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ПРЕДИСЛОВИЕ

Геоморфологические исследования пе ограничиваются по
знавательными целями. По мере развития производи
тельных сил они все больше становятся обязательной 
частью исследований природных условий и ресурсов. 
Научное изучение рельефа территории Украинской ССР 
начинается в XIX в. русскими естествоиспытателями, в 
частности геологами. В конце XIX — начале XX вв. мно
гое было сделано для понимания развития рельефа Ук
раинской ССР П. А. Тутковским. Особенно интенсивно 
изучается строение рельефа республики после Великой 
Октябрьской социалистической революции, что способ
ствует накоплению материала по характеристике релье
фа. Обобщение этого материала позволило в 1936 г, из
дать первую сводную работу «Рельеф УССР». В ней 
описаны морфография и морфогенез, выделены 14 гео- 
структурных и 14 геоморфологических районов, в общих 
чертах охарактеризованы установленные геоморфологи
ческие районы, но описание было подчинено главным 
образом оттепению особенностей рельефа междуречий 
главных рек. Дальнейшие исследования рельефа позво
лили В. Г. Бондарчуку выпустить в свет (1949) обобща
ющую работу «Геоморфолопя УРСР». Это первое учеб
ное пособие для студентов географических и геологичес
ких факультетов университетов и пединститутов. Издание 
этой книги было заметным явлением. Оно знаменовало 
значительный шаг вперед в познании рельефа террито
рии республики, В пособии впервые обстоятельно рас
смотрены все вопросы, связанные с особенностями рель- 
ефообрззования территории Украины (исключая Крым). 
До сих пор изложенный в нем материал в значительной 
мере сохраняет свое значение. Обстоятельные характе
ристики рельефа не утратили своей ценности и в настоя
щее время. В 1962 г. П. Н. Цысь издал учебное пособие 
«Геоморфолопя УРСР» (для студентов географических 
факультетов университетов УССР). В пособии освещена

3



история формирования рельефа, приводится характерис
тика геоморфологических областей и районов, выделен
ных автором на составленной им схеме геоморфологи
ческого районирования территории УССР.

Рельеф территории Украинской ССР как существен
ный компонент географической оболочки в кратком из
ложении освещен в учебниках и учебных пособиях по 
физической географии СССР европейской части СССР 
и «Ф13ичн1Й географи Украшсько! РСР» (авторы 
А. М. Маринич, А. И. Ланько, М. И. Щербань, П. Г. Ши- 
щенко, 1982). В определенных объемах его характерис
тики приводятся также в учебных пособиях М. В. Каран- 
деевой «Геоморфология Европейской части СССР» (1957), 
А. И'. Спиридонова «Геоморфология европейской части 
СССР» (1978).

Вышедшие в свет упоминавшиеся учебные пособия 
давно уже стали библиографической редкостью. Кроме 
того, за прошедшие после их издания десятилетия нако
пился новый фактический материал. Он в значительной 
мере получен благодаря применению новых, более со
вершенных методов исследований. Но главное, на что 
следует акцентировать внимание, это развитие новых 
научных направлений исследований, структурно-геомор
фологических, неотектонических, палеогеомор фол огичес- 
ких, изучение инженерно-геоморфологических процессов, 
динамики морских побережий. Современные геоморфо
логические исследования ведутся с применением новей
ших методов, например дистанционных, математических. 
В конечном счете, современные представления об исто
рии развития рельефа, факторах, обусловливающих это 
развитие, и, естественно, его строение, стали более совер
шенны по сравнению с прежними. Например, сейчас ни 
у кого не вызывает сомнения то, что в истории формиро
вания современного рельефа важную роль играли этапы 
его выравнивания, зафиксированные в поверхностях вы
равнивания (или их реликтах), что историю развития 
долинной сети нельзя рассматривать в рамках антропо
гена, что она уходит и в более отдаленное геологическое 
время. Ее следы выражены в экспонированных и погре
бенных речных террасах. Стала общепризнанной необ
ходимость различать в строении рельефа такие его ге
нетические категории, как морфоструктуры и морфо- 
скульптуры. Таким образом, назрела потребность в 
новом учебном пособии по геоморфологии республики.
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Авторский коллектив предлагаемого учебного посо
бия многие годы проводил исследования отдельных гео
морфологических областей, по некоторым направлениям 
они касались всей территории республики. При подго
товке пособия широко использовались материалы дру
гих исследователей.

В учебном пособии принята схема геоморфологичес
кого районирования, в которой основными его единицами 
являются геоморфологические области и подобласти. 
Такое расчленение не противоречит сложившимся пред
ставлениям, отвечает истинному общему орографическо
му устройству поверхности и геоструктурной неоднород
ности.

Упоминавшееся уже понятие «морфоструктура» в ли
тературе, как известно, толкуется неоднозначно. В по
собии оно трактуется как форма рельефа, основные чер
ты строения которой предопределены геологической 
структурой земной коры. Морфоструктуры, независимо 
от того, какую по возрасту геологическую структуру они 
выражают, в основных своих чертах были сформирова
ны в неотектогшческий период. Освещение этого факта 
находит свое место при рассмотрении конкретных мор
фоструктур. Характеристики морфоструктур второго 
порядка обычно содержат необходимые сведения об ос
новных чертах внутреннего и внешнего строения, осо
бенностях развития. Поэтому геоморфологические под
области, которые по размерности либо приравниваются 
К морфоструктурам второго порядка, либо состоят из 
них, во избежание повторений не рассматриваются.

Морфоскулыпуры на территории Украинской ССР 
очень разнообразны по происхождению и строению. 
Наиболее распространенные из них, в значительной ме
ре осложняющие отражение морфоструктур, рассмотре
ны по геоморфологическим областям. Специально в по
собие включена глава, в которой рассмотрены некото
рые прикладные аспекты изучения рельефа.



ФАКТОРЫ РЕЛЬЕФООБРЛЗОВАНИЯ

Рельеф формируется в процессе тесного исторически 
противоречивого взаимодействия ряда факторов: геоло
гической структуры, тектонических движений и климата. 
Взаимодействие этих факторов осуществляется на оп
ределенном исходном рельефе, что также позволяет счи
тать его фактором рельефообразования.

Современный рельеф территории Украинской ССР в 
главных чертах своего строения сформировался в нео- 
тектонический период. Неотектонические движения про
являлись дифференцированно в соответствии со сложив
шейся в процессе длительной геологической истории 
геологической структурой и, в свою очередь, оказали 
решающее воздействие на последнюю как на активный 
фактор рельефообразования. Очень велика роль клима
та в процессе рельефообразования. С климатом, его 
изменениями связывается формирование различных ге
нетических комплексов морфоскульптур и связанных с 
ними формаций осадочных образований. В историческом 
разрезе на рельефообразование оказывает влияние и 
хозяйственная деятельность человека.

Геологическая структура
В геологической структуре территории Украины вы
деляются структура материковой к океанической коры. 
Структура материковой коры занимает большую пло
щадь территории республики. В этой структуре основное 
место принадлежит юго-западной части Восточно-Евро
пейской платформы. На юго-запад от нее развито склад
чатое обрамление.

В материковой коре различаются структура основа
ния и структура платформенного покрова. Структуру 
основания представляет Украинский щит, структуру 
платформенного покрова — Овручская синклиналь, Во-
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лыно-Подольская плита, Днепровско-Донецкая впадина, 
Причерноморская впадина, Скифская плита. В структу
ре юго-западного складчатого обрамления Восточно- 
Европейской платформы обособляются Добруджа, Кар
паты, Крымское горное сооружение и Черноморская 
океаническая котловина.

Украинский щит. Украинский щит первоначально 
развивался как геосииклинальная структура при непре
рывном образовании разломов. По В, Г. Бондарчуку, на 
щите выделяются три складчато-интрузивных комплек
са: два — северо-западного простирания (днепровский и 
тетерсво-бугский) и субмеридиональиый — криворож
ский.

В платформенном покрове Украинского щита выде
ляются образования коры выветривания кристалличес
ких пород, отложения юрского, мелового, палеогенового, 
неогенового и аитропогенового возраста.

В тектонике платформенного покрова отражено влия
ние структуры и состава кристаллического основания, 
в первую очередь, его блоковое строение и характерные 
куполовидные (и кольцевые) формы. Время наибольшей 
активации разломов отмечено возникновением локаль
ных магматических очагов или вулканоструктур (на
пример, Болтышская и другие кальдеры).

Структуры платформенного покрова начали обособ
ляться в позднепротерозойское (рифей — венд) время. 
Вследствие неравномерного перемещения блоков фунда
мента формировался изменчивый состав, неодинаковая 
мощность и фациальная неоднородность осадочного 
платформенного покрова.

Овручская синклиналь. Сложена образованиями 
структурно-стратиграфического комплекса, получившего 
но месту развития название овручекий, занимает незна
чительную площадь в северо-западной прибортовой час
ти Украинского щита. В основных чертах геоморфоло
гическим выражением его является Овручекий кряж. 
Комплекс состоит из осадочных и вулканогенно-осадоч
ных отложений. По современным представлениям в этом 
комплексе выделяются две свиты: толкачевская и бело- 
коровичская. В тектонике овручекой серии отмечаются 
почти ненарушенные субгоризонталыго слоистые струк
туры, свойственные платформенным образованиям. Аб
солютный возраст образований овручекого структурно
стратиграфического комплекса, по данным радиологи
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ческих определений, вкладывается в период 1700—1200 
млн. лет.

Во л ыно- Подольская плита. Расположена на юго-за
падной окраине Восточно-Европейской платформы меж
ду западными склонами Украинского щита и Карпатской 
альпийской геосинклиналью. Восточная граница плиты 
определяется западным склоном щита, западная оста
ется неопределенной вследствие того, что в древних ост
ровных массивах ее отложения замещаются геосинкли- 
лальными образованиями. Южная граница Волыно- 
Подольской плиты проходит по зоне Днестровского 
глубинного разлома, отделяющего его от Молдавской 
плиты, а северная и северо-западная границы проходят 
по Рава-Русскому глубинному разлому и южному скло
ну Белорусского массива.

Волыно-Подольская плита характеризуется двучлен
ным строением. В ее составе выделяются архей-средне- 
протерозойский метаморфический фундамент и верхне- 
протерозойско-палеозойсклй осадочный чехол, состоящий 
из отложений рифея (полесская серия), венда (волын- 
ская и валдайская серии), кембрия, ордовика, силура, 
девона, карбона, юры, мела, палеогена, неогена и ап- 
тропогена.

Фундамент Волыно-Подольской плиты гетерогенный. 
Его структура заметно отражается на мощностях (от 
нескольких метров до 6000—7000 м) осадочного чехла 
и на его составе. Поверхность фундамента плиты полого 
погружается от Украинского щита к западу н юго-запа
ду, постепенно перекрываясь все более молодыми комп
лексами платформенных осадочных образований. Фунда
мент погружается преимущественно по системе ступен
чатых сбросов меридионального и суб меридионального 
простирания. Разрывы фундамента в своем большинстве 
глубинные и рассекают сам фундамент на отдельные бло
ки, перемещенные по отношению друг к другу в верти
кальной и горизонтальной плоскостях.

Структура фундамента плиты характеризуется в ос
новном блоковым строением. Крупные разломы, оперяю
щие блоки, консервативны в передаче наследования в 
верхние структурные этажи. Структурами первого по
рядка Волыно-Подольской плиты являются Северный и 
Южный блоки, которые включают, соподчиненные им 
соответственно пары блоков: Волынский и Львовский, 
Подольский и Галицкий. Их орографическая граница
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проходит по цепи возвышенностей Кременецкой, Голо
го р и Вороняков.

Осадочный чехол Волыио-Подольской плиты форми
ровался весьма длительное время, практически на про
тяжении всего неогея. В его составе на разном страти
графическом уровне четко обособляются байкальский, 
каледонский, герцинский и альпийский этапы геотекто
нического развития.

Днепровско-Донецкая впадина, Днепровско-Донецкая 
впадина — линейная региональная платформенная струк
тура (прогиб) северо-западного — юго-восточного про
стирания (от Мазурско-Белорусской антеклизы до побе
режья Каспийского моря).

Относительно кристаллического фундамента впадина 
представляет собой протяженный ровообразный грабен, 
выполненный толщей осадочных и вулканогенно-осадоч
ных пород от кембрия (в Припятской впадине) до антро- 
ногеиа. Основные черты структуры были сформированы 
в палеозое, тектонические движения на протяжении ме- 
зо-кайнозоя проявлялись унаследованко. Ведущее место 
в осадочной толще занимают средне- и верхнепалеозой- 
скне образования (от среднего девона до перми).

Зона глубоких опусканий фундамента прогиба об
рамляется ступенчатыми сбросами и прилегающими к 
ним склонами Украинского щита и Воронежского мас
сива, Бортовые и прибортовые части прогиба осложнены 
кряепыми нарушениями—брахиантиклинальными струк
турами,

Для фундамента прогиба характерно блоковое строе
ние, обусловленное продольными и поперечными глубин
ными разломами. В составе прогиба выделяются При- 
пятский и Днепровский грабены, Черниговско-Брагип- 
ский выступ, зона сочленения Днепровского грабена и 
Донецкого складчатого сооружения.

Черниговско-Брагинский выступ — наиболее припод
нятый участок прогиба, глубина залегания кристалли
ческого фундамента в его пределах составляет 4—5 км. 
Кристаллический фундамент Черниговско-Брагинского 
выступа представляется горстом, который ступенчато со
членяется с участками фундамента Припятского и Дне
провского грабенов.

Днепровский грабен начинается восточнее линии Не
жин-—Ичня. Протяженность его составляет около 300 км. 
Кристаллический фундамент погружается в юго-восточ
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ном направлении от 4 до 15—17 км глубины. Грабен ис
пытывал устойчивое погружение от девона до палеогена 
включительно. В нем широко развиты верхиедевонские 
эффузивы и мощные толщи девонских и пермских соле- 
иосных формаций. Поэтому для грабена характерен ин
тенсивный соляной тектогенез и связанные, с ним соляно
купольные поднятия в виде брахиантиклипальных скла
док и валов. В грабене выявлено свыше 200 локальных 
структур. Формирование соляных куполов было много
стадийным. Оно то усиливалось, то затухало. Усиленный 
рост куполов происходил в периоды общих поднятий, 
особенно в предкаменноуголышй, предпозднелермский 
и предпалеогеновый этапы.

Зона сочленения Днепровского грабена и Донецкого 
складчатого сооружений выделяется как часть прогиба, 
расположенного на стыке Днепровского и Донецкого 
грабенов. Главной особенностью этой зоны является 
строение складчатости осадочного чехла, который можно 
характеризовать как переходный между линейной склад
чатостью Донецкого сооружения и прерывистой складча
тостью осадочной толщи Днепровского грабена. Такие 
крупнейшие структуры Донецкого складчатого сооруже
ния, как Бахмутская и Кальмиус-Торецкая котловины со 
сложным внутренним строением, здесь представлены как 
структуры зоны сочленения.

Донецкое складчатое сооружение расположено к юго- 
востоку от Днепровского грабена, отличается приподня
тым залеганием палеозойских толщ с выходами на по
верхность образований герцинского структурно-страти
графического комплекса (девонских и каменноугольных).

Поверхность Донецкого грабена в центральной его 
части погружена более чем на 21 км. Фундамент, кроме 
основных (продольных) разломов, рассечен поперечны
ми глубинными разломами северо-восточного прости
рания.

Причерноморская впадина — крупная отрицательная 
структура платформы. Она выделяется на южном крае 
Восточно-Европейской платформы. Северная граница 
Причерноморской впадины проводится по зонам разло
мов, которые выражены в структурных уступах фунда
мента. Основанием-фундаментом осадочного чехла слу
жат породы верхнепротерозойского возраста. Пликатив- 
ные дислокации осадочного покрова связаны в основном 
с блоковыми перемещениями фундамента.
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Скифская плита. Расположена между краем Восточ
но-Европейской платформы и горными сооружениями 
Карпат, Крыма. Северная граница плиты проходит по 
глубинному разлому субширотного простирания. Южная 
граница установлена лишь в пределах Крымского полу
острова и также выражена глубинным разломом. Ши
рина плиты изменяется от 55—60 км в Азовском море 
до 170—180 км на меридиане Тарханкутского полу
острова.

В структуре Скифской плиты выделяются складча
тый фундамент и платформенный чехол. Фундамент 
Скифской плиты представляет палеозойские складчатые 
системы. Глубина его залегания достигает 10 км. В стро
ении фундамента участвуют породы раннесреднепалео
зойского возраста, главный геосинклинальный и ороген- 
пый комплексы позднепалеозойского возраста. В строении 
осадочного чехла плиты участвуют мезозойские и кай
нозойские отложения, образующие структурные этажи: 
нижний — триас-юрский и верхний — послегорский. По
роды верхнего платформенного этапа участвуют в форми
ровании го ротовых и сводовых поднятий, валов и разде
ляющих их депрессий. В пределах равнинного Крыма и 
в прилегающих частях акватории Азовского моря и Си- 
вашей четко выделяются глыбовые поднятия складчатого 
фундамента: IГовоселовское, Симферопольское, Новоца- 
рйцынекое и Азовский вал. Наряду с положительными 
выделяются и отрицательные структуры — Альмннская 
впадина, Азовская впадина. Последняя почти полностью 
перекрыта наложенным на нее Индоло-Кубанским крае
вым прогибом.

Юго-западное складчатое обрамление Восточно-Ев
ропейской платформы. Горные сооружения и глубокие 
межгорные прогибы юга и юго-запада Украинской ССР 
относятся к северной ветви Средиземноморского подвиж
ного пояса. Они разделяют платформенные структуры 
материковой (на севере) и океанической коры дна мор
ских бассейнов (на юге) за пределами территории рес
публики. В эту ветвь входят горные сооружения Карпат, 
Добруджи, Крыма. Входящие в единый пояс, они при
надлежат разным тектоническим образованиям.

Д о б р у д ж а .  В современном структурном плане 
Добруджа представляет собой реликт киммерийской гор
но-складчатой системы, значительно регенерированной 
в альпийский геотектонический этап.
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Основание этой системы отличается многоэтажным 
строением. Киммерийский структурный этаж состоит из 
собственно геосинклинального верхнетриасового и юр
ского орогенного комплексов. Альпийский структурный 
этаж включает мел-антропогенные образования. Геосин- 
клинальиый комплекс киммерийского этажа в современ
ном плане предположительно распространяется в ни
зовье Приирутья. (Эрогенные формации этого этажа юр
ского возраста развиты в изолированных межгорных 
впадинах. Широко они представлены в Преддобруджин- 
ском передовом киммерийском прогибе на территории 
Украинской ССР.

К а р п а т ы .  Структура Карпатской горно-складча
той системы многоостровная. В современной структуре 
Восточных Карпат (Карпатской дуги) отдельными мас
сивами и кромками выступают Свидовец, Раховский мас
сив, Чивчинские горы.

Складчатые Карпаты — горное сооружение, создан
ное складчато-надвиговыми и сводово-блоковыми новей
шими движениями. Внешний край Карпатской горной 
дуги окаймляет Предкарпатский передовой прогиб, от
деляющий горное сооружение от Восточно-Европейской 
платформы. Предкарпатский передовой прогиб — много
островная депрессия, выполненная образованиями оро
генного комплекса в процессе горообразования. По осо
бенностям истории развития и тектоники прогиб делится 
на две зоны: Внутреннюю и Внешнюю.

Внутренняя зона заложена в раннем миоцене на фли- 
шевых меловых и палеогеновых отложениях. Она выпол
нена морскими, лагунными и пресноводными отложения
ми с подчиненным значением хемогенных осадков. Все 
они дислоцированы.

Внешняя зона передового прогиба отличается разви
тием пресноводных и морских тортонских и сарматских 
отложений, которые залегают на мезозойских образова
ниях Стрыйского юрского грабена и на породах Восточ
но-Европейской платформы, деформированных в складки 
платформенного типа.

Внутри Карпатской горной дуги лежит Закарпатский 
прогиб — пограничная структура между Складчатыми 
Карпатами и Паннонским срединным массивом. Разло
мом субмеридионального простирания Закарпатский про
гиб разделяется иа две части: Солотвиискую и Чоп-Мука- 
чевскую. Их развитие в продолжение всего неогена, а
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может и более раннего времени, происходило в условиях 
дифференцированных движений.

К р ы м с к и е  г о р ы  — краевое гео антиклинальное 
поднятие. Горный Крым — сложное горло-складчатое об- 
рйЗононис. В нем выведен на эрозионный срез киммерий
ский структурный этаж. Горный Крым рассматривается 
как альпийские возрожденные горы, возникшие на эпи- 
киммерийской субплатформе. Складчатые структуры 
геосинклииалыюго киммерийского комплекса, охватыва
ющего триас-средиеюрские вулканогенно-осадочные и 
интрузивные породы, выходят на поверхность вдоль Юж
ного береги Крыма и на его северном склоне. К ним от
носятся антнклшюрии и сииклннории. Слагающие их 
породы моноклинально наклонены в северном направ
лении. Альпийский субплатформенный покров киммерий
ского структурного этажа (валанжин-аптского возраста) 
сохранился от размыва в предгорной рряде горного 
Крыма.

Структура океанической коры. Ч е р н о м о р с к а я  
о к е а н и ч е с к а я  ( м е з о г е о с и н к л и п а л ь ц а я )  
к о т л о в и н а .  В приосевой части Крымско-Понтийско- 
го сегмента Средиземноморского подвижного пояса рас
полагается обширная тектоническая депрессия, запол
ненная водами Черного моря. В ней выделяются три 
зоны: внешняя, средняя и внутренняя.

Внешняя нона прибрежная и материковая отмели, 
ограниченные изобатой 100—110 м.

Средняя зона — континентальный склон, подножье 
которого ограничено изобатами 1900—2000 м.

Внутренняя зона — внутренняя часть ложа Черного 
моря — обширная абиссальная равнина с почти идеаль
но выровненной поверхностью. Сведения о тектоническом 
строении Черноморской депрессии получены главным об
разом геофизическими исследованиями. Установлено, что 
земная кора здесь имеет двухслойное строение. Верхний 
осадочный слой в восточной части океанической котло
вины составляет 8—10, в западной — 12—15 км. Мощ
ность «базальтового» слоя соответственно 14—16 и 5— 
6 км. Во внутренней части Черноморской депрессии нет 
«гранитного слоя», земная кора утончена, а верхняя 
мантия образует крупное поднятие, рельеф дна плоский, 
осадочные слои лежат горизонтально.
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Неотектонические движения

Начало изучению неотектонических движений, оценку их 
роли в процессах рельефообразования на территории Ук
раинской ССР положили В. Г. Бондарчук, П. К. Замо- 
рий, И. Л. Соколовский в 40—50-х годах XX в. С тех пор 
исследования неотектонических движений ведутся в раз
личных геоморфологических областях сотрудниками ЛН 
УССР, университетов, научно-исследовательских инсти
тутов и лабораторий, производственных геологических 
объединений. Как следствие, степень их изученности к 
настоящему времени достаточно высокая.

Неотектонические движения охватывают всю терри
торию Украинской ССР. Проявляются они дифференци
рованно, главным образом соответственно типу геологи
ческих структур, т. е. унаследованно. Следует, однако, 
оговориться, что уиаследованность неотектонических дви
жений в общем плане имеет место лишь в пределах по
ложительных геологических структур. Во многих случаях 
в проявлении тектонических движений отмечена пере
стройка их режима, которая в продолжение неогена и 
антропогена обозначилась сменой их знака — от преобг 
ладающих погружений к устойчивым поднятиям. Смена 
знака (инверсия) тектонических движений в пределах 
различных геологических структур происходила неодно
временно. На конец палеогена — начало неогена прихо
дится инверсия тектонических движений (от погружений 
к поднятиям) лишь в пределах Украинского щита (ис
ключая его окраины: южную, юга-западнуго и северо- 
западную части), Донецкого складчатого сооружения 
(также исключая его южную, юго-западную и северо- 
западную части). В отмеченных частях преобладающие 
опускания сменились поднятиями лишь в конце сармат
ского века (позднем сармате). На поздний сармат при
ходится инверсия тектонических движений и в пределах 
Волыно-Подольсхой плиты. В пределах Днепровско-До
нецкой впадины наметившееся в конце палеогена — на
чале неогена тектоническое поднятие шло медленно, в 
юго-западной ее части инверсия тектонических движений 
наметилась лишь в конце сарматского века (позднем 
сармате). На нынешних Причерноморской низменности 
и суше равнинного Крыма инверсия тектонических дви
жений началась еще позже, в раннем плиоцене.

Геологическая структура Восточных Карпат испыты-
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влет поднятие с конца олиго цен а. Причем в пределах 
крупных структур этого сооружения инверсия отмечается 
не в одно время. Непосредственно в горной части подня
тие приходится на конец олигоцена, в передовом Пред- 
карпатском прогибе — в послесреднссарматское время, 
по внутреннем Закарпатском прогибе — в позднеплиоце- 
ноио-раииеаитропогеиовое время.

Неотектоническое поднятие горного Крыма и Керчен
ского складчатого района приходится на среднесармат
ское и последующее время. Весьма существенной осо
бенностью проявления пеотектонических движений в 
различных геоструктурных условиях является их неравно
мерность. По этой особенности прежде всего строго раз
личают платформенные и геологические структуры гор
ных областей. Скорости движений в пределах последних 
(главным образом поднятий) в несколько раз выше по 

сравнению с платформенными структурами. Следствием 
неравномерности тектонических движений является кон
трастность рельефа не только при сравнении платфор
менных и горно-складчатых территорий, по и па площа
дях, где развиты геологические структуры платформен
ного типа. Эта контрастность выражена в образовании 
возвышенностей и низменностей.

С неотектопическими движениями связываются дефор
мации толщ осадочных образований верхней части оса
дочного чехла и прежде всего его иеоген-антропогеиовых 
толщ. Зафиксированы пликатшшые и дизъюнктивные де
формации. Пликативные деформации известны практиче
ски в пределах всех платформенных геологических струк
тур, Они выражены в плане овальными молодыми струк
турами, перекосами (неравномерно поднятыми толщами) 
в залегании определенного возраста слоев осадочных по
род. Чаще всего эти молодые (неоген-антропогеновые) 
структурные формы беекорпевыс, обусловлены подвиж
ными блоками фундамента. Хорошим примером плика- 
тивпых деформаций являются нарушения в залегании 
осадочных образований, связанные с соляной тектоникой. 
В этих случаях деформированными оказываются и оса
дочные образования более древнего, докайнозойского воз
раста. Дизъюнктивные деформации, обусловленные нео- 
тектоническими движениями, также нередкое явление в 
приповерхностных толщах осадочных образований. Амп
литуды вертикальных перемещений обычно невелики, в 
редких случаях достигают 10 м. Молодые дизъюнктивные
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деформации характерны для Украинского щита, где вер
тикальные перемещения происходят по разрывным на
рушениям, нередко дробящим фундамент на мелкие 
блоки.

В других геологических структурах такие перемеще
ния являются внешним выражением различных порядков 
линий или зон древних (донеогеновых) разломов. В ред
ких случаях можно констатировать, что эти перемещения 
приобретают вид флексурных перегибов. Последние хо
рошо прослеживаются в местах проявления соляно-ку
польной тектоники.

Неотектонические движения вызывают экзогенные де
формации земной поверхности, точнее, ее рельефа. Они 
проявляются в двух направлениях: 1) деформации под 
влиянием денудации, 2) деформации, обусловленные 
осадконакоплением. Названные виды деформаций осу
ществляются в процессе деятельности экзогенных факто
ров. Тектонические движения (в данном случае неотек- 
тоничеекяе), однако, выступают как обусловливающие 
ту или другую геоморфологическую направленность раз
вития определенных территорий, т. е. их рельефа. Тер
ритории, испытывающие длительное (в геологическом 
понимании) время неотектоническое поднятие относи
тельно общего базиса или местных базисов денудации, 
развиваются при преобладающем воздействии факторов 
денудации, удалении продуктов разрушения горных по
род, выведенных на уровни денудационного среза (моде
лировка рельефа). О последней подробно будет сказано 
ниже. Удаление (вынос) продуктов денудации происхо
дит главным образом механическим путем. Наиболее ин
тенсивно подвергались в геологическом прошлом и под
вергаются в настоящее время денудации горные области 
Карпат и Крыма, а также Подольская, Донецкая, HpHv 
днепровская, Приазовская возвышенности. Значительные 
по площади территории развивались при более медлен
ных тектонических поднятиях. По гипсометрическим ха
рактеристикам такие территории выделяются как низ
менности. В их пределах экзогенные деформации проис
ходили главным образом под влиянием процессов осад- 
конакопления.

Неотектонические движения в пределах юго-запада 
Восточно-Европейской платформы и ее складчатого юго- 
западного обрамления проявлялись колебательно, что 
выражалось в смене их интенсивности. Активные подия-
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тия временами затухали и даже сменялись опусканиями. 
Таким образом, в продолжение всего неотектонического 
этапа тектонические движения были ритмическими. Рит
мы активных движений сменялись ритмами ослабления 
этой активности, а в некоторых геологических структу
рах даже сменой их знака,

В пределах платформенных геологических структур 
ритмы колебательных движений но времени совпадали, 
были синхронными. Это обстоятельство существенно важ
но, так как позволяет проводить возрастную корреляцию 
образований в речных долинах, связанных с колебатель
ностью тектонических движений — речных террас, раз
витие которых происходило в различных геоструктурпых 
условиях. То же можно сказать и о складчатом юго-за
падном обрамлении платформы. Но вследствие общей 
повышенной тектонической активности в пределах склад
чатого обрамления ритмы колебаний либо не так четко 
морфологически запечатлены в этих образованиях пер
воначально, либо в последующем оказались разрушен
ными или вовсе уничтоженными.

Поднятие Украинского щита за неоген-антроногено- 
вое время определяется в 250—270 м — Волноваха, Вин
ница; в 300 м (до 100 м к периферии) — Камыщ-Заря.

Несмотря на то что в пределах Волыно-Подольской 
плиты инверсия тектонических движений приходится на 
сравнительно позднее время (поздний сармат), их зна
чения велики, но строго дифференцированы. Максимум 
тектонических поднятий достигает 350—400 м и даже 
больше, минимум— 175—200 м (Ковель, Луцк). Значи
тельное неотектоническое поднятие испытало Донецкое 
складчатое сооружение. Оно началось в конце олигоце
на — начале неогена. Об этом свидетельствует регрессив
ная аккумуляция неогеновых осадочных образований. 
Суммарные величины поднятий сооружения в его сре
динной части определяются в 300—320 м со значитель
ными уменьшениями этих значений к периферии (напри
мер, у г. Красноармейски —- 150 м).

При сохранении тенденций развития в предшествую
щие геологические периоды Днепровско-Донецкая впа
дина испытывала неодинаковые тектонические движения. 
Более того, инверсии движений в ее пределах начинаются 
в различное время. Юго-западная часть впадины вплоть 
до среднего сармата вовлекалась в погружение и была 
местом морских трансгрессий, в то время как остальные
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значительные пространства оставались сушей. Максимум 
поднятий приходится на полосу перехода впадины в склон 
Воронежской аптеклизы. Здесь они достигают 200—150 м 
(районы Харькова, Купянска, Старобельска и др.), ми
нимум поднятий фиксируется на площадях, тяготеющих 
к широкой долине Днепра, и непосредственно в ее преде
лах, где они уменьшаются до 60—50 м.

Причерноморская впадина структурно неоднородная, 
что сказалось и на режиме неотектонических движений, 
заметном скольжением во времени нижнего возрастного 
рубежа тектонических инверсий и, как следствие, сум
марных амплитудах поднятий или опусканий. В районе 
Первомайска поднятия составляют более 100 м, Котов- 
ска — 50 м. Ближе к осевой части впадины и непосред
ственно в полосе последней движения имеют отрицатель
ные зиачения и, например, в районе Одессы они дости
гают нескольких сот метров погружения.

Климат
Влияние климата на рельефообразование территории Ук
раинской ССР можно проследить, по крайней мере, начи
ная с мезозоя. В юрской и меловой периоды климат был 
тропическим. При слабом проявлении тектонических дви
жений протекали процессы выравнивания рельефа — пе- 
непленизация. Она сопровождалась формированием као- 
линитной коры выветривания. Выровненные поверхности 
(ленеплени) и кора выветривания сохранились на 
Приднепровской, Приазовской и Донецкой возвышенно
стях.

Достаточно определенно можно говорить о климате 
как факторе рельефообр аз овация на протяжении кайно
зоя. В конце мелового периода и в палеогене на террито
рии юго-запада Восточно-Европейской равнины климат 
был теплым и влажным. Если сравнивать с современным, 
его можно определить как тропический, субтропический 
влажный. При высокой влажности в условиях низменно
го рельефа (неглубокого долинного расчленения и повы
шенной обводненности) в эоцене, например, произрастала 
богатая влаголюбивая растительность, накапливались 
бурые угли. В раннем и среднем неогене субтропический 
влажный климат еще сохраняется. В позднем неогене 
(сарматский век) произошло заметное изменение клима
та. Оставаясь в целом гумидным, умеренно теплым, он
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становится переменно-влажным, что в конечном счете 
привело к более отчетливой зональной дифференциации 
(лесной зоны — на севере, степной зоны — на юге).

В позднем миоцене и плиоцене в изменениях климата 
отчетливее проступает колебательность климата. С из
вестной долей условности можно утверждать, что эта 
колебательность выразилась в чередовании эпох, близ
ких к засушливым (ксеротермическим), с эпохами отно
сительно прохладными, дождливыми (плювиальными).

В теплые этапы раннего плиоцена климат оставался 
субтропическим влажным, а на юге республики пере
менно-влажным. Повсеместно распространялась лесная 
зона широколиственных хвойных лесов с участием суб
тропических и теплолюбивых элементов. Средний плио
цен — время, когда отчетливо устанавливается зональная 
дифференциация ландшафтов, В северной части терри
тории Украины климат оставался субтропическим влаж
ным, южная граница лесной зоны проходила значительно 
южнее Киева. К югу климат сменялся переменно-влаж
ным. На крайнем юге наряду с хвойно-широколиствен
ными лесами с субтропическими и теплолюбивыми по
родами существовала травянистая растительность ме- 
зотического типа, В среднем плиоцене, как отмечают 
Н. А. Сиренко и С. И. Турло (1986), интенсивно пере
страивался рельеф и гидросеть, что обусловливалось 
климатом и тектоническими движениями, С этим време
нем связывается понижение общего базиса эрозии, вре
зание рек бассейнов Днепра, Дона и других, что привело 
к дренированию территории. Это способствовало усиле
нию зональной дифференциации природных обстановок. 
К концу среднего плиоцена устанавливаются признаки 
аридизации, что нашло отражение r более отчетливой 
дифференциации на ландшафтные зоны. Лесная зола 
значительно сместилась на север с южной границей 
на широте Днепропетровска. Лесостепная зона диффе
ренцировалась на северную и южную лесостепь. Климат 
лесной зоны был близким к влажно-субтропическому. 
Господствовали широколиственно-хвойные леса с элемен
тами тургайской флоры. В лесостепной зоне климат был 
субтропическим, переменно-влажным, В северной подзо
не произрастали широколиствеино-сосновые леса с эле
ментами тургайской флоры и луговых степей. Южная 
подзона отличалась контрастностью. Сосново-широко
лиственные леса с элементами субтропической и тепло
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любивой флоры здесь чередовались с разнотравно-злако
во-полынно-марлевыми степями.

Поздний плиоцен — время усиления аридизации и по
холодания климата, дальнейшего понижения базиса эро
зии. В это время происходило углубление речных долин. 
Особенно заметный врез произошел на границе позднего 
плиоцена и раннего антропогена, заключительный этап 
позднего плиоцена характеризуется дифференциацией 
климатических условий. На севере территории республи
ки климат был теплым и влажным, в центральной час
ти — близким к субтропическому, на юге — отчетливо 
отмечаются признаки аридизации климата, что зафикси
ровано в загипсованности почв. В растительном покрове 
на севере республики главной лесообразующей породой 
была сосна. Широколиственные представляли дуб, граб, 
клен, липа, ясень; в центральной части произрастали 
хвойно-широколиственные леса с небольшой примесью 
теплолюбивых пород. К югу их количество возрастало. 
Открытые пространства были заняты лугово-степными 
группировками.

О поверхностном стоке в раннем и среднем миоцене 
трудно сказать что-нибудь определенное. Можно предпо
лагать, что в условиях климата, близкого к влажным суб
тропикам, и почти повсеместно слабо дренируемой суши 
он чаще отличался нагружеиностью твердым минераль
ным веществом, вследствие чего происходила повсемест
ная аккумуляция. В позднем миоцене, особенно в после- 
сарматское время, режим поверхностного стока качест
венно изменяется, что было вызвано режимом увлажне
ния, точнее, установлением засушливых и дождливых 
сезонов. В дождливые сезоны создавались условия для 
формирования концентрированного, нередко бурного сто
ка. Такой вид поверхностного стока был преобладающим 
и в плиоцене.

С неогеном связывается образование климатических 
кор выветривания — пестроцветной и красноцветпой. Эти 
коры выветривания распространены на больших площа
дях, Пестроцветная кора лучше сохранилась на площа
ди развития рельефа миоценового и более древнего за
ложения в средней полосе юго-запада Восточно-Европей
ской равнины. Красноцветная кора развита на площадях, 
рельеф которых по возрасту своего формирования не мо
ложе конца позднего плиоцена. Коры выветривания ин
тересны тем, что они являются прямыми индикаторами
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климатического режима времени своего формирова
ния.

На территориях, испытывающих поднятия, в резуль
тате преобладания процессов денудации выветриванию 
подвергались экспонированные горные породы без об
разования значительной мощности толщ кор выветрива
ния; климатическим вариантом их обычно были ожелез- 
ненные песчаники. Миоценовые железистые песчаники, 
залегающие непосредственно с поверхности и выражен
ные небольшими возвышениями, известны на междуре- 
чьи Кривого Торца — Клебан-Бьгк у с. Пантелеймоновки 
на северо-западе Донецкой возвышенности. Останцы оже- 
лезпенных песчано-гравийных и гравийно-галечных отло
жений можно наблюдать и в других районах территории 
Украинской ССР (например, на низменных Приприпят- 
ских равнинах Волыни). Очевидно также, что сооруже
ния Толтрового кряжа и его ответвлений начали препа
рироваться в конце миоцена, а затем в плиоцене и ан
тропогене.

Существенные изменения климата происходили на 
протяжении антрологена. Эти изменения были подчинены 
двум основным общепланетарным закономерностям: на
правленности и колебательности. Направленность изме
нений климата, как известно, выразилась в неуклонном 
похолодании и иссушении. Колебательность изменений 
климата на фоне направленности проявилась в чередо
вании (ритме) эпох потеплений с эпохами похолоданий. 
Во время последних создавались условия для возникно
вения и развития покровных материковых оледенений. 
Поэтому различаются и выделяются ледниковые и меж
ледниковые эпохи. В межледниковые эпохи устанавли
вался теплый климат. В раннем антропогене климат этих 
эпох был близким к субтропическому. Подобно современ
ной во время межледниковых эпох имела место климати
ческая зональность. Основными факторами рельефообра- 
зования были поверхностный сток и выветривание. С по
верхностным стоком связана антропогеновая эрозия и 
развитие долинных форм рельефа; с выветриванием — 
образование почв, со временем переходящих в погребен
ное состояние. В ледниковые эпохи природные обстанов
ки существенно не походили на привычные для нашего 
понимания. Непосредственно на равнинную территорию 
Украины покровное оледенение распространялось по 
крайней мере два раза.
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Рис. ). Схема палеоландшафтов днепровского времени (no Н. А. Си- 
ренко, С. П. Турло, 1986):
/ — ледниковый покров; 2 — в о дно-ледниковые и озерные отложения с 5лс* 
ментами тундровой растительности; И — иеря глядяальная лесостепь на лес- 
сах со слаборазвитыми глеевыми почвами; 4 — перигляциальиая степь на лес- 
сах со слаборазвитыми почвами; 5 —* ксеротическая степь на лессовидных поч
венных породах

Начало плейстоцена (по М. Ф. Векличу, приазовский 
этап) характеризуется первым значительным ухудшени
ем климата в сторону похолодания, но климат этого эта
па оставался мягче перигляциального. В конце раннего 
плейстоцена, очевидно, во время окского оледенения уста-, 
навливается перигляциальная обстановка.

В среднеантропогеновую эпоху льдами покрывались 
значительные площади приднепровской части территории 
Украины, развивался так называемый днепровский лед
никовый язык (рис. 1). Началу развития покровных оле
денений предшествовало время повышенной и даже вы
сокой обводненности, но вследствие слабой эрозионной 
расчлененности (по глубине) работа текучих вод была 

, ослаблена и сводилась преимущественно к аккумуляции. 
Во время развития покровных оледенений, особенно дне
провского и более поздних (московского и валдайского), 
существовала климатически обусловленная зональность, 
которая предопределила формирование наложенной на
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доантропогеновый рельеф реликтовой морфоскульптуры: 
ледниковой, водно-ледниковой и лессовой. Сейчас эле
менты этой морфоскульптуры ввиду ее сплошного рас
пространения и покровного залегания на определенных 
территориях в рельефе обычно различаются как моренно- 
зандровые, зандровые и лессовые равнины. Следует ак
центировать внимание и еще иа одной климатической 
особенности, которая была прямо связана с развитием 
покровных оледенений как в пределах территории Укра
ины, так и за ее пределами. Эта особенность заключа
лась в установлении перигляциальных зон к югу от лед
никовых покровов.

Основными процессами перигляциальных зон были 
морозное выветривание, различные криогенные наруше
ния в толщах горных пород, накопление грубообломочно
го материала в речных долинах, солифлюкция, эоловая 
деятельность и криопланация. Перигляциальные обста
новки в эпохи оледенений проникали далеко на юг. В этих 
обстановках и накапливались лессовые породы.

Надо отметить и такую важную особенность перигля- 
циалышх обстановок, как заметные отличия в продол
жительности сезонов года — короткое сухое и прохладное 
лето, длительные зима, а также весна и осень. При таком 
соотношении по продолжительности сезонов года инте
рес представляет в частности весна. На протяжении дли
тельного времени (в среднем до 3-х месяцев) весенние, 
вешние воды транзитных рек разливались на широких 
пространствах и аккумулировали преимущественно пес
чанке отложения. Источником материала для них были 
образования, связанные непосредственно с деятельностью 
покровных льдов и их талых вод. Горное оледенение в 
антропогене развивалось в Восточных Карпатах. Зафик
сированы следы по крайней мере двух оледенений. Про
блематичным остается вопрос об оледенении в Крымских 
горах. Ритм климатических изменений вызывал эвстати- 
ческие колебания уровней Черного*и Азовского морей, 
которые являлись общим базисом эрозии для территории, 
•Украины в антропогеие и остаются таковыми в совре
менную эпоху. Эти колебания были неоднократными. 
•Но самое значительное снижение уровня Черного моря 
.приходится на вторую половину позднего антропогепа 
(валдайской ледниковой эпохи). По сравнению с совре
менным этот уровень понижался на 70—80 м. В течение 
плейстоцена в связи со сменой палеоклиматических об
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становок типы морфогенеза претерпевали существенные 
изменения. Различают три главных этапа морфогенеза 
(доднепровский, днепровский и последнепровский).

Доднепровский этап характерен тем, что в сравнитель
но продолжительные межледниковые эпохи, отличавшие
ся теплым климатом и достаточным увлажнением, скла
дывались условия для развития широких речных долин, 
активно проявлялись склоновые эрозионно-аккумулятив
ные процессы.

Днепровский этап отличается тем, что на территории 
Украинской ССР непосредственно распространялся дне
провский ледник и поэтому образовывалась ледниковая 
и водно-ледниковая морфоскульптура непосредственно в 
ледниковой зоне и прилегающих к ней территориях и лес
совая морфоскульптура в перигляциальной зоне. Этот 
этап знаменуется значительным выравниванием додне- 
провского расчлененного рельефа междуречий, повсе
местным резким ослаблением морфологической выражен
ности речных долин, образованием на доднепровских 
междуречьях, сохранившихся в современном рельефе, так 
называемых сквозных (водно-ледниковых) долин.

Последнепровский этап отличается частой сменой па- 
леоклиматических обстановок. Поэтому он выразился в 
двух противоположных по направленности тенденциях:
1) эрозионными расчленениями с эпигенетическим рас
крытием утративших свою морфологическую выра
женность в рельефе доднепровских речных долин и 
заложением новых (молодых) речных долин и балок в 
межледниковые эпохи или стадии; 2) денудационно-ак
кумулятивным выравниванием рельефа склонов речных 
долин и междуречий при активном участии делювиально- 
солифлюкционных процессов в перкгляциальных обста
новках ледниковых эпох (стадий).

В современную эпоху климат наряду с другими, фак
торами выступает определяющим в протекании процес
сов рельефообразования, их интенсивности. Влияние 
климата подчинено зональным закономерностям распре
деления атмосферных осадков, температур, влажности 
воздуха и почвы, скоростей и направления ветра. Терри
тория Украинской ССР расположена в трех природных 
зонах (степной, лесостепной и смешанных лесов), что 
в значительной мере и сказывается на проявлении совре
менных экзогенных процессов.
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Контрольные вопросы, задания. 1. Назовите основные платфор
менные и орогсиические геологические структуры. 2. Каковы особен
ности неотектоничсского развития территории Украинской ССР? 
3. Расскажите о роли климата в геоморфогенезе территории Укра
инской ССР.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Геоморфологическое районирование необходимо как при 
решении различных задач регионального природопользо
вания, так и в познавательных целях. Схема геоморфо
логического районирования является показателем полно
ты представлений в геоморфологических характеристи
ках районируемой территории, степени ее изученности. 
Геоморфологическое районирование предполагает разде
ление территории на геоморфологические территориаль
ные категории различного таксономического ранга — 
страна, провинция, область, подобласть, район. Каждая 
такая единица районирования отличается от другой того 
же ранга суммой свойственных только ей геоморфологи
ческих признаков,

Геоморфологическое районирование проводится при 
Обязательном соблюдении территориального и морфоге
нетического признаков, а также с учетом геоструктур ной 
предопределенности. Последняя является основой при 
выделении крупных геоморфологических подразделе
ний.

Геоморфологическое районирование территории Укра
инской ССР имеет свою историю. Она нашла отражение 
как в схемах геоморфологического районирования тер
ритории европейской части СССР, так и в схемах, состав
ленных только для территории Украинской ССР. Можно 
сказать, что с течением времени эти схемы совершенст
вовались. Но отмечается и несовпадение в трактовках 
геоморфологического расчленения территории Украин
ской ССР в схемах по европейской части СССР. Напри
мер, А. И. Спиридонов (1978), как и М. В. Карандеева, 
выделяет Украинскую возвышенность, в которую вклю
чает Приднепровскую, Волыно-Подольскую и даже Пред- 
карпатскую возвышенности.

Территория республики расположена в пределах юго- 
западной части геоморфологической страны Русской рав
нины и может быть рассмотрена в ранге геоморфологи
ческой провинции П о л и г е н н а я  р а в н и н а  У к р а-
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Рис. 2. Схема геоморфологического районирования Украинской ССР;
Геоморфологические области и подобласти: I — Пригтрипятская низменность; 
1(1) — Волынская (Коаелъская), 1(2) — Клесов-Народичская, J(3) — Ннжнепри- 
приннтсхая; II — Во дыио- Подольская возвышенность: 11(1) — Волынсхая,
II(2) — Малополесская (Западцобугско-Стырская), 11(3) — Подольская: III — 
Азшю-При днепровская возвышенность: Ш (1) — Приднепровская, Ш{2) — За
порожская, Ш(3) — Приазовская; IV — Приднепровская низменность: IV (I) — 
Сред неднепровско* Деснянская, IV (2) — Нежинско-Золотиношская (Приднепров- 
ска я), J V < 3) — П олта веко-Орельс кая; V — Среднерусская возвышенность (юго- 
западные и южные склоны); VI -“ Донецкая возвышенность: VI (I) — Донецкий, 
кряж, VI(2) — Бахмут-Торецкая; VII — Причерноморская низменность и рав
нинный Крым: VI 1(1) — Дунайско-Днестровская, VII<2) — Днестровско-Бугская^ 
VII(3) — Бугско-Дпепровская, VII(4) — Днепровско-Молочанская, VII(5) — При
азовская, VII (б) — Крымская; VIII — Украинские Карпаты; IX —- Предкарпат- 
ская ьозвшпертость; X — Закарпатская низменность; XI — Крымские горы; 
XII — подобласть Керченская равнина

и н с к о й  ССР и провинций горных стран Карпатской 
и Крымско-Кавказской.

Провинция Полигонная равнина Украинской ССР 
подразделяется на геоморфологические области и подоб
ласти. Горная часть территории Украинской ССР вклю
чает геоморфологические области провинции Восточных 
Карпат, Крымско-Кавказских гор .(рис. 2).

ПРИПРИПЯТСКДЯ НИЗМЕННОСТЬ

Низменность расположена на севере правобережной час
ти УССР. С запада на восток она вытянута полосой, ши
рина которой изменяется от 60 до 120 км. На юге низмен
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ность граничит с Волыно-Подольской и Приднепровской 
возвышенностями. Эта граница достаточно четкая на за
паде, где проходит по линии Владимир-Волынский— се
вернее Луцка — Ровно. Восточнее ее несколько условно 
можно провести через пункты Коростель — Тетерев — 
Вышгород. На преобладающей части низменности абсо
лютные отметки ее поверхности не превышают 200 м. 
Максимальные абсолютные высоты приурочены к СлО- 
вечанско-Овручской возвышенности (316 м). Вдоль При
пяти— Днепра в полосе шириной около 100 км господ
ствуют абсолютные отметки до 150 м, в пределах Волын
ской равнины местами превышают 200 м. Глубина 
расчленения в приприпятской полосе не превышает 25— 
30 м, на юге увеличивается до 35—40 м, на Словечанско- 
Овручской возвышенности она достигает 60 м. Густота 
речной сети характеризуется значениями 0,2—0,3 км/км2. 
В рельефе междуречий Волынской равнины заметную 
роль играют холмообразные возвышения, основание ко
торых сложено верхнемеловыми породами. На всей тер
ритории низменности рельеф осложнен холмами и вала
ми ледникового и водно-ледникового происхождения.

МОРФОСТРУКТУРА
Приприпятская низменность не обусловлена какой-ни
будь одной соразмерной ей геологической структурой. 
Она сформировалась на разнотипных геологических 
структурах: западная часть низменности (Волынская 
равнина) — на северной части Галицко-Волынской впади
ны и частично Брестской впадине (Волынском палеозой
ском блоковом поднятии); средняя часть (Клесово-На- 
родичская равнина)— на северо-западе Украинского 
щита; восточная часть (Нижнеприприпятская равни
на) — на Припятском прогибе и северо-восточном склоне 
Украинского щита. Геоструктурная неоднородность пред
определила различия в геологическом строении, которое 
оказало заметное влияние на особенности морфологии 
рельефа этих частей.

В Волынском палеозойском блоковом поднятии на не
ровной поверхности отложений палеозойского возраста 
залегают верхнемеловые отложения, которые представ
лены мелом, мергелями с кремнями, а также песчаника
ми. Общая мощность этих отложений увеличивается в 
западном направлении. В Сарнах она равна 20 м, в Лю-
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бомле— 280 м. Верхнемеловые отложения слабо дисло
цированы. Кроме того, их поверхность сденудирована. 
Тектоническую природу имеет гряда этих отложений, 
простирающаяся в северо-западном направлении от Тор- 
чина через Турийск, Луков на Любомль. Другая их гряда 
проходит с запада на восток через Любомль, Луков, По- 
вороск, Маневичи, ст. Рафаловку. В рельефе эти гряды 
выражены возвышениями (А. М. Маринич, 1963). Пред
ставляют интерес так называемые ровенские базальты, 
которые обнажаются севернее Ровно возле сел Берестов- 
ца, Злазно {«Янова Долила»), Степанской Гуты и др. 
Выходы базальтов приурочены к тектонической линии 
северо-западного простирания длиной до 50 км. Базаль
ты залегают небольшими массивами, видимая высота ко
торых равна 15—20 м. Отчетливо видна столбчатая от
дельность базальтов. Места развития базальтов припод
няты или выглядят куполовидными возвышениями с 
относительной высотой 20—25 м (села Берестовец, Голо
вин). Возраст базальтов рифейский.

Клесово-Народичская равнина выражает в рельефе 
северо-западную часть Украинского щита, точнее, часть 
Коростенско-Житомирского его блока, сложенного мета
морфическими и магматическими породами. Среди них 
преобладают гнейсы, граниты и гранитоиды. Гнейсы рас
пространены на небольших участках и вследствие невы
сокой сопротивляемости процессам денудации в рельефе 
выражены понижениями, магматические породы (грани
ты и гранитоиды) — обычно положительными денудаци
онными формами. В пределах Клесово-Народичской рав
нины заметное место занимают отложения овручской 
серии — кварцевые песчаники, кварциты и пир офи лито- 
вые сланцы.

Припятский прогиб и северо-восточный склон Украин
ского щита — геологические структуры, в пределах кото
рых сформировалась Нижнеприприпятская равнина. 
В Припятском прогибе фундамент залегания на глубине 
свыше 4000 м. Прогиб выполнен палеозойскими, мезо
зойскими и кайнозойскими отложениями, Девонские (из 
палеозойских) солеиосные отложения сыграли решаю
щую роль в образовании локальных поднятий в пределах 
прогиба. Эти поднятия представляют собой брахиаити- 
клинали длиной до 12—25 км, т. е. соля но-купольные 
структуры. На склоне Украинского щита поверхность 
кристаллических пород погружается на восток-север о-
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восток. Абсолютные отметки этой поверхности у с* Янов — 
325 м, с. Затоне кое (устье Тетерева) — 526 м. В строе
нии осадочного чехла выделяются пермские, юрские, ме
ловые, палеогеновые и неогеновые отложения. Над мест
ными базисами эрозии залегают только палеогеновые 
(частично) и неогеновые отложения.

В позднем миоцене — раннем плиоцене вся террито
рия Приприпятской низменности испытывала воздейст
вие проточных вод. На пространствах Волынской равни
ны с деятельностью этих вод связано образование эро
зийно-денудационной поверхности, которую следует 
рассматривать исходной для современного рельефа, 
В пределах Клесово-Народичской равнины при преобла
дании эрозионной направленности этих вод откладыва
лись маломощные толщи аллювиальных отложений. 
Лишь в пределах Нижиеприприпятской равнины накап
ливался с частичным размывом миоценовых, местами (в 
северной части равнины) и палеогеновых отложений 
нозднемиоценово-ракнеплиоценовый аллювий. В продол
жение среднего и позднего плиоцена с такими же тен
денциями в пределах территорий, занимающих самое 
низкое гипсометрическое положение, продолжалось на
копление аллювия по констративкому типу. Поверх
ность, образовавшуюся в позднем миоцене — плиоцене, 
следует рассматривать исходной современному рельефу. 
В антропогене на этой поверхности сформировались по
кров континентальных образований и сингенетичгю свя
занные с ними различного генезиса морфоскулыттуры. 
Суммарные амплитуды неотектонических поднятий изме
няются с запада на восток от J 75—150 м до 150—100 м. 
В пределах выступа фундамента значения этих поднятий 
увеличиваются, однако они не обозначены заметными 
орографическими контрастами. Современные тектониче
ские движения характеризуются поднятиями со значени
ями, которые убывают в направлении с запада на восток: 
в пределах Волынской равнины поднятия составляют 
8—10 мм/год, Клесово-Народичской равнины от 6— 
8 мм/год (в западной части) до 4—6 мм/год (в восточной 
части), наконец, Нин^неприприпятская равнина испыты
вает поднятия 2—4 мм/год с уменьшением к югу (Выш- 
город) до 0—2 мм/год.

Различные по геологической структуре части Припри
пятской низменности объединены в единую область по 
гипсометрическим характеристикам, что, по-видимому,
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отражает и общность геоморфологического развития в 
неоген-антропогене, т. е. в неотектонический этап, выра
зившееся в преобладании денудации в западной и акку
муляции в восточной ее частях. Приприпятскую низмен
ность таким образом можно рассматривать как прямую 
морфоструктуру первого порядка — денудационную рав
нину, сформировавшуюся в неотектонический этап. Она 
расчленяется на морфоструктуры второго порядка: В о- 
л н в с к у ю  н и з м е н н у ю  д е и у д а ц и о-и н у ю р а в 
н и н у  с умеренным проявлением новейших тектониче
ских движений, сформировавшуюся на осадочных по
родах внутриплатфор мен него прогиба, К л е с о в о -
Н а р о д и ч с к у ю  н и з м е н н у ю  д е н у д а ц и о н 
ную р а в н и н у  с умеренными тектоническими подня
тиями на древнейших кристаллических и метаморфичес
ких породах погружающейся окраины щита (рис. 3), 
Н и ж н е п р и п р и п я т с к у ю  н и з м е н н у ю  п л а с 
т о в о - д е н у д а ц и о н н у ю  р а в н и н у  со слабым про
явлением новейших тектонических движений и пологих 
-деформаций на осадочных породах склонов погружаю
щегося щита.

Весьма резко в рельефе Кдесово-Народичской дену
дационной равнины выделяется Словечанско-Овручская 
возвышенность. В западной части возвышенности абсо
лютные отметки превышают 300 м, в восточной — они 
уменьшаются до 150 м. Южные склоны крутые, север
ные — пологие. Над прилегающими низменными равни
нами возвышенность расположена в среднем выше 50— 
60 м. Возвышенность подразделяется на две части: се
верную и южную. Северная часть отличается высоким 
залеганием овручеких кварцитов, местами обнажающих
ся на поверхности. Северный склон осложнен холмами- 
останцами. Овручские кварциты часто образуют причуд-. 
ливые формы выветривания и нагромождения глыб. 
Поверхность овручеких кварцитов достигает 270 м над 
уровнем моря. Участки возвышенности, сложенные квар
цитами, сформировались в процессе длительной денуда
ции. При этом скорости новейших тектонических подня
тий в пределах Овручской синклинали были также боль
шими по сравнению с прилегающими территориями. 
Амплитуда новейших тектонических поднятий превыша
ла 200 м. G запада на восток от с. Городка до г. Овруча 
на южном склоне Сдовечанско-Овручской возвышеннос
ти (длиной свыше 45 км и шириной 5—7 км) развиты



Рис, 3, Схематический широтный геолого-геоморфологический профиль через Южное Полесье (по А. М. Мариничу, 
1962):
/ — песок; 2 — суглинок; суглинок лессовидный; 4 — глина; 5 —валунный суглинок (морена); 6 — известняк; 7 — мел; $ — 
мергель; 9 — аргиллит; /0 — сланец; 11 — песчаник; 12 — кварцит; lit — грани г; 14 — гнейс; /5 — туфит; 16 — каолин



лессовидные суглинки средней мощностью 15—20 м. Лес
совидные суглинки слоисты, содержат пресноводную фа
уну моллюсков и, наиболее вероятно, имеют водное 
происхождение. В пределах Приприпятской низменности 
известны и другие лессовые острова, обычно возвышаю
щиеся над окружающими пространствами. Словечанско- 
Овручскую возвышенность как положительную форму 
рельефа следует считать морфоструктурой третьего по
рядка, возникшей на месте синклинали, т. е. она явля
ется типично инверсионным образованием. Определяю
щими факторами ее образования были высокая прочность 
горных пород (кварцитов), слагающих синклиналь, и 
повышенная активность тектонических движений, в том 
числе неотектоиических.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
Поверхностный водный сток и зарождение речной сети, 
а вместе с ней долинной сети, относится к началу мио
цена. Но следы миоценовой долини-ой сети или исчезли 
в последующее время, или не выявлены. Надо иметь в 
виду, что развитие сети происходило при высоком поло
жении базиса эрозии, а это исключало в какой-то мере 
ее заметные эрозионные врезы. Можно только утвер
ждать, что до позднего миоцена (среднего сармата) по
верхностный сток осуществлялся в южном направлении, 
а начиная с позднего сармата оно постепенно сменилось 
на противоположное, т. е. северное. На территории низ
менности в пределах Украинского щита и вследствие 
замедленных поднятий на его окраине формирующийся 
сток также был направлен на север, и, наконец, на тер
ритории Нижнеприприпятской равнины сток приобретал 
восточное направление в сторону северо-западного скло
на Днепровско-Донецкой впадины. Есть основание утвер
ждать, что в позднем сармате — раннем плиоцене в пре
делах Волынской равнины господствовали процессы вод
ной эрозии низменности, на кристаллическом щите — пре
обладали эрозионно-аккумулятивные процессы, в низо
вье— устойчивая аллювиальная аккумуляция. Такие 
тенденции в деятельности поверхностного стока сохра
нялись на протяжении всего плиоцена. На границе плио
цена и антропогена Припять как правый приток Днепра 
была врезана на значительную глубину и накапливала 
аллювий, который ныне погребен.



Это продолжалось на протяжении раннего антропо
гена и в первую половину среднего антропогена (в лих- 
винскую межледниковую эпоху). В раннем антропогене 
территория Волынской равнины находилась под прямым 
воздействием льдов (по крайней мере одного оледене
ния) и талых ледниковых вод. Это существенно изменяло 
направления поверхностного стока. Сток происходил в 
двух направлениях: юго-западном — в Юж. Буг, юго- 
восточном — в Днепр. Сохранились следы (погребенные) 
экзарационной деятельности льда в виде долин выпахи
вания непосредственно на территории Волынской равни
ны. В днепровскую ледниковую эпоху ледниковые лопас
ти распространялись почти на всю территорию Волын
ской равнины, значительную часть Клесово-Народичской 
равнины и полностью на Нижнеприприпятскую равнину 
(рис. 4). Между этими двумя ледниковыми лопастями 
располагалась территория, на которую льды не распро
странялись. В литературе она известна под названием 
бсавалунной. Днепровский ледник был непреодолимым 
Препятствием для стока поверхностных вод в северном 
направлении. Поэтому эти воды стекали в юго-западном 
направлении, в сторону Юж. Буга. Они отводились очень 
полноводными реками Стырью, Горыныо и Юж. Случью.

В последнепровское время сток изменил направление 
па север и начали формироваться долины и крупных, и 
небольших рек, которые являются существенными гео
морфологическими образованиями в современном релье
фе. Современная морфоскульптура Приприпятской низ
менности включает водно-эрозионные и водно-аккумуля
тивные, ледниковые и водно-ледниковые, денудационные, 
карстовые и золовые формы.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о - а к к у м у л я 
т и в н ы е  ф о р м ы .  В рельефе Приприпятской низмен
ной равнины эти формы рельефа занимают значительное 
место и играют существенную роль в строении ее релье
фа. Основными образованиями являются речные долины. 
Современная гидрографическая сеть довольно густая, а 
речные долины широкие, охватывают значительные пло
щади. По А. Ш. Мариничу (1963), они занимают около 
45 % общей площади Южного Полесья, План гидрогра
фической сети предопределен геологической структурой, 
историей ее геоморфологического развития. Река При
пять приурочена к тектоническим впадинам между Ук
раинским щитом на юге и Белорусско-Литовским кри-
2 843 33
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Ркс. 4, Гляциоморфо логическая схема Волынского Полесья (но 
В. П. Палиенко, 1982):

Т и п ы  р е л ь е ф а .  Моренные равнины, конечно-моренные массивы и 
холмы; / — холмистый, расчлененный рельеф моренных равнин, сформировав
шихся на приподнятом меловом основании: 2 — мелкохолмистый слабо рас
члененный рельеф моренных равнин, сформировавшихся на относительно опу
щенном меловом и палеогеновом основании; краевые моренные холмы; 3 — 
напорного типа; 4 — насыпного типа; б — наслоенного тина. Зандровые рав
нины. Меж грядовые эаидры: б — гляцноэлевационные, сформировавшиеся я а 
приподнятом меловом основании; 7 — гляцноделрессиониые, сформировавшие
ся на относительно опущенном меловом и палеогеновом основании; 8•— занд- 
ро-дельты. Зандровые равнины нрпледниновой области: .9 — расчлененные, 
сформировав! и неся па приподнятом меловом основании; 10 — слабо расчленен
ные, сформировавшиеся в маргинальной долине; / /  — слабо расчлененные, 
сформировавшиеся в маргинальной долине; 12 — лриледниковые озерные рав
нины; 13 — дснудированиыс участки моренных и зандровых равнин, лишен
ные потфона моренных, и зан;яровых отложений; 14 — комплекс нерасчлечен
ных террас долин бассейна р. Припять; 15 — рельеф Волынской возвышенно
сти.

Ф о р м ы  р е л ь е ф а :  16 — озы; /7 — камы; 18 — озера; 19 — районы ши
рокого развития карстовых форм; — районы широкого развития эоловых 
форм.

Г р а н и ц ы  распространения краевых ледниковых форм рельефа: 2 / — 
Д У бр о вн чсхо-М апеви чско-Турьи некой зон ы (вн сш л е й ) ; 2 2 — С ед л и где к ско-Ьу-
ц кш ско• Гол овпси ской зоны (нс рво й виутрен ней); 23— Ро стан ско- 3 а болоть ев - 
ской зоны (второй внутренней)

сталлическим массивом на севере и течет с запада на 
восток в наиболее пониженной части низменности. Пра
вые притоки Припяти также, как правило, следуют по 
тектоническим линиям. Река Горынь севернее Ровно по
34



ворачивает на запад и огибает Берестовский базальтовый 
массив. Современный гидрографический план сложился 
в процессе длительного развития па протяжении неогена 
и антропогена, а долины некоторых рек обнаруживают 
геоструктур ну ю предопределенность с весьма отдален
ного геологического времени. Особенно существенные 
изменения в плане речной сети имели место в плейсто
цене. Преимущественно широтное направление основных 
речных долин в это время изменилось на меридиональ
ное. Морфология речных долин в значительной мере за
висит от приуроченности к различным геологическим 
структурам, от литолого-петрографического состава гор
ных пород, в которых они разработаны. Обычно широкая 
долина р. Стырь при пересечении валообразного подня
тия верхнемеловых пород севернее Ст. Чарторнйска ста
новится узкой. По существу, этот участок долины отно
сится к типу прорывных.

В пределах Украинского щита долины рек также 
сравнительно узкие, а их склоны преимущественно ска
листые. Так выглядит долина Уборти у с. Заречье и 
г: Олевска. В долине Юж. Случи имеет место чередова
ние широких и суженных ее участков (при врезах в кри
сталлические породы), а в ряде мест долина приобрета
ет каньонообразный вид (села Городннца, Бельчаки). 
Но преимущественно долины рек Приприпятской низмен
ности неглубоко врезаны, их низкие террасированные 
склоны почти незаметно переходят в междуречные рав
нины.

Д о л и н а  П р и п я т и  очень широкая. В среднем 
занимает полосу 30—40 и более километров. В долине 
выделяются II, I надпойменные террасы и пойма.

II надпойменная терраса возвышается над меженным 
уровнем Припяти от 10 до 22 м, сравнительно четко вы
ражена морфологически. На верхнем участке долины (до 
места впадения Горыни) терраса от междуречий отгра
ничена возвышениями, сложенными верхнемеловыми по
родами. Слагающие ее аллювиальные отложения мощ
ностью от 3 до 16 м, представлены разнозернистыми квар
цевыми песками с включением гальки. Они залегают на 
коренных породах верхнемелового, палеогенового, реже 
неогенового периодов, местами антропогеновых моренах. 
На отдельных участках мощность аллювия уменьшается 
и терраса приобретает тип эрозионно-аккумулятивной. 
По отношению к коренным склонам II надпойменная тер
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раса прислоненная (вложенная). Терраса сформирова
лась в первую половину позднего антропогена (Q ^2)»

I надпойменная терраса также широко развита. Сред
няя ширина террасы на правюм склоне долины достига
ет 10—15 км, местами расширяется до 36 км, высота над 
меженным уровнем реки колеблется от 3 до 12 м. Аллю
виальные отложения, слагающие террасу, по мощности 
изменяются от 10—15 м в верхней части долины до 30— 
35 м в средней и нижней ее частях. Сложена аллювиаль
ная толща песками крупно- и среднезернистыми с галь
кой и валунами. В верхней се части пески средне- и мел
козернистые. В морфологии поверхности террасы сохра
нились пойменные элементы рельефа: притер расовые по
нижения, прирусловые валы. Терраса образовалась во 
вторую половину позднего антропогена (Q3̂ 4).

II!
Пойма в долине Припяти занимает большие площади. 

Ее ширина изменяется от 2—3 до 22 км. Часто пойма 
раздваивается на низкий и высокий уровни. Низкий воз
вышается над уровнем реки до 2 м, высокий — на 2—3 м. 
Рельеф поймы очень динамичен, его представляют мно
гочисленные песчаные валы, старицы, протоки, поймен
ные озера. Мощность аитропогеиовых отложений в пре
делах поймы достигает 20—35 м. Причем нижняя часть 
их толщи по составу сходна с песками и галькой аллювия 
I надпойменной террасы. Подошва этих отложений на 
террасе и на пойме залегает на едином гипсометрическом 
уровне. Есть основание считать, что в основании аллю
виальных толщ этой террасы и поймы залегают аллю
виальные отложения, накопление которых происходило 
в раннем аитропогене, когда имело место максимальное 
переуглублеиие речных долин бассейна Днепра, Таким 
образом, аллювий I надпойменной террасы и поймы, по 
крайней мере в средней и нижней части долины Припя
ти, наложен на раннеантрологеновый.

Многочисленные речные долины Приприпятской низ
менности разнообразны и различаются до своему строе
нию. Ряд долин (самых крупных) своими верхними и 
средними частями расположены в других геоморфоло
гических областях, т. е, за пределами Приприпятской 
низменности. Долины, например, Стыри, Горыни, Юж. 
Случи отличаются хорошей морфологической разрабо
танностью еще в пределах Волыно-Подольской BOs3Bbb 
шенности, долина Тетерева — Приднепровской возвышен
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ности. В Приприпятской низменности названные долины 
расположены лишь своими нижними частями» Меньшие 
по размерам долины (Турья, Стоход, Уборть, Дерев, 
Словечна и др.) в большинстве случаев расположены в 
основном в пределах низменности. В строении всех реч
ных долин, кроме поймы, насчитывается две надпоймен
ные террасы, формирование которых происходило в по̂  
следнепровское время, а точнее, на протяжении позднего 
антропогена. Различия в морфологии речных долин пред
определены их геострукгурной приуроченностью, литоло- 
го-петрографическим составом горных пород, в которых 
они разработаны, в некоторых случаях (это относится 
к долинам крупных притоков Припяти) — историей раз
вития долин до позднего антропогена.

На территории Приприпятской низменности давно 
выделена прадолина. Отдельные ее фрагменты описыва
ли П. А. Тутковский, Б. Л. Личков, польские исследова
тели С. Ленцевич и Б. Крыговскнй» По А, М. Мариничу 
(1963), прадолина простирается от Зап. Буга до низовьев 
Припяти более чем на 400 км и имеет ширину 20—25 км. 
Долина на отдельных участках достаточно четко выра
жена в рельефе, В западной части долина унаследована 
р. Стырью, на востоке — р. Словечной. Это послужило 
доводом А. М. Мариничу назвать ее прадолнной Стырь- 
Словечна. На севере прадолина на значительном протя
жении ограничена возвышениями, сложенными леднико
выми отложениями. Ее граница проходит через такие 
пункты: Малый Порск, Яновка, Арсеновка, р. Стоход, 
Софияповка, Оконск, Чарторийск, Полицы, Бережница, 
р. Горынь. Между реками Горынъю и Ствигой северный 
берег нс выражен, так как в последующем был размыт. 
Восточнее северный берег опять прослеживается вплоть 
до Припяти. Южный берег прадолииы более четкий, сло
жен коренными породами. Прадолина представляет со
бой понижение, выполненное аллювиальными отложени
ями. Она отличается повышенной заболоченностью. Мор
фология долины осложнена эоловыми, денудационными 
и эрозионно-аккумулятивными формами рельефа. Пра
долина пересекается долинами Стохода, Стыри, Горыни, 
Юж. Случи и другими, в восточной ее части проложили 
свои долины реки Словечна, Желонь, Припять. А. М. Ма- 
ринич констатирует отсутствие в пределах прадолииы 
днепровской морены и заключает, что она развивалась 
после днепровского оледенения. Вероятнее, однако, что
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прадолина Стырь-Словечна сформировалась во время 
днепровского оледенения.

Л е д н и к о в ы е  и в о д н о - л е д н и к о в ы е  фор-
м ы. Волынская моренная гряда приурочена к полосе вы
сокого залегания меловых отложений. Таким образом, 
образование моренных холмов и гряд в значительной 
мере связано с неровностями доледникового рельефа.

В геологическом строении холмов участвуют слоис
тые пески с галькой и гравием, перекрытыми песками с 
валунами, и поэтому Б. Крыговский их относит к камо- 
образным холмам. В пределах Волынской моренной гря
ды отмечаются также озы. Это обычно валы длиной до 
2—3 км и относительной высотой 10—25 м. Они описаны 
возле ряда населенных пунктов, расположенных вблизи 
крупных речных долин. Различаются озы песчаные и га
лечные. Волынская моренная гряда в ряде мест осложне
на другими формами рельефа. На Клёсово-Народичской 
равнине ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа 
выражены моренными холмами, грядами, камами, озами. 
Все они образуют холмисто-моренный рельеф. Камы и 
озы ранее не выделялись. После исследований с прове
дением буровых работ многие конечно-моренные холмы 
были определены как озы и камы (в частности, М. Ф. Ве- 
кличем). В местах, где кристаллические породы залега
ют высоко, можно встретить друмлины с относительной 
высотой до 20—25 м, длиной несколько сот метров. Из
вестны также формы ледниковой экзарации, которые 
представляют собой скалы, обработанные ледником, и 
напоминают бараньи лбы и курчавые скалы.

У г. Чернобыля, сел Чистогаловки и Буряковки в ре
льефе выступает волнистая равнина, осложненная холма
ми и вытянутыми в северо-западном направлении гряда
ми. Она получила название Чернобыльско-Чистогаловская 
возвышенность, сложена мореной и аллювиальными 
песками, смятыми давлением ледника. Происхожде
ние этой равнины объясняется неоднозначно. Например, 
по В. Г. Бондарчуку, она представляет собой гляциоди- 
слокации днепровского ледника.

В пределах Прилрипятской низменности на значитель
ных площадях морена развита покревно. В таких случаях 
принято выделять моренные равнины. Они расположены 
в районе Малина и других населенных пунктов. Мощ
ность морены обычно небольшая, колеблется от 1—2 до 
8—10 м. На территории Нижнеприприпятской низменное -
38



ти так называемые моренные равнины имеют самое боль
шое распространение. Они выделены в междуречье Те
терева и Ужа в районах сел Розважева, Иванкова, Ба
зара, а также пгт Макарова. Водно-ледниковые формы 
рельефа на территории низменности занимают значитель
ное место. Это широко распространенные зандровые, 
моренно-зандровые и долинно-зандровые равнины. Наи
более крупные участки таких равнин расположены вдоль 
Волынской моренной гряды, в бассейне Убортн, в Ниж- 
неприприпятской низменности.

Д е н у д а ц и о н н ы е  ф о р м ы .  Эти формы релье
фа широко распространены в Прилринятской низменнос
ти, Они образовались на кристаллических, метаморфиче
ских и осадочных породах. На кристаллических породах, 
преимущественно гранитах, они выражены холмами, гря^ 
дами, валами и просто гранитными полями. Приповерх^ 
ностныё залегания кристаллических пород и небольшие 
мощности покрова осадочных образований, фиксирующе
го их, предопределило распространение этих форм в реч
ных долинах, придолинных участках и на междуречьях. 
Очень часто эти формы встречаются в районах Олевска, 
Ракитного, Клесова, Городницы. Обычно это холмы 
округлой и овальной формы диаметром до нескольких 
десятков метров, реже до 0,5—'1 км. Относительная вы
сота их колеблется от 5—б до 20—25 м. Расположены 
они группами, ориентированными в северо-западном и 
северо-восточном направлениях, т. е. совпадают с про
стиранием структур Украинского щита. Встречаются и 
отдельные денудационные формы рельефа. На поверх
ности холмов часты обломки гранита, различные формы 
выветривания, полировки. Денудационные формы релье
фа наблюдаются также на склонах речных долин. Наи
более выразительны они у с. Городницы в долине Юж. 
Случи. К зоне распространения метаморфических пород 
(овручеких кварцитов) приурочены денудационные 
останцы, которые образовались в процессе длительной 
денудации. В рельефе они выражены отдельными возвы
шениями или грядами.

Кроме Словечанско-Овручской возвышенности выде
ляется ряд останцев: Белокоровичи-Топильнянский, Озе- 
рянский и другие меньшие по размерам. Белокоровичи- 
Топильнянский останец представляет собой гряду, про
стирающуюся в направлении юго-запад-северо-восток 
дочти на 25 км. Ширина останца с юга на север изменя-
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но они были описаны П. Д, Тутковским еще в начале 
XX в. Он считал их типичными барханами. По своей 
форме они весьма разнообразны, с поверхности сложены 
мелко- и среднезернистыми, преимущественно кварцевы
ми песками светло-желтого и светло-серого цветов. Наи
более характерными формами являются дюны, холмы, 
гряды, валы, песчаные арены. Дюны правильной формы 
встречаются сравнительно редко. Они отмечены в бас
сейне Стохода, в долине Стьгри, на междуречьи Горынь — 
Юж. Сдучь (возле с. Дубровицы), в бассейне Уборти, 
в низовьях Ужа и Припяти и в других местах. Поверх
ность дюн обычно закреплена древесной и травянистой 
растительностью. Одиночные дюны часто не покрыты 
растительностью и поэтому легко разрушаются. Места
ми дюны переходят в песчаные холмы различной формы.

Эоловые формы рельефа расположены на террасах 
речных долин и междуречьях, где развиты водно-ледни
ковые формы рельефа. О водном их,происхождении сви
детельствует и внутреннее строение, элементы залегания 
песка внутри гряд, холмов и валов. Лишь сверху пески 
мощностью 2—3 м перевеяны ветром. Образование эоло
вых форм рельефа происходило после днепровской лед
никовой эпохи и в последующее время. Особенно благо
приятные обстановки для их образования создавались 
в московской и валдайский перигляциал. В настоящее 
время пески Приприпятской низменности обычно закреп
лены древесной и травянистой растительностью и не под
вергаются развеванию. Вблизи населенных пунктов и 
там, где вырублены леса, перевевапие песков можно на
блюдать и сейчас.

Р е л ь е ф  и з а б о л о ч е н н о с т ь .  Приприпятская 
низменность отличается от других геоморфологических 
областей тем, что значительные площади в ее пределах 
заняты болотами. Различаются верховые и низинные бо
лота. Верховые развиты иа междуречных и террасовых 
равнинах в долинах рек, низинные — в поймах долин. 
Заболоченность низменности — явление реликтовое. Она 
установилась не позднее днепровской ледниковой эпохи. 
В начале голоцена ее обводненность значительно превы
шала современную, что обусловливало существование бо
лот и образование в тгих залежей торфа. Но современные 
природные условия полностью сохраняют заболоченность, 
способствуют ее развитию. Ведущую роль при этом игра
ют климат и рельеф. Климат воздействует через сравии-
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тельно большое количество атмосферных осадков. В за
падной части низменности они составляют около 
700 мм/год, к востоку их количество уменьшается до 
600 мм/под.

Рельеф, геоморфологическое строение вообще опреде
ляют режим поверхностного стока, глубину залегания и 
динамику приповерхностных горизонтов подземных вод. 
Основная водная артерия низменности — река Припять 
протекает в наиболее пониженной ее части. Ряд крупных 
правых ее притоков приносят в Приприпятскую низмен
ность большое количество воды. В пределах низменности 
реки обычно имеют меньшие уклоны, текут медленно н 
в широких долинах выходят из берегов, затопляя боль
шие пространства, особенно на Волынской равнине.

Вследствие слабых уклонов рек воды половодий и па
водков на пойме Припяти задерживаются до трех меся
цев и способствуют заболачиванию. В литологическом 
составе покровных отложений, сиигенетичных элементам 
рельефа междуречий и речных долин, преобладают пес
ки. Они отличаются высокими фильтрационными способ
ностями и, как правило, являются обильно водосодержа
щими. В рельефе низменности плохо выражены, а уступы 
между поверхностями разного генезиса и возраста и эро* 
зионные взломы часто и вовсе отсутствуют. Это не 'спо
собствует естественному дренажу. Особенно это харак
терно для Волынской и НиЖнеприприпятской равнин. 
В местах развития карстовых явлений также отмечается 
уменьшение поверхностного стока.

Как природный процесс заболачивание (или болото- 
образование) — сложное явление. С заболачиванием свя
зано формирование определенного химического состава 
поверхностных вод, развитие болотных растительных ас
социаций и даже нанорельефа. Поэтому оно требует спе
циального рассмотрения. Здесь ограничимся тем, что ре
льеф предопределяет главную причину, приводящую к 
заболачиванию, создает условия для образования Застой
ных или слабо проточных вод, исключающие их актив
ный водообмен. По А. М. Маккавееву (1951), в Прйпри- 
пятской низменности выделяются следующие районы ин
тенсивного болотообразования: район распространения 
обширных болотных массивов на низких террасах При
пяти и ее главнейших притоков; район распространения 
мелких разрозненных болот, приуроченных к эрозионным 
понижениям на высоких террасах Припяти; район рас



пространения болот в периферической части карстовых 
озер и древних ложбинах стока. Им же отмечено, что на 
Овручской возвышенности, сложенной с поверхности лес
совыми породами, болота почти отсутствуют.

Контрольные вопросы. 1. Что является объединяющим разнотип
ные морфоструктуры низменности? 2. Каковы условия заболачивае
мости низменности?

ВОЛЫНО- ПОДОЛЬСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ

Волыно-Подольская возвышенность состоит из Подоль
ской и Волынской возвышенностей, которые в северо-за
падном направлении разделяются равниной так называ
емого Малого Полесья. Волыно-Подолия на востоке, 
постепенно сливаясь, граничит с Приднепровской, на юго- 
западе с Предкарпатской возвышенностями. С севера 
хорошо выраженным уступом отчленяется от Волынской 
низменности равнины. На юго-западе естественной гра
ницей Волыно-Подолии является долина Днестра, на 
юго-востоке — Молдавская возвышенность.

Самой возвышенной частью юго-запада Русской рав
нины является Подольская возвышенность. На большей 
ее части абсолютные отметки поверхности превышают 
300 м, нередко достигают 400 м и более (гора Камула, 
расположенная в массиве Гологоры, юго-восточнее Льво
ва возвышается на 473 м над уровнем моря; гора Берда 
(4-515 м) — расположена в пределах Хотинской возвы
шенности на междуречьи Днестр — Прут — наивысшая 
точка равнинной части Украины). В северной части Во
лыно-Подолии в виде самостоятельного орографического 
элемента выделяется Гологоро-Кременецкий кряж, кру
тым уступом резко обривающийся к северу, к равнинной 
территории Западно-Бугско-Стырской низменности, для 
которой характерны отметки поверхности 200—250 м. 
Простирается он от северной окраины Подольской воз
вышенности (Львов) до Кременца. Западнее и северо- 
западнее Львова он как бы переходит в возвышенную 
узкую гряду Росточья, которая к северо-востоку слива
ется с равнинами Малого Полесья, а к юго-западу — с 
Верхнесанской низменной равниной.

Подольская возвышенность сильно расчленена. В се
веро-западной ее части, кроме Гологор, выделяются воз
вышенности Вороняки, Ополье, Кременецкие горы, Тол-
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тры (узкие скалистые кряжи, гребни, холмы). Долины 
рек — узкие, глубоко врезанные, каньопообразные.

Волынская возвышенность поднимается над равнина
ми Малого Полесья в среднем на 30—50 м. Абсолютные 
отметки ее поверхности изменяются от 200 до 300 м. В ее 
пределах выделяются локальные возвышенности, такие 
как Пелчанская, Мизочская и другие.

Орографические особенности возвышенности опреде
ляют плоскоувалистые междуречья и сравнительно уз
кие с делювиальными прнслонениями склоны речных до
лин. Глубина долинного расчленения возвышенности со
ставляет 50—60 м.

Волыио-Подолия интенсивно расчленяется системами 
притоков Днестра, Юж. Буга и Припяти. План гидро
сети предопределен линеаментными и структурными осо
бенностями пород кристаллического фундамента и четко 
контролирует блоковый тип дифференцированных иео- 
тектонических движений. Волыно-Подолия расчленяется 
левобережными притоками Днестра — Гнилой Липой, 
Золотой Липой, Стрыпой, Серетом, Збручем, Тариавой, 
Студеницей и правобережными притоками Припяти — 
Турьей, Стоходом, Стырью, Горынью, Случем, Ствигой, 
Убортью и другими.

МОРФОСТРУКТУРА
Волыно-Подольская возвышенность известна как обра
щенная (инверсионная) морфоструктура первого поряд
ка. Гсоструктурную основу возвышенности составляет од
ноименная плита, расположенная между Украинским 
щитом и Карпатской геосипклииалъной областью. Волы
но-Подольская плита имеет двухчленное строение: архей- 
среднепротерозойскнй метаморфический фундамент и 
верхнепротерозойско-палеозойский осадочный чехол. По
верхность. фундамента полого погружается к западу и 
юго-западу и перекрывается молодыми комплексами 
осадочных образований, достигающих в районе Львова 
мощности 6—8 км. Погружение фундамента происходит 
ступенчатыми сбросами меридионального и субмеридио
нального простирания. Глубинные разрывы рассекают 
Складчатый фундамент на отдельные блоки, которые по 
отношению друг к Другу перемещены в вертикальном и 
горизонтальном направлениях. Блоковая структура фун
дамента отражена в строении палеорельефов и совре-
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Рис. 5. Карта-схема основных разломов поверхности кристалличес
кого основании Вольшо-Подолин {по материалам А, П. Медведева,
B. И, Алтикона, В. С, Бурова, В. D. Грушко, А. А. Гойжевского,
C, И. Субботина, А. В. Чскунова и др., 1980):

1 — граница Украинского щита; 2 — разломы, установленные по геофизи
ческим данным; 3 — разломы, установленные^ по геофизическим и геологи
ческим данным; 4 — предполагаемые разломы; 5 — название разломов {циф
ры на карте и кружках). / — Корецкий (Шспеховский, Сарнсяский); 2 — Го- 
рыньскнй (Костоиольский); 3 — Ровенский; 4 — Пелчано-Устечений; 5 — часть 
Радехоиского; 6 — Внкторовский; 7 — Посту!юльскиЙ; 3 — Т о м а ш г р а деки й;
.9 — Волынский; /9 — Буцыиь-Горырьградский; 71 — Олыкский; 12 — Дубиовс- 
кий (Покащевский); 13 — Шумскнй; 14 — Подольский; 15'— Зблражскяй; 10 — 
Те р об ов л я некий; / 7 — Н ово- Вол ы I гекя й; 18 — Крас когр а дский; 19— До бротвор- 
екмй; 20— ратятычекнй; 21 ~ ’Великомостовский: 22 — Бутышский; 23— 11е- 
стсровскнй; 24 — Жидачевско-Черновицкий; 25 — Великолюблинский; 26—- Го
род окский {Яооровский); 27 — Калушский; 23 — Косовский; 29—’Ковалевский; 
30 - - Судовови ши янский; 31 — Назавизовский; 32 — Краковецкий; 35 — Кия-
жидкий; 34 — Сучаиский; 35 — Платынский; 36 — Заболотов-У стечений (Южно-



менного рельефа путем проявления консерватизма в пе
редаче наследования в верхние структурные этажи. 
В пределах Волыно-Подолни выявлены многочисленные 
разломы различных направлений, которые часто взаи- 
мопересекаются. Среди них Радехов-Рогатинский, отчле
няющий склон Волыио-Подольской плиты от Львовского 
прогиба, а также Ровенский, Рава-Русский, Владимир- 
Волынский, Дрогобычско-Бугский, Стрыйский, Надвор- 
няисккй и другие (рис. 5).

Кристаллический фундамент Вол ыно-Под о л ии зале
гает на различной глубине и перекрыт осадочными обра
зованиями верхнего протерозоя, палеозоя, мезозоя и 
кайнозоя. Переходным комплексом между архейско-про
терозойским складчатым фундаментом и собственно 
платформенным чехлом являются отложения Полесской 
серии рифея и венда. Осадочный чехол Волыгю-Подолии 
слагают палеозойские (кембрий, ордовик, силур, девон 
и карбон), мезозойские (юра и мел), палеоген-неогено- 
вые (эоцен, олигоцен и сармат) отложения. Палеозой
ские отложения пользуются площадным распростране
нием и имеют большие мощности. Юрские и меловые 
пестроцветные терригеино-карбонатные образования мо
щностью около 2000 м наклонены к западу и юго-западу. 
В этом же направлении увеличивается их мощность, 
В геологическом прошлом Волыно-Подолия полностью 
либо частично неоднократно покрывалась морскими 
трансгрессиями, границы которых определялись конту
ром региональных и локальных тектонических опуска
ний. При трансгрессиях крупные и наиболее приподня
тые структуры оставались сушей. На менее возвышенных 
крупных структурах формировались архипелаги остро
вов, разделенных узкими мелководными проливами. 
В эпохи морских трансгрессий эрозионно-тектонические 
и депрессиониые понижения, занятые до трансгрессии

Коломыйскнй, того-восточная в е тв ь —  П о кутскн й ); Л 7 —  Колом ыйскнй (в ра- 
8gj/£ Вугачя {/за ван 35 —  О ты ня-В учаяский; 3.0 —  Н адворячс-
ко- М он у сты i>n иски й (Ко п а лс вк я —  С м ы ковцы ) ;  40 —- М  ан я в ский . (Т ы с м ен и чан с- 
ки й ); 41- * Ли?лницкий (Б огород чанский); 4? Д олипско-Рогатш )ский ; 43 —
С трыйско-Перемышлмпскйм; 44 —  Д  porn бы чско-Бу секи й (М е д и н  п чек и Щ ; 45 —  
Д а лы ш ч-К о л од кн сикий  (К ом арно-К ам енка-Б угскиЙ ); 45 — М онасты рецкий; 47-—  
Днестровский (П ы няисж ий); 45 — С трвьенж ский (С ад ко вичский ); 49 ~  Крехои- 
Виткоиский: 50 —  Л уц ки й ; 5J —  Л окячинский ; 52 —  В нтож и нский; 50 —  часть 
Владим ир-Волы  некого, имеет самостоятельное значение; 54 Владимир -Во*
л ы нс"ий  (В олы нский): 55 —  Радехолский (восточный) я Быш свский (запад
ны й) разломы (Уст и л уг-В о га т янский, Р адехов-Рогагипский, Ра д осовский); 
56 — ‘ В ерсж аиский; 57 —  Рава-Русский (ю го-восточная часть Корш свский
разлг-м); 5Я —  П редкариатский (кравной, разлом внутренней зоны, Д рогобы ч- 
ско-Д ем янкнская зона, С тры йский)
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речными долинами, служили теми каналами, вдоль ко
торых море далеко проникало вглубь суши, расчленяя 
последнюю па островные архипелаги и полуострова.

Таким образом, сложные по направлениям и ампли
туде движения разномасштабных тектонических блоков 
в сочетании с разнообразными экзогенными факторами 
при чередовании континентальных и морских условий 
геоморфогенеза в целом создали весьма сложную, моза
ичную картину распределения осадков и форм палео
рельефа Волыно-Подолии в мезо-кайнозое.

Весьма важную роль в процессах морфогенеза игра
ли климатические обстановки прошлого. Так, в после- 
среднеюрское время в пределах региона преобладала 
обстановка влажных тропиков и лишь в неогене наметил
ся переход к субтропическим условиям. Такие условия 
способствовали широкому развитию процессов гиперге- 
неза на суше и формированию карбонатных отложений 
в субаквальных морских обстановках,

В эпохи континентально-субаэрального развития в об
ластях распространения карбонатных отложений широ
ко протекали процессы карстообразовапия, однако глу
бина их воздействия на породы ограничивалась зоной 
активного водообмена (зоной аэрации), поэтому карст 
развивался дифференцированно и не затрагивал карбо
натные породы на относительно опущенных структурах. 
Процессы карстообразования локализовались вдоль зон 
трещиноватости, а в рельефе вдоль эрозионных врезов и 
эрозионно-тектонических понижений.

Отдельные случаи образования в рельефе небольших 
возвышенностей, уступов и врезов можно объяснить се
лективной абразией или денудацией поверхностей, сло
женных петрографически и литологически разнородными 
породами. Однако’ литологический фактор в контроле 
процессов релъефообразовання не следует переоценивать. 
Палеогеоморфологические исследования доказывают, что 
контакты разнородных пород, не сопровождаемые сме
щениями вдоль тектонических нарушений, резких ступе
ней и крупных форм в экспонированном рельефе не соз
дают. Влияние литологического контроля на контраст
ность рельефа отмечается лишь в местах, где современ
ная поверхность сложена различными по составу поро
дами.

Исходной, базальной поверхностью, на которой фор
мировались мезо-кайнозойский и современный экспоки-
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рованный рельеф Волыно-Подолии, является досредне- 
юрская поверхность выравнивания, сформировавшаяся 
на отложениях различного возраста, генезиса и состава. 
Большая часть этой поверхности сформировалась под 
воздействием денудационно-абразионных процессов з 
эпохи меловой, эоцен-олигоценовых и миоценовых морс* 
ких трансгрессий и лишь небольшие ее участки — в ре
зультате денудации и других субаэральных процессов 
в континентальных обстановках поздней юры, среднего 
эоцена, постсарматского времени. В настоящее время Во- 
лыно-Подольская плита в досреднеюрском срезе пред
ставляет собой крупное сложное сводово-блоковое 
поднятие, погружающееся к северу, северо-западу и запа
ду. В северном направлении абсолютные отметки досред- 
пеюрской базальной поверхности снижаются от +300 м 
до +100 м. В направлении Львовско-Волынского каменно
угольного бассейна отметки этой поверхности снижают
ся до —240 м. Моноклинальное погружение поверхности 
осложняется наличием серий площадок-ступеней, огра
ниченных уступами, приуроченными к зонам крупных 
тектонических нарушений. С этими зонами связаны мно
гочисленные линейные отрицательные формы палеорель
ефа с широким возрастным диапазоном заложения. Это 
сингснетичпые и постседиментационныс грабенообразные 
структуры. Протяженность некоторых из них превышает 
100’ км (северо-западное направление — Дубно — Луцк, 
Тернополь — Олесино, Летичев — Теофиполь; су б мери
диональное — Хмельницкий — Шепетовка; северо-восточ
ное — Золочсв — Пелча — Ровно, Вишневец — Острог; 
широтное направление — Корец — Здолбунов и др.).

На участках пересечения линейных форм формиру
ются мульдообразные изометричные отрицательные 
формы глубиной до 150 м (с. Пелча (Повча), г. Ровно, 
к юго-востоку от гггт Гоща, г. Кременец, пгт Подволо- 
чпек, г. Красилов, г. Владимир-Волынский и др.)* Поми
мо линейных и изометричных форм базальная'поверх
ность осложнена в большинстве изометричными возвы
шенностями высотой от 25 до 100 м (Пелча, Варковичи, 
Гоща, Залесцы, Козова, Зборов, Н. Село и другие).

В юрский период Волыно-Подолия представляла со
бой обширную низменную аккумулятивную приморскую 
равнину, в пределах которой формировались осадки преи
мущественно озерно-болотного и аллювиально-дельтово
го генезиса.
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В меловой период большая, часть ВолыногПодолии 
была покрыта раннемеловым морем и представляла со
бой сложно построенную архииелаговую область, распо
ложенную между открытым морским бассейном на запа
де и юго-западе и крупным островным поднятием на 
востоке — центральная и северо-западная часть Украин
ского щита.

В позднемеловое время (сеноман-кампан) море пере
крывает всю Волыно-Подольскую плиту, северо-западную 
и центральную части Украинского щита. Это макси
мальная мез о-кайнозойская трансгрессия региона. Фор
мируются осадки оргаюгенно-хемогенного типа —: мер
гели и мел.

В раннем и среднем палеогене произошло общее под
нятие Волыно-Подольской плиты, сопровождающееся до
вольно мощным площадным размывом.

В континентальных условиях, под влиянием субтропи
ческого климата, на повышенных междуречьях развива
лись процессы гипергенного преобразования коренных по
род, формированием на карбонатных породах глинистой 
коры выветривания и карстового микрорельефа. Продол
жавшееся поднятие обусловили неоднократный и нерав
номерный размыв отложений.

Позднее, в позднем эоцене — раннем олигоцене, Во- 
лыно-Подолня вновь погружается под уровень моря. 
Свидетельством этой трансгрессии являются сохранившие
ся от размыва морские отложения киевской и харьков
ской свит, первоначально сплошным чехлом перекры
вавших весь регион. В это время существовали отдель
ные островные поднятия на территории Ровенского блока, 
а также вдоль Корецкой и Шу майской тектонических 
зон. Очевидно, трансгрессия не была одновременной, не
сколько позже под урозень моря погрузились поднятия 
районов Киверцы — Берестечко и Кременец — Старожу- 
ков. По данным И. Г. Червансва (1973), палеогеновая 
равнина явилась в дальнейшем основой, на которой фор
мировался рельеф Волино-Подолии, хотя в современном 
рельефе ее роль крайне мала.

В позднем тортоне очередная морская трансгрессия 
достигала границ щита вдоль Корецкой тектонической 
зоны. Над уровнем моря сохранились архипелаги остро
вов по линии Войтовцы — Базалия — Теофиполь, а так
же в селах Збараж, Млыиовцы, Гликиса, Плотыча и др. 
Трансгрессия полностью охватила центральную часть
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Пелчанского блока и южную часть Розенского, проник
нув до Владимир-Волынска по заливам меридионально
го направления.

В районах со своеобразным режимом неотектоничес- 
ких движений (повышенная мобильность и неоднократ
ная инверсия) формировались рифовые фации. Перво
начально перед трансгрессией эти районы представляли 
собой наиболее возвышенные участки континентальных 
равнин, группирующиеся вдоль разнонаправленных тек
тонических зон. По мере затопления морем этих положи
тельных форм подводного рельефа, располагавшихся вне 
потоков транзита терригенного материала, создавались 
благоприятные условия для формирования биогермных 
построек. Их рост непрерывно компенсировал начавшееся 
погружение локальных структур так, что их поверхность 
всегда оставалась вблизи уровня моря. Мощность осад
ков гелъвет-тортона на участках древних рифов (толтр) 
превышает-100 м.

В олигоцене — раннем миоцене на севере Волыно- 
Подолии существовал континентальный режим, В это же 
время произошла перестройка движений, Волынский 
блок начал воздыматься более интенсивно, нежели По- 
долия, что привело к тому, что Волынская возвышенность 
покрылась морем, а Полесье в эоцене стало денудацион
ной равниной. Сток происходил в сторону Волынской 
возвышенности в меридиональном направлении (И. Г. 
Черванев, 1974). По его же данным, в миоцене на севере 
Волыно-Подолии сформировалась новая политеистичес
кая поверхность (равншга), для которой был харак
терен обратный по отношению к палеогеновой ряд: 
денудационная равнина (Полесье), прибрежная аккуму
лятивная равнина (стык Волынской низменности к Во
лынской возвышенности), морская аккумулятивная рав
нина (Волыио-Подолия).

Миоценовая поверхность хорошо сохранилась и поэ
тому сыграла важную роль в формировании современ
ного рельефа, В среднем сармате началось отступление 
морского бассейна. Вслед за отступающим морем тяну
лись и реки. Таким образом создается первичная речная 
сеть Подолии.

В области развития рифов тортонского возраста спе
цифические условия осадконакопдения сохранились. 
Регресеш! в конце среднего сармата привела к подъему 
северной и западной частей региона, где сарматские от
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ложения оказались размытыми. На месте морской аккуму
лятивной равнины образовалась обширная субаэральпая 
низменная равнина. В это же время началось поднятие 
неогеновых рифов, которые уже в антропогене оформи
лись в виде резко выделяющихся в рельефе холмов и 
гряд. Отсюда тодтры — это не просто останцы литологи
чески устойчивых к денудации пород, а формы релье
фа, фиксирующие неотектонически активные струк
туры.

Дальнейший подъем территории в аитропогеновое 
время привел к почти полному размыву шшоценопых 
отложений на большей части Волыно-Подолии.

Наконец, позднеплиоценово-раннеантропогеновое вре
мя — время континентального развития рельефа и 
коренной перестройки орографии, обусловленной возды- 
манием Гологоро-Кременецкого уступа. В это время про
исходит формирование парагенетически связанных рав
нин — денудационной на Волыни и аккумулятивной 
озерно-аллювиальной в южной части Приприпятской низ
менности. Граница между ними совпадает с тектоничес
кой, разделяющей Волынскую и Подольскую структур
ные зоны.

Особое место в осадочном чехле принадлежит нео
геновым и антропогеновым отложениям. Неогеновые, 
главным образом морские. средне-и верхнемиоценовые 
(среднесарматские), также накапливались трансгрессив
но в обстановке повсеместного тектонического погруже
ния и перекрывали все более древние геологические обра
зования. К концу среднего сармата они образовывали 
сплошной миоценовый пластовый покров мощностью до 
60—80 м.

В рельефе повсеместно господствовала первичная 
морская равнина. Окончательное формирование морфо- 
структур Волыно-Подолии связано с начавшейся в позд
нем сармате инверсией тектонических движений. Пре
обладающее длительное погружение (нисходящее раз
витие) сменилось поднятием (восходящим развитием).
1 аким образом, миоценовую пластовую равнину следует 
считать исходной для современного рельефа Волыно- 
Подолии. В неогене проявились две основные тенденции 
развития рельефа Волыно-Подолии — денудационная и 
аккумулятивная. Их пространственная рассредоточен
ность на фоне дифференцированных блоковых структур 
привела к формированию разных типов равнин, выражен
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ных в современном рельефе соответствующим к типами 
равнинных морфоструктур.

Начавшиеся в позднем сармате неотектоничеекке под
нятия характеризуются значительными суммарными ам
плитудами. Причем темп неотектонмческих поднятий с 
течением времени нарастал. В среднем они составляли 
300 м. Отчетливо просматривается дифференцирован
ность тектонических проявлений, обусловленная струк
турной неоднородностью фундамента плиты.

К западу от Украинского щита в фундаменте выде
ляются следующие тектонические структуры: Ратновский 
горст, Волынское поднятие, Волыно-Подольскаи моно
клиналь, Подольское поднятие, Бродовский про
гиб.

Ратновский горст известен как Луковско-Ратновский 
горст или Припятское поднятие. Находится на севере 
Волыно-Подольской окраины Восточно-Европейской плат
формы н является ее тектоническим ограничением. Это 
вытянутая в широтном направлении структура, обособ
ленная разломами (Любешевским и Ратновским). Кри
сталлический фундамент лежит на отметках — 55...— 550 
м, в крайнем западном блоке опущен до —1000 м. В край
нем восточном — Дубровником — поднят до уровня мо
ря. Горст граничит с тога с Волынским поднятием и Во
лыно-Подольской моноклиналью.

Волынское поднятие выделяется своеобразным рисун
ком поднятых и опущенных участков. Центральную его 
часть занимает меридионально ориентированный Турий- 
ский вал. К западу и востоку От него — пониженные 
участки, осложненные мелкими поднятиями на юг — Лк>- 
бомльское, на севере — Шацкое. С юга Волынское под
нятие ограничено широтным Владимир-Волынским раз
ломом и на востоке, через Голобское понижение, посте
пенно переходит в Волыно-Подольскую моноклиналь. 
В современном рельефе названные структуры представ
лены морфоструктурами денудационных равнин Волын
ской возвышенности.

Подольское поднятие — самая южная структура Во- 
лыно-Подолии, отделяющей ее от Молдавской монокли
нали. Четких границ не имеет, но выделяется малой 
глубиной залегания кристаллического фундамента и 
уменьшением общей мощности осадочного чехла. В совре
менном рельефе ему соответствуют структурно-денудаци
онные и денудационные ступенчатые поверхности Подоль
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ской возвышенности. Тут выделяются морфоструктуры 
цокольных и пластово-денудационных равнин.

Западнее Украинского щита между Подольским под
нятием на юге и Волынском поднятием и Ратновским 
горстом на севере фундамент платформы образует ши> 
рокую наклоненную в сторону Карпат моноклиналь (Во- 
лыно-Подольскую). К западу от линии Луцк — Терно
поль она переходит в Бродовский прогиб.

Спокойное залегание палеозойских пород тут ослож
няется малоамплитудными, разнонаправленными раз
рывными нарушениями и отдельными, не связанными 
друг с другом бра хн антиклинальным и структурами (Пел- 
чииской, Завадовской, Бучакской, Коропецкой, Веяес- 
ковской, Денисовской, Хмелевской и др.)

На середине расстояния между городами Ковель — 
Луцк по поверхности фундамента выделяется ограни
ченное разломами Копачевское валообразное поднятие 
северо-восточного простирания, а к северу от Терно
поля— Збаражское поднятие. Такова структурно-текто
ническая основа рельефа Волыно-Подолии.. Она пред
ставляет собой совокупность многочисленных блоковых 
структур, разделенных зонами тектонических наруше
ний (рис. 6). Блоковые структуры отличаются размера
ми, плановой конфигурацией, возрастом и составом сла
гающих их образований.

Возникновение и распределение блоковых структур 
несомненно связано с наиболее крупными и, следователь
но, глубинными тектоническими зонзми, так как струк
туры-блоки обрамляются зонами, а их центры распола
гаются на узловых пересечениях этих зон. Диаметр 
таких образований изменяется от 120 до 200 км. Изоме
трические структуры — это локальные тектонические, об
разования. Каркасные элементы этих структур совместт 
но с линейными тектоническими зонами и отдельными 
нарушениями образуют современную мозаичко-блою> 
вую структуру территории, упрощенная модель которой 
изображена на рис. 6. Эта весьма сложная система раз- 
ломно-блоковых структур в послесреднеюрскос время 
геологической истории Волыйо-Подолии посредством 
сложных дифференцированных по направлениям и ам
плитуде движений непрерывно контролировала процес
сы рельефообразования.

Уровень современной изученности структурно-геомор
фологических особенностей Волыно-Подолии позволяет
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Рис. 6. Модель мезокайнозойского структурного плана северной и 
централыюй части Бо.тыно-Подолин (составили Ю. А, Котик,
В. М. Тимофеев):

Тектонические зоны (цифры в кружках). Субширотные: / — Заболотье- 
Дуброиицкая; 2 — Ко росте иска я; 3 — 13ладимир-Волынская; 4 — Волынская; $ — 
Андруше некая. Субмеридиональные: G — Дубно-Прииятская; 7 — Столин-К.о- 
редкая; 8 — Старовыжевская; 9 — Радеховская (Гороховская); 10 — Пелцаио- 
Уетечковская; / /  — Ну майская; 12 — Ров снека я; 13 — Горъшская; 14 — Корец
кая; 15— Случская. Северо'Западпые: 16 —•» Любетиовская; 17 — Тервбовлянс- 
кая; 18 — Подольская; 19 — Дубновская; 20 — Теофяпольскяя; 21 ~  Бугская;
22— Красндовасая. Севсро-воетпчнт^е* 23 — Ст ох од-Сто пинская; 24 — Шуйская; 
25 — ОзерЯиекая; 2€ — Луцкая; 27 —‘Хотинсккя; 28 — Стрыйско-Лсремыьчляис- 
кая; 2$ — Ямпольская,

Тектонические блоки: I — КовельскиЙ: II — Камень-Каш ирски и; II I—Ma
li сличений; IV — Любсшовский; V — Костополь-Сарнепский; VI — Дубровицкий; 
VII — Сталинский; VIII — Староссльский; IX — Олевский; X — Ровен ский; XI — 
Владимкр-Волыиский; XII — Лудкий; Х1П — Пелчинский; XIV — Берсжапх- 
кий; XV — Ямпольский; XVI — Збаражский; XVII — ЛетичсвскиЙ; XVIIГ —■ 
Чудновский



в настоящее время всю блоковую мозаику разделить на 
две группы тектонических структур: а) блоковые струк
туры, расположенные в пределах достоверно установлен
ных зон тектонических нарушений; б) блоковые струк
туры, находящиеся между этими зонами. Выделенные 
типы структур существенно различаются особенностями 
морфогенеза и накопления осадков.

Среди первых (зоны тектонически активных наруше
ний) выделяются дуговые и круговые концентрические 
структуры шириной от первых сотен метров до 6—30 км 
и протяженностью от нескольких километров до сотен 
километров. Наиболее протяженными из них являются: 
широтные — Волынская, Андрушевская, Владимир-Во
лынская, Коростенская; меридиональные — Корецкая, 
Горынская, Ровенская; северо-западные — Бугская, Дуб- 
новская, Подольская, Теребовляпская; северо-восточ
ные — Озернянская, Луцкая, Хотыиская, Сущано-Г1ер- 
жаиская, Ямпольская. В местах пересечения зон 
различных направлений формируются изометрично-округ- 
лые блоки (Острог, Пелча, Турийск, Хмельник, Базалия, 
Теофиполь и Др.). Современные тектонические движения 
повсеместно характеризуются поднятиями. Интенсивные 
поднятия более 104 мм/год проявляются на северо-запа
де области (район Львова), на 8—10 мм/год поднимают
ся равнины Малого Полесья н Волынской возвышенно
сти. В южном направлении скорость современных под
нятий уменьшается до 2—4 мм/год.

Дифференцированность тектонических движений и 
условия, которые установились в позднем сармате и со
храняются в настоящее время, обусловили исключитель
ную мозаичность протекания морфогенеза. В нем при ве: 
дущей роли тектоиических поднятий важную роль сы
грали субаэральиые и субаквальпые процессы. Основную 
роль в морфогенезе в суммарном выражении (на фоне 
тектонических поднятий) сыграла тотальная денудация. 
Шел процесс расчленения единой исходной миоценовой 
поверхности и формирование морфоструктур нижнего 
(второго) порядка. Судя по всему, в частности по усиле
нию тектонической активности, в среднем плиоцене на
метилось расчленение единой исходной миоценовой по
верхности, в частности образование равнин так называе
мого Малого Полесья. Современный экспонированный 
рельеф, его крупные морфоструктурпые черты и осложня
ющая их разногенетичная морфоскульптура, сформиро
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вавшаяся за непродолжительный промежуток времени, 
отличается, таким образом, существенной неоднород
ностью. Поэтому морфоструктура Вольшо-Подольской 
пластово-денудационной и структур но-денудационной 
возвышенной равнины отчетливо расчленяются па морфо- 
структуры второго порядка: Волынскую, Малоиолесскую 
и Подольскую возвышенности.

В о л ы н с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  на севере отде
ляется от Волынской низменности уступом, вытянутым 
по линии Влади мир-Волынский — Луцк — Клева нь — 
Тучин; на юге от равнин Малого Полесья она также от
граничивается уступом, следующим по линии Бслз — 
Стоянов — Берестечко — Птича — Острог — Кривин. Аб
солютные отметки поверхности возвышенности составля
ют 200—300 м, а наиболее возвышенные ее участки пре
вышают 300 м (Пелчинское поднятие +324 м, Мизочское 
поднятие +341 м).

Возвышенность выражает в рельефе одноименное под
нятие, которое выделяется поднятыми и опущенными бло
ками в палеозойском структурном этаже. Центральную 
часть поднятия занимает меридионально ориентирован
ный Туринский вал. С юга Волы некое поднятие ограни
чено широтным Владимир-Волынским разломом, кото
рый к востоку через Колобовское понижение постепенно 
переходит в Волыно-Подольскую моноклиналь. Волын
ская возвышенность сформировалась после регрессий 
среднесарматского морского бассейна вследствие инвер
сии тектонических движений. Активизированный ими де
нудацией в послесредвесарматское время на большей 
территории были срезаны миоценовые н палеогеновые 
отложения. Денудационному срезу подверглась и верх
няя часть толщи верхнемеловых отложений. Поэтому на 
основной площади возвышенности (исключая ее восточ
ные окраины) антропогеновые образования залегают на 
денудационной поверхности, срезающей верхиемеловые 
отложения. Наиболее вероятно, что срез произошел в ран- 
неантропогеновое время. Морфологический облик Во
лынской возвышенности определяется покровом лессов и 
лессовидных суглинков мощностью до 20 м. Лессовыми 
породами сложены с поверхности междуречные равнины 
и их склоны. Под их покровом скрывается неровная де
нудационная поверхность верхисмеловых отложений. Во
лынскую возвышенность как морфоструктуру второго 
порядка следует относить к типу новообразованных мор
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фоструктур. Ее строение осложняется морфоструктура
ми низшего (третьего) порядка: Пелчинская и Мизоч- 
ская возвышенности.

Пелчинская возвышенность — занимает междуречье 
Стыри и Иквы между с. Берестечко и Дубио н распола
гается на пересечении Волынской тектонической зоны с 
более мелкими нарушениями меридионального направ
ления. Абсолютные высоты ее достигают +320 м. Ее 
центральная часть осложнена диапирами девонских от
ложений. Структурные «корни» возвышенности просле
живаются в рельефе досреднеюрской полициклической 
поверхности, где она представлена изометрической воз
вышенностью до 5 км в поперечнике. Ее современный 
морфологический облик был сформирован в иеотектонк- 
ческий этап. Пелчинская возвышенность — это структур
но-денудационная расчлененная возвышенность, мозаич
но покрытая элювиально-делювиальным плащем лессо
видных отложений.

Мизочская возвышенность, часто именующаяся Ми- 
зочеким кряжем, достигает высот +341 м. В ее строении 
принимают участие неогеновые (миоценовые) отложе
ния, которые в склонах расчленяющих ее притоков р. Го- 
рыни образуют рельефные скульптурные формы.

М а л о п о л е с с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  своеоб
разная по строению и происхождению. Названием эта 
мор фоструктур а оттеняет территорию в пределах лесо
степной зоны, которая по своему ландшафтному строе
нию близка или даже сходна с зоной смешанных лесов 
Украинского Полесья. Эту м орфоструктур у по геогра
фическому положению можно назвать также Западно- 
бугско-Стырская. Она расположена между равнинами 
Волынской возвышенности на севере и Подольской воз
вышенности на западе, протянулась с востока на запад 
от городов Шепетовка и Славута до г. Рава-Русская и 
выходит за пределы СССР в ПНР. На востоке Мало
полесская возвышенность Острожско-Славутской равни
ной переходит в равнины Приприпятской низменности. 
Максимальные абсолютные отметки Малополесских рав
нин достигают 245 м. В рельефе Волыно-Подолии они 
отчетливо выражены крупным понижением. Это подчер
кивается тем, что Гологоро-Кременецкая гряда Подоль
ской возвышенности обрывается к нему уступом высотой 
150—180 м. Волынская возвышенность поднимается над 
поверхностью равнин Малого Полесья на 40—60 м.
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Малополесская денудационная равнина сформирова
лась на месте структурного понижения в теле Болыно- 
Подольской плиты при сравнительно меньшей активно
сти неотектонических поднятий. Последнее обстоятельство 
было основной причиной сосредоточения денудационных 
процессов и образования денудационной равнины в поло
се структурного понижения. Этому способствовало также 
увеличение в отдельные эпохи поверхностного стока, 
Уже упоминалось, что обособление Малого Полесья 
началось в среднем плиоцене — времени самых актив
ных тектонических движений (поднятий). К концу ран
него антропогена (эпохи окского оледенения) равнина 
в основных чертах своего строения оформилась. Надо 
полагать, что в процессе ее оформления существен
ную роль сыграли талые воды окского ледника, край ко
торого вплотную подходил к равнине со стороны северо- 
запада. Талые воды, достигнув крайней суженной части 
долины стока на юго-востоке, продолжали свое течение 
главным образом в бассейн Южного Буга. В процессе 
формирования равнин Малого Полесья были полностью 
размыты отложения, исходной миоценовой поверхности, 
маломощные палеогеновые отложения. Денудационный 
(эрозионный) врез повсеместно достиг поверхности верх- 
немеловых отложений. Последние и являются субстра
том, который срезается Малополесской денудационной 
равниной. Этот срез неровный. Местами прослеживаются 
вилообразные или холмообразные возвышения (типа 
останцев), отражающие различную податливость к про
цессам эрозии самых верхнемеловых отложений. В таких 
случаях они выходят на поверхность.

В западной части Малого Полесья в рельефе четко 
прослеживается до шести гряд денудационной поверхно
сти, срезающей верхнемеловые отложения.. Поверхность 
гряд слабо волнистая. Они имеют различную высоту и 
ширину, разделены между собой широкими понижения
ми (1—3 км). Гряды перекрыты маломощными лессовы
ми породами.

Денудационная поверхность, срезающая верхнемсло- 
вые отложения, перекрывается главным образом водно- 
ледниковыми песками окского оледенения мощностью в 
среднем 10—12 м, местами до 20 м. В общем морфоло
гия Малополесской денудационной равнины : отличается 
слабой волнистостью. Кроме упомянутых ее поверхность 
осложнена эоловыми формами рельефа, болотами и, ко-
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нсчно же, молодыми речными долинами. Морфострук- 
туру равнин Малого Полесья следует рассматривать как 
новообразованную.

П о д о л ь с к а я  в о з в ы ш е н н о с т ь  геоструктур
но выражает самую южную структуру Волыно-Пододь- 
ской окраины Восточно-Европейской платформы. По
дольское поднятие (возвышенность) называют также 
Могилев-Подольскнм, Покутско-Буковииским, Северо- 
Молдавским. Поднятие отделяет платформу от Молдав
ской моноклинали. Оно не имеет четких границ, но вы
деляется по небольшой глубине залегания кристалли
ческого фундамента, по резкому уменьшению мощности 
осадочного чехла. В его разрезе отсутствуют отложения 
полесской серии рифея, многие горизонты среднего па
леозоя. В полосе междуречья Подольская морфострук
тур а приобретает тип полупрямой (может быть даже 
прямой), так как кристаллические породы залегают на 
уровне эрозионного вреза (и даже являются субстратом, 
в который врезана долинная сеть). Между Подольским 
поднятием па юге, Волынским поднятием и Ратновским 
горстом на севере к западу от Украинского щита фунда
мент платформы выражен широкой наклоненной в 
сторону Карпат Волыно-Подольской моноклиналью, кото
рая западнее линии Луцк — Тернополь переходит в Бро
довский прогиб. В этой части Подольская морфострук- 
тура становится обращенной. Поверхность фундамента 
погружается, а гипсометрическое положение современ
ной экспонированной поверхности становится более вы
соким. Строение фундамента отличается тем, что он со
стоит из многочисленных блоковых структур, разделен
ных зонами тектонических нарушений. Блоковые струк
туры различны по размерам, конфигурации, возрасту и 
составу слагающих их образований. Часто группировки 
блоков фиксируются в рельефе современной поверхности 
и получили свое отражение в молодые этапы морфоге
неза — послесреднеантропогеновый и даже голоценовый. 
Блоковые структуры возникли в весьма отдаленное время 
(многие из них унаследовантю развиваются с протоплат- 
форменного этапа геологической истории области) и об
рамляются зонами, центры которых располагаются на 
пересечении этих зон. Размеры таких образований изме
няются от 120 до 200 км в диаметре. В послесрсднеюр- 
ское время эта система контролировала процессы релье- 
фообразования и осадконакопления. В северной части
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Пбдолни можно наблюдать ряд новейших поднятий и 
понижений. Наиболее крупные из поднятий, по 
И. М. Свынко (1974),— Романовское, Львовское, Гана- 
чевское, Перемышлянское, Кременецкое, Тернопольское, 
Авратииское и др, Они отмечаются большими амплиту
дами новейших тектонических движений, повышенной 
вертикальной и горизонтальной расчлененностью поверх
ности, радиальным рисунком речной и овражной сети, 
деформациями продольных профилей русел рек и тер
расовых уровней н другими признаками. Большинство 
новейших отрицательных структур были определяющи
ми в расположении долинной сети.

Морфоструктура Подольской возвышенности, как от
мечалось выше, является наиболее приподнятой на юго- 
западе Русской равнины. Морфоструктурный рельеф 
возвышенности представляют структурно-денудационные 
и денудационные равнины. Вследствие иеотектонических 
и эрозионно-денудационных деформаций поверхность ис
ходной миоценовой пластовой равнины в современном 
рельефе морфогенетически весьма неоднородна. Эта 
неоднородность предопределена главным образом лито
логическим составом, горных пород, слагающих возвы
шенность и обязательно экспонируемых в пределах 
различных ее частей. Различаются равнины структурно- 
денудационные ступенчатые, денудационные увалистые, 
сильно волнистые, волнистые. Структурно-денудацион
ные ступенчатые равнины наиболее типичны на между
речья Збруч — Русава. Эти равнины с поверхности сло
жены известняками, которые слабо перекрыты плиоцено
выми и антропогеновыми отложениями преимущественна 
субаэрального происхождения. Контрастность рельефа, 
выраженная в достаточно четких изломах в топографи
ческой поверхности, образована в плиоцене неоформив- 
шейся еще тогда долинной сетью. Денудационные ували
стые и сильно волнистые равнины распространены там, 
где миоценовые приповерхностные отложения сложены 
песками и глинами; Обычно они перекрыты плиоцено
выми глинами и антропогеновыми лессовидными суглин
ками общей мощностью до 15—18 м. Этот тип равнин 
характерен для междуречий верхней части Случи.

В северо-западной части возвышенности, которую 
П. Н. Цысь (1962) рассматривает под названием Львов
ского плато, преобладающими являются структурно-дену
дационные равнины, сформировавшиеся на горизонталь-



ко залегающих миоценовых песчаниках и известняках; 
Равнины фиксируются антропогено-водно-ледниковыми 
суглинками, которые в верхней части приобрели лессо
видный облик. В рельефе этой части возвышенности за
метны также останцы, формы эрозионного расчленения, 
фрагменты древних проходных долин.

Равнины южной части Подольской возвышенности в 
отличие от рассматриваемых характеризуются тем, что 
исходная миоценовая поверхность в их пределах погре
бена аллювиально-дельтовыми отложениями позднесар
матского раннеплиоцеиового возраста, известными под 
названием балтской свиты. По составу песчано-глини
стые отложения этой свиты играют роль рельефообра
зующих и в условиях глубокого и сравнительного густо
го эрозионного расчленения обусловливают увалистый и 
сильно волнистый рельеф. Северную и северо-восточную 
окраины Подольской возвышенности осложняют внешне 
привлекательные морфологические названия: Росточье, 
Гологор о-Крсменецкий кряж, Ополье н др. Наиболее 
логичным представляется именовать их морфострукту- 
рами третьего порядка. Внутри самой возвышенности 
также весьма четко выделяется как морфоструктура 
третьего порядка Толтровый кряж.

Росточье — крайний северо-западный отрог Подоль
ской возвышенности шириной 15—20 км. Абсолютные 
отметки значительны до 360—390 м. Гсоструктурную 
основу Росточья представляют воздымающаяся кровля 
палеозойских и меловых отложений.

В рельефе Росточья господствуют скульптурные и 
эрозионные формы, выраженные грядами, останцами, 
отдельными изолированными холмами, обычно асиммет
ричными (северо-западные и западные склоны высокие 
и крутые, восточные и юго-восточные — выположенные). 
Относительные высоты отдельных гряд и холмов дости
гают 50 м. Росточье является фрагментом водораздела 
между Балтийским и Черным морями. Долины рек в 
его пределах обычно широкие, на крутых участках скло- 
нов развита овражная сеть (с. М. Грибовичи). Нередки 
крупные эрозионные останцы (Кортумовская Гора и го
ра В. Замок, Черная Гора в с. М. Грибовичи).;

Ополье— наиболее интенсивно расчлененная часть 
Подольской возвышенности — отличается типичным низ
когорным рельефом. Абсолютные отметки поверхности 
Ополья местами превышают 400 м, в рельефе оно выра
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жает гористообразпое поднятие кровли меловых и тор- 
тонских отложений- П. II* Цысъ (1962) границы Ополья 
проводит по водоразделу рек Золотой Липы и Стрыпьг, 
затем Коропца и далее в восточном направлении через 
села Доброводы, Бориш, Соколов до устья Стрыпы. За
паднее этой линии господствуют типично опольские 
ландшафты со всхолмленными грядами и отдельными 
возвышениями. Па севере Ополье граничит с Гологоро- 
Кременецким кряжем. В Ополье отсутствуют пластово- 
денудациоипые равнины, В его пределах широкие речные 
долины (например, Золотой Липы, Гнилой Липы, Свир
ки) чередуются с многочисленными глубокими и узкими 
долинами их притоков. П. Н. Цысь (1962) по различиям 
геологического строения и морфологии в Ополье разли
чает три подрайона: собственно Ополье, Приднепровское 
Ополье, Южное Ополье-

Собственно Ополье— цепь холмогорных кряжей и 
округлых вершин, простирающихся в северо-западном 
направлении от устья Стрипы к Львову- Структурную 
основу его составляет Подольская гряда или Чериелиц- 
ко-Перемыщляиский кряж. Это залесенная грядовая по- 
лоса высот с асимметричным строением (северо-восточ
ный склон пологий, юго-западный— крутой и высокий, 
до 60 м)- Отличительной чертой западной части этого 
района является ступенчатость междуречий, что может 
быть объяснено наличием ступенчатых сбросов и крутых 
флексур в зоне перехода Восточно-Европейской платфор
мы в Предкарпатский прогиб.

Приднепровское Ополье — крайняя юго-восточная 
часть Ополья, наиболее расчлененная. В бортах глубо- 
коврезапных долин Золотой Липы, Коропца, Барыша, 
Стрипы вскрываются палеозойские отложения. Южное 
Ополье — холмистая плосковершинная возвышенность с 
высотами до 350 м. В склонах долин нередко вскрыва
ются гипсы с характерными формами карстовой морфо- 
скульптуры. В непосредственной близости от Днестра 
эта часть Ополья представлена террасовым комплексом 
с лессовым покровом.

Гологоро-Кременецкая денудационная возвышенность 
(Северо-Подольская гряда) расположена в северной час
ти Подолии, где поверхность верхнетортонских и нижне- 
сарматских отложений занимают наиболее высокие аб
солютные отметки- Простирается от горы Хом (440 м) 
у с. Гринева на северо-восток вплоть до долины р. Зби-
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тенки. Обрывается на запад в сторону Волынской низ
менности к равнине рек Буга и Стыри уступом высотой 
150—200 м. Эта резко приподнятая полоса неотектоииче- 
ских активных, блоковых структур, приуроченных к Ан- 
друшевской широтной и Сущано-Пержанской северо-во
сточной зонам, непосредственно расположена в зоне 
сжатия на границе Пелчинского блока и зонально-кон
центрических Тернопольский и Изяславской структур. 
Тектоническая природа Гологор о-Крем ей едкого кряжа 
общепрнзнана. К кряжу приурочены основные превали
рующие высоты Подолии (гора Камула — 473 м, Камен
ная Гора — 432 м, гора Замчиско — 452 м, гора Вапняр- 
ка — 467 м, гора Сторожевая — 368 м, Туркотинская 
Гора — 348 м, Каменная Гора над Станимиром ~  363 м 
и др-)-

Крутой и высокий уступ Гологоро-Кремснецкого кря
жа, являющийся и Черноморско-Балтийским водоразде
лом (К. И, Геренчук), очень усиливает эрозионную де
ятельность эрозионной сети, питающей верховья Зап, 
Буга и Стыри, В результате интенсивной пятящейся эро
зии эта сеть энергично расчленяет водораздельный ус
туп, захватывая верховья подольских рек, и оставляет 
за собой отчлененные от плато останцевые горы.

Часть Гологоро-Кр^мелецкого кряжа, косящая наз
вание Ворон яки, располагается к востоку от Золочевской 
низменной равнины. Между Золочевым и Подгорцами 
перед Вороняками находится группа эрозионных остан
цев с высотами 350—400 м. Они отчленяются энергичной 
эрозией притоков рек Золочевки и Зап. Буга. Между 
долинами Иквы и Збитенки простирается интенсивно 
расчлененное Кременецкое плато с превалирующими вы
сотами до 400 м (гора Бона— 406 м, Бужа Гора — 366 м, 
гора Стожок — 386 м, Каменная гора, Маслятик, Ост
рая и др.).

Вдоль северного склона Подольской возвышенности 
происходит дренаж подземных вод* В местах их раз
грузки нередки оползневые формы рельефа, интенсивен 
рост оврагов и других денудационных форм. Вследст
вие указанных причин Гологоро-Кременедкий кряж име
ет интенсивно изрезанный вертикальный профиль и 
извилистые очертания в плане. Морфологические особен
ности гряды сформированы деятельностью денудацион
ных процессов, однако их локализация в данной полосе 
безусловно вызвана тектоническими причинами.
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Толтровый кряж (Медоборы)— гряда, сложенная 
миоценовыми известняками, протягивающаяся от с. Под
камень в направлении сел Ивачев, Збараж, Куйдапцы, 
Скалах, Гримайлов и далее за долину Збруча до Каме
нец-Подольска. Ширина гряды 15—20 км, относитель
ные высоты—60—65 м, абсолютные (с. Подкамень) — 
435 м.

Орографически в своеобразных по морфологии толт- 
ровых грядах выделяется главный кряж с наибольшими 
высотами и боковые гряды, как бы обрамляющие его. 
Главный кряж простирается вдоль левого склона р. Смот
рин юго-восточнее с. Збараж и тянется через села Ска- 
лат, Вишневчик, Гуменцы к Каменец-Подольском у. Об
рамляющие кряж толтры не образуют крупных масси
вов и представляют собой группы возвышенностей 
разнообразных очертаний на правом склоне р. Тариавы 
у с. Менова, па междуречьи рек Смотрич и Жванчик, в 
долине р. Каменки у с, Хрустов а и т. п. Известно, что толт
ры — это прибрежно-рифовые постройки сарматского 
моря. Проведенные палеогеоморфологические реконструк
ции показали, что рифовые фации отлагались на участ
ках морского дна со своеобразным тектоническим режи
мом — повышенной мобильностью и неоднократной ин
версией направления движений.

Перед началом сарматской трансгрессии эти участки 
представляли собой денудационные холмы и гряды, 
группирующиеся вдоль тектонических зон субмеридио
нального и северо-западного направления. При траис- 
гресии на этих положительных формах подводного ре
льефа создавались благоприятные условия для образо
вания биогермных построек. Рост последних непрерывно 
компенсировал начавшееся погружение этих локальных 
структур так, что их поверхность постоянно оставалась 
вблизи уровня моря.

Мощность осадков гельвет-тортона в пределах толтр 
превышает 100 м {г. Скалат— 107 м; лгт Гримайлов — 
125 м), сармата соответственно в Скалате— 129 м, Гри- 
майлопе — 117 м.

Уже в плиоцене началось поднятие участков с неоге
новыми рифами, которые уже в антрологене оформились 
в современные толтровые гряды. Таким образом, толт
ры-—это не просто останцы лито логически устойчивых 
к денудации пород, а неотектонически активные морфо- 
структуры третьего порядка.
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МОРФОСКУЛЬПТУРА

Современный рельеф Волыно-Подолии весьма сложен 
и разнообразен. Его представляют различные по генезису 
и морфологическому оформлению равнины, для которых, 
как правило, характерна несогласованность пласти
ки их поверхности со структурным планом докембрий- 
ского фундамента и более молодыми погребенными по
верхностями* Дифференцированные движения отдельных 
блоков, обособившихся в мезо-кайиозое вдоль по-разно
му ориентированных тектонических зон, способствовали 
обособлению отдельных геоморфологически различных 
ландшафтов, окончательное оформление рельефа кото
рых моделировалось наложенными уже в антропогене 
экзогенными процессами морфогенеза*

В пределах Волыно-Подолии преимущественно рас
пространены формы водно-эрозионной и водно-аккумуля
тивной, ледниковой и водно-ледниковой, карстовой, де
нудационной морфоскудьптур.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о-a « к у м у л я 
т и в н ы е  формы.  Речная сеть Волыно-Подолии от
носительно молодая. В целом она заложена в послесар- 
матское время, однако реки северной части Волыно-По
долии значительно моложе. Север территории Волыно- 
Подолии дренируется долинами рек Горынь, Выжевка, 
Турья, Стоход, Стырь, Иква, правыми притоками П Р И 
ПЯТИ*

Долина Горыни расположена в нескольких геоморфо
логических районах* Ее верховья находятся в пределах 
Подольской возвышенности, затем она пересекает Малое 
Полесье, Волынскую возвышенную равнину и выходит 
на Приприпятскую низменность. В верхней части (от ис
токов до г. Изяслава) характеризуется наличием поймы 
и трех надпойменных террас* В пределах Малого Поле
сья в строении долины принимают участие лишь пойма 
и I надпойменная терраса. В пределах Волынской воз
вышенности долина резко расширяется до 10—15 км и 
имеет три уровня надпойменных террас й пойму. В ниж
ней части долины — отсутствует 1П терраса, локально 
развита II. Эти морфологические различия в строении 
долины Горыни указывают на неоднократную перестрой
ку гидросети на фоне сложнодифференцированных бло
ковых неотектонических движений* Ширина поймы Го
рыни изменяется от 0,2 до 3 км. Местами наблюдается
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два уровня поймы. Ширина русла до 60 м. Местами силь
но меандрирует (до 8 меандр на 1 км русла).

Высота уступа I надпойменной террасы 2—15 м. Ши
рина — от 1 до 3 км. Мощность песчанистого аллювия 
до 7 м. В пределах Костопольской денудационной равни
ны I терраса отсутствует. Высота уступа II надпоймен
ной террасы 18—28 км. Ширина изменяется от 0,3 до 
2,5 км. Мощность аллювиальных отложений до 25 м.

III надпойменная терраса развита фрагментарно по 
правому склону от с. Могиляны до с. Симонов, по лево
му— от с. Хоров до с. Дорогобуж. Высота над руслом 
составляет 38—45 м. Ширина — до 3 км. Горынь — рав
нинная река. Скорость течения 0,3—0,5 м/с, глубина — 
до 4 м. Продольный уклон 0,17 м/км.

В долине Турьи развиты пойма и две надпойменные 
террасы с соответствующими высотами: 0,5— 1,5 м, 4— 
7 м, 10—12 м. Террасы сложены песками и суглинками 
мощностью до 10—12 м. Геоморфологическое строение 
Турьи свидетельствует о колебаниях базиса эрозии в ре
зультате новейших тектонических движений. По данным 
А. М. Марипича, верховье Турьи до с. Руда раньше пред
ставляло собой долину правого притока Зап. Буга. Затем 
Турья перепилила водораздел в районе сел Турийск — 
Руда и осуществила перехват правого притока Зап. Буга.

Река Стоход на всем протяжении имеет низкие берега 
и широкую заболоченную пойму. Русло в верхней и сред
ней части долины разъединяется на множество рукавов, 
соединяющихся протоками. Отсюда, очевидно, происходит 
и название реки. В строении долины имеются пойма (вы
сотой 0,5—4 м), сложенная слоем современного аллювия 
(10—30 м), и первая надпойменная терраса (высотой 3— 
6 м, шириной до 2 км), сложенная пачкой разнозернистых 
песков (10—20 м).

Долина Стыри берет начало на северных склонах По
дольской возвышенности, в 15 км южнее с. Броды пересе
кает Малое Полесье и Волынскую возвышенность. На 
разных участках долины морфологическое строение ее 
разное. Глубина эрозионного вреза долины в Малом По
лесье 15—20 м, в районе Волынского плато — 40—50 м, 
еще ниже по течению в сторону Приприпятской низмен
ности — 15—25 м. Склоны пологие, асимметричные. Иног
да сложены до антропо геновы ми отложениями. В строении 
долины участвуют пойма (ширина от 100 м в с. Хренники 
до 3 км к северу от с. Яловичи) и две надпойменные тер
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расы. Высота первой надпойменной террасы составля
ет 4—10 м, второй— 14—20 м. Террасы — аккумулятив
ные̂

Долина Иквы также имеет в своем строении пойму 
(шириной от 100 м до 1,25 км около с. Береги) и две 
надпойменные террасы. Первая — шириной от 100 м 
(с. Остриев) до 1,5 км (с. Добратин) и вторая — высотой 
до 15 м и шириной от 0,5 км до б км (с. Охматков).

В бассейне Стыри сооружены два искусственных водо
хранилища: Хренниковское — на Стьгри и Млыновсхое — 
на Икве. Берега водохранилищ невысокие — 2—4 м, кру
тизна склонов — до 50 °, склоны устойчивые. Пойменный 
аллювий Стыри и Иквы представлен в основном песками 
мощностью 4—6 м, залегающими на водно-ледниковых 
либо верхнемеловых отложениях. Мощность аллювия 
изменяется у I надпойменной террасы до 10 м, у II — до 
25 м.

Долина Днестра является главной водной артерией 
Подольской возвышенности, основным ее базисом эрозии. 
Долина в геоморфологическом отношении построена раз
лично в верхнем, среднем и нижнем течении. В морфоло
гии долины Днестра находят четкое отображение струк
турные особенности пересекаемых ею регионов.

К. И. Геренчук и П. М. Цысь (1962) делят Днестр на 
два геоморфологически отличающихся участка. Первый — 
до с. Нижнева (т. е. до врезания долины в Подольскую 
плиту), для которого характерны пологие невысокие скло
ны и широкое днище, и второй (от с. Нижнева до г. Мо
гил ев-Подольского), для которого характерна глубоко- 
врезанная долина с высокими, часто отвесными склона
ми и узким дном.

Первый геоморфологический участок расположен в 
пределах Предкарпатского передового прогиба, сложен
ного миоценовыми рыхлыми мергелистыми и пссчаио-гли- 
ннстыми отложениями. В этой части строение долины 
Днестра также неодинаково — нередко расширенные 
участки долины сменяются суженными. Так называемая 
«четковидность» в плановом рисунке строения долины 
не может, очевидно, быть объяснена лишь особенностями 
гидрологического режима и связанными с ним сложной 
интерференцией процессов эрозии и аккумуляции в про
дольном профиле реки, равно как и разнообразным ли
тологическим составом отложений, и их дифференциа
цией по плотности. Структурно-тектонический фактор и
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блоковые неотектоиические движения являются опреде
ляющими в формировании флювиалыюй морфоскульпту- 
ры Днестра на этом отрезке.

На втором участке Днестр врезается в высокозалега- 
ющий палеозойский фундамент Подольской возвышен
ности трудно поддающейся эрозии.

В свою очередь, каждый из названных участков дале
ко не однороден по строению. На протяжении первого 
предкарпатского Днестр часто меняет строение своей до
лины и ее форму. От Самбора до Николаева долина 
Днестра представляет собой широкую заболоченную ни
зину, русло, по данным К. И. Гереичука (1953), обрам
ляется естественными береговыми дамбами и нередко 
лежит выше заболоченной поймы. Уклон реки небольшой, 
долина часто теряет четкие очертания, имеет широкий 
пояс меандрироваиия. Между Николаевом и устьем
р. Стрый долина становится асимметричной. Пойма су
жается, уклон русла увеличивается. На участке между 
устьями рек Стрый и Свича долина Днестра вновь рас^ 
ширяется, чтобы вновь сузиться на участке между устья
ми рек Свича и Сивка. Подольская часть долины резко 
отличается от Предкарпатской резким увеличением коэф
фициента извилистости, большим количеством врезанных 
меандр большого радиуса.

К. И. Геренчук (1953) именует их меандровыми уз
лами (коропедкий, мельницкий, студеницкий, ушицкий). 
Именно к названным «узлам» приурочены наиболее глу
бокие врезы долины, что может быть объяснено лишь с 
позиций тектоники. В этих же районах наблюдаются и 
наибольшие амплитуды деформированное™ верхней над
пойменной террасы Днестра н его современного продоль
ного профиля, имеющих несомненно тектоническую при
роду.

Среди исследователей террас речных долин давно оп
ределились две тенденции: одни считают основным для 
выделения террас четко выраженные в рельефе гипсомет
рические ступени и строение аллювия, другие обращают 
внимание на строение лессовой толщи террас, что приво
дит к увеличению количества террасовых уровней, в том 
числе и уровней, не выраженных в рельефе. Для террас 
Днестра в связи с малыми мощностями лессовых пород и 
худшей выраженностью в них горизонтов ископаемых 
почв определение возраста терасс по строению лессовых 
пород малоэффективно в связи с большой активностью
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неотектонических движений, деформировавших террасо
вые уровни, особенно древние.

В связи с этим в разных источниках разных частей до
лины Днестра выделяется разное количество террасовых 
уровней. По данным И. Л. Соколовского (1976), в горной 
части долины семь террас, в пределах предкарпатского 
краевого прогиба и юго-западного края Русской платфор
мы — шесть террас, ниже — семь террас, в долинах 
левых притоков Днестра — одна-две террасы, в долинах 
правых притоков — от двух до девяти террас. В преде
лах Подольской возвышенности в строении Днестра про
слеживается шесть террас.

Наиболее высокая— VI терраса — плиоценовая. Аб
солютные высоты ее достигают 300 м над уровнем моря 
(села Мельница — Окопов). Сложена она карпатской 
галькой и красными кварцевыми песками. Как отмечает 
П, М. Цысь (1962), терраса совпадает с тектонической 
линией Перемышляны — Чернелица, выделенной В. Тей- 
сейром.

V древнеантрологеновая (миндельская) терраса по 
высотным характеристикам расположена на несколько 
десятков метров ниже верхней. Сложена она карпатско- 
подольской галькой, кварцевыми разяозериистыми пес
ками, перемешанными с элювиальными глинистыми от
ложениями.

IV срсднеантропогеновая (рисская) терраса распола
гается ниже V на 12—16 м. Терраса эрозионно-аккумуля
тивная, Низы ее аллювия сложены галькой сеноманских 
отложений.

Ш  верхиеантропогеновая (вюрмская) терраса сложе
на подольскими галечниками и кварцевыми песками. Так
же перекрыта лессом. В его строении нередко различает
ся несколько горизонтов. Именно с лессовыми горизонта
ми III террасы связаны нахождения древних палеолити
ческих стоянок.

II верхиеантропогеновая (вюрмская) терраса распо
лагается в нескольких метрах выше уровня реки. Ее пе
рекрытый лессом аллювий сложен гравийко-галечниково- 
иесчаными отложениями.

Наконец, I надпойменная терраса (голоценовая) лишь 
на 3—4 м приподнята выше поймы. Сложена в основном 
гравийными отложениями и перемытым и переотложен- 
пым лесом.

Следует отметить, что в отношении возраста Днест
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ровских террас, а также истории развития его долины 
мнения исследователей существенно расходятся. Так, 
Г. И. Раскатов (1954), описывая находки древнепалеоли
тических орудий в аллювии V террасы, определяет ее 
возраст как позднеплиоценовый.

Л. Г. Каманин и А. Г. Эбэрзин в результате изучения 
фауны аллювия IV террасы укладывают ее по возрасту в 
рамки верхнего плиоцена — древнеантропогенового вре
мени.

В. Г. Бондарчук отрицает аллювиальный генезис лес- 
чано-галечниковых отложений VI террасы, сложенных 
преимущественно карпатской галькой (1949). В частнос
ти, он отмечает, что аналогичные галечники распростра
нены и на Днестровско-Бугском: междуречьи и встреча
ются даже на левобережной части Юж, Буга., Возраст 
этих галечников В. Г. Бондарчук определяет как днепров
ский. Все Предкарпатье, по его мнению, в это время пред
ставляло собой выровненную водно-ледниковыми потока
ми флювиогляциальную поверхность, распространившую
ся далеко к востоку от Бугско-Днепровского водораздела. 
Под этим флювиогляциальным материалом и была по
гребена долина Днестра. Основными этапами в истории 
развития долины Днестра В. Г. Бондарчук считает до- 
днепровский, днепровский и последнепровский.

Предложенная В. Г. Бондарчуком схема истории ста? 
новления и развития долины Днестра полемизируется в 
специальной литературе. Мы уже отмечали, что рисский 
возраст карпатских галечников, предложенный В. Г. Бон
дарчуком, некоторые исследователи считают явно «омо
ложенным». По их мнению, карпатская галька отлага
лась в доантропогеновое время. Отсюда возраст VI и V 
Днестровской террасы — верхнеплиоценовый. Их генезис 
и возраст, а отсюда и время начала формирования, зало
жение долины Днестра, по-разному оцениваются исследо
вателями, которые перемещают его от конца миоцена до 
конца плиоцена. А. М. Цысь (1962) также связывает за
рождение гидросети Подолии с сарматской эпохой. Под
нятия Предкарпатья и Подолии, начавшиеся на границе 
раннего и среднего сармата, продолжались вплоть до 
меотического времени. Об этом свидетельствует появле
ние карпатской гальки в балтской дельтовой серии. Пра- 
река, отложившая дельтовые балтскне отложения, впа
дала в позднесарматское море и пересекала Предкарпат- 
скую возвышенность.
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О позднеплиоцеиовом возрасте речной сети Подолии 
писал еще С. Рудницкий, утверждая, что вслед за отсту
пающим сарматским морем формировались консеквент
ные реки, одной из которых и был Пра-Днестр. В древве- 
антропогеновое время были сформированы левые (по
дольские) притоки Днестра. В днепровское и последиеп- 
ровское время обогащенный флювиогляциальными водами 
Днестр интенсивно прорезал поднимающуюся Подоль
скую возвышенность, формируя глубокую каньоноподоб
ную долину. П. М. Цысь (1962) считает, что еще раньше 
была сформирована речная сеть современного Росточья, 
Малого Полесья и Ополья. По его мнению, время зало
жения ее поелетортонское, древне- или среднесармат
ское. Очевидно, вполне резонно утверждение К. И. Герен- 
чука, что гидросеть Подолии унаследовала эрозионно- 
тектонические линеаменты верхнемеловой поверхности, 
которые не были снивелированы миоценовой трансгрес
сией.

Верхнемиоцен-древнеантропогеновое поднятие Подо
лии было неравномерным. Очевидно, более интенсивно 
поднималась ее северо-восточная часть, прилегающая к 
Украинскому щиту, и. северо-западная, соответственно 
тяготеющая к Львовско-Люблинской мульде. В поднятие 
был вовлечен и палеозойский фундамент Приднестровья. 
Эти движения изменили первоначальный уклон плиты 
и способствовали интенсивному врезанию Днестра. По
следнее, как утверждает К. И. Геренчук, способствова
ло росту меридиональных притоков Днестра.

Долины подольских притоков Днестра многими чер
тами своей морфологии так же, как и сам Днестр, отра
жают структурные особенности Подолии. Наиболее ха
рактерная их черта — каньонообразная форма — харак
терна лишь для долин, прорезающих палеозойский фун
дамент (Золотая Липа, Коропец, Стрипа и далее к восто
ку). Реки, расположенные к западу от Золотой Липы 
(Нераевка, Гнилая Липа, Свирж и др.), хотя и глубоко 
врезаны, но типичных каньонов не образуют..

Междуречья меридиональных левых притоков Днестра 
отличаются своеобразной асимметрией, необычной для 
Русской равнины — левобережной (левобережные скло
ны их положе и длиннее правобережных), что связывает
ся двумя разновременными циклами развития эрозион
ной сети и коренной ее перестройкой в антропогене. 

Л е д н и к о в ы е  и в од н о - л е д н и к о в ы е  ф о р 
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м ы. Относительно этого комплекса морфоскульптуры, 
распространенной на территории Волыно-Подолии, пред
ставления исследователей неоднозначны в определении ее 
возраста и распространения, что в конечном счете при
водит к неопределенности в палеогеоморфологических 
реконструкциях. Объясняется это, в частности, тем, что в 
пределы Волыно-Подолии вклинивались льды и их талые 
воды по крайней мере двух оледенений: раннеантропоге- 
нового (окского) и среднеантропогенового (днепровско
го). Кроме того, крайний северо-запад области подвергал
ся воздействию льдов европейского ледникового щита и, 
вероятно, талых вод Карпатского горного оледенения. 
Итак, ледниковая и водно-ледниковая морфоскульптура 
на территории Волыно-Подолии древняя и в значительной 
мере утратила свои морфологические черты. Редко про
слеживаются покровы основной морёны, т. е. так называ
емых моренных равнин. В Надсанской низменности на 
пологих склонах можно встретить островки основной 
морены. Такая морена (валунные суглинки) известна в
с. Крукеничах. Вообще на крайнем западе Подолии (за
паднее Львова — район Мостиска — Судовая Вишня — 
Яворов) принято считать, что ледниковые отложения 
представлены основной переотложенной к перемытой мо
реной. Причем к основной морене кроме валунных су
глинков относят буровато-серые крупно-и средиезернис- 
тые глинистые сильноожелезненные валунные пески, 
которые содержат до 25 % гравия и валунов кристалли
ческих пород; переотложенную морену представляют 
голубовато-серыми уплотненными суглинками, местами 
слоистыми, и наконец, перемытая морена сложена пре
имущественно валунами и глыбами (размерами до 2,5 м 
в диаметре) кристаллических пород.

Встречаются также деформированные валунные гли
ны (гляциодислокации), например, в карьере кирпичного 
завода юго-восточнее Яворова. Уцелевшими от размыва 
островками основная морена отмечена также на равни
нах Малого Полесья, но надежные доказательства рас
пространения покровных льдов в его пределы отсутству
ют. Поэтому правомерно считать сомнительным, что за
падная часть Волынской возвышенности также покрыва
лась льдами окского оледенения. Его морена у с. Бояничи 
залегает непосредственно на мело-мергельных породах 
верхнего мела. Г. Г. Грузман (1978) склонен также счи
тать, что окская морена выполняет ложбины ледникового
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выпахивания, простирающиеся линией севернее сел Мед
ная, Крьшно, Б. Обзырь, Кухотская Воля. Эта морена 
(мощностью до 25 м) сложена глинами, суглинками, су
песями, песками с гравием и галькой.

Водно-ледниковые формы рельефа отличаются много
образием генетических разновидностей, но наиболее рас
пространенные среди них так называемые зандровые и 
озерно-ледниковые равнины. Весьма часты также про
ходные долины окского возраста на западе Подолии и 
Надсанской низменности, повсеместно унаследованные 
речными долинами.

К а р с т о  в ы е ф о р м ы .  Характерной морфоскульп
турной особенностью Волыно-Подолии является широкое 
распространение форм поверхностного и подземного кар
ста, развитого преимущественно в пределах Подольской 
возвышенности. Полые, пещерообразные гроты, ниши, 
аномально расширенные трещины в известняках, колод
цы, поглощающие воду,— характерны для толтрового 
кряжа. Логообразные и лейкообразные впадины диамет
ром от нескольких до 200 м и глубиной до 5 м распростра
нены на междуречьи Стрипы и Серета. В междуречьи 
рек Серет и Ничлава, в районе с. Бнльче, в низовьях 
Збруча они достигают 800 м в поперечнике. В районе 
с. Кривче можно наблюдать гипсовые пещеры. Карсто
вые лейки (по местному «вертепы») развиты по долинам 
рек Гнилой Поток, Горожанка, у с. Журавно и в других 
местах. Между толтровыми грядами и Опольем на скло
нах и междуречьях левых притоков Днестра (рек Стрипы, 
Серета, Ничлавы и частично Збруча) известны уникаль
ные пещеры гипсового карста — Хрустальная, Озерная, 
Вертепа, Мокрая, Оптимистическая и др. Карстовые 
формы, как правило, расположены п пределах припод
нятых блоков, где меловые и гипсовые отложения зале
гают сравнительно высоко.

Д е н у д а ц и о н н ы е  ф о р м ы .  Широко распростра
нены в пределах Волыио-Подолии. Приурочены преиму
щественно к северному склону Подольской возвышенно
сти. На скалистых берегах Днестра и его притоков еще 
В, В. Ризниченко (1926) описывал причудливые вывет
ренные формы, надломы в силурийских известняках, деф
ляционные борозды в песчаниках, столбы, скалы-грибы, 
каменные россыпи и т. д. В пределах Гологоро-Кременец- 
кого кряжа эти формы представлены отдельными дену
дационными останцами. Это Каменная гора (432 м), где
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выходы карбонатного песчаника образуют острый выступ 
с высокими скалистыми обрывистыми склонами, это груп
па денудационных останцов у северного склона Гологор: 
гора Сторожевая (368 м) у Подъяркова, Туркотинская 
Гора (348 м), Каменная Гора (363 м) у Станимира. 
У склонов Вороняков между Золочевым и Подгорцами 
находится группа высот деиудационио-останцового типа 
средней высотой до 400 м. В верховьях И к вы — Камен
ная Гора, у с. Жарков — гора Высокий Камень и гора 
Подкаменская у с. Голубица. В районе Кременецкого пла
то развиты останцовые группы столовых вершин с кру
тыми, обрывистыми склонами: гора Бона (406 м), Бужа 
Гора (366 м), а также горы Стожок, Маслятин, Острая 
и другие.

Контрольные вопросы, задания. 1. Назовите эсновные орогра
фические элементы Вольшо-Подольской возвышенности. 2. Охарак
теризуйте морфоструктуры второго и третьего порядков. 3. Расска
жите о роли неотектонических движений в формировании Толтрового 
кряжа. 4. Как проявляются явления унаследбванности в развитии 
речной сети Под один? 5. Оцените роль карстового процесса в фор
мировании рельефа Подолии.

АЗОЗО-ПРИДНЕ ПРОВСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ

Азово-Приднепровская возвышенность состоит из двух са
мостоятельных возвышенностей: Приднепровской и При
азовской, а также Запорожской равнины.

Приднепровская возвышенность расположена между 
реками Днепр и Юж. Буг. Границы возвышенности с со
предельными областями выражены неодинаково. В одних 
случаях они четкие, в других — выделяются по особен
ностям геологического строения. На севере Приднепров
ская возвышенность граничит с Приприпятской низмен
ной равниной. Эта граница нечеткая, несколько условно 
проводится по изогипсам 180 (170) м.

Южная граница с Причерноморской низменностью, 
также невыразительна, приближенно совпадает с север
ной границей распространения поптических отложений и 
по крайним южным выходам на поверхность докембрий- 
ских пород Украинского щита.

Западная граница с Волыно-Подольской возвышенно
стью обычно проводится по долине Юж. Буга.

Наиболее четко выражена восточная граница возвы
шенности с Приднепровской низменностью, где она под-
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черкмвается высоким и крутым правым склоном долины 
Днепра.

Приднепровская возвышенность представляет собой 
слабо всхолмленную поверхность с уплощенными между
речными и плоско-увалистыми, слабоволнистыми придо- 
линны.ми равнинами. Средние высоты поверхности возвы
шенности составляют 24Q—220 м в северо-западной и 
180—170 м над уровнем моря в южной и юго-восточной 
ее частях. Изменения абсолютных высот Приднепровской 
возвышенности в значительной мере обусловлены неров
ностями поверхности докембрийских кристаллических по
род фундамента, к которым приурочены своеобразные ее 
орографические узлы.

Глубина расчленения возвышенности характеризуется 
неодинаковыми значениями в различных ее частях. В по
лосе, примыкающей к долине Днепра, она достигает 100— 
140 м, несколько уменьшается в пределах Побужья, в 
бассейнах рек Горного Тикича, Синюхи, Черного Ташлы- 
ка и др. В южной и центральной частях возвышенности 
глубина расчленения редко превышает 70—80 м.

Густота расчленения рельефа иа большей части При
днепровской возвышенности колеблется в пределах 0,4— 
0,3 км. Одиако в отдельных частях бассейнов Роси, 
Гнилого Тикича, в верховьях Ирпеня, Ингульца этот по
казатель составляет 0,6—0,4 км, а в бассейнах Гуйвы и 
Гнилопяти даже 0,8—0,6 км. Вместе с тем на отдельных 
участках Приднепровской возвышенности можно встре
тить поверхности, интенсивно изрезанные разветвленной 
овражно-балочной сетью с густотой расчленения до 
4 км/км2 (районы Ржищева, Канева), а также участки, 
расчлененные балками, речными долинами.

МОРФОСТРУКТУРА
Особенности строения отдельных частей Приднепровской 
возвышенности определяются рельефом поверхности 
кристаллических пород Украинского щита, находятся в 
зависимости от мощностей рыхлого покрова, глубины и 
густоты эрозионного расчленения. Влияние рельефа крис
таллических пород наиболее ярко прослеживается в ее 
северо-восточной части, на юго-востоке оно выражено 
лишь на придолинных участках. Анализ орографического 
плана возвышенности свидетельствует о закономерной 
его связи с древней структурой.
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Приднепровская возвышенность преимущественно пря
мая, древнеунаследованная морфоструктура. Основные 
ее контуры совпадают с крупными разломами древнего 
заложения, частично обновленными в мсзо-кайиозое. Гра
ницы Приднепровской возвышенности-антеклизы с сосед
ними морфоструктурами нередко выражены сериями сту
пенчатых сбросов.

Структурно возвышенность соответствует правобереж
ному выступу докембрийского фундамента Украинского 
щита, представляющему собой многоярусное складчатое 
сооружение, спаянное интрузиями и осложненное много
численными тектоническими подвижками.

На большей части Украинского щита докембрийский 
фундамент сложен гнейсами, гранитами, кварцитами, гра- 
нитоидами, мигматитами, а также породами эффузивного 
и эффузивно-осадочного метаморфического комплекса. 
Породы докембрийского кристаллического основания с 
корой выветривания на большей площади возвышенности 
залегают выше местных базисов эрозии и перекрыты ма
ломощным осадочным чехлом преимущественно кайно
зойского возраста.

Докембрийская толща архейских и протерозойских по
род тесно связана с антиклинальными (линейными и ку
половидными) и синклинальными структурами, собрана 
в складки северо-западного, северо-восточного и субши
ротного простираний. Складчатые структуры северо-за
падного простирания считаются наиболее древними 
Структурными сооружениями и широко представлены в 
бассейнах рек Роси, Юж. Буга и в других местах.

В поверхности фундамента отчетливо выражены под
нятия и понижения (впадины), С поднятиями совпадают 
обычно наиболее возвышенные междуречья. Простирание 
возвышений поверхности фундамента нередко повторяют 
простирание складчатости (бассейны Роси, Соби, Ятра- 
ни, Горного Тикича, Черного Ташлыка и др.). Впадины 
приурочены к зонам разломов и чаще всего представляют 
собой замкнутые понижения поверхности фундамента, 
выполненные толщами осадочных пород. К локальным 
впадинам приурочены относительно пониженные участки 
возвышенности.

Большая роль в структуре правобережной части Ук
раинского щита принадлежит дизъюнктивным дислока
циям. Густой сетью разломов щит разбит на отдельные 
блоки, разновысотное положение которых определено
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фундамента залегает наиболее высоко. В самой высокой 
части морфоструктуры абсолютные отметки ее достигают 
270—300 м (в районе Казатияа).

В рельефе морфоструктуры преобладают цокольные 
денудационные возвышенные (участками полупогребен- 
ные) равнины. Погребающими поверхность фундамента 
являются палеогеновые морские и неогеновые континен
тальные отложения.

В северо-западной части Винницкой морфоструктуры 
наклонная к западу поверхность кристаллических пород 
фиксирована покровом сарматских морских и плиоцен- 
аитропогеновых континентальных отложений. Начиная с 
позднего миоцена структурные блоки выступа фундамен
та в западной части (в причленении к Подольской воз
вышенности) испытывали по сравнению с другими его 
частями более интенсивные поднятия. Это обусловило об
разование полуобрагценной морфоструктуры.

Ц е н т р а л ь н а я  ( У м а н с к о - К и р о в о г р а д -  
с к а я )  м о р ф о с т р у к т у р а  занимает центральную 
часть Приднепровской возвышенности. Поверхность крис
таллического фундамента наиболее высоко (до 220— 
200 м) поднята на западе (в прибугской части) морфо
структуры. К востоку она снижается до 100 м. Эта общая 
закономерность в погружении поверхности фундамента 
нарушается тем, что крупный Уманско-Кировоградский 
блок, в свою очередь, разломами разбит на блоки мень
ших размеров, которые, по П. А. Гойжевскому (1974), 
обособились еще в мезозое. Вследствие неодинаковых ам
плитуд тектонических поднятий этих блоков современная 
их поверхность занимает различное гипсометрическое по
ложение. Поверхность самого высокого Ново-Украинско
го блока на юге Центральной морфоструктуры достигает 
240—250 м, а самого низкого Корсунского уменьшается 
до 100 м.

Различия в гипсометрическом положении поверхности 
фундамента весьма существенно сказались на истории ее 
развития в кайнозое.

В западной части морфоструктуры с границей по до
лине р. Синюхи поверхность фундамента перекрывается 
только неогеновыми осадочными образованиями преиму
щественно наземного формирования. В восточной части 
последние залегают на палеогеновых морских и наземных 
отложениях.

В рельефе морфоструктуры повсеместно господствуют
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Рис. 7. Схема гипсометрии ложа осадочного покрова Боатых- 
ской впадины (по М.. Ф. Векличу, 1966)

цокольные равнины. Сравнительно маломощный покров 
палеогеновых, неогеновых, а также антропогеновых отло
жений погребает поверхность этих равнин.

В пределах Центральной (Уманско-Кировоградской) 
морфоструктуры интересна по своему строению Бовтыш- 
ская мррфоструктура (рис. 7). Она отвечает одноименной 
геологической структуре, заложенной в гранитах и гней
сах фундамента. Структура имеет округлую форму. Ее 
диаметр на уровне нулевой отметки достигает 30 км, глу
бина 700 м. В центральной части структуры выделяется 
поднятие до 5 км в поперечнике и высотой (относительно 
дна) до 150 м. Поднятие окружено кольцом стекловид
ных пород шириной распространения до 6 км и мощно
стью до 240 м.

Установлено, что структура имеет четко концентри
ческое Строение, сходное с другими известными на Земле 
соразмерными метеоритными кратерами. По данным гра
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виметрической съемки, Бовтышская структура характе
ризуется отрицательной аномалией. Предполагается, что 
эффузивные породы, которые залегают на раздробленном 
фундаменте, возникли вследствие ударного разогрева и 
переплавления разрушенной массы в пределах ударной 
воронки. По другим представлениям, образование Бов- 
тышской впадины связывается с движениями отдельных 
блоков кристаллического фундамента.

Бовтышская впадина выполнена мощной толщей юр
ских осадочно-эффузивных и палеогеновых отложений, 
которые почти полностью нивелируют впадину. В релье
фе морфоструктура находит выражение в центробежном 
рисунке постоянных и временных водотоков.

П р и д н е п р о в с к а я  м о р ф о с т р у к т у р а  распо
ложена в восточной части возвышенности. Западная гра
ница морфоструктуры несколько условно может быть про
ведена вдоль зоны дробления кристаллических пород фун
дамента. Зона обозначена перепадом в его поверхности, 
Восточная граница морфоструктуры отчетливая, выраже
на крутым уступом к долине Днепра.

Гипсометрическое положение блоков изменяется в вос
точном направлении. Поверхность Брусиловского блока 
(на западе) характеризуется абсолютными высотами 
170—150 м, а поверхность Васильковского блока — в пре
делах от +100 м до —280 м. Севернее Киева они состав
ляют более 300 м ниже уровня моря.

Южнее линии широты Кременчуга в пределах Алек
сандрийского и Пятихатского блоков, ограниченных на 
востоке меридиональным Ново-Воронцовским разломом, 
абсолютные отметки поверхности фундамента уменьша
ются, с юга па север соответственно от 110 до 60 м и от 
140 до 120 м, на Днепродзержинском блоке они убывают 
также с севера на юг от 120 до 90 м.

На Криворожском и Новопокровском блоках накло
ненные в южном направлении поверхности фундамента 
(с отчетливо выраженной ступенчатостью) изменяются 
от 100 до 40 м абсолютной высоты.

Таким образом, Приднепровская морфоструктура от
носительно положения поверхности фундамента неодно
родна. Различаются две ее части: северо-восточная и юго- 
восточная. В пределах первой поверхность фундамента 
погружается в восточном и северо-восточном направле
ниях, в пределах второй — эта поверхность залегает зна
чительно выше и наклонена в южном направлении, но при
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этом не уходит ниже эрозионных врезов. В северо-восточ
ной части морфоструктуры (условно она может быть на
звана Киевской) погружающаяся поверхность фундамен
та фиксирована толщей моноклинально залегающих оса
дочных образований, мощность которых вблизи Днепра 
достигает 300 м. По возрасту эта толща включает перм
ские, триасовые, юрские, меловые, палеогеновые, неоге
новые и антропогеновые отложения. Кайнозойские отло
жения залегают выше эрозионных врезов и непосредст
венно являются рельефообразующими.

В юго-восточной части морфоструктуры (назовем ее 
Днепропетровской) древние понижения (долины) в по
верхности фундамента выполнены отложениями палеоге
нового возраста. Почти повсеместно эта поверхность пе
рекрыта неогеновыми и антропогеновыми отложениями,, 
которые местами оказываются не в состоянии скрыть ее 
неровности, образуемые денудацией пород различной со
противляемости. Итак, Приднепровская морфоструктура 
по отношению к поверхности фундамента неоднородна и 
подразделяется на две части: северо-восточную полуоб^ 
ращенную и юго-восточную прямую.

В северо-восточной (Киевской) части морфострукту
ры господствующими являются пластово-денудационные 
равнины, которые сформировались на палеогеновых н 
миоценовых пластово-аккумулятивных равнинах, погре
бающих более древние осадочные породы. В неогене и 
антропогене они были деформированы леотектонически- 
ми движениями, подверглись денудации. В современном 
рельефе пластово-денудационные равнины расчленены 
речными долинами и овражно-балочной сетью.

В юго-восточной (Днепропетровской) части морфо
структуры, хотя поверхность фундамента и залегает вы
ше местных эрозионных врезов, т. е. цоколько, в рельефе 
междуречий также господствующими являются пластово
денудационные равнины. Лишь вблизи форм эрозионного 
расчленения в отдельных местах они уступают место цо
кольным равнинам.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
В современном рельефе возвышенности сохранялись по
верхности выравнивания, неогеновые речные террасы. Вы
деляются позднемезозойская денудационная поверхность 
(останцы пенеплена), палеогеновые денудационная (так
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же пенеплен) и аккумулятивная поверхности, миоценовые 
денудационные и аккумулятивные (наземного и морского 
формирования), позднемюценово-рапнеплиоцековые де
нудационные и аккумулятивные поверхности, плиоцено
вые речные террасы.

Останцы позднемезозойского пенеплена в рельефе вы
ражены приподнятым участком поверхности возвышен
ности, которые можно назвать Казатинским поднятием. 
Максимальная абсолютная отметка в его пределах равна 
321 м. На поднятии почти не разрушена кора выветрива
ния площадного типа (каслины) мощностью до 60—70 м.

Позднемезозойский пенеплен окаймляется палеогено
вым пенепленом с неполностью уцелевшей корой вывет
ривания. Средняя глубина палеогенового денудационного 
среза составляет 25 м. Палеогеновая денудациоиная по
верхность составляет основу междуречной равнины в 
бассейнах Тетерева, Роси. На юго-восток от последнего 
она переходит в палеогеновую аккумулятивную (мор
скую) поверхность, которая сохранилась в междуречьях 
Горного и Гнилого Тикичей.

Миоценовая денудационная поверхность выравнива
ния развита в северной части возвышенности (в бассей
нах средней части Юж. Случи, верхних частях У борти и 
Ужа). Миоценовая аккумулятивная поверхность пред
ставлена равнинами наземной и морской аккумуляции. 
Первая из них распространяется на большие площади в 
восточной и юго-восточной частях, вторая — окраиной 
юго-восточной части возвышенности (верхняя часть бас
сейна Ингульца, бассейны Саксагани, Мокрой Суры).

Позднемиоценово-ратшеплиоцеиовая аллювиально- 
дельтовая поверхность (равнина) распространена на 
междуречьях нижней части бассейна Юж. Буга и частич
но Ингульца. Значительная ее часть расположена и в пре
делах юга Подольской возвышенности. Эта равнина 
давно известна под названием балтской. Образование 
балтской аллювиально-дельтовой равнины — прямое сви
детельство начала развития долинной сети в Приднепров
ской возвышенности. Известно, что формирование этой 
равнины было предопределено стоком поверхностных вод 
не только с пространств формирующейся Приднепровской 
возвышенности, но и с прилегающей к ней Волыно-По- 
дольской возвышенности, Карпатской горной страны.
* Поверхностный сток главным образом Пра-Юж. Буга 

осуществлялся при высоком положении базиса эрозии и
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очень неглубоких эрозионных врезах. Накопление аллю
виально-дельтовых отложений балтской свиты происхо
дило на тех пространствах, которые в последующем (в 
среднем и позднем плиоцене и антропогеие по мере пере- 
углубления водных потоков, т. е. рек) превратились в со
временные междуречья.

Все поверхности выравнивания (или их останцы) по
сле времени своего образования приподняты до современ
ной высоты, деформированы и представляют собой меж
дуречные пространства. В плиоцене они были фиксиро
ваны красноцветным (на севере буроцветным) покровом 
выветривания. В антропогеие красноцветный покров вы
ветривания был перекрыт образованиями лессовой и лед
никовой формаций. Отложения последней и связанный с 
ними рельеф хорошо развиты лишь на территории зандро- 
вой зоны в пределах границы распространения днепров
ского ледника.

Возрастные аналоги балтской аллювиально-дельтовой 
равнины в других местах возвышенности остаются недо
статочно изучены и поэтому мало известны. В литературе 
можно встретить упоминания об участии в строении кай
нозойского осадочного покрова песчано-алевритовых об
разований преимущественно зеленовато-серого цвета. Но 
стратиграфически они рассматриваются как составная, 
часть горизонта пестрых глин. Основанием для этого счи-' 
тается их залегание на высоких склонах междуречий или 
тяготеющих к междуречьям, т. е. морфологически они 
практически нигде не обнаруживают связи с речными до
линами, сформированными в антропогене.

Плиоценовые речные террасы на территории возвы
шенности также не получили надлежащего освещения. 
Встречаются лишь упоминания о них.. Еще в 30-х годах 
XX в. главным образом плиоценовые аллювиальные от
ложения были описаны на правом склоне порожистого 
участка Днепра (в бассейне Мокрой Суры). В материа
лах геологической съемки последних десятилетий различ*. 
ных районов возвышенности приводятся данные о плио
ценовых речных террасах.

Сейчас нет сомнений в том, что плиоценовые речные 
террасы развиты в пределах большинства речных долин 
возвышенности. Особенно хорошо они прослеживаются в 
долинах Юж. Буга, Роси, Росавы.

Надо, однако, иметь в виду, что в поперечных профи
лях речных долин плиоценовые террасы по упоминавшим-
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Рис. 8. Схема древних долин Украинского щита и его склонов (по 
А. А. Гойжевскому, 1978):
/ — древние долины главнейшие; 2 — то же, прочие; 3 — граница Украин
ского щита е его склонами. Древние долины (цифры в кружках); /  — Хмель
ницкая, 2 —- Хм ельцинская, з  — Чсрвоиоармейскзя. 4 — Белокоровичскяя, 5 — 
iiOBoyimniKiiH. 6 — Гмиванская, 7 — Лугинскик, 5 — Дымерекая, Р — Тетиенекая, 
10 — Рокитиянская, / /  — Гайсииская, 12 — Гайворонская, 13 — Бо
рка (ольскг я, 14 — Первомайская, /5 — Рыжановекая, 16 — Лебединская, 17 — 
Доманевская, 18 — Братская, 19 — Устиногкжая, 20 — Александрийская, 21 — 
Гуронская, 22 — Высоко польская, 23 — Верховцсвская, 24 — Лошкаревская, 25 — 
Томаковская, 25 — Новопокровская. 27 — Варваровская, 28 — Запорожская, 24 — 
Новониколаевская, 30 — Пол о ж ска я

ся уже причинам образуют верхний ярус (относительно 
антропогеновых) и по своему гипсометрическому положе
нию тяготеют к склонам междуречий.

В рельефе Приднепровской возвышенности выделяют
ся водно-эрозионные и водно-аккумулятивные, леднико
вые и водно-ледниковые, денудационные, оползневые, 
просадочно-суффозионные формы.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о - а к к у м у л я 
т и в н ы е  формы.  П о г р е б е н н ы е  р е ч н ы е  до
л и н ы.  В последние несколько десятилетий в пределах 
Украинского щита и его склонов выявлено множество по
гребенных древних долин (рис. 8). Они выработаны на 
поверхности кристаллических пород и продолжаются по 
поверхности осадочных образований, возраст которых, по 
А. А. Гойжевскому (1978), верхиепротерозойский — три
асовый. Однако к настоящему времени достоверно изве
стны лишь древние долины среднеюрского возраста. Дли
на некоторых древних долин превышает 200 и более ки
лометров.
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Рис. 9. Поперечный геологический разрез Черепия-Фастовской ран
непал core но в ой долины (по М. Ф. Векличу, 1966):
1 -  глина серая, светло-серая, зеленовато-серая; 2 — глина бурая, крася о-бу
рая, кнрпнчно-крясная; 3 — суглинки бурые, красно-бурые;. 4 — глияы углис
тые; 5 — суглинки серые, светло-серые, тс who-серые; 6 — пески; 7 — кора вы
ветрив а пая кристаллических пород; 3 — поверхность кристаллических пород

М. Ф. Веклич (1966) выделил срсднеюрские, раннеме
ловые, раннепалеогеновые, позднепалеогеново-раннемио- 
ценовые и среднемиоценовые погребенные долины 
(рис. 9).

А н т р о п о г е н о в ы е  р е ч н ы е  д о л ин ы.  Боль
шинство речных долин на возвышенности привлекают 
внимание той их морфологией, которая создана в процес
се развития в аптропогене. Практически все речные до
лины в своем расположении предопределены геологичес
кой структурой, петрографическим и литологическим 
составом горных пород. Гидрографическая сеть возвы
шенности имеет древовидно-коленчатый рисунок, который 
определяется отклоняющим влиянием неравномерно при
поднятых блоков фундамента и трещиноватостью слага
ющих его кристаллических пород.

На отдельных участках направления речных долин 
возвышенности совпадают с направлениями складчатых 
структур фундамента. Например, со складчатыми струк
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турами северо-западного простирания совпадают направ
ления речных долин Юж. Буга, Соби, Синицы, Ятрани, 
Горного Тикича, Роси и др. Направления долин Ингуль- 
ца, Базавлука, а также Днепра (на порожистом его уча
стке) четко совпадают с направлениями складчатых 
структур (Криворожско-Кременчугской, Базавлукской,. 
Орехово-Павлоградской). Наряду с преобладающей пра
восторонней асимметрией поперечного профиля речных 
долин тектонические структуры на многих их отрезках 
обусловливают левостороннюю асимметрию (долины Ро
си от Корсунь-Шевченковского до устья Гнилого Тикича 
идр.).

Долина Днепра между Днепропетровском и Запоро
жьем прорезает кристаллические породы Украинского щи
та, т. е. является прорывным участком (участком проры
ва). По морфологии она приобретает каньоковндную 
форму. Долина имеет глубину до 60 м и сейчас занята 
озером им. В, И. Ленина, Прорывной участок долины 
давно привлекал внимание исследователей. Первые по
пытки объяснить прорыв Днепра через щит относятся к 
прошлому веку. Эти объяснения А. Гуровым связывались 
с наличием в неогене озер, располагающихся выше Дне
пропетровска, воды которых и осуществили прорыв. 
В 20—30-х годах XX в. Б. Л. Личков, В. В. Ризничеико 
высказали мнение о том, что прорыв произошел вследст
вие компенсационных движений земной коры в последне- 
провскую эпоху,

В. Г. Брндарчук, возражая против этих взглядов, вы
сказал мысль о том, что долина Днепра (подобно другим 
долинам возвышенности) типично эпигенетическая и об
разовалась еще в неогене вследствие раскрытия денуда
ционной поверхности докембрия.

В настоящее время представляется возможным уточ
нить представление о том, как развился этот прорывно-й 
участок долины. В раннем плиоцене залив понтической 
трансгрессии глубоко проникал в пределы щита. В этот 
залив впадал Днепр. После регрессия понтического моря 
сток Днепра в южном направлении не прекращался. При 
этом он осуществлялся при высоком положении базиса 
эрозии по поверхности неогеновых осадочных образова
ний. Стек происходил- несколькими водными потоками, 
один из них направлялся в Молочную, другие проклады
вали свои русла на равнине междуречья Днепра — Мот 
лочной, Настоящий прорыв произошел в конце плиоце
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на — начале антропогена. В механизме прорыва не по
следнюю роль сыграла регрессивная эрозия верховья 
Нижнего Днепра.

Хотя прорывный участок долины Днепра до Запоро
жья выглядит каньонообразным, на его узких склонах, 
особенно на левом, прослеживается по крайней мере до 
трех надпойменных террас. Все они имеют цокольное 
строение.

Долина Юж. Буга является крупным единым геомор
фологическим образованием, расположенным на западе 
Приднепровской возвышенности. Верхнюю часть долины 
представляют сравнительно молодые ее участки, развитие 
которых началось, очевидно, после среднего антропогена. 
В бассейне верхней части Юж. Буга расположены древ
ние долины, которые не.вписываются в современную до
лину реки. Одна из этих долин известна под названием 
Летичевской низменности, другая — Хмельникской. Обе 
они расположены в пределах Подольской возвышенности. 
Их следует считать свидетелями начала формирования 
долины Юж. Буга в антропогене.

Начало антропогеновой истории долины Юж. Буга 
приходится на время конец плиоцена — ранний аптропо- 
ген. В раннем антропогене основной водный поток реки 
формировался за счет стока талых ледниковых вод ран- 
неантропогеновых оледенений, которые распространялись 
на западных территориях Украинской ССР.
■ Летичевская низменная равнина (абс. отм. 270^300 м) 
сложена аллювиальными и глинистыми песками, фикси
рованными толщей лессовых пород. Ниже по долине Юж. 
Буга, начиная от Винницы (и выше) и до низовья, про
слеживается (одновозрастная с Летичевской) V (или VI) 
надпойменная терраса. Цоколь террасы расположен вы
ше уровня поймы в среднем на 30—50 м. Разнозернистые 
с галькой косослоистые аллювиальные пески, например, 
ниже Первомайска залегают на 65—70 м выше уровня 
поймы; ширина террасы местами достигает 5—8 км, тер
раса тяготеет к склонам междуречий и практически не 
вписывается в поперечный профиль долины.

Антропогеновая история долины определялась пере
углублением Юж. Буга и врезанием ее в кристалличес
кие породы. Своим петрографическим составом они ока
зали главное влияние на морфологию долины.

II и I надпойменные террасы можно проследить, в 
частности, вблизи Первомайска и в других местах.
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Долина Юж. Буга во многих местах имеет каньоно
образный вид. На дне долины можно встретить многочис
ленные завалы кристаллических пород, пороги. Порожи
стость отмочена в районе Первомайска, Константиновки 
и в других районах.

Долины левых притоков Юж. Буга (Десны, Соби, Уди- 
ча, Синюхи, Выски, Ингула и др.) по своему строению 
очень сходны с главной долиной. Они также расположе
ны в пределах выступа фундамента и их геоморфологи
ческий облик предопределен петрографическим составом 
кристаллических пород. Эти породы определяют теснин- 
ность, каньоновидность, высокие обрывистые уступы, при
чудливые разнообразной формы скалы. Продольные 
профили современных притоков Юж. Буга изобилуют по
рогами, быстринами, многочисленными скальными выхо
дами.

В строении долин притоков Юж, Буга в пределах воз
вышенности насчитывается до трех надпойменных тер
рас. III надпойменная терраса занимает самое высокое 
гипсометрическое положение. В современном рельефе она 
утратила морфологические черты террасы. II и I надпой
менные террасы обычно узкие, прослеживаются наклон
ными площадками. Поймы своими характеристиками оп
ределяются морфологией долин, предопределенной ях 
врезами в кристаллические породы.

Долины притоков Днепра. Среди них следует назвать 
долины Тетерева, Роси, Тясьмина. Долины этих притоков 
своими верхними и средними частями расположены в 
пределах щита, нижними — на его погружающихся скло
нах, где они выработаны в породах осадочного чехла.

В пределах щита морфология долин прежде всего 
предопределяется прочностными свойствами кристалли
ческих и метаморфических пород: Расширенные и хорошо 
разработанные водной эрозией участки долины Тетерева 
(ниже Житомира), долины Роси (между Белой Церко
вью и с. Михайловкой), долины Тясьмина (в районе Алек- 
сандровки). Суженные участки долин (каньоны и просто 
с высокими, до 30—40 м, скалистыми береговыми скло
нами) чаще всего являются прорывными и приурочены 
к местам приподнятого залегания кристаллических по
род: долина Тетерева у Житомира, долина Роси у Белой 
Церкви и Богуслава. На прорывных участках дно долин 
часто завалено крупными глыбами кристаллических по
род, русла рек дробятся на мелкие бурные потоки.
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Совсем иначе выглядит морфология речных долин на 
склонах щита — они становятся широкими, террасиро
ванными. В строении террас заметно увеличиваются мощ
ности аллювиальных отложений.

На территории распространения льдов в днепровскую 
ледниковую эпоху все долины были погребены отложе
ниями днепровского комплекса. В зандровой зоне облик 
долин претерпел особенно большие изменения и, как след
ствие, их строение и соответственно историю развития 
можно проследить после времени днепровской ледниковой 
эпохи. Сравнительно крупные долины этой зоны в боль
шинстве случаев отчетливо выражены в рельефе, хотя на 
отдельных отрезках поверхности едва намечающихся 
склонов междуречий и прилегающих к ним речных тер
рас почти сливаются. В долинах кроме поймы выделяют
ся II и I надпойменные террасы.

II надпойменная терраса морфологически выражена 
слабо. Ширина террасы колеблется от 0,5 до 3 км, отно
сительная высота — в пределах 10—16 м. Сложена тер
раса аллювиальными песками и суглинками мощностью 
от 3 до 12 м. Отмечается, в особенности в долине Тетере
ва, ее цокольное строение. Возраст террасы — первая по
ловина позднего антропогеиа (Qm1-2)-

I надпойменная терраса преимущественно аккумуля
тивная. В долине Тетерева ее ширина редко превышает 
0,1—0,5 км; относительная высота не превышает 10 м. 
Терраса сложена песчано-суглинистым аллювием мощно
стью до 12 м, Возраст террасы—вторая половина позд
него антропогена (Q ^4)-

Пойма отсутствует на капьонообразных участках до
лин. В среднем ее ширина 0,5 км. Выделяются высокий 
уровень (2—3,5 м) и низкий (0,5—1,5 м).

В лесовой зоне днепровского ледникового языка со
хранились элементы рельефа, образованные в доднепров- 
ское время. Лучше всего они прослеживаются в долинах 
Роси и ее притоков, в Каневском районе, на Мошногорье 
и в других местах. В долине Роси доднепровская речная 
терраса шириной до 15—20 км и относительной высотой 
над Росью от 30—35 м в уступе до 4Cf—45 м в тыльной 
части прослеживается между Белой Церковью и с. Ми- 
хайловкой. Уровень этой же террасы прослеживается и 
далее на север мертвой долиной шириной до 14—24 км, 
которая унаследована р. Росавой. Относительная высота
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дифференцированными тектоническими движениями. Воз
никшие еще в докембрии многие разломы не прекратили 
своей активности и до настоящего времени.

На породах выступа фундамента с разной сохранно
стью развита преимущественно площаДная кора вывет
ривания с преобладанием каолинитового и гидрослюдис- 
то-каолинитового типов позднемезозойского возраста.

По периферии выступа фундамента на рельеф значи
тельную роль оказывают отложения осадочного чехла. 
Наиболее древние из них имеют пермский возраст. Перм
ские и мезозойские отложения залегают в основании тол
щи осадочных образований на погружающейся поверхно
сти щита в северо-восточной его части.

В тектонических и денудационных понижениях севе
ро-западной и центральной частей щита местами сохра
нились от размыва отложения позднемеловых трансгрес
сий. Широко распространены на Приднепровской возвы
шенности отложения палеогена, неогена и плейстоцена.

Наибольшее распространение имеют неогеновые отло
жения {среднего и позднего неогена). В разрезах толщ 
неогеновых отложений разных частей Приднепровской 
возвышенности существенная роль принадлежит конти
нентальным глинисто-песчаным отложениям полтавской 
серии, горизонтам миоценовых пестрых глин и плиоцено
вых краснобурых и бурых глия. В южной части Придне
провской возвышенности, на левобережьи Юж. Буга и 
далее к востоку в бассейшах Ингула, Ингульца распро
странены ирибрежно-морские, аллювиальные и озерные 
отложения балтской свиты. Сплошной чехол, за исклю
чением участков выходов на поверхность доантропогено- 
вых отложений, на Приднепровской возвышенности об
разуют разнообразные антропогеновые отложения.

В продолжение псотектопического этапа развития в 
разных частях щита активность тектонических движений 
проявлялась по-разному. Суммарные, амплитуды неоген- 
актроногеновых движений в западной части щита (п пре
делах Винницкого блока) достигают 300 м. Несколько 
меньшие значения суммарных неотектонических поднятий 
отмечаются в пределах Умаиско-Кировоградского и Ко- 
ростенско-Житомирского блоков. По окраинам щита сум
марные поднятия за неогек-антропогеновое время не пре
вышают 150 м.

Современные тектонические движения проявляются 
ун ас ледов ашю. Имеют место поднятия, замедленные тек-
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■ьншческие движения и даже относительные опускания. 
Например, интенсивное поднятие (до 10 мм/год) зафик
сировано вдоль Криворожско-Кременчугского глубинно
го разлома; полоса опусканий (1 мм/год) соответствует 
тектоническому блоку, ограниченному глубинными раз
ломами, расположенному к югу от Киева.

В неоген-антропогене крупные блоки выступа фунда
мента получили отражение в рельефе. Они составляют 
геолого-структурную основу морфоструктур низшего (вто
рого) порядка. Выделяются следующие морфоструктуры 
второго порядка: Коростенско-Житомирская (Волын
ская), Винницкая (Подольская), Центральная (Уманско- 
Кировоградская) и Приднепровская.

К о р о с т е н с к о - Ж и т о м и р с к а я  ( Во л ын 
с кая )  м о р ф о с т р у к т у р а  расположена в северо- 
западной части возвышенности. Южная граница морфо
структуры совпадает с глубинным Житомирским разло
мом, отделяющим ее от Винницкой морфоструктуры. Аб
солютные высоты поверхности фундамента в пределах 
Коростепско-Житомирской морфоструктуры колеблются 
от 160 до 240 м.

Поверхность докембрийских пород на большей терри
тории морфоструктуры фиксирована маломощным покро
вом алтропогеновых отложений. К северу от Житомира 
последний залегает на поверхности маломощных отложе
ний полтавской серии.

На юго-востоке поверхность докембрийских пород по
гребается палеогеновыми морскими и неогеновыми кон
тинентальными отложениями. В рельефе морфоструктуры 
преобладающими являются цокольные равнины. Места
ми вследствие небольшой мощности антропогеповых от
ложений поверхность фундамента просвечивает и даже 
имеют место выходы литоморфных образований, сложен
ных устойчивыми к процессам разрушения кристалличес
кими породами. Поэтому равнины приобретают тип струк
турно-денудационных. В местах развития палеогеновых и 
неогеновых отложений поверхность фундамента полно
стью погребается и в рельефе не обнаруживает себя. Цо
кольные равнины здесь переходят в пластово-денудаци
онные. Вблизи речных долин чаще всего они опять сме
няются цокольными.

В и н н и ц к а я  ( П о д о л ь с к а я )  м о р ф о с т р у к 
т у р а  занимает западную часть Приднепровской возвы
шенности. В ее пределах поверхность кристаллического
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ее над уровнем Росавы равна 50—60 м. Терраса сложена 
иижнеантропологеновымй аллювиальными песками, пес
чаными суглинками, которые погребены отложениями 
днепровского горизонта. По М. Ф. Векличу (1958), тер
раса по строению антропогеновой толщи аналогична мо
ренной террасе левобережья Среднего Днепра.

II надпойменная терраса имеет значительную ширину 
(до 3—4 км), а относительная высота в приустьевой час
ти долины увеличивается до 25—30 м. Мощность преиму
щественно песчаного аллювия достигает 12—15 м. Аллю
вий перекрыт лессовыми породами. Возраст террасы — 
первая половина позднего антропогена (Qin1-2).

I надпойменная терраса выражена не везде четко. 
Ширина ее местами достигает 1—2 км, относительная вы
сота увеличивается вниз по течению Роси от 1,5 до 15 м. 
На отдельных отрезках долины терраса цокольная. Воз
раст террасы— вторая половина позднего антропогена 
(Qin3-4).

Пойма Роси на суженных участках долины по ширине 
не превышает несколько десятков метров, на расширен
ных — достигает 2,5 км. Относительная высота ее над 
уровнем русла в местах суженных отрезков долины до
стигает 5 м. Выделяется два уровня поймы: высокий и 
низкий. Сложена пойма песчано-суглинистым аллювием 
мощностью до 12—15 м.

Несколько обособленно среди других представляется 
долина Ингульца — притоки Днепра. Долина древняя по 
заложению. В днепровскую ледниковую эпоху по пей про
исходил сток талых ледниковых вод и, таким образом, 
она функционировала как проходная долина. Сток лед
никовых вод отразился в строении долины перигляциаль- 
ной аллювиально-водно-ледниковой средне антропогено- 
вой террасой.

Б а л к и  и о в р а г и ,  Условия для развития балок и 
оврагов в пределах возвышенности неодинаковые. В мес
тах высокого залегания поверхности кристаллических по
род и небольших мощностей пород осадочного чехла, а 
также незначительных глубин эрозионного расчленения 
обычно формируются неглубокие балки и сопутствующие 
им формы овражного расчленения.

В Приднепровской части возвышенности вследствие 
значительных перепадов топографической поверхности, а 
также сплошного распространения пород осадочного чех-
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да развиваются глубокие балки, врезающиеся в водонос
ные горизонты, которые превращаются в небольшие до
лины с постоянным водотоком-ручьем. Неблагоприятные 
условия для образования балок и оврагов в зандрозой 
зоне возвышенности. Ближе к Днепру балки выглядят 
более оформленными.

Весьма благоприятные условия развития водно-эрози
онных форм сложились вдоль правого склона долины 
Днепра в Каневском районе. Глубина врезов оврагов рай
она Каневских дислокаций составляет в среднем 35— 
40 м, хотя отдельные из них достигают 90 м (Большой 
Пекарский — 85 м, Костянецкий — 90 м, Хмелянский — 
около 90 м). Рост оврагов происходит за счет усиленной 
глубинной и боковой эрозии.

Л е д н и к о в ы е  и в о д н о - л е д н и к о в ы е  ф о р 
мы. Это формы рельефа распространены на значитель
ных площадях возвышенности. Различаются собственно 
ледниковые формы (в том числе гляциодислокации) и 
водно-ледниковые.

В пределах зандровой зоны ледниковые (морена) и 
водно-ледниковые отложения залегают непосредственно с 
поверхности и поэтому являются рельефообразующими. 
В лессовой зоне ледниковые и водно-ледниковые отложе
ния перекрыты различной мощности покровом лессоэ и 
лессовидных суглинков, т. е. участвуют лишь в строении 
антропогеновых отложений.

В зандровой зоне основная морена залегает покровно 
и в силу незначительных мощностей (в среднем 4 м) прак
тически не нивелирует рельеф поверхности подстилающих 
ее главным образом кристаллических пород. По сложив
шимся представлениям на таких площадях принято вы
делять так называемые моренные равнины. Однако в гео
логическом строении участки залегания морены непосред
ственно с поверхности обычно по площади невелики (они 
известны на междуречьи Тетерева — Ирши, Ужа — Ирши 
и др.) и сменяются участками развития с поверхности 
водио-лсдииковых отложений. В таких случаях в рельефе 
выделяются моренно-зандровые равнины. Наконец, на 
значительных площадях морена полностью отсутствует, 
а на поверхности кристаллических пород залегают водно
ледниковые, преимущественно песчаные отложения либо 
на перекрывающих ее палеогеи-неогеновых отложениях 
выделяются зандровые равнины. При этом на многих 
участках толщи водно-ледниковых песков оказываются
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также не в состоянии снивелировать неровности рельефа 
подстилающей поверхности. Мощности этих песков в за
висимости от этого варьируют от 1—2 до 15—18 м. По
верхность всех этих равнин несколько всхолмлена. Разли
чаются моренные холмы, где мощности морены увеличива
ются до 10—12 м (Володарск-Волынский, Коростенский 
районы и др.). М. Ф. Веклич (1958) в этих районах вы
делил также другие формы рельефа, связанные с деятель
ностью ледника и его талых вод: камы, озы, озоподобные 
гряды. Но главным образом холмообразные возвышения 
этих равнин связаны с поднятиями в поверхности крис
таллических пород. В рельефе зандровых равнин местами 
отмечаются возвышения поверхности так называемых лес
совых островов. В пределах моренно-зандровых и зандро
вых равнин встречаются песчаные гряды, дюнообразные 
всхолмления. Относительная высота таких образований 
достигает 7—10 м.

В северной части лессовой зоны возвышенности по до
линам рек, а местами и на междуречья вклиниваются 
геоморфологические ландшафты, характерные для зан- 
дровой зоны. На междуречьи Каменки и Унавы, располо
женном вблизи границы днепровского оледенения, встре
чаются массивы грядово-холмистого рельефа, продолго
ватые холмы. Отдельные изолированные округлые холмы, 
хорошо выраженные в рельефе, достигают относительной 
высоты 25—28 м. Г ряды и отдельные вытянутые холмы 
сложены ледниковыми и водно-ледниковыми отложения
ми, в толще которых прослеживаются смятые слои, опро
кинутые складки, песчаные диапиры. Эти образования 
«насажены» на приподнятые блоки фундамента, образо
ваны осциляциями края ледника.

К а н е в с к и е  д и с л о к а ц и и .  Каневские дислока
ции известны еще под названием «Каневские горы», рас
положены в границах постепенного погружения Украин
ского щита. В строении щита и осадочного чехла вы
деляются Каневский, Трахтемиров-Бучакский горсты, 
Трощинский, Переяслав-Хмельницкий грабены. Ширина 
дислоцированной полосы изменяется от 3 до 9 км.

Максимальные высоты поверхности «Каневских гор» 
достигают 255 м, минимальные в долине Днепра не пре
вышают 80—85 м. Значительные относительные превы
шения правого склона Днепра (до 155 м). и дислоциро- 
ванность рыхлых горных пород, залегающих выше эрози
онных врезов, обусловили интенсивное развитие оврагов
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Рис. 10. Принципиальная схема дислокаций Каневского блока (по 
Ю. А. Лаврушину и 10. Т . Чугунному, 1982, упрощено): 
пелислоинрозанные горные породы: 1 — пермские и триасовые, 2 — антрогю- 
геиовгя морена; дислоцированные горные породы: 3 — докембрийскис, 4 — юр~ 
скис, 5 — меловые, € — палеогеновые; смещенные горные породы: 7 — ангро- 
погеновые; другие обозначения; 8 — линии контактов

и оползней. В «Каневских горах» развиты проблематич
ного происхождения дислокации мезокайнозойских гор
ных пород.

Основным типом дислокационных форм являются 
складки-взбросы, собранные в серии чешуйчатых струк
тур. Наибольшее количество складок (более 30) вкрест 
простирания чешуй зафиксировано между г. Каневом я 
с. Яблоневым (рис. 10).

Необходимо отметить, что преобладают оборванные 
антиклинальные формы, синклинали встречаются очень 
редко. Очень часто складки-взбросы переходят в надвиги.

Гляциальная природа каиевских дислокаций впервые 
обстоятельно была освещена Д. Н. Соболевым. По его 
объяснению, дислокации образовались под влиянием дне
провского ледника, который, продвигаясь по долине Дне
пра, упирался в высокий правый берег и смял породы.

В последующем исследователи начали признавать, что 
не последнюю роль при формировании дислоцированной 
полосы играла тектоника, которая вывела на поверхность 
мезокайнозойские отложения, позже смятые наступаю
щим днепровским ледником.

Некоторые исследователи считают, что каневские 
дислокации вообще имеют тектоническое происхожде
ние. Тектоническая гипотеза, впервые предложенная
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В. Д. Ласкаревым, была наиболее полно разработана 
В, В. Ризниченко. А. П. Карпинский включал «Каневские 
горы» в полосу так называемых зачаточных гор. В. В. Риз
ниченко генезис дислокаций объяснял колебательными 
движениями кристаллического фундамента.

Особенности геологического строения долины Днепра, 
перегиб продольного профиля надпойменных террас, за
ложение во дно-ледниковых проходных долин вдоль на
правлений разломов кристаллического фундамента сви
детельствуют о сложной неотектонической истории от
дельных его блоков.

Днепровский ледник занял долину Днепра, но не пе
рекрыл полностью водоразделы, где его мощность не пре
вышала 150 м (в долине она составляла более 250 м). 
Встретив на своем пути низкогорье, ледник изменил его 
облик, выпахав широкие долинные понижения и перемес
тив часть чешун-надвигов в виде отторженцев.

С ледниковой деятельностью связывается также об
разование отторженцев, нарушений в залегании мезокай- 
нозойских осадочных пород в других местах. На между- 
речьи Роси и Ольшанки (на участке Корсунь-Шевченков- 
ский — Староселье), на Мошногорье, в районе Городища, 
а южнее по Днепру у сел Дереевки, Бородаевкн такие 
образования придают рельефу вид ярко выраженной хол
мистости.

П р о х о д н ы е  д о л и н ы .  С деятельностью талых 
вод ледника на возвышенности связано образование вод- 
яс-ледниковых долин. В литературе они известны как про
ходные или «мертвые» долины. Проходные долины рас
пространены как в ледниковой, так и во внеледииковой 
зонах (рис. 11). Долины эти известны еще с 30-х годов 
XX в. и неоднократно привлекали внимание исследова
телей.

Обычно они хорошо выражены в рельефе, достигают 
40—50 м глубины. В пределах почти каждой долины от
мечается наличие водно-ледниковых террас. Проходные 
долины в большинстве- случаев переработаны послелед
никовой эрозией, многие из них унаследованы современ
ными реками. Различают две генетические группы водно
ледниковых долин: отточные, обходные.

Возникновение отточных долин связывается с лодпру- 
живанием ледником поверхностного стока, образованием 
перед его краем запрудных озер и с последующим про
рывом их вод через водоразделы. Множество отточных
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I  — морены напора; 2 — гляциодйслокацни и ледниковые отторжснцы не вы
раженные в рельефе; 3 — озы и озонодобные гряды; 4 — камы; 5 — водно- 
ледниковые долины; 6 ~  граница распространения морены

долин наблюдается вблизи южной границы днепровского 
ледникового языка на Днепро-Бугском междуречья. От
точные долины обычно короткие (10—15 км), а их глу
бина не превышает 10—30 м.

Обходные (маргинальные) во дно-ледниковые долины 
образовывались вдоль края ледниковой лопасти. Ширина 
их достигает 10—25 км, а длина в некоторых случаях 
превышает 100 км. Обходные долины образовывались 
преимущественно на месте эрозионных понижений в до
ледниковом рельефе и, в свою очередь, во многих местах 
унаследованы современными реками (Рось). План рас
положения отдельных долин совпадает со структурными 
линиями (разломами) кристаллического фундамента.

Д е н у д а ц и о н н ы е  ф о р м ы .  Денудационная мор
фоскул ьптура в пределах возвышенности повсеместно 
связана с кристаллическими породами поверхности Укра
инского щита и распространена на территориях неглубо
кого их залегания. На междуречных пространствах ее 
формы четко выступают в рельефе моренно-зандровых и 
зандровых равнин. Они выражены холмами, грядами, от
крытыми полями выходов гранитов.
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Расположение и форма денудационных останцов тес
но связаны с элементами залегания и петрографическим 
составом слагающих их кристаллических и метаморфи
ческих пород. Отдельные холмы и гряды приурочены к 
структурам северо-западного и северо-восточного прости
раний. Холмы овальной формы местами достигают в диа
метре километра и поднимаются лад окружающей мест
ностью на 20—25 м.

На пространствах развития покрова лессовых пород 
в пределах междуречий денудационные формы в рельефе 
практически не находят выражения, хотя во многих мес
тах они определяют их морфологические черты: глубокую- 
волнистость, увалистость и т. д. Лишь в крайней южной 
части возвышенности (бассейны Базавлука, Мокрой Суры 
и др.) на склонах междуречий можно встретить слабо
скрытые формы денудационной препарировки кристалли
ческих пород.

Денудационная морфоскульптура занимает значитель
ное место, а во многих случаях и определяет морфологию 
склонов речных долин и балок. Эта морфоскульптура,. 
во-первых, часто определяет саму морфологию склонов,, 
придает им определенную форму и детали морфологии: 
выпуклость, неправильные перепады, углубления, во-вто
рых, часто непосредственно выступает формами, нередко
причудливыми или угрюмыми на фоне прилегающих про
странств (склоны долин рек Соби, Б. Выски, Горного Ти- 
кича, Тясьмина и др.).

О п о л з н е в ы е  ф о р м ы .  Эти формы рельефа при
урочены к склонам речных долин и балок. Наиболее ин
тенсивно они развиваются в полосе правого коренного 
склона долины Днепра (на участке р. Старые Петров- 
цы— Вышгород, между селами Халепье — Стайки, Гре- 
бени — Ходоров, в Каневском районе). Они связаны с 
местами близкого залегания к поверхности валунных су
глинков (морены), бурых и пестрых глин, мергелей киев
ской свиты палеогена, юрских глин. На других участках 
возвышенности можно встретить одиночные формы ополз
невого рельефа. Такими являются левый склон долины 
Юж. Буга, Горного Тикича, Синюхи, Роси, Тясьмина и др. 
Здесь они образуются главным образом ла красно-бурых 
и бурых, а также пестрых глинах. По форме различаются 
оползни блокового типа, оползни-потоки (глетчеры) и 
оползни-осовы. Оползни блокового типа в морфологии 
склона образуют цирки, поверхность блока выражена
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террасой оползания. Их можно называть оползневыми 
формами фронтального типа. Формируются они на мер
гелях киевской свиты. Оползни-потоки (глетчеры) мор
фологически выражены нечетко, захватывают значитель
ные площади сплошного приповерхностного смещения 
красно-бурых (бурых) глин и залегающих на них других 
пород, в частности лессовидных суглинков.

В приднепровской части возвышенности отмечено 
двухъярусное развитие оползневых форм. Верхний ярус 
отвечает залеганию горизонтов бурых и пестрых глин, 
местами горизонта морены, нижний — мергелям киев
ской свиты палеогена.

Развитие оползневой морфоскульптуры в значительной 
мере предопределяется структурно-тектоническими усло
виями. Это, в частности, можно наблюдать в Каневском 
районе, где ориентировка оползневых форм предопреде
лена элементами залегания дислоцированных юрских 
глин, т. е. геологической структурой. Часто оползневые 
формы рельефа сопровождаются оврагами. Более того, 
оползневая деятельность способствует образованию мо
лодых овражных форм.

П р о с а д о ч н о - с у ф ф о з и о н н ы е  фо р мы.  «На
слабо дренированных участках возвышенности, сложен
ных с поверхности лессовыми и лессовидными породами, 
развит микрорельеф степных нросадочно-суффозионных 
блюдец.

Такие блюдца обычно имеют овальную, местами ви
доизменяющуюся в продолговатую форму. Размеры 
степных блюдец невелики, достигают не более 100—200 м 
в диаметре. Нередко приуроченность этих форм рельефа 
предопределяется расчлененностью подземного рельефа, 
по в основном образование форм просадочно-суффозион- 
ной морфоскульптуры связывается с просадочносгью лес
совых пород.

Вообще формы суффозионной морфоскульптуры в 
своем развитии локализованы на ряде участков возвы
шенности. Можно выделить Приднепровскую часть (Ка- 
гарлыкский район), территорию приледниковой зоны, про
тягивающейся вдоль границы распространения днепров
ского ледникового языка, внеледниковые участки с 
приподнятой и расчлененной поверхностью кристалличе
ского фундамента и с небольшими мощностями осадочных 
пород, фиксирующих его (бассейны Гнилого Тикича, 
Шполки).
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Приазовская возвышенность и Запорожская равнина*
Приазовская возвышенность граничит: на востоке — с од
ноименной низменностью по долине р. Кальмиус,' северо- 
востоке — по орографическому понижению в зоне сочле
нения Приазовского выступа фундамента и Донецкого 
складчатого сооружения, на западе — с Причерноморской 
низменностью (по линии с. Очеретоватовка — пгт Черни- 
говка). Абсолютные отметки поверхности возвышенности 
изменяются в пределах 300—160(150) м, высшая точка — 
Могила Бельмак — 324 м. Сквозной поперечной ложби
ной (седловиной) возвышенность делится на две части: 
западную и восточную. Абсолютные отметки поверхности 
ложбины у с. Екатериновки составляют меньше 200 м. 
Густота расчленения речными долинами и балками не
равномерная, в среднем составляет 0,4—0.6 км/км2, мес
тами увеличивается до 1 —1,2 км/км2, глубина расчлене
ния достигает 150 м, в окраинных частях возвышенности 
уменьшается до 50 м. В общем значительное горизон
тальное и вертикальное расчленение обусловливает ин
тенсивную волнистость поверхности возвышенности.

К северо-западу Приазовская возвышенность перехо
дит в Запорожскую равнину. Ее границы: на западе — 
порожистый участок Днепра, на юге с Причерноморской 
низменностью — по долине р. Конки (ниже г. Орехова). 
В северном направлении поверхность Запорожской рав
нины наклонена в сторону долины Самары. М. И. Дмит
риев называл Запорожскую равнину внутренней (в пре
делах выступа Украинского щита). Абсолютные отметки 
поверхности Запорожской равнины превышают 200 м 
лишь в примыкании к Приазовской возвышенности, на 
значительных площадях равнины они составляют 170— 
185 м, местами увеличиваются до 195 м, а вблизи долины 
Самары уменьшаются до 100 м. Густота расчленения рав
нины не превышает 0,3—0,5 км/км2, глубина расчленения 
достигает 100—120 м. В целом поверхность Запорожской 
равнины слабо волнистая.

МОРФОСТРУКТУРА
Приазовская возвышенность в рельефе выражает одно
именный выступ фундамента, который является юго-вос
точной частью Украинского щита и вытянут в субширот
ном направлении. Максимальные абсолютные отметки 
выступа фундамента приходятся на его северную часть,
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где они превышают 200 м. Северный склон выступа кру
той, укороченный, протянут не более чем на 8—10 км, 
южный склон, наоборот, длинный (до 50—60 км), поло
гий. Орография возвышенности в значительной мере пред
определена рельефом поверхности кристаллических по
род фундамента, для которой характерно общее погру
жение в южном направлении. Местами это погружение 
нарушается поднятиями отдельных блоков (например, 
поднятие Володарского блока). Кристаллические породы 
вскрываются речными долинами на очень незначительных 
абсолютных отметках, порядка 50 м (например, долина 
Берды выше с. Осипенко), при весьма неглубоком эрози
онном врезе. Приазовский выступ фундамента весьма от
четливо делится Володарской зоной разломов на Запад
но-Приазовский и Восточно-Приазовский блоки. На се
вере выступ фундамента Конкским разломом отделяется 
от Конско-Ялынской впадины — опущенного блока (мо
ноклинали). На западе этот опущенный блок ограничи
вается Западно-Приазовским разломом. На поверхности 
кристаллических пород редко встречаются сохранившие
ся от размыва маломощные тела сарматских песчано-гли
нистых отложений. Они практически не вносят каких- 
либо изменений в устройство этой поверхности. Лишь на 
севере и западе сарматские отложения, а на юго-востоке 
понтические морские отложения маскируют ее. Неровно
сти поверхности кристаллических пород основной площа
ди выступа фундамента заметно смягчаются покровио 
распространенными породами плиоценового красноцвет
ного покрова выветривания и антропогеновой лессовой 
формации. Вместе с этим на значительных площадях возт 
вынгенности кристаллические породы ничем не фиксиро
ваны и непосредственно участвуют в строении экспони
рованного рельефа.

Приазовский выступ фундамента как геоструктурная 
основа возвышенности в неотектонический этап своего 
развития испытывал устойчивые (но прерывистые) вос
ходящие движения, т. е. поднятия. Суммарные неотекто- 
нические поднятия наиболее возвышенных участков 
выступа фундамента несколько превышают 250 м. К пери
ферии, особенно в южном направлении, амплитуды под
нятий резко убывают и сменяются опусканиями. Совре
менные тектонические движения проявляются также диф
ференцированными поднятиями. Йх значения не превы
шают 2—4 мм/год. В рельефе возвышенности основными
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образованиями являются цокольные равнины и расчле
няющие их глубоко врезанные речные долины и балки. 
Приазовская возвышенность представляет собой денуда
ционную древнеунаследованную морфоструктуру.

Запорожская равнина сформировалась на опущенном 
блоке (моноклинали) щита Конкско-Ялыиской впадины, 
которая ограничена с юга — Конским, с запада — При
азовским, с северо-востока — Криворожско-Павловским 
разломами. Впадина выполнена меловыми и кайнозой
скими отложениями общей мощностью до 600 м. В на
правлении к прорывному участку Днепра, а также в сто
рону Волчанекого выступа фундамента поверхность крис
таллических пород залегает выше эрозионных врезов. Со
ответственно резко сокращается стратиграфический раз
рез (за счет выпадения из него меловых и палеогеновых 
отложений) и мощность толщи осадочных образований. 
Исходной современному рельефу служит миоценовая 
(среднесарматская) аккумулятивная морская равнина. 
После своего формирования равнина испытала слабые 
тектонические и денудационно-аккумулятивные деформа
ции, в припорожистой части она была полностью срезан
ной. Поверхность фиксируется познесарматско-ранне- 
плиоценовыми зеленовато-серыми песчано-глинистыми 
отложениями, плиоценовым красноцветным покровом 
выветривания и породами антропогеновой лессовой фор
мации.

Суммарные амплитуды неотектонических поднятий 
Запорожской равнины в среднем составляют 150 м, со
временные тектонические движения характеризуются не
значительными поднятиями (немногим более 2 мм/год), 
в северной части равнины они составляют меньше 
2 мм/год. Запорожскую равнину следует относить к типу 
пластово-денудационных унаследованво-воз рожденных 
м орфоструктур.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
По в е р х н о с т и  в ы р а в н и в а н и я .  Развитие релье
фа возвышенности в мезозое и кайнозое зафиксировано 
в трех поверхностях выравнивания: позднемезозойской, 
палеогеновой, миоценовой.

Наиболее возвышенная часть Приазовской возвышен
ности (абсолютные отметки 324—260 м) представляет 
собой реликт позднемезозойской поверхности выравни-
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ваиия (пенеплена). Поверхность сохранилась в пределах 
обоих блоков выступа фундамента (Западном и Восточ
ном). Поверхность Восточного блока отчетливо вырисо
вывается овальным в плане Волновахским сводовым под
нятием, в западном блоке — самые возвышенные участ
ки в рельефе выступают денудационными останцами. 
Позднемезозойская поверхность выравнивания фиксиро
вана коалинитовой корой выветривания, которая в ок
рестности Волновахи залегает почти с поверхности и 
погребается маломощными антропогенными лессовид
ными суглинками.

Палеогеновая денудационная поверхность выравни
вания гипсометрически образует вторую ступень, абсо
лютные отметки которой осредненно составляют 260— 
200 м. В современном рельефе поверхность слабо 
всхолмлена, перекрыта маломощными наземного форми
рования плиоценовыми и аптропогеновыми породами, 
редко можно встретить также миоценовые осадочные об
разования, которые не маскируют неровности поверх
ности кристаллических пород.

Миоценовая поверхность выравнивания развита на 
окраинных частях возвышенности. Абсолютные отметки 
ее колеблются в пределах 200—160 м и ниже. В пределах 
Запорожской равнины миоценовая поверхность акку
мулятивная (морская), в современном рельефе повсе
местно служит междуречными равнинами. Во время фор
мирования этой равнины в среднем сармате поперечная 
ложбина (седловина), разъединяющая возвышенность 
на западную и восточную части, была проливом между 
северной (в пределах Запорожской равнины) и южной 
акваториями. В придолинных частях равнина была сре
зана под уровнем плиоценовых речных террас.

В о д и  о-э р о з и о н н ы е  и в о д и  о-a к к у м у л я- 
т и в н ы е  формы.  Речные долины, балки и овраги в 
своем расположении, как и в других областях, обнаружи
вают тесную зависимость от геоструктурного плана, 
петрографии и литологии горных пород. Очень четко про
слеживается приуроченность р. Кальмиус к одноименно
му разлому, верхней части р. Конки — также к однои
менному разлому. Реки Кальчик и Мокрые Ялы, имею
щие противоположные направления стока, приурочены 
к Володарской зоне разломов.

Формирование рисунка долинной сети, близкого к сов
ременному, началось в конце миоцена. Плиоценовые
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речные террасы, поскольку они формировались при очень 
высоком положении базиса эрозии, морфологически нс 
обнаруживают никакой выраженности. На возвышен
ности они практически полностью размыты. Их можно 
проследить лишь по высыпкам гальки, местами мало
мощных базальных слоях аллювия, которые бывают рас
пространены полосами вдоль современных речных долин 
(например, на левом склоне долины Кальмиуса ниже 
с. Васильевки).

На правом склоне долины р. Мокрые Ялы ниже 
с. Красная Поляна карьерными разработками вскрыты 
гравийно-галечные пески, слагающие плиоценовую реч
ную террасу. Пески по фронту вскрыши часто становятся 
сильно глинистыми, местами перекрываются тощими 
красноцветными глинами плиоценового возраста.

История долины рек Кальчик и Мокрые Ялы может 
быть примером того, как изменения положения базисов 
эрозии оказывают влияние на эродирующую способность 
водного потока. Обе долины, как было отмечено выше, 
приурочены к Володарской зоне тектонических разло
мов выступа фундамента и сформированы водными по
токами противоположных направлений: р. Кальчик — в 
бассейн Азовского моря, р. Сухие Ялы — в бассейн р. Са
мары. В позднем миоцене эти реки несли свои воды в 
морской бассейн с единым уровнем, но уже в раннем пли
оцене в положении базиса эрозии этих рек наметились 
изменения. Реки бассейна Самары были оторваны от 
уровня моря, а Кальчик стекал сначала в понтический 
морской бассейн, а затем в киммерийский и куяльниц- 
кий. Понижающийся на протяжении плиоцена уровень 
общего базиса эрозии усиливал пятящуюся эрозию Каль* 
чика, который в конце плиоцена перехватил верхний 
отрезок р. Мокрые Ялы у с. Екатериновки. Факт пере
хвата подтверждается: верхний отрезок Кальчика (от 
верховьев до с. Екатериновки) ориентирован почти в 
северном направлении, а у названного села меняет его 
на южное; в долине р. Мокрые Ялы хорошо прослежи
ваются плиоценовые речные террасы, в долине р, Каль
чик они неизвестны (правда, в этой долине их аллювий 
мог быть денудировап).

В морфологии антропогеновых долин возвышенности 
отчетливо намечается два яруса: верхний и нижний. Верх
ний'ярус морфологически невыразителен. Гипсометриче
ски он тяготеет к склонам междуречий. В пределах Это
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го яруса различаются V и IV надпойменная террасы. 
V надпойменная терраса сохранилась лишь фрагмента
ми. Полтор а-двухметровые толщи ее аллювия (граве
листые пески) можно наблюдать на правом склоне доли
ны Кальмиуса. Россыпи крупнозернистых и гравелистых 
песков можно встретить и на выходах кристаллических 
пород в долине Кальчика. IV надпойменная терраса 
морфологически прослеживается более четко, хотя со
хранилась не повсеместно. На левом склоне долины 
Кальмиуса {напротив с. Гранитное) в карьере вскрыта 
толща серых разнозернистых песков с прослоями голу- 
бовато-серых супесей и тощих глин мощностью до 5— 
6 м. В Запорожской равнине IV надпойменная терраса 
развита в ряде речных долин. Морфологически она сла
бо или вовсе не выражена, так как после своего образо
вания оказалась погребенной делювиальными застилами. 
В долине р. Мокрые Ялы ее характерный своим строе
нием аллювий вскрыт буровыми скважинами.

Нижний ярус в морфологии речных долин возвышен
ности выражен весьма четко. В зависимости от монолит
ности и прочностных свойств кристаллических пород, в 
которых они врезаны, различаются участки долин-каньо
нов, долин-ущелий и долин, в продольном профиле ко
торых чередуются расширенные участки с суженными 
(четковидными-). Долины-ущелья отличаются наимень
шей выработанностью. Кристаллические породы в их 
пределах выступают самыми различными формами. Не
редко русла бывают завалены отдельными глыбами или 
останцами. В таких местах продольный профиль реки 
или ручья- невыработанный, очень часто с перепадами, 
быстринами. Долины четковидного строения характери
зуются тем, что на расширенных их участках кроме ши
рокой поймы можно наблюдать I и II надпопмгнную тер
расы-. -# щ л

Долины рек в пределах Запорожской равнины хоро
шо разработаны,- широкие, обычно асимметричные. Ле
вые склоны преимущественно высокие, правые— низкие, 
террасированные. В нижнем ярусе насчитывается широ
кая пойма и две надпойменные террасы.

Б а л к и  — существенные формы в рельефе возвышен
ности. В своих низовьях они глубоко врезаны, часто 
имеют постоянные водотоки. Склоны балок открытые, 
кристаллические породы в их пределах выходят на по
верхность. На Запорожской равнине можно различать
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укороченные балки и балки-суходолы. Укороченные бал
ки находятся в стадии оформления. Их склоны и днища 
сухие. Балки-суходолы отличаются хорошей разработан
ностью, как правило, имеют широкое дно, неглубокий 
врез. В средних и нижних частях таких балок есть (хотя 
и слабый) постоянный водоток.

О в р а г и  на возвышенности не получают развития. 
Этому не способствует высокое залегание кристалличе
ских пород над местными базисами эрозии. Частыми яв
ляются рытвины, промоины. На Запорожской равнине 
овраги можно наблюдать чаще.

Д е н у д а ц и о н н ы е  ф о р м ы .  В Приазовской воз
вышенности эти формы рельефа весьма распространены. 
Они осложняют рельеф широких склонов речных долин 
И балок, которые почти повсеместно выработаны в кри
сталлических породах, придолинные участки междуречий. 
Чаще всего эти формы представляют собой останцы 
кристаллических пород. Местами они приобретают весь
ма привлекательные очертания. Например, в бассейне 
р. Кальмиус можно встретить грибовидной, шаровидной 
и других форм. Среди денудационных форм возвышен
ности хорошо известны каменные могилы.

Каменные могилы — местное название денудацион
ных останцов кристаллических пород на возвышенности 
и ее южных и западных склонах, а также собственное 
название группы таких останцов в верховье р. Каратыш 
(бассейн р. Берды).

Обычно останцы представляют собой отпрепарирован
ные денудацией интрузивные тела (граниты Каменных 
Могил) или метаморфические массивы (железистые 
кварциты Корсак-Могилы), породы которых обладают 
более высокой прочностью. Останцы имеют форму оди
ноких остроконечных вершин (Могила Синяя, Темрюк- 
Могила), выразительно возвышающихся над подножием 
(соответственно до 50 и 20 м) дугообразно изогнутых 
гряд (две гряды Каменных Могил, шестивершинная 
гряда Корсак-Могилы) или куполовидных поднятий, ли
шенных собственно денудационного останца (Бельмак- 
Могила). Кристаллические останцы — вершины Бель- 
мак-Могилы — перекрыты маломощной толщей лессовид
ных суглинков. Расположены могилы в приосевой части 
возвышенности. Большинство останцов расположены на 
междуречных пространствах и только восточная гряда 
Каменных Могил находится на склоне долины Караты-
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ша и, таким образом, представляет собой денудацион
ный останец, откопанный речной эрозией.

Гранитная интрузия Каменных Могил— крупнейшая 
на Приазовском выступе щита. Грядообразно вытяну
тые останцы отвечают формам интрузивных тел. В Куй- 
бышевско-Розовском районе, в его западной части, ин
трузии простираются преимущественно субмеридиональ
но, в восточной — с юго-востока на северо-запад. Гряды 
Каменных Могил имеют пять крупных и несколько мел
ких вершин. Западная гряда является типичным приво
дораздельным останцовым сооружением. Её вершины 
возвышаются над прилегающей междуречной равниной 
па 10—20 м. Превышение вершин восточной гряды над 
поймой р. Каратыш достигает 100 м. Вероятно, в неоге
не — антропогепе в процессе врезания долины Пра-Ка- 
ратыша в аккумулятивную неогеновую поверхность про
изошло откапывание восточной гряды Каменных Могил. 
Западная гряда полупогребена субаэральными образо
ваниями междуречья.

Из других форм морфоскульптуры можно отметить 
о п о л з н и ,  которые встречаются на Запорожской рав
нине. Крупные оползни не развиваются, чаше всего это 
оплывииы и осовы.

Контрольные вопросы, задании, 1, Как отражено в рельефе Аз о- 
в о - Пр и д  н епр о в с кой в оз в ышенности е е стр у ктур н о-текто ни веское осJ 
нование? 2. Расскажите о зональности морфоскульптуры воз вышек- 
пости, ее генетических типах. 3, Сделайте анализ взглядов о проис
хождении Каневских дислокаций. 4. Дайте сравнительную характе
ристику Приазовской возвышенности и Запорожской равнины.

ПРИДНЕПРОВСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Приднепровская низменность ограничена с запада и 
юго-запада Днепром, на юге граница проходит по ши
роте Днепропетровска, на юго-востоке — по долине Бе- 
река (с притокой Бритай), на северо-востоке переходит 
в юго-западные склоны Среднерусской возвышенности, 
а в северо-западном направлении — в Прилрипятскую 
низменную равнину. Орографически Приднепровская 
низменность подразделяется на Среднеднепоовско-Дес- 
нянскую низменную равнину, Среднеднепровскую \тз- 
менную равнину и Полта веко-Ор ель скую низменную рав
нину. Максимальные абсолютные отметки поверхности 
свыше 200 м приурочены к северо-восточной и юго-вос-



точной частям (соответственно на границах со склонами 
Среднерусской и Донецкой возвышенностей). В централь
ной части низменности они уменьшаются до 170—160-м, 
а в долине Днепра, которая приурочена к юго-западной 
части низменности, они изменяются от 150 до 100 м. 
Абсолютные отметки уреза воды в Днепре изменяются 
от 109 м (с. Лоев) до 55 м (выше устья Орсли). Глу
бина эрозионного расчленения междуречья в пределах 
Полтавско-Орельской равнины достигает 60 м (па от
дельных участках — до 60—80 м), террасовых равнин 
речных долин—-25—30 м, местами до 10—20 м. Мини
мальные значения коэффициента густоты расчленения 
составляют 0,2—0,4 км, максимальные (в пределах При
днепровской аллювиальной равнины) — от 0,2 до 0,6 км. 
Эрозионное расчленение придает поверхности низмен
ности волнистость. Поскольку эрозионными врезами 
вскрываются преимущественно рыхлого состава горные 
породы, волнистость поверхности, за редкими исключе
ниями, слабая. Особенно этому способствует залегание 
С поверхности пород лессовой формации.

МОРФОСТРУКТУРА
Приднепровская низменность структурно расположена 
в Днепровско-Донецкой впадине и распространяется на 
полосу южного склона Украинского кристаллического 
щита, юго-западный склон Воронежского кристалличес
кого массива и Припятско-Днепровско-Донецкий грабен. 
Бортовые части грабена (шириной 75—135 км) отделены 
уступами Украинского щита и Воронежского выступа 
фундамента с амплитудой до 4—5 км. Кристаллический 
фундамент в юго-восточной части Днепровского грабе
на погружен на глубину до 15—17 км. Осадочный чехол 
впадины включает отложения от девонских да антропо- 
геновых включительно и подразделяется на шесть струк
турных этажей: 1) девонский, 2) турне—нижний визе;

3) верхний визе—нижняя пермь, 4) верхняя пермь— 
мел, 5) палеогеновый, 6) неоген-антропогеновый. Верх
ний неоген-антропогеновый структурный этаж рельефо
образующий.

Во впадине по гипсометрии поверхности фундамента 
и тектонике осадочного платформенного чехла выделя
ются продольные и поперечные структурные зоны. К про
дольным относятся две краевые и центральная часть
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грабена, к поперечным — Пртшятский грабен, Брагин- 
ско-Черниговский выступ, Днепровский грабен и зона 
сочленения Днепровского грабена с Донецким складча
тым сооружением. Поперечные зоны разделены серией 
глубинных разломов.

По отношению к структурам фундамента Приднепров
ская низменность относится к прямым морфоструктурам 
первого порядка. Однако при внимательном сопоставле
нии орографических черт и плана основных геологиче
ских структур легко увидеть ее асимметричность, т. е. 
смещение минимальных абсолютных отметок поверхности 
низменности к западу и юго-западу на полосу восточно
го погружения Украинского щита, а на участке устьев 
рек Сулы — Самары и непосредственно на юго-восточную 
окраину щита.

Как морфоструктура первого порядка низменность 
предопределена погружением кристаллического фунда
мента . Оформление ее происходило на протяжении дли
тельного отрезка времени, начиная с девона, и выделя
ется она на основании сопоставления современного ре
льефа с поверхностью кристаллического фундамента.

Сопоставление современного рельефа низменности со 
структурой опущенного на большую глубину и погребен
ного под мощной тол7цей осадочных образований кри
сталлического фундамента не позволяет обнаруживать 
морфоструктуры низших (второго) порядков. Они выде
ляются при сопоставлении современной поверхности с 
неотектонической структурой, Поэтому более дробное 
морфоструктурное расчленение Приднепровской низмен
ности на морфоструктуры второго порядка можно про
вести лишь весьма условно путем сопоставления рельефа 
поверхности не со структурами фундамента, а с неотек- 
тоническими структурами. Верхние горизонты осадочной 
толщи платформенного чехла не обнаруживают ч е т к и х  
деформаций и не обладают признаками структурных 
форм, которые бы получили определенную выражен
ность в рельефе низменности. Поэтому в данном случае 
морфоструктуры выражаются через дифференцирован
ные проявления экзогенного (денудационного или акку
мулятивного) воздействия, вызываемого иеотектониче- 
скими движениями.

По Н. Г. Волкову (1981), прослеживается определен
ная зависимость между современным рельефом и харак
тером неотектонических движений (рис. 12), что позво-
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Рис, 12. Неотектоника Днелровско-Донецкой впадины (до Н* Г, Вол-^
1 — суммарные амплитуды неотектонических движений, м: 2 — зоны глубин 
3 — глубинные разломы; 4 — разломы кристаллического фундамента бортд. 
фундамента; в — разломы кристаллического фундамента сложного грабена; 
ляющие грабен на отдельные части (В-1 — Брагинско-Чсрыигооский выступ, 
с Донецким сдадчатым сооружением); основные месторождения: 9 — нефтн, 
а квит ан - гельвет ско й, б  — средне сарматской; 13 — граница Днепровского оле- 
ский, 2 — Остсрско-Пселъский, 3 — Сулойско-Дсснянсклй, 4 — Псельскнй, 5 — 
/5 — направление, сей см о геологического профиля Лсбедин -— Ко беляки.

лило ему выделить следующие части Днепровско-Донец
кой впадины: 1) северо-восточный борт впадины, для 
которого в неогене и антропогене характерен наиболее 
устойчивый режим поднятий; 2) средняя и юго-восточ
ная части Днепровского грабена, испытывающие менее 
устойчивые и с меньшими амплитудами неотектоиичс- 
ские поднятия; 3) северо-западная часть впадины, от
стававшая в поднятиях, особенно в антропогене, от 
других частей впадины; 4) восточная часть юго-запад
ного борта впадины, наименее интенсивно поднимавшая
ся в неогене, на которой в антропогене проявились ло
кальные опускания.

ПО
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ных краевых разломов Припятско-Днепровско-Доисцкого сложного грабена; 
дых частей впадины: 5 — сдвиговые смещения по разломам кристаллического 
7 — разрывные нарушения осадочного чехла; 8 — условные границы, разде- 
В-11— Днепровский грабен, 1Ы11“ Зона сочленения Днепровского грабена 
10— газа, 11— нефти и газа; 12 — границы миоценовых трансгрессий; а — 
денеиия; 14— порядковые номера глубинных рачяломов (/ — Деснялско-Сейм- 
В орск ля иск И Й, 6 — Орель ско -У д а Й ский( 7 — Д иепров ско -С ев ерскодонецкн й);
А — склон Воронежского массива, Б — склон Украинского щита

В современную эпоху тектонические движения про
являются также дифференцированно. Например, терри
тория равнины широких антропогеновых террас испы
тывает опускание или минимальные (0—2 мм/год) под
нятия, участки резкого сужения антропогеновых террас 
(Кременчуг) — весьма интенсивные поднятия. Рисунок 
изобаз современных тектонических движений в целом 
отражает наличие поперечных структурных зон, разде
ленных между собой разломами. Современные текто
нические движения особенно четко дифференцируются 
в пределах локальных структур, обычно отличающихся 
более интенсивными поднятиями.
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Морфоструктуры второго порядка представляют со
бой выраженные в рельефе наиболее крупные блоки 
земной коры. Сформировались они в основном в нео
гене—антропогене дифференцированными неотектониче- 
скими движениями. Поэтому существенным критерием 
при выделений морфоструктур второго порядка являют
ся неотектонические движения крупных блоков земной 
коры. Они предопределяли денудационную или аккуму
лятивную направленность из развития в неогене и антро
погене.

Выделяются следующие морфоструктуры второго по
рядка: 1) пластовая Приднепровско-Придеснянская суб- 
горизонтальная денудационно-аккумулятивная равнина;
2) ступенчатая аккумулятивная (аллювиальная) равни
на левобережных террас Днепра; 3) пластово-ярусная 
Полтавско-Орельская денудационная равнина.

П л а с т о в а я  П р и д н е п р о в с к  о-П р и д е с н я н -  
с к а я  с у б г о р и з о н т а л ь н а я  д е н у д а ц и о н н о 
а к к у м у л я т и в н а я  р а в н и н а  на размытой по
верхности палеогеновых (в западной и центральных 
частях) и меловых (в восточной части) отложениях. Со
ответствует северо-восточному борту впадины и север
ной части Черниговско-Брагинского выступа фундамен
та. Субмеридиональным Супой-Десиянским разломом 
морфоструктура разделена на восточную (Новгород-Се- 
верскую) и западную (Черниговскую) части.

Новгород-Северская часть отличается большей при
поднятостью. Абсолютные отметки здесь в пределах де
нудационных останцев местами превышают 200 метров 
(правильнее было бы эту часть считать склоном Средне
русской возвышенности). Черниговская часть характе
ризуется меньшими абсолютными отметками — 120— 
140 м. Эта территория покрывалась льдами днепровского 
оледенения, была непосредственно подвержена деятель
ности его талых вод. Поэтому все междуречные прост
ранства заняты моренно-зандровой и зандровой морфо- 
скульптурой, развиты также лессовые острова, абсолют
ные отметки поверхности которых увеличиваются до 
150—180 м.

С т у п е н ч а т а я  а к к у м у л я т и в н а я  (ал 
л ю в и а л ь н а я )  р а в н и н а  л е в о б е р е ж н ы х  т е р 
р а с  Д н е п р а  и а р а з м ы т ы х  н е о г е н о в ы х  и 
п а л е о г е н о в ы х ,  м е с т а м и  м е з о з о й с к и х  от
л о ж е н и й  структурно приурочена к восточной части
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погружающегося фундамента Украинского щита и к юж
ной части Черниговско-Брагинского выступа грабена. 
Морфоструктур а характеризуется минимальными для 
Приднепровской низменности (впадины) суммарными 
амплитудами неотектонических поднятий (в среднем 
100—125 м) и инверсией движений — опусканиями в ан
тропогене, что обусловило наложения среднеантропогсно- 
вых (днепровских) и позднеантропогеновых отложений 
на нижнеантропогеновый аллювий. По существу, морфо- 
структуру следует считать новообразованной в антропо- 
гене. В пределах морфоструктуры различаются равнины 
поздие-, ранне- и среднеантропогенового возраста.

П л а с т о в о - я р у с н а я  П о л т а в с к о - О р е л ь -  
с к а я  д е н у д а ц и о н н а я  р а в н и н а  на  н е о г е 
н о в ы х  и п а л е о г е н о в ы х  о т л о ж е н и я х  зани
мает значительную площадь, соответствует Днепровско
му грабену со средними (для впадины) суммарными 
амплитудами неотектонических поднятий с фоновыми 
значениями с северо-запада на юго-восток от 125 до 
150 м. В пределах морфоструктуры широко развиты но
вейшие брахиантиклинальные возвышенности и синкли
нальные понижения,

Морфоструктуры низших порядков в литературе на
зывают локальными структурами. Локальные морфо
структуры — это выраженные в рельефе пликативные 
складки (брахиантиклинали, моноклинали и др.), обычно 
осложненные соляными штоками, которые злложились 
после девона и проявляют активность в настоящее время. 
Локальные морфоструктуры выделяются при сопоставле
нии форм рельефа с соизмеримыми деформациями верх
них горизонтов толщи платформенного осадочного чехла. 
На неотектоническом этапе локальные морфоструктуры 
развиваются унаследованно. Их неотектоническая актив
ность тесно связана с разломной активностью отдельных 
частей самой впадины. В пределах Приднепровской низ
менности они развиты очень широко. Сейчас насчитыва
ют более 200 таких морфоструктур.

На геоморфологические признаки тектонической ак
тивности локальных морфоструктур обращали внимание 
многие исследователи. В. Г. Бондарчук (1937) впервые 
предложил применять геоморфологические методы для 
поиска таких структур и однозначно высказал мысль о 
том, что образование их связано с соляной тектоникой. 
Им же дано описание некоторых локальных морфострук
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тур, в частности Исачковской, Роменской. Многие другие 
локальные морфоструктуры исследованы Н. Г. Волко
вым (1981).

Исачковская морфоструктура, по В. Г. Бондарчуку, 
представляет собой холм, расположенный в месте впа- 
дания Удая в Сулу. С юга холм возвышается над пой
мой долины Сулы, с севера к нему прилегает надпоймен
ная терраса Сулы. Вследствие этого холм изолирован от 
прилегающих междуречных пространств и оказывает 
существенную роль на строении долины Сулы. Холм 
представляет собой овальное возвышение, вытянутое в 
широтном направлении. Ширина западной части холма 
больше по сравнению с восточной. На крутых склонах 
холма обнажается брекчия диабазов и туфов мощностью 
до 5—7 м.

Качановская морфоструктура, по Н. Г. Волкову, рас
положена на междуречьи Груни и Ташани. Структурно 
она приурочена к северной краевой части Днепровского 
грабена. Впервые выделена в 1953 г. по локальному под
нятию пород киевской свиты палеогена. Качановская 
морфоструктура по геологической структуре представля
ет собой куполовидную брахиантиклинальную складку 
северо-западного простирания размерами по длинной 
оси около 7 км, короткой — 4 км. Качановская брахиан- 
тиклинальная складка связывается с предпалеогеновым 
этапом развития в результате активизации соляной тек
тоники. На неотектоническом этапе Качановская мор
фоструктура, как и большинство других, продолжает свое 
развитие. В неоген-антропогене отмечены два основных 
этапа активизации поднятий — на границе палеогена и 
неогена и в позднем плиоцене-плейстоцене (Н. Г. Вол
ков, 1981). За пределами поднятия (т. е. выше и ниже 
по течению) долины рек Груни и Ташаии расширяются, 
их русла интенсивно меандриругот, поверхности пойм 
понижены и заболочены.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
В рельефе Приднепровской низменности сочетаются ком
плексы и элементы морфоскульптуры различного генези
са и возраста.

Исходной поверхностью для развития современного 
рельефа была межрегионная миоценовая полигенетиче- 
ская поверхность выравнивания, которая сформирова
лась на месте палеогеновой морской равнины, В северо
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восточной части низменности фрагменты миоценовой 
поверхности сохранились денудационными останцами 
верхнемеловых отложений. На значительных площадях 
средней части низменности сохранилась аккумулятивная 
наземного (озерпо-аллювиального) формирования рав
нина, обычно выделяемая под названием полтавской. 
Наконец, юго-запад низменности представляет собой 
аккумулятивную (морскую) равнину миоценового воз
раста.

По генезису выделяются следующие формы рельефа: 
водно-эрозионные и водно-аккумулятивные, ледниковые 
и водко-ледниковые, субэральные (лессовые), оползне
вые, карстовые, суфозиоино-просадочные, эоловые.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о - а к к у м у л я 
т и в н ы е  фо р мы.  Н е о г е н о в ы е  р е ч н ы е  т е р 
р а с ы .  Начиная с позднего миоцена (позднего сарма
та) формируются неогеновые речные террасы. По сво
ему гипсометрическому положению они тяготеют к 
исходному уровню в пределах Приднепровской низмен
ности — поверхности миоценовой равнины.

Наличие следов размывающей и аккумулирующей 
деятельности рек в неогене на территории Приднепров
ской низменности исследователи отмечали еще во второй 
половине XIX в. В 30-х годах XX в. Д. Н. Соболевым 
были сформулированы близкие к современным представ
ления о неогеновых речных террасах. Им же было вы
делено несколько уровней этих террас. Они изучались 
и другими исследователями. До Великой Отечественной 
войны их изучение связывалось с именами Д. П. Наза
ренко, Н. И. Дмитриева, Д. К. Биленко, в послевоен
ное время— Д. П. Назаренко, С. И. Проходского, 
М. Ф. Веклича и др. Следует напомнить, что В. Г. Бон
дарчук отрицал наличие неогеновых террас. В настоя
щее время наличие неогеновых террас в строении рельефа 
ни у кого не вызывает возражений. Их развитие явля
ется логичным, так как после формирования межрегио
нального распространения миоценовой (полтавской) се
рии преимущественно в наземных условиях продолжа
лась деятельность поверхностного стока. С этой дея
тельностью и связывается образование серии позднеми
оценовых (позднесарматских) и плиоценовых террас. 
Выделение этих террас основывается на факте замеще
ния в геологических разрезах отложений полтавской 
серии и пестрых глии аллювием более позднего накопле
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ния сначала частично, а затем и полного их размыва, 
вплоть до отложений палеогенового возраста.

Существуют различные интерпретации следов неоге
новой долинной сети. Соответственно созданы различные 
схемы их расчленения. Но необходимо учитывать, что 
процесс образования одной и той же террасы (одновоз
растной) изменялся от места к месту, что обязательно 
отражалось в различиях строения ее аллювиальной тол
щи, и что в связи с последующими тектоническими де
формациями одновозрастная терраса оказывалась при
поднятой на неодинаковую высоту.

В настоящее время можно пока утверждать, что на 
протяжении позднего сармата-плиоцена сформировались 
три террасовых уровня: позднесарматско-раннеплиояено- 
вый, средне-позднеплиоцеиовый, позднеплиоценово-ран- 
неантропогеновый (начало).

Позднесарматско-раннеплиоценовый террасовый уро
вень, получивший от Д. Н. Соболева широко распростра
ненное название иваиковской террасы, по генезису эро
зионно-аккумулятивный, формировался длительное время 
при общей глубине вреза речного потока до 25—30 м. 
Современная ширина этой террасовой равнины местами 
достигает 40—60 км. Она сложена перемытыми лесками 
полтавской серин. Аллювиальные пески содержат обыч
но слабо окатанную гальку полтавских песчаников, за
легающих на отложениях этой же серии. Верхнюю часть 
разреза часто представляют зеленовато-серые, местами 
сильно известковые глины. Их не следует смешивать с 
пестроцветными глинами, образование которых прихо
дится на более раннее время, не позже среднесармат
ского. Средне-позднеплиоценовый террасовый аккумуля
тивный уровень, названный Д. П. Назаренко новохарь
ковской террасой, также широко развит. В строении 
террасы участвуют обычно хорошо перемытые серые пе
ски и глинистые пески. Залегает аллювий этой террасы 
на размытой поверхности палеогеновых (преимущест
венно харьковской свиты) отложений.

Позднеплиоценоао-раннеантроиогеновый (начало) тер
расовый уровень очень часто выделяется под назва
нием бурлукской террасы (по Д. П. Назаренко). Изве
стны и другие названия этой террасы (богдановская — 
по Д. К- Биленко, гуньковская — по Н. И, Дмитриеву). 
Эта терраса распространена непосредственно в пределах 
антропогеновой долины, местами вблизи современной
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поймы. Гипсометрически ее поверхность характеризует
ся абсолютными отметками 135—145 м.

Аллювиальные отложения террасы представлены хо
рошо перемытыми серыми мелкозернистыми и средне
зернистыми песками с прослоями алевритов или тощих 
глин. Аллювиальная поверхность террасы пе фиксиру
ется красно-бурыми глинами.

А н т р о п о г е н о в а я  д о л и н а  С р е д н е г о  Д н е 
пр а .  Река Днепр на территории УССР начинается от 
г. Лоева, ниже устья р. Сож. Ширина антропогеновой до
лины Днепра на широте Киева достигает 125—130 км, 
а по границе неогеновых террас— 140—150 км. В ссвер- 
тгай части Приднепровской низменности древняя долина 
Днепра сливается с древней долиной Десны.

У Вышгорода долина Днепра асимметричная. Между 
Вышгородом и Киевом правый склон расположен дале
ко от русла Днепра, отделяется широкой полосой вы
сокой поймы, на которой расположен Подольский район 
Киева, но и здесь правый склон сохраняет свою значи
тельную высоту. Ниже, почти на всем протяжении, этот 
склон поднимается на высоту 80—100 м (местами и боль
ше) над меженным уровнем Днепра. Правый склон на 
большом протяжении коренной сложно построенный. Он 
изобилует овражно-балочным расчленением, осложнен 
формами оползневой деятельности.

Левый склон долины по границе распространения ан- 
тропогеновых террас чаще всего отграничен уступом к 
поверхности раниеантропогеновой террасы. Этот уступ 
несколько уплощен, так как закрыт сравнительно мощ
ным чехлом делювиальных отложений.

Антропогеновая долина Среднего Днепра привлека
ла внимание многих исследователей. В 20—30-х годах 
XX в. и несколько позже были высказаны взгляды о 
строении долины, в частности о количестве террас, 
Г. Ф. Мирчииком, Б. Л. Личковым, В. И. Крокосом, 
Н. И. Дмитриевым, В. В. Рнзничеико, В. Н. Чирвинским, 
Д. Н. Соболевым, Д. К. Биленко, В. Г. Бондарчуком, 
П. К. Заморвем и др. При этом наметились два подхода 
при выделении террас: морфологический, точнее гипсо
метрический, и литолого-стратиграфический. Придержи
ваясь морфологического (гипсометрического) подхода, 
Б. Л. Личков и В. Г. Бондарчук выделяли только три 
террасы. В рельефе они выражены гипсометрическими 
ступенями. При лнтолого-стратигра фическом подходе
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В. В. Ризниченко, Д. К. Биленко и другие почти на всем 
протяжении долины Среднего Днепра, например от
с. Прохоровки до Кременчуга (В. В. Ризниченко), уста
новили четыре надпойменные террасы. Предложена и 
терминология для обозначения названий террас, на
пример, I надпойменная терраса именовалась песчаной 
(боровой), II надпойменная терраса — однолессовой и
т. д. Самая древняя терраса получила название морен
ной. В практике исследований часто порядковый номер 
террасы не упоминался, его заменяли названия^-од- 
нолессовая, двухлессовая и т. д. Впрочем, такая терми
нология в названии речных террас в некоторых случаях 
сохраняется до сих пор.

В. Г. Бондарчук (1949) в долине Среднего Днепра 
и его притоков выделяет три террасовых уровня: дне
провский, полесский (валдайский), современный (пой
ма). Максимальной глубины размывы достигали в ран- 
неантропогеновое (доднепровсхое) время. Поэтому 
днепровский аллювий наложился на доднепровский. Дей
ствительно, в долине Среднего Днепра внешне можно 
проследить лишь три террасовых уровня. Но эти уровни 
не отражают ни истинное строение аллювиальной доли
ны, ни историю ее развития. Вследствие преобладаю
щих тектонических опусканий н е  протяжении антропоге
на происходило накопление более молодых аллювиаль
ных толщ на более древние, т. е. имело место наложение 
или вложение аллювиальных толщ, связанных с эрози- 
онно-седимептационными ритмами. Количество таких рит
мов совпадало с количеством палеогеографических эпох 
(от днепровской ледниковой до валдайской ледниковой 
с основными стадиями). По Г. И. Горецкому (1979), в 
средней части долины Днепра, которая характеризуется 
хорошей разработанностью, кроме поймы насчитывается 
до четырех-пяти надпойменных террас плейстоценового 
возраста.

М. Ф. Веклич, исходя из двухчленного строения ал
лювия речной террасы, считает, что на каждой более 
древней террасе происходит замещение его двумя го
ризонтами субаэралытых образований: нижний — поч
венный горизонт, верхний — лессовый горизонт. Таким 
образом, основным критерием для выделения террас в 
долине Среднего Днепра к в других долинах является 
строение покрова субаэральных образований, точнее, его 
стратификация, взятая в основу стратиграфии.



Считаем, что можно представить схему строения 
долины Среднего Днепра в следующем виде: IV надпой
менная терраса (раннеантропогеново-среднеантропогено- 
вая), III надпойменная терраса (образованная во вто
рую половину среднего аитропогена), II надпойменная 
терраса (образованная в первую половину позднего аи
тропогена), I надпойменная терраса (образованная во 
вторую половину позднего антропогена), пойма (форми
рующаяся в голоцене). Исходным антропогеновым тер
расовым уровнем была IV надпойменная терраса, фор
мирование которой продолжалось в течение длительного 
ютрезка времени — весь ранний антропоген и лихвин- 
-ское межледниковье среднего аитропогена. В раннеан- 
тропогеновое время врез долины Днепра был глубоким, 
достиг отложений харьковской свиты, местами киевских 
н бучакских отложений. Антропогеновую историю этой 
долины Г. И. Горецкий склонен начинать с накопления 
никопольской аллювиальной свиты в самом начале ран
него плейстоцена.

Подошва аллювия никопольской террасы Днепра за
легает ниже подошвы аллювия позднеплиоценовых тер
рас. Формирование никопольской надпойменной терра
сы Днепра, по Г. И. Горецкому, происходило до начала 
первого (раннеантропогенового) оледенения на Русской 
равнине. С доокским временем он связывает образова
ние раннеантроцогеновой аллювиальной свиты (по наз
ванию венедской), ложе которой врезано глубже всех 
других погребенных аллювиальных свит.

В эпоху окского оледенения аллювий свиты был пере
крыт флювиогляциальными отложениями, которые, в 
свою очередь, перекрываются аллювием, формирующим
ся в течение первой (большей по продолжительности) 
тчасти лихвниского межледниковья. Г. И. Горецкий этот 
аллювий выделяет под названием нижнекривичской ал
лювиальной свиты.

Аллювий IV надпойменной террасы представлен мел
ко- и среднезернистыми песками, книзу переходящими в 
]разнозернистые. В песчаных толщах можно встретить 
прослои пылевых глин, зеленовато-серых мергелистых 
>глин и суглинков. Раннеантропогеновый аллювий во 
многих местах был контрастивио перекрыт аллювием 
аллювиальной свиты времени первого климатического 
■оптимума лихвинского межледниковья. В составе аллю
вия этой свиты наряду с серыми мелко- и среднезернис
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тыми песками значительное место зайимают зеленовато
серые, голубые и обугленные, часто за песоченные г ли-, 
ны. Общая мощность аллювиальной толщи IV надпой
менной террасы достигает 30—35 м.

Максимальное днепровское оледенение, наступившее 
после лихвинского межледниковья, оказало значительное 
воздействие на последующую историю долины Днепра,

Аллювиальная толща этой террасы погребена обра
зованиями днепровского ледникового комплекса, вклю
чающего подморенные озерно-ледниковые и флювиогля- 
циальные отложения, морену и надморенные флювио- 
гляциальные н озерно-ледниковые отложения. Терраса 
получила широко распространенное название моренная.

Днепровский ледник гравитационным и динамическим 
воздействием на подстилающие породы образовал глу
бокие ложбины ледникового выпахивания, сопровожда
емые влиянием размывающей и аккумулирующей дея
тельности талых ледниковых вод. Эти воды превратили 
многие эрозионные желоба в ложбины ледникового раз
мыва. В ряде случаев талые воды вызывали возникно
вение самостоятельных долинообразных ложбин ледни
кового размыва. Из ложбин ледникового выпахивания и 
размыва самой крупной была Шевченковская ложбина 
на Среднем Днепре возле с. Озерище Персяслав-Хмель- 
ницкого района, а из ложбин ледникового размыва 
Трубежская ложбина.

III надпойменная терраса занимает сравнительно не
широкие полосы, непосредственно прислоняющиеся к 
уровню IV надпойменной террасы. Гипсометрически она 
не отделяется от последней, представляет единый уро
вень с ней. Можно отметить, что, однако, по морфоло
гии поверхность рассматриваемой террасы отличается 
от IV тем, что в ее рельефе валообразные возвышения 
продольного простирания чередуются с разделяющими 
их глубокими понижениями. Терраса формировалась 
стоковыми перигляциально-аллювиальными водами в 
эпоху московского оледенения. Накопление пернгляцн- 
ального аллювия происходило на размытой поверхности 
аллювиальных отложений IV надпойменной террасы, т. е. 
отложения днепровского ледникового комплекса при 
формировании этой террасы были размыты в первую 
очередь.

Геологический разрез III надпойменной террасы от
личается крайним непостоянством. Существенной особен



ностью его верхней части является чередование прослоев 
светло-желтых мелко- и среднезернистых песков и жел
то-палевых лессов и лессовидных суглинков (обычно 
легких) мощностью до 3—4 м (отмечаются и меньшие 
мощности).

Традиционно в долине Днепра выделяются II и I над
пойменные террасы. Применительно к долине Днепра 
такое выделение основывалось не на истинном геомор
фологическом строении позднеаитропогеновой долины 
Днепра, а на логическом домысле о том, что двум основ
ным стадиям валдайского оледенения должны соответ
ствовать и две террасы. Формирование обоих террасовых 
уровней происходило в почти однородных в неотектони- 
ческом отношении обстановках. Эти обстановки отлича
лись крайней замедленностью вертикальных движений, 
частично даже медленными опусканиями. Поэтому ал
лювиальные отложения обеих террас накладывались на 
более древние неогеновые образования, местами, особен
но в прибортовых частях террасы, это наложение сменя
лось вложением. В ледниковой зоне по особенностям стро
ения ,экспонируемых отложений, т. е. фациально, аллю
вий может быть расчленен на два террасовых уровня.

Первый террасовый уровень (II надпойменная тер
раса) на широте Киева по ширине превышает 50 км, 
вниз по течению заметно сужается, но обычно расширя
ется в местах, где Днепр принимает свои левые притоки.

II надпойменная терраса примыкает к IV или III над
пойменной террасе, сложена суглинками мергелистыми, 
лессовидными суглинками, супесями, мелко- и средне- 
зернистыми песками, которые выходят на поверхность. 
В морфологии этой террасы заметное место занимают 
обычно вытянутые заболоченные понижения, местами 
занятые небольшими озерами; I надпойменная терраса, 
шириной до 6—8 км, примыкает непосредственно к пой
ме и выделяется под названием боровой террасы. Гип
сометрически боровая терраса выше II надпойменной, 
местами это превышение составляет 8—10 м и более. 
Боровая терраса сложена непосредственно с поверхнос
ти светло-желтыми, мелко- н среднезернистыми песка
ми. Поверхность ее холмисто-западинная: песчаные буг
ры, дюны, кучугуры чередуются с понижениями типа 
староречий и заболоченных западин, местами озерных 
ванн. Первая надпойменная терраса возвышается над 
поймой на 2—6 м, местами до 10—15 м. В долине Днеп
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ра терпаса отделяется от более древних террасовых уров
ней {IV и Ш надпойменных террас) хорошо выражен
ным уступом, который в некоторых местах имеет отно
сительную высоту до 20—25 м. Высота этой террасы 
составляет у Переяслав-Хмельницкого 106—128 м. У сел 
Озерище, Ходки, Цыбли есть участки высотой до 140 м. 
Представляет интерес известный в литературе Ходкий 
холм, расположенный возле сел Ходки и Озерище, Его- 
абсолютная высота 155 м, возвышается он над окружа
ющей местностью на 52 м. Такая значительная высота, 
по-видимому, является следствием тектонических дефор
маций. Геологическое строение террасы неповсеместно 
одинаково. В районе Переяслав-Хмельницкого верхнюю 
часть разгеза слагают лессовые породы и пески. В юж
ном направлении мощность лессовых пород возрастает, 
у с. Ходки вся террасовая толща сложена песками.

II и I надпойменные террасы по отношению к более 
древним относятся к вложенно-наложениым, их аллю
виальные толщи накладываются на раннеантропогено- 
вый аллювий. Общая мощность аллювиальных отложе
ний, слагающих эти надпойменные террасы, не превыша
ет 25 м. Ниже по долине, начиная от Переяслав-Хмель
ницкого, до впадения в Днепр Сулы, точнее на левом 
склоне приустьевой части долины этой реки и южнее, 
выделяется II надпойменная терраса. Она отличается 
тем, что аллювиальная толща террасы фиксируется стра
тифицируемой толщей лессов и лессовидных суглинков. 
Возраст II надпойменной террасы — первая половина 
позднего антропогена, I надпойменной террасы— вто
рая половина позднего аитропогена.

Пойма в долине Днепра по ширине изменяется от 2— 
5 до 10—15 км, возвышается над меженным уровнем 
реки на 1,5-—3 м. Поверхность поймы часто расчленена 
протоками, старицами. В прирусловой части поймы раз
виты местами перевеваемые ветром прирусловые песча
ные валы. В составе аллювиальных отложений, слага
ющих пойму, пески, супеси, суглинки, редко торф, бо
лотный мергель и глины, их мощность обычно составля
ет 15—20 м, местами увеличивается до 50 м.

Д о л и н ы  л е в ы х  п р и т о к о в  Д н е п р а .  Распо
ложение долинной сети Приднепровской низменности 
предопределено геологической структурой, точнее разлом- 
но-блоковой тектоникой, общей покатостью топографи
ческой поверхности с востока на запад. Разломно-бло-
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ковой тектоникой в значительной мере предопределено 
заложение и развитие гидрографической сети, и ее до
лин. Например, долины Сулы, Пела, Ворсклы тяготеют 
к линиям разломов, совпадают с линиями разломов или 
расположены по отношению к ним параллельно. Доли
на Сейма совпадает с линией разлома субширотного 
простирания. Реликтовая долина Замглай приурочена к 
Сожско-Донедкому глубинно,му разлому; долина Десны 
ориентирована параллельно субмеридиональному Супой- 
Деснянскому разлому, при пересечении Сожско-Допец- 
кого разлома она меняет свое направление на субширот
ное. Весьма четко отражена в плане долинной сетки При- 
пятско-Самарская зона унаследованного глубинного 
краевого разлома: долина Самары следует параллельно 
этому разлому, верховье Орели — параллельно Орель- 
ско-Удайскому глубинному разлому, а в районе пересе
чения его с Припятско-Самарским разломом она сильно 
меандрирует. Долина Ворсклы приурочена к одноимен
ному разлому, при пересечении Припятско-Самарского 
разлома она меняет ориентировку на близширотную, а 
затем снова на близмеридиональное направление. Ана
логично проявляют зависимость своего разположения и 
долины Пела, Хорола, Сулы и других рек.

Максимальное переуглублеиие речных долин левых 
притоков Днепра приходится на ранний антропоген и 
доднепровское время вообще. Поэтому развитие долин 
в днепровское и последненровское время происходило на 
аллювиальной поверхности доднепровского времени. 
В долинах левых притоков Днепра сохраняются общие 
закономерности — асимметричность поперечных профи
лей: правые склоны обычно высокие, крутые, левые — 
низкие, террасированные. Но отмечаются и различия в 
их строении в зависимости от расположения в пределах 
ледниковой и внеледниковой зоны, точнее в зандровой 
и лессовой зонах.

Долины зандровой зоны вследствие меньших ампли
туд неотектоиических поднятий в антропогене отличаются 
и меньшими глубинами врезов. Самая большая долина 
левобережного притока Днепра Десны в северо-восточ
ной части низменности, где сохранились останцы мело
вых пород и миоценовой озерно-аллювиальной равни
ны, в которых она выработана, имеет хорошо выражен
ную правую асимметрию, а склоны долины относительно 
межени возвыщаются на 50—60 м. Вниз по течению до

123



лина Десны выработана в моренно-зандровых отложе
ниях днепровского возраста, а ниже Чернигова — в зан- 
дровых образованиях московского возраста. Поэтому 
высота коренных склонов заметно уменьшается: п Чер
нигове она не превышает 25 м. Долина Десны широкая. 
В ее строении кроме поймы насчитывается четыре над
пойменные террасы. Строение террас, их возраст анало
гичны террасам в долине Днепра. Ниже широты Черни
гова террасовые уровни, по существу, едины с долиной 
Днепра. Террасы, занимающие большие площади {IV над
пойменная, I и II надпойменные террасы), имеют оди
наковые уровни. I и II надпойменные террасы на широ
те Чернигова и ниже достигают ширины свыше 60 км. 
Такой ширины терраса могла сформироваться только 
при особой водности речного потока. Имел место перк- 
гляцнальный сток, связанный с эпохой валдайского оле
денения. Вешние воды разливались на обширные про
странства в продолжение нескольких весенних месяцев.

Д о л и н ы  р е к  С у л ы, П е л а ,  В о р к с л ы, О р е- 
л и и С а м а р  ы. Все эти долины характеризуются асим
метричным строением. Правые склоны, за редкими ис
ключениями, высокие, круто опускаются к руслам рек, 
которые чаще всего расположены у их подножий, левые 
склоны низменные, медленно подымаются в сторону меж
дуречий, террасированные. В уступе правого склона, ме
стами и на денудационных их участках (педиментах), 
экспонируются различные по литологическому составу 
коренные доантропогенового возраста породы. Они в 
значительной мере определяют морфологию самих скло
нов, строение эрозионных форм. Ширина долин значи
тельна, достигает 12—15 км. В строении всех речных до
лин различаются и выделяются неогеновые и антропо- 
геновые речные террасы. Неогеновые речные террасы в 
антропогеновые долины не вписываются, тяготеют к 
междуречным пространствам или исходному уровню — 
миоценовой озерно-аллювиальной равнине, а в бассейне 
Орели и юго-западнее — к морской равнине миоценово
го возраста. Цоколи аллювиальных толщ, слагающих 
эти террасы, занимают более высокое гипсометрическое 
положение. Лишь самая молодая неогеновая терраса 
(позднеплиоценово-раннеантропогеновая, начало) обыч
но вписывается в очертания речных долин. Неогеновые 
террасы бассейна Орели своим расположением фиксиру
ют неогеновый поверхностный сток из бассейна Север
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ского Донца в бассейн Днепра. Междуречьями верхней 
части Бсреки (правый приток Северного Донца) и Оре- 
ли служат неогеновые террасы общей шириной до 20 км. 
Хорошо вырисовывается неогеновая долина Самары. 
В глубокой излучине нижней части долины неогеновые 
речные террасы шириной до 25 км сливаются с такими 
же порожистой части Днепра.

Современное гипсометрическое положение неогено
вых речных террас определяется рядом причин. Среди 
них: общая покатость топографической поверхности с 
с'ев ер о-востока на юго-запад положение террас относи
тельно продольного профиля долин, неодинаковые не- 
отектонические деформации террас, вызванные много
численными локальными структурами, мощности плио
ценовых красиоцветиых отложений и антропогенового 
субаэрального покрова лессов и лессовидных суглинков.. 
В общем абсолютные отметки изменяются от 180 (185) 
до 140—130 м.

В речных долинах, кроме поймы, насчитывается че
тыре антропогеновые надпойменные террасы. В строе
нии антропогеновых речных долин, как и в долине Днеп
ра, прежде всего выделяется рапнеантропогеновая тер
раса. Ее порядковый номер — IV или V (надпойменная 
терраса). Все определяется тем, как считать зафикси
рованные в антропогеновой истории следы истории их: 
развития.

Раннеантропогеновая (IV или V надпойменная) тер
раса развита во всех крупных речных долинах низмен
ности. Морфологически она выражена только в верхних 
частях долин и на участках тектонических активных ло
кальных положительных структур. В средних и нижних 
частях долин терраса самостоятельно не выступает как 
геоморфологический уровень в поперечном профиле. 
В рельефе левобережных притоков, расположенных во 
впеледниковой зоне (Воркслы, Орели, Самары), эта 
терраса бывает выражена самостоятельной ступенью. 
В некоторых местах в подрезаемых уступах можно 
встретить выходы слагающих ее аллювиальных отложе
ний. В их толще четко различаются русловая и поймен
ная фации. В русловой фации преобладают пески серые,, 
преимущественно крупнозернистые, хорошо перемытые, 
в пойменной — голубовато-серые, зеленовато-серые, не
редко мергелистые глины, жирные или тощие. Общая 
мощность аллювиальной толщи редко достигает 15 м,.
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обычно она не превышает 10 м. Все речные террасы по 
отношению к поверхности раннеантропогеновой терра
сы формировались наложению или прислонеино-вложеи- 
но.' На участках отсутствия исходной, т. е. раннеаитро- 
логеновой, террасы молодые прислоняются к образова
ниям более древнего возраста, включая коренные 
горные породы палеогенового возраста.

Ill надпойменная терраса развита во всех крупных 
речных долинах, хотя морфологически выражена очень 
слабо, так как обычно прислоняется к склонам более 
древних геоморфологических уровней, а аллювиальная 
поверхность террасы погребена покровом верхнеантро- 
погеновых лессов и лессовидных суглинков. Терраса 
обычно неширокая, не превышает 1,5—2 км. Относитель
ное превышение террасы (над поймой) вместе с покры
вающими ее аллювиальную поверхность лессами и лес
совидными суглинками достигает 23—25 м. Возраст тер
расы— вторая половина среднего антроиогена (Qn3-4).

II и I надпойменные террасы прислоненные по отно
шению к III и чаще всего вложенные по отношению к 
самой древней антропогеновой террасе. Местами цоколи 
этих террас выработаны в палеогеновых отложениях. 
Террасы широко развиты во всех речных долинах. II тер
раса сложена с поверхности лессовыми породами и не
редко как уровень занимает более низкое гипсометриче
ское положение по сравнению с поверхностью I террасы, 
сложенной лесками. Возраст этих террас верхнеантро- 
погеновый.

В речных долинах Приднепровской низменности хо
рошо развиты поймы. Ширина пойм в некоторых доли
нах достигает 4,5—5 км. Такая ширина пойм (современ
ных долин) не соответствует современной водности рек, 
которыми они сформированы. Поэтому логично заметить, 
что в конце плейстоцена — начале голоцена степень об
водненности и как результат поверхностный (речной) 
сток по сравнению с современным были значительно 
обильнее.

Пойма чаще всего имеет два уровня: высокий и низ
кий. Высокий уровень (до 2—3 м над меженью) зани
мает основную площадь современной долины. Низкий 
уровень поймы обычно прослеживается узкими полосами 
непосредственно вдоль русла реки. Отмечается также 
некоторая приподнятость высокой поймы в ее прирус
ловых частях. В присклоновых частях поверхность поймы
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понижается. В рельефе поймы можно проследить не
большие ложбины, пойменные озера, заболоченные про
странства, в прирусловой части песчаный аллювий дея
тельностью ветра всхолмлен.

Б а л к и .  По морфологическим признакам различа
ются два типа балок: пологосклоновые и плоскодонные. 
Пологосклонопые балки отличаются большими размера
ми и очень пологими склонами. Дно в этих балках су
женное, в период стока вешних или дождевых вод оно 
служит руслом стока. Эти балки обычно приурочены к 
левобережным склонам крупных речных долин.

Плоскодонные балки имеют большую крутизну скло
нов и хорошо разработанные днища. Плоскодонные бал
ки отличаются наличием оврагов- и ручьев, которые рас- 
членяют обычно самые высокие их склоны. В таких 
случаях у подножий склонов, в устьях ручьев располага
ются большие уплощенные конусы выноса. Плоскодонные 
балки обычно развиты на правых склонах речных долитг. 
Современное дно балок расположено на уровне пойм 
рек. В свою очередь, дио прорезается руслами ручьев 
дождевых вод в теплый сезон года. В своем большинст
ве балки открываются на уровень поймы, но, по наблкь 
дениям А. П. Ромодановой (1964), часть из них откры
вается на верхние террасы, что свидетельствует об их 
связи с более древней эрозией. Некоторые балки двух
фазные. Балки, сформированные на древних (доантро- 
погеновых) уровнях, обычно имеют широкое дно и до
статочно крутые склоны (например, в бассейне Удая), 
балки, вырезанные па антропогеновой террасе, имеют 
обычно пологие склоны ( например, в бассейне Оржицы, 
Слепорода).

О в р а г и .  Овраги как формы рельефа на территории 
Приднепровской низменности развиты широко, ко не
равномерно. В зандровой зоне процессы оврагообразо- 
вапня наиболее интенсивно проявляются в ее северо- 
восточной части в бассейне Десны, где в рельефе замет
но возвышаются останцы меловых пород. Значительные 
перепады высот (до 30—50 м) между поверхностями 
останцов и прилегающих к ним низменных равнин, осо
бенно поймы Десны, способствуют развитию глубоких,, 
но коротких оврагов. Интенсивно проявляется оврагооб- 
разование и в местах расположения так называемых 
лессовых островов, заметно возвышающихся относитель
но низменных зандровых или аллювиальных равнин. Это-
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-особенно хорошо можно наблюдать возле г. Коропа, где 
лессовый остров в сторону современной долины Десны 
буквально «изъеден» оврагами. В верхних частях овра
ги глубокие, с обваливающимися стенками, а по направ
лению к долине Десны становятся длинными с выпола- 
живающимися стенками. Интенсивная овражная расчле
ненность здесь активизирует процессы плоскостного 
смыва.

В лессовой зоне овражная эрозия приурочена обычно 
к правым крутым склонам долин рек. Овраги часто на
блюдаются на склонах долин Суды, Пела, Воркслы, 
Орелн, па склонах балок. Особо благоприятные условия 
для развития оврагов создаются на безлесных склонах. 
Интенсивному проявлению овражной эрозии в лессовой 
зоне способствует залегание непосредственно с поверх
ности лессовых пород. Овражная эрозия сопровождает
ся смывом почв, образованием обвалов и сползанием 
толщ лессовых пород по подстилающим их красно-бу
рым и пестрым глинам. В некоторых местах, например, 
на левом склоне долины Пела (возле с. Шишаки) раз
виты формы, различного- происхождения: проходные до
лины, овраги (и овражные террасы), оползни. Вес они 
создают неприглядный ландшафт, бросовых земель.

В литературе давно описан так называемый шшиа- 
ковый рельеф («шишаки»). Шишаки-острова — холмы, 
образовавшиеся эрозионной деятельностью сточных лед
никовых вод в рыхлых отложениях по периферии ледни
кового языка во время его дегляциации. Шишаки раз
виваются на гравитационно неустойчивых склонах реч
ных долин.

Шишаковый рельеф часто сопровождается развити
ем овражно-оползневого остэнцово-холмистого рельефа. 
Этот рельеф можно наблюдать на правобережья Сулы, 
междуречьи Пела, Воркслы (южнее г. Новые Санжары). 
Особенно характерен он на подмываемом левом склоне 
Пела возле с. Шишаки, за что он получил свое назва
ние. Междуречье нижних частей Пела и Воркслы интен
сивно расчленено густой сетью балок. Вследствие это
го междуречье расчленено на многочисленные остров а- 
холмы — шишаки. Местами они имеют удлиненно-округ
лую форму и образуют гряды параллельные долинам 
рек.

Л е д н и к о в ы е  и в о д н о - л е д н и к о в ы е  фо р 
мы. Эта морфоскульптура связана с деятельностью



днепровского и московского ледников. Мор фоску льпту- 
ру, образованную деятельностью днепровского ледника 
и его талых вод, представляют так называемые морен
ные н моренно-зандровые равнины, гляциодислокации 
и морены напора. Морена (основная) непосредственно 
с поверхности развита на небольших площадях среди 
водно-ледниковых песков. Поэтому в рельефе обычно 
выделяются моренно-зандровые равнины, которые нало
жены па поверхности доднепровского рельефа: миоцено
вых денудационных останцев (меловых пород) и озерно
аллювиальных равнин антропогеновой четвертой над
пойменной террасы.- Поверхность моренно-зандровых 
равнин в зависимости от того, какие породы залегают не
посредственно с поверхности, по морфологии неоднород
на. В местах, где морена залегает на поверхности или 
близко к ней, моренно-зандровые равнины волнисты, 
площади распространения водно-ледниковых песков от
личаются равнинностью, которая местами нарушается 
дюнами, валами или заболоченными понижениями, на
конец, в местах распространения лессовых пород она 
также равнинна, но значительно расчленена оврагами.

В нижней части междуречья Днепра и Десны морен- 
но-зандровая равнина уступает место зандровой равни
не, которая сформировалась деятельностью талых вод 
московского (по В. Г. Бондарчуку, припятского) лед
ника.

Г л я ц и о д и с л о к а ц и и  и м о р е н ы  н а п о р а .  
В южной части Приднепровской низменности есть участ
ки, где ледником были дислоцированы палеогеновые и 
антропогеновые (доднепровские) отложения. К ним от
носятся дислокации Пивихи, Калитвы и Мотрииская 
морена напора. Гора Пивиха расположена между пгт. 
Градижском и с. Максимовной. Прежде задернованные 
склоны этой горы сейчас обнажены в береговом уступе 
Кременчугского водохранилища. Поднятие горы Пивихи 
представлено двумя холмами одинаковой формы и ори
ентировки, в плане имеет овальную форму. Длинная ось 
поднятия ориентирована в северо-западном направлении 
(рис. 13). Абсолютные отметки холмов, которые разде
ляются ложбиной, составляют 168 и 160 м. Кристалли
ческие породы на территории расположения горы Пи- 
дихи залегают неглубоко, в районе Градижска в их по
верхности вырисовывается небольшое локальное подня
тие с осью, ориентированной на север. На поверхности
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кристаллических пород зале
гают отложения палеогена и 
антгропогена. Смятыми и со
бранными в чешуи являются 
отложения (плотные мерге
ли,, мергелистые слюдистые 
глины) киевской свиты. От
ложения этой свиты по подо
шве расположены на абсо
лютных отметках от 25 до 
10 м, а их кровля — в пре
делах 20—30 м. В районе 
дислокаций на мергелях ки
евской свиты залегают ал
лювиальные отложения плей
стоцена (IV надпойменной 
террасы). По строению го
ры Пивихи П. Ф. Гожнк и др. 
(1976) выделяют две круп
ные части. Первая — прокси- 

’ малытая по отношению к на
правлению движения ледни

ка и центральная часть горы, вторая — дистальная 
часть структуры, сложенная мореной.

В строении проксимальной и центральной частей 
структуры выделяется несколько участков, которые раз
личаются интенсивностью и типами проявления гляцио- 
тектонических деформаций.

Дистальная часть горы Пивихи почти всецело сло
жена основной мореной, содержащей крупный песчаный 
отторженец. Надморенная толща состоит из отложений 
балочного аллювия и делювиальных суглинков мощ
ностью до Ю м. Подморенная толща состоит из интен
сивно смятых и перемятых нижнеантропогеновых аллю
виальных песков и подстилающих их мергелей киевской 
свиты.

Вопрос происхождения горы Пивихи давно привле
кал внимание. По первым представлениям ее образова
ние связывалось с тектоническими или иеотектонически- 
ми причинами. Начиная с 1925 г. развиваются и утвер
ждаются взгляды о гляциотектоническом происхожде
нии поднятия горы Пивихи. Исследовавшие специально 
эту гору П. Ф. Гожик, Ю. А. Лаврушии и Ю. Г. Чугун
ный (1976), заключают, что движущийся ледниковый

с

Ряс. 13. Орографическая схе
ма поднятия горы Пивихи 
(по П. Ф. Гожику и др„ 
1976):
а — контуры поднятия: б — ов
раги, секущие поднятия со сто
роны берегового уступа: / — 
ГрадижсхиЙ, 2 — Монастыр
ский, 3 — Пионерский, 4 — Ка
рьерный, 5 — Южный, б — Мак
си моискнй
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(днепровский) покров оказал решающее влияние на фор
му горы Пивихи, а наличие днепровской морены на 
склонах и привершинных частях горы показывает, что 
она была целиком перекрыта движущимся ледником.

Гляциодислокации горных пород распространены в 
ряде мест и южнее горы Пивихи. На берегу Орели у 
с. Царычанки расположена гора Калитва, происхожде
ние которой также связывается с напорной деятельностью 
днепровского ледника. К югу от Кременчуга образова
лась морена напора, выраженная в рельефе конечномо
ренной грядой, названной Мотринской. По Г. И. Горец- 
кому, в рельефе Мотринская гряда отличается сложным 
строением, она протягивается с юго-запада на северо- 
восток шириной до 4 км и длиной до 12—13 км. Над 
окружающей местностью превышение гряды достигает 
45 м. От гряды в юго-восточном направлении отходят 
несколько узких гряд.

П р о х о д н ы е  д о л и н ы .  В рельефе междуречий 
Приднепровской низменности хорошо прослеживаются 
проходные долины. Их называют также сквозными или 
«мертвыми» долинами. Они соединяют долины двух 
смежных рек. Особенно заметно расчленено этими доли
нами междуречье Суды— Пела, Пела — Ворсклы. В бас
сейне Сулы они очень многочисленны. Интенсивно рас
членено этими долинами междуречье Хорола — Пела. 
Проходные долины распространены в основном в преде
лах ледниковой зоны. Они представляют собой долин
ные понижения, выработанные талыми водами, вытекаю
щими из-под края днепровского ледника по наклонным 
поверхностям.

По А. П. Ромодановой (1964), образование проходных 
долин происходило как во время наступления ледника 
вследствие подпруживаиия вод в речных долинах, так 
и во время его отступания. Днища проходных долин 
гипсометрически соответствуют днепровскому леднико
во-аккумулятивному уровню, отложения которого в лед
никовой зоне покрывают собой огромную территорию 
раннеантропогеновой террасы. В ледниковой зоне мно
гие проходные долины как понижения в рельефе служи
ли линиями стока талых ледниковых вод московского 
ледника и, очевидно, вешних вод перигляциальных об
становок эпохи валдайского оледенения. Некоторые про
ходные долины Приднепровской низменности открыва
ются на уровне песчаной (I надпойменной) террасы. Это
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означает, окончательно они прекратили свое функци
онирование в послевалдайское время. В строении про
ходных долин принимает участие днепровский леднико
вый комплекс, который в наиболее полных разрезах 
состоит из подморенных водно-ледниковых отложений, 
морены, надморенных водно-ледниковых отложений. На 
этот комплекс накладываются или к нему частично при
слоняются московские водно-ледниковые отложения и 
валдайский перигляциальный аллювий. В ледниковой 
зоне морфологически нечетко выражены вытянутые по
нижения этих долин, обычно заболоченные. Па отмеча
емых выше междуречьях их днища обычно сухие.

Замглайская долина. В литературе она известна под 
названием Замглайское болото. По морфологии равни
на представляет собой обычную древнюю долину. Длина 
долины достигает 70 км, ширина — 6—8 км. Абсолютные 
высоты колеблются в пределах от 120—133 м на северо- 
западе до 118—120 м на юго-востоке. Поперечный про
филь долины асимметричный (правый склон возвышен
ный, крутой). Долина соединяет долину р. Сож и долину 
р. Десны. Заложилась Замглайская долина очень давно, 
не позже раннего антропогена. Погребенный аллювий 
Пра-Замглая перекрывается днепровской мореной и 
водно-ледниковыми гравийно-песчаными отложениями 
талых вод ледника. По долине происходил сток талых 
вод в эпохи московского и затем валдайского оледене
ний, после чего она развивалась как деградирующее 
озеро, превращаясь в болото. Залегает погребенный ал
лювий на олигоценовых и миоценовых (полтавских) пе
сках (в зависимости от глубины эрозионного вреза на 
отдельных участках долины), мощность антропогеновых 
отложений колеблется от 10 до 30 м.

С у б а э р а л ь н ы е  ( л е с с о в ы е )  фо р мы.  Роль 
субаэральной морфоструктуры в рельефе Приднепров
ской низменности очень велика. Она вытекает из факта 
весьма широкого распространения лессовых пород, за
легающих непосредственно с поверхности и таким об
разом участвующих в строении рельефа самых различных 
по генезису генетических типов или элементов рельефа. 
При этом образование лессовой морфоскульптуры очень 
часто историко-генетически не связано с формированием 
самых генетических типов или элементов рельефа.

Между тем в практике геоморфологических характе
ристик и Приднепровской низменности, и других геомор
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фологических областей в качестве основных геоморфоло
гических подразделений типов рельефа относительно 
междуречных пространств выделяются лессовые равни
ны. Но лессы и лессовидные породы как преимуществен
но субаэральные образования обладают свойством об
волакивать поверхности равнин самого различного ге
незиса сплошным покровом и при этом без в какой-то 
мере четких или выраженных границ при переходах от 
одного типа рельефа к другому. В Приднепровской низ
менности лессы и лессовидные породы покровно разви
ты на междуречьях, исходным рельефом которых явля
ются миоценовая равнина наземного и морского обра
зования, поверхности неогеновых речных террас, аллю
виальные поверхности антропогеновых террас (исключая 
1 надпойменную), на делювиальных склонах речных до
лин и балок. Мощности и полнота стратиграфического 
разреза лессового покрова неодинакова. На равнинах, 
включая террасовые, формирование которых происходи
ло в неогене, они в среднем равны 20 м, на аллювиаль
ных поверхностях антропогеновых речных террас эти 
мощности резко варьируют в зависимости от возраста 
последних: аллювиальные поверхности более молодого 
возраста фиксированы маломощным лессовым покровом.

На делювиальных склонах речных долин и балок 
мощности лессовых пород распределяются очень нерав
номерно. В верхних частях склонов они обычно незна
чительны (нередко их покров почти отсутствует), в 
нижних частях склонов делювиальные прислонения лес
совых пород, чаще всего в виде шлейфов, местами увели
чиваются до 15 — 20 м.

Лессовая (субаэральная) морфоструктура в рельефе 
не выражается конкретными элементарными формами. 
Свойство лессовых пород смягчать всевозможные гене
тические изломы и перепады в топографических поверх
ностях равнин, сформированных в различное время. По
этому следует считать неправомерным выделять в каче
стве типов рельефа так называемые лессовые равнины. 
Несколько иное положение складывается на делювиаль
ных склонах речных долин и балок, в строении которых 
участвуют сингенетичные им делювиальные лессовидные 
суглинки.

О п о л з н е в ы е  ф о р м ы .  Оползневые процессы, как 
известно, развиваются на склонах в результате взаимо
действия ряда факторов.
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Оползневые формы обычно развиваются на крутых 
береговых склонах речных долин, реже глубоких балках. 
Многочисленны оползни на правом склоне долины Суды, 
где они проявляются по плоскости пестрых глин. Места
ми они достигают значительных размеров. Оползни раз
виты одиночными формами и группами. Последние обра
зуют узкие полосы оползневых террас. Поверхность их 
неровная, наклонена внутрь долины и характеризуется 
сложным микрорельефом. Молодые оползневые цирки 
весьма часто наблюдаются на правых склонах долин Су
ды, Пела, Ворсклы и др. Особенно усиливаются ополз
невые процессы в районах активного воздымания локаль
ных структур. Это бывает выражено в рельефе радиаль
ным овражно-балочным расчленением и развитием ов
ражно-оползневого останцево-холмистого шишакового 
рельефа.

Оползневые процессы бывают вызваны и активизиро
ваны овражиой эрозией. Происходит оползание лессов по 
красно-бурым и пестрым глинам.

Разновидностью оползней являются почвенные оплы- 
вины по поверхности тяжелых лессовидных суглинков и 
глин. Нередко такие оллывины осложняют рельеф стаби
лизировавшихся оползней.

Для склонов речных долин Приднепровской низмен
ности наиболее характерной формой оползней является 
оползень-поток, напоминающий глетчер. На крутых уча
стках оползневого склона оползень-поток разбит попе
речными трещинами. При слиянии у основания склона 
оползней-потоков могут образовываться террасовидные 
формы («псевдотеррасы»).

К а р с т о в ы е  ф о р м ы .  На территории Приднепров
ской низменности карстовые процессы и связанные с 
ними формы рельефа распространены ограниченно. Они 
приурочены к участкам выходов на поверхность верхне
меловых отложений (вблизи юго-западного склона Сред
нерусской возвышенности) и к районам соляно-куполь
ных структур. Карст в верхнемеловых породах (мерге
лях, мелу) развит возле Новгород-Северска. Здесь мож
но встретить каверны, поноры. На поверхности карст 
проявляется в виде воронок, выходов источников. Вслед
ствие инфильтрации атмосферных осадков на междуреч
ных зандровых равнинах и песчаных террасах, в писчем 
мелу образуются карстовые провалы — вертебы. Вертеб- 
ные поля достигают площади нескольких сотен гектаров
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каждое. Диаметр провальных воронок 5 — 30 м, глубина 
4—9 м. Образуются воронки главным образом весной в 
толще неглубоко залегающего закарстованного (трещи
новатого) и обводненного мела. Покрытый карст распро
странен на площадь до 400 км 2.

В районах соляно-купольных структур каменная соль 
девонского возраста в течение длительного времени под
вергалась выщелачиванию, вследствие чего образова
лись мульдообразные понижения, которые местами вы
полнены палеогеновыми отложениями. Выраженность в 
рельефе таких мульдообразных понижений слабая, а их 
происхождение часто бывает неопределенным.

С у ф ф о з и о н н о - п р о с а д о ч н ы е  фо р мы.  Эти 
формы рельефа развиты на междуречных равнинах и 
древних речных террасах преимущественно в границах 
распространения днепровского оледенения (междуречья 
Сула — Псел, Орель — Самара, Суда — Супой и Днепр — 
Супой). Они образуют так называемую западинную мор- 
фоскульптуру. На междуречьи Днепр — Супой западин- 
ные морфоскульптуры характеризуются широким разно
образием. Спорадически развитые формы различных раз
меров здесь сменяются «сотовидным» их размещением. 
По И. И. Молодых (1982), площадь около 500 км 2 здесь 
осложнена четко выраженными западинами (размеры 
блюдец от 8 до 30 м), реже и спорадически разбросан
ными крупными (в поперечнике 80—170 м) и средними 
(40—75 м).

Установлено, что размещение степных блюдец не 
обусловлено понижениями подлессовых поверхностей и, 
таким образом, они не являются у на следованно-зало
женными формами, а представляют собой суффози
онно-просадочные образования. Многочисленные блюд
ца приурочены к возвышенным участкам погребенного 
рельефа. На междуречьи Сула — Псел выявлены такие 
же разновидности степных блюдец, но здесь онн имеют 
.несколько большие размеры. Малые понижения имеют 
«сотовидное» размещение.

На междуречьи Орель — Самара микрозападины на
блюдаются лишь на горизонтальных и слабоуклонных 
поверхностях. В общем преобладают блюдца округлой, 
реже овальной конфигурации, на междуречьи Орель — 
Самара наряду с круглыми встречаются западины сер
повидной формы. В пределах степных блюдец-западин 
лессовые породы оглеенные и в отличие от вмещающих
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субаэральных толщ обладают повышенной природной 
плотностью, выщелоченностью, ожелезненностыо.

Э о л о в ы е  ф о р м ы .  Эоловые формы рельефа раз
виты там, где непосредственно на поверхность выходят 
сыпучие горные породы-пески. В ледниковой зоне на 
Приднепровской низменности эоловые формы рельефа 
широко распространены па Приднепровско-Придеснян- 
ских моренно-зандровых, зандровых и аллювиальных 
отложениях. На аллювиальных равнинах (в первую оче
редь I надпойменных террасах и частично поймах долин 
крупных рек) перевевание песков происходило после об
разования прирусловых валов. По морфологии различа
ются песчаные дюны, кучугуры, бугристые пески.

Контрольные вопросы, задания. 1. Назовите морфоструктуры 
Приднепровской низменности. 2. Какова роль ледниковой, водно- 
дедниковой и субаэральной (лессовой) морфоскульптур в строении 
рельефа этой низменности? 3. Расскажите о строении речных долин 
н различных подходах их геоморфологического расчленения.

СРЕДНЕРУССКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
(ЮГО-ЗАПАДНЫЕ И ЮЖНЫЕ СКЛОНЫ!

МОРФОСТРУКТУРА
В пределах территории УССР Среднерусская возвышен
ность выделяется сравнительно узкой полосой на шири
ну в среднем 30—40 км. Южная граница этой полосы с 
Приднепровской низменностью орографически не выра
жена, можно сказать она постепенно переходит в низ
менность, Абсолютные отметки поверхности склонов 
возвышенности постепенно убывают в южном и юго-за
падном направлениях от 240—235 до 210—190 м. Южные 
и юго-западные склоны Среднерусской возвышенности 
геоструктурно соответствуют полосе крутого падения 
поверхности погружающегося докембрянского кристал
лического фундамента Воронежской антеклизы. Осадоч
ные образования платформенного чехла в общих чертах 
следуют уклону поверхности кристаллических пород. 
Верхняя часть толщи осадочного чехла структурно пред
ставляет собой меловую и палеогеновую моноклинали.

Современный рельеф южных и юго-западных склонов 
Среднерусской возвышенности сформировался в неотек- 
топический этап развития на месте исходной миоцено
вой эрозионно-денудационной и аккумулятивной (на
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земного формирования) поверхности выравнивания. В 
продолжение неогена и антропогена эта исходная повер
хность была приподнята в среднем на высоту до 200 м. 
Общее поднятие поверхности сопровождалось ее дефор
мациями. Деформации имеют как тектоническую, так и 
эрозионно-аккумулятивную природу. Тектонические де
формации предопределялись структурной неоднородно
стью погружающегося фундамента, наличием в нем глу
бинных и поперечных разломов и в значительной мере 
унаследованной геологической структурой платформен
ного осадочного чехла. Эрозионные деформации, по су
ществу, в значительной мере предопределялись тектони
ческими деформациями.

По типу морфоструктуры южные и юго-восточные 
склоны Среднерусской возвышенности относятся к пря
мым унаследованно-возрождеиным равнинам, отражаю
щим погружение в том же направлении Воронежской зн- 
теклизы. Рельеф междуречий представляют многочис
ленные пластово-денудационные равнины.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
Различаются следующие формы рельефа: водно-эрози- 
энные и водно-аккумулятивные, гравитационные, карсто- 
зо-суффозионные, эоловые.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о - а к к у м у л я -
г и в н ы е ф о р м ы .  Их представляют речные долины, 
5алки, овраги. Речные долины в пределах южных и юго- 
западных склонов Среднерусской возвышенности рас
пространены лишь своими частями (преимущественно 
средними). В большинстве случаев плановый рисунок 
речных долин предопределен тектонической структурой, 
крупными разрывными нарушениями, трещиноватостью. 
Они в целом отличаются значительной глубиной вреза, 
крутыми склонами. 'На склонах Приднепровской равни
ны глубина долин заметно уменьшается, ширина увели
чивается. Продольные профили в речных долинах в це
лом достаточно выработаны. Вместе с тем отмечаются 
и резкие их перегибы. Они имеют различную природу, 
но главным образом отражают изменения в литологи
ческом составе коренных пород и проявления неотекто
ники.

Долины Оскола и Северского Донца, выработанные 
в песчано-глинистых и мел-мергельных породах мела и 
палеогена, при сохранении значительных глубин стано-
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внтся широкими террасированными. Преобладают доли
ны с правосторонней асимметрией (более крутые пра
вьте склоны). Таковы долины Оскола, Северского Донца, 
Ворсклы, Пела, Сейма, Десны и других рек.

Крупные асимметричные долины отличаются разви
тием в них аккумулятивно-цокольных террас и мощных 
делювиальных шлейфов по одному склону, соответстви
ем асимметрии долины и междуречных пространств. Все 
это свидетельствует о длительном направленном их раз
витии но крайней мере со второй половины неогена 
(Г. И. Раскатов, 1969), В формировании асимметрии 
речных долин принимают участие разнообразные фак
торы, прежде всего тектоническое строение субстрата и 
особенности неотектонической структуры, В речных до
линах преобладает выпукло-вогнутая форма склонов 
(выпуклая — в верхней части). Часто они террасированы. 
Крутизна склонов зависит также от литологии горных 
пород.

Различаются неогеновые и антропогеновые речные 
террасы. Неогеновые речные террасы развиты во всех 
крупных речных долинах. В бассейнах Северского Донца 
и Оскола они образуют широкие (до 10—12 км) терра
совые равнины. Всего выделяется до трех неогеновых 
террас, прислоняющихся друг к другу. Наиболее древ
няя из них по возрасту позднемиоценово-раннеплиоце- 
новая (непосредственно прислоняется к исходной мио
ценовой поверхности выравнивания). Неогеновые реч
ные террасы развиты преимущественно на левобереж
ных склонах речных долин. Вследствие покровного раз
вития субаэралытого покрова лессов и лессовидных суг
линков морфологически террасы выражены слабо, не
редко вовсе не выражены и устанавливаются только при 
анализе геологического разреза.

Выделяется до четырех антропогенных надпойменных 
террас.

IV надпойменная терраса развита преимущественно 
на левых склонах основных речных долин. По строению 
она преимущественно цокольная. Аллювиальные отло
жения этой террасы (пески, суглинки) достигают мощ
ности 15 м. Терраса датируется нижне-средним антропо
геном. Строение террасы различное в ледниковой и вне- 
ледн иконой- зонах.

III надпойменная терраса развита во всех крупных 
речных долинах, на левых их склонах. По строению
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терраса чаще всего цокольная. Поверхность террасы ос
ложнена реликтово-флювиальными западинами, проса- 
дочными и карстовыми формами. Возраст террасы сред- 
неаитропогеиовый.

II надпойменная терраса развита почти повсемест
но, аккумулятивная. Поверхность террасы, в особеннос
ти песчаной, осложнена первично аккумулятивным рель
ефом: старичные понижения, межрусловые гряды (осло
жненные деятельностью ветра), кучугурные всхолмления. 
Террасы, сложенные с поверхности суглинками, имеют 
более ровные поверхности, но и па них прослеживаются 
просадочные и карстовые формы. Возраст террасы — 
первая половина позднего аитропогепа.

I надпойменная терраса сохранилась плохо, остан
цами или узкими полосами. Высота террасы достигает 
8 м. Поверхность террасы неровная, с остатками старич
ных понижений и прирусловых валов. Песчаный аллю
вий чаще всего перевеян и поверхность осложнена дю
нами, кучугурными всхолмлениями. Возраст террасы — 
вторая половина позднеаитропогеновой эпохи.

Выделяются высокие (высотой до 5 м) и низкие (вы
сотой до 2 м) поймы. Низкая и высокая поймы имеют 
аккумулятивное строение.

В водно-эрозионном рельефе принадлежит большая 
роль балкам. Они приурочены к склонам речных долив 
или представляют долины притоков высших порядков:.. 
Протяженность балок зависит от ширины склонов осно
вных речных долин или междуречий, на которых они 
закладываются, варьируя от нескольких до десяти ки
лометров. Склоны балок обычно пологие, сложены де
лювиальными суглинками, задернованные, плавно соч
леняющиеся с днищами. Нередко поперечный профиль 
балок асимметричен. Часто их склоны террасированы 
(до трех уровней террас). Террасы постепенно снижают
ся к устью балок. Сопоставлять их с террасами речных 
долин не представляется возможным, так как критерии 
их синхронности отсутствуют.

Характерным элементом водно-эрозионного рельефа 
являются овраги. Они отличаются большим разнообра
зием форм и типов. Небольшие овраги выглядят прямо
линейными промоинами протяженностью в несколько 
десятков метров ,при незначительной глубине. Густая 
параллельная сеть таких оврагов (цромоин) обычно 
развивается на крутых склонах долин в коренных поро
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дах (мергелях и опоках) верхнего мела. Наиболее круп
ные, интенсивно ветвящиеся овраги, выходящие своими 
верховьями на междуречья, достигают в длину несколь
ких километров при глубине в несколько десятков мет
ров. Выделяются овраги береговые (на склонах долин) 
и донные (следующие вдоль тальвега долины или бал
ки). Преобладают береговые овраги. В антропогеповых 
лессовидных породах овраги имеют крутые (до верти
кальных) склоны. Морфология и плановая конфигура
ция оврагов часто осложняется оползневыми процесса
ми, которые активизируются при вскрытии водоносных 
горизонтов. Степень овражного расчленения в различ
ных частях южных и юго-западных склонов Среднерус
ской возвышенности неодинакова.

Г р а в и т а ц и о н  н ы е ф о р м ы .  Среди форм ре
льефа этой группы заслуживают внимания оползни, ко
торые, однако, не свидетельствуют об интенсивном про
явлении оползневых процессов. Различаются древиие и 
свежие, активные оползни. К Древним относятся цир- 
ЗКообразные формы со сглаженными, задернованными 
склонами и бровками в водосборных амфитеатрах на 
склонах речных долин. Более многочисленны свежие 
оползни. Они развиваются в оврагах и на склонах реч
ных долин, дренирующих грунтовые воды.

Распространены циркообразные оползни от 50 до 
нескольких сотен метров в длину и до нескольких де
сятков метров в глубину при высоте склона до 10—15 м 
по вертикали. Стенки отрыва обычно имеют высоту не 
более 2—3 м. Вообще оползни захватывают лишь антро- 
погеновые породы (суглинки, супеси), развиваются они 
и и а верхнемеловых отложениях, глинах палеогена и 
кровле неогеновых красноцветных отложений.

К а р с т о в ы . е  и с у ф ф о з и о н н ы е  фо р мы.  На
ибольшие площади карстующихся пород связаны с вер
хним мелом, в частности с писчим мелом туронского и 
коньякского урусов. Выделяется древний погребенный 
карст и молодой антропогеповый карст, а также карст, 
формирующийся б настоящее время. Среди аптропогепо- 
вого и современного карста отмечается большое разно
образие форм. Встречаются воронки с поглощающими 
поиорами, блюдцеобразные формы с заиленным дном, 
местами занятые озером. В некоторых местах (в бассейне 
Десны) карстовые воронки располагаются цепочками 
вдоль систем трещиноватости. Местами вдоль этих цепо
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чек закладываются тальвеги балок и оврагов, Погре
бенный карст в виде глубоких полостей развит в писчем 
мелу. Эти полости заполнены палеогеновыми песками, 
глинами и другими породами. Возраст таких карстовых 
форм не моложе неогена, нередко отмечается последую
щее его омоложение.

Блюдцеобразные западины как суффозионные формы 
широко распространены на лессах, лессовидных суглин
ках как древних междуречий, так и речных террас, Раз
меры блюдец самые различные, но чаще можно встре
тить блюдца от 20 до 40 м в диаметре.

Э о л о в ы е  ф о р м ы .  Эти формы хорошо развиты 
на I и II надпойменных террасах, флювиогляциальных 
равнинах. Чаще всего они задернованы и залесены. Ме
стами происходит и современное развевание песчаных 
скоплений.

Контрольные вопросы. 1. Что предопределяет морфоструктурные 
черты склонов возвышенности? 2. Расскажите об особенностях строе
ния в одно-эр о знойной и в о дно-аккумулятивной морфоскульптур.

ДОНЕЦКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ

Донецкая возвышенность расположена на юго-востоке 
территории Украинской ССР и крайней юго-восточной 
частью в пределах Ростовской области РСФСР. Возвы
шенность ориентирована в направлении ЗСЗ — ВЮВ, 
имеет длину 320—350 км при максимальной ширине 
140—150 км. Она граничит на северо-западе с Придне
провской низменностью, юго-западе — с Приазовской 
возвышенностью, на юге — с Приазовской низменностью, 
на востоке — с Донской низменностью. На севере воз
вышенность круто подрезается долиной Северского 
Донца.

По орографическим признакам возвышенность неод
нородна и подразделяется на две части: юго-восточную 
(кряжевую) и северо-западную. В орографии кряжевой 
части господствует Главный водораздел, простирающий
ся по линии Дебальцево— Ивановка — Петровеныш^- 
Ровеньки — Должанская — Заповедная и до поперечного 
участка долины Северского Донца, Максимальные аб
солютные отметки поверхности приурочены к Ивановско
му массиву (высшая точка возвышенности Могила Me- 
четная “ 369 м) и к Ровеньковскому массиву (Курган 
Мечетный — 359 м). От этих массивов в западном и вос

141



точном направлениях абсолютные отметки убывают. 
Главный водораздел разъединяет кряж на северную и 
южную покатости.

От Главного водораздела ответвляется ряд водораз
делов низшего порядка. Абсолютные отметки последних, 
за редким исключением, не превышают 300 м. К пери
ферии кряжа они уменьшаются до 200—180 м. Относи
тельное превышение между отдельными междуречьями 
достигает 150 м и более. Густота горизонтального эро
зионного расчленения в среднем составляет 0,4— 
0,6 км/км2, глубина вертикального расчленения — до 
200 м. План расчленения прямолинейный, поперечный. 
Эрозионное расчленение кряжа преимущественно рез
кое, нередко создающее вид миниатюрной гористости 
рельефа, что определяется влиянием геологической стру
ктуры.

Сравнительно четко выделяется как самостоятельный 
орографический район Нагольный кряж, занятый систе
мой бассейна р. Нагольной, характеризующийся абсо
лютными отметками меньше 200 м. Лишь отдельные 
купола-«горы» превышают эту отметку. С юга район как 
бы замыкается цепью небольших гор — возвышенно
стей, расположенных на продолжении виграции ст. Чер- 
нухино — поперечный участок долины р. Миус.

В орографии северо-западной части возвышенности 
линейная вытянутость орографических элементов утра
чивается. Не намечается и какого-то узлового орографи
ческого элемента. Имеет место разноплановое располо
жение взаимопереходящих один в другой крупных водо
раздельных массивов, разъединяющихся широкими 
речными долинами. Максимальные абсолютные отметки 
(до 260—270 м) приурочены к Горловско-Макеевскому 
и Попаснянско-Лисичапскому водораздельным масси
вам. Эти массивы имеют близкое к меридиональному про
стирание и как бы замыкают с запада кряжевую часть 
возвышенности. В западном и северо-западном направ
лениях абсолютные отметки поверхности уменьшаются 
до 200—180 м. Густота горизонтального расчленения в 
среднем равна 0,4 км/км2, глубина вертикального рас
членения убывает от 180 м на востоке до 100—80 м 
на западе и северо-западе возвышенности.

Хотя расчленение рельефа остается значительным, в 
орографическом плане северо-западной части возвышен
ности преобладает мягкая волнистость топографической
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поверхности. Это обусловлено тем, что эрозионными 
врезами захвачены преимущественно рыхлые осадочные 
породы.

МОРФОСТРУКТУРА
Донецкая возвышенность — антеклиза, сформировалась 
на месте одноименного лозднепалеозойского орогеничсс- 
кого складчатою сооружения, элементы которого прямо 
или косвенно отражены в ее орографии и чертах сгроег 
кия рельефа. Границы возвышенности не выходят за 
пределы складчатого сооружения, нередко они проводя
тся внутри его и даже ближе к срединной зоне складча
тости. Полное несоответствие границ возвышенности 
складчатому сооружению наблюдается на севере, юге и 
юго-востоке. Современная долина (на севере) Северско
го Донца срезает возвышенность в зоне структур мелко
купольной складчатости и Бахмутской котловины, На 
юге и юго-востоке Приазовская низменность своей се
верной частью также смещена на полосу крутого паде
ния южного крыла Главной антиклинали.

Донецкое складчатое сооружение является восточной 
частью крупной позднепалеозойской структуры — До- 
нецко-Припягского (Догю-Днепровского) прогиба. По 
В. С. Попову, Донецкое складчатое сооружение — об
ласть развития сплошной складчатости, занимающая в 
основном площадь обнаженного Донбаса, его южную и 
северную закрытые окраины, до внутренних краев плат
форменных склонов. Донецкая складчатость имеет сплош
ное линейное развитие, подчиненное основному запад— 
северо-западному — восток — юго-восточному простира
нию палеозойского прогиба, контролируемого краевыми 
разломами и бортами выступов фундамента. По струк
турному плану палеозойского этажа Донецкое складча
тое сооружение является синклинорным как по его фор
ме, так и по преобладанию в плане площадей, занятых 
широкими синклиналями. Антиклинали имеют подчинен
ное развитие и нередко, особенно на севере, уничтожены 
надвигами. Площадь складчатого Донбасса разделяется 
на тектонические зоны: срединную (центральную), за
нятую основными крупными линейными складками, се
верную — мелкой складчатости и надвигов, южную — 
мелкой складчатости и сбросов, западную — замыкания 
складчатого Донбасса, выраженную сложными комплекс-
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Рис. 14. Схема тектонического районирования Донбасса (по В. С. По
пову, 1971)

ными структурами (Бахмутской и Кальмиус-Торецкой 
котловинами), которые занимают переходное положение 
между складчатым Донбассом и Днепровско-Донецкой 
впадиной (рис. 14).

Возвышенность своим, общим планом отражает лишь 
простирание складчатости, а но отношению к главной 
(осевой) структуре наиболее возвышенные ее участки 
смещены на север и накладываются на разнотипные 
геологические структуры. Это смещение усиливается в 
восточном направлении таким образом, что юго-восточ
ная часть возвышенности — кряж, асимметричный по 
отношению к структурному плану герцинского складча
того сооружения, и потому должен быть отнесенным к 
типу полупрямых (асимметричных) морфоструктур. На 
обращенность и инверсионность рельефа кряжа в свое 
время указывали Д. Н. Соболев, В. Г. Бондарчук, 
В. С. Преображенский. Однако еще Ф. Чернышев и 
Л. Лутугин (1897) подметили и указывали на связь де
талей орографии каждого отдельного участка с геоло
гическим строением и «все те витиеватые извилины изо
гипс, которые видимы па детальной топографической 
карте, повторяют подобные изломы и извилины камен
ноугольных осадков». Поэтому обращенность рельефа 
следует рассматривать как обобщенное выражение ус
тойчивой асимметричности его геоморфологического раз
вития, а выраженность конкретных структур (микро
структур) — как следствие моделирования (местного).

Решающая роль в формировании и возрождении мор- 
фоструктуры Донецкой возвышенности, как уже отмеча
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лось, принадлежит неотектоническому этапу. В продол
жение этого этапа устанавливаются современные взаи
моотношения между структурным планом складчатого 
сооружения и орографическим рисунком возвышенности, 
в частности асимметричность и общая, широко развитая 
обращенность рельефа. Этот процесс происходил в ус
ловиях неодинакового режима неотектонических движе
ний в различных частях возвышенности, а в отдельных 
случаях отмечена даже их разнонаправленпость. В ми
оцене береговые линии морских трансгрессий (сармат
ского и поптического) близко располагались от средин
ной зоны складчатости на востоке — у южного крыла 
Главной антиклинали. Поэтому она была ареной интен
сивной денудации и даже морской абразии. Такая об
становка и обусловила переформирование морфострук- 
туры кряжа в процессе ее возрождения в тип полупря
мой, образование асимметрии ее профиля и обращенного 
рельефа.

Суммарное неотектоническое поднятие центральной 
части возвышенности равно 300 м (ие более 320 м), 
периферийных участков — 140—120 м. Неотектонические 
движения в общем проявлялись унаследование.

Сложилось ошибочное представленние о том, что 
Донецкое складчатое сооружение к концу своего форми
рования в рельефе было выражено горной страной. Од
нако следует напомнить, что в трактовке А. П. Карпин
ского природы Донецкого складчатого сооружения как 
зачаточного кряжа, а затем п подтверждении этой трак
товки П. И. Степановым исключается допущение о су
ществовании на его месте высокогорной страны. Это 
представление отрицалось также и Д. М, Коненковым.

Считается, что воздымание и отсоединение Донецкого 
бассейна от Днепровско-Донецкой впадины произошло 
во время поздний карбон — ранняя пермь. На палео- 
тектоничсской карте (Атлас литолого-палеогсографичес- 
ких карт СССР, том II, ВАГТ, М, 1969) раннепермской 
эпохи восточнее периклиналей Ёахмутской и К^льмиус- 
Торецкой котловин, т. е. основной площади Донецкой 
субгеосинклинали, показан «кряж Карпинского» высо
той до 500 м. К востоку (до г. Элиста) высота опреде
лена в 1000 м. На палеотектонической карте вре
мени поздняя пермь — ранний триас, т. е. сразу после 
последней пфальцекой фазы герцинского тектогенеза на 
том же месте складчатое сооружение воспроизводится
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как поднятие высотой до 500 м. Итак, Донецкое склад
чатое сооружение как сикклинорий орографически не 
было господствующим относительно обрамляющих с юга 
и севера выступов фундамента. Это подтверждается и 
отсутствием больших мощностей отложений, возраст ко
торых коррелнтный возрасту фаз тектогсгтеза.

Формирование на месте сииклинория одноименной 
антсклизы сопровождалось денудационным срезом и 
выравниванием рельефа исходной геологической струк
туры срединной зоны линейной складчатости и частично 

''прилегавших к ней других тектонических зон и аккуму
ляцией толщ осадочных образований в периферийных 
частях складчатого сооружения. В неотектонический этап 
произошло разделение возвышенности на открытую ее 
часть (в отношении геологической структуры складчато
го сооружения), выраженную кряжем, и закрытое об
рамление.

Неодинаковые скорости и суммарные амплитуды не- 
отектонических поднятий сказались в неодинаковой 
направленности развития рельефа: денудационной в 
пределах кряжа и преимущественно аккумулятивной в 
закрытом обрамлении. Экспонированный рельеф кряже
вой части представляют поверхности цокольного типа, 
срезающие крупные линейные складки, закрытого обра
мления— поверхности пластовых и пластово-денудаци
онных равнин. В неотектонический этап оформился по
перечный орографический профиль возвышенности (осо
бенно в кряжевой части) относительно тектонических 
зон складчатого сооружения. Роль литологического фона 
при этом ограничивалась образованием лишь морфо- 
структур низших порядков или соразмерных им форм 
денудационной морфоскульптуры.

Современные тектонические движения почти повсе
местно выражены поднятиями. Подмечено возрастание 
поднятий с юга на север (+6,9 мм/год). Наибольшие 
скорости современных движений приурочены к зоне 
мелкой складчатости в западной ее части. Здесь для 
района ст. Алмазной скорость поднятий превышает 
3 см/год. Замедленные поднятия отмечаются на некото
рых участках Кальмиус-Торецкой н Бахмутской котло
вин. По Ю. А. Мещерякову, М. И. Синягиной и др., 
отдельные участки Дружковско-Конставтиновской брахи- 
антиклинали и западной оконечности Главной антикли
нали (г. Дзержинск) испытывают современные опуска-
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Рис, 15! Схематическая карта Донецкого бассейна с нанесением зон 
современных тектонических движений (по Г. А, Конькову, 1963):
1 — зона относительных поднятий (не газоносная или слабо газоносная),
2 зона относительных опусканий (нега зон оси ая или слабогазоносная), 3 — 
зона контрастных движений (газодинамическая); цифры — средняя скорость 
движений (мм/год)

ния со скоростью 3,7 мм/год. О зональном распростране
нии современных тектонических движений в Донбассе 
высказал свои соображения Г. А. Коньков. По его пред
ставлениям, газоносные и выбросные зоны в бассейне 
располагаются между полосами современных поднятий 
и опусканий в так называемых зонах контрастных дви
жений (рис. 15).

Выделение и классификация морфоструктур низшего 
(второго) порядка проведены по следующим признакам: 
порядок размерности, отношение орографии к исходной 
геологической основе, участие в строении покрова нео- 
геп-антропогеновых отложений, особенности формирова
ния, морфология, возраст. По плановым очертаниям и 
соотношению границ орографичесских элементов и гео
логических структур мерфоструктуры второго порядка 
отвечают тектоническим зонам складчатого сооружен юг. 
Классификация морфоструктур второго порядка приве
дена в табл. 1.

В о з в ы ш е н н ы е  ц о к о л ь н ы е  р а в н и н ы  с р е 
д к и  и о й з*о п ы л и н е й и о й с к л а д ч а т о с т и  (ц е н -
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1, Классификация морфоструктур второго порядка Донецкой возвы-

Морфоструктуры второго по
рядка

Соотношение с 
исходной геоло
гической струк

турой

Соотношение с покро
вом неоген-четоертич- 

ных отложений

Возвышенные цокольные Полупрямая Открытая цокольная
равнины срединной зоны 
линейной складчатости 
(центральная часть кряжа)

ПреимущественноВозвышенные равнины се- Полуобра-
верной зоны мелкой и мел
кокупольной складчатости

щенная закрытая пластовая: 
аккумулятивная

(Севере-Донецкие равнины)
Пр си му ще ств енноВозвышенные равнины ю ж Полуобра-

ной зоны мелких складок и 
блоковых структур (Южио- 
Донецкие равнины)

щенная цокольная, полуза
крытая на юге пла
стовая аккумулятив
ная

Бахмутская возвышенная 
равнина

Обращенная Преимущественно 
цокольная, полуза
крытая, участками 
пластовая

Кальмиус-Торецкая возвы Полуобра- Преимущественно
шенная равнина щенная закрытая, пластовая 

аккумулятивная (в 
прикряжевой части 
цокольная)

т р а л ь н а я  ч а с т ь  к р я ж а ) .  Поверхность равнины 
срезает крупные линейные структуры и частично рас
пространяется на смежные с ними северную и южную зо
лы мелкой складчатости. Исходной уровенной поверх
ностью для формирования морфоструктуры была палео
геновая (с останцами ггозднемезозойской) денудационная 
поверхность выравнивания. Границы морфоструктуры 
проводятся по линии денудационного уступа исходной 
поверхности. По соотношению орографии поверхности и 
структур складчатости морфоструктуры относятся к ти
пу полупрямых, по особенностям формирования — к уна
следованным возрожденным. По степени участия в стро
ении равнин покрова неоген-антропогсповых отложений 
они относятся к типу открытых.

По морфологии различаются: 1) цокольные открытые 
равнины с маломощным лессовым покровом, слабо вол
нистые и волнистые; 2) цокольные открытые грядово- 
гривистые, местами останцовые, сильно волнистые и ува-
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шенности

Особенности фор
мирования

Морфология относительно ис
ходной геологической структуры

Возраст И С Х О Д Н О Й  
п о в е р х  н о с  т и  вырав

нивания

Возрожденная
унаследованная

Изометрическая типа сво
да

Палеогеновый

Преи му щ ественно 
инверсионная

Изометрическая типа при
поднятых синклинальных 
прогибов

Миоценовый

Пр ей му щественно 
инверсионная

Изометрическая типа при
поднятых антиклиналей, 
синклинальных прогибов, 
моноклиналей или блоков

Миоценовый

Инверсионная Изометрическая типа при
поднятого синклинального 
прогиба

Миоценовый

Преи муществ енн о 
инверсионная

Изометрическая типа при
поднятых моноклиналей и 
синклинальных прогибов

Преимущественно
миоценовый

листые. Морфострукгура выражает ряд разнотипных 
структур линейной складчатости или их частей, объеди
ненных единым уровешшм срезом в палеогене. Сейчас 
в рельефе морфоструктура представляет собой изометри
ческое сводовое образование. В ранге морфоструктур ни
зшего (третьего) порядка следует назвать полосу, тяго
теющую к Главному водоразделу, и Нагольный кряж.

Нагольный кряж расположен южнее наиболее при
поднятой части полосы Главного водораздела. Северная 
граница кряжа проходит по денудационному уступу, об
разованному в миоцене. Южная граница проводится по 
основной южной ветви Главной антиклинали. В рельефе 
она выражена волнообразным поднятием. Западной гра
ницей служит поперечный отрезок долины р. Миуса, вос
точную границу, очевидно, следует проводить по верхо
вью долины р. Крепкой. В этих границах Нагольный кряж 
совпадает с Карпово-Крепипским синклинальным пони
жением свода Главной антиклинали в зоне поперечного

149



Ровеньковского поднятия. Как морфоструктурное образо
вание Нагольный кряж представляется почти замкнутым 
асимметричным понижением, вытянутым по простиранию 
Главной антиклинали в субширотном направлении. Осью 
этого понижения служат равнины обширных позднеплей- 
стоцеиовых террас р. Нагольной. Исходной поверхностью 
для образования морфоструктуры Нагольного кряжа слу
жил палеогеновый пенеплен, который в неогене, особен
но ,начиная с позднего миоцена, как ни в каком другом 
участке возвышенности подвергался интенсивному раз
рушению. Значительные его площади оказались срезан
ными под более низкие уровни. Среди них поздкемиоце- 
ново-раннеплиоценовые и позднеплиоценовые террасо
вые равнины, тяготеющие к долинам Миуса, Нагольной 
и других рек. Исходный рельеф на значительной площа
ди был переформирован. Это подтверждается наличием 
здесь остаицов и куполов с разными абсолютными отме
тками их вершин.

В о з в ы ш е н н ы е  р а в н и н ы  с е в е р н о й  з о н ы  
м е л к о й  и ме л  к о к у п о л ь н о й  с к л а д ч а т о с т и  
( Се в е р  о-Д о н е ц к и е  р а в н и н ы )  выделяются с раз
личной степенью четкости. От морфоструктуры средин
ной золы линейной складчатости отделяются уступом с 
изогипсами 240 м на западе и 220 м на востоке. С восто
ка на запад он следует по линии Лиховской — Красно
дон — южнее Успенки — Коммунарск, а затем срезается 
субмеридиональпым отрезком долины Лугапи; Eia северо- 
западе и севере равнины морфоструктуры срезаются пра
вым бортом долины Северского Донца, которая смещена 
в пределы зоны мелкой складчатости. К востоку от по
перечного отрезка долины Северского Донца северная 
граница морфоструктуры накладывается на региональ
ный Северодонецкий (Глубокипский) надвиг. Контуры 
морфоструктуры совладают с зоной складчатости, глав
ными элементами которой являются синклинальные 
складки. Мезозойский структурный этаж на них сформи
ровался уиаследоьапко. Поверхность меловых отложений 
с угловым несогласием срезается деформированными 
структурами палеогеновых отложений, Исходная мио
ценовая денудационная (на юге) и аккумулятивная на
земного формирования (на севере) поверхности для фор
мирования морфоструктуры, ее современного рельефа 
имеют четко выраженные тектонические деформации. На
чиная с позднего миоцена, в северной части морфострук
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туры деятельностью линейного поверхностного стока 
исходная миоценовая поверхность была либо значитель
но, либо полностью срезана. На ее месте формировались 
поздпемиоценово-раннеплиоценовые и плиоценовые рав
нины аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных 
террас.

По отношению к покрову неоген-аптропогеновых от
ложений и по генезису морфоструктур возвышенные рав
нины северной зоны мелкой и мелкокупольной складча
тости представляют собой цокольные открытые и плас
тово-денудационные равнины. Цокольные открытые рав
нины срезают структуры главным образом южной части 
зоны складчатости- Они занимают вытянутую в широт
ном направлении узкую полосу- В морфологии денуда
ционной морфоскульптуры отражены детали строения 
герцииских структур. Цокольные равнины местами фик
сированы маломощным (не свыше 10 м) покровом аптро- 
ногеиовых лессовых пород, часто переходящих в бесст
руктурные элювиально-делювиальные образования. Пла
стово-денудационные равнины от цокольных отделяются 
денудационным уступом, совпадающим с линиями над
вигов. Миоценовая исходная поверхность покрыта не
одинаковой мощности плиоценовыми и антропогеновыми 
субаэрельными отложениями. Их мощности варьируют от 
нескольких до 12—15 м. В междуречьи Северский До
нец— Лугань миоценовая поверхность подрезана более 
молодыми равнинами позднемиоценово-плиоценовых 
террас.

В о з в ы ш е н н ы е  р а в н и н ы  юж н о й  з о н ы м е л 
к и х  с к л а д о к  и б л о к о в ы х  с т р у к т у р  ( южно-  
д о н е ц к и е  р а в н и н ы )  вытянуты полосой неодинако
вой ширины. Южная граница совпадает с изогипсой 175 
(180) м. По отношению к структурам герцинской складча
тости морфоструктур а в основном обращенная. Исходным 
уровнем для современного рельефа была миоценовая 
полигснетическая поверхность выравнивания. Ее дену
дационные и аккумулятивные равнины не разъединялись 
уступом. Развитие морфоструктуры в лослесарматское 
время происходило как составная часть всей Донецкой 
возвышенности по типу асимметричного свода. Главной 
особенностью развития морфоструктуры было разраста
ние площади Приазовской низменности па месте Азово- 
Кубанской впадины за счет ассимиляции краевых струк
тур южной зоны герцинской складчатости — южное кры
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ло Куйбышевско-Несветаевской антиклинали (в между- 
речьи Миус — Тузлов), а восточнее и осевой части Шах- 
тинско-Несветаевской синклинали, т. е. структуры зоны 
срединных линейных складок.

По отношению к покрову йеоген-антропогеновых отло
жений морфоструктура состоит из: 1) цокольных откры
тых; 2) цокольных полузакрытых и 3) пластовых дену
дационных равнин. Цокольные открытые равнины зани
мают северную полосу морфоструктуры, местами фикси
руются маломощным лессовым покровом. Цокольные 
полузакрытые равнины развиты в полосе погружения в 
южном направлении структур складчатого основания. 
Цокольная поверхность этих равнин скрыта континента
льными, прибрежно-морскими и морскими песчано-гли
нистыми отложениями миоценового возраста мощностью 
до 10 м. Поверхности этих равнин погребены покровом 
плиоценовых красноцветных {до 3—5 м) и антропогсно- 
вых лессовых отложений мощностью до 12—15 м. Плас
товые денудационные равнины сложены миоценовыми 
морскими отложениями и погребены плиоценовыми кра
сноцветными и антропогеновыми лессовыми породами 
мощностью до 18—20 м,

Б а х м у т с к а я  в о з в ы ш е н н а я  р а в н и н а  —об
ращенная резко асимметричная морфоструктура (воз
вышенность— котловина). В современных очертаниях 
возвышенность не созпадает с одноименной тектоничес
кой впадиной ни в плане, ни в профиле. Северные струк
туры котловины срезаны поздиеплиоценово-антропогено- 
вой долиной Северского Донца, поэтому северная орог
рафическая граница смещена к югу от ограничивающего 
котловину Северодонецкого надвига. Бахмутская возвы
шенная равнина выражает в рельефе лишь южные стру
ктурные зоны котловины.

Мезозойский структурный этаж котловины в плане 
существенно отличается от палеозойского. В пределах 
морфоструктуры четче дифференцированы амплитуды и 
деформации палеогеновой, главным образом, аккумуля
тивной поверхности выравнивания. Однако по отношению 
к палеозой-иезозойским структурам они расплывчаты и 
фактически вырисовываются новейшие покровные склад
ки, которые лишь незначительно отражают детали более 
дрешшх структур. Полнее запечатлены особенности мор
фоструктуры в деформациях миоценовой, первоначаль
но к позднему миоцену, преимущественно аккумулятйВ-
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пой поверхности. Деформации выразились в заметном по
днятии купольных структур (Славянского, Корульского, 
Артемовского поднятий и др.). Мульдообразные прогибы 
между купольными структурами характеризуются мень
шими величинами поднятий. По степени участия покро
ва неоген-антропогеновых отложении, гипсометрическо
му положению цокольных поверхностей различаются 
открытые или полупогребенные цокольные равнины. 
В пределах открытых равнин Пластове залегающие па
леогеновые и миоценовые отложения отсутствуют, а сре
заемая денудацией структурная основа фиксируется не
посредственно маломощным покровом лессовых пород. 
Такие равнины обычно тяготеют к полосам речных долин, 
включая неунаследованные, развитых на купольных 
структурах. Цокольные полупогребенные равнины отли
чаются тем, что срезаемые денудацией поверхности по
гребены пластово или пластово-покровно залегающими 
палеогеновыми и миоценовыми рыхлыми осадочными по
родами. На этих равнинах повсеместно развит покров 
антропогеновых лессовых пород мощностью от несколь
ких до 15—20 м. Этот покров залегает на плиоценовых 
красноцветных глинах и песках.

В пределах Бахмутской возвышенной равнины выяв
лен ряд купольных компенсационных воронок. Одна из 
них Новодмитровская. Новодмитровская воронка по со
членению с расположенным к востоку от нее Корульским 
куполом в палеозойской структуре вырисовывается узким 
клинообразным грабеном, выполненным палеогеновыми 
(начиная с каневских) н неогеновыми отлохшшгями мощ
ностью в осевой части до 970 м. Они залегают на брек
чии кепрока, а в бортах — на породах верхнего карбона 
и перми. Палеогеновые отложения — морские и лрибреж- 
по-морские; неогеновые отложения — континентальные, 
относятся к озерным, озерно-болотным с примесью аллю
виальных, отличаются пестрым литологическим составом, 
вмещают мощные пласты и линзы бурого угля. Образо
вание компенсационных воронок, в частности Новодмит
ровской, связывается с притоком солевых масс к отдель
ным куполам с одновременным оттоком их нз межкуполь
ных пространств, что вызывало проседание вышележащих 
слоев. Условия для возникновения и развития воронок 
создались в дат-палеогеновое время. К началу эоцена 
уже существовала Новодмитровская депрссия (рис. 16). 
Развитие Новодмитровской воронки по типу компенса-
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Рис. 16. Геологический разрез Новодмитровской компенсационной 
воронки но оси СЗ — ЮВ (по В. В. Дедовой и Л. П. Ляшенко, 1967)

ционной прекратилось, наиболее вероятно, в позднем ми- 
оцепе. В современном рельефе восточный борт воронки 
подчеркнут денудационным уступом со стороны Коруль- 
ского купола и приуроченной к этому уступу Корульской 
балкой.

К а л ь м и у с-Т о р е ц к а я в о з в ы ш е н н а я р а в п и -  
н а занимает краевое положение в северо-западной части 
Донецкой возвышенности. Граница с Бахмутской возвы
шенностью совпадает с долинами Кривого и Сухого Тор
цов. Западная я северо-западная границы вначале сле
дуют параллельно региональному Криворожско-Павловс
кому сбросу, которым одноименная котловина отделя
ется от су б платформенной Новомосковско-Петропавлов- 
ской моноклинали, а затем выходит на Мечебиловский
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купол. В рельефе западная граница морфоструктуры обо
значена изогипсой 175 (180) м, которая фиксирует уступ 
миоценовой аккумулятивной (преимущественно аллюви
альной) поверхности к морской этого же возраста. Юж
ная и восточная границы совпадают с полосой мери
дионального поднятия по линии Лисичанск — Донецк, в 
пределах которой имеет место новейшая перестройка 
структурного плана, вызванная, очевидно, движениями 
глубинных структур.

Поверхность герцинской складчатой основы в восточ
ной и южной части возвышенности приподнята и выраже
на в современном рельефе. К осевой части котловины и 
до ее северо-западного замыкания она погружена на не
сколько сот метров. В послегерципское время структурная 
основа котловины не испытала существенной перестрой
ки. Неотектоиические деформации палеогеновой поверх
ности выравнивания повторяют структурный план герцин
ской складчатости котловины и вместе с тем обнаружи
вают некоторое сходство с планом современного общего 
расчленения рельефа морфоструктуры. Однако деформа
ции палеогеновой осадочной толщи относительно исход
ной структуры не четки и не являются унаследованны
ми структурными формами, а в большинстве случаев 
представляются бескорневыми покровными структурами. 
Четче просматривается сходство современного релье
фа с рельефом погребенной миоценовой аккумулятивной 
поверхности выравнивания. Имеет место унаследован- 
ность неотектоничсских движений от исходной структур
ной основы, усиление этой унаследованности от начала 
неогена к антропогену. В это время произошла перестрой
ка орографического плана и существенные изменения 
строения морфоструктуры. Вплоть до позднего миоцена 
(среднего сармата) включительно рассматриваемая мор- 
фоструктура развивалась как единая слабо расчлененная 
поверхность с общим наклоном на запад, в сторону бе
реговых линий морей. В этом же направлении осуществ
лялся поверхностный сток. Система Пра-Казенттого Тор
ца принадлежала бассейну миоценовых морей. Нынеш
нее водораздельное поднятие, разделяющее бассейны 
Днепра и Северского Донца, не существовало. Активи
зация и одновременно дифференциация неотектонических 
движений, начавшиеся в позднем миоцене и не ослабе
вающие до настоящего времени, способствовали общей 
перестройке рельефа. Важным результатом этой перест
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ройки является образование современной речной сис
темы Казенного Торца, отмирание поверхностного стока 
Северский Донец — Днепр, формирование системы р. Бе- 
реки и другие.

Соотноше77ия между элементами герцинской струк
туры и рельефом в пределах морфоструктуры самые раз
личные. В целом для всей морфоструктуры преобладают 
полуобращенные и обращенные типы соотношений.

По участию в строении морфоструктуры неоген-антро- 
ногеновых отложений и по генезису различаются цоколь
ные открытые, погребенные цокольные и пластовые дену
дационные равнины. Цокольные открытые равнины свя
заны с юго-восточной и восточной периклиналями котло
вины. Их поверхность обычно фиксирована маломощным 
покровом антропогеновых отложений и поэтому элемен
ты структурно-денудационной морфоструктуры полностью 
не маскируются. Цокольные полупогребенные равнины 
постепенно по направлению к осевой части котловины и в 
сторону юго-западной периклииалей замещают открытые. 
В пределах морфоструктуры они самые распространен
ные. Цокольные поверхности равнин залегают на различ
ных высотах относительно местных эрозионных врезов. 
Мощность покрова плиоценовых красноцветных и антро
погеновых лессовых пород изменяется от нескольких до 
15—20 м.

Пластовые денудационные равнины имеют наимень
шее распространение. Они выделяются лишь относитель
но гипсометрического положения неглубоких долинных 
врезов.
МОРФОСКУЛЬПТУРА
П о в е р х н о с т и  в ы р а в н и в а н и я .  Донецкая воз
вышенность в мезозой-палеогене представляла собой 
участок островной суши, а в лоздпемеловое время {не
которые века) покрывалась морскими водами. Поэтому 
в ее пределах формировались базисные полигепетические 
поверхности выравнивания. Они подразделяются на две 
генетические группы: денудационная и аккумулятивная. 
Денудационную группу представляют пенеплен и педи
плены (формирование последних происходило в неогене), 
а также абразионные равнины; аккумулятивную груп
пу — морские, прибрежно-морские, аллювиальные рав
нины {рис. 17). Денудационные поверхности оказались 
срезанными на большую или меньшую ширину под уров-
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ми плоскостей склонов. Поэтому в их облике сохранилось 
мало признаков некогда выровненных. Нередко совре
менная морфоскульптура своим строением отражает мик
роструктуру складчатого сооружения, литологические 
различия срезаемых горных пород. Денудационные по
верхности к периферии возвышенности переходят в акку
мулятивные.

Древние денудационные поверхности по отношению 
к плану складчатого сооружения тяготеют к ее средин
ной полосе (зоне) линейной складчатости, но смещены 
на северную ее часть. Это особенно хорошо видно вос
точнее линии Мкусииск — Красный Луч. Линии границ 
между поверхностями извилисты или ломаны. В послед
нем сказывается влияние на развитие рельефа структур
ных линий.

Позднемезозойская денудационная поверхность со
хранилась останцами в полосе Главного водораздела и 
занимает господствующее высотное положение в преде
лах абсолютных отметок 369—340 м. Ее плоскость сре
зает дислоцированные средкекамешюугольиые песчани
ки, сланцы и известняки б полосе Главной синклинали 
на западе и южного склона Колпаковско-Замчаловской 
антиклинали на востоке.

Аккумулятивные равнины позднемезозойской поверх
ности обычно погребены.

Палеогеновая поверхность также состоит из денуда
ционной и аккумулятивной (преимущественно морской) 
равнин. Денудационные равнины распространены па 
значительных площадях возвышенности в пределах аб
солютных отметок 330—245 м. Б целом эта поверхность 
(без учета денудационных срезов вблизи форм эрозион
ного расчленения) практически мало изменена. Она сос
тавляет второй и главный уровень в системе древних де
нудационных поверхностей выравнивания возвышенности. 
Поверхность выравнивания сформировалась на поздне
мезозойской, Ее аккумулятивная часть накладывается 
па последнюю с резким эрозионным несогласием, боль
шим стратиграфическим перерывом и обычно погребена,

Миоценовая поверхность отличается тем, что все ее 
звенья непосредственно выражены в современном релье
фе. Денудационные равнины поверхности срезают отло
жения от каменноугольных до олигоценовых включитель
но. Генетически они относятся к педипленам, эрозионным 
равнинам. К югу от г. Тореза междуречье Крынки — Ми-
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уса представляет собой миоценовую абразионную равни
ну. Аккумулятивные миоценовые поверхности выравни
вания включают равнины: наземные, морские, переход
ные прибрежно-морские и аллювиалыто-дельтовые.

Наиболее распространены следующие генетические 
формы рельефа: водно-эрозионные и водно-аккумуля
тивные, структурно-денудационные, гравитационные, кар
стовые, антропогенные.

В о д и  о-э р о з и о н н ы е  и в о д и  о-a к к у м у л я 
т и в н ы е  ф о р м ы  р е л ь е ф а .  Н е о г е н о в ы е  р е ч 
н ые  т е р р а с ы .  Начало развития современной долин
ной сети Донецкой возвышенности и прилегающих к ней 
территорий с севера следует связывать со временем ко
нец палеогена — ранний миоцен.

В позднем миоцене зарождаются и формируются реч
ные потоки, которыми эпигенетически раскрываются по
гребенные ранее долины или их участки. Такими явля
ются Казенный и Кривой Торец, Бахмутка, по-видимому, 
современная средняя часть Сухого Торца и др. На край
нем юго-западе и западе возвышенности начинает свое 
развитие речная система Самары, но долина самого боль
шого левого притока Самары Волчьей в верхней и сред
ней частях древнее долины Самары. На севере возвышен
ности формировались линии поверхностного стока вос
точного направления. Северная покатость возвышенности 
дренировалась системой небольших рек, ложбины стока 
которых впоследствии были унаследованы реками Белой, 
Луганчиком, Ольховой.

В позднем миоцене — раннем плиоцене к северу от 
возвышенности речные потоки отклонялись в восточном 
направлении, вплоть до впадения в Пра-Дон, восточнее 
г. Мор озо век а в полосе синклинального прогиба склад
чатого сооружения. Речная сеть бассейнов Каль м нус а 
и- Миуса развивалась без заметной перестройки своего 
рисунка. В позднем миоцене (позднем сармате) форми
руются основные магистральные линии стока — юго-за
падного и юго-восточного направлений. На северо-запад
ной окраине возвышенности сформировалась мощная 
речная система Пра-Догтца, принадлежавшая бассейну 
Пра-Днепра. В районе Петровской излучины Пра-Допсц 
изменял юго-восточггое направление на юго-западное и 
разрабатывал долину, которая унаследовала р. Бритай. 
Реки юго-восточного направления стока, как об этом 
свидетельствует рисунок позднемиоценово-рагшеплиоце-
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новых террас, располагались значительно севернее от 
современной долины Северского Донца.

В открытой части возвышенности следы деятельности 
поверхностного стока сохранились хуже. Можно указать 
на эрозионные уступы в бассейне Бахмутки. Они просле
живаются на правом склоне балки, впадающей в долину 
р. Горелый Пень, вдоль неуиаследованной долины возле 
пгт Гольмовский и далее на запад, на междуречье Ба
хмутки и Кривого Торца, возле ст. Курдюмовка. На про
тяжении позднего миоцена — плиоцена сформировались 
равнины трех речных террас: позднемиоценово-ранне
плиоценовая, средне-позднеплиоцеиовая, поздиеплиоце- 
ново-раннеантропогеновая (начала).

Позднемиоценово-раннеплиоценовая речная терраса 
занимает значительные площади. Морфологическая вы
раженность террасы слабая, ее цоколь срезает породы 
от каменноугольных до полтавской серии включитель
но. На участке северной покатости возвышенности воз
ле ст. Славяносербск, нос. Тошковки, а также восточнее 
г. Первомайска ее абсолютные отметки составляют 190— 
210 м. Северо-западнее пос. Тошковки фрагмент этой 
террасы, возвышается над более молодыми денуда
ционными уровнями. Геологический разрез аллювия, 
слагающего эту террасу, обычно состоит из двух гори
зонтов. Нижний горизонт представляют кварцевые се
рые или светло-серые разнозернистые, часто гравелис
тые, пески. Нередко они ожелезнены и замещаются глы
бами бурых, ржаво-бурых, охристых, очень плотных 
железистых песчаников или конгломератов. Мощность 
этого горизонта непостоянная, редко достигает 10 м. 
Верхний горизонт сложен глинами плотными с ракови
стым изломом, алевритами голубовато-серыми, зелено
вато-серыми^ темно-серыми. Местами глины горизонталь
но слоисты, сланцепаты. Но нередко они монолитны, за
гипсованы, замещаются плотными мергелями.

Средне-псзднеплиоценовая терраса. В более позднем 
морфогенезе — среднем и позднем плиоцене в пределах 
Донецкой возвышенности развитие долинной сети проис
ходило также при высоком положении базиса эрозии и, 
следовательно, при значительно меньших глубинах эро
зионного расчленения. Равнины этого террасового уровня 
в рельефе выражены нечетко. В закрытом обрамлении 
возвышенности они погребены лсссами и лессовыми по
родами, подчас значительной мощности. В открытой ее
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части это связано с избирательной денудацией открыто
го цоколя террасы, с эрозионным расчленением. Макси
мальные абсолютные отметки в бассейнах Береки, Сухо
го Торца, в междуречьи Северского Донца — Лугани 
достигают 160—170 м. Там, где они подрезаны молоды
ми долинами, их отметки уменьшаются до 130—120 м. 
В долинах бассейна Азовского моря они не превышают 
160 м. Аллювиальные отложения террасовой равнины 
по мощности изменяются от нескольких до 15—20 м, 
местами до 50 м и более.

С различиями в мощностях аллювиальных толщ свя
зано их строение. Обычно маломощные толщи представ
ляют собой моиоритмовые образования. Большие мощ
ности аллювиальных толщ имеют многоритмовое стро
ение. Цоколь аллювиальной толщи расположен в одной 
наклонной плоскости и поэтому разновозрастный. Гори
зонты аллювиальных отложений также располагаются с 
прислонепием молодых к более древним. По костным 
остаткам из аллювия этой террасы возле с. Большой 
Камышевахи ее возраст датируется акчагыл-ранкеап- 
шеронским временем.

Позднеплиоценово-раннеантропогеновая (начала) 
речная терраса. По Д. П. Назаренко — это бурлуцкая, 
по М. Ф. Векличу — VI (по порядковому номеру) над
пойменная терраса. Абсолютные отметки поверхности 
террасы в бассейне Казенного Торца изменяются от 150 
до 100 м; вдоль Бахмутки и Лугани при отсутствии или 
слабом развитии субаэрального покрова — от 140 до 
80 м. Морфологически терраса выражена не четко. На 
профилях со снятым покровом антропогеповых отложе
ний се уровень также имеет различную выраженность, 
что связано со структурной неоднородностью участков ее 
развития. Поэтому высота уступов значительно колеб
лется, а нередко они вообще отсутствуют.

Литолого-фациальный состав аллювия отличается 
неоднородностью. В отложениях русловой фации пре
обладают пески разнозернистые, включая гравийные, в 
пойменной фации — глины тощие, алевриты.

А н т р о п о г е н о в ы е  р е ч н ы е  т е р р а с ы .  На про
тяжении антропогена речные долины Донецкой возвышен
ности в своем расположении не подвергались существен
ным изменениям. Но при повсеместном переуглублении 
в их морфологии получила отражение геологическая 
структура, литология горных пород. Это хорошо видно
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и а примере долины Северского Донца, которая вхо
дит в пределы возвышенности на крайнем ее северо- 
западе. Здесь Северский Донец образует глубокую Пе
тровскую излучину, огибающую Спиваковскую структу
ру. Излучина замыкается Изюмским выступом. Выступ 
сложен меловыми породами, выполняющими синклина
льный прогиб между Спиваковской и Краснооскольской 
брахиаптиклинальными складками. В последующем из
гибы долины приурочены к синклинальным структурам, 
разъединяющимся структурными поднятиями. После 
входа в зону мелкой, а затем н в зону срединной склад
чатости поперечная долина Северского Донца приобре
тает другой характер извилистости. В пределах синкли
нальных структур она изгибается в западном направле
нии, в пределах антиклинальных структур — чаще всего 
имеет диагональное направление. По особенностям струк
турно-геологической приуроченности, площадям водо
сборов (бассейнов) рек речные долины и террасы в пре
делах Донецкой возвышенности можно подразделить 
на четыре группы: 1) речные террасы долип средней зо
ны складчатости, продольные, поперечные, диагональные, 
формировавшиеся реками с бассейнами малых площа
дей водосборов; 2) речные террасы долин зон мелкоку- 
польпой складчатости, преимущественно синклинальных 
или моноклинальных, участками эпигенетических, фор
мировавшиеся реками с бассейнами малых площадей 
водосборов; 3) речные террасы преимущественно в ра
йонах моноклинальных структур и структур мелкой 
складчатости, формирование которых происходило ре
ками со средними площадями водосборов; 4) речные 
террасы окраин возвышенности и прилегающих к ней 
площадей преимущественно моноклинальных и синкли
нальных долин с эпигенетическими участками, форми
рование которых происходило реками малых площадей 
водосборов.

В соответствии с этой классификацией речные терра
сы однозначного порядкового номера различаются по 
площадям распространения, типам взаимоотношений с 
другими террасами, мощностям слагающих их аллюви
альных отложений, по морфологическим чертам.

IV надпойменная терраса. По генезису и строению' 
эта терраса аккумулятивная, гго нередко — эрозионно
аккумулятивная, цокольная. В долинах второй и чет
вертой групп (Казенного и Сухого Торцов, Бахмутки,
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Лугани, Береки и Бритая) терраса сохранилась узкими 
полосами. Неизвестна она в небольших долинах первой 
группы. Морфологически терраса выражена слабо, обыч
но не образует ступени в профилях долин, устанавливает
ся по свойственному только ей облику аллювия. Хорошо 
развитую его русловую фацию представляют пере
мытые кварцевые пески серые, разнозернистые с преоб
ладанием гравийных и крупнозернистых, диагонально- и 
косослоистые. Слоистость часто подчеркивается меж
слойными линзами и тонкими прослойками голубовато- 
серых и серых уплотненных супесей, тощих или жирных 
глин. Пойменную фацию составляют преимущественно 
глины или супеси. Часто в самой верхней части разре
зов они переслаиваются серыми мелко- и среднезернис
тыми песками. По отношению к более древним образова
ниям терраса относится преимущественно к прислонен- 
но-врезагшому типу. Цоколь аллювия террасы дефор
мирован тектоническими движениями. Например, на 
правом склоне приустьевой части долины Береки, у 
с. Грушевахи, он залегает ниже уровня ноймы, а в до
лине Казенного Торца, на южной окраине г. Краматор
ска, возвышается над уровнем поймы до 25 м. Образова- 
ние IV надпойменной террасы датируется второй поло
виной раннеантропогеновой эпохи.

III надпойменная терраса в долинах первой группы 
неизвестна, в долинах второй, третьей и четвертой групп 
развита на участках, приуроченных к синклинальным 
прогибам и опущенным крыльям моноклинальных струк
тур. В долинах двустороннего развития эта терраса 
почти полностью уничтожена в позднеаптропогенное 
время. Терраса относится к типу прислоненных с зале
ганием цоколя ниже уровня современных эрозионных 
презон. Аллювиальные отложения террасы по мощности 
изменяются в пределах от 6—8 до 12—14 м. Русловая 
фация аллювия представлена серыми и серовато-желты
ми среднезернистыми песками и супесями, пойменная'— 
супесями, легкими карбонатными суглинками. Возраст 
террасы датируется второй половиной средпеантропоге- 
новой эпохи.

Обращает па себя внимание отсутствие террасы по 
времсии образования — первая половина, среднеантро- 
погеновой эпохи. Некоторые исследователи склонны вы
делять такую террасу. Но в пределах Донецкой возвы
шенности геоморфогенез днепровской ледниковой эпо
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хи не получил самостоятельной геоморфологической вы
раженности, так как аллювиальные или аллювиально- 
делювиальные отложения повсеместно накладывались 
на более древние поверхности, в том числе и в пределах 
речных долин.

II надпойменная терраса выделяется, как правило, 
на террасированных склонах речных долин односторон
него развития. В долинах первой группы почти неизвест
на, так как при интенсивном переуглублении их в нача
ле позднеантропогеиопой эпохи работа эродирующих 
водных потоков часто не завершалась разработкой пло
ского дна долины. Вырабатывались преимущественно 
наклонные внутрь долины плоскости цоколя с развитием 
на нем маломощных толщ аллювия.

В долинах второй, третьей и четвертой групп терраса 
развита лучше. Наиболее распространенным ес типом 
является прислоненный. Относительное превышение по
верхности террасы над уровнем пойм в пределах всей 
возвышенности колеблется от 10—12 до 20—25 м. Часто 
гипосометрическое положение и II, и I надпойменных 
террас вследствие тектонических деформаций бывает 
заметно измененным. С уровнем И надпойменной терра
сы часто конвергируют морфологически сходные поверх
ности делювиальных прислонений. Мощности аллювия 
изменяются от 4—6 до 10—12 м. Аллювий террасы со
стоит из песков желтовато-серых, разнозерпистых, квер
ху переходящих в пески средне- и мелкозернистые, часто 
глинистые, супеси и суглинки. Возраст террасы — пер
вая половина позднего плейстоцена.

I надпойменная терраса сравнительно хорошо разви
та в долинах второй, третьей и четвертой групп. Почти 
повсеместно терраса аккумулятивная, редко эрозионно
аккумулятивная, Терраса относится к типу прислопек- 
но-врезанных или прислоненных. Цоколь аллювиальной 
толщи плоский, в небольших речных долинах наклонен 
внутрь, залегает ниже уровня пойм. В долинах окраин 
возвышенности перепад между цоколями II и I надпой
менных террас отсутствует и аллювий I террасы непо
средственно прислоняется к аллювию II террасы. Отно
сительное превышение поверхности террасы над поймой 
изменяется от 5—7 до 15—17 м. При этом уступ террасы 
обычно низкий или почти отсутствует. Лито логи чески 
аллювий этой террасы представляют различной степени 
перемытости пески, которые кверху переходят в супеси,
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легкие лессовидные суглинки. Возраст террасы — вторая 
половина позднего плейстоцена.

Поймы. По морфологии, ширине, строению и мощнос
тям аллювия поймы отличаются большим разнообрази
ем. Часто их уровни раздваиваются: выделяются высо
кие и низкие поймы. В широких современных долинах 
(поймах) третьей и четвертой групп хорошо различают
ся русловая и пойменная фации аллювия. В строении 
узких пойм других групп речных долин аллювиальные 
толщи плохо дифференцируются по литофациям, часто 
по своему облику не типично аллювиальные, скорее ал
лювиально-делювиальные.

Б а л к и .  В кряжевой части возвышенности балки не 
обладают чертами хорошей эрозионной разработанно
сти. В их морфологии участвуют микроструктурньге 
элементы складчатого основания. Обнаруживаются раз
личия в морфологии балок в зависимости от глубины 
вреза, структурной приуроченности. На участках высо
ких коренных склонов балки обычно укороченные, отли
ваются массивными выпукло-вогнутыми склонами и уз
ким дном. Склоны обычно открыты, без покрова рыхлых 
антропогеиопых образований. Их морфология осложнена 
гривами. Отмечаются также балки с неразработанным 
дном.

По периферии возвышенности развиты балки степно
го типа —- балки-суходолы, отличающиеся тем, что в их 
морфологии хорошо выделяется широкое плоское дио 
и разработанные склоны. Чаще всего для них характер
на правая асимметрия. Склоны в таких балках бывают 
либо открытые (денудационные), либо закрытые (делю
виальные). Открытые склоны, по существу, представля
ют собой педнменты, закрытые (делювиальные) склоны 
являются разработанными и формируются при устойчи
вом одностороннем развитии балки.

О в р а г и .  В условиях преимущественно высоких 
энергий рельефа, что характерно для Донецкой возвышен
ности, овражная эрозия, казалось бы, должна развивать
ся интенсивно. Однако высокая степень эрозионной осво
енности в прошлом и, как следствие, небольшие площади 
водосборов не способствует развитию овражных форм.' 
В значительной мере это сдерживается литологическим 
субстратом каменноугольных плотных горных пород, воз
вышающихся над местными эрозионными врезами. По
этому в пределах кряжа, несмотря на пораженность
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эрозией больших территорий, овраги как водно-эрози
онные формы рельефа не получают заметного развития. 
Чаще всего можно наблюдать лишь морфологически не 
оформленные рытвины, усиливающие активизацию пло
скостного смыва. Лишь у подножий крутых склонов ба
лок или отдельных участков речных долин, к которым 
приурочены мощные прислоиеиия (шлейфы) делюви
альных лессовидных суглинков, развиваются настоящие 
береговые овраги. Как правило, они глубоки (обычно 
на всю мощность делювиального прислоиеиия), до 15 м 
л более, коротки, длиной не более 50 м. По окраинам 
кряжа, где литологический субстрат состоит из более 
податливых эрозии горных пород, при соответствующем 
сочетании факторов оврагообразования развиваются оди
нокие или группами овражные формы. В пределах се
веро-западной части возвышенности сочетание факторов 
оврагообразования несколько иное по сравнению с кря
жем. Прежде всего здесь сравнительно невысокая сте
пень эрозионной освоенности. Кроме того, плотные гор
ные породы, за редкими исключениями, не экспонируют
ся. Субстатом для проявления поверхностных процессов 
являются сравнительно податливые горные породы,- в 
первую очередь, покров антропогеновых лессов и лессо
видных пород. Особенно уязвимыми для развития овра
гов являются древние речные террасы, аллювиальные 
поверхности которых погребены под мощными покрова
ми антропогеновых лессов и лессовидных пород.

С т р у к т у р н о - д е н у д а ц и о н н ы е  формы в 
большинстве случаев представляют собой препарирован
ные селективной денудацией пласты горных пород, кото
рые являются венчающими толщи микроструктуриой от
дельности. Морфологически они известны под названия
ми грив, гряд, увалов, куэст, останцов (куполов).

Наиболее распространенными из них являются гривы. 
Приурочены они к денудационным склонам долин не
больших рек или балок. Различаются мелкие и крупные 
гривы. Обычно их размеры (длина, высота) определяют
ся длиной морфологически однородного склона, предопре
деленной микроструктурой препарирующейся складки, и 
мощностью толщи, чаще всего песчаников.

Гряды в отличие от грив развиты на междуречных 
равнинах. Наиболее характерны они на северной пока
тости возвышенности, на междуречных равнинах бассей
на Б. Каменки. Здесь они выражают в рельефе известня
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ковые прослойки, вмещающими породами для которых 
шляются более податливые к разрушению песчаники.

Увалы распространены на ограниченных площадях в 
бассейне Миуса, точнее, непосредственно на склонах этой 
долины. Они прослеживаются, начиная с верховья доли
ны и до верховья антиклинальной долины р. Глухой — 
правого притока Миуса, и представляют собой обработан
ные денудацией мощные толщи песчаников. Морфоло
гическая выраженность таких валов предопределена 
[■лубоким эрозионным врезом самой долины Миуса и от
крывающимися в долину ущельями-балками.

}(уэсты или куэстообразные покатости наиболее ти
пичны по своей морфологии на левом высоком склоне 
долины Белой, особенно возле г. Парижская Коммуна. 
Куэсты имеют сравнительно невысокие уступы, которые 
срезают крылья микромоноклииалей, сложенных песча
никами.

Среди останцов (куполов) различаются собственно де
нудационные останцы и останцы-куполы. Морфология 
последних обусловлена тектоникой, а размеры предопре
деляются размерами отпрепарированной куполообразной 
складки. Некоторые купола выражают в рельефе струк
турны© образования синклинального типа. Это значит, 
что их образование связано с неодинаковой сопротивляе
мостью процессам денудации каменноугольных пород. 
Н аиболее отчетливо в рельефе выделяются куполы: Ост
рый Бугор, Центральный, Дьяковский, Грибоваха, Острый 
Бугор отражает в рельефе эллипсовидную складку с про
стиранием длинной оси 295°. Центральный купол распо
лож ен возле с. Нижний Нагольчик. Река Нагольчик 
почти вертикально срезает с северо-востока куполообраз
ную складку нижмекарбоиовых песчаников и глинистых 
сланцев. Приподнятые участки купола сложены песчани
ками, пониженные — аргиллитами и сланцами. Макси
мальная абсолютная отметка купола равна 158,3 м. Дья
ковский купол расположен севернее с. Дьяково, на пра- 
10М склоне р. Нагольной. С поверхности купол сложен 
ЙДотными мелкозернистыми песчаниками. Максимальная 
абсолютная отметка вершины купола 140,2 м. Грибовах- 
скй-я гора (останец) расположена в бассейне р. Ровеньки, 
юго-западнее одноименного с. Грибоваха. Останец сло
жен весьма плотными песчаниками с синклинальным ти
пом залегания. Абсолютная отметка вершины останца 
достигает 222 м. Для большинства куполов (останцов)
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характерно наличие серии эрозионно-денудационных сту
пеней, сопоставимых с базисными речными террасами.

Происхождение останца-горы Саур-Могилы (абсолют
ная отметка вершины 278 м) структурно-денудационное. 
Это крупный выступ так называемых саурмогильских 
песчаников, приподнятых сбросом по контакту со сланце
вой толщей нижнего карбона. Относительное превышение 
горы над уровнем денудационной (абразионной) равни
ны достигает 60 м. Куполообразные формы, сложенные 
песчаниками, известны и в других местах. Можно указать 
на купольные горы на правом склоне долины Кальмиуса 
ниже горы Старо-Бешево (Лысая гора).

Еще в 1905 г. А. А. Борисяк связывал образование 
холмообразных возвышенностей на правом высоком бе
регу Северского Донца с .воздействием атмосферных вод 
на горные породы с неодинаковой плотностью, в частно
сти, он имел в виду гору Кременец возле г. Изюма. Эта 
гора представляет собой останец меловых отложений, 
возвышающийся над окружающими пространствами, осо
бенно со стороны глубоко врезанной долины Северского 
Донца. Структурно останец приурочен почти к осевой 
части северо-западного окончания синклинального про
гиба (разъединяющего здесь Краснооскольское и Спива- 
ковское брахиантиклинальные поднятия, срезаемые до
линой Северского Донца). Таким образом, останец по 
отношению к геологической структуре является инверси
онным образованием. Своим возникновением он обязан 
более высокой устойчивости слагающих его меловых по
род по сравнению с юрскими, преимущественно песчано- 
глинистыми. Останец наметился в позднемиоценово-рап- 
неплиоценовое время, о чем свидетельствует выполнение 
карстовых воронок на его поверхности породами плиоце
новой красноцветной формации. Подобно описанному на 
правом высоком береговом склоне Северского Донца от
мечаются останцы и в других местах, например, у с . За- 
котное.

Г р а в и т а ц и о н н ы е  формы.  К этой группе форм 
относятся осыпи, обвалы, оползни. Осыпи и обвалы мож
но наблюдать у подножий крутосклонов в пределах кря
жа. Обычно они не образуют заметных в рельефе морфо
логических образований, представляют собой осыпи об
ломочного материала с примесью мелкозема. Можно, 
однако, указать на обвально-осыпной настил в долине 
Миуса, возле с. Дмитриевки. Здесь такой настил развит
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у подножья правого крутого (отвесного) уступа высотой 
евшие 60 м на широкой пойме и достигает ширины до 
■ЛЮ--250 м, Этот настил превышает поверхность поймы 
пя ],!> -2 м и выделяется как самостоятельная ступень.

Оползни лриурочены к приуступным участкам или не
посредственно уступам равнин миоценовой и речных тер
рас иозднеллиоценово-плноценового возраста, а также к 
('клопам, включающим глинистые отложения древнего 
возраста, например юрские глины возле пгт Нико- 
лаенкн (вблизи г. Славянска). Интенсивность оползневой 
деятельности усиливается там, где водоупорные глины 
Перекрываются значительной мощности антропогеновыми 
лессовыми породами. В таких местах развиваются ополз
ни срыва и оползни выдавливания. При отсутствии круп
ных уступов и залегания водоупорных глин близко к по
верхности склонов образуются мелкие оползни срыва 
(или оседания) и многоярусные оползни-плывуны. Оплы- 
винно-олоязисныс процессы отмечены на искусственно 
созданных откосах отдельных участков канала Северский 
Донец Дон весе.

К а р с т о в ы е  ф о р м ы .  Карстопроявления, как из
вестно, локализуются площадями распространения кар- 
етующихся горных пород, залегающих либо непосредст
венно с поверхности, либо на глубине в зоне дренировав 
Нин подземных вод. Наземные формы карста представ
ляют кярры, поронки древние и современные.

Карры развиты на поверхности нижнекаменноугольных 
известняков п бассейне р. Волновахи. Они не имеют до
статочно четкой выраженности. Обычно это причудливые 
ПО форме гребешки па изъеденной кавернами известня
ковой поверхности.

Вор онки древние известны на юго-западе и северо-за
паде Донецкой возвышенности. На юго-западе возвышен
ности воронки достигают значительных размеров, некото
рые из них — до 30—40 м в диаметре (по верхнему срезу) 
Н 25- 30 м в глубину. Воронки выполнены преимущест
венно каолинистым веществом, известняковым элювием. 
Нередко верхнюю часть толщи, выполняющей воронки, 
Представляют палеогеновые пески и алевриты. Воронки 
древние на северо-западе возвышенности развились в ме
ловых породах, главным образом в писчем мелу. Воронки, 
ПО наблюдениям в крупных карьерах на правом склоне 
Додины Сухого Торца, возле с. Андреевки южнее г. Сла
вянска имеют также значительные размеры. Выполнены
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они палеогеновыми глауконитовыми песками. Некоторые 
воронки меньших размеров выполнены плиоценовыми 
красноцветными породами. С таким же заполнителем 
встречены воронки и на горе Кременец возле г. Изюма. 
Древние воронки в подавляющем большинстве случаев 
вскрыты карьерными разработками. Это дает основание 
предполагать, что многие из них еще неизвестны, так как 
погребены и в рельефе не обнаруживаются. Возраст древ
них воронок юго-запада возвышенности А. П. Ротай да
тировал палеогеном. Такой же возраст древних воронок и 
на северо-западе. Но есть воронки (меньших размеров), 
возраст которых значительно моложе — плиоценовый. Об 
этом свидетельствует возраст пород их заполнителя — 
плиоценовых красноцветиых пород — глии или глинистых 
песков.

Воронки современные приурочены к долинам (или их 
склонам) рек Волвовахи, Бахмутки, низовьев Казенного 
Торца. В рельефе возвышенности современные воронки 
являются выразителем карстовых процессов, протекаю
щих сейчас. Можно также упомянуть воронки, которые 
образовались в пойме Сухой Волновахи, возле пос. Ки
пучая Криница, в 1961 г.

По способу образования различаются воронки про
вальные, воронки проседания и воронки поверхностного 
формирования, т. е. выщелачивания. Воронки провальные 
образуются в местах наличия подземных пустот-пещер. 
Они распространены на юго-западе возвышенности. Во
ронки проседания наблюдаются возле Славяиска. Здесь 
они возникают в зонах подземного выщелачивания хемо- 
генных пород или на участках забора рассолов. Образо
вание минеральных озер в Славянске связано с зоной 
разгрузки подземных вод. Часто они антропоген
ные.

А н т р о п о г е н н ы е  ф о р м ы  на территории Донец
кой возвышенности имеют особое значение, существенно 
видоизменяют облик сформированного в процессе есте
ственно-исторического развития рельефа. Сооружено мно
жество объектов, улучшающих вертикальную и горизон
тальную планировку рельефа при дорожном, гидротехни
ческом, гражданском, промышленном и других видах 
строительства, что делают рельеф оптимальным в хозяй
ственной деятельности. Наряду с этим созданы и продол
жают создаваться антропогенные формы рельефа, кото
рые существенно меняют его естественный облик.
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В зависимости от способа добычи или разработки и 
создается определенный тип антропогенных форм: терри? 
коны, карьеры, отвалы, выемки. Наиболее распростра
ненными являются терриконы. Во многих случаях они 
высятся над ровной степью насыпными конусами высотой 
до 100 м. Не менее внушительными являются карьерные 
выемки. Их множество. Крупнейшие среди них: Каракуб- 
ские (Комсомольские), Докучаевские, Ново-Троицкие — 
по добыче флюсовых известняков; Часовоярские— по до
быче огнеупорных глин; Амвросиевские, Славянские — по 
добыче меловых пород (сырья для производства цемента 
и соды) и др. В последние два десятилетия ведется ре
культивация земель как на старых терриконах, так и в 
карьерных выемках.

Контрольные вопросы, задания. 1, Когда оформились морф о- 
структуры второго порядка Донецкой возвышенности? Назовите осо
бенности их строения. 2. В чем проявляется инверсия рельефа Д о
нецкой возвышенности и каковы причины, обусловившие ее? 3. Что 
предопределяло образование структурно-деиудацирипой морфоскульп- 
туры? Назовите ее морфологические типы.

ПРИЧЕРНОМОРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ И РАВНИННЫЙ КРЫМ

Область объединяет низменные равнины и небольшие 
возвышенности Причерноморья и равнинного Крыма, 
Границы области обычно проводят по геологическим при
знакам, в частности, на севере — по распространению 
морских понтических и частично среднесарматских отло
жений. На западе граница области проходит по долине 
р. Прут. На юге, за исключением крымского участка, грат 
ницей служит береговая линия моря.

Причерноморская низменность и равнинный Крым — 
равнина, расположена полосой шириной от 120—150 до 
10—15 км вдоль Черного и Азовского морей от. дельты 
Дуная на западе, простираясь восточнее бассейна р. Мо
лочная. Территория Причерноморской низменности имеет 
незначительный уклон с севера на юг, у северных границ 
области высоты изменяются от 210—240 м — на западе, 
120—140 м — в центре до 50—80 м — на востоке, до нуля 
метров у южной границы. Максимальная отрицательная 
отметка у Сивашей — 4,5 м. Междуречья обычно слабо 
расчленены, заканчиваются либо абразионными, крутыми 
уступами (10—20—50 м) либо низкими аккумулятивными 
берегами.



Средняя густота эрозионной сети области 0,08— 
0,05 км/км2 (при максимуме в равнинном Крыму до 
2,6 км/км2).

В Причерноморской низменности обычно выделяют 
две части: северную и южную. Первая из них имеет абсо
лютные отметки 50—100 м, она более сухая и прореза
ется редкими речными долинами; вторая — 10—50 м, это 
типичная прибрежная равнина, плоская и слабо дрениро
ванная (т. е. выделились северная — волнистая и юж
ная— плоская части равнины).'Помимо этого подмечены 
различия в геоморфологии западной и восточной частей 
низменности — глубина и частота расчленения низменно
сти возрастает с востока на запад. Междуречные возвы
шенности, полуострова и острова в общем соответствуют 
тектоническим поднятиям; речные долины, низменные бе
рега, лиманы, заливы, крупные мнкрозападины, поды 
часто приурочены к тектоническим понижениям.

По различиям факторов рельефообразования область 
разделяют на две части: северную более холодную и 
влажную, южную более теплую и сухую. В северной «де
нудационной» морфоклиматической зоне по степени зна
чимости в рельефообразоваиии следует выделить: линей
ную эрозию, плоскостной смыв, выветривание, дефляцию, 
оползание. В южной «аккумулятивной» зоне преоблада
ют различные виды аккумуляции, дефляции, плоскостной 
смыв, суффозионные процессы.

МОРФОСТРУКТУРА
В морфоструктуре Причерноморья большинство исследо
вателей выделяют различные типы равнин: 1) пластово
ярусные денудационные равнины, ныне поднимающиеся, 
где в разное время опускания сменялись поднятиями 
(средний сармат— конец киммерия); 2) пластовые ак
кумулятивные низменные равнины, в которых опускания 
сменялись слабыми поднятиями в плиоцене и антропоге- 
пе, местами они переживают современные опускания. 
В свою очередь, они расчленяются по смене опусканий 
поднятиями на разных этапах иеоген-аитропогеиа.

В пределах Скифской платформы (равнинный Крым) 
выделено три типа крупных морфоструктур: 1) пластово- 
ярусные равнины на западе со сложными дифференциро
ванными движениями; 2) структурно-денудационные рав
нины Тархапкутского полуострова, испытавшие устойчи
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вые поднятия с конца раннего плиоцена, развивающиеся 
по денудационному типу; 3) пластовые равнины па плио
ценовых морских (понт, куяльник) и континентальных 
(таврская свита) отложениях.

На геоморфологической карте Украинской ССР, со
ставленной И. М. Рослым и Ю. Л. Грубриным (1979), на 
территории области выделены следующие морфострук
турные элементы.

На севере Причерноморской равнины расположена 
п л а с т о в а я  д е н у д а ц и о н н а я  у н а с л е д о в а н -  
н о - в о з р о ж д е н н а я  р а в н и н а  со слабым прояв
лением умеренных новейших поднятий и пологих дефор
маций, сформировавшаяся на участках погружения щитов 
(возраст миоцен — антропоген). Равнина занимает се
верную наиболее возвышенную часть области от ее за
падных до восточных границ, включая Приазовскую рав
нину на востоке.

На юге области от дельты Дуная сужающейся к вос
току полосой до Приазовской возвышенности простира
ется г е т е р о г е н н а я  п л а с т о в о - а к к у  му л яти в- 
н а я  н и з м е н н а я ,  н а к л о н н а я ,  н о в о о б р а з о 
в а н н а я  равнина, сформировавшаяся на дифферен
цированных умеренных новейших движениях при рыхлых 
осадочных породах краевого прогиба (возраст плиоцен — 
антропоген). Такие же равнины, но н и з м е н н ы е ,  с у б- 
г о р и з о н т а л ь н ы е  выделены па юге Причерномор
ской равнины, протянувшиеся к востоку полосой от Одес
ских лиманов до Приазовской низменности, включая 
нижние участки речных долин. К подобному типу равнин 
отнесено также Присивашье, северная часть равнинного 
Крыма и часть Индольского прогиба.

Морфоструктуры равнинного Крыма на указанной 
карте выделены как п л а с т о в ы е  р а в н и н ы ,  создан
ные умеренными дифференцированными сводово-блоко
выми новейшими движениями. Эти равнины дифференци
руются на: структурно-денудационные, новообразован
ные (возраст— антропоген) в пределах Тархаккутского 
полуострова; денудационные, приподнятые, наклонные 
(возраст поздний плиоцен — антропоген) в пределах Аль- 
минской впадины и южной части равнинного Крыма.

Оценку морфоструктуры можно получить путем мор- 
фотектопического анализа. В геоструктурпом отношении 
на территории Причерноморья и равнинного Крыма вы
деляются южный склон докембрийской Русской платфор
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мы (Украинский щит) и палеозойская Скифская плита, 
разделенные шовной зоной, а также элементы складчатых 
сооружений Крыма и Добруджи, а на востоке — Донец
кого кряжа. Все они относительно хорошо выражены гео
морфологически, что прослеживается в особенностях стро
ения и динамики поверхности земной коры. Структурные 
единицы прежде всего определяют геоморфологические 
границы области: на севере — это склон Украинского щи
та докембрийской платформы, отраженный в рельефе 
Приднепровской и Приазовской возвышенностями (гра
ница проходит южнее Возиесенска и Кривого Рога па 
Никополь); па востоке граница менее четкая, совпадает 
с границами северо-западной части Азово-Кубанской впа
дины и Донецкого складчатого сооружения; на западе — 
по окраине складчатых сооружений Добруджи примерно 
по Фрунзеиско-Арцизскому разлому в районе долины 
Прута; па юге — морская граница с зоной шельфа (за 
исключением Крыма, где граница проходит по предгор
ному прогибу).

В строении земной коры прослеживаются три струк
турных этажа (нижний, средний и верхний), нижним из 
которых является кристаллический фундамент докем
брийской платформы или адекватный ему фундамент па
леозойской плиты, хорошо отражаемые в особенностях 
строения рельефа благодаря тесной связи с верхними 
структурными этажами. Два верхних этажа представляют 
собой осадочный чехол мощностью от 300—400 м в север
ной части и до 5000—8000 м в южной части области и 
также проявляют закономерную связь с рельефом. В оса
дочном чехле обычно выделяют донеогеновый средний и 
неоген-антропогеновый верхний этажи. Указанные три 
этажа имеют различное геологическое строение.

Основную рельефообразующую роль среди пород верх
него осадочного структурного этажа играют неоген-ан- 
тропогеновые отложения. Отложения неогена распростра
нены повсеместно, но из них своеобразный «фундамент» 
рельефа составляют верхкемиоценовые (сарматский и 
мэотический ярусы).

Лнтропогеновые отложения имеют повсеместное рас
пространение и непосредственно участвуют в рельефооб- 
разовании земной поверхности. Они представлены пре
имущественно континентальными формациями (субак- 
вальными — аллювий террас и субаэральными — лессы), 
морскими и лиманно-морскими — в узкой прибрежной
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полосе, пролювиальными, гравитационными, золовыми от
ложениями разного возраста (от раннего антропогепа до 
голоцена).

В Причерноморье мощность плиоценовой красноцвет
ной и антропогеновой лессовой формаций достигает в 
среднем 20 м, максимум 40—50 м. В Приазовской низ
менности мощности в среднем уменьшаются до 10—15 м, 
достигая, однако, на юге 50 м. Максимальные мощности 
отмечены в береговой зоне моря и уменьшаются к северу, 
что П. Ф. Гожик (1986) связывает с усилением к северу 
денудации и неполнотой разрезов аптропогена. Это под
тверждает выделение северной «денудационной» зоны 
области.

В западной части Причерноморья (за исключением 
береговой зоны) наблюдается выпадение из разрезов, или 
редуцированность, нижне- и среднеантропогеновых отло
жений, что может быть связано здесь с усилением про
цессов денудации и с размывом лессовых толщ.

Понимание рельефообразующей роли лессовой фор
мации во многом связано с установлением их генезиса. 
Покровный характер залегания лессов, перекрытие ими 
речных террас и склонов междуречий придает рельефу 
Причерноморской низменности сглаженный, «мягкий» 
морфологический облик.

Общая мощность неоген-антропогеновых рыхлых от
ложений является показателем тектонических величин 
прогибания за это время и составляет: в западной части 
Причерноморья — 200—700 м, в Северо-Крымском про
гибе— 200—600 м, в Индольском прогибе — до 1000 м.

Северная часть Причерноморской низменности по по
верхности кристаллического фундамента представлена 
пологой моноклиналью южного склона щита, которая сни
жается ступенями в южном направлении. Перегиб (флек
сура) пологой поверхности кристаллических пород с рез
ким увеличением ее наклона наблюдается южнее линии 
Кишинев — Николаев — Каховка — Мелитополь (Херсон
ско-Мелитопольский разлом), соответственно к югу воз
растает глубина до поверхности фундамента (рис. 18). 
Деформация молодых пород осадочного чехла соответст
вует флексуре. С наличием перегиба по кристаллическому 
фундаменту и деформаций в осадочном чехле связано 
разделение низменности на две геоморфологические раз
личные части: северную и южную подобласти. Эти 
части имеют различия в глубине и густоте расчлененно-
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Рнс. 18. Тектоническая схема Причерноморской впадины (по Г. И. Доленко, Л. Т. Байчевской, М. В. Бойчук и др,,

/ Восточно-Европейская платформа; складчатые сооружения: 2 — Добруджа; 3 — горного Крыма; 4 — основные тектонические 
швы; э — су оме р иди он а л Ы1ь! с разломы (А — ФруНоепско-Ардизсютй, Б — Одесский, В —Корсакско-Феодосийский, Г — Орсхово- 
Павлоградско-поводаридынекий, Д — КриворожскО’Евпаторийский, Е — Белозерский); 6 — разрывные нарушения надвигодого характе
р у  * границы основных структур я о-т е ктоничес кц х элементов; 5 — изогнись! поверхности дорифейского фундамента, км: 9 “  
локальные поднятия; 1 — При добру джи некий прогиб; П — Северо-Крымский прогиб; Ш — Ссверо-Азовский прогиб; IV — Кплпй- 
ско-омсиное подн5*тие; V — черноморское поднятие; VI — Каламитское поднятие; VII — Новоселоиское поднятие; VHI — Альми- 
искан впадина; IX — Симферопольское поднятие; X — Азовский вал; XI — Южно-Азопекая ступень; XII — Индольский прогиб; 
д п I — 1\ерч е> icko -Таманский межи ерлкл пн а ль ны й п р огяб.



сти, в рисунке гидросети, в строении речных долин. Ос
новной причиной тому являются различия в амплитуде 
и знаках неотектонических движений (иа севере это под
нятия от 0 до 150 м, а на юге — в основном опускания 
до 150 м).

Г. Н. Доленко и др. (1985) по изогипсе фундамента — 
2000 м выделяют две моноклинали: восточнее Одесского 
разлома — Причерноморскую, западнее — Молдавскую. 
Различия в геологическом строении и развитии монокли
налей обусловили различия строения и генезиса рельефа 
этих территорий. В пределах Молдавской моноклинали 
на западе области преобладают такие морфоструктуры, 
как пластово-ярусные денудационные равнины, ныне по
дымающиеся, где в разное время опускания сменялись 
поднятиями (средний сармат — конец киммерия, т. е. в 
миоцене и раннем плиоцене). В пределах Причерномор
ской моноклинали на востоке области указанные морфо
структуры занимают подчиненное положение лишь на се
вере моноклинали, а преобладают пластовые аккумуля
тивные низменные равнины.

Поверхность кристаллического фундамента монокли
налей разбита па блоки разломами, неровная, ступенча
тая. Несмотря на сравнительно большую глубину до фун
дамента (на севере области— 1000 м и менее, на юге в 
Одесском заливе до —5000 м), его неровности отражают
ся в рельефе «сквозь» осадочный чехол как в общем ук
лоне с севера и а юг, так и в соответствии возвышенностей 
междуречий приподнятым блокам, а крупных понижений 
суши опущенным блокам.

Докембрийский фундамент Русской платформы в осе
вой части Причерноморской впадины сочленяется с па
леозойским фундаментом Скифской платформы шовной 
зоной или Причерноморским шовным грабеном. Он пред
ставляет собой глубокую депрессию субширотного про
стирания, своеобразно отразившуюся на морфоструктурах 
суши и прилегающих к ним шельфов Причерноморской 
низменности. В чем это своеобразие? Формирование шов
ной зоны началось в триасе — юре, Она выполнена тол
щей мезозой-кайнозоя мощностью порядка 8000 м. Шов
ная зона включает в себя: Придобруджинский палеозой
ский прогиб — Молдавский грабен с морфоструктурами 
типа пластовых аккумулятивных равнин, испытавших не
давние опускания с конца среднего плейстоцена (равни
ны Дун ай-Днестровского междуречья и часть шельфа),
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и Северо-Крымский прогиб, объединяющий через Пере
копскую перемычку Каркипитский и Сивашский грабены 
(равнинный Крым и часть шельфа Черного моря), пред
ставленный морфоструктурами того же типа в пределах 
северного присивашского района равнинного Крыма и 
части шельфов Черного и Азовского морей. К востоку 
Северо-Крымский прогиб через узкую перемычку косы 
Бирючьей переходит в Северо-Азовский прогиб.

Широко распространены локальные структуры (склад
чатые и блоковые). Отдельные в плане имеют блоковое 
строение (Карлавская, Татьяновская, Западно-Октябрь
ская и др.). При геоморфологическом анализе равнинно
го Крыма наличие таких структур устанавливается пу
тем построения специальных карт, на которых учитыва
ется конфигурация долинной сети, береговой линии, на
личие линеаментов. Блоки обусловливают разнонаправ
ленные наклоны земной поверхности, что легко объясня
ется сложностью строения локальных структур, их раз
лом ной раздробленностью, асимметричным строением 
благодаря смещению сводов и прочим.

В восточной части Причерноморья крупные структу
ры фундамента часто весьма слабо отражены в рельефе, 
являясь обращенными или переходными морфострукту
рами. С севера на юг выделяют: Северо-Азовский прогиб 
(пластовая аккумулятивная равнина Приазовской низ
менности и часть акватории Азовского моря), Индольский 
прогиб (пластовая аккумулятивная равнина на юго-вос
токе равнинного Крыма).

Своеобразными линейными морфоструктурами При
черноморья служат зоны разломов, образующие законо
мерные сочетания субширотных и субмеридиальных зон 
иногда значительной ширины, измеряемой десятками ки
лометров, Они, как правило, разъединяют блоковые и 
складчатые структуры разных порядков, создавая прямо
угольно-полосчатый рисунок структур на тектонической 
карте и своеобразный рисунок долинной и балочной сети.

С широтным так называемым Николаевским (Бол- 
градским) разломом К. И. Геренчук (I960) связывал рез
кие повороты Днепра у Каховки, Ингульца у С негиревхи , 
Юж. Буга у Николаева, схождение в пучки овражно-ба
лочных систем рек Тилигул и Большой Куялъник. Ряд 
сбросов и флексур, предполагаемых им, были установле
ны позднее. Подтверждены разломы в Преддобруджин- 
ской зоне (междуречье Дунай — Днестр): отмечались
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прямоугольные повороты долин р. Когильник в нижнем 
течении у г. Арциз и у с. Сиреневого, долины р. Ботна у 
от. Займ; схождение в пучки речных долин у р. Ялпух у 
г, Болград и р. Кирги-Китая у с. Островное.

Одна из линий «широтной структуры типа флексуры 
или разлома» намечалась К. И. Геренчуком по геомор
фологическим данным: резкие изменения направления 
речных долин на водоразделе Кодымы (широтное направ
ление) и Куяльника, Тилигула и Чичиклеи (широтное 
направление), повороты Юж. Буга у Первомайска, Дне
стра у Рыбницы. Это зона быстрого погружения палеозоя 
и м.ела (южнее указанной линии), сопоставляемая с флек- 
сурпым перегибом в верхнем неотектоническом структур
ном этаже.

Субмеридиональные наиболее древние разломы до- 
кембрийского фундамента (Одесский, Белозерский, Фео
досийский) расположены перпендикулярно к основным 
пликативным складчатым структурам. Они разделяют 
территорию на крупные блоки (Молдавская и Причерно
морская моноклинали, структуры Приазовской низмен
ности), которые отличаются амплитудами и направлен
ностью неотектонических движений, формировавших ре
льеф.

Субширотные разломы являются более молодыми, 
продольными, имеют вид сравнительно широких шовных 
зон: между Русской платформой и Скифской плитой; 
между складчатыми сооружениями Крыма и Скифской 
плиты (Болградский, Гекический, Херсонский). Выделя
ются также более мелкие разломы, которые унаследо
ваны долинами рек, балок, оврагов, лиманов.

С крупными и мелкими разломами в пределах север
ной части склона Украинского щита связан ряд особен
ностей рельефа, свидетельствующих о тектонической ак
тивности блоковых движений. В южной части склона 
щита в Причерноморье многие из указанных особенно
стей исчезают либо проявляют себя затушеванио, что 
свидетельствует об ослаблении подвижек блоковых струк
тур и активности разломов.

Таким образом, Причерноморская низменность как 
морфоструктура возникла в результате длительного по
гружения в позднем мезозое и позднее на неотектонкчес- 
ком этапе. Разломы широтных и меридиональных направ
лений обусловили морфоструктуры более мелких поряд
ков. Морфоструктуры-блоки в рельефе отражены в виде
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поднятий и впадин. Неоднородность амплитуд движений 
привела также к перекосу блоков и создала разнообра
зие уклонов земной поверхности. К границам блоков час
то приурочены долины рек, балок, лиманов.

Начиная с цослепонтического времени наступает этап 
слабых неустойчивых дифференцированных поднятий, на 
отдельных участках прерываемых опусканиями. Непо
средственное отражение в рельефе на этом этапе полу
чает неотектонический структурный этаж (выше кровли 
морских палеогеновых отложений), имеющий ряд дефор
маций, в основном пликативных (моноклинали, очень 
пологие складки), реже — флексурные перегибы и дизъ
юнктивные нарушения — разломные структуры. Пока
зателями неоднородности тектонических движений пео*. 
тектонического этапа являются суммарные амплитуды 
движений. Поднятия проявились в северной части При
черноморья (+75...+150 м), на Тарханкуте и в южной 
части равнинного Крыма (+170...+200 м), опускания — 
в дельте Дуная (—200...—350 м), в нижнем течении Дне
пра (—200...700 м), в Северо-Крымском прогибе (—300... 
1500 м), в Альмипскоб впадине (более — 200 м). Линия 
нулевых изобаз проходит по зоне Болградского субширот
ного разлома до Одессы и далее по южной границе При
черноморской впадины.

При общем моноклинальном погружении пород верх
него структурного этажа Причерноморской впадины к 
югу в соответствии с уклоном фундамента отмечаются 
структурные уступы субширотных направлений. Приме
ром может служить уступ по линии г. Тирасполь — с. Иг- 
натовка, к югу он переходит в зону нарушений, трассиру
емую по коленообразным субширотным изгибам лиманов 
Хаджибейского, Куяльницкого, Тилигульского, проходит 
вблизи Бугского лимана у с. Октябрьское.

Одна из наиболее молодых флексур в верхнем струк
турном этаже, которая расположена от устья Дуная к 
Днестровскому лиману и затем к устью р. Барабой, с 
амплитудой 10—20 м была установлена бурением вдоль 
берега Черного моря (рис. 19). По флексуре нарушено 
залегание неоген-антропогеновых отложений. Возраст на
рушения оказался очень молодым — поздний антропоген 
или начало голоцена, что установлено путем сопоставле
ния положения лессовых толщ на суше и на шельфе.

Современные тектонические движения Причерноморья, 
влияющие на характер геоморфологических процессов,
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P hd. 19. Схема 
неотектоники 
Северо-Запад
ного Причерно
морья (по 
П. И. Науменко, 
1984):
/ — изобазы сум
марных амплитуд 
неоген-четвертич- 
ных вертикальных 
движений земной 
коры, м (по 
В. С. Пономарен
ко); 2 — скорость 
соиременпых вер
тикальных движе
ний земной коры, 
мм/год (по В. А. 
Мацковой); $ — 
свод Одесского по
днятия; 4 — кры
лья Одесского 
поднятия; 5 — Хе- 
рсоио-Мелитоло- 
льская зона раз
ломов (но Е, Г. 
Ермакову); с — 
флексурообразная 
дислокация тол
щи неоген-четве
ртичных отложе
ний. Границы 
морских трансг- 
рессий: 7 — срел- 
нссарматская; 8— 
мэотичсскач; 9 — 
поптичес/сая: 10 — 
уровнем ери ые пу- 
пкты



устанавливаются геодезическими наблюдениями вдоль 
линий железных дорог и режимными наблюдениями за 
уровнем моря. Берега Одессы опускаются со скоростью 
—1,1 мм/год. Зона лиманов побережья Черного моря от 
устья Дуная до Одессы лежит южнее нулевой изобазы 
современных движений, испытывая опускания —1... 
—2 мм/год. Нулевая изобаза от Одессы проходит южнее 
Куяльнкцкого лимана через южную часть Березанского к 
Бугскому лиману, к Херсону и далее по долине р. Днепр. 
В восточной своей части эта изобаза примерно повторяет 
структурный уступ по неотектокическому этажу, соответ
ствующий разлому фундамента. К северу от указанной 
линии современные поднятия имеют амплитуду Т— 
2 мм/год, увеличиваясь лишь на междуречья Юж. Буг — 
Днепр, где составляют в основном 2—4 мм/год и дости
гают 6 мм/год (П. И. Науменко, 1984).

Линии профилей скоростей современных тектоничес
ких движений, как полагает Н. П. Науменко, проведен
ные по меридиональным направлениям, указывают на хо
рошую согласованность этих движений с рельефом фун
дамента: по уклону погружающегося к югу фундамента 
происходит уменьшение скоростей поднятия-в среднем от 
-j-2...-f-3 мм/год на склоне Украинского щита до — 1... 
—2 мм/год на берегах Черного моря,

Считают, что на контакте поднятий и зоны опусканий 
изолинии скоростей сгущаются, т. е. увеличиваются гра
диенты скоростей современных движений (измеряемые 
мм/год на расстоянии в 1 км), и составляют по липни 
Одесса — Раздольная 0,3, Одесса — Константиновна — 
0,2. Очевидно, это связано либо с перегибом на границе 
положительных и отрицательных морфоструктур, либо с 
зонами разломов, отделяющих с юга выступы кристал
лического фундамента.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
Факторный анализ рельефообразующих процессов, фор
мировавших морфоскульптуру Причерноморья на протя
жении плиоцена — антропогена, показывает сложное 
сочетание на разных этапах эндогенных и экзогенных 
факторов, определяющих доминантный морфогенез. В пр- 
слепонтическое время благодаря смене преобладающих 
неотектоиических опусканий дифференцированными по 
площади положительными и отрицательными движения
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ми произошло образование пластово-ярусных денудаци
онных равнин и сопутствующих им комплексов морфо- 
скульптуры. Аккумулятивная морфоскульптура формиро
валась в основном по долинным понижениям, а также на 
водоразделах в виде покровного субаэрального комплек
са лессовой морфоскульптуры.

Формирование ярусности экспонированного и погре
бенного рельефа, его морфоскульптурных черт для обла
сти во многом связано с чередованием трансгрессий и ре
грессий моря в неоген-антропогене (табл, 2).

Ярусность рельефа области, запечатленную в виде ак
кумулятивных, денудационных и структурно-денудацион
ных поверхностей выравнивания и ограничивающих их 
склоновых поверхностей, отмечали многие исследователи 
(Г. Н. Билинкис, Б. Г. Бондарчук, А. М. Маринич, 
И. М. Рослый, И, Л. Соколовский, В. Г, Чирка).

Согласно представлениям последних лет в Причерно
морской низменности существует три неогеновые денуда
ционно-аккумулятивные поверхности выравнивания и не
сколько уровней антропогеновых аллювиальных и мор
ских террас и дельт.

В пределах склона Украинского щита у северной гра
ницы области развита миоценовая (сарматская) денуда
ционно-аккумулятивная поверхность, образующая наибо
лее высокий уровень междуречных пространств. Здесь 
происходит взаимопереход прибрежно-морских миоцено
вых отложений (погребенная под понтом поверхность) в 
озерно-аллювиальные отложения того же возраста, а за
тем в денудационные участки. Эта поверхность имеет аб
солютные отметки до 140 м, На большей части Причер
номорской равнины она сложена морскими сарматскими 
отложениями, прикрытыми плиоценовыми красиоцветны- 
ми и антропогеновыми лессовыми образованиями. В се
верной части области сарматская морская поверхность 
переходит в денудационную поверхность щита.

Понтичсская поверхность выравнивания расположена 
на абсолютных отметках 120—150 м и ниже, образует 
пологонаклониую к югу плоскую равнину. На севере эта 
поверхность ограничена четким невысоким (15—20 м) 
уступом, отделяющим этот ярус рельефа от вышераспо- 
ложенной миоценовой (сарматской) поверхности вырав
нивания. В пределах понтической поверхности выравни
вания выделяются денудационные на севере и аккумуля
тивные участки на юге. Эта поверхность играет роль в
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2. Сопоставление морских и континентальных эпох рельефообразова 
П. Ф. Гожика (1986), П* К. Замория (1961), Н. В, Лукиной и др. 
(1982), А. П. Чепзлыги (1982), В. Г, Чирки (1979))

Европейская часть СССР Черное

теплая фаз» 
(межледниковье)

холодная фаза 
(ледниковье) трансгрессии

Го
ло

це
н

В
ер

хн
ий

Нимфейская

Новочерномор
ская

Нижний Древнсчерномор- 
ский бассейн

П
ле

йс
то

це
н

В
ер

хн
ий

Осташковское

Мологошек-
тшекое Сурожская

Калининское

Микулииское Карангатская

С
ре

дн
ий

Московское 1

Одинцовское Узунл аро-поздне- 
древнеэвксинская

Днепровское i
1

Лихв и некое Палеоузунларо-
раннедревиеэвк-
синская
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ния Причерноморья (составил Э. Т. Палиенко с учетом данных 
(1985), К. Б, Никифоровой и др. (1980, 1982), II. Б, Федорова

море

регрессии

Абсо
лютныйвозраст,

тыс.
лет

Западное Причерноморье, 
террасы, долины Днест

ра

Северное Причерно
морье, террасы, до

лины Днепра и 
Юж. Буга

Современная 1,0 Низкая пойма Низкая пойма

Фанагорийская

Новоэвксинская

3,5

Высокая и средняя 
поймы

Высокая и сред- 
няя поймы, дель
ты Днепра

10

30 I боровая или 
песчаная

|
!
] Посте ара нгат- 
; ская

I
I Предкаракгат- 
I скаяI ___

Регрессия

75
I Парканекая

И однолессовая

II Слободзейская

III двухлессовая

125 III Тираспольская

300 IV трехлессовая

IV Григориополь- 
ская

1 8 5



европейская масть СССР Черное

тсплая. фаза 
(меж ледниковье)

холодная фаза 
(ледниковье) трансгрессии

Н
иж

ни
й

Окское
1У

Колкотовское Поздиечаудмскя я

Платовское Р анн еча уди п скак

Михайловское

П
ли

оц
ен

В
ер

хн
ий

Горизонты
плиоцена

Гурийский
бассейн

Куяльницкпй
бассейн

Н
иж

ни
й

Киммерийский
бассейн

Поитическая

релъефообразовании исходной, на которой осуществлялся 
морфо- и литогенез в континентальный этап развития 
Причерноморской низменности.

Средне-, позднеплиоценовая поверхность выравнива
ния развита па юге Причерноморской и Приазовской низ
менностей, аккумулятивная включает участки морских, 
прибрсжно-морских, аллювиально-дельтовых, аллювиаль
но-пролювиальных равнин. Отложениями этой поверхно-
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П р о д о л ж е н и е  т  а  б л ,  2

море А б с о 
л ю т н ы й
в о з р а с т ,

т ы с .
л е т

З а п а д н о е  П р и ч е р н о м о 
р ь е , т е р р а с ы , д о л и н ы  

Д н е с т р а

С е в е р н о е  П р и ч е р н о 
м о р ь е , т е р р а с ы , до*  

л и н ы  Д н е п р а  
и Ю ж , Б у гр е г р е с с и и

Постчаудинская 500

600

800

1800

1300

4700

5500

V Колкотовская V Гуиьковская

VI Михайловская

Регрессия

VII Кицкаиская
VIII Ход жим усекая
IX Ферладанская

X Вадулуйводская VI Куяльницкая

XI Кучурганская

XII Погребенская VII Киммсрий* 
ская

Регрессия XIII Распопепская

Регрессия

стн погребены более древние миоценовые и раннеплиоце- 
иовые равнины, в частности их морские участки. В долине 
Днестра плиоценовая поверхность состоит из высоких 
надпойменных террас (абсолютные отметки 150 м и бо
лее). От нижерасположенньгх антропогеновых террас 
плиоценовая поверхность четко отделена лишь на участ
ках, где она перекрыта речными террасами Днестра, 
Днепра, Юж. Буга.
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Наиболее четко и полно поверхности выравнивания 
представлены в южной части междуречья Прут — Днестр, 
в основном за пределами республики. В западной части 
Причерноморья на территории УССР в пределах Мол
давской моноклинали нсотектонические движения имели 
наибольшую амплитуду (200—250 м), исключительную 
для Причерноморья дифференцированность и увеличен
ное число ритмов благодаря расположению на границе 
Причерноморской впадины с подвижными структурами 
геосинклинальной зоны (Придобруджинские структуры). 
По этим же причинам отмечается увеличение количества 
террас в речных долинах Днестра, Прута и Дуная по 
сравнению с долинами, расположенными в центральной 
и восточной частях Причерноморской низменности.

В пределах области Причерноморской низменности и 
равнинного Крыма выделяется шесть подобластей: Ду
найско-Днестровская, Днестровско-Бугская, Бугско-Дие- 
провская, Днепровско-Молочанская (Присивашско-При- 
азовская), Приазовская и равнинный Крым (на других 
схемах — две подобласти: северная и южная; см. с. 175).

Дунайско-Днестровская подобласть. Поверхность под
области имеет незначительный уклон к югу и востоку со
гласно наклону крупных тектонических блоков. Глубина 
вреза речной и овражно-балочной сети незначительна (от 
5—10 до 20—30 м). Расчлененность увеличивается в се
верном направлении и дифференцируется по отдельным 
тектоническим блокам и приуроченным к ним геоморфо
логическим уровням, испытывающим поднятия и опуска
ния на современном этапе.

Днестровско-Бугская подобласть имеет типичный для 
Причерноморской равнины морфологический облик с на
клоном земной поверхности к югу, где она ограничена 
абразионными крутыми берегами. Отличительная черта 
подобласти, с одной стороны, различия в морфологии се
верном и южной частей, связанные с погружением склона 
щита, а с другой — различия западной и восточной, где 
они связаны с более активными неотектоническими дви
жениями Молдавской моноклинали, хорошо выраженным 
восходящим типом геоморфологического развития.

Бугско-Днепровская подобласть занимает централь
ную часть Причерноморской низменности, имеет сходные 
черты с Днестровско-Бугской подобластью. Глубина эро
зионного расчленения здесь колеблется от 50—75 м на 
севере до 20—30 м на юге подобласти, средняя густота
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долинно-балочной сети 0,3—0,5 км/км2. Специфичны ши
рокие плоские междуречья, сравнительно глубоко вре
занные долины, выходы в их склонах коренных пород.

Д непровс ко-Мо лочанская ( П р иснвашско-П р мазов
ская) подобласть охватывает территорию, ограниченную 
долинами рек Днепра и Молочной. Подобласть отлича
ется исключительной равнинностыо и небольшими абсо
лютными отметками (от +50 до 0 м, а в пределах Си
ваша— до —4 м). Поверхность территории плоская, со 
слабым уклоном к югу, а на междуречьи Днепр — Мо
лочная — бессточная. Глубина и густота расчленения 
здесь незначительны.

Выделяют крупные поды: Агайманский, Зеленый, Чер
ная Долина, урочище Круглое, Малые и Большие Чап ли, 
Сугаклей и др. Размеры их несколько километров в ши
рину, от 0,3—3 до 10—14 м (под Зеленый) в глубину, 
склоны сравнительно крутые. В дне выделяются более 
мелкие «вторичные» поды. Местами слабо выражена «по
довая» терраса высотой до 1,5 м. Поды группируются в 
полосы, вытянутые с северо-запада на юго-восток. Ныне 
установлена приуроченность этих полос к прадолинам 
неогенового стока, а также их структурная предопреде
ленность. Балки в этом районе немногочисленны, очень 
слабо врезаны, впадают в поды, например, балки Каш- 
танак, Журавлинка.

Приазовская подобласть расположена к востоку и югу 
от Приазовской возвышенности. Гралицы низменности 
отчетливы лишь на западе. Здесь она отграничивается 
от одноименной возвышенности долиной р. Кальмиус. На 
севере низменность гипсометрически постепенно перехо
дит в южные склоны Донецкой возвышенности, на юге 
узкая полоса ее равнин срезается береговой линией Азов
ского моря. Абсолютные отметки уменьшаются с севера 
на юг от 180 м до 0. Горизонтальное расчленение низ
менности невелико, в пределах 0,2—0,4 км/км2, верти
кальное расчленение не превышает 50—60 м.

Геоструктурную основу низменности составляет севе
ро-западная часть Азово-Кубанской впадины и частично 
южная зона мелких складок и блоковых структур Донец
кого складчатого сооружения.

Подобласть равнинного Крыма располагается в пре
делах равнинной части Крымского полуострова, граничит 
тта юге с куэстовымк низкогорьями, на севере по Сивашам 
с Причерноморской равниной, на востоке — с Керченской



низменностью,, на западе и востоке — морская граница. 
Поверхность подобласти в основном плоская, равнинная, 
местами волнистая, слегка всхолмленная (Тарханкуст- 
ская возвышенность, предгорные наклонные низменности 
юга подобласти). Уклон территории в основном к северу, 
к Сивашам, чем эта подобласть отличается от Северного 
Причерноморья.

Территория подобласти включает в себя морфострук- 
туры второго порядка: пластовую аккумулятивную 
равнину на осадочных породах гершшской плиты (Севе
ро-Крымский прогиб) и ее шовной зоны; структурно-де
нудационную возвышенную равнину Тарханкутского по
луострова (Новоселовское поднятие и Тарханкутские 
складки); денудационно-аккумулятивную возвышенную 
наклонную равнину (Альминская впадина); денудацион
ную возвышенную наклонную равнину (Симферопольское 
поднятие); пластово-аккумулятивную равнину (Индоль- 
ский прогиб).

Часто в равнинном Крыму выражены в рельефе мор- 
фоструктуры III и IV порядков — зоны брахиантикли- 
нальных структур Тарханкутского полуострова, наиболее 
активные блоки, валы, котловины-депрессии и пр. Так, на 
Тарханкуте наиболее приподняты складки Меловой зоны 
брахиаптиклиналей, сложенные верхнемеловыми порода
ми. Джупгульская зона (палеогеновые породы) и Бакаль- 
ская (неогеновые) выражены менее поднятыми участка
ми Тарханкутской возвышенности.

Выделяются геоморфологические районы: структурно
денудационная равнина Тарханкутской возвышенности, 
аллювиально-пролювиальная равнина Сасык-Альминской 
и предгорной впадин, Присивашская лиманно-морская 
равнина, Центрально-Крымская пролювиально-делюви
альная равнина, Индольская аллювиально-морская рав
нина.

Среди форм рельефа, присущих всей области, следует 
отметить следующие: водио-эрозионные и водно-аккуму
лятивные, оползневые, суффозионно-просадочные.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о - а к к у м у л я 
т и в н ы е  ф о рм ы. Речные долины Причерноморья от
носятся к консекветному типу, зависящему от наклона 
топографической поверхности. Обычно они придержива
ются общего направления течения с севера на юг. Группа 
рек имеет направление с северо-северо-запада на юго- 
юго-восток (Днестр, Большой и Малый Куяльники, Ти-
190



лигул, Южный Буг), а Дунай — субширотную ориенти
ровку. Ныне установлено, что эти особенности хорошо 
согласуются с наклонами поверхности тектонических 
блоков.

Речные долины Причерноморья сформированы с 
присущим им свободным меаидрированием, с комплек
сом надпойменных террас. В их поперечном профиле вы
деляют обычно высокую и низкую (местами и среднюю) 
голоценовые поймы, надпойменные террасы плиоцегьан- 
тропогенового возраста, дельты или продолжающие реч
ную долину лиманы. Количество надпойменных террас и 
их возраст в разных долинах неодинаковы. Встречаются 
структурно-денудационные террасы в местах выхода пон- 
тическнх и сарматских известняков (Большой и Малый 
Куялытики, Тилигул), которые образуют своеобразный 
уступ и расположенный ниже вогнутый участок склона 
террасы. Ряд особенностей морфогенеза речных долин 
связан с расположением в перигляциальной зоне.

Хорошо выражена асимметрия речных долин и балок. 
Правый склон обычно крутой, левый — более пологий, 
террасированный. Правый склон часто изрезан оврагами 
с несколькими ярусами оползневых псевдотеррас. Мест
ные особенности морфогенеза вносят свою корректуру в 
указанную закономерность. Так, часто «меняет» свою 
асимметрию Юж. Буг, долины отдельных районов рав
нинного Крьгма.

Для Причерноморья закон правосторонней асиммет
рии пригоден для консеквентных рек, четко согласован
ных с топографическим уклоном с севера на юг. При от
клонении от этого правила наблюдается левосторонняя 
асимметрия или склоны имеют одинаковую крутртзну, в 
чем проявляется зависимость от тектонических структур, 
литологического состава пород, слагающих склоны, от 
экспозиции, направления господствующих ветров с лив
невыми дождями. Устойчивая асимметрия характеризует 
отрезки долин в пределах однородных тектонических 
структур.

Формирование речных долин в плиоцене происходило 
вслед за отступающим понтическим морем. Так как от
ступание моря шло быстрее на западе, то наиболее древ
ние из плиоценовых террас отмечаются именно на западе, 
соответственно здесь и количество плиоценовых террас 
увеличивается (см. табл. 2). Освободившаяся позднее 
восточная часть (междуречье Днепр — Молочная) имеет
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одну-две (до трех) плиоценовые террасы. В последующем 
аллювий откладывался в пределах широких слабо оформ
ленных плиоценовых долин. Вот почему плиоценовые 
очень широкие террасы ныне обнаруживаются не только 
в современных долинах, но и в виде погребенных «проход
ных» (террасы Днестра, Прута, Юж, Буга, Днепра, Мо
лочной, погребенные долины на междуречьях).

Чередование трансгрессий и регрессий моря в пли- 
оцен-антропогене привело к сложному сочетанию террас 
друг с другом и местами к их плохой морфологической 
выраженности, как, например, в низовьях большинства 
речных долин.

Н е о г е н о в ы е  р е ч н ы е  т е р р а с ы. На левобе- 
режьи Днепра бурением прослежен комплекс погребен
ных террас неогеновых рек (Пра-Днепра я др.). Аллювий 
этих рек залегает ниже уреза воды в реке. В отличие от 
этого в долине Днестра выше устья лимана прослежива
ются три неогеновые надпойменные террасы — VII, VIII и 
IX, а выше по течению — X, XI, XII и XIII террасы.

В долинах Юж. Буга, Ингула, Ингульца в пределах 
северной части Причерноморской низменности также от
мечены хорошо выраженные в рельефе три неогеновые 
террасы (V, VI и VII). Южнее широты сел' Матвеевка — 
Баловное — Снегиревка наблюдается отклонение древних 
русел Юж. Буга и Ингула к востоку, Ингульца — к за
паду, в пределы междуречья.

Б южной части Днепровско-Бугского междуречья вы
деляются два эрозионные понижения, выполненные аллю
вием разновозрастных горизонтов плиоцена (киммерий- 
куяльницкое время), прикрытым лессами н красно-буры
ми глинами (рис. 20). Неотектоиическими движениями 
толща аллювия деформирована, занимает разное гипсо
метрическое положение.. Широко распространен куяль- 
ннцкий аллювий, залегающий с размывом на понтических 
отложениях и перекрытый красно-бурыми глинами. Бо
лее молодой верхнеплиоценовый аллювий перекрыт озер- 
нс-аллюзиальными и озерными глинами, завершившими 
плиоценовый этап седиментации, связанный с развитием 
гидросети этой территории. Долины Ингула и Ингульца 
не унаследовали (в южной части их современного меж
дуречья) плиоценовых долин (рис. 21). Неогеновые аллю
виальные террасы к югу переходят в погребенную мор
скую террасу, сложенную прибрежно-морскими песчаны
ми отложениями типичной морской слоистости.
Ш
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Рис. 20, Геологический разрез Ингулец-Бугского междуречья (по О. И, Андрняш, 1982):
лессовидные суглинки; 2 — суглинки бурые; В— суглинки зеленовато-серые и серые; 4 — глины бурые: 5 — глины 

° ^ Т°-ССрМе rf сеРыс*  ̂— глины красно-бурые, вишневые, сургучно^красные; 7 — пески мелко- и среднезернистые; В — пески 
крупно- а разнодернистые; 9 — пески разнозерпистые с галькой и гравием; W — известняки; Н — предполагаемые разломы



Рис. 21. Схематическая карта размещения аллювиальных погребен
ных комплексов в пределах Ингулец-Бугского междуречья (соста
вила О, П. Андрияш, 1982):

/  — конца среднеплиоценоиой эпохи (Саратовская свита); 2 — начала по
зли е плиоценовой эпохи (Станиславская свита); 3 — конца поэдне плиоцен о вой 
эпохи (александровская свита); 4 — нсрасчленные ср е дне-по здп сил и стеновые 
отложения; 5 — границы установленные; б — границы предполагаемые

Аналогичные долины обнаружены бурением тга право
бережья долины Днестра южнее Белгород-Днестровско- 
го, на левом берегу Тилигульского лимана и в других 
местностях.

Факты свидетельствуют о сложном развитии низовий 
речных долин Причерноморья, что обусловливалось тек
тоническими движениями и эвстатическими колебаниями 
уровня моря. Это вызывало миграцию речных потоков, 
перестройку плана гидрографической сети. В одних слу-
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чаях возникали наложенные террасы, лежащие ныне на 
междуречьях либо в нижних частях современных долин, 
в других — комплекс прислоненных террас, в третьих — 
погребенные «проходные» долины. Общей закономерно
стью является то, что неогеновые террасы выражены в 
низовьях речных долин в северной части области, реже — 
в верховьях лиманов. В устьях рек и лиманов они резко 
погружаются, что связано с погружением прибрежной зо
ны. По возрасту различают три древнеаллювиальных го
ризонта: а) наиболее древний — киммерийский (возраст 
средний плиоцен); б) средний — куяльницкий (поздний 
плиоцен) и в) самый молодой, отвечающий гурийско-ча- 
удинскому этапу (конец позднего плиоцена — раннеан- 
тропогеновый, ряд исследователей относят его к гурий
скому этапу).

А н т р о п о г е н о в ы е р е ч н ы е  . т е р р а с ы При
черноморья имеют сложное строение. Поверхности и цо
коли террас образуют в низовьях рек веер, что связано- 
и с эвстатическими колебаниями уровня моря, и с нео- 
тектоническими опусканиями в южной части области, и 
с поднятиями в северной. В связи с этим отмечаются раз
личия в залегании аллювия в ю жргой  прибрежной зоне и 
в северной части области (линия раздела проходит не
сколько севернее верховьев лиманов).

Геоморфологическое строение речных долин Причер
номорья в их низовьях в последние годы детально изучено 
П. Ф. Гожиком. В результате по-новому устанавливается 
возраст отдельных антропогеновых террас, их количество 
и взаимоотношение друг с другом. Здесь отмечается две- 
три голоценовые, пять-шесть плейстоценовых и три пли
оценовые террасы. Неодинаковое количество плейстоце
новых террас связано с наложением в отдельных долинах 
(Днестра, Бугского лимана) аллювия V террасы на ал
лювий VI террасы (рис. 22).

Пойменная терраса обычно имеет три уровня (высо
кий, средний, низкий), например, в долинах Днепра и 
Днестра. Наличие трех уровней связывают с тремя эта
пами голоцеповых колебаний уровня Черного моря. Мощ
ность голоценового аллювия в приустьевых частях рек и 
в лиманах достигает 25—27 м. В направлении к устью 
увеличивается содержание в пойменном аллювии глинис
того материала.

1 надпойменная терраса носит различные названия: 
в долине Днестра — парканская, Дуная — новоселицкая,
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Рис. 22. Геологический разрез террасовых отложений р. Днестр (по 
П. Ф. Гожику, 1986):
1 — лссеьг, суглинки; 2 — суглинки; S — глины; 4 — пески мелко- и среднезер
нистые; 5 — разнозернистые с гравием н галькой; С — погребенные почвы; 7 — 
глины с песками; S — номера террас

Юле. Буга к Днепра — боровая (см. табл. 2). В самой 
нижней части долин она лежит под аллювием поймы, вы
ше по течению выражена фрагментарно, имеет относи
тельную высоту от 5—б до 9—10 м. Цоколь террасы по
гружен на 12—16 м ниже уреза реки в береговой зоне. 
На песчаной поверхности террасы — эоловые формы ре
льефа. Возраст террасы в долине Днепра — вторая поло
вина позднего плейстоцена.

II надпойменная терраса морфологически выражена 
хорошо, достигает ширины до 4—5 км, относительная вы
сота от 22 до 15 м, цоколи лежат от 3—4 м выше уреза 
воды в реке до 10—11 м ниже уреза. Песчаный аллювий 
этой террасы прикрыт бугскими и причерноморскими 
(валдайскими) лессами позднего антропогена (за исклю
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чением Юж. Буга, Иигула, Ингульца, где поверхность 
террасы сложена песчаным аллювием). Возраст террасы 
в долине Днепра — первая половина позднего плейсто
цена.

III надпойменная терраса почти сливается со второй. 
Относительная высота террасы в прилиманной части до
лин различна, так как истинную ее высоту искажает пе
рекрывающий террасу лессовый покров, имеющий в раз
ных долинах неодинаковую мощность" В этих случаях 
определяют параметры террасы по положению цоколя. 
Цоколь III надпойменной террасы выше по сравнению 
со II на 5—6 м и более. В долинах Юж. Буга, Днепра он 
ниже уреза реки на 5—8 м, а в долине Днестра — выше. 
Возраст III надпойменной террасы Днепра обычно сопо
ставляется со второй половиной среднего плейстоцена. 
П. Ф. Гожик считает ее возраст моложе (нижнекаран- 
гатский).

IV  надпойменная терраса прослеживается в большин
стве долин. В Днестре ее относительная высота изменя
ется от 40 до 30 м, цоколя — от 20 до 10 м; в пределах 
лимана цоколь расположен на 10—12 м ниже уровня мо
ря. В долинах Юж. Буга, Днепра цоколь террасы ниже 
уреза воды в реке, а высота террасы 25—30 м. Возраст 
этой террасы в долине Днепра сопоставляется в основном 
с первой половиной среднего плейстоцена и частично с 
концом раннего плейстоцена.

Высота V надпойменной террасы в долине Днестра от 
60 до 45 м, цоколя — от 45 до 35 м, в устьевой части цо
коль погружается до уреза воды в русле. В долинах 
Юж. Буга, Ингула, Ингульца, Днепра эта терраса имеет 
высоту до 35 м, цоколь ее находится вблизи уреза воды 
в русле, п Днепровско-Бугском лимане погружается ни
же уровня моря. В низовьях рек установлено налегание 
с размывом аллювия V террасы на аллювий VI. Обычно 
возраст V террасы в долине Днепра сопоставляют с пер
вой половиной и частью второй половины раннего плей
стоцена.

Более древние террасы Днестра, Днепра, Юж. Буга 
и других рек относятся к неогеновым.

В качестве примера геоморфологического строения 
речных долин рассмотрим строение нижней части долины 
Днепра.

Нижняя часть Днепра (ниже Запорожья) отличается 
от порожистой части вогнутой формой продольного про
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филя, свойственной долинам, располагающимся в зонах 
длительных прогибаний.

Так, морфология пойменной террасы изменяется в до
лине Нижнего Днепра в соответствии со структурами бло
ков фундамента. Сужения поймы наблюдаются в зонах 
приподнятых блоков, расширения — в опущенных. Рас
ширенные опускающиеся зоны пойм отличаются уменьше
нием количества излучин, стариц, увеличением количест
ва уровней пойм. Эта закономерность может быть про
слежена, но менее четко, для морфологии и размеров 
надпойменных террас и особенностей строения их ал
лювия,

В долине Нижнего Днепра выделяют по выраженно
сти антропогеновых террас и по их количеству два от
резка: верхний — от Запорожья до Каховки — одна пли
оценовая и четыре антропогеновые надпойменные терра
сы (боровая или песчаная, одно-, двух-, трехлессовая) 
и нижний — ниже Каховки — три террасы (данные 
П. К. Замория, 1961).

Верхний отрезок имеет очень широкую пойму, более 
20 км (бывшие Конкские и Бузулукские плавни, ныне 
лежащие на дне Каховского водохранилища), превыше
ние которой составляло от 8—12 до 5—6 м, при этом по
дошва аллювия лежит па абсолютной высоте — 20 м. 
Отложения поймы расчленяются на три горизонта: 
древнечерноморский, новочерноморский и современ
ный.

I надпойменная терраса (боровая) сложена песками, 
поверхность ее осложнена эоловыми формами (кучугура- 
ми — от названия здешнего урочища Кучугуры). II над
пойменная терраса возвышается на 7-—8 м над уровнем 
поймы, фрагментарно встречается на обеих склонах до
лины, подошва ее аллювия лежит ниже уровня моря, 
терраса перекрыта одним горизонтом лесса мощностью 
до 4 м, возраст ее — первая половина позднего плейсто
цена. III надпойменная терраса (двухлессовая) развита 
в правом склоне долины, выражена нечетко, перекрыта 
породами лессовой формации с одним горизонтом погре
бенной почвы общей мощностью до 5 м. IV надпоймен
ная терраса (трехлессовая) хорошо выражена у г. Ни
кополя, имеет ширину на правом склоне Днепра до 14 км 
и высоту до 70 м, подошва ее аллювия лежит на абсо
лютных отметках от +  11 До —1...—2 м, терраса перекры
та толщей лессовой формации 20—50 м с погребенными
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почвами. На этом участке Днепра отмечается одна позд
неплиоценовая терраса.

Нижний участок долины Днепра от Каховки до устья 
обычно называют террасой-дельтой. Здесь хорошо выра
жена сравнительно неширокая пойма (2—5 км), высота 
которой вниз по течению меняется от 5—6 до 1 м, ниже 
по течению она затапливается лиманом и перекрыта ли
манно-морскими отложениями. Возвышенные участки 
поймы сложены песками, местами подвержены эоловому 
воздействию. I надпойменная терраса расположена на 
левом склоне в виде крупных песчаных массивов, вклю
чая Алешковский, Ивановский (с Кинбурнской косой) 
и др. Эти массивы отделены друг от друга останцами 
II надпойменной террасы. На песчаной террасе отдель
ные дюны имеют высоту до 20 м, встречаются озера. 
II надпойменная терраса имеет вид волнистой равнины, 
занимает значительные площади на левобережья. На ее 
поверхности развиты поды размерами 0,5—3 км, по фор
ме напоминающие старицы, речные протоки. Поды здесь 
формируются на месте погребенных речных русел, озер 
и лиманов. Для поверхности III надпойменной террасы 
также характерны подобные формы. IV надпойменная 
терраса и другие погружаются к морю, где они находят
ся в погребенном, состоянии.

Аналогичное или близкое строение имеют нижние от
резки долин рек Юж. Буга, Молочной, а также Ингула 
и Ингульца.

Речные антропогеновые террасы в прибрежной зоне 
расположены, как правило, ниже уровня моря, лежат в 
пределах шельфа Черного моря. Объясняется это устой
чивыми опусканиями территории, а также эвстатически- 
ми колебаниями, которые в береговой зоне, как полагает 
П. Ф. Гожик (1984),были решающими. Анализ отложений 
шельфа и лиманов этих затопленных устьев рек, положе
ние подошвы антропогеновых отложений позволяют де
лать вывод: во время регрессивных фаз антропогеновых 
трансгрессий устья речных долин далеко выдвигались в 
пределы шельфа, почти к его современной бровке, а в на
стоящее время они затоплены морем. Аккумулятивные бе
реговые формы рельефа обнаружены на глубинах поряд
ка 100 м. Колебание базиса эрозии приводило к переуг- 
лублению речных долин и их выполнению аллювием. 
В устьях Дпепровско-Бугского, Днестровского, Тилигуль- 
ского, Березанского лиманов обнаружены три погребен-
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iiue террасы, две из них сложены верхнеплейстоценовым 
аллювием, одна — аллювием, выполняющим предпово- 
эвксинский врез (П. Ф. Гожик, 1986). Среднеплейстой- 
ценовый аллювий также обнаружен ниже уровня моря. 
Этим погребенным террасам выше лиманов соответст
вуют надпойменные террасы.

О в р а г и  и б а л к и .  Особенности развития оврагов 
и балок для Причерноморья определяются расположени
ем в южной эрозионной зоне, которой присуща неболь
шая интенсивность эрозионных процессов, что объясняет
ся опусканиями земной коры, небольшими абсолютными 
высотами и отсутствием значительных перепадов. В то 
же время ряд факторов способствует протеканию эрозии 
в Причерноморьи, особенно на отдельных участках: в се
веро-западном Причерноморьи, где отмечаются неотекто- 
нические и современные поднятия; в пределах территории, 
примыкающей к правому крутому склону долин рек бла
годаря перепаду высот; в прибрежных зонах, особенно 
там, где велика высота абразионного уступа; локально в 
пределах активно подымающихся морфоструктур (Тар- 
ханкутская возвышенность, запад Молдавской монокли
нали, подымающийся блок на междуречьи Ингул — Ин- 
гулец, и лр.).

Специфические черты морфологии овражно-балочной 
морфоскульптуры меняются с запада на восток и прак
тически имеют своеобразие в каждой подобласти. Так, 
для Дунайско-Днестровской подобласти характерна при
уроченность различных типов оврагов и балок к разным 
геоморфологическим уровням. На наиболее низких при
брежных поверхностях эрозионная морфоскульптура 
развита слабо, устья обычно затоплены морем либо забо
лочены. Па более высоких уровнях балки имеют хорошо 
разработанные долины, их склоны невысокие, редко рас
членены небольшими оврагами. В долинах Ялпуга, 
Когильника, Кагула на склонах развиты овраги глуби
ной 20—30 м при длине 1—2 км.

Широким развитием в северном Причерноморьи поль
зуются балки крупных размеров, начало заложения кото
рых относят к среднему антропогеиу. Например, на меж
дуречьи Днепр — Ингулец они подразделяются на два 
типа: древние оформленные и молодые, находящиеся в 
стадии формирования. Балки первого типа — типичные 
«степные» балки — обычно открываются в крупные до
лины рек, имеют длину 20—25 км (балка Тячинка —
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40 км). Самая длинная — балка Каменка — 60 км, имеет 
ширину от 0,1—0,2 км до 1,5—2,0 км, глубину вреза в 
северной части до 70 м, в южной — до 40 м. Балки второго 
типа имеют менее значительные размеры, невыработан- 
ный продольный и поперечный профили, являются более 
молодыми, голоценовыми. Время формирования отдель
ных древних балок связывают с формированием Ш над
пойменной террасы Ингульца (балка Криничная). Балки, 
очевидно, унаследовали давние эрозионные ложбины.

Свою специфику имеют балочные долины наиболее 
равнинной из подобластей — Днспровско-Молочанской. 
На юге слабо выраженные пологосклонные балки подтоп
лены морем и их устья представляют собой заливы Си
ваша, Утлюкского и Молочного лиманов. Немногочислен
ны также балки бессточной центральной части подоблас
ти, впадающие в поды, и лишь вблизи склонов долины 
Днепра эрозионная деятельность усиливается, здесь есть 
хорошо развитые «цикличные» балки и овраги с глубиной 
вреза до 20 м.

«Степные» протяженные балки характерны для цен
тральной части равнинного Крыма. Они начинаются на 
наклонных предгорных равнинах в виде хорошо разрабо
танных н сравнительно глубоко врезанных долин (20— 
30 м), которые к северу и к востоку постепенно «сглажи
ваются» плащом лессовидных отложений. Однако их 
древние устья хорошо видны по южным и восточным за-, 
ливам Спившей. Овраги и глубокие балки хорошо разви
ты на Тарханкутской возвышенности и в бассейне Альмы.

Л и м а н ы  и л а г у н ы .  Своеобразной формой рас
членения прибрежных низменных равнин Причерноморья 
являются лиманы — мелководные заливы моря, сформи-; 
ровавшиеся в зоне побережья, испытавшей опускания. 
Обычно это расширенные и затопленные морем устья 
долин рек, крупных балок и реликтовых понижений, про
тянувшихся от Дуная до Молочной. Кроме того, встреча
ются лагуны — мелководные заливы, бухты, отделяемые 
от моря песчано-глинистыми валами в ходе нормального 
развития береговой зоны — в основном на побережья 
равнинного Крыма.

Современная морфология лиманов обусловлена кон
турами эрозионных ложбин, а площадь акватории и 
глубина лимана зависит от величины речного стока и со-, 
временных тектонических опусканий. В ходе своего раз
вития лиманы претерпели значительные изменения бере
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гов и дна, связанные как с разрушением берегов, так и с 
накоплением донного ила. Этот процесс продолжается и 
сейчас. Склоны «эрозионных» лиманов, как правило, 
асимметричны, правые крутые обычно осложнены ополз
нями (особенно Хаджибей и Тилигул), левые имеют 2— 
3 террасы, песчаный пляж и косы, приуроченные к изги
бам лиманов, обусловленным чаще всего разломами. 
Ииую морфологию имеют лиманы и лагуны, образовав
шиеся в пределах плоских, иногда бессточных понижений 
(Сиваши).

Выделяют несколько типов лиманов: открытый; за
крытый (замкнутый); отчлененный от моря, но связанный 
с ним; закрытый (реликтовый), потерявший связь с мо
рем.

Д е л ь т ы .  Современная дельта хорошо выражена у 
Дуная. Это очень низкая (1,5—2 м) заболоченная низина 
с многочисленными озерами и протоками (гирлами). 
Выделяются песчаные гряды, образовавшиеся в голоцене 
деятельностью моря (вблизи Измаила, Килии, Вилково). 
Интересной проблемой является формирование голоце
новой дельты Дуная. Отмочено отсутствие существенной 
аккумуляции на современном этапе (после выполнения 
древнего устьевого залива). Огромное количество твер
дого стока, который выносит Дунай, не приводит к обра
зованию наземных дельт. Нет его пи в пределах дельты, 
пи в прилегающих частях шельфа. Исследователи пред
полагают, что именно этот материал сформировал хребет 
Моисеева, являющийся конусом выноса мутьевых пото
ков Дуная и имеющий мощность осадков до 600 м. Конус 
представляет собой ложбину длиной до 120 км с высокими 
береговыми валами (высотой над дном ложбины от 
450 м в верхней части до 150 м в средней). Этот конус 
начал жизнь в конце плейстоцена, сформировался в го
лоцене. Причины образования подводного гигантского 
конуса Дуная еще полностью не выяснены, но связаны, 
как полагают, с огромной величиной твердого стока, 
выполнением к тому времени Дунайского залива и не
благоприятными условиями накопления дельтовых от
ложений в этом месте черноморского шельфа.

О п о л з н е в ы е  формы.  Эти формы развиты в 
Причерноморье спорадически, обычно в пределах крутых 
склонов эрозионной морфоскульпТуры. Вдоль правых 
крутых склонов речных долин, балок и оврагов отмеча
ются небольших размеров, но многочисленные оползни,
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иногда сливающиеся между собой в отдельные псевдо
террасы.

Оползни на левом склоне долины Днепра ниже Запо
рожья перемещаются по поверхности среднесарматских 
глин и образуют крупный оползневой массив, частично 
стабилизировавшийся, активны лишь отдельные его 
участки. Возраст оползней определяется расположением 
оползневых масс на глубину до 10 м ниже поверхности 
поймы Днепра, что указывает на образование оползней 
еще до окончания выполнения глубокого вреза Днепра 
аллювием поймы, т. е. возраст оползней доголоценовый. 
Стабилизацию их связывают как с природными фактора
ми, так н с антропогенными: изменение уровня грунтовых 
вод в связи с созданием Каховского водохранилища, 
создание железнодорожной насыпи вдоль оползневых 
склонов и пр. £

Известны оползни по мзотическим глинам на слонах 
долины Юж. Буга у г. Вознесенска, небольшие оползни 
раздавливания в долине Молочной.

Классическим примером развития оползней является 
побережье в районе Одессы, где на расстоянии около 
25 км протягивается почти сплошная полоса активных 
оползней в береговом склоне, подмываемом морем. По
верхность скольжения этих оползней проходит в толще 
мэотических глин, местами прослеживается ниже уровня 
моря. Они формируются в результате образования вдоль 
обрыва моря трещины и внезапного оседания блоков по
род па 10—20 м. При этом разрушается пляж. При рас
положении поверхности скольжения ниже уровня моря 
происходит выдавливание с морского дна одиого-дзух 
валов, подымающихся выше уровня моря местами до 4 м. 
Абразией срезаются все оползневые деформации обычно 
За определенный цикл (10—25 лет). Главные причины 
оползания — наличие водообилыюго горизонта выше гли
нистых слоев, абразионная подрезка, значительная кру
тизна берегов, антропогенное влияние.

С у ф ф о з и о н н о - л р о с а д о ч н ы е  формы.  Ши
роким развитием в Причерноморье пользуются микроза- 
подииы. Различают поды, подообразиые понижения и 
степные блюдца. Поды распространены в основном в 
восточной части Причерноморья, где занимают до 20 % 
территории. Это плоскодонные замкнутые понижения 
округлой или овальной формы, длиной до 10 км и более, 
глубиной до 5—8 м. Весною и во время дождей они пре
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вращаются в пересыхающие озера. В отличие от степных 
блюдец и подообразных понижений поды имеют четко 
очерченные склоны различной крутизны и обычно при
уроченные к их бессточному днищу эрозионные формы 
рельефа. Подообразные понижения могут не иметь чет
ких границ, неглубоки (1,5—2,0 м), часто не являются 
базисами эрозии для балок и оврагов, площадь более 
1 км2.

Степные блюдца геоморфологически выражены менее 
четко по сравнению с подами, имеют небольшие разме
ры (меньше 1 км2), диаметр — сотни метров, глубина 
3—4 м, пологие склоны, не связаны со стоком в них вод 
балок и оврагов.

Нередко отмечают приуроченность подов к балкам, 
лиманам, морским заливам. Своеобразные подолимапы 
выделены в приморской зоне междуречья Днепр — Мо
лочная: Ингиз, Захаровский, Михайловский, а также Ка- 
ланчакские подолиманы в Чаплинском орошаемом мас
сиве.

По морфологии, происхождению и геологическому 
строению можно выделить три района распространения 
микро западин: Восточный (междуречье Молочная — 
Днепр), Центральный (междуречья Днепр — Ингулец — 
Ипгул, южная часть междуречья Юж. Буг — Березанский 
лиман) и Западный (междуречья Барабой — Днестров
ский лиман — Алкалия и межозерья Кагул — Ялпуг — 
Катлабух). И. И. Молодых установлено значительное 
морфогенетическое разнообразие этих форм в Централь
ном районе, приуроченность их здесь к поверхности меж
дуречий и к антропогеновым террасам, наличие крупных 
по размерам подов. Поды связываются с толщей тяжелых 
суглинков и глин преимущественно средне-верхнеантропо- 
геповых, отличающихся низкой водопроницаемостью, а 
блюдца — с типично-лессовыми хорошо проницаемыми 
легкими и средними суглинками и супесями верхнего ан
тропогена. В Центральном районе отмечено увеличение 
размеров подов с севера па гог,

В Западном районе поды отсутствуют, развиты степ
ные блюдца, они имеют сотовидное полигональное раз
мещение. Наиболее распространены микрозападины в 
Восточном районе на междуречьи Днепр — Молочная, 
где развиты крупные поды и блюдца полигенетического 
типа. Многие блюдца образованы в результате слияния 
серии мелких блюдец. Развиты поды двух типов:'замкну-
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тые небольших размеров (0,5—3 км) и открытые крупных 
размеров (8—15 км).

Микрозападины в плане имеют полигональное рас
пространение, что И. И. Молодых связывает с развитием 
на юге территорий УССР реликтов многолетнемерзлых 
форм рельефа (полигонально-жильных льдов, Морозовой- 
пых трещин и пр.).

Происхождение микрозападин Причерноморья связа
но с целым рядом факторов: влиянием морфологии тер
ритории (субгоризонтальные поверхности, наличие бес
сточных понижений, слабая эрозионная расчлененность); 
наличием реликтовых западин разного генезиса, прикры
тых лессами (балки, овраги, микроформы долин рек, ли
маны, заливы моря, карстовые формы, мерзлотные поли
гоны); наличием просадочных покровных лессовидных 
суглинков, способствующих карстово-суффозионному про
цессу и проседанию.

Контрольные вопросы. 1. В чем особенности морфоструктуры 
Причерноморской низменности? 2. Каково различие рельефа склона 
докембри некой платформы и Скифской платформы? 3. Чем обуслов
лена ярусность рельефа Причерноморья? 4. Чем отличаются морфо- 
скульптура Причерноморской равнины и равнинного Крыма? 5. В чем 
проявилась общность условий развития низовий речных долин и 
шельфа Черного моря?

УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ

Украинские Карпаты составляют часть провинции Кар
патских гор и представлены тремя геоморфологическими 
областями: собственно Украинскими Карпатами, Пред
ка рпатской возвышенностью и Закарпатской низменнос
тью.

Украинские Карпаты '— средневысотные горы, прости
раются с северо-запада на юго-восток полосой, длиной 
более 270 км и шириной 100—110 км. Средняя высота их 
1000 м, максимальная— 2061 м (г. Говерла).

Границы Украинских Карпат определяются государ
ственной границей СССР с Польшей, Чехословакией, 
Венгрией, Румынией. Северо-восточную границу по линии 
городов Судова Вишня — Комаргге — Николаев — Жида- 
чев — Ивано-Франковск — Коломыя — Черновцы. В сос
тав Украинских Карпат входят Предкарпатская возвы
шенность, горные Карпаты и Закарпатская низменность.

Вдоль северо-восточного края Украинских Карпат 
простирается Предкарпатская возвышенная равнина, со
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ответствующая Предкарпатскому прогибу. Средняя вы
сота в пределах Предкарпатской возвышенности — около 
350 м.

В пределах горных Карпат выделяется ряд- орографи-' 
ческих зон. В составе внешней полосы Украинских Кар
пат выделяют Бескиды, Горганы и Покутско-Буковинские 
Карпаты. Средневысокие хребты Горган имеют острые 
гребни, крутые склоны с каменными осыпями, расчле
ненными глубокими долинами. Бескидам и Покутско- 
Буковинским Карпатам свойственны мягкие очертания 
их поверхности и куполообразные вершины. От Предкар- 
патья Внешние Карпаты отделены уступом с относитель
ными высотами 200—400 м.

В Центральной полосе Украинских Карпат простира
ются Водоразделыю-Верховинские Карпаты. Высоты не 
превышают 800—1200 м. Пониженные места хребта яв
ляются удобными перевалами (Ужокский — 889 м, Ве- 
рецкий — 839 м, Воловецкий— 1014 м). На.востоке Во- 
дораздельно-Верховинских Карпат расположены. Ясин
ская и Ворохтянская межгорные понижения, а также 
Верховинско-Путильское низкогорье. Ширина Водораз
дельно-Вер ховинских Карпат изменяется от 30 км на 
северо-западе до 10 км на юго-востоке. Здесь проходит, 
главный водораздел карпатских рек.

Далее к юго-западу поднимается осевая, наиболее вы
сокая часть Украинских Карпат — Полонинско-Черно- 
горскае Карпаты. Они вытянуты в общекарпатском на
правлении на‘210 км при средней ширине 20—25 км. Эта 
часть Карпат включает Полонинский хребет, горные мас
сивы Свидовец, Черногора, Гринявы и Буковиискую По- 
лонину. Орографической осью является Полонинский хре
бет,. который поперечными долинами рек' расчленен на 
отдельные массивы (Полонина Руна, Полоняна Боржав- 
ская, Полонина Красна).

Самая высокая часть Украинских Карпат — Черного
ра — расположена между Черной и Белой Тисой, верхо
вьем Прута и Черным Черемошем. Здесь находится наи
более высокая ее вершина — гора Говерла (2061 м). 
Верхняя часть Черногорского массива представляет собой 
обширное плоскогорье полонии, над которым возвыша
ются конусовидные вершины: Петрос — 2022 м; Ребра — 
2001 м.

Далее к юго-востоку, между Черным и Белым Черемо
шем, расположены Гринявские горы с осевым хребтом
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Пневе. Между реками Белым Черемошем, Путилой и 
Сучавой простирается Буковинская Половина.

На юге Украинских Карпат расположен Раховский 
массив и Чивчинские горы. Для этой части гор характер
ны крутые склоны, острые гребни гор и значительная 
глубина расчленения.

Вдоль юго-западного склона Полонинского хребта вы
деляется узкая зона Березно-Липшанской продольной 
межгорной долины. Абсолютные высоты снижаются здесь 
до 400 м. К юго-востоку от реки Рики низкогорье перехо
дит в Верхнетисеискую (Хустскую или Солотвиискую) 
холмистую равнину с высотами 500—600 м.

К юго-западу от низкогорья параллельно ему подни
мается Вулканический (Вигорлат-Гутинский) хребет. Он 
вытянут от р. Уж до р. Рика. Долины рек Ужа, Латори- 
цы, Боржавы, Тисы прорезают Вулканический хребет и 
делят его па отдельные массивы. Между реками Боржава 
и Рика Вулканический хребет резко изменяет свое севе
ро-западное направление на меридиональное (хр. Тупой 
или Великий Шолляс) и у г. Хуст переходит на левый 
берег Тисы. Это уже Гутинские горы, расположенные на 
территории Румынии. Вулканические Карпаты имеют 
остроконечные формы, скалистые склоны, иногда упло
щенные вершины.

С юго-запада к внешнему краю Вулканического хреб
та примыкает Закарпатская низменность, являющаяся 
частью обширной Средне-Дунайской равнины. Поверх
ность ее имеет слабый наклон в юго-западном направле
нии, абсолютные высоты убывают от предгорий (116— 
120 м) до р. Тисы (105 м). Низменность пересекают пра
вые притоки Тисы: Латорица, Серне, Боржава с Иршавой 
и Др>

МОРФОСТРУКТУРА
Современная морфоструктура Украинских Карпат офор
милась в основном в неогеп-аптропогепозое время, но она 
включает также морфоструктуры, унаследовавшие про
дольные и поперечные элементы древнего (мелового) 
структурного плана. Все морфоструктуры, кроме вулкано
генных, возникли в результате интенсивного смятия пород 
и развития надвигов и горстов.

Разрывная тектоника Украинских Карпат отличается 
большой сложностью. В морфоструктуре гор получили от
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ражение крупные глубинные продольные и поперечные 
разломы. Среди глубинных продольных региональных 
разрывов исключительно важное значение имеют надви
ги. Наиболее крупным продольным глубинным разломом 
является Закарпатский. Разлом следует примерно вдоль 
линии стыка флишевых пород Полонинских Карпат и 
вулканических образований Вулканического хребта. С За
карпатским глубинным разломом связывается происхож
дение своеобразной зоны карпатских утесов (клиппенов). 
К зоне глубинного разлома относится также межгорная 
Березно-Липшанская (Турьинская) продольная долина, 
а в юго-восточной части — зоны верховий Черного Чере- 
моша. С Закарпатским и частично Береговским разлома
ми связывают очаги неогенового вулканизма Вигорлат- 
Гутипской гряды.

К глубинным продольным разломам также относятся: 
Срединокарпатский (Центральнокарпатский), вдоль ко
торого прослеживается крутой северо-восточный склон 
Полонинского хребта, Свидовца, Черногоры и Гринявски^ 
гор; Впешнекарпатский разлом, с которым связывают 
формирование протяженных морфоструктур скибовой 
зоны; Предкарпатский разлом, замаскированный надви
гом между внутренней и внешней зонами прогиба; крае
вой разлом Русской платформы — внешняя граница Пред- 
карпатского передового прогиба.

Поперечные разломы имеют северо-восточную ориен
тировку и секут почти под прямым углом северо-западное 
простирание карпатских складчатых структур. С попереч
ными разломами связаны субмеридиональные отрезки 
речных долин Латорицы, Боржавы, Теребли, Черной Ти
сы и другие.

Система продольных и поперечных разломов способ
ствовала возникновению глыбокой ступенчатой струк
туры фундамента Карпат.

Карпатскому горному сооружению, созданному ин
тенсивными складчато-надвиговыми и сводово-блоковы
ми новейшими движениями, свойственна продольная 
зональность рельефа, что выражается в зональном рас
положении морфоструктур: хребтов-чешуй, складчато
глыбовых хребтов и горстовых массивов. Горное соору
жение обрамлено предгорными прогибами: Предкарпат- 
ским вдоль северо-восточного склона и Закарпатским — 
вдоль юго-западного (рис. 23).

Пред карпатская возвышенность — обращенная мор-
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Рис, 23, Схематическая тектоническая карта Украинских Карпат (по 
В, Г, Бондарчуку и Н, I I  Ссмененку, 1967):

/ — Внутренняя зона прогиба; 2 — Внешняя зона прогиба; 3 — поднятая 
Букоиинско-Покутская часть Внутренней зоны прогиба; 4 — С ки бои а я, или 
Внешняя зона; В — Центральная зона; 6 — Внутренняя зона; 7 — Раховский мас
сив; 8 — Всрхпстнсспская впадина; 9 — Мукачсвская впадина;. 10— Венгерс
кая п падин а; / /  — Вулканические Карпаты; 12 — экзотические скалы {клип- 
пены); 13 — центры древнего пул ка и и г*м а; 14 — соляные купола и антиклина
льные структуры, усложненные соляной тектоникой; /5 — граница Русской 
платформы; /5 — граница между Внешней и Внутренней зонами Карпатского 
передового прогиба; 17 — юго-западная граница поднятой Буковинско-Покут- 
ской части Внутренней зоны Карпатского передового прогиба; 18 — глубинная 
граница между Внешней и Внутренней зонами Карпатского передового проги
ба; 19 — морфологическая северо-восточная граница Карпат: 20 — граница Меж
ду основными структурными единицами

фоструктура,занимает пространство между юго-западной 
окраиной Русской платформы и горным поясом Карпат 
и отделяется от них рядом выраженных в рельефе реги
ональных глубинных разломов северо-западного прости
рания. В геоструктурпом отношении Предкарпагской 
возвышенности соответствует Предкарпатский предгор
ный прогиб, который оформился как самостоятельная 
морфоструктура в миоцене. Сравнительно широкий на 
северо-западе {до 50—60 км) прогиб постепенно сужает
ся в юго-восточном направлении до 25—30 км. В прогй-
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бе выделяются две зоны: внутренняя геосштклинальиая 
и внешняя принлатформенная, Внутренняя прикарпатская 
часть прогиба в течение неогена заполнялась продуктами 
разрушения непрерывно воздымавшейся Карпатской гор
ной страны, а во внешней приплатформенной части на
капливался обломочный материал, сносимый с Украин
ского щита. Внешняя и внутренняя зоны разделены ре
гиональным надвигом, возникшим вдоль линии разлома. 

Внешняя зона, начиная со среднего миоцена, вовле
кается в прогибание и заполняется верхнемиоцеповыми 
отложениями. В ее пределах развиты многочисленные 
куполовидные складки, с которыми связаны газовые ме
сторождения (Дашава, Олар, и др.). В рельефе склад
кам соответствуют изолированные возвышенности.

Внутренняя зона прогиба, отделенная от внешней зо
ны Садковичско-Садзавским продольным разломом, на
чала формироваться одновременно с поднятием Карпат 
и поэтому имеет черты геосинклинальной структуры, 

Предкарпатская возвышенная равнина интенсивно 
расчленена правыми притоками р. Днестр, приурочен
ными чаще всего к зонам поперечных тектонических на
рушений. Поэтому для равнины характерно чередование 
возвышенных междуречий с разделяющими их широки
ми террасированными долинами,

В местах поперечных поднятий отмечается уменьше
ние мощности пород, увеличивается количество грубо
обломочного материала, отмечается формирование бра- 
хкантиклинальных складок. На участках погружений 
структурных элементов Предкарпатского прогиба просле
живается увеличение мощности осадков,

В пределах Карпатского складчатого горного соору
жения выделяется ряд структур но-ф а цал ьпых зон: Ски- 
бовая, Кросненская, Дуклянская, Магурская, Черно
горская, Свидовецкая, Буркутская, Раховская, Марма- 
рошская, Пенинская. В геологическом строении зон 
участвуют толщи мелового и палеогенового флиша, а в 
Чивчинских горах и Раховском массиве (Мармарошская 
и Раховская зоны) из-под флиша выступают кристалли
ческие сланцы и мраморы протерозоя. Флиш представлен 
переслаиванием песчаников, аргиллитов, алевролитов, иг
рающих неодинаковую роль в строении различных струк
турно-фациальных элементов, В состав нижнемелового 
флиша входят конгломераты, известняки и мергели. 

Внешняя полоса Украинских Карпат представлена чс-
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шуйчато-моноклииальными среднегорьями и низкогорья- 
ми и соответствует в основном С к и б к о в о й  з о не .  
Ши]рина зоны около 40 км. В ее составе выделяют Бески- 
ды, Горганы и Покутско-Буковинские Карпаты. Граница 
с Предкарпатским прогибом тектоническая и карпатские 
флишевые породы в виде чешуй надвинуты на внутрен
нюю зону прогиба. Сложены складки верхнемеловыми 
и палеогеновыми песчано-глинистыми флишевыми отло
жениями. Для морфоструктуры Внешних Карпат харак
терно развитие длинных и узких чешуйчатых надвигов, 
так называемых скиб, которые надвинуты друг на друга 
С амплитудой до 13—15 км. В Бескидах и Горгаиах нас
читывается 6—7 параллельных друг другу скиб, в Букови- 
нских Карпатах их количество увеличивается до 8 ^9 . 
Тут скибы становятся уже и расстояние между ними уме
ньшается. Выделены следующие основные скибы (с се
веро-востока на юго-запад): Береговская, Оровская, Ско- 
левская, Парашковская, Зелемянковская, Ружанковс- 
кая.

Чешуйчатая структура обусловила моноклинальные 
условия залегания песчаников и глинистых толщ верхне
мелового и палеогенового флиша. Процессы эрозии спо
собствовали возникновению ассиметричных (монокли
нальных) хребтов с крутыми северо-восточными и поло
гими юго-западными склонами. Гребни хребтов образо
ваны плотными песчаниками верхнемслового и палеоце
нового возраста, продольные долины приурочены к поло
сам более мягких пород эоцена и олигоцена.

В продольном строении Внешней антиклинальной зо
лы Карпат отмечается изменение тектонической структу
ры н литологии горных пород. Так, в северо-западной 
части Внешних Карпат наблюдаются очень пережатые 
чешуи-надвкги веерообразного строения. Им в релье
фе отвечают семь-восемь морфоструктур общекарпатс
кого простирания. Это низкогорные (800—1000 м) скла- 
дчато-падвиговыс хребты Верхи едиестровских Вескид. 
В основе хребтов залегают отпрепарированные эрозией 
и выведенные на поверхность стойкие породы верхне- 
мелового и палеогенового флиша. Синклинальные части 
складок состоят из менее плотных пород олигоцена и эо
цена.

Сколевским Бескидам свойственны прекрасно выра
женные чешуйчатые прямолинейные структуры и прояв
ление структурно-литологической зональности. Эти фак
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торы обусловили возникновение средневысотных (1100— 
1300 м) моноклинальных хребтой.

В пределах Скибовых Горган (Внешних Горган) от 
р.Мизунки до р.Прута горные хребты приобретают изви
листое очертание (сложены неоднородными по плотности 
породами различных зон флиша). Средневысотиые хреб
ты Горган имеют острые гребни, крутые склоны с камен
ными осыпями, расчленены глубокими долинами.

Общекарпатская северо-западная ориентировка мор
фоструктурных элементов прослеживается в северной 
низкогорной части По кутско-Буков и неких Карпат и в 
юго-восточной части Внешних Карпат. Морфологически 
И гипсометрически Покутско-Буковипские Карпаты сос
тавляют единое целое с Внешними Карпатами, хотя в 
структурном отношении являются составной частью вну
тренней зоны Предкарпатского прогиба. В рельефе По- 
кутско-Буковинских Карпат выделяется ряд параллель
ных хребтов-антиклиналей с препарированными дену
дацией ядрами и крыльями, сложенными песчаниками 
мелового и палеогенового возраста.

Ц е н т р а л ь н о к а р п а т с к а я  м о р ф о с т р у к т у- 
р а (К р о с и е н с к а я з о н а )  вытянута неширокой по
лосой в общекарпатском направлении и разделяет Внеш
нюю и Внутреннюю морфоструктуры, Это зона низкого- 
рий и среднегорий Водораздельно-Верховинских Карпат, 
сложенных мощной толщей песчаников и аргиллитов 
олигоценового возраста. Распространение неустойчивых 
к процессам денудации горных пород способствовало 
формированию низкогорного (600—700 м) рельефа.

В тектоническом строении зоны преобладают широ
кие синклинали и узкие гребневидные антиклинали».На
блюдаются и надвиги, но они не образуют таких сжатых 
чешуй, как во Внешних Карпатах. Главные антиклинали 
и синклинали Центральной карпатской зоны осложнены 
мелкой складчатостью. Наиболее погруженным частям 
отвечают низкогорья Стрыйско-Санской и Воловецко- 
Межгорной котловин, Верховинского водораздельного 
хребта, Ворохто-Путильского низкогорья и Ясинской кот
ловины. В средней части морфоструктуры (верховья рек 
Рики, Теребли, Тересвы) по геологическим материалам 
установлен участок поднятого складчатого основания. 
Здесь развиты эоценовые и палеоценовые песчаники, а 
в ядрах антиклинальных складок местами обнажаются 
песчаники верхнемелового флинта. Значительно припод-
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нятос основание зоны ограничено поперечными разлома
ми. Это обусловило возникновение массива средиевысот- 
ных гор — Приводораздельных или Внутренних Горгап 
(1600—1700 м). Структуры представлены антиклиналь

ными складками, с которыми связаны главные морфостру
ктурные элементы — средневысотные эрозионно-антик
линальные хребты и горные массивы.

М о р ф о с т р у к т у р а  В н у т р е н н и х  К а р п а т  — 
зона складчато-глыбовых и глыбовых гор, образующих 
орографическую ось Карпат — Полонинско-Чериогорс- 
кие Карпаты, где обособленные горные массивы, превы
шающие главный водораздел, имеют горстовое проис
хождение и соответствуют Дуклянской, Черногорской и 
другим зонам. Юго-западная часть морфоструктуры 
резко погружается и срезается разломами. С ними свя
зано образование Вулканического хребта и зоны между 
флишевыми и Вулканическими К а р п а т а м и  — Берез- 
но-Липшанского межгорья. Северная часть морфострук
туры орографически выражена Половинским хребтом, 
массивами Свидовец и Чериогора. В геологическом 
строении принимают участие верхнемеловой и палеоге
новый флиш (черные сланцы и кварцитоподобные песча
ники). Для зоны характерны широкие складки, услож
ненные мелкой складчатостью и надвигами,

Современный рельеф Внутренних Карпат отличается 
массивностью форм. Это зависит как от литологического 
состава слагающих пород, так и от неглубоко располо
женного кристаллического фундамента зоны, разбитого 
разломами на отдельные блоки. Вероятно, еще в домезо- 
зойское время, а затем во время формирования горного 
рельефа Карпат фундамент испытал преимущественно 
положительные глыбовые движения. Поэтому здесь рас
положены наиболее высокие горные массивы Украинс
ких Карпат: Полонинский хребет, Черногоры, Грииявс- 
кие и Шепитские горы.

Ядро Внутренних Карпат представлено сводово-глы
бовым среднегорьем и высокогорьем остаточного Рахов- 
ского массива и Чивчинских гор, соответствующих Мар- 
марошской и Раховской зонам. Они сложены кристалли
ческими и метаморфическими породами докембрия и 
нижнего палеозоя (кристаллические сланцы, гнейсы, кри
сталлические известняки, амфиболиты, граниты). Криста
ллические породы пижнего структурного этажа Рахов- 
ского массива и Чивчинских гор перекрыты осадочными
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отложениями триаса и горы, меловым и палеогеновым 
флишем. В процессе длительных восходящих движений 
осадочный чехол (особенно нижиемезозойские отложе
ния— триас и юра) почти полностью уничтожен процес
сами денудации и сохранился в виде эрозионных остан
цев па поверхности Раховского массива.

Вдоль границы с Магу рекой зоной вытянута Утесо- 
вая зона — зона экзотических скал (клилпенов). Она 
имеет ширину от 2 до 20 км и прослеживается двумя по
лосами между р.Тересвой и р.Латорицей. Выделяют Се
верную утесовую зону и Южную. Северная зона утесов 
протягивается от Раховского массива в северо-западном 
направлении примерно до р.Боржавы вдоль линии тек
тонического контакта Мармарошского надвига. Утесы 
(клиппепьг) образуют полосу из отдельных изолирован
ных экзотических скалистых островков размером от нес
кольких десятков до сотен метров. Резкость их форм на
рушает спокойный рельеф Внутренних Карпат. Сложены 
скалы карбонатными и кремнистыми породами юрского 
и триасового возраста, реже кристаллическими порода
ми. Это тектонические отторженцы, вдавленные по линии 
Мармарошского надвига в толщу мелового флиша (пес
чаники и аргиллиты).

Южная зона утесов хорошо выражена около сел Крн- 
чевое, Долгое, Свалява. Изолированные экзотические 
островки плотных юрских известняков имеют разные ра
змеры, возвышаясь над поверхностью склонов на 16— 
20 м. Зона разломов является тектонической границей, 
отделяющей Внутренние Карпаты от Закарпатского пре
дгорного прогиба.

Закарпатская низменная равнина ограничена на се
вере горной системой Карпат и Венгерской низменностью 
па юге. В пределах низменности выделяются следующие 
морфоструктуры: Вигорлат-Гутинская вулканическая 
гряда, Солотвинская (Верхнетисенская) и Чоп-Мука- 
чевская впадины.

Мор фо структур а В и г о р л а т-Г у т и н с к о й  ву л-v 
к а и и ч е с к о й  г р я д ы  (Вулканические Карпаты) по 
происхождению тесно связана с тектоническими движе
ниями противоположного знака, возникшими на границе 
олигоцена и миоцена на стыке складчато-глыбового соо
ружения Внутренних Карпат и Венгерского срединного 
массива. Движения положительного знака по линии За
карпатского разлома способствовали поднятию север
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ной части Внутренних Карпат (Полонинский хребет, Ра- 
ховский кристаллический массив, Черногора); движения 
отрицательного знака привели к опусканию, южной час
ти, на месте которой и сформировался Закарпатский 
предгорный прогиб. Параллельно разлому следует си
стема глубоких сбросов, которые, достигнув магматиче
ских очагов, способствовали проявлению вулканической 
деятельности. Из продуктов различных вулканических 
извержений в неогене и сформировался Вигорлат-Гутин- 
ский хребет — самое крупное горное сооружение вулка
нической зоны.

Сложена Вигорлат-Гутинская морфоструктура пре
имущественно андезитами, андезито-базальтами и ба
зальтами, а также их туфами. Во время вулканической 
деятельности преобладало трещинное излияние лазы. 
Одновременно происходил выброс материала и через вул
канические аппараты центрального типа. Первичные по
верхности вулканической аккумуляции в пределах Вигор- 
лат-Гутинского хребта имеют достаточно хорошую сох
ранность. Это плоские поверхности лавовых плато, 
большие и мелкие массивы потухших вулканов. Из таких 
вулканов па южном склоне вулканического хребта хоро
шо сохранились в рельефе горы Синяк, Бужора, Борилов 
Дил. Они имеют правильную коническую форму и одно
родное геологическое строение, слабо расчленены. К юго- 
западу от Вигорлат-Гутинского хребта расположена За
карпатская аллювиальная равнина с высотами 100— 
120 м. Она соответствует значительной части Закарпат
ского внутреннего прогиба.

В пределах Закарпатского внутреннего прогиба важ
ная роль в формировании отдельных морфоструктур при
надлежит поперечным разломам. Наиболее крупный из 
них Боржавский способствовал формированию мериди
ональной части хр. Тупого и повлиял на самостоятельное 
развитие Солотвинской (Верхнетисенской) и Чоп-Му- 
качевской зпадин. В рельефе им отвечают Верхнетисеп- 
ское низкогорье и Чоп-Мукачевская низменность.

В пределах С о л о т в и н с к о й  ( В е р х н е т и с е н 
с к о й )  в п а д и н ы  устойчивые опускания начали про
являться уже в олигоцене и достигли максимума в мио
цене. В результате прогибания во впадине сформирова
лась мощная (до 2000 м и более) толща морских и 
лагунных среднемиоценовых солсносных отложений, со
бранных в широкие пологие антиклинальные и синкли
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нальные брахискладки северо-западного простирания. 
Брахиантиклинали местами осложнены соляной текто
никой. Распространен соляной карст, диапиры, отмечены 
деформации продольного профиля и изменение высот 
террас Тисы в районе г. Солотвино. Устойчивые опуска
ния впадины на границе миоцена и плиоцена сменились 
поднятиями. В результате этого рельеф начал подвер
гаться интенсивно развивающимся эрозионным процес
сам. Солотвинское (Верхнетисенское) низкогорье со всех 
сторон окружено горными сооружениями: Полонинским 
хребтом, Раховским массивом, хребтами Тупым, Оаш, 
Гутый,

Ч о и - М у к а ч е в с к а я в п а д и н а  начала проги
баться в позднем миоцене — плиоцене и опускания про
должались в антропогепе. В голоцене опускания смени
лись поднятием. Общая мощность осадков достигает 
2000 м. Для Чоп-Мукачевской впадины характерно раз
витие блоковой тектоники, что привело к формированию 
хорошо выраженных в рельефе горст-антиклинальных 
мо рфо структур.

Основная, западная часть Чоп-Мукачевской впади
ны— равнинная поверхность. На фоне однообразной 
равнины возвышается Береговское вулканическое ход» 
могорье, отвечающее поднятому Береговскому блоку' 
фундамента. Вулканические извержения были приуро
чены к линии сбросов Береговского поднятия и происхо
дили в среднем и позднем миоцене. Холмогорье сложено 
в основном липаритами.

Карпатское горное сооружение имеет сложную и дли
тельную историю своего развития. Принято считать, что 
современные морфоструктуры Украинских Карпат офор? 
мились во время альпийского орогенеза, в конце олиго- 
цепа— начале миоцена. К этому времени обычно отно
сится возникновение первых горных сооружений Карпат
ской дуги на месте глубокого геосииклинально.го 
бассейна. Однако следует помнить, что альпийская гео
синклиналь оформилась на территории, которая уже 
испытала рифейский, каледонский и герцинский ороге- 
нические циклы и где уже ранее существовали горные 
системы, связанные с ними. Карпатская складчатая си
стема начала формироваться в конце юрского периода 
па месте разрушенного денудацией герцинского складна? 
того сооружения. До конца олигоценовой эпохи в ее 
пределах существовал геосинклинальный режим осад-.
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конакопления, способствовавший формированию мощных 
флишевых отложений. В конце олиго цена — начале ми
оцена интенсивные тектонические движения положитель
ного знака способствовали поднятию территории выше 
уровня моря и образованию суши, К этому времени уже 
наметилось разделение на основные морфоструктуриые 
зоны: Внутреннюю, а затем Внешнюю и Центральную. 
В Центральной зоне оллгоценовый морской бассейн про
должал существовать, а во Внутренней и Внешней зо
нах уже была суша. Периферические участки (Закар
патский прогиб и Внутренняя зона Предкарпатского 
прогиба) начали в это же время прогибаться и запол
няться продуктами разрушения возвышающихся гор — 
молассами. В дальнейшем различия п направленности 
тектонических движений увеличились и осложнились 
нздвиговыми явлениями. В послесарматское время прои
зошла заключительная стадия складчатости (позднене
огеновая), проявившаяся главным образом в Скйбовой 
зоне и во внутренней зоне Предкарпатского прогиба, где 
образовались складки и надвиги амплитудой до 15 км 
и более. Надвиговые движения па южной окраине Кар
патских гор были незначительны и направлены в сторо
ну Закарпатского прогиба. Здесь основная роль в фор
мировании морфоструктуры принадлежит разрывной 
тектонике — опусканиям по разломам, сопровождавшим
ся вулканической деятельностью. Продукты вулканичес
ких выбросов переслаивались с морскими отложениями 
мелководий. Начиная со среднего сармата море в За
карпатском прогибе стало мелеть. В образовавшихся 
лагунах и остаточных озерах накапливались солоновато-^ 
водные и пресноводные отложения (поздний миоцен — 
поздний плиоцен). Б Предкарлатском прогибе конти
нентальные условия наступают раньше. Море покидает 
эту территорию в среднем сармате. В антропогене Пред- 
карпатский прогиб втягивается в общие с Карпатами 
поднятия и вместе с ними превращается в область сно
с а — обращенную морфоструктуру, Амплитуры этих по
днятий достигают 120—160 м.
МОРФОСКУЛЬПТУРА
Элементы морфоскульптуры Украинских Карпат начали 
формироваться после эпохи складчатости и общего под
нятия гор, которое наступило в конце олигоцеиа — на
чале миоцена. В связи с прерывистыми поднятиями, че
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редовавшимися с периодами относительного тектони
ческого покоя, рельеф Карпат приобрел ярусное 
строение — возникли разновозрастные поверхности дену
дационного происхождения, разделенные уступами. Бо
льшинство исследователей выделяют з Украинских Кар
патах три (некоторые авторы — четыре) поверхности 
денудационного выравнивания.

Предполагается, что зарождение речной сети Карпат 
приходится на конец олигоцена — начало миоцена. В пер
вую очередь формировались продольные речные долины, 
заложение которых было обусловлено направлением ос
новных структурных элементов и литологическим соста
вом пород. Поднятие гор способствовало заложению по
перечных долин. В начале формирования Карпатских гор 
хребты ненамного превышали прилегающие территории. 
В условиях спокойного тектонического режима процессы 
денудация постепенно выравнивали и снижали вершины 
и гребни гор. Происходило формирование первой по
верхности выравнивания, закончившееся, по-видимому, 
уже е раннем миоцене. Остатки этой поверхности вы
равнивания, получившей название полонинской, сохра
нились в высокогорной части Украинских Карпат на 
высоте от 1300—1400 м на северо-западе до 1950 м на 
юго-востоке. Плоские вершинные поверхности покрыты 
горными лугами и называются полонии а ми.

Украинские Карпаты в полосе флиша сильно расчле
нены, но сохранившиеся многочисленные ровные повер
хности на их вершинах позволяют выделить более низ
кую, вторую денудационную поверхность с относитель
ной высотой 500—650 м. Ее высота над уровнем моря 

^увеличивается с северо-запада на юго-восток. Возраст 
этой поверхности выравнивания А. И. Спиридонов оп
ределяет как поздний миоцеи-плиоценовый. Поверхность 
срезает толщи флишевых пород и миоценовые отложе
ния (вплоть до среднесарматских), а се внешний край пе
рекрыт вулканогенными образованиями Вигорлат-Гутик- 
ской гряды. Следовательно, возраст поверхности вырав
нивания может быть определен как довулканический.

Самая низкая, третья денудационная поверхность 
выравнивания выражена очень отчетливо. Абсолютная 
высота поверхности колеблется в пределах от 400 до 
950 м. Она повышается к современному водоразделу, а 
относительная высота довольно постоянна — от 150 до 
200 м. Уступ в сторону речных долин и горное обрамле
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ние с тыльной стороны придают этой поверхности вид 
ступени (педимента). Поверхность выражена в местах 
распространения флиша и расчленяет образования Ви- 
горлат-Гутинского хребта. Эти факты позволяют опре
делить возраст третьей поверхности выравнивания по- 
слевулканическим — позднеплиоценовым-раннсантропо- 
геновым.

Существуют и другие представления относительно 
количества и возраста поверхностей выравнивания 
(Г1. Н. Цысь, В. Г. Бондарчук, И. Д. Гофштейн и др.). 

Мнения различных исследователей о количестве и воз
расте поверхностей, а также о механизме их образова
ния значительно расходятся, В Пред карпатской возвы
шенной равнине И. Д. Гофштейн выделяет поверхности 
выравнивания двух уровней: более высокая относится к 
уровню Красной (поздний плиоцен), более низкая — к 
урозню Лоевой (ранний плейстоцен). Обе поверхности 
являются предгорными аллювиальными равнинами с 
выровненным коренным цоколем. Поверхность Лоевой 
занимает значительную площадь междуречий. Поверх
ность Красной представлена разрозненными останцами.

Морфоскульптура Украинских Карпат формирова
лась под воздействием водко-эрозионных, денудацион
ных, гравитационных, ледниковых, карстовых и других 
процессов, интенсивность проявления которых зависит 
от направленности пеотектонических движений и лито
логического строения гор.

В о д н о - э р о з и о н н ы е  и в о д н о - а к к у м у л я 
т и в н ы е  ф о р м ы .  К ним относятся речные долины, 
овраги, балки. Речные долины преимущественно горного 
типа, глубоко врезаны и расчленяют северо-восточные и 
юго-западные склоны гор. По основным морфоструктур
ным элементам различают продольные и поперечные реч
ные долины. Украинские Карпаты расчленены широки
ми продольными долинами, остатками которых являют
ся Водораздельио-Всрховинская, Березно-Липшанская, 
Ясиня-Черемошская и другие. В сочетании с поперечны
ми долинами они обусловили характерное для Украин
ских Карпат решетчатое и радиальное расчленение. Со
временная речная сеть заложена в раннем плейстоцене. 
Первоначально водораздельная линия в Украинских 
Карпатах проходила по гребню Полонииского хребта. 
В начале антропогена она была перепилена реками юго- 
западного склона Карпат. Перепиливапие полонинского
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3, Высоты и возраст речных террас (по И . Д . Гофштейну, 1964)
Надпойменные террасы рек

Возраст

Юго-западного склона 
Внутренних Карпат и 
Вулканического хреб

та

Сеперо-Восточного 
склона Внутренних 

Карпат

номер
тер
расы

иысота, м
номер
терра

сы
пысота, м

I 1,5—2,5 I 1,5— 2 Г олоцен
И 4— 10 И 3—о »

111 15— 20 II I 15— 20 П оздний плейстоцен
IV 30— 40 IV 30 С редний плейстоцен

V 50
V 60— 80 VZ 70 Ранний плейстоцен

V I 100 V II 100
V II 200 — — . П оздний п л и о ц ен "
— — V III 130— 150 П лиоцен нерасчленспный

водораздела сопровождалось местными перехватами в 
верховьях Тисы, Теребли и других рек. Лишь Прут и Че- 
ремош пересекают Водораздельно-Верховинскую зону.

В строении долин горных рек северо-восточного и 
юго-западного склонов (притоков Днестра и Тисы) зна^ 
чительных различий нет: число террас (7—8), их уров
ни, изменение высоты уступов на обоих склонах Карпат 
в основном совпадают, хотя самый высокий террасовый 
уровень юго-западного склона (200 м) превышает такой 
же уровень противоположного склона на 50 м (табл. 3).

Различия в количестве террас объясняются опуска
ниями Закарпатского прогиба в плейстоцене и относи
тельно слабыми поднятиями в его пределах и преиму
щественными поднятиями Предкарпатского прогиба. На 
Предкарпатской возвышенной равнине реки имеют по
логие террасированные склоны, а первая надпойменная 
(голоцеповая) терраса каждой реки занимает сравни
тельно небольшую площадь. В пределах Закарпатской 
низменности голоценовая терраса образует обширную 
аллювиальную равнину.

Новейшие поднятия и врезание рек способствовали 
интенсивному эрозионному расчленению гор системой по
перечных и продельных долин, а также балками и овра
гами. Глубина расчленения колеблется от 200 м в пре
дгорье до 1000 м в глубине гор при абсолютных высотах
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от 600 до 2000 м. Балки и овраги в горах приурочены 
к местам залегания эоцеповых и олигоценовых пород 
флиша, в предгорьях они связаны с миоценовыми и пли- 
оцен-антропогеновымн образованиями. Наибольшего 
развития овраги и балки достигли в Ясииьской долине, 
Свалявском и Иршавском иизкогорьях. В этих местах 
развиты сложно разветвленная балочная сеть и различ
ного типа овраги. В Иршавском кизкогорье развитие 
оврагов настолько значительно, что образуется рельеф 
типа «бедленд».

Г р а в и т а ц и о н н ы е  формы.  Они получили ши
рокое распространение и представлены обвальными, 
осыпннми, оползневыми формами рельефа. Обвалънс- 
осыпные формы приурочены преимущественно к наибо
лее высокой и интенсивно расчлененкой эрозией части 
Украинских Карпат — Горганам, Свидовцу, Черногоре, 
Полонинскому хребту. На пологих участках склонов, 
формируются подвижные каменные россыпи (курумы) 
и каменные реки, характерные для Горган, В пределах 
Полоиинского хребта преобладают мелкие формы осы
пей обломочного материала, которые формируются вдоль 
подножья склонов конусами длиной до 50 м. Крупные 
осыпи в Черногоре спускаются почти к тальвегам сов
ременных водных потоков. Сложены они крупноглыбо
вым материалом. Мелкий щебень почти отсутствует. 
Осыпиые формы небольших размеров прослеживаются 
также в глубоких F-образных речных долинах, особенно 
в районе Раховских гор. Значительно меньше развиты 
осыпи в полосе вулканических гор, где осыпиые склоны 
приурочены чаще всего к структурным уступам на кру
тых внутренних склонах кальдер.

Обвалы встречаются значительно реже и наблюда
ются в долинах Прута, Быстрицы Надворянсхой, в гор
ной части долины Тисы,

В местах развития на поверхности глинистых слан
цев, легко подвергающихся выветриванию, наблюдают
ся процессы плоскостного смыва, солифлюкцин и опол
зания. Делювиально-солифлюкциоииые и оползневые 
склоны отмечаются в пределах Центральной синклиналь
ной зоны, где широко развита мощная толща глинистых 
сланцев олигоценового возраста.

Оползневые формы развиты на склонах горных долин 
Предкарпатской возвышенной равнины (Покутье, Сере- 
то-Прутское междуречье, склоны Покутско-Буковинских
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Карпат, Ломпицко-Быстрицкое междуречье) и в Соло 
твипском, Ясипьском, Иршавском низкогорьях. Разви
тие оползней обусловлено структур но-лито логи ческой 
зональностью* Их возникновение определяется выхода- 
ми на поверхность мощных толщ олиго ценовых и мио
ценовых песчано-глинистых пород, неглубоким залега
нием подземных вод, постоянным подрезанием склонов 
современными водотоками. Часто сильно дислоцирован
ный мелкоритмичный флиш с преобладанием глинистых 
сланцев бывает перекрыт делювиальными отложениями, 
что также способствует образованию оползневых форм 
рельефа.

В районах развития оползней основные усилия дол
жны быть направлены на мероприятия по перераспреде
лению стока на склонах и по залесепию. Древиеопол- 
зневые формы получили распространение в Ясиньском 
и Ворохо-Путиловском низкогорьях, Эти склоны закре
плены зарослями травянистой растительности и имеют 
мелко бугристую поверхность. Местами на них начина
ют развиваться современные оползни* Но чаще всего 
современные оползни расположены в верхозьях балок 
■с постоянным водотоком, а также в нижней части кру
тых склонов. Оползневые формы возникают также в зо
не активных тектонических подвижек.

На формирование селей в Карпатах большое влияние 
оказывают структурно-геологические и геоморфологиче
ские условия. Наиболее селе активны ми являются фли- 
шевые Карпаты. Селевые явления типа водо-каменных и 
трязе-камениых потоков участились в Карпатах в после
дние десятилетия в связи с площадными вырубками ле
сов. Селн наблюдаются в бассейнах рек Косовки, Шо- 
пурки, Тересвы, Прута, Быстрицы Надвориянской и в 
верховьях Черной Тисы. Отмечены они также в бассей
нах Черемоша, Серета, Днестра, Пистынки, Боржавы, 
Рики, Ужа, в предгорьях Вулканического хребта.

Чаще всего сели возникают во время летних ливней. 
Они разрушают дороги, мосты, жилые дома и различные 
сооружения, обломочный материал заносит земельные 
угодья даже и а низких террасах. Среди природных фак
торов, способствующих возникновению селевых явлений, 
большое значение имеют интенсивная эрозионная рас
члененность бассейнов горных рек, наличие крутых скло
нов, способствующих усилению поверхностного стока, 
■слабая денудационная устойчивость флишевых толщ
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при большой их тектонической трещиноватости, значи
тельная мощность рыхлого материала на склонах и ши
рокое распространение территорий, лишенных растите
льности. Каменные осыпи и россыпи также являются 
важным источником питания селевых потоков. Вырубка 
лесов на крутых склонах и уничтожение зарослей мож
жевельника в субальпийской зоне вызвало увеличение 
плоскостного смыва, обвальио-осыпных и оползневых 
форм рельефа, которые способствуют питанию селеопас* 
ных потоков. Снежные лавины происходят в районах 
Черпогоры и Свидовца. Они возникают в результате 
срыва со склонов хребтов «снежных карнизов».

Широкое распространение в Карпатах получили вет
ровалы и ветроломы, которые способствуют рыхлению 
делювиального покрова, усиливают плоскостной смыв, 
линейную эрозию и селевые явления. Чаще всего ветро
ломы происходят в верховьях Черной Тисы к Быстрины 
Надвориянской, где иизкогорные хребты сложены оли- 
гоценовым мелкоритмичным флишем, перекрытым рых
лым увлажненным делювием. Так как и а склонах пре
обладает грубообломочный материал, корневая система 
деревьев слабо закреплена, что способствует прояв
лению ветровалов.

Л е д н и к о в ы е  и к р и о г е н н ы е  формы встре
чаются в наиболее возвышенных горных массивах Вну
тренних Карпат: Черн ого ре, Св ид овце, Раховских го
рах, Полоиииском хребте. Лучше всего они выражены 
на Свндовце, где представлены карами, цирками, ни- 
Бальными нишами, а также мощными моренными и вод
но-ледниковыми образованиями. Средняя высота греб
невой линии Свидовца составляет 1735 м к кары почти 
сплошной полосой окаймляют восточные, северо-восточ
ные и северные склоны хребта. Они придают этой части 
хребта альпийский вид, осложняют и разнообразят его 
рельеф. Склоны каров крутые, обрывистые, высота их 
100 м и более, ширина 100—150 м. Встречаются на Свн
довце и пивальные ниши.

На северо-восточных склонах Черкогоры, в верховь
ях Прута и Черного Черемоша, сохранились двухъярус
ные кары, кое-где троговые долины с разрушенными 
плечами, Здесь кары имеют ширину 150—300 м, реже 
500 м и более. Склоны их крутые, днища выполнены 
мореной и перекрыты послеледниковыми конусами осы
пей. На дне некоторых более мелких каров встречаются
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залежи торфа. Ниже каров на северо-восточном склоне 
Чериогоры располагаются котловинообразные расшире
ния долин эрозионно-ледникового происхождения.

Аккумулятивные ледниковые образования представ
лены двумя разновидностями. На склонах распростране
ны выветренные моренные образования, состоящие из 
большого количества мелкообломочного щебенистого и 
суглинистого материала с включением глыб разных 
размеров. Вторая разновидность морен* почти не вывет
ренная, располагается непосредственно па дне каров.

В троговьгх долинах и в устьях каров наблюдаются 
морфологически хорошо выраженные конечные, боко
вые, срединные и стадиальные морены. Они имеют вид 
валов различного направления и высоту 10—15 м (до 
25 м). Морены сложены крупными глыбами из слабооха- 
тайных песчанников с небольшой примесью мелкообло
мочного материала, В тыловой части и вблизи бортов 
каров морены погребены молодыми осыпями. Последнее 
карпатское горно-долкиное оледенение может быть со
поставлено с валдайским материковым оледенением. 
Более древнее оледенение Карпат происходило, по-ви
димому, в средиеплейстоценовое время.

К а р с т о в ы е  ф о р м ы  рельефа ивестны в Карпа
тах и Закарпатском прогибе. В Карпатах карст развит 
з северной части Утесовой зоны (зона клиппенов) и наи
более полно выражен на междуречьи Большой и Малой 
Угольки, где распространены известняки и извест
няковые брекчии юрского возраста. На склонах извест
няковых утесов южной зоны экспозиции местами наблю
даются карры в виде желобков, много подземных 
лабиринтов, открыто более двадцати пещер. Наиболее 
известны среди них такие пещеры: Загадка, система пе
щер Белые Степы, Дружба, Чур, Каменный Мост, Гре
бень.

Карст Закарпатского прогиба связан с выходами па 
поверхность соленосных образований среднего миоцена. 
Наиболее полно соляной карст изучен в пределах Соло- 
твипской котловины, где описаны формы поверхностно
го и покрытого карста. На участках, где пласты соли 
выведены на поверхность, распространен открытый карст. 
Он представлен соляными пирамидами, соляными сто
лами, соляными грибами (высота от 1—2 до 4—6 м). 
В основании этих форм часто образуются воронки, ко
торые, соединяясь между собой, образуют узкие кар
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стовые желоба. Над выработанными камерами соля
ных шахт на поверхности возникают воронки глубиной 
10—12 м и диаметром 20—30 м.

Контрольные Bonpocut задания. 1» Назовите основные морфо- 
структуры Украинских Карпат, особенности их строения и время 
образования. 2. Под влиянием каких факторов формировалась мор- 
фоскулыггура Украинских Карпат? 3. Назовите количество и укажи
те возраст поверхностей выравнивания. 4. Каковы особенности мор- 
фоскульптуры Вулканических Карпат?

КРЫМСКИЕ ГОРЫ
Крымские горы расположены в южной части Крымско
го полуострова. Они вытянуты от мыса Фиолент на 
юго-западе (близ Балаклавы) до мыса Ильи на восто
ке (у Феодосии) на 180 км; максимальная ширина в 
средней части составляет 45—50 км. В рельефе горного 
Крыма прослежено сочетания невысоких горных хреб
тов, расположенных почтя параллельно друг другу. Это 
Главная, Внутренняя и Внешняя предгорные гряды. 
Южные склоны их короткие и крутые, северные — длин
ные и пологие.

Главная гряда Крымских гор — самая южная и вы
сокая. Она подымается над уровнем моря до 1200— 
1500 м, а наибольшие вершины достигают высоты 
1545 м (гора Роман-Кош), 1525 м (гора Эклизи-Бурун 
на Чатырдаге). Наиболее возвышенная часть гряды име
ет вид уплощенного волнистого плато и носит название 
яйлы (пастбища). Поверхность яйлы расчленена на 
обособленные части, которые получили собственные на
звания. Главная гряда неоднородна. В ее пределах вы
делятся три участка: западный, средний и восточный.

Западный участок Главной гряды расположен между 
мысом Айя и Ай-Петринской яйлой. Абсолютные высоты 
достигают 316—1000 м. Этот участок состоит из узких 
скалистых гребней высотой 600—700 м и разделяющих 
их котловин, днища которых опускаются до 300—350 м.

Средний участок Главной гряды (от Узунджикской 
котловины до долины р. Танас) — высокие нагорья, назы
ваемые яйлами. Это — Ай-Петринская яйла, Ялтинская 
яйла, Никитская яйла, Бабугап-яйла. В центральной 
части гряда разделяется на отдельные обособленные 

, массивы, круто обрывающиеся по краям. Таковы Чатыр- 
даг, Демерджи, Долгоруковская и Караби-яйла. Масси
вы яйл отделены друг от друга узкими перемычками-пе
ревалами или участками речных долин. К таким поми-
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женным местам приурочены перевалы: Кебит-Богазский 
(600 м), Ангарский (762 м), Байдарские ворота (520 м).

Восточный участок Главной гряды начинается от до
лины р. Танас и тянется до Феодосийского залива. Низ- 
когорье расчленено эрозионными процессами на множе
ство отдельных скалистых гребней, небольшие горные 
массивы и скалы. Самая высокая вершина восточного 
участка Главной гряды — гора Козья (688 м) — нахо
дится восточнее Судака. Заканчивается Главная гряда 
Карадагской группой гор между пос. Щебетовкой и нос. 
Планерское. Далее к востоку, до мыса Ильи, расположе
на холмистая гряда Тете-Оба. Самой северной горой 
восточного участка Главной гряды является гора Агар- 
мыш, у подножии которой расположен г. Старый Крым.

Между крутым южным склоном Главной гряды н 
берегом Черного моря расположена наиболее пологая 
и низкая (400—500 м) часть шириной 2—12 км. Это так 
называемый Южный берег Крыма, составная часть Гла
вной гряды, протянувшаяся от мыса Айя па западе до 
Карадага и пос. Планерского на востоке.

Внутренняя предгорная гряда тянется на 115 км от 
Инксрмаиа на западе до г. Старого Крыма на востоке. 
Внутренняя гряда ниже Главной, ее средняя высота над 
уровнем моря около 500 м. Максимальной высоты гряда 
достигает к востоку от Белогорска (г. Кубадач, 738 м). 
Гряда в рельефе не выражена единым, монолитным ус
тупом. Она расчленяется на несколько куэстовых усту
пов. Уступы выражены в рельефе с разной степенью 
четкости, что зависит от того, сохранился или размыт 
бронирующий куэсту устойчивый пласт эоценовых или 
датских известняков. К востоку от Симферополя и до 
Белогорска гряда выражена очень плохо, а в районе 
Белогорска ее высота увеличивается опять (г. Кубалач).

Внешняя предгорная гряда протянулась на 90 км от 
мыса Фиолент (у Севастополя) на юго-западе до с. Ниж
не-Курганная (район Симферополя) на северо-востоке. 
Средняя высота гряды около 250 м, максимальная — 
352 м. Внешняя гряда, как и Внутренняя, асим
метричная возвышенность, южный склон которой крутой 
и обрывистый, северный — пологий. В верхней кру
той части куэсты обнажаются устойчивые к процессам 
разрушения породы — известняки неогена (сармат), па
дающие в северо-западном .направлении под углом 3— 
4° и бронирующие вершинную поверхность гряды.
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Межгрядовое понижение между Главной и Внутрен
ней грядами имеет ширину от 10—15 км на востоке до 
15—25 км на западе. Понижение отличается большой 
эрозионной расчлененностью и имеет вид волнистой, ме
стами плзкогоркой местности.

Речные долины северного склона, пересекая куэсто- 
выс предгорья, веерообразно растекаются к северо-во
стоку и северо-западу но равнинным пространствам 
Крымского полуострова. Это реки Индол, Биюк-Карасу? 
Салгир, Альма, Кача, Бельбек, Черная. Южный склон 
Главной гряды расчленен короткими речками, дрениру
ющими Южный берег Крыма.

Наиболее крупными речными долинами южного скло
на являются р. Хостабаш у Алупки, реки Учан-Су (Во
допадная) и Дерекойка (Быстрая), которые сближены 
своими устьями и впадают в Ялтинский залив, а верх
ние части бассейнов разделены отрогами яйл. В долинах 
рек наблюдаются террасы, верховья рек проложены в 
узких ущельях или же образуют свергающиеся с яйлы 
водопады.

МОРФОСТРУКТУРА
Горное сооружение южной части Крымского полуостро
ва (горный Крым) в настоящее время рассматривается 
как часть крупного мегаитиклииория, южное крыло ко
торого и часть ядра по разломам погружены под уро
вень Черного моря. Мегантиклинорий горного Крыма 
осложнен системой региональных разломов. Наиболее 
древними являются поперечные разломы, заложившие- 
ся, вероятно, в начале мела. К этой системе разломов 
относится крупнейший Октябрьско-Салгирский глубин
ный разлом, по которому основные морфоструктурные 
элементы западной части горного и предгорного Крыма 
смещены по отношению к их аналогам в Восточном Кры
му примерно на 30 км. В зоне этого разлома располо
жены крупнейшие лакколиты — Аюдаг, Кастель, Урага и 
др.; к нему приурочеиы разломы, ограничивающие Ча- 
тырдаг, Бабуган-Яйлу и Салгирский грабен.

Наибольшее значение для развития морфоструктуры 
горного Крыма имели региональные глубинные разло
мы, отделяющие Крымские горы от Скифской платфор
мы на севере и от глубоководной впадины Черного моря 
на юге. Продольными разломами обособляются второ
степенные морфоструктуры горного и предгорного Кры-
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Рис, 24, М орф оструктура и мор фо скульптур а К ры ма (по Н. С, Б л а 
говоли ну, 1986):

М о р ф о с т р у к т у р а ,  Зона сочленения платформенных равнин и оро- 
гсиов; / — равнины су бгири а остальные аккумулятивные; 2 — то же, пластовые 
денудационные. Горные сооружения, созданные новейшими сводово-блоковыми 
поднятиями и складчатыми деформациями в области альпийского орогенеза; 
3 — структур л о-денудационные складчато- глыбовые хребты; Л — то же. склад
чато-глыбовые массивы и плато; о —‘складчатые (моноклинальные) г ряды; 
6 — денудацнонпо-тсктоинчсскис внутри горные понижения сложного генезиса. 
Элементы морфоструктуры: 7 —  разрывные тектонические нарушения, выра- 
ж спи ы е в рель ефе уступами; & — во а в ыш еняост и-б ра хи антиклик а л и: 9 — ком - 
плекс гряз с-вулканических форм.
М о р ф о с к у л ь п т у р  а (комплексы форм разного генезиса): 10 — карсто
вые воронки, полья; / /  — карстовые пещеры; 12 — оползни

ма. Так, крупный продольный разлом ограничивает с 
севера западную часть Главной гряды и отделяет ее от 
Южного продольного понижения (рис. 24).

С особенностями строения земной коры в Крымских 
горах и расположением зон глубинных разломов связа
на и сейсмическая активность.. Зарегистрированы земле
трясения силой 7—8 баллов (1923, 1927 гг.), вызванные 
местными очагами. Основные эпицентры крымских зем
летрясений сосредоточены к юго-востоку от Ялты в ак
ватории Черного моря. На западе эпицентральная зона 
ограничена меридианом Симеиза, на востоке— мериди-
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Рис, 25. С хема располож ения основных структурны х элементов К ры 
ма (составил М . В. М уратов, 1966):

А н т и к л и н а л и :  / — Оленевскоя, 2 — Карлонская, 3 — Глебовская, 4 — 
Межводкенская, 5 — Задорненская* 6 — Бакальскзя* 7 — Меловая, 8 — Родни- 
ковская, 9— Громовская (Запади о'Октябрьская), 10 — Октябрьская, U — Се* 
веро-Новоселовская, 12 — Джалкойская, 15 — Сакское поднятие* П р о г и б ы :  
13 — Донузлаво-Войковский, 14 — Калиновский, 16 — Битаксквй

аном Судака. Имеются сведения о приуроченности 
эпицентров землетрясений и к продольному глубинному 
разлому Предгорного Крыма (к западу от Феодосии).

Поперечная и продольная системы глубинных разло
мов сохраняют свою активность и в настоящее время. 
Максимальной сейсмичностью отличаются зоны наибо
лее контрастных движений и прежде всего южный склон 
Главной гряды.

В строении мегантиклипория Крымских гор хорошо 
выражены два структурных этажа. Нижний структур
ный этаж представлен геосинклинальной осадочной се
рией метаморфизованных глинистых сланцев и песча
ников верхнего триаса — нижней и средней юры (тав
рическая серия). Породы таврической серии обнажаются 
в антиклинальных поднятиях горного Крыма — Качии- 
ском, Туакском, Южнобережном — и образуют систему
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сжатых и осложненных надвигами складок (рис. 25). 
В строений таврической серии принимают участие также 
вулканогенные породы (порфирита, спилиты, туфы, туф- 
фиты и др.). К средней юре относятся осадочно-вулкано
генные породы и отпрепарированные денудацией гипа- 
бкссалъные интрузии, образующие массивы Аюдаг, Ка- 
стель и др. Эффузивная деятельность среднеюрского 
времени способствовала образованию Карадагского гор
ного массива, а также гор Хыр, Верблюд, Пиляки, сло
женных вулканогенными породами.

Верхний структурный этаж образуют грубообломоч
ные, глинистые и карбонатные породы верхней юры и 
нижнего мела, залегающие с размывом на отложениях 
таврической серии или па средиеюрских отложениях. 
Этими породами образованы синклинальные структуры: 
Юго-Западный, Восточнокрымский, Судакский сипкли- 
пории.

При общих прямых соотношениях мегаитиклинория 
и рельефа горного Крыма подчиненные структуры (ан- 
тиклииории и сииклипории) находят преимущественно 
обращенное выражение в рельефе. Так, Юго-Западный 
синклинорий, расположенный в западной части Главной 
гряды, включает Ай-Петринскую, Ялтинскую, Никит
скую и Бабуганскую яйлы, а также Балаклавскую, В ар
наутскую и Байдарскую долины с системами разделяю
щих и ограничивающих их хребтов.

Восточнокрымский синклинорий соответствует наибо
лее возвышенному участку Крымских гор и включает 
Чатырдаг, Демерджи, Долгоруковскую и Караби-яйлу.

С севера и юга синклинории ограничены участками 
сниженного рельефа — аитиклипориями. Это Качинский 
аитиклинорий, расположенный в верховьях р, Качи и 
р. Альмы, вытянутый в северо-восточном направлении; 
Южнобережный аитиклинорий (от Фороса до Ялты); 
Туакский (Алуштинский) аитиклинорий (от Гурзуфа и 
Алушты до восточной оконечности Крымских гор). В об
разовании инверсионного рельефа решающее значение 
имела большая прочность к процессам выветривания 
верхнегорских известняков по сравнению с породами 
таврической серии. Ядра антиклинориев сложены поро
дами таврической серии, смятыми в сложную систему 
складок, крылья сложены породами средней юры, а в 
строении синклинориев принимают участие породы вер
хней юры и нижнего мела. Судакский синклинорий
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(между Судаком и Карадагом) отличается относитель
но сниженным рельефом. Это обусловлено, наряду с 
тектоническими причинами, размывом толщи флишепо- 
добных глинистых пород и конгломератов средне- и вер
хи еюрского возраста, слагавших Судакский синклино- 
рий.

Г л а в н а я  г р я д а  К р ы м с к и х  гор  — припод
нятый блок, ограниченный с севера рядом разломов. 
Морфоструктура возникла уже в раннемеловое время 
после того, как остаточные синклинальные прогибы юж
ной части Крыма замкнулись и произошла общая ин
версия рельефа. Плосковершинные горные массивы Глав
ной гряды сложены верхнеюрскими известняками и в 
меньшей степени конгломератами, залегающими на гли
нистых сланцах и песчаниках таврической серии.

М о р ф о с т р у к т у р а  Ю ж н о г о  п р о д о л ь н о 
го п о н и ж е н и я  — вытянутая с юго-запада на северо- 
восток структурно-денудационная депрессия между Гла
вной и Внутренней предгорными грядами. В продольной 
долине сформирован низкогорный и холмистый эрози
онно-денудационный рельеф.

В н у т р е н н я я  г р я д а  ограничивает с севера Юж
ное продольное понижение крутым, местами обрывис
тым уступом высотой 50—70 м. Бронирована гряда из
вестняками верхнемелового или эоцеиового возраста, 
падающими на север и северо-запад под углом 7—10°. 
На некоторых участках к северу от основного уступа 
куэсты появляется дополнительный уступ, образованный 
нуммулитовыми эоцеыовыми известняками. Внутренняя 
гряда не. монолитна и лучше всего выражена в западном 
Крыму между Севастополем и Симферополем. Реки, пе
ресекая гряду, образуют глубокие ущелья с обрывисты
ми склонами.

С е в е р н а я  п р о д о л ь н а я  д о л и н а  имеет асим
метричный поперечный профиль: с севера она ограниче
на уступом Внешней гряды, а ее южный борт совпадает 
с моноклиналью Внутренней гряды. Долина лучше все
го выражена к юго-западу от Симферополя, где она 
представляет собой древнеэрозионное образование ранне- 
актропогенового возраста и частично использована со
временными речными долинами (Альмы, Качи, Бельбе- 
ка). К востоку от Симферополя, где Внешняя гряда 
выражена лишь на отдельных участках, единая продоль
ная долина также отсутствует.



В н е ш н я я  г р я д а  невысоким (40—50 м), но кру
тым уступом возвышается над Северной продольной до
линой. Гряда сложена глинами, песками и известняками 
среднего миоцена и сармата. Южные обрывы ее крутые, 
северные — очень пологие и постепенно сливаются с по
верхностью равнинного Крыма. Внешняя гряда прекрас
но выражена в .западной и восточной частях, а в цен
тральной части, между долинами рек Салгнр и Большая 
Карасу, она сливается с Внутренней грядой.

К востоку от Симферополя, на продолжении Внут
ренней и Внешней гряд, расположена Зуйско-Гвардей
ская пластово-моноклинальная возвышенность. В ее 
пределах орографически выраженные гряды отсутству
ют. Возвышенность отвечает Симферопольскому мери
диональному поднятию. Заложение этой морфострукту
ры относится к концу эоцена.
Т В *  южном склоне Главной гряды особо выделяется 
р а й о н  Ю ж н о г о  б е р е г а  Кр ым а ,  протягивающий
ся от мыса Айя до долины р. Ворон. В структурном отно
шении Южный берег Крыма соответствует зоне резко 
контрастных новейших движений. Он примыкает на се
вере к Главной гряде — морфоструктуре, испытывавшей 
в течение длительного времени преобладающие подня
тия, а на юге — к континентальному склону впадины 
Черного моря — зоне преобладающих опусканий. На 
формирование рельефа южного склона Главной гряды 
оказывают влияние землетрясения и гравитационные про
цессы (обвальные, оползневые).

Особенно разнообразят Южный берег Крыма рас
пространенные между Гурзуфом и Алуштой куполовид
ные возвышенности, сложенные интрузивными породами 
и представляющйе собой отпрепарированные процессами 
денудации лакколиты (горы Аюдаг, Кастель, Чамны-Бу- 
рун, Урага и др.).

В геологической истории Крымских гор можно выде
лить два этапа: докембрийско-иалеозойский и мезозой
ско-кайнозойский (альпийский).

О первом этапе можно судить только предположи
тельно, так как о его истории имеется очень мало данных. 
Второй этап (альпийский) разделяется для горного 
Крыма на дпа подэтапа: геосинклинальный (от триаса 
до конца палеогена) и молассовый, или орогениый, ох
ватывающий конец палеогена — неоген.

В раннюю стадию геосинклинального развития (поз
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дний триас — конец средней юры) на юге Крыма про
исходило образование геосинклинального прогиба и на
копление мощных осадочных и эффузивных комплексов 
с одновременным формированием складчатых структур 
различных порядков. В позднеюрский — раннемеловой 
период формируются отдельные прогибы и поднятия, на 
которые расчленился единый ранее геосинклинальный 
прогиб. К концу этого времени формируется внутренняя 
структура Крымского мегантиклинория. В конце ранне
го мела, в позднем мелу и палеогене формируется Крым
ский мегантиклинорий как единое крупное поднятие, ос
ложненное отдельными прогибами и.разломами.

В орогеиный (молассовый) этап (конец палеогена — 
неоген) продолжалось усиленное поднятие мегантикли
нория горного Крыма и, вероятно, началось опускание 
его южного крыла. В плиоцене и антропо гене происходи
ло формирование современного рельефа горного Крыма: 
в неогене получили орографическое выражение Внут
ренняя и Внешняя предгорные гряды, в неоген-аггтропо- 
гегге проявляются дифференцированные неотектоничес- 
кие движения, деятельность эрозии; разрушительная и 
созидательная работа моря способствовали формирова
нию береговой линии. В результате Крымские горы при
обрели современные очертания, оформились детали мор- 
фоструктуры и элементы морфоскульптуры.

МОРФОСКУЛЬПТУРА
Рельеф горного Крыма сформировался в результате де
ятельности процессов денудации, флювиальных и грави
тационных процессов, деятельности карста и моря и 
других процессов.

Наиболее древним участком рельефа горного Крыма 
представляется денудационная поверхность выравнива
ния, получившая распространение в пределах Главной 
гряды.

Плоские выровненные вершины Крымских гор явля
ются останцами некогда единого древнего пенеплена, 
приподнятого новейшими движениями на значительную 
высоту (1100—1500 м над уровнем моря). Выровненные 
поверхности Главной гряды имеют ступенчатое строе
ние. Хорошо выделяются два разновозрастных денуда
ционных уровня, получившие название верхнего и ниж
него плато яйл и отделяющиеся друг от друга круто
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склонным извилистым в плаке уступом высотой 150— 
200 м. Абсолютные высоты вершин верхнего плато дости
гают 1250—1400 м, нижнего плато — от 900 до1100 м. 
В восточном и западном направлениях высоты умень
шаются. ,

Вопрос о возрасте верхнего и нижнего плато остает
ся дискуссионным. М. В. Муратов, Н. И. Николаев, 
В. И. Бабак и другие рассматривали нижнее плато как 
миоценовую (сарматскую) абразионную поверхность. 
Раннемеловым считают позраст этой поверхности 
Н. С. Благоволин, Н. И. Лысенко и др. Возраст денуда
ционной поверхности верхнего плато определяется од
ними авторами как досреднемиоценовый, другими— поз- 
дпеюрским-раггпемеловым.

Ниже поверхностей выравнивания яйлинских масси
вов сформированы более низкие ступени рельефа, свя
занные с эрозионными циклами развития речных долин. 
В обобщающих работах М. В. Муратова и Н. И. Никола
ева (1939), Б. А. Федоровича указывается, что в горном, 
Крыму имеет место несколько категорий террас, отлича
ющихся своим происхождением.

Наиболее широко распространены речные террасы, 
отложения которых имеют хорошую сортировку и ока- 
таниость гравийно-галечкикового материала. В верховь
ях долин эти поверхности террас сильно наклонены в 
сторону русла (имеют очень крутой поперечный про
филь), гак как перекрыты в присклоиовой части делю
виальными или делювиально-пролювиальными шлей
фами.

Другая категория террас представлена плоскими, 
заметно наклоненными в сторону речных долин и берега 
моря (от 0,5 до 3°) поверхностями, срезающими складча
тые структуры коренных пород и перекрытыми маломощ
ным покровом щебнистых суглинков делювиалыю- и 
аллювиально-пролювиального происхождения. Впервые 
такие террасы были детально изучены Н. И. Андру- 
совым (1912) в районе Судака. Н. И. Андрусов назвал 
их «континентальными террасами», подчеркнув, что по
крывающие отложения имеют местный состав мощно
стью 1—8 м я представлены щебнем с прослоями суглин
ков и гравия и включениями отдельных крупных валу
нов. Континентальные террасы образуют хорошо 
выраженные ярусы, сопоставляющиеся с аллювиальны
ми террасами речных долин. Оли распространены на

234



южном берегу восточного Крыма в притоках главных 
рек, в придолииных понижениях, в продольных долинах, 
разделяющих Главную, Внутреннюю и Внешнюю гряды 
Крымских гор. Формирование их связывается с деятель
ностью временных потоков, которыми в лрисклоновые 
участки долин во время сильных ливней выносился об
ломочный материал.

Еще одну категорию аккумулятивных образований 
в горном Крыму составляют поверхности предгорной 
наклонной равнины, распространенные в пределах север
ного склона Внешней гряды. Возраст этих поверхностей 
определяется верхним полиоценом. Они перекрыты хоро
шо окатанными грапийно-галечииковыми отложениями 
аллювиального и аллювиально-пролювиального проис
хождения. Перечисленные категории террас хорошо со
поставляются друг с другом.

Рисунок речных долин Крыма определяется особен
ностями морфоструктуры. С северного склона гор стека
ют и впадают в Азовское море реки; Салгнр с притоками 
Малый Салгир, Бурульча, Бщок-Карасу, а также Индол 
и др. С северо-западного склока стекают и впадают в 
Черное море реки Альма, Кача, Бельбек, Черная и др. 
Реки северного и северо-восточного склонов имеют боль
шую длину, значительные водосборные площади (водо
токи постоянны с резким колебанием расходов по се
зонам). В их долинах отмечается полная серия террас.

Реки южного склона Крымских гор (Учан-Су или 
Водопадная, Дерекойка или Быстрая, Авунда, Улу- 
Узець Западный, Демерджи, Улу-Узень Восточный, Ус- 
куб, Шелен, Ворон, Судак и др.) отличаются незначи
тельной длиной (8—14 км) и небольшими водосборны
ми площадями, маловодностью, большими уклонами. На 
реках местами образуются водопады; Учан-Су, Голов- 
кипского па Западном Улу-Узене, Джур-Джур па Вос
точном Улу-Узепе. Долины рек северного склона имеют 
в верховьях V-образный профиль; в пределах Южной 
продольной депрессии резко расширяются и формируют
ся надпойменные террасы; при пересечении Внутренней 
гряды реки вновь образуют каньонообразиые участки, 
получившие название «ворота». В Северной продольной 
депрессии речные долины имеют вьшоложенный продоль
ный профиль и широкие террасы. При пересечении 
Внешней гряды происходит небольшое сужение долин. 
Долины рек южного склона в верховьях имеют вид поро-
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Рис. 26. С хема взаим оотнош ений террасовы х уровней в пределах  
м еж дуречья р т Б улган ака  и р. Альмы па зап адн ом  побереж ье К ры 
ма:

1 “  отложения среднего миоцена; 2 — отложения VI плиоценовой (киэнл- 
джзрекой) террасы; 3 — галечники У(булганакской) террасы; 4 — аллювий III 
(судакской) террасы; 5 — аллювий 1 (садовой) террасы

жистых ущелий, в прибрежной зоне расширяются и ут
рачивают очертания.

В настоящее время в речных долинах горного Крыма 
выделяется до пяти плейстоценовых террас. VI терраса 
(по В. И. Бабаку, 1959) определяется как внедолинная 
поверхность выравнивания позднеплиоценового возрас
та. Г. Е. Гришанков (1974) называет этот уровень неоге
новой поверхностью выравнивания, а Н. С. Благоволин 
(1965)— кизилджакской террасой позднеплиоценового 
Возраста (рис. 26). Террасовый уровень прослеживается 
лучше всего на междуречных пространствах рек Бель- 
бек, Кача, Альма и других в пределах Внешней гряды.

В конце плиоцена — начале плейстоцена в горном 
Крыму интенсивно протекали эрозионные процессы, спо
собствовавшие формированию расчлененного рельефа. 
В это время уже обособилась в рельефе Внутренняя 
предгорная гряда, которая расчленялась долинами круп
ных рек северного склона.

В конце плиоцена на северном склоне горной системы 
обособляется Внешняя гряда. ...

V надпойменная (булганакская) терраса наиболее хо
рошо развита в верхних частях речных долин на север
ном склоне Главной гряды и в Южной продольной деп
рессии. Терраса по времени формирования сопоставляет
ся с чаудинской трансгрессией (ранний плейстоцен). 
Она сохранилась в рельефе изолированными столовыми 
останцами, перекрытыми маломощными галечниками. 
Относительная высота террасы в пределах Внешней и 
Внутренней гряд около 100 м, а на Главной гряде она 
увеличивается до 230 м. На отдельных участках Южной 
продольной депрессии поверхность террасы образует не-
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Рис. 27. С хема взаим оотнош ений карангатских  морских отложений 
с террасовы ми уровням и в заливе |Копсель близ С у дака

высокие междуречные пространства, в которые врезаны 
речные долины (рис. 27).

IV надпойменная (манджильская) терраса средне
плейстоценового возраста сопоставляется с древнеэвк- 
синской трансгрессией. Она претерпела значительный 
размыв и сохранилась фрагментарно. Н. С. Благоволин 
(1974) отмечает, что лучше всего она- выражена в Юж
ной продольной депрессии и Северной продольной до
лине.

За пределами Внешней гряды терраса выражена не
четко и прослеживается останцами, относительная высо
та террасы изменяется от 40 м в предгорьях до 90 м в 
Главной гряде (рис. 28).

III надпойменная (судакская) терраса хорошо выра
жена в речных долинах горного Крыма. По времени об
разования сопоставляется с карангатской трансгрессией 
позднего плейстоцена. В строении террасы почти повсе
местно прослеживается цоколь коренных пород. Во вре
мя формирования террасового уровня происходит накоп
ление судакских желтовато-бурых делювиальных суглин
ков, которые выполняют древние овраги или залегают 
на склонах долин. Ш надпойменная терраса в горном и 
предгорном Крыму имеет высоту 17—30 м, иногда до 
40 м.

Бо.ПЪ'ЛиЙ 0.71
УбймА V

Рис, 28, Схема соотношений террасовы х уровней в С удакской доли
не:

I — садовая терраса; II — П терраса; III — судакская терраса; IVa — 
маиджильскау терраса, сложенная аллювием; IV6 — маиджильекдя терраса, 
сложенная делювиальными суглинками; V — «Большие столы» И. И. Андру
сов а

237



II надпойменная позднеплейстоценовая терраса не
четко выражена в рельефе, чаще всего образует дополни
тельную ступень на уступе III надпойменной террасы* 
Терраса обычно цокольная. Высота ее колеблется от 6— 
—7 до 8—10, 18 м, сложена галечниками из слабоока- 
танных обломков коренных пород, время формирова
ния— вторая половина позднего плейстоцена,

/  надпойменная (садовая) терраса образует плоские 
днища речных долин и развита во всех речных долинах 
от верховьев до устьев. Терраса аккумулятивная и лишь 
в пределах Главной гряды цокольная. Па Южном бере
гу Крыма отмечены переходы аллювия первой надпой
менной террасы в морские отложения древнечерномор
ской трансгрессии (голоцен). Высота террасы от 3 
до 8 м.

В речных долинах горного Крыма прослеживаются 
уровни высокой и низкой пойм с соответствующими вы
сотами 2,5 и 1,5 м.

В районе Судака (залив Копсель), Старого Крыма, 
на склонах массивов Агармыш и Карадаг и в других ме
стах развита система денудационных поверхностей, от
деленных друг от друга уступами коренных пород. Это 
так называемые «континентальные террасы», впервые 
описанные Н. И. Андрусовым.

Выделяется наиболее высокий и древний уровень 
«континентальной террасы» («Большие столы») и его 
аналоги, которые расположены между плиоценовой по
верхностью выравнивания и IV надпойменной террасой 
и датируются раине плейстоценовым возрастом. Абсолют
ная высота наиболее древнего уровня континентальной 
террасы 170—180 и 155—160 м.

Более низкий уровень (манджильская «терраса») об
разует обширную и сравнительно слабо расчлененную 
наклонную поверхность в Судакской долине (рис. 28). 
Хорошая сохранность поверхности позволяет точно опре
делить размах колебаний ее абсолютных отметок: от 
130—140 м в предгорьях до 50—60 м в приморской час
ти. В Судакской долине можно видеть тесную связь ман- 
джильской «террасы» с IV надпойменной речной терра
сой, которая имеет древнеэвксинский (среднеплейстоце
новый) возраст.

Наибольшую площадь занимает еще более низкий 
уровень, слабо расчлененный и спускающийся непосред
ственно в Судакскую долину к морю (судакская терра
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са), Высота террасы изменяется от 80—90 м в предгорь
ях до 10—20 м у берега моря.
- В о д н о - э р о з и о н н ы е  фо р мы.  В пределах юж

ного берега Крымских гор Н. С. Благоволив отмечает 
влияние литолого-климатической зональности на разви
тие эрозионных процессов. Для участка, расположенного 
к западу от Алушты, характерны хорошо развитые реч
ные долины с залесенными слабо расчлененными между
речьями. При значительной густоте речной сети времен
ные водотоки имеют на этом участке ограниченное раз
витие. К востоку от Алушты, напротив, речные долины 
относительно редки, зато сеть временных водотоков на 
склонах чрезвычайно густа. Небольшое количество 
осадков (около 300 мм), безводность территории не спо
собствуют сохранению и развитию растительности. Это 
привело к формированию вдоль южного склона Главной 
гряды от Алушты до Феодосии рельефа типа бедленда, 
чрезвычайно густо и беспорядочно расчлененного, с ос- 
танцовыми куполовидными возвышенностями.

Своеобразен рельеф Карадагской горной группы, 
обусловленный чередованием лав и туфов различной 
устойчивости. Здесь господствуют узкие ущелья, отвес
ные обрывы, достигающие высоты в несколько сотен мет
ров, зубчатые вершины,-увенчанные причудливыми фигу- 
гами вследствие выветривания.

Г р а в и т а ц и о н н ы е  ф о р м ы  получили широкое 
развитие на южном склоне Главной гряды, особенно в 
ее западной и центральной частях. На этом участке юж
ный склон Главной гряды очень крутой, его формирова
ние обусловлено тектоникой, в частности разломами. 
Многие авторы отмечают, что следы гравитационных 
смещений наблюдаются повсюду у подножия скалистых 
обрывов в виде глыбовых развалов, осыпей и крупных 
смещенных массивов. Смещенные массивы — это круп
ные блоки верхнеюрских известняков, нередко спуска
ющиеся к морю в виде гигантской лестницы, сложенной 
отдельными глыбами (скала Исар, гора Кошка, подно
жие Ай-Петри у Алупки, мыс Ай-Тодор и др.). Важную 
роль в формировании смещенных массивов играют раз
рывные нарушения типа ступенчатых сбросов, парал
лельных береговой линии.

Горные обвалы и осыпи на южном склоне Главной 
гряды обычно образуют множество глыб и обломков, что 
местами приводит к формированию грандиозных «хао
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сов» (например, в Алупке, у подножия мыса Айя). Неко
торые обвалы древние. Возможно, они были вызваны 
сильными землетрясениями. Основной же причиной их 
образования являются интенсивно протекающие на кру
тых скалистых склонах процессы физического выветри
вания, усиливающиеся трещиноватостью горных пород. 
Значительные обвалы известны на. западных склонах 
массива Демерджи, где сорвавшиеся вниз угловатые глы
бы конгломератов образуют причудливое нагроможде
ние скал. Накопление каменных глыб встречается и во 
многих других местах у подножия обрывистых стенок 
яйлы и некоторых скалистых горных массивов (Аюдаг, 
Карадаг). Широкое распространение получили нагро^ 
мождения мелких обломков выветривания, образующих 
целые плащи наносов по склонам Главной гряды.

О п о л з н е в ы е  ф о р м ы .  Для рельефа Южного бе
рега Крыма важное значение имеет оползневая деятель
ность. Формируются оползни чаще всего вдоль берега 
моря, но отмечены они также на склонах речных долин, 
сложенных глинистыми сланцами. Возникновение ополз
ней связано с участками распространения водоупорных 
глинистых пород таврической формация, абразией, хозяй
ственной деятельностью человека (подрезками склонов 
при их усвоении, искусственным переувлажнением от
дельных участков склона).

Оползневые процессы развиваются на склонах с кру
тизной от 15° и больше, реже на склонах с крутизной 
10—15°. Различаются оползни древние, находящиеся в 
стабильном состоянии, и современные, активно действу
ющие. Древние оползни приурочены к междуречным про
странствам, современные — к пониженным участкам 
склонов. Мощность древних оползневых накоплений дос
тигает 70—110 м, современных — 25 — 30 м. Оползневые 
накопления обводнены, наибольшая обводненность на
блюдается в местах повышенного содержания крупно
обломочного материала. Питание оползневых накопле
ний происходит трещинно-карстовыми водами и атмос
ферными осадками, чему способствуют наличие шлейфа 
глыбового навала у подножия верхнегорских отложений, 
распашка склонов, суглинисто-щебенистый состав антро- 
погеновых отложений. Плоскостями скольжения ополз
ней служат поверхности выветрелой зоны сланцево-пес
чаниковых пород или древнеоползневых накоплений.

К противооползневым мероприятиям относятся: регу-
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лмровка поверхностного стока; активное строительство 
морских берегоукрепительных сооружений; укрепление 
русел рек; выполаживание (террасирование) склонов; 
сооружение различных дренажных устройств.

Наиболее часто развиваются современные оползни в 
нижней части склонов, где пораженность ими достигает 
25%.

Количество оползней уменьшается с запада на вос
ток. Такому распределению оползней способствует боль
шая интенсивность новейших тектонических движений 
на юго-западе Крымского побережья по сравнению с его 
восточной частью.

Се л и .  В развитии флювиальной морфоскульптуры 
горного Крыма значительная роль принадлежит селевым 
потокам. Возникновению, селей способствуют наличие 
легко разрушающихся в процессе выветривания сланцев 
и песчаников таврической серии, верхнеюрских конгло
мератов, меловых мергелей; разреженность раститель
ного покрова, а в ряде мест — его отсутствие; малое 
количество осадков и выпадение их в виде ливней; значи
тельные энергии рельефа и густая эрозионная сеть, а так
же на некоторых участках нерациональное хозяйственное 
освоение территории.

Наиболее селеактивные бассейны рек в юго-восточ
ной части горного Крыма (к востоку от Алушты до Су
дака), юго-западггая часть Крымских гор относится к ка
тегории средней селеактивности и располагается к запа
ду от Ялты, северная часть горного массива отличается 
слабой селеактишюстыо и охватывает верховья долин 
Альмы, Качи и Бельбека,

Селевые потоки Крыма относятся к типу водокамен
ных. По динамическим свойствам селевые потоки отно
сятся к категории текучих, турбулентных. Скорость та
кого потока почти не отличается от скорости чисто вод
ного потока и достигает 1,2—4 м/с.

В Крыму разработан и внедряется комплекс противо- 
селевых сооружений (строятся каменные стенки в руслах 
балок и оврагов, ливнеотводы, углубление и расчистка 
русел, сооружаются земляные плотины и запруды в рус
лах балок и оврагов, террасируются и засаживаются ле
сом горные склоны).

К а р с т о в ы е  ф о р м ы ,  Яйлинские массивы Крым
ских гор — край классического голого (средиземномор
ского) карста. Это одна из наиболее известных карсто-
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зых территорий нашей страны. На поверхности верхне
юрских легко карстующихся известняков сформирова
лись самые разнообразные формы карстовой морфо- 
скульптуры: карры, борозды, струйчатые рытвины, во
ронки,, колодцы, шахты, доноры, карстовые долины, полья, 
закарстованиые трещины, пещеры и пр. Насчитывается 
несколько тысяч крупных карстовых воронок. В недрах 
яйлянских массивов известно более 500 карстовых по
лостей, в том числе Красная пещера (Кизил-Коба, дли
на свыше 12,5 км), карстовые шахты «Каскадная» на 
Ай-Петри (глубина 246 м) и «Молодежная» на Караби- 
яйле (глубина 261 _м). С площадями развития карсту
ющихся верхнсюрских известняков связано интенсивное 
поглощение поверхностных вод, повсеместное развитие 
суходолов. На склонах и у подножия яйл, где толщи из
вестняков подстилаются водонепроницаемыми породами 
(песчаниками, конгломератами и сланцами средней и 
нижней юры), атмосферные воды, проникающие в глу
бину массивов, выходят в виде мощных источников, ино
гда целых подземных рек (река Салгир, берущая нача
ло из карстового источника Аян, р. Черная и др.). Почти 
все реки Крымских гор питаются глубинными карстовы
ми водами. Карстовые источники отмечены и под уров
нем моря в районе мыса Айя. Таким образом, Явлинские 
массивы являются мощными естественными конденса
торами влаги.

Широкое развитие карстовых процессов на яйлинсхих 
массивах началось после выхода верхнеюрских известня
ков из-под уровня моря — в конце палеогсна-нсогене. 
Н. С. Благоволин отмечает, что этот процесс мог начать
ся еще в раннем мелу {к этому времени относится начало 
периода континентального развития Главной гряды). Бо
лее крупные эрозионно-карстовые котловины расположе
ны на верхнем более древнем плато яйл; на нижнем пла
то широко распространены более мелкие карстовые фор
мы: карры, воронки, колодцы и пр.

Трещиноватость известняков, их большая мощность, 
наличие поверхностных зон дробления и разрывов в из
вестняках способствовали развитию карста в глубину и 
формированию глубинных систем карстовых шахт, пе
щер, туннелей, по которым циркулируют подземные во
ды. Крупные формы подземного карста — пещеры — 
наиболее полно выражены на Чатырдаге, Карабн-яйле, 
Ай-Петринской и Долгоруковской яйлах.
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М о р с к и е  т е р р а с ы  имеют ограниченное распро
странение на побережье горного Крыма и наблюдаются 
в основном в его восточной части. Достоверно установ
лена только самая молодая, голоценовая (древнечерно
морская) терраса, получившая почти повсеместное рас
пространение, за исключением активно абрадируемых 
участков берега. Терраса сложена слоистыми и скрыто
слоистыми песками с галькой мощностью 1,5—2 м. Зале
гают отложения на цоколе коренных пород, обработанном 
абразией. Примерно одинаковая высота террасы {3— 
4 м) в разных структурных условиях свидетельствует 
о близких или одинаковых скоростях тектонических дви
жений в горном Крыму за последние 3—4 тыс. лет.

Позднечетвертичная карангатская терраса располо
жена фрагментарно; она фиксируется западнее Феодо
сии, а хорошие обнажения отмечаются в районе Судака 
и пос. Новый Свет, где они образуют террасу высотой 
10—12 м. Фрагменты террасы описаны П. В. Федоровым 
в районе бухты Ласпи на высоте 4 м. Сложена терраса 
чаще всего рыхлыми песчаными ракушечниками, песками, 
часто с прослоями гравия и рыхлого раковинного детри- 
туса, местами они плотно сцементированы/

Контрольные вопросы, задани я. 1. Н азови те основные орограф и 
ческие единицы Крымских гор и особенности их строения. 2. П ере
числите сникли пор и и и антиклинории горного К рыма у  объясните 
инверсионное вы раж ение в рельеф е этих структур. 3. Н азови те ос
новные морф о структуры  горного К ры ма и особенности их о б р азо ва
ния. 4. П еречислите основные поверхности вы равнивания горного 
К рыма и у к аж и те  врем я их ф орм ирования. 5. П од влиянием каких  
процессов ф орм ировалась м орф оскульптура горного Крыма?

КЕРЧЕНСКАЯ РАВНИНА

Керченская равнина расположена на одноименном полу
острове к востоку от Крымских гор и простирается с за
пада на восток на 85—100 км, с севера на юг — на 20— 
54 км. С севера, востока и юга равнина омывается вода
ми Азовского и Черного морей, Береговая лиггия полу
острова имеет относительно простые очертания и созда
на чередованием обширных заливов, врезающихся в 
глубь суши на 12—15 км (Арабатский, Казантипский, 
Феодосийский) и скалистых мысов, выступающих далеко 
в море (Казаптип, Зкж, Чауда и др.).

Рельеф Керченского полуострова представляет со
бой всхолмленную равнину с абсолютными высотами,
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не превышающими 185 м. Небольшие поднятия эллип
соидальной и вытянутой формы чередуются с пониже
ниями. В прибрежной зоне расположено много соленых 
озер. Наиболее крупные из них Акташское, Чокракское, 
Чурубашское, Тобечикское, Узунларское. На морском по
бережья Керченского полуострова выделяются участки 
обрывистых абразионных и аккумулятивных низменных 
берегов с песчано-галечными я песчано-ракушечными 
пляжами, косами и пересыпями. На обрывистых склонах 
развиты оползни с хорошо выраженными в рельефе стен
ками срыва и оползневыми телами, местами террасиро
ванными.

Поверхность Керченской равнины можно разделить 
на две части: юго-западную и северо-восточную, резко 
отличающиеся по строению рельефа. Граница между ни
ми проходит по сложенному известняками Парпачскому 
гребню, идущему от с. Владиславовки на восток до 
с. Марфовкн и далее с изгибом па юг к мысу Опук. В ор
ографическом отношении гребень представляет собой 
увал с пологим северным (до 10—15°) и крутым южным 
и западным склонами (до 20—35°).

К югу от Парпачского гребня расположена Юго-За
падная равнина с высотами от 25—30 до 100—110 м. 
В рельефе равнины выделяются пологие возвышенности 
и отдельные холмы с высотами 100—150 м (Дюрмень, 
Джаутепе, Опук и др.), разделенные плоскодонными по
нижениями, занятыми солончаками, подами. Поверхность 
равнины покрыта лессовидными суглинками.

К северу и востоку от Парпачского гребня простира
ется холмисто-грядовая равнина, состоящая из невысо
ких эллиптических в плане холмов высотой до 180 м, 
сложенных известняками, и из разделяющих их пони
жений.

МОРФОСТРУКТУРА
Строение морфоструктуры в пределах Керченской равни
ны неоднородно. Юго-западная часть территории гео
структурно соответствует периклинальному замыканию 
крымского мегантиклинория, сложена породами майкоп
ской серии, которые образуют ряд крупных сжатых скла
док. Вследствие исключительного литологического одно
образия майкопских глин складки совершенно не выра
жены в рельефе (рис. 29).
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Рис, 29. С хем атическая тектоническая к ар та  Керченского полуострова {по А. Д . А рхангельском у, Л. А. Блохину, 
В. В. М епнеру. С. С. О сипооу, М. И. С околову, К. Р . Чепикову, М. В. М уратову  и др>, 1969):

/  — меловые и эоценовые отложения; 2 — ядра антиклинальных складок, сложенные майкопской спитой; 3 — средний миоцеи; 4 
в ер х н и й  множен; 5 — плиоценовые и четвертичные отложения синклиналей; 6 — оси антиклиналей; 7 — оси синклиналей; 8 
сбросы



Северная и юго-восточная части равнины расположе
ны на южном крыле Индоло-Кубанского прогиба и на 
поперечном Керченско-Таманском прогибе. В геологи
ческом строении этой территории наряду с майкопской 
серией участвуют средне- и верхнемиоценовые и плио
ценовые отложения, дислоцированные в системы складок 
широтного и северо-восточного простирания. Майкопские 
отложения выступают на поверхность только в ядрах ан
тиклиналей, крылья которых сложены породами миоцена 
(мшанково-рифовые известняки). Синклинали выполнены 
образованиями плиоцена. Граница между указанными 
морфоструктурами выражена моноклинально залегающи
ми слоями среднего миоцена Парпачского гребня.

Предполагается, что в тектоническом отношении мо
ноклинальный гребень Внешней гряды Крымских гор и 
Парпачский гребень заложены здоль линии глубинного 
разлома, отделяющего Крымский мсгантиклинорий от 
Скифской плиты.

В пределах Керченской денудационной равнины на ос
новании морфоструктурных различий выделяются Юго- 
Западная аккумулятивно-денудационная равнина и Цен
трально-Керченская пластовая и пластово-аккумулятив
ная холмистая равнина.

В пределах Ю г о - З а п а д  и ой а к к у м у л я т и в 
н о - д е н у д а ц и о н н о й  р а в н и н ы  развита наиболее 
древняя складчатость раннемиоценового возраста. Вслед
ствие литологического однообразия пород складчатые 
структуры не получили отражения в современном релье
фе. Только некоторые антиклинальные складки, в ядрах 
которых выходят отложения верхнего мела иля эоцена, 
выделяются в рельефе вилообразными возвышенностями 
(мыс Карангаг, г. Дюрмень, г, Актгобе). Кроме того, 
осевые части антиклиналей сопровождаются немногочис
ленными грязевыми вулканами и связанными с ними 
вдавленными синклиналями.

О том, что складчатые структуры Юго-Западной рав
нины сформировались в конце олигоцена или в самом на
чале миоцена, свидетельствует тот факт, что здесь мио
ценовые и плиоценовые отложения встречаются лишь в 
виде очень небольших останцев, лежащих несогласно на 
сильно дислоцированных и размытых отложениях май
копской серии.

С севера и востока Юго-Западная равнина окаймлена 
Парпачским гребнем, который в структурном отношении
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представляет собой моноклиналь, сложенную среднемио- 
цёновыми и плиоценовыми (сарматскими) отложениями, 
залегающими обычно с размывом на верхнемайкопских 
глинах, слагая крыло и восточное периклинальное замы
кание Крымского мегантиклинория. Мощность отложе
ний среднего миоцена в пределах гребня невелика и пред
ставлены они мелководными прибрежными осадками: 
разнообразными детритусовыми' водорослевыми, песча
нистыми известняками, песками, песчаниками и галеч
никами, мергелями. Состав отложений свидетельствует 
о том, что они формировались вблизи береговой линии. 
Породы, слагающие гребень, падают под углами 10—15° 
на север, а на востоке — на северо-восток,

В пределах Ц е н т р а л ь н о - К е р ч е н с к о й  п л а 
с т о в о й  и п л а с т о в о - а к к у м у л я т и в н о й  х о л 
м и с т о й  р а в н и н ы  преобладает миоценовая и плио
ценовая складчатость. Непосредственно к северу от Пар- 
пачского гребня развита система овальных в плане 
брэхиалтиклинальных структур, хорошо выраженных в 
рельефе, сгруппированных в пять антиклинальных зон и 
разделенных обширными синклинальными мульдами. 
Ориентировка структур субширотная. Складки северной 
части Керченской равнины сформированы в пределах 
южного борта Индоло-Кубанского прогиба. В строении 
антиклиналей принимают участие породы олигоцена и 
миоцена, в синклинальных прогибах развиты верхнеплио- 
ценовыс и антропогеновые отложения (см. рис. 29).

К востоку от Парпачского гребня также располага
ется несколько брахиантиклинальных складок, объеди
няющихся в две антиклинальные зоны северо-восточного 
простирания. Главными элементами структуры этого уча
стка являются Аршинцевская (Камышбурупская) и Ге- 
роевская (Эльтигепская) плоские синклинали, хорошо 
известные как главные железорудные месторождения 
Керченского полуострова, заполненные толщей пород 
мэотического, иоитического и киммерийского ярусов.

Значительную роль в развитии морфоструктуры рав
нины играет грязевой вулканизм. Наибольшая активность 
грязевого вулканизма приходилась на миоцен — начало 
плиоцена, а в среднем и позднем плиоцене началось его 
угасание. Проявление грязевого вулканизма связано с 
фазами интенсивной тектонической деятельности. Общее 
число конусов грязевых вулканов достигает 33 (рис, 30). 
Морфологически грязевые вулканы представлены двумя
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о Лс-исгную-дио фйзе»»ьч> оулиа?ти 
« Исногтаемио гуизееыс лулккны

основными типами: 
1) различной высоты 
холмами и 2) овальны
ми впадинами с плос
ким дном (сопочные по
ля). В зависимости от 
густоты изливающейся 
грязи вулканы первого 
типа имеют форму ли
бо относительно высо
кого (до 50 м над окру
жающей местностью) 
усеченного конуса с 
крутыми склонами

Рис. 30. Схема расположения грязе
вых вулканов Керченского полуост
рова (Геология СССР, т. VIII, 1969)

(вулканы Джаутеле, Актгобе, Джанкойский), либо оваль
ной плосковершинной пологой возвышенности (вулканы 
Ново-Шепегеевский, Солдатский и др.). К вулканам вто
рого типа относятся Булгаиакский, Тарханский и др. На 
плоской поверхности сопочных полей этих вулканов раз
вит микрорельеф в виде мелких сальз, грифонов, озер, 
грязевых чечевиц и т. д.

Грязевые вулканы несут на себе многочисленные до
черние грязевые сопки, грифоны которых служат источни
ками выхода на поверхность газов, минерализованных 
вод и грязи. Форма и размеры сопок и грифонов очень 
разнообразны.

Грязевые вулканы приурочены в основном к гак на
зываемым «вдавленным синклиналям». «Вдавленные син
клинали» представляют собой просадочные депрессии, 
образовавшиеся на поверхности в виде небольших впа
дин, которые возникли в результате выноса из глубины 
материала и компенсировали недостачу вещества на глу
бине, возникшую при деятельности грязевых сопок.

Грязевой вулканизм связан с наличием углеводород
ных газов, образующихся в майкопских глинах. Майкоп
ские глины, тектоническими процессами раздробленные в 
брекчию трения и разжиженные грунтовыми водами, вы
брасываются на поверхность накапливающимися на глу
бине газами.
М О Р Ф О С К У Л Ь П Т У Р А
В пределах Керченской денудационной равнины получи
ли распространение древние поверхности выравнивания, 
которые в своем развитии связаны с соответствующими
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морфоструктурными комплексами. В формировании де
нудационных поверхностей Керческого полуострова боль
шое значение имела абразия. Н. С. Благоволим (1974) 
выделяет несколько уровней денудационных поверхно
стей. Наиболее древний денудационный уровень (средне- 
и позднемиоценовый) развит на юго-западе полуострова 
(абразионная равнина). Эта поверхность испытывала 
лишь незначительные деформации ввиду малой активно
сти молодых дифференцированных тектонических движе
ний. В северной и восточной частях полуострова отдель
ными участками сохранилась позднесарматская (поздне- 
миоценовая) абразионная поверхность, срезающая вер
шины эллипсоидальных гребней и имеющая отметки 
130—150 м. Ниже расположен уровень рифов, сложенных 
нижнемэотическими мшанковыми известняками рифов 
высотой 90—100 м. Получили развитие также политеис
тические аккумулятивные, преимущественно делювиаль
ные равнины с высотами 30—45 м. Возраст этого уровня 
определяется как послекаракгатский (поздпеплейстоце- 
новый и голоценовый).

Морфоскульптура Керченской равнины подразделяет
ся на флювиальную, гравитационную, абразионную и 
другие. '

Ф л ю в и а л ь н ы е  ф о р м ы ,  представленные ов
ражно-балочной сетью, в разных частях Керченского по

луострова чаще всего обусловлены возрастом морфострук- 
тур, в пределах которых они оформились. Морфология 
овражно-балочных форм определяется литологией гор
ных пород и аридностью климата. По глубине вреза и 
строению балочного аллювия выделяются балки двух ти
пов: 1) глубокие, длинные, сложно разветвленные, тер
расированные с переуглубленными устьевыми врезами н 
с озеровидными расширениями в низовьях; 2) относитель
но короткие и молодые балки без следов переуглубления 
в устьевой части. Балки первого типа развиты на Черно
морском и Азовском побережьях и являются наиболее 
крупными древними эрозионными системами Керченско
го полуострова. Это балки Качикская, Узунларская, То- 
бечикская. Балки этого типа рассекают карангатскую 
морскую террасу и имеют более молодой (позднеплейсто- 
цемовый) возраст.

Балки второго типа наиболее типичны для Юго-За
падной равнины. К ним относятся балки Черная, Наи- 
манская. Песчаная, Мошкарева и др. Длина балок не
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превышает 6—8 км, склоны крутые, местами почти отвес- 
лые, дно плоское, выделяются 1—2 террасы. Дно балок, 
врезанное в коренные породы, привязано непосредствен
но к современному уровню моря. Заложение балок этого 
типа связано с современным этапом развития рельефа я 
с современным уровнем моря.

Широко распространены овраги и мелкие эрозионные 
формы, среди которых в зависимости от возраста и мор
фологии выделяются первичные овраги высоких абрази
онных берегов Черного и Азовского морей и вторичные 
(дониые) овраги. В зависимости от литологии прорезае
мых пород первичные овраги имеют асимметричный по
перечный профиль в моноклинально залегающих устой
чивых породах и V-образный профиль в однородных 
рыхлых породах. На обвально-оползневых берегах фор
мируются овраги со ступенчатым деформированным про
дольным профилем.

Вторичные овраги врезаны в днища древних плоско
донных балок, имеют V-образную, местами трапециевид
ную форму поперечного профиля. Развитие оврагов это
го типа связано с преобладающими поднятиями Керчен
ского полуострова в современную эпоху и, вероятно, с 
некоторым падением уровня моря по сравнению с макси
мумом древнечерноморской трансгрессии. Овраги глубоко 
врезаются в коренные породы, так как они унаследовали 
обширные водосборные бассейны, принадлежащие бал
кам.

Г р а в и т а ц и о н н ы е  формы.  На крутых побе
режьях Керченского полуострова широкое распростране
ние получили оползни и обвало-оползни. Приурочены они 
в основном к участкам, сложенным глинами и суглинка
ми, реже встречаются на участках берегов, сложенных 
плотными известняками, отсутствуют в местах развития 
мшанковых рифов. Выделяют оползневые формы древ
ние и современные.

Формирование оползневых форм рельефа связывают 
в основном с геологической деятельностью грунтовых вод 
и наличием водоупорных горизонтов.

Обвально-оползневые формы развиваются там, где ин
тенсивно абрадируемый высокий берег сложен суглин
ками, образующими вертикальные столбчатые отдельно
сти, и где в береговом обрыве выходят плотные породы 
{известняки, ракушечники, песчаники), подстилаемые 
легко размываемой глинистой толщей.
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На берегах Керченского полуострова получили рас
пространение морские аитропогеновые террасы, а также 
современные косы, пляжи, пересыпи. Наиболее древней 
из морских террас является раинеаитропогеновая (позд- 
иечаудиыская) близ мыса Чауда. Она сложена песками, 
песчаниками, песчаниковыми известняками с многочис
ленной галькой. Поздпечаудинские отложения залегают 
на глинах олигоценового возраста на высоте 20—25 м над 
уровнем моря, мощность их около 7 м.

Среднеплейстоценовая древиеэвксииско-узуяларская 
терраса сформирована в районе Узунларского, Кояшеко- 
го, Чокракского, Акташского озер, на севере Тобечикско- 
го озера и расположена на высоте 8—9 м. Сложена тер
раса глинистыми песками, песчаниками и детритусовы- 
ми известняками с отдельными линзами лилрослоями 
галечников.

Позднеплейстоценовый карангатский террасовый уро
вень распространен в прибрежной полосе от Узунлар
ского озера до мыса Карангах в районе Феодосии. Высота 
его колеблется.от 3 до 8 м. Отложения карангатской тер
расы сложены песчаными ракушечниками, песками с про
слоями гравия и рыхлого раковинного детритуса, места
ми плотно сцементированы,-Они содержат обильную фау
ну моллюсков.

Среднеголоценовая древнечериоморская терраса име
ет высоту 2—3 м. Терраса соответствует наивысшему 
уровню древпечерноморского бассейна и образовалась 
более 3000 лет назад. Во время максимума трансгрессии 
море вторглось в устья многочисленных долин и-балок и 
образовало ряд заливов, которые в настоящее время от
делены от моря пересыпями и превращены в соленые 
озера (озера Качик, Узунларское, Кояшское, Тобечикское 
идр.).

Керченская денудационная равнина в настоящее время 
отличается высокой динамичностью рельефа. Современ
ные тектонические движения положительного’ и отрица
тельного знака отчетливо проявляются во многих морфо- 
структурах. Интенсивно протекают процессы эрозионного 
расчленения на участках молодых поднятий (Юго-Запад
ная равнина и др.).

А б р а з и о н н ы е  фо р мы.  Интенсивно проявля
ются абразионио-аккумулятивные процессы на морских 
побережьях. В течение последних 5—6 тыс. лет возникли 
глубоко врезающиеся в сушу Феодосийский и Казантип-
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ский заливы. Участки морской аккумуляции имеют огра
ниченное распространение. К ним относятся Чурубашская 
коса, пересыпи Чурубашского, Тобечикского, Чокракско- 
го, Лкташского, Качикского, Узунларского и Кояшского 
озер.

На Керченском полуострове в восточной части распо
ложены залежи железных руд. Они залегают в замкну
тых синклинальных мульдах и представлены оолитовы
ми бурыми железняками (лимонитом).

Разведаны также небольшие залежи самородной се
ры, гипса, асфальта и пр., славится полуостров минераль
ными солями многочисленных соляных озер. Из этих озер 
добываются поваренная соль, глауберовая соль, хлори
стый магний, калийные соли, бром, лечебные илы.

Знаменит Керченский полуостров и строительными 
материалами — белым ракушечником, или «керченским 
камнем».

Контрольные вопросы, задания. 1. Назооите основные морфо
структурные единицы Керченского полуострова и время их образо
вания. 2. Каковы причины вулканизма Керченского полуострова?
3. Перечислите основные экзогенные рельефообразующие процессы.
4. Дайте сравнительную характеристику рельефа юго-западной и се
веро-восточной частей Керченского полуострова.

ШЕЛЬФ И БЕРЕГА ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

Черноморская впадина входит южной своей частью в 
состав Крымско-Кавказской страны Альпийско-Гималай
ского эпигеосинклинального пояса (дно и борта централь
ной части) и северной частью в провинцию полигепных 
равнин Украины, где выделяются две области: Северо- 
Западного Черноморского шельфа и Азовского моря. 
Области лежат па месте склона докембрийского Украин
ского щита и эпигерцинской (Скифской) платформы, а 
также — Крымско-Тамакской подобласти Крымско-Кав
казской шельфовой области.

По представлениям О. К- Леонтьева, Черноморская 
впадина относится к типу глубоководных средиземномор
ских впадин — «окон» субокеанической коры, сохранив
шихся в наиболее значительных впадипах древнего, океа
на Тетис.

Геоморфология впадины Черного моря, его шельфовой 
зоны й берегов в пределах УССР хорошо изучена в по
следние годы благодаря работам ученых АН УССР и 
различных ведомств.
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М О Р Ф О С Т Р У К Т У Р А

В морфоструктурном отношений Черное море имеет все 
элементы, характерные для морей глубоководного океа
нического типа: шельф, материковый склон и ложе. Их 
морфология в значительной мере определяется тектони
ческим строением. Здесь необычно расширяется или не
обычно сужается, местами даже исчезает, мелководная 
часть акватории — шельф, имеющий ширину от 0,01 до 
1—200 км и ограниченный обычно изобатой 100, реже 
120 м. Он представляет собой затопленную морем морфо- 
структуру — низменную равнинную сушу.

Шельф ограничен материковым склоном, располагаю
щимся обычно до глубин 2000 м, реже 1800— 1900 м. 
На северо-западе этот склон имеет большую крутизну, в 
среднем порядка 6—10°, и довольно сильно расчленен, за 
исключением восточной части района. У берегов Крыма 
крутизна склона составляет до 20°—30°, оп оборван, 
как и шельф, сбросовыми уступами (материковый склон 
у мысов Айя, Людаг, юго-восточный Крым, от Алушты до 
мыса Меганом).

Рассматривая рельеф дна в пределах шельфа, следу
ет отметить, что здесь находят продолжение основные тек
тонические структуры суши и строение земной коры бли
же к платформенному типу, чем к океаническому, свой
ственному ложу моря: общая мощность земной коры па 
шельфе достигает 35—40 км при суммарной мощности 
гранитного и базальтового слоев 25—30 км.

Тектонические структуры определяют основные осо
бенности дна шельфа (см, рис, 18). По данным Г. Н. До
ленко и др. (1985), здесь отмечаются следующие струк
турные зоны, отраженные в рельефе дна. На севере — это 
крупные структуры Придобруджинского и Северо-Крым
ского прогибов, с которыми связаны шельфовые равнины 
северной части мелководья. Южную зону шельфа расчле
няют локальные поднятия. Килийско-Змеиное поднятие 
охватывает дельту Дуная и акваторию с островом Змеи
ным, на севере оно лежит в зоне шельфа, где ограничено 
субширотным флексурным перегибом, идущим от оз. Са- 
сык в акваторию Черного моря до меридиана Одессы. 
К востоку от него расположено Черноморское поднятие, 
также представляющее крупную структуру (80X30 км) 
субширотного простирания, расположенную в области пе
рехода от игсльфа к континентальному склону. Оба ука-
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згиных поднятия разделены Одесским субмеридиальным 
разломом. В пр икры иском участке шельфа выделено Ка- 
ламитское поднятие, изученное только геофизическими 
методами. Оно граничит на востоке с Альминской впади
ной, участвующей в формировании шельфа у западных 
берегов Крыма. Указанные структуры имеют пид блоков, 
разделяемых разломами (Фрунзенско-Арцизским, Одес
ским, Криворожско-Евпаторийским). Таким образом, не
ровности дна южной части шельфа морфоструктурно об
условлены.

Северная, наиболее мелководная, зона шельфа, состоя
щая из Придобруджинекой и Северо-Крымской впадин, 
осложнена многочисленными локальными структурами. 
В Придобруджинской впадине эти структуры группиру
ются в цепочки северо-западного простирания, а в Севе
ро-Крымской впадине — в цепочки субширотного прости
рания. Особенностью Северо-Крымской впадины являет
ся сосредоточение локальных структур в центральной и 
южной ее частях, где они часто отражены в рельефе дна 
шельфа.

Впадина Азовского моря, представленная морфострук
турно лишь мелководьем, в то же время имеет сложное 
морфоструктурное расчленение. Северо-Крымский про
гиб через перемычку в районе косы Бирючий Остров 
сменяется сравнительно неглубоким и узким Северо-Азов
ским прогибом. Оба эти прогиба хорошо отражены в по
верхности фундамента и как бы представляют одну струк
туру, что еще раз подчеркивает морфоструктурное единст
во северо-западного шельфа Черного моря и мелководья 
Азовского моря. На юге Северо-Азовский прогиб ог
раничен главным Азовским нарушением, которое в май
копских и более молодых слоях, а также в рельефе не 
прослеживается. Здесь же отмечены невыраженные в 
рельефе локальные поднятия. Майкопские и более моло
дые отложения образуют в этой зоне моноклиналь, на
клоненную к югу. В акватории Азовского моря по струк
туре фундамента выделяют также Азовский вал (пример
но середина акватории), Южно-Азовскуго ступень и Ин- 
дольский прогиб, вытянутые полосами субширотного про
стирания. Наибольшие глубины фундамента составляют 
2000 м (Г. Н. Доленко и др., 1985).

Современные движения земной коры имеют существен
ную рельефообразующую роль, обусловливая характер 
геоморфологических процессов берегов и дна Черного



моря» Эти движения согласуются с рельефом нижнего 
структурного этажа: сообразно погружению кровли крис
таллического фундамента с севера на юг скорости подня
тий постепенно уменьшаются, сменяясь опусканиями» 
В зоне побережья опускания проявляются по-разному в 
зависимости от морфоструктурного положения и в сред
нем составляют от —0,5 д о —1>8 мм/год. Интересно, что 
цифра максимального погружения в районе Одессы 
(—5,2 мм/год) справедливо оспаривалась учеными 
(Н. С. Благополин и др.) в связи с расположением горо
да в пределах оползневого блока и влиянием на эти опус
кания экзотектоники. Как и на соседних участках, ско
рости современных опусканий на территории Одессы 
оказались равными— 1,1, в дельте Дуная— 1,8, у Оча
кова —0,9 мм/год,
М О Р Ф О С К У Л  ЬЛТУР А
Одним из факторов формирования рельефа шельфа яв
ляются физико-географические условия, создающие на
ряду со структурными и литологическими факторами мор- 
фоскульптуру мелководья. Величина атмосферных осад
ков в жидком виде меняется с запада на восток от 200— 
320 мм на северо-западе до 415 мм на востоке в районе 
Керчи, Наряду с прочими факторами это способствует 
усилению размыва берегов в восточной более влажной 
подзоне территории области, в частности, Керченского по
луострова, где среднегодовые скорости абразии 0,5 м/год 
против 0,1 м/год в сухостепной зоне на западе. Исключе
ние представляет горный Крым, где большое количество 
атмосферных осадков не вызывает усиления абразии бла
годаря более прочному составу горных пород (скорости 
абразии здесь в среднем 0,01—0,03 м/год).

У северо-западных берегов, где море замерзает лишь 
в холодные зимы, в абразионном разрушении сказыва
ются подрезание берега льдом и процессы термоабразии. 
Установлено, что скорости термоабразии в Северо-Запад
ном и Керченском районах (мыс. Бурнас, пос. Железный 
Порт, п-ов Домузгла) в суровые зимы возрастают в 2,5— 
4 раза по сравнению с обычными по климатическим ус
ловиям зимами. Влияние бризовых ветров, направление 
которых зависит от конфигурации береговой линии, су
щественно.

В значительной мере влияет на формирование шель
фа морей речной сток. Твердый сток рек — поставщик



материала для морской аккумуляции наряду с такими 
факторами, как абразия берега, эоловый пригшос и пр. 
Влияние рек неодинаковое на отдельных участках шель
фа. Вместе с берегоформирующим влиянием приносимых 
ими горных пород от него зависит чередование абрази
онных и аккумулятивных типов берегов,

В зависимости от сочетания геоморфологических про- 
цессов (абразии, аккумуляции) и геологического строе
ния (состава горных пород) материал, поступающий в 
береговую золу, дифференцируется на наносы волнового 
и кеволнового поля. Материал волнового поля остается 
у берегов, а неволнового— перемещается иа глубину.

Ю. Д. Шуйский и М. Ф. Ротарь (1975) сделали под
счет годового объема наносов волнового и неволнового 
полей на основании гранулометрического состава нано
сов, учитывая морфологию и скорость отступания актив
ных клифов. Наибольшее поступление материала в бере
говую зону происходит на участках развития песчанис
тых лессовых пород и плиоценовых песков.

Установлена значительная роль эоловой аккумуляции 
в формировании морских аккумулятивных форм рельефа 
за счет наносов неволнового поля. Преобладающие север
ные и северо-восточные ветры сдувают частички горных 
пород с побережья в море: до 3—5 тыс. м3 с 1 км длины 
берега в месяц. Этот эффект достигается при ветрах 8— 
12 м/с (зиачительне ветры (^15  м/с) составляют в год 
до 35 дней).

Существенными являются также биогеоморфологиче- 
ские процессы — поступления в морские отложения био
генных комплексов (фауны и флоры). В составе ряда ак
кумулятивных форм рельефа преобладает раковинный 
детрит (Арабатская Стрелка, подводные склоны Днест
ровской, Шаганской и Донузлавской пересыпей); образо
вание зарослей тростников, водорослей, особенно в связи 
с антропогенным изменением течений рек и морских те
чений, способствует созданию биогенных берегов (Дне
провский и Днестровский лиманы).

Особенности гидрологического режима Азовского мо
ря определяются его изолированностью, небольшими глу
бинами, значительным объемом воды, приносимой река
ми (Кальмиус, Миус, Дон, Кубань и др.), водообменом 
с более соленым Черным морем и направлением господ
ствующих ветров. В формировании дна и берегов значи
тельное влияние оказывают течения.
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Описание рельефа дна шельфа Черного моря на тер
ритории УССР на основе новейших исследований, вклю
чая эхолотную съемку, подводные аппараты и пр., при
ведено в «Геологии шельфа УССР» (1982, 1984, 1980). 
В формировании столь обширного шельфа главным явля
лись длительные тектонические опускания, происходив
шие ритмично, с чередованием трансгрессий и регрессий. 
Благодаря этому аккумулировавшиеся рыхлые отложе
ния трансгрессий лежат в основном на дне моря. Выде
ляются подводные морские террасы, имеющие вид пло
ских равнин, отделяемых друг от друга хорошо просле
живаемыми уступами, которых насчитывают шесть. Дей
ствие тектонического фактора усматривается также в со
здании крупных неровностей — приподнятых и понижен
ных зон, особенно в центральной и восточной областях 
шельфа, где существует четкая зависимость простирания 
этих неровностей от структур субмеридионального про
стирания, установленных геофизическими методами (под
нятия Килийско-Змеиное, Черноморское, Каламитское).

Значительным является также влияние континенталь
ных факторов: эрозионно-аккумулятивная деятельность 
рек, чередование па севере Восточно-Европейской рав
нины ледниковых и межледниковых эпох.

Ряд авторов считает, что рельеф мелководья на вну
тренней окраине шельфа в зоне волнового воздействия 
обусловлен исключительно процессами морской абразии 
и аккумуляции, формировался в условиях быстрого затоп
ления приморских низменностей континентального проис
хождения и переработки их рельефа абразионно-аккуму
лятивными процессами (Н. С. Благоволив, В. П. Гон
чаров). Абразионные уступы на глубинах 100—110 м 
связывают с эпохой максимальной регрессии, между ка
ра нгатской и сурожской трансгрессиями (40—32 тыс. лет 
назад), а рельеф дна шельфа был выработан во время 
сурожской и последующей черноморской трансгрессий. 
Эти авторы, не отрицая роли тектонических опусканий, 
имевших место на шельфе, главную роль отводят эвета- 
тичсским колебаниям уровня моря.

Как отразились события аптропогена Черного моря 
в рельефе дна его шельфа? По данным эхолотнрования 
и бурения дна мелководья и анализа космических сним
ков Черного моря А. А. Абашин, В. И. Мельник и О. Г. Си
денко (1982) выделяют фиксируемые иа геоморфологи
ческих картах морского дна абразионно-аккумулятивные
9 845 257



1982):
1 — береговля линия; фотомаркирующие горизонты: 2 — эрозиоииых долин и 
капъоно», 3 — аккумулятивных тел, 4 — предполагаемых локальных тел; гра
ницы террас: 5 — предположительно ракненовоэпкеянской, $ — предположите
льно среди оно воэн ксниси ой, 7 — предположительно ноздне ново эвкс и некой, 
6 — др св кечер но морской, 9 — линеа менты

террасы: раннсновоэвксинскуго, средненовоэвксиискую, 
поздненовоэвксинскую и раннечерноморскую (рис. 31). 
Они расположены в последовательности: чем глубже, тем 
древнее. Более древние из террас погребены и не участ
вуют в формировании рельефа дна, а более молодую 
поздненовочерноморскую, выделяемую рядом исследова
телей, отмечают в пределах суши, так как уровень моря, 
по их мнению, был тогда на 2—3 м выше современного.

Тыловой край ранненовоэвксинской террасы лежит на 
различных глубинах шельфа благодаря молодым текто
ническим движениям: 110 м в районе Керченского полу
острова; 90 м в центральной части Крымского южного 
побережья, где терраса подходит близко к берегу; 160—
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200 м у западных берегов. Эти деформации в общем увя
зываются со структурами, выделяемыми на тектоничес
кой карте (см. рис. 18). Террасу слагают в основном осад
ки прибрежной зоны: мелкозернистые пески с прослоями 
алевритов, илов и глин, покрытые более глубоководными 
осадками.

Средненовоэвксинская терраса фиксируется между 
изобатами 60 и 45 м, у берегов Тархапкутского полуост
рова она сужается и выклинивается. Севернее ее грани
цы в пределах шельфа бурением обнаружены эрозионные 
врезы, выполненные аллювием, базисом эрозии которым 
служил уровень поверхности террасы. Сложена терраса 
лиманно-морскими алеврито-глинистыми фациями. На ее 
поверхности отмечены песчаные формы рельефа относи
тельной высотой до 5 м.

Поздненовоэвксинская терраса в основном аккумуля
тивная, отмечена еще севернее, ближе к береговой линии 
моря. Ее северная граница как бы повторяет современ
ную конфигурацию берега, но на удалении от него на де
сятки километров. Развита она иа шельфе Северного 
Причерноморья, в дельте Дуная, у западных берегов 
Крыма.

В начале древиечерпоморской трансгрессии произош
ло затопление аллювиально-дельтовых равнин северо-за
падного шельфа Черного моря и дна Азовского моря, и 
на этих равнинах возникла морская терраса. Море про
никало в устья долин и балок, создав бухтовый (риасо- 
вый) тип берегов (Западный Крым, побережье Керчен
ского полуострова, Одесский залив). Значительное влия
ние па берега оказала абразионная деятельность (хорошо 
сохранились в рельефе абразионно-аккумулятивные бе
рега в Западном Крыму). Происходило выравнивание 
берегов, приобретающих конфигурацию, сходную с сов
ременными.

Голоценовая черноморская терраса па побережьи Чер
ного моря обнаружена в ряде мест. В Восточном Крыму 
(Рыбачье, Малореченское) ее высота 3—4 м, здесь на ко
ренном цоколе залегают пески с галькой. Аналогичная 
терраса развита на Южном берегу Крыма у Фрунзенско
го. В Западном Крыму у Херсонеса высота голоценового 
уровня 2—3 м, терраса абразионно-аккумулятивная, с 
песком и галькой незначительной мощности, на ней об
наружены культурный слой и постройки, начиная с IV в. 
до н. э. Считают, что в Крыму терраса несколько при
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поднята современными движениями. Ее уровень в районах 
погружения берега или его стабильного положения не
сколько ниже. Так, в Бугском лимане (Ольвия) терраса 
имеет высоту 2 м, па ней расположен культурный слой и 
остатки строения VII в. до р. э.

Кроме указанных форм рельефа шельфа выделяют 
слабо выраженные повышения дна — банки. Среди них 
самая крупная Одесская (участок Очаков — Одесса), ле
жит вблизи берега, глубины в ее пределах 5—12 м.

Другие мелководные повышения дна имеют в своей 
основе останцы морских аккумулятивных форм рельефа, 
как полагают, средмеантронсгснового возраста: банки 
Днестровская, Шаг а некая, Катранью и др. Байка Тру- 
таева — выступ понтических известняков, прикрытых 
морскими прибрежными осадками. Интересна судьба кон
тинентальных равнин, занятых морем. Лессы широко рас
пространены в пределах шельфа, проникая далеко в ак
ваторию Черного моря, и образуют абразионную плат
форму: лессовый шельф -г- поистине уникальная форма 
рельефа. Лессы формировались в период регрессий моря, 
особенно мощные толщи на шельфе накопились в буг- 
ское (поздний антропоген) время.

В рельефе дна отмечаются, кроме того, абразионные 
террасы (бенч) вблизи современных абразионных бе
регов, выработанные в отложениях неогенами агттропоге- 
на, а в местах аккумулятивных берегов — подводные пес
чаные валы (обычно имеющие двухрядное строение), ме
няющие свою конфигурацию.

П о д в о д н ы е  д о л и н ы .  Наиболее характерны 
для рельефа шельфа Черного моря затопленные морем 
реликты речных долин. Отдельные из них погребены и 
«неупаследованы» в рельефе морского дна, другие хоро
шо видны, «просматриваются» сквозь толщу морских 
осадков, перекрывающих долины. По существу, эрозион
но-аккумулятивный погребенный рельеф был настолько 
неконтрастен при своем образовании (в последующем 
сглажен морской аккумуляцией), что долины практичес
ки не нарушают общей равнинности шельфового дна. Ус
тановлено наличие террас наложенного типа в древних 
речных долинах.

В последние годы во впадинах большинства морей 
обнаружены проблематичного происхождения глубокие 
линейные врезы — каньоны, расчленяющие рельеф мор
ского дна. Известны они и на дне Черного моря: наиболее
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активный из них — каньон «Акула» в районе Кавказско
го побережья. В пределах украинского шельфа и мате
рикового склона работами последних лет установлены 
многочисленные каньоны у северо-западного и северного 
побережий Черного моря (см. рис. 31).

Каньоны Крыма были обнаружены методом геомор
фологического анализа детальной батиметрической карты 
и подтверждены исследованиями с помощью подвод
ных аппаратов. Довольно крутые склоны в средней ча
сти (от 20 до 60°) и их пыполаживапие в нижней и верх
ней частях — общие черты строения этих подводных до
лин. На дне моря у восточной части Крыма каньоны 
наиболее глубоки, интенсивно разрушаются.

Встречаются «мертвые» долины — каньоны мелково
дья. На южнобережном шельфе обнаружены погребен
ные каньоны глубиной 40—50 м, врезанные в доантропо- 
геновые отложения и полностью выполненные рыхлыми 
отложениями. На шельфе от Севастополя до Евпатории 
также обнаружены .захороненные долины, слабо- или 
невыраженные в рельефе дна, местами с вертикальными 
стенками высотой до 75 м при ширине долин 2—3 км. 
Одна из наиболее крупных долин является продолже
нием на дне впадины, занятой оз. Кызыл-Яр-

При переходе на материковый склон каньоны Крыма 
прослежены подводными аппаратами до глубин 1000 м 
и более, здесь они сужаются до 20 м, имеют крутые скло
ны, уклон дна от 5—10 до 15--25°. На склонах развиваю
щихся активных каньонов встречены оползни, осыпи, об
валы, оплыпины, многочисленные трещины, микросбросы, 
свидетельствующие о проявлении гравитационных про
цессов под водой,

К формам рельефа шельфа, переходящим глубже, от
носятся конус выноса и каньон р. Дуная, своеобразные 
подводные аккумулятивные формы в этом районе, такие 
как хребет Моисеева и другие, расположенные в Дунай
ском конусе выноса. По данным исследований последних 
лет, в области развития подводной дельты Дуная обна
ружены плиоцен-аптропогеновые отложения мощностью 
до 2—4 км, На основе этого предполагают, что внешняя 
зона шельфа, материковый склон и материковое подно
жье северо-западной части Черного моря представляют 
собой аллювиальный доголоценовый шлейф, сложенный 
наносами Дуная (85 %), Днестра и Днепра (В. М. Андре
ев, 1982).
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Здесь выделяют глубоководный каньон и долину ко
нуса выноса. Вершина каньона расположена в 100 км от 
берега, ее глубина около 120 м. В пределах шельфа ле
жит лишь 30 км каньона. При переходе к материковому 
склону каньон имеет максимальную высоту склонов 700— 
750 м при крутизне 12°. Долина каньона имеет У-образ- 
ную форму, ширина ее 7—8 км, уклон п вершине каньона 
70 м/км.

Г р а в и т а ц и о н н ы е  формы.  Кроме известных 
оползней Причерноморья, привязанных к современному 
уровню моря, например, на побережьи Одессы, они есть 
и на дне шельфа. Широко развиты «погребенные» под 
морскими водами формы гравитационного рельефа 
(«шельфовые» оползни) связанные с ныне затопленными 
береговыми линиями морей. Выделяют оползни регрес
сивных и трансгрессивных фаз. Их возраст — конец ан
тропогена — начало голоцена. С регрессивными фазами 
этого времени связаны многочисленные оползни южно
го берега Крыма. Основание крупных оползней, по дан
ным бурения, лежит на глубинах 20—60 м. Очевидно, 
наряду с имевшими место отдельными участками опус
каний берегов, вызвавшими затопление оползней, основ
ные генерации этих форм следует связывать с колеба
ниями уровня моря, активизацией и затуханием оползне
вых процессов на побережьи (Благоволин, 1969).

Б е р е г а .  Общей закономерностью строения и форми
рования берегов Черного и Азовского морей является их 
мозаичность и предопределенность разнообразием струк
тур суши и особенностями физико-географических усло
вий этих морских бассейнов. В отличие от других морей 
территории СССР здесь слабо проявился такой весомый 
фактор берегообразования, как влияние позднеледнико
вой трансгрессии Мирового океана, достигавшей в морях 
СССР 100 м, а в Черном море — лишь 20 м. Эвстатичес- 
кое повышение уровня в описываемом районе было за
торможено мелководностыо Босфорского пролива. Отно
сительная стабилизация уровня Черного моря наступила 
примерно 4—5 тыс. лет назад и формирование берегов 
происходило под воздействием морских факторов (вол
новой деятельности, течений и пр.). Кроме этих главных 
факторов на морфологию берегов морей воздействуют: 
рельеф суши и ее подводного склона, литологический со
став и дислоцированность горных пород, гидрологический 
режим поступления наносов, направленность и интенсив
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ность тектонических движений, в частности современ
ных.

Спорным является вопрос о влиянии современных 
тектонических движений на берега рассматриваемых 
морей. Ряд исследователей считает, что в последнее вре
мя происходило и происходит поднятие уровня моря, 
обусловливающее интенсивность абразионных процес
сов, большую протяженность берегов этого типа.

По строению берегов В. П. Зенкович (1982) выделяет 
в пределах УССР три области: 1) Северо-западная — от 
устья Дуная до Севастополя; 2) Южно-Крымская — от 
Севастополя до Феодосии; 3) Керченско-Таманская — 
восточнее Феодосии. Берега Азовского моря по генезису 
и строению близки к северо-западной части, за исклю
чением его южных берегов, входящих в Керчепско-Та- 
маискую область.

На геоморфологической карте УССР приводится сле
дующая классификация типов морских берегов: I — ак
кумулятивные (ровные, лопастные, выровненные лагун
ные и лиманные); II — абразионно-аккумулятивные (бу- 
хтовые в глинистых породах, выровненные, оползневые); 
III — абразионно-выровненные (в глинистых породах, 
в скальных породах); IV — абразионно-бухтовые (ин- 
грессионные, гористые). Это говорит о генетическом раз
нообразии берегов.

В Северо-Западной области аккумулятивные выров
ненные берега лагунно-лиманного типа развиты между 
дельтой Дуная и озером Алибей. Береговая зона надвод
ной дельты Дуная имеет протяженность 45 км, лежит в 
пределах Преддобруджинского прогиба. Берега здесь 
низкие, в основном иссчано-глинистые, аккумулятивные, 
нарастающие со скоростью до 8 м в год. Нарастанию бе
регов и аккумуляции наносов способствует помимо дру
гих причин подводная и надводная растительность. Под
водная часть дельты имеет четкую внешнюю границу на 
глубинах порядка 10 м, как бы обрамляя дугой шириной 
до 2,5 км надводную часть Дунайской современной дель
ты. Тип берегов этой зоны лопастный.

Севернее дельты Дуная берега области формируются 
в пределах Причерноморской низменности. Здесь разви
ты аккумулятивные лиманно-лагунные берега, возник
шие за счет отчленения устьев балок и рек песчаной пе
ресыпью — баром шириной до 0,5 км и длиной до 35 км 
на участке с. Жебрияны — мыс Бурнас.
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Севернее оз. Алибей до Одессы есть два участка аб
разионных выровненных берегов в основном в лессовых 
породах, скорость разрушения которых в среднем 1 м/год, 
а в районе оз. Бурнас — до 6—7 м/год.

Днестровский лиман отделен от моря песчано-раку
шечной пересыпью длиной порядка 10 км, шириной 0,7— 
0,8 км и высотой 0,9—2 м. Пересыпь не сплошная, имеет 
разрыв в районе Цареградского гирла. Сверху отложе
ния пересыпи перекрыты насыпными антропогенными 
грунтами в связи с курортным строительством. Со сто
роны моря пересыпь имеет пляж шириной до 50 м, со 
стороны лимана отмечается ее наращивание. Собственно 
берега Днестровского лимана крутые, абразионно
оползневого типа высотой до 30—40 м, скорость отсту
пания берега севернее с. Терновка 0,5—1 м/год.

Между Днепровско-Бугским лиманом и Тарханкут- 
ским полуостровом берега имеют сложное строение в 
основном лопастных очертаний, преобладают аккумуля
тивные. Генетически проблематичными являются протя
женные косы Кинбурнская, Тендра и Джарылгач. Пола
гают, что Кинбурнская коса и Одесская банка образова
ны сдвигаемыми морем к северу аллювиальными наносами 
рек. Интересно, что развитые на косе дюнные гряды об
наружены под водой в пределах Одесской банки 
(Е. Н. Невесский, 1965). Косы Тендра и Джарылгач раз
делены абразионным участком, подобны Дунайско-Дне
стровским береговым формам, представляют собой еди
ный бар, питающийся осадками со дна моря, при своем 
движении к северу примкнувший к коренному берегу и 
«расколовшийся» на две косы— Тендру и Джарылгач.

В пределах Каркииитского залива развиты абразион
но-аккумулятивные бухтовые берега в глинистых поро
дах. Ряд бухт перегорожен пересыпями и представляет 
собой затопленные балки. Выделяют здесь надводные 
банки — Бакальскую и Чурюмскую, представляющие со
бой бары, имеющие подводное продолжение. Из этого 
делается вывод о повсеместном в Северо-Западной об
ласти перемещении песка в сторону берега и формиро
вание из него баров.

В эту же область включены довольно сложного стро
йня берега Азовского моря, как бы продолжающие бе
рега Одесского и, в частности, Каркииитского заливов, 
связанных структурно с впадиной Азовского моря единой 
тенденцией к тектоническим опусканиям (рис. 32).Здесь
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Рис, 32, Строение морских антропогеновых террас азовского побе
режья Керченского полуострова (по И. Г. Губанову, А. А. Клюкину, 
П. И. Науменко, 1982):

А — 3 — древнеэвкинская терраса на разломндо участках побережья Ка- 
зантапа; И — карангатская терраса Казантипа; К — соотношение древноэвк- 
синской и караагатской террас на северной побережьн Казантипа; Л. М — 
нопочериоморская терраса у с. Курортное, /  — известняки. 2 — глины, 3 — 
пески, 4 — детрисуво-ракушечные отложения, 5 — галечники, 6 — глыбы и 
валуны, 7 — суглинки, 8 — абсолютные отметки, м



есть лиманы, но наиболее характерная черта — серия 
песчано-ракушечных кос, вытянутых на юго-запад (Бе- 
лосарайская, Бсрдяиская, Обиточная, Бирючий Остров). 
Между косами берега абрадируются со скоростью около 
1 м/год. Одновременно продолжается по очень отмелому 
дну выброс ракуши на берег.

В рельефе кос северного побережья Азовского моря 
обнаружен ряд закономерностей. Все они имеют треху- 
гольнуго в плане форму, лежат вблизи устьев рек (Бело- 
сарайская, Берды, Обиточная), своим основанием косы 
причленяются к берегу, поверхность слабоволнистая, вос
точные части более возвышены, в прибрежных частях 
кос отмечены многочисленные соленые озера.

Ряд исследователей в последние годы формирование 
кос северного побережья Азовского моря связывают с 
действием штормов, возникающих при северо-восточных 
ветрах. В. П. Зенкович (1982) объясняет это известным 
законом волновой деятельности: если волны распростра
няются под углом менее 45е- относительно берега, все ко
сы вдаются в открытое море. Кроме этих причин образо
вания кос известны структурные объяснения их генезиса. 
Приуроченность кос северного побережья Азовского мо
ря предопределена особенностями геологической струк
туры погружающегося выступа- фундамента н его разд
робленностью на блоки. Участки опущенных и опускаю
щихся блоков являются местами наращивания кос.

Известная Арабатская Стрелка у восточных берегов 
Крыма — типичный бар-терраса. Она, по существу, явля
ется «вторичным» берегом, имеет длину 125 км. В районе 
сел Гекическая Гора, Чонгарский Угол и Генический Угол 
Стрелка расширяется, образуя полуостров, здесь мор
ские отложения примыкают к «лессовому острову», по
добному по строению территории равнинного Крыма. На 
Арабатской стрелке развиты дюнные пески. Арабатская 
Стрелка отчленяет от моря интенсивно расчлененные 
ингрессивные берега Сивашей, отнесенные к абра
зионно-аккумулятивным бухтовым в глинистых по
родах.
'' ^Южно-Кримская область берегов Черного моря отно
сится к абразионно-бухтовому и абразионно-оползневому 
гористым типам. Их морфология тесно связана с соста
вом горных пород, наличием суб широтных и поперечных 
тектонических разломов, с деятельностью человека. На 
участке Севастопольская бухта — Балаклава коренной
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берег сложен сарматскими известняками, имеет риасо- 
вые бухты. Очень устойчивы скалистые мысы горного 
Крыма, сложенные вулканическими породами (гора 
Ифягент, диабазовые скалы Алупки, горы Медведь, 
Кастель, Карадаг) и известняковые скалы (мыс Айя, 
гора Кошка, скала Дива, мыс Ай-Тодор, мыс Никита). 
В пределах вулканических гор Карадага берега оборва
ны сбросом. Сбросовые берега также имеют место на 
многих участках Южного берега Крыма. Обычно между 
мысами берега сложены различными сцементированны
ми породами флиша таврической серии и продуктами их 
разрушения. Встречаются глинистые берега (Алушта — 
мыс Ай-Фока). Значительна зависимость побережья от 
оползневых процессов. Имеют место древние оползни — 
обвалы верхнеюрских известняков и молодые оползни- 
потоки, достигающие моря и часто образующие «инвер
сию» берегов: грубообломочный материал оползней, ле
жащий в ложбинах, трудно абрадируемый и образует 
мысы, разрушению поддаются межоползневые участки 
берега. Все это создает довольно крупные бухты: Кокте
бельская, Друякорная, Ялтинская, Балаклавская. Круп
ные бухты и берега дробятся на более мелкие, часто за 
счет гравитационных процессов, создающих, например, 
навалы известняковых глыб (мысы Сарыч, Корнилова; 
Коммунаров).

Пляжи Южного берега Крыма имеют свою особен
ность— они состоят из гальки, так как песчаный мате
риал «сваливается» по крутому подводному откосу. _  

л-, Особую форму берегов представляет КерченскиипроГ 
лип. -Предполагают, что пролив имеет определенную 
структурную приуроченность: зоны глубинных разломов 
(Керченско-Мариупольского и Парпачско-Таманского), 
над которыми заложен пролив, проецируются в неогено
вом структурном этаже системами мелких разломов. 
С разломом в неогеновом этаже связано образование озер 
Тобечик, Чурубаш.

Контрольные вопросы. 1. Как отражается тектоника -на рельефе 
дна Черного моря? 2. Каково соотношение субаквальных и субаэра- 
льных форм рельефа на шельфе? 3. Каковы основные морфоскульи- 
туры шельфа? Чем отличаются морские террасы на различных участ
ках побережья? 4. На основании чего проведено районирование бе
регов морей?
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ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА 
УКРАИНСКОЙ ССР
П оисково-геомор фологически е и сел едования. Фор миро-
вание полезных ископаемых на Украине во многом под
чинено геоморфологическому развитию и отроению, свя
занным с тектоникой и геологическим строением, циклич
ностью тектонических движений (особенно пеотектоци- 
ческих) и палсоклиматом. Различные виды полезных 
ископаемых УССР тесно связаны с тектонически обуслов
ленным рельефом, на основе чего нами выделено не сколь
ко крупных поисково-геоморфологических провинций 
(соответствующих морфоструктурам I и II порядков и 
отвечающих металлогеническим провинциям и областям): 
1) денудационные (экспонированные и погребенные) 
равцины Украинского щита (докембрийский фундамент 
платформы и ее осадочный чехол), где развиты место
рождения железной руды, хромитов, никеля, каменных 
строительных материалов, различных типов россыпей ме
таллических и неметаллических полезных ископаемых, 
мощные коры выветривания и др.; 2) пластово-ярусные 
денудационные равнины платформенного осадочного 
чехла с развитыми в их пределах месторождениями 
(угля, нефти, газа, марганцевых руд, стройматериалов);
3) складчатые и складчато-надвиговые морфоструктуры 
альпийской зоны гор и предгорий (Карпаты и Крым) с 
месторождениями полиметаллов, нефти, газа, соли, 
стройматериалов; 4) аккумулятивные и аккумулятивно
денудационные молодые равнины окраин докембрийской 
платформы и крупных ее впадин, краевых прогибов и 
молодых платформ (Днепровско-Донецкая синеклиза, 
Причерноморская впадина, Предкарпатский прогиб и 
др.) с месторождениями нефти, газа, соли, стройматери
алов.

Формирование, распределение и сохранение многих 
полезных ископаемых на территории Украины имеют оп
ределенную связь с развитием рельефа, чередованием 
эрозионно-аккумулятивных циклов и с закономерностями 
строения рельефа. Циклы в истории геологического раз
вития определялись благоприятным для образования 
месторождений сочетанием тектонических движений и 
климатических условий. Особенно четко это проявляется 
в условиях формирования, сохранения н распределения 
месторождений россыпей, каменных строительных мате
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риалов, а также в образовании структурных и неструк
турных (палеогеоморфологических) ловушек нефти и 
газа.

При поисках и разведке месторождений полезных ис
копаемых в УССР разработаны и успешно применяются 
в различных геоморфологических областях специальные 
поисково-геоморфологические методы.

П о и с к и  н е ф т и  и г аз  а. Одиой из актуальных 
проблем сейчас в связи с обеспечением энергетической 
программы является расширение ресурсного потенциала 
нефтегазоносных территорий Украины. Еще в 1937 г. 
В. Г. Бондарчук и II. И. Дмитриев показали зависимость 
месторождений нефти от рельефа. На основе зависимос
ти нефтегазоносных месторождений от геоморфологичес
кого строения в последнее время выделен ряд новых м ор
фоструктур, перспективных в нефтегазоносном отноше
нии, подтвержденных более детальными геолого-геофи
зическими работами и бурением. Это исследования 
Н. Г. Волкова, В. П. Палиенко, С. И. Проходского, 
И. Л. Соколовского, И. Г. Черванева и других.

При исследовании нефтегазоносных территорий ис
пользуется система методов и методических приемов с 
учетом особенностей рельефа. Традиционно на Украине 
сложились следующие направления исследований.

1. Региональный геоморфологический анализ, осно
ванный на изучении современного гипсометрического 
положения различных морских, лагунных, озерных отло
жений и связанных с ними геоморфологических террито
рий УССР, образование которых происходило в условиях 
компенсации дифференцированных движений земной ко
ры, осадконакопления или денудации, а также на анали
зе современного положения поверхностей выравнивания 
и речных террас. Здесь был применен поэтапный анализ 
развития структур.

2. Морфоструктуркый анализ, основанный на выявле
нии тектонически обусловленных форм рельефа (морфо- 
структур) и их связи с древними структурами и условия
ми иефтегазонакопления. Анализ осуществляется с 
помощью ряда методов; геоморфологического картогра
фирования; изучения деформаций поверхностей выравни
вания, речных террас, продольных профилей рек; изуче
ния планового рисунка речной и овражно-балочной сети, 
мегатрещиноватости. Сопоставление результатов морфо
структурных исследований с геолого-географическим и
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данными позволяет выявить ловушки, перспективные на 
нефть и газ.

3. Палеогеоморфологический анализ, изучающий фор
мы рельефа поверхностей несогласия, трансгрессивно 
перекрываемые в разрезе, и прочие палеогеоморфо логи
ческие особенности. При этом решаются три задачи: па- 
леогеоморфологическое картирование перерывов в мор
ском осадконакоплении; выявление палеоструктуры тер
ритории, существовавшей в эпохи континентальных 
режимов; выявление палеогеомор фол огических ловушек 
нефти и газа, связанных с формами рельефа поверхнос
тей несогласия. Для этих целей применяется методика 
палеогеоморфологических реконструкций.

4. Морфометрический анализ, состоящий в графичес
ком расчленении современного рельефа па составные 
части и в составлении комплекса карт (порядков речных 
долин, асимметрии речных долин и междуречий, базис
ных поверхностей, остаточного рельефа, вершинных по
верхностей, разницы базисных поверхностей и пр.).

Морфоструктуриый анализ в комплексе с геофизичес
кими данными позволил «отбраковать» из многочислен
ных аномалий рельефа те, которые не связаны с поиско
выми признаками, и более детально изучить перспектив
ные. На основе этого подхода, например, в северной 
части Волшю-Подолии данные о рельефе интерпретиро
вались совместно с гравиметрическими (И. А. Гольд- 
фельд, С. И. Проходский, И. Г. Черваиев) , установлен 
ряд закономерностей, выявлены локальные структуры, 
переданные для разбуривания как перспективные. Уста
новленная связь аномалий гравитационного поля с ак
тивными морфоструктурами дала возможность для вы
явления из общего количества аномалий силы тяжести 
именно тех, которые имеют структурное происхождение. 
Здесь, а также в Днспровско-Донецкой впадине этим ме
тодом были установлены участки, наиболее перспектив
ные с точки зрения новых положительных структур. Ими 
оказались пологие крылья и периклинали известных 
структур, межструктурные впадины, краевые части круп
ных прогибов.

Украинскими геоморфологами установлено, что боль
шая часть месторождений нефти и газа приурочена к ре
гиональным морфоструктурам, пережившим значитель
ные инверсии тектонических движений в неоген-антропо- 
геновое время. В связи с этим даны целенаправленные
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прогнозы ареала поисков новых наиболее перспективных 
участков в соответствии с поисковыми критериями, раз
работанными для локальных морфоструктур разных ти
пов (II. Г. Волков, В. IX Палиеико, И. Л. Соколовский, 
1981). Решается вопрос о разработке л ал еоморфо струк
турного анализа с целью поисков неструктурных ловушек 
на разновозрастных геоморфологических срезах.

В отделении географии ИГФ АН УССР поставлена 
новая поисковая задача, открывающая широкий путь 
комплексирования геоморфологических исследований с 
геолого-геофизическими. Это исследования объемов 
структурных ловушек за неоген-антропогеновое время, 
которые позволяют расширить перспективы доразведки 
эксплуатируемых в настоящее время месторождений, да
ют возможность изучить пути миграции углеводородов.

В Днепровско-Донецкой впадине палеогеоморфоло- 
гический анализ наиболее эффективен для полифациаль- 
ных продуктивных визейско-серпуховских отложе
ний нижнего карбона. Например, в Сребненском прогибе 
накопление коллекторов этого возраста происходило на 
полого наклонной к юго-востоку аллювиальной равнине. 
В осевой части располагалась речная долина, принимав
шая многочисленные притоки. Накопившаяся продуктив
ная толща здесь редуцирована по мощности в пределах 
соляных куполов благодаря их поднятию. Формами па
леорельефа, перспективными для накопления нефти и 
газа, в Сребненском прогибе являются преобладающие 
аллювиальные формы, а также прибрежно-морской 
рельеф в виде баров, пляжей, валов и даже линзовидных 
песчаных тел, оползней.

В Предкарлатской нефтегазоносной области был изу
чен досреднемиоценовый рельеф, выработанный в мезо
зойских и более древних отложениях. Этот палеорельеф 
оказывал существенное влияние на формирование лову
шек и коллекторских пород и его изучение позволило 
выявить генезис рельефа и через него — генезис газонос
ных структур (Рудколское, Угерское месторождения).

Еще один пример палеогеоморфологических исследо
ваний на Украине — поиски неантиклинальных ловушек 
в базальной части отложений нижнего мела, в Причер
номорско-Крымской газонефтеносной области. Формиро
вание этой толщи осуществлялось в условиях слож- 
иопостроенного рельефа, приведшего к образованию 
морфоскульптуры делювиального, речного, дельтового,
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прибрежно-морского генезиса. Наиболее перспективными 
для накопления нефти и газа здесь оказались отложения 
русел и дельт, а также зоны выклинивания неокомских 
отложений, приуроченные к выраженным в рельефе ло
кальным поднятиям и гребням поднятых блоков.

Для территории УССР в ходе применения палеогео- 
морфологических методов установлены поисковые приз
наки палеорельефа для нефтегазоносных провинций и 
областей республики.

На Украине Г. Н. Доленко (1985) выделяет три неф
тегазоносные и две перспективные провинции: I. Пред- 
карпатская нефтегазоносная, приурочена к предгорному 
прогибу Карпат; И. Закарпатская перспективная газо
носная, приурочена к внутреннему (заторному) прогибу 
Карпат; III. Волыно-Подольская перспективная; IV. Днеп
ровско-Донецкая нефтегазоносная; V. Причерноморско- 
Крымская нефтегазоносная.

П о и с к и  р о с с ы п е й ,  Роесыпеобразование на тер
ритории УССР тяготеет преимущественно к Украинско
му щиту. В настоящее время россыпи обнаружены на 
Скифской платформе в пределах шельфовой зоны Черно
го и Азовского морей. На щите формированию россыпей 
ильменита, рутила, циркона, пьезокварца, топаза способ
ствовали наличие коренных источников питания, вскры
тых длительных процессами денудации; широкое раз
витие процессов каолинового выветривания; благоприят
ное для образования россыпей соотношение спокойных 
тектонических движений, уравновешиваемых длительное 
время действием экзогенных процессов; благоприятные 
климатические составляющие (умеренное количество ат
мосферных осадков, маломощность ледникового покрова 
в антропогене); слабое разрушительное действие ледни
ков в антропогене.

В пределах щита тесная связь редкоментального, ти
танового и других оруденений с определенными комплек
сами горных пород магматического и метаморфического 
происхождения — гранитами, габбро, л а бр ад оритами, 
порфирами и др. Кристаллические породы и коры вывет
ривания были главными источниками питания россыпей. 
Перенос материала происходил континентальным и мор
ским путем при неоднократном изменении контуров суши 
и моря и изменений доминирующих агентов россыпсоб- 
разования.

В итоге сформировались разнообразные подклассы
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россыпей, связанные с определенными генетическими ти
пами как погребенного, так и экспонированного рельефа: 
элювиальные, делювиальные, аллювиальные, водно
ледниковые, прибрежно-морские и др. По возрасту раз
личают россыпи позднеюрско-раннемеловые, позднеме
ловые, палеогеновые, неогеновые, ранне-, средне-, позд- 
неантропогеновые и современные. Условия залегания,’ 
концентрация и морфология россыпей во многом обу
словлены геоморфологическим строением (П. К. Замо- 
рий, М. Ф. Веклич, Ю. А, Котик, В. М. Тимофеев).

В частности, на Украинском щите богатыми являют
ся аллювиальные россыпи, большая часть которых лежит 
в древних долинах (возраст долин — от юрских до ан- 
тропогеновых). Например, в бассейнах рек Уборти, Ир- 
ши, Ужа россыпи приурочены к погребенным древним 
долинам, не унаследованным современными реками. От
мечаются также русловые, долинные, террасовые россы
пи в современных долинах.

Палеогеоморфологическими исследованиями в преде
лах Украинского щита установлено, что россыпи при
урочены к фрагментам разновозрастных палео долин, рас
положенных вдоль единого грабеноподобного понижения 
в палорельефе базальной поверхности (А. А. Комлев, 
В, М. Тимофеев). В пределах этого понижения, характе
ризующегося неоднократной перестройкой гидросети, су
ществовали наиболее благоприятные условия как для 
аккумуляции полезных минеральных компонентов, так и 
для неоднократного их переотложения и последующего 
сохранения. К подобным палеодепрессиям также приу
рочены месторождения торфа, строительных материалов 
(песка, гравия, глин), богатые запасы подземных вод.

П о и с к и  о с а д о ч н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .  Од
на из поисковых задач на Украинском щите — изучение 
коры выветривания, представляющей собой не только ис
точник для россыпеобразования, но и конкретные место
рождения первичных и вторичных каолинов, бокситов, 
никеля, вермикулита, бурого железняка, монтморилони- 
товых глин. Кора тесно связана с поверхностями вырав
нивания различного возраста, залегает на позднемезо
зойском пенеплене, выходит на дневную поверхность в 
центре щита и на Приазовском выступе фундамента.

Изучение закономерностей образования и сохранения 
древних кор выветривания Украинского щита, решение 
поисковых задач связаны в основном с изучением поз-
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днемезозойской поверхности выравнивания,, на которой и 
формировалась мощная кора выветривания (М. Ф. Век- 
лич, М. Д. Эльянов и др.). Палеогеоморфологическиеис
следования показали, что поверхность эта представляла 
собой всхолмленную приподнятую равнину с абсолютны
ми отметками 150—250 м, расчлененную речными доли
нами, рисунок которых восстанавливается для поисковых 
целей с помощью построения палеогеоморфологкческих 
карт по отдельным временным срезам.

Позднемезозойская поверхность после своего образо
вания была деформирована, произошла перестройка ее 
основных субмеридиональных долин, наметились четыре 
крупные ступени, выраженные в погребенном рельефе: 
Волыно-Подольская, Центральная, Приднепровская и 
Юго-Восточная. От форм погребенного рельефа зависит 
сохранность, мощность и зональность древней коры вы- , 
ветривания. Лучше всего кора сохранилась в централь
ной части Волыно-Подольской ступени (Житомирский, 
Володар-Волынский, Новоград-Вольшский районы), где 
ее мощность до 50 м. В Центральной ступени распреде
ление коры выветривания связано с дифференцирован
ными движениями блоков. Лучше всего она сохранилась 
в Приднепровье, где наиболее понижен фундамент и ши
роко развиты осадочные породы.

Можно сделать вывод, что современное расположение 
коры выветривания и ее сохранность предопределены 
эволюцией позднемезозойской поверхности выравнивания, 
которая под влиянием перемещений блоков докембрийс- 
кого фундамента была сильно деформирована.

Месторождения, связанные с корой выветривания, 
большей' частью гилергешгые (каолины, бокситы, никель, 
железняки). К ним еще относятся элювиальные россыпи 
устойчивых минералов — ильменита, рутила, циркона, 
касситерита,1 а также остаточные месторождения графи
та и др. (рис, 33).

Геоморфологические поисковые критерии широко ис
пользуются на Украине при поисках и разведке строи
тельных материалов, тесно связанных с рельефом. 
Например, комплексы с преобладанием песка по их при
уроченности к рельефу разделяются на пески флювиогля- 
циальных и мореино-зандровых равнин, пойм и первых 
надпойменных террас, прибрежно-морских пляжей, кос, 
пересыпей и морских террас, а также эоловых арен, дюн 
и гряд. Тесная связь прослеживается и для других ком-
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Рис, 33, Схематическая карта распространения коры выветривания 
кристаллических пород Украинского щита и связанных с ней полез
ных ископаемых (по М. Д, Эльянову, 1974):

Зоны коры выветривания: четвертая (латеритная); 2 — третья (као
линовая); 3 — вторая (промежуточных продуктов выветривания совместно с 
каолинами); 4 — площади распространении зоны дезинтеграции и выщелачи
вания (первой волы) и полного размыва коры; 5 — площади, где кора н еи зу 
чена. Полезные ископаемые: 6 — каолины первичные; 7 — бокситы остаточные 
(латеритпые); я — никель н янкель-кобальтовые руды; 9 — бурые железняки; 
10 — вермикулит; И — россьшн элювиальные {титан, циркон н др,); 12 — про
явление золота; 13 — графит; 14 — кварц и др,: 15 “ Каолины вторичные (пе- 
реотложенные); 16 — бокситы вторичные (переотложейные); 17 — россыпи де
лювиальные аллювиальные (титановых минералов, циркона, касситерита а 
др.); /5 “  россыпи прибрежно-морские и мелководного моря (комплексные); 
19 —- из ори пса ’ поверхности фундамента (“ 200 м); 2 0 “  разломы фундамента

плексдв- (суглинков, глин,'обломочного материала и пр.}.
Геоморфологические исследования для инженерных 

целей. Изучение динамики, устойчивости рельефа, свя
занных с различными его свойствами, получает инже
нерный смысл при проектировании, строительстве к экс
плуатации крупных инженерных объектов и осуществля
лось при создании крупнейших водохозяйственных комп
лексов юга УССР (Северо-Крымский канал, И н гул едкая. 
Краснознаменная и другие оросительные системы), гид
ротехнических сооружений (каскад днепровских ГЭС), 
трубопроводов (Уренгой — Помары — Ужгород, «Союз», 
«Дружба» и др.), сложнейших трасс автомобильных до
рог (Ялта — Севастополь, Черновцы — Солотвино идр,), 
берегоукрепительных сооружений площадок под город
ское и коммунальное строительство.

Многие инженерные задачи для территории УССР 
связаны с выявлением ряда общих закономерностей про
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явления современных экзогенных процессов, один из ко
торых — факторный анализ.

Морфодинамические исследования в Украинских Кар
патах дали, например, возможность установить целый 
ряд закономерностей проявления современных гео
морфологических процессов, учитываемых при инженер
ном освоении гор и предгорий. Общей закономерностью 
является активизация этих процессов, обусловленная 
возрастающими антропогенными преобразованиями при
роды. Резкая неустойчивость рельефа отмечается в мес
тах нарушения динамического равновесия склонов, про- 
ложения трасс нефтегазопроводов, линий электропере
дач, автодорог, лесосек и пр.

Установлено, что количественные показатели интен
сивности экзогенных процессов в Украинских Карпатах 
вполне сопоставимы с показателями интенсивности тек
тонических движений, что свидетельствует о динамичес
ком равновесии между экзогенными и эндогенными фак
торами рельефообразования.

В УССР геологической службой осуществляется зна
чительный объем геоморфологических прикладных ис
следований (изучение, картирование и прогноз экзоген
ных геологических процессов) и намечается создание мо
ниторинга по экзогенным процессам. Составлен кадастр 
оползней республики, карты распространения и интен
сивности развития экзогенных процессов, обобщен опыт 
по стационарному изучению оползней, оврагов для отдель
ных районов УССР. С 1978 по 1985 г. впервые для рес
публики выполнено картографирование современных эк
зогенных процессов. На основе анализа данных по на
блюдениям за экзогенными процессами на территории 
УССР предполагается осуществлять ежегодные и долго
срочные прогнозы состояния оползневой, эрозионной и 
других видов деятельности. Цель проводимых исследо
ваний— перспективное планирование, принятие эконо
мически правильных и экологически обоснованных про
ектных решений.

Стационарные, полустационарные и эксперименталь
ные геоморфологические исследования в УССР яви
лись составной частью целенаправленного геоморфоло
гического анализа для инженерных целей. В результате 
определена очередность разработки и внедрения противо- 
эрозионных мероприятий и рассчитана их почвозащитная 
эффективность, дан расчет интенсивности денудации и
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аккумуляции, изучены и прогнозируются гравитационные 
процессы (осыпание, оползание, сели, крип), рекомендо
вана инженерная защита берегов морей и водохрани
лищ и многое другое. Известны работы в этом направ
лении И. П. Зелинского, А. А. Клюкина, Я- С. Кравчука* 
И. П. Ковальчука, А. Н, Олиферова, Е. А. Толстых, 
Г. И. Швебса, Ю. Д. Шуйского и др.

Рельеф территории Украины своими особенностями 
во многом предопределяет хозяйственную деятельность,

При обосновании проектов крупных гидротехнических 
сооружений, например ГЭС, необходима оценка рельефа 
для расчета общего плана размещения сооружений, для 
выяснения технических условий проектирования, опре
деления устойчивости рельефа и прогноза его динамики 
в ходе строительства и при эксплуатаций. По условиям 
проектирования и строительства гидроузлов на террито
рии УССР можно выделить следующие геоморфологичес
кие районы:

оптимальных геоморфологических условий, занимаю
щие небольшие участки в низкогорных и предгорных рай
онах Карпат и Крыма, где суженные участки долин че
редуются с глубокими озеровидными расширениями, что 
обеспечивает хорошую емкость водохранилища при не
большой площади зеркала;

благоприятных геоморфологических условий, охваты
вающие территории, где речные долины глубоко врезаны, 
имеют четко очерченные склоны. В этих районах, правда, 
труднее найти озеровидные расширения (Днестровская 
ГЭС и др.);

менее благоприятных геоморфологических условий, 
охватывающие ледниковую зону Украины, средние от
резки крупных равнинных речных долин. Речные долины 
имеют здесь меньшую глубину вреза, большую ширину; 
трудно выбрать место под водохранилище, не затопив 
и не подтопив значительные площади.

Благоприятными условиями отличался выбор некото
рых створов при строительстве гидроузлов на Днепре, че
му способствовали выходы скальных пород на пойме, по
рожистость, умеренная асимметрия. Примером могут 
служить Днепрогэс и Днепродзержинская ГЭС, где соз
даны узкие и короткие водохранилища. Другие створы, 
например Киевского, Каневского, Кременчугского гидро
узлов выбраны в условиях широких асимметричных до
лин, что привело к затоплению больших территорий;
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Неблагоприятных геоморфологических условий, охва
тывающие нижние участки крупных, речных долин для 
строительства гидроузлов. При отсутствии здесь сужений, 
которые являются для них исключением, строить ГЭС в 
этом районе трудно. К сужениям в пределах крупных рек 
приурочены ГЭС: Дубоссарская на Днестре, Каховская 
на Днепре. Последняя, несмотря на сужение, затопила 
и подтопила значительные площади плодородных земель.

Примером изучения рельефа при гидрогеологических 
исследованиях является геоморфологическое обоснование 
постоянно действующей модели «Степной Крым». Проб
лема контроля и управления основными гидрогеологи
ческими процессами решалась с помощью постоянно дей
ствующей математической модели — детерминированной 
или вероятностной модели региона для решения отдель
ных гидрогеологических задач либо задач многоцелевого 
назначения. Специальная инженерно-геоморфологичес
кая карта стала основой для схематизации гидродинами
ческих условий, режима подземных вод, условий их за
грязнения за счет смыва удобрений и пр. Это позволило 
установить ряд участков гидравлической связи различ
ных водоносных горизонтов, определить пути возможно
го загрязнения основного водоносного комплекса степ
ного Крыма поверхностными загрязнителями.

В УССР есть примеры учета целесообразных связей 
планировки и застройки городов с рельефом и геоморфо
логическими процессами.

Проведены инженерно-геоморфологические исследо
вания при проектировании газопровода Уренгой — Уж
город, в частности, па наиболее сложном участке в 
Карпатах. Крупномасштабные структурно-геоморфоло
гические исследования с использованием дистанционных 
методов позволили детализировать представления об 
устойчивости рельефа, дать оценку роли инженерно-гео
морфологических факторов в формировании инженерио- 
геологических условий территории.

Широко применяются знания о рельефе при создании 
подземных коммуникаций. Так, изучается рельеф, выявля
ются зоны активных неотектонических нарушений при 
изысканиях, проводимых как для проходки тоннелей мет- 
трололитенов, так и для других сооружений (ГЭС, АЭС, 
хвостохранилищ, площадок горно-обогатительных комби
натов) .

Изучение морфогенеза, происходящего под влиянием
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хозяйственной деятелыюста человека (антропогенеза), 
является весьма важной задачей.

Характерные признаки антропогенных изменений ре
льефа территории Украины следующие: почти новее мест
ное влияние человека на рельеф и антропогенные процес
сы; убыстряющая роль этого влияния на устойчивость 
рельефа и его динамику; стабилизирующее благоприят
ное влияние, торможение неблагоприятных процессов; 
возникновение процессов, которые прогнозируются и конт
ролируются человеком; необходимость инженерных ме
тодов защиты рельефа.

По степени антропогенных изменений рельефа на тер
ритории Украины можно выделить районы: 1) сильно 
прообразованного рельефа (Причерноморская, Придне
провская, ‘Приазовская и южная часть Прилятской низ
менностей; Приднепровская, Подольская и Донецкая 
возвышенности); 2) преобразованного рельефа (пред
горья Крыма, Карпат, северная заболоченная часть При- 
пятской низменности); 3) средне преобразованного релье
фа (Закарпатская низменность, Предкарпатье, между
речья Юж. Буг — Днепр, Днепр — Молочная); 4) слабо 
преобразованного рельефа (небольшие участки Крым
ских гор и Карпат).

Указанные типы антропогенных изменений рельефа 
привели к созданию в пределах УССР многочисленных 
и разнообразных форм рельефа. Одни из них лишь «ожив
лены» или «вызваны к жизни» человеком и развиваются 
в общем по природным законам (это в основном зональ
ные формы антропогенного рельефа), другие — созданы 
непосредственно человеком’— «техногенные».

Классификация антропогенного рельефа Украины:
I. Инженерно-строительный рельеф: 1) выработан

ный — поверхности срезания и выравнивания, выемки, 
тоннели, подземные выработки, искусственные русла и 
водоемы, каналы, чаши водохранилищ, террасированные 
и спланированные склоны, воронки проседания, траншеи, 

рельефостабилизирующие инженерные сооружения; 2) ак
кумулятивный ■—насыпи, валы, дамбы, отвалы, насып
ные и намывные поверхности, террасы, пляжи, эскарпы, 
рекулътивационные террасы. Имеет азональное линейно
точечное расположение.

II. Горно-промышленный рельеф: 1) выработанный — 
наземные (карьеры, копани) и подземные (шахты, штоль
ни) выработки, просадочные и провальные, понижения,
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воронки, борозды размыва и овраги, оползни и оллывины 
иа откосах; рекудьтивационные вырезанные террасы на 
склонах карьеров и терриконов; 2) аккумулятивный — 
терриконы, .отвалы; хвостохранилища, рекультивацион- 
ные насыпные террасы, засыпанные овраги, карьеры. Ло
кализован в районах добычи полезных ископаемых.

III. Агрогешшй рельеф: 1) выработанный— выров
ненные поверхности и нанорельеф полей, русла каналов, 
канавы, террасированные склоны, пруды, овраги, рыт
вины, котловины дефляции, поды; 2) аккумулятивный — 
насыпи, валы, плотины, засыпанные овраги, намывные 
и насыпные поверхности, рекультивациоиные террасы. 
Имеет зональное распространение.

IV. Селитебный рельеф: 1) выработанный древний 
(пещеры, ямы, рвы, горные выработки, шурфы, засыпан
ные или занесенные природным путем, древнеороситель
ная сеть, дороги) и выработанный современный (выемки, 
карьеры, тоннели, подземные хранилища, гаражи, ката
комбы, спланированные склоны, овраги, рытвины, ополз
ни, осыпи, пруды, водохранилища, каналы, водозаборы, 
скважины, колодцы); 2) аккумулятивный древний (стой
бища, городища, валы, курганы, холмы, могильники, свал
ки) и аккумулятивный современный (дамбы, горки, 
намывные и насыпные террасы, пляжи, пересыпи, под
порные стенки, отвалы, свалки, отстойники, рекультиви
рованные овраги).

Одним из новых направлений в практическом изуче
нии рельефа является интсенерно-геоморфологическая эк
спертиза, являющаяся составной частью географической 
и геологической экспертиз. Уже накоплен значительный 
опыт подобного рода исследований. Обычно инженерно- 
геоморфологическая экспертиза осуществляется на ста
дии предпроектных разработок (ТЭД, ТЭО, генеральная 
схема), либо в экстремальных ситуациях при эксплуата
ции крупных объектов ряда отраслей народного хозяй
ства.

Инженер но-гео морфологическая экспертиза включает 
решение ряда задач: 1) определение полноты и кондиции 
оценки рельефа в предпроектных документах, направлен
ной на выполнение проекта (морфология, неотектоника 
и современные тектонические движения, сейсмичность); 
2) оценка правильности и достоверности характеристики 
неблагоприятных экзогенных процессов; определение сте
пени точности и полноты прогноза экзогенных лроцес-
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сов с учетом влияния человека; 4) оценка ь пред проект
ных разработках эффективности осуществляемых меро
приятий по борьбе с негативными процессами; 5) опреде
ление полноты характеристики факторов, определяющих 
динамику процессов; 6) учет в лредироектных решениях 
сохранения геолого-геоморфологических памятников при
роды {например, Толтры, каньон р. Днестр, пещеры, ска
лы и пр,).

Контрольные вопросы, 1, Б чем специфика поисков па Украине 
с  помощью геоморфологических методов месторождений нефти и га
за. россыпей, кор выветривания? 2, Каковы задачи инженер но-геомор
фологических исследований па Украине? 3. В чем особенности изу
чения рельефа Украины для строительства? 4. Какие проблемы ре
шает антропогенная геоморфология?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многолик и разнообразен рельеф территории Украин
ской ССР, многогранны его взаимоотношения с приро
дной средой и деятельностью человека. Вопросы геомор
фологии республика разрабатываются во многих высших 
учебных заведениях, научно-исследовательских академи
ческих, производственных и отраслевых институтах. Ук
раинская школа геоморфологов вобрала в себя лучшие 
традиции советской школы, развиваясь как междисцип
линарная наука в системе наук о Земле, обеспечивая 
развитие теоретических основ и внедрение их в практику. 
На Украине разрабатываются современные теоморфоло- 
гические концепции: геоморфогенез, морфоструктурный 
анализ, палеогеоморфология, геоморфологическая цик
личность развития земной коры, анализ связей новейшей 
тектоники и формирования современного рельефа, мор- 
фоклиматический анализ и зональность рельефа, В ка
честве нового подхода — концепция единства морфо- и 
литогенеза. Решаются проблемы поисковой и инженер
ной геоморфологии, геоморфологические основы охраны 
окружающей среды, экологии и рационального природо
пользования и многие другие {см, с. 268), Ряд проблем 
остается нерешенным.

Вопросы теории. Изучение морфоструктуры, морфо- 
скульптуры, генезиса, возраста, динамики рельефа УССР 
должно дать общую теоретическую концепцию морфоге
неза и палеоморфогенеза в истории развития рельефа на
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основе современной методологии и методов» с использо
ванием количественных оценок, применения информати
ки* компьютерной техники. Основа научных поисков — 
полистное проведение геоморфологической съемки и кар
тирования палеорельефа, применение аэрокосмических, 
физических, математических, геофизических методов, мо
делирования, определение абсолютного возраста, стацио
нарные и экспериментальные работы, создание банка 
данных о рельефе.

Возрастная корреляция рельефа Украины отражена 
па геоморфологических картах мелких масштабов, одна
ко закономерности сопоставления разновозрастных яру
сов рельефа в достаточной мере не выявлены, особенно 
при корреляции рельефа отдельных областей между со
бой. Попытки таких сопоставлений, в том числе на основе 
изучения поверхностей выравнивания, речных террас и 
их отложений даны для УССР В. Г. Бондарчуком, 
М. Ф. Векличем, Г. И. Горецким, П. К- Заморием, 
И. М. Рослым, И. Л. Соколовским, И. Г\ Черваневьгм. 
Наметилось два подхода к проблеме определения возрас
та рельефа территории УССР: по геологическому прин
ципу на основе стратиграфии и геоморфологическому 
(менее распространенному) по результатам изучения 
цикличности развития рельефа (циклы часто не совпа
дают с геологическими событиями). Второй подход обя
зывает специалистов разработать самостоятельную шка
лу возраста рельефа Украины (примеры таких шкал есть 
лишь для ряда областей: И. Д. Гофштейна для Карпат, 
И. М. Рослого для Донбасса).

Для изучения рельефа Украины остается открытым 
вопрос генетической корреляции, т. с. сопоставления от
дельных денудационных и аккумулятивных комплексов 
рельефа, генетически связанных друг с другом. Таких 
основных генетических рядов (строго сопряженных си
стем форм рельефа) можно выделить несколько. Ряды 
форм денудации — транспорта — аккумуляции с законо
мерностями, повторяющимися на больших площадях: 
Крымские горы, Карпаты — предгорья — равнины; При
черноморская равнина — шельф Черного моря — конти
нентальный склон; возвышенности Русской и Скифской 
платформ — склоны — низменности. Элементарные ряды 
внутри этих крупных единиц: междуречья — склоны — 
днища долин обычно устанавливаются при крупномас
штабном картографировании. Подобная генетическая
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связь, как правило, имеет под собой морфотектоническую 
основу.

Одной из задач изучения форм рельефа является со
ставление разномасштабных карт морфо скульптуры 
УССР с учетом их подразделения на : а з о н а л ь п ы е ,  
связанные с морфоструктурными особенностями (раз
личные типы эрозионного, расчленения возвышенностей 
платформенной части Украины, денудационные ступени 
платформ и гор, некоторые литоморфные формы релье
фа, например, карстовые, просадочные, куэсты); зо 
н а л ь н ы е ,  развивающиеся унаследованно в соответст
вии с расположением в лесной, лесостепной и степной 
зонах (денудационные, эрозионные, аккумулятивные фор
мы равнин и возвышенностей в пределах платформенной 
территории); р е л и к т о в ы е ,  как результат иных палео
географических обстановок (древнеледниковые, иеригля- 
циальные, аридные, имеющие «свою» палеозональность).

Природопользование. На Украине заложены теоре
тические основы рационального использования рельефа 
в практических целях (с. 268). Одни идеи воплотились 
в конкретные дела, другие— разрабатываются. Есть от
дельные примеры геоморфологического обоснования 
крупных проектов, освоения территорий, решения комп
лексных проблем планирования экономического и соци
альною развития УССР.

Подход к изучению рельефа должен учесть интенсив
ную освоенность территории республики и антропоген
ную измененпость рельефа, его динамику. Существует 
концепция очагово-сплошного освоения территории. Для 
межочаговых территорий со сравнительно слабым пре
образованием рельефа свойства его и функционирование 
определяются геоморфологическими чертами (природ
ный феномен), для очаговых (сплошных)— возникаю
щими антропогенными формами рельефа и «возбужден
ными» геоморфологическими процессами (антропоген
ный феномен), созданием геотехноморфосистем (взаим
ное сочетание рельефа, искусственных сооружений или 
явлений и возникновение нового состояния, регулируемо
го взаимоотношением системы «природа — человек»). 
Вопросы «нового» рельефа, гсотехносистем на Украине 
изучены в данный момент слабо.

Решение задачи видится здесь в изучении рельефа 
как составной части природно-территориального и терри
ториально-производственного комплексов одновременно
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с учетом особенностей их строения и функционирования 
на разных уровнях организации территории — локаль
ном, районном, региональном, а порою и глобальном. 
Необходимо выявление (картирование) и моделирова
ние геотехно мор фо систем, создание имитационного моде
лирования, «проигрывание» ситуаций с рельефом (мор
фоситуационный подход). При этом рельеф понимается 
как часть ПТК, помогающая установить закономерности 
изменения всей природной среды, ландшафтов. В этом 
один из путей к управлению природопользованием, к про
гнозу как закономерных, так и случайных (стихийных) 
последствий хозяйственной деятельности.

Экология. Геоморфология, объясняющая во многом 
взаимосвязанное развитие компонентов ПТК, актуальна 
и при установлении связей рельефа с социально-экономи
ческими явлениями, с ТПК. Это вводит науку о рельефе 
в геоэкологию, т. е. науку о зависимости жизненных усло
вий человека от природных и социальных компонентов.

Особую экологическую роль геоморфология играет 
при создании и функционировании ТПК, систем рассе
ления, районной планировке, агропромышленном и гор- 
но-промшнлеином производстве, разных видах строи
тельства, мелиорациях. Именно неучет рельефа может 
иметь негативное влияние на экологию при нерациональ
ном планировании жилых и промышленных объектов, 
зон отдыха, объектов водоснабжения; при агрогенном 
нарушении ландшафтов; нарушении гидрометеорологи
ческих условий; проявлении негативных процессов (эро
зия, оползни, сели, обвалы, просадки, подтопление, засо
ление, заболачивание, заиление).

В республике накоплен определенный опыт эколого
геоморфологических исследований при решении хозяйст
венных задач, участия геоморфологов в экологических 
экспертизах крупных проектов (в том числе ликвидация 
последствий Чернобыльской аварии), борьбы с негатив
ными стихийными последствиями, их прогноза, разработ
ки основ «экологически чистого» природопользования. 
Жизнь в будущем потребует еще большего внимания к 
рельефу как важной экологической предпосылке, как к 
природному ресурсу и объекту социальной значимости.
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