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Северо-восточная часть Западно-Сибирской низменности наиболее слабо 

изучена и некоторые ее площади до самого последнего времени не посещались 
исследователями. 

Существующие схемы геоморфологического районирования как всей Западно-
Сибирской низменности [Эдельштейн, 1939; Дементьев, 1940 и др.], так и отдельных 
ее участков (бассейн Б. Югана - [Громов, 1934; Нагинский, 1948]; бассейн Ваха - 
[Дементьев, 1934 и др.] явились первыми опытами составления карт 
геоморфологических районов. Эти схемы базировались на крайне немногочисленных 
материалах и поэтому к настоящему времени значительно устарели. 

На наиболее полной карте геоморфологического районирования, составленной 
В.А. Дементьевым [1940], в пределах северо-восточной части Западно-Сибирской 
низменности выделяются три области: 1) Гыданско-Тазовская холмисто-волнистая 
равнина, 2) Обско-Тазовская холмисто-плоская равнина и 3) Обь-Иртышская плоско-
волнистая равнина. В свою очередь каждая область подразделяется на районы. Так, в 
Гыданско-Тазовскую холмисто-волнистую равнину входят Танамский и Таз-
Енисейский районы. Характеристика последнего, интересующего нас района 
представлена особенно слабо. В Обско-Тазовской холмисто-плоской равнине, в ее 
восточной части, выделяются четыре района: Надым-Тазовский, Пим-Аганский, Вах-
Тымский и Юганский, которые также недостаточно полно и правильно 
охарактеризованы. 

Что же касается принципов, положенных в основу составления карты 
геоморфологического районирования, то они для условий Западно-Сибирской 
низменности, по нашему мнению, в основном правильны. Области, например, 
охватывают территории, объединенные едиными в общих чертах экзогенными 
процессами создания главнейших форм поверхности. Район, по В.А. Дементьеву, 
отличается характерным или единообразным построением форм рельефа, 
обусловленных сходным геоморфологическим развитием частных форм поверхности и 
литологических комплексов поверхностных отложений. 

В 1947 г. вышла из печати карта геоморфологического районирования СССР с 
объяснительной запиской к ней, составленная группой авторов под руководством и 
редакцией К.К. Маркова. Районирование северо-восточной части Западно-Сибирской 
низменности на этой карте было осуществлено В.А. Дементьевым, а потому оно почти 
не отличается от только что приведенной выше схемы. Поскольку эта карта составлена 
на основе старых материалов, собранных к 1939 г., то и она, естественно, не лишена 
некоторых недостатков. Прежде всего, как это отмечает В.Н. Сакс [1948б] в своей 
рецензии на эту карту, отнесение всей северной части Западно-Сибирской 
низменности к ледниковому аккумулятивному рельефу не является правильным. 



Имеется ряд неточностей и в объяснительной записке к карте (указания на выходы 
диабазов на Гыданском п-ове, мезозойских, юрских отложений в бассейне Б. Югана и 
др.). Сами же составители замечают, что «…в Западной Сибири характер рельефа 
более подробно неизвестен, поэтому в легенду карты введено обозначение 
ледникового аккумулятивного рельефа (без разграничения)» [Геоморфологическое 
районирование, 1946]. 

За время многолетних работ Западно-Сибирского геологического управления по 
геологической съемке Западно-Сибирской низменности в масштабе 1:1 000 000 
собраны обширные материалы по четвертичной геологии и геоморфологии. Это 
позволяет несколько более обоснованно и определенно подойти к 
геоморфологическому районированию северо-восточной части Западно-Сибирской 
низменности. Представилась возможность положить в основу предлагаемого нами 
геоморфологического районирования комплекс ведущих, основных признаков: 
геологическое строение, формы рельефа и их генезис. 

Установлено, что основными факторами, сформировавшими современный 
рельеф этой территории, являются покровные материковые оледенения (максимальное 
и тазовское оледенение) среднего отдела четвертичной системы и новочетвертичное 
зырянское оледенение, а также связанные с ними грандиозные перестройки речной 
сети. Исключительно важное значение в формировании рельефа имеют эрозионно-
денудационные процессы и замедляющие или ускоряющие их новейшие 
тектонические движения, причем развитие как положительных структур, так и 
депрессий идет по принципу унаследования более древних структур. 

Четвертичные отложения в общем не дислоцированы, но в них имеются явные 
следы проявления неотектоники, выражающиеся в резком изменении мощностей 
четвертичных пород, в появлении в цоколях террас дочетвертичных пород и т.д. 

Нами установлено, что в районах молодых четвертичных поднятий мощность 
четвертичных отложений незначительна (в районе Пякупуровского вала 5-10 м, в 
районе Худосеинского поднятия 15-20 м), в то время как в молодых депрессиях 
мощность четвертичных отложений возрастает до 150-250 м (Туруханская впадина 240 
м, Тазовская впадина 150-200 м, Среднеобская 85 м). 

Для молодых прогибов характерны следующие признаки: а) более низкие, по 
сравнению с районами поднятий, абсолютные отметки междуречий; б) резкое 
расширение речных долин за счет широкого площадного распространения поймы и 
первой надпойменной террасы; в) более низкие, по сравнению с районами поднятий, 
абсолютные отметки поверхности второй надпойменной террасы; г) увеличение 
мощностей четвертичных отложений, залегающих здесь на более низких абсолютных 
отметках, чем в районах поднятия; д) увеличение коэффициента извилистости рек 
(сильное меандрирование их русел). 

Поскольку интересующая нас территория сложена главным образом 
четвертичными рыхлыми отложениями, то их литологический состав, история 
накопления, возраст и происхождение должны быть в центре внимания. В 
распространении четвертичных отложений, связанных с областями различных 
оледенений, четко прослеживается широтная зональность. А это в свою очередь 
отражается на ряде других признаков (характере поверхности, строении 
гидрографической сети, почвенном и растительном покровах и т.д.). Накопилось 
достаточно материала для характеристики рельефа интересующей нас территории по 
областям различных оледенений, подобно тому, как это уже осуществлено с 
исчерпывающей полнотой для Европейской части СССР [Герасимов, Марков, 1939; 
Соколов, 1946 и др.]. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



Принимая во внимание все вышеизложенное, мы подразделяем северо-
восточную часть Западно-Сибирской низменности на ледниковую и внеледниковую 
зоны. 

В первой выделены: 
I. Область максимального оледенения. 
II. Область тазовского оледенения. 
III. Область зырянского оледенения. 
В пределах этих областей намечается по нескольку геоморфологических 

районов. 
Задачей настоящей статьи является краткая характеристика выделенных 

областей ледниковой зоны северо-восточной части низменности. 
 

I. Область максимального оледенения 
 

Эта область занимает обширную часть Западно-Сибирской низменности, 
включая бассейны pp. Ваха, Агана, Б. Югана, Куль-Егана, Елогуя, Дубчеса (рис. 1). 

Граница максимального оледенения проходит по водоразделу Б. Югана и 
Васюгана, пересекает Обь в районе с. Александрова и тянется по водоразделу Ваха и 
Тыма. Прежние представления [Ходьков, 1935; Барков, 1951] о морене, 
вскрывающейся в Черном яру, на левом берегу верхнего течения Тыма, не 
подтвердились. Как показали тщательные наблюдения и детальные описания этого яра 
М.Г. Горбуновым [1947] и С.Б. Шацким, за морену вышеуказанными авторами были 
приняты озерные отложения. Таким образом, на основании новых данных граница 
максимального оледенения проводится в этой части по водоразделу Ваха и Тыма. 

В области максимального оледенения ледниково-аккумулятивный рельеф, 
сильно расчлененный и преобразованный эрозионно-денудационными процессами, 
распространен отдельными более или менее крупными изолированными островами. 

Гипсометрические отметки в пределах этой области не превышают 160 м над 
уровнем моря и только в восточной части в бассейне р. Дубчеса достигают 262 м. 

Геологическое строение описываемой области представляется следующим 
образом. 

В восточной части района четвертичные осадки ложатся на меловые отложения, 
редкие выходы которых на дневную поверхность имеются в долинах рек 
левобережных притоков Енисея (Дубчес, Сым, Елогуй). Меловые отложения чаще 
всего представлены белыми каолинизированными кварцевыми разнозернистыми 
песками сымской свиты верхнего мела. Пески нередко содержат прослои серых глин с 
отпечатками листьев растений. В верхних горизонтах свиты часто встречаются 
прослои и линзы галечников. Отложения сымской свиты перекрываются комплексом 
четвертичных осадков, в составе которых выделяются нижне- и среднечетвертичные 
доледниковые отложения и отложения эпохи максимального оледенения (валунные 
суглинки, озерно-ледниковые ленточные глины, флювиогляциальные косо- и 
горизонтально-слоистые пески). 

В вершине Ваха геологический разрез существенно изменяется. Здесь в разрезе 
появляются третичные отложения, которые при движении к западу от вершины р. Ваха 
резко увеличиваются в мощности, достигая 600 м в устьевой части р. Ваха. Верхние 
горизонты третичных отложений слагаются континентальными песчано-глинистым и 
верхнеолигоценовыми и миоценовыми осадками, содержащими остатки листовой 
флоры. Третичные осадки в баасейне рек Оби и Baxa, как правило, перекрываются 
доледниковыми среднечетвертичными отложениями ларьякской свиты [Шацкий, 
1955], в составе которой преобладают кварцевые пески с прослоями и линзами сизых 



глин и суглинков с торфянистыми прослоями с межледниковой семенной флорой. На 
осадки ларьякской свиты с размывом ложится комплекс осадков эпохи максимального 
оледенения, резко отличающихся от подстилающих его отложений наличием большого 
числа пироксенов в составе тяжелой фракции. Верхнечетвертичные и современные 
четвертичные отложения описываемой области слагают в долинах рек две 
надпойменных террасы и пойменную террасу с двумя уровнями. 

Поверхность «материков» здесь полого-волнистая, реже полого-холмистая. 
Резко выделяющихся в рельефе конечноморенных гряд, а также отдельных крупных 
холмов не прослеживается. Невысокие, неправильной формы холмы имеют довольно 
пологие очертания вершин и склонов, переходящих в более или менее выровненные, 
часто заболоченные площади. Относительная высота холмов над окружающими их 
низинами не превышает 20 м. 

Ближе к речным долинам полого-холмистая поверхность интенсивно 
расчленена довольно разветвленной овражно-балочной сетью (рис. 2). Глубоко 
вклинившиеся в водораздельные плато овраги, и балки, имеют пологие склоны, 
заболоченные днища и в своих верховьях расширяются, превращаясь в 
лопастнообразные болота. Склоны покрыты мощным плащом делювиальных 
отложений. 

 

 
 



Эрозией оказались захваченными в значительной степени и междуречья, 
обширные площади которых, однако, остаются еще слабо дренированными, что при 
сглаженности рельефа и большом количестве выпадающих атмосферных осадков 
создает благоприятные условия для образования болот. 

Характерной особенностью этой поверхности является отсутствие на ней озер. 
В послеледниковое время имевшиеся здесь озера были спущены развившейся речной 
сетью и превратились в заболоченные котловины. Только небольшие «окна воды» 
среди торфяников свидетельствуют о бывших здесь ранее крупных водоемах. 

Получила значительное развитие густая прямоугольно-древовидного или 
древовидного типа речная сеть. Реки выработали: широкие асимметричные долины с 
комплексом террас (пойма, I и II надпойменные). Вследствие благоприятных 
климатических условий (значительное количество осадков, небольшое испарение, 
равнинность местности), реки обладают растянутыми, сравнительно высокими 
паводками в весеннее время. Слабый уклон, вследствие равнинности местности, 
способствует сильному меандрированию рек в песчано-глинистых отложениях 
широких долин. В долинах очень много озер-стариц. 

Хорошо развитая речная сеть с широкими асимметричными долинами, 
несомненно, свидетельствует о длительном процессе эрозии. 

Таким образом, прежняя поверхность, созданная аккумуляцией ледниковых 
наносов в век покровного максимального оледенения, была в значительной степени 
сглажена и снивелирована разнообразными воздействиями длительных эрозионно-
денудационных процессов. Здесь не сохранились черты первоначального ледникового 
рельефа, и по существу мы имеем вторичную моренную равнину, настолько сильно 
расчлененную эрозией, что ее вполне можно назвать вслед за В.И. Громовым [1934] 
«типичным эрозионным плато». 

С юга область максимального оледенения охватывается широкой полосой 
озерно-аллювиальных и флювиогляциальных отложений, представленных 
грубозернистыми, нередко гравелистыми песками с галькой. Эти отложения 
перекрыты слоем покровных суглинков и торфа. В рельефе этой флювиогляциальной и 
озерно-аллювиальной равнины отчетливо прослеживается древняя ложбина стока 
(ширина до 30-40 км), ориентированная в северо-восточном - юго-западном 
направлении, по линии современных долин Тыма и Сыма. В рельефе ложбины более 
или менее отчетливо прослеживаются линейно-вытянутые параллельно ее невысоким 
бортам песчаные гривы, поросшие чистым сосновым бором. Они имеют 
незначительную ширину (до 3 км) и тянутся параллельно друг другу иногда на 
несколько десятков километров. Межгривные понижения заняты болотами или 
озерами, которые также имеют вытянутую форму и соединяются небольшими речками. 
Превышения грив над разделяющими их болотами равны 5-10 м. 

Эта ложбина является древней предледниковой ложбиной стока талых 
ледниковых, а также речных вод, подпруженных ледником и стекавших у его края. По-
видимому, р. Енисей стекала по этой ложбине на юго-запад до соединения с Обью 
ледникового периода. 

На левобережье Оби южнее границы ледника отмечается преобладание озерно-
ледниковых, озерных и речных осадков. Это свидетельствует о существовании здесь в 
краевой области наступавшего ледника обширных впадин и речных долин, которые 
заполнялись водами от распада и таяния ледника, а также водами рек, текущих с юга и 
подпруженных ледником. И здесь сток осуществлялся в западном направлении. 

 
 
 



II. Область тазовского оледенения 
 

Область занимает обширные пространства в бассейнах pp. Пура и Таза. 
Южная граница ее проходит по водоразделу правых притонов Оби (Тром-

Югана, Агана, Ваха) с Пуром и Тазом и на востоке ограничивается бассейном Елогуя. 
Несомненными доказательствами этого оледенения являются: 1) конечноморенный 
пояс (с абсолютными высотными отметками до 285 м в восточной его части и 160 м в 
западной), протягивающийся в широтном направлении и сложенный ледниковыми 
отложениями с валунно-галечниковым материалом, петрографический состав которого 
отличается от петрографического состава валунов и галек из морены максимального 
оледенения; 2) наличие южнее этого моренного пояса типичной зандровой равнины, 
занимающей колоссальную площадь на правобережье Оби и в бассейне р. Елогуя (рис. 
3). 

 

 
 

Тазовский ледник продвинулся до тектонического поднятия, именуемого 
Пякупуровским валам, в пределах которого имеются выходы третичных пород. Южнее 
моренного пояса действовали флювиогляциальные потоки, которые или нацело 
размыли валунные суглинки максимального оледенения или перекрыли их своими 
отложениями. Размыв продолжался довольно длительное время, судя по тому, что 
лишь очень редко встречаются размытые останцы «материка», едва возвышающиеся 



над окружающей их зандровой равниной. Талыми водами ледника были выработаны 
ложбины стока, которые затем частично унаследованы современной речной сетью, 
имеющей отчетливо выраженный перистый тип. Область тазовского оледенения 
сложена верхнемеловыми и третичными отложениями, вскрывающимися по берегам 
рек в верхнем течении р. Таза и ее притока р. Ратты (сымская свита) и в верховьях 
бассейна р. Пура (преимущественно верхнеолигоценовые кварцевые пески). На 
дочетвертичных породах в районах развития моренных отложений залегают две 
морены, разделенные слоем песка. Покровные суглинки имеют очень небольшую 
мощность или же совершенно отсутствуют. Зандровая равнина, окаймляющая 
моренный пояс и занимающая тектоническую депрессию, сложена четвертичными 
отложениями. Они представлены, в основном, озерно-аллювиальными и 
флювиогляциальными песками тазовского оледенения, которые перекрывают 
валунные суглинки (морену) максимального оледенения. 

 

 
 

Полого-холмистая поверхность области в значительной степени разработана 
эрозионно-денудационными процессами (рис. 4). Холмы сохранились вдали от речных 
долин на междуречных пространствах. Особенно сильно врезаются реки, расчленяя 
рельеф, в областях новейших тектонических поднятий (Пякупуровский вал и 
Худосеинское поднятие). 

Речная сеть также носит своеобразные черты, которые отличают ее от речной 
сети областей максимального и зырянского оледенений. Речные долины еще 
недостаточно разработаны, но они при более или менее значительной глубине не 



широки. В долинах отчетливо прослеживаются пойма и I надпойменная терраса. 
Характерно, что меандры здесь развиваются в различных участках не одинаково. В 
бассейне р. Худосеи отмечены врезанные меандры. Многие реки имеют крайне 
извилистое русло, но без образования меандров (бассейн р. Ширты). 

Следует отметить, что в описываемой области на междуречьях озера 
встречаются очень редко. Они сохранились в понижениях уже достаточно 
снивелированного холмисто-моренного рельефа, уцелевшего на возвышенных 
участках междуречий. Многие озера превратились в заболоченные массивы, которые в 
связи с неровностями рельефа не получили широкого развития и большей частью 
разобщены. 

В формировании рельефа области тазовского оледенения большую роль играли 
также талые ледниковые воды, поступавшие от края зырянского ледника, и воды 
подпруженных им рек (например, Енисея). Поэтому и в пределах этой области 
ледниковый рельеф со значительным эрозионным расчленением сохранился (кроме 
моренного пояса, также в некоторых местах разобщенного размывом) в виде 
отдельных различной величины островов среди флювиогляциальных и озерно-
аллювиальных отложений более позднего оледенения и рек. 

Флювиогляциальные потоки и реки выработали предледниковые ложбины 
стока, которые в настоящее время заняты Вахом, Елогуем и частично верхним Тазом. 

 
III. Область зырянского оледенения 

 
Область зырянского оледенения занимает самую северную часть описываемой 

территории, включая бассейны pp. Большой и Малой Хеты, Турухана, частично Таза. 
Рельеф этой области исключительно молодой. Еще слабо затронуты эрозией его 

ледниковые и водно-ледниковые черты. Для первичноморенного ландшафта 
зырянского оледенения характерными признаками являются: а) неразработанность 
речных долин, сохраняющих все черты ледниковых ложбин; б) громадное количество 
проточных и непроточных озер; в) незначительная степень выветрелости ледниковых 
отложений и маломощность почвенного профиля; г) отсутствие делювиальных 
шлейфов на склонах моренных холмов. 

Границей области зырянского оледенения является холмисто-моренная гряда, 
отвечающая максимальной стадии развития зырянского ледника, проходящая через 
район оз. Советского и далее по водоразделу pp. Турухана, Таза и Мессо. 

Вторая моренная гряда, протягивающаяся от верховий р. Большой Хеты через 
вершину Турухана к Озерам Дзелинда, Маковское и Налимье в бассейне р. Чировой и 
далее через р. Быструю в верховья р. Верхней Баихи, является наиболее возвышенной 
частью Енисей-Хетского и Енисей-Туруханского междуречий. Наивысшие 
абсолютные отметки достигают 200 м. 

Эти гряды слагаются из отдельных холмов, вытянутых параллельно друг другу, 
чаще в северо-восточном направлении и реже - в юго-западном. Отдельные холмы 
достигают 10-15 км длины при ширине 2-3 км и при относительных превышениях 
вершин холмов над окружающей местностью 30-50 м (бассейн р. Большой Хеты). В 
вершине Турухана, в районе оз. Дзелинды наблюдаются отдельные холмы длиной до 5 
км при ширине в 2 км с относительным превышением 30-40 м. 

Моренные гряды, расположенные на западном берегу оз. Маковского и на 
западном и южном берегах оз. Налимьего, представляют дугообразно вытянутые 
гирлянды мелких холмов, образующих высокую гряду шириной до 3 км с 
относительным превышением в 100-130 м над уровнем воды в озере (рис. 5). 



 
 

В среднем течении р. Турухана, в бассейне р. Мировой, а также в бассейне р. 
Верхней Баихи рельеф представляет совокупность относительно невысоких холмов, 
занимающих значительные площади и имеющих расплывчатые очертания с 
абсолютными отметками в среднем до 125 м. 

Между двумя холмисто-моренными грядами расположено обширное понижение 
(Туруханская впадина), выполненное флювиогляциальными отложениями и 
характеризующееся плоским рельефом с колоссальным количеством озер, большей 
частью термокарстового происхождения. На общем фоне плоской равнины 
выделяются мезорельефные образования - торфяные бугры, гидролакколиты и вообще 
формы рельефа, связанные особенно с наличием здесь вечной мерзлоты. Последняя 
наложила весьма существенный отпечаток на рельеф местности (рис. 6). 

Описываемая область также характеризуется холмисто-озерным рельефом, 
отличающимся исключительным обилием озер различной формы, величины и 
генезиса. Все более или менее значительные понижения поверхности заняты водой. 

Среди озер ледникового и водно-ледникового происхождения могут быть 
выделены два типа: подпрудные и остаточные. Подпрудные озера, расположенные в 
области холмисто-моренного рельефа, образовались при отступании ледника (оз. 
Маковское, Налимье, Дзелинда, Тальничное и др.). Это глубокие (до 50 м) водоемы, 
занимающие впадины между моренными холмами, которые возвышаются над уровнем 



озера до 60-80 м. Остаточные озера располагаются в пределах древних подледниковых 
и приледниковых ложбин стока талых вод зырянского ледника (рис. 7). Эти озера 
имеют значительно вытянутую форму и нередко большую глубину; соединяются они 
узкими, часто порожистыми протоками (рис. 8). Так, например, оз. Большой Дюгокит 
имеет длину 14 км при ширине от 0,2 до 2 км. Глубина этого озера различная. Берега 
возвышенные и реже низменные. Во многих местах имеются обширные отмели из 
валунно-галечникового материала. Нет сомнения, что многие озера являются 
остатками более обширных проточных водоемов последнего оледенения. 

 

 
 

 



 
 

Некоторые водоемы этого типа еще не освоены речной сетью, большинство же 
их соединено реками. Озера часто окаймляются низменными заболоченными (с 
кочками) полосами, свидетельствующими о прежней их величине и более высоком 
уровне. 

Речная сеть области зырянского оледенения, возникшая в послеледниковую 
эпоху, своеобразна и геологически очень молода. Многие реки унаследовали древние 
ложбины стока ледниковых вод и представляют цепочку озер, соединенных очень 
мелкими извилистыми протоками. Своеобразие здесь в том, что крайне небольшого 
размера речки имеют очень широкие и глубокие долины, т.е. речки явно не 
соответствуют долинам, которые они занимают. 

Реки, протекающие среди озерно-холмистого рельефа, имеют слабо-
разработанные, узкие долины, где отчетливо выделяется только узкая полоска поймы. 
Русла их изобилуют многочисленными порогами и перекатами, образованными 
валунно-галечниковым материалом, вымытым из ледниковых и водно-ледниковых 
отложений. В верхнем течении р. Турухана долина не прослеживается, а река 
представляет цепочку более или менее глубоких озер продолговатой формы, 
соединенных узкими, часто очень порожистыми с бурным течением протоками. 
Процесс меандрирования здесь развивается слабо и озера-старицы встречаются 
исключительно редко: на протяжении 30 км по верхнему Турухану отмечено всего 
около десятка стариц. Столь характерные для равнинных рек Западно-Сибирской 
низменности многочисленные озера-старицы, являющиеся одним из основных 
геоморфологических элементов пойменных террас, в долине верхнего Турухана не 
наблюдаются. 



Геологическое строение этой области рисуется в следующем виде: вся область 
сложена четвертичными отложениями, представленными морскими межледниковыми 
осадками казанцевского горизонта, которые перекрываются ледниковыми 
отложениями (валунными суглинками и песками) последнего, зырянского оледенения. 
Покровных суглинков и супесей здесь нет, и на поверхности, особенно на склонах 
холмов, можно часто встретить скопления валунно-галечникового материала. Морена 
максимального оледенения вскрыта буровой скважиной в пос. Янов-Стан (р. Турухан). 
Более древние дочетвертичные породы нигде в береговых ярах и на водоразделах не 
были обнаружены. 

Область окаймляется обширными, часто разобщенными зандровыми полями, 
которые особенно отчетливо представлены по долинам рек и потому обычно 
именуются долинными зандрами. Поверхность их чаще плоская, заболоченная, с 
обилием мелких, в основном термокарстовых озер. 

Итак, из изложенного видно, что в пределах северо-восточной части Западно-
Сибирской низменности отчетливо прослеживается широтная зональность в 
расположении геоморфологических областей; поэтому выделение их на основании 
комплекса признаков вполне оправдано. 

В дальнейшем каждая область может быть подразделена на более мелкие 
единицы - геоморфологические районы, характеристика которых будет служить темой 
следующего сообщения [Земцов, 1959]. 
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