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СНИИГГиМС 

 

Сибирские Увалы — один из основных геоморфологических элементов Западно-

Сибирской равнины. Они располагаются в ее центральной части и представляют собой 

возвышенность субширотного простирания с абсолютными отметками от 110 до 230 м, 

которая служит водоразделом как для северных рек (Надым, Пур, Таз), так и для южных 

(правых притоков Оби). В западной части их прорезает Обь. Здесь находятся уникальные 

обнажения плейстоценовых ледниковых отложений Белогорского материка, неоднократно 

описанные многими исследователями (В.Д. Наливкиным, Г.И. Лазуковым, 

С.А. Архиповым, П.П. Генераловым, Ю.П. Черепановым, С.Б. Шацким, Г.Г. Шелеховой, 

С.С. Сухоруковой и др.). Белогорский материк являлся практически единственным 

объектом для изучения разрезов четвертичных отложений, и только в последнее время 

(начиная с 1980 г.) в связи с проведением площадных геологосъемочных работ масштаба 

1:200 000 с применением в большом объеме колонкового бурения получен новый 

материал по геологическому строению Сибирских Увалов. Обобщение имеющихся 

данных в процессе составления Государственной геологической карты (лист Ханты-

Мансийск - Р-42,43) СНИИГГиМС позволило уточнить геологическое строение 

территории и по-новому взглянуть на некоторые моменты стратиграфического 

расчленения и корреляции верхнекайнозойских отложений. 

Четвертичные отложения в пределах изучаемой территории развиты повсеместно 

(рис. 1), залегая на неровной, участками сильно расчленённой поверхности с 

относительными превышениями до 360 м. Наиболее низкие отметки (-140...-260 м) 

приурочены к древним переуглубленным долинам Оби (на субмеридиональном отрезке), 

Казыма и Пякуиура, рассматриваемым одними исследователями как древние речные 

долины [Генералов, 1978], другими — как ложбины ледникового выпахивания [Шацкий, 

1981]. Возможно, что переуглубленная долина р. Казым, протягивающаяся в 

субширотном направлении, образует вместе с пякупурской единую палеодолину, 

являющуюся древним руслом Праоби или другой водной артерии. 

Дочетвертичные отложения представлены палеогеновыми (люлинворская, 

тавдинская, атлымская, новомихайловская, туртасская свиты) и миоценовыми 

(абросимовская и бещеульская? свиты) породами, которые падают на юго-восток, 

обнажаясь на западе территории в цоколях эрозионных террас Оби, Иртыша, Назыма, 

Лямина. На Белогорском материке выходы дочетвертичных пород имеются на участках от 

р. Большой Атлым до Карымкарского сора, от пос. Урманлый до пос. Горный и от 

Низямского сора до р. Шеркальской (рис. 2). Кровля их размещается на высоте от 60 до 

110 м (р. Большая Леушинская). 
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Породы иногда (район р. Малый Атлым) интенсивно дислоцированы с 

образованием различных складок, надвигов, сбросов, что послужило основанием для 

выделения их в зону «мало-атлымских дислокаций» (В.Д. Наливкин, 1960). Дислокации 

носят приповерхностный характер и глубже 300-400 м не распространяются. Подобные 

деформации зафиксированы также на сейсмопрофилях в верхнем течении р. Пякупур и в 

долине р. Казым. Наиболее сильные дислокации отмечаются в бортах переуглублений, 

довольно слабые — на горизонтально залегающем цоколе. Приповерхностный характер 

дислокаций и наиболее сильное проявление последних в бортах долин позволяют 

связывать их с напорными ледниками. Об этом же свидетельствует наличие в составе 

морен отторженцев дочетвертичных пород туртасской свиты (устье р. Крестовка). 

Наиболее полные разрезы новейших отложений (от 140 до 200 м и более) 

приурочены к переуглубленным долинам Оби, Казыма, Пякупура. На участках высокого 

залегания дочетвертичной поверхности мощности их резко сокращаются (рис. 3; см. 

рис. 2). Установлены четыре моренных и три межморенных горизонта, соответствующих 

талагайкинской, тобольской и ширтинской свитам, причем талагайкинская, имеющая 

возраст 500-700 тыс. лет, сопоставляется с казымской свитой северных районов Западной 

Сибири. Отложения, залегающие ниже талагайкинской свиты (возраст более 700 тыс. лет), 

в соответствии с принятой для Западной Сибири границей четвертичной системы 

(Е.В. Шанцер, И.И. Краснов, К.В. Никифорова, 1973) относятся к плиоцену. 

Плиоцен. Салымская свита выделена впервые. К ней отнесены мореноподобные 

отложения, залегающие под талагайкинскими песками. Они установлены 

Ю.П. Черепановым (устное сообщение) при проведении геологосъемочных работ 

масштаба 1:200 000 в бассейне р. Салым, что явилось основанием для выделения 

ихвсалымскую свиту. Отложения широко распространены севернее широтного участка 



 48 

Оби, где фиксируются на двух гипсометрических уровнях: выполняют глубоко врезанные 

долины или слагают пластообразные тела в пределах плоских водоразделов. Первые 

вскрыты скважинами в долинах Оби, Казыма, Пякупура и др. 

В долинах р. Пякупур на глубине 40-130 м вскрыты глины серые, темно-серые, 

коричневато-серые, алевритистые, плотные, неслоистые, с редким мелким гравием кварца 

и тонкорассеянным растительным детритом. В долине р. Казым Г.И. Лазуковым (1970) в 

интервале 80-170 м описаны суглинки и супеси темно-буровато-серые и зеленовато-серые, 

плотные, неслоистые, с галькой и гравием порол Уральской провинции (гнейсы, сланцы, 

кварциты, габбро, граниты, гранодиориты, амфиболиты, порфириты, зеленокаменные 

породы и т.д.). Нижние горизонты обогащены местным обломочным материалом - 

диатомитами, опоками, алевролитами. В Нижнем Прииртышье, в бассейнах рек Салым и 

Конда, рассматриваемые отложения имеют небольшую мощность (до 7 м) и представлены 

(устное сообщение Ю.П. Черепанова) мореноподобными суглинками, подстилаемыми 

аллювиальными песками. 
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Субгоризонтальные пластообразные тела или изолированные останцы в 

центральной части Сибирских Увалов сложены песчанистыми глинами и горизонтами 

мореноподобных суглинков с гравием и галькой кремнистых пород, черных алевролитов, 

а также обломками серых и коричневато-серых алевритистых глин, иногда с марказитом и 

вивианитом. В основании толщи, выше пачки алевритов, относимых уже к миоцену (?), 

наблюдаются неправильные прослойки и округлые включения белых каолиновых глин. 

Спорово-пыльцевые комплексы, обнаруженные в этих отложениях, по заключению 

В.С. Волковой, отражают условия заболоченных редколесий типа северной тайги. В 

составе их доминирует пыльца четвертичных растений (57%). Пыльца трав и споры 

содержатся примерно в равных количествах (соответственно 29 и 24%). Отмечено много 

пыльцы высокоствольной березы и сосны обыкновенной. Характерно отсутствие пыльцы 

кустарниковой березы и присутствие пыльцы ольхи (до 13%). Среди трав встречается 

много верескоцветных (41,7%), злаков (15%) и полыней (до 20%). Споры принадлежат 

сфагновым мхам (60,5 %) и папоротникам. 

 

 
 

Четвертичная система. Талагайкинский горизонт. Талагайкинская свита выделена 

Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградским (1974) в долине Иртыша у пос. Семейка. К ней 

отнесены аллювиальные отложения древних речных долин. Свита распространена в 

бассейне Оби, в нижнем течении Иртыша и впервые выделена в центральной части 

Сибирских Увалов, в бассейне р. Пякупур (см. рис. 3). 



 50 

В нижнем течении Иртыша талагайкинская свита в наиболее полных разрезах 

представлена как русловыми (песчаными), так и пойменными (суглинистыми) фациями. В 

основании свиты на отдельных участках прослеживается базальный горизонт, сложенный 

песками с гравием, галькой и реже валунами кварца, диабазов, опоковидных глин, 

песчаников, алевролитов, сидеритов. Наличие обломочного материала отмечено 

И.Л. Зайонцем в бассейне р. Кульеган. Здесь в аллювиальных талагайкинских песках на 

глубине 20 м от нижнего контакта самаровской морены встречены галька и гравий 

кремней, алевролитов, аргиллитов, а также порфиритов и диабазов из группы сибирских 

траппов, что свидетельствует, вероятно, о размыве валуносодержащих отложений 

салымского горизонта. 

В долине Оби, ниже устья Иртыша, песчаные отложения, относимые нами к 

талагайкинской свите (нижняя песчаная пачка тобольской свиты, по Г.И. Лазукову), 

залегают преимущественно ниже уреза воды. Подошва их постепенно понижается от -36 м 

в районе Ханты-Мансийска до -50...-80 м в районе пос. Октябрьский. Пески мелко- и 

тонкозернистые, хорошо сортированные, с включениями и прослойками растительного 

детрита, с редким гравием и мелкой галькой. Нижнюю песчаную пачку Г.И. Лазуков 

(1970) сопоставляет с озерно-эстуарными отложениями, вскрытыми в долине р. Казым и 

выделенными в казымскую свиту. 

В бассейне р. Пякупур талагайкинская свита выполняет глубоко врезанные 

ложбины (см. рис. 3). Она сложена песками мелкозернистыми, в нижней части 

разнозернистыми, с галькой и гравием кремнистых пород, углистых алевролитов, 

песчаников, долеритов, с подчиненными прослоями и включениями коричневато-серых 

глин. 

Низямский горизонт выделен впервые. Включает собственно ледниковые 

(низямская морена, по С.А. Архипову) и озерно-ледниковые отложения, которым южнее, 

в приледниковой зоне, соответствует семейкинская свита, по В.С. Волковой. Низямская 

морена выделена С.А. Архиповым на Белогорском материке около пос. Низямы 

[Ледниковая геология, 1978]. Она распространена в зонах наибольшего погружения 

дочетвертичной поверхности и отсутствует на приподнятых участках. На Белогорском 

материке подошва морены (местами, возможно, вся морена) фиксируется обычно ниже 

уреза Оби, поднимаясь иногда (Низямский Яр) до 65 м. Морена сложена серовато-бурыми 

массивными плотными суглинками с включениями обломочного материала осадочных, 

магматических и метаморфических пород. В Низямском Яру обломочный материал 

представлен преимущественно (75-80%) местными породами — черными алевролитами и 

аргиллитами (50%), кварцем (25-30%) и в меньшей степени уральскими — кварцитами, 

сланцами, метасоматитами, магматическими лейкократовыми породами (гранитоидами). 

Максимальное содержание последних наблюдается в береговых валунниках ниже 

пос. Малый Атлым. В районе пос. Октябрьский появляются галька и валуны сидеритов, 

гнейсов, песчаников и др. Развитые здесь отложения отличаются повышенным 

содержанием в тяжелой фракции оливина (до 80 %), не характерного для других разрезов 

Белогорского материка, что может свидетельствовать о других источниках их 

образования. По правому берегу Оби, выше Карымкарского сора, в морене изменяется 

содержание гранитоидов и лейкократовых пород. Выше пос. Горный обломочный 

материал представлен кремнистыми породами, кварц-серицитовыми сланцами, 

диоритами, порфиритами, черными роговиками и др. 

Наиболее полные и непрерывные разрезы низямской морены установлены в 

центральной части Сибирских Увалов по профилю Сургут - верховья р. Пякупур (см. 

рис. 3). При резком изменении мощности наблюдается ее увеличение в северном 

направлении (от 3 до 20 и даже 40 м). Морена сложена суглинками и песчанистыми 

глинами серыми до темно-серых, содержащими гравий и мелкую гальку кремней, черные 

алевролиты, опоки, сидериты, отдельные неправильные прослои и блоки черных 

(палеоценовых) глин. Морена почти повсеместно подстилается озерно-ледниковыми 
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глинистыми отложениями «семейкинского» типа мощностью до 15 и даже 20 м. Глины 

серые, темно-серые, с зеленоватым и буроватым оттенками, неравномерно алевритистые 

(иногда до алеврита) и алевро-песчанистые, с тонким растительным детритом, участками 

с неправильными или округлыми включениями голубого вивианита. 

Спорово-пыльцевые комплексы, обнаруженные в этих глинах (определения 

В.С. Волковой), указывают на развитие в это время лесотундровых ландшафтов, резко 

отличающихся от современных. Климат был холодный. Осадки отлагались в условиях 

заболоченных березовых редколесий, существенную роль играли кустарничковые (Betula 

nana и Ericales). Сходные палинокомплексы установлены в озерно-ледниковых 

отложениях в районе Ханты-Мансийска, которые относятся рядом исследователей 

(В.С. Волкова, 1966; Г.И. Лазуков, 1970) к семейкинской свите. Отмечается возрастание 

содержания переотложенных (палеогеновых и меловых) форм по разрезу снизу вверх. 

Моренные суглинки содержат единичные спорово-пыльцевые спектры четвертичного 

облика, массу переотложенных мел-палеогеновых форм и спикул губок. 

Из моренных отложений Белогорского материка (Богдашкин Яр) С.А. Архиповым 

[Ледниковая геология, 1978] получена термолюминесцентная датировка 390±80 тыс. лет, а 

из подстилающих глин - 550±100 тыс. лет, что подтверждает раннечетвертичный возраст 

отложений. 

Севернее, в районе пос. Хала-Панты, ниже пачки озерно-ледниковых глин вскрыта 

еще одна морена, которая, вероятно, является составной частью низямского горизонта. 

Наличие двух морен подтверждается тем, что семейкинская свита четко подразделяется на 

две пачки (Ф.А. Каплянская, В.Д. Тарноградский, 1974), сформировавшиеся в условиях 

холодного климата, вероятно, в разновозрастные ледниковые фазы. С первой фазой 

коррелируется верхняя собственно низямская морена, со второй — нижняя. 

Средний плейстоцен. Тобольский горизонт. Тобольская свита выделена 

С.Б. Шацким в бассейне Оби как толща аллювиальных и озерно-аллювиальных 

отложений, охарактеризованных флорой «диагональных песков». В пределах 

описываемой территории к ней отнесена песчаная толща мощностью 5-50 м, с размывом 

залегающая на низямской морене и соответствующая нижней межморенной пачке, по 

С.А. Архипову и др. [1981], в которой выявлены комплексы флор «диагональных песков». 

Ниже по Оби в районе пос. Хашгорт в аналогичных отложениях А.В. Бородиным [1984] 

найдена фауна мелких мелкопитающих (грызунов) среднеплейстоценового возраста. 

Свита сложена преимущественно светло-серыми, желтовато-серыми, мелко- и 

тонкозернистыми, иногда разнозернистыми песками с подчиненными прослоями глин. В 

основании ее постоянно присутствует базальный горизонт, представленный 

разнозернистыми (до грубозернистых) песками с галькой и гравием различных пород. На 

севере Белогорского материка, ниже устья р. Большой Атлым, в средней части свиты 

прослеживается невыдержанный по мощности горизонт серых и темно-серых 

горизонтально-слоистых, иногда тонкослоистых (ленточных) глин, что свидетельствует о 

накоплении отложений в условиях трангрессии и последующей регрессии водного 

бассейна. В основании и кровле свиты отмечаются четкие базальные горизонты, 

представленные песчано-гравийногалечными отложениями, мощностью до 4,5 м 

(пос. Октябрьский). Иногда глинистая пачка непосредственно залегает на низямской 

морене, в этом случае глины опесчаниваются и в их составе появляются отдельные 

включения мореноподобных суглинков. 

Из глин С.А. Архиповым [Ледниковая геология, 1978] получены 

термолюминесцентные датировки от 210±46 до 290±59 тыс. лет, что не противоречит 

отнесению толщи к тобольскому времени. 

Бахтинский надгоризонт. Самаровский горизонт. Самаровская свита сложена 

ледниковыми, озерно-ледниковыми и флювиогляциальными отложениями, имеющими 

широкое распространение в пределах Сибирских Увалов. Отдельные изолированные 

выходы морен известны на левобережье Оби, в бассейне р. Большой Юган, у юрт Еутских 
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и в низовьях Иртыша, в районе Ханты-Мансийска, где они образуют сложные фациальные 

переходы с озерно-ледниковыми отложениями нижней подсвиты сузгунской свиты. 

Подошва свиты размещается на абсолютных отметках от 35-50 м в долине Оби до 90-

100 м в пределах водораздельной части Сибирских Увалов. 

В разрезах Белогорского материка к самаровской свите нами отнесены 

карымкарская и халапантская морены, по С.А. Архипову, характеризующиеся, по данным 

термолюминесцентного анализа, относительной одновозрастностью [Архипов и др., 1981]. 

Морены разделены межледниковыми (межстадиальными) песчано-глинистыми 

отложениями. В наиболее полных разрезах свита, как и низямская, представлена тремя 

пачками пород: двумя ледниковыми и одной промежуточной - озерно-ледниковой. 

Нижняя пачка (мощность 13-13,5 м) - суглинки темно-буровато-серые (рыжеватые) 

и темно-серые моренные с гравием, галькой и валунами кремней, темно-серых и черных 

алевролитов, роговиков, опок, сланцев, пород основного состава. Средняя пачка 

(мощность 10-12 м) - глины серые до темно-серых и буровато-серые, алевритистые, 

слоистые и тонкослоистые, с подчиненными прослоями (0,5-0,8 м) мелкозернистых 

песков. В начале и в конце интервала в глинах иногда отмечаются прослои 

мореноподобных суглинков. 

Верхняя пачка - суглинки темно-буровато-серые до черных, моренные, с гравием и 

галькой кремней, кварцитов, черных аргиллитов, сланцев, интрузивных лейкократовых 

пород, иногда с валунами и глыбами окисленных с поверхности сидеритов. В нижней 

части интервала наблюдаются неправильные прослойки и включения светло-серых 

мелкозернистых песков. Наличие постепенных переходов от ледниковых отложений к 

озерно-ледниковым свидетельствует о кратковременной осцилляции самаровского 

ледникового покрова. На водораздельных значительно приподнятых участках 

самаровский горизонт представлен обычно одной, вероятно, верхней мореной, а 

глинистые отложения существенно опесчаниваются или совсем выпадают из разреза. В 

восточной части территории в составе обломочного материала преобладают породы 

Сибирской и Западно-Сибирской субпровинций - кварц, опоки, углистые алевролиты, 

карбонатные породы, песчаники, основные породы типа сибирских «траппов». 

В районе Сургута, в русле р. Черная А.А. Земцовым (1976) найдены валуны 

песчаников с отпечатками растений, характерных для каменноугольных отложений 

Сибирской платформы и Таймыра. В западной части территории, на Белогорском 

материке, в бассейнах рек Казым, Назым наряду с местными породами присутствует 

разнообразный материал уральского типа - гранитоиды, породы среднего, основного и 

ультраосновного состава, сланцы, гнейсы и др. Кроме того, встречаются обособленные 

блоки и тела (отторженцы) палеогеновых (Ханты-Мансийск, Белогорье и др.), меловых 

(реки Лямин, Лыхма) и даже юрских (р. Арган, юрты Еутские) пород размером от первых 

десятков и сотен метров до 1,5-2 км в поперечнике. 

Одним из характерных признаков морены является наличие в ней массы 

переотложенных палеонтологических остатков из меловых, третичных и юрских 

образований. Это объясняется ассимиляцией их из подстилающих пород движущимися 

ледниковыми покровами и последующим их смещением. В то же время в валунных 

суглинках отсутствует или присутствует в небольших количествах антропогеновая флора 

и фауна, что свидетельствует об очень суровых климатических условиях времени их 

формирования, чаще всего квалифицируемых исследователями как арктическая пустыня. 

Мощность ледниковых отложений колеблется от 5 до 30 м и более. Возраст самаровской 

свиты определяется по положению в разрезе. Термолюминесцентные датировки из 

Новокарымкарского Яра (Белогорский материк), по С.А. Архипову [Ледниковая геология, 

1978], 200±28 тыс. лет. 

Флювиогляциальные отложения имеют сравнительно небольшое распространение, 

что обусловлено их последующим размывом. Выходы их установлены в бассейнах рек 

Казым и Пяку-пур, в междуречье Назым - Лямин и в районе Сургута. 
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Ширтинский горизонт. Ширтинская свита с размывом залегает на морене 

самаровского горизонта, участками непосредственно на тобольском аллювии. Подошва ее 

располагается на абсолютных отметках от 40 до 130 м; в западной Белогорской части 

Сибирских Увалов она поднимается до 140 м. В наиболее полных разрезах выделяются 

три пачки пород: нижняя песчаная, средняя глинистая и верхняя песчаная. 

Нижняя пачка (мощность 5-8 м) представлена песками серыми, синевато-серыми, 

от тонко- до мелко- и среднезернистых. Крупность песчаной фракции закономерно 

увеличивается вниз по разрезу к основанию пачки, где присутствуют обычно галька и 

гравий различных пород. На участках, где отложения залегают непосредственно на 

флювиогляциальных песках самаровского горизонта, контакты их с последними в 

большей степени условные. Для песков верхней пачки характерны повышенная 

глинистость и наличие растительного детрита. В случае выпадения песчаной пачки из 

разреза (Богдашкин Яр) вышележащие глинистые отложения залегают непосредственно 

на самаровской морене. 

Средняя пачка (мощность 10-15 м) прослеживается неповсеместно. Она 

представлена глинами, суглинками, алевритами темно-серыми, буровато-серыми, иногда с 

зеленоватым оттенком, горизонтально-слоистыми, иловатыми, плотными, с 

растительными остатками и характерным болотным запахом. В наиболее полных разрезах 

на глинистой пачке залегают тонкозернистые горизонтально- и волнистослоистые пески с 

растительным детритом и прослоями супесей и суглинков, которые участками полностью 

замещают глинистую пачку (верхняя песчаная пачка). 

На Белогорском материке (Богдашкин Яр) из суглинков, залегающих выше 

самаровской (халапантской) морены, С.А. Архиповым [Ледниковая геология, 1978] 

получена термолюминесцентная датировка 180±40 тыс. лет, что соответствует 

ширтинскому времени. 

Тазовский горизонт. Тазовская свита включает конечно-моренные образования 

тазовского оледенения, которые формируют водораздельную поверхность центральной 

части Сибирских Увалов (абс. отм. 110-150 м). Свита сложена преимущественно 

флювиогляциальными отложениями, реже моренными суглинками. 

Флювиогляциальные отложения образуют обширную зандровую равнину, которая 

с юга окаймляет тазовскую морену, в южной части размытую или перекрытую песками 

четвертой надпойменной террасы. Они представлены песками мелко-, среднезернистыми, 

иногда грубозернистыми, с гравием, галькой и валунами различного состава. Характерно 

уменьшение размера песчаной фракции и количества обломочного материала с севера на 

юг, по мере удаления от края морены. На водоразделе, в пределах Сибирских Увалов, в 

поле распространения флювиогляциальных отложений, отмечаются холмы и гряды 

различного направления, высотой до 40 м, сложенные песками, гравием, галькой и 

валунами. Грубообломочный материал приурочен обычно, к поверхности холмов, в виде 

плаща покрывая последние. Моренные суглинки имеют подчиненное значение, образуя 

изолированные резко выклинивающиеся тела, залегающие обычно в основании горизонта. 

В разрезе Белогорского материка к тазовской свите отнесена кормужихантская 

морена, по С.А. Архипову. Она представлена валунными суглинками светло-бурого и 

зеленоватого цвета, с мелкой комковатой отдельностью. Содержание обломочного 

материала 0,11-0,75% [Шелехова, 1978]. 

Состав обломочного материала - гранитоиды, ультраосновные породы, сланцы, 

гнейсы в западной части материка и породы траппового ряда, песчаники, известняки в 

восточной - отражает влияние соответственно Уральской и Сибирской провинций. 

Присутствуют также обломки опок, диатомитов, алевролитов, сидеритов, а в центральной 

части - опалов и халцедонов, широко развитых к северу от Сибирских Увалов. Для 

покровных галечников характерна сильная выветрелость крупнообломочного материала, 

за счет чего цвет породы становится бурым и красно-бурым. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
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1. В геологической истории Сибирских Увалов в позднем кайнозое выделяются 

четыре оледенения - салымское, низямское, самаровское и тазовское, разделенные 

талагайкинским, тобольским, ширтинским межледниковьями. 

2. Талагайкинский и тобольский горизонты прослеживаются далеко на север, 

фациально замещаясь по латерали прибрежно-морскими и морскими отложениями. 

3. Предталагайкинское (салымское) оледенение, вероятно, было максимальным и 

простиралось далеко на юг, возможно, соединяясь с ледниками горных сооружений 

Алтае-Саянской области, о чем косвенно свидетельствует наличие обломочного 

материала алтайского типа в междуречье Обь - Иртыш, в бассейне р. Кенга (устное 

сообщение А.В. Кривенцова). 

4. Изучение литологического состава моренных отложений и состава обломочного 

материала в комплексе с другими методами исследований позволяет в процессе 

картирования проводить расчленение и корреляции ледниковых отложений в пределах 

определенных фациальных зон. 
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