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Образование рельефа северной части Западно-Сибирской низменности многие 
исследователи связывают с воздействием льдов материковых оледенений. Центрами 
оледенений считаются Урал, Средне-Сибирское плоскогорье, Таймыр и Новая Земля, 
откуда сносился валунно-галечниковый материал, рассеянный на громадных 
пространствах северной половины низменности. По мнению этой группы исследователей, 
наряду с разносом крупнообломочного материала, ледники и их талые воды оставили 
здесь разнообразные формы рельефа - конечные морены, озы, камы, зандровые равнины и 
другие. Так, в бассейнах pp. Ныды и Арка-Таб-Яхи, по Ф.А. Алявдину [1954], развиты: 1) 
ледниковый и водно-ледниковый рельеф, 2) водно-ледниковый рельеф, 3) зандровые 
равнины, 4) озерно-аллювиальные равнины, 5) рельеф озерно-болотной аккумуляции. 

Описание подобных генетических типов рельефа, из которых большая часть 
является ледниковыми, можно найти в работах многих других исследователей севера 
низменности. 

Однако исследования Салехардской экспедиции ВНИГРИ (1956-1962 гг.) не 
подтверждают этой точки зрения. На севере Западной Сибири ни отложений, ни форм 
рельефа ледникового происхождения сотрудниками экспедиции не встречено. Следует 
отметить, что нами специально посещались и изучались именно те разрезы четвертичных 
отложений и формы рельефа, которые предшествующими исследователями были описаны 
как ледниковые. Особенно детально изучались линейно-грядовые формы рельефа, 
считавшиеся конечно-моренными образованиями. Наши расхождения во взглядах па 
события геологической истории четвертичного периода северной части низменности 
заключаются не в достоверности или недостоверности описания тех или иных форм 
рельефа и геологических разрезов, а в трактовке их генезиса. 

При восстановлении палеогеографической обстановки осадко- и 
рельефообразования равнинных областей умеренных широт все еще недооценивается 
роль морских и речных льдов в транспортировке крупнообломочного материала. Разнос 
валунов и галек на громадные пространства Русской и Западно-Сибирской равнин 
связывают обычно со льдами материковых оледенений. Однако имеющиеся в настоящее 
время данные по донным осадкам замерзающих морей с убедительностью 
свидетельствуют о том, что мощным фактором переноса крупнообломочного материала 
является обычный морской лед. Находящийся на морском пляже валунно-галечно-
гравийный материал зимой вмерзает в лед, а весной, при благоприятных условиях, 
уносится и выпадает на месте таяния льдов. При этом грубые разности попадают обычно в 
мелкоземистые осадки, образующиеся на дне моря при существующей там динамике 
водной среды. Как отмечает А.П. Лисицын [1961], «общая площадь морского дна, 
находящегося под воздействием морских льдов, где грубый каменный материал  



 
 
 
 



распространен в тонких осадках, превышает 80 млн. км2, что составляет около ¼ 
поверхности дна Мирового океана, и в 5 раз превышает площадь современного 

оледенения на суше». 
Отказ от ледникового и признание ледово-морского происхождения 

валуносодержащих осадков, а также крупных выровненных пространств платформенных 
областей умеренных широт заставляет но новому объяснять их палеогеографию. 

Развитие рельефа севера Западной Сибири связано с разнообразными экзогенными 
и эндогенными процессами, протекающими здесь и в настоящее время. Главной 
рельефообразующей силой, создавшей основные черты рельефа этой территории, является 
деятельность моря и рек. 

 
МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ 

 
Северная часть Западно-Сибирской низменности представляет собой полого 

снижающуюся в сторону Карского моря абразионно-аккумулятивную равнину, в пределах 
которой выделяется семь разновозрастных уровней: лайда и пляж, I, II, III, IV, V и VI 
морские террасы (фиг. 1). Описание этих уровней производится нами, начиная с самых 
высоких. 

Шестая морская терраса. Самым древним геоморфологическим уровнем 
северной части низменности является равнина с отметками от 150 до 200 и более метров 
абс. высоты. К настоящему времени этот уровень сильно размыт и сохранился лишь в 
виде останцов - водоразделов рек в южной и приуральской частях района (в бассейнах pp. 
Казыма, Куновата, Сев. Сосьвы, Вогулки) и в виде узкой (10-30 км) полосы протягивается 
вдоль всего восточного склона Урала. В разных частях, района высота, внешний облик и 
строение его различны. Наиболее резко отличаются участки этого уровня, развитые на 
низменности и в предгорьях Урала. 

Высокие - около 200 м абс. высоты - водораздельные пространства бассейна р. 
Казым и левобережья нижнего течения р. Оби представляют собой плоскую 
слаборасчлененную равнину, цоколем которой служат рыхлые породы мезо-кайнозоя. С 
поверхности она сложена горизонтально- и косослоистыми песками, чаще всего 
среднезернистыми, с незначительными включениями гравия, галек и валунов. Количество 
и размер крупнообломочного материала в них убывает по мере удаления от Урала. 
Слагающие равнину песчаные осадки с поверхности обогащены крупнообломочным 
материалом, основная масса которого состоит из гравия, галек и мелких валунов; крупные 
валуны в них встречаются редко. Эти маломощные (0,1-0,5 м) приповерхностные 
отложения обычно интенсивно ожелезнены и выветрены. Они образовались за счет 
перемыва (обогащения) описанных выше песков аккумулятивной части равнины. 

Совершенно иной облик эта равнина имеет в предгорьях Урала, где цоколем ее 
являются срезанные под один уровень плотные кристаллические породы. Сильно 
размытая, она в настоящее время представляет здесь систему плосковершинных увалов 
одинаковой высоты, на которых сохранился тонкий плащ валунно-галечного материала 
пестрого петрографического состава. Кроме эрозионного размыва, эта поверхность 
деформирована также новейшими тектоническими движениями. 

Мы уже отмечали, что подавляющим большинством геологов, изучавших север 
низменности, описываемые плоские водораздельные пространства считаются водно-
ледниковыми образованиями последнего (зырянского) оледенения. Доказательством 
этому, по их мнению, являются песчаные осадки, содержащие крупнообломочный 
материал уральских кристаллических пород. Наши исследования привели нас к выводу о 
том, что эта равнина является морской террасой [Кузин, 1961]. Она сформировалась во 
время максимума Ямальской трансгрессии, когда абразии подверглись наиболее высокие 
участки района. О большой абразионной деятельности свидетельствует поверхность этой 
равнины, развитая в предгорьях Урала, где размыты очень плотные кристаллические 



породы. В этих породах море выработало широкую (до 20-30 км) площадку, 
протягивающуюся вдоль всего восточного склона Урала. На некоторых участках 
поверхности встречаются неабрадированные останцы, сложенные наиболее плотными 
породами. По нашему мнению, никакие гипотетические ледниковые воды не в состоянии 
выработать такую поверхность. Она могла образоваться только при абразии моря. 

За время своего существования описываемая морская терраса подверглась 
длительной денудации и воздействию тектонических движений. В настоящее время она 
сохранилась лишь на водоразделах рек, являющихся участками молодых поднятий. 
Произведенный нами анализ новейшей тектоники севера низменности [Кузин, 1960, 1961] 
позволяет с уверенностью говорить о том, что даже самый древний геоморфологический 
уровень - шестая морская терраса - испытал здесь очень незначительные изгибания - 
метры или первые десятки метров. На обширных пространствах поверхности этой 
террасы наивысшие отметки колеблются в пределах 180-220 м абс. высоты. На основании 
этого, с учетом эрозии и молодых поднятий, можно предположить, что первоначальная 
высота этой террасы составляла около 200 м над современным уровнем моря. Некоторые 
сотрудники экспедиции (И.В. Рейнин, Н.Г. Чочиа) не признают самостоятельности 
описываемого геоморфологического уровня. По их мнению, 200 м терраса представляет 
собой приподнятые новейшими тектоническими движениями участки 100-120 м морской 
террасы. 

На участках крупных структур левобережья нижнего течения р. Оби, где 
амплитуды молодых поднятий достигают 100 и более метров, поверхность террасы 
поднята на высоту до 270-300 м, в предгорьях Урала - до 350-400 м над уровнем моря. 
Следует отметить, что на Полярном Урале эта терраса поднята на еще большую высоту. 
Нами она наблюдалась в бассейнах pp. Щучьей, Мал. Усы, Соби, Ельца и Войкара. По 
мере продвижения вглубь гор высота ее постепенно, хотя и скачкообразно, от 200-300 м 
на границе с низменностью повышается до 400-500 м и более. 

Пятая морская терраса. Наиболее широко на севере низменности развиты 
выровненные пространства с высотами около 100 м над уровнем моря, сложенные с 
поверхности песками, содержащими крупнообломочный материал. Их образование также 
связывается с деятельностью ледника: по мнению многих исследователей, они являются 
зандровыми равнинами последнего оледенения. Мы считаем их морской (пятой) террасой. 

Для большей части территории района эта терраса является первичной 
поверхностью, в которую начала врезаться современная гидрографическая сеть (фиг. 2). 
Экзогенные процессы в значительной степени изменили ее первоначальный облик. В 
настоящее время она образует водораздельные пространства, в той или иной степени 
затронутые процессами эрозионного расчленения. Высота ее колеблется в пределах от 80 
до 120 м. Уступ, отделяющий поверхность этой террасы от более высокой поверхности VI 
морской террасы, очень сильно выположен. Четко выражен оп только на левобережье р. 
Сев. Сосьвы у пос. Сартынья. На крупномасштабной карте он читается в виде слегка 
изогнутой линии длиной более 30 км, выраженной двумя горизонталями. 

Цоколем террасы служат разнообразные по возрасту и по литологии породы от 
кристаллических пород фундамента до морских супесчано-суглинистых осадков 
четвертичного возраста. По мнению автора, большая часть разреза четвертичных 
отложений северной части низменности является возрастным аналогом плиоценовых 
отложений южных районов. Аккумулятивная часть ее сложена хорошо отмытыми 
горизонтально- и наклонно-слоистыми песками (от тонкозернистых до крупнозернистых) 
с гравием, гальками и валунами; крупнообломочного материала в общей массе их 
содержится немного. Как и на поверхности VI морской террасы, здесь также развит 
маломощный (до 0,5-0,7 м) горизонт валунно-галечного материала в массе 
разнозернистого песка, образовавшийся за счет перемыва подстилающих его осадков. 

На большей части территории района поверхность описываемой террасы образует 
слабо расчлененные междуречья. Долины дренирующих ее рек и ручьев имеют 



неглубокий врез, пологие заболоченные склоны и плоские днища. Верховья их обычно 
представлены слепыми руслообразными понижениями, образующимися в результате 
эрозии и термокарста. Однообразие полого-волнистой поверхности террасы нарушается 
лишь на участках развития насаженных форм рельефа, среди которых наиболее широко 
представлены бугры пучения, просадочные западины и линейно-грядовый рельеф. 
Последний, по мнению сторонников материковых оледенений, является конечно-
моренным образованием. Исследованиями сотрудников Салехардской экспедиции 
ВНИГРИ установлено, что линейно-грядовый рельеф имеет не ледниковое, а эрозионно-
мерзлотно-тектоническое происхождение [Андреев, 1960; Кузин, 1960]. 

На участках, прилегающих к долинам крупных рек и к побережьям Обской и 
Тазовской губ, поверхность террасы расчленена густой сетью долин небольших рек и 
ручьев, глубина эрозионного вреза которых достигает 50-60 и более метров. Поперечные 
профили этих долин характеризуются крутыми склонами и плоскими широкими 
днищами, обычно заболоченными. Продольные профили их крутые, течение рек быстрое. 
Все эти вместе взятые особенности придают таким участкам характер «сильно» 
пересеченного рельефа. Хороший дренаж придолинных участков террасы способствует 
понижению границы многолетней мерзлоты, поэтому мерзлотные формы рельефа 
встречаются здесь редко. На слабо задернованных участках, сложенных песком, развиты 
обширные песчаные раздувы. 

Четвертая морская терраса. Дальнейшее понижение уровня моря до высоты 
около 50-60 м выше современного привело к формированию нового геоморфологического 
уровня - IV морской террасы. Развит он в северной окраинной части района - на п-ове 
Ямал и, в виде останцов, на Тазовском полуострове и в северной части Пур-Тазовского 
междуречья. Поверхность террасы плоская, расчленена долинами дренирующих ее рек. 
Аккумулятивная часть ее представлена песками и алевритами четко - горизонтально- и 
косослоистыми, с незначительным содержанием гравийно-галечниково-валунного 
материала. Содержащаяся в этих осадках морская фауна, по определению С.Л. Троицкого, 
характерна для казанцевских отложений. 

По мнению Г.И. Лазукова [1957], накоплению казанцевских отложений 
предшествовал глубокий эрозионный размыв, во время которого базис эрозии 
располагался на уровне современного моря или даже несколько ниже его. После этой 
регрессии, по Г.И. Лазукову, наступила трансгрессия моря до высоты +60 м, во время 
которой накопилась толща казанцевских отложений 60-70 м мощности. 

Исследования сотрудников Салехардской экспедиции ВНИГРИ не подтверждают 
предположения Г.И. Лазукова о глубокой (до современного нуля и ниже) регрессии моря 
перед накоплением осадков аккумулятивной части IV морской террасы, содержащих 
казанцевскую морскую фауну. Мы считаем, что казанцевские отложения завершают 
разрез осадков Ямальской трансгрессии, а четвертая морская терраса, сложенная этими 
осадками, сформировалась во время регрессии моря с временным стоянием его на высоте 
около 50-60 м выше современного. 

Третья морская терраса очень широко развита на Ямальском и Тазовском 
полуостровах, а также в северной части Пур-Тазовского междуречья. Высота ее 
колеблется от 30 до 45 м. В цоколе этой террасы залегают палеогеновые и четвертичные 
отложения; аккумулятивная часть ее представлена песками с незначительным включением 
гравийно-галечного материала. Поверхность террасы плоская, осложнена 
многочисленными буграми пучения, просадочными западинами и эоловыми песчаными 
грядами. По времени образования ей соответствует третья речная терраса «материковой» 
части района. 

Вторая морская терраса развита по берегам Байдарацкой и Обской губ. Высота 
ее 18-25 м. Сложена она песками, иногда глинистыми, с очень незначительным 
содержанием крупнообломочного материала. Поверхность террасы плоская, расчленена 
долинами небольших водотоков и осложнена насаженными формами рельефа. Уступ, 



отделяющий ее от третьей и более низких морских террас, выражен четко и хорошо 
читается на аэрофотоснимках. 

Первая морская терраса высотою 8-14 м имеет ограниченное распространение на 
побережьях Ямальского и Тазовского полуостровов. В долинах рассекающих ее рек 
вскрываются супесчано-суглинистые осадки, иногда - хорошо отсортированные пески. 
Крупнообломочный материал в них практически отсутствует. Поверхность террасы 
плоская, слегка наклонена по направлению к губам. 

Лайда - низкая морская терраса - на севере низменности имеет довольно широкое 
распространение. Наиболее широко она развита на участках впадения рек, за счет 
обломочного материала которых она образуется. Высота ее 5-7 м, ширина - от нескольких 
десятков метров до 10-15 км. По времени образования она одновозрастна высокой пойме 
рек. Поверхность лайды плоская. На некоторых участках на ней четко выражены 
сохранившиеся от размыва береговые валы и крупные гидролакколиты. 

Пляж в виде узкой полосы протягивается вдоль побережий Байдарацкой, Обской и 
Тазовской губ. Высота его 2-3 м, ширина - до 1,5-2 км. Во время приливов, штормов и при 
длительно дующих с моря ветрах он заливается водой. Сложен пляж песком с редкими 
гальками, иногда - супесчано-суглинистыми осадками. Ровная поверхность его наклонена 
в сторону губы. 

На фиг. 2 вторая и первая морские террасы, а также лайда и пляж, учитывая 
масштаб карты, объединены и показаны вместе. 

 
РЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ 

 
Развитие гидрографической сети северной части низменности началось с выходом 

этой террасы из-под уровня моря. Как отмечалось выше, отступание моря сопровождалось 
некоторыми задержками, во время которых в долинах рек были сформированы 
следующие эрозионно-аккумулятивные уровни: IV, III, II и I надпойменные террасы и 
пойма (фиг. 1 и 2). 

Из указанных пяти террас четко выражены в рельефе только две последние: первая 
надпойменная терраса и пойма. Более древние эрозионно-аккумулятивные уровни к 
настоящему времени сильно размыты и утратили свои характерные морфологические 
особенности. Однако на некоторых, хотя и довольно редких участках сохранились от 
размыва уступы, отделяющие поверхности и этих древних геоморфологических уровней, 
позволяющие с уверенностью говорить о том, что все указанные выше террасы являются 
цикловыми. 

Четвертая надпойменная терраса выделена нами в долинах pp. Оби и Полуя. 
Относительная высота ее около 50-60 м. Терраса эрозионно-аккумулятивная. В цоколе ее 
обнажаются породы палеогенового и четвертичного возраста. Аллювий террасы 
представлен песками, часто глинистыми, горизонтально- и косослоистыми, с небольшим 
количеством крупнообломочного материала. 

Поверхность террасы к настоящему времени сильно размыта, останцы ее служат 
местными водоразделами. Уступ террасы выположен, что затрудняет отделение ее от 
других террас. Четко выражен он на левом берегу р. Оби у пос. Чуанель, где отделяет 
поверхности пятой морской и четвертой надпойменной террас. На правом берегу р. Оби, 
выше устьев pp. Казыма и Куновата, эрозионный уступ отделяет поверхность 
описываемой террасы от поймы. 

Четвертая надпойменная терраса формировалась во время накопления осадков 
аккумулятивной части четвертой морской террасы. 

Третья надпойменная терраса очень широко развита в долинах крупных рек 
района. Высота ее 25-45 м. Плоская поверхность террасы изрезана густой сетью долин 
притоков основных рек, что придает ей характер полого увалистого рельефа. 



 
 
 
 

 



 
В цоколе террасы обнажаются породы мелового, палеогенового и четвертичного 

возраста. Аккумулятивная часть ее характеризуется большой пестротой осадков, от 
руслового аллювия до озерно-болотных разностей. Мощность аллювия - до 15-20 м. 
Образование этой своеобразной террасы происходило в условиях большого обводнения 
территории, когда в широких речных долинах существовал и речной и озерно-болотный 
режим. 

Уступ террасы отмечен нами на правом берегу р. Оби ниже устья р. Казыма, на 
левом берегу р. Полуя у устья р. Хады-Яхи, на правом берегу р. Надыма ниже устья р. 
Правой Хетты и в ряде других мест. 

На поверхности третьей надпойменной террасы широко развиты насаженные 
формы рельефа, образование которых связано с деятельностью многолетней мерзлоты - 
бугры пучения и термокарстовые просадки, занятые озерами и болотами. В пределах 
террасы неоднократно наблюдались следы речного режима, существовавшего здесь во 
время формирования этой поверхности. К ним относятся русловидные понижения, 
занятые узкими длинными озерами и болотами, отмеченные в бассейнах pp. Полуя и 
Надыма. На аэрофотоснимках отдельных участков этой террасы видны сильно 
измененные крупные веера блуждания русел рек. 

Вторая надпойменная терраса занимает сравнительно большие площади в 
долинах крупных рек. Высота ее 18-25 м. Аллювий террасы представлен горизонтально- и 
косослоистыми песками, изредка переслаивающимися с глинистыми песками, с очень 
редкими включениями гравия и галек. Мощность аккумулятивной части непостоянна, 
колеблется от нескольких метров до 10-15 м. В местах, удаленных от русел рек, аллювий 
иногда отсутствует. На таких участках прямо па поверхности террасы обнажаются 
породы, слагающие ее цоколь. 

На поверхности террасы развиты редкие бугры пучения, просадочные западины и 
закрепленные древние эоловые бугры. 

Первая надпойменная терраса широко распространена в долинах всех крупных 
рек района, кроме рек Тазовского полуострова, где она встречается редко. Высота ее 8-12 
м. Сложена она хорошо отмытыми разнозернистыми песками с незначительным 
включением гравия и галек. На некоторых участках аккумулятивная часть террасы 
целиком состоит из глинистых песков. Довольно часто аллювий террасы представлен 
чередованием тонких слойков хорошо отмытого и глинистого песка. 

Поверхность террасы ровная. На участках развития бугров пучения и просадочных 
западин она приобретает слабоволнистый характер. Иногда на ней встречаются эоловые и 
другие формы микрорельефа. На аэрофотоснимках поверхности этой террасы иногда 
видны следы блуждания русел рек, переработанные к настоящему времени эрозионно-
мерзлотными процессами. 

Пойма распространена в долинах всех рек и ручьев района. По высоте и строению 
поверхности она отчетливо делится на два уровня - высокую и низкую пойму. 

Высокая пойма однотипна как в тундровой, так и в лесотундровой и лесной зонах. 
Высота ее - до 5-7 м. Сложена она разнозернистыми песками, иногда с прослоями 
гравийно-галечного материала и линзами иловатых песков и торфа. Поверхность ее 
обычно ровная, количество стариц и вееров блуждания русла па ней значительно меньше, 
чем на низкой пойме. Широко развиты на поверхности высокой поймы бугры пучения и 
просадочные западины. 

Низкая пойма, высотою до 2,5-3 м, по своим морфологическим особенностям 
подразделяется на два типа. Пойма первого типа представляет собой обширные песчаные 
поля, лишенные растительности. Сложена она обычно светлыми песками, местами 
обогащенными гальками. Этот тип поймы широко распространен в долинах рек 
тундровой и, реже, лесотундровой зон. Наличие незакрепленных песков благоприятствует 
образованию эоловых бугров и западин выдувания. 



Низкая пойма второго типа широко развита в долинах рек лесотундры и северной 
тайги. Она сложена суглинками, супесями и песками. Поверхность ее обычно покрыта 
густой кустарниковой и древесной растительностью. 

В бассейне нижнего течения р. Оби развиты своеобразные геоморфологические 
образования, известные под местным названием «соры». Это - наиболее пониженные, 
ежегодно заливаемые водой участки поймы, характеризующиеся особым 
гидрогеологическим режимом. Соры являются регуляторами стока воды в половодье. 
Самыми крупными из них являются Большой Полуйский, Питлярский, Куноватский, 
Казымский, Войкарский и Шурышкарский соры, сформировавшиеся в приустьевых 
участках одноименных рек. 

 
*    *    * 

 
Понижение базиса эрозии во время формирования лестницы морских и речных 

террас связывают обычно с поднятием больших участков суши. Если согласиться с этим, 
то нужно допустить одновременное поднятие всей Западной Сибири и даже всей Евразии 
- этих сложно построенных тектонических областей. Причем амплитуды этих поднятий 
всюду должны быть одинаковыми. Механизм такого явления трудно представить. 
Сформировавшийся в последние несколько тысяч лет самый низкий геоморфологический 
уровень - лайда и пойма - развит повсеместно в областях, характеризующихся разными 
знаками и скоростями современных тектонических движений. Значит, образование 
морских и речных террас нужно связывать не с региональными тектоническими 
движениями, а с другими факторами. 

Главной причиной изменения базиса эрозии, по нашему мнению, является 
понижение уровня мирового океана от +200 м абс. высоты до современного положения. 
Тектонические, литологические, климатические и другие факторы имеют при этом 
подчиненное значение. Колебания уровня океана являются следствием изменений 
емкости океанических впадин, происходящих в результате движений земной коры. 
Изменения внешнего облика материков и ложа океанов приводят к нарушению 
соотношения объемов материков и океанов, что в условиях постоянного (за это время) 
количества воды за Земле ведет к изменению уровня мирового океана. 

Образующиеся при колебаниях уровня мирового океана геоморфологические 
уровни развиты повсеместно и поэтому являются надежными реперами при 
стратиграфических и тектонических построениях. В частности, по изменению высот 
одновозрастных уровней можно определять амплитуды новейших тектонических 
движений как на равнинах, так и на прилегающих к ним участках горного обрамления. 

Необходимо отметить, что по существующим в настоящее время представлениям, 
одновысотные геоморфологические уровни так называемых ледниковых и внеледниковых 
областей Западной Сибири и Русской равнины имеют различный возраст. 
Разновозрастными считаются также осадки, выполняющие древние речные долины, 
сформировавшиеся при положении базиса эрозии на 200-250 м ниже современного уровня 
моря: на юге они имеют плиоценовый (акчагыльский) возраст, а на севере - четвертичный. 
Мы считаем, что выработка древних речных долин, заполнение их осадками и 
формирование одновысотных геоморфологических уровней происходили одновременно 
как в «ледниковых», так и во «внеледниковых» областях Западно-Сибирской и Русской 
равнин. Образование современного рельефа севера Западно-Сибирской низменности 
началось не в верхнечетвертичное время, как это сейчас принято, а в конце плиоцена: как 
и на юге Русской равнины, 200-метровая морская, терраса севера Западной Сибири имеет 
верхнеплиоценовый возраст, а все остальные геоморфологические уровни являются 
четвертичными (фиг. 2). 

История развития рельефа северной части Западно-Сибирской низменности 
представляется нам в следующем виде. 



В конце неогена уровень Полярного бассейна, как об этом можно судить по 
глубине погребенных речных долин, был на 250-300 м ниже современного. Береговая 
линия моря располагалась тогда вдоль внешнего края шельфа. Громадные пространства 
севера низменности, включая и мелководные участки Карского моря, представляли сушу, 
глубина эрозионного расчленения которой контролировалась удаленностью от берега 
моря. В южной части района глубина речных долин достигала 350-400 м, тогда как на 
осушенном шельфе Карского моря она не превышала 100-200 м. 

Вслед за регрессией моря наступила крупная трансгрессия, известная в литературе 
под наименованием Ямальской, во время которой уровень моря от отметок -250-300 м 
поднялся до +200 выше современного. По мере развития трансгрессии море 
распространялось на все большую территорию, пока не покрыло всю северную часть 
низменности. Во время максимума трансгрессии морские воды «перехлестывали» 
Сибирские Увалы, к югу от которых располагался громадный сильно распресненный 
бассейн, осадки и террасы которого описаны нами совместно с Н.Г. Чочиа в бассейнах pp. 
Сабуна, Ваха, Оби и Бол. Югана. 

О существовании крупного, почти в два раза превосходившего по размерам 
Каспийское море, бассейна к югу от Сибирских Увалов пишут Е.П. Заррина, И.И. Краснов 
и др. [1961]. Однако образование такого «озера - моря» эти исследователи связывают не с 
трансгрессией моря, а с ледниковыми водами. По их мнению, это - самаровский 
перигляциальный бассейн. 

Наступившее за трансгрессией понижение уровня моря от положения +200 м до 
современного сопровождалось задержками и даже некоторыми подъемами, во время 
которых образовалась описанная выше лестница морских террас. 

С выходом территории из-под уровня моря начала формироваться и современная 
гидрографическая сеть района. За время своего существования реки образовали серию 
террас, высота которых соответствует временным стояниям уровня моря при регрессии. 

На сформировавшихся геоморфологических уровнях - морских и речных террас 
района - развиваются насаженные формы рельефа, образование которых связано с 
современными экзогенными процессами. 

Современный облик Западно-Сибирской низменности, как крупнейшей 
геоморфологической единицы, предопределен устойчивыми медленными прогибаниями 
земной коры, происходившими на протяжении всего мезо-кайнозоя, включая и 
четвертичный период. На фоне этих нисходящих движений происходили колебания 
уровня моря. Главной причиной изменений уровня моря, следствием которых явилось 
образование погребенных речных долин и серии морских и речных террас, являются не 
региональные движения земной коры, а колебания уровня океана, связанные с 
изменениями емкости океанических впадин. Расположение гидрографической сети в 
плане предопределено локальными тектоническими движениями. 
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