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Глава 9
ВТОРОЙ ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ЦИКЛ:

ОЛЕДЕНЕНИЕ D, ММК D-C (ИКС 12-11)

9.1. Морена D

Основная морена оледенения D на территории се-
верной части Печорской низменности вскрыта десят-
ками скважин, что убедительно свидетельствует о её 
повсеместном распространении и о значительно более 
мощном ледниковом покрове оледенения D по срав-
нению с ледником оледенения Е. Сведения о распро-
странении морены D содержатся на всех ТОГМ, ко-
торые в достаточно наглядной форме демонстрируют, 
что морена D прослеживается от предгорий Пай-Хоя 
и Полярного Урала до Тимана, где её распростране-
ние ограничено подножьями восточных склонов этой 
древней структуры. Морена D отсутствует на гря-
де Чернышева и на сравнительно невысоких высту-
пах РПДП — Шапкинском, Мутноматериковском, 
Седуяхинском, Кожвинском, Сосьвинском, а также 
на Адзьвинской и частично на Предтиманской ступе-
нях. В то же время, морена D, нередко повышенной 
мощности, залегает в основании толщи четвертичных 
отложений у подножий Янейского, Тобышского и Ва-
шуткинского выступов.

Абсолютные высоты поверхности и подошвы мо-
рены D испытывают нередко значительные колебания. 
Тем не менее, гипсометрический диапазон, в который 
укладывается подавляющее большинство значений 
альтитуды этих поверхностей в различных районах 
(рис. 8-а), демонстрирует ряд особенностей и они мо-
гут представлять интерес при анализе специфики раз-
вития ледника D.

Субпараллельность поверхностей, ограничиваю-
щих рассматриваемое геологическое тело (рис. 8-а), 
ещё раз подтверждает закономерности его залегания, 
вычитываемые при изучении ТОГМ, что говорит 
об отложении морены D единым и весьма мощным 
геологическим агентом. Этот же факт свидетельст-
вует и о том, что морена D — реально существующее 
геологическое тело. Несмотря на то, что мощность её 
не остаётся постоянной, она изменяется в строгом со-
ответствии со спецификой динамики и кинематики 
агента, создавшего это геологическое тело — ледни-
кового покрова. Мощность медленно и равномерно 
снижается с севера на юг в предполагаемом направ-
лении движения ледника.

Повышение к югу гипсометрического интервала, 
занимаемого мореной D, и её мощность, слабо снижаю-
щаяся к югу, свидетельствуют (косвенным образом) 
о внушительных масштабах ледника D.

В пользу такого заключения, помимо подмеченных 
закономерностей в залегании и распространении море-
ны D, могут в некоторой степени свидетельствовать 
и результаты кинетостратиграфических исследований. 
Морена D — наиболее древняя из тех, что доступны 
этому виду анализа. Пока что известно всего четыре 
разреза: в с. Усть-Цильма, в д. Гарево, в бортах долины 
ручья Пашпиян-Ю (район устья р. Адзьвы) и в право-
бережном разрезе в среднем течении р. Печоры у с. Су-
дострой [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 34].

Сам по себе состав крупнообломочного мате-
риала, содержащегося в морене D, не представляет 
особого интереса: это стандартный для морен Пе-
чорского севера набор осадочных пород, источником 
которых может служить Новая Земля, в меньшей 
степени Пай-Хой. Специфика комплекса заключает-
ся не в составе, не в качестве, а в количестве круп-
нообломочного материала. Во всех четырёх пунктах, 
несмотря на то, что они удалены друг от друга на де-
сятки и сотни километров, не отмечено качествен-
ных различий валунных комплексов. Даже при по-
вышенном внимании и приложенных усилиях, при 
очень тщательном отборе валунных проб, во всех 
пунктах удалось извлечь крайне незначительное ко-
личество обломков, независимо от того, что пункты 
отбора располагались как в непосредственной близо-
сти от выходов коренных пород (гряда Чернышева, 
Приполярный Урал), так и на значительном удале-
нии от них (Усть-Цильма, Гарево). Следует здесь же 
оговориться, что ледниковый генезис пород, отне-
сённых в упомянутых пунктах к морене D, подтвер-
ждён изучением их текстур, контактов и литологии, 
которые полностью соответствуют характеристикам 
отложений, обычно относимых к «валунным суглин-
кам» — основным моренам.

Следует также обратить внимание и на то, что 
в моренах более молодых ледниковых покровов подоб-
ная разубоженность крупнообломочного материала 
не наблюдается нигде. Возможно, это объясняется тем, 
что ледник D надвигался на Печорский север не с севе-
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ро-востока, не через Пай-Хой, даже, возможно, не с По-
лярного или Северного Урала, а, по-видимому, непо-
средственно с севера, с Баренцева шельфа.

Подобным построениям не противоречат, а скорее 
согласуются с ними, простирания депрессий РПДП се-
верной и центральной частей Печорской низменности 
(рис. 7). Можно предполагать также, что геологические 
тела первого ледниково-межледникового цикла — мо-
рена Е и ММК Е-D, послужили экранами, защитив-
шими от экзарации ледником D породы нижнего мела, 
широко развитые в регионе. К сожалению, полное от-
сутствие сведений о составе крупнообломочного мате-
риала в морене Е не позволяет подвести под предпола-
гаемую реконструкцию достаточную фактологическую 
базу, так же как и крайне незначительное (всего четы-
ре) количество точек кинестратиграфического изуче-
ния морены D.

Тем не менее, можно предполагать, что ледник D 
не проникал к юго-западу намного далее Тиманско-
го кряжа и не покрывал значительной территории 
на равнинах Западного Притиманья. Единственным 
фактом, позволяющим сделать подобное заключение, 
служит обнаружение основной морены оледенения D 

в среднем течении р. Вычегды у д. Туис-Керос. Но это 
был ледниковый покров Скандинавского центра оле-
денения [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 15 и 33].

9.2. Межморенный комплекс D-C 
(обзор, анализ и корреляция ТОГМ)

ММК D-C — геологическое тело, заметно превос-
ходящее межморенную толщу первого ледниково-меж-
ледникового цикла по масштабам и по роли в строении 
четвертичной толщи региона. ММК D-C развит прак-
тически на всей территории северной части Печор-
ской низменности (рис. 8-б). В разрезах большинства 
вскрывших его скважин комплекс залегает на поверх-
ности морены D, но на выступах РПДП ММК D-C час-
то ложится непосредственно на поверхность коренных 
пород, где морена D нередко размыта.

Такое залегание ММК D-C обусловлено весьма 
спокойным рельефом, сглаженная поверхность кото-
рого была создана в результате выравнивающей роли 
отложений первого цикла осадконакопления и морены 
D, которые заметно снивелировали наиболее глубокие 
депрессии. Благодаря тому же фактору территориаль-
ное распространение ММК D-C не столь прерывисто 
и фрагментарно, как у более древнего ММК Е-D. Тем 
не менее, на ТОГМ I–IV отчётливо заметно тяготение 
рассматриваемой толщи к депрессиям РПДП, которые 
всё же проявлены в поверхности морены D, несмотря 
на её весьма значительную мощность (рис. 8-а).

Анализ описаний литологического состава меж-
моренного комплекса D-C позволил сделать два вы-
вода. Во-первых, строение этого геологического тела 
характеризуется заметными изменениями литологии 
и габитуса, которые, однако, носят незакономерный ха-
рактер и не проявляют каких либо тенденций ни по го-
ризонтали, ни по вертикали. Во-вторых, в описаниях 
керна скважин в полосах ТОГМ I и II не обнаружено 
ни одного разреза, отложения которого можно было бы 
достаточно уверенно отнести к аллювиальным.

В полосе широтного колена современной Печо-
ры (ТОГМ III), где роль обширных депрессий РПДП 
не столь значительна, как в более северных районах, 
мощность ММК D-C и его выдержанность по прости-
ранию заметно снижаются (рис. 8-б), что напрямую 
связано не только с общим повышением абсолютных 
высот и контрастности РПДП, но и с менее спокойным, 
нередко фрагментарным распространением морены D. 
Но и на этой широте отложения, напоминающие аллю-
вий, в составе ММК D-C не обнаружены.

Если характеризовать залегание толщи ММК 
D-C в целом, то можно констатировать, что при 
движении от побережья Баренцева моря в южном 

Рис. 11. Схема гидрографической обстановки 
межледниковья D-C
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направлении отмечается устойчивое, но неравно-
мерное повышение гипсометрического интервала, 
занимаемого толщей ММК D-C (рис. 8-б). Нерав-
номерность определяется выступами и депрессиями 
РПДП, которые ещё достаточно хорошо выражены, 
несмотря на нивелирующее воздействие двух ледни-
ковых покровов.

К югу от полосы широтного колена Печоры, в поло-
се ТОГМ IV, ситуация резко меняется. Во-первых, здесь 
сильно сужена область, где ММК D-C вскрыт при про-
ведении буровых работ. Она совпадает, причём очень 
чётко и уверенно, с границами Центрально-Печорской 
депрессии. Во-вторых, отложения ММК D-C в этом 
районе представлены почти исключительно аллювием, 
что подтверждается как литологическими характери-
стиками, так и мощностью разрезов, в которых практиче-
ски отсутствуют толщи ледниково-озёрных отложений, 
обычно запечатывающие аллювий при подпруживании 
речных долин в эпоху развития ледникового покрова 
следующего ледниково-межледникового цикла.

Ещё далее к югу, вдоль центральной оси южной 
половины Печорской низменности, в разрезах ММК 
D-C уверенно фиксируется аллювий, гипсометриче-
ски тесно связанный с аллювием, вскрытым в полосе 
ТОГМ IV. Погребённая речная долина пра-Печоры 
этого возраста прослеживается к югу до Печоро-Вы-
чегодского водораздела [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
38], но не в долине современной Печоры, а под долиной 
её притока — реки Северной Мылвы (рис. 11).

Гипсометрический диапазон постели аллювиальной 
свиты ММК D-C на широте полосы ТОГМ IV установ-
лен многочисленными скважинами и отличается чрезвы-
чайной чёткостью: от +10 до +20 м (рис. 11). Мы склонны 
объяснить это тем, что здесь располагалась дельта пра-
Печоры, впадавшей в водоприёмный бассейн.

Имея сведения о плановом и гипсометрическом по-
ложении дельтовых отложений ММК D-C (ТОГМ IV), 
формировавшихся в эпоху климатического оптимума, 
при самом низком положении базиса эрозии, когда 
полностью исключалось подпруживание речных долин 
надвигающимся ледником нового оледенения, мы мо-
жем определить, во-первых, положение берега морско-
го залива, в который впадала пра-Печора в межледни-
ковье D-C, и, во-вторых — современную абсолютную 
высоту его уровня.

При определении высотного положения базиса 
эрозии (уровня морского залива), имея только абсо-
лютную отметку подошвы аллювия, мы ввели в расчё-
ты несколько необходимых поправок. Наиболее значи-
мые — это глубина плесов реки, мощность дельтовых 
отложений и, что не менее важно, террасированность 
днища долины пра-Печоры.

Учитывая некоторую неопределённость всех трёх 
перечисленных параметров, были проведены расчёты 
для определения как минимальных, так и максималь-
ных значений абсолютных высот уровня морского 
залива, в который впадала пра-Печора межледни-
ковья D-C. Не приводя всех подробностей и деталей 
расчётов, отметим, что разброс полученных значений 
не превысил 25 м, в соответствии с чем и был опре-
делён наиболее вероятный уровень морского залива 
в межледниковье D-C и проведена реконструкция 
его конфигурации (рис. 11). Размеры этого зали-
ва значительно превышали масштабы предыдущей 
трансгрессии в межледниковье E-D (рис. 10), что, 
вероятно, зависело от амплитуд гляциоизостатиче-
ских прогибов, возникших соответственно в оледе-
нения Е и D. Напомним, что размеры ледникового 
покрова оледенения D превышали размеры ледника 
оледенения Е.
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