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Глава 10
ТРЕТИЙ ЛЕДНИКОВО-МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ ЦИКЛ:

ОЛЕДЕНЕНИЕ С, ММК С-В (ИКС 10-7)

10.1. Морена С

Основную морену ледникового покрова третьего 
цикла — морену С — с полным основанием можно счи-
тать надёжным стратиграфическим репером обширно-
го региона, так как петрографический состав содержа-
щегося в ней крупнообломочного материала обладает 
исключительно чётко выраженной спецификой. К со-
жалению, в северной, довольно широкой прибрежной 
полосе Печорской низменности почти все наши усилия 
обнаружить и детально изучить морену С кинетостра-
тиграфическим методом оказались тщетными. Но при 
построении ТОГМ выяснилось, что в этих районах мо-
рена С залегает ниже эрозионного вреза и только из-
редка обнажена в береговых разрезах.

Южнее морена оледенения С чаще располагает-
ся выше уреза современных водотоков и обычно легко 
доступна изучению кинетостратиграфическим методом 
(рис. 2). Благодаря этому обстоятельству, детальная 
качественная и количественная характеристики содер-
жащихся в морене обломков — валунных комплексов — 
были получены при изучении целой серии опорных 
разрезов (рис. 1), располагающихся в долинах Вычегды, 
Печоры и притоков этих рек [Лавров, Потапенко, 2005, 
стр. 12–18).

Знание основных параметров валунных комплек-
сов морены оледенения С обеспечило возможность уве-
ренно обнаруживать и доказывать её присутствие (или 
доказать отсутствие) в сотнях естественных обнажений, 
разбросанных на огромной территории не только Пе-
чорской низменности, но и в Западном Притиманье, 
в долинах Вычегды и её притоков — рек Вымь, Виледь, 
Сысола, Вишера, Локчим и др., а так же в долинах рек 
Вашки и Мезени вплоть до места их слияния.

При синтезе результатов картировочного буре-
ния и при построении серии ТОГМ выяснилось, что 
в ряде пунктов и участков изученной территории мо-
рена оледенения С располагается всё же ниже мест-
ных уровней эрозионного вреза (ТОГМ I, II, III, IV). 
Проведённое (в методических целях) сопоставление 
этих гипсометрических данных со схемой расположе-
ния естественных обнажений, в которых отсутствие 
морены было установлено кинетостратиграфическим 
методом, убедительно доказало, что морена С в этих 

пунктах, согласно ТОГМ, действительно располагает-
ся ниже урезов рек и тальвегов оврагов, чем и объясня-
ется отрицательный результат, полученный при попыт-
ках обнаружить и провести кинетостратиграфическое 
изучение морены С в естественных обнажениях. Такой 
взаимный контроль, в свою очередь, подтвердил на-
дёжность и объективность разработанной и принятой 
методики построения ТОГМ.

Следует учесть и тот факт, что сопоставляемые 
сведения и построения получены и сделаны в раз-
ное время, с применением различных и независимых 
методов, а потому такое совпадение вряд ли мож-
но считать случайным. Следовательно, параллель-
ное применение кинетостратиграфии и построение 
трансрегиональных объёмных геолого-геоморфоло-
гических макетов (ТОГМ) является объективным 
и надёжным сочетанием методических приёмов при 
создании не плоской, а трёхмерной модели строения 
неоплейстоценового покрова как в Печорской низ-
менности, так и в Западном Притиманье.

Морена, содержащая валунные комплексы С, 
была обнаружена в 144-х естественных обнажениях, 
а их местоположение послужило основанием считать, 
что и Печорская низменность, и Западное Притиманье 
в оледенение С были оккупированы единым леднико-
вым покровом, имевшим центр в области Новой Земли 
и Пай-Хоя. Такой вывод подтверждается результатами 
измерения дирекционных показателей, по которым 
с большой точностью было установлено направление 
движения ледникового покрова. Измерения произве-
дены во всех 144 пунктах и дополнены многими наход-
ками плоско-выпуклых валунов [Лавров, 1965, 1970], 
образующих каменные мостовые непосредственно под 
подошвой морены С вдоль её контакта с отложениями 
ледникового ложа. Дирекционные показатели гармо-
нично сочетаются со сведениями об изменении (в на-
правлении движения ледника) количества обломков, 
их размеров, окатанности и петрографического соста-
ва, а многочисленность пунктов обеспечивает высокую 
надёжность, объективность и обоснованность выводов 
о структуре ледникового покрова, направлении его 
основных потоков, местоположении ледоразделов, ло-
кальных и крупных, определявших общую архитекту-
ру ледникового покрова оледенения С (рис. 3).
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Рис. 12. Соотношение ориентировки выступов РПДП и направления движения основных ледниковых 
потоков оледенения С,
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Практически на всей территории Печорской низ-
менности морена С перекрыта более молодыми от-
ложениями, мощность которых в северных районах 
низменности достигает нескольких десятков метров, 
но и в южной её части она лишь иногда снижается 
до 15–10 м и менее.

Только там, где Печорская низменность резко 
суживается, приближаясь к зоне сочленения Тимана 
с Северным Уралом, практически уже в пределах Пе-
чоро-Вычегодско-Камского водораздела, за пределами 
оледенения В, морена С слагает поверхность несколь-
ких участков водораздельных пространств, в частно-
сти — поверхность Полюдова кряжа.

Даже при беглом просмотре ТОГМ нетрудно за-
метить, что морена С действительно прослеживается 
непрерывно в пределах всей территории севера Печор-
ской низменности. Редкие случаи её отсутствия — это 
естественный результат эрозии, абразии или экзарации 
в течение долгого периода времени, прошедшего после 
окончания оледенения С.

Более тщательный анализ условий залегания мо-
рены С, изменений её гипсометрического положения, 
колебаний мощности этого геологического тела и взаи-
моотношений с рельефом ложа ледника, выявляет ряд 
закономерностей.

Мощность морены 1. С изменяется от первых метров 
до 30–40 м и несколько более. Снижение или уве-
личение мощности обычно происходит довольно 
плавно.
Мощность морены2.  С увеличивается над выступами 
РПДП, причём в ряде случаев особенно чётко это 
выражено на их склонах.
Над выступами РПДП морена3.  С, даже если она 
сильно расчленена эрозией, никогда не отсутству-
ет, а мощность её остаётся значительной.
Мощность морены 4. С обычно снижается над де-
прессиями РПДП, где она уменьшается в 1,5–
2 раза, до 15–10 м и менее.
Перечисленные и повсеместно отмеченные зако-

номерности отличают морену С от двух более древних 
морен (D и Е), которые демонстрируют совершенно об-
ратные особенности вариаций мощности и соотноше-
ния её с РПДП. Забегая вперёд, отметим, что мощно-
сти двух более молодых морен (В и А) проявляют те же 
закономерности соотношений со структурами РПДП, 
что и морена С.

Увеличение или снижение мощности морены С, 
очень чётко выраженное и коррелируемое с морфоло-
гическими особенностями РПДП, вряд ли случайно. 
Причины отмеченных закономерностей изменения 
мощности морены С скорее всего кроются в специфи-
ке условий, в которых происходили развитие и дегра-
дация ледниковых щитов, перекрывавших в разное 
время Печорскую низменность.

Понять причину увеличения мощности морены 
С у склонов некоторых выступов РПДП помогает ана-
лиз соотношения ориентировки, точнее экспозиции, 
этих склонов и направления движения основных лед-
никовых потоков, установленное комплексом дирек-
ционных показателей. На схеме, показывающей эти 
соотношения (рис. 12), отчётливо видно, что мощность 
морены С повышена у тех склонов, которые ориенти-
рованы в целом под значительным углом к направле-
нию растекания льда и экспонированы навстречу ему, 
препятствуя тем самым свободному продвижению его 
нижних, мореносодержащих пластов.

Убедительной иллюстрацией, подтверждающей 
обоснованность выдвинутого тезиса, могут служить 
и ТОГМ I–III, на которых отчётливо выражено зна-
чительное увеличение мощности морены С, связанное 
в уступами Предтиманской ступени (ТОГМ II, III), 
в меньшей степени Адзьвинской ступени (ТОГМ III), 
а также с обращёнными к северу и северо-востоку скло-
нами выступов РПДП: Шапкинского (ТОГМ I, II), 
Янейского (ТОГМ I–III), Сосьвинского (ТОГМ III) 
и особенно выразительного в этом отношении Вашут-
кинского выступа (ТОГМ II).

Заметим попутно, что в тех случаях, когда движе-
ние ледниковых потоков хотя бы примерно совпадало 
с простиранием склонов выступов РПДП, повышен-
ной аккумуляции основной морены не происходило. 
Более того, мощность морены, наоборот, снижена. 
Отмеченные закономерности в ряде случаев не но-
сят столь прямолинейного характера, но, признавая 
это, следует одновременно учитывать последствия 
геологической деятельности двух более молодых лед-
никовых покровов. Так, например, восточные склоны 
основных возвышенностей Тимана в последующие 
ледниковые эпохи были очищены от морены С, но да-
леко не везде и не полностью, а затем там были отло-
жены морены В и А.

Причина повышения мощности морены С на по-
верхности многих, если не всех, выступов РПДП и сни-
жения её во всех его депрессиях имеет иную природу. 
Её суть значительно сложнее и не может быть, по ряду 
причин, раскрыта здесь и немедленно. К её обсуждению 
мы вернёмся позже при анализе морфогенеза в период 
деградации ледника А (глава 12).

Кинетостратиграфическое изучение основных 
морен Западного Притиманья показало, что первым 
ледниковым покровом, не только заполнившим Пе-
чорскую низменность, но преодолевшим Тиманский 
Кряж и перекрывшим значительные территории 
Западного Притиманья (бассейны современных рек 
Вычегды, Мезени и Вашки), был ледниковый по-
кров оледенения С [Лавров, Потапенко, 2005], что 
наглядно иллюстрирует палеогеографическая схе-
ма (рис. 3).
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Естественно предположить, что такой мощный гео-
лого-геоморфологический агент, преодолевая Тиманский 
кряж, оставил глубокие следы своего воздействия на воз-
вышенности этой тектонической структуры, выраженные 
в специфике процессов аккумуляции и экзарации.

Тиманский кряж занимает особое положение 
в структуре РПДП всего северо-востока Русской рав-
нины. Он представлен цепью разновысоких возвы-
шенностей, разделённых то широкими, то узкими по-
нижениями, поверхности которых плавно переходят 
в равнины по обе стороны Тимана, соединяя Печор-
скую низменность и Западное Притиманье.

Самая северная возвышенность — Чайцынский Ка-
мень, а далее к югу располагаются возвышенности Чет-
ласский Камень, Вымско-Вольская гряда, Очь-Парма, 
Джеджим-Парма и Полюдов кряж. Абсолютные высоты 
возвышенностей Тиманского кряжа нередко превыша-
ют 300 м. Каждая из Тиманских возвышенностей пред-
ставляет собой уникальный объект, заслуживающий 
тщательного рассмотрения.

Возвышенность Чайцынский Камень, относи-
тельно невысокая (абс. отм. до 300 м), в эпохи двух 

последних оледенений неоплейстоцена — оледене-
ний В и А — подвергалась воздействию ледниковых 
покровов. Оно выразилось в основном в интенсивной 
экзарации дочетвертичных отложений, слагающих эту 
возвышенность, что установлено результатами кинето-
стратиграфических исследований [Лавров, Потапенко, 
2005 стр. 40–44, рис. 6 и 7]. Морена С по обе стороны 
Чайцынского Камня залегает ниже урезов современ-
ных водотоков, что лишает возможности рассмотреть 
последствия воздействия ледникового покрова оледе-
нения С на морфологические особенности этой возвы-
шенности и на особенности аккумуляции отложений 
оледенения С.

Помня, что нашей задачей является объяснение 
механизма и причин повышенной аккумуляции море-
ны С перед склонами выступов РПДП, более подробно 
остановимся на возвышенностях Среднего Тимана — 
наиболее высоких и морфологически ярких.

Четласский Камень, абсолютная высота которого 
в отдельных точках достигает 400–450 м, имеет обшир-
ную плоскую поверхность. Её высота плавно снижа-
ется от300–350 м у северо-восточного уступа, ограни-

Рис. 13. Возвышенности Тиманского Кряжа – Четласский Камень и Вымско-Вольская гряда
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чивающего Четлас от равнин Печорской низменности, 
до100–150 м у юго-западного ограничения этой возвы-
шенности. На всех изображениях Четласского Камня, 
полученных как при съёмках с самолётов, так и с орбит 
искусственных спутников, видно, что северо-восточ-
ный уступ — крутой, прямолинейный, имеет чёткую, 
но округлённую бровку (рис. 13). Бровки латеральных 
склонов Четласа — северо-западного и юго-восточного, 
так же сглажены, как и сами склоны. Но в рельефе оба 
латеральные ограничения Четласского Камня выраже-
ны чётко, благодаря значительной крутизне и хорошо 
ощутимым в рельефе подножьям. Юго-западный склон 
выположен очень сильно, настолько, что его подошва 
теряется в неровностях прилегающих к нему невысо-
ких моренных холмов, а бровка практически отсутст-
вует, вследствие чего юго-западный склон сливается 
с плоской поверхностью Четласского Камня.

Четласский Камень, по-существу, представляет 
собой огромный, оглаженный ледником выступ дочет-
вертичных пород.

Аналогичные признаки ледниковой обработки, 
экзарации, легко обнаруживаются и при детальном 
анализе морфологических особенностей расположен-
ной рядом Вымско-Вольской гряды (абс. высоты 300–
350 м). Различие заключается лишь в том, что Вымско-
Вольская гряда пересекалась ледниковым покровом 
не под прямым углом, как Четласский Камень, а обте-
калась льдами, так как ориентировка длинной оси этой 
узкой возвышенности почти совпадала с направлением 
движения ледниковых масс (рис. 13).

Приведённая реконструкция направлений дви-
жения ледника предельно убедительно подтверждает, 
что морфологическое своеобразие рассматриваемых 
возвышенностей, ярко выраженная сглаженность их 
склонов в сочетании с асимметрией Четласского Кам-
ня, даёт все основания квалифицировать их как гигант-
ские «бараньи лбы». Подтверждение этому находим 
в специфике микроморфологии их поверхностей.

Поверхности вершин Четласа и Вымско-Вольской 
гряды сильно изборождены ледником. Борозды строго 
параллельны и имеют чёткую ориентировку: с СВ на ЮЗ 
на Четласе и с ССВ на ЮЮЗ на Вымско-Вольской гря-
де (рис. 3). Натурные наблюдения в процессе геологи-
ческого картирования показали, что борозды представ-
ляют собой плоские углубления, разделённые столь же 
пологими продолговатыми повышениями. Окончания 
этих повышений, обращённые к СВ (Четлас) или к ССВ 
(Вымско-Вольская гряда), имеют округлённые формы, 
позволяющие полагать, что это не что иное, как неболь-
шие, очень пологие бараньи лбы, сильно повреждённые 
процессами выветривания, чему способствовал и состав 
образующих эти формы пород — сланцев и песчаников 
рифея, не столь устойчивых к выветриванию, как, на-
пример, граниты и гнейсы Скандинавии.

Отмеченные факты дали основание считать избо-
рождённые поверхности Четласского Камня и Вым-
ско-Вольской гряды не только результатом ледниковой 
экзарации, но и надёжными дирекционными показате-
лями, однозначно указывающими направление движе-
ния создавшего их ледника — с СВ на ЮЗ на Четласе 
и с ССВ на ЮЮЗ на Вымско-Вольской гряде.

На плоских, субгоризонтальных поверхностях 
Четласского Камня и Вымско-Вольской гряды было 
проведено тщательное изучение петрографического 
состава обломочного материала, содержащегося в ос-
татках сильно изменённой выветриванием, фрагмен-
тарно сохранившейся морены С, а также в тонком слое 
элювиально-делювиальных, местами солифлюкцион-
ных отложений, прерывистым чехлом лежащих на до-
четвертичных породах. При этом не было обнаружено 
ни одного обломка, гальки или валуна пород сканди-
навского центра оледенения. И здесь же подчеркнём, 
что у подножья возвышенностей морена скандинав-
ского ледника (морена В) распространена повсеместно 
и содержит обломки разнообразных гранитов, гнейсов 
и других пород Кольского полуострова [Лавров, Пота-
пенко, 2005]. Особенно важно то, что морена В везде 
перекрывает морену С как у восточного подножья воз-
вышенностей (в Печорской низменности), так и у за-
падного (в бассейне Мезени и Вычегды).

Учитывая отсутствие на поверхности Четласа 
и Вымско-Вольской гряды обломков скандинавских 
пород и многочисленные находки обломков, образую-
щих ядро валунного комплекса морены С, очевидным 
стало заключение о возрасте ледникового покрова, 
создавшего изборождённые поверхности. Дополни-
тельным аргументом служит гармоничное сочетание 
рассматриваемых дирекционных показателей и ориен-
тировки обломочного материала как в морене С в Пе-
чорской низменности, так и в морене С в Западном 
Притиманье (рис. 3).

На плоской поверхности возвышенности Оч-
Парма (абс. высоты до 323 м), располагающейся к югу 
от Вымско-Вольской гряды, не отмечено ни малей-
шего следа экзарации, так же как не найдено ни од-
ного валуна скандинавских пород. Более того, одним 
из разрабатываемых карьеров вскрыты мощные тол-
щи галечно-валунных отложений, представленных 
преимущественно тёмно-серыми метаморфизованны-
ми песчаниками, алевролитами и сланцами, характер-
ными для валунного комплекса С. По простиранию 
эта толща грубообломочного материала на коротком 
отрезке замещается тёмно-серой мореной. В свежих, 
почти вертикальных стенках карьера наблюдалось, 
что замещение происходит в виде клиновидного взаи-
мопроникновения, но ни в коем случае не постепенно-
го замещения посредством плавной смены литологии 
отложений.
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Возвышенность Джеджим-Парма не имеет чётко 
выраженного уплощения поверхности. Возможно, по-
этому её вершина не изборождена ледником, как вер-
шины Четласского Камня и Вымско-Вольской гряды. 
Но может быть, это связано с тем, что ледник не столь-
ко пересекал, сколько обтекал Джеджим-Парму, на что 
указывает ориентировка длинных осей валунов, со-
держащихся в морене оледенения С по обе стороны 
от этой возвышенности [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 
40–44, рис. 6 и7]. Тем не менее, вершина её лишена мо-
ренного покрова, а на слагающих её кварцитах лежит 
лишь слой покровных суглинков мощностью 2–3 м. 
В то же время оба склона Джеджим-Пармы, юго-за-
падный и северо-восточный, покрыты мореной, мощ-
ность которой, особенно вдоль склона северо-восточ-
ной экспозиции, превышает, по данным бурения, 30 м. 
О деталях протекавших здесь процессов аккумуляции 
и экзарации можно строить различные предположе-
ния, ни одно из которых, однако, не может быть под-
тверждено вследствие отсутствия достаточного факти-
ческого материала.

Самая южная возвышенность — Полюдов Кряж, 
с пологими склонами и уплощённой вершиной, не обла-
дает морфологической выразительностью и к тому же 
слабо изучена.

Из приведённых примеров видно, что поверхно-
сти таких крупных структур РПДП, какими являют-
ся возвышенности Тимана, чаще всего покрыты либо 
тонким чехлом делювиально-элювиальных отложе-
ний, покровных суглинков проблематичного генези-
са, либо практически лишены даже этого эфемерного 
плаща.

Не столь радикально, но всё же очень и очень рез-
ко, мощность морены С сокращается и на низких уча-
стках Тимана (исключая территорию Предтиманской 
ступени, о чём было сказано выше), нередко до пол-
ного её отсутствия в разрезах четвертичной толщи, 
покрывающей породы дочетвертичного возраста. 
Более того, и общая мощность четвертичных отложе-
ний обычно ограничивается первым десятком метров, 
снижаясь до 2–3 метров, а на отдельных участках они 
практически отсутствуют. Примерами могут служить 
понижения, разделяющие возвышенности Тимана. 
В первую очередь это Цилемское понижение (бассейн 
верхнего и среднего течения р. Цильмы). Здесь на зна-
чительных площадях развиты классические «избо-
рождённые поверхности», по терминологии Флинта 
[1983], а сквозь тонкий элювиально-делювиальный 
покров и маломощные отложения последнего оледе-
нения отчётливо проступает, «просвечивает», прости-
рание слоёв дислоцированных дочетвертичных толщ 
Тимана. Подробно Цилемское понижение рассмотре-
но в разделе нашей монографии [Лавров, Потапенко, 
2005, стр. 184, рис. 29 и 101].

Кроме Цилемского понижения, почти полное от-
сутствие четвертичного покрова установлено в сквоз-
ном понижении, разделяющем Четласский Камень 
от северного окончания Вымско-Вольской гряды, 
а также в понижении между Вымско-Вольской грядой 
и Оч-Пармой, которое ныне унаследовано р. Ухтой, ле-
вым притоком р. Ижмы.

Столь сложное строение четвертичного покрова — 
это, несомненно, результат того, что Тиманскому Кряжу 
в неоплейстоцене довелось пережить бурную геологи-
ческую историю, так как он оказался в центре арены, 
на которой последовательно осуществляли свою геоло-
го-геоморфологическую деятельность ледниковые по-
кровы не менее трёх оледенений (С, В и А). При этом все 
три ледника исходили из разных центров оледенения, 
имели свои области питания и существенно отличные 
направления движения. Эпоха оледенения С была, без 
преувеличения, самой значимой с точки зрения воздей-
ствия как на внешний облик морфоструктуры Тимана, 
так и на состав и мощность четвертичных отложений её 
обрамления.

Тиманский Кряж в пределах северо-востока Рус-
ской равнины не является единственным, аномальным 
исключением. Аналогичные явления зафиксированы 
и на плоской поверхности гряды Чернышева. В частно-
сти, по левобережью р. Адзьвы, на поверхностях местно-
го водораздела между впадающими в эту реку ручьями 
Юнко-Шор (Дэр-Шор) и Пымва-Шор мы наблюдали 
грандиозные экзарационные формы — борозды, жело-
ба, бараньи лбы, выработанные в известняках карбона 
[Лавров, Потапенко, 2005, стр. 23–24]. Отметим только, 
что возраст этого классического рельефа значительно 
моложе, так как создан он был ледником оледенения А.

10.2. Межморенный комплекс С-В 
(обзор, анализ и корреляция ТОГМ)

Стратиграфическое положение ММК С-В (в от-
личие от более древних ММК) надёжно установле-
но не только материалами картировочного бурения, 
но и результатами кинетостратиграфического изучения 
многочисленных естественных разрезов в бортах реч-
ных долин, как крупных, так и небольших. Последнее 
обстоятельство позволило уверенно интерпретировать 
и датировать разрезы десятков скважин при построе-
нии ТОГМ. Это, в свою очередь, обусловило возмож-
ность, анализируя и сопоставляя ТОГМ, пересекающие 
Печорскую низменность, без больших погрешностей 
и с небольшой долей предположительных выводов ре-
конструировать характер и смену палеогеографических 
ситуаций на протяжении периода, отделившего оледе-
нение С от оледенения В.
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Прежде всего, следует обратить внимание на то, 
что ММК С-В развит практически на всей территории 
Печорской низменности. Его отсутствие доказано или 
предполагается лишь в непосредственной близости 
от восточных склонов основных возвышенностей Ти-
мана, вдоль склонов гряды Чернышева и, конечно же, 
у подножья западных склонов Пай-Хоя, Приполярно-
го и Северного Урала.

В районах Печорской низменности, не прилегаю-
щих к перечисленным древним структурам, отложе-
ния ММК С-В постоянно вскрываются как буровыми 
скважинами, так и в естественных обнажениях даже 
над выступами РПДП. Однако следует сразу же отме-
тить, и это прекрасно видно на всех ТОГМ, что почти 
повсеместное присутствие ММК С-В обеспечивается 
не непрерывностью его как геологического тела, а мно-
гочисленностью его фрагментов, размеры которых 
варьируют в весьма широких пределах.

Тем не менее, можно констатировать, что в север-
ных, прибрежных районах Печорской низменности 
(полосы ТОГМ I, II) фрагменты ММК С-В не толь-
ко выполняют депрессии в поверхности морены С, 

но и покрывают такие крупные выступы РПДП, как 
Шапкинский и Янейский. Фрагменты имеют мощ-
ность от 10–30 до 50–70 м, а их протяжённость (т. е. 
распространение по территории) весьма значительна. 
В более южных районах (полосы ТОГМ III, IV) снижа-
ется не только количество фрагментов ММК С-В и их 
мощность (10–15, редко 20–40 м), но все они обнару-
жены в основном в понижениях поверхности морены 
С. Исключение — Сосьвинский выступ РПДП.

Гипсометрическое положение ММК С-В в на-
правлении с севера на юг в целом отчётливо повыша-
ется (рис. 8-б). Если в полосах ТОГМ I, II наиболее 
характерно тяготение его толщи к нулевым отметкам, 
исключая, конечно, выступы РПДП, то немного юж-
нее (ТОГМ III, IV) типичными являются абсолютные 
отметки от 0 до +50 м и более, а в бассейне среднего 
течения р. Печоры абсолютные отметки кровли ММК 
С-В постепенно увеличиваются до 100–110 м (д. Мит-
рофаново), далее к югу повышаясь до 135 м у с. Троиц-
ко-Печорск (рис. 8-б).

Примечательно, что над выступми РПДП гип-
сометрический диапазон, в котором залегает толща 
ММК С-В, остаётся неизменным: 50–70 м на Шапкин-
ском, Янейском и Сосьвинском выступах. И этот факт 
может быть объяснён, по нашему мнению, тем, что ам-
плитуды неотектонических движений блоков литосфе-
ры, в результате которых образовались и эволюциони-
ровали выступы РПДП, увеличивались в обратном, т. е. 
с юга на север, направлении, что подтверждает их связь 
с дифференцированными движениями по древним тек-
тоническим разломам в периоды компенсации гляцио-
изостатических прогибов после окончания очередного 
оледенения.

Вывод из перечисленных фактов вполне очевиден: 
ММК С-В, представляющий собой литологически до-
вольно однородную толщу, сформировался в обшир-
ном водном бассейне, открытом к северу и, без сомне-
ния, тесно связанном с Баренцевым морем не только 
на этапе деградации оледенения С, но и в период кли-
матического оптимума.

Последний вывод подтверждается данными палео-
потамологического анализа. Целенаправленный поиск 
в описаниях керна многочисленных скважин призна-
ков присутствия в разрезах ММК С-В аллювиальных 
отложений принёс положительный результат.

В среднем течении Печоры у д. Митрофаново, 
у пос. Судострой и у с. Троицко-Печорск в основа-
нии ММК С-В, выполняющего здесь сравнительно 
узкие врезы (долины) в морене С, бурением уста-
новлено присутствие аллювиальных отложений, по-
стель которых располагается на абсолютной высоте 
от +55 до+70 м (рис. 8-б). Учитывая общую ситуа-
цию и уклоны продольного профиля русла, эта ал-
лювиальная свита коррелируется с толщей аллювия 

Рис. 14. Схема гидрографической обстановки 
межледниковья С-В
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ММК С-В, вскрытой в полосе ТОГМ IV. Аллюви-
альные отложения на этой широте выполняют ниж-
нюю часть эрозионного вреза — долину реки, менее 
глубокую и менее широкую, чем долина пра-Печоры 
межледниковья D-C. Подошва этого аллювия рас-
положена на абсолютной высоте +40 м. Он перекрыт 
песчано-глинистыми осадками, абсолютные высоты 
кровли которых (110–135 м и более) позволяют по-
лагать, что накопление этой толщи связано не столь-
ко с морской трансгрессией, сколько с образовани-
ем долинного озера вследствие подпруживающего 
влияния ледникового покрова оледенения В.

Таким образом, устье пра-Печоры в межлед-
никовье С-В располагалось примерно в том же 
районе, что и устье пра-Печоры в межледниковье 
D-C, занимая при этом гипсометрический диапазон 
примерно на 20 м выше. Следовательно, береговые 
линии заливов Баренцева моря в межледниковья 
D-C и С-В были во многом идентичны (рис. 11, 14), 

но морской залив в межледниковье С-В имел мень-
шие размеры.

Следует отметить, что и речная сеть межледни-
ковья С-В в Печорской низменности не была столь 
развитой, как в межледниковье D-C. Аналогичное 
соотношение обнаружено и в Западном Притима-
нье, где аллювиальная свита межледниковья С-В 
прослежена (в отличие от аллювия межледниковья 
D-C) не на протяжении почти всей долины совре-
менной Вычегды, а только в её верхнем и среднем те-
чении [Лавров, Потапенко, 2005, стр. 44–48].

Подмеченные закономерности, особенности и сов-
падения дают основание предполагать, что:

1) размер ледникового покрова оледенения С был 
менее значительными, чем в оледенение D;

2) гляциоизостатический прогиб имел меньшие 
размеры и амплитуду;

3) позднеледниковый трансгрессионный бассейн 
был менее обширным.
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