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В статье анализируется влияние гляциального фактора на процесс формирова-

ния речных долин равнинных и горных стран на примере рек горных районов Средней 

Азии и Восточноевропейской равнинны. Приводятся материалы морфогенетическо-

го, морфологического и морфодинамического анализа развития речных долин, разных 

морфометрических регионов земной поверхности. Ключевые слова: ледниковый 

фактор, морфогенез, речные долины, горные районы, морфометрические регионы.  

 

У статті аналізується вплив гляціального фактору на процес формування річ-

кових долин рівнинних та гірських країн на прикладі річок гірських районів Середньої 

Азії та Східноєвропейської рівнини. Приводяться матеріали морфогенетичного, 

морфологічного та морфодинамічного аналізу розвитку річкових долин, різних мор-

фометричних регіонів земної поверхні. Ключові слова: льодовиковий фактор, мор-

фогенез, річкові долини, гірські райони, морфометричні регіони. 
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FORMATION OF THE RIVER NETWORK CONFIGURATION (ON THE EXAMPLE OF THE 
MOUNTAINOUS COUNTRIES OF SOUTH-EAST ASIA AND PLAIN AREAS OF THE SOUTH OF 
UKRAINE). The paper analyzes the impact of the glacial factor in the formation of river valleys 

of the plain and mountainous countries on the example of the rivers of the mountain regions of 

Central Asia and East-European plain. There are given the materials of morphogenetic, mor-

phological and morphodynamic analysis of the river valley’s development, different morpho-
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Постановка проблемы. Многолет-

ними исследованиями ученых разных 
стран было установлено, что в формиро-
вании современного морфологического 
облика речных долин решающую роль 

играют два фактора: тектонический и 
климатический. При этом оба фактора 
проявляются в тесном взаимодействии 
на фоне особенностей геологического 
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строения каждого конкретного региона 
[1–4]. 

Имеющиеся сейчас данные свиде-
тельствуют о том, что в момент заложе-
ния речной сети определяющее значе-
ние имеют преимущественно тектониче-
ские факторы. Поверхностные и атмо-
сферные воды скапливались в тектони-
ческих пониженных местах: прогибах, 
депрессиях, впадинах и так далее [1]. Со 
временем в пределах этих структур под 
воздействием главным образом клима-
тических условий образуются разнооб-
разные в морфологическом отношении 
речные долины. 

Целью статьи является анализ зави-
симости между ледниковым фактором 
морфогенеза и строением речных долин 
равнинных и горных районов. 

Изложение основного материала. 
Примером таких речных долин в горных 
областях Тянь-Шаня может служить река 
Зеравшан, наследующая в общих чертах 
мезозойско-кайнозойский прогиб между 
поднятиями Туркестано-Алая на севере 
и Зеравшано-Гиссарской областью на 
юге [5]. 

Следует отметить, что не все сегменты 
долины данной реки имеют строго унас-
ледованную от мезозойско-
кайнозойского прогиба ориентацию. В 
ее пределах отдельные участки были 
сформированы за счет проявления оп-
ределенных климатических катаклизмов, 
спровоцировавших широкое развитие 
эрозионных форм рельефа. 

В верхнем течении долина Зеравшана 
имеет характер широкого ледникового 
трога с ровным дном и незначительным 
уклоном. Примерно в 5–10 км от конце-
вой части одноименного ледника в пре-
делах долины проявляются фрагменты 
аллювиальных террас. Чуть ниже, до 
слияния с левым притоком Кштут, Зе-
равшан имеет узкую ущелеобразную 

долину, выработанную в коренных па-
леозойских породах. Далее за Кштутом, в 
районе Пенджикента, долина реки начи-
нает резко расширятся, сам водоток 
распадается на многочисленные рукава.  

В плейстоцене Зеравшан являлся при-
током Амударьи, но сейчас он до нее не 
доходит, теряясь в песках Кызылкумов 
[6]. В целом морфологический облик до-
лины данной реки определяет масса во-
ды, которая образуется при таянии од-
ноименного ледника в жаркую погоду, 
то есть в летние месяцы. Именно во вре-
мя летних паводков речной водоток 
врезается как в собственные аллювиаль-
ные накопления, так и в коренные поро-
ды цоколя. 

Существенное влияние на морфоло-
гию и конфигурацию речной долины 
Зеравшана оказывают также многочис-
ленные обвально-оползневые процессы. 
Огромные массы воды, поступающие в 
долину во время паводков, приводят к 
подрезанию склонов и тем самым выво-
дят их из устойчивого стабильного со-
стояния, активизируя тем самым ополз-
невые и обвальные процессы.  

Масштабы проявления обвально-
оползневых процессов могут быть очень 
значительными, иногда они способны 
полностью перегородить долину реки, 
образовав плотину и способствовать 
формированию озеро-подобного водо-
ема выше по течению. Так, в 1890 году 
вблизи кишлака Засун в долине реки Зе-
равшан, выше впадения в нее Фандарьи, 
в реку сползла часть горного отрога Зе-
равшанского хребта. За два месяца выше 
завала образовался водоем 20 км длин-
ной с запасом воды 1946 млн м куб [7].  

Известны и другие примеры гранди-
озных обвалов по долине Зеравшана с 
накоплением за образовавшейся плоти-
ной огромных масс воды. Следует здесь 
упомянуть о произошедшем в апреле 
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1964 года обвале горы Сухто у райцен-
тра Айни (Захматабад) [7]. 

Следует отметить, что из соответст-
вующих водоемов в большей степени по 
системе искусственных каналов осуще-
ствлялся спуск воды, тем самым преду-
преждались возможные катастрофиче-
ские прорывы. Однако в каждом кон-
кретном случае долина Зеравшана при-
обретала новые черты в морфологии и 
при этом во всех случаях определяющее 
значение имела масса воды, поступаю-
щая в реку от таяния ледников. 

Сходное тектонически обусловленное 
положение и в определенной степени 
схожий морфологический облик имеет 
долина реки Ванч, которая находится в 
пределах Северного Памира в мезозой-
ско-кайнозойском прогибе между под-
нятиями на севере Дарвазского, а на юге 
Ванчского хребтов [7]. 

В верхнем и среднем течении морфо-
логия долины Ванча определяется эро-
зионно-аккумулятивной и ледниковой 
деятельностью. В низовьях при впаде-
нии в Пяндж русло водотока меандриру-
ет на поверхности собственных аллюви-
альных накоплений, мигрируя и пере-
мещаясь от одного берега к другому. 
Таким образом, морфологический облик 
долины и ее динамические характери-
стики обусловлены общим количеством 
воды, поступившим от ледников с вер-
ховьев, а также от боковых притоков.  

Однако не все реки данного региона 
имеют такую тесную морфологическую 
зависимость от деятельности ледников, 
как Зеравшан и Ванч. Так, в юго-
западном Дарвазе распространение 
ледников и снежников весьма незначи-
тельное, поэтому влияние ледниковой 
деятельности на конфигурацию и мор-
фологию тектонических заложенных 
продольных долин рек Обихингоу, Оби-
правноу и другие незаметно. Морфоло-

гический облик долин данных рек опре-
деляется проявлением селевых потоков, 
оползней и обвалов.  

При формировании морфологическо-
го облика долины реки Маркансу, рас-
положенной в Северном Памире, ре-
шающую роль также сыграли леднико-
вые процессы. Данная река берет начало 
с ледника Уйсу, верховья реки целиком 
сложены моренными отложениями, 
примечательно, что впадины и ложбины 
в русле водотока верховьев Маркансу 
заполнены тонко-отмученными глинами 
и песком, которые нивелируют неровно-
сти в русле. На незначительном удале-
нии от концевой части ледника Уйсу во-
доток Маркансу скрывается в рыхлых 
флювиогляциальных наносах. 

В среднем течении река образует 
пойму шириной 4–6 км, в пределах ко-
торой русловой поток меандрирует и 
распадается на рукава с множеством 
небольших островов из рыхлых осадков. 
Основное русло водотока чаще бывает 
отжато к правому борту долины, ширина 
же поймы в восточном направлении по-
степенно расширяется.  

В целом получается, что морфология 
долины Маркансу, на всем протяжении 
от горного массива с ледником Уйсу на 
западе до равнинных участков Тарим-
ской впадины на востоке, определяется 
аккумулятивной деятельностью ледника 
и аккумулятивно-эрозионной деятель-
ностью талых вод. 

Очень тесная связь между морфоло-
гией речной долины и деятельностью 
талых вод наблюдается в районе реки 
Сельдаре, которая берет начало в кон-
цевой части ледника Федченко. Водяной 
поток выносит здесь огромное количе-
ство обломочного материала, в составе 
которого нередко обнаруживаются мно-
готонные глыбы, диаметром в несколько 
десятков метров. Следует отметить, что 



Науковий вісник Херсонського державного університету  2014 
 

66 

данные обломки наиболее часто встре-
чаются в местах выполаживания релье-
фа и, как следствие, уменьшения скоро-
сти речного потока. Такие крупные от-
ложения способствуют разделению по-
тока на составные части, а также именно 
они контролируют характер накопления 
более мелких отложений. 

Исследованиями Таджикско-
Памирской экспедиции соответствую-
щие гигантские глыбы были обнаружены 
на значительной территории Южного 
Памира. Отмечается, что они залегают 
здесь не только по долинам рек, но и на 
их склонах, и на обширных территориях 
сглаженных водораздельных про-
странств. 

Исследованиями последних десятиле-
тий показано, что большая часть глыб и 
валунов Южного Памира связана своим 
происхождением с плейстоценовым и 
современным оледенениями. При этом 
сток талых вод происходил с юга на се-
вер, а хребты Южного Памира не служи-
ли препятствием в движении ледников и 
флювиогляциальных потоков [8; 9]. 

Наличие гальки, обнаруженной еще 
во время работ Таджикско-Памирской 
экспедиции в районе пер. Вранг на вы-
соте 5200 м, свидетельствует о сущест-
вовании водотоков между скалистыми 
выступами в хребтах Южного Памира. Не 
исключено, что и гигантская глыба Ча-
тырташ в долине реки Аличур, а также 
гранитоидные тела среди сельскохозяй-
ственных полей на поверхности террас 
реки Ханака вдоль Южного Гиссара свя-
заны с ледниковой деятельностью и 
водными потоками, возникающими за 
счет их таяния. 

Ярким примером зависимости конфи-
гурации и морфологии речной долины 
от поступления массы талой воды, слу-
жит одна из крупнейших в Средней Азии 
рек – Амударья. Данная река, питающая-

ся с обширных ледников Памира и Тянь-
Шаня, выносит огромное количество 
твердого стока в ее нижнем течении. В 
связи с уменьшением количества воды и, 
соответственно, падением скоростей 
водотока происходит массовое выпаде-
ние терригенного материала и загромо-
ждение речной долины. Слабый водоток 
оказывается не в состоянии преодолеть 
собственные терригенные накопления и 
вынужден смещаться в пониженные мес-
та, вырабатывая новое русло. При этом 
здесь установлено, что смещение (ми-
грация водотоков) происходит нередко 
на многие километры, затапливая и раз-
рушая сельскохозяйственные поля и ин-
женерные сооружения. Строительство 
дамб, каналов и водохранилищ не всегда 
позволяют в данном районе избежать 
паводковых затоплений, именно в этой 
связи непостоянство и блуждание ру-
словых водотоков послужили основани-
ем для переноса города-столицы Кара-
калпакии на сотни километров от Аму-
дарьи. 

Не менее значительные преобразова-
ния в речную сеть вносило и покровное 
плейстоценовое оледенение в равнин-
ных областях. Сейчас считается, что 
формирование речной сети на поверх-
ности Восточноевропейской равнины 
еще в до плейстоценовое время. 

Согласно общепринятым представле-
ниям местоположение большинства рек 
Восточной Европы обусловлено именно 
тектоническим фактором, однако фор-
мирование морфологического облика 
долин объясняется разнообразием экзо-
генных факторов, среди которых особое 
значение имеют гляциальный [1; 10; 11]. 

Соответствующие представления рас-
смотрим на примере долины реки 
Днепр. Длительный период времени 
считалось, что формирование долины 
Днепра началось до Днепровского оле-
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денения, а после него приобрело совре-
менный вид. Однако более поздние ис-
следования показали, что более пра-
вильно говорить о начале формирова-
ния современной долины Днепра не 
просто после Днепровского оледенения, 
а именно после момента стационарного 
прорыва талых вод через территорию 
Украинского кристаллического массива 
и формировании долины нижнего тече-
ния данной реки [3]. 

Морфогенетический анализ долины 
реки указывает на сложное морфо-
скульптурное строение, которое харак-
теризуется сочетанием древних гляци-
альных, флювиогляциальных, эрозион-
ных, аллювиальных и современных ал-
лювиальных, эрозионных и гравитаци-
онных форм рельефа. 

Морфометрический анализ долины 
свидетельствует о ее большой ширине 
на протяжении практически всей ее 
длины, где она характеризуется много-
численными меандрами, протоками, 
озеровидными ответвлениями. При этом 
в структуре русловых и пойменных 
осадков устанавливаются в основном 
суглинки, супеси тонкозернистые пески 
и глины. 

Сужение долины происходит только 
на месте пересечения ею кристалличе-
ского массива, при этом в структуре ру-
словых, пойменных и террасовых ком-
плексов начинают преобладать пески, 
состоящие из обломков метаморфиче-
ских пород, докембрия Украинского 
кристаллического массива.  

В отличии от рек региона Средней 
Азии, где на морфологию речной доли-
ны оледенение влияет за счет проявле-
ния гляциальных и флювиогляциальных 
процессов, на морфологию речных до-
лин Восточноевропейской равнины так-
же существенно влияли гляциальные 
колебания уровня Каспийско-Азово-

Черноморского бассейна. Колебания 
данного бассейна не только изменяли 
длину рек, они существенно меняли гео-
логические условия развития рек [3; 12]. 

Во время ледниковых и особенно в 
межледниковых эпох талые воды перио-
дически в большом количестве поступа-
ли в речную сеть, где существенно влия-
ли на строение и конфигурацию долин. 
Талые воды, спускавшиеся по рекам, уг-
лубляли и расширяли их русла, выраба-
тывая обширные долины с широким 
развитием в их пределах зандрово-
песчано-глинистых накоплений. Данные 
накопления нередко включают крупные 
глыбы докембрийских метаморфических 
пород и покрывающих их более моло-
дых отложений, в частности палеогена и 
неогена. Такие глыбы обнаруживаются 
скважинами на всем левобережном про-
странстве Днепра южнее Запорожья 
вплоть до Степного Крыма. В прибреж-
ных районах аналогичные глыбы служи-
ли в образовании песчаных островов 
самой причудливой формы, а также кос 
и отмелей [12; 13]. 

Зандровые, пойменно-русловые фа-
ции нередко ассоциируются с озерно-
болотными осадками. Количество лед-
никовой воды было столь велико, что не 
вмещалось в долины, затапливало по-
ниженные места по берегам русел, обра-
зуя озеровидные бассейны (например, в 
районе Днепропетровска) [3]. 

Максимальное Рисское оледенение 
или, как его иногда называют, Великое 
Днепровское спускалось с севера на юг 
двумя длинными языками по долине 
Днепра до Днепропетровска и по Дону 
до широты Волгограда. Приблизительно 
в районе концевых частей этих леднико-
вых языков река Днепр, а также и Дон 
резко меняют свое направление с четко 
выраженного юго-восточного на юго-
западное. Причины указанных поворо-
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тов уже исследовались и неоднократно 
освещались в публикациях. Предполага-
лись различные объяснения. При этом 
справедливо отмечалось, что здесь име-
ет место совместное действие как текто-
нического, так и климатического факто-
ров, не отдавая предпочтения одному 
какому-либо из них. 

Следует заметить, что неоднократное 
чередование эпох оледенений и меж-
ледниковий сопровождалось колеба-
ниями массы воды в реках. В межледни-
ковье сток быстро уменьшался и пони-
женные места в рельефе долин быстро 
заполнялись терригенными осадками, а 
озеровидные бассейны обсыхали. Оче-
редная эпоха оледенения приводила к 
оживлению эрозионных речных процес-
сов, русла водотоков врезались в свои 
собственные ранее накопленные осадки, 
долины рек углублялись и расширялись.  

Резкое увеличение воды в реках в 
конце оледенения и особенно в меж-
ледниковье естественно сопровожда-
лось ростом массы твердого стока. За-
медление скорости водотока, обуслов-
ленное рядом причин, в первую очередь 
особенностями пересекаемых рекой 
форм рельефа, приводит как правило, к 
дифференциации обломков по размеру 
и выпадению их в осадок. 

Периодическое чередование оледе-
нений и межледниковий приводило к 
изменению физико-географических ус-
ловий и на прилегающих к долинам рек 
водоразделам. Смена сухих и влажных 
эпох, соответствующих оледенениям и 
межледниковьям, нашли, в свою оче-
редь, отражение и в процессах, проте-
кавших в пределах возвышенных мест 
рельефа речных долин. Здесь согласно 
физико-географическим условиям фор-
мировались почвенные, лессовые и элю-
виальные образования, которые сноси-
лись затем к подножию склонов дожде-

выми водами, нередко перекрывая ал-
лювиальные осадки речных террас и 
повышая тем самым их высоту над рус-
лом водотока реки [12]. 

Нагромождения обломочных накоп-
лений во время максимальных скоро-
стей больших масс воды быстро запол-
няет все ложбины в русле водотока реки. 
С уменьшением количества воды река не 
в состоянии преодолеть собственные 
наносы и ее водоток вынужден мигри-
ровать в имеющиеся пониженные места 
соседних районов. 

В долине реки Днепр одним из таких 
мест, где происходило массовое осаж-
дение осадков, был район выхода из 
пределов Украинского кристаллическо-
го массива в приморские равнинные 
участки, то есть к югу от Запорожья. 
Именно здесь наблюдается укрупнение 
терригенного материала в аллювиаль-
ных накоплениях Днепра: грубозерни-
стые пески с гальками метаморфических 
пород докембрия [13]. 

В подводной части Азовского моря в 
составе песчаных отмелей и кос отмеча-
ются пески, состоящие из зерен мета-
морфических пород: кварца, полевых 
шпатов, слюд и так далее. Эти породы 
представляет собой переработанный 
морскими водами аллювий, слагавший 
древнюю затопленную дельту Днепра. 

Пойменные и русловые фации Днепра 
при выходе из пределов поднятия на 
месте Украинского кристаллического 
массива характеризуются веерообраз-
ным расхождением в плане. Правобе-
режная терраса Днепра до положения 
современной дельты возвышается над 
левобережной в окрестностях Херсона 
высотой в несколько десятков метров.  

Долина Палео-Днепра, впадающего в 
Азовское море в районе современного 
Молочного лимана, ограничивается с 
севера-востока Приазовской возвышен-
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ностью с максимальными высотами бо-
лее 300 м. К югу и юго-западу отмечается 
снижение высот до 50–70 м, а в устьевой 
части Днепра у Херсона высоты земной 
поверхности исчисляются всего не-
сколькими метрами. 

Естественно, в таких морфометриче-
ских условиях русло Днепра в после-
дующие ледниковые и межледниковые 
эпохи могло смещаться только в юго-
западном направлении. Такому смеще-
нию способствовали также и делюви-
альные процессы в пределах западных и 
юго-западных склонов Приазовской воз-
вышенности. 

В левобережной устьевой части 
Днепра развиты озерно-болотные и 
дельтовые накопления, а далее к востоку 
они сменяются песчаными осадками, 

представляющими в основной своей 
массе переработанными ветровыми 
процессами зандровые образования. 

Выводы. Ледниковый фактор морфо-
генеза речных долин имеет очень важ-
ное значение как для рек равнинных 
территорий, так и для горных. Однако в 
горных странах влияние гляциального 
фактора имеет перманентный характер, 
хотя и с определенной сезонной цик-
личностью. В пределах равнинных рек 
гляциальный фактор имеет важнейшее 
морфогенетическое значение, которое 
проявилось в начальной стадии форми-
ровании речных долин. На современном 
этапе ледниковый фактор значение не 
имеет. 
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