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Аннотация. Детально изучены и датированы отложения низких и высоких пойм, надпоймен-

ных террас в бассейне р. Селенги. Выявлено семь этапов интенсивного почвообразования, семь пери-
одов осадконакопления в речных долинах в позднеледниковье и голоцене. На основе данных грану-
лометрического состава аллювия и абсолютного возраста погребенных почв выделяется пять этапов 
высокой водности рек, фазы врезания, геоморфологического оформления надпойменных террас. По-
лученные данные могут использоваться для палеоландшафтных реконструкций, определения высоты 
паводков в прошлом, для прогноза экологических ситуаций в речных долинах бассейна оз. Байкал. 
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В отложения речных долин (пойм, террас) позднего неоплейстоцена и голоцена наблю-

даются почвенно–седиментационной последовательности, отражающие локальные и регио-
нальные ландшафтно-климатические изменения. Следы высоких паводков на реках диагно-
стируются слоями песчаного аллювия с включением гравия и гальки. На террасах речные 
наносы перекрыты отложениями покровного генетического комплекса (делювиальными, 
пролювиальными, эоловыми, коллювиальными), почвами. Граница аллювиальных и покров-
ных осадков на террасах часто связана с врезанием рек во время высоких паводков и отража-
ет смену режима осадконакопления. В периоды снижения расходов воды на поймах, экзо-
генных процессов на поверхности террас формируются почвы. В бассейне р. Селенги выде-
ляют четыре верхнеплейстоценовые надпойменные террасы высотой соответственно 15–20 
(20–24) , 10–12, 7–9 и 5–7 м (4-6) [2], 18–19, 12 м, 9 м, 6–7 м [6], 20–22, 14–16, 9–11, 5–6 м [5], 
25–50, 15–25, 9–12, 4–9 м [4].  

Цель работы – выявление этапов и фаз осадконакопления, педогенеза, высокой водно-
сти рек в бассейне р. Селенги в позднеледниковье и голоцене на основе детального изучения 
состава и радиоуглеродного датирования отложений пойм и надпойменных террас.  

Для выявления этапов осадконакопления, почвообразования, высокой водности рек 
нами изучены разрезы отложений низкой и высокой поймы, первой – пятой надпойменных 
террас рек в бассейне р. Селенги. Проведено морфологическое описание разрезов; отобраны 
образцы на физико-химический анализ, выполнены гранулометрический анализ ситовым ме-
тодом, по Качинскому, определено содержание гумуса, карбонатов. В лабораториях «Гео-
морфологических и палеогеографические исследования полярных регионов и Мирового оке-
ана» СПбГУ, «Геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов 
климата» Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН получены радио-
углеродных датировки по гумусу почв. Использовались опубликованные данные по составу 
и возрасту отложений пойм и террас. 

На рис. 1 представлена информация об этапах и фазах почвообразования и осадкона-
копления в речных долинах бассейна р. Селенги в позднеледниковье и голоцене на основе 20 
детально изученных нами разрезов отложений. Были изучены 6 разрезов пойм, 8 разрезов 

http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=usersList&Itemid=559&limitstart=0&search=&cbsecuritym3=cbm_501c417c_1275174b_ba2610321e68ac04fc05aca2614fccf2&listid=11&name=&lang=ru
http://www.igm.nsc.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=usersList&Itemid=559&limitstart=0&search=&cbsecuritym3=cbm_501c417c_1275174b_ba2610321e68ac04fc05aca2614fccf2&listid=11&name=&lang=ru
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первой надпойменной террасы, 2 разреза второй надпойменной террасы, по одному разрезу 
третьей и пятой речных террас, 2 разреза четвертой надпойменной террасы. 

Рисунок 1 – Этапы педогенеза и осадконакопления в речных долинах в бассейне с Селенги в 
позднеледниковье и голоцене 

1 – Низкая пойма (1–1.5 м) р. Тарбагатайка. 2 – Высокая пойма (1.5–1.7 м) р. Итанцы. 3 – Низкая 
пойма р. Орхон. (1–1.5 м) 4 – Высокая пойма (2–2.5 м) р. Бороо Гол. 5 – Высокая пойма (2–2.5 м) р. 
Ильки (разрез Илька 1). 6 – Высокая пойма (2–2.5 м) р. Ильки (разрез Илька 2). 7 – Первая надпой-
менная терраса (6.4 м) р. Тарбагатайки (разрез Тарбагатайка 3). 8 – Первая надпойменная терраса (6 
м) р. Тарбагатайки (разрез Тарбагатайка 1). 9 – Первая надпойменная терраса (5–6 м) р. Итанцы. 10 – 
Первая надпойменная терраса 4–5 м) р. Брянки. 11 – Первая надпойменная терраса (5–6 м) р. Аршан. 
12 – Первая надпойменная терраса (4–6 м) р. Бороо Гол. 13 – Первая надпойменная терраса (5–6 м) р. 
Чикой (древнее поселение Студеное 1). 14 – Первая надпойменная терраса (5–6 м) р. Мензы (древнее 
поселение Усть–Менза 1). 15. – Вторая надпойменная терраса (7–9 м) р. Тарбагатайки. 16 – Вторая 
надпойменная терраса (6–8 м) р. Брянки. 17 – Третья надпойменная терраса (14–16 м) р. Селенги. 18 – 
Четвертая терраса (25–30 м) р. Селенги (разрез Вознесеновка). 19 – Четвертая терраса (25–30 м) р. 
Селенга (разрез карьер завода силикатного кирпича). 20 – Пятая терраса (40–45 м) р. Селенга (разрез 
Дэбэн). Белый прямоугольник – этапы и фазы почвообразования. Черными квадратами показан абсо-
лютный календарный возраст почв. Большие прямоугольники – этапы педогенеза в Селенгинском 
среднегорье [3]  

Выделяются следующие основные этапы почвообразования (интенсивного педогенеза) 
14.5–12.9, 11.7–10.5, 9.4–8.3, 7.8–5.4, 4.8–3.6, 3–1, 0.15–0 тыс. кал. л.н. [3]. Первый этап охва-
тывает первую половину позднеледниковья и включает три фазы педогенеза 14.5–14.1, 14–
13.3, 13.0–12.9 тыс. кал. л.н., разделенные периодами активизации экзогенных процессов. 
Раннеголоценовый этап почвообразования (11.7–10.5 тыс. кал. л.н.) совпадает с началом го-
лоцена, прослеживается в осадках надпойменных террас. В это время в течение 0.6–0.1 тыс. 
лет формировались маломощные почвы в неустойчивых природно–климатических условиях 
начала голоцена. Третий этап (конец раннего голоцена – начало среднего) (9.4–8.3 тыс 
кал. л.н.) характеризовался увеличением продолжительности педогенеза, оптимальными 
климатическими условиями. Среднеголоценовый период активного почвообразования 7.8–
5.4 тыс. кал. л.н. был самым продолжительным в условиях максимальной теплообеспеченно-
сти и снижения увлажнения по сравнению с предыдущим этапом. В это время начали фор-
мироваться самые мощные почвы на речных террасах. Этап интенсивного педогенеза 4.8–3.6 
тыс. кал. л.н. охватывает конец среднего – начало позднего голоцена и характеризуется сни-
жением тепло– и влагообеспеченности, продолжением формирования мощных почв на тер-
расах рек, сокращением продолжительности почвообразования по сравнению с предыдущим 
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(7.8–5.4 тыс. кал. л.н.) этапом. В позднем голоцене выделяются два периода интенсивного 
педогенеза. Первый (3–1 тыс. кал. л.н.) выявляется в разрезах террас и высоких пойм рек. Он 
проявлялся в условиях продолжающегося снижения тепло– и влагообеспеченности. В это 
время продолжалось формирование педокомплексов из 2–3 гумусовых горизонтов на речных 
террасах, происходило образование новых гумусовых горизонтов почв. Заключительный 
этап педогенеза охватывает последние 0.15 тыс. лет и связан с современным потеплением 
климата, максимальной антропогенной нагрузкой, распашкой земель, вырубкой леса, про-
кладкой инженерных сооружений.  

На рис. 2 приведены сведения о высоких паводках на реках Забайкалья по данным изу-
чения гранулометрического состава аллювия. Широкими прямоугольниками показаны выде-
ленные этапы повышенной водности рек. С ними связано увеличение живой силы водотоков, 
аккумуляция песков на пойме, этапы врезания рек. Выделяется пять крупных периодов вы-
сокой водности рек в бассейне р. Селенги в поднеледниковье и голоцене. С ними связано 
накопление песчаного аллювия с включением гравия и гальки, геоморфологическое оформ-
ление террас. Выделяются позднеледниковый, два ранне– и два позднеголоценовых этапа. 
Позднеледниковый этап (12.8–12.1 тыс. кал. л.н.) связан с похолоданием в конце позднего 
неоплейстоцена, агградацией многолетней мерзлоты, увеличением доли твердых осадков, 
высокими весенними половодьями. Песчаный аллювий накапливался на второй и третьей 
террасах рек Байкальского региона. На границе позднего неоплейстоцена и голоцена на ре-
ках Чикой, Менза, Брянка, Селенга произошло врезание русел и геоморфологическое оформ-
ление второй террасы. 

 

 
Рисунок 2 – Фазы высоких паводков на реках в бассейне р. Селенги в позднеледниковье и в го-

лоцене по данным изучения и датирования отложений пойм и террас 
1 – Низкая пойма р. Тарбагатайка. 2 – Высокая пойма р. Итанцы. 3– Низкая пойма р. Орхон. 4– 

Низкая пойма р. Аги. 5. Высокая пойма р. Или. 6– Высокая пойма р.Бороо Гол. 7 – Высокая пойма р. 
Ильки (разрез Илька 1). 8 – Высокая пойма р. Ильки (разрез Илька 2). 9 – Первая надпойменная тер-
раса р. Тарбагатайки (разрез Тарбагатайка 3). 10 – Первая надпойменная терраса р. Тарбагатайки 
(разрез Тарбагатайка 1). 11 – Первая надпойменная терраса р. Брянки. 12– Первая надпойменная тер-
раса р. Аршан. 13 – Первая надпойменная терраса р. Бороо Гол. 14 – Первая надпойменная терраса р. 
Чикой (древнее поселение Студеное 1). 15 – Первая надпойменная терраса р. Мензы (древнее поселе-
ние Усть–Менза 1). 16. Вторая надпойменная терраса р. Тарбагатайки. 17 – Третья надпойменная 
терраса р. Селенги. 18. Среднее течение р. Енисей [9]. 19 – Влажные периоды в Северной Монголии 
[10]. Черными прямоугольниками показан календарный возраст фаз высокой водности. Большими 
прямоугольниками показаны этапы высоких паводков в бассейне р. Селенги. 
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Первый раннеголоценовый этап повышенной водности (10.7–9.6 тыс. кал. л.н.) отчет-
ливо выявляется в аллювии второй и первой надпойменных террас. Он связан с раннеголо-
ценовым потеплением климата, увеличением годовых сумма осадков [12], стока воды [11]. 
А.Ф. Ямских [9] выделял в верхнем и среднем течении р. Енисей этап аномально высоких 
уровней воды (11.9–9.75 тыс. кал. л.н). Второй среднеголоценовый период высокой водности 
рек (9–8 тыс. кал. л.н.) связан с завершением оптимуму голоцена, похолоданием климата 
8.6–8 тыс. кал. л.н. [13], врезанием русел рек [8]. Песчаный аллювий накапливался на первой 
террасе рек, высокой пойме. В конце среднего – начале позднего голоцена выявляется этап 
высоких паводков 4.6–3.4 тыс. кал. л.н. Он связан с похолоданием климата 4.8–4.5 тыс. кал 
л.н. [13], последующим потеплением и увлажнением. В аллювии пойм и первой надпоймен-
ной террасы возрастом 4.6–3.4 тыс. кал. л.н. прослеживаются разнозернистые пески с вклю-
чением гравия и гальки [7]. 

Заключительный этап высокой флювиальной активности и высоких паводков на реках 
охватывает последнюю тысячу лет. Пойменные песчаные осадки с включением дресвы и 
гравия вскрыты в долинах рек Итанцы. Тарбагатайки. Орхона (по нашим данным), Аги, Или 
[1]. В верхнем и среднем течении р. Енисей аномально высокие уровни рек датируются 1.2–
0.8 и 0.4–0.3 тыс. кал. л.н. [9]. Высокие уровни рек связаны со средневековым потеплением. 
Малым ледниковым периодом и современным потеплением. 

По результатам исследований и датирования отложений пойм и низких надпойменных 
террас, опубликованным данным в речных долинах в бассейне р. Селенги в позднеледнико-
вье и голоцене выделяется семь этапов интенсивного почвообразования (14.5–12.9, 11.7–
10.5, 9.4–8.3, 7.8–5.4, 4.8–3.6, 3–1, 0.15–0 тыс. кал. л.н.) и семь периодов осадконакопления 
(12.9–11.7, 10.5–9.4, 8.3–7.8, 5.4–4.8, 3.6–3, 1–0.15 тыс. кал. л.н.) Этапы педогенеза и седи-
ментации отложений включают несколько более коротких фаз. Выявляется пять этапов вы-
сокой водности рек (12.8–12, 10.7–9.6, 9–8, 4.6–3.4, 1–0 тыс. кал. л.н.), которые происходили 
преимущественно в этапы смены климата. Полученные данные могут использоваться для 
палеоландшафтных реконструкций, определения высоты паводков и расходов воды в про-
шлом, для прогноза экологических ситуаций в речных долинах бассейна оз. Байкал. 

Работа выполнена в рамках проекта № 17–29–05064 офи_м. 
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Abstract. Deposits of low and high floodplains, terraces in the Selenga river basin have been studied 
and dated. Seven stages of intensive soil formation and seven periods of sedimentation in river valleys during 
the Late Glacial and Holocene have been identified. On the basis of data on the particle-size analysis of allu-
vium and age of buried soils, five stages of high river water content, incision and geomorphological for-
mation of terraces are distinguished. The data obtained can be used for paleolandscape reconstructions, de-
termining the height of floods in the past and for predicting environmental situations in the river valleys of 
the Baikal Lake basin.  

Key words: floodplain, terrace, stage, sedimentation, soil formation, high flood, Late Glacial, Holo-
cene, Selenga river basin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




