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Литературные данные и наши материалы показывают, что основная морфоло
гическая дифференцирсвка сине-зеленых водорослей произошла задолго до кембрий
ского nериода, так как в кембрии мы имеем уже чрезвычайно разнообразные no 
своей морфологии формы, а находки их остатков в гуронских слоях Америки значи
тельно удревняют их возраст. 

История формирования рельефа бассейна р. д~'бны 

Г. И. Павлов 

(Автореферат доклада, прочитанного 15.Х 1956 г.) 

Река Дубна протекает в северной части Московской области. Территория бас
сейна р. Дубны расположена на контакте l(линско-Дмитровской гряды и Верхне
Волжской низины. При изучении геоморфологических особенностей этой территории 
необходимо выяснить, чем вызвано различие в облике обоих районов? Почему р. Дубна 
на разных участках имеет своеобразное строение долины? l(ак идет формирование 
современного рельефа? Для этого следует обратиться к палеогеографии. Представле
ние о рельефе кристаллического фундамента дает карта докембрийского складчатого 
основания Русской платформы, соста::;ленная Э. Э. Фоттиади. На карте видно, что 
современное русло Волги почти точно проходит по местам понижений кристалЛи
ческого фундамента и поэтому возникает предположение, что эрозионная деятельность 
Волги предопределена тектоникой. Тектонический прогиб в пределах Верхне-Волжской 
низины сохра-няется в кровле дево•~·ских отложений и в кровле карбона. В палеомезо
зойское время на месте Верхне-Волжской низины обнаружены эрозионные русла 
древней речной системы. В связи с тем, что русло современной Волги проходит по 
тектоническим понижениям, можно считать, что здесь существовала Пра-Волга. 
Впоследствии вся территория покрывалась юрским морем, которое без перерыва 
перешло в верхнемеловое - мелководный залив, в границах которого располагалась 
вся исследуемая территория. Осадки этих морей снивелировали эрозионное понижениr 
в кровле карбона. В период существования мелового залива в него с запада впадалн 
верховья Пра-Волги, Волга выше г. Старицы имела широкую, глуб01ш врезанную 
в поверхность карбона долину. В период регрессии мелового моря залив осушился. 
Верховья Волги потеряли связь с морем, и волжские воды устремились на восток. 
размывая рыхлые меловые отложения. В течение длительного мелового периода шла 
борьба между тектоникой и эро2-:1ей. В результате тектонических движений меловые 
отложения были подняты на высоту более 200 м над уровнем моря, чему соответ
ствуют современные отметки кровли меловых отложений в пределах l(линско
Дмитровской гряды. В то же время меловые отложения в пределах Верхне-Волжсi<оil 
низины были уничтожены Пра-Волгой, которая в это время имела конфигурацию 
речной системы, отличную от палеомезозойской. В предледниковое время Пра-Волга 
вырабатывала крутое правобережье, которое является в настоящее время сеnерным 
склоном l(линскс;-Дмитроnской гряды. Доледниковое русло Пра-Волги, проходящее 
вдоль северного склона гряды, хорошо видно на карте коренных пород этой терри
тории. В период оледенений ледниковые отложения в пон1.1жениях рельефа откла
.J.ывались более мощным слоем, и поэтому перед уступом гряды их мощность дости
гает 90 м, а севернее уменьшается. В пределах гряды ледник при своем движении 
срезал и сделал более пологим крутое правобережье Пра-Волги, расширил и углубил 
речные долины и смягчил глубоко расч.1ененный дрезней эрозией рельеr.;. После 
отступания ледника в верховьях Волги сохранилась Jlедниковая долина и по ней 
происходил сток поверхностных вод, которые в пределах Верхне-Волжской низины 
прокладывали себе новое русло по местам наннизших отметок четвертичных отложе
ний. Таким образом вырабатывалось современно-е русло Волги. Рассматривая в та
ком плане историю развития рельефа, становится понятным, почему здесь образава
лись различные физико-географические районы, почему Дубна, протекая в пределах 
гряды, имеет очень широкую, глубоко врезанную долину, а в пределах Верхне
Волжской низины у нее собственной речной долины нет. Почему вдоль склона гряды 
встречаются отдельные холмы, в ядрах котор.':>IХ зал<:?гают меловые породы. Развитие 
.rсльефа этой территории полностью увязывается с ее геологическим строением. 


