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Аннотация. Геоморфологические особенности территории юго-западной части Горного Крыма, выявляемые 
в результате анализа космоснимков с помощью программы Google Earth, подтверждают гипотезу М.Г. Гросвальда 
о трансконтинентальной гидрологической катастрофе в результате прорыва талых вод подпрудного бассейна Панар-
ктического ледового покрова в конце последнего ледникового периода. Выявлены дилювиальные мезоформы рельефа, 
аналогичные формам классического скебленда Колумбийского плато США, – кули, спиллвеи, гигантская рябь течения, 
сухие водопады, эворзионные ниши и воронки, кольцевые структуры, а также мисфитные долины, останцы, рассеченные 
куэсты, потоковые друмлины. Полученные данные будут способствовать лучшему пониманию гидролого-гидрогеоло-
гических условий, рациональному природопользованию и землепользованию в регионе.
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Введение
Впервые идея о катастрофических сбросах плей-

стоценового ледниково-подпрудного озера Миссула 
как причине специфического флювиально-катастро-
фического ландшафта канального скебленда (англ. 
Channeled Scabland) Колумбийского базальтового 
плато в США была высказана в начале 1920-х годов 
Джеем Харленом Бретцем [1]. Характерными особен-
ностями Колумбийского классического скебленда 
являются переплетающиеся (анастомозирующие) 
сухие каналы и каньоны (кули, англ. coulee), сухие 
водопады (катаракты, англ. cataracts), сквозные доли-
ны и ущелья прорыва (спиллвеи, англ. spillway) раз-
ного масштаба, останцы, возвышенности обтекаемой 
формы (потоковые друмлины), эворзионные ниши 
и котлы [1–3]. В начале 1980-х годов М.Г.Гросвальд 
и А.Н.Рудой обнаружили следы прорывов (йокульла-
упов) подпрудных горно-ледниковых озер на Алтае 
и Саяно-Тувинском нагорье. Далее, в 1990-е годы 
в результате исследований транссибирской системы 
гряд и ложбин с помощью анализа космоснимков, 
М.Г.Гросвальд пришел к  выводу, что эта система 
является следом катастрофических потоков (флад-
стримов), возникших в результате прорыва талых 
вод гигантского подпрудного озера Панарктического 
ледового покрова. Эти потоки пересекали Сибирь 
и  впадали частью в  Черное море, частью прямо 
в Северную Атлантику по системе европейских пра-

долин. Таким образом, в конце последнего ледни-
кового периода имел место мегафлад – катастро-
фический потоп глобального масштаба и огромной 
мощности, со скоростями течения 30–40 м/с, объ-
емом стока порядка миллиона км3 и расходами, пре-
вышающими миллион м3/с [4]. В результате анализа 
форм рельефа, созданных мегафладом, А.Н.Рудым 
[5] была разработана теория дилювиального (флюви-
ально-катастрофического) морфолитогенеза, в кото-
рой дилювиальные формы рельефа, с сохранением 
большинства англоязычных терминов классического 
скебленда [2], группируются в три подтипа: дилю-
виально-эрозионный, дилювиально-эворзионный 
и дилювиально-аккумулятивный [5].

Согласно палеореконструкциям М.Г.Гросвальда, 
на Крымский полуостров мегафлад пришел со сторо-
ны Азовского моря, куда стекались две ветви пото-
ка – с северо-востока по долине Дона, и с востока по 
Манычскому спиллвею [4]. Таким образом, общее 
направление потока мегафлада было с северо-востока 
на юго-запад. На некоторое время Азово-Черномор-
ский и Каспийский бассейны соединились, и восстал 
из прошлого древний океан Паратетис, который, одна-
ко, не был спокойным, а представлял собой всесокру-
шающий потоп, ревущий и бурлящий гигантскими 
волнами, вихрями и водными торнадо.

С конца 1970-х г.г. наиболее результативным мето-
дом геоморфологического анализа дилювия является 
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интерпретация аэрофотоснимков и космоснимков 
[2]. Палеореконструкции Евразийской гидросфер-
ной катастрофы [4,5] стали возможными, благодаря 
появлению качественных спутниковых изображе-
ний. Начиная с 2005 г., космоснимки высокого раз-
решения стали доступны в программе Google Earth, 
которая стала эффективным объектно-ориентиро-
ванным инструментом ГИС-анализа и моделирова-
ния [6]. Важным для геоморфологического анализа 
качеством Google Earth является возможность выбора 
угла направления обзора к горизонту, а также улуч-
шенные трехмерные изображения отдельных горных 
вершин и хребтов, что позволяет четче различить 
особенности рельефа. Ниже представлены характер-
ные космоснимки отдельных участков юго-западной 
части Горного Крыма, и дана краткая интерпретация 
дилювиальных мезоформ рельефа (размеры n x10 – n 
x1000 м). Построена реконструкция основных направ-
лений потока мегафлада. 

Космоснимки и интерпретация
Вторгнувшись со стороны Азовского моря 

в  юго-западном направлении, волны мегафлада, 
имея огромный запас кинетической и  потенци-
альной энергии, легко преодолели степную часть 
Крыма и  обрушились на Внешнюю гряду Крым-
ских гор, ускоряя подъем в долинах рек, повора-
чивая их вспять, и заплескиваясь на плато яйл. На 
меловых плато к северу от Белогорска, рис. 1, и в 
долинах, рис. 2, наблюдаются формы скебленда, 
оставленные фладстримами. Самый мощный из 
них проходит по долине р. Биюк-Карасу, по линии 
с.Садовое–с.Вишенное–г.Белогорск, и  разветвля-
ется в  двух направлениях: Белогорск–Карасевка 
и Белогорск–Зеленогорское–Яковлевка с заплеском 
на плато Караби, рис. 3, и  далее в  обход Караби 
по межгорным долинам, а к западу – заплески на 
плато горных массивов Северная Демерджи, рис. 4, 
и Чатырдаг, рис. 5.

Рис. 1. Плато Белой Скалы. Наклонный вид против потока. В центре расширяющийся кули со следами 
продольного роллерного вихря, слева поле поперечной гигантской ряби течения, справа катаракты [2].

Рис. 2. Долина с. Яковлевка, вид против потока. Гигантская рябь течения (поперечные и продольные 
формы), Мисфитная долина [2] с чередованием бортовых эрозионных валов и ложбин



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

146

Рис. 3. Заплеск потока на плато Караби, вид по 
потоку. Продольные линейные гряды и террасы 

с эворзионными воронками и нишами

Рис. 4. Заплеск потока на г. Северная Демерджи, 
вид по потоку. Линейные гряды, полукруглые 

эворзионные ниши террас

Рис. 5. Чатырдаг, вид в направлении потока. 
Эворзионно-ударная кальдера с нишами, заплеск 

потока на плато – линейные гряды и воронки

Рис. 6. Центральная котловина Госзаповедника 
к юго-западу от Чатырдага, вид с юга. Гигантская 

рябь течения, следы вихревых потоков

Рис. 7. Центральная котловина Госзаповедника, 
вид с юга. Вихревые кольцевые структуры зон 

подсоса водных торнадо

Рис. 8. Большой Каньон Крыма, вид в направлении 
потока. Мощный кули – след гигантского водного 
торнадо, далее по потоку – эворзионно-ударная 

кальдера противоположного борта  
Каралезской долины

Далее к  юго-западу, фладстрим ворвался 
в обширную центральную котловину Госзаповед-
ника, где под действием силы Кориолиса, откло-
няющей поток вправо, возник огромный анти-
циклонический вихрь. На его фоне развились 
мезомасштабные вихревые потоки – горизонталь-
ные роллерные вихри (со сплетающимися струями, 
осевым и продольным вращением бегущей цепи 

тороидальных вихрей), вертикальные водные тор-
надо с кольцевыми структурами [2] оснований (зон 
подсоса), «отпечатавшимися» в пластичных поро-
дах таврической серии дна котловины, рис. 6,7. На 
подходе к Главной гряде волны мегафлада, встречая 
препятствие «дна», вспучивались и обрушивались, 
завихряясь вертикально исполинским прибоем, 
и  горизонтально в отдельных «бухтах» северных 
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краевых долин яйл. Формировались огромные 
горизонтальные, наклонные и вертикальные вих-
ри-торнадо, прорезавшие, подобно гигантским 

стальным «шнекам», глубокие каньоны на подходе 
к Главной гряде, и оставившие свои «отпечатки» на 
их бортах, рис. 8–11.

Рис. 9. Верхний каньон р. Черной – продолжение 
«следа» водного торнадо Большого каньона

Рис. 10. Долина и нижний каньон Черной речки, 
вид по потоку. Кули, следы водного торнадо 
и «шнеков» продольных роллерных вихрей

Достигнув верхних отметок Главной гряды, флад-
стримы растекались бурлящими потоками по плато 
яйл, высверливая вихрями обширные поля кави-
тационных воронок правильной круговой формы 

с центральными провалами (рис. 12). Часть потока 
обрушилась по спиллвеям сквозных долин и ущелий 
на Южный берег Крыма, формируя в известняковых 
обрывах катаракты сухих водопадов, рис. 13,14. 

Рис. 11. Кули сквозной долины Бештекне, вид 
по потоку. Справа гигантская полукольцевая 

структура с возвышением и воронками в центре, 
эворзионными нишами террас

Рис. 12. Эворзионные воронки Ай-Петринской 
яйлы зимой. Вид сверху

Рис. 13. Прорывные ущелья и катаракты Главной 
гряды, Форосская яйла. Теперь по ним стекают на 

ЮБК облачные струи холодного воздуха

Рис. 14. Прорывные ущелья и катаракты Главной 
гряды, Мыс Айя
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Часть фладстримов в фазе развития мегафлада 
и  его основной поток в  фазе спада не преодоле-
ли Главную гряду, а повернули на запад и северо-
запад, вниз по долинам рек, формируя мисфитные 
долины, рассеченные куэсты и  останцы нижней 

части бассейнов рек Бельбека, Качи и Альмы, рис. 
15. На подходе к западному побережью, растекаясь 
более спокойным потоком в расширениях долин, они 
сформировали поля грядово-ложбинных и потоко-
во-друмлинных скеблендов, рис. 16,17.

Рис. 15. Долина р. Бельбек, вид по потоку. 
Мисфитные долины, рассеченные куэсты, останцы 

с эрозионно-эворзионными верхними гребнями 
и горизонтальными нишами у подножий

Рис. 16. Нижняя часть долины р. Кача, 
с. Фурмановка, вид по потоку. Поле канального 

скэбленда – анастомозирующие каналы [2]  
и гривы [4]

Рис. 17. Нижнее течение р. Бельбек, с. Фронтовое. 
Друмлинный скебленд

Рис. 18. Примерные направления потоков 
мегафлада

Палеореконструкция направлений потока
Картина палеореконструкции направлений пото-

ков мегафлада юго-западной части Горного Кры-
ма (в фазе начала спада), полученная по результа-
там обобщения данных космоснимков, показана 
на рис. 18. Эта картина еще требует дальнейшего 
уточнения и детализации.

Заключение
Интерпретация космоснимков высокого раз-

решения территории юго-западной части Горно-
го Крыма, доступных в  программе Google Earth, 
показывает следы колоссальной гидрологической 
катастрофы, произошедшей в недавнем геологиче-

ском прошлом. Выявляемые геоморфологические 
особенности территории согласуются с гипотезой 
М.Г. Гросвальда о трансконтинентальном потопе 
в  результате прорыва гигантского подпрудного 
озера талых вод Панарктического ледового покро-
ва по завершении последнего ледникового периода.

Обнаруживаются мезоформы дилювиального 
рельефа, подобные формам классического скебленда 
Колумбийского плато (США): кули, спиллвеи, ана-
стомозирующие каналы, гигантская рябь течения, 
сухие водопады, водобойные котлы, эворзионные 
ниши, воронки, кольцевые структуры, а также мис-
фитные долины, останцы, рассеченные куэсты, обте-
каемые холмы (потоковые друмлины).
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Полученные данные будут способствовать луч-
шему пониманию гидрологических и гидрогеологи-
ческих особенностей, рациональному природополь-
зованию и землепользованию региона.

Работа подготовлена при поддержке Программы 
президиума РАН № 19 «Фундаментальные проблемы 
геолого-геофизического изучения литосферных про-
цессов».
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Abstract. Interpretation of high-resolution satellite images of the southwestern Mountainous Crimea, available in the 
Google Earth global imagery program, reveals clear traces of the huge hydrological catastrophe that occurred in the recent 
geological past. The geomorphological peculiarities of the study area revealed during the space imagery analysis confirm M.G. 
Grosswald’s hypothesis on the transcontinental megaflood as a result of the breakthrough of melted-ice pond waters of the 
Panarctic ice sheet at the end of the last glaciation. On the satellite images, the diluvium relief mesoforms are found, similar to 
forms of the classical Channeled Scabland of the Columbia Plateau (USA) – coulee, spillways, giant ripples, cataracts, evorsion 
potholes, niches, funnels, ring structures, traces of longitudinal and transverse roller vortices; as well as misfit valleys, buttes, 
dissected cuestas, drumlin-like streamline-shaped hills. The obtained data will contribute to a better understanding of present 
hydrological and hydrogeological conditions, rational environmental management and land use of the region.

Keywords: Mountain Crimea, diluvium, relief, channeled scabland, space images, Google Earth, geomorphology, 
environmental management, land use.
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