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РЕФЕРАТ
Лобачев, Д.С. Внутреннее строение гляциально-мерзлотных каменных
образований

Центрального

и

Юго-Восточного

Алтая

по

данным

георадиолокационного зондирования и электротомографии: выпускная
квалификационная работа / Лобачев Дмитрий Сергеевич. – Барнаул, 2020. 71 с.
Выпускная

квалификационная

работа

«Внутреннее

строение

гляциально-мерзлотных каменных образований Центрального и ЮгоВосточного Алтая по данным георадиолокационного зондирования и
электротомографии» посвящена использованию современных геофизических
методов в определении внутреннего строения природных объектов, в
частности гляциально-мерзлотных каменных образований Алтая.
Проведены исследования трех ключевых объектов Центрального и
Юго-Восточного Алтая методами георадиолокационного зондирования и
электротомографии. Определено внутреннее строение, распространение и
мощность каменно-ледяного материала.
Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 71
страницах, 29 рисунков, 2 приложения и 38 литературных и интернет
источников.
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ABSTRACT
Lobachev, D.S. The internal structure of glacial-permafrost stone formations
of the Central and Southeast Altai according to georadar sensing and electric
tomography: final qualification work / Dmitriy Sergeevich Lobachev. - Barnaul,
2020. - 71 p.
The final qualifying work “Internal structure of glacial-permafrost stone
formations of the Central and Southeast Altai according to georadar-sensing and
electric tomography” is devoted to the use of modern geophysical methods in
determining the internal structure of natural objects, in particular glacialpermafrost stone formations of Altai.
Three key objects of the Central and Southeastern Altai were investigated by
georadar sensing and electric tomography. The internal structure, distribution and
thickness of the rock-ice material are determined.
The final qualification work contains 4 chapters on 71 pages, 29 figures, 2
applications and 38 literary and Internet sources.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большее внимание уделяется изучению
гляциально-мерзлотным каменным образованиям (ГМКО), как в России, так
и за рубежом.
Проблемы
поднимались

терминологии
и

и

таксономии

рассматривались

в

ГМКО

литературе

неоднократно

многих

авторов

(А.Ф. Глазовский, В.В. Заморуев, А.П. Горбунов и др.). В связи с различными
взглядами на морфогенетические характеристики ГМКО, в литературе
распространились разнообразные термины: псевдотеррасы (Заморуев В.В.),
нивально-осыпные

валы

(Л.С.

Троицкий),

каменные

глетчеры

(А.П. Горбунов, А.А. Галанин), щебнистые ледники (Н.Н. Пальгов) и др.
Термин гляциально-мерзлотные каменные образования объединяет все
подобные образования и позволяет рассматривать их с ледниковой
(гляциальной),

мерзлотной

(криогенной)

и

обвально-осыпной

(гравитационной) позиции [19].
ГМКО имеют вид языков, потоков, террасовидных ступеней в
основаниях склонов, сложенных сцементированным льдом щебнистоглыбовым материалом. Соотношение и характер обломков и льда в телах
сильно варьируют, формируя большое разнообразие их строения и
морфогенетических типов. Основное динамическое и диагностическое
свойство

ГМКО

–

течение,

напоминающее

движение

настоящих

ледников [5].
Научный интерес к данным образованиям, в первую очередь, связан с
тем, что ГМКО, так же как и покровные ледники выступают в качестве
природных водохранилищ, долгие годы сохраняющих влагу в твёрдом виде и
питающих при таянии многочисленные горные реки.
В современных условиях талая вода ГМКО может использоваться для
водоснабжения населения и других социально-экономических объектов во
всех высокогорных регионах. В связи с продолжающейся деградацией
5

ледников количество каменных глетчеров будет увеличиваться, и значение
их как источников чистой пресной воды будет только возрастать [20].
ГМКО являются индикатором изменения климатических условий,
то есть количественные и качественные характеристики и показатели ГМКО
могут изменяться в зависимости от изменений климатических условий.
Вместе с этим изучение данных образований позволяет решать такие
задачи, как определение палеогеографических и палеоклиматических
условий прошлых эпох, организовывая процесс их реконструкций.
Немаловажной

составляющей

является

поиск

и

идентификация

палеосейсмодислокаций (сильных сейсмических событий прошлого).
Изучение

и

картографирование

ГМКО

имеет

не

только

фундаментальный палеогеографический, но и практический интерес.
Он связан с проектированием и созданием линейных антропогенных
сооружений в высокогорных районах (например, водопроводы, коллекторы,
нефти – газопроводы, электросети дороги и т.д.).
На данный момент информации связанной с вопросами внутреннего
строения ГМКО существует не много, из-за труднодоступного расположения
изучаемых образований в высокогорных районах. Еще одним фактором
является

трудоемкость

непосредственного

изучения

и

дорогая

себестоимость. Однако развитие технологий и совершенствование научных
методов изучения, а так же

интеграция наук и научных направлений

на сегодняшний день во многом упрощает процесс изучения. В данной
работе для более точного и достоверного изучения внутреннего строения
ГМКО использовались геофизические методы исследования, в частности
георадилокаионное зондирование и электротомография, позволяющие
получить данные о внутреннем строении, не нарушая целостности объектов
и окружающей его экосистемы.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – гляциально-мерзлотные каменные
образования.
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – внутреннее строение гляциальномерзлотных каменных образований.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить внутреннее строение ключевых
ГМКО

Центрального

и

Юго-Восточного

Алтая

по

данным

георадиолокационного зондирования и электротомографии.
ЗАДАЧИ:
1) Составить общую характеристику гляциально-мерзлотных каменных
образований;
2)

Выявить

благоприятные

физико-географические

условия

формирования ГМКО территории исследования;
3) Рассмотреть геофизические методы исследования внутреннего
строения ГМКО;
4)

Охарактеризовать

внутреннее

строение

ключевых

ГМКО

Центрального и Юго-Восточного Алтая по данным георадиолокационного
зондирования и электротомографии.
В данной работе были использованы следующие методы:


Георадиолокационное зондирование;



Электротомография;



Картографический;



Метод анализа;



Сравнительный-географический;



Метод описания.

В основу работы положены материалы полевых работ, проводившиеся
в период с 2016 по 2019 г.
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ГЛАВА 1. ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫЕ КАМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Терминология и классификации
В мировой и в русской литературе морфологическое понятие
«каменный глетчер» имеет широкий спектр применений для образований
различного происхождения [2].
Такой термин как каменный глетчер впервые введен У. Крассом и
У. Хоу (США) вначале ХХ в. C того времени многие ученые пытались дать
определение этому термину в зависимости от взглядов на генезис и
происхождение объектов.
В настоящее время существует несколько определений «каменный
глетчер»:
В.В.

Заморуев

(1981):

каменные

глетчеры

характерны

для

высокогорных и перигляциальных условий морфолитогенеза и определяются
как естественные скопления обломочного материала и льда, обладающие
самостоятельным движением под действием силы тяжести. Как считает
сам исследователь, это определение слишком расплывчато.
В. Хаеберли (1985): активные каменные глетчеры являются видимым
выражением последовательных движений сцементированных льдом рыхлых
многолетнемерзлых обломочных образований, которым свойствен большой
спектр форм монолитного (единым телом) течения. Автор отмечает, что
одно из важных структурных свойств – объем внутреннего структурного
льда значительно больше порового пространства между обломочным
материалом в не мерзлом состоянии. Другим свойством и условием этих
образований является грубообломочный состав терригенного материала,
который поступает в область питания из осыпных конусов, разных типов
моренных отложений и техногенных аккумулятивных форм [2].
А.П. Горбунов (1988): каменные глетчеры – крупные формы рельефа,
по общему облику напоминающие долинные ледники, а еще в большей
8

степени – лавовые потоки или оползни. Поверхность данных образований
состоит из грубообломочных угловатых глыб. Длина глетчеров может
составлять до десятков километров, а ширина от десятков до сотни метров,
мощность – десятки метров.
Д. Барш (1996): каменные глетчеры – лопастевидные или языковидные
многолетнемерзлые тела, состоящие из неуплотненного сцементированного
льдом грубообломочного материала. Автор утверждает, что очень важной
характеристикой каменных глетчеров является их медленное движение –
течение вниз за счет силы тяжести и пластических деформаций структурного
льда, как единый поток.
К. Крейнер и В. Мостлер (2000): каменные глетчеры – лопастевидные
и языковидные образования, состоящие из мерзлого щебня, с ледяным
цементом конжеляционного происхождения, включающие ледяные линзы или
ядра льда и являющиеся специфическими и широко распространенными
перигляциальными процессами на Земле. И это, пожалуй, наиболее емкое
определение,

содержащее

часть

их

отличительных

генетических

признаков [2].
Н.Н. Михайлов (2013): ледник – это масса льда преимущественно
атмосферного происхождения, испытывающая вязко-пластическое течение
под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков,
купола (щита) или плавучий плиты. Таким образом, «каменный глетчер»
никак не может быть ледником, хотя некоторые характеристики ледника
присущи

и

для

него

(течение

под

действием

силы

тяжести,

вязкопластическое течение льда – при наличии ледникового ядра). В то же
время ледники могут приобретать черты, присущие «каменным глетчерам», а
именно – перекрытие обломочным материалом (осыпным и обвальным),
языки ледников и образование бронирующей морены [19].
Таким образом, каменные глетчеры могут быть определены как
слоистые,

грубообломочные

образования,

которые

цементированы

конжеляционным льдом. Это своего рода язычки и террасоподобные
9

образования со слегка наклонной поверхностью и крутым передним краем
с возможностью вязкопластичного движения.
Данное

определение

идентифицирует

каменные

глетчеры

как

самостоятельные геоморфологические образования, имеющие собственную
морфоклиматическую нишу [2].
В настоящее время большинство исследователей используют в своих
исследованиях морфологическую классификацию, предложенную Д. Баршем
(1996), в которой он разделил каменные глетчеры на 3 основные группы:
1) осыпные (tallus): формируются из материала осыпных конусов в
основаниях бортов долин и крутых уступов. Они не имеют ни прямой, ни
опосредованной связи с ледниками и рассматриваются как криогенные;
2) обломочные (debris): формируются за счет вторичного промерзания
ледникового материала (морен). Как правило, такие глетчеры сопряжены с
современными ледниками, являются их продолжением либо представляют
собой вырожденный ледник, забронированный обломочным материалом.
Такой тип больше относиться к ледниковым (гляциальным) глетчерам.
3) особые (special): это группа включает разнообразные объекты
смешанного и/или искусственного происхождения [2].
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Рисунок 1.1. – Морфодинамическая классификация каменных глетчеров
Д. Барша [30]
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В своих исследованиях Д. Барш ввел новый морфолигческий тип –
комплексный каменный глетчер (complex rock glaciers). В авторской
трактовке под комплексностью понималась только морфологическая
сложность, например, несколько истоков (multi-root) или ветвление
терминальных частей (multi-lobe) и пр.
А.П. Горбунов и Э.В. Северский (2000), используя данный термин в
своих работах, под комплексными глетчерами подразумевают сложны е тела,
состоящие из разновозрастных образований и включающие, погребенные
ледники или ядра мертвых глетчерных льдов.
Например, забронированные или погребённые ледники А.П. Горбунов
и Э.В. Северский рассматривают в статье как комплексные каменные
глетчеры [2].
Нельзя категорично утверждать, что каменные глетчеры образуются за
счет только погребения ледников или при многолетнем промерзании
грубообломочных скоплений в горах, так как возможны и различные
переходные образования. Обычно при погребении ледников имеет место и
многолетнее промерзание. Поэтому в таких каменных глетчерах кроме
погребенного ледникового льда присутствуют вечномерзлые толщи.
Каменные глетчеры по своему происхождению и местоположению
делятся на приледниковые и присклоновые. В англоязычных публикациях их
обычно именуют glacier-derived и talus-derived rock glaciers, что означает
каменные глетчеры ледникового и осыпного генезиса соответственно.
Первые могут формироваться и при погребении языка ледника, и при
многолетнем промерзании моренных и других грубообломочных скоплений
у края ледника. Во втором случае мерзлые толщи иногда могут включать
более или менее крупные блоки погребенного льда, но иногда они
отсутствуют в мерзлом ядре каменного глетчера. Присклоновые каменные
глетчеры лишены погребенных ледниковых льдов, они не имеют связи с
ледниками и могут быть встречены там, где отсутствует современное
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оледенение. Однако в вечномерзлом их ядре не исключены небольшие линзы
льдов, которые образуются при погребении снежных лавин [8].
В связи с тем, что существует множество взглядов на морфологию,
строение, динамику и особенности развития, создано большое количество
классификаций каменных глетчеров. А.П. Горбунов и С.Н. Титков свели
существующие классификации в следующие группы:
1. По местоположению в рельефе: присколоновые, каровые, долинные
и переходные между ними;
3. По характеру питания обломочным материалом: питающиеся
обломочным моренным, осыпным и лавинным материалом;
2.

По

геометрической

форме:

лопастные,

языковидные

и

шпателевидные; простые, сложные формы, наложенные и неналоженные;
4. По генезису и внутреннему строению: первостепенные (в основе ледцемент) и второстепенные (в основе глетчерный лед) [19].

Рисунок 1.2. – Основные морфогенетические типы каменных глетчеров по
О. Хумлуму, иллюстрирующая пространственную и генетическую их связь с
ледниками: 1 - ледники; 2 - ледниковая морена; 3- кары; 4 - присклоновый
языкообразный; 5 - долинный языкообразный; 6 - долинный лопатообразный;
7 - присклоновый террасовидный [30]
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По динамической активности выделяются:


активные каменные глетчеры;



отмершие каменные глетчеры.

Активные каменные глетчеры испытывают медленные пластические
деформации (течения) и скольжение под действием силы тяжести, которые
выражаются в движении этих образований вниз по склону или вдоль долины.
Отмершие каменные глетчеры обычно очищены от ледяных кернов и льда «цемента». При таянии внутреннего льда активно развиваются инверсионные
формы рельефа, подобные морене.
Активные

каменные

глетчеры

под

действием

силы

тяжести

испытывают медленные пластические деформации (течение) и скольжение,
выражающиеся в движении этих образований вниз по склону или по долине.
Отмершие каменные глетчеры, как правило, лишены ледяных ядер и льда —
«цемента». В процессе вытаивания внутреннего льда активно развиваются
инверсионные формы рельефа, сходные с моренными.
Отмершие

каменные

глетчеры,

не

содержащие

льда,

сильно

различаются по динамике температурного режима потока воды, особенно по
большим суточным и сезонным амплитудам. Температура дренажа воды
активных ледников всегда близка к нулю. Поэтому наблюдения за
температурным режимом стока крупных каменных ледников дают важную
информацию об изменении массы льда, содержащейся в их телах. В связи с
этим каменные ледники являются хорошими показателями позднего
голоцена и современного изменения климата в горных районах. Многие
крупные каменные ледники в Европе и Соединенных Штатах в настоящее
время находятся под наблюдением [37].
1.2. История изучения
Термин «каменный глетчер» зародился в конце ХIХ в. в США. Так
американские геологи называли необычные скопления каменных материала
в Скалистых горах страны. Кто впервые произнес словосочетание
14

«rock glacier» неизвестно, однако из устной речи в письменную термин
впервые перебрался в 1905 г. после опубликования статьи американских
геологов В. Кросса и Э. Хоу (1905).
Следует отметить, что впервые еще в 1883 г. необычную морену,
которую сейчас называют каменным глетчером, описал датский геолог
К. Стеенструп (1982). Он занимался исследованием ледников в Гренландии и
обратил внимание на каменные глетчеры,

приняв

их за особую

разновидность морены.
В русскую научную литературу полуперевод английского термина был
внедрен известным советским географом С.Н. Матвеевым (1938).
После публикации обстоятельной статьи М.И. Ивероновой (1950)
о каменных глетчерах Тянь-Шаня термин окончательно укоренился в
русскоязычных публикациях.
Во многих языках мира в этой форме существуют термины для
обозначения рассматриваемых объектов, но в разных звучаниях - каменные
(блочные, фрагментарные) ледники или ледники:


в французском – glaciar rocheux,



в испанском – glacier de escombros,



в немецком –blockgletscher



в чешском – kamennylodovee,



в китайском – ши бинчуань.

Однако во французских, испанских, а особенно, в немецких, да и
других публикациях часто используется англоязычное название каменного
глетчера.
В русском языке удобнее использовать слово «глетчер», а не ледник,
так как за первым в российской гляциологии прочно закрепилось понятие
горный ледник, а не ледник вообще. Поэтому термин «каменный глетчер»
означает каменный горный ледник [8].
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Генетическое определение каменных глетчеров было сформулировано
в 1910 году С. Каппсом, который обнаружил, что они похожи по форме и
типу движение на горные ледники [29].
В своих исследованиях Д. Тироль отмечал их перигляциальными
явления и полагал, что в них образуется лед, когда грунтовые воды
замерзают. Каменные тела глетчера могут содержать различные типы льда,
ледяных жил и линз. Их важное структурное свойство заключается в том, чт о
объем льда, который они содержат, значительно превышает поровое
пространство обломочного материала, когда он не заморожен. Соотношение
и тип материала и льда в телах сильно различаются и образуют их большое
разнообразие. Мощность каменных глетчеров достигает 100 и более метров,
а длина достигает нескольких километров.
Д. Тироль в своих исследованиях отмечал их перигляциальными
явлениями, полагая, что лед в них формируется при замерзании грунтовых
вод. В составе тел каменных глетчеров могут присутствовать разные типы
льда, ледяные жилы и линзы. Их важным структурным свойством является
то, что объем содержащегося в них льда значительно превышает величину
порового пространства обломочного материала в немерзлом состоянии.
Соотношение и характер обломочного материала и льда в телах сильно
варьируют, формируя их большое разнообразие. Мощность каменных
глетчеров достигает 100 м и более, длина до нескольких километров.
Активные каменные глетчеры образуют крупные и выразительные формы
рельефа в горных арктических и альпийских ландшафтах [29].
В первой половине XX века, мало исследований было посвящено
каменным глетчером. Однако после выхода статьи «Каменные-ледники в
Аляскинском хребте», опубликованной в 1959 году К. Вахрафтигом и
А. Коксом, интерес стал возрастать в этой области исследований. они
пришли к выводу, что каменные глетчеры образуются за счет многолетнего
промерзания грубообломочных каменных скоплений в горах. Талые воды,
замерзая в пустотах между каменными глыбами, формируют ледово16

каменное

тело

каменного

глетчера,

а

пластичные

свойства

льда

обеспечивают его движение [8].
Во второй половине XX века начинают активно развиваться
исследования в этой области, идентифицируются все новые образования.
Д. Барш в своей работе (1988) указал на устойчивое поведение и
движение каменных глетчеров, сезонные изменения, скорость движения.
Рассматривал вопросы внутреннего строения данных образований, их
морфологию, генезис и структуру.
Б. Уолли (1974) В своей работе описал механизмы формирования
потока горных пород. Проанализировал три основным модели: ползучесть
вечной мерзлоты, ледники, покрытые осколками, и деформация талой
(горная

порода).

Он

предоставил морфологические характеристики

применимые к каменных глетчерам, а так же данные по внутреннему
строению и деформации каменных глетчеров [26].
Г.А. Олифант (1983) изучал каменные глетчеры на предмет движения.
Рассматривал каменные глетчера как системы для транспортировки
каменного вещества вниз по склонам. В своих работах затрагивал
компьютерное моделирование [31].
В

работах

А.Ф. Глазовского,

А.П. Горбунова

и

С.Ф. Титков,

А.А. Галанина, Д. Барш обсуждались основное и прикладное значение
каменных глетчеров [16].
В России каменные ледники являются наиболее изученными в
Центральной Азии.
Н.Н. Пальгов исследовал каменные глетчеры в горах Кокшалтау и
Терскей-Алатау на юге Тянь-Шаня, а также описал неизвестные места
ледников. Ученый с большим опытом экспедиции определил зависимость
динамики ледников и аналогичных форм местности от микроклиматических
и метеорологических факторов [35].
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П.А. Черкасов организовал серию гляциоклиматических наблюдений
на Шумском леднике в Алатау в районе Дунгун в 1958 году, где они
проводились ежегодно до 1990 года. Эти исследования позволили
П.А. Черкасову разработать модель взаимодействия оледенения и климата,
метод расчета объема ледников разных морфологических типов на основе
сравнения

наземных

наблюдений

и

радиолокационных

воздухоизмерительных материалов [36].
Многолетние работы М.И. Ивероновой (1952) на Тянь-Шане показали,
что даже в горах ледники при своем движении не только не нарушают
рыхлые подстилающие осадки, но и сохраняют почвенно-растительный
покров [23].
А.П. Горбунов исследовал и анализировал каменные глетчеры по всей
Евразии, рассматривал внутренние строение и процессы, а также общие
закономерности их распространения. Выявил основные проблемы изучения
каменных глетчеров, касающиеся их внутреннего строения.
В Восточном Саяне, изучением каменных глетчеров занимался
М.Г. Гросвальд. Он дал характеристику многим объектам по внутреннему
строение, по источникам питания, а также процессам, притекающим внутри
каменных глетчеров [29].
Каменные глетчеры на Алтае впервые упоминаются в работах
Л.Н. Ивановского (1967, 1977), где они впервые упоминаются на Катунском
хребте. В своей работе он обнаружил, что они возникают, когда средняя,
верхняя, боковая и нижняя морены сливаются в условиях медленного
движения отступающего ледника. Длина таких конечных моренных
образований может достигать нескольких километров и охватывать всю
ширину долины. Старые каменные ледники часто начинаются в сухих карах
и коротких долинах.
Каменные ледники довольно широко распространены в Алтайских
горах. Они встречаются почти в каждой долине, а в некоторых случаях более
чем

10 объектов. Ярким примером является восточный склон хребта
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Катунского, где эти образования встречаются практически во всех долинах.
В некоторых алтайских долинах они достигают длины почти 4 км, часто
висячие долины полностью заполнены языком каменного глетчера, а
неровности ложа долины скрыты, и они питаются не только от ледника, но и
обломочным материалом с осыпных склонов. Подобные каменные глетчеры
становятся формой перехода к каменным потокам [37].
В настоящее время на территории Алтая достаточно активно и
разносторонне изучаются каменные глетчеры многими учеными. Большой
интерес уделяется распространению, морфологии и структуре объектов.
В этой области все чаще внедряются новые современные методы, которые
позволяют получать корректную информацию об объектах в относительно
короткие сроки.
А.П. Горбунов дал общий обзор каменных глетчеров в своей работе, в
том числе и на Алтае. Активные каменные ледники были обнаружены в
Курайском хребте (Восточный Алтай). Анализ спутниковых снимков
показывает,

что

наклонные (осыпные) каменные глетчеры широко

распространены в бассейне реки Аргут. Каменные глетчеры классической
формы были зарегистрированы. Самые крупные из них достигают длины
400 м [9].
О.Н. Соломина (1992): Крупный каменный глетчер обнаружен в
Южно-Чуйском хребте, в долине р. Джазатор – истока Аргута, правого
притока Катуни. Длина активного каменного глетчера порядка 1250 м,
ширина до 550 м. Расположен он между 2100–2280 м. Лихенометрическим
методом его возраст определен в 2200–2550 лет [9].
Наиболее изученными районами являются Катунский, Южно-Чуйский
и Северо-Чуйский хребты, где проведена каталогизация и дифференциация
объектов на основе морфологических признаков, даны морфометрические
показатели и составлены картосхемы их распространения. Всего было
выделено 1272 единицы ГМКО общей площадью 396,5 км² [18].
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Генезис, морфологию и условия формирования каменных глетчеров на
Алтае рассматривали в своих работах Н.Н. Михайлов и О.В. Останин Авторы
выделили основные факторы и условия, при которых возможно развитие
каменных глетчеров. Определили, что на Алтае образование таких объектов
относятся к голоцену, а точнее к позднему голоцену (последним 2500
лет) [17].
На данный момент существуют работы по изучению каменных
глетчеров при помощи геофизических методов. В работах: А.А. Лапковской,
В.В. Оленченко,

В.В. Потапова, А.Н. Шейна, Г.С. Дьяковой описаны

методика подобных работ и приведены некоторые показатели и результаты о
внутреннем строение исследуемых объектов. Экспериментально доказано,
что каменные глетчеры имеют ледяные ядра (линзы) отличающиеся
размерами, в зависимости от пространственного положения объектов. Тела
объектов можно разделить на составляющие по степени консолидации
ледяного материала. Вместе с этим, более точно определялись такие
показатели как размер и мощность объектов.
Каменный глетчер Городецкого в Заилийском Алатау (Тянь-Шань)
исследован методами геофизических исследований. Было обнаружено, что
наиболее активные генерации находятся в талом состоянии и практически не
содержат льда. Активные генерации Городецкого состоят из смеси грубого
обломочного материала, метаморфических ледяных глыб и тиксотропного
песчаного, суглинистого глинистого агрегата. Мелкодисперсный компонент
возникает в результате инфильтрации стока ледника и накапливается в порах
и полостях каменного ледника, что приводит к постепенному изменению его
физических свойств (объемная плотность, пластичность). Динамика таких
каменных глетчеров не соответствует закону Дж. Глена о вязком течении
Ньютон, а содержание грунтового льда не оказывает существенного влияния
на возникающие в них деформации. Реология этих образований может быть
описана поведенческими законами псевдопластических (неньютоновских)
жидкостей и тиксотропных систем. По данным лихенометрии и теста
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остаточной прочности было выявлено четыре генерации Городецкого
каменного глетчера относящихся к разному возрасту. Они хорошо
коррелируют с эпизодами вибрации горных ледников северного Тянь-Шаня в
конце голоцена и указывают на строгую историческую и генетическую связь
между ледниками и каменными ледниками [4].
1.3. Условия формирования
Каменные глетчеры имеют широкое распространение в горных странах
мира. Они формируются преимущественно в условиях гляциальной и
прилегающей

зоны.

Это

самые верхние ландшафтно-климатический

территории в горах. Она расположена обычно выше снеговой линии, хо тя
из-за метелевой и лавинной концентрации снега, а также выдвижения
ледниковых языков на более низкие гипсометрические уровни участки
нивально-гляциальной зоны можно встретить и ниже границы питания
ледников.

Рисунок 1.3. – Каменный глетчер в горах Селвин, Канада, (фото В. Слоан и
Л. Дюк 1998) [34]
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Каменные глетчеры формируются и развиваются под воздействием
многих факторов

и сочетании множества благоприятных условий.

Основными условиями среди них можно выделить:
1) Рельеф - степень вертикальной и горизонтальной фрагментации
рельефа, определяющая площадь источника поступающего обломочного
материала; крутизна, обнажение склонов горных долин;
2) Геологическое строение – формирование обломочного покрова
зависит от структуры, текстуры, разрушения и степени выветривания горных
пород. Новейшие тектонические движения массивов и сейсмическая
активность играют важную роль;
3) Климатические и метеорологические условия - высокая степень
континентальности, преобладание отрицательных среднегодовых температур
воздуха, значительные суточные колебания температуры воздуха и
относительный недостаток снега. Такие условия благоприятны для
формирования и поддержания вечномерзлых пород и почв и способствуют
их глобальному сезонному замерзанию;
4) Оледенение – основой для формирования и развития каменных
ледников может служить ледник, приледниковые формы рельефа и талая
вода ледника, погребенная под ледниковым льдом;
5) Снежные лавины - снежно-лавинная активность участвует, с одной
стороны, в формировании и развитии ледяных и минеральных компонентов
тела каменного глетчера, а с другой - разрушает его специфические внешние
характеристики [17].
Для

Центрального

и Юго-Восточного

Алтая

характерны

все

вышеперечисленные факторы и условия формирования и развития каменных
глетчеров.
Основная проблема с существованием каменных ледников в горах - это
время их формирования на пути эволюции. В целом условия зарождения этих
образований возникали в конце плиоцена и периодически возникали в
течение

плейстоцена.

Однако

доголоценовые
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каменные

глетчеры

практически не сохранились. Наиболее распространенное мнение связывает
их образование в основном с послеледниковым периодом (голоцен).
Например, в Тянь-Шане А.П. Горбунов выделил только два периода
формирования каменного ледника: первый - 2000-4000 лет назад, второй 4000-8000 лет назад.
В основном попытки датирования каменных глетчеров связаны с
анализом их относительного пространственного расположения в системе
плейстоценовых и голоценовых ледниковых моренных комплексов [17].
Л.Н.

Ивановский

считает,

что

развитие

каменных

глетчеров

происходит в несколько этапов и выдел четыре основных:
1) Первый этап. Происходит зарождение каменного глетчера, после
того как ледник отступил вверх по долине. На данном этапе происходит
интенсивное

накопление

обломочного

материала

на

теле

объекта,

поступающего с ближайших осыпных склонов [37].
2) Второй этап. Формируется и развивается более совершенная форма
объекта, которая представлена «забронированным» ледником. У таких
ледников без специальных работ невозможно установить границу сплошного
льда. «Забронированные» ледники могут включать блоки «мертвого» льда,
но чаще лед продолжается до конца формирующегося каменного глетчера.
«Забронированные» ледники известны в горах Алтая и Тянь-Шаня.
Например, ледник длиной около 2 км лежит на юго-восточном склоне
вершины Ирбисту в Юго-Восточном Алтае, его нижняя часть на протяжении
0,7–0,8 км забронирована мореной. Мощность мореного слоя возрастает вниз
по течению и вблизи конца ледника превосходит 1,5 м. В средней части
ледника морена, собрана в поперечнике в изгибающиеся вниз по течению
низкие гряды [37].
3) Третий этап. На данном этапе окончательно сформировывается тело
каменного глетчера, которое характеризуется наличием на его поверхности
четких продольных и глубоких поперечных ложбин. Конец ледника уже не
виден, поскольку он продолжается под моренным материалом. В некоторых
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случаях

каменный

глетчер

сложен

последовательно

надвинутыми

разновозрастными стадиальными моренами.
Таким образом, толща моренного отложения такого глетчера
немонолитна, увлажнение рыхлых отложений неравномерно, содержание
льда и его происхождение различны. Все это определяет различные
криогенные

движения

поверхностных

слоев

рыхлых отложений и

пластические движения массы каменного ледника, скрепленные вторичным и
первичным льдом. Некоторые участки образования конечной морены могут
перемещаться под воздействием различных наклонных процессов, тогда как
другие находятся в состоянии покоя. В результате образуются поперечные
гряды, впадины, уступы и т. Д. Самая старая ледяная часть каменного
ледника представлена передним выступом и более смешана с уклонами и
цементирована

инфильтрационным

льдом.

Смачивание

поверхности

каменного ледника резко возрастает по границам конечной морены этапов
оледенения [37].
4) Четвертый этап. Последний этап формирования каменного
глетчера

характеризуется

окончанием

процесса

таяния

ледника

и

формирования морены, а древние моренные отложения постепенно
смешиваются с продуктами выветривания склонов долины. Часто такой
каменный глетчер трудно отличить от каменного потока, особенно в старых
карах [37].
Таким образом, формирование и эволюция каменных глетчеров это
весьма длительный индивидуальный процесс, который во многом зависит от
расположения территории и природных условий сформировавшихся на ней.
По классической схеме тело каменного глетчера состоит из нескольких
частей:


Головной;



Средней;



Концевой.
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По краям проходят боковые уступы-откосы, а концевая его часть
ограничена фронтальным уступом. Вместе они формируют краевую часть
тела каменного глетчера и ограничивают его в пространстве.
Поверхность
поперечными

типичного

серповидными

каменного
циклично

глетчера

сменяющимися

представлена
грядами

и

ложбинами, которые обращены в сторону движения каменного глетчера.
Встречаются иногда продольные ложбины и валы, а также разрывы и
термокарстовые просадки на их поверхности. Обычно такие микроформы
рельефа достигают в высоту несколько метров.
Иногда поверхность каменного глетчера осложняется наплывом или
ступенями. Обычно их число варьирует от 1 до 3. По форме это те же
каменные глетчеры, но меньшие по размерам. Они накладываются на
основной каменный глетчер. Ступени являются формами второго порядка.
Образование ступенчатости связанно с особенностью динамики каменного
глетчера. В тех случаях, когда резко замедляется движение внизу или в
середине его, верхняя часть, обладая более высокими скоростями, встречает
препятствие на своем пути и наплывает на поверхность нижележащего
участка каменного глетчера. Нижние ступени являются более древними, чем
вышележащие.
Фронтальный уступ-откос, пожалуй, является наиболее важной частью
каменного глетчера. Высота его обычно составляет 20-40 м, крутизна 30-35
градусов. У активных каменных глетчеров он «живой», т.е. по нему время от
времени сказываются каменные обломки. Откос крайне неустойчив и лишен
растительного покрова. У неактивных форм он, похоже, более устойчив и,
хотя бы частично, задернован [7].
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГОЕГРАФИЧЕКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
2.1 Географическое положение
Провинция

Центральный

Алтай

располагается

на

территории

Республики Алтай и охватывает: Усть-Коксинский, Онгудайский и частично
Усть-Канский и Чемальский районы (рис. 2.1.). По площади Центральный
Алтай занимает первое место среди физико-географических провинций
республики Алтай. На этой территории располагаются наиболее высокие
горные массивы республики.
Горные хребты Центрального Алтая разделяют на северную и южную
цепи. В южную полосу входят три хребта: Катунский, Южно-Чуйский и
Листвяга. Они различаются по высоте (от 2000-2500 до 4000-4500 м над ур.
м.) и разделены долинами рек Катуни и Аргута. Северную цепь образуют
Северо-Чуйский и Теректинский хребты [27].
Провинция Юго-Восточный Алтай располагается на территории КошАгачского района республики Алтай (рис. 2.1.). Провинция является южной
оконечностью республики.
В его состав входят хребты Чихачева, Сайлюгем, Курайский (средняя
высота которых 3200-3400 м над ур. м.), отроги Южно-Чуйского и частично
Северо-Чуйского хребтов, плоскогорье Укок, юго-восточная оконечность
Чулышманского плоскогорья - Джулукульская (1750-2200 м), а также
Чуйская и Курайская межгорные котловины (1500-1900 м) [6].
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Рисунок 2.1. – Физико-географическое районирование Республики Алтай.
Составлено автором по данным атласа Алтайского края 1978г
Ключевые объекты исследования располагаются на территории двух
физико-географических

районов:

Северо-Южно-Чуйском

районе

Центрального Алтая и Курайско-Чуйском районе Юго-Восточного Алтая
(рис. 2.2.). На данной территории наблюдается широкое распространение
ГМКО. Для проведения исследования были выбраны наиболее типичные и
легкодоступные ключевые ГМКО.
Северо-Южно-Чуйский физико-географический район вместе с 10
районами входят в состав провинции Центральный Алтай. Район занимает
крайнее восточное положения в провинции. Район граничит на юго -востоке
с Катунский районом, Кадринским на северо-западе, на востоке с ЮгоВосточной провинцией.
Курайско-Чуйский физико-географический район входит в состав ЮгоВосточной провинции республики Алтай и занимает центральное положение.
На западе граничит с провинцией центральный Алтай, на юге с Елангашско 27

Сайлюгемским районом,
Джулукульским

районом.

на востоке с Чихачевским, на севере с
Это

наибольший

по

площади

физико-

географический район провинции.

Рисунок 2.2. – Физико-географические районы Центрального и ЮгоВосточного Алтая. Составлено автором по данным атласа Алтайского
края 1978г
2.2 Геология
Северо-Южно-Чуйский район в геологическом строении достаточно
разнообразен (приложение 1). Большую территорию на юге и юго-западе
занимают песчаники, сланцы и конгломераты кембрийской системы среднего
и верхнего отдела. Вместе с ними локально встречаются песчаники, сланцы,
горизонты известняков, интрузивные граниты, адамеллиты, микро-граниты
девонской системы; песчаники, сланцы верхнего кембрия и нижнего
ордовика. В восточной части наблюдаются четвертичные аллювиально озерные, ледниковые отложения в виде песков, илов и супесей. Северные
области более разнообразны и сложены фельзилитами, туфами, кварцевыми
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порфитами девонской системы среднего и нижнего отделов; глинистыми
сланцами, алевролитами, песчаниками и известняками ордовикской системы
среднего и верхнего отделов.
Курайско-Чуйский район обладает достаточно пестрым геологическим
строением (рис. 2.3.). Северо-западная область района состоит из песчаников,
сланцев, известняков, бокситов кембрийской системы; филлитизированных
глинистых сланцев, порфитов верхнего протерозоя; фельзитов, кварцевых
порфитов, туфов, сланцев девонской системы. В южной части наблюдаются
аллювиально-озерные четвертичные отложения в виде песков, супеси и илов.
Большую часть центральной области составляют фельзиты, кварцевые
порфиты, туфы, сланцы, песчаники, известняки девонской и силурийской
системы. В пограничных областях располагаются песчаники, сланцы,
конгломераты среднего и верхнего кембрия; порфиты, кремнистые яшмы,
сланцы

кембрия-ордовика;

аллювиально-озерные,

ледниковые,

пролювиальные отложения четвертичной системы и др.
2.3 Сейсмическая активность
Сейсмичность Алтая-Саянской области составляет 6-8 баллов по шкале
MSK-64 (рис. 2.4.). Землетрясения играют большую роль в образовании
осыпей и обвалов, например, на южных склонах Чуйского и Курайского
хребтов, совпадающих с зонами повышенной сейсмичности. Основная масс а
эпицентров

землетрясений

образует

два

сейсмических

пояса:

субмеридиональный, совпадающий с Шапшальским хребтом и северовосточный.

Сейсмическая

активность,

высокогорьях южного Алтая.
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вероятно,

происходит

и

в

Рисунок 2.4. – Мониторинг гидрогеодинамического поля по Байкальскому и
Алтая-Саянскому региону [28]
Высокая сейсмичность (7-9 баллов) характерна для юго-восточной
части региона в пределах Восточного Саяна, которая характеризуется
повышенной степенью недавней активации из-за прямого контакта с
Байкальской рифтовой зоной. Именно здесь обнаруживаются и наиболее
отчетливо проявляются сейсмические дислокации.
Алтая-Саянская область включает в себя большинство сибирских
каледонид. Западно-Сибирская плита является эпигерцинской платформой.
Сейсмическая активность Алтайского Саянского горного региона
значительно возросла с начала 2000-х годов. На сейсмическую активность
Алтай-Саянского горного района сильно влияет близость активной
сейсмической зоны озера Байкал. Это показатель того, что новые трещины
все еще появляются на сложной и обширной границе между Сибирской и
Забайкальской плитами, и они движутся вдоль старых трещин.
Все землетрясения в южной части российского Алтая относятся к
разрывным структурам, разделяющим блоки земной коры. Самое сильное из
последних землетрясений произошло на территории Горного Алтая 27
сентября 2003 год в высокогорном Кош-Агачском районе (М=7.5, I0=9-10
баллов) [28].
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Растущее внимание к сейсмической ситуации в Сибири в целом и в
Туве связано с двумя сильными землетрясениями, которые произошли в
регионе в течение нескольких месяцев в период с 2011 по 2012 годы. Первый
- с М = 6,7 и I0 в эпицентре от 8 до 9 баллов - состоялся 27 декабря 2011 года
в Каа-Хемском районе республики, в 100 километрах к востоку от города
Кызыл, на глубине 10 км. Примерно в том же месте был эпицентр второго
землетрясения с М = 6-7, произошедшего 26 февраля 2012 года в регионе.
Землетрясения на российском Алтае - Западном Саяне и ранее
произошли с несколько меньшей силой. Три землетрясения немного
уступают Чуйскому в энергетическом отношении: Урег-Нурское, 16 мая 1970
г. (М = 7,0), Зайсан-06/14/1990 (М = 6,9) и Бусингол-27 декабря 1991 г. (М =
6,5). Гипоцентры очагов локальных землетрясений совпадают с границами
блоков земной коры. Все зарегистрированные местные землетрясения
коровы. Большинство фокусных точек находятся в интервале глубин от 5 до
20 км, но в южной части региона их глубина увеличивается до 18-30 км [28].
Северо-Южно-Чуйских и Курайско-Чуйский районы расположены в
зоне интенсивных землетрясений до 9 баллов по ОСР-97-А.
2.4 Геоморфология
Рельеф Северо-Южно-Чуйского района представлен несколькими
типами: альпийским, пенепленизированным и эрозионным (рис. 2.5.). Почти
все формы рельефа относятся к альпийскому типу. Так центральную часть
занимает альпийский современно-ледниковый, его окружает альпийский
древнеледниковый тип рельефа. На северо-западе района присутствует
альпийский экзарационно-эрозионный тип рельефа. Местами встречается
пенепленизированный

аккумулятивно-денудационный

и

экзарационно-

денудационный. На севере района наблюдается эрозионный тип рельефа
массивногребневидный и ущелистый придолинный.
Для альпийского типа рельефа, характерны глубокое расчленение и
интенсивная ледниковая эрозия, а также постоянно идущие процессы
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морозного выветривания. Хребты несут на склонах многочисленные
ледники.
К альпийскому высокогорью приурочены истоки ряда крупных рек,
основную долю питания которых составляют талые снеговые и ледниковые
воды. Поэтому наибольшая водность приходится на летний период и
составляет более 90% от годового стока [27].
Хребты образуют сложный орографический район и изолированы друг
от друга речными долинами, местами амплитуда высот достигает 1000 м.
Речные долины нередко образуют ущелья, часты пороги, перекаты [27].
Большую часть территории Курайско-Чуйского района занимает
аккумулятивный тип рельефа (рис. 2.5.). Он представлен ледниковым на
западе, водно-ледниковым в центральной части, частично пролювиальным и
озерно-ледниковым подтипами рельефа.
По

окраинам

пенепленизированный
альпийский

территории

района

можно

экзарационно-денудационный

древнеледниковый,

и

на

востоке

тип

наблюдать
рельефа,
эрозионный

массивногребневидный. В южных районах встречается мелкосопочный тип
рельефа.
В пределах Чуйской впадины сохранился своеобразный гобианский
сухого типа рельеф, который характеризуется общей плоскостностью,
наличием озерных впадин, частями старых речных долин и развитием
небольших холмов. Северная граница распространения монгольского
рельефа примерно соответствует пределу распространения пустынных
степей монгольского типа [6].
Следы двойного обледенения можно наблюдать повсеместно на юговостоке Алтая. Хорошо сохранились следы максимального плейстоценового
обледенения в виде концевых моренных образований, наиболее совершенных
в долинах хребвот Южно-Чуйского и Сайлюгем, где они занимают несколько
десятков квадратных километров. В западной части и вдоль южной
оконечности Чуйской степи морена образует непрерывный шаг в холмистой
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моренной

топографии.

Поэтому

наиболее

распространены

зелено-

фиолетовые песчаники, глинстые сланцы, ледниковые и водно-ледниковые
отложения [6].

Рисунок 2.5. – Геоморфологическое строение Северо-Южно-Чуйского и
Курайско-Чуйского районов. Составлено автором по данным атласа
Алтайского края 1978г
МОРФОСТРУКТУРЫ :
ВЫСОКОГОРНЫЕ
1.Экзарационные и эрозионноденудационные; 2. Пенепленизированные
глубокорасчлененные, крутосклонные с фрагментами моренных отложений
высокогорья, местами альпинотипные с каменистыми россыпями, с
маломощным суглинисто-щебнистым покровом; 3. Пенепленизированные
холмистоостанцовоувалистые
высокогорья
с
мощным
покровом
суглинистовалунной морены, местами с озерными и водноледниковыми
отложениями; 4. Глубокорасчлененные пенепленизированные высокогорья,
каменистоосыпные.
СРЕДНЕГОРНЫЕ: 5. Крутосклонные среднегорья глубокорасчлененные с
маломощным

покровом

дефлюкционных
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отложений,

местами

каменистоосыпные;
6.
Умереннорасчлененные,
местами
пенепленизированные среднегорья с маломощным щебнистосуглинистым
покровом, каменистоосыпные; 7. Дренированные террасированные долины с
комплексом
террас
разного
уровня,
сложенных
песчаногалечникововалунным,
суглинистогравийно-галечниковым
материалом; 8. Недренированные и слабо дренированные пойменные
суглинистогалечниковые долины и озерные котловины с иловатыми
озерными и суглинисто-галечниковыми аллювиальными отложениями; 9.
Мелкосопочники скалистые, с аридной обработкой, высокие и низкие с
маломощным суглинистощебнистым покровом, местами каменистоосыпные; 10. Пологоувалистые днища котловин, сложенные щебнистосуглинистыми, галечникововалуннощебнистосуглинистыми отложениями
разного генезиса с участками мелкосопочников, моренно-холмистого
рельефа в небольших засоленных понижениях.
2.5 Климат
На территории Центрального Алтая сформировались несколько типов
климата со значительно различающимся термическим режимом, разной
степенью увлажнения и континентальности из-за сложного рельефа,
большого разнообразия его форм.
Такая индивидуальная климатическая обстановка сформировалась
именно за счет орографических и ландшафтных особенностей территории и
определила местную структуру высотной поясности [27].
При

экстремальных

климатических

условиях

в

котловинах

минимальная температура может опускаться до -50°С, а максимальная превышать + 30°С. Для Центральноалтайской провинции характерны
отрицательные среднегодовые температуры воздуха: -0,5°С (с. Ус). Средние
температуры января в высокогорьях установлены -17 ...- 22°С, а в котловинах
-19 ...- 23°С (рис. 2.6.).
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Рисунок 2.6. – Климатическая карта Республики Алтай. Разработана Н.Ф.
Харламовой по материалам Западно-Сибирского территориального
управления по гидрометеорологии и мониторингу природной среды [20]
Перераспределение зональных климатических факторов происходит
под влиянием макрорельефных особенностей Центрального Алтая, поэтому
разница во влажности между высокогорьями и внутригорным бассейном
очень четкая. Бассейн Катунского ледника - самый влажный, а в горах Белуха
выпадает до 3000 мм осадков в год [27].
На остальной территории наименьшее количество осадков в год
получают межгорные бассейны - 300-500 мм, наибольшие - горные - от 700
до 1500 мм. Недостаточная влажность наблюдается в закрытых межгорных
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бассейнах из-за малого количества осадков и значительного испарения
летом. Разница в увлажнении склонов и долин в центральном Алтае резко
увеличивается на востоке [27].
Особенностью климата на юго-востоке Алтая является своеобразие
сухого антициклонического и холодного субаридного климата монгольского
типа (рис. 2.6.). Сильные колебания температуры наблюдаются не только в
течение сезонов, но и в течение дня. Короткий безморозный период,
небольшое количество осадков с летним максимумом, большое количество
солнечного света, небольшая снежная зима и наличие островов вечной
мерзлоты являются признаками грубого, сильно континентального климата
монгольского типа, что особенно характерно для межгорных бассейнов.
Континентальный климат проявляется в значительных годовых
колебаниях температуры воздуха, которые могут достигать почти 90°C в
долинах и бассейнах с сильным потеплением летом и сильным похолоданием
зимой. Абсолютный минимум температуры достигает самых низких
значений в бассейнах рек Чуй и Джулукуль на плато Чулышман и плато Укок
(-60 ... -66°С). Среднегодовые температуры воздуха здесь отрицательны и
составляют -6 ... -9°С.
Юго-Восточный Алтай находится в зоне недостаточного увлажнения.
В Чуйской степи годовое количество осадков составляет от 70 до 170 мм, на
плато Укок - от 150 до 300 мм. Такое небольшое количество осадков связано
с частым проникновением сухих воздушных масс из пустынь Монголии. В
самой Чуйской степи они определяются, с одной стороны, высотой районов,
а с другой - тем, что бассейн окружен высокими хребтами, которые
поднимаются между 2100 и 2200 м над уровнем моря. Склоны южной
экспозиции Южно-Чуйского хребта на высотах 3000-3700 м над уровнем
моря. М. получают 1200-1500 мм осадков в год, средние участки склонов 400-600 мм, а нижние - около 200 мм. Монгольский климат проявляется в
годовом распределении осадков с минимумом зимой (месячный объем 3-7
мм) и максимумом летом. Степень увлажнения примерно одинакова в
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течение трех летних месяцев, но на ее долю приходится более 60% годового
количества осадков с июня по август [6].
2.6 Гидрология
Основными и главными водотоками Северо-Южно-Чуйского и
Курайско-Чуйского районов являются реки Чуя и Аргут (правые притоки
р. Катунь). Кроме них по территории районов протекает около 20
относительно крупных рек-притоков 1 и 2 порядков и множество малых
ручьев, истоки которых находятся на вершинах Курайского, Северо - и
Южно-Чуйского хребтах (рис. 2.7.).

Рисунок 2.7. – Гидрографическая сеть Северо-Южно-Чуйского и
Курайско-Чуйского районов. Составлено автором по данным вебкартографического проекта OpenStreetMap
Площадь водосбора Чуя составляет 11 200 км², длина реки - 320 км, а
расход воды - 42,1 м³ / с. Чуя берет свое начало в высокогорных болотах на
западных склонах хребта Чихачева и на северных склонах Сайлюгемского
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хребта и сливается в единый канал в широкой Чуйской степи. Первые 50 км
от села Кош-Агач до слияния с рекой Чаган-Узун, Чуя течет и прорывается в
массу каналов вдоль голых, загорелых стен на низких, в некоторых местах
болотистых берегах, поросших кустарниками. В районе села Курай река Чуя
впадает в Курайскую степь и снова делится на каналы. На отметке 457 км
находится плотина Чуйской ГЭС, после чего река снова становится бурной и
быстрой. В Курайской степи реки Актру и Тюте впадают в реку [33].
Аргут - река в центральной части Алтая, правый приток Катуни, один
из крупнейших. Длина 106 км (без реки Акалах), площадь бассейна 9550 км².
Аргут начинает слияние Джазатора и Акалахи. Обилие ледников определяет
тип водного режима: 40% оттока происходит от ледников и вечного снега,
34% от сезонного снега, 17% от дождя, 9% от подземных вод. Замерзает в
ноябре и открывается в апреле. Средний уклон реки составляет 10 м / км,
среднегодовой расход в устье - 112 м³ / с. Частично течет по территории
север-юг Чуйской области, где принимает 3 притока из Карагема, Юнгура,
Шавлы. [38].
Остальные реки стекают с хребтов (большая часть вытекает из
ледников), имеют большие скорости течения. Питание таких рек в основном
ледниковое и снеговое. Средняя длина река 30-40 км.
2.7 Криологическая характеристика
Породы вечной мерзлоты (IMF), которые формируют литогенную
основу на большей части Горного Алтая, имеют преимущественно
островную форму и реже прерывистые (рис. 2.8.). Их производительность
колеблется от нескольких до 300 м и более.
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Рисунок 2.8. - Карта распространения ММП на территории Республики
Алтай Л.И. Розенберга по данным М.М. Шаца 1978г
Среднегодовые температуры на дне слоя (8-12 м) варьируются в
среднем от 0 до -4°C. Глубины сезонного оттаивания почв варьируются в
зависимости от состава, свойств и воздействия места между 1,5 м (во
влажных, мелкодисперсный) и 4,0 м (в сухих песчаных отложениях) [24].
Учитывая характер распространения мерзлой породы в пределах
Республики Алтай, следует отметить, что она существенно изменяется в
соответствии с законами высотного районирования. В самых низких
областях находится зона сезонного замерзания горных пород, которая
позднее будет заменена вечными мерзлотными поясами с островом, который
является прерывистым и слабо прерывистым. Толщина замерзшей горно й
массы увеличивается с увеличением высоты [24].
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Наряду с высотной поясностью, в Республике Алтай можно проследить
закономерность изменение мерзлотных условий с запада на восток.
Изменение высоты расположения границ геокриологических зон в этом
направлении указывает на зависимость от местных условий окружающей
среды.

Следовательно,

увеличение количества осадков

на склонах

экспозиции западного Алтая означает, что промерзание пород происходит
здесь на более низких высотах по сравнению с ориентированными на во сток
склонами. Криогенные явления широко распространены в регионе, часто в
скалах небольших рек и термокарстовых озер подземных слоев и ледяных
артерий [24].
Большую часть территории Северо-Южно-Чуйского района занимает
практически сплошная многолетняя мерзлота и располагается на хребтах
Северо- и Южно-Чуйском (рис. 2.9.). Северные и северо-западные области
района занимают многолетнемерзлые породы прерывистого и сплошного
характера. Территории с сезонным промерзанием не наблюдаются.

Рисунок 2.9. – Карта распространения ММП на территории СевероЮжно-Чуйского и Курайско-Чуйского районов. Составлено автором по
данным карты Л.И. Розенберга 1978г
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На территории Курайско-Чуйского района преобладает многолетняя
мерзлота практически сплошного распространения (и занимает более 60%
площади района) (рис. 2.7.2.). В пограничных областях более развиты
многолетнемерзлые

породы

прерывистого

и

островного

характера

распространения. Выделяются два района сезонного промерзания, развития
перелетков и редких островов в северо-восточной и

южной области

Курайско-Чуйского района.
3.8. Ландшафты
Ландшафтная структура Северо-Южно-Чуйского и Курайско-Чуйского
районов достаточно разнообразна (приложение 2).
На территории района встречаются от высокогорных гляциально нивальных и экзарационно-денудационных до межгорно-котловинных
галогидроморфных и горно-долинных лугово-степных ландшафтов.
Ключевые ГМКО приурочены к речным долинам и располагаются на
территории распространения следующих ландшафтов:
Ключевой

объект

№1

на

горно-долинных

лугово-степных,

периодически дренируемых проточных лугово-тундровых ледниковых
днищах троговых долин валунно-галечниковых с выраженным современным
эрозионным врезом, поймой, одной или двумя террасами;
Ключевой объект №2 на выработанных долины с несколькими
уровнями фрагментарной поймы: верхний уровень поймы сложен с
поверхности маломощным слоем супесчано-суглинистого аллювия, нижний
уровень – галечниково-валунный; наклонные поверхности террас песчаногалечниковые, гравийно-галечниковые с включениями валунов;
Ключевой объект №3 на горно-долинных ледниковых и водноледниковых

днищах

троговых

долин

валунно-галечниковых

с

незначительным современным эрозионным врезом, часто с серией моренно подпрудных озер и солифлюкционных террас.
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ГЛАВА 3. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫХ
КАМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Методы геофизических исследований - это научный и прикладной
раздел геофизики, который был разработан для исследования верхних слоев
земли, для поиска и разведки полезных ископаемых, для техникогеологических,

гидрогеологических,

гляциологических

и

других

исследований, основанный на изучении природных и искусственных полей
Земли.
Геофизические методы являются косвенными, дальнодействующими,
обеспечивающие

равномерность,

объемный

характер

получаемой

информации. В то же время производительность геофизических работ
значительно выше, а затраты во много раз ниже, чем при разведке скважин.
Методы геофизических исследований, повышающие геолого-экономическую
эффективность разведки полезных ископаемых, являются важнейшим
направлением современной науки [22].
Применение геофизических методов в целом возможно потому, что
породы имеют разные физические свойства.
Основными электрическими характеристиками среды являются:
1)

удельное

электрическое

сопротивление

(ρ)

–

главный

информационный параметр для большинства методов электроразведки;
2) поляризация естественная и вызванная (η);
3) диэлектрическая проницаемость относительная и абсолютная (ε);
4) магнитная проницаемость относительная и абсолютная (μ), которая
формально является не электрической, а магнитной характеристикой, однако
она оказывает влияние на электромагнитное поле;
5) пьезоэлектрический модуль.
Электрические свойства геологической среды зависят от многих
петрофизических факторов, таких как: минеральный состав; пористость;
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влагонасыщенность; удельное электрическое сопротивление вещества,
заполняющего поры; структуру и текстуру породы; температуру и давление.
Таким образом, на основании физических свойств среды для изучения
гляциально-мерзлотных каменных образований в данной работе применён
комплекс электроразведочных методов – георадиолокационное зондирование
и электротомография [11].
3.1. Метод электротомографии
Электротомография - это полный комплекс, который включает методы
полевых наблюдений, а также технологии для обработки и интерпретации
полевых

данных.

Главной

особенностью

является

возможность

многократного использования в качестве источника питания и измер ения
одинаковых положений электродов, установленных на профиле. Это
приводит к уменьшению общего количества рабочих положений электродов,
при этом значительно увеличивается плотность измерения по сравнению с
обычным методом вертикального электрического обнаружения. Такой
подход,

с

одной

стороны,

высокопроизводительными

позволяет

работать

устройствами,

а с

с

современными

другой

- применять

эффективные алгоритмы моделирования и инверсии [1].
По существу электротомография является современной модификацией
метода сопротивлений (ВЭЗ) и вызванной поляризации (ВП).
Суть методики измерений заключается в многократных повторных
измерениях сигнала в приемных линиях, при различных положениях
питающей.

Таким способом,

реализуется

своеобразная

«подсветка»

геологического разреза с разных позиций источника и проецирование
измененного геологическими объектами сигнала на приемные линии.
Благодаря использованию данного принципа и современных алгоритмов
инверсии, электротомография позволяет изучать сложные двумерные и
трехмерные

среды,

что

существенно

электроразведкой задач [11].
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расширяет

круг

решаемых

Данным

методом

среда

изучается

с

помощью

постоянных

электрических полей, и относится к числу наиболее широко применяемых
методов.
В качестве возбудителя поля используются точечные или дипольные
электрические источники, которые представляют из себя два заземления А и
В, к которым подключен источник тока. Через них в землю пропускаются
постоянный или низкочастотный переменный ток I от какого-либо
источника, например генератора. Созданное постоянное поле исследуется с
помощью измерительных заземлений M и N. Совокупность заземлений
называют четырехэлектродной установкой AMNB [11].
Одним из важнейших понятий в электроразведке в целом и в методиках
сопротивлений в частности является кажущееся удельное сопротивление.
Кажущееся удельное сопротивление

ρк

– эффективный параметр,

изучаемый при электроразведочных работах, а так же электрическом
каротаже, зависящий от способа измерений, типа и размера установки.
Измеряется в Ом·м (Ом·метр).

Рисунок 3.1. – Принцип электротомографии. В зависимости от
подключения к прибору одни и те же электроды играют роль питающих или
приемных [11]
Для

электротомографии

трехэлектродную,

дипольную,

используют
установку
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Венера

разные
и

др.

установки:
Электроды

располагают на поверхности земли и/или в скважинах. Число электродов
может быть разным, например, 16, 32, 64, 128 и т.д. Электроды соединяют
косами с измерительной аппаратурой и генератором. В соответствии с
протоколом измерений в дальнейшем электроды попарно коммутируются
для создания электрического поля и измерения напряжения.
Для отображения полевых материалов используются псевдоразрезы,
которые представляют двумерное распределение кажущихся сопротивлений
или поляризуемостей в форме контурных карт. Для интерпретации полевых
данных используются специальные программы, реализующие алгоритмы
двумерного или трехмерного преобразования [1].
Разрешение (то есть количество частей геоэлектрического разреза,
которые постоянно появляются в электрическом поле) и, следовательно,
качество интерпретации данных электромомографии тесно связаны с
количеством и плотностью измерений в профиле. Их число обычно достигает
первой тысячи, поэтому вопрос выполнения измерений в полевых условиях
имеет принципиальное значение и во многом определяет возможность
практического использования этого метода. Для достижения максимальной
эффективности
оборудование

при
с

полевых

работах

автоматическим

используется

программируемым

специальное
переключением

электродов [1].
Использование двумерной электроразведки целесообразно для всех
подробных геофизических исследований (масштаб 1: 2000 и более) - для
геотехнических

и

гидрогеологических

исследований,

исследования

геологического разреза на малых и средних глубинах при поиске и разведке
полезных ископаемых и для менее традиционных применений. плоская
геофизика

-

изучение

археологических

памятников,

решение

геоэкологических и других задач. Для исследования геоэлектрических
разрезов, которые существенно отличаются от горизонтально-слоистых,
использование электротомографии является предпосылкой для надежной
интерпретации. Такая сложная структура обычно характерна для рудных зон
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и

зон

с

тектоническими нарушениями,

оползнями,

массовыми и

искусственными почвами в городских районах, вечной мерзлотой, с сильным
выпадением слоя и в присутствии карста [1].
3.2. Метод георадиолокационного зондирования
Метод

георадиолокаионного

зондирования

для

изучения

геологической среды является технологически новым методом. Несмотря на
многолетние теоретические разработки, реализация перспективных научных
идей

стала

возможной

только

на

современном

уровне

развития

технологической базы для создания устройств и компьютерной базы для
создания систем сбора и обработки информации [3].
Георадиолокационное зондирование осуществляется при помощи
георадара. Работа георадара основана на том свойстве, что радиоволны
отражаются

от

границы

среды

с

различными

диэлектрическими

постоянными и электрической проводимостью. В отличие от классического
радара

в

георадаре,

радиоимпульсы

излучаются

не в

воздушное

пространство, а в материальные среды с сильным ослаблением радиоволн.
Георадар использует широкополосные сигналы, которые формируются
импульсами микроволнового сигнала и состоят только из одного или двух
периодов высокочастотных колебаний.
Передающая

георадарная

антенна

излучает

электромагнитные

импульсы, которые имеют очень короткую длительность (единицы и доли
наносекунды) и довольно широкий спектр излучения для получения
высокого разрешения. Электромагнитный импульс, излучаемый передающей
антенной

в

исследуемую

среду,

отражается

объектами

или

неоднородностями, которые отличаются диэлектрической проницаемостью
или электрической проводимостью. Такими неоднородностями могут быть
полости, границы раздела слоев разных пород, участки с разной влажностью,
температурой и т. д. Отраженный сигнал принимается приемной антенной,
преобразуется в цифровую форму и сохраняется для дальнейшей обработки.
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Когда перемещается георадар по поверхности исследуемой среды, на экране
монитора отображается серия сигналов (радарограмма) с интервалом
генерации зондирующих импульсов единиц до десяти наносекунд, которые
определяют шаг вдоль профиля.
Для формирования импульсов малой длительности используется
возбуждение широкополосной передающей антенны с очень короткими
фронтами – так называемый ударный метод возбуждения. Выбор
длительности импульса является компромиссом между необходимой
глубинностью исследований и разрешающей способностью георадара. Чем
короче импульс, тем выше разрешающая способность (критерий Релея), при
этом за счет затухания уменьшается глубина зондирования [10].

Рисунок 3.2. – Упрощенная структурная схема георадара [30]
Результатом георадиолокационного обследования является набор
одиночных трасс (сигналов), зарегистрированных приемной антенной при
каждом положении георадара. Обычно этот набор трасс отображается
47

методом переменной плотности, то есть в виде изображения

—

радарограммы. Горизонтальная ось радарограммы — это ось профиля (в
метрах). Вертикальная ось радарограммы — это ось времени с началом в
момент

посылки

соответствует

зондирующего

уровню

электрофизических

импульса.

амплитуды

параметрах

сред

Цвет

каждого

сигнала.

пикселя

Основываясь

(относительная

на

диэлектрическая

проницаемость, удельное затухание (дБ/м), скорость распространения волн,
(м/нс)) на радарограммах определяются основные оси синфазности
отраженных волн, положение которых интерпретируются как границы
различных сред.
Все задачи, которые можно решить с помощью георадара, могут быть
разделены на две большие группы. Для каждой из них характерны свои
методики исследований, способы обработки, типы отображения объектов
исследования

в

поле

электромагнитных

волн

и

представлениями

результата [3].
1. Геологические, инженерно-геологические и гидрогеологические
задачи:
а) картирование геологических структур - восстановление геометрии
относительно протяженных границ, поверхности коренных пород под
рыхлыми осадками, уровня грунтовых вод, границ между слоями с
различной степенью водонасыщения, поиск месторождений строительных
материалов;
б)

определение

свойств

различных

отложений

по

скорости

распространения электромагнитных волн, опираясь на связь этих свойств с
диэлектрической проницаемостью пород;
в) определение толщины ледяного покрова;
г) определение мощности водного слоя и картирование поддонных
отложений;
д) определение мощности зоны сезонного промерзания, оконтуривания
областей вечной мерзлоты, таликов.
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2. Поиск локальных объектов, обследование инженерных сооружений,
нарушения штатной ситуации:
а) трубопроводов;
б) кабелей;
в) участков разреза с нарушенным естественным залеганием грунта рекультивированных земель, засыпанных выемок;
г) погребенных отходов и захоронений;
д) подземных выработок, подвалов, карстовых и суффозионных
провалов;
е) границ распространения углеводородных загрязнений;
ж) поиск скрытых нарушений в стенах наземных сооружений, шахт,
тоннелей, в опорах и перекрытиях;
з) поиск нарушений, возникших в процессе строительства или в
процессе эксплуатации в конструкции автомобильных и железных дорог,
взлётно-посадочных полос аэродромов и т.д [3].
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ГЛАВА 4. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ГЛЯЦИАЛЬНО-МЕРЗЛОТНЫХ
КАМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮГОВОСТОЧНОГО АЛТАЯ
Исследование проводилось на трех ключевых ГМКО, расположенных
на территории Центрального и Юго-Восточного Алтая. Ключевые объекты
приурочены к Южно-Чуйскому, Курайскому и Северо-Чуйскому хребтам.
Ключевой объект №1 расположен на Северном макросклоне ЮжноЧуйского хребта в средней части долины р. Елангаш (бассейн р. Чуя), близ
впадения в неё р. Турой (49°49′ с.ш., 88°02′ в.д.) (рис. 4.1.). Это – ГМКО
присклонового (криогенного) типа.
Его тело образовано несколькими частично слившимися потоками
обломочного материала языковидной формы, каждый из которых имеет ряд
разновозрастных генераций. Корневая часть ГМКО формируется из
материала осыпей в основании склона северо-западной экспозиции. Первые
признаки движения и поверхностных деформаций рассматриваемого потока
ГМКО начинают проявляться уже в его верхней части на высоте 2542 м.
Фронтальная часть этого потока опускается до 2494 м. Общий уклон
поверхности не превышает 20°, длина потока составляет около 515 м, а
максимальная ширина – не менее 200 м [14].
Тело объекта составляют три генерации, которые последовательно
перекрывают друг друга. Задернованы только нижняя и средняя генерации.
Поверхность тела ГМКО волнистая, пространство между большими
блоками заполнено мелкозернистым материалом. По фронтам наблюдаются
водные

потоки

(ключи).

Поверхность

верхней

генерации

состоит

грубообломочного материала разных размеров. Растительный покров
практически отсутствует. Пространство между крупными камнями слегка
заполнено мелким каменным материалом или пустует. Камни в мобильном
состоянии.

Микрорельеф

поверхности

характеризуется

выраженными валами высотой от 0,5 до 1,5 м [14].
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слабо

Рисунок 4.1. – Ключевой объект №1. ГМКО в долине реки Елангаш.
Составлено автором
Ключевой объект №2 находится на правом берегу р. Чуя близ устья р.
Куектанар, на южном макросклоне Курайского хребта (50°09′ с.ш., 88°19′
в.д.) (рис. 4.2.). Это – также ГМКО криогенного (присклонового) типа, но
расположен он на более низком высотном уровне. Подошва фронтального
уступа нижней генерации находится на высоте 1754 м; верхняя граница
второй, более молодой генерации, проходит на высоте 1828 м. Длина потока
составляет не менее 320 м, ширина – 405 м. Высота фронтального уступа
нижней генерации составляет около 25 м. Общий уклон поверхности
каменного глетчера не превышает 16° [14].
ГМКО имеет две генерации. Нижняя генерация характеризуется
незадернованным осыпным фронтальным уступом крутизной не менее 33° с
островками кустарниковой и травянистой растительности и отдельно
стоящими деревьями (лиственница). Верхняя генерация отделяется от
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нижней уступом высотой до 10 м. На нижней генерации микрорельеф
поверхности

выражен

слабо,

поверхность

верхней

осложнена

многочисленными валами высотой до 2 м. Пустоты между поверхностными
обломками на нижней генерации ГМКО заполнены мелкозёмом; на верхней
генерации количество мелкозёма незначительно. В прифронтальной части
ГМКО располагается исток ручья, температура воды в котором близка
к 0 °С [14].

Рисунок 4.2. – Ключевой объект №2. ГМКО в долине реки Чуя. Составлено
автором
Ключевой объект №3 расположен на Южном макросклоне СевероЧуйского хребта, в долине реки Джело, вблизи впадения в неё реки Куркурек
(49°59′ с.ш., 87°48′ в.д.) (рис. 4.3.). Это ГМКО присклонового криогенного
типа, как и предыдущие два ключевых объекта. Фронтальный уступ
опускается в русло реки Джело и имеет высоту в среднем 15 м. Общая длина
каменного потока составляет около 400 м, ширина не превышает 200 м.
52

Объект имеет относительно однообразную структуру. Его поверхность
сложена мелкоземом, рассланцовано-обломочным и грубообломочным
материалом. Выровненная поверхность ближе к уступу задернована и
покрыта растительностью. Наклонная поверхность ближе к склону
водораздела является активной и сложена обломочным материалом, который
поступает со склона. Микрорельеф выражается в грядовом строении
поверхности, которые не превышают 1,5-2 м.

Рисунок 4.3. – Ключевой объект №3. ГМКО в долине реки Джело.
Составлено автором
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4.1. Георадиолокационное зондирование
4.1.1. Методика
Для

определения

внутренней структуры

ГМКО использовался

моностатичный глубинный георадар «PYTHON-3» («ПИТОН-3»). Съемка
проводилась антенной с частотой 100, 50, 38 мГц и глубиной зондирования
20, 40, 60 м соответственно. Скорость съёмки составляла 28 трасс в секунду.
Линии профилей прокладывались вдоль и поперёк оси движения ключевых
объектов.

Рисунок 4.4. – Георадар «ПИТОН – 3» [25]
На первом ключевом объекте было проложено 5 профилей вдоль и
поперек оси движения объекта. В 2018 году был проложен профиль вдоль
оси движения ГМКО длиной 240 м. Сьемка проводилась антенной 50 мГц и
глубиной зондирования 40 м. В 2019 году георадиолокационная съемка
проводилась по профилю поперёк оси движения ГМКО длиной 360 м и
глубиной 40 м.
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Рисунок 4.5. – Проведение георадиолокационного зондирования ключевого
объекта №1 вдоль оси движения в 2019 г (фото Дьяковой Г.С.)
На втором ключевом объекте основной профиль был проложен вдоль
оси движения ГМКО, длиной 240 м и глубиной зондирования 60 м в 2016
году.
На третьем ключевом объекте в общей сложности было проложено 11
профилей, вдоль и поперек оси движения ГМКО. Полевые работы
проводились в летний период 2018 и 2019 года. Основные профили
проходили по центральной осевой и центральной поперечной линиям длиной
320 и 154 м. Съемка проводилась антенной 50 и 38 мГц с глубиной
зондирования 40 и 60 м соответственно.
Все полученные радиолокационные профили обрабатывались в
программном

обеспечении

Prism2.

В

ходе

обработки

и

анализа

использовались инструменты: удаление «звона»; горизонтальные фильтры
высоких и низких частот; автоматическая и ручная регулировка усиления
сигнала.
В ходе интерпретации радарограмм выделялись границы между
мерзлыми и талыми грунтами. Физическим основанием для этого послужило
значительное различие в диэлектрической проницаемости воды, воздуха и
55

льда. Для частот 50-300 МГц это 81, 1 и 3,3 соответственно. Чем больше
содержание замерзшей воды,
проницаемости

и

выше

тем

выше значение диэлектрической

значения

скорости

распространения

электромагнитных волн. Такой контраст свойств обеспечивает появление на
радарограммах интенсивных осей синфазности отраженных волн, по
положению которых и картируются границы.
4.1.2. Результаты
В ходе полевых и камеральных работ в общей сложности было
получено 17 разноориентированных радиолокационных профилей по трем
ключевым объектам. Интерпретация проводилась после обработки данных,
представленных в виде радарограмм. Данные отображаются корректно, за
исключением

нижних,

глубинных

горизонтов,

просмотреть

и

интерпретировать которые мешают помехи. Они связаны с физическими
трудностями проведения полевых работ.
Ключевой

объект

№1.

Наиболее

показательными

являются

продольный и поперечный георадиолокационные разрезы объекта №1.

Рисунок 4.6. – Георадиолокационный разрез по продольному профилю (1 )
ГМКО №1 (антенна 50МГц, Ɛ=3,2).
(1 – Граница каменно-ледяного ядра; 2 – Подошва каменно-ледяного
материала; 3 – Кровля каменно-ледяного материала). Составлено автором
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Рисунок 4.7. – Георадиолокационный разрез по поперечному профилю (2)
ГМКО №1 (антенна 50 МГц, Ɛ=3,2).
(1 – Граница каменно-ледяного ядра; 2 – Подошва каменно-ледяного
материала; 3 – Кровля каменно-ледяного материала). Составлено автором
В верхней части обоих профилей достаточно четко отбивается кровля
или верхняя граница каменно-ледяного материала по всей длине профилей.
Её глубина изменяться от 2,5 до 6 м и в среднем составляет 4-4,5 м. Подошва
или нижняя граница каменно-ледяного материала прослеживается не по всей
длине профилей, особенно четко это видно на продольном профиле (2). Эта
граница варьирует в пределах глубин 22 м в верхней части объекта и 34 м в
нижней его части. Таким образом, можно определить среднюю мощность
каменно-ледяного материала, которая составляет 22-24 м.
На профилях (1) и (2) прослеживаются несколько отчетливых осей
синфазности, напоминающие форму вытянутых линз. Следовательно, эти
зоны имеют значительные отличия электрических характеристик. Это зоны
более высокой консолидации каменно-ледяного материала. Такие зоны
отмечаются в передней и конечной части на продольном профиле и средней
части на поперечном профиле. Максимальная мощность этих зон на
продольном профиле достигает 13 метров, в интервале 25-150 метров.
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Ключевой объект №2. Георадиолокационный разрез по продольному
профилю (3) ГМКО №2 рассматривается до глубины 30 м из-за сильных
помех в нижней части по всей длине профиля.

Рисунок 4.8. – Георадиолокационный разрез по продольному профилю (3)
ГМКО №2 (антенна 38 МГц, Ɛ=3,2).
(1 – Граница каменно-ледяного ядра; 2– Кровля каменно-ледяного
материала). Составлено автором
В данном случае хорошо просматривается кровля каменно-ледяного
материала, которая располагается на глубине от 4 до 9 м. Средняя глубина
залегания кровли ледово-каменного материала составляет 6 м. Нижнюю
границу установить на данном профиле невозможно, вследствие помех в
нижней части георадиолокационного профиля.
Вместе с этим на профиле прослеживаются несколько четких осей
синфазности, которые можно интерпретировать как границы, между зонами
более и менее мерзлыми. На данном профиле просматриваются две зоны с
более

высокой

консолидацией

каменно-ледяного

материала,

между

которыми располагается менее промерзшая зона.
Ключевой объект №3. Георадиолокационный разрез по продольному
и поперечному профилю (4) и (5) ГМКО №3 достаточно четко соотносятся
между собой. На обоих прослеживается кровля ледово-каменного материала
на глубине 2-6 м. Нижняя граница прослеживается по всей длине профилей.
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Глубина ее изменяется от 22 м в начале профиля до 34м в средней и
конечной частях. Таким образом, средняя мощность каменно -ледяного
материала составляет 24 м.

Рисунок 4.9. – Георадиолокационный разрез по продольному профилю (4)
ГМКО №3 (антенна 50 МГц, Ɛ=3,2).
(1 – Граница каменно-ледяного ядра; 2 – Подошва каменно-ледяного
материала; 3 – Кровля каменно-ледяного материала). Составлено автором

Рисунок 4.10. – Георадиолокационный разрез по поперечному профилю (5)
ГМКО №3 (антенна 38 МГц, Ɛ=3,2).
(1 – Граница каменно-ледяного ядра; 2 – Подошва каменно-ледяного
материала; 3 – Кровля каменно-ледяного материала). Составлено автором
Внутри каменного-ледяного материала прослеживаются несколько
осей синфазнозности, которые, как и ранее отделяют зоны с более высокой
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консолидацией каменно-ледяного материала. Границы имеют прерывистый
характер и не отображаются на всей длине профилей. Глубина залегания
составляет более 10 метров. Таким образом, нельзя однозначно сказать, что
это одна зона высокой консолидации каменно-ледяного материала.
4.2. Электротомография
Для проверки, подтверждения и дополнения данных, полученных при
помощи георадиолокации, по тем же линиям профилей была проведена
съемка ключевых объектов №1 и №2 методом электротомографии.
4.2.1. Методика
В данной работе электротомография проводилась при помощи
многоэлектродной разведочной аппаратуры «Скала 48».

Рисунок 4.11. – Заземление электрода и подключение к электроразведочной
косе
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Рисунок 4.12. – Подключение многоэлектродных электроразведочных кос к
электроразведочной станции «Скала 48»
Взаимное

расположение

питающих

и

приемных

электродов

соответствовало четырехэлектродной симметричной установке AMNB
(установка Шлюмберже). Приемные электроды MN расположены на одной
линии с питающей линией AB, причем центры линий находятся на одной
точке. Шагом измерений по профилю составлял 5 м, а глубина измерений 40
м. Электроды заземлялись в межкаменное пространство с помощи грунта и
дальнейшего его смачивания соленой водой, для снижения сопротивления до
подходящих значений. Траектории линий профилей проходили параллельно
и соответствовали линиям профилей георадиолокационного зондирования.
4.2.2. Результаты
На ключевом объекте №1 проведены измерения вдоль оси движения
ГМКО. Профиль протяжённостью 365 м проходит на высотах 2538–2586 м.
На ключевом объекте методом электротомографии проведены исследования
на профиле вдоль оси движения, длина которого составила 235 м, измерения
проводились на высотах 1710–1756 м.
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Полученные

геоэлектрические

разрезы

вполне сопоставимы

с

результатами георадиолокации и подтверждают эти данные. На ключевом
участке №1 выделяются две основных формы с аномальными значениями
удельного сопротивления (>100 кОм·м), повторяющие линзовидные формы
на

радарограммах.

Выделяются

и

таликовые

зоны

с

удельным

сопротивлением примерно 15 000 Ом·м [14].
Кровля ледяного материла, по данным геоэлектрического разреза,
залегает на глубине 5-6 м. На данном разрезе установить нижнюю границу
залегания каменно-ледяного ядра невозможно из-за высокой степени
консолидации ледяного материала в его теле и экранирующего эффекта от
слоя-изолятора [14].

Рисунок 4.13. – Продольный геоэлектрический разрез ГМКО №1 [14]
На геоэлектрическом разрезе ГМКО №2 кровля ледяного тела залегает
на глубине от 3,5–5 м в нижней генерации до 10 м в верхней (более молодой)
генерации. Мощность льдосодержащего материала на данном объекте
(удельное электрическое сопротивление 150–300 кОм·м) оценивается в 20 м.
Такое глубокое залегание мёрзлых пород на более молодой генерации
связано с пустотами между крупнообломочным материалом, которые слабо
заполнены, поэтому деятельный слой здесь более мощный, чем на нижней,
более древней генерации [14].
Удельное электрическое сопротивление рыхлообломочного материала
на поверхности ГМКО в среднем составляет 3500–4000 Ом·м. В теле этого
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ГМКО чётко выделяются три ядра консолидации ледяного материала с
повышенным

сопротивлением

(до

300

кОм·м),

между

которыми

фиксируются мёрзлые зоны с пониженным сопротивлением (до 48 кОм·м). В
нижней части ГМКО зафиксирована таликовая зона, сопротивление
слагающих

отложений

в

которой

снижается

с

глубиной с

4500

до 2000 Ом·м [14].

Рисунок 4.14. – Продольный геоэлектрический разрез ГМКО №2 [14]
На ключевом участке №3 было проанализировано распределение
каменно-ледяного материала в теле ГМКО. На геоэлектрических разрезах
выделена мощность каменно-ледяного материала – от 7 до 30 м,
локализованы ниши протаивания и зоны разгрузки талых вод. Анализ
морфологии поверхности ГМКО показал, что, вопреки предположению о
том, что высокоомные ядра консолидации ледяного материала будут
приурочены к валам, осложняющим поверхность образования, ядра
консолидации оказались приурочены к межгрядовым понижениям [13].
Таким образом, данные полученные при анализе геоэлектрических
разрезов практически полностью подтверждают данные, полученные при
помощи георадиолокационного зондирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГМКО являются сложными образованиями, и мнения ученых об их
определении однозначно не сформировалось. Большая часть исследователей
идентифицирует их как самостоятельные геоморфологические образования,
имеющие собственную морфоклиматическую нишу. Главной особенностью
их является наличие внутреннего льда-цемента и способность к движениюскольжению. ГМКО распространены в высокогорьях и среднегорьях многих
континентов мира и история изучения данных образований достаточно
разнообразна. Основными факторами формирования данных образований
являются:

рельеф;

геологическое

строение;

климатические и

метеорологические условия; наличие оледенения.
Для изучения ГМКО были выбраны Северо-Южно-Чуйский район
Центрального Алтая и Курайско-Чуйский район Юго-Восточного Алтая.
Несмотря на соседнее положение, районы достаточно сильно различаются
между собой по физико-географическим характеристикам. Центральное
положение в горной стране и высотная дифференциация территории стали
причинами различий физико-географических характеристик. Ключевые
объекты располагаются на участках, отличающихся между собой высотным
уровнем, геологическим и геоморфологическим строением, климатическими
и гидрологическими условиями. Объединяющим параметром всех трех
участков

является

расположение

в

зоне

практически

сплошного

распространения ММП.
В

данной

работе

проанализированы

наиболее

современные,

информативные и более доступные геофизические методы, такие как
электротомография и георадиолокационное зондирование. Это новейшие
методы исследования, позволяющие изучать объекты без нанесения ущерба
окружающей среде, и исключают нарушение экологического баланса. В
данном случае при помощи них были получены данные о внутреннем
строении трех ГМКО.
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В ходе анализа и интерпретации, геофизических данных, полученных в
ходе полевых работ, выявлено внутреннее строение ГМКО №1 и №3, и
частично ГМКО №2. Установлены верхняя, нижняя границы и мощность
ледово-каменного материала. Выделены зоны с высокой консолидацией
каменно-ледяного материала, наиболее ярко это выражено на радарограммах
ГМКО №1. Средняя глубина кровли каменно-ледяного материала составляет
на ГМКО №1 – 4-4,5 м, ГМКО – 6-7 м, ГМКО – 4м. Такие различия можно
увязать с высотным положением объектов, а так же с климатическими
характеристиками. Таким образом, с повышением высоты, уменьшается
глубина

залегания

кровли

каменно-ледяного

материала,

а

степень

консолидации льда увеличивается. Следовательно, чем выше располагается
объект, тем более мощное он имеет каменно-ледяное ядро.
Сопоставляя

данные

георадиолокационных

профилей

и

геоэлектрических разрезов, были сделаны следующие выводы. Комплексное
использование геофизических методов, является более выгодным и
информативным. Информация, полученная одним способом, может быть
ключевым фактором интерпретации другого объема данных и наобор от. В
данном случае сопоставление полученных данных позволило получить более
достоверную картину внутреннего строения трех ключевых ГМКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 2.3. – Карта геологического строения Северо-Южно-Чуйского и
Курайско-Чуйского районов. Составлено автором по данным
Государственной геологической карты Российской Федерации. Третье
поколение. Алтая-Саянская серия
Легенда карты геологического строения Северо-Южно-Чуйского и
Курайско-Чуйского районов
1. Q4 Четвертичная система. Современный отдел. Аллювиальные пески и
галечники;
2. Q3-4 Четвертичная система. Верхний и современный отделы
нерасчленённые. Суглинки с обломками пород;
3. Q3 Четвертичная система. Верхний отдел. Ледниковые глины и валунники,
водно-ледниковые галечники, пески;
4. gQ3 Неоплейстоцен. Верхнее звено. Озёрно-ледниковые отложения, пески,
алевриты, глины;
5. LgQ2 Неоплейстоцен. Нижнее звено. Озёрно-ледниковые отложения,
галечники, гравийники, пески;
6. Q2 Четвертичная система. Средний отдел. Ледниковые глины и
валунники, водно-ледниковые галечники;
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7. BP2-T1t Средяя-поздняя пермь. Терехтинский комплекс габбродолеритовый. Дайки долеритов, габбродолеритов;
8. D3bg Девонская система. Поздний отдел. Богутинская свита. Зелено,
темно-серые песчаники, алевролиты, слойки брахиоподово-детритовых м
анкеритовых известняков;
9. D2bb2 Девонская система. Средний отдел. Барбургазинская свита. Верхняя
подсвита. Серые и темно-серые алевролиты и аргиллиты, реже зеленоватосерые, серые песчаники с редкими слойками и ланзами глинястых
известняков;
10. D2bb1 Девонская система. Средний отдел. Барбургазинская свита.
Нижняя подсвита. Зелёные, зелено-серые, лиловые алевролиты кварцполевошпатные песчаники, часто известняковые;
11. D2tS2 Девонская система. Средний отдел. Ташантинская свита. Средняя
подсвита. Серые, темно-серые алевролиты, аргиллиты, кварцполевошпатные песчаники;
12. D2ts1 Девонская система. Средний отдел. Ташантинская свита. Нижняя
подсвита. Серые, темно-серые до черных кварц-полевошпатовые песчаники,
алевролиты и аргиллиты;
13. D2aks Девонская система. Средний отдел. Аксайская свита. Средние и
кислые эффузивы, их туфы, туфобрекчии, туфопесчаники, туфосланцы.
Конгломераты;
14. D2gv2 Девонская система. Средний отдел. Живетский ярус, верхний
подъярус. Пестроцветные глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, реже
покровы кислых эффузивов их туфов;
15. D2kr Девонская система. Средний отдел. Живетский ярус, верхний
подъярус. Пестроцветные глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, реже
покровы кислых эффузов, их туфов;
16. D1kr Девонская система. Нижний отдел. Каракудюрская свита.
Пестроцветные песчаники, алевориты, сланцы, конгломераты;
17. D1as2 Девонская система. Ранний отдел. Аксайская свита. Верхняя
подсвита. Пестроокрашенные, красноцветные флюидальные лавы, и
кластолавы риолитов, трахириолитов, риодацитов, туфы кислого,
смешанного состава;

73

18. S2ld Силурийская система. Верхний отдел. Лудловский ярус. Свнтлозелёные песчаники, алевролиты, красноцветные песчаники, алевролиты,
глинисто-хлоритовые сланцы;
19. Snbr Синийский комплекс. Баратальская свита. Метаморфические
сланцы, мраморы, кварциты, порфиритоиды;
20. Sn-Cm1 Кембрийская система. Манжерокская свита. Нижняя подсвита.
Зеленокаменноизмененные основные, средние эффузивы, их туфы,
известняки, силицилиты, актинолитовые сланцы;
21. O Ордовикская система. Нераслеченные отложения. Зелёно-серые
песчаники, алевролиты, туфобрекчии, известняки, сланцы глинисто-хлоритсерицитовые;
22. O3 Ордовикская система. Верхний отдел. Серые песчаники, алевролиты,
известняки;
23. O2-3 Ордовикская система. Средний-верхний отделы. Алеворитоглинястые сланцы, песчаники, известковистые песчаники, линзы
конгломератов;
24. O2 Ордовикская система. Средний отдел. Зелёные алевролиты, сланцы,
песчаники, конгломераты, известняки;
25. O1tk2 Ордовикская система. Нижний отдел. Текелинская свита. Верхняя
подсвита. Серые, голубовато-серые алевролиты, филлитовидные сланцы,
песчаники;
26. O1tk1 Ордовикския система. Нижний отдел. Серо-зелёные алевролиты,
песчаники, конгломераты, лиловые склеропелиты;
27. Cm3-O1gг Кембрийская и ордовикская система. Горно-Алтайская свита.
Нижняя подсвита. Верхняя часть. Зеленоцветные, часто
филлитизированные сланцы, алевролиты, песчаники;
28. Cm3kt3 Кембрийская система. Катунская свита. Верхняя подсвита.
Пестроцветные песчаники, алевролиты, сланцы хлорит-серицитовые,
конгломераты, гравелиты;
30. Cm3kt1 Катунская свита. Нижняя подсвита. Мелкозернистые песчаники,
прослои сланцев;
31. C2-3kt Средний-поздний кембрий. Горно-алтайская серия. Катунская
свита. Переслаивающиеся кварц-плагиоклазовые песчаники, алевролиты и
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филлитизированные глинистые, полосчато-плойчатые кварц-альбитсерицит-хроритовые сланцы;
32. Cm2km Кембрийская система. Средний отдел. Каимская свита.
Метаморфизованные песчаники, хлоритизированные песчано-глинистые
сланцы, редко кварциты;
33. NpD3 Герцинский интрузивный цикл. Габбро-нориты, оливиновые габбронориты, габбро, кварцевое габбро, амфиболитизированное габбро;
34. P Герцинский интрузивный цикл. Пермские граниты порфировидные;
35. Pltr Протерозой. Терехтинская свита. Кристаллические сланцы, гнейсы;
36. ɣC3-P Пермо-карбоновые интрузивные образования. Габбро;
37. ɣδpD3 Герцинский интрузивный цикл. Гранодиориты и плагиограниты
биотит-роговообманковые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рисунок 2.10. – Ландшафтная карта Северо-Южно-Чуйского и КурайскоЧуйского районов. Составлено автором по данным атласа Алтайского края
1978г
Легенда ландшафтной карты Северо-Южно-Чуйского и КурайскоЧуйского районов
В Ы С О К О Г О Р Н Ы Е (A)
Гляциально-нивальные (I)
Гляциально-нивальные (I-I) экзарационно-денудационные (1)
A-I-I-1-1 крутосклонные глубоко и дробно расчлененные в пределах
крупных ледниковых узлов с гребневидными водоразделами, густой сетью
экзарационных форм, активным развитием нивальных, обвально-осыпных
процессов;
A-I-I-1-2 крутосклонные в различной степени расчлененные с малыми
формами дисперсного оледенения, каменными глетчерами, активным
развитием нивальных, обвально-осыпных и мерзлотных процессов;
Тундровые и луговые альпинотипные (II)
Гольцово-альпинотипные (II-I) экзарационно-денудационные (1)
A-II-I-1-1 крутосклонные глубоко и дробно расчлененные густой
сетью экзарационных форм с гребневидными водоразделами, активным
развитием нивальных, обвально-осыпных и мерзлотных процессов, изредка с
малыми деградирующими ледничками в предельных условиях существования
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A-II-I-1-2 крутосклонные (в том числе склоны трогов) скалистоосыпные с фрагментами моренных отложений, наложенными формами
нивального, эрозионного, склонового и криогенно-склонового генезиса;
A-II-I-1-3 наклонные с нерегулярной сетью малых экзарационных форм
(единичных каров и коротких трогов) и маломощным покровом валунносуглинистой морены, куполообразными и конусовидными вершинами,
фрагментами поверхности выравнивания, наложенными формами
дефлюкционно-солифлюкционного генезиса, криогенной сортировкой
материала;
Гольцово- альпинотипные (II-I) пенепленизированные (2)
A-II-I-2-1 останцово-холмисто-увалистые с ледниковой обработкой,
маломощным покровом суглинисто-щебнисто-валунной морены, глыбовых и
суглинисто-щебнистых элювиальных отложений, активным проявлением
криогенных процессов, редкими моренно-подпрудными и термокарстовыми
озерами;
Гольцово-альпинотипные
(II-I)
криогенно-эрозиионноденудационные (3)
A-II-I-3-1 крупные тектоногенные уступы скалистые и скалистоосыпные, местами с ледниковой штриховкой, осложненные лавинными
лотками;
A-II-I-3-4 массивные слаборасчлененные, нередко террасированные, с
куполообразными и конусовидными вершинами, многочисленными формами
морозного выветривания и криогенно-склоновыми формами, редкими
следами ледниковой обработки;
Подгольцово-субальпинотипные
(II-II)
экзарационноденудационные (1)
A-II-II-1-2 крутосклонные (в том числе склоны трогов) с
фрагментами суглинисто-щебнисто-валунных моренных отложений,
наложенными формами нивального, эрозионного, склонового и криогенносклонового генезиса, покровом защебненных суглинков, нередко скалистоосыпные;
A-II-II-1-3 наклонные с нерегулярной сетью малых экзарационных
форм (единичных каров и коротких трогов) и маломощным покровом
валунно-суглинистой
морены,
куполообразными и конусовидными
вершинами, фрагментами поверхности выравнивания, наложенными
формами
дефлюкционно-солифлюкционного
генезиса,
криогенной
сортировкой материала;
Подгольцово-субальпинотипные (II-II) пенепленизированные (2)
A-II-II-2-1
холмисто-увалистые
с
ледниковой
обработкой,
маломощным покровом суглинисто-щебнисто-валунной морены, глыбовых и
суглинисто-щебнистых элювиальных отложений, активным проявлением
криогенных процессов, редкими морено-подпрудными и термокарстовыми
озерами;
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Подгольцово-субальпинотипные
(II-II)
криогенно-эрозионноденудационные (3)
A-II-II-3-1 крупные тектоногенные уступы скалистые и скалистоосыпные,
с покровом грубообломочных продуктов физического
выветривания, фрагментами солифлюкционно-дефлюкционных щебнистых
суглинков, осложненные лавинными лотками и эрозионными бороздами;
A-II-II-3-4 массивные слаборасчлененные, нередко террасированные, с
куполообразными и конусовидными вершинами, многочисленными формами
морозного выветривания и криогенно-склоновыми формами, редкими
следами ледниковой обработки;
Тундрово-степные (II-III) экзарационно-денудационные (1)
A-II-III-1-2 крутосклонные (в том числе склоны трогов) с
фрагментами суглинисто-щебнисто-валунных моренных отложений,
наложенными формами нивального, эрозионного, склонового и криогенносклонового генезиса, покровом защебненных суглинков, нередко скалистоосыпные;
A-II-III-1-3 наклонные с нерегулярной сетью малых экзарационных
форм (единичных каров и коротких трогов) и маломощным покровом
валунно-суглинистой
морены,
куполообразными и конусовидными
вершинами, фрагментами поверхности выравнивания, наложенными
формами
дефлюкционно-солифлюкционного
генезиса,
криогенной
сортировкой материала;
Тундрово-степные (II-III) пенепленизированные (2)
A-II-III-2-1
холмисто-увалистые с ледниковой обработкой,
маломощным покровом суглинисто-щебнисто-валунной морены, глыбовых и
суглинисто-щебнистых элювиальных отложений, активным проявлением
криогенных процессов, редкими морено-подпрудными и термокарстовыми
озерами;
Тундрово-степные (II-III) криогенно-эрозионно-денудационные (3)
A-II-III-3-1 крупные тектоногенные уступы скалистые и скалистоосыпные,
с покровом грубообломочных продуктов физического
выветривания, фрагментами солифлюкционно-дефлюкционных щебнистых
суглинков, осложненные лавинными лотками и эрозионными бороздами;
A-II-III-3-2 крутосклонные с густым эрозионным расчленением, в том
числе катафлювиальные, с многочисленными сухими руслами, наложенными
формами склонового и криогенно-склонового генезиса, покровом
защебненных суглинков, конусами выноса у подножий;
A-II-III-3-3 наклонные, расчлененные на серии островершинных гряд, с
маломощным покровом суглинисто-щебнистых элювиально-делювиальных,
дефлюкционно-солифлюкционных отложений;
Тундрово-степные (II-III) аккумулятивные (5)
A-II-III-5-1
холмисто-грядовые
суглинисто-щебнисто-валунные
моренные поверхности, осложненные термокарстовым западинами, нередко
с озерами;
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Лесостепные (IV)
Ультраконтинентальные перистепные (IV-III) криогенноэрозионно-денудационные (3)
A-IV-III-3-2 крутосклонные с густым эрозионным расчленением,
часто скальные,
с наложенными формами склонового и криогенносклонового генезиса, покровом защебненных суглинков;
Степные (V)
Сухостепные (V-II) пенепленизированные (2)
A-V-II-2-1 останцово-холмисто-увалистые с аридной обработкой,
редкими следами ледниковой деятельности, маломощным покровом
супесчано-щебнисто-глыбовых элювиальных отложений;
A-V-II-3-1 крупные тектоногенные уступы скалистые и скалистоосыпные,
с покровом грубообломочных продуктов физического
выветривания, фрагментами солифлюкционно-дефлюкционных щебнистых
суглинков, осложненные лавинными лотками и эрозионными бороздами;
A-V-II-3-3 наклонные, расчлененные на серии округловершинных гряд, с
маломощным покровом суглинисто-щебнистых элювиально-делювиальных,
дефлюкционно- солифлюкционных отложений, сухими руслами современных
временных и палеоводотоков;
Сухостепные (V-II) денудационно-аккумулятивные (4)
A-V-II-4-1 пологонаклонные слаборасчлененные поверхности с
покровом делювиальных, реже катафлювиальных супесчано- и суглинистощебнистых отложений различной мощности;
Сухостепные (V-II) аккумулятивные (5)
A-V-II-5-1
холмисто-грядовые
суглинисто-щебнисто-валунные
моренные поверхности, осложненные термокарстовым западинами, нередко
с озерами;
Недренируемые слабопроточные (VI)
Травяно-болотные эвтрофные (VI-I) аккумулятивные (5)
A-VI-I-5-1 холмисто- и бугристо-грядовые суглинисто-щебнистовалунные ледниковые и водно-ледниковые, осложненные многочисленными
криогенными формами (бугры пучения, термокарстовые западины с
озерами);
С Р Е Д Н Е Г О Р Н Ы Е (B)
Лесные (III)
Горно-таежные (III-I) экзарационно-денудационные (1)
В-III-I-1-2
крутые
склоны
ледниковых
долин,
нередко
террасированные, значительно преобразованные эрозией и склоновыми
процессами, с покровом защебненных суглинков, фрагментами суглинистощебнисто-валунных моренных отложений;
B-III-I-1-3 наклонные с нерегулярной сетью малых экзарационных
форм (единичных каров и коротких трогов) и валунно-суглинистыми
конечно-моренными образованиями, куполообразными и конусовидными
вершинами, фрагментами поверхности выравнивания;
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Горно-таежные (III-I) пенепленизированные (2)
B-III-I-2-1 холмисто-увалистые с маломощным фрагментарным
покровом суглинисто-щебнисто-валунной морены в сочетании с покровом
суглинисто-щебнистых элювиальных отложений, часто расчлененные
узкими каналами переливания талых ледниковых вод, с редкими мореноподпрудными и термокарстовыми озерами;
Горно-таежные (III-I) эрозионно-денудационные (3)
B-III-I-3-1 крупные тектоногенные уступы скалистые и скалистоосыпные,
с покровом грубообломочных продуктов физического
выветривания, фрагментами солифлюкционно-дефлюкционных щебнистых
суглинков, осложненные лавинными лотками и эрозионными бороздами;
B-III-I-3-2 крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым
эрозионным расчленением, маломощным покровом дефлюкционных
щебнистых суглинков, нередко скально-осыпные;
B-III-I-3-3 наклонные, расчлененные на серии округловершинных гряд, с
покровом суглинисто-щебнистых элювиально-делювиальных, дефлюкционносолифлюкционных отложений;
B-III-I-3-4 массивные с куполообразными и конусовидными вершинами,
осложненные водосборными воронками, с маломощным покровом
суглинисто-щебнистых отложений, нередко с курумниками;
Лесостепные (IV)
Экспозиционные оробореальные (IV-II) эрозионно-денудационные (3)
B-IV-II-3-1 крупные тектоногенные уступы, преимущественно
световых экспозиций, скалистые и скалисто-осыпные, с покровом
грубообломочных продуктов физического выветривания, фрагментами
дефлюкционных щебнистых суглинков, осложненные лавинными лотками и
эрозионными бороздами;
B-IV-II-3-2 крутосклонные с гребневидными водоразделами, густым
эрозионным расчленением, маломощным покровом дефлюкционных
щебнистых суглинков, нередко скально-осыпные;
Степные (V)
Сухостепные (V-II) эрозионно-денудационные (3)
B-V-II-3-2 крутосклонные, часто скалистые и скалисто-осыпные,
густо расчлененные неглубокими эрозионными ложбинами, с маломощным
фрагментарным
покровом
суглинисто-щебнистых
дефлюкционных
отложений;
Недренируемые (VI)
Травяно-болотные эвтрофные (VI-I) аккумулятивные (5)
B-VI-I-5-1 холмисто-грядовые ледниковые, наклонные водноледниковые суглинисто-щебнисто-валунные, осложненные многочисленными
криогенными формами (бугры пучения, термокарстовые западины с
озерами), нередко закочкаренные;
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М Е Ж Г О Р Н О – К О Т Л О В И Н Н Ы Е (D)
Тундровые и луговые альпинотипные (II)
Подгольцово-субальпинотипные (II-II) аккумулятивные (5)
D-II-II-5-1 слабонаклонные холмисто-грядовые, местами интенсивнобугристые заозеренные, сложенные суглинисто-валунными ледниковыми,
перемытыми супесчано-галечниковыми отложениями, осложненные
криогенными проявлениями (солифлюкционные террасы, термокарстовые
западины, криогенная сортировка материала);
Тундрово-степные (II-III) аккумулятивные(5)
D-II-III-5-1 слабонаклонные холмисто-грядовые, местами интенсивнобугристые заозеренные, сложенные суглинисто-валунными ледниковыми,
перемытыми супесчано-галечниковыми отложениями, осложненные
криогенными проявлениями (солифлюкционные террасы);
Лесные (III)
Горно-таежные (III-I) аккумулятивные (5)
D-III-I-5-1 слабонаклонные холмисто-грядовые, местами интенсивнобугристые, сложенные суглинисто-валунными ледниковыми, перемытыми
супесчано-галечниковыми отложениями, осложненные проявлениями
эрозионных и термокарстовых процессов;
Лесостепные (IV)
Экспозиционные
оробореальные
(IV-II)
денудационноаккумулятивные (4)
D-IV-II-4-3 останцовые мелкосопочные в пределах краевых частей
котловин, с чехлом супесчано- и легкосуглинисто-щебнистых делювиальнопролювиальных отложений, местами с аридной обработкой;
Экспозиционные оробореальные (IV-II) аккумулятивные (5)
D-IV-II-5-1 слабонаклонные холмисто-грядовые, местами интенсивнобугристые, сложенные супесчано- и суглинисто-валунными ледниковыми,
перемытыми
супесчано-галечниковыми
отложениями,
нередко
перекрытыми осадками делювиальных шлейфов и маломощным покровом
лессовидных суглинков и супесей;
Степные (V)
Сухостепные (V-II) денудационно-аккумулятивные (4)
D-V-II-4-3 останцовые мелкосопочные в пределах краевых частей
котловин, с чехлом супесчано- и легкосуглинисто-щебнистых делювиальнопролювиальных отложений, местами с аридной обработкой;
D-V-II-5-2 пологонаклонные волнистые, местами террасированные,
сложенные супесчано- и суглинисто-щебнистыми, песчано-галечниковыми
водно-ледниковыми, делювиально-пролювиальными отложениями;
D-V-II-5-3 плоские и слабонаклонные, сложенные озерно-ледниковыми
и озерно-аллювиальными песчано-галечниковыми, галечниково-суглинистыми
отложениями;
Опустыненно-степные (V-III) денудационно-аккумулятивные (4)
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D-V-III-4-3 останцовые мелкосопочные в пределах краевых частей
котловин, с чехлом супесчано- и легкосуглинисто-щебнистых делювиальнопролювиальных, песчано-галечниковых водно-ледниковых отложений,
местами с аридной обработкой;
Опустыненно-степные (V-III) аккумулятивные (5)
D-V-III-5-1 слабонаклонные холмисто-грядовые, местами интенсивнобугристые, сложенные супесчано- и суглинисто-валунными ледниковыми,
перемытыми
супесчано-галечниковыми
отложениями,
нередко
перекрытыми осадками делювиальных шлейфов и маломощным покровом
лессовидных супесей;
D-V-III-5-2 пологонаклонные волнистые, местами террасированные,
сложенные супесчано- и суглинисто-щебнистыми, песчано-галечниковыми
водно-ледниковыми, делювиально-пролювиальными отложениями;
D-V-III-5-3 плоские и слабонаклонные, сложенные озерно-ледниковыми
и озерно-аллювиальными песчано-галечниковыми, галечниково-суглинистыми
отложениями;
Недренируемые слабопроточные (VI)
Травяно-болотные эвтрофные (VI-I) аккумулятивные (5)
D-VI-I-5-1 пологоволнистые с остатками ледниковых и водноледниковых форм (моренными и озовыми грядами), осложненные
криогенными формами (бугры пучения, термокарстовые западины с
озерами), с кочкарным микрорельефом;
D-VI-I-5-3 плоские и плосковолнистые, с кочкарным микрорельефом,
сложенные озерно-ледниковыми и озерно-аллювиальными песчаногалечниковыми, галечниково-суглинистыми отложениями, небольшими
остаточными озерами;
Галогидроморфные (VI-III) аккумулятивные (5)
D-VI-III-5-3 плоские и плосковолнистые, с кочкарным микрорельефом,
сложенные озерно-ледниковыми и озерно-аллювиальными песчаногалечниковыми, галечниково-суглинистыми отложениями, небольшими
остаточными и термокарстовыми озерами;
Г О Р Н О – Д О Л И Н Н Ы Е (F)
Недренируемые слабопроточные (VI)
Травяно-болотные эвтрофные (VI-I) ледниковые и водноледниковые (6)
F-VI-I-6-2 расширенные участки подпруженных ледниковых и
эрозионных долин с частично спущенными, частично зарастающими
озерами, сложенные мергелистыми, песчано-галечниковыми озерными,
озерно-ледниковыми, с кочкарным микрорельефом;
Травяно-болотные эвтрофные (VI-I) эрозионные (7)
F-VI-I-7-3 участки долин, слабо врезанные в ледниковые, водноледниковые, озерно-ледниковые, делювиально-пролювиальные галечниковосуглинистые, валунно-галечниковые отложения, с разветвленными руслами,
кочкарным микрорельефом, активным проявлением наледных явлений;
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Травяно-болотные эвтрофные (VI-I) выработанные (8)
F-VI-I-8-2 древние долины, покинутые реками, сложенные песчаногалечниково-валунными отложениями, по периферии перекрытые щебнистосуглинистым делювиально-пролювиальным материалом;
Мохово-болотные мезоолиготрофные (VI-II) ледниковые и водноледниковые (6)
F-VI-II-6-2 расширенные участки подпруженных ледниковых и
эрозионных долин с частично спущенными, частично зарастающими
озерами, сложенные мергелистыми, песчано-галечниковыми озерными и
озерно-ледниковыми,
супесчано-песчано-галечниковыми
озерноаллювиальными отложениями;
Галогидроморфные (VI-III) ледниковые и водно-ледниковые (6)
F-VI-III-6-2 расширенные участки подпруженных ледниковых и
эрозионных долин со спущенными озерами, сложенные ленточными глинами,
супесчано-песчано-галечниковыми озерно-аллювиальными отложениями,
активным развитием наледных явлений;
Галогидроморфные (VI-III) эрозионные (7)
F-VI-III-7-3 участки долин, слабо врезанные в водно-ледниковые,
озерно-ледниковые, делювиально-пролювиальные галечниково-суглинистые,
песчано-галечниковые, суглинисто-щебнистые, покровные лессовидные
отложения, с разветвленными руслами;
Периодически дренируемые проточные (VII)
Лугово-тундровые (VII-I) ледниковые и водно-ледниковые (6)
F-VII-I-6-1 днища троговых долин валунно-галечниковые с
незначительным современным эрозионным врезом, часто с серией моренноподпрудных озер и солифлюкционных террас;
Лугово-лесные (VII-II) ледниковые и водно-ледниковые (6)
F-VII-II-6-1 днища троговых долин валунно-галечниковые с
выраженным современным эрозионным врезом, поймой, одной или двумя
террасами;
Лугово-лесные (VII-II) эрозионные (7)
F-VII-II-7-1 ущелистые скалистые долины с порожистыми руслами,
местами с четковидными расширениями, фрагментарными террасами и
поймами, песчано-галечниково-валунные, с активным развитием наледных
явлений;
F-VII-II-7-2 долины V-образные, с узкими поймами, местами с
расширениями и фрагментами надпойменных террас, песчано-галечниковые,
песчано-валунно-галечниковые;
Лугово-лесные (VII-II) выработанные (8)
F-VII-II-8-1 долины с разветвленными руслами, разноуровневыми
поймами, фрагментами одной или двух надпойменных террас, сложенные
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песчано-галечниковыми, илисто-песчано-галечниковыми отложениями,
нередко подстилаемыми валунником;
F-VII-II-8-2 долины с несколькими уровнями фрагментарной поймы:
верхний уровень поймы сложен с поверхности маломощным слоем супесчаносуглинистого аллювия, нижний уровень – галечниково-валунный; наклонные
поверхности террас песчано-галечниковые;
Лугово-степные (VII-III) ледниковые и водно-ледниковые (6)
F-VII-III-6-1 днища троговых долин валунно-галечниковые с
выраженным современным эрозионным врезом, поймой, одной или двумя
террасами;
Лугово-степные (VII-III) эрозионные (7)
F-VII-III-7-1 ущелистые скалистые долины с порожистыми руслами,
местами с четковидными расширениями, фрагментарными террасами и
поймами, песчано-галечниково-валунные, с активным развитием наледных
явлений;
F-VII-III-7-2 долины V-образные, с узкими поймами, местами с
расширениями и фрагментами надпойменных террас, песчано-галечниковые,
песчано-валунно-галечниковые;
F-VII-III-7-3 ящикообразные долины, врезанные в поверхность водноледниковых, галечниково-суглинистых, песчано-галечниковых, покровных
лессовидных отложений, с разветвленными руслами, частично перекрытые
щебнистыми шлейфами и аллювиально-пролювиальными конусами выноса;
Лугово-степные (VII-III) выработанные (8)
F-VII-III-8-2 долины с несколькими уровнями фрагментарной поймы,:
верхний уровень поймы сложен с поверхности маломощным слоем супесчаносуглинистого аллювия, нижний уровень – галечниково-валунный; наклонные
поверхности террас песчано-галечниковые, гравийно-галечниковые с
включениями валунов, нередко перекрытые суглинисто-щебнистыми
отложениями делювиальных шлейфов.
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