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В результате дистанционного картирования и полевых исследований на северо-востоке Азии выяв-
лено около 6500 каменных глетчеров нескольких морфодинамических типов. Путем позиционирования 
электронного каталога каменных глетчеров и картографических материалов различного содержания вы-
полнен географический анализ всех морфодинамических типов, на основе которого выяснены проблемы 
их историко-генетической связи с геолого-геоморфологическими условиями, сейсмичностью, климатом 
и ареалами позднеплейстоценовых оледенений. Пространственная сопряженность каменных глетчеров с 
центрами последнего оледенения отражает их перигляциальное историко-генетическое положение и 
унаследованное развитие в голоцене на фоне климатических изменений и дегляциации горных районов. 
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The 6500 rock glaciers of several morphodynamic types were identified on the base of remote mapping and 
field data of North-Eastern Asia. The geospatial analysis has been fulfilled by the positioning of the e-catalog of 
the rock glaciers and the cartographical material of the various content. The problems of influence of the geological 
and geomorphological conditions, modern seismicity, climate and areas of the Late Pleistocene glaciation on the 
rock glacier’s origin have been discussed. The geospatial conjugacy of the rock glaciers with the centers of the 
last glaciations was the result of their periglacial historical-and-genetic position and their ancestral evolution 
in Holocene on the background of the climatic changes and deglaciation of the mountain regions. 
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ВВЕДЕНИЕ

Каменные глетчеры известны во многих гор-
ных районах мира [Barsch, 1996]. На территории 
России они наиболее изучены в Средней Азии 
А.П. Горбуновым и С.Н. Титковым [1989]. Камен-
ные глетчеры обнаружены на Кавказе, Алтае, Сая-
нах, Хамар-Дабане и в других горных районах Рос-
сии. Обзор современных представлений о камен-
ных глетчерах выполнен недавно А.П. Горбуновым 
в цикле публикаций [Горбунов, 2006, 2008а–в]. 

На северо-востоке Азии вплоть до 2000 г. име-
лись единичные упоминания о каменных глетче-
рах [Агеев, Дитмар, 1964; Заморуев, Малаховский, 

1975; Богачев и др., 1994]. Некоторые исследовате-
ли рассматривали их как обычные курумы [Гово-
рушко, 1986]. Э.Э. Титов [1976] и затем А.Н. Котов 
[Природа…, 1997] указывали, что каменные глет-
черы – широко распространенные в регионе явле-
ния, которые продолжают оставаться здесь совер-
шенно неизученными. 

Повышенный интерес к каменным глетчерам 
на северо-востоке Азии возник в конце 1990-х гг. 
главным образом в связи с палеосейсмогеологи-
ческими исследованиями – картографированием 
и идентификацией палеосейсмодислокаций, ко-
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торых было выявлено несколько сотен только на 
тер ритории Охотско-Колымского водораздела 
[Важенин, 1992, 1998, 2000; Важенин и др., 1997; 
Ващилов и др., 1996]. Эти работы производились в 
рамках региональных НИР по сбору дополнитель-
ного фактического материала для выполнения 
сейсмического районирования и создания карты 
Общего сейсмического районирования (ОСР-97). 
Однако своевременно выяснилось, что основная 
часть обнаруженных образований мало связана с 
сейсмичностью, а представляет собой активные и 
неактивные каменные глетчеры присклонового и 
карового типов, а также грубообломочные каро-
вые морены [Галанин и др., 1998; Галанин, 1999б; 
Смирнов и др., 2001]. 

ИЗУЧЕННОСТЬ КАМЕННЫХ ГЛЕТЧЕРОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Наряду с палеосейсмогеологическими иссле-
дованиями, проблема изучения каменных глетче-
ров имеет фундаментальное значение для развития 
палеогеографических и геокриологических пред-
ставлений региона в позднеледниковье и нео-
гляциальную эпоху, поскольку их возникновение и 
отмирание связаны с климатическими изменения-
ми, приводящими к движению морфоклиматичес-
кой зональности. Установлено, что массовое фор-
мирование протяженных присклоновых каменных 
глетчеров в Корякском, Колымском и Чукотском 
на горьях имело место в позднеледниковье и связа-
но с прекращением ледникового выноса терриген-
ного материала, поступающего с бортов плейстоце-
новых трогов, а также с захоронением глетчерных 
льдов [Галанин, 1999а; Галанин, Глушкова, 2004]. 

На протяжении голоценового периода на се-
веро-востоке Азии произошло несколько стадий 
активизации нивально-гляциальных и перигляци-
альных процессов, в ходе которых формировались 
абляционные и мерзлотные морфогенетические 
типы каменных глетчеров [Галанин, 2005а; Гала-
нин, Глушкова, 2005а]. Поэтому родственные тер-
мины “приледниковые каменные глетчеры”, “ка-
менные глетчеры ледникового происхождения”, а 
также англоязычные аналоги glacier-derived rock 
glaciers [Krainer, Mostler, 2000] и другие нами пред-
лагается объединить в одну группу “абляцион-
ные”, формирование которых связано с абляцией 
и перерождением ледников. В прибрежных гор-
ных районах Северного Приохотья, Корякского и 
Чукотского нагорий в условиях морского аркти-
ческого климата формировались сложные гляци-
ально-криогенные образования – комплексные 
каменные глетчеры, которые в своих истоках иног-
да имеют фирновый бассейн и смешанное фирно-
во-конжеляционное питание. История и состоя-
ние современных исследований, вопросы строения, 
генезиса, таксономии, возраста, скоростей движе-

ния каменных глетчеров северо-востока Азии де-
тально освещены в ряде работ, обзор которых при-
веден в [Галанин, 2008а].

Таким образом, уже накоплен объемный кар-
тографический материал по каменным глетчерам 
разных районов северо-востока Азии и назрела 
 необходимость обобщить имеющиеся данные. 
 В настоящей статье предпринята попытка оценить 
про странственные, генетические и возрастные 
взаимоотношения этих образований на основе гео-
графического анализа с использованием ГИС-
приемов, а также рассмотреть основные отличи-
тельные свойства этой формации в свете задач 
картографирования и диагностики палеосейсмо-
дислокаций. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
КАМЕННЫХ ГЛЕТЧЕРОВ

Площадное картографирование каменных 
глетчеров в границах Магаданской области и Чу-
котского АО выполнено нами на основе дешифри-
рования космических и аэрофотоснимков, а также 
детального полевого картирования в ключевых 
горных районах (хр. Искатень, Провиденский, 
Мейныпильгинский, Килганский горные массивы, 
Бохапчинские, Дукчинские горы и др.) Чукотско-
го, Корякского и Колымского нагорий. Электрон-
ный каталог каменных глетчеров создан средства-
ми пакета Microsoft Access и включает около 6500 
точечных объектов, с каждым из которых связана 
индивидуальная таблица свойств (идентификаци-
онный номер, географические координаты, высо-
та, азимут движения (экспозиция) и морфодина-
мический тип). 

Ключевые объекты каталога имеют дополни-
тельные геолого-геоморфологические и возраст-
ные характеристики, а также ссылки на номера 
по левых фотоснимков и крупномасштабных гео-
морфологических схем. На районы широкого рас-
пространения каменных глетчеров и на ключевые 
объекты составлены крупномасштабные карто-
схемы, космо- и фотопланшеты, связанные в гео-
графических координатах. При занесении в ката-
лог дистанционно идентифицировались следую-
щие ти пы каменных глетчеров и парагенных им 
объектов.

Каменные глетчеры:
1) присклоновые лопастные;
2) каровые языковидные; 
3) комплексные (сложные, имеющие фирно-

вый бассейн, ледяное ядро и несколько разновоз-
растных генераций); 

4) неактивные каменные глетчеры;
5) каменные глетчеры, деформированные 

сейсмотектоническими нарушениями, обрушен-
ные и сорванные с ложа каменные глетчеры, обра-
зования сложного криогенно-гравитационного 
генезиса.
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Парагенные и (или) конвергентные формы:
6) крупные каровые снежники; ледники, за-

бронированные обломочным чехлом; 
7) крупные горные обвалы;
8) сейсмотектонические дислокации в комп-

лексе с сейсмогравитационными.
Созданная геоинформационная система 

(ГИС) включает охарактеризованный выше ката-
лог каменных глетчеров, картосхемы участков де-
тализации и ключевых районов полевых исследо-
ваний, а также дополнительные компилированные 
тематические карты и информационные слои с то-
пографическим, геологическим, сейсмологичес-
ким, неотектоническим, палеогеографическим и 
климатическим содержанием, связанные в единой 
системе координат. В 2008 г. ГИС представлена на 
Ученом совете СВКНИИ ДВО РАН и выполнена 
в виде карты “Каменные глетчеры северо-востока 
Азии” в масштабе 1:2 500 000 с врезками гляцио-
геоморфологических схем ключевых районов мас-
штаба 1:200 000, фототаблицей основных морфо-
динамических разновидностей каменных глетче-
ров региона, а также материалами, иллюстрирую-
щими главные закономерности географического 
распределения этой формации в регионе [Галанин, 
2008б].

МЕТОДИКА
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Для анализа пространственной сопряженнос-
ти каменных глетчеров с основными географичес-
кими факторами (гипсометрия, экспозиция, лед-
никовый рельеф и отложения, геотектоническое 
строение, сейсмическая активность и др.) нами ис-
пользован известный метод позиционирования 
пространственно распределенных данных (geospa-
tial analysis). В общем виде суть метода состоит в 
выполнении автоматических выборок по задан-
ным критериям и операций с географическими 
контурами и информационными слоями, присвое-
нии признаков исследуемым объектам с разных 
семантических слоев. Наиболее полезной функци-
ей данного анализа является возможность автома-
тического определения (присвоения) географи-
ческих координат, абсолютных высот и экспози-
ций, а также геологического (геотектонического) 
окружения, климатических и других характерис-
тик исследуемых объектов. При использовании 
данного подхода возникает некоторая статисти-
ческая неопределенность вследствие генерализа-
ции самого содержания картографической инфор-
мации, поэтому его применение оправданно и эф-
фективно при анализе больших выборок. 

Для выполнения указанных операций и выве-
дения результатов применялся пакет Geomedia 
Professional, использующий платформу Windows 
и пакет Microsoft Access для связывания про-
странственных данных. Статистический анализ, 

построение распределений частот, плотностей ве-
роятностей и некоторые статистические тесты вы-
полнены средствами пакета Microsoft Excel.

При построении частотных распределений и 
расчета функций плотности вероятности мы при-
меняли известные статистические приемы. Для 
анализа использована выборка из 5581 элемента, 
распределенная в границах Магаданской области 
и Чукотского АО. Из нее к присклоновому лопаст-
ному и полилопастному типам относятся 3482 объ-
екта, языковидных каровых объектов – 1134, язы-
ковидных комплексных – 318, неактивных – 96, 
морфологически аномальных и сейсмотектони-
чески деформированных – 31, предполагаемых 
палеосейсмодислокаций – 53, крупных обвалов – 
61, крупных многолетних снежников и ледни-
ков – 397.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Рассматриваемая в настоящей работе терри-
тория совпада ет с границами Магаданской облас-
ти и Чукотского АО, суммарная площадь которых 
превышает 1,57 млн км2. Каменные глетчеры при-
урочены к районам с горным резко расчлененным 
рельефом. Большая их часть сосредоточена в от-
носительно узкой прибрежной 150–200-километ-
ровой зоне Охотского и Берингова морей (рис. 1). 
По мере удаления от побережья плотность рас-
пределения глетчеров падает и возрастают абсо-
лютные вы соты, на которых они встречаются. Ос-
новными районами распространения каменных 
глетчеров в регионе являются: Провиденский 
массив, хребты Искатень и Пекульней (Чукот ское 
нагорье), массив г. Ледяная, Мейныпильгинский 
горный массив, хребты Укэлаят, Пикась, Пылгин-
ский и Олюторский (Корякское нагорье); хребты 
Туманный, Корбэндя, Нейкат, Ичигменский и 
Тайнынотский (Северное Приохотье). В Верхне-
колымском на горье высокая плотность каменных 
глетчеров присклонового лопастного типа отме-
чена в Бохапчинских горах и в сооружениях 
хр. Черского. Единичные образования выявлены 
в Анюйском и Олойском хребтах и в Омолонском 
и Илирней ском горных массивах. 

ГИПСОМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В пре делах очерченного региона каменные 
глетчеры встречаются в широком гипсометричес-
ком интервале (от 0 до 1400 м), однако большая их 
часть сосредоточена в пределах 600–800 м (рис. 2). 
Путем теста Фишера выявлено, что частотные 
распределения высот присклоновых лопастевид-
ных и каровых языковидных глетчеров, ледников 
и предполагаемых палеосейсмодислокаций досто-
верно отличаются модальными и средними значе-
ниями. Распределение высот каровых языковид-
ных глетчеров близко к нормальному и имеет 
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среднее значение 1000 м. Распределение предпола-
гаемых  закартированных палеосейсмодислокаций 
отличается от нормального и свидетельствует, что 
эти образования связаны с абсолютными высотами 
менее существенно, чем каменные глетчеры. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ 
(НАПРАВЛЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ)

Анализ распределений ориентировки осей 
движения каменных глетчеров северо-востока 
Азии указывает на ведущую роль экспозиционно-
го эффекта в их формировании (рис. 3). Показа-
тельно, что в некоторых районах с альпийским 
рельефом и развитыми системами каров распреде-
ление активных каровых языковидных каменных 
глетчеров имеет более узкий “луч”, чем распре-
деление каров (рис. 4). Это свидетельствует об 
 относительно узком современном интервале “бла-
гоприятных” морфоклиматических условий, су-

Рис. 1. Каменные глетчеры северо-востока Азии и ареалы позднеплейстоценовых оледенений:
1 – районы, где позднеплейстоценовое оледенение не установлено; 2 – зырянское оледенение (74–60 тыс. лет назад);
3 – сартанское оледенение (28,4–12,8 тыс. лет назад); 4 – каменные глетчеры; 5 – водораздел Тихого и Северного Ледови-
того океанов.

Рис. 2. Гипсометрические распределения плот-
ности вероятности некоторых типов каменных 
глетчеров и палеосейсмодислокаций. 
Каменные глетчеры: 1 – каровые языковидные, 2 – прискло-
новые лопастевидные; 3 – комплексы предполагаемых гра-
витационно-сейсмотектонических дислокаций; 4 – ледники, 
снежники и фирники.
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КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ И ГЕОЛОГО-
ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На северо-востоке Азии развиты весьма раз-
личные типы геоструктурных образований от кон-
тинентов до блоков с океанической корой. Здесь 
неравномерно распространены осадочные, мета-
морфические, интрузивные, вулканогенные и рых-
лые образования с возрастом от архея до позднего 
кайнозоя. Существует представление, что камен-

Рис. 4. Распределение азимутов движения (экспозиции) каровых языковидных и присклоновых ло-
пастевидных каменных глетчеров в некоторых горных районах северо-востока Азии. 

ществующих только в переуглубленных и узких 
карах северо-западной экспозиции. 

В отличие от языковидных присклоновые ка-
менные глетчеры подчинены простиранию долин, 
в бортах которых они преимущественно развива-
ются. В пределах альпийского рельефа долины 
представлены ледниковыми трогами, имеющими, 
как правило, одно-два плеча. Разрушение плечей и 
ледниковых фасеток обеспечивает обильное пита-
ние некоторых глетчеров. 

В неотектонически активных районах с конт-
растным блоковым рельефом и широким развити-
ем грабен-долин (Провиденский массив), частич-
но переработанных ледниками, распределение 
осей каменных глетчеров подчиняется преоблада-
ющим направлениям тектонической раздроблен-
ности (дискордантно им). Например, в Провиден-
ском горном массиве это явление тектонического 
контроля присклоновых каменных глетчеров вы-
ражено очень отчетливо [Галанин, 2005б]. Здесь 
они формируются преимущественно в крутых 
бортах ящикообразных грабен-долин северо-вос-
точного простирания, где в новейшее время доми-
нируют условия рифтогенеза [Fujita et al., 2002]. 
Гипертрофированные размеры и аномальная мор-
фология многих присклоновых глетчеров этого 
района позволили объединить их в особый подтип 
приразломных глетчеров, формирующихся в ре-
зультате наложения тектонических и криогенных 
факторов [Галанин, 2005б; Галанин, Глушкова, 
2005б]. 

Рис. 3. Распределение азимутов осей движения 
каменных глетчеров и ледников северо-востока 
Азии.
1 – присклоновые лопастевидные каменные глетчеры 
(N = 2688); 2 – каровые языковидные и комплексные камен-
ные глетчеры (N = 1300); 3 – ледники и крупные фирники 
(N = 338).
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ные глетчеры избирательно формируются за счет 
определенных “благоприятных” петрографичес-
ких и литологических типов горных пород [Поно-
марев, 1953; Горбунов, 1988], а также что они не-
редко приурочены к зонам дробления и тектони-
ческого бедленда [Галанин, 2005б, 2008а]. Для 
проверки данных предположений в региональном 
аспекте использовано позиционирование катало-
га каменных глетчеров с известной геотектони-
ческой картой северо-востока Азии масштаба 
1:5 000 000 авторов Н.А. Богданова и С.М. Тиль-
мана [Тектоническая карта…, 1992]. 

Полученные результаты показывают отсут-
ствие жесткой сопряженности исследуемой фор-
мации с какими-либо конкретными геоструктур-
ными элементами или типами пород. По встре-
чаемости в пределах картографических границ 
основных геотектонических структур региона ка-
менные глетчеры образуют следующий убываю-
щий ряд (шт.; %): меловые структурные комплек-
сы Охотско-Чукотского вулканогенного пояса 
(ОЧВП) (1702; 32 %), осадочные комплексы 
(1165; 21 %), гранитоидные массивы (1055; 19 %), 
вулканогенно-терригенные блоки сложного стро-
ения (432; 8 %), структурные швы и участки дроб-
ления разломов (252; 5 %), вулканогенно-крем-
нистые осадочные комплексы (236; 4 %), древние 
метаморфические комплексы (137; 3 %), базальто-
вые покровы и плато (104; 2 %), андезиты (57; 
1 %), риодациты (36; 1 %), перидотиты (21; <1 %), 
участки с океанической корой (11; <1 %), прочие 
геоструктурные комплексы (121; 2 %).

Реальную пространственную сопряженность 
каменных глетчеров характеризуют распределе-
ния, нормированные площадями геотектоничес-
ких элементов. Полученные отношения характе-
ризуют удельную плотность каменных глетчеров 
и в большей степени отражают генетическую 

 сопряженность. Этот ряд удельных плотностей 
(шт./км2) совершенно не согласуется с предыду-
щим рядом и имеет следующий вид: вулканоген-
но-кремнистые осадочные породы (0,012 71; 
20 %), метаморфические комплексы (0,0115; 
18 %), участ ки с океанической корой (0,010 84; 
17 %), вулканогенно-терригенные блоки сложно-
го строения (0,008 79; 14 %), базальтовые покровы 
и плато (0,005 68; 9 %), структурные швы и зоны 
дробления разломов (0,003 75; 6 %), вулканичес-
кие плато (0,002 76; 4 %); перидотиты (0,001 98; 
3 %), ан дезиты (0,001 59; 2 %), риодациты (0,0013; 
2 %); меловые структурные комплексы ОЧВП 
(0,000 64; <1 %), гранитоиды (0,0006; <1 %); габ-
бро (0,000 57; <1 %). На остальных геолого-текто-
нических элементах каменные глетчеры не рас-
пространены. Таким образом, на северо-востоке 
Азии максимальная удельная плотность камен-
ных глетчеров (около 12,7 шт. на 1000 км2) харак-
терна для районов распространения вулканоген-
но-кремнистых осадочных образований, широко 
развитых в Корякско-Камчатской геотектоничес-
кой области.

КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ
И НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА

Формирование каменных глетчеров, в отли-
чие от ледников, связано не только с абсолютными 
вы сотами рельефа, но в большей степени с его ге-
нетическими типами, глубиной расчленения, 
 конт растностью и азимутальной ориентировкой 
хребтов, поскольку мощность, динамическая ак-
тивность каменных глетчеров и скорость их дви-
жения определяются в основном не количеством 
тведрых атмосферных осадков, а объемом посту-
пающего из области питания грубообломочного 
коллювия. При отсутствии обломочного питания 
каменные глетчеры отмирают. Мощные коллюви-
альные потоки формируются в условиях как аль-
пийского, так и денудационно-тектонического ти-
пов рельефа. И во многих районах контрастные 
неотектонические формы несут следы ледниковой 
обработки. Особенно благоприятен рельеф, в ко-
тором контрастно проявлены неотектонические 
движения, сформировавшие узкие ящикообраз-
ные долины с прямыми крутыми склонами. Текто-
нически обусловленные борта долин сопряжены с 
краями тектонических блоков, разломов, зон дроб-
ления и служат источниками избыточного коллю-
вия (рис. 5, см. фотографию на обложке). В неко-
торых районах выделен подтип приразломных 
лопастных каменных глетчеров, распространен-
ных в районах с активной сейсмотектоникой и 
встречающихся в парагенезе с сейсмогенными 
формами рельефа (сейсмодислокациями) [Гала-
нин, 2005б; Галанин, Глушкова, 2005б]. Изредка 
встречаются каменные глетчеры со следами плас-
тических и разрывных деформаций сейсмогенного 

Рис. 5. Приразломный каменный глетчер в районе 
пос. Провидения, Чукотский полуостров.
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происхождения. Отложения приразломных, а так-
же деформированных и дислоцированных ка-
менных глетчеров изучены нами в Провиденском 
горном массиве и в Северном Приохотье на п-ове 
Кони [Галанин, 2005б, 2008а]. 

Для оценки влияния амплитуды неотектони-
ческих движений на распространение каменных 
глетчеров проведен статистический анализ их со-
пряженности с элементами карты новейшей тек-
тоники Чукотского п-ова, составленной В.Н. Смир-
новым [Смирнов и др., 2005]. Согласно карте, наи-
большие амплитуды неотектонических движений 
(1000 м и более) проявились в хребтах Искатень и 
Генканный, а также в Провиденском и Восточно-
Чукотском горных массивах. Анализ распределе-
ния каменных глетчеров по картографическим 
контурам в целом выявил их приуроченность к 
участкам сводовых поднятий. Однако максималь-
ная плотность глетчеров наблюдается не в центрах 
неотектонических сводов, а по их периферии и по 
южным границам крупных блоков. Данный вывод 
подтверждается частотным распределением их 
встречаемости в пределах выделов карты новей-
шей тектоники. 

КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ И СОВРЕМЕННАЯ 
СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

При крупных землетрясениях возникают сей-
смотектонические и сейсмогравитационные фор-
мы рельефа – сбросы, рвы, сели, срыв поверхност-
ного обломочного чехла, разные типы оползней и 
сейсмообвалов. Сейсмообвалы, формируясь в пе-
ригляциальной зоне морфогенеза, могут быть ис-
ходным материалом для постгенетического преоб-
разования в каменный глетчер [Горбунов, 1988]. 
Сейсмотектонические процессы могут приводить 
к внезапным пульсациям каменных глетчеров, 
пластическим и разрывным деформациям их по-
верхности, срыву с ложа и обрушению. При дис-
танционном площадном картировании каменных 
глетчеров, и особенно их присклоновых и прираз-
ломных подтипов, не исключено, что некоторые из 
них могли иметь сейсмотектоническую генетичес-
кую составляющую. 

По данным действующей карты сейсмическо-
го районирования (ОСР-97), современная сейс-
мичность северо-востока Азии характеризуется 
значительной неоднородностью [Комплект…, 
1999]. В пределах западной части исследуемой 
территории выделяется сейсмический пояс Чер-
ского, на востоке – Чукотская, а на юго-востоке – 
Корякско-Камчатская сейсмические зоны с воз-
можной интенсивностью сотрясений 10, 8 и 
10 баллов (по шкале MSK-64) соответственно. На 
остальной территории северо-востока Азии на-
блюдается рассеянная слабая сейсмическая ак-
тивность. 

Косвенным подтверждением сейсмогенного 
происхождения некоторой части каменных глет-
черов и их скоплений была бы сопряженность 
(корреляция) с инструментально выделенными 
сейсмогенерирующими линеаментами и сейсми-
ческими зонами. Для проверки данного тезиса вы-
полнено позиционирование электронного катало-
га каменных глетчеров с картой действующего 
сейсмического районирования (ОСР-97). Статис-
тически установлено, что распределения ос новных 
морфодинамических типов каменных глетчеров и 
достоверных сейсмотектонических дислокаций 
имеют большие различия (рис. 6). Частотное рас-
пределение предполагаемых палеосейсмодисло-
каций имеет сильную правую асимметрию. Основ-
ное их количество выявлено в районах с прогно-
зируемыми землетрясениями с интенсивностью 
9 баллов (по шкале MSK-64) и выше. Присклоно-
вые каменные глетчеры распределены в районах 
со средней сейсмичностью (возможные сотрясе-
ния до 7 баллов), которая свойственна большин-
ству горных сооружений региона. Языковидные и 
комплексные каменные глетчеры приурочены к 
осевым частям молодых и неотектонически акти-
визированных горных узлов и хребтов, имеющих, 
как правило, повышенную сейсмичность. Таким 
образом, на основе выполненного анализа не вы-
явлено никакой приуроченности каменных глет-
черов к районам с высокой сейсмической актив-
ностью. 

В ходе предшествующих палеосейсмогеоло-
гических исследований в пределах рассматривае-
мой территории обнаружены и с разной степенью 
детальности изучены аномальные формы рельефа, 

Рис. 6. Распределение каменных глетчеров и 
сопряженных с ними образований по районам 
северо-востока Азии с разной сейсмической ак-
тивностью. 
1 – достоверно установленные сейсмотектонические дис-
локации и их комплексы; 2 – комплексные каменные глет-
черы; 3 – отмершие каменные глетчеры; 4 – горные обвалы;
5 – каровые языковидные (простые) каменные глетчеры;
6 – дислоцированные каменные глетчеры; 7 – присклоновые 
каменные глетчеры. 
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происхождение которых связывалось с палеозем-
летрясениями [Смирнов, Важенин, 1985]. Они вы-
явлены в хребтах Туманском, Улахан-Чистай, 
Омулевских горах и представлены главным обра-
зом сейсмообвалами в комплексе со сбросами, тек-
тоническими клиньями, отседаниями склонов, 
деформациями четвертичных отложений. 

Предполагается, что одно из самых сильных 
землетрясений в Приохотском секторе (Ямское) 
произошло в 1851 г. Координаты его эпицентра 
оценены приближенно 59,5° с.ш., 153,3° в.д., маг-
нитуда около 6,5, сила сотрясений до 9 баллов 
[Новый каталог…, 1977]. Вблизи предполагаемой 
эпицентральной зоны в массиве г. Эгуйя на п-ове 
Кони нами выявлена группа аномальных и дефор-
мированных каменных глетчеров и селевых отло-
жений, требующих детального полевого изучения 
[Галанин, Глушкова, 2006]. 

В ходе палеосейсмогеологических исследова-
ний в 2004–2005 гг. в южной части Чукотской сей-
смической зоны нами обнаружено несколько па-
леосейсмодислокаций и более 800 каменных 
глетчеров, причем очень часто они встречаются в 
непосредственной близости. В ассоциации с комп-
лексами палеосейсмодислокаций обнаружены де-
формированные глетчеры, рассеченные свежими 
тектоническими разрывами сбросовой кинема-
тики, а также комплекс других аномальных обра-
зований. 

Чукотская зона характеризуется высокой 
энергией землетрясений на протяжении всего 
XX в., здесь известны события с магнитудой до 7. 
Например, подземный толчок 21 февраля 1928 г. 
(М = 6,9) по энергии сопоставим со Спитакским 
(1988 г.) и Нефтегорским (1995 г.) землетрясени-
ями, вызвавшими в эпицентральной зоне 9-балль-
ные сотрясения [Смирнов и др., 2005]. В то же вре-
мя здесь пока нет данных, указывающих на при-
частность конкретных палеосейсмодислокаций к 
инструментально зафиксированным сейсмичес-
ким событиям. 

Отсутствие палеосейсмодислокаций харак-
терно и для большинства известных инструмен-
тально зафиксированных землетрясений региона, 
произошедших в горных районах и имевших в 
эпицентре интенсивность сотрясений до 7 баллов 
(Кулинское, 1972 г.; Эльгенское, 1974 г.; Купкин-
ские, 1979–1981 гг. и др.). 

В исследованном регионе в настоящее время 
известно только три инструментально зафиксиро-
ванных сейсмических события, в эпицентрах кото-
рых образовались сейсмические дислокации. При 
Артыкском землетрясении (1971 г.) с магнитудой 
7,1, вызвавшем в эпицентральной зоне сотрясения 
до 9 баллов (по шкале MSK-64), площадь дисло-
цированной территории составила (по разным 
данным) от 30 до 90 км2, однако все дислокации 
были представлены лишь срывом маломощного 

поверхностного чехла, никаких крупных обвалов 
не наблюдалось. 

Наиболее значительные сейсмодислокации 
образовались при Хаилинском (1991 г.) и Олю-
торском (2006 г.) землетрясениях, эпицентры ко-
торых практически совпали, а магнитуды соста-
вили 7,0 и 7,8 соответственно [Рогожин, 2007]. 
Олюторское землетрясение было крупнейшим 
в регионе и характеризовалось сотрясениями в 
 эпицентре до 10 баллов, а площадь распростране-
ния поверхностных деформаций составила около 
4200 км2. Обследование очаговой зоны и населен-
ных пунктов Тиличики, Корф и Хаилино, входя-
щих в эпицентральную область, дало возможность 
выявить и задокументировать систему сейсмодис-
локаций землетрясения. Е.А. Рогожиным [2007] 
обнаружен выход сейсмического очага на поверх-
ность в виде протяженной системы первичных 
сейсмотектонических трещин (сейсморазрыва) 
длиной около 140 км. В эпицентральной зоне на-
блюдалось большое количество сейсмогенно ини-
циированных вторичных явлений: разрывы дер-
нины, срывы поверхностного чехла, оплывы и 
просадки грунтов. Сейсмогенных и сейсмограви-
тационных процессов, морфологически близких 
каменным глетчерам, выявлено не было. 

В результате дистанционного картографиро-
вания каменных глетчеров и сопряженных с ними 
образований нами еще до возникновения Олю-
торского землетрясения была составлена схема их 
распространения в данном районе. На рис. 7 за-
картированные объекты нанесены на совмещен-
ную схему очага и афтершоков Хаилинского и 
Олюторского землетрясений. В Пылгинском и 
Ветвейском хребтах, разделенных грабеном доли-
ны р. Вывенка, было выявлено более сотни камен-
ных глетчеров карового и присклонового типов, а 
также две группы тектонических и гравитацион-
ных палеосейсмодислокаций. Они представлены 
свежими взбросами и рвами северо-западного 
простирания, осложненными обвалами, оползня-
ми и выплесками грунта. Первая группа объектов 
расположена в истоках р. Уйнийваям в изолиро-
ванном массиве в 30 км к востоку от оз. Таловское 
и согласуется с северо-западным направлением 
поля афтершоков Олюторского землетрясения, 
являясь его продолжением. Кроме тектонических 
дислокаций здесь выявлено большое количество 
обвалов, а также высока плотность мощных при-
склоновых глетчеров лопастного типа. Возраст 
комплекса палеосейсмодислокаций может быть 
полихронным, однако наиболее “свежие” оползни 
и обвалы, сопряженные с сейсмотектоническими 
сбросами, перекрывают современный пойменный 
аллювий.

Другая группа палеосейсмодислокаций рас-
положена в Пылгинском хребте к югу от пос. Ха-
илино и эпицентральной зоны Олюторского 
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Рис. 7. Каменные глетчеры, современные и палеосейсмодислокации эпицентральных зон Хаилинского 
(1991 г.) и Олюторского (2006 г.) землетрясений (фрагмент ГИС “Каменные глетчеры северо-востока 
Азии”).
1 – эпицентр Хаилинского землетрясения; 2 – эпицентр и наиболее крупные афтершоки Олюторского землетрясения;
3 – афтершоки Хаилинского землетрясения; 4 – афтершоки Олюторского землетрясения. Сейсмодислокации Олюторского 
землетрясения [Рогожин, 2007]: 5 – сейсморазрывы преимущественно сдвиговой кинематики, 6 – гравитационно-вибраци-
онные нарушения и выбросы разжиженного грунта, 7 – крупные гравитационные оползни и горные обвалы. Древние сейс-
могенные образования: 8 – тектонические сейсмодислокации, 9 – крупные горные обвалы. Перигляциальные и криогенные 
образования: 10 – ледники и фирники, 11 – языковидные каровые каменные глетчеры, 12 – лопастевидные присклоновые 
каменные глетчеры. 13 – населенные пункты.
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 землетрясения. Она представлена протяженным 
(4–5 км) и местами еще не заполненным рвом се-
веро-западного простирания, несогласно секущим 
современный ледниковый комплекс. Рассечение 
данным рвом современных ледников и каменных 
глетчеров позволяет предположить его позднего-
лоценовый возраст.

В целом размещение каменных глетчеров, и 
особенно их присклоновых лопастных типов, в 
юго-западной части Корякского нагорья имеет 
аномальный характер. По-видимому, активное их 
формирование связано не только с особенностями 
климата, но и с повышенной сейсмотектоничес-
кой активностью отдельных геоструктурных эле-
ментов.

КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ
И ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ

Проведенный нами расчет площадей позднеп-
лейстоценового оледенения по казал, что в зырян-
скую эпоху гляциальные процессы морфогенеза 
охватывали территорию около 887 тыс. км2. Это 
составляет примерно 57 % всей площади рассмат-
риваемого региона. В сартан скую эпоху площадь 
ледниковых районов была в 3 раза меньше и со-
ставляла уже 278 тыс. км2 (18 %). Площадь участ-
ков, не подвергшихся оледенениям в позднем 
плейстоцене, около 684 тыс. км2 (44 %). Площадь 
внеледниковых районов была даже значительно 
шире в результате осушения обширных участков 
шельфа в районе Берингийского палеомоста. 

Путем позиционирования карт ареалов позд-
неплейстоценовых оледенений с каталогом камен-
ных глетчеров было выявлено, что 95 % всех за-
картированных образований приурочены к 
ледниковым районам (зырянского и сартанского 
оледенений) (рис. 8). Из них к ареалам сартан-
ского относятся 4868 объектов (92 %), а за его 

 пределами, но в ареалах зырянского оледенения – 
204 объекта (4 %). Центрами зарождения и пита-
ния сартанских ледников были практически те же 
горные районы, что и зырянских. Поэтому в ареа-
лы зырянского оледенения попадают также почти 
все каменные глетчеры, встреченные и в ареалах 
меньшего по размеру сартанского оледенения. Это 
необходимо иметь в виду при рассмотрении диа-
грамм на рис. 8. 

В районах, где не установлены следы поздне-
плейстоценовых оледенений, выявлено всего 
186 глетчеров (4 %), относящихся в основном к 
присклоновому лопастному типу.

Зональное распределение каменных глетче-
ров показывает, что они не только представляют 
собой современное морфоклиматическое явление, 
но и располагаются в перигляциальной зоне по 
 отношению к древним ледникам. Это свидетель-
ствует об их историко-генетической связи с гля-
циальным морфолитогенезом. Заметим, что более 
близкие к настоящим ледникам комплексные ка-
менные глетчеры со смешанным питанием в боль-
шей степени сопряжены с центрами сартанских 
ледниковых узлов, что подтверждает их унаследо-
ванное развитие и формирование в завершающую 
эпоху дегляциации.

Прямая связь каменных глетчеров с плейсто-
ценовыми оледенениями проявляется не только в 
специфическом комплексе благоприятных гео-
морфологических условий, созданных деятель-
ностью древних ледников, но и в формировании 
большого числа абляционных (glacier-derived rock 
glaciers) каменных глетчеров непосредственно из 
материала ледников на завершающей стадии де-
гляциации. В этом смысле каменные глетчеры в 
районах позднеплейстоценового оледенения явля-
ются географическими и историко-генетическими 
реперами, не только свидетельствующими о завер-
шении оледенения, но и указывающими на холод-

Рис. 8. Пространственная сопряженность основных морфодинамических типов каменных глетчеров 
с позднеплейстоценовым ледниковым рельефом и ареалами зырянского и сартанского оледенений 
(шт., %).
а – все каменные глетчеры; б – присклоновые лопастные каменные глетчеры; в – каровые языковидные каменные глетчеры; 
г – присклоновые лопастевидные каменные глетчеры.
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ные и сухие климатические условия в послеледни-
ковье, способствовавшие консервации реликтовых 
ледяных ядер в телах некоторых глетчеров [Гала-
нин, 1999а]. 

КАМЕННЫЕ ГЛЕТЧЕРЫ
И СОВРЕМЕННЫЙ КЛИМАТ

Выше было показано, что каменные глетчеры 
сопряжены с позднеплейстоценовой горной пе-
ригляциальной зоной. Эта морфоклиматическая 
зона характеризуется среднегодовой температу-
рой от –1 до –15 °С и осадками (включая снег) 
127–1397 мм/год [Тимофеев и др., 1977]. Исходя 
из такого определения, вся исследованная тер-
ритория попадает в пределы перигляциальной 
зоны, поскольку среднегодовые температуры здесь 
составляют от –3 до –12 °С, а осадки – от 200 до 
1000 мм [Север…, 1970]. В прибрежных районах 
Охотского и Берингова морей климат мягче и име-
ет значительно меньшие годовые амплитуды, чем 
в континентальных районах Чукотки и Колым-
ского нагорья. Близость Тихоокеанского побе-
режья и ориентация хребтов оказывают определя-
ющее влияние на распределение осадков, макси-
мальное количество которых выпадает на южном 
склоне Корякского нагорья, достигая 1000 мм и 
выше [Север…, 1970]. Большое количество осадков 
выпадает также в прибрежных районах Охотского 
моря, причем их максимум приходится на горные 
хребты Охотско-Колымского водораздела. 

Таким образом, вариации климата в горных 
районах северо-востока Азии выражаются в де-
формациях снеговой границы и морфоклимати-
ческой поясности. Это отражается на распределе-
нии зональной морфоскульптуры. Так, в Коряк-
ском хребте комплексные каменные глетчеры с 
фирновыми бассейнами располагаются на высоте 
750–800 м, а севернее (в хребтах Гыдан и Анадыр-

ский) они вообще отсутствуют, хотя их высота до-
стигает 2000 м [Пономарев, 1953]. То же самое 
можно отметить и в Приохотье, где крупные ком-
плексные глетчеры на п-ове Кони приурочены к 
отметкам 600–700 м, а севернее на 100–200 км они 
встречаются только на высотах 1200–1400 м. Наи-
больший градиент роста континентальности отме-
чен в центральной части Корякского нагорья на 
массиве г. Ледяная. Все ледники массива сосредо-
точены в южной его части, в то время как наиболее 
поднятая центральная и северная части лишены 
ледников и каменных глетчеров. 

Для оценки влияния среднегодового количе-
ства осадков на распределение исследуемых объ-
ектов на северо-востоке Азии нами выполнено 
позиционирование карты каменных глетчеров и 
карты среднегодового количества осадков северо-
востока Азии Н.К. Клюкина [Север…, 1970]. Гра-
фики вероятности встречаемости глетчеров в за-
висимости от среднегодового количества осадков 
(рис. 9) построены в абсолютном и нормализован-
ном виде (нормировано площадями ареалов осад-
ков). Они показывают, что все глетчеры приуро-
чены к районам с осадками 500 мм/год и выше. 
В районах, где осадков менее 300 мм/год, камен-
ные глетчеры не обнаружены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований установлено, что 
формация каменных глетчеров широко распро-
странена на северо-востоке Азии и представле-
на различными морфодинамическими типами, а 
 также переходными образованиями. Их распре-
деление подчиняется морфоклиматической зо-
нальности и поясности. 

Основная часть каменных глетчеров сосре-
доточена в пределах горных сооружений Тихо-
океанского бассейна и образует своеобразный 

Рис. 9. Распределение каменных глетчеров северо-востока Азии в зависимости от среднегодового 
количества выпадающих осадков:
а – языковидные каровые; б – лопастевидные присклоновые; 1 – частотное распределение; 2 – плотность.
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Охот ско-Берингийский пояс, развивающийся на 
протяжении позднего плейстоцена и голоцена в 
ледниковых районах на фоне процессов дегляциа-
ции. Внутри этого пояса разнообразие морфоди-
намических типов каменных глетчеров контроли-
руется закономерностями распределения осадков, 
условиями вмещающего рельефа, характером и 
активностью новейшей тектоники. 

В условиях преобладающего ледникового 
рель ефа и отложений развиты преимущественно 
абляционные (glacier-derived rock glaciers) типы 
каменных глетчеров. Они формируются в резуль-
тате изменения питания и криогенного преобразо-
вания ледников и морен. В пределах контрастного 
неотектонического рельефа распространены мерз-
лотные присклоновые лопастные и полилопаст-
ные каменные глетчеры, а также их разновидности 
(приразломные). Формирование приразломных 
каменных глетчеров обусловлено сочетанием вы-
сокой активности коллювиального сноса и совре-
менного криогенеза. 

В результате исследований на большом ста-
тистичес ком материале значимой связи между 
распреде лением каменных глетчеров и современ-
ной сейсмичностью региона не установлено. 
Вместе с тем отмечается опосредованное влияние 
древних и современных землетрясений на морфо-
логию и динамику некоторых образований. В от-
дельных случаях в качестве свидетельств возник-
новения древних землетрясений, в комплексе с 
другими признаками, можно принимать наличие 
раз рыв ных и пластических деформаций в телах 
единичных глет черов, обнаруженных в Чукот-
ском, Корякском, Колымском нагорьях и Север-
ном Приохотье.
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