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Диагностика фаций гляциальных суперпаводков имеет значение для выявления территорий, под-
вергавшихся их воздействию в прошлом, и для их прогноза на будущее. Проведенные исследования по-
казали, что наилучшим индикатором отложений гляциальных суперпаводков в горных долинах является 
закономерное сочетание в пространстве валунников с глыбами (селевая фация) и параллельно-слоистых 
дресвяников, пескодресвяников (пойменная фация), среди которых присутствуют “дропстоуны”. Пара-
генетически с этими двумя фациями связаны алевропески вторично-подпрудных озер и грязекаменные 
миктиты этапа спада суперпаводков, которые широко распространены на периферии межгорных котловин. 
Выявленная фациальная архитектура и текстурно-структурные особенности отложений позволяют кар-
тировать их в пределах межгорных котловин и магистральных речных долин горных территорий.
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Superflood facies diagnosis is important to identify the areas exposed to their influence in the past and for 
forecasting in the future. The studies have shown that the definite combination of debris flow facies and floodplain 
facies which contain “dropstones” is the best indicator of glacial superflood deposits in mountain valleys. 
Secondary-dammed lake deposits and mud-flow sediments formed on the stage of superfloods completion are 
paragenetically associated with the two facies. Mud-flow sediments are predominantly widespread in the 
intermountain basin periphery. Identified facies architecture and structural-textural features of deposits allow 
their mapping within the intermountain basins and major river valleys of mountainous areas.
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ВВЕДЕНИЕ

Один из путей оценки опасности гигантских 
гляциальных селей – картографирование площа-
дей их распространения и установление хроноло-
гических рубежей их проявления в геологическом 
прошлом. Классическим примером гигантских 
гляциальных паводков являются катастрофичес-
кие прорывы ледникового озера Миссула в плей-
стоцене [Baker, 1973], которые оставили после 
себя эрозионные каналы, флювиальные гряды и 
суперпаводковые аккумулятивные накопления на 
Колумбийском плато. Признаки гигантской ряби, 
свидетельствующие о широком распространении 
таких гляциальных селей в прошлом, найдены во 
многих районах как в России, так и за рубежом 

[Черноморец, Рудой, 2009]. В России наиболее де-
тально формы рельефа и отложения, образован-
ные в четвертичном периоде гляциальными супер-
паводками, исследовались на территории Горного 
Алтая. История их изучения подробно изложена в 
монографическом обобщении А.Н. Рудого [2005]. 
На равнине суперпаводковые отложения исследо-
вались на севере Западной Сибири [Зольников и 
др., 2004]. Вместе с тем до сих пор слабо освещены 
динамические обстановки, проявлявшиеся при 
спуске четвертичных ледниково-подпрудных озер, 
а также геологические признаки (в частности, тек-
стурно-структурные характеристики), по которым 
эти обстановки реконструируются [Зольников, 
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2008а; Зольников и др., 2010]. Таким образом, на 
значительных территориях традиционно не заме-
чаются свидетельства катастрофических процес-
сов, имевших место в недалеком геологическом 
прошлом, а следовательно, не оценивается вероят-
ность их повторения в настоящем. 

В свете вышесказанного диагностика фаций, 
отражающих обстановки водо- и грязекаменных 
селей при реализации гляциальных суперпавод-
ков, имеет существенное значение для выявления 
территорий, подвергавшихся воздействию этих 
катастрофических процессов в прошлом. Для ги-
гантских гляциальных селей, возникающих при 
прорыве ледниково-подпрудных озер, характер-
ны специфические фации и их последовательнос-
ти, отличающиеся от тех, которые формируются 
обычными селями [Барышников, 1992; Бутвилов-
ский, 1993; Парначев, 1999; Рудой, 2005; Русанов, 
2007; Зольников, 2009]. Прежде всего это обуслов-
лено огромными (1000 км3 и более) объемами пе-
ремещаемой воды, высокими скоростями потоков, 
а также контрастными изменениями геолого-гео-
морфологических условий в пределах подпружи-
вавшихся котловин и затоплявшихся суперпавод-
ками магистральных долин. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для прогноза катастрофических геологичес-
ких процессов существенное значение имеет со-
ставление карт геологической опасности. Извест-
но, что в простейшем случае опасность проявле-
ния конкретного геологического процесса x на 
территории n за время t может быть рассчитана по 
формуле [Анализ…, 1995]

 Px = PnxPtx ,

где Pnx – вероятность проявления данного геологи-
ческого процесса в пространстве; Ptx – вероятность 
его проявления во времени.

При этом Pnx в первом приближении может 
быть охарактеризована как пораженность терри-
тории n геологическим процессом x и принята за 
постоянную величину. Вместе с тем следует учи-
тывать, что Ptx – величина переменная и может 
изменяться во времени в зависимости от динами-
ки условий природной среды. Условно Ptx можно 
принять как повторяемость процесса x на террито-
рии n в течение хронологического интервала t. 
Очевидно, что Px – величина переменная, которая 
зависит от того, на какую территорию и на какой 
временной интервал рассчитывается опасность 
проявления геологического процесса x. Исходя из 
вышеизложенного, первоочередной задачей для 
прогноза гляциальных суперселей является карто-
графирование отложений гигантских гляциаль-
ных паводков. Следующая задача стратиграфичес-
кая: установление числа и возраста катастрофи-

ческих событий на основе изучения геологической 
летописи.

Настоящая работа ориентирована прежде все-
го на решение первой задачи. Поэтому основное 
внимание в ней уделяется текстурно-структур-
ным особенностям отложений и специфике форм 
 рельефа, возникавших в разных динамических об-
становках осадконакопления гляциальных супер-
селей. При этом следует учитывать, что суперпа-
водковые формы рельефа далеко не всегда сохра-
няются и нередко нивелируются постпаводковыми 
экзогенными процессами. Кроме того, в публика-
циях, посвященных Горному Алтаю, активно дис-
кутируются явления конвергенции, когда разные 
процессы приводят к формированию сходных 
форм рельефа. Так, по поводу широко известной 
гигантской ряби течения на междуречье рек Актру 
и Тюте в южной части Курайской котловины [Ру-
дой, 2005] различными исследователями высказы-
вались альтернативные генетические интерпрета-
ции, в том числе: ребристая морена, флювигляци-
альный зандр, эрозионное расчленение конуса 
выноса, криогенно-эрозионное расчленение и 
даже результат импактного события. Отложения 
гигантских гляциальных паводков, слагающие 
террасы долин Чуи и Катуни, трактовались как 
аккумулятивные аллювиальные комплексы, эро-
зионные речные террасы, камовые террасы и т. д. 
История данного вопроса рассмотрена в работах 
[Парначев, 1999; Рудой, 2005; Зольников, 2008б]. 
Оче видно, что геоморфологических признаков без 
учета данных по гранулометрическому составу, 
текстурному облику и фациальной архитектуре 
отложений далеко не всегда достаточно, чтобы ве-
рифицировать генетическую интерпретацию. Со-
ответственно, наряду с геоморфологическими осо-
бенностями на протяжении 15 лет исследований 
геологических разрезов Горного Алтая особое вни-
мание авторами статьи уделялось именно иссле-
дованию текстурно-структурных особенностей 
отложений.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО СПУСКА

ЛЕДНИКОВО-ПОДПРУДНЫХ ОЗЕР
В МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИНАХ

В четвертичном периоде многие межгорные 
котловины Горного Алтая неоднократно станови-
лись подпрудными водоемами за счет перегоражи-
вания ледниками их горловин. Наиболее показа-
тельными и детально изученными являются Чуй-
ская и Курайская котловины. Геологическими 
свидетельствами палеоозер являются террасы с 
четко выраженными абразионными береговыми 
уступами, которые с диапазоном разброса в пер-
вые десятки метров прослеживаются на абсолют-
ных отметках около 2200 м в Чуйской котловине и 
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около 2100 м – в Курайской. Суммарный объем 
воды этих палеоозер, вычисленный с использова-
нием ARCGIS по цифровой модели SRTM, со-
ставляет 1067 км3 [Зольников, 2009]. Отметим, что 
объем расширения палеодолины верхней Оби (в 
которую впадает Катунь) между Бийском и Кам-
нем-на-Оби, фиксируемый по тыловым швам IV и 
V террас, составляет 1055 км3. Сопоставимость 
этих объемов с погрешностью менее 1 % указывает 
на то, что гигантские гляциальные паводки при 
прорыве ледниковых плотин на выходе из Чуй-
ской и Курайской котловин не только заполняли и 
переполняли долины Чуи и Катуни, но и катаст-
рофически подтапливали Предалтайскую равни-
ну, формируя кратковременно существовавший 
водоем в Бийско-Барнаульской излучине долины 
Оби шириной от 40 до 60 км и высотой над совре-
менным урезом реки более 60–80 м. Этот водоем 
быстро разгружался как вниз по Оби через узкую 
горловину в районе Камня-на-Оби, так и через 
систему межувальных долин левобережья Оби на 
равнинную территорию Обь-Иртышского между-
речья и далее по долине Иртыша, о чем свидетель-
ствуют древние ложбины стока, превышающие по 
ширине современные долины притоков более чем 
на порядок. Такой масштаб проявления гляциаль-
ных суперселей обусловливает повышенное вни-
мание именно к Чуйской и Курайской котловинам 
как к ключевым ледниково-подпрудным палеобас-
сейнам Горного Алтая.

Чуйская котловина, вмещавшая в четвертич-
ное время наиболее крупные ледниково-подпруд-
ные палеоозера Горного Алтая, имеет вытянутую 
форму, простираясь примерно на 80 км с востока 
на запад. Ее ширина меняется от 36 км на западе 
до нескольких километров на востоке. Днище с аб-
солютными отметками в среднем от 1720 до 2200 м 
над уровнем моря имеет слабовогнутую форму. 
Наиболее пониженные участки совпадают с доли-
ной р. Чуя, которая на несколько километров от-
стоит от Курайского хребта, являющегося север-
ным бортом Чуйской котловины. Между долиной 
Чуи и подножием Курайского хребта расположена 
полого (под углом около 3°) воздымающаяся на 
север поверхность, представляющая собой полосу 
шириной до 10 км. 

Рассмотрим приуроченность разных форм ре-
льефа к определенным интервалам высот на се-
верном склоне Чуйской котловины между реками 
Тыдтуярык и Тобожок (рис. 1) [Зольников и др., 
2010]. Достоверно установленные озерные терра-
сы расположены здесь в интервале высот 2100–
2250 м. Они проявлены в виде хорошо выражен-
ных уступов (несколько метров высотой) и пло-
щадок (десятки метров шириной) и считаются 
свидетельствами прибрежной волноприбойной 
деятельности.

Интервал 2100–1850 м представляет собой 
верхнюю сглаженную часть слабонаклонной пред-
горной равнины, на поверхности которой широко 
распространены многочисленные мелкие уступы 
(рис. 2, а). Эти террасоподобные формы характе-
ризуются малой высотой (первые дециметры), 
большой протяженностью (сотни метров), много-
численностью и параллельностью контурам впа-
дины. Их рассекают поперек эрозионные рытви-
ны, промоины и овраги, ориентированные вниз по 
склону. Поскольку эта территория достаточно уда-
лена от горного обрамления, мощных делювиаль-
но-пролювиальных шлейфов здесь не образуется. 
Судя по микрорельефу, обсуждаемая поверхность 
сохранилась с момента спуска последнего палео-
озера. 

Многочисленные микроуступы и просто по-
лосы крупнообломочного материала в указан-
ном интервале высот на северо-западной окраине 
котловины являются не свидетельствами долго-
временных береговых линий, а следами боковой 
водной эрозии при спуске палеоозера после про-
рыва ледниковой плотины. Аналогичные эрозион-
ные уступы возникают на бортах современных 
ледниково-подпрудных озер при их прорывах. 
Примером может служить прорыв ледникового 
озера на северо-восточном склоне Эльбруса 11 ав-
густа 2006 г., результатом которого явились объ-
емы сброшенной воды 400 000 м3 и вовлеченного 
обломочного материала 300 000 м3 [Черноморец и 
др., 2007]. При спуске озера на его бортах и дне 
сформировались “микротеррасы”, оставшиеся в 
результате сработки уровня озера. Таким образом, 
многочисленные узкие эрозионные уступы “сраба-
тывания” и разреженные широкие абразионно-бе-
реговые уступы не только расположены на разных 
гипсометрических уровнях, но и имеют разный ге-
незис.

То же генетическое объяснение, по-видимому, 
справедливо и для многих более крупных уступов, 
которые до сих пор считались свидетельствами 
долговременных фиксаций береговой линии. 
В частности, такая трактовка объясняет парагене-
зис лестницы геоморфологических эрозионных 
уступов с признаками гигантской ряби в Курай-
ской котловине [Рудой, 2005]. В данном случае 
прорыв подпрудных вод из Чуйской котловины в 
Курайскую приводил к формированию крупных 
геоморфологических уступов за счет боковой эро-
зии. Преобладание эрозионно-денудационных 
процессов в западной части Чуйской котловины 
по сравнению с восточной ее частью на этапе спус-
ка палеобассейна объясняется тем, что вода уходи-
ла из этой котловины в направлении с востока на 
запад.

Интервал высот 1850–1750 м северного борта 
Чуйской котловины представляет собой нижнюю 
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Рис. 1. Рельеф северного борта Чуйской кот-
ловины c грядами грязекаменного оплывания, 
сформированными на этапе спуска ледниково-
подпрудного озера.

Рис. 2. Образования, связанные со спуском ледниково-подпрудных вод.
а – эрозионные уступы “срабатывания”, формирующиеся на дне и бортах межгорных котловин при опорожнении ледни-
ково-подпрудных озер; б – текстуры течения грязекаменного гляциального селя; в – оплывневые текстуры грязекаменных 
миктитов Канской котловины; г – грязекаменные миктиты Уймонской котловины.
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часть слабонаклонной предгорной равнины (см. 
рис. 1). Эта полоса, непосредственно примыкаю-
щая с севера к долине р. Чуя, осложнена с поверх-
ности грядовым рельефом. Оси гряд, как правило, 
ориентированы субпараллельно долине Чуи, но 
есть и поперечные формы в виде фестончатых от-
ветвлений. Данный тип рельефа, отчетливо прояв-
ленный на топокартах, цифровой модели рельефа 
SRTM, космоснимках (Landsat, Spot), при ком-
пьютерном анализе изображений и при визуаль-
ных полевых наблюдениях не выглядит похожим 
ни на террасы, ни на ребристую морену, ни на ги-
гантскую рябь, которая обладает легкоузнаваемым 
морфологическим рисунком. Рассматриваемые 
гряды рассечены промоинами, оврагами и долина-
ми мелких рек, которые вскрывают разрезы двух 
литотипов. В качестве примера первого из них 
приведем описание обнажения.

Разрез 1 .  Координаты: 50,027 02° с .ш. , 
88,646 35° в.д., высота над уровнем Мирового оке-
ана 1789 м. Левый борт долины урочища Тожом. 
Обнажение в уступе высотой около 8 м, протя-
женностью около 40 м. Здесь под маломощным 
(первые дециметры) делювием вскрыты серые от-
ложения смешанного гранулометрического соста-
ва – миктиты. Грубообломочный материал пред-
ставлен галькой, щебнем, дресвой. Встречаются 
как ледо гранники, так и гальки из буроцветной се-
рии  эоплейстоцена, а также остроугольные щеб-
ни ближнего переотложения по склону. Мелкозер-
нистая часть представлена песчаной и пылеватой 
фракциями. В миктитах (смесях) отмечаются 
включения светло-серого песка, смятые в лежачие 
складки, от ядер которых ответвляются кляксооб-
разные полосы (см. рис. 2, б). Отторженцы, поло-
сы и прослои протягиваются под разными углами 
в общем направлении с севера на юг. Наряду с оп-
лывневыми текстурами встречаются прослои пес-
ка, алевропеска, сформированные водными пото-
ками. Особо выделяются дислокации в подошве 
толщи грязекаменных миктитов и отторженцы. 
Форма нижнего контакта миктитов указывает на 
динамичный характер взаимодействия грязека-
менного потока с его ложем. Здесь отмечаются 
текстуры захвата и отторженцы.

Совместное нахождение в миктитах коллю-
виального щебня на удалении более 5 км от ис-
точников сноса, а также нижнечетвертичных 
 выветрелых галек, средневерхнечетвертичных 
ледо гранников позволяет сделать два вывода: 
1) в оплывневое течение вовлекались различные 
стратиграфические толщи значительной мощнос-
ти; 2) обломочный материал перед отложением 
переносился разжиженными грязекаменными по-
токами на значительные расстояния. Сами оплыв-
невые дислокации (лежачие складки) нередко 
превышают по амплитуде 3–4 м, а вмещающие их 
слои зачастую превышают по видимой мощности 

5–6 м. Это также свидетельствует о том, что нами 
зафиксированы следы не медленного, а быстрого 
грязевого течения, которое вовлекало в движение, 
перемешивало и переоткладывало весьма значи-
тельные объемы грунта. 

Второй тип разреза рассмотрим на следую-
щем примере.

Разрез  2 .  Координаты: 50,017 16° с .ш. , 
88,716 16° в.д., высота над уровнем Мирового океа-
на 1767 м. Южное окончание безымянной промо-
ины длиной 130 м, стенки которой снизу вверх на 
8–9 м сложены наклонно субпараллельно-лин-
зовидно-слоистыми щебнегалечниками с валуна-
ми. Наклон слоев от 15 до 25° на север. Отложения 
хорошо промыты и представлены ледогранни-
ками, среднеокатанными гальками и валунами бу-
роцветной серии, щебнями. Параллельная наклон-
ная слоистость в сочетании с крупностью облом-
ков и большой мощностью свидетельствуют, по 
нашему мнению, о формировании данного типа от-
ложений полноводным водокаменным потоком.

Особо следует отметить сходство крупнооб-
ломочного материала вышеописанных разрезов, а 
также одинаковую пространственную ориенти-
ровку плоскостных элементов текстур (воздыма-
ние с севера на юг). Оба литотипа являются устой-
чивой ассоциацией в разрезах грядового рельефа, 
примыкающего с севера к долине р. Чуя. Иногда 
они замещают друг друга по горизонтали, форми-
руя ассоциации с различным удельным соотноше-
нием этих двух фаций, но чаще миктиты фиксиру-
ются в перекрывающей позиции по отношению к 
щебнегалечникам. В последнем случае оба лито-
типа, как правило, вовлечены в совместные дисло-
кации с формированием разнообразных лежачих 
складок, рулетов, диапиров, отторженцев щебне-
галечников в миктитах. 

Таким образом, текстурно-структурный об-
лик и характер взаимоотношения в пространстве 
этих двух фаций соответствует двум парагенети-
ческим обстановкам водокаменного (несвязного) 
и грязекаменного (связного) селевых потоков. 
При рассмотрении площадного распространения 
этих отложений в полосе шириной от 1 до 3 км и 
протяженностью более 20 км, на значительном 
удалении (около 5 км) от подножия Курайского 
хребта, можно сделать вывод, что процессы фор-
мирования оплывневых миктитов и флювиальных 
щебнегалечников связаны ни с чем иным, как с 
этапом спуска последнего палеоозера. На наш 
взгляд, грядовый рельеф изученной полосы (см. 
рис. 1) представляет собой не что иное, как волно-
образную поверхность застывших грязекаменных 
масс, которая впоследствии была незначительно 
отретуширована линейной и площадной эрозией. 
Широким распространением грязекаменных фа-
ций можно объяснить и отсут ствие на бортах впа-
дины разрезов с мощными четвертичными алевро-
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песчаными варвитами (за исключением цунговых 
бассейнов), которые должны были здесь изначаль-
но накапливаться. 

Слоистые тонкозернистые осадки, покрывав-
шие борта котловины, очевидно, вовлекались в 
движение при спуске подпрудного водоема и час-
тично были вынесены за ее пределы, а частично 
переотложились в составе оплывневых грязека-
менных миктитов на более низких гипсометричес-
ких отметках. Поэтому в ненарушенном залегании 
ленточно-слоистые озерные толщи обнаружива-
ются либо в разрезах погребенных палеодолин на 
бортах котловины, либо в скважинах, пробурен-
ных на ее днище [Бутвиловский, 1993]. 

Грязекаменные миктиты этапа спуска озера 
широко распространены и на периферии других 
межгорных котловин Горного Алтая, которые в 
четвертичное время становились подпрудными 
бассейнами. Особенно благоприятными являются 
условия пологих слаборасчлененных берегов па-
леоозер. Например, на периферической части Кан-
ско-Ябоганского ледникового палеоозера, которое 
подпруживалось в районе пос. Усть-Кан вывод-
ным ледником долины р. Кутергень [Зольников и 
др., 2008], оплывневые миктиты, вскрытые шур-
фами и обнаженные по стенкам силосных ям, изу-
чены в десятках разрезов. Они обладают вполне 
узнаваемым текстурно-структурным обликом. На 
рис. 2, в представлены отложения разреза Канской 
котловины с текстурами, однотипными оплывне-
вым миктитам Чуйской котловины, которые даны 
на рис. 2, б. Для сравнения на рис. 2, г приведены 
аналогичные грязекаменные миктиты из района 
Уймонской котловины, где они широко распро-
странены по северному ее борту. 

В отличие от грязекаменных миктитов отло-
жения водокаменных потоков приурочены к при-
устьевым частям котловин. В частности, приустье-
вая часть Чуйской котловины примечательна тем, 
что здесь в серии придорожных обнажений на про-
тяжении нескольких километров вскрываются ко-
сослоистые валунно-галечники. По представлени-
ям В.В. Бутвиловского [1993], при спуске Чуйско-
го ледниково-подпрудного палеоозера в районе 
западной его горловины существовала гигантская 
наклонная воронка, а скорость потока, прорываю-
щегося из котловины, была очень высокой. При 
прорыве озерных вод в Курайскую котловину по-
ток был такой силы, что оставил после себя мощ-
ный слой валунно-глыбовников с обломками гор-
ных пород 1,5–5 м и более в поперечнике, который 
вскрывается на протяжении более 3 км в обнаже-
ниях правого берега Чуи на восточной окраине 
Курайской котловины. Гигантская рябь течения 
Курайской котловины на междуречье Актру и 
Тюте также сложена крупнообломочным материа-
лом, но меньшей размерности, поскольку она фор-
мировалась, вероятно, на завершающей стадии 
суперпаводка. 

В районе, прилегающем к Канско-Ябоганско-
му палеоозеру, сразу ниже по течению р. Чарыш от 
Усть-Канской ледниковой плотины распростране-
на толща суперпаводковых валунно-галечников. 
При этом выше по течению рек Чарыш и Кан от 
морен, фиксирующих местоположение подпру-
живающего ледника, валунно-галечников не на-
блюдается. Более того, эти реки на протяжении 
нескольких километров до палеоплотины факти-
чески лишены аккумулятивных аллювиальных 
террас. Что касается Уймонской котловины, по ко-
торой протекает верхняя Катунь, то хорошо про-
мытые валунно-галечники с глыбами встречаются 
в районе устья р. Мульта на выходе из котловины, 
где они слагают гряды, которые авторами данной 
статьи интерпретируются как гигантская рябь те-
чения. Наклонно грубослоистые валунники с глы-
бами отмечены нами также у пос. Усть-Кокса в 
сужении между Уймонской и Абайской котлови-
нами. При спуске ледниково-подпрудных озер 
грубообломочные отложения водокаменной фа-
ции формируются не только на выходах из котло-
вин, но и в межкотловинных сужениях, а миктиты 
грязекаменных площадных потоков – на пологих 
бортах котловин. Таким образом, катастрофичес-
кие явления имели место не только в магистраль-
ных долинах, куда в виде гляциальных суперселей 
разгружались воды подпрудных бассейнов при 
прорыве ледниковых плотин, но и непосредствен-
но в самих межгорных котловинах при спуске лед-
никовых озер.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ГЛЯЦИАЛЬНЫХ СУПЕРПАВОДКОВ

В ДОЛИНАХ РЕК ЧУЯ И КАТУНЬ

Отложения гляциальных суперпаводков пред-
ставлены в долинах рек Чуя и Катунь ининской 
тол щей, слагающей цоколь высоких (до 300 м над 
урезом воды) террас, и сальджарской толщей, сла-
гающей цоколь средних (до 60 м над урезом воды) 
террас. Ининская и сальджарская толщи как само-
стоятельные стратиграфические подразделения 
были выделены Н.А. Ефимцевым [1964], а их стра-
тотипы впоследствии описаны И.Д. Зольниковым 
[2008а]. Сами террасы являются эрозионными 
речными образованиями. Аллювий на площадках 
террас маломощный (обычно менее 5 м), а зачас-
тую отсутствует. В среднем течении р. Катунь 
внутри ининской толщи выделяется до семи цик-
литов, отражающих отдельные суперпаводковые 
события, а в внутри сальджарской – до трех [Пар-
начев, 1999]. С.В. Парначев [1999] выделил и опи-
сал в Яломано-Катунской зоне Горного Алтая ти-
повой паводковый циклит, фациальный состав 
которого был впоследствии дополнен И.Д. Золь-
никовым [2009]. 

Базальный слой суперпаводкового циклита 
представлен грубокосослоистыми или неслоисты-
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ми отложениями, которые сложены грубообло-
мочным материалом (валунами, щебнем и глыба-
ми) с песчано-дресвяным заполнителем. Наращи-
вается циклит тонкопараллельно-слоистыми 
пескодресвяниками “пойменной” фации, которые 
формируются путем быстрого выпадения из взве-
шенного наноса. С параллельно-слоистыми пес-
кодресвяниками иногда сопряжены маломощные 
прослои неслоистых алевропесков, которые явля-
ются суспензитами (зерновыми потоками повы-
шенной плотности). Выше залегают косослоистые 
галечники русловой фации, сформировавшиеся 
когда уровень воды спускался до положения, при 
котором преобладали обстановки влекомого нано-
са. Отложения указанных фаций перекрываются 
оплывневыми миктитами (смесь пылеватого и 
песчаного материала с дресвой, гравием, щебнем, 
галькой, валунами), которые формировались за 
счет грязевого стекания переувлажненного обло-
мочного материала по бортам долины после спада 
паводка. В миктитах отмечаются маломощные 
прослои песчаных галечников. Суперпаводковый 
циклит завершается тонкосубпараллельно-слоис-
тыми алевритами и песками вторично-подпруд-
ных озер, которые отлагались в понижениях дни-
ща долины, преобразованного гигантским пото-
ком, в переуглублениях на площадках террас, в 
результате их осложнения паводковыми грядами 
и валами, в долинах притоков, перегороженных 
селевыми отложениями. После осушения озер их 
отложения перекрываются маломощными несло-
истыми алевритами субаэральных покровов. 

Очевидно, что текстурно-структурные при-
знаки не всех фаций описанной выше последова-
тельности могут служить однозначными генети-
ческими индикаторами гляциальных селей. Так, 
осадки озер, подпруженных селевыми плотинами, 
аналогичны по гранулометрическому составу и 
слоистости отложениям озер другого типа (пой-
менным, сейсмогенным завальным и т. п.). Более 
того, озера, подпруженные суперпаводковыми от-
ложениями, могут существовать после его про-
хождения весьма долго (на протяжении многих 
тысячелетий в ходе последующего межледнико-
вья), пока не будет прорезана селевая плотина, пе-
регораживающая сток вод из притока. Поэтому и 
верхняя хронологическая граница их существова-
ния может существенно отличаться от временного 
рубежа катастрофического события. Русловая фа-
ция гляциального суперпаводка, представляющая 
собой косослоистые галечники, может не отли-
чаться от русловой фации горного аллювия, так 
как их динамическая обстановка при отложении 
обломочного материала сходна.

Генетическим индикатором отложений ги-
гантских гляциальных селей является его поймен-
ная фация. Однако следует особо подчеркнуть, что 
во время гигантских горных паводков вода затоп-

ляла не только пойму, но и всю речную долину, по 
которой он проходил. При этом уровень воды под-
нимался на сотни метров. Остроугольные облом-
ки захватывались катастрофическим потоком из 
склоновых осыпей. Щебень опускался в область 
влекомого наноса нижней части потока, где вместе 
с валунами и гальками окатывался, а дресва (раз-
мер обломков от 1 мм до 1 см) вместе с песком пе-
реносилась в толще воды в виде взвеси без ин-
тенсивных соударений на большие расстояния. 
Отложение дресвы и песка происходило при рез-
ком падении скорости и несущей способности по-
тока на поворотах и в сужениях долины, что при-
водило к быстрому, фактически одномоментному 
(в режиме “лавинной” седиментации) выпадению 
обломков не только на пойме, но и в пределах всей 
затопленной долины, в том числе и на склонах 
разной крутизны. Параллельная слоистость в дан-
ном случае отражает не озерную обстановку седи-
ментации, а обстановку массового выпадения в 
осадок взвешенных обломков и их наслаивание по 
днищу потока. Участками наряду с параллельной 
слоистостью наблюдаются косые серии, что еще 
раз подчеркивает флювиальный (потоковый) ге-
незис отложений. 

В зависимости от динамики потока меняется 
гранулометрический состав отложений поймен-
ной фации от песков и пескодресвяников до щеб-
недресвяников и дресвяников с прослоями валун-
но-галечников. Грубообломочные прослои (ще-
бенники, галечники и даже валунно-галечники) 
в параллельно-слоистых дресвяниках представля-
ют собой “мгновенную фиксацию” дна потока вле-
комым наносом при быстром осаждении наноса 
взвешенного. Параллельная слоистость отложе-
ний пойменной фации катастрофических гляци-
альных паводков обычно ориентирована субгори-
зонтально по направлению вдоль магистральной 
долины и облекающе воздымается на ее борта. Ти-
пичным примером является обнажение парал-
лельно-слоистых пескодресвяников с прослоя-
ми щебнегалечников и валунников в карьере у 
пос. Манжерок на нижней Катуни (рис. 3, а). 
Здесь видимая мощность суперпаводковой тол-
щи достигает 50 м, а слоистость падает в сторону 
оси долины р. Катунь под углом до 30°. При этом в 
соседних обнажениях, параллельных оси долины, 
слоистость в отложениях становится субгоризон-
тальной. Фактически все долины притоков Чуи и 
Катуни “заткнуты” отложениями суперпаводков.

Еще одним характерным признаком образо-
ваний гляциальных суперпаводков является на-
личие в отложениях его пойменной фации глыб 
и своеобразных разновидностей “дропстоунов” – 
блоков песков и дресвяников (см. рис. 3, б), кото-
рые в мерзлом льдистом состоянии выламывались 
гляциальным селем из толщ, выстилающих его 
днище, переносились им в виде отломов и глыб, а 
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затем захоронялись при быстром выпадении пес-
кодресвяников. В современном состоянии эти за-
хороненные блоки уже давно освободились ото 
льда и разрушаются с такой же легкостью, как и 
вмещающие их отложения.

Безусловно, наиболее очевидным признаком 
катастрофического гляциального селя являются 
глыбовники (см. рис. 3, в), достигающие по мощ-
ности 8 м и протягивающиеся на сотни метров, а 
нередко и на километры вдоль осей магистраль-
ных долин. Они существенно отличаются от об-
вальных глыбовников, так как в селях крупные 
обломки часто окатаны и имеют разнородный пет-
рографический состав, а в коллювии обрушения 
глыбы остроугольные и петрографически одно-
родные. Мелкозем в обвальных отложениях, как 
правило, представлен пылеватыми частицами, об-
разованными при дроблении и истирании пород в 
ходе обвала, а в заполнителе между глыбами гля-
циальных селей обычно наряду с пылеватой при-
сутствует также песчаная фракция. Кроме того, в 
селевой фации гляциального суперпаводка име-
ется достаточное количество гравия, гальки, ва-
лунов, свидетельствующих о промытости толщи. 
В отличие от суперпаводковых глыбовников мо-

Рис. 3. Текстурно-структурные особенности гля-
циальных селей.
а – наклонно параллельно-слоистые пескогравийники с 
щебнегалечными прослоями; б – захороненные глыбы пес-
ков в отложениях взвешенного наноса суперпаводков; в – 
глыбовники гляциального селя.

рены представляют собой диамиктоны с ледогран-
никами валунно-галечной размерности и алевро-
песчаным заполнителем, нередко превышающем 
30 % общего объема. От морен отличается и оп-
лывневая фация суперпаводков, для которой ха-
рактерен смешанный гранулометрический состав, 
где соседствуют пылеватые частицы, песчаные зер-
на, а также крупные обломки разной степени ока-
танности: гравий, дресва, щебень, галька, валуны. 

ВЫВОДЫ

Многолетние полевые исследования авторов, 
в ходе которых были описаны десятки разрезов от-
ложений гляциальных суперпаводков на террито-
рии Горного Алтая, позволили выявить основные 
закономерности их строения и распространения. 

1. Наилучшим индикатором отложений гля-
циальных суперпаводков в горных долинах явля-
ется закономерное сочетание в пространстве ха-
рактерных фаций, которые соответствуют дина-
мическим обстановкам влекомого (валунники 
с глыбами) и взвешенного наноса (параллельно-
слоистые пескодресвяники) водокаменного селя. 
Наличие в них “дропстоунов” также служит ха-
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рактерным признаком гляциальных суперселей. 
Парагенетически с этими двумя фациями связаны 
осадки вторично-подпрудных селевыми плотина-
ми озер и грязекаменные покровы этапа спада су-
перпаводков. 

2. Впервые для межгорных котловин Горного 
Алтая авторами выявлено широкое распростране-
ние по их периферии грязекаменных образований, 
имеющих смешанный гранулометрический состав. 
Их формирование связано с завершающей фазой 
спуска ледниково-подпрудного бассейна, а сами 
они имеют площадной характер и покровно-обле-
кающее залегание.

3. Впервые в суперпаводковых циклитах вы-
явлена фация суспензитов (зерновых потоков по-
вышенной плотности), которые ранее в регионе 
описывались как субаэральные покровы или как 
пойменный аллювий. 

4. Отложения гляциальных суперпаводков 
четвертичного времени обладают достаточно хо-
рошо распознаваемыми признаками и фациальной 
архитектурой, что позволяет картировать их в пре-
делах межгорных котловин и магистральных реч-
ных долин.
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