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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  работы.  Диссертационное  исследование  посвящено

изучению  динамики  Горного  оледенения  Тигертышского  узла  Кузнецкого

Алатау в  позднем  неоплейстоцене  –  голоцене.  Актуальность  исследования

заключается в том, что ледники этого региона, расположенные ниже снеговой

линии, очень чутко реагируют на изменение климатических условий и в этой

связи  выступают  надежным  репером  для  мониторинга  и  прогноза

климатических изменений на обширной территории юга Западной Сибири. 

Горы Кузнецкого Алатау, расположенные вблизи центра Азии, выступают

уникальным  гляциальным  районом.  Существующие  здесь  ледники

откликаются  даже  на  небольшие  внутривековые  колебания  климата.  Это

делает  исследования  гляциальной  истории  района  перспективными  для

реконструкции  климата  плейстоцена-голоцена.  Кроме  того,  Кузнецкий

Алатау,  находящийся  на  границе  Западно-Сибирской  равнины  и  Алтае-

Саянской горной страны вполне может выступать «мостом»,  позволяющим

сопоставить палеогеографические события этих регионов. 

Цель  работы. Реконструкция  динамики  оледенения  и  климата

Тигертышского  горного  узла  (юг  Кузнецкого  Алатау)  в  позднем

неоплейстоцене-голоцене.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  были

решены следующие задачи:

1.  Изучен  масштаб,  особенности  расположения  и  морфологии

гляциального рельефа в пределах Тигертышского горного узла.

2. В пяти наиболее крупных ледниковых долинах проведено детальное

картографирование гляциального рельефа, изучена стратиграфия моренных,

надморенных и озерно-ледниковых отложений.

3.  Проведено  картографирование  моренных  комплексов  современных

ледников (Тронова,  Караташ,  Одинокий),  на основе фитоиндикационных и
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лихенометрических  методов  установлен  относительный возраст  отдельных

моренных валов.

4.  На основе методов палеогеографических реконструкций воссозданы

этапы  эволюции  климата,  оледенения  и  ландшафтов  с  последнего

ледникового  максимума  позднего  неоплейстоцена  по  современное  время,

выявлены тенденции развития существующих в районе ледников.

Объектом  исследования  стал  гляциальный  рельеф  и  современное

оледенение Тигертышского горного узла гор Кузнецкого Алатау. 

Предметом  исследования  явилась  динамика  климата  и  оледенения

горного узла в позднем неоплейстоцене–голоцене.

Информационная  база,  методы  исследований  и  вклад  автора.

Теоретическую базу работы составили труды ученых и путешественников:

И.П.  Толмачева,  А.Н.  Чуракова,  П.С.  Шпиня,  труды  геоморфологов  и

палеогеографов: Л.Н. Ивановского,  П.А Окишева, В.В. Бутвиловского, Л.С.

Троицкого, Г.Г. Русанова, О.Н. Соломиной, В.С. Зыкиной и др. 

Фактический  материал  был  получен  автором  в  ходе  полевых

исследований в 2002-2013 гг., в течение 12 летних, 1 осенней и 2-х зимних

экспедиций.  Только  за  2012-2013  гг.  протяженность  пеших  маршрутов

исследовательских экспедиций составила более 250 км. Автором отобрано 5

проб на радиоуглеродное датирование, 25 проб на палеокарпологический и

малакфаунистический  анализ,  12  спилов  для  дендрохронологического

анализа. Автор выполнил палеокарпологический анализ  озерно-ледниковых

глин  в  обнажении  руч.  Бол.  Хунулхузух,  провел  ландшафтные,

геоботанические,  геоморфологические,  стратиграфические  описания,

картографирование  моренного  рельефа.  Малакофаунистический  анализ

отобранных образцов был произведен И.И. Тетериной в палеонтологической

лаборатории  Сибирского  государственного  индустриального  университета.

Радиоуглеродный  анализ  выполнен  Л.А.  Орловой  в  лаборатории геологии

кайнозоя,  палеоклиматологии  и  минералогических  индикаторов  климата

ИГМ СО РАН им. В.С. Соболева. Реконструкция климата последних столетий
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основана на древесно-кольцевой хронологии П.А Моисеева и хронологиях,

составленных автором,  под руководством М.Ф. Адаменко и А.А.  Сюбаева.

Использованы  фотоматериалы  П.С.  Шпиня  из  фондов  Новокузнецкого

краеведческого  музея,  фотоархивы  И.В.  Гуляева  и  А.А.  Сюбаева,  аэро-

космоснимки и крупномасштабные карты района.

Основные защищаемые положения:

1. Экзарационный рельеф Тигертышского горного узла формировался на

протяжении значительной части четвертичного периода.  

2.  Исследуемый  район  являлся  в  прошлом  крупным  гляциальным

центром.  Вычленяется  моренный рельеф  трех  этапов  горного  оледенения:

ледниковый максимум (поздний неоплейстоцен); позднеледниковье - ранний

голоцен (дриасовские похолодания); поздний голоцен (историческая эпоха).

2. Примененный  комплекс  палеогеографических  методов  позволяет

реконструировать  динамику  климата,  оледенения  и  ландшафтов  района  в

течение  голоценового  времени  и  определить  современные  тенденции  их

развития.

Научная новизна. Впервые для данной территории установлен масштаб

распространения  древнего  и  современного  моренного  рельефа,  выделены

этапы его формирования,  изучена  стратиграфия  моренных и надморенных

отложений.  Впервые  для  Кузнецкого  Алатау  составлена  реконструкция

поздненеоплейстоцен  −  голоценового  оледенения  отдельного  горного

массива.   Полученные  радиоуглеродные  датировки  являются  первыми для

района исследований. Результаты палеокарпологического анализа и изучение

структуры торфяных толщ позволяют реконструировать отдельные аспекты

эволюции  климата  и  высокогорных  ландшафтов  горного  узла  в  голоцене.

Существенно расширены знания о динамике ледников Кузнецкого Алатау в

ХХ столетии. Получены подробные данные о современном состоянии 12-ти

ледников  Тигертышского  горного  узла,  установлено  изменение  их

морфометрических характеристик с 80-х годов ХХ века. 
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Практическое значение. Проведенные исследования вносят значимый

вклад в изучение динамики оледенения, климата и ландшафтов Кузнецкого

Алатау, и  имеют  общегеографическое  значение.  Ледники  являются  ярким

индикатором снежности Алатауско-Шорского нагорья,  данные исследования

могут  быть  использованы  для  прогнозирования  водности  рек  Хакасии  и

Кемеровской  области.  Материалы  исследований  могут  быть  использованы

для составления карт четвертичных отложений региона, а также для прогноза

климатических изменений. 

Публикации и  апробация работы.  Отдельные  аспекты  исследования

представлены  на  Всероссийских  научных  конференциях:  «Юность,  наука,

культура»  (Обнинск,  2003-2005);  «Отечество»  (Москва,  2003-2004)

«Теоретические  и  прикладные  вопросы  современной  географии»  (Томск,

2009),  «Актуальные  вопросы  географии  и  геологии»  (Томск,  2010),

«Природно-ресурсный  потенциал  Кемеровской  области  и  сопредельных

территорий» (Новокузнецк, 2010), «Природа и общество: взгляд из прошлого

в будущее» (Иркутск, 2011), «Современные проблемы географии и геологии»

(Томск,  2011),  «Науки  о  Земле.  Современное  состояние»  (Новосибирск,

2013),  «Природа  и  экономика  Кемеровской  области  и  сопредельных

территорий»  (Новокузнецк,  2013).  На  Международных  научных

конференциях:  «Харитоновские  чтения» (Саров,  2004),  «Алтай:  экология  и

природопользование»  (Бийск,  2008-2009),  «Ломоносов»  (Москва,  2010),

«Рельеф и экзогенные процессы гор» (Иркутск, 2011),  The 6th International

Siberian  Early  Career  GeoScientists  Conference  (Новосибирск  2012),

«Климатология и Гляциология Сибири» (Томск, 2012); По теме диссертации

опубликовано 24 статьи (в т.ч. 2 в журналах, рекомендованных ВАК).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти глав, заключения, списка литературы. Включает 65 рисунков, 17 таблиц,

изложена на 180 страницах (из них 139 стр. текста). В списке литературы 105

наименований, в том числе 10 на английском языке. Картосхемы, фотографии

и таблицы выполнены автором, если не указано иное.
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ГЛАВА 1. СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Существующая  информация  по  гляциальной  геоморфологии

Тигертышского горного узла представляет описание форм рельефа в отчетах

путешественников (Толмачев, 1900; 1903) и работах ученых, занимавшихся

проблемами геологии (Чураков, 1932) и современной гляциологии (Шпинь,

1980) района. Этому вопросу посвящены также несколько обзорных статей

(Буров,  1964;  Окишев,  1987).  Геоморфологическими  описаниями  был

частично  затронут  только  восточный  макросклон,  в  пределах  которого

встречаются  отдельные  кары  вблизи  верхней  границы  леса.  Еще  меньше

данных  о  позднеплейстоценовом  оледенении.  Имеющаяся  фрагментарная

информация не позволяет представить его масштабы. 

И.П.  Толмачев,  посетивший  Кузнецкий  Алатау  в  1899  и  1902  гг.

отмечает «Самым же важным результатом…является открытие несомненных

признаков  присутствия  древних ледников  в  Кузнецком Алатау»  (Толмачев,

1903). Он также указывает на двукратность оледенения в Кузнецком Алатау

(Толмачев,  1900).  А.Н.  Чураков  отмечает,  что  «в  истоках  почти  всех  рек,

берущих начало в высокогорной части Алатау, я наблюдал мощные кары, то

одиночные, то ступенчатые с прекрасно выраженными моренными валами,

подпруживающими  живописные  озера»  (Чураков,  1932,  c.  67).  Однако

указанные  морены  он  считал  результатом  движения  снежников.

Первооткрыватель современного оледенения Кузнецком Алатау П.С. Шпинь

проводил  в  пределах  Тигертышского  горного  узла  длительные

экспедиционные  исследования.  Однако  его  внимание  было  целиком

сконцентрировано  на  современных  ледниках.  В  отношении  гляциальной

геоморфологии  он  отмечает,  что  в  ареале  распространения  современных

ледников  ясно  видны  следы  древнего  горно-долинного  оледенения:  «в

верховьях рек Черный Июс, Каратас … следы более обширного оледенения

представлены  троговыми  долинами,  сточными  и  бессточными  (нередко
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вытянутыми по ходу движения ледников) озерными котловинами, конечными

и основными моренами, бараньими лбами с ледниковой штриховкой и др.»

(Шпинь, 1980, с. 12). 

Наиболее  цитируемой  работой  по  вопросам  гляциальной

геоморфологии Кузнецкого Алатау является статья В.П. Бурова (Буров, 1964).

На ее основании Л.Н. Ивановский классифицирует кары Кузнецкого Алатау

как  «типично  нивальные,  которые  неоднократно  занимались  ледниками»

(1981, с. 32). Краткое описание закономерностей ледникового рельефа узла

приводится  в  работах  П.  А.  Окишева  и  В.  Е.  Дмитриева.  Они  выделяют

Кузнецкий Алатау, как репрезентативный район для выявления особенностей

развития  древнего  оледенения  Алтае-Саянской  горной  области,

расположение  района  «должно  обеспечить  четкую  реакцию  компонентов

ландшафта на глобальные климатические перестройки» (Окишев, Дмитриев,

1987, с. 90).

Таким образом, в литературе имеются краткие описания гляциального

рельефа Тигертышского горного узла, систематического изучения его ранее

не  проводилось.  В  2002-2013  гг.  автором  велись  полевые  исследования

данного  района.  Работы  включают  12  летних,  1  осеннюю  и  2  зимних

экспедиции.  Только за 2012-2013 гг. пешими маршрутами исследовано более

200 км. В целом, исследования включали в себя три направления работ.

Первое  направление  работ охватывало  детальное  исследование

космических,  аэрофотоснимков,  крупномасштабных  карт  (1:  50000  и  1:

25000).  Была  описана  общая  геоморфология  района.  Составлена

орографическая  схема  узла.  Описан  экзарационный  рельеф:  выявлено

количество  и  особенности  каров,  трогов.  Рассмотрены  масштабы

вычленяющегося по аэрофотоснимкам древнего моренного рельефа. 

Второе  направление  исследований охватывает  полевые

геоморфологические,  гляциологические и стратиграфические исследования.

Установлена граница продвижения морен вниз по долинам, выявлено общее

число стадиальных морен, изучены особенности их сложения и зарастания,
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характер  надморенных  отложений.  Для  пяти  наиболее  крупных  троговых

долин  горного  узла  были  созданы  детальные  картосхемы  гляциального

рельефа.  Процесс  создания  картосхем происходил  следующим образом:  на

основе  аэрофото-космоснимков  и  крупномасштабных  карт  создавалась

первичные  картосхемы;  они  загружались  в  GPS-навигатор  и

корректировались  в  полевых  выходах;  методом  полуинструментальной

буссольной и  GPS- съемки картографировались  небольшие объекты (напр.

моренные комплексы современных ледников) и моренный рельеф скрытый в

лесном поясе.  Описаны ключевые обнажения, изучена структура торфяных

залежей  высокогорных  болот  в  границах  древнего  оледенения.

Производилась  закладка  шурфов,  также  использовался  бур-пробоотборник

для  мерзлых  почв  с  надставленной  ручкой  длинной  до  3  м.  Отобраны

образцы для радиоуглеродного анализа. 

Проведена  ревизия  оледенения,  охватившая  12  ледников.  В  полевых

выходах  отмечались:  преобладание  льда  в  массе  снежно-ледяных

образований;  наличие  годовой  слоистости;  подразделение  на  области

аккумуляции  и  абляции;  проявления  движения.  Морфометрические

характеристики определялись методами полуинструментальной буссольной,

GPS-съемки, масштабной фотосъемки. С целью организации долгосрочных

наблюдений  за  динамикой  ледников  Тронова  и  Караташ,  организована

рабочая съемочная сеть, которая закреплена на местности каменными турами

и  металлическими  табличками  с  номерами.  Для  выявления  состояния

ледников,  которые  нами  не  посещались,  а  также  для  изучения  динамики

ледников в ХХ в. был собран и проанализирован большой фотографический

материал. Было произведено кадрирование негативов и изучение рукописей

из архива П. С. Шпиня Новокузнецкого краеведческого музея (Архив...).

Третье  направление  работ включает  в  себя  различные  методики

палеогеографических  реконструкций:  радиоуглеродный  анализ;

фитоиндикационные,  дендрохронологические,  палеокарпологические

методы.  Радиоуглеродный  анализ  производился  к.г.-м.н.  Л.А.  Орловой  в
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лаборатории  геологии  кайнозоя,  палеоклиматологии  и  минералогических

индикаторов климата Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева

(г.Новосибирск).  

Методы фитоиндикации использовались для выявления относительного

возраста  валов  ледников  Тронова  и  Караташ  и  включали  в  себя

геоботанические описания и лихенометрические измерения. Геоботанические

описания осуществлялись путем заложения пробных площадок (1м х 1м) по

профилям, перпендикулярным фронту ледника.  При описании указывались

физические  особенности  места  обитания,  виды  растений,  определялась

степень  проективного  покрытия  и  обилие  видов.  Определение  гербарных

образцов  производилось  автором,  Ивановой  Т.А.,  Крапивкиной  Э.Д  с

использованием  ботанических  определителей  (Определитель  Кемеровской

области, 2001). При лихенометрическом анализе измерялся размер колоний

подрода  Rhizocarpon,  который  «является  наиболее  надежным  и

универсальным индикатором» (Соломина, 1999, с. 113). На каждом моренном

валу выявлялись наиболее крупные колонии, с округлой или эллипсовидной

формой,  определялся  их  размер  по  длинной  оси.  Поскольку  надежных

реперов нами не было обнаружено, лихенометрический метод применялся в

самом простом варианте  - для сравнительного датирования морен ледников.

Для  выявления  границ  Малого  ледникового  периода  использовалась

обобщенная древесная хронология для Larix sibirica Ledeb., которая включала

в  себя  хронологию  П.А.  Моисеева  (Моисеев,  2002)  и  две  небольшие  по

выборке  хронологии  (4-6  спилов)  составленные  по  деревьям,

произраставшим в  непосредственной  близости  от  ледников  и  многолетних

снежников  для  Южного (истоки  руч.  Малый Хунулхузух)  и  Центрального

(истоки  р.  Средняя  Терсь)  районов  оледенения.  Спилы  общитывались

автором  в  ручную,  по  четырем  радиусам  на  микроскопе  МБС-2,  под

руководством  М.Ф.  Адаменко  и  А.А.  Сюбаева.  Учитывая  небольшую

выборку для расчета индексов прироста был использован метод максимально

возможного прироста Шиятова (Битвинскас, 1974).  
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Из  озерно-ледниковых  отложений  древних  морено-подпрудных  озер

были отобраны семена и остатки растений. Они были частично определены

автором  (в  большинстве  до  рода).  При  этом  использовались  атласы

палеокарпологических  образцов  (Кац,  1965)  отчеты  Е.А.  Пономаревой

(Пономарева,  Ефимова,  Буткеева,  1977;  Пономарева,  1991)  и  работы  С.К

Кривоногова (Кривоногов, 1988). Также  озерно-ледниковые  отложения

были исследованы на содержание малакофауны к.г.-м. н. И. И. Тетериной в

палеонтологической  лаборатории  Сибирского  государственного

индустриального  университета.  При  этом  использовалась  стандартная

методика.
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТИГЕРТЫШСКОГО ГОРНОГО УЗЛА

2.1 Тектоника и геологическое строение

Кузнецкий  Алатау  выражен  в  рельефе  преимущественно  низкими  и

средними  складчато-глыбовыми  расчлененными  горами.  Характерно

широкое  распространение  остатков  древних  поверхностей  выравнивания

нескольких  генераций.  Формирование  современного  рельефа  Кузнецкого

Алатау,  явилось  результатом  воздействия  неотектоники  и  денудации  на

позднемеловую-раннепалеогеновую  поверхность  выравнивания

(Камшенская,  1969).  Особенности  морфологии  речных  долин  и  гольцовой

зоны  указывают,  что  в течение  большей  части  четвертичного  времени

Кузнецкий Алатау испытывал поднятие, которое продолжается и сейчас [51].

Тектонические  движения  кайнозоя  носили  сводовый  характер.  На  фоне

поднятия происходило омоложение рельефа, врез гидросети составил 80-120

м. В долинах больших рек развиты комплексы террас, свидетельствующие о

том, что поднятие происходило в несколько этапов.

В геолого-структурном отношении территория Тигертышского горного

узла  относится  к  Июсскому  антиклинорию  Мрасско-Мартайгинской

складчатой  подзоны  Алтае-Кузнецкой  каледонской  складчатой  системы

(рис.  1).  Характерная  особенность  этой  подзоны  – насыщенность

аккреционно-коллизионными  гранитоидными  интрузиями  и  наличие

нарушений  северо-восточного  и  субмеридионального  простирания.

Территория  расчленена  на  серию  крупных  изометричных  блоков  –

антиклинориев,  границы  которых  часто  маркируются  офиолитовыми

сутурами и аллохтонами. 

В.В.  Вдовин  отмечает,  что  Южно–Алатауский  район  сформирован  в

пределах  сильно  разбитой  субмеридианальными  разломами

раннекаледонской  складчатой  зоны,  в  ядре  которой  сохранились  выступы

дорифейского фундамента (Вдовин, 1988). 
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Рисунок 1 – Геолого-
структурная схема 
территории 
Тигертышского 
горного узла по 
материалам (Гос. геол. 
карта, 2007)  
1-3 – раннекаледонские 
структурные этажи 
Алтае-Кузнецкой 
складчатой системы: 
1 – Мрасско-
Мартайгинская 
складчатая подзона;
 2 – Чугунашско-
Среднетерсинская 
фрагментированная 
покровно-складчатая 
подзона;
3-Чумайско-Канымская 
фрагментированная 
складчатая зона;
 4 – Кузнецко-
Алатауская зона 
разрозненных грабенов 
и вулкано-
тектонических структур
(ВТС); 
5 – выступы 
палеозойского 
основания; 
6 – тектонические 
ограничения 
аллохтонов; 
7 – разломы.

На  геолого-структурной  схеме  (рис.  1)  видно,  что  территория

Тигертышского  горного  узла  почти  со  всей  сторон  окаймлена  разломами.

Теренсинский разлом северо-восточного простирания маркирует восточную

границу, протяженный  Терсинско-Абаканский  разлом  ограничивает  узел  с

юго-запада.  С  северо-востока  узел  ограничен  Белоиюсским  блоком  –

выступом дорифейского основания, северо-западная граница узла совпадает с

Калтасской сутурой, по которой проходит верхняя часть долины р. Бельсу.

В  геологическом  отношении  Тигертышский  горный  узел  сложен

преимущественно  интрузиями  гранитов  и  гранодиоритов  позднее-

15



кембрийского – ордовиковского возраста (рис. 2). Граниты ордовика слагают

хребты: Тигертыш, Междуказарский, Терень-Казырский, Каратас и северную

часть хребта Кузнецкий Алатау (от г. Тайжасу до сочленения с хр. Тигертыш).

Гранодиориты  верхнего  кембрия  выходят  узкой  полосой  северо-

восточного простирания в центральной части узла и на периферии (долины р.

Малый  Казыр,  руч.  Большой  Хунулхузух  и  водораздел  между  ними  –  от

сочленения с хр. Тигертыш до г. Пика Гайдара). Гранодиориты  наблюдаются

также в долинах руч. Алтыазыр и р. Большой Кинзас, р Каратас на участке от

впадения р. Широкая Березовая до р. Кашпар, в нижнем течении рек Казыр и

Сургас. Восточная оконечность горного узла – субширотный хребет от г. Пик

Гайдара до г. Хазыр-Терен и отходящие от него отроги сложены сиенитами

нижнего девона.

На юго-западной, северо-западной и южной периферии узла,  в месте

слияния  рек  Большого  и  Малого  Казыров  и  среднем  течении  р.  Бельсу

обнажаются осадочно-вулканогенные образования первой половины раннего

кембрия  (усть-анзасская  свита).  В  среднем течении  рек  Кинзас  и  Теренсу

залегают нижнекембрийские карбонатные толщи усинской свиты.

2.2 Орография и геоморфологическое строение

Для  гор  Кузнецкого  Алатау  типично  сочетание  гольцовых,

куполовидных  и  плосковершинных  форм,  до  1800-1900  м  с  обширными

выровненными  водораздельными  пространствами  (Вдовин,  1988).  Это

крупный геоморфологический район в системе Алатауско-Шорского нагорья.

Последнее является частью Кузнецко-Салаирской области в составе Алтае-

Саянской горной страны. 

Наибольшие  высоты  Кузнецкого  Алатау  сконцентрированы  в  его

южной  части.  Согласно  составленной  В.В.  Вдовиным  схеме

геоморфологического  районирования  Кузнецко-Салаирской  провинции,

южная часть  Кузнецкого Алатау образует  отдельный  геоморфологический

район  - Южно-Алатауский (рис. 3).  
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Рисунок 2 - Геологическое строение территории Тигертышского горного узла по
материалам (Гос. геол. карта, 2007)  
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Тигертышский  гранитовый  комплекс.  Граниты  биотитовые  порфировые,
меланограниты  и  гранитоиды  биотит-роговообманковые,  лейкограниты
аплитовидные. 441±4?499±4 млн лет, U-Pb.
Мартайгинский диорит-гранодиорит-меланогранитовый комплекс.

Мартайгинский  диорит-гранодиорит-меланогранитовый  комплекс.
Нерасчлененные образования второй и третьей фаз. 500±7?492±2 млн лет,
U-Pb.
Рыбинский  габбронит-диоритовый  комплекс.  Лейкогаббронориты,
лейкогаббро,  роговообманковые  лейкогаббро,  пироксеновые  и
двыпироксеновые  диориты,  иногда  кварцевые  диориты,  меланогаббро,
пироксениты, горнблендиты, верлиты.
Усинская свита: известняки светлые массивные рифогенные, редко темно-
серые  слоистые  плитчатые,  иногда  доломиты;  редкие  горизонты
пестроцветных  известняков  с  примесью  пепла,  кремнистых  сланцев,
алевролитов, песчаников, в единичнх случаях туфов и туфитов базальтов,
кремнисто-карбонатных марганцевых руд. 
Бархатный дунит-гарцбургитовый комплекс.  Серпентиниты аподунитовые
и апогарцбургитовые,  серпентинизированные гарцбургиты,  реже дуниты,
редко лерцолиты и артопироксениты. 
Усть-анзасско-манжерокская  группа  свит.  Объединяет  осадочно-
вулканогенные образования первой половины раннего кембрия Кузнецкого
Алатау,  Горной  Шории  (усть-анзасская  свита;  северо-восточной  части
(Бийский горст-антиклинорий) Горного Алтая (манжерокская свита).
Малорастайская  свита.  Известняки  мраморизованные,  маломощные
прослои известковых доломитов и кварцитов. 500-800 м.
Чернореченская  толща.  Пестроцветные  туфы,  тефроиды,  пара-  и
ортотуффиты  основного  состава  алевропелитовые,  алевролитовые,
псаммитовые  и  мелкопсефитовые;  прослои  хлоритоидных  сланцев,
горозонты афировых и микропорфировых высокотитанистых базальтоидов
(OIB-типа); светлые и пестроцветные известняки и доломиты. Более 500-
700 м.
Сыннигская свита. Переслаивание песчаников, алевролитов и гравелитов,
прослои  конгломератов;  известняки  темно-серые;  туфы,  иногда  лавы
натриевых  риолитоидов,  редко  альбитизированных  лейкобазальтов  и
андезибазальтов низкотитанистых. Более 1600-2100 м.
Белоиюсская  свита.  Лавы,  подушечные  лавы  метабазальтов
микроскуднопорфировых низко и умеренно титанистых линзы кремнистых
сланцев, известняков. более 1000 м.
Терсинский зеленосланцевый комплекс.  Характеризуется  присутствием в
заметном объеме метаосадочной компоненты, пестротой лито-логического
состава,  представлен  зелеными  метабазитовыми  сланцами,  мраморами,
графитистыми силицитами, кремнистыми и метапелитовыми слюдистыми
сланцами, метаморфизованными в различных субфациях зеленых сланцев.
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В  геоморфологическом  отношении  Южно-Алатауский  район

достаточно сложный. В его пределах можно выделить лишь несколько четких

орографических  единиц  значительной  протяженности,  значительно  более

характерны  отдельные  изолированные  массивы  и  короткие,

разноориентированные  хребты  (г.  Кугуту,  г.  Заозерная,  г.  Медвежья,   г.

Пухтаскыл, хребет Тыдын). Самая крупная орографическая структура района

охватывает  бассейны  рек  Бельсу,  Большого  Казыра  (система  Томи)  и

Туралыга  и  Харатаса  (системы  Белого  Июса).  При  анализе  космических

снимков  и  карт  видно,  что  5  хребтов  здесь  (Тигертыш,  Каратас,

Междуказырский, Теренказырский, хр. Кузнецкий Алатау) образуют единую

и  целостную  структуру  −  Тигертышский  горный  узел  (рис.  4).  Впервые

данный горный узел выделил В.В. Вдовин (Вдовин, 1988).

Тигертышский  горный  узел  представляет  собой  горный  массив,

поднимающийся над границей леса с обилием скальных выходов коренных

пород, каменными морями, курумами, и широким набором элементов горно-

гляциального  комплекса:  снежными  нишами,  карами,  небольшими

ледниковыми  трогами,  мореными  валами,  ледниковыми  озерами  и

современными ледниками.  Гольцы  поднимаются  над  древней  поверхности

выравнивания, существующей в гипсометрическом интервале 900 – 1300 м.

Орографическая схема Тигертышского горного узла представлена на рис. 4. 

Здесь  доминирует  средне-позднеплейстоценовый  экзарационный

рельеф  и  аккумулятивный  рельеф  поздненеоплейстоценовых  морен.

Учитывая  хорошую  сохранность  ледниковых  форм  рельефа,  в  отдельных

источниках предполагается их связь с аккемским горным оледенением  Алтая

(Гос.  геол.  карта,  2007).  Значительно  меньшие  площади  занимает  мел-

четвертичный  денудационно-эрозионный  рельеф  среднегорья,  развитый  в

долинах рек Кинзас и Большой Казыр.

Особенностью рельефа всего Кузнецкого Алатау ярко проявляющейся в

Тигертышском  горном  узле  является  резкая  асимметрия  рельефа  (Вдовин,

1988). Линия осевого водораздела значительно смешена на запад. 
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Рисунок 3 - Схема 
геоморфологического 
районирования Кузнецко-
Салаирской провинции 
(Вдовин, 1988)
А- Тигертышский горный узел;
1— 3 —  границы  провинции
(1), регионов (2), районов (3): 4
— средневысотные  складчато-
глыбовые  расчлененные  горы;
5  —  низкие  складчато-
глыбовые  расчлененные  горы;
6  —  низкие  плоскогорья—
пенеплены; 7 —  высокие
денудационно-аккумулятивные
равнины  на  погребенных
пенепленах;  8 —  высокие
аккумулятивно-денудационные
равнины  с  откопанными

пенепленами; 9 —  высокие  аккумулятивно-  эрозионные  равнины  на  погребенных
пенепленах.
Алатауско-Шорский  регион:  1  —  Южно-Алатауский,  2  —  Северо-Алатауский,  3  —
Восточно-Шорский,  4  —  Западно-Шорский  районы;  Салаирский  регион:  5  —
Центрально-Салаирский,  6 — Причумышский,  7 — Ирикаменский районы;  Колывань-
Томский регион: 8 — Буготакский, 9 — Сокурский, 10 — Мильтюш-Караканский, 11 —
Притомокий  районы;  Кузнецкий  регион:  12  —  Северо-Кузнецкий,  13  —  Южно-
Кузнецкий, 14 — Центрально-Кузнецкий, 15 — Присалаирский районы 

 

Рисунок 4 - Космический снимок (Google Earth [99]) и орографическая схема горного узла
Тигертыш. 1 – хребты и крупные отроги; 2 –направление течения р. Томь
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Асимметричное  строение  отчетливо  проявляется  в  характере  долин.

Реки,  текущие  с  западного  склона  несут  отчетливые  следы  недавнего

эрозионного   омоложения.  Поперечные  профили  их  долин  близки  к

ущелистым, они отличаются крутым падением, текут по скальным породам,

образуя пороги (ярким примером является река Казыр, в особенности после

слияния  Большого  и  Малого  Казыра).  Активность  рек  западного  склона

объясняется помимо асимметрии нагорья более высоким увлажнением этого

склона. Долины  восточного  склона  имеют  широкое,  местами  совершенно

плоское  дно,  заполненное  аллювиально-делювиальными  образованиями

(Кашменская,  1969),  русла  рек  не  достигают  коренных  пород  (ярким

примером является верховья р. Каратас).

Центральной  частью  Тигертышского  горного  узла  является  вершина

Верхний Зуб (2176 м).  Максимальные вершины в центральной части узла

превышают  2000  м.  От  г.  Верхний  Зуб  отходит  короткий  отрог,  общим

направлением  на  северо-восток,  который  оканчивается  вершиной  Тайжесу

(1678  м).  Далее  на  северо-запад  отрог  быстро  снижается  к  широкой

перевальной  седловине  между  истоками  рек  Бельсу  (системы  Томи)  и

Туралыга (системы Белого Июса). Массив г. Двуглавой является логическим

продолжением  отрога  и  отделятся  от  него  узкой,  ущелистой  долиной  р.

Бельсу, ориентированной с северо-востока на юго-запад. 

Наиболее четко выраженной орографической единицей является хребет

Тигертыш (рис. 4). На юге он начинается вблизи слияния Малого и Большого

Казыра. Южная часть хребта, в междуречье рек Амзаса и Большого Казыра

имеет низкогорный характер - максимальные высоты здесь едва превышают

1000м, не выходя за пределы горно-лесного пояса.  Севернее высоты резко

увеличиваются,  достигая  1600 − 1800 м.  Направление  оси  хребта  в  плане

меняется.  Южная  его  часть  до  вершины  Большой  Зуб  (2046  м)  имеет

простирание,  близкое  к  меридиональному. В  центральной части  хребта  от

Большого Зуба вплоть до слияния с  меридиональным хребтом,  до истоков

Малого Хунухузуха осевая линия хребта приобретает направление близкое к
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субширотному (рис. 5). Рельеф хребта, за исключением южной низкогорной

окраины,  имеет  ярко  выраженный  альпийский  характер.  Оба  его  склона

расчленены  цепью  каров,  гребень  хребта  острый,  вершины  представляют

собой  карлинги,  примером  которых  являются  вершины  Малый  Зуб  и

Большой Зуб. По этой причине хребет и оправдывает свое название. Каровые

лестницы северного склона в истоках Верхней и Нижней Тайжесу, притоков

Бельсу, состоят из двух - трех ступеней, нижние из которых заняты озерами. 

В районе истоков руч. Малый Хунулхузух хребет Тигертыш сочленяется

с хребтом Кузнецкий Алатау (рис. 6). Хребет является водоразделом Томи и

Белого Июса. Южный его склон дренируется правым притоком Томи − рекой

Большой Казыр, северный - реками Туралыг и Каратас (Харатас), системы

Белого  Июса,  Чулыма.  Под  названием  «хребет  Кузнецкий  Алатау»  в

последних  картографических  изданиях  указывается  и  описываемая

орографическая единица и  осевой водораздел гор Кузнецкого Алатау (Атлас

Кемеровской области, 2004), что вызывает определенную путаницу. Хребет

Кузнецкий Алатау начинается на западе вершиной Верхний Зуб, оканчиваясь

на  востоке  вершиной  Хазыр–Терен.  На  участке  субмеридионального

простирания (от в. Верхний Зуб до в.  пик Аркадия Гайдара) хребет имеет

наибольшие высоты, которые превышают 2100 м.

В  отличие  от  хр.  Тигертыш,  хр.  Кузнецкий  Алатау  характеризуется

резкой асимметрией. Восточный склон, дренируемый рекой Каратас на всем

протяжении интенсивно расчленен цепью каров, среди которых преобладают

ступенчатые  (рис.  6а).  Здесь  имеется  современное  оледенение.  Западный

склон  хребта  пологий  (рис.  6б)  и  расчленен  слабоврезанными

водноэрозионными  долинами,  с  крутым  падением.  Указанная  асимметрия

наиболее отчетливо выражена на водоразделе Малого Казыра и Харатаса. 

В  районе  пика  Аркадия  Гайдара  с  хр.  Кузнецкий  Алатау  сливается,

подходящий  с  юга  Междуказырский  хребет  (рис  7а).  Он  является

водоразделом р. Большой Казыр и его правого притока − р. Малый Казыр.

Постепенно  снижаясь  на  юго-запад,  хребет  оканчивается  при  слиянии
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указанных  рек.  Высоты  хребта  не  превышают  1400  м,  за  исключением

некоторых вершин, не выходя за пределы горно-лесного пояса.

Восточнее  Междуказырского  хребта  располагается  Терень-Казырский

хребет, являющийся водоразделом  рек Большого Казыра и Теренсу (системы

Томи). Он не имеет четко выраженной водораздельной линии. По существу

он  представляет  вытянутую  с  юго-запада  на  северо-восток  цепь  горных

массивов, сливающихся своими основаниями, самый высокий из которых –

гора  Одинокая  (1932  м)  (рис.  7б).  Ледниковый  рельеф  выражен  лишь  на

подветренных  склонах  (рис.  7в).  Здесь  имеется  современное  оледенение,

представленное одним карово-висячим ледником.  В районе г. Хазыр – Терен-

Теренказырский хребет сливается с хр. Кузнецкий Алатау.

Севернее  центральной  части  горного  узла  от  в.  Верхний  Зуб

протягивается хребет Каратас, являющийся продолжением хребта Тигертыш,

от  которого  он  отделяется  глубокой  (около  400  м  над  бровкой  склонов)

перевальной  седловиной,  известной  среди  туристов  под  именем  «перевал

Козьи  Ворота»  (рис.  6в).  Хребет  начинается  горным массивом,  радиально

расчлененным притоками Туралыга  и  Каратаса.  В  пределах  этого  массива

находятся наибольшие абсолютные высоты не только Кузнецкого Алатау, но и

всего Алатауско-Шорского нагорья.  Эта вершина, высотой 2211 м известна

среди туристов под названием «Старая крепость». Осевой гребень Каратаса

простирается  с  юго-востока  на  северо-запад,  являясь  водоразделом  рек

Туралыга и Каратаса  (системы Белого Июса, Чулыма).  Севернее горы Бол.

Хайба (1752 м) хребет снижается почти до уровня окружающего пенеплена и

не выходит за пределы горно-лесного пояса.

Северо-западнее  горного  узла  Тигертыш,  в  междуречье  рек  Бельсу  и

Тумуяса  (системы  Усы,  Томи)  расположены  массивы  Сундук  (1400  м),

Сиротка (1418 м) и Кугуту (1638 м). Восточнее в междуречье Бельсу, Тумуяса

и  Пихтерека  (системы  Белого  Июса)  расположен  несколько  удаленный  в

северном направлении массив с вершиной Двуглавая (1919 м).
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а

б
 Рисунок 5 - Хребет Тигертыш: а − южный склон; б − вид на центральную часть (южный склон) с горы Малый Зуб
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                                                          б                                                                                                    в

Рисунок 6 - Хребет Кузнецкий Алатау. а – восточный макросклон на участке от в. Верхний Зуб до в. Пик Гайдара; б  − западный склон на
участке от в. Верхний Зуб до в. Пик Гайдара; в −  Перевал «Козьи Ворота», соединяющий хр. Кузнецкий Алатау и массив г. Старая Крепость
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б                                                                                                                                                                                   в
Рисунок 7 -  Рельеф центральной и периферийной частей узла. а - сочленение хребтов Междуказырский (на переднем плане) Тигертыш и

Кузнецкий Алатау; б -  массив  г. Одинокая (северо-восточный склон); в – восточный склон южной части Терень-Казырского хребта
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2.3 Климат

Осевые,  возвышенные  участки  Кузнецкого  Алатау  в  климатическом

отношении изучены весьма слабо. Здесь имеется лишь одна метеостанция,

расположенная вблизи границы леса  – Ненастная (1178 м).  Имеется также

ряд наблюдений по метеостанции Голец подлунный (1312 м),  в  настоящее

время  не  функционирующей.  В  Тигертышском  горном  узле,

продолжительные  метеорологические  наблюдения  не  проводились.

Имеющиеся  здесь  метеостанции  (Лужба,  Неожиданный  Прииск)

расположены в долинах, на значительном удалении от водораздельной части

узла и не репрезентативны для горных территорий. Поэтому климат района

исследований может быть охарактеризован только в самых общих чертах, на

основе  данных  справочников  (Справочник  по  климату  СССР, 1965;  1967;

1969; Ресурсы поверхностных вод СССР, Т.15, 1972). 

2.3.1 Циркуляция воздуха

Климат южной части Кузнецкого Алатау  определяется,  прежде всего,

его положением вблизи центра Азии. Во все сезоны года здесь господствует

континентальный  воздух  умеренных  широт.  В  холодный  период  года  на

территорию распространяется западный отрог Азиатского антициклона.  В

это  время  в  тропосфере  наиболее  четко  выражена  зональная  (западная)

циркуляция,  а  у  земли преобладают устойчивые юго-западные ветры.  Это

приводит  к  усиленному  перераспределению  снега  в  горах  и  к  его

концентрации на северных, северо-восточных и восточных склонах гор.  В

летнее время теплый умеренный континентальный воздух распространяется

из района Азорского максимума. Основное направление ветра - западное с

южной составляющей.  Часто наблюдаются  северные ветры.  В отличие  от

зимних, летние циркуляционные процессы протекают медленнее. Циклоны

имеют  меньшую  глубину  и  ветры  не  столь  сильны,  как  зимой  и  в

переходные сезоны. 
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Рисунок 8 - Пути скрещения циклонов и антициклонов
над Кузнецким Алатау в течение года, по (Орлова, 1962).

1- Кузнецкий Алатау; 2 – антициклоны; 3 – циклоны

Таким  образом,  преобладающий  западный  перенос  и  влияние

континента являются наиболее важными макроциркуляционными факторами

формирования климата. Помимо западного, для данного региона свойственен

и  восточный  тип  циркуляции.  Он  характеризуется  возникновением  в

полярных широтах  мощных тыловых  антициклонов  и  продвижением их  в

юго-западном направлении. Очагом холодных континентальных масс воздуха

переносимых этим переносом является преимущественно Карский бассейн и

Таймыр. Так же важный тип циркуляции – меридиональный (Справочник по

климату СССР, 1967). 

Он  характеризуется  свободным  междуширотным  воздухообменом.

Вдоль  высотных  ложбин  и  гребней,  вытянутых  вдоль  меридианов,

происходит интенсивный вынос  тепла с юга и вторжение холода с севера,

равнинность  и

открытость  Западной

Сибири  с  севера  и  юга

благоприятствуют

осуществлению

междуширотного

обмена.  Таким  образом,

над  Кузнецким  Алатау

происходит  сгущение

траекторий  циклонов

(рис. 8), следствием чего

является  большое

количество  дней  с

циклональными полями. 

В течение всего года в Тигертышском горном узле неизменно велика

роль горно-долинных ветров.  Наибольшие средние месячные скорости ветра

наблюдаются  в  холодный  период  года,  и  особенно  в  переходные  сезоны.

Весной  и  осенью  заметно  возрастает  повторяемость  ветров  со  скоростью
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более 10-15 м/с. Наиболее велики скорости на вершинах гор. Здесь весьма

часты  ветры  со  скоростью  более  25-30  м/с,  а  их  максимальные  скорости

предположительно могут достигать 60-70 м/с (Шпинь, 1973; 1975). В летнее

время ураганные ветры со скоростью, превышающей 30-35 м/с, наблюдались

П.С.Шпинем  в  августе  1972  г.  на  экспедиционной  метеостанции

«Приледниковая»  в  верховье  долины  руч.  Большой  Хунул-Хузух

(центральная часть Тигертышского горного узла). 

2.3.2 Термический режим

Поскольку  длительных  метеорологических  наблюдений  в  приделах

Тигертышского  горного  узла  не  велось,  для  характеристики  термического

режима были использованы данные среднегорных метеостанций Кузнецкого

Алатау  (табл.  1  -  2).  Период  устойчивых  отрицательных  температур  на

высотах 1200-1300 м равен семи месяцам (с  октября по апрель). Средние

годовые  температуры  воздуха  повсеместно  отрицательны,  при  этом  они

понижаются  с  увеличением  абсолютной  высоты  места.  Самые  холодные

месяцы года - декабрь и январь, самый теплый - июль.

На метеостанции Центральный рудник (493 м над у.м., северная часть

Кузнецкого Алатау), средняя годовая температура составляет -0,6° С. Средняя

температура  воздуха  января  здесь  равна  -15,5°  С,  а  июня  +16,5°  С

(Справочник по климату СССР, 1969). Таким образом, январская температура

на 4° С выше, а июльская на 1,5-3o С ниже, чем в прилегающей к Кузнецкому

Алатау  Кузнецкой  котловине.  Средняя  годовая  температура,  близкая  к

приведенной,  характерна  для  долинной  станции  Лужба  (360  м  над  у.м.),

расположенной  в  предгорье  Тигертышского  горного  узла,  в  долине  реки

Томи.  В  летнее  время,  в  высотно-гляциальном  поясе  (1250-1800  м),  в

максимальные  суточные  температуры  воздуха  сравнительно  часто

поднимаются  до  20°С.  Устойчивый  переход  к  положительным  средним

суточным  температурам  происходит  во  второй  − третьей  декадах  мая;  к

отрицательным  − во  второй,  реже  в  третьей  декадах  сентября.
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Продолжительность  теплого  периода  в  среднем  составляет  100-120  дней.

Большая облачность, длительные ненастья и частые туманы обуславливают

заметное снижение средних месячных и средних летних температур воздуха

в нивальном поясе.

В теплый период в формировании термического режима играет высота

места,  о  чем  свидетельствует  понижение  температуры  с  высотой  и

уменьшение в этом направлении периода с отрицательными температурами

(таб.  1-2).  Вертикальные  градиенты  температуры воздуха  в  горах  –  очень

важный климатический  показатель.  В  районах  Кузнецкого  Алатау средний

градиент  температуры  воздуха  равен  0,71°/100  м  (Кондрашов,  1995).  По

данным  В.В.  Севастьянова  средний  вертикальный  градиент  в  июне

составляет 0,55 о/100м, в июле 0,51 о/100м, в августе он равен 0,46 о/100 м

(Севастьянов, 2008). Как и в других горных странах, вертикальный градиент

убывает  от  июня  к  августу.  В  соответствии  с  понижением  температуры

воздуха с высотой понижается и период с положительными температурами.

В холодное время года (ноябрь−март) влияние абсолютной высоты места

сильно затушевывается. В это время влияние формы рельефа на термический

режим становится определяющим. Наиболее низкие температуры воздуха в

это  время  наблюдаются  на  дне  долин.  Здесь,  вследствие  стока  воздуха  со

склонов, благодаря его застою и ещё большему выхолаживанию, формируются

сильные  орографические  инверсии  температуры.  На  склонах  долин  в  это

время наблюдается повышение температуры воздуха с высотой.

В зимний период большое  влияние  на  термический  режим атмосферы

оказывают  фены.  Они  заметно  повышают  общий  уровень  температуры,

особенно в ночные часы. В долины фён, как правило, проникает только в том

случае, если направление долины совпадает с направлением фёновых потоков

(южная четверть  горизонта),  а  сама долина хорошо продувается.  Долины и

водоразделы,  испытывающие  влияние  фенов,  отличаются  более  высокими

температурами воздуха с ноября по март. В теплый период (апрель-октябрь)

влияние  фенов  исчезает,  влияние  формы  рельефа  прослеживается  в
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термическом режиме ночных часов,  что фиксируется  в  продолжительности

безморозного периода (табл. 3). Как видно из приведенных в таблице данных,

продолжительность безморозного периода слабо зависит от высоты места. В

долинах она уменьшена по причине температурных инверсий на водоразделах

- вследствие уменьшения температуры с высотой.

Таблица 1 − Средние месячные и средние годовые температуры воздуха

(по материалам справочника по климату СССР, вып. 20)

Станция
Высота
н.у.м.

(м)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Голец
Подлунный

1312 -15,8 -14,8 -12,0 -4,2 2,4 9,8 12,6 9,8 4.0 -4,2 -12,5 -15,2 -3,3

Ненастная 1178 -15,9 -14,4 -11,4 -4,0 2,9 10,2 13,2 10,6 4,4 -3,6 -12,0 -15,2 -2,9

Беренжак 592 -18,5 -13,1 -6,5 -0,3 6,5 13,6 14,9 12,9 6,6 -0,3 -9,9 -17,2 -1,0

Неожиданный 512 -15,7 -14,3 -10,0 -1,0 6,6 13,8 16,0 13,3 7,2 -0,2 -10,2 -18,4 -1,7

Таблица 2 − Характеристика температурных режимов 

(по материалам справочника по климату СССР, вып. 20)

Станция Высота
н.у.м.

(м)

Число дней с температурой, превышающей пределы

- 15° -10° -5° 0° 5° 10° 15°

Голец
Подлунный

1312 300 220 194 148 108 61 -

Ненастная 1178 308 224 193 152 111 69 -

Беренжак 592 295 259 223 182 137 96 22

Неожиданный 512 271 245 219 178 138 94 45

Таблица 3 − Продолжительность безморозного периода (Ильиных, 1970)

Станция Высота над уровнем моря (м) Продолжительность
безморозного периода

Голец Подлунный 1312 81
Ненастная 1178 86
Беренжак 592 89

Неожиданный 512 80
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 Рисунок 9 - Число пасмурных дней по общей
облачности (Орлова, 1962). 1 – Кузнецкий Алатау;

 2- число пасмурных дней
 

2.3.3 Атмосферные осадки

Наряду с циркуляцией атмосферы важным фактором, контролирующим

распределение  осадков,  является  рельеф.  Он  оказывает  воздействие  на

усиление  орографического  фронтогенеза  вследствие  обострения  фронтов

приближающихся  циклонов.  Усиление  восходящих  токов  перед  горами

способствует обострению фронтов уже окклюдированных циклонов. То есть

Кузнецкий Алатау, являющийся естественным барьером на пути циклонов,

способствует  усилению  циклонической  деятельности,  что  в  свою  очередь

оказывает  влияние  на  увлажнение.  Усиление  циркуляционных  процессов

отдельных  сезонов  орографического  фронтогенеза  способствует  сильному

развитию  облачности  (рис.  9)  и  увеличению  осадков.  Кроме  того,

повышенное  увлажнение  смягчает  суровость  зимы  и  уменьшает

континентальность климата.

Кузнецкий  Алатау

оказывает влияние также и на

направление  циклонов,

заставляя  их  смещаться  к

северо-востоку. Это особенно

сказывается  на  режиме

увлажнения  западных

склонов.  Западные

(наветренные)  склоны,

находясь  на  пути  переноса

воздушных  масс,  являются

мощными  конденсаторами

влаги.  Количество

использованной  на  осадки

влаги на наветренном склоне

больше,  чем  на

подветренном. 
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Западные склоны первыми перехватывают влагу влагонесущих ветров,

тогда  как  восточные  склоны  принимают  на  себя  лишь  её  остатки.  Этим

объясняется резкое различие в количестве атмосферных осадков на западных

влажных и более сухих восточных склонах (табл. 4). 

На западных склонах Кузнецкого Алатау количество  осадков  быстро

увеличивается  от  предгорий  к  осевому  водоразделу.  В  предгорьях  оно

составляет 800 мм/год, тогда как в осевой части - 1600-1700 мм/год. Согласно

имеющимся  данным  наиболее  увлажненными  являются  западные  и  юго-

западные  склоны  Канымского  нагорья,  где  годовое  количество  осадков

превышает  2000  мм/год  (Ресурсы…,  1972),  однако  по  наблюдениям  П.С.

Шпиня  эта  величина  больше  в  1,5-2  раза.  Тигертышский  горный  узел

отличается исключительно большим годовым количеством осадков – 3000-

3500  мм  (Шпинь,  1975).  Расчеты  П.С.  Шпиня  по  метеостанции  Лужба

показывают,  что  в  отдельные  сверхувлажненные  годы  количество  осадков

достигает 3800 - 4000 мм и более (Шпинь, 1980). При этом более половины

годовой суммы осадков приходится на твердые.

Таблица 4 − Среднегодовое количество осадков на наветренном и

подветренном склонах Кузнецкого Алатау (по материалам справочника

по климату СССР, вып. 20)

Ориентировка
склона 

Название 
метеостанции

Абсолютная высота 
(м. над у.м.)

Осадки
(мм в год)

наветренный
Междуреченск

Пезас
Ивановка

242
350
450

908
1258
1392

подветренный
Голец Подлунный

Коммунар
Малая Сыя

1312
842
502

622
807
395

Аномально большое количество осадков  в Тигертышском горном узле

обусловлено рядом факторов.  Во-первых,  горный узел выступает  крупным

орографическим препятствием на  пути зонального переноса  влагонесущих

воздушных масс.  Он вытянут на 60 км в меридиональном простирании,  в

сравнении  с  Канымским  нагорьем  здесь  существенно  большая
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протяженность хребтов. Во-вторых, открытость с запада, резкое фронтальное

орографическое поднятие горного узла в совокупности с наличием широтно

ориентированных  долин  и  хребтов,  способствует  возникновению  сильных

восходящих токов воздуха, интенсивному развитию процессов конденсации и

отдаче влаги на сравнительно небольшой территории. П. С. Шпинем было

проанализировано  соответствие  направлений  господствующих  ветров  и

направлений  речных  долин  западного  макросклона  (рис.  10).  Он  делает

вывод: «Чем больше выражена прямолинейность долин, тем уже осевые зоны

и тем менее  иссушенными поступают влажные массы воздуха к  главному

водоразделу хребта» (Шпинь, 1971).  Основное количество осадков выпадает

в теплое время года (апреле - октябре более 70%). Наибольшее количество

осадков  выпадает  в  июле  (табл.  5).  Годовой  июльский  максимум теплого

периода связан с циклонической деятельностью на арктическом и умеренном

фронтах  при  максимальном  влагосодержании  воздушных  масс  и

конвективных токах над нагретой сушей. 

При усилении западного переноса и увеличении циклоничности в осеннее

время  и  вначале  зимы  (октябрь-декабрь)  обостряется  фронтальная

деятельность  в  юго-восточных  более  пересеченных  районах  Западной

Сибири, в частности в Алатауско-Шорском нагорье.  Вследствие этого здесь

наблюдается вторичный максимум осадков, значение которого  увеличивается

по направлению к горам (Орлова, 1962). Октябрьский - ноябрьский максимум

осадков связан главным образом с изменением траектории циклонов, которые

над  юго-востоком  Западной  Сибири  направлены  в  это  время  с  запада  на

восток,  то  есть  перпендикулярно  орографическим  структурам  Кузнецкого

Алатау.  Количество  осадков  увеличивается  к  горам  вследствие  усиления

активности фронтов и западных циклонов. В первую половину зимы, которая

характеризуется неустойчивой погодой,  выпадает  более половины (до 70%)

зимнего  количества  осадков.  Середина  зимы  проходит  на  фоне  высокого

давления. Количество осадков в это время невелико. Самое малое количество

осадков выпадает в феврале (табл. 5).
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2.3.4 Снежный покров

Кузнецкий Алатау, в результате его барьерной роли, является районом

аномально  большого  количества  осадков.  При  этом  особенности

распределения  снежного  покрова  и  водозапаса  остаются  на  данной

территории  практически  неизученными.  Расположенные  в  предгорьях

метеостанции  не  позволяют  оценить  водозапас  в  пределах  западного

макросклона и приводораздельных районов. 

Рисунок 10 – 
Соответствие 
направления 
господствующих ветров 
и речных долин 
западного макросклона 
Кузнецкого Алатау (по 
П.С. Шпиню, 1971).
1 – зоны значимого 
совпадения; 
2 – осевые зоны с 
наибольшим 
эродинамическим 
соответствием;
3 – направление адекции. 
4 – линия осевого 
водораздела

Таблица 5 - Годовой ход осадков в Кузнецком Алатау (по

материалам справочника по климату СССР, вып. 20)

Название

пункта

выс.,

(м.н.у

.м)

Количество осадков по месяцам, в мм В год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11
-3

4-
10

Пензас 350 76 71 59 98 91 100 128 119 96 154 138 128 472 786 1258

Ивановка 450 74 58 76 139 115 116 120 131 142 156 131 134 473 912 1392

Ненастная 1178 53 30 42 76 101 120 140 120 130 102 106 72 303 798 1092

Коммунар 842 39 22 31 56 75 75 105 77 85 111 78 53 223 584 807
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В  Тигертышском  горном  узле  на  западном  макросклоне  в  лесу  на

высоте 1050 м зафиксирована фоновая мощность снежного покрова в 350-360

см (1400-1500 мм в слое воды) (Шпинь, 1975). В истоках р. Малый Казыр

(западный  макросклон)  выпадает  1600-1800  мм  снега  (в  слое  воды),  а  в

верховьях ледника Караташ (восточный макросклон) на высоте 1600 - 1700м

–  не  менее  1900  –  2100  мм  с  годовой  суммой  осадков  порядка  3000  мм

(Шпинь,  1975).  Результаты  снегомерной  съемки  в  заповеднике  Кузнецкий

Алатау (Канымское нагорье) проводимой автором в марте 2011 года показали,

что в градиент, который отображает зависимость толщины снежного покрова

от  высоты  местности,  составляет  в  среднем  0,47.  В  приосевой  части

Канымского нагорья глубина снежного покрова достигала 4 - 4,5 м.

Устойчивый снежный покров образуется в горно-лесном  поясе в период

между датами перехода устойчивой средней суточной температуры воздуха

между 0°  и -5°. Анализ таблиц 3-5 позволяет сделать вывод, что в пределах

Кузнецкого Алатау наблюдается четкая зависимость числа дней со снежным

покровом от высоты места. Градиент составляет 6 дней на 100 м высоты. В

горно-лесном  поясе  Кузнецкого  Алатау  на  высотах  400-500  м  период

залегания  устойчивого  снежного  покрова  составляет  180  -  210  дней,  на

границе леса он составляет 220 дней. В гольцовом поясе (на высотах 1400 м)

период  залегания  снежного  покрова  превышает  250  дней  в  году. На  этих

высотах  в  пределах  гольцового  пояса  обширные  снежники  сохраняются  в

течение всего лета в углублениях рельефа. 

Вблизи верхней  границы леса  по данным станции Ненастная  (1186 м

н.у.м) средний срок установления снежного покрова - 10 сентября, а средний

срок его разрушения -  17 мая.  В аномальные в климатическом отношении

годы  устойчивый  снежный  покров  может  установиться  10  сентября,  а

разрушиться - 11 июня (Справочник…, 1969). По многолетним данным только

в июле на этой станции не наблюдается выпадения твердых осадков.

В  гольцовом  поясе  выпадение  твердых  осадков  наблюдается  во  все

летние месяцы (Справочник…, 1969). Вероятность июньских и августовских
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снегопадов  близка  к  100%.  В  июне  может  образовываться  временный

снежный  покров,  нередко  отмечаются  метели.  В  отдельные  годы,  снег,

выпадающий на ледниках в августе, уже не стаивает. Такое, по данным П.С.

Шпиня   отмечалось  в  1972  г  (Шпинь,  1980)  Снегопады  с  образованием

временного  снежного  покрова  могут  быть  и  в  июле.  Такое  явление  было

зафиксировано П.С. Шпинем в начале второй декады июля 1975 г. (Шпинь,

1978), а В.П. Седельниковым 4 июля 1971 г. и 15 июля 1979 г. (Седельников,

1979).

Со  времени  образования  снежного  покрова  высота  его  интенсивно

растет от декады к декаде. В третьей декаде декабря в горно-лесном поясе

она  составляет  65-70%  от  максимальной  высоты  за  зиму.  Это,  как  уже

отмечалось,  объясняется  тем,  что  ноябрь  и  декабрь  характеризуются

большей циклональностью, чем вторая половина зимы. В январе-феврале на

юго-востоке  устанавливается  циркуляционный  режим,  характеризующийся

преобладанием антициклональных процессов. В связи с этим уменьшается

количество осадков, прирост снежного покрова замедляется. Нередко в этот

период  высота  снежного  покрова  в  течение  одной  двух  декад  остается

неизменной  или  даже  уменьшается  из-за  проседания  снега.  Несколько

больше  добавляют  снегопады  марта-апреля,  влияние  которых  заметно

проявляется в гольцовом поясе.

В горно-лесном поясе (на высотах 300-500 м) высота снежного покрова

достигает  максимума  во  второй  декаде  марта,  а  на  границе  леса  и  в

гольцовом поясе  во  второй декаде  апреля.  Такое  запаздывание  максимума

высоты  снежного  покрова  объясняется  тем,  что  в  лесном поясе  снег  уже

начинает  таять  и  оседать,  а  выше  верхней  границы  леса  его  высота

продолжает увеличиваться.

Характер  залегания  снежного  покрова  находится  в  непосредственной

зависимости  от  местных  условий.  На  него  оказывает  влияние  не  только

различие защищенности и рельеф, но и характер подстилающей поверхности.

В  лесу  ввиду  отсутствия  ветра  под  пологом  деревьев,  снег  ложится
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равномерно  и  сохраняет  рыхлую  структуру  до  начала  снеготаяния.  В

гольцовом поясе  снег  залегает  очень  неравномерно.  Здесь  происходит  его

перераспределение в результате сдувания с открытых мест и накопления  во

впадинах, что приводит к глубокому промерзанию почвы на открытых местах.

2.4 Поверхностные воды

Все  реки  берущие  начало  с  Тигертышского  горного  узла  относятся  к

бассейну р. Оби. Главный водораздел проходит между бассейнами рек Томь и

Чулым.  Основными  реками  горного  узла  являются:  Нижняя  и  Верхняя

Тайжесу (притоки Бельсу), Малый и Большой Казыры, Чабыл-Пут, Сургас,

Большой  Хинзас  (приток  Теренсу)  –  системы  Томи;  Туралыг,  Каратас  –

притоки Белого Июса, системы Чулыма (рис. 11).

Гидрология Тигертышского горного узла, как и остальных среднегорных

районов Кузнецкого Алатау, изучена недостаточно. Гидростворы, на которых

ведутся наблюдения за расходами воды, располагаются далеко на периферии

нагорья, характеризуют в основном горно-лесной пояс и не репрезентативны

для среднегорных  районов.  По аналогии  с  другими районами гор  Южной

Сибири,  а  также  интерпретируя  данные  гидрологических  наблюдений  по

гидроствору  «Малая  Сыя»,  «Белый  Июс» можно сделать  вывод,  что  реки

Тигертышского горного узла относятся к Алтайскому типу (по Зайкову).

Как  и  все  реки  Алтайского  типа  реки  Тигертышского  горного  узла

характеризуются  низкой  устойчивой  зимней  меженью,  затяжным  весенне-

летним  половодьем  и  паводками  в  летне-осеннее  время.  Доля  снегового

питания  составляет  около  65%,  доля  дождевого  -  около  20-  25%,  доля

грунтового  питания  не  более  10%  от  объема  годового  стока  (Ресурсы…,

1972).  Зимняя  межень  устойчивая,  она  начинается  со  второй  половины

октября,  после  наступления  устойчивых  отрицательных  температур,  и

продолжается до середины апреля, так как средние многолетние температуры

апреля на высотах 1100-1300 м отрицательные. Снеготаяние в подгольцовом

и гольцовом поясах начинается в третьей декаде  апреля и заканчивается во
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второй половине июня. После схода снега значительную роль в питании рек

играют  позднелетние  снежники.  Половодье  затяжное,  гребенчатое,

расчлененное,  типичное  для  алтайского  типа.  Значительные  колебания

уровня в период половодья объясняются погодными условиями мая-июня. 

Рисунок 11 - 
гидрографическая 
сеть Тигертышского 
горного узла по 
данным 
(Кемеровская 
область. Атлас, 2004)

1- водораздел 
бассейнов рек Томь и 
Чулым; 
2 – отдельные 
вершины; 
3 – реки, ручьи и их 
названия; 
4 – озера; 
5- направления 
течения крупных рек

Снеготаяние  часто  прерывается  арктическими  вторжениями,

сопровождающимися  отрицательными температурами  с  выпадением снега.

Летняя  межень  неустойчивая  и  неоднократно  прерывается  дождевыми

паводками.  В  случае  затяжных  дождей  с  переменной  интенсивностью

осадков  или  даже  с  перерывами  в  них,  на  реках  формируются  сложные
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паводки.  В  отдельные  годы,  в  условиях  дождливого  лета  межень  может

отсутствовать. В такое лето на реках наблюдается паводочный режим. Так как

большую часть бассейнов занимают  территории со сплошными скальными

выходами и курумами,  доля грунтового питания не  велика,  регулирующая

роль его проявляется слабо. Следствием этого является большая амплитуда

уровня при прохождении паводочных волн. Некоторую регулирующую роль

играют  многочисленные  каровые  и  морено-подпрудные  озера.  Наиболее

велика  их  регулирующая  роль  в  уровненном  режиме  реки  Каратас  и  ее

притока – руч. Хунул-Хузух. 

Широко распространены в описываемом районе горно-ледниковые озера.

Образование озер связано с деятельностью древних ледников. Значительная

часть  озер  –  каровые,  обрамленные  скалистыми  гребнями  до  400-  500  м.

Только  в  верховьях  р.  Каратас,  от  ее  истоков  до  впадения  р.  Широкая

Березовая, сосредоточено более 50-ти озер, из которых 7 – длинной от 500 до

1200 м. Самыми крупными озерами в Тигертышском горном узле являются

Хазыр-Терен,  Хунул-Хузух,  Караташское,  Харлыгколь.  Озеро  Харыр-Терен

является типичным каровым. Озера Хулул-Хузух, Харлыгколь и Караташское

имеют  вытянутую  форму,  установление  генезиса  их  котловин  требует

специальных исследований. Минимальные абсолютные отметки уреза воды в

озерах составляют 900-1000 м. Глубины горно-ледниковых озер превышают

50 м (Шпинь, 1973).

2. 5 Современное оледенение

Тигертышский  горный  узел  –  район  современного  оледенения.

Первооткрывателем  оледенения  Кузнецкого  Алатау  П.С.  Шпинем  здесь

классифицировано 24 ледника и 11 снежно-ледяных образований, имеющих

признаки ледников (рис. 12). Согласно его схеме ледники Тигертышского узла

относятся  к  Южному  району  оледенения  Кузнецкого  Алатау. Хотя

современное  оледенение  невелико,  снежники  и  ледники  составляют

характерную  часть  горного  ландшафта  этого  района.  Кроме  того,  здесь

сосредоточены  основные  площади  ледникового  рельефа  всего  Алатауско-
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Шорского  нагорья.  Современные  ледники  расположены  группами  и

маркируют долины или участки хребтов,  где метелевая концентрация снега

наибольшая. Можно выделить пять районов концентрации ледников: северо-

восточный склон массива г. Одинокая, центральная часть хребта Тигертыш в

районе в. Большой Зуб, массив г. Старая крепость, восточный склон хребта

Кузнецкий  Алатау  в  истоках  р.  Каратас  и  хребет  Кузнецкий  Алатау  от

г.Верхний Зуб до г. Тайжасу. 

В  целом  оледенение  Тигертышского  горного  узла,  как  и  всего

Кузнецкого  Алатау, представлено  малыми формами.  Как  видно  из  табл.  6,

всего семь ледников имеют площадь более 0,1 км2. Самые крупные ледники,

№ 46 и 47, расположены в центральной части хребта Тигертыш, достигают

площади  в  0,28  км2.

Крупные  ледники

залегают  в  древних

карах, локализуясь на

их  тыльных  стенках

(л.  Одинокий),  реже

полностью  занимая

их (л.  Тронова).  Они

частично

перерабатывают

древние  кары,

формируя в пределах

тыльных  стенок

крупные вместилища,

в  случае  ледника

Караташ  -  висячие

долины,

отгороженные от остального кара мореной.
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Рисунок 12 - Схема расположения ледников Тигертышского
горного узла, по ( Шпинь, 1980). 1 – ледники ; 2 – снежно-

ледяные образования, имеющие признаки ледников, 3 –
водораздел



Таблица 6 - Ледники Тигертышского горного узла, по (Шпинь, 1980)
Река или
ручей,

вытекающие
из ледника

Номер и
название
ледника

Морфологи
ческий тип

Эксп
озиц
ия

Наибо
льшая
длина,
км

Площ
адь, 
км2

Абс. высота 
ледника
низшей 
точки

высшей 
точки

р. Верх.
Тайжасу

45 Присклон. СВВ 0,25 0,12 1540 1670

р. Озерная 46 Висячий СВ 0,55 0,28 1572 2000
руч.

Высокогорн
ый

47,
Высокогорны

й

Каровый В 0,84 0,28 1520 1800

48 Каровый ВСВ 0,36 0,05 1660 1880
р. Большой

Казыр
49, Одинокий Карово-

висячий
ССВ 0,30 0,13 1570 1750

50 Висячий ССВ 0,35 0,03 1450 1670
51 Висячий ВСВ 0,16 0,03 1390 1500

руч.
Большой

Хунулхузух

52 Присклон. ВЮВ 0,15 0,05 1520 1600
53 Присклон. ВСВ 0,15 0,04 1380 1490

54, Верхний Вис.
присклон.

СВВ 0,09 0,03 1380 1500

55,
Подскальный

Присклон. СВВ 0,12 0,02 1340 1420

56, Караташ Вис.-дол. В 0,90 0,13 1420 1715
руч. Малый
Хунулхузух

57, Малый Кар.-вис. СВ 0,42 0,17 1570 1750
58, Тронова Каровый СВ 0,60 0,25 1450 1660

59 Висячий СВ 0,27 0,04 1695 1900
60, Дальний Присклон В 0,18 0,08 1380 1490

р. Широкая
Березовая

61 Кар.-
присклон

СВ 0,16 0,02 1940 2050

62 Вис.
присклон

ВЮВ 0,22 0,05 1940 1980

63 Присклон ВСВ 0,10 0,02 1600 1650
64 Присклон ВСВ 0,16 0,04 1635 1720

р. Туралыг 65, Высокий Асимм.
кар.

СВ 0,15 0,04 1973 2020

66 Присклон. СВ 0,22 0,04 1360 1440
67,

Туралыгский
Присклон. ВСВ 0,36 0,09 1340 1455

68 Асимм. кар СВ 0,17 0,03 1319 1490
К восточному макросклону приурочено 17 ледников, к западному - 7.

При  этом  общая  площадь  оледенения  восточного  макросклона  (1,14  км2)

лишь немного превышает площадь оледенения западного макросклона (0,92

км2). Преобладающая часть ледников имеют экспозицию близкую к северо-

восточной (румбы СВ, СВВ, ВСВ), два ледника открываются на восток (№ 56,

№ 47)  и два на восток-юго-восток (№ 52, № 62). Открывающиеся на восток

ледники  являются  одними  из  самых  крупных  и  самыми  протяженными.  
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Охарактеризуем  особенности  основных  морфологических  типов  на

примере наиболее хорошо описанных в литературе ледников Тигертышского

горного узла.

Примером присклонового ледника является л. Подскальный (№ 55).  П.

С.  Шпинь  относит  его  к  типу  ледников  присклоновых подножий (Шпинь,

1980). Он залегает на крутом склоне под боковой скальной стенкой кара над

озером в  левом истоке руч.  Большой Хунулхузух.  Высота  скальной стены,

поднимающейся  над  ледником,  200-250  м.  У  ледника  имеется  конечно-

моренный  вал,  сформировавшийся  в  основном  за  счет  соскальзывания  по

поверхности ледника обломочного материала, поступающего со стены кара.

По мнению П.С. Шпиня у ледника преобладает лавинное питание. 

К морфологическому типу каровых относится ледник Тронова (№ 58).

Он  занимает  обширный  кар  на  восточном  склоне  главного  водораздела

Кузнецкого  Алатау в  правом  истоке  руч.  Малого  Хунулхузуха  бассейна  р.

Каратас.  Скалистые  стены кара  поднимаются  над  ледником на  100-200  м.

Правый  край  ледника  переходит  в  снежно-ледяное  скопление  «подножий

склонов», спускающееся на 20-30 м нижеуказанной высотной отметки конца

ледника (Каталог ледников…, 1980). Нижний край ледника, за исключением

правой части, фиксируется мощной конечной мореной, которая возвышается

над  концом ледника на  15-20 м.  С  внешней стороны морена спускается  к

каровому  озеру.  Перепад  высот  между  урезом  воды  в  озере  и  вершиной

морены  составляет  55  м.  По  краям  и  в  верховьях  ледника  имеются

сравнительно небольшие трещины. Краевые части области абляции ледника

обладают  весьма  значительным  моренным  покрытием.  Наиболее  плотный

чехол  поверхностной  морены  имеет  правая  часть  ледника.  Поступление

обломочного материала  на поверхность  ленника происходит  в основном за

счет осыпей, сходящих по кулуарам скального обрамления.

Единственным  висяче-долинным  ледником  в  Кузнецком  Алатау

является  ледник  Караташ (№ 56).  Это  самый длинный ледник  Кузнецкого

Алатау  (Шпинь,1980).  Его  длина  составляет  900  м.  В  отдельные  годы  к
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Рисунок 13 – схема ледника Караташ (П.С. Шпинь 1980)

верхней части ледника примыкают снежные поля длинной 100– 600 м. Ледник

занимает основную часть высоко расположенной висячей долины, которая

начинается  с  вершины

водораздела,

разделяющего

бассейны  ручьев

Малого  и  Большого

Хунулхузуха).  Она

закладывается

относительно  слабым

полого  спускающимся

врезом, экспозицией на

ю-юв. С переходом на склон водораздела ориентировка долины меняется на

восточную, крутизна увеличивается,  долина углубляется и приобретает вид

крутостенной ложбины-кара [92].  Ледник,  повторяя направление долины, в

плане имеет форму дуги с выпуклостью на юго-запад. П.С. Шпинь на основе

морфологических  особенностей  вмещающей  долины  и  связанных  с  ними

различий в ходе гляциометеорологических процессов выделил в леднике две

контактирующие  части: верхнюю и нижнюю (рис. 13) (Каталог ледников…,

1980). Верхняя часть ледника приурочена к вершине водораздела. Она имеет

вид  узкого  потока  шириной  80–90  м  и  длинной  около  350  м,  с  уклоном

поверхности  по  осевой  линии  6–22°.  Мощность  льда  здесь  на  конец

абляционного  периода  не  превышает  10–12  м.  Это  поле  представляет

многолетнее  снежно-ледяное  образование,  отделенное  от  ледника

бергшрундом  на  высоте  1650  м.  Нижняя,  главная,  часть  ледника  ниже

бергшрунда резко расширяется до 270-300 м. Его длина порядка 550 м. Угол

наклона поверхности составляет 20– 40°. Лоб ледника имеет крутизну 37-40°.

Концевая  часть  ледника  в  плане  имеет  форму  овала,  вытянутого  согласно

падению  склона.  Ледник  имеет  боковые  трещины  длиной  до  30–  60  м  и

глубиной до 10– 15 м, идущие от краев косо вверх, выклинивающиеся к языку.
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Максимальная мощность ледника оценивается П.С. Шпинем в 60  –  70 м. В

области абляции ледника имеется мощная система параболически изогнутых

годовых  слоев  -  признаком  движения  ледника.  Ледник  имеет  высокий

конечно-боковой мореный комплекс, отделяющий его от нижележащего кара.

П.С.  Шпинь  отмечает,  что  среди  висячих  ледников  некоторые  занимают

верхнюю часть склона, иногда стены каров, а наиболее крупные спускаются к

дну  каров  (Шпинь,  1980).  В  описываемом  районе  выделяется  4  висячих

ледника. Ледники № 59 и 46 занимают тыльные стенки каров над каровыми

озерами,  ледники № 50 и 51 приурочены к тыльным стенкам  затененных

узких каров. Только один ледник имеет сравнительно большие размеры – 0,28

км2 ( № 46), остальные три (№ 50,51, 59) не превышают 0,05 км2. В настоящее

время  описать  морфологические  особенности  висячих  ледников  не

представляется возможным, поскольку все они деградировали.

Климатические  условия  существования  современных  ледников

Тигертышского  горного  узла  охарактеризовать  достаточно  сложно.  В

Кузнецком  Алатау  вблизи  ледников  метеостанций  нет.  Единственными

источниками,  дающими представление о климате  гляционивального пояса

данного  района  являются  данные  экспедиционных  метеопостов  (Шпинь,

1978;  1980;  1981;  1982).  Ледники  приурочены  к  участкам  рельефа  с

аномально  большой  концентрацией  снега.  Они  обычно  располагаются  на

подветренных  склонах  платообразного  понижения  водораздела  с  общей

ориентировкой  перпендикулярно  основному  направлению  движения

воздушно-ветрового  потока.  Абсолютные  высоты  водораздела  в  районе

ледников  в  Тигертышском горном узле  составляют до  1500–  1600 м,  что

значительно  выше,  чем  в  Канымском нагорье  (1300–  1350  м).  Обычно  к

наветренной  стороне  участка  водораздела  в  районе  залегания  ледников  с

запада подходит глубокая долина, с ориентировкой близкой к направлению

господствующих  ветров.  Площадь  площадки  водораздела  (включая

наветренный склон) прилегающий к леднику и представляющей в зимнее

время область метелевого сноса снега на ледник, составляет 0,5 –  1,0 км2.

45



В  целом  ледники  Кузнецкого  Алатау  существуют  на  низких

гипсометрических  уровнях  при  весьма  высоких  максимальных  летних

температурах.  В  летнее  время  на  многих  ледниках  центральной  части

Кузнецкого  Алатау  максимальные  суточные  температуры  воздуха

сравнительно  часто  поднимаются  до  20°  и  выше,  а  средние  суточные

температуры воздуха достигают 15 – 16° (Шпинь, 1981). Ледники в пределах

горного  узла  Тигертыш  находятся  на  100-200м  выше  по  сравнению  с

центральной  частью  Кузнецкого  Алатау,  однако  и  здесь  отмечались

максимальные  температуры  воздуха  до  20  –  22°,  а  средние  суточные

температуры  воздуха  превышают  10°  в  течение  длительного  времени

(Шпинь,  1982).  В  середине  абляционного  сезона  средние  суточные

температуры не опускаются ниже 5– 6°. П.С. Шпинь произвел оценку летних

температур воздуха в гляциальном поясе Кузнецкого Алатау. По его данным

на  метеостанции  Приледниковой  (1310  м)  расчетные  средние  месячные

температуры  воздуха  за  три  летних  месяца  (июнь-август)  по  данным

наблюдений 1970– 1975 гг. таковы: июнь + 9,5°;  июль + 13,0°;  август + 10°.

Температуры воздуха на экспедиционной метеостанции  «л.  Караташ» (1460

м)  в  среднем  на  3°  меньше,  чем  на  л.  Черный  Июс  (Центральный  р-н

оледенения) (Шпинь, 1978). 

В  Тигертышском  горном  узле  на  ледниках  положительные  средние

суточные температуры воздуха в мае и сентябре наблюдаются сравнительно

редко  (Шпинь,  1980).  Устойчивый  переход  к  положительным  средним

суточным температурам происходит, как правило, во второй - третьей декадах

мая. Обратный переход к отрицательным температурам происходит во второй

половине сентября. Указанные сроки составляют границы теплого периода и

периода  интенсивного  таяния  ледников.  Продолжительность  абляционного

периода на л. Караташ составляет в среднем 100– 120 дней. Расчетные суммы

положительных средних температур воздуха на  уровне фирновой границы

составляют  в  среднем  800  –  1000°  (Шпинь,  1980).  Суммы,  близкие  к
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указанным,  наблюдаются  на  ледниках  узла,  за  исключением  высоко

расположенных ледников в хребте р. Каратас (Шпинь, 1981). 

В  ареале  распространения  ледников  в  высотно-гляциальном  поясе

центральной  и южной частей Кузнецкого Алатау (на высотах 1200– 1400 м)

годовая сумма осадков составляет 3000 - 3500 мм, «в отдельные годы годовое

количество осадков достигает 4000 мм и более» (Шпинь, 1975). Устойчивый

снежный  покров  на  высотах  1200  –  1400  м  образуется  в  третьей  декаде

сентября - первой декаде октября. Сход его обычно происходит в конце мая –

первой половине июня. Максимальная высота снежного покрова наблюдается

в  последней  декаде  марта  –  первой  половине  апреля.  В  зоне  главного

водораздела, в долинах на уровнях 700 - 800 м мощность снежного  покрова

составляет в среднем 250 – 300 см с водозапасом 1000 - 1300 мм, а у верхней

границы леса - около 300 – 400 см с водозапасом до 1500 – 1650 мм (Шпинь

1975). С гольцовых вершин и водоразделов снег почти полностью сдувается.

Сильные  ветры  верхневысотного  пояса  гор  в  зимнее  время  определяют

интенсивный перенос  снега и его высокую концентрацию на подветренных

склонах вершин и водоразделов. 

Таким образом, ороклиматическая  база  Тигертышского горного узла

отличается своеобразием. Именно большое количество осадков, в сочетании

со  значительной  концентрацией  снега  и  пониженными  средними  летними

температурами являются  главными факторами существования  современных

ледников. Кроме того, большое влияние на развитие оледенения оказывают

локальные  условия  –  соответствие  ориентировки  магистральных  долин  и

разделяющих  их  хребтов  с  направлениями  господствующих  ветров.  Это

способствует тому, что воздушные массы доходят неиссушенными вплоть до

наиболее  возвышенных  осевых  частей  узла,  где  выпадают  обильными

осадками.  Учитывая,  что  альпийский  рельеф  приурочен  именно  к  таким

участкам,  перечисленные  факторы  оказывали  влияние  на  развитие

оледенения и в прошлом.
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Рисунок 14 - Распространение карового
рельефа в Алатауско-Шорском нагорье

(Вдовин, 1988). Прямоугольником выделен
район исследований

ГЛАВА 3. ЭКЗАРАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ТИГЕРТЫШСКОГО

ГОРНОГО УЗЛА 

3.1 Масштабы и распространение экзарационного рельефа

Особенности  размещения

ледникового  рельефа  в  Алатауско-

Шорском  нагорье  были  в  общих

чертах  проанализированы  В.В.

Вдовиным (Вдовин, 1988). Как видно

из составленной им схемы (рис. 14) в

Тигертышском  горном  узле

сосредоточена  чуть  ли  не  половина

всех  площадей  экзарационного

рельефа всего нагорья. Из элементов

гляциальной морфоскульптуры здесь

наиболее  развиты  кары.  Всего  в

районе их насчитывается более 130.

Кары, как правило, сгруппированы в

каровые лестницы. Генетический ряд

«нивальная  ниша  –  кар»  здесь

представлен  в  наибольшем

разнообразии.  В  отдельных  частях

узла встречаются как одиночные кары, так и участки альпийского рельефа,

когда кары цепочкой опоясывают один  или оба склона хребта. Практически

все  долины  рек  в  своих  верховьях  имеют  следы  ледниковой  обработки.

Наиболее протяженными и хорошо сформированными трогами являются 5

долин:  рек Переходной,  Верхней и Нижней Тайжасу, Каратас  (с  долинами

притоков руч. Большой и Малый Хунулхузухи) руч. Высокогорного. Менее

протяженными  ледниковыми  долинами,  имеющими  троговые  черты,

являются верховья долин: ручьев Чабылпут, Крутой и Поднебесный, правого
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Рисунок 15 - Альпийский рельеф в пределах хр. Тигертыш и
Кузнецкий Алатау

истока  р.  Малый  Казыр,  правого  истока  реки  Сургас,  реки  Широкая

Березовая, двух безымянных правых притоков р. Большой Казыр, впадающих

ниже р. Переходной. 

Наиболее  ярко  альпийский  рельеф  выражен  в  хребте  Тигетрыш  и  в

пределах  субмеридионального хребта  на  участке  от  горы Верхний Зуб до

горы ВЛКСМ (рис. 15). 

В  хребте

Тигетрыш  кары

цепочками

врезаны  в  оба

склона. В

результате  он

имеет  типичный

альпийский  вид:

гребень  острый,

вершины  -

типичные

карлинги.  Кары

северного склона в

истоках рек Нижняя и Верхняя Тайжасу, ручья Поднебесный, ступенчатые,

состоят из двух, иногда трех ступеней.. Кары верхних ступеней, как правило,

невелики,  днища  их  не  переуглублены.  Нижние  ступени  каров  имеют

переуглубленные днища, занятые ледниковыми озерами.

В бассейне р. Верх. Тайжасу насчитывается 11 каров. В целом верховья

долины имеют достаточно  сложный рельеф.  Здесь  происходит  сочленение

хребтов  Кузнецкий  Алатау  и  Тигертыш,  который  плавно  меняет  свое

простирание с восточного на северное. В результате этого верховье долины

широкое. Ориентировка каров меняется в соответствии с поворотом хребта от

северной до юго-западной (рис. 16). В месте сочленения хребтов на северо-

запад отходит небольшой отрог, разделяющий два истока реки. Долины обоих
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Рисунок 16 - Верховья р. Верхняя Тайжасу
(космический снимок MDA NaturalVue). Линией

обозначены контуры каров

истоков  представляют  собой  троги.  После  их  слияния  троговые  черты

становятся наиболее выраженными и прослеживаются на протяжении еще 3,5

км, вплоть до устья. 

Долина правого истока узкая и затенена отрогом, она имеет значительно

более яркие троговые черты. Ее замыкают 2 крупных кара округлой формы,

площадью 1,1 км2 каждый, с ориентировкой на с-з. Кары имеют глубокий врез

в  склон,  высота  скальных  стенок  достигает  400  м.  Стенки  изрезаны

эрозионными бороздами,  днища каров заполнены продуктами разрушения.

Только  в  западном  каре  под  западной  скальной  стенкой  расположено

небольшое озеро длиной 180 м. Ниже каров в подветренный склон долины

врезаны  две  ниши,  имеющие  вид  «уменьшенных  каров»,   ключевое  их

отличие - значительно меньший врез, преобладающая ориентировка на с-в.

Долина левого истока р. Верх. Тайжасу открытая, хорошо прогревается.

Здесь сосредоточено 8 каров.

За  исключением  крайнего

восточного кара,  размеры их

здесь  небольшие  (0,3  -  0,5

км2).  Каровая  ступенчатость

развита  в  западной  части  и

приурочена  к

субмеридиональному  отрогу

хр. Тигертыш, отходящему от

безымянной вершины 2005,6

м.  Расположенная  здесь

каровая  долина  отделена  от

основной  долины

стометровым уступом. Нижняя ступень лестницы занята небольшим озером,

над которым врезано три вытянутых по продольной оси кара. В фронтальную

часть  отрога  врезана  двухступенчатая  лестница  каров.  Нижний  кар  имеет

площадь более 1 км2, по всей видимости, он достаточно древний (его стенки
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Рисунок 17 - Верховья р. Ниж. Тайжасу (космический
снимок MDA NaturalVue).  Линией обозначены контуры

каров

по большей части  задернованы).  Днище его занято озером с  урезом воды

1242,8 м. Верхний кар небольшой  - 0,19 км2,  отделен от нижнего крутым

уступом высотой 150 м,. высота его тыльной стенки до 170 м.

В  верховьях  р.  Ниж.  Тайжасу,  охватывающей  северный  склон  хр.

Тигертыш  на  участке  от  г.  Большой  Зуб  до  горы  с  отметкой  1874,8  м,

расположено 11 каров. Из них 5 каров сосредоточено в истоках реки, и 6 в

верховьях  его  левого  притока  -  реки  Озерной.  Кары  ориентированы

преимущественно  на  северо-восток.  Кары  и  нивальные  ниши  р.  Озерная

объединены в одну сложную каровую лестницу, насчитывающую 3 ступени,

которая  открывается  в  трог.  Сам  пик  Малого  Зуба  является  типичным

карлингом. 

Реки Озерная и Ниж.

Тайжасу  разделены

пологой широкой долиной,

соединенной  с  южным

склоном  хребта  пологим

перевалом  «Озерный».  К

западу  от  перевала

расположен  крупный  кар

(площадью около 1,3 км2),

сильно  переработанный

процессами  разрушения.  Он  ориентирован  на  св-в.  Северная  стенка

полностью разрушена, тыльная стенка имеет высоту 130 - 200 м и частично

перекрыта  осыпями.  В  пределах  его  днища  выделяются  два  высотных

уровня, маркируемые озерами. Отметки урезов воды в них 1391 м и 1463 м.

Кар на протяжении большей части дня открыт для солнечных лучей. 

В истоках руч. Поднебесный расположено два крупных кара, врезанных

в  склон  над  озером  Выпускников  (рис.  18).  Котловина  озера  имеет

ледниковое происхождение и вероятно маркирует днище древнего кара. Его

окружают  крутые  стенки  до  500  м,  покрытые  осыпями.  Урез  воды  в  оз.
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Выпускников составляет 1162,3 м, котловина вытянута на север. Уступ над

озером  переходит  в  днища  каров.  Восточный  кар  выработан  сильнее,  он

имеет чащеобразное узкое днище и отвесные скальные стенки до 430 м. Его

площадь  около  0,94  км2.  Высоты  в  стенках  кара  достигают  2045,4  м  (в.

Большой Зуб). Западный кар вытянут в ширину: при длине по продольной

оси  в  600  м  его  ширина  1  км  (площадь  -  0,6  км2).  При  тыльной  стенке

залегает многолетний снежник. Оба кара ориентированы на северо-запад.

Рисунок 18 – озеро Выпускников, исток руч. Поднебесный. 
Линией обозначены контуры каров

На  наветренном  склоне  хребта  Тигертыш,  на  участке  его

субмеридионального  простирания  (от  начала  хребта  до  г.  Большой  Зуб)

ледниковый  рельеф  выражен  слабо.  Только  на  аэрофото  и  космоснимках

вычленяются  отдельные  структуры,  напоминающие  сильно  разрушенные

кары или крупные нивальные ниши. Исключение составляет только цирк в

верховьях р. Амзас. Судя по его очертаниям и большой площади (около 2 км2)

представляется вполне вероятным, что он образовался в результате слияния

более мелких каров,  после  разрушения разделявших их стенок.  Этот цирк

имеет ложковидную форму, вытянутый в ширину. Высоты днища 1300-1350

м.  Стенки  высотой  до  400  м  покрыты осыпями.  Наилучшую сохранность

имеет северная стенка, формирующая северо-западную стену пика Запсиба

(1885,9 м), который является типичным карлингом.
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В  южный  склон  хр.  Тигетрыш  врезано  22  кара  (рис.  15).  Они

выработаны  значительно  хуже  и  более  преобразованы  процессами

послеледникового выветривания, имеют сравнительно небольшие размеры и

радиальное расчленение. Средняя длина по продольной оси составляет 600-

400 м, при площади от 1 до 0,5 км2.  Стенки каров южного склона крутые, но

не  скальные,  у  их  подножья  накопились  конуса  осыпей,  которые  иногда

образуют  валы,  свидетельствующие  о  движении  обломочного  материала.

Днища  не  переуглублены,  пологонаклонные  или  ровные,  покрытые

продуктами  разрушения,  большей  частью  заросшие  травянистой  и

кустарниковой  растительностью.  В отличие  от  северного склона  хребта,  в

пределах днищ каров здесь отсутствуют ледниковые озера. Имеется только

одно  озеро  в  пределах  небольшого  кара  юго-восточной  экспозиции  под

безымянной вершиной с отметкой 1874 м. Бараньи лбы и курчавые скалы

также  редки,  они  встречаются  только  в  верховьях  ручьев  Крутой  и

Высокогорный, на ригелях каровых долин. Еще одной особенностью южного

склона  хребта  Тигетрыш  является  практически  повсеместное

распространение курумов или каменных полей. На окраине хребта Тигертыш

расположены наиболее мощные курумные поля. 

Ступенчатость  каров  в  долине  р.  Малого  Казыра  практически  не

развита. Кары, как правило, расположены цепочкой и образуют полукольцо,

окаймляя  верховья  отдельного  притока.  В  верховьях  руч.  Рамазим

расположено 4 кара, в истоках руч. Высокогорный - 6 каров. Имеются также

три притока, чьи долины замыкаются вверху только одним каром. Одиночные

кары  отличаются  большими  размерами.  Так  например,  в  верховьях  ручья

Крутого расположен один крупный кар площадью около 1,8 км2, который без

выраженного уступа переходит в долину имеющую троговые черты. Где-то в

среднем  течение  ручья  долина  перегораживается  мощным  моренным

комплексом,  который  отмечен  даже  на  топографических  картах.  В  каре

восточные стенки омоложены врезанными в них нивальными нишами.
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Рисунок 19 - Трог руч. Высокогорного (космический
снимок Google Earth). Линией оконтурены кары

Особый  интерес

представляет  долина

ручья  Высокогорный.

Это  мощный  трог

протяженностью почти 4

км,  с  выраженными

плечами  и  плоским

днищем.  В  верховьях

трога  расположено

четыре  кара,  которые

имеют  слабый  врез  и

морфологически объединены и образуют цирк, площадью порядка 4 км2. С

правого борта  в трог открываются еще два вытянутых по продольной оси

кара восточной экспозиции (рис.  19).  Они отличаются свежестью рельефа:

крутыми скальными стенками высотой до 200 м, наличием в пределах днищ

курчавых  скал.  На  тыльных  стенках  каров  содержаться  многолетние

снежники и современные ледники. 

В восточный склон хребта Кузнецкий Алатау принадлежащий бассейну

реки  Туралыг  (от  г. Тайжасу  до  г. Верхний  Зуб)  врезано  12  каров.  Здесь

наблюдается ступенчатость каров и ледниковых озер. Максимальные размеры

и высоты скальных стенок имеют два кара, располагающиеся под г. Верхний

Зуб (2178 м).  Они имеют округлую форму и плоские,  не занятые озерами

днища,  с  абсолютными  отметками  в  интервале  1500  -1600  м,  высота

скальных стенок достигает 550 м. 

От г. Верхний Зуб до г. Пик Гайдара, врезано 16 каров. Здесь ярче всего

в  Кузнецком  Алатау  выражен  альпийский  рельеф  и  наиболее  сильно

проявляется  ступенчатость  каров  и  ледниковых  озер.  Большинство  каров

здесь  сгруппированы  в  каровые  лестницы,  содержащие  2   –  4  высотные

ступени. Имеются также каровые долины, содержащие несколько высотных

ступеней.  Одиночные  кары  простой  морфологии,  встречаются  реже  и  по
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абсолютным отметкам днищ соответствуют карам верхних ступеней каровых

лестниц.  Долины  р.  Каратас  и  его  притока  руч.  Хунулхузух  достаточно

широкие и открытые, но при этом имеют четко выраженные троговые черты,

которые прослеживаются еще на протяжении 5 км после их слияния.  

На участке субширотного простирания хребта Кузнецкий Алатау от г.

Пик Гайдара до массива г. Хазыр-Терен  кары врезаны в оба склона, однако в

гляциальный рельеф выражен значительно менее ярко.  Здесь  существует 8

каров, подавляющее большинство из которых врезано в южный склон хребта

и  ориентировано  на  восток.  Примечательными  являются  кары  южной

экспозиции.  Два из  них сильно  разрушены и переотложены в  эрозионные

ложбины  (площадь >  1  км2),  третий  -  самый  крупный  кар  всего

Тигертышского  горного  узла.  Его днище  занято  озером Хахыр-Терен.  Кар

имеет округлую форму, площадь достигает 2,8 км2, длина  –  1,5 км. Дно его

занято озером, которая замыкается мощной мореной. В 500 м ниже по долине

вычленяется  еще  один  моренный  комплекс.  Стенки  кара  сглажены,  и

покрыты каменными россыпями.  Скальные участки имеет только западная

стенка, которая омоложена нивальными нишами. Тыльная стенка  разрушена

и образует пологонаклонный перевал в соседнюю долину. 

В  самой  восточной  оконечности  Тигетрышского  горного  узла,  в

массиве  г. Хазыр-Терен  расположено  4  кара.  Они  врезаны  в  восточный

склон  отрога,  отходящего  на  юго-запад.  Их  днища  занимают  озера  с

абсолютными  отметками  уреза  воды  в  интервале  1320   –  1380  м.

Центральный  кар  имеет  разрушенную заднюю стенку, преобразованную в

пологонаклонный  перевал,  имеющий  гиперболический  профиль,

открывающийся  в  долину  р.  Большой  Казыр.  Согласно  замечанию  М.  С.

Щукина подобные перевальные седловины указывают на слияние фирновых

бассейнов противоположных склонов хребтов. Также он отмечает, что «при

максимальном развитии оледенения горной страны … льды могли перетекать

через некоторые из таких седловин и образовали ледники, спускающиеся в

соседние  долины» (Щукин,  1964,  Т.2,  с.  539).  В  пользу перетекания  люда
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Рисунок 20  -Хр. Каратас и массив г. Старая
Крепость (космический снимок MDA NaturalVue).

Красным оконтурены кары

может свидетельствовать также наличие на противоположном склоне морен

(в долине р.  Бол.  Казыр).  Они оконтуривают описанный пологонаклонный

перевал, притом что в верховьях склона отсутствует какое либо вместилище,

указывающее на существование здесь ледника.   

В северо-восточной части Тигертышского горного узла, в массиве г.

Старая  Крепость  и  хребте  Каратас  имеется  как  минимум  11  каров.  В

склоны массива г. Старая Крепость  врезано 6 каров.  Два кара формируют

южный склон массива  г  и  открываются  в  долину  р.  Каратас.  Они имеют

плоские  днища  и  сильно  разрушенные  морозным  выветриванием  стенки,

сохранившими  при  этом  очертания  экзарационных  борозд.  Три  кара

окаймляют массив с востока. В северный склон врезан 1 ассиметричный кар

восточной экспозиции, занятый ледниковым озером.

Кар,  расположенный  с

востока  от  вершины  Старая

Крепость,  структурный  и

содержит  две  высотных

ступени.  В  южную  стенку

древнего  кара  радиального

расчленения  врезан  более

молодой.  Высота  тыльной

стенки  этого  сложного  кара

достигает  500  м.  Южная

стенка имеет высоту 300 м, на

1/3 она перекрыта продуктами

разрушения.  Молодой  кар  без

выраженного уступа переходит

в  узкую  переуглубленную

троговую  долину,  которая

замыкается  мощным

моренным комплексом. 
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Протяженность  долины  от  тыльной  стенки  кара  до  проксимального

моренного вала составляет около 3 км, ширина от 900  – 650 м. В нижней

части долины расположено ледниковое озеро вытянутой формы, Урез воды

составляет 1468,1 м.

В пределах хребта Каратас насчитывается 5 каров. Наиболее сложный в

морфологическом плане кар, расположен под безымянной вершиной 1933,7 м

имеет  два  структурных  уровня.  Он  глубоко  врезан  в  склон  и  имеет

сглаженные  формы,  стенки пологие  и  перекрыты осыпями.  В  днище кара

расположено  два  ледниковых  озера,  замыкаемых моренами.  Нижнее  озеро

имеет  округлую  форму,  урез  воды  составляет  около  1710  м,  у  него

сглаженные берега и небольшие глубины. Верхнее озеро имеет вытянутую

форму и  свежие черты озерной котловины, урез воды   –  1726,4 м. 

В восточной оконечности хр. Каратас расположены еще две структуры,

вероятно  выработанные  ледником  и  напоминающие  древние  кары,

переработанные  в  нивально-эрозионные  ложбины.  Они  имеют  вытянутую

форму  и  площадь  порядка  2  км2.  При  высоте  тыльных  стенок  до  2149  м

минимальные высоты днищ составляют 1529,6 и 1529,2 м. 

В пределах Терень-Казырского хребта и массива г. Одинокая кары

располагаются исключительно на наветренных склонах. Характерны группы

каров  или  одиночные  кары,  врезанные  в  с-в  склоны.  Южные  и  западные

склоны  водораздельных  хребтов  и  массивов  не  затронуты  деятельностью

ледников, сохранили черты реликтового, доледникового рельефа и покрыты

курумами. Терень-Казырский хребет простирается меридионально. От осевой

линии  хребта  на  запад  отходят  отроги,  ориентированные  широтно.  В

наветренные склоны этих  отрогов  и врезаны самые крупные кары южной

части горного узла. На восточном макросклоне типичные кары практически

не развиты.  В бассейне  р.  Переходная  развита  ступенчатость  каров.  Кары

здесь,  объединяются  в  две  вытянутые  (до  2,6  км)  каровые  долины,

ориентированные  на  с-св.  В  пределах  каровых  долин  вычленяется  три

высотные ступени. Верхние ступени заняты небольшими озерами длиной 100
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– 200 м.  Кар, расположенный к востоку от описанных каровых долин, также

имеет сложное строение. Он вытянут в длину (1,9 км). Непосредственно под

каром  расположена  большая  ровная  заболоченная  площадка  с  отметками

высот  около  1100  м.  На  этой  же  высоте  расположены  нижние  уровни  в

соседних  каровых  долинах,  поэтому  мы  склоны  предполагать,  что  это

заполненное продуктами разрушения ледниковое озеро, маркирующее днище

древнего кара. Вторая и третья ступени кара расположены на высотах 1240 м

и 1330 м и маркируются озерами. Тыльная стенка отвесная и  поднимается

над днищем на 200 м, достигая  абсолютных высот в 1500 м. В бассейне р.

Сургас  залегает  5  каров.  В  целом  они  отличаются  свежестью  рельефа,

глубоким врезом в склон. В верховьях р. Правый Сургас расположена самая

южная  каровая  долина.  В  ее  пределах  выделяется  три  высотных  уровня.

Западный  кар  имеет  вытянутую  вдоль  склона  форму  и  занят  ледниковым

озером. Площадь озера около 0,09 км2.  Общий размер этой каровой долины

превышает 2 км2. Ее обрамляют крутые стенки поднимающиеся над днищем

на 600 м.  

В  массив  г.  Одинокая  врезано  6  каров,  открывающиеся  на  с-в.  Их

размеры небольшие (0,2  –  0,8 км2), но черты ледниковой обработки свежие.

Скальные  стенки  достигают  200  м  в  высоту, абсолютные  отметки  высот

колеблются  в  пределах  1500   –  1700  м.  Наблюдается  прямая  зависимость

размера  кара  от  высоты  склона.  Самыми  крупными  являются  два  кара,

врезанные  в  северо-восточную  часть  массива.  Их  стенки  достигают

абсолютных высот 1800  –  1820 м. Они имеют ложковидную форму,  длины

по продольной оси   –  1,6 км и 1 км, при ширине 650 м и 760 м. 

Таким  образом,  изучение  ледникового  рельефа  показывает,  что  в

прошлом Тигертышский горный узел являлся крупным районом оледенения.

Кары  и  троги  в  своем  большинстве,  располагаются  преимущественно  на

подветренных  склонах.  Исключение  составляет  хр.  Тигертыш,  где  кары  в

виде  сплошной  цепи  врезаны  в  оба  склона.  Вероятно,  причиной  этого

является вытянутость хребта по направлению господствующих ветров. 
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   3.2 Морфология  каров и их палеогеографическое значение 

В  пределах  Тигертышского  горного  узла  генетический  ряд  нивальная

ниша  –  ледниковый кар представлен в наибольшем разнообразии. Широко

представлены также кары различной сохранности: от занятых ледниками и

снежниками постоянно омолаживаемых, к освободившихся ото льда и снега

еще сохранившим крутые скальные стенки и пороги, до разрушенных каров,

перестроенных в нивально-каровые ложбины. В связи с этим выделение и

подсчет каров здесь представляется достаточно сложным. 

В своей работе выделение каров мы проводили, основываясь на анализе

космических  и  аэрофотоснимков.  За  кар  мы  принимали  форму  рельефа

согласно определению, данному В.М. Котляковым - «Глубокая полузамкнутая

чашеобразная  впадина,  выработанная  в  привершинной  части  склона...»

(Гляциологический словарь, 1984, c. 163).  При этом необходимым условием

для  классификации  кара  являлось  участие  ледниковой  экзарации  при  его

формировании, что мы оценивали по наличию морен (в устье кара или ниже

по  долине)  или  ледниковой  штриховки  (диагностированной  в  процессии

экспедиционных исследований).

Всего в районе насчитывается 132 кара. Большая их часть приурочена к

бассейну р. Томи. 34 кара расположено в бассейне р. Бельсу,  24 в бассейне р.

Малый Казыр, 1 в верховьях р. Амзас, 26 в бассейне р. Большой Казыр и 3 в

верховьях р. Теренсу. Кары восточного макросклона приурочены к системе

Белого  Июса:  21  кар  расположен  в  верховьях  р.  Туралыг, 23  в  долине  р.

Каратас. 

Морфологические  особенности  каров  Тигертышского  горного  узла

отражены в табл. 7. Обычно кары имеют эллипсовидную в плане форму с

переуглубленным днищем, занятым озером. Площади их от 0,2 км2  до 2,2 км2.

Характерной  особенностью  является  повсеместное  распространение

ступенчатых  каров  и  каровых  лестниц.  Одиночные  кары  встречаются

значительно реже.
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Таблица 7 – Характеристика каров Тигертышского горного узла

Бассейн реки
Число
каров

Преимуществен
ная экспозиция

Средний
размер
(в км 2)

Высоты
днищ

(в м н.у.м.)

Длина по
продольной оси

(в м)

Превышение
стенок над

днищем
(в м)

Кол-во
каровых
лестниц

Максимальное
число ступеней в

каровых
лестницах

р. Бельсу от истоков до
впадения р. Верх. Тайжасу 9 с-в 0,7 1600-1400 1100 90-180 - -

р. Верхняя Тайжасу 10
с с восточной
составляющей

0,7 1250-1550 1000 150-200 2 2

р.  Нижняя Тайжасу 11 с-в 0,6 1100-1630 700 150-200 3 4

руч. Поднебесный 2 с-з 0,8 1510 700 300 1 2

р. Малый Казыр 24 ю-в 0,5 1650-1350 500 100-150 - -

руч. Амзас 1 ю-з 2 1300-1350 1200 400 - -

р. Туралыг 21 с-в 0,4 1600-1250 500 200-250 2 3

р. Каратас  от истоков до
впадения руч. Большой

Хунулузух 10 с-в 1,2 1870-1420 2100-800 300-350 4 4

руч. Большой Хунулхузух 6 в 1 1500-1250 1200 250-300 2 3

руч .Улугчул 2 с-в 0,4 1150-1100 700 70-100 - -

р. Широкая Березовая 5 в 0,9 1800-1620 1000 200-250 1 2

р. Большой Казыр от
истоков до р. Переходная 11 с-в 0,8 1550-1250 1500-300 200-150 - -

р. Переходная и три
безымянных притока

6 с-св 1 1090-1450
2500- 1200

200 3 2

руч. Чабыл-Пут 5 с; с-в 0,6 1300-1350 750-900 70-120 - -

р Сургас 5 с-св 2 1300-1600 2500-2000 100-160 2 3

р. Теренсу 3 св-в 0,5 1500-1380 700 100 - -
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Рисунок 21 - Ступенчатость каров и ледниковых озер
в истоках р. Туралыг.  Арабскими цифрами обозначены

абсолютные отметки уреза воды в озерах. Римскими –
номера высотных ступеней 

Имеется  прямая  зависимость  «свежести»  каров от экспозиции склона:

сильнее всего разрушены кары, открывающиеся на юг и юго-восток. Кары

восточной,  северной  и  северо-восточной  экспозиций  как  правило  имеют

скальные стенки и большую глубину вреза в склон, их днища обычно заняты

ледниковыми озерами. 

Каровые  лестницы имеют  от  двух  до  четырех  высотных  ступеней.

Основной особенностью каровых лестниц является то, что они расширяются

веерообразно. Количество каров верхней ступеней пропорционально больше.

Нижние  ступени  каровых  лестниц  часто  занимают  ледниковые  озера,

оконтуренные сглаженными, сравнительно невысокими скальными стенками.

Примером

ступенчатого

расположения  каров  и

ледниковых  озер

является  каровая

лестница  в  истоках  р.

Туралыг (рис.  21).  Здесь

можно  выделить,  как

минимум,  три  высотных

уровня  каров  и

ледниковых  озер.  По

правому краю долины на

одном  высотном  уровне

расположены два озера с

отметками  урезов  воды  1238  и  1222,5  м.  Эти  озера  занимают  котловины

радиального  расчленения.  Вторая  высотная  ступень  занята  озерами  с

отметками  урезов  воды  1413  м,  1432,2  м  и  1580,3  м,  которые  также

оконтуривают  уступы.  Непосредственно  над  уступами  этих  озер

расположены молодые кары со свежими скальными стенками. Высоты днищ

каров  1650   –  1500  м  абс.  в.  Следует  обратить  внимание  на  различие  в
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Рисунок 22 - Ступенчатость каров в истоках р. Каратас
и руч. Малый Хунулхузух 1-кары; 2- ледники; 3-

многолетние снежники; 4-озера; 5 - высотные ступени
каровых лестниц; 6 - абсолютные отметки уреза воды в

озерах

экспозиции  молодых и  древних  каров.  Если  кары нижней  ступени  имеют

северную  экспозицию,  то  кары  верхних  ступеней  открываются

преимущественно на северо-восток.

В переделах центральной части горного узла, в истоках р. Каратас кары и

ледниковые  озера  образуют  три   –  четыре  высотные  ступени  (рис.  22).

Нижняя  ступень  соответствуют  ледниковым  озерам  с  урезами  воды  в

пределах 1391  – 1335 м: Каратас, Круглое, Харлыгколь и безымянное озеро к

северо-западу от него. Они занимают котловины переуглубленные ледником

и ни одно из них не является морено-подпрудным. По всей видимости, оз.

Круглое занимает днище древнего кара с разрушенными боковыми стенками.

Котловины озер Каратас  и Харлыгколь имеют сложное происхождение,  по

нашему  мнению  имела

место  переработка  древних

каров  последующим

оледенением.   Высота  и

количество 2 - 4-х ступеней

зависит от запаса высоты. В

северной части долины, где

высота отдельных вершин в

тыльных  стенках

превышает  2000  м  (до

2063,8  м)  выделяются

четыре  каровые  ступени.

Южнее,  в  системе  озера

Харлыгколь,  высота  в

стенках  верхних  каров

достигает отметок 1865,5 м

абс. в.,  что почти на 200 м

ниже. Здесь выделяется три

высотные ступени. 
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Особое внимание следует уделить каровым лестницам, верхняя ступень

которых  содержит  современные  ледники.  Изучение  закономерностей

морфологии  древних  каров  и  современных  ледников  позволит  выявить

условия  существования  древнего  оледенения  и   зависимость  древних

ледников от депрессии снеговой границы и метелевого снегонакопления. 

Южнее  в  истоках  руч.  Большой  Хунулхузух  расположено  6  каров,

четыре  из  которых  объединены  в  две  каровые  лестницы,  два  крайних  –

одиночные.  Следует  отметить,  что  верхние  кары  каровых  лестниц  и

одиночные кары имеют идентичную высоту днищ в  1440 м – 1420 м. В карах

верхних  ступеней  каровых  лестниц  залегают  современные  ледники  и

крупные многолетние снежники. Нижние ступени каровых лестниц заняты

озерами  –  Хунулхузух и безымянным озером под висячей долиной, занятой

л. Караташ с урезами воды в 1259 и 1280 м соответственно. 

Ледник Караташ занимает выработанное вместилище в висячей долине,

которая по своей морфологии схожа с ложковидным каром со сглаженным

ригелем.  Долина  имеет  размеры  около  0,25  км2,  плоское  дно,  заросшее

травянисто-кустарниковой  тундрой.  Она  имеет  два  структурных  уровня:

внешняя ее часть ориентирована на ю-в, а тыльную стенку занимает ледник,

залегающий  в  выработанном  вместилище  восточной  экспозиции.  Висячая

долина  оканчивается  крутым  уступом,  ниже  которого  расположено

ледниковое  озеро,  формирующее  нижнюю  высотную  ступень  каровой

лестницы.  Котловина озера открывается на восток, оконтурено скальными

стенками.  Южная  и  юго-западная  стенки  обрывистые,  высотой  до  380  м,

здесь  в  небольших  нивальных  нишах  залегают  два  снежно-ледяных

образования,  классифицированных,  как  ледники  (Шпинь,  1980).  Северо-

западная часть тыльной стенки представляет собой уступ высотой 100 м.  

Как  отмечает  Л.Н.  Ивановский  «Ступенчатость  каров  может  быть

обусловлена существованием разрывов, а также подготовляться регрессивной

эрозией  при  региональном  поднятии.  Главная  причина  возникновения

ступенчатости  – гляциоклиматическая:  концентрация  снега,  положение
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снеговой  линии  и  ее  высотные  изменения»  (Ивановский,  1967,  с.  240).

Учитывая данное замечание можно сделать вывод, что каровая ступенчатость

в Тигертышском горном узле указывает на неоднократность оледенения. 

По  нашим  предположениям  наиболее  древний  кар  –  нижний.  Он

соответствует  перегибу  склона,  при  переходе  его  к  пенеплену. По  нашим

наблюдениям в переферийных районах узла,  на  склонах,  не обработанных

ледниками,  именно  на  таких  участках  происходит  наибольшая  метелевая

концентрация снега. Соответственно, в прошлом именно на перегибе склона

достигалась  наибольшая мощность ледника,  а,  следовательно,  происходила

экзарационная деятельность. При этом, когда ледник вырабатывал отвесную

тыльную стенку  кара,  выше  ее  по  склону  могли  существовать  обширные

снежные  поля,  как  например  у  современного  ледника  Караташ,  которые

также питали  ледник.  Возможно,  кары нижних ступеней  каровых лестниц

сформировались еще в среднем плейстоцене.  Их стенки по большей части

разрушены  и  сглажены,  а  котловины,  которые  маркируются  крупными

ледниковыми  озерами,  были  перестроены  и  частично  омоложены

последующем оледенением. 

Верхние  ступени  каровых  лестниц  сформировались  в  позднем

плейстоцене  –  голоцене и продолжают формироваться в настоящем. Северо-

восточные  и  северные  стенки  древних каров,  где  метелевая  концентрация

снега и экспозиция позволяла существовать небольшим каровым и карово-

висячим ледникам, осложнены молодыми нишами, имеют более свежий вид,

по сравнению со стенками южной экспозиции, под которыми формируются

осыпные валы.

В верховьях рек Бельсу и Каратас встречаются сильно вытянутые по

продольной  оси  узкие  ступенчатые  кары.  Опираясь  на  определение  Л.Н.

Ивановского  (Ивановский,  1981,  с.  50),  мы  классифицируем  как  каровые

долины. Формирование каровой долины связано с врезанием более молодого

кара в более старый (Ивановский, 1981, c. 50) или постепенным отступанием

тыльной стенки (Ивановский, 1967).
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Каровая долина, расположенная с юго-востока от г. Верхний Зуб имеет

длину 1,6 км при ширине 700 м (рис. 22). Ее строение сложное. На левом

борте  расположен  небольшой слабо  выработанный кар.  Под уступом кара

расположено озеро Каратас, с урезом воды 1391,6 м и соответствует нижней

ступени  каровой  лестницы.  В  самом  каре  отчетливо  выделяются  три

высотных уровня. Нижний маркирует озеро треугольной формы с отметками

уреза  воды  около  1500  м.  Выше  этого  озера   расположено  еще  одно,  с

отметками уреза  воды 1630 м.  Озера  отделены скальным уступом.  Третья

высотная ступень соответствует висячим карам с отметками днищ около 1810

м.  Описанный  ступенчатый  кар  не  содержит  морен,  днище  и  уступы

свободны  от  продуктов  разрушения.  Озерные  котловины  имеют  большие

глубины и отвесные уходящие под воду берега.

Вторая  каровая  долина,  расположенная  в  истоках  р.  Каратас,  имеет

максимальные отметки высот в тыльной стенке до 2133,3 м. Ее длина 2,2 км

при ширине 900-800 м. В ней также выделяются три структурных уровня.

Два нижних уровня соответствуют озерам с отметками 1600 и 1630 м. Они

разделены  пологим  скальным  уступом,  местами  перекрытым  моренным

материалом. Моренный слой, по всей видимости, не больше первых метров,

так как ручей, соединяющий озера, прорезает его и течет по скалам, образуя

водопады. Нижнее озеро округлой формы с диаметром около 300 м, верхнее

озеро вытянутой формы, при длине 700 м, средняя ширина 200 м. Верхняя

ступень  здесь  сформирована  хуже,  чем  в  соседней  каровой  долине  и

представлена  нивальной нишей примыкающей к скальной стенке. Нивальная

ниша  окаймлена  свежей  мореной,  вероятно  еще  в  XVII  веке  здесь

существовал  висячий каровый ледник.  На ригеле каровой долины имеется

многочисленная ледниковая штриховка ориентированная на юго-восток.

Отличительная особенность одиночных каров − их большие размеры.

Самый крупный одиночный кар имеет площадь 2,8 км2.  Его днище занято

озером  Хахыр-Терен.  Этот  кар  достаточно  древний,  его  высокие  стенки

сглажены, и покрыты каменными россыпями. Скальные участки есть только
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на западной стенке, которая омоложена нивальными нишами. Тыльная стенка

разрушена  и  образует  пологонаклонный  перевал  в  соседнюю  долину.  По

мнению  Л.Н.  Ивановского  именно  «высоко  лежащие  проломы  с  одной

стороны  хребта  на  противоположный  могут  быть  некоторым  показателем

длительного  существования  постоянно  удаляющего  обломочный  материал

ледника...» (Ивановский, 1981, с. 39). 

Таким  образом,  Тигертышский  горный  узел  отличается  высоким

разнообразием карового рельефа.  В  отношении палеогеографии  района он

является  наиболее  информативным,  так  как  наглядно  показывает

неоднократность оледенения узла.

3.3 Морфология ледниковых долин

В Кузнецком Алатау ледниковые долины получают наибольшее развитие

в  Тигертышском  горном  узле.  Они  встречаются  во  всех  хребтах  узла,  за

исключением низкогорного Междуказырского. В целом можно выделить три

типа ледниковых долин: 

1)  протяженные  ледниковые  долины,  имеющие  геоморфологические

признаки трогов; 

2)  ледниковые  долины  с  широкой  областью  питания  и  небольшой

выводной долиной (не более 2-х третей длины цирка).  

3)  небольшие  по  протяженности,  часто  висячие,  долины  притоков

третьего и четвертого порядка, сформированные ледниками склонов.

Наиболее  яркие  и  обширные  следы  экзарационной  деятельности

долинных ледников встречаются в 7 долинах современных рек Переходной,

Верхней Тайжасу, Нижней Тайжасу и ее притока Озерной, Каратас (верховья,

включая  притоки-  ручьи  Малый  и  Большой  Хунулхузухи),  ручья

Высокогорного, правого истока реки Сургас.  Для этих долин характерны все

основные геоморфологические особенности трогов. Характеристика  трогов

узла дана в табл. 8 и на рис. 23  –  27.
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Большинство трогов открываются на с-сз (Переходная, Верхняя Тайжасу,

Нижняя  Тайжасу),  один открывается  на  восток-северо-восток  (р.  Каратас),

один  на  юго-восток  (руч.  Высокогорный)  и  один  имеет  форму  запятой  с

ориентировкой питающих каров на с-св и выходом трога на ю-з.   Кары в

верховьях  трогов  всегда  ориентированы  в  первую  четверть  горизонта

(экспозиции  от  северной  до  восточной),  где  происходит  наибольшая

метелевая  концентрация  снега.  Часто  на  выходе  из  каровой  долины,

протяженность  которой  может  достигать  2,5  км  (р.  Переходная),  трог

образует характерный поворот (рис. 24). Эта особенность может указывать на

то,  что регрессивная  эрозия не проникла к верховьям долин и собственно

троговые долины есть результат обработки ледником ранее существующих

речных  долин,  а  каровые  долины  в  верховьях  –  результат  постепенного

отступания тыльной стенки кара. Кроме того подтверждается предположение,

что  во  время  заложения  каров  ориентировка  влагонесущих  ветров  была

близка к современной, а метелевая концентрация снега являлась  ключевой

для их развития. 

Длина  трогов  4   –  11  км.  Следует  отметить,  что  размеры  трогов,

расположенных  в  хр.  Тигертыш  (долин  рек  Нижней,  Верхней  Тайжасу,

Озерной,  ручья  Высокогорного)  ограничены  протяженностью  боковых

отрогов  хребта.  Хребет  ориентирован  практически  широтно,  троги

располагаются  на  северных  и  южных  склонах,  их  борта  формируют

субмеридиональные  отроги.  Эти  отроги  быстро  снижаются  и  переходят  в

пологие широкие борта долин магистральных рек Бельсу и Малого Казыра,

ориентированных на юго-запад. Таким образом, когда ледники вытекали за

пределы  окаймляющих  их  отрогов,  они  растекались  широким  языком  и

теряли энергию оледенения, оказывая значительно меньшую экзарационную

деятельность. Морены здесь менее выраженные, и частично перемыты. 

Троги  Тигертышского  горного  узла  имеют  общие  черты  поперечного

профиля.  В  верховьях  распространен  профиль  трогов  каровых  долин.

Наиболее ярко он выражен в долине рек Переходная (рис. 23В), Озерная (рис.
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25Г), в верховьях реки Каратас (рис. 24). Для перечного профиля этих трогов

характерны  очень  крутые,  местами  скалистые  стены,  поднимающиеся

практически  до  острых  боковых  водоразделов,  в  пределах  которых

встречаются  пикообразные  скалистые  вершины.  Яркий  пример  подобных

вершин – гребень Пилы Тайжасу, расположенный в восточной стенке кара в

истоке р. Нижняя Тайжасу (рис. 25). Плечи трога здесь не выражены совсем

или крайне слабо, днище вогнутое. Это наиболее молодые участки троговой

долины,  их  возникновение  «связано  с  постепенным  отступанием  тыльной

стенки  кара  и  с  последующей  разработкой  образовавшейся  впадины»

(Ивановский, 1981, с. 62). Часто в верховьях трогов расположено несколько

каровых  долин,  которые  отделены  от  нижележащей  долины  устьевой

ступенью со скалистым ригелем (рис. 32).

В  средней  части  троги  имеет  наиболее  сформированный  профиль.

Профиль  долин  здесь  варьируется  от  трапецивидного  (рис  24Б)  до

корытообразного  (рис.  37А).  Днище  широкое,  часто  плоское  или  слегка

вогнутое,  заполненное  моренным  материалом.  Плечи  трога,  как  правило,

выражены  достаточно  отчетливо.  Для  большинства  троговых  долин

Тигертышского  горного  узла  характерны  наклонные  плечи.  При  этом

визуально они хорошо отделяются от стен трога, которые имеют вогнутый

профиль и исчерчены бороздами наиболее молодой эрозии. Часто на бортах

долин на  уровне  плеч  трогов  врезаны нивальные  ниши или кары (иногда

ступенчатые), водосборные воронки ниже переходящие в узкие желоба стока.

Большинство  трогов  в  срединной  части  принимают  долины-притоки.

При этом в одних долинах устьевые ступени выражены хорошо, а других они

совсем  не  большие  или  полностью  отсутствуют.  При  этом  соблюдается

закономерность:  «чем  крупнее  боковая  долина,  тем  меньше  высота  ее

устьевой ступени» (Окишев, 2011, с. 39). В троге руч. Высокогорного (рис.

32) устьевые ступени имеют высоту в 170  –  200 м, они скалисты и ручьи,

срываясь  с  них,  образуют  живописные  водопады.  Слабую  выраженность

устьевых ступеней можно наблюдать в долине р. Каратас  (рис. 29). 
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Таблица 8 - Характеристика троговых долин Тигертышского горного узла

Название
реки, ручья

Длина
трога 
(в км)

Протяженность
замыкающего

трог моренного
комплекса (в км)

Экспозиция
трога

Экспозиция 
питающих

каров 

Ширина
трога в

срединной
части 
(в км)

Ширина
днища
трога в

срединной
части

 (в км) 

Количество
висячих
долин-

притоков

Форма плеч
трога

Максимальное
превышение

плеч трога над
днищем (в м)

Каратас 11 2
меняется с

ЮВ на
ВСВ

СВ, ССВ,
ВСВ, В

2,2 1,6 2 наклонные 370

Верхняя
Тайжасу

9 отсутствует СЗ ССЗ, СВ, С 1,3 0,6 1
полого

наклонные
210

Переходная 7 отсутствует ССЗ ССВ 1,1 0,6 2
полого

наклонные
260

Высокогорн
ый

6,4 отсутствует ЮВ ЮВВ, В 1,5 0,6 2
наклонные

слабо
выражены

350

Сургас 5 1
Меняется с
ССВ до ЮЗ

ССВ, С 1,6 0,55 -
слабо

выражены

Озерная 4,4 2,3 ССВ ССВ 1 0,4 -
наклонные

слабо
выражены

200

Нижняя
Тайжасу

4 1,3 ССЗ С, СВ, ССВ 1,1 0,35 1 наклонные 330
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Рисунок  23 -  Поперечные профили долины р. Переходная. Цифрами показаны абсолютные
высоты

Рисунок 24 - Поперечные профили верховьев долины р. Каратас и притоков Большой
Малый Хунулхузух. Цифрами показаны абсолютные высоты
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Рисунок 25 -  Поперечные профили долины р. Нижняя Тайжасу (верховья - профиль Д)
и ее притока – р. Озерная (верховья - профиль Г). Цифрами показаны абсолютные

высоты. Глубины озер приблизительные, по данным П.С. Шпиня [85]

Рисунок 26   Поперечные профили долины руч. Высокогорный

71



Рисунок  27 - Поперечные профили долины р. Верхняя Тайжасу. Цифрами показаны
абсолютные высоты

У четырех трогов долин Каратас,  Озерная,  Нижняя Тайжасу, Сургас в

нижней части плечи трога переходят в валы боковых морен, которые тянутся

по  поверхности  склона  и  примыкают  к  мощным  моренным  комплексам.

Троги  Верхней  Тайжасу,  Переходной  и  Высокогорного  практически  под

прямым  углом  открываются  в  долины  основных  рек  Бельсу, Большого  и

Малого  Казыра,  моренные  комплексы,  замыкающие  их  скрыты  в  лесном

поясе. 

Наиболее  протяженная  и  наибольшая  по  площади  ледниковая  долина

наблюдается  в  верховьях  реки  Каратас.  Целесообразно  ее  привести

72



подробное описание. Следы ледниковой деятельности нами выявлены здесь

на протяжении 13 км и площади около 55 км2. Это сложный трог, состоящий

из  трех  долин  (рис.  24).  Главной  из  них  является  долина  р.  Каратас.

Наименьший эрозионный врез наблюдается у долины Малого Хунулхузуха,

отметки дна здесь на 100-80 м выше. В общей сложности в верховьях трога

расположено  около  16  каров,  большинство  из  которых  сгруппировано  в

каровые  лестницы,  а  отдельные  представляют  собой  каровые  долины.

Устьевые  ступени  здесь  выражены  слабо.  Долина  Малого  Хунулхузуха

впадает  в  Каратас  примерно  под углом  45°,  образуя наклонную устьевую

ступень высотой около 40 м, без выраженного ригеля, перекрытую моренным

материалом (рис. 29). Долина руч. Бол. Хунулхузух более независима, она не

впадает  в  долину  Каратаса,  а  сливается  с  ней  под  углом  в  60°.  Устьевая

ступень отсутствует. 

Поперечные  профили  долин  Каратаса,  Бол.  и  Мал.  Хунулхузухов

достаточно сильно варьируются. Долины р. Каратас и руч. Мал. Хунулхузух

имеют профили трога с наклонными плечами (рис. 24В). Стены трогов здесь

визуально  хорошо  вычленяются  благодаря  бороздам  молодой  эрозии.  В

долине  руч.  Мал.  Хунулхузух  стены  трога  поднимаются  до  абсолютных

отметок 1480 м. Превышение плеч трога над дном составляет 150  –  210 м.

На левом борте долины р. Каратас борозда сглаживания проходит на высоте

1680  –  1550 м. Превышение плеч над дном долины достигает 350 м. Долина

ручья  Большой  Хунулхузух  широкая,  расширяющаяся  к  верху  (рис.  24Г).

Плечо трога здесь  ярко выражено только на левом борте долины.  Борозда

сглаживания проходит на абсолютной отметке 1400  –  1440 м. Превышение

плеч над дном 280  –  230 м.

 В месте слияния Каратаса и Бол. Хунулхузуха долина резко сужается

практически вдвое и приобретает трапецивидный профиль (рис. 24А - Б). На

рис.  24Б  и  фотографии  (рис.  30)  плечи  трога  вычленяются  хорошо,

превышение  их  над  дном долины  составляет  370  м.  Все  дно  трога  здесь

занято мощным моренным комплексом протяженностью около 1,6 км.  
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Рисунок 28 - Срезанный отрог между долинами Каратаса и Малого Хунулхузуха 

Рисунок 29 - Сглаженность отрогов, разделяющих Каратас, Бол. и Мал. Хунулхузухи 
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Рисунок 30 - Трапециевидный профиль долины в районе слияния Каратаса и Большого Хунулхузуха

Рисунок 31 - Пилы Тайжасу. (Фото И.В. Гуляева)
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Рисунок 32 - Устьевые ступени в долине руч. Высокогорного (Фото И.В. Гуляева)
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На профиле 24А плечи трога выражены значительно хуже. Ниже этого

профиля  долина  немного  расширяется  и  выполаживается,  а  в  районе

впадения  притока –  р.  Широкой Березовой  ледниковая  долина замыкается

протяженным  моренным  комплексом,  значительно  более  сглаженным,  чем

моренный комплекс в месте слияния Большого Хунулхузуха и Каратаса (рис.

24Б).

Два отрога, разделяющие долины сильно сглажены и покрыты моренным

материалом (рис. 28 - 29). Отрог между р. Каратас и руч. Малый Хунулхузух

сглажен на всем его протяжении. Правый его склон пологий, крутизной не

более  20°.  Левый,  более  крутой  (до  45°)  поднимается  над  дном  долины

Каратаса  на 90м в нижней части склона образуя уступ (рис.  24В).  Вверху

долины  отрог  образует  плоский  водораздел,  над  которым  возвышается

устьевая  ступень  каровой  долины  (рис.  28).  Он  плавно  снижается,

оканчиваясь  устьевой  ступенью  Малого  Хунулхузуха.  На  отроге

разделяющем Малый и Большой Хунулхузухи четко вычленяется уступ, ниже

которого он был сглажен (рис.  29).  Абсолютная высота  уступа 1400 м. Со

стороны Малого Хунулхузуха к  уступу  примыкают стены трога,  при этом

наклонные плечи его сливаются с вершиной описываемого уступа. 

Таким  образом,  геоморфология  долины  р.  Каратас  позволяет  сделать

следующие  выводы:  отроги,  разделяющие  р.  Кратас,  руч.  Бол.  и  Мал.

Хунулхузухи  в  прошлом  полностью  или  частично  перекрывались  льдом;

мощность  ледника,  в  верховьях  р.  Каратас  и  притоков  может  быть

установлена,  так как  на бортах выделяются  эрозионные борозды,  борозды

сглаживания и плечи трогов. В долине Малого Хунулхузуха мощность льда

достигала 200 м, в долине Каратаса – 350 м, в долине Большого Хунулхузуха

– 280 м. В районе сужения долины (отраженного на профиле 26Б), вероятно,

происходило взаимное подпруживание двух ветвей ледника, в результате чего

мощность льда могла увеличиваться до 370 м. 

Ледниковые  долины  II типа по  своей  морфологии  более  всего

напоминают вместилища  карово-долинных и котловинных  ледников.   Они
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сконцентрированы  на  южном  склоне  хр.  Тигертыш  и  в  отроге  Терень-

Казырского хребта. Протяженность их вполне с длинами трогов и достигает 3

–  4  км,  при этом геоморфология  долин существенно отличается.  Главная

отличительная  особенность  долин  II типа  –  это  сравнительно  большая

ширина  при  достаточной  протяженности.  Так  если  у  троговых  долин

отношение длины к ширине в центральной части составляет величины 6,9  –

3,6 то у них 2,7  –  1,5. Форма поперечного профиля долин II типа в целом

бывает двух видов.  В одном случае  (рис.  33А,  В)  она имеет вид ванны с

вогнутым дном и полого возвышающимися  бортами (крутизной не более 30

–  35°). В другом случае (рис. 33 Б, Г) долина имеет плоское ровное дно. При

этом в средней и нижней частях  долины на склоны часто наложены валы

боковых морен (рис. 33Д).

Подобное  расположение  боковых  морен  указывает,  что  ледники,

занимавшие долины II типа, вероятно, реагировали на потепление не столько

отступанием концов,  а проседанием ледовой толщи. Другая отличительная

особенность долин второго типа – питающие кары имеют округлую форму, в

то  время,  как  кары  в  верховьях  трогов  всегда  вытянуты  часто  формируя

каровые  долины.  Как  правило,  кар  в  верховьях  долины  II типа  один.  В

верховьях первого и третьего притока р.  Малый Казыр расположено 4 и 3

кара. При этом они совсем небольшие и врезаны в склон по дуге,  образуя

цирк-амфитеатр. Боковые стенки каров разрушены, отроги, разделявшие их

сбриты. Пример слияния каров можно наблюдать в истоках р. Амзас (рис.

34А)  Здесь  боковая  стенка  между  двумя  крупными  карами  полностью

разрушена и слившиеся кары образуют одну, сильно вытянутую вдоль склона

форму рельефа. При переходе от каров к выводной долине устьевые ступени

выражены плохо. Они либо отсутствуют совсем, либо имеют вид сглаженных

наклонных склонов, отличающихся от выше- и нижележащих участков более

крутым падением. На общем фоне выделяется долина правого безымянного

притока р. Большой Казыр, впадающего ниже р. Переходная. Протяженность

ее 3 км. Она замыкается одним крупным, вытянутым в длину ступенчатым

78



каром. Здесь в тыльную стенку более древнего кара северной ориентировки

врезан  более  молодой,  открывающийся  на  с-в.  При  этом  западная  стенка

древнего кара тоже омоложена. Во время последнего оледенения из под нее

вытекал  второй  ледовый  поток.  Сливаясь,  ледники  усиливали  энергию

оледенения,  что  отмаркировано  ступенью  слияния.  В  устьях  обоих  каров

имеются  скалистые  ригели.  Вероятно,  можно  признать  эту  долину

переходной от трогов к долинам второго типа.

Ледниковые долины III типа широко распространены на периферии

узла.  Это небольшие по протяженности  висячие  долины,  сформированные

сливавшимися  каровыми ледниками,  врезанными по цепочке в  склон,  или

обширными присклоновыми ледниками. Наиболее крупные подобные формы

встречаются в истоках р. Туралыг, на северо-восточном склоне г. Одинокая и

в отроге Терень-Казырского хребта, формирующего левый борт долины руч.

Чабылпут.  Долина  реки  Туралыг  имеет  ширину  около  5  км  и  поэтому

долинный ледник здесь не развивался. В свою очередь ледники, занимавшие

12 каров, северо-восточной экспозиции, врезанных по цепочке в склон хр.

Кузнецкий  Алатау,  сливались  и  образовывали  обширное  ледовое  поле,

морфология которого больше всего напоминает ледник предгорий. В отрог

Терень-Казырского  хребта,  формирующего  левый  борт  долины  руч.

Чабылпут врезано 4 крупных ледниковых ниши,  площадью до 2  км2 .  По

визуальным  признакам  эти  формы близки  к  карам,  однако в  сравнении  с

карами имеют значительно меньший врез в склон (рис. 33б). Вероятнее всего,

эти  формы  являются  вместилищами  крупных  присклоновых  ледников,

которые  сливались  между  собой  и  разрозненными  языками  спускались  к

самому  дну  долины  руч.  Чабылпут. Границы  продвижения  этих  ледников

хорошо выявляются благодаря моренам. 
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Рисунок 33  - Ледниковые долины II типа. А – р. Амзас; Б – безымянный правый приток р. Бол. Казыр, впадающий ниже р.
Переходная; В – руч. Поднебесный; Г –  второй и третий правые притоки р. Малый Казыр; Д - Боковые морены в долине третьего правого

притока р. Малый Казыр.

 

Рисунок 34  - Верховья долин II и III типов. А- р. Амзас; Б - руч. Чабылпут
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Анализ  морфологии  ледниковых  долин  позволил  выявить  некоторые

особенности древних ледников. В исследуемом районе имеются 7 трогов. В

прошлом  они  занимались  сложными  долинными  ледниками,  которые

выходили  за  пределы  трогов  и  распластывались  на  бортах  долин

магистральных  рек.  Морфология  долин  II типа  указывает,  что  они  были

сформированы карово-долинными и котловинными ледниками. В результате

потепления  климата  они  реагировали  «проседанием»  ледяной  толщи.  На

периферии горного узла на подветренных склонах, где происходила большая

метелевая  концентрация  снега,  развивались  ледники,  больше  всего

напоминающие  ледники  предгорий.  Они  образовывались  в  результате

слияния льда, вытекавшего из каров, врезанных по цепочке в склон, и имели

вид обширного ледового поля оконтуривающего все подножье подветренного

склона  хребта.  Оледенение  наложено  на  существовавшие  до  него  речные

долины. 

Таким  образом,  в  результате  деятельности  ледников  рельеф

Тигертышского горного узла в значительной степени преобразован. Особенно

сильно изменен рельеф северо–западной и центральной части горного узла.

Здесь подветренные,  а в хр.  Тигертыш, и наветренные склоны интенсивно

расчленены  цепью  каров.  В  целом  рельеф  здесь  имеет  вид  классических

«Альп». До оледенения горный узел представлял собой систему останцовых

массивов,  сгруппированных  в  горные  хребты  и  горные  цепи.  Этот

останцовый  рельеф  с  выположенными  склонами  местами  сохранился  на

периферии  горного  узла,  где  рельефообразующая  деятельность  ледников

ослабевала. Небольшие фрагменты реликтового рельефа в виде поверхностей

выравнивания  сохранились  в  осевой  части  хребтов  в  пределах  вершины

Верхний Зуб, массива Молния  и на юге хр. Каратас. 

Каровый  рельеф  наиболее  типичен  для  Тигертышского  горного  узла.

Большие объемы каров, повсеместное развитие ледниковых лестниц, наличие

различных  по  сохранности  каров  (от  свежих  до  перестроенных  в  карово-

нивальные  ложбины)  напрямую указывает  на  неоднократность  оледенения
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узла.  Во  время  заложения  каров  ориентировка  влагонесущих  ветров  была

близка к современной, а  метелевая концентрация снега являлась ключевой

для их развития.

В  структуре  каровых  лестниц  наиболее  древний  кар  –  нижний.

Гипсометрически он совпадает с уровнем днищ крупных одиночных каров.

Нижняя  ступень  каровых  лестниц  соответствует  перегибу  склона,  при

переходе его к пенеплену, где и в первую очередь происходила наибольшая

метелевая  концентрация  снега,  а,  следовательно,  наблюдалась  наибольшая

экзарационная деятельность. При этом, когда ледник вырабатывал отвесную

тыльную стенку  кара,  выше  ее  по  склону  могли  существовать  обширные

снежные  поля,  как  например  у  современного  ледника  Караташ,  которые

также вырабатывали вместилища. По нашему предположению, кары нижних

ступеней каровых лестниц сформировались в среднем плейстоцене или даже

раньше.  Верхние  ступени  каровых  лестниц  сформировались  в  позднем

плейстоцене  –  голоцене и продолжают формироваться в настоящем. Северо-

восточные  и  северные  стенки  древних каров,  где  метелевая  концентрация

снега и экспозиция позволяла существовать небольшим каровым и карово-

висячим ледникам, осложнены молодыми нишами, имеют более свежий вид,

по сравнению со стенками южной экспозиции, под которыми формируются

осыпные валы.

Геоморфология  ледниковых  долин  наглядно  показывает  особенности

морфологии  и  динамики  былого  оледенения.  Анализ  трогов  показал,  что

отроги, разделяющие троги - притоки в прошлом полностью или частично

перекрывались  льдом,  мощность  которого  достигала  370  м.  Оледенение

наложено на существовавшие ранее речные долины. При этом регрессивная

эрозия не проникла к верховьям трогов: собственно троговые долины есть

результат обработки ледником ранее существующих речных долин, а каровые

долины в  верховьях  –  результат  постепенного отступания  тыльной стенки

карового выветривания.
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  ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ И МОРФОЛОГИИ

МОРЕН

4.1 Поздненеоплейстоценовый моренный рельеф 

Во  всех  описанных  типах  ледниковых  долин  Тигертышского  горного

узла встречается аккумулятивные ледниковые формы. Они образуют морено-

грядовый  и  морено-холмистый  рельеф.  Последний  иногда  переходит  в

холмисто-озерный.  Среди  форм  моренного  рельефа  широкое

распространение  имеет  конечно-моренный  рельеф,  который  и  дает

возможность  установить  ритм  колебаний  оледенений,  оценить  размеры

древних  ледников,  их  мощность  и  длину  (Ивановский,  1981,  с.  86).

Детальные исследования, проведенные автором в 2010-2013 гг. показывают,

что в Тигертышском горном узле сохранились морены двух крупных этапов

наступания оледенения (рис. 35). 

Наиболее  низко  расположенные  моренные  комплексы  перекрыты

лессом, мощность которого до 1,4 м. Малая мощность лесса, свежесть самого

моренного  материала  и  отсутствие  следов  зарастания  при  переходе  от

моренных  отложений  к  лессам  указывает,  что  эти  морены  отображают

масштабы  развития  оледенения  Тигертышского  горного  узла  в  максимум

последней плейстоценовой ледниковой эпохи. Сглаженный мореный рельеф

максимального  развития  оледенения  оконтуривает  и  замыкает  области

ледниковой экзарации.  Ниже этих морен долины магистральных рек имеют

типичный  эрозионный  профиль,  следы  ледниковой  деятельности

отсутствуют.  Имеются  только  формы  флювиогляциального  рельефа,

представленные  прирусловыми  валами,  системами  прирусловых  валов   и

зандрами. Системы прирусловых валов приурочены к местам подпруживания

магистральных рек  ледниками.  Долинные зандры образуются  в  результате

«частичного  перемыва  и  переотложения  моренного  материала»  (Окишев,

2011) и располагаются ниже моренного комплекса в устье Верх. Тайжасу.
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Рисунок 35 - Распространение конечно-моренного рельефа в Тигертышском горном
узле. 1- кары; 2- морены раннего дриаса; 3- морены максимума последнего плейстоценового

оледенения; 4- аккумулятивные структуры, вероятно являющиеся сглаженными моренами
максимума, 5- ключевые вершины; 6 – название рек, ручьев; 7- озера.
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Наилучшую  сохранность  мореные  отложения  максимума  имеют  в

бассейне  рек  Каратас,  Бельсу  (в  устьях  притоков  Нижняя  и  Верхняя

Тайжасу) и Малый Казыр (в устьях руч. Крутой, Высокогорный, Двойной,

Рамазим). Детальное изучение этих отложений произведено нами в долинах

р. Бельсу, на участке от истоков до впадения ручья Поднебесного и Малого

Казыра, на участке от впадения руч. Высокогорного до слияния с р. Большой

Казыр.  Наиболее  низко  расположенные  изученные  в  полевых  выходах

морены максимума залегают на абсолютных отметках 850 (долина р. Бельсу)

и 720 м (долина р. Мал. Казыр)

На аэрофотоснимках  морены максимума вычленяются  плохо,  так  как

полностью скрыты в лесном поясе и сглажены. На местности же структура

боковых и фронтальных морен в моренных комплексах легко вычленяется.

По своей геоморфологии и растительному покрову они резко выделяются на

фоне  рельефа  и  растительности  окружающих  склонов.  Моренные  валы

покрыты  густым  пихтачем,  в  то  время  как  сухие  ложбины  между  ними

заняты  высокотравьем  с  редкими  кустарниками  и  березой.  Ручьи,

прорезающие комплексы, имеют крайне сложный рисунок. Часто в верхнем

и  среднем  течении  они  текут  одним  потоком,  но  достигая  фронтальной

морены  петляют,  разливаются  на  множество  рукавов,  на  протяжении

нескольких километров текут параллельно друг другу, занимая понижения

между фронтальными валами, впадают в магистральные реки под острым

углом. Их русло насыщенно валунами сложной формы (до 4 м в диаметре) –

остатками  промытой  морены  (рис.  36а).  Береговые  морены,  расходясь

веерообразно,  срезают  курумные  дорожки,  от  склона  и  друг  друга

отделяются ровными ложбинами (рис.  36б).  Фронтальные моренные валы

расположены в долине магистральных рек, в отличие от прирусловых валов

их  дистальный склон плавно  спускается  к  реке  под углом около  30°.   В

приустьевой  части  Нижней  Тайжасу  мощность  моренных  отложений

наибольшая. Бельсу здесь растекается на несколько рукавов, огибая острова

– остатки непромытых фронтальных валов.
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По аналогии с моренами максимума в долинах Бельсу и Малого Казыра,

на основе аэрофотоснимков, схожие по морфологическим признакам морены

можно  с  достоверностью  идентифицировать  только  в  долине  р.  Каратас.

Здесь  вплоть  до  впадения  р.  Широкой  Березовой,  дно  долины  занято

сглаженным  холмисто-грядовым  моренным  рельефом,  с  отдельными

крупными озерами, окаймленными валами. Ниже долина резко сужается и

имеет типичные эрозионные черты

Таким  образом,  в  период  максимума  последней  плейстоценовой

ледниковой эпохи оледенение Тигертышского горного узла носило характер

крупного  горно-долинного.  Ледники  выдвигались  из  долин  притоков  на

борта  магистральных  рек,  растекались,  образуя  ледники  подножий  с

характерной «лапой».  На северном склоне хр.  Тигертыш, где  мощность  и

энергия ледников была наибольшая они частично подпруживали Бельсу и

даже давали небольшие языки вниз по магистральной долине. 

Выше морен  максимума оледенения  в  ледниковых долинах  имеется

целый комплекс форм конечно–моренного рельефа (рис. 35), отображающий

ряд фаз дальнейшей эволюции оледенения: 

1) быстрое наступание долинных и карово–долинных ледников; 

2)  последующее  постепенное  отступание  долинных  ледников  с

периодами стабилизации; 

3)  резкий  распад  долинных  ледников  с  образованием  морено–

подпрудных озер; 

4) сохранение ледников в карах и их последующее сокращение вплоть

до полного исчезновения; 

5) Развитие современных ледников.

Учитывая  мощность  озерных  отложений  (более  3,8  м)  периода

повальной  деградации  ледников  и  имеющиеся  датировки  торфов

залегающих  над  ними  (около  8000  т.л.н.)  время  развития  и  быстрого

наступания  ледников  хорошо  согласуется  с  раннедриасовским

87



похолоданием,  а  распад  долинных  ледников  и  образование  морено-

подпрудных озер – с рубежом голоцена.

Морены раннего дриаса хорошо выражены в рельефе. Они расположены

на  2–4  км  выше  по  течению  от  морен  максимума  и  концентрируются  в

пределах  троговых  долин  (как  правило,  замыкают  троги).  На  западном

макросклоне  горного  узла  они  сконцентрированы  в  долинах  боковых

притоков  и  не  продвигаются  по  долинам  магистральных  рек  Большого,

Малого Казыра и Бельсу. На восточном макросклоне, в долинах рек Туралыг

и Каратас, конечно-моренный рельеф наступания ледников в раннем дриасе

выдвинут по долинам на 4,5 и 7 от истоков соответственно.  Наибольшую

мощность  морены  постмаксимума  имеют  на  северном  склоне  хребта

Тигертыш  (в  особенности  в  долинах  рек  Озерной,  Нижней  и  Верхней

Тайжасу),  на  восточном  макросклоне  (в  долинах  рек  Каратас,  Нижняя

Березовая), в крупных ледниковых долинах южной части узла (Переходная,

Правый  Сургас)  или  окаймляют  отдельные  крупные  кары  (кары  северо-

восточного склона массива г. Одинокой, кар озера Хазыр-Терен). 

Морфологические черты морен раннего дриаса в целом схожи. По своей

морфологии  они  соответствуют  моренам  напора-насыпания,  согласно

терминологии Л.Н. Ивановского (Ивановский, 1981). Это сложные моренные

комплексы,  дистальный край имеет вид мощного вала,  на десятки метров

возвышающегося  над  нижележащей  долиной.  Подошву  внешнего  края

постмаксимального комплекса оконтуривают смятые лессовые отложения, с

примесью  обломков  различного  размера  и  степени  окатанности.  По  всей

видимости,  в  период  постмаксимального  наступания  ледник  смял

отложенный лесс. Проксимальный край достаточно пологий, осложненный

системой более мелких осцилляционных валов и выше по долине морено-

грядовым и морено-холмистым рельефом, иногда сильно заболоченным. В

крупных  троговых  долинах  по  обоим  бортам  к  фронтальному  комплексу

примыкают мощные береговые морены, тянущиеся иногда вплоть до каров. 
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Дриасовские  морены  ничем  не  перекрыты,  непосредственно  под

почвенным  покровом  начинаются  моренные  отложения.  Фронтальный

комплекс  сложены  преимущественно  среднеразмерным  моренным

материалом с большим содержанием моренного суглинка. Лес, растущий на

моренах, резко контрастирует с заболоченным дном долины выше по склону

и  отличается  высокой  примесью  Pinus  sibirica  Du  Tour  (или  даже  ее

доминированием) от нижележащего пихтового леса. 

Выше  по  долине  от  морен  наступания  ледников  в  раннем  дриасе

имеются  еще  несколько  меньших  по  мощности  стадиальных  морен

последующего  периода  деградации.  Наиболее  высоко  расположенная

стадиальная  морена  соответствует  каровому  оледенению,  по  характеру

расположения  береговых  морен  можно  говорить,  что  это  именно  этап

деградации  долинных  ледников.  У  крупных  ледников  выделяется  до  3

стабилизационных  моренных  комплексов  распада  долинных  ледников  и

несколько  морен  карового  оледенения.  Они  сложены  преимущественно

крупноглыбовым материалом, имеют несомкнутый лесной покров и заняты

кустарниково-хвойным криволесьем

В долинах южного склона хребта Тигертыш поздненеоплейстоценовые

морены имеют значительно меньшую выраженность в рельефе. Вычленение

их  здесь  и  сопоставление  их  с  поздненеоплейстоценовыми  моренами  в

других частях горного узла весьма затруднительно. Яркий пример подобного

различия  выраженности  морен  описан  автором  в  долинах  руч.

Высокогорного и р. Нижней Тайжасу. Эти долины располагаются по разным

сторонам хребта и имеют между собой пологий перевал (в туристической

терминологии – перевал «Озерный»), который в прошлом выступал общей

областью питания ледников (рис. 37).    

Объяснение сравнительно слабой выраженности позднеплейстоценовых

морен южного склона хр. Тигертыш несомненно кроется в преобладающей

южной экспозиции и следующих из этого особенностей морфологии каров и

долин. В отличие от крупных ступенчатых каров северной стороны хребта
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кары южного склона  имеют малые размеры, менее высокие тыльные стенки

и  не  отвесные,  а  наклонные  боковые.  Учитывая  эти  особенности,

справедливым  представляется  объяснение  П.А.  Окишева:  «Снежно-

фирновый  покров  бронировал  слаборасчлененный  рельеф  и  сводил  к

минимуму площади, на которых могло происходить морозное выветривание,

что уменьшало возможность засорения ледников обломочным материалом»

(Окишев,  Дмитриев,  1987,  с.  91).  Анализ  космических  снимков

подтверждает данное предположение. На осеннее - весенних космоснимках,

как  например  снимок  спутника  WorldView-1  компании  DigitalGlobe от

8.05.2010 [99], хорошо видна эта сезонная забронированность снегом каров

южного склона 

Если на северном склоне стенки каров только припорошены снегом, их

рельеф  отлично  читается,  то  на  южном  более  пологие  стенки  каров  (за

исключением  наветренных  стенок)  полностью  скрыты  под  снегом,

угадываются  лишь  их  очертания.  Кроме  того,  вполне  возможно,  что  на

южном склоне хр. Тигертыш ледники существовали значительно меньший

промежуток времени: зарождались позже и полностью деградировали уже

тогда,  когда  на  противоположном  склоне  ледники  еще  существовали.

Современный  облик  кары  южного  склона  приобрели,  вероятно,  уже

вследствие процессов нивации и морозного выветривания.   

Таким  образом,  проведенный  анализ  особенностей

позднеплейстоценового  моренного  рельефа  Тигертышского  горного  узла

показывает, что оледенение Тигертышского горного узла чутко реагировало

на  изменения  климата.  В  периоды  общепланетарных  похолоданий  здесь

развивались крупные ледники с высокой энергией оледенения.  При смене

тренда на потепление климата они быстро деградировали.  

4.2 Моренный рельеф современных ледников

В  Тигертышском  горном  узле  только  у  трех  современных  ледников

Тронова  (№  58),  Караташ  (№  56)  и  Одинокий  (№  49)  имеются  хорошо

выраженные  в  рельефе  конечно-моренные  комплексы  состоящие  из
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нескольких разновозрастных моренных валов.  Целесообразно привести их

подробное описание. 

У карового ледника Тронова, залегающего в глубоком затененном каре

над  озером  Харлыгколь  в  верховьях  руч.  Малый  Хунулхузух,  фронт,  за

исключением  правой  части,  фиксируется  мощной  конечной  мореной.

Структура моренного комплекса ледника Тронова отражена рис. 38. 

Прямой сток  с  ледника в  озеро  отсутствует, воды фильтруются через

морену. Морена представляет собой амфитеатр из наложенных друг на друга

5  мореных  валов  разной  степени  зарастания.  Превышение  наиболее

возвышенного  внешнего  вала  морены  над  концом  ледника  составляет

достигает 15   20 м. Дистальный склон морены круто спускается к каровому

озеру.  Перепад  высот  между  урезом  воды  в  озере  и  вершиной  морены

составляет  около  55м.  Лоб  ледника  не  примыкает  непосредственно  к

внутреннему валу, а отступил от него на расстояние не менее 50 м. Площадка

между лбом ледника и мореной занимает поле из  фирна и намороженного

льда. 

Как  видно из  схемы,  в  правой  части  моренного комплекса  мощность

первых трех от фронта ледника моренных валов, в направлении к правому

краю  ледника,  постепенно  уменьшается,  и  валы  перестают  выделяться

совсем (рис. 41а). Пятый моренный вал в правой части разбивается на два.

Под  правой  стенкой  кара  моренные  валы  сливаются  в  одну  береговую

морену.  При  движении  к  левой  стенке  кара  моренные  валы  постепенно

сближаются  и  сливаются  сначала  в  два  вала,  затем  в  одну  большую

составную   морену.  Гребень  морены  разбивается  на  отдельные,

параллельные  фронту  ледника  гряды,   между  которыми  наблюдается

разница в зарастании. В левой части моренного комплекса высота морены

составляет 20м, крутизна проксимального склона (обращенного к леднику)

35°,  ширина  гребня  морены  30м.  В  левой  части  моренного  комплекса

ледника Тронова гребень морены разбивается на пять гряд. Возможно, они

являются  продолжением  моренных  валов,  выраженных  в  правой  части
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моренного комплекса и надвинутых друг на друга. Три дальних от фронта

ледника гряд отделяются от гребня большой морены и уходят к озеру. 

Ледник Караташ был классифицирован как висяче-долиный. Однако он

занимает не всю висячую долину притока руч. Бол. Хунулхузух, а залегает в

выработанном  им  вместилище  (каре  третьей  ступени)  на  северной  части

тыльной  стенки.  В  связи  с  этим,  он  больше  соответствует  каровым

ледникам. Схема его конечно-моренного комплекса отражена на рис. 39. 

В сравнении с моренным комплексом л. Тронова, моренный комплекс

здесь  значительно  мощнее,  однако  отдельные  моренные  валы  выражены

менее ярко (рис. 41б-в). В структуре моренного комплекса л. Караташ также

вычленяются  пять  валов.  В  правой  части  первые  три  вала  выположены

действием солифлюкционных процессов и ближе к левому краю ледника не

выделяются. Четвертый и пятый валы наложены один на другой. Они имеют

наибольшую мощность и хорошо прослеживаются в обеих частях моренного

комплекса. В левой части четвертый моренный вал имеет высоту 8 м, пятый

47 м. В правой части моренные валы быстро сливаются в мощную боковую

морену, в которой по степени зарастания четко выделяются два вала. В левой

части  моренного  комплекса  валы  частично  перекрыты  осыпями.  Озеро,

находящееся непосредственно под ледником и ручей, вытекающий из него,

разбивает моренный комплекс на две части.

Ледник  Одинокий  залегает  на  тыльной  стенке  открытого  сильно

разрушенного  кара  экспозиции  север-северо-восток  на  склоне  массива  г.

Одинокой  (рис.  41г).  Его  фронт  окаймлен  мощным  моренным  валом,

подпруживающим  озеро.  Данный  ледник  был  классифицирован  П.С.

Шпинем как карово-висячий, однако по своей морфологии более напоминает

присклоновый. Он не имеет вместилища, расположен на открытом склоне

непосредственно  под  линией  водораздела.  По  абсолютным  отметкам  он

залегает  почти  на  100  м  абс.в.  выше  ледников  Тронова  и  Караташ,  и

наиболее сильно зависит от температур периода абляции. 
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Рисунок 38 - Схема 
конечно-моренного 
комплекса ледника 
Тронова 
(полуинструментальная
буссольная съемка)

Рисунок 39 - Схема 
конечно-моренного 
комплекса ледника 
Караташ(полуинстру
ментальная буссольная
съемка)

Рисунок 40 - Схема конечно-
моренного комплекса ледника 
Одинокий (GPS- съемка)
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Ледники Тронова и Караташ залегают на восточном склоне осевого

хребта,  здесь накапливается огромное количество метелевого снега,  кроме

того они занимают выработанные древние кары, дающие сильное затенение.

Ледник Одинокий не имеет подобных факторов, способствующих развитию

оледенения  и  от  этого  в  неблагоприятные  годы  баланс  массы  его  резко

отрицательный  Так,  например,  в  особо  жаркое  лето  2012  года  он

практически полностью стаял, в то время как ледники Тронова и Караташ

только потеряли несколько фирновых слоев, значительно не уменьшившись.

Поэтому, при общем похолодании климата данный ледник реагирует на него

наступанием, наращивая язык, в то время как каровые ледники Тронова и

Караташ  по  фронту  наступают  менее  значительно,  увеличивая  общую

мощность  льда.  В  результате  этой  особенности  структура  моренного

комплекса  л.  Одинокого наиболее хорошо выражена (рис.  40).  Моренный

комплекс  л.  Одинокого  состоит  из  четырех  отдельных  валов.  Третий  и

четвертый моренные валы сближены, визуально они объединяются в один

вал  и  только  при  профилировании  комплекса  различается  их

самостоятельность. Они сглажены, возвышение их вершин над подошвой не

более 3 м, при ширине вершин до 30м. Проксимальные склоны третьего  –

четвертого вала полого-наклонны и хорошо задернованы. Второй моренный

вал наиболее мощный, с яркими следами напора. Превышение его вершины

над подошвой дистального склона около 30м. Дистальный склон его имеет

уклон  около  30-40°  и  покрыт  несомкнутой  растительностью.

Проксимальный склон в левой части комплекса отвесно возвышается  над

озером,  а  в  правой  пологий,  осложнен  мелкими асциляционными валами

также хорошо задернованными. Ближний к леднику моренный вал залегает

на крутом склоне, он практически не покрыт растительностью. 

Таким  образом,  наиболее  крупные  ледники  Тигертышского  горного

узла  имеют  моренные  комплексы,  в  структуре  которых  выделяются  4-5

отдельных  моренных  валов,  с  различной  степенью  сформированности

растительных сообществ.
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 а   б 

в    г 
 Русунок 41 – Моренные комплексы современных ледников. а  – валы л. Тронова по профилю А-А1   (фото И.В. Гуляева); б  – конечно-
моренный комплекс л. Караташ; в – морены ледника Караташ по профилю В-В1 (фото И.В. Гуляева); г – моренный комплекс л. Одинокого 
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С  поздненеоплейстоценовыми  моренными  комплексами  морены

современных ледников никак не связаны и часто разделены протяженными

курумными полями. Это указывает, что современные ледники не являются

реликтом плейстоценового оледенения. В целом, моренные комплексы близ

современных ледников без сомнения имеют позднеголоценовый возраст. Два

внешних  вала  моренных  комплексов  наиболее  крупные,  вероятно

соответствуют этапу зарождения и наступания современных ледников.

4.3  Особенности расположения  и количество стадиальных морен

в отдельных долинах горного узла

4.3.1 Нижняя Тайжасу

 ледниковый  рельеф  представлен  в  долине  р.  Ниж.  Тайжасу  очень

широко (рис. 42а). Долина имеет протяженность около 10 км. Верховья ее

представляют собой два трога (непосредственно истока реки и ее не менее

крупного притока - р. Озерная), в верховьях разделенные широкой пологой

долиной,  заканчивающийся  полого  наклонной  седловиной  (перевал

«Озерный»)  шириной около  2  км.  Троги  сходятся  под углом 45°.  Вверху

троги  замыкаются  сложными  лестницами  каров,  в  которых,  в  общей

сложности, можно выделить три высотные ступени. Верхние ступени каров

глубоко врезаны в  склон,  днища переуглубления  в  них заполнены горно-

ледниковыми озерами. В долине выделяются 5 стадиальных морен. 

Морена  максимального  продвижения  ледника  расположена  ниже

слияния  Нижней  Тайжасу  и  Озерной   в  приустьевой  части  долины.  В

рельефе  это  система  валов,  которые  тянуться  вдоль  реки  и  расширяются

веером  в  приустьевой  части.  К  фронтальному  комплексу  примыкает

береговая  морена  с  западного  борта  долины  р.  Озерной  (рис.  50).

Фронтальные валы этого комплекса  расположены в долине реки Бельсу и

река  прижимается  к  правому  борту,  подмывая  их.  На  противоположном

берегу Бельсу выделяются два сглаженных вала, также относящиеся этому к

максимальному моренному комплексу. 
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Рисунок 42 - Моренный рельеф долины р. Ниж. Тайжасу. А – картосхема: 1- кары; 2 – максимальный моренный комплекс; 3- дриасовые
моренные комплексы и морены этапа деградации; 4-морено-холмистый рельеф, 5- заиленные морено-подпрудные озера; 6- озера; 7 – реки; 8

– многолетние снежники; Б – устье долины Ниж. Тайжасу с массива г. Двуглавая (фото И.В. Гуляева); В – верховья р. Озерной. Стрелкой
показана первая осцилляционная морена эпохи отступания ледников и заиленное морено-подпрудное озеро за ней. На переднем плане озеро

во второй ступени кара и морена карового оледенения, наложенная на ригель. Г – морены в верхнем каре р. Озерной 
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В рельефе максимальный моренный комплекс вычленяется, в первую

очередь,  своей  отличностью  от  рельефа  и  растительности  окружающих

склонов (рис. 42б). Для склонов долины Бельсу и его долин многочисленных

ручьев  характерно  повсеместное  развитие  курумов,  которые  образуют

дорожки, тянущиеся вниз по склону.

Морены  максимума  же  сложены  среднеразмерным  материалом,  они

срезают курумные дорожки,  от склона и друг друга отделяются ровными

ложбинами.  Весь  моренный  комплекс  покрыт  густым  лесом  с

доминированием  пихты,  а  ложбины  между  моренными  валами  узкими

полосами прорезают сомкнутый лес, они заняты высокотравьем с редкими

низкорослыми деревцами березы и рябины. Морены перекрыты лессовым

покровным суглинком, мощность которого не превышает 0,5 м. 

Морены  раннего  дриаса  –  это  мощные  моренные  комплексы,

замыкающие троги. Они состоят из внешних валов напора и наложенных на

их проксимальные склоны морено-холмистого рельефа. Дистальные склоны

ограничены  маргинальными  каналами.  В  долине  р.  Озерная  моренный

амфитеатр имеет радиус порядка 300 м. Он состоит двух наложенных валов,

напора-насыпания  высотой  до  60  м,  которые  в  правой  части  долины

сливаются в один. К фронтальной морене примыкают мощные береговые, их

дистальные  края  отделены  от  склона  четкими  линейными  сухими

ложбинами.  Превышение вершин береговых морен над дном долины - 25-40

м.  На  проксимальном  склоне выделяются  6  небольших осцилляционных

валов. 

Выше  по  долине  имеются  осцилляционные  морены  деградации

долинного  оледенения.  В  долине  р.  Нижняя  Тайжасу  выделяется  1

осцилляционная  морена  отступания  долинного  ледника.  Она  имеет  вид

моренного  вала  наложенного  на  пологий   проксимальный   склон

постмаксимальной морены.  В долине  р.  Озерной осцилляционная  морена

имеет  ширину  200  м,  в  левой  ее  части  выделяются  два  сближенных

моренных  вала  (рис.  42а).  Выше  нее  расположена  плоская  заболоченная

98



площадка, радиального расчленения протяженностью 750 м (рис. 42в). Это

было  морено-подпрудное  озеро  в  дальнейшем  заполненное  продуктами

выноса.  Озерно ледниковые отложения обнажаются в дне реки Озерная и

перекрыты слоем торфяников мощностью более 2 м. Выше по долине, от

абсолютной  отметки  1100  м  начинается  продольный  моренный  вал,

превышающейся над урезом воды на 20-25 м. Этот вал является срединной

мореной, отложившийся в районе слияния двух основных ветвей ледника. В

него вливается левая береговая морена восточного кара. 

Выше  по  долине  р.  Озерной  имеются  2  морены  в  карах  второй  и

третьей высотных ступеней. Лучше всего они выражены в восточном каре,

где первая имеет высоту 25-30 м при ширине гребня 50-60 м. Вторая морена

оконтуривает озера в карах третьих ступеней (рис. 42г).  В каре в истоках

Нижней Тайжасу морены выражены плохо, имеется только одна составная

морена, наложенная на проксимальный склон ригеля кара третьей ступени.

В  западном  каре  р.  Озерной  в  70-80-х  годах  прошлого  века

существовал висячий ледник (Каталог…, 1980). Он расположен на тыльной

стенке  западного  кара  непосредственно  над  горно-ледниковым  озером.

Общая площадь ледника 0,28 км2. В настоящее время ледник забронирован

осыпями и  деградировал. Ввиду своей морфологии данный ледник ссыпал

моренный  материал  в  озеро  и  не  образовывал  морен.  В  других  карах

имеются небольшие валы, оконтуривающие снежники, но они могли быть

образованы как ледниками, так и снежниками. Для изучения голоценовых

морен эта долина неперспективна.

4.3.2 Долина реки Верхняя Тайжасу

Бассейн  реки  Верх.  Тайжасу  охватывает  участок  северного  склона

Тигертыш  в  районе  сочленения  его  с  хребтом  Кузнецкий  Алатау.

Протяженность долины 9 км. Верхняя Тайжасу имеет три истока (рис. 43а).

Два из них имеют широкие долины, с  плоским дном шириной до 800 м,

третий (западный) приток стекает по висячей долине, приустьевая ступень

которой  составляет  около  50  м.  Сливаются  истоки  в  одной  точке.  После
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слияния долина резко сужается, наименьшая ширина ее дна составляет 250

м. В среднем течении реку окаймляют широкие водоразделы. С них стекают

многочисленные притоки. 

В  прошлом  вся  долина  р.  Верх.  Тайжасу  была  занята  сложным

ледником,  который  имел  большую  область  питания  и  узкую  выводную

долину. Моренные  комплексы  здесь  имеют  вид  морен-языков,  у  которой

дистальный склон выражен хорошо, а на проксимальный наложен морено-

холмистый  рельеф.  Моренные  комплексы  отдельных  вычленявшихся

потоков этапа деградации оледенения имеют вид насыпных валов. В целом

моренный  рельеф  здесь  сильно  переработан  водными  потоками.  К

дистальным  краям  стадиальных  морен  примыкают  площадки  флювио-

гляциальных отложений. 

Здесь вычленяется 6 разновозрастных древних моренных комплексов.

Максимальный  моренный  комплекс  расположен  в   долине  р.  Бельсу.  В

рельефе он выражен плохо, по большей части перемыт и переотложен. Это

система невысоких (до 2 м) сглаженных валов и холмистого рельефа (рис.

43б). Огибая его Бельсу прижимается к правому борту, а Верхняя Тайжасу

загибается влево, на протяжении 500 м течет параллельно Бельсу и впадает в

нее под острым углом. Масимальные моренные комплексы долин Нижней и

Верхней  Тайжасу  сливаются  основаниями  конусов.  Водораздел  между

долинами  пологий  и  занят  сложной  системой  гряд,  так  что,  вероятно,  в

прошлом ледники примыкали друг к другу языками.

Дриасовый  моренный  комплекс  имеет  вид  морены  – языка,  где

конечная морена объединена с береговой в один вал. Он занимает все дно

долины и частично наложен на борта. С левого борта к нему  примыкают

конечно-моренные  комплексы  небольших  присклоновых  ледников,

получавших питание из ниш с крутой задней стенкой на водоразделе. При

этом  конечные  морены  присклоновых  ледников  явно  наложены  на

стадиальный  комплекс  и  соответствуют  более  поздним  этапам  развития

оледенения. 
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Рисунок 43 –Моренный рельеф  долины р. Верх. Тайжасу. А – картосхема: 1 –кары ; 2- осевые линии водораздела;  3 – дриасовый 
моренный комплекс и стадиальные морены отступания ледников; 4 – максимальный моренный комплекс; 5- морено-холмистый рельеф; 6 – 
ровные площадки болот, вероятно бывшие морено-подпрудные озера; 7 - озера; 8 – реки. Б -  панорама долины р. Верхней Тайжасу (фото И. 
В. Гуляева); В – Два мореных комплекса этапа отступания ледников в долине центрального истока 
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После распада единого ледника в верховьях долины р. Верх. Тайжасу

существовало  три  самостоятельных  долинных  ледника.  Они  отложили  2

серии  осцилляционных  морен.  Первые  осцилляционные  морены

соответствуют  периоду  стабилизации  отдельных  ветвей  ледника  и  лучше

всего представлены в долинах двух главных истоков реки. Здесь это мощные

моренные комплексы, амфитеатром перекрывающие долину, состоящие из 4

моренных  валов  насыпания.  Посередине  комплексы  прорезаны  рекой.

Ледник,  занимавший восточную,  более  узкую и затененную,  долину, был

более устойчивым. Его моренный комплекс расположен чуть  выше места

слияния  истоков.  Ледник,  занимавший  центральную  широкую  долину,

деградировал  быстрее,  по  всей  видимости,  с  образованием  участков

мертвого льда. Его моренный комплекс расположен в 2 км выше по долине

от  места  слияния  истоков  (рис.  43в).  Ниже  этого  комплекса  на  бортах

долины  вычленяются  береговые  морены  максимального  или

постмаксимального  этапа,  а  дно  занято  сложным  морено-холмиситым

рельефом. Вторые осцилляционные морены – это небольшие по мощности

валы простого строения, отстоящие от первых на 300-500 м (рис. 43в). По

всей  видимости,  они  отражают  этап  кратковременной  стабилизации

долинных ледников перед их распадом.  

В  карах  р.  Верх.  Тайжасу  имеются  2  серии  морен.  Первые

вычленяются только в трех карах в верховьях центрального истока. У двух

каров  преобладающей  восточной  экспозиции  они  имеют  вид  крупных

насыпных  валов,  замыкающих  кары.  У  третьего  кара  экспозиции  север-

северо-запад морена окаймляет ледниковое озеро у подветренной стенки и

практически  перегораживает  кар  пополам.  Вторая  стадиальная  морена

имеется  в  каре  восточной  экспозиции,  врезанном  в  водораздел  между

центральным  и  западным  истоком  реки.  Она  имеет  вид  небольшого

моренного  вала,  маркирующего  границы  небольшого  ледничка,

существовавшего  на  тыльной  стенке,  по  всей  видимости,  относительно

недавно.
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4.3.3  Каратас

В  долине  р.  Каратас  и  ее  притоков  ручьев  Большой  и  Малый

Хунулхузухи  гляциальный  рельеф  представлен  наиболее  широко  в

Кузнецком Алатау. Здесь присутствует вся совокупность горно-гляциального

комплекса, включая и современное оледенение. В прошлом верховья долины

р.  Каратас  вплоть  до  впадения  левого  притока  -  р.  Широкой  Березовой,

занимались сложным долинным ледником. В краеведческой и туристической

литературе данный район широко известен под названием «Золотая долина».

В связи с этим, описывая моренные комплексы и особенности деградации

здесь в прошлом ледника мы называем его Золотодолинным. Особенности

ледникового  рельефа  этой  территории  отражены  на  геоморфологической

схеме (рис. 44а).

Моренный рельеф здесь очень сложен. Помимо концевых морен здесь

практически  повсеместно  развит  морено-грядовый  и  грядовый  водно-

ледниковый рельеф. Понижения рельефа заболочены. В отдельных местах

замкнутые  понижения  между  валами  или  за  ними  занимают  ровные

площадки  болот,  которые  отвечают  былым  морено-подпрудным  озерам.

Моренно-грядовый рельеф и водно-ледниковый рельеф перемежается меду

собой. Внешне эти формы достаточно схожи, в рельефе это невысокие (2-4

м) параллельные друг другу валы. Морено-грядовый рельеф имеет плавные

очертания  (округлые  вершины,  пологие  склоны),  в  его  сложении

присутствует  большое  количество  крупных  валунов  (рис.  44б).

Располагается  он  на  преимущественно  на  водоразделах,  в  прошлом

перекрываемых  льдом,  простирание  валов  совпадает  с  простиранием

водораздела или параллельно ему. 

Водно-ледниковый  грядовый  рельеф  имеет  вид  параллельных  друг

другу  извилистых валов  с  узкими гребнями и крутыми склонами.  Лучше

всего  он  выражен  на  правом  борте  долины  руч.  Бол.  Хунулхузух.  Валы

спускаются со склонов долины к руслу ручья под углом 45°. Они примыкают

к  ручью  или  площадкам  древнего  морено-подпрудного  озера,  где
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оканчиваются  крутым  тупым  концом.  Сложены  они  преимущественно

щебенисто-крупнопесчанным материалом (рис. 44в). Сильнее всего данные

валы напоминают озы. 

Стадиальные морены в долине р Каратас выделяются на общем фоне

большей мощностью, дугообразной в плане формой, расположением по дну

долин  и  слагающим  материалом.  Всего  в  долине  р.  Каратас  имеется  7

стадиальных морен.  В максимальный мореный комплекс мы объединяем все

моренные  и  возможно  моренные  валы,  располагающиеся  ниже

постмаксимального  комплекса  и  до  впадения  р.  Широкая  Березовая.  Это

система сильно сглаженных валов,  среди которых лучше всего выражены

береговые морены, и холмисто-грядового рельефа (рис.  45а).  Он занимает

дно  долины  на  всем  протяжении  сохранения  ей  поперечного  профиля,

свойственного  трогам.  При этом большинство  вычленяющихся  в  рельефе

валов  сохранились  только  на  левом  борте.  Во  фронтальной  части  это

комплекса видна система дугообразных гряд, подпруживающих два озера.

Основание  моренного  комплекса  периода  наступания  ледников  в

раннем дриасе находится приблизительно в 500 м ниже слияния Каратаса и

Большого  Хунухузуха.  Морена  имеет  ширину  1,6  км,  в  ее  строении

прослеживается система из 5-6 сближенных валов (рис. 45б). Дистальный

край внешнего вала моренного комплекса крутой, по левому борту долины

оконтурен  маргинальным  каналом.  Возвышение  фронтальных  валов  над

нижележащей долиной не менее 50м. Все пространство за внешними валами

занято  холмисто–западинным  заболоченным  рельефом  основной  морены.

Река сильно петляет среди всхолмлений, образуя множество болотин и озер,

и прорезает фронтальные валы посередине (рис. 45б). 

Осцилляционные  морены  соответствуют  периоду  постепенного

отступания  и  последующей  стабилизации  распавшихся  на  отдельные

ледники  ветвей  Золотодолинного  ледника.  Образовалось  три  отдельных

ледника занимавших долины Каратаса,  Малого и Большого Хунулхузухов.

Количество морен стабилизации различно от 1 до 3. 
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Рисунок  44 – Моренный рельеф в долине р. Каратас. А – картосхема: 1-кары;  2- осевая линия хребтов и отрогов, не перекрывавшихся 
льдом; 3 – морены раннего дриаса и морены периода распада оледенения; 4 - максимальный моренный комплекс; 5 – многолетние снежники; 6 –
ледники; 7 - участки морено-грядового и грядового водно-ледникового рельефа, 8- древние заиленные морено-подпрудные озера; 9 – озера; Б - 
морено-грядовый рельеф на водоразделе между руч. Мал. и Бол. Хунулхузухи; В - озы на правом борте долины руч. Бол. Хунулхузух
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в  г
Рисунок 45 – Моренные комплексы верховьев р. Каратас. А - максимальная (1) и ранедриасовская (2) морены, пунктиром показаны внешние
границы моренных комплексов; Б  - постмаксимальный моренный комплекс, стрелкой показаны внешние валы; В - стабилизационные морены

в истоках р. Каратас; Г – морена оконтуривает озеро  Хунулхузух. 
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Мощность  льда  ледников,  образовавшихся  в  результате  распада

Золотодолинного  ледника,  значительно  понизилась.  На  это  указывает

значительно более низкое положение береговых стабилизационных морен на

бортах долин.  На отрогах,  перекрываемых в прошлом льдом,  образовались

обширные участки мертвого льда. В процессе его вытаивания возник морено-

грядовый рельеф (рис. 44б).  

Наиболее  устойчивым  был  левый  поток,  спускавшийся  по  долине

Каратаса.  Эта  долина  узкая,  затененная,  имеет  крутое  падение  и

максимальный запас высоты в питающих карах. Ледник, занимавший долину,

получал  питание  из  каровых  долин  восточной  экспозиции,  примыкающих

тыльными стенками  к вершине Верхний Зуб (2178 м). Каратаский ледник,

отступая, оставил три морены стабилизации. Они имеют вид широких валов

простого строения, выше которых находятся ровные площадки заболоченных

морено-подпрудных озер (рис. 44в). В карах, в истоках р. Каратас морен нет. 

Средний  поток,  занимавший долину Малого Хунухузуха,  деградировал

значительно быстрее. Долина здесь широкая, открытая, с пологим падением.

Здесь  выделяется  3  морены  отступания  долинных  ледников  и  1  морена

карового оледенения. Ледник получал питание из каров, имеющих восточную

экспозицию.  В устье  долины,  в  процессе  отступания,  ледник  сформировал

сложный моренный комплекс из нескольких маломощных валов и участков

морено-холмистого рельефа между ними. В дальнейшем он быстро распался

на  два  карово-долинных  ледника.  Наиболее  крупным  был  ледник,

занимавший  котловину  о.  Харлыгколь.  Ниже  озера  имеются  две  крупных

морены, разделенные ручьем из озера Круглого. Морены карового оледенения

выражены в долине Малого Хунулхузуха лучше всего, в отличие от каровых

долин истоков Каратас, они мощным валом оконтуривают кары. 

Долина руч. Бол. Хунулхузух имеет протяженность около 9 км, шириной

до 4,5 км. В верховьях расположено 6 каров, четыре из которых объединены в

две каровые лестницы, два крайних – одиночные. Ниже уступа каров долина

отличается пологим падением (8,7 м на 1 км). В приустьевой части долины
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расположен  сложный  моренный  комплекс  из  четырех  сближенных

фронтальных  валов,  который  примыкает  к  постмаксимальной  морене.

Сопоставить  этот  комплекс  с  моренами  других  потоков  Золотодолинного

ледника сложно. Наиболее вероятно по времени отложения он соответствует

первым двум моренам в долине р. Каратас. Выше его дно долины занимает

широкая заболоченная площадка, длинной 1,5 км, являющаяся заполненным

продуктами выноса морено-подпрудным озером. Выше по долине Большого

Хунухузуха  есть  только маломощные  морены оконтуривающие ледниковые

озера (рис. 45г) и моренные комплексы современных ледников. 

У  современных  ледников  Тронова  и  Караташ  внешние  части

приледниковых  моренных  комплексов  сложены  двумя  крупными  валами.

Учитывая  то,  что  ниже  моренного  комплекса  л.  Караташ  имеются  только

морены  поздненеоплейтоценового  долинного  ледника,  вполне  вероятно

внешние  валы  соответствуют  этапу  возрождения  оледенения  после

климатического оптимума голоцена.

4.3.4 Переходная

В  южной  части  горного  узла  Тигертыш,  самый  крупный  долинный

ледник  занимал  долину  современной  реки  Переходная.  Она  имеет

протяженность около 8км, открывается на северо-северо-запад. Верховья ее

сформированы двумя крупными каровыми долинами, протяженностью до 2

км, глубоко врезанных в склон, общей экспозицией на северо-северо-восток.

В  пределах  днища  восточной  каровой  долины  выделяются  три  высотные

ступени.  Скальные  стенки  имеют  абсолютные  высоты  до  1737  м  и  на  ¾

перекрыты продуктами разрушения.  На  всем  протяжении,  вплоть  до  устья

долина имеет троговый профиль. Река имеет глубокий врез, дно долины узкое,

борта крутые и покрыты осыпями. Рельеф здесь крайне сложен для полевых

исследований,  поэтому  долина  осматривалась  нами  с  бортов  и

противоположного  устью  склона  Междуказырского  хребта.  Как  видно  из

схемы  46,  моренный  рельеф  здесь  хорошо  выражен.  Всего  в  долине  р.

Переходной выделяется 7 стадиальных морен. 
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Рисунок  46 – картосхема моренного рельефа долины р.
Переходной. 1 – линия водораздела; 2- каровые долины;  3-

уступы, отражающие ступени каровых долин; 4- плечи трога;
5  - моренные валы выраженные в рельефе; 6 - сглаженный

грядовый рельеф, вероятно максимальный моренный
комплекс; 7 - реки; 8- озера; 9 – снежники

В приустьевой  части и  на противоположном борте  долины Большого

Казыра  имеется  система  сглаженных  валов,  которые,  по  всей  видимости

являются  моренными  отложениями  максимальной  стадии.  Участок  склона

Междуказырского хребта напротив устья р. Переходной неустойчив, от самого

гребня вниз тянутся ложбины крупных осыпей. При этом на других участках

хребта крупных осыпей не наблюдается (рис. 47а). Эта особенность, хорошо

объясняется

подрезанием  склона

ледником. 

В  прошлом

ледник  выходил  в

долину  Большого

Казыра,  упирался  в

противоположный  борт

и даже давал небольшой

язык  вниз  по  долине.

При  этом  склоны

Междуказырского

хребта  подвергались

сильному  морозному

выветриванию.  На

ледник  сходили  осыпи,

которые  он  перемещал

и  складировал  в  виде

валов  наложенных  на

склон.  После

деградации  ледника

осыпные  процессы

усилились,  и  морены

были  перекрыты
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свежими  осыпями.  Таким  образом,  подтвердить,  что  валы  на

противоположном борте Большого Казыра сложены ледником, вытекавшим из

долины  р.  Переходной  крайне  сложно,  однако  на  выдвижение  ледника  в

долину Большого Казыра указывает троговая форма долины вплоть до устья и

подрезанный склон Маждуказырского хребта. 

Моренный комплекс наступания ледника в раннем дриасе расположен в

районе  слияния  истоков.  Она  имеет  вид  мощного  вала,  посередине

прорезаемого  рекой,  высотой  20-25  м.  Дистальный  его  край  оконтурен

маргинальным  каналом,  который  разделяет  морену  палеоледника

Переходного,  и моренный комплекс небольшого карово-долинного ледника,

выходившего из кара на левом склоне долины. Выше морены раннего дриаса

долина загромождена моренным материалом, в виде многочисленных валов и

гряд. Помимо питания из каров в ледник вливались и небольшие ледники с

бортов долины. В процессе деградации отдельные потоки выклинивались и

отступали  сложным  образом.  Только  в  восточной  каровой  долине  имеется

моренный комплекс указывающий на стабилизацию этой ветви ледника. Он

имеет протяженность 350 м и состоит из пяти сближенных валов. Внешние

валы наиболее крупные, по правому борту долины к ним примыкает береговая

морена.  Внутренние  валы  небольшие  с  шириной  подошвы  до  70  м,

выделяются только на левом борте. За ними расположен крупный моренный

вал,  перегораживающий  долину  и  запирающий  ледниковое  озеро  в  каре

первой  ступени.  Он  имеет  ширину  подошвы  до  150  м.  На  правом  борте

имеются три береговые морены, расположенные одна над другой по склону и

густо заросшие лесом (рис. 47б). Другие ветви деградировали необратимо.

Морены  в  карах  выражены  слабо.  Имеется  небольшие  маломощные

морены, запирающие озера, в западной каровой долине (рис. 47в) и в крайнем

восточном каре. В настоящее здесь нет ледников. Однако в восточной каровой

долине  два снежника, оконтурены моренами из двух крупных валов.
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Рисунок 47 – Моренный рельеф долины р. Переходная. А - космический снимок долины (листа N-45-XXIV); Б - береговые морены
трех генераций на правом борте восточной каровой долины; В -  западная каровая долина. Красной стрелкой показано плечо трога. На

переднем плане маломощная морена, оконтуривающая озеро
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4.3.5 Долина правого истока р. Малый Казыр

 Моренный  рельеф,  включающий  несколько  стадиальных  моренных

комплексов,  отражающих  этапы  развития  оледенения,  встречается  в

Тигертышском  горном узле  не  только в  крупных  троговых  долинах,  но  и

небольших по протяженности долинах вторых-третьих притоков.  Наиболее

ярким примером является долина правого истока р. Малый Казыр. она имеет

протяженность 3,4 км, открывается на юг и не имеет ответвлений. Борта ее

крутые и покрыты курумным плащом, за исключением привершинной части

правой стенки, которая возвышается скальными пиками. В верховьях долина

замыкается  небольшим  каром  радиального  расчленения,  диаметром  около

1,4км, открывающимся на  юго-восток.  Кар имеет крутые стенки, высотой

порядка  250м,  с  абсолютными  высотами  до  1910  м,  на  большей  части

перекрытые  продуктами  разрушения.  Днище  не  переуглублено,  ригель  не

выражен.  Всего  в  долине  выделяются  5  стадиальных  морен.

Геоморфологическая схема долины отражена на рисунке 69.

Морена  максимального  продвижения  ледника  расположена  в  300  м

выше слияния истоков р.  Малый Казыр.  Она представляет  собой мощный

высокий моренный вал, шириной порядка 200м (рис. 70). Дистальный склон

вала крутой,  около 30°,  возвышается  над долиной на 50м,  проксимальный

склон более крутой, до 45°, превышается над долиной на 15м. Указанный вал

по  своей  морфологии  соответствует  морене  напора.  По  гребню  вала

встречаются крупные гранитные валуны неправильной формы (диаметром до

3м). Они выветрелы и покрыты ледниковыми шрамами. На западном борте

долины прослеживаются два крупных вала береговых морен, расположенных

один под другим. Они пвливаются в фронтальный вал,  а верхний ее конец

срезан моренным комплексом постмаксимальной стадии. 

Река прорезает  морену  максимального продвижения ледника,  обнажая

скальный ригель,  на  который она надвинута (рис.  70).  На склоне морены,

обращенном  к  руслу  реки,  где  почвенный  слой  небольшой  был  заложен

шурф.  Дерново-почвенный  слой  25-20  см,  ниже  (до  глубин  30-40  см)
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расположен  лессовидный  суглинок,  ниже  несортированный  буровато-

коричневый валунный суглинок, с включением отдельных валунов до 30 см в

диаметре (рис. 71). Окраску горизонту придает цвет глинисто-песчанистого

наполнителя (до 40 %), отдельные камни, в большинстве своем, - граниты и

гранитоиды имеют серый цвет. С глубиной увеличивается размер слагающего

материала. Ссуглинка к песчанному, а затем к дресве, и уменьшается степень

выветрелости  валунов.  Среди  валунов  среднего  размера  (15-20  см)  часто

встречаются образцы с характерной  топоровидной формой (рис. 70).

Постмаксимальная  морена  отделена  от  максимальной  плоской

площадкой,  протяженностью  180  м,  местами  заболоченной,  с  отдельными

валунами,  перекрытыми  растительностью.  Она  представлена  крупным

моренным  валом,  шириной  до  75  м,  понижение  за  валом  заполнено

слабовсхолмленными отложениями и заболочено. 

Морена периода отступания ледника представляет собой систему из трех

небольших  валов.  Понижение  за  верхним  валом  маркирует  небольшое

озерцо.  В последствии тело ледника распалось  на две ветви -  западную и

восточную. Западная  ветвь  ледника отступала под северо-западную стенку

(современные отметки высот до 1729 м), восточная ветвь получала питание

из кара и отступала вверх по долине.

В  современное  время  долина  лишена  ледников  и  продолжительно

залегающих снежников. Однако в днище кара вычленяются 2 маломощных

моренных вала, маркирующих фронт небольшого ледника, существовавшего

здесь под тыльной стенкой в позднеголоценовое время.    

113



Рисунок 48 – Мореный рельеф в долине Правого истока р.Мал. Казыр. А – картосхема: 1-кары и скальные стенки; 2- осевая линия 
хребтов и отрогов; 3 - моренные валы; 4- реки; 5- озера; 6 – снежники; Б - Общий вид вала I стадии  и скального ригеля, на который он 
наложен; В -сложение морены I стадии; Г - булыжник топоровидной формы, обработанный ледником
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Таким  образом, результаты  исследований  моренного  рельефа

Тигертышского горного узла показывают, что в прошлом здесь развивалось

обширное  горно–долинное  оледенение.  Ледники  существовали

продолжительное время и находилось в равновесии с климатом. В троговых

долинах имеется схожая структура морен. По особенностям морфологии и

сохранности выделяются три вида моренного рельефа:

1)  сильно  сглаженные  древние  морены  былого  крупного  горно–

долинного  оледенения  перекрытые  лессом,  соответствующие  максимуму

последнего плейстоценового оледенения; 

2) морены менее крупного горно–долинного оледенения, сохранившие

свежесть  черт  и  хорошо  выраженные  в  рельефе.  Включают  внешний

комплекс  напора-насыпания,  2-3  стабилизационные  морены  деградации

долинных  ледников,  озерно-ледниковые  отложения  времени  быстрой

дегляциализации  и  распада  ледников,  2-3  морены  карового  оледенения.

Морены  напора  отображают  наступание  ледников  в  раннем  дриасе,

стабилизационные  морены  -  последующую  эволюцию  вплоть  до  рубежа

голоцена.  Морены  обширного  карового  оледенения,  наиболее  вероятно,

соответствуют раннему голоцену.

3)  моренные  комплексы  современных  ледников.  Имеют

позднеголоценовый  возраст  и  соответствуют  крупным  планетарным

похолоданиям, наблюдавшимся  в последние тысячелетия или даже столетия.

Следы  более  древних  оледенений  в  Тигертышском  горном  узле  не

обнаружены.  Однако,  сопоставляя  объемы экзарационных форм рельефа и

вычленяющихся  в  рельефе  морен  можно  утверждать,  что  кары  и  троги

Тигертышского  узла,  вероятно,  развивались  на  протяжении  значительной

части  четвертичного  периода,  подобно  таковым  для  Полярного  Урала

(Троицкий,  с.  41).  Вполне  логично,  что  в  условиях  влажного  климата

Кузнецкого Алатау в период продолжительного Каргинского межледниковья

морены  оледенения  синхронного  Раннезырянскому  (ермаковскому)

криохрону были полностью размыты.
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ГЛАВА 5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ  ОЛЕДЕНЕНИЯ И

КЛИМАТА ТИГЕРТЫШСКОГО ГОРНОГО УЗЛА

5.1 Масштабы ледников в максимум последнего 

плейстоценового оледенения

В период максимума последнего плейстоценового оледенения, наиболее

вероятно  синхронного  по  времени  сартанскому  оледенению  Западно–

Сибирской равнины, в Тигертышском узле развивались крупные долинные

ледники.  На  основе  исследований  автора,  исходя  из  установленного

положения морен, в Тигертышском горном узле в то время существовало 62

ледника, общей площадью около 345 км2.

Распределение  ледников  по  бассейнам  рек  представлено  в  табл.  9.

Наибольшее количество ледников и наибольшая площадь оледенения была

сконцентрирована  в  бассейнах  рек  Западного  макросклона.  Здесь

существовало  40  ледников,  общей  площадью  около  209  км2.  При  этом

наибольшее количество ледников и наибольшая площадь оледенения были

сосредоточены  в  бассейне  реки  Казыр.  По  особенностям  оледенения

Тигертышский горный узел делится на две относительно равные по площади

области – северную и южную (рис. 49). Граница раздела этих областей очень

четкая и проходит по Междуказырскому хребту и дальше по участку хребта

Кузнецкий Алатау (широтного простирания). 

В  северной  области  узла,  в  пределах  хребтов  Тигертыш,  Кузнецкий

Алатау  и  Каратас  развивались  крупные  горно–долинные  ледники.  Здесь

сконцентрированы  основные  площади  оледенения.  Из  восьми  наиболее

крупных  ледников  узла,  имеющих  площадь  не  менее  10  км2,

охарактеризованных в табл. 10, шесть располагались в северной области узла.

В южной области развивались преимущественно каровые и карово–долинные

ледники.  Здесь  существовало всего лишь два долинных ледника,  наиболее

крупный, площадью около 15 км2, занимал долину р. Переходной.
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Таблица 9 – Распределение палеоледников по бассейнам рек 

Название  реки,
ручья

количество
палеоледников

общая  площадь
ледников, в км2

площадь  наиболее
крупного ледника, в км2

Западный
макросклон

40 209,5 40

Амзас 1 5,5 5,5
Бельсу 7 80 40
Казыр:
Малый Казыр 11 49 16,5
Большой Казыр 15 44 15
Чабылпут 3 10 6,5
Сургас 3 21 10
Восточный
макросклон

22 134,3 60

Туралыг 4 33 27
Каратас 5 83 60
Теренсу 13 18,3 4

Таблица 10 – Наиболее крупные палеоледники 
№
п/
п

название
ледника

расположение ледника
площадь,

в км2
длина,
в км

морфотип

1
Золотодолин

ный

восточный склон хр.
Кузнецкий Алатау; верховья р.

Каратас и ручья Хунулхузух
60 13

сложный
долинный

2
Верхний
Тайжасу

северный склон хр. Тигертыш;
долина р. Верхняя Тайжасу и

притоков от верховьев до
устья

40 11
сложный
долинный

3 Туралыгский
северо–восточный склон хр.
Кузнецкий Алатау; верховья

долины р. Туралыг
27 7

сложный,
близкий к
леднику

подножий

4
Нижний
Тайжасу

северный склон хр. Тигертыш;
долина р. Нижняя Тайжасу и

притока – р. Озерная 
24,5 10

сложный
долинный

5
Высокогорн

ый
южный склон хр. Тигертыш,
долина руч. Высокогорный

16,5 7
переходный от

долинного к
котловинным

6 Переходный
северный склон отрога
Терень–Казырского хр.,
долина р. Переходная

15 8 долинный

7
Широкий
Березовый

массив г. Молния, верхов р.
Широкая Березовая

12 7
переходный от

долинного к
котловинным

8
Правый
Сургас

западный склон Терень–
Казырского хр., верховья
правого истока р. Сургас 

11 6
долинный

одностороннег
о питания
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Рисунок 49 – Реконструкция планового положения ледников Тигертышского горного
узла в максимум последнего поздневюрмского оледенения.  1– осевые хребты; 2–

ледники; 3– осевые вершины; 4 – реки; 5 – ледниково–подпрудное озеро в верховьях р.
Бельсу
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В  зависимости  от  конкретных  условий  (абсолютной  высоты,

экспозиции склонов, ориентировки хребтов и долин, крутизны склонов и т.д.)

развивались  различные  морфологические  типы  ледников  (от  сложных

долинных до простых каровых, включая висячие и присклоновые ледники). 

Исходя  из  формы ледниковых долин в Тигертышском горном узле  в

максимум  развития  оледенения  существовало  семь  крупных  сложных

долинных ледников.  Так,  самый крупный ледник  Кузнецкого Алатау имел

площадь около 60 км2 и занимал долины верховьев р. Каратас и его правого

притока  ручья  Хунул–Хузух.  Этот  сложный  долинный  ледник  получал

питание из 16 каров. В структуре ледника выделялись три ветви (долины р.

Каратас, руч. Бол. и Мал. Хунулхузухов), которые сливались и образовывали

обширное ледяное поле, оканчивающееся небольшим языком.

 Еще один крупный Туралыгский ледник имел специфический вид. Он

залегал  в  долине,  имеющей  широкие  (около  5  км)  пологие  верховья  и

широким  ледовым  полем  оконтуривал  весь  подветренный  склон  хребта

Кузнецкий Алатау на  участке от г. Верхний Зуб на юге,  до  г. Тайжасу на

севере. Внешне он более всего напоминает ледник предгорий.

Широко  были  представлены  каровые  и  карово–долинные  ледники

(около  30).  В  местах,  где  происходила  высокая  концентрация  снега,  а

развитие  долинных  ледников  ограничивалось  разними  факторами,  как

например на южном склоне хребта Тигертыш, формировались своеобразные

котловинные ледники. Выявлены следы шести ледников подобного. Ледники

имели широкую область  питания,  состоящую из  нескольких  крупных или

более мелких каров, объединенных в цирк, с небольшой выводной долиной

(не более 2/3 длины области питания). Такие ледники, вероятно, реагировали

на  потепление  не  столько  отступанием  концов,  как  долинные  ледники,  а

проседанием  –  уменьшением  мощности  льда,  что  свойственно  каровым и

котловинным ледникам, о чем свидетельствуют наложенные на борта долины

валы  береговых  морен  нескольких  генераций  (до  трех).  Нами  выявлены

следы  20  крупных  присклоновых  ледников,  существовавших  в  период
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максимума  последней  ледниковой  эпохи,  однако менее  крупных  ледников

этого типа, вероятно, могло быть значительно больше. Они могли развиваться

в любом понижении или седловине на отрогах и бортах долин более крупных

ледников,  слабые  следы  их  были  уничтожены  последующей  эрозией  и

процессами курумобразования. 

Наиболее крупные ледники были приурочены к подветренным склонам,

преимущественно  северо–восточной,  а  также  восточной  и  северной

экспозиции.  Такое  же  распределение  имеют  современные  ледники  и

многолетние  снежники  узла.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  период

максимума последнего оледенения ориентировка влагонесущих ветров была

близка к современной, юго–западной, а метелевый перенос снега в питании

ледников играл существенную роль. В южной части узла, где зависимость от

метелевой  концентрации  была  наиболее  сильная,  развивались  ледники

одностороннего  питания.  Ориентировка  питающих  каров  здесь  северо–

восточная,  а  долины  имеют  широтное  простирание.  В  результате  этого

ледники принимали вид «запятой». Наиболее заметно это у  палеоледника,

занимавшего долину правого истока р. Сургас. 

Основную  информацию  об  особенностях  оледенения,  влиянии  его  на

речную  сеть,  дают  стратиграфические  исследования.  Кроме  того,

стратиграфия надморенных отложений позволяют сделать выводы о времени

отложения  морен  и  максимального  развития  ледников.  В  связи  с  этим

целесообразно  привести  описание  опорных  обнажений,  выступающих

наиболее  информативными  по  палеогляциальным  вопросам  максимума

оледенения.  Обнажения  и  другие  свидетельства  продвижения  ледников  в

долину р. Бельсу отображены на рис. 50.

Опорные обнажения

Обнажение  №  1  расположено  в  левом  борте  Нижней  Тайжасу. Здесь

открывается  сложение  фронтального  моренного  вала  первого  этапа

наступания  ледника  (рис.  51а).  Обнажение  имеет  высоту  около  6  м.

Вскрывается  несортированный,  непромытый,  несцементированный
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моренный  материал.   Размеры  отдельных  валунов  достигают  1,5  м  в

диаметре.  Преобладающая  фракция  –  крупнопесчаннистая,  по  сути,

представляет  собой  зерна  разрушенных  гранитов.  Содержание  глинистой

фракций высокое (при внесении горсти рыхлого материала в воду образуется

длинный шлейф бурой мути). Верхняя пачка материала (мощностью до 50

см) имеет следы некоторой сортировки,  чуть более  плотная,  однако также

непромытая.  Возможно,  имеет место водно–ледниковая,  но более вероятно

морозная  сортировка.  Моренный  материал  перекрыт  небольшим  по

мощности (10–20 см) слоем бурого суглинка.

Обнажение  №  2  расположено  в  правом  борте  Бельсу  в  500  м  выше

впадения р. Верхняя Тайжасу. Здесь вскрываются отложения, подстилающие

ровную  площадку,  занятую  разнотравным  болотом,  которое,  как

предполагалось  ранее,  является  морено–подпрудным  озером  (рис.  51б).

Обнажение имеет высоту около 3 м. Верхние 25 см сложены темно–бурым

торфом. В настоящее время на болоте отсутствует древесно–кустарниковая

растительность.  Но  в  нижнем  слое  торфа  встречаются  крупные  корни

хвойных деревьев. Ниже лежит слой серо–голубых глееватых глин (мощность

60  см)  с  примесью  мелкой  гальки  и  щебня.  Под  ним  залегает  слой

сцементированного  «ледниковой  мукой»  среднеразмерного  галечника.  При

этом,  в  нижней  части  этой  толщи  в  левой  оконечности  обнажения

открывается  крупная  (до  30  см)  линза  грубого  песка,  также насыщенного

ледниковой  мукой (по  сложению напоминающая  оз).  Верхний  свод  линзы

оконтурен  плотной ожелезненной коркой  (толщиной около  1  см).  По всей

видимости,  это  слой  водно–ледниковых  отложений,  образовавшийся  на

контакте  со  льдом,  или  даже  подо  льдом.  Ниже  залегают  более  рыхлые

моренные отложения с отдельными крупными валунами до 1 м в диаметре.

Нижняя треть перекрыта промытыми камнями с отдельными валунами до 1,3

м в диаметре, по всей видимости, как принесенными рекой, так и вымытыми

из вмещающих моренных отложений. В целом обнажение № 2 указывает на

существование здесь в прошлом подпружного озера. Учитывая сравнительно
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небольшую мощность озерных отложений, а также подстилающие их водно–

ледниковые отложения, озеро, по всей видимости, носило сезонный характер.

Ледники выходившие в долину Бельсу в первый этап наступания ледников

перегораживали долину, однако реку полностью не подпруживали. В начале

сезона  таяния  выше  концов  ледников  Нижняя  и  Верхняя  Тайжасу

образовывались небольшие по глубине подпрудные озера, но в конце сезона

таяния они спускались, вероятно, даже через подледный сток.

Обнажение  № 3  расположено  в  левом борте  Бельсу, в  20  м  ниже по

течению  от  обнажения  №  2.  Высота  его  около  2м.  Здесь  вскрывается

сложение фронтального вала ледника выходившего из долины современной

реки  Верхняя  Тайжасу  (рис.  51в).  Обнажение  сложено  Несортированным

достаточно рыхлым материалом, состоящим из крупных валунов, связанных

бурым суглинком, с примесью среднеразмерного галечника.  Верхние 20–30

см  имеют  следы  сортировки  и  сложены  мелкими  камнями  скрепленными

бурым суглинком.  По  всей  видимости,  данный  материал  откладывался  на

контакте с рекой и несколько преобразован флювиальными процессами.

Обнажение № 4 расположено в левом борте реки Верхняя Тайжасу в

500 м выше впадения ее в Бельсу. Вскрывается крупный плохо окатанный

сортированный валунный галечник (размеры отдельных камней до 40 см в

диаметре),  сцепленный бурым суглинком (рис.  51г).  В русле реки в месте

обнажения  содержится  большое  количество  крупных  валунов.  Данные

отложения  являются  флювиогляциальными  и  сформированы,  вероятно,  в

период  деградации  ледника  в  процессе  размывания  рекой  мореных

отложений.  Таким  образом,  в  максимум  последней  ледниковой  эпохи

отдельные  ледники  выходили  за  пределы  трогов  на  пологие  борта

магистральных  рек  и  даже давали  небольшие языки  вниз  по  их  долинам,

формируя ледники подножий.  Они оказывали  сильное  влияние  на  речную

сеть.  Так  оледенение  эпохи  максимума  оказало  существенное  влияние  на

профиль реки Бельсу. Огибая моренные комплексы река сильно прижимается

к  противоположному  (правому)  борту  подмывая  его.  Наиболее  ярко  это
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Рисунок 50 - Геоморфологические и стратиграфические объекты в долине Бельсу,
указывающие на максимальное продвижение ледников

выражено напротив моренного комплекса  ледника вытекавшего на северо–

запад с западного отрога р. Озерной. Здесь на всем протяжении фронтальной

морены  (около  1км)  правый  берег  скалистый  (рис.  50).   При  этом

магистральные  реки  не  подпруживались  полностью  ледниками,  а

приобретали  характерные  особенности  режима.  В  настоящее  время  реки

Тигертышского  горного  узла  имеют  режим  Алтайского  типа.  Ему

свойственно  весеннее–летнее  растянутое  половодье,  неустойчивая  летняя

межень,  осенний  паводковый  режим  и  устойчивая  зимняя  межень  с

ледоставом. В ледниковую эпоху режим рек был ближе к Тянь–Шанскому, с

летним половодьем за счет таяния ледников. При этом перед выходом языков

в магистральные долины происходило формирование временных озер. Они

возникали  в  период активного  таяния  ледников  и  по  мере  того,  как  вода

находила сток по подледным каналам или переливалась через край ледовой

плотины  происходил  их  залповый  сток.  При  этом  могли  наблюдаться

эпизодические паводки, иногда весьма крупные, связанные с прорывами озер.
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Рисунок 51. Опорные обнажения максимального продвижения ледников. А – в левом борте приустьевой части реки Нижней Тайжасу (№
1); Б – в правом борте Бельсу в 500 м выше впадения р. Верхняя Тайжасу (№ 2); В – в левом борте Бельсу в 500 м выше впадения р. Верхняя

Тайжасу (№ 3); Г – в левом борте реки Верхняя Тайжасу в приустьевой части (№ 4)
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Прямые  датировки  морен  максимума  отсутствуют,  однако  косвенный

вывод  об  их  возрасте  можно  сделать  по  мощности  покровных  суглинков,

перекрывающих их. Мощность покровных суглинков сильно варьируется. На

моренах  небольших  долинных  палеоледников  она  в  разы  больше,  чем  на

моренах сложных долинных ледников  северного склона хребта  Тигертыш.

Так, на морене в долине р. Нижняя Тайжасу мощность покровного суглинка

составляет  в  среднем  всего  30  см,  в  то  время  как  максимальная

диагностированная мощность – 135 см. Переход от лессовидного суглинка к

моренным  отложениям  достаточно  резкий,  никаких  признаков

предварительного  зарастания  морен  нет.  Это  свидетельствует  о  том,  что

процессы отступания ледников и накопления лесса на моренах во времени

были разделены незначительно.  Большое различие в мощности покровных

суглинков, вероятно, указывает на метасинхронность отступания ледников. В

то время, как менее устойчивые ледники отступили уже к началу или (более

вероятно)  к  середине  периода  лессонакопления,  морены  крупных

палеоледников еще были перекрыты льдом захватили и лишь конец периода

лессонакопления. 

Согласно В.В. Бутвиловскому, период лессонакопления занимает узкий

временной  интервал.  «Начавшись  около  19–18  тыс.  л.н.  радиоуглеродного

времени, он уже не проявляется столь активно 16,2 – 15 тыс. л.н. и позже»

(Бутвиловский, 1993, С. 57). 

В.С.  Зыкиной  и  В.С  Зыкиным  была  составлена  наиболее  полная

стратиграфическая  шкала  для  лессо–почвенной  последовательности

Западной  Сибири.  Согласно  ей,  сартанскому  горизонту  соответствуют

баганский,  ельцовский  лессы  и  залегающая  между  ними  суминская  почва

(Зыкина,  2012).  Баганский  лесс,  мощностью  до  1  м,  распространен

фрагментарно, главным образом в понижениях речной сети и соответствует

концу  позднеледнековья.  Суминская  почва  выделена  И.А.  Волковым  и

состоит из трех почв, образовавшихся во время потеплений беллинга, аллерда

и раннеголоценового.  Возраст  нижней почвы –  14200±150 лет  (СОАН–78)
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(Зыкина, 2012,  c. 362). Ельцовский лесс,  мощностью до 2 м, соответствует

максимуму сартанского похолодания. На основе радиоуглеродных дат период

его формирования оценивается с 19–18 до 15–14 т. л. н., при этом максимум

аридизации климата происходит 16 т. л. н. (Волков, Зыкина, 1993).

Таким образом,  учитывая мощность лессов на моренах максимального

продвижения  ледников,  возраст  освобождения  ото  льда  морен  и

соответственно,  начавшегося  отступания  ледников  составляет,  вероятно,

около  17–18  т.л.н.  При  этом,  время  максимального  развития  ледников

Тигертышского горного узла вполне соотносится со временем планетарного

максимума (Величко, 2009)  и временем максимального развития ледников на

Алтае  –  18–20  тыс.  лет  назад  (Бутвиловский,  1993;  Русанов,  2007;  Рудой,

Русанов, 2010). 

5.2  Палеогеографическая обстановка и эволюция оледенения в

позднеледниковье 

По  вопросам  гляциальной  геоморфологии,  динамики  современного

оледенения  и  палеогеографии  позднего  плейстоцена-голоцена  наблюдается

разительное  сходство  между  Тигертышским  горным  узлом  и  Полярным

Уралом.  По аналогии с Полярным Уралом,  можно сделать вывод,  что весь

комплекс морен выше морены максимума оледенения и вплоть до моренных

комплексов современных ледников, соответствует времени позднеледнековья

и  раннего  голоцена  (не  позднее  начала  потепления  бореального  периода)

(Троицкий, 1976).

На основе сопоставлений с другими районами, в частности с горным

Алтаем,  можно  предполагать,  что  в  позднеледнековье  и  раннем  голоцене

здесь  происходили  неоднократные  изменения  климата,  обусловившие

колебания  ледников.  «Согласно  установленной  для  Алтая

последовательности стадиальных морен, морены позднеледнековья, включая

морены,  относимые  к  мультинской,  кочурлинской,  аккемской  стадиям,
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Рисунок 52 – Кривая изменения климата
(Украинцева, 2002)

согласуются  с  тремя  похолоданиями  позднеледнековья,  установленными  в

других регионах (дриасовские похолодания)» (Бутвиловский, 1993, c. 176).

За  неимением  абсолютных  датировок  периода  позднеледнековья  для

исследуемого  района,  попытаемся  использовать  имеющиеся

палеогеографические  шкалы  для  понимания  общего  хода  климатических

ритмов и связать с ними имеющиеся данные. Для Северного Алтая, то есть

района  максимально  близкого  к  Кузнецкому  Алатау,  имеется

палеогеографическая шкала, подкрепленная радиоуглеродными датировками

(Русанов, 2007). Для Сибири имеется весьма полная реконструкция климата,

на  основе  комплексного  изучения  мегафауны,  палеоботанических  и

палеогеографических  описаний  (Украинцева,  2002),  рис.  52.  В  обоих

хронологиях  14-13  т.л.н.  выделяется  мощное  похолодание.  В  шкале  Г.Г.

Русанова  этот  период  имеет

название  «ранний  дриас»  -  В

хронологии В.В. Украинцевой

он  имеет  название

«ньяпанская стадия». Морена,

несущая  яркие  следы  напора,

на  основе  приведенных

стратиграфических  данных  и

радиоуглеродных  датировок,

весьма  точно  соотносится  с

похолоданием  раннего  дриаса

(14-13  т.л.н.).  Она  маркирует

масштабы  оледенения  в

начале позднеледнековья. 

Это  был  период

холодного  и  влажного

климата.  Количество

метелевого снега, от концентрации которого, ледники Тигертышского горного
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узла зависели в сильной мере, был выше современного. В результате в период

похолодания  раннего  дриаса  развивались  крупные  долинные  ледники  с

высоким  приходом  вещества,  а,  следовательно,  большой  энергией

оледенения. 

В отдельных долинах, так, например, на северном склоне хр. Тигертыш

в  долинах  рек  Озерная  и  Нижняя  Тайжасу  развивались  очень  активные

ленники.  Их  морены  имеют  вид  огромных  валов  возвышающихся  над

нижележащей долиной  на сотни метров. При этом, наступающие ледники

смяли в  складки  покровные суглинки,  отложившиеся  на  этапе  последнего

лессонакопления  и  частично  срезали  береговые  морены эпохи  последнего

ледникового максимума плейстоцена. Общая площадь оледенения в период

максимального похолодания в позднеледниковье составляла порядка 245 км2.

Число  стабилизационных  морен  этапа  деградации  долинного

оледенения  в  разных  долинах  схоже,  как  правило,  две–три.  Однако,  по

нашему мнению, нецелесообразно  пытаться соотносить  их между собой и

выделять как отдельные стадии. Наш опыт показывает, что даже в близких

долинах,  как  например  долины  реки  Каратас,  ручьев  Большой  и  Малый

Хунулхузухи,  в  прошлом  занимавшихся  единым  ледником,  дальнейшее

отступание отдельных вычленявшихся ветвей происходило по–разному и с

разной  скоростью.  Морены  этапа  деградации  ледников,  вероятнее  всего,

отлагались  метасинхронно  и  сопоставление  их  между  собой  требует

детальных полевых исследований. Достаточно установить границы интервала

от начала общего тренда к отступанию ледников до их полного исчезновения.

На сегодняшний момент для этого недостаточно данных. Наиболее вероятно,

эти события в широком временном интервале синхронны беллингу, аллерду и

средне–позднедриасовским похоладаниям

Более или менее точно можно установить время повальной деградации

долинных ледников, с образованием крупных морено–подпрудных озер или

цепочки  их.  На  основе  имеющихся  стратиграфических  данных,  этот  этап

совпадает  с  рубежом начала  голоцена.  Морено–подпрудные  озера  времени

128



дегляциализации  развивались  практически  во  всех  долинах  крупных

ледников.  В  некоторых  долинах  существовала  цепь  из  нескольких

подпрудных озер. Так, например, в верховьях реки Каратас имеются следы

трех, а в долине руч. Бол. Хунулхузух – пяти озер относящихся к этой фазе. В

настоящее время они заполнены продуктами выноса  или спущены, однако

расположение и размеры их в прошлом легко диагностируются. Визуально

это ровные, округлые площадки, занятые болотом, по нижнему краю и иногда

по  бокам  оконтуренные  моренными  валами,  покрытые  лесной

растительностью. При этом в одних случаях образование болот генетически

связано с заболачиванием озер, в других нет (болота являются вторичными и

развиваются, вследствие водоупорных свойств озерно–ледниковых осадков).

Опорные обнажения 

В отношении стратиграфии отложений этого периода наиболее информативен

разрез  в  правом  берегу  руч.  Большой  Хунулхузух  (рис.  53б). В  данном

обнажении открываются отложения морено–подпрудного озера. Обнажение

возвышается над урезом воды на 1,5 м и имеет протяженность около 8 м.

Нижняя часть разреза перекрыта современными аллювиальными галечными

отложениями. Более глубокие горизонты разреза изучены при помощи бура–

пробоотборника до глубины 5 м. Схема разреза представлена на рис. 53а. 

1.  В  верхней  части  обнажается  слой  плотного  торфа,  с  хорошо

выраженной слоистостью. Верхние горизонты торфяного слоя имеют светло–

бурый  цвет,  с  глубиной  цвет  меняется  до  темно–бурого  и  темного  серо–

коричневого. В нижних слоях торфа высоко содержание древесных остатков.

Из этого слоя  отобрана проба с глубины 27–30 см. Радиоуглеродный анализ

показал возраст  5200±85 лет [СОАН–8789] ……….…………..……..0,2–0,3 м.

2.  Ниже  следует  слой  крупнозернистого  грубого  терригенного  песка

бурого цвета, с примесью гальки средней степени окатанности  .……….0,5 м.

3.  Травяно–древесный  торф  буро  ржавого  цвета.  В  слое  высоко

содержание  древесного  детрита,по  визуальным  оценкам  до  40–45  %
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(рис.53г).  Из этого слоя с глубины 95–100 см отобрана проба №2 [СОАН–

8790]. Абсолютный возраст  8235±110 лет. ................................….…0,05–0,1 м.

4.  Слой  среднего  и  мелкого  плохо  окатанного  галечника  с  высоким

содержанием крупного песка. Данный слой сильно варьируется по мощности

в разрезе и местами выклинивается…………………………….....……..…0,2 м.

5. Слой ленточных озерно–ледниковых глин с выраженной ритмичностью.

Выделяются  ритмы в  1–3  мм  и  1–2  см  (рис.  53в).  В  верхней  части  слоя

высоко содержание малоразложившейся органики, при разламывании толщи

по  отдельным  слоям  видны  мелкие  листочки  кустарников  и  травянистой

растительности. Глина достаточно плотная серо–синего оттенка, при смятии

ее в руке она хорошо принимает и держит форму. На глубине около 3,6м

происходит  переход  к  вязкой  грязеподобной  глине  серого

цвета…………………………………………………………….………...…..3,8 м.

Полученные по разрезу стратиграфические и радиоуглеродные данные

позволяют реконструировать общую картину климатических и ландшафтных

изменений в позднеледниковье – голоцене для Золотодолинного ледника и

всего юга Кузнецкого Алатау.

Вероятно  в  максимум  раннего  дриасовского  похолодания  ледник,

занимавший долину ручья Большой Хунулхузух, сливался с ледником долины

реки  Каратас  и  образовывал  небольшой  общий  язык.  Положение  языка

маркирует моренный комплекс, протяженностью около 1 км. Исходя из его

положения,  ледник  достигал  площади  50,3  км2,  при  максимальной  длине

около 10–7 км.  К моренам максимума последней эпохи оледенения данный

комплекс  приближен,  однако  ответить  на  вопрос,  стабилизировался  ли

Золотодолинный ледник в этой точке или же деградировал, а потом развился

заново, с уверенностью нельзя. 

Потепление климата в позднеледнековье вызвало быструю деградацию

Золотодолинного  ледника.  Поток,  занимавший  долину  руч.  Большой

Хунухузух,  после  распада  Золотодолинного  ледника  на  первом  этапе

деградации оледенения отступал постепенно,  стабилизируясь и откладывая
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осцилляционные мореные валы. Вся нижняя часть долины ручья, вплоть до

описанного нами разреза, занята поперечными моренными валами высотой

до 10– 12м.  

Затем произошла стремительная деградация ледников, которая в долине

руч.  Большой  Хунулхузух  усугубилась  открытостью  системы  и  пологим

уклоном  верхней  части  долины.  Быстрое  таяние  льда  способствовало

образованию цепочки морено–подпрудных озер.  Озеро, чьи отложения были

исследованы,  было  верхним  в  цепочке.  Оно  подпруживалось  невысоким

моренным валом, перегораживающим долину практически от борта до борта,

в 2 км ниже истока ручья. Площадь озера составляла около 0,6 км2.  Озеро

получало  непосредственный  сток  с  ледников,  что  доказывается  высоким

содержанием в отложениях «ледниковой муки». 

В настоящее время ручей Большой Хунулхузух непосредственно перед

моренным валом врезан  в  озерные  осадки.  Здесь  он  сильно  меандрирует,

разветвляется на несколько проток с медленным течением, огибает моренный

вал  справа  и  прорезает  его.  По  наблюдению Л.С.  Троицкого,  образование

меандров и сильная врезанность рек в озерные осадки указывает на спуск

озера через прорыв моренной подпруды (Троицкий, 1976).

Озерные отложения имеют ритмичность (рис. 53в). Наиболее отчетливо

проявлены  ритмы  в  1–3  мм,  несколько  хуже  в  1–2  см.  Однако,  попытка

увязать данную слоистость с годовой, по нашему мнению, нецелесообразна.

Для  Урала,  на  основе  радиоуглеродных  датировок,  установлена  скорость

накопления осадков в подпрудных озерах в период деградации оледенения в

позднеледниковье–начале голоцена. Она составляла примерно 1,5 м за 1000

лет (Троицкий, 1976). Применив эту величину мы получаем, что изученный

слой  озерных  осадков,  мощностью  в  3,8  м  формировался  на  протяжении

порядка  2,5  тыс.  лет.  Учитывая  полученные  датировки  торфяного  слоя

(8235±110  лет)  выше  озерных  отложений  ,можно  утверждать,  что  озеро

начало формироваться в конце позднеледнековья - начале голоцена. 
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Рисунок  53  –  Строение

разреза  в  правом  борте

руч. Бол. Хунулхузух

А– схема разреза; 

Б  –  Общий  вид

обнажения;

В – Слоистость в озерно–

ледниковых отложениях;

Г  – прослойка  травяно––

древесного  торфа  в

аллювиальных

отложениях
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Моренный вал, который непосредственно подпруживает озеро, явно был

отложен  в  конце  позднеледнековья  и  вполне  может  быт  соотнесен  с

общепланетарным похолоданием позднего дриаса. 

Слой  озерно–ледниковых  глин  был  исследован  на  содержание

карпоидов,  остатков  растений  и  малакофауны.  Результаты  показали,  что

малакофауна  полностью  отсутствует,  что  указывает  на  холодные  условия

водоема и косвенно подтверждает прямой сток в озеро с тающих ледников.

Карпоиды и остатки растений встречаются во всем изученном слое озерных

глин, что указывает, что все изученные 3,8 м «синих глин» откладывались в

условиях уже более или менее сформированного растительного покрова по

его  берегам.  Следовательно,  мощность  слоя  глин  значительно  больше

диагностированной (по нашим оценкам, как минимум в 1,5– 2 раза). Состав

карпоидов и остатков растений представлен в таблице 11 и рисунке 54.

В  обилии  растительных  остатков  «синих»  глин  имеется  следующая

закономерность:  наиболее  обильными  являются  верхняя  граница  озерных

глин  и  слой  с  глубины 490–505  см.   В  средней  части  слоя  растительных

остатков  встречается  сравнительно  меньше,  флора  бедная,  представлена  в

основном остатками  зеленых мхов  и  растений кустарников.  Вероятно,  это

указывает, что в период накопления центральной части слоя «синих» глин

имело место похолодание климата. Климат же во время накопления верхнего

слоя озерных глин и слоя и слоя  490–505 см сопоставим с современным.

Таблица 11 - Семенная флора и остатки растений из слоя синих глин

обнажения в долине руч. Бол. Хунулхузух

Глубина,  в  см  от
вершины разреза

Состав  карпоидов  и  растительных
остатков

Видовой состав

122–140  (верхняя
граница  озерных
глин)

Обильный  растительный  мусор,
семена  и  обломки  семян,  семянки
осок,  хвоинки,  листья  и  чешуйки
березы, брусники 

Betula Humilis Schrank,
Pinus sp.
Carex ex gr. А, 
Carex ex gr. B,
Atriplex sp.,
Gypsophila sp.,
Rumex acetosa L.,
Aconogonon alpinum,
Vaccinium vitis–– idaea
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360– 365 малообильный  растительный  мусор
из  остатков  коры  кустарников,
стеблей  травянистых  растений  и
мхов,  единичные  семена  зонтичных
и крылатки березы

Bryales

435– 445 Хвоинки  плохой  сохранности,
плоские,  обломанная  чешуйка
шишки,  прицветные  чешуи  березы,
многочисленные стебли мхов, листья
злаковых  или  осоковых,  одно
обломанное семя

Larix sibirica Ledeb,
Betula Humilis Schrank,
Bryales

490–505
(максимальная
изученная
глубина слоя)

обильный  растительный  мусор  из
остатков  стеблей  и  соцветий
травянистых  растений
(преимущественно осоковых) и коры
кустарников.  Прицветные  чешуи
березы,  листья  брусники,  семянки
осок,  плодовая  коробочка  ивы.
Единичные семена зонтичных.

Betula  sp.  (вероятно  Betula
Humilis Schrank),
Betula nana L.s.l.,
Vaccinium vitis–– idaea,
Salix  spp.  (наиболее вероятны
виды:  S  glauca  L.,  S.  vestita
Pusch., S. turczaninowii Laksch.,
S. rectijulis Ledeb.)
Carex ex gr. A; 
Schulzia crinita (Pall.) Spreng

Рисунок 54 -  Фототаблица семян и остатков растений из обнажения

озерных глин руч. Большой Хунулхузух

1 -  Лист Vaccinium vitis-idaea  × 20.

2 - Коробочка Salix sp. × 20.

3 - Обломанная чешуйка шишки Larix sibirica Ledeb. × 20.

4 – 8 - Betula spp. × 20: 4-5 – чешуи Betula Humilis Schrank., 6 - Чешуя Betula

nana L.s.l., 7 – почковые чешуи, 8 - лист Betula Humilis Schrank.

9-13 – Сarex sp. × 20: 9-10 – семянки Саrex gr. A (вытянутые в длину); 11-12 -

семянки Саrex gr.  В (округлые,  либо вытянутые в ширину);  13 -  соцветье

carex (вероятно carex pauciflora Light.).

14 – хвоинка Pinus sp. × 20.

15-16 – Bryales × 20.

17 – Плод Aconogonon alpinum (All.) Schur. × 20.

18 – Орех Rumex acetosa L. × 20.

19 - Семя Gypsophila sp. × 20.

20 - Семя Atriplex sp. × 20.

21 – Семя Schulzia crinita (Pall.) Spreng. × 20.
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5.3 Эволюция климата и высокогорных ландшафтов в голоцене

Материалы, полученные в ходе изучения разрезов в границах последнего

позднеплейстоценового  оледенения  и  радиоуглеродные  датировки

торфяников позволяют весьма подробно восстановить палеогеографические

условия голоцена.

Как отмечает Л.С. Троицкий, «свежесть и хорошая сохранность каров

объясняется,  прежде  всего,  подавляющей  деятельностью  современных  и

недавно исчезнувших ледников» (Оледенение Урала, 1966, c. 265). Учитывая

хорошую сохранность и свежесть черт каров северо–восточных и восточных

склонов  Тигертышского  горного  узла,  вполне  вероятным  является  то,  что

каровые ледники здесь существовали на протяжении всего первого периода

голоцена,  вплоть  до  начала  бореального  периода  (по  радиоуглеродным

датировкам  –  около  8000  тыс.  л.  н.).  Они  постепенно  сокращались  и

освобождали  нижние  ступени  каров.  В  верхних  же  ступенях  каров  на

подветренных  склонах,  вероятно,  на  протяжении  всего  голоцена

существовали  снежно–ледовые  образования,  которые,  в  зависимости  от

изменений  климата  либо  имели  вид  сезонных  снежников  и  снежников–

перелетков (что имело место в период среднего голоцена), либо  развивались

в ледники (в позднем голоцене). 

Полученные материалы имеют также важное  значение  для понимания

процессов  торфонакопления  и  болотообразования  в  Кузнецком  Алатау.

Исследователь болот Кузнецкого Алатау И.И.  Волкова среди прочих типов

отмечает  тип каровых болот, «возникших путем зарастания каровых озер»

(Волкова, 2001, с. 17). Действительно, подобные болота, занимающие днища

каров в пределах Тигертышского горного узла,  мы наблюдали в верховьях

ручья Чабылпут, однако формирование болот здесь генетически не связано с

существовавшими здесь в прошлом озерами. Подобное же имеет место и для

верхних морено–подпрудных озер, описанных нами в долинах руч. Большой

Хунулхузух  и  реки  Озерная.  Данные  озера  в  прошлом  получали

непосредственный сток с деградирующих ледников. Ванны их заполнились
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продуктами  твердого  стока  еще  в  период  позднеледнековья  –  раннего

голоцена. В нижней части это озерно–ледниковые слоистые осадки, лежащие

на  щебенистой  фракции  (вероятно  донной  морене),  в  верхних  горизонтах

часто  крупный  песок  или  мелкий  галечник.  Болота  здесь  развивались

значительно позднее и часто несколько раз, в период способствующих этому

климатических  эпох.  Озерно–ледниковые  осадки  выступали  водоупором  и

способствовали  заболачиванию.  Образование  болот  путем  зарастания  озер

наблюдалось  нами  только  в  лесном  поясе  в  морено–подпрудных  озерах

между валами, предположительно древнего дриаса, в долине р. Каратас. Эти

озера, являясь нижними в цепочке морено–подпрудных озер, получали мало

твердого материала и сохранились до настоящего времени. 

По  нашим  данным,Э  торфонакопление  началось  в  Кузнецком  Алатау

значительно раньше, чем отмечает И.И. Волкова. Согласно приводимым ей

датировкам  болот  у  каровых  озер  Чудное  и  Пихтерекское  «возраст

залегающего  над  сапропелем  слоя  топяноосокового––  гипнового––

сфагнового  торфа…составляет  4670±40  лет»  (Волкова,  2001).  Датировки

торфа из разреза борта руч. Большой Хунулхузух и Озерной показывают, что

торфообразование  в  высокогорье  Кузнецкого  Алатау  началось  еще  в

бореальном периоде, что синхронно с началом торфонакопления в Западной

Сибири.  По данным О. Л. Лисс,  Н. А.  Березиной,  Л.И. Инишевой,  начало

непрерывного торфонакопления здесь – середина бореального периода (Лисс,

2001).  Самая  древняя  датировка  торфа  на  территории  Западной  Сибири

составляет  9900±100  лет  (Инышева,  2013).  Описанный  нами  торф

бореального периода голоцена сильно отличается от современного высоким

содержанием древесной составляющей. Это указывает на то, что около 8000

тыс.  л.  н.  климат  Кузнецкого  Алатау был теплее  и  суше современного.  В

понижениях рельефа и в условиях плохого дренажа (как например, на слое

озерных  глин  морено–подпрудных  озер  позднеледниковья)  развивались

заболоченные леса  по типу согры. 
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Современные процессы торфообразования начались в Кузнецком Алатау

около  5000  тыс.  лет  назад  и  связаны  с  похолоданием   и  усилением

увлажнения.  Полученные  датировки  нижней  границы  слоя  современного

торфа имеют возраст 5200±85 лет. 

Для  изучения  климата  суббореала  и  субатлантика  голоцена

репрезентативными  выступают  торфяники  в  долине  р.  Озерной.  Схема

изученного слоя торфяников отображена на рис. 55. В верхнем слое торфа

четко  выделяются  две  границы,  соответствующие  резким  изменениям

климата.  На  рубеже  4700  л.н  (4690±85лет  [СОАН–9158т];  4730±75  лет

[СОАН–9158д]) происходит переход от атлантика к суббореалу. В результате

похолодания  климата  и  увеличения  продолжительности  залегания  снега

согровые ландшафты здесь сменяются травяным болотом. Четко выделяется

также граница перехода  к Малой ледниковой эпохе (1075±65 лет [СОАН–

9157]). Происходит общее похолодание и увлажнение климата, в результате

развиваются преимущественно моховые болота (рис.56). 

Скорость торфонакопления в горных болотах Тигертышского горного

узла  варьировалась  и  обусловливалась  в  первую  очередь  местными

условиями.  Так,  в  долине  ручья  Большой Хунулхузух  (абсолютная  высота

1160  м)  средняя  скорость  накопления  верхнего,  продолжающего  свое

формирование слоя торфа (мощность 20–30 см), составляет 0,03 – 0,05 мм/в

год.  В долине р. Озерной,  удаленной от Большого Хунулхузуха на 16 км,

болото подобного типа залегает практически на тех же абсолютных высотах

(абсолютная высота 1090 м), при этом средняя скорость торфонакопления на

порядок выше и составляет 0,3 мм/год. 

Скорость накопления древесного торфа бореального периода оценить

сложно, ввиду его небольшой мощности. Кроме того, вероятно, здесь имеет

место  спрессовывание  торфяной  толщи,  что  отмечается  для  погребенных

голоценовых торфяников в долинах рек (Лисс, 2001). 
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Рисунок 55 -Строение торфяников на древнем морено-подпрудном озере в
долине р. Озерная

Рисунок 56 -Граница перехода к Малой ледниковой эпохе (травянистый торф
сменяется моховым) глубина  90 см
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5.4 Развитие ледников и динамика климата в позднем голоцене

5.4.1 Малый ледниковый период и динамика ледников в ХVII– ХХ

столетиях (по дендрохронологическим данным)

Для юга Кузнецкого Алатау имеется древесно–кольцевая хронология по

Larix sibirica Ledeb., составленная П.А. Моисеевым (Моисеев, 2002б). Нами

предпринята попытка на основе данных этой хронологии реконструировать

динамику ледников Кузнецкого Алатау в малый ледниковый период. 

Для  того,  чтобы  выявить  взаимосвязь  между  динамикой  ледников  и

приростом  лиственничников,  нами  были  отобраны  модельные  спилы

лиственниц  (5–6  для  каждого  района)  в  непосредственной  близости  от

современных ледников.  Сбор материалов  проводился в пределах Южного и

Центрального районов оледенения: в Тигертышском горном узле (истоки руч.

Малый Хунулхузух) и  в Канымском нагорье (истоки р. Средняя Терсь). 

Произведен  анализ  синхронности  составленных  дендрошкал  с

хронологией П.А. Моисеева. Выявлена синхронность погодичных колебаний

прироста  древесно–кольцевых  хронологий  (табл.  12).  Наибольшая

синхронность  наблюдается  между  дендрошкалами  для  Тигертышского

горного  узла  и  Канымского  нагорья,  построенных  по  нашим данным,  что

объясняется, вероятно, единством методики расчета индексов прироста. При

этом выявляется такая закономерность:  чем выше индексы прироста  – тем

выше  синхронность  между  хронологиями.  Так,  для  ХХ  столетия  –

синхронность колебаний высокая, в то время как для XVIII века коэффициент

корреляции  в  среднем  0,3.  Асинхронность  заключается  в  том,  что  для

дендрограмм  Тигертышского  горного  узла  (по  данным  П.А.  Моисеева)  и

Канымского нагорья самые низкие значения прироста отмечаются в начале

века,  а  для  дендрограммы  Тигертышского  узла  по  нашим  исследованиям

минимальные  значения  наблюдаются  между  1750–1760гг. Однако,  важным

является факт, что годы максимумов и минимумов прироста даже в периоды с

низкой синхронностью совпадают практически в 100 % случаев.
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Таблица 12 -Синхронность колебаний прироста

 Анализируемые 
дендрошкалы

Коэффициент корреляции по столетиям
XX XIX XVIII

Тигертышский 
горный узел ––  
Данные П. А. 
Моисеева 0,85658 0,5326 0,1597062
Тигертышский 
горный узел – 
Канымское нагорье 0,81136 0,72864 0,2740192
Канымское нагорье –
Данные 
П.А.Моисеева 0,82081 0,5348 0,5103315
Среднее значение за 
столетие 0,82958 0,5987 0,314686

По  нашему  мнению,  подобная  взаимосвязь  указывает  на  то,  что  в

условиях  похолодания  климата  деревья  становятся  особо  зависимыми  от

локальных  факторов,  в  большей  степени  –  от  расположения  и  размеров

снежников–перелетков. Данное объяснение во многом гипотетично и требует

отдельных детальных исследований, однако в его пользу говорят множество

косвенных факторов. Нами неоднократно наблюдалось, что после особенно

многоснежных и метелевых зим и последующих за ними неблагоприятных

для  абляции  летних  сезонов,  вблизи  границы  леса  и  даже  ниже  нее

позднелетние  снежники  –  обычное  явление.  Таким  образом,  даже  в

результате  одного  такого  сезона  граница  снежников–перелетков  резко

снижается.  Естественно,  что  в  периоды  похолодания  последних  столетий

количество  длительно  залегающих  снежников  возрастало,  высота  границы

фирновых пятен снижалась.  В результате,  граница леса  приобретала более

мозаичный характер, с большей встречаемостью снеговой границы леса. 

Установлено,  что  в  изменениях  индекса  радиального  прироста

лиственницы содержится сильный климатический сигнал (Моисеев, 2002а). В

частности,  выявлены связи  со  следующими климатическими параметрами:

температурой  и  количеством  осадков  отдельных  пятидневок  и  месяцев,

суммами температур >0° С и >5° С (Моисеев, 2002а). Сотрудниками научной

студенческой  лаборатории  НГПИ  в  80-х  годах  ХХ  также  изучалась  связь

индексов  прироста  лиственниц  Кузнецкого  Алатау  с  данными  наиболее
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высокогорных метеостанций Кузнецкого Алатау (Адаменко М.Ф, 1982). Ими

была  получена  высокая  корреляция  с  температурами  июня,  в  меньшей

степени июля,  а  также с  осадками июня (табл.  13-14).  Это указывает, что

реконструкции  климата  по  исследуемым дендрошкалам  выступают весьма

репрезентативными.  

Таблица 13 - Корреляция индексов прироста дендрошкал для Кузнецкого

Алатау с метеоданными по (Адаменко М.Ф., 1982)

Метеостанция Месяц Коэффициент  корреляции  между
индексами  и  среднемесячной
температурой

Ненастная Июнь 0,54±0,19
Июль 0,16±0,26

Центральный
Рудник

Июнь 0,41±0,16
Июль 0,21±0,19

 Таблица 14  -  Корреляция индексов прироста  дендрошкал  с  суммами

атмосферных осадков по (Адаменко М.Ф., 1982)

Месяцы Коэффициент корреляции
Гидрологический год 0,42±0,18
Апрель-июнь 0,62±0,13
Май 0,27±0,19
Июнь 0,64±0,11
Июль -0,04±0,21

Результаты дендрохронологических исследований позволяют говорить

о  динамике  ледников  Кузнецкого  Алатау  в  XVII–XX веках  пока  лишь  в

общих  чертах,  однако анализ  осредненных  графиков  выявил  связь  между

состоянием  ледников  и  индексами  прироста  (рис.  57).  Годы  пониженного

прироста  соответствуют  периодам  усиления  гляциальной  активности  в

районе:  развитию  ледников  и  увеличению  количества  многолетних

снежников. Так, максимуму активности оледенения во второй половине ХХ

столетия (70–е гг.) соответствуют минимальные за всю вторую половину ХХ

века  приросты,  а  периоду  резкого  сокращения  оледенения  в  50–х  гг.

соответствует повышенный прирост, который наблюдался с 1945 по 1960-е гг.

В  целом,  анализируя  обобщенную  сглаженную  древесно–кольцевую

хронологию  (рис.  57),  можно  сделать  выводы  о  динамике  климата  и

оледенения за последние 300 лет.
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Рисунок 57 – Корреляция между площадью оледенения Тигертышского горного узла
и колебаниями индексов прироста. Квадратом показана площадь 12 ледников,
подвергшихся ревизии, в 80-х гг. (Каталог…, 1980) и 2000-х (измерения автора)

Наибольшие индексы прироста за все 330 лет наблюдаются в 1950-х и

1990-х  гг.  В  период  50-х  годов  отмечается  значительное  сокращение

площадей  оледенения  (Шпинь,  1980,  с.  76–77).  Для  90–х  гг.  данных  о

состоянии  оледенения  практически  нет, однако наши наблюдения  в  2000–

2002  гг.  показали  повсеместное  отступание  и  деградацию  отдельных

ледников.  С  2004  г.  наблюдалось  улучшение  гляциальной  обстановки,

которому соответствовал спад прироста в 2000–2005 годах. Запаздывающая

реакция  ледников  на  климат  обусловливается,  видимо,  определенной

степенью их инертности.

Наилучшие условия для развития оледенения  были в конце  XVII––

первой половине XVIII столетия. В это время наблюдается устойчиво низкий

прирост  (табл.  15),  который почти  в  два  раза  меньше прироста  во  второй

половине  ХХ века.  Вероятно,  в  это  время  в  Кузнецком Алатау проявился

Малый  Ледниковый  период.  В  это  время,  вероятно,  отложен  четвертый

моренный вал ледников Тронова и Караташ.

С  1760  года  по  1785  наблюдается  увеличение  прироста,  которое

вероятно  соответствовало  периоду  повышенных  летних  температур.  В

следующие  15  лет  (с  1785  года  по  1800)  опять  наблюдается  пониженный
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прирост.  Ему  соответствует  похолодание,  однако  масштабы  его  были,

вероятно,  не столь велики как в XVIII веке. 

XIX век  характеризуется  резкими  колебаниями  прироста,

цикличностью  в  20  лет.  10–летние  периоды  повышенного  прироста

сменяются периодами угнетения, которые также имеют продолжительность

около 10-ти лет. Индекс прироста здесь  колеблется от значений 0,6 до 1,5.

В XIX веке выделяются 4 периода минимального прироста: 1810-1825,

1832-1850,  1862-1875,  1880-1900  гг.  Периоды  повышенного  прироста

отмечаются  в  1803-1810,  1830-1835,  1850-1860,  1875-1880-х  годах.

Уменьшение прироста в период 1830-х - 1850-х  гг. сопровождалось общим

значительным увеличением заснеженности. Об этом свидетельствуют факты,

имеющиеся  в  отчетах  горных  офицеров,  проводивших  разведку  золотых

россыпей в бассейнах рек Нижняя и Средняя Терсь, Мрассу.

Рисунок 58 - Обобщенная древесно-кольцевая хронология для Кузнецкого Алатау,
сглаженная девятилетней скользящей

Таблица 15- Средние значения индексов прироста

вторая
половина

ХVII

первая
половина

XVIII

вторая
половина

XVIII

первая
половина

XIX

вторая
половина

XIX

первая
половина

XX

вторая
половина

XX

0,678825 0,571929 0,71796 0,85958 0,8386 1,08313 1,271495

Конец XIX – начало XX веков отмечается периодом низкого прироста.

Начало  XX века  отмечается  повышенным  приростом,  но  с  1912  года

произошел резкий спад, достигший минимальных отметок за все двадцатое
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столетие. Начиная с 1920-х гг. заметен общий тренд на увеличение прироста.

Если за первую половину ХХ в. средний индекс прироста составлял 1,08, то

во второй половине 1,27.  На фоне тренда прироста вверх наблюдались спады

прироста в 1935 – 1940-х гг, 1965 – 1975 гг., 1985 – 1990 гг. и конце 1990-х гг.

Максимальные значения прироста наблюдались в 1945 – 1955 гг., 1980- х гг. и

середине 1990-х гг. 

Таким образом,  у всех анализируемых хронологий, выделяются годы

минимального прироста:  1692, 1713, 1732, 1750, 1756, 1759, 1768, 1775, 1785,

1792, 1835 1843, 1869, 1882 и 1884, 1893,  1907, 1912, 1927, 1962, 1967, 1988,

1995.  Наибольшее  число  лет  депрессий  приходится  на  1690–1760  гг.

Вероятно,  это  и  есть  сроки  максимума  Малого  ледникового  периода  в

Кузнецком Алатау. 

5.4.2 Возраст моренных валов ледников Тронова и Караташ 

(методами фитоиндикации и лихенометрии)

Для определения относительного возраста валов моренных комплексов

современных ледников Тигертышского горного узла нами были использованы

методы фитоиндикации и лихенометрии. В качестве объектов исследования

были выбраны морены л. Тронова и Караташ. Это самые крупные ледники,

близкие по морфологическому типу, залегающие на восточном макросклоне

хр. Кузнецкий Алатау на расстоянии 1,8 км друг от друга. Они имеют хорошо

выраженные  моренные  комплексы,  которые  были  нами  предварительно

картографированы. У л. Караташ выделяются пять, а у л. Тронова – шесть

моренных валов.  Однако пятый–шестой  моренные валы л.  Тронова имеют

одно основание и по краям моренного комплекса сливаются, по–видимому,

они выступают осцилляциями одной стадии. Материалы, полученные в ходе

геоботанических и лихенометрических описаний, изложены в таблице 16. 

Из таблицы 16 видно, что на первом моренном вале ледника Тронова

растительность  отсутствует  совсем.  Общее  проективное  покрытие  второго

моренного вала в среднем составляет 5%. Растения произрастают единично.
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На валу встречаются только травянистые растения, относящиеся к семейству

злаковых,  осоковых,  вересковых  (Pyrola  minor  L.)  и  камнеломковых

(Saxifraga aestivalis Fisch. et C.A. Mey.). 

Общее проективное покрытие третьего моренного вала составляет 35%.

Выделяется кустарниковый, травянистый и мохово–– лишайниковый ярусы.

Кустарники  представлены  одним  видом  –   Salix  glauca  L..  Растения

встречаются  единично.  Среди  травянистых  растений  доминируют

представители  семейств осоковых и злаков.  Наиболее  типичным видом из

злаковых  является  Helictotrichon  asiaticum (Roshev.)  Grossh. Встречаются:

обильно Saxifraga aestivalis Fisch. et C.A. Mey., Tanacefum boreale Fisch. ex DC.

, Sanguisorba alpina Bunge., Rhodiola rosea L.. Исчезает Pyrola minor L. Среди

мхов  доминантом  является  Pleuzorium Schreberi (Вrid.)Mitt.,  среди

лишайников – Cetrarua islandica L.

Общее проективное  покрытие  четвертого моренного вала  составляет

50%.  Растения  располагаются  мозаично.  Выделяется  кустарниковый,

травянистый и мохово–лишайниковый ярусы.  Из  кустарников  доминируют

ива сизая.  Из травянистых растений доминируют представители семейства

злаковых.  Уменьшается  роль  в  составе  сообществ  осок.  В  значительном

количестве  встречается  Pyrola  minor  L.,  увеличивается  количество

Sanguisorba  alpina Bunge..  Появляются  новые  виды  растений  ––

представители  семейства  сложноцветных:  Pilosella  Dublitzkii (B.Fedtsch.  et

Nevski)  Tupitzina.,  и  Solidago  dahirica Kitag.,  однако  количество  их

незначительно.  Моховой  покров  развит  слабее,  чем  на  третьем  моренном

вале.   

Общее проективное покрытие пятого моренного вала составляет  80%.

Здесь  лучше всего развит кустарниковый покров из  Salix glauca  L.,  Betula

rotundifolia  Spach.,  Pentaphylloides fritiocosa (L.) O. Schwarz. Видовой состав

травянистого яруса богаче, чем на четвертом моренном вале. Растительный

покров  мозаичный.  В  травостое  доминируют  злаки.  По–прежнему,

отмечается значительное количество  Pyrola minor  L. Встречаются  Epilobium
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palustre  L.,  Campanula  rotundifolia  L..  Моховой  покров  развит  слабо,  под

кустарниками  отмечается  обильное  развитие  лишайников.  Среди  мхов

доминантом  остается  Pleuzorium Schreberi (Вrid.)Mitt.,  среди  листоватых

лишайников –  Cetrarua islandica L... В понижении между пятым и шестым

моренными валами отмечается густые заросли Diplazium sibiricum (Turcz. ex

Kunze) Sa. Kurata.  

Таблица 16 - Растительность морен л. Тронова и Караташ

№
вала

Ледник Тронова Ледник Караташ

О
бщ

ее проективное
покры

тие (%
)

С
ф

орм
ированность

растительны
х

сообщ
еств

Р
азм

ер колоний
R

hizocarpon
geographicum

 L
. (см

)

О
бщ

ее проективное
покры

тие (%
)

С
ф

орм
ированность

растительны
х

сообщ
еств

Р
азм

ер колоний
R

hizocarpon
geographicum

 L
. (см

)

I. 0 –– –– 0 –– –– 

II. 5 –– –– 10
Отдельно растущие

травянистые
растения

–– 

III. 25

Отдельно
растущие

травянистые
растения 

3 35

Более сомкнутый
покров из

травянистых
растений, пятна

мхов

1

IV 50

Отдельные
пятна

кустистых
лишайников,
разряженный
травянистый

покров,
отдельные
кустарники

3,1 30

Более сомкнутый
покров  из
кустистых

лишайников, мхов,
травянистых

растений.
Отдельные
кустарники

1,4

V–– VI 80

Характер
растительности
соответствует
окружающей

тундре
(ерниковая

тундра с
доминированием

Betula
rotundifolia)

3,5 50

Характер
растительности
соответствует

окружающей тундре
(ерниковая тундра с

доминированием
Betula rotundifolia)

1,8
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На шестом моренном вале общее проективное покрытие его составляет

80%. Кустарниковый и травянистый покров развиты хуже. Из кустарников

доминирует Salix glauca L, из травянистых растений – злаки. Увеличивается

количество  Epilobium  palustre  L..  Впервые  здесь  отмечается  Bergenia

crassifolia (L.) Fritsch. Характер зарастания шестого моренного вала немного

отличается  от  пятого,  по–видимому,  в  связи  со  сложением

крупнообломочным материалом.  В целом  по видовому составу и  степени

зарастания  шестой  моренный вал  аналогичен  пятому, следовательно,  валы

имеют одинаковый возраст.  

Анализ  характера  распределения  растительности  на  моренных  валах

ледника  Караташ  показывает,  что  на  первом  моренном  валу  растений  не

наблюдается.

Общее проективное покрытие второго моренного вала составляет 15%.

Наблюдаются  травянистый  и  мохово–лишайниковый  ярусы.  Среди

травянистых  растений  доминируют  злаки,  в  меньшем  количестве

встречаются осоки.

Общее проективное покрытие третьего моренного вала составляет 35%.

Выделяются  кустарниковый,  травянистый  и  мохово–лишайниковый  ярусы.

Кустарники представлены единично следующими видами:  Salix hastata  L.,

Salix glauca L.,  Pentaphylloides fritiocosa (L.) O. Schwarz. Среди травянистых

растений  доминируют злаки,  содоминантом  является  Rhodiola  rosea  L.  Из

травянистых растений встречается Campanula rotundifolia L.,  Schulzia crinita

(Pall.) Spreng. 

Четвертый моренный вал имеет меньшее  проективное покрытие, оно

составляет 30 %. По видовому составу растительность этого моренного вала

почти не отличается от третьего. Растения не образуют сомкнутого покрова и

имеют мозаичное расположение. Кустарниковый покров развит значительно

лучше, чем на третьем моренном вале.  Из кустарников встречаются  Salix

hastata  L. (доминирует) и  Pentaphylloides fritiocosa (L.) O. Schwarz.  Среди

травянистых растений ведущее место занимает овсяница овечья Festuca ovina
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L.  Обильно встречается  Rhodiola  rosea  L.  Виды  Campanula  rotundifolia  L.,

Schulzia crinita (Pall.) Spreng. встречаются меньше.

Общее проективное покрытие пятого моренного вала ледника Караташ

составляет 50%. По сравнению с четвертым моренным валом кустарниковый

покров  развит  сильнее,  травянистый  и  мохово–лишайниковый,  напротив,

развиты  незначительно.  Кустарники  располагаются  мозаично,  образуя

компактные куртины. Из кустарников доминирует  Salix hastata  L., впервые

отмечаются новые виды: жимолость  алтайская  Lonicera altaica  Pall.,  Ribes

nigrum  L.,  Betula rotundifolia  Spanch. Из травянистых растений доминируют

злаки.  Содоминантом  является  Campanula  rotundifolia  L..  Рассеянно

встречается  Hedysarum  austrosibiricum  B.  Fedtsch.  и  Phlojodicarpus  villosus

(Turcz.  ex Fisch. & C.A. Mey.) Ledeb. Мохово–лишайниковый покров развит

гораздо слабее, чем на пятом моренном вале ледника Тронова. 

При описании растительности моренного комплекса ледника Караташ

было отмечено,  что общее проективное покрытие правой части моренного

комплекса  заметно  больше,  чем  левой.  При этом степень  зарастания  трех

ближних к  леднику моренных валов   приблизительно одинакова в  разных

частях моренного комплекса, а зарастание дальних от фронта ледника валов

резко  отличается.  Вероятно,  это  объясняется  тем,  что  в  левой  части

моренного  комплекса  на  последних  моренных  валах,  ввиду  их  крутизны,

происходит постоянное оползание субстрата (о чем свидетельствуют языки

оплывин)  Кроме  того,  в  левой  части  моренного  комплекса  постоянно

происходят  осыпи  со  скальной  стенки.  В  правой  же  части  морена  более

полога  и  стабильна,  поэтому  растительный  покров  здесь  развит  лучше.

Однако  необходимо  отметить,  что  разница  отмечается  скорее  в

количественном, а не в качественном составе растительных сообществ.  

Геоботанические  исследования  показывают,  что  на  третьем––  пятом

моренных  валах  ледника  Караташ  господствующими  являются  ивово–

злаковые  ассоциации,  на  втором  моренном  валу  –  осоко–злаковые.  На

четвертом  и  пятом  моренных  валах  ледника  Тронова  господствующими
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являются ивово–злаковые ассоциации, на втором моренном валу ассоциации

не выделяются в связи единичным распространением растений.

Сравнительный  геоботанический  анализ  показывает,   что  на

одноименных  моренных  валах  ледников  находятся  схожие  по  видовому

составу сообщества. В сложении растительного покрова  доминируют одни и

те же виды: Злаки (Anthoxanthum alpinum A. Love & D. Love, Festuca ovina L.,

Poa sibirica Roshev.), Ивовые (Salix glauca L,, Salix hastata  L.,), Розоцветные

(Phlojodicarpus  villosus  (Turcz.  ex  Fisch.  &  C.A.  Mey.)  Ledeb.),

Колокольчиковые (Campanula rotundifolia  L.),  Толстянковые (Rhodiola rosea

L.,  Bergenia  crassifolia  (L.)  Fritsch),  Осоковые.  Характер  смены

растительности  на  моренных  валах,  в  направлении  удаления  от  ледника,

примерно одинаков. На первых двух растительности почти не наблюдается,

на третьем валу заметны пятна мхов и редко растущие травянистые растения,

на  четвертых  валах  представлено  такое  же  сообщество  растений,  как  и  в

окружающей тундре. На  пятых моренных валах растительность аналогична

окружающей тундре. 

Наряду со схожими чертами, выявились и отличия. Установлено, что

заселение моренных валов ледника Караташ осуществляется быстрее, чем на

леднике  Тронова.  Над  ледником  Караташ  расположено  широкое

водораздельное  плато,  покрытое  тундровой  растительностью,  с  которого

происходит  активный  занос  семян  и  спор  растений.  Ледник  Тронова

обрамлен узким скальным гребнем,  практически лишенным растительности.

Приледниковое  поле  ледника  Караташ  сильно  переувлажнено  за  счет

многочисленных  ручьев,  что,  по  всей  вероятности,  оказывает  влияние  на

заселение его растениями психрофитами. Однако,  последующее зарастание

моренного комплекса ледника Караташ происходит более медленно. Внешние

моренные валы ледника Караташ  сложены крупнообломочным материалом,

имеют  большую  крутизну,  что  обуславливает  его  сильную  подвижность.

Вследствие  этого  проективное  покрытие  четвертого  и  пятого  валов  на

леднике  Караташ  составляет  50%,  на  леднике  Тронова  –   80  %.  Таким
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образом, различия в зарастании моренных комплексов ледников обусловлены

не  возрастными,  а  микроклиматическими  особенностями  перигляциальных

зон ледников.

В  отношении  лихенометрии  моренные  валы  ледников  были

исследованы  на  наличие  колоний  Rhizocarpon  geographicum  L.,  который

является  широко  распространенным  видом  на  курумных  полях  в

Тигертышском  горном  узле.  Выявлено,  что  первые  два  вала  свободны  от

лишайников,  в  то  время  как  на  третьем  валу  колонии  лишайников

распространены.  Вероятно  это  объясняется  сравнительной  молодостью

моренных  валов.  Интересно  также  то,  что  на  валах  ледника  Тронова

максимальные  размеры  колоний  практически  в  три  раза  больше,  чем  на

леднике  Караташ.  При  этом  при  переходе  от  одного  вала  к  другому  в

пределах  моренных  комплексов  обоих  ледников  размер  колоний

увеличивается  в  пропорциях  практически  идентично.   Учитывая  хорошую

синхронность между валами в вопросах геоморфологии и сформированности

растительного покрова, данные лихенометрии могут объяснятся лишь разной

скоростью роста лишайников. 

Таким  образом,  на  основе  данных  геоботанического  анализа  и

лихенометрии можно  сделать вывод, что у ледников Тронова и Караташ в

моренных комплексах вычленяются пять разновозрастных моренных валов,

синхронных  между  собой.  При  этом  два  внешних  моренных  наиболее

крупных вала, надвинуты один на другой. Пятый моренный вал достаточно

древний, растительность на нем по видовому составу близка климаксовому

сообществу.  Четвертый  моренный  вал  явно  значительно  моложе  пятого,

однако,  учитывая  сформированность  растительного  сообщества  и  размер

колоний  лишайников  его  возраст,  исчисляется  сотнями,  а  никак  не

десятилетиями.  Третий моренный вал, по всей видимости тоже не моложе 19

столетия, ввиду наличия на нем крупных колоний ризокарпона.  Первые два

моренных  вала  освободились  от  льда  сравнительно  недавно.  Так  по

фотографиям  П.С.  Шпиня  70–х  годов  первый  вал  располагается
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непосредственно  перед  фронтом  ледника  и  имеет  свежие  черты.  По  всей

видимости, он отвечает наступанию ледников в 60–70х годах XX столетия. 

Учитывая  степень  зарастания  моренных  валов  у  ледника  Одинокого

третий–четвертый  моренные  валы  видимо  синхронны  пятым  моренным

валам  ледников  Тронова  и  Караташ,  а  второй  моренный  вал  по  времени

сопоставим с четвертыми моренными валами.

Четвертые–пятые  валы  моренных  комплексов  ледников  Тронова  и

Караташ  в  геоморфологических  аспектах  и  степени  сформированности

растительного  покрова  имеют  значительное  сходство  с  моренами

исторической  стадии  и  стадии  Актру  в  Горном  Алтае.  Также,  как  и  в

Кузнецком Алатау морены, этих стадий на Алтае надвинуты или прислонены

одна к другой (Бутвиловкий, 1993,  c. 199). Для морен исторической стадии

характерна  степень  сформированности  растительного  покрова  близкая  к

полноценному сообществу. Морены максимума Малого ледникового периода

отличаются слабой задернованностью, при этом «по моренам  XVII–XIX вв.

расселяется молодая поросль деревьев» (Окишев, 1981, с.113).

Современные  лихенометрические  исследования  показывают,  что

Rhizocarpon  geographicum  обладает  определенными  закономерностями

линейного  роста.  Первая  фаза  роста  (около  100  лет)  отличается  весьма

быстрыми  темпами.  Для  различных  регионов  мира  выявлены  скорости

прироста, составляющие, в целом, десятые доли миллиметра: 0,4 мм/год (хр.

Кордильера-Бланка) (Donald, 1992), 0,15 мм/год (о. Баффина Земля) (Miller et

al.,  1972),  0,25 мм/год (Полярный Урал)  (Solomina,  Ivanov, Bradwell,  2010).

После 100 лет наблюдается замедление темпов прироста, который после 1000

лет составляет сотые доли мм/год (Wanner et al., 2011).

Ледники Полярного Урала и Кузнецкого Алатау существуют в схожих

условиях,  поэтому  вполне  логично  попытаться  использовать  полученную

величину  линейного  прироста  лишайников  Полярного  Урала  в  Кузнецком

Алатау.  Мы  рассчитали  возраст  морен  ледника  Тронова  (отличающегося

более  стабильными и схожими с  ледниками Полярного Урала  условиями):
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третий моренный вал - 120 лет, четвертый моренный вал – около 130 лет,

пятый моренный вал – 140 лет. Однако, учитывая, что на валах отложенных

ледниками в 70-е гг. ХХ в.  (40 лет назад)  и 30-е гг. ХХ в.  (80 лет назад)

колонии  лишайников  подрода  Rhizocarpon  отсутствуют,  можно  сделать

вывод,  что  для  заселения  морен  лишайниками  этого  вида  должно  пройти

весьма  значительное  время.  Кроме  того,  морена  формируется  в  период

наступания  ледника,  и  до  того  момента  как  ледник  отступит  никакие

сукцессионные процессы на ней невозможны.  Учитывая эти факты возраст

отложения  моренных  валов  ледника  Тронова,  полученный

лихенометрическим  методом  должен  быть  значительно  увеличен.  Одно

можно сказать с точностью: в целом, размер колоний лишайников подрода

Rhizocarpon на исследованных моренных валах небольшой и соответствует

сотням лет. О.Н. Соломиной и М.Н. Ивановым диагностировались размеры

колоний до 110-153 мм (Solomina, Ivanov, Bradwell, 2010). 

Таким  образом,  представляется  наиболее  вероятным,  что

моренные  комплексы  современных  ледников  Тигертышского  горного

узла сформировались в последнее тысячелетие и отвечают колебаниям

ледников в период Малой ледниковой эпохи.

5.5. Развитие ледников в ХХ столетии

Изучение ледников Кузнецкого Алатау началось  с  1961 года,  первый

ледник  был  открыт  в  1967  году  (Шпинь,  1971).  Период  интенсивного

изучения оледенения Кузнецкого Алатау охватывает 70 - 80-е гг. Для первой

половины ХХ в.  о  климате  и  ледниках  района  имеются  лишь  единичные

данные. 

Интересной выступает фотография И. П. Толмачева , сделанная в 1898–

1899  или  1902 годах  (рис.  59а).  На ней  изображена  долина  руч.  Ханыгой

(правый  приток  реки  бол.  Казыр).  В  августе  2012  года  нами  сделана

фотография примерно с той же точки (рис 59б). Как видно при сравнении
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фотографий за 110 лет существенно поднялась граница леса, как сомкнутого

древостоя, так и редколесья. 

На данном склоне граница леса снего–ветровая. Главное влияние на нее

оказывают  сезонные  снежники.  Как  видно  размеры  сезонных  снежников

существенно сократились, в результате этого граница редколесья поднялась и

достигла,  по  всей  видимости,  термического  предела  распространения.  По

нашему мнению термическая граница маркируется полоской леса по гребню

морены  одиночного  кара.  Крупный  снежник–перелеток,  отображенный  на

фото И.П. Толмачева в настоящее время, как правило, полностью исчезает к

середине–концу августа. Редкостойный кедровый лес отдельными рощицами

практически оконтуривает его. 

А

Б
Рисунок 59 - Долина руч.  А – фото И.П. Толмачева (Щукин, Т.2, 1964, с. 539); Б –  фото
автора. Красным показаны границы леса: линией – граница сомкнутого древостоя начала

ХХ века, штрихпунктирном – современная граница сомкнутого древостоя

Граница сомкнутого древостоя за 110 лет поднялась примерно на 50 м.

Граница  начала  ХХ столетия  читается  на  местности,   выше  нее  хвойные

деревья меньшей высоты и в древостое резко увеличивается процент березы.
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Современная  граница сомкнутого леса  находится  на абсолютных отметках

1220–1200 м. По фото  рубежа ХХ в. она достигала высота не более 1150м.

Таким  образом,  за  110  лет  климат района  стал  теплее,  площадь  сезонных

снежных полей и снежников–перелетков значительно сократилась.

А.Н. Чураков приводит фотографию 30–х годов каров ледников № 57 и

Тронова  (рис.  60а)  (Чураков,  1932).  При  сравнении  этой  фотографии  с

современными видно, что размеры ледников существенно больше (рис. 60б).

Учитывая  размеры сезонных  снежных пятен,  обе  фотографии относятся  к

концу  июля  –  началу  августа.  Заметно,  что  площадь  фирнового  бассейна

ледника  Тронова,  она  перекрывает  правый  край  оконтуривающей  его  в

настоящее время морены и спускается к озеру. В самом каре видно выпуклый

лоб  ледника,  который  свидетельствует  о  благоприятных  условиях  для

развития оледенения, что хорошо соотносится с планетарным похолоданием

климата в 1910 – 1920–х годах ХХ в. (Балко, 2013). При этом мощность льда

ледника на фотографии 30–х годов больше, чем реконструируется по полосам

выбеленных льдом скал, на вместилище ледника в настоящее время. 

Динамика  ледников  во  второй  половине  ХХ  столетия  хорошо

выявляется по анализу и сопоставлению фотоснимков. Для второй половины

ХХ столетия П.С. Шпинь отмечает два периода развития ледников – период

деградации ледников в 50–х годах и увеличение размеров ледников в 70–х. В

80–х  годах  ХХ  в.  Им  отмечаются  отдельные  экстремальные  сезоны,  так

например  лето  1982  года,  когда  ледники  сильно  сокращались.  «На  конец

периода абляции 1982 г. поверхность всех ледников  района освободилась от

сезонных накоплений на 2/3– 4/5.  К середине августа в Кузнецком Алатау

стаяли  все  снежники–перелетки  и  абсолютное  большинство  многолетних

снежников. Очевидно, что за период с 1951 г., а с достоверностью с 1960 г.

растаяли  отдельные  небольшие  леднички  (л.  Эмбрион).  Многие  ледники

сократились  до  размеров  1951  г.  Одной  из  основных  причин  деградации

является термика теплого периода 1982 г. Она отличалась весьма большой
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продолжительностью и составляла на ледниках 140 – 150 дней (на 20 – 40

дней больше среднемноголетнего)» (Архив, П.С. Шпиня). 

А

Б
Рисунок 60 - Сравнение фото ледников Тронова и № 57 30–х годов (а) и 2000–х (б).
Красным показаны границы ледников в 30–х гг. ХХ в., обрисованные при наложении

фотографий

За  последние  40  лет  произошло  уменьшение  мощности  ледников

Тронова и Караташ. Оно прослеживается по всему периметру и  составляет

от  нескольких  метров  до  десятков  метров.  Наибольшее  уменьшение
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наблюдается в правых частях (ю–в экспозиции). Так у ледника Караташ с 70–

х годов понижение поверхности в правой нижней части составляет 10 – 15м

(рис. 60). Скальные участки, освобожденные ото льда за последние 40 лет,

свободны от растительности, хорошо просматриваются между поверхностью

ледника  и  вышележащей  более  темной  поверхностью  стенок  каров,

покрытых лишайниками и травянисто–кустарниковой растительностью. Они

сложены осветленными, под воздействием снега и льда,  породами.

Следует отметить, что на фотографиях 1974 г. также заметны полосы

осветленных пород, которые обрамляют поверхности ледников Караташ (рис.

61) и Тронова (рис. 62). Это подтверждает, что в уже 70–х годах прошлого

столетия ледники находились в стадии отступания. Вероятно, они и являются

маркерами мощности льда ледников в первой половине ХХ столетия.  

Отступание  по  фронту  диагностируется  только  у  Караташского

ледника, так как на всех обзорных фотографиях конец ледника Тронова скрыт

за мореной (рис. 62). На фотографиях 71–74 гг. по фронту ледника Караташ в

правой части моренного комплекса расположен  вал, который прослеживается

и на фотографии 2005г. в удаленности от ледника.  

Сравнением картосхемы моренного комплекса Караташского ледника с

фотографиями установлено, что отступание по фронту за последние 40 лет

составило  30–  35  м.  Деградация  выражается  не  только  в  сокращении

площадей и понижении поверхности, но и изменении продольных профилей

у  каровых  и  близким  им  по  морфологическому  типу  ледников.   Так  на

фотографиях  71–74   гг.  у  ледника  Караташ  наблюдается  характерный

выпуклый поперечный профиль, для фотографий 2000-04 гг. он  практически

прямой.  Самое  низкое  положение  границ  ледников  отмечается  для

фотографий  2000–2004  гг.  Позже,  начиная  с  2005  г.,  состояние  ледников

улучшается,  у  ледника  Караташ  в  верхней  и  средней  части  появляется

выпуклость профиля. 
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Рисунок 61 - Ледник Караташ в конце сезона абляции в разные годы. Красной линией отмечены размеры ледника в 70–х годах
ХХ столетия, отрисованные при наложении фотографий
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Рисунок 62 - Ледник Тронова  в разные годы второй половины ХХ – начала XXI вв. 
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Меньше  всего  данных  о  состоянии  ледников  в  90–е  годы.  Имеется

фотография верхнего поля Караташского ледника датируемая августом 1993 г.

- рис. 63а . На ней заметно, что верхнее поле ледника открыто от сезонного

снега  на  нем  прослеживаются  около  пяти  годовых  слоев.  Его  размеры

больше, чем на фотографиях 2001–2002 гг. Исходя из его размеров, можно

утверждать, что в 1993 г. оно не стаяло к концу сезона абляции, как в 2001 г

(рис. 63б). Однако, уже на фото августа 1996 г. цирк перевала НГПИ, занятый

ледником № 59 полностью свободен от снега и льда (Симонов, 1996).

а

б
Рисунок 63 - Верхнее поле Караташского ледника. а –  в августе 1993 г. (фото Н.А.
Симонова (Симонов, Фотографии походов); б –  в августе 2001 г. (фото А.А. Сюбаева)

Таким  образом,  анализ  фотографий  показывает,  что  в  ХХ  столетии

наблюдалась общая тенденция к сокращению размеров ледников, однако на
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ее фоне выделяются периоды ухудшения или улучшения гляциологической

обстановки. 

Во второй половине ХХ столетия наиболее благоприятным периодом

для  развития  ледников  были  70–е  годы.  Последние  40  лет  наблюдалось

сокращение ледников Кузнецкого Алатау с пиком в 2000–2004 гг. Произошло

существенное  уменьшение  мощности  ледовых  толщ.  Оно  выражается  не

только в сокращении площадей, но в выполаживании профилей и проседании

каровых  ледников.  С  2005  года  наблюдается  стабилизация  отступания

ледников. Даже аномальное лето 2012 года,  по всей видимости не вызовет

значительного  отступания,  так  как  было  компенсировано  высокой

снежностью зимы  и холодной весной–летом 2013 г. В целом, л. Тронова и

Караташ являются устойчивыми к внутривековым колебаниям климата. Они

существовали на протяжении всего ХХ столетия и, ни разу за это время не

деградировали.  В  отличие  от  крупных  ледников  Центрального  района

оледенения  (л.  Черно–Июсский)  они  компенсировали  отступание,

происходившее в неблагоприятные периоды быстрым наращиванием массы в

удачные для развития оледенения годы.

5.6 Современные тенденции развития оледенения

Ревизией  оледенения  был  охвачен  восточный  макросклон  главного

водораздела  Кузнецкого  Алатау  на  отрезке  от  истоков  реки  Большой

Хунулхузух  на  юге  до  г.  Верхний  Зуб  на  севере,  восточный  макросклон

хребта Тигертыш в истоках р. Высокогорный, а также массив г. Одинокой. 

Ледник  №  52.  Относится  к  морфологическому  типу  присклоновых,

наибольшая длина 0,15 км, площадь 0,05 км² (Каталог ледников СССР, Т. 15,

1980).  По результатам измерений  2004 г. площадь образования  составила

0,015 км2. При сравнении фотографий 2002 и 2009 года видно, что состояние

ледника улучшилось,  появилась выпуклость профиля в центральной части,

однако  за  весь  период  наблюдения  даже  к  концу  сезона  абляции  в
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образовании не наблюдалось льда (рис.64а). В 2012 году к середине августа

стаял практически полностью.

Ледник  №  53  относится  к  морфологическому  типу  присклоновых,

наибольшая  длина  0,15  км,  площадь  0,04  км²  (Каталог...,  Т. 15,  1980).  По

результатам измерений  2004 г. площадь образования составила 0,0065 км2. За

период наблюдения неоднократно полностью стаивал (рис. 64а-б). 

Ледник  Верхний  (№  54)  -  относится  к  морфологическому  типу

присклоновых, наибольшая длина 0,09 км, площадь 0,03 км² (Каталог..., Т. 15,

1980).  Представляет  собой сильно вытянутый снежник,  расположенный на

крутом, почти отвесном, хорошо освещаемом склоне. В 2002, 2005, 2012 гг.

полностью стаивал уже к середине августа, на его месте оставалась тонкая

полоска слежавшегося снега, льда в основании не наблюдалось (рис. 64в-г).

Максимальная наблюдавшаяся мощность в середине сезона абляции 5–– 6 м,

что  явно  недостаточно,  даже  для  существования  многолетнего  снежника.

Можно с уверенностью утверждать, что снежное образование № 54 является

снежником–перелетком,  который,  в  результате  малоснежной  зимы  или

теплого летнего сезона, полностью стаивает.  

Ледник Подскальный (№ 55) — По данным каталога ледников СССР

относится к морфологическому типу присклоновых, наибольшая длина 0,12

км,  площадь  0,02  км²  (Каталог  ледников,  Т.  15,  1980).  Расположен  под

отвесным  скальным  гребнем,  на  котором  прослеживаются  полосы

осветленных  под  воздействием  льда  пород,  в  4–5  м  ниже  по  склону

вычленяется  насыпной  вал.  Сравнивая  фотографии  70–х  гг.  и  2000-х  гг.

можно  утверждать,  что  площадь  ледника  уменьшилась  минимум  вдвое.

17.08.2003 г. в центральной части он протаивал до скального ложа, а в 2005 г.

к середине августа полностью стаивал (рис. 64б). Таким образом, ледник к

настоящему времени деградировал. Уже в 70-х годах данное снежно–ледовое

образование можно отнести к ледникам весьма условно (рис. 65а). 

Ледник Малый (№ 57) - относится к морфологическому типу карово––

висячих, наибольшая длина 0,42 км, площадь 0,17 км². В настоящее время он
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распался  на  отдельные  фрагменты  малой  мощности  (рис.  65д).  Лишь  в

крайнем северном кулуаре наблюдается язык, длинной около 10 и шириной

не  более  5  м,  сложенный  многолетним  фирном,  разбитый  трещинами

разрыва.   

Ледник (№ 59) - относится к морфологическому типу висячих (Каталог

ледников  СССР, Т. 15,  1980).  Расположен  в  соседнем  каре  с  севера  от  л.

Тронова. Представляет собой небольшой снежник, залегающий над озером,

на крутой, почти отвесной, стенке (рис. 65в). На фотографии августа 1996 г.

(Симонов,  1996)  в  обнажившимся  фирновом  ядре  прослеживается  три

годичных слоя. В 2003 г. полностью стаивал к концу августа.

Ледник Дальний (№ 60) - относится к типу присклоновых, длина 0,18

км,  площадь  0,08  км²  (Каталог  ледников  СССР, Т.  15,  1980).   В  2005  г.

площадь составила 0,02 км2 (рис. 65г). Несмотря на выпуклый профиль имеет

малую мощность и в отдельные годы (1996 г.) полностью стаивал.

Ледники № 48 и Высокогорный (№ 47) По данным каталога относятся к

морфологическому типу каровых. Ледник № 47 самый крупный из каровых

ледников в Кузнецком Алатау, имеет длину 0,84 км и площадь 0,28 км². По

наблюдениям  А.А.  Сюбаева  в  2000–2002  гг.  полностью  деградировали

(Сюбаев, 2004).

Таблица 17 – Изменение площадей отдельных ледников 

Тигертышского горного узла

№ 
образования

Площадь по 
«Каталогу...» в км2

Площадь по результатам 
измерений в км2

% от площади 
«Каталога...»

52 0,05 0,015 30

53 0,04 0,0065 16,3

60 0,08 0,02 25

Ледник  Одинокий  (№  49).  Это  самый  южный  ледник  в  Кузнецком

Алатау, классифицирован как ледник карово–висячего типа, имеет длину 0,36

км и площадь 0,05 км2 (Каталог...,  Т.15,  1980).  Посещался  в  августе  2002,

2009,  2012  гг.  По  визуальным  наблюдениям  это  типичный  присклоновый

ледник,  внешне  схожий  с  л.  Черно–Июсский,  однако  имеющий  хорошо
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выраженный моренный комплекс. На фотографии 2002 г. видно, что ледник

находится в стадии деградации, вытянутый по задней стенке кара снежный

карниз имеет форму полумесяца. Нижний край ледника обрывается вниз по

склону почти вертикально. В 2009 г.  площадь ледника по сравнению с 2002 г

увеличилась  на  10  %.  Появилась  выпуклость  профиля,  существенно

увеличилась  мощность  льда.  Лето  2012  года  вызвало  полное  стаивание

ледника.

Таким  образом,  из  12  ледников,  подвергшихся  ревизии,  в  настоящее

время сохранились лишь два наиболее крупных –  ледники Тронова (№ 58) и

Караташ (№ 65).  Остальные за последние 20 лет неоднократно стаивали и

перешли в генетический ряд многолетних или даже сезонных снежников.

Подобная  ситуация  была  диагностирована  нами  и  в  Центральном

районе  оледенения,  где  ревизии  подверглись  16  ледников  [1,  2,  5].  К

настоящему  времени  лишь  7  наиболее  крупных  сохранили  признаки

ледников: Ледники № 16, Географов (№ 22), НГПИ (№ 23), Черно-Июсский

(№ 83), Чуракова (№ 85), Толмачева (№ 86), Центральный (№ 87). В целом

полученные  результаты  хорошо  согласуются  с  данными  других  ученых,

занимавшихся  вопросом  современного  состояния  ледников  Кузнецкого

Алатау (Сюбаев, 2004; Коваленко, 2008). 
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Рисунок 64. А - ледники № 52 – 53 и сезонные снежные пятна в июле 2004 г. (фото И.В. Гуляева); Б – ледники № 53 20.08.2012 г.; В – ледник

№ 54. в августе 2004 г;  Г – ледник № 54. в августе 2005 г. (фото И.В. Гуляева)
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Рисунок 65. А - ледник № 55 в 70–х годах ХХ века (фото П.С. Шпиня); Б – ледник № 55 в августе 2005 г. (фото И.В. Гуляева);

В - ледник № 59 в августе 1996 г. (фото Н.А. Симонова [76]); Г - ледник № 60 в августе 2005 г. (фото И.В. Гуляева); Д - ледник № 57 в августе
2005 г. (фото И.В. Гуляева); Е - ледники № 59– 60 21.08.2010 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя изложенный материал можно сделать ряд выводов, важных с

точки зрения автора для понимания гляциальной истории региона:

1)  Изученные  в  районе  Тигертышского  горного  узла  мореные

отложения  повсеместно  принадлежат  сартан-голоценовому  ледниковому

циклу. При этом морфология экзарационных форм рельефа указывает на то,

что Кузнецкий Алатау испытал несколько эпох развития оледенения. 

2)  Морены  максимума  последней  плейстоценовой  ледниковой  эпохи

выдвигаются  в  долины  магистральных  рек  до  абсолютных  высот  720  м

(долина р. Мал. Казыра) и 850 м (долина р. Бельсу). 

3) Во время максимума последнего ледникового периода (20 - 18 т.л.н.)

в  Тигертышском горном узле  существовали  62  ледника,  общей  площадью

около  345  км2.  В  конце  плейстоцена  произошла  их  резкая  деградация

(возможно полное таяние). 

4)  В  начале  позднеледниковья  произошло  очень  быстрое  наступание

ледников  с  высокой  энергией  оледенения.  Морены  этого  этапа  замыкают

троговые долины и оконтуривают кары. Наиболее вероятно, по времени этот

этап соответствует общепланетарному похолоданию климата раннего дриаса

(16-13 т.л.н.). В пик похолодания долинные ледники достигали 2/3 длины от

размеров  максимума ледниковой эпохи, общая площадь занятая ледниками

составляла около 245 км2.

5)  В  конце  позднеледнековья  происходило  постепенное  отступание

долинных  ледников  с  отложением  стабилизационных  морен.  На  рубеже

голоцена  произошел  быстрый  распад  долинных  ледников,  с  образованием

участков мертвого льда и морено-подпрудных озер. После заполнения ванн

озер периода дегляциализации на озерно-ледниковых отложениях отлагались

аллювиальные  галечно-песчаные  осадки,  которые  сменяются  торфами.  В

карах  ледники  существовали,  как  минимум,  до  термического  оптимума

голоцена. 
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6) Период голоцена от 8000 до 4700 л.н. в Тигертышском горном узле

характеризуется более теплым и сухим, чем современный климатом. Около

1000  л.н.  фиксируется  резкое  похолодание  климата  -  переход  к  Малой

ледниковой эпохе.

7) У современных каровых и близких к ним по типу ледников имеются

приледниковые моренные комплексы из 5- 4 валов. Первый (от ледника) вал

отвечает  наступанию  ледников  в  60–70-х  годах  XX в.,  второй  косвенно

датируется 20–30 гг. ХХ в. Три внешних моренных вала ледников отвечают

колебаниям ледников в период Малой ледниковой эпохи.

8)  За  последние  110  лет  климат  Тигертышского  горного  узла  стал

теплее,  площадь  сезонных  снежных  полей  и  снежников–перелетков

значительно сократилась,  граница сомкнутого древостоя поднялась на 50 м.

В  ХХ  столетии  наблюдалась  общая  тенденция  к  сокращению  размеров

ледников, однако на ее фоне выделяются периоды ухудшения или улучшения

гляциологической  обстановки.  Во  второй  половине  ХХ столетия  наиболее

благоприятным периодом для развития ледников были 70-е годы. Последние

40 лет происходит сокращение ледников Кузнецкого Алатау с пиком в 2000–

2004 гг. 

9)  Из  12  обследованных  ледников,  в  Тигертышском  горном  узле  в

настоящее время сохранились лишь два наиболее крупных - Тронова (№ 58) и

Караташ  (№  65),  которые  выступают  устойчивыми  к  внутривековым

колебаниям климата. 
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