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Проведенное крупномасштабное геоморфологическое картографирование района
Телецкого озера позволило выявить блоковую новейшую структуру территории.
Реликты древнего рельефа разнесены новейшими движениями на разные высоты и
образуют три яруса. Выделено три системы разломов. Наряду с основными разломами
с крутопадающим сместителем, по которым происходили сдвиги и сбросы, выявлен
ряд разломов, по которым произошло надвигание в северном направлении.

Геоморфология, неотектоническая структура, кайнозойская история релье¬
фа, сдвиги, сбросы и надвиги.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА

Телецкое озеро расположено в северо-восточной части Горного Алтая. Его бассейн представляет
собой горную страну, вытянутую с юго-востока на северо-запад более чем на 200 км при средней
ширине 80 км (максимальная ширина достигает 150 км). Бассейн имеет общий наклон в северо-за- ~

падном направлении, что находит отражение в снижении высот обрамляющих хребтов с 3000—3400 м
на юге и юго-востоке до 600—1300 м на крайнем северо-западе. С запада и северо-запада бассейн
обрамлен хребтами Алтын-Ту и Сумультинским, на юго-западе — Айгулакским, с южной стороны —Курайским и хр. Чихачева, на юго-востоке и востоке Шапшальским и Абаканским хребтами, на
севере бассейн замыкается хр. Торот. Перечисленные горные хребты являются естественными
водораздельными границами между бассейном Телецкого озера, с одной стороны, и бассейнами рек
Катунь, Чуя, Большой Абакан, Хемчик, Алаш, Моген-Бурен, Пыжа, Лебедь — с другой. В пределах
бассейна горные хребты и их отроги в основном вытянуты с юго-востока на северо-запад, однако на
широте озера они меняют свое направление на северное и северо-восточное.

Чаша Телецкого озера располагается на северо-западе бассейна на высоте 435 м над уровнем
моря. В плане озеро имеет коленообразную форму и состоит из двух частей: южной (меридиональ¬
ной) протяженностью 50 км и северной (широтной) длиной около 28 км. Кроме того, озеро имеет
несколько заливов, среди которых наиболее крупными являются Камгинский и Кыгинский. Средняя
ширина озера составляет 2,9 км, при максимальном ее значении в 5,2 км.

В озеро впадает порядка 70 рек и более 150 временных водотоков. Основной водной артерией,
поставляющей водные массы в озеро является Чулышман, на долю которого приходится от 62 до
71% всего притока в озеро [1 ]. Долина Чулышмана на первых 60 км от озера имеет трапециевидную
форму и является своеобразным южным продолжением Телецкого озера. Среди рек бокового притока
наиболее крупными являются Кыга, Челюш, Большие и Малые Чили, Кокши, Камга, Колдор.

Речные долины боковых притоков озера выражены по-разному. Некоторые притоки не имеют
хорошо выработанных долин в своей приустьевой части и поэтому впадают в озеро в виде водопадных
каскадов. Более крупные реки имеют хорошо выработанные долины и выносят свои воры в озеро из
каньоновидных ущелий. Такие реки, как Камга, Кыга и Колдор на протяжении нескольких
километров от устья имеют хорошо выраженные долины трапециевидной формы, однако затем,
подобно Чулышману, они заключаются в V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ долины. Реки бокового притока, занимая всего
15,7 % водосборного бассейна озера, поставляют порядка 30 % общего притока водных масс в озеро,
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что является следствием значительной увлажненности этой части бассейна. Сток водных масс из
озера осуществляется единственной рекой — Бией.

Акватория озера окружена горными хребтами с высотами от 600—1300 м в широтной части и
1700—2400 м в меридиональной. Берега большей своей частью скальные, обрывистые, зачастую
непосредственно уходящие под урез воды или отделены от нее узкой полоской берега. Заболоченные
участки берега имеют небольшое распространение и приурочены к дельтам рек Чулышмана, Кыги,
Камги, Колдора, Самыша, Ойера. В прибрежной зоне озера выделяется ряд террасовидных площадок,
которые возвышаются над зеркалом воды на высоты до 250 м. Наиболее крупными из них являются
Яйлю, Ежон и Беле. Их образование, по всей видимости, связано с отседанием значительных
береговых блоков.

По строению дна и распределению глубин на Телецком озере выделяются два плеса [1 ].
Основной плес простирается от мыса Караташ до устья р. Чулышман, включает в себя всю
меридиональную и 3/5 широтной части и имеет глубины от 100 до 325 м. Северо-западный
мелководный плес распространяется от мыса Караташ до истока Бии и характеризуется глубинами
от 10 до 40 м.

Климатические особенности Телецкого озера определяются его пространственным положением
и орографией района. Восточному Алтаю, в пределах которого расположено озеро, свойственны черты
континентального климата. В результате воздействия крупной водной массы и широкого развития
процессов местной атмосферной циркуляции в долине озера создается особый тип климата —лимноклимат. В целом климат Телецкого озера характеризуется продолжительной зимой, смягчен¬
ной феновой циркуляцией и непродолжительным летом с пониженными температурами воздуха за
счет долгого прогревания водных масс в период весны и начала лета. На распределение кли¬
матических особенностей большое влияние имеет вертикальная климатическая зональность, выра¬
жающаяся в постепенной смене лимноклиматических условий прибрежной полосы на суровый
климат высокогорья в зоне гольцов.

Годовое распределение осадков на озере имеет ярко выраженный зимний минимум в феврале и
летний максимум в июле—августе. Помимо временной существует и пространственная неравномер¬
ность в распределении осадков в пределах озерной котловины. Наибольшая годовая норма осадков
приходится на широтную часть озера (830—1070 м). При переходе в меридиональную часть
отмечается резкое снижение среднегодового количества осадков до 650—500 мм. Такая неравномер¬
ность связана с пространственным положением частей озера относительно главенствующего переноса
воздушных масс. Так как широтная часть озера совпадает с направлением движения западных и
северо-западных воздушных масс, которые являются основными поставщиками осадков, то соответ¬
ственно этому в ней и наблюдается более высокая среднегодовая норма осадков. Помимо этого, на
понижение количества оейдков в меридиональной части влияет ее ограждение с запада и северо-за¬
пада хребтами с абсолютными высотами 1600—2200 м.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЙОНА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА

Наиболее дискуссионным, несмотря на длительную историю изучения озера, является вопрос о
его происхождении. За преобладающее значение
высказывались В. П. Нехорошев [2—4 ], С. А. Яковлев [5, 6 ], Л. И. Семихатова [7], В. М. Сенников
[8 ], П. М. Бондаренко [9 ]. За ведущую роль ледниковых процессов в формировании котловины озера
выступали Г. И. Гране [10], Н. Л. Бубличснко [11, 12], А. И. Москвитин [13], Н. А. Ефимцев [14].

Несмотря на то, что практически все исследователи Северо-Восточного Алтая в своих работах
указывают на наличие в районе явных следов оледенения в виде форм рельефа и отложений,
связанных с деятельностью ледников, вопрос о количестве оледенений и их возрасте является до сих
пор нерешенным. Так, в пользу наличия следов одного оледенения склонялся А. В. Живаго [15],
двух — В. П. Нехорошев [2, 3], Н. Л. Бубличенко [11 ], Г. Ф. Лунгерсгаузен и О. А. Раковец [16],
М. С. Калецкая [17], Н. А. Ефимцев [14] и др. Г. И. Гране устанавливает наличие следов трех
оледенений с оговоркой, что последние два являются стадиями одного оледенения [10]. А. М. Кузь¬
мин на основании изучения четвертичных отложений в районе от р. Бия до верховий р. Абакан,
выделяет четыре ледниковых периода, в соответствии с четырьмя оледенениями Альп [18]. Инте¬
ресными и не раскрытыми в должной мере являются вопросы возраста оледенений, времени
формирования современного рельефа Восточного Алтая, а вместе с тем и формирования структур
Телецкого озера.

В результате среднемасштабного геологического картирования в 40—50-х гг. установлено, что
стратиграфический разрез изучаемого района включает отложения рифея, кембрия, ордовика, девона
и перми. Породы подверглись разным степеням метаморфизма. Наибольшим распространением
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пользуются серо-зеленые хлоритовые, хлорит-кварцсвые, хлорит-карбонат-кварцевые, эпидот-се-
рицит-хлоритовые, эпидот-актинолит-хлоритовые и другие разновидности метаморфических слан¬
цев. В геологическом строении района значительную роль играют интрузивные образования. В
пределах рассматриваемой территории располагается ряд крупных массивов (Садринский, Аба¬
канский, Кокшинский, Челюшский, Алтынтаусский) и ряд мелких интрузивных тел. Породы
массивов представлены гранитами, плагиогранитами, гранодиоритами, кварцевыми диоритами,
гранитогнейсами, плагиогранитогнейсами, гранодиоритогнейсами.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Район Телецкого озера (рис. 1) характеризуется значительным разбросом абсолютных отметок,
который достигает 2067 м (наивысшая точка — гора Баскон (2502 м), низшая точка — уровень
Телецкого озера (435 м)). Реально разброс превышает 2400 м с учетом глубины озера. Расстояние
по горизонтам между низшей и высшей точкой территории около 10 км. Такие резкие перепады
абсолютных отметок характерны для районов, испытавших интенсивные новейшие дифферен¬
цированные блоковые движения. Геоморфологические исследования подобных территорий являются
на сегодня одним из главных и зачастую единственным методом определения тектонических границ
блоков и вертикальной составляющей
амплитуды движений по ним. Путем состав¬
ления крупномасштабных геоморфологичес¬
ких карт и их последующей неотектоничес-
кой интерпретации часто можно установить
последовательность перемещений по разным
системам разломов и определить их горизон¬
тальную составляющую. Примечательно,
что сам термин „новейшая тектоника" был
предложен В. А. Обручевым [19, 20| в ре¬
зультате исследований в Горном Алтае. В
настоящее время в геоморфологии под но¬
вейшими движениями понимаются такие пе¬
ремещения земной коры по разломам или в
результате пликативных дислокаций, кото¬
рые не просто выражены в геоморфологиче¬
ской структуре, что может быть следствием
препарировки древних структур, но дефор¬
мируют, изгибая или разрывая, элементар¬
ные поверхности рельефа. Наряду с новей¬
шими движениями выделяются современные
движения. Если первые характеризуются
вертикальными перемещениями в сотни и
тысячи метров, выделяются только геоло¬
гическими и геоморфологическими методами
и происходили на протяжении кайнозоя, то
последние редко имеют амплитуды, превы¬
шающие первые десятки метров, более часто
сопровождаются землетрясениями и могут
быть измерены при топографических рабо¬
тах. Современные движения далеко не всегда
наследуют новейшие перемещения и могут
отражать иные кратковременные тектони- 5г°го
ческие эффекты, в то время как новейшие
движения свидетельствуют о достаточной ус¬
тойчивости тектонических процессов.
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Геоморфологическая структура представляет собой закономерное сочетание элементарных
поверхностей, каждая из которых принадлежит к определенному генетическому типу, характеризу¬
ющемуся своими углами наклона, морфологией микрорельефа, рыхлыми отложениями и современ¬
ными рельефообразующими процессами. Предлагалось даже называть элементарные поверхности
„генетическими однородными элементами рельефа”, подразумевая определенное положение каждого
их типа в истории развития рельефа [21 ], однако известная двусмысленность предложенного
термина, когда полигенетические образования назывались „генетически однородными”, не дала ему
прижиться в геоморфологической литературе.

Элементарные поверхности рельефа являются главными объектами при геоморфологическом
картировании. Поскольку это, как правило, изоградиентные поверхности, от соседних они отделены
линиями перегиба склона независимо от того, соседствуют ли они с однотипными поверхностями или
поверхностями иного генетического типа. Геоморфологическое картирование включает в себя три
основных этапа. Первые два — это построение картографической модели, а третий — ее интерпре¬
тация. Первый этап заключается в выявлении и картировании всех линий перегиба склона в пределах
исследуемой территории. Для этой цели обычно бывает достаточно детального дешифрирования
аэрофотоснимков маштаба 1:30 000—1:60 000 и карт масштаба 1:25 000—1:50 000. Выделенные
линии образуют мозаичный рисунок, состоящий из замкнутых контуров, характеризующих площад¬
ные элементы рельефа, типизированные по углам наклона поверхности. Даже при отсутствии иной
информации об изучаемом рельефе появляется возможность анализировать закономерности взаимо¬
расположения выделенных контуров.

Второй этап заключается в привлечении дополнительных материалов о содержательной стороне
объекта: геологическом субстрате, на котором развиты выделенные поверхности, рыхлых поверхно¬
стных отложениях. Результатом данного этапа является определение генезиса выделенных поверх¬
ностей, отнесение их к определенной категории: аккумулятивных, денудационных, тектоногенных
и построение геоморфологической карты в генетической легенде.

Третий этап заключается в интерпретации полученной картографической модели. На этом этапе
устанавливается последовательность формирования элементов рельефа и выделяется история его
развития на геоморфологическом или новейшем этапе, анализируются деформации элементов
новейшими тектоническими движениями. Поскольку закономерная структура нарушается даже
незначительными движениями и поверхности либо плавно деформируются, либо разрываются с
образованием уступов, выявление свежих тектонических нарушений не представляет проблем,
однако, чем больше времени прошло с момента тектонической деформации, тем менее она выражена
в рельефе и в большинстве случаев докайнозойские тектонические структуры фиксируются только
в геологическом строении.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геоморфологическом строении района Телецкого озера отчетливо выделяются 12 типов
элементарных поверхностей, резко отличающихся по углам наклона (рис. 2).

Вершинные поверхности имеют углы наклона от 0 до 2°, их обрамляют привершинные склоны
с углами наклона до 10—12°. Склоны долин имеют несколько характерных углов наклона: один тип
склонов имеет вогнутый профиль и угол наклона 40—45° и более в верхней части, второй — прямой
профиль и угол наклона 30—35°, третий тип имеет слабовыпуклый профиль и углы наклона 15—20°.
Самостоятельный тип образуют борта ящикообразных долин, характеризующиеся прямым попереч¬
ным профилем и углами наклона 40—45°. Днище таких долин представляет плоскую поверхность с
углами наклона до Г, повышающимися в местах примыкания к ним боковых долин до 4°. В рельефе
территории присутствует также еще один тип склонов, прямо не связанных с речными долинами.
Это борта впадины Телецкого озера и уступы, пересекающие более пологие склоны долин. По
морфологии они близки к бортам ящикообразных долин. Днища мелких долин имеют обычно
незначительную ширину, и их соседние борта
расширяются и характеризуются бугристым микрорельефом и усредненными углами наклона 2—4°.

Сочетание перечисленных элементов и образует практически все разнообразие форм рельефа
рассматриваемой территории. Некоторые характерные, но неразвитые широко по площади элементы,
например, субвертикальный абразионный уступ по берегам озера высотой до 20 м, являются
молодыми образованиями и хотя прежде всего бросаются в глаза, относятся, скорее, к формам
микрорельефа, осложняющим структуру элементов рельефа.

разделены линией тальвега, лишь в верховьях они

ЯРУСЫ РЕЛЬЕФА

Верхний ярус рельефа. Рассмотрим подробнее геоморфологическое строение территории с
генетических позиций и начнем с наиболее возвышенных водораздельных частей. Возвышенные
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Рис. 2. Элементарные поверхности рельефа южной части Телецкого озера.
1—15 — элементарные поверхности рельефа: 1 — реликты поверхности выравнивания; 2 — склоны эрозионных долин; 3 —склоны экзарационных долин (трогов); 4 — склоны ящикообразных долин; 5 — тектоногенные уступы; 6 — экзарационные
стенки каров; 7 — привершинные склоны; 8 — седловины; 9 — аккумулятивные поверхности днищ ящекообразных долин;
10 — поверхности тектоногенных псевдотеррас; 11 — днища; ледниковых долин; 12 — конусы выноса; 13 — тела обвалов;
14 — уплощенные днища речных долин; 15 — абразионные уступы; 16 — постоянные водотоки: a — крупные, 6 — мелкие;
17 — линии тальвегов временных водотоков; 18 — линии бровок; 19 — гребни: a — резкие, б — скругленные; 20 — линии
сочленения (тыловые швы);

части водоразделов к западу и востоку от Телецкого озера имеют сходное строение. Они резко
возвышаются над остальной территорией, отделяясь от нее крутыми уступами. Абсолютные отметки
уплощенных участков основания, над которыми они приподняты, составляют 1600—1900 м. Они
отчетливо выделяются на картах и аэрокосмоснимках, поскольку поднимаются выше границы леса
и представляют собой каменистые гольцы. Наряду с бортами впадины Телецкого озера, это наиболее
крупные естественные обнажения территории, которые, однако, слабо изучены из-за трудной
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доступности. Рассматриваемый верхний ярус рельефа к западу от озера представлен изометричным
массивом около 10 км в поперечнике, включающим возвышенную часть хр. Монаргы (2000—
2200 м), горы Алтынту (2298 м) и Корумбу (2358 м). На востоке — это водораздельная часть
Абаканского хр. (2000—2500 м) и хр. Корбу (2000 м). Верхний ярус рельефа расчленен типичными
ледниковыми долинами. В настоящее время они лишены ледников и фирновых полей, но малая
измененность ледниковых форм указывает, что они активно развивались в ходе последнего поздне¬
плейстоценового оледенения Горного Алтая. Характерно, что в юго-восточной части Горного Алтая,
где геоморфологические эффекты оледенения проявлены наиболее ярко, ледниковые формы на таких
же абсолютных высотах практически не развиты. Это свидетельствует о том, что наблюдаемая в
настоящее время тенденция сокращения общего количества осадков и соответственно активности
ледниковых процессов и эрозионной деятельности водотоков с севера на юг проявлялась и ранее.

Основными ледниковыми формами рельефа в пределах территории являются кары. Их ширина
составляет 1—2 км, длина 2—5 км, глубина 300—500 м. Кары образуют верховья практически всех
долин, достигающих верхнего яруса рельефа. Борта их имеют вогнутый профиль со скалистой
верхней частью и осыпным шлейфом в основании. Крутизна бортов прямо связана с ориентировкой
каров относительно сторон света. Кары, обращенные к югу, имеют наиболее пологие борта, и осыпи
нередко достигают их бровки. Кары, раскрытые на север, имеют наиболее крутые скальные борта и
лишь в самом низу начинается накопление осыпного шлейфа. Ледниковые долины субширотного
простирания имеют асимметричный поперечный профиль с более крутыми бортами северной
экспозиции. Эти закономерности не связаны с геологическим строением, и их проявление обуслов¬
лено неодновременностью деградации долинных ледников. Днища каров обычно имеют абсолютные
отметки в диапазоне 1700—1900 м. Таким образом, они находятся на уровне вершинной поверхности
среднего яруса рельефа, над которым возвышаются рассматриваемые горные сооружения. По-
видимому, эта поверхность послужила базисом ледниковой экзарации, поскольку ледники, как
правило, существенно не углубляют эрозионные долины, в которых развиваются, и лишь расширяют
их, образуя уплощенные днища и крутые склоны. Днища всех каров представляют собой уплощенные
площадки с бугристым микрорельефом, образованным моренными грядами, межморенными по¬
нижениями и котловинами выпахивания. В котловинах выпахивания и межморенных понижениях
располагаются озера. Озера котловин выпахивания имеют обычно изометричную форму и размеры
100—300 м в поперечнике, реже до 1 км. Они подперты ригелями, и их днище нередко представляет
чашу, выпаханную в коренных породах и лишенную рыхлых осадков. Озера межморенных по¬
нижений имеют обычно размеры менее 50 м в поперечнике и могут образовывать скопления из
десятков однотипных озер. Судя по морфологии мелких ледниковых долин в ходе позднеплейстоце¬
нового оледенения, их ледники не спускались ниже отметок 1200—1400 м, поскольку ниже в долинах
начинается нормальный V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ эрозионный врез, и не достигали озерной котловины. Исклю¬
чение мог составлять только ледник долины Чулышмана, который, имея колоссальный водосборный
бассейн, теоретически мог достигать озера с последующим уничтожением моренных осадков флю-
виогляциальными потоками.

Формирование верхнего яруса рельефа, несомненно, имеет тектоногенную природу. Фрагменты,
аналогичные вершинному уровню среднего яруса, имеющему абсолютные отметки 1500—1900 м,
расположены в его пределах на абсолютных высотах около 2000 м, где нередко достигают 500—
1000 м в поперечнике. Однако и в наиболее высоких частях Абаканского хр., там, где борта соседних
ледниковых долин сблизились с образованием гребневидных водоразделов на высотах более 2400 м,
местами сохранились фрагменты древнего выровненного рельефа размером до 50—100 м в попе¬
речнике. От среднего яруса рельефа верхний ярус отделен крутыми уступами высотой 300 м и более.
Ледниковые долины, расчленившие верхний ярус так, что от него в возвышенных частях осталась
только сетка гребневидных водоразделов, частично разрушили эти уступы, однако на участках между
соседними долинами они сохранились в виде классических тсктоногенных фасет. Таким образом,
верхний ярус рельефа сформировался на месте относительно приподнятых неотектонических блоков
с амплитудой относительного перемещения 300 м и более. Блоки эти не представляют собой единого
целого, а разбиты разломами с меньшими амплитудами на отдельные фрагменты, отчетливо
выделяемые в пределах каждого блока по уступам уплощенных поверхностей или перепадам отметок
гребневидных водоразделов, когда субгоризонтальные гребни с разными отметками разделены
наклонным гребнем, сформированным на месте разрушенного тектоногенного уступа.

Помимо проявлений новейшей блоковой тектоники в виде дифференцированных блоковых
перемещений, в ходе дешифрирования аэрофотоснимков масштаба 1:35 000 при составлении геомор¬
фологической картк территории нами обнаружены следы современных движений. Они представляют
собой приразломные рвы, пересекающие гребневидные водоразделы ледниковых долин Абаканского
138



хр. в верховьях рек Челюш и Тузакту, причем борта трогов последнего оледенения имеют видимое
смещение по горизонтали на первые десятки метров (рис. 3). Вполне вероятно, что данные рвы
относятся к разряду сейсмодислокаций, проявляющихся при катастрофических землетрясениях (8
баллов и более), однако для подтверждения этого предположения необходимо их непосредственное
изучение.

Следует особо отметить, что наблюдаемое частичное совпадение распространения верхнего яруса
рельефа с гранитными телами не является признаком серьезного участия избирательной денудации
в его формировании, поскольку гранитные массивы распространены существенно шире и обнажаются
также в нижнем и среднем ярусах рельефа. Таким образом, можно говорить скорее о наследовании
новейшими разломами на отдельных участках древних тектонических нарушений, с которыми было
связано формирование гранитных массивов.

Средний ярус рельефа, образующий постамент, на котором возвышаются альпинотипные
сооружения верхнего яруса, имеет наиболее широкое развитие в пределах территории. Для него
характерны уплощенные водоразделы с абсолютными отметками от 900 до 1900 м, которые изменя¬
ются не постепенно, а дискретно, выявляя блоковое строение, характерное для описанных выше
возвышенных частей района Телецкого озера. Долины, расчленяющие средний ярус рельефа, имеют
выраженный эрозионный характер. В верховьях, примыкающих к ледниковым частям долин,
характерным для верхнего яруса рельефа, они имеют относительно пологие склоны и небольшую
глубину, составляющую 100—150 м. Начиная с абсолютных отметок 1200—1400 м, они приобретают
характер V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ каньонов, глубина которых у наиболее крупных рек (Большие и Малые Чили,
Челюш, Кокши) составляет с приустьевой части от 600 до 1000 м. Наиболее вероятно, что места
смены пологосклонной формы долин на V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ соответствуют рубежам максимального про¬
движения позднеплейстоценовых ледников. От нижележащего яруса рельефа рассматриваемый ярус
отделяется крутыми уступами высотой 700—1000 м и более, образующими борта котловины Телец¬
кого озера и примыкающих к нему долин Чулышмана, Кыги и Камги. Тектоногенные уступы,
разделяющие на блоки средний ярус рельефа, имеют обычно вертикальные амплитуды от 100 до
300 м. Их наличие часто затушевывается относительно густой сетью эрозионных долин, характерных
для этого яруса, расчленяющих его до такой степени, что размеры реликтов уплощенной вершинной
поверхности редко превышают 1—2 км в поперечнике. Для выявления тектонических уступов этого
яруса необходимо сплошное геоморфологическое картирование. Наиболее ярко уступы проявляются
в северной части территории по обе стороны от долины р. Камга и в районе долин рек Колдор и
Ыдып. Для среднего яруса рельефа с его развитой эрозионной сетью совершенно не характерно
развитие озер, а встречающиеся единичные озера, такие как Пландукель и Соккаракель на
междуречье Колдора и Чедора, приурочены к подножью приразломных уступов и имеют явно
выраженное тектоническое происхождение.

Нижний ярус рельефа района
Телецкого озера представлен наибо¬
лее опущенными блоками. Часть их
имеет абсолютные отметки верхних
площадок около 500—600 м. Это
блоки мыса Ежон, а также Яйлю,
Беле. Абсолютные отметки других,
скрытые под водой и рыхлыми осад¬
ками в грабенах Телецкого озера, Чу¬
лышмана, Кыги и Камги пока не из¬
вестны. Можно сказать только, что
все они опущены относительно блоков
среднего яруса более чем на 700 м.
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Рис. 3. Фрагмент
верховьев р. Тузакту. Следы современ¬
ных тектонических движений в виде
приразломных рвов (А—В, С—D).
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Новейшая тектоническая структура района Телецкого озера, выявляемая при детальных
геоморфологических исследованиях, имеет выраженное блоковое строение (рис. 4). В результате
дифференцированных новейших движений вертикальный разнос элементов древнего выровненного
рельефа превысил 2500 м (минимальные отметки коренного дна Телецкого озера лежат ниже уровня
моря, максимальные отметки — район горы Баскон в Абаканском хр. — 2502 м). Вертикальные
амплитуды новейших перемещений по блокам максимальны между нижним и средним ярусами
рельефа-, где они почти везде превышают 700 м. Между прочими блоками они обычно лежат в
диапазоне от 100 до 500 м. Граница между средним и верхним ярусами рельефа в тектоническом
плане идентична подобным границам между отдельными блоками в пределах этих ярусов. Ее
выделяет наложение на ступенчатую блоковую структуру территории высотной климатической
зональности, обусловливающей смену на этом рубеже эрозионных процессов процессами ледниковой
экзарации. Это приводит к резким морфологическим различиям в строении рельефа.

Предшествующие исследования не выявили блокового неотектонического строения всей рас¬
сматриваемой территории. Были только описаны разломы, непосредственно оконтуривающие чашу
озера и долины главных притоков северной и южной его частей. Даже отчетливую ярусность рельефа
пытались объяснить не новейшими деформациями доорогенного рельефа, а наличием в пределах
района нескольких равновысотных и разновозрастных поверхностей выравнивания [17, 22]. Прове¬
денное нами крупномасштабное геоморфологическое картографирование территории подтвердило
тектоногенную природу границ между ярусами рельефа. Сохранившиеся фрагменты тектоногенных

уступов, лежащие на одном уровне и раз¬
деляющие фрагменты древнего уплощен-

» ного рельефа с разными высотными отмет¬
ками — главное тому подтверждение._ Значительная раздробленность бло-

I_I 3 ков территории затушевывает ее блоко¬
вую структуру, которую мы можем при-

...... вести пока только в достаточно общем
\Л/. -I 5 виде. Для окончательного определения по-
|с=г-! | 6 ложения границ блоков и их соотношения

1 между собой потребуются дополнительные
-I исследования, однако уже сейчас можно
1 э отметить главные системы разломов

(см. рис. 4).
Вероятно, самой древней системой

разломов территории является сочетание
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люзию их молодости. Древность же структуры подтверждается наличием во впадине озера по
новейшим сейсмическим данным отчетливо слоистых осадков, по всей вероятности, дочетвертичного
возраста (см. статью Селезнева и др. в настоящем выпуске). Камгинская зона разломов в северной
части представляет собой ступенчатый грабен, центральный узкий блок которого обрамлен с
северо-запада и юго-востока вытянутыми блоками субпараллельными осевому. Вся система разбита
более поздними разломами северо-западного простирания. Кыгинская система менее сложно устро¬
ена. В ней выделяется главный разлом без выраженной вертикальной амплитуды смещения,
обрамленный оперяющими разломами.

Все разломы описанной системы в плане прямолинейны и имеют относительно крутое падение
сместителя. Несмотря на относительную древность этой сети разломов, на отдельных участках
подвижки происходили и в голоцене. Они фиксируются по смещению конусов выноса на границах
нижнего блока Камгинской системы и по смещению блоков по берегам озера по вторичным
серповидным разломам.

Направления более мелких разломов, разделяющих разные ярусы рельефа по западному и
восточному берегам озера, обычно субпараллельны одному из основных направлений системы:
северному-северо-западному и северо-восточному.

В ходе детального дешифрирования аэрофотоснимков нами были обнаружены два разлома с
необычно извилистой в плане плоскостью сместителя. Они развиты в пределах крупного гранитного
массива к северу и югу от устьевого участка р. Большие Чили. Протяженность разломов превышает
5 км. Своими восточными окончаниями они упираются в разлом, образующий борт впадины
Телецкого озера, а западными в разломы, ограничивающие блок хр. Монаргы. Судя по соотношению
линии выхода на поверхность сместителя с рельефом он полого падает к югу. Если полевые
исследования подтвердят наше предположение, то можно будет с уверенностью утверждать, что в
пределах района Телецкого озера развиты новейшие надвиги, фиксирующие ситуацию регионального
сжатия по оси субмеридионального простирания.

Итак, в ходе наших исследований района Телецкого озера было установлено, что его новейшая
структура имеет выраженное блоковое строение, выделены основные зоны разломов. Выявлены
многочисленные подвижки по субвертикальным разломам в голоценовое время, а также две
новейшие структуры, близкие по геоморфологическим проявлениям к неотектоническим надвигам.
Структуры с вертикальным падением сместителя имеют преимущественно северо-западное и севе¬
ро-восточное простирания (исключение составляют лишь разломы прибрежных частей Телецкого
озера) , а надвиговые структуры — субширотное, что соответствует разломной картине, возникающей
вследствие сжатия по оси субмеридионального простирания.
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GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF LAKE TELETSKOE REGION
A detailed geomorphological study was performed in this region for the first time. The main relief

features and their relationships are described. Clear block structure and main fault systems have been
identified. General features of recent tectonic movements which caused three relief levels and lake basin
formation were identified on the base of geomorphological interpretation. The numerous displacements
along subvertical faults in Holocene, and also two recent structures similar to thrust faults have been
identified, based on geomorphological features.

Geomorphology, neotectonic structure, Cenozoic history of relief, strike slip faults, normal faults,
overthrusts
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