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Каменные глетчеры горного массива Мунку-Сардык 
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Аннотация. По данным полевых исследований и анализу космоснимков мы описываем 

наиболее яркие и широко распространённые гляциальные представители района горы Мунку-

Сардык (Восточный Саян) каменные глетчеры, приводим перспективные снимки из космоса, 

даем количественные и качественные их характеристики. Эти данные можно использовать для 

оценки современного оледенения и подсчета объемов холодовых запасов горного массива 

Мунку-Сардык. 
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Abstract. From field research and analysis of space images, we describe the most spectacular and 

widespread glacial patterns of the Munku-Sardyk (Eastern Sayan) area, stone glaciers, provide space 

images, give their quantitative and qualitative characteristics. These data can be used to assess modern 

glaciation and calculate the volume of cold reserves of the Munku-Sardyk mountain range. 
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Некоторые исследователи недостаточно 

внимания уделяют вопросам выделения и 

описания каменных глетчеров, их значению в 

современном горном оледенении. В настоя-

щее время имеются детальные работы, посвя-

щенные этому вопросу по многим районам. 

Л.Н. Ивановский в своей книге Гляциальная 

геоморфология гор (Ивановский, 1981) сле-

дующим образом описывает эти гляциальные 

образования в горах Восточной Сибири. 

«На протяжении малых ледников в насто-

ящее время формируются сплошные морен-

ные языки – каменные глетчеры. Они возни-

кают при слиянии срединных, верхних, боко-

вых и донных морен в условиях медленного 

движения отмирающего ледника. Длина та-

ких конечно-моренных образований может 

достигать нескольких километров и занимать 

всю ширину долины. Старые каменные глет-

черы начинаются часто в сухих теперь карах 

и коротких долинах» (Ивановский, 1981, с. 

102). При этом он ссылается на известных ис-

следователей горных ледников (М.Г. Гро-

свальд, М.И. Иверову, Е.В. Максимова и др.). 

Далее Л.Н. Ивановский пишет: «...исследова-

ния на Алтае показали их широкое распро-

странение. В некоторых долинах здесь встре-

чается десять и больше крупных каменных 

глетчеров. На восточном склоне Катунского 

хребта почти каждая долина занята не одним 

каменным глетчером. В некоторых долинах 

Алтая они достигают почти 4 км длины, часто 

боковые висячие долины целиком загромож-

дены языком каменного глетчера, причем 

скрыты неровности ложа долины, а питаются 

они обломочным материалом не только от 

ледника, но и от крутых склонов. Подобные 

каменные глетчеры становятся переходной 

формой к каменным потокам. 
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Средняя ширина языка каменного глет-

чера 250–300 м, известная максимальная —

500 м. А.Ф. Глазовский (1978) делит камен-

ные глетчеры на языковидные и серповид-

ные. Подобные формы обусловливаются 

обычно характером вмещающего их рельефа. 

В карах они чаще серповидные, в долинах 

имеют форму каменных языков. Внешний 

склон каменного глетчера крутой (30–35°). 

Высота лобовой части глетчеров достигает 

50–60 м и больше. Многие каменные глет-

черы по своим краям переходят в боковые 

морены, продолжающиеся на ледник. В сред-

ней части поверхность каменного глетчера 

изобилует провалами, свидетельствующими 

о постепенном таянии погребенного льда. 

Моренные языки пересекаются невысокими 

валами, которые отделяются ложбинами глу-

биной свыше 10–15 м. Каменные глетчеры 

сложены грубыми обломками горных пород 

различной величины или несколькими конеч-

ными моренами послесартанских стадий, ко-

торые могут быть не только придвинутыми 

друг к другу, но и вследствие дальнейшего 

сползания надвинутыми одна на другую, бо-

лее древнюю...» (Ивановский, 1981, с. 102–

103). 

 

Рис. 1. Участки распространения каменных глетчеров в районе г. Мунку-Сардык (по Коваленко, 2014). 

1– Мунку-Сардык, 2– региональная снежная граница, 3– участки распространения современных лед-

ников и каменных глетчеров, 4– горизонтали рельефа: 2200, 2800, 3100, 3250 м, 1–19 – номера участ-

ков, в таблице. 
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Fig. 1. Areas of distribution of stone glaciers in vicinity of the Munku-Sardyk summit after (Kovalenko, 2014). 

1 – Munku-Sardyk, 2 – regional snow border, 3 – areas of distribution of modern glaciers and stone glaciers, 

4 – isolines of relief: 2200, 2800, 3100, 3250 m, 1–19 – numbers of sites shown in table. 

Т а б л и ц а  

Количественные параметры участков распространения каменных глетчеров в районе 

г. Мунку-Сардык 

T a b l e  

Quantitative parameters of sites of stone glaciers in the Munku-Sardyk area 

№№ 

участка Название участка 
Площадь 

(км2) 

Периметр 

(км) 

Общая длина всех 

языков 

(км) 

Вертикальный размах 

(м) 

1 Солярис 4.54 28.758 13.751 890 (3050–2160) 

2 Неисследованный 0.43 7.638 1.500 280 (2680–2400) 

3 Западно-Жохой-
ский 

0.18 16.106 5.500 450 (2950–2500) 

4 Жохойский 2.73 27.201 12.429 800 (3100–2300) 

5 Радде + ВСГАО 0.72 5.436 1.922 400 (3100–2700) 

6 Уютный 0.62 5.326 2.160 150 (2700–2550) 

7 Перетолчина + Се-
верный 

1.34 7.812 4.000 950 (3490–2540) 

8 Озерный 0.30 3.144 1.500 100 (2700–2600) 

9 Горелова 0.26 3.019 1.250 120 (2800-2680) 

10 Буговекский 0.44 5.576 1.600 260 (2800–2540) 

11 Бугота 0.58 6.602 2.921 300 (2800–2500) 

12 Верхнеишундин-
ский 

0.61 5.572 2.506 300 (2800–2500) 

13 Среднеиркутный 2.14 11.523 5.461 400 (2800–2400) 

14 Длинный 3.52 20.281 8.767 380 (2600–2220) 

15 Западный (МНР) 2.02 19.380 4.449 670 (3200–2530) 

16 Бурхан (МНР) 1.82 10.493 4.851 780 (3400–2620) 

17 Джаргалант-Гол + 
Пограничный 
(МНР) 

1.49 9.802 2.945 380 (3000–2620) 

18 Южный (МНР) 0.60 3.932 1.229 470 (3490–3020) 

19 Баян-Гол (МНР) 1.30 13.850 6.926 680 (3200–2520) 

Сумма 25.64 211.451 85.667  

Средняя максимальная абсолютная высота распространения каменных глет-
черов района 

2982.1 

Средняя минимальная абсолютная высота распространения каменных глет-
черов района 

2521 

Средняя абсолютная высота средней линии участков распространения ка-
менных глетчеров района 

2751.6 

Максимальная абсолютная высота распространения каменных глетчеров 
района 

3490 

Минимальная абсолютная высота распространения каменных глетчеров 
района 

2160 

 

Каменные глетчеры северо-востока Азии 

А.А. Галанин разделяет «по генезису (типу 

питания), морфологии и современной дина-

мической активности на 1) простые и 

комплексные, 2) лопастные (присклоновые), 

языковидные, лопатообразные, 3) активные и 

отмершие» (Галанин, 2008, 2005, с. 62). 
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Хороший обзор генезиса, терминологии, 

эволюции каменных глетчеров Алтая и их от-

личий от каменных потоков имеется в ста-

тьях Н.Н. Михайлова и др. (2009, 2004). 

В Саянах каменные глетчеры упомина-

лись в работе М.Г. Гросвальда (Гросвальд, 

1959). Глетчеры, находящиеся на различных 

этапах формирования, неоднократно описы-

вались нами в последние годы (Коваленко, 

2011, 2011а; Коваленко и др., 2013; Кова-

ленко, Мункоева, 2013). 

Согласно Л.Н. Ивановскому (Ивановский, 

1981): в развитии каменных глетчеров выде-

ляется четыре этапа или стадии. Эти стадии 

формирования, их определение и распростра-

нение в глетчерах горного массива Мунку-

Сардык мы подробно рассматривали ранее в 

статьях Вестника кафедры географии 

ВСГАО (Коваленко, 2011, 2014). 

В последней работе, посвященной гене-

зису наледей (Коваленко, Мункоева, 2013), 

произведена систематизация каменных глет-

черов района Мунку-Сардык и даны при-

знаки выделения их по морфологическим 

признакам, дано указание на их закономер-

ное пространственное положение по лате-

рали и привязка к определенному типу зо-

нальности рельефообразующих процессов в 

вертикальном направлении, отражающей ни-

вально-гляциальную высотную зональность.  

Полевые исследования каменных глетче-

ров в течение последних десяти лет и резуль-

таты ГИС-обработки космических снимков 

позволили построить карту их распростране-

ния на исследуемой территории и выделить 

отдельные участки их наибольшего распро-

странения (рис. 1, Коваленко, 2014). Участки 

скопления каменных глетчеров на карте 

оконтурены, каждому отдельному участку 

для удобства работы с ним дано собственное 

название. Общая площадь областей распро-

странения каменных глетчеров на исследо-

ванной территории, включая современные 

открытые части ледников, определенная в 

программе ArcView, составляет 25.64 км2, 

суммарная длина периметра — 211.45 км, 

суммарная длина языков или полос, в преде-

лах которых наблюдаются каменные 

                                                 
3 Названия всех палеоледников, их СВУК, упо-

минаемых в данной статье см. Коваленко, 2011. 

глетчеры составляет 85.67 км. Другие стати-

стические параметры приведены в таблице. 

Отнесение суммарной площади всех этих 

гляциально-нивальных объектов и общей 

площади исследований дает нам параметр от-

носительного запаса холода, который можно 

сравнивать с аналогичными данными других 

районов. 

В этой статье мы продолжим описание ка-

менных глетчеров района Мунку-Сардык и 

постараемся рассмотреть здесь только самых 

ярких, наиболее детально исследованных их 

представителей, чаще всего образованных на 

послеинтергляциальном этапе развития ре-

грессивных ледников, т. е. после голоцено-

вого термального максимума. Описание, 

дряхлых и почти исчезающих каменных глет-

черов, таких как на участке Длинный, как 

правило, находящихся на четвертой стадии 

развития, здесь мы рассматривать не будем, 

чтобы не перегружать статью и не утомлять 

читателя. Последовательность (стадии разви-

тия по Л.Н. Ивановскому, 1981) формирова-

ния глетчеров в районе, их определение и 

распространение мы подробно рассматри-

вали ранее в статьях Вестника кафедры гео-

графии ВСГАО за 2011 г., в № 1 и за 2014 г. в 

№ 1, с. 20–21 (Коваленко, 2011, 2014). Здесь 

мы лишь лишний раз подчеркнем, что по-

нашему твердому убеждению эти стадии яв-

ляются не только стадиями жизни каменных 

глетчеров, но и являются конечными эта-

пами эволюции ледников регрессивной 

стадии оледенения района горного мас-

сива Мунку-Сардык. 

Глетчер Рыжий. Гляциальный морфоло-

гический комплекс Рыжий3 расположен в 

пределах участка Солярис (участок 1) и отно-

сится к первому СВУК и изучен нами летом 

2010 года под одноименным пиком (3129 м), 

у подножья которого находится его главный 

кар. 

Современный каменный глетчер располо-

жен в самой верхней части комплекса в од-

ном километре к северу от оз. Солярис. Экс-

позиция кара на юг-юго-запад, дно трога ле-

жит на высоте 2900 м, длина находящегося 

здесь глетчера составляет 300 м. Глетчер 

накладывается на нижележащий более 
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древний глетчер Древне-Рыжий (2-й СВУК). 

Их суммарная длина при этом составляет 

примерно один километр (рис. 2). Глетчер ха-

рактеризуется отсутствием открытой поверх-

ности льда. Погребенный лед скрыт под со-

временной осыпной мореной с многочислен-

ными свежими трещинами-провалами 

различных направлений: продольного, диаго-

нального и поперечного типов. Борта трещин 

сложены остроугольными гранитными 

осколками и чрезвычайно неустойчивы. 

Донные площадки трещин совершенно не 

выражены или имеют первые метры в ши-

рину и первые десятков метров в длину. Ме-

стами, особенно в самой верхней части глет-

чера в интервале высот 2860–2880 м, между 

камней просматривается белый сливной лед 

и небольшие снежники. Обломки в морене 

свежие, не покрыты какой-либо органикой. 

Следовательно, глетчер находится на второй 

– третьей стадии развития. 

 

 

Рис. 2. Глетчер Рыжий (верх) вместе с Древне-Рыжим (низ), общей длиной до 1 км. 

Fig. 2. The Foxy gletcher (top) together with Old Foxy one (bottom) of total length up to 1 km. 

 

Конечные части современной осыпной мо-

рены наблюдаются на абсолютных высотах 

2797–2780 м. Здесь они в виде крутых усту-

пов налегают на неровную бугристо-западин-

ную поверхность древней морены ГМК 

Древне-Рыжего, которая простирается до бе-

рега живописного горного ледникового озера 

Солярис (урез воды 2625 м) в виде огромного 

бугристо-грядово-западинного каменного 

поля последней 4-й стадии развития камен-

ного глетчера, когда наличие погребенного 

льда под мореной можно только предпола-

гать. Гранитные осколки осыпной морены 

обильно покрыты лишайниками и мохом, на 
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мелкоземе цветут маки. Большинство тре-

щин-провалов имеют почти горизонтальные, 

плоские донные площадки, с отложением 

песка и мелкозема, и крутые неустойчивые 

склоны. Конечный уступ морены круто нави-

сает над берегом озера, постоянно осыпается, 

создавая впечатление свежести. Формирова-

ние такой сложной осыпной морены, видимо, 

стало возможным из-за экспозиции кара на 

юг, юго-восток, когда солнечная активность 

не давала возможности накапливать доста-

точное количество льда необходимого для 

формирования кара и выноса каменного ма-

териала со льдом за его пределы. 

Древне-Рыжий ГМК относится ко второму 

СВУК (2820 м) и имел максимальное разви-

тие 300 лет назад. 

Следующим участком распространения 

каменных глетчеров является Жохойский 

(участок 4, рис. 3). Его площадь составляет 

2.73 км2; периметр — 27.01 км; длина макси-

мально длинного языка — 7.05 км, суммар-

ная длина остальных участков с языковид-

ными, и серповидными внутрикаровыми 

глетчерами составляет 5.38 км; вертикальный 

размах территории участка — 800 м и про-

стирается он от отметки 3100 м у южного 

подножия горы Жохой (3110 м) и пика 

Авиастроитель (3236 м) до отметки 2300 м. 

(Коваленко, 2014). Наиболее яркими предста-

вителями глетчеров участка являются: Неис-

следованный, Рыжий, Авиастроитель, Жо-

хойский, Сибирской Дивизии, XXVI 

Партсъезда и 60 лет Победы ВОВ. 

Глетчер Авиастроитель. Относится ко 

второму СВУК и расположен на высоте 2880 

м на выровненной площадке кара палеолед-

ника Восточный с восточной экспозицией. 

Название глетчеру дано по одноименному 

горному пику (3237 м) расположенному на 

главном хребте восточнее кара. Судя по 

уступу конечной современной морены, длина 

глетчера составляет 600 м. Палеоледник, 

оставивший современный глетчер существо-

вал, вероятно, синхронно с палеоледником 

Древне-Рыжим, оставил после себя довольно 

широкий кар и протяженные осыпные мо-

рены (до 1.0 км), достигающие кара более 

древнего палеоледника Солярис (3-й СВУК). 

Глетчер Неисследованный. Находится в 

пределах участка Неисследованного (участок 

2) и занимает кары одноименного палеолед-

ника третьего статистического уровня каров 

и трогов и палеоледника Темного четвертого 

СВУК. Дно кара п/л Неисследованного имеет 

интервал абсолютных отметок от 2620 до 

2720 м, стенка возвышается на высоту еще 

120 м и выше, до абсолютных отметок 2840 

м, близлежащий перевал имеет высоту 2850 

м, с юга расположен пик Рыжий (3129 м) с се-

вера — высота 3032 м. Кар п/л Темного имеет 

абсолютные отметки дна на высоте 2520–

2400 м, высота стенки была более 100 м, 

длина короткого трога около 1000 м. Трог п/л 

Темного имеет висячее устье на абсолютной 

высоте 2400 м, возвышающееся над долиной 

р. Жохой (2280 м) на высоту 120 м (см. Кова-

ленко, 2014, рис. 3). Общая площадь глетчера 

по дистанционным данным достигает 0.43 

км2, а периметр – 7.64 км, вертикальный раз-

мах — 280 м (2680–2400 м), длина — более 

1000 м. 

Следующим участком распространения 

каменных глетчеров является Жохойский 

(участок 4, рис. 3). Его площадь составляет 

2.73 км2; периметр — 27.01 км; длина макси-

мально длинного языка — 7.05 км, суммар-

ная длина остальных участков с языковид-

ными, и серповидными внутрикаровыми 

глетчерами составляет 5.38 км; вертикальный 

размах территории участка — 800 м и про-

стирается он от отметки 3100 м у южного 

подножия горы Жохой (3110 м) и пика 

Авиастроитель (3236 м) до отметки 2300 м. 

(Коваленко, 2014). Наиболее яркими предста-

вителями глетчеров участка являются: Неис-

следованный, Рыжий, Авиастроитель, Жо-

хойский, Сибирской Дивизии, XXVI 

Партсъезда и 60 лет Победы ВОВ. 
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Рис. 3. Глетчеры верховий р. Жохой (участок 4): 1– Неисследованный, 2– Рыжий и Древне-Рыжий, 3– 

Авиастроитель, 4– Жохойский, 5– Сибирской Дивизии, 6– XXVI Партсъезда и 60 лет Победы ВОВ. 

Fig. 3. Gletchers in upper curents of the Zhokhoy River (section 4): 1– Unexplored, 2 – Foxy and Old Foxy, 

3 – Aircraft Builder, 4 – Zhokhoysky, 5 – Siberian Division, 6 – XXVI Party Congress and 60 Years of Victory 

of the Second World War. 

 

Глетчер Жохойский. Находится в верхо-

вьях р. Жохой, севернее п. Пограничный 

(3491 м) и относится к гляциальным образо-

ваниям первого среднестатистического 

уровня. Абсолютная высота ложа кара 3100 

м, его экспозиция юго-восточная, длина 300 

м, ледники могли уходить до 500 м. Глетчер 

во всем подобен вышеописанным. На нем 

полностью к настоящему времени отсут-

ствует открытый лед, но выпуклая форма мо-

ренных валов-уступов, разделенных неглубо-

кими трещинными провалами, говорит нам о 

том, что под небольшим плащом осыпной 

морены еще в достаточных количествах со-

держится погребенный лед. 

В недалеком прошлом ледник брал свое 

начало в небольшом каре и создавал совре-

менную конечную осыпную морену, заканчи-

вающуюся в 300 м от кара, и, частично успел 

заполнить нижележащий древний кар п/л 

Древне-Жохойского (2-й СВУК), двигаясь к 

озеру Высокому и впадая в него с запада ши-

роким и мощным глетчерным (моренно-глы-

бовым) потоком шириной до 150 м с крутиз-

ной уступа до 40° и высотой до 60–80 м (ло-

патовидный тип глетчера). Суммарная длина 

получившегося глетчера при этом составила 

800 м. Этот объединенный глетчер, по всей 

видимости, находится на второй стадии раз-

вития. Правый его язык узкой полосой сле-

дится правее озера Высокого через кар палео-

ледника Восточного (уровень 2880 м) по пра-

вому борту долины мимо озера Песчаного до 

кара палеоледника Пустого (уровень 2820 м). 

Левый борт долины и центральную ее часть 

на этом интервале занимает глетчер третьей 

или четвертой стадии того же глетчера. Су-

ществование одного и того же глетчера, нахо-

дящегося на разных стадиях развития, обу-

словлено разностью в солнечной освещенно-

сти левого и правого бортов широтного 

простирания долины верховий Жохоя. 

Глетчер Сибирской Дивизии (рис. 4–5). 

Назван по близлежащей высоте 3236 м и от-

носится к гляциальным образованиям пер-

вого среднестатистического уровня. Дно 

кара, из которого вдоль правого затененного 

склона выдвигается глетчер, лежит на высоте 

2980 м. Экспозиция геоморфологически вы-

раженной троговой долинки занимаемой 

глетчером север-северо-восточная, длина его 

свыше 1000 м. Тело глетчера языковидное с 
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неровным обрывистым осыпным левым бо-

ком тяготеет к правому борту троговой до-

лины. Глетчер напитался, вероятно, как соб-

ственным льдом, так и льдом ледника Радде. 

Последнее относится к той его части глет-

чера, что лежит под пер. XXVI Партсъезда 

(2748 м). 

 

Рис. 4. Глетчер Сибирской Дивизии (крупно-глыбовая поверхность по правому борту трога) перекры-

вающий глетчер палеоледника 60 лет Победы ВОВ (мелко-глыбовая более выровненная поверхность 

с левого борта). 

Fig. 4. The Siberian Division gletcher (large-block surface on the starboard side of the trog) overlapping the 

paleogletcher 60 years of the Victory of the Second World War (fine-block more leveled surface on the port 

side). 

 

Рис. 5. Кар и трог заполненный глетчером Сибирской Дивизии. 

Fig. 5. Kar and trog filled with the Siberian Division glacier. 

Глетчер перекрывает своим левым обры-

вистым неровным краем (живая крупноглы-

бовая осыпь, состоящая из материала 

осыпной морены) верхнюю часть более древ-

него каменного глетчера палеоледника 60 лет 
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Победы ВОВ. Последний, вероятно, нахо-

дится на 3-й или 4-й стадии развития. 

Ниже по долине глетчер Сибирской Диви-

зии перекрывает по правому борту глетчер 

XXVI Партсъезда, а по центру долины 

глетчер 60 лет Победы ВОВ. Оба глетчера тя-

нутся вниз по долине более чем на 2000 м и 

находятся на 3-й или 4-й стадиях развития 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Глетчеры третьего СВУК XXVI Партсъезда (по правому борту троговой долины) и 60 лет По-

беды ВОВ (по центру долины). 

Fig. 6. Glaciers of the third SVUK of the XXVI Party Congress (on the starboard side of a trog valley) and 60 

years of the Victory of the Second World War (in the center of the valley). 

 

Ледник-глетчер Радде. Этот ледник, рас-

положенный на участке № 5, медленно пре-

вращается в каменный глетчер и относится к 

первому самому высокому среднестатисти-

ческому высотному уровню каров и трогов 

горного массива Мунку-Сардык (1-й СВУК) 

(Коваленко, 2011). Верхняя часть открытой 

поверхность льда ледника Радде из-за труд-

нодоступности почти не исследована. 

Наблюдения за нижней линией открытой по-

верхности льда мы ведем с 2005 года, резуль-

таты обобщены в ряде статей (Дроздова и др., 

2006; Коваленко и др., 2009; Китов и др., 

2009; Коваленко и др., 2010; Иванов и др., 

2010) и ее местоположение за все эти годы со-

вершенно не изменилось. Ледник-глетчер 

Радде (открытая часть ледника + каменный 

глетчер) в нижней своей части имеет лопато-

видный широкий глетчерный язык с двумя 

краевыми водными стоками (рис. 7). С днев-

ной поверхности лед глетчера прикрыт со-

временной свежей осыпной мореной протя-

женностью 370 м. Этот глетчер в настоящее 

время находится на второй стадии с актив-

ным развитием трещин-провалов диагональ-

ного, продольного и поперечного типов. Ко-

нечный фронтальный уступ, являющийся ха-

рактерным элементом всех глетчеров района, 

сложен самыми крупными обломками осып-

ной современной морены и был сформиро-

ван, вероятно, также, как и на леднике Пере-

толчина, в 1900 году или несколько раньше. 

На краю фронтального уступа современной 

морены существует небольшое озеро, назван-

ное нами Озерко Радде. Вся система подзем-

ных стоков современного ледника Радде и 

его глетчеров является географическими ис-

токами реки Белый Иркут. 
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Рис. 7. Лопатовидный ледник-глетчер Радде. Выше видна открытая часть ледника, внизу — Озерко 

Радде, над ним нависает фронтальный уступ осыпной морены. 

Fig. 7. The spade-shaped gletcher glacier Radde. One can see an open part above the glacier and lake Radde 

at foot. A frontal ledge of the scree moraine hangs over it. 

 

Глетчер ВСГАО. Глетчер также нахо-

дится в пределах участка № 5 и относится ко 

второму СВУК и расположен на высоте 

2700–2740 м на выровненной площадке кара 

одноименного палеоледника с северной экс-

позицией. В своей верхней части осложня-

ется наложенным на него более молодым 

ледником-глетчером Радде. Общая площадь 

этих двух глетчеров составляет 0.72 км2, пе-

риметр — 5.4 км; максимальная длина (от во-

дораздела до нижнего окончания, плюс длина 

восточного языка, занимающего кар п/л Про-

межуточного (3-й СВУК) составляет 1.92 км; 

вертикальный размах — 400 м (3100–2700 м). 

Каменный глетчер ВСГАО по внешним 

признакам (мощная до 3–5 м перекрывающая 

осыпная морена, субгоризонтальная вмеща-

ющая троговая долина (рис. 8) с северной 

экспозицией простирания) может иметь са-

мый мощный подземный лед, который будет 

способен пролежать очень длительное время. 

Клетчер по всем признакам находится на вто-

рой–третьей стадиях развития и занимает 

трог одноименного п/л ВСГАО (2-й СВУК). 

Нижняя часть этого языка глетчера до сих 

пор продолжает сбрасывать моренный мате-

риал с висячего устья в кар п/л Шатаевой, что 

может указывать на продолжающееся движе-

ние погребенного льда. 
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Рис. 8. Глетчер ВСГАО. Вид из космоса. 

Fig. 8. The VSGAO gletcher. View from space. 

Ледник-глетчер Перетолчина. Этот лед-

ник находится в пределах участка № 7 и 

также как ледник Радде постепенно превра-

щается в каменный глетчер. Он имел свои 

максимальные размеры, скорее всего, в сере-

дине или самом конце XIX века (1900 год). 

Верхняя часть современного карового лед-

ника Перетолчина имеет открытую поверх-

ностью льда. Нижняя масса льда ледника 

скрыта под мореной в виде каменного глет-

чера (рис. 9). 
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Рис. 9. Ледник-глетчер Перетолчина. 

Fig. 9. The Peretolchin gletcher glacier. 

Ледник под слоем осыпной морены и льда 

может иметь небольшой седловидный (с по-

логим ложем) кар, ригель и небольшой про-

тяженности трог, занятый в настоящее время 

каменным глетчером. Этот ледник, как и лед-

ник Радде, относится к первому среднестати-

стическому высотному уровню каров и тро-

гов (1-й СВУК). Длина современного лед-

ника-глетчера Перетолчина составляет 1250 

м, от занимает собственный кар и кар палео-

ледника предшественника Древне-Северного 

(2-й СВУК). Еще ранее он имел языки, дости-

гавшие длины более 2000 м. Предположи-

тельная максимальная толщина ледника по 

данным С.П. Перетолчина (1908) в начале XX 

века составляла 85 м, сейчас по данным 

геозондирования всего 30–40 м (Китов и др., 

2014). Ледник начал интенсивно таять, веро-

ятно, лишь с начала двадцатого века. Наблю-

дения С.П. Перетолчина столетней давности 

фактически отметили его максимальные раз-

меры. За последние сто лет произошло значи-

тельное сокращение лишь открытой части 

ледника. Нижняя часть ледника как бы 

перешла на подземный образ жизни, превра-

тившись в каменный глетчер. 

В нашем случае, формируемый каменный 

глетчер в нижних частях ледника Перетол-

чина, согласно вышеуказанной последова-

тельности формирования каменных глетче-

ров Ивановского, находится на различных 

этапах развития. Первый этап, начавшийся, 

вероятно, еще в XIX веке, давно прошел. На 

этом этапе открытая, коротко-троговая часть 

ледника, в пологой своей части, занимающая 

кар палеоледника Древне-Северного, стала 

покрываться осыпной мореной. В настоящее 

время в этой троговой части ледника-глет-

чера находится каменный глетчер с характе-

ристиками, отвечающими второму этапу. 

В карово-коротко-троговых ледниках-

глетчерах, к типу которых следует относить 

ледник Перетолчина, формирование глетчера 

на втором этапе происходит несколько по-

иному, чем в настоящих карово-троговых 

ледниках, имеющих протяженные троги. 

Здесь образования типичной абляционной 

морены не происходит, а вместо нее 
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формируется своеобразная морена из оскол-

ков пород, скатившихся с крутого интервала 

открытой части ледника и окружающих кру-

тых скал. Скатывающиеся на огромной ско-

рости по поверхности ледника обломки часто 

сталкиваются друг с другом или с лежащими 

на леднике глыбами и разбиваются на остро-

угольные обломки, скапливающиеся у под-

ножья открытого льда или далеко улетая в се-

редину уже отложившихся точно таких же 

обломков. По внешнему виду обломки очень 

похожи на породу отвалов подземных гор-

ных выработок, которые проходят буро-

взрывным способом. Такую морену мы пред-

ложили назвать дислокационной осыпной 

мореной или просто осыпной мореной (Ко-

валенко, 2011). Подобные морены описаны в 

литературе у ледника № 33 в хр. Кодар 

(Штюрмер, 1962), на Алтае (Ивановский 

1967) и др. Осыпная и абляционная морены, 

таким образом, отличаются генетически и 

морфологически4. 

Ледники-глетчеры, перекрытые осыпные 

моренами, формируются вблизи крутых сте-

нок каров и длительное время живут в карах, 

испытывая в зависимости от погодных усло-

вий и климата этапы абляций или осцилля-

ций. Постоянная смена этих процессов удер-

живает положение края ледника длительное 

время на одном и том же месте. Открытая 

круто-наклонная поверхность льда таких лед-

ников напоминает ледники, стоящие у стенки 

и опирающиеся на свои субгоризонтальные 

части, как правило, погребенные под неболь-

шим слоем осыпной морены. Это последняя 

стадия исчезновения открытого льда отступа-

ющих ледников регрессивной стадии оледе-

нения высокогорных районов и подробно в 

литературе еще не описана. Это стадия каро-

вого умирания ледников путем сокращения 

площади открытого льда (области питания) 

не с нижней части (низ их обычно давно по-

гребен под осыпной мореной), как это бывает 

в карово-долинных ледниках, а с верхней ча-

сти. Поэтому, учитывая все вышесказанное, 

                                                 
4 Прекрасные абляционные морены уста-

новлены нами в троговой части палеоледника 

ВСГАО (см. рис. 9). 

фиксировать нижнюю границу открытой ча-

сти ледника не имеет смысла. В чем мы в по-

следнее время прекрасно и убедились, т.к. эта 

граница на ледниках Перетолчина и Радде с 

2006 года по 2017 год нисколько не смести-

лась. 

Осыпная морена формируется из остро-

угольных обломков в виде куч, валов, пла-

щей. В ней собраны осколки совершенно раз-

нообразного размера. Очень больших глыб 

почти нет или они присутствуют в единич-

ных экземплярах, окруженные щебнисто-

глыбовым среднеразмерным материалом. 

Увидеть подземный лед в такой морене чрез-

вычайно трудно. Лишь в некоторые годы 

наиболее интенсивной водной наледной под-

земной эрозии льда вдоль продольных тре-

щин возможно появление осыпных рытвин, 

вернее провалов и воронок, на стенках и дне 

которых обнажается подземный лед, насы-

щенный остроугольными обломками. Иногда 

в таких провалах открываются протяженные 

ледяные пещеры, вымытые талой водой в по-

гребенном льду. Мощность поверхностной 

морены во всех задокументированных слу-

чаях не превышала одного, полутора метров, 

и в среднем составляет всего один метр. 

Ничего подобного в абляционных моренах 

не наблюдается. Чаще всего в них над промо-

инами-трещинами висят, соприкасаясь друг с 

другом, словно арочные мосты крупные 

камни, удерживающиеся от падения в по-

лость лишь за счет трения и размера. Абляци-

онная морена состоит, в основном, из более 

или менее окатанных обломков, часто огром-

ных размеров, прошедших обработку и 

транспортировку внутри ледника, которые 

хаотически с большими воздушными проме-

жутками нагромождаются друг на друга. В 

самых глубоких местах таких морен часто 

наблюдается нерастаявший или новообразо-

ванный инфильтрационный лед. Относитель-

ные размеры глыб близки друг другу. 
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Образуемые аккумуляционные формы ре-

льефа глетчера, находящегося на втором 

этапе своего развития, в зависимости от пре-

обладающей летней погоды, постоянно меня-

ются. В засушливые маловодные годы фор-

мируются ровные, оползнеподобные блино- 

или лепешко-плащеобразные маломощные 

осыпные морены, покрывающие значитель-

ные площади открытого льда. В дождливые 

годы, особенно, когда идут ливневые теплые 

дожди (2006 г.), эта часть глетчера может ис-

чезнуть, а накопленный обломочный мате-

риал в виде каменных селей и быстрых 

оползней по поверхности ледника съехать 

вниз по склону и сформировать очередную 

гряду в области развития глетчера третьего 

этапа. При этом на участке третьего этапа 

произойдет некоторая перестройка моренных 

форм, закрытие и сужение ложбин, сближе-

ние (скучивание) гряд и бугров. 

Окончание ледника-глетчера Перетолчина 

представлено фронтальной грядой или усту-

пом с максимальной высотой до 40 м в виде 

осыпи с обломками свежего облика. На ней 

не растет никакой растительности, очень 

мало мхов и лишайников. Материал уступа 

надвинут на морену предыдущего этапа оле-

денения, когда здесь существовал палеолед-

ник Древне-Северный, который, как и ледник 

Перетолчина, превратился в глетчер на ко-

нечном этапе своего формирования. 

Глетчер Древне-Северный. Как и глет-

чер ВСГАО, в своей верхней части перекрыт 

современным глетчером-ледником Перетол-

чина. Их совместная площадь составляет 1.34 

км2; периметр — 7.81 км; вертикальный раз-

мах — 950 м (3490–2540 м); суммарная длина 

двух языков – 4 км. Один язык каменного 

глетчера спускается вдоль восточного подно-

жия главной стены хребта по короткому 

трогу п/л Древне-Северного в кар п/л При-

стенного и по нему достигает нижней своей 

частью абсолютной высоты 2540 м, второй 

лежит под глетчером ледника Перетолчина, 

выходя из-под него за один километр до оз. 

Эхой и почти достигает этого ледникового 

озера. 

Глетчеры этого участка, как и в случае с 

глетчером ВСГАО также имеют значитель-

ную мощность погребенного льда, которая 

сможет обеспечить им длительную жизнь в 

будущем. 

Участок распространения каменных глет-

черов Буговекский (№ 10 на рис. 1 и в табл. 

1) расположен в истоках р. Буговек и имеет 

площадь 0.44 км2; его периметр составляет 

5.58 км; общая длина каменных глетчеров, 

образующих два языка, около 1.6 км; верти-

кальный размах участка 260 м (2800–2540 м). 

Ярким представителем глетчеров этого 

участка является каменный глетчер Геологов 

(рис. 10). 

Глетчер Геологов. Находится в верховьях 

р. Буговек, хорошо определяется из космоса 

и относится к гляциальным образованиям 

третьего среднестатистического уровня. Экс-

позиция тела на восток-северо-восток, длина 

300 м. Выше него имеются небольшие обра-

зования глетчера Лейтенантов. Общая пло-

щадь этих глетчеров в верховьях Буговека со-

ставляет 0.44 км2, периметр 5.58 км, абсолют-

ная высота 2800–2600 м, суммарная длина 

двух языков составляет 1,6 км. Несмотря на 

то, что глетчер по высотным параметрам ле-

жит в пределах третьего СВУК, он находится 

на третьей стадии развития с хорошо выра-

женной лопатообразной формой с мощным 

погребенным льдом. 

Хорошие каменные глетчеры третьей и 

четвертой стадий наблюдаются вдоль скло-

нов хребта северной и северо-восточной экс-

позиций по краю Окинского плато, по пра-

вому борту долины р. Средний Иркут и в вер-

ховьях рек Верхняя Ишунда и Средний 

Иркут. Здесь выделено три участка распро-

странения каменных глетчеров: Верхне-

ишундинский (№ 12), Среднеиркутный (№ 

13) и Длинный (№ 14). 
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Рис. 10. Глетчер Геологов в верховьях р. Буговек. Вид из космоса. 

Fig. 10. Geologists gletcher in the upper current of the Bugovek River. View from space. 

 

Среднеиркутный участок имеет площадь 

2.14 км2; периметр — 11.52 км; общую длину 

трех полос распространения глетчеров 5.46 

км; вертикальный размах участка — 400 м 

(2800–2400 м). Здесь за счет северо-

восточной и северной экспозиции склона во-

дораздельного хребта с долиной р. Жохой, 

сохранилось несколько каменных глетчеров 

(рис. 11). 
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Рис. 11. Каменные глетчеры верховий р. Средний Иркут: 1– Звериный, 2– Банный, 3– Сухой. 

Fig. 11. Stone gletchers in the upper current of the Middle Irkut River: 1– Animal, 2– Banny, 3– Sukhoi. 

В пределах участков распространения ка-

менных глетчеров на территории Монголии 

вблизи горы Мунку-Сардык также можно вы-

делить (пока только по дистанционным дан-

ным) прекрасные каменные глетчеры и лед-

ники-глетчеры. 

В верховьях реки Западная в пределах 

участка № 15 имеются каменные глетчеры, 

находящиеся на 2–4 стадиях развития. Этот 

участок имеет площадь 2.02 км2; периметр 

равный 19.38 км; общую длину языков 4.45 

км; вертикальный размах — 670 м (3200–

2530 м). 

Участок Бурхан (№16) в истоках руч. 

Озерного на территории Монголии имеет ка-

менные глетчеры находящиеся на 1–4 ста-

диях развития, занимающие кары п/л Энтузи-

астов, Бурхан и ледника Пограничный. Об-

щая площадь его составляет 1.82 км2; 

периметр — 10.5 км; длина с учетом всех 

языков — 4.85 км; вертикальный размах — 

780 м (3400–2620 м). 

Глетчер Энтузиастов. Этот ледник под 

перевалом 50-летия Победы в МНР (3000 м) 

совершенно перешел на «подземный образ 

жизни», и относится к первому среднестати-

стическому высотному уровню каров и тро-

гов (1-й СВУК). Абсолютная высота его кара 

3040 м. Открытого льда нет. Длина современ-

ного глетчера 500 м. На наличие погребен-

ного льда указывает стойкий запах углеводо-

родов от разлагающихся водорослей под мо-

ренным чехлом. Длина языка этого ледника в 

ближайшем прошлом достигала более 1 км и 

лед в конце трога, соединяясь с ледниками 

Пограничным и Бурхан, двигался по долине 

руч. Озерный. 

Участок Джаргалант-Гол расположен в 

верховьях одноименной реки и содержит ка-

менные глетчеры, занимающие кары палео-

ледников Бабочка (1-й СВУК), 50-лет По-

беды ВОВ (2-й СВУК), Седло Мунку (2-й 

СВУК), Озерко (3-й СВУК). Общая его пло-

щадь составляет 1.49 км2; периметр — 9.8 км; 

общая длина его от ледника Бабочка до 

озерка в долине реки составляет 2.95 км; вер-

тикальный размах — 380 м (3000–2620 м). 

Ледник-глетчер Бабочка. Этот ледник-

глетчер, как и глетчер Энтузиастов, является 

примером ледника с почти совершенно 
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ушедшей под землю открытой частью льда, у 

которого исчезла (стаяла) круто-наклонная 

часть льда, а оставшаяся, почти горизонталь-

ная часть, продолжает постепенно покры-

ваться осколками, скатившимися со склона 

кара. Абсолютная высота кара ледника 2900 

м. Максимальная длина открытого льда здесь 

в 2008 году составляла всего 80–90 м. Этот 

ледник, почти превратившийся в каменный 

глетчер, относится к первому среднестати-

стическому высотному уровню каров и тро-

гов (1-й СВУК). Длина современного глет-

чера 400 м. Длина языков этого ледника в 

ближайшем прошлом была 600 м. Лед в 

конце небольшого висячего трога, сбрасы-

вался в долину р. Джаргалант-Гол. 

Участок Южный (№ 18) имеет площадь 

0.60 км2; периметр — 3.93 км; длину основ-

ных языков и серповидных каменных глетче-

ров — 1.23 км; вертикальный размах — 470 м 

(3490–3020 м). На этом участке находится 

один только ледник-глетчер Южный с откры-

той поверхностью льда. 

На участке № 19 находится три каменных 

глетчера в виде полос-языков, общая длина 

которых составляет 6.93 км, а площадь – 1.30 

км2; периметр — 13.85 км. Вертикальный 

размах территории участка составляет 680 м 

(3200–2520 м). 

Общая особенность распространения ка-

менных глетчеров на территории Монголии 

состоит в том, что все они или, по крайней 

мере, их верхние части лежат выше рассчи-

танной нами региональной снежной границы 

2913.5 м (Коваленко, 2014). 

Выводы 

Выявление и оконтуривания областей рас-

пространения каменных глетчеров их коли-

чественные характеристики площадного рас-

пространения, на два порядка увеличивает 

количественные характеристики современ-

ного оледенения исследуемого района. 

Сравни современную цифру оледенения рай-

она полученную нами с учетом каменных 

глетчеров равную 25.64 км2 и без учета их, 

равную 0.8 км2, что в совокупности с количе-

ственными характеристиками других гляци-

альных объектов (длина региональной снего-

вой линии — у нас она равна 69.7 км, пло-

щадь открытого льда на ледниках — 0.8 км2, 

площадь каменных потоков — 0.08 км2, 

площадь снежников-перелетков, площадь 

распространения трещинно-жильного льда в 

скальных породах) в пересчете на единицу 

площади района дает возможность рассчи-

тать параметр относительного запаса холода, 

который можно сравнивать с аналогичными 

данными других подобных районов. 

При этом площадь наледей в пределах рай-

она исследований составляет 0.74 км2 (Кова-

ленко, Мункоева, 2014) и сравнима с площа-

дью открытого льда современных ледников) 

и ее необходимо исключить из подсчетов, в 

связи с тем, что как показали последние ис-

следования (Коваленко, Мункоева, 2013), их 

образование и строгая приуроченность ме-

стонахождения к эрозионному типу высоко-

горного рельефа в нашем районе указывает 

на их генетическое различие, поэтому рас-

сматривать их в одном генетическом ряду, 

как это делается многими исследователями в 

настоящее время, не имеет смысла. 

До окончательного решения вопроса о ко-

личественных запасах холода еще далеко. 

Настоящим исследованием мы только опи-

сали наиболее значимых представителей ка-

менных глетчеров района. В ближайшем бу-

дущем необходимо выявить и оконтурить пе-

риметры и подсчитать площади всех 

каменных глетчеров (как представленных 

глетчерами первой стадии существования, 

так и последней — четвертой стадии) при по-

мощи GPS-оконтуривания, и лишь тогда 

можно будет сделать правильные выводы о 

количественных параметрах современного 

оледенения района и тогда можно будет гово-

рить более точно о запасах холода террито-

рии. 
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