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В статье обсуждаются условия формирования ининской толщи плейстоцена Яломано-Катунской зоны 
Горного Алтая, выполняющей долины рек Чуя и Катунь и слагающей цоколь высоких террас этих долин. 
Основное внимание уделено послойному описанию и анализу строения, состава и геоморфологического по-
ложения лектостратотипического разреза ининской толщи и выделенного в нем опорного разреза паводко-
вого циклита. Проведен гранулометрический анализ отложений, относимых к паводковому циклиту. После-
довательная вертикальная стратификация слоев разреза без их существенного размыва свидетельствует об 
опускании участка накопления ининской толщи. Рассмотрены основные генетические индикаторы, исполь-
зуемые для определения условий образования ининской толщи. Показано, что базальный горизонт ининской 
толщи представляет собой русловые фации аллювия горной реки. Остальная часть лектостратотипа толщи 
формировалась в озерном бассейне, в который впадала горная река. Критериями озерного генезиса инин-
ской толщи являются следующие признаки: захоронение неокатанных остроугольных глыб и их скоплений 
в непосредственной близости от места их обрушения со скалистого обрыва в бассейн осадконакопления; 
лентовидная слойчатость дресвяников без следов размыва нижележащих слойков при формировании выше-
лежащих слойков; хорошая сохранность дельтовых отложений реки, впадающей в бассейн со слабой гидро-
динамикой; вертикальный профиль, характеризующийся увеличением размера зерен снизу вверх, характер-
ный для озерных отложений. Сравнительный литологический анализ образований, послуживших основой 
для выделения паводкого циклита, позволил отнести их к речным и озерным отложениям. Следы внезапных 
суперпаводков, обусловленных катастрофическими прорывами ледниково-подпрудных озер, в ининской 
толще не обнаружены.
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The paper presents conditions of the Inya series formation of Yaloman-Katun area of the Altai Mountains 
that takes up Katun and Chuya river valleys and forms high terraces basement there. Main attention is devoted to 
layer-by-layer description and to evaluation of structure, constitution and geomorphologic location of stratotype of 
Inya series and the reference section of the flood cyclite separated in it. Grain size measurements of flood cyclite 
deposits were realized. Successive vertical stratification of the section layers without its significant erosion suggests 
of putting down of the Inya series deposition area. The main genetic indicators using for determination of the 
Inya series formation condition are taken into consideration. Basic horizon is presented to be channel facies of 
mountain river alluvium. The rest of stratotype is formed in lake basin in which a mountain river flowed. Criterions 
of lacustrine genesis of the Inya series are next indications: burying of coarse angular blocks and its accumulation 
across the road from area of its rockfall in the basin when underlying layers formed; good preservation of river delta 
deposits flowing in the basin with weak hydrodynamic; vertical profile being described by increasing of grain size 
up-section is specific for lake deposits. Benchmarking lithological study of deposits provided a basis for separating 
flood cyclite allows to refer it to the river and lacustrine deposits. The evidences of sudden superflooding been 
responsible for catastrophic debacle of ice-dammed lakes in the the Inya series are not detected.
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К ининской свите относятся мощные 
рыхлые терригенные отложения плейстоце-
на, залегающие в долинах рек Катуни и Чуи 
Горного Алтая и составляющие основной 
объем выполняющих их четвертичных об-
разований. Они слагают цоколь высоких 
террас этих рек. В качестве самостоятельно-
го стратиграфического подразделения они 
были установлены Н.А. Ефимцевым [1]. Со 
времени ее выделения представления об ус-

ловиях формирования ининской толщи кар-
динально менялись. Н.А. Ефимцев считал, 
что эта толща представляет горный аллю-
вий, в формировании которого участвовали 
отложения неглубоких проточных озер. По 
мнению Б.М. Богачкина, высказанному 
в 1981 г., вся ининская толща представлена 
комплексом ледниковых образований эпохи 
максимального оледенения, а высокие тер-
расы представляют ледниково-аккумуля-
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тивные формы. В 1999 г. С.В. Парначев [2] 
отнес ининскую толщу к отложениям ка-
тастрофических паводков, выделив разрез 
первой пачки свиты в 250–300 м ниже устья 
р. Иня в качестве опорного разреза паводко-
вого циклита. Во многих последующих ра-
ботах [3–5] формирование ининской толщи 
связывается с прохождением в плейстоцене 
по долинам рек Чуя и Катунь внезапных, 
гляциально обусловленных суперпаводков. 
Новые данные, полученные авторами статьи 
в последнее время [6], противоречат гипоте-
зе образования ининской толщи в результа-
те деятельности катастрофических суперпа-
водков. Наличие альтернативных взглядов 
на условия формирования ининской толщи 
плейстоцена в этих долинах привело к не-
обходимости послойного изучения геологи-
ческих разрезов, послуживших основанием 
для обоснования различных точек зрения 
на ее генезис. Целью статьи является уста-
новление условий формирования ининской 
толщи плейстоцена, выполняющей долины 
рек Чуя и Катунь и выявление диагности-
ческих особенностей ее образования. Ма-
териалом послужили данные, полученные 
в результате проводимых с 2001 г. исследо-
ваний строения, состава и геоморфологи-
ческого положения рыхлых четвертичных 
отложений, выполняющих долины рек Чуя 
и Катунь в Яломано-Катунской зоне, а так-
же морфологических особенностей обло-
мочного материала и условий его залегания 
в этих долинах. Основное внимание уделя-
ется изучению основного опорного разреза 
ининской толщи, предложенного в качестве 
ее лектостратотипического разреза [3], в ко-
тором находится опорный разрез паводкого 
циклита [2]. Основными методами являют-
ся литолого-генетический, гранулометри-
ческий методы и текстурный анализ. При 
конвергентном сходстве большинства тек-
стур, формировавшихся в различных фа-
циальных обстановках горных бассейнов 
осадконакопления, основной упор сделан 
на выявление признаков однозначно свиде-
тельствующих о генезисе отложений.

Строение и условия формирования 
ининской толщи

Рыхлые отложения, слагающие высокие 
террасы рек Чуи и Катуни в Яломано-Катун-
ской зоне, выделены Н.А. Ефимцевым [1] 
в ининскую толщу без обозначения страто-
типа. Он указал, что наибольшим развитием 
и разнообразием ининская толща облада-
ет в долине Катуни между устьями рек Чуи 
и Большого Ильгуменя. Из всех приведенных 

им разрезов наиболее представительным яв-
ляется разрез 180-метровой террасы, рас-
положенный в правом борту долины р. Ка-
тунь, ниже по течению реки от устья р. Иня 
до скальных выходов г. Хрустальной про-
тяженностью 700 м. Его наиболее обнажен-
ная часть находится в овраге, тальвег кото-
рого расположен в 700 м ниже устья р. Иня, 
а отдельные фрагменты нижней части раз-
реза обнажаются в уступе высокой террасы 
в интервале 500–700 м от устья р. Иня. В ин-
тервале от устья р. Иня до 500 м ниже его 
к 180-метровой террасе со стороны р. Катунь 
причленяется 55-метровая терраса (рис. 1, 2), 
закрывая низы разреза 180-метровой тер-
расы. Изучение этого разреза имеет доста-
точно длительную и запутанную историю. 
Впервые этот разрез был схематично описан 
Н.А. Ефимцевым [1], позже Б.М. Богачкин 
в 1981 г. при описании этого разреза в обрыве 
55-метровой террасы выделил в нем катун-
скую и яломанскую фации ининской толщи. 
Б.А. Борисов в 1987 г., приняв 180-метровую 
террасу за вал береговой морены, в разрезе, 
причленяющейся к ней 55-метровой терра-
сы, 0,3 м ниже устья р. Иня выделил снизу 
вверх инегеньскую аллювиальную толщу, 
устьчуйскую морену, устьининскую, преиму-
щественно аллювиальную толщу, куюсскую 
морену, эштыккольскую морену и перекрыва-
ющие их среднечетвертичные аллювиальные 
отложения. Из них три толщи являлись голо-
стратотипами для трех нижнечетвертичных 
подгоризонтов – устьчуйского, устьининского 
и куюсского. 

В 1999 г. С.В. Парначев [2] описал разрез 
180-м террасы (преимущественно в овраге). 
Он расчленил его на семь пачек, каждая из 
которых, по его мнению, интерпретируется 
как след отдельного паводкового события, 
связанного с катастрофическим спуском 
высокогорных четвертичных ледниково-
подпрудных водоемов. Разрез первой пачки 
ининской толщи мощностью 30 м был при-
нят за опорный разрез паводкового циклита, 
в котором выделены селевая фация мощно-
стью до 8 м, пойменная фация мощностью 
22 м и фация самоотмостки толщиной 2 м. 
В своей публикации [2] он привел неточную 
привязку разреза, указав, что толща 180-ме-
тровой террасы вскрывается в правом бор-
ту долины р. Катунь, в 250–300 м ниже 
устья р. Иня. Позже И.Д. Зольников [3, 4], 
приведя в своих работах описание разреза 
С.В. Парначева [2], предложил его в каче-
стве лектостратотипа ининской толщи. Не 
заметив, что описанные разными автора-
ми разрезы относятся к разным геоморфо-
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логическим уровням, он посчитал [3, 4], 
что только описания С.В. Парначева «адек-
ватно» отражают строение разреза, а пред-
ставления Б.А. Борисова, опубликованные 
в 1987 г., являются неверными. Сложное 
сочленение элементов разреза различных 
геоморфологических уровней привело к со-
вмещению разновозрастных частей разреза, 
искажению его строения и выделению до-
статочно мощных селевых фаций паводко-
вого циклита. Инегеньскую аллювиальную 
толщу, устьчуйскую морену, устьининскую, 
преимущественно аллювиальную толщу, 
куюсскую морену, эштыккольскую морену 
и перекрывающие их среднечетвертичные 
речные отложения, описанные Б.А. Бори-
совым в 1987 г., И.А. Зольников [3, 4] отнес 
к ининской толще. Разнообразие мнений 
о строении разреза вызвало необходимость 
его тщательного изучения и прослеживания 
границ разновозрастных геологических тел.

Ининская толща, сложенная в Яломано-
Катунской зоне преимущественно темно-се-
рыми параллельно слоистыми дресвяниками 
со слоями и линзами темно-серых неравно-
мерно окатанных галечников, трансгрессив-
но заполняющих долины боковых притоков 
долины р. Катунь – рек Иня, Малый и Боль-
шой Яломан и более мелких долин более чем 
на 4 км от их устья. Дресвяники состоят из 
чередования субпараллельных протяженных 
плоских слойков, толщиной от 1 до 20 см, 
нижний из которых сложен более мелко-
зернистым материалом (с различным со-
держанием песка, гравия или дресвы), верх-

ний – более крупнозернистым материалом, 
также с разным сочетанием мелкого щебня 
и мелкой гальки. Часто они наклонены к осе-
вой части долины Катуни под углом 20–30 °. 
В каждой из нижних пачек ининской свиты 
происходит отчетливое увеличение разме-
ров обломков снизу вверх по разрезу.

Наиболее полный разрез ининской 
толщи находится в обрыве правого скло-
на долины р. Катунь в уступе 180-м терра-
сы (рис. 1, 2). Его наиболее обнаженный 
участок расположен в левом борту оврага, 
тальвег которого находится в 700 м ниже 
устья р. Иня. Овраг проходит почти перпен-
дикулярно современному руслу р. Катунь, 
в месте причленения 180-метровой террасы 
к метаморфическим сланцам г. Хрусталь-
ной. Правый борт оврага сложен сланцами, 
левый борт – ининской толщей. К бров-
ке разреза поверхность террасы снижена на 
10,3 м от ее максимальной высоты. Уровень 
р. Катунь у устья р. Иня 701,6 м. В сред-
ней части левого борта оврага сверху вниз 
обнажаются следующие слои. 

1. Неравномерное параллельное суб-
горизонтальное переслаивание плохо со-
ртированных, преимущественно грубозер-
нистых песков и разнозернистого, плохо 
сортированного, различно окатанного гра-
вия с мелкой галькой до 3 см. Толщина 
слойков песка от 2 до 10 см, редко до 20 см, 
гравия до 3–5 см. Количество слойков гра-
вия и их толщина увеличивается к кровле 
слоя. Нижняя граница отчетливая. Мощ-
ность 3,8 м.

Рис. 1. Сочленение 180-м и 55-м террас в обрыве правого склона долины р. Катунь в интервале 
100–700 м от устья р. Иня. bsh – башкаусская свита, in – ининская свита, sl – сальджарская свита
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2. Галечник преимущественно из хоро-
шо окатанных сланцев и известняков, часто 
встречаются умеренно и слабо окатанные 
гальки, редко присутствуют неокатанные 
обломки пород. Пространство между галь-
ками заполнено разнозернистыми песками 
и гравием. Преобладает мелкая галька от 
1 до 3 см, много гальки от 3 до 6 см, редко 
до 8 см. Длинные оси плоских галек лежат 
субгоризонтально. Слойчатость неравно-
мерная, линзовидная, с чередованием линз 
толщиной от 0,1 до 0,6 м с преобладанием 
галек разной размерности. Присутствуют 
линзы грубого гравия до 0,1 м. Нижняя гра-
ница отчетливая. Мощность 7,2 м. 

3. Неравномерное субгоризонтальное 
переслаивание слойков дресвы различ-
ной размерности толщиной от 0,3 до 0,6 м, 
со слойками до 0,1 м грубозернистого пло-
хо окатанного, плохо сортированного песка 
с большим количеством мелкой дресвы. 
Слойки дресвы содержат большое количе-
ство плохо окатанного песка и умеренно 
окатанной мелкой гальки до 2 см. Мощ-
ность 3,4 м.

4. Галечник хорошо промытый, пре-
имущественно мелкий до 3 см, умеренно 
и слабо окатанный, с неотчетливой линзо-
видной слойчатостью. Много дресвы, гра-
вия и мелкого щебня. Присутствуют упло-

щенные гальки. С глубины 5 м от кровли 
слоя встречается хорошо окатанная галька 
до 4-6 см в поперечнике. В основании гори-
зонт толщиной 0,5 м плохо сортированно-
го гравия с большим количеством мелкой 
средне и плохо окатанной гальки, щебня 
и дресвы. Нижняя граница резкая неровная, 
слабо наклоненная в сторону современной 
реки. Мощность 10,8 м.

5. Дресвяник преимущественно ко-
сослойчатый, с толщиной косых серий до 
3,5 м. Слойчатость обусловлена чередова-
нием слойков от 1 до 5 см толщины, раз-
нозернистых плохо сортированных, слабо 
окатанных песков, дресвяников, состоящих 
из уплощенных обломков сланцев, и мел-
кой различно окатанной плоской гальки 
сланцев. В нижней части встречаются не-
равномерно расположенные линзы до 0,6 м 
толщины, плохо сортированного дресвя-
ника, обогащенного значительным количе-
ством крупной, средней и мелкой гальки 
и редкими валунами до 15 см в попереч-
нике с мелкой субгоризонтальной и линзо-
видной слойчатостью до 2–3 см, редко до 
10см толщины со слойками мелкой гальки. 
Иногда присутствуют протяженные линзы 
толщиной до 0,5 м преимущественно хоро-
шо окатанной и промытой крупной гальки. 
Размеры гальки по слою уменьшаются сни-

Рис. 2. Геологический разрез поперек долины р. Катунь, 500 м ниже устья р. Иня. Горизонтальный 
масштаб 1:25000. 1 – песок, 2 – галька, 3 – дресва, 4 – глыбы, 5 – палеозой, bsh – башкаусская 

свита, in – ининская свита, sl – сальджарская свита, PZ – палеозойские отложения
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зу вверх. Слой выполняет руслообразный 
врез. Нижняя граница резкая, неровная, на-
клонена вверх по оврагу. Мощность вверх 
по оврагу возрастает с 3,7 до 7,1 м, 

6. Галечник плохо сортированный, сред-
ний, в основном хорошо и умеренно окатан-
ный. Состоит из гальки известняков, грани-
тов, кварца, туфобрекчий и темноцветных 
сланцев. Много крупной и мелкой гальки, 
мелкого щебня. В нижней части преоблада-
ет мелкая галька. Пространство между галь-
ками заполнено дресвой, мелким щебнем, 
галькой и гравием. К нижней части слоя со-
держание дресвы и мелкого щебня сланцев 
увеличивается. Слойчатость неравномерная, 
линзовидная, слабо наклонена вверх по ов-
рагу, обусловлена чередованием линз толщи-
ной до 0,4 м, различающихся по преоблада-
нию галек различной размерности, а также 
заполнению межгалечникового простран-
ства. В основании залегают линзы толщиной 
до 0,5 м крупной, хорошо окатанной гальки. 
Нижняя граница, неровная. Мощность 5,7 м.

7. Неравномерное переслаивание слой-
ков дресвы и мелкой гальки с толщиной от 1 
до 6 см. Они образуют субгоризонтально за-
легающие или очень слабо наклонные вверх 
по оврагу серии толщиной до 2,5 м. Слойки 
дресвы плотные, плохо сортированные, со-
стоят обычно из уплощенных и вытянутых 
обломков сланцев до 5 мм, в них встречает-
ся много щебня и разнозернистого песка из 
зерен сланцев. Материал в слойках гальки 
плохо сортирован, обычно плохо и умерен-
но окатан. В слойках гальки и дресвы много 
плоского мелкого щебня. В основании зале-
гают коричневато-серые, преимущественно 
грубозернистые, плохо сортированные пе-
ски с мелкой дресвой, гравием, редко мелкой 
галькой толщиной до 1 м, с параллельной, 
слабо наклоненной вниз по оврагу слойчато-
стью, с толщиной слойков до 1 см. Нижняя 
граница отчетливая, слабо наклонена вниз 
по оврагу. Мощность 14,7 м.

8. Галечник различно окатанный, плохо 
сортированный, преимущественно мелкий, 
с большим количеством средней, реже круп-
ной гальки. Много щебня, дресвы и разно-
зернистых песков. Слойчатость крупная, 
линзовидная, неравномерная, с толщиной 
линз от 0,1 до 1,5 м. В линзах толщиной до 
0,1 м много мелкой, преимущественно хоро-
шо окатанной гальки, встречается крупная 
и средняя галька обычно хорошо окатанная, 
щебень и дресва сланцев. Более крупные 
линзы состоят в основном из грубого гравия 
с большим количеством дресвы и мелко-
го щебня сланцев, также мелкой и средней 

гальки. В интервале 0,5–2 м от кровли слоя 
расположена линза, выполняющая русло- 
образную ложбину, протяженностью 24 м, 
с плоской верхней границей и резко выгну-
той нижней. Она сложена серыми, плохо 
сортированными, среднезернистыми, ме-
стами слабо слюдистыми песками, с часты-
ми неравномерно расположенными линза-
ми плохо сортированного гравия толщиной 
0,1–0,3 м. Пески имеют неправильную мел-
кую и среднюю линзовидную слойчатость 
толщиной до 3 см. Нижняя граница резкая, 
наклонена вниз по оврагу. Мощность 8,4 м.

9. Неравномерное параллельное пере-
слаивание слойков дресвяников и мелких 
галечников, образующих пары слойков. 
Дресвяники плохо сортированные, различно 
обогащенные мелким щебнем и разнозер-
нистым песком. Галечники мелкие, преиму-
щественно плохо окатанные, с большим ко-
личеством щебня, с различным заполнением 
межгалечникового пространства дресвой. 
Много плоской гальки и щебня. В верхней ча-
сти толщина слойков дресвяника от 1 до 6 см, 
и галечника от 2 до 10 см. С глубины 8 м тол-
щина слойков мелкой гальки уменьшается до 
5 см, а толщина слойков дресвы увеличивает-
ся до 20 см. От кровли слоя до глубины 9 м 
часто встречаются мелкие валуны и крупная 
галька. В интервале 9–14 м крупность гальки 
уменьшается, преобладает мелкий щебень. 
Присутствуют неравномерно расположенные 
линзы полимиктовых грубозернистых песков 
толщиной до 1 см. Часто в слойках галечника 
увеличивается количество щебня. В интерва-
ле 14–27 м количество крупной гальки и тол-
щина ее линз увеличивается. Нижняя граница 
резкая, неровная. Мощность 27 м.

10. Галечник преимущественно хорошо 
окатанный, плохо сортированный с боль-
шим количеством щебня, дресвы и плохо 
сортированного разнозернистого песка. 
Галька состоит в основном из темных ме-
таморфических сланцев, а также серых пес-
чаников, темно-серых известняков, реже из 
серых гранитов и гранодиоритов. Ее раз-
меры увеличиваются снизу вверх. Слойча-
тость крупная, линзовидная, неравномерная 
от 0,3 до 3,5 м толщины. Наклон слойков 
в линзах до 35 градусов. Встречаются лин-
зы толщиной до 1 м, с отчетливой градаци-
ей галек от крупных в основании слоя до 
мелких в его верхней части. В верхней ча-
сти в линзах преобладает крупный галечник 
с мелкими валунами. В нижней части – мел-
кий. Нижняя граница отчетливая, наклоне-
на к осевой части долины Катуни под углом 
30 градусов вдоль оврага. Мощность 30 м.
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11. Неравномерное переслаивание слой-
ков мелкого дресвяника и мелкого щебня 
с большим количеством крупной дресвы 
и различно окатанной, мелкой, реже сред-
ней галькой. Снизу вверх увеличивается 
толщина слойков и размеры обломочного 
материала, их слагающего. Толщина слой-
ков дресвы 2–5 см в нижней части и 10 см 
в его верхней части, толщина слойков щеб-
ня 2–10 см в нижней части и до 20–30 см 
в верхней части. Слойки образуют неотчет-
ливые серии до 3 м толщины, наклоненные 
в сторону р. Катунь под углом 20 градусов. 
В интервале 5–8 м от кровли находится 
округлый ксенолит, состоящий из различно 
окатанных валунов до 0,2 м в поперечнике, 
заполнителем служит хорошо окатанная 
галька различных размеров. Нижняя грани-
ца отчетливая. Мощность 25 м.

12. Галечник серый, плохо сортирован-
ный, преимущественно хорошо окатанный. 
Размер гальки от 1 до 10 см. Встречаются 
хорошо окатанные валуны светло-серого 
гранита до 0,3 м в поперечнике (рис. 3). 
Заполнителем служит плохо сортирован-
ный, различно окатанный гравий, дресва 
метаморфических сланцев и серые, разно-
зернистые, слюдистые пески. Встречается 
щебень. Слойчатость неотчетливая, линзо-
видная, слабо наклонена вдоль современ-
ной реки. Нижняя граница резкая, неров-
ная. Мощность 2,8 м.

Все слои разреза ининской толщи име-
ют темно-серый цвет. Материал представ-

лен преимущественно различно окатанны-
ми обломками метаморфических сланцев. 
Почти во всех слоях разреза (2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9) присутствуют неокатанные, часто остро-
угольные глыбы метаморфических сланцев, 
сложенные материалом г. Хрустальной от 
0,4 до 1,5 м в поперечнике. В слое 10 они 
образуют небольшие скопления. Во всех 
слоях уплощенные гальки и обломки зале-
гают преимущественно субгоризонтально. 
Ининская толща в разрезе залегает с рез-
ким, неравномерным размывом на башка-
усской свите. В 350 м ниже устья р. Иня 
и 150 м выше тальвега оврага ее основа-
ние лежит на высоте 19,7 м от уреза воды 
в р. Катуни. В устье р. Иня оно уходит под 
урез воды в р. Катунь. Башкаусская свита 
здесь представлена светло-серыми, плохо 
сортированными гравием, дресвой, песком 
и алевритом с карбонатным цементом, ме-
стами с неотчетливой линзовидной и косой 
слойчатостью.

Ининская толща в лектостратотипиче-
ском разрезе мощностью 146 м состоит из 
ритмично построенных слоев. Размыв верх-
них частей ниже залегающих слоев разреза 
во время формирования выше залегаю-
щих слоев отсутствует или незначителен. 
Вложение или врезание выше залегающих 
слоев в ниже залегающие слои также от-
сутствует. Такой тип последовательной вер-
тикальной стратификации слоев относится 
к бассейновому генетическому комплексу 
осадконакопления [7], который характерен 

Рис. 3. Базальный слой ининской свиты в ее лектостратотипическом разрезе в правом борту 
долины р. Катуни, 550 м ниже по течению от устья р. Иня
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для опускающихся участков или блоков 
земной коры. Существенной особенно-
стью описанного разреза, в котором слага-
ющие его осадки примыкают к скальному 
уступу г. Хрустальной, сложенному мета-
морфическими сланцами, является нали-
чие совершенно неокатанных глыб и об-
ломков различных размеров этих сланцев 
почти во всех слоях. Это свидетельствует 
о залегании и захоронении этих глыб и об-
ломков вблизи их обрушения без удаления 
на большое расстояние и является призна-
ком слабой гидродинамики водной среды 
в озерном водоеме, формирующей эти от-
ложения и высокой скорости осадконако-
пления. Преобладание в ининской толще 
обломочного материала преимущественно 
однообразного петрографического состава, 
представленного в основном метаморфиче-
скими сланцами и темными известняками, 
также позволяет предполагать его незначи-
тельный перенос от источника сноса. При-
сутствие в разрезе большого количества 
плохо окатанного и совсем неокатанного 
материала (щебня и дресвы) свидетельству-
ет о поступлении в бассейн большого ко-
личества рыхлого материала с ближайших 
горных склонов.

При описании разреза в нем установ-
лено 12 мощных слоев, объединенных в 7 
циклически построенных пачек. Верхние 
слои (1–6) образуют 3 циклита мощностью 
11–14 м, включающие пары слоев, состоя-
щие в нижней части в основном из мелкого 
или среднего различно окатанного галеч-
ника с неравномерной линзовидной слой-
чатостью. В верхней части они сложены 
параллельно слоистыми дресвяниками или 
песками, имеющими слабо наклонную или 
субгоризонтальную параллельную слой-
чатость ленточного типа, с чередованием 
слойков с более крупным и более мелким 
обломочным материалом. Параллельная 
слойчатость ленточного типа в слоях дрес-
вяника и песка, находящихся в верхних ча-
стях верхних циклов, характерна для озер-
ных осадков [8]. Присутствие в этих слоях 
неокатанных глыб метаморфических слан-
цев скального выступа г. Хрустальной в не-
посредственной близости от обрушения 
подтверждает их формирование в слабо 
подвижной водной среде озерного бассей-
на. Текстурные особенности слоев галечни-
ка с неравномерной линзовидной слойчато-
стью небольшой толщины в нижних частях 
верхних циклитов, их мощность и эрози-
онный характер нижних границ позволяют 
относить их к образованиям древней доли-

ны р. Иня, впадающей в озерный бассейн. 
Нижележащий цикл, образованный слоями 
7 и 8, резко увеличивается в мощности до 
23,1 м. Наличие в слое 8 руслообразной 
песчаной линзы с неравномерной линзовид-
ной слойчатостью толщиной до 1,5 м и про-
тяженностью до 24 м позволяет отнести ее 
к дельтовым отложениям древней р. Ини. 
Увеличение зернистости вверх по разрезу 
в слое 7 позволяет предполагать его обра-
зование в озерном бассейне [8]. Слои 9, 10 
и 11 образуют самостоятельные циклиты, 
в которых происходит увеличение крупно-
сти обломочного материала вверх по разре-
зу. В слое 9 к кровле слоя постепенно увели-
чивается размер галечного материала. В его 
верхней части встречаются мелкие валуны, 
отсутствующие в нижней и средних частях 
слоя. Наряду с наличием большого коли-
чества неокатанных обломков метаморфи-
ческих сланцев г. Хрустальной эти данные 
свидетельствуют об озерной обстановке 
формирования этого слоя. В слоях 10 и 11, 
образующих самостоятельные циклы осад-
конакопления, толщина линз и слойков, 
а также размер зерен кластического мате-
риала в них увеличиваются вверх по раз-
резу, что однозначно свидетельствует об 
их формировании в озерном бассейне [8]. 
Залегающий в основании ининской толщи 
базальный слой 12 (рис. 3), обнажающий-
ся в Яломано-Катунской зоне в единствен-
ном разрезе, только в 550 м от устья р. Иня, 
имеет максимальную мощность 2,8 м. Его 
строение, состав, текстурные особенности 
и условия залегания позволяют относить 
его к стрежневым фациям горной реки. 
В остальных частях разреза он прикрыт от-
ложениями 55-метровой террасы. Слои 11, 
12 и нижнюю часть слоя 10 описанного раз-
реза С.В. Парначев [2] принял за опор-
ный разрез паводкового циклита. 

В приведенном описании разреза ко-
личество выделенных циклитов совпадает 
с числом пачек, выделенных С.В. Парна-
чевым [2], но их внутреннее содержание 
и мощности, а также генетические особен-
ности отличаются. Существенно уточнена 
мощность, положение и строение базаль-
ного горизонта ининской толщи, послужив-
шего С.В. Парначеву в качестве эталона 
селевой фации паводкового циклита. Мак-
симальный размер валунов, находящихся 
в базальном горизонте, не превышает 0,3 м, 
тогда как С.В. Парначев [2] указывает на 
наличие в этом горизонте глыб, размер ко-
торых достигает 4 м. По-видимому, за круп-
ные глыбы в базальном слое ининской тол-
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щи приняты глыбы, сползшие вниз по склону 
из размытых фрагментов 55-метровой терра-
сы, сохранившихся над обнажением базаль-
ного слоя. Также существенно отличается 
и мощность базального слоя ининской тол-
щи – вместо 4–8 м у С.В. Парначева [2] их 
мощность составляет всего 2,8 м. Слой 11, 
отнесенный им к пойменным фациям па-
водкого циклита, как показано выше, имеет 
отчетливые признаки озерных отложений. 
Таким образом, детальное изучение лекто-
стратотипического разреза ининской толщи 
и опорного разреза паводкового циклита не 
выявило в нем следов гигантских катастро-
фических паводков. Большая часть разреза 
формировалась в озерном бассейне с участи-
ем дельтовых отложений р. Иня. Фациально-
генетические особенности отложений, выде-
ленные С.В. Парначевым [2] в паводковый 
циклит в его опорном разрезе, позволяют от-
носить их к речным (селевые фации) и озер-
ным (пойменные фации) отложениям. 

Отчетливые признаки озерного проис-
хождения низов ининской толщи выявле-
ны в обрыве левого склона долины р. Иня 
в разрезе этой же 180 м террасы долины 
р. Катунь, находящегося 500 м вверх по ее 
течению от устья, ниже моста через реку, 
приблизительно 800 м южнее описанного 
выше разреза. На этом участке р. Иня про-
резает высокую террасу Катуни, вскрывая 
низы ининской толщи до 38 м мощности. 
Разрез представлен параллельно-слоистыми 
темно-серыми дресвяниками с толщиной 
слойков от 1 до 30 см, залегающих друг на 
друге без видимых перерывов в осадкона-
коплении. Слойки дресвяников формируют 

пары, состоящие из повторяющихся слойков, 
с относительно более мелким и более круп-
ным обломочным материалом. Эрозионных 
контактов между слойками не наблюдается. 
Толщина слойков мелкой дресвы составляет 
1–5 см в нижней части и 10 см в его верх-
ней части, толщина слойков крупной дресвы 
и мелкого щебня – 2–10 см в нижней части 
и до 20–30 см в верхней части. На 6 уровнях 
этого разреза присутствуют линзы галеч-
ника длиной до 8 м и мощностью до 4,5 м. 
Они хорошо и умеренно окатаны, имеют 
неравномерную линзовидную слойчатость 
и слойчатость выполнения, резкую нижнюю 
границу и выполняют руслообразные врезы 
(рис. 4). В нижней части линз присутствуют 
мелкие валуны до 0,3 м в поперечнике. По 
текстурным особенностям, руслообразной 
форме линз галечника, их размерам и соот-
ношению с вмещающими их отложениями 
они относятся к дельтовым образованиям 
небольшой горной реки, которую наследует 
современная р. Иня. Сохранность русловых 
отложений и соотношение с вмещающими 
линзы галечника породами показывает, что 
это речка впадала в достаточно крупный 
озерный бассейн. При впадении горной реки 
небольших размеров в быстро текущий по-
ток суперпаводка переносимый ей материал 
не смог бы сформировать отчетливо обо-
собленных отложений. Вблизи этого раз-
реза из нижней части ининской толщи, на 
противоположном берегу р. Иня, в 10 м 
выше моста через реку получена OSL-дата 
125,3 ± 8,4 тыс. лет [9], свидетельствующая 
об образовании ининской толщи в последнее 
межледниковье.

Рис. 4. Руслообразные врезы в основании линз галечников в параллельно-слоистых дресвяниках 
ининской толщи в разрезе левого борта долины р. Иня, 500 м выше устья
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Результаты гранулометрического анализа

Распределение размеров зерен обломоч-
ного материала по вертикальному профилю 
является важным признаком, для заключе-
ния об обстановках формирования осад-
ков [8, 10]. Для проведения гранулометри-
ческого анализа были отобраны точечным 
способом пробы из двух сечений вышеопи-
санных разрезов ининской толщи. Это – слой 
11, принятый за опорный разрез паводково-
го циклита (58 образцов) и разрез одного из 
нижних циклитов ининской толщи, в 500 м 
от устья р. Иня (78 образцов). Так как от-
ложения ининской толщи имеют ритмич-
ную слойчатость с чередованием слойков, 
отличающихся по крупности обломочного 
материала смежных слойков, то для предот-
вращения ошибок отбирался двойной набор 
проб, т.е. пробы с относительно более круп-
ным и мелким обломочным материалом. 
Опробование проводилось через каждый 

метр. Отобранные образцы подвергались 
предварительной механической дезинтегра-
ции для предотвращения слипания обломков 
вследствие цементирования их глинистым 
материалом, содержащимся в пробе. Грану-
лометрический анализ проводился сухим 
методом (ситовой анализ) проб виброгрохо-
том «Analysette 3» на наборе лабораторных 
сит марки «Analysette» с квадратными ячей-
ками размером 0,125; 0,25; 0,5; 1, 2 и 5 мм. 
Фракции взвешивались на лабораторных 
весах с точностью измерения 0,1 г. Резуль-
таты анализа записывались в виде таблицы 
измеренных масс каждой отдельной фрак-
ции частиц. Для каждой пробы вычислялась 
медианная крупность зерна. После измере-
ния и расчета всех проб строились графики 
распределения медианного размера зерен 
и распределение процентного соотношения 
содержания гранулометрических фракций 
в образцах по разрезу (рис. 5).

    а)    б)           в)          г) 

Рис. 5. Сравнение кривых распределения размера зерен по вертикальному профилю различных 
отложений, a – распределение медианного размера зерен в слое 11 в разрезе правого борта долины 

р. Катуни; б – распределение медианного размера зерен в параллельно-слоистых дресвяниках 
ининской толщи в разрезе левого борта долины р. Иня; в – распределение медианного размера 

зерен русловых аллювиальных песчаников реки Иллинойс [8]; г – изменения размера частиц 
в отложениях мутьевого потока [10]
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Гранулометрический анализ отложе-

ний разреза, находящегося на р. Иня, по-
казал постепенное увеличение медиан-
ного размера обломочного материала по 
вертикальному профилю снизу вверх от 
1,62 мм (1,04 мм для парной пробы) до 
2,52 мм (2,14 мм) (рис. 5, б). Анализ отло-
жений слоя 11, принятого за опорный раз-
рез пойменной фации типового паводкового 
циклита [2] (рис. 5, a) продемонстрировал 
более резкое укрупнение снизу вверх меди-
анного размера обломочного материала от 
1,83 мм (1,59 мм) до 4,59 мм (4,50 мм) и по-
степенное преобладание крупных фракций 
над мелкими. Полученное распределение 
медианного размера обломков характерно 
для фаций озерных отложений, в которых 
идеальным разрезом является вертикаль-
ный профиль, в котором более тонкозерни-
стые осадки сменяются более грубозерни-
стыми береговыми образованиями [8].

Сравнительный анализ полученных 
вертикальных профилей циклитов инин-
ской толщи с вертикальными литологиче-
скими моделями формирования потоковых 
отложений (аллювий – рис. 5, в, и мутьевой 
поток – рис. 5, г), близких по динамике сре-
ды с образованиями суперпаводков показал 
их значительные различия. Для медианно-
го размера зерен (рис. 5, в) в вертикаль-
ном разрезе аллювия [8] характерно умень-
шение медианного размера зерен вверх 
по разрезу, что связано с самой природой 
явления переноса материала потоком, так 
как при уменьшении несущей способности 
потока уменьшается и масса (размер) не-
сомого материала. Другим типом образо-
вания градационного слоистого осадка яв-
ляются мутьевые потоки, характерные для 
морских обстановок и крупных озер. Му-
тьевые потоки представляют собой особый 
тип плотностных течений, представляю-
щих собой движение жидкости, обладаю-
щей большей плотностью относительно 
неподвижной жидкости с меньшей плот-
ностью [10]. Они возникают на склоне дна 
при нарушении равновесия рыхлого осад-
ка его. В потоках в виде суспензии несется 
обломочный материал различного размера 
и при падении скорости движении и несу-
щей способности, из взвеси выпадают ча-
стицы в порядке уменьшения их массы. 
Соответственно, распределение обломков 
в вертикальном разрезе получается прямо 
градационным, т.е. от крупных к мелким. 
Сравнение распределения медианных раз-
меров зерен по разрезу отложений мутье-
вого потока, аллювия и озерных образо-

ваний позволяет полностью исключить из 
генезиса параллельно слоистых дресвяни-
ков ининской толщи потоковую составля-
ющую, т.е. их происхождение за счет ката-
строфических паводков, мутьевых потоков 
или речной деятельности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К основным критериям отнесения 
ининской толщи, выполняющей долину 
Катуни, к образованиям гигантских ката-
строфических паводков, по мнению их сто-
ронников [3, 4], относится наличие в них 
элементов паводкового циклита, выделен-
ного С.В. Парначевым [2]. Наиболее харак-
терными элементами этого циклита явля-
ются селевая и пойменная фации [11, 12], 
выделенные в разрезе ининской свиты. За 
опорный разрез паводкового циклита при-
нят разрез нижней пачки ининской толщи 
в 180-метровой террасе правого борта до-
лины Катунь, в 500 м ниже устья р. Иня. 

Одним из генетических индикаторов 
гляциальных суперпаводков, по мнению 
И.Д. Зольникова и его соавторов, являются 
глыбовники [11, 12], достигающие мощ-
ности 8 м и протягивающиеся на сотни 
метров, а нередко и на километры вдоль 
осей магистральных долин. Последова-
тельное прослеживание ининской толщи 
вдоль долин рек Катунь и Чуя и ее боковых 
притоков не выявило широкого распро-
странения глыбовников, как залегающих 
в основании ининской толщи, так и вну-
три нее в основании отдельных циклитов. 
В опорном разрезе паводкого циклита лек-
тостратотипического разреза ининской сви-
ты, валунно-глыбовый горизонт типичной 
селевой фации, состоящий по представ-
лениям С.В. Парначева [2] из глыб до 4 м 
в поперечнике и полуокатанного и плохо 
сортированного песчано-дресвяно-щебни-
стого материала и достигающего мощности 
8 м, оказался по составу, строению, тек-
стурным особенностям и условия залега-
ния типичными отложениями горной реки 
(рис. 3). Его максимальная мощность до-
стигает 2,8 м (см. выше).

Кроме лектостратотипа базальные слои 
ининской толщи вскрываются в другом 
известном разрезе в левом борту долины 
р. Катунь в основании 220-м террасы Ка-
туни непосредственно ниже поселка Ине-
гень [2]. Здесь темно-серые параллельно-
слойчатые озерные дресвяники, лежащие 
в основании ининской толщи мощностью 
11,2 м залегают без грубозернистого ба-
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зального горизонта на хорошо промытых 
речных отложениях, сложенных серыми, 
хорошо промытыми слюдистыми песками 
видимой мощностью 5,8 м, с линзами хоро-
шо окатанного галечника. Эти пески резко 
отличаются от песков, слагающих цоколь 
180 м террасы ниже устья р. Иня, литологи-
чески они близки современному аллювию 
р. Катунь в районе пос. Инегень. Пески вы-
полняют переуглубление долины, глубиной 
более 20 м. Эта толща образует самостоя-
тельное стратиграфическое подразделение 
плейстоцена – аргутскую свиту. Ее един-
ственный выход на поверхность ниже пос. 
Инегень следует считать ее стратотипиче-
ским разрезом. В основании вышележа-
щих пачек ининской толщи этого разреза 
встречаются линзы, содержащие валунно-
глыбовый материал на высоте 14 и 38 м над 
урезом воды в Катуни. Глыбы достигают 
1–1,5 м, очень редко до 2 м в поперечнике. 
Они не окатаны, остроугольны, имеют от-
крытые трещины кливажа и представлены 
метаморфическими сланцами, слагающими 
на данном участке левый борт долины Ка-
туни. Их образование связано с обрушени-
ем скального уступа, подмываемого водой 
и захоронением вблизи этого места.

Среди четырех разрезов, указанных 
С.В. Парначевым [2], в которых вскрыва-
ется ининская толща, приводится разрез 
«160-метровой террасы» в левом борту до-
лины Катуни в урочище Сок-Ярык. Прове-
денные инструментальные измерения по-
казали, что на этом участке присутствует 
только 100-метровая терраса. В 1 км ниже 
устья руч. Сок-Ярык отложения, отнесен-
ные к ининской толще, залегают на хорошо 
выраженной морене мощностью 65 м, опи-
санной еще М.Б. Богачкиным в 1981 г. До-
казательством ледникового генезиса этой 
толщи служит наличие в ней ледогранников 
и глыб до 15 м в поперечнике с открыты-
ми трещинами кливажа, что исключает их 
перенос в водном потоке [13]. Залегающие 
с резким размывом на ледниковых отложе-
ниях толща серых, алевритистых, плохо со-
ртированных, преимущественно мелких га-
лечников с косой слойчатостью мощностью 
30 м, относится к более молодым отложе-
ниям. Другие скопления глыбового мате-
риала в Яломано-Катунской зоне приуро-
чены к более молодой сальджарской толще 
и принадлежат морене последнего сартан-
ского оледенения [13]. В разрезе ининской 
толщи по р. Малый Яломан [2, 5] вскрыва-
ется только ее часть мощностью 70 м. Та-
ким образом, во всех описанных разрезах 

ининской толщи, относимых к отложениям 
катастрофических суперпаводков [2, 3, 5], 
отсутствует характерный элемент паводко-
вого циклита – селевая фация.

Одним из наиболее характерных эле-
ментов паводкового циклита по представ-
лениям сторонников гляциальных супер-
паводков [2–4] является так называемая 
пойменная фация, представленная парал-
лельно-слоистыми «дресвяниками и щеб-
недресвяниками». Составляющие их об-
ломки горных пород транспортируются 
во взвешенном состоянии и выпадают из 
движущейся толщи воды при резком паде-
нии скорости и несущей способности по-
тока в эрозионной тени. Присутствие слоев 
мелких остроугольных обломков различ-
ных размеров с параллельной слоистостью 
(«дресвяников и щебнедресвяников») в чет-
вертичных отложениях долин рек Чуя и Ка-
тунь является [11, 12] «визитной карточкой 
суперпаводков». Широкое распространение 
дресвяников, состоящих преимущественно 
из плоских слабо окатанных обломков па-
леозойских сланцев, в рыхлых толщах раз-
личного возраста и генезиса долин Катуни 
и Чуи, обусловлено составом пород, слага-
ющих их борта и днища, представленны-
ми палеозойскими сланцами. Дресвяники 
ининской толщи состоят из чередования 
субпараллельных протяженных плоских 
слойков, толщиной от 5 до 20 см, нижний из 
которых сложен более мелкозернистым ма-
териалом (с различным содержанием песка, 
гравия или дресвы), верхний – более круп-
нозернистым материалом, также с разным 
сочетанием мелкого щебня и мелкой гальки. 
Часто они наклонены к осевой части долины 
под углом 20–30 °. В каждой из нижних па-
чек ининской свиты происходит отчетливое 
увеличение размеров обломков снизу вверх 
по разрезу. В параллельно-слоистых дрес-
вяниках снизу вверх по разрезу постепенно 
увеличивается толщина слойков и размер 
обломков в слойках. Как показано выше, по-
добная последовательность осадконакопле-
ния характерна для озерных осадков. 

Заключение
Проведенные детальные исследования 

строения, состава, геоморфологического 
положения лектостратотипического разре-
за ининской толщи плейстоцена и выделя-
емого в нем опорного разреза паводкового 
циклита в долине р. Катунь, в Яломано-Ка-
тунской зоне Горного Алтая позволили уста-
новить условия их формирования. После-
довательная вертикальная стратификация 
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слоев разреза без их существенного раз-
мыва свидетельствует об опускании участ-
ка накопления ининской толщи. Базальный 
горизонт ининской толщи представляет со-
бой русловые фации аллювия горной реки. 
Остальная часть лектостратотипа толщи 
формировалась в озерном бассейне, в ко-
торый впадала горная река. Критериями 
озерного генезиса ининской толщи явля-
ются следующие признаки: захоронение 
неокатанных остроугольных глыб и их ско-
плений в непосредственной близости от 
места их обрушения со скалистого обрыва; 
лентовидная слойчатость дресвяников без 
следов размыва нижележащих слойков при 
формировании вышележащих слойков; хо-
рошая сохранность дельтовых отложений 
реки впадающей в бассейн со слабой гидро-
динамикой; вертикальный профиль, с уве-
личением размера зерен снизу вверх, харак-
терный для озерных отложений. В процессе 
исследований не удалось выявить характер-
ного элемента паводкового циклита – селе-
вой фации, другой специфический элемент 
паводкового циклита отнесен к озерным 
образованиям. Следы внезапных суперпа-
водков, обусловленных катастрофическими 
прорывами ледниково-подпрудных озер, 
в ининской толще не обнаружены.

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания (проект № 0330-
2016-0017) и при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований (гранты № 16-05-00371.
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