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Аннотация. В ходе рекогносцировочных полевых работ и анализа дистанционных ма-
териалов, доступных через приложение Google Earth, получены предварительные данные о 
морфологических особенностях и пространственном распределении форм денудационных 
останцов в пределах гранитного массива на Тигирекском хребте (Алтай). Выявлена диффе-
ренциация по мощности, степени изометричности и углу наклона матрацевидной отдельно-
сти гранитных останцов в зависимости от структурной позиции в пределах массива, а также 
приуроченности к границам новейших тектонических блоков. Матрацевиная отдельность гра-
нитов в пределах Тигирекского хребта представлена плитообразной, пластообразной, изоме-
тричной (эллипсовидной) разновидностями. Плоская плитообразная горизонтально залегаю-
щая форма распространена на водораздельных частях хребта, соотвествущих сводовой части 
интрузивного массива, реже — на северных склонах краевой зоны. Наклонная плитообразная 
отдельность отмечена в краевых частях гранитного интрузива, тонкая плитообразная — на 
границах новейших блоков, контролируемых разломной тектоникой преимущественно суб-
широтного простирания. Изометричная форма отмечена также для приразломных частей близ 
новейших разломов на северном макросклоне Тигирекского хребта. Размеры отдельных от-
дельностей достигают 2,5-3 м.

Ключевые слова: граниты, денудационные останцы, отдельности, морфоструктура, Ти-
гирекский хребет (Алтай)

Вопросы геоморфологии гранитных 
массивов регулярно рассматриваются в на-
учной литературе, а результаты широко 
представлены в отечественных и англоязыч-
ных публикациях разных лет (Заварицкий, 
1955, Павлинов, 1979, Леонов и др., 2008, 
Barbeau and Gèze, 1957, Hatch еt al., 1972, 
Linton, 1955 и др.). Образование отдельных 
форм денудационных останцов отражает 
историю становления гранитных массивов 
в глубинных условиях и на последующих 
этапах денудации в приповерхностных ус-
ловиях и на поверхности. Кроме того, раз-
ные варианты матрацевидной отдельности 
и формы денудационных останцов гранитов 
придают ландшафтам неповторимый облик. 

В ходе рекогносцировочных полевых работ 
и при анализе дистанционных материалов, 
доступных через приложение Google Earth, 
получены предварительные данные о мор-
фологических особенностях и простран-
ственной дифференциации форм гранитных 
останцов на Тигирекском хребте. 

Тигирекский хребет, вытянутый в суб-
широтном направлении, расположен в пре-
делах Северо-Западного Алтая. Большая 
часть водораздельных поверхностей хреб-
та находится в интервале абсолютных высот 
1700-1900 м, максимальная отметка состав-
ляет 2013 м (г. Черная). На юго-западе Ти-
гиререкский хребет сочленяется с ориенти-
рованным в северо-западном направлении 
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Коргонским хребтом.
Значительная часть Тигирекско-

го хребта сложена раннетриасовыми гра-
нитами, которые являются частью Си-
нюшинского плутонического комплекса 
гранодиорит-гранит-лейкогранитов. Интру-
зивные массивы Синюшинского комплекса 
размещаются в зоне сочленения Алтае-Са-
лаирской, Алтае-Монгольской и Обь-Зай-
санской складчатых систем. Они контро-
лируются долгоживущими разломами и в 
пределах Тигиреккого хребта и локализу-
ются в пределах Коргонского наложенно-
го девонского прогиба. В целом интрузивы 
имеют округлые очертания в плане и пред-
ставляют собой крупные куполообразные 
и штокообразные тела с крутопадающи-
ми контактами. Они прорывают и метамор-
физуют стратифицированные образования 
от кембрия до среднего девона и интрузив-
ные образования позднего девона. Тиги-
рецкий гранитный массив является глубоко 
эродированным с расчетной вертикальной 
мощностью 1,5-3,5 км. На значительную 
эродированность массива указывает преоб-
ладание меланократовых разностей грани-
тоидов над лейкократовыми (Государствен-
ная геологическая карта, 2001, 2004).

Образование денудационных останцов 
связано с историей геологического развития 
территории. В конце позднего миоцена — 
раннем плиоцене в регионе произошло 
выполаживание рельефа, сглаживание и 
снижение склонов междуречий при одновре-
менном расширении речных долин. Рельеф 
приобрел облик денудационно-эрозионно-
го низкогорья и плоскогорья с останцовыми 
крутосклонными водораздельными возвы-
шенностями — образованные денудацион-

ные останцы в виде пейзажных скал, ши-
роко встречаются в водораздельной части, 
определяя живописность ландшафтов.

В пределах Тигирекского хребта выяв-
лено многообразие форм денудационных 
останцов гранитов, отличающихся степе-
ни изометричности, по мощности, размеру 
и углу наклона их матрацевидной отдельно-
сти. Все названные параметры тесно взаи-
мосвязаны и изменяются в зависимости от 
соотношения главных первичных систем 
первичных трещин отдельности и струк-
турной позиции в пределах гранитного мас-
сива. Первичные трещины согласно клас-
сической схеме Г. Клооса формируют три 
главных системы отдельности: продоль-
ные (S), поперечные (Q) и пластовые (L) 
(Hatch et al., 1972). Вторичные диагональ-
ные трещины скалывания (D), возникаю-
щие под влиянием позднейших тектониче-
ских движений, определяют разнообразие 
форм гранитных останцов в пределах мас-
сива. Матрацевиная отдельность гранитов в 
пределах Тигирекского хребта представле-
на плитообразной, пластообразной, изоме-
тричной (эллипсовидной) разновидностями.

Плоская плитообразная горизонталь-
но залегающая форма и небольшие размеры 
групп останцов на современной поверхно-
сти характерны для водораздельных частей 
хребта, соотвествущих сводовой части мас-
сивов. Широко встречается у «подножия» 
г. Разработная (1962 м), а также встречает-
ся на северных склонах в краевой зоне ин-
трузивов. В одних гранитных останцах 
можно наблюдать, почти горизонтально ле-
жащие плоские плиты, в других — под раз-
личным наклоном. Это объясняется тем, 
что пластовые трещины, с которыми связа-
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на плитообразная отдельность, располага-
ются параллельно первичной поверхности 
массива. Соответственно, в сводовой части 
отдельности располагаются горизонтально, 
а на периферии — наклонно. Но при этом 
на границах новейших блоков направление 
падения контролируется разломной текто-
никой и часто не совпадает с падением пер-
вичной поверхности. Так, например, отме-
чается южное падание отдельностей (под 
осевую часть г. Разработная) при северном 
падении первичной поверхности массива. 
На таких участках преобладает тонкая пли-
тообразная форма.

Вглубь массива форма отдельности ста-
новится относительно изометричной (эл-
липсовидной), а размеры постепенно значи-
тельно увеличиваются. При этом, крупные 
структурные блоки изометричной формы 
отмечены также в приразломных («тене-
вых») граничных частях новейших разло-
мов внутри гранитного интрузива, синге-
нетичных формированию сводов (в паре 
сводовые — разломные деформации по 
Г.Ф. Уфимцеву, 2008). Ведущее влияние при 
этом имеет субширотное направление Ти-
гирекского разлома. Размеры матрацевид-
нях отдельностей достигает 2,5-3 м. Такие 
формы широко встречаются на северном 
макросклоне Тигирекского хребта.

Представленные результаты имеют 
предварительный характер и требуют более 
детального изучения.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания Института водных и эко-
логических проблем СО РАН.
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