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Темы   Краткое описание 
Номер 03-05-15 

Координаты 50° 10' 2928'' северной широты, и 87° 55' 1465'' восточной долготы 
Высота 1 525 м (1 550-1 510) 

 
Фотографии 

         
 
Местоположение Юго-восточная часть Курайской межгорной котловины. 
Морфология Система протяженных валов расположена в направлении с юго-востока на северо-запад, север и 

северо-восток котловины. Яркая морфология и выдающиеся масштабы "знаков гигантской ряби" 
Курайской котловины вызывает споры среди исследователей.  
По мнению одних специалистов формирование данных форм рельефа не было быстротечно и про-
исходило постепенно в результате накладывающихся друг на друга ритмичных геологических про-
цессов.  
По мнению других, это следы катастрофического гляциального суперпаводка мгновенно трансфор-
мировавшего поверхность. Получившие название фладстримов, они сформировали оригинальные 
(дилювиальные) формы эрозионного и аккумулятивного рельефа склонов и котловин, а также ха-
рактерные отложения (глубокие ущелья и каньоны, "сухие водопады", водобойные котлы, мощные 
толщи промытых слоистых галечников и щебня, гигантские знаки ряби и др.).  

Особенности Геологическая достопримечательность, может свидетельствовать о значительной силе катастро-
фического гляциального суперпаводка и проделанной ими масштабной геологической работе. 

Так, общий объем Чуйского и Курайского озер существовавших в позднем плейстоцене был пред-
варительно оценен в 1 000 км3 воды, а глубины и расход дилювиальных потоков сходивших в Цен-
тральном Алтае соответственно в 300-400 м и 1 млн. м3/с. 
На участке долины р. Чуи выше устья расход позднеплейстоценовых фладстримов составил около 
10 млн. м3/с (для некоторых створов – достигал 21 млн. м3/с) со скоростями потока до 60 м/с, и при 
глубинах потоков более 200 м.  
Продолжительность последнего паводка на пике гидрографа стока, согласно Ю. Хергету, не пре-
вышала 3-х дней, а расход Чуйско-Курайского фладстрима был равен 18 млн. м3/с.  
Разгрузка ледоёмов и проход фладстримов проходили по естественным дренажным системам, по 
долинам рр. Чуи, Катуни, Чулышмана, Башкауса, Бии и Аргута 

Мощность Гряды хорошо видны сверху, c обзорной высоты - триангуляционного пункта 1558,2 м и занимают 
площадь около 10-12-ти квадратных километров. 

Время образования Поздний плейстоцен. В 1988 году было определено время окончательного опорожнения ледоёмов 
в горах Южной Сибири – около 5 тыс. лет назад 

Доступность Объект расположен близко от Чуйского тракта (М-52), доступен в любое время года. 
Ближайший населенный пункт: село Курай. 

Обучение Оптимальна короткая пешая экскурсия. 
Охрана Памятник нуждается в охране. 
Категория  Географический памятник природы геоморфологического типа. 
Ранг Географический памятник природы федерального значения. 
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