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14 77/  Введение 

Актуальность  работы.  Прибайкалье  является  уникальной  природной 

лабораторией  для  изучения  глобальных  изменений  природной  среды  в континентальных 

областях  Земли.  Следы  многократных  похолоданий  и  потеплений,  ледниковий  и 

межлеяниковий разных порядков были выявлены в ходе изучения окружения Байкальской 

впадины и палеоклиматической летописи донных осадков Байкала, хорошо коррелируемой 

с  другими  глобальными  летописями.  Однако  детальные  реконструкции  конфигурации 

палеоледников  в горах Прибайкалья  до настоящего времени  не проводились. Между тем, 

данные о форме  и размерах  древних  ледников, а также соответствующих  им параметрах 

массообмена,  позволяют  восстанавливать  основные  характеристики  регионального 

палеоклимата,  что является  одной  из актуальных задач  гляциологии. Модель оледенения 

района Северного Прибайкалья, представленная в настоящей работе, относится ко времени 

последнего  ледникового  максимума  плейстоцена,  кульминация  которого  по 

многочисленным  глобальным  данным  имела  место  около  1822  тыс.  л.н.  Этот 

хронологический  срез  является  одним  из  ключевых  для  изучения  механизмов 

взаимодействия  климата  и  оледенения    научной  проблемы,  получившей  особенную 

актуальность в свете глобального потепления современного климата. Актуальной является 

также  разработка  комплекса  методов  трехмерного  моделирования  палеоледников,  в том 

числе  с помощью ГИСтехнологий.  Помимо  перечисленных  вопросов, решению которых 

способствует  данная  работа,  результаты  пространственновременной 

палеогляциологической  реконструкции могут быть использованы в смежных дисциплинах, 

в  частности,  для  изучения  особенностей  геологогеоморфологических  процессов 

формирования  Байкальской  котловины  и  ее  осадочного  наполнения.  В  Прибайкалье 

изучение  ледниковой  истории  приобретает  особую  значимость  при  проведении 

палеолимнологических исследований. 

Целью работы является  комплексная  гляциогеоморфологическая  реконструкция 

оледенения  модельного  северозападного  участка  Баргузинского  хребта  во  время 

последнего ледникового  максимума плейстоцена,  а также демонстрация  возможностей ее 

использования  в смежных  научных дисциплинах    палеоклиматологии  и геоморфологии. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи; 

1.  Разработка  оптимальной  комплексной  методики  пространственной 

реконструкции  и  трехмерного  ГИСмоделирования  палеоледников  на  основе  гляцио

геоморфологического анализа форм ледникового рельефа и отложений. 
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2.  Идентификация  ледниковых  форм  рельефа  и  отложений  и  их  возрастная 

привязка  на  основе  результатов  датирования  и  региональной  геоморфологической 

корреляции. 

3.  Пространственное  ГИСмоделирование  лалеоледников  (создание  электронной 

карты и каталога палеоледников). 

4.  Оценка характеристик массообмена оледенения  и основных черт регионального 

климата с помощью модели связи температуры и осадков с депрессией границы питания и 

составляющими баланса массы. 

5.  Оценка средней скорости ледниковой эрозии. 

Фактический материал  и  личный  вклад  автора. В  основу  работы  положены 

материалы, полученные автором в ходе гляциогеоморфологического  изучения (19972002 

гг.) территории Северного Прибайкалья. Полевые исследования ледниковых форм рельефа 

и отложений  (визуальное  генетическое  диагностирование,  морфометрические  измерения, 

описания разрезов отложений, изучение соотношений морен и террас Байкала, отбор проб 

хтя  лабораторных  исследований)  проводились  при  непосредственном  участии  автора  (в 

том  числе  в  качестве  начальника  экспедиций)  в  ключевых  участках,  одиннадцать  из 

которых  были  расположены  в  горной  части,  а  десять    в  береговой  зоне  Байкала, 

маршрутные  исследования  выполнены  по  20  долинам.  В  труднодоступных  районах 

проводились  аэровизуальные  исследования  с  помощью  вертолета,  в ходе  которых  было 

детально  обследовано  наземными  маршрутами  8  ключевых  участков,  отснято  8  часов 

видеоматериала  и  сделано  180  фотоснимков  типовых  объектов.  Б  работе  также  были 

использованы  материалы одноканального непрерывного сейсмопрофилирования  (профиль 

в  районе  Томпуды),  любезно  предоставленные  М.  Де  Батистом  (Центр  морских 

исследований Университета г. Гента, Бельгия) и О.М. Хлыстовым (ЛИН СО РАН). В ходе 

дистанционных  исследований  ледниковой  морфоскульптуры  Баргузинского  хребта 

автором проанализировано 230 листов карт, отдешифрировано 960 аэрофотоснимков и 12 

космоснимков  (ЛИН  СО  РАН).  Генетическая  диагностика  ледниковых  отложений  в 

лабораторных  условиях  включала  морфоскопию  143  зерен  кварца  на  электронном 

сканирующем  .микроскопе  (ЛИН  СО  РАН,  при  участии  М.М.  Масленниковой).  Автор 

участвовал  в  отборе  и  первичной  подготовке  проб  для  космогенного  датирования 

ледниковых  отложений  (И  образцов), дальнейшие  лабораторные  исследования  которых 

проводились  К. Хориучи  (Токийский  Университет,  Япония). Кроме того, в работе были 

использованы литературные данные. 



Научная новизна работы. 

1.  Разработана  методика  трехмерного  ГИСмоделирования  палеоледников  на 

основе  компьютерной  обработки  материалов  гляциогеоморфологического 

картографирования. 

2.  На  примере  северозападного  участка  Баргузинского  хребта,  проведены 

комплексные  гляциогеоморфологические  исследования  ледниковой  морфоскульптуры  и 

собран  обширный  фактический  материал,  позволивший  реконструировать  палеоледники 

последнего ледникового максимума плейстоцена. 

3.  Разработана  ГИСмодель  палеооледенения,  в  частности,  реконструированы 

пространственные  границы  палеоледников,  определены  их  морфологические 

характеристики (площадь, длина, мощность, объем, диапазон высот), составлены каталог и 

электронная карта палеоледников с атрибутивной базой данных. 

4.  На основе полученных палеогляциологических данных оценены: высота границы 

питания  палеоледников,  ее депрессия  по сравнению  с современным  положением, баланс 

массы  палеоледников  и  его  составляющие,  отклонения  летней  температуры  воздуха  и 

годовых  осадков  от  их  современных  значений  для  времени  последнего  ледникового 

максимума, скорость ледниковой эрозии. 

Защищаелгые полоокения. 

1. Для  реконструкции  и  моделирования  палеоледников  разработана  и  применена 

комплексная  методика,  базирующаяся  на  сочетании  дистанционных  и  полевых  гляцио

геоморфологических исследований с использованием ГИСтехнологий. 

2. Во время последнего ледникового максимума оледенение модельного участка на 

северозападе  Баргузинского  хребта  было  горнопокровным  в  водораздельной  зоне  и 

горнодолинным  (с элементами  сетчатого)  на ее периферии. Основное место в структуре 

оледенения занимал ледниковый  комплекс площадью  1300 км ,̂ состоящий из ледникового 

плато и выводных ледников дендритового типа. Языки отдельных ледников спускались в 

межгорные  впадины  и  палеоБайкал  (до уровня  современных  изобат  5080 м). Площадь 

оледенения  модельного  участка  составляла  1528  км ,̂ степень  оледенения    46%, объем 

льда   174 км' (для территории Баргузинского хребта, соответственно, 5500 км ,̂ 32% и 628 

км').  Фоновая  граница  питания  на  палеоледниках  находилась  на  высоте  1270±85  м, что 

примерно на 10001100 м ниже современной. 

3. Использование результатов моделирования оледенения во время ПЛМ позволяет 

оценивать  параметры,  характеризующие,  региональную  палеообстановку.  Согласно 

модельным  оценкам,  существование  оледенения  обеспечивалось,  главным  образом, 

низкими летними температурами воздуха  уменьшение осадков в 1,52 раза во время ПЛМ 



по сравнению с современными должно было компенсироваться снижением средней летней 

температуры примерно на 79°С; средняя скорость ледниковой эрозии за время последнего 

ледниковья была оценена величиной 0,13 мм/год. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  диссертации 

докладывались  на  XVI!  молодежной  научной  конференции  «Строение  литосферы  и 

геодинамика»  (Иркутск,  1997),  научной  конференции  «Актуальные  вопросы  геологии и 

географии  Сибири»  (Томск,  1998),  Всероссийском  совещании  «Главнейшие  итоги  в 

изучении  четвертичного  периода  и  основные  направления  исследований  в  XXI  веке» 

(СанктПетербург,  1998),  III  Верещагинской  конференции  (Иркутск,  2000),  рабочем 

совещании  молодых  ученых  ИНЦ  СО  РАН  «Байкальский  регион:  междисциплинарный 

подход» (Иркутск, 2000), гляциологическом семинаре Института географии РАН (Москва, 

2002),  Конференции  PAGES  «High  Latitude  Paleoenvironments»  (Москва,  2002), 

Гляциологическом симпозиуме «Будущее гляциосферы в условиях меняющегося климата» 

(Пушино,  2002),  Международной  конференции  «Speciation  in  ancient  Lakes»  (Иркутск, 

2002),  Рабочем  совещании  «BaikSed2»  (Гент, 2003), а также  неоднократно  на  научных 

семинарах Лимнологического  института СО РАН. По теме диссертации  опубликовано  12 

работ. 

Объем работы. Диссертация  изложена на  164 страницах  и состоит из введения, 5 

глав, заключения и списка литературы. Текст сопровождается 48 рисунками и 5 таблицами. 

Список литературы включает 156 наименований. 
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Глава 1. Плейстоценовые оледенения Прибайкалья: обзор основных 

результатов предшествующих  исследований 

В  главе  приводится  обзор  основных  результатов,  полученных  в  ходе 

предшествующих исследований по проблеме плейстоценовых оледенений Прибайкалья. 

Ледниковые  формы  рельефа  и  отложения  в  горах  Прибайкалья  (хребты 

Баргузинский,  Байкальский, ХамарДабан),  а также в Байкальской  впадине неоднократно 

описывались  (Маслов,  1939; Тюлина,  1948; Думитрашко,  1948; Яценко,  1950; Ламакин, 

1952; Ладохин,  1954; Галкин,  1961; Логачев и др., 1974; Базаров и др., 1981;  Кульчицкий, 

1985;  Бухаров, Фиалков,  1996; Мац и др., 2001  и другие). Однако детальность  изучения 

гляциальной  морфоскульптуры  была  недостаточной,  что  приводило  к  противоречивым 

выводам. Наиболее дискуссионными в течение длительного времени оставались вопросы о 

кратности, масштабах  и возрасте плейстоценовых  оледенений. Так, разные исследователи 

устанавливали от одного (Думитрашко,  1952; Тюлина,  1948; Ладохин, 1959; Галкин, 1961) 

до  двухчетырех  оледенений  (Маслов,  1939;  Ламакин,  1952;  Базаров  и  др.,  1981; 

Кульчицкий,  1985).  До  получения  изотопных  датировок  возрастная  привязка  основных 

событий  ледниковой  истории  плейстоцена  основывались  на  корреляции  с  другими 

регионами  и  на  редких  палеонтологических  находках  (Кульчицкий,  1973; Базаров  и др., 

1981; Кульчицкий и др., 1993). Радиоуглеродное датирование наземных отложений (прежде 

всего моренных) привело к пересмотру прежних предположений об их возрасте в пользу 

омоложения  последнего (Заморуев,  1971; Мац, Покатилов,  1976). Одна из последних схем 

позлнеплейстоценовых  ледниковых  максимумов была предложена  С. Баком с соавторами 

(Back, Strecker, 1998): 1) >50 тыс. л.н., 2) 4035 тыс. л.н., 3) 2613 тыс. л.н. 

Относительно  морфологического  типа  плейстоценового  оледенения  также 

существовали  разногласия.  Одни  исследователи  приписывали  ему  покровный  характер 

(Пилипенко,  1930;  Grossvvald,  Kuhle,  1994;  Fastook,  Grosswald,  1998),  другие 

придерживались  гипотезы  «ограниченного»  горнодолинного  оледенения  (Ивановский, 

1982),  третьи  допускали  возможность  существования  обоих  типов  оледенения  в  разное 

время  (Маслов,  1939; Ламакин,  1952; Думитрашко,  1952; Ладохин,  1959; Галкин, 1961; 

Салоп, 1964; Базаров и др., 1981; Базаров, 1986; Кульчицкий, 1985). 

Основным недостатком всех предлагаемых сценариев палеооледенений является их 

недостаточная  обеспеченность фактическим  (в том числе картографическим) материалом. 

Детальные реконструкции палеоледников и оценки их баланса массы ранее практически не 

проводились.  Оценки  площадей  и  объемов  палеоледников  приведены  в  единичных 

публикациях  (Бухаров,  Фиалков,  1996;  Плюснин,  1997;  Леви  и  др.,  1998),  однако  их 



методическая  сторона  недостаточно  обоснована,  а  выводы  сильно  различаются  между 

собой. 

Интерес  к проблеме  байкальских  оледенений  возрос  в последнее  время  в связи с 

появлением данных  сейсмостратиграфического  и палеоклиматического  изучения озерных 

осадков.  В  19951996  гг. на  Северном  Байкале  бельгийские  и российские  исследователи 

провели одноканальное непрерывное сейсмопрофилирование (НСП) высокого разрешения, 

в результате которого на восточном подводном склоне впадины были обнаружены .мощные 

конусы выноса, связанные с деятельностью талых ледниковых вод (Back et al., 1998). 

В  ходе  комплексного  изучения  кернов  донных  осадков  был  получен  ряд 

палеоклиматических кривых, хорошо коррелирующих с глобальными кривыми (Кузьмин и 

др , 1997; Грачев и др., 1997; Grachev et al., 1998; Коллектив участников..., 1998,2000). При 

расшифровке  этих  данных  были  выявлены  чередующиеся  периоды  похолоданий  и 

потеплений  различной  продолжительности  (Colman  et  al.,  1995;  Goldberg  et  al.,  2001). 

Периоды ледниковий отчетливо фиксируются в осадках литологическими (Безрукова и др., 

1991;  Грачев  и  др.,  1997;  Karabanov  et  al.,  1998;  Скляров  и  др.,  1999;  Коллектив 

участников..., 1998, 2000), геохимическими (Гольдберг и др., 2001), диатомовыми (Grachev 

et  al.,  1998)  и  другими  сигналами,  расшифровка  которых  продолжается  до  настоящего 

времени.  Непрерывность  и  высокое  разрешение  палеокли.матической  «летописи» 

байкальских  осадков,  а  также  хорошая  корреляция  с  другими  летописями  глобального 

климата  (морские  осадки,  ледовые  керны  Гренландии  и  Антарктиды)  позволяют 

рассматривать ее в качестве регионального хроностратиграфического эталона. 

Изучение  донных  осадков  Байкала  привело  к  пересмотру  существовавших 

представлений  о  хронологии,  кратности,  масштабах  и других  особенностях  оледенений 

горного  обрамления  озерной  котловины  и  требует  проведения  новых  исследований, 

направленных  на  дальнейшую  детализацию  и  фактическое  обоснование  общей  картины 

ледниковой  истории  Прибайкалья.  Одними  из приоритетных  направлений  исследований 

должны  стать  количественная  реконструкция  палеоледников  и  их  вещественно

энергетического  баланса,  датирование  ледниковых  отложений,  а  также  корреляция 

событий  наземной  ледниковой  истории  с  эталонной  байкальской  палеоклиматической 

летописью. 



Глава 2. Методика пространственновременной  реконструкции и 

моделирования  палеоледников 

Глава посвящена описанию методики пространственновременной  реконструкции и 

ГИСмоделирования  палеоледников на основе комплексного  гляциогеоморфологического 

анализа ледниковой морфоскульптуры. 

Термины.  Под  последним  ледниковым  максимумом  (ПЛМ) в  работе  понимается 

последнее  в плейстоцене  глобальное разрастание ледников, вызванное  продолжительным 

похолоданием  в  период  около  2412  тыс.  л.н.,  которое  повсеместно  коррелируется  с 

морской  изотопной  стадией 2   МИС 2 (Martinson  et al.,  1987). В большинстве регионов 

Земли  кульминация  ПЛМ  имела  место  около  1822 тыс. л.н.  (Lowe, Walker,  1997). Под 

последним  ледниковьем здесь  понимается  последний,  в  целом  холодный  этап  позднего 

плейстоцена  продолжительностью  около 60 тыс. лет (МИС 42), под поздне1едниковьем 

заключительный  отрезок  позднего  плейстоцена,  последовавший  за  ПЛМ,  во  время 

которого  происходило  повсеместное  отступание  ледников,  прерывавшееся 

непродолжительными  (порядка  7001000 лет) и менее масштабными, чем во время ПЛМ, 

наступаниями. 

Основными  объектами  исследований  являлись  формы  ледниковой 

морфоскульптуры,  с  помощью  которых  маркировались  пространственные  границы 

ледников  ПЛМ.  Их  идентификация  производилось  с  помощью  стандартных 

дистанционных  (дешифрирование  аэрофото  и  космоснимков,  анализ  топографических 

карт) и полевых методов гляциогеолюрфологического анализа и картографирования. Для 

подтверждения ледникового генезиса отложений щтвлек2лксъ литочогические методы: а) 

морфоскопия  зерен  кварца с помощью электронного сканирующего  микроскопа PHILIPS 

525 М, при этом для идентификации гляциальной среды использовался набор характерных 

морфологических  признаков  (Margolis,  Krinsley,  1Р71;  Георгиев,  1982;  Фомин,  1987; 

Mahaney,  1990);  б)  гранулометрический  анализ  образцов,  отобранных  из  моренных 

отложений (фракция <2 мм) 

Для eojpacmHoU корреляции объектов исследования были использованы известные 

(по  литературным  данным)  радиоуглеродные  датировки  ледниковых  и  сопряженных  с 

ними наземных отложений Прибайкалья, а также впервые полученные для региона данные 

космогенного  датирования  экзарационных  поверхностей  по изотопам  '"Ве  и  'А1.  Кроме 

того, широко привлекались методы относительного датирования максимальных моренных 

комплексов  байкальского  побережья  на  основе  их  сравнительного  морфологического  (в 

гом  числе  морфометрического)  анализа  и  геологогеоморфологической  корреляции  с 

байкальскими террасами. 



Реконструкция палеоледников была выполнена по точечным маркерам ледниковых 

контуров  (МЛК),  идентифицированным  в  ходе  гляциогеоморфологического  анализа 

объектов исследований,  разделенных на три группы на основе их высотного положения в 

речном бассейне: 

(1) Верхняя часть бассейна (Баргузинский  хребет)    элементы  каров  и  цирков 

(склоны,  днища,  экзарационные  котловины  и  ригели),  остаточные  горные  хребты  и их 

вершины  (в  том  числе  карлинги),  горные  проходы,  острые  зубчатые  гребни.  МЛК 

устанавливались  по "тримлайнам    резким  границам  на  горных  склонах,  совпадающим с 

верхней  границей  распространения  их  слаборасчлененных  участков  и  слабовыветрелых 

пород  (особенно  на  склонах  остаточных  горных  хребтов    палеонунатаков).  Верхние 

пределы  вертикального  распространения  льда  устанавливались  также  по  форме  и 

положению  линии  перелома  поперечного  профиля  горных  вершин  и  водораздельных 

гребней. 

(2) Средняя часть бассейна  (Баргузинский  хребет)    элементы  главных  трогов и 

висячих  долин  боковых  притоков  (днища, борта,  плечи, бассейны  выпахивания, ригели, 

устьевые ступени), а также ледниководеструкционные седловины боковых водоразделов, 

маргинальные  каналы,  береговые  морены.  МЛК  картографировались  по  береговым 

моренам, маргинальным каналам, тримлайнам и следам экзарационной деятельности (зоны 

притирания,  штриховки,  полировки  и  шрамов)  на  склонах  долин.  В  качестве 

дополнительных  индикаторов  мощности  льда,  заполнявшего  долину,  использовались 

относительные высоты устьевых ступеней и усеченных (срезанных) долинных отрогов. 

(3) Нижняя  часть  бассейна  (Байкальская  впадина)   формы ледниковой  и водно

ледниковой  аккумуляции: береговые и конечные морены, моренные языки  (абляционные 

морены), запдры; днища  спущенных  окраинных  озер. Для  маркировки  концевых  частей 

ледниковйх  'языков  использовались  максимапьпые конечные  морены  байкальского 

побережья. Для .морен, расположенных выше уреза озера, МЛК выставлялись по подошве 

их  дистальных  склонов.  Поскольку  многие  морены,  расположенные  на  урезе  Байкала, 

размыты  абразионными  процессами,  МЛК  картографировались  по  данным 

морфологического айклиза рельефа подводного склона. 

Контуры  палеоледников  реконструировались  (картографировались)  на  основе 

визуальной интерполяции МЛК, 

ГИСмоделирование  палеоледников.  Пространственные  гляцио

геоморфологические  данные  (формы  ледниковой  морфоскульптуры,  МЛК  и  контуры 

ледников)  оцифровывались  и  в  дальнейшем  анализировались  с  помощью  стандартных 

средств  ГИС {геоинформационных  систем)   Arc/Info  и  ArcView    на  базе  электронной 



топографической основы (масштаб 1:100000, сечение изогипс 40 м). Потопооснове и карте 

палеоледников отдельно для каждого бассейна интерполировался  (АгсЛпГо, размер ячейки 

матрицы  2065  м)  грид  ложа  ледников  (ГЛЛ). Для  уменьшения  влияния  эрозионных  и 

аккумулятивных  постПЛМпроцессов  на  изначальную  форму  ледникового  ложа 

выполнялась  ручная  коррекция  топоосновы:  а)  в  присклоновой  части  долин  (конусы 

выноса и присклоновые шлейфы), б) в низовьях главных долин и во впадине (ледниковые и 

водноледниковые отложения) и в) на бортах долин (эрозионные врезы). Грид ледниковой 

поверхности  (ГЛП) интерполировался  (Arc/Info)  по ГЛЛ и контурам  палеоледников. Грид 

мощности ледников (ГМЛ) строился (ArcView, модуль Spatial Analyst) как разность ГЛП и 

ГЛЛ  Основные  параметры  палеоледников  (высота,  мощность, длина,  площадь  и объем) 

определялись по атрибутивным данным гридов (ArcView, модуль Spatial Analyst). 

Высота границы питания  (ВГП) на палеаледниках была рассчитана  в процессе 

ГИСанализа  ГЛП  (ArcView,  модуль  Spatial  Analyst)  следующими  методами:  1) средней 

высоты  ледника  (СВЛ),  2)  средневзвешенной  высоты  ледника  (СВВЛ),  3)  Гефера,  4) 

коэффициента  «от  носка  до  макушки»  (КНМ0,42)  и  5)  ледникового  коэффициента 

(ЛК=0,60). 

Глава 3. Формы гляциальной морфоскульптуры как основа реконструкции 

палеоледников последнего ледникового максимума 

Глава  посвящена  детальному  (на  примере  13  ключевых  участков)  описанию 

фактического  гляииогеоморфологического  материала,  использованного  для 

пространственной  реконструкции  МЛК  и  границ  палеоледников  ПЛМ,  а  также 

рассмотрению вопроса о датировании форм ледникового рельефа и отложений. 

Верхняя часть бассейнов  представлена, главным образо.м, карами и цирками (рис. 

1),  которые  формируют  экзарационньгД  морфологический  комплекс  баргузкпокого 

высокогорья  выше  1300  м (Осипов,  1998).  Морфологическая  «свежесть»  форм, напичие 

многочисленных  озер в экзарационных  котловинах днищ каров и цирков свидетельствуют 

об относительной  «молодости» экзарационного рельефа. В пределах района исследований 

насчитывается около 1,5 тыс. каровых озер, общая площадь зеркала которых составляет 40 

км .̂  Кары  и  цирки  замыкают  ледниковые  долины  разных  порядков.  Одиночные  кары 

встречаются  сравнительно  редко.  В  большинстве  случаев  они  группируются  в  каровые 

лестницы из 37 ступеней или в более сложные образования   циркиамфитеатры. Ширина 

каров  изменяется  в  среднем  от  0,5  до  1,5  км,  причем  их  длина  часто  имеет  такие  же 

размеры.  Наиболее  крупные  цирки  достигают  в  поперечнике  67  км  и  имеют  в  плане 

лопастную форму. Днища каров и цирков, расположенные в высотном интервале 13001800 
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Рис. I. Формы гляциальной чорфоскульпт>'ры района исследований. 1  днища каров цирков, 2 
горные проходы, 3  остаточные горные хребты, 4  главные троги, 5  трансфлюэнтные троги, 6 
ледниководеструкционные  перевалы,  7    висячие долины,  8   мар1инальные  каналы,  9  
конечные морены (ПЛМ), 10  абляционные морены, 11  ледниковоаккумулятивные формы 
(предПЛМ); 12  зандры, 13  дниша спущенных окраинных озер 

м,  формируют  ледниководенудационный  ландшафт  «курчавых  скал»,  состоящий  из 

чередующихся  экзарационных  депрессий  (в  большинстве  случаев  занятых  озерами)  и 

куполообразных  возвышенностей.  Заложение  положительных  и  отрицательных  форм 

контролируется  геологической  структурой. Стенки  каров  и цирков крутые (до 60°), иногда 

отвесные,  их  высота  достигает  800900  м.  Скалистые  гребни  водоразделов  часто 
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представляют собой пилообразные острые ребра. В бассейнах Правой Фролихи, Нижней и 

Верхней  Акули,  Аку,  Талы  Светлинской,  Томпуды,  Правой  и  Левой  Ширильды  в 

водоразделах  имеются  сквозные  горные  проходы  в соседние  долины,  образовавшиеся  в 

процессе развития  каров в результате деятельности  переметных ледников. Их поперечный 

профиль  корытообразный,  ширина  «дна»  достигает  сотен  метров,  а  сами  седловины 

располагаются  на  400800  м  ниже  окружающих  горных  вершин.  В  некоторых  местах 

центральной  части  хребта  водораздельные  гребни  в  результате  «карового  сбривания» 

превращены  в остаточные  горные хребты, изолированные скалистые  массивы, некоторые 

из  которых  имеют  пирамидальную  форму  карлингов.  Морфология  этих  ледниково

денудаиионных  форм  свидетельствует  о том,  что  во  время  ледникового  максимума  они 

возвышались  в виде нунатаков над окружающими  ледниками. В высотном  поясе каров и 

цирков выделяется два типа  горных склонов   денудационные и аккумулятивные. Первая 

группа  представлена  на  привершинных  участках  скальными  гребнями,  стенками, 

перевальными  седловинами,  скалистыми  вершинами  и  ложбинами.  Склоны  интенсивно 

расчленены  воронками,  желобами  и  бороздами,  связанными  с  деятельностью  лавин, 

камнепадов  и водных  потоков. Вторая  группа  представлена  в приподошвенных  участках 

конусами  и  шлейфами  осыпей  (до высоты  150200 м над  подошвой),  выносами лавин и 

селей,  грядами  горных  обвалов,  присклоновыми  террасами,  голоценовыми  моренами. 

Формы рельефа рассматриваемого высотного пояса были интенсивно переформированы во 

время  ПЛМ  в  результате  экзарационных  процессов  и  в  дальнейшем  преобразованы 

склоновыми  процессами.  Предварительные  результаты  космогенного  датирования  ('"Ве) 

экзарационных  поверхностей в днищах 8 цирков, расположенных на высотах  13601760 м 

показали, что дегляциация здесь началась 1215 тыс. л.н. 

Ледниковая  морфоскульптура  средней  части  бассейнов  представлена  (рис.  1) 

ледниковыми долинами. Большинство долин Баргузинского хребта в районе исследований 

являются  типичными  трогами,  формирование  которых  связано  с  деятельностью 

плейстоценовых долинных ледников. Ледниковые долины расположены в высотном поясе 

от  500  до  1300  м  над  уровнем  моря.  Наиболее  крупные  троги  имеют  в дашну десятки 

километров: Томпуда   80 км, Фролиха  (с Левой Фролихой)   65 км, Ширильды (с Левой 

Ширильдой)    60  км.  Продольный  профиль  главных  трогов  характеризуется 

незначительными (24°) уклонами и выраженной ступенчатостью в верховьях. Поперечные 

профили крупных трогов имеют следующие средние показатели: ширина варьирует от 1 до 

2 км, глубина от  150200 до 500600 м. Борта трогов крутые (до 4550°), характеризуются 

наличием скальных стенок высотой от нескольких десятков до 200300 м. Скальные стенки 

сверху  ограничены  выпуклыми  перегибами  (плечи  трога),  выше  которых  начинаются 
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скалистые склоны  водораздельных  гребней, а снизу   верхней границей шлейфа осыпей. 

Глубина и степень расчленения скальных стенок значительно меньше, чем у вышележащих 

скалистых гребней. Ниже скальной стенки располагаются  шлейфы и конусы аккумуляции 

высотой до 200300  м (обвальноосыпные  отложения,  конусы  выноса  боковых притоков, 

выносы  снежных  лавин  и  селей,  присклоновые  террасы).  Хараетерной  особенностью 

долинной  сети  является  широкое  распространение  висячих  долин. Длина  их  составляет 

первые километры, а ширина   менее  1 км. Продольный  профиль висячих долин крутой, 

ступенчатый,  а  поперечный  профиль  корытообразный.  Высота  устьевых  ступеней  над 

тальвегом главной долины от  150 до 300 м, и как правило, увеличивается  вниз по течению. 

Особое  место  занимают  трансфлюэнтные  троги  Аяи  и  Бирай,  смоделированные  в 

результате переработки ледником седловин левого бокового водораздела долины Фролихи. 

В  верхних  и средних  частях  бассейнов  на  скальных  стенках  и  плечах  трогов  локально 

прослеживаются  отчетливые  следы  ледниковой  экзарации  (оглаженные  участки, 

полировка,  шлифовка,  царапины  и  борозды),  а  также  следы  деятельности  талых 

ледниковых вод   маргинальные каналы. В низовьях крупных трогов до высоты  100300 м 

над  тальвегом  прослеживаются  фрагменты  береговых  морен,  переходящие  ниже  по 

течению в конечные морены. Днища трогов в их средних и нижних частях покрыты чехлом 

основной морены и водноледниковых отложений, мощность которого увеличивается вниз 

по течению. Кроме того, в долинах  прослеживается  серии  конечных  морен  (до  11 валов), 

фиксирующих положение долинных ледников во время постПЛМ  наступаний  меньшего 

масштаба.  Некоторые  конечные  морены  перегораживают  долину,  в  результате  чего 

образуются  моренноподпрудные  озера.  Самая  мощная  морена,  расположенная  в долине 

Фролихи, является плотиной для одноименного озера. 

В нижней части бассейнов,  в высотном интервале 0S00 м, представлены формы 

рельефа  и  отложения  ледниковой  (морены)  и  водноледниковой  (зандры,  озерно

ледниковые отложения, подводные конусы выноса) аккумуляции (рис. 1). Моренные поля 

сосредоточены на байкальском побережье в районах выходов во впадину крупных трогов  

Нижней  Акули,  Акуликана,  Токшаков,  Биракана,  Фролихи,  Аяи,  Бирай,  Ширильды, 

Томпуды  и  Шегнанды.  Все  эти  морены  хорошо  выражены  в рельефе,  имеют  «свежий» 

морфологический  облик.  Максимальные  конечные  морены  находятся  либо  на  урезе 

Байкала  (Шегнанда,  Томпуда,  Ширильды,  Аяя,  Фролиха),  либо  на  расстоянии  первых 

километров  от  него  (Бирая,  Биракан,  Токшаки,  Акуликан  и  Нижняя  Акули).  Конечно

моренные  образования  представлены  либо  конечноморенными  валами  и  грядами  либо 

холмистыми  полями  (языками)  абляционной  морены.  Валы  и  гряды  конечных  морен  в 

плане имеют форму дуг шириной до 4,5 км, с поперечным диаметром (по хорде) до 12,5 км, 
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размытых  в средней  части эрозией  (ширина зоны размыва от 0,6 до 2,7 км). Максимальный 

перепад относительных  высот  в  пределах  моренного  рельефа  достигает  180 м. Лопастная 

конфигурация  отдельных  конечноморенных  комплексов  свидетельствует  о  растекании 

языков ледников  при выходе из долин в Байкальскую впадину. Со стороны  Байкала многие 

морены  размыты  абразионными  процессами,  кроме  того,  к  ним  прислонены  отложения 

низких  байкальских  террас.  В  большинстве  случаев,  в  низовьях  трогов  прослеживается 

отчетливый  переход  от  береговые  морен  к  конечным.  В  районе  Фролихи,  Аяи  и  Бирай 

конечные  морены  прислонены  к  более  древним  телам  ледниковой  и  водноледниковой 

аккумуляции, террасированным  на уровне средних  и высоких  байкальских террас. На ряде 

участков  (Нижняя  Акули,  Акуликан,  Бирая)  перед  фронтом  конечных  морен 

прослеживаются  слабонаклонные  (58°)  зандровые  равнины,  также  террасированные  со 

стороны  Байкала комплексом низких террас. 

В тыловой части большинства конечноморенных  комплексов расположены  плоские 

равнины,  сложенные,  ледниковоозерными  и  озерноболотньши  голоценовыми 

отложениями  приледниковых  бассейнов. Холмистые морены  представлены либо в тыловой 

части  моренных  гряд  (Нижняя  Акули,  Акуликан,  Бирая),  либо  формируют 

самостоятельные  комплексы  (Биракан,  Токшаки).  Их  морфология  и  характер  залегания 

свидетельствует,  о  формировании  данного  рельефа  при  отмирании  заморененных 

ледниковых языков (ареальная дегляциация). Подводные ледниковые формы представлены 

скоплениями  моренного материала (банки и рифы) на байкальском  шельфе (до глубины SO

SO м),  а также  конусами  выноса  талых  ледниковых  вод,  которые  хорошо  прослеживаются 

на  подводном  склоне  восточного  борта  впадины  до  изобат  450500  м  напротив  выходов 

главных трогов (Back et al., 1998). 

Абсолютный  возраст  большинства максимальных морен байкальского побережья в 

районе исследований  пока  не известен  изза недостатка  надежных датировок. Вместе с тем, 

схожесть  морфологии  поверхности,  морфометрических  характеристик  и  высотного 

положения  позволили  провести  их  региональную  возрастную  корреляцию  с 

датированными  моренами  и моренами, расположенными  на других  участках  побережья, и 

отнести  их  к одному  этапу  наступания ледников  во  впадину  Байкала  (ПЛМ). Кроме того, 

при  проведении  взаимной  возрастной  корреляции  морен  байкальского  побережья  и 

определении  хронологических  рамок  их  формирования  были  использованы 

геоморфологические  соотношения  террас  Байкала  с максимальными  моренами (Мац и др., 

2001; Осипов и др., 2001). 

Верхняя  возрастная  граница  максимальных морен, расположенных  на урезе Байкала 

(Шегнанда,  Томпуда,  Ширильды, Аяя, Фролиха) определяется  возрастом  врезанных  в них 
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реперны.х  байкальских  террас.  Наиболее  высокая,  11  озерная  терраса  (средняя  высота  8  м) 

отчетливо  прослеживается  на  многих  участках  побережья,  а  время  ее  формирования 

определяется  как  позднеледниковье    начало  голоцена.  Верхняя  возрастная  граница 

террасы  определяется  в  1013 тыс. кал. л.н. по результатам  радиоуглеродного  датирования 

перекрывающих  ее  поверхность  незакрепленных  эоловых  песков  (Мац,  1974;  Back, 

Strecker,  1998).  Время  формирования  абразионной  площадки  террасы  предположительно 

относится  к  1315  тыс.  кал.  л.н.  Подобные  соотношения  байкальских  террас  с  моренами 

характерны  и  для  южного  побережья  озера,  в  частности  для  конечной  морены, 

расположенной  в районе устья р. Выдриной,  возраст  которой  по результатам  космогенного 

изотопного датирования  немного старше  1315 тыс. кал. лет, что и следует считать  верхней 

возрастной  границей рассматриваемых  максимальных морен байкальского  побережья. 

Нижняя  возрастная  граница  максимальных  морен  четко  ограничена  серией 

радиоуглеродных  дат  в  пределах  3439  тыс.  л.н.  (Мац,  Покатилов,  1976;  Back,  Strecker, 

1998),  полученных  для  образцов  органики,  отобранных  из  тел  кичерской  и  томпудинской 

конечных  морен  С  Бак и М. Стрекер  (Back, Strecker,  1998) на этом  основании  определяют 

время  ледникового  максимума  на  побережье  Байкала  в 4035  тыс.  л.н.  Однако  поскольку 

эти  даты  относятся  к  теплому  эпизоду  глобального  климата  плейстоцена  (МИС  3), 

соответствующему  каргинскому  межледниковью  Западной  Сибири  (Архипов,  1997),  а 

период около 4333 тыс. л.н. соответствует оптимуму  каргинского  времени   малохетскому 

потеплению  (Кинд,  1974),  когда  оледенение  не  могло  увеличиваться,  эти  даты  не  могут 

определять  возраст  конечных  морен,  и,  следовательно,  время  маркируемого  ими 

ледникового  максимума.  Строение  разрезов  морен  свидетельствует,  что  датируемый 

органический  материал  образовался  не Ы situ,  а  был  захвачен  ледником  из  более  древних 

отложений  и переотложен  в процессе формирования  морены (Осипов и др., 2001). 

Таким  образом,  имеющиеся  абсолютные  датировки  ледниковых  отложений 

позволяют  утверждать,  что  формирование  максимальных  морен  байкальского  побережья 

происходило  в  рамках  МИС  2  (2412  тыс.  л.н.),  а  не  во  время  предшествующей  стадии 

ыобального  похолодания  МИС  4  (7359  тыс.  л.н.),  о  чем  также  свидетельствует 

морфологическая  «свежесть»  рельефа.  С учетом  данных  о том,  что  максимум  наступания 

ледников  в МИС 2  в большинстве регионов мира имел  .место около  1822 тыс. л.н., можно 

предположить,  что  максимум  наступания  реконструируемых  палеоледников  (ПЛМ 

Прибайкалья) ближе к верхнему возрастному пределу времени формирования  их морен. 
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Глава 4. Анализ модели оледенения  и оценка его основных  характеристик 

В  главе  рассмотрены  результаты  анализа  пространственных  закономерностей 

распространения  палеоледников  и  изменчивости  их  параметров  на  основе 

морфологической  характеристики  оледенения  для  времени  ПЛМ.  Количественная  оценка 

параметров  ледников  сделана  с  использованием  палеогляциологической  ГИСмодели 

изученного  района.  На  основе  построенной  модели  приведена  экстраполированная 

характеристика  оледенения всего Баргузинского  хребта. 

Оледенение  района  исследований.  В районе  исследования  было  реконструировано 

149  палеоледников,  сосредоточенных  в  десяти  крупных  ледниковых  бассейнах  (рис.  2, 

табл.  1).  По  морфологическому  типу  ледники  можно  разделить  на  шесть  групп: 

дендритовые  (6  ледников),  сложные  долинные  (19),  простые  долинные  (23),  карово

долинные  (16), каровые (64) и присклоновые  (21). В рамках района  исследований  площадь 

оледенения  составляла  1528  км  ,  площадь  свободная  ото  льда    1765  км^,  степень 

оледенения   46%, средневзвешенная  мощность льда   114 м, а общий объем льда   174 км'' 

(или  157  км"*  в  водном  эквиваленте).  Ледники  были  распространены  в  диапазоне 

абсолютных  высот  (от  высшей  точки  до  конца  ледника)  от  2400  до  380  м,  т.  е.  разница 

оледенения составляла около 2000 м. 

Плановый рисунок ледниковых  контуров свидетельствует о том, что тип оледенения 

был  переходным  от  горнопокровного  к  горнодолинному.  Основное  место  в  структуре 

оледенения  района  занимал  ледниковый  комплекс  площадью  1300  км^  (85%  площади 

оледенения  района),  состоящий,  главным  образом,  из  ледникового  плато  водораздельной 

зоны хребта  и крупных  выводных ледников. В зоне его распространения,  площадь которой 

посчитана  как  суммарная  площадь  составляющих  ее  ледниковых  бассейнов  степень 

оледенения  достигала  51%. Ледники,  не входящие  в ледниковый  комплекс  имели  площадь 

228 км^ (15% площади  оледенения района). 

Ледниковое  плато  обшей  протяженностью  (с  севера  на  юг) до  60  км  и шириной  до 

17  км  было  образовано  сливавшимися  верховьями  ледников  бассейнов  Томпуды, 

Ширильды,  Фролихи,  Верхней  и  Нижней  Акули,  Светлой.  На  его  долю  приходился 31% 

площади  оледенения  района  (477  км^).  Плато  имело  плоскую  или  слабовыпуклую 

поверхность.  Мощность  льда,  обусловленная  особенностями  конфигурации  фирновых 

бассейнов  и каналов ледникового  стока  (эффект подпруживания), достигала  здесь  200800 

м  Местами,  над  поверхностью  льда  на  200400  м возвышались  нунатаки.  От  ледникового 

плато  радиально  растекались  крупные  выводные  ледники,  площадь  языков  которых 

составляла  823  км^  (54%  площади  оледенения  района).  Плановый  рисунок 

реконструированной  долинной  ледниковой  сети  свидетельствует  о  преимущественном 
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Рис.  2. Реконструированные ледники района исследований. 1   современная 
береговая линия Байкала, 2  территория свободная от ледников (район 
исследований), 3  контуры реконструированных ледников, 4  горизонтали 
ледниковой поверхности (сечение 100 м), 5  границы лeiB и̂кoвыx бассейнов в 
районе исследований и их номера (табл. 1), 6  папеоледник №140,7  область 
ледниковоозерной седиментации бассейнов Томпуды, Ширильды и Фролихи. 

развитии  сложных  долинных  ледников  дендритового  типа.  Наиболее  крупные  ледниковые 

языки достигали  в длину  нескольких десятков  километров. Максимальная  мощность льда в 

местах  впадения  боковых  притоков  (за  счет  эффекта  подпруживания)  достигала  400  м.  В 

нижних  частях  (последние  километры)  крупных  трогов  мощность  льда  уменьшалась  до 

100150  м.  Локально  наблюдалась  бифуркация  основного  ствола  ледника  и  образование 

трансфлюэнтных  ледников. При  выходе  за  пределы трогов  в Северобайкальскую  впадину, 

ледники  Томпуды,  Ширильды, Аяи, не сдерживаемые больше бортами долин, резко теряли 
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в мощности, «распластывались»  и превращались в ширококонечные ледники (с шириной 

лопастей до  15 км). В районе выхода ледников из долин  Акуликана  и Нижней Акули в 

пределы  КичероБерхнеангарской  равнины  происходило  слияние  соседних  ледниковых 

языков в единый п})едгорный ледник. Концы пяти ледниковых стволов бассейнов Фролихи 

(два ледниковых  языка   Фролиха и Аяя), Томпуды, Ширильды  и Шегнанды  впадали в 

палеоБайкал  (линия  налегания  находилась  на  уровне,  соответствующем  современным 

изобатам 5080 м), в результате чего образовывались ледники отела. 

Таблица  1. Характеристика реконструированных ледниковых бассейнов 

(в скобках приведены данные в рамках района исследований) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Бассейн 

Томпуда 

Фролиха 

Ширильды 

Светлая 

Верхняя 

Нижняя 

Акуликан 

Шегнанда 

Токшаки 

Биракан 

Другие 

ВСЕГО 

Общая 

площадь 

км'' 

1850 

836 

471 

2524(220) 

266 (97) 

107 (90) 

61  (60) 

805 (57) 

37 

23 

(321) 

6980 

Площадь 

оледенения 

км'' 

980 

377 

202 

1019 

104 (49) 

54 (48) 

33 (32) 

381(17) 

И 

5 


3166 

% 

53 

45 

43 

40 

39 

50 

55 

47 

29 

22 


45 

Объем 

льда 

км̂  

(90) 

37 

19  • 

(13) 

(5) 

(5) 

(3) 

(1) 

0,7 

0,3 


(174) 

Число 

ледников 

(31) 

56 

20 

(5) 

(17) 

(12) 

(5) 

(I) 

1 

1 


(149) 

Основная  доля  площади  оледенения  приходилась  на  дендритовые  ледники (81% 

площади оледенения района). Дендритовые и сложнодолинные ледники в сумме занимали 

93% площади. В количественном отношении преобладали ледники карового типа, хотя их 

доля в площади оледенения бБота крайне незначительной (1,4%). Наиболее распространена 

была  северозападная  экспозиция  ледниковой  поверхности  (32%),  что  объясняется 

орографическими  факторами  оледенения:  основная  масса  льда  была  сосредоточена  на 

северозападном, наветренном макросклоне Баргузинского хребта. 

Высота  границы  питания  (ВГП)  была  рассчитана  для  всех  долинных 

палеоледников (23 простых, 19 сложных и 6 дендритовых). Особое место в работе уделено 

выбору  наиболее  оптимального  способа  расчета  ВГП.  Среди  использованных  методов 
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наиболее  высокие  значения  ВГП  дают  методы  СВЕЛ  (1480±130  м)  и Гефера  (1460±130), а 

наименьшие    метод  КНМ  (1360±145  м).  Первые  два  метода  дают  систематическую 

ошибку в сторону завышения ВГП, метод КНМ   в сторону ее занижения, а метод ЛК дает 

значительные  ошибки,  связанные  с различной  морфологией  ледников.  На ВГП  отдельных 

палеоледников  помимо  климатического  фактора  большое  влияние  оказывают  локальные 

факторы  (морфология  ледников,  топография  ложа,  экспозиция  по  отношению  к  солнцу  и 

влагонесущим  потокам), что обуславливает  большой диапазон  ее  изменчивости  в пределах 

небольшой территории  (экстремальные значения  варьируют от 690 до  1890 м). 

Однако  для  моделирования  палеоклимата  ПЛМ  наибольший  интерес  представляет 

оценка  средней  ВГП,  обусловленной  макроклиматическими  условиями  района,  т.  и. 

фоновая  ГП,  которую  обычно  считают  по  крупным  ледникам,  площадью  не  менее  10 км^, 

на  массообмен  которых локальные  факторы  оказывают  минимальное  влияние  (Северский, 

1978). Для расчета высоты фоновой ГП было выбрано  11 репрезентативных  палеоледников 

(6 дендритовых, 4 сложнодолинных  и  1 простой  долинный)  площадь  каждого  из  которых 

была  больше  10 км^. За  ВГП  на  каждом  конкретном  леднике  принималось  среднее  между 

значениями,  рассчитанными  методами  КНМ  и Гефера  (рис. 3). Полученные  значения  ВГП 

варьируют от  И 60 до  1390 м, а средняя ВГП составляет  1270±85 м. 
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Рис  3. Рассчитанные значения ВГП для 11 репрезентативных 
ледников района исследований 

Оледенение  Баргузинского  хребта.  Дистанционные  исследования 

(дешифрирование  аэрофото  и  космоснимков)  позволили  провести  реконструкцию 

палеоледников  ПЛМ  для  территории  Баргузинского  хребта  и  его  предгорий.  Результаты 

М 



реконструкции свидетельствуют, что при площади хребта  15,9 тыс. км^ площадь ледников 

составляла 5 тыс. км̂  (с учетом их предгорных частей   5,5 тыс. км )̂, а степень оледенения 

  32%.  В  результате  экстраполяции  величины  средневзвешенной  мощности  ледников 

.модельного участка на территорию Баргузинского хребта объем льда был оценен в 628 км .̂ 

Оледенение Баргузинского хребта было горнопокровным  в водораздельной зоне и горно

долинным    на  ее  периферии.  Площадь  крупнейшего  ледникового  комплекса  хребта, 

включающего  ледники  12  крупных  бассейнов,  составляла  3,9  тыс.  км̂   (71% площади 

оледенения). Основной центр оледенения находился на севере хребта, в верховьях Светлой, 

Томпуды,  Ширильды,  Фролихи,  Нижней  и  Верхней  Акули.  Выводные  ледники, 

преи.мушественно дендритового типа, радиально распространялись от ледниковых плато в 

Северобайкальскую, Баргузинскую и Верхнеангарскую впадины. Оледенение южной части 

хребта  отличалось  ярко  выраженной  асимметрией.  На  северозападном  (наветренном) 

макросклоне  были  развиты  сложные долинные  и дендритовые  ледники, спускавшиеся  в 

Северобайкальскую  впадину,  местами  ниже современного  уреза  Байкала,  при выходе из 

трогов  их • языки  либо  распластывались  в  широкие  лопасти,  либо  сливались,  образуя 

предгорные ледники. Оледенение юговосточного  макросклона было менее интенсивным, 

здесь  преобладали  простые  долинные  и  каровые  ледники.  В  северной  части  хребта 

различия в интенсивности оледенения на противоположных макросклонах сглаживались. 

Общий объем льда всех палеоледников байкальского водосбора во время ПЛМ был 

оценен в 16001700 KMI 

Глава 5. Примеры использования результатов моделирования 

палеооледенения в смежных научных дисциплинах 

В главе приведены примеры использования разработанной модели оледенения ПЛМ 

в смежных научных дисциплинах   палеоклиматологии и геоморфологии. 

Оценка основных характеристик кпимата во время ПЛМ. Для  количественной 

оценки  палеоклиматических  параметров  во  время  ПЛМ  была  использована  модель, 

связывающая изменения высоты границы питания (Л"П или депрессия границы питания) с 

отклонениями  средней  летней  температуры  {dXs) и  годовой  суммы  осадков  (р)  от  их 

современных значений (Глазырин, 1991); 

сГП =   1/Е[рАЬ (Ts (ГП))  ЛЬ (Ts (ГП)+Л5)] 

где  Е    энергия  оледенения,  ЛЬ   удельная  годовая  абляция  на  высоте границы 

питания, зависимость  которой от средней летней температуры  воздуха (Ts) определяется 

соотношением (Кренке, 1982): 

АВ= 1,33(9,66+ Ts) '̂*' 
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Так как в районе исследований нет современного оледенения, для расчета  депрессии 

границы  питания  (ДГП)  во время ПЛМ  использовались  оценки  гипотетической  величины 

современной  ГП. Для этого были  привлечены данные по наиболее близко  расположенному 

(500 км к северовостоку от модельного участка)  центру современного  горного  оледенения 

  хребту Кодар (Преображенский,  i960). Здесь, на ледниках северного (наветренного, как и 

в  районе  исследований)  макросклона  хребта  граница  питания  находится  на  высоте  2050

2550  м (в  среднем  2300  м).  Косвенным  идентификатором  положения  «современной»  ВГП 

является  орографическая  снеговая  линия,  которая по данным  М.В. Тронова  (Тронов,  1966) 

находится  ниже  климатической  на  300500  м.  Средняя  высота  орографической  снеговой 

линии  а  районе  исследований  составляет  1900  м.  Таким  образом,  если  бы  сейчас,  в  силу 

более  благоприятных  орографических  условий,  на  северозападе  Баргузинского  хребта 

существовали  ледники,  средняя  ВГП  составляла  бы  2300  м.  Данная  оценка  хорошо 

согласуются  с реконструкцией  поля  высоты  границы  питания  над Баргузинским  хребтом  

22002400  м (Кренке,  1982). При  «современной»  ВГП равной  2300±100  м, а древней  ГП  

1270±85 м, ДГП  во время  ПЛМ  по сравнению  с современными  условиями  была  оценена  в 

10001100 м. 

Для  модельных  оценок  величин  аккумуляции  и  абляции  были  использованы 

палеогляциологические  данные палеоледника №140 бассейна Токшаки  (рис. 2), который по 

своим  морфологическим  и  орографическим  характеристикам  является  репрезентативным 

для  района  исследований.  На  основе  предположения  о  равенстве  годовой  аккумуляции, 

годовой  абляции  и  годового  расхода  льда  на  уровне  ГП  стационарного  палеоледника,  их 

величины  рассчитывалась  через  среднюю  скорость  движения  льда  (Ум)  и  площадь 

поперечного сечения  палеоледника на уровне ВГП. 

Величина  VM рассчитывалась  через поверхностную скорость движения ледника  (Vs) 

с  учетом  коэффициента  влияния  бортов  долины  принятого  равным  0,63  (Murray,  Locke, 

1989). На основе допущения  о ламинарном  вязкопластичном  движении  Vs рассчитывалась 

по упрощенной  формуле  М. Лагалли  через  мощность ледника  в его осевой  части  Н и угол 

наклона ледниковой  поверхности а (Калесник,  1963): 

VM = 0,63Vs =  0,63rfsina/8,42 

В  результате  модельных  расчетов  объем  годовой  аккумуляции/абляции 

палеоледника №140 получился  равным  ISSxlO'' м'твердого  вещества. 

На основе предположения  о том, что годовой объем твердого вещества,  проходящий 

через  поперечное  сечение  стационарного  ледника  на  уровне  ВГП  (168x10''  м')  должен 

пополняться  в  области  аккумуляции  и  стаивать  в  области  абляции,  при  известных 

площадях  высотных  зон  палеоледника  выше  и  ниже  ГП  теоретически  были  рассчитаны 
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вертикальные  градиенты  аккумуляции  и абляции. Согласно  этим  расчетам, для ледника 

№140, установленный  баланс  между  годовой  аккумуляцией  и абляцией достигается  при 

градиентах  аккумуляции  и абляции  равных,  соответственно,  0,9  и  1,3  мм/м  воды. Столь 

низкие  фадиенты  типичны  для  холодных  и  засушливых  природных  обетановок  и 

свидетельствуют  о  том,  что  существование  палеоледника  обеспечивалось  не  высоким 

уровнем  общей  увлажненности,  а низкими летними температурами  воздуха  (Meier et al., 

1971; Leonard et al., 1986; Murray, Locke, 1989). 

Региональные  реконструкции  климата,  основанные,  главным  образом,  на 

палинологических  данных  (Волкова,  Михайлова,  2001; Horiuchi  et  al., 2000; Безрукова и 

др., 2000), а также данные моделирования  глобальных  изменений  циркуляции атмосферы 

во время  ПЛМ (CLIMAP...,  1981) предполагают уменьшение годовых осадков (р) в  1,52 

раза  по сравнению  с современностью. Таким  образом,  модельные  расчеты  показали, что 

уменьшение  осадков  в  1,52  раза  по  сравнению  с  современными  должно  было 

компенсироваться снижением средней летней температуры на 79°С. 

Оценка  скорости  ледниковой  эрозии.  Расчет  скорости  ледниковой  эрозии 

выполнялся  на основе  иалео! ляциологических  данных  бассейнов Томпуды, Ширильды и 

Фролихи  и оценок  объема  терригенного  материала  отложенного  в Северном  Байкале за 

время  последнего  ледниковья.  При расчете объема  осадочного  тела  были  использованы 

опубликованные данные НСП в районе бухты Фролихи (Back et al.,  1998), а также данные 

по строению осадочного  разреза  подводного Академического  хребта  (Colman et al., 1995; 

Кузьмин и др.,  1997; Grachev et al.,  1998; Коллектив участников...,  1998, 2000). Согласно 

выполненным расчетам, объем осадков, отложенных в зоне влияния трех рассматриваемых 

бассейнов (рис. 2) составляет 32 км', а его масса (в пересчете на сухой осадок) 31х10' т. 

Исходя  из этих  величин,  средняя  скорость ледниковой  эрозии  за  последнее ледниковье 

была оценена в 0,13 мм/год. 

Заключение 

1.  Несмотря  на значительное  число предшествующих  исследований  по проблеме 

плейстоценовых  оледенений  Прибайкалья,  многие  их  выводы  нуждаются  в 

дополнительном  фактическом  обосновании  и  детализации.  Существенным  пробелом 

региональных  исследований  является отсутствие количественных  палеогляциологических 

реконструкций.  Имеющиеся  единичные  разработки  недостаточно  обоснованы 

фактологически,  картографически  и  методически.  Решение  актуальных  задач 

палеогеографии,  палеогляциологии,  палеоклиматологии  и  геоморфологии  Байкальского 

региона  на  современном  этапе  развития  знаний  требует  применения  новых  подходов, 
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одним  из  которых  можег  стать  количественная  реконструкция  палеоледников  в 

трехмерном  пространстве по ключевым  временным срезам. 

2.  Разработка  и  применение  методики  реконструкции  и  моделирования 

палеоледников,  базирующейся  на  сочетании  дистанционных  и  полевых  гляцио

геоморфологических  исследований  с  использованием  современных  ГИСтехнологий, 

позволили  определить  морфологические  параметры  палеоледников  во  время  ПЛМ  

диапазон занимаемых  высот, форму, площадь, длину, мощность и объем, а также  провести 

региональные  оценки  ВГП  и  составляющих  баланса  массы  палеоледников.  Результаты 

ГИСмоделирования  ледников также  могут быть  применены  для  решения  ряда  вопросов  в 

смежных научных дисциплинах   палеоклиматологии  и геоморфологии. 

3.  Результаты  реконструкции  оледенения  на  северозападе  Баргузинского  хребта 

показали, что во время  ПЛМ оледенение  водораздельной  зоны было горнопокровным, а на 

ее  периферии    горнодолинным,  с  элементами  сетчатого.  Основное  место  в  структуре 

оледенения  занимал  ледниковый  комплекс  площадью  1300  км'', состоящий  из  ледникового 

плато  (водораздельная  часть)  и  выводных  ледников  дендритового  типа.  Языки  отдельных 

ледников,  имевщие  в  длину  десятки  кило.метров,  спускались  в  межгорные  впадины  и 

палеоБайкал  до  уровней  современных  изобат  5080  м.  Площадь  оледенения  модельного 

участка  составляла  1528  км^,  степень  оледенения    46%,  объем  льда    174  км"'  (для 

территории  Баргузинского  хребта,  соответственно,  5500  км^,  32%  и  628  км'').  Фоновая 

(макроклиматическая)  граница питания на палеоледниках  находилась на высоте  1270±85  м, 

что примерно на  10001100 м ниже современной. 

4.  Палеоледники  северозападной  части  Баргузинского  хребта  во  время  ПЛМ 

характеризовались  низкими  вертикальными  градиентами  аккумуляции  и  абляции,  что 

свидетельствует  об  очень  холодном  и  сухом  климате  того  времени.  Существование 

оледенения  обеспечивалось  низкими  температурами  воздуха.  Согласно  модельным 

расчетам,  уменьщение  осадков  в  1,52  раза  по  сравнению  с  современными  должно  было 

компенсироваться  снижением средней летней температуры  на 79°С. 

5.  Средняя  скорость  ледниковой  эрозии  в  бассейнах  Фролихи,  Томпуды  и 

Ширильды за время последнего ледниковья  (МИС 42) оценивается величиной 0,13 мм/год. 

6.  ГИСмодель  оледенения  ключевого  участка  Баргузинского  хребта  построенная 

на основе  гляциогеоморфологических  данных для  хроносреза  ПЛМ  может  использоваться 

в дальнейшем  при  разработке  и  уточнении  комплексных  междисциплинарных  сценариев 

развития  Байкальского  региона,  и  особенно  при  проведении  балансовых  реконструкций 

потоков вещества и энергии. 
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