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В исследованиях эволюции криолитозоны важной составляющей являются палеореконструкции 
мерзлотных событий в плейстоцене. Региональные схемы четвертичного периода построены на стра
тифицированной последовательности глобальных климатических событий, следы которых фрагментарно 
сохранились в континентальных отложениях плейстоцена. Для расчленения и корреляции опорных 
разрезов Предбайкалья выявлены и использованы свидетельства распространения многолетнемерзлых 
толщ. Сопоставления разрезов западной части Байкальской Сибири с палеоклиматической шкалой 
оз. Байкал позволили проследить совпадение похолоданий и потеплений, отраженных палеоклимати
ческой кривой, с этапами агградации и деградации толщ мерзлых пород в средне-позднечетвертичное 
время. 
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Paleoreconstruction of pennafrost events in Pleistocene is an important part in the cryolithozone evolution 
researches. The regional schemes of the Quaternary are based оп а stratified sequence of global climatic changes, 
traces ofwhich remained fragmentary in Pleistocene continental sediments. Evidence ofpermafrost propagation 
is found and used for analyses and correlations of the basic cuts in Baikal region. The comparison of the west 
Baikal's Siberia cuts and paleoenvironmental scale of Baikal Lake has allowed us to estaЬlish а correlation 
between fall and rise in temperature of paleoenvironmental curve and aggradation and degradation stages of 
permafrost in the middle and late Quaternary. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для палеоrеографических исследований эво
люции криолитозоны в Прибайкалье необходимо 
проводить региональные и межрегиональные корре

ляции палеокриогенных образований в субаэраль
ных толщах позднего кайнозоя. Проблема корре
ляции фрагментарных континентальных разрезов, 
при отсутствии данных о возрасте отложений, де
лает стратиграфическую последовательность гло
бальных климатических событий необходимым ин
струментом палеогеографических реконструкций. 
]Jалеокриогенные образования в разновозрастных 
горизонтах четвертичной системы являются пря
мыми свидетелями деградации и агградации толщ 

многолетнемерзлых пород, связанных с контраст

ными климатическими изменениями, но сведения 

об их распространении, распределении по страти-

графическим горизонтам разрознены и опублико
ваны достаточно давно [ Равскuй и др., 1964; Лоzачев 
и др" 1964; Цейтлuн, 1979; Мац, 1986]. Авторами 
поставлена задача - дать обзор палеокриогенных 
явлений, изученных в опорных разрезах позднего 
кайнозоя Предбайкалья с учетом новых данных об 
изменении климата в регионе. 

Палеоклиматическая летопись Байкала, по
строенная на исследованиях глубоководных осад
ков озера и сопоставленная с Западно-Сибирской 
стратиграфической шкалой, характеризует глобаль
ные чередования потеплений и похолоданий кли
мата плиоцена-плейстоцена. Байкальская шкала 
построена по колебаниям содержаний биогенного 
кремнезема, по палеомагнитной кривой, по радио
углеродным и кислородно-изотопным данным, по 
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расчету скоростей непрерывного осадконакопле
ния. Шкала дает возможность уточнить стратигра
фические схемы юга Сибирской платформы и при
.1егающих к ней горно-складчатых территорий по 
па.:rеокл:иматическим параметрам [Вильяме и др" 
2001]. Выявленные крупные похолодания шкалы -
-2.80; 1,80 и 0,78 млн лет назад и колебания кли
~!ата в плейстоцене не всегда совпадают с палео
к.~.и::-.rатическими изменениями региональных схем, 

что связано с плохой изученностью палеокриоген
эых и палеоклиматических образований в разрезах 
::юз.:шего кайнозоя. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

11 КОРРЕЛЯЦИИ ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ 

Для сопоставления опорных разрезов суб
азральных толщ Байкальской Сибири (рис. 1) и 
Байкальской палеоклиматической шкалы исполь
зованы археологические, палеомагнитные, радио

уг.~.еродные, биостратиграфические опубликован
ные материалы и результаты исследования разре

зов на наличие следов палеоклиматических коле

баний. Изменения климата фиксировались в отло
жениях по комплексу литогенетических, литофа
uиальных и палеомерзлотных признаков. 

Рис. 1. Схема расположения опорных разрезов 
плейстоцена на археологических местонахожде
ниях запада Байкальской Сибири. 

1 - границы Предсаянского и Предбайкальского прогибов, 
2 - границы кайнозойских впадин. Цифры в кружках -
разрезы на археологических местонахождениях: 1 - Бильчир, 
2 - Игетей, 3 - Георгиевское и Мальта, 4 - Сосновый бор, 
5 - Верхняя Буреть, 6 - Военный госпиталь (Щапова, 44), 
7 - Иркутский мост, 8-Макарово Ш, 9- KypлaI-IV, 10-
Ольхон, 11 - Булусинская впадина. 

Холодные этапы сопровождались формирова -
нием толщ многолетнемерзлых пород, морозобой
ным растрескиванием грунтов, образованием по
лигональной сети на поверхности, ледяных жил и 

криогенных текстур в осадках. Режим седимента
ции осадков характеризовался подавлением нор

мальной аллювиальной деятельности водотоков и 

увеличением роли процессов склонового ряда: де

лювиальных, пролювиальных, ложбинных, соли
флюкционных. В теплые периоды происходило 
полное или частичное оттаивание многолетнемерз

лых толщ, развитие термоденудации и термокар

ста, заболачивание, активизировалась флювиаль
ная деятельность и размывалась поверхность, обра
зовывались псевдоморфозы, посткриогенные тек

стуры, почвенные горизонты. 

Распространены представления о том, что теп

лым периодам соответствуют высокая влажность, 

образование почв и трансгрессии морей и водо
емов, а холодным - сухие аридные условия за счет 

консервации влаги в виде наземного и подземного 

льда, образование лессов и регрессии водоемов. 
С другой стороны, отмечается, что подпрудные бас
сейны возникали и в эпохи оледенений, увлажнение 

осадков связано с региональными климатическими и 

геолого-геоморфологическими факторами; сухие ус
ловия и сопутствующие эоловые процессы прояв

лялись как в теплые, так и в холодные периоды; ло

кальное оттаивание мерзлых пород происходило без 
повышения температуры [Архипов, 1985; Базаров, 
1986; Романовский и др" 1997]. 

Эоловая деятельность обычно фиксируется по 
аккумулятивным и дефляционным формам релье

фа, по корразии [Геологический словарь, 1978] ка
менных орудий и кварц-кремнистых галек, валу

нов, залегающих на поверхности или в разрезах. 

Однако в регионе стратиграфическая позиция 
скоплений ветрогранников и коррадированных ар

тефактов в виде обособленного слоя редко сов па -
дает со временем "пескоструйной" обработки. Слои 
ветрогранников в изученных разрезах формирова
лись за счет смешения материала из разновозраст

ных слоев: обломков, экспонированных при размы
ве молодых слоев на палеоповерхность ( остаточ
ный элювий), и обломков, мигрировавших из под
стилающих древних горизонтов вверх при много

кратном оттаивании и промерзании. Пылеватость, 

лессовый, алевритовый состав пород также не явля
ются однозначными признаками эолового генезиса 

отложений. В большой степени тонкодисперсный со
став обусловлен криогенным дроблением частиц при 
многократном промерзании-оттаивании на всех ста

диях выветривания, переноса и аккумуляции мате

риала [Канищев, 1981]. Субаэральные отложения 
накапливались в условиях многократного переот

ложения осадков талыми, дождевыми водами, вет

ровой перенос частиц постоянно сопровождал на

копление полигенетических субаэральных толщ. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ПАЛЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

В результате анализа опорных разрезов Пред
байкалья (рис. 2) построена схема стратификации 
и соотношения палеокриогенных, палеоклимати

ческих, седиментационных образований четвер
тичного периода (рис. 3). В исследование отложе
ний, в определение их возраста и реконструкцию 

палеоклиматических условий палеолита Байкаль
ской Сибири большой вклад внесен археологами. 
Все изученные разрезы со следами палеокриоген

ных образований расположены на археологических 
памятниках Прибайкалья и оз. Байкал (см. рис. 1 ). 

Сопоставить палеоклиматические события суб
аэральных разрезов с Байкальской шкалой уда

лось, прежде всего, учитывая результаты много

летних исследований и палеомагнитное датирова

ние разреза Игетей, расположенного на р. Ангаре в 
устье р. Осы [Цейтлин, 1979; Бураков и др., 2001; 
Воробьева, Медведев, 1985; Стратиграфия"" 1990]. 
Палеомагнитные события достаточно хорошо сов
падают с радиоуглеродными датировками, педоло

гическими, археологическими данными в интер

вале 10-120 тыс. лет назад и включают горизонт 
казанцевских почв. Основание разреза - почвен
ный горизонт без видимых признаков криогенных 
преобразований, датирован интервалом 240-270 тыс. 
лет назад и сопоставляется с фазой потепления 
внутри самаровского гляциального периода сред

него плейстоцена Байкальской шкалы. Погреш
ность, возникающая за счет прямой экстраполяции 

скорости наслоения верхнеплейстоценовых круп

нообломочных осадков на более древние тонкодис
персные со следами размывов слоев, оставляет воз

можность переоценки возраста нижних почв до ран

него плейстоцена. Опорные разрезы (см. рис. 1, 2, 
цифры 3, 4, 5, 1) Мальта, Георгиевское, Сосновый 
бор, Верхняя Буреть, Бильчир (изученный 
Г.И. Медведевым, Е.А. Липниной, Е.Б. Ощепко
вой в 1993-1997 гг.), сопоставленные по радиоуг
леродным, литологическим, почвенным и археоло

гическим данным, характеризуют разные части по

лигенетических шлейфов и включают отложения 
делювия, пролювия, конусов выноса, ложкового ал

лювия, субаэральныхдельт, флювиальныхи эоловых 
отложений, почвы. Горизонты и слои отложений с 
разным наклоном залегают на погребенных склонах 
и субгоризонтально - во впадинах и долинах пра
гидросети, имеют пестрый состав, частично унасле

д:ованный от подстилающих пород, изменяющиеся 
мощности и фациально-генетические характеристи

ки. В понижениях палеосклонов и во впадинах пред

горных прогибов сохранились наиболее древние от
ложения первой половины среднего, нижнего плей
стоцена-плиоцена [Каменный век ... , 2001; Равский и 
др" 1964]. 
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В результате исследований в Прибайкалье ус
тановлена нижеследующая последовательность па

леоклиматических и палеомерзлотных событий. 

Нижний плейстоцен 

В разрезе Бильчир (см. рис. 1, 2, цифра 1) к 
этому периоду, предположительно по залеганию 

под самаровским горизонтом, отнесена пачка про

лювиально-делювиальных несортированных щеб
нистогалечных пород с линзами песков, суглинков 

и с валунами, наклонно залегающая на элювии ар

гиллитов кембрия. Эти отложения содержат ка
менные артефакты, рассеянные в пачке и переме
щенные с места обработки, со следами эоловой кор
разии, наложенной на сколы. Отложения, по ар
хеологическим данным, могут соответствовать та

лагайкинскому горизонту нижнего плейстоцена 
Западно-Сибирской шкалы. Следы существования 
палеомерзлоты в разрезах не изучались. 

Нижний-средний плейстоцен, нерасчлененные 

В разрезах Георгиевское, Иркутский мост (см. 
рис. 1, 2, цифры 3, 7) под казанцевской почвой по 
керну скважин условно выделены средне- и нижне

четвертичные отложения. Они делятся на несколь
ко пачек, разделенных размывами, включают ре

ликты почв, делювиальные лессовидные и глини

стые суглинки, пролювиальные пески, плитки до

ломитов, песчаников, гальку кварц-кремнистых и 

магматических пород. Об их накоплении в суб
аэральной обстановке влажных и заболоченных па
леоложбин свидетельствуют раковины наземных 
гастропод; признаки почвенных процессов - скоп

ления глинистых и железо-марганцевых конкре

ций, карбонатные стяжения и микропсевдоморфо
зы по корням трав, бурая гумусовая окраска. К па
леокриогенным образованиям отнесены псевдо
морфозы с расщепленными изогнутыми окончани
ями (на глубине 18-22 м), мелкие жилки, смятия, 
раздувы и разрывы слоистости (следы солифлюк
ции ), посткриогенно-почвенная отдельность, зо
нальная трещиноватость обломков и элементы 
микростроения пород. Палеокриогенные и почвен
ные образования прослежены в разрезах до глу
бины 22-25 м, что свидетельствует о периодических 
проявлениях криогенных процессов во время их 

накопления [ Ощепкова, Слаюда, 2000]. Пачки, раз
деленные размывами, по присутствию в них пост

криогенных деформаций, отдельности и микро
строению пород можно условно сопоставить с та

зовским, самаровским похолоданиями, по размы

вам и реликтам почв - с ширтинским и тобольским 
потеплениями. Но, поскольку на Байкальской 
шкале после рубежа 780 тыс. лет назад фиксиру
ются контрастные чередования похолоданий и по

теплений, которые могли сопровождаться форми

рованием мерзлых толщ и их деградацией, возни
кает вероятность иного расчленения, удревнения 

толщ до раннего плейстоцена. 
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Рис. 2. Схема сопоставления опорных разрезов плейстоцена Предбайкальской Сибири. 
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15 -номера слоев, пачек, горизонтов, 16 - техногенные грунты. 

Индексы горизонтов отложений: sr - сартанский, kr - каргинский, rnr - муруктинский (зырянский), kz - казющевский, tz - тазовский, sr - ширтинский, sm -
самаровский, tb - тобольсюIЙ; an - ангарская и vl - верхоленская свюы кембрия. Цифры в кружках - археологические местонахождения, разрезы (см. рис. 1 ). 
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Рис. 3. Стратиграфическая схема и соотношения палеокриоrенных, почвенных образований, ре
жимов седиментации и денудации, каменных артефактов в разрезах западной части Байкальской 
Сибири. 

Псевдоморфозы: 1 - по эпигенетическим ледяным жилам, 2 - по сингенетическим ледяным жилам, З - по ледогрунтовым 
жилам, смещенным в седиментационных ритмах, 4 - по торфа-ледяным жилам; 5 - изначально грунтовые сезонные 
жилы - песчаные, гумусовые; 6 - следы пластичного течения грунтов, солифлюкции. Следы эоловой деятельности: 7 -
навеянные пески, котловины выдувания; 8 - следы корразии кварц-кремнистых обломков и изделий, валунов, ветро
гранники. 

9 - отложения пересыхавших водоемов и луж; 10 - почвенные горизонты, их фрагменты и переотложенные линзы; 11-
размывы и перерывы в разрезах; 12 - артефакты в слоях (insitu); 13-холодные периоды и этапы распространения мерзлых 
толщ, процессов морозобойного растрескивания; 14 - теплые периоды и этапы деградации мерзлых толщ, процессов 
образования почв, псевдоморфоз. 
Цифры в кружках - археологические местонахождения, разрезы (см. рис. 1). 
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Средний плейстоцен 

Отложения среднего плейстоцена выделены в 
разрезах Игетей, Бильчир, Георгиевское, Иркутский 
:-.юсr (см. рис. 1, 2, цифры 1-3, 7). Они включают 
эолово-делювиальные, флювиальные пески дельт и 
временных водотоков, пролювиальные, делювиаль

ные супеси, суглинки с обугленными растительными 
остатками, с дресвой и гальками, пролювиально
.Jелвиальные галечно-щебнистые суглинки, содер
жат редкие валуны со следами корразии, реликты 

почв и разделяются на 4-6 пачек. 
Самаровские отложения. В разрезе Игетей 

(см. рис. 1, 2, цифра 2) Самаровские отложения 
за.1егают на щебнистом элювии трещиноватых ме
ргелей, аргиллитов и на элювиально-делювиальных 

к-расных суглинках с плитками аргиллитов - услов

но сопоставлены с нижним плейстоценом; следы 

к-рногенных преобразований пород не изучались. 
Среднесамаровские лессовидные суглинки включа
ют палевый горизонт почв (0,6 м) без видимых сле
.:~ов посrкриогенных деформаций. Они сопоставле
ны по палеомагнитным данным с потеплением 

(Qпsm2) шкалы Байкала. Верхнесамаровскиеотло
жения - красноватые, серые суглинки, карбонат
ные, с гумусовыми слойками вверху, с окончания

:-.ш: размытых гумусово-суглинистых волнисто-сло

истых жил с неровными боковыми контактами, 
п.1ечиками (остатками псевдоморфоз по ледяным 
жилам) и конформно смятой посткриогенной лин
зовидно-плитчатой отдельностью. Неоднократное 
смещение, оползание всего массива вниз по палео

склону в условиях периодически возобновлявшей
ся солифлюкции и дефлюкции привело к изгибу 
жил или к их почти горизонтальному залеганию с 

выклиниванием в сторону коренного склона, про

тивоположную направлению сноса терригенного 

:-.rатериала, и к увеличению мощности слоя. Иска
женное залегание, сжатие сохранившихся частей 

жил (1,2-1,5 м по длине, 0,3 М - в размытой кров
ле) на данном этапе исследований не позволяют 
судить об их истинных размерах. Строение жил 
обусловлено их сингенетическим типом и свиде
тельствует о существовании мерзлого субстрата в 
период их формирования (QпsmЗ). В разрезе Биль
чир (см. рис. 1, 2, цифра 1) зеленоватые пески, супе
си с линзовидной пологонаклонной слоистостью 
предположительно соответствуют первой полови
не самаровского похолодания, размытые остатки 

почв, палевые супеси и гумусовые пески в их кров

.'Iе сопоставлены со среднесамаровским потепле

нием и размывом (следы криогенных преобразова
ний не изучались). 

ШиртШiские отложения. В разрезе Игетей 
(см. рис. 1, 2, цифра 2) к ним отнесены делювиаль
ные супеси и суглинки в основании со следами 

перемыва собственных и подстилающих почв, в се
редине - с узкими вертикально-волнистыми гуму

совыми жилками, в кровле - с реликтами почв. 

В разрезе Георгиевское (см . . рис. 1, 2, цифра 3) на 

палеосклоне им соответствует термоденудация, раз

мыв и реликты почв с деформированными гуму
совыми жилками, а в погребенной части ложби
ны - делювиальные карбонатные суглинки, глины 
с ровной, равномерной ленточной слоистостью, с 
признаками почвообразования, формировавшиеся 
в субаэральных, влажных или заболоченных усло
виях шлейфа. Отложения сопоставлены с теплым, 

влажным периодами (Qпsг1 •3 ) и фазой похолода
ния (Qпsr2). 

Тазовские отложения в разрезе Иrетей вклю
чают делювиальные серо-розовые супеси, сизо-се

рые суглинки с детритом и карбонатными стяже
ниями, вверху эолово-делювиальные белые сыпу
чие пески с редкими коррадированными кремни

стыми гальками, по простиранию переходящие в 

белесые супеси, с фауной мелких грызунов тундро
степноrо типа конца среднего плейстоцена [Хен
зыхе1lова, 1998]. Серые суглинки содержат изо
гнутые узкие (2 см) трещины и нижние части жил 
(0,5 м в кровле), выполненные красноватыми су
глинками и супесями с волнисто-вертикальной сло
истостью и неровными боковыми стенками, ослож
ненные ступенчатыми перегибами - вероятно, ос
татки псевдоморфоз по ледогрунтовым жилам. В пес
ки внедряются жилы из перекрывающих слоев, от

ложения деформированы солифлюкцией. 
В разрезе Георгиевское отложения включают 

в основании слоя крупные деформированные кар
маны супесей (0,8-1 ,2 м) с неровными боковыми 
стенками, вертикально- и наклонно-волнистыми 

затеками бурыми и ржавыми пятнами - по-ви
димому, деформированные части крупных псевдо
морфоз. Выше залегают делювиально-пролюви
альные и пролювиальные суглинки, супеси с пост

криогенной отдельностью, волнистыми линзами и 
вертикальными жилками (0,5 м по вертикали) с 
мелкими гальками. В песчаных флювиальных от
ложениях Бильчир, Мальта, Сосновый бор палео
криогенные образования не выявлены. 

Отсутствие развитых почв, сохранившиеся 
части псевдоморфоз и посткриогенная отдельность 
свидетельствуют о мерзлом состоянии толщ в пе

риод тазовского похолодания (Qпtz1 •3). Середине 
тазовского пеr,иода в этих разрезах соответствует 

размыв (Qпtz ) и корразия кремней, вероятно, свя
занная с экстремальными ветрами. В среднесама

ровское, ширтинское потепления формировались 
почвы, оттаивали мерзлые толщи. 

Плохая сохранность псевдоморфоз - размы
вы кровли и деформации, искажение размеров, за
легания в отложениях среднего плейстоцена, свя

занные со стадиями эпигенетическоrо промерза

ния и оттаивания толщ, не могут свидетельство

вать о температурных условиях их формирования. 

Верхний плейстоцен 

Казанцевские отложения выделены во всех 

опорных разрезах юга Предбайкалья. Они имеют 

23 



ЕА. СЛАГОДА, Г.И. МЕДВЕДЕВ 

двуслойный почвенный горизонт (0,5-3,5 м), явля
ющийся маркирующим для расчленения и корре
ляции толщ (см. рис. 2, 3). Разрез Игетей (см. рис. 2, 
цифра 2) включает в себя нижнюю почву (kz1-2) -

черно-бурые супеси с рассеянными обломками 
кварц-кремнистых пород, среднюю пачку делюви

альных слоистых карбонатных суглинков и супе
сей (kz3) с мелкими сезонными жилками, верхнюю 
(kz4-5) почву с размытой кровлей, которая локаль
но сохранилась в виде прослоя (0,5-1,5 м) с мелки
ми грунтовыми жилками. Почвы залегают полого
наклонно и параллельно погребенному склону, по
степенно уменьшаются по мощности в обе сторо
ны, в нижней части палеосклона от них сохрани
лись мелкие гумусовые жилки с расщепленными 

окончаниями, венчающие пачки слоистых песков. 

В нижней почве присутствуют мелкие узкие жилки 
и крупные псевдоморфозы (1,5 м по вертикали) с 
поясками, волнистыми пальцевидными боковыми 
контактами, сформированные по сингенетическим 
ледоторфяным жилам. Отложения содержат ред
кие костные остатки, палеолитический каменный 
материал, отмечены единичные следы корразии на 

обломках. Псевдоморфозы деформированы, сме
щены вниз по палеосклону солифлюкцией, деф
люкцией. 

В разрезе Георгиевское (см. рис. 2, цифра 3) 
казанцевские отложения включают три-пять сло

ев, в том числе два горизонта почв. На палеоводо
разделе нижняя почва выполняет псевдоморфозы 
по сингенетическим лед о во-торфяным жилам, сре
занные солифлюкционно-пролювиальным галечно
глинистым "языком" и перекрытые верхней мало
мощной почвой. На склоне погребенной ложбины 
(южной экспозиции) казанцевские делювиальные 
лессовидные суглинки (5-7 м) включают верх
нюю и нижнюю (по 0,6 м) почвы с гумусовыми 
языками и неглубокими карманами на нижних гра
ницах, гальку, обломки и артефакты кварцитов, 
мелкие сезонные жилки отгибания и почвенно
посткриогенную отдельность. Аналогичное строе

ние имеют разрезы Иркутский мост, Верхняя Бу
реть (см. рис. 2, цифры 5, 7). 

Все эти данные позволяют предполагать, что 
началу казанцевского времени позднего плейсто
цена соответствует контрастная смена климатичес

ких условий. На возвышенных участках рельефа 
торфяники с сингенетическими ледоторфяными 
жилами начинали формироваться на мерзлом суб
страте, сохранившемся от предшествующей холод

ной эпохи; на склонах южной экспозиции подсти
лающие породы оттаяли раньше, жилы не росли, а 

накопление нижней почвы завершилось в услови
ях теплого климата и полного оттаивания собст
венных жил. Внедрение солифлюкционных язы
ков и накопление лессовидных суглинков со сле

дами сезонного промерзания, вероятно, связаны со 

среднеказанцевским относительным похолодани

ем. Казанцевский горизонт (120-110)-90 тыс. лет 
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назад соответствует потеплению на Байкальской 
шкале [ Карабанов и др., 2001]. 

Муруктинские (зырянские) отложения. В раз
резе Игетей (см. рис. 1, 2, цифра 2) отложения по 
составу делятся на четыре пачки. Нижнемуруктин
ские (mr1) делювиальные, эолово-делювиальные, 
флювиальные пески с линзами сизых, бурых супе
сей и суглинков, с волнистой, параллельной погре

бенному склону, разорванной слоистостью. Сред
немуруктинские (mr2) делювиальные супеси с гра
вием, дресвой, костными остатками, с гумусовыми 
линзами и жилками по простиранию замещены флю
виальными ложковыми песками, супесями с гра

вием. Верхнемуруктинские (mr3-4) делювиально
пролювиальные супеси и пески обогащены облом
ками, валунами эффузивных, кремнисто-кварци

товых пород. Они содержат кости, обломки бивня 
мамонта со следами солифлюкционных перемеще
ний. Везде присутствует каменный материал, ис
кусственные сколы орудий несут следы как силь

ной, так и слабой корразии. Толща включает разно
образные палеокриогенные образования: редкие 
(через 10-12 м) клиновидные псевдоморфозы и 
котловидные жилы с размытой кровлей и клино
видными окончаниями (более 2,5 м по вертикали), 
частые и редкие узкие изогнутые жилы, блоковые 
термоделяпсивные образования в песках, пояско
вые и линзовидные посткриогенные текстуры, кар

маны и изначально-грунтовые жилки. В разрезе 

Бильчир (см. рис. 1, 2, цифра 1) муруктинские де
лювиальные суглинки образуют шесть разделен
ных размывами ритмов с мелкими псевдоморфо

зами (0,2-0,3 мв кровле, 1,0-1,5 м по вертикали), 
смещенными по латерали относительно друг друга. 

В разрезе Георгиевское (см. рис. 1, 2, цифра 3) ро
зоватые делювиальные суглинки с обломками со
держат изогнутые псевдоморфозы по сингенети
ческим, ледяным жилам (от 0,5 до 5,0 м по верти
кали). Псевдоморфозы с размытой кровлей имеют 
расширения в верхней части (0,2-0,5-0,8 м) и уз
кие (0,1-0,2 м) крутонаклонные вертикально-из
вилистые окончания (до 4,5 м по вертикали). Раз
меры жил контролируются палеорельефом и со

ставом подстилающих пород, их мощность увели

чивается в погребенных ложбинах. 
В разрезе Сосновый бор (см. рис. 1, 2, цифра4) 

муруктинский горизонт включает два яруса песча

ных жил, разделенных размывом. Нижнемурук
тинские отложения - зеленовато-розовые песча

ные, с гравием, наклонные окончания псевдомор

фоз по сингенетическим ледяным жилам (0,6-2,2 м 
по вертикали, 0,1-0,6 м в кровле, решетка мелких 
жил- 0,6-1,2 м), внедряющиеся в лимонно-жел- · 
тые пески с единичными валунами и волнистой 
смятой слоистостью. Тонкие пески накапливались 
в проточных ложбинах, застойных мелководных 
водоемах, жилы формировались в субаэральной 
обстановке. Среднемуруктинскому потеплению в 
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.:rанном разрезе соответствуют размыв кровли под

стилающих нижнемуруктинских отложений, забо
.1ачивание, неглубокое (1,2-1,5 м) оттаивание 
~1ерзлых пород и жил, деформации нижележащих 
от.1ожений. Кроме того, под жилами в флювиаль

ных песках отмечены следы оттаивания ледяных 

ш.111ров - узкие радиально секущие слоистость 

трещинки, заполненные белым песком ( формиро
вавшиеся позже псевдоморфоз нижнего яруса при 
посrедующем промерзании мелких водяных линз 

и их оттаивании). Верхний ярус клиновидных, 

!'.1Jупных (более 2 м по вертикали, размытая кровля 
:.2-1,8 м, расстояние 6-8 м) вертикально-полос
qатых песчаных псевдоморфоз по эпигенетичес
ю1~1 жилам содержит редкие обработанные квар
:шты без корразии искусственных сколов. Они по
:rа:ш в жилы в позднемуруктинский период моро

зобойного растрескивания в отличие от корради
;юванных изделий из кремней, скопившихся в кар

n~нское время при оттаивании льда. 

Палеокриогенные образования отложений, раз
меры и разнообразие псевдоморфоз, независи-
3'Юсть их распространения от экспозиции и поло

жения в палеорельефе свидетельствуют оформи
ровании многолетнемерзлых толщ в холодных и 

.:rнфференцированных по региону сухих и влаж
ных обстановках муруктинского времени. Средне
м:уруктинское потепление проявлялось локально, 

оттаивание и размыв жил зафиксированы в пес
чаных разрезах. Вероятно, расширенные верхние 

части и котловидные жилы соответствуют относи

те.1ьному и неравномерному по региону увлажне

нию поверхности во второй половине периода; 

.1ьдистые части жил были частично преобразованы 
в таберальные образования и разрушены процес
са~ш термоденудации в каргинское время. 

Каргинские и нерасчлененные сартанско
каргинские отложения. В разрезах Игетей, Геор

гиевское (см. рис. 1, 2, цифры 2, 3) - это супеси, 
суглинки, пески со щебнем и галькой, реликтами 
почв. Они распространены неравномерно и сохра
юыись в погребенных логах, палеотермокарстовых 
понижениях, на возвышениях они полностью пере

работаны. Присутствующие в них кварц-кремнис
тые обломки и сколы на изделиях имеют многочис
.1енные следы ветровой корразии, смешаны с не

коррадированным материалом и неравномерно рас

пределены в пачке (0,1 - 60 %). Слойки и скопле
ния кремней образовались в результате остаточной 
концентрации при размыве, термоденудации и со

.1нфлюкции подстилающих разновозрастных ело-
• ев. На местонахождении Мальта (см. рис. 1, 2, циф
ра 3) каргинский горизонт (45-23 тыс. лет назад) 
[Воробьева, Медведев, 1984] сохранился в палео
понижениях, включает плиты доломитов, смещен

ные солифлюкцией, и скопления артефактов, кос

тей и каменных изделий. В разрезах Верхняя Бу
реть, Иркутский мост (см. рис. 1, 2, цифры 5, 7) 

каргинские отложения нижних, средних зон шлей

фов включают два горизонта почв - гумусовые 

супеси и разделяющие их делювиальные супеси с 

дресвой и мелкими (0,5 м по вертикали) сезонными 
жилками отгибания. 

В разрезе Сосновый бор (см. рис. 1, 2, цифра 4) 
каргинские отложения сохранились на пологих па

леосклонах в виде дресвяно-щебнистых карманов 
(жил вмывания) в подстилающих песчаных жилах, 
а в понижениях палеоповерхности - в виде "такыр

ной корки", рассеченной частыми песчаными тре
щинками усыхания и "бронированной" корради
рованными обломками. Их образование связано с 
оттаиванием ледяных жил, возникновением из

бытка воды на мерзлом водоупоре, с проседанием 
поверхности в термокарстовом плоскодонном по

нижении с временными мелкими водоемами и с 

межполигональными канавами. В этот период про

исходили: вторичная концентрация каменного 

коррадированного материала на поверхности при 

суффозии и дефляции песка с последующим его 
проецированием на устойчивую глинистую корку, 
снос с полигональных бугров в канавы над оттаи
вающими ледяными жилами, образование псевдо
морфоз, палеотермокастовых и палеотермоэрози
онных понижений . 

По смене признаков в разрезах каргинское по
тепление делится на три части; в начале и в конце 

преобладали теплые условия, с оттаиванием мно
голетнемерзлых толщ, с врезанием ложбин, с раз
мывом подстилающих пород на склонах и в логах. 

При этом подстилающие муруктинские отложе
ния, вероятно, оттаивали на глубину более 5 м, на 
что указывает эпигенетический характер псевдо
морфоз сартанского времени. Верхний и нижний 
горизонты почв не сохранили следов растрески

вания, по-видимому, каргинские отложения с жил

ками соответствуют похолоданию. 

Сартанские отложения. В разрезе Игетей (см. 
рис. 1, 2, цифра 2) серые карбонатные отложения 
мощностью 0-3,5 м и более с рассеянными кварц
кремнистыми обломками и изделиями со следами 
корразии включают четыре пачки. Внизу - табач
но-серые суглинки со следами солифлюкции (sr1) 

и оглеенные суглинки с прослойками пролювиаль
но-делювиальных супесей, песков (sг2); по прости
ранию вниз по палеосклону они перекрываются и 

замещаются эолово-делювиальными песками (sr3), 
в кровле местами сохранились фрагменты почв, су
глинки палевые карбонатные с почвенными приз
наками (sr4). Палеокриогенные образования пред
ставлены клиновидными вертикальными и изогну

тыми жилами, выполненными отложениями двух 

нижних пачек (по вертикали 1,5-2,0 м, шириной 
0,3-0,8 м, решетка 5-8 ми более) с резкими боко
выми контактами и полигональным микрорелье

фом палеоповерхности. Жилы, сверху размытые, 
внедряются в муруктинские отложения. Они име
ют резкие ровные боковые стенки, изогнуты на окон-
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чаниях в соответствии с палеорельефом подстила

ющих отложений, отнесены к псевдоморфозам по 
эпигенетическим ледогрунтовым жилам и сохра

нились в понижениях на возвышенностях палео

рельефа, формировались только в палеологах и 
карстовых воронках коренных пород, на водораз

делах отсутствуют. 

В разрезах Георгиевское, Мальта (см. рис. 1, 2, 
цифра 3) лессовидные суглинки образуют двух
членные клиновидные жилы (до 2,5 м в размытой 
кровле, более 2,5 м по вертикали, решетка 6-12 м) 
с резкими мелко-волнистыми боковыми контакта
ми. Жилы проникают в подстилающие каргинские, 

муруктинские и казанцевские отложения и повсе

местно имеют резкий пережим ширины, измене

ния наклона вертикальных осей и линзы осадков 

луж в середине. Перерыв, перегиб осей и изменение 
форм ледогрунтовых жил образовались во время 
их роста на многолетнемерзлом субстрате и обу
словлены остановкой и возобновлением аккумуля
ции после неотектонического прорыва русла р. Бе
лой, создавшего новый базис денудации в этом рай
оне. Вблизи берегов (0,3-0,5 км) полигонально
жильные структуры полностью переработаны со
лифлюкцией вместе с подстилающими отложени

ями, на удалении отмечены частичный размыв кро

вли жил и смещение массива отложений вместе с 

псевдоморфозами. Сохранность сартанских псев
доморфоз, по-видимому, определялась небольшим 
содержанием льда и хорошим дренажем поверх

ности в период их оттаивания. 

Сартанский горизонт разреза Сосновый бор 
(см. рис. 1, 2, цифра 4) сложен песками эолового, 
флювиального, делювиального генезиса и включа

ет три пачки. Нижне-среднесартанские эолово

флювиальные волнисто-слоистые пески с нитевид
ными корешками трав в залегании in situ, обога
щенные рассеянными кремнистыми обломками, 
коррадированными изделиями, маркируют днища 

мелких понижений - погребенных котловин вы
дувания. В них крупные жилы не установлены, от

мечены мелкие жилки - зубчики на нижних гра
ницах более глинистых слойков. Они выполняют 
палеоложбину, наклоненную в сторону крупной 
карстовой полости, определявшей направление 

стока вод до заложения русла р. Белой. Выше за

легают cepfre глинистые пески (0,5 м) с фрагмен
тами почвы и разложенными корнями в карбонат
ных корках - 12 060 ± 120 лет назад [Медведев, 
Воробьева, 1998], связанные с относительным ув-

• лажнением и потеплением периода (sr3-4). Верхне
сартанские отложения развеяны, срезаны и пере

крыты голоценовыми песчаными дюнами. Сохра
нились только редкие песчаные жилы, проника

ющие в подстилающие породы на глубину до 3 м, 
по возрасту песчаные жилы сопоставляются с фи
нальным сартанским похолоданием (sr4). 
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Палеокриогенные образования верхнего плей
стоцена распространены не только в платформен
ной части Байкальской Сибири. В горно-складча
тых областях западного борта оз. Байкал А.А. Куль
чицким [Замараев и др., 1976] выявлена последо
вательность палеоклиматических событий по лед
никовым образованиям. В среднем плейстоцене им 
выделены моренные, флювиогляциальные образо
вания, соответствующие максимальному оледене

нию, с фазами потепления - отступания ледников 
и накопления аллювия, а в верхнем плейстоцене -
казанцевское и каргинское потепления, зырянское 

и сартанское оледенения. В разрезах конусов вы

носа и долин рек выявлены следы морозобойного 
растрескивания мерзлых толщ. В разрезе палео
литического памятника Макарова III (см. рис. 1, 2, 
цифра 8) [Аксенов, Шуньков, 1982] в долине вер
ховьев р. Лены каменные изделия извлечены из де
лювиальных суглинков и лессовидных супесей с 
двумя ярусами псевдоморфоз, разделенных размы
вами и с солифлюкционными деформациями. Верх
ний ярус жил сопоставлен с сартанским похоло
данием, размыв - с каргинским потеплением, ниж

ние псевдоморфозы по ледяным жилам - с зы
рянским похолоданием. П.Б. Шмыгун [ 1981] в раз
резе Курла I-IV (см. рис. 1, 2, цифра 9) в финаль
ных сартанских флювиальных, пролювиальных 
песках, супесях со щебнем и с артефактами отме
тил наклонные жилы высотой 1,2 м, секущие два 
почвенных горизонта, возраст которых 13,5 и 
24,0 тыс. лет. Они срезаны и перекрыты голоцено
выми отложениями. Немногочисленные жильные 
структуры верхнего плейстоцена на бортах оз. Бай
кал, вероятнее всего, вызваны сокращением сар

танских ледников при аридизации климата в срав

нении со средним плейстоценом [Базаров, 1986; 
Мац, 1986]. 

В изученных разрезах палеокриогенные жилы 

и полигональный микрорельеф первой половины 
сартанского периода распространены на платфор
ме и в прилегающих горах. Они хорошо сохрани
лись в области распространения суглинисто-супес
чаных толщ, отсутствуют в областях аккумуляции 
флювиально-эоловых песчаных толщ, были унич
тожены на бортах молодых участков рек активны
ми эрозионными, склоновыми и солифлюкцион
ными процессами. Различия размеров и распрост
ранения псевдоморфоз в сартанских отложениях 
свидетельствуют о том, что в холодных климатичес

ких условиях первой половины периода преобла
дали многолетнемерзлые толщи, но распределение 

грунтовой влаги в осадках было неравномерным, 
глубина растрескивания поверхности - диффе
ренцированной, существовали талики. 

Голоцен 

Палеоклиматические события голоцена под
робно рассмотрены в работах Г.А. Воробьевой, 
О.И. Горюновой [1986] в связи с археологическими 
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;1зысканиями на о. Ольхон (см. рис. 1, цифра 10). 
Разрезы включают делювиальные, пролювиаль
ные, эоловые, аллювиально-пойменные суглинки, 

супеси, пески с развитыми почвами. Присутствуют 
па.1еокриогенные трещины - песчаные и гумусо

вые жилки отгибания, следы солифлюкции, свя
занные с глубоким сезонным промерзанием в пе
;:шо;:rы похолоданий. Этапы потепления маркиру
ются гумусовыми горизонтами и прослойками. 
В раннем голоцене выделено переяславское и но
восанчуговское похолодания, в позднем голоцене -
~.!Но похолодание; эти изменения происходили на 

;;.оне колебаний влажности, при нарастающей су
хости и активизации эоловых процессов в регионе. 

выводы 

Сопоставление опорных разрезов западной час
n! Байкальской Сибири позволило уточнить схему 
распределения палеокриогенных образований по 
сrратиграфическим подразделениям плейстоцена, 
показать их соотношения со следами смены режи

)(ОВ седиментации и перерывами. Выявились не

решенные вопросы криологических исследований: 

не определены начало формирования многолетне
иерз.1:ых толщ в Байкальской Сибири, максималь
ная ~ющность мерзлых толщ и глубина оттаивания 
в периоды потеплений. Присутствие ярко выра

женного криохрона на рубеже 780 тыс. лет назад. 
Байка,,1:ьской шкалы свидетельствует о возможности 
образования мерзлых толщ и жильных льдов в ре
пюне в раннем плейстоцене, хотя достоверные сле

ды псевдоморфоз пока не установлены. 

В среднем плейстоцене псевдоморфозы, пост-
11.1шогенная отдельность пород установлены в скло

новых отложениях платформенной части региона. 
Выявлены следы распространения жильных льдов 
и ~1ерзлых толщ позднего самаровского, раннего и 

позднего тазовского похолоданий. 

Поздний плейстоцен начался с оттаивания 
~1ерзлых толщ в казанцевское потепление. Мерз
.1ые толщи дольше сохранялись на возвышеннос

тях, раньше оттаивали на склонах южной экспо

з1щии, в конце эпохи верхние части мерзлых толщ 

оттаивали полностью. Для муруктинского похоло

дания характерно широкое распространение жиль

ных льдов в зонах аккумуляции и денудации, на 

разных элементах палеоповерхности - склонах раз

ной экспозиции, во впадинах формы жил опреде
:IЯлись составом субстрата и, вероятно, изменени
е~~ условий от сухих в начале, до влажных в конце. 
В каргинское потепление происходило оттаивание 

• ~1ерзлых толщ, образование псевдоморфоз по му
руктинским ледяным жилам, термокарстовых кот

.1овин, размыв и заполнение термоэрозионных лож

бин. Сартанские ледогрунтовые жилы распростра
нены не повсеместно. Они сохранились в покровных 
шлейфах, отсутствуют на водоразделах, в придолин
ных зонах шлейфов, флювиальных и делювиально-

эоловых песках, что связано с существованием та

ликовых зон и, вероятно, с менее суровым кли

матом, по сравнению с муруктинским периодом. 

Финальное похолодание сартанского времени про
явилось фрагментарно в морозобойном растрески
вании песков, что может быть связано с аридиза
цией, отсутствием снежного покрова. Голоценовый 
этап деградации мерзлых толщ не завершен. 

Распределение палеокриогенных образований в 
разрезах запада Байкальской Сибири характеризу
ет периодическую деградацию и агградацию верхней 
части мерзлых толщ и согласуется с глобальными 
колебаниями климата на Байкальской шкале. По
следовательности палеокриогенных и почвенных 

признаков в разрезах субаэральных отложений сред
него и позднего плейстоцена могут использоваться 

для корреляции терригенных толщ региона. 
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