РЕЛИКТЫ ПОСЛЕДНЕГО
ОЛЕДЕНЕНИЯ ТАЙМЫРА
Таймырский полуостров в четвертичное время
неоднократно подвергался оледенению. Следы наи¬
более древнего, так называемого максимального оле¬
денения, можно проследить в виде мореп, которые
залегают под осадками моря, затопившего Таймыр
в период последующего потепления. Развившееся
позже мощное зырянское оледенениеналожило неиз¬
гладимый отпечаток на рельеф полуострова. Оно
оставило после себя глубокие троги, скалистые
«бараньи лбы», многочисленные морены, эандры,
озы и камы !. Завершающим этапом ледникового
периода было сартанское оледепение 2.
В горной части Таймыра до настоящего времени
продолжают существовать ледники последней стадии
оледенения. Несколько из них открыты совсем не¬
давно.
На северо-востоке Таймыра, где цепи гор Быр¬
ранга сближаются, расположен сложный горный
узел с высотами свыше 1000 м. В 1948 г. Г. П. Вергунов открыл здесь ледпик (площадь его около 8 кмг),
которому дал название «Неожиданный». Он находит¬
ся в овальном цирке с крутыми высокими стенками
5400 м , ширинана высоте 1100 м\ длина ледника
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1800—2000 м
это фирновый бассейн,
Верхняя ,часть цирка
область питапия ледпика; нижняя часть запята
собственно ледником. Живописное небольшое озеро
расположено у заднего края фирнового поля. В ниж¬
ней части языка поверхность ледника покрыта вееро¬
образной системой трещин. Бледно-голубой прозрач¬
ный лед пробуравлен несколькими колодцами, веду¬
щими в грот, из которого вытекают подледниковые
потоки
истоки р. Преградпой. Ледниковые ручьи
с западной стороны ледпика дают начало р. Ждано¬
ва —одной из крупных рек Восточного Таймыра.
В этом же районе в 1952 г. В. Д. Дибнер обнару¬
жил еще два ледника. К юго-западу от Неожиданно¬
го, почти примыкая к нему, расположен ледник Жда¬
нова, до сих пор никем не посещавшийся. Юго-вос¬
точнее находится ледник Плоскогорный (рис. 1)
длиной не.менее 4 км. Область питания ледника при-
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урочена к седловинообразному понижению в горах,
из которого берут начало несколько мелких ледни¬
ков. Сливаясь, они образуют основной ствол лед¬
ника Плоскогорного. В нижней части ледник разде¬
ляется на ряд языков, веерообразно растекающихся
на юг и восток. Они дают начало рекам, впадающим
в Таймырское озеро. Конец языка ледника распола¬
гается на высоте 800 .и, его ширина здесь около 40
мощность льда в нижней части языка достигает 15 м.
На поверхности языка встречены ледниковые колод¬
цы, иногда заполненные щебнем и плохо окатанной
галькой. Основная территория ледника еще ждет
своих исследователей.
В горах и предгорьях Бырранга встречаются так¬
же многочисленные снежники. Иногда они достигают
нескольких сот метров в длину. Некоторые снежни¬
ки, залегающие па крутых склонах, служат источ¬

никами лавин.
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1 Зандры
песчано-галечные отложении, отлагаемые
впереди ледника вытекающими из-под него потоками;
гряды водно-ледникового происхождения, сложенные
оэы
гравийно-галечным материалом; камы
беспорядочно раз¬
бросанные холмы, сложенные сортированными слоистыми
песками с примесью валунного материала.
* Некоторые авторы придают сартанскому оледенению
самостоятельное значение. Многие же исследователи рас¬
ценивают его как завершающую фазу зырянского, когда
отступающий зырянский ледник распался на ряд более мелк их , имеющих индивидуальную историю.
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Лис. 1. Группа ледников в горах Бырранга
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например, на северо-восточных
склонах плато Лодочникова автор
наблюдал ледниковые цирки на
высоте 180 200 м. В верховьях
р. Переправы один из них дости¬
гает 3—4 км в диаметре. Дно и
борта цирка покрыты моренами
всхолмленная поверхность кото¬
рых наклонена к центру котло¬
вины кара. В верховьях р. По¬
граничной цирк достигает в диа¬
метре 2 км. Вдоль бортов его
окаймляют боковые морены, от
двух нунатаков 2 внутри цирка
тянутся ленты срединных морен.
В устье цирка
скопления хол¬
мов песчаных отложений ледни¬
ковых вод (флювиогляциальных
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остаточные морены:
долины, выходящие из цирков,
имеют форму углубленных трогов,
а скалы и нунатаки внутри цир¬
ков отполированы в виде «барань¬
их лбов». На западных склонах
плато Лодочпикова зырянские
флювиогляциальные пески со сле¬
дами ледниковой тектоники, ле¬
жащие на поверхности морских
дозырянских осадков, покрывают¬
ся моренами сартанских ледни¬

их лежат

Плато Лодочникова в середи¬
не северной окраины Таймыра
(п-ова Челюскина) также было
ареной развития сартанских лед¬
ников , пе сохранившихся до
наших дней. Однако образован¬
ные ими формы рельефа и отло¬
жения отчетливы и свежи. Так,
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Сартанские ледники на плато
Лодочникова исчезли в связи с
последующей волной потепления ,
доказанной распространением по¬
гребенных остатков ныне исчез¬
нувшей лесной растительности
Ш) Ш?
далеко к северу от современной
EE3J ЕЭ4
границы леса (вдоль до района
мыса Челюскина)1. Ледники от¬
Рис. 2. План реликтового ледникового
ступили и в горах Бырранга,
цирка на северо-восточном склоне пла¬
то Лодочникова. 1 коренные породы
оставив на своем пути троговые
нунатаки; з
склона; 2
морены;
долины и морены. Однако в усло¬
флювиогляциальные пески
4
виях больших высот для полного
осадков) (рис. 2).
исчезновения ледников Бырран¬
На северных, восточных и южных склонах плато га тепла недостаточно и они продолжают суще¬
Лодочникова есть еще ряд подобных цирков. На дне ствовать, питаясь за счет горных снежников.
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1 Морены состоят из несортированных валунов и щебня.
одиночные скалы или скалистые горные
* Нунатаки
вершины» возвышающиеся над поверхностью ледника;
кар 4 ншпеобравное углубление» врезанное в верхнюю
часть склона гор выше ледникового цирка.
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Л. Д. Мирошников
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