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В долине р. Танюрер выделены три комплекса криолитогенных гряд, различающихся как по своей 

морфоскульптуре, составу и строению , так и по механизму и времени образования. Нижний и верхний по 
долине комплексы представляют собой типичные конечно-моренные гряды со свежими морфоскульптур
ными элементами, сложенные валунно-галечными отложениями с песчаным, супесчаным и суглинистым 

заполнителем, которые сформировались при потеплении климата в начале каргинского интервала и 
голоцена . Средний комплекс обладает гораздо более древним обликом и представлен льдистыми льдогрун
товыми образованиями , имеющими двухъярусное строение - нижний ярус сложен погребенными остат
ками ледников, верхний ярус представлен породами ледового комплекса с мощными П)КЛ. Он формировал
ся во второй половине каргинского времени и сартане при криоаридизации климата. 

Криолитоген.н.ые гряды, 1сриофациальн.ый ан.ализ, ледян.ые залежи пластового типа, повторн.о
жильн.ые льды, изотопн.о-кислородн.ый состав 

CRYOLITHOGENIC RIDGES IN ТНЕ TANYURER RIVER VALLEY 
(Chиkotka) 
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Three complexes of cryolithogeпic ridges have different morphologic sculptures, compositions, structures 
mechanisms, and time of formation . The lower and upper valley complexes are typical frontal morainic ridges with 
unchanged morphologic elements, composed of bolder - реЬЬ\е rocks with sandy, sandy-loam, and loam filler , 
which were formed at climate warming in the early Kargin and Holocene. The middle complex looks like а rather 
more ancient formation and is represented Ьу icy soils. This complex shows а two-level structure: the lower level is 
composed of buried glacier remains; the upper one is represented Ьу the ice-complex rocks with thick reformed-ice 
wedges. lt was formed in the late Kargin and Sartan under the conditions of arid cold climate. 

Cryolithogenic ridges, cryofacial analysis, icy stratal sediтents, reforтed-ice wedges, isotopic oxygen 
coтposition 

Проблема древних оледенений Чукотки на 
протяжении уже многих лет обсуждается в науч
ной литературе [Колосов, 1947; Баранова, 1960; 
Васьковский, 1963; Гасанов, 1969; Новейшие 
отложения . . . , 1980; Глушкова, 1989; 1996; и 
др.]. Ю.П. Баранова [1960] выделила следы двух 
оледенений: средне- и позднеплейстоценового. К 
среднему плейстоцену она отнесла и образование 
крупн:Ьrх конечно-моренных гряд в долине р. Та
нюрер, считая распространение оледенений в 

позднем плейстоцене крайне ограниченным. 

Ш.Ш. Гасанов пришел к выводу о существо
вании в плейстоцене не менее трех оледенений: 

одного в среднем и двух в позднем плейстоцене 

[Гасанов, 1969 ]. Ледниковые отложения в до
лине р. Танюрер были отнесены к зырянскому 
оледенению, а сартанские ледники по его мне

нию не выходили за пределы горных соору

жений. О.Ю . Глушкова также пришла к выводу о 

зырянском возрасте ледниковых образований, 
распространенных в долине среднего и нижнего 

течения р. Танюрер [Глушкова, 1989, 1996 ]. 
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Внимание исследователей привлекают так

же крупные ледяные залежи пластового типа, 

широко распространенные на Чукотке и приуро

ченные к ледниковым комплексам пород [Ко

тов, 1992, 1997 а,б; Королев, 1993 ]. На осно
вании криофациального анализа отложений с 

привлечением определений химического и изо

топно-кислородного состава подземных льдов 

обосновывается различный генезис их происхож
дения (погребенные глетчерные, наледные и 
ин1:>екционные льды) . Исследования последних 

лет, как правило, опираются на результаты опре

делений абсолютного возраста по 14С как в самом 
ледниковом комплексе пород, так и в перекры

вающих или коррелятных отложениях [Глушко

ва, 1996; Котов, 1997 а,б]. Однако до сих пор 
нет однозначных представлений ни о количестве 

оледенений, их возрасте и масштабах , ни о ге
незисе ледяных залежей и их роли в форми

ровании и строении ледниковых комплексов 

пород и рельефа. 



КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р. ТАНЮРЕР (ЧУКОТКА) 

Исследования проводились в 1995 г. в бас
сейне среднего и нижнего течения р. Танюрер в 
составе совместной российско-американской экс

педиции. В этом районе прослеживается серия 

протяженных и достаточно высоких поясов, сос

тоящих, как правило, из нескольких гряд и име

ющих типичную для долинных конечно-морен

ных ледниковых образований дугообразную фор
му. Характерной и достаточно парадоксальной 
особенностью выделенных поясов является то, 
что морфоскульптурные элементы двух нижних 

из них имеют очень свежий облик (узкие гребни 
и крутые склоны) , а в расположенных выше по 

долине они наоборот выглядят гораздо более 
древними (сглаженные холмы и выположенные 

западины) [Глушкова, 1996 ]. При проведении 
полевых исследований, кроме геоморфологичес
ких наблюдений, было детально изучено крио
литологическое строение и состав аллювиальных 

и ледниковых разновозрастных комплексов отло

жений. 

КРИОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОТЛОЖЕНИЙ КРИОЛИТОГЕННЫХ ГРЯД 

В данном районе по геоморфологическим 

признакам О.Ю. Глушковой выделено два авто

номных ледниковых комплекса [Глушкова, 

1996 ]. Первый имеет ограниченное распростра
нение в верховьях долин, дренирующих восточ

ный склон хр. Пекульней, второй сосредоточен в 

пределах Танюрерской равнины. Ледниковые об
разования первого ледникового комплекса изу

чались в долине р. Куйвивеем - правом круп

ном притоке р. Танюрер, где они наиболее ха
рактерны и полно представлены. 

Река Куйвивеем протяженностью 36 км дре
нирует восточный склон хр. Пекульней. В сред

нем течении реки выделяются 5 конечно-морен
ных гряд. Наиболее сохранившиеся три нижние 
по течению гряды в виде крутых сближенных дуг 
длиной до 2,5 км перегораживают долину в 20 км 
от истоков реки. Их высота относительно уреза 

реки изменяется от 15-20 мв береговых обры
вах до 130 м у подножия коренных склонов. Все 
ледниковые формы рельефа в долине обладают 
очень хорошей сохранностью . 

В естественном обнажении по левому берегу 
р. Куйвивеем были изучены состав и строение 
ледникового комплекса отложений, слагающего 

внешнюю конечно-моренную гряду (рис . 1, рас
чистка 1) . Высота обрыва составляет 18 м над 
урезом реки, ширина обнажения около 60 м. 
Состав и строение верхней и нижней по течению 
частей обнажения различно. В видимой части 
разреза нижнего по течению крыла обнажения 
прослеживается толща гравийно-галечных отло

жений с редкими включениями валунов разме

рами до 30-60 см и песчаным заполнителем. 
Породы обладают четкой субгоризонтальной и 
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Рис. 1. Криолитологическое строение леднико
вых комплексов отложений в долине р. Куйви
веем. 

1 - валунно-галечные отложения с супесчаным заполните

лем, 2 - rравийно-галечные отложения с песчаным за

полнителем и включениями валунов, 3 - супеси, 4 - пески, 

5 - почвенно-растительный слой, 6 - включения раститель

ного детрита, 7 - изначально-грунтовые жилы, 8 - осыпь, 

9 - расчистка и ее номер, 10 - места отбора проб на 
определение абсолютного возраста отложений. 

косой слоистостью, обусловленной как измене
нием гранулометрического состава, так и ориен

тацией плоских галек и валунов. В интервале 

13,5-13,8 м наблюдается маркирующий слой, 
прослеживающийся по всему обнажению и пред
ставленный тонким переслаиванием супеси и 

разнозернистого песка с включениями мелкого 

расчлененного намывного растительного дет

рита. 

В верхнем по течению крыле обнажения 
наблюдаются две пачки валунно-галечных отло
жений с супесчаным заполнителем светло-серого 

цвета без видимой слоистости, разделенные в 
интервале 12-13,8 м слоем гравийно-галечных 
образований с песчаным заполнителем буровато
серого цвета с четкой субгоризонтальной и косой 
слоистостью, венчающимся, уже описанным, 

маркирующим слоем супеси (см. рис. 1). В верх
ней части нижней пачки валунно-галечных по

род отмечаются линзы мелкозернистого песка 

зеленовато-серого цвета длиной до 3-4 м и 
шириной до 0,5 м. 

Очевидно, что в этой периферийной части 
конечно-моренной гряды вскрывается фациаль

ная граница между мореной, формировавшейся 

в предледниковой зоне, и флювиогляциальными 
отложениями. Наличие двух пачек морены, раз

деленных слоем флювиогляциальных отло-
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жений, указывает на значительные подвижки 

фронта ледника при их накоплении. 

За пределами внешней конечно-моренной 
гряды ниже по долине р. Куйвивеем наблюдается 
пологонаклонная флювиогляциальная равнина. 
Состав и строение слагающих ее пород изучены 

в естественном обнажении в 1 км ниже внешней 
конечно-моренной гряды (см. рис . 1, расчист
ка 2) . 

Высота обрыва в месте расчистки составляет 
9,8 м над урезом реки, нижняя часть разреза до 
высоты 4,5 м закрыта осыпью. Выше наблюдает
ся толща гравийно-галечных отложений с песча

ным заполнителем и редкими включениями ва

лунов диаметром до 0,5 м. Толща обладает чет
кой субгоризонтальной и косой слоистостью, 
обусловленной изменением гранулометрического 
состава. В интервале 5,9-6,0 м от уреза реки 
прослеживается выдержанный по простиранию 

слой песка зеленовато-серого цвета с включе

ниями линзочек слаборазложившегося осокового 
торфа и веточек кустарничков диаметром до 

3-4 мм . По растительным остаткам из этого 
слоя получено три радиоуглеродных даты, две из 

них в США - 16860±260 (GX-21531-AMS) и 

21500±2750 (GX-21525), одна в СВКНИИ ДВО 
РАН - 17000±360 <МАГ-1502). 

В верхней части разреза до глубины 1,5-
2,0 м прослеживаются изначально-грунтовые 
суффозионные жилы , которые фиксируются по 
субвертикально ориентированным плоским галь
кам и скоплению до глубины 0,7-0,8 мв центре 
структур валунно-галечного материала без за
полнителя. На поверхности флювиогляциальной 

террасы этим структурам соответствует полиго

нально-канавный микрорельеф . 

Состав и криолитологическое строение вто
рого автономного ледникового комплекса, распо

ложенного в пределах Танюрерской равнины, 

изучался по серии термоцирков , которые вскры

вают четвертый, считая от устья пояс криолито

генных гряд, протягивающихся от оз . Птичье на 

западе до озер Мысовое и Затон на востоке. 
Гряды состоят из серии пологих холмов с плос

кими вершинами и таких же пологих западин . 

По морфоскульптурным особенностям рельеф 
производит впечатление сильной разрушенности 

и дряхлости. Ширина пояса около 4-5 км, пре
вышение над урезом реки достигает 50-60 м. 

Наиболее крупный, из изученных, термо
цирк вскрывает породы криолитогенной гряды по 

правому берегу р. Танюрер и имеет ширину 
более 100 м, высота фронтальной стенки достига
ет 14 м (рис. 2, расчистка 1). Снизу до высоты 
9-12 м над урезом реки прослеживается лед
никовый комплекс пород (морена), представлен

ный валунными суглинками серого, темно-серого 

цвета , без видимой слоистости, размеры валунов 
достигают 50-60 см. В целом содержание гальки 
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Рис. 2. Блок-диаграмма термокарстовых цирков 
в среднем течении р. Танюрер и криолитоло

гическое строение отложений криолитогенной 
гряды. 

1 - супеси и пылеватые пески ледового комплекса, 2 -
супеси, 3 - nалунно-галечные отложения с суглинистым 

заполнителем, 4 - торф, 5 - почвенно-растительный слой, 

расчистка и ее номер, 6 - П)КЛ, 7 - мутный лед с 

грунтовыми включениями, 8 - молочно-белый пузырчатый 
лед, 9 - голубоватый лед, 10 - прозрачный лед, 11 -
верхняя граница многолетнемерзлых пород, 12 - осыпь и 

оплывины, 13 - задернованные склоны, 14 - места отбора 
проб льда. 

и гравия невелико, оно не превыша.ет 20 % 
(рис. 3) . Средневзвешенный диаметр частиц в 
этих образованиях изменяется от 0,606 до 
1,061 мм без учета валунного материала, отло
жения практически не сортированы, коэффи

циент сортировки варьирует от 0,092 до 0,119, 
засоленность составляет от 0,105 до 0,186 %, 
органическое вещество отсутствует. В верхней 

части разреза ледникового комплекса пород на

блюдается слой толщиной 15-20 см тех же 
валунных суглинков, но уже бурого цвета с 
пятнами ожелезнения, перекрытый слоем мощ

ностью 0,4-0,5 м, представленным переслаи
ванием гальки, гравия, песка и супеси коричне

вато-серого цвета. Слоистость не выдержана по 

простиранию, скорее это серия вытянутых по 

латерали линз. Видимо, этот верхний слой 



КРИОЛИТОГЕННЫЕ ГРЯДЫ В ДОЛИНЕ Р. TAHIOPEP (ЧУКОТКА) 

Криол итологичес

кий разрез 

Коэффици 
Гранулометричес- ент сорти-

кий состав, % ровки 
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Рис. 3. Гранулометрический состав ледового и 
ледникового комплексов отложений. 

Размеры фракций n мм: 1 - более 2; 2 - 2- 0 ,25; З -
0,25-0,1; 4 - 0,1 - 0,05; 5 - 0,05-0,01; 6 - 0,01-0,005; 
7 - меньше 0,005. Усл. обозн. по разрезу см. на рис. 2. 

ледниковых образований мощностью до О, 7 м 
представляет собой древний сезонно-талый слой 
(СТС), существовавший на момент окончания 
формирования нижней пачки отложений. 

Ледниковый комплекс пород перекрыт ти

пичными отложениями ледового комплекса с 

мощными повторно-жильными льдами (ПЖЛ), 

прослеживающимися до высоты 20 м над урезом 
реки (см . рис. 2, расчистка 1). Они представлены 
сильнольдистыми супесями и тонкозернистыми 

пылеватыми песками коричневато-серого цвета с 

многочисленными включениями волосовидных 

корешков травы. В интервале 17-17,2 м над 
урезом реки встречены включения кустарничков 

диаметром до 1 см. Средневзвешенный диаметр 
частиц по разрезу изменяется от 0,049 до 

0,108 мм, коэффициент сортировки - от 0,155 
до 0,256 (см. рис. 3) . Содержание органического 
вещества (потери при прокаливании) составляет 

от 5 до 23 %, засоленность - 0,091-0,126%. 
Породы ледового комплекса перекрыты слоем 

мощностью 1- 1,5 м супесей буровато-серого 
цвета с пятнами ожелезнения, линзами и невы

держанными прослоями торфа толщиной до 5-
1 О см. Из такой линзы торфа с глубины 1,5 м от 
поверхности (20,5 м от уреза реки) получена 
радиоуглеродная дата 6880± 130 лет назад (МАГ-
1505). 

Породы ледового комплекса на всю мощ

ность пронизаны мощными ПЖЛ. Вертикальная 

их протяженность достuгает 15 м, ширина по 

верху - 2-3 м, нижние концы жил на 5-6 м 
внедрены в подстилающие валунные суглинки. 

Верхушки жил залегают на глубине 1,5-2,5 м 
от поверхности . На глубине 3 м прослеживаются 
ПЖЛ более высокой генерации шириной до 
20 см и видимой вертикальной протяженностью 
более 2,5 м. Над одной из жил высокой гене
рации прослежена изначально-грунтовая ее 

часть, состоящая из песка зеленовато-серого цве

та с затеками заторфованной супеси. Вероятно, 
высота грунтовой части структуры (47 см) отра
жает мощность СТС на момент прекращения 
формирования ПЖЛ высокой генерации. 

Лед в жилах обладает типичной субвер
тикальной полосчатостью, обусловленной мно
гочисленными элементарными грунтовыми жил

ками. Вмещающие ПЖЛ отложения обладают 
очень высокой льдистостью, по сути это базаль
ная криогенная текстура , где все частицы взве

шены во льду. При этом по разрезу льдистость 
неравномерная, что в оттаивающей стенке обна
жения создает своеобразную вогнутую криоген
ную слоистость. 

В 300 м выше по течению по тому же 
правому берегу реки термоцирком шириной бо
лее 60 м вскрывается залежь пластового типа 
видимой мощностью до 5 м (см. рис. 2, рас

чистка 2). Превышение верхнего края термо
цирка над урезом реки составляет 12 м. Пласто
вый лед залегает на глубине 2-3 м от поверх
ности, нижняя часть ледяной залежи закрыта 

оплывинами. Лед в пласте изменяется от проз 
рачного стекловидного до молочно-белого с мно
гочисленными газовыми включениями, отмеча

ются субгоризонтальные и выпуклые прослои, 
обогащенные включениями гальки и суглинка. В 
пласте отмечаются наклонные трещины, по ко

торым в отдельных случаях прослеживаются 

сбросы и надвиги блоков льда. Над пластом за
легают два обособленных оплавленных блока 
льда неправильной формы шириной 1,5 и 3 м, 
высотой 0,5 и до 1 м, соответственно. Строение 

Н,м 

Криолитологическое 
строение 

Содержание 
818 0, %о SMOW 

-24 -23 -22 -21 

Рис. 4. Криолитолоrическое строение отложе
ний с пластовыми льдами в верхнем по течению 
термоцирке и изотопно-кислородный состав 
подземных льдов. 

Усл. обозн. по разрезу см. на рис. 2. 
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Криолитологическое 
строение 

Содержание 
8180, %о SMOW 

-24 -23 -22 -21 
Н, мt=т.~~==--~~~~~~~~~т-"-'г-=Т---=г--~'--'--1 
20 f-'----,~~,,... 

15 

10 

Рис. 5. Криолитологическое строение отложе
ний в нижних по течению термоцирках и изо

топно-кислородный состав подземных льдов. 

Усл. обозн. по разрезу см. на рис. 2. 

льда в этих блоках такое же как и у основного 
пласта . 

В 400 м выше по течению от расчистки 2 
прослежена серия из четырех близко располо
женных друг от друга небольших термоцирков 
шириной до 15 м, которые вскрывают анало

гичные пластовые залежи льда видимой мощно

стью до 3 м . 

Примерно в 1,5 км от расчистки 1 вверх по 
течению по тому же правому борту долины тер
моцирком шириной 65 м вскрывается еще один 
фрагмент этой криолитогенной гряды (рис. 4) . 
Фронтальная стенка термоцирка имеет высоту до 

7 м . В основании видимой части разреза прос

леживается пластовый лед мощностью до 4 м. 

Верхняя граница пласта неровная с пологими 

понижениями и залегает на глубине 1,5-3 м от 
поверхности , нижняя его часть закрыта оплы

винами. Пластовый лед имеет то же строение, 

что и описанный выше. Перекрывается пласто

вый ле~ валунно-галечными отложениями с суг

линистым заполнителем темно-серого цвета . 

Размеры- валунов достигают 30 см. Венчается 

разрез почвенно-растительным слоем мощно

стью 20-30 см и слоем толщиной 30-40 см 
оторфованной покровной супеси буровато-ко
ричневого цвета с редкими включениями гра

вийно-галечного материала . 

В перекрывающих валунно-галечных отло

жениях развиты узкие шириной до 30 см ПЖЛ, 
нижние концы которых внедрены в пластовые 

льды на глубину до 2 м . Верхушки жил резко 
срезаны и залегают на глубине 1,5-2 м от 
поверхности. Криогенная текстура вмещающих 

отложений неполносетчатая с фрагментами 

атакситовой, толщина шлиров от .0,5 до 2 см, на 
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контакте с ПЖЛ до 5 см, размеры грунтовых 
блоков между шлирами от 0,5-1 до 4-5 см . 

В Университете штата Колорадо США 
(Institute of Arctic and Alpine Research , StaЫe 
Isotope Laboratory) был определен изотопно
кислородный и дейтериевый состав подзем:ных 

льдов. 0180 изменяется в пжл от -24 ,90 до 
-21,29 %0 , дейтериевый состав в этих же образ 
цах варьирует от -191,5 до -165,9 %0 (рис. 5) . В 
пластовых залежах льда 0180 имеет близкие зна
чения ОТ -23,56 ДО -21,73 %0 , oD ОТ -181, 3 до 
-165,2 %0 (см. рис. 4 и 5). 

КРИОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

Кроме низкой и высокой (3-5 м) поймы в 
долине р. Танюрер широкое распространение 
имеет первая надпойменная терраса высотой 7 -
9 м. При проведении исследований было изучено 
несколько наиболее типичных разрезов этой тер
расы (рис. 6). Изучение обнажений Т-1, Т-2 и 
Т-3 в полевых условиях проводилось совместно с 
О.Ю.Глушковой. 

Первое обнажение расположено по правому 
берегу р. Танюрер в 3,5 км ниже устья р. Куй
вивеем (см. рис. 6, Т-1). В нижней части разреза 
до высоты 5 м прослеживается русловая ал

лювиальная фация, представленная горизон
тально- и косослоистыми промытыми мелкозер

нистыми песками серого цвета. В интервале 

5,0-6,9 м наблюдается пойменная фация - пе
реслаивание супеси и мелкозернистого песка се

рого , буровато-серого цвета с прослоями и лин
зами намывного растительного детрита толщи

ной до 15 см, на высоте 5,8 м прослеживается 
слой торфа буро-черного цвета, в интервале 
6,0-6,7 м отмечаются включения обломков ве
ток и стволов деревьев и кустарников. Венчается 

разрез слоем слаборазложившегося торфа буро
вато-черного цвета мощностью до 1 м и почвен
но-растительным слоем . По разрезу получено 

две радиоуглеродные даты : с высоты 5 м над 
урезом реки по остаткам кустарников 

7970±410 лет назад (GX-21532) и с высоты 
7 ,О-7 ,5 м по стволу белоствольной березы -
8100±60 лет назад (МАГ-1499). 

В обнажении прослеживаются ПЖЛ ши
риной по верху до 1 м и вертикальной протяжен
ностью до 2,5 м, которые начинаются непосред
ственно под СТС на глубине 0,5 м от поверх
ности и продолжают формироваться в настоящее 
время. Криогенная текстура в торфе, ниже СТС, 
порфировая с гнездами льда до 15 см и корками 
льда толщиной до 3 см вокруг веток кустарников. 
Ниже в пойменных отложениях она переходит 
слоистую с толщиной шлиров до 5 см и рассто
яниями между ними от 10 до 20 см, между 

крупными шлирами наблюдается тонкослоистая 
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Рис. 6. Криолитологическое строение аллювиальных отложений первой надпойменной террасы. 

Криогенные текстуры: 1 - массивная, 2 - шлировая, 3 - порфировая . Усл. обозн. политологическим разрезам см. на рис. 
1 и 2. 

криотекстура Lc толщиной шлиров от волосо

видных до 1 мм. Вниз по разрезу льдистость 
уменьшается и с глубины 3 м криогенная тексту
ра становится массивной. 

Следующее обнажение высотой 7 ,5 м изуче
но в долине р. Чумэвеем (левый приток р. Та

нюрер) в 3 км выше устья (см. рис. 6, Ч-1). 

Снизу до высоты 2,9-3,6 м над урезом реки 
прослеживаются гравийно-галечные отложения с 

включениями щебня и дресвы с песчаным за

полнителем серого цвета. Верхняя граница их 

крайне неровная, карманообразная . Выше зале
гают слоистые мелкозернистые пески коричнева
то-серого цвета с линзами и невыдержанными 

прослоями более промытых крупнозернистых бу
ровато-серых песков. По слоистости отмечаются 

многочисленные включения мелкого намывного 

растительного детрита, кроме того, в большом 
количестве встречаются корешки и ветки кус

тарников диаметром до 2-8 см. Из пачки песков 
по веткам и корешкам кустарника получены две 

радиоуглеродные даты: 12680±380 (GX-21533) и 
12420± 180 лет назад (GX-21534). 

В верхней части разреза прослеживаются 

ПЖЛ вертикальной протяженностью до 3 м и 
шириной по верху до 1,5-2 м. Криогенная тек
стура вмещающих отложений в верхней части 

разреза тонкошлировая, на глубине 2-2,5 м 
переходит в массивную. 

Строение террасы высотой 8 м по левому 
берегу р.Танюрер в 1,4 км выше устья правого 
притока р. Телевеем-1 несколько отличается от 

описанных выше (см. рис. 6, Т-2). В нижней 

части разреза до высоты 2,5 м прослеживается 
русловая аллювиальная ·фация, представленная 

горизонтально- и косослоистыми промытыми 

мелкозернистыми песками серого цвета с ред

кими включениями мелкого намывного рас

тительного детрита и пятнами ожелезнения. В 
интервале 2,5-3,4 м разрез закрыт осыпью. С 
высоты 3,4 м до маломощного почвенно-рас
тительного слоя наблюдается переслаивание су
песи и суглинка серого, буровато-серого, в 
нижней части слоя голубовато-серого цвета, в 
интервале 6,5-7,6 м отмечаются косослоистые 
прослои серого мелкозернистого песка и намыв

ного растительного детрита. В интервалах 6,3-
6,5 и 7,8-7,95 м прослеживаются невыдержан
ные по простиранию прослои слаборазложивше
гося буро-коричневого торфа, насыщенного об
ломками веток кустарника. С высоты 6,3-6,5 м 
из прослоя торфа получена радиоуглеродная дата 
2570±80 лет назад (МАГ-1503). 

В криогенном строении террасы наблюдают
ся ПЖЛ шириной по верху до 1 м и вертикальной 
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протяженностью более 4 м. ПЖЛ начинается на 
глубине 45 см непосредственно под СТС. 
Криогенная текстура слоистая, толщина шлиров 
от 1 мм до 5-10 мм, расстояние между ними 
5-15 см, на глубине 2,5 м отмечается сгущение 
шлиров. На глубине 3,0-4,5 м криогенная тек
стура становится слоистой толстошлировой с 

толщиной шлиров от 10-15 см в верхней части 
интервала до 3-4 см в его нижней части, рассто
яние между шлирами 5-10 см, ниже 4,5 м 
наблюдается: утоньшение шлиров и увеличение 
расстояния между ними до 15-20 см. В нижней 
части разреза в песках криогенная текстура 

массивная. 

Исходя из криолитологического строения, 

отложения верхней части разреза являются, ве

роятнее всего, старичными, формирование их 
происходило при периодическом осушении водо

ема, чем объясняется и большая вертикальная 
протяженность жил (сингенез), и высокая 

льдистость вмещающих пород. Один из таких 
периодов осушения фиксируется по прослою тор
фа и происходил по результатам абсолютного 
датирования около 2,5 тыс. лет назад. 

Последнее из изученных обнажений первой 
надпойменной террасы высотой 7, 3 м расположе
но по правому берегу р. Танюрер в 2, 7 км ниже 
устья р. Телевеем-1 (см. рис. 6, Т-3). Нижняя 

часть разреза до высоты 2,5 м от уреза реки 
закрыта осыпью. В интервале 2,1-5,8 м прос
леживаются косослоистые пески бурого цвета с 
включениями веточек кустарников и обломков 
древесины. В кровле слоя наблюдается линза 
толщиной до 20 см и длиной 5 м гравия с 
крупнозернистым песком. Выше залегают слоис
тые коричневато-серые мелкозернистые пески с 

тонкими прослоями намывного растительного 

детрита. Венчается разрез слоем коричневато

бурого плотного торфа мощностью 0,4-0,5 м. По 
обломку ствола белоствольной березы с высоты 
4,5 м от уреза реки получена радиоуглеродная 
дата 8660±20 лет назад (МАГ-1501). 

В криогенном строении террасы наблюдают
ся пж;л шириной по верху до 1 м и вертикальной 
протяженностью до 2,5 м. Криогенная текстура 
до глубины 1-1,5 м слоистая с толщиной шлиров 
от волосовидных до 5 мм, расстояние между 

ними 2-5 см непосредственно под СТС и посте
пенно увеличивается вниз по разрезу. Ниже 
1,5 м криогенная текстура становится мас

сивной. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выполненные исследования позволяют уве
ренно определить положение ледника в мак

симум похолодания в конце позднего плейстоце

на (около 18-20 тыс. лет назад). Ледниковый 
комплекс отложений, оставленный им, просле

жен в долине р. Куйвивеем (см,. рис. 1). Возра-
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стная привязка надежно подкреплена серией 

радиоуглеродных определений абсолютного воз
раста флювиогляциальных пород: 16860±260 
<GX-21531-AMS), 21500±2750 (GX-21525) и 
17000±360 (МАГ-1502). То же подтверждается 
широким распространением вниз по долине 

р. Танюрер голоценовой аллювиальной террасы 
высотой 7-9 м. Активное таяние ледников нача
лось, исходя из самых ранних радиоуглеродных 

датировок этой террасы, около 12,5 тыс. лет 

назад. Именно этот временной рубеж глабально

го потепления климата в голоцене выделяется 

для северо-востока России и западной Аляски 
[Ложкин, 1997]. 

Далеко не такие однозначные и определен
ные выводы можно сделать по истории фор

мирования, генетической и фациальной приуро

ченности криолитогенных комплексов пород в 

среднем и нижнем течении р. Танюрер. 

О количестве и возрасте аллювиальных тер
рас опубликованы весьма противоречивые све
дения. А.А. Свиточ выделяет две надпойменные 
террасы высотой 3-5 и 5-7 м и приводит ре
зультаты радиоуглеродного датирования их воз

раста: первой террасы - около 5 тыс. лет назад 
и второй - 7 тыс. лет назад. О . Ю.Глушкова 

считает, что терраса высотой 3-5 м еще не 
вышла из пойменной стадии развития [Глушко

ва, 1996 ]. Однако при этом она также выделяет 
две надпойменные террасы: первую высотой 7-
10 м, формировавшуюся в раннем голоцене, и 
вторую<.высотой 14-16 м, имеющую фрагмен
тарное распространение, - позднеплейстоцено

вого возраста. 

При проведении настоящих исследований 
мы также убедились, что аллювиальный уровень 
высотой 3-5 м является высокой поймой. Одна -
ко нам представляется весьма спорным и суще

ствование аллювиальной террасы высотой 14-
16 м. Крайне неровный, холмисто-западинный 
рельеф редких, весьма ограниченных по пло
щади, разновысотных фрагментов этого уровня 
даже отдаленно не напоминают речную террасу. 

То же самое касается и состава отложений, до
статочно посмотреть на строение термоцирков, 

вскрывающих 12-метровый уровень (см. рис. 2 и 
3), чтобы убедиться в ледниковом происхож
дении слагающих их пород, причем на поверх

ности нет никаких следов размыва или аллю

виальных осадков. Приведенное О.Ю.Глушковой 
описание разреза такой террасы, где верхняя его 

часть представлена грубослоистым разноразмер
ным галечником, который подстилается песком и 

супесью с блоками валунного суглинка [Глушко
ва, 1996 ], также не убеждает в ее аллювиальном 
происхождении. Что касается возраста форми

рования этого уровня, то и он весьма не опреде

лен. Кроме приведенной О.Ю. Глушковой радио

углеродной даты 23 ... 860± 141 О лет назад, по ее 
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же образцам из самых верхов разреза (0,8-0,9 м 
от поверхности) получена запредельная дата 

>36 ООО лет назад (МАГ-1504) и также из верх
ней части разреза 14-метрового уровня в левом 

борту долины р. Танюрер в 4 км выше устья 
р. Угольная - две запредельные радиоуглерод

ные даты: >36 120 (GX-21528) и >42 980 лет 
назад (GX-21529). Видимо, в данном случае мы 
имеем дело с генетически разнородными фраг
ментами поверхностей, формировавшихся в раз

личные периоды позднего плейстоцена в лед

никовых и приледниковых обстановках крио
литогенеза (это могут быть останцы основной 
морены, фрагменты флювиогляциальных повер

хностей и др.). 

Таким образом, в среднем и нижнем те
чении р. Танюрер , кроме современных отло

жений низкой и высокой поймы, достоверно вы

деляется лишь один голоценовый аллювиальный 

комплекс пород, слагающий первую надпоймен

ную террасу высотой 7-9 м. 
Состав и криолитологическое строение по

род криолитогенных гряд в среднем течении 

р. Танюрер (см. рис. 2) показывает, что одноз
начно относить их к ледниковым конечно-морен

ным образованиям, как это делают все преды
дущие исследователи [Баранова, 1960; Глушко
ва, 1989, 1996; и др.], не совсем корректно. 

Ледник физически не может сформировать 8-
10-метровую толщу пород ледового комплекса с 

мощными ПЖЛ, составляющую верхнюю часть 
(почти половину) разреза криолитогенных гряд. 

Однако ледниковое происхождение пород, зале

гающих в основании разреза, сомнения не вызы

вает. Более того, изотопно-кислородный состав 

заключенных в них пластовых льдов значитель

но более легкий, чем у современных аналогов, 
дает все основания предполагать их глетчерное 

происхождение. Как уже указывалось, погребен
ные глетчерные льды на Чукотке встречаются 

часто [Котов, 1992, 1997а; Королев, 1993]. По
скольку ледники в последний позднеплейстоце

новый максимум похолодания находились в до-

. липах притоков, дренирующих восточные скло
ны хр. Пекульней, рассматриваемые ледниковые 

образования, вероятнее всего, являются зах~ро
ненными в изначально-мерзлом состоянии остат

ками зырянских ледников . 

Однако это относится только к погребенным 
ледниковым комплексам пород и никак не отра

жает механизм и время образования серий дуго
образных криолитогенных гряд. Предлагается 
следующий сценарий формирования криолито

генных пород и своеобразного рельефа долины 
среднего и нижнего течения р. Танюрер. Вслед 

за Ш.Ш. Гасановым и О.Ю. Глушковой мы счи
таем, что ледник в максимум зырянского оледе

нения опускался за пределы долины р. Танюрер 

в долину р. Анадырь [Гасанов, 1969; Глушкова, 

1996 ]. При потеплении климата в начале 

каргинского интервала (около 60 тыс. лет назад) 
произошла значительная деградация ледника и 

сформировались, как минимум, два пояса конеч

но-моренных гряд по левому берегу р. Анадырь 
и нижнем течении р. Танюрер, которые имеют 

достаточно свежий облик и хорошую сохранность 
слагающих их морфоскульптурных элементов. 

Необходимо отметить, что в каргинском 
интервале времени на Чукотке по детальным 
палинологическим исследованиям выявляются 

значительные флюктуации климата и в целом 
существование более холодных по сравнению с 
современными климатических условий [Ложкин, 

199 7]. Особенно это относится к заключительной 
стадии этого интервала (43-27,4 тыс. лет на
зад), поскольку в это время во внеледниковых 

районах северной Евразии происходило активное 

формирование пород ледового комплекса [Ко
тов, 1988; Васильчук, 1992 ]. Более того, интер
вал времени 43-27,4 тыс. лет назад, вполне 
обоснованно предлагается относить к последнему 
плейстоценовому криохрону. Этот период вре
мени характеризуется холодным и влажным кли

матом, который сменился в самом конце плей

стоцена (27,4-12,5 тыс. лет назад) холодными и 
сухими климатическими условиями [Котов, 

1988 J. 
По нашему мнению в позднекаргинский ин

тервал (около 43 тыс. лет назад) отступающий 
зырянский ледник находился в долине среднего 

течения р. Танюрер (третий или четвертый пояс 

криолитогенных гряд). Дальнейшая его дегра

дация происходила, вероятнее всего, не за счет 
потепления, а в результате криоаридизации кли

мата . Именно такие обстановки криолитогенеза 
могут обеспечивать и площадное захоронение 
глетчерного льда, и формирование на его поверх

ности пород ледового комплекса. Действительно , 

подтаивающий в летний период ледник зимой 

уже не получает необходимого запаса снега и 
де~радирует. Естественно, что при таких ус
ловиях масса ледника будет уменьшаться в ре
зультате абляции, практически по всей площади 
его распространения, линия равновесия пере

местится в верховья ледника, но и там аккуму

ляция снега значительно уменьшится. Соответ

ственно изменятся скорости течения ледника 

(при достижении критической массы оно может 

вообще прекратиться), эрозионное воздействие и 
содержание ледникового дебриса. 

Как известно, вокруг ледников широко 
развита эоловая обстановка осадконакопления за 
счет сильных катабатических ветров (погружа
ющиеся потоки холодного воздуха) [Эдуардз, 

1990 ]. Безусловно такие условия будут сопутст
вовать деградации ледников в холодном и сухом 

климате. Таким механизмом легко объясняется 
и захоронение остатков глетчерных льдов поро-
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дами ледового комплекса, и древний облик фор
мировавшихся криолитогенных гряд, поскольку 

эоловые наносы прежде всего заполняли ·по

ниженные участки в погребаемом ледниковом 
рельефе. Наличие эолового переноса подтверж

дается высоким содержанием в ПЖЛ элементар
ных грунтовых жилок, что связано с накоп

лением в осенне-зимний период в полигональных 

канавках переносимого материала в воздушно

сухом состоянии и заполнением им морозобой
ных трещин при их раскрытии. Климат времени 

формирования отложений ледового комплекса, 

исходя из результатов определений изотопно

кислородного состава ПЖЛ, был существенно 
более холодным, чем современный. Реконструк
ции палеотемператур по апробированной ме
тодике [Васильчук, 1992] показали, что средне
январские температуры составляли -32--37 °С, 
а среднезимние - -21- -25 °С, при современ
ных значениях -27 и -17,7 °С, соответственно. 

Необходимо отметить, что основная масса 
влекомого зырянским ледником моренного ма

териала, видимо, отложилась в первой половине 
среднего висконсина при формировании нижних 

конечно-моренных поясов. Содержание леднико
вого дебриса в криолитогенных грядах среднего 

течения р. Танюрер весьма незначительно. Если 
предположить полное протаивание криолитоген

ных гряд, то произойдет, вероятнее всего, крио

генная инверсия рельефа. То есть мы имеем дело 

со своеобразными положительными формами 
рельефа, образованными высокольдистыми крио

литогенными породами и характерными исклю

чительно для криолитозоны, где многолетнемер

злые породы существовали непрерывно, как ми

нимум , в течение позднего плейстоцена и голо

цена. 

Именно особенностями формирования 
льдистых криолитогенных гряд можно объяснить 
отсутствие в среднем течении р. Танюрер ал

лювиальных уровней более древних и высоких, 
чем первая надпойменная терраса голоценовсго 

возраста высотой 7-9 м. Вероятно, в раннем 
голоцеJ.;Iе произошла также значительная транс

формация льдистых криолитогенных пород и 

формирование современного рельефа, хотя де
струкция льдогрунтовых образований криолито
генных гряд продолжается и в настоящее время 

за счет активной термоэрозии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В долине р. Танюрер выделены мало

льдистые и льдистые криолитогенные гряды, раз

личающиеся как по своей морфоскульптуре, со
ставу и строению, так и по механизму и времени 

образования. 

К малольдистым относятся гряды в долине 

нижнего течения реки и серия гряд в долине 

р. Куйвивеем. Они формировались при потеп-
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лении климата и активном таянии ледников, 

имеют свежий морфоскульптурный облик (узкие 
гребни и крутые склоны), состав и строение, 
типичные для конечно-моренных гряд. В стро
ении этих гряд может принимать участие захо

роненный глетчерный лед (мертвые льды), одна

ко в целом льдистость пород относительно не

велика. 

К льдистым относятся криолитогенные гря

ды древнего облика со сглаженными холмами и 
выположенными западинами, распространенные 

в долине среднего течения реки. Они имеют 
двухъярусное строение: нижний ярус сложен 

погребенными остатками ледников, верхний ярус 
представлен породами ледового комплекса с 

мощными ПЖЛ. Эти гряды образовались при 
деградации ледника в условиях не потепления, а 

криоаридизации климата и соответствующего 

изменения баланса массы ледника. 

Таким образом, вероятнее всего, ледник су
ществовал в долине р. Танюрер непрерывно с 

зырянского времени до голоцена. В процессе его 

дегляции сформировались три комплекса крио
литогенных гряд: нижний по долине - в начале 

каргинского интервала при потеплении климата, 

средний - во второй половине каргинского и 

сартанском интервалах при криоаридизации 

климата, и третий - на границе плейстоцена и 

голоцена при потеплении. 

В заключение автор выражает искреннюю 

благодарность за помощь в организации и прове
дении настоящих исследований участникам сов

местной российско-американской экспедиции 
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