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При использовании методов гармонического анализа и компьютерного моделирования для пе

ригляциальной зоны и межгорных впадин Индигиро-Колымского среднегорья получены расчетные данные 

об эволюции криолитозоны за последний миллион лет. Стратиграфические и палинологические исследо
вания в этом районе позволяют провести с определенной степенью достоверности палеоклиматические 
реконструкции и обосновать циклы промерзания и протаивания мерзлых толщ. 

Детальность используемого геологического разреза с общей мощностью рыхлых отложений около 
200 м, корреляция выделяемых стратиграфо-генетических комплексов отложений с полученными времен
ными интервалами криохрон и термохрон, а также наличие в разрезе мощных среднеплейстоценовых 

морен дают возможность обосновать палеогеографические сценарии, учитывать осадконакопление и 
влияние оледенений на формирование мерзлых толщ. 
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PERМAFROST DYNAMICS: PALEORECONSTRUCTION FOR INTERMONTANE AREAS 
OF ТНЕ INDIGIRКA-KOLYМA MIDDLE MOUNTAINS 

Е. D. Ershov, N. Р. Levantovskaya, L. N. Maksimova, А. V. Medvedev 

Moscow State University, Departтent о/ Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

Using methods of harmonic analysis and simulation, the authors calculated the permafrost evolution in the 
periglyacial zone and intermontane areas of the Indigirka-Kolyma middle mountains during the recent one million 
years. Stratigrafic and palinological investigations carried out in this region allow rather reliaЫe palaeoclimatic 
reconstruction and validation of freeze-thaw cycles. The geological section of loose rocks about 200 m thick was 
studied in detail to develop the calculation procedure. The correlation between stratigraphic rock units and calculated 
time periods of the cryochronos and thermochronos and the presence of thick Middle Pleistocene moraines in the 
section allow one to validate substantiation of the palaeogeographic scenarios. Sedimentaion and glaciation ·effect 
is considered as well. 
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История развития криолитозоны в межгор

нщ впадинах северо-востока Азии неразрывно 

связана с четвертичными оледенениями горных 

сооружений, которые изучены здесь достаточно 

хорошо, в то время как характеристики особен
ностей развития криолитозоны (подземного оле

денения) до сих пор отсутствуют. Этот пробел 
авторы пытались восполнить моделированием 

промерзания и оттаивания горных пород в плей

стоцене на основе достаточно большого палеогео
графического и геологического материала 

[Ананьев, 1982; Гольдфарб, 1972; Шило, Вино
градов, 1970; Шейнкман, 1978; Воскресенский и 
др., 1972; 1976; 1984; Постоленко, 1982; Чаны-

шева, Бредихин, 1981; Глушкова, Прохорова, 

1989; Зубаков, 1986 ]. 
Индигиро-Колымский горный район рас

сматривается как единый с точки зрения физико

географической и геологической позднекайно

зойской истории; он также представляет собой 
единый страторегион, в котором было изучено 
более ста разрезов, включая мощные (более 
200 м) разрезы рыхлых отложений в горных 

впадинах (Малык-Сиенской, Оротуканской и 

др.). Это позволило большой группе исследовате
лей - геоморфологов, геологов, палинологов (Вос

кресенский В. В., Гричук М. П., Глушкова О. Ю. , 

Колосова Г. Н., Постоленко Г. А. и др.) выбрать 

ICJ Э. д. Ершов, Н. П. Левантовская, Л. Н. Максимова, А. В. Медведев, 1999 
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11? с. 1. Реконструкция климата межгорных 
а ин Северо-Востока по [Зубаков, 1986]. 

- ратотипические разрезы, где в полном объеме 
_ едставлены отложения одной или нескольких 

rатических эпох. 

Здесь вскрыто шесть горизонтов морен, да
ованных термолюминесцентным методом 

L) в интервале времени от 580 ± 150 до 
тыс. лет назад [Зубаков, 1986 ]. В соответ
и:и с этим на предложенной В. А. Зубаковым 
еотемпературной кривой (рис. 1) выделено 

холодных и шесть теплых эпох. 

Для палеогеокриологических реконструк
- была выбрана наиболее изученная Малык
нская впадина, расположенная в юго-восточ

- ~ части горной системы Черского, в пределах 
;rымского нагорья. По своему строению она 

аточно типична для малых впадин северо-во-

., а Азии. 

Поверхность впадины лежит на отметках 
1250 м. Это моренная равнина, прорезан

долинами рек с пологими склонами и ши-

ю:~:ми днищами, с холмистым рельефом, харак-

- изующимся относительными превышениями 
180 м (рис. 2). 
Морены в пределах впадины различаются по 

пени сохранности. По Ю. Гольдфарбу [1972] 
рмированные морены (Хатакчанская и Ма-

'Сиенская, Q11 ) слагают разобщенные пологие 
1Ы и увалы и покрывают низкие междуречья 

юго-западной окраине впадины, удаленной от 

~сокогорных гранитных массивов . В централь
:й части впадины широко распространены 

ые морены (Q~11), оконтуренные сглажен
, но довольно хорошо выраженными крае

m: валами. Свежие морены <Q:11) распростра-

:в:ы у северо-восточного края впадины, вблизи 
вы окогорных гранитных массивов. Они оконту
вы резко выраженными дугами крутосклонных 

аевых валов, в которых обнажаются крупные 
тные глыбы, дресва и песок . За последним 

П Щ1 1!!11Ш2 ~з IZ2d4 l:r:a...._6ls 1 'l в 

ШI]7 UI]в ШJШg " 1o g;rn 11~ 12 
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Рис. 2. Геоморфологическая схема Малык-Си
енской впадины [Воскресенский и др., 1972]. 

1 - пойма (низкая и высокая); 2 - комплекс низких 

надпойменных террас (высота до 30- 40 м); 3 - комплекс 
средних террас (высота 60- 120 м); 4 - слившиеся терра 

сы - терраса-увалы; 5 - скрытые под рыхлыми кайно

зойскими отложениями контуры погребенных тальвегов : а -
установленные, б - предполагаемые; 6 - фрагменты эро

зионных понижений на поверхностях выравнивания, высоких 

террасах, междуречьях (в том числе седловинах); 7 - мощ
ность рыхлых отложений, м; 8 - долины прорыва эпиге

нетические и антецедентные; 9 - региональная поверхность 

выравнивания; 10 - локальная поверхность выравнивания; 

11 - склоны флювиальных форм низкогорья ; 12 - склоны 
и днища ледниковых денудационных форм; 13 - ледниковый 

и флювиогляциальный аккумулятивный рельеф; 14 - валы 
краевых морен; 15 - тектонические уступы, получившие 

отражение в рельефе; 16 - буровые скважины . 

валом лежит оз. Малык - одно из самых боль
ших озер в горах северо-востока Азии. 

В пределах близлежащих хребтов Оханджа 
и Чьорго отмечены многочисленные формы экза

рационного рельефа (цирки, кары, преобразо
ванные в троги верховья речных долин). В пос

леднюю фазу оледенения высота снеговой линии 

в этих хребтах составляла 1500- 1700 м, протя
женность ледников, вероятно, не превышала 

25 



Э.Д ЕРШОВ И ДР. 

а 

25 

50 

75 

100 
о· ·о·. о "о·· 

о ·о .·о . о 
о.· 'о·· о . о . 

125 .; о .. о . о . о 
011 ·.о . о . о 

. . о • о.· о . о 
о . . о. о . о 

о . о . О·о 
.о. о .. о : о 

150 

175 о~ 

01
1 

200 
м 

~1 ~2 l:~:~:~Jз 

~4 ~s ЕZ2в 

~7 1~·0. :о·lв ~9 

б 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

Рис. 3. Геологические разрезы, принятые при 
моделировании. 

а - перигляциальная зона (на основе сводного разреза); б -
Малык-Сиенская впадина, скв. 100; 1 - глины, суглинки с 

дресвой и щебнем; 2 - глины , супеси, суглинки; 3 -
галечники сцементированные ; 4 - включения органики ; 

5 - пески , галечники с глинистым заполнителем; 6 - су

глинки с валунами, щебнем; 7 - суглинки, супеси ; 8 - пески 
с галькой и гравием; 9 - песчано-супесчаные отложения . 

25_:_30 км при общей мощности 200-300 м и до 
400 м в сопредельных районах (хр. Анна чаг). 

В Малык-Сиенской впадине вскрыт отно

сительно полный разрез четвертичных отложе

ний мощностью около 250 м (рис. 3,б), в котором 
"зафиксированы важнейшие моменты четвер
тичной истории" [Воск:ресенск:ий и др" 1972 ]. 

На основе имеющихся материалов (сводный 

разрез [Воск:ресенск:ий и др" 1984 ]) выделено 
двенадцать комплексов пород различной мощ

ности, соответствующих определенным клима

тическим эпохам четвертичного периода. К на

чалу раннего плейстоцена <Qf) - первому кли

матическому ритму в стратиграфической схе

ме - относится известный разрез красно-бурых 
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галечников - усть-делянкирский горизонт, ал

лювиальная свита, соответствующая теплой эпо

хе (см. рис. 3,а). Следующие по возрасту ниж

неплейстоценовые отложения: проточненский 

горизонт <QP (аллювиальные песчаные, гравий
но-галечниковые отложения) соответствует хо

лодной эпохе; беличанский горизонт <Q[) (ал

лювиально-озерные отложения) относится к теп

лой эпохе. Непосредственно над беличанским 
залегает полудненский горизонт <Qi>, представ
ленный песчано-суглинистыми отложениями с 

галькой, валунами, щебнем, соответствующий 
последней холодной эпохе раннего плейстоцена. 

Средний плейстоцен начинается теплой 
очень длительной эпохой (великое межледни

ковье, интервал времени -425 - -280 тыс. лет 
назад) . Этой эпохе соответствует кюрбеляхский 
горизонт <Qf1). Представлен песчаными отложе

ниями, галечниками с глинистым заполнителем, 

в верхней части разреза суглинками с прослоями 

супеси. Парастратотипом кюрбеляхского гори
зонта считают усть-нерские слои в разрезе цо

кольной террасы р . Нера у пос. Усть-Нера. По 

этим слоям горизонт был датирован R ТL-мето
дом (475 ± 57 и 410 ± 100 тыс. лет назад). Ле
вобереляхский (эльгинский) горизонт <QP соот
ветствует среднеплейстоценовой (самаровской) 

эпохе похолодания; представлен глинистыми, су

песчаными отложениями с органикой и малым 

количеством дресвы и щебня. Болотниковский 
горизонт <Q[1) по скв. 100 (см. рис. 3,б) залегает 
непосредственно на размытой поверхности отло

жений левобереляхского горизонта. Отложения 
представляют собой песчано-супесчаные и гли
нистые осадки , включающие гальку, дресву , ще

бенку. Болотниковский горизонт в разрезе по 
скв. 100 перекрыт мощным горизонтом ти

пичных ледниковых и водно-ледниковых отло

жений малык-сиенского горизонта <Q11). В верх

ней части этого горизонта крупновалунные щеб
нисто-глинистые серовато-бурые отложения 
мощностью более 60 м представляют собой ти
пичную морену, завершающую разрез по 

скв. 100 (см. рис. 3,б) . 

Верхнеплейстоценовые осадки представле
ны в основном аллювиальными и делювиаль

ными отложениями и лишь местами леднико

выми. Наиболее полным считается разрез 35-
метровой террасы р. Берелех у р. Вечерний. 

НиЖневечернинский горизонт <Qfн> относится к 
фазе потепления. Верхневечернинский горизонт 
<Qfн) представлен льдистыми суглинками с ред

кой галькой и щебнем , по типу сходными с 
озерно-ледниковыми отложениями. Оценка воз

раста тенгеляхского горизонта <Q[н>, представ

ленного маломощными гравийно-галечниковыми 
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аллювиальными отложениями, согласуется с 

плой эпохой <RTL 29600 ± 400, 26400 ± 
±280 тыс. лет назад). Последней эпохе похоло-
ния позднего плейстоцена соответствует са

хьrnьинский горизонт <Qiп>, представленный 

. дниковыми отложениями в устье р . Сахыньи; 
этому же горизонту относится верхняя часть 

iIJIЮBИЯ в разрезе 15-метровой террасы р. Оро
ан, датированная RТL-методом в 17-
тыс. лет назад. 

Малык-Сиенская впадина расположена в 

го-восточной тектонически активной части 

Ч рско-Момского района, которая считается от
носительно теплой [Гаврилов, 1989 ]. Следует 

дать, что при среднегодовой температуре 

духа около -13 °С среднегодовая температу

пород здесь порядка - 6 °С. Мощность мерзлой 
и во впадине по имеющимся сводкам состав

. ет 104-170 м. Есть основание полагать, что 
вне контуров верхнеплейстоценового озера (про

- алык), занимавшего, судя по конфигурации 

вечно-моренных валов, значительную часть 

;:nmщa впадины (см. рис . 2), мощность мерзлой 
толщи должна превышать эту величину. Дейст

тельно, при бурении скв. 100 МГУ глубиной 
8 м мерзлые породы шли до забоя [Воскре

сенский и др., 1984 ]. 
Этапы истории развития мерзлых толщ Ма

..IЬIК-Сиенской впадины исследовались нами пу-

тем математического моделирования динамики 

промерзания и протаивания горных пород. Мо
делирование осуществлялось по программе, раз

работанной сотрудниками кафедры геокриологии 
МГУ Н. А. Барановой и А. В . Медведевым. Прог

рамма представляет собой реализацию разност
ного алгоритма со сглаживанием коэффициентов 

для численного решения одномерной многофрон
товой задачи типа Стефана для дисперсных 

пород. Постановка задачи допускает повышение 

и понижение поверхности в процессе осадкона

копления и денудации рельефа. Описание мето
дов численного решения приведено в работе [Ер
шов и др., 1996 ]. Расчетная область составляла 
от 600 до 1100 м в зависимости от принятого 
геологического раз реза. 

Было рассмотрено три разреза: 1 - для 

территории, не подвергавшейся оледенениям 

(долины низкогорий, междуречья; см. рис. 3, а); 
2 - для зоны среднеплейстоценового оледенения 
(юго-западная часть впадины, см. рис. 3,б); 3 -
для зоны средне- и позднеплейстоценового оле

денения (северо-восточная часть впадины). Пос
ледний представляет собой разрез по скв . 100, 
дополненный маломощными песчано-галечнико

выми отложениями нижневечернинского гори

зонта <Qtп> и льдистыми суглинками верхневе

чернинского и сахыньинского горизонтов <Q~1J' 4), 
соответствующих последним эпохам похолода-

б л ица 1 . Состав и свойства отложений, принятые при моделировании 
(перигляциальная зона, на основе сводного разреза) 

Генезис и 
Мощность 

возраст Состав отложений wtot> д. ед. Pct• г/см3 Лr/Л 1 ь, Вт/м · К Cr/ Cth• кДж/мЗ · К 
отложений 

слоя, м 

lbQ1y 5 Песок оторфованный 0,3 1,25 1,14 1610 
0,7 2482 

laQf,14 14,5 Песок, супеси, суглинки 0,3 1,5 1,95 1950 
1,84 2670 

a Qfп 7 Песчано-галечные 0,15 2,0 2,73 1722 
2,33 2268 

lbQf, 28 Суглинки , супеси с орга- 0,43 1, 1 .!__& 2047 
ник ой 1, 1 3175 

laQ[1 
26 Глины, супеси, пески 0,16 1,79 2,48 2177 

1,52 2554 

l,aQf1 20 Супеси, суглинки 0,22 1,4 .!__& 2300 
1,4 2800 

aQ}, 46 Пески, галечники 0,16 1,8 1,95 1950 
1,84 2670 

alQ[-4 18 Суглинки, пески, супеси 0,19 1,6 1,85 1760 
с гравием, галькой 1,45 2380 

aQf 11 Песчаные, гравийно-га- 0,15 2,0 2,73 1722 
лечные 2,33 2268 

aQ} 21 Галечники сцементиро- 0,06 2,25 3,41 2052 
ванные 2,56 2319 

а, lbN2 5 Пески с органическими 0,18 1,55 2,44 1654 
включениями 1,56 2240 

1, к 400 Глинистые сланцы 0,03 2,6 1,76 1866 
1,74 1972 
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Таблица 2. Состав и свойства отложений, принятые при моделировании (скв. 100) 

Генезис и 
Мощность 

возраст 
слоя, м 

Состав отложений wtot• д. ед . Pd• г/смЗ Л1/Л1ь, Вт/м·К CcfCth• кДж/м3 ·К 
отложений 

gQt1 67 Суглинки с валунами, 
щебенкой 

gQ:I 47 Песчано-супесчаные 

fgQi1 11 Гравийно-галечные 

lbQ~1 26 Глины, суглинки, супеси 

laQfr 28 Суглинки, супеси с 

органикой 

aQt1 37 Суглинки, супеси 

aQfI 21 Пески, галечники с 

глинистым заполнителем 

ed N2 20 Глины, суглинки с 

дресвой и щебнем ' 

1, к 400 Глинистые сланцы 

ния позднего плейстоцена. Для каждого из выде

ленных литолого-геологических типов пород 

были заданы физические и теплофизические ха
рактеристики (табл. 1, 2). Теплофизические 
свойства назначались в соответствии с данными 

кафедры геокриологии [Теплофизические .. " 
1984] и СНиП. Температура фазовых переходов 
принималась равной О или -0,3 °С в зависимости 
от состава пород. На нижней границе расчетной 

области задавалось постоянное во времени зна
чение геотермического градиента 0,028-
0,03 град/м по данным И. А. Некрасова [1976] 
и В. Т. Балобаева [1991] для однотипных струк
тур северо-востока Азии. В качестве верхнего 

граничного условия была использована полу
ченная непрерывная кривая изменения палео

температур воздуха в плейстоцене (рис. 4 ,А). 
При этом температура поверхности горных пород 

определялась из выражения tп = t (т) + Лt, где 

t (т) · - непрерывная расчетная кривая изме
нения температуры воздуха в интервале -1000-
0 тыс. лет, найденная путем гармонического 
анализа по специально разработанной методике. 
Суть методики состоит в использовании извест
ных разнопериодных климатических ритмов, на

ходящих отражение в седиментационной цик

личности различной природы, для восстанов

ления температуры воздуха по ограниченным 

палеотемпературным данным [Ершов и др" 

1996а ]. Палеотемпературные данные были сняты 
с кривой В. А. Зубакова (см. рис. 1). Для гар
монического разложения исходной кривой были 
выбраны следующие периоды климатических ко
лебаний (см. рис. 4,Б): 1,1 млн лет, 380, 200, 95, 
41 и 19 тыс. лет. Исходная и расчетная темпе-

28 

0,35 1,65 ~ 1823 
1,4 3430 

0,27 1,65 ..!.&.. 1872 
1,35 3205 

0,15 2,0 2,43 1546 
2,2 2611 

0,35 1,2 ~ 1861 
1,4 2602 

0,43 1,1 ~ 2047 
1, 1 3175 

0,28 1,6 ..!.&.. 1960 
1,35 3165 

0,25 1,84 1,84 1906 
1,59 3071 

0,26 1,52 J.2 1294 
1,16 2396 

0,03 2,6 1,76 1866 
1,74 1972 

ратурные кривые с составляющими их элемен

тарными гармониками показаны на рис. 4,А, Б. 

Определение величины превышения средне
годовой температуры пород над среднегодовой 

температурой воздуха (Лt) осуществлялось исхо

дя из данных для различных ландшафтно-кли

матических зон с определенным сочетанием 

среднегодовой температуры и амплитуды воз

духа [Ершов и др., 1996а ], позволяющих при
нимать для данного региона Лt = 2,5 °С. Исклю

чение составили интервалы времени, в течение 

которых моделировалось существование ледяно

го покрова различной мощности (Нльда = 200-
400 м) на поверхности горных пород. Темпера
тура в этих интервалах на верхней гралице 

расчетной области задавалась либо постоянной, 
как в случае наиболее обширного среднеплейсто
ценового (тазовского, Qf1) и верхнеплейстоцецо
вого (зырянского, Qf11) оледенений (tп = - 20 ... 
-18 °С, рис. 5,Б, В), либо равной температуре 
воздуха в соответствии с ходом расчетной кри

вой. Последнее принималось для сахыньинского 

(сартанского, Q111) этапа оледенения. 

Полученные результаты позволяют гово

рить о трех этапах развития криолитозоны в 

рассматриваемом районе. 

I этап (эоплейстоцен) характеризовался ин
тенсивным промерзанием и оттаиванием горных 

пород. На междуречных пространствах и в до

линах перигляциальной зоны мощность много

летнемерзлых пород доетигала 300 м (см. 

рис. 5,А). 

П этап - ранний плейстоцен-начало сред

него плейстоцена. 
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. 4. Изменения температуры воздуха в плейстоцене для межгорных впадин Индигиро-Колым -
' о среднегорья. 

- расчетная (суммарная) кривая изменения температуры воздуха (]) и исходная палеотемпературная кривая В . А. Зуба
(2); Б - элементарные гармоники с периодами, тыс. лет: 1 - 1100, 2 - 380, З - 200, 4 - 95, 5 - 41, 6 - 19. 

Согласно палинологическим исследованиям 
кресен.ский и др., 1989 ] , во время ранних 
едниковий (647-350 тыс. лет назад) в 

егорье произрастала темнохвойная тайга с 

ием пихты и широколиственных пород, 

кая по облику современной растительности 
вий Амура. Многолетнемерзлые породы, 
идно, отсутствовали (см. рис. 5 ,А) . В начале 

одных раине- и среднеплейстоценовых эпох 

эльгинского оледенения 250 ± 50 тыс. лет 
) палеоландшафты были сходны с совре
rми для районов северо-востока Азии, где в 
ящее время развито горно-долинное оледе

е. Многолетнемерзлые породы имели огра

нную мощность, максимальные значения не 

ышали 200-280 м (см. рис. 5,Б, В). 
ПI этап - вторая половина среднего-позд

плейстоцен. 

С каждой новой экспансией ледников вы
и целые группы термофильных видов, и в 

re эпохи , датируемые по RTL в 176 ± 22 и 
± 28 тыс. лет назад в среднегорье произра-

11а уже светлохвойная тайга, а в последнюю 

лую эпоху (37-44 тыс. лет назад), судя по 
итию в горах лиственничного редколесья, 

ыт был близок современному или прохлад
. Во время позднеплейстоценовых оледенений 
:днегодовая температура воздуха понижалась 

-14 . .. -17 °С [Глушкова, Прохорова, 1989; 
ов, 1986 ], а годовое количество осадков не 

превышало 200-150 мм. Глубокое похолодание 
второй половины плейстоцена сопровождалось 

континентализацией климата, усилившейся в 

конце среднего и особенно в позднем плейстоце
не. Этот этап характеризовался максимальным 

развитием криолитозоны, которая во впадинах 

могла существовать непрерывно, а вне терри

тории, занятой ледником, с перерывами в 10-
20 тыс. лет. Максимальная мощность многолет
немерзлых пород в перигляциальной зоне состав

ляла 450-500 м. Во впадинах геокриологичес
кая обстановка во многом зависела от условий 
осадконакопления и развития ледниковых пок

ровов, вследствие чего здесь могли сохраниться 

разновозрастные мерзлые толщи различной 

мощности (см. рис. 5,Б, В). В северо-восточной 

части Малык-Сиенской впадины, где обнаруже
ны морены всех этапов средне-верхнеплейстоце

нового оледенения, возраст мерзлоты, по

видимому, среднеплейстоценовый (см. рис. 5 ,В). 
На юго-западной окраине впадины, где в позд

нем плейстоцене осадконакопление было незна
чительным, в казанцевское время наиболее 
инерционная часть мерзлой толщи - тазовская 

морена - оттаивала не только снизу (как в 

предыдущем случае), но и сверху, в результате 

чего вся мерзлая толща могла оттаять полностью 

(см. рис. 5,Б). Здесь, как и в контурах древнего 

озера, возраст мерзлых толщ вероятнее всего 

позднеплейстоценовый. Наиболее молодые мно-
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голетнемерзлые породы (позднеледникового-го

лоценового возраста) оконтуривают современное 

оз. Малык. 

Максимальной мощности ( 450 м) мерзлая 
толща достигала во время наиболее продолжи
тельного среднеплейстоценового похолодания. 

Современная расчетная мощность мерзлых пород 
изменяется (вне зоны влияния древнего и совре

менного озера) от 240 до 270 м, что соответству
ет фактическим данным. 

При принятом весьма приближенном спосо
бе оценки влияния ледниковых покровов полу
чен~, что в данном районе теплоизолирующее 

влияние ледника существенно, если его мощ

ность составляет более 400 м. 
Предложенный метод палеогеокриологичес

ких реконструкций позволяет прогнозировать 

развитие криолитозоны в будущем (см. 
рис. 5,Б, В). Согласно проведенным расчетам, 

тенденция к сокращению мощности мерзлой тол

щи, имеющая, по-видимому, глобальный харак
тер, сохранится в этом районе еще в течение 

20 тыс. лет. Это не исключает возможность пе
риодического нарастания мощности многолетне

мерзлых пород и их частичного оттаивания 

вследствие колебаний климата с меньшими пе
риодами (8-11, 1,5-2,1 тыс. лет, 100-300 лет 
и др.). Следующий геологический этап мерзлоты 
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Рис. 5. Эволюция криолитозоны в плейстоцене. 

А - перигляциальная зона; Б - юго-западная часть Малык

Сиенской впадины (скв. 100); В - северо-восточная часть 
Малык-Сиенской впадины (разрез по скв. 100, дополнен
ный); 1 - ход температуры на поверхности пород; 2 -
многолетнемерзлые породы; З - лед. 

начнется через 20-25 тыс. лет и достигнет 

максимального развития через 40-50 тыс. лет. 
Такой прогноз согласуется с результатами иссле

дований климатических изменений других авто

ров [Кузнецов и др., 1991 ]. 
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