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Проанализированы тенденции развития криолитозоны северной Евразии в верхнем кайнозое . На 

основе криолитологического метода анализа минерального вещества представлены две палеотемnературные 

кривые криолитозоны для севера европейской части России и Яно-Колымского региона . Для этих районов 

количественно оценена температурная динамика криолитозоны в различные отрезки времени верхнего 

кайнозоя - от верхнего плиоцена до голоцена . 
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EVOLUTION OF GROUND TEMPERATURE OF RUSSIAN ARCТIC ZONE IN UPPER CENOZOIC 

V. N. Konishchev 

Moscow State University, Departтent of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The tendency of changing Eurasia cryolithozone in upper Cenozoic is analyzed. Two paleotemperature curves 
for cryolithozone (Northern part of Russian Plain and Northern Yakutia) are presented. The curves are developed 
оп the basis of cryolithological method for estimating paleotemperature conditions. Temperature change of 
cryolithozone in different periods of the upper Cenozoic (from upper Pliocene till Holocene) is estimated 
quantitatively for different Arctic regions. 
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Общие черты состава криолитогенных 
отложений как источника 

палеотемпературной информации 

Для реконструкции палеотемператур верх

некайнозойских и прежде всего плейстоценовых 

криолитозон определенный интерес представляет 

изучение состава криолитогенных отложений. К 

последним принято относить отложения, основ

ные стадии формирования минерального вещест

ва которых прошли в условиях многолетнего 

промерзания земной коры. 

Криолитогенные отложения широко распро

странены в пределах современной и плейстоце

новых криолитозон, где они слагают основную 

часть разреза плейстоценовых, а на северо-вос

токе России и верхнеплиоценовых отложений. 

Криолитогенные отложения представлены ши

роким спектром континентальных, ледниково

морских и морских отложений, слагающих акку

мулятивные равнины современной криолитозоны 

и территории плейстоценовых перигляциальных 

~ В. Н. Конищев, 1999 

зон Русской равнины и Западной Сибири. Они 
могут находиться как в мерзлом, так и в талом 

состоянии. Наиболее типичным примером крио
литогенных отложений являются сингенетичес

кие континентальные мерзлые толщи ледового 

комплекса, а также субаэрально-субаквальные 
отложения аласного комплекса, широко пред

ставленные на территории Яно-Индигирской, 

Колымской , Центрально-Якутской низмен

ностей. 

Криолитогенные отложения включают в се

бя также различные фации ледово-ледниково
морских и морских плейстоценовых отложений 

севера Западной Сибири и севера европейской 
части России. Седиментогенез этих отложений 

протекал в суровых климатических условиях, 

когда на водосборах, поставлявших -минеральное 
вещество в морские или озерные бассейны акку 
муляции, господствующими являлись криоген

ные процессы выветривания и мобилизации ве
щества. Особое место среди криолитогенных от
ложений занимают субаэральные отложения 

39 



В.Н. КОНИЩЕВ 

плейстоценовых перигляциальных областей юга 
Западной Сибири и центральной части Русской 
равнины - покровные лессовидные отложения 

севера Русской равнины, лессовые толщи с го

ризонтами псевдоморфоз по ледяным жилам. 

Криолитогенные отложения представлены 

преимущественно полимиктовыми песчано-алев

ритовыми породами, в которых обычно преобла
дает тонкопесчано-крупноалевритовая грануло

метрическая фракция (0,1-0,01 мм). В составе 
последней п·реобладают терригенные компонен
ты. В легкой фракции, содержание которой не 

менее 90 % , присутствуют кварц, полевые шпа
ты, нередко обломки пород. Содержание тяжелой 
фракции обычно 3-5 % , количество минераль
ных компонентов, как правило, не менее 10-12; 
среди них довольно много пироксенов, амфибо
лов и других неустойчивых к химическому вы

ветриванию минералов. В разных районах 

Арктики криолитогенные отложения существен
но отличаются по процентному содержанию ми

нералов в легкой фракции и минеральным комп -
лексам в тяжелой фракции, что свидетельствует 

о проявлении в составе криолитогенных отло

жений терригенно-минералогических провин

ций. 

Общей характеристикой криолитогенных 
отложений, позволяющей выделить их в особую 
группу, является распределение основных поро

дообразующих минералов (кварца и полевых 
шпатов) по гранулометрическому спектру. Ока

залось, что независимо от количества минералов 

в общей массе породы максимум содержания 
кварца приходится на гранулометрическую 

фракцию 0,05-0,01 мм, а полевых шпатов на 
фракцию 0,1-0,05 мм. 

Подобный характер распределения минера
лов свойственен различным фациально-генети

ческим типам криолитогенных отложений от 

элювиально-склоновых до аллювиально-озерных 

и ледниково-морских отложений [Канищев, 

1981 ]. 
В . песчано-алевритовых отложениях, сфор

мировавшихся в теплых и умеренных клима

тических условиях, т . е. вне зоны криогенеза, 

распределение основных породообразующих 
компонентов (кварца и полевых шпатов) по гра

нулометрическому спектру имеет прямо проти

воположный характер. Здесь максимумы раз
вития отдельных минералов в гранулометричес

ком спектре также не совпадают и располагаются 

последовательно в ряду (от крупных к мелким): 

кварц -+ полевые шпаты -+ минералы тяжелой 

фракции, т. е. распределение "зеркально" по 
сравнению с криолитогенными отложениями. Ра

нее подобное распределение принималось в каче
стве общего закона [Страхов, 1962 ], которому 
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подчиняются все терригенные песчано-алеврито

вые породы. Однако многочисленные данные, 

полученные в последние десятилетия , показали, 

что связь гранулометрического и минералогичес

кого состава в криолитогенных отложениях 

принципиально иная, т. е. можно говорить об 
особом типе криогенной организацяи mнераль
ного вещества. 

Локализация максимумов основных породо

образующих минералов (кварца и п евых шпа
тов) в отложениях, сформирова.нных в разных 

климатических условиях, опре еляется прежде 

всего особенностями гипергенеза и стойчивос
тью минералов к ведущим фа ы выветри

вания в конкретных условиях. 

Вне зоны криогенеза , в ) 
умеренного климата устойчив 

ношению к комплексу факт 

выше, чем устойчивость по 

следние тяготеют к нижве 

метрического поля преимущ:сr:тl&ООБD 

обломочных минералов (0,01 
ется возрастанием неусто1И"[l!Пl()(т.J 

Основные механизмы , 

янно воздействуют на ъ.'-""'о.ч~_...,='-'._ 

ходе его транспорта на с.~' .... ..,,~ ... 
а для некоторых типов 

вальных отложений Пfi' '°' цeroE>J: 
оттаивания сопровождаш , 

седиментации (напри:м 

синкриогенных мерзлых 
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процессом при этом является криогенная дез

интеграция первичных минералов. 

Криогенез исходных материнских грунтов 

протекает по песчано-алевритовому типу, что 

выражается в тонкой физико-химической дез
интеграции основных породообразующих мине
ралов и накоплении последних в грануломет

рических фракциях определенной размерности. 

Экспериментально было установлено, что 
гранулометрическим пределом криогенной дез

интеграции кварца, амфиболов, пироксенов яв
ляется размер зерен 0,05-0,01 мм; свежих и 
малоизмененных гипергенными или гидротер

мальными процессами полевых шпатов - 0,1-
0,05 мм; биотита - 0,25-0, 1 мм; мусковита -
0,5-0,25 мм [Конищев, Рогов, 1978 ]. Криоген
ная дезинтеграция объясняется совокупным 
действием ряда специфических криогенных ме

ханизмов, таких как расклинивающее действие 

льда, криогидратационная дезинтеграция, крио

протекторная роль незамерзшей воды, вакуоль

ный механизм и др. [Конищев, Рогов, 1978 ]. 
Механизм криогенной дезинтеграции имеет 

таким образом достаточно сложную природу и 
относится к физико-химическому типу, хотя по 

минералогической сущности является одним из 

наиболее простых форм гипергенеза. 
Многократное воздействие циклического 

промерзания-оттаивания на исходный грунт 

приводит к тому, что в гранулометрическом 

спектре вторичного продукта кварц максимально 

накапливается во фракции 0,05-0,01 мм, а 
полевые шпаты во фракции 0,1-0,05 мм. По
добное распределение и наблюдается в различ
ных типах криолитогенных отложений в разных 

районах криолитозоны. 

Криогенная дезинтеграция минералов явля

ется ведущим, но не единственным процессом в 

ходе криогенеза исходных грунтов. Однако имен

но этот процесс позволяет идентифицировать 

результаты криогенеза в криолитогенных отло

жениях, поскольку другие результаты криогене

за не сохраняются в минеральном веществе в 

ходе его мобилизации на водосборах, последую
щей транспортировки и аккумуляции . 

Приуроченность максимума содержаний 

кварца к крупноалевритовой фракции (0,05-
0,01 мм) и максимума полевых шпатов к тонко
песчаной (0,1-0,05 мм) фракции в криолито
генных отложениях раскрывает основную мине

ралогическую сущность процесса формирования 

криогенного элювия и продуктов его переотло

жения, которая заключается прежде всего в пре

образовании кварца - основного компонента 
осадочных отложений. Господствующая роль 

кварца, отличающегося максимальной степенью 

криогенной дезинтеграции по сравнению с дру-

гими породообразующими минералами, в составе 
исходных осадочных полимиктовых пород опре

деляет абсолютное преобладание частиц 0,05-
0,01 мм в наиболее типичных продуктах криоге
неза. 

Таким образом, исходя из специфики крио

генной устойчивости основных породообрqзую
щих минералов и применяя дифференцирован

ный анализ минералогического состава отдель

ных узкоразмерных гранулометрических фрак
ций, удается обособить продукты криогенной 
трансформации от других типов гипергенеза и 

выявить их место в процессах осадконакопления. 

Устойчивость состава криолитогенных 
отложений на разных стадиях литогенеза 

Характер распределения основных породо

образующих компонентов в криолитогенных от
ложениях, как, впрочем, и в отношении других 

климатических обстановок гумидного литогене
за, определяется на стадии мобилизации вещест
ва (выветривания) и практически не меняется в 

ходе его транспорта и седиментации в конечных 

бассейнах. 

Детальные специальные исследования рас

пределения минералов вдоль русел рек , в кото

рых осуществляется основной транспорт продук

тов выветривания, показали, что в русле сме

шивается материал разрушения всех пород, сла

гающих водосборные площади, и аллювий в це
лом представляет собой некую среднюю пробу, 
характеризующую минералогический состав 

элювия водосборного бассейна [Страхов, 1962 ]. 
В то же время минералогический состав как 
взвешенного, так и транспортируемого вдоль 

русел рек материала остается практически неиз

менным вниз по реке. Это было прослежено на 
протяжении 1700 км в составе аллювия 
р. Миссисипи, почти на 2000 км пути в долине 
р. Сыр-Дарья от Ферганской долины до Араль
ского моря, в аллювии Волги , Днепра и других 

рек [Страхов, 1962; Лазаренко, 1964 ]. 
Подобная картина объясняется тем, что в 

процессе седиментации в первую очередь про

исходит сортировка по гранулометрическому со

ставу ; минералогический состав меняется по

стольку, поскольку меняется гранулометричес

кий тип осадка. Минералогический состав от
дельных узкоразмерных гранулометрических 

фракций в ходе сортировки практически не ме
няется . Помимо продуктов выветривания пород, 
слагающих водосборные площади, аллювий рек 
питается также за счет размыва берегов. Поэто
му аллювий северных рек может включать в себя 
минеральное вещество более древних отложе
ний, отличающихся некриогенным характером 

распределения минералов по гранулометричес-
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кому спектру. Однако это также не меняет общей 
картины, поскольку минеральное вещество, пос

тупившее в аллювий в результате размыва бере
гов, также подвергается криогенному выветри

ванию в ходе его перемещения вниз по долине, 

когда временно отлагается на прирусловых отме

лях. 

Вторая основная закономерность терриген

ной минералогии осадочных пород состоит в том, 

что собственно минералогическая сортировка по 
удельному весу, форме зерен (шлихование) 

происходит после завершения гранулометричес

кой сортировки. Этот процесс наиболее ярко 
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выражен в прибрежных зонах, главным образом 3 
на пляжах конечных водоемов стока - крупных 

озер и морей. 

Фациально-генетический спектр криолито

генных отложений весьма разнообразен, он 
включает отложения склонового ряда, различ

ные фации аллювия, комплекс аласных отло
жений и ледниково-ледово-морские отложения 

мелководных фаций. Исходя из изложенных вы
ше общих закономерностей дифференциации 
минерального вещества, можно утверждать, что 

распределение кварца и полевых шпатов по гра

нулометрическому спектру фракций 0,1-
0,01 мм, характерное для криогенного элювия, 
принципиально не меняется в ходе перемещения 

на склонах, в долине рек и конечных водоемах 

седиментации. Минералогическая сортировка 

если и происходит, то охватывает только мине-

ралы тяжелой фракции, которые не являются 
определяющими в составе криолитогенных отло

жений (обычно 2-4 % ) . 
Сказанное выше подтверждается многочис

ленными данными по составу криолитогенных 

отложений разных фациально-генетических ти
пов [Канищев, 1981 ]. 

Количественный показатель степени криоген
ной трансформации состава отложений 

В качестве конкретного показателя, харак

теризующего степень участия в отложениях про
дуктов криогенного выветривания, был предло
жен особый коэффициент, учитывающий распре
деление кварца и полевых шпатов по грануло

метрическому спектру, точнее по предельным 

значениям фракций, в которых они накаплива
ются в ходе криогенеза. Данный коэффициент 
был назван коэффициентом криогенной конт-

Q Q 
растности: ККК = f : F 

2
, где Q1 - содержание 

1 2 
кварца во фракции 0,05-0,01 мм, F1 - содер
жание полевых шпатов во фракции 0,05-
0,01 мм, Q2 - содержание кварца во фракции 
0,1-0,05 мм, F2 - содержание полевых шпатов 
во фракции 0,1-0,05 мм. 
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Рис. 1. Изменения спорово-пыльцевых карак
теристик [Томирдиаро, 1980] и значен:нй ККК 
по разрезу ледового комплекса в оола.жении 
мыса Чукочий. 

1-5 - алевриты : 1 - однородный, сильно .. 'lЬ:[щ;1ъш1 
неясно-слоистый, с массивной криогенной re 
слоистый с прослоями торфа, сильно льдистый 
слоями песка, сильно льдистый, 5 - плотнь ,, 
песка и включениями торфа; 6 - сингенетН<;" 
льда. В последней графе построена кривая по 
скобках указаны соответствующие значениям ККК 
туры грунта в ' С. 
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Рис. 2. Изменения спорово-пыльцевых ха рак -

теристик и значений ККК по разрезу ледового 
комплекса в обнажении Воронцовский Яр, ле-
вый берег нижнего течения р. Индигирка. 

Усл. обозн. см. на рис . 1. 

Важно подчеркнуть, что ККК не является 

ни минералогическим коэффициентом, подобно 
различным модификациям коэффициента вывет

релости, ни гранулометрическим. Это принци
пиально новый показатель, а именно коэффи

циент распределения двух породообразующих 
минералов по гранулометрическому спектру. 

Главными характеристиками при таком подходе 

являются не абсолютные содержания минералов, 
а их соотношения в гранулометрических фрак

циях, в которых эти минералы имеют тенденции 

накапливаться в ходе криогенеза. 

ККК является характеристикой надгенети
ческой, не зависящей от петрографического со

става и терригенно-минералогических провин

ций, и отражает степень криогенного преобразо
вания минерального вещества отложений а, еле-

довательно, определяется мерзлотно-климати

ческими условиями, в которых происходит мо

билизация продуктов выветривания на водосбо
рах и их перемещение на склонах и в долинах 

рек. 

Отложения, сформированные в условиях 

многолетнего промерзания, имеют значения 

ККК от 1 до 5. Для отложений, возникших в 
условиях умеренной и теплой климатических 

зон с незначительной ролью криогенных факто
ров в литогенезе, значения ККК менее 1. 

Связь показателя степени криогенной транс

формации отложений с особенностями криогене
за отчетливо прослеживается в синкриогенных 

толщах ледового комплекса, являющихся про

дуктами ближайшего переотложения интенсивно 
переработанного криогенным гипергенезом ми
нерального вещества. 

Для ряда разрезов ледового комплекса Се
верной Якутии были проведены сопоставления 

значений ККК и спорово-пыльцевых спектров , 

указывающих на палеоклиматические условия 

формирования этих отложений. Как следует из 

рис. 1, 2, имеется хорошая корреляция харак

теристик спорово-пыльцевых спектров, таких 

как общее содержание пыльцы древесных пород, 
содержание кустарничковой березы , силагинел
лы и величины ККК. 

Следует однако подчеркнуть, что метод 

ККК имеет ряд существенных ограничений. Во
первых, его следует применять для терригенных 

отложений, в которых типоморфные фракции 
0,1-0,5 и 0,05- 0,01 мм на 80-85 % представ
лены кварцем и полевыми шпатами; содержание 

других минералов и обломков пород в легкой 
фракции не должно превышать 20 % . Во-вто
рых, полевые шпаты не должны быть видоизме
нены процессами химического выветривания и 

гидротермальными процессами до того , как они 

попали в сферу криогенеза, поскольку в ус
ловиях последнего неизмененные, свежие и 

измененные полевые шпаты дезинтегрируются 

по разным схемам [Конищев, 1981 ]. 
В-третьих , содержание органики в образцах 

должно быть не очень высоким, так как в ус
ловиях высокого содержания органических ве

ществ криогенная дезинтеграция минералов су

щественно видоизменяется. В-четвертых, метод 

ККК применим к отложениям гумидного клима

та. В засушливых условиях, где грунты сильно 

засолены, криогенная дезинтеграция минералов 

протекает по другим законам [Кон.ищев, Рогов, 

1978]. 
В соответствии со стратиграфическими под

разделениями было проведено обобщение данных 
по составу кайнозойских отложений Яно-Колым
ского региона, в частности , были вычислены 
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осредненные значения ККК для основных стра

тиграфических горизонтов. Из анализа рис. 4 
ясно видно, что величина ККК закономерно уве

личивается от палеогеновых до верхнеплейсто

ценовых отложений. Изменение ККК от <1 до > 1 
происходит в верхнеплиоценовых отложениях, 

что свидетельствует о времени начала устой

чивого многолетнего промерзания отложений. 

На общем фоне увеличения ККК от древних к 
молодым отложениям происходят колебания ве
личины КК:К, которая увеличивается в этапы 
похолоданий и уменьшается в этапы потеплений. 

Связь параметров состава 

криолитогенных почв и грунтов и 

температурных условий их формирования 

Закономерное распределение ККК в кон
тинентальных отложениях разного возраста на 

севере Якутии хорошо согласуется с палеобо
таническими данными, другими материалами по 

палеогеографии и криогенному строению [Ка
нищев, Колесников, 1985 ]. Этот вывод наряду с 
экспериментально установленной зависимостью 

интенсивности криогенной дезинтеграции раз

личных минералов, в том числе кварца и поле

вых шпатов, от температурного режима промер

зания-протаивания [Канищев, Рогов, 1978] 
позволяет перейти к обоснованию связи ККК и 
среднегодовой температуры грунтов. 

С этой целью были обобщены данные по 
составу современных почв и грунтов слоя сезон

ного промерзания и оттаивания и соответствую

щих им среднегодовых температур для терри

торий Северной Евразии. В итоге получен 

график связи ККК современных почв и грунтов 

и среднегодовой температуры поверхности почвы 

[Канищев, 1997]. Связь эта достаточно законо
мерна - с понижением температуры значения 

ККК увеличиваются (рис. 3). Это означает, что 
с увеличением суровости мерзлотных условий 

распределение кварц-полевошпатового отноше

ния в :гонкопесчано-крупноалевритовом компо

ненте почв и грунтов существенно меняется. 

ККК есть результат двух процессов - криоген
ного дробления кварца, которое интенсифици
руется при понижении среднегодовой температу

ры, и химического выветривания полевых шпа

тов, усиливающегося с повышением среднегодо

вой температуры. Поэтому с понижением сред

негодовой температуры грунтов зерна кварца 

имеют тенденцию концентрироваться во фрак

ции 0,05-0,01 мм, а зерна полевых шпатов -
во фракции О, 1-0,05 мм. Подробное обоснова
ние графика связи ККК и среднегодовой темпе
ратуры грунтов приведено в работе [Канищев, 
1997]. 
44 

~8 // 

-~ // 
// 

-20+-~~~~~~~~~~~~1~2'-r/<--~~~~ 

-16 

-12 

-8 

-4 

о 

4 

8 

0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3 ,2 3 ,6 ккк 

Рис. 3. Связь коэффициента криогенной конт
растности и среднегодовой те}!mературы почв. 

1 - подзолистая почва на озерно-ледниковых отложениях 
(Белоруссия, р-н г. Минск), 2 - поДЗ{Jш1стая почва на мо

ренных суглинках (Белоруссия , Поозерье) , 3 - ерн ово-под

золистая и подзолистая почвы на покровных суглинках 

СКлинско-Дмитровская гряда , южная тайrа , 4 - под

золистая почва на покровных суглинках (средняя та йга, р-н 

г. Сыктывкар), 5 - подзолистая noчsa на покровных 
суглинках (Западная Сибирь, пос. ар ), {j - глеево-под
золистая почва на покровно 1 суглинке (сеrерная тайга, 

г. Троицко-Печорск), 7 - торфя:но-глееооя почва на покров
ном суглинке (южная тундра , пос. Bo pramop) - торфяно

глеевые почвы на покровном суг е <Боз.ьшеземелъская 

тундра, р-н г. Воркута), 9 - суглинJ. С1ЫЙ песча ников 

и сланцев (Яно-Омолойское междуречье., лар , 10 -
тундровая глеевая почва на отложенкях конплекса 

(р . Индигирка, обл. Воронцовский Яр), lJ - тундровая 
глеевая почва на отложениях ледоrоrо (побережье 

Восточно-Сибирского моря , мы Чi ОЧJ - , - элювио-
солифлюкционные отложения (Пщ 6200 м, 
край фирнового плато), 13 - э, 3JDi 1>-rлин:и стых 
сланцев (Восточно-Сибирское ~юре. о - М'ыс), 14 -
элювий песчано-глинистых анц (Вопочно-Снбирское 

море, п-ов Широкостан) , 15 - элю rлинистых 
сланцев (нижнее течение р . Кол ). 

с ПОМОЩЬЮ этого графпх 

экстраполяции, открьmает;ся БUО>-"'-"'""'"" 

хода от значений ККК к ·Фед!Rеrо;:{двыrь:•1 палео

температурам грунта (рис. ] 
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условий последовательно возрастала; каждая из 

последующих эпох похолоданий была более су
ровой по сравнению с предыдущей; такая же 

тенденция свойственна и эпохам плейстоцено

вых потеплений, включая голоцен (см . рис. 4). 
Минимальные температуры характерны для мерз

лых толщ сартанского времени (18-20 тыс. лет 
назад). Криолитологический метод анализа ми

нерального вещества дает наиболее низкие сред
не.годовые температуры грунтов для времени 

последнего термического минимума по сравне

нию с другими методами - расчетным методом 

[Балобаев, 1985 ], методом изучения элементар
ных ледяных жилок и параметров морозобойного 

растрескивания [Каплина, Кузнецова, 1975 ], 
изотопно-кислородным методом [Васильчук, 

1992 ]. Причины расхождений обоснованы в ра
боте [Канищев, 1998 ]. 

Кроме того, в отличие от других методов 

криолитологический позволяет оценить палео

температуры для всего разреза верхнекайнозой

ской толщи и, таким образом, представить об
щую палеотемпературную и палеомерзлотную 

. тенденции. 
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На рис. 5 представлен палеотемпературный 
разрез плейстоценовой толщи севера европей

ской части России, который по сравнению с 

опубликованным ранее был уточнен и дополнен 
[Канищев, Федоров, 1995 ]. В отличие от Север
ной Якутии общий разрез плейстоценовой толщи 
на севере Европейской России представлен преи

мущественно ледниково-ледово-морскими отло

жениями мелководных морей. Возможность при

менения палеотемпературного криолитологичес

кого анализа состава для подобных отложений 
была обоснована выше. Необходимо однако пояс
нить, что палеотемпература того или иного плей

стоценового этапа развития криолитозоны явля

ется "среднетерриториальной", в которой сум
мирован весь спектр температур мерзлых толщ, 

которые существовали на территории мобили
зации минерального вещества в данный отрезок 

времени, т. е. на суше, расположенной к югу от 

побережий морей, в которых это вещество на
капливалось. И тем не менее для палеотемпера

турной кривой данного региона характерна та же 

общая тенденция увеличения суровости мерзлот
ных условий от ранних этапов плейстоцена до 

верхнего плейстоцена - сартанского времени . 

ккк 
Палеотемпература 

грунта, 0С 

2 3 4 -30-20-10 о 10 

IIll 1 

~2 

1:::::.::1 3 

~4 

t::'Z] 5 -

с:::2] 6 

~ 7 

CdY&] 8 

[2]9 

Рис. 4. Изменение среднегодовой температуры грунтов в Яно-Колымском районе в верхнем 

кайнозое (по данным криолитологического анализа). 

1 - лигнит, 2 - глина, З - песок, 4 - гравий, галька, 5 - алеврит, 6 - прослои и линзы торфа, 7 - древесные остатки' 
(стволы, ветви), 8 - повторно-жильный лед, 9 - псевдоморфозы по повторно-жильному льду. 
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Рис. 5. Изменение среднегодовой температуры грунтов на севере Европейской России в плейсто
цене (по данным криолитологического анализа). 

1 - суглинок с включениями валунов, гальки, гравия; 2 - песок, 3 - глина, 4 - алеврит, 5 - покровный суглинок, 
лессовидный суглинок, 6 - современная почва на покровных суглинках, 7 - фауна моллюсков. 

Самые низкие температуры грунтов характерны 

также для времени последнего термического 

минимума; в Большеземельской тундре в это 

время, судя по значениям ККК, свойственным 

нижнему горизонту покровных суглинков, сред

негодовая температура была -23 - -25 °С. 
В отличие от Северной Якутии, многолетнее 

промерзание здесь началось не ранее нижнего 

плейстоцена, а в эпохи потеплений многолетняя 

мерзлота неоднократно оттаивала с поверхности, 

т. е. среднегодовая температура грунтов повыша

лась до значений выше О 
0

С. В то же время для 

обоих районов характерна одна и та же тен
денция увеличения суровости мерзлотных ус

ловий ·в течение плиоцен-плейстоценового вре

мени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно последним палеотемпературным 
интерпретациям изотопно-кислородных профи

лей по кернам ледникового льда Гренландии, 

температура воздуха в последний ледниковый 

максимум (21 500 тыс. лет назад) была более 
чем на 20-25 °С ниже, чем в настоящее время 
[Sigfиs, Dorthe, 1995 ]. 

Эта величина существенно ниже более ран
них оценок и вполне согласуется со значениями 

среднегодовых палеотемператур грунтов во вре-
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мя последнего термического минимума в Боль

шеземельской тундре и Яно-Колымском районе. 

Представление о направленности климати

~;еских, в том числе и температурных, изменений 

в сторону похолодания было сформулировано 
довольно давно, и его придерживаются многие 

исследователи [Марков, 1960 ]. 
Анализ комплекса палеогеографических 

данных по межледниковым и ледниковым эпо

хам плейстоцена центральной и южной части 

Русской равнины позволил сделать вывод о том, 
что каждая последующая межледниковая эпоха 

была холоднее предшествующей; такую же тен
денцию обнаруживают и ледниковые эпохи [Ве
личко, 1987]. Отрезок времени 18-20 тыс. лет 
назад рассматривается как главный термический 

минимум не только за плейстоцен, но и мезо

кайнозойскую эпоху в целом. Экстремальные 
условия многолетней мерзлоты (ярославский 

криогенный горизонт в центре Русской равнины, 

вторая половина последнего оледенения) указы

вают на чрезвычайно низкие средние температу

ры (около -10 - -15 °С) воздуха [Величко, 

1987 ]. 
Палеоботанические данные по Верхне- и 

Центрально-Колымскому району также указы
вают на понижение среднегодовых температур 

воздуха в течение плейстоцена, хотя наиболее 
низкие температуры в эпоху последнего оледе-
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пения имели место не во второй, а в первой 

половине последнего оледенения [Гричук, 1982 ]. 
Как видно, тенденции изменения среднего

довых температур арктических районов в верх

нем кайнозое, полученные с помощью криолито

логического метода изучения состава отложений, 
в целом не противоречат палеотемпературным 

данным, полученным другими методами и по 

другим регионам, хотя последние касаются тем

ператур воздуха, а не грунтов. Это подтверждает 
объективность криолитологического метода, ко
торый позволяет существенно расширить и кон

кретизировать возможность получения палео

температурных характеристик древних криоли

тозон. 

Представленные в настоящей работе иссле
дования выполнены при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 97-05-64283; программы "Ве
дущие научные школы России", грант No 96-15-
98459; программы "Университеты России", про
ект № 8.2.3. 
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