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Датированные морены, водно-ледниковые отложения, лессы, "tuyas" - вулканические формы и 
изверженные породы, образовавшиеся под ледниками, мерзлотные формы рельефа и криогенные структу
ры, обнаруженные в Северо-Американских Кордильерах, указывают на существование в прошлом криоген

ных событий (КС), которые объединяют оледенения и вечную мерзлоту с сопутствующими криогенными 

явлениями. Криогенные события, формировавшиеся в периоды существенных похолоданий климата, 
начались около 3,5 млн лет назад. По крайней мере пять КС имели место в плиоцене (> 1,65 млн лет назад) 
и затем одиннадцать - в течение четвертичной эпохи. Три первые КС в плиоцене происходили через 
определенные интервалы времени вслед за морскими трансгрессиями, которые сопоставляются с термо

хронами плейстоцена. Свидетельства существования мерзлоты найдены для большинства КС, преимуще
ственно в моренах и сопутствующих им водно- и озерно-ледниковых отложениях. На Юконе наиболее 
значительное оледенение имело место примерно 2,5 млн лет назад (Аляскинское КС). 
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Dated tills, glacial outwash, loess, marine transgressions, tuyas and permafrost landforms and structures 
found in the Cordillera of western North America indicate that the Cold Events began about 3.5 Ма. At least five 
events occurred during the Pliocene epoch (> 1.65 Ма), and а further 11 events during the Quaternary period . 
The first three Pliocene events appear to have been followed Ьу marine transgressions during the ensuing 
interglacials, and evidence for three marine transgressions has been found for the Pleistocene warm intervals. 
Evidence for contemporary permafrost is found for most of the Cold Events, and many of the tills are alloformations. 
In the Yukon, the most extensive glaciation was about 2.5 Ма В .Р . (the Alaskan Cold Event). 
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ВВЕДЕНИЕ 

С конца позднего кайнозоя оледенения в 

Северо-Американских Кордильерах возникали 

как реакция на климатические похолодания. 

Там, .где горы не были покрыты ледниковым 
льдом, как правило, образовывались (и сохра
нились до настоящего времени) мерзлотные 

структуры, такие как псевдоморфозы по повтор
но-жильным льдам и песчаные жилы. В отло
жениях, включающих эти структуры, встреча

ются прослои пеплов. Последние образовались 
благодаря наличию активных вулканов, цепочка 
которых протягивается вдоль Тихоокеанского 
побережья Северной Америки [Smith, 1987; 
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Adam et al., 1987]. Эти пеплы датировались 
калий-аргоновым и трековым методами, а также 

с применением магнито-стратиграфического ме

тода [Westgate et al., 1985]. 
Самые ранние криохроны имели место при 

существенно иных ландшафтных условиях по 
сравнению с современными. Образовавшиеся в то 
время отложения хорошо сохранились в преде

лах бассейнов стока, в опускающихся грабенах и 
на склонах гор [Cioppa et al., 1995 ]. Ни в одном 
из мест, где встречены отложения, связанные 

своим происхождением с оледенением, нет их 

полного разреза; вместе с тем собранные в . 1есте 
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и датированные они создают весьма полную кар

тину прошлых КС [Cioppa et al., 1995]. 
Уже после опубликования вышеуказанных 

работ были установлены и описаны новые клю
чевые свидетельства КС для северо-запада Кана
ды, несущие дополнительную информацию о бо
лее ранних событиях. В настоящей статье сум
мируются новые данные, а также проведены их 

обобщение и совместный анализ с накопленной 
ранее информацией. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящее время в северо-американской 
литературе границей четвертичного периода 
считается дата 1,65 млн лет назад [Richmond, 
Fullerton, J986a ]. Согласно другим источникам, 
его нижняя граница устанавливалась в иное вре

мя - например, 2,5 млн лет назад [Boellstorff, 
1978Ь ]. Современное положение границы плио
цена и плейстоцена основывается на большом 
количестве радиометрических дат разреза Врица 

в Южной Италии [Aguirre, Pasini, 1984]. Однако 
для Северной Америки она не имеет ни кли

матического, ни стратиграфического обоснова
ния . Подобная ситуация относится и к голоцену, 
который определен как время моложе 

10 тыс. лет назад [Hopkins, 1975], но для этого 
также нет никакой стратиграфической основы. 

Считается, что оледенение отчетливо уста
новлено тогда, когда найдены ледниковые отло

жения, которые можно датировать на терри

тории, где установлено значительное продви

жение ледникового поля по сравнению с поло

жением современных ледников. Географическое 
распространение морен показывает масштаб со
бытия - местный, или имеющий мировое зна
чение. Датируемые "аллоформации", определя
емые согласно Северо-Американской кодовой 
стратиграфической номенклатуре [North Ame
rican Code .. . , 1983] как морены с хорошо раз
витыми почвами на их верхней поверхности, 

представляют собой лучшее свидетельство КС. В 
ряде случаев непосредственно за дегляциацией 

следовало вулканическое извержение, продукты 

которого можно датировать. Такая последова

тельность событий имела место, например, в 
Йеллоустоуне, где галечники HG перекрыты 
пеплами хаклберри-ридж. 

Оледенения, которые были установлены 
ранее, такие как Висконсин, Иллинойс, Канзан 

и Небраска сохраняют свои названия, несмотря 
на многочисленные термины, предложенные в 

работах [Boellstorff, 1978Ь; Hallberg, 1986; 
Johnson, 1976; Richmond, Fullerton, 1986Ь ]. Для 
более ранних оледенений предложены допол
нительные (не общепринятые) названия, осно
ванные на названиях городов и провинций; та-

ким образом: эти названия легко могут быть 
использованы для определенных КС. Наиболь
шие сложности при использовании старой систе

мы связаны с тем, что при попытке корреляции 

оледенений с предиллинойскими событиями в 
области Великих Равнин возраст, определенный 
методом относительного датирования, дает не

удовлетворительные результаты [Hallberg, 
Boellstorff, 1978; Boellstorff, 1978с ]. Эта несопо
ставимость обусловлена тем, что радиометричес
кие даты получены не из опорных разрезов; 

однако существует следующий выход. Если мы 

используем радиометрические даты для ориги

нальных классических разрезов, таких как 

Афтон, Айова [Кау, Apfel, 1929 ], необходимо 
только присвоить дополнительное название для 

соответствующего КС с тем, чтобы надстроить 
разрез . Когда появляются новые даты, ревизия 
существующей системы становится необходимой. 
Примером может служить КС Юкон, выделенное 

Харрисом [Harris, 1994 ], которое в настоящей 
статье разделяется на два холодных эпизода 

Колумбийский и Юконский. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА МЕРЗЛОТЫ 
В СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗАХ 

В области современного распространения 
многолетней мерзлоты присутствует большое 
разнообразие форм рельефа, вместе с тем только 
их ограниченное количество имеет зональный 

мерзлотный характер [Harris, 1982 ]; еще мень
шее количество форм рельефа и структур в отло

жениях остаются образованиями, позволяющими 
определить их значение в стратиграфической 

колонке [Washburn, 1980]. В настоящей работе к 
формам рельефа и структурам, по которым мож
но диагностировать КС, отнесены "каменные 
поля", повторно-жильные льды (ПЖЛ) и псев

доморфозы по ним, первично-песчаные жилы 
(ППЖ), .каменные глетчеры, булгунняхи, 

"структурные грунты". По С. Харрису [Harris, 
1994], к индикаторам КС не могут быть отнесе
ны нагорные террасы, обвальные и осыпные 
склоны, каменные потоки, инволюции. Они не 

являются показателями былого существования 
мерзлоты. 

Наиболее весомыми индикаторами былого 
наличия мерзлоты, используемыми в настоящей 

работе, являются псевдоморфозы по повторно
жильным льдам. По ним достаточно уверенно 

можно определять возраст, продолжительность 

холодных и влажных условий в прошлом 

(например [Kaplina, Romanovskii, 1960; Dgлilov, 
1973; Jahn, 1975; Washburn, 1979 ]). Переходные 
полигональные системы, содержащие ледяные и 

песчано-ледяные жилы [Berg, Black, 1964; 
Romanovskii, 1973 ], а также первично-песчаные 
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жилы [Pewe, 1959; Black, 1969 ], могут дать 
дополнительную важную информацию. Одним 
из наиболее важных обстоятельств при изучении 
палеопочв в Северной Америке является тща
тельное описание указанных выше структур с 

целью их идентификации. Такое описание было 
сделано только в ряде случаев [Mears, 1981; 
Pewe, 1966а, 1966Ь; Carter, 1983 ], однако на 
Юконе и Северо-Западных территориях Канады 
оно стало проводиться только в последнее время 

[Duk-Rodkin et al., 1996 ]. 

ПЕРВОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ 

НА СЕВЕРЕ АМЕРИКИ 

Наиболее древние оледенения установлены 
в Кордильерах на западе Северной Америки. Они 
идентифицированы по отложениям на континен
тальном шельфе, несущим следы воздействия 
ледников, и по склоновым отложениям форма

ции якатага вдоль южного побережья хр. Св. 
Ильи [Miller, 1953; Plafker, Addicott, 1976; Eyles, 
1987, 1988; Eyles, Lagoe, 1989 ]. Первоначально 
их возраст на основании фауны моллюсков был 
определен как средний миоцен [Allison, 1978 ]. 
Позднее была проведена ревизия возраста этой 
формации, имеющей мощность 5,4 км, по фо
раминиферам и на основании радиометрического 

датирования глауконита [Armentrout et al., 1978; 
Armentrout, 1983, 1984 ]. Оледенение было вызва
но поднятием, сопровождавшим конвергенцию 

Тихоокеанской и Северо-Американской плит. 

Первое предположение об оледенениях в 
третичное время, судя по континентальным от

ложениям, было сделано на основании описания 
тиллитов [Capps, 1916] в горах Врангеля. Позд
нее эти отложения были закартированы и описа
ны [Denton, Armstrong, 1969 ]. В последующем 
Плафкер и его коллеги [Plafker et al., 1977] 
сделали заключение об отсутствии ледниковых 
отложений. В настоящее время установлено 

[Eyles, Eyles, 1989 ], чrо диамиктоны не являются 
ледниковыми отложениями in situ. Однако они 
выполняют долину и содержат в своем составе 

валуны, отполированные и срезанные леднико

вым льдом. Сами валуны представлены поро
дами, принесенными с обрамляющих долину гор. 
Калий-аргоновое датирование, сделанное Денто
ном и Армстронгом, показало, что их возраст 

находится между 10 и 2,7 млн лет назад 
[Denton, Armstrong, 1969 ]. 

Современное бурение в океане позволило 
получить данные, которые свидетельствуют о 

наличии значительного оледенения с выводными 

ледниками, спускавшимися в море, в период 

между 6,0 и 4,1 млн лет назад. Оледенение сле
довало за межледниковьем, имевшим место 4,2-
3,5 млн лет назад [Krissek, 1995 ]. Около 
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2,5 млн лет назад существовало крупн ~:г .. rr:mit
нoe континентальное оледенение. На 
вают нарушенные ледником рыхлые о·гишо(еi!:1.!._ 

Мазлин и др. [Maslin et al., 1995] предп0С11паю-т 
постепенное возрастание интенсивности ~LJID_•~"

нения с 3,5 до 2,5 млн лет назад. Он:n 
сделали заключение о существовании зна 

наго оледенения в Евразиатской Арктик 

северо-востоке Азии. 

Перечисленные КС свидетельствуют о 

что в высоких широтах и в горах вдо 

дильер оледенения начались к началу пли цена. 

Причинами послужили похолодание к ата 

воздымание гор, прибрежные ветры , п ино
сившие влагу, холодный прибрежный воз х . Все 
эти условия благоприятствовали возникновению 
локальных оледенений. В Северной Америке ло 

кальные оледенения появились существенно поз

же, чем в Антарктике [Margolis, Kennett, 1970 ]. 
В то же время никаких свидетельств наличия 

мерзлоты на Аляске для середины третичного 

периода не обнаружено. 

КРИОГЕННЫЕ ПЕРИОДЫ В ПЛИОЦЕНЕ 

Локальное развитие ледников в горах в вы
соких широтах едва ли может служить свиде

тельством похолодания климата в масштабе всей 

Земли. Вместе с тем в высоких широтах имеются 
несколько находок плиоценовых ледниковых от

ложений и криогенных явлений (структур), ко

торые позволяют реконструировать значитель

ный период похолодания . На рисунке показано 

расположение некоторых ключевых участков и 

примерное расположение областей, покрывав
шихся ледниками в ледниковую эпоху. В табл. 1 
сведены свидетельства КС в Кордильерах. 

Патагонское КС 

Боденбендер [Bodenbender, 1897] сообщил о 
существовании моренных отложений Cerro de la 
Gloria, в последующем названных в Централь
ных Андах формацией моготес. Ряд исследовате
лей [Mercer, 1976; Mercer, Sutter, 1982; Corte, 
1982, 1991] сопоставляют эту информацию с 
псевдоморфозами по повторно-жильным льдам в 
моренных отложениях в Южной Патагонии , да

тированными в 3,5 млн лет. В соответствии с 
изложенным выше С. Харрис выделил Патагон

ское КС [Harris, 1994]. В Северной Америке для 
этого времени описано только одно КС: наличие 

подледниковых лав, образующих холмы с плос
кими вершинами - tuyas. Они имеют стек

ловидную растрескавшуюся поверхность, свиде

тельствующую о внедрении лав под ледниковым 

щитом. Это место расположено в Уэлс-Грей пар-
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Схематические карты северо-западной части Северной Америки, для которой установлена после
довательность криогенных событий (оледенений и мерзлотных явлений) в плиоцене и плейстоцене. 

а: 1 - Кордильеры , 2 - участки, упомянутые в тексте; 
б: 1 - Кордильерский ледник, 2 - Лаврентийский ледниковый щит , 3 - площади, непокрытые ледниками , 4 - вулканы . 

ке, находящемся в центре Британской Колумбии 
[Нickson, Souther, 1984 ]. 

Калифорнийское КС 

Карри [Curry, 1966] описал диамиктон в 

восточной части Центральной Калифорнии , где 

континентальные обломочные отложения были 
датированы в 3,09 млн лет. Они залегают поверх 
андезитов, имеющих возраст 3,23 млн лет, и 

перекрыты риодацитами, для которых получены 

датировки 2,77 и 2,81 млн лет. Позже Карри 
отнес часть отложений к вулканическим грязе

вым потокам. Напротив, Хубер [Huber, 1981] 
предположил, что все эти отложения не являют

ся ледниковыми. Ричмонд и Фуллертон [Rich-

mond, Fullerton, 1986Ь] сделали заключение, что 
это предиллинойские образования, событие L. 
Если же часть этих отложений несет черты лед

никового происхождения, то они могут указы

вать на оледенение, имевшее место в низких 

широтах, где в настоящее время альпийские 

ледники отсутствуют. Это в свою очередь свиде

тельствует о холодном климате этой эпохи. По

этому Харрис определил это время как Кали

форнийское КС [Н arris, 1994 ]. 
Киоппа и др. [Cioppa et al., 1995] показали, 

что самые нижние части обломочных толщ 
дрифта кеннеди (серия 1) в юго-западной части 
Альберты и в Монтане имеют нормальную на
магниченность Гаусса, т. е. они образовались 
ранее, чем 2,6 млн лет назад. Подобную на-
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Таблица 1. 

Время, млн лет 

Древнее, чем 1,6 

2,02 

Древнее, чем 2,0 

2,14-2,48 

2,3-2,5 

2,6 

2,8-3,0 

? 

3,5 

Возраст отложений, свидетельствующих о дочетвертичных (ранее 1,6 млн лет) 
.криогенных событиях (оледенениях и вечной мерзлоте) в Северо-Американских Кордильерах 

Название криогенного 
Типы отложений периодов криогенных событий 

Свидетельства древней 
события флювиогляциальные мерзлоты 

морены лессы 
отложения 

Монтана [Harris, 1994] о Морена la, [Pierce, 1974] Гравийники миднайт- Лессы голд- "Каменные мостовые" на 
йеллоустоун абрахам доум [Froese, 1998] хилл [Pewe, о. Св. Георгия [Hopkins, 
[Duk-Rodkin et al., 1996] 1975Ь] 1972] 

Вайоминг [Harris, 1994] о ? Чиатович-флетс [Elliott- Йеллоустоунские гра- Псевдоморфозы по пов~ 

Fisk, 1987] вийники HG [Chris- торно-жильным льдам в 

?макгии [Blackwelder, tiansen, Вlank, 1972] гравийниках фоке и в 

1931] формации танана [Pewe, 
1989] 

Трансгрессия фиш-крик 
[Brigham-Grette, 1997] о 

Аляска [Harris, 1994] о Чиатович-флетс [Elliott- Псевдоморфозы по пов-

Fisk, 1987] горно-жильным льдам в 

инлин-брукс [Duk-Rodkin гравийниках фоке и в 

et al., 1996] формации танана [Pewe, 
макгии [Blackwelder, 1989] 
1931] 

Трансгрессия бигбенд Дедмен-пасс браун 
[Brigham-Grette, 1997] н/о [ w ahrhaftig, 1958; Pewe, 

1975а] 
кеннеди-юнит 1 [Cioppa et 
al., 1995] 
дедмен-пасс [Curry, 1966] 

Калифорния [Harris, Дедмен-пасс [Curry, Клондайские наносы Деформированные псе в-

1994] н 1966] [Froese, 1998] доморфозы в сланцах под 
браун [ Wahrhaftig, 1958; формацией танана [Pewe, 
Pewe, 1975а] 1989] 
кеннеди-юнит [Cioppa et 
al., 1995] 

Трансгрессия колвилла 

[Brigham-Grette, 1997] н 

Патаrония [Harris, 1994] н Псевдоморфозы по пов-

горно-жильным льдам в 

гравийниках аппер уайт-

ченнел [Froese, 1998] 

Пр им е ч ан и е . н - нормальная намагниченность; о - обратная намагниченность. 

Вулканизм и широко 

распространенные 

вулканические породы 

Пеплы хаклберри-ридж 
[Izett, 1981] пеплы пир-

летт, тип В [Naeser et al., 
1973; Naeser, Naeser, 
1988] 

~ 

?>-

~ 

~ 

Tuyas [Souther, 1992] 



ДАТИРОВАННЫЕ ПЛИОЦЕНОВЫЕ И ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ КРИОГЕННЫЕ 

магниченность имеют флювиальные отложения 

клондайк-уош около Доусона. Они перекрывают 
гравийные толщи аппер уайт-ченнел [Froese, 
1998 ]. Последние заключают в себе псевдомор
фозы по сингенетическим повторно-жильным 

льдам. Таким образом, отложения клондайк
уош, по-видимому, представляют собой Кали
форнийское КС в этом регионе. Однако гра

вийные отложения аппер уайт-ченнел могут 

относиться к Патагонскому КС. Скопления валу

нов валообразной формы в нижней части долины 
реки Нинейна (на чем и основано выделение 

оледенения Браун [Wahrhaftig, 1958; Pewe, 
1975а]), могут также быть отнесены к Кали
форнийскому КС. 

Формация талана, представленная склоно
выми солифлюкционными отложениями, подсти

лает лессы г9лд-хилл в Фэрбенксе, Аляска. Она 
залегает выше по склону от гравийников криппл 

и деформирует псевдоморфозы по повторно

жильным льдам в подстилающих ее сланцах 

[Pewe, 1989 ]. Хотя гравийники криппл относятся 
к следующему более молодому ледниковому 
криогенному событию (Аляскинское КС), де
формированные псевдоморфозы по повторно
жильным льдам должны быть результатом более 
раннего периода развития мерзлоты, а именно 

Калифорнийского КС [Harris, 1994]. Между об
разованием повторно-жильных льдов и накоп

лением формации талана климатические усло
вия были существенно более теплыми, чем со
временные, достаточными для полного вытаива

ния подземных льдов. 

Доказательством распространения рассмат
риваемого КС на всю территорию Северной Аме

рики является морена, перекрывающая базальт в 
северо-восточной части Исландии и датируемая 

3,0 млн лет [McDougall, Wensink, 1966 ]. Первый 
цикл высококарбонатного осадконакопления в 
экваториальной части Тихого океана имел пик 

3,0 млн лет назад [Hays et al., 1969]. Предпола
гается, что это указывает на существенное 

изъятие воды из океана, которое обеспечило не
обходимое количество атмосферных осадков для 
формирования ледниковых покровов [Simpson, 
1938 ]. Никаких других свидетельств похолода
ния климата в Карибском бассейне примерно до 
3,0 млн лет назад не было обнаружено [Beard, 
1969; Beard et al., 1982 ]. Это позволяет предпо
ложить, что КС было ограничено территорией 
запада Северо-Американских Кордильер, а так
же полярными и субполярными регионами. 

Шеклтон и Опдайк [Shackleton, Opdyke, 
1977] на основании изучения 180 и 13С в длинных 
колонках морских отложений из экваториальной 

части Тихого океана сделали заключение о по

стоянном уровне моря и небольшом объеме 

ледниковых льдов до 3,2 млн лет назад. После 
этого времени проявились колебания уровня оке
ана достигавшие двух третей тех колебаний, 

' u u 

которые установлены для позднекаинозоиских 

оледенений с экстремумами 2,3-2,4, 2,1, 1,95, 
1,84 и 1, 7 5 млн лет назад. Первые два из указан
ных выше оледенений соответствуют Аляскин
скому и Вайомингскому КС [Harris, 1994], в то 
время как три последних имели место во время 

КС Монтана. 

Аляскинское КС 

Болстофф [Boellstorff, 1978а] сообщил о 
наличии двух горизонтов моренных отложений 

(тип С) ниже слоя вулканического пепла вблизи 
Афтона, Айова, в одной из местностей, где рас

пространен Канзан-Афтон-Небрасский тип 
разреза, выделенный [Кау, Apfel, 1929 ]. Этот тип 
был выделен под названием Первое Оледенение 
и предшествовал другому КС , известному как 
лаврентийская морена, по возрасту более древ
нему, чем 1,0 млн лет назад. Именно леднико
вые отложения могут рассматриваться как глав

ное ледниковое событие. 

Аллоформация инлин-брук в горах Мак
кензи [Duk-Rodkin et al., 1996] имеет обратную 
намагниченность подобно второй толще в кен
неди-дрифт, в южной Альберте и Монтане. В 
Калифорнии морена макгии и морена чиатович
флетс [Elliott-Fisk, 1987], возможно, имеют тот 
же возраст [Cioppa et al., 1995 ]. 

Свидетельства о мерзлотных условиях, ха
рактерных для этого времени, известны в разре

зах в Фэрбенксе в наиболее древней гравийной 
толще криппл-гравел, в гравийниках фоке, в 

формации доусон-кат, а также в лессах голд
хилл. Последние содержат также 12 различных 
слоев тефры [Pewe et al., 1989 ]. Нижняя часть 
лессов голд-хилл имеет обратную намагничен
ность, т. е. по возрасту древнее, чем 0,75 млн лет. 
В обнажении голд-хилл один из слоев пеплов 
алеутского происхождения, залегающий пример

но на 8 м выще основания лессовой толщи, имеет 
возраст 1,89 млн лет. Возраст определен треко
вым методом [Westgate et al., 1990 ]. Это позво
ляет предположить, что гравийники фоке и 

криппл древнее 2 млн лет [Pewe, 1989 ]. Если же 
считать, что они являются результатом различ

ных ледниковых событий, то гравийники криппл 
должны коррелировать с Первым Оледенением. 

Певе [Pewe, 1989] считает, что гравийники 
криппл являются результатом солифлюкции и 

криопланации гребней гор с золотоносными по
родами. Солифлюкционные образования откла
дывались в днищах долин в виде промытых гра

вийных толщ. С позиции С. Харриса [Harris, 
1994] местоположение этих образований позво-
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ляет предложить неофициальный термин Аляс
кинское КС. Повторно-жильные льды в фор
мации танана являются продуктом или аляс

кинской или вайомингской стадий КС. 
Берд [Beard, 1969; Beard et al., 1982] пока

зал, что 2,5 млн лет назад Карибское море было 
значительно более холодным и имело значитель
но более низкий эвстатический уровень. В то же 
время другие циклы с высоким содержанием 

карбонатов были найдены в холодной эквато
риальной части Тихого океана [Hays et al., 
1969 ]. Болстофф [Boellstorff, 1978а] представил 
неопубликованные материалы Р. Селли о том, 
что граница холодной фауны впервые появилась 

в разрезе Рика в стратотипической области Ка
лабрия, в Италии. Отложения здесь содержат 
пеплы, датированные 2,5 ± 0,1 млн лет назад. 
Между 3,0 и 2,5 млн лет назад бореальные леса 
уступили место тундровой растительности во

круг всего Арктического бассейна, в то время как 
rжеан еще оставался свободным ото льда [Repen
ning, Brouwers, 1987]. Области, покрытые лед
никами на Юконе во время Калифорнийского и 
Аляскинского КС, исследованы лучше других, 

что позволяет судить о них более уверенно. 
Активное оледенение здесь имело место частично 
потому, что небольшая высота хр. Св. Ильи поз
воляла проникать осадкам из области Аляскин
ского залива , что создавало очень холодный мор

ской климат и способствовало интенсивному раз
витию оледенения на севере Американского кон

тинента. 

Вайоминrское КС 

В Калифорнии морена чиатович-флетс 

[Elliott-Fisk, 1987] и морена макгии [Black
welder, 1931] датированы в 2,5 млн лет [Elliott
Fisk, 1987] и могли бы принадлежать к Аляс
кинскому или Вайомингскому КС. В то же время 
в Йеллоустоунском национальном парке гравий
ники йеллоустоун подстилают туфы хаклберри
ридж (возраст 2,01 млн лет) и перекрывают слои 
диатомитов и озерные илы [Christiansen, Blank, 
1972; Pierce, 1973 ]. Отсутствие датированных 
ископаемых почв в гравийниках предполагает, 

что они представляют собой флювиогляциальные 
отложения, имеющие возраст примерно 

2,1 млн лет. 
Подобным образом гравийники фоке, под

стилающие лессы голд-хилл в разрезе Голд-Хилл 

в Фэрбенксе, должны быть того же возраста . 
Верхняя часть формации танана с псевдоморфо
зами по повторно-жильным льдам должна отра

жать мерзлотные условия, которые могут иметь 

тот же возраст [Pewe, 1989 ]. Певе сделал заклю
чение, что гравийники фоке соответствуют по 
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возрасту солифлюкционным отложениям в дни

ще долины, в то время как формация танана 

представляет собой солифлюкционные образо
вания того же возраста на склонах долины. 

Поскольку наилучшие свидетельства КС 
этого возраста были установлены в Вайоминге, 
было предложено называть его Вайомингским 
КС [Н arris, 1994 ]. 

КС Монтана 

Как было отмечено выше , Шеклтон и 
Опдайк [Shackleton, Opdike, 1977] представили 
свидетельства трех периодов низкого стояния 

уровня океана, а именно 1,75, 1,84 и 
1,95 млн лет назад. Однако в настоящее время 
на суше установлено наличие только одного КС. 

В Йеллоустоунском национальном парке морена 
включает эратические валуны, а в северной час

ти парка Монтана подстилает нижний слой ба
зальта (1,64 млн лет) нерровс [Pierce, 1974 ]. Со
ответственно холодный период, связанный с этим 

оледенением, неформально был назван Мон
танским КС [Н arris, 1994 ]. 

Аллоформация абрахам в горах Маккензи 
имеет обратную намагниченность. Это позволило 
Дюк-Родкин и ее соавторам [Duk-Rodkin et al., 
1996] дать соответствующую возрастную интер

претацию. Фроиз [Froese, 1998] обнаружил в 
окрестностях Доусона подобные свидетельства в 
гравийниках миднайт-доум. В лессах голд-хилл 

часть, имеющая обратную намагниченность, со
держит алеутскую тефру 0 ,85 млн лет), поэтому 
аллоформация и лессы коррелируют по возрасту 
[Westgate et al., 1990]. Каменные мостовые на 
о . Св . Георгия, на Аляске, образовавшиеся на 
поверхности базальтовой лавы, имеющей возраст 
2 млн лет, могут грубо коррелироваться с ука
занными выше событиями и их свидетельствами . 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ КС 

Современная информация о ледниковых от
ложениях на западе Северной Америки свиде

тельствует о существовании по крайней мере 

одиннадцати КС в течение четвертичного пе
риода. В табл . 2- 4 приведены сведения об отло
жениях КС в Кордильерах, гляциальных явле
ниях и свидетельствах былого существования 
мерзлоты. В целом это важное доказательство 

криосферных условий для датированных собы
тий, соответствующих каждому из приведенных 
событий. Свидетельства КС становятся особенно 
многочисленными n поздней висконсинской под

стадии развития природы. К сожалению, боль
шая продолжительность времени с обратной 

полярностью в течение стадии матуяма (0, 78-
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Таблица 2 . 

Возраст, 

млн лет 

0,5-0,6 

0,616±0,008 

0,63-0,68 

0,74 ± 0,05 

0,7- 1,0 

1,10-1,30 

1,35- 1,60 

Возраст отложений, свидетельствующих о позднеплейстоценовых криогенных событиях (оледенениях и вечной мерзлоте) 
в Северо-Американских Кордильерах 

Название 
Типы датированных отложений, свидетельствующих о криогенных событиях 

Свидетельства древней 
Вулканизм и широко 

криогенного события флювиогляциальные 
мерзлоты 

распространенные 
морены лессы 

отложения вулканические породы 

Канзан [ChamЬerlain Морены в долинах оз. Хебген и Лессы мидл-фэрбенкс и Первично-песчаные жи-
in Geike, 1884, rрайлинг-арм, Кордильеры голд-хилл [Stemper, лы и псевдоморфозы по 
р. 755] н [Richmond, 1986] и кеннеди- Westgate, 1988] повторно-жильным льдам 

юнит 6 [Cioppa et а!., 1995] в гравийниках саскаче-

ван [Westgate, Bayrock, 
1964; Berg, 1969] 

Туфы лава-крик [Izett, 
1981] ~ пеплы пирлетт 
тип О [! zett et а!. , 1970; 
Naeser et а!., 1973; 
Naeser, Naeser, 1984] 

Межледниковье Безымянная морена [Fullerton, Лессы фэрбенкс и голд-
Афтон [ChamЬerlain, 1986] хилл [Stemper, West-
1895, р. 270] н кеннеди-юнит 5 [Cioppa et al., gate, 1988] и колю-

1995] виальный массив мид-

морена D, Йеллоустоун [Rich- найт-доум [Froese, 
mond, Waldrop, 1975] 1998] 
гора Гарибальди [Green et а!., 
1988] и литл-киил [Duk-
Rodkin et а!" 1996] 

Пеплы бишоп [Dalrymle 
et а!., 1965; Izett, 
Naeser, 1976; Izett, 
1981] 

Небраска [Shimek, Дайер [Elliott-Fisk, 1987] Лессы L2, Йеллоустоун 
1909' р. 408] н айрон-крик [Hopkins, 1972] [Richmond, 1976] 

клейза [Bostock, 1966] лессы нижний 

салмон-спрингс дрифт [Cran- фэрбенкс и голд-хилл 

dell, 1965; Westgate et а!., 1987] [Stemper, Westgate, 1988] 
шервин [Blackwelder, 1931] массивный лесс верхний 
янгер пре-Рейд, форт-селкирк миднайт-доум [Froese, 
[Jackson et а!" 1996] 1998] 
маунтин-ривер [Duk-Rodkin et 
а!., 1996] 

Колумбийское (на- Хобарт [Coleman, Pierce, 1984] Дог-крик [Mathews, Лессы голд-хилл [Pewe, Псевдоморфозы по пов- Пеплы меза -фоллс 
стоящая статья), о дог-крик [Mathews, Rouse, Rouse, 1986] 1975Ь] горно-жильным льдам в [lzett, 1981] -

1986] хобарт [Coleman, Кейп-Дезет [Hopkins, 1,27 млн лет ~ пеплы 
олдер пре-Рейд, форт-селкирк Pierce, 1984] 1972] пирлетт тип 2 [Rich-
[Jackson et а!., 1996] топd, Obradovich, 1972; 
региональный лед, эдзиза 1 Naeser et а!" 1973] 
[Spooner et а!., 1995] 

Юкон [Harris, 1994] о Морена lb, Йеллоустоун Верхние гравийники Лавовый поток форт-
[ Christiansen, Blank, 1972; миднайт-доум [Froese, селкирк [Westgate, 
Pierce, 1974] 1998] 1989] - 1,35 ± 

±0,08 млн лет 

Пр им е чан и е. н - нормальная намагниченность, о - обратная намагниченность. 
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Таблица З. 

Время , млн лет 

O,Q7-0,09 

0,088-0,100 

0,125 

0,125-0,22 

0,266-0,4 

0,47 ± 0,19 

Возраст отложений, содержащих свидетельства наличия криогенных событий (оледенений и мерзлоты), 
и сами криогенные события в период между 0,07 и 0,5 млн лет в Кордильерах Северной Америки 

Название криогенного 
Отложения, свидетельствующие о криогенных событиях Вулканизм и широко 

события 
Свидетельства древней мерзлоты распространенные 

морены лессы вулканические породы 

Трансгрессия симпсон 

[Brigham-Grette, Carter, 
1992] 

Оледенение Средний Морены 6 и 7 в Йеллоустоуне 
Сангамон [Harris, 1994] н [Riclimond, Waldrop, 1975; Richmond, 

1976] 

Трансгрессия пелукская 

[Kaufman et al., 1991] н 

Иллинойс [Leverett, Рейд [Bostock, 1966; Westgate et al., Лессы голд-хилл Псевдоморфозы по повторно- Тефры олд-кроу [Westgate et 
1898] н 1985] [Pewe et al., 1989] жильным льдам на о-вах al., 1985; Westgate, 1988] -

булл-лейк [Blackwelder, 1915; Pierce et Прибылова и п-ове Белдвин 0,149 ± 0,013 млн лет 
al., 1976] [Hopkins, Einarsson, 1966] тефры шип-крик [Berger et 
коубк [Westgate et al., 1983] псевдоморфозы по повторно- al., 1996] - 0,190 ± 
морены 4 и 5 в Йеллоустоуне жильным льдам в биг-блаффе, 0,020 млн лет 
[Richmond, 1976] р. Поркьюпайн [ Westgate et al., 
мирор-крик [Rampton, 1971; Westgate 1983] 
et al., 1985] псевдоморфозы по повторно-

флет-ривер [Ford, 1975; Наrтоп et al., жильным льдам в лессах голд-

1977] хилл [Pewe, 1975Ь] 
перри-айткен [Elliott-Fisk, 1987] 
хоум-ривер [Hopkins et al., 1960; 
Blanchard, 1963] 

. екланита [Reger, Updike, 1983] 
лорета [Duk-Rodkin, Hughes, 1992] 

Оледенение Средний Яр- Морена З в Йеллоустоуне [Richmond, Лессы голд-хилл Псевдоморфозы по повторно- Tuyas в национальном парке 
мут [Harris, 1994] н 1976] [Pewe et al., 1989] жильным льдам в разрезе Шоу- Кливотер, Британская Ко-

Крик [Pewe, 1965] лумбия [Hickson, Souther, 
1984] 

Трансгрессия анвайли 

[Kaufman et al., 1991] 11 

Пр им е чан и е . н - нормальная намагниченность, о - обратная намагниченность. 
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Таблиц а 4 . Стратиграфические названия и возраст оледенений в Кордильерах Северной Америки, 
их местоположение и отложения, свидетельствующие об их былом существовании 

Возраст, Стратиграфическое 
Местоположение отложе-

Регион ний, свидетельствующих Литературные источники 
млн лет название оледенения 

о криогенном событии 

0,011-0,025 Поздний Висконсин Аляска Мак-Кинли-Парк 1-III Тел Brink [1983] 
[Chamberlain. in. Geike, Доннелли Pewe [1952; 1953] 
1884, р. 763] н 

Лейт-Нейптаун Karlstrom in Pewe [1953]; Karlstrom 
[1964] 

Уокер-Лейк Reger, Updike [1983] 

Британская Ко- Фрестер Fernald [1964]; Hamilton [1982; 1983] 
лумбия Портейдж-Маунтин Armstrong [1975]; Clague [1983] 

Тайога Rutter [1976] 

Калифорния Миддл-Крик Burke, Birkeland [1979] 

Энджел-Лейк Elliott-Fisk [1987] 

Невада Пиндейл 1-111 Wayne [1984] 

Вайоминг Клюейн Blackwelder [1915] ; Richmond [1948] 

МакКенли Pierce et а!. [1976] 

!Окон МакКоннел Denton, Stuiver [1967] 

Гейна-Ривер Rampton [1971] 

Bostock [1966] 

Северо-Западная Duk-Rodkin, Hughes [1992] 
территория 

0,03-0,04 Средний Висконсин Аляска Эрли-Нептоув Karlstrom in Pewe [1953]; Karlstrom 
[Chamberlain. in. Geike, [1964] 
1884, р. 763] н 

Вашингтон Лейт-Поссесион Reger, Updike [1983] 
Юкон Эйсфилд Easterbrook [1969] 

Denton, Stuiver [1967]; Fulton [1984] 

0,055-0,07 Ранний Висконсин Аляска Хиели Wahrhaftig in Pewe [1953]; Wahrhaftig 
[ ChamЬerlain. in. Geike, [1958] 
1884, р. 763] н 

Дельта Теп Brink [1983] 

Кник Pewe [1952, 1975а]; Теп Brink [1983] 

Салмон-Лейк Karlstrom [1964]; Reger, Updike [1983] 

Британская Ко- Оканагиан Центр Hopkins in Pewe [1953] ; Hopkins et al. 
лумбия [1983 ] 

Симайхмо Fulton, Smith [1978] 

Тахое Armstrong [1975] 

Калифорния Каза -Диавло Burke, Вirkeland [1979] 

Cнrry [1966, 1968, 1969, 1971] 

Пр им е чан и е. н - нормальная намагниченность, о - обратная намагниченность. 

2,58 млн лет) ограничивает значимость палео
магнитных данных для возрастной дифферен

циации континентальных отложений. 

КС Юкон 

Босток [Bostock, 1966] установил наличие 
морены нансен поблизости от Форт-Селкирк на 
территории Юкон, залегающей ниже базальтово

го потока. Возраст базальта составляет 1,35 ± 
±0,08 млн лет [Westgate, 1989 ]. Таким образом, 
эта морена представляет собой свидетельство 
нижнечетвертичного оледенения, названного 

Юконским КС [Harris, 1994]. Оно соответствует 
второй иллинойской стадии [Richmond, Ful-

lerton, 1986Ь] и, возможно, включает стадию 1. 
Морена йеллоустоун lб перекрывает подпружен
ные отложения , которые включают прослой пеп

ла, имеющего возраст 1,6 млн лет. Ричмонд 
[Richmond, 1974] полагает, что это коррелирует 
с лессом йеллоустоун lб [Christiansen, Blank, 
1972 ], который подстилает туфы меза-фоллс 

(1,27 млн лет) к западу от парка. 

КС Колумбия 

Метью и Роуз [Mathews, Rouse, 1986] опи
сали на юге Британской Колумбии формацию 
дог-крик. Ее мощность составляет 200 м. Фор
мация включает ледниковые, озерные и флю
виогляциальные отложения, переслаивающиеся 

33 



С.А. ХАРРИС 

с породами базальтовых потоков , датированными 
от 1,1 до 1,3 млн лет калий-аргоновым методом. 
Нижний прослой базальта подвергся эрозии 
перед тем как был перекрыт ледниковыми отло
жениями, залегающими не менее чем в 70 км от 
ближайших гор. Грин с соавторами [ Green et al., 
1988] сообщил о находке лавового потока, да
тированного в 1,2 млн лет, перекрывающего мо
рену в вулканическом поясе гор Гарибальди. В 
силу того, что на поверхности этой морены нет 
хорошо развитых почв, возможно, что образо
вание лав произошло в течение КС. Калий-арго
новое датирование дало возраст 1,07-
1, 1 млн лет для регионального ледникового щита 
в горах Эдзиза [Spooner et al" 1995 ]. В то же 
время Джексон с соавторами [J ackson et al" 
1996] датировали калий-аргоновым методом са
мый древний диамиктон пре-Рейд в районе 
Форт-Селкирк, получив 1,20-1,21 млн лет. 

По находке в Британской Колумбии наи
лучших свидетельств криогенных явлений КС 
названо Колумбийским. С. Харрис [Harris, 
1994] первоначально включил указанные крио
генные явления в Юконское КС, однако в на
стоящее время количество абсолютных датиро
вок морен достаточно для выделения его в от

дельное КС. 
В Фэрбенксе самая верхняя часть нижней 

половины лессов голд'-хилл может быть частично 
отнесена к Колумбийскому КС [Pewe, 1989 ]. В 
то же время Фроиз [Froese, 1998] полагает, что 
массив лессов ловер миднайт-доум около Доусо
на является его эквивалентом. В Калифорнии 
морена хобарт и флювиогляциальные отложения 

датированы в 1,28 млн лет [Coleman, Pierce, 
1984 ]. 

Свидетельствами существования в рассмат

риваемое время мерзлоты являются криотурба
ции и первично-песчаные жилы в наиболее древ
них палеопочвах воундид-моуз [Smith et al., 
1986; Tarnocai, 1989 ]. Эти почвы по расчетам 
имеют возраст более 1, 1 млн лет [Н eginbottom, 
Vincent, 1986]. На мысе Десейт, находящемся на 
южном побережье залива Коцебу на Аляске, 
Д. Хопкинс описал псевдоморфозы по повторно
жильным льдам, датированные примерно 1,0 ± 
±0,5 млн лет, которые могут быть отнесены к 
тому же холодному периоду. 

КС Небраска 

Оледенение Небраска было названо Шиме
ком [Shimek, 1909] и считалось четвертым наи
большим ледниковым событием прошлого. Отло
жения, сопоставляемые с этим оледенением, 

обычно относятся к этому гляциальному явле
нию потому, что они подстилают пеплы бишоп 
[Dalrymple et al. , 1965 ], имеющие возраст О, 74± 
34 

± 0,07 млн лет [Izett et al., 1970; Izett, Naeser, 
1976; Izett, 1981 ]. Они также перекрывают пеп
лы меза-фоллс [Izett, 1981 ], эквивалентом кото
рых являются пеплы пирлетт, тип S по 

[Richmond, Obradovich, 1972 ]. Последние да
тированы в 1,27 ± 1,1 млн лет [Naeser, Naeser, 
1984 ]. Представляется, что они могут быть сопо
ставлены с предиллинойскими моренами Е, F по 
[Richmond, Fullerton, 1986Ь ]. 

Морена айрон-крик на Аляске [Hopkins, 
1972], возможно, имеет тот же возраст, что и 
морена клаза в центре территории Юкон 
[Bostock, 1966 ], которая перекрывает базальты, 
имеющие возраст 1 млн лет [Naeser et al., 1982 ]. 
Молодая морена пре-Рейд около Форт-Селкирк 
[J ackson et al., 1996 ], датирована калий-аргоно
вым методом в 0,78-0,99 млн лет. Базируясь на 
магнитостратиграфическом датировании тот же 
возраст имеет аллоформация маунтин-ривер на 
Северо-Западной территории [Duk-Rodkin et al., 
1996 ]. Морена шервин в Калифорнии [Black
welder, 1931 ], подстилающая слой пеплов бишоп 
в стратотипичном разрезе [Sharp, 1968 ], может 
иметь тот же возраст. Морена дайер в Уайт-Ма
унтинс может также иметь возраст в 1 млн лет 
[Elliott-Fisk, 1987]. Ледниковые наносы салмон
спрингс в штате Вашингтон [Crandell et al., 1958] 
переслаиваются с тефрами , имеющими возраст 
0,8-0,9 млн лет [Westgate et al., 1987], и отно
сятся к КС Небраска. Эта морена в вулканичес
ком поясе в горах Гарибальди [Green et al., 1988 ] 
захоронена под слоем лавы, датированной в 

О, 7 млн лет и, видимо, также относится к расс
матриваемому КС. 

Лессы небраска включают самую нижнюю 
часть обратно намагниченных лессов фэрбенкс, 
имеющих возраст, определенный по заключен

ным в них пеплам, в 0,841 ± 0,093 млн лет 
[Stemper, Westgate, 1988 ], подобно верхней части 
лессов голд-хилл, также имеющих обратную на
магниченность [Stemper, Westgate, 1988] . Верхняя 
часть лессов йеллоустоун L2 , которые пе
рекрывают поток риолитов, более молодых, чем 
туф меза-фоллс, перекрыты туфом лава-крик, 

имеющим абсолютный возраст 0,616 ± 
±0,008 млн лет [Naeser, Naeser, 1984 ]. Верхняя 
часть лессов миднайт-доум, описанная в Доусоне 

[Froese, 1998 ], судя по палеомагнитным данным, 
имеет тот же возраст. Данные о наличии мерзло
ты в это время никем не опубликованы. 

К~ Афтон 

Афтон рассматривается некоторыми иссле
доr;ателями как межледниковый эпизод. Вместе 

с тем имеются свидетельства того , что в это 

время существовало небольшое оледенение в пе
риод между 0,6 и 0,7 млн лет назад. Первая дата 
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соответствует времени широкого распростране

ния туфов лава-крик [lzett, 1981 ], вторая, со

гласно Ричмонду и Фуллертону [Richmond, 
Fullerton, 1986Ь ], совпадает со временем образо
вания предиллинойской морены D. В целом этот 
период соответствует морской изотопной 

стадии 16 [Shackleton, Opdyke, 1973, 1976 ]. В 
вулканическом поясе гор Гарибальди поток ла
вы, имеющий возраст 0,6 млн лет, перекрывает 
морену; лавы, контактировавшие с ледниковым 

льдом, также получили датировку в 0,6 млн лет 
[Green et al., 1988 ]. Толща 5 ледниковых отло
жений кеннеди в юго-восточных частях Альбер
ты и Монтаны является [Cioppa et al., 1995] 
возрастным эквивалентом аллоформации литл
киил [Duk-Rodkin et al., 1996 ], распространен
ной на Северо-Западной территории. Массив ко
лювиальных лессов миднайт-доум, описанный 

Фроизом [Froese, 1998] в Доусоне, обладает 
палеомагнитными характеристиками и страти

графическим положением, совпадающим с рас
сматриваемым КС. Вместе с тем никаких све

дений, касающихся распространения мерзлоты, в 

литературе не существует. 

КС Канзан 

Оледенение Канзан было установлено Чем
берленом и Гейке [ Chamberlain in Geike, 1884 ]. 
Отложения, соответствующие этому КС, широко 
распространены на американском Среднем Запа
де. Лаврентийский ледниковый лед во времена 
оледенений Небраски и Канзана двигался скорее 
на юг, чем на запад, как было во время Вис
консинского оледенения [Harris, 1994], оставляя 
значительные области равнин на средних ши
ротах не покрытыми льдом. 

Тефры лава-крик [lzett, 1981 ], ранее изве
стные как пеплы пирлетт тип О [lzett et al., 1970] 
и имеющие возраст 0,616 млн лет, являются 
широко распространенным стратиграфическим 

репером для выделения названного КС. Морены 
оз. Хебген и морены грайлинг-арм [Richmond, 
1986] являются самыми древними, но более мо
лодыми, чем 0,482 млн лет. Они коррелируют с 
рассматриваемым КС. Полагают, что они соот

ветствуют двум ~ущественным наступлениям 

ледников вблизи йеллоустоунского парка. Со
гласно Ричмонду и Фуллертону [Richmond, 
Fullerton, 1986Ь ], это соответствует существо
ванию двух предиллинойских морен В и С, а 

также 12 и 14 морским изотопным стадиям по 
[Shackleton et al., 1990 ]. 

В вулканическом поясе горы Гарибальди в 
Британской Колумбии лавы, контактировавшие 
с ледниковым льдом, и tuyas имеют абсолютный 
возраст 0,6 млн лет [Green et al., 1988]. Кроме 
того, внутри территории национального парка 

Кливотер У эле-Грей лавы, имеющие возраст 

0,56 млн лет, перекрывают морену [Hickson, 
Souther, 1984 ]. Эта морена может соответство
вать или КС Канзан, или кратковременному 

похолоданию в интергляциал Афтон. В юго-за

падной части Альберты и Монтаны толща 6 лед
никовых отложений кеннеди, возможно, имеет 

указанный выше возраст. На Северо-Западной 

территории эквивалентом этого КС является ал
лоформация лорета [Duk-Rodkin, Hughes, 1992 ]. 
В национальном парке Наханни морена кор

диллеран-велли [Ford, 1975, 1976 ], более древ
няя, чем 0,35 млн лет [Harmon et al., 1977], 
возможно, образовалась в период КС Канзан. 
Средняя часть лессов фэрбенкс и лесс голд-хилл, 
имеющие прямую намагниченность, сфор
мировались также в КС Канзан [Duk-Rodkin, 
Hughes, 1992 ]. . 

О мерзлотных условиях рассматриваемого 

времени могут свидетельствовать псевдоморфозы 

по повторно-жильным льдам, обнаруженные в 
гравийниках саскачеван, залегающих ниже двух 

горизонтов морен (лейк висконсин и иллинойс) 

в Эдмонтоне [Westgate, Bayrock, 1964 ]. Пробле
матичность существования этих морен была вы
сказана Юнгом с соавторами [Young et al., 1994]. 
Дело в том, что эта территория находится вне 

области, подвергавшейся оледенениям [Н arris, 
1994, Fig. 3 ]. В ее пределах в тех же отложениях 
были обнаружены первично-песчаные жилы 
[Berg, 1969 ]. 

КС Средний Ярмут 

Интергляциал Ярмут (табл. 3) был выделен 
[Leverett, 1898] на основании широкого распро
странения палеопочв на поверхности гляциаль

ных отложений канзан. Пыльца в иллинойских 

торфяниках свидетельствут о существовании 

прохладного влажного климата в середине этой 

стадии. Это также подтверждалось наличием 
раковин улиток в Индиане [Wayne, 1958]. Как 
показал Ричмонд [Richmond, 1948, 1974 ], море
на 3 в Йеллоустоуне подстилает пемзу флет ма
унтин-арм (0,219 млн лет) и перекрывает туфы 
лава-крик (0,6 млн лет). Ричмонд считал эту 
морену одновозрастной с ледниковыми отло

жениями ниже пемзы 3 в аппер-фоллс. Кауфман 
с соавторами [Kaufman et al., 1991] датировал 
морену хоум-ривер в Западной Аляске в 

400± 110 млн лет. Контактировавшие с леднико
вым льдом лавы (tuyas), имеющие возраст 

0,36 млн лет, в национальном парке Кливотер 
У эле-Грей [Hickson, Souther, 1984] относятся к 
рассматриваемому КС потому, что морена в вул

каническом поясе гор Гарибальди подстилает ла
ву, имеющую возраст 0,3 млн лет [Green et al., 
1988 ]. Лессы фэрбенкс и лессы голд-хилл час-
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тично образовались в течение рассматриваемого 
периода. Мерзлотные условия этого времени вос

станавливаются по псевдоморфозам по повторно
жильным льдам, описанным [Pewe, 1965] в под
стилающих лессы сланцах на р. Шеллоу-Крик, 
Аляска. 

Это КС сопоставляется с раннеиллинойской 
мореной [Richmond, Fullerton, 1986Ь] и мор
скими изьтопными стадиями 8 и 10 [Shackleton 
et al. , 1990]. Ясно , что существовала по крайней 
мере еще одна ледниковая стадия в середине 

межледниковья Леверетт Ярмут. Ранняя и позд
няя подстадии межледниковья Леверетт Ярмут 
имели климат, подобный современному, о чем 
свидетельствует характер палеопочв [Simonson, 
1954 ]. 

Иллинойское КС 

Иллинойское оледенение впервые было 
предложено выделять Чемберленом [Leverett, 
1898] для ранней стадии Лаврентийского оледе
нения; Ричмонд и Фуллертон [Richmond, 
Fullerton, 1986Ь] до сих пор предлагают пользо

ваться этим названием. Определение абсолютно
го возраста этого КС является сложным потому, 
что ошибки калий-аргонового и трекового мето
дов составляют значительную часть от возраста 

(в масштабе времени этих методов), а отложения 
содержат слишком мало органического ма

териала для использования 14С метода . Верхний 
предел возраста в целом находится между 0 ,125 
и 0,132 млн лет. В настоящей работе он сокра
щен для отложений моложе, чем 0,22 млн лет , 
которые относятся к позднему иллинойсу 

[Richmond, Fullerton, 1986Ь] и стадии 6 
[Shackleton, Opdyke, 1973 ]. Климат Великих 
Равнин был в это время на 5 °С холоднее и более 
влажным, что устанавливается по моллюскам 

[Hibbard, Taylor, 1960; Miller, 1966 ]. Он соответ
ствует морской изотопной стадии 6 [Shackleton et 
al., 1990 ]. 

В Кордильерах морена булл-лейк [Black
welder, 1915] имеет тот же возраст [Pierce et al. , 
1976 ], что и морены 4 и 5 в Йеллоустоуне [Rich
mond, 1974 ]. На Северо-Западной территории, 
округ Наханни , оледенение Флет-Ривер дати

руется между 145 и 190 тыс. лет [Ford, 1975; 
Harmon et al. , 1977]; ледниковые отложения 
екунта поблизости от Анкориджа также отнесены 
к этому периоду. В Калифорнии морена перри
айткен предположительно относится к тому же 

времени [Elliott-Fisk, 1987]. Таким образом, не
сомненно, в это время было весьма широко рас
пространено оледенение. Отложения этого вре
мени имеют нормальную полярность. В Британ
ской Колумбии лавы, контактировавшие с лед
никовым льдом , датированы 0,17-0,21 млн лет. 
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Это было установлено в вулканическом поясе гор 
Гарибальди [Green et al., 1988 ]. Контактиро
вавшие со льдом морены в национальном парке 

Уэлс-Грей имеют возраст в 0,27 млн лет [Hick
son, Souther, 1984 ]. Тефра олд-кроу [Westgate et 
al., 1983 ], как было недавно установлено с ис
пользованием трекового метода, имеет возраст 

149 ± 13 тыс. лет. Она может быть использована 
как маркирующий горизонт на Аляске и тер
ритории Юкон. Тефра находится вне моренных 
форм иллкиллик, но перекрывает морену койу

кук [Westgate et al., 1983 ]. Она также перекры
вает морену мирор-крик, морену рейд и флю

виогляциальные отложения [Bostock, 1966] на 
территории Юкон [Westgate et al., 1985 ]. На 
поверхности этих отложений существует особая 
формация почв, отличная от более молодых и 
более древних отложений [Foscolos et al., 1977; 
Tarnocai et al., 1985; Smith et al., 1986 ]. Смит и 
соавторы [Smith et al., 1986] назвали почвы 
дайвершн-крик палеопочвами. В верхней части 

лессов голд-хилл под формацией голдстрим в 
голд-хилл (Фэрбенкс) найдены пеплы олд-кроу 
[Westgate et al., 1985 ]. Таким образом, верхняя 
часть лессов голд-хилл накопилась в течение 

иллинойской стадии. Весьма широко также рас
пространена тефра шип-крик, дати!Jованная вре
менем 0,190±0,020 млн лет [Berger et al., 
1996 ]. 

Былое существование мерзлоты установлено 
по тефрам в выполнении и в перекрытии псевдо
морфоз по повторно-жильным льдам в Биг
Блаффе , расположенном в бассейне р. Поркью
пайн [Westgate et al. , 1983 ]. О наличии других 
псевдоморфоз по повторно-жильным льдам на 
о-вах Прибылова сообщается [McCulloch et al., 
1965; McCulloch, 1967]. Они, очевидно , имеют 
иллинойский возраст. Кроме того, некоторые 

псевдоморфозы и первично-песчаные жилы в па
леопочвах дайвершн-крик могут иметь тот же 

возраст. 

В бассейне р. Мармот, в национальном пар
ке Джаспер, широко распространены неподвиж

ные каменные глетчеры, захороненные под тон

ким слоем поздневисконсинской морены. По воз

расту эти каменные глетчеры раине- или средне

висконсинские, или иллинойские. Отсутствие 
выраженных следов выветривания на валунах, 

слагающих каменные глетчеры, при их срав

нении с иллинойской мореной позволяет предпо

ложить, что они не древнее последней. 

КС Сангамон-Эовисконсин 

Межледниковая стадия сангамон была выде
лена Левереттом [Leverett, 1898 ]. Однако совре
менные данные с Канадского Арктического архи

пелага свидетельствуют о том, что в этом регионе 
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находился значительный по размерам леднико

вый купол, который просуществовал в течение 

всего указанного выше интергляциала. Был 

предложен термин "эовисконсинский", соответ
ствующий по времени изотопным стадиям Sa и 
Sd [Shackleton, Opdyke, 1973 ]. В западных шта
тах это время было теплым. Только две морены 
в Кордильерах могут иметь указанный возраст; 

это морены 6 и 7 в национальном парке Йелло
устоун [Richmond, 1974; Richmond, Waldrop, 
1975 ]. На побережье были обнаружены лавы, 
датированные 0,09-0,13 млн лет, которые 

перекрывают морены. Некоторые из указанных 

морен могут иметь как эовисконсинский, так и 

иллинойский возраст и относиться к Иллиной

скому КС. Свидетельства существования мерзло

ты в это время отсутствуют. Более того, в районе 

Фэрбенкса в формации эва имеются признаки 
более теплых условий [Pewe et al., 1989 ]. В 
настоящее время существует представление о 

том, что формация эва достаточно древняя, та

кая же как тефра олд-кроу (0,14 ± 0,01 млн лет) 
[Westgate et al., 1990 ]. Однако, судя по пелук
ской трансгрессии, датированной О, 12-
0, 13 млн лет [Brigham-Grette, Carter, 1992 ], 
представляется, что Сангамон-Эовисконсинское 
КС было весьма локальным природным со

бытием. 

Висконсинское КС 

Висконсинское оледенение было выделено 
Чемберленом в Гейке [Chamberlain, 1895 ]. 
Обычно оно подразделяется на три КС (табл. 4). 
Именно в эти периоды были широко распростра
нены ледниковые покровы, следы которых встре

чаются практически на всей территории Канады. 

Однако сложности датирования, в особенности 
первых двух подстадий, ограничивают наше по

нимание этого КС. 

КС Ранний Висконсин 

Свидетельствqм этого КС является хорошо 

известное продвижение ледников в Британской 
Колумбии и на Аляске. Однако свидетельства 
продвижения обнаружены преимущественно в 
прибрежных районах севера тихоокеанского по
бережья (см. табл. 4). Нет никаких весомых 
свидетельств существования мерзлоты в это вре

мя в Калифорнии. Вместе с тем Клейтон и Бейли 

[Clayton, Bailey, 1970] обнаружили псевдомор
фозы по повторно-жильным льдам на юго-восто

ке Северной Дакоты. По-видимому, они относят
ся к 4 стадии морской изотопной кривой 

[Shackleton et al., 1990 ]. 

КС Средний Висконсин 

В это время, судя по многочисленным дан

ным, оледенение было распространено сущест
венно шире, чем во время ранней подстадии 

Висконсинского КС. Свидетельства оледенения 

найдены в прибрежных хребтах далеко на юге 
Калифорнии, а также на северной стороне 

хр. Св. Ильи на территории Юкон. Ч. Тарнокай 

[Tarnocai, 1989] сообщил о существовании крио
генных почв, которые включают "структурные 

грунты" и другие следы мерзлоты в палеопочвах 

олд-кроу. Несколько находок псевдоморфоз за

фиксированы в криогенных почвах того времени 
на территории Юкон. Несколько погребенных 
каменных глетчеров в бассейне р. Мармот, в 
Джаспере, предположительно могут иметь тот 

же возраст. 

КС Поздний Висконсин 

Свидетельством этого КС являются следы 

оледенения, существовавшего на всей терри

тории Кордильер. Некоторые из датированных 

морен этого времени приведены в табл. 4. Талые 
ледниковые воды в это время распространялись 

и в районы с аридным климатом, такие как 

Саскачеван, Альберта и Монтана [Fulton, Prest, 
1987]. Максимальное распространение леднико
вого льда в разных районах было различным. 
Висконсинское оледенение в целом уступало по 

размерам Иллинойскому и Канзанскому лед

никовым щитам, но во время Раннего и Сред

невисконсинского КС было больше ледников. 
Описываемое КС соответствует морской изотоп
ной стадии 2 [Shackleton et al. , 1990 ]. 

Певе [Pewe, 1983] и Харрис [Н arris, 1994] 
суммировали существующие свидетельства Позд

невисконсинского КС, известные для Южных 

Кордильер и территории вдоль южной границы 

Лаврентийского ледникового щита . Данные о 
мерзлотных условиях многочисленны для неко

торых районов и отсутствуют для других. Напри

мер, нет следов мерзлоты около ледникового 

оз. Мисоула, флювиальных озер, путей дренажа 
ледниковых вод, песчаных дюн и лессов. Свиде

тельства близкого расположения ледникового 
щита очевидны, преимущественно благодаря 
воздействию холодных воздушных масс и лед

никового стока. 

Данные о наличии мерзлоты к северу от 
границы распространения оледенения разброса
ны и немногочисленны. Холодные ледники не

сомненно существовали во многих местах в те

чение главной стадии оледенения. Вместе с тем 

мерзлотные формы не могли возникнуть в отло

жениях до тех пор, пока ледниковый щит не 

отступил, а подледниковые озера не были дре-
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нированы. Эти явления имели место главным 

образом после того, как началось смягчение кли
мата. Только затем, после максимума голоцено

вого оптимума, климат стал более холодным. 

СРАВНЕНИЕ КС С МОРСКИМИ ДАННЫМИ 

С. Харрис показал [Н arris, 1994 ], что кор
реляция между датированными субаэральными 
КС плиоцена и морскими изотопными стадиями, 

установленными до 1997 г., неудовлетворитель
на. Существенно лучше проведена корреляция 

для событий, произошедших за последний 
миллион лет. Имеется более 100 флуктуаций 
палеотемператур по новейшим данным [Shack
leton et al., 1995 ], но новое датирование ранее 
установленных событий продолжает уточняться. 
Таким образом, сопоставление наиболее дре·вних 
наземных КС и данных, полученных по морю, 
остается ненадежным. 

Каждый раз, когда происходило крупное 

оледенение, уровень океана понижался, посколь

ку из него изымалась влага, необходимая для 
формирования ледниковых щитов. При дегля

циации уровень океана повышался, иногда дра

матически быстро. Таким образом, периодически 
происходившие морские трансгрессии на доста

точно стабильном арктическом побережье долж
ны были приводить хотя бы к частичному воз
действию (контролю) на существовавшие в то 

время ледники. 

В табл. 1-3 приведено положение шести 
установленных морских трансгрессий. Датиро
вание бигбендской трансгрессии в 2,6 млн лет 
базируется на положении границы смены поляр
ности Брюнес-Матуяма в толще этих отложений 

[Brigham-Grette, 1997]. Таким образом, транс
грессия фиксирует положение межледниковья 
между Калифорнийским и Аляскинским КС. Эти 

отложения следуют за отложениями трансгрес

сии колвилла, которые выделяются недостаточно 

хорошо. Они соответствуют межледниковью 
между Патагонским и Калифорнийским КС. Все 
имеющиеся данные подтверждают концепцию о 

существовании 3,5 млн лет назад крупного КС, 
проявившегося в большом оледенении и раз
витии вечной мерзлоты. 

Положение трансгрессии фиш-крик менее 
отчетливо; время ее проявления [Brigham-Grette, 
Carter, 1992] приходится на межледниковье 

между Аляскинским и Вайомингским КС. Да
тирование трансгрессии анвайли (0,47 ± 
±0,19 млн лет [Kaufman et al., 1991 ]) соответст
вует по возрасту межледниковью Ранний Ярмут. 

Пелукская трансгрессия определенно соответст
вует началу межледниковья сангамон, в то время 

как трансгрессия симпсон предшествовала нача

лу Висконсинского КС. Мы понимаем, что может 
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существовать тектоническое объяснение трансг
рессий, однако имеет место весьма определенное 

соответствие трансгрессий "теплым" меж
ледниковым природным событиям. 

ДИСКУССИЯ И ВЫВОДЫ 

Существование активных вулканов вдоль 
западного побережья Северо-Американских Кор
дильер, а также межгорных бассейнов на очень 
большом протяжении горных сооружений дало 
уникальную возможность установить и дати

ровать свидетельства КС, возраст которых исчис
ляется с конца третичного времени до современ

ности. Вследствие большой протяженности по 
широте существует возможность легче отделять 

местные природные события от наиболее круп
ных КС, которые могли оказывать воздействие 
на весь Северо-Американский континент. 

Существуют важные свидетельства широко
го распространения наиболее крупных КС в Се
веро-Американских Кордильерах, начиная с 
3,5 млн лет назад (табл. 5). В число таких свиде
тельств входят ледниковые отложения, явления, 

обусловленные контактированием вулканов и 
ледникового льда, палеомерзлотные явления и 

формы рельефа. Установлено по крайней мере 
пять КС в позднем плиоцене, а также три мор
ские трансгрессии, оставившие осадки, свиде

тельствующие о существовании теплых перио

дов. 

Для четвертичного времени выделено 11 
крупных КС, а также отложения трех морских 
трансгрессий, которые идентифицированы и да

тированы. Эти трансгрессии свидетельствуют о 
существовании теплых условий во время их про

явления. Вместе с тем причины ограниченного 

Т а б л и ц а 5 . Сводка криогенных событий 
в Кордильерах Северной Америки, имеющих 

достоверное натурное подтверждение 

Криогенные события Возраст, млн лет 

Четвертичный Поздний Висконсин 0,011-0,025 
период Средний Висконсин 0,03-0,04 

Ранний Висконсин 0,055-0,07 
Средний Сангамон 0,088-0,100 
Иллинойс О, 125-0,220 
Средний Ярмут 0,266-0,40 
Канзан 0,50-0,60 
Афтон 0,63-0,68 
Небраска 0,70-1,00 
Колумбия 1,10-1,30 
Юкон 1,35-1,60 

Плиоцен Монтана 1,64-1,9 
Вайоминг 2,0-2,2 
Аляска 2,3-2,5 
Калифорния 2,8-3,0 
Патагония 3,5 
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числа трансгрессий остаются неясными. Боль

шинство КС представлено моренами, флювио

гляциальными отложениями и лессами, дати

рованными калий-аргоновым методом по вклю

ченным в них лавам и тефрам. Палеомагнитный 

метод также использовался для уточнения возра

ста. Во многих отложениях установлены свиде

тельства былого существования мерзлоты, одна
ко их абсолютное датирование обычно бывает 
сложным. Обнаруживается все больше аллофор
маций, представляющих собой морены со сфор
мировавшимися на их поверхности палеопоч

вами, т. е . образований, дающих возможность 
судить как о КС, так и последующем теплом 

времени. 

Автор выражает свою признательность док
тору А. Дюк-Родькин и Д. Фроизе, любезно об
судившим представленные автором работы новые 
свидетельства КС. Автор также глубоко благода
рен проф. Н.Н. Романовскому, взявшему на себя 
труд сделать перевод настоящей статьи на рус

ский язык. 
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