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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ 
ЯКУТИИ В СРЕДНЕМ И ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 
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Ранее опубликованная палеотемпературная изотопная кривая по результатам бурения ледникового 
покрова Антарктиды позволила получить модельные кривые, отражающие динамику температуры пород 

на приморских низменностях Якутии за последние 400 тыс. лет (от начала среднего плейстоцена до 
современности). В настоящей работе приводятся результаты сопоставления этих кривых с палеотемпера

турными реконструкциями, составленными по криолитологическим особенностям пород, слагающих разрез 
среднего и позднего плейстоцена приморских низменностей. 
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ТНЕ EVOLUTION OF ТНЕ MEAN ANNUAL GROUND TEMPERATURE 
ON COASTAL LOWLANDS OF YAKUТIA IN MIDDLE AND LATE PLEISTOCENE 

А. V. Gavri1ov, V. Е. Tumskoy 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The earlier puЬlished paleotemperature isotopic curve based on Antarctic ice cover drilling allowed us to 
oЬtain the model curves demonstrating the dynamics of the mean annual ground temperature on coastal lowlands 
of the northern Yakutia for the Jast 400 kyr from the beginning of the Middle Pleistocene till present. This paper 
is devoted to the results of correlation between model curves and paleotemperature reconstructions, which was made 
according to cryolithologic features of the Middle and Late Pleistocene grounds on the coastal lowlands. 
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Приморские низменности Якутии, распола

гающиеся в высоких широтах и являющиеся 

областью региональной аккумуляции на протя
жении позднего кайнозоя, относятся к опорным 

районам при палеогеокриологических построе

ниях в масштабе криолитозоны Земли или Ев
разии. Здесь раньше, чем в других регионах, в 
условиях равнин (плиоцен) начали формиро

ваться многолетнемерзлые породы (ММП). На

капливаясь в субаэральной обстановке в качестве 
синкриогенных, они оставляли следы своего су

ществования, позволяющие восстанавливать 

мерзлотно-температурные условия прошлого. 

Поэтому реконструкция динамики мерзлотно
температурной обстановки в указанном регионе 
за значительный промежуток времени представ

ляется возможной и в связи с этим имеет несом

ненный интерес. 

В последнее время опубликована изотопная 
палеетемпературная кривая на период 

420 тыс. лет назад - современность, построен
ная по результатам бурения Антарктического 
ледникового щита на ст. Восток [Petit et al., 
1999; Котляков, Лориус, 2000 ]. На основе ука
занной кривой и оценок среднегодовой темпера

туры пород (tn) для экстремумен похолоданий и 

потеплений, сделанных различными исследова

телями по приморским низменностям Якутии 

[Каплина, Кузнецова, 1975; Каплина, 1981; Ка
нищев, Колесников, 1985; Канищев, 1999 и др. ], 
составлены палеетемпературные кривые (моде

ли) на этот регион [Гаврилов и др. , 2000 ]. Основ
ной целью их построения являлось обеспечение 
моделирования формирования и эволюции ММП 
в континентальной части северо-востока Азии и 
прилегающем шельфе данными по верхним гра

ничным условиям. В этом качестве указанные 
кривые были реализованы при моделировании 
динамики ММП на шельфе моря Лаптевых и 

севере приморских низменностей Якутии [Холо-
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дов и др., 2000 ]. В настоящей публикации пред
ставлены результаты сопоставления палеетемпе

ратурных кривых и величин tп, реконструиро

ванных для периодов накопления разновозраст

ных комплексов отложений приморских низмен

ностей Якутии и Новосибирских островов на 
основе анализа их криолитологических особен
ностей. Сопоставление сделано для проверки со

ставленных кривых. 

В работе используется гляциологическая 
шкала времени [Petit et al., 1999; Котляков, 
Лориус, 2000] (рис. 1). Ее точность характеризу
ется отклонением не более чем на 4 тыс. лет от 
временной шкалы, построенной на основе орби
тальных сигналов [Waelbroeck et al., 1995], и до 
110 тыс. лет назад составляет ±5 тыс. лет; для 
более древних временных интервалов она не 
ниже 10-15 тыс. лет. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика мерзлотно-температурных рекон

струкций базируется на использовании зависи
мостей криогенного строения пород различного 

состава и влажности от температурной обста
новки эпохи их формирования (если породы 
синкриогенные) или промерзания (если породы 

эпикриогенные). Первым из этих двух типов 

отложений свойственны сиигенетические поли

гонально-жильные структуры. При палеарекон

струкциях они использовались в соответствии с 

разработками [Романовский, 1977; 1993; Гре
чищев и др., 1980; Баулин и др., 1988] в качестве 
основных индикаторов tп и ландшафтов прошлого. 

В развитие указанных представлений авто

рами предпринята попытка реконструировать 

температурную обстановку криогенных эпох, ис
пользуя различия в строении ледового комплекса 

(ЛК) - сильнольдистых сиикриогенных отло

жений, включающих мощные сиигенетические 

повторно-жильные льды (ПЖЛ). Как известно, 

выделяются два основных типа ЛК. Для первого 
типа характерны пояскавые (атакситовые) крио

текстуры, очень высокая льдистость, достигаю

щая в грунтовых блоках 60 % , а вместе с 
ПЖЛ - 80-95 %. Его отличают также сильные 
загибы слоев вмещающих пород на контакте с 
ледяными жилами; относительно редкая (8-10, 
10-12 м и реже) полигональная решетка. Вто
рому типу свойственны микрошлировые крио

текстуры, существенно меньшая льдистость, оп

ределяющая "сухой" облик породы в обнажении 
и незначительные деформации вмещающих по

род на контактах с жилами. На участках раз
вития ЛК этого типанередки двух-трехпорядко

вые полигональные системы с расстоянием 2-
3 м и менее между соседними жилами. Первона
чально указанные типы рассматривались как 

результат различных фациальных обстановок 
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формирования ЛК. Т. Н. Каплиной [1987] при
надлежит предположение о температурном кон

троле накопления этих типов. Сильнольдистый 

(первый) тип по ее мнению образавывалея в 
мерзлотно-температурных условиях, близких к 
современным или немного более мягких; мало
льдистый (второй) - в экстрахолодной обстанов
ке, исключавшей миграцию влаги при промер

зании сезонноталого слоя снизу. 

Такое мнение базировалось на приурочен
ности малольдистого типа в разрезе позднеплей

стоценового ЛК преимущественно к верхней 

(сартанской) его части, характеризуемой тунд

растепными палинаспектрами и энтомофауной, а 
сильнольдистого - к нижней, формировавшейся 
заведомо в более мягких условиях, подтвержда
емых редколесно-тундровыми спорово-пыльце

выми и соответствующими фаунистическими 
комплексами. Сопоставление разнотипных ЛК с 
палеетемпературными кривыми показала, что 

сильнольдистый ЛК является индикатором tп, 

изменявшейся от значений, свойственных насто

ящему времени или несколько выше, до зна

чений, на многие градусы ниже современных 

(рис. 1 ,а, б). Такие температурные колебания 
приводили к существенным изменениям глубины 
сезонного оттаивания, локальному термакарсту 

и эволюционным изменениям полигональна-ва

ликового микрорельефа [Романовский, 1977; 
1993 ]. Выражением подобных явлений служит 
криогенная ритмичность в породах грунтовых 

блоков: чередование более льдистых слоев с 
поясковыми кряотекетурами и слоев с меньшей 

льдистостью, линзовидно-слоистыми и сетчаты

ми текстурами. 

Малольдистый тип ЛК принималея нами как 
индикатор предельно низкой tп, формировавшей
ся в криоксеротической (криоаридной) тундра

степной обстановке. Корреляция холодных пиков 
с максимумами накопления аэрозолей (пыли) на 

ледниковом щите Антарктиды (см. рис. 1 ,г) по
казывает, что типы ЛК, по-видимому, тесно свя
заны как с температурной, так и с фациальной 
обстановкой осадконакопления. Пики запылен
ности на кривой накопления пыли (см. рис. 1 ,г) 
использовались нами в качестве подтверждения 

приуроченности формирования малольдистого 
ЛК к криоксеротическим эпохам. 

Возраст комплексов отложений, слагающих 
среднюю и нижнюю части верхнеплейстоценово

го разреза приморских низменностей, обосновы
вается только палеонтологическими данными, 

которые имеют весьма широкие возрастные пре

делы. Соотнесение этих комплексов с теми или 
иными интервалами шкалы времени (см. 

рис. 1 ,а, б) в рамках указанных пределов про
изводится согласно положению комплексов в 

разрезе; при этом учитывается их соответствие 

теплой или холодной эпохе. Ледовые комплексы 
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Рис . 1. Динамика природных условий приморских низменностей Якутии в среднем-позднем 
плейстоцене. 

а , б - кривые отклонений температуры пород от их современных значений ("С) на приморских низменностях в зоне 
редколесий (а, современные значения -5 + -7 ОС) и зоне арктических тундр и пустынь (6, современные значения -12 + -15 ОС) 
[Гаврилов и др . , 2000]; в - схематический криолитологический разрез среднего-позднего плейстоцена приморских 

низменностей Якутии; г - кривая накопления аэрозолей (пыли) на ст. Восток (мкг) [Petit et al., 1999; Котляков, Лориус, 
2000]; д - кривая колебаний уровня Мирового океана (м) (0-140 тыс. лет назад [Chappell et al., 1996], достроенная в 
интервале 140-420 тыс. лет назад морскими изотопно-кислородными кривыми, отражающими указанные колебания [Imbrie 
et al., 1984 и др. ] . 
Отложения ледовых комплексов: ЛК-2 - сартаиского (морская изотопная стадия МИС-2), ЛК-3 - каргинекого (МИС-3) , 
ЛК-4 - зырянского (МИС-4), ЛК-5 - позднеказанцевского (МИС-5); тазовского: ЛК-6 (МИС-6 - верхний малольдистый 
горизонт), ЛК-7,6 (МИС-7,6 - нижний сильнольдистый горизонт) . АЧЧ - аччагыйская свита; аллаиховская (хромская) 
свита: В-АЛЛ- верхняя, Н-АЛЛ- нижняя часть; КУЧЧ- куччугуйская свита. 
1 - алевриты; 2- торфяные линзы и прослои, венчающие разрез озерных и таберальных отложений термических оптимумов; 
3-5 - криогенные текстуры: 3 - массивные, 4 - микрошлировые , 5 - поясковые; 6, 7 - повторно-жильные льды: 

сиигенетические и эпигенетические соответственно ; 8- изначально-грунтовые жилы; 9 -псевдоморфозы по ледяным жилам; 
10 - изотопно-кислородные стадии; 11 - индекс (N~ п/п) палеогеографических событий, приведеиных в таблице. 

в зависимости от их криолитологических особен
ностей коррелируются нами с разными частями 

криохронов: сильнольдистые ЛК- с более мяг
кими фазами этих холодных эпох; малольдис

тые - с наиболее холодными и сухими. В ряде 
случаев для проверки составленных кривых в 

дополнение к криолитологическим признакам 

принимались во внимание данные по изотопно

кислородному составу подземных льдов (о 180). 
Для оценки кривых на отрезках, отвеча

ющих оптимальным фазам термохронов, исполь
зовались такие признаки, как элигенетический 

характер криогенных текстур, величина льдис

тости, наличие грунтовых жил и псевдоморфоз 
по ПЖЛ и их вид, характер залегания табери
рованных пород, данные по палеорастительности 

и прочее. 

В соответствии с принцилом актуализма для 

интерпретации криолитологических данных по 

среднему и первой половине позднего илейстоце

на использовались закономерности динамики 

ландшафтов и tп, установленные для наиболее 
изученного временного интервала: конец поздне

го плейстоцена-современность. Для криохронов 
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это приуроченность их криоксеротической фазы 
к концу этих длительных похолоданий. Для ин
терпретации горизонтов и прослоев, связанных с 

термическими оптимумами древних термохро

нов, принимались во внимание сведения о зна

чениях tп в голоценавый термический максимум 

и о его продолжительности. 

Палеагеетемпературные оценки, сделанные 

Т. Н. Каплиной и А. Л. Чеховеким [1987], по
казали что температура пород в голоценавый 

оптимум могла переходить в область положи
тельных значений. Наши ориентировочные рас

четы также показывают, что на фоне преоблада
ющих значений tп около -1 + -3 ос могла быть 
развита несливающаяся мерзлота. Эти результа
ты получены по разным расчетным методикам на 

основании данных о мощности покровнога слоя, 

возникшего в связи с увеличением глубины се
зонного оттаивания в голоценавый оптимум. 

Глубина оттаивания в оптимум, равная для алев
ритов согласно данным о мощности покровнаго 

слоя 1,5-2 м [Каплина, 1981; Каплина, Чехо
вский, 1987], представляется весьма значитель
ной. Сведения о существенном продвижении на 

север в оптимум леса и редколесий [Ложкин, 
Важенина, 1987 ], о повышении среднегодовой 
температуры воздуха на 2-3 ос [Хотинский, 

Савина, 1985 ], об увеличении количества атмос
ферных осадков [Хотинский, Савина, 1985; Ве
личко и др., 1994; Климанов, 1994] и соответст
венно о возможном увеличении отепляющего 

влияния снега по сравнению с современной ве

личиной - все это говорит о реальности полу

ченных расчетных данных. А наличие мульд в 
покровнам слое, где его мощность увеличивает

ся до 2,5-3 м [Каплина, 1981 ], можно непо
средственно связывать с существованием участ

ков несливающейся мерзлоты в голоценавый оп

тимум. 

Вывод о формировании в голоценавый опти

мум tп, близкой к О ОС, представляется очень 
важным, поскольку голоцен был заведомо холод
нее большинства более древних термохранов 
[Изменение . .. , 1999; Зубаков, 1986 ]. А пачки 
пород в разрезе плейстоцена приморских низ

менисетей с криогенным строением, аналогич

ным строению голоценового покровнога слоя, 

описаны в различных частях региона [Каплина 

и др., 1980а; Тумской и др., 2000 и др.]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что мер

злотно-геологические последствия голоценового 

оптимума на приморских низменностях сущест

венно менее масштабны по сравнению с тако
выми в более южных частях криолитозоны. С 
чем это связано? По нашему мнению, помимо 
мерзлотно-температурной зональности, - фак

тора, имеющего определяющее значение, -
большую роль играла продолжительность опти-
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мальяого периода. В этой связи целесообразно 
рассмотреть соотношение во времени термичес

кого и океанологического оптимумов в голоцене, 

поскольку море всегда оказывало сильно выра

женное охлаждающее действие на tп прибрежной 
суши на севере Якутии. Это влияние в настоящее 

время характеризуется следующими данными. 

На юге низменисетей (верховья р. Хрома , до

лина Индигирки у поселков Воронцова, Шама

ново, низовья Бол. и Мал. Анюя) tп на едамах 
составляет -4,5 + -7 ос, а на побережье (150-
300 км севернее) - -11 + -12 °С. Такое сильное 
воздействие моря имело место в каждое меж

ледниковье, поскольку связано оно с распреде

лением атмосферного давления в теплые сезоны. 

Над ледовитым морем летом оно всегда было 
высоким, над прогреваемой сушей - низким. 

Это обусловливало частую повторяемость аркти
ческих адвекций, охлаждающее влияние кото

рых на сушу распределялось пропорционально 

расстоянию от побережья. Будучи приурочен
ными исключительно к вегетационному периоду, 

адвекции "спрессовывали" зональный ряд ланд
шафтов от арктических пустынь и тундр до ред

колесий в узкую 150-300-километровую полосу 
вдоль побережья [Гаврилов и др., 2000 ], опреде
ляя стремительное понижение отепляющего 

влияния снежного покрова на едамах с юга на 

север от 8-10 до 2-0 ос [Геокриология СССР, 
1989 ]. 

Термический оптимум на севере Якутии 
приходилея на бореальнее время, когда при

морские низменности находились еще в глубине 
континента. Ледовитое море, судя по датировкам 

древнего поселения на о . Жохава [Макеев, Пи

тулько, 1991 ], находилось примерно в 500 км от 
современной береговой линии. О том, что остров 
около 9-8 тыс. лет назад был еще в пределах 
континента, свидетельствуют, по данным 

В. В. Питулько, находки культуры сухопутных 
охотников. Внутриконтинентальное положение 

современной территории низменисетей в боре
альнее время и приморское - в атлантическое 

(время океанологического оптимума) явились 

причиной приуроченности наиболее высоких 
значений tп к первому из этих периодов, и близ
ких к современным значений - ко второму 

[Каплина, 1987 ]. С окончанием бореальнаго вре
мени Т. Н. Каплина связывает окончание эпохи 
озерного термокарста. Характер палесраститель

ности также свидетельствует о приуроченности 

оптимума на приморских низменисетях исклю

чительно к бореальпому времени; в атлантичес
кое - она уже была близка к современной 
[Ложкин, Важенина, 1987 ]. Но бореальвый тер
мический пик был кратковременным, он продол
жался всего несколько сотен лет. Период зна
чений tп, превышающих современные, если и 



ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ 

п ревышал тысячу лет, то ненамного. Поэтому его 
мерзлотно-геологические последствия на севере 

Якутии не сопоставимы с последствиями голо

ценового потепления в более южных и западных 
районах, которое продолжалось в течение многих 

тысячелетий в бореальное, атлантическое, а в 
ряде случаев и в суббореальное время. 

Можно предполагать, что приуроченность 

оптимума к началу термохрона и его непро

должительность имели место и в более ранние 
межледниковья, т. е. море наступало на сушу 

примерно так же, как в голоцене (см. рис. 1 ,д). 
В том, что это было, скорее всего, именно так, 
убеждает почти полное отсутствие средне-позд
неплейстоценовых морских террас в регионе. 

Представление о медленном, компенсируемом 

осадканакоплением опускании воеточноазиатс

кого сектора арктического шельфа в плейстоцене 
является широко распространенным . 

Таким образом, при палеетемпературной 
интерпретации к риалитологических особенно
стей средне- и позднеплейстоценовых комплек

сов термохранов принималось, что непременным 

условием существования термических оптиму

мов являлось внутриконтинентальное положение 

приморских низменностей, поскольку близость 
моря оказывала по аналогии с современностью 

резко выраженное охлаждающее действие. Такое 
расположение низменностей, если иметь в виду 

их современные границы, было недолгим. Раз
витие термакарстовых котловин, приобретавшее 
особенно массовый ха рактер в термические оп

тимумы, как это показано на примере голоцена 

[Романовский и др., 1999 ], обеспечивало в пост
оптимальное время быстрое продвижение моря 
по "лабиринту" аласов в глубь суши. Этому 
способствовало повышение уровня моря и раз
витие термоабразии. Указанные явления, по ана
логии с голоценом, сводили на нет глобальные 
потепления на низменностях севера Якутии, ко

торые, надо полагать, были свойственны перио
дам наиболее высокого уровня моря в средне
позднеплейстоценовые термохроны. 

Вышеизложенное, установленное на осно
вании мерзлотно-геологических и палинологи

ческих данных для голоцена [Каплина, 1981; 
Ложкин, Важенина, 1987; Хотинский, Савина, 
1985; Романовский и др. , 1999 и др.], находит 
подтверждение на модельных кривых (см. 

рис. 1 ,а, б). Борсальный оптимум на них суще
ственно более выражен, чем атлантический. 
Можно только предполагать, что теплый пик 5е 
в казанцевекий термохран также был раньше 
(128-129 тыс. лет назад, см. рис. 1,а, б), чем в 
среднем для Земли ( 124 тыс. лет назад), пос

кольку такая разница в датах находится в пре

делах точности гляциологической шкалы вре

мени. Зато наиболее высокий уровень Мирового 

океана (см. рис. 1 ,д) во все термохраны при
ходится на более позднее время, чем терми
ческие максимумы (см. рис. 1,а, б). Такое запаз

дывание естественно . Но если во многих районах 
период высоких температур продолжался от тер

мического до океанологического оптимумов, то 

на приморских низменностях Якутии он огра
ничивалея только первым из них. Вышеуказан
ное свидетельствует, что использование законо

мерностей динамики ландшафтов и tп, установ
ленных для голоцена, при реконструкции темпе

ратурной обстановки более древних термохранов 
является правомерным. 

В заключение необходимо отметить, что 
максимальные значения tп по модельным кривым 

надо принимать как характерные для кульми

наций термических оптимумов. В отложениях 

оптимумов, по-видимому, запечатлены криоген

ные особеннос:·и, связанные с tп, изменявшейся 
в некотором диапазоне как в течение этих пе

риодов, так и по территории. 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД 
В СРЕДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

Для сопоставления модельных кривых (см. 
рис. 1 ,а, б) с к риалитологическими особенностя
ми средне-верхнеплейстоценовых отложений 
приморских низменностей Якутии необходима 
их корреляция с изотопно-кислородной шкалой, 

являющейся в настоящее время основой для кли

матастратиграфических построений. Такая кор

реляция в данный момент отсутствует. Базовыми 
для ее составления явились построения Ю. А. Лав
рушина [1963] и А. В. Шера [Каплина и др., 
1980б]. Указанные исследователи сопоставили 

на основании палеонтологических данных в раз

резе на Аччагый-Аллаихе (долина р. Индигирка) 
верхи аллаиховской свиты с самаранеким оледе

нением, аччагыйскую свиту с ширтинским тер

мохроном, а ледовый комплекс с тазовским оле

денением (рис. 2). Еще одной среднеплейстоце
новой толщей пород в соответствии с ее поло

жением в разрезах берегов прол. Дм. Лаптева 
является куччугуйская свита, возраст которой 
был определен таким еще на начальном этапе 
геологических исследований региона [Романов

ский, 1958; Иванов, 1972 ]. 
В последнее время куччугуйская свита и 

подстилающий ее древний ЛК (олерский, по 
А. А. Архангелаву и др. [1996 ]) были датирова
ны в разрезе южного берега о. Бал. Ляховский. 
По первому из этих комплексов пород получены 
АМS-даты :в интервале 54-50 тыс. лет назад, по 
второму - 230Тh/U-дата 201 ± 3 тыс. лет назад 
[Schirrmeister et al., 2000 ]. Одновременно на 
Ойягосском яре П. А. Никольским и А. Э. Ба
силяном из древнего ЛК намыты грызуны, на
личие которых свидетельствует о принадлеж-
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Криолитологические комплексы, 

их местоположение 

и возраст (МИС) 

свидетельствует об омоложеннести указанных 
датировок. В пользу среднеплейстоценового воз
раста куччугуйской свиты может свидетельство

вать также подмеченное Л. Н. Максимовой (ус

тное сообщение) криолитологическое сходство 
этой свиты с урнткинекими слоями в разрезе на 

р. Керемесит. Среднеплейстоценовый возраст 

указанных слоев установлен фаунпетически 
[Башлавин и др., 1987]. Надо полагать, что 

использовать АМS-метод, возможности которого 
ограничиваются десятками тысяч лет, для опре

деления возраста заведомо более древней куччу
гуйской свиты нельзя. По-видимому, такая же 

преграда существует и при использовании 

230Тh/U-метода для датирования древнего ЛК. 
-16+-21 Вьrшеизложенное показывает, что основа-

ний для пересмотра возраста куччугуйской свиты 
нет. По ряду признаков авторы предполагают ее 
соответствие 11-й и 1 0-й морским изотопным 

1 7J~~~!i,.:![f~~~~~3-~:!_t--7~+--~1~5 стадиям (МИС) (см. рис. 1 ,в). К этим признакам 
f-- относятся: положение в разрезе; более теплые 

·~~?е~~~~С~~-~2~+.:::-~з~ палинаспектры отложений куччугуйского опти

-10+-1 

-2+-5 

~ 1 С]2 [I]з UJ4 [!]s 

C2J в 00 т 1 lв 1 1 9 [У] 10 

Рис. 2. Реконструкция динамики температуры 
пород во время накопления аллаиховской 
(хромской), аччагыйской свит и среднеплейсто
ценового ЛК. 

Выполнена авторами по криогенному строению пород и сопо

ставлению с палеетемпературной кривой (см. рис. 1 ,в). Схе
матизированный разрез составлен по материалам [Каплина и 
др., 19806, 1983] и К. А. Кондратьевой и др. [1973]. 1 -
торф; 2 - песок; 3-10 - палеорастительность: 3 - лист

веннично-березовые леса, 4 - предтундровые редколесья, 
5 - кустарниковые тундры, 6 - сухие тундры, 7 - луга, 

8 - влажные тундры, 9 - болота, 10 - тундростепь. Осталь
ные уел. обозн. см. на рис. 1. 

ности указанной толщи ко второй половине ран

него плейстоцена или его границе со средним 

плейстоценом (устное сообщение). Эти выводы, 

в противоположность 230Тh/U-дате, находятся в 

полном соответствии с геологическими данными. 

Что касается возраста куччугуйской свиты, то ее 

положение в разрезе, взаимоотношение с крест

юряхской свитой и перекрывающим эти осадки 

позднеплейстоценовым ЛК, по нашему мнению, 

8 

мума [Колесников, 1980 и др. ] по сравнению с 
палинаспектрами других оптимумов; кряолито

логическое отличие указанной свиты от других 

среднеплейстоценовых комплексов пород; конт

растные, как будет показано ниже, температур
ные условия периода ее накопления. Тогда, со

гласно построениям Ю. А. Лаврушина и 
А. В. Шера, частично таберированную нижнюю 
пачку аллаиховской свиты можно сопоставить с 

"теплой" МИС-9, льданасыщенные верхи ука
занной свиты - с кряохроном МИС-8, ачча

гыйские табериты и торф - с термохроном 
МИС-7, тазавекий ЛК - преимущественно с 
самым продолжительным за все 400 тыс. лет по
холоданием- МИС-6 (см. рис. 1,в, рис. 2) . 

Модельные кривые (см. рис. 1 ,а, б) показы
вают, что величина tп в среднем плейстоцене 

изменялась от -20 + - 25 ОС в криоксеротические 

пики криохронов до - 3 + +2 ос в термические 

оптимумы наиболее теплых термохранов (теп
лые пики МИС-11 и МИС-9) . Наличие изначаль
но-грунтовых жил в тонкозернистых песках и 

алевритах нижней части куччугуя [Колесников, 

1980; Ту.м.ской и др., 2000] свидетельствует о 
формировании в первой половине куччугуйского 
времени в районе современного побережья (72-
730 с.ш.) tп, близких к О 0С. В. Н. Канищев 
[1999] по минералогическим данным реконст
руирует для этого периода tп около -2 + -3 ос, 
что не исключает существования в пределах 

водосборов участков несливающейся мерзлоты, 
где изначально грунтовые жилы были связаны со 
слоем сезонного промерзания . Развитие на 

п-ове Широкостан и Ойягосском яре лесов с 
участием ели и кедравидной сосны [Колесников, 
1980] коррелирует с указанной мерзлотно-тем-
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пературной обстановкой. По-видимому, на юге 
территории современных низменностей было еще 

теплее. 

происходило не в основной ее теплый пик (415-
400 тыс. лет назад), а в более поздние (385-380 
или около 370 тыс. лет назад), которые были 
менее значительными (таблица, см. рис. 1 ,б, в). Вместе с тем в отложениях куччугуйского 

термохрона не обнаружены псевдоморфозы по 
ранее формировавшимся ПЖЛ и торфяники -
непременные атрибуты всех последующих оп
тимальных эпох. Это обстоятельство дает осно
вание предполагать, что начало куччугуйского 

осадконакопления, если его связывать с МИС-11, 

Куччугуйские отложения наряду с теплыми 

палинаспектрами содержат также холодные 

(тундровые). На п-ове Широкостан они единич

ны [Колесников, 1980 ], на о. Бол. Ляховекий -
преобладают (устное сообщение А. А. Андреева). 
На Ойягосском яре, по данным П . А. Никольско-

N~ п/п 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Природные события и эволюция температуры пород на приморских низменностих Якутии 
в среднем-позднем плейстоцене 

ми с 

2-1 

2 

3 

3 

4 

5с 
5а 

5d 
5Ь 

5е 

б 

7-б 

7с, 7а 

8 

9 

10 

11 

Временной 

интервал, 

тыс. лет назад 

13-8 

20-18 

55- 25 

55(?), 50 

80-55 

-100 
-83 

115- 105 
100-85 
128-124 

170(190)-135 

235- 190(170) 

240- 235 

310-285 

330- 310 

380-330 

390- 380(?) 

Палеогеографические события 

Позднесартанские потепления и голоценавый (бореаль
ный) оптимум. Озерный термакарст и протаивание 
позднеплейстоценового ЛК 

Пик сартаиского похолодания и понижения уровня 

моря. Резкая континентализация и криоаридизация 
климата, формирование малольдистого ЛК с тремя 
генерациями сиигенетических ПЖЛ 

Формирование преимущественно сильнольдистого кар
гинекого ЛК 

Локальный озерный термакарст на юге низменностей 
по ранее сформировавшимся ЛК. На севере - про
должение формирования сильнольдистого ЛК 

Формирование сильнольдистого ЛК. В пик зырянского 
похолодания появилась вторая генерация ПХ<Л, сви

детельствующая о континентализации и аридизации 

климата 

Протаиванне ЛК под термакарстовыми озерами, воз
можно с геологически одновременным формированием ЛК 

Формирование сильнольдистого позднеказанцевского ЛК 

Протаиванне ЛК под термакарстовыми озерами и ла
гунами. Не исключается кратковременное неглубакое 

протаивание ММП в субаэральных условиях 

Формирование малольдистого ЛК. В пик похолодания 
МИС-б в условиях резкой аридизации климата фор
мируются ПЖЛ двух генераций 

Формирование сильнольдистого ЛК в условиях ред
колесий и кустарниковых тундр 

Озерный термакарст по аллаиховскому (хромскому) 
ЛК. Формирование аччагыйской свиты 

Формирование верхних горизонтов аллаиховской и 
хромекой свит ( сильнольдистого ЛК). В пик верхнеал
лаиховского (верхнехромского) похолодания зафикси
рованы тундрастепные палиноспектры. Однако арид

ность обстановки была существенно менее выражена, 
нежели в пики похолоданий МИС-б и МИС-2 

Образование нижних горизонтов аллаиховской (хром
ской) свиты: таберирование (в том числе, возможно, 
и в субаэральных условиях) ранее сформировавшихся 
ММП и формирование малольдистых высокотемпера
турных мерзлых толщ 

Формирование в криоаридных условиях основной 
(верхней) части куччугуйской свиты . Рост в отри
цательных структурах сингенетических, а в положи

тельных - эпи- и сиигенетических П>КЛ 

Формирование в условиях термического оптимума 
нижней части куччугуйской свиты. О существовании 
высоких отрицательных и, возможно, положительных 

температур пород свидетельствует наличие изначально

грунтовых жил и их размеры 

Отклонения температуры 
пород от современных 

значений, 'С 

до +4 .;- +б 

ДО -13 7-19 

-4 .;- -12 

- 3 .;- - 4 

до -12 .;- -1б 

-1 .;- - 3 

- 5 .;- - 10 

до +б.;- +11 

до -13 .;- - 19 

о .;- - 10 

ДО +4 7 +8 

ДО - 7 7-10 

О .;-+7;+12 

о .;- - 12; - 18(?) 

до +6, возможно, более 
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го и А. Э. Басиляна, также выделяются как теп
лый, так и холодные интервалы. Это обстоятель
ство и значительная мощность куччугуйского 

горизонта позволяют предполагать его связь как 

с теплой 11-й, так и холодной 10-й изотопными 
стадиями. 

Похолодание в конце куччугуйского вре

мени или по его окончании выявляется также по 

величине о 180 куччугуйских эпигенетических 
ледяных жил, сравниваемой с изотопно-кисло

родным составом сиигенетических ПЖЛ из кар

гинекого ЛК на южном побережье о. Бол. Ля
ховский [Meyer et al., 2000 ]. Перечисленные 

материалы показывают, что во время образо
вания эпигенетических куччугуйских ледяных 

жил было холоднее, чем в каргинекое время. По 
окончании куччугуйского времени или в самом 

его конце значения tп могли быть сопоставимыми 
с сартанскими. Следовательно, существование 
указанного холодного пика, отраженного на па

леотемпературных кривых (см. рис. 1 ,а, б), на 
приморских низменностях Якутии представляет
ся достаточно вероятным. Это похолодание кор
релирует с данными о формировании в конце 

куччугуйского времени в понижениях палео

рельефа мощных сиигенетических ПЖЛ, кото
рые вытаяли в крест-юряхское время [Рома

новский, 1958 ]. 
Вышеописанное показывает, что комплекс 

имеющихся данных по низам куччугуйской 

свиты соответствует палеотемпературной модели 

(см. рис. 1 ,а, б). О температурной обстановке 
оптимумов на рубеже раннего и среднего плей
стоцена свидетельствует также наличие на 

о. Бол. Ляховекий (около 74° с.ш.) таберирован
ного слоя на поверхности древнего ЛК, подстила

ющего куччугуйскую свиту [Тумской и др., 

2000]. 
О динамике tп в оптимум МИС-9 можно 

судить по криолитологическим особенностям 
нижних горизонтов аллаиховской или ее анало

га - хромекой свиты. В долине р. Хрома на юге 

низменностей малольдистые осадки хромекой 

свиты выполняют крупные псевдоморфозы по 

ПЖЛ в кровле подстилающих отложений [Кон
дратьева и др., 1973 ]. Низкая влажность, мелко
и микрошлировые криотекстуры в супесях и 

массивные - в пылеватых песках хромекой сви

ты рассматриваются указанными исследовате

лями как показатель возможного промерзания 

ранее протаявших или Сформировавшихея в та

лом состоянии осадков (см. рис. 2). Строение 
низов аллаиховской свиты в разрезе на р. Ачча

гый-Аллаиха (псевдоморфозы по небольшим ле
дяным жилам, погребеиные почвенные горизон
ты, малая льдистость, преимущественно массив

ные криотекстуры), также свидетельствует о ло

кальном протаивании мерзлых пород [Каплина 
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и др., 1980б]. Значения tп по кривым, по-видимо
му, можно считать близкими к такой обстановке. 
В зоне современных редколесий по кривой в 
кульминацию оптимума они достигали положи

тельных значений (см. рис. 1 ,а, рис. 2, таблицу), 
а на Новосибирских о-вах даже в пике потеп
ления оставались в спектре отрицательных ве

личин (см. рис. 1 ,б). 
Верхние горизонты аллаиховской свиты 

относятся к криохрону МИС-8. Они обладают 
высокой льдистостью и поясковыми криотексту

рами. Место ледяных жил занимают псевдомор
фозы, образовавшисся в последующую теплую 
эпоху (оптимум МИС-7). Ширина сохранив
шихся ПЖЛ, верхние части которых вытаяли, 

доходит до 1,5 м [Каплина и др. , 1980б]. Осно
вываясь на криогенных особенностях и палино
спектрах ненарушенных фрагментов верхнеал

лаиховской свиты, Т. Н. Каплина считает, что t 
в период ее накопления составляла -1 О -:- -15 ос~ 
что на 5-7 ос ниже современных ее значений. 

Строение верхнеаллаиховской свиты пока
зывает, что она является сильнольдистым крио

гигротическим ЛК и по аналогии с позднеплей
стоценовым ЛК должна отвечать относительно 
мягкой в климатическом отношении части 

криохрона МИС-8. Поэтому сопоставлять ре
зультаты оценки Т . Н. Каплиной надо не с тер

мическим минимумом МИС-8 на геотемператур

ной кривой, когда мог накапливаться криоксе
ротический ледовый комплекс (-270-
255 тыс. лет назад, см. рис. 1 ,а), а с tп в интер
вале 310-280 тыс. лет назад. Это самое холод
ное время перед началом криоаридного периода. 

Преобладающие tп в указанном интервале на юге 
низменностей в соответствии с кривой (см. 

рис. 1, а) составляли от -1 О -:- -11 до -17 -:
-18 °С. Учитывая, что подобные оценки (как по 
кривой, так на основе криогенного строения и 
палиноспектров), носят ориентировочный харак

тер, можно констатировать сопоставимость ука

занных значений и оценки Т. Н. Каплиной. 

С оптимальными фазами МИС-7с и МИС-7а 
в разрезе приморских низменностей Якутии свя

зывается время формирования аччагыйской сви
ты. Аччагыйские отложения представлены лин
зами озерных алевритов и суглинков, которые 

выполняют псевдоморфозы по крупным ПЖЛ в 

кровле верхнеаллаиховского ЛК [Лаврушин, 

1963; Каплина и др., 1980б]. Разрез венчают 
торфяники. Линзавидный характер распростра
нения и исключительно озерный генезис ачча

гыйской свиты свидетельствует, что протаиванис 
мерзлых пород в аччагыйское время, скорее всего, 

было связано только с термакарстовыми озерами. 

Аччагыйские значения tп, составлявшие в 
зоне современных редколесий, по оценке 

Т. Н. Каплиной [1981 ], -2 -:- -3 ос, были при-
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пяты в качестве одного из палеотемпературных 

реперов при построении палеотемпературных 

кривых. Это на 4 ос выше их нынешних зна

чений (см. рис. 1 ,а, рис. 2). На современном 
побережье, уже по нашим расчетам, в условиях 
аччагыйских редколесий tп достигали - 3 + -4 оС, 
n ревышая наблюдаемые в настоящее время тем
пературы на 8 ос (см . рис . 1 , б, рис. 2) . 

Аччагыйская свита в обнажении на р . Ал
ilаиха в низовьях Индигирки перекрывается т.а

зовским ледовым комплексом [Лаврушин, 1963; 
Каплина и др., 1980б]. Этот ЛК, мощность кото
рого составляет 25 м, состоит из двух пачек, 
резко отличающихся друг от друга по криогенно-

IУ строению [Каплина и др. , 19806] (см. рис. 2) . 
Нижняя представляет собой очень льдистые 
алевриты с поясковыми криотекстурами. Ши
рина ледяных жил по верху 2- 3 м. В верхней 
пачке льдистость пород в блоках между ПЖЛ 
несравненно меньше, чем в нижней. Криотексту
ры образованы исключительно мелкими линзоч
ками льда толщиной 0,5-1 мм, которые передко 
замещаются массивными текстурами. Ледяные 
жилы более узкие (1 - 2,5 м), а полигональная 
решетка более частая (6- 8 м), нежели в нижней 
пачке. В самой верхней части разреза полиго

нальные блоки дополнительно расчленены жи
лами шириной 0,2- 0,5 м, отстоящими друг от 
друга на 1,5- 2 м [Там же]. Столь же резко 
п роявлены различия между нижней и верхней 

nачками и в палиноспектрах. Снизу - это ред
колесья и кустарниковые тундры при климате, 

близком к современному, сверху - типичная 
экстрахолодная криоксеротическая обстановка 
(с 1. рис. 2) . 

Сопоставление описанной картины с палео
температурными кривыми дает возможность вы

сказать следующее предположение. Ледовый 
комплекс нижней пачки - с мощными жилами, 

высокой льдистостью в полигональных блоках и 
поясковыми текстурами - мог формироваться во 

время похолодания 7Ь и, возможно, - второго 
оптимума 7а, в условиях достаточно влажного 

воздуха и относительно высоких tп (в интервале 

от 230 до 200- 190 тыс. лет назад, см. рис. 1 ,а). 
Период накопления криоксеротического ле

дового комплекса, представленного в верхней 

пачке обнажения, мог быть только экстрахолод
ным. Такому требованию удовлетворяет послед
няя среднеплейстоценовая (тазовская) криоген

ная эпоха (МИС-6, наиболее холодные периоды 
в интервале 190- 135 ты с. лет назад) . В течение 
большей части этого времени tп понижалась до 
- 21 + -24 ос в зоне редколесий и до - 22 + -26 ос 

в зоне арктических тундр и пустынь (см. 

рис. 1 , а, б) . Об экстрахолодной обстановке и ее 
аридизации в это время свидетельствует резкое 

увеличение накопления пыли на суше (см. 

рис. 1 ,г). По криогенному строению и льдистости 
грунтовых блоков, толщине ледяных жил и раз
мерам полигональной решетки ЛК 6-й стадии, 
как будет показано ниже, почти полностью ана

логичен сартанскому. 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД 
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

Поздний плейстоцен наиболее полно изучен 
в разрезе Дуванный Яр на р. Колыма [Каплина 

и др., 1978; Архангелов и др., 1979, 1987 и др.] . 
В основании разреза залегают голубовато-серые 

алевриты (горизонт 1, рис. 3). Этот горизонт яв

ляется протаявшим ЛК, содержит систему псев

доморфоз и характеризуется элигенетическими 

криотекстурами [Каплина и др. , 1978 ]. Позже 
был описан непротаявший фрагмент этого ЛК 
[Архангелов и др. , 1979 ]. Ему оказались свойст
венны широкие ПЖЛ (4-5 м), сильнольдистые 
грунтовые блоки, пояскавые криотекстуры. Та
кие криогенные особенности и высокие значения 
о180 текстурных льдов (-27 + -28 %0 ) [Арханге

лов и др. , 1987] (см . рис. 3) свидетельствуют об 
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Рис. 3. Реконструкция динамики температуры 
пород во время накопления толщ, вскрываю

щихся в разрезе Дуванный Яр (низовья Колы
мы) . 

Схематизированный разрез составлен по материалам [Кап

линд и др., 1978; Архангелов и др., 1979] . Температура пород 
('С) указана в соответствии с палеетемпературной кривой 
(см. рис. 1,6). Уел. обозн. см. на рис. 1 и 2. 
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относительно высоких tп в эпоху накопления 

этого лк. 

Палеонтологические данные были квалифи
цированы А. В. Шером как промежуточное зве

но между средне- и позднеплейстоценовыми 

формами, а сам горизонт отнесен им к началу 
позднего плейстоцена. Это обстоятельство и вы
сокие tп в эпоху осадконаконакопления свиде

тельствуют о предпочтительности версии о ка

занцевском времени формирования ЛК (МИС-5d 
и/или МИС-5Ь) перед среднеплейстоценовой. 
Горизонт, аналогичный дуванноярскому прота

явшему ЛК, описан в обнажении Антонихинекий 
яр [Кузнецов, 1982 ]. По-видимому, позднека
занцевский ЛК был достаточно широко распро
странен на севере Якутии. 

Указанный горизонт перекрывается озерно

болотными алевритами, на которых залегает тор
фяник (горизонт II, см. рис. 3). Генезис алев
ритов, линзаобразное залегание торфяника, его 
протяженность и мощность свидетельствуют об 
озерно-термакарстовой природе деградации 

ММП в этом месте. А реконструируемая по па
линоспектрам растительность, аналогичная, по 

оценке Т. Н. Каплиной, современной, удовлет
ворительно коррелирует с модельными tп для 

позднеказанцевских потеплений МИС-5с и 
МИС-5а (см. рис. 1,а). Они лишь на 1-2 ос 
ниже современных. Горизонт Il, как наиболее 
теплый в разрезе позднего плейстоцена, отчет

ливо выделяется также по изотопному составу 

текстурных льдов: -23 + -25 %о против -27 + 
-28 %о и ниже в подстилающих и перекрыва
ющих его отложениях ЛК (см. рис. 3). 

Выше по разрезу располагается основной 
горизонт ЛК. Установленный по палеонтологи
ческим данным его позднеплейстоценовый воз

раст детализирован на основании многочислен

ных повторных 14С датировок, которые систе
матизированы и подвергнуты выбраковке в связи 
с омоложением многих из них [Ш ер, Плахт, 

1988 ]. Т. Н. Каплина с соавторами [1978] по 
криолитологическим особенностям разделили его 
на два подгоризонта - Illa и IIIб. Нижний 
подгоризонт (llla) на основании запредельных 
повторных 14С дат считается А. В. Шером и 
И. Р. Плахтом зырянским, верхний (Illб) -
имеет каргинско-сартанские датировки (48-
19 тыс. лет назад). В. Н. Канищевым [1983] вы
явлен стратиграфический перерыв в разрезе вер
хнего подгоризонта ЛК Дуванного Яра. Самый 
верхний его слой мощностью от 3-5 до 10-
15 м, в отличие от основной аллювиальной части 
подгоризонта, имеет склононый генезис. 

Нижний подгоризонт представлен весьма 

льдистыми переслаивающимися аллювиальными 

песками и алевритами, верхний менее 

льдистый, несмотря на то, что его слагают только 
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алевриты (см. рис. 3). "Несоответствие" лито
логического состава и криогенного строения этих 

двух толщ отмечали многие исследователи 

[Каплина и др., 1978; Канищев, 1983 ]. По их 
мнению, такое несоответствие связано с раз

личием температурных условий эпох их накоп

ления. Нижний подгоризонт представляет своего 

рода комбинацию из высоко- и низкотемператур
ного типов ЛК. Ширина ледяных жил составляет 

2-4 м, размер полигональной решетки - 9-
1 О м. На одном из участков разреза описанная 
полигональная система дополняется системой 

жил меньшего размера, разбивающих межполи
гональные блоки основной системы пополам и 
свидетельствующих об увеличении суровости и 
континентальпости климата. Кряотекетуры так

же можно интерпретировать как следствие кли

матических флуктуаций. В прослоях алевритов 

кряотекетуры изменяются от неполнослоистых 

тонкошлировых до поясковых; в прослоях пес

ков - от массивных до базальных и сетчато
слоистых. Соответственно, палинаспектры изме
няются от редколесных до тундровых и тундра

степных. По-видимому, сгущение полигональной 

решетки и тундрастепные палинаспектры нужно 

относить к пику зырянского похолодания (около 

65 тыс. лет назад), когда tп в зоне современных 
редколесий понижались на 15 ос и достигали 

-20 + -22 ос (см. рис. 1,6, рис. 3). 
Верхний подгоризонт ЛК, обеспеченный вы

веренными 14С датировками ( 48-19 ты с. лет на
зад [Шер, Плахт, 1988]), характеризуется 

криогенными особенностями, которые говорят о 
более холодных условиях. Чередующиеся мас
сивная, микрослоистая и микролинзовидная 

кряотекетуры в алевритах свидетельствуют 

[Каплина и др., 1978; Канищев, 1983] о быст
ром, практически исключавшем миграцию вла

ги, промерзании сезонноталого слоя. Основные 

ледяные жилы имеют ширину 1,3-2 м. Полиго
ны шириной 8-12 м делятся пополам жилами 
П-й генерации, что говорит о резко выраженной 

континентальности климата. Локально развитую 

полигональную решетку III порядка с размером 
2-2,3 м, по-видимому, можно связывать с еще 
большей континентализацией климата в песену
ме сартапекого похолодания. Согласно палеотем
пературным кривым, tп понижалась до -21 + -24 оС 
на юге низменностей (см. рис. 3), до -25 + -27 ос 
на современном побережье и Новосибирских ост
ровах. Первые из указанных значений являются 
результатами палеотемпературных реконструк

ций для сартапекого кряохрона [Канищев, 1999; 
Каплина, Кузнецова, 1975; Балобаев, 1978 ]. Они 
были приняты в качестве опорных данных при 
построении палеотемпературной модели (см. 

рис. 1 ,а, б). 
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Изотопными данными по текстурным льдам 

подтверждается различие в температурных ус

ловиях осадканакопления подгоризонтов IIIa и 
IIIб. Значения о180 отражают также колебания 
tn, имевшие место во время накопления под
горизонта Пlа. Рассмотренное выше позволяет 

сделать вывод, что имеющиеся по разрезу Дуван
ный Яр мерзлотно-геологические, изотопно-кис

лородные и палинологические данные в основном 

не противоречат позднеплейстоценовому отрезку 

палеотемпературной модели (см. рис. 3). 
Наиболее трудным для анализа оказался 

каргинекий интервал палеотемпературной мо-

ели. Согласно последней, каргинекое время бы
nо эпохой кратковременных температурных ко

лебаний (см. рис. 1 ,а, б). Неоспоримыми мерз
лотно-геологическими данными подтверждаются 

только наиболее значительные из них. Наиболее 
ильное каргинекое похолодание зафиксировано 

короткой жиганекой стадией оледенения Верха
янеких гор (33-31 тыс. лет назад [Кинд, 1975]). 
Из многочисленных 14С датировок аласных ком
плексов, обусловивших выделение двух каргин-
ких потеплений [Каплина, 1987; Объяснитель

ная . . . , 1987], только одно прошло "сито" много-
ратных повторных датирований~ [Ш ер, Плахт, 

1988 ]. Выделенное стратиграфическим совеща
нием 1982 г. по стратотипу каргинеких отло

жений - обнажению Молотковекий Камень -
п зднее каргинекое потепление (28-
4 ,5 тыс. лет назад [Объяснительная ... , 1987]) 

в результате повторного опробования А. В. Ше
ом получило даты 40,6, 41 и более 35 тыс. лет 
назад [Сулержицкий, 1998]. 

Указанные даты согласуются с палеотемпе
турными кривыми (см. рис. 1 ,а, б). Возможно, 

это потепление, вызвавшее термакарст по ЛК, в 

аргинское время было единственным. Пасколь-
другое (48,3 + 34 тыс. лет назад [Объясни

тельная ... , 1987]), согласно повторным дати

ровкам торфяника (>45 [Шер, 1971]; 48 и 

>47 тыс. лет назад [За.моруев, Жежель, 1982 ]) , 
южет быть как каргинским (около 55 или 
-о тыс. лет назад, см. рис. 1 ,а, 6), так и одним 
з существенно более ранних. Ведь указанный 

орфяник в разрезе Молотковекий Камень под
илается протаявшим ЛК, содержащим остатки 

реднеплейстоценовой фауны [Шер, 1971 ]. Важ

но отметить кратковременность потеплений. Об 
этом свидетельствуют компактность во времени 

вышеприведенных датировок и незначительная 

продолжительность (до 2-3 тыс. лет) относи-

ельно теплых каргинеких пиков на кривых (см. 

рис. 1 ,а, б). 
Другими криогенными явлениями, на осно

вании особенностей которых можно оценивать 
оставленную модель, являются ПЖЛ. Ледяные 

жилы основной генерации ЛК Дуванного Яра 

прослеживаются по всему разрезу верхнего под

горизонта. Их видимая высота 20-25 м. Форма 
жил столбчатая с отдельными "пережимами", 
приуроченными к прослоям песка. Прослои пес
ка, согласно описанию А. А. Архангелава и др. 
[1979 ], изучавших разрез спустя четыре года 
после работ Т. Н. Каплиной и др. [1978], встре
чаются также в нижней (каргинской) части вер

хнего подгоризонта. Именно к этим прослоям 
приурочены пережимы в жилах. Самый большой 
пережим, связанный с наиболее значительным 
прослоем песка, по свидетельству А. А. Арханге
лава и др. [1979 ], создает видимость залегания 
двух самостоятельных ярусов ПЖЛ. На одном из 

участков обнажения, где алевритовая толща ме
нее заилена, указанными исследователями на

блюдались два самостоятельных яруса жил, 
вклинивающихся один в другой. О существо
вании в толще алевритов по крайней мере двух 

ярусов жил [Там же] свидетельствует разное 
строение льда (его структура, объемный вес, 
величина пузырчатости). В работе [Объясни
тельная ... , 1987] также отмечается наличие пе
рестроек и локальных следов подтаивания ПЖЛ. 

Существование ярусности в строении ПЖЛ 
можно связывать с перерывами в накоплении 

ЛК. По-видимому, эти перерывыбыли во время 
каргинеких потеплений. Примечательно, что на 
широте Дуванного Яра, как показывает строение 
основной части ЛК, его накопление в грунтах, 
способствующих повторно-жильному льдообра
зованию, в каргинекие потепления не прерыва

лось. Севернее, на широтах Быковского п-ова и 
о. Вол. Ляховекий [Rиssian-Gerтan .. . , 2000] та
кой перерыв не устанавливается. Возможно, вы

раженность каргинеких потеплений в форми
ровании ЛК и развитии ПЖЛ была связана с 
мерзлотно-температурной зональностью. 

Другим выводом, вытекающим из сопостав
ления модели и мерзлотно-геологических дан

ных, можно считать подтверждение геологически 

одновременного повторно-жильного льдообразо
вания и озерного термакарста во время наиболее 
значительного каргинекого потепления. Этот вы
вод доказывается непрерывностью каргинско

сартанских ледяных жил в разрезе ледового ком

плекса на одних обнажениях и наличием кар
гинеких аласовых комплексов в разрезах ЛК на 
других. Эти два процесса были разведены прост
ранственно. 

Вышерассмотренное показывает, что сопо
ставление каргинекого отрезка палеотемператур

ных кривых с мерзлотно-геологическими дан

ными с принципиальной точки зрения противо

речий между ними не выявляет. 

При составлении палеотемпературных моде
лей по изотопной антарктической кривой в каче
стве региональных палеотемпературных реперов 
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были использованы все имеющиеся палеетемпе
ратурные реконструкции, кроме построений, ба
зировавшихся на значениях д180 по подземным 
льдам. В самое последнее время была опублико
вана монография, содержащая палеемерзлотные 
карты на всю Арктику [Розенбаум, Шполянская, 

2000 ]. Несмотря на различие подхода, реконст
руированная нами и указанными исследовате

лями tn для среднеплейстоценового и сартапекого 
криохронов (особенно на севере приморских низ
менностей и Новосибирских о-вах, где динамика 
ландшафтов практически не воздействовала на 
величину отепляющего влияния снега) достаточ

но близка. Наибольшие отличия в реконструк
циях отмечаются для термохронов. Они связаны 

как с различием представлений (наших и ука

занных исследователей), так и с характером ре

конструированных tn. Модельные кривые (см. 
рис. 1 ,а, б) отражают tп в кульминацию оптиму
мов, когда современная территория низменно

стей находилась в глубине континента. Реконст
рукции Г. Э. Розенбаум и Н. А. Шпалянекой ха
рактеризуют преобладающие (осредненные для 
юга и севера низменностей) значения tn. Ими 
восстанавливается геотемпературная обстановка 
в расчете на современное, т. е. приморское рас

положение низменностей. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявление степени соответствия палео
температурных кривых криолитологическим осо

бенностям пород, которые являются показате
лями температурной обстановки осадконакоп
ления, затруднено в связи с недостаточностью 

сведений о возрасте отложений. Так, в средне

плейстоценовой части временной шкалы по па
леонтологическим данным возраст пород опреде

лен в интервале нескольких сотен тысяч лет. 

Вместе с тем можно констатировать, что в рам

ках сделанных "привязок" свит к изотопным 
стадиям палеетемпературные кривые обнаружи
вают соответствие динамике tn, запечатленной в 
их криолитологических особенностях. 

2. Наиболее низкие значения tn реконст
руируются по строению сартапекого (МИС-2) и 

тазавекого (МИС-6) ледовых комплексов. От
носительно малольдистые, с микрошлировыми и 

массивными кряотекетурами они характеризу

ются развитием ледяных жил нескольких гене

раций. Размер полигональной решетки в сартаи
ском ЛК Дуванного Яра в пике похолодания 
составил 2-2,3 м. В песенуме МИС-6, возмож
но, было еще холоднее и континентальнее: в 
тазавеком ЛК на Аччагый-Аллаихе соседние 
жилы располагаются еще ближе друг к другу -
всего в 1,5-2 м. 

Столь же низких значений, если судить по 
палеетемпературной модели, температура пород 
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достигала в пики криохронов МИС-8 и МИС-10. 
Мерзлотно-геологических данных, свидетельст
вующих о таких сильных похолоданиях в эти 

отрезки времени, пока нет. Сведения о сильном 
похолодании в конце МИС-10 или по ее окон
чании, полученные по д180 куччугуйских жил, 

могут считаться доказанными, если подтвердит

ся, что куччугуйская свита отвечает началу сред

него плейстоцена. 

3. Наиболее высокие значения tn реконст
руируются по строению хромекой и аллаихов

ской (нижние части), крест-юряхской, а также 

аччагыйской и куччугуйской (нижние горизон

ты) свит. Кратковременное существование остро

вов талых с поверхности грунтов предполагается 

в оптимумы хромского, крест-юряхского, и, мо

жет быть, куччугуйского времени. 

4. Толща малольдистых плотных куччугуй
ских алевритов по своим криолитологическим 

особенностям не имеет аналогов ни в современ
ности, ни среди средне-позднеплейстоценовых 

комплексов как холодных, так и теплых эпох. 

Для более обоснованной реконструкции условий 
ее формирования необходимы дополнительные 
исследования. 

5. Сопоставление палеетемпературных кри
вых и разреза средне- и позднеплейстоценовых 

отложений приморских низменностей Якутии 

представляется перспектинным для построения 

климата- или криостратиграфической схемы это
го региона, начало которому положено 

Т. Н. Каплиной. Основным препятствием для со
ставления такой схемы, как и 15-20 лет назад, 
является отсутствие надежных хроностратигра

фических данных по основным разрезам при
морских низменностей. 

Работа выполнена в рамках российско-гер
манского проекта "Система моря Лаптевых 
2000", фонда NSF (National Science Foundation, 
США) (грант ОРР-99 86 826) и при частичной 
финансовой поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований (грант 00-05-
64430). 
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