
Криосфера ЗeJtUtи, 2001, т. V, N~ 3, с. 25-32 

УДК 551.345:551 .89 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВПАДИН 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПЕНЖИНО-АНАДЫРСКОГО ПРОГИБА 
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Проведены геокриологические реконструкции для межгорных впадин приохотской части Пенжино
АнадJ.Iрского региона с целью воссоздания истории развития криолитозоны в nлиоцен-плейстоцене и 
голоцене. Применена расчетная методика, позволившая получить непрерывную кривую температуры 

воздуха на весь исследованный интервал времени. 
Расчетная температурная кривая использована для качественной оценки особенностей развития 

мерзлых толщ и компьютерного моделирования на различных временных интервалах: 3,5 млн лет, 140 и 
15 тыс. лет. Для последних двух интервалов получены характеристики динамики и мощности мерзлых 
толщ и дан прогноз их изменения на ближайшее тысячелетие. 
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GEOCRYOLOGICAL RECONSTRUCTION FOR INTERМONT ANE AREAS 
OF SOUTНERN PART OF PENGINO-ANADYRSKIY ТНROUGH 

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

Moscow State University, Department of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The geocryological reconstruction for intermontane areas of the near-Okhotsk part of Pengino-Anadyrskiy 
region has been fulfilled with the purpose to restore the history of permafrost zone evo1ution in Pleistoceцe and 
Holocene. The calculation method was used which allowed us to construct а continuous curve of the air temperature 
for the whole studied period of time. 

The calculated temperature curve was used for а qualitative estimation of features of the evolution of frozen 
strata and computer simulation in different time intervals: 3.5 million years, 140 and 14 thousand years. For the 
last two intervals, the characteristics of the dynamics and thickness of frozen strata are obtained and the forecast 
of their variations for the next one thousand years is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Имеющийся палеогеографический материал 
U!l впадин горного обрамления Пенжинской гy
lill охватывает длительный интервал времени, 
~. на наш взгляд, представляет интерес с точки 

3реRИя восстановления истории развития крио

.-rозоны в Пенжино-Анадырском реmоне. He
CIIIDrpSI на единичные палеоклиматические да
'111р0Вки для плиоцена и плейстоцена (подробно 
8.11еоклимат описан только для позднего плей
аuцена-голоцена), нам кажется возможным 
~ь расчетные палеотемпературные кри

.ме и провести геокриолоmческие реконструк

- на различных отрезках времени с той или 
~ степенью достоверности. Необходимыми 
~ИЯМИ при этом являются представления о 

~ении, фазах и амплитудах природных 
uв:катических ритмов, их роли в динамике мepз

JIIIX rолщ [Ершов и др., 1996, 1999 ]. 

менений температуры и мощности мерзлых по

род в различных реmонах. Предлагаемые в на

стоящей статье результаты являются продолже

нием нашей работы в этом направлении. 

Цель исследований - выявление основных 
48з или этапов развития криолитозоны, условий 
а: формирования, тенденций долгосрочных из-

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Основным элементом орографии Пенжино
Анадырского реmона является система наложен
ных впадин и депрессий с разделяющими их 

горными сооружениями в виде небольтих гор

стовых поднятий и хребтов, составляющих 
Пенжино-Анадырский проmб. Проmб располо
жен на стыке Охотеко-Чукотского вулканогенно
го пояса Корякско-Камчатской кайнозойской 
складчатой зоны (периферийной части Тихооке
анского подвижного пояса). 

Пенжино-Анадырский проmб вытянут про
тяженной полосой с юго-запада на северо-восток 

от побережья Охотского моря до Анадырского 
залива Берингова моря. Общая кайнозойская 
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история развития региона обусловлена взаимо
действием структурно-тектонического, геолоm

ческого и климатического факторов [Дорт
Гольц, Терехова, 1976 ]. 

Палеогеокриолоmческие реконструкции со

ставлялись для южной приохотской части про
mба (Пенжинская впадина, Парапольский дол и 
др.), современные черты рельефа которой сфор

мировались к позднему плиоцену-плейстоцену 
(рис. 1). 

В основании разреза кайнозойских отло
жений здесь залегает толща вулканогенной мо
лассы, состоящая из вулканогеННЪiх (туфы, ба
зальты) и осадочных пород с пластами бурых 
углей. Минимальная мощность толщи около 
400 м. Эти породы вскрываются в бассейне 
р. Пенжина, а также по побережью Пенжинской 
губы [Кочеткова, 1959 ]. 

Разрез плейстоцена начинается с горизонта 

бурых галечников. Это грубые по составу ал
лювиальные отложения с прослоями илов, перек

рытые серо-сизыми суглинками и супесями. Га
лечники залегают в основании озерно-аллю

виальных отложений надпойменных террас 
(пески, супеси, глины, торф - laQfп-laQIV) и 

низких увалов. Последние сложены тонкими 
илистыми песками с растительным детритом и 

выделены А. А. Свиточем в туркутскую свиту, 

ЬI11J2 
~5 
f.:.::.:.:..:.. 

о 100 км 
L______j 

1=-=17 Е]в 

Рис. 1. Палеогеографическая схема позднего плио
цена-раннего плейстоцена (по Ю. Е. Дорт

Гольцу, В. Е. Тереховой [1976]). 

Денудационный рельеф: 1 - средние горы, 2 - низкие горы. 
Аккумулятивный рельеф: 3 - вулканические плато, 4 -
приподнятые слаборасчлененные озерно-аллювиальные рав
нины, 5 - озерно-аллювиальные равнины, 6 - прибрежные 
низменности, периодически заливаемые морем, 7- морские 

подводные равнины, 8- речные долины. 
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возраст которой оценивается как среднеплейсто
ценовый(?) [1987] или позднеплейстоценовый 
[Ложкин и др., 2000 ]. 

Впадины характеризуются аккумулятивным 

равнинно-холмистым рельефом с абс. отметками 
около 50-100 м и относительными превыше
ниями до 40-50 м. В предгорных частях впадин 
наблюдается чередование обширных увалов с 
пологими склонами и большим количеством 
озерно-аллювиальных котловин. 

Растительность представлена высоко- и мел
кокустарничкавой осокаво-пушицевой тундрой с 

лиственничНЪiми редколесьями. Климат суровый 

с холодной малоснежной зимой. Среднегодовая 

температура воздуха в Пенжинской впадине со
ставляет -3 + -6 ·с [Афанасеюсо и др., 1989 ]. 
Снежный покров повышает температуру поверх
ности почвы примерно на 3 ·с. Среднегодовая 
температура многолетнемерзлых пород в днище 

впадин обычно составляет -1,5 + -2 ·с, распро
странение массивно-островное. Мощность мерз

лых толщ в пределах поймы и надпойменных 

террас не превышает 50-70 м, на увалах дос
тигает 100 м. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
Поздний плиоцен-плейстоцен 

В позднекайнозойской истории реmона вы
деляются два крупных палеогеографических эта

па: миоцен-раннеплиоценовый и позднеплиоцен

плейстоценовый [Дорт-Гольц, Терехова, 1976; 
Свиточ, 1987]. Трансформация природной 
обстановки была вызвана рядом факторов, ве
дущими из которых явились глобальное похоло
дание климата и активизация тектонических 

процессов. 

На первом этапе сформировались основные 
морфаструктуры территории. Субтропическая 
тургайекая флора сменилась хвойными и мел
колиственными лесами умеренного пояса. Сред
негодовая температура воздуха понизилась от 

8-10 ·с в миоцене до 4 ·с в раннем и 0-1 ·с в 
среднем плиоцепе [Муратова, 1973; Борисова, 
1985]. 

Начало нового этапа развития природной 

среды реmона в конце плиоцепа ознаменовалось 

усилением тектонической активности. В составе 

обедненной бореальной флоры появились гипо
арктические элементы, произошло понижение 

температуры воздуха до - 4 + -5 ·с [Борисова, 
19_85 ] . Основным событием рубежа плиоцен
плейстоцен явилось превращение незамерзаю

щего Полярного бассейна в Ледовитый океан, что 
способствовало дальнейшему похолоданию кли
мата на континенте. Это время становления тун
дровых ландшафтов. Не исключено, что рост 
абсолютных высот и прогрессирующее похоло-
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дание в позднем плиоцепе могли вызвать раз

витие горного оледенения. 

Отмечается, что в периоды регрессий и осу
шения большой территории шельфа Ледовитого 
океана и Берингова моря Северная Пацифика 
ограждалась сухопутным мостом от холодного 

Арктического бассейна. Это могло смягчить кли
мат Южной Чукотки по сравнению с ее северным 

и восточным побережьями [Свиточ, 1987]. 
Таковы особенности палеогеографических 

условий, в которых в конце плиоцепа во впа

динах начали формироваться многолетнемерз

лые толщи. 

Палеогеография эоплейстоцена и раннего 
влейстоцена освещена в литературе крайне скуд
ио. Предполагается, что в это время сформи
ровался современный рисунок речной сети, 
происходил сильный эрозионный врез, шло на
а;опление грубого аллювия. Климат раинечет
вертичной эпохи, возможно, не достигал суро

вости современного. В горах Чукотки в это вре-
10, по-видимому, не было значительного оледе
нения [Петров, 1966; Борисова, 1985; Свиточ, 
1987]. 

Основными палеогеографическими события
кв среднего илейстоцена явились длительное и, 

возможно, наиболее суровое похолодание кли-
18ата, развитие горного оледенения и Крестов
аtая трансгрессия холодного моря. В бассейне 
р. Пенжина обнаруживаются следы экзарацион
вой деятельности ледника (на отметке около 
900 м). Мореиные отложения этого времени 
здесь отсутствуют. Есть основание полагать, что 

.11едники здесь имели ограниченное распростра

нение и были развиты в основном в пределах 
обращенной к побережью части горных хребтов, 
спускаясь на осушенный шельф, но не на рав
иины внутренних впадин. 

Всеми исследователями региона отмечается 
поrепление начала позднего плейстоцена. Это 
аремя самой теплой за весь плейстоцен морской 
'l'ра.Нсгрессии - валькатленской. В это время 

формировался аллювий нижних горизонтов вы
ажих (20-40 м) речных террас. Спорово-пыль
цевые спектры из этих отложений указывают на 

развитие лесотундровой растительности с учас

'111ем древовидных берез, лиственницы, сосны, 
eJIИ, зарослей кедрового стланика; открытые про

странства были заняты лугами и болотами. Кли
матические условия были, по-видимому, более 
'l'eПJIЬIMи, чем современные. Среднегодовая тем
вература воздуха оценивается в -2 + -4 "С [Бо
Р~~Сова, 1985 ]. 

Дальнейшая позднеплейстоценовая история 
бассейна р. Пенжина знаменовалась усилением 
орогенеза, суровости и континентальпости кли

мата, развитием горного оледенения - ванка

ремекого (зырянского?) и тылхойского (сартан-

ского) [Петров, 1966 ]. На побережье Пенжин
ской губы обнаружены морена и флювиогля
циальные галечники с датировкой 21 020 ± 
± 400 лет назад, что подтверждает сартапекий 
возраст последней ледниковой эпохи (или фазы 
оледенения?). Экзарационная деятельность лед
ников, следы которой были обнаружены на от
метке 900-1200 м, была в позднем илейстоцене 
в целом слабее, чем в среднем. Континентальный 
климат не способствовал развитию крупных лед
ников. Среднегодовая температура воздуха в 
последнюю ледниковую эпоху составляла -12 "С 
[Борисова, 1985 ]. 

Потепление середины позднего плейстоце
на, носившее в ряде районов Чукотки ранг меж
ледниковья, в бассейне р. Пенжина было выра
жено слабее. Судя по составу растительности, 
климат был несколько холоднее современного. 
Преобладали кустарниковые формации из оль
ховника, кустарниковой березы, ивы, луга и 
болота [Гитерман, 1985 ]. Среднегодовая темпе
ратура воздуха могла понижаться до -9 + -12 "С 
[Борисова, 1985 ]. В это время формировался 
аллювий II надпойменной террасы высотой 10-
13 м. 

Позднеледниковье и голоцен 

Позднеледниковье (от 14-15 до 10 тыс. лет 
назад) в этом районе, по-видимому, было отно
сительно теплым [Климанов, 1994 и др.]. Как и 
в других районах, прилегающих к берингийской 
суше, климат здесь был, очевидно, более кон
тинентальным, чем современный, с относительно 

более теплым (теплее современного) летним се
зоном. Помимо общепланетарного потепления на 
ход его изменения влияла трансгрессия морского 

бассейна, скорость которой в этот период ( 13-
11 тыс. лет назад) составляла около 1 см/год. 
Есть основания полагать, что уже в аллереде 

береговая линия здесь была близка к современ
ной и среднегодовая температура воздуха 

приближалась к ее современным значениям. На 
существование относительно теплого климата 

ранее 1 О тыс. лет назад указывают обломки 
стволов березы в основании торфяников на вы
соких абразивных уступах северного побережья 
Пенжинской губы, имеющей радиоуглеродную 
датировку 9940 ± 50 лет назад (рис. 2). В это 
время среднегодовая температура воздуха и го

довое количество осадков приближались к совре
менным значениям [Стефанович и др., 1986 ]. 

В предбореале и начале бореальпого вре
мени в растительном покрове здесь господство

вали ассоциации из кустарниковой березы и осо
коно-разнотравные заболоченные открытые про
странства. С наступлением бореальпого потеп
ления господствующее положение начинают за

нимать заросли ольхи, сокращаются площади 
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Рис. 2. Отклонения средней годовой темпера
туры воздуха (L.\tв) в голоцене от ее современ
ного значения для северного побережья 
Пенжинской губы, по [Стефанович и др., 1986]. 

б.олот. В оптимальную фазу потепления (8,5-
8,6 тыс. лет назад) среднегодовые температуры 
были выше современных на 1-1,5 'С и осадков 
выпадало немного больше, чем сейчас [Стефа
нович и др., 1986 ]. 

На границе бореальпого и атлантического 
периодов (8080 ± 60 лет назад) в растительном 
покрове появляются ассоциации с кедровым 

стлаником [Никольская и др., 1989 ], которые 
продолжают существовать в течение всего ат

лантического периода. Особенно четко их пики 
фиксируются в эпохи около 7000 и 5000 лет 
назад. Это, по мнению М. В. Никольской и др. 
[1989 ], может служить показателем оптималь
ных климатических условий, когда среднегодо

вая температура воздуха была на 1,5 'С выше, а 
количество осадков на 50 мм больше, чем сейчас. 

Таким образом, для рассматриваемого 
района можно говорить о двух практически рав
новесных пиках температуры в интервале -7,2 + 
-5,2 тыс. лет, что определяет в целом относи
тельно высокий температурный фон атлантичес
кого периода. 

В похолодания на рубеже атлантического и 
суббореального времени (около 5 тыс. лет назад) 
и суббореального и субатлантического (3,4-
2,5 тыс. лет назад) среднегодовые температуры 
воздуха в районе были на 1 'С ниже, а осадков 
выпадало несколько меньше, чем сейчас [Сте

фшювич и др., 1986 ]. 

ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

По приведеиным выше значениям палеотем
ператур на основе методов гармонического ана

лиза были получены расчетные кривые, с раз
личной степенью точности отражающие изме
нения температуры воздуха. Подробно методика 
расчетов описана ранее [Ершов и др., 1996 ]. 
Исследовались следующие интервалы времени: 
3500 + О тыс. лет, 125 + О и 13 + О тыс. лет. В 
соответствии с припятой методикой расчетные 
кривые могут быть продлены на 1/3 интервала 

Таблица 1. Характерисmки элементарных гармоник и температурные тренды 
на исследованные временные интервалы 

Временной Характеристики элементарных 
Тренд {J(т)* Точность 

Регион, географические интервал гармоник определения 

координаты (т)' 
А, 'С а, ·с 

а, температуры 

тыс. лет 
Т, тыс. лет tp, тыс. лет 

'С/тыс. лет (а), ·с 

Приохотская часть Пенжино- -3500 +о 2400 3,0 -1840 6,0 -5,182е-4 2,0 
Анадырского региона 1130 3,0 -1002 
63-65' с.ш., 164-166' в.д. 400 3,0 -400,0 

200 3,3 -185,0 
63-65' с.ш., 164-166' в.д. -125 +О 200 3,47 -201,7 -2,6 1,596е-2 0,71 

95 2,0 -42,7 
41 2,45 -50,2 
20 1,9 -12,7 

Впадины южной части Пенжи- -13 +О 42 2,0 -46,5 -4,7 -2,836е-2 0,5 
но-Анадырского прогиба 19,4 1,0 -11,14 
63-64'С с.ш., 164-165' в.д. 11,4 0,5 -11,42 

1,5 0,66 -14,68 
0,97 0,48 -1,22 

* {J(т) = а + ат. 
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как вперед, так и назад. Периоды, амплитуды и 
фазы элементарных гармоник, полученные при 
разложении исходных кривых, представлены в 

табл. 1. Характеристики используемых при рас
четах гармоник близки к характеристикам рит
мов, полученных при разложении палеотемпера

турной кривой для впадин Колымского нагорья 

IЕршов и др., 1999 ]. 
Первая расчетная палеоклиматическая кри

вая получена по единичным датировкам и может 

СJ1уЖИТЬ в качестве подтверждения существую

IЦИХ представлений о проявлении климатических 

113м:енений в плиоцене-плейстоцене (рис. З,А). 
Точность расчетов по отношению к исходным 
аалеотемпературам составила 2 ·с. Кривая пос
троена в отклонениях от современной темпера

туры воздуха (~t8). Суммарная кривая представ
.ает собой наложение гармоник, соответству
IDЩИХ основным орбитальным ритмам (см. 
J8;. З,Б) , определяющим череДование и дли
'1"С11ЬНОСТь холодных и теплых климатических 

аох. Выделяются два криохрона, минимумы KO

WJpыx приходятся на поздний плиоцеп и поздний 

-.ейстоцен. Весь ранний илейстоцен связан с 
аоао~ельной ветвью гармоник 2,4 и 
1.1 мл:н лет. Наиболее продолжительной холод-
811i эпохой с отрицательными амплитудами тем
llqlатуры является вторая половина среднего и 

8ll:lt поздний плейстоцен. На это время при
-.тс.я совпадение минимумов гармоник выco
llll:lro порядка, составляющих расчетную кривую. 

А 

f\1' J\.л f\/' ./\., / 
14 

7 

Вторая кривая охватывает интервал -140 + 
+50 тыс. лет (рис. 4,А). При этом также учиты
налея тренд, обнаруживаемый при исследовании 
хода температур за весь плиоцен-плейстоцен. 

Суммарная кривая получена сложением гармо
ник с периодами, близкими астрономическим 
ритмам Миланковича, которые, как известно, 
обусловливают изменения климата в ранге 
ледниковье-межледниковье (см. рис . 4,Б). Точ

ность расчетов составила О, 71 ·с, кривая постро
ена в отклонениях от современной температуры 

воздуха. 

На расчетной кривой длительное повышение 

температуры, соответствующее самой теплой за 
весь поздний илейстоцен эпохе (валькатлен
ской) , связано с совпадением максимумов гар
моник с периодами 95, 41 и 20 тыс. лет. Самому 
холодному периоду нанкаремекого оледенения 

соответствует совпадение минимумов гармоник с 

периодами 200, 95, 41 и 20 тыс. лет (см. 
рис. 4,Б). 

Еще более детальная палеоклиматическая 
кривая получена для голоцена (рис. S,A). Исход
ные палеотемпературные датировки, используе

мые для ее расчета, показаны на рис. 2. Точность 
расчетов суммарной кривой составила 0,5 ·с . 
Кривая построена для температуры воздуха при 
современном фоновом значении для района t

8 
= 

= -4,5 ·с. 
Определяющими для голоцена являются 

ритмы трех рангов (см. рис. S,Б). С восходящими 

ветвями астрономических ритмов Миланковича 
09,4 и 42 тыс. лет) связано окончание послед
ней фазы позднечетвертичного оледенения и вы-

А Ыв, •с 

J о 5 
__ ...JL__ 

Плиоцен Эоплейстоцен а, Оп 
,.... __ -.---т--.---т--т-'--т--.----т-'--..--'-т-~аш J . 

о 1 -5 -3000 -2400 -1800 -1200 
Время, тыс. лет 

Б 

-600 

3 Ыв , •с 

~t-1-+\-t-~~~~~··t ~,1 
-2,1 

2 

. 3. Отклонения температуры воздуха (~t ) 
u в 

-..оQене-плеистоцене от ее современного 

В 1 CIIIUI и прогноз на 100 тыс. лет для при
- • 81аШЙ части Пенжино-Анадырского региона. 

- ~ палеетемпературная кривая (1) [Борисова, 

' )~~~СЧетная (суммарная) кривая изменения температу
-.о'D (2). Кружками по казаны единичные палеотемпе-
~ Jа111р0вки в интервале -3500 + -150 тыс. лет; БJ!: *l*iile rармоники с периодами, тыс. лет: 1 - 2400, 

1130, 3 - 400, 4 - 200. 

-120 

2 -10 

-80 -60 
Время, тыс. лет 

Б 

о 40 

Рис. 4. Отклонение температуры воздуха (bl ) 
u в 

в позднем пленстоцене от ее современного зна-

чения и прогноз на 50 тыс. лет для приохотской 
части Пенжино-Анадырского региона. 

А - исходная палеетемпературная кривая (1) [Борисова, 

1985] и расчетная (суммарная) кривая изменения температу
ры воздуха (2) ; Б - элементарные гармоники с перио
дами, тыс. лет: 1- 200, 2- 95, 3- 41, 4- 20. 
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А tв, •с 

~[~ 
-12 -8 -4 

Время, тыс. лет 

Б 

о 4 

Рис. 5. Изменение температуры воздуха в голо
цене для впадин южной части Пенжино-Ана
дырского прогиба. 

А -исходная палеетемпературная кривая (1) [Стефанович 
и др., 1986; Нитсольс1сая и др., 1989] и расчетная (суммарная) 
кривая изменения температуры воздуха (2); Б - элементар

ные гармоники с периодами, тыс. лет: 1 - 42, 2 - 19,4, 3 -
11, 4- 1,5, 5-0,97. 

сокий температурный фон среднего голоцена, 
который приходится на максимум 19,4-тысяче

летнего ритма. Ритм с периодом 11 тыс. лет (8-
11-тысячный) определяет пик климатического 
оптимума голоцена. Двум последним ритмам 
(1,5 и 0,97 тыс. лет) следует смена потеплений и 
похолоданий более низкого ранга, проявляю
щихся в суббореальное и субатлантическое время. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Слабая палеоклиматическая изученность 
конца плиоцена-начала плейстоцена, почти 

полное отсутствие отложений раине- и средне

четвертичного возраста не позволяют получить 

количественные характеристики эволюции мер

злых толщ для этого времени. На имеющейся 

расчетной палеоклиматической кривой выделя

ются три криохрона, определяющие следующие 

тенденции развития криолитозоны в регионе (см. 

рис. З,А). 

Конец плиоцена (-2,7 + -2,4 млн лет, см. 
рис. З,А) характеризовался, по-видимому, ин
тенсивным промерзанием горных пород. С про

явлением этого криохрона, скорее всего, связано 

оледенение на севере Восточной Чукотки в ин
тервале -2,5 + -2,4 млн лет, на которое указЫ
вают Л.. Ф. Фрадкина и др. [1999 ]. Отложения 
второй половины позднего плиоцена, а, возмож

но, и эоплейстоцена (чукочьинский горизонт), 

известны в достаточно близких к району иссле
дования территориях - Индигиро-Зырянском 

прогибе, Анюйской, Чаунской, Банкаремекой 
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впадинах и др. По результатам изучения стра
тотипа горизонта намечаются относительно бо
лее теплые и три холодных интервала, при этом 

предполагается постоянное существование мно

голетней мерзлоты [Архангелов, Карташова, 

1987]. Поэтому возможно, что в холодные эпохи 
конца плиоцена в Пенжино-Анадырском прогибе 
также происходило формирование мерзлых 
толщ, усиленное влиянием возросшей тектони

ческой активности и ростом абсолютных высот 
рельефа. 

Вторая половина среднего плейстоцена (см. 
рис. З,А) началась с резкого похолодания, кото
рое было достаточно длительным и привело. к 
наиболее крупному за весь плейстоцен горному 
оледенению. Внутренние впадины оледенению 
не подвергались. Здесь шло интенсивное осадко
накопление и формиравались тонкодисперсные 
льдистые сиигенетические мерзлые толщи, мощ

ность которых могла достигать 200-250 м. Есть 
основание полагать, что в некоторых впадинах 

региона они сохранились и до настоящего . вре
мени в увалах и останцовых холмах [Свиточ, 

1987]. Многолетнемерзлые породы на денуда
ционных поверхностях и надпойменных террасах 

в максимум похолодания в среднем плейстоцене 

могли иметь большую мощность (до 300-400 м). 
Позднеплейстоцен-голоценовая история 

криолитозоны показана по результатам моде

лирования (рис. 6, рис. 7). В моделях в качестве 
верхнего граничного условия использовались 

расчетные палеотемпературные кривые, описан

ные ранее. 

Область исследований характеризовалась 
разрезом 600-1500-метровой толщи пород, 
свойства которых приведены в табл. 2. Физи-

-120 -80 -40 о 

Время, тыс. лет 
40 

о 

-5 

-10 

-15 

о 

150 
300 
h, м 

Рис. 6. Динамика мерзлых толщ в позднем 

олейстоцене и прогноз их развития на 
50 тыс. лет для впадин южной части Пенжино
Анадырского прогиба. 

1 - ход температуры на поверхности пород, 2 - изменение 
мощности мерзлых толщ. 
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о 

-2 

-4 

-6 

Рис. 7. Динамика мерзлых толщ в голоцене и 
ороrноз их развития на 5 тыс. лет для впадин 
JD][II()Й части Пенжино-Анадырского прогиба. 

Jc:a. обозн. см. на рис. 6. 

111:СЖИе и теплофизические характеристики пород 

•tU'вa IIИСЬ в соответствии с имеющимвся обоб
...,...чми [Инженерная геология ... , 1977;- Гав
l'fUЬев, 1999 ]. При моделировании промерзания 
811р1:Щ ось палеотемпературной кривой была под
ВJа на 3 ос. Предполагалось, что таким образом 
"81ТНВаЛИсь влияние снежного покрова и ра

~оиная поправка, которая в условиях высо

mнтинентальности климата в этом районе в 

.._..ем олейстоцене при относительно южном 

по:rожении могла достигать 1-1 ,5 ос. Гео-
• ....,....__ ... ,еский градиент на нижней границе об
..:r. исследований принят равным 0,04 •сJм 
~и др., 1989 ]. 

В позднем олейстоцене мощность мерзлых 
оогласно расчетам достигала 300 м (см. 

6). На рассматриваемом этапе многолетне-
.,.".. породы на надпойменных террасах (при 

-~ой t
8 

= -4,5 ·с) дважды оттаивали: в 
-~ позднего олейстоцена во время валькат-

· • мcwi трансгрессии и в голоцене. В более су
~ = • uвматических условиях остатки среднеп

-~вых мерзлых толщ могли сохраниться 
: ~ ..:тmпцего времени. 

Динамика мерЗЛЬIХ толщ в rолоцене отраже

на на рис. 7. В качестве начальных условий были 
использованы данные по мощности и темпера

турному режиму мерзлых пород для последней 
фазы оледенения, полученные по модели (см. 
рис. 6). Верхние граничные условия назначались 
в соответствии с расчетной температурной кри
вой (см. рис. 5,А). Разница между температурой 
воздуха и земной поверхностью принималась 

равной 3 ·с, а на время бореальнаго и атлан
тического потепления увеличивалась до 3,5 ·с в 
связи с некоторым увеличением в этот период 

количества осадков. 

Анализ результатов моделирования показы

вает, что в позднеледниковье шло интенсивное 

оттаивание мерзлой толщи снизу за счет тепло

потока из недр, который обеспечивает в данном 
районе высокое значение температурного гра
диента подошвы мерзлой толщи. К концу бореа
ла мощность мерзлой толщи сократилась вдвое. 

С началом потепления (-7 тыс. лет назад) нача
лось оттаивание многолетнемерзлых пород свер

ху и в результате в течение нескольких сотен лет 

мерзлые толщи, очевидно, оттаяли полностью. В 
середине атлантического периода мог существо

вать горизонт мощностью до первых десятков 

метров, который, вероятнее всего, оттаял к кон

цу атлантического времени. В суббореальное по
холодание начался новый этап развития мерзлых 

толщ, мощность которых колебалась незначи
тельно - от 50-60 до 30-40 м за счет изме
нения положения ее подошвы в период кратко

времеННЬIХ потеплений климата. Такая ситу

ация, вероятно, сохранится еще в течение 

2 тыс. лет. В последующем многолетнемерзлые 
породы будут появляться периодически, мощ
ность их не превысит 20-30 м, а массивно
островное распространение сменится островным. 

выводы 

1. Многолетнемерзлые породы появились во 
впадинах приохотской части Пенжино-Анадыр
ского проmба, вероятно, в позднем плиоцене. 

- ... 2. Состав и свойства отложений, принятые при моделировании 

-...: • .upacr Мощность 
Состав отложений wtot• д.ед. Pd• г/смЗ Л/Лth• c/cth• .1. r:вий слоя, м Вт/(м·К)) кДж/(м3 ·К) 

a.IIQw 3 Песок, супесь оторф. 0,25 1,25 2,2 2181 
1,73 2223 

a.WJm 30 Песок, суглинок с галькой и 0,35 1,75 Jд... 2847 
гравием 1,65 3850 

aQa 10 Галечники с прослоями илов 0,16 1,84 ___!__&_ 1787 
1,58 2396 

11--1' 600 Конгломераты, туфы, ба- 0,07 1,9 1,95 1518 
зальты, песчаники 1,75 1812 

.. •••ечание. J/A.tlt- коэффициент теплопроводности мерзлого/талого грунта, c,tc,h - обьемная теплоемкость 
~rрунта. 
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Такой вывод основан на полученных (с извест
ным приближением) расчетных данных о дли
тельном и глубоком похолодании климата в это 
время и вполне согласуется с существующими 

представлениями для других районов Севера-Во
стока Азии. 

2. Основные по длительности циклы про
мерзания пород приходятся на поздний плиоцеп 

(2,6-2,4 млн лет назад) и вторую половину 
среднего плейстоцена-голоцен (300-0 тыс. лет 
назад). 

3. При фоновых для района значениях сред
негодовых температур пород мерзлые толщи за 

последние 300 тыс. лет кратковременно оттаи
вали лишь дважды - в начале позднего плейсто

цена и во время голоценового оптимума. Мало
мощные многолетнемерзлые породы, образовав
шисся после голоценового оптимума, могут про

существовать (без учета антропогенного воз
действия) еще около 1-2 тыс. лет. 

4. Сопоставление предложенных геокриоло
гических реконструкций с полученными ранее 

результатами по впадинам Индигиро-Колымско
го среднегорья [Ершов и др., 1999] показала, что 
время и длительность криохронов и соответству

ющих им циклов развития мерзлых толщ конт

ролируются известными орбитальными ритмами 
[Зубаков, 1990 ], проявляющимися глобально. 
Это может свидетельствовать об общем для 
исследованных широт Севера-Востока Азии 
(63-65° с.ш.) характере цикличности развития 
криолитозоны. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований, 
проект NQ 99-05-65146. 
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