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ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ДОЛГОЖИВУЩИХ 
ОЗЕРАХ ПРИ ФЛУКТУАЦИЯХ КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОСТЬ 
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По материалам бурения осадков долгоживущих тектонических и ледниковых озер на Аляске, Чукотке 
и Северном Приохотье наблюдается снижение скоростей осадконакоiUiения около 14-13 тыс. лет назад на 
фоне потеiUiения климата. Активизация осадконакоiUiения произошла 10-8 тыс. лет назад и совпала по 
времени с мощной волной термакарста по породам ледового комплекса. Неадекватная реакция интен
сивности озерного осадконакоiUiения и деструктивных криогенных процессов на изменение климата 

свидетельствует о том, что тундровые криолитосистемы обладают .высокой степенью инерции и защиты от 
климатических воздействий. Активная трансформация верхних горизонтов сильнольдистых позднеiUiейсто
ценовых пород ·началась только спустя 4-3 тыс. лет после потепления в результате сравнительно не
больших флуктуаций климата, которых оказалось достаточно для превышения предела длительной 
устойчивости тундровь~ криолитосистем. 

СкоростЬ осадконакопления, изменепие климата, устойчивость криолитосистем, деструктивные 
криогенные процессы, радиоуглеродное датирование 

CHANGE OF ТНЕ RAТES OF SEDIMENTATION IN LONG-LIVING LAKES IN ТНЕ TIME 
OF CLIMATE FLUCTUATIONS AND STABILIТY OF TUNDRA CRYOLIТHOSYSTEMS OF BERINGIA 
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According to the materials of drilling of the sediments of the long-living tectonical and g1aciallakes of Alaska, 
Chukotka and the nothem area near the Okhotsk sea one can see а decrease in sedimentation rates about 13-14 
thousand years ago on the background of climate warming. The increase in sedimentation activity occurred 10-8 
thousand years ago and coincided with the pёwerful wave of formation of thermocarst in the rocks of ice comp1ex. 
Тhе specific reaction of the intensity of lake sedimentation and the destructive cryogenic processes to the climate 
changes proved that tundra cryolithosystems have а high grade of inertion and protection from climate effects. 
Active transformation of the upper horizons of Late P1eistocene strongly icy rocks began just 4-3 thousand years 
after the climate warming as а result of rather minor climate fluctuations that were enough for exceeding the limit 
of long-living staЫiity of tundra cryolithosystems. 

Sedimentation rates, change of cliтate, stabllity of cryolithosystems, destrиctive cryogenic processes, 
radiocarЬon dating 

Изучение осадков долгоживущих тектони-
18СitИХ и ледниковых озер, проводимое в Бе
• rни по международному проекту "Палеокли
llnН по данным арктических озер и эстуариев" 
.. ALE), подкреплено большим количеством оп
~ений абсолютного возраста [Андерсон, 
~i Ложкин и др. , 1995, 1998; Андерсон и др., 
Jl98]. По отдельным разрезам получено до 18 
lliii8DyrлepoдНЪix датировок, начиная с 
».,s тнс. лет назад, при мощности поднятого при 
~ керна всего 657 см [Андерсон и др., 

Поскольку основная цель исследования осадков 
озер заключается в получении непрерывной 

палеоклиматической записи на основании споро
во-пыльцевых анализов (и эта цель достигнута), 

появляется реальная возможность выявить изме

нение скоростей озерного осадканакопления при 
флуктуациях климата в позднем плейстоцене и 
голоцене . . 

19&]. Безусловно, наличие такого фактического 
~а позволяет детально проследить поин
-......т.ное изменение скоростей осадконакоп-
8:81Ь за достаточно длительный период времени. 

: ~ В. Котов, П. М. Андерсон, А. В. Ложкин, 2001 

ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ 
ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В качестве ключевых объектов были выбра
НЪI наиболее характерные разрезы осадков тек
тонических и ледниковых озер Аляски, Чукотки 
и Северного Приохотъя (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема района исследований. 

1 - населенные пункты, 2 - озера. 

Озеро Кайяк расnоложено на Аляске в до
лине р. Кугурурок - правого притока р. Ноатак, 

вnадающей в залив Коцебу. Озеро Кайяк 
(68°07' с.ш. и 161°25' з.д., абс. вые. 190 м) пред
ставляет собой закрытый бассейн площадью око
ло 0,6 км2 снебольшим превышением над совре
менной поймой [Андерсон, 1997 ]. Мощность nод
нятого nри бурении керна озерных отложений, 
представленных слоистыми суглинками, сос

тавила 5,4 м. Всего по разрезу получено пять 
конечных радиоуглеродных дат методом акселе

ративной масс-сnектрометрии в интервале 21,7-
3,1 тыс. лет назад (табл. 1). Средняя скорость 
осадканакоnления составила 0,17 мм/год. Резкое 
снижение скорости осадканакопления наблюда
ется в интервалах времени 14-9 тыс. лет назад 
и менее 3 тыс. лет (рис. 2). 

Озеро Гытгыкай расположено на юге Чу

котки в северо-заnадных отрогах хребта Кэнкэ-
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· Рис. 2. Скорости осадконакоiiЛеltiВI 
хованная часть диаграмм) по изуа;с а m · 

они представлены переелаиваннем 

того nеска и суглинка (тиnИЧIIIС 

никавые ленточные глины:) с 

Т а блица 1. Скорости осадконакопления в оз. Кайяк (Аляска) 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный 

М, мм АТ, лет V, мм/год vq>, мм/,. 1' номер 

о о 

200 3140 0,06 
10-20 3140 ± 70 WIS 1215 

600 4820 0,12 
60-80 7960 ± 90 WIS 1218 

280 1000 0,28 0,17 
98-108 8940 ± 130 Beta-3875 

420 5360 0,08 
130-150 14 300 ± 140 WIS 1216 

2100 7400 0,28 
340- 360 21 690 ± 330 WIS 1219 

Пр и меч а н и е . Здесь и далее: h - глубина, Т - возраст, V - скорость осадконакоплеНЮI, У qo - ~ _. 
= V/Vcp - относительная скорости осадконакоnления. 
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Таблица 2. Скорости осадканакопления в 03. Гытгыкай 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный М, мм I:!.T, лет V, мм/год vcp• мм/год vот 

номер 

о о 
420 6180 0,07 0,21 

40-43 6180 ± 60 САМS 19047 
1700 1950 0,87 0,33 2,64 

212-215 8130 ± 60 CAMS 19044 
1100 4170 0,26 0,80 

322-325 12 300 ±50 САМS 19048 
270 1900 0,14 0,43 

350-352 14 230 ± 60 САМS 19043 
4640 10 400 0,44 1,35 

813-816 24 630 ± 470 САМS 19046 

Таблица 3. Скорости осадканакопления в 03. Алут 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный l:!.h,мм 

номер 

о о 

740 
73-75 2520 ± 110 САМS 43423 

250 
100-102 3560 ± 110 САМS 43424 

320 
130-134 4860 ± 60 CAMS 45347 

200 
150-153 5720 ± 80 САМS 45348 

300 
180-182 7060 ± 60 САМS 32942 

250 
205 7930 ± 90 САМS 32687 

150 
219-220 8050 ± 40 CAMS 43425 

380 
255-258 8280 ± 70 САМS 45349 

700 
325-330 9540 ± 60 САМS 45350 

220 
351-352 9950 ±50 САМS 45351 

40 
355-356 10 660 ±50 САМS 45352 

200 
375-376 13 710 ± 80 САМS 43430 

2700 
645-646 24 970 ± 260 CAMS 44516 

110 
656-657 27 480 ± 210 САМS 45353 

гравИя в основании толщи, в верхней части раз

реза наблюдаются тонкослоистые суглинки, обо
гащенные органикой. По разрезу озерных отло
жений в Центре акселератявной масс-спектро

метрии Калифорнийского университета получе
ны пять конечных радиоуглеродных дат в интер

вале времени 24,6-6,2 тыс. лет назад (табл. 2). 
Средняя скорость осадканакопления составила 
0,33 мм/год, минимаЛьные скорости осадкана
копления наблюдаются в интервалах времени 
14,2-12,3 тыс. лет назад и менее 6,2 тыс. лет 
(см. рис. 2). 

Озеро Алут расположено в северных отрогах 

гряды Билибина (60°08' c.m., 151 °19' в.д.) на 

I:!.T, лет V, мм/год vcp• мм/год vот 

2500 0,30 1,25 

1000 0,25 1,04 

1300 0,25 1,04 

900 0,22 0,92 

1340 0,22 0,92 
. 
870 0,29 0,24 1,21 

120 1,25 5,21 

230 1,65 6,87 

1260 0,56 2,33 

410 0,54 2,25 

710 0,06 0,25 

3050 0,07 0,29 

11 250 0,24 1,00 

2510 0,04 0,17 

абс. высоте 480 м. Озеро имеет в длину 2000 м и 
в ширину 400 м и приурочено к зоне разлома в 
междуречье Олы и Ямы [Андерсон и др., 1998]. 
Максимальная глубина озера достигает 18 м. 
При бурении был поднят керн озерных осадков 
мощностью 11,24 м. Отложения представлены 
слоистыми суглинками с включениями и просло

ями органики. На глубине 6,5 м встречен тонкий 
0-4 мм) прослой вулканического пепла. По 
разрезу озерных отложений получены 18 ра

диоуглеродных дат методом акселератявной 

масс-спектрометрии в интервале времени 27,5-
2,5 тыс. лет назад (табл. 3). В табл. 3 не вклю
чены дублирующие друг друга датировки. Сред-
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Таблица 4 . Скорость осадканакопления в оз. Эликчан-4 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный !!.h, мм 

номер 

о о 

900 

85-95 3510 ± 90 Beta-59380 

700 
158-160 5520 ± 60 САМS 14607 

690 

226-229 8870 ± 60 САМS 14600 

310 

250-260 13 700 ± 80 САМS 6046 

900 

340-350 16 840 ± 160 CAMS 14603 

1650 
505- 515 26 270 ± 280 САМS 43425 

няя скорость осадканакопления составила 

0,24 мм/год, минимальная скорость осадкона
копленяя наблюдается в интервале времени 
13,7-9,95 тыс. лет назад (см. рис. 2). 

Озеро Эликчан-4 находится в районе водо
раздела между бассейнами Охотского моря и 
Колымы (60°44' с.ш., 151°52' в.д.). Озеро распо
ложено на абс. высоте 798,9 м и является самым 
крупным (длина 3,9 км, ширина до 1,3 км) в 
группе Эликчанских озер, образование которых 
связано с зоной разлома [Ложкин. и др. 1995 ]. 
Максимальная глубина озера достигает 11 м. 
При бурении был поднят керн озерных осадков 
мощностью 9,5 м. Отложения представлены сло
истыми суглинками с включениями и прослоями 

органики, в нижней части разреза с глубины 
7,6 м отмечаются прослои песка, а в основании 
толщи встречены гравий и дресва. На гЛубине 
2,13 м встречен тонкий (1,5 см) прослой вул
канического пепла. По разрезу озерных отло

жений получены 1 О радиоуглеродных дат мето
дом акселератявной масс-спектрометрии в ин

тервале времени 26,3-3,5 тыс. лет назад 
(табл. 4). В табл. 4 не включены дублирующие 
друг друга датировки. Средняя скорость осадко
накопления составила 0,20 мм/год, минималь
ная скорость осадканакопления наблюдается в 
интервале времени 13,7-8,9 тыс. лет назад (см. 
рис. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Скорости осадканакопления в озерах зави
сят от множества гидрологических и геологи

ческих факторов, главнейшими из которых явля
ются водосборная площадь, состав пород окружа
ющей территории и площадь самого озера. Для 
каждого из рассмотренных долгоживущих, преи

мущественно тектонических, озер эти факторы 
за последние 20 тыс. лет вряд ли менялись, хотя 
36 

!!.Т, лет V, мм/год Vcp• мм/ffll#, r_ 

3500 0,26 1"19 

2000 0,35 1.75 

3350 0,21 0,20 I,.Q3 

4830 0,06 0,.32 

3140 0,29 1.43 

9430 0,17 0"17 

именно за счет этих факторов средние а:орости 
осадканакопления за этот период времени 

различаются для разных озер почти в два раза 

(озера Кайяк и Гытгыкай). Однако при этом 
прослеживается вполне определеИНШI и общая 
для всех изученных озер закономерность рез~ого 

уменьшения скорости (в 3-5 раз) ок:оло 

14 тыс. лет назад и увеличение около 8 ТЬIС. лет 
назад. При обработке полученных результатов 
были подсчитаны относительные скорости осад
конакопления как отношение фактическ:ой ск:о
рости к средней по всему разрезу (см. табп. 1-
4). Эта безразмерная величина уже не зависит от 
конкретных параметров озера и окружа10щей 

территории, а характеризует только поивтер

вальное изменение интенсивности осадкоиак:оп

ления. 

Относительные поинтервальные ск:орости 
осадканакопления позволяют достаточно коррек

тно выполнить сравнительный анализ изменения 

интенсивности осадканакопления во времени 

(табл. 5). В этом случае использовались прак
тически все не дублирующие друг друга да
тировки абсолютного возраста (21 дата). Для 
каждого конкретного разреза озерных осадков по 

материалам радиоуглеродных определений были 
получены различные (перекрывающие друг дру

га для разных озер) интервалы времени, а следо

вательно, и осредненные относительвне ск:орости 

осадконакопления. При этом внутри к:аждого 

рассмотренного промежутка времени, безуслов
но, происходили изменения интенсивности седи

ментации. Поэтому интегральные средние от
носительные скорости, рассчитанные по всем 

изученным разрезам, вероятно, наиболее полно 
и детально отражают общую тенденцию изме
нения интенсивности осадканакопления в конце 

позднего илейстоцена и голоцене (см. табп. 5, 
рис. 3). 
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Таблица 5 . Интегральные средние относительные скорости осадканакопления 

Дата, лет назад 
Лабораторный Относительная скорость осадканакопления 

У от ер 
номер оз. Кайяк оз . Гытгыкай оз. Алут оз . Эликчан 

о -
0,35 

2520 ± 110 CAMS 43423 
0,35 

3140 ± 70 WIS 1215 
0,73 

3560 ± 110 САМS 43424 
0,73 

4860 ± 60 САМS 45347 
0,73 

5520 ± 60 САМS 14607 
' 0,73 

5720 ± 80 CAMS 45348 
0,73 

6180 ± 60 САМS 19047 
0,73 

7060 ± 60 САМS 32942 
0,73 

7930 ± 90 САМS 32687 
1,65 

8050 ± 40 САМS 43425 
1,65 

8280 ± 70 САМS 45349 
1,65 

8870 ± 60 САМS 14600 
0,46 

9540 ± 60 CAMS 45350 
0,46 

9950 ±50 САМS 45351 
0,46 

10 660 ±50 САМS 45352 
0,46 

12 300 ±50 САМS 19048 
0,46 

13 710 ± 80 САМS 43430 
0,46 

14 230 ± 60 САМS 19043 
1,65 

16 840 ± 160 САМS 14603 
1,65 

21 690 ± 330 WIS 1219 
1,65 

24 630 ± 470 САМS 19046 

Как уже указывалось, основной целью изу

чения осадков долгоживущих озер Берингии бы
ло получение непрерывных палеоклиматических 

записей. По всем изученным разрезам именно 

около 14 тыс. лет назад наблюдается резкое по
тепление климата. На Аляске (оз. Кайяк) про
изошло замещение травянистой тундры кустар

никовой 14 300 ± 140 лет назад (WIS 1216) 
[Андерсон, 1997]. Аналогичная смена травянис
той осоконо-злаково-полынной тундры кустар

никовой березовой тундрой наблюдается и на 
Чукотке (оз. Гытгыкай) около 13 тыс. лет назад 
[Ложкин и др., 1998 ]. В Северном Приохотье 
(оз. Алут и Эликчан-4) быстрое потепление так
же произошло около 13 тыс. лет назад [Ложкин 
и др. 1995; Андерсон и др., 1998 ]. Казалось бы, 
потепление и увлажнение климата в криолито

зоне должно было вызвать активизацию термо
эрозионных процессов и, как следствие, увели

чение количества поступающих в озера осадков. 

0,21 1,25 1,29 0,77 

0,21 1,04 1,29 0,72 

0,21 1,04 1,29 0,82 

0,21 1,04 1,15 0,93 

0,21 0,92 1,15 0,90 

0,21 0,92 1,03 0,72 

0,21 0,92 1,03 0,72 

2,64 0,92 1,03 1,33 

2,64 1,21 1,03 1,40 

2,64 5,21 1,03 2,63 

2,64 6,87 1,03 3,05 

0,80 2,33 1,03 1,45 

0,80 2,33 0,32 0,98 

0,80 2,25 0,32 0,96 

0,80 0,25 0,32 0,46 

0,80 0,29 0,32 0,47 

0,43 0,29 0,32 0,38 

0,43 1,00 1,43 0,83 

1,35 1,00 1,43 1,36 

1,35 1,00 0,87 1,22 

1,35 1,00 0,87 1,22 

Однако интенсивность осадканакопления именно 
в этот период времени снижается более чем в 
3,5 раза (см. рис. 3). Вероятнее всего, это связа
но с заменой травянистых тундр кустарнико

выми (противоэрозионное укрепление склонов) 

и широким развитием мхов и верескацветных 

(Sphagnиm и Polypodiaceae). Последнее высту
пило в качестве теплоизолирующего фактора и 
противостояло резкому увеличению мощности 

сезонноталого слоя, что привело бы к возникно
вению термакарстовых явлений по сильнольдис

тым позднеплейстоценовым отложениям. Воз
можно, сократился и эоловый привнос осадочно

го материала в озера, поскольку все рассматрива

емые районы находились в зоне развития позд

неплейстоценовых оледенений с активной эоло

вой деятельностью за счет катабатических ветров. 
Активизация осадканакопления произошла 

только около 10 тыс. лет назад и достигла своего 
максимума примерно 8,5 тыс. лет назад, т. е. во 
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Рис. 3. Интегральная средняя относительная 
скорость (заштрихованная часть диаграмм) 
осадконакопления в озерах Берингии за пос
ледние 20 тыс. лет. 

второй половине бореальнаго периода голоцена 
(см. рис. 3). Именно в этом интервале времени 
на Чукотке фиксируется мощная волна термо

карста по породам ледового комплекса [Котов и 

др., 1989; Котов, 1998]. Радиоуглеродные даты, 
полученные по растительным остаткам из термо

карстово-озерных отложений, укладываются в 

интервал времени 8,5-4,2 тыс. лет назад 
(табл. 6). Поэтому есть все основания считать 
усиление интенсивности осадканакопления в 

долгоживущих озерах следствием активизации 

деструктивных криогенных процессов (терма

карст, термаэрозия и др.). Характерно, что на 
спорово-пыльцевых диаграммах этот перио.ц сла

бо выражен, хотя и характеризуется некоторым 
относительным потеплением, которое, однако, 

по своим масштабам песоизмеримо с глобальной 
трансформацией климата, произошедшей 14-
13 тыс. лет назад [Андерсон, 1997; ЛожiСин. и др., 
1995, 1998; Андерсон и др., 1998 ]. 

Столь неадекватная реакция проявления де

структивных криогенных процессов на измене

ние климата убеждает, что тундровые криоли
тосистемы обладают высокой степенью инерции 
и защиты от климатических воздействий. Ак
тивная трансформация верхних горизонтов силь
нольдистых позднеплейстоценовых пород нача

лась спустя 4-3 тыс. лет после резкого потеп
ления в результате сравнительно небольших 
флуктуаций климата. Видимо, наступил момент, 
когда был превышен предел длительной устой-
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Т а б л и ц а б . Даты абсолютного возраста 
по 14С термокарстово-озерных отложений Чукотки 

N~ образца Лбе. возраст, лет 11838Д 

Побережье Восточпо-Сибирского .IIWP1l 

МАГ-1483 8570 ± 30 

МАГ-1484 8520 ±50 
МАГ-1482 8400 ± 90 

ДОЛU/Ш р. М айn 

МАГ-865 8450 ± 100 
МАГ-884 8000 ± 100 
МАГ-864 7200 ± 15 
МАГ-879 6900 ± 100 
МАГ-866 5020 ± 100 
МАГ-1027 4660 ± 100 
МАГ-899 4500 ± 200 

МАГ-1023 4290 ± 100 
МАГ-1025 4160 ± 90 

чиности тундровых криолитосистем. ~СИВ
ное осадканакопление в долгожив~ озерах 

Берингии продолжалось около 4 тыс. лет, затем 
скорости осадканакопления существенно свизи

лись (за исключением оз. Эликчан-4) и в целом 
стабилизировались. Вероятно, также в результа
те относительных флуктуаций климата прои
зошло затухание деструктивных криоrениых: 

процессов, и тундровые криолитосисrемы пе

решли в новое упругоравновесное состояние [Ко
тов, 1994]. 

выводы 

Таким образом, по материалам бурения 
осадков долгоживущих тектонических и ледни

ковых озер Берингии детально проележена 
поинтервальное изменение скоростей озерного 

осадканакопления за достаточно длительвы:й пе

риод времени в конце позднего плейстоцева и 
голоцене. Сопоставление получеННЬIХ результа
тов по озерам, расположенным на Amrcкe, Чу
котке и Северном Приохотье, позволило ВЬIЯВИТЬ 
некоторые общие закономерности изменения ин
тенсивности озерного осадканакопления и реак

цию тундровых криолитосистем на флуктуации 
климата. 

Снижение скоростей осадканакопления око
ло 14-1 3 тыс. лет назад совпало с резким потеп
лением климата и обусловлено заменой тра
вянистых осоково-злаково-поЛЫВНЬIХ тувдр кус

тарниковыми и широким развитием верескоцвет

ных и сфагновых мхов. Смена растительВЬIХ 
ассоциаций явилась в данном случае противо
эрозионным и теплоизолирующим фактором, ко

торый привел к уменьшению количества посту

пающего в озера осадочного материала, несмотря 

на резкое потепление и увлажнение климата. 

Активизация осадканакопления 10-
8 тыс. лет назад относится ко второй половиве 
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бореально~ периода голоцена и совпадает по 
времени с мощной волной термакарста по поро

дам ледового комплекса. Поэтому усиление ин
тенсивности осадканакопления в долгоживущих 

озерах, вероятнее всего, явилось следствием ак

тивизации деструктивных криогенных процессов 

( термакарст, термаэрозия и др.) на фоне от
носительного потепления климата. 

Неадекватная реакция интенсивности озер

ного осадканакопления и проявления деструк

тивных криогенных процессов на изменение кли

мата свидетельствует, что тундровые криоли

тосистемы• обладают высокой степенью инерции 
и защиты от климатических воздействий. Ак
тивная трансформация верхних горизонтов 
сильнольдистых позднеплейстоценовых пород 
началась спустя 4-3 тыс. лет после начала по
тепления в результате сравнительно небольтих 
флуктуаций климата, которых все-таки было 
достаточно для превышения предела длительной 

устойчивости тундровых криолитосистем. 
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