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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 
(палеогеокриологическая интерпретация результатов исследований 

донных осадков озера Байкал) 
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Большим международным коллективом ученых (Безрукова Е.Б., Гвоздков А.Н., Карабанов Е.Б., 
Кузьмин М.И., Купцов В.М., Прокопенко А.А., Хурсевич Г.К., Каваи Т., Колман С.М., Джойнс Г.А., Виль
яме Д. Ф. и др.) подробно изучены донные осадки оз. Байкал и получены уникальные непрерывные диа
томовые записи и записи биогенного кремнезема. Тщательный анализ байкальских записей впервые поз
волил с большой детальностью оценить изменение климата за последние 5 млн лет. В позднем плиоцене 
и в плейстоцене выявлена ритмичная смена теплых и холодных эпох и доказано временное совпадение 
смены теплых и холодных эпох в Сибири и в акватории Тихого океана. 

Палеогеокриолоmческая интерпретация уникальных байкальских климатических летописей по
зволила пересмотреть существующие представления о палеогеокриолоmческой обстановке юга Сибири 
в конце плиоцена и в плейстоцене. Установлено, что многолетнее промерзание пород и формирование 
криогенной толщи началось 3, 1 млн лет назад. В интервале 3, 1-0,0 млн лет назад выявлены три криоген
ные эпохи. Первая эпоха (3,10-3,08 млн лет назад) была наименее холодной и самой короткой. Вторая 
эпоха (2,82-2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным климатом и наиболее суровыми геокриоло
mческими условиями, непрерывно существовавшими 350 тыс. лет. Третья эпоха (1,92-0,00 млн лет на
зад) отличалась многократной сменой криохронов и термохронов; криогенные толщи, сформировавши
еся в криохроны, полностью деградировали на протяжении последующих термохронов. 

Установлено, что начало первой плейстоценовой криогенной эпохи на юге Сибири (3, 1 млн лет на
зад) совпадает с началом устойчивого похолодания климата в акватории Тихого океана [ Shackletoп et а/., 
1995], что позволяет говорить о едином глобальном плиоцен-плейстоценовом похолодании. 

Пш~еоклимат, байкш~ъские климатические летописи, криогенная эпоха, криохрон - аградационная 
эпоха, термохрон - деzрадационная эпоха 

CRYOCHRONS AND ТНERMOCHRONS OF SOUTHERN SIВERIA DURING 
ТНЕ LAST 5 MILLION YEARS 

(paleogeocryological interpretation о/ the results о/ Baikal Lake bottom deposit researches) 

S. М. Fotiev 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 

А large international group of scientists (Bezrukova Е.В" Gvozdkov A.N" Karabanov Е.В., Kuzmin М.1., 
Kuptsov V.M., Prokopenko А.А., Khursevitch G.K., Kawai Т., Colman S.M., Joyns G.A., Williams D.F. and 
others) has fully investigated Baikal Lake bottom deposit and has obtained unique continuous diatom and 
Ьiogenic silica traces. Thorough analysis of Baikal traces permits carrying out detailed pioneer evaluation of the 
climate change during the last 5 million years. Rhythmic alternation of cold and warm epochs has been revealed 
and temporal coincidence of alternation of cold and warm epochs has been demonstrated for Siberia and the 
water area of the Pacific Ocean during Late Pliocene and Pleistocene. 

Paleogeocryological interpretation of the unique Baikal climatic chronicles allows revising the existent 
conception of paleogeocryological situation in Southern Siberia at the end of Pliocene and in Pleistocene. The 
perennial freezing of rocks and the foпnation of cryogenic strata have been ascertained to begin 3, 1 million 
years ago. Three cryogenic epochs have been revealed in the range of 3, 1-0,0 million years ago. The first epoch 
(3,10-3,08 million years ago) was the least cold and the shortest. The second epoch (2,82-2,47 million years 
ago) was remarkaЫe for the very cold climate and for the most severe geocryological conditions existing 
uninterruptedly during 350 thousand years. The third epoch (1,92-0,00 million years ago) was notaЫe for the 
multiple alternation of cryochrons and thermochrons; cryogenic strata which had been formed in cryochrons 
degraded completely during subsequent thermochrons. 

lt has been determined that the beginning of the first Pleistocene cryogenic epoch in the south of Siberia 
(3, 1 million years ago) co-occuпed with the beginning of the persistent cooling of climate in the water area of 
the Pacific Ocean [ Shackletoп et а/., 1995]. This suggests indivisiЬle global Pliocene-Pleistocene cooling of climate. 

Paleoc/iтate, Baikal cliтatic chrrmicles, cryogenic epoch, cryochroп - aggradatioпal epoch, thermochroп -
degradatioпal epoch 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты изучения донных отложений 
оз. Байкал в рамках международного проекта 

"Байкал-бурение" позволили оценить изменения 
климата юга Сибири за последние 5,0 млн лет 
[Безрукова и др., 1999; Карабанов и др., 2000, 2001; 
Вw~ьямс и др" 2001; Кузьмин и др., 2001,а,б; Хурсе
вич и др., 2001]. Уникальные байкальские палео-

БРЮНЕС 

МАТУЯМА 

Олдувей 

ГАУСС 

Каена 

Мамотт 

ГИЛБЕРТ 

Кочити 

Нунивак 

а б 

млн лет 

о 

2 

3 

4 

5 

ДВ,% 

20 40 60 80 

климатические записи базируются на изучении 
керна скважин глубиной до 600 м, пробуренных со 
льда оз. Байкал. Наиболее представительной ока
залась скважина BDP-96-2 глубиной 200 м1 [Вw~ь
ямс и др., 2001; Карабанов и др., 2001; Кузьмин и 
др., 2001а,б; Хурсевич и др., 2001; Prokopenko et al., 
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Рис. 1. Криогенные эпохи на юге Сибири за последние 5 млн лет (палеогеокриологическая mперпре
тация байкальской диатомовой записи). 

а - магнитостратиграфическая шкала для позднего кайнозоя [ Cande et al., 1995); б - изменение содержания диатомовых 
створок в осадках оз. Байкал (осреднение по пяти точкам [Карабанов и др., 2000)); в - криогенные эпохи (вертикальная 
штриховка) и их номера: 1- первая плиоценовая (3,10-3,08 млн лет назад), 2 - вторая плиоценовая (2,82-2,47 млн лет 
назад, 3 - плейстоцен-голоценовая (1,92-0,00 млн лет назад); г - сводная морская изотопно-киСJ1ородвая запись (ODPV19 -
30, 677, 846, Тихий океан), отражающая изменение объемов глобального льда на Земле (показана в зеркальном отображе
нии [ Shackleton et al., 1995)). 

Примечание. Начало первой криогенной эпохи с многолетним промерзанием пород на юге Сибири (в) и начало устой
чивого похолодания климата в районе Тихого океана (г) на рубеже 3,1 млн лет назад совпадают (штриховая линия). 

1 Самый верхний отрезок керна скважины BDP-96-2 (примерно 1 м) был разрушен и заменен керном гравитацион
ной трубки 96-GC-1, пробуренной рядом [Карабанов и др., 2001; Prokopenko etal., 2001]. 
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скважине составляло порядка 250-500 лет [Кузъ
мин и др., 2001а,б]. Палеоклиматическая инфор
мация получена на основе изучения содержания 

створок диатомовых водорослей (ДВ) и биогенно- . 
го кремнезема (Si02 биоr.>2 в донных осадках. Точ
ный возрастной контроль базировался на 146 ра
диоуглеродных датировках [Со/тап et а!., 1997; 
Karabaпov et а!., 1998Ь; Колман и др., 1998] и на де
тальных палеомагнитных данных (рис. 1, а) 
[ Сапdе et а!., 1995]. 

Байкальские записи (см. рис. 1, б; 2, б) пока
зывают ритмичное изменение производительности 

ДВ и содержания Si026иor· Эти показатели резко 
увеличивались в теплые и также резко уменьша

лись в холодные эпохи, чутко реагируя как на 

длиннопериодные, так и на кратковременные 

флуктуации климата. На записи Si026иor. выявля
ются пики с цикличностью 100; 41; 19-23 тыс. лет. 
При этом' частота 41 тыс. лет, обусловленная на
клоном земной оси, доминирует в записи от 0,0 до 
1 млн лет назад. Частота 100 тыс. лет, обусловлен
ная изменением эксцентриситета, начинает доми

нировать только в среднем и позднем плейстоце

не - 600 тыс. лет назад и позднее [Вилъямс и др., 
2001]. Наиболее резкие изменения климата проис
ходили под влиянием скачкообразного изменения 
инсоляции Земли3 [Со/тап et а!., 1997; Williams et 
а!., 1997; Вилъямс и др., 2001; Кузъмин и др" 
2001а,б]. Ледниковые и межледниковые эпохи 
[Логачев и др" 1974; Грачев и др" 1997], выявлен
ные в байкальских записях, хорошо коррелируют 
с теплыми и холодными эпохами Европы и Амери
ки [Karabaпov, 1997], а также с морскими изотоп
ными стадиями (МИС), выделенными на морской 
изотопно-кислородной кривой (МИКК) [Shack
leton et а!., 1990; Prokopeпko et а/., 2001], и с кривой 
июньской инсоляции, рассчитанной для 65° с.ш. 
[Short et а/" 1991; Prokopeпko et а/., 2001] (рис. 3, а). 

Интересные палеоклиматические сведения 

были получены на основе изучения литологичес
кого состава самих донных отложений. Разрез оса
дочных отложений изучался в керне скважины 

BDP-96-2 [Karabaпov et а/., 1998Ь; Кузъмuн и др" 
2001а]. Ритмичное строение осадочной толщи 
обусловлено чередованием слоев ила, обогащен
ных ДВ, слоев ледниковой глины с ничтожным со
держанием ДВ и слоев илистой глины и глинисто
го ила с переменным количеством ДВ. Установле
но, что слои, обогащенные ДВ, накапливались в 
теплые, а глины - в холодные эпохи, когда в горах 

формировались ледники. Когда ледники, спуска
ясь по долинам рек в оз. Байкал, формировали 

а 
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Рис. 2. Криогенные эпохи на юге Сибири за пос
ледние 2,5 млн лет (палеогеокриолоmческая ин
терпретация байкальской записи биогенного 
кремнезема). 

а - магнитостратиrрафическая шкала для позднего кайно
зоя [ Cande et al., 1995]; б - распределение содержания био
генного кремнезема (Si02биог), приведенное к равномерной 
временной шкале [Кузьмин и др., 20016]; в - плейстоцен-го
лоценовая криогенная эпоха (вертикальная штриховка). 
Б - Брюнес; М - Матуяма; Д - Джарамилло; О - Олдувей. 

айсберги, в глинах формировались линзы песка, 
гравия и гальки [Karabaпov, 1997; Грачев, 1997; 
Безрукова и др., 1999; Кузъмин и др" 2001а,б]. 

2 Основной вклад Si02биог. в донные осадки Байкала вносят диатомовые водоросли. Полное соответствие диатомо
вой записи и записи Si026иor. позволяет равнозначно использовать их для палеоклиматических реконструкций [Хурсевич 
идр"2001] . 

3 За последние 2,5 млн лет среднеиюньская инсоляция на широте 65° изменялась от 388 до 500 Вт/м2 [Кузьмин и др., 
20016]. 

15 



С.М. ФОТИЕВ 

Следовательно, по величине содержания ДВ и 
Si026иor.' а также по составу донных отложений в 
байкальских записях в интервале 0,0-5,О млн лет 
назад достаточно уверенно можно выделить теп

лые и холодные климатические эпохи. Однако это

го недостаточно для выделения криогенных эпох, 

а в их пределах - криохронов (аградационных 

эпох) и термохронов (деградационных эпох). 
Чтобы оценить байкальские записи с геокрио

логических позиций, необходимо было определить 
содержание ДВ и Si02биor. в донных осадках, на
капливавшихся на протяжении криохронов и тер

мохронов, климатические условия которых извест

ны. Такими храпами в позднем неоплейстоцене 

могут служить сартанский криохрон (МИС 2) и 
казанцевский термохрон (МИС 5е, см. рис. 3, г). 

Сартанский криохрон (37-11 тыс. лет назад) 
на юге Сибири, как и на всей территории России, 
отличался холодным и очень холодным климатом. 

Средняя годовая температура воздуха (Тв) была 
ниже современной4 на 8-12 °С [Балобаев, 1991, 
1997, 2000; Дучков, Балобаев, 2001]. На протяже
нии криохрона в суровых климатических услови

ях средняя годовая температура пород (Тп) опуска
лась значительно ниже О 

0

С. В результате много
летнего промерзания пород сформировалась 
низкотемпературная (ниже -3 °С), мощная (более 
300 м), сплошная по распространению (более 95 % 
[Фотиев, 1988]) криогенная толща (КТ) - толща 
пород с отрицательной температурой. В суровых 

климатических и геокриологических условиях 

формировались многочисленные повторно-жиль
ные льды (ПЖЛ) [Фотиев и др., 1974; Фотиев, 
1978; Геокриология СССР"., 1989]. 

Содержание ДВ в донных осадках сартанско
го криохрона составляло 9-11 % (см. рис. 1, б), а 
содержание Si02биог. - 2-5 % (см. рис. 2, б; 3, д). 
Следовательно, можно допустить, что все крио

хроны, в осадках которых содержание ДВ изменя

лось от о ДО 10 %, а Si02биor. - от 2 ДО 5 %, отли
чались очень холодным климатом (Тв была ниже 
современной на 8-12 °С), обеспечивающим фор
мирование низкотемпературных (ниже -3 °С), 
мощных (более 300 м), сплошных по распростра
нению КТ. Криохроны, в осадках которых содер

жание ДВ изменялось от 10 до 20 %5, а Si026иor. -
от 5 до 6,5 %, отличались холодным климатом, в 
условиях которого формировалась высокотемпе
ратурная (от О до -3 °С), маломощная (до 100-
150 м), прерывистая и островная КТ. 

4 Современная т. по данным м/с Иркутск - 1,1 ·с. 

Казанцевский термохрон (127-118 тыс. лет 
назад) как на юге Сибири, так и на всей террито
рии России отличался теплым климатом, Тв была 
выше современной на 3-4 °С [Кинд, 1974], Тп по
вышалась до положительных значений, формиро
вались сквозные и несквозные талики. КТ дегра
дировали как сверху (за счет увеличения тепла 

солнечной радиации и инфильтрации теплых дож
девых вод), так и снизу (за счет теплопотока из 

недр Земли). Особенности и величина деградации 
КТ во многом определялись Тв в летний период и 
продолжительностью термохрона. К концу термо

хрона КТ полностью или частично деградировали. 

О деградации КТ тазовского возраста в казанцев
скую эпоху свидетельствуют многочисленные псев

доморфозы по ПЖЛ, обнаруженные в аллювии 
речных террас тазовского возраста [Фотиев и др., 
1974; Геокриология СССР"., 1989]. Содержание 
ДВ в казанцевский термохрон превышало 70 % 
(см. рис. 1, б), а содержание Si026иor. - 39 % (см. 
рис. 2, б; 3, д). Следовательно, можно допустить, 
что все термохроны, в пределах которых содержа

ние ДВ в донных осадках оз. Байкал превышало 

60 %, а содержание Si026иor. - 30 %, отличались 
теплым климатом, обеспечивающим полную де
градацию КТ, сформировавшихся на протяжении 
предыдущего криохрона. Термохроны, в пределах 

которых содержание ДВ изменялось от 20 до 60 %, 
а содержание Si026иor. - от 6,5 до 30 %, отличались 
умеренно теплым климатом, не обеспечивающим 
полную деградацию КТ, сформировавшихся в пре
делах предыдущего криохрона6. 

Выявленные диапазоны содержания ДВ и 

Si02биor. в донных осадках, сформировавшихся в 
экстремально холодных и в экстремально теплых 

климатических условиях неоплейстоцена, позво

ляют оценить уникальные палеоклиматические 

байкальские записи с геокриологических позиций. 

ПАЛЕОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

БАЙКАЛЬСКОЙ ДИАТОМОВОЙ ЗАПИСИ 

Донные осадки оз. Байкал содержат запись 
эволюции богатых сообществ ДВ [Хурсевич и др., 
2001]1 . Содержание ДВ изучалось в керне сква
жины ВДР-96-2. Установлено, что за последние 
5 млн лет производительность ДБ резко изменя
лась при каждой смене теплых и холодных эпох. 
Четко выраженные пики и их строгая периодич
ность свидетельствуют о резких скачкообразных 

5 Минимальное содержание ДБ (20 %) и минимальное содержание Si02,биor. (6,5 %) отвечают таким климатическим 
условиям, при которых не происходит многолетнего промерзания пород и формирования КТ. На рис. 1, б; 2, б и 3, д они 
показаны вертикальными линиями. 

6 Все палеогеокриологические реконструкции можно распространять только на южную часть Сибири - до 60° с.ш. 
7 Вымирание диатомовых видов в начале практически каждого оледенения свидетельствует о большой роли клима· 

та в контроле эволюции диатомовых [Хурсевич и др., 2001). 
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изменениях климата [Williams et а!., 1997; Караба
нов и др., 2000; Вшьямс и др., 2001; Кузьмин и др., 
2001а,б] 8. 

Анализ байкальской диатомовой записи [Ка
рабанов и др., 2000] с геокриологических позиций 
за последние 5 млн лет позволил выделить три 
криогенных эпохи, а в их пределах - криохроны и 

термохроны (см. рис. 1, б, в). 
Интервал от 5,0 до 3,0 млн лет назад. Высо

кая продуктивность ДБ (18-70 %) свидетельству
ет об умеренно теплом климате [ Williams et а!., 
1997], суровость которого не обеспечивала форми
рование КТ. Только в узком (от 3,10 до 3,08 млн 
лет назад) интервале, когда содержание ДБ опус
калось до 10-20 %, выделяется первая плиоцено
вая криогенная эпоха (пик - 3,09 млн лет назад) 
(см. рис. 1, б). Низкое содержание ДБ (8-20 %) 
свидетельствует о холодном климате, который 

впервые за последние 5,0 млн лет обеспечил мно
голетнее промерзание пород и формирование КТ. 
В последующую сравнительно теплую эпоху, ког

да содержание ДБ увеличилось до 48 % (пик -
3,0 млн лет), КТ полностью деградировали. 

Интервал от 3,0 до 2,0 млн лет назад. Похо
лодание климата началось около 2,90 млн лет на
зад (см. рис. 1, б). В интервале от 2,82 до 2,47 млн 
лет назад9, судя по низкому (0-20 %) содержанию 
ДБ, существовала вторая плиоценовая криоген

ная эпоха продолжительностью порядка 350 тыс. 
лет (см. рис. 1, б, в). Она включала 9 смежных хро
нов: 5 криохронов и 4 термохрона. Судя по низко
му содержанию ДБ (0-15 %) (пики - 2,60 и 
2,63 млн лет назад), криохроны отличались холод
ным и очень холодным климатом. В криохроны 
формировались низкотемпературные, мощные, 
сплошные по распространению КТ. Климат термо
хронов, судя по незначительному (19-25 %) содер
жанию ДБ, был холодным, и сформировавшиеся в 
криохроны КТ не успевали деградировать полно
стью. Судя по низкой производительности ДБ, и в 
холодные, и в теплые эпизоды климат и геокрио

логические условия второй криогенной эпохи 
были более суровыми по сравнению с первой. 

В интервале 2,47-2,00 млн лет назад содержа
ние ДБ продолжало увеличиваться в теплые (до 
65 %) и наиболее существенно - в холодные (до 
33 %)10 эпохи. Даже в холодные эпохи климат был 
умеренно теплым. В таких климатических услови
ях КТ, сформировавшиеся на протяжении второй 

криогенной эпохи, полностью деградировали. 

Достаточно высокая продуктивность ДБ (20-
65 %) в интервале 2,47-1,92 млн лет назад, т. е. на 

протяжении более 500 тыс. лет, свидетельствует об 
умеренно теплом и теплом климате, неблагоприят
ном для формирования КТ. 

Интервал от 2 до 0,0 млн лет назад. В начале 
интервала диатомовая запись вновь фиксирует су
щественное снижение содержания ДБ и в холод
ные, и в теплые эпохи. Похолодание климата нача

лось около 2,10 млн лет назад. На рубеже 1,92 млн 
лет назад, когда содержание ДБ в холодные эпохи 

уменьшилось до 20 %, в условиях холодного кли
мата началось многолетнее промерзание пород и 

формирование КТ. В термохроны, когда содержа

ние ДБ повышалось до 50 %, в условиях умеренно 
теплого и теплого климата КТ полностью дегради
ровали. 

В интервале 1,75-1,40 млн лет назад, судя по 
экстремально низкому содержанию ДБ и в холод

ные (0-12 %), и в теплые (16-25 %) эпохи, КТ 
практически непрерывно существовали на протя

жении порядка 350 тыс. лет. Эта эпоха состояла из 
7 смежных хронов: 4 криохронов и 3 термохронов 
(см. рис. 1, б). Холодный и очень холодный климат 
криохронов (пик - 1,63 млн лет назад) обеспечи
вал формирование низкотемпературных, мощных, 
сплошных по распространению КТ. На протяже

нии термохронов, в условиях достаточно холодно

го климата, КТ деградировали, но не полностью. 
В интервале 1,40-0,0 млн лет назад в донных 

осадках всех криохронов содержание ДБ либо 
было ничтожно мало (О-5 %), либо не превышало 
12 % (см. рис. 1, б). Климат криохронов был очень 
холодным и холодным, Тв была ниже современ
ной на 8-12 °С. В суровых климатических усло
виях формировались низкотемпературные, мощ
ные, сплошные по распространению КТ. В донных 
осадках всех термохронов содержание ДБ резко и 
существенно увеличилось. Отмечается два пика 

потепления климата, когда содержание ДБ достиг
ло 80 % (1,01 млн лет назад) и 83 % (0,43 млн лет 
назад). Б термохроны Тв превышала современную 
на 3-5 °С и более. Теплый климат каждого термо
хрона (содержание ДБ 50-83 %) обеспечивал пол
ную деградацию КТ, сформировавшихся на протя
жении предыдущего криохрона. 

Интервал от 1,92 до 0,00 млн лет назад мож
но выделить в качестве третьей плейстоцен
голоценовой криогенной эпохи (см. рис. 1, б). Ха
рактерная особенность эпохи - последовательная 
непрерывная смена криохронов и термохронов. 

В криохроны в холодных и очень холодных клима

тических условиях формировались низкотемпера
турные, мощные, сплошные по распространению 

8 Д.Ф. Вильяме с соавторами [ВW!ЫIМС и др., 2001] предлагает рассматривать палеоклиматическую летопись Байка
ла в качестве опорной для всех континентальных районов Сибири. 

9 Резкое изменение климата на рубеже 2,5 млн лет назад связано с глобальными неотектоническими движениями, с 
формированием высоких сооружений, существенно изменивших направление воздушных потоков [Кузьмин и др., 20016]. 

to Это самая "теплая" холодная эпоха за последние 3 млн лет. 
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КТ, которые полностью деградировали на протя

жении последующих термохронов. 

Вторая плиоценовая криогенная эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) и временной отрезок непре
рывного существования КТ в самом начале треть
ей плейстоцен-голоценовой криогенной эпохи 
(1,75-1,40 млн лет назад) по времени практически 
совпадают с 1 (2,82-2,48 млн лет назад) и 11 (1,75-
1,45 млн лет назад) холодными эпизодами, ранее 
выделенными при тщательном изучении байкаль
ских записей. По мнению многих ученых [Вильяме 
и др., 2001; Кузьмин и др., 2001а,6; Карабанов и др., 
2001], эти похолодания ассоциируются с наиболее 
древними оледенениями в горах Забайкалья и с 
первым накоплением в донных осадках оз. Байкал 

ледниковых глин со следами айсбергового разноса. 
В холодные эпизоды существенно перестраивались 

и водная система озера, и наземная экосистема в 

районе Байкала [Безрукова и др., 1999]. 

ПАЛЕОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ЗАПИСИ 
БИОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМА 

Уникальные палеоклиматические данные по

лучены в результате детального изучения Si02биor. 
в керне скважины ВДР-96-2. Изучение керна до 
глубины 110 м позволило охарактеризовать изме
нение содержания Si02биor. за последние 2,5 млн 
лет. По мнению всех ученых [Карабанов и др., 
2001; Кузьмин и др., 2001а,6; Prokopenko et al., 
2001], детально изучивших запись биогенного 
кремнезема, содержание Si02биor. в донных осадках 
Байкала - чувствительный индикатор на холод
ные и теплые эпохи. По содержанию Si02биor. дос
таточно уверенно выделяются интервалы ледни

ковых (Si02биor. менее 8 %) и межледниковых 
(SЮ2биоr. более 20 %) эпох [Кузьмин и др" 2001а,6]. 

Анализ байкальской записи Si026иor. [Кузьмин 
и др" 2001а,б] за последние 2,5 млн лет с геокрио
логических позиций позволил выделить одну 

плейстоцен-голоценовую криогенную эпоху, а в ее 

пределах - криохроны и термохроны (см. рис. 2, в). 
Интервал от 2,5 до 2,0 млн лет назад. Запись 

Si02биor. фиксирует низкое (6-8 %) его содержание 
в холодные эпохи 11 и достаточно высокое (до 
35 %) в теплые. Умеренно теплый климат не обес
печивал многолетнее промерзание пород и форми
рование КТ. 

Интервал от 2,0 до 0,0 млн лет назад. В ин
тервале 2,0-1,5 млн лет назад происходило резкое 
снижение содержания Si02биor. как в холодные (с 
12 до 3 %), так и в теплые (с 35 до 8 %) эпохи (см. 
рис. 2, 6). 

В интервале 1,83-1,50 млн лет назад, судя по 
экстремально низкому содержанию Si02биor. в крио
хронах (3-6 %) и в термохронах (8-22 %), КТ 
непрерывно существовали на протяжении более 
300 тыс. лет. Эпоха состояла из 17 смежных хро
нов: 9 криохронов и 8 термохронов (см. рис. 2, б). 
В криохроны в условиях очень холодного и холод
ного климата формировались низкотемператур

ные, мощные, сплошные по распространению КТ. 
На протяжении термохронов с холодным клима
том КТ, сформировавшиеся в предшествующий 

криохрон, деградировали лишь частично. 

В интервале 1,5-0,0 млн лет назад, судя по 
очень низкому (3-7 %) содержанию Si02биor.> кли
мат криохронов был очень холодным и холодным. 
На протяжении практически всех криохронов 
плейстоцена Т8 была на 8-12 ·с ниже современ
ной, что обеспечивало формирование низкотемпе
ратурных, мощных, сплошных по распростране

нию КТ. Высокое (25- 46 %) содержание Si02биor. в 
донных осадках термохронов свидетельствует о 

достаточно теплом климате, обеспечивавшем пол
ную деградацию КТ, сформировавшихся на протя

жении предшествующих криохронов. 

Байкальские диатомовая запись и запись 

Si02биor. (см. рис. 1, б; 2, б) позволяют достаточно 
уверенно говорить о значительных и скачкообраз
ных изменениях климата, обусловливающих мно
гократную и периодическую смену процессов мно

голетнего промерзания и протаивания пород на 

протяжении третьей плейстоцен-голоценовой кри

огенной эпохи. 

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Для изучения палеоклимата неоплейстоце
на 12, по времени практически совпадающего с эпо
хой Брюнес13, анализировались верхние 35 м кер
на скважины BDP-96-2 [Карабанов и др" 2001; 
Хурсевич и др" 2001; Prokopenko et al., 2001]. Со
гласно изотопной стратиграфии в рамках эпохи 
Брюнес выделяется 19 МИС [Shackleton et al" 
1990] (см. рис. 3, г). Можно заметить достаточно 

11 Диатомовая летопись в этом временном интервале фиксирует более значительное потепление к.11Имата холодных 
эпох. 

12 Согласно общей стратиграфической шкале возрастной уровень неоген-четвертичной границы датируется в 1,8 млн 
лет назад. Четвертичная система подразделяется на плейстоцен (1,80-0,01 млн лет назад) и ГОJiопен (0,01-0,00 млн лет 
назад). Плейстоцен подразделяется на эоплейстоцен (1,8-0,8 млн лет назад) и неоплейстопеи (0,80-0.01 млн лет назад) 
[Дополнение к .. " 2000]. 

13 Возраст границы магнитной инверсии Брюнес-Матуяма определяется в 780 тыс. лет [ Conde, Кепt" 1995]. В дон
ных осадках оз. Байкал она расположена на глубине 34,6 м [Prokopenko at а!., 2001]. 
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хорошее временное совпадение МИС с межледни

ковыми (нечетные МИС) и ледниковыми (четные 
МИС) эпохами. Теплые эпохи на байкальской за
писи Si026иor. имеют вид ярко выраженных пиков 
его содержания, а холодные, в пределах которых 

содержание Si026иor. ничтожно мало, имеют вид 
корытообразных понижений с плоским или на
клонным дном [Prokopeпko et а!., 2001]. Количество 
МИС превышает количество горизонтов, выделен
ных в пределах неоплейстоцена в общепринятой 
единой стратиграфической схеме [Унифицирован
ная ... , 2000]. В связи с этим различные авторы [Ар
хипов, 1989; Архипов и др., 1997; Зъtкин и др., 1998; 
Добрецов и др., 2003] на своих схемах в одинако
вых по названию горизонтах объединяют разно
возрастные МИС. Это приводит к существенному 
искажению возрастных градаций отдельных гори

зонтов14. В связи с этим, во избежание путаницы, 
хроны выделялись в пределах возрастных границ 

каждой МИС с указанием соответствующей эпохи 
по стратиграфической схеме. В пределах каждого 
хрона на основе анализа изменения содержания 

Si026иor. (см. рис. 3, д), состава донных отложений 
(см. рис. 3, в) и величины инсоляции (см. рис. 3, а) 
дана характеристика палеоклимата, выявлены вре

менные границы храпов и дано краткое описание 

динамики развития КТ. Выделенные хроны сопо

ставлялись с МИКК, полученнной в скважине 
ODP-677 по Тихому океану (см. рис. 3, б) [Shack
ktoп et а!., 1990; Карабанов и др., 2001; Prokopeпko 
et а!., 2001]. 

Ранний неоплейстоцен 

В раннем неоплейстоцене (интервал 800-
426 тыс. лет назад) выделяются 4 холодных и 
4 теплых МИ С [ Shackletoп et а!., 1990]. 

Теплой мне 19 (800-764 тыс. лет назад) 
(предмансийская эпоха) в Сибири соответствуют 
3 термохрона (19Ь, 19d и 19f) и 3 криохрона (19а, 
19с и 19е) (см. рис. 3, е). Глубокие максимумы и 
минимумы инсоляции, а также большой диапазон 
изменения содержания Si026иor. свидетельствуют о 
крайне неустойчивом климате. В термохfоны ин
соляция увеличивалась до 450-470 Вт/м , а содер
жание Si026иor. - до 28 %, Тв была близка к совре
менной. В криохроны инсоляция уменьшалась до 

425 Вт/м2 , а содержание Si026иor. - до 3 %, Тв была 
ниже современной на 8-10 °С. 

Геокриологические условия неоднократно изме

нялись. Сплошные, прерывистые и островные КТ, 

сформировавшиеся в криохроны, в термохроны 
деградировали не полностью. 

Холодной мне 18 (764-714 тыс. лет назад) 
(мансийская эпоха) в Сибири соответствуют 
2 криохрона (18с и 18а) и 1 термохрон (18Ь - са
мый холодный термохрон неоплейстоцена) (см. 
рис. 3, е). В криохроны инсоляция снижалась до 
405 Вт/м2, а содержание Si026иor. - до 3-4 %. Кли
мат был очень холодный, Тв - ниже современной 
на 8-12 °С. В термохроне инсоляция повышалась 
до 460 Вт/м2 , а содержание Si026иor. - до 18 %. 
Климат был умеренно теплым, Тв была выше со
временной на 1 °С. Похолодание климата сопро
вождалось оледенением в горах15 и накоплением 
глин в озере. На МИКК эпоха выражена устой
чивым повышением содержания 8180 от 3,65 до 
4,45 %0. 

Геокриологические условия. В криохроны 18с и 
18а формировались и существовали низкотемпе
ратурные, мощные, сплошные по распростране

нию КТ. В термохроне 18Ь температура пород по
вышалась, но КТ криохрона 18с деградировали 
лишь частично. 

Теплой мне 17 (714-663 тыс. лет назад) (та
лагайкинская эпоха) в Сибири соответствует еди
ный термохрон (см. рис. 3, е ). В термохроне инсо
ляция изменялась от 400 до 485 Вт/м2, а содержа
ние Si026иor. - от 25 до 42 %. Климат был умеренно 
теплый, а в экстремальные эпизоды - теплый, Тв 
была близка к современной или выше на 3-4 °С. 
В озере накапливались диатомовые илы. На МИКК 
эпохе соответствует устойчивое снижение содер

жания 8180 от 485 до 380 %0. 
Геокриологические условия. КТ, сформировав

шиеся в мансийский криохрон, полностью дегра

дировали за 50 тыс. лет. 
Холодной мне 16 (663-621 тыс. лет назад) 

(азовская эпоха) в Сибири соответствует единый 
продолжительный криохрон (см. рис. 3, е ). Инсо
ляция снижалась до 417 Вт /м2 , а фоновое содер
жание Si026иor. составляло 3-5 %. Лишь в корот
кие эпизоды оно увеличивалось до 1 О %. Климат 
был устойчиво холодным и очень холодным, Тв -
ниже современной на 8-12 °С. В горах формирова
лись ледники, а в озере накапливались глины. На 

МИКК эпохе соответствует устойчивое повыше

ние содержания 8180 от 4,5 до 5,0 %0. 
Геокриологические условия. Формировались и 

непрерывно существовали почти 40 тыс. лет низ
котемпературные, мощные, сплошные по распро

странению КТ. 
Теплой МНе 15 (621-560 тыс. лет назад) 

(тильтимская эпоха) в Сибири соответствуют 

14 Автор воспользовался вариантом корреляции ледниково-межледниковых горизонтов севера Западной Сибири с 
изотопной шкалой, предложенным Е.Б. Карабановым с соавторами [Карабанов и др., 2001]. Вместо возможных переры
вов (МИС 9, 10, 12, 13, 19), выделенных на стратиграфической схеме Е.Б. КарбьШiевым, автор счел необходимым дать 
условные названия каждой эпохе. 

15 В настоящее время в горах зафиксированы следы 3-4 оледенений, а существование ледников древнее самаровс
кого (МИС 8) вообще не установлено [Логачев и др., 1974; Базаров, 1986]. 
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Рис. 3. Криохроны и термохроны неоплейстоцена (эпохи Брюнес) на юrе Сибири (паJiеоrеокриоло
rическая интерпретация байкальских записей). 

а - инсоляция за июнь, рассчитанная [ Short et а!., 1991] ДЛЯ точки с координатами 65" с.ш. и ню· в.д.; 6 - морская изотоп
ная кривая по скв. ODR 677 (Тихий океан) [Shacklet.on et а/., 1990]; в - литолоrическая ко.лоmса [P1oioperiko et al., 2001] ; 
г - морские изотопные стадии (МИС) [ Shack1eton et al., 1990]; д - изменение содержания биогенвоrо хреквезема (Si026иor) 
[Prokopenko et al., 2001] ; е - криохроны и термохроны. 
1 - диатомовый ил; 2 - глины с ничтожным содержанием диатомовых створок; З - илистые г.лив:ы и r.лвнистый ил с пере
менным количеством диатомовых створок; 4 - криохроны - эпохи формирования криогенных rотц; 5 - термохроны -
эпохи деградации криогенных толщ. 
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2 термохрона (15а и 15е) и 1 криохрон (15bcd) (см. 
рис. 3, е ). Глубокие максимумы и минимумы инсо
ляции и два резких пика содержания Si026иог. сви
детельствуют о существенных изменениях клима

та. Экстремально высокие значения инсоляции 

(490 Вт/м2)* и SЮ26иог. (45 %) свидетельствуют о 
достаточно теплом климате термохрона 15а, Тв 
была положительной, превышая современную 
на 3-5 °С. Климат термохрона 15е был менее теп
лым. Экстремально низкие значения инсоляции 

(395 Вт/м2) и Si026иor. (4 %) свидетельствуют об 
очень холодном климате криохрона 15bcd16, Тв 
была ниже современной на 10-15 °С. В горах фор
мировались мощные ледники, а в озере накаплива

лись глины. На МИКК глубокое похолодание в 
Сибири отразилось незначительным (всего 0,4 %о) 
повышением 8180. 

Геокриологические условия. КТ азовского крио

хрона полностью деградировали в термохроне 15е 
на протяжении 10-15 тыс. лет. В криохроне 15bcd 
формировались и непрерывно существовали около 
25 тыс. лет низкотемпературные, мощные, сплош
ные по распространению КТ. В термохроне 15а 
они полностью деградировали. 

Холодной мне 14 (560-531 тыс. лет назад) 
(низямская эпоха) в Сибири соответствовал еди
ный криохрон17 (см. рис. 3, е). Значительные из
менения инсоляции (от 425 до 455 Вт/м2) и содер
жания Si026иог. (от 5 до 23 %) свидетельствуют о 
неустойчивом климате с частой сменой малоамп

литудных холодных и теплых эпизодов, Тв была 
близка к современной или немного ниже. В озере 
накапливались нерасчлененные илистые глины и 

глинистые илы. На МИКК эпохе соответствует 
равномерное ПОВЫШеНИе содержания 8180 ОТ 3,6 
до4,6 %0. 

Геокриологические условия. Высокотемпера
турные (0 ... -2 °С), маломощные (до 100 м) КТ 
прерывистого и островного залегания формирова

лись только на протяжении коротких эпизодов, 

когда содержание Si026иor. опускалось ниже 6,5 %. 
Теплой мне 13 (531-477 тыс. лет назад) 

(посленизямская эпоха) в Сибири соответствует 
единый термохрон18 (см. рис. 3, е). Значительные 
диапазоны изменения инсоляции (от 41 О до 
475 Вт/м2) и содержания SЮ26иог.(12-37 %) свиде
тельствуют об умеренно теплом, но крайне неус
тойчивом климате с частыми короткопериодными 

колебаниями, Тв была близка к современной или 
немного выше. В озере формировались диатомо
вые илы. На МИКК эпохе соответствует неустой
чивое снижение содержания 8180 от 4,5 до 4,0 %0. 

Геокриологические условия. КТ низямского 
криохрона полностью деградировали уже в начале 

термохрона. 

Холодной мне 12 (477-426 тыс. лет назад) 
(предтобольская эпоха) в Сибири соответствует 
единый криохрон (см. рис. 3, е ). Снижение инсоля
ции до 415-400 Вт/м2 и низкое (3-5 %) фоновое 
содержание Si026иог. свидетельствуют об устойчи
вом очень холодном климате криохрона, Тв опуска
лась на 8-12 °С ниже современной. В горах фор
мировались мощные ледники, а в озере накапли

вался пласт глины мощностью более 200 см. На 
МИКК эпохе соответствует устойчивое повыше

ние содержания 8180 ОТ 3,8 ДО 4,7 %0. 
Геокриологические условия. Формировались и 

непрерывно существовали почти 50 тыс. лет низ
котемпературные, мощные, сплошные по распро

странению КТ. 

Средний неоплейстоцен 

В среднем неоплейстоцене (интервал 426-
127 тыс. лет назад) выделяются 3 теплых и 3 хо
лодных МИС [Shackleton et al., 1990]. 

Теплой мне 11 (426-393 тыс. лет назад) (то
больская эпоха) в Сибири соответствует единый 
термохрон19 (см. рис. 3, е). Инсоляция устойчи
во увеличивалась до 460 Вт/м2 , а содержание 
Si026иог - до 48 %. В конце термохрона климат был 
теплее современного, Тв была выше современной 
на 5-6 °С. В озере формировались диатомовые 
илы. На МИКК термохрону соответствует неус

тойчивое (от 4,8 до 3,5 %0) содержание 8180. 
Геокриологические условия. КТ предтоболь

ского криохрона полностью деградировали в тер

мохроне продолжительностью более 30 тыс. лет. 
Холодной мне 10 (393-334 тыс. лет назад)20 

(послетобольская эпоха) в Сибири соответствуют 
2 криохрона (10с и 10а) и 1 термохрон (10Ь) (см. 
рис. 3, е). Резкие изменения инсоляции и содержа
ния Si026иor. свидетельствуют о неустойчивости 
климата в первой половине криохрона. 

В начале эпохи резко похолодало. В криохро

не 10с инсоляция уменьшилась до 415 Вт/м2, а со
держание Si026иor. - до 6 %. Климат криохрона 10с 

* Это самое высокое значение инсоляции в неоплейстоцене. 
16 Короткие резкие эпохи похолодания (1Sbcd, 9d, 7d,b и Sd) вызваны изменениями орбитальных параметров Зем-

ли [Кузьмин и др., 20016]. 
17 МИС 14 - самый теплый криохрон неоплейстоцена. 
18 МИС 13 - самый продолжительный (54 тыс. лет) термохрон неоплейстоцена. 
19 МИС 11 - самый теплый термохрон неоплейстоцена. Ее предлагается рассматривать как астрономический ана

лог современной эпохи, так как параметры орбиты Земли были близки к современным [Кузьмин и др., 2001а]. 
20 Нижнюю границу МИС 10 целесообразно проводить по 393 тыс. лет назад, а не по 370 тыс. лет назад [Карабанов 

и др., 2001; Кузьмин и др., 2001а,б]. В этом случае нижняя граница МИС 10, выделенная по низкому содержанию Si026иor.> 
полностью совпадает с холодной эпохой, зафиксированной на МИКК. 
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был холодным. За 3-4 тыс. лет Тв понизилась на 
13-15 °С, став ниже современной на 8-10 ·с. 
В термохроне 10Ь, судя по инсоляции (440 Вт/м2 ) 
и содержанию Si026иor. (21 %), климат был умерен
но теплым. В криохроне 1 Оа инсоляция вновь 
уменьшалась до 405 Вт/м2, а Si026иor. - до 3-4 %. 
Климат этого криохрона был экстремально холод
ным, Тв опустилась ниже современной на 10-15 °С. 
В горах формировались мощные ледники, а в озе
ре накапливался слой глин мощностью 200 см. На 
МИКК эпохе соответствует устойчивое и весьма 
существенное повышение 8180 от 3,5 до 5,25 %0. 
Потепление в термохроне 10Ь на МИКК практи
чески не отразилось. 

Геокриологические условия неоднократно и су
щественно изменялись. Сформировавшиеся в кри
охроне 10с низкотемпературные, сплошные по 
распространению, но маломощные КТ лишь час
тично деградировали в термохроне 1 ОЬ. К концу 
криохрона 1 Оа вновь сформировались низкотемпе
ратурные, мощные, сплошные по распростране

нию КТ. 
Теплой мне 9 (334-283 тыс. лет назад) 

(предсамаровская эпоха) в Сибири соответствуют 
3 термохрона (9а, 9с, 9е) и 2 криохрона (9Ь и 9d) 
(см. рис. 3, е ). Глубокие максимумы и минимумы 
инсоляции и три резких пика Si026иor. свидетель
ствуют о неустойчивости климата, о продолжи

тельных потеплениях, которые сменялись резки

ми, глубокими и короткими похолоданиями. Вы
сокая инсоляция (465-480 Вт/м2) и значительное 
( 44; 34 и 28 %) содержание SЮ2биоr. указывают на 
умеренно теплый и теплый климат термохронов. 

Тв самого теплого термохрона 9е была выше совре
менной на 3-4 ·с. В криохроны 9Ь и 9d инсоляция 
уменьшалась до 405 Вт/м2, а содеf~жание Si026иor. -
до 5-7 %. Климат был холодным 1, а Тв опускалась 
ниже современной на 3-5 ·с. В горах формиро
вались небольшие ледники, а в озере накаплива
лись глины и диатомовые илы. На МИКК в нача

ле эпохи происходит резкое снижение 8180 с 5,2 до 
3,5 %0, а затем устойчивое повышение 8180 до 
4,3 %0. Термохрон 9с на МИКК отражения не по
лучил. 

Геокриологические условия. КТ криохрона 1 Оа 
полностью деградировали в термохроне 9е. Высо
котемпературные, маломощные КТ прерывистого 

и островного распространения, сформировавшие
ся в криохронах 9Ь и 9d, полностью деградирова
ли в термохроны 9а и 9с. 

Холодной мне 8 (283-248 тыс. лет назад) (са
маровская эпоха) в Сибири соответствуют 2 крио
хрона (8с и 8а) и 1 термохрон (8Ь) (см. рис. 3, е). 
Два глубоких минимума инсоляции и пик увели
чения Si026иor. свидетельствуют о неустойчивости 
климата. Наиболее холодным был климат крио
хрона 8с. Инсоляция снизилась до 41 О Вт /м2, а со
держание Si026иor. - до 3-4 %, Тв опускалась на 
8-12 ·с ниже современной. В горах формирова
лись мощные ледники, а в озере накапливался 

слой глин мощностью 85-90 см. Климат криохро
на 8а по всем показателям был менее холодным. 
В термохроне 8Ь инсоляция увеличивалась до 
450 Вт/м2, а содержание Si026иor. - всего до 17 %. 
Климат был умеренно теплым22 . На МИКК эпоха 
отмечена повышением содержания 8180 от 4,0 до 
4,8%0. 

Геокриологические условия. В криохрон 8а и 
особенно 8с формировались низкотемпературные, 
мощные, сплошные по распространению КТ. 
В термохроне 8Ь КТ деградировали лишь частич
но. Полная деградация КТ криохронов 8с и 8а про
изошла только в термохроне 7е. 

Теплой мне 7 (248-185 тыс. лет назад) (шир
тинская эпоха) в Сибири соответствуют 3 тер
мохрона (7а, 7с и 7е) и 2 криохрона (7Ь и7d) (см. 
рис. 3, е ). Глубокие максимумы и минимумы инсо
ляции и три ярко выраженных пика содержания 

Si026иor. указывают на крайне неустойчивый кли
мат. В термохроны 7а, 7с и 7е инсоляция и содер

жание Si02биor. скачкообразно увеличивались до 
480; 490 и 480 Вт/м2 и до 33; 41 и 38 % соответ
ственно. Климат был умеренно теплый и теплый, 
Тв превышала современную на 3-5 ·с. В донных 
отложениях озера формировались диатомовые 
илы. На МИКК эпохи потепления отмечены 
уменьшением содержания 8180 до 3,8 %0. В крио
хроны 7d и 7Ь климат отличался суровостью. Наи
более значительное похолодание произошло в 
криохрон 7 d, когда инсоляция и содержание 
Si026иor. уменьшились до экстремально низких 
значений (375 Вт/м2 и 3-4 %)23, Т8 была на 8-
12 °С ниже современной. В горах формировались 
мощные ледники, спускавшиеся в озеро, на дне ко

торого накапливались глины мощностью до 70 см 
со следами айсбергового разноса [ Prokopenko et al., 
2001; Карабанов и др" 2001]. На МИКК криохро
ну соответствует пик 8180 - 4,6 roo24• 

Геокриологические условия. В криохроны фор
мировались низкотемпературные, мощные, сплош-

21 Установлено [ Xypce(JW{ и др" 2001], что около 315 тыс. лет назад (экстремум криохрона 9d) произошла существен
ная перестройка состава фауны оз. Байкал. 

22 Есть мнение [Карабанов и др" 2001], основанное на исчезновении глин и появлении теплолюбивых водорослей, о 
значительном потеплении климата в середине самаровской эпохи. 

23 Это значение инсоляции - самое низкое за эпоху Брюнес. По сравнению со смежными термохронами 7е и 7с оно 
уменьшилось на 110-120 Вт /м2. 

24 Следует отметить, что в криохроне 7Ь, несмотря на небольшую (405 Вт/м2) инсоляцию и низкое (8-11 %) содер
жание Si026иor.• оледенения в горах, по-видимому, не было, так как в озере отсутствует слой глины. 
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ные по распространению КТ. В термохроны КТ 
полностью деградировали. 

Холодной мне 6 (185-127 тыс. лет назад) 
(тазовская эпоха) в Сибири соответствует единый 
криохрон (см. рис. 3, е ). Понижение инсоляции до 
410 Вт/м2 , а содержания Si026иor. - до 3-5 % сви
детельствует об очень холодном, устойчивом во 
времени климате, Тв была на 8-12 ·с ниже совре
менной. В горах формировались мощные ледники, 

а в озере накапливались глины. На МИКК эпохе 
соответствует устойчивое увеличение 0180 от 4,5 
ДО 4,9 %0. 

Геокриологические условия. В криохроне сфор- . 
мировались и непрерывно существовали почти 

60 тыс. лет низкотемпературные, мощные, сплош
ные по распространению КТ. 

Поздний неоплейстоцен 

В позднем неоплейстоцене (интервал 127-
11 тыс. лет назад) выделяются 3 теплых и 2 холод
ных МИС [Shackleton et а/., 1990]. 

Теплой МНе5 (127-71 тыс. лет назад) (ерма
ковская эпоха) .в Сибири соответствуют 2 термо
хрона (5аЬс и 5е) и 1 криохрон (5d) (см. рис. 3, е). 
Резкие и значительные максимумы и минимумы 
инсоляции и резкие пики содержания Si026иor. ука
зывают на неустойчивость климата. Наиболее теп
лым был термохрон 5е (127-114 тыс. лет назад -
казанцевская эпоха). Инсоляция увеличилась до 

490 Вт/м2, а содержание Si026иor. - до 39 %, Тв была 
выше современной на 3-4 °С [Кинд, 1974]. Внутри 
термохрона 5е зафиксировано короткое, но резкое 
и значительное похолодание. Содержание Si02биor. 
уменьшилось до 13 %, но Тв была выше современ
ной25. На МИКК эпохе соответствует резкое сни
жение o18Q с 4,5 до 3,3 %0. 

Климат термохрона 5аЬс был менее теплым. 
В эпохи потепления (5а и 5с) инсоляция не пре
вышала 475 Вт/м2, а содержание Si026иor. уменьша
лось до 20-33 %. В короткие эпохи похолодания (5Ь 
и др.) содержание Si026иor. уменьшалось до 8-10 %, 
но Тв, видимо, оставалась положительной. В донных 
отложениях формировались диатомовые илы, сви
детельствуя об отсутствии ледников в горах. 

Самый суровый климат был характерен для 
криохрона 5d [Прокопенко и др., 2001]. Инсоляция 
уменьшалась до 390 Вт/м2, а содержание Si026иor. -
до 3 %, Тв была ниже современной на 8-12 °С. По 
сравнению с термохроном 5е Тв понизилась на 1 О-

15 ·с буквально за 1-2 тыс. лет. В горах формиро
вались мощные ледники, а в донных отложениях -
слой глин с элементами айсбергового разноса. 

Геокриологические условия. На протяжении 

термохрона 5е полностью деградировали КТ та
зовского криохрона. Низкотемпературные, мощ
ные, сплошные по распространению КТ, сформи
ровавшиеся на протяжении криохонов 5d, полно
стью деградировали в термохроне 5аЬс. 

Холодным мне 4 и мне 2 и теплой мне 3 
(71 - 11 тыс. лет назад) (зырянская, сартанская, 
каргинская эпохи) в Сибири соответствует единый 
поздненеоплейстоценовый криохрон - последний 
холодный климатический ритм неоплейстоцена 
(см. рис. 3)26.Незначительная инсоляция и посто
янно низкое содержание Si О26иоr. свидетельствуют 
о суровом устойчивом во времени климате. Наибо
лее низкие значения инсоляции (405 и 415 Вт/м2) 
и содержания Si026иor. (2-5 %) отмечены в зы
рянскую и, особенно, в сартанскую эпохи. В кар
гинскую эпоху27 инсоляция увеличивалась до 
465 Вт/м2. На протяжении всех трех эпох климат 
был устойчиво холодным, Тв ниже современной на 
8-12 °С. Непрерывное накопление мощного 
(175 см) слоя глин со следами айсбергового разно
са свидетельствует о непрерывности мощного оле

денения в горных районах [Prokopenko et al., 2001; 
Карабанов и др., 2001]. Глины полностью лишены 
створок ДБ, что сильно отличает их от осадков 
других криохронов [Хурсевич и др. , 2001]. На 
МИКК этому временному интервалу соответству
ет УСТОЙЧИВОе увеличение 0180 ОТ 4,3 ДО 5,0 %о С 
двумя пиками: первый ( 4,6 %о) в середине зырян
ской эпохи и второй, более значительный (5,0 %о), 
в середине сартанской эпохи (18 тыс. лет назад). 

Геокриологические условия . В криохроне сфор
мировались и непрерывно существовали на протя

жении 60 тыс. лет низкотемпературные, мощные, 
сплошные по распространению КТ. Даже на про
тяжении каргинской эпохи (интервал 57-37 тыс. 
лет назад) деградация КТ была лишь частичной. 
Таким образом, опровергаются ранее сложившие
ся представления о сравнительно теплом климате 

карrинской эпохи, обеспечивающем полную де
градацию КТ зырянского возраста на юге Сибири 
[Фотиев и др., 1974; Геокриология СССР ... , 1989]. 

ХРОНЫ ГОЛОЦЕНА 

Оценка палеоклимата и палеогеокриолоrи
ческих условий голоцена (МИС 1) (11,0-0,0 тыс. 

25 Похолодание обусловлено изменениями циркуляции водных масс в Северной Атлантике (Кузьмин и др., 2001а,бj . 
26 МИС 4-2 самый холодный и продолжительный (60 тыс. лет) криохрон неоплейстоцена. Для районов Северной 

Евразии (от Ямала до Чукотки) Ю.К. Васильчук [ 1992, с. 354) впервые предложил рассматривать зырянскую, карmнскую 
и сартанскую эпохи как .единый криохрон с очень суровыми зимами, внутри которых осцилляции температуры воздуха 
и мерзлых толщ были незначительны". 

27 В некоторых скважинах (BDP-93-1, st. 3 ре. 2) содержание ДВ в карmнскую эпоху достигало 27- 40 % [Karahanov, 
1997). Эти пики надежно датированы (24-34 тыс. лет назад) радиоуглеродным методом [Карабанов и др" 2001). 
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Рис. 4. Байкальская диатомовая запись голоцена. 
а - изменение количества створок диатомовых водорослей 
[Karabanov et а/.., 2000]; б - возраст отложений [Со/тап et 
а!., 1997]. 

Периоды: SA - субатлантический, SB - суббореальный, 
АТ - атлантический, ВО - бореальный. Заштрихованная об
ласть - самые теплые эпохи голоцена, по [ Karabanov et а!., 
2000]. 

лет назад) на юге Сибири проводилась на основе 
анализа изменений содержания ДБ в 300 см кер
на скважины BDP-93-2 [Karabanov et al., 2000] 
(рис. 4, а). Отложения голоценового возраста 

представлены недифференцированным диатомо
вым и глинистым илом с различным содержанием 

ДВ28 . Илистая глина плейстоценового возраста 
вскрыта на глубине 215 см, ДБ в сартанской глине 
отсутствуют, их незначительное количество обна
ружено только в самом верхнем (20-30 см) слое 
глин [ Karabanov et al., 2000]. 

Характер кривой (см. рис. 4, а) указывает на 
общее увеличение содержания створок ДБ, начи
ная с раннего голоцена. Наряду с этим отчетливо 

видны временные интервалы резкого скачкообраз
ного увеличения (до 8; 10 и даже 17 млн ств.jг)29 

или уменьшения содержания створок ДБ (до 4; 2 
и даже 0,5 млн ств.jг). При оценке диатомовой за
писи голоцена с палеоклиматических позиций мы 

руководствовались следующими исходными поло

жениями: 1) полное отсутствие створок ДБ в дон
ных осадках озера свидетельствует о холодном и 

очень холодном климате, когда Т8 опускалась ниже 
современной на 8-12 °С, как в сартанскую эпоху 
(13 750 лет назад) или в аллеред (11-12 тыс. лет 
назад) (см. рис. 4, б); 2) увеличение количества 
створок ДБ от О до 8-12 млн ств.jг свидетельству
ет о потеплении климата; 3) за последние 1000 лет 
количество створок ДБ изменялось от 4 до 
1 О млн ств.jг, а в современных климатических ус
ловиях оно равно 7 млн ств.jг . 

Диатомовая запись голоцена (см. рис. 4, а) 
свидетельствует о существенном потеплении кли

мата по сравнению с последним холодным кли

матическим ритмом позднего неоплейстоцена 

(МИС 2, 3 и 4). Оно не было однонаправленным. 
Существенные изменения количества створок ДБ 
в донных отложениях Байкала свидетельствуют о 
неустойчивости климатических и геокриологичес

ких условий в разные периоды голоцена. Важно 

отметить, что климат большей части бореального, 
атлантического и суббореального периодов на юге 
Сибири был холоднее современного (см. рис. 4, а). 
В сравнительно несуровых климатических услови
ях активно деградировали КТ, сформировавшиеся 

в поздненеоплейстоценовом криохроне (МИС 4; 
3; 2). Многолетнее промерзание пород, так же как 
и в настоящее время, могло происходить только 

на локальных затененных участках, сложенных 

нефильтрующими породами. На этих участках 
формировалась высокотемпературная (до -1 °С), 
маломощная (до 25 м) КТ, залегающая в виде изо
лированных островов. Огромные площади (до 80-
95 %) были заняты сквозными гидрогенными и ра
диагенными таликами. 

28 В интервале глубин 130-180 см (временной интервал 11,3-8,0 тыс. лет назад) керн отсутствует [Karabanov et а!., 
2000]. 

29 В донных осадках голоценового возраста содержание ДБ оценивалось в миллионах створок на 1 г [Karabanov et 
а!., 2000], а содержание ДБ в донных осадках неоплейстоценового возраста - в процентах. Поэтому сравнивать их нельзя. 
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КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ ЮГА СИБИРИ ЗА ПОСЛЕдНИЕ 5 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 

Два кратковременных похолодания, если срав

нивать с современным климатом, имели место в 

первой половине атлантического периода, когда 
содержание ДБ сокращалось до 1,5-2,0 млн ств.jг 
(см. рис. 4, а). Однако наиболее значительное и 
продолжительное похолодание климата имело ме

сто в начале суббореального периода, когда содер
жание ДБ катастрофически сократилось до 

0,5 млн ств/г. Оно было в 14 раз меньше, чем в на
стоящее время! Понижение Тв на 3-5 °С, а возмож
но, и более, привело к существенному понижению 
температуры пород, к увеличению мощности КТ и 

расширению площади их распространения за счет 

существенного сокращения площади сквозных та

ликов. 

Термический оптимум голоцена, судя по диа
томовой записи, был в самом конце суббореаль
ного периода (см. рис. 4, а). Он был очень корот
ким - порядка 1 ООО лет. За этот отрезок времени 
содержание створок ДБ скачкообразно увеличи
лось в 2,5 раза и в оптимум (2450 тыс. лет назад) 
достигло 17 млн ств.jг (см. рис. 4, а). Одновре
менное значительное повышение Тв и количества 

атмосферных осадков [Karabanov et al., 2000] при
вело к существенной, а может быть, и к полной 
деградации КТ, сформировавшихся в начале суб
бореального периода. 

На протяжении субатлантического периода 
содержание ДБ изменялось от 3,5 до 13 млн ств.jг 
(см. рис. 4, а), свидетельствуя о многократной сме
не короткопериодных эпизодов потепления и по

холодания климата. Также неоднократно изменя

лась во времени суровость геокриологических ус

ловий. 

Е.Б. Карабанов с соавторами [ Karabanov et al., 
2000], оценивая диатомовую запись голоцена с 
палеоклиматических позиций, пришли к выводу, 
что атлантический период был достаточно теплым. 
Б суббореальном периоде (см. рис. 4, а), когда ве
личина июньской инсоляции достигала 465 Бт/м2 

[Карабанов и др., 2001], они выделяют две эпохи 
потепления. Климат первого потепления (пик -
3800 тыс. лет назад) был менее теплым и более су
хим, а климат второго потепления - наиболее теп
лым и более влажным. К середине второго потеп
ления приурочен максимальный пик изобилия 
створок ДБ, что убедительно указывает на суще
ственное влияние увлажненности климата на про

дуктивность ДБ. 

Палеоклиматическая летопись голоцена, по
строенная на основе диатомовой записи по скважи

не БDР-96-2, не подтверждает выводов Н.А. Хо
тинского [ 1977]. По его мнению, для голоцена Си
бири характерны два термических максимума: 
один в бореальном (6-5 тыс. лет назад), а другой -
в атлантическом (8,9-8,3 тыс. лет назад) периодах. 
Увлажненность климата изменялась так же, как и 
его теплообеспеченность (рис. 5). 

+ тыс. лет 

• о 
• • • 

SA • • • 
2 

SB 
4 

AL 

Рис. 5. Климатические колебания в голоцене Си
бири [Хотинский, 1977]. 
1 - температура; 2 - увлажненность. Периоды: AL -алле
ред, DR-3 - поздний дриас, РВ - предбореальный, SA, SB, 
АТ и ВО см. на рис. 4. 

выводы 

Уникальные байкальские палеоклиматичес
кие летописи, полученные на основе анализа диа

томовых записей и записей биогенного кремнезе
ма, требуют пересмотра наших представлений о 
палеогеокриологической обстановке юга Сибири 
за последние 5 млн лет. 

1. Б качестве эталона для выделения на бай
кальских записях криогенных эпох, а в их преде

лах - криохронов и термохронов выявлено содер

жание ДБ и Si026иor. в экстремально холодные и 
экстремально теплые климатические эпохи нео

плейстоцена. 

Установлено, что в экстремально холодные 
климатические эпохи, когда средняя годовая тем

пература воздуха опускалась ниже современной на 

10-12 °С, на юге Сибири формировались низко
температурные (ниже -3 °С), мощные (более 
300 м ), сплошные по распространению КТ, содер
жание ДБ и Si026иог. в донных осадках оз. Байкал 
соответственно составляло 0-10 и 2-5 %. 

В экстремально теплые климатические эпохи, 

когда средняя годовая температура воздуха была 
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выше современной на 3-4 °С, температура пород 
на юге Сибири повышалась до положительных 
значений, формировались сквозные и несквозные 

талики, КТ деградировали и сверху и снизу. 
2. Многолетнее промерзание пород и форми

рование КТ на юге Сибири началось 3, 1 млн лет 
назад. В интервале 3, 1-0,0 млн лет назад выделе
ны три криогенные эпохи: 

Первая плиоце11овая криоге1111ая эпоха (3, 10-
3,08 млн лет назад) была наименее холодной и са
мой короткой - всего 20 тыс. лет. 

Вторая плиоце11овая криоген11ая эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным 
климатом и наиболее суровыми геокриологичес
кими условиями. Она состояла из 5 криохронов и 
4 термохронов. Характерная особенность эпохи -
холодный климат теплых эпох, не обеспечивающий 
полную деградацию КТ. Они непрерывно суще
ствовали около 350 тыс. лет даже на юге Сибири. 

Третья плейстоце11-голоце11овая криоген11ая 
эпоха (1,92-0,0 млн лет назад) отличалась суровым 
климатом в криохроны и теплым климатом в тер

мохроны. Низкотемпературные, мощные, сплош
ные по распространению КТ, сформировавшиеся 
на протяжении криохронов, полностью деградиро

вали на протяжении термохронов. Характерная 
особенность эпохи - многократная смена процес
сов многолетнего промерзания и процессов много

летнего протаивания пород. 

3. Анализ байкальской записи Si026иor. впер
вые делает обоснованными выделения на юге Си
бири в возрастных границах МИС 4, МИС 3 и 
МИС 2 (71-11 тыс. лет назад) единого, продолжи
тельного (60 тыс. лет) поздненеоплейстоценового 
криохрона с крайне суровыми климатическими 
(средняя годовая температура воздуха на 8-12 °С 
ниже современной) и геокриологическими (темпе

ратура пород ниже -3 °С, мощность сплошных по 
распространению КТ более 300 м) условиями. 
Этот вывод опирается на крайне низкое (3-5 %) 
содержание Si026иor. на протяжении всего крио
хрона (см. рис. 3, д). 

4. Начало первой плиоценовой криогенной 
эпохи на юге Сибири (3,1 млн лет назад) совпада
ет с началом устойчивого похолодания климата в 

акватории Тихого океана [Shackletoп et al., 1995], 
что позволяет говорить о едином глобальном плио
цен-плейстоценовом похолодании климата. 

5. Палеоклиматическая диатомовая летопись 
голоцена не подтверждает наличие на юге Сибири 
продолжительного (более 3,5 тыс. лет) потепления 
климата с двумя пиками в бореальном и атланти
ческом периодах [Хотинский, 1977]. Термический 
максимум голоцена был очень коротким (всего 
1,0 тыс. лет) и в самом конце суббореального пери
ода (оптимум - 2450 тыс. лет назад). 

Исследование поддержано интеграционным 

проектом СО РАН No 121. 
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