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КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ (Сообщение 1 )* 

С. М.Фотиев 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

·современные представления об эволюции криогенной области Западной Сибири за последние 
5 млн лет сформулированы на основе палеогеокриологической интерпретации уникальных палеоклима
тических записей, полученных большим количеством ученых для южных районов Западной Сибири и 
Сибирской платформы, а также внимательного ознакомления с публикациями об изменении климати
ческих и геокриологических условий за последние 800 тыс. лет. Впервые установлено, что многолетнее 
промерзание пород и формирование криогенной толщи в Западной Сибири началось 3, 1 млн лет назад. 
В интервале 3, 1-0,0 млн лет назад выделены три криогенные эпохи: первая (3, 10- 3,08 млн лет назад) бьmа 
наименее холодной и самой короткой; вторая (2,82-2,47 млн лет назад) характеризовалась крайне суро
выми геокриологическими условиями в криохроны и суровыми условиями в термохроны, вследствие 

этого криогенные толщи непрерьmно существовали более 350 тыс. лет; третья (1,92- 0,00 млн лет назад) 
отличалась многократной сменой агградационных (криохроны) и деградационных (термохроны) эпох. 

Только за последние 800 тыс. лет выделены 21 криохрон и 20 термохронов, различающихся по продол
жительности (от 2 до 60 тыс. лет) и по теплообеспеченности климата. В раннем и среднем неоплейстоце
не выявлено 11 криохронов, на протяжении которых температура пород опускалась на 8-12 •С ниже со
временной (как и в сартанскую эпоху), и 7 термохронов, в течение которых температура воздуха бьmа 
выше современной на 2- 4 ·с (как и в казанцевскую эпоху). Теплообеспеченность климата термохронов 
обусловила активную деградацию криогенных толщ и сверху и снизу. Современные геокриологические 
условия Западной Сибири сформировались в результате активной деградации в раннеголоценовом тер
мохроне мощной низкотемпературной криогенной толщи сартанской эпохи и новообразования мало
мощной высокотемпературной криогенной толщи в позднеголоценовом криохроне. 

Палеоклимат, криогенная эпоха, криогенная область, криохрон - агградационная эпоха, термохрон -
деградационная эпоха 

MODERN CONCEPТIONS OF ТНЕ EVOLUTION OF CRYOGENIC 
AREA OF WEST AND EAST SIВERIA IN PLEISTOCENE AND GOLOCENE (Repoтt 1) 

S. М. Fotiev 

Eaтth Cryosphere Iпstitute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 

Modern conceptions of the evolution of cryogenic area of West Siberia during the last 5 million years are 
formulated on the basis of paleogeocryological inteгpretation of the unique paleoclimatic chronicles obtained 
Ьу а large group of scientists for southern regions of West Siberia and the Siberian Platform as well as on the 
careful examination of recent publications on the changes of climatic and geocryological conditions during the 
last 800 ООО years. 1 t has been ascertained for the first time that the perennial rock freezing and the formation of 
the cryogenic strata in West Siberia began 3.1 million years ago. Three cryogenic epochs have been revealed in 
the range of 3.1-3.0 million years ago. The fir.st epoch (3.10- 3.08 million years ago) was the least cold and the 
shortest. The secoпd epoch (2.82- 2.47 million years ago) was remarkaЬle for extremely severe geocryologica). 
conditions in cryochrons and severe condition in thermochrons. Consequently the cryogenic strata had been 
existing steadily for more than 350 ООО years. The third epoch ( 1.92- 0.00 million years ago) was notaЬle for the 
multiple alternation of the aggradational ( cryochrons) and degradational (thermochrons) epochs. During only 
the last 800 ООО years 21 cryochrons and 20 thermochrons have been marked out, which differed in duration 

*Статья состоит из двух сообщений: "Эволюция криогенной области Западной Сибири" (1) и "Эволюция криоген
ной области Восточной Сибири" (2). Кроме того, будет дана сравнительная характеристика двух регионов. Сообщение 2 
будет опубликовано в журнале "Криосфера Земли" в 2006 г. 
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(from 2 to 60 thousand years) and in heat supply of climate. In the Early and Middle Neopleistocene 
11 cryochrons has been revealed during which the rock temperature fell Ьу 8-12 ·с below the modern one (as 
in Sartan epoch), and 7 thermochrons during which the air temperature was 2-4 ·с higher (as in Кasantsev 
epoch) and the climate heat supply ensured the active degradation of cryogenic strata from t he top and from 
the bottom. Modern geocryological conditions ofWest Siberia have been formed as а result of active degradation 
of the heavy low-temperature cryogenic strata of Sartan epoch in Early-Holocene thermochron and new 
formation of low-power high-temperature cryogenic strata in Late-Holocene thermochron. 

Paleoclimate, cryogenic epoch, cryogenic area, cryochron - aggradational epoch, thermochron - degradational 
epoch 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время установлено, что леднико

во-криогенные эпохи, благоприятные для разви
тия процесса криогенного метаморфизма пород, 
протекающего при отрицательной температуре, 
имели место в раннем и позднем протерозое, па

леозое и кайнозое. Наиболее значительное влия
ние на формирование современных гидрогеокрио
логических условий оказал процесс криогенного 

метаморфизма, начавшийся в позднем плиоцене и 
с перерывами продолжающийся до настоящего 

времени. На северо-востоке России многолетнее 
промерзание пород и формирование криогенной 
толщи (КТ) 1 началось в плиоцене2 , примерно 
2,5 млн лет назад [Шер и др., 1979; Каплина, 1981; 
Архангелов и др., 1989], а на юге Сибири - 3, 1 млн 
лет назад [Фотиев, 2005]. Воздействие криогенно
го процесса на криогенную метаморфизацию пород 
не было однонаправленным, так как холодные аг
градационные эпохи (криохроны) сменялись теп
лыми деградационными эпохами ( термохронами ). 

В криохроны в условиях холодного и очень 

холодного климата в недрах структур формирова
лись низкотемпературные (от -3 до -20 ... -25 ·с и 
ниже), мощные (300-1500 ми более), разные по 
строению КТ [Фотиев, 1978]. В горах и на равнин
ных территориях господствовала зона сплошного 

распространения КТ. Зоны прерывистого и остров

ного распространения КТ были достаточно узкими 
[Фотиев, 1988]. В зимний период при малой за
щитной роли снежного и растительного покровов 
на поверхности пород активно развивался процесс 

морозобойного растрескивания пород и форми
ровались повторно-жильные льды (ПЖЛ). В нед
рах структур, преимущественно в зоне свободного 
водообмена с пресными водами, формировалась 
КТ-1 - толща многолетнемерзлых пород, трещины 

и поры которых были заполнены льдом. Формиро-

вание КТ-1 (криогенного водоупора) - один из 

наиболее значимых результатов криогенного пре
образования пород и гидрогеологических условий. 

В термохроны средняя годовая температура 
пород (Тп) повышалась до положительных значе
ний, формировались сквозные и несквозные тали
ки. КТ деградировали как сверху (за счет увеличе
ния тепла от солнечной радиации и инфильтрации 
теплых дождевых вод), так и снизу (вследствие 
теплопотока из недр Земли)3. Особенности и вели
чина деградации во многом определялись темпе

ратурой воздуха в теплый период, количеством 
дождевых вод и продолжительностью термохрона. 

В результате многократного промерзания и прота
ивания пород вблизи подошвы толщи мерзлых по
род формировалась зона криогенной дезинтегра
ции. Ее характерная особенность - повышенная 
трещиноватость и обводненность пород. Под вли
янием процесса криогенного метаморфизма прак
тически на всей территории России и в сопредель
ных странах в верхних горизонтах земной коры 
произошло существенное и глубокое криогенное 
преобразование пород. 

Зональные различия теплообмена предопре
делили существенную временную и пространст

венную неоднородность условий развития крио

генного процесса в Северной и Южной rеокриоло
гических зонах4 [Фотиев, 1978]. В структурах 
Южной зоны процесс криогенного метаморфизма 
пород был прерывистым во времени. КТ то фор
мировались и достигали значительной мощности 

(в криохроны), то полностью или частично дегра
дировали (в термохроны). В структурах Северной 
зоны Тп стабильно сохранялась отрицательной и в 
криохроны, и в термохроны, обеспечивая устойчи
вое во времени развитие криогенного процесса. 

Вследствие этого мощные (300-500 ми более), 

1 Криоrенная толща (КТ) - толща пород с отрицательной температурой. 
2 Согласно общей стратиграфической шкале возрастной уровень неоген-четвертичной границы датируется в 1,8 млн 

лет. Четвертичная система подразделяется на плейстоцен (1,8- 0,01 млн лет) и голоцен (0,01- 0,0 NJIВ .11ет). Плейстоцен 
подразделяется на эоплейстоцен ( 1,8- 0,8 млн лет) и неоплейстоцен (0,8- 0,01 млн лет) [ДО71Q11нение х..." 2000) (см. рве. 1, а). 

3 Протаивание пород снизу происходит с некоторым запаздыванием по сравнению с нача.11ом проrаввавия пород с 
поверхности (добегание волны охлаждения). 

4 В современную эпоху граница между зонами совпадает с границей смыкания в не.арах струпур rw1оцевовой и 
плейстоценовой КТ. 
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спло1ПНЪ1е по распространению КТ, непрерывно 

существующие на протяжении десятков и многих 

сотен тысяч лет, сохранились только в структурах 

~вой зоны. 
Подземные воды в недрах структур в зависи

мости от температуры воды, объема и скорости 
JIВIО[ения потока препятствовали процессу про

мерзания пород. Это выражается в формировании 
l'И!q)Оrенных таликов, определяющих степень пре

рwвистости КТ, и в сокращении ее мощности. При 
поmпсении температуры водовмещающих пород 

ВJDre О 
0

С в недрах структур в зависимости от на
П'IВЯ воды в порах и трещинах пород, ее химичес

кого состава и минерализации формировались раз
JОIЧНЪiе ярусы мерзлых, охлажденных и морозных 

пород и разные типы КТ [Фотиев, 1978]. 
В настоящее время накоплен огромный фак

тический материал, указывающий на существен
ную перестройку климата и геокриолоrических ус

.JIОВИЙ [Балобаев, 1991, 2000; Баулин и др., 1981; 
Бауют, 1985; Величко, 1973, 1989; Величко и др., 
2002; Геокриология СССР, 1989; Дучков, Балобаев, 
2001; Каплина, 1981; Розенбаум, Шполянская, 2000; 
Фотиев и др., 1974; Фотиев, 1978, 2005; Шер и др., 
1.979]. Следы многолетнего промерзания пород от
J1ечаются практически на всей территории России. 

Наиболее достоверно палеогеокриологическая ре
конструкция производится по криоиндикаторам 

(ПЖЛ, псевдоморфозы (ПМ) по ПЖЛ, первич
ные грунтовые жилы, западинно-бугристый рель
еф, термокарстовые озера, "степные блюдца", 
криотурбации и т. д.) [Баулин, 1985]. В южных 
районах теплые и холодные эпохи уверенно выде
ляются по лессам и погребенным почвам [ Зыкин и 
др., 2001; Добрецов и др., 2003]. В северных райо
нах палеотемпература пород достаточно уверенно 

реконструируется по химическому составу и мине

рализации криопэгов в недрах структур. История 
формирования и деградации КТ в раннем и сред
нем неоплейстоцене изучена в общих чертах. Бо
лее детально она исследована в позднем плейсто-. 
цене и голоцене, криоиндикаторы которых сохра-

нились достаточно хорошо. 

В настоящее время в Западной и Восточной 
Сибири можно показать и сравнить временную 
секториальную, зональную и региональную неод

нородность условий и результатов криогенного 
преобразования пород в недрах структур. Времен
ная неоднородность с разной степенью детальнос
ти впервые будет рассмотрена в позднем плиоцене, 
эоплейстоцене и неоплейстоцене. Секториальные 
различия будут выявлены при сравнении палеогео
криологических и современных геокриологичес-

ких условий в Западной и Восточной Сибири, сме
няющих друг друга с запада на восток. Зональные 
различия в каждом регионе будут рассмотрены в 
граница:~~ Северной и Южной зон. Среди региональ

ных факторов основное внимание будет уделено 
морским трансгрессиям и ледниковым покровам5. 

ЭВОЛЮЦИЯ КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Особенности развития криогенного процесса 
в регионе определялись: 1) размещением в грани
цах Западно-Сибирской равнины; 2) значительной 
(более 3000 км) протяженностью с юга на север; 
3) наличием пониженной внутренней и приподня
тых периферийных зон, примыкающих к горным 

сооружениям; 4) наличием в средней части невы
соких (абс. отм. до 240 м) Сибирских увалов, раз
деляющих равнину на две внутренние впадины; 

5) значительной (более 500 м) мощностью песча
но-глинистых пород и достаточно сильным ( 40-
70 мВт/м2) тепловым потоком [Курчиков, Ставиц
кий, 1987]; 6) активным влиянием атлантических 
и арктических воздушных масс на развитие при

родной среды, при этом роль арктических масс су

щественно возрастает к северу от 66- 67° с.ш.; 
7) четко выраженной (особенно в термохроны) 
широтной зональностью условий теплообмена; 
8) неоднократными крупными и продолжительны
ми трансгрессиями Карского палеобассейна; 9) от
сутствием крупных ледниковых покровов. 

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ 

ПЛИОЦЕНА И ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Условия формирования КТ в плиоцене и 
эоплейстоцене в Западной Сибири до настоящего 
времени не рассматривались. Многие ведущие гео
криолоrи [Баулин и др., 1981; Баулин, 1985] пола
гали, что многолетнее промерзание пород в Запад
ной Сибири началось только в раннем неоплейсто
цене (примерно 800 тыс. лет назад), а некоторые 
геокриологи считали, что оно началось только в 

позднем неоплейстоцене [Kondratieva et al., 1993]. 
Уникальные палеоклиматические данные, полу

ченные в результате изучения донных отложений 
оз. Байкал, позволили пересмотреть существую

щие представления о начале криогенного периода 

в Западной Сибири в позднем кайнозое [Фотиев, 
2005]. 

Палеоклиматические байкальские летописи 
получены в результате изучения содержания ство

рок диатомовых водорослей (ДВ) и биогенного 
кремнезема (Si026иог) в керне скважин глубиной 

5 О масштабах оледенений единого мнения не существует. Одни исследователи [Волкова, 1991; Архипов, Волкова, 
1994] считают, что ледники дважды покрывали весь север Западной Сибири до 62-64° с.ш. Другие исследователи [Брыз
галова, Биджиев, 1986] полагают, что горные ледники спускались на равнину и подпруживали реки Обь и Енисей, но 
сплошного оледенения не было. 
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Рис. 1. Криоrенные эпохи на юrе Сибири за пос
ледние 5 млн лет. Палеоrеокриолоrическая интер
претация байкальской диатомовой записи [Кара
банов и др., 2000]. 
а - региональная стратиграфическая схема позднего кайно
зоя [Унифицированная ... , 2000]; б - изменение содержания 
створок диатомовых водорослей в осадках оз. Байкал (ос
реднение по пяти точкам [ Карабанов и др., 2000] ); в - крио
генные эпохи (выделены вертикальной штриховкой): 1 -
первая (3,10-3,08 млн лет назад), 2 - вторая (2,82-2,47 млн 
лет назад), 3 - третья (1,92-0,00 млн лет назад). 

до 600 м, пробуренных со льда оз. Байкал [Безру
кова и др., 1999; Карабанов и др., 2000, 2001; Вw~ъ
ямс и др., 2001; Кузьмин и др., 2001; Prokopenko et 
al., 2001]. Точный возрастной контроль базировал
ся на 146 радиоуrлеродных датировках [ Соlтап et 
al., 1997; Karabanov et al., 1998; Кол.ман и др., 1998] 
и на детальных палеомагнитных данных [ Cande et 
al., 1995]. В результате тщательного изучения бай-

6 

кальских записей установлено, что производитель

ность ДВ и содержание Si026иor резко увеличи
ваются в теплые и так же резко уменьшаются в 

холодные эпохи. Четко выраженные пики и их 
строгая периодичность свидетельствуют о резких 

скачкообразных изменениях климата на протяже
нии последних 5 млн лет (рис. 1, 6 ). Следователь
но, по величине содержания ДВ и Si026иor на бай
кальских летописях достаточно уверенно выде

ляются теплые и холодные климатические эпохи. 

Однако этого недостаточно для выделения на па
леоклиматических записях временных интервалов 

криогенных эпох, а в их пределах - криохронов и 

термохронов. 

Анализ диатомовой записи [Карабанов и др., 
2000] и записи биогенного кремнезема [ Prokopenko 
et а/., 2001; Кузьмин и др., 2001] с геокриологичес
ких позиций позволил выявить содержание ДВ и 
Si02биor в экстремально холодную сартанскую эпо
ху неоплейстоцена (МИС 2), когда средняя годо
вая температура воздуха (Тв) опускалась ниже со

временной на 10-12 ·с, и в экстремально теплую 
казанцевскую эпоху неоплейстоцена (МИС 5е), 
когда Тв была выше современной на 3-5 ·с [Кинд, 
1974]. Были сделаны следующие допущения [ Фо
тиев, 2005]. Все криохроны, в осадках которых 
содержание ДВ изменялось от О до 10 %, а содер
жание Si026иor - от 2 до 5 %, отличались очень хо
лодным климатом (Тв ниже современной на 10-
12 °С), обеспечивающим формирование низкотем
пературных (ниже -3 °С), мощных (более 300 м), 
сплошных по распространению КТ. Криохроны, в 
осадках которых содержание ДВ изменялось от 1 О 
до 20 %, а содержание Si02биor - от 5 до 6,5 %, от
личались холодным климатом, в условиях которо.: 

го формировалась высокотемпературная (от О до 
-3 °С), маломощная (100-150 м), прерывистая и 
островная КТ [Фотиев, 1988]. Следовательно, со
держания ДВ более 20 %, а Si026иor более 6,5 % от
вечают таким климатическим условиям, при ко

торых многолетнего промерзания пород и форми
рования КТ не происходит. Все термохроны, в 

пределах которых содержание ДВ и Si02биor в дон
ных осадках оз. Байкал превышало соответственно 
60 и 30 %, отличались теплым климатом (Тв выше 
современной на 2-4 °С), обеспечивающим полную 
(к югу от 60° с.ш.) или частичную (60-70° с.ш.) де
градацию КТ, сформировавшихся на протяжении 
предыдущего криохрона. К северу от 67-70° с.ш. 
Тп повышалась, но только в пределах отрицатель
ных значений. Термохроны, в которых содержание 
ДВ изменялось от 20 до 60 %, а содержание 
Si026иor - от 6,5 до 30 %, отличались умеренно теп
лым климатом, не обеспечивающим ПО...'ПfУЮ деrра
дацию КТ, сформировавшихся в прел:елах преды
дущего криохрона, даже в южных paiioвax. 

Выявленная зависимость ПОЗВО.1И.1а по содер

жанию ДВ и Si026иor реконструироеап. палеотем-
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пературу воздуха, вычислить величину ее пониже

ния (в криохроны) или повышения (в термохро
ны) по сравнению с современными значениями Тв 
и оценить геокриологические условия для каждо

го хрона на юге Сибирской платформы [Фотиев, 
2005]. Достаточно четкое временное совпадение 
теплых и холодных эпох на байкальской записи 
Si026иor и западно-сибирской лессово-почвенной 
записи [Зыкин и др., 2001; Добрецов и др" 2004] 
позволяет интерполировать палеоклиматические и 

палеогеокриологические данные, полученные для 

юга Сибирской платформы, на южные районы За
падной Сибири. Закономерности широтно-зональ
ных условий теплообмена на протяжении четвер
тичного периода практически не изменялись. Это 
позволяет реконструировать палеоклиматические 

и палеогеокриологические условия в северных 

районах региона. Сопоставляя современную Тв с 
величиной понижения (в криохроны) или повы
шения (в термохроны) температуры, определен
ной в южных районах, можно рассчитать палео

температуру воздуха в любом хроне. Зная Т8, Тт 
длительность хрона, величину теплового потока и 

ряд других региональных показателей, можно оце
нить суровость геокриологических условий (в 

криохроны) и активность деградации КТ (в термо

хроны). Эти данные были использованы в каче
стве эталонов для выделения на байкальских запи
сях временных интервалов криогенных эпох и, в 

их пределах, криохронов и термохронов [Фотиев, 
2005], а также для оценки климата и геокриологи
ческих условий каждого хрона. 

Поздний плиоцен 
(5,0-1,8 млн лет назад) 

Палеогеокриологическая интерпретация бай
кальской диатомовой записи6 [Фотиев, 2005] 
впервые позволила достоверно установить, что 

многолетнее промерзание пород и формирование 
КТ в Западной Сибири, так. же как и на юге Си
бирской платформы, началось в конце плиоцена -
3, 1 млн лет назад [Фотиев, 2005] (см. рис. 1, в). По 
существующим представлениям [Лазуков, 1989; 
Брьmалова, Биджиев, 1986] уровень моря в конце 
плиоцена был ниже современного на 200-400 м. 
Вследствие этого на огромной территории Запад
ной Сибири и современного шельфа криогенный 
процесс развивался в субаэральных условиях. 

В конце плиоцена (5,0-1,8 млн лет назад) вы
делены две криогенные эпохи. Первая криогенная 

эпоха (3, 10-3,08 млн лет назад) была наименее 
холодной и самой короткой - всего 20 тыс. лет. 

В следующую, теплую эпоху, когда содержание ДВ 
увеличилось до 48 % (пик - 3,0 млн лет назад), вы
сокотемпературная, маломощная КТ полностью 
деградировала. Вторая криогенная эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным 
климатом и наиболее суровыми геокриологичес
кими условиями7. Она состояла из 5 криохронов и 
4 термохронов. Судя по низкому (0-15 %) содер
жанию ДВ (пик - 2,63 млн лет назад), криохроны 
отличались очень холодным климатом и очень су

ровыми геокриологическими условиями. В экстре
мально холодные эпизоды геокриологические ус

ловия, видимо, были более суровыми по сравне
нию с сартанской эпохой. Климат термохронов, 
судя по низкому (19-25 %) содержанию ДБ, был 
значительно холоднее современного. Даже в юж

ных районах КТ, сформировавшиеся в криохроны, 
не успевали полностью деградировать. Вследствие 
этого КТ непрерывно существовали около 350 тыс. 
лет. По мнению многих ученых, это похолодание 
ассоциируется с наиболее древними оледенениями 
в горах Алтая, Саян и Забайкалья и с первым на
коплением ледниковых глин со следами айсбер
гового разноса в донных осадках оз. Байкал [ Вw~ь
ямс и др., 2001; Кузьмин и др., 2001; Карабанов и 
др.,2001]. 

В интервале 2,47-1,92 млн лет назад (более 
500 тыс. лет) в южных районах Западной Сибири, 
судя по высокой производительности ДБ и в 
теплые (до 65 %), и в холодные (до 33 %) эпохи 
(см. рис. 1, б), преобладал умеренно теплый и теп
лый климат. В таких климатических условиях КТ 
второй криогенной эпохи полностью или почти 

полностью (в северных районах) деградировали. 
В самом конце плиоцена (около 2, 1 млн лет 

назад) вновь началось похолодание климата, но 
КТ стали формироваться только на рубеже 
1,92 млн лет назад, когда содержание ДБ было 
ниже 20 % (см. рис. 1, б). Временной рубеж 
1,92 млн лет назад следует считать началом 
третьей криогенной эпохи, которая продолжается 

до настоящего времени [Фотиев, 2005]. 

Эоплейстоцен 
(1800-800 тыс. лет назад) 

Климат эоплейстоцена до настоящего време

ни изучен слабо [Зыкин, 1991; Борзенкова, 1992]. 
Начало эоплейстоцена ознаменовалось суровыми 
климатическими и геокриологическими условия

ми (см. рис. 1, б). Суровость климата этой эпо
хи подтверждается данными палинологии. Гра
ница лесотундры и тундры опустилась к югу до 

6 Содержание ДВ изучалось в керне скважины BDP-2. Самый верхний отрезок керна (-1 м) был разрушен и заме
нен керном гравитационной трубки 96-GC-1, пробуренной рядом [ Карабанов и др., 2000; Prokopenko et al., 2001]. 

7 По мнению многих ученых [Архипов и др., 1999; Кузьмин и др., 2001], резкое изменение климата на рубеже 2,5 млн 
лет назад связано с глобальными неотектоническими движениями, с формированием высоких горных сооружений, суще
ственно изменивших направления воздушных потоков. 

7 
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53-55° с.ш. и располагалась на широте Омска; 
Тв была ниже современной на 8-11,5 °С [Волкова, 
1977, 1991; Архипов и др., 1999]. Уровень моря по
прежнему был ниже современного на 200-400 м 
[Лазуков, 1989; Брызгалова, Биджиев, 1986]. 
Вследствие этого на всей территории низменнос

ти, включая современный шельф, криогенный 
процесс развивался в субаэральных условиях. 

В начале эоплейстоцена в интервале 1,75-
1,40 млн лет назад отчетливо выделяется единая 
холодная эпоха. Она состояла из 7 смежных хро
нов, 4 криохронов и 3 термохронов (см. рис. 1, б). 
Холодный и очень холодный климат криохронов 
(пик - 1,63 млн лет назад) в центральных и север
ных районах региона обеспечивал формирование 
низкотемпературных (-10 ... -20 °С и ниже), мощ
ных (500-700 м), сплошных по распространению 
КТ. В экстремально холодные эпизоды геокриоло

гические условия были более суровыми по срав
нению с сартанской эпохой. В южных районах 
формировалась высокотемпературная (0 ... -3 °С), 
маломощная (0-150 м) КТ прерывистого и ост
ровного распространения. Южная граница крио
генной области (КО), по-видимому, проходила по 
47-48° с.ш., а может быть, еще южнее. На протя
жении термохронов в условиях достаточно холод

ного климата КТ деградировали, но не полностью. 
Вследствие этого практически на всей территории 
региона КТ непрерывно существовали на про
тяжении порядка 350 тыс. лет [Фотиев, 2005] 
(см. рис. 1, б). 

Во второй половине эоплейстоцена ( 1,4-
0,8 млн лет назад), судя по резкому скачкообраз
ному (от О до 80 %) изменению содержания ДБ в 
донных осадках, климат Сибири неоднократно и 
существенно изменялся (см. рис. 1, б). Климат и 
геокриологические условия криохронов бьmи таки
ми же суровыми, как и в первой половине эоплей

стоцена. Но в термохроны, судя по высокому (до 
80 %, пик - 1,01 млн лет назад) содержанию ДБ, Т8 
была выше современной на 3-4 °С. КТ активно 
деградировали и сверху и снизу: полностью (до 
62° с.ш. на западе и до 57° с.ш. на востоке) и час
тично ( до 69° с.ш. ), а также только снизу (севернее 
70° с.ш.). 

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Для изучения палеоклимата неоплейстоцена, 

по времени практически совпадающего с эпохой 
Брюнес, анализировались верхние 35 м керна 

скв. BDP-96-2, а также палеоклиматические кри
вые, составленные для юга Западной Сибири по 
палинологическим данным и результатам деталь

ного изучения и корреляции 100 лессово-почвен
ных разрезов. 

Согласно изотопной стратиграфии в рамках 
эпохи Брюнес выделяется 19 МИС [Schackletoп et 
al., 1990]. На рис. 2, в, г видно достаточно хорошее 
временное совпадение МИС с теплыми и холод
ными эпохами. При этом теплые эпохи на байкаль
ской записи Si026иor имеют вид ярко выраженных 
пиков содержания Si026иor• а холодные эпохи, в 
пределах которых эта величина ничтожно мала, -
вид корытообразных понижений с плоским или 
наклонным дном [Карабанов и др., 2001; Хурсевич 
и др., 2001; Prokopeпko et al., 2001]. На лессово-поч
венных записях [Зыкин, 1991; Добрецов и др., 2003] 
(см. рис. 2, б) теплым МИС соответствуют ископа
емые педокомплексы, а холодным МИС - мощные 

горизонты лесса. Н.Л. Добрецовым, В.С. Зыкиным 
и В.С. Зыкиной [2002] было проведено сопостав
ление байкальской записи Si02биor и лессово-поч
венной последовательности юга Западной Сибири 
в интервале 780-0 тыс. лет с глобальными палео
климатическими событиями в Индийском океане, 
Антарктиде и Китае. Оно показало синхронность 
главных пиков и минимумов байкальской записи и 
основных эпох почво- и лессообразованИя в Запад
ной СибириВ. Это свидетельствует об "общности 
хода и едином механизме климатических измене

ний как в средних широтах Северной Азии, так и 
всей планеты". Д.Ф. Вильяме с соавторами [2001] 
предлагает рассматривать палеоклиматическую 

летопись Байкала в качестве опорной для всех 

континентальных районов Сибири. 
В Сибири теплым и холодным МИС, выде

ленным для акватории Тихого океана [ Schackletoп 
et al., 1990], не всегда соответствуют единые крио
хроны и термохроны. Некоторые МИС состоят из 

нескольких (до пяти) четко выраженных криохро

нов и термохронов9, часть из них практически не вы
ражена на временной шкале МИС (см. рис. 2, в, д). 
Поэтому количество МИС превышает количество 
горизонтов, выделенных в пределах неоплейсто

цена в общепринятой единой стратиграфической 
схеме [Унифицированная ... , 2000]. Для ликвидации 
этого несоответствия некоторые авторы [Архипов, 
1971, 1991; Архипов и др., 1997; Зыкин и др., 2001; 
Добрецов и др., 2003] на своих схемах в одинако
вых по названию горизонтах объединяют разно
возрастные МИС, что приводит к существенному 

в Совпадение основных этапов изменения климата в байкальских записях и лессово-почвенных запиап юrа Запад
ной Сибири за последние 5 млн лет ранее установлено В.С. Зыкиным [ 1991]. По его мнению. такихи зтапахв c.R.11Yet счи
тать: 5,4; 3,2; 2,5 и 1,8 млн лет назад. 

9 По мнению многих ученых [Кузьмин и др., 2001], такие резкие скачкообразные изменения L11О1Па WМJllЗJJЫ изме
нениями параметров земной орбиты. 
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Рис. 2. Сопоставление лёссово-почвенной последовательности юrа Западной Сибири с записью био
rенноrо кремнезема в донных осадках оз. Байкал и с хронами, выделенными на основе палеоrеокрио

лоrической интерпретации байкальской записи биоrенноrо кремнезема [Фотиев, 2005). 
а - инсоляция за июнь, рассчитанная для точки с координатами 65° с.ш. и 100° в.д. [Short et al" 1991]; б - интенсивность 
педогенеза в баллах [Добрецов и др" 2003]; в - морские изотопные стадии (МИС) [Shackleton et al" 1990]; z - изменение 
содержания биогенного кремнезема (Si02биor) [Prokopenko et al" 2001]; д - термохроны (1) и криохроны (2). 
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искажению возрастных градаций отдельных гори

зонтов10. Во избежание путаницы хроны выделя
лись автором в пределах возрастных границ каж

дой МИС с указанием соответствующей эпохи по 

стратиграфической схеме (табл. 1-3). 
Неоднородность развития криогенного про

цесса в неоплейстоцене во многом определялась 

многократными и продолжительными трансгрес

сиями и регрессиями Карского палеобассейна. Мо
ре то затапливало северную часть равнины, про

никая вплоть до Сибирских увалов, то отступало 
далеко на север, осушая огромную часть шельфа. 
Наиболее значительное влияние на развитие крио
генного процесса оказали морские трансгрессии в 

среднем неоплейстоцене. Развитие криогенного 
процесса в субаэральных и субмаринных услови
ях, естественно, происходило по-разному. Опреде
ленную, но пока до конца не познанную роль в раз

витии криогенного процесса играли ледниковые 

покровы11 . 

Ранний неоплейстоцен 
(800-426 тыс. лет назад) 

Глубокие максимумы (до 485 Вт/м2) и мини
мумы (до 400 Вт/м2 ) инсоляции, большой диапа
зон (3-45 %) изменения содержания Si026иor• а 
также рост интенсивности педогенеза от 1 до 
5 баллов свидетельствуют о крайне неустойчивом 
климате и достаточно частой смене теплых и хо
лодных эпох в раннем неоплейстоцене. В этом вре
менном интервале на МИКК выделено восемь 
МИС: 4 холодных и 4 теплых [Schackletoп et al., 
1990], которым в Сибири соответствуют 17 хро
нов: 9 криохронов и 8 термохронов [Фотиев, 2005] 
(см. рис. 2, табл. 1). 

В раннем неоплейстоцене полуострова Гы
данский и Тазовский возвышались над уровнем 
моря на 200-300 м. Трансгрессия Карского палео
бассейна началась в конце раннего неоплейстоце
на. Развитие трансгрессии привело к затоплению 
придолинных низменностей. Регрессия моря на
чалась в самом конце раннего неоплейстоцена 
[Брызгалова, Биджиев, 1986]. Таким образом, в 
южных районах криогенный процесс развивался в 

субаэральных условиях, а на севере - и в суб
аэральных, и в субмаринных условиях. 

Холодным МИС 16, 14 и 12 в Сибири соот
ветствовали единые криохроны. При этом наибо
лее продолжительными и холодными были 
МИС 16 и 12 (см. рис. 2, z, табл. 1). В эти криохро
ны величина инсоляции снижалась до 400-
415 Вт/м2 , содержание Si026иar уменьшалось до 

3-5 %, интенсивность педогенеза сокращалась до 
1 балла, а Тв опускалась ниже современной на 8-
12 °С. Три ледниковые эпохи выделяются и по па
линологическим данным [Волков, Волкова, 1981]. 
В эти эпохи южная граница лесотундры опуска

лась до 56-58° с.ш., а на широте 64° существовала 
арктическая пустыня. В южных районах равнины 

происходила аккумуляция лессовых покровов; 

Тв к югу от Ханты-Мансийска опускалась до 
-8,4 ... -9,4 °С [Волков, Волкова, 1981; Зь~кин, 1991; 
Архипов и др., 1999]. На огромной территории За
падной Сибири, занятой тундрой и заболоченны
ми редколесьями, формировались и непрерывно 
существовали на протяжении 40-50 тыс. лет низ
котемпературные (от -3 до -15 °С), мощные (от 
300 до 700 м, возможно, более), сплошные по рас
пространению КТ. Южная граница КО (по ана
логии с сартанской эпохой), видимо, проходила по 
47° с.ш. О суровости геотермических условий сви
детельствуют находки псевдоморфоз в нижнем те
чении Иртыша [Баулин, Шмелев, 1962; Каплян
ская, Тарноzрадский, 1974]. Под ледниковыми по
кровами, спускающимися на равнину с Уральских 
гор и плато Путорана, мощность КТ могла дости
гать 800-1200 м [Баулин и др., 1981]. В южных 
районах (до 47-49° с.ш.) формировалась высоко
температурная, маломощная КТ прерывистого и 
островного распространения. 

Теплым МИ С 17 и 13 в Сибири соответствуют 
единые продолжительные (40-50 тыс. лет) термо
хроны. Увеличение инсоляции до 475-490 Вт/м2 и 
содержания Si02биor до 40-45 %, а также повыше
ние интенсивности педогенеза до 4-5 баллов сви
детельствуют об умеренно теплом и теплом клима
те; Тв была выше современной на 1-3 °С (см. 
рис. 2, табл. 2). Палинологические материалы и 
данные карпологического анализа также указыва

ют на достаточно теплый и влажный климат меж
ледниковья. На юге Западной Сибири Тв была 
выше современной на 1,5 °С [Волкова, 1991; Ар
хипов и др., 1999]. В термохроны 17 и 13 КТ в юж
ных районах равнины деградировали полностью, в 

центральных районах - частично, а в северных -
локально. Локальная деградация КТ происходила 
только в субмаринных условиях в долинах рек и 
на шельфе, затопленных морем, так как температу
ра воды была близка к О 

0

С. 
Климатические условия МИС 19 и 15 не от

личались постоянством. Глубокие максимумы и 
минимумы инсоляции, а также широкий диапазон 

изменения содержания Si026иor свидетельствуют 
о неустойчивости геокриологических условий 

10 Автор воспользовался вариантом корреляции ледниково-межледниковых горизонтов севера Зашшвоi Сибири с 
изотопной шкалой, предложенным Е.Б . Карабановым с соавторами [2001] . Вместо возможных перерыво• (МИС 9, 10, 12, 
13, 19) автор дал условные названия. 

11 Проблема оледенений и соотношений оледенений с морскими трансгрессиями до настоsшеrо 11реМt!ИИ остается 
предметом дискуссии [Брызгалова, Биджиев, 1986]. 
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Таблица 1. Хроны раннего неоплейстоцена 

т •• ·с Эпохи 

мис 
Время (тыс. Инсоляция 

Климат (выше или 
развития 

Название эпохи 
лет назад) (Вт/м2) 

ниже совр.) 
криогенного 

процесса 

12 477-426 400-415 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Предтобольская 

13 531-477 410-475 ум. теплый выше на 1-4 термохрон Посленизямская 

14 560-531 425-455 холодный ниже на3-5 криохрон Низ ямская 

15а 580-560 490 теплый выше на 3-5 термохрон 

15Ьсd 605-580 395 оч. холодный ниже на 10-15 криохрон Тильтимская 

15с 621-605 480 теплый выше на 3-5 термохрон 

16 663-621 417 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Азовская 

17 714-663 400-485 ум. теплый, теплый выше на3-5 термохрон Талагайкинская 

18а 739-714 405 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

18Ь 751-739 460 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Мансийская 

18с 764-751 430 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

19а 767-764 450 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

19Ь 770-767 425 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

19с 775-770 470 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 
Предмансийская 

19d 780-775 425 холодный ниже на3-5 криохрон 

19е 790-780 470 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

10f 800-790 425 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

Пр им е чан и е к табл. 1, 2, 3. Инсоляция рассчитана для точки 65' с.ш. и 100' в.д. [ Short et al., 1991]; климатичес
кая характеристика и направление развития криогенного процесса в границах каждой МИС получены на основе выпол

ненной ранее палеогеокриологической интерпретации записей биогенного кремнезема в донных осадках оз. Байкал 
[Фотиев, 2005]. Сокращения: оч. - очень; ум. - умеренно; совр. - современной. 

Таблица 2. Хроны среднего неоплейстоцена ( 426-127 тыс. лет назад) 

т •• ·с Эпохи 
Время (тыс. Инсоляция развития 

мис 
лет назад) (Вт/м2) 

Климат (выше или ниже Название эпохи 
совр.) 

криогенного 

процесса 

6 185-127 410 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Тазовская 

7а 208-185 477 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

7Ь 209-208 410 холодный ниже на3-5 криохрон 

7с 223-209 490 теплый выше на 3-5 термохрон Ширтинская 

7d 238-223 375 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

7е 248-238 480 теплый выше на 3-5 термохрон 

8а 259-248 425 холодный ниже на 3-5 криохрон 

8Ь 268-259 455 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Самаровская 

8с 283-267 410 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

9а' 287-283 475 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

9Ь 290-287 410 оч. холодный ниже на 3-5 криохрон 

9с 312-290 470 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Предсамаровская 

9d 314-312 405 холодный ниже на3-5 криохрон 

9е 334-314 480 теплый выше на 3-5 термохрон 

10а 369-334 405 оч.холодный ниже на 8-12 криохрон 

10Ь 389-369 455 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Послетобольская 

10с 393-389 410 холодный ниже на3-5 криохрон 

11 426-393 460 теплый выше на3-5 термохрон Тобольская 
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(см. рис . 2, а, г, табл. 1). Наиболее резкая смена 
геокриологической обстановки имела место в 
МИС 15 (тильтимская эпоха). Ей соответствуют 
два резких пика потепления, разделенных глубо
ким устойчивым похолоданием. В криохроне 15Ьсd 
в условиях очень холодного климата (см. табл. 1) 
сформировалась низкотемпературная, мощная, 

сплошная по распространению КТ, которая непре
рывно просуществовала более 25 тыс. лет. В тер
мохроне 15а (примерно 20 тыс. лет) в южных райо
нах КТ успела полностью деградировать. 

Средний неоплейстоцен 
( 426-127 тыс. лет назад) 

Глубокие максимумы (до 490 Вт/м2) и мини
мумы (до 405 Вт/м2) инсоляции, большой диапа
зон изменения содержания Si02биor (3-48 %), а 
также изменение интенсивности педогенеза от 

1 до 5 баллов свидетельствуют о крайне неустой
чивом климате и о достаточно частой смене теп
лых и холодных эпох в среднем неоплейстоцене. 
В этом временном интервале на МИКК выделено 
шесть МИС: 3 холодных и 3 теплых [Schackleton 
et al., 1990], которым в Сибири соответствуют 
18 хронов: 9 криохронов и 9 термохронов [Фотиев, 
2005] (см. рис. 2, табл. 2). Пространственная не
однородность развития криогенного процесса в 

среднем неоплейстоцене определялась значитель
ной и продолжительной трансгрессией Карского 
палеобассейна и максимальным оледенением в го
рах Урала и на плато Путорана. Южной границей 
Карского палеобассейна служили Сибирские ува
лы [Брьmалова, Биджиев, 1986]. К северу от 62-
630 с.ш. криогенный процесс развивался преиму
щественно в субмаринных условиях, а к югу - в 
субаэральных. 

В субмаринных условиях развитие криогенно
го процесса определялось глубиной бассейна, тем
пературой и соленостью морской воды, а также 
временем пребывания суши ниже уровня моря. 
Начало трансгрессии Карского палеобассейна 
приходится на начало тобольской эпохи. Морские 
воды сперва ингрессировали в речные долины, а 

затем затопили всю равнину от Урала до Путора
на. В конце тобольского периода глубина бассейна 
достигала 50 м. В летнее время температура воды 
была nоложительной [Брызгалова, Биджиев, 1986]. 
В субмаринных условиях КТ деградировала полно
стью. Только на островах (наиболее возвышенные 
участки п-овов Ямал и Гыданский) в субаэральных 
условиях продолжалось охлаждение пород и нара

щивание мощности КТ-2 (двухъярусная толща 
мерзлых и охлажденных пород [Фотиев, 1978]). 

Во второй половине среднего неоплейстоцена 
после незначительной регрессии вновь началась 
мощная трансгрессия холодных арктических вод. 

Море снова проникло до Сибирских увалов и зато
пило всю равнину от Урала до Путорана. Глубина 
моря достигала 150-200 м, а минерализация во
ды - 34 г/л. Температура воды была отрицатель
ной или близкой к О ·с [Брызгалова, Биджиев, 
1986; Павлидис, 1992; Павлидис и др., 1998]. В суб
маринных условиях в засоленных донных отло

жениях формировалась высокотемпературная 
(-0,5 ... -1,5 °С), маломощная (50-100 ми более) 
КТ-4 (одноярусная толща охлажденных пород 
[Фотиев, 1978]) [Розенбаум, Шполянская, 2000]. 
Ледниковые покровы, центры оледенения которых 
располагались на Полярном Урале и плато Путо
рана, смыкались с морским бассейном. Континен
тальные ледниковые покровы на равнине отсут

ствовали12 [Брызгалова, Биджиев, 1986; Лазуков, 
1989]. Ледники подпруживали реки, образуя в до
линах огромные подпрудные бассейны [Лазуков, 
1989; Волков, Волкова, 1981; Волкова, 1991; Архи
пов и др., 1999]. 

После кратковременной регрессии теплые ат
лантические воды (с положительной температу
рой) вновь проникли в арктический бассейн до 
Таймыра [Брызгалова, Биджиев, 1986]. Субмарин
ная КТ-4 деградировала. Регрессия Карского па
леобассейна началась в конце среднего неоплейс
тоцена. К началу казанцевской эпохи береговая 
линия моря уже располагалась севернее современ

ной [Брызгалова, Биджиев, 1986]. На осушенной 
территории происходило многолетнее промерза

ние пород и формирование КТ-2. 

В субаэральных условиях развитие криогенно
го процесса чутко реагировало на изменение кли

мата. В связи с этим геокриологическая обстанов
ка неоднократно и существенно изменялась. На 
протяжении 9 криохронов формировались КТ, а 
на протяжении 9 термохронов они полностью или 
частично деградировали. По палинологическим 
данным [Волкова, 1991; Зык.и1l, 1991; Архипов и др., 
1999] на юге Западной Сибири в среднем неоплей
стоцене выделяются два оледенения и два межлед

никовья, а по лессовой летописи [Зык.ин и др" 
2001; Добрецов и др., 2003] - три горизонта лессов 
и три педокомплекса. 

Наиболее продолжительной (почти 60 тыс. 
лет) и холодной была МИС 6, которой соответ
ствовал единый криохрон (тазовская эпоха). Ме
нее продолжительными, но не менее холодными 

были криохроны 10а, 8с и 7d13 (см. рис. 2, табл. 2). 
По палинологическим данным в холодные эпохи 

12 По мнению С.А. Архипова [ 1991) и В.С. Зыкина [ 1991), ледники сливались южнее Сибирспх ува11ов, образуя пояс 
конечно-моренных образований от Урала до Путорана. 

13 В МИС 10 и МИС 8 КТ существовали практически непрерьшно, так как климатические уСJiоввя термохронов 10Ь 
и 8а не обеспечивали их полную деградацию. 
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Таблица 3. Хроны позднего неоплейстоцена (127-11 тыс. лет назад) 

т •. ·с Эпохи 

мис 
Время (тыс. Инсоляция 

Климат (выше или 
развития 

Название эпохи 
лет назад) (Вт/м2) 

ниже совр.) 
криогенного 

процесса 

2 37-11 410 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Сартанская 

3 57-37 460 холодный ниже на 1-3 криохрон Карrинская 

4 71-57 405 оч. холодный ниже на8-12 криохрон Зырянская 

5аЬс 103-71 475 ум. теплый, теплый выше на 1-3 термохрон 
Ермаковская 

5d 114-103 390 оч. холодный 

5е 127-114 490 теплый 

тв к югу от 60° с.ш. была ниже современной на 9-
10 ·с, а южная граница лесотундры опускалась до 
56-58° с.ш. в южных приподнятых частях равни
ны в условиях холодного аридного климата накап

ливались лессы [Волкова, 1991; Архипов, Волкова, 
1994]. На огромной территории, занятой тундрой 
и заболоченными редколесьями, к югу от Сибир
ских увалов формировалась низкотемпературная 

(до -5 ... -7 °С), мощная, сплошная по распростра
нению КТ. О суровости геокриологических усло
вий свидетельствуют многочисленные ПМ, самые 

южные находки которых пока обнаружены только 
на 58° с.ш. [Баулин, Шмелев, 1962; Каплянская, 
Тарноградский, 1974]. В зонах прерывистого и ост
ровного распространения КТ величина Тп изменя
лась от О до -2 ·с, а мощность - от О до 100-150 м. 
Южная граница КО, видимо, проходила по 47-
480 с.ш. 14 

Наиболее продолжительной (33-35 тыс. лет) 
и теплой была МИС 11 (тобольская эпоха), которой 
соответствовал единый термохрон15 (см. рис. 2, г, 
табл. 2); Тв выше современной на 3-5 ·с. По пали
нологическим данным в тобольский оптимум Тв 
была выше современной на 10 ·с [Волкова, 1991]. 
В условиях теплого климата КТ, сформировавши
еся в криохроне МИС 12, интенсивно деградиро
вали. По расчетам [Баулин и др., 1981] мощность 
яруса мерзлых пород, протаявших и сверху и сни

зу, могла достигать 400-500 м. Южная граница 
КО, имеющая северо-восточное простирание, про
ходила ПО 63° С.Ш. (на западе) И ПО 58° С.Ш. (на ВО
СТОКе). К югу от нее КТ деградировала полностью. 

Теплые МИС 9 и 7 отличались крайне неус
тойчивым климатом. Для них характерны резкие 
перепады Тв (10-15 ·с за 1-2 тыс. лет), вызван
ные изменениями орбитальных параметров Земли 

ниже на 8-12 криохрон 

выше на 2-4 термохрон Казанцевская 

[Кузьмин и др., 2001]. В каждой МИС глубокие 
минимумы и яркие максимумы инсоляции и три 

резких пика содержания Si026иor указывают на три 
продолжительных потепления (9е, 9с, 9а и 7е, 7с, 
7а), когда Тв была выше современной на 1-5 ·с, и 
на два значительных, но коротких похолодания 

(9d, 9Ь и 7d, 7Ь). Наиболее суровые геокриоло
гические условия (соизмеримые с геокриологичес
кими условиями тазовской и сартанской эпох) 
имели место в криохроне 7d (см. рис. 2, г, табл. 2). 
КТ, сформировавшиеся в криохроны, полностью 
деградировали в последующие термохроны 

(см. рис. 2, табл. 3). 

Поздний неоплейстоцен 

(127-11 тыс. лет назад) 

Глубокие максимумы (490 Вт/м2) и миниму
мы (390 Вт/м2) инсоляции, большие диапазоны 
изменения содержания Si026иor (3-39 %) и интен
сивности педогенеза ( 1-5 баллов) свидетельству
ют о крайне неустойчивом климате. В этом вре
менном интервале на МИКК выделены две теплые 

и две холодные МИС [Shackletoп et al" 1990], ко
торым в Сибири соответствуют 6 хронов: три тер
мохрона 16 и три криохрона. Теплая МИС 5, рас
положенная на стыке среднего и позднего нео

плейстоцена, отличалась наиболее неустойчивыми 
климатом и геокриологической обстановкой. На 
юге Сибири ей соответствуют два термохрона и 
один криохрон (см. рис. 2, табл. 3). 

Казанцевская эпоха (термохрон 5е, 127-
114 тыс. лет назад), наступившая после крайне су
рового тазовского криохрона, была наиболее теп
лой. Потепление климата произошло скачкообраз
но. Буквально за 1-2 тыс. лет Тв повыси.Лась на 
11-15 °С и стала на 2-4 ·с выше с~шременной17 

14 По данным Н.А. Шполянской [Розенбаум, Шполянская, 2000], южная граница КО проходила по широте 54°. 
15 Некоторые ученые [Кузьмин и др., 2001] предлагают рассматривать МИС 11 как астрономический аналог совре

менной эпохи, так как параметры орбиты Земли бьmи близки к современным. 
16 Теплые эпохи позднего неоплейстоцена отличались от предьщущих меньшей продолжительностью, более низкой 

т. и более аридными условиями [ Зыкин и др., 2001]. 
17 В середине термохрона 5е зафиксировано короткое, но существенное похолодание (см. рис. 2, д), которое было 

обусловлено изменениями циркуляции водных масс Атлантического океана [Кузьмин и др., 2001]. 
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[Кинд, 1974;Зубаков, 1983;Лазуков, 1989]. Климат 
эпохи отличался большими теплообеспеченностью 
и увлажнением по сравнению не только с совре

менным, но и с климатом эпохи термического мак

симума голоцена [Величко, 1973; Зубаков, Борзен
кова, 1983; Лазуков, 1989; Волкова, 1977]. 

В южных районах криогенный процесс разви

вался в субаэральных условиях. В связи с этим 
геокриологические условия чутко прореагировали 

на резкое и значительное повышение Тв - началась 
активная деградация КТ. По расчетам [ Баулин и 
др., 1981] суммарная мощность толщи мерзлых 
пород, протаявшей и сверху и снизу, могла дости

гать 400-600 м. Теплый климат термохрона Se так
же скачкообразно сменился суровым климатом 
термохрона 5d 18 ( 117-105 тыс. лет назад [ Проко
пенко и др., 2001]) (см. рис. 2, табл. 3). Буквально 
за 1-2 тыс. лет Тв вновь понизилась на 10-15 °С 
(см. табл. 3). КТ, которая сформировалась за 10-
15 тыс. лет, успела полностью деградировать в тер
мохроне 5аЬс19 (см. рис. 2, табл. 3). Характерная 
особенность МИС 5 - активная динамика южной 
границы КО. В термохроны Se и 5аЬс она смеща
лась к северу почти на 1000-1500 км (на западе до 
62° с.ш., а на востоке до 57° с.ш.), а в криохроне Sd 
опускалась к югу до 47-49° с.ш. 

В северных районах в МИС 5 криогенный 
процесс развивался и в субаэральных, и в субма
ринных условиях. В начале казанцевской эпохи 

Палеокарское море затопило шельф, прибрежные 
равнины (до широты Полярного круга) и ингрес

сировало на юг по палеодолинам Оби, Пура, Таза 
и Енисея. Преобладающая глубина моря была 
50 м, а температура придонных слоев воды 3-4 °С. 
Соленость морской воды на севере была близка к 
нормальной, а на юге под влиянием речных вод 

она заметно снижалась. Регрессия моря, начавша

яся в конце казанцевской эпохи, привела к осу

шению и глубокому эрозионному расчленению 
огромной территории на севере равнины. Уровень 

моря к началу МИС 4 опустился на 80 м ниже со
временного [Гудина, 1976; Брызгалова, Биджиев, 
1986; Павлидис, 1992; Павлидис и др., 1998; Зыкин 
и др., 2001]. 

В субмаринных условиях КТ деградировали. 
Тем не менее на мелководье, особенно вблизи 
крупных островов (наиболее возвышенные участ
ки п-овов Ямал и Гыданский), а также в субаэраль
ных условиях - вдоль морского побережья и на 
островах - продолжалось промерзание ( охлажде-

ние) пород. Наиболее активно промерзали породы, 
насыщенные морскими водами, а на осушающих

ся участках формировалась КТ-2. Ярус мерзлых 
пород был сложен засоленными породами с линза
ми криопэгов и мощными залежами пластовых 

льдов. О суровости геокриологических условий в 
конце казанцевской эпохи свидетельствуют незна

чительные (8-10 м) размеры решетки и широкое 
развитие ПМ и крупных ПЖЛ высотой до 12 м20. 
При этом в полосе от 64 до 66-67° с.ш. развиты 
только ПМ, а севернее 68-69° с.ш. - только ПЖЛ 
[Баулин, 1985; Величко и др., 2002]. 

МИС 4, 3 и 2 (71-11 тыс. лет назад) в Сиби
ри соответствует единый зыряно-сартанский крио
хрон21. На байкальской летописи он характеризу
ется однородным крайне низким (3-5 %) содер
жанием Si026иor• на фоне которого каргинское 
потепление (МИС 3) практически не проявилось 
(см. рис. 2, г). Лессово-почвенная запись юга За
падной Сибири указывает на активное развитие 
лессов. Каргинской эпохе на записи соответствуют 

две почвы [ Зыкин и др., 2001; Добрецов и др., 2003] 
(см. рис. 2, б, табл. 3). Зыряно-сартанский крио
хрон отличался общепланетарным увеличением 
суровости и континентальности климата. О суро
вости геотемпературных условий на всей террито
рии равнины свидетельствуют сингенетическое 

промерзание пород и рост ПЖЛ при формирова

нии 111 (зырянской), а также 11и1 (сартанских) 
прибрежно-морских и речных террас (фото на об
ложке). В южных районах на аридность и суро
вость климата указывает активное, практически 

непрерывное накопление лессов [ Зыкин и др., 
2001; Добрецов и др., 2003] (см. рис. 2, б). Регрес
сия моря привела к осушению шельфа и глубоко
му эрозионному врезу речных долин [ Зубаков, 
1983; Величко, 1973; Кинд, 1974; Павлидис, 1992; 
Павлидис и др., 1998]. Экстремальные геокриоло
гические условия сформировались в сартанскую 
эпоху. 

Сартанскаяэпоха (МИС 2, 37-11 тыс. лет на
зад) характеризовалась наиболее суровым, резко 
континентальным, аридным климатом и уникаль

ной (110-130 м) регрессией Карского палеобас
сейна. В экстремальную фазу сартанского времени 
(16-18 тыс. лет назад), названную А.А. Величко 
"главным климатическим минимумом плейстоце
на", на огромной циркумполярной территории Тв 
была ниже современной на 8-12 ·с [Величко, 1973; 
Зубаков, 1983; Лазуков, 1989; Балобаев, 1991]. Она 

18 В Сибири глубокое изменение климата произошло 117 тыс. лет назад (на границе подстадий 5е и Sd). В этом за
ключается отличие сибирской шкалы от морской [Прокопенко и др., 2001]. 

19 Климатические условия термохрона Sabc не отличались постоянством (см. рис. 2, z), но похолодания климата в 
холодные эпохи не обеспечивали формирование КТ. 

20 Наличие крупных ПЖЛ с решеткой 8-1 О м свидетельствует о крайне суровых геокриолоmческих условиях, ко
торые, скорее всего, имели место не в термохроне Se, а позднее - в криохроне Sd. 

21 Для районов Северной Евразии (от Ямала до Чукотки) Ю.К. Васильчук [ 1992] первым пред11ожил рассматривать 
МИС 4, 3 и 2 как единый зыряно-сартанский криохрон. 
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Рис. 3. Изменение геокриологических условий 
Западной Сибири за последние 18 ООО лет. 
1 - северная граница субаэральной криогенной области в 
эпоху климатического минимума неоплейстоцена; 2 - юж
ная граница субаэралъной криогенной области; З - изотерма 
мерзлых пород (°С); 4 - изолиния мощности плейстоцено
вой КТ (м); 5 - глубина залегания подошвы плейстоцено
вой КТ (м); 6 - южная граница зоны сплошного распрост
ранения КТ (площадь КТ 95-100 %); 7- северная граница 
протаивания с поверхности плейстоценовой КТ; 8 - граница 
Северной (а) и Южной ( б) геокриологических зон; 9 - изо
линия мощности голоценовой КТ (м); 10 - площадь 
распространения плейстоценовой КТ с глубоким залегани
ем кровли; 11- площадь полной деградации КТ; 12 - зона 
сплошного распространения КТ; 13- строение криогенной 
толщи: а - номер и местоположение разреза КТ, б, в - по
роды с отрицательной температурой (б - ярус мерзлых по
род, в - ярус охлажденных пород), z - ярус пород с поло
жительной температурой. 
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изменялась от -10 ... -12 ·с (на широте 56°) до 
-20 ... -22 °С (на широте 80°). Крайне низкая Тв при 
малой толщине снежного покрова и значительная 
продолжительность криохрона обеспечили значи
тельное в плане и по глубине криогенное преобра
зование толщ пород и подземных вод в недрах 

структур (рис. 3, А22). 
Температура пород. В суровых климатичес

ких условиях на огромной территории господство
вала однородная зона тундры и тундростепи [Зы
кин и др., 2001) и формировалась низкотемператур
ная (от -3 до -20 °С) КТ. Узкая (300-400 км) зона 
высокотемпературных (от О до -2 °С) КТ суще
ствовала лишь на самом юге КО. Южная граница 
КО, имеющая субширотное простирание, проходи
ла по 47° с.ш. (см. рис. 3, А). О суровых геотемпера
турных условиях свидетельствуют многочисленные 

ПМ. Павлодарское Прииртышье (южнее 50° с.ш.) -
самый южный район, где в отложениях сартанско
го возраста были обнаружены ПМ. Далее к северу, 
вплоть до 68-69° с.ш., ПМ встречаются практичес
ки повсеместно. Севернее широты 68-69° до на
стоящего времени в сартанских отложениях сохра

нились ПЖЛ. Значительная (до 10-12 м) высота 
ПЖЛ и незначительные (10-12 м) размеры по
лигональной решетки свидетельствуют о устойчи
вости и суровости геотемпературных условий сар
танского времени [Баулин, Шмелев, 1962; Архипов, 
Волкова, 1994; Каплянская, Тарноградский, 1974; 
Баулин и др., 1981; Баулин, 1985; Зыкин и др., 2001; 
Величко и др., 2002). 

Реконструкция палеотемпературы пород для 

севера Ямала была выполнена по солевому соста
ву криопэгов в недрах Харасавейской структуры. 
Оказалось, что солевой состав криопэгов, залегаю
щих на глубине 250 м, сформировался в результа
те криогенной метаморфизации вод морского ге
незиса при охлаждении водовмещающих пород 

до -15 ... -18 ·с. Вблизи поверхности (на глубине 
10-15 м) Тп• видимо, опускалась до -20 ... -25 ·с2з 
[Фотиев, 1999). 

Мощность КТ. Устойчивые во времени суро
вые геотемпературные условия обусловили пре
дельно глубокое промерзание (охлаждение) пород 
в недрах структур. На большей части равнины к 
концу эпохи сформировалась сплошная по распро
странению КТ, мощность которой изменялась от 

200 м (50° с.ш.) до 700 м (69° с.ш.)24 . Изолинии 
мощности КТ располагались субширотно, несмот
ря на большое (40-80 Вт/м2) различие теплового 
потока [Курчиков, Ставицкий, 1987) (см. рис. 3,А). 

Строение КТ. На большей части равнины 
сформировалась одноярусная КТ-1 (см. рис. 3, А). 
Двухъярусная КТ-2 формировалась только в тех 
структурах, где мощность КТ превышала мощ
ность зоны пресных вод. На п-овах Ямал и Гыдан
ский, территории которых в неоплейстоцене дли
тельное время находились ниже уровня моря, 

практически повсеместно сформировалась и суще
ствует до настоящего времени КТ-2. Мощность 

яруса промерзания, сложенного засоленными 

мерзлыми породами с линзами криопэгов, достиг

ла максимальных значений (200-300 м) за весь 
криогенный период. Ниже яруса промерзания (до 
подошвы КТ-2) залегает ярус охлажденных пород, 
поры которых заполнены криопэгами. 

Протяженность субаэральной КО в конце 
сартанской эпохи по меридиану 70° с.ш. превы
шала 3300 км. КО простиралась от 47 до 78° с.ш. 
(см. рис. 3,А). 

ХРОНЫ ГОЛОЦЕНА 

(11,0-0,0 тыс. лет назад) 

Существенные различия климата в раннем и 
позднем голоцене предопределили разную направ

ленность развития криогенного процесса. В ран
нем голоцене (термохрон) потепление климата 

обусловило повсеместное повышение Тп и актив
ную деградацию КТ. В позднем голоцене (крио
хрон) похолодание климата обусловило пониже
ние Тп и новообразование КТ. 

Термохрон раннего голоцена 
(11,0-4,0 тыс. лет назад) 

На границе неоплейстоцена и голоцена ( 13,5-
10,5 тыс. лет назад) холодные и очень холодные 
эпохи неоднократно сменялись эпохами потепле

ния. Перелом в сторону потепления климата про
изошел 10 700 ± 200 лет назад, а устойчивое потеп
ление климата началось только в бореальном пе
риоде [Кинд, 1974; Архипов и др., 1999]. В эпоху 
климатического максимума25 Тв была выше совре
менной на 1-3 °С26 [Архипов и др., 1999; Зыкин и 

22 При составлении карт на рис. 3 учитывались сведения, приведенные на специальных геокриолоrических картах в 
работах [Величко, 1973; Фотиев, 1978; Баулин и др., 1981; Карта районирования ... , 1982; Баулин, 1985; Геокриологическая 
карта СССР, 1991; Дучков, Балобаев, 2001; Величко и др., 2002; Розенбаум, Шполянская, 2000]. 

23 По мнению В.Т. Балобаева [1991], Тп на севере Западной Сибири не превышала -13 ·с, так как весь север до ши
роты 68" был покрыт ледником. Мощность льда достигала 400-500 м. 

24 По расчетам А.Л. Чеховского [Баулин и др., 1981] мощность КТ на широте 59-60' достигала 600 м. 
25 Единого мнения о временном интервале (тыс. лет назад) климатического максимума голоцена нет: 9,5-4,5 [Бау

лин, 1985]; 9,0-4,5 [Васильчук, Трофимов, 1983]; 8,0-4,0 [Хотинский, 1977; Величко и др., 2002] и от 4,5-5,5 до 6,5-6,0 [Зы
кин и ?11·· 2001]. 

2 Климат термохрона голоцена был холоднее климата казанцевского термохрона; Тв повышалась главным образом 
за счет повышения летней температуры воздуха. Температура июля была выше современной на 1-2 ·с (х югу от 63° с.ш.), 
на4 ·с (на 66-70' с.ш.) и на 6-7 'С (на 75' с.ш.). 
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др., 2001], а по сравнению с сартанской эпохой она 
повысилась на 12-14 °С. Существенное повыше
ние Т8, увеличение количества дождевых вод и вы

соты снежного покрова обусловили повышение Тп, 
понижение кровли КТ и активное формирование 
термокарстовых озер. Существенно активизирова
лись процессы заболачивания и торфонакопления. 
Площадь субаэральной КО сократилась, так как 
береговая линия Карского палеобассейна уже к 
середине голоцена была близка к современной 
[Кинд, 1974; Павлидис и др., 1998]. 

Температура пород в эпоху климатического 
максимума голоцена на юге Западной Сибири (до 
64-66° с.ш.) повысилась до положительных значе
ний и в песках, и в глинах, и в торфяниках. Далее 
к северу (до 68-69° с.ш.) Тп повышалась до поло
жительных значений только в песках, тогда как в 

глинах и торфяниках сохранялась отрицательная 

температура. К северу от 68-69° с.ш. Тп (несмотря 
на существенное повышение) оставалась отрица
тельной (-3 ... -5 °С и ниже) вне зависимости от 
состава пород (см. рис. 3, Б). Температура релик
товых КТ плейстоценового возраста была близка к 
О 

0

С. Южная граница КО, совпадающая с южной 
границей зоны с глубоким залеганием плейстоце
новой КТ, проходила по 61° с.ш. (на западе) и 
56° с.ш. (на востоке) (см. рис. 3, Б). Положение 
границы чутко реагировало на изменения состава 

и льдистости пород, а также величины теплового 

потока. 

Мощность КТ. Повышение Тп привело к де
градации КТ. Согласно расчетам [Баулин и др., 
1981; Балобаев, 1991] глубина протаивания мерз
лых толщ с поверхности к середине голоцена в 

южных районах могла достигать 150-300 м, а сни
зу - 100-200 м. Глубина протаивания мерзлых 
толщ с поверхности уменьшалась в северном на

правлении до полного выклинивания на широте 

68-69° с.ш. (см. рис. 3, Б). Во многом она опреде
лялась составом и льдистостью отложений. Пони
жение кровли КТ происходило на площади радиа

генных и гидрогенных таликов. Наиболее активно 
КТ деградировали на склонах южной экспозиции, 

под многочисленными крупными непромерзаю

щими термокарстовыми озерами27 и на плоских, 
платообразных, хорошо дренированных между
речьях, сложенных песками [Фотиев, 1991]. В до
линах рек активная деградация КТ происходила 
под воздействием мощных речных и подрусловых 

потоков, образовавшихся в результате таяния лед
ников. На участках, сложенных мерзлыми глина

ми и торфяниками, скорость протаивания была 
значительно меньше. В северных районах протаи

вание мерзлых толщ с поверхности было выбороч-

ным. Кровля мерзлой толщи понижалась только 

на песчаных массивах и на участках с повышен

ным накоплением снега. 

Мощность яруса мерзлых пород, протаиваю

щих снизу, определялась составом пород и величи

ной теплопотока. В связи с этим наиболее значи
тельная (200 ми более) деградация КТ снизу за
фиксирована в приобских районах, где величина 
теплового потока достигает 70-80 Вт/м2, наимень
шая - на левобережье Енисея и на севере п-овов 
Ямал и Гыданский (см. рис. 3, Б), где величина 
теплового потока не превышала 40-50 Вт/м2 

[Курчиков, Ставицкий, 1987]. 
Суммарная мощность яруса полностью про

таявших мерзлых пород на юге достигала 400-
500 м [Баулин и др., 1981]. В связи с этим южная 
граница КО, совпадающая с южной границей зоны 

глубокого залегания реликтовой плейстоценовой 
КТ, имеющая северо-восточное простирание, по 
меридиану 70° в.д. сместилась к северу на 1300 м 
(см. рис. 3, Б). Значительная ширина (1000-
1400 км) зоны глубокого залегания мощной (200-
400 м) реликтовой КТ- характерная особенность 
Западной Сибири в конце термохрона. Глубина за
легания кровли реликтовой КТ уменьшалась к се

веру от 300-100 м (57-61° с.ш.) до 10-80 ми более 
(66° с.ш.), а глубина залегания подошвы реликто
вой КТ, наоборот, увеличивалась к северу от 200 до 
500 м и более (см. рис. 3, Б). В связи с активным 
развитием болотообразующего процесса, обмеле
нием термокарстовых озер и увеличением затор

фованных площадей к концу атлантического пери
ода скорость деградации КТ сверху уменьшилась. 

В долинах рек и на междуречьях сформировались 
крупнейшие в мире торфяники с мощностью тор
фа 8-9 м. 

К северу от 68-69° с.ш. на п-овах Ямал и Гы
данский мощность КТ сокращалась только за счет 
деградации снизу (см. рис. 3, Б), так как до насто
ящего времени на морских террасах сохранились 

позднеплейстоценовые осадки с сингенетическими 

ПЖЛ и растущими ПЖЛ в отложениях раннего 
голоцена [Буданцева, 2003]. Деградация КТ с по
верхности происходила только под термокарсто

выми озерами, а в субмаринных условиях - на 
участках, затопленных морем. 

Строение КТ. Несмотря на то что в среднем 
плейстоцене вся северная половина равнины была 
затоплена морем, в настоящее время практически на 

всей территории Западной Сибири развита КТ-1. 
Двухъярусная КТ-2 сохранилась только на п-овах 
Ямал, Гыданский и на затопленных участках шель
фа (см. рис. 3, Б). В субмаринных условиях при по
вЬ1шении Тп мерзлые породы замещались охлаж
денными породами температурой -1,5 ... -1,8 °С. 

27 В долинах рек под подпрудными ледниковыми водоемами деградация КТ могла начаться еще в доголоценовое вре
мя [Балобаев, 1991]. 
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Протяженность субаэральной КО в конце 
термохрона по меридиану 70° в.д. составляла 
1600 км. По сравнению с сартанской эпохой она 
сократилась на 1800 км. Южная граница КО за 
счет полной деградации КТ продвинулась к севе

ру на 1300 км, а северная в результате затопления 
шельфа морскими водами сместилась к югу на 
500 км (см. рис. 3, Б). 

Криохрон поаднеrо rолоцена 
( 4,0-0,0 тыс. лет назад) 

Незначительное (всего 1-3 °С) понижение Тв, 
уменьшение количества дождевых вод и высоты 

снежного покрова (по сравнению с климатическим 

максимумом голоцена) обеспечили возможность 
новообразования высокотемпературной КТ пре
имущественно в Южной зоне. Пространственная 
неоднородность развития криоrенного процесса во 

многом определялась наличием многочисленных 

термокарстовых озер и размещением на площади 

огромных торфяников. Под термокарстовыми озе
рами повсеместно сохранялась положительная 

температура пород (сквозные и несквозные под

озерные талики), а под торфяниками формиро
валась экстремально низкая Тп, обеспечивающая 
сохранение островов КТ вплоть до южной грани

цы КО. 
Температура пород наиболее значительно (на 

2-3 °С и более) понизилась к северу от 66-67° с.ш. 
На п-овах Ямал и Гыданский сформировалась 
низкотемпературная (от -2 ... -3 до -9 ... -11 °С), 
сплошная по распространению КТ (см. рис. 3, В), 
активно формировались ПЖЛ, одиночные бугры 
и площади пучения. Только под термокарстовыми 

озерами и на участках с повышенной (3-5 м) мощ
ностью снега сохранялись значительные по пло

щади и разные по глубине несквозные гидроген
ные и радиагенные талики [Фотиев, 1991]. К югу 
от широты 66-67° понижение Тв привело к форми
рованию высокотемпературной (от -2 до О 0 С), 
прерывистой (на севере) и островной (на юге) КТ. 
В сравнительно несуровых климатических услови

ях эпигенетическое многолетнее промерзание по

род не было сплошным по площади. КТ в основном 
формировались на затененных участках, сложен
ных глинами и торфяниками. Площадь сквозных 
радиагенных и rидрогенных таликов увеличива

лась в южном направлении. В южных районах она 
во много раз превышала площадь островов КТ. 

В настоящее время острова высокотемпера
турной (до -1 °С) КТ прослежены до 61° с.ш. (на 
западе) и до 57° с.ш. (на востоке). По мнению 
В.В. Баулина [ 1985], крайне южное положение за
нимают острова КТ в темнохвойных лесах на тор

фе и суглинках. Южная граница новообразования 
голоценовой КТ, имеющая сложную конфигура
цию, практически совпадает с границей распрост

ранения плейстоценовой КТ в недрах структур28 

(см. рис. 3, В). Важно отметить, что реликтовая КТ 
развита и на участках, где голоценовой КТ нет 
(площади сквозных радиагенных и гидрогенных 
таликов ). Реликтовая КТ полностью деградирова
ла только под руслами крупных рек. 

Мощность КТ. Наиболее значительная (80-
100 м) мощность голоценовой КТ сформировалась 
в сравнительно узкой широтной зоне (65-67° с.ш.). 
На широте 66-67° (в зависимости от состава по
род) на участках, где мощность голоценовой КТ 
превысила мощность яруса пород, протаявших в 

термохроне, произошло смыкание rолоценовой и 

плейстоценовой КТ. Граница смыкания делит со
временную КО на две геокриологические зоны: 

Северную и Южную. Зоны существенно различа
ются по Тп, по мощности, строению и распростра
нению КТ29 (см. рис. 3, В). 

Северная зона распо.Ложена к северу от грани
цы смыкания голоценовой и плейстоценовой КТ 
(66-67° с.ш.). В зоне развита однослойная, низко
температурная (от -2 ... -3 до -9 ... -11 °С), мощная 
(от 200-300 до 500 м и более), сплошная по рас
пространению КТ-2 преимущественно плейстоце
нового возраста (см. рис. 3, В). Площадь сквозных 
таликов ничтожно мала (0-5 %). 

Южная зона расположена к югу от 66-67° с.ш. 
От границы смыкания голоценовой и плейсто
ценовой КТ вплоть до южной границы КО мощ
ность голоценовой КТ меньше мощности яруса по

род, протаявших в термохроне голоцена30. Поэто
му в настоящее время в Южной зоне существуют 
две разновозрастные КТ, разделенные ярусом 

пород с положительной температурой [Карта 
районирования ... , 1982]. Мощность этого яруса 
изменяется ОТ 150-250 М (широта 60°) ДО 0 М (ши
рота 66-67°). Мощность голоценовой (верхней) 
КТ увеличивается с юга на север от 0-1 О до 100 м. 
КТ имеет прерывистое и островное распростра
нение. Площадь сквозных таликов изменяется от , 
95-100 % (на юге зоны) до 25-5 % (на севере зо-

28 Лишь в некоторых структурах южная граница распространения реликтовых КТ проходит южнее возможной гра
ницы ~армирования КТ в настоящее время. 

2 Граница смыкания КТ плейстоценового и rолоценового возраста была положена в основу принципиально новой 
схемы геокриологического районирования КО с выделением Северной и Южной геокриологических зон, существенно 
различающихся по условиям и результатам криогенного преобразования толщ пород и подзеu:и:ых вод в недрах структур 
[Фотиев, 1978]. 

30 Смыкание КТ голоценового и плейстоценового возраста в Южной зоне произо1ПJ10 J1ИШЬ на отдельных массивах, 
сложенных глинами и торфяниками. 

18 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ 

ны). Мощность плейстоценовой (нижней) КТ из
меняется от 100 до 400 м. Глубина залегания по
дошвы КТ изменяется от 150-200 до 400-450 м 
(см. рис. 3, В), а глубина залегания кровли - от 
50 м (на широте 66-67°)31 до150-250 м (на широ
те 60°) [Карта районирования ... , 1982]. В настоящее 
время деградация реликтовых КТ продолжается. 

Строение КТ. В Северной зоне в субаэраль
ных условиях (на п-овах Ямал и Гыданский) и в 
субмаринных условиях (на затопленных морем 
участках шельфа) развита КТ-2. Мощность яруса 

промерзания, сложенного мерзлыми засоленными 

породами, 150-300 м. В субмаринных условиях 
продолжается преобразование субаэральных КТ 
морскими водами. В различных гидрогеокриоло

гических условиях сформировались КТ-4, КТ-5 и 
их разновидности [Фотиев, 1978]. В настоящее 
время мощность КТ на шельфе Карского моря 90-
100 м [Баулин, 1985]. В Южной зоне преимуще
ственно распространена двухслойная разновозра

стная КТ-1[Фотиев,1978]. 
Протяженность субазральной КО по мериди

ану 70° в.д. в настоящее время составляет 1400 км. 
По сравнению с эпохой климатического максиму
ма она сократилась на 200 км в основном за счет 
полной деградации реликтовой КТ в южных рай
онах (см . рис. 3, В). 

выводы 

Палеогеокриологическая интерпретация уни
кальных палеоклиматических записей, получен

ных большим коллективом ученых для юга За
падной Сибири (по палинологическим данным и 
результатам изучения лессово-почвенной последо

вательности [Зыкин и др., 2001; Добрецов и др., 
2003]) и для юга Сибирской платформы (по ре
зультатам изучения донных осадков оз. Байкал 

[Фотиев, 2005]), а также внимательное ознакомле
ние с последними публикациями об изменении 
геокриологических условий за последние 800 тыс. 
лет [Баулин и др., 1981; Баулин, 1985; Балобаев, 
1991; Дучков, Балобаев, 2001] позволили сформу
лировать современные представления об эволю
ции криогенной области Западной Сибири за пос
ледние 5 млн лет. 

1. Многолетнее промерзание пород и форми
рование криогенной толщи в Западной Сибири на
чалось в позднем плиоцене 3, 1 млн лет назад, что 
совпадает с началом устойчивого похолодания 

климата в акватории Тихого океана [ Shackleton et 
al., 1990; Фотиев, 2005]. Это позволяет говорить о 
едином глобальном плиоцен-плейстоценовом по
холодании климата. 

2. В интервале 3, 1-0,0 млн лет выделены три 
криогенные эпохи. Первая плиоценовая криоген

ная эпоха (3,10-3,08 млн лет назад) была наиме
нее холодной и самой короткой - всего 20 тыс. лет. 
Вторая плиоценовая криогенная 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 обеспечиваю
щий полную деградацию КТ даже в южных райо
нах. Третья плейстоцен-голоценовая криогенная 

эпоха (1,92-0,00 млн лет) отличалась суровым 
климатом в криохроны, но достаточно теплым 

климатом в термохроны. Характерная особенность 
эпохи - многократная смена процессов многолет

него промерзания и протаивания пород, наиболее 
ярко проявившаяся в южных районах Западной 
Сибири . Только в неоплейстоцене (последние 
800 тыс. лет) удалось выявить 41 хрон: 21 крио
хрон и 20 термохронов. 

3. Холодный климат термохронов в позднем 
плиоцене (2,82-2,47 млн лет назад) и раннем 
эоплейстоцене (1,7-1,4 млн лет назад) не обеспе
чивал полную деградацию КТ даже в южных рай
онах. В эти временные интервалы КТ в Западной 
Сибири непрерывно существовали около 300-
350 тыс. лет. 

4. Криохроны неоплейстоцена различались по 
продолжительности (от 2 до 55 тыс. лет) и по суро
вости геокриологической обстановки. Наиболее 
суровые геотермические условия достоверно уста

новлены в сартанскую эпоху (МИС 2, 18-16 тыс. 
лет назад), когда температура пород опускалась 
ниже современной на 8-12 ·с. Однако, судя по со
держанию биогенного кремнезема в донных осад
ках оз. Байкал, не менее суровые геокриологи
ческие условия имели место на протяжении еще 

11 криохронов раннего и среднего неоплейстоце
на. Еще более суровые геокриологические усло
вия, судя по экстремально низкому содержанию 

диатомовых водорослей, имели место и в эоплей

стоцене (пик - 1,6 млн лет назад), и в плиоцене 
(пик - 2,3 млн лет назад). 

Низкая температура воздуха и большая про
должительность криохронов обеспечивали форми
рование на большей части региона, вплоть до 52-
500 с.ш., низкотемпературной (ниже ~3 °С), 
сплошной по распространению КТ. Высокотемпе

ратурная (0 ... -3 °С) КТ прерывистого и островно
го распространения формировалась в пределах 

узкой (400-600 км) полосы вдоль южной границы 
КО. Эта граница, имеющая субширотное прости
рание, проходила по 47-49° с.ш. Несмотря на ог-

31 Кровля реликтовой КТ в районе r. Салехард залегает на глубине 80 м [Баулин, 1985]. 
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ромные площади распространения мощных, низ

котемпературных КТ в плиоцене и эоплейстоцене, 

достоверные следы их существования до настоя

щего времени не обнаружены. 
5. Термохроны неоплейстоцена различались 

по продолжительности (от 2 до 60 тыс. лет) и по 
теплообеспеченности климата. Существенное по
тепление климата установлено в казанцевскую 

эпоху (МИС 5), когда температура воздуха была 
выше современной на 2-4 ·с и, что особенно важ
но, на 11-15 ·с выше по сравнению с сартанской 
эпохой. Однако, судя по экстремально высокому 
содержанию биогенного кремнезема, такие резкие 
и значительные скачкообразные потепления кли
мата были свойственны еще 7 термохронам ранне
го и среднего неоплейстоцена. Их продолжитель
ность соизмерима или значительно превышает 

продолжительность (14 тыс. лет) казанцевского 
термохрона. Самый теплый термохрон - тоболь
ский (МИС 11), а самый продолжительный (почти 
60 тыс. лет), но менее теплый термохрон - после
низямский (МИС 13). Большая продолжитель
ность термохронов и достаточно теплый климат 
обеспечивали деградацию субаэральных КТ и 
сверху и снизу: до 52-56° с.ш. - полную, до 67-
690 с.ш. - частичную, а севернее 69° с.ш. - только 

снизу. В северных районах Западной Сибири де
градация КТ сверху происходила только под термо
карстовыми озерами и в субмаринных условиях. 

6. В раннем голоцене (термохрон) повышение 
температуры воздуха на 12-14 ·с по сравнению с 
сартанской эпохой привело к активной деградации 
КТ и сверху и снизу. До широты 61° (на западе) и 
56° (на востоке) КТ деградировали полностью, до 
широты 68-69° - частично, а севернее - только 
снизу. Протаивание мерзлых толщ сверху проис
ходило только на шельфе, затопленном морем. 
В позднем голоцене (криохрон) понижение темпе
ратуры воздуха на 1-3 ·с привело к новообразо
ванию высокотемпературной (0 ... -2 °С), мало
мощной (0 ... 100 м) КТ прерывистого и островного 
распространения. Смыкание КТ голоценового и 
плейстоценового возраста произошло на широте 
66-67°. В Северной геокриологической зоне (к се
веру от границы смыкания) в настоящее время 
развита низкотемпературная (от -2 до -11 °С), 
мощная (300-500 ми более), сплошная по распро
странению и по глубине КТ. Значительная пло
щадь несквозных подозерных таликов, соизмери

мая на некоторых участках с площадью массивов 

КТ, - характерная особенность современной Се
верной зоны. Характерная особенность Южной 
геокриологической зоны, расположенной к югу от 

границы смыкания, - значительная площадь рас

пространения голоценовой и плейстоценовой КТ, 
разделенных ярусом протаявших пород. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке Интеграционного проекта No 121 СО РАН. 
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