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Представлены результаты комплексного изучения обнажения Мерзлый Яр в западной части Тод
жинской котловины (Республика Тыва). Подробно описаны повторно-жильные льды, криотурбации, 
псевдоморфозы. На основе обширного фактического материала реконструирована природная обстанов
ка региона в голоцене. Охарактеризованы условия седиментации, особенности формирования синкрио
генных пород, обоснован механизм формирования криогенных явлений. 
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The гesults of complex investigations of the Merzliy Yar outcrop in the western part ofTodzha depression 
(Tuva RepuЬ!ic) are presented. Ice-wedges, cryoturbations and ice-wedge casts are described explicitly. On the 
basis of obtained extensive material the natural situation of the region in Holocene is reconstructed. 
Sedimentation conditions and peculiarities of permafrost formation are described. The mechanism of cryogenic 
phenomena formation is justified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тоджинская котловина - одна из крупнейших 
впадин Алтае-Саянской горной страны. Главной 
водной артерией котловины является р. Большой 
Енисей (Бий-Хем) с большим количеством при
токов. Известно, что в позднем плейстоцене и го
лоцене в западной части Тоджинской котловины 
существовало подпорное озеро, образовавшееся в 
результате активных тектонических процессов в 

хребте Академика Обручева [Чудинов, 1959; Грос
вальд, 1965; Ямских, 1970, 1972а,б, 1983, 1993; 
Орлова, 1980; Yamskikh A.F., Yamskikh А.А., 1999; 
Аржанников и др., 2000]. Озеро сформировалось 
11-12 тыс. лет назад и существовало не менее 
1 О тыс. лет, периодически изменяясь в размерах. 

стоцене-голоцене обусловили аккумуляцию рит
мично-слоистых осадков, торфяников, их много
летнее промерзание, формирование ярусов по

вторно-жильных льдов (ПЖЛ), смену раститель

ных сообществ, массовую гибель мамонтовой 
фауны. Созданный уникальный палеоархив содер
жит богатейшую информацию о позднекайнозой
ском этапе эволюции природной среды Восточной 

Тувы. 

Цикличность сейсмотектонических процессов 
и глобальных изменений климата в позднем плей-

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Следы палеоозера сохранились в районе уро
чища Мерзлый Яр (52°31'48" с.ш., 95°21'46" в.д.), 
расположенного в 25 км выше входа р. Большой 
Енисей в хребет Семь Братьев (рис. 1 ). Терраса 
высотой 20 м сложена ритмично чередующимися 
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озерными супесчано-песчаными отложениями с 

погребенными торфянисто-почвенными горизон
тами и древесными остатками, нередко находящи

мися в положении in situ (фотография на облож
ке). Количество пачек колеблется от 6 до 13. Осно
вание разреза венчает нормально построенная 

аллювиальная свита, представленная песками и 

галечниками (рис. 2). 
Экспедиционные работы в районе Мерзлого 

Яра проводились в 1998-2001 гг. Были детально 
изучены два разреза, находящиеся на расстоянии 

30 м друг от друга. При этом использованы сейс
мотектонический, геокриологический дендрохро

нологический, палинологический методы исследо
вания, выполнены радиоуглеродные датировки, 

гранулометрический, минералогический, спорово-

Рис. 1. Местоположение обнажения Мерзлый Яр. пыльцевой, диатомовый анализы, определено со
держание стабильных изотопов кислорода и водо-
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Рис. 2. Геологические разрезы обнажения Мерз
лый Яр. 

1 - галечник с песчаным заполнителем; 2 - песок; З - за
хороненные почвенно-растительные горизонты; 4 - супесь; 
5 - повторно-жильный лед; 6 - псевдоморфоза; 7 - захоро
ненные древесные остатки; 8, 9 - места отбора образцов: 
8 - на изотопный ( 180-D) анализ, 9 - на радиоуглеродный 
анализ. 
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рода в повторно-жильных льдах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Детальное радиоуглеродное датирование раз
реза Мерзлый ЯJt выполнялось трижды [Орлова, 
1980; Ямских, 1993; Аржанников и др" 2000]. Ре
зультаты независимых определений в целом хоро

шо согласуются между собой (табл. 1). 
Все три серии датировок указывают на прак

тически одинаковый возраст отложений - 8-9 тыс. 
лет на глубине 10-11м(рис.3). Вышезалегаю
щие горизонты голоценовых отложений в интер
вале 0-6 м имеют различные возрастные даты. Это 
связано с тем, что в ходе обследования террасы 
Мерзлый Яр разными авторами отсутствовала 
привязка к единому реперу. Поскольку интенсив
ная денудация уступа и поверхности террасы су

щественно изменила высоту обнажения, един
ственным репером может служить кровля галеч

ников в основании террасы, зафиксированная во 
всех изученных разрезах. В этом случае совмести
мость всех цепочек возрастных датировок будет 
вполне удовлетворительная. 

Обнажение Мерзлый Яр полностью проморо
жено. Мощность мерзлых пород здесь превышает 
15 м, а температура на подошве слоя годовых теп
лооборотов составляет -2,З ·с [Кtшювский, Шац, 
1975]. К началу сентября глубина сезонного про
таивания в смешанном кедрово-лиственничном 

лесу достигает 0,7, а в первом уступе обнажения -
1,2 м. Значения основных климатических показа
телей на близлежащей метеостанции Тоора-Хем 
(895 м над уровнем моря) таковы: среднегодовая 
температура воздуха -5,5 ·с. среднеянварская 
-28,6, среднегодовая температура на поверхности 
грунта -4,0, абсолюТНЬIЙ МИВ1DfУМ температуры 
на поверхности грунта -60,0, средний минимум 
-15,О 

0

С. 
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Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования отложений Мерзлого Яра 

Источник 

[Орлова, 1980] [Ямских, 1993] [Аржшшиков и др., 2000] с доп. 

Глубина Возраст Глубина Возраст Глубина Возраст 
(м) (лет) (м) (лет) (м) (лет) 

4,0 3750±40 (СОАН-1455) 1,4-2,8 2200 ±40 (ГИН-2251) 0,4 3775±40 (СОАН-3975) 

6,0 6355±60 (СОАН-1454) 2,0-3,6 3000±30 (ГИН-2253) 3,9 6675 ± 40 (СОАН-3984) 

7,5 6680 ±50 (СОАН-1453) . 2,3-4,5 3170±50 (ГИН-2255) 3,9 6740±40 (СОАН-3983) 

8,5 7250±50 (СОАН-1448) 2,0 4740±50 (ГИН-2260б) 4,2 7070±60 (СОАН-3994) 
11,0 9000 ±50 (СОАН-1450) 6,7-8,2 5930 ± 50 (ГИН-2264) 5,65 7240 ± 100 (СОАН-3986) 

11,0 9010±90 (СОАН-1449) 6,7-8,2 5900 ± 160 (ГИН-2268а) 5,5 8445 ± 55 (СОАН-3977) 

12,0 9480±50 (СОАН-1447) 6,7-8,2 6280 ± 40 (ГИН-2256) 6,4 8820±70 (СОАН-3989) 

14,0 10465± 150 (СОАН-1446) 8,3-10,9 6580 ± 150 (ГИН-2259) 11,4 9390 ± 65 (СОАН-3990) 
14,5 10830± 150 (СОАН-1445) 7,5-9,4 6670 ± 100 (ГИН-2257а) 12,8 10820± 110 (СОАН-3992) 
15,5 10900± 150 (СОАН-1444) 7,5-9,4 6690 ± 80 (ГИН-2257) 13,5 11810±60 (СОАН-3993) 

16,5 11350±65 (СОАН-1451) 8,6-12,1 8190 ± 60 (ГИН-2258) 4,1 6040±40 (СОАН~12139) 
- - 8,6-12,1 8590± 60 (ГИН-2261) 4,1 6160~~р (COAH~l2t3s) 
- - 8,6-12,1 8790±40 (ГИН-2260) ,4.д 5960 ±40 (СОАН-12136) 
- - 10,6-14,6 10 360 ± 100 (ЛЕ 791-486) '4,7 6210±40 (СОАН-12137) 
- - 10,6-14,6 10450±50 (ГИН-2263) 4-6 6140±40 (СОАН-12135) 
- - 11,5 10 900 ± 150 (СОАН-444) 9,0 10130;t 60 (СОАН-.12134) 

- - 12,0 11350±65 (СОАН-451) - -

Пр им е чан и е. Серым выделены новые данные (2004 г.). ГИН - Геологический институт (Москва); СОАН - Си
бирское отделение Российской академии наук (Новосибирск); ЛЕ - Институт археологии (Ленинград). 

В ходе проведения горных работ в разрезе 
мерзлоярской толщи нами вскрыты реликтовые 

повторно-жильные льды мощностью до 5,4 м 
(рис. 4 ). Подобные жилы фиксировались и ранее 
[Ямских, 1970, 1972а,б; Климовск.ий, Шац, 1975; 
Шац, 1978; Орлова, 1980]. Авторы высказывали 
предположения в пользу их эпигенеза. Получен

ные новые данные свидетельствуют о том, что мор

фология ПЖЛ и особенности строения вмещаю
щих пород имеют ряд характерных признаков, по-
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Рис. З. Радиоуглеродные датировки отложений 
разреза Мерзлый Яр (по да1mым разных авторов). 

1 - [Орлова, 1980]; 2 - [Ямских, 1993]; 3 - [Аржанников и 
др., 2000]; 4 - новые данные, полученные в 2004 г. 

зволяющих с достаточной уверенностью говорить 

о сингенетическом развитии жил. К ним относят
ся: большая вертикальная мощность и сложная 
форма ПЖЛ, извилистые боковые контакты и не
равномерное изменение ширины жил по глубине 
(ярусность строения), "припаянные" к боковым 
контактам ПЖЛ шлиры (пояски) сегрегационного 

льда вмещающих отложений, вытянутые по верти
кали в виде цепочек пузырьки газа, большая при
месь грунтовых частиц и растительных остатков 

во льду, крутой изгиб слоев вмещающих отложе
ний около ПЖЛ, наличие линз торфа в разрезе, в 
целом однообразные фациальные условия накоп
ления отложений. 

По химическому составу лед относится к хло
ридно-гидрокарбонатному классу группы магния 
и кальция. Минерализация расплавов составляет 

57,6-96,4 мr/дм3. Из второстепенных компонентов 
присутствуют с1- (1-4 мг/дм3), so~- (2,0 мг/дм3), 
H4Si04 (2,0-3,0 мг/дм3), F- (0,1 мг/дм3). Бром и 
бор не обнаружены. 

Заложение сингенетических ПЖЛ Мерзлого 
Яра происходило циклически на начальной стадии 

формирования литофаций прибрежной отмели 
(супеси, прослои растительного детрита, аллох

тонноrо и автохтонного торфа) озерного водоема. 
Об этом свидетельствуют результаты изучения 
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Рис. 4. Повторно-жильный лед (фото и рисунок) в обнажении Мерзлый Яр (разрез 1). 
1 - супесь; 2 - песок; 3 - галечник с песчаным заполнителем; 4 - псевдоморфоза; 5 - захороненные почвенно-раститель
ные горизонты; 6 - жильный лед; 7 - ледяные шлиры; 8 - захороненные стволы деревьев. 

альгофлоры. Установлено, что в целом флора па
леоводоема имеет ярко выраженный бентический 
характер, указывающий на незначительные при

брежные глубины палеобассейна. Типично планк
тонные формы отсутствуют, так как незначитель
ная глубина водоема исключает возможность па
рящего, планктонного образа жизни. Диатомеи 
бентоса подразделяются на донные (70 %) и об
растания (30 %). Донные диатомовые водоросли 
представлены видами родов: Stauroneis Ehr., Na
vicula Bory, Pinnularia Ehr., Caloneis Cl., Hantzschia 
Gгun., Nitzschia Hass., а диатомовые водоросли об
растания - Meridion Ag., Fragilaria Lyngb., Synedra 
Ehr., Actinella Lewis, Eunotia Ehr., Achnanthes Bory, 
Cymbella Ag., Gomphonema Ag., Epithemia Breb., 
Rhopalodia О. Mull. 

Большинство обнаруженных видов относятся 
к индифферентным (62 %), переносящим некото
рое увеличение солености воды и не утрачиваю

щим в этих условиях способности нормально раз
виваться. Обычно они живут в водоемах с минера
лизацией воды 0,2-0,3 %0. 

В составе диатомовой флоры преобладают бо
реальные виды (52 %), это обитатели водоемов 
умеренных широт. Значительную долю (30 %) со
ставляет группа североальпийских стенотермных, 

холодолюбивых диатомей, типичных для северных 
и горных водоемов. Космополиты, распространен

ные в водах земного шара, занимают всего 18 %. 
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Таким образом, опираясь на результаты диатомо
вого анализа, можно утверждать, что развитие ди

атомовой флоры происходило в озерном бассейне 
олиготрофного типа, уровень которого неодно

кратно изменялся [Аржанников и др., 2001]. 
Радиоуглеродное датирование образцов дре

весины в основании одной из вскрытых ледяных 

жил показало, что они имеют возраст 1 О 820 ± 
± 110 лет (СОАН-3992) и 11 810 ± 60 лет (СОАН-
3993) (см. табл. 1 ). Следовательно, начало форми
рования ПЖЛ соответствует временному интер
валу 10-11 тыс. лет. Развитие ПЖЛ в районе 
происходило в условиях резко континентального 

климата, малоснежной зимы и неглубокого залега
ния мерзлого субстрата. Морозобойные трещины 
возникали как в тонкодисперсных влагонасыщен

ных осадках, промерзавших сингенетически в не

уплотненном состоянии после их образования и 
выхода из-под уровня воды, так и в торфяных про

слоях. Льдистость (влажность) отложений дости
гала 80-100 и даже 160 % (рис. 5). 

Рост вверх и расширение ледяных жил осу
ществлялись за счет формирующихся в морозо
бойных трещинах элементарных молодых жилок. 
В системе льдистый грунт-ПЖЛ возникали на
пряжения сжатия, которые приводили к необрати
мым ориентированным вверх деформациям вме
щающих пород, т. е. в сторону наименьшего сопро

тивления напряжениям. 
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Рис. 5. Изменение лъдистости пород с глубиной в 
обнажении Мерзлый Яр. 

Возраст образца грунта из горизонта, распо
ложенного над головой одной из ледяных жил, да

тирован 8820 ± 70 лет (СОАН-3989). Таким обра
зом, время формирования вскрытой жилы состав

ляло 2700-2800 лет при средней скорости ее роста 
1,9 мм/год. Скорость роста современных ледяных 
жил изменяется от 0,4 до 1,6 мм/год [Вlack, 1973; 
Mackay, 1976]. 

Обнаруженные стволы ели в горизонте разви
тия ПЖЛ и результаты спорово-пыльцевого ана
лиза свидетельствуют о холодном и влажном кли

мате. На это указывают и другие исследователи 
[Гросвальд, 1965; Ямских, 1970]. Выше по разрезу 
(интервал 0,4-7,85 м) основную долю спектра за
нимают Pinus sihirica, Pinus sylvestris и Ahies sihirica. 
Среди травянистых преобладает Polypodiaceae. 
Резкая смена лесных эдификаторов характеризует 
достаточно устойчивое потепление и понижение 
влажности климата. 

В течение голоцена мощность сезонноталого 
слоя выше ПЖЛ составляла 0,6-0,7 м, что под
тверждают вскрытые в интервале глубин 6,2-6,9 м 
криотурбации (перигляциальные инволюции). 

Они характеризуются беспорядочными деформа
циями, расположением и взаимопроникновением 

грунта, обусловленными морозным воздействием 
(рис. 6). К наиболее существенным процессам та
кого воздействия относятся возникающее в ходе 

промерзания криостатическое давление (включая 
отжатие паровой влаги в талую часть) и (или) из
менение минерального скелета грунта во время 

протаивания. К ним же принадлежат дифферен
цированные изменения объема в мерзлом грунте 
[French, 1976; Уошборн, 1988]. Наличие криотурба
ций зафиксировано также в верхней части обнаже
ния в интервале глубин 1,0-1,7 м. В результате де
формации грунта могло происходить образование 
"пьяного леса" на поверхности террасы. 

Особое значение для палеоклиматических и 
палеомерзлотных построений имеет наличие псев

доморфоз по ПЖЛ - свидетелей былых перигля
циальных условий. Одно из подобных посткрио
генных образований было вскрыто в разрезе 1 на 
глубине 3,6 м. Мощность грунтовой псевдоморфо
зы составила 0,5 м. Положение псевдоморфозы 
примерно соответствует положению в разрезе поч

венно-растительного горизонта, датированного 

6080 ± 45 лет (СОАН-3983). 
Вторая псевдоморфоза по ПЖЛ была вскры

та в разрезе 2 в основании террасы (рис. 7). Ее 
мощность составила 2,2 м, а ширина в верхней ча
сти - 0,8 м. Здесь зафиксирована четкая слоис
тость вмещающих псевдоморфозу песков. Грунт, 

заполняющий трещину, не имеет четко выражен
ной структуры. Он темнее, чем вмещающие отло

жения. Выше по разрезу непосредственно над 

псевдоморфозой обнаружены фрагменты частично 
вытаявшего ПЖЛ. 

Первоначально на основе результатов споро
во-пыльцевого анализа формирование первой 

псевдоморфозы авторы связывали с устойчивым 
потеплением климата и понижением влажности 

воздуха в голоцене [Аржанников и др., 2000]. Од-

1' 

L ----
Рис. 6. Криотурбации в обнажении Мерзлый Яр (глубина 6,2-6,9 м). 
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Рис. 7. Псевдоморфоза по ПЖЛ (глубина 11,2-
13,4 м). 

нако повторное обследование обнажения Мерзлый 
Яр позволило иначе интерпретировать фактичес
кие данные и более точно установить возможный 
механизм формирования грунтовых жил. 

Известно, что 30 лет назад обнажение Мерз
лый Яр интенсивно подмывалось водами р. Боль
шой Енисей, и это привело к деградации мерзлых 
пород. Граница мерзлых пород отступала в глубь 
террасы. Ледяные жилы обнажались и частично 
вытаивали в результате изменившегося темпера

турного режима и водной абразии. В летнее время 
на склоне террасы активно развивались оползне

вые процессы. Об этом свидетельствует неструк
турированная, перемятая толща рыхлых отложе

ний у основания террасы. Часть оползневых отло
жений размывалась и уносилась вниз по течению. 

Этот процесс происходил ежегодно. Около 10-
15 лет назад в результате весеннего паводка русло 
реки изменило свое направление и сместилось от 

обнажения на 50-100 м. Деградация мерзлоты и 
вытаивание ПЖЛ происходили, только если тем
пература превышала О 

0

С. На склоне террасы фор-
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мировались открытые трещины. В результате об
рушения бровки террасы они заполнились грун
товой массой. Со временем верхняя граница 
мерзлых пород поднялась, и отложения промерз

ли. Таким образом, сформировались современные 
псевдоморфозы по ПЖЛ. 

Возможно, часть псевдоморфоз сформирова
лась в результате субаквального вытаивания жил в 
середине голоцена при циклическом подтоплении 

полигональных массивов на фоне сурового климата. 
В результате выполненного анализа стабиль

ных изотопов кислорода и водорода были рекон
струированы особенности климатических условий 
времени формирования ПЖЛ в течение голоцена, 
включая и период оптимума [ Васильчук и др., 
2002]. Установлено, что в мощной жиле первого 
разреза значения 8180 изменяются от -22,58 до 
-25,25 %0, а значения 8D - от -191 до -203,6 %о 
(табл. 2). Вариации содержания дейтерия в ней не 
столь существенны (немного более 12 %0) по срав
нению с изменениями значений 8180, тогда как в 
равновесных условиях, судя по изменениям 8180 
(более 2,5 %0), они должны были составить более 
20 %0. Это отразилось и на заметных колебаниях 
значений dexc от -10,6 до 1,6 %0, сильно отличаю
щихся от обычно отмечаемых значений dexc в со
временных атмосферных осадках (средние значе

ния dexc в современном снеге и дожде составляют 
1 О %о). Такое значительное отклонение значений 
dexc от глобальной линии метеорных вод обычно 
объясняется очень неравновесным характером ис
парения над океаном. В нашем же случае это скорее 

связано с континентальностью территории и силь

ной удаленностью от основного источника влаги. 
Оценивая в целом полученные изотопные 

данные, можно утверждать, что изменения средне

зимних температур в период формирования жил 
не превышали 2-3 °С, а среднеянварских - 3-5 ·с. 
Для точного суждения о значениях зимних темпе
ратур необходимо дополнительно получить изо
топные данные из современных жилок в данном 

регионе. Сейчас можно только ориентировочно го

ворить, что содержание 8180 в них варьирует в 
диапазоне от -18 до - 23 %0. Такое предположение 
основано на сравнении с данными по Чарской 
межгорной впадине (современные климатические 
условия которой, хотя и чуть более суровы, но все 

Таблиц а 2. Результаты изотопных исследований 
rолоценовых ПЖЛ обнажения Мерзлый Яр 

Разрез Год Глубина, м 6180, %о БD,%0 

1 1998 8,0-8,5 -23,11 -193,4 
10,0-10,5 -25,25 -203,6 
11,5-12,О -22,58 -191,0 

2 2000 9,7-10,0 -24,71 -196,1 
11,0-11.2 -24,65 -196,0 
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же близки к климату Тоджинской котловины), где 
в современных жилках содержание 8180 составля
ет от -20,7 до -22,4 %0, а в голоценовых жилах, 
встреченных в песчано-галечниковой толще пер

вой террасы и датированных временем голоцено

вого оптимума (от 9,7 до 7,5 тыс. лет назад), 8180 
варьирует от -20,9 до -24,7 %о, т. е. в близком диа
пазоне от формировавшихся также в период го

лоценового оптимума жил Мерзлого Яра [Vasil'
chuk Yu., Vasil'chukA., 1995]. Если предположение 
об изотопном составе современных жилок в Тод
жинской котловине верно, то можно утверждать, 
что во время голоценового оптимума зимы были 
не мягче современных, а холоднее на 1-2 °С [Ва
силъчук, 2004]. При этом значения среднеянвар
ских температур воздуха изменялись от -27 до 
-31 °С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные результаты являются частью 
продолжающихся исследований. На их основе ус
тановлено, что в западной части Тоджинской кот
ловины активные тектонические процессы и мно

голетнее промерзание грунтов в течение позднего 

плейстоцена-голоцена определили особые усло
вия седиментации и формирование мощной син
криогенной толщи с многоярусными голоценовы

ми сингенетическими ПЖЛ. Температурные усло
вия формирования жильного комплекса даже в 
оптимум голоцена были близки к современным, а 
время формирования различных ярусов ПЖЛ со

ставляло около 1000 лет. 
В настоящее время формирование псевдо

морфоз по ПЖЛ может происходить вследствие 
изменения природных условий и в силу особенно
стей теплообмена на земной поверхности. При 
исследовании подобных образований в криолито
зоне следует осторожно подходить к обоснованию 
механизмов и времени формирования псевдомор

фоз, поскольку можно прийти к неверным выво
дам при реконструкции климатических обстано
вок голоцена. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (гранты № 04-05-64426, 04-05-
64460, 05-05-64814). 
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