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Два смежных геокриологических региона Западная и Восточная Сибирь занимают большую часть
площади современной криогенной области России. Их общая протяженность от восточных предгорий
Урала (60° в.д.) на западе до западных предгорий Верхоянского хребта (135° в.д.) на востоке составляет
около 4500 км. В широтном направлении они простираются от бровки современного шельфа морей Се7
верного Ледовитого океана (80–84° с.ш.) до предгорий Алтая и Саян (50–56° с.ш.), т. е. на 4000–4500 км.
Условия развития криогенного процесса в позднем кайнозое изменялись, и существенно, в полном соответ7
ствии с изменениями широтно7зональных и высотно7поясных условий теплообмена при активном воздей7
ствии региональных факторов: ледниковые покровы (Восточная Сибирь) и морские трансгрессии (За7
падная Сибирь). Анализ условий развития криогенного процесса на протяжении последних 5 млн лет
проводится впервые. Результаты исследований опираются на палеогеокриологическую интерпретацию
[Фотиев, 2005а] уникальных климатических летописей, полученных большим коллективом ученых, тща7
тельно исследовавших донные осадки оз. Байкал. Совместное рассмотрение эволюции криогенной облас7
ти в двух смежных регионах позволит не только выявить региональные особенности каждого из них, но и
понять причину существенных различий современных геокриологических условий в этих регионах.

Криохроны и термохроны, криогенная область, криогенная толща, агградация и деградация крио@
генной толщи, повторно@жильные льды и псевдоморфозы
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The major part of the present Russian cryogenic area is occupied by two adjacent geocryological regions –
West and East Siberia. Their total extent is about 4500 km from the eastern piedmonts of the Urals (longitude
60° east) in the west to the western piedmonts of the Verkhoyanskii ridge (longitude 135° east) in the east. In
latitudinal direction they extend from the edge of the modern shelf in the seas of the Arctic Ocean (latitude 80–
84° north) to the piedmonts of the Altai and Sayany (latitude 50–56° north), i. e. for 4000–4500 km. During
5 million years the conditions of the evolution of cryogenic process have changed substantially in accordance
with the variations of the latitude7 and altitude7zonal conditions of heat exchange under the active impact of
the regional factors, the main of which are the glacial cover (in East Siberia) and the sea transgression (in West
Siberia). The analysis of the conditions of evolution of the cryogenic process during the last 5 million years has
been fulfilled for the first time. The results of the investigations are based on the paleogeocryological
interpretation [Fotiev, 2005a] of the unique climatic chronicles found by the large group of scientists after the
careful study of the Lake Baikal bottom sediments. The joint examination of the evolution of the cryogenic area
in the two adjacent regions allows one both to reveal regional peculiarities of each of them and to understand
the reason of significant differences in modern geocryological conditions.

The article includes two reports. The evolution of the cryogenic area of West Siberia has been examined
in report 1 [Fotiev, 2005b]. In report 2 the evolution of the cryogenic area of East Siberia is to be examined and
the reasons of significant differences in modern geocryological conditions in two adjacent regions are to be
revealed.

Cryochrons and themochrons, cryogenic area, cryogenic stratum, aggradation and degradation of cryogenic
stratum, wedge ices and casts
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* Статья состоит из двух сообщений. В сообщении 1 (Криосфера Земли, 2005, т. IX, № 2, с. 3–22) рассмотрена эво7
люция криогенной области Западной Сибири. В сообщении 2 рассматривается эволюция криогенной области Восточной
Сибири.
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ЭВОЛЮЦИЯ КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Современная геокриологическая обстановка,
сформировавшаяся в Восточной Сибири на про7
тяжении последних 5 млн лет, существенно от7
личается от обстановки в смежных регионах. Это
результат активного воздействия региональных
факторов и условий на развитие криогенного про7
цесса. Назовем главные из них, которые, как пока7
зано ниже, оказали наиболее существенное влия7
ние на результаты криогенного преобразования
пород и подземных вод в недрах структур.

1. Крайне низкие (13–30 мВт/м2 [Балобаев,
1991]) значения теплового потока (рис. 1), обу7
словленные размещением региона в границах
древней Сибирской платформы, сложенной плот7
ными коренными породами мезозойского и палео7
зойского возраста с пластами каменной соли.

2. Гидрохимическая зональность недр артези7
анских бассейнов (АБ) (рис. 2): при незначитель7
ной (80–300 м) мощности зоны пресных и солоно7

ватых вод в недрах АБ превалирует мощная (до
2 км) зона соленых вод и крепких рассолов
(400 г/кг и более).

3. Активизация неоген7четвертичных текто7
нических1  движений с амплитудой более 1000 м
(около 2,5 млн лет назад) в западной части регио7
на привела к формированию высокогорного (до
1700 м) плато Путорана. Высокогорные сооруже7
ния изменили движение атлантических воздуш7
ных масс: в Восточной Сибири обособились две
климатические зоны. В Южной зоне (к югу от

Рис. 2. Схема гидрогеологического районирова[
ния Восточной Сибири [Зайцев, 1974].
Восточно7Сибирская артезианская область: артезиан7
ские бассейны: Хатангский (ХАБ), Енисейско7Хатангский
(ЕХАБ), Лено7Анабарский (ЛААБ), Котуйский (КАБ), Оле7
некский (ОАБ), Тунгусский (ТАБ), Якутский (ЯАБ), Лено7Ви7
люйский (ЛВАБ), Ангаро7Ленский (АЛАБ); гидрогеологи7
ческие массивы: Анабарский (АГМ), Енисейский (ЕГМ); Тай7
мыро7Североземельская горно7складчатая область (ТСГСО);
артезианская области: Карскоморская (КМАО), Лаптевомор7
ская (ЛМАО). Границы: 1 – субаэральной криогенной обла7
сти (северная) в эпоху климатического минимума плейсто7
цена; 2, 3 – гидрогеологических структур (2 – первого по7
рядка, 3 – второго порядка); 4 – площади, где мощность
зоны пресных вод в недрах структуры: а – более 500–600 м,
б – менее 150–500 м.

Рис. 1. Тепловой поток Сибирской платформы
(мВт/м2) [Балобаев, 1991].
Усл. обозн. см. на рис. 2.

1 По мнению многих ученых [Архипов и др., 1999; Кузьмин и др., 2001], глобальные неотектонические движения с
формированием высоких горных сооружений на рубеже 2,5 млн лет назад существенно изменили направления воздуш7
ных потоков и обусловили резкие изменения климата.
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66° с.ш. на западе и 60° с.ш. на востоке) климат на7
ходился под активным влиянием Атлантики. Раз7
витие криогенного процесса в районах Южной
зоны чутко реагировало на похолодания и потеп7
ления климата. В этих районах агградационные
эпохи скачкообразно сменялись деградацион7
ными. При этом изменялись все характеристики
криогенной толщи (КТ)2. В районах Северной
зоны, целиком оказавшейся под активным влияни7
ем Арктики, и в криохроны, и в термохроны сохра7
нялся суровый, резко континентальный климат.

4. Размещение региона в области высокого ат7
мосферного давления определило формирование
низкой (до –60 °С) приземной температуры возду7
ха, преобладание ясной, устойчивой, холодной и
малоснежной погоды, крайне благоприятной для
глубокого устойчивого охлаждения пород в недрах
структур. В антициклональных условиях под вли7
янием орографической инверсии средняя годовая
температура пород (Тп) в днищах глубоко врезан7
ных долин была значительно ниже по сравнению с
платообразными междуречьями.

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ ПОЗДНЕГО
ПЛИОЦЕНА И ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА

История развития КТ в Восточной Сибири в
плиоцене и эоплейстоцене до настоящего времени
не рассматривалась. До недавнего времени многие
геокриологи России считали, что многолетнее про7
мерзание пород (особенно в южных районах Си7
бири) началось только в раннем неоплейстоцене
[Фотиев и др., 1974; Баулин и др., 1981; Баулин,
1985]. Так думали не только геокриологи. Палео7
климатическая кривая, построенная для Цент7
ральной Якутии на основе комплексного изучения
опорного разреза Мамонтова гора, показывает, что
в конце плиоцена средняя годовая температура
воздуха (Тв) была порядка +12 °С, а многолетнее
промерзание пород началось только в середине
раннего плейстоцена [Агаджанян и др., 1973].
Только в настоящее время появилась возможность,
опираясь на палеогеокриологическую интерпрета7
цию уникальных Байкальских климатических ле7
тописей [Фотиев, 2005а], оценить изменения гео7
криологических условий Восточной Сибири в кон7
це плиоцена и в эоплейстоцене (рис. 3).

Уникальные палеоклиматические летописи3

были составлены в результате изучения содержа7
ния створок диатомовых водорослей (ДВ) и био7
генного кремнезема (SiO2биог) в керне скважин,
пробуренных со льда оз. Байкал [Безрукова и др.,
1999; Карабанов и др., 2000, 2001; Вильямс и др.,
2001; Кузьмин и др., 2001; Prokopenko et al., 2001].

Точный возрастной контроль при отборе керна
опирался на 146 радиоуглеродных датировок
[Соlman et al., 1997; Karabanov et al., 1998] и на де7
тальные палеомагнитные данные [Cande, Kent,
1995]. Четко выраженные пики содержания ДВ

Рис. 3. Криогенные эпохи на юге Сибири за пос[
ледние 5 млн лет.
Палеогеокриологическая интерпретация байкальской диа7
томовой записи [Карабанов и др., 2000]: а – региональная
стратиграфическая схема позднего кайнозоя [Унифициро@
ванная…, 2000]; б – изменение содержания створок диато7
мовых водорослей в осадках оз. Байкал (осреднение по пяти
точкам [Карабанов и др., 2000]); в – криогенные эпохи (за7
штрихованы): 1 – первая плиоценовая (3,10–3,08 млн лет
назад), 2 – вторая плиоценовая (2,82–2,47 млн лет назад),
3 – плейстоцен7голоценовая (1,92–0,0 млн лет назад).

2 Криогенная толща (КТ) – толща пород с отрицательной температурой.
3 Палеоклиматическую диатомовую летопись Байкала (см. рис. 3) Д.Ф. Вильямс с соавт. [Вильямс и др., 2001] пред7

лагает рассматривать в качестве опорной для всех континентальных районов Сибири.
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свидетельствуют о резких и скачкообразных из7
менениях климата за последние 5 млн лет (см.
рис. 3).

По величине содержания ДВ и SiO2биог на па7
леоклиматических летописях достаточно уверенно
можно выделить теплые и холодные климатичес7
кие эпохи. Однако этих данных недостаточно для
выявления временных интервалов криогенных
эпох, а в их пределах – криохронов и термохронов.

Палеогеокриологическая интерпретация диа7
томовой записи [Карабанов и др., 2000] и записи
биогенного кремнезема [Prokopenko еt al., 2001;
Кузьмин и др., 2001] позволила автору [Фоти@
ев, 2005а] выявить содержание ДВ и SiO2биог в
экстремально холодную сартанскую (МИС 2)4  и в
экстремально теплую казанцевскую (МИС 5е)
эпохи неоплейстоцена. В сартанскую эпоху Тв
опускалась ниже современной на 10–12 °С [Бало@
баев, 1991], а в казанцевскую эпоху Тв была выше
современной на 2–4 °С [Кинд, 1974; Величко, 1989].
Именно эти сведения были использованы в каче7
стве эталонов для выделения на байкальских запи7
сях временных интервалов криогенных эпох, а в
их пределах – криохронов и термохронов [Фоти@
ев, 2005а,б].

Сделаны следующие допущения [Фотиев,
2005а]. Все криохроны, в осадках которых содер7
жание ДВ изменялось от 0 до 10 %, а содержание
SiO2биог – от 2 до 5 %, характеризовались очень хо7
лодным климатом (Тв была ниже современной на
10–12 °С), обеспечивающим формирование низко7
температурных (ниже –3 °С), мощных (более
300 м), сплошных по распространению КТ. Крио7
хроны, в осадках которых содержание ДВ изменя7
лось от 10 до 20 %, а содержание SiO2биог – от 5 до
6,5 %, отличались холодным климатом, в условиях
которого формировалась высокотемпературная
(от 0 до –3 °С), маломощная (100–150 м), преры7
вистая и островная КТ [Фотиев, 1988]. Следова7
тельно, содержания ДВ более 20 % и SiO2биог более
6,5 % отвечают таким климатическим условиям,
при которых многолетнего промерзания пород и
формирования КТ не происходит. Все термохро7
ны, в пределах которых содержания ДВ и SiO2биог
в донных осадках оз. Байкал превышали 60 и 30 %
соответственно, отличались теплым климатом,
обеспечивающим полную деградацию КТ, сформи7
ровавшихся на протяжении предыдущего крио7
хрона. К северу от 60° с.ш. средняя годовая темпе7
ратура пород повышалась, но только в пределах
отрицательных значений. Термохроны, в которых
содержание ДВ изменялось от 20 до 60 %, а содер7

жание SiO2биог – от 6,5 до 30 %, отличались уме7
ренно теплым климатом, не обеспечивающим пол7
ную деградацию КТ, сформировавшейся в преды7
дущем криохроне, даже в самых южных районах
региона.

Таким образом, автору удалось (конечно, в
первом приближении) найти зависимость между
величинами содержания ДВ и SiO2биог и конкрет7
ными климатическими и геокриологическими ус7
ловиями эпохи формирования донных отложений
Байкала. Выявленная зависимость позволила по
содержанию ДВ и SiO2биог реконструировать па7
леотемпературу воздуха, вычислить величину ее
понижения (в криохроны) или повышения (в тер7
мохроны) по сравнению с современными значе7
ниями Тв и оценить геокриологические условия
для каждого хрона на юге Сибирской платформы
[Фотиев, 2005а]. Известно, что закономерности
формирования широтно7зональных условий теп7
лообмена на протяжении четвертичного периода
практически не изменялись. Это позволяет рекон7
струировать палеоклиматические и палеогеокрио7
логические условия и в северных районах региона.
Сопоставляя современную Тв с величиной пониже7
ния (в криохроны) или повышения (в термохро7
ны) температуры, определенной для южных райо7
нов, можно рассчитать палеотемпературу воздуха
для любого хрона в северном районе. Зная Тв, Тп,
длительность хрона, величину теплового потока
и ряд других региональных показателей, можно
оценить суровость геокриологических условий
(в криохроны) и активность деградации КТ (в тер7
мохроны). Эти данные были использованы в каче7
стве эталонов для выделения на байкальских за7
писях временных интервалов криогенных эпох, а
в их пределах – криохронов и термохронов (см.
рис. 3, 4) [Фотиев, 2005а].

ПОЗДНИЙ ПЛИОЦЕН
(5,0–1,8 млн лет назад)

В позднем плиоцене (5,0–3,0 млн лет назад)
донные отложения Байкала содержат обильные
ДВ и в теплые (40–70 %), и в холодные (18–45 %)
эпохи (см. рис. 3,б). Это свидетельствует о неус7
тойчивом, но достаточно теплом климате. По су7
ществующим представлениям [Лазуков, 1989;
Брызгалова, Биджиев, 1986], в конце плиоцена уро7
вень моря был ниже современного на 200–400 м.

Оценка байкальской диатомовой записи5  с
палеогеокриологических позиций позволила уста7
новить, что многолетнее промерзание пород на юге
Сибири началось 3,1 млн лет назад [Фотиев,

4 МИС – морская изотопная стадия.
5 Содержание ДВ изучалось в керне скважины ВDР79672. Самый верхний отрезок керна (примерно 1 м) был разру7

шен и заменен керном гравитационной трубки 967GС71, пробуренной рядом [Карабанов и др., 2000; Рrokopenko et al., 2001].
Местоположение скважины показано на рис. 5.
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2005а] (см. рис. 3). Таким образом, начало кайно7
зойского криогенного периода в Сибири совпало с
началом устойчивого похолодания климата в аква7
тории Тихого океана [Shackleton et al., 1990]. В кон7
це плиоцена выделены две криогенные эпохи (см.
рис. 3,в) [Фотиев, 2005а]. Первая плиоценовая
криогенная эпоха (3,10–3,08 млн лет назад) была
самой короткой (всего 20 тыс. лет) и наименее хо7
лодной. В последующую сравнительно теплую
эпоху, когда содержание ДВ увеличилось до 48 %
(пик – 3,0 млн лет назад), КТ полностью или поч7
ти полностью деградировали6 . Вторая плиоцено@
вая криогенная эпоха (2,82–2,47 млн лет назад) от7
личалась очень холодным климатом и наиболее
суровыми геокриологическими условиями. Она
состояла из 5 криохронов и 4 термохронов. Кли7
мат криохронов был холодным и очень холодным.
Судя по предельно низкому (0–2 %) содержанию
ДВ (пик – 2,60–2,63 млн лет назад), климат был
более суровым, чем в сартанскую эпоху. Низко7
температурная, мощная, сплошная по распростра7
нению КТ сформировалась даже в самых южных
районах региона. Климат термохронов, судя по не7
значительному (19–25 %) содержанию ДВ, был
холодным, поэтому КТ, сформировавшаяся в
криохроны, не успевала деградировать полностью.
В Северной зоне сформировалась крайне низко7
температурная (ниже –30 °С), мощная (видимо,
более 300 м) КТ. Ее мощность превысила мощ7
ность зоны пресных вод в АБ и гидрогеологичес7
ких массивах (ГМ). В АБ сформировалась двухъ7
ярусная КТ мерзлых и охлажденных пород с крио7
пэгами (КТ72), а в ГМ – толща мерзлых и морозных
пород (КТ73) [Фотиев, 1978]. Такое строение КТ
в недрах структур сохранилось до настоящего вре7
мени. В термохроны Тп повышалась, и значитель7
но, но оставалась отрицательной, не допуская про7
таивания мерзлых пород с поверхности. Деграда7
ция КТ снизу была ничтожно мала из7за низкого
теплового потока и широкого развития криопэгов в
ярусе охлажденных пород. Таким образом, и в Се7
верной, и в Южной зонах региона КТ непрерывно
существовала около 350 тыс. лет, т. е. на протяже7
нии всей второй плиоценовой криогенной эпохи.

По мнению многих ученых, это позднеплио7
ценовое похолодание ассоциируется с наиболее
древними оледенениями в горах Забайкалья, Ал7
тая и Саян и с первым накоплением ледниковых
глин со следами айсбергового разноса в донных
осадках оз. Байкал. Тем не менее следы этих древ7

них оледенений пока не обнаружены [Вильямс и др.,
2001; Кузьмин и др., 2001; Карабанов и др., 2001].

Сохранилась ли до настоящего времени в нед7
рах структур Восточной Сибири КТ плиоцено7
вого возраста, указывающая на непрерывность
развития криогенного процесса на протяжении
2,5 млн лет?

Значительное (до 25–65 %) содержание ДВ в
период 2,47–1,92 млн лет назад (см. рис. 3) свиде7
тельствует о том, что в Южной зоне на протяже7
нии более 500 тыс. лет климат был умеренно теп7
лый и теплый. Он обеспечил полную деградацию
КТ, сформировавшейся во вторую криогенную
эпоху, в южных районах и частичную деграда7
цию КТ в северных районах. В районах Север7
ной зоны, несмотря на существенное потепление
климата, Тп оставалась отрицательной. Деградации
КТ сверху не было. Криогенная толща плейстоце7
нового возраста, по мнению автора, сохранилась
до наших дней7 . Это могут быть синкриогенные,
сильнольдистые, песчано7супесчано7глинистые от7
ложения с мощными повторно7жильными льдами
(высота ПЖЛ до 20–25 м, а ширина по верху до
5–6 м). Они обнаружены и изучены на высоких
террасах в долинах рек Хандыга, Анабар, Пур и
Оленек, на высоких террасах Лены и ее притоков,
а также на междуречьях в пределах низких акку7
мулятивных плато, возраст которых определяется
как неоген7раннесреднечетвертичный8  [Боярский,
Митт, 1961; Боярский, 1964; Геокриология СССР,
1989, данные Н.С. Даниловой]. Подтверждением
непрерывного и очень длительного охлаждения
пород до отрицательной температуры в северных
районах региона служат уникальные (1500 м и бо7
лее) современные мощности КТ.

В самом конце плиоцена (около 2,1 млн лет
назад) на юге Сибири вновь началось похолодание
климата (см. рис. 3). Однако началом третьей плей@
стоцен@голоценовой криогенной эпохи, которая
продолжается до настоящего времени [Фотиев,
2005а], следует считать временной рубеж
1,92 млн лет назад. После этого рубежа в районах
Южной зоны в криохроны, когда содержание ДВ
опускалось ниже 20 %, формировались КТ. Однако
в каждый последующий термохрон, когда содер7
жание ДВ увеличивалось до 50 %, в условиях уме7
ренно теплого и теплого климата КТ успевала пол7
ностью или частично деградировать. В Северной
зоне в криохроны и термохроны сохранялся суро7
вый климат и суровые геотермические условия.

6 Все палеогеокриологические реконструкции, сделанные по керну скважины ВDР79672, можно распространять
только на районы Южной зоны.

7 Впервые предположение о более древнем (чем реннеплейстоценовый) возрасте этой мощной синкриогенной тол7
щи отложений было высказано Н.С. Даниловой [Геокриология СССР, 1989].

8 Для подтверждения позднеплиоценового возраста этих древних синкриогенных отложений необходимы специаль7
ные исследования.
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ЭОПЛЕЙСТОЦЕН
(1800–800 тыс. лет назад)

Климат эоплейстоцена до настоящего време7
ни изучен слабо [Зыкин, 1991]. Уровень моря, по7
прежнему, был ниже современного на 200–400 м
[Лазуков, 1989; Брызгалова, Биджиев, 1986]. Нача7
ло эоплейстоцена (интервал 1,75–1,40 млн лет на7
зад) ознаменовалось суровыми климатическими и
геокриологическими условиями (см. рис. 3)9 . На
рис. 3,б в этом временном интервале отчетливо
выделяется продолжительная холодная эпоха.
Она состояла из 4 криохронов и 3 термохронов.
В криохроны Тв была ниже современной на 10–
15 °С, а Тп опускалась ниже –10 °С даже в самых
южных районах Южной зоны, где формировалась
мощная, сплошная по распространению КТ. В се7
верных районах Северной зоны Тп опускалась до
–30 °С и ниже10, а мощность КТ превышала 500 м.
В термохроны в условиях достаточно холодного
климата даже в южных районах КТ деградировали
не полностью. Таким образом, в первой половине
эоплейстоцена практически на всей территории
региона КТ непрерывно существовали на протя7
жении порядка 350 тыс. лет [Фотиев, 2005а]. Юж7
ная граница криогенной области (КО) проходила
значительно южнее границы региона.

Во второй половине эоплейстоцена (1,4–
0,8 млн лет назад) климат на юге Сибири неодно7
кратно и существенно изменялся11. В криохроны
климатические и геокриологические условия были
такими же суровыми, как и в криохроны первой
половины эоплейстоцена. Но в термохроны кли7
мат был значительно теплее: содержание ДВ уве7
личивалось до 80 % (пик – 1,01 млн лет назад) (см.
рис. 3). Температура воздуха превышала современ7
ную на 3–4 °С, а КТ интенсивно деградировали.
В Северной зоне суровые климатические и геокри7
ологические условия сохранялись на протяжении
и криохронов, и термохронов. Величина Тп изме7
нялась в пределах отрицательных значений, а
мощность КТ наращивалась снизу.

 КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА

Неоплейстоцен по времени практически со7
впадает с эпохой Брюнес, в рамках которой, со7
гласно изотопной стратиграфии, выделяется
19 МИС [Shaсkleton et al., 1990]. На байкальской
записи SiO2биог (рис. 4,г)12 теплые эпохи имеют
вид ярко выраженных пиков содержания SiO2биог,
а холодные эпохи, в которых содержание SiO2биог
ничтожно мало, – вид корытообразных пониже7
ний с плоским или наклонным дном [Карабанов и
др., 2001; Prokopenko et al., 2001]. МИС по времени
достаточно хорошо совпадают с теплыми и холод7
ными эпохами (см. рис. 4,в, г). Интересные палео7
климатические сведения были также получены на
основе изучения литологического состава самих
донных отложений (см. рис. 4,б). Установлено, что
слои ила, обогащенные SiO2биог, накапливались в
теплые, а глины – в холодные эпохи, когда в горах
формировались ледники [Безрукова и др., 1999;
Karabanov еt al., 1998; Кузьмин и др., 2001].

Оказалось, что в Сибири теплые и холодные
МИС, выделенные на МИКК13 для акватории Ти7
хого океана [Shackleton et al., 1990], не всегда соот7
ветствуют единым криохронам и термохронам (см.
табл. 1–3). Некоторые МИС состоят из несколь7
ких (до шести) четко выраженных криохронов и
термохронов14 (см. рис. 4,в, д). Поэтому количе7
ство МИС превышает количество горизонтов,
выделенных в пределах неоплейстоцена в обще7
принятой единой стратиграфической схеме [Уни@
фицированная…, 2000]. Для ликвидации этого
несоответствия некоторые авторы [Архипов,1989;
Архипов и др., 1999; Зыкин и др., 2001; Добрецов и
др., 2003] на своих схемах в одних и тех же гори7
зонтах объединяют разновозрастные МИС15. Это
привело к существенному искажению возрастных
градаций отдельных горизонтов. Автор воспользо7
вался корреляцией ледниково7межледниковых го7
ризонтов севера Западной Сибири с изотопной
шкалой, предложенной Е.Б. Карабановым с соавт.

9 Существенное похолодание климата в интервале 1,8–1,6 млн лет назад подтверждается палинологическими дан7
ными. В Западной Сибири, например, южная граница тундры опустилась к югу до 53–55° с.ш. (широта Омска), а Тв была
ниже современной на 8,0–11,5 °С [Волкова, 1977; Зыкин, 1991; Архипов и др., 1999].

10 О более суровых климате и геотермических условиях (по сравнению с сартанской эпохой) свидетельствует пре7
дельно низкое содержание ДВ (0–3 %) (пик – 1,63 млн лет назад).

11 Это подтверждается резкими и значительными (0–80 %) изменениями содержания ДВ.
12 Для изучения палеоклимата неоплейстоцена анализировались верхние 35 м керна скважины BDP79672 [Pro@

kopenkо et al., 2001].
13 МИКК – морская изотопно7кислородная кривая.
14 По мнению многих ученых [Кузьмин и др., 2001], такие резкие скачкообразные изменения климата вызваны из7

менениями параметров земной орбиты.
15 Тазовский горизонт: МИС 6 [Архипов, 1989] и МИС 6, 7, 8 [Добрецов и др., 2003]. Тобольский горизонт: МИС 9,

10, 11 [Архипов, 1989] и МИС 11 [Добрецов и др., 2003]. Тильтимский горизонт: МИС 13, 14, 15 [Архипов, 1989] и МИС 13
[Добрецов и др., 2003]. Талагайкинский горизонт: МИС 17 [Архипов, 1989] и МИС 15, 16, 17 [Добрецов и др., 2003].
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Рис. 4. Криохроны и термохроны Восточной Сибири в неоплейстоцене.
Палеогеокриологическая интерпретация байкальской записи биогенного кремнезема [Prokopenko еt al., 2001]: а – инсоля7
ция за июнь, рассчитанная для точки с координатами 65° с.ш. и 100° в.д. [Short еt al., 1991]; б – литологический состав кер7
на в скважине BDP79672 (1 – диатомовый ил, 2 – глины с ничтожным содержанием диатомовых, 3 – илистые глины и
глинистый ил с переменным содержанием диатомовых) [Prokopenko еt al., 2001]; в – морские изотопные стадии (МИС)
[Shackleton еt al., 1990]; г – изменение содержания биогенного кремнезема (SiO2биог) [Prokopenko еt al., 2001]; д – криохро7
ны и термохроны (4 – криохроны – эпохи формирования криогенных толщ, 5 – термохроны – эпохи деградации криоген7
ных толщ) [Фотиев, 2005а].
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[Карабанов и др., 2001]. Перерывам (МИС 9, 10,
12, 13, 19), выделенным на схеме Е.Б. Карабанова,
автор дал условные названия. Хроны выделялись
в пределах возрастных границ каждой МИС с ука7
занием соответствующей эпохи по стратиграфи7
ческой схеме (см. табл. 1–3).

РАННИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН
(800–426 тыс. лет назад)

Глубокие максимумы (до 485 Вт/м2) и мини7
мумы (до 400 Вт/м2) инсоляции (см. рис. 4,а), рит7
мичная смена слоев, обогащенных ДВ, с прослоя7
ми ледниковых глин (см. рис. 4,б), а также боль7
шой диапазон (3–45 %) изменения содержания
SiO2биог (см. рис. 4,в) свидетельствуют о крайне не7
устойчивом климате. В этом временном интервале
на МИКК выделено восемь МИС: 4 холодных и
4 теплых [Shackleton et al., 1990], которым в Сиби7
ри соответствуют 17 хронов: 9 криохронов и 8 тер7
мохронов (см. рис. 4,г; табл. 1) [Фотиев, 2005а].

Уровень моря был ниже современного на
200–300 м [Брызгалова, Биджиев, 1986], поэтому
криогенный процесс развивался преимущественно
в субаэральных условиях.

Наиболее продолжительным (30–50 тыс. лет)
и холодным криохронам Сибири (азовская, низям@
ская и предтобольская эпохи) соответствовали
холодные МИС 16, 14 и 12. В эти криохроны ве7
личина инсоляции снижалась до 400–415 Вт/м2,
содержание SiO2биог уменьшалось до 3–5 %, в го7
рах формировались мощные ледники, а в озере
накапливались мощные пласты глины (см. рис. 4);
Тв была ниже современной на 8–12 °С (см.
табл. 1)16. В районах Северной и даже Южной зон,
занятых тундрой и заболоченными редколесьями,
существовали низкотемпературные (от –3 до
–25 °С), мощные (от 300 до 700 м, а возможно, и
более), сплошные по распространению КТ. Южная
граница криогенной области проходила намного
южнее границы региона. О суровости геотерми7
ческих условий криохронов раннего неоплейсто7
цена свидетельствуют находки мощных синге7
нетических ПЖЛ в аллювиальных отложениях
V надпойменной террасы. В долине р. Вилюй
(выше устья Чиндыбы) высота жил достигает 20–
25 м при ширине по верху 2–4 м. В долине р. Лена
(междуречье Лены и Линде) высота жил достига7
ет 14,5 м, а в районе пос. Абалах высота жил пре7

СИМ .сыт(ямерВ
)дазантел

яицялоснИ
м/тВ( 2) тамилK

Tв С°,
ежинилиешыв(

)йоннемервос

ихопЭ
яитивзар

огоннегоирк
ассецорп

ихопэеинавзаН

21 624–774 024–504 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK яаксьлоботдерП
31 774–135 574–064 йылпет.му 4–1анешыв норхомреТ яаксмязинелсоП
41 135–065 524 йындолох 5–3анежин норхоирK яаксмязиН

а51 065–085 094 йылпет 5–3анешыв норхомреТ
dcb51 085–506 004–593 йындолох.чо 51–01анежин норхоирK яаксмитьлиТ

e51 506–126 584–084 йылпет 5–3анешыв норхомреТ
61 126–366 024–514 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK яаксвозА
71 366–417 584–074 ,йылпет.му

йылпет
5–3анешыв норхомреТ яаксникйагалаТ

a81 417–937 504 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
b81 937–157 064 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ яаксйиснаМ
c81 157–467 024 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
a91 467–767 054 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ
b91 767–077 024 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
c91 077–577 074 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ яаксйиснамдерП
d91 577–087 024 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
e91 087–097 074 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ
f91 097–008 524 йындолох 5–3анежин норхоирK

Та б л и ц а  1. Хроны раннего неоплейстоцена

П р и м е ч а н и е  к табл. 1, 2, 3.  Инсоляция рассчитана для точки 65° с.ш. и 100° в.д. [Short et al., 1991]; климатичес7
кая характеристика и направление развития криогенного процесса в границах каждой МИС получены на основе выпол7
ненной ранее палеогеокриологической интерпретации записей биогенного кремнезема в донных осадках оз. Байкал [Фо@
тиев, 2005а]. Сокращения: оч. – очень; ум. – умеренно.

16 В эти холодные эпохи в Западной Сибири южная граница лесотундры опускалась до 56–58° с.ш., а на широте 64°
существовала арктическая пустыня. К югу от Ханты7Мансийска Тв опускалась до –8,4…–9,4 °С [Волкова, 1991].
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вышает 50 м [Соловьев, 1959; Фотиев и др., 1974;
Иванов, 1984]. Сведения о ледниковых покровах на
плато Путорана и в горах Бырранга ограничены.

Наиболее продолжительные (40–50 тыс. лет),
умеренно теплые термохроны Сибири (талагай@
кинская и посленизямская эпохи) соответствовали
МИС 17 и МИС 13. Увеличение инсоляции до
475–490 Вт/м2 (см. рис. 2,а) и содержания SiO2биог
до 40–45 % (см. рис. 4,г), а также накопление в озе7
ре диатомовых илов свидетельствуют об умеренно
теплом и теплом климате; Тв была выше современ7
ной на 1–5 °С (см. рис. 4; табл. 1). На юге Запад7
ной Сибири, судя по палинологическим материа7
лам и по данным карпологического анализа, Тв
была выше современной на 1,5 °С [Волкова, 1991;
Архипов и др., 1999]. На протяжении 40–50 тыс.
лет в южных районах Южной зоны КТ деградиро7
вали полностью, а в северных – частично. В Север7
ной зоне, несмотря на существенное повышение
Тв, сохранялись суровые климатические и геотер7
мические условия, продолжался рост ПЖЛ, а
мощность КТ увеличивалась снизу.

Климатические условия МИС 19 и МИС 15
не отличались постоянством. Глубокие максимумы
и минимумы инсоляции, а также большой диапа7
зон изменения содержания SiO2биог свидетельст7
вуют о неустойчивости климата (см. рис. 4,а, г;
табл. 1). Наиболее резкая смена климата имела
место в МИС 15 (тильтимская эпоха). Ей соответ7
ствовали два резких пика потепления, разделен7
ных глубоким устойчивым похолоданием. В крио7

хроне 15bcd в условиях очень холодного климата
(см. табл. 1) в Южной зоне вновь сформировалась
низкотемпературная, мощная, сплошная по рас7
пространению КТ, которая просуществовала около
25 тыс. лет, а затем в термохроне 15а (примерно за
20 тыс. лет) КТ полностью деградировала.

Трансгрессия Карского палеобассейна нача7
лась в конце раннего неоплейстоцена [Брызгалова,
Биджиев, 1986]. Развитие трансгрессии привело к
затоплению Енисей7Ленского прогиба. На участ7
ках, затопленных морем, низкотемпературная КТ
активно деградировала с поверхности и снизу.

СРЕДНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН
(426–127 тыс. лет назад)

Глубокие максимумы (до 490 Вт/м2) и мини7
мумы (до 405 Вт/м2) инсоляции (см. рис. 4,а), рит7
мичная смена слоев диатомового ила и леднико7
вых глин (см. рис. 4,б), а также большой диапазон
(3–48 %) изменения содержания SiO2биог (см.
рис. 4,г) свидетельствуют о крайне неустойчивом
климате. В этом временном интервале на МИКК
выделено шесть МИС: 3 холодные и 3 теплые
[Shackleton et al., 1990], которым в Сибири соответ7
ствуют 18 хронов: 9 криохронов и 9 термохронов
[Фотиев, 2005а] (см. рис. 4в, д; табл. 2).

Наиболее продолжительный (почти 60 тыс.
лет) и холодный криохрон Сибири (тазовская
эпоха) соответствовал МИС 6. Менее продолжи7
тельными, но не менее холодными были криохро7

СИМ .сыт(ямерВ
)дазантел

яицялоснИ
м/тВ( 2) тамилK

Tв С°,
ежинилиешыв(

)йоннемервос

ихопЭ
яитивзар

огоннегоирк
ассецорп

ихопэеинавзаН

6 721–581 014–093 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK яаксвозаТ
a7 581–802 574 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ
b7 802–902 014–504 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
c7 902–322 094 йылпет 5–3анешыв норхомреТ яакснитриШ
d7 322–832 573 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
e7 832–842 084 йылпет 5–3анешыв норхомреТ
a8 842–952 524 йындолох 5–3анежин норхоирK
b8 952–862 554 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ яаксворамаС
c8 762–382 014 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
a9 382–782 574 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ
b9 782–092 014 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
c9 092–213 074 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ яаксворамасдерП
d9 213–413 504 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
e9 413–433 084 йылпет 5–3анешыв норхомреТ

a01 433–963 504 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK
b01 963–983 554 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ яаксьлоботелсоП
c01 983–393 014 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK

11 393–624 064 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ яаксьлобоТ

Та б л и ц а  2. Хроны среднего неоплейстоцена (426–127 тыс. лет назад)
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ны 10а и 8с17 (см. рис. 4; табл. 2). В эти криохро7
ны величина инсоляции снижалась до 390–
415 Вт/м2, содержание SiO2биог уменьшалось до
3–4 %, в горах формировались ледники, а в
оз. Байкал накапливались мощные пласты глины
(см. рис. 4). Температура воздуха была ниже со7
временной на 8–12 °С. Крупные размеры псевдо7
морфоз (ПМ) по ПЖЛ, обнаруженные в аллювии
тазовского возраста на террасах Енисея, Нижней
Тунгуски (верховья) и Ангары, явно свидетель7
ствуют о суровых геотемпературных условиях18

[Фотиев и др., 1974; Геокриология СССР, 1989].
Даже в районе Красноярска (55° с.ш.) Тп опуска7
лась ниже –5 °С, а мощность сплошной по распро7
странению КТ, возможно, достигала 300–500 м,
т. е. была соизмерима или превышала мощность
зоны пресных вод. В недрах Ангаро7Ленского бас7
сейна формировалась КТ72. Криогенные толщи в
криохроны 10а, 8с, 7b и 7d, конечно, имели сплош7
ное распространение на всей территории региона,
а зоны прерывистого и островного распростране7
ния КТ располагались южнее границ региона.

В Северной зоне климатические и геокриоло7
гические условия были более суровыми; Тп, види7
мо, опускалась до –20…–25 °С19. О суровости гео7
температурных условий свидетельствуют высокая
льдистость синкриогенных горизонтов и мощные
(высота до 10–20 м, а ширина по верху до 3–5 м)
ПЖЛ, обнаруженные в аллювиальных отложени7
ях крупных речных долин на территории Котуй7
ского и Оленекского АБ и на невысоких аккуму7
лятивных равнинах [Геокриология СССР, 1989].
Наиболее крупные сингенетические ПЖЛ форми7
ровались на Северо7Сибирской и Якутской равни7
нах в местах активного накопления рыхлых чет7
вертичных отложений. ПЖЛ высотой более 20 м
изучены в аллювиальных среднеплейстоценовых
отложениях р. Алдан [Фотиев и др., 1974].

В среднем неоплейстоцене выделяют две лед7
никовые эпохи: самаровскую (МИС 8) и тазов7
скую (МИС 6). Сведения о ледниковых покровах
на плато Путорана и в горах Бырранга ограниче7
ны. Известно [Исаева, 1984; Лазуков, 1989; Антро@
поген…, 1982], что мощность ледниковых покровов
могла достигать 2000 м. Однако влияние леднико7
вых покровов на развитие криогенного процесса
пока не изучено.

Наиболее продолжительный (33–35 тыс. лет)
и теплый термохрон Сибири (тобольская эпоха)
соответствовал МИС 11; Тв была выше современ7

ной на 3–5 °С (см. рис. 4,г; табл. 2). В южных рай7
онах Южной зоны в теплых климатических усло7
виях КТ, сформировавшаяся в предтобольском
криохроне, деградировала полностью, а севернее –
частично. В Северной зоне протаивания пород с
поверхности не было. Об этом свидетельствуют
ПЖЛ раннеплейстоценового возраста, сохранив7
шиеся до наших дней.

Теплые МИС 9 и 7 (предсамаровская и шир@
тинская эпохи) отличались крайне неустойчивым
климатом. Для каждой эпохи характерна резкая
смена климата, вызванная изменениями орбиталь7
ных параметров Земли [Кузьмин и др., 2001]. Яр7
кие максимумы инсоляции и три резких20 пика
содержания SiO2биог (см. рис. 4) указывают на три
продолжительных потепления (9е, 9с, 9а и 7е, 7с,
7а), когда Тв была выше современной на 1–5 °С, а
глубокие минимумы инсоляции и содержания
SiO2биог – на два значительных, но коротких по7
холодания (9d, 9b и 7d, 7b). В криохроны Тв была
на 3–5 °С ниже современной. Наиболее суровые
геокриологические условия (соизмеримые с гео7
криологическими условиями тазовской и сартан7
ской эпох) имели место в криохроне 7d, когда Тв
опускалась ниже современной на 8–10 °С (см.
рис. 4,г; табл. 2).

Субмаринные условия развития криогенного
процесса имели место только в границах Енисей7
Ленского прогиба (Хатангский АБ) (см. рис. 2).
Трансгрессия моря началась в начале тобольской
эпохи и с перерывами продолжалась до конца сред7
него плейстоцена. На протяжении не менее 200 тыс.
лет криогенный процесс развивался в субмаринных
условиях. Изменялась глубина моря, температура
морской воды и площадь акватории [Брызгалова,
Биджиев, 1986; Павлидис, 1992; Павлидис и др.,
1998]. Неизменным оставалось лишь деградацион7
ное направление развития криогенного процесса.
Видимо поэтому, современная мощность КТ в нед7
рах Хатангского АБ (500–700 м) в два7три раза
меньше по сравнению с мощностью КТ в недрах
Оленекского и Котуйского АБ (1000–1500 м), где в
неоген7четвертичное время криогенный процесс
непрерывно протекал в субаэральных условиях.

ПОЗДНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН
(127–11 тыс. лет назад)

Глубокие максимумы (490 Вт/м2) и миниму7
мы (390 Вт/м2) инсоляции (см. рис. 4,а), устойчи7

17 В МИС 10 и МИС 8 КТ существовали практически непрерывно, так как климатические условия термохронов 10b
и 8а не обеспечивали полную деградацию КТ даже в районах Южной зоны.

18 Три яруса ПМ в аллювии 40–50 м террасы р. Енисей (в районе Красноярска), разделенные горизонтами лугово7
черноземных почв, свидетельствуют о неоднократной смене в среднем плейстоцене агградационных и деградационных
эпох [Литвинов, 1962; Шевелева, 1964].

19 В смежном регионе (Яно7Индигирская низменность) в конце среднего неоплейстоцена Тп на широте 68–70° опус7
калась до –25 °С [Каплина, 1981; Гаврилов, Тумской, 2001].

20 На границе теплых и холодных эпох Тв изменялась на 10–15 °С всего за 1–2 тыс. лет.
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вое накопление сначала диатомовых илов, а затем
ледниковых глин в донных осадках оз. Байкал (см.
рис. 4,б), а также большие диапазоны изменения
содержания SiO2биог (3–39 %) (см. рис. 4,г) сви7
детельствуют о крайне неустойчивом климате
позднего неоплейстоцена. В этом временном ин7
тервале на МИКК выделены две теплые и две хо7
лодные МИС [Shackleton еt al., 1990], которым в
Сибири соответствуют четыре хрона: два термо7
хрона и два криохрона (см. рис. 4,д; табл. 3).

Для теплой МИС 5, расположенной на грани7
це среднего и позднего неоплейстоцена, характер7
ны крайне неустойчивый климат и геокриологи7
ческая обстановка. В Сибири ей соответствуют два
термохрона и один криохрон (см. рис. 4; табл. 3).
Наиболее теплый термохрон продолжительностью
всего 13 тыс. лет (казанцевская эпоха) соответство7
вал МИС 5е. В районах Южной зоны потепление
произошло скачкообразно (см. рис. 4,г). Всего за
1–2 тыс. лет Тв повысилась на 11–15 °С и стала
выше современной на 2–4 °С. Большая тепло7
обеспеченность и увлажненность климата21 обес7
печили повышение Тп до +1,5…+3 °С и активную
деградацию КТ и сверху и снизу. В южных райо7
нах региона мощность полностью протаявшей тол7
щи малольдистых коренных пород могла дости7
гать 500 м и более. Мощность яруса мерзлых по7
род, протаявших с поверхности, уменьшалась в
северном направлении до полного выклинивания
на правобережье р. Нижняя Тунгуска. К северу от
этой границы многолетнемерзлые породы с по7
верхности не протаивали, что подтверждается
присутствием древних ПЖЛ.

Всего за 1–2 тыс. лет теплый климат казан7
цевской эпохи сменился крайне суровым клима7
том криохрона 5d; Тв понизилась на 10–15 °С (см.
рис. 4; табл. 3), началось активное многолетнее
промерзание пород и формирование низкотемпе7
ратурной, мощной, сплошной по распространению
КТ. Криогенная толща просуществовала 10–

15 лет, а затем полностью или практически полно7
стью деградировала в течение второго более про7
должительного (30 тыс. лет), но менее теплого тер7
мохрона 5abc (см. рис. 4; табл. 3). Активная дина7
мика Тп, мощности, строения и прерывистости КТ
на протяжении МИС 5 – характерная особенность
только районов Южной зоны. В Северной зоне,
несмотря на значительные изменения геотемпера7
турного поля, мощность, строение и прерывис7
тость, хотя и изменялись, но незначительно.

В казанцевскую эпоху, по мнению М.М. Брыз7
галовой и Р.А. Биджиева [1986], морские воды нор7
мальной солености вновь затопили Енисей7Лен7
ский прогиб. Глубина моря достигала 50 м, а
температура воды в летнее время была положи7
тельной (близка к 0 °С). В субмаринных условиях
КТ деградировала и сверху и снизу22. Полное осу7
шение казанцевского палеобассейна произошло в
середине позднего неоплейстоцена. На осушаю7
щихся участках активно промерзали породы,
насыщенные морскими водами, формировалась
КТ72. Ярус мерзлых пород сложен засоленными
породами с линзами криопэгов и мощными зале7
жами пресных пластовых льдов [Фотиев, 2003].

Вторая половина позднего неоплейстоцена
(71–11 тыс. лет назад) отличалась общепланетар7
ным устойчивым увеличением суровости и конти7
нентальности климата. В этом временном интерва7
ле на МИКК выделяют две холодные МИС (4 и 2)
и одну теплую МИС 3 [Shackleton et al., 1990].
В Восточной Сибири им соответствует единый
поздненеоплейстоценовый криохрон (зыряно@сар@
танская эпоха). На байкальской летописи крио7
хрон характеризуется однородным достаточно
низким (3–5 %) содержанием SiO2биог, на фоне
которого каргинское потепление практически не
проявилось (см. рис. 4,г). В донных отложениях
оз. Байкал на протяжении всего криохрона накап7
ливалась однородная толща ледниковых глин
[Прокопенко и др., 2001] (см. рис. 4,в). Об устой7

СИМ .сыт(ямерВ
)дазантел

яицялоснИ
м/тВ( 2) тамилK

Тв С°,
ежинилиешыв(

)йоннемервос

ихопЭ
яитивзар

огоннегоирк
ассецорп

ихопэеинавзаН

2 11–73 014 йындолох.чо 21–8анежин
3 73–75 064 йындолох 3–1анежин норхоирK яакснатрас7онярыЗ
4 75–17 504 йындолох.чо 21–8анежин

cba5 17–301 574 йылпет.му 3–1анешыв норхомреТ
d5 301–411 093 йындолох.чо 21–8анежин норхоирK яаксвокамрЕ
e5 411–721 094 йылпет 4–2анешыв норхомреТ яаксвецназаK

Та б л и ц а  3. Хроны позднего неоплейстоцена (127–11 тыс. лет назад)

21 В казанцевскую эпоху теплообеспеченность и увлажненность климата были выше, чем в современную эпоху и
эпоху климатического максимума голоцена [Величко, 1973, 1989; Волкова, 1977; Зубаков, Борзенкова, 1983; Лазуков, 1989].

22 По мнению Н.Н. Романовского и А.В. Гаврилова [Романовский и др., 1997], в эпоху казанцевской трансгрессии КТ
на затопленном шельфе деградировали полностью.
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чивости и суровости геотемпературных условий на
всей территории региона, включая самые южные
районы, свидетельствуют сингенетическое про7
мерзание пород и рост мощных23 ПЖЛ при фор7
мировании III (зырянской), а также II и I (сартан7
ских) речных террас. Регрессия моря привела к су7
щественному (до 100–130 м) понижению уровня
Арктического бассейна, глубокому эрозионному
врезу речных долин и осушению Карскоморского
и Лаптевоморского шельфов [Величко, 1973; Кинд,
1974; Брызгалова, Биджиев, 1986; Павлидис, 1992;
Павлидис и др., 1998]. В зыряно7сартанском крио7
хроне субаэральная площадь развития криогенно7
го процесса достигла максимальных размеров. На
поверхности осушенного шельфа накапливались
сильнольдистые отложения с мощными сингене7
тическими ПЖЛ [Романовский и др., 2001].

В субгляциальных условиях криогенный про7
цесс развивался только под ледниковыми покрова7
ми в горах Бырранга и на плато Путорана, которые
формировались в зырянскую и сартанскую эпо7
хи24. В долинах Енисея, Нижней Тунгуски и др.,
подпруженных ледником, формировались огром7
ные озерные бассейны. Максимальных размеров
они достигали в эпоху дегляциации [Развитие…,
1993]. До настоящего времени влияние леднико7
вых покровов на развитие криогенного процесса
не изучено.

В ледниковые эпохи в бассейнах рек Котуй,
Кукусандра, Вилюй, Лена формировались поля и
покровы эоловых песков и пыли с сингенетически7
ми ПЖЛ. В Центральной и Северной Якутии фор7
мировался лессово7ледниковый комплекс, в кото7
ром ПЖЛ занимали более 50 % объема. ПЖЛ про7
низывали покров снизу доверху, даже в том случае,
если его мощность достигала нескольких десятков
метров [Развитие…, 1993].

Экстремальные климатические и геокриоло7
гические условия в позднем неоплейстоцене сфор7
мировались в сартанскую эпоху.

Сартанская эпоха (МИС 2; 37–11 тыс. лет на7
зад) характеризовалась наиболее суровым, резко
континентальным, аридным климатом и уникаль7
ной (110–130 м) регрессией Арктического бассей7
на. В экстремальную фазу сартанского времени
(18–16 тыс. лет назад), названную А.А. Величко
„главным климатическим минимумом плейстоце7
на”, на огромной циркумполярной территории Тв
была ниже современной на 8–14 °С25, а осадков
выпадало на 40 % меньше [Величко, 1973, 1989;

Зубаков, Борзенкова, 1983; Лазуков, 1989; Балоба@
ев, 1991]. Температура воздуха изменялась от
–14…–16 °С (на широте 54–56°) до –26…–30 °С (на
широте 72–76°). Крайне низкая Тв при малой тол7
щине снежного покрова и большая продолжитель7
ность криохрона обеспечили значительное в плане
и по глубине криогенное преобразование толщ по7
род и подземных вод в недрах структур (рис. 5,А)26.

Температура пород. На огромной территории
Южной и Северной зон в условиях устойчивого во
времени крайне сурового и резко континентально7
го климата сформировалась низкотемпературная
(от –10 до –20…–25 °С и ниже) КТ (см. рис. 5,А).
Зона с высокотемпературной (от 0 до –2 °С) КТ в
регионе отсутствовала, так как южная граница КО
проходила южнее границы региона. О суровых
геотемпературных условиях в Южной зоне свиде7
тельствуют многочисленные ПМ, обнаруженные в
отложениях сартанского возраста в долинах рек
Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска и Нижняя
Тунгуска [Фотиев и др., 1974; Лещиков, Шац, 1983;
Геокриология СССР, 1989]. Значительная ширина
(3–5 м) и высота (до 8–10 м) ПМ при незначи7
тельном (8–10 м) поперечнике полигональной ре7
шетки свидетельствуют о крайне суровых геотер7
мических условиях сартанского времени. Далее к
северу, вплоть до 66° с.ш. (на западе) и 59–60° с.ш.
(на востоке), ПМ встречаются практически повсе7
местно. В Северной зоне в сартанских отложениях
до настоящего времени сохранились синкриоген7
ные отложения с мощными ПЖЛ. Значительная
высота ПЖЛ и незначительные размеры полиго7
нальной решетки свидетельствуют об устойчивос7
ти и суровости геотемпературных условий сартан7
ского времени. На осушенных участках шельфа в
крайне суровых (Тп опускалась до –25…–30 °С)
геотермических условиях происходило активное
промерзание пород [Романовский и др., 2001].

Мощность КТ. Устойчивые во времени (около
60 тыс. лет) суровые геотемпературные условия, а
также низкие (30–40 мВт/м2) значения теплового
потока (см. рис. 1) обусловили предельно глубокое
охлаждение пород даже в недрах структур Южной
зоны (см. рис. 5,А). К концу эпохи КТ мощностью
более 500 м сформировалась даже в самых южных
районах региона [Теплофизические…, 1983]. В Се7
верной зоне отрицательная температура пород в
недрах структур проникла до предельной, можно
сказать, уникальной глубины (видимо, 1500 м и
более) (см. рис. 5,А). Такой феномен можно объяс7

23 Ширина ПЖЛ по верху 3–5 м, высота до 4–5 м при поперечнике полигональной решетки 8–15 м.
24 По мнению В.Т. Балобаева [2005], в сартанскую эпоху Восточно7Сибирский ледниковый щит (мощностью 400–

800 м) занимал Лаптевский и Восточно7Сибирский шельфы, а также приморские низменности.
25 На Русской равнине вблизи южной границы КО (50–45° с.ш.) Тв была –6…–8 °С, а сейчас равна +8 °С [Величко,

1989].
26 При составлении карт на рис. 5 учитывались сведения, приведенные на специальных геокриологических картах в

работах [Баулин и др., 1981; Баулин, 1985; Величко, 1973; Величко и др., 2002; Геокриологическая…, 1991; Дучков, Балобаев,
2001; Карта…, 1982; Розенбаум, Шполянская, 2000; Фотиев, 1978; Kondratieva et al., 1993].
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Рис. 5. Изменение геокриологических условий
Восточной Сибири за последние 18 000 лет:
А – эпоха климатического минимума плейстоцена, Б – эпо7
ха климатического максимума голоцена, В – современная
эпоха; 1 – северная граница субаэральной криогенной об7
ласти в эпоху климатического минимума неоплейстоцена;
2 – южная граница субаэральной КО; 3 – северная граница
площади полной деградации КТ плейстоценового возраста;
4 – изотерма мерзлых пород (°С); 5 – азональная темпера7
тура пород в днищах долин (°С); 6 – изолиния мощности
плейстоценовой КТ (м); 7 – глубина залегания подошвы
плейстоценовой КТ (м); 8 – изолиния мощности голоцено7
вой КТ (м); 9 – северная граница площади протаивания с
поверхности плейстоценовой КТ; 10 – граница Северной (а)

и Южной (б) геокриологических зон (граница смыкания КТ голоценового и плейстоценового возрастов); 11 – строение
криогенной толщи: а – номер и местоположение разреза КТ, б–г – породы с отрицательной температурой (б – ярус мерз7
лых пород, в – ярус охлажденных пород с криопэгами, г – ярус морозных пород), д – ярус пород с положительной темпе7
ратурой; индекс и название криогенной толщи: КТ71 – толща мерзлых пород, КТ72 – толща мерзлых и охлажденных по7
род с криопэгами, КТ73 – толща мерзлых и морозных пород; 12 – граница площади распространения разных по строению
типов криогенной толщи: а – КТ71, б – КТ72, в –КТ73; 13 – площадь распространения плейстоценовой криогенной толщи
с глубоким залеганием кровли, зона прерывистого и островного распространения голоценовой КТ; 14 – площадь полной
деградации КТ; 15 – зона сплошного распространения КТ; 16 – центры оледенения [Величко и др., 2002].
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нить только последовательным непрерывным на7
ращиванием мощности КТ снизу на протяжении
многих миллионов лет и ничтожной деградацией
КТ снизу в условиях низкого теплового потока27.
Максимальная мощность КТ сформировалась в
Анабарском ГМ, а также в Котуйском и Оленек7
ском АБ, в недрах которых величина теплового
потока не превышает 13–30 мВт/м2, а минерализа7
ция криопэгов достигает 400 г/л и более28. Умень7
шение мощности КТ в западном направлении до
800 м и менее, по7видимому, следует объяснять бо7
лее значительной деградацией КТ снизу в Тунгус7
ском АБ, в недрах которого значения теплового
потока достигают 50 мВт/м2. На осушенном шель7
фе формировалась субаэральная КТ и накапли7
вался ледовый комплекс с ПЖЛ [Романовский и
др., 2001].

Строение КТ практически не изменилось29.
В недрах Хатангского, Котуйского, Оленекского и
Тунгусского АБ была развита КТ72, в недрах Ана7
барского ГМ – КТ73, а в недрах Якутского АБ –
КТ71. В Якутском АБ большая (800 м и более)
мощность яруса мерзлых пород была меньше мощ7
ности зоны пресных вод.

Сформировалась КТ72 даже в недрах Ангаро7
Ленского АБ, так как мощность КТ превысила
мощность зоны пресных вод. Условия, благоприят7
ные для формирования КТ71, сохранялись только
в пределах узкой полосы вдоль южной окраины
Ангаро7Ленского АБ (см. рис. 5,А).

Протяженность субаэральной КО в границах
региона (без островов) в конце сартанской эпохи
достигала 3000 км. По меридиану 105° в.д. КО про7
стиралась от 52° до 79,5° с.ш. (см. рис. 5,А).

 КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ ГОЛОЦЕНА
(11,0–0,0 тыс. лет назад)

Оценка палеоклиматических условий голоце7
на (МИС 1) на юге Сибири проводилась на осно7
ве анализа изменений содержания створок ДВ30 в
300 см керна скважины ВDP7937231. Отложения
голоценового возраста представлены недифферен7
цированным диатомовым и глинистым илом с раз7
личным содержанием ДВ. Илистая глина сартан7
ского возраста вскрыта на глубине 215 см, ДВ в
глине нет [Karabanov еt al., 2000] (рис. 6,а).

Рис. 6. Изменение содержания диатомовых водо[
рослей в донных отложениях голоценового возра[
ста оз. Байкал (скв. BDР[93[2):
а – изменение количества створок диатомовых водорослей
[Karabanov et al., 2000]; б – возраст отложений [Colman et
al., 1997]. Периоды: SA – субатлантический, SB – субборе7
альный, AT – атлантический, BO – бореальный. Заштрихо7
ваны наиболее теплые эпохи климата, по Е.Б. Карабанову
[Karabanov et al., 2000].

27 Только в областях активного накопления мощных синкриогенных осадков ледового комплекса (Северо7Сибир7
ская и Якутская равнины, осушенный шельф) в сартанское время мощность КТ наращивалась и сверху и снизу [Геокрио@
логия СССР, 1989; Романовский и др., 2001].

28 По мнению П.И. Мельникова [1967], глубокое охлаждение пород в недрах АБ обусловлено миграцией криопэгов
вниз по трещинам пород.

29 Строение КТ в АБ и ГМ оформилось 2,5 млн лет назад, когда мощность КТ превысила мощность зоны пресных
вод.

30 В донных осадках голоценового возраста содержание ДВ оценивалось в миллионах створок (ств.) на 1 г
[Karabanov еt al., 2000], а содержание ДВ в донных осадках неоплейстоценового возраста оценивалось в %.

31 В интервале глубин 130–180 см (временной интервал 11,3–8,0 тыс. лет назад) керн отсутствует [Karabanov et al.,
2000].
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При оценке диатомовой записи голоцена (см.
рис. 6,а) с палеоклиматических позиций мы руко7
водствовались следующими исходными положе7
ниями: 1) полное отсутствие створок ДВ в донных
осадках сартанской эпохи (13,75 тыс. лет назад)
и аллереда (12,0–11,0 тыс. лет назад) свидетель7
ствует о холодном и очень холодном климате, ког7
да Тв опускалась ниже современной на 8–12 °С;
2) увеличение содержания ДВ до 12–17 млн ств./г
свидетельствует о существенном потеплении кли7
мата, Тв была выше современной на 1–3 °С;
3) в настоящее время донные отложения содержат
7 млн ств./г (см. рис. 6,а). Существенные (от 0,5 до
17 млн ств./г) изменения содержания ДВ в дон7
ных отложениях Байкала свидетельствуют о край7
не неустойчивом климате на протяжении всего го7
лоцена, а также о многократной смене деградаци7
онных и агградационных эпох. Анализ диатомовой
записи явно указывает на то, что в южных районах
Сибири большую часть голоцена климат был хо7
лоднее современного (см. рис. 6,а).

РАННИЙ ГОЛОЦЕН
(11,0–2,0 тыс. лет назад)

Диатомовая запись (см. рис. 6,а) убедительно
свидетельствует о том, что на границе неоплейсто7
цена и голоцена (13,75–10,50 тыс. лет назад) в
Южной зоне холодные и очень холодные эпохи
неоднократно сменялись эпохами потепления. Пе7
релом в сторону потепления климата произошел
10 700 ± 200 лет назад [Кинд, 1974; Архипов и др.,
1999]. К концу бореального периода, судя по диа7
томовой записи, Тв была немного выше современ7
ной. По сравнению с сартанской эпохой она повы7
силась на 10–12 °С (см. рис. 6,а). В атлантическом
и суббореальном (нижняя половина) периодах от7
четливо выделяются две холодные эпохи и одна
теплая эпоха с крайне неустойчивым климатом
(см. рис. 6,а). Наиболее продолжительный (около
1 тыс. лет) и холодный криохрон имел место в
самом начале суббореального периода. В экст7
ремальную эпоху похолодания (пик – около
5 тыс. лет назад) Тв, по7видимому, понижалась до
–10…–14 °С32, а Тп опускалась до –5 °С и ниже,
обеспечивая широкое распространение КТ. Пос7
ле эпохи экстремального похолодания в районах
Южной зоны началось устойчивое потепление
климата, которое прерывалось короткими эпоха7
ми похолодания (см. рис. 6,а). В интервале 3,8–

2,0 тыс. лет назад Е.Б. Карабанов с соавт. [Kara@
banov et al., 2000] выделяет две эпохи потепления
(см. рис. 6,а). Климат первого потепления (пик –
3,5 тыс. лет назад) был менее теплым и более су7
хим, а климат второго потепления (пик – 2,45 тыс.
лет назад)33 был более теплым и более влажным.
По сравнению с суббореальным криохроном Тв
повысилась на 10–12 °С. Эпоху (3,2–2,0 тыс. лет
назад) следует рассматривать как эпоху климати@
ческого максимума голоцена34.

Все сказанное выше свидетельствует о том,
что к концу эпохи климатического максимума го7
лоцена крайне суровые геокриологические усло7
вия, сформировавшиеся в конце сартанской эпохи
(см. рис. 5,А), изменились, и весьма существенно
(см. рис. 5,Б).

Температура пород. В южных районах Юж7
ной зоны (бассейн р. Ангара) Тп повысилась до по7
ложительных значений по всему разрезу и на всех
элементах рельефа. На плоских, сухих, хорошо
дренированных междуречьях Тп могла достигать
+3 °С. Далее к северу (в бассейнах Подкаменной
Тунгуски и Нижней Тунгуски) Тп повышалась до
положительных значений только в верхнем ярусе
КТ72, сложенном мерзлыми породами, тогда как в
ее нижнем ярусе в породах с криопэгами сохраня7
лась отрицательная (0…–2 °С) температура. Север7
ная граница площади протаивания многолетне7
мерзлых пород с поверхности, имеющая юго7вос7
точное простирание, проходила по правобережью
р. Нижняя Тунгуска от 67° с.ш. на западе (в бассей7
не р. Курейка) до 59° с.ш. на востоке (в бассейне
р. Алдан) (см. рис. 5,Б). К северу от этой границы
Тп повышалась на 8–14 °С, но оставалась отрица7
тельной. Величина Тп зонально понижалась от –3
до –10 °С и ниже, достигая минимальных значе7
ний на севере Таймырского п7ова. В горах Бырран7
га и на плато Путорана Тп азонально понижалась с
высотой до –9…–13 °С (см. рис. 5,Б).Только при ак7
тивном отепляющем воздействии поверхностных
вод в границах несквозных гидрогенных таликов
Тп была выше 0 °С. Наиболее крупные несквозные
талики формировались под термокарстовыми озе7
рами. На Северо7Сибирской и Якутской равнинах
диаметры озер достигали нескольких километров,
а глубина подозерных таликов – 120–130 м [Соло@
вьев, 1959; Фотиев и др., 1974; Геокриология СССР,
1989]. Абсолютный возраст аласных котловин ука7
зывает на их образование в раннем голоцене.

32 Содержание ДВ сократилось до 0,2 млн ств./г. Оно было почти в 15 раз меньше, чем в настоящее время (см.
рис. 6,а).

33 Всего за 500 лет содержание ДВ увеличилось до 17 млн ств./г, что в 2,5 раза больше, чем в настоящее время.
34 Единого мнения о временном интервале эпохи климатического максимума голоцена в Восточной Сибири нет. По

мнению Н.А. Хотинского [1977], она была продолжительной (9,5–4,7 тыс. лет назад), с пиками в бореальном и атланти7
ческом периодах. В Центральной Якутии эпоха выделяется в интервале 6,0–4,6 млн лет назад. В оптимуме (5,5 млн лет
назад) Тв была выше современной на 1,5 °С [Фрадкина и др., 1999]. На севере Якутии короткая (1 тыс. лет) эпоха макси7
мального потепления была в бореальном периоде [Каплина, 1981; Гаврилов, Тумской, 2001].
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На участках шельфа, затопленных морем, Тп
верхнего горизонта повышалась до –1,5…–1,8 °С,
тогда как в более глубоких горизонтах еще сохра7
нялась низкая отрицательная Тп. На арктических
островах в субаэральных условиях Тп= –11…–13 °С
[Розенбаум, Шполянская, 2000].

Южная граница КО, имеющая субширотное
простирание, проходила по 58° с.ш. и совпадала с
северной границей площади полной деградации
КТ плейстоценового и голоценового возраста (см.
рис. 5,Б).

Мощность КТ. По расчетам В.Т. Балобаева
[1991] и термокаротажу скважин глубина протаи7
вания мерзлых толщ сверху к середине голоцена
в южных районах региона могла достигать 250–
300 м, а снизу – 100–200 м. Следовательно, можно
допустить, что КТ плейстоценового возраста пол7
ностью деградировала только на юге Ангаро7Лен7
ского АБ (см. рис. 5,Б). Мощность яруса мерзлых
пород, протаявших с поверхности, уменьшалась в
северном направлении. На междуречье Ангара–
Подкаменная Тунгуска она достигала 200 м, тогда
как мощность яруса охлажденных пород с криопэ7
гами была 250–300 м35 [Мерзлотно@гидрогеологи@
ческие…, 1984, данные И.А. Некрасова]. На между7
речье Подкаменная Тунгуска–Нижняя Тунгуска
мощность яруса пород, протаявших сверху, умень7
шалась до 100–150 м, тогда как глубина залегания
подошвы КТ72 достигала 400–500 м (см. рис. 5,Б).
Полное выклинивание яруса многолетнемерзлых
пород, протаявших сверху, произошло на правобе7
режье р. Нижняя Тунгуска.

К северу от границы протаивания многолет7
немерзлых пород с поверхности располагалась об7
ласть реликтовой КТ, мощность которой остава7
лась уникально большой (600–1500 м и более). По
сравнению с сартанской эпохой мощность КТ за
счет деградации снизу, видимо, уменьшилась все7
го на 100 м. Только в Лено7Вилюйском АБ [Бало@
баев, 1991], в недрах которого тепловой поток до7
стигает 60 мВт/м2 и более, мощность КТ71 за счет
деградации снизу уменьшилась на 200–300 м. Та7
кое существенное протаивание толщи мерзлых по7
род снизу подтверждается дефицитом пластового
давления артезианских вод [Мерзлотно@гидрогео@
логические…, 1984]. Деградация КТ снизу, по7види7
мому, происходила и на участках шельфа, затоп7
ленных морем. Скорость деградации КТ определя7
лась величиной теплового потока и временем
развития криогенного процесса в субмаринных ус7
ловиях [Романовский и др., 2001].

Строение КТ. По сравнению с сартанской эпо7
хой строение КТ наиболее существенно измени7
лось в Ангаро7Ленском АБ, в недрах которого КТ
деградировала полностью. В недрах Тунгусского
АБ (южная часть) частично или полностью дегра7
дировал только верхний ярус КТ72, сложенный
многолетнемерзлыми породами, тогда как нижний
ярус, сложенный охлажденными породами с крио7
пэгами, сохранился (см. рис. 5,Б). Изменялось
строение КТ и на затопленных участках шельфа.
В результате растворения пресного льда морскими
водами мощность яруса мерзлых пород уменьша7
лась, а мощность яруса охлажденных пород увели7
чивалась.

Протяженность субаэральной КО в границах
региона (без островов) в конце оптимума состав7
ляла 2200 км. По меридиану 105° в.д. она прости7
ралась от 57° до 77,5° с.ш. Северная граница КО
сместилась к югу на 250 км в результате затопле7
ния шельфа морскими водами, а южная – к северу
на 550 км (от границы региона) за счет увеличения
площади полной деградации КТ плейстоценового
возраста (см. рис. 5,Б).

ПОЗДНИЙ ГОЛОЦЕН
(2,0–0,0 тыс. лет назад)

Современная геокриологическая обстановка
формировалась в условиях переменного климата36

субатлантического периода. За последние 2000 лет
на диатомовой записи можно выделить 8 эпох
похолодания и 7 эпох потепления (см. рис. 6,а).
В криохроны Тв была ниже современной на 3–5 °С,
а в термохроны – выше современной на 1–2 °С.
При этом суммарная продолжительность криохро7
нов превышала суммарную продолжительность
термохронов. В районах Южной зоны Тп, мощ7
ность и прерывистость КТ чутко реагировали на
все изменения климата. В районах Северной зоны
на короткопериодные похолодания и потепления
климата реагировало только геотемпературное
поле.

Температура пород. В южных районах (Анга7
ро7Ленский АБ) Тп изменяется от +2,5 °С37 (на ши7
роких хорошо дренированных междуречьях) до
–1 °С (на заторфованных и затененных участках
преимущественно в днищах речных долин) [Фо@
тиев и др., 1974; Лещиков, Шац, 1983]. Криогенная
толща имеет редкоостровное и островное распро7
странение. В бассейнах Подкаменной Тунгуски и
Нижней Тунгуски Тп понижается до –1…–2 °С, а

35 Приведенные сведения согласуются с данными о мощности яруса протаявших пород и глубине залегания подо7
швы реликтовой КТ на юге Западной Сибири (левобережье Енисея), где они изучены очень подробно [Карта…, 1982; Дуч@
ков, Балобаев, 2001].

36 Содержание ДВ изменялось от 3,5 до 13 млн ств./г.
37 Такая высокая Тп формируется только на участках сквозных радиагенных и инфильтрационных таликов. Поэто7

му любое (естественное или техногенное) нарушение условий теплообмена неизбежно приведет к понижению Тп и даже
к многолетнему промерзанию пород.
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КТ имеет островное и прерывистое распростране7
ние. Острова и массивы КТ развиты преимуще7
ственно в днищах речных долин и на сильнозатор7
фованных междуречьях. Далее к северу, вплоть до
побережья моря Лаптевых, КТ имеют сплошное
распространение, а Тп зонально понижается от –3
до –14 °С. Следует отметить, что до настоящего
времени в недрах структур Северной зоны сохра7
нилось реликтовое, уникальное по своим харак7
теристикам геотемпературное поле. Во7первых,
отрицательная температура пород во многих сква7
жинах замерена до глубины 500–1500 м. В северо7
восточной части Анабарского ГМ на глубине 500 м
Тп = –5 °С, на глубине 1000 м Тп = –1,6 °С, а на глу7
бине 1450 м Тп = 0 °С [Мельников, 1966; Теплофизи@
ческие…, 1983; Балобаев, 1991]. Во7вторых, на ог7
ромной площади (протяженность по меридиану
105° в.д. составляет 1500 км), несмотря на суще7
ственное повышение Тп

38, многолетнемерзлые по7
роды с поверхности не протаивали, даже в эпохи
термических максимумов неоплейстоцена и голо7
цена. Убедительным подтверждением сказанному
служат многочисленные древние ПЖЛ высотой
60 м и более, обнаруженные на Лено7Амгинском
междуречье (60° с.ш.) [Иванов, 1984].

Азонально низкая Тп (до –15 °С) сформиро7
валась в днищах глубоковрезанных речных до7
лин39 и в высокогорных частях плато Путорана и
гор Бырранга [Фотиев и др., 1974] (см. рис. 5,В).
На затопленных морем участках шельфа КТ рас7
пространена от современного берега до кромки
шельфа. Температура морской воды составляет
–1…–2 °С, а Тп изменяется от –1,5 до –2,0 °С
[Дмитриенко и др., 2001]. Толща мерзлых и охлаж7
денных пород деградирует по всему разрезу, поэто7
му температурная кривая близка к безградиентной
[Романовский и др., 2001]. На островах Северной
Земли Тп порядка –13…–15 °С [Розенбаум, Шпо@
лянская, 2000].

Мощность КТ. В южных районах региона го7
лоценовая КТ формировалась в толще пород, отта7
явших к концу эпохи климатического максимума
голоцена. Мощность КТ увеличивается от 0–25 м
(в юго7западных районах) до 100–150 м и более
(на междуречье Подкаменной Тунгуски и Нижней
Тунгуски), где голоценовая КТ сомкнулась с ре7
ликтовой (доголоценовой) КТ (см. рис. 5,В). Гра7
ница смыкания, имеющая юго7восточное прости7
рание (65° с.ш. на западе в устье р. Курейка и
59° с.ш. на востоке в долине р. Алдан), разделила

территорию Восточной Сибири на две современ7
ные геокриологические зоны – Северную и Юж7
ную [Фотиев и др., 1974; Фотиев, 1978]. В Южной
зоне (к югу от границы смыкания) развиты две
разновозрастные КТ. Мощность верхней голоце7
новой КТ уменьшается от 100–150 м (на границе
смыкания КТ) до 0–25 м в самых южных районах
зоны. Мощность нижней, реликтовой КТ умень7
шается от 250–300 м (на границе смыкания КТ) до
полного выклинивания на широте 57–58°. В бас7
сейне Подкаменной Тунгуски подошва реликтовой
КТ залегает на глубине 300 м [Мерзлотно@гидро@
геологические…, 1984, данные И.А. Некрасова] (см.
рис. 5,В). Она соизмерима с глубиной залегания
подошвы реликтовой КТ в Западной Сибири. Ре7
ликтовая КТ в Западной Сибири сложена мерзлы7
ми породами и вследствие этого изучена более де7
тально [Карта…, 1982; Дучков, Балобаев, 2001].

В Северной зоне (к северу от границы смыка7
ния) мощность КТ скачкообразно увеличивается
до 500 м. В южной части Якутского АБ (Лено7Ам7
гинское междуречье) мощность КТ71 достигает
600–880 м [Иванова, Никитина, 2000]. В Цент7
ральной Якутии мощность КТ изменяется от 450–
650 до 20–140 м. Минимальная мощность КТ на7
блюдается вблизи омоложенных тектонических
разломов [Подземные…, 2003] (см. рис. 5,В). Уни7
кальных значений (видимо, 1500 м и более) мощ7
ность КТ достигает в недрах Анабарского ГМ и
Оленекского АБ. В горах Бырранга и на плато Пу7
торана под влиянием высотной поясности мощ7
ность КТ достигает 1000 м и более (см. рис. 5,В).
В недрах Хатангского АБ мощность КТ меньше –
порядка 600 м. В субмаринных условиях наиболее
мощная КТ (1000 м и более)40, по7видимому, со7
хранилась вдоль береговой линии (до изобаты
20 м), где субаэральные условия промерзания по7
род были наиболее продолжительными, а период
развития криогенного процесса в субмаринных ус7
ловиях наиболее короткий. В направлении к бров7
ке шельфа мощность КТ уменьшается. Темп де7
градации КТ снизу пропорционален величине
теплового потока [Романовский и др., 1997, 2003].
В субаэральных условиях на островах Северной
Земли мощность КТ достигает 900–1000 м [Розен@
баум, Шполянская, 2000].

Строение КТ существенно изменилось только
в Южной зоне. По условиям деградации и новооб7
разования КТ на юге Сибири обособились две под7
зоны41. В северной подзоне в недрах Тунгусского

38 В районе трубки Мир (63° с.ш.) по сравнению с сартанской эпохой Тп повысилась на 12 °С, температурная кривая
имеет деградационный вид, а самая низкая Тп (до –5 °С) в современную эпоху отмечена на глубине 80 м.

39 В долине р. Вилюй, например, у подошвы склонов северной экспозиции Тп понижается до –9 °С и ниже [Фотиев
и др., 1974].

40 По расчетам В.М. Пономарева [1960] мощность КТ составляет 600–800 м, по расчетам А.И. Фартышева [1993] –
1000–1300 м.

41 Есть все основания предполагать, что в неоплейстоцене в Южной зоне всегда обособлялись две подзоны – север7
ная и южная, различающиеся по условиям деградации и новообразования КТ.
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АБ в настоящее время существуют две разновоз7
растные КТ. Верхняя, голоценовая КТ в основном
сложена многолетнемерзлыми породами, а ниж7
няя, реликтовая КТ – охлажденными породами с
криопэгами42 (см. рис. 5,В). В южной подзоне в
недрах Ангаро7Ленского АБ развита только одно7
ярусная голоценовая КТ, сложенная многолетне7
мерзлыми породами, так как реликтовые КТ пол7
ностью деградировали (см. рис. 5,В). В недрах
структур Северной зоны строение КТ по сравне7
нию с эпохой климатического максимума голоцена
не изменилось (см. рис. 5,В). В субмаринных усло7
виях продолжается процесс растворения морскими
водами пресного льда в мерзлых льдистых породах.

Протяженность субаэральной КО в границах
региона (без островов) в современную эпоху со7
ставляет 2800 км. По меридиану 105° в.д. она про7
стирается от 52° до 77,5° с.ш. Увеличение площади
КО произошло в результате новообразования КТ в
южных районах Южной зоны в позднем голоцене
(см. рис. 5,В).

ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Палеогеокриологический анализ уникальных
байкальских климатических летописей [Фотиев,
2005а] позволил выявить и более детально изу7
чить эволюцию криогенной области Западной и
Восточной Сибири за последние 3 млн лет [Фоти@
ев, 2005б]. Чтобы оценить, насколько существенно
различаются современные геокриологические ус7
ловия в двух смежных регионах Сибири, достаточ7
но взглянуть на карту (рис. 7). Причины такого
различия следует искать в пространственной не7
однородности влияния зональных, секториальных
и региональных условий криогенного преобразо7
вания пород и подземных вод в недрах структур
каждого региона на протяжении плиоцен7четвер7
тичного криогенного периода. Наиболее суще7
ственные различия всех характеристик КТ в обоих
регионах видны на территориях, расположенных в
Южной и Северной геокриологических зонах (см.
рис. 7). Они обусловлены зональными условиями
теплообмена. В настоящее время можно считать
установленным [Фотиев, 2005а,б], что в Южной
зоне на протяжении последних 2,5 млн лет возраст
КТ43, температура пород, мощность, строение и
прерывистость КТ неоднократно и существенно
менялись. В настоящее время на территории Юж7
ной зоны обоих регионов существуют достаточно
однородные геокриологические условия. С по7
верхности здесь развита высокотемпературная

42 Видимо поэтому, реликтовые КТ, кровля которых залегает на глубине 200–250 м, до настоящего времени в Вос7
точной Сибири изучены недостаточно.

43 Возраст КТ – время непрерывного существования пород с отрицательной температурой от начала их многолет7
него промерзания до настоящего времени.

(0…–2 °С), маломощная (0…150 м) КТ прерывис7
того и островного распространения. Она имеет са7
мый молодой криогенный возраст – позднеголоце7
новый. Кровля КТ доголоценового возраста зале7
гает на глубине до 150–250 м, а подошва – на
глубине 300–450 м. В Северной зоне обоих ре7
гионов в настоящее время существуют достаточ7
но разнородные геокриологические условия (см.
рис. 7). Здесь развита низкотемпературная
(–2…–15 °С), мощная (200–1500 м), сплошная по
распространению КТ. Возраст КТ оценивается от
2,5 до 0,5 млн лет. Именно поэтому основные раз7
личия современных геокриологических условий в
двух смежных регионах Сибири сосредоточены на
территории Северной зоны (см. рис. 7). Объясня7
ются они существенным различием секториаль7
ных и региональных факторов, определяющих
особенности и результаты криогенного преобразо7
вания пород и подземных вод в недрах каждого ре7
гиона на протяжении неоген7четвертичного крио7
генного периода. Причины существенного разли7
чия основных характеристик современной КТ
выявлены в результате анализа особенностей
криогенного преобразования пород и подземных
вод в недрах структур Западной и Восточной Си7
бири [Фотиев, 2005б].

Возраст и мощность КТ. Устойчивое много7
летнее промерзание пород в обоих регионах нача7
лось в позднем плиоцене (3,1 млн лет назад) [Фо@
тиев, 2005а]. Как известно, мощность КТ отража7
ет устойчивость во времени геотемпературных
условий, определяющих агградационное (наращи7
вание мощности КТ) или деградационное (ее со7
кращение) развитие криогенного процесса. Поче7
му же в Западной Сибири возраст КТ не превыша7
ет 0,5 млн лет, а мощность КТ менее 600 м, тогда
как в Восточной Сибири возраст КТ оценивается
в 2,5 млн лет, а мощность КТ превышает 1500 м?
В Западной Сибири устойчивая и продолжитель7
ная деградация КТ и сверху и снизу – характерная
региональная особенность Северной зоны региона.
Деградация КТ сверху протекала в субмаринных
условиях, так как северная половина территории
Западной Сибири (почти до Сибирских увалов)
длительное время (десятки и сотни тысяч лет)
была затоплена морем. Активно деградировала КТ
и снизу под воздействием значительного (40–
80 мВт/м2) теплового потока. Под влиянием этих
факторов КТ плиоценового, эоплейстоценового и
ранненеоплейстоценового возрастов, видимо, пол7
ностью деградировали. Криогенная толща средне7
неоплейстоценового возраста, залегающая с по7
верхности, могла сохраниться только на наиболее
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возвышенных участках полуостровов Ямал и Гы7
данский, которые не затапливались морем в эпоху
казанцевской трансгрессии. Видимо поэтому, воз7
раст КТ не превышает 0,5 млн лет, а ее мощность
даже на севере Ямала не более 600 м (см. рис. 7)
[Фотиев, 2005б]. Такая значительная мощность
КТ вряд ли могла сформироваться только в позд7
нем плейстоцене [Кудрявцев, 1970]. Скорее всего,
мощная КТ на Ямале и Гыдане сформировалась в
результате смыкания КТ позднеплейстоценового и
среднеплейстоценового возраста. Восточная Си@
бирь – регион с уникально глубоким (до 1500 м и
более) охлаждением пород до отрицательной тем7
пературы. Это оказалось возможным благодаря:
1) устойчивости суровых и крайне суровых клима7
тических условий, обеспечивающих непрерывное
существование низкой и крайне низкой Тп на про7
тяжении более 2,5 млн лет; 2) крайне низкому
(13–30 мВт/м2) тепловому потоку, ограничиваю7
щему интенсивность деградации КТ снизу; 3) пре7
обладанию в недрах артезианских бассейнов
пород, трещины которых заполнены крепкими
рассолами, охлаждение которых до низкой отрица7
тельной температуры не требует затрат тепла на
кристаллизацию воды; 4) широкому развитию в
Анабарском массиве воздушно7сухих пород. Воз7
раст КТ оценивается в 2,5 млн лет. Такой значи7
тельный возраст КТ подтверждается широким раз7
витием в настоящее время в северных районах ре7
гиона на плиоценовых аккумулятивных равнинах
и плато, а также на высоких раннечетвертичных
террасах приповерхностых, сильнольдистых син7
генетических отложений с мощными (высота до
20 м, ширина по верху до 5–6 м) повторно7жиль7
ными льдами [Геокриология СССР, 1989, данные
Н.С. Даниловой]. На значительный возраст КТ
также указывает их уникально большая мощность.

Температура пород. Широтно7зональное по7
нижение Тп в северном направлении установлено
на протяжении всего неоген7четвертичного крио7
генного периода и в термохроны, и в криохроны.
Оно выявлено и на равнинах Западной Сибири
[Фотиев, 2005б], и на плато Восточной Сибири.
Почему же в смежных регионах на одинаковой
широте Тп отличается на 2–6 °С? В Западной Си@
бири зональные значения Тп в Северной зоне из7
меняются от –3 до –8 °С (см. рис. 7). Наиболее су7
щественно Тп изменяется под влиянием активного
переноса снега. Аномально низкая Тп при этом
формируется на возвышениях рельефа, где тол7
щина снежного покрова минимальна. В Восточной
Сибири зональные значения Тп в Северной зоне
изменяются от –2 до –13 °С. Азональная Тп может
быть ниже зональной на 3–6 °С. В днищах долин
Тп понижается под влиянием орографической ин7
версии, а на плато Путорана и в горах Бырранга
она понижается с увеличением высоты местности
(см. рис. 7).

Строение КТ определяют гидрогеокриологи7
ческие условия, сформировавшиеся в недрах струк7
тур до начала криогенного преобразования толщ
пород и подземных вод. В артезианских бассейнах,
занимающих большую часть территории обоих ре7
гионов, определяющим условием формирования
различных по строению КТ становится соотноше7
ние мощностей КТ и зоны пресных вод, а в гидро7
геологических массивах – соотношение мощнос7
тей КТ и зоны коры выветривания с пресными во7
дами [Фотиев, 1978]. Почему же двухъярусная
толща мерзлых и охлажденных пород (КТ72) так
широко развита только в Восточной Сибири? В За@
падной Сибири в недрах Западно7Сибирского АБ,
даже в его северной части, которая неоднократно и
на продолжительное время затапливалась морем,
преимущественно развита КТ71 [Фотиев, 2005б].
Это свидетельствует о том, что в настоящее время
мощность КТ в этих районах меньше мощности
зоны пресных вод. Субаэральная КТ72 в настоя7
щее время развита только в Прикарском АБ (на
полуостровах Ямал и Гыданский). Многолетнее
промерзание пород в этом АБ начиналось во вре7
мя регрессии казанцевского палеобассейна либо на
мелководье, либо на осушенном шельфе. Поэтому
верхний ярус КТ представлен засоленными поро7
дами с линзами криопэгов и мощными пластами
пресных подземных льдов. Нижний ярус сложен
охлажденными породами с криометаморфизован7
ными солеными водами морского генезиса. Темпе7
ратура их отрицательная [Фотиев, 2005б]. В Вос@
точной Сибири КТ72 развита на огромной площа7
ди Сибирской платформы (см. рис. 7). Она слагает
недра Хатангского, Котуйского, Тунгусского и
Якутского (западная часть) артезианских бассей7
нов. Мощность верхнего яруса мерзлых пород, тре7
щины которых заполнены пресным льдом, невели7
ка – всего 80–300 м. Мощность залегающего ниже
яруса охлажденных пород значительная и превы7
шает 500 и даже 1000 м. Трещины и поры пород
заполнены крепкими рассолами, температура ко7
торых отрицательная. Такое строение КТ, по суще7
ству, не изменялось более 2 млн лет. Такая осо7
бенность строения КТ на территории древней Си7
бирской платформы объясняется особенностями
гидрохимической зональности в недрах АБ и ус7
тойчивым агградационным развитием криогенного
процесса на протяжении всего криогенного перио7
да. В конце плиоцена (до начала криогенного пре7
образования пород и подземных вод) мощность зо7
ны пресных вод в АБ, видимо, не превышала 300 м,
тогда как мощность залегающей ниже зоны соле7
ных вод и рассолов превышала 2–3 км. При много7
летнем промерзании пород зоны пресных вод в
недрах АБ формировалась КТ71. Когда мощность
КТ превысила мощность зоны пресных вод, в не7
драх АБ сформировалась КТ72. Ее строение не из7
менялось в течение 2 млн лет.
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 Зона сплошного распространения КТ. Ширина этой зоны в любом регио7
не КО – важнейшая характеристика суровости современных геокриологичес7
ких условий. В Западной Сибири (по меридиану 70° в.д.) ширина зоны состав7
ляет около 800 км, а ее южная граница проходит по широте 66,5° (см. рис. 7).
В Восточной Сибири (по меридиану 105° в.д.) ширина зоны достигает 1600 км,
а южная граница ее проходит по 62° с.ш. (см. рис. 7). Такое существенное (поч7
ти на 500 км) смещение к югу южной границы зоны сплошного распростране7
ния КТ произошло под влиянием Сибирского антициклона. Оно обусловлено
увеличением континентальности и суровости климата, уменьшением количе7
ства дождевых вод и снижением высоты снежного покрова.

ВЫВОДЫ

Современные представления об эволюции геокриологических условий
региона Восточная Сибирь сформулированы на основе палеогеокриологичес7
кой интерпретации [Фотиев, 2005а] уникальных байкальских палеоклимати7
ческих летописей. Летописи составлены большим коллективом ученых [Без@
рукова и др., 1999; Карабанов и др., 2000, 2001; Karabanov et al., 2000; Вильямс
и др., 2001; Кузьмин и др., 2001; Prokopenko et al., 2001] на основе комплексно7
го исследования донных осадков оз. Байкал.

1. Многолетнее промерзание пород и формирование криогенной толщи в
Восточной Сибири началось 3,1 млн лет назад, что позволяет говорить о еди7
ном глобальном плиоцен7плейстоценовом похолодании климата [Shackleton et
al., 1990; Фотиев, 2005а].

2. В интервале 3,1–0,0 млн лет выделены три криогенные эпохи. Первая
плиоценовая криогенная эпоха (3,10–3,08 млн лет назад) была наименее хо7
лодной и самой короткой – всего 20 тыс. лет. Вторая плиоценовая криогенная
эпоха (2,82–2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным климатом и наи7
более суровыми геокриологическими условиями. Характерная особенность
эпохи – холодный климат теплых эпох, обеспечивающий непрерывное суще7
ствование КТ на протяжении около 350 тыс. лет. Третья плейстоцен7голоцено7
вая криогенная эпоха (1,92–0,0 млн лет назад) отличалась суровым климатом
в криохроны, но достаточно теплым климатом в термохроны. Характерная
особенность эпохи – многократная смена процессов многолетнего промерза7
ния и протаивания пород, наиболее ярко проявившаяся в структурах Южной
геокриологической зоны. Только в неоплейстоцене (800–0 тыс. лет назад) уда7
лось выделить 21 криохрон и 20 термохронов.

3. Байкальскую палеогеокриологическую летопись за последние 3 млн
лет (см. рис. 3, 4) предлагается рассматривать в качестве палеогеокриологи7
ческой шкалы для всех континентальных субаэральных районов криогенной
области России. При этом в каждом районе необходимо учитывать влияние на
развитие криогенного процесса зональных и высотно7поясных особенностей
теплообмена, а также влияние региональных факторов (ледниковые покровы,
морские трансгрессии и др.).

4. Криохроны неоплейстоцена различались по продолжительности (от 2
до 55 тыс. лет) и по суровости геокриологических условий. Достоверно до7
казаны суровые геокриологические условия сартанского времени (МИС 2;
18–16 тыс. лет назад), когда температура пород опускалась ниже современной
на 8–12 °С [Балобаев, 1991]. Однако, судя по содержанию биогенного кремне7
зема в донных осадках Байкала, не менее суровые геокриологические условия
имели место на протяжении еще 11 криохронов раннего и среднего неоплей7
стоцена. Экстремально суровые геокриологические условия, судя по ничтож7
ному содержанию диатомовых водорослей, имели место в эоплейстоцене
(пик – 1,6 млн лет назад) и в позднем плиоцене (пик – 2,3 млн лет назад).

Низкая температура воздуха и большая продолжительность криохронов
обеспечивали формирование низкотемпературной (до –10 °С), мощной (до
500 м), сплошной по распространению криогенной толщи даже в самых юж7
ных районах Восточной Сибири. Зона высокотемпературной (0…–2 °С) КТР
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прерывистого и островного распространения рас7
полагалась значительно южнее границ региона.

5. Термохроны неоплейстоцена различались
по продолжительности (от 2 до 60 тыс. лет) и по
теплообеспеченности климата. Существенное по7
тепление климата установлено в казанцевскую
эпоху (МИС 5е), когда температура воздуха была
выше современной на 2–4 °С [Кинд, 1974; Величко,
1989] и, что особенно важно, на 10–12 °С выше по
сравнению с сартанской эпохой [Фотиев, 2005а].
Однако, судя по пикам содержания биогенного
кремнезема, резкие скачкообразные потепления
климата (аналогичные казанцевской эпохе) были
свойственны еще 7 термохронам, продолжитель7
ность которых соизмерима или в 4–5 раз превыша7
ет продолжительность казанцевского термохрона
(14 тыс. лет). Самый теплый термохрон – тоболь7
ский (МИС 11), а самый продолжительный (почти
60 тыс. лет), но менее теплый – посленизямский
термохрон (МИС 13). Достаточно теплый климат
термохронов и их большая продолжительность
обеспечивали полную (и сверху, и снизу) деграда7
цию криогенной толщи только в районах южной
подзоны Южной зоны. В северной подзоне Юж7
ной зоны, расположенной к югу от 66° с.ш. (на за7
паде) и 60° с.ш. (на востоке), криогенная толща
деградировала не полностью. В районах Северной
зоны деградация криогенной толщи сверху проис7
ходила только под термокарстовыми озерами и в
субмаринных условиях.

6. Холодный климат термохронов в позднем
плиоцене (2,82–2,47 млн лет назад) и в раннем
эоплейстоцене (1,7–1,4 млн лет назад) не обеспе7
чивал полную деградацию криогенной толщи даже
в южных районах. В эти временные интервалы КТ
непрерывно существовала около 350 тыс. лет.

7. В раннем голоцене температура воздуха по
сравнению с сартанской эпохой повысилась на 12–
14 °С, что привело к активной деградации КТ и
сверху и снизу. В эпоху климатического максиму7
ма полная деградация КТ произошла только до
57° с.ш. Граница протаивания КТ с поверхности
продвинулась к северу до 67° с.ш. (на западе) и
59° с.ш. (на востоке). Далее к северу деградация
КТ происходила только снизу.

В позднем голоцене температура воздуха по
сравнению с эпохой климатического максимума
голоцена понизилась на 1–3 °С, что привело к но7
вообразованию КТ. Смыкание КТ голоценового и
плейстоценового возраста произошло на левобере7
жье р. Нижняя Тунгуска. Граница смыкания имеет
юго7восточное простирание (65° с.ш. на западе и
59° с.ш. на востоке). Она разделила регион Восточ7
ная Сибирь на две современные геокриологичес7
кие зоны.

В Южной зоне (к югу от границы смыкания)
в настоящее время развита высокотемпературная

(0…–2 °С), маломощная (0…150 м и более), ост7
ровная и прерывистая по распространению КТ
голоценового возраста. Значительная площадь
распространения глубоко залегающей КТ плей7
стоценового возраста, представленной в основном
ярусом охлажденных пород с криопэгами, – харак7
терная особенность Южной зоны региона Восточ7
ная Сибирь.

В Северной зоне (к северу от границы смыка7
ния) развита низкотемпературная (от –2 до
–15 °С), уникальная по мощности (1000–1500 м и
более), сплошная по распространению и по глуби7
не КТ. Характерная особенность Северной зоны
региона Восточная Сибирь – непрерывное суще7
ствование КТ на протяжении 2,5 млн лет. Вслед7
ствие этого наращивание мощности КТ в каждый
последующий криохрон происходило в основном
снизу, после добегания волны охлаждения через
толщу мерзлых и охлажденных пород. Поэтому в
настоящее время в недрах структур мерзлые поро7
ды, слагающие верхний ярус КТ72, имеют наибо7
лее древний (видимо, плиоценовый) возраст, а
охлажденные породы с криопэгами, слагающие
нижний горизонт яруса охлажденных пород, име7
ют самый молодой – сартанский возраст.

8. Три геокриологические карты, составлен7
ные в едином масштабе (см. рис. 5,А–В), впервые
позволяют в полной мере оценить изменение тем7
пературы пород, мощности, прерывистости и стро7
ения КТ за последние 18 тыс. лет: в эпохи клима7
тического минимума неоплейстоцена, климатичес7
кого максимума голоцена и в современную эпоху.

9. Карта современных геокриологических ус7
ловий Западной и Восточной Сибири (см. рис. 7)
наглядно иллюстрирует результат длительного и
крайне неоднородного (во времени и простран7
стве) криогенного преобразования пород и под7
земных вод в недрах структур, расположенных в
двух смежных регионах Сибири.

Работа выполнена при финансовой поддерж7
ке Интеграционного проекта № 121 СО РАН.
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