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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

В настоящее время накоплен огромный фак-
тический материал, указывающий на сущест-
венную перестройку природной среды в разные 
эпохи четвертичного периода и свидетельствую-
щий об изменении площадей активного развития 
криогенного метаморфизма пород в позднем кай-
нозое. Следы многолетнего промерзания пород от-
мечаются практически на всей территории России 
и в сопредельных странах. Наиболее достоверно 
палеогеокриологическая реконструкция произ во-
дится по криоиндикаторам: повторно-жильным 
льдам (ПЖЛ), псевдоморфозам (ПМ) по ПЖЛ, 
первичным грунтовым жилам, западинно-буг -
ристому рельефу, “степным блюдцам”, холодным 
 лес сам и облессованным породам. По криоин ди ка-
торам достаточно точно реконструируются сред -
няя годовая температура пород (Тп) и рас про-

странение криогенной толщи (КТ) в криохроны. 
Реконструировать палеогеокриологические усло-
вия термохронов значительно труднее [Баулин и 
др., 1988]. В Северной геокриологической зоне 
палеотемпература пород вполне уверенно может 
быть реконструирована по ионно-солевому сос-
таву и минерализации криопэгов в недрах структур 
[Фотиев, 1997].

Криоиндикаторы изучены достаточно хорошо: 
установлены характерные признаки ПМ по ПЖЛ; 
выявлены основные отличия ПМ по ПЖЛ от 
первоначально грунтовых жил; установлена за-
висимость развития ПЖЛ и сохранности ПМ от 
состава и генезиса отложений; определены мини-
мальные геотемпературные условия развития и 
роста ПЖЛ, а также зависимость размеров по ли-
гональной решетки от суровости геотемпературных 
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The complicated dynamics of the basic characteristics of the cryogenic strata in cryochrons and thermo-
chrons of the Late Pleistocene, Eopleistocene, Pleistocene and Holocene has been for the first time revealed and 
successively evaluated on the basis of the geocryological interpretation of the unique Baikal climatic chronicle 
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условий; доказано, что ПЖЛ и ПМ – наиболее 
надежные криоиндикаторы восстановления па-
леогеокриологической обстановки [Шмелев, 1966; 
Романовский, 1977; Каплина, 1981, 1989; Баулин, 
1985; Баулин и др., 1988; Конищев, 1999; Васильчук, 
2006]. Достаточно хорошо сохранились и по этому 
наиболее детально изучены только крио инди ка-
торы криохронов и термохронов позднего неоплей-
стоцена и голоцена.

Исследование криоиндикаторов позволило 
реконструировать историю формирования и де-
градации КТ как для отдельных регионов, так и 
для всей территории России: Европейский Север 
[Оберман, 1974, 1981; Баулин и др., 1981; Су-
ходольский, 1982; Суходольский, Соловьев, 1988], 
Западная Сибирь [Попов, 1953; Геокриологические…, 
1967; Баулин и др., 1981, 1989; Баулин, Данилова, 
1988, 2007; Фотиев, 2005б], Средняя Сибирь [Фо-
тиев и др., 1974; Шевелева, 1978; Данилова, 1989; 
Фотиев, 2006], Восточная Сибирь [Каплина, 1981, 
1989; Архангелов, 1989]; Россия [Попов, 1957; Ве-
личко, 1973, 1989; Фотиев, 1976, 1978; Баулин, 
1985; Баулин, Данилова, 1988; Величко и др., 2002].

Современные геокриологические условия 
криогенной области (КО) России изучены до ста-
точно полно. Однако история развития КТ и ди-
намика основных характеристик КТ в четвер-
тичном периоде из-за недостатка фактических 
данных, плохой сохранности криоиндикаторов и 
разрозненности пунктов изучения разновозраст-
ных КТ рассмотрена лишь в самых общих чертах.

Основная группа геокриологов России до 
недавнего времени считала, что многолетнее про-
мерзание пород (особенно в южных районах Си-
бири) началось только в раннем неоплейстоцене, 
так как оно было обусловлено общепланетарным 
похолоданием климата на границе неогена и чет-
вертичного периода. Так думали не только гео крио-
логи. На палеоклиматической кривой, построен-
ной для Центральной Якутии на основе комп-
лексного изучения опорного разреза Мамонтова 
гора, показано, что в конце плиоцена Тв была 
порядка +12 °С, а многолетнее промерзание пород 
началось только в середине раннего плейстоцена 
[Агаджанян и др., 1973]. Некоторые ученые счи-
тали, что многолетнее промерзание пород началось 
только в среднем плейстоцене, синхронно с эпохой 
максимального самаровского оледенения, а другие 
полагали, что во многих районах КО толща мерз-
лых пород имеет позднеплейстоценовый возраст.

Недостаточное количество фактических дан-
ных и крайне слабая возрастная привязка крио-
индикаторов не позволяли уверенно восста нав ли-
вать палеогеографическую обстановку отдельных 
криохронов и термохронов позднего плиоцена, 

эоплейстоцена, неоплейстоцена и голоцена. По-
этому до настоящего времени динамика развития 
КТ в позднем кайнозое рассматривалась в самом 
общем виде. Вслед за В.В. Баулиным [Геокрио-
логические…, 1967] практически все геокриологи 
рассматривали историю формирования совре мен-
ных КТ во временных границах четырех этапов, 
которые существенно различались по продол жи-
тельности1: первый этап – продолжительность 
более 1,5 млн лет (от начала промерзания до верх-
него плейстоцена, включая казанцевское время), 
второй этап – продолжительность 60–70 тыс. лет 
(зырянское, каргинское и сартанское время верх-
него плейстоцена, а также начало голоцена), тре-
тий этап – продолжительность 5,5 тыс. лет (сред-
ний голоцен – эпоха климатического оптимума от 
8 до 2,5 тыс. лет назад), четвертый этап – про-
должительность 2,5 тыс. лет (современная эпоха). 
Именно такие временные интервалы этапов ис-
тории формирования современных мерзлых толщ 
Западной Сибири предлагают использовать 
Н.С. Да нилова и В.В. Баулин в работе [Баулин, 
Данилова, 2007].

В настоящее время ситуация изменилась. 
Геокриологическая интерпретация уникальной 
байкальской климатической летописи [Фотиев, 
2005а] впервые позволила проследить непре рыв-
ную последовательность существенного измене-
ния геокриологических условий в криохроны и 
термохроны и сформулировать современные пред-
ставления об эволюции геокриологических ус -
ловий за последние 5 миллионов лет [Фотиев, 
2005а,б, 2006]. 

БАЙКАЛЬСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ

Большим коллективом ученых [Безрукова и 
др., 1999; Карабанов и др., 2000, 2001; Вильямс и 
др., 2001; Кузьмин и др., 2001,а,б; Хурсевич и др., 
2001; Prokopenko et al., 2001] на основе комплекс-
ных исследований донных осадков оз. Байкал 
составлена уникальная непрерывная палео кли-
матическая летопись последних 5 миллионов лет. 
По содержанию в донных отложениях створок 
диатомовых водорослей (ДВ) и биогенного крем-
незема (SiO2биог) на байкальских записях четко 
обособились теплые и холодные эпохи. Диато-
мовые записи и записи биогенного кремнезема 
показали ритмичное изменение содержания ДВ и 
SiO2биог, которое резко увеличивалось в теплые и 
также резко уменьшалось в холодные эпохи. 

Интересные палеоклиматические сведения 
также были получены на основе изучения лито-
логического состава самих донных отложений 

1 Временные интервалы этапов и их продолжительность в работах других ученых не всегда совпадают с теми этапами, 
которые выделяет В.В. Баулин.
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оз. Байкал. Разрез осадочных отложений изучался 
в керне скважины BDP-96-2 [Кузьмин и др., 2001а; 
Karabanov et al., 1998]. Ритмичное строение оса-
дочной толщи обусловлено чередованием слоев 
ила, обогащенного ДВ, слоев ледниковой глины с 
ничтожным содержанием ДВ и слоев илистой 
глины и глинистого ила с переменным количест-
вом ДВ. Установлено, что обогащенные ДВ слои 
накапливались в теплые эпохи, а слои глины – в 
холодные эпохи, когда в горах формировались 
ледники. Когда ледники по долинам рек спус ка-
лись в оз. Байкал и образовывали айсберги, в гли-
нах формировались линзы песка, гравия и гальки 
[Безрукова и др., 1999; Кузьмин и др., 2001а,б; Ka-
rabanov et al., 1998; Prokopenko et al., 2001]. По 
содержанию ДВ на диатомовой записи и SiO2биог 
на записи биогенного кремнезема, а также по 
составу донных отложений достаточно уверенно 
были выделены теплые и холодные климатические 
эпохи. Точная временная привязка теплых и хо-
лодных эпох на записях ДВ и SiО2биог базирова-
лась на 146 радиоуглеродных датировках [Colman 
et al., 1996; Karabanov et al., 1998] и на детальных 
палеомагнитных данных [Cande et al., 1995]. Она 
позволила, во-первых, составить палео клима ти-
ческую летопись и, во-вторых, проследить не пре-
рывную последовательность изменения клима ти-
ческих условий в интервале от 5 млн лет назад до 

настоящего времени. Тем не менее выделение на 
палеоклиматической кривой теплых и холодных 
эпох еще недостаточно для определения вре мен-
ных интервалов криогенных эпох, а в их пределах – 
криохронов (агградационных эпох) и термохро-
нов (деградационных эпох).

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
БАЙКАЛЬСКОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

ЛЕТОПИСИ

Для того чтобы оценить байкальскую кли ма-
тическую летопись с геокриологических позиций 
и выделить на ней временные интервалы крио ген-
ных эпох, а в их пределах – криохронов и тер мо-
хронов, необходимо знать содержание ДВ и 
SiO2биог в донных осадках оз. Байкал, накап ли-
вающихся на протяжении криохронов и тер мо-
хронов, климатические условия которых извест-
ны. Такими хронами могут быть сартанская эпоха 
(МИС 2)2 зыряно-сартанского криохрона и ка-
занцевский термохрон (МИС 5е) позднего нео-
плейстоцена (рис. 1) [Фотиев, 2005а].

Сартанская эпоха (37–11 тыс. лет назад) на 
юге Сибири, как и на всей территории России, от-
личалась холодным и очень холодным климатом. 
Здесь Тв была ниже современной на 8–12 °С [Ве-
личко, 1973, 1989; Фотиев, 1978, 2005а,б, 2006; 

Рис. 1. Содержание биогенного кремнезема в экстремально холодную сартанскую (МИС 2) и в 
экстремально теплую казанцевскую (МИС 5е) эпохи неоплейстоцена.
а – литологический состав керна в скважине BDP-96-2 [Prokopenko еt al., 2001]; б – морские изотопные стадии (МИС) 
[Shackleton еt al., 1990]; в – изменение содержания биогенного кремнезема (SiO2биог) в донных осадках оз. Байкал [Prokopenko 
еt al., 2001]; г – криохроны (темные) и термохроны (белые) [Фотиев, 2005а]; 1 – диатомовый ил с большим содержанием 
SiO2биог; 2 – глины с ничтожным содержанием SiO2биог; 3 – илистые глины и глинистый ил с различным содержанием 
диатомовых.

2 МИС – морская изотопная стадия.



6

С.М. ФОТИЕВ

Баулин и др., 1981, 1988; Каплина, 1981, 1989; 
Баулин, 1985; Балобаев, 1991, 1997, 2000; Конищев, 
1999; Дучков, Балобаев, 2001]. Даже в южных 
районах Сибири в сартанскую эпоху в суровых 
климатических условиях, когда Тв опускалась до 
–10…–12 °С, формировалась низкотемпературная 
(ниже –3 °С), мощная (более 300 м), сплошная по 
распространению КТ. В суровых климатических и 
геотемпературных условиях формировались мно-
гочисленные ПЖЛ: размеры полигональной ре-
шетки (8–12 м) практически на всей территории 
КО были намного меньше современных. 

В сартанскую эпоху в донных осадках оз. Бай-
кал содержание SiO2биог составляло 2–5 %, а 
содержание ДВ – 9–11 % (см. рис. 1) [Карабанов и 
др., 2000; Кузьмин и др., 2001а; Prokopenko et al., 
2001; Фотиев, 2005а]. Автором сделаны следую-
щие допущения: 1) климатические эпохи, в донных 
осадках которых содержание ДВ изменялось от 
0 до 10 % , а содержание SiO2биог – от 2 до 5 %, 
отличались очень холодным климатом (Тв была 
ниже современной на 8–12 °С), обеспечивающим 
формирование низкотемпературной (ниже –3 °С), 
мощной (более 300 м), сплошной по рас про стра-
нению КТ даже в южных районах КО, а в северных 
районах геокриологические условия были более 
суровыми; 2) климатические эпохи, в донных 
осадках которых содержание ДВ изменялось от 10 
до 20 %, а содержание SiO2биог – от 5,0 до 6,5 %, 
характеризовались холодным климатом, в ус ло-
виях которого в южных районах КО формирова-
лась высокотемпературная (от 0 до –3 °С), ма-
ломощная (до 100–150 м), прерывистая и ост-
ровная КТ, а в северных районах сохранялись 
суровые геокриологические условия; 3) в кли-
матические эпохи, в донных осадках которых со-
держание ДВ превышало 20 %, а содержание 
SiO2биог – 6,5 %, в южных районах КО многолетне-
го промерзания пород и формирования КТ не 
происходило, тогда как в северных районах КО 
сохранялись суровые климатические условия, 
обеспечивающие не только существование, но и 
новообразование КТ. При таких допущениях по-
явилась возможность на записях ДВ и SiO2биог 
среди холодных эпох выделить криохроны, в гра-
ницах которых климатические условия обес пе чи-
вали многолетнее промерзание пород и форми-
рование КТ. 

Казанцевский термохрон (127–118 тыс. лет 
назад) как на юге Сибири, так и на всей территории 
России отличался экстремально теплым клима-
том. Здесь Тв была выше современной на 3–4 °С 
[Кинд, 1974]. В южных районах Сибири Тп по вы-
шалась до положительных значений, фор ми ро-
вались сквозные и несквозные талики; КТ де гра-
дировали как сверху, так и снизу. Особенности и 
величина деградации КТ во многом определя лись 

температурой воздуха в летний период и про дол-
жительностью термохрона. К концу казанцевского 
термохрона в южных районах Сибири КТ пол-
ностью или частично деградировали [Фотиев и 
др., 1974; Фотиев, 1978, 2005б, 2006; Баулин и др., 
1981, 1988, 1989; Суходольский, 1982; Баулин, 1985; 
Суходольский, Соловьев, 1988; Данилова, 1989; 
Величко и др., 2002]. 

В казанцевский термохрон в донных осадках 
оз. Байкал содержание SiO2биог превышало 39 %, а 
содержание ДВ – 70 % (см. рис. 1) [Карабанов и 
др., 2000; Фотиев, 2005а; Prokopenko et al., 2001]. 
Автором сделаны следующие допущения: 1) кли-
матические эпохи, в донных осадках которых со-
держание ДВ превышало 60 %, а содержание 
SiО2биог – 30 %, отличались теплым климатом, 
обес печивающим полную (в южных районах КО) 
или частичную (в центральных районах КО) де-
градацию КТ, сформировавшейся на протяжении 
предыдущего криохрона; 2) климатические эпохи, 
в донных осадках которых содержание ДВ из ме-
нялось от 20 до 60 %, а содержание SiO2биог – от
6,5 до 30,0 %, характеризовались умеренно теплым 
климатом, не обеспечивающим полной деградации 
КТ, сформировавшихся в пределах предыдущего 
криохрона, даже в южных районах Сибири. В се-
верных районах КО деградации КТ в субаэральных 
условиях не происходило, хотя Тп повышалась и 
значительно, но оставалась отрицательной. 

Выявленная зависимость позволила по со-
держанию в донных осадках оз. Байкал ДВ и 
SiO2биог реконструировать палеотемпературу воз-
духа, вычислить величину ее понижения в крио-
хроны или повышения в термохроны по сравнению 
с современными значениями Тв и оценить гео крио-
логические условия для каждого хрона на юге 
Сибири [Фотиев, 2005а]. Анализируя диатомовую 
запись и запись биогенного кремнезема с гео крио-
логических позиций, можно достаточно уверенно 
говорить не только о значительных и скачко об-
разных изменениях суровости климата, но и о 
многократной и систематичной смене аггра да ци-
онных и деградационных эпох, а также об их про-
должительности в последние 5 миллионов лет.

Достаточно точное временное совпадение 
теплых и холодных эпох на байкальской записи 
SiO2биог и западно-сибирской лессово-почвенной 
записи [Зыкин и др., 2001; Добрецов и др., 2003] 
позволяет интерполировать палеоклиматические 
и палеогеокриологические данные, полученные 
для юга Сибирской платформы, на южные районы 
Западной Сибири [Фотиев, 2005б].

По мнению многих ученых, в четвертичном 
периоде широтно-зональные закономерности ус-
ловий теплообмена практически не изменялись. 
Поэтому, зная современные широтно-зональные 
изменения условий теплообмена, выявленные в 
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настоящее время для каждого геокриологического 
региона КО, можно рассчитать палеотемпературу 
воздуха и пород для любого хрона в любом кон-
тинентальном районе Сибири. Для этого необ хо-
димо сопоставить современную температуру воз-
духа с величиной ее понижения в криохроны или 
повышения в термохроны, определенной для юж-
ных районов Сибири. Зная Тв, Тп, длительность 
хрона, величину теплового потока и ряд других 
региональных показателей, можно оценить суро-
вость геокриологических условий (в криохроны) 
и активность деградации КТ (в термохроны). Эти 
данные были использованы в качестве эталонов 
для оценки климата и геокриологических условий 
каждого хрона в Западной и Восточной Сибири на 
протяжении последних 5 миллионов лет [Фотиев, 
2005б, 2006].

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕТОПИСИ

На основе геокриологической интерпретации 
байкальской климатической летописи, с учетом 
выявленной зависимости процентного содержания 
ДВ и SiO2биог в донных осадках оз. Байкал от 
суровости климатических и геокриологических ус-
ловий, автором впервые составлены две гео крио-
логические летописи: упрощенная для позднего 
кайнозоя и более детальная для неоплейстоцена 
(эпоха Брюнес). 

Геокриологическая летопись позднего кай-
нозоя Сибири (последние 3,5 миллиона лет) 
составлена на основе геокриологической интер-
претации байкальской диатомовой записи3 [Ка-
рабанов и др., 2000]. На летописи позднего кай-
нозоя (рис. 2) достаточно отчетливо выделяются 
временные интервалы последнего плиоцен-голо-

3 Следует иметь в виду, что байкальская запись составлена путем осреднения содержания диатомовых в донных осад-
ках оз. Байкал по пяти точкам [Карабанов и др., 2000].

Рис. 2. Геокриологическая летопись позднего кайнозоя Сибири (3,1–0,0 млн лет назад). 
При построении байкальской записи содержание створок диатомовых осреднено по пяти точкам [Карабанов и др., 2000]. 
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ценового криогенного периода4, состоящего из 
трех криогенных эпох, разделенных про дол жи-
тельными по времени теплыми климатическими 
периодами [Фотиев, 2005а].

Донные отложения оз. Байкал поздне плио-
ценового возраста в интервале от 5,0 до 3,0 млн лет 
назад содержат обильные (20–75 %) включения 
ДВ и в теплые (40–70 %), и в холодные (20–45 %) 
эпохи (см. рис. 2). Впервые за последние 5 мил-
лионов лет содержание створок ДВ в донных осад-
ках со кра тилось до 15–20 % только в интервале 
3,10–3,08 млн лет назад (см. рис. 2). Такое со дер-
жание ДВ в донных осадках оз. Байкал свиде-
тельствует о достаточно холодном климате, ко то-
рый впервые обеспечил возможность многолетнего 
промерза ния пород и формирование КТ на юге Си-
бири. Короткую, умеренно холодную клима ти чес-
кую эпоху в интервале 3,10–3,08 млн лет назад сле-
дует считать Первой плиоценовой крио генной эпо-
 хой и началом продолжительного (бо лее 3 млн 
лет) плиоцен-голоценового криогенного периода 
(см. рис. 2). Начало плиоцен-голоценового крио-
ген ного периода в Сибири совпало с началом ус-
той  чивого похолодания климата в акватории Ти хо-
го океана [Фотиев, 2005а; Shackleton et al., 1990]. 

Первая плиоценовая криогенная эпоха (3,10–
3,08 млн лет назад) была самой короткой (всего 
20 тыс. лет) и наименее холодной. Здесь Тв была 
ниже современной на 3–5 °С. В южных районах 
Сибири сформировалась высокотемпературная 
(от 0 до –3 °С), маломощная (0–100 м), преры-
вистая и островная КТ. В северных районах Си-
бири и климат, и геокриологические условия, ви-
димо, были более суровыми, а КТ имела сплош-
ное распространение. 

В последующий сравнительно теплый период 
(3,08–2,82 млн лет назад) на протяжении порядка 
250 тыс. лет, когда содержание ДВ увеличилось до 
48–60 % (пик – 2,9 млн лет назад) (см. рис. 2), КТ 
в южных районах Сибири полностью или почти 
полностью деградировали5. В северных районах 
Сибири, в достаточно суровых климатических 
условиях, деградации КТ с поверхности не было. 
Существенно, но в пределах отрицательных 
значений изменились только геотемпературные 
условия. Новое похолодание климата началось 
около 2,9 млн лет назад, а многолетнее промерза-
ние пород и формирование КТ, судя по низкому 
(0–20 %) содержанию ДВ, – около 2,8 млн лет 
назад (см. рис. 2).

Вторая плиоценовая криогенная эпоха (2,82–
2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным 
климатом и наиболее суровыми за весь криоген-

ный период геокриологическими условиями (см. 
рис. 2). Есть все основания полагать, что су ще-
ственное увеличение суровости климата было 
вызвано прекращением доступа теплых и влажных 
воздушных масс с Индийского океана, на пути 
которых в результате активных горооб разо ва тель-
ных процессов сформировались высокогорные со-
оружения Саян, Алтая, Гималаев, Памира и Тянь-
Шаня. По мнению многих ученых, это позд не плио-
ценовое похолодание ассоциируется с наиболее 
древними оледенениями в горах Забайкалья, Ал-
тая и Саян и с первым накоплением ледниковых 
глин со следами айсбергового разноса в донных 
осад ках оз. Байкал. Тем не менее следов этих древ-
них оледенений пока не обнаружено [Вильямс и 
др., 2001; Карабанов и др., 2001; Кузьмин и др., 
2001б].

Вторая плиоценовая криогенная эпоха сос то-
яла из 9 хронов: 5 криохронов и 4 термохронов 
(см. рис. 2). Климат 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 сар тан-
скую эпоху. Здесь Тв была ниже современной на 
10–15 °С. Даже в южных районах Сибири фор ми-
ровалась низкотемпературная, мощная, сплошная 
по распространению КТ. В Северной геокрио ло-
гической зоне сформировалась крайне низко тем-
пературная (ниже –30 °С), мощная (видимо, уже 
более 300 м), сплошная по распространению КТ. 
Ее мощность превышала мощность зоны пресных 
вод в недрах артезианских бассейнов (АБ) и гид-
рогеологических массивов (ГМ). В АБ сформи-
ровалась двухъярусная КТ мерзлых и охлажденных 
пород с криопэгами, а в ГМ – толща мерзлых и 
морозных пород [Фотиев, 1978]. Такое строение 
КТ в недрах структур Сибирской платформы со-
хранилось и в настоящее время. Климат термо -
хронов, судя по незначительному (19–25 %) со-
держа нию ДВ, был холодным, поэтому КТ, 
 сфор ми ровавшаяся в криохроны, не успевала де-
градировать полностью даже в южных районах 
Сибири. Таким образом, в Южной гео крио ло ги-
ческой зоне Сибири КТ непрерывно существова ла 
около 350 тыс. лет, т. е. практически на протяже-
нии всей Второй плиоценовой криогенной эпохи 
(см. рис. 2).

В северных районах КО в термохроны Тп 
повышалась и значительно, но оставалась отри-
цательной, не допуская оттаивания толщ мерзлых 
пород с поверхности. В Восточной Сибири де гра-
дация КТ снизу была ничтожно мала из-за не зна-
чительного теплового потока и широкого развития 

4 По мнению некоторых ученых [Ершов, Лисицина, 1993], в протерозое–кайнозое криогенные периоды отмечались 
неоднократно.

5 Все палеогеокриологические реконструкции, сделанные по керну из скважин ВDР-96-2, можно распространять 
только на районы Южной геокриологической зоны.
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криопэгов в ярусе охлажденных пород. В Западной 
Сибири деградация КТ снизу, по-видимому, была 
более интенсивной, так как тепловой поток был 
более значительным [Курчиков, Ставицкий, 1987; 
Балобаев, 1991]. 

Сохранилась ли до настоящего времени в 
недрах структур Восточной Сибири КТ плио це-
нового возраста, указывающая на непрерывность 
развития криогенного метаморфизма пород на 
протяжении 2,5 млн лет? По мнению автора, она 
сохранилась до наших дней6 [Фотиев, 2006].

В конце позднего плиоцена (интервал 2,47–
1,92 млн лет назад) на юге Сибири, судя по до ста-
точно высокой (до 25–65 %) производительности 
ДВ (см. рис. 2), на протяжении более 500 тыс. лет 
господствовал умеренно теплый и теплый климат. 
Он обеспечил полную деградацию КТ, которая 
сформировалась во Вторую плиоценовую крио-
генную эпоху, в южных районах и частичную ее 
деградацию в северных районах Южной гео крио-
логической зоны. В районах Северной гео крио-
логической зоны, несмотря на существенное и 
продолжительное потепление климата, деградации 
КТ сверху не было, но отрицательная Тп суще ст-
венно повышалась. 

Новое похолодание климата началось в конце 
плиоцена (около 2,1 млн лет назад). Многолетнее 
промерзание пород и формирование КТ началось 
позднее – на рубеже 1,92 млн лет назад, когда со-
держание ДВ в донных осадках оз. Байкал со кра-
тилось до 10–12 %. Временной рубеж 1,92 млн лет 
назад следует считать началом Третьей плиоцен-
голоценовой криогенной эпохи. Она началась с двух 
коротких сравнительно нехолодных криохронов и 
продолжается до настоящего времени (см. рис. 2) 
[Фотиев, 2005а]. В южных районах Сибири в 
криохроны формировалась КТ. Однако в каждый 
последующий термохрон, когда содержание ДВ 
увеличивалось до 50–80 %, в условиях умеренно 
теплого и теплого климата КТ успевала полностью 
или частично деградировать. В северных районах 
Сибири и в криохроны, и в термохроны сохра ня-
лись очень холодный климат и суровые геотер ми-
ческие условия. Существенно, но в пределах отри-
цательных значений изменялась только Тп.

В первой половине эоплейстоцена, судя по 
байкальской диатомовой летописи (см. рис. 2), в 
интервале 1,75–1,40 млн лет назад отчетливо вы-
деляется очень холодная эпоха. Она состояла из 
7 хронов: 4 криохронов и 3 термохронов (см. 

рис. 2). В криохроны Тв была ниже современной на 
10–15 °С. Она опускалась ниже –10 °С даже в 
самых южных районах Сибири, где формирова-
лась низкотемпературная, мощная, сплошная по 
распространению КТ. На Сибирской платформе в 
экстремально холодные криохроны зоны пре ры-
вистого и островного распространения КТ от сут-
ствовали, так как южная граница КО проходила 
значительно южнее – по территории Монголии и 
Китая. В северных районах Сибири Тп опускалась 
до –30 °С и ниже7, а мощность КТ, по-видимому, 
превышала 500–700 м. В термохроны в условиях 
достаточно холодного климата (содержание ДВ 
изменялось от 12 до 25 %) даже в самых южных 
районах КТ деградировали не полностью. Сле до-
вательно, в первой половине эоплейстоцена в ин-
тервале 1,7–1,4 млн лет назад даже на юге Сибири 
КТ непрерывно существовали около 350 тыс. лет.

Во второй половине эоплейстоцена и в нео-
плейстоцене, судя по содержанию ДВ (см. рис. 2), 
климат на юге Сибири неоднократно и сущест-
венно изменялся8. В криохроны климатические и 
геокриологические условия были почти такими 
же суровыми, как в криохроны первой половины 
эоплейстоцена, а в термохроны климат был зна-
чительно теплее. В экстремально теплые крио-
хроны содержание ДВ увеличилось до 80 % (пик – 
1,01 млн лет назад) (см. рис. 2). Здесь Тв превышала 
современную на 3–4 °С, а КТ интенсивно де гра-
дировала и снизу и сверху. В Северной геокрио-
логичеcкой зоне суровые климатические и гео-
криологические условия сохранялись на про тя-
жении и криохронов, и термохронов. Здесь Тп 
изменялась в пределах отрицательных значений, а 
мощность КТ наращивалась снизу.

Геокриологическая летопись неоплей сто-
цена Сибири (последние 800 тысяч лет) сос тав-
лена на основе геокриологической интерпрета-
ции [Фотиев, 2005а] байкальской записи био-
генного кремнезема (рис. 3) [Prokopenko et al., 
2001]. На летописи неоплейстоцена (см. рис. 3) в 
пределах Третьей плиоцен-голоценовой геокрио-
логической эпохи достаточно четко выделяются 
39 хронов: 20 криохронов и 19 термохронов. На 
байкальской записи SiO2биог (см. рис. 3) холодные 
эпохи (криохроны), в которых содержание SiO2биог 
ничтожно мало, имеют вид “корытообразных” 
понижений с плоским или наклонным дном, а 
теплые эпохи (термохроны), в которых содержание 
SiO2биог весьма значительно, имеют вид ярко 

6 Впервые предположение о более древнем (чем раннеплейстоценовый) возрасте мощной синкриогенной толщи от-
ложений на севере Сибирской платформы было высказано Н.С. Даниловой [1989]. По мнению А.В. Шера [1997], крайне 
суровые, резко континентальные климатические условия в северо-восточных районах Арктики непрерывно существуют 
не менее 1,5 млн лет. Он пишет: “Тундростепные сообщества возникли в Восточно-Сибирской Арктике 1,5 млн лет назад, 
и их история непрерывно прослеживается до самого конца плейстоцена” [Шер, 1997, с. 24]. 

7 О более суровом климате и более суровых геотермических условиях (по сравнению с сартанской эпохой) свидетель-
ствует предельно низкое (0–3 %) содержание ДВ (пик – 1,63 млн лет назад).

8 Это подтверждается резкими и значительными (от 0 до 80 %) изменениями содержания ДВ.
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Рис. 3. Геокриологическая летопись неоплейстоцена Сибири (0,8–0,0 млн лет назад).
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выраженных остроконечных пиков [Карабанов и 
др., 2001; Prokopenko et al., 2001]. Такой вид кривой 
свидетельствует об устойчивости сурового кли ма-
та в криохроны и о резком (буквально ката стро-
фическом) потеплении климата в термохроны. 

При составлении геокриологической летописи 
неоплейстоцена возникла необходимость исполь-
зовать три хронологические схемы. Выделенным 
автором в неоплейстоцене Сибири 39 хронам 
(20 криохронов и 19 термохронов) по времени со-
ответствуют 19 МИС (10 холодных и 9 теплых), 

выделенных на МИКК9 согласно изотопной стра-
тиграфии (см. рис. 3) [Shackleton et al., 1990]. 
Временные границы отдельных хронов четко сов-
падают с границами МИС. Однако некоторые 
МИС состоят из нескольких (до шести) четко 
выраженных криохронов и термохронов10, часть 
из которых практически не выражена на МИКК. 
В общепринятой стратиграфической схеме [Уни-
фицированная…, 2000] в неоплейстоцене выделено 
14 горизонтов (эпох). Поэтому количество МИС, 
выделенных на МИКК, превышает количество 

Та б л и ц а  1. Характеристика климата и геокриологических условий хронов
 раннего неоплейстоцена (800–426 тыс. лет назад)

Номер 
МИС на 
МИКК

Время, 
тыс. лет 

назад

Название 
хрона Климат

Тв, °С
(выше или 

ниже со-
временной)

Направление 
развития 

криогенного 
процесса

Эпохи 
развития 

криогенного 
процесса

Реакция 
криогенной 

толщи

Тп, °С
(выше или 
ниже со-

временной)

12 477–426 Предто-
больский

Очень
холодный

Ниже
на 8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

13 531–477 После-
низямский

Умеренно 
теплый

Выше
на 1–4

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–4

14 560–531 Низямский Холодный Ниже
на 3–5

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
3–5

15a 580–560 Тиль-
тимский

Теплый Выше на 
3–5

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
3–5

15bcd 605–580 Очень
холодный

Ниже на 
10–15

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
10–15

15e 621–605 Теплый Выше на 
3–5

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
3–5

16 663–621 Азовский Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
10–15

17 714–663 Талагай-
кинский

Умеренно 
теплый, 
теплый

Выше на 
3–5

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
3–5

18а 739–714 Мансий-
ский

Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

18b 751–739 Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

18с 764–751 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

19а 767–764 Предман-
сийский

Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

19b 770–767 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

19с 775–770 Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

19d 780–775 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

19е 790–780 Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

19f 800–790 Холодный Ниже на 
3–5

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
3–5

П р и м е ч а н и е к табл. 1–3. МКТ – мощность криогенной толщи; Тв, Тп – средняя годовая температура воздуха и 
пород.

9 МИКК – морская изотопно-кислородная кривая.
10 По мнению многих ученых [Кузьмин и др., 2001а], такие резкие скачкообразные изменения климата вызваны из-

менениями параметров земной орбиты.
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горизонтов, выделенных на стратиграфической 
схеме. Для ликвидации этого несоответствия раз-
ные авторы [Архипов, 1989; Архипов и др., 1999; 
Зыкин и др., 2001; Добрецов и др., 2003] на своих 
схемах в одних и тех же горизонтах страти гра-
фической схемы объединяли разновозрастные 
МИС11. Это привело к существенному искажению 
возрастных градаций отдельных горизонтов. Ав-
тор воспользовался корреляцией ледниково-меж-
ледниковых горизонтов севера Западной Сибири 
с изотопной шкалой, предложенной Е.Б. Кара-
бановым с соавт. [2001]. Перерывам (МИС 9, 10, 
12, 13, 19), выделенным на схеме Е.Б. Карабанова, 
автор дал условные названия (см. рис. 3). Хроны 

Та б л и ц а  2. Характеристика климата и геокриологических условий хронов
 среднего неоплейстоцена (426–127 тыс. лет назад)

Номер 
МИС на 
МИКК

Время, 
тыс. лет 

назад

Название 
хрона Климат

Тв, °С
(выше или 
ниже со-

временной)

Направление 
развития 

криогенного 
процесса

Эпохи 
развития 

криогенного 
процесса

Реакция 
криогенной 

толщи

Тп, °С
(выше или 
ниже со-

временной)

6 185–127 Тазовский Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на
8–12

7а 208–185 Ширтин-
ский

Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на
1–3

7b 209–208 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на
8–12

7с 223–209 Теплый Выше на 
3–5

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
3–5

7d 238–223 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

7е 248–238 Теплый Выше на 
3–5

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

8а 259–248 Самаров-
ский

Холодный Ниже на  
3–5

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
3–5

8b 267–259 Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

8с 283–267 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

9а 287–283 Предсама-
ровский

Умеренно 
теплый 

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

9b 290–287 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

9с 312–290 Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

9d 314–312 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

9е 334–314 Теплый Выше на 
3–5

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
3–5

10а 369–334 Послето-
больский

Очень
холодный 

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

10b 389–369 Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

10с 393–389 Очень
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

11 426–393 Тобольский Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

выделялись автором [Фотиев, 2005а] в пределах 
возрастных границ каждой МИС [Shackleton et al., 
1990] с указанием соответствующей эпохи по 
стратиграфической схеме (см. рис. 3).

В раннем неоплейстоцене (800–426 тыс. лет 
назад) в Сибири выделено 17 хронов (9 криохро-
нов и 8 термохронов), которым на МИКК соот вет-
ствуют 8 МИС: 4 холодные и 4 теплые (табл. 1). 
В среднем неоплейстоцене (426–127 тыс. лет 
назад) в Сибири выделено 18 хронов (9 криохронов 
и 9 термохронов), которым на МИКК соот вет-
ствуют 6 МИС: 3 холодные и 3 теплые (табл. 2). 
В позд нем неоплейстоцене (127–11 тыс. лет назад) 
в Сибири выделено 4 хрона (2 криохрона и 2 тер-

11 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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мохрона), которым на МИКК соответствуют 
4 МИС: 2 холодные и 2 теплые (табл. 3). Кар гин-
ское потепление (МИС 3) на байкальской записи 
биогенного кремнезема не проявилось12, что по-
служило основанием для выделения единого зы-
ряно-сартанского криохрона, объединяющего 
МИС 4, МИС 3 и МИС 2. 

В неоплейстоцене, судя по содержанию био-
генного кремнезема в донных осадках оз. Байкал, 
наиболее холодными и продолжительными крио-
хронами были (см. табл. 1–3, рис. 3): в раннем – 
азовский (МИС 16) и предтобольский (МИС 12), 
в среднем – послетобольский (МИС 10а), сама-
ровский (МИС 8с) и тазовский (МИС 6), в позд-
нем – зыряно-сартанский (МИС 4, МИС 3, 
МИС 2). Климатические и геокриологические осо-
бенности, характерные для экстремально холодных 
криохронов неоплейстоцена таковы [Фотиев, 
2005а,б, 2006]: 1) крайне суровые климатические 
условия, Тв на всей территории КО опускалась 
ниже современной на 8–15 °С; 2) на всей площади 
КО формировалась и длительное время суще ст-
вовала низкотемпературная (от –3 до –25…
–30 °С), мощная (от 300 до 700–1500 м), сплошная 
по распространению КТ; 3) зоны распростране-
ния высокотемпературной (от 0 до –3 °С), мало-
мощной (от 0 до 150 м), прерывистой и островной 
по распространению КТ в Западной Сибири 
располагались за пределами региона, а в Восточной 
Сибири эти зоны отсутствовали, так как южная 
граница КО проходила значительно южнее – по 
территории Монголии и Китая; 4) протяженность 
субаэральной КО была максимальной, главным 
образом за счет многолетнего промерзания пород 
на осушенном шельфе и в южных районах КО. 
По меридиану 70° в.д. КО простиралась от 47 до 

12 По мнению В.В. Баулина с соавт. [Баулин и др., 1981], в оптимум каргинского потепления в южных районах Запад-
ной Сибири толща мерзлых пород деградировала с поверхности до 65–66° с.ш.

Та б л и ц а  3. Характеристика климата и геокриологических условий хронов
 позднего неоплейстоцена (127–11 тыс. лет назад)

Номер 
МИС на 
МИКК

Время, 
тыс. лет 

назад

Название 
хрона Климат

Тв, °С
(выше или 
ниже со-

временной)

Направление 
развития 

криогенного 
процесса

Эпохи 
развития 

криогенного 
процесса

Реакция 
криогенной 

толщи

Тп, °С
(выше или 
ниже со-

временной)

2 37–11 Зыряно-
сартанский

Очень 
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

3 57–37 Холодный Ниже на 
1–3

Ниже на 
1–3

4 71–57 Очень 
холодный

Ниже на 
8–12

Ниже на 
8–12

5аbc 103–71 Ермаков-
ский

Умеренно 
теплый

Выше на 
1–3

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
1–3

5d 114–103 Очень 
холодный

Ниже на 
8–12

Агградационное Криохрон Понижение Тп
Увеличение МКТ

Ниже на 
8–12

5е 127–114 Казанцев-
ский

Теплый Выше на 
2–4

Деградационное Термохрон Повышение Тп
Сокращение МКТ

Выше на 
2–4

78° с.ш. (более 3300 км), а по меридиану 105° с.ш. 
(без гор на юге и без островов на севере) – от 52 до 
79,5° с.ш. (более 3000 км).

В неоплейстоцене, судя по содержанию био-
генного кремнезема в донных осадках оз. Байкал, 
наиболее теплыми и продолжительными термо-
хронами были (см. табл. 1–3, рис. 3): в раннем – 
талагайкинский (МИС 17) и посленизямский 
(МИС 13), в среднем – тобольский (МИС 11) и 
ширтинский (МИС 7), в позднем – казанцевский 
(МИС 5е, 127–114 тыс. лет назад). Климатические 
и геокриологические особенности, характерные 
для экстремально теплых термохронов нео плей-
стоцена таковы [Фотиев, 2005а,б, 2006]: 1) теплые 
климатические условия, Тв быстро и скачкообраз-
но повышалась на 10–15 °С по сравнению с пре ды-
дущими криохронами и была на 2–4 °С выше 
современной; 2) в южных районах Южной гео крио-
логической зоны КТ деградировала полностью, а 
в северных районах частично; 3) в районах Се вер-
ной геокриологической зоны сохранялись суровые 
климатические и геокриологические условия, хотя 
Тп повышалась и значительно, но в пределах от ри-
цательных значений; 4) в субаэральных условиях 
Северной зоны деградация КТ сверху происходила 
только под термокарстовыми озерами; 5) в суб ма-
ринных условиях на территории шельфа, затоп-
ленного морем, субаэральные толщи мерзлых по-
род, сцементированные льдом, под воздействием 
отрицательно-температурной морской воды по-
степенно превращались в охлажденные породы с 
криопэгами; 6) после регрессии казанцевского мо-
ря на осушенных участках равнин сформирова-
лась и существует в настоящее время КТ, верхний 
ярус которой сложен мерзлыми льдистыми засо-
лен ными породами с линзами криопэгов и мощ ны-
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ми пластами пресного льда явно континентально-
го происхождения [Фотиев, 2003]; 7) протя жен-
ность субаэральной КО существенно сокращалась, 
главным образом за счет затопления шельфа мор-
скими водами и активной полной деградации КТ 
в южных районах КО.

В голоцене по условиям развития криогенно-
го метаморфизма пород целесообразно выделить 
две эпохи (хрона): деградационную (термохрон), 
от 11 тыс. лет назад до конца эпохи климатическо-
го максимума голоцена, и агградационную (крио-
хрон), от конца эпохи климатического максимума 
голоцена до настоящего времени13 (см. рис. 3). 

Деградационная эпоха голоцена отличалась 
постепенным, устойчивым потеплением климата 
практически на всей территории КО: Тв повы-
шалась на 10–15 °С (по сравнению с термическим 
минимумом сартанской эпохи). Тем не менее ак-
тивная деградация (полная или частичная) КТ 
плейстоценового возраста, как сверху, так и снизу, 
происходила только в равнинных районах Юж-
ной геокриологической зоны. В Северной гео крио-
логической зоне Тп повышалась существенно, но 
в пределах отрицательных значений. Частичная де-
градация КТ происходила только под много чис-
ленными термокарстовыми озерами.

Агградационная эпоха голоцена отличалась 
общим похолоданием климата, понижением Тп на 
3–5 °С (по сравнению с эпохой термического мак-
симума голоцена) и новообразованием высоко-
температурной, маломощной, преимущественно 
прерывистой КТ в районах Южной геокрио ло-
гической зоны.

На территории современной КО граница меж-
ду Северной и Южной геокриологическими зона-
ми территориально совпадает с границей смыкания 
КТ голоценового и плейстоценового возраста. Она 
понижается к югу в восточном направлении от 
65° с.ш. (на северо-востоке Европейской части Рос-
сии) до 60° с.ш. в Восточной Сибири и проходит 
вдоль побережья Охотского моря [Фотиев, 1978]. 
К северу от границы смыкания, в Северной гео-
крио  логической зоне, развита низкотемператур-
ная (от –2 до –13 °С и ниже), мощная (от 300 до 
1500 м), сплошная по распространению КТ пре-
имущественно плейстоценового возраста. К югу 
от границы смыкания, в Южной геокриологичес-
кой зоне, преимущественно развита высоко тем-
пературная (от 0 до –2 °С), маломощная (от 0 до 
150 м), прерывистая и островная КТ голоценового 
возраста. В северных районах Южной геокрио-
логической зоны в недрах артезианских бассейнов 
КТ голоценового возраста отделена от КТ плей-
стоценового возраста ярусом пород с поло-
жительной температурой.

ВЫВОДЫ

• Геокриологические летописи составлены по 
результатам геокриологической интерпретации 
[Фотиев, 2005а] уникальной байкальской кли-
матической летописи, составленной большим кол-
лективом ученых [Безрукова и др., 1999; Карабанов 
и др., 2000, 2001; Вильямс и др., 2001; Кузьмин и др., 
2001а,б; Хурсевич и др., 2001; Prokopenko et al., 
2001], тщательно и всесторонне изучавших донные 
осадки оз. Байкал.

• Геокриологическая летопись позднего кай но-
зоя (последние 3,5 миллиона лет) составлена на 
ос нове геокриологической интерпретации бай каль-
ской диатомовой записи [Карабанов и др., 2000].

• Геокриологическая летопись неоплейстоцена 
(последние 800 тысяч лет) составлена на основе 
гео криологической интерпретации байкальской 
за писи биогенного кремнезема [Prokopenko et al., 
2001].

• Геокриологические летописи позднего кай-
нозоя и неоплейстоцена следует рассматривать в 
ка честве опорных для всех континентальных рай-
онов России.
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