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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

Летопись составлена на основе геокриологи-
ческой интерпретации байкальской диатомовой 
записи1 [Карабанов и др., 2000]. На летописи поз-
днего кайнозоя (рис. 1) отчетливо выделяются 
временные интервалы последнего плиоцен-голо-
ценового криогенного периода, состоящего из трех 
холодных эпох, разделенных продолжительными 
по времени теплыми климатическими эпохами 
[Фотиев, 2005]. Начало плиоцен-голоценового 
криогенного периода в Сибири совпало с началом 
устойчивого похолодания климата в акватории 
Тихого океана [Фотиев, 2005; 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. Только 
в эту эпоху, судя по содержанию створок диато-
мовых водорослей (ДВ) (менее 20 %)2, клима-
тические условия обеспечили возможность мно-
голетнего промерзания пород и формирования 
криогенной толщи (КТ)3. Средняя годовая тем-
пература воздуха (Тв) была ниже современной на 
3–5 °С. В южных районах Сибири сформирова-
лась высокотемпературная (от 0 до –3 °С), мало-
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На основе геокриологической интерпретации байкальской климатической летописи, составленной 
большим коллективом ученых, с учетом выявленной зависимости процентного содержания створок диато-
мовых водорослей и биогенного кремнезема в донных осадках озера Байкал от суровости природных условий 
автором впервые составлены две геокриологические летописи: упрощенная для позднего кайнозоя (по-
следние 3,5 млн лет) и более детальная для неоплейстоцена (эпоха Брюнес) (последние 800 тысяч лет). 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЗДНЕГО КАЙНОЗОЯ
(3,1–0,0 МЛН ЛЕТ НАЗАД)

мощная (0–100 м), прерывистая и островная КТ. 
В северных районах Сибири и климат, и геокрио-
логические условия, по-видимому, были более 
 суровыми4, а КТ имела сплошное распростра-
нение. 

В интервале 3,08–2,82 млн лет назад, когда со-
держание ДВ увеличилось до 48–60 % (пик – 
2,9 млн лет назад), климат был относительно теп-
лым (см. рис. 1). В южных районах Сибири на 
протяжении 250 тыс. лет КТ полностью или почти 
полностью деградировала. В северных районах 
Сибири в более суровых климатических условиях 
деградации КТ с поверхности не происходило. Су-
щественно, но в пределах отрицательных значе-
ний, изменялась только средняя годовая темпера-
тура пород (Тп). 

 Вторая плиоценовая криогенная эпоха 
(2,82–2,47 млн лет назад) отличалась очень хо-
лодным климатом и самыми низкими геотемпера-
турными условиями за весь криогенный период 
(см. рис. 1) [Фотиев, 2009]. Есть все основания 
полагать, что существенное увеличение суровости 
климата было вызвано прекращением доступа теп-
лых и влажных воздушных масс с Индийского 

© С.М. Фотиев, 2011 

1 Байкальская непрерывная климатическая летопись последних 5 миллионов лет составлена большим коллективом 
ученых, тщательно и всесторонне изучавших донные осадки оз. Байкал [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]. 

2 Более подробно геокриологическая интерпретация уникальной байкальской климатической летописи изложена в 
работах [Фотиев, 2005, 2009].

3 Криогенная толща (КТ) – толща пород с отрицательной температурой.
4 Широтная зональность климатических параметров сохранялась на протяжении всего криогенного периода.
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океана, на пути которых в результате активных го-
рообразовательных процессов сформировались 
высокогорные сооружения Саян, Алтая, Гималаев, 
Памира и Тянь-Шаня. По мнению многих уче-
ных, это позднеплиоценовое похолодание ассоци-
ируется с наиболее древними оледенениями в го-
рах Забайкалья, Алтая и Саян и с первым накоп-
лением ледниковых глин со следами айсбергового 
разноса в донных осадках оз. Байкал. Тем не менее 
следы этих древних оледенений пока не обнаруже-
ны [Вильямс и др., 2001; Карабанов и др., 2001; 
Кузьмин и др., 2001а].

Криогенная эпоха состояла из 9 хронов: 
5 крио хронов и 4 термохронов (см. рис. 1). Судя 
по предельно низкому содержанию ДВ (0–2 %) 
(пик – 2,60–2,63 млн лет назад), климат крио-
хронов был холодным и очень холодным. Он был 
более суровым, чем в сартанскую эпоху. Темпера-
тура воздуха была ниже современной на 10–15 °С. 

Даже в южных районах Сибири формирова-
лась низкотемпературная, мощная, сплошная по 
распространению КТ. В северных районах так-
же сформировалась низкотемпературная (ниже 
–30 °С), мощная (более 300 м), сплошная по рас-
пространению КТ. Мощность КТ уже превышала 
мощность зоны пресных вод в недрах артезиан-
ских бассейнов (АБ) и гидрогеологических мас-
сивов (ГМ). В АБ сформировалась двухъярусная 
КТ мерзлых и охлажденных пород с криопэгами, 
а в ГМ – толща мерзлых и морозных пород [Фо-
тиев, 1978]. Такое строение КТ в недрах струк-
тур Сибирской платформы сохранилось до насто-
ящего времени. Судя по незначительному (19–
25 %) содержанию ДВ, климат термохронов был 
холодным. Сформировавшаяся в криохронах КТ 
не успевала деградировать полностью даже в юж-
ных районах Сибири, где она непрерывно сущест-
вовала около 350 тыс. лет (см. рис. 1).

Рис. 1. Геокриологическая летопись позднего кайнозоя Сибири (3,1–0,0 млн лет назад) [Фотиев, 
2009]. 
При построении байкальской записи содержание створок диатомовых осреднено по пяти точкам [Карабанов и др., 2000]. 
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В северных районах криогенной области 
(КО)5 в термохроны Тп повышалась и значитель-
но, но оставалась отрицательной: оттаивания 
 мерзлых пород с поверхности не происходило. Де-
градация КТ снизу в Восточной Сибири была нич-
тожно мала из-за низкого теплового потока и ши-
рокого распространения криопэгов в ярусе охлаж-
денных пород. В Западной Сибири деградация КТ 
снизу, по-видимому, шла интенсивнее, так как теп-
ловой поток был более значительным [Курчиков, 
Ставицкий, 1987; Балобаев, 1991]. 

В интервале 2,47–1,92 млн лет назад (конец 
позднего плиоцена), судя по достаточно высокой 
(до 25–65 %) производительности ДВ (см. рис. 1), 
на протяжении более 500 тыс. лет на юге Сибири 
господствовал умеренно теплый и теплый климат. 
Сформировавшаяся во Вторую плиоценовую 
 криогенную эпоху КТ полностью или почти пол-
ностью деградировала. В северных районах Сиби-
ри, несмотря на существенное и продолжительное 
потепление климата, деградации КТ сверху не 
было, но отрицательная Тп существенно повы-
шалась. 

Третья плиоцен-голоценовая криогенная 
эпоха (1,92–0,0 млн лет) началась на рубеже 
1,92 млн лет назад, когда содержание ДВ в донных 
осадках оз. Байкал сократилось до 10–12 %, и про-
должается до настоящего времени (см. рис. 1) 
[Фотиев, 2005, 2009]. В начале криогенной эпохи 
отмечаются два коротких, сравнительно нехолод-
ных криохрона, на протяжении которых в южных 
районах Сибири формировалась КТ.

В интервале от 1,75 до 1,40 млн лет назад 
(первая половина эоплейстоцена), согласно бай-
кальской диатомовой записи (см. рис. 1), отчетли-
во выделяется очень холодная эпоха6. Она состоя-
ла из 7 хронов: 4 криохронов и 3 термохронов (см. 
рис. 1). В криохроны Тв была ниже современной на 
10–15 °С. Даже в самых южных районах Сибири 
формировалась низкотемпературная (до –10 °С), 
мощная, сплошная по распространению КТ. В экс-
тремально холодные криохроны южная граница 
КО проходила по территории Монголии и Китая. 
Именно поэтому на юге Сибирской платформы 
зоны прерывистого и островного распространения 
КТ отсутствовали. В северных районах Сибири Тп 
опускалась до –30 °С и ниже, а мощность КТ, по-
видимому, превышала 500–700 м. В термохроны 
даже в самых южных районах КО, судя по низко-
му (от 12 до 25 %) содержанию ДВ в условиях до-
статочно холодного климата, КТ деградировала не 
полностью. Следовательно, в первой половине 

эоплейстоцена в интервале 1,7–1,4 млн лет назад 
даже на юге Сибири КТ непрерывно существовала 
не менее 350 тыс. лет.

Во второй половине эоплейстоцена и в нео-
плейстоцене, судя по резким и значительным (от 0 
до 80 %) изменениям содержания ДВ, климат на 
юге Сибири неоднократно и существенно менялся 
(см. рис. 1). В криохроны климатические и гео-
криологические условия были почти такими же, 
как и в криохроны первой половины эоплейстоце-
на, а в термохроны климат был значительно теп-
лее. В экстремально теплые криохроны, когда со-
держание ДВ возросло до 80 % (пик – 1,01 млн лет 
назад), Тв превышала современную на 3–4 °С, КТ 
в южных районах интенсивно деградировала и 
снизу, и сверху (см. рис. 1). В северных районах 
Сибири с суровым климатом сохранялись низкие 
геотемпературные условия и в криохроны, и в тер-
мохроны. Температура пород изменялась в преде-
лах отрицательных значений, а мощность КТ на-
ращивалась снизу.

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА (0,8–0,0 МЛН ЛЕТ НАЗАД)

Летопись составлена на основе геокриологи-
ческой интерпретации байкальской записи био-
генного кремнезема (SiO2биог) (рис. 2) [Фотиев, 
2005, 2009; Prokopenko et al., 2001]. В геокриологи-
ческой летописи неоплейстоцена четко выделяют-
ся временные интервалы 39 хронов: 20 криохро-
нов и 19 термохронов (см. рис. 2). Криохроны (где 
содержание SiO2биог ничтожно мало) на записи 
SiO2биог имеют вид корытообразных понижений с 
плоским или наклонным дном, а термохроны (где 
содержание SiO2биог превышает 80 %) имеют вид 
ярко выраженных остроконечных пиков [Караба-
нов и др., 2001; Prokopenko et al., 2001]. Такой вид 
кривой явно свидетельствует об устойчивости су-
рового климата в криохронах и о резком, букваль-
но катастрофическом, потеплении климата в тер-
мохронах. 

При составлении геокриологической летопи-
си неоплейстоцена возникла необходимость ис-
пользования трех хронологических схем. Выде-
ленным автором в неоплейстоцене Сибири 39 хро-
нам (20 криохронам и 19 термохронам) по времени 
соответствуют 19 МИС7 (10 холодных и 9 теп-
лых), выделенных на МИКК8 согласно изотопной 
стратиграфии (см. рис. 2) [Shackleton et al., 1990]. 
Временные границы отдельных хронов четко сов-
падают с границами МИС. Однако некоторые 

5 Криогенная область (КО) – область распространения КТ – толщи пород с отрицательной температурой.
6 О более суровых климате и геотермических условиях (по сравнению с сартанской эпохой) свидетельствует предель-

но низкое содержание ДВ (0–3 %) (пик – 1,63 млн лет назад).
7 МИС – морская изотопная стадия.
8 МИКК – морская изотопно-кислородная кривая.
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Рис. 2. Геокриологическая летопись неоплейстоцена Сибири (0,8–0,0 млн лет назад) [Фотиев, 
2009].
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МИС состоят из нескольких (до шести) четко 
обозначенных криохронов и термохронов9, часть 
из которых практически не отражена на МИКК. 
На общепринятой стратиграфической шкале [Уни-
фицированная…схема..., 2000] в неоплейстоцене 
установлено 14 горизонтов (эпох), поэтому коли-
чество МИС, выделенных по МИКК, превышает 
количество горизонтов, выделенных по страти-
графической шкале. Для устранения этого несо-
ответствия некоторые авторы на своих схемах в 
одних и тех же горизонтах объединяли разно-
возрастные МИС [Фотиев, 2009]. Это привело к 
существенному искажению возрастных границ 
 отдельных горизонтов. Автор воспользовался 
 корреляцией ледниково-межледниковых гори-
зонтов севера Западной Сибири с изотопной шка-
лой, предложенной Е.Б. Карабановым с соавтора-
ми [2001]. Перерывам (МИС 9, 10, 12, 13, 19), по-
казанным на схеме Е.Б. Карабанова, были даны 
условные названия. Хроны выделялись автором 
[Фотиев, 2005, 2009] в пределах возрастных гра-
ниц каждой МИС [Shackleton et al., 1990] с указа-
нием соответствующей эпохи по стратиграфичес-
кой шкале (см. рис. 2).

В раннем неоплейстоцене (800–426 тыс. лет 
назад) в Сибири выделено 17 хронов (9 криохро-
нов и 8 термохронов), которым на МИКК соот-
ветствует 8 МИС: 4 холодные и 4 теплые. В сред-
нем неоплейстоцене (426–127 тыс. лет назад) в 
Сибири выделено 18 хронов (9 криохронов и 
9 термохронов), которым на МИКК соответствует 
6 МИС: 3 холодные и 3 теплые. В позднем нео-
плейстоцене (127–11 тыс. лет назад) в Сибири вы-
делено 4 хрона (2 криохрона и 2 термохрона), ко-
торым на МИКК соответствуют 4 МИС: 2 холод-
ные и 2 теплые. Каргинское потепление (МИС-3) 
на байкальской записи биогенного кремнезема не 
проявилось10 (см. рис. 2), что послужило основа-
нием для выделения единого зыряно-сартанского 
криохрона, объединяющего МИС-4, МИС-3 и 
МИС-2. 

Судя по незначительному содержанию 
SiO2биог в донных осадках оз. Байкал, наиболее 
 холодными и продолжительными криохронами в 
неоплейстоцене были (см. рис. 2): в раннем нео-
плейстоцене – азовский (МИС-16) и предтоболь-
ский (МИС-12), в среднем неоплейстоцене – 
 послетобольский (МИС-10а), самаровский 
(МИС-8с) и тазовский (МИС-6), в позднем нео-
плейстоцене – зыряно-сартанский (МИС-4, 
МИС-3, МИС-2). Климатические и геокриологи-

ческие условия экстремально холодных криохро-
нов неоплейстоцена следующие [Фотиев, 2009]: 
1) Тв на всей территории КО опускалась ниже со-
временной на 8–15 °С; 2) на всей площади КО 
формировалась и длительное время существовала 
низкотемпературная (от –3 до –25...–30 °С), мощ-
ная (от 300 до 700–1500 м), сплошная по распро-
странению КТ; 3) зоны распространения высоко-
температурной (от 0 до –3 °С), маломощной (от 0 
до 150 м), прерывистой и островной по распро-
странению КТ в Западной Сибири располагались 
за пределами региона, а в Восточной Сибири эти 
зоны отсутствовали, так как южная граница КО 
проходила по территории Монголии и Китая; 
4) протяженность субаэральной КО была макси-
мальной главным образом за счет многолетнего 
промерзания пород на осушенном шельфе и в юж-
ных районах КО. По меридиану 70° в.д. КТ про-
стиралась от 47 до 78° с.ш. (более 3300 км), а по 
меридиану 105° в.д. (без гор на юге и без островов 
на севере) – от 52 до 79,5° с.ш. (более 3000 км).

Судя по значительному содержанию SiO2биог 
в донных осадках оз. Байкал, наиболее теплыми и 
продолжительными термохронами в неоплейсто-
цене были (см. рис. 2): в раннем неоплейстоцене – 
талагайкинский (МИС-17) и посленизямский 
(МИС-13), в среднем неоплейстоцене – тоболь-
ский (МИС-11) и ширтинский (МИС-7), в позд-
нем неоплейстоцене – казанцевский (МИС-5е) 
(127–114 тыс. лет назад). Климатические и гео-
криологические особенности экстремально теп-
лых термохронов неоплейстоцена следующие 
[Фотиев, 2009]: 1) Тв была на 2–4 °С выше совре-
менной, а в сравнении с предыдущими криохро-
нами она резко повысилась на 10–15 °С; 2) КТ в 
 южных районах КО деградировала полностью, в 
 центральных – частично; 3) в северных районах 
КО, где сохранялись суровые климатические и 
геокриологические условия, деградации КТ с по-
верхности не было, хотя Тп повышалась и значи-
тельно, но в пределах отрицательных значений; 
4) частичная деградация КТ сверху происходила 
только в субаквальных условиях под многочис-
ленными озерами; 5) протяженность субаэральной 
КО по меридианам сокращалась за счет затопле-
ния шельфа морскими водами и полной деграда-
ции КТ в южных районах КО.

В голоцене по условиям развития криогенно-
го метаморфизма пород выделяются два хрона 
(см. рис. 2). В термохроне – от 11,0 тыс. лет назад 
до конца эпохи термического максимума11 – Тв 

9 По мнению многих ученых [Кузьмин и др., 2001б], такие резкие скачкообразные изменения климата вызваны изме-
нениями параметров земной орбиты.

10 По мнению некоторых исследователей [Баулин и др., 1981], в оптимум каргинского потепления в южных районах 
Западной Сибири толща мерзлых пород деградировала с поверхности до 65–66° с.ш.

11 Временные интервалы эпохи климатического оптимума голоцена и ее продолжительность в разных регионах КО 
неодинаковы.
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 повысилась на 10–15 °С (по сравнению с терми-
ческим минимумом сартанской эпохи) практи-
чески на всей территории КО. Тем не менее ак-
тивная деградация КТ плейстоценового возраста 
(полная или частичная) как сверху, так и снизу 
происходила только на равнинных территориях 
Южной Сибири. В северных районах КО Тп по-
вышалась и существенно, но в пределах отрица-
тельных значений. Частичная деградация КТ про-
исходила только под многочисленными термо-
карстовыми озерами. В криохроне – от конца 
эпохи термического максимума до наших дней – 
на всей территории КО температура пород пони-
зилась на 3–5 °С; в центральных и южных районах 
Сибири сформировалась высокотемпературная, 
маломощная, преимущественно прерывистая и 
 островная КТ.

На территории современной КО достаточно 
уверенно проводится граница между Северной и 
Южной геокриологическими зонами, которая тер-
риториально совпадает с границей смыкания КТ 
голоценового и плейстоценового возраста. К се-
веру от нее в Северной геокриологической зоне 
развита низкотемпературная (от –2 до –13 °С и 
ниже), мощная (от 300 до 1500 м), сплошная по 
распространению КТ преимущественно плейсто-
ценового возраста. К югу от границы смыкания в 
Южной геокриологической зоне в основном раз-
вита высокотемпературная (от 0 до –2 °С), мало-
мощная (от 0 до 150 м), прерывистая и островная 
КТ голоценового возраста. В северных районах 
Южной геокриологической зоны в недрах АБ 
 криогенная толща голоценового возраста отделена 
от КТ плейстоценового возраста ярусом пород с 
положительной температурой.
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