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На основе результатов многолетних полевых исследований рассмотрены новые представления о 
четвертичной истории Северной Якутии. Детальное изучение обнажений района пролива Дмитрия Лап-
тева позволило предложить местную стратиграфическую схему четвертичных отложений для среднего 
неоплейстоцена – голоцена. Приведены новые сведения о средненеоплейстоценовом оледенении островов 
Анжу (архипелаг Новосибирские острова). Показано, что влияние этого оледенения предопределило всю 
последующую историю развития северо-востока Новосибирских островов, в результате были выделены 
две структурно-фациальные зоны – Новосибирско-Фаддеевская и Ляховско-Святоносская. 
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New concepts of the Quaternary history of the Northern Yakutia and relevant problems of further 
fundamental studies in this region have been presented. Detailed studies of Quaternary deposits of the Dmitriy 
Laptev Strait area have allowed correlating the stratigraphy and history of development of the Novosibirskie 
Islands and coastal lowlands of the Northern Yakutia over the Middle Neopleistocene–Holocene. It has been 
demonstrated that the influence of the Middle Neopleistocene glaciation of the Anjou Islands had predestinated 
the succeeding history of the north-eastern Novosibirskie Islands. According to this concept, the two structural-
facial zones have been marked out: Novosibirsko-Faddeevskaya and Lyakhovsko-Svyatonosskaya.
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ВВЕДЕНИЕ

За последние два десятилетия произошел су-
щественный прогресс в познании современного 
состояния и истории развития природной среды в 
Северной Якутии, в том числе криолитозоны это-
го региона (рис. 1). В первую очередь это относит-
ся к северу приморских низменностей, архипелагу 
Новосибирские острова и шельфу морей Лапте-
вых и Восточно-Сибирского.

Цель настоящей работы – изучение четвер-
тичных отложений и истории развития указанно-
го региона. Результаты проведенных исследова-
ний существенно изменили фундаментальные 
представления о его геологической истории в поз-
днем кайнозое и позволили с новых позиций скор-
релировать четвертичные отложения Новосибир-
ских островов и Яно-Индигирской низменности.

Северная Якутия привлекает к себе все боль-
шее внимание российских политиков, ученых и 
представителей иностранных государств. Для по-
следних, по мнению автора, особое значение име-
ют географическое положение региона – удален-
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Рис. 1. Обзорная карта Северной Якутии.

ность от индустриально развитых центров России, 
труднодоступность, близость Японии, Китая, 
США. Регион характеризуется высоким потенциа-
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лом запасов углеводородного сырья, наличием 
крупных разведанных месторождений олова, зо-
лота и других полезных ископаемых. В то же вре-
мя он относится к одному из наименее изученных 
районов России. В первую очередь это касается 
шельфа восточно-арктических морей. На протя-
жении последних 20 лет здесь проводят научные 
исследования международные российско-герман-
ские и российско-американские экспедиции. Сле-
дует особо отметить, что именно творческая ко-
операция с немецкими коллегами дала возмож-
ность выполнить полевые работы группе ученых 
кафедры геокриологии геологического факультета 
МГУ и получить принципиально новые результа-
ты, положенные в основу настоящей статьи. Вмес-
те с тем следует подчеркнуть, что работы кафедры 
в этом регионе имеют уже более чем полувековую 
историю, начиная с работ Н.Н. Романовского 
[1958а,б; 1961а,б]. Коллективом кафедры накоп-
лен большой фактический материал, полученный 
при проведении в 1977–1982 гг. мелкомасштабных 
мерзлотно-гидрогеологических съемок, охватив-
ших южную часть приморских низменностей и их 
горное обрамление.

В последние полтора десятилетия группой 
исследователей при участии автора настоящей 
статьи была предложена, разработана и реализова-
на методика ретроспективного мерзлотного про-
гнозирования (РМП) [Романовский, Тумской, 
2011], являющаяся развитием методики мерзлот-
ного прогноза, предложенной В.А. Кудрявцевым. 
В первую очередь РМП ориентировано на про-
гнозное обоснование (восстановление) совре-
менных мощности, строения, распространения 
криолитозоны, а также ее эволюции в прошлом. 
Применение РМП предполагает использование 
сведений о длиннопериодных глобальных клима-
тических колебаниях и данных о региональных 
палеогеографических и геологических событиях, 
определивших современные распространение, 
мощность и строение криолитозоны. На основе 
этих данных осуществляется математическое мо-
делирование мощности криолитозоны и мерзлых 
толщ и ее изменения во времени. Новые сведения 
об истории развития Новосибирских островов и 
северной части Яно-Индигирской низменности 
позволят повысить достоверность результатов мо-
делирования динамики мощности криолитозоны в 
этих районах.

КРИОСТРАТИГРАФИЯ
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРОЛИВА ДМИТРИЯ ЛАПТЕВА

Изучение четвертичной стратиграфии и крио-
генного строения отложений на территории вос-
точно-сибирской Арктики имело решающее зна-
чение в развитии взглядов на региональные при-

родные события. Новый и очень интересный 
материал по геологическому строению и криоли-
тологическим особенностям неоплейстоцен-голо-
ценовых отложений в районе пр. Дмитрия Лапте-
ва был получен в ходе проводившихся в последнее 
десятилетие международных экспедиций. Берега 
пролива высотой до 30–40 м представляют собой 
многокилометровые обнажения, постоянно обнов-
ляемые благодаря подмыву их морем. Здесь в раз-
резах выделены геологические тела, анализ взаи-
моотношений и криолитологического строения 
которых [Тумской, Басилян, 2006, 2009], а также 
аналитические исследования образцов [Andreev et 
al., 2004, 2009] позволили выявить особенности 
проявления климатической цикличности при суб-
аэральном осадконакоплении Северной Якутии. 
Она выражается в формировании геологических 
тел, отражающих эпохи похолоданий и потепле-
ний в истории этих территорий. В эпохи похоло-
даний, в условиях относительно сухого и холодно-
го климата, в регионе формировался особый тип 
отложений, называемый ледовым комплексом 
(ЛК). Под ЛК автор понимает синкриогенные от-
ложения неоплейстоценового возраста с сингене-
тическими повторно-жильными льдами, сформи-
ровавшиеся в эпохи похолоданий. В эпохи потеп-
лений, когда климат становился более теплым и 
влажным, по льдистым отложениям ЛК образо-
вывались многочисленные термокарстовые озера. 
В результате их развития в пределах озерных кот-
ловин формировались парагенетические толщи 
таберальных, озерных и болотных (собственно 
аласных) отложений [Романовский, 1961б], кото-
рые можно объединить в единый аласный комп-
лекс (АК). В отличие от ледового комплекса, кото-
рый занимал значительные территории и имел 
мощность до 40–60 м, отложения АК залегают в 
виде линз размером в поперечнике от сотен мет-
ров до первых километров и мощностью порядка 
10–15 м.

В разрезах острова Большого Ляховского 
нами впервые установлено наличие трех разновоз-
растных ледовых комплексов (см. рис. 2, таблицу). 
Нижний ЛК, представленный юкагирской свитой 
[Никольский, Басилян, 2004; Тумской, Басилян, 
2009], сохранился на южном берегу о. Большой 
Ляховский и на северном берегу п-ова Святой Нос 
(см. рис. 2, А, 1). Отложения юкагирской свиты 
представлены пылеватыми супесями и суглинка-
ми, а на о. Большой Ляховский они содержат так-
же значительное количество дресвы и мелкого 
щебня. Их вскрытая мощность достигает 4–5 м. 
Ледяные жилы имеют ширину до 2,5 м. Юкагир-
ский ЛК перекрывается хорошо выраженным 
юкагиро-зимовьинским слоем мощностью 0,4–
0,6 м (см. рис. 2, А, 3), содержащим многочислен-
ные следы криотурбаций. Он интерпретируется 
автором как древний сезонноталый слой. Выше 
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залегают своеобразные отложения куччугуйской 
свиты (см. рис. 2, А, 4), которые по криолитологи-
ческим характеристикам не являются ледовым 
комплексом (см. ниже). Они перекрываются ледо-
вым комплексом, выделенным в быччыгыйскую 
свиту (см. рис. 2, А, 5) [Тумской, Басилян, 2009]. 
Этот ЛК сложен пылеватыми суглинками с дву-
мя горизонтами полигональных торфяников, ле-
дяные жилы в нем имеют ширину 2–4 м. Присут-
ствие торфяников позволяет уверенно иденти-
фицировать его в разрезах в районе пр. Дмитрия 
Лаптева. Максимальная мощность быччыгыйско-
го ЛК достигает 6–8 м. На многих участках, где он 
хорошо вскрыт, переход от отложений куччугуй-
ской свиты к быччыгыйскому ЛК постепенный и 
фиксируется в основном по изменению криоген-

ного строения и резкому увеличению общей 
льдистости, тогда как состав отложений меняется 
незначительно. Едомный ледовый комплекс – тре-
тий, самый молодой (см. рис. 2, А, 7, 8) – в настоя-
щее время залегает с поверхности и слагает едом-
ные возвышенности. Мощность его достигает 60 м, 
представлен он преимущественно пылеватыми 
суглинками и супесями. Подошва едомного ЛК 
четко выражена только там, где он подстилается 
суглинками крест-юряхской свиты (будет описана 
ниже). Переход же от быччыгыйского ЛК непо-
средственно к едомному ясно выражен далеко не 
всегда, что во многих случаях не позволяет четко 
провести границу между ними.

Едомный ЛК стратиграфически представля-
ет собой едомный надгоризонт [Решения…, 1987]. 
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В нем можно выделить две свиты – ойогосскую 
(см. рис. 2, А, 7) и янскую (см. рис. 2, А, 8). Крио-
литологически обе они сформированы породами 
ледового комплекса. Ойогосская свита сложена 
пылеватыми супесями и суглинками с линзами 
полигональных торфяников. В ней присутствуют 
повторно-жильные льды шириной до 4–6 м. Кров-
ля отложений ойогосской свиты по радиоуглерод-
ным датировкам имеет возраст 40–30 тыс. лет на-
зад [Andreev et al., 2009]. Именно они в районе 
пр. Дмитрия Лаптева формируют поверхности 
едомных возвышенностей. Отложения, соответ-
ствующие молотковскому горизонту, в разрезах 
явно не выделяются. Вероятно, в молотковское 
время или несколько позднее, в начале сартанско-
го, вследствие понижения уровня моря резко из-
менился и базис эрозии, благодаря чему кровля 
отложений ойогосского ЛК была прорезана мно-
гочисленными эрозионными врезами глубиной до 
20–30 м. Их заполнение переотложенным матери-
алом ойогосской свиты, но уже в иных, более суро-
вых условиях привело к формированию нового, 
более молодого ледового комплекса. Он выделяет-
ся автором в отдельную янскую свиту [Тумской, 
Басилян, 2009]. Впервые такие отложения янской 
свиты, формирующие вложения в толще ойогос-
ского ЛК, были выделены автором в 40-метровой 
террасе на р. Яне [Тумской, 2004], а затем на юж-
ном берегу о. Большой Ляховский. Недавно их 
сартанский возраст был подтвержден радиоугле-
родными датировками [Wetterich et al., 2011].

Каждый выделенный ЛК стратиграфически 
перекрывается отложениями соответствующего 
аласного комплекса. Однако, по сути, линзы алас-
ных комплексов вложены в отложения ЛК, по ко-
торому они формировались, и обычно их кровля 
залегает гипсометрически ниже кровли вмещаю-
щего ЛК. Аласными отложениями, образован-
ными по юкагирскому ледовому комплексу на 
о. Большой Ляховский, предположительно яв-
ляются торфяники зимовьинской толщи (см. 
рис. 2, А, 2). Согласно уран-ториевому датирова-
нию [Schirrmeister et al., 2002], эти торфяники име-
ют возраст 200 тыс. лет. На Ойогосском яру их 
аналоги достоверно пока не установлены. Протаи-
вание пород быччыгыйского ЛК привело к образо-
ванию озерных отложений крест-юряхской свиты 
(см. рис. 2, А, 6) [Иванов, 1972], хорошо выражен-
ных в разрезах благодаря крупным псевдоморфо-
зам по повторно-жильным льдам типа структур 
облекания [Романовский, 1958б]. Местами под 
озерными отложениями залегают хорошо диагнос-
тируемые таберальные отложения. Собственно 
аласные (болотные) фации крест-юряхского алас-
ного комплекса, по-видимому, были почти повсе-
местно размыты, так как до сих пор обнаружены 
только в двух местах на протяжении всего южного 

берега о. Большой Ляховский. Западнее устья 
р. Ванькиной на южном берегу о. Большой Ляхов-
ский в 2007 г. автором впервые была обнаружена и 
описана краевая часть линзы крест-юряхских от-
ложений. Она сформирована по льдистым отло-
жениям быччыгыйского ЛК, а по мере удаления от 
ее края ширина и глубина псевдоморфоз по ледя-
ным жилам увеличиваются. Время формирования 
отложений крест-юряхской свиты на основании 
положения в разрезе, спорово-пыльцевых спект-
ров и прочее уверенно сопоставляется с первым 
потеплением позднего неоплейстоцена (микулин-
ским, казанцевским). Едомный ЛК был расчленен 
озерным термокарстом в самом конце позднего 
 неоплейстоцена – начале голоцена, следы которо-
го в настоящее время представлены многочислен-
ными аласными котловинами. Максимальная мощ-
ность отложений голоценового АК (см. рис. 2, А, 9) 
составляет в них 10–12 м, ширина повторно-жиль-
ных льдов достигает 4,5 м. Эти отложения доволь-
но хорошо изучены и датированы [Каплина, Лож-
кин, 1979; Каплина, 2009] и по аналогии с более 
древними аласными отложениями выделены в от-
дельную лаптевскую свиту (см. таблицу).

На основе изучения береговых обнажений в 
районе пр. Дмитрия Лаптева можно сделать вы-
вод, что каждому из трех выделенных в разрезе 
средне- и поздненеоплейстоценовых отложений 
ледового комплекса (юкагирского, быччыгыйско-
го и едомного) соответствует свой прерывистый 
горизонт отложений аласного комплекса (зимовь-
инский, крест-юряхский и лаптевский). Однако 
продолжительность формирования и мощность 
разновозрастных ЛК могли существенно разли-
чаться. Сохранившиеся в разрезах отложения ЛК 
соответствуют похолоданиям, но не обязательно 
глобальным и длительным. Относительно неболь-
шие по мощности отложения ЛК могли формиро-
ваться и в межстадиальные холодные отрезки вре-
мени (например, быччыгыйский ЛК). Поэтому 
климатостратиграфическое расчленение толщ ЛК 
требует тщательного климатического и мерзлот-
но-геологического анализа.

Особое положение в разрезе четвертичных 
отложений в районе пр. Дмитрия Лаптева занима-
ет толща, выделенная ранее как куччугуйская сви-
та [Иванов, 1972; Прохорова, Иванов, 1973]. Она 
представлена бурыми пылеватыми супесями с не-
высокой льдистостью, мощностью до 15 м. В су-
песях присутствуют следы жизнедеятельности 
норных животных, слабовыраженные почвенные 
горизонты, следы локальных эрозионных размы-
вов, изначально грунтовые и ледогрунтовые жилы. 
Ледяные жилы в основании толщи ступенчато вы-
клиниваются кверху (рис. 3, А), отражая, по-види-
мому, изменение условий осадконакопления. Ред-
кие сингенетические повторно-жильные льды ши-
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риной до 1,5–2,0 м в средней части толщи часто 
начинаются в самой толще (см. рис. 3, Б). По гори-
зонтали внешний облик отложений свиты меняет-
ся. Под отложениями быччыгыйского ЛК она име-
ет первично-седиментационное строение, описан-
ное выше, а под залегающими выше линзами 
крест-юряхских озерных отложений и(или) голо-
ценовыми аласами у нее сизовато-серый цвет, она 
существенно уплотнена и испытала частичное 
диагенетическое преобразование. Первоначально 
считалось, что на этих участках отложения куччу-
гуйской свиты имеют иное, субаквальное проис-
хождение [Andreev et al., 2004]. Детальное изуче-
ние отложений куччугуйской свиты показало, что 
сизовато-серые уплотненные алевриты являются 
бурыми супесями, таберированными в подозер-
ных таликах.

Отложения куччугуйской свиты по страти-
графическому положению в разрезе относятся ко 
второй половине среднего неоплейстоцена, а гене-
зис ее считается лагунным [Романовский, 1961а; 
Иванов, 1972; Прохорова, Иванов, 1973]. Эпоха на-
копления отложений куччугуйской свиты на ос-
новании палинологических спектров [Andreev et 
al., 2004] характеризуется как очень холодная. Это 
подтверждается также изотопным составом по-
вторно-жильных льдов, в которых δ18О составляет 
около –36 ‰, тогда как в ЛК юкагирской и едом-
ной свит равно –30…–32 ‰ [Meyer et al., 2002]. На 
основе рассмотренных седиментационных и крио-
литологических особенностей строения отложе-
ний куччугуйской свиты автор делает вывод, что 
они имеют субаэральное происхождение. Их изу-
чение позволило существенно продвинуться в по-
нимании истории развития природной среды ре-
гиона на шельфе морей Лаптевых и Восточно-Си-
бирского, о чем будет сказано ниже.

ОЛЕДЕНЕНИЕ
НОВОСИБИРСКИХ ОСТРОВОВ

Комплексные исследования на островах Анжу 
(архипелаг Новосибирские острова), проведенные 
автором совместно с коллегами, позволили прин-
ципиально иным образом реконструировать при-
родные события указанной части восточно-сибир-
ской Арктики. Полевые работы проводились в 
2000–2003 гг. на островах Новая Сибирь, Фадде-
евский (наряду с островами Бельковский и Ко-
тельный они входят в группу островов Анжу) и 
Жохова (из группы островов Де-Лонга) в рамках 
российско-американского проекта “Высокоширот-
ная Арктика и человек”, а также в 2008 г. на о. Фад-
деевский в ходе экспедиции геологического фа-
культета МГУ под руководством автора [Анисимов 
и др., 2006; Басилян и др., 2008; Тумской, 2010].

Острова Фаддеевский и Новая Сибирь, а так-
же о. Жохова характеризуются широким развити-
ем морских отложений, основная часть которых на 
о-вах Анжу выделена в отложения канарчакской 
свиты плиоцен-раннеплейстоценового возраста 
[Труфанов и др., 1979]. Они сложены глинами, 
алевритами и их опесчаненными разностями. 
 Присутствие в них мощных залежей пластовых 
льдов – уникальная особенность морских отложе-
ний канарчакской свиты. Впервые они были отме-
чены, по-видимому, в ходе Русской полярной экс-
педиции под руководством Э.В. Толля, позднее 
кратко упомянуты в ходе геологической съем-
ки масштаба 1:1 000 000 [Иванов, Яшин, 1959]. 
Э.В. Толль предполагал ледниковое происхож-
дение пластовых льдов (как и всех подземных 
льдов Новосибирских островов), О.А. Иванов и 
Д.С. Яшин считали их льдами снежного проис-
хождения зырянского возраста. Перекрывающие 

Рис. 3. Повторно-жильные льды в отложениях куччугуйской свиты.
А – ледяные жилы в основании отложений куччугуйской свиты, выклинивающиеся вверх по разрезу (а – ледяные жилы, 
б – вмещающие отложения); Б – сингенетическая ледяная жила (а) в средней части отложений куччугуйской свиты, при-
уроченная к дерновому прослою.
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пластовые льды морские отложения по хорошо 
выраженному и часто постепенному, неэрозионно-
му контакту сменяются выше по разрезу конти-
нентальными отложениями ледового комплекса. 
Нижние эпигенетические части ледяных жил из 
отложений ледового комплекса на несколько мет-
ров проникают в морские отложения.

Автор с коллегами впервые провели деталь-
ное исследование пластовых льдов на восточных 
островах Анжу в 2002–2003 гг. [Анисимов и др., 
2006]. Пластовые льды отмечены на юго-западном 
берегу о. Новая Сибирь и на многих участках се-
верного побережья островов Фаддеевский и Но-
вая Сибирь (рис. 4, А). Не останавливаясь деталь-
но на их описании, можно отметить, что макси-
мальная изученная мощность пластовых льдов 
достигает 35 м, перекрываются по несогласным 
контактам они повсеместно морскими отложения-
ми. Среднее значение δ18О для пластовых льдов на 
северо-западе о. Новая Сибирь составило –30,2‰ 
(от –28,45 до –33,3 ‰). На тех участках, где 
вскрывается подошва пластовых залежей льда, 
в их основании повсеместно присутствует гори-
зонт мореносодержащего (базального) льда (см. 
рис. 4, А, а), имеющего иное строение и включения 
минерального материала. Большинство пластовых 

залежей несет следы пликативных и разрывных 
нарушений, амплитуда последних достигает не-
скольких метров. Отмечено присутствие плохо 
окатанных эрратических валунов размером до 
1,5–2,0 м, представленных миндалекаменными ба-
зальтами, известными на о-вах Де-Лонга, т. е. се-
вернее.

Современные представления о возможности 
возникновения оледенения в суровых континен-
тальных криоаридных условиях сильно различа-
ются: от небольших маломощных неподвижных 
образований [Колосов, 1947; Большиянов, 2006] до 
мощных активных ледниковых покровов [Гро-
свальд, 1988, 1996]. Полевые данные автора позво-
ляют реконструировать промежуточный вари-
ант – локальный подвижный ледниковый щит 
относительно небольшой мощности. Время суще-
ствования оледенения относится ко второй поло-
вине среднего неоплейстоцена. Его размеры оце-
ниваются по установленным местам выхода плас-
товых льдов в береговых обнажениях и общим 
закономерностям строения средненеоплейстоце-
новых отложений региона (см. рис. 4, Б). Оледе-
нение охватывало территорию о-вов Де-Лонга, 
где, по-видимому, располагался его центр, и при-
легающий шельф, включая острова Фаддеевский 
и Новая Сибирь. Южнее пролива Санникова сле-
ды оледенения на Ляховских островах нигде не 
отмечены. 

Судя по наличию и строению горизонта ба-
зального (мореносодержащего) льда, строению 
массивов льда и вмещающих отложений, сущест-
вовавший в прошлом ледник был “холодным”, т. е. 
под ним существовала субгляциальная мерзлая 
толща. Однако он не был “пассивным”, как 
 предполагали ранее Э.В. Толль, К.А. Воллосович, 
М.М. Ермолаев и другие исследователи. Об этом 
свидетельствуют многочисленные упоминавшие-
ся пликативные и разрывные деформации как в 
ледниковом, так и в базальном льдах. Здесь необ-
ходимо отметить, что вывод о неподвижном пас-
сивном “новосибирском” типе оледенения делался 
ранее на основании изучения отложений едомного 
ледового комплекса, который до середины про-
шлого столетия многими считался особым типом 
наземного оледенения.

Неясным остается палеогеографическая ситу-
ация, приведшая в среднем неоплейстоцене к воз-
никновению в северо-восточной Арктике доволь-
но крупного оледенения в криоаридных условиях. 
По мнению автора, этому способствовала неболь-
шая величина общей абляции и выпадение твер-
дых атмосферных осадков вследствие близости 
открытого моря. Причины существования откры-
того моря в высоких широтах в настоящее время 
не ясны и требуют специального изучения. Пред-
положительно, открытое море могло быть систе-
мой заприпайных полыней, наподобие современ-

Рис. 4. Пластовые льды и реконструируемые 
границы оледенения на северо-востоке Новоси-
бирских островов.
А – фрагмент обнажения захороненных дислоцированных 
ледниковых льдов на о. Новая Сибирь (а – базальный лед, 
б – собственно ледниковый лед); Б – предполагаемые гра-
ницы средненеоплейстоценового оледенения на территории 
островов Анжу и Де-Лонга.
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ных, в образовании которых большую роль игра-
ли глубоководные разнонаправленные течения, в 
том числе поток теплых атлантических вод, из-
вестный ныне на глубине более 200 м. Подобное 
явление, хотя и в меньшем масштабе, существует 
сейчас на островах Беннетта, Жаннетта и Генри-
етта, где влажный воздух, поступающий с находя-
щейся поблизости Сибирской полыньи, обуслов-
ливает обильные снегопады и наличие леднико-
вых куполов.

Неблагоприятные гляциоклиматические ус-
ловия в районе Новосибирских островов не позво-
лили в позднем неоплейстоцене сформироваться 
другим ледникам, в связи с чем коррелирующие с 
ними флювиогляциальные отложения в разрезах 
больше не появляются. Вместо них накапливались 
полигенетические отложения ЛК, отражавшие су-
ществование в позднем неоплейстоцене криоарид-
ных условий. Это обстоятельство, по-видимому, 
свидетельствует о наличии не известных ранее ло-
кальных ландшафтных и температурных неодно-
родностей в данном высокоширотном регионе.

Авторами совместных российско-германских 
исследований криолитозоны Северной Якутии 
[Романовский, Хуббертен, 2001] ранее полностью 
отрицалась возможность существования в этом 
регионе покровного оледенения, о котором на-
стойчиво говорил и писал М.Г. Гросвальд [1988, 
1996]. Он указывал на наличие многочисленных, 
преимущественно геоморфологических, следов 
этого криосферного явления. Приведенные выше 
данные позволили изменить и уточнить существо-
вавшие ранее представления о возможности и раз-
мерах оледенения Новосибирских островов. Кро-
ме того, признание наличия ледникового щита на 
северо-востоке Новосибирских островов позволя-
ет по-новому взглянуть и на историю этого регио-
на в среднем и позднем неоплейстоцене. 

Ледниковый щит мощностью в первые сотни 
метров, занимавший площадь 150–200 тыс. км2, 
способствовал развитию гляциоизостатических 
движений в пределах территории его распростра-
нения. По мнению автора, это приводило к разви-
тию гляциоизостатических трансгрессий и регрес-
сий моря на северо-востоке Новосибирских остро-
вов и формированию здесь комплекса морских 
отложений. Таковыми являются отложения ка-
нарчакской толщи, которая состоит из двух под-
свит – верхней и нижней, разделенных горизон-
том с пластовыми льдами [Басилян и др., 2006]. 
В настоящее время кровля морских отложений на 
севере островов Фаддеевский и Новая Сибирь яв-
ляется на многих участках рельефообразующей, а 
высота ее составляет 20–30 м над уровнем моря. 
Вне пределов реконструируемого оледенения мор-
ские отложения средне- и поздненеоплейстоцено-
вого возраста неизвестны. Такое строение отложе-
ний этого возраста на Новосибирских островах 

ранее объяснялось различием в протекании мор-
ских трансгрессий, имевших тектоническую при-
роду [Прохорова, Иванов, 1973]. В настоящее 
 время его можно объяснить существованием гля-
циоизостатических движений, связанных с оледе-
нением. При таком подходе отложения канарчакс-
кой свиты (плиоцен-раннеплейстоценовый, по 
Г.В. Тру фанову с соавт. [1979]) на самом деле мо-
гут быть гораздо моложе, и формирование ее про-
исходило в конце среднего неоплейстоцена (ниж-
няя подсвита) и начале позднего неоплейстоцена 
(верхняя подсвита). Это находит свое подтверж-
дение в первых уран-ториевых датировках [Баси-
лян и др., 2008]. 

На основе анализа строения, условий зале-
гания и крио фациальных условий осадконакоп-
ления средне- и поздненеоплейстоценовых от-
ложений Но восибирских островов и севера Яно-
Индигирской низменности автор выделяет на 
рассматривае мой территории две структурно-фа-
циальные зоны (СФЗ): Новосибирско-Фаддеев-
скую, включающую острова Новая Сибирь, Фад-
деевский, острова Де-Лонга и прилегающую часть 
арктического шельфа, и Ляховско-Святоносскую, 
захватывающую Ляховские острова Новосибир-
ского архи пелага и северное побережье Яно-Ин-
дигирской приморской низменности. Отличия Но-
восибир ско-Фаддеевской СФЗ от Ляховско-Свя-
тоносской СФЗ обусловлены именно развитием в 
ее пределах средненеоплейстоценового ледниково-
го щита и связанных с ним процессов и явлений.

Одним из следствий существования оледене-
ния на восточных островах Анжу является форми-
рование флювиогляциальных отложений в пе-
ригляциальной зоне. В Ляховско-Святоносской 
СФЗ к таковым автор относит отложения куччу-
гуйской свиты, нетипичные для разреза этой тер-
ритории. Их можно рассматривать как дистальные 
части флювиогляциальных отложений, образовы-
вавшихся в результате таяния ледника на севере. 
Это подтверждается их весьма однородным соста-
вом и особенностями формирования повторно-
жильных льдов, которые требуют дополнительно-
го изучения. Наличие отложений, аналогичных 
куччугуйской свите, на Яно-Индигирской низ-
менности [Евтеева, Патык-Кара, 1977] позволяет 
предполагать, что здесь их происхождение могло 
быть связано с накоплением аналогичных флю-
виогляциальных отложений, но уже обусловлен-
ных горным оледенением хребтов Верхоянского и 
Черского. Такая корреляция, требующая дальней-
ших исследований, позволяет увязать между со-
бой стратиграфию и историю развития двух выде-
ленных структурно-фациальных зон и создать 
единую региональную стратиграфическую схему 
Новосибирских островов и Яно-Индигирской низ-
менности. Подобная схема была в свое время пред-
ложена О.А. Ивановым [Иванов, 1972; Прохорова, 
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Иванов, 1973], однако она не была принята на 
межведом ственном стратиграфическом совеща-
нии 1982 г. [Решения…, 1987] из-за недостатка фак-
тических данных. В связи с этим для Новосибир-
ских островов и западной части Яно-Индигирской 
низменности утвержденная местная стратиграфи-
ческая схема четвертичных отложений до сих пор 
отсут ствует.

Существование локального оледенения дает 
возможность предполагать, что мощность криоли-
тозоны на границе морей Лаптевых и Восточно-
Сибирского будет отличаться от остальных участ-
ков восточно-арктического шельфа в меньшую 
сторону. В настоящее время до конца не ясны роль 
и масштабы оледенения в среднем неоплейстоцене 
в районе моря Лаптевых, а следовательно, и его 
история развития в целом. Это пока не позволяет 
реконструировать динамику мощности криолито-
зоны с достаточной степенью достоверности.

ВЫВОДЫ

На основе изучения криостратиграфии отло-
жений района пролива Дмитрия Лаптева и остро-
вов Анжу можно сделать следующие выводы.

1. Выделены три седиментационных макро-
цикла в строении четвертичных отложений раз-
резов пр. Дмитрия Лаптева, выраженных в чере-
довании отложений ледового комплекса (эпохи 
похолодания) и соответствующих им аласных от-
ложений (эпохи потепления). Составлена местная 
стратиграфическая схема для Ляховских островов 
и северной части Яно-Индигирской низменности.

2. Установлено, что во второй половине сред-
него неоплейстоцена на территории островов 
Фаддеевский, Новая Сибирь и группы островов 
Де-Лонга, а также прилегающей части шельфа су-
ществовал активный ледниковый щит, подстилае-
мый мерзлыми породами.

3. Выделены две структурно-фациальные зо-
ны: Новосибирско-Фаддеевская в пределах облас-
ти непосредственного влияния оледенения и Ля-
ховско-Святоносская, расположенная южнее, в 
перигляциальной зоне. Основанием для их выде-
ления послужили различия в происхождении, 
строении и истории развития отложений, обу-
словленные проявлением гляциоизостатических 
движений на северо-востоке Новосибирских ост-
ровов. 

4. Впервые сделан вывод о континентальном 
происхождении отложений куччугуйской свиты. 
Отложения куччугуйской свиты представляют со-
бой флювиогляциальные отложения средненео-
плейстоценового оледенения на севере Новоси-
бирских островов и, возможно, горного оледене-
ния хребтов Верхоянского и Черского. Этот вывод 
сделан на основе анализа особенностей строения 
отложений куччугуйской свиты (присутствие син-

генетических повторно-жильных льдов, следов 
деятельности норных животных, изначально грун-
товых жил, следов эрозионного размыва и т. д.).

5. Морские отложения канарчакской свиты, 
выделенной на островах Фаддеевский и Новая 
Сибирь, формировались в конце среднего – нача-
ле позднего неоплейстоцена, что подтверждается 
их соотношением с перекрывающими и подстила-
ющими отложениями и первыми уран-ториевыми 
датировками.
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