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Рассмотрено циклическое строение отложений ледового комплекса каргинско-сартанского возрас-
та на приморских низменностях Северной Якутии. Проанализированы циклы (криолитологические, 
текстурные, литологические, почвенно-растительные). Показано, что основной причиной циклического 
строения ледового комплекса были колебания климата. Установлено, что циклические характеристики 
ледового комплекса проявляются как в субаквальных, так и субаэральных его фациях. Сделан вывод о 
решающей роли криогенного выветривания и продуктов его ближайшего переотложения (в долинах рек 
и аласных котловинах) в формировании ледового комплекса.
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The cyclic structure in the Karga-Sartan Ice Complex deposits in the coastal lowlands of Northern Yakutia 
has been studied. The cycles of different genesis (cryolithological, structural, lithological, soil-vegetational) and 
duration have been analyzed. It is demonstrated that the climate fluctuation were the major factor of cyclic 
structure in the Ice Complex deposits. It has been revealed that the cyclic characteristics of the Ice Complex 
can become apparent both in subaqueous and in subaerial facies of Ice Complex. The conclusion has been made 
about the crucial role of the cryogenic weathering and subsequent re-deposition of eroded soils in river valleys 
and alas depressions in the formation of the Ice Complex.
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ВВЕДЕНИЕ

На обширных пространствах равнин и пред-
горий Восточной Сибири широко распространены 
отложения ледового комплекса (ЛК) – своеобраз-
ной синтетической сильнольдистой мерзлой тол-
щи, включающей полигональную решетку мощ-
ных повторно-жильных льдов (рис. 1).

Особенно широко развит ЛК каргинско-сар-
танского возраста (от 50–40 до 12–11 тыс. лет на-
зад), формирующий поверхность так называемой 
едомы. Последняя представлена отдельными мас-
сивами и останцами, разделенными обширными 
эрозионно-термокарстовыми котловинами и до-
линами рек.

В начале 1950-х гг. сотрудниками Института 
мерзлотоведения АН СССР было предпринято 
комплексное изучение этих отложений в разных 
районах Восточной Сибири, хотя довольно много-

численные сведения о них были известны еще с 
XIX и даже с XVIII в.

Одним из первых результатов этих исследова-
ний был вывод о закономерном циклическом, или 
ритмичном, строении ЛК. Так, А.И. Попов писал: 
“общая закономерность в строении всего… ледяно-
го и органоминерального комплекса проявляется 
достаточно полно и выражает известную циклич-
ность и взаимообусловленность (выделено В.К.) 
при его формировании” [1955, с. 21].

Иными словами, был сделан самый общий 
вывод, что транзитные, т. е. прослеживающиеся 
непрерывно по всему разрезу ЛК, ледяные жилы и 
разделяющие их блоки мерзлых органоминераль-
ных отложений с сегрегационным льдом и льдом-
цементом, накапливались не непрерывно, а с пере-
рывами, скачками, т. е. циклично: “…нормальный 
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одноярусный разрез блока между двумя жилами 
всегда завершается торфом” [Попов, 1955, с. 20].

Кроме того, цикличность накопления орга-
номинеральной части ЛК и ледяных жил взаимо-
обусловлена. “…Осадконакопление отстает от 
 роста ледяных жил вверх. Для того чтобы рост ле-
дяных жил мог продолжаться, нужно, чтобы осад-
конакопление все время “догоняло” жилы” [Попов, 
1955, с. 21].

Ведущим фактором в формировании поли-
гонально-жильной системы ледового комплекса 
А.И. Попов считал осадконакопление: “…льдона-
копление есть косвенное следствие осадконакоп-
ления внутри полигонов; …осадконакопление в 
буквальном смысле определяет весь режим льдона-
копления, условия образования и мощность (вер-
тикальную) трещинного льда” [1955, с. 22–23].

Практически одновременно Е.М. Катасонов 
[1954, 2009] в кандидатской диссертации детально 
описал отложения, вскрывающиеся в известном 
обнажении Мус-Хая (левый берег р. Яна в ее ниж-
нем течении). 

Одним из основных выводов этого исследова-
ния явилось детальное обоснование ритмического, 
или циклического, строения толщи ЛК, вскрыва-
ющегося в обнажении Мус-Хая. С точки зрения 
Е.М. Катасонова, “По своему строению поймен-
ные отложения разреза Мус-Хая отличаются дву-
мя особенностями: значительной мощностью (25–
30 м) и, что особенно интересно, ритмическим 
строением. В разрезе наблюдается несколько за-
кономерно построенных циклов (выделено В.К.), 

образованных двумя или тремя литологически 
разными породами (фациями)” [2009, с. 79].

В основании каждого цикла залегают темно-
серые с зеленоватым оттенком сильнольдистые 
суглинки. Выше они переходят в темно-коричне-
вые заторфованные лессовидные суглинки, кото-
рые местами оглеенные и более светлые. Особен-
ностью последних является небольшая льдис-
тость, в них преобладает лед-цемент или тонкие 
волосяные прослои льда; они пронизаны нитевид-
ными корешками трав. 

На примере обнажения Мус-Хая Е.М. Ката-
сонов исследовал взаимосвязь криогенного строе-
ния и литолого-фациального состава отложений и 
предложил концепцию мерзлотно-фациального 
анализа, который позволил установить как осо-
бенность промерзания осадков, так и их фациаль-
но-генетическую принадлежность.

Ю.А. Лаврушин [1963] описал ряд разрезов 
ЛК, вскрывающегося по берегам нижнего течения 
р. Индигирка. Из этих детальных описаний следу-
ет, что и в данных разрезах ЛК отличается цик-
личностью строения, хотя автор не использует 
этого термина, а говорит о чередующихся “сери-
ях”, “пачках” отложений. 

Работа Ю.А. Лаврушина [1963] завершает 
важный этап изучения ЛК. Особенность этого эта-
па − поиск фациально-генетических аналогов ЛК 
среди современных аллювиальных отложений. 
При этом теоретической основой фациально-гене-
тического анализа отложений ЛК во многом яви-
лась работа Е.В. Шанцера [1951], посвященная 

Рис. 1. Циклическое строение отложений ледового комплекса (о. Большой Ляховский, Новосибир-
ские о-ва). Фото В.Е. Тумского.
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основным закономерностям формирования аллю-
виальных свит большой мощности.

КОНСТРАТИВНО-АЛЛЮВИАЛЬНАЯ
ИЛИ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

ОТЛОЖЕНИЙ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

В работах А.И. Попова [1953], Е.М. Катасоно-
ва [1954], Ю.А. Лаврушина [1963] сделан вывод, 
что отложения ЛК представляют собой преиму-
щественно аллювиальные отложения1, построен-
ные по констративному типу и формировавшиеся 
в условиях преимущественно отрицательных тек-
тонических движений. В концепциях этих авторов 
криогенные признаки ЛК (мощные транзитные 
ледяные жилы, сегрегационные льды, деформации 
слоев и другие) – это всего лишь специфика, очень 
важная, но все же подчиненная осадконакопле-
нию. Поэтому циклическое строение отложений 
ЛК понималось как чередование различных фа-
ций в рамках процесса накопления мощных аллю-
виальных толщ в условиях их сингенетического 
промерзания.

Практически одновременно с концепцией кон-
стративного механизма накопления отложений 
ЛК, обусловленного медленным тектоническим 
опусканием, появилось и другое представление, 
объясняющее большую мощность этих отложений. 
Н.А. Шило [1964, 1971] указал на противоречие, 
которое возникает при попытке применения кон-
стративного механизма для всей громадной геоло-
гически и тектонически разнородной территории 
развития ЛК. По мнению Н.А. Шило [1964], труд-
но представить однонаправленность и синхрон-
ность тектонических движений на пространствах 
от Аляски до Северной и Центральной Якутии, 
где известны отложения ЛК; альтернативой явля-
ется климатическая обусловленность накопления 
мощных льдистых отложений.

Так, Ю.А. Лаврушин, вступая в противоречие 
с разделяемой им констративно-тектонической 
концепцией, пишет: “Крайне широкое площадное 
ее (воронцовской свиты, представленной ЛК. – 
В.К.) распространение указывает, что в ее форми-
ровании принимали участие не только такие круп-
ные реки, как Яна, Индигирка и Колыма, но и це-
лая сеть небольших мелких рек и ручьев. …климат 
времени формирования воронцовской свиты от-
личался значительной суровостью. Это обуслови-
ло интенсивное морозное выветривание горных 
пород и поступление в реки очень большого коли-
чества измельченного мелкоземистого материала. 
В результате этого соотношение водного стока и 
режима наносов в реках, видимо, было таким, что 
последние были перезагружены наносами, русла 
рек дробились на множество мелких рукавов и 

проток, которые благодаря аккумуляции материа-
ла все время наращивали свое ложе вверх” [1963, 
с. 139].

К этому следует добавить, что заполнялись не 
только понижения эрозионного генезиса, т. е. 
практически вся эрозионная сеть от долин круп-
ных рек до небольших долин рек и ручьев, но и 
аласные котловины, площадь которых была соиз-
мерима с площадью собственно эрозионной сети.

В ряде работ [Равский, 1972; Дедков, 1975; 
Краев, 1975; Гравис, 1981] показано, что в фазы хо-
лодного климата, в условиях перигляциального 
литогенеза, происходила смена субаквальной ак-
кумуляции субаэральной (преимущественно скло-
новой); в долинах крупных рек формировался “пе-
ригляциальный” аллювий повышенной мощности, 
долины мелких рек и ручьев, аласные долины и 
котловины заполнялись склоновыми и пролюви-
альными накоплениями, террасы превращались в 
террасоувалы, в предгорьях формировались мощ-
ные шлейфы склоновых отложений.

Из вышесказанного следует, что отложения 
ЛК – это генетически неоднородные образования, 
которые представляют собой парагенезис многих 
генетических типов, объединенных тем, что фор-
мировались они в условиях сурового климата [Зу-
баков, 1966; Конищев, 1981].

В соотношении собственно седиментогенных 
и мерзлотных факторов формирования органо-
минерального компонента ЛК предпочтение, т. е. 
ведущую роль, следует отдать мерзлотным про-
цессам.

ТИПЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

При общей климатической обусловленности 
накопления ЛК естественно предположить, что и 
циклическое строение этих отложений также кли-
матически обусловлено. В сингенетических отло-
жениях ЛК выделяются циклы двух типов, кото-
рые иногда совпадают, а иногда и не совпадают. 
Литологическая цикличность, впервые детально 
описанная Е.М. Катасоновым [1954, 2009], боль-
шинством авторов понимается как узко седимен-
тогенная [Лаврушин, 1963; Попов, 1967].

Наряду с литологическими циклами в отло-
жениях ЛК выделяются криотекстурные циклы, 
или ритмы. Впервые они были описаны А.И. По-
повым [1967]; он же предложил и механизм их 
формирования.

Криотекстурные ритмы в сингенетических 
мерз лых толщах возникают в результате опреде-
ленного соотношения осадконакопления и цик-
лического изменения глубины сезонного про-
таивания.

1 Упомянутые авторы придерживались разных взглядов на фациальные условия накопления ЛК: по А.И. Попову и 
Е.М. Катасонову, это пойменные фации; по Ю.А. Лаврушину, это прирусловые и лайдовые фации. 
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Повышение кровли мерзлой толщи за счет пе-
рехода нижней части сезонноталого слоя (СТС) в 
состав ЛК происходит не постепенно, а резко и 
скачками в результате уменьшения глубины се-
зонного оттаивания. Последняя есть функция 
многолетнего климатического режима, который 
определяет основные факторы, влияющие на глу-
бину СТС (температура, влажность пород).

Представление о текстурной криогенной рит-
мичности развил Н.Н. Романовский [1993], уточ-
нивший, что динамика глубины СТС обусловлена 
главным образом изменениями годовой амплиту-
ды температуры на поверхности почвы и степенью 
увлажненности пород этого слоя. Изменения глу-
бин СТС за счет динамики среднегодовых тем-
ператур воздуха и грунтов играют второстепенную 
роль.

Фациально-литологическая цикличность от-
ложений ЛК тесно связана с полигональностью 
поверхности осадконакопления, которая, в свою 
очередь, определяет обводненность поверхности и 
соответственно влажность пород СТС, его глуби-
ну, а также дифференциацию растительного по-
крова. Характер полигонального рельефа четко 
отражается в деформациях мерзлых отложений на 
контактах с жилами льда. Степень деформирован-
ности отложений ЛК меняется криотекстурными 
сериями, мощность таких серий обычно 0,3–0,5 м. 
Серии несогласно залегают одна над другой и сре-
зают друг друга. При этом гранулометрический 
состав отложений, слагающих разные серии, прак-
тически ничем не отличается, но льдистость их 
отличается принципиально. Наибольшие дефор-
мации на контакте с ледяными жилами наблюда-
ются у силь нольдистых алевритов с толстошли-
ровой и ата кситовой криотекстурами. Слои алев-
ритов с массивной микро- и тонкошлировой 
криогенными текстурами практически не дефор-
мированы, и в зоне контакта с ледяными жилами 
они срезают деформированные пачки сильно-
льдистых алевритов (см. рис. 1).

Ритмическое строение закономерно меняется 
по разрезу ЛК. Наиболее четко оно выражено в 
нижней части разрезов ЛК. Обычно в обнажениях 
(Воронцовский Яр, Чукочий Яр) эта толща полно-
стью не вскрывается, и видимая мощность здесь 
составляет 5–6 м. Однако в ряде случаев она 
вскрывается на полную мощность, например, в об-
нажении Мус-Хая (р. Яна), где составляет 14,7 м. 
Эта толща имеет характерный зеленовато-серый 
цвет. Она отличается чередованием по вертикаль-
ному профилю сильно деформированных льдис-
тых пачек алевритов с линзами плохо разложив-
шегося торфа и менее льдистых, практически не 
деформированных пачек. Толща зеленовато-серых 
алевритов обычно с четким контактом перекрыва-
ется монотонными, очень однородными по составу 
коричневыми алевритами, неясно-слоистыми, 

сплошь пронизанными вертикально расположен-
ными корешками трав. Горизонту коричневых 
алевритов свойственны микро- и тонкошлировые 
криогенные текстуры. Важнейшая особенность 
толщи коричневых алевритов – это отсутствие де-
формаций на контактах с сингенетическими ледя-
ными жилами. Литологическая и криотекстурная 
ритмичность в этой толще выражена не так четко, 
как в нижележащих зеленовато-серых алевритах. 
Но она также имеется и прослеживается либо в 
виде гумусовых прослоек погребенных почв, либо 
в виде чередования слоев с массивной и микро-
шлировой криогенными текстурами. Мощность 
толщи коричневых алевритов колеблется в разных 
обнажениях ЛК от 5–10 м (верхняя по течению 
р. Колыма часть обнажения Дуванный Яр) до 25 м 
(обнажение Чукочий Яр, нижнее течение р. Колы-
ма) [Конищев, 1983]. Обычно мощность этой тол-
щи составляет 10–12 м. Характерно, что пачки 
коричневых алевритов небольшой (до 1 м) мощ-
ности  (по терминологии Е.М. Катасонова [2009], 
это лессовидные суглинки) составляют отдельные 
циклы в нижележащей толще зеленовато-серых 
алевритов. 

Ритмичность свойственна и другим ха рак-
теристикам ЛК.

Анализ спорово-пыльцевых диаграмм основ-
ных опорных разрезов ЛК (всего 12 разрезов), вы-
полненный Т.Н. Каплиной [1979], показал, что ЛК 
приморских низменностей Якутии характеризу-
ется двумя типами спорово-пыльцевых спектров 
(первый из них со значительной ролью пыльцы 
деревьев и особенно кустарников – от 10 до 40 % и 
более).

Эти спектры были названы “кустарниковы-
ми” и интерпретированы как лесотундровые или 
тундровые. “Кустарниковые” спектры близки к 
спектрам современной южной окраины влажной 
тундровой зоны, хотя в общем древние спектры 
уступают субфоссильным по содержанию пыльцы 
деревьев и кустарников, т. е. отражают несколько 
более холодные условия по сравнению с совре-
менностью. 

Второй тип отражает безлесные и лишенные 
кустарников ландшафты с господством трав (тун-
дростепи) и современных аналогов не имеет. Они 
были условно названы “травянистыми” и свой-
ственны очень суровым климатическим условиям 
времени накопления вмещающих их отложений. 
Т.Н. Каплина [1979] пришла к выводу, что спект-
ры этих двух типов имеют четкую приуроченность 
к определенным криолитологическим горизонтам 
ЛК. “Кустарниковые” спектры характерны для 
нижних частей разрезов ЛК – зеленовато-серых 
сильнольдистых алевритов. Спектры травянисто-
го типа свойственны толще малольдистых корич-
невых алевритов с массивной или микрошлировой 
криогенной текстурой, залегающих в верхних час-
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тях разрезов ЛК. Важно отметить, что в обнаже-
нии Дуванный Яр (правый берег р. Колыма) 
 “травянистые спектры” наблюдаются также в пач-
ках коричневых алевритов среди толщи зеленова-
то-серых алевритов в нижней части разреза ЛК. Та 
же закономерность характерна и для нижней тол-
щи ледового комплекса в обнажении Мус-Хая, в 
нижнем течении р. Яна [Кондратьева и др., 1976], 
где чередуются пачки алевритов с “травянистыми” 
и “кустарниковыми” спектрами.

Эти данные довольно убедительно свидетель-
ствуют в пользу вывода, что циклическое строение 
отложений ЛК является следствием изменений 
климатических условий.

Подтверждают вывод о климатической при-
роде циклического строения ЛК также результаты 
анализа погребенных почв – весьма характерного 
компонента этих отложений [Губин, Занина, 2004]. 
На территории Колымской низменности в каргин-
ское время происходила неоднократная смена 
синлитогенного почвообразования эпигенным 
[Занина, 2006]. В полных разрезах ЛК выявлены 
семь ранне- и позднекаргинских педокомплексов. 
Эпигенные торфянистые и торфяно-глеевые поч-
вы формировались в условиях полигонального 
рельефа, когда ослабевало поступление минераль-
ного осадка, т. е. почвы фиксировали завершаю-
щие этапы цикла. Гидроморфизм торфянистых 
почв указывает на то, что вмещающие их пачки 
алевритов отличаются большой льдистостью и 
обычно сильно деформированы. Периоды синли-
тогенного почвообразования, наоборот, отлича-
лись интенсивным накоплением осадка, минера-
лизацией и гумификацией растительного опада и 
доминированием детритообразования над торфо-
накоплением. Синлитогенное почвообразование 
совпало по времени с накоплением пачек корич-
невых алевритов с небольшой льдистостью и от-
сутствием деформаций слоев. И здесь вывод до-
статочно очевиден: причиной смены синлито-
генного почвообразования эпигенным в первую 
очередь являлось потепление, и наоборот [Занина, 
2006]. На основе радиоуглеродных дат установле-
ны следующие этапы эпигенного почвообразова-
ния: 40, 37–35, 33–31, 28 тыс. лет назад [Занина, 
2006]. Это дает представление о длительности на-
копления отдельных циклов ЛК.

ЦИКЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛЕДЯНЫХ ЖИЛ

ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

Как отмечено выше, впервые представление 
о циклическом строении жильных полигонов, т. е. 
как грунтовых блоков, так и разделяющих их син-
генетических ледяных жил, было высказано 
А.И. Поповым [1955]. Однако вопрос о цикличес-
ком строении ледяных жил до настоящего времени 

изучен недостаточно. В последние годы в процессе 
широкого применения изотопных исследований 
состава мощных сингенетических жил льда эта 
проблема практически выпала из поля зрения уче-
ных. Между тем Б.И. Втюрин [1975] при шел к вы-
воду, что в ходе сингенетического роста ледяные 
жилы периодически замедляли рост вверх, ускоря-
ли рост в ширину или вообще прекращали его. 
Скачкообразность в росте сингенетических жил – 
закономерное и распространенное яв ление. Рост 
жил вверх, благодаря сочетанию процессов запол-
нения морозобойных трещин водой, ее замерзанию 
и выжиманию льда вверх опережает осадконакоп-
ление и формирует валики на по верхности [Кони-
щев, Маслов, 1968; Leffingwell, 1915; Black, 1952]. 
Это, в свою очередь, является причиной возникно-
вения внутриполигональных мелких озер или бо-
лот, что приводит к разрушению валиков в резуль-
тате эмбрионального термокарста и частичному 
оттаиванию верхних частей жил льда. На это ука-
зывают встречающиеся в разрезах по вторно-жиль-
ного льда линзы и прослои термокарство-пещер-
ного льда или грунта на разных глубинах.

Сведения о строении термокарстово-пе-
щерного льда приводятся в работах П.А. Шумско-
го [1960], Ш.Ш. Гасанова [1969], Б.И. Втюрина 
[1975], Г.Э. Розенбаум с соавт. [1978] и других. 
При этом участие термокарстово-пещерного льда 
в строении сингенетических ледяных жил не всег-
да легко распознается, поскольку этот лед в про-
цессе дальнейшего роста ледяной жилы “осваива-
ется” льдом элементарных ледяных жилок, про-
никающих в него сверху [Розенбаум и др., 1978]. 
В результате в теле сингенетической жилы сохра-
няются лишь отдельные фрагменты термокарство-
пещерного льда, который может быть принят за 
лед иного генезиса (рис. 2).

Прослои и линзы термокарство-пещерного 
льда в ледяных жилах – это безусловное свиде-
тельство изменения термических условий и ув-
лажнения на былой полигональной поверхности. 
В настоящее время не совсем ясно, каким пачкам 
(циклам) грунтового блока соответствуют про-

Рис. 2. Текстура ледяной жилы в обнажении Чу-
кочий Яр [Розенбаум и др., 1978].
1 – термокарстово-пещерный лед; 2 – элементарные 
 жилки.



8

В.Н. КОНИЩЕВ

слои термокарстово-пещерного льда в теле ледя-
ных жил. С одной стороны, последние должны 
соответствовать сильно деформированным льдис-
тым пачкам зеленовато-серых алевритов, во время 
накопления которых и был возможен локальный 
термокарст по жилам льда. Но, с другой стороны, 
причиной локального термокарста на полигональ-
ной поверхности могло быть более глубокое се-
зонное протаивание, которое имело место во вре-
мя накопления малольдистых недеформирован-
ных коричневых алевритов. В это время влажность 
грунтов сильно уменьшалась, менялась раститель-
ность с кустарничковой тундры на травянистую 
тундростепь, торфяно-глеевые почвы замещались 
гумифицированными прослоями. В итоге сезон-
ное оттаивание увеличивалось, что могло привес-
ти к локальному термокарсту по понижениям (ка-
навам) полигонального рельефа над ледяными 
жилами и ограничивающим их валикам. Этот воп-
рос требует дальнейшего изучения. 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОТЛОЖЕНИЙ
ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

Возвращаясь к генетической природе двух ос-
новных толщ ЛК (верхних малольдистых корич-
невых и нижних зеленовато-серых льдистых) сле-
дует отметить, что первоначально они рассматри-
вались в качестве различных фаций генетической 
однородной толщи ЛК – отложений приречной и 
внутренней зоны поймы [Попов, 1953; Катасонов, 
1954]. Сторонники аллювиальной концепции про-
исхождения ЛК до сих пор придерживаются этой 
позиции. Однако еще Е.М. Катасонов [1954] ука-
зал, что коричневые лессовидные алевриты имеют 
очень однородный состав (до 70–90 % фракции 
0,1–0,01 мм) и незначительное количество песча-
ных фракций. В то же время зеленовато-серые 
алевриты характеризуются более разнообразным 
гранулометрическим составом и включают за-
метно большее количество песчаных фракций по 
сравнению с коричневыми алевритами (рис. 3). 
Как показали наши исследования и данные других 
авторов, эти различия наблюдаются и в других 
разрезах ЛК [Томирдиаро, 1980; Конищев, 1981]. 
Несоответствие гранулометрического состава, с 
одной стороны, и характера криогенного строе-
ния, с другой, между горизонтами коричневых и 
зеленовато-серых алевритов ЛК связано не с раз-
личиями фациальных условий осадконакопления 
на поймах крупных рек, а с иными причинами, о 
которых будет сказано ниже. Ряд исследователей 
[Томирдиаро, 1980; Губин, 2002] развивают пред-
ставление о первично-эоловом генезисе коричне-
вых алевритов с микрошлировой криогенной тек-
стурой. В последнее время к эоловому генезису 
этих отложений склонились и те исследователи, 
ко торые ранее придерживались аллювиальной 
кон цепции [Каплина, 2009]. Основанием для этого 
служат новые материалы по энтомофауне, семен-
ной и листовой флоре, свидетельствующие о резко 
континентальном, засушливом и малоснежном 
климате конца верхнего плейстоцена. “Предполо-
жить в такой обстановке активность эоловых про-
цессов легче, чем действие крупных рек и актив-
ного склонового смыва на обширных территори-
ях” [Каплина, 2009, с. 170].

Рассмотрим эти аргументы и установленные 
ранее признаки эолового генезиса [Томирдиаро, 
1980] коричневых алевритов подробнее.

Действительно, коричневые алевриты в виде 
верхнего горизонта ЛК и отдельных прослоев 
(ритмов), чередующихся с льдистыми пачками, в 
нижних горизонтах разрезов ЛК визуально произ-
водят впечатление очень сухих. Е.М. Катасонов 
называет эти отложения “сухой мерзлотой” [2009, 
с. 146].

Однако лабораторные определения влажнос-
ти отложений коричневых алевритов показали, 
что ее величина достигает по отношению к массе 

Рис. 3. Гранулометрический состав отложений 
ледового комплекса на Яно-Омолойском меж-
дуречье.
Размерность фракций (мм): 1 – более 0,5; 2 – 0,5–0,25;
3 – 0,25–0,1; 4 – 0,1–0,05; 5 – 0,05–0,01; 6 – 0,01–0,005;
7 – 0,005–0,001; 8 – менее 0,001.
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сухого грунта 80 % для микрошлировых и 40–60 % 
для массивных криотекстур [Кондратьева и др., 
1976]. Результаты интересного эксперимента при-
ведены в работе авторов, последовательно разви-
вающих концепцию эолового генезиса алевритов с 
микрошлировой криотекстурой [Томирдиаро, Чер-
ненький, 1987]. Образец этих пород, взятый из об-
нажения Ойягосский Яр, с влажностью 40 % был 
оттаян и затем в лабораторных условиях проморо-
жен в монолите. Температура промораживания не 
указана. В результате в монолите при исходной 
влажности возникли “толстые ледяные шлиры и 
образовалась слоистая толстошлировая текстура” 
[Томирдиаро, Черненький, 1987, с. 42].

Этот эксперимент указывает на то, что мас-
сивная или микрошлировая криотекстура корич-
невых алевритов – следствие не малой влажности, 
а условий промораживания. С.В. Томирдиаро и 
Б.И. Черненький [1987] объясняют формирование 
массивной или микрошлировой криотекстуры ко-
ричневых алевритов низкой скоростью эоловой 
ак кумуляции (1,0–1,5 мм в год). Поэтому в слое 
столь малой величины, на которую поднималась 
кровля вечной мерзлоты в процессе ее сингене-
тического роста, толстые шлиры льда не могли об-
разоваться. Неубедительность такого объяснения 
оче видна. Объяснение этому явлению дал А.И. По-
пов [1967], указавший, что прирост сингенетичес-
кой мерзлой толщи происходит не постепенно, а 
скач ками в результате сочетания процессов осад-
конакопления и динамики слоя сезонного от-
таивания.

Автором было дано другое объяснение осо-
бенностей криогенного строения коричневых 
 алев ритов с микрошлировой и массивной крио-
текстурами [Конищев, 2002]. Анализ их микро-
строения по казал, что тип льда-цемента в них ба-
зальный. Сла бая дифференциация минерального 
и ледяного компонента этой толщи при достаточ-
ном влагосодержании и весьма благоприятном для 
льдовыде ления алевритовом составе объясняет-
ся очень вы сокими скоростями промерзания 
((4,5–5,0)⋅10–6 м/с), когда в основном происходи-
ла фиксация воды на месте. Очевидно, что эти 
 условия были характерны для особо континен-
тального климата, когда за счет сильнейшего вы-
холаживания во время полярной ночи температу-
ра воздуха опускалась до –70 °С и ниже. Но влаж-
ность грунтов оставалась достаточной для 
развития весьма обильной и продуктивной расти-
тельности, о чем свидетельствуют многочислен-
ные тон кие корешки трав, пронизывающие толщи 
коричневых алевритов.

Еще раньше на возможность объяснения крио-
текстурных и палинологических различий верх ней 
(коричневые “сухие” алевриты) и нижней (высо-
кольдистые зеленовато-серые алевриты) толщ ЛК 
различными температурными условиями промер-
зания осадков указала Т.Н. Каплина [1981].

По представлению многих исследователей, во 
время накопления коричневых алевритов господ-
ствовал особый тип ландшафтов – тундростепь, 
характеризующийся сочетанием тундровых и 
степных флор и фаун позвоночных животных и 
насекомых.

В противоположность выводам большинства 
реконструкций климата о времени накопления ко-
ричневых алевритов и представлениям о тунд-
ростепях как о холодных ландшафтах с темпера-
турными условиями тундр и даже арктических 
пустынь в работе А.В. Алфимова и Д.И. Бермана 
[2004] развивается концепция об условиях, обес-
печивающих существование “степной составляю-
щей”. Анализ состава ископаемых насекомых поз-
волил сделать вывод, что на большей части севе-
ро-востока Азии в сартанское время среднелетние 
температуры воздуха были выше, чем сейчас в 
зоне тундр. По данным А.В. Алфимова и Д.И. Бер-
мана [2004], 18–17 тыс. лет назад в низовьях Ко-
лымы среднелетние температуры воздуха состав-
ляли 12–14 °С, что выше современных, меняю-
щихся от 6–7 °С в устье до 11–12 °С в 100 км выше 
по течению.

Судя по описаниям различных разрезов ЛК, 
коричневые алевриты характеризуются обилием 
растительных остатков в виде тончайших ните-
видных корешков растений, наличием гумусиро-
ванных пятен, натеков, прослоек. Это свидетель-
ствует о значительной проработке коричневых 
алевритов почвенными процессами. Содержание 
углерода достигает в них 1,5 % [Занина, 2006], что 
говорит об отсутствии значительных пространств, 
лишенных почвенно-растительного покрова.

Как сказано выше, контакт между толщами 
малольдистых коричневых и льдистых зеленова-
то-серых алевритов обычно достаточно резкий. 
Более того, в отдельных обнажениях он имеет ти-
пично эрозионный характер (рис. 4). В последнее 

Рис. 4. Эрозионный контакт между коричневыми 
и зеленовато-серыми алевритами в обнажении 
Дуванный Яр (нижнее течение Колымы).
1 – льдистые зеленовато-серые алевриты с линзовидной 
криогенной текстурой; 2 – коричневые алевриты с микро-
шлировой криогенной текстурой; 3 – ледяная жила; 4 – кон-
такт между коричневыми и зеленовато-серыми алевритами, 
фиксированный прослоями и гнездами белого пористого 
фирна.
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время были описаны эрозионные врезы глубиной 
до 20–30 м, заполненные коричневыми алеврита-
ми сартанского возраста, в нижнем течении Яны и 
на южном берегу о. Большой Ляховский [Тумской, 
2012]. Таким образом, это явление имеет регио-
нальный характер.

Причина эрозионного вреза – понижение 
уровня моря в начале сартанского времени и, как 
следствие, изменение базиса эрозии [Тумской, 
2012]. Соглашаясь с этим объяснением, необходи-
мо сделать ряд уточнений. Поскольку подстилаю-
щая каргинская толща ЛК, так же как толща ко-
ричневых алевритов, формировалась в период 
регрессии моря, темп регрессии резко увеличился 
перед накоплением коричневых алевритов, скорее 
всего, вследствие гляциоэвстатического фактора. 
Кроме того, резко изменились ландшафтные усло-
вия и, в частности, характер почвенно-раститель-
ного по крова. В тундростепных ландшафтах, 
свойственных времени накопления коричневых 
алевритов, термоэрозионные процессы, вероятно, 
проявились более интенсивно, чем в условиях кус-
тарничковой тундры. Поэтому причина эрозион-
ного контакта между зеленовато-серыми и корич-
невыми алевритами, очевидно, климатическая.

Многие исследователи, в частности почвове-
ды, выделяют особый тип синлитогенных почв – 
криопедолиты [Занина, 2006]. В сартанских слоях 
коричневых алевритов (обнажение Дуванный Яр, 
р. Колыма) была обнаружена небольшая погре-
бенная нора, принадлежавшая мелким грызунам, 
заполненная прекрасно сохранившейся подстил-
кой, состоящей из трав. В пачках коричневых 
алевритов (криопедолитах) в нижележащей кар-
гинской толще ЛК было изучено несколько погре-
бенных нор грызунов [Губин и др., 2001].

Эти данные – безусловное свидетельство того, 
что летняя температура воздуха не препятствова-
ла, а способствовала распространению термофиль-
ных экосистем и тундростепной растительности 
на пространство шельфа (когда происходила ре-
грессия моря) и обеспечивала жизненные условия 
(питание) не только для мелких грызунов, но и 
для более крупных представителей мамонтовой 
фауны. Таким образом, термовлажностные усло-
вия летнего периода способствовали формирова-
нию сплошного травянистого покрова и достаточ-
но мощного горизонта почв. В условиях регрессии 
арктических морей существенно усилился эффект 
полярного дня, поскольку сильно уменьшилась 
облачность (сейчас в приморских районах Север-
ной Якутии летом облачность достигает 65–70 %). 
В результате усилилось температурное воздей-
ствие прямой солнечной радиации, возросло зна-
чение индекса протаивания, увеличилась мощ-
ность СТС по сравнению с современными величи-
нами [Гравис, 1981; Шур, 1988; Конищев, 2009].

Во время накопления коричневых алевритов 
преобладание открытых ландшафтов тундросте-
пей с большой ролью травянистых растений яви-
лось причиной увеличения глубины сезонного от-
таивания не менее чем до 1 м. Близкие значения 
глубин СТС (80–100 см) получаются и из анализа 
глубин расположения днищ ископаемых нор гры-
зунов [Губин и др., 2001]. В настоящее время вели-
чина СТС в этих районах составляет 40–50 см.

Приведенные данные в целом противоречат 
эоловому генезису толщи коричневых алевритов 
как местного источника эолового материала, по-
скольку сплошной и достаточно густой почвенно-
растительный покров препятствовал ветровой 
эрозии. Тем не менее это не противоречит тому, 
что источником эоловой пыли были не местные 
раздувы поверхности, а какие-то достаточно 
 удаленные территории. В этом случае эоловая  
пыль – продукт дальнего, глобального переноса 
материала, который был характерен для холодных 
эпох плейстоцена.

По мнению ряда исследователей, процесс 
осаждения атмосферной пыли лежит в основе 
формирования лессовых отложений на огромных 
пространствах, в том числе отложений ледового 
комплекса Восточной Сибири. Еще в ХIХ в. было 
показано [Udden, 1898], что сортирующая способ-
ность среды транспортировки обратно пропорци-
ональна ее плотности и, следовательно, несущей 
способности. Поэтому ветровой способ перено-
са – самый эффективный с точки зрения форми-
рования сортированности отложений. Эти сообра-
жения, в частности, являются одной из причин 
использования эоловой теории для объяснения 
генезиса ЛК, отличающегося от других типов от-
ложений высокой степенью сортированности.

Гранулометрический состав отложений очень 
чувствителен к воздействию ветра, но параллель-
но с механической сортировкой происходят также 
направленные изменения минералогического со-
става. Это показано в многочисленных публика-
циях, посвященных эоловым отложениям разных 
фаций [Батурин, 1947; Сидоренко, 1956; Романова, 
1968].

Эоловая дифференциация частиц по крупно-
сти и минералогическому составу показывает оп-
ределенную взаимосвязь гранулометрического и 
минералогического составов эоловых отложений. 
По данным Л.Б. Рухина [1961], содержание тяже-
лых минералов (удельный вес более 2,9) в размер-
ных фракциях эоловых отложений закономерно 
уменьшается по мере укрупнения зерен (рис. 5). 
Максимальным содержанием тяжелых минералов 
отличается фракция, близкая по размеру к круп-
ному алевриту (0,05–0,01 мм). В отложениях вод-
ного генезиса наблюдается та же картина, но в не-
сколько сглаженном виде. На рис. 6 представлены 
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результаты наших исследований скоплений эоло-
вой пыли на ледниках Тянь-Шаня, в которой раз-
личные минералогические параметры были изуче-
ны в нескольких размерных фракциях. Этим отло-
жениям (типичным продуктам дифференциации 
минерального вещества в атмосфере) присуще 
четкое седиментогенное распределение суммарно-
го содержания тяжелых минералов по грануло-
метрическому спектру: максимальные значения 
выхода тяжелых минералов приходятся на фрак-
цию крупного алеврита.

Для коричневых алевритов из нескольких 
разрезов ЛК такая закономерность не характерна 
(рис. 7). Несмотря на высокую степень грануло-
метрической сортировки (содержание частиц раз-
мером 0,05–0,01 мм достигает 50–60 %), во всех 
образцах наблюдается неседиментогенное распре-
деление тяжелых минералов, его максимум лока-
лизуется во фракции тонкого песка (0,1–0,05 мм), 
а не во фракции 0,05–0,01 мм, как это должно 
было быть при эоловом генезисе и как это имеет 
место в эоловом мелкоземе на ледниках. С пози-
ции эолового или водного происхождения данных 
отложений несоответствие гранулометрической и 
минералогической сортированности необъяснимо. 
Подобное неседиментогенное распределение тя-
желой фракции по гранулометрическому спектру 
отмечается в элювии коренных пород и склоновых 
отложениях [Конищев, 1981]. Из этого следует вы-

вод, что коричневые алевриты ледового комплек-
са – это продукт ближайшего переотложения элю-
виальных образований или, проще говоря, склоно-
вые отложения. 

Многочисленные экспериментальные данные 
показали, что под воздействием многократных 
циклов промерзания–оттаивания гранулометри-
ческий состав песков, супесей и других пород су-
щественно меняется: в них накапливается фрак-
ция 0,05–0,01 мм, так как более крупные частицы 
разрушаются, а глинистые частицы агрегируются 
[Конищев и др., 1976; Минервин, 1982].

Теоретические и экспериментальные исследо-
вания процесса разрушения различных минералов 
в ходе многократных циклов промерзания и отта-
ивания позволили автору сделать вывод, что су-
ществует специфический ряд криогенной устой-
чивости минералов [Конищев, 1981]. Фундамен-
тальной особенностью этого ряда, в отличие от 
известных рядов устойчивости минералов [Рухин, 
1961; Страхов, 1962], является меньшая устойчи-
вость кварцевых зерен по сравнению с зернами 
(свежими, не измененными предыдущими про-

Рис. 5. Зависимость содержания (%) тяжелой 
фракции от диаметра зерен эоловых песков 
(d, мм).
1 – содержание размерных фракций Sфр (гистограмма); 2 – 
содержание тяжелых минералов Sтм.

Рис. 6. Гранулометрический и минералогический 
состав эолового мелкозема на правой ветви ледни-
ка Шокальского (Заилийский Алатау, Тянь-Шань, 
высота 3950 м, скальное обрамление в 800–900 м 
от места взятия проб).
1 – гранулометрический состав Sфр; 2 – содержание тяжелой 
фракции Sтм; 3 – распределение содержаний кварца по раз-
мерным фракциям (Sлм, %); 4 – распределение содержаний 
полевых шпатов по размерным фракциям (Sлм, %); 5 – рас-
пределение отношения кварц/полевой шпат (N) по размер-
ным фракциям; 6 – распределение обломков пород по раз-
мерным фракциям (%).
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цессами выветривания или гидротермального воз-
действия) полевых шпатов – наиболее распро-
страненных породообразующих минералов. Пре-
делы криогенной дезинтеграции (мм): для зерен 
кварца 0,05–0,01, полевых шпатов 0,1–0,05, биоти-
та 0,25–0,1, мусковита 0,5–0,25. Криогенная спе-
цифика минерального вещества выражается, та-
ким образом, в своеобразном распределении мине-
ралов по гранулометрическому спектру пород.

В гранулометрических спектрах криогенного 
элювия и продуктах его ближайшего переотложе-
ния максимальные содержания кварца, полевых 
шпатов, биотита и мусковита наблюдаются во 
фракциях 0,05–0,01, 0,1–0,05, 0,25–0,1, 0,5–0,25 мм 
соответственно.

Главной характеристикой при таком подходе 
является не абсолютное содержание минералов, а 

характер распределения минеральных компонен-
тов по гранулометрическому полю размерных 
фракций.

Во всех изученных образцах коричневых 
алевритов характер распределения по грануломет-
рическим фракциям основных минералов (кварца, 
полевых шпатов, а также отношения кварц/поле-
вой шпат) оказался типично криогенным (см. 
рис. 7). В отложениях теплой и умеренной клима-
тических зон показатели имеют противополож-
ный, зеркальный характер (рис. 8, а).

Данные иммерсионного метода анализа мине-
ралов, который применялся при изучении отложе-
ний ЛК, подтверждается и результатами пофрак-
ционного химического анализа валовых содержа-
ний (рис. 9). Видно, что максимум содержаний 
SiO2 характерен для фракции 0,05–0,01 мм, тогда 

Рис. 7. Связь гранулометрических и минерало-
гических параметров в разрезах коричневых 
алевритов.
а – предгорья хр. Кулар (север Якутии); б – обнажение Мус-
Хая, глубина 4,4 м (нижнее течение р. Яна); в – обнажение 
Мыс Чукочий (р. Чукочья), глубина 4,0 м. Условные обозн. 
см. на рис. 6.
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как в отложениях и почвах умеренной и теплой 
климатических зон максимум SiO2 наблюдается 
для более крупной фракции.

Характерно, что на гистограммах грануломет-
рического состава коричневых алевритов в какой-
то степени прослеживается и минеральный состав: 
преобладающие размерные фракции (0,05–0,01 мм 
до 60 % и 0,1–0,05 мм до 25 %) отражают содержа-
ние в их составе кварца и полевых шпатов. Поми-
мо приведенных аргументов это указывает на ве-
дущую роль криогенеза в формировании состава 
коричневых алевритов. На рис. 8, б схематически 
показано преобразование исходных отложений в 
ходе их криогенного выветривания, основное со-
держание которого заключается в преобладающем 
разрушении кварцевых зерен крупнее 0,1 мм и 
концентрации этого минерала во фракции 0,05–
0,01 мм – предельном размере криогенного разру-
шения этого минерала. В целом максимальные 
содержания легких минералов (кварц и полевые 
шпаты) смещаются в более мелкие размерные 
фракции. Максимум содержания тяжелых мине-

ралов практически не меняет своего места в грану-
лометрическом спектре и поэтому смещается (от-
носительно легких минералов) в сторону более 
крупных гранулометрических фракций. При этом 
максимумы содержаний кварца и полевых шпатов 
меняются местами в соответствии с их криогенной 
устойчивостью.

Фации зеленовато-серых льдистых алеври-
тов, слагающие нижнюю часть разрезов ЛК, ха-
рактеризуются иным криогенно-седиментогенным 
распределением минералогических параметров по 
размерным фракциям. Распределение тяжелой 
фракции имеет типично седиментогенное распре-
деление, т. е. максимум содержания находится во 
фракции 0,05–0,01 мм. В то же время кварц, поле-
вые шпаты и их отношение имеют криогенное рас-
пределение (рис. 10). Точно такое же распределе-
ние минералогических показателей характерно и 
для подстилающих субаквальных (озерных или 
пойменных) отложений. Таким образом, если 
нижние горизонты ЛК, не говоря уже о подсти-
лающих отложениях, формировались в услови-
ях сортирующего воздействия водной среды, то 
верхние горизонты ЛК (коричневые алевриты) 
представляют собой типичный криогенный мел-
козем. 

Рис. 8. Изменение содержаний минералов в дис-
персных породах по гранулометрическому спект-
ру в отложениях, сформированных в условиях:
а – теплого климата [Страхов, 1962]; б – криолитозоны 
(настоящая работа).

Рис. 9. Распределение химических ингредиентов 
по гранулометрическим фракциям почв умерен-
ной и теплой климатических зон [Ковда, 1973] (а) 
и валовой химический состав разных грануломет-
рических фракций в криолитогенных отложениях 
Колымской низменности (б).
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ФАЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА

В фазу достаточно холодного климата (кар-
гинское время) и затем в фазу очень холодного и 
относительно сухого климата (сартанское время) 
огромные массы криогенного мелкозема (преиму-
щественно песчано-алевритового состава) посту-
пали в долины разных порядков – от крупных до 
самых мелких, а также в аласные котловины.

В условиях очень холодного климата эрози-
онная активность водотоков и масштабы субак-
вальной аккумуляции существенно сокращались. 
В долинах крупных рек формировался аллювий 
повышенной мощности, долины мелких рек и 
 ручьев, а также аласные котловины заполнялись 
склоновыми и пролювиальными отложениями, 
террасы превращались в террасоувалы [Гравис, 
1981; Конищев, 1981].

Таким образом, в зависимости от геоморфоло-
гических условий выделяются три типа ЛК.

Первый – это песчано-алевритовые покровы 
на террасоувалах небольших долин рек и мощных 
шлейфах (до 20 м) склоновых отложений в пред-
горьях и низкогорьях [Гравис, 1969, 1981; Конищев, 
1981]. Ледовый комплекс этого типа подстилается 
обычно крупнообломочными аллювиальными от-

ложениями. Минералогические параметры (рас-
пределение кварца, полевых шпатов тяжелой 
фракции по гранулометрическому спектру) – ти-
пично криогенные [Конищев, 1981].

Второй тип ЛК – это довольно разнообразные 
со составу аллювиальные отложения: опесчанен-
ные алевриты, средне- и мелкозернистые пески, 
иногда с прослоями гравийного материала. Ледо-
вый комплекс этого типа накапливался в долинах 
крупных устойчивых водотоков и их дельт. Эти 
отложения характеризуются криогенно-седимен-
тогенным типом распределения минералогичес-
ких параметров по гранулометрическому спектру. 
Кварц и полевые шпаты имеют максимум содер-
жаний во фракциях 0,05–0,01 и 0,1–0,05 мм соот-
ветственно (это показатель криогенеза), а макси-
мум содержаний тяжелых минералов имеет место 
во фракции 0,05–0,01 мм (это признак водной сор-
тировки отложений) [Конищев, 1981].

Третий, наиболее распространенный тип ЛК 
представлен двумя толщами: зеленовато-серыми 
алевритами (нижняя толща) и очень однородны-
ми коричневыми алевритами (верхняя толща). Их 
мощность составляет 10–20 и 5–25 м соответ-
ственно. Ледовый комплекс этого типа подстила-
ется озерными отложениями, торфяниками и реже 
аллювиальными, довольно однородными песками. 
Геоморфологические условия накопления этого 

Рис. 10. Распределение гранулометрических и минералогических параметров в зеленовато-серых 
алевритах ледового комплекса:
а – обнажение Мус-Хая (нижнее течение р. Яна), глубина 19–20 м; б – обнажение Ойягосский Яр (побережье моря Лап-
тевых), глубина 15,5–16,0 м. Условные обозн. см. на рис. 6.
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типа ЛК – аласные котловины и небольшие доли-
ны рек и ручьев на приморских низменностях. Во 
время формирования ЛК эти формы рельефа за-
полнялись продуктами криогенного выветрива-
ния, перемещавшимися со склонов талыми водами 
и солифлюкционными процессами. На стадии 
формирования нижней толщи ЛК (зеленовато-се-
рых алевритов) они в небольшой степени испы-
тывали сортирующее воздействие воды. Это от-
разилось в криогенно-седиментогенном типе рас-
пределения минералогических показателей по 
размерным фракциям (см. рис. 10). Среднегодо-
вые температуры пород в это время колебались от 
–10 до –2…–3 °С [Конищев, 2002], что и стало при-
чиной циклического строения этой толщи. Верх-
няя толща ЛК (коричневые алевриты) накаплива-
лась на заключительном этапе заполнения алас-
ных котловин и небольших долин рек. В условиях 
очень сурового и относительно сухого климата 
сартанского времени среднегодовая температура 
грунтов достигала –28…–30 °С [Конищев, 2002]. 
Криогенный мелкозем, перемещавшийся со скло-
нов и формировавший толщу коричневых алеври-
тов, практически не испытывал сортирующего 
воздействия. Заметную роль в формировании тол-
щи коричневых алевритов сыграли нивальные 
процессы [Куницкий, 2007]. На это указывают про-
слои и гнезда белого пористого фирна на контакте 
толщ зеленовато-серых и коричневых алевритов 
(см. рис. 4). Прослои фирна фиксируют эрозион-
ный контакт между толщами ЛК и являются, ско-
рее всего, остатками крупного снежника [Конищев, 
1983]. Минералогические параметры толщи ко-
ричневых алевритов – типично криогенные (см. 
рис. 7).

ВЫВОДЫ

Цикличность – отличительная особенность 
строения ЛК – проявляется в закономерном чере-
довании по их разрезам литологических, крио-
текстурных, палеоботанических и палеопедоло-
гических характеристик. Основной причиной 
 циклического строения ЛК явились колебания 
климата, что доказывается совпадением в разрезах 
литологических и криотекстурных характеристик, 
с одной стороны, и палеоботанических (спорово-
пыльцевых) и палеопедологических, с другой. 

Выделено три типа ЛК каргинско-сартанско-
го возраста и соответствующих им геоморфологи-
ческих условий накопления. Первый тип ЛК тер-
расоувалов и обширных шлейфов подножий скло-
нов в предгорьях и низкогорьях; второй тип ЛК 
песчано-алевритового состава, формировавшийся 
в долинах крупных рек с постоянным водотоком; 
третий тип ЛК очень однородного алевритового 
состава, накапливавшийся в небольших долинах и 
аласных котловинах приморских низменностей. 
В отложениях этого типа ЛК циклическое строе-

ние выражено наиболее четко. Генезис данного 
типа ЛК наиболее дискуссионен. Приведены ре-
зультаты детального изучения характеристик гра-
нулометрического, минералогического, химичес-
кого состава различных типов ЛК, позволяющие 
определить степень участия в их генезисе крио-
генного выветривания.

В условиях криогенеза кварц менее устойчив, 
чем полевые шпаты. На этой основе предложены 
критерии, позволяющие определить степень вли-
яния криогенных процессов на состав минераль-
ного вещества ЛК и других типов отложений. Сде-
лан вывод, что отложения третьего типа ЛК явля-
ются продуктом ближайшего переотложения 
криогенного элювия, который на первых этапах 
заполнения небольших долин и аласных котловин 
испытывал слабое сортирующее воздействие вод-
ной среды, а на заключительных этапах криоген-
ный мелкозем практически в неизменном виде 
заполнял оставшиеся понижения в рельефе. 
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