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ВВЕДЕНИЕ

Разрезы криолитозоны Янского плоскогорья 
достаточно исследованы в геотермическом отно-
шении [Некрасов, 1974; Балобаев, 1991]. Однако 
структура льдистых пород этой зоны слабо оха-
рактеризована. 

Выходы дисперсных пород с льдистостью 
25 % и более и космические снимки северной час-
ти Янского плоскогорья изучались сотрудниками 
Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН совместно с зарубежными авторами этой 
статьи в 2010–2012 гг. 

В указанном районе авторами проведены ис-
следования криолитогенных отложений [Ката-
сонов, 1972]. Допускалось присутствие здесь 
 экстранивитов [Куницкий, 1989]. Учитывались ре-

гиональные особенности проявления их термоде-
нудации. Термоденудация понималась как слож-
ная совокупность процессов разрушения криоли-
тозоны, вызывающих таяние ископаемого льда и 
вмещающих его пород, снос материала и образова-
ние форм термоэрозии, термокарста и термоабра-
зии, а также солифлюкционных форм [Тимофеев, 
1983]. Темпы этих процессов оценивались по объ-
ему материала, вынесенного за пределы участков 
термоденудации льдистых пород. 

Цель статьи – рассмотреть структуру льдис-
тых пород, выявить их роль в термоденудации, 
оценить реакцию верхнего горизонта криолитозо-
ны на современные изменения климата в северной 
части Янского плоскогорья. Ставилась задача – 
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охарактеризовать состав и строение льдистых по-
род, определить количество льда в них и скорости 
их термоденудации в районе пос. Батагай. 

Фактический материал статьи собран метода-
ми мерзлотной съемки [Кудрявцев, 1961; Методи-
ка..., 1979; Методы..., 2004]. Геокриологические фа-
ции [Катасонов, 2009] льдистых пород выделены с 
помощью основного метода криолитологии [Ка-
тасонов, 1973] и с учетом новых представлений о 
природных условиях исследуемой территории.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ЯНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ 

Климат этой территории характеризуется по 
данным метеонаблюдений. Такие наблюдения на 
севере Янского плоскогорья выполнены на метео-

станции Верхоянск в 1888–2011 гг. Часть данных 
наблюдений имеется в печати [Справочник..., 1966; 
Справочник..., 1968; Научно-прикладной справоч-
ник..., 1989], часть – в Интернете [Сайт ГУ… – http://
meteo.ru; Сайт НКЦД… – http://www.ncdc.noaa.gov]. 
Некоторых из тех и других приведены на рис. 1, на 
котором видно, что климат на севере Янского плос-
когорья сухой и резко континентальный, с очень 
холодной зимой и относительно теплым летом. 

Согласно рис. 1, заметные климатические из-
менения наблюдались здесь в 1967–2010 гг. Они 
свелись к следующему: 

– почти на 20 мм возросли суммы летних ат-
мосферных осадков;

– более чем на 1 °C увеличилась средняя лет-
няя температура воздуха;

Рис. 1. Выборочные данные метеостанции Верхоянск в 1967–2010 гг.:
а – среднегодовая температура воздуха (t); б – годовые суммы атмосферных осадков (r); в – зимняя (октябрь–апрель) 
температура воздуха (t); г – зимние суммы атмосферных осадков (r); д – летняя (май–сентябрь) температура воздуха (t); 
е – летние суммы атмосферных осадков (r); сплошные линии – кривые изменения данных, штриховые прямые – их тренды. 
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– более чем на 2 °C увеличилась средняя зим-
няя температура воздуха;

– на 15 мм сократилась сумма зимних атмо-
сферных осадков.

Изменения климата Янского плоскогорья в 
1967–2010 гг. фиксируются не только по данным 
метеостанции Верхоянск. Подобные изменения в 
те же годы отмечены на метеостанции Батагай на 
рассматриваемой территории. 

Геологическое строение этой территории опре-
деляется ее положением на западе Верхояно-Ко-
лымской складчатой области, где распростране ны 
темно-серые терригенные алевролиты и аргиллиты 
триаса [Вдовина, 2002]. Те и другие содержат слои 
песчаников, вместе с ними образуя сложно смятую 
и прорванную интрузивными породами осадочную 
толщу. На ней имеется гли нистая кора выветрива-
ния, местами перекрытая породами неогена. Нео ген 
состоит из глин с галькой и щебнем, галечников, 
суглинков, супесей, песков. Квартер здесь залегает 
в виде прерывистого плаща, расположенного на бо-
лее древних толщах скальных и дисперсных пород. 

Поверхность исследуемой части Янского плос-
когорья имеет отчетливо выраженный ступенча-

Рис. 2. Геоморфологическая схема района иссле-
дований.
1 – уплощенная вершина (горный плакор); 2 – поверхность 
горного склона с деллями; 3 – поверхность горного склона 
с участками полигонального рельефа и формами термоде-
нудации; 4 – поверхность подгорной равнины; 5 – область 
речных террас (абс. высота 120–170 м); 6 – термокарстовая 
форма (алас); 7 – водоток; 8 – озеро; 9 – буровая скважина 
и ее номер; 10 – участок Б-8.

тый рельеф (рис. 2). Двухступенчатая пойма и че-
тыре надпойменные террасы выделяются в долине 
р. Яна; абсолютная высота 4-й надпойменной тер-
расы с выходами песков среднего звена нео-
плейстоцена достигает 170 м [Вдовина, 2002]. 

Высшая ступень рельефа этой территории 
представлена уплощенной вершиной горы Кир-
гиллях с абсолютной высотой 590 м (рис. 3). Ниже 
находятся уплощенные вершины гор Улахан-Сыл-
бынча (485 м), Маган (390 м), Хатынгнах (381 м) 
и других отрогов хр. Кисилях. Пологие склоны их 
иногда осложнены полигональным рельефом.

Уплощенные вершины – горные плакоры – 
являются участками сильнотрещиноватых пород. 
Перекрываются они элювиальным щебнем с кор-
ками и гнездами льда. Среди такого элювия име-
ются отдельные (обычно гранитные) скалы – ки-
гиляхи, возвышающиеся над щебнем на 1–10 м и 
более [Мурзин, 2004]. Эти скалы свидетельствуют, 
что выветривание здесь значительно медленнее 
разрушает интрузивные породы, чем вмещающие 
их осадочные образования. Склоны гор средней 
крутизны и пологие, часто осложняются площад-
ками криопланационных террас. Последние секут 
складки скального основания, в которое они вре-
заны, и представляют собой реликтовые формы в 
лесном поясе Янского плоскогорья. 

Подгорная равнина (преобладающие абсолют-
ные высоты 200–250 м) отличается неглубоким 
залеганием пород неогена. Эта увалистая равнина 
занимает в геоморфологическом плане промежу-
точное место между областью речных террас и об-
ластью горных склонов. Отдельные овраги расчле-
няют поверхность подгорной равнины. Иногда на 
ней находятся аласы – сточные и бессточные фор-
мы термокарста с озерами и болотами.

Аласы на подгорной равнине и уплощенность 
вершин гор в области складчатого триаса, кигиля-
хи и смежные с ними поверхности выравнивания, 
неактивные площадки криопланационных террас 
и полигональные формы на склонах гор определя-
ют особенности рельефа этой территории. Их мож-
но объяснить ее положением в одной из наи более 
холодных частей Восточной Сибири, где формиро-
вание криолитозоны началось еще в позднем плио-
цене [Гриненко и др., 1998] и происходило, су дя по 
всему, под влиянием ледников хр. Черского и Вер-
хоянского хребта. Влияние этих ледников, ве-
роятно, усиливалось, когда от них поступали зна чи-
тельные объемы ледниковых вод. Однако процес-
сы стока и роль таких вод в развитии криолитозоны 
Янского плоскогорья пока что слабо изучены. 

ЛЬДИСТЫЕ ПЕСКИ

Льдистые пески вскрыты в табалахской свите 
плиоцена на водоразделе рек Батагай и Асар-Юнг-
кюре. По керну буровой скважины 8 разрез этой 
свиты до глубины 7,2 м представлен мелкими пы-
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Рис. 3. Представительные элементы рельефа северной части Янского плоскогорья:
а – уплощенная вершина горы (стрелка); б – полигональные формы (байджарахи); в – трещиноватый триас плакора; г – пло-
щадка криопланационной террасы.

Рис. 4. Выходы льдистых песков по правой (а) и левой (б) стенке оврага с обрывом кровли полоса-
тиков (в) и их разрезом (г).

леватыми песками с тонкими (0,1–0,5 см) про-
слойками льда [Вдовина, 2002]. По нашим данным, 

подобные пески обнажаются на участке Б-8 под-
горной равнины (рис. 4). 
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Авторы статьи строение льдистых песков изу-
чали в овраге на участке Б-8, где в августе 2010 г. 
наблюдали их геокриологический разрез сверху 
вниз (табл. 1). Приведенный разрез интересен тем, 
что здесь слоистая песчаная толща содержит поло-
сатики, под которыми понимаются грунтово-ледя-
ные жи лы осо бой структуры [Куницкий, 1989]. Ру-
чей на участке Б-8 легко разрушает льдистые пес-
ки, особенно тела полосатиков. Многочисленные 
следы раз мыва песчаной толщи текучими водами 
позволяют относить этот овраг и его боковые ветви 
к фор мам термоэрозии. Полосатики в разрезе 
 участ ка Б-8 располо жены местами на расстоянии 
всего 3–4 м друг от друга. Это можно объяснить 
весьма суровой обстановкой развития морозобой-
ных трещин, на месте которых появились тела по-
лосатиков. 

Льдистые пески в разрезе участка Б-8 имеют 
облик водных осадков и напоминают перигляци-
альный аллювий [Алексеев, 1982]. Вместе с тем 
вскрытые на участке Б-8 льдистые пески можно 
рассматривать в качестве пресноводной толщи 
криолитогенных отложений. Своеобразие ее не 
только в том, что она содержит повторно-жильный 
лед полосатиков, но и в том, что эта толща располо-
жена на стыке полигональной поверхности горного 
склона с глубоко размытой поверхностью подгор-
ной равнины. 

Осаждение и накопление льдистых песков 
происходило, судя по всему, в обширном водоеме. 
Вероятно, этот водоем долго был проточным бас-
сейном и питался талыми водами, которые отлича-
лись преимущественно ламинарными течениями. 
Отдельные участки дна реконструируемого водо-
ема с неглубоким залеганием многолетнемерз лых 
пород превращались временами в обсыхающие от-

мели. Промерзающие на них осадки испытывали 
глубокое морозобойное растрескивание, много-
кратное повторение которого в обнаженных пес-
ках приводило к образованию в них полосатиков. 
Вертикальные размеры полосатиков нарастали по 
мере накопления песка. Возможно, частые смены 
положения “свободной” [Достовалов, 1952] верти-
кальной поверхности (от нее развивались тем-
пературные напряжения в монолитной мерзлой 
толще), обеспечили появление вереницы  узких 
(извилистых и отвесных) клиньев повторно-жиль-
ного льда с узкими прожилками песка в  каждом 
полосатике. Встречаются неслоистые песчаные 
прожилки (формы заполнения). Другие прожилки 
(формы отсекания) имеют слоистость, которая по-
добна слоистости вмещающих песков. Полосатики 
и вмещающие их осадки – сингенетические обра-
зования. Об этом свидетельствует следующее: 
сходство состава прожилок обломочного материа-
ла полосатиков и состава вмещающих слоев; не-
равномерное распределение льда-цемента и тон-
ких горизонтальных ледяных прослоек в разрезе 
исследуемой толщи песков; расширенные участки 
в достаточно длинном по вертикали полосатике, 
сходство таких участков с расширениями сингене-
тических жил льда; прерывистость полосатиков, 
выражающаяся в том, что некоторые из них содер-
жат оплавленные сверху ледяные и грунтовые 
прожилки; ярусное залегание полосатиков в раз-
ных пачках разреза.

Льдистая толща мелких пылеватых песков в 
раз резе участка Б-8 имеет видимую мощность 60 м. 
Эта толща отличается вертикальной слоистостью 
полосатиков и преимущественно горизонтальной 
слоистостью вмещающих песков. Абсолютная вы-
сота их кровли здесь составляет около 260 м.

Та б л и ц а  1. Описание геокриологического разреза участка Б-8 подгорной равнины

Номер слоя Глубина, м Краткая характеристика пород
1 0–0,05 Мохово-лишайниковый покров, талый
2 0,05–0,5 Песок бурый, мелкий, пылеватый, с живыми корнями растений, талый
3 0,5–0,9 Песок буровато-серый, светлый, мелкий, пылеватый, с обрывками корней растений, талый
4 0,9–1,1 Песок светло-серый, мелкий, илистый, с неясной слоистостью, талый
5 1,1–1,3 Песок серый, мелкий, пылеватый, с горизонтальной слоистостью; тонкая линзовидная крио-

генная текстура; объемная льдистость δ = 35 %; контакт с подстилающими породами резкий
6 1,3–6,5 Песок серый, мелкий, слоистый, с телами полосатиков. Ширина полосатиков до 2,5 м; они 

представляют собой в разрезе системы тесно прижатых друг к другу ледяных и песчаных 
про жилок с волнистыми боковыми гранями. Отдельные прожилки песка и льда в полоса-
тике начинаются на разных уровнях. Расположены полосатики друг от друга на расстоянии 
4–5 м. Вмещающий песок имеет горизонтальную слоистость и содержит лед-цемент, иногда 
встречаются тонкие (1–2 мм) линзы и прослойки льда. Сгущения их в виде ледяных поясков 
примыкают к полосатикам почти под прямым углом. Содержание льда в слое изменяется от 
полосатиков (δ = 60–70 %) к вмещающему песку (δ = 30–35 %). Контакт с подстилающей 
пачкой имеет следы оплавления ее пород

7 6,5–12,5 Пачка льдистых песков, аналогичных слою 6. В отличие от него она содержит отдельные 
прослои средних песков и свою систему полосатиков. Положение полосатиков этой пачки не 
совпадает с положением вышележащих полосатиков в разрезе. Данная пачка отличается тем, 
что в ней залегают узкие (1,0–1,5 м) полосатики, которые местами находятся на расстоянии 
3–4 м друг от друга. Видимая мощность 6 м; объемная льдистость пород до 45 %. Глубже 
12,5 м борт оврага закрыт осыпями; глубина оврага 60 м 
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СКОРОСТЬ И ТЕМПЫ ТЕРМОДЕНУДАЦИИ

Своеобразная форма термоденудации – Кир-
гиллях-Хатынгнахская депрессия глубоко (на 
60–80 м) врезана в полигональную поверхность 
горного склона юго-западнее участка Б-8 (рис. 5). 
Эта депрессия в рельефе Киргиллях-Хатынгнах-
ской горной седловины расположена в основном 
между изогипсами 260 и 330 м. Она имеет крутые 
(нередко отвесные) борта и является сточной фор-

мой. Неровное дно ее осложнено гребневидными 
грядами-останцами. Склоны гряд слабо закрепле-
ны травой и так же, как борта этой депрессии, ха-
рактеризуются многочисленными выходами иско-
паемого льда. 

Безымянный ручей, питающийся водами от 
таяния ископаемого льда и атмосферными осадка-
ми, дренирует рассматриваемую депрессию. На 
протяжении ряда лет он служит сезонным кана-

Рис. 5. Снимки термоденудационной депрессии:
а – космический снимок депрессии (крест), 07.05.2004 г. [GIS…, 2011]; б – аэрофотоснимок 2007 г.; в – наземный снимок с 
г. Киргиллях, 2010 г.; г – наземный снимок с г. Хатынгнах, 2010 г.

Рис. 6. Космический снимок исследуемых 
участков (Б-1–Б-8) и форм термоденуда-
ции (I–III).
I – термоэрозионная промоина; II – термоденуда-
ционный котел; III – термоэрозионный овраг; бе-
лая линия – бровка термоденудационного котла, 
07.05.2004 г. [GIS…, 2011]; белый пунктир – бровка 
термоденудационного котла, 29.08.2010 г.



62

В.В. КУНИЦКИЙ И ДР.

лом сброса значительных объемов обломочного 
материала в р. Батагай. Воды реки ниже устья это-
го ручья имеют повышенную мутность, иногда они 
напоминают суспензию, из-за чего оказываются 
малопригодными для питьевого водоснабжения 
пос. Батагай. Летом 2010 г. оплывание талого 
грунта в русла боковых притоков сезонного ручья 
и случаи перегруженности его и этих русел илис-
тым песком были отмечены на участках Б-5 и Б-6 
дна депрессии (рис. 6). В данной депрессии выде-
ляются следующие основные элементы рельефа: 
термоэрозионная промоина (I), термоденудацион-
ный котел (II) и термоэрозионный овраг (III). 

29 августа 2010 г. позиция бровки термодену-
дационного котла на ряде участков определена с 
помощью GPS. Наложение данных этих определе-
ний на космический снимок, датированный 7 мая 
2004 г., позволило оценить скорость отступания 
бровки котла. Оказалось, что в период 2004–
2010 гг. среднегодовая скорость перемещения 
бровки исследуемого котла была близка к нулю на 
участках Б-7 и Б-8. В то же время бровка котла на 
участках Б-2 и Б-3 отступала со средней скоро-
стью 7 и 8 м/год соответственно, а на участке 
Б-1 – со скоростью 15 м/год. 

Следовательно, в 2004–2010 гг. термоденуда-
ция горного склона на месте котла имела почти те 
же скорости, которые в это время определил для 
льдистых берегов арктических морей М.Н. Гри-
горьев (устное сообщение). Близость значений 
скоростей можно объяснить тем, что они получе-
ны для подобных по строению и льдистости пород, 
которые сохранились не только в условиях тундр 
Арктики и Субарктики, но и южнее – в районе 
пос. Батагай, на занятой лесом территории.

Большая скорость термоденудации участка 
Б-1 вызвана, вероятно, тем, что значительную пло-
щадь на нем занимает криогенный бедленд – ко-
сой срез насыщенных льдом пород с почти полным 
отсутствием деятельного слоя. Воздушные потоки 
непосредственно контактируют здесь с выходами 
ископаемого льда, что обеспечивает быстрое тая-
ние его в условиях этого бедленда в теплый сезон 
года.

Удельный объем (Vуд) перемещаемого мате-
риала, состоящего из продуктов разрушения 
льдистых пород, можно определить более или ме-
нее достоверно для участка Б-1, если такой объем 
(отнесенный к единице длины бровки разрушаю-
щегося уступа льдистых пород) представить как 
половину объема вытянутого параллелепипеда и 
принять следующие допущения:

– длина параллелепипеда равна средней глу-
бине исследуемого котла (60 м), по данным 2010 г.;

– длина короткого ребра параллелепипеда 
равна модулю (15 м) средней годовой скорости от-
ступания бровки котла в 2004–2010 гг.; 

– длина другого короткого ребра параллеле-
пипеда равна 1 м;

– общая длина бровки котла равна 2000 м в 
2004 г. 

При таких допущениях значение Vуд составит 
450 м3. Эта величина близка к среднегодовому 
темпу разрушения пород, которые служили осно-
ванием криогенного бедленда на участке Б-1 и за-
легали вдоль каждого метра бровки этого котла в 
2004–2010 гг. Темпы термоденудации, рассчитан-
ные тем же способом, для участков Б-2 и Б-3 со-
ставили 210 и 240 м3/год соответственно.

Проведенные расчеты показали, что объем 
термоденудационного котла в конце августа 2010 г. 
был около 17 млн м3. Среднегодовой вынос мате-
риала из этого котла в 2004–2010 гг. составлял от 
420 тыс. м3 (Vуд = 210 м3/год) до 900 тыс. м3 
(Vуд = 450 м3/год). По-видимому, этот материал в 
значительной мере был перенесен талыми водами 
и сток их усиливал процессы термоденудации. 

Сделанные расчеты позволяют отнести нача-
ло образования исследуемого котла, как минимум, 
к рубежу 80-х и 90-х гг. XX в. По другим данным, 
рассматриваемый котел имеет более длительную 
историю развития. Начало ее относится к 1969 г., 
когда геологи видели на месте этого котла про-
вальную форму, занимающую незначительную 
часть дна термоэрозионной ложбины на склоне 
Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины 
(Л.Г. Вдовина, устное сообщение). 

Представление о динамике развития форм 
термоденудации на этом склоне в 1968–2010 гг. 
дают космические снимки (рис. 7). Они позволя-
ют выделить поздний и ранний этапы в истории 
формирования термоденудационного котла. Ран-
ний этап охватывает 1968–1990 гг. В это время от-
дельные просадки, подобные вышеупомянутой 
провальной форме, осложняли дно термоэрозион-
ной промоины в рельефе северо-восточного скло-
на Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины. 
Поздний этап развития котла начался в 1991 г. 
Этот этап был ознаменован тем, что в 1991 г. груп-
па просадок настолько углубилась в полигональ-
ный склон, что приобрела на нем облик единой 
“капли”. Затем ее размеры увеличивались год от 
года. В 2001 г. на месте этой “капли” была отмече-
на более обширная в плане яма. В дальнейшем яма 
ежегодно расширялась, ее границы приближались 
к очертаниям того котла, который виден на косми-
ческом снимке 2004 г., а также на снимках 2007 и 
2010 гг. 

Хотя рассматриваемый котел находится в 
горно-промышленном районе, трудно допустить, 
что в 1991–2010 гг., когда промышленное развитие 
здесь приостановилось, техногенный фактор вы-
звал заметное усиление процессов термоденуда-
ции на этой территории. 

Уже более 60 лет техногенные объекты взаи-
модействуют с породами криолитозоны Янского 
плоскогорья. Почти все такие объекты еще в 1968–
1980 гг. были в районе пос. Батагай, когда здесь 
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Рис. 7. Динамика форм термоденудации на северо-восточном склоне Киргиллях-Хатынгнахской 
горной седловины в 1968–2010 гг.

Рис. 8. Схема размещения некоторых форм (1–7) термоденудации в 2012 г. по данным карты Google 
(http://maps.google ...).
1 – термоденудационная депрессия; 2–7 – провальные формы, размеры которых изменялись в 1968–2010 гг.
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слабо проявлялась термоденудация. Усиление ее в 
1991–2010 гг. совпало с происходившими в это 
время изменениями климата в данном районе. 
Следовательно, климатический (а не техноген-
ный) фактор обеспечил в 1991–2010 гг. усиление 
термоденудации в районе пос. Батагай. 

В 1968–2010 гг. новые формы термоденуда-
ции появились не только на рассматриваемой сед-
ловине. Несколько изменились очертания про-
вальных котловин также на других участках гор-
ных склонов в этом районе, где сохранились 
льдистые толщи дисперсных пород (рис. 8). 

ЛЬДИСТЫЕ СУПЕСИ 

Льдистые супеси, насыщенные ледяными жи-
лами, вскрыты в бортах Киргиллях-Хатынгнах-
ского термоденудационного котла (рис. 9). 

Данные об этих супесях получены на участке 
Б-2, где полигональная поверхность горного скло-
на имеет абсолютную высоту 320 м. Летом 2010 г. 
расчистка борта промоины на этой поверхности 
позволила наблюдать здесь сверху вниз геокрио-
логический разрез (табл. 2). В приведенном разре-
зе оттаявшая до глубины 0,9 м почва относится к 

деятельному слою. Здесь 29 августа, когда наблю-
дался разрез, деятельный слой имел, по-видимому, 
полную толщину. 

Мерзлый слой 5, состоящий из супесей с объ-
емной льдистостью δ = 40 %, в этом разрезе выде-
ляется как защитный слой [Ефимов, Граве, 1940]. 
Он не препятствует размыву более льдистых ни-
жележащих пород, так как имеет мощность всего 
0,3 м. Однако при большей мощности подобный 
слой служит помехой термоденудации [Гаврилова, 
1996]. Необходимо отметить, что ни термин “пере-
ходный слой” [Яновский, 1933], ни термин “проме-
жуточный слой” [Шур, 1988] применить к слою 5 
нельзя. Слой 5 следует обозначать термином “за-
щитный слой”, понимая под ним “слой грунта, на-
ходящегося в течение всего года в мерзлом состо-
янии и залегающего непосредственно над толщей 
погребенного льда” [Ефимов, Граве, 1940, c. 71]. Та-
кое понимание дает возможность оценивать роль 
пород слоя 5 и подобных отложений в процессах 
термоденудации. 

Буровато-серая супесь (слой 3) и темно-серые 
супеси (слои 4, 5) принадлежат к делювиально-со-
лифлюкционным отложениям. Поскольку их низы 
отнесены здесь к защитному слою (слой 5), можно 

Рис. 9. Выходы льдистых пород в бортах термоденудационного котла:
а – на участке Б-1, б – на участке Б-2, в – на участке Б-3, г – на участке Б-4; 1 – льдистые пески; 2 – насыщенные льдом 
супеси.
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с учетом имеющихся данных об аналогичных от-
ложениях сделать следующие выводы.

1. Тонкий (0,3 м и менее) многолетнемерзлый 
слой делювиально-солифлюкционных отложений, 
залегающий на более льдистой пачке, не препят-
ствует ее термоденудации на полигональном скло-
не гор. 

2. Мощный (1 м и более) многолетнемерзлый 
слой делювиально-солифлюкционных отложений, 
перекрывающий более льдистую пачку, препят-
ствует ее термоденудации на полигональном скло-
не гор.

3. Мощный многолетнемерзлый слой делюви-
ально-солифлюкционных отложений отсутствует 
в разрезах участков Б-1–Б-8, чем можно объяс-
нить активное проявление термоденудации на 
этих участках.

Новизна данных выводов определяется тем, 
что они впервые делаются для горного склона с 
формами термоденудации, и тем, что они отно-
сятся к слою делювиально-солифлюкционных 
 отложений, основанием которого являются более 
льдистые породы иного генезиса. 

Эти породы иного генезиса в приведенном 
разрезе образуют слой 6. В нем они выделяются 
как проксимальная пачка (сервия) экстранивитов 
[Куницкий, 1989, 2006]. Слово “сервия” [Наливкин, 
1956] здесь означает букет фаций, которые нако-
пились в тесном взаимодействии друг с другом и в 
сходной физико-географической обстановке. Та-
кой букет в данном разрезе включает три геокрио-
логические фации экстранивитов. 

Обломочная фация экстранивитов в слое 6 
состоит из нивального мелкозема. Выполненные 
определения показали, что массовая доля песка в 
этих отложениях менее 10 %. Исследуемый мелко-
зем относится в основном к пылеватым легким 
супесям. Содержание в них крупной пыли (части-
цы размером 0,1–0,05 мм) достигает 66 %, массо-
вая доля мелкой пыли (0,05–0,01 мм) равна 22–
26 %. Все это придает лёссовидный облик супесям 
слоя 6. Особенность их в том, что они участвуют в 

строении горного склона и содержат обломки 
 местных пород. Включения обычно плоских зерен 
дресвы аргиллитов и алевролитов являются наи-
более характерной разновидностью таких облом-
ков. Миграционная фация представлена льдом-
цементом и мелкими телами ископаемого льда в 
слое 6. Они образуют тонкую линзовидную крио-
генную текстуру и ледяные пояски в разрезе экс-
транивитов. Трещинная фация проксимальной 
пачки экстранивитов состоит из годовых прожил-
ков повторно-жильного льда. Волосные прожилки 
ила и почти вертикальные цепочки газовых пу-
зырьков среди такого льда относятся к той же фа-
ции в разрезе слоя 6 на участке Б-2. 

В геоморфологическом плане участок Б-2 ог-
раничен сверху перегибом склона. Осложненный 
деллями косогор расположен над этим перегибом, 
т. е. выше изогипсы 330 м, а ниже нее находится 
полигональная поверхность горного склона.

По-видимому, данный перегиб склона соот-
ветствует зоне тылового шва неактивной пло-
щадки криопланационной террасы. Количество 
дрес вы аргиллитов и алевролитов в тальвеге и по 
 бортам термоэрозионной промоины в этой зоне 
увеличивается с приближением к горизонтали 
330 м. Поэтому можно допустить, что криогенный 
элювий скальных пород подстилает осадочный 
покров террасы вдоль ее тылового шва. Осадоч-
ный покров исследуемой террасы насыщен жила-
ми льда. Их полигональное распределение в плане 
можно видеть в косом срезе таких жил по юго-за-
падному борту термоденудационного котла на 
участке Б-1. 

Разрез участка Б-3 свидетельствует о значи-
тельной (35 м) мощности осадочного покрова не-
активной площадки криопланационной террасы и 
показывает, что пески с полосатиками образуют 
цоколь этого покрова.

 Горизонтальные ледяные прослойки отмече-
ны среди широкого (2 м) ледяного клина в верхах 
обнажения экстранивитов на участке Б-3. Эти 
прослойки пересечены прожилками “конжеляци-

Та б л и ц а  2. Описание геокриологического разреза участка Б-2 горного склона

Номер слоя Глубина, м Краткая характеристика пород
1 0–0,03 Мохово-лишайниковый покров, талый
2 0,03–0,05 Торф бурый, рыхлый, с живыми корнями растений, талый
3 0,05–0,5 Супесь буровато-серая, илистая, с редкой дресвой аргиллитов и алевролитов, с корнями расте-

ний, талая
4 0,5–0,9 Супесь темно-серая, илистая, с редкой дресвой аргиллитов и алевролитов, талая
5 0,9–1,2 Супеси темно-серые, с редкой дресвой аргиллитов и алевролитов, с линзовидной криогенной 

текстурой. Объемная льдистость 40 %; нижняя граница резкая
6 1,2–3,0 Супеси темно-серые, льдистые, контактирующие с ледяной жилой. Супеси имеют почти гори-

зонтальную слоистость, включают редкие зерна дресвы аргиллитов и алевролитов, содержат 
обрывки нитевидных корней растений, отличаются тонкой линзовидной криогенной текстурой 
и наличием отдельных горизонтальных и вогнутых ледяных поясков. Ледяная жила представ-
лена повторно-жильным льдом; граница его с вмещающими слоями осложнена плечиками и 
апофизами повторно-жильного льда. Объемная льдистость мелкозема 35–40 %, пород с учетом 
повторно-жильного льда – до 60 %. Вскрытая мощность 1,8 м; низы разреза закрыты оползнем
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онного” льда [Шумский, 1955] и вертикальными 
прожилками ила. В свое время А.И. Попов про-
слойки миграционного льда нашел в другой по-
добной жиле. Объясняя их наличие в ней, он свя-
зал образование таких прослоек с неглубоким (под 
деятельным слоем) таянием жилы льда и ее фрон-
тальным ростом (за счет примерзания миграцион-
ного льда к срезанной оплавлением поверхности 
ледяной жилы) в ходе прерывистой аккумуляции 
осадков пойменного аллювия [Попов, 1955]. Изу-
чение разреза участка Б-3 позволяет считать, что 
здесь фронтальный рост ледяной жилы проявлял-
ся при термоденудации экстранивитов.

Дистальная пачка экстранивитов вскрыта на 
участке Б-4. Льдистые супеси с повторно-жиль-
ным льдом содержат лишь единичные зерна дрес-
вы местных пород. Эта пачка на 70–80 % своего 
объема состоит из повторно-жильного льда и по 
мере приближения к поверхности подгорной рав-
нины выклинивается в разрезе участка Б-4.

О структуре пород исследуемого склона Кир-
гиллях-Хатынгнахской горной седловины и пород 
подгорной равнины, примыкающей к этому скло-
ну, позволяют судить профили, представленные 
на рис. 10. На рис. 10 видно, что осадочный покров 

неактивной площадки криопланационной террасы 
состоит преимущественно из фаций экстраниви-
тов, залегающих на склоне горной седловины. 

Фации экстранивитов впервые выделяются 
в криолитозоне Янского плоскогорья. И здесь 
уместно напомнить, что подобные отложения не 
раз вскрывались в других районах Якутии (Ана-
барское и Приленское плато, Приморский кряж и 
кряж Чекановского, увалы Ляховских о-вов и 
о-вов Анжу, кряж Прончищева и сопки берега 
Ойогосский Яр). Там установлена принадлеж-
ность экстранивитов к верхнему звену неоплей-
стоцена [Куницкий, 1989, 1998, 2006, 2007; Kunits-
ky, 1993; Kunitsky et al., 2002; Schirrmeister et al., 
2003, 2008, 2010]. Учитывая это и содержание Го-
сударственной геологической карты [Вдовина, 
2002], а также фондовые данные о льдистых поро-
дах Янского плоскогорья (собранные в 1987 и 
1989 гг. сотрудниками Института мерзлотоведе-
ния), можно сделать следующие выводы.

1. Фации экстранивитов в осадочном покрове 
неактивной площадки криопланационной терра-
сы на северо-восточном склоне Киргиллях-Ха-
тынгнахской горной седловины принадлежат, ве-
роятно, к верхнему звену неоплейстоцена.

2. Этот покров содержит проксимальную пач-
ку (объемная льдистость до 60 %) и более льдис-
тую (до 80 %) дистальную пачку приснежниковых 
отложений.

3. Мелкозем дистальной пачки экстранивитов 
состоит из пылеватых супесей с горизонтальной 
слоистостью и редкими зернами дресвы местных 
пород (аргиллиты и алевролиты). 

4. Пылеватые супеси с горизонтальной слоис-
тостью и более заметным содержанием зерен дре-
свы местных пород преобладают в составе прокси-
мальной пачки экстранивитов.

5. Фации экстранивитов несогласно залегают 
на подстилающих породах цоколя неактивной 
криопланационной террасы.

6. Льдистые пески, местами перекрытые тор-
фом, служат постелью дистальной пачки экстра-
нивитов в приведенном разрезе. 

7. Защитный слой, представленный делюви-
ально-солифлюкционными отложениями без ле-
дяных жил, перекрывает фации экстранивитов в 
разрезе полигональной части северо-восточного 
склона Киргиллях-Хатынгнахской горной седло-
вины. 

Вероятно, процессы нивации были шире раз-
виты на этой территории в позднем плейстоцене. 
Можно допустить, что тогда северо-восточный 
склон Киргиллях-Хатынгнахской седловины ос-
ложняла нивальная ниша, где часто появлялись 
навеянные снежники. Взаимодействие их матери-
ала и талых вод снежников с подстилающей мерз-
лой толщей приводило к разрушению ее пород на 
дне и бортах нивальной ниши процессами “крио-

Рис. 10. Схематические продольный (а) и попе-
речный (б) профили исследуемой территории.
1 – складчатое основание горного склона: выветренные ар-
гиллиты, алевролиты, песчаники и щебень этих пород с 
корками и гнездами льда; 2 – перигляциальный аллювий: 
преимущественно горизонтально-слоистые, мелкие, пыле-
ватые пески с неравномерным распределением льда-цемен-
та, сегрегационного льда и полосатиков (объемная льдис-
тость δ = 30–35 %); 3 – льдистый торф (δ > 50 %); 4 – прок-
симальная пачка экстранивитов: горизонтально-слоистые, 
пылеватые супеси с дресвой местных пород и повторно-
жильным льдом (δ < 60 %); 5 – дистальная пачка экстрани-
витов: слоистые (почти без дресвы), пылеватые супеси, на-
сыщенные повторно-жильным льдом (δ < 80 %); 6 – много-
летнемерзлый покров делювиально-солифлюкционных 
отложений без ледяных жил (δ < 40 %).
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гидратационного” выветривания [Конищев, 1981]. 
Происходило превращение дна нивальной ниши в 
площадку криопланационной террасы. Это сопро-
вождалось образованием на ней все более значи-
тельных масс нивального мелкозема. Процессы 
его переноса и осаждения на слабонаклонной пло-
щадке расширяющейся криопланационной тер-
расы приводили к появлению приснежниковых 
отложений. Материал их деятельного слоя, при-
мерзающий к этой площадке, был представлен пы-
леватыми супесями с горизонтальной слоистос-
тью. Эти супеси по мере аккумуляции включали в 
себя дресву местных пород и тонкие корешки рас-
тений, испытывали морозобойное растрескивание, 
насыщались льдом-цементом, а также миграцион-
ным и повторно-жильным льдом. На месте накоп-
ления приснежниковые отложения становились 
экстранивитами. 

Под термином “экстранивиты” здесь понима-
ется особая разновидность криолитогенных отло-
жений склонового ряда. Этот термин служит для 
того, чтобы насыщенные льдом приснежниковые 
осадки отличать от собственно нивальных накоп-
лений (снежники, сугробы, снежные дюны и пр.), 
а также от других льдистых пород. В частности, к 
таким породам относится льдистый торф, подсти-
лающий фации экстранивитов в разрезе участка 
Б-4.

Судя по приведенным на рис. 10 профилям, 
наличие массива льдистых супесей, насыщенных 
ледяными жилами, определяет строение полиго-
нальной зоны северо-восточного склона Киргил-
лях-Хатынгнахской горной седловины. Фации 
экстранивитов доминируют в этом массиве. Дру-
гая его особенность в том, что отложения массива 
вместе с некоторыми подстилающими льдистыми 
образованиями принадлежат, согласно известному 
определению [Соловьев, 1959], к породам ледового 
комплекса. По имеющимся данным, фрагменты 
подобных пород тяготеют либо к средней части 
горных склонов (как в разрезе участка Б-2), либо 
к подножию склонов гор (как в разрезе участка 
Б-4) рассматриваемой территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все изложенное выше показывает, что струк-
турное своеобразие верхов криолитозоны на севе-
ре Янского плоскогорья обусловлено наличием и 
несплошным распространением здесь льдистых 
толщ дисперсных пород. По своему происхожде-
нию они относятся к континентальным разновид-
ностям криолитогенных отложений, накопление 
которых происходило в суровой климатической и 
геокриологической обстановке внеледниковой об-
ласти Восточной Сибири. Выяснено, что перигля-
циальный аллювий (льдистые пески с грунтово-
ледяными клиньями) и фации экстранивитов 

(льдистые супеси, насыщенные повторно-жиль-
ным льдом) принадлежат к наиболее предста-
вительным разновидностям этих пород. Установ-
лено, что пачки экстранивитов расположены в 
осадочном покрове неактивных площадок крио-
планационных террас горных склонов, а перигля-
циальный аллювий с полосатиками находится в 
разрезах подгорной равнины этой территории. 

Изменения климата вызвали в 1991–2010 гг. 
усиление термоденудации Янского плоскогорья 
на участках двух типов. К одному типу относятся 
участки подгорной равнины с неглубоким залега-
нием льдистых песков. Структура их отличается 
мелкозернистым составом и заметной примесью 
частиц пыли с преобладанием горизонтальной 
слоистости, неравномерным распределением льда-
цемента, сегрегационного льда и полосатиков в 
изученных разрезах. Льдистые пески имеют види-
мую мощность 60 м, их объемная льдистость до-
стигает 45 %. В 1968–2010 гг. глубокие промоины 
и овраги на льдистых песках подгорной равнины 
появились в районе пос. Батагай. 

К другому типу участков отмеченного усиле-
ния термоденудации в том же районе относятся 
полигональные ландшафты неактивных площадок 
криопланационных террас на склонах гор. Термо-
денудация охватывает здесь льдистые породы оса-
дочного покрова этих террас. Как правило, такой 
покров более чем наполовину своего объема пред-
ставлен телами повторно-жильного льда. Вместе с 
вмещающими их льдистыми супесями и некото-
рыми другими льдистыми образованиями, в кото-
рых выклинивается трещинная фация экстрани-
витов, эти тела слагают ледовый комплекс. По-
верхность его испытывает усиленное проявление 
термоденудации и нередко осложняется новооб-
разованными провалами и ямами. К ним, в част-
ности, принадлежит врезанный до глубины 60–
80 м термоденудационный котел на северо-вос-
точном склоне Киргиллях-Хатынгнахской горной 
седловины. 

В 2004–2010 гг. ясно выраженная бровка Кир-
гиллях-Хатынгнахского термоденудационного 
котла отступала местами со скоростью 15 м/год. 
Темп разрушения льдистых пород вдоль одного 
метра этой бровки составлял от 210 до 450 м3/год. 
Этими значениями темпа и скорости локальной 
термоденудации льдистых пород следует оцени-
вать реакцию верхней части криолитозоны на со-
временные изменения климата исследуемой тер-
ритории Янского плоскогорья.

Ценные материалы и большую помощь ис-
полнителям данной работы предоставили сотруд-
ники ОАО “Янгеология” Л.Г. Вдовина, Н.Э. Тями-
сов, В.Н. Соловьев, Ю.И. Коляда и Олег Понома-
рев. Каждому из них авторы выражают искреннюю 
благодарность. 
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