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Предложен метод построения кривых колебаний среднегодовых температур пород (и воздуха) во
времени для внеледниковых территорий. Материалами при построении послужили палеотемпературная
кривая, полученная по изотопным данным ледникового керна станции

Восток (Антарктида), и палеотем

пературные реконструкции для экстремальных эпох региона приморских низменностей Якутии и Но

восибирских островов. Перnая использовалась как показатель глобальных колебаний климата, вторые

-

как опорные данные (палеотемпературные реперы) для трансформирования ледниковой кривой в кривые
колебаний температур воздуха и, в конечном итоге, - среднегодовых температур пород. В качестве опорных
данных использовались результаты реконструкций мерзлотно-температурной обстановки (по криогенным
явлениям в четвертичных отложениях), а также

-

эволюции климата и ландшафтных условий

(по

палинологическим данным). Оценивалось влияние изменяnшихся ландшафтных условий на темпера туры
пород. Указанный метод апробирован для территории приморских низмен ностей Якутии и прилегающего
шельфа. Кривые адаптированы для моделирования мощностей мерзлоты.

Палеотемпературная 1сривая, среднегодовая температура пород, 1сриохрон, термохрон, антарlС
тическая изотопно-1Сислородная кривая, палеотемпературный. репер, приморсlСие низменности Я1сутии,
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OF ТНЕ MEAN ANNUAL GROUND TEMPERATURE DYNAMIC
COASTAL LOWLANDS AND ADJOINING SHELF DURING ТНЕ LAST 420 KYR
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Method of creation of the curves of mean annuaJ air and ground temperature oscШation versus time for regions
never covered Ьу ice sheets is proposed. The basic materials for the creation are the paleotemperature
oxygen-isotopic curve oЬtained at the Vostok station (Antarctica), and temperature reconstruction for the extreme
periods in the investigated region. The former is used as indicator of the global c1imate changes, the Jatter - as
supporting data (or paleotemperature bench-marks) for transformation of isotopic curve into the curves of mean
annua1 air and, fina11y, mean annua1 ground temperature changes adopted for simulation of permafrost thickness.
То construct Jatter curves, data of mean annua1 ground temperature for the extreme periods (cryochrons and
thermochrons) were used (based on periglacial phenomena in Quaternary deposits), and results of c1imate and
landscape reconstructions (based on pa1inologica1 data), and so оп, and so forth. The method was tested for the
Yakutian coastal lowlands and adjoining shelf.
Paleoteтperatиre cиrves, теап аппиа! groиnd teтperatиre, cryochron, therтochroп, oxygen-isotopic
(isotopic) stage, paleoteтperatиre benc/1-тarks, Yakиtian coastallowlands, Arctic shelf

ВВЕДЕНИЕ

Количественные методы широко использу

эволюции мощности мерзлоты. При компьютер

ются при мерзлотном моделировании, в том чис

ной реализации задачи Стефана верхние гра

ле при палеомерзлотных реконструкциях. Одна

ничные условия целесообразно задавать в виде

ко получение представятельных модельных дан

кривых

ных сдерживается отсутствием отработанной ме

температуры пород или воздуха. Предлагается

тодики

подход,

реконструкции

изменения

во

времени

верхних граничных условий при моделировании

©

А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской, Н. Н. Романовский,

изменения
с

помощью

во

времени

которого

среднегодовой

можно

получать

такие кривые для различных регионов.
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ВЫБОР ИСХОДНОЙ
ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ

Еще в 1960-е гг. К. К. Марковым и А. А. Ве
личко [1967] было декларировано важнейшее
положение

о

синхронности

основных

климати

В качестве показателя характера изменения

ческих изменений на Земле, т. е. о существо

глобального климата при построении палеотем

вании глобальных температурных колебаний. Во

пературных

второй половине ХХ столетия оно нашло мно 

гочисленные подтверждения. Наиболее полно,

шемуся

для самых различных частей суши и Мирового
океана, существование глобальных температур

самых

красноречивых

основных

своих

чертах

и

климата,

в

мени

ан

-

[Petit et al., 1999 ].

1,а

Она представ

и отражает отклонения средне

(410-420

тыс. лет), нежели гренландские

Антарктическая кривая, по мнению авторов,

в большей степени отражает глобальные коле
бания климата, характерные для регионов с рез

расхожде

ко

континентальным

климатом,

чем

гренланд

ские кривые. Действительно, замкнутое цирку

мантарктическое течение полностью блокирует
меридиональный теплообмен между Антаркти
дой и Южным океаном, обусловливая постоянно

клима та дает возможность их использования для
региональных

эпохи

кривые .

ниях - характеристику региональных особенно
стей формирования палеотемператур . Отраже
ние изотопными кривыми глобальных колебаний
построения

(криогенные)

значения за значительно больший интервал вре

этих кривых палеоклиматологи видят отражение

изменений

низменно

годовой температуры воздуха от ее современного

та рктических изотопных кривых. В общности
гл обальных

ледниковые

лена на рис.

доказа

гренландских

в

в Антарктиде

тельств существования глобальных температур
ных колебаний на Земле является идентичность
в

приморским

пературная изотопная кривая по станции Восток

колебаний проележена В. А. Зубаковым
[1986 ]. Его книга так и называется "Глобальные
климатические события илейстоцена".
из

по

криохроны, использовалась последняя палеотем

ных

Одним

кривых

стям Якутии и арктическому шельфу, осушав

палеотемпературных

высокое атмосферное давление над ледяным кон-

кривых.
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Кривые отклонений среднегодовой температуры воздуха от современных значений:

для Антарктиды, по

[Petit et al., 1999],

б- для приморских низменностей Якутии и шельфа.

тем п е рату ры воздуха, рассчитанные по температуре пород, реконструированной:

Колесншсов,

3-

® lт

1985;

Канищев,

1998, 1999]; 2-

1 -по

отклон е ни я

1-6 -

минералогическим данным [Кон.и.щев,

по ширин е элементарных ледяных жилок в ПЖЛ [Каплина, Кузнецова,

по геотермическим данным в глубоких скважинах [Балобаев,

1978, 199 1] ; 4 -

ного" слоя [Каплина, Чеховский,

1987] ; 5 -

Т. Н. Каплиной и др.

реконструированной преимущественно по палинологически м данным [Ка.плuнп,

Величко и др.,
сартанское,

11

4

3 -

1994;

[1980]; 6 Климанов,

каргинское,

4 -

1994;

по мерзлотно-температурным инд икаторам: авторами, Т . Н . Каллиной

Хотине~сий, Савина,

зы рянское,

-с реднеплейстоцено вы е термохроны).

5 -

1985]; 7 -

казанцевекое время, б,

морские изотопны е стад ии (1

8, 10 -

197 " ];

по мощности голоценового " про~1е·

-

ч

[19 /),

19 l, 19

I'0.'1IJQeВ..

ср еднеплейстоценовьrе iЦIIIIIIIqxJIIШI;

;

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРА ТУРЫ ПОРОД

тинентом.

Ан

можность построения палеотемпературных кри

тарктиды в условиях его циркуляционной изо

Огромный

ледниковый

щит

вых для любого региона. Исключением являются
области илейстоценовых покровных оледенений.

ляции оказывает отчетливо выраженное стаби

Оказывая отепляющее воздействие на падети

л изирующее действие на климат.

На характер гренландских изотопных кри

вых, наоборот, значительное влияние оказывают
р егиональные факторы. Это, прежде всего, ди
намичная Северная Атлантика и формировав
шийся в криохроны в непосредственной близости

лающие

влияли

породы,

на

ход

ледники

весьма

изменений

их

с у щественно

температур

Построение региональных кривых колеба
ний среднегодовой температуры возд уха во вре

от Гренландии гигантский Североамериканский
л едникЩIЫЙ щит. Указанные обстоятельства
привносили региональную специфику в глобаль
ные колебания климата, что запечатлено в грен

данные (палеотемпературные реперы

ландских изотопных кривых.

обозн.

В частности,

к

на

протяжении криохронов.

мени

предусматривает

ций

на

экстремальные

наличие

эпохи.

ее

В

реконструк

этом

случа е

такие реконструкции используются как опорны е

-

см. уел .

1-6 на рис. 1,б), а антарктическая кри

такой региональной специфике могут быть отне

вая отклонений палеотемпературы воздуха от ее

с ены похолодания,

современных величин (см. рис.

вызываемые массовым исхо

l,a)

-как пока

дом серджей в процессе дегляциаций в начале

затель характера изменения температуры возду

межледниковий и в межстадиалы. В пользу ре

ха во времени . Построение кривой отклонений

гионального масштаба подобных похолоданий, а

среднег одовой температуры в оздуха от совр е

не глобального, свидетельствуют микропалеон

меюtых значений для приморских низменностей

тологические данные о температуре морской во

Якутии (см . рис. l,б) производилось графически

д ы в сангаманекий (эемский, микулинский, ка

и заключалось в компьютерном трансформиро

з анцевский) оптимум [Бараш,

вании

пература воды в

морях,

материкового оледенения

1988 ].

Так, тем

омывающих области
(Гренландское,

в ежское и др.), в это время

Нор

была существенно

ниже современной. В других же частях Атлан
тического океана почти повсеместно температу

ра

воды

в

сангаманекий

оптимум

превышала

современную. Среднее отклонение сангаманеких
т емператур от современных в названных морях

с оставляло

о с, понижаясь в отдельных пун

ктахна

о с.

+1 ,9
3,7; 4,1

Указанные данные коррелируют с резкими

кратковременными колебаниями температуры,
з афиксированными изотопно-кислородной кри
вой по ст. Саммит в Гренландии [Daпsgaard

et

al., 1993] для сангаманекого оптимума. Их ам
плитуда

по

превышала

нашим

6-8

ориентировочным

оценкам

о с, тогда как на ст. Восток в

Антарктиде для этого временного интервала они
в основном составляли

2

о с (см . рис. 1,а).

Природная обстановка приморских низмен
ностей северо-востока Якутии и шельфа меня

лась в соответствии с глобальными колебаниями
климата и уровня Мирового океана. Этому спо

собствовали отдаленность этого региона от обла
стей илейстоценовых покровных оледенений, ма
лая доступность суши для воздушных, а морей

-

для водных масс атлантического и тихоокеанско

го происхождения, слабая выраженность новей
шей тектоники.

исходной

l,a)

антарктической

по реперным

точкам

кривой

КОЛЕБАНИЙ СРЕДНЕГОДОВЫХ
ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА И ПОРОД

синхронности

хода

изменений

глобального и регионального климатов дает воз-

(см .

результатам

-

реконструкций среднегодовой температуры воз

духа. Процесс трансформирования з а ключался в
"растягивании" исходной антарктической кри

вой (см . рис . l,a) по оси температур таким обра
зом, чтобы эта кривая прошла через реперные
точки (значки на кривой см. рис.

или как

1,6)

можно ближе к ним .
Для целей геокриологического моделирова

ния целесообразнее иметь кривую
колебаний
среднегодовых температур пород на глубине
нулевых годовых амплитуд, а не кривую темпе

ратур воздуха. При построении кривой темпера
тур пород в

ются

качестве реперных точек использу

результаты

мерзлотно-температурных

ре

конструкций в климатические экстремумы. Од

нако в подавляющем большинстве случаев дан
ные по реконструированной среднегодовой тем
пературе пород сосредоточены в самом верхнем

временном

интервале

(современность

-

30-

тыс. лет назад) , соответствующем пределам
14
С-метода. Поэтому для построения кривых тем

35

пературы пород (рис. 2,а, б)

помимо

опорных

палеомерзлотных данных (см. уел. обозн . 1-6
на рис. 2,а, б) использовалась региональная кри
вая температуры воздуха (см. рис. l , б). При этом
производилась
торов

(снега,

оценка влияния природных фак
растительности

и

др.)

на

мирование этой температуры [Общая ... ,

ОБЩАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ

Признание

рис.

фор

1978].

В силу колебаний климата и широтных переме
щений растительных зон производился учет из
менения природных факторов во времени и, со
ответственно , -изменения их влияния.

Наиболее сильнодействующим природным
фактором при формировании температуры пород

5
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Рис. 2. Кривые отклонений среднегодовой температуры пород ледового комплекса от современных
значений на приморских низменностях Якутии:
а

-

в зонах редколес ий и северной тайги; б

-

в зонах арктических пустыни и тундры. Отклонения тем пературы пород,

реконструированной различными методами: 1-5- см. уел. обозн. 1-5 на рис.

1, 6

-на основании оценок темп ерату ры

воздуха , произведенных Т. Н. Каплиной [1981, 1987] и а вторами по палеоклиматическим реконструкциям [Величко и др . ,
1994; Климанов, 1994; Хотинский, Савина, 1985] , 7 - морские изотопные стадии (см. рис. 1).

почти для всех без исключения ландшафтов при
морских низменностей Якутии является снеж

Ледовый комплекс (ЛК) пр едставляет собой
толщу сиикриогенных субаэральных полигене

ный покров.

тических отложений северного типа

Назначение величин мощности и

[Романов

плотности снега производилось в соответствии с

ский, 1977, 1993 ] , обладающих очень высокой

их современными зональными значениями и ре

льдистостью .

конструируемыми

95

перемещениями

ландшафт

% от

Льдистость,

достигающая

80-

объема , создана за счет мощных сивге

ных зон при похолоданиях и потеплениях. Ос

нетических

новными материалами для подобных назначений

сегрегационного льда , образующего разнообраз

являлись

ные

данные

по

характеру

изменения

во

времени количества атмосферных осадков. Это
прежде всего изотопные данные по ледниковым

щитам

[Котляков

климатические

и

др.,

1991

реконструкции

и др.] , палео
для

приморских

низменностей, а также результаты оценок [Гри

ч.ук,

1979;

Воскресенский и др.,

1984]

хода изме

нения количества атмосферных осадков для вер 

ховий Индигирки и Колымы в течение интервала
средний плейстоцен-современность .

повторно-жильных

тексту ры ,

и

льдов

высокольдистых

(ПЖЛ),
прослоев

"поясков " . В целом текстураобразующие льды и
пояски создают впечатление субгоризонтальной
слоистости вертикальных блоков органо-ми
неральных

отложений,

ограниченных

нальной решеткой ледяных

жил .

полиго 

Такие отло

жения образуются при температуре пород ниже
° С. ЛК изучался и продолжает изучаться

- 6+ - 7
очень

многими

исследователями,

хорошо датирован по

14

относит ельно

С, исследован пал еофа

унистически и с точки зрения ландшафтных и

ОПОРНЫЕ ДАННЫЕ

климатических условий формирования

Опорные данные включали палеоклимати

на,

[Капли 

1981, 1987; Шер, 1997]. Согласно сов

ческие и палеогеокриологические реконструкции

ным представлениям, позднеплейсто цен в ы:й

по эпохе формирования позднеплейстоценового

формировался на приморских низ

ледового

арктическом шельфе в течение з щ>шшtо:;:I,

комплекса,

по

голоценовому,

крест

юрякекому и куччугуйскому термохронам.
б

гинской и сартаиской эпо х

l-

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД

стадии (МИС)

11,5

4, 3

и

соответственно) до

2

тыс. лет назад [Каплина,

Ложкин,

1977, 1984 ].

Для

сартапекого

(20-18

Шер,

1987;

131997;

2

по

приморским

минимума

нами не учитывались.

тыс. лет назад), когда ЛК накапливался

в виде отклонений от современной темпе

Ряд реконструкций Т. Н. Каплиной

1987]

по

торфяникам,

имеющим

на

основании

ных

геолого-палеонтологических

[Лаврушин ,

Шер,

1963;

др.,

ные по минералогическим данным (по коэффи

леродных

циент у

стям Якутии [Шер, Плах т,

1998, 1999 ],

контрастности)

[Канищев,

на основе расчета по ширине эле

ментарных жилок в ПЖЛ [Каплина, Кузнецова,

1975 ],

по современным геотермическим данным

в глубоких скважинах

[Балобаев,

1978, 1991 ].

1978, 1980]

[1981 ].

сартапекий термический минимум (см. рис. l,б).
Палеотемпературные реперы термохронов.

Наибольшее

количество

палеетемпературных

данных по термохранам относится к голоценово

приморским

низменно

1988] отнесены

По куччугуйскому времени также есть

Канищев,

в

по

гыйское потепление (предположительно МИС 7)
обеспечено реконструкцией Т. Н. Каплиной

рассчитаны

воздуха

дан

Каплина и

1971;

нами
термохрану (МИС 5е). Ачча

к казанцевекому

реконструкции

температур

и

и результатов анализа радиоуг

датировок

Авторами на основе перечисленных материалов
отклонения

[1981,

н е-даты,

подстилающим озерным и таберальным осадкам,

ратуры пород. К ним относятся данные, получен
криогенной

низменностям

вок, при построении палеетемпературной кривой
термического

в наиболее суровых и засушливых условиях ,
опубликован целый ряд реконструкций среднего
довой температуры пород. Они представлены на
рис.

реконструкции

Якутии, полученные на основании не-датиро

[Канищев,

Колесников,

1985;

1999 ].

Для расширения базы опорных данных и их
уточнения были реконструированы температуры
пород в термические оптимумы куччугуйского и
крест-юряхского термохронов.

му оптимуму и предголоценовым потеплениям.

Температура пород в

куччугуйское вр емя.

Так , для бореальпого времени температуры по

Толща малольдистых алевритов

род рассч.итаны на основании данных по мощно 

свита), подстилающая крест-юряхские отложе

-

(куччугуйская

сезонного

ния, залегает на о. Бол. Ляховекий и на севере

оттаивания на момент голоценового климатиче

Яно-Индигирской низменности. Впервые она бы

ского оптимума над ЛК

ла изучена Н.
О. А. Ивановым

стям

промежуточного

1987].
ных

слоя

слоя

[Каплина,

Чеховский,

Опубликован также ряд оценок, сделан

преимущественно

по

палиноспектрам:

для

Н.

Романовским
[1958] и
Ее возраст является

[1972 ].

предметом дискуссий. Однако, согласно находке

бореальпого и атлантического времени, белинга ,

Dicrostoпyx ех

аллереда, дриасовым похолоданиям

ление А . К. Агаджаняна) [Канищев, Колесни
ков, 1981] и ТL-дате
360 ± 80 тыс. лет назад

[Величко и

др.,

1994; Климанов, 1994; Хотинский, Савина,
1985 ]. Некоторые из них отражены на рис . 1,б и

на рис.

2.

gr.

[Архан г елов и др.,

Licior. Festar

Siтp.

1996 ],

(опреде

свиту можно относить,

как это было сделано первоначально Н. Н. Рома

Для более древних термохранов данных по

новским и О. А. Ивановым, к среднему пле йсто

приморским низменностям Якутии существенно

цену. Учитывая теплые темнохвойные палино

меньше. Кроме того, сведения о возрасте многих

спектры,

из них ненад ежны. В 1970-1980-е гг. почти все

куччугуйских

прослои органики с теплыми палиноспектрами,
ранее предположительно относившиесяк казан

данные М. П. Гричук о периоде развития тем
нохвойных лесов на северо-востоке Азии [Воск

цевекому или более древним потеплениям [Ш ер,

ресенский и др.,

1971

и др.], получили каргинекие не-датировки

[Каплина и др.,

1978, 1980;

Ложкин,

1977, 1984

соответствие

на

севере

Якутии

каргинеких потеплений [Каплина,

Каргинекое

"межледниковье"

на

нескольких

1981, 1987].
основании

омоложенных не-дат, как показано В. А . Зуба
ковым

[1986 ],

зарегистрировано также в евро

пейской части России, в Западной и Восточной

нижней

отложений

1984 ],

первому

термохрану (МИС

и др.]. В результате родились представл ения о
существовании

свойственные

части

[Баркова,

разреза

1970 ],

и

можно предполагать их
среднеплейстоценовому

11).

Н. Н. Романовским и О . А . Ивановым ге
незис

основной

части

куччугуйской

свиты

на

Ойягосском яре и о. Бол. Ляховекий был опреде
лен как лагунный. Мелководные лагунные осад
ки

имеют

здесь

преимущественное

распростра

нение. Вместе с тем в этой субаквальной толще
повсеместно встречаются следы субаэрального

Сибири, на Таймыре. В настоящее время извест

осадканакопления

но, что нижний слой органики из молотковекого

горизонта с каргинекими не-датами [Каплина и

алевритах с небольшими ледяными жилами и
псевдоморфозами по повторно-жильным льдам ,

др.,

отложения

1983] на самом деле древнее [Шер, Плахт,
1988 ]. Полной ясности о возрасте двух других

прослоев,

относящихся

также по

не-датам

русел

в

виде

линз

водотоков

с

торфяников

в

пресноводными

моллюсками и линзы отложений прирусловых

к

валов, обрамляющих русла, с отчетливыми приз

каргинекому времени, нет. Поэтому каргинекие

наками их надводного существования. Верхняя

7
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часть куччугуйской свиты, видимо, формирова

его

лась в условиях периодического осушения. На

время

это указывают линзы поЛигональных торфяни

рис. 3,а и 3 ,г.

сравнении

ков и система разделяющих их псевдоморфоз по
пжл.

с

можно

распределение

судить,

Однако в

в

1

сопоставляя

основании

настоящее
содержание

субаэральной толщи

куччугуйских отложений на севере Яно-Инди

Описанные выше черты присущи куччугуй

гирской низменности встречены небольшие ле

ской свите на относительн о опущенных участках.

догрунтовые и ледяные жилы с признаками син

В пределах поднятий (мыс Св. Нос, п-ов Широ

генеза, а в верхней части разреза субаквальных
фаций - структуры облекания на месте выта
явших ПЖЛ. Последние формиравались также

костан, ряд участков на о. Бол. Ляховекий близ
устья руч. Зимовье) получают развитие субаэ 
ральн ые накопления, которые представ л ены от

как сингенетические,

ложениями фаций пологих склонов .

ющие

Палеотемпературные

реконструкции

для

друг

над

на что указывают

другом

пологовогнутые

залега
линзы

автохтоннога торфа, накапливавшиеся в полиго

куччугуйского времени (см. рис. 2,б) выполнены

нальных

по результатам минералогич еских исследований

образом, в до- и постоптимальное время темпе
ратура пород была отрицательная. Ей соответст

(определение коэффициентов криогенной конт
растности [Канищ е в, Колесников,

1985 ])

и авто

рами - на основе анализа криогенных особенно
стей пород. Оценки на основе определений ко

ваннах

[Романовский,

1958 ].

Таким

вовали
березаво-лиственничные
редколесья
[Баркова, 1970; Колесников, 1980 ]. По комплек
су мерзлотно-фациальных особенностей и пали

эффициентов криогенной контрастности куччу
запада Ойягосского яра и

нологическим

гуйских отложений

начальном

п-ова Широкостан показали существование по

толщи средн егодовая температура субаэральных
отложений составляла -2 -7- -4 а с, а под мелко

ложительной температуры пород для больш ей

данным

этапе

можно

считать,

формирования

что

на

куччугуйской

части куччугуйского времен и [Канищев, Колес

водными водоемами она была близка к О а с. На

ников,

завершающем

1985 ].

И только в конце этого период а

р еконструируется ее переход в область отрица
тельных значений.

Однако в

самое последнее

нижалась до

этапе

-3

-5

-7-

температура

+2

новыми

конакопления температура

температура

гуйский оптимум составляла

Палеотемпературная

пород

-2- -3

в

куччу

а с.

интерпретация

суше

лагун и озер была низкой положительной

время В. Н. Канищев [1999] пересмотрел полу
ченные ранее результаты. В соответствии с его
оценками

на

по

а с, а в донных отлож ениях

(0

-7-

ОС).

На о. Бол . Ляховекий на всех этапах осад
пород

была

ниже ,

нежели на континенте, свидетельствуя о сущест

авто

вовании м ерзлотно-температу рной

зональ ности

ст е пени коррелирует с первоначальными резуль

в куччугуйское время . О более суровых условиях
на о. Бол. Ляховекий говорит насыщенность сла
гающих его южный берег субаэральных отло

татами В. Н. Канищева и С. Ф. Колесникова, в

жений ледяными жил а ми и их размеры. Харак

то время как реконструкция по о. Бол. Ляхов

тер мерз лотно-температу рной обстановки куччу

екий-с послед ними выводами В. Н. Канищева.

гуйского осадканакопления отражен на рис.

О протаивании в куччугуйский оптимум и пос

На участках , где субаэральный куччугуй на
о. Бол. Ляховекий не закрыт осыпями, можно

ров криогенного строения куччугуйской свиты на

севере Я но-Индигирской низменности в большей

ледующем промерз а нии пород на севере Яно

4.

Индигирской низменности свидетельств у ет це

видеть оплавленные гол овы ледяных жил и верх

лый ряд признаков. Очень высокая плотность,

ний горизонт над ними , лишенный полигональ

" сухой" облик отложений, говорящие о льдис

но-жильных стр уктур. Этот факт позволяет де

тости ниже полной влагоемкости; преимущест

лать предполож ение о существовании кратковре

венно массивны е криогенные текстуры, несмотря

менного п ериода, когда куччугуйские породы в

на алевритовый состав пород . Эти особенности
присущи не только субаэральным накоплениям,

субаэральных условиях , по крайней мере на не
которых

но и в значительной степени осадкам , форми

вновь промерзали.

ровавшимся

преимущественно в

субаквальной

участках,

протаивали,

а

позднее

-

Рассмотренное выше показывает, что куч

обстановке. То есть накопившиеся и, возможно ,

чугуйские осадки лакапливались в период, кото

протаивавшие в водоемах отложения могли под

рый в течение большей части времени был суще

сыхать в субаэральных условиях. В куччугуй
ский оптимум

по спорово-пыльцевым комплек

сам

1970]

[Баркова,

хвойная

тайга,

реконструируется темно

произрастающая

теплее

голоценового

Мягкому климату

межледниковья.

11-й стадии на приморских

низменностях северо-востока Якутии во многом

настоящее

способствовала палеоорографическая обстанов

время в Восточной Сибири в зоне островного

ка, когда еще не существовало в его соврем енном

распространения

виде

мерзлоты.

О

в

ственно

распределении

температуры пород в куччугуйский оптимум и

8

Верхаянекого

хребта,

приморские низменности от

отгораживающего
теплых и влажных
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Зырянский

а

в

минимум

Современность

(МИС4)

75'

75'

6
70'

70'

Сартанский

б

Куччугуйский

минимум

(МИС

z

оптимум

2)

(МИС

11)

75'

70'

130'
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1111 1
lffilв
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Картосхемы среднегодовой температуры пород ледового комплекса ('С).

Природные зоны: 1 - арктическая пустыня, 2 - арктическая тундра, 3 - субарктическая тундра, 4 - редколесья и северна я
тайга, 5 - тундростепь, 6 - темнохвойная т·айга . Среднегодовая температура пород ("С): 7 - замереиная в скважинах, 8 реконструированная по минералогическим данным [Канищев, Колесншсов, 1985; Канищев, 1998, 1999], 9 - реконструирован
ная по ширине элементарных ледяных жилок в П)I<JI [Каплина, Кузнецова, 1975], 10 геоизотермы. Прочие условные
обозначения: 11 горы и возвышенности, 12 паковые льды, 13 граница мерзлых пород: а субаэральных, б -

субмаринных реликтовых.

атлантических

1998 ].

воздушных

масс

[Гринеюсо,

Центральнаазиатский горный пояс, пре

[Романовский,

1958 ].

По происхождению к реет

юряхекая толща была выделена как аллювиаль

пятствующий в настоящее время меридиональ

ная [Романовский,

ному тепловлагаобмену, был также ниже.

линз. Другие исследователи считают ее

Температура пород в крест-юряхское вре

1958]

с включением озерных

отло

жениями мелких, временно пересыхающих озер.

мя. Крест-юряхская свита по палеонтологичес

Характерными особенностями отложений явля

ким данным отнесена к началу позднего плейсто

ются

цена [Иванов, 1972 ], что соответствует МИС 5е.

остатки,

Она залегает на о-ве Бол. Ляховекий и на севере

хания, наличие внутри толщи линз автохтоннаго

Я но- Индигирской приморской низменности не

посредственно ниже ЛК,
понижения

в

кровле

выполняя обширные

куччугуйских

алевритов

слоистость,

многочисленные растительные

знаки волновой ряби,

трещины усы

торфа, разбитых структурами облекания на бло
ки [Романовский, 1958 ]. Структуры облекания
выполнены слоистыми осадками со скоплениями
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как в мелководных водоемах, так и в субаэраль
ных условиях.

Для

рассмотрения

среднеплейстоцен - голо

ценовой динамики температуры пород необхо
димо коротко остановиться на современном рас 

пределении температуры воздуха и пород в

ре

гионе .

СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА И ПОРОД

В настоящее время для приморских низмен
ностей Якутии и Новосибирских островов харак
терно отсутствие зональности среднегодовой тем

пературы воздуха. Это связано с климатаобразу
ющим влиянием к онтинента в зимний период ,

господствующим на северо-востоке Азии с октяб
ря по май. Таким образом, на формировани е
среднегодовой температуры воздуха наибольшее
влияние

оказывает

зимняя

температура,

в

рас

пределении которой отсутствует широтная

зо

нальность. Более того, расположение к югу от
приморски х низменностей Якутии центра

тенсивного антициклогенеза, а к северу

-

ин

Арк

тического бассейна, смягчающего климат, при
водит к картине перевернутой зональности.

результате на

64° с.ш.

В

(Оймяконская и Перекие

межгорные впадины) средн егодовая темп ерат ура

воздуха состав ляет

1200

-17

[Справочник . . ., 1989 ].
Рис. 4. Фрагмент
обнажения
куччуrуйских
алевритов на южном берегу о-ва Бол. Ляхов
ский.

О С, а на

76° с . ш. (1000-

км севернее) - на о. Котельный-

высокие

значения

-15

ос

При этом ее наиболее

(-11,6,

-12

о С)

связаны

исключительно с ослаблением степ ени Конти
нентальнасти климата (д олина Колымы на вос
точной границе приморских низменност ей с го

Ледагру н то в ая (1 ) и ледя на я (2) жилы, последняя из которых

имеет приз наки син генеза (загибы ледяных шлиров (3) близ
ко н такта с жилой), свидетельствуют об осадканакоплен и и в

рами) .

В отличие от среднегодовой темп ературы

услов иях постоянно существовавшей отрицательной тем п е ра

во здуха, распространение среднегодовой темпе

ту ры

рату ры пород по территории

пород.

поз в оляют

О ее ди на ми ке в процессе осадканако пле ни я

с уд ить

изменения

криотекстур

снизу

вверх

по

разрезу. Существование связи поясковых криотекстур с по

л игон ально-вал и ко вы м

м икрорель ефом

дает

возможность

зависит от темпе

рат уры вегетационного периода. Это связано с
тем, что летней температурой определяется рас 

предп о лага ть, что зна ч е ния температуры пород изм енял ис ь о т

предел ение зональных типов растительности, ко

самых пе рвы х градусов (микро- и тонкошлировы е тексту ры

торые обусловливают высоту и плотность снеж

(4)

ДО

- 5 - -6

о С (ПОЯС!\ОВИДН Ые текстуры

(3)) .

наго покрова . Отепляющее влияние снега при
формировании температуры пород на останцах

древесины
сками,

и

иногда

которые

с

пресноводными

отсутствуют

в

осадках

моллю
между

структурами. Это косвенно указывает на мелко
водность и непостоянство существования озер .

Крест-юряхские отложения, подобно куччу
гуйским, отличаются высокой плотностью,

не

значительной льдистостью, не превышающей их

ледового комплекса (едомах)

криология СССР,

оценивается [Гео

1989] от О + -2 в арктических

пустынях и тундрах до

9-1 О

О С в редколесьях и

северной тайге. Практическое отсутствие отеп
ляющего влияния снега в тундрах и арктической
пустыне

связано

с

сильным

ветровым

перерас

пределением снега. Как правило, с возвышенно

стей снег сдува ется в депрессии рельефа . Фор

полной влагоемкости , и , несмотря на алеврито

мирующиеся

вый

концу лета или не стаивают совсем. В результате

состав

текстурами.

толщи,

массивными

Перечисленное

неоднократном

промерзании

криогенными

свидетельствует
и

о

протаивании

крест-юряхских отложений на этапе накопления

10

там

снежники

стаивают

только

к

как на возвышенностях , так и в депрессиях снег

оказывает

весьма

слабое

отепляющее

действие или не оказывает его вовс е .

воз

В этом

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД

случае

среднегодовые

температуры

воздуха

и

пород практически равны между собой. В основ

пород наибольшее и составляет,
выше,

6-10

·с.

как указано

В зоне арктических тундр и

влия

арктических пустынь оно нередко близко к О ·с,

ния снега с зональными типами растительности

поэтому при смене редколесий тундрой или тун

ном в

силу связи величины отепляющего

·с на юге Колым

дростепью в результате колебаний климата тем
пература пород понижалась на 6-10 ·с только

скойи-5--7 на юге Яно-Индигирской низмен

за счет сокращения отепляющего влияния снега

ности до -12 - -15 ·с на Новосибирских о-вах
[Геокриология СССР, 1989] (см. рис. 3,а). Гра

(рис.

5).

ях в

криохроны понижение температуры пород

диенты понижения температуры

было особенно сильным.

среднегодовая

температура

едом изменяется от

-3 -

пород

-5

с

в

пределах

юга на север

В результате в современных редколесь

Оно происходило не

весьма значительны (см. рис. 3,а). По меридио

только за счет понижения температуры воздуха,

нальному профилю предгорья кряжа Полоуело

но и

го

снега.

В

(МИС

2),

1

-

Ойягосский яр они составляют в среднем

· с на

50

км. Это существенно больше, чем на

за счет сокращения отепляющего влияния

сартаиский термический
минимум
когда понижение температуры воздуха

равнинах в других частях криолитозоны России.

составило

Например, на севере Западной Сибири

пород становилась ниже современной на

ритории

классической

тер

-

геокриологической

зо

18

·с

-11

(см.

рис.

1,6),

температура

17-

· с (см. рис. 2,а).

зональное изменение температуры

В пик сартаиского похолодания температура

пород равно 1 · с на 150-250 км [Геокриология
СССР, 1988 ]. Такое же изменение (1 · с на 150250 км) свойственно южной части Колымской и
Абыйской равнинам, отгороженным от ледо

пород составляла в предгорьях Полоуелого кряжа

нальности

-

· с, на современном побережье-

-23

на о. Котельный

-

-27 - -28

-24--25,
3,6).

· с (см. рис.

Несмотря на кардинальное изменение общего

витых морей горами и являющимся продолже

температурного фона, закономерности террито

нием на юг приморских низменностей. Большие

риального распределения температуры пород по

широтные градиенты температуры пород на при

сравнению

морских низменностях Якутии всецело связаны,

столь значительно. В зимний период важнейшее

как

свидетельствуют

ник ... ,

1990 ],

с

метеодаиные

частой

с

современностью

изменялись

не

[Справоч

повторяемостью

втор

-30

жений холодных арктических воздушных масс.

-20

-10

о

t,

·с

о

ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ

50

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД НА ПРИМОРСКИХ
НИЗМЕННОСТЯХ ЯКУТИИ

Построение
для

упрощения

пал еотемпературных
задачи

приме

лительна к тем элементам рельефа, где

фор

мирование температуры пород связано преиму
щественно с температурным режимом воздуха и

снежным покровом. В криохроны

-

100

кривых

производилось

это возвы

шенные уча стки полигенетической равнины, на

которой формировался ЛК, в термохраны

-

ос

танцы ЛК- едомы. Отепляющее влияние снеж
ного покрова на температуру пород в термохро

q:

ro
ro

150

О')

I

....
ф

<:;

200

(.)

]j

....

"':::;-

250

ф

а.
О)

ны, как показало выше, существенно различает

300

ся в зависимости от зональных типов раститель

ности. Поэтому построение кривых осуществля
лось для двух крайних

350

(в отношении влияния

снега) типов современных зональных ландшаф

тов . Это предтундровые редколесья (лесотундры,

69- 10·

с.ш., см. рис .

2, а, 3, а),

400

протягивающиеся

в настоящее время узкой полосой вдоль пред

горий на самом юге приморских низменностей, а
также арктические пустьi:ни и тундры, занима

ющие Новосибирские острова и наиболее север
ные участки морского побережья (от 70-72 до
76. с.ш., см. рис. 2,6, 3,а).
В пределах редколесий отепляющее влияние
снежного покрова на формирование температуры

Рис.

5.

ного

покрова

Изменение отепляющего влияния снеж
во

времени

для

пород

ледового

комплекса в зоне современных редколесий

70.

(69-

с.ш.).

Кривые среднегодовых температур:

Цифры в кружках

-

1-

воздуха,

2 -

пород.

морские изотопные стадии (см. рис .

1).
11
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зна чение в распределении температуры как

воз 

элигенетических л едяных жил

в верхней части

дух а, так и пород по-прежнему имел Азиатский

разреза песчаной улахан-суларской свиты в Ту

антициклон, только сфера его воздействия уве

остахской впадине (б7о30' с.ш.) [Каплина и др. ,
где современные ландшафты и температу 

личивалась в силу расширения площади конти

1983 ],

нента. Летней температурой воздуха (как и сей

ра

час) обусловливалось широтно-зональное изме

низменностей .

пород

нение среднегодовой температуры пород. Только
определялось

оно

не различиями

в

снегонакоп 

такие

же,

как

на

юге

приморских

Более ранн ий аччагыйский термохрон, от

носимый нами предположительно к МИС

лении в разных растительных зонах, как в насто

рактеризовался

ящее время, а степенью удаленности от паковых

крест - юряхскими

палиноспектрами,

[Каплина и др.,

7,

ха 

сходными

с

1980;

Рома

Однако

ачча

льдов. Осушение шельфа и отдаление моря от

новский,

территории современных приморских низменно

гы йские разрезы находятся южнее крест- юря х

стей обусловило существенное уменьшение ши
ротных градиентов температуры пород (до 1о на

150-300

км, см . рис. 3,б).

В каргинекое время (МИС

3)

на территории

низменностей и осушенной части шельфа фор
мировался ЛК в условиях значительных коле 

баний

температуры

воздуха

и

пород

(см.

рис. 2,а, б). Но даже в кратковременные потеп

ления температура пород была ниже современ
ной, а климат - существенно более континен
тальным . Наиболее значительным являлось по
холодание в период

33-30

тыс. лет назад, со

провождавшееся кратковременным,

оледенением Верхаянеких гор
п ессиум

этого

похолодания

5,

[Зубаков,

В

пород

- -22 - -25

ос

рис . 2,а, б).

Зырянское время (МИС
влажным

1975 ].

температура

была такой же, как в сартане
(см . рис.

но мощным

[Кинд,

периодом,

1986

нежели

4)

считается более

сартаиекая

эпо ха

и др.]. Об этом свидетельств ует

Иванов,

1958;

ских на

2- 3° широты.

1972 ].

Поэтому можно считать ,

что аччагыйское время было холоднее каз анцев 
ского .

В

справедливости этого предположения

убеждает сопоставление мощности и размеров
линз аччагыйских и крест- юряхских отложений .

Оно с видетельствует, что в аччагыйский опти 
мум прерывистость в

расп ространении мерзлых

толщ с поверхности практич ески на всей терри 

тории низменностей,
связана

в

включая и юг ее,

о сновном

с

подо зерными

была

таликами .

Температура пород также была ниже,

чем в

казанцевекий оптимум :

[1981]

оц енила их значения на

-3

Т. Н . Каплина

70°

с.ш. равными

-2 -

°с.

В среднем плейстоцене было три криохрона

(МИС б,

8, 10)

(см. рис . 1,б, рИс .

сопоста

2),

вимых по продолжительности и мерзлотно-тем 

п ератур н ым у словиям с позднепл ейстоценовой

криогенной

эп о хой.

Палеореконструкции,

вы 

такж е сопоставление криогенного строения сар 

полненные нами на осн ове температу рных типо в

танского и зырянского ЛК [Каплина,

ЛК [Капл ин а,

личие

ск ого

в

и

снежиости

1987].

криогигротическо го

криоксеротического

сартаиского

Раз

1987] ,

показывают, что, как и в

зырян 

п озднеплейстоценовую криогенную эпоху, низ 

перио 

ко температур ные ЛК, формировавшиеся в к рай

ре 

не суровой криоксеротической обстановке, были

конструкциях указанных эпох (см. рис. 3,б, в).

свойственны финальным фазам криохронов , вы

д ов

учитывалось

при

палеотемпературных

Весьма сходные по температурам воздуха

(см .

рис . l,б), они различались по температуре пород .
Казанцевекий

(крест-юряхский)

(МИС 5е, а более узко

-

оптимум

5е5) наряду с куччу

сокотемпературные

ловиям

-

начальных

отно сительно мягким ус 

стадий

похолоданий.

Это

иллюстрируют отображенные на рис. 2,а (в ин
тервалах, отвечающих МИС б и

8) результаты

гуйским оптимумом были самыми теплыми пе 

мерзлотно-температурной интерпретации типов

риодами в т е чение среднеплейстоцен - голоцено 

ЛК , описан н ых Т . Н. Ка плиной и др .

вого времени . По оценкам Т. Н. Каплиной , тем

обнажении на р. Аччагый-Аллаихе .

пература воздуха была выше современной на

ти, к концу МИС б, когда температуры пород

3-4

°С. Криолитологические особенности крест

могли быть ниж е современных на

[1980]

в

В частнос

17-19

о с (см .

юряхской свиты позволяют считать, что ее повы

рис . 2,а) , приурочен ЛК , облик которого ана

шение, скорее всего, было более значительным.

логичен сартанскому: относительно н ебольшая

Поэтому можно предполагать, что в казанцев

льдистость грунтовых блоков ,

ский оптимум на юге приморских низменностей
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