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В уникальном разрезе позднеледниковых отложений на правом берегу р. Оять между 

деревнями Шириничи и Шангиничи представлен парагенетический комплекс 

палеокриогенных структур и субаэральных отложений, формирование которых отражает 

климатический экстремум позднего дриаса (Younger Dryas). Формирование мерзлоты 

оятского криокомплекса произошли за очень короткий промежуток времени позднего дриаса, 

то есть, приблизительно, за 600–700 лет. 
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Введение. Перигляциальная зона максимума последнего (осташковского, 

поздневалдайского) оледенения и связанные с ней следы древней мерзлоты на территории 

Восточно-Европейской равнины давно и хорошо известны [Изменение климата…, 1999]. 

Вместе с тем, проблема аградации мерзлоты на фоне отступания ледника в конце позднего 

неоплейстоцена остается плохо неизученной. Известны описания следов позднедриасовой 

многолетней мерзлоты к северу и востоку от Ладожского озера [Donner, Delusin, 1995] и 

на южном побережье Финского залива, где были реконструированы среднегодовые 

температуры пород ниже –8ºС [Стрелецкая, 2017]. 

Основные результаты. В ходе полевых и камеральных работ 2018–2022 гг. на 

территории Онежско-Ладожского региона (Рис. 1) было изучено более 10 разрезов 

позднеледниковых отложений со следами древних криогенных процессов. В этих разрезах 

ранее удалось выделить пять криокомплексов характерными особенностями строения 

палеокриогенных структур и их связи с формами современного и древнего рельефа – 

датированными террасами разновозрастных флювиальных систем и приледниковых 

бассейнов [Шухвостов, Шитов, 2021]. Наиболее полным является оятский криокомплекс, 

выделенный на правом берегу р. Оять между дер. Шириничи и Шангиничи (Рис. 1), где в 

обнажении на протяжении 200 м вдоль берега вскрывается разрез террасы Балтийского 

ледникового озера с площадкой на отметке 25 м абс. высоты (Рис. 2).  

На протяжении 100 м были вскрыты крупные клиновидные структуры, образующие 

полигональную сеть со стороной полигонов от 2–3 до 5–6 м и небольшие песчаные клинья 

с полигонами – 0,7-1,0 м. Крупные клинья имеют вертикальную протяженность 3–4 м, 

мелкие – до 1,5 м. Расширенные части структур (шириной около 1,0 м), до глубины 1,0-1,5 

м являются грунтовыми клиньями, которые образовались в слое сезонного оттаивания в 

прошлом. Нижние части клиньев значительно уже и являются псевдоморфозами по 

вытаявшим полигонально-жильным льдам (ПЖЛ), где средняя ширина трещин составляет 

около 0,1-0,2 м. Клинья такого типа берут начало с одного стратиграфического уровня – 

границы нивейно-эоловых и лессовидных суглинков [Шухвостов, Шитов, 2021]. Верхние 

части структур заполнены тонкозернистым песком, залегающим на границе лессовидных 

суглинков. Заполнение нижней узкой части клиньев (псевдоморфоз) представлено 

отложениями как вышележащих, так и вмещающих пород. Слои вмещающих пород 

отгибаются вниз по оси, реже вверх (в верхней части трещин). Также во вмещающих 

отложениях развиты серии ступенчатых сбросов амплитудой до 0,1 м. Наиболее крупные 

сбросы развиты по краям псевдоморфоз, с глубиной по оси трещин их амплитуда угасает 

(Рис. 4).  
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Рис. 1. Карта-схема района работ; красными точками отмечены разрезы со следами криогенеза 

 

 
Рис. 2. Строение позднеледниковой толщи Оятского криокомплекса 

 

Небольшие песчаные клинья вертикальной протяженностью до 0,5–1,5 м берут 

начало с разных уровней – как с границы нивейно-эоловых, так выше или ниже нее. Чаще 

всего они имеют клиновидную, V-образную форму. У некоторых трещин наблюдается 

наличие нескольких «корней» – разветвлений в нижней части. В слоях вмещающих 

отложений отсутствуют деформации сбросового типа, и они не нарушены. Эти трещины 

либо упираются в криотурбированный горизонт, либо прорезают его, не доходя до пачки 

грубозернистых косослоистых песков. Заполняют такие трещины пески белого цвета с 

красным оттенком, отличающиеся от вмещающих пород. 

Отдельно стоит обратить внимание на характерные ожелезненные прослои в виде 

сетки посткриогенной текстуры. Посткриогенная текстура появляется примерно в 5 

метрах от дневной поверхности ожелезненные вертикальные и горизонтальные прослои 

песка имеют толщину от 1–2 мм до 10 мм, со стороной сетки до 50 мм (Рис. 3). Вверх по 

разрезу сетчатая криогенная текстура переходит в горизонтальную, а толщина 

ожелезненных прослоев увеличивается до 5 см, а интервалы между ними до 15 см. 
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Ожелезненные горизонтальные прослои в верхних частях разреза свидетельство глубин 

оттаивания реликтовой мерзлоты с поверхности.  

Закономерное изменение посткриогенной текстуры и морфология криогенных 

структур указывают на реликтовую дневную поверхность и развитие многолетнемерзлых 

грунтов. А криотурбированный горизонт – глубину оттаивания. Это произошло, видимо, 

во второй половине аллереда около 11,4 тыс. ¹⁴С л.н. и связано с первым спуском 

Балтийского ледникового озера (БЛО) [Svensson, 1991]. С началом накопления нивейно-

эоловых песков сингенетическое промерзание сильно замедляется, что обусловлено 

специфическими природными условиями – устанавливается полупустынный криоаридный 

климат [Dijkmans, 1990], при котором закладывается следующая генерация трещин – 

песчаные клинья, а трещины первой генерации в это время продолжают расти как 

ледогрунтовые жилы. Данные условия можно отнести ко времени климатического 

минимума позднего дриаса, когда поступало малое количество осадков, а среднегодовые 

приповерхностные температуры лета редко переходили через 0ºС.  

 

 
Рис. 3. Посткриогенная текстура (фото – Письменюк А.А.) 

 

Разрез был изучен стандартными геокриологическими методами. Кроме того, там 

были отобраны 15 образцов для гранулометрического анализа и анализа морфометрии и 

морфоскопии кварцевых зерен, а также для определения коэффициента криогенной 

контрастности (ККК). Этот коэффициент является количественной характеристикой 

степени криогенного выветривания пород, при котором происходит обогащение кварцем 

мелкопесчаной фракции [Конищев, 1981]. Как правило, отложения в пределах сплошной 

многолетней мерзлоты имеют значениях ККК > 1, или близкие к нему, а вне зоны ее 

распространения ККК < 1.  

Из 15 изученных образов только в одном ККК оказался близок 1 (0,85 – из 

отложений, заполняющих псевдоморфозу). Значения ККК в остальных образцах 

изменяются от 0,73–0,65 до 0,26, что свидетельствуют о глубоком сезонном промерзании 

толщ, но исключают сплошное распространение мерзлоты. Такой вывод противоречит 

многочисленным разнообразным следам древней мерзлоты с полигональной сетью 

псевдоморфоз по повторно-жильным льдам, песчаными клиньями и жилами, которые 

вместе с нивейно-эоловыми песками, образуют единый парагенез, указывающий на 

экстремальный криоаридный климат.  
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Это противоречие, видимо, является следствием суровых условий и формирования 

горизонта сухой ненасыщенной мерзлоты [Романовский, 1977], в котором на протяжении 

всего года температуры пород почти не проходили через 0°С. Из-за отсутствия воды в 

жидкой форме механическое разрушение песчаных частиц происходило только за счет 

термических напряжений с образованием микротрещин, развитие которых с дальнейшим 

криогенным дроблением было осложнено, из-за чего не произошло смещения максимума 

содержания кварца в сторону мелких фракций и, тем самым, проявилось существенное 

ограничение принципа, на котором основано применение коэффициента криогенной 

контрастности. 

 

 
Рис. 4. Псевдоморфозы по повторно-жильному льду со значениями ККК 

 

Заключение. Оятский криокомплекс начал формироваться со второй половины 

аллереда около 11,4 тыс. ¹⁴С лет назад, когда при первом дренаже Балтийского 

ледникового озера начала осушаться терраса с площадкой на 25 м абс. высоты. С этого 

времени, видимо, начинает интенсивно развиваться палеокриолитозона с образованием 

ледяных жил, которые образовали полигональную сеть ПЖЛ. В климатический экстремум 

позднего дриаса установились крайне суровые криоаридные условия, при которых в 

условиях сухой мерзлоты образовались песчаные клинья и жилы, и происходило 

отложение нивейно-эоловых песков [Dijkmans, 1990], а затем при относительном 

смягчении климата – лессовидных суглинков. Последующее потепление привело к 

деградации мерзлоты и образованию псевдоморфоз по ПЖЛ. 

Выводы. Формирование мерзлоты оятского криокомплекса произошли за очень 

короткий промежуток времени позднего дриаса, то есть, приблизительно, за 600–700 лет. 

За это время на территории от моренных гряд Сальпаусселькя в Финляндии [Donner, 

Delusin, 1995] и от южного берега Финского залива в районе пос. Низино [Стрелецкая, 

2017] до юго-восточного Приладожья успела сформироваться сплошная 

низкотемпературная криолитозона с температурой пород варьировались от -3º до -8ºС.  

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной 

научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» и ГЗ 

«Эволюция криосферы при изменении климата и антропогенном воздействии» № 

121051100164. 
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In a unique section of late glacial deposits on the right bank of the Oyat’ river between the 

villages of Shirinichi and Shanginichi, there is a paragenetic complex of paleocryogenic textures and 

subaerial deposits, the formation of which reflects the climatic extreme of the Younger Dryas. The 

permafrost formation of the Oyat cryocomplex took place in a very short period of the Younger Dryas, 

that is, approximately 600–700 years. 

Keywords: Younger Dryas, ice wedges cast, cryoturbations, paleocryogenesis 

 


