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Представлены материалы о палеокриологических, палеопочвенных и 

палеоботанических индикаторах развития экосистем на территории севера 

Западносибирской низменности в квартере. Приведены данные о широком 

распространении в данном регионе полигонально-жильных структур, представленных 

псевдоморфозами по полигонально-жильному льду и изначально-грунтовыми жилами. 

Первые образовались в терминальную фазу плейстоцена в конце морской изотопной 

стадии 2 (МИС), будучи наследниками эпигенетических полигонально-жильных льдов, 

которые в сартанское время (МИС-2) рассекли толщу каргинского (МИС-3), аллювия, 

тогда как вторые формировались на протяжении времени МИС-3 в синкриогенных 

отложениях аллювия. В заполнениях псевдоморфоз обнаружен переотложенный 

материал криогидроморфных палеопочв, включая фрагменты гумусовых горизонтов, 

использованных для радиоуглеродного (14C) датирования. Спорово-пыльцевые спектры 

из этих заполнений указывают на преобладание растительности заболоченных тундр 

и тундростепей. Совокупность полученных данных ставит под сомнение гипотезу о 

преобладании на исследованной территории холодных пустынь и ледниковых щитов и 

указывает на существование развитого растительного покрова при достаточном и 

местами избыточном увлажнении почв из-за близкого залегания кровли многолетней 

мерзлоты. Также обосновывается вывод о внеледниковом развитии региона в более 

древние криохроны, подобные тому, что имел место во время МИС-2.  

Ключевые слова: криолитозона, палеокриогенез, полигонально-жильные структуры, 

палеоэкология севера Западной Сибири, спорово-пыльцевые спектры, плейстоценовые 

палеопочвы, псевдоморфозы по полигонально-жильному льду. 
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