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ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.34; 551.32(98) 

КРИОЛИТОЗОНА АРКТИКИ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ 
(циркумарктическая модель) 

Г. Э. Розенбаум, Н. А. Шполянская 

Московский государствен.н.ый университет, географ. ф-т, 1еафедра 1сриолитологии и гляциологии, 
119899, Москва, Воробьевы Горы, Россия 

Реконструирована история развития криолитозоны Арктики . Разработаны палеогеографические и 
палеоклиматические сценарии экстремальных климатических этапов, имевших место на протяжении двух 

последних ле11никоных макроциклов . На их осноне созданы пространственные циркумарктические модели 

криолитозоны для каждого этапа, которые демонстрируют распространение разных типов криолитозоны 

(субаэральной , субгляциальной и субмаринной) и , полученные путем расчетов, их температуры и 
мощности . Модели отражают влияние на криолитозону Арктики комплекса природных факторов и 

выявляют преобладание секторных различий над зональными . На основе моделей составлены палеомерз
лотные карты четырех этапов : 1) средний плейстоцен - рисс-иллинойс, 2) поздний плейстоцен -
сангамон-эем-микулино 125-135 тыс. лет назад, 3) поздний висконсин-поздний вюрм-поздний валдай
сартан - 18-20 тыс . лет назад и 4) голоцен - климатический оптимум. Циркумарктическая модель 

эволiоции криолитозоны, выявляющая причинно-следственные связи между криолитозоной и другими 
природными факторами, может послужить основой для прогноза развития криолитозоны Арктики в 

будущем. 

Эволюция криолитозон.ы Арктшси, температура, мощность 1ериолитозон.ы, плейстоцен., голоцен. 

ТНЕ CRYOLIТHOZONE OF ARCТIC DURING PLEISTOCENE-HOLOCENE 
(circит-Arctic тоdе[) 

G. Е. Rozenbaum, N. А. Shpolyanskaya 

Moscow State University, Departтent о/ Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The history of the cryolithozone of the Arctic is reconstructed. Palaeogeographic and palaeoclimatic scenarios 
of the extreme climatic stages that occured during two last glacial macrocycles are developed. On the basis of these 
scenarios, space circum-Arctic models of cryolithozone аге created for each stage; the models show the distribution 
of various types of cryolithozone (subaerial, subglacial, and submarine), their temperatures and thicknesses. 
Palaeofrost maps for four stages аге made, namely: 1) Middle Pleistocene - Riss-Illinois, 2) Late Pleistocene -
Sangamonian-Mikulin (125 000-135 ООО years ago), 3) late Wisconsin-late Wurm-late Valday (18 000-
20 ООО years ago), 4) Holocene Climatic Optimum (5000-9000 years ago). The model of cryolithozone's 
evolution, which reveals cause-and-effect relations between cryolithozone and other natural factors, сап provide 
the basis for а prognosis of the future development of the Arctic cryolithozone. 

The cryolithozone evolиtion, teтperatиre, thickness о/ cryolithozone, Pleistocene, Holocene 

ВВЕДЕНИЕ 

риолитозона Арктики возникла вслед за 

оданием климата. В силу особенностей раз-
разных частей Арктики это происходило 

Р(Вовременно: в условиях континентального 

.rата Азиатского сектора вечная мерзлота 

rоз:в:и:к:ла еще в конце плиоцена, в условиях 

--.,....,...~ово-морского режима Атлантического 

m1П1ор;а - в среднем плейстоцене, в условиях 

' вого режима Американского сектора - в 

n1Je;i:нe1.м плейстоцене. Всему этому отрезку вре-

мени, оставившему след в современной крио

литозоне Арктики и практически сформировав

шему ее, свойственно направленное нарастаю

щее похолодание, имеющее тем не менее коле

бательный характер с увеличивающимися часто
той и амплитудой колебаний температуры возду
ха. Настоящая статья посвящена реконструкции 

древней криолитозоны Арктики и созданию 

циркумарктической модели ее эволюции в плей

стоцене-голоцене. Разработка такой модели 

: . Р е.н'баум, Н. А. Шполянская, 1999 
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Г.Э. РОЗЕНБАУМ, Н.А. ШПОЛЯНСКАЯ 

позволяет выявить причинно-следственные взаи

моотношения между криолитозоной как элемен

том ландшафтной оболочки Земли и природой 
Арктики в их естественной динамике и объяснить 
многие из наблюдаемых ныне закономерностей 
криолитозоны. Одновременно это может служить 
основанием для прогнозирования дальнейшего 
развития криолитозоны под влиянием глобаль
ных изменений природы. 

МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эволюция криолитозоны Арктики исследо

валась путем реконструкции ее состояния в экс

тремальные эпохи позднего кайнозоя, эпохи 

крупных похолоданий и потеплений, когда ха

рактер криолитозоны существенно менялся. По
скольку вечная мерзлота является элементом 

ландшафтной оболочки и причинно связана со 
всем комплексом географических природных ус

ловий, разработка такой модели включала, во
первых, анализ современных закономерностей 

существования и распространения криолитозоны 

Арктики и взаимосвязь ее со всем природным 

комплексом; во-вторых, анализ палеогеографи

ческих условий каждого этапа в полном объеме, 
насколько это позволяют современные материа

лы; в-третьих, большое число расчетов, основан
ных на известных взаимосвязях внутри совре

менной криолитозоны. В итоге было выделено 
три типа криолитозоны - субаэральная, суб
гляциальная и субмаринная, каждая со своими 
подтипами. Пространственные закономерности 

этих типов отражают влияние многих факторов: 
положения береговой линии, степени континен
тальности климата, природной зональности, вы

сотной поясности. В этом отношении Арктику 

следует разделить на три крупных сектора, 

наиболее различающиеся между собой: Европей
ско-Западно-Сибирский (Атлантический) сек
тор, представляющий собой преимущественно 
платформенную равнинную область, с морским 
климатом и хорошо выраженной зональностью; 

Азиатский сектор -- преимущественно горную 
область с резко континентальным климатом, сла
бо выраженной зональностью и хорошо выра
женной высотной поясностью; Американский 
сектор - преимущественно приподнятую плат

форменную область с континентальным клима
том и выраженной зональностью. Четвертичная 

история этих секторов проходила по-разному, и 

это отразилось в эволюции криолитозоны. 

Условия для возникновения наземного оле

денения в Арктике возникли еще в плиоцене, 
3,5-3,2 млн лет назад. В это время образовался 
Панамский перешеек и вслед за ним возник 
Гольфстрим [Berggren, 1981-1982 ]. Активный 
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вынос Гольфстримом влаги на сушу высоких 

широт способствовал развитию горного оледе
нения (Исландия). Оледенению способствовали, 
кроме того, плиоценовый вулканизм, воздыма

ние Тибета и Гималаев, изменившее атмосфер
ную циркуляцию, и открытие Берингова пролива 

[Arthиr, 1979; Olaиsson, 1988; Rea, Schrader, 
1985 ]. Тектоническая изоляция Арктического 

бассейна от Атлантического и Тихого океанов, 
произошедшая примерно в это же время, 

2,8 млн лет назад, привела к похолоданию в 
высоких широтах, тоже сопровождавшемуся об
разованием наземного оледенения, а в конце 

плиоцена - уже и подземного оледенения. В 

высоких широтах сформировалась субполярная 
природная зона [Осысина и др. 1982 ]. Изоляция 
Арктического бассейна одновременно привела к 
снижению солености его поверхностных вод, т. к. 

прекратился отток из него опресненных вод, в 

больших количествах поступающих в него за 
счет речного стока. Вследствие этого ледовитость 

бассейна была, по-видимому, велика. Однако 
судя по широкому участию диамиктона в составе 

донных осадков этого времени в Центральной 

глубоководной части бассейна, сплошного пако
вого ледяного покрова еще не было, и ледовый 
разнос диамиктона айсбергами (наземное оледе
нение уже было развито в Арктике) мог осущест
вляться. 

Максимум наземного оледенения в Грен

ландии и Исландии отмечается 1,1-1,2 млн лет 
назад, многолетние паковые льды в Арктическом 

бассейне возникли позже, 0,9 млн лет назад 
[Херман, 1983 ], что маркируется исчезновением 
именно с этого времени диамиктонов в донных 

осадках Центральной Арктики. 

В конце плиоцена~начале плейстоцена в 
Арктике формируется вечная мерзлота [Вит, 
1994 ]. Так , на северо-западе Аляски и в Цент

ральной Аляске сохранились погребенные псев
доморфозы по ледяным жилам, возраст которых 
Т. Певе [Pewe, 1965] оценивает в 1-
1,5 млн лет. На северо-востоке Азии А. А. Ар
хангеловым [Архангелов и др" 1989] описаны 
позднеплиоценовые сингенетические ледяные 

жилы, сохранившиеся и поныне. 

Нарастающее похолодание климата достиг
ло своего максимума в среднем плейстоцене, в 
Рисскую эпоху в Европейском секторе Арктики, 

в эпоху Максимального оледенения в Азиатском 

секторе и в эпоху Иллинойс в Американском 

секторе. Это была холодная эпоха, когда одно
временно развивались морская трансгрессия , на

чавшаяся еще в плиоцене (причинно связанная 

со становлением арктического шельфа), и назем

ное оледенение, оба достигшие в это время своего 
максимума [Атлас .. " 1992 ]. Арктический бас-
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сейн не был полностью изолирован от Ат
лантического и Тихого океанов [Хотсинс, 1976 ], 
так что влаги для развития наземных леднико

вых покровов было достаточно. Наибольших раз
меров достигли Скандинавский, Лаврентийский, 

Кордильерский, Гренландский ледниковые пок

ровы (для последнего имеется абс. возраст 
250 тыс. лет [Brigham, 1983 ]) . Максимальных 
размеров трансгрессия достигала в Европейско

Западносибирском секторе Арктики, что доказы
вается широким распространением морских сред

неплейстоценовых отложений на равнинах Евро

пейского и Западносибирского районов Россий
ской Арктики, глубина моря достигала 100-
150 м [Попов, 1959; Полякова, 1997]. Несколь
ко меньший подъем уровня моря, в среднем на 

40 м по сравнению с современным, отмечается на 
Аляске [Brigham, 1983 ], где абс. возраст морских 
отложений оценивается в 200 тыс. лет, а возраст 
подстилающих их вулканических пород - в 

280-360 тыс. лет. О существовании морской 
трансгрессии в это время свидетельствуют на

ходки в отложениях западного побережья Аляски 
морской фауны с арктическими видами, которая 

могла проникать в Берингово море только при 

отсутствии сухопутного моста между Чукоткой и 

Аляской. О синхронности трансгрессиии и оледе
нения свидетельствуют ледниково- и ледово

морские отложения, широко распространенные в 

Американском секторе Арктики (трансгрессия 
Коцебу) и в западной части Российской Арктики 
<Европейский север России и Западная Сибирь). 
В Азиатском секторе Арктики трансгрессия была 
выражена слабо, береговая линия практически 
мало отличалась от современной [Атлас .. " 
1992 ]. 

Криолитозона в среднем плейстоцене в 

Арктике была развита (рис. 1) и представлена 
всеми тремя ее типами: субаэральной, субгля
циальной и субмаринной. Во многих районах 
впоследствии она исчезала в эпоху потепления 

позднего плейстоцена, и там судить о ней теперь 

можно лишь по псевдоморфозам по ледяным 

жилам. Субаэральная криолитозона наиболь
шие пространства занимала в Азиатском секторе 
Арктики, где наземное оледенение из-за недо
статка влаги было развито слабо. Резко континен
тальный климат способствовал здесь особенно 
сильному выхолаживанию горных пород и глубо
кому их промерзанию. Температура криолитозо

ны достигала -17 - -22 °С, а мощность 2000 м 
[Розенбаум, Шполянская, 1998 ]. В Американ
ском секторе Арктики условия для формиро

вания криолитозоны должны были быть менее 
благоприятными из-за широкого развития там 
покровного оледенения, связанного с большей 
влажностью климата, особенно в Атлантических 

районах. Тем не менее оледенение развивалось 

не в виде сплошного покрова, а в виде отдельных 

куполов, не всегда сливавшихся между собой 
[Матишов, Павлова, 1988, и др.]. Оставались 
достаточно большие территории, свободные от 
ледников, и именно там формировалась субаэ
ральная криолитозона. Температура воздуха в 

это время понижалась на 5-6° по сравнению с 
современной [Emiliani, 1970 ], примерно на 

столько же понижалась температура горных 

пород. Если современные температуры горных 

пород в Американском секторе Арктики на 

широтах между 65 и 70° с.ш. равны -9 - -12 °С 
[Brigham, 1983; Allen et al" 1988; Brown, 1970 ], 
то в среднем плейстоцене они должны были 
составлять -15 - -17 °С. Мощность вечной мерз
лоты, учитывая сложный геологический разрез 

территории, представленный коренными поро

дами, перекрытыми рыхлым чехлом, которому 

может соответствовать вертикальный темпера

турный градиент 1,5-2,5° /100 м, должна была 
достигать 700-1500 м. На арктических островах 
Американского сектора, где и сейчас температу

ры горных пород равны -15 - -17 °С, на площа
дях, свободных от ледников, развивалась мощная 
субаэральная криолитозона с температурой 
грунтов -20 - -22 °С. Мощность на равнинных 
островах составляла примерно 800-1 ООО м, в 
горах, при градиенте в скальных породах, как 

правило, немногим превышающем 1-
1,20 / lOO м, могла достигать 2000 м. Меньше 
всего вечная мерзлота была развита в Европей
ском (включая Западносибирский регион) секто
ре Арктики, где почти вся современная суша 
была занята либо морем, либо ледниковым пок
ровом (см. рис. 1). Субаэральная криолитозона 
развивалась в более южных районах, вне преде
лов рассматриваемой области. 

Наряду с субаэральной в среднем плейсто
цене имела место субгляциальная криолитозона 

под ледниковыми покровами. По аналогии с со

временным крупным ледниковым покровом в 

Гренландии можно оценить криолитозону под 

ледниковыми покровами среднего плейстоцена. 

Современные данные по метеостанциям показы
вают, что высотный градиент температуры воз

духа на ледниковом покрове Гренландии колеб
лется от 0,8 до 1°/100 м. Например, на 71° с.ш. 
температура меняется от -5,4 °С на западном 
побережье (ст. Уманак) до -31,3 °С на высоте 
3000 м (ст. Айсмитте). С достаточным осно
ванием можно принять, что эта закономерность 

сохранялась и в прошлые эпохи, а это значит, 

что в среднем плейстоцене на широтах, близких 
к 70° с.ш., при температуре на равнинах -15 °С 
на поверхности Лаврентийского покрова мощно

стью 3-4 км температура могла опускаться до 
5 



Тип криолитозоны 

Субаэральная 

Горы и высокие 
плато 

Низменности 

и равнины 

Субмаринная 

Субгляциальная 

Г.Э. РОЗЕНБАУМ, Н.А. ШПОЛЯНСКАЯ 

Секторы 

Американский Европейский Азиатский 

Т = -20- -22 'С Т= -14--22 'С 

н = 1000-2000 м 

~~~~~~-~ Т= -15--17 'С 

н = 1 000-2000 м 

Т= -13--19 'С 

н = 600-1500 м 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 

н = 700-1500 м 

Т= -5--10 'С 

н = 300-800 м 

Т = -20- -22 'С 

Н = 800-1 ООО м 

Т= - 14--18 ·с Т= - 14--16 ·с Т= - 13- - 19 'С 

1----------1н=700-1000 м н = 300-600 м н = 400-700 м 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Т= -10--15 'С 

н = 300-500 м 

Т= -10--14 'С 

н = 300-500 м 

Глубоководная Т = -О,5- -1 ,5 ·с, Н до 50 м 

Прибрежная Т = -7- -1 О 'С, Н = 20-300 м 

Т=-1--14'С , Н=500-700м 

Рис. 1. Криолитозона Арктики в среднем плейстоцене: эпоха максимального оледенения -
рисс-иллинойс. 

1 - границы ледников, 2 - береговая линия . 
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-40 °С. Степень промерзания горных пород под 
ледником зависит от температуры поверхности 

ледникового покрова (точнее, температуры на 

подошве деятельного слоя ледника, где она 

близка к температуре поверхности) и его мощ
ности. Средний вертикальный температурный 

градиент в ледниках, по расчетам В. Т. Балоба
ева [1991 ], составляет 2-2,5° /100 м. При таких 
температурах нулевая изотерма должна была 
проходить на глубине 1600-2000 м, и нижняя 
часть ледника, оставшиеся 1 или даже 2 км, 
имела близкую к О 

0

С температуру. Горные по

роды под крупными ледниковыми покровами, 

скорее всего, не промерзали, и криолитозона под 

ними отсутствовала. Расчет показывает, что суб
гляциальная криолитозона могла формироваться 

лишь под ледниками, мощность которых не пре

вышала 1000, или, в самых суровых условиях, 
1200 м. Температура субгляциальной криолито
зоны в зависимости от широты места и мощности 

ледникового покрова могла изменяться от -1 до 
-14 °С, а ее мощность достигать 500-700 м. 
Участки ледников, примыкавшие к морю и, как 

правило, выходившие на шельф, всегда были 
высокими и крутыми из-за асимметричной фор

мы древних ледниковых куполов [Матишов и 

др., 1988; Величко и др" 1988 ], обусловленной 
тем, что наиболее значительный прирост массы 
и площади Лаврентийского, Гренландского, 
Скандинавского и других крупных ледников про
исходил в тех их частях, которые находились 

вблизи источников питания, в северной части 
Атлантического и Тихого океанов. Например, у 
Скандинавского ледникового покрова его запад
ная и северо-западная части имели большую 
мощность и крутые склоны, в то время как 

южная и юго-восточная части имели существен

но меньшую мощность и длинные пологие скло

ны. Это должно было в целом неблагоприятно 
отразиться на формировании криолитозоны под 

ледниковым покровом: в северных его частях 

формированию криолитозоны препятствовала 
большая мощность ледника, в южной же час
ти - препятствовала сравнительно высокая тем

пература поверхности ледника. 

Субмаринная криолитозона могла иметь 

место в определенных условиях. Как показывают 

более ранние исследования авторов [II/полян
ская, 1989, 1991 ], донные отложения в Аркти
ческих морях могут промерзать в двух случаях: 

в прибрежных мелководных частях (при глу
бинах моря не более 2,5 м), где происходит 
ежегодное смерзание морского льда с дном моря, 

и при глубинах моря от примерно 40 до 100-
150 м, где уже отсутствуют сезонные колебания 
температуры и устанавливается самая низкая 

отрицательная температура придонных вод (ме-

няющееся в разрезе донных осадков соотношение 

их температуры и солености в ряде случаев 

приводит к их промерзанию). Прибрежная крио
литозона может иметь достаточно низкие темпе

ратуры и большую мощность, глубоководная 
криолитозона может иметь температуру, не 

ниже -1 - -1,5 °С и мощность не более 50 м. В 
среднем плейстоцене прибрежная криолитозона 
могла развиваться преимущественно в пределах 

Азиатского севера, где практически не было оле
денения, и в пределах всех арктических остро

вов, между которыми существовали обширные 
мелководья. Около крупных ледниковых покро

вов мелководья практически отсутствовали. Это 
связано с упомянутой выше асимметричной фор
мой древних ледниковых куполов, при которой 

на шельф выходили высокие обрывистые "стен
ки" ледников. На участках моря с глубинами от 
40 до 150 м должна была формироваться субма
ринная криолитозона (см. рис. 1). Свидетельст
вом этого является, в частности, описанная 

Т. П. Кузнецовой [1973] сингенетическая льдис
тая толща среднеплейстоценовых морских отло

жений, слагающая разрез мыса Салемал в ни

зовьях Оби в Западной Сибири. 
Вслед за описанной эпохой наступило круп -

ное межледниковье, ознаменовавшее собой нача
ло позднего плейстоцена. Межледниковье, 
Микулинское в Европейском секторе Арктики, 

Казанцевское в Азиатском секторе, Сангамон
ское в Американском секторе, в отличие от пред
шествующего ледниковья, развивавшегося в пре

делах Арктики в асинхронном режиме, протека
ло относительно синхронно и во всех регионах 

имело свой максимум около 125-135 тыс. лет 
назад [П авлидис, 1998 ]. В эту эпоху продолжа

ла существовать трансгрессия Арктического бас
сейна, хотя и в значительно меньших размерах 

[Попов, 1959; Лазуков, 1989; Матишов, 1988 ], 
наиболее развита она была в Европейско-Запад
носибирском секторе. В Американском секторе, в 
частности на севере Аляски, уровень моря был на 
10 м выше современного [Pewe et al., 1995 ]. В 
Азиатском секторе береговая линия по-прежнему 
была близка к современной. Температура возду
ха в максимум межледниковья превышала совре

менную на 2-3°, при этом наименьшие изме
нения (2°) происходили в Азиатском секторе, 
наибольшие (3°) - в Американском и Европей
ском. Несмотря на это, на большей части Арк
тики климат оставался достаточно холодным. Об 
этом свидетельствуют преимущественно аркти

ческий состав морской фауны и данные о составе 

пыльцы: лесотундра, сменившая тундру, не про

тиворечит достаточно холодному климату эпохи 

[Rampton, 1982 ]. 
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Тип криолитозоны 

Субаэральная 

Горы и высокие 

плато 

Низменности 
и равнины 

Субмаринная 

Субгляциальная 

Г. Э. РОЗЕНБАУМ, НА. ШПОЛЯНСКАЯ 

1111 11 1 
1111 11 1 
1111 11 ] 
1111 11 1 
1111 111 
11 1 1 11 1 
1111 111 

Американский 

Т= -14- - 20 'С 

н = 600- 1000 м 

Т=-5- -10 'С 

н = 300- 600 м 

Т= 0--2 'С 

Н ДО 200 М 

Т= -10--14 'С 

н = 300- 600 м 

Т= -7- - 12 'С 

н = 300- 500 м 

Т = -4- - 9 'С 

н = 150- 400 м 

Секторы 

Европейский 

Т= -3--6 'С 

н = 100-400 м 

Т= 0--2 'С 

н = 50-200 м 

Т = - 3--6 'С 

н = 150-300 м 

Т = 0--2 'С 
Н ДО 100 М 

Азиатский 

Т= - 4--10 'С 

н = 250-700 м 

Т= -4--9 'С 

н = 150-400 м 

Глубоководная мерзлота Т до - 1,5 'С , Н до 50 м 

Прибрежная Т = -6- -9 'С, Н до 200 м 

Рис. 2. Криолитозона Арктики в позднем плейстоцене: эпоха казанцевская-микулино-санга
мон. 

Усл. обозн . см. на рис.! . 
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Тем не менее субаэральная криолитозона в 

Арктике активно деградировала, свидетельством 
чего являются псевдоморфозы по ледяным жи

лам. В Европейском секторе криолитозона прак

тически повсеместно отсутствовала, за исклю

чением гор Урала и Пай-Хоя, где температура 

пород опускалась до -3 - -6 °С, а мощность 
мерзлоты достигала 400 м, и островов на севере 
шельфа Баренцева и Карского морей, на рав

нинах которых температура пород была равна 
-3 - -6 °С при мощности криолитозоны 150-
250 м (рис. 2). В Американском секторе крио
литозона должна была существовать в пределах 
суши севернее 60° с.ш. Исходя из современных 
температур горных пород, на равнинах мерзлые 

породы должны были иметь достаточно низкую 
температуру, от примерно -3 °С вблизи Поляр
ного круга до -13 - -14 ° на северных островах 
Канадского архипелага. Брайэм [Brigham, 1983] 
оценивает температуру мерзлых пород 

125 тыс. лет назад равной -13,8 °С. Температура 
в горах, с учетом высотной поясности, должна 

была быть более низкой. При таких температу
рах мощность криолитозоны должна была дос
тигать заметных размеров, от 150 до 600 м. В 
Азиатском секторе сокращения площади крио
литозоны не происходило (см. рис. 2), повы
силась лишь температура горных пород, остава

ясь в пределах отрицательных значений и не

сколько уменьшилась мощность криолитозоны: 

температура пород составляла в горах -10 ° С, на 
равнинах -8 - -9 °С, мощность достигала соот
в етственно 700 и 500 м. Тем не менее акти

визировались процессы термокарста, и широкое 

распространение получили аласы, мощность 

мерзлой толщи под которыми сокращалась до 

250 м [Розенбаум, Шполянская, 1998 ]. Субгля
циальная криолитозона в эту эпоху отсутство

вала . Под Гренландским ледниковым покровом, 
сохранявшимся в эту эпоху, криолитозона в мак

симум потепления скорее всего отсутствовала 

из-за по-прежнему большой его мощности и 
сравнительно высоких температур поверхности 

(как и в целом деятельного слоя) ледника. Суб

маринная криолитозона была широко развита. 
Ее дислоцированные толщи, включающие мощ
ные пластовые льды, занимают ныне обширные 
пространства Ямала и Гыдана на севере Запад

ной Сибири. Температура донных грунтов, как 
же говорилось, не могла быть ниже -1,5 °С, а 
мощность более 50 м. 

Следующий этап позднего плейстоцена 
представляет собой длительный холодный этап, 
представленный двумя ледниковыми эпохами, 

разделенными эпохой небольшого потепления. В 
Американском секторе это висконсин, ранний, 
средний и поздний, в Евроазиатском - это вюрм 

( валдай), ранний, средний и поздний по европей
ской шкале и эпохи зырянская, каргинская и 

сартанская по сибирской шкале. 
Ранний висконсин - это ледниковая эпоха, 

которая характеризовалась высоким увлажне

нием, благоприятствующим росту ледников. Рост 
крупных ледниковых щитов Арктики - Скан
динавского, Гренландского, Лаврентийского -
происходил с большой скоростью и сопровождал
ся регрессией Арктического бассейна . В пределах 
Европейского сектора уровень моря был на 30-
50 м ниже современного [Полякова, 1997], в 
Западной Сибири уровень моря был близок к 
современному, несколько превышая его [Лазу

ков, 1989 ], в Американском секторе уровень 

моря совпадал с отметками 5-6 м [Хопкинс, 
1976 ], в Азиатском секторе береговая линия 
практически совпадала с современной. Клима

тические условия эпохи в совокупности с ослаб
лением влияния Гольфстрима [Павлидис, 1998] 
приводили к сравнительно ограниченным разме

рам оледенения на территории Европейской 
части России и разрастанию оледенения в Азиат
ской части [Величко и др., 1988 ]. Максимум 
похолодания прослеживается примерно 

70 тыс. лет назад [Emiliaпi, 1970; Alleп et al., 
1988 ]. Температура воздуха была в это время на 
5-6° [Emiliaпi, 1970] и 7-8° [Brigham, 1983] 
ниже современной и составляла в пределах Аме
риканского сектора -19 - -24 ° С, в пределах 

Европейского сектора -12 - -13 °С, в пределах 
Азиатского сектора -15 - -19 °С . Условия для 

формирования субаэральной криолитозоны бы
ли самые благоприятные, в Азиатском и Аме
риканском секторах активно росли полигональ

но-жильные льды. 

Средний висконсин, охватывающий интер
вал между 30 и 65 тыс. лет назад (так же как и 
средний валдай и каргинская эпоха), характе

ризовался потеплением, но был несколько холод
нее современного [Brigham, 1983; Alleп et al., 
1988 ]. Брайэм считает его климат промежуточ
ным между ледниковым и межледниковым. По
тепление сопровождалось небольшой трансгрес
сией Полярного бассейна, в Европейском секторе 
длившейся от 55-50 до 25 тыс. лет назад [Пав
лидис, 1998 ], в Американском секторе максимум 
ее приходился на 27 тыс. лет назад [Alleп et al., 
1988 ]. Уровень моря здесь превышал современ
ный на 5-6 м [Хопкинс, 1976 ]. По тем же 
авторам, температура прибрежных участков Аме

риканского палеошельфа повышалась до -1,8 °С, 
температура горных пород на широте дельты 

Маккензи была равна около -8 °С, а на аркти
ческих равнинах Аляски -6,8 °С (это выше сов
ременных температур). В это время происходило 

вытаивание полигонально-жильных льдов на 
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арктическом побережье Канады с образованием 
псевдоморфоз, подстилающих морские осадки. 

Дальнейшее развитие климата характеризо

валось прогрессирующим похолоданием и иссу

шением климата, достигшими своего максимума 

18-20 тыс. лет назад, когда температура возду
ха понизилась на 7-8° в Азиатском и Аме
риканском секторах Арктики, на 10° - в Евро
пейском секторе [ВелuчJСо, 1989 ]. Похолоданию 
и аридизации климата способствовали сокра
щение приноса в Арктику циклонических воз

душных масс [Херман, 1983] и обширная рег
рессия Арктического бассейна, более чем до 100-
метровой изобаты [П авлидис, 1998 ]. Большая 
часть арктического шельфа была осушена. По 
заключению А. А. Величко и др. [1988 ], иссу
шение климата вызвало сокращение оледенения 

в Азиатской части Арктики и перемещение цен

тров оледенения в сторону Атлантики. При этом 
только в умеренном поясе, более влажном, лед
ники разрастались (Скандинавский, Лаврентий

ский). На северных островах в очень холодных, 

но аридных условиях ледники разрушались. Так, 

на Северной Земле оледенение в сартанскую 

эпоху было меньше современного, на Земле 
Франца-Иосифа и Шпицбергене имела место 
многокупольная система ледников весьма скром

ных размеров [ВелuчJСо и др., 1988 ], в северной 
Гренландии, на о. Элсмир ледники сокращались 
по сравнению с современными, на многих север

ных островах Канадской Арктики ледники пол
ностью исчезали. В эту эпоху в Евразийской 

Арктике обособились самостоятельные леднико
вые покровы с индивидуальными особенностями 
строения и динамического режима. Они сущест

вовали в течение всего последнего оледенения, 

но их развитие протекало не совсем синхронно 

[ВеличJСо и др., 1988 ]. Подобная картина в позд
невисконсинское время имела место и на севере 

Американского континента. Оледенение в целом 
хара!<теризовалось ограниченными размерами и 

имело центры в пределах высоких участков суши 

и островов. Большие площади суши и Канадского 

архипелага оставались свободными от леднико
вых покровов и вечная мерзлота, согласно Т . Пе

ве, распространялась примерно до 40° с.ш. Наи
большей стабильностью отличался только лед
никовый покров Гренландии, размеры которого в 

максимум оледенения были лишь несколько 
больше современных [Величко и др. , 1988 ]. Те 
же авторы на основании изучения большого ма
териала по последнему оледенению Арктики де

лают заключение, во-первых, об ограниченности 
этого оледенения даже в эпоху его максимума 

18-20 тыс. лет назад; во-вторых , о его многоку
польном строении, когда купола не всегда со

единялись между собой; в-третьих, о неста-
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ционарности и рассинхронизованности развития 

ледниковой системы в целом. 

Все это сказалось на характере криолитозо

ны этого периода. В течение всего вюрма

висконсина в Арктике сохранялись условия для 

формирования и развития криолитозоны. Не
сплошной характер покровного оледенения ос

тавлял большие площади суши для образования 
субаэралыюй IСрuолитозоны, достигшей макси

мального своего распространения в поздневал

дайскую-поздневисконсинскую-сартанскую эпо

ху 18-20 тыс. лет назад (рис. 3). Большинство 
исследователей считают, что в это время на 

огромной выхоложенной суше имели место одно

родные природные условия. Зональные и сектор
ные различия, характерные для предшествую

щих эпох, так же как и для современности, были 
ослаблены. Действительно, в условиях столь су
ровой эпохи небольшие различия в температуре 
горных пород были мало значимы и не способст
вовали смене растительных зон. Тем не менее 

из-за большой протяженности суши того времени 
с севера на юг должны были проявляться неко
торые черты зональности в изменении самих 

температур , это отражено на карте (см. рис . 3). 
В Азиатском секторе на равнинах темпера

туры горных пород составляли -17 - -20 °С, 

мощность криолитозоны колебалась от 600 до 
900 м , в горах температура опускалась до -23 ° С, 
а мощность достигала 2000 м [Розенбаум, Шпо
лянСJСая, 1998 ]. Возникновение Берингии исклю
чало отепляющее влияние Тихого океана, только 

в самой юго-восточной части со стороны Охот

ского моря могло быть некоторое смягчение ус
ловий, ограничиваемое с запада Колымским 

хребтом, что способствовало развитию здесь не
больших ледников. 

В Американском секторе температура возду
ха могла понижаться до -18 - -26 "С [Розенба

ум, ШполянсJСая, 19981 ] . В аридных условиях 

позднего висконсина разница между температу

рой воздуха и температурой грунтов из-за 

влияния наземных покровов (снега и раститель

ности) должна была быть минимальной. Поэтому 
температура горных пород на 70° с.ш. могла быть 
равна -18 " С. Мощность криолиозоны должна 
была достигать 1 ООО м. Это следует из расчетов, 
и указывается в литературе [Brigham, 1983; 
Allen et al., 1988; Osterkamp, 1991 ]. По Брайэму, 
природа в целом здесь была аналогична совре
менной на о. Элсмир, возобновился рост полиго
нально-жильных льдов, происходивший еще в 

раннем висконсине. Надо сказать, что на 
Элсмире , где сейчас температуры на 7-8° ниже, 
чем в дельте Маккензи, в то время температура 

горных пород должна была опускаться до -23 -
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Тип криолитозоны Секторы 

Субаэральная Американский Европейский Азиатский 

т 23 21 ·с 

н 1000 2300 м 

Горы и высокие т = -18--23 ·с т = -15--19 ·с Т= -18--23 ·с 
плато н = 1 000-2000 м н = 1000-1500 м Н= 1000-2000 м 

~ 

+ + + + Т= -13--17 °С Т= -13--17 °С 
+ + + + 

+ + + + Н = 800-1 ООО м Н = 800-1 ООО м 
- - - - - - -

т - - - - - - - - 23 26 ·с - - - - - -- - - - -------- н 1000 2000 м ---------- - - - - -

т 15 22 ·с т 15 18 ·с т 17 21 ·с 

Низменности н 500 1000 м н 500 700 м н 700 1000 м 

и равнины 
т = -9--13 ·с Т=-11--13 ·с Т= -9--13 ·с 

н = 350-500 м н = 400-600 м н = 350-500 м 
- - - - - - -- - - - - - - т = -3--4 ·с - - - - - - -- - - - - - - н = 100-200 м - - - - - - -- - - - - - -

;:::::; ' " .:··· 
Субгляциальная ·:: ·· ·. т = -5- -1 s ·с, н = 300-700 м : 

" 
: ·.:··· 

:;. ,,' ·:: ··.: ··· . 

Рис. 3. Криолитозона Арктики в позднем плейстоцене: эпоха поздневалдайская-поздневис
консинская-сартанская. 

Усл . обозн . см . на рис . 1. 
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- 26 °С , а мощность криолитозоны достигать го и Американского секторов донные осадки не 
2000 м. могли промерзать, так как летнее прогревание 

Особое место занимает район Исландии, 
климат которой, в силу ее географического поло
жения, в настоящее время морской, достаточно 

теплый и не соответствует широтному поло

жению острова. В позднем висконсине остров 

занимал заметно большую площадь, и похоло
дание здесь, как и в Европейском секторе, было 
более значительным, чем в других районах Арк
тики, т. к. район полностью лишился отепляю

щего влияния Гольфстрима, и широтный фактор 
стал проявляться здесь в большей мере, чем в 
теплые эпохи. Температуры понизились здесь не 

меньше чем на 10° по сравнению с современ
ными. В таких условиях субаэральная криолито
зона должна была иметь место. Расчеты показы
вают, что температуры горных пород на острове 

должны были составлять -3 - -4 °С, мощность 
криолитозоны - 100-200 м. Субгляциальная 
криолитозона, скорее всего, отсутствовала. Не

смотря на очевидные небольшие размеры лед
никовых покровов в районе, высокие температу

ры препятствовали формированию криолитозоны 

под ледниками (см. рис. 3). 
В Европейско-Западносибирском секторе 

температура субаэральной криолитозоны была 
-11 - -13 °С, мощность 400-600 м , в северной, 

преимущественно вновь осушенной, части секто

ра температура снижалась до -15 - -18 ° С, 

мощность возрастала до 700 м. 
Субгляциальная криолитозона также ши

роко была распространена в эту эпоху, поскольку 
большая часть ледников имела сравнительно не
большие размеры и мощности. Для крупных 
ледниковых покровов - Скандинавского, Лав

рентийского, Гренландского, Кордильерского и 

др. - продолжала играть свою роль асиммет

ричность их строения, связанная с расположе

нием куполов по отношению к источникам пи

тания . Используя приведенные выше расчеты, 

можно сказать, что под этими ледниками, на 

участках с наиболее мощным льдом (более 
1500 м) криолитозона должна была отсутство
вать. На участках ледников, удаленных от обла
стей питания и имеющих мощность льда менее 

1500 м, а также под всеми более мелкими лед
никами, мощность которых в большинстве слу
чаев не превышала этой величины, субгляциаль
ная криолитозона должна бьта формироваться 
(см. рис. 3). Температура субгляциальной крио
литозоны колебалась от -5 до -15 °С, мощность 
же достигала 300-700 м. 

Субмаринная криолитозона на тех неболь
ших участках шельфа, где сохранилось море, 
могла быть представлена прибрежной криолито
зоной. В мелких "окнах" акватории Европейско-
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мелководий препятствовало скоплению придон

ной низкотемпературной холодной морской воды. 

Описанная эпоха завершила длительный 
геологический период - плейстоцен. Последо

вавший за ним голоцен ознаменовался крупной 

трансгрессией, сформировавшей современный 

шельф, и заметным потеплением климата, дос
тигшим своего максимума в эпоху Климатичес

кого оптимума, который в разных частях Аркти

ки проявлялся, по-видимому, не одновременно 

[Величко, 1973 ], от 8-9 в Азиатском секторе до 
5-6 тыс. лет назад в Европейском и Американ
ском секторах. Температура воздуха в это время 
превышала современную на 2°. В литературе нет 
единого мнения относительно периода, переход

ного между поздним плейстоценом и голоценом, 

так же как и относительно времени начала голо

цена. Для Евроазиатской Арктики в последнее 
время укрепились представления о том, что на

чало голоцена относится ко времени 

10,5 тыс. лет назад [Хотинский, 1991; Клима
нов, 1990], и к этому времени закончилась пол
ная дегляциация. И . Борзенкова [1992] при

водит данные , что во время голоценового оп

тимума (6,2-5,3 тыс. лет назад) наземное и гор
ное оледенения в северном полушарии бьти ми
нимальны, а уровень моря был наиболее высокий 
за весь голоцен . Для Американского сектора 
имеются иные мнения. Здесь дегляциация про

должалась с конца висконсина до 7 тыс. лет на
зад: в субарктических районах Северной Аме
рики она происходила в начале голоцена, а в 

Арктике - только в голоценовый оптимум [Хер
ман, 1983 ]. 1. England and R. S. Bradley [1978] 
отмечают два максимума оледенения в высокой 

Арктике - в начале висконсина и 8 тыс. лет 
назад, когда масштабы оледенения превышали 
таковые в эпоху максимального похолодания 

18-20 тыс. лет назад. 

Потепление климата сопровождалось мор

ской трансгрессией, темпы которой по Хопкинсу 

[1976] были следующими: 20-25 тыс. лет назад 
была максимальная регрессия, когда уровень мо
ря достиг 100-метровой изобаты, 13 тыс. лет на
зад уровень моря поднялся до 38-метровой изо

баты, 11,8 тыс. лет назад он был уже на 30 м 
ниже современного, около 10 тыс. лет назад -
всего на 20 м ниже современного, к климатичес
кому оптимуму уровень моря несколько пре

высил современный. 

Потепление климата и трансгрессия ска
зались на характере криолитозоны. Восстано

вились зональность и секторность в пространст

венном изменении криолитозоны. Субаэральная 

криолитозона начала протаивать. Активно 
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развивались процессы термокарста, сформиро

вавшие в Азиатском секторе аласные равнины, 

занимающие сейчас обширные пространства. В 
Американском секторе наблюдалась некоторая 
асинхронность в развитии голоценовых событий. 
Согласно Т. Певе [Pewe, 1995 ], на Аляске наи
большее таяние мерзлоты было в раннем голоце
не, когда образовались многочисленные термо
карстовые озера и котловины и возникли боре
альные леса [Barnosky et al., 1987; Ritchie, 1984; 
Pewe et al., 1995].Температуры горных пород ко 
времени климатического оптимума в Централь

ной Аляске и на территории Юкона повысились 
до О 0С [Brown, Pewe, 1973 ]. На большей части 
Европейского сектора мерзлые породы протаяли 
(см. рис. 3) , лишь на северных островах (Шпиц
берген, Земля Франца Иосифа и др. ) сохранялась 
криолитозона с температурой -4 - -6 °С и мощ
ностью 300-400 м. В Азиатском секторе крио
литозона продолжала оставаться достаточно су

ровой - температура горных пород составляла 

-7 - -10 °С , мощность - 500-700 м. Субгля
циальная криолитозона практически отсутство

вала, за исключением самых северных островов, 

где сохранялись небольшие по площади и мощ
ности ледники, и краевых частей Гренландии с 

уменьшенной мощностью льда, где могла сохра

няться реликтовая криолитозона. Определенные 

указания на это дают современные материалы по 

подледным температурам Гренландии и соседних 

стровов Канадской Арктики [Muller, 1963; 
Н ansen, 1966 ]. Так , в 150 км к востоку от 

пос . Туле (западная часть Гренландии , 77° с.ш . ) 

в скважине, прошедшей 1387 , 4-метровую толщу 

ледника, была измерена температура на подошве 
ледника (мерзлый тилль) , которая оказалась 

равной -13 ° С. Эта температура не соответствует 

современным тепловым условиям на поверхности 

едника. По данным расположенной здесь же на 

еднике, на абс. вые. около 1500 м , метеостан
ции Кемп Сенчури температура воздуха равна 
-24 °С . Принимая средний температурный гра
диент в леднике равным 2-2,5°/100 м , как это 
было сделано выше, можно рассчитать , что уже 
на глубине 1000 м температура должна быть 
близка к О 0С, следовательно горные породы на 
подошве ледника (-1378 м) должны иметь 

положительную температуру. По данным мете-

станции в пос. Туле, расположенной на абс. вы
оте примерно 700 м, современная температура 

воздуха равна -12,7 ° С, т. е. выше температуры 

горных пород. Низкая отрицательная температу

ра под ледником в скважине свидетельствует об 
очень низком температурном градиенте в 

леднике, что само по себе указывает на не
стационарное температурное поле в теле 

ilедника. Вечная мерзлота под ледником в этом 

месте явно реликтовая, сохранившаяся с позд

невисконсинской эпохи, и находится в состоянии 

деградации. Ранее авторами [Шполянская, 

1981] было проведено численное моделирование 
динамики температурного поля горных пород 

севера Западной Сибири. Расчеты показали, что 
для полной перестройки температурного поля 

криолитозоны в случае ее протаивания сверху 

требуется не менее 15 тыс. лет. Поскольку с на
чала голоценового потепления прошло не более 
1 О ООО лет, а для Американского сектора не бо
лее 7000 лет, то температурное поле горных по
род , а тем более под крупными ледниковыми 
покровами, еще не пришло в соответствие с 

современным климатом, и в глубоких слоях 
криолитозоны сохраняются реликтовые низкие 

температуры. Следовательно и в эпоху клима
тического оптимума в подобных условиях имела 
место субгляциальная криолитозона. В то же 
время другие данные по небольшим ледникам 
свидетельствуют о практически полном соответ

ствии температурного поля горных пород совре

менному климату. Например, по данным сква

жины на о. Аксель-Хейберг, расположенном в 
западной части Канадского архипелага, на по
дошве ледника мощностью 645 м сейчас темпе
ратура близка к О 0С [Muller, 1963 ]. Одновре
менно, в 3 км от языка этого ледника (в безлед
ной части острова) наблюдалась вечная мерзло
та, мощность которой была оценена в 600 м [Там 
же]. Некоторые расчеты объясняют это явление. 

F. Muller, экстраполируя на поверхность лед
ника температурную кривую в скважине, оце

нивает температуру поверхности в -13 ° С. Это 
значит, что при градиенте в леднике 2-
2,50/100 м нулевая изотерма должна проходить 
на глубине несколько более 500 м. Вне ледника, 
без его отепляющего влияния, при низких тем
пературах воздуха этих широт горные породы 

должны промерзать достаточно глубоко. По дан
ным станции Исаксен на соседнем острове, тем

пература воздуха равна -18,7 °С, соответственно 
температура поверхности почвы равна -15 -
-16 °С. При температурном градиенте для гор
ных пород смешанного литологического типа, 

когда коренные кристаллические породы пере

крыты рыхлыми, температурный градиент равен 

2-2,5°/100 м. Мощность в этом случае должна 
быть порядка 600 м. Все это говорит о том, что в 
этом районе температурное поле уже пришло в 

соответствие с современным климатом, и уста

новился нормальный вертикальный температур

ный градиент и в горных породах, и в леднике. 

Это значит , что в эцоху климатического оптиму

ма на островах субгляциальная криолитозона 
уже отсутствовала . Субмаринная криолитозона 

присутствует в эпоху голоценового оптимума 
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Тип криолитозоны 

Субаэральная 

Горы и высокие 
плато 

Низменности 

и равнины 

Реликтовая 

Субмаринная 

Субгляциальная 

Г.Э. РОЗЕНБАУМ, Н.А. ШПОЛЯНСКАЯ 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ ~ :~ :: ~ ~ : ~:: ~ ~:~:: ~ ~:i:: ~ ;: 
~~: ~::~ ~ :~:: ~~:~::~ ~ :~:: ~ ~. 

Секторы 

Американский Европейский Азиатский 

т = -15- -21 ·с 

Н = 700- 1 ООО м 

Т= -5- -11 °С 

н = 400-700 м 

Т= -4--6 ·с т= -5--11 ·с 

н = 300-400 м н = 400-700 м 

т = о- 3 ·с 

н:::: 50-200 м 

Т= -11--14 °С 

н = 400- 600 м 

Т= -7--12 °С 

н = 300- 500 м 

Т= -4- - 9 ·с т = -4--6 ·с 

н = 150-400 м н = 150-300 м 

т= о--4 ·с т= 0--2 ·с 
Н ДО 250 М Н ДО 150 М 

Т= -0 ,5 °С 
Н ДО 200 М 

т = -4--9 ·с 

н = 200-400 м 

т = 0--2 ·с 
н до 150 м 

Реликтовая Т = -1 ,5 ·с , Н до 100 м 
Прибрежная Т = О- -7 ·с, Н до 250 м 

Рис. 4. Криолитозона Арктики в -голоцене: эпоха климатического оптимума. 

Усл. обозн. см. на рис . 1. 
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главным образом в виде прибрежной криолито
зоны и реликтовой, еще не протаявшей после 

последнего ледниковья и занимавшей большую 
часть Арктического шельфа [Соловьев, 1981; 
M ackay, 1972] (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Криолитозона в Арктике возникла в конце 

плиоцена-начале плейстоцена, после чего ис

пытывала многократно деградацию и аградацию. 

На современную криолитозону в основном 

повлияла ее эволюция в конце плейстоцена-го-

оцене. Амплитуды климатических изменений в 

это время достигли максимума, и понижение 

температур грунта в холодные эпохи относитель

но современной достигало 7-10 °С, а повышение 
их в теплые эпохи составляло 2-3 °С. На про
тяжении всей своей истории криолитозона 

Арктики демонстрирует преобладание секторных 
различий над зональными. 

Авторы с благодарностью отмечают, что 
анная работа выполнена при финансовой под

держке РФФИ (грант № 96-05-64606, 1996-
1998 гг.). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ 

И. д. Данилов, А. Ю. Власенко 

Московский государственный университет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Возникновение арктической криосферы обусловлено изоляцией Северного Полярного бассейна в 
середине-конце миоцена, когда произошла кардинальная перестройка структурно-тектонического плана 

Арктики и была сформирована кольцевая циркумполярная структура континентальной окраины Евразии 

и Северной Америки - арктический шельф и палеошельф, возникли глубоководные котловины и близкая 
современной температурно-солевая стратификация и циркуляция водных масс. Охлаждение последних и 
возникновение ледового покрова (сначала сезонного, а затем и многолетнего) - причины, благодаря 
которым Арктика становится огромным очагом выхолаживания, влияющим на климат всего Северного 

полушария, а также глобальный климат Земли в целом. Развитие арктической криосферы в плиоцене, 
плейстоцене и голоцене происходило под воздействием трансгрессивно-регрессивных циклов в истории 

Северного Полярного бассейна и прилегающих к нему континентальных окраин. При этом закономерно 
менялись площадные соотношения, мощность и температурный режим всех составных частей криосферы 

Арктики, что показано на примере отдельных криогенных и термогенных эпох плейстоцена. 

Криосфера, Арктика, тран.сгрессивн.о-регрессивн.ые циклы, миоцен., плиоцен., плейстоцен. 

SOME PROBLEMS OF FORMATION OF ТНЕ ARCТIC CRYOSPHERE 

1. D. Danilov, А. Yu. Vlasenko 

Moscow State University, Departтent of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The origiп of the Arctic cryosphere resulted from isolation of the Northern Polar basin in the Middle-Late 
Miocene, when the Arctic structural-tectonic composition underwent cardinal reconstruction. Circumpolar structure 
of the continental margin of Eurasia and North America was formed. The latter included temperature-saline 
stratification and circulation of water masses. Cooling of the water masses and accumulation of ice cover (first 
seasonal and then perennial) were the main reasons for transformation of Arctic into the vast hearth of cooling that 
influenced climatic conditions of not only the Northern Hemisphere, but the Earth as а whole. Evolution of the 
Arctic cryosphere during Pliocene, Pleistocene, and Holocene was governed Ьу transgressive-regressive cycles of 
the Northern Polar basin and adjacent continental margins. This caused regular variations in the extent, thickness, 
and temperature of all components of the Arctic cryosphere, as is well manifested Ьу the example of several cryogenic 
and thermogenic epochs of Pleistocene. 

Cryosphere, Arctic, transgressive-regressive cycles, Miocene, Pliocene, Pleistocene 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ 

Современная криосфера Арктики, как и 
в целом, включает атмогенную, гидроген-

литогенную и гляциогенную составляющие 

ельников, 1997]. Все они существуют в тесном 
одействии и только их "сопряженный" 

з позволит приблизиться к решению вопро-

гороженный" от Мирового океана мощным коль
цевым циркумантарктическим течением, дости

гающим морского дна и не имеющим противоте

чения. В то же время в Северном, континенталь

ном полушарии центром выхолаживания являет

ся океан, также занимающий околополюсное 

пространство и находящийся в "ловушке" окру

жающих его материков (рис. 1) . 

становления и истории формирования арк

ской криосферы и ее компонентов, в част
и, мерзлой части литосферы. 

Северное полушарие, как известно, являет
континентальным", так как площадь суши 

значительно больше, чем в Южном. Вместе 
м очевиден парадокс: в океаническом полу

.рии центром охлаждения является материк, 

fающий околополюсное пространство и "от-

И. . Данилов, А. Ю. Власенко, 1999 

Современное соотношение площадей назем
ного и подземного оледенения в Северном полу

шарии таково: 2 и 18-20 млн кв. км, т. е. один 
к десяти. При этом оно меняется по широтам 

следующим образом (проценты от площади 
суши): 50-60° с.ш. - 0,3 и 45,3; 60-
700 с.ш. - 4,5 и 80,3; 70-80° с.ш. - 35,8 и 
64,2; 80-90° с.ш. - 65,8 и 31,5 [Гляциоло

гический .. " 1984 ]. Таким образом ледники пок
рывают лишь большую часть арктических остро-
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вов в самых высоких широтах, на остальной же 

части суши в Арктике и Субарктике преоблада
ющее развитие имеют постоянно мерзлые слои 

литосферы. Если же учесть, что они находятся и 

под ледниками, превалирующая роль подземного 

оледенения становится еще более очевидной. 
Площадь распространения морских льдов 

испытывает существенные сезонные колебания: 

Рис. 1. Расположение и степень влияния север
ного (С) и южного (Ю) очагов выхолаживания 
Земли. 

а - распределение суши и моря на современной поверхности 

Земли с Антарктидой и Арктическим океаном как клима
тически и океанографически изолирова~щыми регионами по 
[Spielhaus , 1983] с изменениями ; б - глобальное распреде
ление альбедо на земной поверхности по [Hummel, Reck, 
1979] . 
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от 9 до 18 млн кв. км, снижая среднезимнюю 
температуру воздуха в Арктике и Субарктике на 
20 °С [Будьисо, 1980 ]. В глубоководной части 
Полярного бассейна повсеместно преобладают 
воды с отрицательной температурой, разделен

ные промежуточным слоем положительно-тем

пературных вод атлантического происхождения 

в интервале глубин от 150-300 до 800-1000 м. 
Нижняя огромная толща вод арктического про
исхождения (интервал глубин от 800-1000 м до 
4-5 км) имеет постоянную отрицательную, но 
относительно высокую температуру (-0,4 -
-0, 9 ° С), что позволяет предполагать наличие 
здесь ниже поверхности дна толщ охлажденных 

пород небольшой мощности (порядка 100 м). 
В пределах арктического шельфа на основ

ной его площади под приповерхностным водным 

слоем толщиной 15-20 м, подверженным сезон
ным колебаниям температуры, вплоть до дна 
простираются воды с постоянной низкой от

рицательной температурой (до -1,8--1, 9 °С). 

Этим обстоятельством обусловлено широкое рас
пространение здесь донных пород, находящихся 

в различных криогенных состояниях: твердомер

злом (реликтовые и новообразованные многолет
немерзлые породы), сезонномерзлом и охлаж

денном [Данилов, 1997; Жигарев, 1997 и др.]. 
Исключение составляют юго-западные районы 
Баренцева и юго-восточные районы Чукотского 
морей, находящиеся соответственно под воз

действием теплых атлантических и тихоокеан

ских вод. Тем не менее даже в областях, где 

придонные воды имеют положительную темпе

ратуру, спорадически встречаются мерзлые тол

щи [Мельников, Спесивцев, 1995 ]. 

ПОЛЯРНЫЙ БАССЕЙН (ОКЕАН) И ЕГО 
КЛИМАТООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Северный Ледовитый океан (площадь около 
15 млн кв. км) обычно подразделяется на трИ 
бассейна: Норвежско-Гренландский, включаю
щий моря соответствующего названия; Канад

ский, включающий море Баффина, Гудзонов 
залив, а также акватории между островами Ка

надского Арктического архипелага, и Арктичес

кий или Полярный бассейн. Последний в отече
ственной и особенно зарубежной литературе не
редко именуется океаном [Bleil, Thiede, 1990; 
Неrтап, Hopkins, 1980; Vorren et al., 1990 ]. В 
него входит глубоководная часть (котловины Нан
сена, Амундсена, Подводников, Канадская и раз
деляющие их хребты) , а также арктический 
шельф Евразии и Северной Америки с располо

женными в его пределах окраинными эпикон

тинентальными морями. В таком его понимании 

Северный Полярный бассейн (океан) имеет пло
щадь около 10 млн кв. км. Одна из его главных 
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отличительных черт состоит в том , что шельф 

занимает более 50 % указанной площади [Се
верный .. " 1985 ]. Преобладающие глубины арк
тических морей в пределах шельфа колеблются 
от 20-30 м (моря Лаптевых и Восточно-Си
бирское) до 120-230 м (моря Карское и Барен
цево соответственно). Иначе говоря, централь

ная глубоководно-океаническая часть окружена 
широким, почти замкнутым кольцом шельфовых 

· елководий, территория которых превышает 

территорию глубоководной части. Такого стро
ния дна не имеет никакой иной океан планеты. 

Максимальная глубина Берингова пролива 

t:jC его 42 м, и лишь в районе пролива Фрама 

сполагаются неширокие глубоководные арте
' и:и , соединяющие Полярно-Арктический и Нор

ежско-Гренландский бассейны. Естественно, 
что столь существенная изоляция первого от 

ежных водоемов, а также вышеотмеченное 

оение дна делают его весьма "чувствитель

ным" к воздействию трансгрессий и регрессий. В 

ансгрессивные этапы площадь акватории По

ного бассейна и связи со смежными вода-
м:ами возрастали, увеличивался приток теплых 

лантических и тихоокеанских вод; в регрессии, 

апротив, за счет осушения шельфа (или его 

сти) площадь водоема сокращалась (макси

;п,но более чем в 2 раза) , связи со смежными 

60° 90° 120° 

150° 

океанами ослабевали или практически полно
стью прекращались (рис. 2) . 

Арктику, вернее занимающий ее основную 

часть океан, называют "кухней" погоды Север
ного полушария. Очевидно вместе с тем, что он 
определяет не только погоду, но и климат смеж

ных с ним континентов, включая области уме
ренных широт. Также несомненно, что изме
нения в структуре бассейна обусловливали изме
нения климатические, а также масштабов и ха
рактеристик наземного и подземного оледенения 

прилегающих территорий суши - островов и 

континентов . В связи со сказанным выявляется 

ведущая роль в истории формирования крио

сферы Арктики ее главного водоема. 

В настоящее время около 42 % тепла посту
пает в Арктический бассейн из Атлантики, около 
4 % из Пацифики и 1-2 % с речным стоком, 
т. е. почти 50 % [Северный .. " 1985 ]. Эти цифры 
позволяют понять сколь высока степень влияния 

притока вод из смежных водоемов (главным об
разом из Атлантики) на термическое состояние 
занимающего околополюсное положение водо

ема. 

ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ 

К решению данной проблемы существует 
два подхода. Первый основан на астрономи

ческих причинах колебания палеоклимата и свя
зывает время образования морского ледового 
покрова в Арктике с четвертичным периодом 

(0,9-1,0 млн лет), когда предполагается начало 
процесса циклического возникновения и исчез

новения покровных оледенений на материках 

Северного полушария [Herman, Hopkins, 1980 и 
др. ]. Лишь тогда стало возможным , согласно 
данной концепции, формирование многолетне
мерзлых пород; в дальнейшем же в соответствии 

с климатическими флуктуациями покров мop

:IJllfm:/18W+r:пl++н+жЖ!"~~~'l!fttil!ll---! 180" ских льдов периодически разрушался и восста
навливался, а также деградировали и агради-

ровали мерзлые толщи . 

Второй подход связывает возникновение 
морского ледового покрова в Арктике с ее геоло-

60° 90° 120° 

150" го-тектоническим развитием, а также созданием 

современной циркуляции вод в Мировом океане, 

в частности, в его приполярных областях. Со
гласно этой концепции, "Ледовитым" Северный 

Полярный океан стал в связи с существенной 

F.uc. 2. Арктический и смежные бассейны в эпо
крупнейшей регрессии (рубеж миоцена

nюцена). 

1 - rлубоководные части океана, 2 - осушенные территории 
сrепьфа, 3 - мелководные части океана - барьеры на пути 
rеппых атлантических вод . 

изоляцией его околополюсной части от смежных 

бассейнов и образованием кольцевой структуры 
арктического континентального шельфа [Дан.и-

лов, Шило, 1998 ]. Процесс этот завершился по 
многим показателям в середине-конце миоцена ; 

и именно тогда появляются первые признаки, 

вероятно сезонной, ледовитости северных поляр-

19 



--

И.Д ДАНИЛОВ, А.Ю. ВЛАСЕНКО 

пых и субполярных морей в виде включений в 
их осадках крупнообломочного материала. Так, 
например, в лагунно-морских лигнитоносных су

песях и суглинках средневерхнемиоценового воз

раста на северной Чукотке отмечена галька ле

дового разноса [Данилов, 1980 ]. 
В отложениях примерно того же возраста, 

датируемых интервалом времени 10,5-
11,5 млн лет назад, обнаружены криофильные 
виды диатомей, входящие в состав криопела

гических биоценозов морских льдов, а также в 
ледово-неритический комплекс [Полякова, 

1997]. На прилегающих территориях материков, 
в частности на Аляске, установлены морены гор
ных ледников с возрастом 10-12 и 8-9 млн лет 
и ледово-морские отложения близ ее южного 
побережья с возрастом 12,7-13,36 млн лет 
[Гладенков, 1988]. Все это - свидетельства за

рождения криосферы Арктики в середине-вто

рой половине миоцена. В связи с вышесказанным 

есть основания полагать, что и первые толщи 

многолетнемерзлых пород на прибрежной арк
тической суше были сформированы в рассмат
риваемый этап ее развития. Возможно вместе с 

тем, что криосфера этого времени была еще 
неустойчивой, поскольку в миоцене, особенно в 
его средней части, на арктических побережьях 
и островах фиксируются интервалы с весьма 

теплым климатом. 

Конец миоцена, его рубеж с плиоценом (5-
6 млн лет назад) знаменуется "мессинским кри
зисом" Мирового океана и понижением его уров

ня по разным оценкам до 300-500 м. Именно 
этому периоду скорее всего соответствовало пол

ное осушение арктического шельфа и форми
рование в его пределах системы переуглублен
ных, ныне погребенных долин, днища которых в 
Баренцевом и Карском морях находятся на абсо
лютных отметках -300 - -450 м [Ласточкин, 

1982; Матишов, 1984; Vorren et al., 1990 ]. Глу

бокой регрессией и почти полной изоляцией По
ляррого океана от смежных было обусловлено его 
интенсивное выхолаживание, возникновение ус

тойчивого ледового покрова и мерзлых толщ на 

равнинных побережьях, включая осушенные 
территории шельфа. В рассматриваемый этап 

продолжало существовать покровное оледенение 

Гренландии, а горное оледенение Аляски имело 
большие размеры, чем сейчас, поскольку морены 
с фиксированным возрастом 5-7 млн лет нахо
дятся за пределами распространения современ

ных ледников. 

Возникнув на рубеже миоцена и плиоцена, 
покров морских льдов не прерывал свое сущест

вование впоследствии, о чем свидетельствует на

личие в донных глубоководных тонкодисперсных 
отложениях центральной части Арктического 
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бассейна, имеющих плиоцен-плейстоценовый 
возраст (начиная с 5-6 млн лет назад), посто
янной примеси крупнообломочного материала 
ледового разноса [Кларк, Моррис, 1984 ]. С воз
никновением Панамского перешейка 3-
4 млн лет назад устанавливается близкая совре
менной циркуляция вод в Мировом океане и, в 
частности, в Северной Атлантике, что предопре
делило дальнейшую стабилизацию криосферы 
Арктики. 

Существование многолетнемерзлых пород 
на равнинных побережьях арктических морей в 
рассматриваемый этап подтверждается фактом 
присутствия в нижнеплиоценовых аллювиаль

ных и аллювиально-дельтовых галечниках на 

северной Чукотке грунтовых псевдоморфоз по 

полигонально-жильным льдам [Данилов, 1980 ]. 
Возникнув в плиоцене, мерзлые толщи на побе
режьях (как и ледовый покров морей), по-ви

димому, не деградировали в дальнейшем полно

стью, о чем говорит, в частности, нахождение в 

вышеупомянутых плиоценовых галечниках 

крупных стволов елей, древесина которых почти 

не имеет следов гниения, а образование псевдо
морфоз связано скорее всего с локальным отеп -
ляющим влиянием подрусловых таликов рек. Не 
прекращали своего существования в течение 

плиоцена и плейстоцена ледники Гренландии, 

Исландии, Аляски, островов Канадского Аркти
ческого архипелага и, вероятно, некоторых дру

гих островов. 

ТРАНСГРЕССИВНО-РЕГРЕССИВНЫЕ 
ЦИКЛЫ В ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ 
АРКТИКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМА 

СВЯЗИ С ОЛЕДЕНЕНИЕМ 

В новейший этап геологической истории 

после оформления арктического шельфа в еди
ную циркумполярную тектоно-геоморфологичес
кую структуру его развитие в целом происходило 

синхронно и обусловлено колебательными нео
тектоническими движениями различной ампли

туды и продолжительности. 

В процессе развития шельфа выделяются 

три крупные фазы: позднемиоценовая-ранне
плиоценовая - в целом регрессивная, поздне

плиоценовая-эоплейстоценовая в целом 

трансгрессивная и плейстоценовая - в целом 

регрессивная [Данилов, Шило, 1998 ]. На фоне 
тектонических колебаний первого порядка про
являлись колебания меньшего масштаба, обус
ловившие ритмичное строение морских толщ, с 

чередованием прибрежных и глубоководных фа
ций, а также образование на прибрежных рав
нинах лестницы морских террас. 

Рамки настоящего сообщения ограничены 
последней, плейстоценовой фазой, когда осу-
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ествлялся основной процесс формирования 

1ерзлых толщ в прибрежно-шельфовой зоне 
рктических морей. Краткие сведения по доплей-

оценовой истории криосферы Арктики изложе

ны выше. 

Согласно получившим широкое признание 
зультатам изучения изотопного состава дон

вьrх океанических отложений, в последние 1,6-
1 млн лет выделяются 16-18 крупных изотоп

стадий, по своему рангу соответствующих 

эпохам похолоданий и потеплений на уровне 

педенение" и "межледниковье" [Боуэн, 1981; 
Борзеюсова, 1992 и др.]. Иными словами, 
п изнается наличие в указанный интервал вре-

ни до 8-9 криогенных эпох с развитием пок
ровных оледенений материков Северного полу

шария. Причины столь частых климатических 

~ луктуаций остаются до сих пор практически не 
сн:ыми и дискуссионными, но в последнее время 

зрождена и вновь получила признание "астро

mческая" mпотеза М. Миланковича [1939 ], 
я она и оспаривается ведущими палеоклима

логами [Будыко, 1980; Боуэн, 1981; Зубаков, 
1 90; Борзенкова, 1992 и др. ]. 

Практически общепринят также постулат, 
г асно которому морские регрессии имеют гля

оэвстатическую природу и связаны с изъятием 

из океана на постройку ледниковых покровов 

разии, Северной Америки и арктического 
ельфа, а трансгрессии - с таянием ледников. 

Эrо положение многими авторами принимается 
' аксиома и по отношению к Полярному оке

поскольку он является частью Мирового. 

смотрим данную проблему на примере наибо
изученного отрезка времени - позднего 

1 йстоцена. В начале его (интервал от 120-150 
0-100 тыс. лет назад) выделяется эемская 

(бореальная, казанцевская) трансгрессия, а за
(интервал от 80-100 до 14-18 тыс. лет 

ад) вюрмская или зырянско-сартанская рег

ия , достигшая в конце ее (по оценкам разных 

ров) глубины 110-127 или даже 169-174 м 
[Селиванов, 1996 ]. 

Для того, чтобы понизить уровень Мирового 
на на указанные выше величины на ма

нках главным образом Северного полушария 
. едполагается развитие огромных ледниковых 
кровов объемом от 67 ,2 до 90,5 млн км3 (при 
временном общем объеме оледенения Земли · 

6 млн км3). Разработана в связи с этим кон
пция суперкрупного Панарктического ледни

:в.ого покрова на арктическом шельфе и приле

щих равнинах суши [Гросва.льд, Глазовский, 

], но ей противоречат результаты палеогео
фических исследований многих авторов. Они 

идетельствуют о весьма ограниченных разме

поздневюрмского оледенения на севере Ев-

разии, а также арктическом шельфе [Аксенов и 

др., 1987; Матишов, 1984 и др. ], который в 

эпохи крупных регрессий являлся ареной ши

рокого развития криогенных процессов и глубо
кого промерзания. Максимальная зафиксирован

ная бурением мощность субаквальных мерзлых 
толщ в море Бофорта близ устья р. Маккензи 
составляет в настоящее время 700 м и более 
[Taylor et al., 1996 ]. В этап позднеплейстоцено
вой регрессии эта величина, согласно нашим 

оценкам и расчетам, была в 1,5, возможно, даже 
в 2 раза большей [Данилов, 1996, 1997]. 

Превалирующую роль колебательно-текто
нических движений материковых окраин среди 

факторов, определявших трансгрессивно-регрес
сивные циклы развития арктических морей, на

глядно иллюстрирует пример бореальной (казан
цевской) трансгрессии. Установлено, что уровень 

Мирового океана в это время за счет частичного 

таяния антарктического покрова и других лед

ников мог повыситься максимально на 1 О м 
[Марков, Величко, 1967]. 

Вместе с тем отложения этого возраста на 

севере Печорской и Западно-Сибирской равнин 
залегают на абсолютных высотах от 40-60 до 
80-100 м [Данилов, 1978]. В тектоническом 
отношении указанные аккумулятивные равни

ны, находящиеся в пределах платформ с мощным 

осадочным чехлом, являются относительно ста

бильными регионами, что не исключает возмож
ности проявления здесь медленных эпейроге

нических (колебательно-тектонических) движе
ний. 

Близкая абсолю-гная высота залегания 
морских казанцевских отложений (от 40 до 60-
70 м) характерна для низменных прибрежных 
равнин морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. 
Таким образом, даже если принимать во вни
мание минимальную высоту залегания бореаль
но-казанцевских отложений на побережьях 
арктических морей , соотношение колебательно
тектонического и гляциоэвстатического факто

ров в среднем составляет 5 : 1. 
Это соотношение вряд ли принципиально 

менялось в регрессивные этапы развития арк

тических морей, и таким образом, если величина 
понижения относительного уровня моря состав

ляла 100 м, то лишь 20 м из них приходилось на 
долю влаги, изъятой на постройку покровных 

континентальных ледников. Наши реконструк

ции параметров последнего, позднеплейстоцено

вого оледенения на материках Северного полу

шария подтверждают данный вывод [Данилов, 

1982, 1996 ]. Согласно им, объем наземных лед
ников, превышавший современный , то есть 

имевший гляциоэвстатический эффект, состав-
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Рис. 3. Кривая колебания относительного уров
ня арктических морей Евразийского сектора в 
последние 140 тыс. лет (1) и ее составляющие: 
гляциоэвстатическая (2) и колебательно-текто
ническая (3). 

лял 7-8 млн км3 , что эквивалентно понижению 

уровня Мирового океана примерно на 20 м. 
На основе анализа данных по геолого-гео

морфологическому строению побережий аркти
ческих морей в Евразийском секторе нами пост

роена обобщающая кривая изменения их от
носительного уровня в последние 140 тыс. лет 
(рис. 3). Она подразделена на колебательно-тек
тоническую и гляциоэвстатическую составляю

щие, которые отражают вклад соответствующих 

факторов в природу трансгрессивно-регрессив

ных циклов развития арктического шельфа Ев

разии. Наглядно видна доминирующая роль пер

вого фактора. Из графика следует также, что он 

достигал максимума проявления ранее второго. 

Причины этого явления объясняет излагаемая 
ниже концепция взаимосвязи трансгрессивно

регрессивных циклов развития Полярного океана 

и различных форм оледенения (морского, назем

ноrо и подземного). 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КРИОСФЕРЫ АРКТИКИ 

Сущность предлагаемой концепции основы

вается на положении, что главной причиной 

плейстоценовых регрессий арктических морей 

был не гляциоэвстатический фактор, т. е. не 
периодическое образование крупных и супер
крупных ледниковых покровов в их пределах и 

на прилегающих равнинах материков вследствие 

чередования обусловленных внешними факто
рами циклов "похолоданий-потеплений" кли

мата, а неотектонические движения материков и 

дна океана. Причинно-следственные взаимо-
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связи и ход событий представляются следую
щими. 

1. Восходящие тектонические движения ма
териковых окраин колебательного типа обуслов
ливали регрессии окраинных эпиконтиненталь

ных морей и приводили к различной степени 

осушения арктического шельфа. 

2. Соответственно увеличивалась степень 
изоляции Полярного океана от смежных и 
уменьшался или даже почти полностью прекра

щался приток теплых вод из них. Это в свою 

очередь вызывало понижение температуры при

поверхностных водных масс, увеличение пло

щади распространения покрова морских льдов и, 

как следствие, общее похолодание климата в 
Арктике и Субарктике, распространявшееся так
же на умеренные широты континентов Северно
го полушария. 

3. Таким образом, в этапы регрессий цик
лически возникала огромная область выхола
живания. В "климатическую сушу" (термин 
В. Ю. Визе) превращались скованные постоян
ным ледовым покровом повышенной толщины 

(по разным оценкам от 10-15 до 500 м) глубо
ководная часть Полярного океана, осушенная 

часть арктического шельфа, прилегающие части 

Евразийского и Североамериканского материков. 

4. Климат этой области помимо суровости 
отличался высокой степенью аридности, вслед

ствие чего на осушенных и прилегающих к ним 

пространствах преобладающее развитие получа
ли мерзлотные процессы и подземное оледе

нение. Регионы распространения наземного оле
денения на континентах тяготели к источникам 

атмосферной влаги , т. е. неледовитым океанам: 
Скандинавия, Чукотка , Аляска, северо-западные 
территории Канады и др. Увеличивали свои раз
меры, вероятно, и ледники арктических остро

вов, выходя в пределы современного шельфа не 

более чем на первые десятки километров [Аксе
нов и др. , 1987; Матишов, 1984 и др. ]. 

5. Изъятие влаги из океана на постройку 

новых и увеличение размеров существующих 

ледников вносило свой вклад в процесс общего 
понижения уровня морей. В наибольшей степени 
гляциоэвстатический фактор сказывался однако 

уже после того, как достигало максимума своего 

проявления тектонически обусловленное подня
тие материковой окраины, чем определялось из

начальное увеличение степени изоляции Поляр

ного океана и похолодание климата. 
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ДИНАМИКА МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ: ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН ИНДИГИРО-КОЛЫМСКОГО СРЕДНЕГОРЬЯ 

Э. д. Ершов, Н. П. Левантовская, Л. Н. Максимова, А. В. Медведев 

Московский государственный университет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

При использовании методов гармонического анализа и компьютерного моделирования для пе

ригляциальной зоны и межгорных впадин Индигиро-Колымского среднегорья получены расчетные данные 

об эволюции криолитозоны за последний миллион лет. Стратиграфические и палинологические исследо
вания в этом районе позволяют провести с определенной степенью достоверности палеоклиматические 
реконструкции и обосновать циклы промерзания и протаивания мерзлых толщ. 

Детальность используемого геологического разреза с общей мощностью рыхлых отложений около 
200 м, корреляция выделяемых стратиграфо-генетических комплексов отложений с полученными времен
ными интервалами криохрон и термохрон, а также наличие в разрезе мощных среднеплейстоценовых 

морен дают возможность обосновать палеогеографические сценарии, учитывать осадконакопление и 
влияние оледенений на формирование мерзлых толщ. 

Криолитозона, эволюция, палеореконструкции, математическое моделирование 

PERМAFROST DYNAMICS: PALEORECONSTRUCTION FOR INTERMONTANE AREAS 
OF ТНЕ INDIGIRКA-KOLYМA MIDDLE MOUNTAINS 

Е. D. Ershov, N. Р. Levantovskaya, L. N. Maksimova, А. V. Medvedev 

Moscow State University, Departтent о/ Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

Using methods of harmonic analysis and simulation, the authors calculated the permafrost evolution in the 
periglyacial zone and intermontane areas of the Indigirka-Kolyma middle mountains during the recent one million 
years. Stratigrafic and palinological investigations carried out in this region allow rather reliaЫe palaeoclimatic 
reconstruction and validation of freeze-thaw cycles. The geological section of loose rocks about 200 m thick was 
studied in detail to develop the calculation procedure. The correlation between stratigraphic rock units and calculated 
time periods of the cryochronos and thermochronos and the presence of thick Middle Pleistocene moraines in the 
section allow one to validate substantiation of the palaeogeographic scenarios. Sedimentaion and glaciation ·effect 
is considered as well. 

Permajrost zone, evolиtion, paleoreconstrиctions, тathematic siтиlation 

История развития криолитозоны в межгор

нщ впадинах северо-востока Азии неразрывно 

связана с четвертичными оледенениями горных 

сооружений, которые изучены здесь достаточно 

хорошо, в то время как характеристики особен
ностей развития криолитозоны (подземного оле

денения) до сих пор отсутствуют. Этот пробел 
авторы пытались восполнить моделированием 

промерзания и оттаивания горных пород в плей

стоцене на основе достаточно большого палеогео
графического и геологического материала 

[Ананьев, 1982; Гольдфарб, 1972; Шило, Вино
градов, 1970; Шейнкман, 1978; Воскресенский и 
др., 1972; 1976; 1984; Постоленко, 1982; Чаны-

шева, Бредихин, 1981; Глушкова, Прохорова, 

1989; Зубаков, 1986 ]. 
Индигиро-Колымский горный район рас

сматривается как единый с точки зрения физико

географической и геологической позднекайно

зойской истории; он также представляет собой 
единый страторегион, в котором было изучено 
более ста разрезов, включая мощные (более 
200 м) разрезы рыхлых отложений в горных 

впадинах (Малык-Сиенской, Оротуканской и 

др.). Это позволило большой группе исследовате
лей - геоморфологов, геологов, палинологов (Вос

кресенский В. В., Гричук М. П., Глушкова О. Ю. , 

Колосова Г. Н., Постоленко Г. А. и др.) выбрать 

ICJ Э. д. Ершов, Н. П. Левантовская, Л. Н. Максимова, А. В. Медведев, 1999 
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- ратотипические разрезы, где в полном объеме 
_ едставлены отложения одной или нескольких 

rатических эпох. 

Здесь вскрыто шесть горизонтов морен, да
ованных термолюминесцентным методом 

L) в интервале времени от 580 ± 150 до 
тыс. лет назад [Зубаков, 1986 ]. В соответ
и:и с этим на предложенной В. А. Зубаковым 
еотемпературной кривой (рис. 1) выделено 

холодных и шесть теплых эпох. 

Для палеогеокриологических реконструк
- была выбрана наиболее изученная Малык
нская впадина, расположенная в юго-восточ

- ~ части горной системы Черского, в пределах 
;rымского нагорья. По своему строению она 

аточно типична для малых впадин северо-во-

., а Азии. 

Поверхность впадины лежит на отметках 
1250 м. Это моренная равнина, прорезан

долинами рек с пологими склонами и ши-

ю:~:ми днищами, с холмистым рельефом, харак-

- изующимся относительными превышениями 
180 м (рис. 2). 
Морены в пределах впадины различаются по 

пени сохранности. По Ю. Гольдфарбу [1972] 
рмированные морены (Хатакчанская и Ма-

'Сиенская, Q11 ) слагают разобщенные пологие 
1Ы и увалы и покрывают низкие междуречья 

юго-западной окраине впадины, удаленной от 

~сокогорных гранитных массивов . В централь
:й части впадины широко распространены 

ые морены (Q~11), оконтуренные сглажен
, но довольно хорошо выраженными крае

m: валами. Свежие морены <Q:11) распростра-

:в:ы у северо-восточного края впадины, вблизи 
вы окогорных гранитных массивов. Они оконту
вы резко выраженными дугами крутосклонных 

аевых валов, в которых обнажаются крупные 
тные глыбы, дресва и песок . За последним 

П Щ1 1!!11Ш2 ~з IZ2d4 l:r:a...._6ls 1 'l в 

ШI]7 UI]в ШJШg " 1o g;rn 11~ 12 

СJ1з 1---1 14 I' l1s I of~g l 16 

Рис. 2. Геоморфологическая схема Малык-Си
енской впадины [Воскресенский и др., 1972]. 

1 - пойма (низкая и высокая); 2 - комплекс низких 

надпойменных террас (высота до 30- 40 м); 3 - комплекс 
средних террас (высота 60- 120 м); 4 - слившиеся терра 

сы - терраса-увалы; 5 - скрытые под рыхлыми кайно

зойскими отложениями контуры погребенных тальвегов : а -
установленные, б - предполагаемые; 6 - фрагменты эро

зионных понижений на поверхностях выравнивания, высоких 

террасах, междуречьях (в том числе седловинах); 7 - мощ
ность рыхлых отложений, м; 8 - долины прорыва эпиге

нетические и антецедентные; 9 - региональная поверхность 

выравнивания; 10 - локальная поверхность выравнивания; 

11 - склоны флювиальных форм низкогорья ; 12 - склоны 
и днища ледниковых денудационных форм; 13 - ледниковый 

и флювиогляциальный аккумулятивный рельеф; 14 - валы 
краевых морен; 15 - тектонические уступы, получившие 

отражение в рельефе; 16 - буровые скважины . 

валом лежит оз. Малык - одно из самых боль
ших озер в горах северо-востока Азии. 

В пределах близлежащих хребтов Оханджа 
и Чьорго отмечены многочисленные формы экза

рационного рельефа (цирки, кары, преобразо
ванные в троги верховья речных долин). В пос

леднюю фазу оледенения высота снеговой линии 

в этих хребтах составляла 1500- 1700 м, протя
женность ледников, вероятно, не превышала 
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Рис. 3. Геологические разрезы, принятые при 
моделировании. 

а - перигляциальная зона (на основе сводного разреза); б -
Малык-Сиенская впадина, скв. 100; 1 - глины, суглинки с 

дресвой и щебнем; 2 - глины , супеси, суглинки; 3 -
галечники сцементированные ; 4 - включения органики ; 

5 - пески , галечники с глинистым заполнителем; 6 - су

глинки с валунами, щебнем; 7 - суглинки, супеси ; 8 - пески 
с галькой и гравием; 9 - песчано-супесчаные отложения . 

25_:_30 км при общей мощности 200-300 м и до 
400 м в сопредельных районах (хр. Анна чаг). 

В Малык-Сиенской впадине вскрыт отно

сительно полный разрез четвертичных отложе

ний мощностью около 250 м (рис. 3,б), в котором 
"зафиксированы важнейшие моменты четвер
тичной истории" [Воск:ресенск:ий и др" 1972 ]. 

На основе имеющихся материалов (сводный 

разрез [Воск:ресенск:ий и др" 1984 ]) выделено 
двенадцать комплексов пород различной мощ

ности, соответствующих определенным клима

тическим эпохам четвертичного периода. К на

чалу раннего плейстоцена <Qf) - первому кли

матическому ритму в стратиграфической схе

ме - относится известный разрез красно-бурых 
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галечников - усть-делянкирский горизонт, ал

лювиальная свита, соответствующая теплой эпо

хе (см. рис. 3,а). Следующие по возрасту ниж

неплейстоценовые отложения: проточненский 

горизонт <QP (аллювиальные песчаные, гравий
но-галечниковые отложения) соответствует хо

лодной эпохе; беличанский горизонт <Q[) (ал

лювиально-озерные отложения) относится к теп

лой эпохе. Непосредственно над беличанским 
залегает полудненский горизонт <Qi>, представ
ленный песчано-суглинистыми отложениями с 

галькой, валунами, щебнем, соответствующий 
последней холодной эпохе раннего плейстоцена. 

Средний плейстоцен начинается теплой 
очень длительной эпохой (великое межледни

ковье, интервал времени -425 - -280 тыс. лет 
назад) . Этой эпохе соответствует кюрбеляхский 
горизонт <Qf1). Представлен песчаными отложе

ниями, галечниками с глинистым заполнителем, 

в верхней части разреза суглинками с прослоями 

супеси. Парастратотипом кюрбеляхского гори
зонта считают усть-нерские слои в разрезе цо

кольной террасы р . Нера у пос. Усть-Нера. По 

этим слоям горизонт был датирован R ТL-мето
дом (475 ± 57 и 410 ± 100 тыс. лет назад). Ле
вобереляхский (эльгинский) горизонт <QP соот
ветствует среднеплейстоценовой (самаровской) 

эпохе похолодания; представлен глинистыми, су

песчаными отложениями с органикой и малым 

количеством дресвы и щебня. Болотниковский 
горизонт <Q[1) по скв. 100 (см. рис. 3,б) залегает 
непосредственно на размытой поверхности отло

жений левобереляхского горизонта. Отложения 
представляют собой песчано-супесчаные и гли
нистые осадки , включающие гальку, дресву , ще

бенку. Болотниковский горизонт в разрезе по 
скв. 100 перекрыт мощным горизонтом ти

пичных ледниковых и водно-ледниковых отло

жений малык-сиенского горизонта <Q11). В верх

ней части этого горизонта крупновалунные щеб
нисто-глинистые серовато-бурые отложения 
мощностью более 60 м представляют собой ти
пичную морену, завершающую разрез по 

скв. 100 (см. рис. 3,б) . 

Верхнеплейстоценовые осадки представле
ны в основном аллювиальными и делювиаль

ными отложениями и лишь местами леднико

выми. Наиболее полным считается разрез 35-
метровой террасы р. Берелех у р. Вечерний. 

НиЖневечернинский горизонт <Qfн> относится к 
фазе потепления. Верхневечернинский горизонт 
<Qfн) представлен льдистыми суглинками с ред

кой галькой и щебнем , по типу сходными с 
озерно-ледниковыми отложениями. Оценка воз

раста тенгеляхского горизонта <Q[н>, представ

ленного маломощными гравийно-галечниковыми 
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аллювиальными отложениями, согласуется с 

плой эпохой <RTL 29600 ± 400, 26400 ± 
±280 тыс. лет назад). Последней эпохе похоло-
ния позднего плейстоцена соответствует са

хьrnьинский горизонт <Qiп>, представленный 

. дниковыми отложениями в устье р . Сахыньи; 
этому же горизонту относится верхняя часть 

iIJIЮBИЯ в разрезе 15-метровой террасы р. Оро
ан, датированная RТL-методом в 17-
тыс. лет назад. 

Малык-Сиенская впадина расположена в 

го-восточной тектонически активной части 

Ч рско-Момского района, которая считается от
носительно теплой [Гаврилов, 1989 ]. Следует 

дать, что при среднегодовой температуре 

духа около -13 °С среднегодовая температу

пород здесь порядка - 6 °С. Мощность мерзлой 
и во впадине по имеющимся сводкам состав

. ет 104-170 м. Есть основание полагать, что 
вне контуров верхнеплейстоценового озера (про

- алык), занимавшего, судя по конфигурации 

вечно-моренных валов, значительную часть 

;:nmщa впадины (см. рис . 2), мощность мерзлой 
толщи должна превышать эту величину. Дейст

тельно, при бурении скв. 100 МГУ глубиной 
8 м мерзлые породы шли до забоя [Воскре

сенский и др., 1984 ]. 
Этапы истории развития мерзлых толщ Ма

..IЬIК-Сиенской впадины исследовались нами пу-

тем математического моделирования динамики 

промерзания и протаивания горных пород. Мо
делирование осуществлялось по программе, раз

работанной сотрудниками кафедры геокриологии 
МГУ Н. А. Барановой и А. В . Медведевым. Прог

рамма представляет собой реализацию разност
ного алгоритма со сглаживанием коэффициентов 

для численного решения одномерной многофрон
товой задачи типа Стефана для дисперсных 

пород. Постановка задачи допускает повышение 

и понижение поверхности в процессе осадкона

копления и денудации рельефа. Описание мето
дов численного решения приведено в работе [Ер
шов и др., 1996 ]. Расчетная область составляла 
от 600 до 1100 м в зависимости от принятого 
геологического раз реза. 

Было рассмотрено три разреза: 1 - для 

территории, не подвергавшейся оледенениям 

(долины низкогорий, междуречья; см. рис. 3, а); 
2 - для зоны среднеплейстоценового оледенения 
(юго-западная часть впадины, см. рис. 3,б); 3 -
для зоны средне- и позднеплейстоценового оле

денения (северо-восточная часть впадины). Пос
ледний представляет собой разрез по скв . 100, 
дополненный маломощными песчано-галечнико

выми отложениями нижневечернинского гори

зонта <Qtп> и льдистыми суглинками верхневе

чернинского и сахыньинского горизонтов <Q~1J' 4), 
соответствующих последним эпохам похолода-

б л ица 1 . Состав и свойства отложений, принятые при моделировании 
(перигляциальная зона, на основе сводного разреза) 

Генезис и 
Мощность 

возраст Состав отложений wtot> д. ед. Pct• г/см3 Лr/Л 1 ь, Вт/м · К Cr/ Cth• кДж/мЗ · К 
отложений 

слоя, м 

lbQ1y 5 Песок оторфованный 0,3 1,25 1,14 1610 
0,7 2482 

laQf,14 14,5 Песок, супеси, суглинки 0,3 1,5 1,95 1950 
1,84 2670 

a Qfп 7 Песчано-галечные 0,15 2,0 2,73 1722 
2,33 2268 

lbQf, 28 Суглинки , супеси с орга- 0,43 1, 1 .!__& 2047 
ник ой 1, 1 3175 

laQ[1 
26 Глины, супеси, пески 0,16 1,79 2,48 2177 

1,52 2554 

l,aQf1 20 Супеси, суглинки 0,22 1,4 .!__& 2300 
1,4 2800 

aQ}, 46 Пески, галечники 0,16 1,8 1,95 1950 
1,84 2670 

alQ[-4 18 Суглинки, пески, супеси 0,19 1,6 1,85 1760 
с гравием, галькой 1,45 2380 

aQf 11 Песчаные, гравийно-га- 0,15 2,0 2,73 1722 
лечные 2,33 2268 

aQ} 21 Галечники сцементиро- 0,06 2,25 3,41 2052 
ванные 2,56 2319 

а, lbN2 5 Пески с органическими 0,18 1,55 2,44 1654 
включениями 1,56 2240 

1, к 400 Глинистые сланцы 0,03 2,6 1,76 1866 
1,74 1972 
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Таблица 2. Состав и свойства отложений, принятые при моделировании (скв. 100) 

Генезис и 
Мощность 

возраст 
слоя, м 

Состав отложений wtot• д. ед . Pd• г/смЗ Л1/Л1ь, Вт/м·К CcfCth• кДж/м3 ·К 
отложений 

gQt1 67 Суглинки с валунами, 
щебенкой 

gQ:I 47 Песчано-супесчаные 

fgQi1 11 Гравийно-галечные 

lbQ~1 26 Глины, суглинки, супеси 

laQfr 28 Суглинки, супеси с 

органикой 

aQt1 37 Суглинки, супеси 

aQfI 21 Пески, галечники с 

глинистым заполнителем 

ed N2 20 Глины, суглинки с 

дресвой и щебнем ' 

1, к 400 Глинистые сланцы 

ния позднего плейстоцена. Для каждого из выде

ленных литолого-геологических типов пород 

были заданы физические и теплофизические ха
рактеристики (табл. 1, 2). Теплофизические 
свойства назначались в соответствии с данными 

кафедры геокриологии [Теплофизические .. " 
1984] и СНиП. Температура фазовых переходов 
принималась равной О или -0,3 °С в зависимости 
от состава пород. На нижней границе расчетной 

области задавалось постоянное во времени зна
чение геотермического градиента 0,028-
0,03 град/м по данным И. А. Некрасова [1976] 
и В. Т. Балобаева [1991] для однотипных струк
тур северо-востока Азии. В качестве верхнего 

граничного условия была использована полу
ченная непрерывная кривая изменения палео

температур воздуха в плейстоцене (рис. 4 ,А). 
При этом температура поверхности горных пород 

определялась из выражения tп = t (т) + Лt, где 

t (т) · - непрерывная расчетная кривая изме
нения температуры воздуха в интервале -1000-
0 тыс. лет, найденная путем гармонического 
анализа по специально разработанной методике. 
Суть методики состоит в использовании извест
ных разнопериодных климатических ритмов, на

ходящих отражение в седиментационной цик

личности различной природы, для восстанов

ления температуры воздуха по ограниченным 

палеотемпературным данным [Ершов и др" 

1996а ]. Палеотемпературные данные были сняты 
с кривой В. А. Зубакова (см. рис. 1). Для гар
монического разложения исходной кривой были 
выбраны следующие периоды климатических ко
лебаний (см. рис. 4,Б): 1,1 млн лет, 380, 200, 95, 
41 и 19 тыс. лет. Исходная и расчетная темпе-
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0,35 1,2 ~ 1861 
1,4 2602 

0,43 1,1 ~ 2047 
1, 1 3175 

0,28 1,6 ..!.&.. 1960 
1,35 3165 

0,25 1,84 1,84 1906 
1,59 3071 

0,26 1,52 J.2 1294 
1,16 2396 

0,03 2,6 1,76 1866 
1,74 1972 

ратурные кривые с составляющими их элемен

тарными гармониками показаны на рис. 4,А, Б. 

Определение величины превышения средне
годовой температуры пород над среднегодовой 

температурой воздуха (Лt) осуществлялось исхо

дя из данных для различных ландшафтно-кли

матических зон с определенным сочетанием 

среднегодовой температуры и амплитуды воз

духа [Ершов и др., 1996а ], позволяющих при
нимать для данного региона Лt = 2,5 °С. Исклю

чение составили интервалы времени, в течение 

которых моделировалось существование ледяно

го покрова различной мощности (Нльда = 200-
400 м) на поверхности горных пород. Темпера
тура в этих интервалах на верхней гралице 

расчетной области задавалась либо постоянной, 
как в случае наиболее обширного среднеплейсто
ценового (тазовского, Qf1) и верхнеплейстоцецо
вого (зырянского, Qf11) оледенений (tп = - 20 ... 
-18 °С, рис. 5,Б, В), либо равной температуре 
воздуха в соответствии с ходом расчетной кри

вой. Последнее принималось для сахыньинского 

(сартанского, Q111) этапа оледенения. 

Полученные результаты позволяют гово

рить о трех этапах развития криолитозоны в 

рассматриваемом районе. 

I этап (эоплейстоцен) характеризовался ин
тенсивным промерзанием и оттаиванием горных 

пород. На междуречных пространствах и в до

линах перигляциальной зоны мощность много

летнемерзлых пород доетигала 300 м (см. 

рис. 5,А). 

П этап - ранний плейстоцен-начало сред

него плейстоцена. 
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. 4. Изменения температуры воздуха в плейстоцене для межгорных впадин Индигиро-Колым -
' о среднегорья. 

- расчетная (суммарная) кривая изменения температуры воздуха (]) и исходная палеотемпературная кривая В . А. Зуба
(2); Б - элементарные гармоники с периодами, тыс. лет: 1 - 1100, 2 - 380, З - 200, 4 - 95, 5 - 41, 6 - 19. 

Согласно палинологическим исследованиям 
кресен.ский и др., 1989 ] , во время ранних 
едниковий (647-350 тыс. лет назад) в 

егорье произрастала темнохвойная тайга с 

ием пихты и широколиственных пород, 

кая по облику современной растительности 
вий Амура. Многолетнемерзлые породы, 
идно, отсутствовали (см. рис. 5 ,А) . В начале 

одных раине- и среднеплейстоценовых эпох 

эльгинского оледенения 250 ± 50 тыс. лет 
) палеоландшафты были сходны с совре
rми для районов северо-востока Азии, где в 
ящее время развито горно-долинное оледе

е. Многолетнемерзлые породы имели огра

нную мощность, максимальные значения не 

ышали 200-280 м (см. рис. 5,Б, В). 
ПI этап - вторая половина среднего-позд

плейстоцен. 

С каждой новой экспансией ледников вы
и целые группы термофильных видов, и в 

re эпохи , датируемые по RTL в 176 ± 22 и 
± 28 тыс. лет назад в среднегорье произра-

11а уже светлохвойная тайга, а в последнюю 

лую эпоху (37-44 тыс. лет назад), судя по 
итию в горах лиственничного редколесья, 

ыт был близок современному или прохлад
. Во время позднеплейстоценовых оледенений 
:днегодовая температура воздуха понижалась 

-14 . .. -17 °С [Глушкова, Прохорова, 1989; 
ов, 1986 ], а годовое количество осадков не 

превышало 200-150 мм. Глубокое похолодание 
второй половины плейстоцена сопровождалось 

континентализацией климата, усилившейся в 

конце среднего и особенно в позднем плейстоце
не. Этот этап характеризовался максимальным 

развитием криолитозоны, которая во впадинах 

могла существовать непрерывно, а вне терри

тории, занятой ледником, с перерывами в 10-
20 тыс. лет. Максимальная мощность многолет
немерзлых пород в перигляциальной зоне состав

ляла 450-500 м. Во впадинах геокриологичес
кая обстановка во многом зависела от условий 
осадконакопления и развития ледниковых пок

ровов, вследствие чего здесь могли сохраниться 

разновозрастные мерзлые толщи различной 

мощности (см. рис. 5,Б, В). В северо-восточной 

части Малык-Сиенской впадины, где обнаруже
ны морены всех этапов средне-верхнеплейстоце

нового оледенения, возраст мерзлоты, по

видимому, среднеплейстоценовый (см. рис. 5 ,В). 
На юго-западной окраине впадины, где в позд

нем плейстоцене осадконакопление было незна
чительным, в казанцевское время наиболее 
инерционная часть мерзлой толщи - тазовская 

морена - оттаивала не только снизу (как в 

предыдущем случае), но и сверху, в результате 

чего вся мерзлая толща могла оттаять полностью 

(см. рис. 5,Б). Здесь, как и в контурах древнего 

озера, возраст мерзлых толщ вероятнее всего 

позднеплейстоценовый. Наиболее молодые мно-
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голетнемерзлые породы (позднеледникового-го

лоценового возраста) оконтуривают современное 

оз. Малык. 

Максимальной мощности ( 450 м) мерзлая 
толща достигала во время наиболее продолжи
тельного среднеплейстоценового похолодания. 

Современная расчетная мощность мерзлых пород 
изменяется (вне зоны влияния древнего и совре

менного озера) от 240 до 270 м, что соответству
ет фактическим данным. 

При принятом весьма приближенном спосо
бе оценки влияния ледниковых покровов полу
чен~, что в данном районе теплоизолирующее 

влияние ледника существенно, если его мощ

ность составляет более 400 м. 
Предложенный метод палеогеокриологичес

ких реконструкций позволяет прогнозировать 

развитие криолитозоны в будущем (см. 
рис. 5,Б, В). Согласно проведенным расчетам, 

тенденция к сокращению мощности мерзлой тол

щи, имеющая, по-видимому, глобальный харак
тер, сохранится в этом районе еще в течение 

20 тыс. лет. Это не исключает возможность пе
риодического нарастания мощности многолетне

мерзлых пород и их частичного оттаивания 

вследствие колебаний климата с меньшими пе
риодами (8-11, 1,5-2,1 тыс. лет, 100-300 лет 
и др.). Следующий геологический этап мерзлоты 
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Рис. 5. Эволюция криолитозоны в плейстоцене. 

А - перигляциальная зона; Б - юго-западная часть Малык

Сиенской впадины (скв. 100); В - северо-восточная часть 
Малык-Сиенской впадины (разрез по скв. 100, дополнен
ный); 1 - ход температуры на поверхности пород; 2 -
многолетнемерзлые породы; З - лед. 

начнется через 20-25 тыс. лет и достигнет 

максимального развития через 40-50 тыс. лет. 
Такой прогноз согласуется с результатами иссле

дований климатических изменений других авто

ров [Кузнецов и др., 1991 ]. 
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ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА И ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

П. Н. Скрябин, Ю. Б. Скачков, С. П. Варламов 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 667010, Якутск, Россия 

Рассматриваются результаты режимных наблюдений за многолетней изменчивостью тер~mч 'Oro 

состояния грунтов в различных ландшафтных условиях Центральной Якутии. В последние 30 лет в регионе 
отмечается потепление климата, особенно усилившееся в 1980-1990 гг . Тренд повышения среднегодовой 
температуры воздуха за период 1965-1995 гг. составил 0,073 °С/год, а за период 1981-1996 rт . -
О,097 ·с/год. 

Экспериментальные исследования не выявили тенденции увеличения мощности сезонноталого r:юя 

во времени . Тренды среднегодовых температур грунтов на подошве деятельного слоя и на глубине годовьLх 
теплооборотов изменяются в различных урочищах от положительных до отрицательных. 

Климат, мерзлые грунты, температура, глубина протаивания, тренды 

CLIMAT WARМING AND THERМAL STATE OF GROUND IN CENTRAL YAKUТIA 

Р. N. Skryabln, Yu. В. Skachkov, S. Р. Varlamov 

Permafrost Jnstitиte, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Yakиtsk, 667010, Russia 

The results of field observations of long-term variabllity of ground thermal state in different landscapes of 
Central Yakutia are presented. In the last 30 years the regional climate has become warmer; the most sign ificaлi 
changes occurred iп the 1980s-1990s. For 1965-1995, the air temperature trend was +о .073 °C/year, whereas 
in 1981-1996 - 0.097 °C/year. 

No tendency to thickening of the seasonally thawed layer with time has Ьееп revealed Ьу the experime ntal 
studies. Trends in mean annual ground temperatures at the bottom of the active layer and at the depth of аппuаl 
heat exchange vary iп different stows from positive to negative. 

Climate, frozen groиnd, teтperatиre, depth of thaw, trends 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования влияния современных изме

нений климата на криолитозону охватывают ши

рокий круг проблем, включая эволюцию тер
мического состояния верхних горизонтов много

летнемерзлых пород (ММП) . Наибольший объем 
экспериментальных исследований по этой проб
леме осуществляется на Европейском северо-во

стоке, на севере Западной Сибири и в Централь
ной Як;утии [Павлов, 1992; 1997; Влияние ... , 
1996; Чистотинов, Главаmс1Сuх, 1998; С1Срябин 
и др., 1998 и др. ]. 

Температурный режим грунтов форми

руется в процессе их тепло- и массообмена с 
атмосферой и характеризуется пространственной 

изменчивостью. Закономерности формирования 

температурного режима грунтов в различных 

физико-географических условиях Центральной 

Якутии наиболее детально выявлены на основе 
теплобалансовых стационарных исследований 
[Павлов, 1975; Гаврилова, 1978; Г.аврильев и 

др., 1984; Варламов и др., 1990а и др. ]. Ряды 

С) П. Н. Скрябин, Ю. Б. Скачков, С. П. Варламов, 1999 
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наблюдений на стационарах из-за трудое П<ости 
работ чаще всего не превышают 2-6 лет и пока 
охватывают лишь несколько типов местности 

[Павлов, 1984; Васильев, 1987; Варлш.шв и др. , 

19906 и др.]. В то же время формирование тем

пературного режима грунтов природных комп

лексов Центральной Якутии под влиянием ко

роткопериодных климатических колебаний недо

статочно изучено. 

Целью исследований, проводимых автора ш 

непрерывно с 1981 г., является установление за

кономерностей межгодовой изменчивости тер

мики грунтов в различных ландшафтных ус

ловиях. Комплексные исследования потребовали 

решения нескольких основных задач: ландшафт

ной типизации природно-территориальных ком

плексов, организации экспериментальRЬrх на

блюдений на них, анализа данных многолетних 
наблюдений на метеостанциях, количественной 
оценки сезонной, годовой и межгодовой из ·rен

чивости термического состояния грунтов . 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район работ представляет собой террасовый 
комплекс право- и левобережья р. Лена на ши
роте Якутска и включает пойму, низкие, средние 

и высокие надпойменные террасы. Территория 
исследований характеризуется неоднородностью 

геокриологических условий. Систематическое 
изучение температурного режима грунтов на ле

вобережье р. Лена проводится с 1981 г. на ста
ционаре Чабыда, а с 1986 г. на мониторинговых 
полигонах долины Туймаады. С 1987 г. экспери
ментальные исследования проводятся также на 

правобережье р. Лена. 
Мониторинговые полигоны созданы в при

родно-территориальных комплексах (ПТК) ран

га тип местности, а наблюдательная сеть в пре
делах полигона охватывает доминирующие типы 

урочищ и фаций. Объектами исследований явля
ются горные породы слоя годовых теплооборотов. 
Для проведения режимных наблюдений в насто
ящее время оборудовано около 80 стационарных 
пунктов. 

Основными термическими параметрами 

верхних горизонтов криолитозоны являются: 

глубина сезонного протаивания (~), среднегодо
вая температура на этой глубине (t~) и на подош-

ве слоя годовых теплооборотов (t0). Как известно, 

межгодовые изменения этих параметров опреде

ляются особенностями климатических характе
ристик (температуры воздуха и поверхности, ко

личества осадков, высоты и плотности снежного 

покрова) и ландшафтных условий (растительный 

и напочвенный покров, состав пород, грунтовые 

ВОДЫ И др.). 

Экспериментальные исследования проводи
лись с использованием комплексных методов: 

ландшафтных, климатических, теплофизичес

ких и гидротермических. Ландшафтные исследо

вания, позволяющие выявить взаимосвязь между 

факторами природной среды и геокриологичес

кими условиями, были проведены по методичес
кой разработке Института мерзлотоведения СО 
РАН [Босиков и др., 1985; Варламов, 1985 ]. Для 
выполнения работ было проведено дистанцион
ное и наземное изучение ПТК, их систе

матизация и картографическое обобщение. 
В районе работ, охватывающем пять физико-гео
графических районов, выделены следующие ти
пы местности: пойменный, низкотеррасовый, 

песчано-грядовый и межгрядово-низинный сред

невысотных террас, аласный, межаласный, мел

кодолинный, плакорный, склоновый и более 
100 типов урочищ. 

При исследовании межгодовой изменчи

вости термических параметров грунтов анали-

зировались данные ближайших метеостанций за 
многолетний период наблюдений. Снегомерные 
работы охватывали основные ПТК мониторинго
вых полигонов. Состав и свойства сезоннопро
таивающего слоя изучались при помощи про

ходки шурфов . Отбор проб, определение состава 
и криогенного строения в мерзлых грунтах про

водились при колонковом бурении скважин. Для 
проведения комплекса термических наблюдений 
на поверхности, под напочвенным покровом и в 

слое годовых теплооборотов использовались тер
морезисторные гирлянды. 

Состав исследований включал наблюдения 
за климатическими элементами (температура 

воздуха, скорость ветра, осадки, испарение с 

почвы, высота и плотность снега) и гидротер

мическим режимом грунтов (температура по

верхности снега и грунта, температура грунтов, 

тепловые потоки, теплофизические свойства на

почвенных покровов и грунтов, протаивание

промерзание). Режимные наблюдения проводи

лись в теплые сезоны 1981 и 1982 гг. ежедневно 
в 7 сроков, а в холодный сезон 1982-1983 гг. в 
4 стандартных срока. В последующие годы на
блюдения проводились один раз в пентаду в 
4 срока, далее 1-3 раза в месяц. Начиная с 

ноября 1987 г. натурные наблюдения на левобе
режье р. Лена проводятся по более сокращенной 
программе 15-го числа каждого месяца. На мо

ниторинговых полигонах правобережья р . Лена 

наблюдения проводятся 1-2 раза в теплый и 
холодный периоды года. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ изменчивости основных климати

ческих элементов по данным более 30 метеостан
ций Центральной Якутии за последние десяти

летия приводит к следующим выводам. С сере
дины 60-х годов отмечается повышение среднего

довой температуры воздуха (t
8
,) (рис. 1). Оно 

связано, в первую очередь, с увеличением числа 

аномально теплых зим. Так, за период с 1981 по 
1996 гг. отмечалось девять зим с суммой отрица
тельных температур воздуха выше среднемного

летнего значения (~(-t8,)=-183,0 °С·мес.). 
Особенно примечателен период с 1988 по 1993 гг., 
когда зимние сезоны ежегодно "не добирали" до 
нормы по 8-12 % "положенного холода". 

Увеличение температуры воздуха в летние 

сезоны не было столь значительным, нежели 
зимой. В целом в Якутске с 1980 по 1996 гг. t., 
изменялась от -7,6 до -10,6 °С, составив в сред
нем -9,3 ° С, что на 0,9 °С выше среднемноголет
него значения. 

На наш взгляд, уместно было бы здесь от
метить все аномальные сезоны за время исследо-
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Рис. 1. Изменчивость среднегодовой темпера
туры воздуха (1) и линейный тренд (2) по 
данным метеостанции Якутск. 

ваний, поскольку они в значительной мере опре

деляют термовлажностный режим грунтов. 

Под аномальным сезоном можно понимать 

такой сезон, в котором среднее значение кли

матической характеристики (L(-t
83

), L(+t
83

), 

h':ax, осадки) выходит за пределы величины сред
него квадратического отклонения а. Если зна

чение характеристики не выходит за величину а, 

но больше величины 1 /2а, то такой сезон нами 
называется теплым или холодным, сухим или 

влажным, мало или многоснежным. 

За исследуемый период на фоне 7 аномально 
теплых зим прослеживаются только три ано

мально теплых летних сезона. Общее количество 
осадков (как за год, так и за теплый сезон) 

находилось в пределах нормы. Аномально су

хими были 1986, 1992 и 1995 гг. Аномально 
влажные годы не наблюдались. Что касается 
снегоотложений, то в среднем они были в преде
лах нормы. Практически поровну было и мало
снежных и многоснежных зим (табл. 1). 

Все эти особенности в колебаниях клима
тических элементов, отмеченные я Якутска, в 

полной мере справедливы и ля стац1юнара Ча

быда в связи с близостью их местонахождения . 
Анализ межгодовой изменчивости термики 

грунтов начнем с территории стационара Чабы
да, где получен самый длительный ряд наблю
дений. Стационар расположен на левобережье 
р. Лена в 15 км к юго-за.па от г. Якутск в 
пределах Приленского песчаникового физико

географического района . В ландшафтном отно

шении территория стационара включает два ти-

па местности: склоновый и r 
На местности, относящейся к первому типу, 

на пологих склонах распространены то окнянко

вые сосновые леса с сомкнутостью крон О , 1-0, 4. 
Приводораздельные склоны заняты бр сничны
ми лиственничниками. Грунты на по ;rогих скло

нах представлены песками , в верхних частях 

которых в сезоннопротаивающем е влажность 

не превышает 3 % , в нижней части грунты более 
увлажнены (7-14 %>. Сезоннощюгаивающий 
слой на водораздельном участк ел жен увлаж

ненными (15-23 %> супесям:и липками. 
В средней и нижней частях пол гих песчаных 

склонов встречаются надмерз о·твы во сносные 

та.лики малой мощности. 

Во втором типе местности в дюrщах долин 

ручьев широко развиты моховы0 авяные и 

кустарниковые покровы. В днищах ложбин сто

ков распространены мохово-бр СВIIЧШ!Ховые, бе
резово-сосново-лиственничные леса. Торфяные и 

минеральные грунты сезоннота.ло лоя СТС) 

характеризуются повышенной в п:ажн стью . 

Снежный покров является ощm:м: пз основ
ных факторов, влияющих на формирование тем

пературного режима грунтов. В n рп А наблю
дений разность высоты снега межцу авдшафт-

ными комплексами составила в ан мало-

снежные 1986 и 1987 гг. 0,10-0 в а.но-

Таблица 1 . Аномальные климатические сезоны (по данным м/с Якутск) 
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Характеристика сезона 
Аномально теплый 

Теплый 

Холодный 

Аномально холодный 

Аномально сухой 

Сухой 

Влажный 

Аномально влажный 

Аномально многоснежный 

Многоснежный 

Малоснежный 

Аномально малоснежный 

Зима 

1983/84, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 
1991/92, 1992/93, 1994/95 

1985/86 

1982/83 

1982/83, 1988/89 
1980/81, 1990/91, 1991/92 
1985/86, 1986/87, 1989/90, 1994/95, 
1995/96 

1996/97 

Лето 

1983, 1988, 1990 

1986, 1991 , 1992, 199· 
1982 

1987 
1986, 1992, 1995 
1985 
1982, 1984, 1989, 1993, 1994 
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Таблица 2. Изменение высоты (he, м) и плотности (ре, кг/м3) снега на стационаре Чабыда 

Тип местности 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

he Ре he Ре he Ре he Ре he Ре he Ре 

Аномально многоснежный сезон 1982/ 83 и. 
Мелкодолинный 0,39 117 0,4 

1 

149 

1 

0,46 

1 

156 

1 

0,5 

1 

145 0,5 161 0,46 179 
Склоновый 0,33 150 0,36 157 0,40 160 0,42 169 0,45 173 0,41 203 

Аномально малоснежный сезон 1986/ 87 гг. 
Мелкодолинный 0,10 103 0,27 

1 

130 

1 

0,26 
Склоновый 0,10 100 0,27 124 0,27 

мально многоснежный 1989 г. - 0,17 м. Межго
довая изменчивость высоты снега в различных 

ландшафтных комплексах варьирует от 0,13 до 
0,27 м. В целом для ПТК мелкодолинного типа 
местности характерен более мощный снежный 
покров с наибольшей межгодовой изменчивостью 
(табл. 2). Следует отметить, что многоснежные 
годы характеризуются более плотным снежным 
покровом, чем малоснежные. При этом в склоно

вом типе местности по сравнению с мелкодо

линным под влиянием ветровой нагрузки фор

мируется более плотный снежный покров. 
Теплоизолирующее влияние снежного пок

рова наиболее четко отражается на изменении 
температуры поверхности грунтов. Так, напри

мер, в аномально холодную и аномально много

снежную зиму 1982-1983 гг. на пологом склоне 
при максимальной за зиму высоте снега, равной 

0,46 м, среднезимняя разность между темпера
турой поверхности слабоувлажненных песков 
(tп) и воздуха (t

0
,) составила 15,4 °С. В мелко

долинном типе местности в днищах долины 

ручья и ложбины стока более высокая мощность 
снежного покрова (0,52-0,54 м) при значитель
ной увлажненности грунтов и моховых покровов 

обусловливает еще большую разницу между tп и 

t
03 

- (20-24 °С). В аномально малоснежную 

зиму 1986-1987 гг. с близкими к норме темпе
ратурами воздуха теплоизолирующее влияние 

снега заметно уменьшается, в особенности для 
увлажненных ПТК днищ ложбины стока и до
лины ручья. 

В зависимости от типа леса и сомкнутости 
крон древесный покров может способствовать 
понижению температуры поверхности грунтов в 

среднем за теплый сезон на 2-3 °С (редкостой
ный сосняк) или на 4 °С (сомкнутый листвен
ничник) по сравнению с температурами на 

открытом участке. 

Формирование влажностного режима сезон
нопротаивающего слоя идет под влиянием лет

них осадков и тепло- и влагообмена поверхности 
с атмосферой. Экспериментальные определения 

суммарного испарения проведены в летние сезо

ны 1983 и 1984 гг. в различных ПТК. В мелко
долинном типе местности в днище долины ручья 

1 

138 

1 

0,32 

1 

155 0,34 168 
138 0,30 148 0,30 166 

с мохово-травяным и мохово-багульниковым 

покровом суммарное испарение в среднем за два 

сезона составило 230 мм, что в 1,5 раза превы
шает величину испарения с разнотравного луга, 

установленную А. В. Павловым [1975] на Якут
ском стационаре. В склоновом типе местности 

наибольшее испарение влаги (157 мм) отме
чается в лиственничном лесу с мохово-брус
ничниковым покровом. Испарение в сосновом 

лесу резко снижается и составляет на участках с 

толокнянковым и лишайниковым покровами 92 
и 67 мм соответственно. В сосняке с мертвопо
кровными пятнами испарение влаги несколько 

увеличивается (112 мм). 
В мелкодолинном типе местности в сезонно

талом слое органогенные отложения и минераль

ные грунты характеризуются повышенной влаж

ностью и ее наибольшей пространственно-вре
менной изменчивостью. Так, в днище ложбины 
стока влажность песчаных отложений в течение 

лета постоянно выше 20 % . Верхний слой 

(0, 1 м) с мохово-брусничниковым покровом име
ет влажность 130-270 % (табл. 3). 

В склоновом типе местности влажность 
грунтов в зависимости от местоположения в 

рельефе, литологического состава и глубины за
легания надмерзлотных вод СТС варьирует еле-

Т а б л и ц а 3 . Межгодовая изменчивость летних 
осадков (мм) и среднелетней влажности сезонноталого 

слоя грунтов (%) на стационаре Чабыда 

Мелкодолинный 
Склоновый тип 
местности (части 

Осадки, 
тип местности 

склона) 
Годы 

мм 
лож-

днище 
бина 

верх-
средняя нижняя 

ручья няя 
стока 

1982 198 800 - 7 - 14 
1983 180 630 24 6 12 13 
1984 211 1790 25 7 15 14 
1985 125 - - - - -
1986 88 470 23 4 12 7 
1987* 135 - - - 9 -

1990** 151 360 - 5 15 -

* и ** - влажность грунтов, определенная соответст
венно в августе и октябре. 
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дующим образом. В верхних частях пологих пес
чаных склонов влажность не превышает 4-7 % . 
В нижних частях склонов песчаные грунты более 
увлажнены (7-14 % ) из-за близкого залегания 
надмерзлотных вод СТС. 

Результаты наблюдений показали , что на 
всех экспериментальных площадках минималь

ные среднелетние значения влажности грунтов 

приходятся на аномально сухое лето 1986 г., 
когда сумма осадков составила всего 0,53 от 
средней многолетней. Максимальная влажность 

грунтов отмечается во влажное лето 1984 г. при 
осадках , превышающих норму в 1,27 раза. 

Межгодовая изменчивость основных пара

метров температурного режима грунтов в этом 

ПТК более четко выделяется при анализе ма
териалов наблюдений на пологом склоне с высо
котемпературными и водораздельном участке с 

низкотемпературными грунтами. Как известно 

[Павлов, 1975], формирование среднегодовой 

температуры грунтов определяется в основном 

зимними факторами климата: суммой отрица

тельных температур воздуха за сезон, а также 

высотой снега и характером его накопления. 

Мощность сезонноталого слоя, напротив, зависит 

от летних факторов: суммы положительных тем

ператур воздуха и осадков за теплый сезон. 

Пространственные . изменения среднегодо

вых t~ в склоновом типе местности составляют 

-0,1 - -3,2 °С (рис. 2,в, пл. 5 и 9). В зависи

мости от сезонных, годовых изменений элемен

тов климата четко выделяются периоды с раз

личной продолжительностью изменения средне

годовых t~ . Начальный четырехгодичный период 

наблюдений характеризуется относительно ста
бильным температурным режимом грунтов. В 
эти годы параметры климата были близки к 
норме, либо их влияние взаимно компенсирова
лось. Так, например зима в 1982-1983 гг. была 
как аномально холодной, так и аномально много

снежноji. 

Основными факторами формирования более 
низких температур грунтов следующего трех

годичного цикла явились две малоснежные зимы 

и одно аномально холодное лето. 

Стабильно повышенные среднегодовые тем
пературы грунтов сформировались в период с 

1988-1989 по 1992-1993 гг. Этому способство
вали следовавшие друг за другом пять аномально 

теплых зим в сочетании с одной аномально мно

госнежной и двумя многоснежными. В эти же 

годы отмечены один аномально теплый и два 

теплых летних сезона. Понижение среднегодовой 

температуры грунтов, начавшееся с 1993-
1994 гг" обусловлено воздействием двух мало
снежных и одной аномально малоснежной зимы. 
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Рис. 2. Изменчивость отрицательных сумм 
температуры воздуха (а), максимальной высоты 
снежного покрова (б) и среднегодовой те mера
туры грунтов t~ (в) в мелкодолинном (За -
днище долины ручья, 8 - дюпце ложбины 
стока) и склоновом (5 - пологий склон , 9 
водораздельный участок) типах местности на 
стационаре Чабыда. 

Считается, что наиболее четким ивд:и:като
ром многолетнего потепления ме злых грунтов 

может служить температура на n ;i; шве слоя 

годовых теплооборотов. На иссл мой терри
тории мощность этого слоя составля 10- 15 м. 
За 15-летний цикл наблюдений н м ря на из 
менения сумм отрицательных т ъш а р возду

ха от -150,5 до -193,8 ° С·мес и вы rrы: н жного 

покрова от 0,28 до 0,48 м (с 1. ри .. 6) меж

годовая изменчивость Лt~ на п п ro 1 клоне 

(пл. 5) составила 0,8 °С . В то же в 
Лt0 здесь не превышало 0,2 °С чrо 

быстрым затуханием с глубиной те ат рных 
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колебаний под влиянием надмерзлотного водо
носного горизонта небольшой мощности. 

Статистический анализ материалов много
летних наблюдений показывает, что среднее 
квадратическое отклонение среднегодовых тем

ператур на подошве сезонноталого слоя (а) сос

тавляет 0,3 °С, а их многолетние вариации 
(С) - 6 % . Значения этих параметров на по-
дошве годовых теплооборотов существенно сок
ращаются и составляют соответственно О, 1 °С и 
2 %. 

Как известно, мощность сезонноталого слоя 

определяется суммой положительных темпера

тур воздуха ~( +tвз) или индексом протаивания 

/1/2 по [Павлов, 1997] и летними осадками. Так, 
за весь период наблюдений при сезонных изме
нениях Jl/ 2 от 41,4 до 46,7 °С·сут. 112 мощность 

сезонноталого слоя песчаных грунтов на пологом 

склоне менялась мало и не выходила за пределы 

3,46-3,71 м (рис. 3). Наименьшие мощности 
СТС отмечены в холодные летние сезоны 1982 и 
1987 гг., которым предшествовали малоснежные 
зимы. Наибольшие значения ~ наблюдаются в 
летние сезоны 1984 и 1993 гг., которые по осад
кам относятся к влажным, к тому же им предше

ствовали аномально теплые зимы. 

Межгодовую изменчивость мощности СТС 
детальнее характеризуют ее статистические па

раметры. Так, на пологом склоне при средней 

мощности СТС, равной 3,58 м, значение а сос
тавило 0,10 м, а Cv - 3 % (табл. 4). 

На .водораздельном участке за период на

блюдений с 1985 г. среднегодовые температуры 
грунтов изменялись от -1,4 до -3,2 °С (см. 

рис. 2). В соответствии с изменением клима
тических характеристик отмечаются колебания 
среднегодовых t~ различной продолжительности. 

В отличие от пологого склона, в этом урочище, 

начиная с 1990-1991 гг., происходило более 
значительное понижение t~ (см . рис . 2,в , пл. 9). 
Статистические характеристики t~ и t0 на водо

раздельном участке более высокие, чем на поло
гом склоне: а = 0,8 и 0,2 ° С, Cv = 36 и 8 % 
соответственно. Формирование маломощного се
зонноталого слоя здесь обусловлено сильной ув
лажненностью грунтов, влиянием сомкнутого ле

са и теплоизолирующим воздействием напочвен

ного покрова. В итоге мощность сезонноталого 

слоя характеризуется незначительной межгодо

вой изменчивостью. 

В мелкодолинном типе местности под влия
нием моховых покровов температурный режим 

деятельного слоя в теплые сезоны изменяется 

незначительно. Существенные различия темпе
ратуры грунтов отмечаются в холодные сезоны , 

что обусловлено увеличением теплопроводности 
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Рис. 3. Изменчивость индекса протаивания 
I/12 (а), сумм летних осадков r (б) и мощности 
сезонноталого слоя грунтов~ (в). 

Усл. обозн . см. на рис . 2. 

переувлажненных напочвенных покровов и 

грунтов при переходе в мерзлое состояние. Уро

чища этого типа местности являются не только 

самыми холодными, но и самыми чуткими к 

климатическим колебаниям. Статистические па
раметры t~ в мелкодолинном типе местности за-

метно выше, чем в склоновом. Многолетние 

вариации t0 по сравнению с t~ в этих двух типах 

местности существенно меньше, хотя и различа

ются между собой в 2-4 раза. 
Анализ результатов исследований темпера

турного режима грунтов приводит к выводу , что 

аномальные климатические условия даже одного 

года очень сильно влияют на t~ . Так, одна холод

ная и малоснежная (или теплая и многоснеж

ная) зима может изменить t~ в склоновом типе 
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Таблица 4. Изменчивость мощности сезонноталого слоя в различных типах местности 

Площадка Урочище 
Период scp• м ЛS/scp а, м cv 

наблюдений 

С1слоновый тип местности 

5 Мертвопокровно-толокнянковый сосняк (верх- 1982-1997 3,58 0,02 0,103 0,029 
няя часть склона) 

7б Брусничниково-толокнянковый сосняк (приво- 1986-1997 1,88 0,04 0,091 0,048 
дораздельный склон) 

9 Брусничниковый лиственничник (водораздель- 1985-1997 1,57 0,07 0,123 0,078 
ный участок) 

Мелкодолинный тип местности 

За Мохово-багу льниковый ерник (днище долины 1986-1997 0,43 0,09 0,042 0,098 
ручья) 

8 Мохово-брусничниковый лиственничник (лож- 1983-1997 1,14 0,11 0,149 0,131 
бина стока) 

8а Осоково-вейниковое закочкаренное болото 1986-1997 1,03 0,17 0,207 0,201 
Низкотеррасовый тип местности 

4/86 1 Разнотравная гряда 
5/86 Разнотравное межгрядовое понижение 

* - перерыв наблюдений с 1988 по 1994 гг . 

местности на 0,6-1,5 °С, а в мелкодолинном -
на 2,0-2,5 °С. Тем самым "нивелируются" 
предшествующие более длительные однонаправ
ленные изменения t~. Наряду с климатическими 

факторами в формировании температуры слоя 

годовых теплооборотов большую роль играют 
внутригрунтовые условия. В склоновом типе ме

стности таковыми являются низкая влажность 

грунтов и надмерзлотные воды, а в мелко

долинном - теплоизолирующий напочвенный 

покров и повышенная влажность грунтов. 

В низкотеррасовом типе местности измен

чивость температуры грунтов за многолетний 

период можно оценить расчетным методом и по 

результатам наблюдений. Математическое мо
делирование температурного режима грунтов 

разнотравной гряды для условий стационара 

Якутск проведено за период 1930- 1980 гг. [Пав
лов, 1984 ]. Под влиянием четко выраженной 
тенденции увеличения высоты снежного покрова 

за 1955-1980 гг. отмечено повышение среднего
довой температуры поверхности грунтов на 2, а 
на глубине 3 м - на 1,8 °С. По данным наблю
дений на стационаре Якутск среднегодовая тем

пература на подошве деятельного слоя разно

травной гряды в годичный цикл 1971-1972 гг. 
составила -1,6 °С [Павлов, 1975]. Наши наблю
дения, продолженные в этом месте спустя 25 лет, 
показывают, что за периоды 1995-1996 и 1996-
1997 гг. значения t~ в этом урочище были равны 
-2,9 и -3,2 °С соответственно. На глубине годо
вых теплооборотов отмечалось понижение t

0 
на 

0,1 °С. 
На второй надпойменной террасе (пл. 4/86 

и 5/86) за 7 лет наблюдений отношение 
;max/;min Не ВЫХОДИЛО За пределы 1,05-1,20. 
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1 

1986-1997* 

1 

1,82 0,05 0,04 0,02 
1986-1997* 1,03 0,17 0,207 0,201 

Межгодовая изменчивость л; на гряде в 3 раза 
меньше, чем в межгрядовом понижении, что 

связано с различиями их влажностного режима. 

Среднее квадратическое отклонение а и коэф

фициент вариации Cv оцениваются значениями 

0,04-.:.0, 10 м и 0,02-0,04 м. 
Вследствие различной продолжительности 

непрерывных рядов наблюдений в ландшафтных 
комплексах оценку тенденций многолетних из

менений ; и t~ проведем за период с 1986 по 
1997 гг. Тренд повышения температуры воздуха 

за период с 1986 по 1996 гг. составил 
0,106 °С/год. Результаты исследований свиде
тельствуют о разной реакции грунтов на кли

матические изменения. 

На фоне роста среднегодовой температуры 

воздуха не обнаружено тенденции к увеличению 
мощности сезонноталого слоя. Это можно объяс

нить отсутствием тенденции повышения сумм 

положительных температур воздуха и осадков 

за теплый сезон. 

За период наблюдений разность между мак
симальными и минимальными значениями t~ со

ставила 0,7-2,3 °С в урочищах склонового типа 
местности и 2,3--3,9 °С - мелкодолинного типа 
местности (табл. 5). 

Наряду с климатическими колебаниями, 
особенности изменчивости t~ в различных типах 

местности определяются в определенной степени 

совокупным влиянием изменений внутригрунто

вых условий (теплофизических свойств напоч

венных покровов и грунтов, влажностного ре

жима СТС и т. д.). Тренды среднегодовых тем
ператур на подошве сезонного протаивания из-
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Таблица 5 . Изменчивость среднегодовых температур 
грунтов (t~, "С) и их тренды за период 1986-1997 гг. 

на стационаре Чабыда 

Площадка Средняя, 'С 
Наиболь- Наимень- Тренд 

шая, 'С шая, 'С t~, 'С/год 

Склоновый тип местности 

5 -0,5 -0,З -1,0 0,029 
7б -1,5 -0,6 -2,1 0,011 

9 -2,2 -1,0 -3,З -0,060 

Мелкодолинный тип местности 

За -5,2 -3,5 -6,6 -0,036 
8 -3,8 -2,4 -4,7 -0,045 
8а -4,1 - 1,8 -5,7 -0,013 

меняются в различных урочищах от положитель

ных до отрицательных (см . табл. 5). 
Тенденция незначительного повышения t~ 

отмечается в некоторых высокотемпературных 

урочищах склонового типа местности. Так тренд 

повышения t~ в толокнянковом сосняке с сухими 

песками и с небольшим слоем надмерзлотных вод 
СТС (пл. 5) достигает 0,029 °С/год. Менее теп
лопроводные песчаные грунты на умеренно кру

тых приводораздельных склонах (пл. 6б и 7б) 
характеризуются самыми малыми положитель

ными трендами t~ (0,003-0,011 ° С/год). 

В мелкодолинном типе местности низкотем

пературные увлажненные грунты под мощными 

моховыми покровами характеризуются отрица

тельными трендами t~. При этом наибольшие 

отрицательные тренды отмечаются в ложбине 
стока (пл. 8а) , где формируются наледи неболь
шой мощности при разгрузке надмерзлотных вод 
со склонов. 

Экспериментальные исследования на право
бережье р. Лена проводятся в девяти типах мест
ности с охватом более 40 урочищ. Правобережье 
р. Лена по сравнению с левобережьем харак
теризуется повышенными снегоотложениями и 

сложными геокриологическими условиями. 

Анализ материалов наблюдений позволил 
выявить основные факторы, определяющие фор
мирование температурного режима грунтов в 

урочищах каждого типа местности. В различных 

ландшафтных условиях ~ варьирует от 0,5 до 
5 м, а t0 изменяется от 0,5 до -6,5 °С. Режим
ными исследованиями установлены особенности 
межгодовой изменчивости температурного ре

жима грунтов природных комплексов. 

По данным наблюдений с 1986 по 1997 гг. 
тренды среднегодовых температур на подошве 

слоя годовых теплооборотов в различных типах 
местности изменяются от отрицательных до по

ложительных. Так, в аласном типе местности 
тренд оказался близким к нулю (табл. 6). 
Наибольшие отрицательные тренды отмечаются 

Таблица 6 . Изменчивость среднегодовых температур 
грунтов %• "С) и их тренды за период 1986-1997 гг. 

в ландшафтных комплексах правобережья р. Лена 

Тип местности 
Наиболь- Наимень- Тренд 

шая, 'С шая, 'С t0 , 'С/год 

Пойменный -0,8 -2,З -0,04 
Низкотеррасовый -0,2 -2,4 -0,03 
Склоновый -0,З -2,4 0,0-0,01 
Мелкодолинный -2,6 - 6,9 -0,01 - -0,02 
Песчано-грядовый 0,7 -2,5 0,0-0,01 
Межгрядово-низинный -0,6 -4,1 -0,01 
Межаласный -0,5 -2,2 0,02 
Аласный -0,1 -0,8 -0,0 

в урочищах пойменного и низкотеррасового ти

пов местности (-0,03 - -0,04 °С/год), наи
меньшие - в урочищах межгрядово-низинного и 

мелкодолинного типов местности (-0,01-
0,02 °С/год). Небольшие положительные тренды 
характерны для склонового, песчано-грядового и 

межаласного типов местности (0,01 -
0,02 °С/год). Выявленные тренды среднегодовых 
температур по мере накопления данных за более 
длительные ряды наблюдений, несомненно, бу
дут видоизменяться. 

Установленные закономерности изменчи

вости термического состояния грунтов в Цент

ральной Якутии отличаются от результатов ана

логичных исследований на севере Западной Си

бири [Павлов, 1997]. Там за последние 15-
20 лет повышение температуры воздуха в холод
ный и теплый периоды в сочетании с возра

станием снегоотложений привело к повышению 

температуры грунтов на глубине 1 О м до 1 °С и 
незначительному увеличению мощности сезон

ноталого слоя практически во всех изучаемых 

птк. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследований заклю
чаются в следующем. 

1. За период наблюдений (1981-1996 гг.) 

отмечалось достаточно четко выраженное потеп

ление климата в Центральной Якутии. 

2. На данном этапе исследований, на фоне 
устойчивого роста среднегодовых температур 

воздуха не установлено тенденции увеличения 

мощности сезонного протаивания. 

3. Не отмечено какого-либо заметного по
тепления грунтов . В зависимости от комплекса 

климатических, поверхностных и грунтовых ус

ловий тренды среднегодовых температур верхних 

горизонтов криолитозоны изменяются от поло

жительных (высокотемпературные грунты) до 

отрицательных (низкотемпературные грунты). 
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В целом же состояние грунтов в настоящее время 

можно оценить как стабильное. 
4. За период наблюдений наибольшие меж

годовые изменения t~ (до 2,3-3,9 °С) отмечены 
в мелкодолинном типе местности, а ~ - в скло
новом (до 0,3-0,7 м). 

5. Аномальные климатические условия даже 
одного года заметно нивелируют предшеству

ющие более длительные однонаправленные из
менения температуры грунтов. 

Задачами дальнейших исследований явля
ются продолжение рядов наблюдений, органи
зация мониторинговых полигонов в других ланд

шафтных районах с использованием по возмож

ности автоматизированных измерительных 

средств. 

Авторы благодарны всем сотрудникам, при
нимавшим участие в проведении режимных на

блюдений и признательны д.г.н. А. В. Павлову, 
чл.-корр. РАН В. П. Мельникову, д.г.н. 

Г. М. Фельдману, к.г.-м.н. Н. И. Шендеру за на

учно-методическую и организационную помощь 

на разных этапах исследований. Полевые работы 
последних лет и обобщение их результатов осу
ществлены при поддержке гранта СО РАН по 
экспедиционному проекту "Мониторинг крио

литозоны". 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 
МЫСА САБЛЕРА (оз. Таймыр) 

А. Ю. Деревягин, А. Б. Чижов, В. С. Брезгунов*, Г.-В. Хуббертен**, К. Зигерт** 

Мос1еовс1еий государственный университет, геол. ф-т, 119899, Мос1ева, Воробьевы горы, Россия 
*Институт водных проблем РАН, 107078, Мос1ева, ул. Новая Басманная, 10, Россия 

**Институт полярных и морс1еих исследований им. А. Вегенера, · 
14473, Потсдам, Телеграфенбер~ А43, Германия 

Приводятся новые данные по криогенному строению 30-метровой толщи позднечетвертичных отло
жений и изотопному составу (olBQ и oD) трех ярусов повторно-жильных льдов (ЛЖЛ) мыса Саблера 
(оз . Таймыр). Наиболее тяжелый изотопный состав наблюдается в молодых.. ростках жильных льдов: от 
-20,6 до -20, 1 %0 (olBQ) и от -158 до -153 %0 (oD). Наиболее легкий состав свойственен каргинским П)КЛ: 

от -31 ,3 до -28,3 %0 (olBQ) и от -241 до -220 %0 (oD). Исследования показали также существенную 
изменчивость изотопного состава внутри П)l<JI , обусловленную изменением климатических условий льдо

накопления в процессе их роста . 

Выполнен анализ отношения oD-olBQ в образцах ПЖЛ различного возраста . Результаты изотопно

кислородного анализа показывают изменение зимних температур на протяжении последних 30 тыс . лет от 
наиболее холодных в конце каргинского и на протяжении сартанского времени к более теплым в голоцене. 

Повторно-жильные льды, криогенное строение, изотопный состав, кислород-восемнадцать, дей
терий, избыток дейтерия (d-excess), палеоклиматичес1еие условия 

ISOTOPIC COMPOSIТION OF ICE WEDGES OF САРЕ SABLER 
(Lake Таутуr) 

А. Yu. Derevyagin, А. В. Chizhov, V. S. Brezgunov*, H.-W. Hubberten**, Ch. Siegert** 

Moscow State Uпiversity , Departтeпt о/ Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 
* Water РrоЫет Institиte RAS, 107078, Moscow, Novaya Ваsтаппауа, 10, Russia 

** Alfred Wegeпer lnstitиte for Polar and Marine Research, Telegrafeпberg А43, 14473, Potsdam, Germaпy 

New data оп cryogeпic structure of 30-meter series of Late Pleistoceпe deposits апd isotopic compositioп (0 180, 
oD) of three stages of polygoпal ice wedges at Саре SaЫer (Lake Taymyr) have Ьееп preseпted . The most heavy 
isotopic compositioп is observed iп the moderп ice wedges (from -20,6 to -20, 1 %0 (о 1ВО) апd from -158 to -153 %0 

(oD)) . The lightest isotopic compositioп is determiпed for the Kargiпsk ice wedges (from -31 ,3 to -28,3 %0 (0 180) 

апd from -241 to -220 %0 (oD)) . The tests show ап esseпtial heterogeпeity of isotopic compositioп iпside each 
iпvestigated ice wedge. These differeпces show variatioп iп climatic coпditioпs duriпg ice formatioп iп the frost 
fissure . · 

The aпalysis of relatioпship betweeп oD апd ,5180 ratios of the ice wedges of differeпt ages have Ьееп 
performed. Results оп oxygeп-isotopic aпalysis show variatioпs iп wiпter temperature coпditioпs of ice wedge 
formatioп duriпg the last 30 thousaпd years: from more colder at the епd of Kargiпsk апd Sartaп periods to the 
relatively warm iп Ноlосепе. 

Syпgenetic ice wedges, cryogeпic constrиctioп, isotopic coтpositioп, охуgеп-18, deиteriит, deиteriит excess 
( d-excess) , paleocliтatic coпditions 

ВВЕДЕНИЕ 

Таймыр и особенно его восточная часть оста
ется одной из наименее изученных в геокрио

логическом отношении территорий. В еще боль
шей степени это относится к изучению изотоп

ного состава подземных льдов, которое открыва

ет широкие возможности для выяснения их ге

незиса и условий формирования, палеогеогра

фических реконструкций. Этот пробел был час
тично восполнен совместными исследованиями 

российских и немецких ученых , проводивши-

мися в районе озер Лабаз и Левинсона-Лессинга 
в 1994-95 гг. [Siegert, Bolshiyanov, 1995; Boike, 
1997; Чижов и др" 1997]. В настоящей пуб
ликации они дополняются исследованиями уни

кального 30-метрового обнажения позднеплей
стоценовых и голоценовых повторно-жильных 

льдов (ПЖЛ) на берегу мыса Саблера (оз. Тай
мыр). 

Криолитологические и изотопные исследо

вания на мысе Саблера проводились летом 

(С) А. Ю. Деревягин, А. Б. Чижов, В. С. Брезгунов, Г.-В. Хуббертен, К. Зигерт, 1999 
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1996 г. в составе совместной российско-герман

ской экспедиции, при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований. Они 
включали изучение особенностей криогенного 
строения и вещественного состава мерзлой тол
щи, изотопного состава повторно-жильных льдов 

различного возраста, определение абсолютного 
возраста вмещающих отложений радиоуглерод

ным методом. Было отобрано 64 образца повтор
но-жильных льдов, для которых были определе
ны содержания кислорода-18 (6180) и дейтерия 
(дD). Параллельно проводилось опробование по
верхностных вод, снежников и атмосферных 
осадков. Определения содержания стабильных 
изотопов кислорода и водорода, а также возраста 

отложений по 14С осуществлялись в лаборатории 
Института полярных и морских исследований 

им. А. Вегенера в Потсдаме. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧАСТКЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мыс: Саблера расположен на северо-запад
ном побережье оз. Таймыр на 74°33 1 с.ш. и 
100°32 1 в.д. Ширина его достигает 2,5 км, протя
женность около 3, 7 км. В геоморфологическом 
отношении он представляет собой приозерную 
аккумулятивную равнину, сложенную фрагмен

тами озерных и озерно-аллювиальных террас с 

высотами 5-6, 8-10, 12-16 и 25-30 м над 
уровнем озера Таймыр, абсолютная отметка ко
торого составляет 6 м. На северо-западе мыс 
примыкает к предгорьям хребта Бырранга. 

Климат района отличается крайней сурово
стью. По данным метеостанций ГУМС Озеро 
Таймыр и Устье р. Таймыры средняя годовая 
температура воздуха равна -14,5 °С (среднеян

варская температура около -33 ° С, среднезимняя 
температура -20 - -21 ° С). Число дней с отри

цательными температурами воздуха составляет 

около 280. Годовое количество осадков около 
300-350 мм, из которых примерно 60 % при
ходиТС$ на зимний период. В результате метеле

вого переноса мощность снежного покрова край

не неравномерна и достигает нескольких метров 

в понижениях рельефа, где образуются снеж
ники, нестаивающие большую часть лета. 

Район входит в подзону арктической тунд
ры. Для него характерно сплошное распростра

нение многолетнемерзлых пород со среднегодо

вой температурой -9 - -11 °С и мощностью 
500-700 м. Под глубоководной частью оз. Тай
мыр развит несквозной талик [Гео_криология .. " 
1989 ]. 

Объектом исследования являлись многолет
немерзлые породы и подземные льды, обнажа
ющиеся в береговом уступе высокой (30-метро
вой) террасы. Поверхность террасы сухая, сла-
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боволнистая, с четко выраженным полигональ
ным рельефом (размер полигонов 15-20 м) и 
редкими небольшими термокарстовыми озерами 
глубиной не более 1 м. 

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ВОЗРАСТ И КРИОГЕННОЕ СТРОЕНИЕ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Полуостров сложен позднеплейстоценовыми 
и озерными, озерно-аллювиальными и озерно

болотными отложениями [Антропоген. ... , 1982 ] . 
Большая часть разреза 30-метровой террасы 
(верхние 25 м) представлена слоистой толщей 
серых и серо-желтых пылеватых супесей со зна

чительным количеством включений раститель

ных остатков (рис. 1) . Слоистость обусловлена 
незначительными изменениями цвета супеси, 

тонкими (0,5-5 см) прослоями , обогащенными 
растительным детритом, реже небольшими 
(0,3-1 см) прослоями тонкозернистого песка. 
Максимум растительных остатков наблюдается в 
верхней 15-метровой и нижней 9-метровой час
тях разреза. Хорошая сохранность растительных 

остатков (нередко встречаются веточки с корой 

и листьями) свидетельствует о залегании их iп 

situ, без значительной флювиальной обработки. 
Характерная особенность разреза - прослои 
заиленного плохо разложившегося торфа в ин

тервалах 28-28,9, 23,5-24,7 и 7,9-8,2 м над 
уровнем озера. В основании разреза залегают 

переслаивающиеся сизые глины и тонкозернис

тые пылеватые пески с линзами мелкозернистого 

желтого песка со следами ожелезнения. 

В 1970-1980-е гг. Н. В. Кинд и Л . Д. Су
лержицким для разреза высокой террасы мыса 

Саблера была получена серия последовательных 
14С-Дат от каргинских до голоценовых в диапазо

. не от 30 400 ± 600 до 2580 ± 160 лет назад 
[Антропоген. . . " 1982 ]. Нами был получен при
мерно такой же спектр радиоуглеродных да

тировок (табл. 1). Кроме того в период полевых 
работ на бичевнике и в обнажениях были найде
ны многочисленные костные остатки мамонтов, 

радиоуглеродное датирование которых было про
ведено Л. Д. Сулержицким в лаборатории 
ГИН РАН. Полученные датировки сконцентри
рованы в двух возрастных интервалах: 24 990 ± 
±260-29 250 ± 450 лет назад (обр . ГИН 8884, 
8882) и 11 870 ± 180-13 620 ± 70 лет назад 
(обр. ГИН 8881 , 8883) . 

Полевыми работами было установлено, что 
позднеплейстоценовые и голоценовые отложения 
30-метровой террасы на мысе Саблера вмещают 
три яруса мощных повторно-жильных льдов 

(ПЖЛ) (см. рис. 1) . Горизонты , содержащие 
ПЖЛ, выдержаны по простиранию и прослежи

ваются как на восточном и северо-восточном 
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побережье мыса, которое было наиболее хорошо 
обнажено в сезон проведения работ, так и на 
юго-западном, более заплывшем берегу. 

Первый (нижний) горизонт ПЖЛ располо

жен в основании разреза, начиная с 7,5-8 м над 
урезом воды. Жильные льды залегают непосред

ственно под мощным (около 1,5 м) торфяно

минеральным слоем, датированным 267 50 ± 
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Рис. 1. Схематический разрез 30-метровой тер
расы мыса Саблера оз. Таймыр. 

Литология: 1 - торф, 2 - прослои торфа, З - глина с 

прослоями песка, 4 - супесь, 5 - растительные остатки, 

1Сриогеюwе строение: 6-9 - криогенные текстуры (6 -
массивная, 7 - слоистая, 8 - сетчатая, 9 - ячеистая), 10 -
повторно-жильные льды, 11 - современный росток жильных 

льдов; прочие обозначения: 12 - точки отбора образцов на 
радиокарбоновый анализ, их порядковый номер по табл. 1 и 
возраст отложений (тыс. лет); 13 - профили отбора проб 

льда на изотопный анализ и изотопно-кислородный состав 

П)КЛ (о 18О %0 , мин/макс;); 14 - стадии осадконакопления 
и формирования ПХ<Л: 1 - каргинская, 11 - сартанская, 
111 - голоценовая. 

±650 лет назад. Вмещающие жилы отложения в 
верхней части представлены супесями, ниже -
глиной с прослоями песка. По ним получены 

датировки, подтверждающие каргинский возраст 

отложений: 29 540 и 29 960 лет. Ширина жил в 
верхней их части достигает 3-4 м, а видимая 
мощность 3-5 м. Контакт с вышележащим тор
фяно-минеральным слоем ровный, четкий. 

Жильные льды имеют характерные для синге

нетических жильных льдов "плечики" с примы

кающими к ним изогнутыми шлирами льда тол

щиной 1-1,5 см (см. рис. 1). Жильный лед мут
ный, вертикально и субвертикально слоистый с 
большим содержанием пузырьков воздуха и ми
неральных частиц. Иногда рядом с крупными 

сингенетическими жилами располагаются не

большие эпигенетические жилы в виде узких 
вертикальных трещин, заполненных льдом. Ши

рина их обычно не превышает 20-30 см, вер
тикальная протяженность 0,7-1,2 м. 

Второй (средний) горизонт ПЖЛ вскрыт в 

интервале высот от 23,5 до 10-11 м над урезом 
воды (см. рис. 1). Сверху он также перекрывает
ся торфяно-минеральным прослоем мощностью 

около 1,2 м. Возраст торфа 12 310 ± 170 лет. 
Средняя часть вмещающих ледяные жилы 
алевритов имеет возраст от 19 520 до 18 220 лет. 
Это с учетом дат, полученных по слоям торфа, 
ограничивающих рассматриваемый горизонт 

(обр. S 96-7, S 96-3, см. табл. 1, рис. 1) позволя
ет с уверенностью говорить о сартанском возра

сте слагающих его отложений. Жильные льды 

второго горизонта имеют вертикальные размеры 

до 10-13 м, ширину у верхней части жил от 
2-2,5 до 4 м и большей частью правильную 
клиновидную форму. Контакт с вышележащим 

торфяно-минеральным прослоем четкий, ров
ный. Боковые контакты жил четкие, неровные с 

Таблиц а 1 . Абсолютный возраст отложений 
30-метровой озерной террасы, мыс Саблера 

№ п/п 
Лабораторный Глубина 

Возраст, лет № образца отбора, м 

S96-1 0,7-0,8 2270 ± 130 

2 S96-2 3,0-3,3 10 170 ± 130 

3 S96-3 5,0-5,3 12 310 ± 170 

4 S96-4 10,0-10,2 18 220 ± 320 

5 S96-5 13,2 19 020 ± 300 

6 S96-6 15,0-15,3 19 520 ± 270 

7 S96-7 21,0 26 750 ± 650 

8 S96-8 21,8 29 540 ± 790 

9 S96-10 25,0 29 960 ± 790 

Пр им е чан и е. Определения сделаны в лаборатории 
Института полярных и морских исследований им. А. Вегене
ра, Потсдам. 
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тонкими присоединенными к жилам шлирами 

льда, слабо изогнутыми на контакте с жилами. 
Лед жил имеет хорошо заметную вертикальную 

слоистость за счет включения минеральных час

тиц и пузырьков воздуха. В интервале 15-20 м 
рядом с крупными повторно-жильными льдами 

наблюдаются небольшие вертикальные и суб
вертикальные трещины, заполненные чистым 

прозрачным льдом. 

Третий (верхний) горизонт повторно-жиль

ных льдов расположен в приповерхностной части 

разреза (25-30 м над ур. озера). Отложения, 
вмещающие верхний ярус жил, имеют датировки 

в интервале от 10 170 ± 130 до 2270 ± 130 лет, 
указывающие на их голоценовый возраст, и 

представлены преимущественно супесями с час

тыми прослоями плохо разложившегося торфа. 
Строение жил и их морфометрические харак

теристики отличны от жил нижних ярусов: мощ

ность жил по вертикали не превышает 5-5,5 м 
при ширине 3-4 м. Жилы нередко имеют по 
два, три и более ростков, идущих от подошвы 
слоя сезонного протаивания и вклинивающихся 

в верхнюю часть жил. На контактах с боковыми 
поверхностями жил ледяные шлиры имеют четко 

выраженный изгиб. Лед жил здесь более мутный, 
чем в нижележащих жильных льдах за счет 

обилия минеральных частиц. 
Литологические и криолитологические осо

бенности изученного разреза, охватывающего 
около 30 тыс. лет, свидетельствуют о достаточно 
однородных фациальных условиях осадконакоп -
ления и промерзания. Скорее всего, это был 
мелководный периодически осушающийся бас
сейн [Антропоген ... , 1982 ]. Осадконакопление в 
нем шло синхронно с промерзанием осадков. 

В результате была сформирована толща сингене
тически промерзших озерных, озерно-аллювиа

льных и озерно-болотных отложений , характе
ризующихся специфическим криогенным стро-

ением - тремя ярусами мощных сингенети

ческих повторно-жильных льдов. Образование 
повторно-жильных льдов шло здесь начиная с 

каргинского по настоящее время с небольшими 
перерывами (-27 и 12 тыс. лет назад), фик

сируемыми мощными торфяно-минеральными 

прослоями в толще позднеплейстоценовых отло

жений. 

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ 
ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

Три яруса ПЖЛ были детально опробованы 
на изотопный состав (0180, oD). Отбор образцов 
в каждой ледяной жиле проводился по горизон

тальным профилям и вертикальной оси жилы с 

шагом 15-20 см. Использование специального 
ледобура диаметром 15 мм позволило отбирать 
практически точечные пробы льда объемом до 
20 мл. Оценка значений 0180 и oD проводилась 
в промилле по отношению к "стандарту средней 

океанической воды" (SMOW) с погрешностью О, 1 
и 1 %0 соответственно. Результаты анализа изо
топного состава (табл . 2, см. рис. 1) показывают, 
что все три яруса повторно-жильных льдов -
голоценовые, сартанские и каргинские, а также 

современные ростки жильных льдов характери

зуются различными значениями ()180 и oD. 
Наиболее тяжелый изотопный состав харак

терен для современных ростков голоценовой ле

дяной жилы, где диапазон изменения 0180 сос
тавляет -20,6 - -20,1 %0 , а диапазон изменения 
oD соответственно равен -158 - -153 %0 • Это на 
4,5-5 %0 тяжелее средних значений 0180 в снеге 
(табл. 3) и на 3-3,5 %0 тяжелее среднегодового 
значения 0180 в осадках. Лед крупной голоцено
вой жилы, к которой приурочены описанные 

выше современные ростки , имеет значительно 

более легкий изотопный состав (в среднем на 
2, 7 %0 по 0180). При этом средние значения 0180 

Таблиц а 2. Изотопные характеристики образцов сингенетических повторно-жильных льдов (П)КЛ) 
из обнажения 30-метровой террасы мыса Саблера 

Коли-
№ п/п Возраст ПЖЛ чество ,5 18Q , %о а дD , %о а d, %0 а 

образцов 

1 Современные 5 -20,4 0,17 -155,4 2 7,8 1,9 
ростки ПЖЛ -20,6--20,1 - 158- -153 

2 Голоценовый 11 -23,1 0,5 -171,4 6,1 13,6 5,9 
- 24,0--22,4 -174--165 

3 Сартанский 27 -26,3 1,5 -196,5 13,1 14,5 4 
-29,6--24,3 - 228--177 

4 Каргинский 22 -29,5 1,6 -228,2 13,5 6,3 4,2 
(по двум ПЖЛ) -31,3- - 28 ,3 -241--220 

Пр им е чан и е . В числителе - среднее значение , в знаменателе - диапазон изменения значений , а - стандартное 

отклонение, d - среднее значение избытка дейтерия (deuterium excess). Определения сделаны в лаборатории Института 
полярных и морских исследований им . А . Вегенера , Потсдам. 
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Таблиц а 3 . Изотопные характеристики летних атмосферных осадков по Ю. Бойке [Boike, 1997] 
и снежников восточного Таймыра за 1994-1995 гг. 

Объект 
Количество 

№ п/п опробо-
образцов 

o18Q, %о 
вания 

1 Летние 45 -20,2 
осадки -32,4--9,1 

2 Снежники 12 

1 

-24,8 
-28,4--21 ,1 

См. прим. к табл. 2. 

и oD льда голоценовой жилы аналогичны зна
чениям, полученным для голоценовых жил в 

районе оз. Лабаз, расположенном на 200 км юж
нее [Чижов и др., 1997]. 

С увеличением возраста жил концентрация 
тяжелых изотопов в них существенно уменьша

ется. Так по значениям 0180 лед каргинских жил 
в среднем на 6,4 %0 легче голоценовых и на 
3,2 %0 легче сартанских. Иная картина распреде

ления стабильных изотопов получена при ана
лизе малых ледяных жил. Изотопный состав 

малой ледяной жилы в сартанских отложениях 

близок к минимальным значениям для больших 
сингенетических жил этого возраста: 0180 от 

-29, 1 до -28,3 %0 • Напротив, в каргинских отло
жениях подобная жила имеет сравнительно бо
лее тяжелый состав: 0180 от -27,2 до -25,9 %0 • 

Это отчасти объясняется возможным загрязне
нием льда жил в результате их контакта с совре

менными поверхностными водами или атмосфер

ными осадками, на что указывают данные три

тиевого анализа (концентрации трития до 33 ТЕ). 
Проведенное исследование показало не 

только значительные различия изотопного соста

ва жильных льдов каждого яруса, но и его суще

ственную изменчивость внутри каждой исследо

ванной жилы. В поперечных разрезах мощных 

позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов 

четко прослеживается закономерное изменение 

изотопного состава, отражающее, по-видимому, 

изменения климатической обстановки в процессе 
их формирования. Так, в сартанской жиле 

(рис. 2) наблюдается последовательное облегче
ние изотопного состава от центральной части 

жилы, где значения 0180 варьируют в пределах 
-24,3 - -25,б %0 , к периферии , где содержание 
0180 достигает своих минимальных значений 
-27,7 - -29,5 %0 • 

В ПЖЛ каргинского возраста (рис. 3) прос
леживается обратная закономерность: последова
тельное утяжеление изотопного состава от цент

ральной части жилы, где значения 0180 около 

-31 %0 , к периферии, где они достигают зна
чений -28,б - -28,3 %0 • Однако в одновозраст
ной с ней жиле из соседнего обнажения разница 

а oD, %0 а d, %о а 

6,7 -155,5 47,7 6,3 7,3 

1,9 

-245--79 

-186,1 

1 

16,8 12,3 5 
-214--157 

в значениях 0180 составляла менее 1 %0 • Изме
нения 0180 по вертикальной оси как сартанских, 
так и каргинских жил при расстоянии между 

крайними точками опробования 2-2,5 мне пре
вышали 1,5 %0 • При этом какая-либо закономер
ность в распределении 0180 по глубине отсутст
вовала . В верхней части сартанской жилы на
блюдается некоторое уменьшение значений 0180 
с глубиной (см. рис . 2). 
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Рис. 2. Схема опробования и результаты изо
топно-кислородного анализа повторно-жильно

го льда в сартанских отложениях. 

1 - торф; 2 - супесь ; 3 - глина с прослоями песка; 4 -
шлиры льда; 5 - ПЖЛ; 6 - значение 0180 , %0 в ПЖЛ; 7 -
абсолютный возраст органики · по 14С (лет). 
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Рис. 3. Схема опробования и результаты изо
топно-кислородного анализа повторно-жильно

го льда в каргинских отложениях. 

Усл . обозн. см . на рис. 2. 

ОБСУЖДЕНИЕ ДАННЫХ 
ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 

Наиболее распространенным методом ин
терпретации определений oD и 0180 в природных 
водах и льдах является построение диаграмм 

oD-0180, определение параметров отношения 
между концентрациями этих изотопов и масшта

ба отклонения анализируемых точек на диаграм
ме от глобальной линии метеорных вод (GMWL), 
описываемой уравнением регрессии OD = 80180 + 
+10 [Craig, 1961]. Мерой такого отклонения слу
жит величина d - избыток дейтерия (deuterium 
excess): d = OD - 80180 [Dansgaard, 1964 ]. Для 
точек, расположенных на GMWL d = 10, выше 
GMWL d > 10" ниже d < 10 %0 • Средние значения 
d для опробованных жильных льдов приведены в 
табл. 2. На рис. 4 представлена диаграмма соот
ношения OD-0180 для образцов повторно-жиль
ных льдов различного возраста относительно 

GMWL. 
46 

8 180,о/оо -30 -25 -20 -15 
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Рис. 4. Соотношение между концентрациями 
дейтерия (oD) и кислорода-18 (0180) в повтор
но-жильных льдах различного возраста и атмо

сферных осадках. Мыс Саблера, оз. Таймыр. 

1 - современные ростки П)КЛ; 2 - голоценовые синге

нетические П)КЛ; 3 - сартанские сингенетические П)KJI; 

4 - каргинские сингенетические П>КЛ; 5 - сартанские 
эпигенетические П)КЛ; 6 - каргинские эпигенетические 

П)КЛ; 7 - современный снег (среднее значение по снеж
никам района за 1994-1995 гг . ); 8 - летние осадки по 

Ю. Бойке [Boike, 1997] (среднее значение за 1994-1995 гг . ). 

Современные ростки голоценовой жилы 
имеют весьма однородный изотопный состав. 

При этом он отличается от изотопного состава 

снежников, опробованных в районе работ (см. 
табл. 3). Точки, характеризующие изотопный 
состав современной жилки-ростка, находятся 

справа (ниже) GMWL и имеют значение пара
метра d меньше 10 %0 (см. табл . 2) , что харак
терно для дождевых и поверхностных вод, под

вергавшихся испарительному фракционирова

нию. Участие в питании растущих повторно

жильных льдов поверхностных вод вполне воз

можно, например, на участках , с которых сдува

ется снег. Это приводит к некоторому утяже

лению изотопного состава льда по сравнению с 

талыми снеговыми водами. 

Большинство точек, соответствующих изо

топному составу голоценовых и сартанских 

ПЖЛ, лежит несколько выше (левее) глобальной 
линии метеорных вод. Это находит свое отра

жение в величинах параметра d ~ 10 %0 , что 

характерно для снежников этого района 

(d = 12,З %0 ). Средние значения 0180 и OD в 
голоценовой жиле соответствуют таковым в 

снежниках. По всей вероятности , генезис льда 

голоценовых и сартанских ПЖЛ может быть 
прямо связан с поступлением талых снеговых вод 

в морозобойные трещины. При этом процессы 
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криогенного и испарительного фракционирова

ния практически отсутствовали. 

Каргинские ПЖЛ отличаются от голоцено

вых и сартанских не только значительно более 
легким изотопным составом, но и пониженными 

значениями параметра d (см. табл. 2) . Боль
шинство точек их изотопного состава располага

ются правее линии GMWL (см. рис. 4). Можно 

предположить, что на некоторых этапах фор
мирования каргинских жил принимали участие 

воды, изотопный состав которых был подвержен 
испарительному фракционированию. Известно, 

что в суровых мерзлотно-климатических усло

виях образование повторно-жильных льдов мо
жет происходить под мелководными промерза

ющими до дна водоемами. Вероятно, такие ус

ловия могли возникать и в процессе форми

рования каргинских ледяных жил. 

Однако не следует упускать из вида и другие 

возможности интерпретации результатов опреде

ления 0180 и oD. Так анализ содержания 0180 и 
oD в гренландских ледниках , приведенный в 

работе Т. Хоффмана с соавторами [Н offmann et 
al., 1998 ], показал существование корреляции 
между концентрацией дейтерия и величиной d. 
Она объясняется авторами различными вкладами 
в атмосферную влагу, формирующие гренланд

ские осадки, двух разных источников. Океани
ческие поверхности воды, имеющие более низ
кую температуру, генерируют в атмосферу пар, 

имеющий пониженное содержание тяжелых изо

топов и меньшую величину d по сравнению с 
более теплыми водными массами. С этих по
зиций наблюдаемые различия изотопных пара
метров сартанских и каргинских ПЖЛ можно 

объяснить разными условиями влагопереноса в 
эти эпохи: в каргинскую эпоху зимние осадки не 

только выпадали при более низких температу
рах, но и атмосферная влага, формирующая эти 

осадки, могла поступать из более холодных обла
стей океана. 

Существует достаточно тесная связь между 

среднегодовой температурой воздуха и средними 

значениями 0180 в атмосферных осадках. Коэф
фициент корреляции для соответствующих сред

негодовых значений по континентальным стан

циям севера России составляет 0,95. Для месяч
ных значений температуры воздуха и о ~во в 

атмосферных осадках коэффициент корреляции 

колеблется от 0,5 до 0,9 [Брезгунов и др., 1998]. 
По данным метеостанций Дудинка, Оленек, 
ГМО им. Федорова, Салехард, Якутск, где в 

период 1990-1994 гг. проводился отбор проб в 
рамках региональной сети измерений изотопного 

состава кислорода атмосферных осадков, урав

нение регрессии между зимними температурами 

воздуха и 0180 осадков зимнего периода имеет 
вид: 

(
3 
= (0,96 ± 0,10)0180

3 
+ (0,4 ± 2,6); r = 0,68. 

Это может служить подтверждением полу
ченной Ю. К. Васильчуком [1992] простой ли
нейной связи между среднезимней температурой 
и изотопным составом кислорода льда современ

ных ледяных жилок: 

t = 0180 (±2о) 
з ж , (1) 

где t
3 

- среднезимняя температура воздуха, 
0

С, 

о 180ж - значения 0180 льда, %0 • Для опреде
ления средней температуры января тем же авто

ром была предложена зависимость: 

t = 1 5о~во (±3°) 
я ' ж • 

(2) 

Проведенные на основании полученных 
нами данных изотопно-температурные расчеты 

по формулам (1) и (2) показывают четко выра
женную тенденцию к потеплению зим с конца 

каргинского времени, когда среднезимние темпе

ратуры были примерно на 7-9 °С ниже совре
менных (табл. 4). Анализ зависимости 0180 кар
гинских ПЖЛ от величины d показывает, что 
образцы, положение которых на диаграмме oD-
0180 (см. рис. 4) близко к GMWL (d > 6 %0 ), по 
средней концентрации 180 отличаются от образ
цов с d :5 6 %0 не более чем на 0,5 %0 • Это 
значительно меньше допустимой погрешности 

при расчете температур по формулам (1) и (2). 
Результаты детального опробования позд

неплейстоценовых жил позволяют предположить 

наличие тренда к понижению среднезимних тем

ператур в конце каргинского времени примерно 

от -28 до -31 °С и повышение их на протяжении 
сартанского времени от -28 - -29 до -25 °С, что 
на 4 °С ниже средней температуры современных 
зим. Соответствующим образом изменялись и 
средние температуры января. Эти выводы сдела

ны с учетом того, что возраст льда увеличивается 

в направлении от оси жилы к ее боковым гра -

Табл и ц а 4 . Расчетные значения среднезимних (t,) 
и среднеянварских (tя) палеотемператур воздуха ("С), 

по данным изотопно-кислородного анализа П>КЛ 

Возраст 
пжл 

tз tя 

Каргин- -29,5 ± 2 -44,3 ± 3 
ский -31,3 ± 2-- 28 ,3 ± 2 -47 ± 3- -42,5 ± 3 

Сартан- -26,3 ± 2 - 39,5 ± 3 
с кий -29,6 ± 2-- 24,3 ± 2 -44,4 ± 3--36,5 ± 3 

Голоце- -23,1 ± 2 -34,6 ± 3 
новый -24,0 ± 2--22,4 ± 2 -36 ± 3--33,6 ± 3 

Пр им е чан и е. В числителе - среднее значение, в 

знаменателе - диапазон изменения . 
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ницам, что следует из существующих представ

лений о росте ПЖЛ. 

Следует отметить, что вывод о большей су
ровости каргинских зим полностью согласуется с 

данными изотопно-кислородного состава синге

нетических ПЖЛ в озерных отложениях кар

гинского времени в районе оз. Лабаз [Чижов и 
др. , 1997] и соответствующими данными по За
падной Сибири, Якутии и Чукотке [Васильчук, 
1992 ]. 

Выше были рассмотрены результаты изотоп

ного анализа крупных сингенетических ПЖЛ. 
Насколько изотопный палеотермометр применим 

к небольшим погребенным ледяным жилам, не 
имеющим явных признаков сингенетического 

развития? Лед одной такой жилы в сартанских 

отложениях имеет значения d от 10,6 до 11 %0 • 

Это можно рассматривать как свидетельство в 
пользу того, что первичный изотопный состав 

образующей жилу влаги не испытывал значи
тельного изменения в результате фракциони
рования. Среднезимняя и среднеянварская тем
пературы воздуха во время формирования жилы, 

определенные по формулам (1) и (2), составляют 
соответственно около -23 и -43 °С. Возраст жилы 
по данным радиоуглеродного анализа вмеща

ющих отложений около 18 тыс. лет. Таким обра
зом, результаты изотопного опробования малой 
жилы хорошо коррелируют с данными по пе

риферийной, наиболее древней части большой 
сингенетической жилы в сартанских отложе

ниях. 

Иначе обстоит дело с изотопным составом 
малой погребенной жилы в каргинских отло
жениях . Помимо присутствия современной вла
ги, вызванной загрязнением в результате кон

такта с озерными водами или атмосферными 

осадками, о чем говорилось выше, для нее харак

терны крайне низкие значения d (-10 - -10,8 %0 ). 

Последнее указывает на значительное измене
ние исходного изотопного состава, что делает 

невозможным использование данных анализа 

этой жилы в качестве палеотермометра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Криолитологические особенности и резуль
таты изотопного анализа изученного 30-метрово
го разреза на мысе Саблера позволяют выделить 
три стадии озерно-аллювиального осадконакоп -
ления: позднекаргинскую, сартанскую и голоце

новую общей длительностью 30 тыс. лет , кото
рым соответствуют три яруса сингенетических 

повторно-жильных льдов. Перерывы в накоп

лении озерных и озерно-аллювиальных отло

жений, с которыми генетически связаны повтор

но-жильные льды, фиксируются прослоями тор
фа, имеющими возраст 26,7 и 12 ,3 тыс. лет. 
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На диаграмме соотношения oD-0180 точки, 
соответствующие образцам из ледяных жил, рас
полагаются близ GMWL (средние значения d 
находятся в пределах 6,3-14,5 %0 ). При этом 
средние значения d для голоценовых и сартан
ских льдов близки к среднему его значению в 
современных снежниках. Более низкие значения 

d в современных ростках голоценовой ледяной 
жилы и жилах каргинского возраста могут яв

ляться следствием влияния испарительного 

фракционирования на изотопный состав фор

мирующих их вод. Возможно также, что в кар

гинское время условия переноса атмосферной 

влаги отличались от современных: атмосферная 

влага, формирующая осадки, поступала из более 
холодных областей океана, что оказывало 
влияние на соответствующие значения d. 

Установлена как дифференциация изотоп

ного состава сингенетических ледяных жил в 

зависимости от их возраста (в среднем изотоп

ный состав по 0180 каргинских жил на 6 %0 легче 
голоценовых и на 3 %0 - сартанских), так и в 

направлении от оси жилы к ее боковым границам 
(до 3-4,5 %о по 0180). в каргинских жилах 

изотопный состав при этом становится более 
тяжелым, в сартанских - более легким, что 
связано с особенностями изменения климати
ческих условий в процессе роста жил. 

Реконструкция палеотемператур по данным 

изотопно-кислородного анлиза показывает, что 

среднезимние температуры в конце каргинского 

времени (около 30 тыс. лет назад) опускались до 
-30 °С (на 9 °С ниже современных) . На протя

жении сартанского времени (18-12 тыс. лет на
зад) происходило постепенное повышение сред

незимних температур от -29 до -25 ° С. В голо

цене среднезимние температуры были близки к 
современным - около -23 ° С. 

Исследования отношения oD-0180 в под
земных льдах позволяют получить дополнитель

ную информацию об источниках их формиро
вания и процессах изотопного фракциониро

вания. Это может быть весьма существ енным при 
составлении палеогеографических реконструк

ций. В то же время возможности и методические 
основы сопряженного дейтериевого и изотопно

кислородного анализа подземных льдов требуют 
дальнейшего изучения. 

Литература 

Антропоген Таймыра /Отв. ред . Н. В. Кинд . , Б . Н . Леонов . 
М" Наука, 1982, 184 с . 

Брезгунов В. С., Есиков А. Д., Ферронский В. И. и др. 

Пространственно-временные вариации изотопного состава 

кислорода атмосферных осадков и речных вод на территории 

северной части Евразии и их связь с изменением температу 

ры// Водные ресурсы, 1998, т. 25, № !, с. 99-104. 



ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ МЫСА САБЛЕРА 

Васильчук Ю. К. Изотопно-кислородный состав подземных 
льдов (опыт палеогеокриологических реконструкций) . М" 
РИО Мособлупрполиграфиздат, 1992, т. 1, 420 с.; т. 2, 264 с. 
Геокриология СССР , Средняя Сибирь / Ред . Э . Д. Ершов . 
М" Недра, 1989, 414 с . 
Чижов А. Б., Деревягин А. Ю., Симонов Е. Ф. и др. Изо

топный состав подземных льдов района оз . Лабаз (Тай
мыр) / / Криосфера Земли, 1997, т . 1, No 3, с . 79-84. 
Boike J. Thermal, hydrological апd geochemical dyпamics of the 
active layer at coпtiпuous permafrost site, Taymyr Peпiпsula, 
Siberia / / Reports оп Polar Research, 1997, No 242, 104 р . 

Craig Н. Isotopic variatioпs iп meteoric waters // Scieпce, 1961, 
No 133, р. 1702-1703. 

Dansgaard W. StaЫe isotope iп precipitation / / Tellus, 1964, 
No 16, р. 436-468. 
Hoffmann G., Stievenaard М., Jouzel J., et. а!. The deuterium 
excess record from ceпtral Greeпlaпd: modeliпg апd obser
vatioп / / Isotope techпique iп the study of eпviroпmeпtal chaпges . 
Proceediпg of symposium. Vieпa, IAEA, 1998, р . 591-602. 
Russian-German Cooperatioп : The Expeditioп Taymyr 1994 / 
Eds. Siegert Ch" Bolshiyaпov D. Reports оп Polar Research , 
1995, No 175, 1995, 91 р . 

Поступила в редакцщо 
2 февраля 1999 г. 

49 



Криосфера Земли, 1999, т . III, No З, с. 50-58 

УДК 551.345 

ОСОБЕННОСТИ МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
КРУПНОГО ПОЙМЕННОГО ТАЛИКА В БАССЕЙНЕ Р. ОМОЛОН 

И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИМ ЛАНДШАФТНЫЕ ПРИЗНАКИ 
В. М. Михайлов, Н. В. Ухов 

Северо-Восточная научно-исследовательская .мерзлотная станция Института мерзлотоведения СО РАН, 
685000, Магадан, ул. Гагарина, 12, Россия 

Мерзлотными исследованиями на 20-километровом участке долины водотока IV порядка установлены 
большие размеры пойменного талика и его высокая обводненность в течение всего · года. При обилии 
кустарников древесная растительность в пойме, как правило, сильно разрежена, и наиболее редко 
встречаются виды, служащие общепризнанными индикаторами таликов. Эти особенности обусловлены 
значительными поперечными и продольными размерами водоносного комплекса долины, обеспечивающими 
большие запасы подземных вод и их высокое стояние в течение зимы . Поэтому грунты в пойме промерзают 
в водонасыщенном состоянии, и часто формируются обширные, но маломощные наледи. Эти процессы 
угнетают древесную растительность, но не препятствуют развитию кустарников. Наледи подобного типа не 
поддаются традиционным приемам дешифрирования по аэрофотоснимкам , но придают пойме отчетливо 
различимые геоморфологические черты. Последние, совместно с разреженностью древесной растительности 

и обилием кустарников, могут, по-видимому, использоваться для индикации обширных пойменных таликов 
и обильных ресурсов подземных вод в речных долинах Северо-Востока России. 

Пойменные талики, запасы подземных вод, наледеобразование, древесная растительность, ланд
Шдфтные признаки 

PECULIARIТIES OF GEOCRYOLOGICAL AND GROUNDWATER REGIMES 
OF ТНЕ LARGE FLOOD-PLAIN TALIK IN ТНЕ OMOLON RIVER BASIN 

AND ACCOMPANYING LANDSCAPE INDICATORS 

V. М. Mikhailov, N. V. Ukhov 

North-Eastern Permafrost Research Statioп, Perтafrost Iпstitиte SB RAS, 685000, Magadaп, Gagariпa st., 12, Russia 

Geocryological research in the 20 km long valJey of the watercourse of the IV order has shown а large size 
of the flood-plain talik and high groundwater supply throughout а year. Predominant flood-plain vegetation is 
shrubs, whereas trees are very sparse, especialJy the species accepted as indicators of taliks. These peculiarities аге 
determined Ьу large transverse and longitudinal sizes of the groundwater-bearing system in the stream valJey, 
providing а great storage of groundwater and its high levels during winter. Thus, annual freezing of flood-plain 
ground occurs under water-saturated condition and vast but thin icings usualJy form . These processes prevent growth 
of trees but alJow development of shrubs. Icings of а similar kind cannot Ье distinguished in aerial photographs Ьу 
the traditional methods, but they impart distinctive geomorphic features to stream flood-plains. These features, 
comblned with the sparseness of trees and abundance of shrubs, may presumaЫy Ье used to indicate vast flood-plain 
taliks and high groundwater supplies in river valJeys in the North-Eastern Russia. 

Flood-plaiп taliks, groиndwater sиpply, iciпg formatioп, tree vegetatioп, landscape iпdicators 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1996-1997 гг. сотрудниками Северо-Вос
точной научно-исследовательской мерзлотной 

станции Института мерзлотоведения СО РАН 
проводились мерзлотно-гидрогеологические ра

боты в долине руч. Кубака по договору с Омо
лонской золоторудной компанией. Материалы, 

полученные в ходе этих работ, совместно с ре
зультатами дополнительно предпринятых иссле

дований свидетельствуют о существовании весь

ма протяженного и обширного пойменного та
лика. При этом в ландшафтно-геоботаническом 
отношении долина ручья сильно отличается от 

описанных ранее в геокриологической литерату-

ре, являясь в то же время вполне типичной для 

бассейна р. Омолон. Особенно примечательно 
почти полное отсутствие древесных видов, слу

жащих общепризнанными индикаторами тали
ков. Основная задача статьи - показать непо
средственную связь характерных особенностей 
поймы руч. Кубака с гидрогеологическими ус
ловиями долины и ее геологическим строением. 

На этой основе становятся возможны предвари
тельные обобщения, относящиеся к проблемам 
индикации таликов и оценки водных ресурсов на 

территории криолитозоны. 

1С) В. М. Михайлов, Н. В. Ухов, 1999 
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ОСОБЕННОСТИ МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ручей Кубака, имеющий IV порядок по сис
теме Р. Хортона, расположен в верхней части 
бассейна р. Омолон (правый приток р. Колыма), 
в пределах Охотска-Колымского нагорья. Тек
тонически эта территория принадлежит к южной 
окраине Омолонского срединного массива. Крис
таллический фундамент перекрыт здесь мощной 

толщей эффузивных, осадочных и вулканогенно
осадочных пород; на наиболее высоких отметках 
зафиксированы многочисленные выходы интру

зивов. Водосбор ручья занимает площадь 
140 км2 • В его пределах преобладает среднегорье 
с абсолютными отметками водоразделов 900-
1400 м и глубоко врезанными долинами ручьев 
и распадков. 

В настоящей работе использованы результа
ты электропрофилирования, проводившегося в 

долине руч. Кубака, между устьями ручьев Пра
вая Кубака и Разлом, а также результаты марш
рутных исследований более протяженного участ
ка (20 км) - в долинах ручьев Кубака и Правая 
Кубака (рис. 1). Кроме того использованы дан
ные геологоразведочных работ, проводившихся 
Северо-Эвенским горно-геологическим пред
приятием (СЭГГП). Инструментальные изме

рения осуществлялись во второй половине июня 

1996 г" маршруты - в начале мая-июне 1996 г. 
и в мае 1997 г. Для определения плановых гра
ниц талой зоны применялась симметричная ус

тановка АМВ на переменном токе с двумя разно
сами питающих электродов . Разносы выбирались 
на основании результатов контрольных ВЭЗ, 
проводившихся вблизи скважин СЭГГП с изве
стными геологическими и геокриологическими 

характеристиками разреза . Всего было пройдено 
12 профилей, расположенных примерно на рав
ных расстояниях друг от друга (см. рис. 1). На 
каждом профиле в осевой части талика про

водились ВЭЗ с максимальными разносами от 90 
до 200 м для сопоставления с контрольными кри
выми. Хотя для количественной интерпретации 
результатов ВЭЗ имеющихся данных было недо
статочно, близкое сходство большинства кривых 
с контрольными делало возможной их уверенную 

качественную интерпретацию . В ряде случаев 
проводились также дополнительные зондирова

ния с целью уточнения результатов электро

профилирования. 

При проведении весенних маршрутов оце

нивалась степень распространения на пойме на

ледного льда (почти повсеместно покрытого тол

стым слоем снега) путем частых опробований 
металлическим щупом. Число опробований на 
каждом из 25 поперечных профилей, располо
женных вдвое чаще по сравнению с геофизи

ческими, составляло от 50 до 100 в зависимости 
от ширины поймы. 

УЧАСТОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Днище долины ручья на участке электро

профилирования расположено на абсолютных 
отметках от 580 до 680 м, средний уклон состав
ляет 0,009. Долина практически прямолинейна, 
хорошо разработана, имеет трапецеидальное се
чение с шириной днища 400-700 м. Большую 
его часть занимает пойма, изрезанная протоками 

и староречьями; ее ширина меняется в основном 

от 250 до 500 м. По правому борту прослежива
ется аккумулятивная терраса высотой 4-6 м, во 
многих местах перекрытая конусами выноса при

токов и делювиальными шлейфами. Сопряжения 

поймы с коренными склонами долины и террасой 

резкие, без плавных перегибов. Делювиальные 
шлейфы у подножий склонов, опускающихся не
посредственно в пойму, практически отсутствуют. 

В геологическом и мерзлотно-гидрогеоло
гическом отношении ранее был изучен неболь
шой отрезок долины, расположенный ниже устья 

руч. Разлом. Согласно данным СЭГГП , долина 
основного водотока заложена по крупному тек

тоническому нарушению типа надвига, ослож

ненному второстепенными поперечными и про

дольными разломами. Вдоль него коренные поро

ды подверглись дроблению, в верхней части 
разреза весьма сильному. Зона повышенной тре

щиноватости прослеживается до глубины около 
100 м и имеет значительную ширину (до 130 м 
вблизи устья руч. Разлом). Геологический раз
рез в пределах изученной части поймы довольно 

однообразен. Мощность аллювиальных отложе
ний составляет в основном 7-9 м, местами до 
14 м. Состав современного аллювия русловой 
фации преимущественно грубозернистый: галька 
и валуны с песчаным заполнителем. С поверх

ности он местами перекрыт мелкозернистыми 

отложениями пойменной фации, имеющими не
значительную мощность (редко до 1 м). Аллю
вий подстилается коренными породами пестрого 

петрографического состава (вулканогенными и 
вулканогенно-осадочными), трещиноватость ко

торых постепенно убывает с глубиной. 

В днище долины развит сквозной талик. 

У подножий склонов мощность многолетнемерз

лых пород составляет около 90 м, возрастая к 
центральным частям водоразделов до 350-
400 м. В соответствии с геологическим строе
нием, в пределах талика специалистами СЭГГП 

выделены аллювиальный водоносный горизонт 

(АВГ), водоносная зона трещиноватости корен
ных пород (ВЗТ) и слабоводоносная зона тре
щиноватости коренных пород (СВЗТ). Их водо

обильность изменяется от высокой (АВГ) до 
очень низкой (СВЗТ). В целом АВГ и ВЗТ 
образуют единую водоносную систему, интен
сивно функционирующую в течение всего года. 
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Рис. 1. Схема участка проведения геокриологических исследований в долине руч. Кубака (а), 
аэрофотоснимки долины (б) и ее схематический мерзлотно-геологический разрез (в). 

Цифрами обознаЧены номера электроразведочных профилей, в скобках указаны ширина поймы (числитель) и ширина талой 
зоны (знаменатель). Пойма и надпойменная терраса на схеме выделены сплошной заливкой (последняя более светлым тоном), 
на аэрофотоснимках показаны стрелками. 1 - наледные поляны, 2 - древостои, З - участки открытого русла в начале мая 
1.996 г., 4 - граница многолетнемерзлых пород. 

Годовая амплитуда колебаний уровней подзем
ных вод составляет, по данным наблюдений в 
гидрогеологических скважинах в 1990-1991 гг" 
от 4,5 м до первых десятков сантиметров. 
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На пойме в пределах почти всего исследо
ванного нами участка преобладают густые за
росли кустарников ивы, березки Миддендорфа и 
ольхи высотой до двух метров, иногда немногим 
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Рис. 2. Общий вид долины руч. Кубака вверх по течению от водозабора рудника. 

более. Последовательно меньшие площади зани
мают мохово-кустарничковые и лишайниково

кустарничковые растительные сообщества (в ос
новном голубичники); галечные пляжи протя
гиваются узкими полосами вдоль действующих 

русел. Древесная растительность почти исклю

чительно представлена отдельными угнетенными 

экземплярами лиственницы (рис. 2), и лишь на 
двух небольших участках имеются сплошные 
древостои (см. рис. 1). Характерно, что такие 
рощи приурочены к местам сужения поймы (до 

11 О м по профилю 12). Там же попадаются раз
розненные тополя и чозении; в целом же на 

исследованном участке насчитывается всего не

сколько десятков деревьев этих двух видов, по 

большей части молодых. Несмотря на плоский 
характер поверхности поймы, заболоченные 
участки, приуроченные к подножиям шлейфов , 

очень редки. 

В 11 км от устья ручья, при впадении самого 
крупного левобережного притока, расположена 
типичная наледная поляна площадью около 

0,25 км2 (см. рис . 1). Близкие по размерам поля
ны сформировались в долинах основного водото
ка и руч. Правая Кубака, несколько выше их 
слияния. Наледь на картах масштаба 1 : 25 ООО 
обозначена только на последнем из трех участ
ков, что свидетельствует о небольших объемах 
намерзающего на них льда. 

Возле устья руч. Разлом действует водоза
бор, снабжающий водой рудник. Зимой 1995-
1996 гг. отбор воды из талика составлял около 

150 м3/сут, в следующий водно-критический се
зон он возрос примерно до 1000 м3/сут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты электропрофилирования пока
зывают, что талик в долине руч. Кубака имеет 
значительную ширину, занимая, как правило, 

всю пойму. В пределах талика встречались 
участки маломощных сезонномерзлых пород, не

которые из которых, вероятно, перелетовывают. 

Многолетнемерзлые породы сколько-нибудь зна
чительной мощности обнаружены не были. Та
лая зона не везде ограничена в плане совре

менной поймой и зачастую распространяется да

леко под аккумулятивную террасу (по про

филю 12 более чем на 300 м). 
Общее представление об изменении водо

обильности горных пород с глубиной можно по
лучить из анализа результатов вертикальных 

электрозондирований (наиболее характерные 
примеры приведены на рис. 3). В осевой части 
талика кривые ВЭЗ в целом весьма схожи с 
контрольными кривыми, полученными в талой 

высокообводненной зоне вблизи рудника 
(профили 6, 10, 12). В диапазоне средних зна
чений разносов питающих электродов, в основ
ном от 5 до 70 м, наблюдалось уменьшение ка
жущихся удельных электрических сопротивле

ний (р) в среднем примерно на порядок ве

личины. Рост суммарной электропроводности 
разреза с глубиной объясняется, по-видимому, 
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Рис. 3. Характерные кривые кажущихся удель
ных электрических сопротивлений (р). 

Буквами обозначены контрольные кривые : А - многолетне
мерзлые породы посреди талика ; В и С - талые высокооб
водненные породы. Цифры в поле рисунка соответствуют 
номерам профилей. 

ослаблением влияния плохо проводящей зоны 
аэрации и увеличением "вклада" водонасыщен

ных горизонтов. Наименьшие изменения Рк име

ли место при расположении точки ВЭЗ вблизи 
уреза воды (кривая для профиля 10) , наиболь
шие - при проведении зондирования на террасе 

ручья (кривая профиля 12) . Местами при на
личии в верхней части разреза линз мерзлоты, в 

начале упомянутого диапазона наблюдался неко
торый рост значений Рк (кривая профиля 2). 
Наконец, на максимальных разносах практи

чески повсеместно происходило увеличение зна

чений Рк' свидетельствующее об уменьшении об
водненности горных пород (приблизительно с 
глубин 30-50 м). Судя по результатам зон
дирований, общий характер изменения с глу
биной водообильности горных пород в пределах 
исследованного нами участка одинаков, и мощ

ность ВЗТ довольно выдержана. 
Общая обводненность талой зоны остается 

высокой вплоть до начала весеннего снеготаяния, 

т. е. даже при максимальной сработке водных 
запасов. В мае 1996 г. только на участке от устья 
ручья до впадения в него руч. Правая Кубака в 
девяти местах наблюдался открытый русловой 
сток. Протяженность обводненных отрезков рус
ла достигала 70 м, при этом некоторые из них 
были выявлены по небольшим "продушинам" в 
снежном покрове (высота которого достигала над 

тальвегом 1,3 м). По всей вероятности, имелись 
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и другие подобные участки, полностью скрытые 
снегом и потому не обнаруженные. Температура 
воды в русле составляла 0,4-0,7 ° С. В не
скольких местах действовали также внерусловые 

источники, вода из которых растекалась под 

снегом по поверхности поймы, подпитывая об
ширные наледи. Площадь наледей можно было 
оценить только весьма приближенно, поскольку 
они были покрыты снегом высотой в среднем 
0,6 м, иногда до 0,9 м. Небольшие открытые 
участки встречались лишь местами. Очевидно, 
что интенсивность наледеобразования в середине 
и в конце зимы сильно снизилась. Судя по ре

зультатам маршрутных обследований, лед по
крывал не менее 30 % поверхности поймы. Мощ
ность его была невелика, так как над снегом 
почти повсюду поднимались верхушки кустар

ников. На всех трех наледных полянах наблю
дались выходы подземных вод, а на одной из них, 

расположенной в долине руч. Правая Кубака, 
вода растекалась по всей поверхности наледи. 

С началом весеннего половодья лед быстро таял 
и разрушался, и уже к середине июня сохранился 

только в центральных частях наледных полян. 

Весной 1997 г. площадь наледей была на
много меньше. Так, вблизи водозабора рудника, 
где в 1996 г. образовалась наледь площадью 
почти 0,05 км2 при мощности до 1,3 м , лед отсут
ствовал полностью. На всем участке исследо

ваний интенсивного поверхностного растекания 

вод не наблюдалось. Маршрутные обследования 
показали, что наледеобразование ограничилось, 
по существу, только наледными полянами. При 

этом участки тальвега с русловым стоком были 
многочисленны; расход воды на одном из них, 

расположенном в 200 м выше водозабора , в 
обоих случаях был в середине мая примерно 
одинаков (около 3-5 л/с). Примечательно, что 
обводненность долины выше рудника оставалась 
высокой , несмотря на семикратное увеличение 

отбора воды по сравнению с предыдущим водно
критическим периодом (примерно до 

1000 м3/сут). Очевидно, что последняя цифра 
составляет весьма небольшую долю общего под
земного стока в долине ручья. 

Различия в режиме наледеобразования 
объясняются, по-видимому, более мягкими по
годными условиями в начале зимы 1996-
1997 гг" обусловившими, во-первых, низкие 
темпы промораживания грунта в долине ручья и 

сокращение выхода грунтовых вод на поверх

ность поймы; во-вторых , менее интенсивное за

мерзание излившейся воды. По данным располо

женной поблизости метеостанции Лабазная, сум
мы среднемесячных температур воздуха в целом 

за первую половину холодного периода разли

чались всего на 1,5 °С и были примерно в 
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1,3 раза меньше средней многолетней величины, 
равной -12,8 °С. Но при этом сумма температур 
за сентябрь и октябрь 1995 г. (-11,7 °С) была 
близка к среднему значению (-12,8 °С), тогда 
как в 1996 г. оказалась меньше в 2,5 раза. Кро
ме того, дата образования снежного покрова в 
1995 г. практически совпала со средней (18.IX и 
19.IX соответственно), а в 1996 г. снег выпал на 
17 дней раньше. За весь 35-летний период на
блюдений более ранняя дата была отмечена толь
ко ОДИН раз. 

По результатам исследований талая зона в 

среднем и нижнем течении руч. Кубака имеет 
весьма большие размеры и отличается очень 
высокой обводненностью в течение всего года. 
Наледеобразование может охватывать значи
тельную часть поймы даже при сравнительно 

высоких зимних температурах воздуха (как в 

1995-1996 гг.). Описанные выше геоморфоло
гические особенности поймы (плоская поверх
ность, увеличенные поперечные размеры и рез

кие сопряжения с подножиями склонов) входят в 

число признаков частого наледеобразования 
[Фотиев, 1964, Романовский и др" 1973 ]. По
видимому, в те или иные годы оно может про

исходить едва ли не на любом участке поймы. 
Вместе с тем при наименее интенсивном промер

зании грунта наледь образуется только на не
большой наледной поляне, несмотря на высокое 
стояние грунтовых вод. Судя по ландшафтным 
признакам, сказанное справедливо и по отно

шению к выше расположенным участкам долины 

ручья и двух его основных притоков, где инстру

ментальные работы не проводились. 
Самая примечательная черта долины - это 

почти полное отсутствие на пойме древесной 

растительности. В бассейне Верхней Колымы, 
наиболее изученном районе Северо-Востока Рос
сии, подобные ландшафты в литературе не опи
саны (не считая отдельных кратких упоми

наний) , и по личным наблюдениям встречаются 
редко. С другой стороны, автор единственного 
подробного исследования ландшафтной структу
ры бассейна р. Омолон [Егорова, 1983] выделяет 
"кустарниковые" поймы в особый тип. Она свя
зывает угнетение в них древесной раститель

ности с " ... увеличением абсолютных высот дни
ща долин и уменьшением мощности подрусловых 

таликов" (с. 123). Но долины всех небольших 
притоков руч. Кубака густо поросл:И листвен
ницей, а по склонам она поднимается до высот 

900 м и более. Кроме того, в долине р. Малая 
Авландья практически на тех же высотных от
метках распространены древостои тополя и чо

зении. Следовательно, в рассматриваемом случае 
предложенное объяснение явно неудовлетвори
тельно. Анализ результатов исследований и ма...: 

териалов предыдущих работ позволяет прийти к 
выводу , что ландшафтное своеобразие долины 
закономерно связано с характеристиками водо

носного комплекса особенностями проявления 
наледных процессов. 

Угнетающее воздействие наледеобразования 
на растительность двояко. Для трав и кустар

ников наиболее неблагоприятна задержка начала 
вегетации вплоть до момента стаивания льда и 

протаивания поверхностного слоя грунта; она 

тем больше, чем толще лед. Для деревьев (осо
бенно лиственных пород с их развитой вглубь 
корневой системой) решающим фактором стано

вятся разрывные напряжения, развивающиеся 

при промерзании водонасыщенного грунта. Воз
можность раздельного проявления обоих факто
ров наглядно демонстрируют наблюдения 
Н. А. Букаева [1969] на Анмангындинской на
леди: "На участке, где образуется наледь, и где 
мощность ее достигает 3-4 м, растут деревья 
(тополь, ива, тяготеющие к ее центру) . .. Края 
наледи, а также участок, на котором она стаива

ет к середине июня, покрыты сплошь голубицей 
и ерником. .. В июне 1963 г. на фоне ледяного 
поля. . . ветви тополя были покрыты зелеными 
листьями ... " (с. 72). 

Судя по всему, процесс наледеобразования 
в долине руч. Кубака обладает именно такими 
характерными чертами, которые обусловливают 
максимальное угнетение древесной раститель

ности и сравнительно слабое - кустарников. Это 
промораживание грунтов поймы в водонасыщен

ном состоянии, благодаря высокому стоянию 
грунтовых вод, рассредоточенный выход послед

них на дневную поверхность и намерзание 

сравнительно маломощного льда. В отношении 

режима наледеобразования и его воздействия на 
древесно-кустарниковую растительность почти 

вся пойма ручья представляет собой как бы ги
гантских размеров окраину наледной поляны 

(см. рис. 1). 
Ключевое значение имеют большие про

дольные и поперечные размеры водоносной зоны 

трещиноватости и наличие сквозного пойменного 

талика. Последнее обстоятельство обеспечивает 
повсеместную mдравлическую связь ВЗТ с ал

лювиальным водоносным горизонтом. Эти фак

торы обусловливают огромные запасы подземных 
вод в ВЗТ и непрерывную подпитку ими АВГ 
вдоль долины в течение всей зимы. Сработка 
запасов подземных вод в верховьях ручья и его 

притоков оказывается достаточной для поддер

жания их высокого уровня на значительном про

тяжении долины. Важно при этом, что благодаря 
большой площади поперечного сечения водонос
ного комплекса, водопропускная способность та
лика не испытывает значительных колебаний 
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при движении вниз по долине. Поэтому в сред
нем течении ручья практически отсутствуют 

мощные, длительно действующие и ограничен

ные в плане выходы подземных вод, форми
рующие крупные наледные тела. Исключением 
является уже упоминавшаяся наледь при впа

дении левобережного притока, но она, по-види
мому, образуется вследствие резкого увеличения 

расхода подземного потока, подпитываемого из 

также сравнительно обширного талика этого 
ручья (см. рис. 1). Подавляющее большинство 
многочисленных источников обладают неболь
шими дебитами и потому быстро перемерзают, 
что приводит к выходу "избытка" подземного 
стока уже в другом месте. Обратная связь между 
водопропускной способностью талика и сте
пенью изменчивости размеров и местоположения 

наледей отмечалась ранее А. В. Гавриловым 

[1981 ]. 
В изложенную схему хорошо укладывается 

тот факт, что древостои в пойме ручья встреча

ются в тех местах, где ее ширина минимальна. 

Именно там, где водоносный комплекс обладает 
наибольшей пропускной способностью, наледи 
формируются редко, пойма имеет "нормальную" 
ширину, и создаются условия для развития дре

весной растительности. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты проведенных исследований 
представляют интерес для двух направлений в 

изучении криолитозоны: 1) оценок ресурсов под
земных вод и 2) индикации таликов в речных 
долинах. 

1) На рассмотренном примере видно, что 
функционирование МОЩНЫХ ВОДОНОСНЫХ комп
лексов, подобных описанному , должно, как пра
вило, сопровождаться рассредоточенным наледе

образованием на больших площадях пойм. 
В принципе этот вывод хорошо согласуется с 
общепринятым в настоящее время положением о 
наличии прямой связи между обилием запасов 
подземных вод и интенсивностью наледных про

цессов [Толстихин, 1974 ]. Принимая среднюю 
толщину льда в пойме весной 1996 г. равной 
0,5 м, его суммарный объем только на участке 
длиной 1 О км можно оценить величиной около 
106 мЗ, соответствующей одной наледи весьма 
крупных размеров. Напомним, что погодные ус
ловия предшествующей зимы отличались от 

средних меньшей суровостью. 

Но существенная особенность наледей "рас
средоточенного" типа, распространенных в пой
ме исследованного водотока, состоит в том, что 

они не поддаются стандартным приемам дешиф
рирования по аэрофотоснимкам (поскольку не 
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формируют сопоставимые по размерам наледные 

поляны) , и даже далеко не всегда могут быть 
обнаружены визуально. Соответственно, исчеза
юще мал их вклад в оценки относительной на

ледности территории, полученные традиционны

ми методами. Очевидно, что такие оценки недо

статочно полно отражают действительные ресур

сы подземных вод при широком распространении 

наледей подобного типа. Рассмотрим особенности 
индикации последних и надежность соответству

ющих признаков. 

Известно, что в пределах лесотаежной зоны 

Северо-Востока России сдерживающее влияние 

на развитие растительности чаще всего оказыва

ют неблагоприятные почвенно-гидрологические 
условия. Роль микроклиматических различий 
обычно второстепенна, а при сравнении поймы с 
террасами и близлежащими склонами они пре

небрежимо малы. В условиях постоянного избы
точного увлажнения развиваются лиственнич

ные редколесья, осоково-пушицево-кочкарные, 

либо кустарничково-сфагновые [Реутт, 1970 ]. 
Последние представляют собой наиболее разре
жещ1ые и угнетенные древостои, причем автор 

отмечает практически полное отсутствие в них 

кустарникового яруса (с. 276), т. е. кустарники 
распространенных в регионе видов оказываются 

более чувствительны к застойному режиму ув
лажнения, чем деревья. Своего крайнего предела 
подобные условия достигают в промороженных и 
сильно заболоченных поймах меандрирующих 
рек, где зачастую неспособна расти даже лист
венница. Она заселяет там наиболее дренирован
ные участки, обычно прилегающие к руслу 
(рис . 4). 

Очень сильная разреженность древесной 
растительности придает таким ландшафтам мак

симальное внешнее сходство с наледными пой

мами, но наряду с этим имеются отчетливые 

геоботанические и геоморфологические разли
чия" Заболоченные поймы отличаются приуро
ченностью деревьев к дренированным участкам 

и отсутствием сплошных зарослей кустарников. 

Кроме того, заболачивание является следствием 
накопления в почвенно-грунтовом профиле тон

кодисперсного материала, что возможно при низ

кой эрозионной активности водотока. При этом 

создаются также условия для образования мощ
ных делювиальных шлейфов, и склоны долины 

плавно переходят в днище и узкую пойму (см. 

рис. 4). Наоборот, в долинах, где часто образу
ются наледи, их таяние сопровождается интен

сивной боковой эрозией, способствующей фор
мированию плоских широких пойм, отделенных 

от склонов резкими перегибами (см . рис. 1). 
Суммируя изложенное, частое образование 

маломощных наледей на значительном протя-
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Рис. 4. Типичный ландшафт в долине меанд
рирующей реки (бассейн р. Омолон). 

жении долины обусловливает ее характерный 
ландшафтный облик , основные черты которого 
хорошо распознаются на аэрофотоснимках и 

вполне могут быть использованы для индикации 
мощных водоносных комплексов, т . е. и при 

оценках ресурсов подземных вод. Вместе с тем 

такие ландшафты сильно отличаются от типич

ных наледных полян, свидетельствуя о специфи
ческой гидрогеологической обстановке в долине . 

2) Как было отмечено выше, одним из необ
ходимых условий формирования наледей рас

сматриваемого типа является наличие протяжен

ного пойменного талика. Следовательно комп

лекс перечисленных выше признаков можно при

менять для индикации подобных таликов. Пос
кольку они связаны также и с мощными тре

щиноватыми зонами и поэтому имеют сравни

тельно ограниченное распространение, то цен

ность таких критериев на первый взгляд не

велика. Однако этот вопрос требует более вни
мательного разбора . 

Общепризнанным индикатором пойменных 
таликов на востоке нашей страны служат два 

древесных вида: чозения и тополь душистый 

[Алексеев, 1968; Толстихин, 1974 и др.]. Ранее 
уже отмечалось [Михайлов, Банцекина, 1996 ], 
что оба они, с одной стороны, могут встречаться 
на хорошо проницаемых многолетнемерзлых 

грунтах; с другой - зачастую отсутствуют на 

протяженных участках в пределах пойменных 

таликов небольших водотоков. К тому же в тун-

дровой зоне их распространение сильно огра

ничено климатическими факторами. Результаты 
наших исследований еще раз свидетельствуют о 

том, что данный признак далеко не универсален, 

и большей широтой обладают геоморфологичес
кие критерии, основанные на анализе формы 
речного русла [Михайлов, 1995 ]. То, что ручей 
обладает не меандрирующим, а типичным раз
ветвленным на рукава руслом, хорошо видно на 

снимках долины (см. рис. 1, 2). Но их приме
нение становится затруднительным, если тен

денции развития руслового процесса не имеют 

отчетливого морфологического выражения, что 

свойственно многим водотокам низких порядков. 

Одним из примеров может служить левобереж
ный приток руч. Кубака (см. рис. 2), где наличие 
пойменного талика внешне проявляется только 

рассмотренными выше ландшафтными призна

ками. По-видимому, расширение набора кри
териев мерзлотных условий в речных долинах 

еще долго будет оставаться актуальной задачей. 
Согласно литературным сведениям [Егоро

ва, 1983 ], "кустарниковые" поймы широко рас
пространены в бассейне р. Омолон. Характерной 
их особенностью является отсутствие древесной 
растительности. По собственным аэровизуаль
ным наблюдениям вдоль действующих авиа
трасс, подобные поймы, как правило, соседству
ют с покрытыми лесом террасами и склонами 

долин и несут на себе также и другие пере
численные выше признаки наледеобразования. 
Кроме того, водотоки в таких поймах имеют, как 
правило, разветвленные на рукава русла. На 

основании изложенного с большой долей уверен
ности можно полагать, что в подобных долинах 
развиты обширные и весьма водообильные та
лики. В пользу такого заключения свидетельст
вует чрезвычайно сильное развитие полыней в 

самой р . Омолон, занимающих в январе до 20 % 
площади речного русла [Зонов, 1944 ]. 

выводы 

Вкратце основные выводы можно сформули

ровать следующим образом. 

1. Совместное существование в исследован
ной речной долине протяженного пойменного 

талика и мощной водообильной зоны трещинова
тости коренных пород обусловливает высокие 
уровни грунтовых вод в течение зимы, промо

раживание грунтов поймы в водонасыщенном 

состоянии и частое образование обширных мало
мощных наледей, не сопровождающееся, однако, 

формированием крупных наледных полян. 

2. С этими особенностями мерзлотно-гидро
геологического режима тесно связаны специфи
ческие ландшафтные черты поймы: а) отсут

ствие древесной растительности на протяженных 
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участках при обилии кустарников; б) большая 
ширина и плоская поверхность; в) отсутствие 

делювиальных шлейфов и резкие перегибы на 
сопряжениях с террасами и склонами. В сумме 

они складываются в единый комплекс хорошо 

дешифрируемых прнзнаков, которые, по-види
мому, можно использовать для индикации пой

менных таликов и обильных запасов подземных 
вод в речных долинах. 

3. Мноrочисленность подобных ландшафтов 
в бассейне р. Омолон свидетельствует, по всей 
вероятности, о широком распространении пой

менных таликов и значительных ресурсах под

земных вод. 

Исследования проводились при частичной 

поддержке РФФИ, грант 97-05-65036. 
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А. В. Павлов 
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На основе данных режимных геокриологических наблюдений выявлены закономерности теплообмена 
озер с приземным слоем атмосферы, термического режима водной толщи и поверхности донных отложений. 

Для озер по сравнению с прибрежным участком суши отмечается заметное возрастание радиационного 
баланса и испарения в течение года. Турбулентный теплообмен в целом за весенне-летний сезон становится 

отрицательной составляющей теплового баланса . Сезонная аккумуляция тепла водной толщей может 
увеличиваться в 5-7 раз по сравнению с почвой. Формирование температурных разрезов в озере зависит 
от его глубины, сезона года, климатических условий, защищенности акватории от ветра. В условиях Севера 
наблюдается широкий интервал значений температуры дна непромерзающих озер: в зимний период от О 

до 4 °С и в летний - от 4 до 18 °С. 
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Оп the basis of regime geocryological observatioп data the regularities of heat exchaпge of lakes with the 
atmosphere near-surface layer апd the thermal regime of water and surface of bottom deposit аге revealed . For 
lakes, iп comparisoп with а coastal site of а laпd ап appreciaЫe iпcrease iп radiatioп Ьа lапсе апd evaporations 
duriпg а уеаг is fot1пd . The turhuleп t heat exchaпge as а whole for а spriпg-sнmmeг seasoп becomes а пegative 

compoпent of thermal Ьаlапсе . The seasoпal accumt1latioп of heat Ьу water сап increase 5-7 times compaгed with 
grouпd. The formatioп of temperature profiles iп а lake depeпds оп its depth, seasoп of the уеаг , climatic coпditioпs, 
protectioп of lake surface from wiпd. Uпder coпditioпs of North а wide iпterval of temperature bottom values of 
uпfreeziпg lakes is observed: iп wiпter period from О up to 4 °С апd iп summer - from 4 up to 18 ° С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Озера , почти повсеместно распространенные 

на Севере, оказывают существенное влияние на 

гидрогеологические , геокриологические и гидро

метеорологические условия. Это влияние обычно 
возрастает в районах с низкотемпературными 

мерзлыми породами, однако его количественная 

оценка во многих случаях затруднена вследствие 

острого недостатка экспериментальных данных о 

термическом режиме озер, донных отложений и 

прибрежных участков суши. 

Интерес к познанию термического режима 
озер на севере России возник в 1960-е годы 

ХХ в. в связи с рассмотрением теплового баланса 
неоднородной подстилающей поверхности, прог

нозированием термоденудационных процессов, 

оценкой мощности и водообильности подозерных 
таликов [Анисимова, 1966; Гаврилова, 1969; То
мирдиаро, 1965; Швецов, 1968 ]. Изучение тер
мического взаимодействия водных масс с при

земным слоем атмосферы, донными отложения

ми и окружающей сушей в условиях Севера 
российские ученые стали рассматривать как одну 

из научных проблем геокриологии. В зарубеж
ных странах (север Канады, Аляска, Гренлан

дия, Норвегия и др.) термические наблюдения на 
озерах стали осуществлять с 1950-х гг. преиму

щественно в рамках комплексных лимнологичес

ких исследований [Hиtchinson, 1957; Hansen, 
1967]. Большой вклад в развитие исследований 
термического режима озер был сделан в Ин-

* Первая версия статьи (на английском языке) была подготовлена еще в 1991 г. для вновь создаваемого по инициативе 
акад . П. И. Мельникова журнала "Geocryology". К сожалению , выпуск журнала не удалось организовать. По сравнению с 
первой версией, автор счел необходимым сделать в статье ряд существенных изменений и дополнип, ее новыми эксперимен
тальными данными. 

© А. В. Павлов, 1999 

59 



А.В. ПАВЛОВ 

ституте мерзлотоведения СО РАН. Ученые 
института (Н . П . Анисимова, М. К. Гаврилова, 
Ф . Э. Арэ и др.) провели на ряде озер в Цент
ральной Якутии цикл наблюдений за тепловым 
балансом подстилающей поверхности в теплый 
период года, тепловым режимом водной толщи и 
донных отложений. К сожалению, выполненные 

в этот период наблюдения характеризуются эпи
зодичностью и недостаточной комплексностью. 

В последующий период (1971-1993 гг.) се
зонные и многолетние наблюдения за терми
ческим режимом озер, отличающихся генезисом, 

морфологией котловины , размерами зеркала во

ды и глубиной, а также ландшафтными и гео
криологическими условиями прибрежных участ
ков суши, в наиболее полном объеме осуществ
лены на геокриологических стационарах в двух 

сильно заозеренных районах севера России : в 

Центральной Якутии (зона тайги) и на севере 
Западной Сибири (зона тундры) . К сожалению, 
не удалось выполнить оконтуривание таликов 

под глубокими озерами, так как постановка гео
физических работ не всегда приводила к надеж
ным результатам. 

По мере накопления экспериментальных 

данных о термическом режиме озер Севера 
открылись возможности решения ряда крупных 

практических вопросов: проmозирование отсту

пания берегов вновь создаваемых водохранилищ, 
использование подозерных таликов для питьево

го и промышленного водоснабжения, размеще
ние на дне водоемов заземляющих устройств. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ОЗЕР 

В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ 

Уже на первой стадии исследований был 
выявлен ряд чрезвычайно интересных научных 

фактов: быстрое стаивание снежно-ледового пок
рова на озерах по сравнению с его образованием, 
существование относительно высоких положи

тельнь!х температур дна (до нескольких 
0

С) при 

низкой среднегодовой температуре воздуха, на

личие двух периодов (осенью и весной) вер

тикальной циркуляции водных масс при их тем

пературе +4 ° С. 

Дж. Хачинсон [Hutchinson, 1957], вероят
но, впервые отметил важный факт нагрева воды 

в озерах подо льдом зимой. М. Бреве [Brever, 
1958] смог дать интересную информацию о се
зонных и годовых изменениях температуры озер 

близ Барроу, Аляска. Согласно М. Бреве, в 
оз. Иникпак глубиной 3 м максимальная темпе
ратура воды изменялась от 8 °С в самое холодное 
лето 0955 г.) до 12 °С - в наиболее теплое 
(1957 г.) . Работа К. Хансена [Hansen, 1967], 
вышедшая отдельным изданием, является одним 
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из первых наиболее крупных зарубежных обоб
щений , где приводятся интересные результаты 

наблюдений за температурой воды в озерах в 
нескольких странах. Для мелководных озер 

Гренландии К . Хансен отмечает два периода су

ществования вертикальной циркуляции воды с 

температурой +4 °С: в июне, в период стаивания 
льда, и в сентябре, перед замерзанием озера. 
Температура дна 4 °С сохраняется после льдо

образования до нача'ла февраля, затем она мед
ленно понижается до 3 °С . В очень глубоких 
озерах Гренландии (до 100 м) температура воды 
с глубины 20 м большую часть года близка к 
4 ' С. Максимальная температура воды отмечает
ся с начала июля до начала августа, колебания 
ее значений на глубине 3 м за 4 летних сезона 
(1954-1957 гг.) достигали 3,4 °С . Температура 

воды в мелких озерах летом оказалась немного 

ниже, чем в глубоких. 
Интересные результаты изучения термики 

озер в Большеземельской тундре приведены в 

работе Л . П. Голдиной [1972 ]. Наблюдения, вы
полненные в начале 1960-х гг. на озерах Ванюк
ты, Бол. Харбейты, Лола-Кулига и др. (с глу
биной до нескольких десятков метров) показали, 
что в условиях тундры весенний термический 

режим озер (гомотермия при температуре от 4 до 
4,8 °С) характеризуется кратковременностью 
( 4-8 дней) , что обусловлено возникновением 
интенсивного перемешивания воды. В летний 

период в мелких озерах отмечается неустой

чивый термический режим водных масс 

(вследствие их многократного перемешивания) и 

равномерный по глубине прогрев воды. Для глу
боких озер отчетливо выделяется слой темпера
турного скачка и нижележащий слой прямой 

стратификации. Продолжительность существо
вания летнего термического режима в условиях 

тундры составляет 70-80 % от всего безледо
ставного периода. 

В Центральной Якутии на ряде озер с глу
биной до 2,5 м (Прохладное, Тюнгюлю, Краде
ное) проводились метеорологические, актино

метрические и термические наблюдения. Они 
показали , что альбедо мелководных озер состав
ляет 0,08-0,1 в июне-июле, 0,11-0,14 - в 
августе и до 0,24 - в сентябре [Гаврилова, 
1973 ]. Таким образом , для континентальных 
климатических условий были сделаны количест
венные оценки снижения альбедо поверхности 
воды по сравнению с открытым участком суши. 

Отмечено также возрастание радиационного ба
ланса и повышение испарения в безледоставный 
период. Большое внимание уделялось количест

венной оценке радиационного прогрева водных 

масс подо льдом [Арэ, Толстяков, 1969 ] , фор
мированию температуры водных масс в летний и 
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зимний периоды [Арэ, 1974 ]. Более детальное стности озера (до 460 м), под ним предполага-
изучение термического режима северных озер в 

России проводилось с 1970-х гг. на геокриоло
гических стационарах круглогодичного действия. 

ОПИСАНИЕ МЕСТ НАБЛЮДЕНИЙ 
И МЕТОДЫ 

Круглогодичные наблюдения за термичес
ким режимом озер в России были проведены в 
Центральной Якутии (1973-1984 гг.) и в аркти
ческих районах Западной Сибири (1985-
1992 гг.). 

В Центральной Якутии на формирование 
термического режима озер оказывают влияние 

следующие особенности климата: его резкая кон
тинентальность, значительный приток солнеч

ной радиации, слабые ветры. Сход ледового пок
рова на озерах приходится на конец мая-начало 

июня. Ледостав устанавливается в первой по

ловине октября. Объектами изучения являлись 
относительно глубокое оз. Сырдах и мелкое 
оз. Мал. Чабьща; для проведения наблюдений 
функционировали специально созданные гео
криологические стационары [Pavlov, 1976; Пав
лов, Тишин, 1981; Павлов, 1984; Павлов и др., 
1987]. 

Озеро Сырдах, термокарстового происхож
дения, находится в пределах Тюнгюлюйской тер

расы р. Лена. Длина озера 2 км, ширина до 1 км. 
Средняя глубина воды в озере 4,5, максималь
ная - до 12 м. Около 80 % прибрежной тер
ритории озера занято редкостойным листвен

ничным лесом, остальная часть - злакоразно

травным лугом. По геофизическим и геотерми

ческим данным мощность мерзлых пород в окре

стности озера составляет 280-320 м. Под озером 
существует сквозной талик. 

Озеро Мал. Чабыда находится на левом бе
регу р. Лена в пределах древней аллювиальной 
равнины, в 20 км от Якутска. Оно сформирова
лось в дефляционно-эродированной котловине 
древних тукуланов [Жирков, 1977]. Озеро 

Мал. Чабыда отличается от оз. Сырдах мень
шими размерами (в длину 0,8 км, в ширину до 
0,3 км) и глубиной (у кромки берега глубина 
составляет 1-1,3 м, среднее ее значение равно 
1,5-2 м, а максимальное - 2,5 м). Донные от
ложения оз. Мал. Чабыда характеризуются зна
чительной толщей сапропеля (в центре озера до 

6 м), тогда как на оз. Сырдах его не было. На 
береговых склонах озера произрастает сосновый 
и сосново-лиственничный лес. Пониженные 

участки склонов представляют собой днища 
ручьев и распадков, занятые осоково-сфагно
выми болотами с торфяниками и багульниково
брусничным лиственничным лесом. Несмотря на 

ется существование сквозного талика. 

Специфика формирования термического ре

жима озер тундровой зоны Западной Сибири по 
сравнению с озерами Центральной Якутии обус
ловлена значительным уменьшением притока 

радиационного тепла, большей длительностью 
зимнего периода, сильными ветрами: и отсут

ствием лесной защиты от них. Здесь происходит 
возрастание глубины и скорости фрикционного 
перемешивания открытых водных масс, увели

чение толщины льда (в 1,2-1,8 раза), пони
жение температуры донных отложений. Сход 

ледового покрова на озерах приходится на конец 

мая - начало июня. Ледостав устанавливается в 

конце сентября - начале октября. 
На стационаре Марре-Сале (западное побе

режье Ямала) наибольший объем режимных тер
мических наблюдений выполнялся на трех озе
рах: Ближнем (максимальная глубина воды 
hтах = 3 м, размеры 0,4 х 0,5 км), Загадочном 
(7 м, О,3х0,4 км) и Сюртяв-Малто (12 м, 1,Ох 
х 1,3 км). Озеро Ближнее расположено в пойме 
р. Марре-Яхи , а Загадочное и Сюртяв-Малто -
в пределах II и III морских равнин, соответствен
но. Озеро Загадочное при небольших размерах 
характеризуется значительной глубиной; других 
подобных озер в районах стационара нет. Озеро 
Сюртяв-Малто - самое большое озеро в окрест
ностях стационара. Несмотря на значительную 

мощность мерзлых пород в районе стационара 

(350-400 м), имеется ряд косвенных свиде

тельств существования сквозного талика под 

этим озером . Во-первых, зимой в прорубях даже 
визуально видны выходы пузырьков метана на 

поверхность воды; во-вторых, поверхность льда 

к концу зимы становится вогнутой вследствие 

понижения уровня воды в озерах. Эпизодические 

термические наблюдения проводились дополни
тельно на 5 озерах: двух пойменных и трех, 

расположенных на II морской равнине. 
На геокриологическом стационаре Парисен

то (материковая часть Гыдана) для проведения 

наблюдений выбрано как само оз. Парисенто 
(43 м, 4 х 6 км), так и ряд соседних озер -
Круглое (25 м, 0,6 х О, 7 км), Эксперименталь
ное (0,7 м, 0,2 х 0,2 км) и др. Генезис глубоких 
озер (>20 м) Ямала и Гыдана пока недостаточно 
выяснен, неглубокие и средней глубины озера 

относят к термокарстовым. На озерах были обо
рудованы специальные профили, на которых с 

помощью стационарных и передвижных устано

вок измеряли температуру воды и донных отло

жений, тепловые потоки в них, высоту и плот

ность снежного покрова, толщину льда. На озе

рах Сырдах и Чабыда измеряли, кроме того, 
значительную мощность мерзлых пород в акре- основные метеорологические и актинометри-
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ческие показатели [Павлов, 1984 ]. Синхронно с 
наблюдениями на озерах осуществляли одно
типные наблюдения (за температурой и влажно
стью воздуха, скоростью ветра, притоком сол

нечной радиации, испарением) на берегу. При 
анализе данных стационарных термических из

мерений в озерах использовалась информация 
ближайших метеостанций и гидропостов за мно
голетний период. 

ОсновнЬ):м методом обобщения эксперимен
тальных данных по термическому режиму озер 

Центральной Якутии являлся метод теплового 

баланса . Уравнение теплового баланса водоема 
обычно представляется в виде: 

R = Q (1 - А) - /ЭФ = Р + wи Е + В, (1) 

где Q - суммарная радиация; А - альбедо 
поверхности; /ЭФ - эффективное излучение, 

равное разности излучения земной поверхности 

и атмосферы. сvи · Е - затраты тепла на испа

рение (Е - интенсивность и сv и - теплота 

испарения); В - тепловой поток через подстила

ющую поверхность. Поток тепла В определяется 

суммой следующих составляющих: 

(2) 

где Втс - затраты тепла на таяние снега, Втл 

фазовые переходы при замерзании воды (оттаи
вании льда) , В и В - ' нагрев-охлаждение 

вд дн 

водных масс и донных отложений соответствен

но. Составляющие В , В и В при перио-
тл ВД ДН 

дически установившемся режиме обратимы в 
годичном цикле, т. к . процесс нагревания озера 

сменяется его охлаждением. 

К сожалению, на озерах севера Западной 
Сибири не удалось провести цикл метеороло
гических и актинометрических наблюдений, поэ
тому метод теплового баланса для них не исполь
зовался. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СНЕЖНО-ЛЕДОВОГО ПОКРОВА 

НА ОЗЕРАХ 

Снежный покров на озерах, за исключением 
прибрежной зоны акватории, обычно характе
ризуется по сравнению с открытым участком 

берега меньшей высотой и повышенной плотно
стью. Он проходит ускоренную перекристалли
зацию в глубинную изморозь вследствие возра
стания (на 5- 15 ° С) температуры на контакте 
снег-лед по сравнению с температурой на кон

такте снег-почва [Павлов и др" 1987]. 
По многолетним данным, в условиях Цент

ральной Якутии наибольшая за зиму высота 
снежного покрова уменьшается с 0,3 м на откры
том участке берега до 0,2- 0,25 мв центре озер; 
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плотность его соответственно возрастает на 20-
40 кг/м3 • Многолетние вариации высоты снежно
го покрова (hc) и толщины льда (h) на озерах 

Центральной Якутии изучались на основе дан

ных гидропостов. Так за 1970- 1984 гг. значение 
hc на оз. Тюнгюлю изменялось с 0,23 до 0,43 м, 
а hл - с 0,73 до 1,27 м. Существует достаточно 
устойчивая взаимосвязь между толщиной льда и 

высотой снежного покрова на льду. Наоборот, 
практически не отмечается корреляция между 

hл и суммами температур воздуха за холодный 

период L(-t
63

) . Многолетняя изменчивость 

L(-f
63

) в 3- 4 раза меньше изменчивости hл . 

Сильное влияние снежного покрова на льдообра 
зование практически "затушевывает" зависи

мость hл от L(-f
63

). Действительно, на оз. Сайса 

ры близкие суммы отрицательных температур 
воздуха L ( - t

63
) отмечались в годы как с мак -

симальными, так и минимальными значениями 

hл (рис . 1). 
Снежный покров на озерах тундровой зоны 

распределяется еще неравномернее, чем в ус

ловиях Центральной Якутии. Почти повсеместно 

отмечается заметно выраженное сдувание снега 

с центральных участков к береговым. По наблю
дениям на оз. Круглое и оз . Парисенто (Гыдан) 

высота снежного покрова в конце зимнего пе

риода составляет 0,05-0,3 м в их центральной 
части и увеличивается до 1- 1,1 мв береговой, 

а б 

hc , М h 0 , М мес. 
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Рис. 1. Изменение во времени высоты снежного 
покрова (hc), сумм отрицательной температуры 
воздуха L(-t ) и толщины льда (h ) на озерах 

ы л 

Тюнгюлю (а) и Сайсары (б) в Центральной 
Якутии. 

1 - зима с максимальными значениями hc и минимальными 

значениями hл ; 2 - с минимальными значениями hc и 

максимальными - hл ; 3 - сумма температур воздуха. 
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Т а б ли ц а 1 . Высота снежного покрова ( he), его 

плотность (ре) и толщина льда (hл) в центральной части 

озер Западного Ямала по наблюдениям 29 апреля 1991 г . 

Озеро 
Параметры снежно-ледового покрова 

he, М Ре• кг/мЗ hл, М 

Сюртяв-Малто 0,2 380 1,85 

Гусиное 0,32 330 1,65 
Загадочное 0,4 390 1,5 

защищенной от ветра, зоне . Мощность льда из

меняется от 1, 2-1, 4 м на переферийных участ
ках акватории до 1,6- 2 м - в центральных . На 

оз. Сюртяв-Малто (Ямал) по измерениям в кон

це апреля 1991 г. значение he составило около 
0,2 м в центральной части акватории, 0,24-
0,4 - в средней части и 0,6-1 м - около берега. 
В один и тот же год на разных озерах снегона -
копление и формирование толщины льда могут 

существенно различаться (табл. 1). По наблю
дениям в начале апреля 1992 г. в центральной 

части 8 озер стационара Марре-Сале высота 
снежного покрова изменялась от 0,12 до 0,38 м, 
а толщина льда от 1,4 до 1,58 м. В условиях 

тундры связь между значениями he и hл не всегда 
отмечается . Ледостав на больших озерах уста
навливается на 10-30 дней позже, чем на ма
лых; малые озера вскрываются полностью обыч
но раньше больших. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕР 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Обобщение и анализ информации, получен
ной в результате изучения термического режима 

озер Центральной Якутии (Сырдах, Онер, Мал. 

Чабыда, Тюнгюлю и др.) позволяют выявить 
основные особенности кругооборота тепла в озе
рах по сравнению с почвой на берегу. Характер
ная отличительная черта формирования лучис

того теплообмена озер - резкое снижение аль
бедо подстилающей поверхности и, как след
ствие, повышение радиационного баланса . Так 
альбедо глубокого прозрачного оз. Онер в 
июне-июле составляет всего 0,05- 0,07. Радиа
ционный баланс оз. Сырдах в сумме за теплый 
период повышается по сравнению с лугом на 

25-30 % [Гаврилова, 1973; Павлов, 1975] и за 
год - на 20-25 % [Павлов, 1975; Павлов и др" 
1987 ]. Наибольшие разности в значениях R озе
ра и суши приходятся на начало лета. Турбулен
тный теплообмен подстилающей поверхности 
озера изменяет свой знак и в холодный, и в 

теплый периоды (весной и большую часть лета 
он становится приходной составляющей балан
са). На озерах также отмечается повышение 
испарения Е, увеличение сезонной аккумуляции 

Т а б л и ц а 2 . Суммы составляющих теплового баланса 
озер Центральной Якутии, 10·МДж/м2 

Озеро Сырдах Озеро Мал. Чабыда 

Состав- (1973-1977 гг.) (1982-1983 гг.) 

ляющие период период 

'л тз 'г 'л 'з 'г 
Q 245 113 358 273 107 280 

s 21 70 91 28 65 93 

/эф 74 55 129 86 46 132 

R 150 - 12 138 159 -4 155 
р - 13 26 13 -1 22 21 

ш ·Е 119 3 122 126 4 130 
и 

в 43 -43 о 34 -30 4 
в 1 2 
те 

3 2 о 2 

в 
тл 

27 -27 о 26 -26 о 

в 
вд 

10 -10 о 3 - 3 о 

в 6 -6 о 4 -1 3 
ДН 

Примечание. •л и т3 - периоды с температурой 

воздуха выше и ниже О 
0

С соответственно; •г - годовой 
период; S - отраженная радиация. 

тепла (в 7- 8 раз при глубине озера 5- 6 м) 
[Павлов, 1984; Павлов, Тишин, 1981; Павлов и 
др" 1987; Pavlov, Лrе, 1983 ]. 

Осредненные результаты изучения всех сос

тавляющих теплового баланса озер Сырдах и 
Мал. Чабыда приведены в табл. 2. Дадим неко
торую их детализацию. 

Испарение с озер достигает наибольшей ин
тенсивности в середине лета: до 8-11 мм/ сут на 
оз. Сырдах. Июльская сумма испарения в рас

сматриваемом регионе равна почти 1/3 от его 
суммы за весь теплый сезон, которая на мелко

водных озерах составляет 400-450 мм [Гаври
лова, 1973; Павлов, 1975], т. е. на 50- 100 мм 
меньше, чем на относительно глубоководном 
оз. Сырдах. Испарение в 1,8-2 раза превышает 
осадки. Недостаток осадков на восполнение ис

парившейся воды в озерах в основном компен

сируется поверхностным стоком и поступлением 

проточных вод; при наличии сформировавшихся 

таликов на берегу приток воды в озеро может 
также осуществляться за счет разгрузки над

мерзлотных вод . Испарение снежного покрова на 

озерах составляет всего 10- 15 мм, т. е. менее 

3 % годовой суммы . Полные затраты тепла на 
испарение с озер составляют около 80 % от R 
или половину Q за теплый сезон и 90 % от R 
за год. 

В период таяния льда суммарная аккуму
ляция тепла озером почти равна радиационному 

балансу . Затраты тепла на таяние льда настолько 
значительны, что превышают изменение тепло

содержания воды за весь период нагрева . Тепло

вой поток через поверхность озера становится 

63 



А.В . ПАВЛОВ 

положительным в конце марта-начале апреля 

(рис . 2) . Для оз. Сырдах отмечено увеличение 
аккумуляции тепла примерно в три раза с возра

станием глубины воды от 1,5 до 6 м [Павлов, 
Тишин, 1981 ]. 

Весенний нагрев воды начинается в конце 

апреля-начале мая, т . е . за 3- 4 недели до того, 
как озеро полностью освободится ото льда . Про
никновение солнечной радиации через лед может 

повысить температуру воды на глубинах 1,5-
2 мв конце апреля на 10 °С [Арэ, 1974; Павлов, 
Тишин, 1981; Pavlov, Аге, 1984]. В результате 
весеннего прогрева воды подо льдом оттаивание 

льда снизу становится сравнимым с оттаиванием 

льда сверху. 

Летний термический режим воды устанав

ливается после того, как озеро освобождается ото 
льда (первая половина июня). В неглубоких озе
рах Центральной Якутии (до 1,5-2 м) прогрев 
воды начинается вслед за стаиванием льда; тем

пература поверхностных слоев повышается до +4 °С, 
возникает неустойчивая плотностная стратифи
кация воды и ее конвективное перемешивание, 

которое усиливается при ветрах и в неглубоких 
водоемах (до 2- 3 м) достигает дна . 

В летний период для мелковолных озер (до 
1,5- 2 м) характерно быстрое установление го-

а 
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Рис. 2. Годовой ход теплового потока В через 
дневную поверхность озера (а) и поверхность 

почвы на берегу (б). 

1, 2 - Сырдахский и Чабыдинский стационары соответствен
но. 
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мотермии по всей глубине со средней температу
рой 15- 20 °С (в солнечные дни до 25- 30 ° С). 

Из ряда обследованных мелководных озер Цент
ральной Якутии (Тюнгюлю, Прохладное, Краде

ное и др.) специфика термического режима воды 

была выявлена только для оз. Мал. Чабыда. 
Здесь в летние месяцы гомотермия водных масс 

отмечалась лишь в слое до 1 м, однако в придон

ном слое воды обнаружены заметные перепады 
температур. В озерах с глубиной более 3- 4 м 
вследствие слабых ветров образуется устойчивая 
стратификация температуры водных масс. 

Охлаждение водных масс начинается в пер

вой половине августа . Во второй половине сен

тября даже в самых глубоких озерах устанав 
ливается близкое к гомотермическому распреде
ление температуры (10- 12 °С) по всей глубине. 
К началу ледостава и после его установления в 

результате охлаждения устанавливается устой

чивая обратная температурная стратификация 
водной толщи, причем повышенные температур

ные градиенты отмечаются в придонном слое 

воды. Толщина льда на озерах Центральной Яку

тии составляет 0,6-1,3 м . В мелководных озерах 
вода подо льдом охлаждается до температуры 

замерзания, в глубоководных озерах в течение 
всего периода ледостава отмечается понижение 

температуры поверхности донных отложений до 

3-3,5 °С при глубине воды 4-6 м (рис. 3, 4). В 
оз. Мал. Чабыда в холодный период, несмотря на 
небольшую глубину, придонные слои воды сох
раняют относительно высокую температуру . 
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Рис. 3. Изменение температуры воды (t.д) с 
глубиной озера (h.д) в середине ледостава . 

1 - оз. Сюртяв-Малто, стационар Марре-Сале, 3 апрел я 
1988 г.; 2 - оз. Парисенто, 2 февраля и 5 марта 1989 г.; З -
оз. Сырдах, 14 декабря 1976 г. (а) и 7 апреля 1977 г. (6) ; 4 -
дно озера . 



ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЗЕР РАВНИННЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРА 

о 

10 

а 

20 

tвд • ос 

2 3 

о 1 
• 2 
... 3 

4 

4 

Рис. 4. Изменение температуры воды (t.д) с 
глубиной озера (h ) во вторую половину ледо-

вд 

става. 

1 - оз. Сюртяв-Малто, стационар Марре-Сале, 14 мая 

1988 г.; 2 - оз . Круглое , стационар Парисенто, 28 мая 
1986 г. (а) и 1 июня 1987 г. (б); 3 - оз. Сырдах, 28 апреля 
1977 г.; 4 - дно озера. 

Специфику термического режима этого озера 

как в теплый, так и холодный период года можно 

объяснить лишь непрерывным притоком тепла из 
донных отложений ~а счет разложения сапропеля . 

Затухание амплитуды температуры в водной 
среде вследствие ее интенсивного перемешива

ния происходит намного медленнее, чем в грун

товой толще. По осредненным данным, в Цент

ральной Якутии отношение годовой амплитуды 

температуры А2 на глубине z к амплитуде темпе
ратуры на дневной поверхности А0 выражается 
следующими данными (табл. 3) . Глубина зату
хания годовых колебаний температуры (Н0) под 
дном небольших и неглубоких озер обычно сос
тавляет 5- 9 м [Анисимова, 1966; Арэ, 1974 ]. С 
возрастанием глубины воды снижается амплиту
да температурных колебаний поверхности льда, 
чему должно способствовать (при кондуктивном 
механизме распространения тепла в донных от

ложениях) уменьшение Н0 • Однако в геомет

рическом центре оз. Сырдах значение Н0 дос
тигает 20 м, что объясняется инфильтрацией во
ды из озера через сквозной талик [Тишин, 1978 ]. 

Среднегодовая температура воды (льда) ха
рактеризуется наименьшими значениями на 

поверхности озера (1,5-2,5 °С для оз. Сырдах и 
2-5 °С для оз. Мал. Чабыда), на подошве слоя 
льдообразования она повышается на 2-4 ° С. 
Усиление теплопередачи в озерах в безледостав-

Таб л и ц а 3 . Затухание амплитуды температуры 
в водной среде и грунтовой толще в условиях 

Центральной Якутии 

Глубина, м 
А,!А0 

вода грунт 

1 0,67 0,4 
2 0,45 0,14 
3 0,42 0,09 
4 0,37 0,03 

ный период вследствие перемешивания воды по 

сравнению с зимой, когда теплопередача осуще

ствляется преимущественно кондукцией, обус
ловливает формирование среднегодовой темпе

ратуры дна tдн озер до 6-8 ' С при температуре 

воздуха до -12 °С. Эти максимальные значения 
tдн отмечаются в достаточно широком спектре 

глубин (1,5-3,5 м); при небольшой глубине озе
ра максимум температуры может смещаться в 

донные отложения [Павлов и др. , 1987]. С воз
растанием глубины озера снижается отепляющее 
влияние солнечной радиации на формирование 

придонного слоя воды и возрастает роль гео

термического потока. Измерения, выполненные 
А. В. Ефимовым [1976] на оз. Бал. Токко в Юж

ной Якутии, показали, что при глубине воды 
50-80 м температура дна в весенние месяцы 
становится близкой к +4 ° С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОЗЕР 

НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Охлаждение озер начинается в августе; в 

мелководных озерах быстро устанавливается 
изотермия на всю глубину при температуре воды 
8-10 ' С. В относительно глубоких озерах (>5-
1 О м) охлаждение верхних слоев воды проис
ходит несколько быстрее , чем нижних. Охлаж
дение донных отложений даже на мелководных 

участках заметно запаздывает по сравнению с 

охлаждением грунта на берегу . Наиболее ин -
тенсивное охлаждение дна отмечается в январе

феврале. За период от начала ледостава до нача
ла весеннего прогрева льда температура придон

ных слоев воды несколько понижается и при 

глубине озера 4-8 м принимает значение 1-
2 °С и ниже. Зимой .в озерах, за исключением 
мелководных, в целом отмечается возрастание 

температуры водных масс (от О до 4 ° С) с глу

биной и существование их устойчивой плотност
ной стратификации (см . рис . 3 и 4). В глубоких 
озерах в период, предшествующий таянию льда , 

в средней части водной толщи устанавливается 

близкое к изотермическому распределение тем
пературы, тогда как подо льдом и в придонном 

слое водные массы характеризуются заметно вы

раженной температурной неоднородностью в 
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вертикальном направлении. В конце мая 1986 г. 
температура воды 1, 7-1, 9 °С отмечалась на 
оз. Круглом с 3-4 м от верхней поверхности 
льда до 18-20 м, глубже она заметно повыша
лась и составляла 3,2 °С у поверхности дна 

(24 м) [Котлов и др., 1989 ]. Близкое к изо

термическому состоянию температурное распре

деление в водной толще было выявлено также в 
два последующих года, однако в конце мая 

1987 г. значения квазиизотермической темпера

туры на этих глубинах понизились до 0,5-0,8 °С 
и в 1988 г. - до 1,5-1,6 °С. По данным наблю
дений на оз. Парисенто в конце мая 1986 г. 
температура воды 1,7-2 °С устанавливается с 
3-4 до 24 м и повышается к поверхности дна 
(36 м) до 3 ° С. Понижение температуры водных 

масс в конце ледостава в 1988 г. по сравнению с 

1986 г. отмечено для оз. Парисенто, так же как 
и для оз. Круглого: она составляла 0,2-0,5 ° С на 
глубине 3-4 ми неуклонно повышалась до 0,9-
1 °С на глубине 22 м. 

В целом в конце ледостава в глубоких озерах 
наблюдается близкое к изотермическому распре
деление температуры в средней части водной 

толщи, что можно объяснить лишь существо
ванием свободной конвекции водных масс в вер
тикальном направлении, несмотря на их устой

чивую плотностную стратификацию. Этот инте

ресный эффект конвективного перемешивания 

водных масс подо льдом при изотермическом 

состоянии ранее описан для оз. Ванда в Ан

тарктиде [Hoare, 1968; Красс, 1988]. В придон
ном слое температура водных масс заметно по

вышается, но не достигает температуры, соответ

ствующей наибольшей плотности (4 ° С); гра

диент температуры здесь равен 0,4-0,5 °С на 
1 м. Повышение температуры воды подо льдом и 
поверхности донных отложений на мелководных 

участках отмечается уже с конца февраля-на

чале марта . Радиационный прогрев водных масс 

подо льдом в конце ледостава, характерный для 

озер Центральной Якутии, выражен слабо и не
равномерно по акватории. Так в период с 19 мая 
по 8 июня температура воды в оз . Круглое на 

глубине 3 м повысилась с 1 до 1, 9 ° С. Темпера
тура дна в конце ледостава обычно повышается 
с глубиной с 0-0,6 °С при глубине воды 
hвд = 1,8 М ДО 1,7-2,3 °С при hвд = 22-23 М 
(рис. 5). 

Вслед за полным стаиванием ледового пок

рова начинается интенсивный прогрев поверхно

стных слоев воды. Для мелководных озер харак

терно быстрое прогревание всей водной толщи и 
установление изотермического распределения 

температуры почти до начала льдообразования. 
В глубоких озерах (Парисенто, Круглое) после 
стаивания льда быстро устанавливается пра-
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вильная температурно-плотностная стратифика

ция водных масс по глубине (табл. 4). Срав
нительно быстро и равномерно в результате 
фрикционного перемешивания прогревается верх

няя 8-12-метровая толща воды . Вследствие та

кого глубокого перемешивания воды поверхност
ные слои в глубоких озерах нагреваются меньше, 
чем в мелких. В среднем за теплый период 

температура поверхности воды в озерах на 2-
4 'С выше, чем воздуха и изменяется от 7 до 
10 'С. Поверхностные слои воды нагреваются 

значительнее почвы на берегу . Максимальный 
прогрев воды приходится на июль (реже август) 

и обычно составляет 12-14 ' С; в аномально 
теплый сезон 1959 г. он достигал 17-18 ' С. За

метное возрастание температурного градиента в 

придонном слое воды , характерное для зимнего 

периода , в летние месяцы не обнаруживается. В 
целом формируется горизонтальная температур

ная неоднородность открытых водных масс. По

этому в течение всего теплого сезона, особенно 
после стаивания льда, температура дна сущест

венно зависит от глубины воды: на мелководных 
участках она может быть на 5-10 °С выше, чем 
на глубоководных. В июле, августе температура 
поверхности донных отложений понижается с 

глубиной от 5,6-11 °С при h =2 м до 4-8,8 °С 
ВД 

при hвд = 24 м; в среднем понижение температу-
ры дна в этом диапазоне глубин составляет 3 °С 
(см. рис. 5). 

В конце июля-середине августа прогрев 
водных масс достигает поверхности дна даже в 

глубоких озерах. Температура поверхности дна 
(tд) в среднем за безледоставный период почти 

не зависит от глубины озера (рис. 6). Начало 
периода охлаждения озер характеризуется уста-
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Рис. 5. Зависимость температуры дна (tд) от 

глубины воды (hвд) в оз. Круглое. 

1 - конец ледостава, 2 - июль-август, 3 - начало ледо

става. 
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Таблица 4. Температура водных масс оз. Круглое 
в летне-весенний период (в среднем за 1985-1987 гг. ) 

Глу - Месяцы 

бина 
сен-

воды , м май июнь июль август 
тябрь 

октябрь 

0,5 - -0,1 8,2 10,3 7,5 1,4 

1 0,0 --0,1 7,9 10,2 7,5 1,4 
2 0,7 0,5 7,8 9,9 7,5 1,4 

3 1,7 0,6 7,7 9,9 7,4 1,5 

4 1,8 0,6 7,5 10,2 7,4 1,5 
5 1,8 0,6 7,2 10,1 7,4 1,6 

7 1,8 0,7 6,6 10,0 7,4 i ,6 

8 1,8 0,7 6,5 10,0 7,4 1,6 

10 1,8 0,7 6,3 9,8 7,4 1,6 

12 1,8 0,7 6,2 9,7 7,3 1,7 
15 1,8 0,8 6,0 9,2 7,2 1,8 

20 1,9 1,2 5,0 7,3 7,2 2,0 
22 2,4 1,7 5,0 7,2 6,7 2,0 
23 2,7 2,8 4,2 6,1 6,5 2,0 
24 3,2 - 4,1 6,1 6,4 2,1 

новлением изотермии водных масс (при 8-
12 ° С). 

Отмечается отчетливо выраженная асим

метрия в годовом ходе температуры дна озер: ее 

положительные отклонения от среднегодового 

значения существенно превышают отрицатель

ные (табл. 5). Это связано со значительным пе
реносом тепла вследствие ветрового и свободно 
конвективного перемешивания воды. На стацио

наре Марре-Сале среднегодовая температура дна 

оз. Ближнее при глубине воды h = 0,8 м близка 
вд 

к О 
0

С. Однако при возрастании глубины озера 

до 1 м, несмотря на его полное промерзание 

зимой, среднегодовая температура поверхности 

дна принимает положительное значение (1,5 °С) 
(см. табл. 5). В периферийной части озера при 

hвд < 0,8 м отмечается сезонное протаивание дон

ных отложений; с увеличением h более 0,8 м 
ВД 

формируется слой сезонного промерзания, кото
рый с глубины 1,2-1,4 м полностью вырожда

ется. Таким образом, в отличие от озер Цент

ральной Якутии, в которых температура дна tдн 

обычно принимает положительные значения не
посредственно у уреза воды, в озерах тундровой 

зоны на мелководных.. участках значения tдн 

отрицательные, здесь формируется сезоннопро

таивающий слой . На участках акватории, где 

водная толща не промерзает до дна, устанав

ливается положительная температура tдн · Зна

чения tдн (в среднем за год) монотонно возраста

ют с 0,4-1,5 °С при глубине воды h = 0,8- 1 м 
ВД 

до 3, 1 ° С при hвд = 6,5 м. По сравнению с озе-
рами таежной зоны отмечается понижение сред-

Табл и ц а 5 . Годовой ход температуры поверхности дна 
при различной глубине воды (hвд) в озерах 

на стационаре Марре-Сале 

Озеро Ближнее Озеро Сюртяв-Малто 

Месяцы 0985-1986 rr .) (1986---'1989 rr.) 

0,8 м 1 м 1 м 4м 6,5 м 

Январь -3,3 0,0 0,3 0,9 2,0 
Февраль -6,7 -4,3 -3,0 0,9 2,0 
Март - 8,3 -5,4 - 4,3 1, l 2,0 

Апрель -6 ,5 -4 ,6 -3,5 1,2 2,0 

Май -3,6 -1 ,9 -1,3 1,4 2,0 
Июнь 3,2 3,2 2,1 1,5 2,0 
Июль 11,6 11,4 9,0 8,5 8,3 
Аогуст 9,7 10,0 8,6 8,6 8,3 

Сентябрь 6,3 6,6 3,4 3,4 2,8 
Октябрь 2,1 2,2 1,0 1,3 2,1 
Ноябрь 0,7 0,9 0,5 1,0 2,1 
Декабрь 0,0 0,6 0,2 0,9 2,0 

Год 0,4 1,5 1,1 2,6 3,1 

негодовой температуры дна озер, составляющее 

3-4 °С при глубине воды 5- 6 м. 
Систематизация данных по озерам севера 

России показывает, что как в тундровых ус

ловиях Западной Сибири, так и в таежных ус
ловиях Центральной Якутии диапазон измене
ния температуры дна озер значителен, особенно 
в холодный период (табл. 6). Среднегодовые зна
чения tдн озер, непромерзающих до дна, не пре

вышают 3,7 °С для тундровой зоны и 7,8 °С -
для таежной. Наиболее высокая температура дна 
(18,4 ° С) в оз. Сырдах (Центральная Якутия) 

а 

5 6 7 8 

.:f. 
~~1:: 

2 - t. ~ 
:"1 . ~ . 

·' . 
·1 4 .1· 

'· 1 

·1· 
6 

.; 
/ 

8 1 / 
•' 

hвд• м h вд• м 

б 

tдн• 
0

С 

10 12 

:.1:=·· . :,. 
.· . г·. 

: • 1. . 
:т. 
1 

: 1 
r 
1 
1 

/• 
;" • 1 

-2 

в 

о 2 4 

·-.4. 
>- •• --. : --:---"' 

;-._ .. . \'. . \~. . ( . 
J· 

: . f 
1 
J 
1 
1 . ~ -

, \ 
.~ 

Рис. 6. Изменение температуры поверхности 
дна (t ) с глубиной воды (h ) в озере в среднем 

ДН ВД 

за безледоставный период (а), июль (6) и в 
среднем за год (в). 

1 - точки наблюдений, 2 - результирующие кривые. 
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Таблиц а 6 . Среднегодовые и экстремальные значения 
температуры поверхности донных отложений 

для водоемов Севера 

Глубина во- f---Т_ем_пет'р_а_ту'-'р'-а~дн_а_,_
0

_С_ 

ды на участ- 1 1 Водоем 
ке наблю- max min среднее 
дений, м за год 

Западная Сибирь (Ямал) 

Озеро Ближнее 

Озеро Пойменное 

Озеро Травяное 

Озеро Гусиное 

Озеро Прибрежное 

Озеро Сюртяв

Малто 

Озеро Загадочное 

0,9 11,5 -7,0 

1,4 11,3 -2,8 

0,4 
0,6 

0,8 

0,4 
1,1 

0 ,7 
1,1 
1,6 

2,0 
2,4 
3,6 

2,7 
4,0 

7,5 

0,4 

0,7 
1,0 

3,8 

6,5 

10,6 -8,7 
10,7 -6,9 

11,0 -7 ,2 
11,1 - 9,2 
12,1 -3,2 

10,2 -4,0 

10,0 -1,2 

10,3 0,0 

10,7 
10,3 
9,8 

10,5 
12,3 

0,3 
0,7 
0,8 

1,5 
0,5 

11, 1 1, 1 
10,2 - 9,2 

10,5 - 6,5 
10,4 -5 ,5 

10,3 0,8 
9,8 2,0 

Западная Сибирь ( Гыдан) 

1,0 

3,7 
-1,1 
-0 ,3 

-0,3 

0 ,6 
1,2 

2,1 

2,5 
3,2 

3,4 
3,4 

3,4 

3,8 
3,2 

3,5 
-0,3 
- 0,3 

0,9 

3,4 
3,7 

Озеро Круглое 1,0 9,9 -8,1 -0,7 

Озеро Чабыда 

Озеро Сырдах 

Вилюйское 

водохранилище 

3,2 

5,0 
10,0 
15,4 

17,3 
23,5 

9,9 

9,9 

9,7 
9,3 

8,4 
7,6 

Центральная Якутия 

2 16,0 

0,0 

0,6 

1,0 
1,6 

1,8 
2,3 

З,2 

0,1 

1,6 

4,5 
5,5 

18 ,3 - 17,0 

18,4 1,0 

15,2 
14,3 

Западная Якутия 

1 5,0 1 13,6 

З,7 

3,7 

1,3 1 

2,7 

3,2 

3,1 
3,3 

3,4 
3,4 

7,8 
0,0 

6,8 

6,5 
6,3 

5,0 

зафиксирована при глубине воды 1,5-1,8 м. 
При возрастании глубины озера на 4 м максимум 
температуры дна уменьшается примерно на 4 ° С. 
В оз. Круглое (Гыдан) максимум температуры 

дна (11,7 °С) отмечался на глубинах 1,1-1,5 м, 
т. е. смещался вверх на 0,3-0,4 м по сравнению 
с оз. Сырдах. Уменьшение максимальных темпе

ратур дна с возрастанием глубины озера с 1,5 до 
23,5 м составило 4 ° С, т. е. было менее резким. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате стационарных наблюдений, 
выполненных на озерах в условиях Севера (Цент
ральная Якутия, арктические районы Западной 
Сибири) , осуществлена количественная оценка 
комплекса показателей термического режима 

водных масс и донных отложений, а также ряда 

определяющих факторов. Выявлены специфика 
и найдены общие закономерности теплоообмена 
в системе приземный слой атмосферы - водная 
толща - донные отложения для двух регионов 

Севера, резко отличающихся по климатическим, 
ландшафтным и геокриологическим условиям. 

Эти общие закономерности вследствие широкого 
диапазона изменений изученных природных ус

ловий в основном справедливы для озер других 

равнинных районов криолитозоны. 

На озерах отмечается, за исключением пе

риферийной части акватории, заметное сниже

ние высоты снега по сравнению с берегом, что 
оказывает влияние на формирование толщины 
льда в таежных районах. Наоборот, в условиях 
тундры, где снег характеризуется повышенной 

плотностью и теплопроводностью, наибольшая 
толщина льда на озерах не всегда зависит от 

высоты снегоотложений. 

Впервые изучены все составляющие тепло

вого баланса озер в условиях Севера в сезонном 
и годичном циклах, показаны различия в их 

формировании по сравнению с почвой на берегу . 
Для озер отмечается: 

- существенное снижение альбедо подсти
лающей поверхности (2-2,5 раза) в безледо
ставный период; 

- возрастание радиационного баланса на 
25-30 % в летние месяцы и на 25-30 % - в 
целом за год; 

- изменение не только величины , но и зна

ка (направления) турбулентного теплообмена 
как в теплый, так и холодный период; 

- повышение годовой суммы испарения 

примерно в два раза ; 

- увеличение теплоаккумулирующей спо

собности озера по сравнению с берегом в не
сколько раз. 

Термический режим водных масс изучен для 
мелких озер (глубина до 3-5 м), относительно 
глубоких (5~20 м) и глубоких (>20 м). Выявлен 
ряд специфических особенностей в формирова
нии температуры водных масс в озерах тундро

вой и таежной зон, заключающийся в следую

щем: 

1. В Центральной Якутии летом на очень 
мелководных озерах (до 1,5-2 м) отмечается 
гомотермия (изотермия) водных масс на всю 

глубину озера. В глубоких и относительно глу-
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боких озерах ветровое перемешивание воды 
обычно распространяется до глубины 3-4 м, 
ниже формируется устойчивая стратификация 

температуры воды. Зимой подо льдом форми

руется устойчивая обратная температурная стра
тификация с повышением температурного гра

диента в придонном слое воды. 

2. На севере Западной Сибири в безледо
ставный период глубина ветрового перемеши
вания воды в озерах достигает 10-12 м. Зимой 
в глубоких озерах распределение температуры 
по глубине в средней части водной толщи близко 
к изотермическому. Это свидетельствует о суще

ствовании свободной конвекции водных масс, 
несмотря на их устойчивую плотностную стра

тификацию. 

Выполненные исследования не подтвердили 
широко распространенного мнения о том, что 

температура поверхности дна озер в зимний пе

риод близка к температуре, соответствующей 
максимальной плотности воды (+4 °С). В реаль
ных природных условиях существует широкий 

диапазон значений температуры дна как в лет

ний, так и в зимний периоды. В арктических 

районах зимние температуры дна у большей 
части озер обычно ниже +4 °С, а в континенталь
ных условиях Центральной Якутии - выше. 

Среднегодовая температура дна непромерза
ющих озер в районах исследований изменялась 

ОТ 3,2 ДО 6,8 °С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К настоящему времени в России накоплен 
значительный массив натурных данных о тер

мическом режиме озер. Эти данные могут быть 
эффективно использованы при натурном моде

лировании термического режима озер в неизу

ченных регионах, а также математическом мо

делировании размеров подозерных таликов . 

Важной задачей математического моделирова
ния является, кроме того, изучение тенденций в 

многолетних изменениях температуры дна озер 

в связи с современным глобальным климатичес
ким потеплением. Таким образом, несмотря на 
ограниченные в настоящее время возможности 

ведения непосредственно мониторинговых работ 
на озерах, применение математического модели

рования позволит осуществить развитие исследо

ваний термического режима озер в условиях 

Севера. 

Исследования осуществлены при финансо
вой поддержке Российской Академии наук, Рос
сийской геологической службы, Министерства 

науки и технологий Российской Федерации и 
Российского фонда фундаментальных исследо
ваний, грант № 98-05-64633. В организации и 
выполнении трудоемких наблюдений за показа-

телями термического режима озер и определя

ющих факторов на геокриологических стациона

рах принимали участие сотрудники Института 

мерзлотоведения им акад. П. И. Мельникова 

СО РАН (А. Н. Прокопьев, Ю. Б. Скачков, 

П. Н. Скрябин) и ВСЕГИНГЕО (В. А. Дубро

вин, С. Б. Котлов, Е. В. Сауткин). Всем им ав
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Для исследований закономерностей формирования, эволюции и взаимодействия криолитозоны, зоны 
стабильности газовых гидратов (ЗСГ) и газовых/газогидратных залежей разработана двумерная мате
матическая модель на основе решения задачи Стефана методом конечных разностей; создана программа 
численной реализации модели на персональных компьютерах. В модели учитываются: фазовые переходы 

при промерзании и протаивании отложений; фазовые превращения, происходящие при образовании и 
диссоциации газовых гидратов; изменение температуры и давления (при заданных верхних граничных 

условиях). Модель применима для изучения динамики криолитозоны и ЗСГ, а также газовых/газогидрат
ных залежей на суше и шельфе арктических морей. Тестовые расчеты сделаны для условий шельфа моря 

Лаптевых. 
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А two-dirnensional rnathernatical rnodel has been created, based on the solutioп of the Stefan proЫern Ьу the 
rnethod of fiпite differeпces, for iпvestigation of forrnatioп, evolutioп апd iпteractioп of cryolithozone, gas hydrate 
stabllity zопе (HSZ) and gas/gas hydrate bodies. The rnodel takes iпto coпsideratioп: phase traпsitioп on freezing 
and thawing of deposits and gas hydrate forrnatioп and dissociation; chaпge iп ternperature and pressure (as ап 
upper bouпdary coпditioп). The rnodel сап Ье used for iпvestigation of the dynarnics of cryolithozone , HSZ and 
gas hydrate bodies оп shelf of arctic seas and оп land. Test calculation for the shelf of the Laptev Sea has Ьееп 
carried out. · 

Arctic sl1elf, gas hydrate, gas hydrate staЬility zone, offshore perтafrost, тatheтatical тodeling, Laptev 
Sea 

ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой шельфов Арктичес

ких морей является распространение на них 

толщ многолетнемерзлых пород (ММП) и гид

ратов природных газов [Mariпe .. . , 1987; Мель
ников, Спесивцев, 1995 ]. Эволюция субмаринной 
мерзлоты и газовых гидратов на шельфе - важ

ная проблема, которая может быть решена мето
дом математического моделирования. 

периодных колебаний температуры на поверх
ности земли, а также регрессий и трансгрессий 

морского арктического бассейна. 

Основной целью данной работы является 
разработка и проверка математической модели 
процессов формирования и эволюции субмарин
ной мерзлоты, зоны стабильности газовых гидра
тов и газовых залежей под воздействием длинно-

© Г. С. Типенко, Н. Н. Романовский, А. Л. Холодов, 1999 

Большинство исследователей, занимавших

ся данной проблемой, рассматривали только по
ложение ЗСГ, определяемое современным расп

ределением температуры и давления по глубине 
[Соловьев и др., 1987; Л1ельников, Спесивцев, 

1995; Majorovich, 1998 ]. При этом авторами не 
учитывались процессы, связанные с фазовыми 

переходами при гидратообразовании. Влияние 
длиннопериодных колебаний температур на по

верхности земли на газовые/газогидратные за-
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лежи, расположенные на различных глубинах от 
поверхности, с учетом фазовых превращений в 

отложениях вода-лед и (газ+ вода)-гидрат га

за исследовалось для суши [Романовский, Типен
ко, 1998] при условии постоянства во времени 
давления, равного гидростатическому. Никем 

еще не создавались математические модели, ко

торые учитывали бы помимо динамики темпера

тур изменения давления в системе. Такие изме

нения могут · быть обусловлены регрессиями и 
трансгрессиями моря, а также оледенением и 

дегляциацией. 

Предлагаемая математическая модель учи

тывает: 

- изменения термобарических условий, за
даваемых по любому закону на поверхности зем
ли, как верхние граничные условия при мо

делировании; 

- процессы кондуктивного теплообмена и 
фазовых переходов вода-лед и вода+ газ-га

зогидрат, включая изменения свойств пород; 

- динамику формирования и диссоциации 

газовых гидратов в газовой/газогидратной за
лежи при изменении термобарических условий в 
системе. Модель позволяет изучать пространст

венную неоднородность температурных полей, 

определяемую выделением (поглощением) тепла 

при фазовых переходах вода + газ-газогидрат и 
изменением свойств талых и мерзлых газосодер

жащих и гидратосодержащих отложений, а так

же их динамику во времени. Модель адаптирова

на для исследования динамики толщ ММП, ЗСГ 

и газовых/газогидратных залежей на шельфе 
арктических морей, не подвергавшихся покров

ным оледенениям, а испытывавших воздействие 

морских регрессий и трансгрессий, приводивших 

к аградации и деградации мерзлых толщ пород 

[Романовский и др., 1997а,б] и зоны стабиль
ности гидратов газов. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Геологическая модель принята для при
морских низменностей и шельфов Евроазиатской 

части арктических морей. Газовые гидраты фор

мировались здесь в криохроны и этапы регрессий 

моря, как следствие глубокого охлаждения зем
ной коры. Промерзание пород на шельфе, обра

зование и расширение зоны стабильности газо
вых гидратов начинается после отступания моря. 

В том случае, если в ЗСГ попадают породы, 
характеризующиеся свойствами, необходимыми 
для гидратообразования (наличие газа, водона
сыщенность, низкая концентрация солей в паро

вом растворе, проницаемость), происходят фазо

вые переходы газ+ вода-газогидрат и форми

руется газогидратная залежь. Этот процесс со-
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п ровождается выделением тепла и изменением 

теплофизических характеристик пород. 
После затопления соответствующего участ

ка шельфа на этапе трансгрессии скачком повы

шается температура на поверхности до среднего

довой температуры морской воды. Как следствие, 

начинается деградация шельфовой мерзлоты, 

переход ее в реликтовое состояние и сокращение 

ЗСГ. На этом этапе существенную роль в про

цессах образования/диссоциации гидратов начи
нает играть динамика давления на поверхности, 

обусловленная увеличением глубины моря (из
менением толщины слоя морской воды) . 

В модели принято предположение о гидро

статическом законе распределения давления по 

глубине. Это допущение приемлемо, поскольку 
существуют сквозные талики под реками и в 

горном обрамлении приморских арктических 
низменностей. Кроме того, для восточносибир
ских шельфов характерна высокая сейсмичность. 

Это дает основание предполагать наличие сквоз

ных таликов, образующихся под влиянием сейс

могенных явлений, как это было установлено для 
их горного обрамления [Афанасенко и др., 1973 ]. 
Через эти талики в гидрогеологических структу

рах шельфов поддерживается нормальное гидро

статическое давление. 

На осушенном шельфе давление в системе 
постоянно во времени и зависит только от глу

бины. При затоплении шельфа возникает до
полнительное давление, вызванное динамикой 

глубины моря, и меняющееся во времени. Этот 
процесс определяет динамику ЗСГ. Для опреде

ления последней используется равновесная кри

вая фазовых превращений вода+ газ-газогид
рат вида te =А ln Р +В, предложенная В. Г. По

номаревым на основании обобщения большого 
количества экспериментальных данных [Бык и 

др., 1980 ]. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
И РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ 

В качестве математической модели исполь
зуется квазилинейное уравнение теплопровод

ности, выражающее закон сохранения энергии: 

ан~~· 1
) = div (Л(х, t) \1 t (х, т)), х Е Q, (1) 

в котором энтальпия обозначена через Н(х, t ): 

t 

Н(х, t) = J с (х, t )ds + QF (1 - xJE>(t - tf,t) + 
о 

(2) 

где t - температура; с (х, t) - теплоемкость; 

х,,,(х) - характеристическая функция области 
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w, занятой газовой/газогидратной залежью; 
G(t) - функция Хевисайда: 

G(t) = {6: ~;Оо' Хш(х) = {6:~~~-
Последние слагаемые в формуле (2) учиты

вают энергию фазовых превращений вода-лед и 

вода+ газ-гидрат. Необходимо отметить, что 
температура фазового превращения . вода + газ
-гидрат изменяется с глубиной и во времени в 
соответствии с зависимостью 

t, (х, т) = R1 ln (h (т) + х2) + R0 , 

где х2 - глубина, h (т) - функция, описываю

щая динамику изменения уровня океана. 

В уравнении (1) энтальпия и коэффициент 
теплопроводности Л(х, t) являются разрывными 
функциями, поэтому его нужно понимать в обоб
щенном смысле. 

Уравнение (1) дополняется краевыми и на
чальными условиями. В качестве области Q мы 
использовали прямоугольник со сторонами 11, 12. 

Область w, занятая газовой/газогидратной за
лежью, имеет вид верхней четверти эллипса с 

полуосями а, Ь (рис. 1 и 2). На боковых границах 
мы предполагали выполненными условиями 

Неймана: 

дt (х, т) = О = О l 
ах ' х1 , i · 

1 

(3) 

На нижней границе задавался геотермичес-

кий градиент: 

~- -z д - g, Х2 - 2· 
Х2 

(4) 

На поверхности земли задавалась темпера
тура -ts (т), полученная с помощью палеоклима
тических данных: t (х, т) = ts (т), х2 = О. В пе
риоды времени, когда уровень океана становился 

выше уровня поверхности, температура прини

малась равной -2 ° С. Начальное распределение 
температуры выбиралось линейным по глубине 
t (х, О) = gx2• 

Для численного моделирования процессов, 
описываемых уравнением (1), проводится линей
ное сглаживание функции Хевисайда, в резуль
тате которого уравнение (1) перепишется в виде: 

с (х t)~= 
' ' дт 

=div (Л,(х, t )\7 t (х, т)), х Е Q, (5) 

где через Л,(х, t) обозначен линейно сглаженный 

коэффициент теплопроводности, а через с,(х, t) 

обозначена эффективная теплоемкость: 

QF 
С,(Х, t )=С (х, t )+z;- (1 - XJ Е) (eF - 1 t-tf,t 1 )+ 

F 

~ 6 + -х В(е - 1 t - t, (х, т) 1 ). ( ) 
2EG ш G 
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Рис. 1. Схема расчетной области с газовой/га
зогидратной залежью (а) и пример воздействия 
залежи (по ее центру, сечение 0,0) на темпе

ратурное поле массива (б). Сравнение приведено 
с массивом, где залежь отсутствует. 

1 - многолетнемерзлые породы (ММП); 2 - нижняя граница 

ММП; 3 - гидратосодержащие отложения; 4 - газосодер 
жащие отложения; 5 - равновесная кривая гидратообразо
вания; кривая распределения температуры по глубине при 
наличии газовой залежи (6), при отсутствии газовой за

лежи (7), 8 - газовая залежь. 

В качестве разностной модели мы использо
вали неявную, абсолютно устойчивую локально 
одномерную схему на неравномерных сетках. 

Разностная схема была подробно описана в на
шей работе [Типенко и др., 1990 ]. Полученная 
система разностных уравнений является нели

нейной; для ее решения был использован метод 
простых итераций на каждом временном слое. 

Остановимся подробнее на особенностях алго
ритма, реализованного в настоящей работе. 

В качестве начального приближения в ко

эффициенты с,(х, t ), Л,(х, t) подставлялось ре
шение, вычисленное по явной схеме. Как пока
зали вычисления, это позволяет увеличить шаг 

по времени по сравнению с выбором начального 
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Рис. 2. Примеры графического выражения температурных полей (la, б) и их возмущений 
положительных и отрицательных аномалий (Па, б), возникающих вследствие образования-дис
социации гидратов газов в залежи при взаимодействии с мерзлой толщей (ММП). 

1 - многолетнемерзлые породы (ММП); 2 - нижняя граница ММП; 3 - газогидратная залежь; 4 - положительная 

температурная аномалия; 5 - отрицательная температурная аномалия. 

приближения с предыдущего временного слоя , 
при котором итерационный процесс продолжает 

сходиться. Вместе с тем применение итераций по 

неявной схеме не требует ограничений на вре
менной шаг, связанных с выполнением условий 

устойчивости для явных разностных схем. Это 

позволило существенно уменьшить время счета. 

Например, для пространственной сетки 50 х 50 
и временного периода 120 ООО лет, среднее время 
счета на РС с процессором Intel Pentium 2 
(200 МГц) составляет не более получаса. 

Расчеты проводились на неравномерных сет

ках с безразмерным шагом по пространственным 
переменным порядка 0,02. По временной пере
менной шаг определялся условием сходимости 

итерационного процесса и не превышал 0,001 
периода расчета . Параметры регуляризации eF, 

eG выбирались равными 1 и 0,5 соответственно. 
Это фактически означает, что фазовые превра
щения происходят в относительно широком диа

пазоне температур. Вычисления показывают, что 
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уменьшение на порядок этих параметров прак

тически не сказывается на динамике фронтов, 

зато может увеличить в несколько раз время 

расчета за счет ухудшения сходимости итера

ционных процессов . Аналогичные соображения 
использовались для выбора геометрических раз
меров модели. Так отсутствие значимых зна

чений в динамике фронтов являлось критерием 

того, что наша модель может быть применена к 
случаю, когда нижнее граничное условие задает

ся на бесконечности, а влиянием боковых пото
ков тепла можно пренебречь. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВОГО 

Г ЛЯЦИОЭВСТАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Реликтовые мерзлые породы, развитые в 

настоящее время на арктическом шельфе, сфор

мировались во время позднеплейстоценовой 

трансгрессии. Лаптевский шельф был осушен до 
современной изобаты -120 м. В это время на 
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территории распространения мерзлоты форми

ровалась зона стабильности гидратов газов, а в 
газовых залежах имело место формирование га -
зовых гидратов [Романовский и др" 1997а, б]. 

Понижение уровня моря, сопровождавшееся 

общим похолоданием климата, началось в конце 

казанцевского межледниковья, т. е . около 

112 тыс. лет назад. Ход изменения уровня моря 
и кривая изменения температур на шельфе для 

региона моря Лаптевых отражены в публикациях 
[Романовский и др., 1997а] . Они основаны на 

использовании современных гляциоэвстатичес

ких кривых колебаний уровня мирового океана 
[Chappel et al., 1996; Fairbanks, 1989 ] . Мак
симальное понижение уровня моря было достиг
нуто в сартанский криохрон (22- 18 тыс . лет на
зад). В этот период криолитозона характеризова

лась наибольшими значениями мощности [Рома
новский и др., 1999 ] . Около 18 тыс. лет назад 
началось повышение уровня моря, обусловлен
ное таянием ледниковых покровов . Затопление 

шельфа вызвало деградацию криолитозоны за

топляемой части под воздействием относительно 

высоких температур моря и сокращение ее мощ

ности под влиянием потока геотермического теп

ла. Воздействие этих двух природных процессов 

на ЗСГ и гидратные залежи носило разнонаправ

ленный характер . Так повышение температуры 

пород в системе частично компенсировалось рос

том дополнительного давления от увеличивавше

гося слоя морской воды. 

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
И ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

В настоящем варианте модели, для которой 

проводились тестовые расчеты, предполагается 

субгоризонтальное залегание слоев отложений. 
Состав отложений принимался в соответствии с 

сейсмостратиграфической схемой, разработан
ной для региона моря Лаптевых С. С. Драчевым 

[Drachev et al., 1995]. Газовая залежь имеет вид 
верхней части антиклинальной складки, мощно

стью в центральной части 200 м. Залежь распо
лагается в интервале глубин 400- 600 м. 

Свойства талых и мерзлых отложений при

няты на основе литературных данных [Тепло

физические ... , 1984 ] . Свойства гидратосодержа
щих пород были выбраны в соответствии с дан 
ными А. Г. Гройсмана [1985] (таблица). 

В модели принято допущение о неизменной 

топографии морского дна и стабильности тек
тонического режима Лаптевского шельфа за пос
ледние 120 тыс. лет. Динамика среднегодовых 

температур пород принималась в соответствии с 

опубликованными реконструкциями для данного 

региона [Романовский и др., 1997а,б]. В периоды 

времени, когда уровень океана становился выше 

уровня поверхности, температура пород морско

го дна принималась постоянной и равной - 2 °С 
(рис. · 3) . 

Влияние солености поровых вод на процесс 

гидратообразования на данном этапе исследо
ваний не учитывалось в связи с недостатком 

натурных данных. Кроме того, влияние вод, име

ющих нормальную соленость морской воды , на 

изменение термобарических условий гидратооб
разования невелико. При тестовом моделиро

вании им можно пренебречь . Помимо сказанно
го, были приняты допущения о полном газонасы 
щении пород внутри залежи, и о том, что вся 

вода в залежи связывается при гидротообразо
вании. Следствием этого допущения явилось от
сутствие фронта промерзания в залежи при мо

делировании. Кроме того, модель не учитывает 

изменение давления в системе и миграцию газа 

при гидратообразовании. 
В качестве функций, описывающих коле

бания уровня моря, и, как следствие, изменение 
дополнительного давления, были приняты кри

вые, разработанные для последнего гляциоэв
статического регрессивно-трансгрессивного цик

ла [Chapppel et al., 1996; Fairbanks, 1989 ]. На 
нижней границе модели задавался геотермичес

кий градиент (условие П-го рода). Значение теп 

лового потока из недр принималось по аналогии 

с континентальными структурами; для расчетов 

было выбрано значение 50 МВт/м2 [Балобаев, 
1991; Каталог"" 1985]. Начальное распреде
ление температуры задавалось линейным по глу-

Состав и свойства пород, принятые для моделирования эволюции мерзлоты и зоны стабильности газовых гидратов 

Интервал 
Состав W,% 

Плотность, Соб, Дж/(мЗ ·К) А., Дж/(м·К) Qф, 
tф, 

0

С 
глубин, м г/см3 

т м т м 
Дж/ (час· м3) 

0-10 Ил суглинистый 80 1,6 3,09·106 1,97 · 106 6,25·107 8,39· 107 4,39· 108 -2 

10- 500 Суглинки, алеври- 26 1,5 1,99 · 106 1,65 · 106 4,86· 107 5,87 · 107 1,11·108 -2 
ты 

500- 750 Пески, глины 12 1,5 1,59· 106 1,35 · 106 3,31·107 3,66 · 107 6,29·107 -2 

750-3000 Песчаники 0,8 1,6 l,21·106 1,21·106 9,72· 107 9,72·107 4,39 · 106 -2 

400- 600 Гидратосодержа- 2,07 · 106 2,07·106 6,48·107 6,48 · 107 1,44 · 108 

щие породы 
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Рис . З. Влияние динамики среднегодовых температур пород шельфа и уровня моря, выраженное 
через дополнительное гидростатическое давление (la, б, в) , на динамику толщи ММП и зону 
стабильности гидратов газов (Па, б, в) при наличии газовой/газогидратной залежи (сечение 0,0). 

Примеры приведены для широты 76°, для современных изобат - 20 м (а), -65 м (6), -100 м (в); 1 - кривая изменения 
температуры пород во времени ; 2 - кривая изменения дополнительного давления во времени; 3 - газовая/газогидратная 
залежь; 4 - нижняя граница ММП; 5 - изотерма О " С; 6 - граница ЗСГ. 

бине в соответствии со значением плотности 
теплового потока и теплопроводностью пород . 

Тестовые расчеты проводились для участков 

шельфа моря Лаптевых, расположенных на раз 

ных широтах и разных современных глубинах. 
Резулътаты моделирования представлены в фор

ме графиков двух видов : двумерном и одномер

ном. В двумерном случае показано термическое 

и фазовое состояние отложений расчетной об

ласти на определенный момент времени (см . 

рис. 1 и 2). На основе использования одномерно

го варианта модели показано изменение состоя

ния пород и динамики границ ММП и ЗСГ во 

времени по одномерным сечениям (см . рис. 3 
и 4) для различных вариантов расчета. Графики 
построены для отсутствия и наличия в разрезе 

газовой залежи. В последнем варианте приведе

ны данные, полученные для осевой части за 

лежи, где мощность наибольшая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математическая модель позволяет исследо

вать эволюцию криолитозоны и ЗСГ в условиях 
шельфов Арктических морей, не подвергавшихся 

оледенению, как при наличии, так и при от

сутствии газовых/газогидратных залежей . Мо
дель также позволяет изучать многостороннее 

взаимодействие между компонентами системы. С 

ее использованием можно производить палеогео

графические реконструкции и для шельфов, и 
для арктических низменностей. Модель может 

быть применена для решения прогнозных задач. 
В результате тестового моделирования были 

получены некоторые закономерности эволюции 

и современного состояния толщ ММП и ЗСГ на 

шельфе моря Лаптевых. Было отмечено , что 
фазовые переходы вода + газ-газогидрат при
водит к формированию в верхней части газовой 
залежи положительной температурной анома

лии. При смыкании нижней границы ММП и 
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Рис. 4. Влияние широтной геотемпературной зональности на динамику мерзлой толщи и зоны 
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шельфе моря Лаптевых. Примеры приведены для современной изобаты -20 м. 

1 - газовая/газогидратная залежь; 2 - нижняя граница ММП; 3 - изотерма О ' С; 4 - граница ЗСГ. 

кровли гидратной залежи, в нижней части пос

ледней начинает формироваться отрицательная 

температурная аномалия (см. рис. 2). 
Результаты тестовых расчетов показали, что 

ЗСГ, как и толща ММП, формировались на 

шельфах морей восточного сектора российской 

Арктики в ходе регрессии океана. Максимальных 

значений мощность криолитозоны достигает 

после сартанского криохрона 17 тыс. лет назад, 
а ЗСГ - с запозданием 13 тыс. лет назад. После 
затопления шельфа трансгрессирующим морем 

на большей части шельфа моря Лаптевых (за 
исключением его внешней части) началось сок

ращение ЗСГ как сверху, так и снизу (см. рис. 3 
и 4). В целом пространственная изменчивость 
мощностей ЗСГ подчиняется тем же закономер

ностям, что и мощности многолетнемерзлых 

толщ. Так с увеличением современных глубин 
моря ЗСГ сокращается (см. рис. 3). На размеры 
ЗСГ также оказывает влияние наличие геотем

пературной зональности. Как видно из рис. 4, 
ЗСГ увеличивается с юга на север. Отличие же 

ЗСГ от мерзлых толщ заключается в том, что на 
внешней части шельфа (современные глубины 
воды -65; -100 м) мощность ЗСГ в настоящее 
время сохраняется или даже увеличивается. 

Причиной этого служит возрастание дополни

тельного давления (за счет слоя морской воды) 

при медленной деградации инерционной толщи 

ММП и относительно медленном повышении за 
счет этого температуры пород в залежи. 

Важным результатом моделирования явля

ется вывод о том, что сейчас ЗСГ развита под 

всей акваторией шельфа моря Лаптевых, где 
присутствуют реликтовые толщи мерзлых пород. 

В заключение необходимо отметить, что 
проведенные расчеты носят методический тесто

вый характер. Для реальных исследований взаи

модействия мерзлых толщ и гидратосодержащих 

пород необходимо рассматривать конкретную 
геологическую ситуацию с четким обоснованием 
теплофизических и фильтрационно-емкостных 
свойств пород. 

Данная работа была выполнена при совме
стной финансовой поддержке РФФИ (грант 
No 97-05-64206), Потсдамского отделения Инс
титута полярных и морских исследований 
им. Альфреда Вегенера (Германия) и программы 

Русско-немецкого научного сотрудничества 

"Laptev Sea 2000". Авторы выражают благодар
ность профессору Г. В. Хуббертену за его неиз
менно позитивное отношение к этому исследо

ванию. 
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КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ШЕЛЬФЕ 

И НА СУШЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 

УДК 551.345.1 (268.53) 

ТЕРМОКАРСТ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ШЕЛЬФА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 
Н. Н. Романовский, А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской, 
М. Н. Григорьев*, Г.-В. Хуббертен**, К. Зигерт** 
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**Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера, 14473, Потсдам, Телеграфенберг А43, Германия 

На этапе поздненеоплейстоценовой гляциоэвстатической регрессии на осушавшемся шельфе моря 

Лаптевых накопились высокольдистые синкриогенные полигенетические отложения ледового комплекса. 

Максимальная мощность последних (60 м и более) приурочена к прибрежной, иаиболее длительно 
осушавшейся полосе шельфа (до изобаты 20 м) и к тектоническим блокам, испытывающим . новейшие 
опускания . В их пределах подошва ледового комплекса находится ниже уровня моря. В конце · сартанского 

криохрона в результате потеплений началось прогрессивное развитие термокарстовых озер по ледовому 

комплексу. В процессе трансгрессии термокарстовые озера с дном ниже уровня моря заливались морской 

водой и превращались в термокарстовые лагуны. Этот процесс существенно увеличивал изрезанность 

береговой линии, протяженность берегов, подверженных термоабразии, и темп наступания моря, особенно 
начиная с 8-7 тыс. лет назад. Проливы между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским зародились и 
первоначально развивались как термокарстовые озера, трансформировавшиеся в термокарстовые лагуны. 

Прибрежная мелководная полоса шельфа отличается сложной конфигурацией реликтовых мерзлых толщ, 
что обусловлено длительной историей их формирования и разнообразием факторов, влиявших на их 
эволюцию и современное состояние . 

Море Лаптевых, шельф, ледовый комплекс, термокарст, термокарстовые озера, термокарстовые 
лагуны 

THERМOKARST AND ITS ROLE IN ТНЕ FORMATION OF ТНЕ NEAR SHORE ZONE 
OF ТНЕ LAPTEV SEA SHELF 

N. N. Romanovskii, А. V. Gavrilov, V. Е. Tumskoy, М. N. Grigoriev*, H.-W. Hubberten**, Ch. Siegert** 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 
* Melпikov Perтajrost lnstitиte SB RAS, 677018, Yakиtsk, Rиssia 

** Alfred Wegeпer lпstitиte of Polar апd Mariпe Research, Telegrafeпberg А43, 14473, Potsdam, Gеrтапу 

Ice-rich syncryogenic permafros1 known as ice complex was formed during 1he La1e Pleis1ocene regression 
on 1he drained Lap1ev Sea shelf. Its thickness reaches а few tens of me1ers and in wide areas its floor is si1ua1ed 
below the recen1 sea level. During abou1 16 000-13 ООО years ВР 1hermokars1 processes s1arted to des1roy 1he ice 
complP.x. Fur1hermore, due 10 1he sea 1ransgression 1hermokars1 lakes and depressions were 1ransformed in1o 
thern.-1karst lagoons. On the Bykovsky Peninsula, this process occurs nowadays and resulting above-men1ioned relief 
types сап Ье found 1here. The forma1ion of 1hermokars1 lagoons led 10 accelera1ing flushing of the shelf submergence, 
especially after 7-8 kyr ВР and it con1inues until now. It is mos1 рrоЬаЫе 1ha11he strai1s between 1he islands of 
1he Novosiblrsk Archipelago formed а1 1he ехрепсе 1he exis1ing 1hermokars1 lagoons. Today lake taliks are sites of 
greenhouse gas emission . Recen1 permafros1 condi1ions of shallow par1 of the Lap1ev Sea shelf are very complica1ed 
due 10 long-1erm evolu1ion and many differen1 impacts. 

Lo.ptev Sea, shelf, ice сотрlех, therтokarst, therтokarst lakes, therтokarst lagoons 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее широко распространенной точкой 
зрения на формирование особенностей шельфа 
моря Лаптевых является признание процессов 
термоабразии морских берегов основными и ве-

дущими в динамике береговой линии в конце 
неоплейстоцена и в голоцене. Наиболее одно
значно и определенно такая позиция формули

руется С. В. Томирдиаро [1974; 1980 и др.]. Его 

~ Н. Н. Романовский, А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской, М. Н. Григорьев, Г.-В. Хуббертен, К. Зигерт, 1999 
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доклад на конференции в Пущино [Томирдиаро, 

1998] так и называется "Формирование морей 
Восточно-Сибирского и Лаптевых в качестве тер

моабразионных образований". 
Существенно иной позиции придерживает

ся Ф. Э. Арэ [1980; 1985 и др.]. Им многократно 
приводились осредненные оценки скоростей тер

моабразионного разрушения берегов, сложенных 
мерзлыми льдистыми отложениями. Согласно 

этим оценкам скорость разрушения составляет 

2-6 м/год. На их основе он еще в середине 
1960-х гг. пришел к важным выводам, которые 

можно сформулировать следующим образом: в 
период последней трансгрессии восточная часть 

арктического шельфа была частично затоплена 
морем, а не расширена за счет термоабразии. Об 
этом свидетельствуют относительно небольшие 
скорости этого процесса, способные обеспечить 
за голоцен отступание берегов на юг только на 
30-50 км. Большие скорости термоабразии воз
можны только на небольших островах, на высту
пающих далеко в море узких мысах и в друmх 

случаях, когда обеспечено весьма активное вол
новое воздействие открытого моря на берега. 

о о 

120° 

Помимо указанного известно, что существуют 

затопленные морем термокарстовые озера [Клю

ев, 1966 и др.]. Процесс затопления термокарсто
вых озер морем увеличивал скорость трансгрес

сии в голоцене. 

Озерный термокарст и термоабразия тесно 
связаны с гляциоэвстатическим регрессивно

трансгрессивным циклом [Романовский и др. , 

1997 ]. В период поздненеоплейстоценовой рег
рессии глубокое промерзание засоленных отло

жений шельфа происходило одновременно с на

коплением на его осушенной поверхности синк

риогенных отложений ледового комплекса с 

пресными льдами. В течение первой половины 

последней трансгрессии (до 8-7 тыс. лет назад) 
темп подъема уровня моря (15 мм/год) и его 
продвижение на берег (50-80 м/ год) бьши столь 
высоки, что говорить об интенсивном развитии 
термоабразии нет никаких оснований. Шельф и 
накопившиеся на нем синкриогенные отложения 

скорее не размывались, а затоплялись. Другими 

факторами, практически исключавшими актив

ное развитие термоабразии, являлись отрица
тельная температура морской воды и высокая 

[QJ 1 

~2 
[222з 

[ll]4 
~5 
1.,.-.,.1 в 

о 100 км 
L___J 

Рис. 1. Зоны развития озерного термокарста на шельфе моря Лаптевых. 

1 - акватория, покрытая паковыми льдами в пик сартанской регрессии (20-18 тыс. лет назад); 2 - акватория, сформировав
шаяся с 18 до 1 З тыс. лет назад (до начала развития термокарста); 3 - территория с малоблагоприятными условиями для 
развития озерного термокарста, залитая быстро трансгрессирующим морем с 1 З до 8-7 тыс. лет назад; 4 - территория с 
благоприятными условиями для развития озерного термокарста, затопление которой происходит с 8-7 тыс. лет назад до 
настоящего времени при активном участии термоабразии; 5 - современная суша; 6 - граница распространения многолет
немерзлых пород в пик сартанского похолодания . 
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о 5 10 км 

Рис. 2. Термокарстовые озера (оз.) и лагуны 
(лаг.) района Чондонской губы и залива Аса
быт, формирующиеся в настоящее время. 

ледовитость моря, сохранявшиеся до тех пор, 

пока не потеплело в северо-восточной Атлантике 

и Беринговом море (примерно до 8- 7 тыс. лет 
назад) [Бараш,1988; Sancetto et al" 1983 ]. 

В это время уровень моря находился на 

отметке около -20 м, расстояние от береговой 
линии до современного берега составляло 250-
150 км, а мелководные проливы Дмитрия Лап
тева и Санников а еще отсутствовали (рис. 1). 
Таким образом, в прибрежной полосе современ
ного шельфа за 7-8 тыс. лет произошли такие 
изменения, объяснить которые только подъемом 
уровня моря и термоабразионным разрушением 
берегов невозможно. По мнению авторов, важ
нейшую роль в экспансии моря на юг и фор
мировании проливов играл озерный термокарст . 

Затопленные морем термокарстовые озера, 
превратившиеся в термокарстовые лагуны, суще

ствуют на ряде участков побережья моря Лапте
вых, например , на п-ове Быковском. Существен

но большее количество термокарстовых лагун и 
озер (рис. 2), которые в недалеком будущем 
превратятся в лагуны, находится в восточной 

части Янского залива , в районе Чондонской губы 
и к востоку от нее. Это область наиболее ин
тенсивного новейшего опускания на Лаптевском 

шельфе и прилегающей суше [Николаев и др" 
1985]. Днища всех термокарстовых озер в ра

диусе 50-70 км от глубоко вдающихся в сушу 
губ Чондонской и Асабыт находятся ниже уровня 
моря. Озерно-термокарстовая природа этих губ 
(см. рис. 2) не вызывает сомнений . Акватория 

Асабытской губы вообще находится сейчас на 

стадии превращения термокарстового озера в ла

гуну. Облик Чондонской губы другой. Однако 

извилистость очертаний береговой линии , на
личие многочисленных узких , далеко выступа

ющих в море мысов, мелких лагун прихотливой 

конфигурации (см . рис. 2) , небольших остров

ков, нередко весьма замысловатой формы - все 

это выдает ее озерно-термокарстовый генезис . 

Термокарстовые лагуны существенно отли

чаются от классических лагун . Последние обыч
но представляют собой прибрежную акваторию , 

отделенную от моря береговым баром [Каплин и 

др" 1991 и др. ] , формирующимся под воздейст

вием морского волнения . Берега термокарстовых 

лагун сложены, наоборот , исключительно субаэ

ральными породами: ледовым комплексом 

(рис . 3) или сильнольдистыми синкриогенными 
аласными отложениями. Обязательным элемен

том разреза днищ термокарстовых лагун являют

ся таберальные образования - просевшие при 

протаивании отложения ледового комплекса с 

сохраненной нередко полигональной сетью псев

доморфоз по повторно-жильным льдам. 

На схематических разрезах (см. рис . 3) 
представлена последовательность образования 

термокарстовых лагун и их "поглощение" морем. 

Большую роль при этом играет термоабразия , 
которая уничтожает участки суши между морем 

и озерами и способствует формированию лагун. 

Разрушая сильнольдистые перемычки между ла

гунами и выдающиеся в море мысы , она обу
словливает превращение лагун в часть морской 

акватории . Этот процесс столь динамичен, что 

лагунное осадконакопление нередко может прак

тически отсутствовать. 

Самостоятельный вопрос - эволюция под

озерных таликов, попадающих в субмаринные 

условия. Она зависит от температуры морской 

воды, засоленности осадков и пород , слагающих 

разрез таликов, характера геоморфологических 

процессов на дне моря и пр. 

Вышеизложенное показывает, что современ

ный термокарстовый рельеф прибрежной части 

приморских низменностей может служить прооб
разом морфологии поверхности шельфа на мо

мент его затопления . 
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Рис. 3. Схема формирования термокарстовых лагун. 

1 - отложения опресненных лагун и озер (куччугуйская свита), 2 - ледовый комплекс, З - таберальные отложения, 4 -
морские отложения, 5 - байджарахи, 6 - граница мерзлых толщ, 7 - вода . 
Схематические разрезы, поясняющие последовательность формирования термокарстовых лагун и их поглощения морем: 1 -
исходный разрез верхней части мерзлой толщи; Па - разрез межлагунной перемычки, разрушенной термоабразией; Illa -
разрез талика под термокарстовым озером, трансформировавшимся в термокарстовую лагуну; 1116 - разрез талика в пределах 
залитой морем бывшей термокарстовой лагуны. 

ОЗЕРНЫЙ ТЕРМОКАРСТ И ЕГО РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА 
ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ 

Термокарстовые озера и термокарстовые 

(эрозионно-термокарстовые) котловины - ала

сы - формируют рельеф Лено-Хатангской и 

Яно-Индигиро-Колымской низменностей, огра

ничивающих с юга моря Лаптевых и Восточно

Сибирское. Широко развиты термокарстовые 
формы рельефа и на Новосибирских островах, 
разделяющих эти моря [Романовский, 1961 ]. 
Термокарстовые озера образовались в результате 
протаивания ледового комплекса, существующе
го в настоящее время в виде останцов - едом. 

Соотношение площадей озер, аласов и едом, как 
показывает анализ космоснимков и топ ока рт, 

зависит от направленности неотектонических 

движений. Области новейших опусканий пред
ставляют собой аласные равнины. Здесь на долю 
аласов вместе с озерами приходится 90-95 % 
территории. Заозеренность в таких районах мо

жет достигать 30-35 % (см. рис. 2). В областях 
поднятий, наоборот, площадь едом может дос
тигать 50 % территории и более. На долю аласов 
при этом приходится 25-30 % , а озера занима
ют около 20 % общей площади. В тектонически 
стабильных областях едомы преобладают в при-
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долинных частях низменностей, аласы - на 

междуречьях. 

Под термокарстовыми озерами существуют 

подозерные талики. Судя по результатам мате

матического моделирования, под большинством 

озер они несквозные. Эти талики продолжают 

развиваться, но мерзлые толщи еще не успели 

полностью протаять. Из подозерных таликов 

происходит эмиссия парниковых газов, которые, 

по-видимому, образуются в результате разло
жения органического вещества, содержащегося в 

кайнозойских отложениях [Zimov et al" 1997]. 
Среднегодовые температуры пород на низ

менностях с юга на север понижаются от -5 . .. 
-6 °С до -10" .-12 °С, достигая на Новосибирс
ких островах -14".-15 °С. Мощность мерзлых 
толщ на суше зонально изменяется от 400-500 
до 600-800 м [Геокриология СССР, 1989 ]. Под 
аласами она меньше, чем на едомах. 

Из всех озер в настоящее время существует 
сток, что является следствием избыточно влаж

ного климата, при котором количество выпада

ющих осадков превышает испарение [Романов

ский, 1961 ]. Подавляющее число озер мелковод
ные. Глубина воды в них редко достигает 10-
20 м. Существенно чаще встречаются озера с 
глубинами 2-6 м. Многие из них мигрируют. 
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Аласы имеют террасированную поверхность. 
Для них характерно накопление отложений 

аласного комплекса. В основании его залегают 
таберальные отложения, выше - осадки термо
карстовых озер. Последние, в свою очередь, пе

рекрыты собственно аласными синкриогенными 
породами с повторно-жильными льдами и боль
шим количеством торфа [Романовский, 1961; 
1993 ]. Таким образом в аласном комплексе при
сутствуют разные по возрасту и происхождению 

отложения. 

ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЕР 

Наиболее древние свидетельства послелед
никового протаивания ледового комплекса ( 11-
11,5 тыс. лет назад) получены в разрезах аласов 
на р. Хрома, на "мамонтовом кладбище" на 
р. Берелех, на о. Роутан в Чаунской губе [Кап
лина, Ложкин, 1979; Каплина, 1981 и др.]. Боль
шая серия более молодых дат (9,5-8,5 тыс. лет 
назад) относится к отложениям, залегающим 

непосредственно на таберальных осадках. Все 
эти датировки связаны с отложениями, отражаю

щими этапы заполнения котловин, которые к 

началу приведенных временных интервалов уже 

образовались. Массовое формирование термокар
стовых котловин как форм рельефа Т. Н. Кап
лина и А. В. Ложкин связывают с потеплениями 

беллинга (13-12,4 . тыс. лет назад) и аллереда 
( 11, 9-11 тыс. лет назад). Это были наиболее 
значительные из серии позднесартанских потеп

лений, начавшихся примерно 16 тыс. лет назад 
и обусловивших процесс распада поздненеоплей
стоценовых ледниковых щитов . 

Образованию термокарстовых озер в потеп
ления на рубеже позднего неоплейстоцена и го
лоцена способствовала дегляциация, обеспечи
вавшая обводненность поверхности в сухое позд
несартанское время. Дегляциация протекала 

прерывисто, активизируясь в потепления и зату

хая в похолодания. Она носила масштабный ха
рактер. Мощность ледников в верховьях долин 
горного обрамления Яна-Колымской низмен
ности могла доходить до 900-1000 м [Заморуев, 
1998 ], а оледенение Верхоянских гор и наиболее 
высоких частей Черского нагорья реконструи

руется как сетчатое [Развитие ... , 1993 ]. Поэто
му в беллинг и аллеред все естественные по
нижения на нетронутой эрозией поверхности ле

дового комплекса на Яна-Колымской низмен

ности и осушенном шельфе заполнялись талыми 

ледниковыми водами. Задерживаясь в этих пони
жениях, они образовывали озера. 

Дальнейшая судьба термокарстовых озер 
была связана с направленностью развития рель
ефа и изменениями климата. Вдали от крупных 

речных дрен в эпохи позднесартанских потеп

лений процесс расчленения поверхности крио

генной аккумулятивной равнины только начи

нался. Высокое положение местных базисов эро
зии на междуречьях практически исключало 

дренирование озер. Таким образом, характер 
рельефа на междуречьях стимулировал процесс 

углубления озер за счет протаивания ледового 
комплекса. Этому же способствовало непрерыв
ное повышение регионального базиса эрозии в 
связи с трансгрессией моря. 

Внутриматериковое положение современной 

Яна-Колымской низменности и прилегающей 

мелководной части шельфа в беллинг и аллеред 
определяло существование сухого континенталь

ного климата. Наибольшее потепление в поздне
ледниковые термохроны реконструируется в уда

ленных от ледников районах [Величко и др., 

1994; Климанов, 1994 ]. Таким местом на рас
сматриваемой территории была зона, равноуда
ленная как от ледников горного обрамления Яно
Колымской низменности, так и от позднесартан

ского побережья, где ледовитое море существен
но снижало температуру воздуха. Северная гра

ница этой зоны тяготела к полосе между совре

менной береговой линией континента и совре
менными изобатами -10 ... -20 м. Южная -
практически совпадала с южной границей низ

менности. Среднегодовая температура воздуха в 

указанной зоне в беллинг была несколько ниже, 
а в аллеред соответствовала современной. Летом 

было теплее, а зимой холоднее, чем сейчас, т. е . 
климат беллинга и аллереда был континенталь
нее современного. Об этом же свидетельствуют и 
реконструируемые суммы атмосферных осадков 

[Климанов, 1994 ]. Континентальность климата 
нарастала в глубь континента. Так в районе 
осушенной в аллеред Чаунской губы в январе 
было холоднее, чем сейчас: на 72° с.ш. (ближе к 
морю) на 2 °С, а на 69° с .ш. (вглубь конти
нента) - на 4-6 °С. Воздух в июле прогревался 
сильнее: на 2-4 °С и на 4-6 °С соответств·енно 
[Климанов, 1994 ]. Таким образом, температур
ный режим воздуха и континентальность клима -
та позднеледниковых термохрон на приморских 

низменностях Якутии и прилегающей прибреж
ной части современного шельфа способствовали 
углублению термокарстовых озер за счет про
таивания ледового комплекса и формированию 

подозерных таликов. 

Однако термохроны в позднеледниковое 

время чередовались с криохронами. Как изме

нялся ход озерного термокарста во время похо

лоданий? В похолодания среднего (12,3-
11, 8 тыс. лет назад) и позднего дриаса (11-
10, 3 тыс. лет назад), если экстраполировать ре
конструкции В. А. Климанова [1994 ], А. А. Ве-
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личко и др. [1994 ], в районе Лаптевского шельфа 
было на 4-6 °С холоднее, чем сейчас. В эти 
временные интервалы, судя по датировкам [Кап

лин.а, Ложкин., 1982; Ован.дер и др., 1987], фор
мировался ледовый комплекс. С другой стороны, 
позднедриасовые даты (10,5-10,4 тыс. лет на
зад) из основания торфяников аласов в У ян
динской впадине, свидетельствуют о том, что в 

позднем дриасе продолжался процесс озерного 

термокарста. Более того, согласно построениям 

А. В. Шера [1997], период максимального раз
вития термокарста по времени вообще совпадал 
с быстрым повышением температуры воздуха в 
конце позднего дриаса. 

Анализ флуктуаций позднесартанского кли

мата и направленности геоморфологического 
развития междуречий современной прибрежной 
части шельфа и приморских низменностей по

казывает, что природная обстановка начального 
(позднесартанского) периода способствовала раз
витию процесса озерного термокарста. Озера, 

возникшие в беллинг-аллередские потепления, 
в дриасовые похолодания, скорее всего, оста

вались или становились полностью бессточными. 
В условиях сухого малооблачного климата и 
дефицита атмосферной влаги они могли хорошо 

прогреваться летом за счет прямой солнечной 

радиации. Это способствовало протаиванию ле
дового комплекса, углублению озер и повыше
нию температуры донных отложений до +4 °С. 

На первоначальном этапе развития озерного 

термокарста по ледовому комплексу происходит 

углубление озера и накопление на его дне табе
ральных осадков. Темп их накопления тем мень

ше, чем выше льдистость исходной породы. Это 
происходит до тех пор, пока не протает весь 

ледовый комплекс и, соответственно, не прек

ратится накопление его минеральной компонен

ты. Мощностью последней и ограничивается 

мощность талых отложений под озером. Именно 

с этого времени прекращается просадка, углуб
ление озера и начинается увеличение размера 

той части подозерного талика, которая форми
руется вследствие протаивания непросадочных 

отложений. 

Необходимо отметить, что на ранних ста
диях развития термокарстовых озер в отложе

ниях ледового комплекса возникает термоабра-

зия берегов по "незатухающему типу" [Арэ, 
1980 ]. Вследствие высокой объемной льдистости 
размываемых отложений (80-95 % ) берега озер 
отступают неограниченно долго, точнее до тех . 

пор, пока не "упрутся" в малольдистые отло

жения [Арэ, 1980; Аге, 1988 ]. При очень низких 
береговых уступах, когда толщина слоя твердых 
осадков, образующихся при их разрушении, 
меньше глубины сезонного оттаивания в 
прибрежной полосе озера, существует также воз
можность беспредельного отступания берегов. 
Происходит это за счет сезонного оттаивания и 

просадки при протаивании высокольдистых 

пород на дне озер при отрицательных среднего

довых температурах последних [Томирдиаро, 

1975 ]. Темп отступания берегов может состав
лять несколько метров в теплый сезон, как это 

происходит на современных водохранилищах и в 

тундровых озерах на Чукотке. Темп протаивания 

ледового комплекса под озерами существенно 

ниже, чем их расширение. 

Для оценки скоростей протаивания ледового 
комплекса и условий формирования таликов под 

образующимися термокарстовыми озерами было 
проведено математическое моделирование. При 

моделировании использовалась программа, на

писанная на основании метода конечных разно

стей для решения уравнения теплопроводности 

(подробнее она будет описана в последующих 
публикациях). Рассматривалась двухмерная мо
дель размером 3200 х 3000 м. В основу палеогео
графического сценария положены палеотемпера
турные изотопные данные, полученные в ре

зультате бурения ледникового щита Гренландии 
(проекты GRIP, Summit), в которые внесены 

коррективы в соответствии с палеомерзлотными 

и палеогеографическими материалами по северо

востоку Азии, а также кривые, отражающие 
колебания уровня Мирового океана [ Chappell et 
al., 1996; Fairbanks, 1989 ]. В ходе расчетов мо
делировалось промерзание горных пород, начав

шееся 120-110 тыс. лет назад. При этом пред
полагалось отсутствие многолетней мерзлоты к 

началу рассматриваемого периода. В момент вре

мени 13 тыс. лет назад "накладывалось" рас
ширяющееся со временем термокарстовое озеро 

с максимальным радиусом 1500 м. Скорость рас
ширения озера менялась во времени, достигая 

Таб л ица 1. Теплофизические свойства горных пород, принятые при моделировании 

Глубины , м 
Состав 

wвес • д . ед . Уск• кг/мЗ 
Л, Вт/(м · К) С06 , кДж/ (мЗ ·К) 

Qф • . 105 кДж/м3 
отложений 

мерзлые талые мерзлые талые 

0-400 Суглинки 0,25 1400 1,91 1,39 1660 2300 1,145 
400-1000 Глины 0,185 1650 1,8 1,48 1840 2410 1,14 
1000-3000 Пески, 0,23 1525 2,85 1,8 1635 2300 1,19 

алевролиты 
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Таблиц а 2. Результаты математического моделирования протаивания отложений ледового комплекса (ЛК) 
и формирования таликов под термокарстовыми озерами на шельфе моря Лаптевых 

Максимальное Положение подошвы ММП 
Время положение перед образованием озера 

Мощность 
Время Скорость 

форми- подошвы и в настоящее время, м 

Положение ледового рования талика/мощность 
расчетной точки комплекса, 

протаивания протаивания 
талика талика (мощ- до образа-

в настоящее 
ЛК, лет ЛК*, см/год 

под озе- ность табераль- время : м 
ван и я 

ром, лет ных отложе-
озера 

под озером/ 
ний), м вне озера 

74° с.ш . изобата 20 1400 1,4 11600 118/98(4) 662 548/605 
Ом 40 3800 1,2; 0,9 9200 95,5/55,5(8) 665 551/608 

60 9200 1,3; 0,6; 0,4 3800 79/19(12) 666 552/610 

изобата 20 1400 1,4 5600 87/67(4) 660 546/583 
10 м 40 3800 1,2; 0,9 3200 66/26(8) 662 549/585 

60 не протаял, 1,2; О, 7; 0,5 - -/-(11,3) 665 551/588 
осталось 5 ,5 м 

изобата 20 1400 1,4 4650 58,5/38,5(4) 659 545/577 
20 м 40 3800 1,2; 0,9 2340 79/39(8) 656 540/573 

60 не протаял, 1,2; 0,7; 0,4 - - / - (9,3) 661 547/578 
осталось 

13,5 м 
72° с.ш. изобата 20 1300 1,5 11700 123/103(4) 609 482/550 

Ом 40 3600 1,3; 1 9400 99/59(8) 612 488/552 

60 8700 1,2; О, 7; 0,5 4300 81/21 (12) 614 492/554 
изобата 20 1300 1,5 6200 91/71(4) 608 481/531 

10 м 40 3600 1,2; 1 4000 69/29(8) 610 484/532 

60 не протаял, 1,2; 0,7; 0,4 - - / - (10,9) 611 487/534 
осталось 5,5 м 

* Скорость протаивания ЛК сверху вниз в интервале по мощности: первое число - 0- 20 м; второе число - 20- 40 м; 
третье число - 40-60 м (или до максимальной глубины протаивания). 

наибольшего значения 2 м/год. Моделирование 
осуществлялось на основании геологических раз

резов, полученных при сейсмопрофилировании 
моря Лаптевых [Drachev et al., 1995 ]. Тепло
физические свойства горных пород по разрезу 
(табл. 1) назначены в соответствии со сходными 
разрезами, известными по прибрежным районам 

[Ба.лобаев, 1991 ]. 
Поверх рассматривавшегося основного раз

реза задавались отложения ледового комплекса 

разной мощности (20, 40 и 60 м) с суммарной 

льдистостью 80 % , для которого принимались 
теплофизические свойства чистого льда. В ходе 

протаивания ледового комплекса учитывалось 

параллельное формирование таберальных отло
жений на дне термокарстового озера. Для разных 

вариантов расчетов менялись задаваемые палео

температуры на поверхности в соответствии с 

широтной климатической зональностью (для 72 
и 74° с.ш.) и положение поверхности ледового 

комплекса относительно современного уровня 

моря Лаптевых (на современных изобатах О, 10 
и 20 м). При затоплении трансгрессирующим 

морем с температурой придонной воды - 2 °С 
термокарстовых озер, находившихся на изобатах 
10 и 20 м, происходило промерзание подозерного 

талика. Результаты моделирования приведены в 

табл. 2. 
В результате моделирования выяснено, что 

для протаивания ледового комплекса разной 

мощности необходимо несколько тысячелетий 
(см. табл. 2). При моделировании принималось, 
что среднегодовые температуры дна при углуб
лении озер до 1 О м и более становились равными 
+4 °С. Дренирование озер приводило к сни

жению температур дна до +2 °С и уменьшению 
темпа протаивания. Весьма существенно, что 

мелкие и небольшие по размерам термокарсто
вые озерки в условиях аридного климата превра

щались в большие и глубокие озера. 

Условия развития озерного термокарста су

щественно меняются с гумидизацией климата. 

Гумидность климата низменностей северо-восто

ка Якутии, как убедительно показывает 
А. В. Шер [1997 ], напрямую связана с их при
морским положением. В летнее время холодное 

открытое море является основным генератором 

низких температур и высокой влажности. При

морское положение является руководящим фак

тором. Поэтому, пока море было далеко, уве
личение атмосферных осадков [Хотин.ский, Са

вина, 1985] в бореальный оптимум (9-
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8 тыс. лет назад) не приостанавливало развитие 
термокарста. Однако уже в это время намечается 

поворот в направленности развития основной 

массы термокарстовых озер . Начинается запол

нение их осадками [Каплина, 1981 ]. А позже -
около 7,5 тыс. лет назад - фиксируются уже 

признаки затухания термокарста, происходяще

го на фоне прогрессирующего похолодания. Еще 
позже (к 6 тыс. лет назад) Т. Н. Каплина кон
статирует практически полное прекращение это

го процесса . 

Изменения в характере термокарста и неук

лонное последовательное похолодание в постбо
реальное время коррелируются с приближением 
моря к современному побережью и проникно
вению его по термокарстово-эрозионному лаби
ринту вглубь суши во время океанологического 
оптимума (6-5 тыс. лет назад). В этот период 
море превышало современный уровень на первые 

метры [Зубаков, 1986 ]. Таким образом смена 
сухого континентального климата избыточно 
влажным морским в связи с приближением тран
сгрессирующего моря, достигшая апогея в самый 

теплый на Земле период (атлантический оп

тимум, 6-5 тыс. лет назад), явилась причиной 
прекращения термокарста и существенного похо

лодания на приморских низменностях Якутии и 

осушенной части шельфа. Похолодание было 
весьма значительным. Ведь в бореальное время 
на месте современных арктических пустынь 

о. Котельный произрастала высокоствольная бе
реза. А около 6 тыс. лет назад ландшафты при
няли современный облик [Каплина, 1981 ]. Озер
ный термокарст уступает место термоденудации 

и термоабразии берегов. Именно за счет этих 
процессов в позднем голоцене и в настоящее 

время происходит миграция озер и расширение 

аласов. 

Становление гумидного климата обусловило 
появление стока из озер и образование овраж
ной сети. Дренаж озер, даже частичный, умень

шал их размеры и глубины, что способствовало 
понижению температуры донных отложений. Все 

это приводило к сокращению размеров подозер

ных таликов, снижению темпа протаивания под 

ними, образованию аласов, повторному промер
занию под ними таликов, накоплению на поверх

ности этих котловин синкриогенных отложений. 

В настоящее время новых термокарстовых 

озер практически не образуется. Это связано с 

избыточно влажным климатом, дренажем едом в 
связи с завершением расчленения рельефа низ

менностей [Романовский, 1961] и наличием 

мощного промежуточного слоя [Шур, 1975] на 
останцах ледового комплекса, предохраняющего 

его от протаивания в потепления. 
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Развитие озерного термокарста с 13 до 
7,5 тыс. лет назад сопровождалось быстрым за
топлением шельфа в зоне относительно больших 
современных глубин моря до изобат -20 ... -15 м. 
Здесь накопился ледовый комплекс меньшей 
мощности, чем в прибрежной шельфовой зоне. 
Климатические условия были менее благоприят
ны по сравнению с более южными районами, 
тяготеющими к современному побережью. Во 
время первых потеплений ледовитое море суще

ственно снижало температуру воздуха. Позже , 

когда ледовая обстановка смягчилась, близость 
моря делала климат более гумидным и холод
ным, нежели к югу от этой зоны. Затопление 
отрицательно-температурной морской водой тер

мокарстовых озерных котловин приводило к по

вторному промерзанию отложений и образова
нию подводных булгунняхов (пинго). Ожидать в 
указанной зоне шельфа глубоких таликов, оче
видно, не приходится. Это зона менее благо
приятных условий для развития термокарста по 

сравнению с более мелководными участками 
шельфа (см. рис. 1). 

Вторая зона, выделяемая между современ
ным берегом и изобатой - 20 м (прибрежная) и 
заливающаяся морем с 8-7 тыс. лет назад до 
настоящего времени, характеризуется более бла
гоприятными условиями для развития озерного 

термокарста (см. рис . 1), как климатическими, 
так и в отношении мощности ледового комплек -
са. Лучше были также условия для сохранения 
ранее образовавшихся подозерных таликов. Фор
мирование и эволюция термокарстовых озер и 

подозерных таликов в этой зоне характеризуют

ся целым рядом особенностей. Перечислим их. 

1. Протаивание ледового комплекса и обра
зование таликов под термокарстовыми озерами в 

течение всей позднесартанско-голоценовой тер
мокарстовой эпохи происходило в более бла
гоприятных, чем на севере, климатических ус

ловиях. Летние температуры воздуха были вы
ше, континентальность резче и период существо

вания сухой континентальной обстановки про
должительней. Это обеспечивало больший про
грев озер в летнее время и длительность времени 

протаивания. 

2. Затопление прибрежной зоны началось в 
период (около 8-7 тыс. лет назад), когда многие 
подозерные талики достигли максимальных раз

меров. В палеогидрологической обстановке Арк
тики, как отмечено выше, в это время про

исходит сдвиг в сторону ее смягчения. Дальней

шее повышение температуры воды, выявленное 

по изменениям в структуре диатомовых ассо

циаций Чукотского, Восточно-Сибирского и Ба
ренцева морей [Полякова, 1997] фиксируется от 
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6,5-5 до 3,5-2,5 тыс. лет назад (гидробиоло
гический оптимум). Разбавление морской воды 
речной повышает среднегодовую температуру ее 

придонных слоев и дна на прибрежных участ
ках. Если в зонах влияния стока Лены и Яны она 
могла достигать положительных значений, как 

сейчас [Жигарев, 1997 ], не исключено сохра
нение в талом состоянии отложений ранее сфор
мировавшихся подозерных таликов и возраста

ние их размеров. 

3. Характерной чертой средне-позднеголо
ценовой истории прибрежной части шельфа яв
лялось широкое развитие термоабразии морских 
берегов. Это было обусловлено снижением ле
довитости моря, повышением температуры мор

ской воды и извилистостью береговой линии, 
действующих в обстановке медленно изменяю
щегося уровня моря. На новейших поднятиях 

термоабразия разрушала ледовый комплекс, об
нажая на поверхности дна морские и лагунные 

засоленные отложения, имеющие температуры 

протаивания ниже О 
0

С [Романовский и др., 

1997). Эти отложения промерзали и в настоящее 
время протаивают при отрицательных темпера

турах дна. 

4. В период последнего гляциоэвстатическо
го цикла прибрежная часть шельфа наиболее 
длительное время находилась в осушенном сос

тоянии (от 110 до 8-7 тыс. лет назад). Поэтому 
здесь, особенно в зонах поздненеоплейстоценово
го опускания, накопился ледовый комплекс мак

симальной мощности [Романовский и др., 1997 и 
др. ]. Его нижняя граница во время регрессии 
находилась ниже уровня моря. Обстановка плохо 
дренируемых низин зон опускания, сложенных 

мощной толщей сильнольдистых отложений, яв

ляется по В. А. Кудрявцеву [1958] идеальной 
для развития активного прогрессирующего озер

ного термокарста. О существенно разном масш

табе термокарста в зависимости от направлен
ности тектонических движений свидетельству

ет и современный рельеф приморских низменно

стей. Как показано выше, в пределах опусканий 

аласы занимают 90-95 % площади, в то время 
как на тектонических поднятиях преобладают 
ед омы. 

5. В условиях медленно изменяющегося 
уровня средне-позднеголоценовое море наступа

ло на сушу в первую очередь по тектоническим 

понижениям. Окруженные возвышенностями 
плохо дренируемые низины, как уже указыва

лось, являлись объектами наиболее масштабного 
озерного термокарста. Однако самое главное 

(и это подтверждается современным субаэраль
ным рельефом [Каплина и др. , 1986)): днищам 
термокарстовых котловин на участках опуска

ний свойственно гипсометрически более низкое 

положение, нежели на участках поднятий. Как 
показывают современные береговые обнажения, 
на поднятиях подошва ледового комплекса зале

гает выше современного уровня моря, на опу

сканиях - ниже [Романовский, 1961 и др. ] . 

Разница в отметках, согласно данным по дельте 
Лены, достигает 20-30 м [Галабала, 1987; Гри
горьев, 1993 ]. Именно это обстоятельство дает 
возможность первоочередного "освоения" морем 
тектонических понижений, и лишь в дальней
шем - поднятий. Конфигурация современной 
береговой линии моря свидетельствует в пользу 
указанного утверждения. Акватории наиболее 
глубоко вдающихся в сушу заливов Буор-Хая и 
Янского относятся к отрицательным структурам. 
И наоборот, тектоническим поднятиям отвечают 
выступающие в море крупные части континента 

(например, территория к востоку от восточного 

побережья моря Лаптевых) или острова (Но
восибирские и др.) . 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРОЛИВОВ 

Проблема происхождения проливов Дм. Лап
тева и Санникова практически не обсуждалась в 
литературе. Между тем их формирование после 

того, как трансгрессирующее море достигло от

меток, соответствующих современным глубинам 
проливов (-15; -20 м), не объяснимо без привле
чения представлений об их первичной термокар
стовой природе. Не может быть объяснено их 
происхождение и действием речной эрозии. Ши
ротное направление проливов совершенно не 

совпадает с направлением прадолин Лены и Яны, 

установленных на шельфе. 

В геоструктурном отношении проливы рас

положены на месте субширотных разломных зон 
[Григорьев и др., 1984; Николаев и др., 1985 ], 
расчленяющих протяженное меридиональное 

поднятие, к которому относятся Новосибирские 
острова и восточное побережье моря Лаптевых 
[Drachev et al., 1995 ]. Поднятие маркируется 
"цепочкой" выходов коренных пород, протягива
ющихся в меридиональном направлении от пред

горий Полоусного кряжа до мыса Святой Нос и 
западной оконечности о. Котельный . Субширот
ные разломные зоны выражены в современном 

рельефе как моря, так и суши депрессиями. 

В указанных тектонических понижениях в 

позднем неоплейстоцене накапливался ледовый 

комплекс повышенной мощности. В подобных 
структурах , как показано выше, озерный термо

карст настолько снижал поверхность, что море 

заливало в первую очередь тектонические пони

жения, превращенные этим процессом в низмен

ные термокарстовые равнины. 

В соответствии с глубиной проливов и окру
жающей акватории подошва ледового комплекса 
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в указанных структурах находилась примерно на 

15-20 м ниже современного уровня моря. Для 
того, чтобы море залило такие участки, необ
ходимо, чтобы эта сильнольдистая толща прота
яла полностью, если ее мощность составляет 

60 м, или почти полностью, если мощность мень
ше. В этом случае, учитывая образование толщи 
таберальных отложений, поверхность окажется 
ниже современного уровня моря. Анализ топог
рафических карт: наш - по северу Яна-Инди

гирской низменности (71-72° с.ш.), Т. Н. Кап
линой и др. [1986] - по северу Колымской 

низменности (68-71° с.ш.) показывает, что ле
довый комплекс под подавляющим большинст
вом аласов протаял полностью. Близость этих 

территорий по широтному положению к району 

проливов (72-7 4 ° с.ш.) и учет предварительного 
характера моделирования позволяют сделать вы

вод, что ледовый комплекс 50-60-метровой 

мощности может полностью протаять к сере

дине - второй половине голоцена ·, и днища тер

мокарстовых озер окажутся ниже уровня моря. 

Учитывая повышение последнего в среднем голо

цене ("океанологический оптимум"), для погру

жения термокарстовых поверхностей рассматри

ваемых структур достаточно было и неполного 
оттаивания ледового комплекса даже при мощ

ности 60 м. 
Скорее всего, во время "океанологического 

оптимума" система термокарстовых понижений 
на месте современных проливов Дм. Лаптева и 

Санникова была залита морем и трансформи
ровалась в термокарстовые лагуны. Последние 

под воздействием термоабразии превратились в 
проливы, которые в дальнейшем были расши
рены. В результате выноса течениями тонко

дисперсного материала дно проливов в настоящее 

время слагается песком [Арктический .. " 1987]. 
Тонкодисперсный материал откладывался к вос
току от острова Большой Ляховский, где развиты 

обширные мели, сложенные современными осад
ками алевритового состава. Этот же материал 

слагает· молодые морские террасы и бары вблизи 
устья р. Хрома: Меркушину стрелку и др. 

Озерно-термокарстовая версия природы 

проливов подтверждается результатами батимет
рии [Holmes, Creager, 1974]. На рис. 4 на дне 
проливов Дм. Лаптева и Санникова изображены 
крупные вытянутые понижения с обрывистыми 
бортами. Они интерпретируются нами в качестве 
затопленных термокарстовых котловин, образо
вавшихся в эпоху осушения шельфа в позднесар

танские потепления. Подобные формы подводно
го рельефа, диаметр которых составляет 10-
20 км и более, развиты и в других частях аква
тории моря Лаптевых. В отдельных случаях суб
аквальные аласы террасированы. Батиметрия 
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Рис. 4. Термокарстовые котловины (1) в юго
восточной части моря Лаптевых, затопленные в 
ходе поздненеоплейстоцен~голоценовой транс
грессии (интерпретация авторами батиметри
ческой карты М. Холмса и Дж. Кригера 
[Holmes, Creager, 1974)). 

может выявлять только наиболее крупные фор

мы донного рельефа. Предстqвляется, что рельеф 
шельфа накануне затопления несильно отличал
ся от современного термокарстового рельефа 

приморских низменностей. Отсутствие на карте 

(см. рис. 4) реликтовых термокарстовых котло
вин в интервале изобат 0-15 м, кроме кот
ловины в проливе Дм. Лаптева, объясняется, 
скорее всего, волновой деятельностью моря во 

вторую половину голоцена [Разумов, 1996 ]. По 
свидетельству этого автора, затопленные формы 

реликтового субаэрального рельефа на акватории 
Колымского залива выявляются также на глу
бинах 15 м и более. 

Другой довод в пользу озерно-термокарсто
вого происхождения проливов связан с приуро

ченностью к ним глубоких таликов. Многие 
скважины глубиной до 100 ми более, пробурен
ные в проливах [Фартышев, 1993; Жигарев, 

1997], "встретили" только охлажденные породы. 
Учитывая, что среднегодовая температура воды 

в проливе Дм. Лаптева близка к -0,5 °С [Телеп
нев, 1981 ], а в проливе Санникова еще ниже, 

невозможно объяснить столь глубокое протаи
вание под ними без привлечения представления 
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об изначальном длительном существовании на 
их месте термокарстовых озер с положитель

ными температурами воды (+2 °С и выше). 

выводы 

Настоящее исследование позволяет сделать 
следующие выводы. 

1. По мнению многих исследователей веду
щую роль в продвижении береговой линии и 
расmирении морей Лаптевых и Восточно-Сибир
ского на юг играла термоабразия. Проведенный 
анализ показывает, что задолго до начала ее 

действия рельеф осушенного шельфа был преоб
разован процессом озерного термокарста. На за
ключительном этапе трансгрессии (с 8-
7 тыс. лет назад) , когда темп продвижения моря 
на сушу был существенно замедлен, термокар
стовые котловины заливались морской водой и 

превращались в термокарстовые лагуны. Этот 

процесс существенно увеличивал изрезанность 

береговой линии, обеспечивая активное термоаб
разионное воздействие на берега и темп насту
пания моря. 

2. Массовое возникновение термокарстовых 
озер на осушенном шельфе моря Лаптевых от

носится к беллингу и аллереду, наиболее зна -
чительным из серии позднесартанских потеп

лений, обусловивших процесс распада поздне
неоплейстоценовых ледников. Дегляциация обес
печила образование во всех естественных по
нижениях озер, которые за счет вытаивания ле

дового комплекса на несколько тысячелетий яви

лись ведущим агентом расчленения рельефа на 

нетронутой дотоле денудацией поверхности ле

дового комплекса. Этому способствовал резко
континентальный климат позднесартанских тер

ма- и криохрон, засушливость которого наиболее 
сильно была выражена на шельфе в современной 
прибрежной зоне, находившейся в то время в 
нескольких сотнях километров от холодного моря. 

3. Углубление озер, протаивание ледового 
комплекса и формирование подозерных таликов 
замедляются с увеличением количества атмос

ферных осадков в бореальный оптимум, сыг
равший роль "спускового крючка" для начала 
дренирования озер. Дальнейшая гумидизация 

климата по мере приближения моря к современ
ной береговой линии к 8-7 тыс. лет назад ак
тивизирует сток из озер, приводит к умень

шению их размеров и глубины, понижению тем
пературы донных отложений, сокращению раз

меров подозерных таликов. К 6 тыс. лет назад 
термокарст прекращается. Формирование аласов 
приводит к промерзанию таликов и накоплению 

синкриогенных собственно аласных отложений. 

4. Изменения в восточном секторе Арктиче
ского бассейна запаздывают по отношению к 

климатическим изменениям на суше. Интервал 

8-7 тыс. лет назад служит своеобразным рубе
жом в ходе трансгрессии и изменении гидро

логических условий моря Лаптевых. Незадолго 

до 8-7 тыс. лет назад снижается ледовитость 
моря Лаптевых, после этого времени неуклонно 
повышается температура морской воды, достигая 

апогея в гидробиологический оптимум. До 8-
7 тыс. лет назад быстро трансгрессирующее море 
заливает шельф до современной изобаты -20 м. 
После этого уровень моря повышается медленно, 
испытывая колебания в пределах первых метров. 

5. В соответствии с указанными периодами 
(до и после 8-7 тыс. лет назад) выделяются две 
зоны на шельфе: 1) зона малоблагоприятных ус
ловий для развития озерного термокарста, за
литая быстро трансгрессирующим морем в пе
риод с 13 до 8-7 тыс. лет назад; 2) зона бла
гоприятных условий для развития озерного тер

мокарста, затопление которой происходит с 8-
7 тыс. лет назад до настоящего времени при 
активном участии термоабразии. 

В первой зоне стремительное наступление 
ледовитого моря на сушу практически исключа

ло развитие термоабразии. Подозерные талики 
промерзали с образованием булгунняхов. 

Во второй зоне море имело высокие отрица

тельные, а нередко и положительные температу

ры. Здесь в ряде мест зафиксировано сохранение 
ранее сформировавшихся подозерных таликов. 

6. Отрицательные поздненеоплейстоцено
вые структуры в прибрежной шельфовой зоне, 
где особенно мощный ледовый комплекс залегал 
ниже уровня моря, являлись ареной наиболее 
масштабного озерного термокарста. Протаивание 
ледового комплекса до основания настолько сни

жало в их пределах земную поверхность, что 

море проникало вглубь суши в первую очередь 
по таким термокарстовым низинам, оставляя 

практически нетронутыми возвышенности по

ложительных структур. Таково происхождение 

проливов Дм. Лаптева, Санникова, залива Буор
Хая и др. 

По нашему мнению, зафиксированные бу
рением в проливах Дм. Лаптева и Санникова 

субмаринные талики своим образованием обяза
ны озерному термокарсту в эпоху осушения 

шельфа. 

7. Широко распространенное мнение о су
ществовании сквозных таликов под термокарсто

выми озерами на севере приморских низменно

стей не подтвердилось результатами проведенно

го математического моделирования. Тем более 
маловероятно было их существование на осушен
ном шельфе моря Лаптевых. 

В заключение необходимо отметить, что из
ложенные материалы являются первыми резуль-
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татами исследований. Материалы предстоящего 

полевого изучения термокарстовых лагун с при

менением бурения и сейсмоакустических мето
дов, измерения температур воды и донных отло

жений будут использованы для уточнения палео
сценария и математической модели эволюции 

термокарстовых озер на шельфе моря Лаптевых. 

Настоящая работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке РФФИ (грант 97-05-
64206), Потедамского отделения Института мор
ских и полярных исследований им. Альфреда Ве
генера и в рамках совместного русско-германско

го проекта "Система моря Лаптевых 2000". 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 

УДК 551.345+502 

МЕРЗЛОТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов 

Институт мерзлотоведения СО РАН им. акад. П. И. Мельникова, 677010, ЯкутС1с, Россия 

Оцениваются данные о геокриологических и гидротермических характеристиках деятельного слоя 

водораздельного и долинного типов пород ледового комплекса. Рассматриваются пространственно-времен

ные особенности развития криогенных процессов и нарушений, а также механизмы формирования 
мерзлотно-экологического состояния и устойчивости деятельного слоя основных видов мерзлотных земель 

при наличии полигонально-жильных структур и ледового комплекса. По реакции и устойчивости деятель

ный слой этих земель - легко уязвимая система, обладающая способностью частичной саморегуляции. На 
основе мониторинговых исследований дается приближенная оценка мерзлотно-экологического состояния 
сельскохозяйственных земель. 

Деятельный. слой., ледовый. компле1сс, криогенные явления, мониторинг, мерзлотно-экологическая 
устойчивость 

ТНЕ PERМAFROST-ECOLOGICAL MONIТORING OF ТНЕ AGRICULTURAL LANDS 
IN CENTRAL У AKUТIA 

Р. Р. Gavriliev, I. S. Ugarov, Р. V. Efremov 

Melnikov Perтafrost Institиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk, Rиssia 

The data on geocryological and hydrothermal characteristics of the watershed and valley types of the ice 
complex rocks active layer are analysed. The space-time particularities of the cryogene process and disturbances 
and the mechanism of formation of permafrost-ecological state and stabllity of the active layer of the main types in 
the presence of the ground-vein structure and ice complex are considered. According to the reaction and stabllity 
the active layer of these lands is а vulneraЫe system аЫе of self-regulation. On the basis of the monitoring researches 
an approximate estimate of the permafrost-ecological state for agricultural lands is given. 

The active layer, ice сотрlех, the cryogene рhепотепа, monitoring, the permafrost-ecological stabllity 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние 10 лет в Якутии, Западной Си
бири, Забайкалье, на Чукотке и др. регионах 
криолитозоны усиливается тенденция к ухуд

шению мерзлотно-экологической обстановки на 
осваиваемых и используемых сельскохозяйст

венны~ площадях (вытаивание подземных льдов, 

просадки и разрушение полей, заболачивание и 
аридизация, эрозия почв, деградация агроланд

шафтов, снижение их биопродуктивности). По 
данным исследований 15-20 % пашен, освоен
ных за последние 30 лет путем раскорчевки леса, 
пришли в негодность из-за коренного ухудшения 

их мерзлотно-экологического состояния [Гав

рuльев, 1985, 1991 ]. Кроме того в критическом 
состоянии находятся тысячи гектаров неисполь

зуемых земель вокруг заброшенных "неперс
пективных" деревень и сайылыков. Это наносит 

огромный социально-экологический и экономи-

ческий ущерб. При этом не в полной мере изу
чены закономерности развития криогенных про

цессов, формирования экологического состояния 
и устойчивости деятельного слоя мерзлотных 

сельскохозяйственных земель при различных 

природных и антропогенных факторах. 

МЕТОДИКА 

В 1992 г. впервые была организована систе
ма мерзлотно-экологического мониторинга мерз

лотных почв таежных, аласных и долинных сель

скохозяйственных земель в различных районах 

Центральной Якутии, включающая 12 опытных 
полигонов и 36 экспериментальных площадок. 

Мониторинговые полигоны и площадки су
щественно отличаются друг от друга: видами 

почвенного покрова (мерзлотные аласные луго

во-черноземные, лугово-дерновые, торфяно-пе-

(С) П. П. Гаврильев, И. С. Угаров, П. В. Ефремов, 1999 
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регнойные; мерзлотные пойменные дерновые, 

черноземы, лугово-черноземные; мерзлотные та

ежные типичные и осолоделые и др.); степенью 

сложности геокриологических условий (от от

носительно благоприятных до очень сложных, в 
том числе деятельного слоя двух типов пород 

ледового комплекса: водораздельного - склоно

вого и долинного - аллювиального); разнооб
разием геоморфологических условий (низкие, 
средние и высокие IV-VII террасы р. Лена , ме
зо- и микрорельефа местности); степенью осво

енности и продуктивности, а также видами крио

генных нарушений и деградацией обрабатывае
мых почв сельхозугодий. 

При этом таежные и долинные земли изу

чались параллельно в двух вариантах: естествен

ные и сельскохозяйственные (нарушенные) земли. 

В 1993-1997 гг. выполнены комплексные 

исследования гидротермического режима почв, 

мощности сезоннопротаивающего слоя грунтов, 

развития криогенных процессов и явлений и 

связанных с ними мерзлотных форм микрорель
ефа (просадки, бугорки, канавки проседания на 
поверхности полей), а также наблюдения за мерз
лотно-экологическим состоянием аласных лугов, 

долинных и таежных агроземель и их продук

тивностью на одних и тех же эталонных мо

ниторинговых полигонах. Только на четырех та

ежных полигонах Дыргыабай Атага, Кердюген, 
Рожа и Меняйка проводились измерения и на
блюдения за 320 криогенными явлениями и на
рушениями деятельного слоя. 

При этом использованы методики, принятые 
в мерзлотоведении, географии, почвоведении, 
экологии. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Геокриологические и гидротермические ха

рактеристики основных типов земель. Геокрио
логические условия, криогенные процессы и яв

ления естественных и осваиваемых мерзлотных 

земель характеризуются многообразием. Их ха
рактеристики варьируют в широком диапазоне. 

Таежные земли - зональный тип для Цен
тральной Якутии, занимают около 60 % ее тер
ритории. Геокриологические и гидротермические 

особенности деятельного слоя таежных земель 
можно представить на примере Лено-Амгинского 
междуречья. 

Мощность сезонноталого слоя (СТС) поч
вогрунтов на высоких (V-VII) террасах р. Лена, 
в зависимости от их механического состава, вида 

ландшафта, мезо- и микрорельефа и т. д" колеб
лется от 0,9 до 2,5 м, а на Бестяхской (Vl) 
террасе - 2,5-3,5 м. Параметры температурно
го режима грунтов СТС характеризуются зна
чительной пространственной изменчивостью. 

Например, средняя годовая температура грунтов 

на подошве СТС составляет от -2 до -6 °С. 
Суммарная естественная влажность суглинистых 

почвогрунтов СТС колеблется в широких преде
лах от 5 до 30, в среднем составляет 14-1 7 % . 
Суммарная влажность песчаных грунтов сокра

щается до 9 % . Изотерма биологической темпе
ратуры +5 °С в лесу опускается до 0,5-0,6 м, на 
пашне - 1,2-1 ,4 м, а активная температура 
+10 °С соответственно до 0,2-0,3 и 0,7-0,8 м. 

На таежных межаласных пространствах , 

расположенных на высоких V - VII террасах рек 
Лена, Амга, Татта, Суола и др" развиты близко
залегающие от поверхности многолетнемерзлые 

породы (ММП) с мощными скоплениями повтор

но-жильных льдов (ПЖЛ) (ледовые комплексы). 

Эти льды встречаются в виде пространственной 
полигональной решетки. Параметры температу

ры, льдонасыщенности и просадочности ММП 
неодинаковы как по глубине, так и по площади 
рассматриваемого региона. Льдистость ММП 

варьирует от 10 до 40 % , а с учетом крупных 
скоплений подземного льда - от 50 до 80 % . На 
таежных участках вертикальная мощность ПЖЛ 
превышает 12-25 м. По данным М. С. Иванова 
[1984], эти величины достигают 50-75 м. 

Ширина ледяных жил по верху составляет 1,5-
5 м, а иногда до 7 ,5 м. Размеры четырех-пя
тиугольных полигональных решеток ПЖЛ изме

няются от 5 х 6 до 13х 15 м. Средняя годовая 
температура ММП на глубине распространения 
годовых колебаний температуры колеблется от 
-1,5 до -6 °С. Нами были исследованы крупные 
массивы Дыргыабай Атага (116 га), Урасылах 
(328 га), Джагарах (60 га), Нурхай (150 га), Бу
олума (170 га) и др., расположенные на V Тюн
гюлюнской, VI Абалахской террасах р. Лена, а 
также на надпойменных террасах рек Амга, Тат

та, Суола. 

Долинные земли. Маломощные повторно

жильные льды развиты на участках высокой 

поймы и надпойменной террасы долин р. Амга, 
Суола , Татта, Кенкеме. Кровля этих ПЖЛ 
варьирует от 0,9 до 2,5 м, преобладающая глу
бина их залегания не выходит за пределы 1,3-
1,6 м на естественных (нетронутых) ландшаф
тах. Ширина ледяных жил в верхней части дос

тигает 0,8-1,7 м, их мощность составляет 1,2-
3 м, иногда может достичь 7 м. Мощность СТС 
долинных земель варьирует от 0,6 до 3,2 м. 

Естественная влажность почвогрунтов СТС ко

леблется от 8 до 50 % , температура грунтов на 
подошве СТС - от -0,5 до -5 °С в зависимости 

от растительного и напочвенного покровов, ме

ханического состава пород, режима увлажнения 

и т. д. На различных сельскохозяйственных 
угодьях в июле средняя месячная температура 
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2-метрового слоя почв изменяется в следующем 
порядке: залежи - от 6,9 до 9,3 °С, на пашне -
от 7,5 до 8,4 °С, в лесу - от 3,1 до 5,0 °С. 

Приближенно можно оценить, что повтор
но-жильными льдами, близкозалегающими от 
поверхности (1,2-2,5 м), занято от 20 до 60 % 
площадей крупных массивов таежных и долин

ных земель. Выявлено широкое развитие при

поверхностных полигонально-жильных структур 

(ПЖС): морозобойных трещин, псевдоморфоз по 
ПЖЛ, грунтовых жил и подземных пустот по 

частично оттаявшим повторно-жильным льдам 

вследствие циклических колебаний климата, пи
рогенеза (пожары), антропогенных воздействий. 

Отмеченные выше геокриологические усло

вия характеризуются значительной изменчи

востью по площади, даже в пределах малых 

участков ( 1О-20 га) таежных и долинных зе
мель, что обусловливает их чрезвычайную 
чувствительность и неустойчивость к внешним 

воздействиям. 

Естественные и освоенные аласные и пой

менные земли имеют относительно благоприят
ные условия для сельскохозяйственного произ

водства, поскольку на таких участках обычно нет 
крупных залежей подземного льда и слабо про
являются негативные криогенные процессы. 

Таким образом мощность, температура и 
влажность СТС изменяются в широком диапазо
не в зависимости от типа почв, вида ландшафта , 

сельхозугодья, рельефа и других факторов. 

Особенности криогенных процессов и из
менения устойчивости деятельного слоя. До 

последнего времени считалось, что на пахотных 

землях криогенные процессы и явления развива

ются в основном в первые 5-7 лет, а иногда в 
течение относительно длительного времени 

( 1 О лет и более) в виде первоначальных стадий 
термокарстовых просадок глубиной 0,3-1,0 м, 
которые со временем стабилизируются и затуха
ют. Полученные авторами новые данные позво

ляют существенно дополнить это представление. 

В условиях криолитозоны любой вид естест
венного или сельскохозяйственных ландшафтов 

является многокомпонентной легко уязвимой 

криогенной экосистемой или агрокриосистемой. 

Компонентами этих систем являются раститель
ный покров (РП)-напочвенный покров (НП)

почва (П)-сезонноталый слой почвогрунтов

относительно льдистый промежуточный слой 

(ПС)-многолетнемерзлые грунты-повторно

жильные льды со сложившимся неустойчивым 

равновесием (рис. 1) [Гаврильев, 1991 ]. Много
образны механизмы, темпы и пространственно
временные масштабы развития водно-тепловых и 
криогенных процессов, предопределяющие осо

бенности формирования состояния, функциони-
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рования и устойчивости деятельного слоя мерз

лотных агроландшафтов, особенно пахотных уго
дий, при наличии полигонально-жильных струк

тур и подземных льдов. 

Криогенные процессы и нарушение устой

чивости деятельного слоя, особенно пахотных 
угодий на природные и антропогенные воздейст

вия , проявляются в многочисленных своеобраз
ных формах и видах . 

Увеличение мощности СТС почвогрун

тов и частичное вытаивание ПЖЛ. Под 

влиянием сельхозосвоения и мелиорации непре

менно возрастает тепловая нагрузка на почво

грунты: повышается температура корнеобитае
мого слоя на 2-7 °С, увеличивается глубина 
сезонного протаивания почв в 1,5-2 раза в Цен
тральной Якутии и в 3-5 раз в Заполярной 

Якутии при расчистке леса, кустарников, удале

ния теплоизолирующих напочвенных покровов, 

отепляющего воздействия орошения и т. д. (см. 

рис. 1) . Такое влияние имеет не только поло
жительные , но и отрицательные последствия: 

оттаивание льдистых грунтов и ПЖЛ толщиной 

до 0,8-1,4 м сопровождается деформацией и 
деградацией сельскохозяйственных земель. За 

годы наблюдений интенсивность таяния верхних 
горизонтов ММП и ПЖЛ варьировала от О до 

0,2 м в год . Например на участках Меняйка и 
Дыргыабай Атага зафиксирована максимальная 
скорость таяния ПЖЛ, равная 0,15 и 0,2 м/год в 
дождливое и теплое лето 1997 г" которому пред
шествовала аномально теплая и многоснежная 

зима (с октября 1996 г. по апрель 1997 г.). Эти 
деструктивные изменения сельхозугодий сильно 

варьируют как по вертикальному профилю дея

тельного слоя, так и по площади в зависимости 

от вида мерзлотных почв, сельхозугодья, геоло

го-геоморфологических условий региона. 

Подземные пустоты и рыхлые грунто

вые жилы на месте частично протаявших 

повторно-жильных льдов. В обрабатываемой 
почве возникают нарушения от таяния подстила

ющих жил льда и льдистых грунтов; развиваются 

внутригрунтовые криогенные процессы, форми

руются надмерзлотные воды, происходит внутри

почвенная эрозия в местах вытаивания подзем

ных льдов; в нижней части СТС формируются 

посткриогенные структуры: рыхлые грунты, под

земные пустоты, криотрещины, дестабилизи
рующие состояние СТС после сельхозосвоения в 
течение от 2 до 8 лет (см. рис . 1) . В ослабленных 
посткриогенных структурах местами уменьшает

ся плотность грунта в 1,2-2 раза, фильтрация 
воды возрастает на 1-2 порядка . Толщина ос

лабленной зоны (ЛН) соответствует разности 
мощностей СТС, измеренных до и после осво
ения участка (ЛН:::::: Н2 - Н1 или ЛН:::::: ~2 - ~1' 
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Рис. 1. Схема стадий (1-VI) функционирования мерзлотных таежных земель при естественных 
условиях и после антропогенного воздействия. 

1 - растительный покров (деревья, кустарники), 2 - напочвенный покров, З - почвенный покров, 4 - включения прослоек 

льда (криотекстура промежуточного слоя грунтов), 5 - границы мерзлоты, 6 - пустоты (воздушные полости и трещины), 
7 - рыхлые r'Рунтовые жилы, 8 - вода (скопление воды над подземными льдами и в просадках), 9 - П)КЛ; глубина сезонного 
протаивания почвогрунта и залегания ПЖЛ: s1 и Н1 - до освоения, s2• s3, s4• s5 и Н2 , Н3 , Н4 , Н5 - после освоения в различные 

стадии функционирования таежных земель, sп и Нп - потенциальная (возможная) глубина при необратимых изменениях; 

S - термопросадка . 

где Н1 и Н2 , ~1 и ~2 - соответственно мощности 

СТС до и после раскорчевки леса и вспашки). 

Закономерности развития подземных пустот 
по жильному льду (площади распространения, 

стадии и интенсивность их развития, параметры 

и т. д.) при различных природных и антропоген

но-техногенных факторах все еще остаются сла
боизученными. Некоторые особенности образо
вания подземных пустот под пашнями, освоен

ными путем расчистки леса, отмечены в работах 
автора [Гаврильев, 1988; 1991 ]. 

Анализируя материалы полевых исследо
ваний за период 1992-1997 гг., можно выделить 
следующие стадии развития подземных пустот 

по ПЖЛ: а) начальная стадия - образование 
пустот по частично вытаявшему ПЖЛ; б) стадия 
роста пустот за счет интенсивного вытаивания 

ПЖЛ, образования надмерзлотных вод над 
ПЖЛ, термоэрозии грунтов на стыке с ПЖЛ -

размыва льдистых грунтов, вмещающих эти 

ПЖЛ при уклоне местности 3-4°, при про
должительных дождливых и очень теплых сезо

нах (например 1993-1994 и 1997 гг.); в) стадия 
частичного заполнения и уменьшения объема 
пустот и их перемещения вверх к поверхности 

при осыпании грунтов сверху и стенок этих 

подземных пустот под влиянием теплофизичес

ких, физико-механических и других процессов; 

г) стадия исчезновения подземных пустот в ре

зультате обрушения кровли (почвы) над ними. 
Таким образом обосновано сложное зале

гание подземных пустот, рыхлых грунтовых жил 

и ПЖЛ по вертикальному профилю почвогрун

тов. Эти отмеченные криогенные процессы и 

явления взаимосвязаны и относительно ди

намичны при антропогенных воздействиях, рез

ких колебаниях метеоусловий и т. д. Однако 
многие детали процессов образования подземных 
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пустот по ПЖЛ остаются еще недостаточно изу

ченными. 

Просадки, деформации и разрушения 

поверхности сельскохозяйственных земель 

выявлены на многих участках, расположенных 

на Тюнгюлюнской и Абалахской террасах Лены. 
В условиях богарного земледелия небольшие во
ронкообразные просадки появляются почти еже

годно или периодически на самых различных 

местах полей в результате частичного обрушения 
подземных пустот. Многие из них нивелируют

ся - закапываются при весенней и осенней об
работках почвы. Однако при резких изменениях 

метеоусловий теплого сезона и неиспользования 

пашни под посевные культуры мерзлотно-эко

логическая обстановка может резко измениться 
из-за активизации криогенных процессов и яв

лений. Например при резких изменениях метео

условий теплого сезона 1993-1994 гг. образо
вались многочисленные просадки, провалины и 

канавки проседания на полигоне Дыргыабай 

Атага. В эти годы по сравнению с 1992 г. количе
ство термопросадочных образований, промоин, 

морозобойных трещин увеличилось примерно бо
лее чем в 20 раз (рис. 2). Особенности акти
визации криогенных процессов и явлений обу
словлены в основном резким увеличением глу

бины сезонного протаивания под влиянием мяг
кой зимы и теплого и дождливого лета, а также 

усилением механизма самоусиления криогенных 

процессов и разрушения мерзлотных земель. 

Механизмы самоусиления криогенных про

цессов и разрушений мерзлотных земель раз

виваются примерно по следующей схеме: небла
гоприятное сочетание мерзлотных, метеороло

гических и других факторов, антропогенных воз

действий -+ увеличение мощности СТС -+ час
тичное или полное вытаивание ПЖЛ -+ образо
вание надмерзлотных вод (особенно над 

о 

•-1992г. а-1993 г. о-1994г. 

()- 1995 г . • - 1996 г. д - 1997 г. 

i 

Рис. 2. Схема активизации криогенных процес
сов и разрушения поверхности пашни Дыргыа

бай Атага (полигон 2, 1992-1997 гг.). 
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жильными льдами) -+ внутригрунтовая термо

эрозия -+ размыв грунтов и льдов (даже при 

небольших уклонах 2-3° и более) -+ образо
вание подземных пустот на месте оттаявшего 

жильного льда -+ обрушение кровли (почвы) над 
этими пустотами и образование просадок - не
равномерная просадка над вытаявшими льдами 

-+прогрессивно развивающиеся термокарстовые 

западины и просадки (с водой и без воды) -
быллары - байджарахи - бугристо-западинный 
микрорельеф -+ эрозия почв - деградация мерз

лотных земель (агроландшафтов, сельскохозяй

ственных угодий) -+ образование бросовых зе

мель в виде техногенных ландшафтов. 

Активизация криогенных процессов с просе
данием и обрушением почвы над пустотами в 
СТС приводит к тому, что в микрорельефе 

пашни образуются отдельные термопросадки и 
провалы глубиной 0,3-1,6 м, диаметром до 6 м 
с различной формой: колодцеобразной (чашеоб
разной, корытообразной, колбообразной и т. д. 
по профилю), местами на поверхности агрозе

мель образуются мелкие водоемы (озерки) (см. 
рис. 1,IV). 

Развитие криогенных процессов в деятель
ном слое пахотных угодий на ледовом комплексе 

имеет сложный характер. На одном и том же 

участке таких пашен состав и свойства обраба
тываемой почвы, а также микрорельеф ее по

верхности и строение почвенного профиля СТС 

могут существенно изменяться от года к году и 

даже в течение одного вегетационного периода. 

При этом следует различать по темпам и прост

ранственно-временным масштабам развития 

криогенных процессов и нарушений деятельного 

слоя: а) линейные и нелинейные (прерывистые) 

скорости развития этих деструкций; б) быстро

течные скачкообразные разрушения СТС; 
в) участки точечного и более широкого (пло
щадного) проявления таких изменений, доста

точно быстро приводящих к переходам деятель
ного слоя агроландшафтов от одного его эко

логического состояния к другому (см. рис. 1, 2). 
Зондировочные скважины, пробуренные со 

дна просадок, вскрывают примерно 60-70 % от 
общего количества ПЖЛ. Таким образом не
большие воронкообразные просадки на полях 
проявляются не только над тающими ПЖЛ. 

Можно предположить, что такие просадки могут 

быть в результате развития термоэрозии льдис
тых грунтов на стыке с ПЖЛ и образования 
подземных пустот и обрушения кровли над эти
ми пустотами при резких колебаниях метеоус
ловий, уклоне местности 3-4 ° и более. 

Развитие байджарахов, былларов носит ло
кальный характер на поверхности полей и иногда 
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по краям термокарстовых озерков-дюедя. Они 

имеют типичную округлую форму с перепадами 

высот 0,5-0,8 м, что представляет сильную сте
пень нарушения экологического состояния сель

скохозяйственных земель, т. е. вид техногенного 

ландшафта. Многие из них стабилизировались, 
но находятся в неустойчивом равновесии к внеш

ним воздействиям в энергетическом и экологиче

ском отношении. 

Процессы стабилизации и затухания нега
тивных процессов обусловливаются определен
ными факторами. К ним относятся обратное ох

лаждающее влияние орошения, развитие высо

копродуктивной растительности, выравниваю

щий эффект обработки почвы на величину тер
мопросадки (в среднем на 0,3 м), незначитель
ная мощность слоя теплового воздействия, хо

лодная зима и др" которые в большинстве слу
чаев ограничивают возможность катастрофичес

кого нарушения мерзлотно-экологического сос

тояния сельскохозяйственных земель. 

Развитие зачаточного термокарстового 

озера. Местами на поверхности агроземель обра
зуются мелкие термокарстовые озерки (дюедя, 

тымпы) в таежных межаласных пространствах 

на повышенных относительно плоских и вогну

тых участках межрельефа V-VII террас р. Ле
на. Для развития этих техногенных озерков не

обходимы как минимум пять условий и факто
ров: а) наличие ледового комплекса в пределах 

максимального сезонного протаивания; б) кли
матические условия: увлажненные и теплые го

ды; в) геолого-геоморфологические условия: не

дренированный участок с уклоном поверхности 

менее 0,5°; г) механизм самоусиления криоген

ных процессов и явлений; д) нерациональное 

землепользование. 

Зачаточные термокарстовые озера развиты в 

основном на заброшенных участках полей и по 
краям используемых пашен, а иногда на самых 

разных участках. Например три дюедя образо
вались на территории полей Дыргыабай Атага и 

Урасалах. Форма всех дюедя округлая, их диа
метр от 25 до 80 м, высота бортов котловины от 
1,5 до 6 м, берега обрывистые и крутые. Эти три 
дюедя образовались примерно 20-35 лет назад в 
результате раскорчевки леса, вытаивания круп

ного скопления льдов и пр. Другие два дюедя 

сформировались на поверхности пашни Дыргыа
бай Атага. Первое озерко расширяется и насту
пает на обрабатываемые пашни примерно от 0,5 
до 2,5 м в отдельные годы вследствие таяния 
ПЖЛ, образования подземных пустот, обруше
ния берегов. Такие явления характерны для рас
сматриваемого региона. 

Под воздействием этого самоусиливающего

ся фактора при сельскохозяйственном освоении 

и мелиорации развитие результирующего яв

ления, например, образования зачаточного тер
мокарстового озерка (дюедя), криогенных нару

шений таежных агроземель может ускоряться 

примерно на 1-2 порядка. 
Оценка особенностей мерзлотно-экологи

ческого состояния земель. Выполнена прибли
женная оценка мерзлотно-экологических особен
ностей аласных, таежных и долинных почв по 

пораженности их площади ( % ) криогенными яв
лениями и глубине деформации и разрушения. 
Естественные мерзлотные аласные и пойменные 

почвы обладают благоприятными мерзлотными 
экологическими условиями, более устойчивы к 
различным воздействиям. Глубина криогенного 
разрушения долинных почв достигает 0,5-
0,8 м, а таежных пахотных почв 1,1-1,6 м и 
более. Площадь пораженных долинных дерново
луговых и лугово-черноземных почв криоген

ными явлениями составляет до 5 % , что клас
сифицируется как локальная зона экологическо
го риска. У таежных пахотных почв площадь 

пораженности колеблется от 5 до 25 % , скорость 
нарушения площади от 0,1 до 0,3 % в год, что 
можно оценить по пространственным и дина

мическим критериям как зоны экологического 

риска и экологического кризиса при неглубоком 
залегании ледового комплекса. 

В качестве примера в таблице приводится 
мерзлотно-экологическое состояние земель Кер

дюгенской оросительной системы. 

При сельскохозяйственном освоении и ме

лиорации нередко развиваются необратимые из

менения: таежные ландшафты преобразуются в 

агроландшафты, затем в техногенные бросовые 
земли при вытаивании мощных подземных 

льдов. По результатам оценки необратимые мер
злотно-экологические изменения охватывают 

примерно 15-20 % площади агроземель в осво
енных таежных ландшафтах Якутии. Около 30-
40 % орошаемых и осушаемых земель имеют 
неудовлетворительное состояние вследствие мерз

лотного заболачивания и иссушения, криоген
ного разрушения почв, снижения урожайности в 

1,5-3 раза и более. 
По степени сложности мерзлотно-экологи

ческих условий земли региона характеризуются 

от относительно благоприятных до очень слож
ных для сельхозосвоения и мелиорации, а по 

градациям устойчивости земель к антропоген

ным воздействиям - от устойчивых до совер

шенно неустойчивых. При этом использованы 

ранее разработанные авторами тематические, 
пространственные и динамические параметры, 
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Нарушение мерзлотно-экологического состояния земель Кердюгенской оросительной системы 
и их восстановление (1986-1995 гг.) 

Параметры мерзлотных 
Степень нарушения мерзлотно-экологического состояния 

Массивы характеристик 
земель, их восстановление 

Кердюгенской Годы почвогрунтов 

оросительной наблюдений глубина слабая Sт средняя Sт сильная Sт очень сильная Sт 
системы мощность 

залегания 
СТС, м* 

ПЖЛ,м п п п п 

Кердюген 1986 1,6 - 2,1 1,6-2,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1,0 
2,0 - 2,5 45 35 15 5 

1987 1,8 - 2,4 1,8-2,5 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1,0 
1,9 - 2,4 45 35 15 5 

1990 1,9 - 2,2 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1,0 
2,0 - 2,6 45 35 15 5 

1991 2,2 - 2,4 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Начаты противокриогенные 

2,2 - 2,6 90 5 - 10 мероприятия 

1992 2,0 - 2,2 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Продолжение 

2,1 - 2,65 97 2 противокриогенных 

мероприятий 

1993 1,9-2,2 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Пашня частично восстановлена 

1,9-2,6 97 3 
Орошение 

1994 1,95 - 2,1 1,8-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Орошение 

2,0 - 2,8 97 - 98 2 - 3 

1995 1,9-2,3 1,9-2,3 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 Без обработки почв и посева 

1,9 - 2,3 96 - 97 3 - 4 
Рожа 1986 1,8 - 2,1 1,8-2,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 -

1,9-2,6 55 - 60 30 - 35 10 
1987 1,8 - 1,9 1,8-2,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 -

1,8 - 2,0 50 35 - 37 13 - 17 
1990 1,9-2,0 2,0-2,3 Проведены противокриогенные мероприятия, нарушенная 

1,9 - 2,1 пашня восстановлена в 1988 г., орошение 

1991 2,0 - 2,2 2,0-2,4 0,1 - 0,3 орошение 

2,2 - 2,4 100 
1992 1,9 - 2,1 2,0-2,4 0,1 - 0,3 Значительных нарушений не замечено, 

2,1 - 2,6 100 орошение 

1993 1,7 - 2,1 2,0-2,4 0,1 - 0,3 Значительных нарушений не замечено, 

1,9-2,6 100 орошение 

1994 1,9 - 2,1 1,8-2,6 0,1 - 0,3 Новых нарушений не замечено, орошение 

1,9 - 2,8 100 
1995 1,9 - 2,3 1,9-2,6 0,1 - 0,3 0,3 - 0,4 

1 

Орошение 

1,9-2,3 99 1 

Пр им е чан и е. Sт - глубина посадки, п - процент от площади; на Кердюгене только площадь просадок средней и 
сильной степени занимает 3,1 % всей площади пашни (3, 1 га). Год заброски : Кердюген - 1986, Рожа - 1986; год 
восстановления: Кердюген - 1992, Рожа - 1988. Год сельскохозяйственного освоения массивов: Кердюген - 1966, Рожа -
1978. Льдистость массивов в долях единицы - 0,3-0,5, относительная осадка грунтов - 0,05, мощность ПЯ<Л - 5-10 ми 
более, ширина по верху - 3-5 м. 

*В знаменателе мощность СТС внутри полигона, в числителе - над П)КЛ. 

критерии и принципы мерзлотно-экологического 

районирования [Гаврильев, 1991; Гаврильев и 
др., 1996; Угаров и др., 1998 ]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Геокриологические условия и факторы 
(гидротермический режим, мощность СТС, 

криогенные процессы, ПЖЛ и др.) вполне обос
нованно могут быть приняты как комплексные 
лимитирующие экологические факторы развития 
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агроландшафтов (сельхозугодий, агроземель) и 

их продуктивности. Необходимо отметить чрез
вычайную сложность мерзлотно-экологической 

обстановки и неустойчивости мерзлотных земель 
к внешним воздействиям. Около 80 % слож
ностей в освоении и использовании сельскохо
зяйственных земель непосредственно связано с 

наличием многолетней мерзлоты и многочислен

ными криогенными процессами и явлениями. 

2. Особый вид деградации мерзлотных зе
мель (ландшафтов, сельхозугодий) - криоген-



МЕРЗЛОТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ное разрушение деятельного слоя почв и грунтов 

как преобладающий (основной) вследствие вы
таивания подземных льдов и образования про
садочно-бугристого полигонально-трещиновато
го, термопросадочного и других видов микро

рельефа в условиях криолитозоны, в частности, 

в Якутии. 

3. По реакции на естественные и антропо
генные воздействия деятельный слой сельхоз

угодий, особенно пахотных агроземель, можно 
рассматривать как легко уязвимую криогеосисте

му (агрокриосистему), обладающую способно
стью к частичной саморегуляции. 

4. Чувствительность и устойчивость дея

тельного слоя сельхозугодий к внешним воз

действиям определяется строением и свойствами 

подстилающих мерзлых грунтов, составом и вод

но-тепловым режимом СТС, способом агротех
нической обработки таких угодий, а также осо
бенностями роста и развития луговых и куль
тивируемых на них растений. 

5. Деятельный слой (СТС, СМС) и криоген
ные явления являются весьма чувствительными 

и динамичными компонентами природных комп

лексов, естественных и агроландшафтов даже 

при краткопериодных резких изменениях клима

та (3-5 лет), режима землепользования и т. д. 
Они могут быть надежными индикаторами изме
нения экологического состояния естественных и 

сельскохозяйственных земель (почвы, ландшаф
ты, сельхозугодья). 

Актуальность продолжения и расширения 
мерзлотно-экологического мониторинга деятель

ного слоя и криогенных явлений основных видов 

ландшафтов Якутии возрастает в связи с ожида
емым глобальным потеплением климата и антро
погенного воздействия. 
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КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н. Г. Москаленко 

Институт 1сриосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Картографический мониторинг западносибирских геосистем проводился по трассам магистральных 
газопроводов и на постоянных площадках геокриологических стационаров . 

Этот мониторинг включал крупномасштабное повторное картографирование изменений геосистем по 
аэрофотоснимкам разных лет, материалам наземных маршрутных работ и детальных описаний и вы
полнялся на двух уровнях. 

Анализ составленных карт трасс газопроводов, стационаров и постоянных площадок позволил 

проследить динамику геосистем низшего и среднего рангов в естественных условиях и под влиянием 

антропогенного воздействия, показанную на картах разных временных срезов и масштабов . Выявлены 
тенденции дальнейшего развития исследованных геосистем. Зафиксированы изменения структуры гео
систем . Произведена оценка степени антропогенных нарушений и характера их изменений во времени . 

Проведенный картографический мониторинг дал возможность выявить локальное понижение сред

негодовой температуры пород, наблюдаемое в условиях общей тенденции их небольшого (0,2-0,5') 
повышения. 

Мониторинг, криолитозона, геосистемы, картографирование, динамика, многолетнемерзлые 
породы 

МАР MONIТORING OF SOME GEOSYSTEMS OF WEST-SIВERIAN CRYOLIТHOZONE 

N. G. Moskalenko 

Earth Cryosphere Institиte, SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

А map moпitoriпg of West-Siberiaп geosystems was carried out оп roads of highway gas pipeliпes апd оп 
permaпeпt plots of geocryological statioпs . 

This moпitoriпg iпcluded large-scale repeated mappiпg of geosystem chaпges Ьу aerial photographs of 
differeпt years, data of laпd route iпvestigatioпs апd detail descriptioпs апd was performed оп two levels. Analysis 
of compiled maps for gas pipeliпes, statioпs апd permaпeпt plots allowed us to study the dyпaшics of geosystems 
of low апd middle raпk uпder пatural coпditioпs апd aпthropogeпic effect, showп оп maps of differeпt-time cuts 
апd scales. The teпdeпcies to further developmeпt of studied geosystem were found out. The chaпges iп geosystem 
structure were estahlished. The degree of aпthropogeпic destructioпs апd the character of their chaпges iп time 
were estimated. 

The шар moпitoriпg provided а possibllity for revealiпg а local decrease iп mеап аппuаl grouпd temperatures 
observed uпder the coпditioпs of global teпdency of their miпor <О,2-О,5'С .) increase . 

Monitoring, cryolithozone, geosystems, тapping, dynamics, perтafrost 

ВВЕДЕНИЕ 

Геокриологический мониторинг должен со

провождаться изучением и картографированием 
криогенных геосистем, важным компонентом ко

торых являются многолетнемерзлые породы. 

Проведение повторного картографирования 

(картографического мониторинга по К. А. Са
лищеву [1980 ]) позволяет исследовать криоген
ные процессы, следить за антропогенными влия

ниями на природную среду. 

криолитозоны, или отмечается актуальность 

картографирования и оценки геоэкологического 
состояния осваиваемых территорий [Гречищев и 

др., 1991] или рассматривается методика прове
дения картографического мониторинга [Некра

сов и др" 1983; Методические рекомендации ... , 
1988; Филиппов и др., 1988 ]. Однако работ, 
освещающих результаты проведения картогра

фического мониторинга криогенных геосистем, 
мало [Москаленко, Тагунова, 1983; Москаленко, 
1995; Макаров, Шац, 1998] и они являются 
тезисными. Статья автора немного восполняет 
этот пробел. 

Необходимость проведения картографичес
кого мониторинга природной среды неоднократно 

отмечалась в литературе [Берлянт, 1982; Ко
зин, 1985; Востокова, Гунин, 1997 и др.]. В ра
ботах, посвященных этому вопросу для районов 

С Н. Г. Москаленко, 1999 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Картографический мониторинг западноси
бирских геосистем проводился по трассам ма
гистральных газопроводов (Надым-Пунга, Мед
вежье-Надым) и на постоянных площадках гео

криологических стационаров (Надым, Марре
Сале, Парисенто). 

Этот мониторинг включал крупномасштаб
ное повторное картографирование изменений 
геосистем по аэрофотоснимкам разных лет, ма
териалам наземных маршрутных работ, деталь
ных описаний и наблюдений и выполнялся на 
двух уровнях. 

На первом уровне проводилось картогра
фирование геосистем ранга урочищ и фаций в 
масштабе 1 : 1000-1 : 5000 с временным интер
валом 3-5 лет на трассах газопроводов и в окре
стностях стационаров. В течение наиболее дли
тельного время такое картографирование уда
лось провести на участке трассы первой нитки 

газопровода Надым-Пунга и на прилегающей к 
нему ненарушенной территории, природные ус

ловия которой освещены в [Москаленко, 1973 ]. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение повторного картографирования 
дало возможность проследить естественную ди

намику геосистем и их изменения под влиянием 

прокладки и эксплуатации газопровода. Исполь

зование материалов повторной аэрофотосъемки, 
выполненной до нарушения и через определен

ные интервалы времени после него, а также 

проведение в те же сроки наземных исследо

ваний, позволило составить серию карт геосис

тем изученного участка. 

Эта серия включала исходную карту нена

рушенных геосистем, составленную в 1970 г. до 
прокладки газопровода, фрагмент которой пред
ставлен на рис. 1. На этой карте выделены лес
ные геосистемы, развитые на талых участках , 

болотные геосистемы, в которых отмечается но
вообразование многолетнемерзлых пород, гео
системы, переходные от лесных к болотным, в 
которых встречаются линзы и перелетки мерз

лых пород, и, наконец, геосистемы многолетних 

бугров пучения, содержащие сильнольдистые 
многолетнемерзлые породы. 

На остальных (оперативных) картах показа

ны как ненарушенные геосистемы, так и гео

системы, подвергшиеся нарушениям в результа

те прокладки газопровода. В качестве примера на 
рис. 2,А дан фрагмент карты геосистем того же 

участка через 1 О лет после сооружения газопро
вода. Нарушенные геосистемы на этой карте 

имеют те же индексы, что и исходные, но не

сколько видоизмененные: цифрой вверху справа 

указана степень покрытия поверхности вновь 

появившейся растительностью, а цифрой внизу 

справа дан вид техногенного нарушения, пере

данный на карте разными видами штриховки. 

Внемасштабными знаками на карте отмече
ны места проявления экзогенных геологических 

процессов, возникших в результате строитель

ных работ, таких как эрозия, подтопление, забо
лачивание, термокарст и другие. Подтопление, 

возникшее вследствие нарушения условий стока 

поверхностных вод в результате прокладки тру

бы газопровода в насыпи, привело к образованию 
небольшого озера в болотной геосистеме. 

Далее представлена карта того же участка 
трассы спустя 20 лет после его нарушения (см . 
рис. 2,Б). Сравнение этой карты с предыдущей 
показывает увеличение площадей болотных гео
систем за счет лесных в результате прогрес

сирующего заболачивания. Отсыпка насыпной 
грунтовой дороги на месте зимника привела к 

увеличению нарушенных площадей за счет появ

ления новых карьеров, часть из которых за

полнилась водой, а также к возникновению под

топления в болотных геосистемах, пересекаемых 
дорогой, в результате нарушения стока насыпью 

3 

5 

Рис. 1. Карта природных геосистем (8 км трас
сы проектируемого газопровода Надым-Пунга). 

Геосистемы: 1 - пологоволнистые участки , сложенные та

лыми песчаными отложениями, с березово-сосновыми кус

тарничково-лишайниковыми редколесьями; 2 - плоские за

болоченные участки, сложенные оторфованными песками с 
перелетками мерзлых пород и сосново-лиственничными кус

тарничково-сфагновыми рединами; З - плоские слабодре

нированные участки, с.ложенные оторфованными песками, с 

перелетками и линзами мерзлых пород и сосново-листвен

ничными кустарничково-мохово-лишайниковыми рединами; 

4 - понижения , сложенные песками, перекрытыми торфом, 

с кустарничково-травяно-моховыми болотами и новообразо

ванием мерзлых пород; 5 - ложбины стока, сложенные 

талыми песками, перекрытыми торфом, с травяно-моховыми 

болотами; 6 - бугры пучения , сложенные песками, под

стилаемыми сильнольдистыми суглинками с кедровыми кус

тарничково-лишайниковыми рединами. 
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дороги и, как следствие, к появлению новых 

озерков. Озеро у газопровода подверглось забо
лачиванию и площадь его сократилась. В нена

рушенных болотных геосистемах местами поя
вились небольшие, высотой до 1 м, бугры и пло
щади пучения. 

Таким образом, составление разновремен
ных карт позволило изучить естественную ди

намику геосистем (например зафиксировать 

появление бугров пучения на месте болот), а 

также выделить зону нарушения природных гео

систем и проследить ее изменения за период 

наблюдений. Так, на отдельных участках трассы 
зона нарушений за исследованный период уве

личилась с 50 до 400 м. Расширение зоны нару
шения произошло за счет периодических новых 
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Рис. 2. Карты геосистем, нарушенных в резуль
тате строительства газопровода Надым-Пунrа. 

А - карта геосистем через 10 лет после нарушения, Б -
карта геосистем через 20 лет после нарушения. Градации 
нарушений даны в нижнем индексе геосистемы: 1 - нару
шение растительности и микрорельефа на меньшей части 
площади; 2 - нарушение растительности и микрорельефа 
на большей части площади; 3 - снятие растительного пок
рова и торфянистого горизонта мощностью до 0,2 м, нару
шение микрорельефа, нарушение поверхностного стока в 
результате отсыпки насыпи; 4 - уничтожение почвенно
растительного покрова, нарушение рельефа в результате соо
ружения карьеров; 5 - уничтожение почвенно-растительного 

покрова, нарушение рельефа в результате сооружения карь
еров, превратившихся в водоемы. Градации покрытия поверх

ности производной растительностью, в % (даны цифрой в 
верхнем индексе геосистемы): 1 - менее 25, 2 - 25-50, 3 -
50-75, 4 - более 75. 
Экзогенные геологические процессы: а - заболачивание, б -
плоскостной смыв, в - растрескивание, г - эрозия, д -
термокарст, е - многолетнее пучение. 

воздействий (таких как изменение трассы зим

ника, прокладка насыпной грунтовой дороги, по

явление новых карьеров и водоотводных канав, 

эпизодический проезд гусеничного транспорта в 

теплый период, вторичная отсыпка насыпи газо

провода), а также возникновения или активи

зации экзогенных геологических процессов. 

Подсчет нарушенных площадей показал, 

что первоначально нарушенные площади при

родных геосистем в результате развития забо
лачивания, термокарста, эолового переноса, ов

ражной эрозии могут увеличиться до 30 % . 
На втором уровне мониторинга ежегодно 

картографировались геосистемы ранга фаций и 

микрофаций в масштабе 1 : 10-1 : 100 на посто
янных площадках стационаров, закрепленных на 

местности. Картографирование постоянных пло

щадок сопровождалось детальным покомпонент

ным изучением геосистем, слагающимся из 

исследований микрорельефа, растительности, 

почв, криогенных процессов, мощности сезонно

талого слоя и гидротермического режима почв и 

многолетнемерзлых пород. 

В качестве примера на рис. З приведены 
фрагменты картосхем микрофаций плоского тор

фяника Надымского стационара до нарушения и 

через 10 лет после него. На картосхеме ненару
шенной площадки выделено небольшое число 
микрофаций: это межкочья с морошково-лишай

никовым покровом и минимальными глубинами 
сезонного протаивания, далее кочки с морошко

во-сфагновым покровом, имеющие несколько 
бdльшие глубины сезонного протаивания, и, на
конец, кочки с багульником, для которых харак
терны максимальные глубины сезонного протаи
вания. 

Через 10 лет после нарушения, как это 
можно видеть на картосхеме нарушенной пло-
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Рис. 3. Картосхемы микрофаций торфяника 
(9 км трассы газопровода Надым-Пунга). 

А - до нарушения, Б - через 10 лет после нарушения; 

1
5
6

, 5 и др. - индексы микрофаций (в числителе - домина
нты травяно-кустарничкового яруса; в знаменателе - мохо

во-лишайникового яруса, если он имеется); травы и 

кустарнички: 5 - осока, 9 - ерник, 11 - морошка, 12 -
багульник, 14 - андромеда; мхи и лишайники: 15 - кла
дония, 16 - политрихум, 19 - сфагнум. Микрорельеф: а -
кочки, б - мочажины (ровные межкочечные участки не 
имеют штриховки). 

щадки, сократились площади, занятые кочками, 

и возникли техногенные просадки, заросшие осо

ками, с пониженной кровлей многолетнемерзлых 

пород. Горизонтальная структура нарушенного 

торфяника стала более пестрой, число контуров 

микрофаций увеличилось в 2 раза. Большая пес
трота и мелкоконтурность нарушенных площа

док, по-видимому, обусловлена появлением тех

ногенных микроформ и неравномерным распре

делением зачатков растений. 

Проведенный картографический монито

ринг дал возможность выявить локальное пони

жение среднегодовой температуры пород, наблю
даемое в условиях общей тенденции небольшого 
(0,2-0,5°) их повышения. Это понижение при
урочено к фрагментам торфяника, образовав
шимся за 25 лет на месте болот, что было за
фиксировано в результате повторного картогра

фирования стационара Надым. Здесь на некото
рых участках болот, подвергшихся осушению, 
наблюдалась смена кустарничково-травяно-сфаг
новых сообществ травяно-кустарничково-лишай
никово-сфагновыми. Для последних сообществ , 
развитых на более дренированных и повышен

ных участках, характерны более низкие вели
чины теплопроводности напочвенного покрова в 
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Рис. 4. Распределение температур пород по 
глубине на торфянике (1) и болоте (2), перехо
дящем в торфяник за 1977, 1987 и 1997 гг. 
(9,5 км трассы газопровода). 

Измерения температуры пород выполнены в сентябре . 

летний период и меньшие мощности снежного 

покрова зимой. 

На рис. 4 в качестве примера приведены 

температурные кривые пород за 1977, 1987 и 
1997 гг. на кустарничково-сфагново-лишайнико
вом торфянике и кустарничково-пушицево-сфаг

новом болоте, сменившимися за изученный п е
риод пушицево-кустарничково-лишайниково-сфаг
новым торфяником. Как можно видеть на приве

денных графиках, температура многолетнемерз

лых пород на торфянике с 1977 по 1997 гг. на 

подошве слоя с годовыми колебаниями повы
силась с -1,2 до -О,6°. На болоте же, которое 
превратилось в торфяник, за этот же период 
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отмечено понижение температуры с О до -0,2°, 
по-видимому, в связи с осушением и умень

шением мощности снежного покрова. Возмож

ность таких разных тенденций изменений темпе

ратур в разных геосистемах при одних и тех же 

колебаниях климата необходимо учитывать при 
геокриологическом мониторинге. 

выводы 

Таким образом, анализ составленных карт 

трасс газопроводов, стационаров и постоянных 

площадок позволил проследить динамику геосис

тем разных рангов в естественных условиях и 

под влиянием антропогенного воздействия, вы

явить тенденции их дальнейшего развития, за

фиксировать изменения структуры геосистем и 

оценить степень антропогенных нарушений. 

Проведенный мониторинг выявил геосисте

мы, в которых отмечено локальное понижение 

среднегодовой температуры пород, наблюдаемое 
на фоне общей тенденции небольшого повы
шения этой температуры. 
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АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И КЛИМАТ 

УДК 551.324.61 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ В ВЕРХНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 

В. М. Федоров 

Московский государственный университет, географ. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Предпринята попытка описания колебательных гляциальных процессов глобального масштаба с 
использованием астрономической системы отсчета, физическую основу которого составляет гравитационное 
взаимодействие . Сравнение глобальных климатических событий на Земле в верхнем пле'йстоцене и голоцене 
с кардинальными фазами в динамике орбитальных параметров Земли (линий узлов и апсид) свидетельст
вует о синхронности рассматриваемых астрономических и природных событий, возможности создания 
аналоговых моделей, отражающих проявление гравитационных факторов глобального масштаба в гляцио
и криосферах Земли. 

Элементы орбиты Земли, афелий, перигелий, прецессия, максимум оледенения, 1слиматический 
оптимум 

ASTRONOMIC CHRONOLOGY OF GLOBAL CLIMAТIC EVENTS 
IN ТНЕ UPPER PLEISTOCENE AND ТНЕ HOLOCENE 

V. М. Fyodorov 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 

An attempt to describe fluctuating natural processes of global scale is undertaken Ьу means of astronomical 
reference system, whose physical essence is represented Ьу gravitational interaction within the Solar system. Global 
climatic events оп the Earth iп the Upper Pleistocene апd the Но!осепе are compared with cardinal phases iп the 
dynamics of the Earth's orbltal parameters (knot lines апd apses) . The astronomic апd natural events under 
investigation are found out to Ье synchronous. This permits creation of analogous models simulating manifestation 
of gravitation factors of а global scale iп the Earth's glaciosphere апd cryosphere. 

Eleтeпts of the Earth's orblt, aphelioп, perohelioп, precessioп, glaciatioп cliтax, cliтatic орtiтит 

Цикличность является одним из наиболее 
общих свойств природных процессов. Если в про
странстве изменчивость природных процессов и 

систем распределяется главным образом зональ
но, то во времени их развитие имеет в основном 

ритмичный характер. Сопоставление колеба
тельных природных процессов с динамикой аст

рономических параметров представляется перс

пективным в плане выделения вероятных анало

гов, определения характера связи (корреляцион

ные или причинно-следственные) между ними и 

создания соответствующих аналоговых моделей. 

Основу создания подобных моделей может сос
тавлять корреляционная или причинно-следст

венная зависимость между указанными пара

метрами природных и астрономических процес

сов. Причинно-следственная зависимость может 
определяться (в определенных диапазонах расс

матриваемых спектров колебаний) на основе 
фундаментального физического взаимодейст
вия - гравитационного [Берри, 1986, 1991, 

1992; Романчук, 1980, 1996, Федоров, 1997; По
повнин, Федоров, 1998 ]. 

iVJ В. М. Федоров, 1999 

На научную перспективность, в том числе и 

мировоззренческую, подобных исследований 
указывали еще А. Гумбольдт, В. И. Вернадский, 
а позднее А. В. Шнитников, Г. К. Тушинский, 

А. И. Шеко и другие исследователи [Гумбольд, 

1866; Вернадский, 1965, 1994; Шнитников, 

1964, 1969; Тушинский, 1966; Шеко, 1980 ]. 
А. Л. Чижевский на основании сравнительного 

анализа эмпирических данных по динамике раз

личных биосферных показателей и параметров 
солнечной активности (числа Вольфа) определил 

корреляционную зависимость циклических из

менений в биосфере с ритмичностью солнечной 
активности в диапазоне колебаний со средним 
периодом около 11 лет [Чижевский, 1976 ]. 

Еще ранее получила развитие астрономиче

ская теория климата, целью которой являлось 

объяснение динамики оледенений в масштабах 
четвертичного периода астрономическими фак-
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торами, т. е. теоретическое определение возмож

ной причинно-следственной зависимости между 

глобальными климатическими событиями и аст
рономическими факторами (Ж. А. Адемар, 
Д. Кролль). Апофеозом астрономической теории 

вероятно можно считать известные графические 
результаты расчетов (учитывающих возмущаю

щее действие планет) инсоляции, выполненные 

М. Миланковичем [Имбри, Имбри, 1988; Ми
ланкович, 1939 ]. Однако при всей математичес
кой корректности проведенных расчетов, огра

ничения, принятые Миланковичем, вызывают 
определенные сомнения в географической прив

лекательности полученных им результатов. Ве
роятно, что значения изменения летней инсо

ляции на верхней границе атмосферы с учетом 
корректной на то время теории расчетов возму

щающего действия планет в масштабах четвер
тичного периода адекватно отражают имевшие 

место в прошлом изменения солярного климата. 

Но при этом в астрономической теории солярный 

фактор признается единственным в климатооб
разовании Земли, а следовательно, и представ

ленная теоретическая модель климата является 

однофакторной и вряд ли может даже при несом

ненно ведущей роли солярного фактора в гло
бальном масштабе времени адекватно отражать 
происходящие на Земле общепланетарные кли
матические изменения. Кроме того, реализация 

солярного фактора в климатообразовании связа
на в теории М. Миланковича с постулированием 

таких положений как отсутствие циркуляции в 

атмосфере Земли, отсутствие гидросферы; по

верхность Земли (верхняя часть литосферы) 

принимается структурно и гипсометрически од

нородной. Таким образом собственно географи
ческая оболочка Земли (атмосфера, гидросфера 
и литосфера) - предмет изучения географичес

кой науки, в модели М. Миланковича не пред

ставлена (и, значит, не отражены происходящие 

в ней общепланетарные процессы тепло- и вла
гообмеf{а). В связи с этим астрономическую тео
рию климата вряд ли можно считать геогра

фически в полной мере обоснованной. Это также 
относится к расчетам, выполненным в конце 

1960-х гг. в институте теоретической астрономии 
Ш. Г. Шарафом и Н. А. Будниковой [Шараф, 

Будникова, 1967, 1968, 1969 ]. На основе совре
менной теории возмущений (теории вековых 

возмущений Бауэра и Вуркома и теории пре

цессии Ньюкома) ими был существенно рас
ширен временной диапазон приложения мето

дики М. Миланковича со всеми отмеченными 

выше допущениями и построены · графики инсо
ляции на геологические эпохи - кайнозойскую 

и мезозойскую. При вероятной математической 

состоятельности расчетов возможность геогра-
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фических приложений модели в масштабах гео
логического времени представляется сомнитель

ной. 

В связи с этим вполне корректными могут 

оказаться сравнительные исследования вполне 

достоверных (квазиэмпирических) природных и 

астрономических событий и определение воз
можной связи между ними. П ричинно-следст

венная связь природных и астрономических яв

лений в отдельных диапазонах частот (периодов) 

вполне очевидна. Так суточный цикл в природе 

Земли обусловлен периодом ее осевого обра
щения. Годовой цикл в природе детерминирован 

периодом эклиптического обращения Земли вок
руг Солнца. Также можно отметить подобную 
зависимость природных процессов от соотноШе
ния конфигураций Луны, Земли и Солнца, обра
зующего лунный цикл с кардинальными фа
зами - новолунием, полнолунием и квадрату

рами. С особой очевидностью лунный цикл про
является в гидросфере Земли в виде приливных 
явлений (сизигийные и квадратурные приливы). 

Таким образом, основные временные категории, 
использующиеся для хронологии природных со

бытий в диапазоне с периодичностью день-ме
сяц-год, имеют в своей основе астрономический 

и физический смысл - причинную обусловлен
ность, связанную с синхронным изменением па

раметров земной орбиты и солнечной инсоляции, 
поступающей на земную поверхность, а также 

гравитационным взаимодействием. 

Рассмотрим теперь возможные астрономи

ческие аналоги глобальных климатических со
бытий позднего плейстоцена и голоцена, которые 
находятся за пределами наблюдаемой инстру
ментально области спектра колебательных при
родных процессов. В качестве климатических 

параметров мы принимаем события, достовер
ность которых можно считать установленной 

[Марков и др., 1965а,б; Чеботарева, Макары

чева, 1974; Гросвальд, 1983; Пуннинг, Раукас, 
1985 ]. К этим событиям относятся: 

- максимум последнего оледенения (около 

18 тыс. лет назад) ; 
- деградация последнего оледенения ( 11-

12 тыс. лет назад) ; 
- климатический оптимум в голоцене (5-

7 тыс. лет назад) ; 
- глобальное похолодание в субатлантичес

кий период (XIII век) . 
Отмеченные события имели безусловно 

сложную структуру, но в рассматриваемом вре

меннdм масштабе они могут быть представлены 
как нерасчлененные, единые и целостные со

бытия. В таком же масштабе времени эти со
бытия сопоставляются с такими астрономичес
кими явлениями как динамика оси апсид 
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стояние 

(21 июня) 

6 
та земли Весеннее равноденствие 

ОР и (20 марта) -
--- Перигелий 

1--..;..:...----1 (3 января) 

Зимнее 
солнцестояние 

(21 декабря) 
Осеннее равноденствие 

(22 сентября) 

Рис. 1. Соотношение линии апсид и линии уз
лов земной орбиты в современную эпоху. 

(афелий-перигелий) и оси узлов (точек равно

денствия). Рассмотрим подробнее динамику осей 
и связанные с этим климатические следствия 

(рис. 1, 2). 

ЛИНИЯ УЗЛОВ 

Известно, что ось вращения Земли не сох
раняет своего положения в пространстве, а под 

действием гравитационных возмущений испыты

вает периодические колебания (например, пре
цессионные и нутационные периодические коле

бания земной оси, возникающие вследствие раз
ности гравитационного воздействия Луны и Солн
ца на экваториальную поверхность земного сфе

роида, наклоненную к плоскости эклиптики на 

угол около 23°). Создаваемый результирующий 
момент силы стремится совместить экваториаль

ную плоскость с плоскостью эклиптики (при 

этом воздействие Луны в 2, 17 больше, чем воз
действие Солнца из-за большей удаленности пос
леднего) . . Поскольку Земля обладает большой 
массой и подобно "волчку" быстро вращается, то 
такого поворота не происходит, но ориентация 

оси вращения (а значит, оси мира) в пространст

ве периодически изменяется; она описывает вок

руг оси эклиптики коническую поверхность с 

углом около 23°. Северный и южный полюсы 
описывают окружности на небесной сфере. Такое 
прецессионное движение происходит по часовой 

стрелке с востока на запад со скоростью 50,3" в 
год. Поэтому полный период прецессии земной 

оси составляет (360° деленные на 50,3") прибли
зительно 25 800 лет. Соответственно изменяется 
и ориентация плоскости земного экватора по 

отношению к эклиптике (ось вращения пер

пендикулярна плоскости земного экватора). С 

вращением оси и плоскости земного экватора 

связано смещение точек пересечения плоскости 

небесного экватора с эклиптикой (весеннего и 
осеннего равноденствий) в западном направле-

Ё""""9 Xlll••• Летнее Солнце Зимнее ом""""т"" ~ ~ - """""ro'"" Афелий Перигелий 

Осеннее рnвноденствие , Е .. =tэ 6200 "'' ~м· 
Весеннее Солнце Осеннее 

ра~од"оm" . равноденст~ие 
Афелий Перигелии 

Летнее солнцестояние 

3 Осеннее равноденствие 

Е 9
11700 лет назад 

Зимнее Солнце Летнее 
солнцестояние солнцестояние 

Афелий - - Перигелий 

Весеннее равноденствие 

4 Летнее солнцестояние 

Е 9
7200 лет назад 

Осеннее Солнце Весеннее 
равноденствие равноденств_ие 

Афелий - - Перигелии 

Зимнее солнцестояни е 

Рис. 2. Кардинальные соотношения линии ап
сид и линии узлов земной орбиты в верхнем 
плейстоцене и голоцене. 

нии со скоростью 50,3" в год [Маров, 1981; 
Рябов, 1962; Струве и др" 1964 ]. 

ЛИНИЯ АПСИД 

Орбита, по которой Земля движется вокруг 
Солнца, имеет форму эллипса, в одном из фоку
сов которого находится Солнце. Минимальное 
расстояние (перигелий) от Земли до Солнца со

ставляет 147,1 млн км, максимальное (афе
лий) - 152,1 млн км. Разница определяется 
примерно в 5 млн км. В настоящее время долгота 
перигелия составляет 102° от точки осеннего 

равноденствия (против часовой стрелки). За год 
перигелий смещается на 1,03' (относительно 
точки осеннего равноденствия, но при этом сме

щается положение и самой точки осеннего рав

ноденствия) . 
Таким образом в результате прецессии с 

периодом 25 800 лет кардинальные точки испы
тывают медленное смещение по орбите. Одно
временно с этим движением и независимо от него 
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сама эллиптическая орбита также вращается, 
причем гораздо медленнее (период около 

41 ООО лет) и в той же плоскости, но в противо
положном направлении. Так что фактическое 
смещение кардинальных точек по орбите (сме
щение оси апсид относительно оси узлов) пред

ставляет собой результат сложения этих двух 
движений. Полный цикл смещения точек равно

денствия по орбите составляет 22 ООО лет. 
Рассмотрим важнейшие географические 

следствия изменения наклона земной оси (точнее 

ее ориентации) - линии узлов и линии апсид. 

С периодом -25 800 лет ось меняет свое 
положение по отношению к линии, соединяющей 

центры Земли и Солнца и лежащей в плоскости 
эклиптики, а вместе с тем и по отношению к 

направлению солнечных лучей. Наклон оси оп
ределяет различия в количестве тепла, поступа

ющего к различным широтным зонам Земли в 
течение года, т. е. создает широтную зональ

ность климата и является одной из важнейших 

причин существования на Земле сезонов года. 

Поток лучистой энергии, поступающий к 

Земле от Солнца, изменяется обратно пропор
ционально квадрату расстояния до Солнца. Так, 
если в афелии Земля получает F солнечного 
тепла, то инсоляция в перигелии составляет 

1,07F [Полтараус, Кислов, 1986]. В данной 
статье не рассматривается влияние эксцентри

ситета земной орбиты на приход радиации, так 
как период его изменения составляет около 

100 тыс. лет, т. е. по временному масштабу зна
чительно превосходит рассматриваемые нами 

природные и астрономические события. Долгота 
перигелия определяет сезон, когда Земля распо
ложена ближе всего к Солнцу. При этом (см. 
рис. 2) возможны варианты. 

1. Земля находится в перигелии, когда в 

северном полушарии зима. Тогда зима менее 
прохладная и менее продолжительная, а лето 

менее теплое и более продолжительное, чем в 
южном. 

Расчеты показывают, что подобная ситуа
ция имела место около 700 лет назад. В этот 
период точка зимнего солнцестояния совпадала с 

перигелием земной орбиты, а точка летнего солн
цестояния с афелием. Для этого периода отмеча

ется климатическое похолодание в северном по

лушарии Земли (XIII век). 
2. Земля находится в перигелии, когда в 

северном полушарии осень. Тогда осень более 
теплая и менее продолжительная, а весна менее 

теплая и более продолжительная, чем в южном. 

Совпадение точки осеннего равноденствия с 

перигелием земной орбиты происходило пример
но 6200 лет назад, что приблизительно соответ
ствует климатическому оптимуму в голоцене. 
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3. Земля находится в перигелии, когда в 
северном полушарии лето. Тогда лето более теп
лое и менее продолжительное, а зима более 
холодная и продолжительная, чем в южном. 

Совпадение точки летнего солнцестояния с 
перигелием земной орбиты отмечалось примерно 
11 700 лет назад, т. е. примерно в то время, с 
которым связывается период деградации послед

него оледенения. Ось вращения Земли в это 
время указывала не на Полярную звезду, как в 

настоящее время, а на звезду первой величины 

Вега из созвездия Лира. 

4. Земля находится в перигелии, когда в 
северном полушарии весна. Тогда весна более 
теплая и менее продолжительная, а осень более 
прохладная и продолжительная, чем в южном. 

Совпадение точки весеннего равноденствия 
с перигелием земной орбиты имело место при
мерно 17 200 лет назад, что синхронно времени 
максимального развития последнего плейстоце

нового оледенения. 

Таким образом сопоставление астрономи
ческих событий, связанных с динамикой осей 
апсид и узлов, и достоверно установленных гло

бальных климатических событий в верхнеплей
стоцен-голоценовое время показывает их отно

сительную синхронность. Между рассматривае

мыми событиями устанавливается корреляцион
ная связь. Следует отметить, что примерно через 

4800 лет вновь наступит соединение точки весен
него равноденствия с перигелием земной орбиты. 
И в связи с отмеченной аналогией природных и 

астрономических событий можно предполагать 
прогрессивное с настоящего времени похолода

ние климата с вероятным экстремально низким 

температурным режимом в 7-м тысячелетии по 

христианскому летоисчислению. При этом мы не 

учитываем в отдельности роль факторов (тек

тонический, антропогенный и др.), а рассмат

риваем события в их обобщенной интегрирован
ной форме, отражающей совокупное воздействие 
факторов климатообразования (кроме антропо
генного). 

Планета Земля окружена криогенной кос

мической средой, поэтому исследование космо

земных связей в аспекте выявления синхронных 

событий в космосе и географической оболочке 
Земли представляется актуальным для геогра
фической науки и прежде всего таких ее разде
лов, как динамическая гляциология и криолито

логия. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
И ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 

Л. М. Китаев, Т. Н. Вегенер, А. Б. Качалин 

Институт географии РАН, 109017, Москва, Старомонетный пер. , 29, Россия 

Приведенные в статье результаты получены в ходе исследований взаимодействия ежегодных полей 

параметров снежного покрова, элементов климата и снежной составляющей весеннего половодья рек для 

последних десятилетий на территории России и прилегающих государств. В качестве полигонов взяты 

бассейны Енисея и Волги, а также север европейской части России, для которых и выявлены качественные 

и количественные закономерности пространственного и временного взаимодействия полей рассматривае

мых параметров. 

Сопряженность полей параметров, снежный п01сров, элементы климата, весеннее половодье ре1с 

SNOW COVER AND SPRING FLOOD INTERACTION 

L. М. Кitaev, Т. N. Wegener, А. В. Kachalin 

Institиte о/ Geography RAS, 109017, Moscow, Staroтoпetпy per., 29, Russia 

The results reported in the article are oЬtained in the study of annual snow cover, climate elements and snow 
components of spring river flood for the last ten years оп the territory of Russia. The Yenisei and Volga Ьasins as 
well as the northern part of European Russia are considered key territories. The qualitative and quantitave 
regularities of spatial and temporal interactions of the fields of given parameters for these territories are revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших и чувствительных 

элементов глобальных климатической и гидро
логической систем является снежный покров. 

С одной стороны, он является продуктом хода 

климатических процессов, с другой, определяет 

характер весеннего половодья, выступая таким 

образом в роли связующего звена климатических 
и гидрологических процессов. Цель проводимых 
нами исследований эаключается в выявлении 

особенностей взаимодействия ежегодных полей 
параметров климата и весеннего половодья рек и 

снежного покрова. 

Исследования взаимодействия климатичес

ких и гидрологических (включая снежный пок

ров) процессов для территории России имеют 

длительную историю. Среди первых исследовате

лей следует назвать А. И. Воейкова, изучение 

полей гидрологических параметров впервые про

вел Г. В. Глушков, по данному направлению из

вестны также классические работы М. А. Вели
канова, Д. Л. Соколовского, А. В. Огиевского, 
В. А. Урываева, Б. Д. Зайкова, К. П. Воскресен
ского, М. И. Львовича, И. Д. Копанева, Б. Г. Баб
кина, в результате которых были получены кар
ты распределения климатических и гидрологи-

(С) Л. М. Китаев, Т. Н. Вегенер, А. Б. Качалин, 1999 
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ческих характеристик по нормам и годам харак

терной водности (по исходным данным до 

1980 г.) и выявлены основные зависимости от 
определяющих факторов. Ряд российских и зару

бежных организаций занимается отслеживанием 
и параметризацией климатических и гидроло

гических процессов в различных пространствен

но-временных масштабах. Отличительной осо
бенностью наших исследований является анализ 
ежегодных полей рассматриваемых характерис

тик, привлечение к исследованию ежегодных 

данных последних десятилетий , использование 

ежегодных полей исследуемых характеристик 

как индикатора взаимодействия климата и ха

рактера весеннего половодья с упором на его 

снежную составляющую. Возможность оператив

ного комплексного анализа является следствием 

внедрения оригинальных методик, геоинформа

ционных технологий. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В качестве информационной основы данных 
исследований использованы материалы режим

ных наблюдений метеостанций за состоянием 
снежного покрова, температурой и стоком весен-
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него половодья. Формирование блока базы дан
ных по снежному покрову произведено на основе 

данных наблюдений метеорологических станций 
гидрометеосети бывшего СССР. В банк включе
ны 1348 станций, проводящих стационарные (по 
постоянным рейкам) и маршрутные ежедекад

ные или ежепентадные снегосъемки на открытых 

и лесных участках в период 1966-1990 гг. 
(рис. 1) . Выбранные станции обладают наиболее 
репрезентативными рядами наблюдений, но их 
распределение по исследуемой территории не

равномерно. Особенно густо покрыты сетью дан
ных территории Восточной Европы, Казахстана , 

юга Сибири и Дальнего Востока, Забайкалья. 
Для севера Сибири и Дальнего Востока характер
на разреженная сеть данных. Климатические ха

рактеристики - температура воздуха и осадки, 

сведены в отдельный информационный блок. 
Данные за тот же временной период представля
ют собой среднемесячные характеристики по 147 
метеостанциям, равномерно распределенным по 

территории бывшего СССР (см. рис. 1) [Апасо
ва, Груза, 1982 ]. Для анализа полей снежной 
составляющей весеннего половодья рек были вы
браны 21 О гидрологических створов, замыкаю
щих водосборы площадью не более 20 ООО км2 • В 
качестве репрезентативных были приняты неза
регулированные озерами и водохранилищами 

реки, и таким образом, из анализа выпали Ка
релия, часть территории Кольского п-ова и про

странства , прилегающие к Финскому заливу (см. 
рис. 1) . Кроме того, не рассматривались реки 
крупных горных систем (Кавказ, Алтай) как 

водотоки с неустойчивым режимом. Выделение 

снежной составляющей весеннего половодья про

водилось по методу Б . И. Куделина [Куделин, 

1968 ]. Этот информационный блок находится в 
процессе формирования и должен включать дан

ные за тот же период наблюдений - с 1966 по 
1990 гг . Кроме того, в качестве дополнительных 
характеристик формируются блоки, включаю
щие в себя данные о залесенности и бонитетах 
лесов и высотные отметки. 

Формирование информационной основы ис
следований еще не закончено, но уже сейчас 

выявлены некоторые закономерности взаимо

действия полей снежного покрова, климатичес

ких и гидрологических параметров. 

СВЯЗЬ РЕЧНОГО СТОКА ВЕСЕННЕГО 
ПЕРИОДА И ХАРАКТЕРА СНЕГОЗАПАСОВ 

КРУПНЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

В настоящее время информационная база 
данного блока исследований находится в стадии 
формирования. Однако имеющиеся в распоря
жении авторов данные позволили провести пред

варительную оценку взаимосвязи полей снежно-

60° 20° 100° 180° 

60° 20° 100° 180° 

Рис. 1. Местонахождение метеостанций, дан
ные которых использованы в исследованиях: 

А - снегозапасов, Б - осадков и температуры воздуха , В -
весеннего половодья рек . 

го покрова и весеннего половодья рек. Для 25-
летнего периода выявлены аномалии снежного 

покрова, формирование которых связано с оро

графией, атмосферной циркуляцией , прохожде

нием случайных атмосферных фронтов [Кренке 

и др" 1997]. Данные для 1986, 1987 и 1988 гг. 
(широтный, меридиональный и смешанный типы 

атмосферной циркуляции [Дзердзеевский и др" 
1946]; и вместе с тем малоснежный, многоснеж

ный и средний по снегозапасам годы) показыва-
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ют, что весенний сток рек имеет достаточно 

устойчивую ме)!<rодовую пространственную мак

роструктуру: явную широтную изменчивость на 

Восточно-Европейской равнине с увеличением 

значений к северу и меридиональную в Сибири 
и на Дальнем Востоке. 

В качестве ключевых территорий были рас
смотрены бассейны двух крупных рек - Волги и 
Енисея для трех лет с характерной обеспеченно
стью величины снегозапасов - средней, большой 
и малой. Пространственное распределение снеж

ной составляющей весеннего половодья здесь хо

рошо коррелирует с полем температур зимне-ве

сеннего периода (ноябрь-май), коэффициенты 
корреляции 0,6-0,8: в теплых регионах выпада
ет больше снега . Связь пространственного расп
ределения снегозапасов и снежной составляющей 

водного баланса в целом теснее в пределах бас
сейна Волги по сравнению с Енисеем - ко
эффициенты корреляции соответственно 0,41-
0,75 и 0,13-0,48. Такая разница может быть 
объяснена значительной по сравнению с Волгой 
залесенностью водосборной площади Енисея, что 
способствует интенсивному переводу снегового 
склонового стока в подземную составляющую. 

Для Волжского бассейна характерно вовлечение 
большого количества земель в сельскохозяйст
венный оборот (особенно на лесостепных и степ
ных территориях), склоновый сток которых вы

ше, чем в лесах. Следовательно и связь снегота

яния с величиной весеннего половодья здесь от

носительно высока. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕС
КИХ ПОЛЕЙ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЧАСТИ РОССИИ 

В целях более полного охвата климатически 
разнородных пространств была исследована так
же территория Европейского Севера России. Для 
расчетов были привлечены данные по бассейнам 
рек ]Jадожского озера, водосборам Северной 
Двины, Мезени, Печоры как наиболее освоенных 
с точки зрения исходной информации. Реки Ка
релии и Кольского п-ова не рассматривались 

ввиду их зарегулированности озерами и отсут

ствием явно выраженной снежной составляющей 

весеннего половодья. 

В качестве основных параметров приняты 

максимальные за зиму снегозапасы, снегозапасы 

на последнюю декаду зимне-весенних месяцев и 

соответствующие среднемесячные температуры 

воздуха, слой снеговой части стока весеннего 

половодья, залесенность. Анализ многоснежных, 

малоснежных и средних по снегозапасам лет 

показал, что для района отмечается стабильное 
во времени увеличение как снегозапасов, так и 
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стока рек с юго-запада на северо-восток. Прост
ранственное распределение снегозапасов каждо

го месяца с устойчивым снежным покровом прак

тически не зависит от распределения максималь

ных за зиму снегозапасов - коэффициент кор
реляции не превышает 0,22. Таким образом 
большее значение для стока, по-видимому, име
ет количество снега накануне снеготаяния. 

Вполне логично увеличение коэффициентов 
корреляции между величиной половодья и сред

немесячной температурой к весне - соответст

венно от -0,2 до +0,2 осенью и зимой, до 0,45 в 
мае. Зимние же оттепели, по-видимому, не име

ют здесь существенного значения. 

Интересна ситуация с запасами снежного 
покрова. Для зим со средним количеством снега 
характерна большая по сравнению с многоснеж
ными и малоснежными связь снегозапасов и сто

ка (коэффициенты корреляции, соответственно, 
0,40-0,45 и 0,23-0,46). Различия могут быть 
связаны с динамикой промерзания почвы, свя

занной во многом со снежным покровом. Часто 
большая мощность снега определяет малое про
мерзание, интенсивную инфильтрацию весной и 
перевод части весеннего поверхностного склоно

вого стока в подземную составляющую при сни

жении величины речного стока. При малой мощ
ности снежного покрова промерзание почвы зна

чительно, коэффициент весеннего склонового 
стока значителен, но речной сток не увеличива
ется ввиду небольших запасов снеговых вод. В 
результате распределение снежного покрова и 

речного стока мало связаны и в рассмотренные 

многоснежный и малоснежный годы имеют даже 

обратную связь. В годы же средней снежности 
может наступать определенный "баланс" 
средние снегозапасы и среднее промерзание поч

вы, что определяет максимум снегового стока и, 

следовательно, заметную связь снегозапасов со 

стоком рек. В дальнейшем предполагается уточ
нить полученный вывод посредством привлече

ния данных по характеру промерзания почвы. 

Далее для Европейского севера было рас
смотрено пространственное распределение нор

мы максимумов снежного покрова, средней тем

пературы и суммы осадков за период с устой
чивым снежным покровом (ноябрь-май). Для 
всех норм также характерно генеральное уве

личение значений с запада на восток (рис. 2) при 
большей пространственной неоднородности снеж
ного покрова по сравнению со снеговой частью 
весеннего половодья (стандартное отклонение 

соответственно 35,1 и 29,5) . 
Изменчивость нормы температуры зимнего 

периода определяется в данном районе влиянием 

Балтийского моря с мягкой зимой, теплого те

чения Гольфстрим Баренцева моря на западе и 
воздействием арктических масс воздуха в непос

редственной близости к Полярному Уралу. Уве-
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Рис. 2. Распределение на севере европейской 
части России многолетних норм весеннего поло
водья (1), мм; максимальных снегозапасов 

(11), мм; суммы осадков (111), мм; средней тем -
пературы воздуха за зимний период (IV), ·с. 

личение нормы суммарных зимних осадков к 

северо-востоку связано, по-видимому, с запад

ным переносом и их задержкой и осаждением в 

области западных склонов Урала. Формирование 
снежного покрова, как результат взаимодействия 
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Рис. 3. Связь многолетней нормы величины ве
сеннего половодья с многолетними нормами 

снегозапасов (1), осадков (11) и температурой 
(111) воздуха зимнего периода. 

распределения полей температур и осадков, пол

ностью их повторяет (см. рис. 2). Количество 
запасов воды в снеге возрастает со 100-150 мм 
в районе Ладожского озера и превышает 150 мм 
в бассейне р. Печора. Пространственное распре
деление многолетней нормы снежной составляю

щей весеннего половодья рек, в свою очередь, 

соответствует распределению снежного покрова, 

увеличива~сь от 100-140 мм на западе в бассей
не Балтийского моря, до 160-180 и более в 
предгорьях Полярного Урала. 

В данном случае статистический анализ не 
показал достаточно тесных связей для поля нор

мы снежной составляющей весеннего половодья 

и полей максимумов снежного покрова и суммар

ных осадков холодного периода - коэффициен

ты корреляции 0,25 и 0,14 соответственно 

(рис. 3). Зато коэффициент корреляции между 
нормой весеннего половодья и многолетней нор-
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мой средней за холодный период температуры 

воздуха весьма высок - -0,86. Обратная связь 
объясняется лучшим накоплением снегозапасов 
при стабильных отрицательных температурах, 
без оттепелей в течение зимних месяцев. 

выводы 

Как для крупных речных бассейнов (Волга 
и Енисей), так и для севера европейской части 

России наиболее устойчивые связи между весен
ней составляющей половодья рек и параметрами 

климата и снежного покрова отмечаются в годы 

со средними снегозапасами. Это может объяс
няться оптимальным для формирования весенне
го стока соответствием между режимом снегона

копления и промерзанием почвы. Кроме того, на 

тесноту связей между параметрами для бассей
нов рек Волги и Енисея влияет и растительность. 

Для севера европейской части России, как более 
однородной территории, характерны заметная 

субмеридиональная изменчивость полей клима
тических параметров, соответствие им поля 

снежного покрова, и, следовательно, поля снеж

ной составляющей весеннего половодья рек. В 

этом случае снежный покров выполняет роль 
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промежуточного, связующего звена между ходом 

климатических и гидрологических процессов. 

Для уточнения полученных выводов необ
ходима детализация исследований, что предпо

лагает дальнейшее развитие информационной 
базы и прежде всего привлечение данных по 
динамике промерзания почвы и характеру рас

тительности. 

Настоящая публикация подготовлена при 
поддержке РФФИ (грант № 96-05-64519). Авто
ры выражают благодарность профессору А. Н. Крен
ке за консультации в ходе исследований. 
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СПИСОК ОПЕЧАТОК
в Na1, т. III, 1999 г. замечены следующие опечатки:

N9 напечатано читать

19 t.- k.,,y - В, (3) : kl,! - В, (3)

81 H-h+}o-}l (5) H=h+yn-yl (5)

81,
11

JI-h+yo ]l:h+lo

8z [(1),,т - G,ý.)/е.] ,dT - Qll,dý", (б) |@,,t - G,ý")/e"J ,dT: Q/l,d€., (б)

82 (6"/6.)-(ll"/u,)-H/h. (7) : (uo/u) = Н/ h . (7)

82 uо- (k;m- Ц- G),l/Q, (8) :(kl.m-Ц-G),l/Q, (8)

82 uy - uр,m, (9) 1Jy = Iр,m, (9)

i{

f,




