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ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОКРИОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА 
Л. Н. Хрусталев 

Мос1совс1сий государствен.н.ый ун.иверситет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

В статье рассмотрен круг проблем, вставших перед инженерным мерзлотоведением в последние годы 
в связи с интенсивными антропогенными изменениями окружающей среды. Проанализированы результаты 

исследований, направленных на решение этих проблем. Обсуждены пути дальнейших научных разработок 
для ускорения технического прогресса в освоении северных территорий. 

Геотехн.ичес1сая система, н.адежн.ость , строительн.ая техн.ология, мон.иторин.г, экология, окружа
ющая среда 

PERMAFROST ENGINEERING PROBLEMS ON ТНЕ BOUNDARY OF XXI CENTURY 

L. N. Khrustalev 

Moscow State University, Department of Geo/ogy, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

In the article we consider permafrost engineering proЬ!ems, which result from intensive antropogenic changes 
of environment in the last years. The results of studies, directed to the decision of these proЬ!ems were analyzed. 
And also the ways of further scientific research for acceleration of technological progress in development of northern 
territories are discussed. 

Geotechnica/ system, re/iability, bиilding technology, monitoring, ecology, environment 

ВВЕДЕНИЕ 

Освоение огромных территорий со всем ком
плексом сопутствующих работ по созданию 
инфраструктуры оказывает негативное воздейст

вие на исходные природные условия, в первую 

очередь на экологическую обстановку. На севере 
эти изменения особенно масштабны, поскольку 
здесь природные комплексы характеризуются от

носительно малой инерционностью, следствием 

чего являются не только ухудшение условий 

проживания человека, но и большие материаль
ные потери, связанные с деформациями и разру

шениями сооружений. Дальнейшее продвижение 

на север, а также поддержание уже имеющейся 

инфраструктуры невозможно без детального изу
чения закономерностей взаимодействия челове

ка и природы в новых условиях и решения 

вытекающих из этого прикладных задач. Необ

ходимость проведения таких исследований на 

рубеже XXI в. обусловлена: 
- возросшей ролью сырьевых ресурсов в 

экономике страны, месторождения которых в 

1С1 Л. Н. Хрусталев, 2000 

большей своей части находятся в криолитозоне и 
на шельфе арктических морей; 

опасным скоплением радиоактивных 

отходов, которые могут быть захоронены в веч
номерзлых толщах; 

- важностью северного морского пути как 

кратчайшей водной коммуникации между евро

пейскими и азиатскими регионами государства, 

инфраструктура которого располагается на арк

тическом побережье в районах с высокольдис
тыми, засоленными вечномерзлыми грунтами. 

Очертим круг проблем, вставших перед ин
женерной геокриологией в последние годы. 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМ 

Функционирование современных горнодо
бывающих, перерабатывающих и промышленно
гражданских комплексов инженерных сооруже

ний в криолитозоне вызывает изменение всех 
компонентов природной среды: климата, расти

тельного покрова, мезо- и микрорельефа, ре-
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жима поверхностных и грунтовых вод, темпера

турного режима и конфигурации мерзлых толщ, 
что в свою очередь приводит к изменению 

свойств основания самих сооружений и сказыва

ется на их устойчивости. 

В зависимости от планировки застройки, ее 
плотности, конструкции сооружений и их назна

чения, а также климатических и геологических 

условий района строительства в одних случаях 

на застроенной территории происходит дегра

дация вечномерзлых толщ, в других - их раз

витие. Эти процессы протекают весьма интен

сивно и становятся практически ощутимыми еще 

до окончания срока службы сооружений. По этой 
причине формирование локальных температур

ных полей под конкретными инженерными соо

ружениями, расположенными в черте застройки, 

во многом определяется направленностью тепло

вого процесса в грунтах под застройкой в целом. 

Данное обстоятельство до настоящего времени в 
расчетах не учитывалось, что являлось одной из 
причин деформаций сооружений. Необходимо 
отметить, что наибольший процент деформи
рующихся сооружений (до 60 % ) наблюдается в 
местах расположения крупных гражданских и 

промышленных агломераций, где происходит 
значительное тепловое загрязнение геологичес

кой среды. 

Из вышесказанного вытекают две проблемы, 
которые могут быть сформулированы следую
щим образом. 

1. Изучение закономерностей теплового 
взаимодействия комплекса инженерных соору

жений с вечномерзлыми грунтами и возможно

стей его направленного регулирования. 

2. Разработка научных основ создания эко
логически чистых технологий промышленного и 

гражданского освоения территорий с вечномерз

лыми грунтами. 

Следует подчеркнуть, что первая проблема 
не является новой, она была сформулирована 
еще в 1958 г. чл.-кор. АН СССР П. Ф. Швецо
вым, однако до настоящего времени должного 

разв~iтия не получила. Исследования по ней 
свелись лишь к сбору информации по изменению 
компонентов природной среды, поэтому разра

ботка проблемы и сегодня продолжает оставаться 
актуальной. 

В последние годы пристальное внимание на
учной и инженерной общественности привлека
ют вопросы ожидаемого глобального потепления 
климата, которое связывают с повышением со

держания в атмосфере Земли парниковых газов. 
Особый интерес эти вопросы вызывают у гео
кр~логов, поскольку потепление климата может 

привести к потере несущей способности вечно-
-~рзлых оснований и деформации сооружений. 
Сегодня существует больше десятка различных 

4 

сценариев потепления, каждый из которых име

ет свои особенности. 
В связи с этим перед мерзлотоведами встают 

третья и четвертая проблемы. 

3. Разработка научных основ выбора сце
нария потепления в зависимости от ответствен

ности сооружений и поиск оптимальных способов 
обеспечения их устойчивости при выбранном 
сценарии. 

4. Поиск оптимальных способов поддер
жания эксплуатационной пригодности созданной 
инфраструктуры в условиях глобального потеп
ления климата. 

Решение 3-й проблемы с позиций существу
ющего детерминистского подхода к расчету теп

лового и механического взаимодействия соору

жений с геологической средой не представляется 
возможным в силу присущих этому подходу 

двух существенных недостатков: во-первых, он 

не учитывает вероятностный характер перераба
тываемой информации, например, сценария 
потепления, и получаемых результатов; во-вто

рых, он количественно не оценивает надежность 

работы геотехнической системы, поэтому эко
номическое сравнение вариантов проектных 

решений теряет смысл, ибо варианты, различа
ющиеся по продолжительности безотказной (на
дежной) работы не могут быть сопоставимы по 
стоимости. В связи с этим решение названной 

проблемы может быть получено только с 
позиций вероятностного подхода, а именно с 

позиций теории надежности. Поэтому пятой 

проблемой инженерной геокриологии является: 

5. Разработка теории надежности геотех
нических систем в криолитозоне. 

Решение 4-й проблемы лежит на пути 
поиска эффективных источников энергии. 
Одним из них является сама суровость климата 
Севера. Наличие ощутимой разницы между 
среднегодовой температурой наружного воздуха 

и среднегодовой температурой вечномерзлого 

грунта позволяет довольно продолжительное 

время после начала потепления поддерживать 

заданный температурный режим в основании 

сооружений. Проблема заключается в том, чтобы 
найти наиболее эффективный способ подачи 
естественного холода в грунт с тем, чтобы до
вести до минимума разность среднегодовых тем

ператур наружного воздуха и грунта основания. 

Другим источником является преобразование 
низкопотенциальной энергии, отбираемой из 
грунта в основании зданий, в высокопотенциаль

ную для отопления помещений. Это преобразо
вание возможно с помощью разработанных в 
последние годы тепловых насосов, которые могут 

поддерживать заданный температурный режим в 

основании застройки независимо от изменения 

температуры наружного воздуха. 

, 
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Вышеперечисленное позволяет сформули
ровать шестую проблему. 

6. Поиск эффективных способов поддержа
ния заданного температурного режима грунта в 

основании застроенной территории. 

В последние годы в связи с выработкой 
ресурсов морских судов с атомными энергети

ческими установками, накоплением отходов 

производства атомных электростанций и уничто
жением ядерных боеприпасов со всей остротой 
встал вопрос захоронения радиоактивных отхо

дов. При этом места захоронения должны отве

чать трем основным условиям: обладать надеж
ными естественными противорадиационными 

барьерами, располагаться в ненаселенной мест
ности и быть доступными для безопасной транс
портировки отходов. Этим условиям в значи
тельной степени отвечают территории сплошного 

распространения вечномерзлых толщ большой 
мощности. Поэтому седьмая проблема инженер
ной геокриологии может быть сформулирована 
следующим образом. 

7. Разработка научного обоснования исполь
зования вечномерзлых толщ для захоронения 

радиоактивных отходов. 

Строительство на шельфе арктических мо
рей сооружени·й газа- и нефтепромыслов связано 
с большими трудностями, которые обусловлены 
подвижками ледяных полей. Давление льда на 
сооружения во время подвижек во много раз 

превосходит волновые воздействия и часто явля

ется причиной разрушения конструкций. В прак
тике известны случаи, когда давление льда при

водило к опрокидыванию буровых платформ и 
человеческим жертвам. В этом отношении искус
ственные острова являются более безопасными 
сооружениями, чем стальные и железобетонные 
платформы. Однако по своим экономическим 
показателям они уступают последним. Поло

жение может быть исправлено, если в качестве 
строительного материала островов использовать 

искусственный или естественный лед. Проведен

ные нами предварительные исследования свиде

тельствуют о реальности высказанной идеи. 

Отсюда формулируется восьмая проблема инже
нерной геокриологии. 

8. Изучение возможности использования 
искусственного и естественного льда в качестве 

материала для создания ледовых и ледогрунто

вых островов на шельфе арктических морей и 

разработка предложений по их конструированию 
и расчету. 

Вечномерзлые грунты как основания инже
нерных сооружений обладают большой инер
ционностью. Поэтому под воздействием тепло
вых и механических нагрузок происходит посте

пенное изменение их свойств. Это дает возмож
ность заблаговременно выявлять опасные не-

гативные изменения и принимать необходимые 
превентивные меры. Для реализации этой воз

можности должен осуществляться мониторинг 

геотехнической системы (наблюдения, прогноз, 
управление). Сегодня мониторинг геотехни

ческих систем находится в стадии становления и 

включает, как правило, лишь наблюдения. Поэ
тому диагностика устойчивости сооружений 

производится только на момент наблюдений, 
когда принимать защитные меры оказывается 

или слишком поздно, или неоправданно дорого. 

В связи с этим первой задачей исследований 

является разработка методики экстраполяции 
данных наблюдений во времени и проведение 
прогнозной диагностики для принятия управля

ющих решений. Последние должны быть направ
лены на заблаговременное регулирование тепло
вого и механического взаимодействия сооруже

ния с грунтом. С помощью регулирования можно 
восстанавливать вырабатываемую надежность 
геотехнической системы и продлевать срок ее 

службы . Это станет особенно важным, если нач
нется потепление климата. Однако регулиро

вание возможно лишь на управляемых системах. 

Поэтому второй задачей является разработка 
предложений по созданию таких систем. 

Вышеизложенное позволяет сформулиро

вать девятую проблему инженерной геокриоло
гии. 

9. Разработка научных подходов к созданию 
управляемых геотехнических систем и геокрио

логических прогнозов, основанных на экстрапо

ляции во времени данных натурных наблюдений. 

Перечисленные девять проблем , по нашему 
мнению, сегодня определяют развитие инженер

ной геокриологии и имеют важное прикладное 

значение. Остановимся на возможных путях 
решения некоторых из них. 

УПРАВЛЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ЗАСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

Геофизические процессы, протекающие в 
основании застроенной территории, определяют

ся экстенсивными и интенсивными факторами 

воздействия [Швецов и др" 1973 ]. К экстен
сивным относятся площади контактов теплоис

точников или стоков тепла с геологической сре

дой; к интенсивным - температура контакта 

или величина теплопотока. Математическая мо

дель такой природно-технической системы есть 

полупространство с внутренними процессами 

кондуктивной и конвективной теплопередачи с 

фазовыми превращениями влаги, к поверх сти 

которого приложена разная по знаку и величине 

тепловая нагрузка , выражаемая через темпера

туру поверхности. 
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Если в грунтовой толще конвективная со

ставляющая передачи тепла пренебрежимо мала 
и температурное поле определяется только кон

дуктивным теплопереносом, то легко показать 

[Хрусталев, 1971 ], что влияние отдельных теп
ловых воздействий исчезает уже на глубинах 
порядка 20-30 м, и динамика геофизического 
процесса целиком определяется средневзвешен

ной по площади или среднеинтегральной темпе

ратурой поверхности, к которой стремится ко

нечное (стационарное) температурное поле. 

Таким образом начальное состояние систе
мы характеризует ее температура у подошвы 

слоя с годовыми теплооборотами (Т0) конеч
ное - среднеинтегральная температура поверх

ности застроенной территории (Тер ) . Соотно
шение между ними определяет направленность 

мерзлотного процесса на застроенной тер

ритории. Условию Тер= Т0 соответствует равно
весие системы; Тер< Т0 - развитие мерзлых 
толщ; Тер> Т0 - деградация мерзлых толщ. Ин
тенсивность мерзлотных процессов определяется 

решением линейной задачи Стефана, к которой 
сводится после некоторых упрощений задача 

формирования температурного поля в основании 

застроенной территории . Из этого следует, что 
воздействуя на среднеинтегральную температу

ру, можно управлять направленностью и интен

сивностью геофизических процессов в основании 
застроенной территории. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения , 
что нарушение природных условий, которое в 

большинстве случаев имеет необратимый харак
тер, сопряжено со значительными потерями ма

териальных средств и труда. Поэтому при освое
нии территории следует стремиться к минимуму 

нарушений. Применительно к рассматриваемой 

задаче это должно означать, что Тер равно Т0 • 

Однако достичь выполнения указанного условия 
не представляется возможным хотя бы потому, 
что сама среднеинтегральная температура явля

ется случайной величиной и определяется сово

купностью действия многих случайных факто
ров. 'Ее отклонения от своего номинала при ус

ловии Тер= Т0 могут привести как к деградации, 
так и к развитию мерзлых толщ. Поскольку 

процесс деградации наиболее опасен, то разумно 
при · формировании структуры застройки 
стремиться к более низким значениям среднеин
тегральной температуры, чем Т0 , по крайней 

мере на величину ее возможных отклонений. 

Возможности для достижения этой цели заклю
чаются, во-первых, в регулировании баланса 
элементов застраиваемой территории и, во-вто

рых, в регулировании температуры поверхности 

в пределах каждого элемента. 

Задача изменения баланса элементов за
страива-..,юй территории решается изменением 
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плотности застройки, разумеется, в пределах 

градостроительных требований и экономической 
целесообразности. В силу этого возможности та
кого регулирования ограничены функциональ
ным назначением застройки. 

Большие перспективы открываются при ре

гулировании температуры поверхности грунта в 

пределах каждого элемента застраиваемой тер

ритории. На территории, занимаемой зданиями, 

это производится путем назначения определен

ного принципа строительства, за счет ;его можно 

изменить температуру поверхности грунта на 

несколько градусов. Однако выбор принципа 
строительства не может производиться произ

вольно, поскольку зависит не только от общей 
целесообразности регулирования теплового ре
жима грунтов в пределах застраиваемой тер

ритории, но и от частных факторов (мерзлотно
геологические условия конкретной стройпло

щадки, назначение сооружения, принцип 

строительства соседних сооружений и т. д.), ко

торые могут превалировать. В этом заключается 

ограниченность подобного регулирования. 
В пределах территорий, расположенных вне 

контура зданий, изменение температуры произ

водится за счет активной подготовки поверх

ности и регулирования снежных отложений на 

ней, а также за счет устройства охлаждающих 
подсыпок, о которых мы скажем ниже. 

Таким образом, арсенал технических 
средств и способов воздействия на формирование 
среднеинтегральной температуры достаточно 

велик, хотя и не беспределен. Выявить пути его 
оптимального использования - предмет даль

нейших исследований. 

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тепловое загрязнение геологической среды 
и связанная с ним деградация мерзлых толщ в 

основном обусловлены тепловыделениями в 
грунт сооружений, возводимых по второму прин

ципу строительства. Однако эти тепловыделения 
могут быть сведены до нуля за счет применения 
нового способа строительства - со стабили
зацией вечномерзлых грунтов в основании соо

ружений [Хрусталев, Никифоров, 1990]. В на
стоящее время способ стабилизации разработан 
пока только для зданий, расположенных на уча

стках с вечномерзлыми грунтами несливающего

ся типа. В основу технического решения положе
но известное в физике явление - постоянство 

температуры при фазовых переходах вещества, 
к числу которых относится процесс промерза

ния-оттаивания грунтовой влаги. Верхняя гра

ница вечномерзлых грунтов является границей 

фазового перехода грунтовой влаги. Если выше 
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этой границы искусственно создать и постоянно 

поддерживать под зданием вторую фазовую гра

ницу, то между двумя границами расположится 

слой грунта с постоянной температурой и, соот

ветственно, нулевым температурным градиен

том. Отсутствие градиента означает отсутствие 
теплопотока, поэтому безградиентный слой яв
ляется абсолютной теплоизоляцией, обеспечива
ющей полную защиту вечномерзлых грунтов от 

теплового влияния здания и стабилизацию их 
верхней поверхности на первоначальном уровне. 

Конструктивно идея создания абсолютной 
теплоизоляции реализуется следующим образом. 
Под зданием устраивается вентилируемое под
полье, режим вентиляции которого назначается 

из условия равенства глубины сезонного промер
зания грунта в подполье глубине сезонного 
оттаивания грунта. В этом случае сезонное про
мерзание-оттаивание происходит непрерывно в 

течение всего года, а, следовательно, под зда

нием постоянно присутствует граница сезонного 

промерзания-оттаивания. Между этой границей 

и верхней поверхностью вечномерзлого грунта 

располагается безградиентный слой талого грун
та , который и является абсолютной теплоизо
ляцией. Подошва фундамента здания закладыва
ется в этом слое на глубине, устанавливаемой 
расчетом. 

С 1975 по 1994 гг. в Воркутинском промыш
ленном районе по новой технологии построено 
три жилых микрорайона (66 пятиэтажных зда
ний) общей полезной площадью 169,5 тыс. м2 • 
При этом резко повышены планировочные, тех
нические и экономические показатели застрой

ки. В 1,6 раза увеличена плотность жилого фон
да, в 4,6 раза снижена протяженность подземных 
сетей, в 1,43 раза уменьшена стоимость 1 м2 

полезной площади и в 40 раз сокращены затраты 
электроэнергии. 

На основе описанного выше физического 
явления, очевидно, могут быть разработаны и 
другие способы строительства, предотвращаю
щие тепловое загрязнение геологической среды. 

Работа в этом направлении есть одна из главных 
задач будущих исследований. 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Вероятностный подход к расчету геотех
нических систем состоит в следующем [Хруста

лев, Пустовойт, 1988 ]. Тепловое и механичес
кое взаимодействие сооружения с геологической 

средой трактуется как развивающийся во вре
мени многомерный случайный процесс. Число 

измерений процесса определяется числом его вы

ходных параметров; в простейшем случае ими 

являются несущая способность основания и сов-

местная деформация основания и сооружения. 
Если выходные параметры процесса не пересе
кают свои предельные значения, например, зна

чения нагрузки, передаваемой на основание, и 

предельно допустцмой деформации, то считает

ся, что качество системы сохраняется; в про

тивном случае оно утрачивается, происходит 

отказ системы. Вероятность сохранения качества 
в течение периода эксплуатации называется на

дежностью системы, а вся последовательность 

этой вероятности во времени - функцией на
дежности. 

Вычисление функции надежности далеко не 
тривиальная задача. Возможны два пути ее ре
шения - аналитический и численный. На сегод

няшний день в инженерной геокриологии развит 

практически только численный метод или метод 

Монте-Карло. Все расчеты ведутся на ЭВМ. 
Нами разработаны программы, реализующие ме
тод Монте-Карло для трех геотехнических 
систем: здание-основание, трубопровод-грунт, 
взлетно-посадочная полоса-основание. Расчеты 

по этим программам показывают, что функция 

надежности в основном определяется климати

ческими и техногенными факторами. При этом 
на некоторые техногенные факторы (назовем их 
управляющими параметрами) можно направлен

но воздействовать и тем самым изменять функ

цию надежности. Например, управляющими па
раметрами являются: глубина заложения свайно
го фундамента, толщина стенки трубопровода, 
мощность рабочего слоя дорожной насыпи и т. п. 
Определенным сочетанием управляющих пара
метров можно обеспечить любую наперед задан
ную надежность. В связи с этим возникает воп
рос - а какой она должна быть? 

Как известно, все созданные человеком сис
темы имеют надежность меньше единицы. В 

результате этого неизбежны отказы и появление 
материального ущерба. Чем выше надежность, 
тем меньше ущерб. С другой стороны, высокая 
надежность требует больших материальных за
трат на создание системы. Очевидно, надо найти 
компромиссное решение (оптимальное). Оно со

ответствует минимуму суммарных затрат, со

стоящих из затрат на создание системы (началь

ная стоимость) и затрат, связанных с возможным 

выходом ее и-з строя до окончания срока эксплу

атации (цены риска), которые определяются 

функцией надежности. Оптимизация осуществ
ляется варьированием управляющих парамет

ров. На окончательный результат существенное 
влияние оказывают климатические параметры. 

Программы позволяют принимать их по заранее 
заданному закону и тем самым учитывать раз

личные сценарии глобального потепления кли
мата. Проведенные расчеты показывают, что с 
увеличением интенсивности потепления возрас-
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тают оптимальные суммарные затраты и уве

личивается оптимальная надежность геотехниче

ской системы. 

Если каждому сценарию потепления будет 
соотнесена вероятность его реализации, то мож

но сформулировать оптимизационную задачу, из 

решения которой получить ответ на актуальный 
вопрос - надо ли учитывать глобальное потеп
ление климата при проектировании геотехни

ческих систем в криолитозоне? Ответ будет по
ложительным в том слуЧае, если удорожание 

начальной стоимости геотехнической системы за 

счет учета фактора потепления будет меньше 
ущерба от потепления, умноженного на вероят

ность реализации сценария потепления. Мате
матическая формулировка задачи и пример ее 

решения приведены в работе [Хрусталев, 1997]. 
Вероятностный подход открывает широкие 

перспективы для развития геотехники в 

криолитозоне. Он позволяет на научной основе 

осуществлять выбор принципа использования 
вечномерзлых грунтов в качестве оснований, 

планировочного решения застройки и способа 
фундаментостроения, оценивать необходимость 
применения управляемых и резервных систем. 

При этом перечисленные задачи могут решаться 

с учетом глобального потепления климата. Ис
пользуя вероятностный подход можно получить 

ответы на многие вопросы и в области инженер
ных изысканий. В частности, как зависит необ
ходимое количество стадий изысканий от из

менчивости геокриологических условий в районе 

строительства и стоимости проектируемого ком

плекса сооружений, какой оптимальный объем 
изысканий должен соответствовать каждой 

стадии и, наконец, каково место дорогостоящих 

методов опробования в общем составе работ. 
Перечисленные задачи дают основание считать 

вероятностный подход эффективным средством 
ускорения технического прогресса в строительст

ве на вечномерзлых грунтах. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ГРУНТОВ 

К весьма эффективным и перспективным 

охлаждающим устройствам, поддерживающим 

основание тепловьщеляющих сооружений в мерз

лом состоянии, относятся системы из трубчатых 
горизонтальных установок, укладываемых в под

сыпку из непучинистого материала на глубине, 
превышающей глубину сезонного оттаивания 
(охлаждающая подсыпка). Эффективность таких 
систе . заключается в том, что охлаждение грун
та начинается с первых же дней зимы, а не после 

промерзания сезонноталого слоя, как при поверх

ностном охлаждении вентилируемыми подполь

ями. В качестве охлаждающих устройств приме-
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няются термосифоны, трубы или каналы с при
нудительной вентиляцией. В последние годы 

институтом "Гипротюменнефтегаз" разработана 
принципиально новая конструкция горизонталь

ного парожидкостного термосифона [Долгих, 

1992 ]. Его принципиальное отличие от известно
го заключается в напорном и прямоточном (пар 

и жидкость двигаются в одном направлении) 

движении теплоносителя. Это позволяет довести 
длину подземного теплообменника термосифона 
до 800 м (известные безнапорные противоточные 
термосифоны имеют длину подземного теплооб
менника до 25-30 м), перекрывать значитель
ные пролеты и укладывать его не только под 

зданиями, но и на прилегающей территории, 

обеспечивая глубокое охлаждение грунтов осно
вания. В этом случае температура грунта может 

быть доведена до температуры наружного возду
ха. При повышении же среднегодовой темпера

туры наружного воздуха, обусловленной гло
бальным потеплением климата, термосифоны 
можно объединить с тепловыми насосами, кото
рые с помощью термосифонов будут отбирать 
низкопотенциальное тепло из грунта в осно

вании застроенной территории и превращать его 

в высокопотенциальное тепло, которое пойдет на 

отопление зданий. Наши расчеты показали 

[Perlshtein et а!., 1994 ], что в случае повышения 
температуры наружного воздуха по некоторому 

среднему сценарию климатического потепления 

противостоять деградации мерзлых толщ в черте 

застройки можно, если с помощью тепловых 

насосов отапливать в г. Воркута 0,16 % всех 
зданий, в г. Якутск - 0,5 % и в пос . Тикси -
1 % . Однако для этого необходимо иметь охлаж
дающую подсыпку под всей застроенной тер

риторией. Целесообразность такого мероприятия 
определяется технико-экономическим расчетом. 

МОГИЛЬНИКИ РАДИОАКТИВНЫХ 

отходов 

Считается, что наилучшим видом изоляции 
радиоактивных отходов (РАО) на сегодняшний 

день является подземная изоляция. При этом 

используется многобарьерная система защиты, 
включающая естественные (геологические) и ин

женерные барьеры. Основным видом защиты яв
ляется естественный барьер, в качестве которого 
рассматриваются кристаллические породы, ка

менная соль и глины. 

В последнее время большое внимание уделя
ется вечномерзлым породам как среде для разме

щения могильников РАО. Анализ показывает 
высокую перспективность этих пород для ис

пользования по указанному назначению. Это 

обусловлено их нижеследующими свойствами: 
мерзлые породы являются практически нефильт-
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рующими, обладают высокой прочностью, имеют 
температуру ниже О 

0

С, при которой замедляют

ся окислительные процессы, что в свою очередь 

увеличивает сроки службы инженерных барье
ров. Перечисленные достоинства мерзлых пород 

позволяют надежно обеспечить экологическую 
безопасность подземной изоляции нетепловыде
ляющих РАО в течение всего срока их потен

циальной опасности. 

При подземной изоляции тепловыделяющих 

РАО возникают некоторые проблемы, связанные 
с начальным оттаиванием породы вокруг мо

гильника и последующим ее промерзанием после 

падения активности источника. Концепция обес
печения экологической безопасности в этом слу
чае была сформулирована в работе [Лопатин, 
Казаков, 1996 ]: "Необходимым и достаточным 
услов:И:ем практического исключения выноса 

радионуклидов за пределы могильника в течение 

всего срока потенциальной опасности изолируе

мых РАО является превышение времени работо
способности инженерных барьеров над временем 
естественного восстановления криогенного водо

упора, нарушенного в процессе тепловыделения 

РАО". В связи с этим возникает целый ряд задач, 
которые должны быть решены в ближайшее вре
мя. В работе [Ершов и др" 1997] перечислены 
некоторые из них, а именно: 

- оценка теплового взаимодействия РАО с 
вмещающими мерзлыми породами с целью недо

пущения существенного изменения механичес

ких и изоляционных свойств окружающего мас

сива горных пород в целом; 

- оценка изоляционных (фильтрационных, 
ионно-миграционных, газопроницаемых, сорб
ционных, коррозионных и др.) свойств мерзлых 

пород и прогноз их физико-химического взаимо

действия с РАО с целью сохранения и обеспе
чения надежного геохимического барьера на весь 
требуемый период их изоляции от экосферы; 

- оценка механической устойчивости грун

товых стенок могильника в мерзлых породах на 

период его строительства и последующей эксплуа

тации. 

Необходимо отметить, что период эксплуа
тации могильников превосходит все известные 

сроки ,,,,{сплуатации инженерных сооружений на 

несколько порядков, так, например, амери

канские нормативы предусматривают необходи
мость обеспечения надежной изоляции высоко
радиоактивных отходов на срок 1 О ООО лет. 
Очевидно, что при таких сроках совершенно 
необходимы долгосрочные прогнозы состояния 
мерзлотно-геологических условий в районе мо

гильника. Задача особенно актуальна в связи с 
возможным глобальным потеплением климата. 
Предварительные расчеты, проведенные на ка
федре геокриологии МГУ [Ершов и др" 1997], 

позволили очертить районы возможного захоро

нения РАО в мерзлых породах. Могильники 

рекомендуется располагать на глубинах не менее 
50 м от поверхности земли и по возможности в 
глинистых породах. В настоящее время институ

том "ВНИПИП промтехнология" начаты проек

тные проработки могильника РАО на архипелаге 
Новая Земля. 

АЙСБЕРГ - БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

Главная сложность освоения шельфа аркти

ческих морей связана с их ледовитостью, а имен

но с ледовыми нагрузками на сооружения, кото

рые по своей величине превосходят волновые при 

ураганных ветрах. В этом отношении искусст

венные острова для размещения оборудования 
нефтяного или газового промысла являются бо
лее безопасными сооружениями, чем стальные и 
железобетонные платформы. Однако искусствен
ные острова выдерживают конкуренцию с плат

формами только при глубинах моря до 15-20 м. 
При больших глубинах материалоемкость остро
вов настолько возрастает, что всякое экономичес

кое сравнение теряет смысл и платформы стано

вятся безальтернативными . сооружениями. 
В 1982 г. С. Э. Городецкий высказал фан

тастическую на первый взгляд идею - исполь

зовать посаженные на дно айсберги для разме
щения бурового оборудования. Участвуя в работе 
15-й антарктической экспедиции, он обратил 
внимание на несколько айсбергов вблизи южно
полярной станции Молодежная, которые были 
посажены на мель морским течением и сущест

вовали более 7 лет. 
Айсберги хорошо противостояли внешним 

воздействиям. Это происходило, во-первых, по
тому, что пресный лед айсбергов был значитель
но прочнее морского льда, который разрушался 

при наползании на них, во-вторых, айсберги, 
обладая колоссальной массой, хорошо противо
стояли сдвигающим нагрузкам при ледовых под

вижках и, наконец, в-третьих, они имели боль
шой запас холода, что значительно снижало ин

тенсивность их таяния в короткое антарктичес

кое лето. Так измерения, проведенные в Ан
тарктиде на базе Дружная-1, показали, что тем
пература в толще айсберга, образовавшегося из 
шельфового ледника Фильхнера, достигает -30 °С. 

Реализация идеи предлагается следующим 

образом [Городецкий, Хрусталев, 1991 ]. Под 
выбранный в акватории моря участок подбирают 
айсберг таких размеров, чтобы его осадка была 
несколько меньше, чем глубина моря в месте 
установки. Ледовую гору буксируют к месту 
установки и затем нагружают балластом, чтобы 
посадить ее на дно и обеспечить требуемую 
устойчивость. В качестве балласта может исполь-
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зоваться лед, создаваемый послойным намора

живанием морской воды на поверхность, либо 
грунт со дна моря . Посадка айсберга на дно 
может быть достигнута и за счет изменения его 
плавучести - с помощью направленного взрыва 

часть периферийного объема льда откалывается, 
и айсберг оседает. После установки на айсберге 
возводят буровую вышку, сооружения промысла 
и причал для судов. 

Главным преимуществом айсберга как 
опоры под сооружения газа- и нефтепромыслов 
является его абсолютная безопасность, а также 
возможность осваивать акватории с глубинами 
моря до 200 м и более, где применение известных 
платформ становится проблематичным. 

Предлагаемая идея может быть реализова
на, очевидно, только в том случае, если известно 

как отыскать айсберг нужных размеров и формы, 
и как его доставить к месту установки. Эти два 
вопроса в настоящее время проработаны доста
точно полно в связи с проектами использования 

айсбергов для целей водоснабжения безводных 
территорий. 

На Земле имеются три района образования 
айсбергов: Гренландия, острова арктического 
архипелага и Антарктида, которые ежегодно 

продуцируют несколько десятков тысяч экземп

ляров различных размеров и формы. Для освое
ния Российской Арктики могут быть использова
ны айсберги, образованные ледниками о. Шпиц
берген, Земли Франца-Иосифа, Новой и Север
ной Земли и Гренландии. Поиск айсбергов и их 
обмеры производятся с самолетов с использо
ванием данных космической фотосъемки. 

Транспортировка айсберга к месту уста
новки сегодня тоже не является проблемой. В 
1970 г. в Канаде был проведен первый успешный 
эксперимент по транспортировке айсбергов мас
сой от 99,7 до 277 тыс. т. Транспортировка осу
ществлялась грузовым кораблем со скоростью 
одна миля в час. Измерения показали, что тяго

вые усилия корабля с учетом совместного дейст
вия ·течений, ветра и кориолисовых сил не пре

вышают 13 т. Следует отметить, что обычный 
морской буксир обеспечивает тяговое усилие 
28-30 т. 

Таким образом, приведенные сведения сви
детельствуют о технической возможности реа

лизации изложенной идеи. Однако для ее прак

тического воплощения нужны серьезные теоре

тические проработки, экспериментальные иссле
дования и модельные испытания. От результатов 

этой работы во многом будет зависеть успех 
освоения шельфа арктических морей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очерченный в статье круг проблем, разуме

ется, не может считаться исчерпывающим. Одна
ко, по нашему мнению, сегодня он определяет 

стратегию хозяйственного освоения криолитозо

ны, в основу которой кладутся требования обес
печения высокой надежности инфраструктуры 

при минимальном загрязнении геологической 

среды и экономном расходовании энергетических 

и материальных ресурсов. Решение этих проблем 
в значительной мере осложняется необходимос

тью учета возможного глобального потепления 
климата, с которым инженеры вынуждены будут 

считаться при создании гражданских и промыш

ленных комплексов XXI в. Первая попытка ре

шения некоторых из них показала плодотвор

ность изложенных в статье нетрадиционных под

ходов, которые в будущем, мы надеемся, найдут 
дальнейшее развитие. 

Статья написана по результатам работ, вы
полняемых при финансовой поддержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 98-05-64433). 
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РЕАКЦИЯ МНОГОЛЕТНЕ- И СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ ПОРОД 
СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

А. П. Горбунов, С. С. Марченко, Э . В. Северский 
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Анализ длиннопериодных наблюдений на метеостанциях Тянь-Шаня показал, что основными обра
зующими гармониками внутривекового хода средней годовой температуры воздуха в этом регионе являются 
периоды около 80, 22, 8 лет и 3-4 года . Изменения климата, имеющие определенную периодичность, 
вызывают аналогичные циклические изменения термического состояния многолетнемерзлых пород. 

В результате геотермических наблюдений в Северном Тянь-Шане было выявлено повышение темпе
ратуры многолетнемерзлых пород в подпоясах островного и пр_ерывистого распространения на 0,2-0,5 'С 
в течение последних 25 лет. Эти изменения термического состояния криолитозоны в основном являются 
следствием 80- и 22-летнего периодов колебания средней годовой температуры воздуха. В процессе роста 
температуры мерзлых пород в течение 25-летнего периода наблюдений были отмечены волны ее понижения 
с периодичностью 3-5 лет . 

Исследования сезонного промерзания пород в различных ландшафтно-фациальных условиях свиде
тельствуют о неоднозначном изменении глубины промерзания на различных абсолютных высотах за 
рассматриваемый период. 

В низкогорье, несмотря на значительные межгодовые колебания, существенных изменений в глубине 
промерзания не наблюдается. В среднегорном подпоясе выше 1400-1500 м, вплоть до верхней границы 
леса (абс. вые. 2700 м) в настоящий момент наблюдается уменьшение глубины сезонного промерзания . Так, 
на высотах 2500-2600 м глубина промерзания в одинаковых по составу и строению суглинисто-ще
бенистых грунтах изменялась на северном склоне от 80 см в 1974-1975 гг . до 50 см в 1996-1997 гг . , а на 
южном от 130 до 85 см соответственно. При этом на общем фоне уменьшения глубины промерзания за 
25-летний период прослеживаются 3-5-летние циклы уменьшения и увеличения мощности сезонномерз
лого слоя. В период похолодания 0982-1985 гг . ) глубина промерзания на бесснежном южном склоне 
увеличивалась до 170-200 см, а в периоды потеплений уменьшалась в 2-2,5 раза . 

Иная реакция сезонномерзлого слоя горных пород наблюдается в высокогорье на абс . высотах более 
3000 м. В настоящее время здесь отмечается увеличение глубины сезонного промерзания, а в некоторые 
годы в особых условиях возможно формирование перелетков. 

Изменение климата, температура многолетнемерзлых пород, глубина сезонного протаивания 

PERМAFROST AND SEASONALLY FROZEN GROUND RESPONSE 
ТО CLIMATE CHANGE IN ТНЕ NORTHERN ТIEN SHAN 

А. Р. Gorbunov, S. S. Marcheпko, Е. V. Seversky 

Perтafrost Institиte SB RAS, Kazakhstaп Alpiпe Laboratory, 480000, Alтaty, Вох 138, Kazakhstaп 

Analysis of cliтatological data recorded over the last hundred years froт high-тouпtain weather stations 
situated iп the Тiеп Shaп has Ьееп таdе. The analysis shows that the basic harтoпics forтiпg the course of теап 
anпual air teтperatures duriпg the past century iп this region are about 80, 22, 8, апd 3-4 years. Cliтatic chaпges 
haviпg а certain periodicity cause siтilar cyclic changes of the therтal state of perтafrost rocks. 

Geotherтal observatioпs duriпg the last 25 years in the Northerп Tien Shaп show а growth of perтafrost 
teтperature Ьу 0.2-0.5 'С. These changes iп the perтafrost therтal state are а reflection of 80- апd 22-year 
periods of chaпges iп aпnual air teтperature. Duriпg the growth of perтafrost teтperature the periods of grouпd 
teтperature decrease have Ьееп тarked with а periodicity of 3-5 years. 

The research of seasoпal freeziпg iп various laпdscapes and altitudes shows differeпt depths of freeziпg. 
Iп the low-тountain relief significant changes in the depth of seasoпal freezing is поt observed. Iп the 

тediuт-height тouпtaiпs (higher 1400-1500 т a.s.l . and up to tree line 2700 т a.s.l.) а decrease iп seasonal 
depth of freeziпg is observed. At the altitudes 2500-2600 т a.s.l., iп the grouпd of the sате structure, the depth 
of freeziпg varied оп пortherп slopes froт 80 ст iп 197 4-197 5 up to 50 ст iп 1996-1997. Оп southerп slopes 
froт 130 up to 85 ст, respectively. The thickпess of seasoпally frozeп layer had iтportaпt chaпges every 3-5 years 
duriпg the last 25 years. Duriпg the period of cooliпg (1982-1985) the depth of seasoпal freeziпg increased up 
to 170-200 ст оп the southern slope, апd during warт periods decreased Ьу Jialf. 

In the high-тountain area (higher 3000 т a.s.l.) we observed а different response in the thickness of 
seasoпally frozen layers. Currently, ап iпcrease in the depth of seasonal freezing depth occurs. Forтatioп of 
slшrt-terт perтafrost (pereletok) under specific coпditions is soтetiтes possiЬ!e. 

Cliтate change, teтperatиre of jrozeп groипd, seasoпal thawing depth 

itJ А. П. Горбунов, С. С. Марченко, Э. В. Северский, 2000 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения геокриологических условий в 

высокогорных районах Средней Азии в течение 
последних десятилетий являются следствием 

потепления климата. Климатические изменения 

особенно заметно воздействуют на современное 
оледенение, площадь которого неуклонно сокра

щается. Повышение температуры многолетне

мерзлых пород и активизация посткриогенных 

процессов в зоне распространения альпийской 
вечной мерзлоты также являются следствием 

климатических изменений. В итоге эти процессы 

нередко приводят к явлениям, имеющим не

гативный, а иногда и катастрофический харак
тер: гляциальные сели, оползни, сбросовые под
вижки каменных глетчеров и др. К настоящему 
времени накопился материал, позволяющий вы

явить характер и тенденции развития этих при

родных процессов. 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕРЗЛОТНО-КЛИМА
ТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В СЕВЕРНОМ 

ТЯНЬ-ШАНЕ В ТЕЧЕНИЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Анализ длиннопериодных наблюдений на 
метеостанциях Тянь-Шаня показал, что в этом 

регионе на протяжении столетия происходят зна

чительные изменения климата. По данным гид

рометеорологической обсерватории (ГМО) Алма
ты в период 1879-1996 гг. средняя годовая тем
пература воздуха повысилась на 2,1 °С, а среднее 
значение температуры воздуха за холодный пе

риод, который на этом высотном уровне (абс . 
атм. 847 м) равен трем зимним месяцам, возрос
ло на 3,4 °С [Марченко, 1998 ]. 

Анализ прироста минимальных, максималь
ных и средних значений температуры за период 

лт, 0С 

2,0 

1,5 

847 

0-1 
В-2 

•-з 

1936 2254 2506 3017 

Абс. вые" м 

Рис. 1. Величина прироста значений средней 
годовой (1), средней за холодный период (2) и 
средней летней (3) температур на различных 
высотных уровнях в центральной части Заи
лийского Алатау за период 1937-1992 гг. 
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1937-1992 гг. на различных высотных уровнях 
показал наличие положительной корреляции 

между приростом температуры и абсолютной вы

сотой (рис. 1, 2). Наиболее тесная связь наблю
дается для летнего периода. Так, коэффициенты 

корреляции r для значений средней, минималь
ной и максимальной летних температур соответ

ственно равны 0,82, 0,91 и 0,70. Аналогичная 
зависимость прироста температуры воздуха от 

абсолютной высоты была отмечена в Швейцар
ских Альпах [Beniston, Robetez, 1996 ]. 

Необходимо отметить, что ГМО Алматы в 
настоящее время располагается в черте города, 

поэтому метеорологические данные, полученные 

здесь в последние десятилетия, скорее отражают 

влияние антропогенной нагрузки на климат, не

жели естественно-природные климатические 

тренды. 

В основу ряда современных физико-статис

тических методов прогноза метеорологических 

величин положен принцип периодических со

ставляющих. Считается, что некоторые статис

тические характеристики ряда мало отличаются 

от одного периода к другому. Данное допущение 

позволяет выделять основные структурные эле

менты (элементарные гармоники) и экстрапо

лировать поведение ряда в будущем (перспек
тивный прогноз) , либо реконструировать его 
структуру в прошлые периоды (ретроспективный 

прогноз). В качестве основного статистического 

аппарата в таких моделях используются гар

монический или автокорреляционный анализы. 

лт, 0С 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

о - 1 
•-2 
0-3 
•-4 

о L...L.J~--...J....J .... ~..1.....l-..:.J~-1.....llL..l._.L 

847 1936 2254 2506 3017 
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Рис. 2. Величина прироста экстремальных зна
чений температуры для летних месяцев и в те
чение холодного периода на различных высот

ных уровнях в центральной части Заилийского 
Ал:~тау за период 1937-1992 гг. 

1 - минимальные, 2 - максимальные значения температуры 
за холодный период ; 3 - минимальные, 4 - максимальные 

летние значения температуры. 
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Рис. 3. Периодограмма ряда средних годовых 
температур воздуха, зафиксированных на ГМО 
Алматы в период 1879-1996 rr. 

Для получения спектра ряда среднегодовых 
температур воздуха, зафиксированных на ГМО 

Алматы, использован метод Диминга [Deeming, 
1975] с применением функции спектрального 

окна с целью управления эффектами, обуслов
ленными наличием боковых лепестков в спект
ральных оценках. Анализ показал, что основ
ными образующими ритмами хода средней годо
вой температуры воздуха здесь являются пе

риоды продолжительностью около 182, 81, 22, 8 
лет и 3,4 года, полученные в результате спект
рального разложения ряда и имеющие наиболь
ший размах (таблица). На рис. 3 представлена 
периодограмма, полученная в результате ана

лиза ряда. 

Выявленные периоды могут быть сопостав
лены с 80-90-летним ритмом солнечной ак
тивности и 22-летней периодичностью перемены 
магнитной полярности солнечных пятен. Наблю
дения за динамикой горных ледников во Внут

ренней Азии с середины ХХ в. фиксируют 

подвижки с созданием соразмерных моренных 

комплексов в середине 1950-х и 1970-х гг. Их 

можно достаточно уверенно связывать с прояв

лениями 22-летнего ритма солнечной актив
ности. Ритмы со средней продолжительностью 

около 22 лет хорошо проявляются в горах Внут
ренней Азии не только в динамике ледников, но 

и, например, в продуктивности лесной расти

тельности на верхнем пределе ее распростра

нения [Чистяков и др" 1994 ]. 

Основные периодические составляющие ряда средних 
годовых температур воздуха, зафиксированных 

на ГМО Алматы 

Период Размах, 'С Частота, год-1 Фаза, годы 

182,47 0,47 0,0055 36,15 
81,19 0,52 0,0123 15,02 
22,12 0,42 0,0452 21,12 
8,02 0,41 0,1247 0,27 
3,48 0,29 0,2871 1,03 

Изменения климата, имеющие определен
ную периодичность, вызывают аналогичные цик

лические изменения термического состояния 

многолетнемерзлых пород. В результате геотер

мических наблюдений в Северном Тянь-Шане 
было выявлено повышение температуры много
летнемерзлых пород в подпоясах островного и 

прерывистого их распространения на 0,2-0,6 °С 
в течение последних 25 лет. Эти изменения тер
мического состояния криолитозоны в основном 

являются следствием 80- и 22-летнего периодов 

колебания средней годовой температуры воздуха. 
В процессе роста температуры мерзлых пород в 
течение 25-летнего периода наблюдений были 
отмечены волны ее понижения с периодичностью 

3-4 года (рис. 4) . 
Вопросы, связанные с реконструкцией гео

криологических условий в течение последних 

100-150 лет, не вызывают особых трудностей 
ввиду того, что на этом о':'резке времени в неко

торых регионах уже проводились инструмен

тальные наблюдения. Имея данные о непрерыв
ном ходе температуры воздуха и осадков, полу

чение эволюционных кривых мощности и темпе

ратуры многолетнемерзлых пород не составляет 

труда и сводится лишь к вычислительной проце

дуре. 
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Рис. 4. Изменение мощности сезонноталого 
слоя и температуры многолетнемерзлых пород в 

скважинах на перевале Жусалыкезен (Северный 
Тянь-Шань, хр. Заилийский Алатау, абс. вые. 
3330 м). 

А - глубина сезонного протаивания, ~ (скв. 2), Б - темпе
ратура на глубине 14 м (скв. 2), В - температура на глубине 
15 м (скв. 1). 

13 



А.П. ГОРБУНОВ, С.С. МАРЧЕНКО, Э.В. СЕВЕРСКИЙ 

~ 
са 
а. 
>-
1-
са 
а. 
ф 

с 
::;: 
ф 

1-

::;: 

са 
I 
:s: 
\О 
>-
о; 

L 

о 

-1,0 

- 2,0 

-3,0 

-4,0 

-5,0 

- 6 ,0 

о 

-0,4 

-0 ,8 

-1 ,2 

-1 ,6 

-2,0 

-20 

-30 

-40 

А 

Б 

в 

[Шварцман, 1985 ]. Шаг временной сетки -
1 год. В результате расчетов была получена ди
намика температуры многолетнемерзлых пород 

и изменение мощности мерзлых толщ с конца 

прошлого века до настоящего времени (рис. 5). 
Результаты модельной оценки геокриоло

гических условий в течение последних 120 лет 
показали, что в конце XIX в . многолетнемерзлые 
толщи имели температуру на 1,3-1,5 °С ниже 
по сравнению с современными. Ход температуры 
на глубине 20 м имеет вид кривой температур 
воздуха, сглаженных десятилетними скользящи

ми средними, а ее колебания имеют ярко выра
женный период, близкий 22-летней периодич
ности перемены магнитной полярности солнеч

ных пятен [Марченко, 1997]. 
Мощность мерзлых толщ с конца прошлого 

века до настоящего времени уменьшилась почти 

на 25 м. Сокращение мощности многолетней 
мерзлоты происходило в основном в толще ко

ренных пород. В настоящее время скорость этого 

процесса резко сократилась за счет того, что 
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Рис. 5. Динамика температуры воздуха (А), 
расчетная температура многолетнемерзлых по

род на глубине 20 м (Б) и динамика изменения 
мощности мерзлых толщ (В). Перевал Жусалы
кезен, хр. Заилийский Алатау, абс. вые. 3330 м. 

/ - средние годовые значения, 2 - сглаженные десяти
летними скользящими средними. 

Для выявления характера динамики темпе

ратуры и мощности многолетнемерзлых пород в 

Северном Тянь-Шане в течение последнего сто

летия были использованы данные метеорологи
ческих и геотермических наблюдений. В качест
ве примера рассматривался район перевала Жу

салыкезен (Северный Тянь-Шань, хр. Заилий

ский Алатау, 43°05' с .ш . , 76°55' в.д., абс. вые. 
3336 м). В этом месте, в диапазоне абсолютных 
высот 3320- 3350 м, расположена сеть термо

метрических скважин, и начиная с 1973 г. про

водятся работы по программе геотермического 
мониторинга. Теплофизические и влажностные 

характеристики грунтов задавались в соответ

ствии с данными реальных геологических разре

зов. Начальные условия краевой задачи опреде

лялись в соответствии с климатическими пара

метрами. На верхней границе расчетной области 
задавались граничные условия 3-го рода, на 

нижней - значение теплового потока, характер

ного для данной местности (25-30 мВт/м2) 
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СЕЗОННОЕ ПРОМЕРЗАНИЕ 
ГОРНЫХ ПОРОД 

Материалы исследований сезонного промер
зания пород в различных ландшафтных условиях 

Северного Тянь-Шаня свидетельствуют о неод
нозначном изменении глубины и температуры на 
различных абс. высотах за 25-летний период 
наблюдений. 

Основные закономерности пространствен
ных изменений глубин сезонного промерзания в 
различных условиях Северного Тянь-Шаня 

опубликованы [Северский, Северский, 1990; 
Горбунов и др., 1996] и отображены на рис . 6. 

В низкогорье (от 900- 1000 до 1400-1500 м 
абс. высоты) наиболее важной климатической 
особенностью является температурная инверсия 
воздуха в холодный период, которая обуслов
ливает здесь относительно мягкую зиму в срав

нении с предгорной равниной . Глубина промер
зания на заснеженных склонах северной экс

позиции в среднем составляет 0,3-0,.S: м, а на 
южных склонах, практически бесснежных -
О , 1-0,5 м. Здесь процесс сезонного промерзания 
отличается неустойчивостью и зачастую сменя

ется протаиванием в пери;оды потеплений. При 
этом на северных склонах это происходит эпи

зодически в экстремально теплые зимы или в 

периоды продолжительных оттепелей , а на юж

ных - проявляется систематически и неодно

кратно в течение холодного периода, когда боль
шая часть или весь промерзающий слой про

таивает. При незначительной глубине промер-
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Рис. 6. Зависимость высоты снежного покрова 
(h), сумм отрицательных температур воздуха 
(Lt) и глубины сезонного промерзания грунтов 
(~) в различных ландшафтных условиях (1-6) 
от абс. высоты местности (Н) на северном скло
не Заилийского Алатау. 

1 - лугово-степные склоны южной экспозиции, 2 - луговые 
склоны северной экспозиции, 3 - луговые склоны восточной 

и западной экспозиции, 4 - кустарниковые заросли можже
вельника, 5 - еловые леса, подкроновые участки, 6 -
крупнообломочные отложения. 

зания и ее существенной межгодовой измен -
чивости выявить устойчивые ее изменения за 

последние 25 лет не представляется возможным. 
Отметим, что за последние 3-4 года на южных 
склонах сезонномерзлый слой практически не 

формировался; более характерным был процесс 
кратковременного (суточного) промерзания

протаивания на глубину до 10 см. 
В среднегорье вплоть до верхней границы 

леса (от 1400-1500 до 2700 м) отмечается ус
тойчивая тенденция к снижению глубины сезон

ного промерзания в различных ландшафтных 

условиях за рассматриваемый период. Так, на 

двух контрастных по ориентации склонах (север

ный и южный) в центральной части Заилийского 

Алатау на абс. вые. 2570 м глубина сезонного 
промерзания в одинаковых по составу и строе

нию суглинисто-щебенистых грунтах за период с 
197 5 по 1998 гг. в среднем уменьшилась на 

25 см, а на южном склоне соответственно на 
21 см. Значение современного тренда уменьше-

ния глубины промерзания для северного склона 
составляет 1, 1 см/ год, а для южного 
0,9 см/год (рис. 7). При этом в процессе умень
шения глубины промерзания отмечаются волны 
ее увеличения с 3-5-летней периодичностью. 
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Рис. 7. Мощность снежного покрова на абс. 
вые. 2500 м (А), средняя годовая температура 
воздуха (Б), суммы средних месячных отрица

тельных температур воздуха (В), значения 

глубины сезонного промерзания на абс. вые. 
3000 м (Г) и 2500 м (Д) и их линейные тренды. 
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Уменьшение глубины промерзания в средне
горье четко согласуется с ходом увеличения 

снежности и снижения суровости зим, выражен

ной в суммах отрицательных средних месячных 

температур воздуха (см. рис. 7). Тренд снижения 
последних составил 0,2 °С/год, а тренд увели
чения снежности - 0,48 см/год для северных 
склонов. Отметим, что средняя годовая темпера

тура на высоте 2500 м за рассматриваемый пе
риод не изменилась, и ее межгодовая измен

чивость находится в пределах естественных ко

лебаний (см. рис. 7) . Это еще раз свидетельству
ет о том, что она не может служить надежным 

индикатором глубины сезонного промерзания, и 
более надежным показателем является сумма 
отрицательных температур воздуха. 

Характерной особенностью среднегорного 
подпояса является изменение глубины промер
зания на северных и южных склонах в срав

нении с низкогорьем. Здесь выше 1800 м, вплоть 
до 2700-2800 м малоснежные, с неустойчивым 
залеганием снега южные склоны почти всегда 

промерзают в 1,5-2 раза глубже, чем заснежен
ные северные, а процесс промерзания носит ус

тойчивый характер. При этом в отдельные зимы, 

несмотря на значительные различия в режиме и 

высоте снежного покрова, глубина промерзания 
на склонах разных экспозиций бывает прак
тически одинаковой . Такое явление за 24-летний 

период наблюдений здесь отмечалось 4 раза в 
1975-1976, 1979-1980, 1994-1995 и 1997-
1998 гг. Происходит это при резкой смене тепло
го периода на холодный, когда температуры 

грунтов перед началом промерзания на южных 

склонах на 4- 8 °С выше, чем на северных. 

Отмеченное обстоятельство является существен
ным фактором, сдерживающим начало промер

зания, его темп и ход на южных склонах. Ин

тенсивному выхолаживанию северных склонов 

препятствует сравнительно мощный (>30 см) 
снежный покров, формирующийся уже после 

первых снегопадов. Поэтому промерзание на се

верных склонах происходит одновременно с ус

тановлением снежного покрова, а на южных -
значительно позже, так как требуется значи
тельное время на их охлаждение. 

Таким образом, соотношением двух факто
ров - различиями в температурах грунтов перед 

промерзанием и сроками между началом промер

зания и установлением снежного покрова - оп -
ределяется существенная межгодовая изменчи

вость в интенсивности и глубине промерзания в 
одних и тех же пунктах [Севере кий, 1996 ]. В 
указанные выше годы складывается эффект рав

новесного влияния этих факторов на глубину 
промерзания на склонах разных экспозиций. 
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Выше 2700-2800 м участки северных скло
нов находятся в зоне активного ветрового снего

переноса, формирующегося по типу уплотнения, 

и его высота здесь значительно (в 2-3 раза) 
меньше фоновой и зачастую не превышает 30 см. 
На южных склонах высота снега в среднем на 

10-15 см меньше. Здесь, как и в низкогорье, 
соотношение в глубинах промерзания на склонах 
разных экспозиций меняется на обратное - се
верные склоны всегда промерзают на большую 
глубину, чем южные. На абс. вые. 3000 м сред
няя глубина промерзания за период 197 5-
1998 гг. на южных склонах составляет 2,6 м, что 
в 1,5-2 раза меньше в сравнении с северными, 
где в отдельные годы формируются даже пере

летки. На этих абсолютных высотах не проявля
ется тенденция в изменении глубины промер
зания на северных и южных склонах в течение 

23-летнего периода. Межгодовая изменчивость и 

3-5-летняя периодичность смен увеличения и 
снижения глубины промерзания остаются в пре
делах естественных колебаний, и тренды имеют 
нулевые значения (см. рис. 7). Таким образом, 
за последние 25 лет в среднегорье и высокогорье 
существенных изменений климата в годовом ба
лансе не наблюдается - средняя годовая темпе
ратура воздуха остается в пределах естественных 

колебаний и не имеет тенденции к ее изменению. 
Сезонные характеристики климата имеют другие 
проявления, в частности в холодный период от

мечены устойчивые тренды к снижению отрица

тельных температур воздуха и увеличению 

снежности. Вследствие этого в среднегорье до абс. 
вые. 2700 м произошло заметное (до 31 %) сни
жение глубины сез9нного промерзания на север
ных и до 18 % - на южных склонах. Выше, 
вплоть до абс. высот 3000-3100 м тенденций в 
изменении глубины промерзания на различно 
ориентированных склонах не отмечается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ геотермических материалов, полу

ченных в Северном Тянь-Шане, показал, что в 
этом регионе происходят существенные изме

нения термического состояния многолетнемерз

лых пород, вызванные изменением климата. Ре

акция сезонномерзлых пород на различных абсо
лютных высотах является неоднозначной. В на

стоящее время наблюдается активная перестрой
ка пространственных закономерностей распрост

ранения мерзлых пород, их температуры, мощ

ности, параметров слоя протаивания и промер

зания. В итоге следует ожидать изменений в 

структуре высотной геокриологической пояс

ности. 
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КРИОЛИТОЗОНА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ШЕЛЬФА 

В ПОСЛЕДНИЕ 80 ООО ЛЕТ 

IИ. д. Данилов 1. И. А. Комаров, А. Ю. Власенко 
Московский государственный университет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Анализ современных геолого-геоморфологических данных позволил создать модель развития прибреж
но-шельфовой криолитозоны восточного сектора арктического шельфа Евразии (на примере Восточно
сибирского моря) для последних 80 ООО лет, которые включают эпохи двух крупных криохронов, отвеча
ющих зырянской и сартанской регрессиям, и эпохи двух термохронов, отвечающих каргинской и голоце

новой трансгрессиям . Длsi каждой эпохи выявлены величины колебаний относительного уровня моря, 
соотношения осушенных и затопленных площадей шельфа, температуры воздуха и земной поверхности. На 
основе перечисленных параметров с учетом теплофизических свойств пород и величины внутриземного 
теплового потока проведено компьютерное моделирование развития субмаринной криолитозоны и получены 
предварительные значения ее современной мощности в прибрежной, центральной и внешней частях 
восточно-сибирского шельфа. 

Криолитозона, ар1стический шельф, поздний плейстоцен, голоцен, Восточно-Сибирское море, 
модель 

ТНЕ CRYOLIТHOZONE OF ТНЕ EAST SIВERIAN SHELF DURING ТНЕ LAST 80 ООО YEARS 

11. D. Danilov ~ 1. А. Komarov, А. Yu. Vlasenko 

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

Analysis of 1he recent geology-geomorphological da1a allowed us 10 cr~a1e а model of coas1al-shelf 
cryolithosphere evolution in the eas1ern arctic Eurasian shelf (1he East Siberian Sea as an example) during the Jas1 
80 ООО years. This epoch includes two large cryochrons corresponding to the Zyryan and Sartan regressions, and 
two thermochrons corresponding 10 the Karga and Holocene transgressions. The following parame1ers have been 
estaЫished for every epoch: the range of relative sea level varia1ions, correla1ions between the area of drained and 
flooded shelf regions, air and surface land 1emperatures. Compu1er modeling of the submarine cryolithozone 
evolu1ion was performed on the basis of 1he above-mentioned parame1ers wi1h special reference to 1hermophysical 
proper1ies of rocks and 1he value of in1raterres1rial heat flow. This led 10 appropriate results . 

The cryolithozone, Arctic shelf, Late Pleistocene, Holocene, East-Siberian sea, тodel 

ВВЕДЕНИЕ 

Выполненное исследование базируется 
прежде всего на материалах по Восточно-Си

бирскому морю, которое практически целиком 
расположено в пределах материковой отмели и 

имеет площадь по разным оценкам 901-
936 тыс. км2 • Это наиболее мелководный среди 
арктических морей водоем, его преобладающие 
глубины составляют 20-30 м. 

Для mдрологического режима моря в его 

относительно глубоководной части характерна 
температурно-солевая стратификация вод. Не

смотря на относительно небольшой материковый 

сток (250 км3 в год) , площадь распространения 
приповерхностных опресненных вод (средняя со

леность 25 г/л) составляет 340 тыс. км2 , т. е. бо
лее 1/3 площади моря; ниже находятся водные 
толщи со средней соленостью 30 г/ л [Добро
вольский, Зшюгин, 1982 ]. В южной прибрежной, 

(С) lи. д. Данилов!, И. А. Комаров, А. Ю. Власенко, 2000 
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самой мелководной и опресненной части моря 

преобладающая соленость вод изменяется от 6-
7 до 18-19 г/л; здесь температурно-солевая 
стратификация водных толщ отсутствует. 

Восточно-Сибирское море самое холодное из 
арктических морей, омывающих Евразию: тем

пература воды летом в открытом море составляет 

0-2 ° С, увеличиваясь в прибрежных районах 
близ устьев рек до 3-4 ° С, а в отдельных случа
ях до 7-8 ° С. Зимой температура подледных вод 
в зависимости от солености колеблется от -0,2 -
-0,6 до -1,5 - -1,8 °С. В придонных слоях тем
пература относительно постоянна и составляет 

-1,5 - -1,9 °С [Добровольский, Залогин, 1982 ]. 
Ледовый режим Восточно-Сибирского моря 

один из наиболее суровых, зимой в западной 
части оно почти целиком покрыто припайным 

льдом, ширина которого в районе Новосибирских 
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островов достигает 500-600 км, уменьшаясь к 
востоку от Чаунской губы до 5-20 км. Полосу 
припайных льдов лимитируют изобаты 20-
25 м - глубина осадки наиболее крупных "ста
мух", т. е. торосов, севших на мель. Плавучие 
льды сохраняются на поверхности моря и в те

чение лета, освобождается от них только при
брежная зона в западной части моря шириной от 
десятков до первых сотен километров, в восточ

ной же части льды держатся круглый год. В 
центре акватории моря находится устойчивый 

массив однолетних льдов (Новосибирский) , в во
сточной - массив многолетних, паковых льдов 

(Айонский), приносимых из центральной части 

Арктического бассейна. 
К северу от области припайных льдов распо

лагается заприпайная Новосибирская полынья, 
образующая полосу шириной до 50-100 км, где 
формируется молодой морской лед и происходит 
интенсивное охлаждение поверхностных вод. 

Полагают, что они, опускаясь вниз, стекают по 
континентальному склону, достигая океаничес

кого ложа, что способствует охлаждению донных 
пород и пребыванию их в поле отрицательных 
температур [Н еизвестнов, Соловьев, 1989 ]. 

ДАННЫЕ О СУБМАРИННОЙ 
КРИОЛИТОЗОНЕ 

Данные о субмаринной криолитозоне вос
точно-сибирского шельфа немногочисленны. 
Мощность толщ многолетнемерзлых пород и тем
пература последних на прибрежных равнинах 
составляют соответственно : в районе устья Ин
дигирки 500-700 м и -9 - -11 °С; в районе 

устья Колымы до 600 и -8 - -1 О; в районе 
Чаунской губы 300-500 и -5 - -7; в восточной 
части Новосибирских островов 600-700 ми -13 -
-14 ° С. На самых северных островах архипелага 
температура пород понижается до -16 °С. 

Непосредственно в пределах акватории моря 

мерзлые толщи вскрыты буровыми скважинами: 
в проливе Дмитрия Лаптева до изобат 14-15 м 
(мощность их здесь колеблется от 2,'J до 41 ,2 м); 
к северо-востоку от о. Большой Ляховский; близ 
устья р. Колыма [Неизвестнов, Соловьев, 1989; 
Телепнев, 1981; Фартышев, 1993]. Кровля мерз
лых пород может залегать почти у поверхности 

дна на участках его размыва, нередко она на

ходится на глубине 10-20 и максимально -
70-100 м; подошва их в большинстве случаев не 
вскрыта. Вскрытые бурением породы представле
ны льдистыми алевритами, суглинками, глинами 

с характерной для эпигенетического типа про
мерзания отложений криотекстурой. 

Выполненные на основе палеогеокриологи

ческих моделей расчеты позволили их авторам 

[Неизвестнов, Соловьев, 1989] предполагать, 

что в прибрежной зоне до изобаты 1 О м реликто
вые мерзлые толщи имеют сплошное распростра

нение и мощность свыше 130 м у берега. На 
расстоянии 20-30 км от него она резко сокраща
ется и составляет около 30 м. На основной же 
площади Восточно-Сибирского моря между изо
батами 10 и 50-60 м предполагается фрагмен
тарное распространение островов мерзлых пород 

среди толщ, содержащих криопэги морского 

типа. 

В связи с вышеизложенным следует отме

тить, что для расположенного западнее и близко
го по природным характеристикам моря Лапте
вых получены, согласно результатам модели

рования, максимальные значения предполагае

мой мощности субаквальных мерзлых толщ, рав
ные 1100-1400 ми более [Фартышев, 1993] , 
хотя существуют также расчетные данные об их 
островном распространении на основной пло

щади моря и мощности порядка 180 м [Жигарев, 
1997]. В море Бофорта, также отличающемся 
суровыми природными условиями, на основе гео

физических исследований и бурения в районе 
дельты р. Маккензи закартированы субакваль
ные мерзлые толщи, имеющие сплошное распро

странение до глубин 200 м и мощность 500-
700 м [Taylor et al., 1996 ]. 

РЕЛЬЕФ ДНА И ПОБЕРЕЖИЙ ВОСТОЧНО
СИБИРСКОГО МОРЯ КАК ИНДИКАТОР 

КОЛЕБАНИЙ ЕГО УРОВНЯ 

С целью детализации этапов развития крио

литозоны Восточно-Сибирского моря в позднем 
плейстоцене и голоцене была составлена карта 
рельефа его дна и побережий (рис. 1). Она осно
вывается на анализе батиметрических карт раз
личного масштаба, проведенном В. Ю. Бирюко
вым и Л. Н . Морозовой; выводы частично опуб
ликованы [Морозова и др., 1979 ]. На карте 

прослеживаются отличающиеся по морфологии и 

глубине ступени рельефа, отвечающие этапам 
стабилизации уровня моря в ходе трансгрессии 
самого конца плейстоцена-первой половины го

лоцена. Они фиксируются также затопленными 
береговыми линиями и дельтами палеорек. 

Достаточно четко выявляется наиболее глу
боководная относительно крутонаклонная повер
хность - переходная от шельфа к континенталь

ному склону. Выше располагается плоская по
верхность окраинной зоны шельфа с двумя сту
пенями на глубинах 55-50 и 50-45 м, к кото
рым привязаны самые древние дельты палеорек. 

Для них (смежный район моря Лаптевых) име

ются датировки абсолютного возраста по 14С, 
наиболее древняя из которых 18 400 лет назад 
[Holmes, Creager, 1974 ]. Еще выше располагает
ся плоскоступенчатая поверхность внешней зоны 
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Рис. 1. Карта рельефа дна и побережий Восточно-Сибирского моря, отражающая этапы его 
развития (трансгрессивно-регрессивные циклы) в позднем плейстоцене и голоцене. 

1-7 - рельеф дна моря: 1 - неровная поверхность мелководной зоны с преимущественным илисто-песчаным осадконакоп
лением и с хорошо выраженными прибрежными формами рельефа (глубины 0-10 м (а) - подводные термоабразионные 
береговые склоны, авандельты, днища заливов, лагун; глубины 10-20 м (б) - подводные термоабразионные береговые склоны 
и обширные отмели на месте размытых островов); 2 - плоскоступенчатая поверхность центральной зоны шельфа с 
преимущественно илистым осадконакоплением (ступени на глубинах: а - 20-25, б - 25-30, в - 30-35 м); З -
плоскоступенчатая поверхность внешней зоны шельфа, расчлененная поперечными ложбинами , с преимущественно илисто
глинистым осадконакоплением (ступени на глубинах: а - 35-40, б - 40-45 м); 4 - плоская глубоководная поверхность 
окраинной зоны шельфа с преимущественно глинистым осадконакоплением (ступени на глубинах : а - 45-50, б - 50-55 м); 
5 - наклонная поверхность зоны с относительно быстро нарастающими глубинами и глинистым осадконакоплением -
переходная область между шельфом и континентальным склоном; 6 - затопленные речные долины и дельты Пра-Колымы, 
Пра-Индигирки и др. (а - долины, б - дельты, в - русла); 7 - подводные баровые постройки ; 8-12 - рельеф прибрежной 
суши и островов: 8 - низкая (10-12 м) морская терраса голоценового возраста , 9 - долины и дельты в устьях наиболее 
крупных современных рек голоценового возраста (а - долины, б - дельты), 10 - морская (каргинская) терраса поздне
плейстоценового возраста, 11 - аккумулятивные равнины, сложенные породами позднеплейстоценового ледового комплекса 

с широким развитием аласных котловин, 12 - возвышенности и низкогорное обрамление равнин. 

шельфа, слабо расчлененная поперечными лож
бинками, также включающая два уровня на глу
бинах 45-40 и 40-35 м, к которым привязаны 
более молодые дельты палеорек. 

Основную же площадь дна Восточно-Си

бирского моря занимает в целом плоская, слабо 
расчлененная поверхность, в пределах которой 

выделяются ступени, подчеркнутые затопленны-

20 

ми береговыми линиями, на глубинах 35-30, 
30-25 и 25-20 м. Наконец прибрежная мелко
водная зона в интервалах глубин 20-10 и 10-
0 м отвечает подводным береговым склонам тер
моаnразионных относительно приглубых бере
гов, областям мелководий на месте размытых 
островов и областям прибрежной- аккумуляции. 
Для нее в районе пролива Санникова (глубина 
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моря 10-15 м) по 14С получена датировка воз

раста 10 250 лет [Фартышев, 1993]. 
Все вышеперечисленные поверхности (за 

исключением наиболее глубоководной и мелко
водной) расчленены системой четко выраженных 

затопленных палеодолин, ориентированных в ос

новном перпендикулярно уклону дна, в нижней 
их части прослеживаются палеодельты, привя

занные к уровням, оконтуренным изобатами 
55-50, 50-45, 45-40 и 40-35 м. Глубина вре
за днищ долин по отношению к разделяющим их 

плоским основным поверхностям дна составляет 

5-25 м. 
Анализ геолого-геоморфологической ситуа

ции и геохронологические данные свидетельству

ют, что палеодолины формировались в этап по

следней позднеплейстоценовой регрессии и про

должали функционировать, постепенно сокра

щаясь по длине, в этап последующей трансгрес

сии . Факт наличия на морском дне четко вь~J?а

женных и достаточно глубоко врезанных в окру
жающие плоские пространства палеодолин ста

вит под сомнение получившую широкое распро

странение точку зрения о связи формирования 

одновозрастных им отложений "ледового комп

лекса", слагающих плоские водораздельные по

верхности приморских низменностей северо-вос

тока Сибири, с избыточной аккумуляцией ал
шовиально-пойменной фации. Предполагается, 
что в этап позднеплейстоценовой регрессии здесь 

и на территории осушенного шельфа проявля
лась закономерность, установленная Н. И. Мак
кавеевым. Согласно этой закономерности аллю

виальные отложения большой мощности могут 
накапливаться не только в трансгрессивные (как 
~ычно) , но также и в регрессивные этапы при 

условии, что уклон осушившегося морского дна 

1 ньше уклона впадавших в него русел рек. 

Анализ геоморфологической ситуации, отобра
'енной на карте, показывает, что верхнеплей
'ОЦеновый аллювий мог быть приурочен лишь к 

относительно узким днищам палеодолин и "вло

ен " в окружающие их плоские пространства, 

оженные, следовательно , другим материалом. 

Вряд ли приемлемо также допущение о 

льшой абразионной деятельности моря прак-
ически на всем этапе повышения его отно

тельного уровня в самом конце позднего плей

оцена-раннем голоцене, поскольку субаэ
ральные эрозионные (долины) и аккумулятив

ные (дельты) формы донного рельефа прекрасно 

хранили свою морфологическую выражен
ность. 

На побережье и островах Восточно-Сибир
кого моря выделяются низкие голоценовые мар

кие террасы абс. вые. до 10-12 м и дельты в 
устьях крупных рек; морская и лагунно-морская 

терраса каргинского возраста с преобладающими 
абсолютными высотами поверхности 20-30 м; 
аккумулятивные равнины (едомы), сложенные 

породами ледового комплекса и, наконец, преи

мущественно денудационный рельеф возвышен

ного и низкогорного обрамления равнин. 
Особо следует подчеркнуть факт наличия 

морских аккумулятивных террас каргинского и 

голоценового возраста в пределах низменных 

аккумулятивных равнин, тектонически стабиль
ных в новейшее геологическое время. Это свиде
тельствует о более высоком, чем современное, 
положении относительного уровня моря во время 

их формирования. 

Составленная карта послужит в дальнейшем 
основой для характеристики внешних граничных 

условий развития субмаринной криолитозоны 
Восточно-Сибирского моря , оценки ее мощности 
и выявления закономерностей площадного рас

пространения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И РАСЧЕТОВ 

Модель основывается на следующих палео

географических реконструкциях. В позднеплей
стоценовой и голоценовой истории восточно

сибирского шельфа выделяются четыре транс

грессивные этапа (интервалы времени, тыс. лет 

назад): казанцевский (150-80) , каргинский 
(50-25) и два голоценовых (8-5 и 3-2). От
носительный уровень моря превышал современ

ный в соответствующие этапы на 40-60 м (до 
70), 20-25 (до 30), 10-12 (до 15) и 5-6 м 
(рис. 2) . Температура придонных вод во всех 
палеобассейнах принималась равной ее преобла
дающим современным значениям (-1,5 °С). 
Трансгрессивные этапы разделены тремя регрес

сивными (зырянский, сартанский, голоценовый), 

когда относительный уровень моря понижался 

соответственно на 80, 55 и 15 м. 
В фазы наибольшего осушения шельфа ми

нимальная температура слагающих его пород с 

учетом ее понижения с юга на север (-1 °С на 
100 км, что характерно для современных кли
матических условий Новосибирских островов) 
составляла -19 - -24 в зырянскую и-17 - -22 °С 
в сартанскую регрессии. При достижении палео
бассейнами современного положения уровня мо
ря температура пород принималась близкой ее 
наиболее низким значениям в настоящее время. 

Нижние граничные условия, как известно, 

определяются интенсивностью внутриземного 

теплового потока, среднее значение которого , 

исходя из структурно-тектонического строения 

морского дна и данных по побережьям, принято 
равным 41 мВт/ м2 • Обобщенный литологический 
разрез представлен в верхней части илами, алев-
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Рис. 2. Кривая колебания относительного 
уровня моря в восточно-сибирском секторе арк -
тического шельфа в позднем плейстоцене и го
лоцене. 

ритами, суглинками плейстоцен-голоценового 

возраста, в нижней - преимущественно уплот

ненными палеогеновыми глинами [Данилов и 

др., 1997]. 
Принято, что возможная мощность субак

вальных мерзлых пород на рубеже казанцевской 
трансгрессии и зырянского криохрона не превы

шала 100 м. Другие допущения при расчетах: 
задача определения динамики температурных 

профилей и фронтов промерзания-оттаивания 

рассматривалась в одномерном приближении; не 
учитывались процессы влаго- и солепереноса в 

массиве пород, а также их механические дефор
мации. 

Выполненное компьютерное моделирование 

дало следующие результаты. В прибрежной зоне 
(глубина 0-5 м) в зырянскую регрессию за пе
риод осушения (80-38 тыс. лет назад) была сфор
мирована толща многолетнемерзлых пород мощ

ностью 610 м (рис. З,а) с минимальной их тем
пературой - 19 °С, установившейся 56 тыс. лет 
назад. Затопление этой зоны во время каргин

ской трансгрессии обусловило повышение темпе
ратуры мерзлых пород до -0, 1 °С и вызвало 
частичную их деградацию за счет теплообмена с 
морскими водами и влияния внутриземного теп -
лового потока снизу (на 90 и 85 м соответствен
но). В процессе деградации мерзлой толщи выше 

ее кровли и ниже подошвы сформировались го

ризонты многолетнеохлажденных пород с крио

пэгами мощностью 9 и 1 О м соответственно. Осу
шение прибрежной зоны в сартанскую регрес
сию, начавшееся 25 тыс. лет назад, привело к 
заметным изменениям геокриологической ситу

ации. Перешли в мерзлое состояние талые и ох-
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лажденные породы, расположенные над мерзлым 

массивом, температура их понизилась до -11 °С. 
К началу затопления территории водами голоце

новой (фландрской) трансгрессии (8 тыс. лет на
зад) мощность мерзлой толщи составляла 600 м. 
За короткий трансгрессивный период она сок

ратилась незначительно, в результате чего выше 

и ниже мерзлого массива образовались горизон
ты охлажденных отложений мощностью от 5 до 
20 ми от 10 до 20 м соответственно, температура 
мерзлых пород повысилась до - 1,5 °С. · 

В дальнейшем, во второй половине голоцена 

под воздействием непродолжительных трансгрес

сий и регрессий проявлялись аналогичные выше

отмеченным изменения геокриологической об
становки, но в меньших масштабах, в результате 
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чего образовавшийся ранее мерзлый массив со
хранился. В настоящее время его мощность в 

прибрежной зоне Восточно-Сибирского моря на 
70° с.ш. составляет, согласно результатам мо

делирования, порядка 600 м. 
Осушение центральной зоны шельфа (глу

бина 25-30 м) в зырянский криохрон произош
ло 72 тыс. лет назад. К началу ее затопления 
водами моря в каргинскую трансгрессию 

( 44 тыс. лет назад) расчетная мощность мерзлых 
толщ равнялась 600 м (рис . 3,б), а температура 

слагающих их пород составляла -15 °С. При 
затоплении водами каргинского палеобассейна 
температура последних повысилась до -1,5 °С, и 
n роизошла деградация мерзлых толщ снизу за 
счет внутриземного теплового потока на 180 м. 

В сартанскую регрессию осушение этой 

части шельфа, начавшееся 20 тыс. лет назад, 

привело к восстановлению низкой температуры 

мерзлых пород и мощности слагаемых ими толщ 

о свойственных зырянскому криохрону). К 

концу регрессии мощность мерзлой зоны возрос

flа на 180 м. Воды морского водоема в этап 
ландрской трансгрессии привели к повышению 

температуры мерзлых пород до -1,5 °С. К насто
ящему моменту предполагаемая мощность суб
, аринной криолитозоны на 74° с.ш. составляет 

75 м. 
Осушение внешней зоны восточно-сибир

'ОГО шельфа (глубина 50-55 м) в зырянскую 
грессию началось и закончилось соответствен

но 61 и 52 тыс. лет назад. За это время сформи
ровалась мерзлая толща расчетной мощностью 

порядка 300 м (рис . 3, в), а минимальная темпе-
тура пород, установившаяся 56 тыс. лет назад, 

составила -24 °С. Она повысилась в каргинскую 
рансгрессию до температуры придонных вод 

(-1 5 ° С). В результате мощность мерзлой толщи 
кратилась (в основном снизу) за счет внутри

земного теплового потока на 230 м. Несмотря на 
~ атковременность последовавшего осушения в 

ртанскую регрессию (20-18 тыс. лет назад) , 
ощность толщи мерзлых пород возросла на 

9() м , а их температура понизилась 19 тыс. лет 
назад до минимальных значений (-21 °С). В ходе 

трансгрессии конца позднего плейстоцена-голо

цена произошло выравнивание температуры 

придонных вод и пород, при этом началась дегра

дация мерзлого массива, и к настоящему вре

мени его расчетная мощность составляет на 

внешней границе шельфа (78° с.ш.) порядка 

150 м. 
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ДАТИРОВАННЫЕ ПЛИОЦЕНОВЫЕ И ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ 
КРИОГЕННЫЕ СОБЫТИЯ (ОЛЕДЕНЕНИЯ И МЕРЗЛОТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ) 

В КОРДИЛЬЕРАХ НА ЗАПАДЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ* 

С. А. Харрис 

Университет Калгари, кафедра географии, 2500 Северо-Западный Университетский проезд, 
Калгари, Провинция Альберта, Каиада T2N JN4 

Датированные морены, водно-ледниковые отложения, лессы, "tuyas" - вулканические формы и 
изверженные породы, образовавшиеся под ледниками, мерзлотные формы рельефа и криогенные структу
ры, обнаруженные в Северо-Американских Кордильерах, указывают на существование в прошлом криоген

ных событий (КС), которые объединяют оледенения и вечную мерзлоту с сопутствующими криогенными 

явлениями. Криогенные события, формировавшиеся в периоды существенных похолоданий климата, 
начались около 3,5 млн лет назад. По крайней мере пять КС имели место в плиоцене (> 1,65 млн лет назад) 
и затем одиннадцать - в течение четвертичной эпохи. Три первые КС в плиоцене происходили через 
определенные интервалы времени вслед за морскими трансгрессиями, которые сопоставляются с термо

хронами плейстоцена. Свидетельства существования мерзлоты найдены для большинства КС, преимуще
ственно в моренах и сопутствующих им водно- и озерно-ледниковых отложениях. На Юконе наиболее 
значительное оледенение имело место примерно 2,5 млн лет назад (Аляскинское КС). 

Оледеиеиия, криогениые события, мерзлота, изменения климата, плиоцеи, плейстоцен 

PLIOCENE AND PLEISTOCENE GLACIATIONS AND PERMAFROST EVENTS PROVEN 
ТО DATE IN ТНЕ CORDILLERA OF WESTERN NORTH AMERICA 

S. А. Harris 

The Uпiversity of Calgary, Departтeпt of Geography, 2500 Uпiversity Dr. N. W., 
Calgary, Alberta, Canada T2NA JN4 harris@acs.иcalgary.ca 

Dated tills, glacial outwash, loess, marine transgressions, tuyas and permafrost landforms and structures 
found in the Cordillera of western North America indicate that the Cold Events began about 3.5 Ма. At least five 
events occurred during the Pliocene epoch (> 1.65 Ма), and а further 11 events during the Quaternary period . 
The first three Pliocene events appear to have been followed Ьу marine transgressions during the ensuing 
interglacials, and evidence for three marine transgressions has been found for the Pleistocene warm intervals. 
Evidence for contemporary permafrost is found for most of the Cold Events, and many of the tills are alloformations. 
In the Yukon, the most extensive glaciation was about 2.5 Ма В .Р . (the Alaskan Cold Event). 

Glaciatioп, Cold eveпts, Perтafrost, Cliтate change, Pliocene, Pleistoceпe 

ВВЕДЕНИЕ 

С конца позднего кайнозоя оледенения в 

Северо-Американских Кордильерах возникали 

как реакция на климатические похолодания. 

Там, .где горы не были покрыты ледниковым 
льдом, как правило, образовывались (и сохра
нились до настоящего времени) мерзлотные 

структуры, такие как псевдоморфозы по повтор
но-жильным льдам и песчаные жилы. В отло
жениях, включающих эти структуры, встреча

ются прослои пеплов. Последние образовались 
благодаря наличию активных вулканов, цепочка 
которых протягивается вдоль Тихоокеанского 
побережья Северной Америки [Smith, 1987; 

* Перевод статьи сделан профессором Н . Н. Романовским. 

(С) С. А. Харрис, 2000 
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Adam et al., 1987]. Эти пеплы датировались 
калий-аргоновым и трековым методами, а также 

с применением магнито-стратиграфического ме

тода [Westgate et al., 1985]. 
Самые ранние криохроны имели место при 

существенно иных ландшафтных условиях по 
сравнению с современными. Образовавшиеся в то 
время отложения хорошо сохранились в преде

лах бассейнов стока, в опускающихся грабенах и 
на склонах гор [Cioppa et al., 1995 ]. Ни в одном 
из мест, где встречены отложения, связанные 

своим происхождением с оледенением, нет их 

полного разреза; вместе с тем собранные в . 1есте 
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и датированные они создают весьма полную кар

тину прошлых КС [Cioppa et al., 1995]. 
Уже после опубликования вышеуказанных 

работ были установлены и описаны новые клю
чевые свидетельства КС для северо-запада Кана
ды, несущие дополнительную информацию о бо
лее ранних событиях. В настоящей статье сум
мируются новые данные, а также проведены их 

обобщение и совместный анализ с накопленной 
ранее информацией. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящее время в северо-американской 
литературе границей четвертичного периода 
считается дата 1,65 млн лет назад [Richmond, 
Fullerton, J986a ]. Согласно другим источникам, 
его нижняя граница устанавливалась в иное вре

мя - например, 2,5 млн лет назад [Boellstorff, 
1978Ь ]. Современное положение границы плио
цена и плейстоцена основывается на большом 
количестве радиометрических дат разреза Врица 

в Южной Италии [Aguirre, Pasini, 1984]. Однако 
для Северной Америки она не имеет ни кли

матического, ни стратиграфического обоснова
ния . Подобная ситуация относится и к голоцену, 
который определен как время моложе 

10 тыс. лет назад [Hopkins, 1975], но для этого 
также нет никакой стратиграфической основы. 

Считается, что оледенение отчетливо уста
новлено тогда, когда найдены ледниковые отло

жения, которые можно датировать на терри

тории, где установлено значительное продви

жение ледникового поля по сравнению с поло

жением современных ледников. Географическое 
распространение морен показывает масштаб со
бытия - местный, или имеющий мировое зна
чение. Датируемые "аллоформации", определя
емые согласно Северо-Американской кодовой 
стратиграфической номенклатуре [North Ame
rican Code .. . , 1983] как морены с хорошо раз
витыми почвами на их верхней поверхности, 

представляют собой лучшее свидетельство КС. В 
ряде случаев непосредственно за дегляциацией 

следовало вулканическое извержение, продукты 

которого можно датировать. Такая последова

тельность событий имела место, например, в 
Йеллоустоуне, где галечники HG перекрыты 
пеплами хаклберри-ридж. 

Оледенения, которые были установлены 
ранее, такие как Висконсин, Иллинойс, Канзан 

и Небраска сохраняют свои названия, несмотря 
на многочисленные термины, предложенные в 

работах [Boellstorff, 1978Ь; Hallberg, 1986; 
Johnson, 1976; Richmond, Fullerton, 1986Ь ]. Для 
более ранних оледенений предложены допол
нительные (не общепринятые) названия, осно
ванные на названиях городов и провинций; та-

ким образом: эти названия легко могут быть 
использованы для определенных КС. Наиболь
шие сложности при использовании старой систе

мы связаны с тем, что при попытке корреляции 

оледенений с предиллинойскими событиями в 
области Великих Равнин возраст, определенный 
методом относительного датирования, дает не

удовлетворительные результаты [Hallberg, 
Boellstorff, 1978; Boellstorff, 1978с ]. Эта несопо
ставимость обусловлена тем, что радиометричес
кие даты получены не из опорных разрезов; 

однако существует следующий выход. Если мы 

используем радиометрические даты для ориги

нальных классических разрезов, таких как 

Афтон, Айова [Кау, Apfel, 1929 ], необходимо 
только присвоить дополнительное название для 

соответствующего КС с тем, чтобы надстроить 
разрез . Когда появляются новые даты, ревизия 
существующей системы становится необходимой. 
Примером может служить КС Юкон, выделенное 

Харрисом [Harris, 1994 ], которое в настоящей 
статье разделяется на два холодных эпизода 

Колумбийский и Юконский. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА МЕРЗЛОТЫ 
В СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗАХ 

В области современного распространения 
многолетней мерзлоты присутствует большое 
разнообразие форм рельефа, вместе с тем только 
их ограниченное количество имеет зональный 

мерзлотный характер [Harris, 1982 ]; еще мень
шее количество форм рельефа и структур в отло

жениях остаются образованиями, позволяющими 
определить их значение в стратиграфической 

колонке [Washburn, 1980]. В настоящей работе к 
формам рельефа и структурам, по которым мож
но диагностировать КС, отнесены "каменные 
поля", повторно-жильные льды (ПЖЛ) и псев

доморфозы по ним, первично-песчаные жилы 
(ППЖ), .каменные глетчеры, булгунняхи, 

"структурные грунты". По С. Харрису [Harris, 
1994], к индикаторам КС не могут быть отнесе
ны нагорные террасы, обвальные и осыпные 
склоны, каменные потоки, инволюции. Они не 

являются показателями былого существования 
мерзлоты. 

Наиболее весомыми индикаторами былого 
наличия мерзлоты, используемыми в настоящей 

работе, являются псевдоморфозы по повторно
жильным льдам. По ним достаточно уверенно 

можно определять возраст, продолжительность 

холодных и влажных условий в прошлом 

(например [Kaplina, Romanovskii, 1960; Dgлilov, 
1973; Jahn, 1975; Washburn, 1979 ]). Переходные 
полигональные системы, содержащие ледяные и 

песчано-ледяные жилы [Berg, Black, 1964; 
Romanovskii, 1973 ], а также первично-песчаные 
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жилы [Pewe, 1959; Black, 1969 ], могут дать 
дополнительную важную информацию. Одним 
из наиболее важных обстоятельств при изучении 
палеопочв в Северной Америке является тща
тельное описание указанных выше структур с 

целью их идентификации. Такое описание было 
сделано только в ряде случаев [Mears, 1981; 
Pewe, 1966а, 1966Ь; Carter, 1983 ], однако на 
Юконе и Северо-Западных территориях Канады 
оно стало проводиться только в последнее время 

[Duk-Rodkin et al., 1996 ]. 

ПЕРВОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ 

НА СЕВЕРЕ АМЕРИКИ 

Наиболее древние оледенения установлены 
в Кордильерах на западе Северной Америки. Они 
идентифицированы по отложениям на континен
тальном шельфе, несущим следы воздействия 
ледников, и по склоновым отложениям форма

ции якатага вдоль южного побережья хр. Св. 
Ильи [Miller, 1953; Plafker, Addicott, 1976; Eyles, 
1987, 1988; Eyles, Lagoe, 1989 ]. Первоначально 
их возраст на основании фауны моллюсков был 
определен как средний миоцен [Allison, 1978 ]. 
Позднее была проведена ревизия возраста этой 
формации, имеющей мощность 5,4 км, по фо
раминиферам и на основании радиометрического 

датирования глауконита [Armentrout et al., 1978; 
Armentrout, 1983, 1984 ]. Оледенение было вызва
но поднятием, сопровождавшим конвергенцию 

Тихоокеанской и Северо-Американской плит. 

Первое предположение об оледенениях в 
третичное время, судя по континентальным от

ложениям, было сделано на основании описания 
тиллитов [Capps, 1916] в горах Врангеля. Позд
нее эти отложения были закартированы и описа
ны [Denton, Armstrong, 1969 ]. В последующем 
Плафкер и его коллеги [Plafker et al., 1977] 
сделали заключение об отсутствии ледниковых 
отложений. В настоящее время установлено 

[Eyles, Eyles, 1989 ], чrо диамиктоны не являются 
ледниковыми отложениями in situ. Однако они 
выполняют долину и содержат в своем составе 

валуны, отполированные и срезанные леднико

вым льдом. Сами валуны представлены поро
дами, принесенными с обрамляющих долину гор. 
Калий-аргоновое датирование, сделанное Денто
ном и Армстронгом, показало, что их возраст 

находится между 10 и 2,7 млн лет назад 
[Denton, Armstrong, 1969 ]. 

Современное бурение в океане позволило 
получить данные, которые свидетельствуют о 

наличии значительного оледенения с выводными 

ледниками, спускавшимися в море, в период 

между 6,0 и 4,1 млн лет назад. Оледенение сле
довало за межледниковьем, имевшим место 4,2-
3,5 млн лет назад [Krissek, 1995 ]. Около 
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2,5 млн лет назад существовало крупн ~:г .. rr:mit
нoe континентальное оледенение. На 
вают нарушенные ледником рыхлые о·гишо(еi!:1.!._ 

Мазлин и др. [Maslin et al., 1995] предп0С11паю-т 
постепенное возрастание интенсивности ~LJID_•~"

нения с 3,5 до 2,5 млн лет назад. Он:n 
сделали заключение о существовании зна 

наго оледенения в Евразиатской Арктик 

северо-востоке Азии. 

Перечисленные КС свидетельствуют о 

что в высоких широтах и в горах вдо 

дильер оледенения начались к началу пли цена. 

Причинами послужили похолодание к ата 

воздымание гор, прибрежные ветры , п ино
сившие влагу, холодный прибрежный воз х . Все 
эти условия благоприятствовали возникновению 
локальных оледенений. В Северной Америке ло 

кальные оледенения появились существенно поз

же, чем в Антарктике [Margolis, Kennett, 1970 ]. 
В то же время никаких свидетельств наличия 

мерзлоты на Аляске для середины третичного 

периода не обнаружено. 

КРИОГЕННЫЕ ПЕРИОДЫ В ПЛИОЦЕНЕ 

Локальное развитие ледников в горах в вы
соких широтах едва ли может служить свиде

тельством похолодания климата в масштабе всей 

Земли. Вместе с тем в высоких широтах имеются 
несколько находок плиоценовых ледниковых от

ложений и криогенных явлений (структур), ко

торые позволяют реконструировать значитель

ный период похолодания . На рисунке показано 

расположение некоторых ключевых участков и 

примерное расположение областей, покрывав
шихся ледниками в ледниковую эпоху. В табл. 1 
сведены свидетельства КС в Кордильерах. 

Патагонское КС 

Боденбендер [Bodenbender, 1897] сообщил о 
существовании моренных отложений Cerro de la 
Gloria, в последующем названных в Централь
ных Андах формацией моготес. Ряд исследовате
лей [Mercer, 1976; Mercer, Sutter, 1982; Corte, 
1982, 1991] сопоставляют эту информацию с 
псевдоморфозами по повторно-жильным льдам в 
моренных отложениях в Южной Патагонии , да

тированными в 3,5 млн лет. В соответствии с 
изложенным выше С. Харрис выделил Патагон

ское КС [Harris, 1994]. В Северной Америке для 
этого времени описано только одно КС: наличие 

подледниковых лав, образующих холмы с плос
кими вершинами - tuyas. Они имеют стек

ловидную растрескавшуюся поверхность, свиде

тельствующую о внедрении лав под ледниковым 

щитом. Это место расположено в Уэлс-Грей пар-
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Схематические карты северо-западной части Северной Америки, для которой установлена после
довательность криогенных событий (оледенений и мерзлотных явлений) в плиоцене и плейстоцене. 

а: 1 - Кордильеры , 2 - участки, упомянутые в тексте; 
б: 1 - Кордильерский ледник, 2 - Лаврентийский ледниковый щит , 3 - площади, непокрытые ледниками , 4 - вулканы . 

ке, находящемся в центре Британской Колумбии 
[Нickson, Souther, 1984 ]. 

Калифорнийское КС 

Карри [Curry, 1966] описал диамиктон в 

восточной части Центральной Калифорнии , где 

континентальные обломочные отложения были 
датированы в 3,09 млн лет. Они залегают поверх 
андезитов, имеющих возраст 3,23 млн лет, и 

перекрыты риодацитами, для которых получены 

датировки 2,77 и 2,81 млн лет. Позже Карри 
отнес часть отложений к вулканическим грязе

вым потокам. Напротив, Хубер [Huber, 1981] 
предположил, что все эти отложения не являют

ся ледниковыми. Ричмонд и Фуллертон [Rich-

mond, Fullerton, 1986Ь] сделали заключение, что 
это предиллинойские образования, событие L. 
Если же часть этих отложений несет черты лед

никового происхождения, то они могут указы

вать на оледенение, имевшее место в низких 

широтах, где в настоящее время альпийские 

ледники отсутствуют. Это в свою очередь свиде

тельствует о холодном климате этой эпохи. По

этому Харрис определил это время как Кали

форнийское КС [Н arris, 1994 ]. 
Киоппа и др. [Cioppa et al., 1995] показали, 

что самые нижние части обломочных толщ 
дрифта кеннеди (серия 1) в юго-западной части 
Альберты и в Монтане имеют нормальную на
магниченность Гаусса, т. е. они образовались 
ранее, чем 2,6 млн лет назад. Подобную на-
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N 
ОС> 

Таблица 1. 

Время, млн лет 

Древнее, чем 1,6 

2,02 

Древнее, чем 2,0 

2,14-2,48 

2,3-2,5 

2,6 

2,8-3,0 

? 

3,5 

Возраст отложений, свидетельствующих о дочетвертичных (ранее 1,6 млн лет) 
.криогенных событиях (оледенениях и вечной мерзлоте) в Северо-Американских Кордильерах 

Название криогенного 
Типы отложений периодов криогенных событий 

Свидетельства древней 
события флювиогляциальные мерзлоты 

морены лессы 
отложения 

Монтана [Harris, 1994] о Морена la, [Pierce, 1974] Гравийники миднайт- Лессы голд- "Каменные мостовые" на 
йеллоустоун абрахам доум [Froese, 1998] хилл [Pewe, о. Св. Георгия [Hopkins, 
[Duk-Rodkin et al., 1996] 1975Ь] 1972] 

Вайоминг [Harris, 1994] о ? Чиатович-флетс [Elliott- Йеллоустоунские гра- Псевдоморфозы по пов~ 

Fisk, 1987] вийники HG [Chris- торно-жильным льдам в 

?макгии [Blackwelder, tiansen, Вlank, 1972] гравийниках фоке и в 

1931] формации танана [Pewe, 
1989] 

Трансгрессия фиш-крик 
[Brigham-Grette, 1997] о 

Аляска [Harris, 1994] о Чиатович-флетс [Elliott- Псевдоморфозы по пов-

Fisk, 1987] горно-жильным льдам в 

инлин-брукс [Duk-Rodkin гравийниках фоке и в 

et al., 1996] формации танана [Pewe, 
макгии [Blackwelder, 1989] 
1931] 

Трансгрессия бигбенд Дедмен-пасс браун 
[Brigham-Grette, 1997] н/о [ w ahrhaftig, 1958; Pewe, 

1975а] 
кеннеди-юнит 1 [Cioppa et 
al., 1995] 
дедмен-пасс [Curry, 1966] 

Калифорния [Harris, Дедмен-пасс [Curry, Клондайские наносы Деформированные псе в-

1994] н 1966] [Froese, 1998] доморфозы в сланцах под 
браун [ Wahrhaftig, 1958; формацией танана [Pewe, 
Pewe, 1975а] 1989] 
кеннеди-юнит [Cioppa et 
al., 1995] 

Трансгрессия колвилла 

[Brigham-Grette, 1997] н 

Патаrония [Harris, 1994] н Псевдоморфозы по пов-

горно-жильным льдам в 

гравийниках аппер уайт-

ченнел [Froese, 1998] 

Пр им е ч ан и е . н - нормальная намагниченность; о - обратная намагниченность. 

Вулканизм и широко 

распространенные 

вулканические породы 

Пеплы хаклберри-ридж 
[Izett, 1981] пеплы пир-

летт, тип В [Naeser et al., 
1973; Naeser, Naeser, 
1988] 

~ 

?>-

~ 

~ 

Tuyas [Souther, 1992] 
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магниченность имеют флювиальные отложения 

клондайк-уош около Доусона. Они перекрывают 
гравийные толщи аппер уайт-ченнел [Froese, 
1998 ]. Последние заключают в себе псевдомор
фозы по сингенетическим повторно-жильным 

льдам. Таким образом, отложения клондайк
уош, по-видимому, представляют собой Кали
форнийское КС в этом регионе. Однако гра

вийные отложения аппер уайт-ченнел могут 

относиться к Патагонскому КС. Скопления валу

нов валообразной формы в нижней части долины 
реки Нинейна (на чем и основано выделение 

оледенения Браун [Wahrhaftig, 1958; Pewe, 
1975а]), могут также быть отнесены к Кали
форнийскому КС. 

Формация талана, представленная склоно
выми солифлюкционными отложениями, подсти

лает лессы г9лд-хилл в Фэрбенксе, Аляска. Она 
залегает выше по склону от гравийников криппл 

и деформирует псевдоморфозы по повторно

жильным льдам в подстилающих ее сланцах 

[Pewe, 1989 ]. Хотя гравийники криппл относятся 
к следующему более молодому ледниковому 
криогенному событию (Аляскинское КС), де
формированные псевдоморфозы по повторно
жильным льдам должны быть результатом более 
раннего периода развития мерзлоты, а именно 

Калифорнийского КС [Harris, 1994]. Между об
разованием повторно-жильных льдов и накоп

лением формации талана климатические усло
вия были существенно более теплыми, чем со
временные, достаточными для полного вытаива

ния подземных льдов. 

Доказательством распространения рассмат
риваемого КС на всю территорию Северной Аме

рики является морена, перекрывающая базальт в 
северо-восточной части Исландии и датируемая 

3,0 млн лет [McDougall, Wensink, 1966 ]. Первый 
цикл высококарбонатного осадконакопления в 
экваториальной части Тихого океана имел пик 

3,0 млн лет назад [Hays et al., 1969]. Предпола
гается, что это указывает на существенное 

изъятие воды из океана, которое обеспечило не
обходимое количество атмосферных осадков для 
формирования ледниковых покровов [Simpson, 
1938 ]. Никаких других свидетельств похолода
ния климата в Карибском бассейне примерно до 
3,0 млн лет назад не было обнаружено [Beard, 
1969; Beard et al., 1982 ]. Это позволяет предпо
ложить, что КС было ограничено территорией 
запада Северо-Американских Кордильер, а так
же полярными и субполярными регионами. 

Шеклтон и Опдайк [Shackleton, Opdyke, 
1977] на основании изучения 180 и 13С в длинных 
колонках морских отложений из экваториальной 

части Тихого океана сделали заключение о по

стоянном уровне моря и небольшом объеме 

ледниковых льдов до 3,2 млн лет назад. После 
этого времени проявились колебания уровня оке
ана достигавшие двух третей тех колебаний, 

' u u 

которые установлены для позднекаинозоиских 

оледенений с экстремумами 2,3-2,4, 2,1, 1,95, 
1,84 и 1, 7 5 млн лет назад. Первые два из указан
ных выше оледенений соответствуют Аляскин
скому и Вайомингскому КС [Harris, 1994], в то 
время как три последних имели место во время 

КС Монтана. 

Аляскинское КС 

Болстофф [Boellstorff, 1978а] сообщил о 
наличии двух горизонтов моренных отложений 

(тип С) ниже слоя вулканического пепла вблизи 
Афтона, Айова, в одной из местностей, где рас

пространен Канзан-Афтон-Небрасский тип 
разреза, выделенный [Кау, Apfel, 1929 ]. Этот тип 
был выделен под названием Первое Оледенение 
и предшествовал другому КС , известному как 
лаврентийская морена, по возрасту более древ
нему, чем 1,0 млн лет назад. Именно леднико
вые отложения могут рассматриваться как глав

ное ледниковое событие. 

Аллоформация инлин-брук в горах Мак
кензи [Duk-Rodkin et al., 1996] имеет обратную 
намагниченность подобно второй толще в кен
неди-дрифт, в южной Альберте и Монтане. В 
Калифорнии морена макгии и морена чиатович
флетс [Elliott-Fisk, 1987], возможно, имеют тот 
же возраст [Cioppa et al., 1995 ]. 

Свидетельства о мерзлотных условиях, ха
рактерных для этого времени, известны в разре

зах в Фэрбенксе в наиболее древней гравийной 
толще криппл-гравел, в гравийниках фоке, в 

формации доусон-кат, а также в лессах голд
хилл. Последние содержат также 12 различных 
слоев тефры [Pewe et al., 1989 ]. Нижняя часть 
лессов голд-хилл имеет обратную намагничен
ность, т. е. по возрасту древнее, чем 0,75 млн лет. 
В обнажении голд-хилл один из слоев пеплов 
алеутского происхождения, залегающий пример

но на 8 м выще основания лессовой толщи, имеет 
возраст 1,89 млн лет. Возраст определен треко
вым методом [Westgate et al., 1990 ]. Это позво
ляет предположить, что гравийники фоке и 

криппл древнее 2 млн лет [Pewe, 1989 ]. Если же 
считать, что они являются результатом различ

ных ледниковых событий, то гравийники криппл 
должны коррелировать с Первым Оледенением. 

Певе [Pewe, 1989] считает, что гравийники 
криппл являются результатом солифлюкции и 

криопланации гребней гор с золотоносными по
родами. Солифлюкционные образования откла
дывались в днищах долин в виде промытых гра

вийных толщ. С позиции С. Харриса [Harris, 
1994] местоположение этих образований позво-
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ляет предложить неофициальный термин Аляс
кинское КС. Повторно-жильные льды в фор
мации танана являются продуктом или аляс

кинской или вайомингской стадий КС. 
Берд [Beard, 1969; Beard et al., 1982] пока

зал, что 2,5 млн лет назад Карибское море было 
значительно более холодным и имело значитель
но более низкий эвстатический уровень. В то же 
время другие циклы с высоким содержанием 

карбонатов были найдены в холодной эквато
риальной части Тихого океана [Hays et al., 
1969 ]. Болстофф [Boellstorff, 1978а] представил 
неопубликованные материалы Р. Селли о том, 
что граница холодной фауны впервые появилась 

в разрезе Рика в стратотипической области Ка
лабрия, в Италии. Отложения здесь содержат 
пеплы, датированные 2,5 ± 0,1 млн лет назад. 
Между 3,0 и 2,5 млн лет назад бореальные леса 
уступили место тундровой растительности во

круг всего Арктического бассейна, в то время как 
rжеан еще оставался свободным ото льда [Repen
ning, Brouwers, 1987]. Области, покрытые лед
никами на Юконе во время Калифорнийского и 
Аляскинского КС, исследованы лучше других, 

что позволяет судить о них более уверенно. 
Активное оледенение здесь имело место частично 
потому, что небольшая высота хр. Св. Ильи поз
воляла проникать осадкам из области Аляскин
ского залива , что создавало очень холодный мор

ской климат и способствовало интенсивному раз
витию оледенения на севере Американского кон

тинента. 

Вайоминrское КС 

В Калифорнии морена чиатович-флетс 

[Elliott-Fisk, 1987] и морена макгии [Black
welder, 1931] датированы в 2,5 млн лет [Elliott
Fisk, 1987] и могли бы принадлежать к Аляс
кинскому или Вайомингскому КС. В то же время 
в Йеллоустоунском национальном парке гравий
ники йеллоустоун подстилают туфы хаклберри
ридж (возраст 2,01 млн лет) и перекрывают слои 
диатомитов и озерные илы [Christiansen, Blank, 
1972; Pierce, 1973 ]. Отсутствие датированных 
ископаемых почв в гравийниках предполагает, 

что они представляют собой флювиогляциальные 
отложения, имеющие возраст примерно 

2,1 млн лет. 
Подобным образом гравийники фоке, под

стилающие лессы голд-хилл в разрезе Голд-Хилл 

в Фэрбенксе, должны быть того же возраста . 
Верхняя часть формации танана с псевдоморфо
зами по повторно-жильным льдам должна отра

жать мерзлотные условия, которые могут иметь 

тот же возраст [Pewe, 1989 ]. Певе сделал заклю
чение, что гравийники фоке соответствуют по 
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возрасту солифлюкционным отложениям в дни

ще долины, в то время как формация танана 

представляет собой солифлюкционные образо
вания того же возраста на склонах долины. 

Поскольку наилучшие свидетельства КС 
этого возраста были установлены в Вайоминге, 
было предложено называть его Вайомингским 
КС [Н arris, 1994 ]. 

КС Монтана 

Как было отмечено выше , Шеклтон и 
Опдайк [Shackleton, Opdike, 1977] представили 
свидетельства трех периодов низкого стояния 

уровня океана, а именно 1,75, 1,84 и 
1,95 млн лет назад. Однако в настоящее время 
на суше установлено наличие только одного КС. 

В Йеллоустоунском национальном парке морена 
включает эратические валуны, а в северной час

ти парка Монтана подстилает нижний слой ба
зальта (1,64 млн лет) нерровс [Pierce, 1974 ]. Со
ответственно холодный период, связанный с этим 

оледенением, неформально был назван Мон
танским КС [Н arris, 1994 ]. 

Аллоформация абрахам в горах Маккензи 
имеет обратную намагниченность. Это позволило 
Дюк-Родкин и ее соавторам [Duk-Rodkin et al., 
1996] дать соответствующую возрастную интер

претацию. Фроиз [Froese, 1998] обнаружил в 
окрестностях Доусона подобные свидетельства в 
гравийниках миднайт-доум. В лессах голд-хилл 

часть, имеющая обратную намагниченность, со
держит алеутскую тефру 0 ,85 млн лет), поэтому 
аллоформация и лессы коррелируют по возрасту 
[Westgate et al., 1990]. Каменные мостовые на 
о . Св . Георгия, на Аляске, образовавшиеся на 
поверхности базальтовой лавы, имеющей возраст 
2 млн лет, могут грубо коррелироваться с ука
занными выше событиями и их свидетельствами . 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ КС 

Современная информация о ледниковых от
ложениях на западе Северной Америки свиде

тельствует о существовании по крайней мере 

одиннадцати КС в течение четвертичного пе
риода. В табл . 2- 4 приведены сведения об отло
жениях КС в Кордильерах, гляциальных явле
ниях и свидетельствах былого существования 
мерзлоты. В целом это важное доказательство 

криосферных условий для датированных собы
тий, соответствующих каждому из приведенных 
событий. Свидетельства КС становятся особенно 
многочисленными n поздней висконсинской под

стадии развития природы. К сожалению, боль
шая продолжительность времени с обратной 

полярностью в течение стадии матуяма (0, 78-
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Таблица 2 . 

Возраст, 

млн лет 

0,5-0,6 

0,616±0,008 

0,63-0,68 

0,74 ± 0,05 

0,7- 1,0 

1,10-1,30 

1,35- 1,60 

Возраст отложений, свидетельствующих о позднеплейстоценовых криогенных событиях (оледенениях и вечной мерзлоте) 
в Северо-Американских Кордильерах 

Название 
Типы датированных отложений, свидетельствующих о криогенных событиях 

Свидетельства древней 
Вулканизм и широко 

криогенного события флювиогляциальные 
мерзлоты 

распространенные 
морены лессы 

отложения вулканические породы 

Канзан [ChamЬerlain Морены в долинах оз. Хебген и Лессы мидл-фэрбенкс и Первично-песчаные жи-
in Geike, 1884, rрайлинг-арм, Кордильеры голд-хилл [Stemper, лы и псевдоморфозы по 
р. 755] н [Richmond, 1986] и кеннеди- Westgate, 1988] повторно-жильным льдам 

юнит 6 [Cioppa et а!., 1995] в гравийниках саскаче-

ван [Westgate, Bayrock, 
1964; Berg, 1969] 

Туфы лава-крик [Izett, 
1981] ~ пеплы пирлетт 
тип О [! zett et а!. , 1970; 
Naeser et а!., 1973; 
Naeser, Naeser, 1984] 

Межледниковье Безымянная морена [Fullerton, Лессы фэрбенкс и голд-
Афтон [ChamЬerlain, 1986] хилл [Stemper, West-
1895, р. 270] н кеннеди-юнит 5 [Cioppa et al., gate, 1988] и колю-

1995] виальный массив мид-

морена D, Йеллоустоун [Rich- найт-доум [Froese, 
mond, Waldrop, 1975] 1998] 
гора Гарибальди [Green et а!., 
1988] и литл-киил [Duk-
Rodkin et а!" 1996] 

Пеплы бишоп [Dalrymle 
et а!., 1965; Izett, 
Naeser, 1976; Izett, 
1981] 

Небраска [Shimek, Дайер [Elliott-Fisk, 1987] Лессы L2, Йеллоустоун 
1909' р. 408] н айрон-крик [Hopkins, 1972] [Richmond, 1976] 

клейза [Bostock, 1966] лессы нижний 

салмон-спрингс дрифт [Cran- фэрбенкс и голд-хилл 

dell, 1965; Westgate et а!., 1987] [Stemper, Westgate, 1988] 
шервин [Blackwelder, 1931] массивный лесс верхний 
янгер пре-Рейд, форт-селкирк миднайт-доум [Froese, 
[Jackson et а!" 1996] 1998] 
маунтин-ривер [Duk-Rodkin et 
а!., 1996] 

Колумбийское (на- Хобарт [Coleman, Pierce, 1984] Дог-крик [Mathews, Лессы голд-хилл [Pewe, Псевдоморфозы по пов- Пеплы меза -фоллс 
стоящая статья), о дог-крик [Mathews, Rouse, Rouse, 1986] 1975Ь] горно-жильным льдам в [lzett, 1981] -

1986] хобарт [Coleman, Кейп-Дезет [Hopkins, 1,27 млн лет ~ пеплы 
олдер пре-Рейд, форт-селкирк Pierce, 1984] 1972] пирлетт тип 2 [Rich-
[Jackson et а!., 1996] топd, Obradovich, 1972; 
региональный лед, эдзиза 1 Naeser et а!" 1973] 
[Spooner et а!., 1995] 

Юкон [Harris, 1994] о Морена lb, Йеллоустоун Верхние гравийники Лавовый поток форт-
[ Christiansen, Blank, 1972; миднайт-доум [Froese, селкирк [Westgate, 
Pierce, 1974] 1998] 1989] - 1,35 ± 

±0,08 млн лет 

Пр им е чан и е. н - нормальная намагниченность, о - обратная намагниченность. 
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Таблица З. 

Время , млн лет 

O,Q7-0,09 

0,088-0,100 

0,125 

0,125-0,22 

0,266-0,4 

0,47 ± 0,19 

Возраст отложений, содержащих свидетельства наличия криогенных событий (оледенений и мерзлоты), 
и сами криогенные события в период между 0,07 и 0,5 млн лет в Кордильерах Северной Америки 

Название криогенного 
Отложения, свидетельствующие о криогенных событиях Вулканизм и широко 

события 
Свидетельства древней мерзлоты распространенные 

морены лессы вулканические породы 

Трансгрессия симпсон 

[Brigham-Grette, Carter, 
1992] 

Оледенение Средний Морены 6 и 7 в Йеллоустоуне 
Сангамон [Harris, 1994] н [Riclimond, Waldrop, 1975; Richmond, 

1976] 

Трансгрессия пелукская 

[Kaufman et al., 1991] н 

Иллинойс [Leverett, Рейд [Bostock, 1966; Westgate et al., Лессы голд-хилл Псевдоморфозы по повторно- Тефры олд-кроу [Westgate et 
1898] н 1985] [Pewe et al., 1989] жильным льдам на о-вах al., 1985; Westgate, 1988] -

булл-лейк [Blackwelder, 1915; Pierce et Прибылова и п-ове Белдвин 0,149 ± 0,013 млн лет 
al., 1976] [Hopkins, Einarsson, 1966] тефры шип-крик [Berger et 
коубк [Westgate et al., 1983] псевдоморфозы по повторно- al., 1996] - 0,190 ± 
морены 4 и 5 в Йеллоустоуне жильным льдам в биг-блаффе, 0,020 млн лет 
[Richmond, 1976] р. Поркьюпайн [ Westgate et al., 
мирор-крик [Rampton, 1971; Westgate 1983] 
et al., 1985] псевдоморфозы по повторно-

флет-ривер [Ford, 1975; Наrтоп et al., жильным льдам в лессах голд-

1977] хилл [Pewe, 1975Ь] 
перри-айткен [Elliott-Fisk, 1987] 
хоум-ривер [Hopkins et al., 1960; 
Blanchard, 1963] 

. екланита [Reger, Updike, 1983] 
лорета [Duk-Rodkin, Hughes, 1992] 

Оледенение Средний Яр- Морена З в Йеллоустоуне [Richmond, Лессы голд-хилл Псевдоморфозы по повторно- Tuyas в национальном парке 
мут [Harris, 1994] н 1976] [Pewe et al., 1989] жильным льдам в разрезе Шоу- Кливотер, Британская Ко-

Крик [Pewe, 1965] лумбия [Hickson, Souther, 
1984] 

Трансгрессия анвайли 

[Kaufman et al., 1991] 11 

Пр им е чан и е . н - нормальная намагниченность, о - обратная намагниченность. 
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Таблиц а 4 . Стратиграфические названия и возраст оледенений в Кордильерах Северной Америки, 
их местоположение и отложения, свидетельствующие об их былом существовании 

Возраст, Стратиграфическое 
Местоположение отложе-

Регион ний, свидетельствующих Литературные источники 
млн лет название оледенения 

о криогенном событии 

0,011-0,025 Поздний Висконсин Аляска Мак-Кинли-Парк 1-III Тел Brink [1983] 
[Chamberlain. in. Geike, Доннелли Pewe [1952; 1953] 
1884, р. 763] н 

Лейт-Нейптаун Karlstrom in Pewe [1953]; Karlstrom 
[1964] 

Уокер-Лейк Reger, Updike [1983] 

Британская Ко- Фрестер Fernald [1964]; Hamilton [1982; 1983] 
лумбия Портейдж-Маунтин Armstrong [1975]; Clague [1983] 

Тайога Rutter [1976] 

Калифорния Миддл-Крик Burke, Birkeland [1979] 

Энджел-Лейк Elliott-Fisk [1987] 

Невада Пиндейл 1-111 Wayne [1984] 

Вайоминг Клюейн Blackwelder [1915] ; Richmond [1948] 

МакКенли Pierce et а!. [1976] 

!Окон МакКоннел Denton, Stuiver [1967] 

Гейна-Ривер Rampton [1971] 

Bostock [1966] 

Северо-Западная Duk-Rodkin, Hughes [1992] 
территория 

0,03-0,04 Средний Висконсин Аляска Эрли-Нептоув Karlstrom in Pewe [1953]; Karlstrom 
[Chamberlain. in. Geike, [1964] 
1884, р. 763] н 

Вашингтон Лейт-Поссесион Reger, Updike [1983] 
Юкон Эйсфилд Easterbrook [1969] 

Denton, Stuiver [1967]; Fulton [1984] 

0,055-0,07 Ранний Висконсин Аляска Хиели Wahrhaftig in Pewe [1953]; Wahrhaftig 
[ ChamЬerlain. in. Geike, [1958] 
1884, р. 763] н 

Дельта Теп Brink [1983] 

Кник Pewe [1952, 1975а]; Теп Brink [1983] 

Салмон-Лейк Karlstrom [1964]; Reger, Updike [1983] 

Британская Ко- Оканагиан Центр Hopkins in Pewe [1953] ; Hopkins et al. 
лумбия [1983 ] 

Симайхмо Fulton, Smith [1978] 

Тахое Armstrong [1975] 

Калифорния Каза -Диавло Burke, Вirkeland [1979] 

Cнrry [1966, 1968, 1969, 1971] 

Пр им е чан и е. н - нормальная намагниченность, о - обратная намагниченность. 

2,58 млн лет) ограничивает значимость палео
магнитных данных для возрастной дифферен

циации континентальных отложений. 

КС Юкон 

Босток [Bostock, 1966] установил наличие 
морены нансен поблизости от Форт-Селкирк на 
территории Юкон, залегающей ниже базальтово

го потока. Возраст базальта составляет 1,35 ± 
±0,08 млн лет [Westgate, 1989 ]. Таким образом, 
эта морена представляет собой свидетельство 
нижнечетвертичного оледенения, названного 

Юконским КС [Harris, 1994]. Оно соответствует 
второй иллинойской стадии [Richmond, Ful-

lerton, 1986Ь] и, возможно, включает стадию 1. 
Морена йеллоустоун lб перекрывает подпружен
ные отложения , которые включают прослой пеп

ла, имеющего возраст 1,6 млн лет. Ричмонд 
[Richmond, 1974] полагает, что это коррелирует 
с лессом йеллоустоун lб [Christiansen, Blank, 
1972 ], который подстилает туфы меза-фоллс 

(1,27 млн лет) к западу от парка. 

КС Колумбия 

Метью и Роуз [Mathews, Rouse, 1986] опи
сали на юге Британской Колумбии формацию 
дог-крик. Ее мощность составляет 200 м. Фор
мация включает ледниковые, озерные и флю
виогляциальные отложения, переслаивающиеся 
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с породами базальтовых потоков , датированными 
от 1,1 до 1,3 млн лет калий-аргоновым методом. 
Нижний прослой базальта подвергся эрозии 
перед тем как был перекрыт ледниковыми отло
жениями, залегающими не менее чем в 70 км от 
ближайших гор. Грин с соавторами [ Green et al., 
1988] сообщил о находке лавового потока, да
тированного в 1,2 млн лет, перекрывающего мо
рену в вулканическом поясе гор Гарибальди. В 
силу того, что на поверхности этой морены нет 
хорошо развитых почв, возможно, что образо
вание лав произошло в течение КС. Калий-арго
новое датирование дало возраст 1,07-
1, 1 млн лет для регионального ледникового щита 
в горах Эдзиза [Spooner et al" 1995 ]. В то же 
время Джексон с соавторами [J ackson et al" 
1996] датировали калий-аргоновым методом са
мый древний диамиктон пре-Рейд в районе 
Форт-Селкирк, получив 1,20-1,21 млн лет. 

По находке в Британской Колумбии наи
лучших свидетельств криогенных явлений КС 
названо Колумбийским. С. Харрис [Harris, 
1994] первоначально включил указанные крио
генные явления в Юконское КС, однако в на
стоящее время количество абсолютных датиро
вок морен достаточно для выделения его в от

дельное КС. 
В Фэрбенксе самая верхняя часть нижней 

половины лессов голд'-хилл может быть частично 
отнесена к Колумбийскому КС [Pewe, 1989 ]. В 
то же время Фроиз [Froese, 1998] полагает, что 
массив лессов ловер миднайт-доум около Доусо
на является его эквивалентом. В Калифорнии 
морена хобарт и флювиогляциальные отложения 

датированы в 1,28 млн лет [Coleman, Pierce, 
1984 ]. 

Свидетельствами существования в рассмат

риваемое время мерзлоты являются криотурба
ции и первично-песчаные жилы в наиболее древ
них палеопочвах воундид-моуз [Smith et al., 
1986; Tarnocai, 1989 ]. Эти почвы по расчетам 
имеют возраст более 1, 1 млн лет [Н eginbottom, 
Vincent, 1986]. На мысе Десейт, находящемся на 
южном побережье залива Коцебу на Аляске, 
Д. Хопкинс описал псевдоморфозы по повторно
жильным льдам, датированные примерно 1,0 ± 
±0,5 млн лет, которые могут быть отнесены к 
тому же холодному периоду. 

КС Небраска 

Оледенение Небраска было названо Шиме
ком [Shimek, 1909] и считалось четвертым наи
большим ледниковым событием прошлого. Отло
жения, сопоставляемые с этим оледенением, 

обычно относятся к этому гляциальному явле
нию потому, что они подстилают пеплы бишоп 
[Dalrymple et al. , 1965 ], имеющие возраст О, 74± 
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± 0,07 млн лет [Izett et al., 1970; Izett, Naeser, 
1976; Izett, 1981 ]. Они также перекрывают пеп
лы меза-фоллс [Izett, 1981 ], эквивалентом кото
рых являются пеплы пирлетт, тип S по 

[Richmond, Obradovich, 1972 ]. Последние да
тированы в 1,27 ± 1,1 млн лет [Naeser, Naeser, 
1984 ]. Представляется, что они могут быть сопо
ставлены с предиллинойскими моренами Е, F по 
[Richmond, Fullerton, 1986Ь ]. 

Морена айрон-крик на Аляске [Hopkins, 
1972], возможно, имеет тот же возраст, что и 
морена клаза в центре территории Юкон 
[Bostock, 1966 ], которая перекрывает базальты, 
имеющие возраст 1 млн лет [Naeser et al., 1982 ]. 
Молодая морена пре-Рейд около Форт-Селкирк 
[J ackson et al., 1996 ], датирована калий-аргоно
вым методом в 0,78-0,99 млн лет. Базируясь на 
магнитостратиграфическом датировании тот же 
возраст имеет аллоформация маунтин-ривер на 
Северо-Западной территории [Duk-Rodkin et al., 
1996 ]. Морена шервин в Калифорнии [Black
welder, 1931 ], подстилающая слой пеплов бишоп 
в стратотипичном разрезе [Sharp, 1968 ], может 
иметь тот же возраст. Морена дайер в Уайт-Ма
унтинс может также иметь возраст в 1 млн лет 
[Elliott-Fisk, 1987]. Ледниковые наносы салмон
спрингс в штате Вашингтон [Crandell et al., 1958] 
переслаиваются с тефрами , имеющими возраст 
0,8-0,9 млн лет [Westgate et al., 1987], и отно
сятся к КС Небраска. Эта морена в вулканичес
ком поясе в горах Гарибальди [Green et al., 1988 ] 
захоронена под слоем лавы, датированной в 

О, 7 млн лет и, видимо, также относится к расс
матриваемому КС. 

Лессы небраска включают самую нижнюю 
часть обратно намагниченных лессов фэрбенкс, 
имеющих возраст, определенный по заключен

ным в них пеплам, в 0,841 ± 0,093 млн лет 
[Stemper, Westgate, 1988 ], подобно верхней части 
лессов голд-хилл, также имеющих обратную на
магниченность [Stemper, Westgate, 1988] . Верхняя 
часть лессов йеллоустоун L2 , которые пе
рекрывают поток риолитов, более молодых, чем 
туф меза-фоллс, перекрыты туфом лава-крик, 

имеющим абсолютный возраст 0,616 ± 
±0,008 млн лет [Naeser, Naeser, 1984 ]. Верхняя 
часть лессов миднайт-доум, описанная в Доусоне 

[Froese, 1998 ], судя по палеомагнитным данным, 
имеет тот же возраст. Данные о наличии мерзло
ты в это время никем не опубликованы. 

К~ Афтон 

Афтон рассматривается некоторыми иссле
доr;ателями как межледниковый эпизод. Вместе 

с тем имеются свидетельства того , что в это 

время существовало небольшое оледенение в пе
риод между 0,6 и 0,7 млн лет назад. Первая дата 
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соответствует времени широкого распростране

ния туфов лава-крик [lzett, 1981 ], вторая, со

гласно Ричмонду и Фуллертону [Richmond, 
Fullerton, 1986Ь ], совпадает со временем образо
вания предиллинойской морены D. В целом этот 
период соответствует морской изотопной 

стадии 16 [Shackleton, Opdyke, 1973, 1976 ]. В 
вулканическом поясе гор Гарибальди поток ла
вы, имеющий возраст 0,6 млн лет, перекрывает 
морену; лавы, контактировавшие с ледниковым 

льдом, также получили датировку в 0,6 млн лет 
[Green et al., 1988 ]. Толща 5 ледниковых отло
жений кеннеди в юго-восточных частях Альбер
ты и Монтаны является [Cioppa et al., 1995] 
возрастным эквивалентом аллоформации литл
киил [Duk-Rodkin et al., 1996 ], распространен
ной на Северо-Западной территории. Массив ко
лювиальных лессов миднайт-доум, описанный 

Фроизом [Froese, 1998] в Доусоне, обладает 
палеомагнитными характеристиками и страти

графическим положением, совпадающим с рас
сматриваемым КС. Вместе с тем никаких све

дений, касающихся распространения мерзлоты, в 

литературе не существует. 

КС Канзан 

Оледенение Канзан было установлено Чем
берленом и Гейке [ Chamberlain in Geike, 1884 ]. 
Отложения, соответствующие этому КС, широко 
распространены на американском Среднем Запа
де. Лаврентийский ледниковый лед во времена 
оледенений Небраски и Канзана двигался скорее 
на юг, чем на запад, как было во время Вис
консинского оледенения [Harris, 1994], оставляя 
значительные области равнин на средних ши
ротах не покрытыми льдом. 

Тефры лава-крик [lzett, 1981 ], ранее изве
стные как пеплы пирлетт тип О [lzett et al., 1970] 
и имеющие возраст 0,616 млн лет, являются 
широко распространенным стратиграфическим 

репером для выделения названного КС. Морены 
оз. Хебген и морены грайлинг-арм [Richmond, 
1986] являются самыми древними, но более мо
лодыми, чем 0,482 млн лет. Они коррелируют с 
рассматриваемым КС. Полагают, что они соот

ветствуют двум ~ущественным наступлениям 

ледников вблизи йеллоустоунского парка. Со
гласно Ричмонду и Фуллертону [Richmond, 
Fullerton, 1986Ь ], это соответствует существо
ванию двух предиллинойских морен В и С, а 

также 12 и 14 морским изотопным стадиям по 
[Shackleton et al., 1990 ]. 

В вулканическом поясе горы Гарибальди в 
Британской Колумбии лавы, контактировавшие 
с ледниковым льдом, и tuyas имеют абсолютный 
возраст 0,6 млн лет [Green et al., 1988]. Кроме 
того, внутри территории национального парка 

Кливотер У эле-Грей лавы, имеющие возраст 

0,56 млн лет, перекрывают морену [Hickson, 
Souther, 1984 ]. Эта морена может соответство
вать или КС Канзан, или кратковременному 

похолоданию в интергляциал Афтон. В юго-за

падной части Альберты и Монтаны толща 6 лед
никовых отложений кеннеди, возможно, имеет 

указанный выше возраст. На Северо-Западной 

территории эквивалентом этого КС является ал
лоформация лорета [Duk-Rodkin, Hughes, 1992 ]. 
В национальном парке Наханни морена кор

диллеран-велли [Ford, 1975, 1976 ], более древ
няя, чем 0,35 млн лет [Harmon et al., 1977], 
возможно, образовалась в период КС Канзан. 
Средняя часть лессов фэрбенкс и лесс голд-хилл, 
имеющие прямую намагниченность, сфор
мировались также в КС Канзан [Duk-Rodkin, 
Hughes, 1992 ]. . 

О мерзлотных условиях рассматриваемого 

времени могут свидетельствовать псевдоморфозы 

по повторно-жильным льдам, обнаруженные в 
гравийниках саскачеван, залегающих ниже двух 

горизонтов морен (лейк висконсин и иллинойс) 

в Эдмонтоне [Westgate, Bayrock, 1964 ]. Пробле
матичность существования этих морен была вы
сказана Юнгом с соавторами [Young et al., 1994]. 
Дело в том, что эта территория находится вне 

области, подвергавшейся оледенениям [Н arris, 
1994, Fig. 3 ]. В ее пределах в тех же отложениях 
были обнаружены первично-песчаные жилы 
[Berg, 1969 ]. 

КС Средний Ярмут 

Интергляциал Ярмут (табл. 3) был выделен 
[Leverett, 1898] на основании широкого распро
странения палеопочв на поверхности гляциаль

ных отложений канзан. Пыльца в иллинойских 

торфяниках свидетельствут о существовании 

прохладного влажного климата в середине этой 

стадии. Это также подтверждалось наличием 
раковин улиток в Индиане [Wayne, 1958]. Как 
показал Ричмонд [Richmond, 1948, 1974 ], море
на 3 в Йеллоустоуне подстилает пемзу флет ма
унтин-арм (0,219 млн лет) и перекрывает туфы 
лава-крик (0,6 млн лет). Ричмонд считал эту 
морену одновозрастной с ледниковыми отло

жениями ниже пемзы 3 в аппер-фоллс. Кауфман 
с соавторами [Kaufman et al., 1991] датировал 
морену хоум-ривер в Западной Аляске в 

400± 110 млн лет. Контактировавшие с леднико
вым льдом лавы (tuyas), имеющие возраст 

0,36 млн лет, в национальном парке Кливотер 
У эле-Грей [Hickson, Souther, 1984] относятся к 
рассматриваемому КС потому, что морена в вул

каническом поясе гор Гарибальди подстилает ла
ву, имеющую возраст 0,3 млн лет [Green et al., 
1988 ]. Лессы фэрбенкс и лессы голд-хилл час-
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тично образовались в течение рассматриваемого 
периода. Мерзлотные условия этого времени вос

станавливаются по псевдоморфозам по повторно
жильным льдам, описанным [Pewe, 1965] в под
стилающих лессы сланцах на р. Шеллоу-Крик, 
Аляска. 

Это КС сопоставляется с раннеиллинойской 
мореной [Richmond, Fullerton, 1986Ь] и мор
скими изьтопными стадиями 8 и 10 [Shackleton 
et al. , 1990]. Ясно , что существовала по крайней 
мере еще одна ледниковая стадия в середине 

межледниковья Леверетт Ярмут. Ранняя и позд
няя подстадии межледниковья Леверетт Ярмут 
имели климат, подобный современному, о чем 
свидетельствует характер палеопочв [Simonson, 
1954 ]. 

Иллинойское КС 

Иллинойское оледенение впервые было 
предложено выделять Чемберленом [Leverett, 
1898] для ранней стадии Лаврентийского оледе
нения; Ричмонд и Фуллертон [Richmond, 
Fullerton, 1986Ь] до сих пор предлагают пользо

ваться этим названием. Определение абсолютно
го возраста этого КС является сложным потому, 
что ошибки калий-аргонового и трекового мето
дов составляют значительную часть от возраста 

(в масштабе времени этих методов), а отложения 
содержат слишком мало органического ма

териала для использования 14С метода . Верхний 
предел возраста в целом находится между 0 ,125 
и 0,132 млн лет. В настоящей работе он сокра
щен для отложений моложе, чем 0,22 млн лет , 
которые относятся к позднему иллинойсу 

[Richmond, Fullerton, 1986Ь] и стадии 6 
[Shackleton, Opdyke, 1973 ]. Климат Великих 
Равнин был в это время на 5 °С холоднее и более 
влажным, что устанавливается по моллюскам 

[Hibbard, Taylor, 1960; Miller, 1966 ]. Он соответ
ствует морской изотопной стадии 6 [Shackleton et 
al., 1990 ]. 

В Кордильерах морена булл-лейк [Black
welder, 1915] имеет тот же возраст [Pierce et al. , 
1976 ], что и морены 4 и 5 в Йеллоустоуне [Rich
mond, 1974 ]. На Северо-Западной территории, 
округ Наханни , оледенение Флет-Ривер дати

руется между 145 и 190 тыс. лет [Ford, 1975; 
Harmon et al. , 1977]; ледниковые отложения 
екунта поблизости от Анкориджа также отнесены 
к этому периоду. В Калифорнии морена перри
айткен предположительно относится к тому же 

времени [Elliott-Fisk, 1987]. Таким образом, не
сомненно, в это время было весьма широко рас
пространено оледенение. Отложения этого вре
мени имеют нормальную полярность. В Британ
ской Колумбии лавы, контактировавшие с лед
никовым льдом , датированы 0,17-0,21 млн лет. 
36 

Это было установлено в вулканическом поясе гор 
Гарибальди [Green et al., 1988 ]. Контактиро
вавшие со льдом морены в национальном парке 

Уэлс-Грей имеют возраст в 0,27 млн лет [Hick
son, Souther, 1984 ]. Тефра олд-кроу [Westgate et 
al., 1983 ], как было недавно установлено с ис
пользованием трекового метода, имеет возраст 

149 ± 13 тыс. лет. Она может быть использована 
как маркирующий горизонт на Аляске и тер
ритории Юкон. Тефра находится вне моренных 
форм иллкиллик, но перекрывает морену койу

кук [Westgate et al., 1983 ]. Она также перекры
вает морену мирор-крик, морену рейд и флю

виогляциальные отложения [Bostock, 1966] на 
территории Юкон [Westgate et al., 1985 ]. На 
поверхности этих отложений существует особая 
формация почв, отличная от более молодых и 
более древних отложений [Foscolos et al., 1977; 
Tarnocai et al., 1985; Smith et al., 1986 ]. Смит и 
соавторы [Smith et al., 1986] назвали почвы 
дайвершн-крик палеопочвами. В верхней части 

лессов голд-хилл под формацией голдстрим в 
голд-хилл (Фэрбенкс) найдены пеплы олд-кроу 
[Westgate et al., 1985 ]. Таким образом, верхняя 
часть лессов голд-хилл накопилась в течение 

иллинойской стадии. Весьма широко также рас
пространена тефра шип-крик, дати!Jованная вре
менем 0,190±0,020 млн лет [Berger et al., 
1996 ]. 

Былое существование мерзлоты установлено 
по тефрам в выполнении и в перекрытии псевдо
морфоз по повторно-жильным льдам в Биг
Блаффе , расположенном в бассейне р. Поркью
пайн [Westgate et al. , 1983 ]. О наличии других 
псевдоморфоз по повторно-жильным льдам на 
о-вах Прибылова сообщается [McCulloch et al., 
1965; McCulloch, 1967]. Они, очевидно , имеют 
иллинойский возраст. Кроме того, некоторые 

псевдоморфозы и первично-песчаные жилы в па
леопочвах дайвершн-крик могут иметь тот же 

возраст. 

В бассейне р. Мармот, в национальном пар
ке Джаспер, широко распространены неподвиж

ные каменные глетчеры, захороненные под тон

ким слоем поздневисконсинской морены. По воз

расту эти каменные глетчеры раине- или средне

висконсинские, или иллинойские. Отсутствие 
выраженных следов выветривания на валунах, 

слагающих каменные глетчеры, при их срав

нении с иллинойской мореной позволяет предпо

ложить, что они не древнее последней. 

КС Сангамон-Эовисконсин 

Межледниковая стадия сангамон была выде
лена Левереттом [Leverett, 1898 ]. Однако совре
менные данные с Канадского Арктического архи

пелага свидетельствуют о том, что в этом регионе 
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находился значительный по размерам леднико

вый купол, который просуществовал в течение 

всего указанного выше интергляциала. Был 

предложен термин "эовисконсинский", соответ
ствующий по времени изотопным стадиям Sa и 
Sd [Shackleton, Opdyke, 1973 ]. В западных шта
тах это время было теплым. Только две морены 
в Кордильерах могут иметь указанный возраст; 

это морены 6 и 7 в национальном парке Йелло
устоун [Richmond, 1974; Richmond, Waldrop, 
1975 ]. На побережье были обнаружены лавы, 
датированные 0,09-0,13 млн лет, которые 

перекрывают морены. Некоторые из указанных 

морен могут иметь как эовисконсинский, так и 

иллинойский возраст и относиться к Иллиной

скому КС. Свидетельства существования мерзло

ты в это время отсутствуют. Более того, в районе 

Фэрбенкса в формации эва имеются признаки 
более теплых условий [Pewe et al., 1989 ]. В 
настоящее время существует представление о 

том, что формация эва достаточно древняя, та

кая же как тефра олд-кроу (0,14 ± 0,01 млн лет) 
[Westgate et al., 1990 ]. Однако, судя по пелук
ской трансгрессии, датированной О, 12-
0, 13 млн лет [Brigham-Grette, Carter, 1992 ], 
представляется, что Сангамон-Эовисконсинское 
КС было весьма локальным природным со

бытием. 

Висконсинское КС 

Висконсинское оледенение было выделено 
Чемберленом в Гейке [Chamberlain, 1895 ]. 
Обычно оно подразделяется на три КС (табл. 4). 
Именно в эти периоды были широко распростра
нены ледниковые покровы, следы которых встре

чаются практически на всей территории Канады. 

Однако сложности датирования, в особенности 
первых двух подстадий, ограничивают наше по

нимание этого КС. 

КС Ранний Висконсин 

Свидетельствqм этого КС является хорошо 

известное продвижение ледников в Британской 
Колумбии и на Аляске. Однако свидетельства 
продвижения обнаружены преимущественно в 
прибрежных районах севера тихоокеанского по
бережья (см. табл. 4). Нет никаких весомых 
свидетельств существования мерзлоты в это вре

мя в Калифорнии. Вместе с тем Клейтон и Бейли 

[Clayton, Bailey, 1970] обнаружили псевдомор
фозы по повторно-жильным льдам на юго-восто

ке Северной Дакоты. По-видимому, они относят
ся к 4 стадии морской изотопной кривой 

[Shackleton et al., 1990 ]. 

КС Средний Висконсин 

В это время, судя по многочисленным дан

ным, оледенение было распространено сущест
венно шире, чем во время ранней подстадии 

Висконсинского КС. Свидетельства оледенения 

найдены в прибрежных хребтах далеко на юге 
Калифорнии, а также на северной стороне 

хр. Св. Ильи на территории Юкон. Ч. Тарнокай 

[Tarnocai, 1989] сообщил о существовании крио
генных почв, которые включают "структурные 

грунты" и другие следы мерзлоты в палеопочвах 

олд-кроу. Несколько находок псевдоморфоз за

фиксированы в криогенных почвах того времени 
на территории Юкон. Несколько погребенных 
каменных глетчеров в бассейне р. Мармот, в 
Джаспере, предположительно могут иметь тот 

же возраст. 

КС Поздний Висконсин 

Свидетельством этого КС являются следы 

оледенения, существовавшего на всей терри

тории Кордильер. Некоторые из датированных 

морен этого времени приведены в табл. 4. Талые 
ледниковые воды в это время распространялись 

и в районы с аридным климатом, такие как 

Саскачеван, Альберта и Монтана [Fulton, Prest, 
1987]. Максимальное распространение леднико
вого льда в разных районах было различным. 
Висконсинское оледенение в целом уступало по 

размерам Иллинойскому и Канзанскому лед

никовым щитам, но во время Раннего и Сред

невисконсинского КС было больше ледников. 
Описываемое КС соответствует морской изотоп
ной стадии 2 [Shackleton et al. , 1990 ]. 

Певе [Pewe, 1983] и Харрис [Н arris, 1994] 
суммировали существующие свидетельства Позд

невисконсинского КС, известные для Южных 

Кордильер и территории вдоль южной границы 

Лаврентийского ледникового щита . Данные о 
мерзлотных условиях многочисленны для неко

торых районов и отсутствуют для других. Напри

мер, нет следов мерзлоты около ледникового 

оз. Мисоула, флювиальных озер, путей дренажа 
ледниковых вод, песчаных дюн и лессов. Свиде

тельства близкого расположения ледникового 
щита очевидны, преимущественно благодаря 
воздействию холодных воздушных масс и лед

никового стока. 

Данные о наличии мерзлоты к северу от 
границы распространения оледенения разброса
ны и немногочисленны. Холодные ледники не

сомненно существовали во многих местах в те

чение главной стадии оледенения. Вместе с тем 

мерзлотные формы не могли возникнуть в отло

жениях до тех пор, пока ледниковый щит не 

отступил, а подледниковые озера не были дре-
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нированы. Эти явления имели место главным 

образом после того, как началось смягчение кли
мата. Только затем, после максимума голоцено

вого оптимума, климат стал более холодным. 

СРАВНЕНИЕ КС С МОРСКИМИ ДАННЫМИ 

С. Харрис показал [Н arris, 1994 ], что кор
реляция между датированными субаэральными 
КС плиоцена и морскими изотопными стадиями, 

установленными до 1997 г., неудовлетворитель
на. Существенно лучше проведена корреляция 

для событий, произошедших за последний 
миллион лет. Имеется более 100 флуктуаций 
палеотемператур по новейшим данным [Shack
leton et al., 1995 ], но новое датирование ранее 
установленных событий продолжает уточняться. 
Таким образом, сопоставление наиболее дре·вних 
наземных КС и данных, полученных по морю, 
остается ненадежным. 

Каждый раз, когда происходило крупное 

оледенение, уровень океана понижался, посколь

ку из него изымалась влага, необходимая для 
формирования ледниковых щитов. При дегля

циации уровень океана повышался, иногда дра

матически быстро. Таким образом, периодически 
происходившие морские трансгрессии на доста

точно стабильном арктическом побережье долж
ны были приводить хотя бы к частичному воз
действию (контролю) на существовавшие в то 

время ледники. 

В табл. 1-3 приведено положение шести 
установленных морских трансгрессий. Датиро
вание бигбендской трансгрессии в 2,6 млн лет 
базируется на положении границы смены поляр
ности Брюнес-Матуяма в толще этих отложений 

[Brigham-Grette, 1997]. Таким образом, транс
грессия фиксирует положение межледниковья 
между Калифорнийским и Аляскинским КС. Эти 

отложения следуют за отложениями трансгрес

сии колвилла, которые выделяются недостаточно 

хорошо. Они соответствуют межледниковью 
между Патагонским и Калифорнийским КС. Все 
имеющиеся данные подтверждают концепцию о 

существовании 3,5 млн лет назад крупного КС, 
проявившегося в большом оледенении и раз
витии вечной мерзлоты. 

Положение трансгрессии фиш-крик менее 
отчетливо; время ее проявления [Brigham-Grette, 
Carter, 1992] приходится на межледниковье 

между Аляскинским и Вайомингским КС. Да
тирование трансгрессии анвайли (0,47 ± 
±0,19 млн лет [Kaufman et al., 1991 ]) соответст
вует по возрасту межледниковью Ранний Ярмут. 

Пелукская трансгрессия определенно соответст
вует началу межледниковья сангамон, в то время 

как трансгрессия симпсон предшествовала нача

лу Висконсинского КС. Мы понимаем, что может 
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существовать тектоническое объяснение трансг
рессий, однако имеет место весьма определенное 

соответствие трансгрессий "теплым" меж
ледниковым природным событиям. 

ДИСКУССИЯ И ВЫВОДЫ 

Существование активных вулканов вдоль 
западного побережья Северо-Американских Кор
дильер, а также межгорных бассейнов на очень 
большом протяжении горных сооружений дало 
уникальную возможность установить и дати

ровать свидетельства КС, возраст которых исчис
ляется с конца третичного времени до современ

ности. Вследствие большой протяженности по 
широте существует возможность легче отделять 

местные природные события от наиболее круп
ных КС, которые могли оказывать воздействие 
на весь Северо-Американский континент. 

Существуют важные свидетельства широко
го распространения наиболее крупных КС в Се
веро-Американских Кордильерах, начиная с 
3,5 млн лет назад (табл. 5). В число таких свиде
тельств входят ледниковые отложения, явления, 

обусловленные контактированием вулканов и 
ледникового льда, палеомерзлотные явления и 

формы рельефа. Установлено по крайней мере 
пять КС в позднем плиоцене, а также три мор
ские трансгрессии, оставившие осадки, свиде

тельствующие о существовании теплых перио

дов. 

Для четвертичного времени выделено 11 
крупных КС, а также отложения трех морских 
трансгрессий, которые идентифицированы и да

тированы. Эти трансгрессии свидетельствуют о 
существовании теплых условий во время их про

явления. Вместе с тем причины ограниченного 

Т а б л и ц а 5 . Сводка криогенных событий 
в Кордильерах Северной Америки, имеющих 

достоверное натурное подтверждение 

Криогенные события Возраст, млн лет 

Четвертичный Поздний Висконсин 0,011-0,025 
период Средний Висконсин 0,03-0,04 

Ранний Висконсин 0,055-0,07 
Средний Сангамон 0,088-0,100 
Иллинойс О, 125-0,220 
Средний Ярмут 0,266-0,40 
Канзан 0,50-0,60 
Афтон 0,63-0,68 
Небраска 0,70-1,00 
Колумбия 1,10-1,30 
Юкон 1,35-1,60 

Плиоцен Монтана 1,64-1,9 
Вайоминг 2,0-2,2 
Аляска 2,3-2,5 
Калифорния 2,8-3,0 
Патагония 3,5 
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числа трансгрессий остаются неясными. Боль

шинство КС представлено моренами, флювио

гляциальными отложениями и лессами, дати

рованными калий-аргоновым методом по вклю

ченным в них лавам и тефрам. Палеомагнитный 

метод также использовался для уточнения возра

ста. Во многих отложениях установлены свиде

тельства былого существования мерзлоты, одна
ко их абсолютное датирование обычно бывает 
сложным. Обнаруживается все больше аллофор
маций, представляющих собой морены со сфор
мировавшимися на их поверхности палеопоч

вами, т. е . образований, дающих возможность 
судить как о КС, так и последующем теплом 

времени. 

Автор выражает свою признательность док
тору А. Дюк-Родькин и Д. Фроизе, любезно об
судившим представленные автором работы новые 
свидетельства КС. Автор также глубоко благода
рен проф. Н.Н. Романовскому, взявшему на себя 
труд сделать перевод настоящей статьи на рус

ский язык. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2000, т. IV, № 1, с . 44-51 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"МОНИТОРИНГ КРИОСФЕРЫ" (Пущино, 1999 г.) 

А. В. Павлов 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

УДК 551.345 

Подведены научные итоги Международной конференции "Мониторинг криосферы" (Пущино, 1999), 
которая получила положительный резонанс среди широкого круга специалистов в науках о Земле и явилась 

первым этапом в организации тесного взаимодействия различных систем мониторинга криогенных элемен

тов литосферы, атмосферы и гидросферы и объединения их в единую систему. Важное значение уделялось 
развитию методологических аспектов мониторинга криосферы. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира и 
серия новых геокриологических карт Северного полушария рассматривались на конференции как основа 

реорганизации наблюдательной сети глобального мониторинга снежно-ледовых и геокриологических 
процессов и явлений. Участники конференции получили детальную информацию о системах мониторинга 

криолитосферы, функционирующих в России, Канаде, Казахстане, США (на Аляске) и других странах. 
Сообщаются сведения о таянии ледников, повышении температуры мерзлых пород и их оттаивании в 

современных условиях в различных холодных регионах. Существенно уточнен ряд фундаментальных 

представлений о размерах ожидаемого климатического потепления и деградации криолитозоны в XXI в. 

Участники конференции склонялись к мысли, что для ближайших нескольких десятилетий наиболее 
вероятным является сценарий умеренных мерзлотно-климатических изменений. Большое внимание было 
уделено анализу современного состояния и развития ГИС-технологий - созданию электронных карт и 
автоматизированных (геокриологических, гляциологических) баз данных. 

Геокриология , глобальные изменения, гляциология, криолитозона, криосфера, мониторинг, прогноз 

RESULTS OF ТНЕ INTERNATIONAL CONFERENCE "MONIТORING OF CRYOSPHERE" 
(Pиshchino, 1999) 

А. V. Pavlov 

Earth Cryosphere Institиte, SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

Scieпtific results of the lпterпatioпal Сопfеrепсе "Moпitoriпg of Cryosphere" (Pushchiпo, 1999) are surnrned 
up . This сопfеrепсе has received а positive rеsопапсе arnoпg а wide sectioп of experts iп Earth scieпces апd was 
the first stage iп orgaпizatioп of close iпteractioп of various moпitoriпg systems of cryogeпic elerneпts of lithospere, 
atrnospere апd hydrosphere апd their uпificatioп iп the нпiforrn system. The large irnportaпce was atta ched 10 
developmeпt of methodological aspects of cryosphere moпitoriпg. The A1las of sпow-aпd-ice resources of the world 
апd the series of geocryological rnaps of Nor1herп hernisphere were coпsidered оп а сопfеrепсе as а basis for 
reorgaпizatioп of global rnoпitoriпg observatioп пetwork of sпow-ice апd geocryological processes апd pheпomena. 

The par1icipaпts of 1he сопfеrепсе have received the detailed iпforrnatioп оп cryolithosphere moпitoriпg systerns, 
fuпctioпiпg iп Russia, Сапаdа, Kazakhstaп, USA (оп Alaska) апd iп other couпtries . Iпformatioп about glacier 
thawiпg, iпcrease iп the ternperature of frozeп rocks, апd their thawiпg uпder rnodern conditions iп various cold 
regioпs is repor1ed. А пurnber of fuпdameпtal represeпtatioпs about the scales of expected climatic warrning апd 
perrnafrost degradatioп in XXI century is essentially specified. The participaпts of the conference iпclined to an 
idea that for the nearest several decades the rnost рrоЬаЫе is the script of moderate perrnafrost-climatic chaпges . 

Much attention was given to the analysis of the rnodern conditioп and developrneпt of GIS-technologies - creation 
of the electronic digital versioп of rnaps and autornatical (geocryological, glaciological) databases. 

Geocryology, global change, glaciology, permafrost, cryosphere, тonitoring, forecast 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние несколько лет небольшой жи
вописный подмосковный городок Пущино стал 
местом проведения ряда крупных российских и 

международных конференций. Этому способст-

вовали отличная организация научных кворумов 

институтами Пущинского научного центра, пре
красные условия для успешной работы и отдыха, 
отнuсительно невысокие цены в гостиничном 

(С) А. В. Павлов, 2000 
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комплексе наряду с хорошим обслуживанием и 
уютом. В Пущино с 20 по 23 апреля 1999 г. 
состоялась Международная конференция по 
фундаментальным и прикладным проблемам мо
ниторинга криосферы Земли. Основная цель кон
ференции - обсуждение широкого круга акту
альных проблем изучения, оценки и прогноза 
изменений криосферной оболочки Земли для вы
работки практических решений и рекомендаций 
по обеспечению устойчивого и сбалансированно
го развития холодных регионов мира. Эти проб
лемы имеют первостепенную важность для ши

рокого круга специалистов (метеорологи, почво

веды, географы), и особенно для геокриологов и 
гляциологоJJ. Не случайно Оргкомитет конфе
ренции возглавили директор Института гео
графии РАН, акад. В. М. Котляков (председа
тель) и директор Института криосферы Земли 
СО РАН, чл.-кор. В. П. Мельников (зам. предсе
дателя). 

_, Организаторами конференции явились: На
учный совет по криологии Земли РАН, Гля
циологическая ассоциация, Институт географии 

РАН, Институт криосферы Земли СО РАН, 
Институт мерзлотоведения и проблем природо
пользования в криолитозоне им. акад. П. И. Мель
никова СО РАН, Международная ассоциация 
мерзлотоведов, Институт физико-химических и 
биологических проблем РАН. Российский фонд 
фундаментальных исследований оказал финан
совую поддержку проведению конференции. 

Оргкомитет конференции рассмотрел более 
400 поступивших заявок и принял к участию в 
ней 386. Несмотря на финансовый кризис в 
России и нестабильную международную обста
новку, на конференцию смогли приехать 
164 ученых, в том числе 15 иностранных. С рос
сийской стороны в конференции приняли учас

тие специалисты научных и производственных 

организаций Архангельска, Магадана, Мирного, 
Москвы и Московской области, Новосибирска, 
Норильска, Салехарда, Санкт-Петербурга, Том
ска, Тюмени, Якутска и др. городов . В числе 
иностранных специалистов на конференции при

сутствовали ученые из США, Канады, Германии, 
Бельгии, Норвегии, Японии, Казахстана и Уз
бекистана. 

На конференции было заслушано и обсуж
дено 12 пленарных докладов, которые были за
казными; 207 докладов и сообщений рассмотре
ны на тематических секциях в качестве устных 

(96 докладов) и стендовых ( 111). В соответствии 
с поступившими тезисами было сформировано 
6 самостоятельных секций. 

Секция 1. Криосфера Земли (понятия, 
объекты изучения, методы глобальных исследо
ваний) (руководители секции чл.-кор. 
В. П. Мельников и проф. В. Н . Конищев). 

Секция 2. Мониторинг снежного покрова, 
озерного льда и наземного оледенения (акад. 

В. М . Котляков, д.г.н. А. Н. Кренке) . 

Секция 3. Мониторинг почвенного покрова 
в холодных регионах (к.г.-м. н. Д. А. Гиличин

ский, исследователь Е. М. Пфейффер). 

Секция 4. Мониторинг слоя сезонного про
мерзания-протаивания и верхних горизонтов 

криолитозоны. Прогнозные сценарии эволюции 
криосферы Земли в XXI в. (д.г.н. А. В. Павлов, 
д.н. В. Е . Романовский). 

Секция 5. Мониторинг природно-техничес
ких систем в условиях Севера (д.т.н. Р. М. Ка
менский, проф. Л. Н . Хрусталев). 

Секция 6. Географические и геокриологи
ческие информационные системы (ГИС, базы 
данных) (проф. Р. Г. Браун, д . г.-м.н. М . А. Мин
кин). 

Пленарные доклады раскрывали наиболее 
актуальные направления методологических, тео

ретических и прикладных исследований по проб
лемам мониторинга криосферы и явились уста

новочными для последующих секционных засе

даний. 

Конференцию завершил круглый стол "Тер
мический мониторинг криолитозоны" (сопредсе

датели Дж. Браун, М. Бургесс, В. Т. Балобаев, 
А. В . Павлов). Здесь была продолжена дискуссия 
о путях и методах развития системы монито

ринга криолитозоны Северного полушария. 

Участники "стола" обобщили сведения о сква
жинных термических измерениях , проводимых в 

настоящее время на территории криолитозоны 

России и ряда других стран в холодных регионах 
(В. Т. Балобаев , М. Бургесс , А. Д. Дучков, 
Н. Г. Оберман, А. В. Павлов, В. Е. Романовский 
и др. ) и признали необходимым унифицировать 
и стандартизировать методы режимных геокрио

логических измерений и обработки данных. 

Тезисы докладов на русском и английском 
языках были опубликованы к началу конфе
ренции. 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открывая конференцию чл.-кор. В. П. Мель
ников отметил, что проведение фундаменталь

ных научных исследований по оценке современ

ных и ожидаемых в XXI в . глобальных изме
нений криосферы, биосферы и других оболочек 
земной планеты представляет огромный интерес 

для всего человечества . Конференция призвана 
объективно рассмотреть состояние и перспективы 
развития мониторинга криосферы как системы 

наблюдений за криогенными элементами лито
сферы, гидросферы и атмосферы. Данные мо
ниторинга являются основой для прогнозиро

вания эволюции климата, мерзлых пород и снеж-
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но-ледовых явлений на местном, региональном и 

глобальном уровнях. Спектр этих проблем имеет 
первостепенное значение для России, где при
мерно на 80 % территории распространено мно
голетнее и глубокое сезонное промерзание пород. 
Мониторинговые исследования изменений состо

яния криосферы под влиянием современного по

тепления климата и антропогенных воздействий 

нуждаются в тесной координации всего мирового 

сообщества ученых. 
Акад. В. М. Котляков детально охарактери

зовал изданный в 1997 г. Атлас снежно-ледовых 
ресурсов мира, над созданием которого труди

лись более 20 лет чуть ли не три сотни спе
циалистов из Москвы, Томска, Новосибирска и 
др. городов. Руководство и координацию работ 
над созданием Атласа осуществлял Институт 
географии РАН. Помещенная в Атласе серия 
карт (около 100) дает рельефное представление 
о распространении снега и льда на Земле и об 
условиях их существования. Громадную науч
ную и прикладную ценность представляют сле

дующие карты: запасов льда и районирования их 

распределения на земном шаре, льдов в Арктике, 
снежного покрова и лавиноопасности и др. Со
ставление Атласа позволило установить ряд не
известных ранее закономерностей развития гля

циологических процессов и явлений на земном 

шаре. Анализ представленной в Атласе уни
кальной информации позволяет рассматривать 
его как основу организации наблюдательной сети 
глобального мониторинга снежно-ледовых явле
ний. 

В коллективном докладе Е. С. Мельникова, 
Дж. Брауна , Г. Ф. Грависа, К. А. Кондратьевой 
и Л. А. Копченка рассмотрен комплект новей
ших геокриологических карт как основа реор

ганизации мониторинга криолитозоны Северного 
полушария Земли. Сюда в первую очередь вхо
дят циркумполярная карта вечной мерзлоты и 

подземных льдов, карты развития современных 

криогенных геологических процессов на терри

тории криолитозоны России и их активизации 

при антропогенных воздействиях в Российской 
Арктике. Рассмотренная в докладе схема де
тализации геокриологического изучения позво

лит осуществлять прогноз изменения криолито

зоны в xxr в. на территории отдельных ре

гионов, государств (Россия, Канада, США -
Аляска, Скандинавия) и целых континентов. 

В докладе Дж. Брауна, В. Хаберли, 
Р. Барри и Ф. Нельсона "Международная сеть по 
мониторингу вечной мерзлоты и ее предназна

чение" сообщалось, что в 12 странах в последние 
годы создано около 80 станций по изучению мно
голетних изменений активного (сезонноталого) 

слоя грунтов. На ряде этих станций начаты 

автоматизированные наблюдения за температу-
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рой грунтов (к сожалению, на глубину всего 
1-2 м) . Приоритетная задача создания сети 
регулярных наблюдений за сезонноталым слоем 
заключается в систематическом сборе полевой 
информации для создания глобальной геокрио
логической базы данных. Международные прог
раммы "Глобальная система климатических на
блюдений", "Глобальная система наземных на
блюдений" рассматривают тепловое состояние 
мерзлых пород и активный слой как ключевые 
показатели криосферы. 

Методологические аспекты мониторинга 
криосферы и ее составных частей рассматри

вались в докладе А. В. Павлова, А. Ф. Глазов
ского и В. Хэберли. В нем за основу любого 
природного мониторинга принимается система 

наблюдений как способ получения данных об 
изменении состояния природных объектов в есте
ственных и нарушенных условиях. Информа
ционной основой для изучения и количественной 

оценки современной эволюции криосферы Земли 
являются данные регулярных и эпизодических 

наблюдений, маршрутных описаний, аэрокос
мосъемок, повторных геокриологических съемок 

территории, аэрозондирования территории, ле

довых разведок и др. Данные геокриологических 
станций показывают широко распространенное 
повышение температуры верхних горизонтов 

криолитозоны за последние два-три десятилетия; 

однако современное возрастание глубины сезон

ного протаивания во многих районах Севера 

проявляется не столь очевидно. Ряды наблю
дений метеорологических и геокриологических 

станций эффективно используются для прогно
зирования ожидаемых мерзлотно-климатичес

ких изменений на земном шаре. 

Анализ численных моделей для прогноза 
ожидаемых глобальных изменений климата и 
криолитозоны дан в коллективном докладе чл.

кар. В. Т. Балобаева с соавторами (Ю. А. Ано
хин, С. Е. Гречищев и В. Е . Романовский). От
мечается, что еще не создана единая модель для 

прогноза изменений климата и криолитозоны. 

Проведено сопоставление наиболее применяе
мых численных моделей общей циркуляции ат
мосферы. Достаточно хорошо разработаны мо
дели тепловых процессов в криолитозоне с уче

том фазовых переходов воды в спектре отрица
тельных температур. Калибровка этих моделей 
осуществляется по натурным данным. 

Сценарии эволюции криолитозоны при со
временных и ожидаемых в xxr в. изменениях 

климата рассматриваются в докладе О . А. Ани
симова, Ф. Нельсона и А. В . Павлова. В докладе 
на основе анализа большого массива данных 
северных метеостанций изучены тренды совре

менных климатических изменений и их устой

чивость во времени. Приводятся количественные 



ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "МОНИТОРИНГ КРИОСФЕРЫ" 

оценки современного потепления климата, кото

рое началось в середине-конце 1960-х гг.; оно 
обусловило повышение температуры верхних го
ризонтов мерзлых пород. Прогнозы показывают, 
что к середине XXI в. наибольшее потепление 
климата ожидается в Сибири и Якутии (до 3-
5 ° С), в северных районах Канады и на Аляске 
(до 5 °С), наименьшее (до 2-3 °С) - в 
Скандинавии, на севере европейской части и 
северо-востоке России, в холодных районах 
Китая. Выполненные с использованием прогноз

ных оценок возможных климатических изме

нений в XXI в. расчетные данные показывают 

заметную деградацию криолитозоны. В то же 
время регионально-зональные особенности реак
ции криолитозоны на глобальное потепление 
климата достаточно сложны и не могут быть 
адекватно описаны простыми геокриологически

ми моделями. 

Прикладные аспекты тематики конферен
ции раскрыты в докладе директора Института 
мерзлотоведения и проблем природопользования 
в криолитозоне Р. М. Каменского "Мониторинг 
природно-технических систем в условиях Севе
ра". Автор охарактеризовал этапы организации 

многолетних наблюдений на крупных хозяйст
венных объектах Севера: на угольных шахтах 
(Воркутинский район, Якутия и др.), нефтегазо
носных и алмазоносных месторождениях Запад
ной Сибири и Западной Якутии, уникальных 
северных гидросооружениях (Вилюйская, Ко
лымская и Хантайская ГЭС), магистральных 
трубопроводах. Прообраз специальной монито
ринговой службы создавался по мере строитель
ства городов с развитой инфраструктурой: Вор
кута, Игарка, Норильск, Магадан, Якутск. 

В последние годы при строительстве зданий 

и сооружений на Севере, к сожалению, непре
рывно снижается объем предпостроечных инже
нерно-геологических изысканий и мониторинго
вого изучения в процессе эксплуатации, что при

водит к возрастанию аварийности жилищного 

фонда и инженерных комплексов. Автор под
черкивает, что строительство крупных соору

жений должно предваряться разработкой прог
рамм многолетнего контроля термического ре

жима и устойчивости оснований во избежание 
деформаций и аварий сооружений. 

В докладе Р. Г. Барри с соавторами 

(А. Н. Кренке, Т. Е. Хромова, В. Р. Алексеев, 
М. А. Минкин, М. Д. Кларк и Е. С. Мельников) 
освещено современное состояние и развитие 

криосферных баз данных. Существующий прог
ресс в получении и распространении данных о 

криосфере Земли (снежный покров, ледовые яв

ления, мерзлые породы) отмечен в 1990-е гг. 
Этому в большой степени способствовала рево
люция в технологии получения, хранения и пе-

редачи информации. Приводится пример сбора и 
распространения информации по снежному по

крову на территории бывшего СССР за 1960-
1990-е гг., на основе которой в Институте гео
графии проведено изучение снегозапасов и ана

лиз взаимосвязей между характеристиками снеж

ного покрова и климата. 

Разработаны метабазы фактографических 
данных, содержащие сведения об организациях и 
исследователях, владеющих различными видами 

геокриологической информации (например, база 
геокриологических данных по нефтегазовым ме
сторождениям Западной Сибири). Ярким приме
ром организации криосферных данных является 

база данных о колебаниях ледников и изменении 
метеорологических параметров. Выполненные в 
комплексе разработки привели к необходимости 
создания наблюдательной сети мониторинга 
криосферы в рамках Всемирной программы по 

исследованию климата. 

Мониторинг почвенного покрова в холодных 

регионах освещен в докладе Д. А. Гиличинского. 
При изучении почвенно-геокриологических ус

ловий в холодных регионах чрезвычайно цен

ными являются наблюдения российской гидроме
теорологической службы. В России на некоторых 
северных метеостанциях более 100 лет прово
дятся наблюдения за температурой почв (до глу
бины 1,6-3,2 м) и, в меньшей мере, за их 
влажностью и промерзанием-протаиванием. 

Осуществление почвенного мониторинга может 

быть значительно облегчено созданием циркум
полярной почвенной карты с сопровождающей ее 

базой геокриологических данных. Такая работа 
сейчас успешно выполняется. 

Важный в методологическом и теоретичес

ком плане доклад был сделан Г.-В. Хуббертеном 
и Н. Н. Романовским "Современный подход к 
проблеме палеореконструкции и взаимодействия 
в системе климат-море-суша в плейстоцене
голоцене как основа проведения полевых иссле

дований и мониторинга криосферы (на -примере 

моря Лаптевых)". Изучена специфика взаимо
действия суши и моря, что раскрывает новые 

представления о закономерностях эволюции арк

тической криолитозоны за длительный период 

времени. 

Сценарии антропогенных изменений клима
та для криолитозоны Северного полушария (по 
данным палеореконструкций и численного мо

делирования) рассмотрены в содержательном до

кладе А. А. Величко, О. К. Борисовой, Э. М. Зе
ликсон, В. А. Климанова и В. П. Нечаева. Авто
ры делают вывод, что повышение среднеглобаль
ной температуры воздуха в XXI в. не превысит 
2 ° С. Поэтому палеореконструкции потепления 
климата на 1 °С (оптимум голоцена) и на 2 °С 
(оптимум микулинского межледниковья) могут 
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быть применены для прогноза ожидаемых в 
XXI в. изменений климата. По результатам ис
следований авторов потепление климата в опти

мум голоцена в районах сплошной криолитозоны 

в западной части Евразии (вплоть до Енисея) и 
в Канаде составляет в основном 2-3 °С, а в 
Восточной Сибири - только 1-2 °С. Наимень
шее повышение среднегодовой температуры воз

духа (до 1 °С) реконструируется для Аляски и 
северо-востока Азии. В районах современной 
прерывистой и островной криолитозоны потеп
ление климата в оптимум голоцена в Северной 
Америке оценивается в 1 ° С, а на юге Сибири -
около 2 · с. 

Завершающим на пленарном заседании был 
доклад Б. В. Левина "Российский фонд фунда
ментальных исследований: науки о Земле". До
кладчик ознакомил участников конференции со 
структурой фонда и системой проведения кон

курсов. В докладе выражено глубокое понимание 
необходимости и значимости финансовой под
держки фундаментальных исследований по проб
лемам криосферы Земли. 

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секционные доклады, как и пленарные, в 

основном отличались высокой информативнос
тью. Несмотря на это, ограниченный объем дан
ного обзора не позволяет даже упомянуть все 
заслушанные доклады. Ряд докладов, включен
ных в тематику секционных заседаний, не был 
сделан, так как авторы их не смогли прибыть на 
конференцию. Здесь даны сжатые комментарии 
лишь к некоторым докладам, непосредственно 

связанным с проблемами мониторинга крио
сферы. 

Секция 1. В фундаментальном докладе 

К. А. Кондратьевой, Э. Д. Ершова и др" раскры
вающем содержание монографии о региональной 
и исторической геокриологии мира, показано , 

что мерзлые породы охватывают почти 40 % 
площади суши Земли; ранее площадь мерзлоты 
оценивалась в 25-30 % . Комплексное рассмот
рение геокриологических условий на континен

тах, включая шельф арктических морей, аркти

ческие архипелаги и острова, а также высокогор

ную мерзлоту, может быть плодотворно исполь
зовано при размещении новой наблюдательной 
сети мониторинга криосферы. 

В ряде докладов сообщалось, что с каждым 
годом возрастает активность полевых исследо

ваний в условиях шельфа северных морей, их 
береговой зоны , приморских низменностей 
(Ф. Э. Аре, А. А. Васильев, М. Н. Григорьев, 
А. А. Коновалов , В . И . Соломатин, Н . Н. Рома
новский и др.). Вместе с тем, к сожалению, 
непрерывно ослабевает интерес к проведению 
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геокриологических исследований в районах се

зонного промерзания пород (В . В. Шепелев) . 

В докладах секции неоднократно отмеча
лось, что современное развитие криологии Земли 
характеризуется все более широким использо
ванием количественных методов исследований 

(физико-химических, радиоуглеродных, изотоп
ных , геохимических, биохимических, сейсми
ческих, акустических) , а также математических 

(расчетных) методов (Ю. К. Васильчук, К. Зи

герт, И. А. Комаров, Г.-В. Хуббертен, Д. Хуидж
кун и др.). 

В содержательном докладе китайских уче
ных, который по тематике лучше соответствует 

секции 3 (Д. Хуиджкун, Ч. Гуодонг и др.), при

ведены интересные данные о современной ди

намике криосферы в условиях плато Кингай
Тибет. Здесь в течение 1964-1992 гг. наблюда
лось отступание 155 ледников, расположенных в 
бассейне р. Урумжи. Сокращение объема льда 
было вызвано общим потеплением климата. 
Снежный покров на плато очень чувствителен к 
климатическим изменениям в конце весеннего 

сезона . На плато с 1960-х гг. отмечается ин
тенсивная деградация мерзлоты , вызванная по

теплением климата. Исчезновение "мерзлотного 
экрана" вызвало снижение влажности почвы и 
значительное ухудшение качества (обширное 
опустынивание) пастбищных угодий. Активизи
ровались опасные перигляциальные процессы -
обрушение крутых склонов, солифлюкция, тер
мокарст, что привело к нарушению раститель

ного покрова и способствовало развитию почвен
ной эрозии. 

Несмотря на то , что в последние одно-два 
десятилетия все усиливается точка зрения об 
антропогенных причинах современных климати

ческих изменений, по-прежнему не ослабевает 
интерес к изучению современных естественных 

природных циклов на Земле. Так, в докладе 
Л. Б. Кляшторина и А. В. Николаева на основе 
изучения кернов льда и колец роста дере?ев 

выявлена 50-70-годовая периодичность в изме
нении глобальной температуры воздуха за по
следние примерно 1,5 тыс. лет . Эту же перио

дичность, но за более короткий период времени, 
по мнению авторов, можно обнаружить при ана
лизе инструментальных метеорологических дан

ных. Авторы считают, что на протяжении ХХ в. 
получили развитие два климатических цикла, 

последний из которых сейчас проходит через 
максимум. 

А. В. Иванов рассмотрел природные льды 
как ледяные экосистемы , которые могут накап

ли::;ать живое и биогенное (минеральное и орга
ническое) вещества. Высказывались мнения, что 
криобиосферу можно рассматривать как состав
ную часть криосферы Земли. 



ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "МОНИТОРИНГ КРИОСФЕРЫ" 

Секция 2. Ряд докладов этой секции был 
связан с разработкой и совершенствованием ме
тодологических и методических основ монито

ринга снежного покрова и ледников. 

В докладе В. М. Котлякова с соавторами со

общалось, что в программе научных исследо
ваний российских ученых "Катастрофа" на Меж
дународной космической станции "Альфа" пре
дусмотрен мониторинг земной поверхности . Тем 
самым созданы предпосылки организации назем

но-воздушно-космической службы за снежно-ле
довыми явлениями. Развитие технологии аэро

космического мониторинга горных ледников 

обсуждалось также в докладе Ю. Ф. Книжнико
ва и др. В докладе К. Ф. Войтковского с соавто
рами принимается, что основными показателями 

мониторинга горного ледника являются тол

щина , площадь, скорость движения, параметры 

баланса массы. Предложен инструментальный 
экспресс-метод оценки толщины ледника по дан

ным дистанционных геодезических измерений . 

Большой интерес секции вызвали доклады, 

связанные с количественной оценкой эволюции 
снежно.го и ледового покровов, вызванной совре

менным изменением климата. По данным на
блюдений за 1966-1990 гг. в зимние месяцы в 
западной части бывшего СССР отмечается 
преимущественно увеличение снежности в связи 

с потеплением климата, а в восточной части -
ее уменьшение (А. Н. Кренке, В . Н. Разуваев и 

др . ) . В Приэльбрусье период 1969-1986 гг. был 
охарактеризован как малоснежный, а 1987-
1988 гг. - как многоснежный (Н. А. Володичева 
и др.) . В 1990-е гг. отмечается активизация схода 
лавин. В докладе А. А. Екайкина, Ж. Р . Пети и 
др. реконструирован ход аккумуляции снега за 

350-летний период в районе трассы Мирный
Восток (Антарктида). Выявлены 4-5, 11, 19 и 
40-летние циклы в ежегодном снегонакоплении. 

Оледенение является наиболее отчетливым 
индикатором колебаний климата, так как лед , 
снег, фирн непосредственно взаимодействуют с 
атмосферой (теплозащитные покровы в виде рас
тительности и почвы отсутствуют). Реакция 

ледников на эволюционные преобразования кли
мата - это изменение их температуры и баланса 
массы с возможным образованием "рыхлой" 
структуры льда (А. Ф. Глазовский, М. С . Красс, 
Ю. Я. Мачерет). Согласно сделанным оценкам, в 
холодных ледниках Шпицбергена климатичес
кое потепление ощутимо влияет на толщу льда 

через десятки и даже сотни лет. 

На конференции были внимательно рас
смотрены результаты экспериментального изу

чения современной эволюции ледников Средней 
Азии и юга Сибири. Известно, что оледенение 
Средней Азии деградирует с начала текущего 
столетия. В докладе Е. Н. Вилесова и В . Н. Ува-

рова дан анализ результатов мониторинга 

ледниковых систем казахской части Северного 
Тянь-Шаня за 35-летний период (1955-
1990 гг. ) . На северных склонах Кунгей-Алатау 
(бассейн р. Чилик) и Заилийского Алатау за это 
время площадь и объем ледников уменьшились 
примерно на 1/3. На южном склоне Заилийского 
Алатау (бассейн р. Чилик) площадь и объем 
ледников за 35 лет сократились всего на 
1/7 часть. На ледниках Памира-Алая в 1950-
1960-е гг. отмечалось наступление ледников; с 
1970-х гг., как и за все текущее столетие в 

целом , стали преобладать признаки их дегра
дации (Г. Б . Осипова, Д . Г. Цветков). Низкие 

краевые части ледников Памира-Алая сильнее 

реагируют на современное потепление климата, 

чем высокие внутригорные районы , где оледе

нение относительно устойчиво. Площадь лед
ников Гиссаро-Алая и Зеравшанской долины за 
25 лет (с середины 1950-х до конца 1970-х гг.) 
сократилась на 16 % ( Г. Е. Глазырин, А. С. Ще
тинников) . Уменьшение площади оледенения в 

Алтае-Саянских горах (юг Сибири) за 46 лет 

(1 952-1998 гг.) составило в среднем 6 % 
(Ю. К . Нарожный). В последние несколько лет 

наблюдается тенденция к замедлению (или вре
менной остановке) скорости таяния ледников. В 
докладе Т . Г. Глазовской дан прогноз снежности 

и лавинной активности на всех континентах зем

ного шара , вызванных глобальным потеплением 
климата. 

Секция 3. Ряд докладов этой секции был 
направлен на изучение важных теоретических и 

методических вопросов почвенного криогенеза 

(И . Б . Арчегова , В. Д. Васильевская , Т. А. Вос

токова , С . В. Горячкин, С. В . Губин, Г. Г. Ма
житова, В. Е . Остроумов) и, к сожалению, не 

был тесно увязан с тематикой конференции. 
Судя по содержанию тезисов и заслушанных 
докладов, мониторинг мерзлотных почв получил 

наибольшее развитие в Центральной Якутии. 
П. П . Гаврильев сообщает, что в настоящее 

время для проведения мониторинговых исследо

ваний на сельскохозяйственных угодьях Цент

ральной Якутии функционируют 12 полигонов. 
Изучена реакция активного слоя и подстилаю

щих пород ледового комплекса на сельскохозяй

ственное освоение территории. В связи с умень

шением снегоотложений в регионе в последние 

два десятилетия, в ряде случаев отмечается сов

ременное понижение температуры грунтов в 

естественных условиях (стационар Чабыда и 
др.). Тренд изменений глубины сезонного про
таивания незначителен и изменяется от поло

жительных значений до отрицательных (Варла

мов , Скрябин, У га ров и др.). При превращении 
таежных угодий в пашню глубина сезонного про
таивания возрастает в 1,5-2,5 раза. В процессе 
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многолетнего сельскохозяйственного использо

вания пахотных земель происходит вытаивание 

льдов и образование пустот в почвенном 
профиле, на поверхности почвы появляются мно

гочисленные термопросадки (П. В. Ефремов). 
Развитие нежелательных криогенных процессов 

может привести к нарушению устойчивости се
зонноталого слоя за короткий период времени 

(несколько лет). 

Секция 4. Эта секция оказалась самой насы
щенной по числу докладов и участников . Боль
шое впечатление произвели обобщающие докла
ды северо-американских ученых по мониторингу 

активного (сезонноталого) слоя и верхних го

ризонтов криолитозоны. Ведение мониторинга 

отличается высокой степенью автоматизации на

блюдений, систематизации и обработки данных. 
В докладе М. Бургесс, К. Тарнокая, М. Никсона 
и Ф. Райта отмечается, что в Канаде за по
следние 10-20 лет непрерывно возрастает объем 
систематических фоновых наблюдений за актив
ным слоем и температурой мерзлых грунтов. 

Наиболее густая сеть мониторинговых станций 
расположена в западных арктических районах 

дельты и долины р. Маккензи, что связано с 

работами по разведке, добыче и транспортировке 
углеводородов (трасса нефтепровода Норман
у эле-Зама). Именно бассейн р. Маккензи ха
рактеризуется наибольшим для территории Ка
нады возрастанием температуры воздуха за по

следнее столетие. В докладе В. Е. Романовского 
и Т. Остеркампа охарактеризована система мо

ниторинга криолитозоны по субпрофилю, пере
секающему всю Аляску с севере на юг (в основ
ном вдоль трансаляскинского нефтепровода 
мыс. Прудо-Бэй-бухта Валдис). Анализ данных 
температурных измерений показал наличие 

тренда к повышению температуры сплошной и 

прерывистой мерзлоты за 1983-1998 гг. 
Сведения, собранные Г. Н. Поллаком и 

Ш. Хуангом более чем по 600 термическим сква
жинам в Северной и Южной Америке, Европе, 

Австр;шии и Азии, свидетельствуют о том, что за 
ХХ столетие средняя температура поверхности 
Земли возросла примерно на 0,5 °С. Это столетие 
было самым теплым из 500 последних лет. В 
целом за все 5 предшествующих столетий темпе
ратура поверхности повысилась на 1 °С. К сожа
лению, в анализ термических измерений в грун

тах не были включены данные по территории 
криолитозоны. 

Г. Ф. Гравис, Е. С. Мельников и др. на ос
нове предложенного А. В. Павловым сценария 
ожидаемого потепления климата провели пре

зентацию прогнозной карты развития криоген

ных геологических процессов на территории Рос
сии в первой половине XXI в. Согласно карте, к 
2050 г. южная граница мерзлых пород может 
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отступить к северу на 200-600 км. В пределах 
аккумулятивных равнин с высокольдистыми 

породами произойдет активизация термокарста, 

термоэрозии, солифлюкции, сезонного криоген
ного пучения. 

Н. Б. Какунов отметил, что в 1973-1976 гг. 
на европейском северо-востоке России в основ

ном была сформирована наблюдательная сеть 
термического мониторинга криолитозоны; сейчас 

она функционирует лишь частично. Автор, 

исходя из 50-летней цикличности современных 
климатических изменений, высказывает спорное 

положение, что в этом регионе с 1996 г. началось 
понижение температуры воздуха и грунтов, 

окончание которого ожидается в 2020-2030 гг. 
В ряде докладов сделаны количественные оценки 
современных мерзлотно-климатических измене

ний на севере Западной Сибири (А. Д. Дучков, 
Л. С. Соколова, С. П. Малевский-Малевич, 
Н. Г. Москаленко и др). 

В результате геотермических наблюдений в 
Северном Тянь-Шане выявлено повышение тем

пературы многолетнемерзлых пород в подпоясах 

их островного и прерывистого распространения 

на 0,2-0,5 °С в течение последних 25 лет 
(А. П. Горбунов, С. С. Марченко, Э. В. Север
ский). Изменение глубины сезонного промер
зания на различных высотах за рассматриваемый 

период происходит неодинаково. В низкогорье 

существенных изменений в глубине промерзания 
не наблюдается. В среднегорном поясе выше 
1400-1500 м, вплоть до верхней границы леса 
(2700 м) наблюдается уменьшение глубины се
зонного промерзания. В высокогорье (>3000 м) 
отмечается ее увеличение с формированием 
перелетков в некоторые годы. 

А. Инстанес и С. Баккехой сообщили о 
работе Норвежской геокриологической станции 
на Шпицбергене, на которой с 1977 г. непрерыв
но ведутся наблюдения за метеорологическими 
параметрами, температурой грунтов до глубины 
8 м и тепловыми потоками в них. 

Секция 5. Доклады секции показали высо
кую эффективность проведения мониторинговых 
геокриологических исследований для решения 

инженерных задач. 

При строительстве и эксплуатации крупных 
геотехнических комплексов на Севере монито
ринг криолитозоны включает в себя сбор и обра
ботку данных при изысканиях и проектирова
нии, проведение режимных геокриологических и 

инженерно-геологических наблюдений, прогно
зирование опасных ситуаций, оценку эффек
тивности защитных мер (В. Е. Афанасенко , 

С. Н. Булдович, Л. С. Гарагуля, Е. Н. Оспенни
ков). В докладе названных авторов сообщается, 
что на центральном участке БАМа в 1988-
1992 гг. были организованы и проведены ре-



ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "МОНИТОРИНГ КРИОСФЕРЫ" 

жимные геокриологические наблюдения; в ре
зультате установлено, что ввиду вероятностного 

развития цепочечных процессов очень трудно 

установить момент возникновения опасных ситу

аций. Осуществление мониторинга криолитозо

ны на участках обустройства газовых месторож
дений на севере Западной Сибири ( 1994-
1998 гг.) еще раз подтвердило, что уже в строи
тельный период может происходить коренное 

изменение мерзлотных условий, не предусмот

ренное в проекте. 

В докладах секции рассмотрен целый спектр 

результатов крупных мониторинговых исследо

ваний, осуществленных на плотинах и водо

хранилищах северных гидроузлов (С. А. Байков, 
Н. Ф. Кривоногова, Я. А. Краник, Г. З. Перль
штейн, А. М. Снегирев, Л . Н. Хрусталев), на 
месторождениях полезных ископаемых 

(А. А. Васильев, Д. С. Дроздов, В. Н. Макаров, 
М. М. Шац и др.), магистральных газопроводах 

(К. С. Воскресенский, В. П. Марахтанов), ур

банизированных территориях (В. И. Гребенец, 
О. А. Казанский, А. Н . Курчатова). В докладе 
Л. Н. Хрусталева была высказана плодотворная 
мысль, что температурный мониторинг грунто

вых оснований должен являться составной час

тью строительной теплофизики на Севере. 

В эту же секцию были включены все 4 до
клада по геофизическим методам мониторинга. 
Доклад А. Д. Фролова, Ю. Д. Зыкова и 
А. М. Снегирева "Роль и место геофизических 
методов в криосферном мониторинге" явился 

проблемным. 

Секция 6. Работа секции в основном про
ходила по двум актуальным направлениям: 

1) создание автоматизированных баз данных, 
2) разработка компьютерных (электронных) 
карт. 

Оригинальная разработка информационной 
системы по криосфере Земли осуществлена ки
тайскими учеными (Ли Ксин, Ч. Гуодонг и др.). 

В базу региональных данных включены тема
тические карты, высотные отметки местности, 

данные метеонаблюдений и термических изме
рений в скважинах. Разработаны модели реак
ции криосферы (состояние криолитозоны, объем 
ледников) на глобальные климатические изме
нения. 

В России успешно разрабатываются: гео
криологическая база данных по Якутии 
(0. А. Алексеева), базы данных селевых бассей
нов Северного Кавказа (В. Ф. Перов и др.), по 
криогенным почвам тундровой зоны северо-вос

тока России (А. А. Пугачев), по теплофизичес
ким свойствам пород (И. А. Комаров), по дефор-

мациям и авариям гидротехнических сооруже

ний в условиях мерзлоты (С. Б . Ухов, Я. А. Кра
ник). На секции была продемонстрирована серия 
электронных карт для различных регионов Севе

ра России: озерности севера Западной Сибири и 
Таймыра , ландшафтного и геокриологического 

содержания для Бованенковского газоконденсат

ного месторождения (Г. В. Ананьева, Д. С. Дроз

дов, Ю. В. Коростылев) и др. 

На конференции вне программы с большим 
интересом было заслушано яркое выступление 
чл. -кор. И . А. Зотикова об изучении Антарк
тиды, закономерностях строения и генезисе низ

котемпературных льдов шестого континента пла

неты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ представленных на конференцию 

докладов свидетельствует о наличии огромного 

массива данных, накопленных к настоящему 

времени на объектах мониторинга криосферы в 
России, Канаде, Китае, США (Аляска), Казах

стане и других странах. Результаты этих мо

ниторинговых исследований, использование па

леоаналогий и расчетов по радиационно-цирку

ляционным моделям атмосферы позволили уточ

нить ряд фундаментальных представлений о мас

штабах современных и ожидаемых в XXI в. 
изменений климата и криолитозоны. Все боль
шее число ученых склоняется к мысли, что в 

ближайшие десятилетия следует ожидать уме
ренное потепление климата и слабую деграда
цию криолитозоны в высоких широтах. 

В дискуссиях отмечался высокий научный 

уровень и оригинальность докладов, значитель

ная широта и актуальность тематики конфе

ренции. Работа конференции сопровождалась 
непринужденной и доброжелательной обстанов
кой . 

Было признано целесообразным ежегодное 
проведение совместных совещаний геокриологов, 

гляциологов и ледоведов. Ряд заслушанных до

кладов предвосхитил тематику следующей Меж

дународной конференции в Пущино "Природные 
ритмы в криосфере Земли", намеченной на май 

2000 г. 
Данная обзорная статья подготовлена по 

инициативе ответственного секретаря журнала 

"Криосфера Земли", д.г.-м.н. С. М. Фотиева и 
при поддержке Российского фонда фундамен

тальных исследований (грант 98-05-64633). 

Поступила в редакцию 
19 августа 1999 г. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА И ГРУНТОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

А. д. Дучков, Л. С. Соколова, А. В. Павлов* 

Институт геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, просп. акад. Коптюга, 3, Россия 
*Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Анализ многолетних метеорологических и режимных геокриологических данных убедительно свиде
тельствует о современном повышении температуры воздуха (Т8) и грунтов <Тг) в Западной Сибири. Тренд 
возрастания Т8 за последние 25-30 лет изменяется от 0,03 до 0,08 °С/год (в среднем равен 0,05 ° С/rод) 
и не зависит от географической широты местности. Повышение температуры приповерхностных горизонтов 

грунтов за последние 15-25 лет в ряде пунктов составляет 1 ·с и более . Самое значительное современное 
rювышение температуры грунтов на Севере приходится на участки сплошной криолитозоны. С конца 
1960-х гг. в районах сезонной криолитозоны отмечается уменьшение мощности сезонноталого слоя 

вследствие потепления климата. К середине XXI в. прогнозируется повышение температуры воздуха и 

грунтов до 2-2,5 •с. Во второй половине XXI в. потепление климата приведет к повсеместной деградации 
криолитозоны , что будет отчетливо проявляться даже в арктических районах. Экологические последствия 
климатического потепления окажутся наиболее опасными для районов криолитозоны, занимающей в 
Западной Сибири около 0,7 млн км2. 

Глобальные изменения, климат, мониторинг, температура воздуха и пород, прогноз 

ESTIMATION OF MODERN CHANGES IN AIR AND SOIL TEMPERATURE IN WEST SIВERIA 

А. D Duchkov, L. S. Sokolova, А. V. Pavlov* 

lnstitиte of Geophysics, SB RAS, 630090, Novosiblrsk, prosp. Akad. Koptyиga 3, Rиssia 
* Earth Cryosphere lпstitиte, SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

The analysis of loпg-term meteorological and geocryological regime data convincingly testifies to nюdегп 
increase in temperature of air (Т,) and soils (Т5) in West Siberia. The trend of increase in т. for the last 
25-30 years chaпges from 0.03 up to 0.08 °С per уеа·г (оп the average it is 0.05 ·с per year) апd does not 
depeпd оп the latitude of the district. The increase iп the tempeгature of upper soils horizoпs for the last 
15-25 years in а number of statioпs is 1 ·с and more. The most significaпt receпt increase in soil temperature iп 
the North is observed оп sites of contiпuous permafrost. In the regioпs of seasonal permafrost thiпn iпg of active 
layer owiпg to warmiпg of the climate occurs siпce the епd of 1960's. Ву the middle of XXI century an iпcrease 
iп air and soil temperature up to 2-2,5 °С is predicted . Iп the second half of XXI century warming of the climate 
will result in universal degradatioп of permafrost, which will Ье distinctly displayed even in arctic regioпs. The 
ecological consequences of the climate warming will appear to Ье the most daпgerous for the permafrost regions , 
occupying about 0.7 mln of km2 in West Siberia . 

Global chaпge, cliтate, тoпitoriпg, teтperatиre of air апd rocks, forecast 

ВВЕДЕНИЕ 

Возникновение и эволюция криолитозоны 

тесно связаны с изменениями климата. Совре

менное температурное поле мерзлых пород опре

деляется климатическими условиями на земной 

поверхности и внутриземным тепловым потоком. 

Изучение температурного поля мерзлых пород, 

наряду с другими параметрами, дает возмож

ность исследовать их реакцию на глобальные 
изменения климата. Эта проблема весьма акту
альна для Западной Сибири, где криолитозона 
.развита на территории около 0,7 млн км2 , и в ее 
пределах возникли большие города, предприятия 
по добыче нефти и газа [Геокриология ... , 1989; 
Балобаев, 1991; Геокриологическая . . . , 1996 ]. 

Вся экономическая инфраструктура в северных 

районах Западной Сибири развивается с учетом 
наличия криолитозоны, поэтому изучение воз

можных изменений температурного поля много

летнемерзлых пород в условиях глобального по
тепления климата и воздействия техногенных 

факторов представляет особое социально-эконо

мическое значение. 

Предполагается, что современная криолито
зона сформировалась на севере Евразии в позд

нем плейстоцене в результате похолоданий, по

следнее из которых (сартанское) случилось 27-
15 тыс. лет назад [Балобаев, 1991; Kondratieva 
et ai., 1993 ]. В то время температура приземного 

~ А. Д. Дучков, Л. С. Соколова, А. В. Павлов, 2000 
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слоя воздуха была ниже современной на 8-
10 °С , а многолетнемерзлые породы в Западной 
Сибири занимали значительно большую тер
риторию, распространяясь к югу до 48-49° с.ш. 
Вследствие потепления климата в голоцене тер

ритория криолитозоны существенно уменьши

лась: в пределах Западной Сибири южная гра
ница мерзлых пород сместилась к северу пример

но до 60° с.ш. (широтный отрезок р. Обь ) , т. е. 
на 1000-1500 км. Непрерывная (с поверхности) 

криолитозона в настоящее время здесь фикси
руется в основном севернее 65-67° с.ш" где ее 
мощность достигает 400-600 м. Южнее сохра
нились лишь блоки погребенной (реликтовой), 
прерывистой и редкоостровной (на участках тор

фяников) криолитозоны. 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ КРИОЛИТОЗОНЫ 

Современное температурное поле криолито
зоны Западной Сибири весьма своеобразно. На 
рис. 1 показано изменение температуры воздуха 
(Т.) и грунтов (Тг) (а), а также современных 
геотермических параметров (б, в) вдоль услов

ного субмеридионального профиля (полоса от 66 
до 74° в.д.) , пересекающего Западную Сибирь 
[Devyatkin, Ап, 1994 ]. Температура грунтов ха
рактеризуется значительными вариациями на 

одной и той же широте местности, поэтому на 

графике (см . рис. 1,а) даны огибающие (мак
симум и минимум) экспериментальных значений 

Тг (сплошные линии) , а также их средние зна

чения (пунктирная линия). Очевидно , что тем
пература грунтов Тг повсеместно выше т. , что 

вызвано в основном отепляющим влиянием 

снежного покрова. Разница между этими темпе
ратурами варьирует в Западной Сибири от 3 до 
7 °С , увеличиваясь к югу, где отепляющее 
влияние снежного покрова возрастает. Мощность 
мерзлой толщи, ее сплошность зависят от изме

нений поверхностной температуры грунтов (см . 

рис . 1,б). На профиле схематически отражено 
формирование мощных сквозных таликов , свя
занных с крупными водными артериями (см. 

рис. 1,б). Рисунок 1 , в характеризует изменение 
вдоль профиля тепловых потоков в подстила
ющих талых породах (Q = 50-60 мВт/м2), не
посредственно в мерзлой толще (Qм = 20-
40 мВт/м2) и в сезонноталом слое (Q0z 

"" - 20 мВт/ м2). Во всех случаях тепловой поток 
рассчитан по измеренным значениям гео

термического градиента и коэффициента тепло
проводности мерзлых и талых пород. Различие в 
значениях Q, Qм и Q0 еще раз подтверждает 
известное положение о нестабильности терми
ческого состояния мерзлых пород почти на всей 

территории криолитозоны Западной Сибири. 

Несмотря на многообразие реальных ситуа
ций можно выделить три основные группы тем-
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Рис. 1. Изменение температуры воздуха и мерз
лотно-геотермических параметров в субмери
диональном направлении для Западной Сибири 
[Devyatkin, Ап, 1994]. 

а - среднегодовые значения темперr.туры воздуха (Т8) и 
многолетнемерзлых грунтов (Тг ) ; б - расположение верх

ней (]) и нижней (2) границ мерзлой толщи ; в - значения 

теплового потока : Q0 - в сезонноталом слое , Qм - в мерзлой 
толще, Q - в подстилающих талых породах (1 - измерен

ные, 2 - рассчитанные с учетом климатической поправки) . 
Точки отображают экспериментальные данные. 

пературных разрезов для северных районов (три 

температурные зоны) [Температура .. " 1994 ]. 
Крайний Север (севернее полярного круга) ха

рактеризуется существенным охлаждением 

криолитозоны (фоновые температуры пород Т0 
изменяются от -3 до -14 ° С) и высокими зна

чениями геотермических градиентов в мерзлой 

толще (рис. 2,а). Южнее фиксируется слабоох
лажденная криолитозона (Т0 = -0,2--0,5 °С) -
непрерывная с поверхности (рис. 2,б) и погре

бенно-реликтовая (рис. 2, в) . Здесь практически 
отсутствует геотермический градиент в мерзлой 

толще. 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ПОЛЯ КРИОЛИТОЗОНЫ 

Соотношение между тепловыми потоками в 

мерзлых (Q) и подстилающих талых породах 

(Q) позволяет оценить степень стационарности 
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Рис. 2. Типичные геотермические разрезы для северных (а), центральных (б) и южных (в) районов 
Западной Сибири [Температура"" 1994]. 

температурного поля криолитозоны и направ

ленность ее современной эволюции [Балобаев, 

1991; Дучков и др" 1995]. Известно, что вблизи 
фазовой границы значения тепловых потоков 

связаны между собой условием Стефана: 

QM = Q + qwV или (QjQ) - 1 = qwV/Q, (1) 

где q - теплота плавления льда в породах, w -
льдистость пород , V - скорость промерзания 

(протаивания). 

Основываясь на (1), можно прогнозировать 
три возможных варианта взаимосвязи между Qм 
и Q. Во-первых, эти потоки могут быть равны и 
отношение Qм/Q = 1. Это свидетельствует о ста
бильности нижней фазовой границы ( V = 0) , 
температурного поля вблизи нее и собственно 
криолитозоны. Во-вторых, тепловой поток в мерз

лых породах может быть меньше, чем в талых 
(QjQ < 1). Эта ситуация свидетельствует о сме
щении фазовой границы вверх (V <О) и неста
ционарности криолитозоны вследствие длитель

ного ее прогревания снизу. Чем меньше отно
шение Qj Q, тем существеннее нарушенность 
температурного поля мерзлой толщи. Возможен 
третий случай, когда тепловой поток в мерзлых 
породах больше глубинного и Qj Q > 1. В этом 
случае температурное поле также нестационарно 

вследствие промерзания пород сверху (V > О) и 
увеличения толщи криолитозоны. Таким обра
зом, отношение Qм/ Q можно использовать в 
качестве критерия для оценки степени стацио-
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парности мерзлых толщ и направленности их 

эволюции [Балобаев, 1991; Балобаев, Дучков, 

1998 ]. Использование данной методики предпо
лагает, что известно расположение нижней фазо

вой границы и тепловых потоков вблизи нее. 
Естественно, что методика применима только в 
пределах мезокайнозойских впадин, песчано

глинистые породы которых содержат пресную 

воду. 

Соотношение между тепловыми потоками в 
мерзлых и талых породах использовано для 

районирования криолитозоны Западной Сибири 
по степени ее нестационарности [Дучков и др" 

1995] (результат представлен на рис. 3) . В со
временных условиях в Западной Сибири отмеча
ется нестационарный (деградирующий) тип мерз

лых толщ (почти повсеместно Qj Q < 1). Их 

деградация, вероятно, происходила в течение 

всего голоцена [Kondratieva et al" 1993 ]. Тер
ритория низкотемпературной криолитозоны 

(Крайний Север) характеризуется следующим 
условием нестационарности : 0,2 < Qj Q < 1 (см . 

рис. 3). Здесь преобладают сплошные мерзлые 
породы, реакция их температуры на ожидаемое 

потепление климата может быть относительно 
высокой, хотя и различной. Слабоохлажденная 
криолитозона (южнее полярного круга) харак

тер!1зуется минимальными значениями геотер

мического градиента; отношение Qj Q не превы
шает 0,2. Потепление климата не повлияет су
щественно на скорость деградации погребенной 
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Рис. 3. Схема районирования термического по
ля криолитозоны Западной Сибири по степени 
его нестационарности [Дучков и др., 1995]. 

1-4 - отношения QjQ: 1 - 0-0,2; 2 - 0,2-0,5; З -
0,5-0,8; 4 - 0,8-1; 5 - южная граница распространения 

криолитозоны. 

мерзлоты из-за демпфирующего влияния пере

крывающего слоя талых пород. 

Прогноз эволюции мерзлых толщ в резуль

тате ожидаемого в XXI в. потепления климата 

возможен методами численного моделирования 

температурного поля мерзлых пород и путем 

анализа трендов современных мерзлотно-клима

тических изменений и их продления на бли
жайшие годы. Точность прогноза в большой сте
пени определяется достоверностью принятых 

сценариев изменения климата. 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА И ГРУНТОВ 

Климатологи неоднократно отмечали, что 

ближайшая перспектива эволюции криолитозо
ны (20-50 лет) может быть оценена из анализа 

результатов наблюдений за температурой возду
ха и почв на метео- и геокриологических стан

циях. Такой анализ для обширных территорий 
выполнялся, например, в работах [Груза и др" 
1989; Будыко и др" 1993; Ефимова и др" 1996; 
Анисимов, Поляков, 1999; Pavlov, 1996 ], а для 
районов распространения сезонно- и многолетне

мерзлых пород в работах [Skorbllin, 1994; Скор
билин, 1997; Павлов, 1975, 1997]. Рассмотрим 
многолетние вариации температуры воздуха (Тв) 
и грунтов (Тг) по наблюдениям на 30 метеостан
циях Западной Сибири за последние 30-35 лет. 
Целью исследования является уточнение регио

нального сценария изменения климата в этом 

регионе. Выбор временного периода (1960-1965 
или 1965-1996 гг.) обусловлен тем, что в это 
время климатический процесс повсеместно в Си
бири (в Арктике и в центральных районах) раз
вивался одинаково в сторону потепления [Пав

лов, 1997]. 
Средние значения скоростей изменения 

среднегодовых значений Тв в разных пунктах 

Западно-Сибирской равнины показаны на рис. 4. 
Оценки темпа изменения температур во:Здуха и 
грунтов получены по единой методике. Во всех 

случаях рассчитывали линейную корреляцию 

среднегодовых значений температуры со време

нем в указанный период. В итоге было установ
лено, что в последней трети ХХ в. температура 

воздуха в Западной Сибири повсеместно возра
стала. Потепление климата в основном обуслов
лено повышением зимних температур воздуха: 

для территории Западной Сибири в целом повы
шение Тв за холодные периоды 1965-1995 гг. 
составило 1,4 °С, тогда как за теплые периоды -
0,9 °С. Скорости увеличения среднегодовых зна
чений Тв в разных пунктах (от Арктического 

побережья до широт Новосибирска и Барнаула) 
изменяются от 0,03 до 0,08 °С/год, составляя в 
среднем (0,05 ± 0,027) 0

С/год. Пространствен
ные вариации темпа изменения Тв не имеют 

закономерного характера в направлении с севера 

на юг (вплоть до 50° с.ш.). Этот темп в среднем 
остается примерно одинаковым, имея даже неко

торую тенденцию возрастания к югу. Так, за 

последние 30 лет среднее повышение температу
ры воздуха для районов выше Полярного круга 

составило 1,1, а южнее - 1,2 °С. Наблюда
ющиеся вариации температуры воздуха, несом

ненно, отражают реальный характер изменения 

климата в конце ХХ в. 

Мониторинг температуры почв на глубинах 
3,2-3,6 м в районах глубокого сезонного и мно
голетнего промерзания осуществлялся в пунк

тах Березово (темп увеличения температуры со
ставляет 0,05 °С/год), Тобольск (0,02 °С/год), 
Омск (0,05 °С/год), Новосибирск (0,04 °С/год) и 
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60° 70° 80° 90° 

Рис. 4. Пространственные вариации темпа из

менения температуры воздуха в Западной Си
бири в последней трети ХХ в. по наблюдениям 
на метеостанциях (точки). 

Цифры на схеме: в числителе - средние значения тренда за 
период наблюдения , ' С/год; в знаменателе - номера пунктов 
наблюдений (1 - о. Белый , 2 - Тамбей, 3 - Харасовей, 
4 - Тадибе-Яха, 5 - Се-Яха, 6 - Марре-Сале, 7 -
Дудинка, 8 - Мыс Каменный, 9 - Новый Порт, 10 -
Тазовский, 11 - Игарка, 12 - Салехард, 13 - Яр-Сале , 

14 - Уренгой, 15 - Надым, 16 - Тарко-Сале, 17 -
Березово, 18 - Ханты-Мансийск, 19 - Сургут, 20 - Алек
сандровское, 21 - Тобольск, 22 - Колпашево, 23 - Тюмень, 
24 - Тара, 25 - Томск, 26 - Омск, 27 - Барабинск, 28 -
Новосибирск) . Учтены также наблюдения в Барнауле. Пе
риоды наблюдений : 1965-1993 rr. - пп. 1-11, 13-15; 
1960-1993 гг. - пп. 12, 17, 21 , 23 , 25; 1960-1990 rr. -
пп. 16, 18-20, 22, 24; 1960-1996 rr. - пп. 26, 28 и Барнаул. 

Барнаул (0,06 °С/год). Современное повышение 
температуры грунтов фиксируется более четко, 
хотя его темп мало отличается от вариаций Тв. 

Скорости увеличения Тг в указанных пунктах 

изменялись от 0,02 до 0,06 °С/год, составляя в 
среднем (0,047 ± 0,01) 0 С/год. Повсеместно зна

чения Тг сохранялись выше Тв на 3,5-6,5 °С, 
причем со временем эта разница может в течение 
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Рис. 5. Изменения во времени (t ) среднегодо
вых значений температуры воздуха Тв (а) и 
грунтов Тг (б) и их тренды по наблюдениям в 
Березово и Тобольске. 

1 - данные наблюдений метеостанции Березово, 2 - метео
станции Тобольск. 

длительного периода оставаться в среднем посто

янной (метеостанции Барнаул, Омск), либо 

изменяться (рис. 5). В районах Крайнего Севера 
более точные наблюдения температуры грунтов 
проводились только на геокриологических стан

циях. Современное потепление многолетнемерз

лых грунтов до глубины 1 О м с темпом около 
0,03 °С/год отчетливо отмечается на геокрио
логической станции Марре-Сале за 1980-
1996 гг. [Павлов, 1997]. В этот же период фик
сируется заметное уменьшение здесь мощности 

слоя сезонного промерзания [Скорбилин, 1997]. 
Таким образом, в последние десятилетия 

ХХ в. повсеместно в Западной Сибири проис
ход11ло примерно одинаковое по широте (со ско

ростью 0,03-0,08 °С/год) повышение темпера
туры приземного слоя воздуха. При сохранении 

указанного темпа потепления климата темпера-
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тура воздуха в северных районах Сибири может 
возрасти на 1,5-3 °С к 2050 г. 

Интересно отметить, что подобный темп 
возрастания температуры предсказывался сце

нариями климата, предложенными разными ав

торами в 1970-1980-е гг. [МапаЬе, Wetherald, 
1975; Будык:о, 1980; Hansen et al., 1983; Mitchell 
et al., 1990]. Согласно анализу В. Т. Балобаева 
[Температура ... , 1994; Бшzобаев, 1997] наибо
лее приемлемыми для Сибири представляются 
сценарии, основанные на трехмерных радиа

ционно-циркуляционных моделях климата, учи

тывающих удвоение концентрации двуокиси уг

лерода в атмосфере к концу XXI в. Эти сценарии 
прогнозируют увеличение температуры земной 

поверхности на 3-7 °С за 100 лет. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

КРИОЛИТОЗОНЫ 

Рассмотренная информация о температур

ных параметрах современной криолитозоны и 

сценариях ожидаемых изменений климата пред

ставляет набор начальных и граничных условий, 
достаточный для выполнения численного моде

лирования эволюции температурного поля крио

литозоны в условиях возможного потепления 

климата в XXI в. Результаты моделирования для 
севера Западной Сибири приводятся в ряде пуб
ликаций [Бшzобаев, Дучк:ов, 1998; Бшzобаев, 
Павлов, 1998; Дучк:ов и др., 1997; Вялов и др., 
1997 ]. Оценки ожидаемых приращений темпера
туры воздуха (Тв), необходимые для задания 
верхнего граничного условия, получены 

В. Т. Балобаевым по одной из радиационно-цир
куляционных моделей при условии возможного 

удвоения С02 в атмосфере в конце XXI в. [Ма
паЬе, Wetherald, 1980 ]. Прогнозное повышение 
Тв на севере Западной Сибири составляет 0,8-
1,4 °С на 2020 г., 2,1-3,2 - на 2050 г. и 4,3-
6,6 °С на 2100 г. В результате моделирования 
В. Т. Балобаевым были получены температур
ные разрезы (термограммы) на глубину до 1 км 
для разных периодов следующего столетия. Ис
пользуем часть этих материалов для иллюст

рации возможных изменений температурного 

поля мерзлых толщ в случае сохранения наблю
даемого темпа возрастания температуры воздуха. 

Расчетные термограммы для ряда участков 
Западной Сибири показывают, что потепление 
климата приведет к значительному прогреванию 

и протаиванию мерзлых пород (рис. 6). В разных 
геокриологических зонах эти процессы протека

ют неодинаково. Очевидно, что там, где темпе
ратура поверхности до конца XXI в. сохранится 
отрицательной, криолитозона не исчезнет (см. 

рис. 6,а). Повышение температуры многолетне-
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Рис. 6. Прогноз возможных изменений темпе
ратуры грунтов в различных районах криолито
зоны Западной Сибири под влиянием потеп
ления климата на 2000-2100 гr. 

а - Арктическая площадь, Ямал; 6 - Костровская площадь; 
в - толщи Уренгой-3. 1-7 - годы : 1 - 2000, 2 - 2010, 
з - 2020, 4 - 2040, 5 - 2060, 6 - 2080 и 7 - 2100. 

мерзлой толщи в отдельных случаях здесь дос

тигнет глубины 250-260 м. Однако в районах 
сплошной криолитозоны, примыкающих к ее 

южной границе, прогнозируется протаивание 

многолетнемерзлых пород сверху (в основном за 

счет заметного снижения глубины сезонного про
мерзания). Нестационарная слабоохлажденная 
криолитозона, находящаяся при температуре за

мерзания паровой и трещинной влаги, дегра

дирует уже в настоящее время (см. рис. 6,6). К 
концу XXI в. протаивание пород сверху здесь 

может составить 15-18 м, а снизу - 2,5-2,7 м. 
Температура мерзлой толщи при этом не будет 
изменяться, так как она соответствует темпера

туре таяния льда (примерно -0, 1 °С). В зоне 
погребенных мерзлых пород (см. рис. 6,в) потеп
ление климата может привести лишь к повы

шению температуры верхнего талого слоя и не

значительному уменьшению мощности мерзлых 

пород сверху и снизу (за 100 лет - на 1,5-2 м). 
Контрастность ожидаемого повышения темпера
туры мерзлых пород при потеплении климата 

заметно возрастает с понижением их современ

ной температуры [Вялов и др., 1997; Павлов, 
1997]. 

Таким образом, численное моделирование 
прогнозирует значительное изменение современ

ного состояния криолитозоны в случае потеп -
ления климата. Если имеющиеся сценарии по

тепления климата осуществятся, то в припо

верхностном слое пород возникнут аномалии 
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температуры, которые можно (и нужно) фик
сировать методами температурного мониторинга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ современного температурного поля 

мерзлых пород показывает, что криолитозона 

Западной Сибири в настоящее время почти пов
семестно прогревается и деградирует. Этот про
цесс может усилиться, если в XXI в. продол

жится глобальное потепление климата. Эмпи
рические данные метеостанций Западной Сибири 
свидетельствуют, что в последние 30-35 лет 
температура воздуха и грунтов здесь возрастала 

со скоростью 0,03-0,08 °С /год. Примерно такой 
темп предсказывался наиболее радикальными 
сценариями потепления климата в 1970-1980-х гг. 
При его сохранении температура воздуха в се

верных районах может возрасти на 1,5-2 °С к 
2050 г., а южная граница сплошных мерзлых 

пород сместится к северу на 150-200 км. Спе
циальные расчеты показали, что повышение 

температуры воздуха приведет к формированию 

значительных температурных аномалий в верх

нем слое пород и к частичной деградации мерз

лых толщ. 

Выполненные оценки изменений темпера

турного режима криолитозоны Западной Сибири 
хотя и нуждаются в дальнейшем уточнении и 

детализации, ясно указывают на серьезность 

проблемы возможного быстрого оттаивания мерз
лых пород с поверхности. Для оперативного на
блюдения за реакцией криолитозоны на потеп
ление климата и для разработки практических 
рекомендаций необходимо усиление геокриоло
гических и геотермических исследований в се

верных районах Сибири. В первую очередь необ
ходимо развитие сети станций, осуществляющих 

мониторинг криолитозоны. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ской государственной программы "Глобальные 
изменения природной среды и климата" и Рос

сийского фонда фундаментальных исследований 

(грант 98-05-64633). Авторы благодарят 
Е. А. Ваганова , А. А. Васильева, В. А. Дуброви
на, В. В. Селегея, Н. А. Скорбилина и Л. П. Ха
ритонова за предоставление первичных мате

риалов. Нельзя не выразить признательность 

С. М. Фотиеву за внимательное прочтение ру
кописи статьи и сделанные замечания, которые 

позволили существенно ее улучшить при подго

товке к публикации в журнале. 
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МОНИТОРИНГА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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В работе рассматриваются вопросы создания, аппаратурного оснащения и опытной эксплуатации 

системы локального мониторинга "Биосфера ТМ" применительно к решению задач мониторинга природ
но-антропогенных геосистем территории нефтегазового освоения Ханты-Мансийского АО. Приведены 

результаты применения системы для обеспечения программы Государственного контроля использования и 
охраны земель на основе эксплуатации современных геоинформационных технологий обработки и хранения 
данных. 

Биосфера ТМ, ГИС, дистанционное зондирование, система локального мониторинга, Э1Сологический 
мониторинг 

ТНЕ NEW APPROACH ТО ORGANIZATION OF А GEOECOLOGICAL MONIТORING 
OF WEST SIВERIAN OILFIELDS 

А. G. Toptchiev, А. А. Devichev 

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

Iп the article the questioпs of creatioп of hardware equipmeпt апd experimeпtal operatioп of а local moпitoriпg 
system ,,Biosphere ТМ" are coпsidered with refereпce to solutioп of proЫems of а пatural-aпthropogeпic geosystem 
moпitoriпg оп the territory of oil апd gas developmeпt of Напtу-Мапsу Autoпomous district. The results of 
applicatioп of the system for providing the program of the State coпtrol of use апd protectioп of grouпds оп the 
basis of operatioп of modern geoiпformatioп technologies of data processiпg апd data storage are reported . 

Biosphere ТМ, GIS, ecological тonitoring, !оса! тonitoring systeт, reтote sensing 

Экстенсивное освоение нефтедобывающих 
регионов России вызывает лавинообразное по
требление земельных ресурсов. Только на тер
ритории Ханты-Мансийского АО ежегодно от

водятся для нужд развития объектов добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа до 
25-30 тыс. га высокопродуктивных оленьих 

пастбищ, пойменных лугов, земель, потенциаль
но пригодных для развития аграрного сектора 

труднодоступных регионов Западной Сибири. 
Нарщ:тает угроза экологического нарушения осо

бо чувствительных ландшафтов криолитозоны, 
необратимой деградации земель на участках воз
действия буровыми и тампонажными раство
рами, дезмульгаторами и отходами нефтепро

дуктов. Особую опасность представляют собой 
стрессовые воздействия на ландшафт в результа

те техногенных аварий на трубопроводах. 
Изменение тепл.ового режима и механичес

кое нарушение почвенно-растительного покрова 

приводит к развитию негативных экзогенных 

геологических процессов - термокарста, термо

эрозии, солифлюкции и др. 

С А. Г. Топчиев, А. А. Девичев, 2000 
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Только за 1996 г. на территории Нижневар
товского района, по данным экологического мо

ниторинга, выявлено 1543 случая аварий на 

внутрипромысловых трубопроводах , в результа
те чего 2311,8 т нефти и высокоминерализован
ных пластовых вод были сброшены на рельеф и 
в водоемы [Долингер, 1997]. Нарушение техно
логии освоения месторождений, отклонение от 

научно обоснованных проектов привело к под
топлению 25 тыс. га земель, замазучиванию 
30 тыс. га, порчи и захламления земель на пло
щади 9 тыс. га. 

Необходима высокоэффективная геоинфор
мационная система оперативного геоэкологичес

кого контроля. Актуальность проведения работ 
по созданию такой системы обусловлена трудно
доступностью территории, огромными площадя

ми контроля (периодический мониторинг необ

ходимо осуществлять ежегодно на территории, 

соизмеримой по площади с государством Фран

ция). Высокие цены на проведение аэросъемоч

ных работ в условиях спада производства и не
достаточного бюджетного финансирования ме-
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роприятий по геоэкологическому мониторингу 

делают эту проблему казалось бы неразрешимой , 
и вместе с тем выход есть. 

В 1997-1998 гг. группа специалистов гео
графического факультета МГУ, Окркомзема ХМ 
АО и Центра прикладной геоинформатики Терра 
Спейс разработала и осуществила опытную экс
плуатацию системы локального геоэкологическо

го мониторинга, снижающую затраты на выпол

нение работ в десятки раз, обеспечивающую 
получение дистанционных данных на основе 

применения летательного аппарата класса У льт
ра Лайт, оборудованного телевизионной систе
мой дистанционного зондирования и спутнико

вой навигационной системой GPS [Топчиев и др" 
1997а; Топчиев и др" 1998] (рис. 1). 

Целесообразность применения системы ло
кального мониторинга обусловлена следующим. 

1. Сверхлегкие летательные аппараты могут 
быть доставлены непосредственно к объекту дис
танционного зондирования с использованием на

земного транспорта. Это позволяет обеспечить 
существенную экономию летного времени, рас

ходуемую в случае применения высотной авиа

ции на подлет к съемочному объекту. В ряде 
случаев при решении задач экологического мо

ниторинга в труднодоступных районах Западной 

Сибири, удаленных от мест базирования граж
данской авиации , эти непроизводительные за

траты составляют до 40 % . 
2. Возможность взлета и посадки сверх

легких летательных аппаратов на любую твер
дую поверхность (поле, луг, грунтовую дорогу) 

позволяет осуществить подбор места базирова
ния в пределах съемочной площади, а следова

тельно воспользоваться оптимальными метеоус

ловиями на локальном участке выполнения лет

но-съемочных работ, устанавливающимися даже 
на незначительный период времени. 

3. Меньшая крейсерская скорость (до 
70 км/час) и широкий диапазон высот (от 100 м 
до 3-4 км) позволяют исключить смазанное 

изображение при выполнении летно-съемочных 
работ на предельно малых высотах, что особенно 
важно при сборе дистанционной информации для 
решения задач крупномасштабного картографи
рования. 

4. Применение сверхлегких летательных 
аппаратов позволяет существенно сократить 

удельную стоимость материалов дистанционного 

зондирования. При выполнении летно-съемоч
ных работ расход топлива на 100 км2 съемочной 
площади составляет не более 30 л бензина АИ-93 
для двигателя типа 2706РО5 (НIRT) или ROTAX 
447. Летные работы выполняются бригадой в 
составе трех человек. Исключаются затраты на 
подлет к объекту съемки. Все это позволило 
снизить удельную стоимость материалов аэрофо-

тосъемки, получаемой с применением сверх

легких летательных аппаратов в 8-10 раз по 
сравнению с традиционно используемыми при 

аэросъемке на площадях до 100 км2 самолетами 
АН-2 . 

5. Базирование сверхлегких летательных 
аппаратов в непосредственной близости к объек
ту съемки позволяет организовывать синхронные 

наземные обследования и контактные измере
ния. В этом случае выбор эталонных объектов 
осуществляется по данным телевизионной съем

ки, оперативный просмотр которой выполняется 

в ходе полевых работ. 
На первом этапе исследований, на основе 

анализа функциональных задач, объектов дис
танционного зондирования, а также их спект

ральных, калориметрических и геометрических 

характеристик был определен оптимальный со
став бортового информационно-измерительного 
комплекса и оптических характеристик систем 

дистанционного зондирования [Кондратьев и 

др" 1990 ]. В состав бортового информационно
измерительного комплекса системы локального 

мониторинга "Биосфера ТМ", ориентированного 
на решение задач геоэкологического монито

ринга, были включены следующие системы дис
танционного зондирования . 

1. Длиннофокусный топографический аэро
фотоаппарат АФА ТЭ-200 (фокус 200-450 мм , 

Рис. 1. Система локального мониторинга "Био
сфера ТМ" в базовой комплектации. 
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формат кадра 18 х 18 см), угол поля зрения 

65 градусов, разрешающая способность 
20 лин/мм на краю кадра, диапазон выдержек 
1/80-1/240 с). 

2. Телевизионные камеры формата S-VHS 
(F-15) или ВЕТАСАМ (UVW-100 РК), обеспе
чивающие наиболее качественный результат при 
выполнении дистанционного зондирования дина

мичных природно-антропогенных геосистем. 

В качестве вспомогательных технических 

средств в конфигурацию бортового информа
ционно-измерительного комплекса включены 

система спутниковой навигации, а также система 

цифровых преобразователей аналоговой инфор
мации и устройства регистрации данных в соста

ве бортового компьютера и видеомагнитофона. 
При этом радиометрическая информация разде
ляется по двум трактам и регистрируется по 

первому тракту после аналого-цифровых преоб
разований бортовым компьютером, а по второму 
тракту после частотной модуляции подается на 

аудиовход бортового видеомагнитофона. Этим 
обеспечивается синхронизация радиометричес
кой и видеоинформации, позволяющая выпол
нить видеопривязку с точностью до 10-15 см. С 
другой стороны, ввод навигационных данных и 

радиометрической информации в бортовой ком
пьютер позволяют осуществить координатную 

привязку. Рассмотренная выше схема комму

тации обеспечивает синхронизацию трех видов 
информации: телевизионной, навигационной и 

радиометрической. 

Управление сложным по составу бортовым 
комплексом потребовало внедрения в процесс 
конструирования и опытного производства систе

мы локального мониторинга Биосфера ТМ эле
ментов робототехники и телеметрии. Особый 
интерес представляет комбинированный защит
ный шлем, совмещенный с оптико-электронной 

системой визирования и сельсинным приводом 

платформ телевизионной камеры и аэрофотоап
парата. Эта конструкция обеспечивает решение 
двух ~заимодополняющих задач. В первом слу
чае, при положении оптических осей телекамеры 
и аэрофотоаппарата в надир, оптико-электрон

ный визир - телекамера - выступает в роли 

командного прибора, позволяя отслеживать пря
молинейность траектории подсамолетной точки 

и вносить требуемые коррективы синхронным 
разворотом платформ телевизионной и аэрофо
токамеры, устраняя тем самым погрешности вет

рового скольжения (несовпадения оси мотодель

топлана и съемочного галса) при боковом ветре. 
Эта операция осуществляется поворотом ком
бинированного защитного шлема или вручную 
через пульт пилота-бортоператора с помощью 
сельсинного привода. Во втором случае, при ра

боте телекамеры в режиме перспективной съем-
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ки, пилот визирует конечную точку съемочного 

галса, оперативно подавая сигнал корректировки 

на платформу аэрофотоаппарата. При выпол

нении перспективной телевизионной аэросъемки 

сельсинный привод обеспечивает возможность 
просмотра телевизионной камерой подстилаю

щей поверхности синхронно повороту комбини
рованного защитного шлема или "отслежива

ния" заданного объекта в течение определенного 
времени. Таким образом, комбинируя режимы 
управления платформами аэрофотографической 
и телевизионной систем, оператор в интерак

тивном режиме осуществляет выполнение син

хронной плановой и перспективной телевизион

ной аэросъемок, не отвлекаясь от процесса пило

тирования. 

Применение дорогостоящих и чувствитель
ных к ударным и вибрационным нагрузкам съе
мочных систем потребовало решить ряд тех
нических проблем в области механики при соз
дании стабилизированных платформ. В настоя
щее время в опытной эксплуатации находятся 

две модификации системы локального монито
ринга Биосфера ТМ. Первая из них предусмат

ривает для каждой из перечисленных выше плат

форм карданный подвес, снабженный демпфе
рами и виброгасителями. Вторая обеспечивает 
стабильность платформ за счет применения ма
ятникового подвеса и пневмоамортизаторов, 

функционирующих при помощи бортового комп
рессора, который создает также требуемое разре
жение для действия вакуумного прижима пленки 
аэрофотоаппарата. 

Выше упоминалось, что в состав системы 
локального мониторинга Биосфера ТМ был 
включен навигационный комплекс в составе 

GРS-приемника GeoExplorer фирмы TrimЫe 
Navigation с внешней антенной и адаптером , а 
также система питания. Кроме этого в состав 

навигационного комплекса для реализации дина

мического дифференциального режима работы 
была включена портативная радиостанция диа
пазона 2 м, оборудованная специализированным 
радиомодемом для связи с GeoExplorer. Для диф
ференциальной обработки результатов и при ис
пытаниях комплекса в динамическом диффе
ренциальном режиме использовался стационар

ный геодезический GРS-приемник фирмы 

TrimЫe Navigation серии 4000, также дооборудо
ванный радиомодемом и радиостанцией. 

Элементы комплекса были размещены в не
посредственной близости от пилота-бортопера
тора, что позволяло пилоту легко манипули

ровать режимами работы аппаратуры в полете. 
Питание радиостанции осуществлялось от ее 

штатных внутренних элементов питания. Жид
кокристаллический дисплей GРS-приемника на
ходился в поле зрения пилота, на достаточном 
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расстоянии для четкого распознавания выводи-

мой информации. · 
Внешняя антенна для улучшения качества 

сигнала со спутников и исключения возможных 

помех от различных частей сверхлегкого лета
тельного аппарата была вынесена на верхнюю 
поверхность крыла в месте его крепления. 

Подготовка испытательных маршрутов 

включала в себя выбор маршрутов полета и 
программирование массива путевых точек в па

мяти GeoExplorer. Составление массива путевых 
точек и запись в память приемника произво

дились при помощи программы PathFinder Pro, 
входящей в комплект поставки GeoExplorer. 

Экспериментальные полеты в автономном 

режиме проводились по навигационным сооб
щениям, выдаваемым GeoExplorer без динами
ческой коррекции. Для контроля использовалась 

бортовая видеосистема. В поле кадра был введен 
цифровой таймер знакогенератора, обеспечива
ющий впечатку времени в кадр с точностью до 

О, 1 с, и синхронизированный на земле с часами 
GРS-системы. Держатель видеокамеры при по
мощи временного гиростабилизатора обеспечи
вал ее надирное положение с точностью ±0,4°, 
что составило для высоты полета 1 ООО м около 
±6,5-7 м в плане. Во время полетов по марш
рутам пилот сверялся с показаниями прибора, 
выдерживая заданный маршрут. Одновременно с 

этим GРS-приемник автоматически записывал 
координаты системы локального мониторинга 

Биосфера ТМ через заданный промежуток вре

мени (10 с). Во время полета по маршруту видео
камера непрерывно находилась в режиме записи, 

а таймер знакогенератора не останавливался до 

окончания полетов. На отдельном контрольном 
залете интервал записи отсчетов был уменьшен 
до минимального значения (0, 7 с). Данные этого 
залета были впоследствии обработаны диффе
ренциальным методом. 

Экспериментальные полеты в динамическом 
дифференциальном режиме осуществлялись ана
логично автономным, но при решении навига

ционной задачи GРS-приемником кроме спут

никовой информации использовалась информа
ция о дифференциальных поправках. 

В качестве концептуальной основы функ

ционирования системы локального мониторинга 

впервые в практике дистанционного зондиро

вания использовался подход от частного к 

общему. Недоступные для традиционно применя
емых летных средств сверхмалые высоты (150-
300 м) и крейсерские скорости выполнения дис
танционного зондирования (50-60 км/час) 
позволили получить принципиально новую по 

спектральным, калориметрическим и частотно

пространственным характеристикам исходную 

информацию на локальном уровне. Это и опре-

делило возможность применения названных вы

ше телевизионных систем сбора Данных в каче
стве базовых, в полной мере обеспечивающих 
получение метричной, оперативной инфор
мации, компактно регистрируемой в цифровой 
или аналоговой форме на магнитном носителе с 

линейным разрешением 10-30 см. Даже при 
самом поверхностном, визуальном анализе дан

ных локального мониторинга становятся 

очевидными ее существенные преимущества по 

сравнению с традиционно применяемыми в 

практике мониторинга криосферы аэрофотома
териалами. В первую очередь это касается повы

шения информативности при дешифрировании 
динамичных мерзлотных процессов, линейные 
размеры которых варьируют от метров до десят

ков метров. Изучение деталей морфологии, тек

стуры и структуры, а также динамики морфомет
рических параметров и планового положения в 

сезонном и многолетнем циклах позволяет по

лучить дополнительную информацию для гене
тической интерпретации· данных, прогноза раз

вития, разработки научно обоснованных меро
приятий по защите инженерных сооружений от 

негативного воздействия криогенных процессов 

[Топчиев, 1988 ]. 
Применяемые в настоящее время платы 

оцифровки видеосигнала (capture board) позво
ляют осуществить ввод данных в ПК. При этом 

из технологии исключается дорогостоящий фо
тохимический процесс обработки исходных дан
ных, повышается производительность и опера

тивность получения материалов дистанционного 

зондирования. Важнейшим преимуществом ком
пьютерной обработки данных является возмож
ность применения разнообразных пакетов при
кладных программ, позволяющих осуществлять 

геометрическую и радиометрическую коррекцию 

изображения , сшивку кадров в маршруты, тран
сформирование, масштабирование, блочную три
ангуляцию, автоматизированное контурное де

шифрирование и др. преобразования. Эта работа 
выполнялась на практике при создании комплек

са электронных карт геоэкологической тематики 

на территорию Петелинского и Покачевского ме

сторождений на основе применения пакета при

кладных программ в следующем составе: вектор

но-растровый модуль MicroStation (ядро прог
раммного обеспечения); PhotoShop, CorelDraw, 
AutoCAD, ArcView, Maplnfo, GeoGraph. Кроме 
того, для решения ряда задач использовался 

встроенный в MicroStation язык программиро
вания MDL, с использованием которого была 
решена проблема получения покрытий объектов 
мониторинга методом блочной триангуляции. В 
результате для ряда картографируемых природ
ных объектов, имеющих контрастные спектраль
ные характеристики относительно фона, экспе-
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риментально доказана полная автоматизация 

процесса дешифрирования, создания электрон
ных карт и ГИС. Характерным примером, 

иллюстрирующим сказанное, является приме

нение автоматизированных систем обработки 
данных для комплексного исследования налед

ных геосистем и наледей, представляющих собой 
естественные аномалии оптического ландшафта , 
на материалах телевизионной аэросъемки ве
сенних залетов (после схода снежного покрова) 

[Топчиев, 1998 ]. Другим примером сравнительно 
легко выделяемых по спектральным характерис

тикам объектов дистанционного зондирования 
являются экологические последствия аварий на 

внутрипромысловых трубопроводах - разливы 
нефти, буровых и тампонажных растворов, вы
сокоминерализованных пластовых вод [Топчиев 

и др., 19976]. 
Функциональная блок-схема локального мо

ниторинга природно-антропогенных комплексов 

нефтяных месторождений при решении задачи 

Государственного контроля использования и ох

раны земель, реализованная на ряде месторож

дений Среднего Приобья, приведена на рис. 2. 
В результате был получен пакет выходной 

информации, включающий: 

- электронные карты Геоэкологического 
контроля на территорию ряда месторождений 

нефти Западно-Сибирского ре>'иона масштаба 
1 : 10 ООО; 

- крупномасштабные электронные карто
граммы более 300 объектов природно-антропо
генных геосистем нефтяных месторождений 

Приобья, находящихся в стрессовом экологичес
ком состоянии; 

- аналитические заключения и таблицы, 
характеризующие потери земель по видам нару

шения земельного законодательства и факторам 
экологического воздействия ; 

- геоинформационные системы геоэкологи

ческого контроля, полученные в программной 

среде ArcView и Mapinfo. 
Система обработки данных функционирует 

на базе серийной ПЭВМ и ее периферии в составе 
дигитайзера, картографического сканера и цвет

ного принтера, представляя собой по существу 
автоматизированное рабочее место инспектора 
Геоэкологического контроля. Сбор и обработка 
данных осуществляются на основе применения 

телевизионной аппаратуры высокого разрешения 

формата S-VHS в составе комплекса видеоаппа
ратной. 

Взаимодействие автоматизированного рабо
чего места и видеокомплекса осуществляются в 

автоматизированном режиме в соответствии с 

разработанным пакетом прикладных программ. 
Станция компьютерной графики для реше

ния задач локального мониторинга выполнена на 
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основе применения серийного ПК Pentium-II, 
дооборудованноrо платой ввода видеоизображе
ния VideoTizer, позволяющей просматривать 
видеоизображение на дисплее компьютера и со
хранять видеокадры в виде растровых файлов 
размером 768 х 512 пикселей. 

Для обработки мониторинговой информации 
применяются также устройства ввода-вывода 

видеоизображения ILLUMINATOR PRO и 
VIGA+32P, содержащие собственную память для 
хранения видеоизображения и создания видео
эффектов и позволяющие выполнять покадровый 
ввод изображения в компьютер, вывод на мон
тажный видеомагнитофон, выполнение спецэф
фектов (масштабирование, приведение перспек
тивной съемки к плановой проекции и наоборот, 
квантование, цветное кодирование, затемнение 

и др. ) . 

Обработка результатов измерений проводи
лась на ПЭВМ типа IВМ Pentium-200 при по
мощи различного специализированного или 

адаптированного для решения необходимых экс
периментальных задач ПО. Навигационная ин

формация из памяти бортового GРS-приемника 
GeoExplorer при помощи ПО PathFinder Pro и 
специального кабеля, поставляемых в комплекте 
с GeoExplorer, через СОМ-порт перекачивалась 
в виде полетных файлов на жесткий диск ПЭВМ. 

При помощи той же программы на жесткий диск 
компьютера были переписаны файлы с накоп
ленной информацией базовой станции. Исполь
зуя введенные таким образом данные в том же 
пакете была проведена постобработка по методу 
дифференциальной коррекции. Полученные про
екции маршрутов графически сравнивались с 

проекциями тех же маршрутов, выполненных 

при навигации в динамическом дифференциаль

ном режиме. При помощи видеокадров с ви

димым в поле кадра отсчетом таймера, синхро

низированного по временем с GPS, определялась 
точность навигации как в автономном, так и 

динамическом дифференциальном режимах. 
В качестве дополнительной информации, 

используемой при дешифрировании, были впер
вые применены данные синхронной цветной те

левизионной аэросъемки, полученной при на

клонном положении телевизионной камеры. 

Перспективная телевизионная информация поз
волила уже на полевом этапе исследований, 

после оперативного просмотра, выделить эталон

ные участки, станции, точки наблюдений, места 
выполнения почвенных разрезов и прикопок, а 

также взятия гербарного материала и укосов, 
выполнения лесотаксационных работ. На этапе 
каыерального дешифрирования просмотр цвет

ной телевизионной информации, полученной в 
привычном для глаза ракурсе и цвете, в част

ности сопоставление стоп-кадра телевизионного 
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Рис. 2. Функциональная блок-схема выполнения экспериментально-производственных работ на 
месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа. 

* НГДУ - нефтегазодобывающие управления . 
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изображения с участком дешифрируемого аэро
фотоснимка, позволили повысить достоверность 

интерпретации дистанционной информации. В 
ходе выполнения работ экспериментально уста
новлено, что рассмотренная выше телевизионная 

подсистема бортового комплекса Биосфера ТМ, 
используемая в качестве вспомогательного сред

ства при выполнении аэрофотосъемки, может 

быть задействована в качестве самостоятельного 
средства сбора оперативной дистанционной ин
формации при решении задач тематического 

картографирования. В этом случае выполняются 

цифровые преобразования аналоговой телеви
зионной информации, ввод в компьютер, приме

нение пакета прикладных программ покадровой 

обработки, включающей геометрическую и ра
диометрическую коррекцию, цветовое кодиро

вание, оконтуривание объектов дешифрирования 
в интерактивном режиме, вывод табличной (экс
пликации карт, значения площадей и др.) и 

графической информации на твердый носитель. 

В ряде случаев целесообразно применение ГИС
технологий, предусматривающих обработку все
го комплекса синхронной мониторинговой ин

формации. 
В результате применения высокоточного 

оборудования бортовой системы локального мо
ниторинга Биосфера ТМ и компьютерной гра
фической станции впервые в практике мони

торинга геотехнических систем нефтяных место

рождений был получен комплекс информацион
ных материалов на площадь более 800 км2 , поз
воляющий создать крупномасштабные темати
ческие электронные карты следующих наимено

ваний [Топчиев и др., 1998 ]. 
1. Карта экологического состояния геотех

нических систем на ландшафтной основе. 
2. Карта динамики природно-антропогенных 

и стрессовых изменений геотехнических систем. 

3. Карта прогноза развития природно-ант
ропогенных геосистем. 

4. Карта рационального природопользования 
и экологической защиты ландшафта. 

S'. Информационно-управляющая ГИС в 
обеспечение задач прогноза устойчивого разви
тия и рационального землепользования нефтедо
бывающих регионов Ханты-Мансийского АО. 

Названные выше тематические карты полу

чены в электронной форме и проанализированы 
с использованием пакета прикладных программ 

MicroStation, Maplnfo. При этом выявлены 
участки напряженного состояния трубопроводов 
на участках развития деформаций, связанных с 
динамикой промерзающих и оттаивающих грун

тов, и влияния неотектонических дизъюнктив

ных нарушений. Определены зоны повышенной 
опасности для прокладки трубопроводов и разме
щения кустовых буровых площадок. У становле-
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ны участки развития опасных экзогенных гео

логических процессов, активно развивающихся в 

ходе возрастания антропогенных нагрузок на 

ландшафт. 
Органами Государственного контроля ис

пользования и охраны земель переданы мате

риалы на ряд месторождений, систематизирую

щие факторы нарушения земельного и приро

доохранного законодательства, представленные в 

виде ГИС, электронных карт и таблиц. 
Наибольший практический интерес имеют 

принципиально новые поисковые критерии 

индикации неизвестных ранее участков перс

пективных нефтегазоносных площадей в преде

лах труднодоступных и удаленных районов За
падной Сибири. Эти критерии разработаны на 
основе геолого-структурного анализа комплекса 

информационных материалов, полученных на 

локальном уровне с использованием системы мо

ниторинга Биосфера ТМ. 

В настоящее время в связи с повышением 

инвестиционной активности крупных нефтяных 

компаний разработана программа применения 
системы локального мониторинга Биосфера ТМ 
для обеспечения экологического аудита и экс
пертизы технического состояния объектов нефте
газового комплекса, а также выполнения геоло

гопоисковых работ на нефтяных и газово-кон
денсатных месторождениях Ханты-Мансийского 

и Ямала-Ненецкого автономных округов. 
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Для территории севера Западной Сибири и Таймыра составлена электронная карта озерности . Она 
отражает неоднородность пространственного распределения озер и позволяет количественно оценить 

площади сквозных подозерных таликов в зоне сплошного распространения мерзлых толщ . На участках 

скопления крупных озер доля таликов составляет 25 % и более . Подсчитана встречаемость озер разного 
размера и суммарная пло.щадь, занимаемая ими. 

Криолитозона, озерн.ость, подозерные талики, электронная карта 

STUDY OF ТНЕ DISTRIВUTION OF LAKES IN RUSSIAN ARCТIC WIТH ТНЕ USE OF GIS-TECHNOLOGIES 

G. V. Ananjeva 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

The electronic map of lakes is made for the north of West Siberia and Taimyr peninsula . 11 shows 
heterogeneity of distribution of lakes and allows quantitative estimation of the area of taliks in the zone of continuous 
permafrost. Оп sites of accumulation of large lakes the taliks share is 25 % and more. The number of lakes of 
different sizes and the total area occupied Ьу them are calculated. 

Cryolithozone, area of lakes, taliks иnder lake, electronic тар 

ВВЕДЕНИЕ 

Для северных территорий России характер

но большое количество озер. Это обусловлено 
специфическими природно-климатическими ус
ловиями: равнинностью рельефа, суровым кли

матом, преобладанием осадков над испарением 
и, как следствие, избыточным увлажнением, 
повсеместным развитием многолетнемерзлых по

род (ММП) , залегающих с поверхности. 
Крупные озера, обладая значительными за: 

пасами тепла, способствуют образованию под их 
днищем подозерных таликов, относящихся к 

классу гидрогенных [Геокриология ... , 1989; Фо
тиев, 1978 ]. Озера являются своеобразными 
прорубями в толще ММП, и по ним осуществля
ется связь различных водоносных горизонтов 

между собой. 

Обращает на себя внимание весьма неравно
мерное распространение озер в плане. Для ото

бражения этой площадной неоднородности слу
жит показатель озерности. Озерностью называ-

С Г. В. Ананьева, 2000 

ется отношение суммарной площади озер к пло

щади какой-то территории, выраженное в про

центах. 

Сведения об особенностях площадного рас
пространения озер представляют большой прак
тический интерес при хозяйственном освоении 

северных территорий, поскольку озера являются 

возможным источником водоснабжения. Сквоз
ные и несквозные подозерные талики осложняют 

условия строительства и эксплуатации соору

жений; по ним же возможно и проникновение 
загрязняющих веществ в подземные воды. 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ОЗЕРНОСТИ 

Ранее, когда было необходимо охарактери
зовать озерность различных природно-террито

риальных комплексов (ландшафтных районов, 

ландшафтов, урочищ и пр.), для подсчета озер
ности участков чаще всего использовали контуры 

ландшафтной карты. При этом пользовались 
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планиметрами и палетками. Карты озерности 
составлялись для отдельных территорий, где про

водилась инженерно-геокриологическая съемка в 

масштабе 1 : 100 ООО, 1 : 200 ООО, или для целых 
регионов Российской Арктики в более мелком 
масштабе при составлении научно-технических 
отчетов. 

Более правильно , на наш взгляд, произ

водить подсчет озерности внутри элементарных 

квадратов определенной площади. Н. П. Белец
кой этим методом составлена картограмма озер

ности Западной Сибири [Рельеф ... , 1988]. Но 
эта картограмма имеет два недостатка . Во-пер
вых, площадь элементарных квадратов уменьша

ется с юга на север от 328 до 141 км2 в соот
ветствии с уменьшением градусной сетки. Это 
дает разную точность вычисления озерности. На 
юге точность меньше, на севере больше. Во-вто
рых, совершенно необоснованно на картограмме 
не выделяются квадраты с озерностью более 
4 % , хотя таких участков в данном регионе 

достаточно много. В результате информатив

ность карты оказалась невелика. 

Очень детальная карта озерности Ямала бы
ла составлена В. Т. Трофимовым и Н. Н. Писку
новым [Полуостров Ямал, 1975]. Здесь подсчет 
проводился по рабочим квадратам с площадью 
около 50 км2 • Но окончательная карта выполне
на в изолиниях , что не совсем верно отражает 

существующую картину распределения озер в 

плане. Чаще всего на местности происходит не 

постепенное и пошаговое, а резкое изменение 

величины озерности. 

Значительно меньше материалов накоплено 
об озерности территорий Тазовского п-ова и Гы
дана. Кроме картограммы Н. П. Белецкой, на 

эту территорию существуют обзорные схемы 
озерности в комплекте с другими картами ланд

шафтного районирования [Карта природных 
комплексов, 1991 ]. Еще менее .дзученным явля
ется огромный регион Таймыра. Это можно 
объяснить тем, что работы по подсчету озерности 
всегда являлись очень трудоемкими и объемными 
и, как правило, оставались за рамками необ
ходимых исследований при проведении инженер

но-геокриологического картирования и съемки. 

При введении в практику картографирования 
компьютерных ГИС-технологий процедура под
счета озерности значительно упростилась и в то 

же время стала более точной и детальной. 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ ОЗЕРНОСТИ 

Электронная карта озерности севера Запад
ной Сибири и Таймыра была составлена нами в 
программном пакете GEODRA W / GEOGRAPH. В 
качестве бумажной основы использовалась то-
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пографическая карта СССР масштаба 1 : 1 ООО ООО 
(1953 г.). Для отображения пространственной 
неоднородности озерности использовался метод 

элементарных квадратов. 

На первом этапе была скомпонована отска
нированная исходная топографическая карта , 

наложенная своей географической градусной сет

кой на сетку в проекции Гаусса-Крюгера. Был 

создан единый растровый слой, каждая точка или 

объект на котором имели уже конкретную гео
графическую привязку. С ним можно было про
водить определенные манипуляции: изменять 

качество изображения, увеличивать или умень
шать масштаб, определять расстояния. Но раст
ровый слой не позволял идентифицировать и 
воспроизводить отдельные его элементы - реки, 

озера, горизонтали и пр. Для этого были необ
ходимы векторные слои. 

Создание векторного слоя - это рисование 
любого компонента или контура, отображенного 
на топокарте, с помощью набора инструментов. 
Векторный слой позволяет в дальнейшем авто

матически вести любые расчеты и измерения в 
данных графических программах, а также накла
дывать друг на друга любые другие векторные 
слои. На них каждая точка имеет свои координа
ты, каждая дуга - свои координаты и длину , 

каждый полигон - свои координаты, периметр и 

площадь. Любой объект или группу объектов 
можно выделить, скопировать, передвинуть или 

поместить в другой векторный слой. Преимуще

ство векторного слоя также состоит в том, что все 

объекты на нем взаимосвязаны и имеют конкрет
ную географическую привязку, причем могут 

постоянно дополняться. 

Для создания карты озерности в первую 

очередь нам требовалось создать слой "Озера", 
т. е. обрисовать береговую линию каждого из 
них. Общее количество озер составило более 
24 тысяч, из них порядка 6500 на Ямале, 1200 на 
Тазовском п-ове, около 8000 на Гыдане и 9000 
на Таймыре. 

Каждому озеру в памяти компьютера авто
матически присваивается свой внутренний 

идентификатор, т. е. порядковый номер. Затем, 

также автоматически, создается таблица, в кото
рой зафиксированы идентификаторы, координа
ты всех объектов. При желании или необхо
димости эта таблица дополняется таблицами с 
любыми сведениями о конкретном озере, имею
щем идентификатор - его название, уровень, на 
котором расположено, абсолютная отметка уреза 
воды; если есть сведения, то и глубина озера, 
те.>.шература воды и окружающих пород, состав 

донных осадков, гидрохимический состав и мине

рализация воды. Все эти показатели составят 

атрибутивную базу данных для озер Российской 
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Арктики, на основе которой можно осуществлять 

построения карт не только озерности, но и мине

рализации или гидрохимического состава озер

ных вод и прочее. 

Затем был создан векторный слой "Сетка" с 
квадратами площадью 400 км2 (20 х 20 км) . 
Краевые участки, ограниченные береговой ли
нией, имели произвольную площадь. Каждый 

квадрат был также пронумерован и занесен в 
таблицу. Для территории севера Западной Си
бири и Таймыра их общее количество оказалось 
равным 2147. С помощью программы PARADOX 
производился подсчет суммарной площади озер 

внутри каждого квадрата, а затем и подсчет 

озерности по известной формуле. Если озеро 
попадало на линии сетки, то оно делилось на 

части и относилось к двум квадратам. Таким 

образом, каждому квадрату было присвоено 
определенное значение озерности, привязанное к 

точке в его центре. 

Используя программный пакет GEOGRAPH 
можно быстро и оперативно составлять карты 
озерности по имеющимся значениям в элемен-

69° 

тарных квадратах, группируя любые произволь
ные интервалы этого параметра. В настоящей 

работе мы предлагаем, как один из возможных 
вариантов, карту озерности севера Западной Си
бири и Таймыра (рис. 1). 

ГИС-технологии позволяют производить 

подсчет и строить соответствующие карты озер

ности не только по сетке элементарных квадра

тов, но и для любых контуров и территорий с 
помощью специальной логической операции 

программы GEOGRAPH наложения слоев (овер
лей). При этом используется уже построенный 

векторный слой озер; кроме этого дополнительно 

составляется необходимый тематический слой -
природных зон или подзон, геоморфологических 

уровней, площадей месторождений и т. п. 

ОЗЕРНОСТЬ ПОЛУОСТРОВОВ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

Составленная нами карта позволила оце

нить озерность обширных территорий Россий
ской Арктики. Наиболее неоднородным по пока-

2 

f1181з 

"4 "5 "6 
Рис. 1. Карта озерности севера Западной Сибири и Таймыра. 

1 - озера отсутствуют; 2 - озерность :-; 2 % ; 3 - озерность > 2, но $]О % ; 4 - озерность > 1 О, но :-; 25 % ; 5 - озерность 
>25, но :-;50 %; 6 - озерность >50 %. 
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зателю озерности является п-ов Ямал. Здесь вы
явлены как территории, полностью лишенные 

озер, расположенные на наиболее возвышенных , 
расчлененных логами и ручьями поверхностях, 

так и значительные территории с озерностью 

более 25 и даже 50 % , приуроченные к участкам 
скопления наиболее крупных озер Ямала -
группы озер Нейто, Ямбуто, Яррото и др. 

Наименьшая озерность характерна для се

верной водораздельной части Ямала. Здесь она 
колеблется в пределах 0-2 % . Более заозерен
ными на севере Ямала являются только поймы 
рек и низкие морские террасы (2-5 % , а устье
вые части пойм до 1 О % ) . Южнее 71 ° с.ш. 
озерность менее 2 % встречается значительно 
реже. Чаще всего на Центральном и Южном 
Ямале наблюдаются территории с показателем 
озерности 2-5 % . 

Восточное побережье Ямала между 71 и 
69° с.ш . имеет озерность преимущественно 5-
10, а нередко и до 25 %. Интенсивно заозерен
ными (до 25 % и более) оказались территории в 
центральной части Южного Ямала. 

Более однородную и несколько меньшую 

озерность имеют Тазовский п-ов и Гыдан. Здесь 
на фоне общей незначительной озерности (0-
2 % ) выделяются обширные территории, тяготе
ющие к Тазовской, Гыданской и Юрацкой губам 
и единичные участки в центральных, слабо дре
нированных частях Тазовского п-ова и Гыдана с 

озерностью до 10 % , а изредка более. 
В пределах п-ова Таймыр четко прослежи

вается крупный горный массив Бырранга, распо
ложенный в северной половине полуострова и 

практически лишенный озер (озерность не пре

вышает 2 % ) ; южнее его, а также вдоль морского 
побережья - обширные ледниковые и водно
ледниковые равнины и низкие морские и озерно

аллювиальные террасы с многочисленными озе

рами. Здесь озерность часто достигает 1 О % , а на 
участках развития крупных озер, таких как Ла
баз, Портнягино, Кунгасалах и др. повышается 
до 25-50 % . Наибольшая озерность на п-ове Тай-
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Рис. 2. Встречаемость озер разной площади на 
севере Западной Сибири и Таймыре. 
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мыр наблюдается в районе озера Таймыр. Ввиду 
его большой площади и сложной конфигурации 
береговой линии, озеро частично или почти пол
ностью захватывает более 30 элементарных 
квадратов, в пределах которых озерность до

стигает 50 % и более. 
Используя созданный векторный слой озер, 

в пакете GEOGRAPH можно легко произвести 
подсчет встречаемости озер разной площади. 

Расчеты целесообразно проводить не в процен
тах, а в абсолютном количестве озер. Благодаря 
этому при использовании карт более крупного 
масштаба на этих диаграммах увеличится только 
количество малых озер. В правой части диаграм

мы количество озер останется неизменным 

(рис. 2). 
Но даже при исходном масштабе карты по

лучилось, что для всех регионов характерно пре

обладание озер площадью до 0,3 км2 • Затем с 
увеличением площади озера идет резкое умень

шение их встречаемости. Но если подсчитать 
суммарную площадь озер разного размера, то 

оказывается, что огромное количество очень ма

леньких озер не дает ощутимого увеличения 

озерности территории (рис. 3). Она в основном 
определяется озерами площадью 1-3 км2 и бо
лее редкими, но крупными озерами с площадью 

водного зеркала до 50 км2 и более. Как правило , 
в местах расположения крупных озер наблюда
ется повышенное значение озерности , что хо

рошо видно на составленной нами карте. 

Количественные характеристики озер от
дельно по каждому полуострову для исследован

ного региона сведены в таблицу. Из таблицы 
видно, что по результатам Н. П. Белецкой , по
лученным при анализе крупномасштабных то
пографических карт, количество озер на 100 км2 

на всех полуостровах в 4-5 раз превышает наши 
данные. Несомненно, это объясняется большей 
детальностью исходных крупномасштабных 
карт, что позволило произвести подсчет огромно

го количества маленьких озер. По данным 
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Рис. 3. Суммарная площадь озер на севере За
падной Сибири и Таймыре. 
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Характеристика озер полуостровов Российской Арктики 

Кол-во Кол-во и об-
Площадь водного зеркала, км2 

Название Площадь п-ова, км2 
озер на щая площадь <0,3 0,3-1,0 1,0-3,0 3,0-10 10-50 >50 

п-ова озерность, % 100 км2 озер, км2 
Кол-во озер (в числителе), 

суммарная площадь озер, км2 (в знаменателе) 

130000 28* 6581 2055 3397 900 168 47 14 
Ямал 5,4 7069,0 478,5 1643 ,7 1488,4 810,1 1018,0 1630,3 5 

155000 22* 7637 4356 2315 802 143 16 5 
Гыдан --- --

3,1 5 4836,8 892,0 1177 ,6 1294,7 681,3 281 ,1 510,1 

35000 19* 1198 431 591 157 19 4 
Тазовский 787,5 98,4 290,9 236,9 82,5 78 ,8 

нет 
2,3 4 

440000 - 9293 2337 5307 1262 307 65 15 
Таймыр -

14807, 1 2487,8 2080,0 1526,1 1322,1 6860,0 3,4 3 531,1 

Пр им е чан и е. Использованы авторские данные, полученные по топокарте м-ба 1 : 1 ООО 000; * - данные Н. П. Бе
лецкой, полученные по крупномасштабным топокартам. 

Н. П. Белецкой наибольшая средняя плотность 
озер (28 озер на 100 км2 ) характерна для 
п-ова Ямал; на Гыдане и Тазовском п-ове она 

постепенно уменьшается. Эта закономерность 
хорошо прослеживается и на мелкомасштабной 
карте. По своим данным мы смогли оценить 

среднюю озерность полуостровов, которая также 

уменьшается от Ямала к Тазовскому п-ову. 
П -ов Таймыр имеет наименьшую плотность 

озер, но за счет уникального оз. Таймыр, имею

щего площадь 4630 км2 , средняя озерность сос
тавляет 3,4 % . Без учета оз. Таймыр озерность 
составит только 2,3 % . 

Используя карту озерности можно также 

количественно оценить пространственную неод

нородность участков развития подозерных та

ликов. Как известно, для формирования подозер

ного талика в криолитозоне необходим целый 
ряд условий, и, в первую очередь, определенный 

размер озера в плане. В зоне тундры под ма

ленькими и мелкими озерами залегают много

летнемерзлые породы или наблюдаются несквоз
ные талики. Формирование сквозного талика 
возможно лишь под озерами с площадью более 
0,3 км2 (т . е. когда диаметр озера превышает 
удвоенную мощность мерзлой толщи в данном 

районе) при условии, что глубина озера больше 
толщины льда [Общее мерзлотоведение, 1978; 
Чеховский, Шаманова, 1976 и др.]. Предыдущие 
исследования показали, что для полуостровов 

Российской Арктики характерны преобладающие 
глубины 2-4 м, что больше толщины льда на 
озерах [Ананьева, 1998; Pavlov, 1995 ]. Из этого 
следует, что составленная нами карта озерности 

отражает и характер распространения подозер

ных таликов. Причем, как было показано ранее, 
озера площадью менее 0,3 км2 с развитыми под 

ними несквозными таликами практически не 

влияют на величину озерности. Следовательно, 

показатель озерности - это фактически доля 

возможных сквозных подозерных таликов в зоне 

сплошного распространения ММП. В соответ

ствии с данной картой площадь сквозных под

озерных таликов на отдельных участках состав

ляет 25 и более, а не менее 5 % повсеместно, как 
считалось ранее [Геокриология .. " 1989 ]. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОЗЕРНОСТИ ПО ПЛОЩАДИ 

Мы попытались проследить закономерности 

изменения по площади показателя озерности, 

взяв наиболее изученный регион Западной Си
бири. С использованием ГИС-технологий эта 
процедура заметно упрощается. Сначала созда
ется необходимая тематическая карта в элект
ронном варианте в проекции Гаусса-Крюгера. 

Затем она путем наложения легко совмещается с 
исходной картой озерности, что позволяет про

водить их сравнение. 

Во-первых, мы провели качественное сопо
ставление расчлененности рельефа и озерности . 

Была использована схематическая карта овраж
ности севера Западно-Сибирской плиты 
Б. Ф. Косова и Г. С. Константиновой [Геокрио
логия .. " 1989 ]. На первый взгляд кажется совер
шенно очевидным, что расчлененные территории 

должны быть слабо заозерены. Но оказалось, что 
сильноовражные участки нередко попадают на 

квадраты с озерностью более 1 О и даже 25 % . 
Это мы объясняем тем, что многие озера являют
ся местным базисом эрозии, так как расположе
ны в глубоких котловинах, и их берега подвер
гаются интенсивному эрозионному размыву. В то 

же время озерность безовражных территорий, к 
которым относятся поймы рек и низкие морские 

террасы, может варьировать от О до 25 % , т. е. 
взаимосвязь этих двух показателей не является 

однозначной. 
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Далее, существует мнение, что озерность 

уменьшается от молодых геоморфологических 
уровней к более древним [Полуостров Ямал, 

1975, Природные ... , 1972; Ямало-Гыданская .. . , 
1977 ]. Взяв геоморфологическую карту Запад
ной Сибири [Геоморфологическая"., 1972 ], и 
создав ее электронную копию, мы наложили ее 

на карту озерности. Несомненно, озерность сов
ременных террас (поймы и лайды) оказывается 

больше, чем на морских равнинах. Но в то же 
время в пределах одного уровня наблюдаются 
квадраты с различной озерностью. Возможно, это 
связано с генерализацией при составлении мел

комасштабной геоморфологической карты. Но 
чаще всего и в природе в пределах одного ланд

шафта четко прослеживаются разные местности 

(как озерные, так и лишенные озер) в зави

симости от направления и активности прояв

ления новейших и современных тектонических 

движений земной коры. 

Ранее отмечалось влияние новейшей тек

тоники на распределение и морфологию озер 

[Ласточкин, 1969 ]. А. Н. Ласточкин установил 
общую связь между озерностью и характером 
тектонических движений. На примере Пур-На

дымского междуречья он показал, что наимень

шие значения показателя озерности приурочены 

к сводам положительных структур, а наиболь
шие - к впадинам и прогибам. 

Нам удалось провести пока только пред

варительную корреляцию озерности с новейшей 

и современной тектоникой для всего севера За
падной Сибири, используя имеющиеся тектони
ческие карты [Карта новейшей тектоники ... , 
1967; Биджиев и др., 1989 ]. Оказалось, что зоны 
повышенной озерности приурочены к меридио

нальным или широтным прогибам, с которыми 
связаны отдельные участки Обской, Тазовской и 
Гыданской губ, а также долины многих крупных 
рек - Юрибея, Мордыяхи, Хадуттэ и др. Кроме 
того, карта основных линиаментов севера Запад

ной Сибири [Воронов и др., 1968] свидетельст
вует о·большом количестве тектонических разло
мов диагонального простирания. Прослеживает
ся также явная диагональная ориентировка и в 

расположении целых групп озер на составленной 

нами карте. 

Участки скопления крупных озер и соответ

ственно повышенной озерности приурочены к 

зонам пересечения региональных тектонических 

разломов. В таких зонах, очевидно, наблюдает
ся увеличенный тепловой поток из недр Земли, 

который встречается с тепловым потоком из озе

ра, что в конечном итоге способствует активному 
протаиванию мерзлых толщ и образованию 

крупных термокарстовых озер. Очевидно, что 

существует тесная связь озерности и новейших 
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тектонических движений земной коры, и этот 

вопрос требует в дальнейшем специального рас
смотрения. 

Высказывалось предположение, что увели
чение озерности наблюдается на участках разви
тия сильнольдистых горизонтов пород [Ананьева, 

Украинцева, 1996 ]. Пока только для п-ова Гыдан 
нами построена цифровая карта криогенетичес

ких типов пород и льдистости 1 О-метровой 
толщи. В качестве основы использовалась опуб
ликованная карта криогенетических типов пород 

[Инженерно-геологические ... , 1986 ]. Действи

тельно оказалось, что максимальная озерность 

наблюдается на участках развития сильнольдис
тых эпи- или синкриогенных пород. Кроме того, 
везде на участках повышенной озерности наблю
даются выходы пластовых льдов, или залегают 

мощные жильные льды. 

выводы 

Составив векторный слой озер, мы получили 
необходимую основу, которую можно использо
вать для получения количественной характе

ристики как самих озер, так и озерности любых 
территорий. 

Карта озерности позволила вьщелить на се
вере Западной Сибири и Таймыре обширные 
зоны с озерностью до 25 % и более, что не 
отмечалось ранее. Это позволит, на наш взгляд, 
уточнить карту распространения мерзлых толщ 

и их прерывистости за счет подозерных таликов 

на севере криолитозоны, где, как ранее счита

лось, гидрогенные талики занимают не более 
5 % площади. 

Озерность территории не зависит от овраж
ной расчлененности рельефа. Не удалось про

следить и четкой зависимости показателя озер

ности территории от возраста геоморфологичес

кого уровня. Озерность повсеместно увеличива
ется на участках развития крупных озер. Такие 

участки, скорее всего, тектонически обусловлены. 

Повышение показателя озерности характер
но также для районов развития сильнольдистых 

мерзлых толщ и особенно для участков распро
странения пластовых льдов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ, гранты № 05-98-64540, 05-97-64518. 
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Изучены почвы на вулканических пеплах (тефрах) позднего голоцена (возраст 1800 и 1150 лет), 
сформированные в холодном сухом климате. Под ненарушенным лесом они подстилаются многолетней 
мерзлотой в пределах 1 м от поверхности. Почвенный профиль включает слои погребенной лесной 

подстилки и грубой пеплово-пемзовой липарит-дацитовой тефры мощностью до 60 см . Некоторые горизон
ты по количеству вулканического стекла, поглощению фосфора и содержанию оксалатнорастворимых Fe 
и А! удовлетворяют критериям свойств андик в таксономии почв США, однако мощность профилей не 
позволяет ни один из них классифицировать как андисоль. В минералогическом составе горизонтов, 
сложенных тефрой, преобладает вулканическое стекло; в меньших количествах содержатся плагиоклазы, 
микроклин и амфиболы. Некоторые поверхностные горизонты содержат слоистые силикаты и кварц, что 
говорит о привносе лессового материала. Микроморфологическое изучение показало небольшую кор
родированность зерен стекла и полевых шпатов и слабо выраженные признаки вторичного глинообразо
вания. По-видимому, режим выветривания этих почв таков, что аллофаны в них еще не сформировались. 
Согласно большинству классификаций, применяемых к почвам на многолетней мерзлоте, рассмотренные 
педоны принадлежат к различным семействам или подгруппам вулканических криосолей (гелисолей). 

*** 

Вечная мерзлота, почвы, 1Сриосоли, тефра, выветривание 

WEATHERING CHARACTERISТICS OF THREE PEDONS FORMED 
IN WHIТE RIVER TEPHRA, YUKON TERRITORY, CANADA 

С. А. S. Smith, С. L. Ping*, С. А. Fox**, Е. Kodama*** 

Pacific Agri-Food Research Centre, Agricиltиre апd Agri-Food Сапаdа, Whitehorse, УГ, Сапаdа 
* Palтer Research Ceпtre, Uпiversity of Alaska Fairbaпks; Palтer, АК, USA 

** Pest Мапаgетепt Research Ceпtre, Agricиltиre апd Agri-Food Сапаdа, Lопdоп, ON, Сапаdа 
Eastern Сот апd Oilseeds Research Ceпtre, Agricиltиre апd Agri-Food Сапаdа, Ottawa, ON, Сапаdа 

Soils formed on two Late Holocene volcanic 1ephras (1800 and 1150 years ВР) under а cold, dry climate 
were examined 10 evalua1e 1rends in soil wea1hering. Under ma1ure fores1 cover, these soils are underlain Ьу 

· permafrost wi1hin one metre of the soil surface. The soils are composed of buried forest floor materials and layers 
of coarse ashy-pumiceous rhyodacite 1ephra up 1о 60 ст 1hick. Several soil horizoпs met glass compositioп, 
Р re1en1ion апd oxala1e-ex1rac1aЫe Fe and Al cri1eria es1aЬlished for aпdic soil ma1erial but, accordiпg to Soil 
Тахопоmу, попе of 1he profiles had а 1hick enough developmeп110 Ье classified as Aпdisols. The miпeralogy of 
1he tephra-derived horizoпs was domiпa1ed Ьу volcanic glass wi1h lesser amouпts of plagioclase, microcliпe and 
amphibole. Some surface horizoпs coп1ained phyllosilica1es and quartz as 1he resul1 of loess iпputs . Micro
morphological inves1igatioп showed minor pit1ing of glass and feldspar grains, li11le evideпce of secoпdary clay 
forma1ioп . Iпi1ial in1erpre1a1ioп of the wea1hering regime of 1he soils is 1ha1 по allophaпe has yet formed iп the 
soils. The soils beloпg 10 various families or subgroups of 1epheritic Cryosols (Gelisols) iп major soil 1axoпomies 
used for permafros1-affec1ed soils. 

Permafrost, soil, Cryosol, tephra, weatheriпg 

С К. Э. С. Смит, Ч. Л. Пинг, К. А. Фокс, Е. Кодама, 2000 

74 



ОСОБЕННОСТИ ВЫВЕТРИВАНИЯ ПОЧВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ПЕПЛАХ 

ВВЕДЕНИЕ 

В разрезе голоценовых осадков Кордильер 
Западной Канады выделяются несколько слоев 
вулканического пепла (тефры), отражающих 
крупные извержения вулканов на территории 

Британской Колумбии, штатов Вашингтон, Оре
гон и Аляска. Применительно к почвам, сфор
мированным на тефре или пирокластических ма

териалах, обычно используют термин "пепловые 
почвы" (volcanic ash soils). В Канаде распростра
нение таких почв ограничено территориями, 

прилегающими к вулканам в Кордильерах Бри
танской Колумбии и Юкона. В большинстве слу
чаев тефра присутствует в верхней части про

филя почв в виде маломощного (10 см) слоя. Она 
оказывает влияние на почвенные процессы, но не 

может считаться почвообразующей породой, так 
как ее мощность слишком мала. О почвообразо
вании на тефре можно говорить лишь приме

нительно к району реки Белая на юге Юкона, где 
на большой территории выдержана значительная 
мощность пепловых отложений. Причина этого 
явления состоит в наложении двух горизонтов 

вулканического пепла, имеющих по данным 

радиоуглеродного анализа возраст 1147 и 
1800 лет [Clagиe et al., 1995]. Пеплы р. Белая -
это 25 км3 пирокластических отложений [Ler
bekmo et al., 1975], покрывающих в Южном 
Юконе более 300 ООО км2 (рис. 1). Липарит-да
цитовый пепел выпал на территорию с островной 

вечной мерзлотой [Hиghes, 1990] и развитой на 
ней почвенной комбинацией брунисолей и 

о 600 км 
L-J..__J 

Рис. 1. Распространение тефры в районе р. Бе
лая (территория Юкон, Канада). 

Штриховкой показан ареал распространения пепловых отло
жений в районе р . Белая . 

криосолей [White, Smith, 1992]. Минералоги

чески он представлен вулканическим стеклом, 

плагиоклазом (андезином), роговой обманкой, 
гиперстеном и магнетитом [Lerbekmo, Campbell, 
1969 ]. Доля вулканического стекла возрастает с 
удалением от источника пепла - горы Бона в 
хребте Аляска . 

Варьирующая гранулометрия, присутствие 

стекла, высокая порозность и водопроницаемость 

вулканического пепла способствуют выветрива
нию и взаимодействию его продуктов при почво

образовании. Вулканическое стекло обнаружива
ет низкую устойчивость к разрушению. Быстрое 

выветривание способствует образованию уни
кальных сочетаний физических и химических 
свойств [Dahlgren et al., 1993 ], которые харак
теризуют почвенный порядок андисоли [Soil 
Sиrvey Sta!f, 1996 ]. 

Цель настоящей статьи - охарактеризовать 

степень выветренности позднеголоценового пеп

ла в условиях холодного сухого климата, а также 

морфологию и генезис криосолей, сформировав

шихся в результате такого выветривания и явля

ющихся уникальными для всей Канады. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Район исследования. Район проведения поч
венных исследований расположен на территории 

Юкон, занимающей северо-запад Канады. Более 
древние отложения тефры соответствуют вытя

нутому на север от вулкана, вдоль границы 

Юкона и Аляски, ареалу пеплопада. Более моло
дые отложения занимают большую площадь и 
соответствуют ареалу, вытянутому на восток 

(см. рис. 1). Само жерло вулкана, предполо
жительно закрытое в настоящее время ледником, 

расположено близ горы Бона у границы Юкона 
и Аляски. Для исследования выбраны три точки 
в районе р. Белая, в области перекрытия пепло
вых ареалов. Тефра имеет светло-серую окраску 
(lOYR 7 /2), в ее составе преобладает бесцветное 
стекло; содержание мафических минералов не
велико. 

Два педона располагались под ненарушен
ным зеленомошным черноельником (Picea 
mariana (Mill.) BSP), где кровля вечной мерзло
ты залегает на глубине не более 65 см. Третий 
педон был рассечен при срезе отложений, сде
ланном во время строительства дороги, и описан 

в стенке среза. В последнем случае кровля мерз
лоты опускалась ниже пределов профиля почвы, 

что позволило обследовать почвообразующую 
породу до глубины 155 см. 

Район исследования характеризуется сред
негодовой температурой воздуха -5 °С и годовым 
количеством осадков 350 мм, большая часть ко
торых выпадает в летние месяцы в виде дождя. 
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Зимы холодные и сухие, малоснежные, в резуль

тате чего промерзание грунта происходит доволь

но быстро. Под сравнительно сомкнутым зрелым 
еловым древостоем развит мощный напочвенный 

покров, образованный в основном зелеными 
мхами; он выполняет функцию теплоизолятора и 

тем самым способствует сохранению малой мощ
ности деятельного слоя. О. Л. Хьюгс [Hughes, 
1990 ], характеризуя мерзлотные условия тер

ритории, указывал на сплошное распространение 

мерзлоты на склонах северной экспозиции и в 

днищах долин, выполненных тонкими мелко

земистыми отложениями. К. Р. Берн [Burn, 1995] 
установил, что мощность мерзлоты в окрестно

стях оз. Айшихук составляет около 25 м; данное 
место отстоит от района нашего исследования 

примерно на 100 км, но относится к тому же 
эк о региону. 

Ан.алитические методы. Отбор проб, опи
сание и наименование горизонтов проводились 

по стандартам канадской классификации почв 
[Agriculture Canada Expert Coттittee ... , 1987]. 
Полевой объемный вес определялся в буровых 
образцах. Образцы для лабораторных анализов 
высушивали и просеивали через сито для уда

ления грубых частиц. 
В аналитических лабораториях Министерст

ва сельского хозяйства Канады в Оттаве про
водили определения общего органического угле
рода в органогенных почвенных горизонтах 

путем сжигания в индукционной печи Leco и 
гранулометрического состава пипет-методом 

после физической диспергации [Sheldrick, 1984 ]. 
Дополнительные анализы были выполнены в 
Пальмерском исследовательском центре универ

ситета Аляски по методам Службы охраны почв 
США [Soil Conservation Service, 1984 ]: рН в Нр 
( 1: 1) , органический углерод в · минеральных го

ризонтах методом мокрого сжигания по Уокли

Блэку, емкость катионного обмена и обменные 
катионы (извлечение lN ацетатом аммония с 

последующим определением отгонкой и атомно

адсорбционным методом соответственно). Окса
латнорастворимые Al, Fe и Si, а также погло
щение фосфатов определялись по [Blackeтore et 
al., 1981 ]. 

Для минералогического анализа методом 

рентген-дифрактометрии CXRD) были выбраны 
шесть почвенных образцов. Каждый образец го
могенизировали путем перемешивания, после 

чего брали навески в 1-2 г, которые измельчали 
в мельнице-миксере SPEX до состояния пудры, 
пригодной для ХRD-анализа (диаметр частиц 

менее 45 мкм). Из основных горизонтов пед оно в 
260 и 262 в поле были отобраны ориентирован
ные ненарушенные образцы-монолиты, которые 
высушивали и пропитывали полиэстерной смо-
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лой, согласно методике (84-047) Б. Н. Шелдрика 
[Sheldrick, 1984 ]. Шлифы (2 х 4 см) описывали 
под микроскопом Leitz Otholux 11 Pl-BK, в основ
ном пользуясь терминологией, разработанной 
Р. Брюером [Brewer, 1976] и П. Баллоком с со
авторами [Bullock et al., 1985 ]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфологические свойства. Педон 260 
включает лесную подстилку, под которой зале

гают 18 см пеплово-пемзовой тефры (горизонт 
р . Белая) , относящейся ко второму извержению 
(1150 лет назад). Тефра, в свою очередь, пере
крывает погребенный органогенный горизонт, 
предположительно - подстилку и напочвенный 

покров, существовавшие до пеплопада. Кровля 

вечной мерзлоты залегает на глубине 57 см от 
поверхности. 

Педон 261 также находится под лесом. В нем 
описаны перегнойные горизонты Ahl и Ah2, об
разованные перемешиванием пылевато-песчано

го материала с хорошо разложившимся орга

ническим веществом. Кровля мерзлоты нахо

дится на глубине 62 см от поверхности. Погре
бенная подстилка в пределах деятельного слоя 
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Рис. 2. Схема строения профиля педона 262. 

1 - современная лесная подстилка; 2 - органогенный го
ризонт, погребенный пеплопадом 1150 лет назад; З - органо
генный горизонт, погребенный пеплопадом 1800 лет назад; 
4 - лесс; 5 - пеплово-пемзовые вулканические отложения 
возраста 1150 лет; 6 - пепловые вулканические отложения 

возраста 1800 лет; 7 - подстилающий карбонатный пылева
тый суглинок; 8 - положение кровли многолетней мерзлоты 
на момент исследования. 



ОСОБЕННОСТИ ВЫВЕТРИВАНИЯ ПОЧВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ПЕПЛАХ 

Таблица 1 . Выборочная аналитическая характеристика трех почв, сформированных 
на отложениях с участием вулканического пепла 

Глу-
Класс Объем-

рН 
ЕКО Al

0 
+ Погло-Гори-

механичес- ный вес, copr• % (рН 7,0) Si0 , % Fe0 , % Al0 , % 
щение, Р зонт бина , см 

кого состава г/см3 (Н20) смоль(+) /кг 
+ 0,5Fe0 , % 

Педон 260 

Fl 26- 18 5,5 28,7 80 ,8 0,07 0,44 0,09 7 

F2 18-9 5,0 29,7 119,4 0,08 0,63 0,19 33 

н 9-0 0,38 6,8 18,8 102,6 0,19 1,13 0,44 1,01 * 63 

Вт 0-8 Крупный 0,71 7,2 0,7 4,2 0,03 0,07 0,02 9 
песок 

с 8-18 » 0,67 7,6 0,2 1,5 0,03 0,06 0,03 2 

IIAhb 18-31 Пылеватый 7,4 11 ,5 80,8 0,18 l , l 3 0 ,32 0,88 60 
суглинок 

Педон 261 

L 16-13 6,5 25,8 63,0 0,09 0,43 0,11 

F 13-0 4,8 26,3 99,0 0,04 0,43 0,17 Следы 

Ahl 0-6 5,8 14,3 83,4 0,16 1, 16 0,44 1,02 66 

Ah2 6-9 0,66 5,8 6,2 38,1 0,50 1,29 0,50 1,15 

Bmy 9- 12 Пылеватый 6,1 2,9 16,2 0,07 0,28 0,14 23 
суглинок 

Bmgjy 12-32 Крупный 0,82 6,7 0,5 2,6 0,06 0,09 0,04 
песок 

Су 32-38 » 0,79 7,2 0,3 1,7 0,03 от 0,03 <1 

Cyz 38-46 » 0,3 0,09 0,03 Следы 

Педон 262 

LF 15- 0 20,4 
Bm 0-8 Пылеватый 5,9 4,0 30,1 0,33 1,47 0,51 1,25 53 

суглинок 

IICyl 8-35 Крупный 6,9 0,6 2,0 0,03 0,16 0,03 13 
песок 

11Су2 35-60 » 7,3 0,2 1,3 0,01 0,05 Следы <1 

IIBgf 60-63 » 7,4 0,4 3,1 0,03 0,38 Следы 14 

ШНу 63- 78 7,2 19,О 12,3 0,09 1,12 0,34 78 

ШСу 78- 82 Пылеватый 7,3 3,2 21,8 0,03 0,46 O,Q7 22 
суглинок 

IVAhby 82-120 » 7,3 9,9 72,3 0,27 1,7 0,44 1,6 67 
IVCkg 120- » 7,4 0,9 10,4 0,1 0,77 0,11 22 

140 

Пр им е чан и е. По стандартам американо-канадской почвенной школы за нулевую отметку профиля принимается не 
дневная поверхность, а верхняя граница минеральных горизонтов. 

* Значения приводятся только для горизонтов, удовлетворяющих критериям материала андик. 

отсутствует, но имеет место криотурбированная 
пеплово-пемзовая тефра (32 см). 

Педон 262 расположен вблизи педона 261; 
он был вскрыт срезом грунта при строительстве 
дороги. Обнажение почвенного материала вызва
ло интенсивное таяние мерзлоты и дало возмож

ность описать последовательность из нескольких 

почвенных профилей до глубины 155 см (рис. 2). 
Здесь ниже лесной подстилки залегают 8 см 
пылеватого лесса. Под лессом лежат 55 см вул
канического пепла, причем нижние 3 см имеют 
пятнистую окраску, вызванную движением грун

товых вод над погребенной гумусированной и 
спрессованной подстилкой, мощность которой 

15 см. Особый интерес представляет 5-сантимет
ровый прослой пылеватого пепла, видимо, соот

ветствующий северной оси пеплопада более ран-

него из двух извержений (1800 лет назад) . Этот 
прослой перекрывает второй погребенный обога
щенный органическим веществом горизонт, име

ющий мощность около 40 см. Последний под

стилался оглеенным карбонатным пылеватым су
глинком, предположительно эолового генезиса, 

который служит почвообразующей породой. 
Профиль нарушен криотурбациями, выражен
ными в деформациях и разрывах горизонтов. 

Физические и химические свойства почв 

представлены в табл. 1. Для трех изученных 
педонов характерно наличие в верхних частях 

профилей мощных (15- 30 см) горизонтов лес
ной подстилки, формировавшейся на протя

жении последних 1100 лет. Горизонты IIAhb в 
педоне 260 и ШНу в педоне 262 (см. рис. 2) 
представляют собой мортмассу, аккумулирован-
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ную на поверхности за 600 лет, прошедшие 
после пеплопада раннего извержения. В отличие 
от этого, более мощный горизонт IV Ahby педона 
262 соответствует аккумуляции мортмассы со 

времени отступления последнего поздневискон

синского ледника (более 8000 лет) до первого 
извержения (1800 лет). 

Все обогащенньiе органическим веществом 

горизонты имеют высокую водоудерживающую 

способность и низкий объемный вес. Тефровые 
горизонты сложены материалом, в котором во 

фракции >2 мм преобладает пемза, а во фракции 
<2 мм - грубые песчаные частицы. Подобное 
распределение гранулометрического состава по 

фракциям типично для тефры, выпадающей 

вблизи источника вдоль центральной оси ареала 

пеплопада [Shoji et al" 1993 ]. Вулканический 
пепел в горизонте IIICy педона 262 имеет замет
но более тонкий состав (пылеватый суглинок), 

что отражает положение этого участка на пери

ферии северной части ареала пеплопада более 
древнего извержения в направлении его северной 

оси. Все проанализированные пепловые горизон

ты имели объемный вес менее 0,85 г·см- 1 и очень 
низкое содержание гигроскопической влаги, что 

типично для сравнительно молодых тефровых 

отложений [Nanzyo et al" 1993; Cook et al" 
1980 ]. 

В верхних органогенных горизонтах всех 

педонов величины рН соответствуют среднекис

лой области, с глубиной они возрастают. Почва 
педона 261 более кислая, значения рН не превы
шают 6,0 на всем протяжении профиля, а в 
почвообразующей породе рН >7 ,О. В настоящее 
время лессы в этом регионе лишь слабо карбо
натны, однако степень насыщенности почвенного 

поглощающего комплекса высока, и обменные 
основания присутствуют во всех горизонтах. 

Содержание углерода максимально в слабо
разложившихся подстилках (>20 %). В обога
щенных органическим веществом погребенных 
горизонтах оно также высокое (9,9-19,0 %), 
однакЬ здесь, вероятно в результате отложения 

лесса на поверхность органогенного горизонта, 

повсеместно присутствует значительная примесь 

минерального материала. Криотурбации в дан
ных профилях в разной степени перемешивают 

органический материал и нарушают залегание 

горизонтов. Проанализированные образцы пеп
ловых прослоев содержат небольшие количества 
органического углерода или не содержат его сов

сем. С содержанием органического вещества тес
но коррелируют значения емкости катионного 

обмена; в пепловых горизонтах они наименьшие 
(:510 смоль(+) /кг почвы). 

Для определения количеств "активных" 
компонентов или продуктов выветривания 

(некристаллических алюмосиликатов или метал

лоорганических комплексов) использовали дан

ные анализа оксалатной вытяжки. С помощью 
определенных критериев в почвах оценивались 

количество и минералогический состав аморф

ных (неокристаллизованных) минералов - алю

мосиликатов ближних порядков, таких как алло
фаны и имоголит [Wada, 1987; Parjitt, 1983 ]. 
Данные по концентрации алюминия и железа в 

кислой оксалатной вытяжке (Al
0 
и Fe) исполь

зовали для оценки содержания аморфных форм 
этих элементов - как связанных с органическим 

веществом, так и минеральных. 

Аллофаны имеют атомное отношение Al:Si 
от 1 до 2, а имоголит - близкое к 2,0 [Henmi, 
Wada, 1976]. В рассматриваемых же почвах это 
отношение меньше 1, и оксалатнорастворимый 
кремний (Si), скорее всего, представлен преиму
щественно аморфной формой, образующейся в 
горизонтах, сложенных тефрой, при выветри

вании вулканического стекла. При этом в боль
шинстве образцов содержания Al

0 
и Si

0 
были так 

низки (<0,05 % ), что надежная оценка коли
чества аллофанов не представлялась возможной. 

Независимо от величины отношения Al:Si, алло
фановые минералы практически не образуются в 
богатых органическим веществом горизонтах. 
Причина этого в формировании комплексов 

аморфных форм металлов с гумусом [Dahlgren et 
al" 1993 ]. Образование аллофанов наиболее ве
роятно в минеральных горизонтах, где имеются 

Табл и ц а 2 . Минеральный состав отдельных горизонтов по данным рентгенодифрактометрического анализа 

Педон 
Гори- Глубина, 

Амфиболы Микроклин Плагиоклазы 
Вулканичес- Слоистые 

Кварц Другие 
зонт см кое стекло силикаты 

260 Вт 0-8 Содомини- Содоми- Много Много Не обн. Не обн. Оливин 
рует пирует 

с 8-18 Много Много Содоми- Содоми- » » 
пирует пирует 

262 Вт 0-8 Мало Мало Мало Много Мало Доминирует 

IICyl 8-35 Содомини- Содомини- Много » Не обн. Не обн. Оливин+ 

рует рует гетит 

IIBgf 60-63 Много Много Доминирует » » » 

ШСу 78-82 Мало Не обн. Мало Доминирует » » 
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Таблица З. Классификация почв трех педонов п·о классификационным системам Канады, США 
и Мировой базы данных по почвенным ресурсам (WRB) 

Педон Канада США WRB 

260 Ортик Эутрик Статик Криосол, пеп- Витрандик Ортогаплель (Vitrandic Тефрик Гаплик Криосол (Tephric 
лова-шлаковый (Orthic Eutric Static Orthohaplel) Haplic Cryosol) 
Cryosol) 

261 Ортик Дистрик Турбик Криосол, Витрандик Гаплотурбель (Vitrandic Тефрик Турбик Криосол (Tephric 
пепловый (Orthic Dystric Turblc Haploturbel) Turblc Cryosol) 
Cryosol) 

262 Гистик Эутрик Турбик Криосол, Витрандик Гаплотурбель (Vitrandic Тефрик Турбик Криосол (Tephric 
пепловый (Histic Eutric Turblc Cryo- Haploturbel) 
sol) 

измеримые количества Si
0 

(>0, 1 О % ) . Этому ус
ловию удовлетворяют лишь два погребенных го
ризонта Ah (IIAhb в педоне 260 и IV Ahby в 
педоне 262) (табл. 2). Если учесть, что в нена
рушенных почвах оба они залегают на кровле 
мерзлоты или вблизи нее, то становится ясно, 
что формирование аллофанов сведено здесь к 

минимуму или отсутствует совсем. 

Для определения количества продуктов вы

ветривания в вулканическом пепле обычно ис
пользуют новозеландский тест на поглощение 

фосфатов, который принят в качестве критерия 

почвенных свойств андик [Leamy, 1988] - сово

купности диагностических признаков порядка 

андисолей в американской таксономии [Soil 
Sиrvey Staff, 1996 ]. Для соответствия почвы это
му критерию в ее составе должно преобладать 
вулканическое стекло, и величина поглощения 

фосфатов должна быть выше 25 % при Al
0 

+ 
+ O,SFe

0 
> 0,40 % . В рассматриваемых педонах 

этим условиям удовлетворяют большинство го
ризонтов Ah и горизонт Вт педона 262 (табл. 3). 

Минералогия и микроморфология почв. Ми

нералогические анализы проводились в несколь

ких образцах с целью установления доли нео
кристаллизованных компонентов, признаков об
разования вторичных глин и характеристики ос

новного материала. Было проанализировано 

шесть образцов из горизонтов, представляющих 
более молодую и более древнюю тефры, а также 
смешанный лессовый образец из педонов 260 и 
262. Результаты рентгенодифракционного ана
лиза приведены в табл. 2. Основные компоненты 
минералогического состава во всех исследован

ных образцах: вулканическое стекло, плагиокла
зы, амфиболы . Повсюду, за исключением более 
древней тефры (IIICy, педон 262), присутствует 
также микроклин. Слоистые силикаты (верми

кулит, хлорит и слюда), а также кварц, обнару

жены лишь в самом верхнем минеральном го

ризонте (Вт) педона 262. Поскольку ни кварц, 
ни слоистые силикаты не входят в состав тефры, 

это говорит о том, что данный горизонт представ

ляет собой смесь тефры с перекрывающим ее 
лессовым материалом. В невыветренных более 

Turblc Criosol) 

молодых пепловых отложениях (горизонт С пе

дона 260) преобладают полевые шпаты и аморф
ные · соединения . В отличие от этого, древняя 

тефра (IIICy, педон 262) характеризуется пре

обладанием вулканического стекла. Это подтвер
ждает предположение о том, что материал при

надлежит к северной оконечности ареала пепло

пада более раннего из двух извержений, где 
пепел вполне мог содержать больше стекла, чем 
пепел, выпадавший ближе к центральной оси 
ареала [Lerbekmo et al., 1975 ]. 

Микроморфологическое исследование было 
предпринято с целью выявления признаков вы

ветривания вулканического стекла и минераль

ных зерен. Изучение более молодой тефры в 
пределах горизонта Вт педона 260 показало, что 
в матрице почвы преобладают округлые или 
близкие к округлым частицы стекла с диамет
ром, варьирующим от 400 до 2000 мкм (рис. 3,а). 
Кроме того, присутствуют четко распознаваемые 

кристаллические обломки полевых шпатов (час
то зональных, с отчетливым двойникованием), 

амфиболов (роговая обманка) и оливина. Немно
гочисленные признаки выветривания полевых 

шпатов проявляются в пелликулярной структуре 

зерен и отдельных коррозионных пятнах на 

внутренних поверхностях - следах растворения. 

Внутрипочвенное выветривание частиц вулка

нического стекла выражено в повсеместном при

сутствии кутан бурого (с примесью окислов же
леза) аморфного силикатного материала и неред

ко - в наличии выветренных участков шириной 

до 40 мкм по краям частиц. 
Характерная для более древнего пепла (го

ризонт IIICy педона 262) слабовыраженная мик
ротекстура фрагмоидально-порфироскелетного 
типа образована очень мелкими зернами вул
канического материала, перемешанными с ор

ганическими тканями и минеральными фено

кристаллами чаще всего полевых шпатов и ам

фиболов (см . рис. 3,6). Видимо , матрикс данной 
почвы подвергается действию криогенных про

цессов, в ходе которых в отдельные его зоны 

включаются органические фрагменты. Он от

личается слабовыраженной кольцевой ориенти-
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Рис. 3. Микростроение горизонтов, сложенных пепловыми отложениями. Длина окна 1 мм. 

а - горизонт Вш педона 260; б - горизонт IIICy педона 262. 

ровкой минеральных зерен и полосчатой струк

турой, а также горизонтальной слоистостью, сви

детельствующей о формировании линз льда. Все 
эти особенности характерны для почв, подвер
женных промерзанию-протаиванию в присут

ствии вечной мерзлоты [Tarnocai et al" 1993; 
Fox, Protz, 1981 ]. 

выводы 

Стратиграфия и выветривание. Формиро
вание вышеописанных почв происходило в голо

цене, в условиях продолжающихся по сей день 

криогенных процессов при отложении лесса и 

тефры. Каждый пеплопад погребал мощный мо
ховой напочвенный покров и лесную подстилку. 

Около 1800 лет назад на участок выпало 5-
10 см тефры, представленной преимущественно 
вулканическим стеклом с размерами частиц, со

ответствующими пылеватой фракции. Эта тефра 
погребла относительно мощный органоаккуму
лятивный горизонт. В течение последующих 
600 лет на выпавшем пепле развивалась новая 
подстиЛка. Примерно 1150 лет назад второй го
ризонт подстилки был также погребен под 60 см 
пеплово-пемзовой тефры. Позднее сбразовался 
горизонт Вт смешанного минералогического со

става, включающий как местный материал, так 

и переработанную тефру р. Белая; на его поверх
ности формируется лесная подстилка (LF), соот
ветствующая современному биоценозу. Много
летняя мерзлота присутствовала на всех этапах 

почвообразования и вызывала криотурбационное 
перемешивание отложений, в ходе которого 

нижний пепловый горизонт был деформирован и 
местами разорван. До строительства дороги кров

ля мерзлоты в педоне 262 находилась на глубине 
40-80 см от поверхности грунта, с чем связана 
80 

сильная криотурбированность этой части про
филя (см. рис. 2). 

Скорость выветривания сильно зависит от 
особенностей тефры, истории формирования от
ложений и климатических условий. С. Шой с 

соавторами [Shoji et al" 1982] приводят ряд 
формул для оценки скорости химического вы

ветривания и аккумуляции гумуса. В формулах 

используется такой показатель как возраст поч

вы, приведенный к 10 °С , т. е. число месяцев со 
средней температурой > 10 °С, выраженное в го
дах. Согласно расчетам по этой методике со 
времени отложения более молодого пепла 
прошло только 300 нормализованных относи
тельно 1 О 0

С лет, в то время как для фор
мирования количества оксалатнорастворимых 

алюминия и железа, удовлетворяющих крите

рию андик, требуется 1280 нормализованных от
носительно 10 °С лет выветривания. 

Преобладание бесцветного вулканического 
стекла (п = 1,51) [Lerbekтo, Caтpbell, 1969] 
способствует большей устойчивости рассматри
ваемого пепла по сравнению с базальтовыми 
тефрами. Скорость химического выветривания в 
почвах, развитых на аналогичном бесцветном 
липарит-дацитовом пепле, в 1,5-2,0 раза ниже, 
чем в почвах на тефре, обогащенной цветным 
стеклом (базальтовая тефра) [Shoji et al" 1993 ]. 

В исследуемых педонах неплохо проявляет
ся гумусообразование, причем гумус накаплива
ется в результате его связывания с алюминием. 

В условиях холодного и среднего термического 
режимов для накопления 0,82 % пирофосфатно
растворимого Al в гумусовом горизонте андисо
лей Японии требуется 360 лет. В описываемых 
же почвах, формирующихся в условиях пер

гелического режима, после 300 лет выветрива-
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ния содержание аморфного алюминия ни в одном 
из горизонтов даже не приближается к 0,82 %. 
Ч. Л. Пингом с соавторами [Ping et al., 1988] 
показано образование аллофанов в почвах Але
утских островов, сформированных в прохладном, 

но очень влажном климате. В шлифах изучае

мых почв сильное химическое изменение стекла 

или минеральных зерен не обнаружено , что го
ворит о крайне слабом протекании выветри
вания. Присутствие легкоразрушаемого оливина , 

видимого в шлифах и определяемого рентген

дифрактометрическим анализом, подтверждает 

тезис о необходимости значительно большего 
времени и значительно более высокой темпера
туры для появления в измеряемых количествах 

продуктов внутрипочвенного выветривания. 

Классификация почв. В последнее время 

предпринимаются усилия по созданию и совер

шенствованию классификации мерзлотных почв. 

В вышеописанных профилях имеются и вечная 
мерзлота, и вулканический пепел в качестве 

почвообразующей породы. При этом количество 
оксалатнорастворимых форм железа и алюминия 
в большинстве горизонтов недостаточно для от
несения данных почв к андисолям, поэтому они 

классифицируются в пределах порядков, уста

новленных для мерзлотных почв. По новому 

изданию американской таксономии они , вероят

но , будут относиться к порядку гелисолей, в 
настоящее время предложенному Д. Бокхеймом 

[Bockheim, 1996 ]. В последней версии канадской 
классификации [Agricиltиre Canada Expert 
Committee . . . , 1997] присутствие вулканического 
пепла рассматривается на уровне семейства. В 

разрабатываемой же международной системе 
WRB (Мировая база данных по почвенным ре
сурсам) эти почвы будут классифицироваться 
как криосоли [Tarnocai, 1997]. 

Во всех упомянутых системах на втором 

сверху таксономическом уровне принимается во 

внимание присутствие криотурбаций. В табл. 3 
перечислены названия почв по трем классифи

кациям. Почва педона 262 классифицируется как 
Гистик Эутрик Турбик Криосол (Нistic Eutric 
Turblc Cryosol) по канадской системе, Витрандик 
Гаплотурбель (Vitrandic Haploturbel) по таксо
номии США и Тефрик Турбик Криосол (Tephric 
Turblc Cryosol) по системе WRB. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛОРИДА ЛИТИЯ ДЛЯ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В ПОЧВАХ ХОЛОДНОЙ ПУСТЫНИ 
Г. Г. С. Кларидж, И. Б. Кэмпбелл 

Зе1•1.ельно-поч.венная консультационная служба, Выомаунт, 23, Нельсон, Новая Зелапдия 

Путем наблюдения в течение нескольких лет за вносимым в определенных дозах на поверхность почвы 
хлоридом лития были получены экспериментальные данные о скорости перемещения солей в профилях 
почв Антарктиды . Результаты показали, что на влажных участках через три года после внесения хлорида 

лития его следы обнаруживаются на расстоянии до 5 м вниз по склону. На наиболее сухом участке за 
период наблюдений имело место нулевое или очень слабое перемещение соли. 

Таки."' образом , можно утверждать, что на сухих участках, наиболее типичных для свободной от льда 
территории Антарктики, случайно попадающие на почву загрязняющие вещества мигрируют лишь на очень 

небольшие расстояния , тогда как на влажных загрязнители гораздо подвижнее и в конечном итоге 
перемещаются на нижние отметки соответствующего бассейна . 

Аптарктика, многолетпяя мерзлота, поч.ва, загрязнение, миграция солей 

EXPERIМENTAL USE OF LIТHIUM CHLORIDE ТО ILLUSTRATE ТНЕ MOVEMENT 
OF CONTAMINANTS IN SOILS OF ТНЕ COLD DESERT 

G. G. С. Claridge, 1. В. Campbell 

Land and Soil Consиltancy Services, 23 Viewтoиnt, Nelson , New Zealand 

Experimental evidence of the rate at which salts move through Antarctic soils was obtained Ьу following the 
fate of lithium chloride added to soil surfaces in а controlled manner over а period of several years . The results 
sho1ved that at moist sites, where moisture is ayaiJaЫe from the melting of а nearby patch of snow, traces of lithium 
could Ье detected up to 5 т downslope after three years, while at the driest of the sites, in the Wright Valley, little 
or no movement had taken place during the duration of the study. 

In dry sites, typical of most of the ice-free areas of Antarctica , accidentally spilt contaminants will only move 
а short distance from the spill site, whereas on wet sites the contaminants will eventually move more rapidly and 
Ье translocated to the lowest point in the drainage system. 

Antarctica, perтafrost, soil, contaтination, тоvетепt of salt 

ВВЕДЕНИЕ 

По мере освоения Антарктики возрастает 

опасность загрязнения ее почв, особенно в окре
стностях научно-исследовательских станций и 

экспедиционных баз. В настоящее время Кон
венция о защите окружающей среды запрещает 

утечку загрязнителей, однако известно, что та

ковая имела место в прошлом. В связи с этим 
необходимо иметь представление о судьбе таких 
материалов как сточная вода, аккумуляторный 

электролит, урина и др., попадающих на по

верхность почвы. 

Соли в антарктических почвах со временем 

мигрируют, о чем свидетельствуют формирова

ние горизонтов их аккумуляции, присутствие 

солевых нодулей под некоторыми лежащими на 

поверхности обломками породы и периодически 
появляющиеся солевые выпоты. Перемещение 

солей связано с градиентами влажности, кото

рые, в свою очередь, являются функцией дина

мики почвенной влаги и истории формирования 

ландшафта. 

Почвы Антарктики в основном сухие и засо
ленные. Соли аккумулируются на поверхности 
или близ нее, что является результатом переме
щения влаги от сцементированной льдом много

летней мерзлоты к поверхности, а также поступ

ления влаги в почву при таянии снега [ Campbell, 
Claridge, 1982 ]. На разных участках состав и 
содержание солей различны. 

(С) Г. Г. С. Кларидж, И. Б. Кэмпбелл, 2000 

Вода поступает на поверхность почвы глав

ным образом при таянии снега и капиллярно 
мигрирует через почву. Тонкие пленки жид

кости, образованные исключительно концентри
рованным солевым раствором, остаются неза

мерзшими даже при низких температурах [Ugo
lini, Anderson, 1973 ]. Внутри почвы имеют место 
значительные градиенты влажности. 
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Ранее уже были опубликованы некоторые 
экспериментальные данные о перемещении за

грязняющих веществ в почвах Антарктиды. Кла

ридж с соавторами [Claridge et а!" 1995] изучали 
распространение ионов тяжелых металлов от то

чечных источников загрязнения в Марбл-Пойнте 
по берегам Мак-Мердо Саунд. Было обнаружено, 
что в сухих почвах этого участка медь, свинец и 

цинк за 30 лет переместились не более, чем на 
30 см от источника. При рН, характерных для 
антарктических почв, эти ионы имеют тенден

цию к образованию нерастворимых гидроокисей. 

На станции Ванда, расположенной у 

оз. Ванда в долине Райт, установлено [Sheppard 
et а!" 1994 ], что растворенные в сточной воде 
детергенты, фотореактивы и другие вещества 

встречаются на расстоянии до 50 мот площадки, 
где в течение 25 лет ежегодно выливалось около 
3000 л сточных вод. Почвы этого участка пере
увлажнены в силу того, что из-за фильтрации 

озерной воды зеркало грунтовых вод расположе

но близко к поверхности. В этих условиях коли
чество воды было достаточным для перемещения 
растворимых компонентов. 

Чтобы уточнить наши представления о миг
рации солей в естественных условиях и в резуль
тате случайных загрязнений мы поставили экс

перимент по изучению перемещения хлорида 

лития, внесенного в почвы с тремя различными 

режимами увлажнения. Хлорид лития был ис
пользован как заменитель других солей, пос

кольку он входит в состав естественных почвен

ных соединений, но обычно присутствует в очень 
небольших количествах. В концентрациях, близ
ких к концентрациям других растворимых ком

понентов антарктических почв, хлорид лития 

легко определяется количественно. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Выбор экспериментальных участков. Для 

эксперимента были выбраны три участка, раз
личающиеся по степени увлажнения. Один из 

них располагается близ оз. Ванда в долине Райт, 
два других - близ ст. Скотт-Бейс на острове 
Росса (рис. 1) . 

Участок близ оз. Ванда представляет собой 
ровную поверхность на склоне конуса выноса 

западной экспозиции. Уклон 9°. Количество 
осадков около 15 мм, снег на этом участке не 
накапливается. Почвы очень сухие, средняя их 
влажность за период эксперимента составляла 

0,60 %. 
Близ ст. Скотт-Бейс один из участков рас

положен на небольшом, сравнительно ровном 
плато. В ходе нечастых и непродолжительных 
снегопадов здесь выпадает около 60 мм осадков; 
снег же, переносимый ветром, не накапливается. 
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Почвы данного участка преимущественно сухие, 

их средняя влажность в пределах деятельного 

слоя за период эксперимента составляла 4,4 %. 
Другой участок располагался примерно в 30 м от 
первого, в верхней части небольшого оврага. На 
этом месте снег аккумулируется в течение зимы 

и часто остается нерастаявшим до позднего лета. 

Почвы этого участка имеют значительно боль
ший запас влаги, их средняя влажность за период 

эксперимента составляла 8,5 % . Дальше по 
оврагу, ниже экспериментального участка в кон

це лета появляются стекающие по склону эфе

мерные водотоки, здесь почвы характеризуются 

значительно более высокой влажностью. 
Внесение хлорида лития. На каждом из 

трех участков были маркированы по контуру 
четыре площадки размером 1 м2 • Три площадки 

были политы десятью литрами раствора, содер
жащего 8 г хлорида лития на литр. Раствор вно
сился путем разбрызгивания так , чтобы площад
ка была полностью и равномерно увлажнена, а 
ее поверхность не нарушалась потоком воды. 

Четвертая площадка на каждом из участков по
ливалась подобным же образом 1 О л чистой воды 
(контроль). 

На участке близ оз. Ванда было достаточно 
места для закладки повторного эксперимента, на 

площадках же близ ст. Скотт-Бейс такая воз
можность отсутствовала. 

Отбор образцов. На участке близ Ванды, 
где почвы рыхлые и несвязные, разрезы выкапы

вались на глубину 50 см. В заложенных по сосед
ству контрольных разрезах многолетняя мерзло

та отсутствовала даже на глубине 1 м. В районе 
же ст . Скотт-Бейс разрезы выкапывались до глу,
бины залегания сцементированного льдом слоя 
(35-40 см) в центре одной из площадок и через 
1-2 м вниз по склону от площадки. Были взяты 
также образцы мерзлого материала с помощью 
полого бура с алмазным наконечником. В районе 
Ванды образцы отбирались на опытных и конт
рольных площадках в сроки 8 дней, 12 месяцев 
и 23 месяца со дня внесения соли. В районе 
ст. Скотт-Бейс отбор образцов производился в 
сроки 7 дней, 23 месяца и 36 месяцев после вне
сения соли . Кроме того, с контрольных площадок 

через 7-8 дней после внесения соли были отоб
раны образцы для определения влажности. Об
разцы отбирались единожды, при этом предпола
галось, что образец весом около 1 кг достаточно 
велик для того, чтобы охватить незначительное 
варьирование в пределах зоны опробования. 

Аналитическая обработка. Образцы взве
шивали в полевых условиях и после высуши

вания при 105 °С, по разности рассчитывали 

содержание влаги. Из образцов выделяли мелко
зем (частицы с диаметром меньше 2 мм), после 
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Рис. 1. Карта местности. 

1 - территории без льда, 2 - морена. 

чего готовили 0,lM NаСl-вытяжку (отношение 
почвы к экстрагенту 1 : 5). Содержание лития в 
экстракте определяли методом пламенно-эмис

сионной спектроскопии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Определения влажности в почвах контроль
ных площадок района ст. Скотт-Бейс показали, 
что вносимая в почву вода испарилась за 7 дней 
с момента внесения. На участках в районе Ванды 

значения влажности сохранялись на уровне 1-
2 % в течение 8 дней после внесения, но через 
12 месяцев не отличались от исходных. Послед
нее говорит о том, что эксперимент не оказывает 

постоянного влияния на состояние почвенной 

1 

, "..'Скотт-Бейс 
..... ,_ ......... 

ледн. шельф ледн. шельф Росса 

Мак-Мердо 

of) 

Антарктика о· 1000 км 
L__J 

влаги, и потому полив водой, содержащей хлорид 

лития, может быть признан приемлемым мето

дом внесения соли на поверхность почвы. 

На рис. 2 показано содержание лития в поч
вах трех экспериментальных участков*. На 

опытных площадках со временем наблюдалось 
очень слабое изменение содержания этого эле

мента или небольшое его снижение. Большая 
часть Li + -иона концентрировалась у поверхнос
ти, и лишь небольшие количества проникали 
глубже. В окрестностях оз. Ванда (см. рис. 2,а), 
где почва очень сухая, хлорид лития проникал в 

глубь лишь на 15 см. На "сухом" участке в 
районе ст. Скотт-Бейс (см. рис. 2,6), где влаж
ность выше, почва в момент постановки экс-

* Оригинальные аналитические данные могут быть получены у авторов по запросу. 
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Рис. 2. Графики содержания лития в NаСl-вытяжке (1: 5) из почв экспериментальных участков 
Ванда и Скотт-Бейс. 

а - Ванда, сухой участок. Сроки определения: 1 - через 12 месяцев, 2 - через 23 месяца со дня внесения ; 6 - Скотт-Бейс, 
сухой участок. Сроки определения: 1 - че;>ез 7 дней, 2 - через 36 месяцев со дня внесения; в - Скотт-Бейс, влажный 
участок . Сроки определения : 1 - через 7 дней, 2 - через 36 месяцев со дня внесения; 3 - в 1 м ниже по склону от места 
внесения через 36 месяцев. 

перимента увлажнялась и обогащалась литием до 
глубины 25 см, а на "влажном", где влажность 
еще выше (см. рис. 2, в), глубина проникновения 
соли составила 28 ,5 см. 

На участке Ванда и на сухом участке в 

районе ст. Скотт-Бейс со временем наблюдалось 
слабое уменьшение содержания лития, но приз
наки его миграции вниз по профилю обнаружены 
не были. При этом на сухом участке в районе 
Скотт-Бейса на площадках, расположенных в 1 
и 2 м вниз по склону от места внесения соли, в 
слое, лежащем над сцементированной льдом 

многолетней мерзлотой, были обнаружены следы 
Li+. Это говорит о том, что в периоды, когда 
влажность почвы была достаточно высока, имело 
место перемещение небольших количеств этого 
элемента вдоль поверхности мерзлотного водо

упора. 

На влажном участке в районе Скотт-Бейса 
ионы Li+ в пределах опытных площадок про
никли глубже по профилю и были зафиксирова
ны даже в сцементированной льдом многолетней 

мерзлоте. При этом заметные количества лития 

были обнаружены на расстоянии 1 и 2 м, а 
следовые - до 5 м вниз по склону. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам настоящего исследования 

наблюдается очевидная связь между влажностью 
почвы и расстоянием, на которое распространя

ются ионы лития. На участках, где влажность 

выше (как влажный участок в районе ст. Скотт

Бейс), наблюдалось значительное перемещение 
Li+ вниз по склону. Миграция происходила глав-
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ным образом по поверхности, которая легче ув
лажняется при таянии снега , но наблюдалось 
также и распространение иона в глубь почвы. 

На сухом же участке Скотт-Бейса, где влаги 
значительно меньше, Li+ перемещался главным 
образом вниз по профилю и лишь в небольших 
количествах по склону, вдоль поверхности сце

ментированной льдом мерзлоты. По-видимому, в 

надмерзлотном слое при таянии льдонасыщенно

го материала в условиях, когда температура за

мерзания хотя бы немного понижается из-за 
присутствия солей, влажность почвы может дос

тигать значений, необходимых для миграции 
этого иона. На очень сухом участке района 
оз. Ванда, где содержание влаги чрезвычайно 
низкое, перемещение лития не происходило во

обще. 

Таким образом, при внесении или пролитии 
соляных растворов на поверхность почвы, боль

шая часть солей останется в приповерхностном 
слое, а небольшие количества капиллярно ми
грируют вниз по профилю до той глубины, где 
температура достигает точки замерзания. В поч

вах прибрежных регионов, большинство из кото
рых имеют в профиле сцементированный льдом 
горизонт многолетней мерзлоты, солевые раство

ры с пониженными температурами замерзания 

могут проникать в мерзлый слой. Это явление 
усиливается при концентрировании растворов в 

результате испарения и вымораживания избы
точной влаги. Даже если раствор загрязняющих 

вецеств изначально имеет недостаточно высо

кую концентрацию для того, чтобы существенно 
понизилась точка замерзания, его ионная сила 

может возрастать за счет растворения имею-
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щихся в почве солей, обеспечивая тем самым 
проникновение загрязнителей в многолетнемерз

лый горизонт. 

При достаточно высокой влажности почвы, 
как, например, на влажном участке в районе 

Скотт-Бейса, поступающие на поверхность соли 

мигрируют как вниз по профилю, так и лате

рально через толщу почвы, и частично - по 

поверхности сцементированной льдом мерзлоты. 

Поэтому здесь через 3 года наблюдалась замет
ltая убыль соли на месте ее внесения. Признаков 
восходящей миграции вносимых в почву солей , 
т. е. выцветав LiCl на поверхности, за время 

эксперимента обнаружено не было. Это может 
быть объяснено тем, что хлорид лития гидро
филен и адсорбирует влагу из атмосферы. Вы
цветы менее гидрофильных солей, таких как 

хлорид натрия или сульфат натрия, часто обна
руживаются в окрестностях экспериментального 

участка Скотт-Бейс, особенно в зонах наруше
ния поверхности и вытаивания подповерхностно

го льда. 

выводы 

Большинство случайных загрязнений (акку
муляторной кислотой, уриной и др.) характе

ризуются малыми объемами жидкости - гораздо 
меньшими, чем примененные в нашем экспе

рименте 10 л на 1 м2 • Основываясь на результа
тах данного исследования можно ожидать, что на 

сухих участках эти вещества не будут проникать 
в почву глубже, чем проникал хлорид лития. 
Загрязнение будет распространяться медленнее 
на территориях, расположенных внутри конти

нента, где более сухой климат. При этом надо 
иметь в виду, что высокое содержание солей в 

почве может оказывать влияние на миграцион

ную способность загрязнителей. 

На влажных участках условия иные; здесь 
растворимые компоненты разливаемых жидко

стей будут мигрировать со скоростью, зависящей 
от влажности почвы . Влажным может считаться 
любой участок ветровой аккумуляции снега , да-

же и при низком уровне осадков для данной 

территории. Перемещение растворов будет про
исходить под уклон к дренирующему водоему 

или котловине - океану, бессточной западине, 
засоленному озерцу или большому озеру, подоб
ному оз. Ванда. 

На сухих участках растворимые ионы будут 
оставаться близ места разлива и могут быть легко 
удалены с помощью очистительных меро

приятий. На влажных же участках растворимый 

компонент вероятнее всего будет постепенно 
мигрировать в дренирующий водоем или кот

ловину и там аккумулироваться. Поэтому в по

следнем случае очистке от загрязнителей необ
ходимо уделять больше внимания, особенно если 
данное урочище принадлежит к замкнутой дре

нажной системе. Если зона загрязнения располо

жена у моря, то загрязнители будут удаляться 
естественным путем, т. е. переноситься в океан 

и растворяться там до незначительных концент

раций. 

Авторы благодарят Новозеландский фонд 
исследований, науки и технологии и Совет ново

зеландской грантовой лотереи за финансовую 

поддержку, а также Новозеландскую антаркти

ческую программу з~ материально-техническую 

помощь. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ В АТЛАСЕ 
"КОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЕОЭКОЛОГИИ" 

В. И. Кравцова 

Московский государственный университет, географ. ф-т, 119899, Мос1сва, Воробьевы горы, Россия 

В выпущенном в 1998 г. географическим факультетом МГУ научно-методическом атласе "Кос

мические методы геоэкологии" освещен опыт применения космических снимков в геоэкологических 
исследованиях и для решения экологических проблем. Ряд разделов атласа связан с экологическими 
проблемами северных территорий . Арктические районы представлены в разделе о глобальных эко
логических проблемах - потепления климата, состояния озонового слоя, потерь биомассы живого вещества 
суши и океанов. На примере северных районов показано применение космических снимков для исследо

вания загрязнения воздуха и вод. Специальный раздел атласа посвящен антропогенному воздействию на 

легко ранимую природу тундровой и лесотундровой зон, где по снимкам исследуется активизация 

неблагоприятных криогенных процессов по трассам трубопроводов. Особое внимание уделено преобразо
ванию природной среды в северных районах нефтедобычи, угледобычи, золотодобычи, губительного 
воздействия дымовых выбросов предприятий цветной металлургии. Таким образом, возможности использо
вания космических методов для контроля за состоянием природно-технических систем в условиях севера 

нашли в атласе всестороннюю характеристику. 

Космические сним1си, техногенное воздействие, северные экосистемы 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF ТНЕ NORTHERN REGIONS 
IN ТНЕ ATLAS "SPACE METHODS OF GEOECOLOGY" 

V. I. Kravtsova 

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

The ways of space images used in geoecological investigations and for eco!ogical proЬ!ems solution are shown 
in а new scientific-methodological atlas "Space Methods in Geoecology", puЬ!ished Ьу Department of Geography, 
MSU. Some parts of the atlas are connected with proЬ!ems of Northern territories. Arctic regions are presented in 
the part of global eco!ogical proЬ!ems - global climate warming, ozon layer depletion, losing of the terrestrial and 
ocean Ьiomass . Investigations of air pollution and water contamination are shown on examples of Northern regions. 
Antropogenic impact at nature of tundra and forest-tundra zones, activisation of unfavoraЬ!e cryogenic processes 
along pipes are shown in а special chapter. Special attention is payed to investigations of influence of mining and 
mineral processing in northern regions - oil and gas exploration, соа! mining, gold mining, damage of nonferrous 
metal ore processing. Thus, wide possibllities of application of space methods to the control of na tural-technical 
systems state under the conditions of the north have multiform characteristic in the atlas. 

Space iтages, technogenic iтpact, northern ecosystems 

Обострение экологических проблем на на
шей планете, особенно сильно сказывающееся в 
северных районах с их легко ранимыми и трудно 

возобновимыми экосистемами, требует постоян
ного контроля за состоянием природной среды, 

для которого в наше время необходимо привле
чение космических средств наблюдения. Воз
можности их использования в экологическом мо

ниторинге широко раскрываются в новом науч

но-методическом атласе "Космические методы 

геоэкологии", который вышел в свет в 1998 г. 
Этот атлас подготовлен лабораторией аэрокос
мических методов кафедры картографии и гео
информатики географического факультета МГУ 
как продолжение серии атласов по дешифри

рованию космических снимков, выпущенных в 

международной кооперации в предшествующие 

годы (1982, 1988). Новый атлас, посвященный 
использованию космических методов для реше

ния экологических задач, показывает пути при-

© В. И. Кравцова, 2000 
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менения космических снимков в геоэкологичес

ком мониторинге и при решении экологических 

проблем - глобальных и региональных, отно
сящихся в основном к России и сопредельным 

территориям. Поскольку большая часть терри
тории России лежит в пределах зоны криолито

генеза и развития гляциальных явлений, зна

чительная доля материалов атласа посвящена 

космическим методам исследования экологичес

ких проблем арктических территорий и мерзлот
ных районов. 

Методы применения материалов дистан

ционной съемки в геокриологии разрабатывались 
ранее в связи с использованием аэрофотоснимков 

[Протасьева, 1967; Мельников и др., 1974 ]. 
Появление материалов космической съемки 

открыло новые возможности исследования мерз

лотных процессов , охарактеризованные в атласе 

по дешифрированию многозональных космичес

ких снимков (Розенба 1, Гаврилов , Пижанкова) 
[Дешифрирование .. . , 1982 ]. В новом, характе
ризуемом в настоящей статье атласе расширен 

сп ектр налравлен:и:й применения космических 

снимков ля ис едования экологических проб
ле 1 северных айонов. 

Атлас атража взаимодействие космонав-
тики с эко ilогич кими исследованиями, он обоб
щает опыт и и:ж н:ия в использовании косми

огии к середине 1990-х гг. 

а! 

р:иторий, где освещены регио

ко~•оmческ:пе проблемы, связанные с 
оря загрязнением воздуха 

1о.rеЕшш воз ействием в различных 

а также с природными 

оо:ооwой природы , рассматрива-

пей кой России, Западной 

мв:оrих других районов. 

связаны в основном с 

мето 1 могут быть ус

шения аналогичных 

е ых - потепления 

нового слоя, потерь био-

Разделы о загрязнении вод и воздуха также 

во многом построены на материалах из аркти

ческих районов. 

Изучение загрязнения воздуха вокруг горо

дов и промышленных центров по космическим 

снимкам охарактеризовано на примерах районов 

угледобычи в Воркутинском бассейне и золотодо
бычи в горах Северо-Востока. Загрязнение ат
мосферного воздуха далеко не всегда находит 

непосредственное отображение на космических 
снимках ; однако на снимках, полученных в пе

риод снеготаянчя, хорошо видны районы загряз

ненного снега вокруг промышленных центров . 

Для выявления возможности их использования в 

целях изучения загрязнений важно сопоставить 

изображение с результатами наземных наблю
дений. Такие исследования проведены Государ

ственным гидрологическим институтом Роском

гидромета. В атласе показаны на снимках с вер
толета источники загрязнения в Воркутинском 

районе - дымовые шлейфы, инверсионные 

иглы, образующиеся при слабом ветре и устой
чивой стратификации атмосферы; приведены на

земные фотоснимки снежной толщи , сделанные 

в шурфах в районе Воркуты. Полевые исследо

вания снежного покрова и наблюдения с верто
лета, проводившиеся вдоль маршрута, пересека

ющего Воркутинский промышленный район с 

юга на север, использовались для определения 

ряда показателей - альбедо снежного покрова и 
степени покрытия территории снегом, модуля 

загрязненности, гранулометрического состава 

твердых отложений в пробах снега и значений 
рН талой воды. Эти показатели и их динамика 
сопоставляются с изображением района на кос
мических снимках. Такое сопоставление сним

ков с результатами наземных наблюдений помо
гает ответить на вопросы, чему соответствуют 

границы ореолов загрязненного снега на сним

ках, под влиянием каких факторов они образу
ются , и каковы пространственно-временные за

кономерности формирования пятен загрязнения. 

В атласе приведен ряд примеров отобра
жения на зимних космических снимках загряз

нения снега. Один из них относится к горам 
Северо-Востока в золотоносном районе в верхо
вьях Колымы. Крупный ореол загрязнения вытя
нут по долине р. Эмтыгей от разрабатываемого 
здесь Аркагалинского угольного месторождения 
до ТЭЦ в пос. Мяунджа, снабжающей электро
энергией весь район. Другой большой ореол 

приурочен к городу Сусуман, где размещены 

энергоемкие производства горнодобывающей 
промышленности, и к близлежащим поселкам. 
Вытянутость его по долине р. Берелех связана с 

застаиванием воздуха при антициклональной по

годе в течение долгой зимы. 
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Специальный раздел атласа посвящен ант

ропогенному воздействию на природу тундровой 

и лесотундровой зон, где на примере района 

Надым показана активизация неблагоприятных 
криогенных процессов по трассам трубопроводов . 

Для контраста в атласе приведено изобра
жение двух участков сибирской тундры, нахо
дящихся в различных условиях - в первоздан

ном нетронутом виде и в условиях сильного 

техногенного воздействия в связи с разработкой 
нефтегазовых месторождений. Первый снимок 

охватывает участок побережья Северного Ле
довитого океана между морями Лаптевых и Вос
точно-Сибирским, который находится в пределах 

Яно-Индигирской низменности, далеко за поляр

ным кругом , на широте 72° . Территория пред
ставляет собой равнину, сложенную высоко
льдистыми отложениями. В эпохи потеплений 

здесь широко были развиты процессы термокар
ста. Поэтому характерную черту ландшафта со

ставляют термокарстовые котловины (аласы) с 

озерами, глубоко расчленяющие исходную рав
нину, сформировавшуюся в последний леднико

вый период и в связи с этим насыщенную мощ

ными подземными льдами. На снимке хорошо 

различаются овальные черные пятна глубоких 
озер с чистой водой, голубые мелководные озера, 
контуры бывших озер, заросших пушицей и осо
кой, озерные котловины с ныне спущенными 

озерами, которые создают сложный пятнистый 

рисунок изображения. 
Второй участок охватывает район в северной 

части Западно-Сибирской низменности, в сред
нем течении р. Надым, впадающей в Обскую 
губу, с притоками Хейгияха, Левая и Правая 
Хетта. Расположенный немного южнее полярно

го круга, на широтах 67-68°, он включает как 
мохово-лишайниковые кустарниковые тундры и 

болота с обилием термокарстовых озер, так и 
лесотундровые и северотаежные ландшафты с 

лиственничными и сосново-кедровыми лесами на 

надпойменных речных террасах и пологовол

нисты:~t равнинах. В этом районе Западной Си

бири ведется разработка крупных газовых место
рождений. На снимке видны поселки Старый и 
Новый Надым, идущие к ним железная и авто

мобильные дороги и множество инженерных со
оружений, строительство которых вызвало нару

шение ландшафтов: магистральный газопровод, 

компрессорная станция с сетью трубопроводов. 
Уничтожение вблизи поселков и компрессорной 
станции растительности, закреiiляющей почвы, 

вызвало развитие овражной эрозии и образо
вание развеваемых песков. Снятие растительно
го покрова вдоль коридоров магистральных газо

проводов и перепланировка рельефа при укладке 

труб привели к развитию оврагов, заозеренности 
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и заболоченности территории, по-разному прояв
ляющихся в разных ландшафтных условиях. На 

участках, сложенных песчаными грунтами, вид

на расширенная светлая полоса, где вдоль газо 

провода широко развиты эрозионные процессы, а 

на участках мерзлых торфяников, где развит 

термокарст, она сужается. Различия в характере 

нарушений, выявляемые по снимкам, позволяют 

оценить относительные затраты на природоох

ранные мероприятия, в том числе рекультива

цию нарушенных земель. 

Детальное изучение характера происходя

щих в тундровых ландшафтах изменений требу
ет привлечения крупномасштабных аэрофото
снимков, анализ которых дается в атласе для 

тундровых и лесотундровых ландшафтов по трас

се газопровода Ямбург-Ныда на Тазовском п-ове 
на севере Западной Сибири. Аэрофотоснимки 
иллюстрируют нарушения ландшафта через 8-
10 лет после начала строительства, различные в 
разных природных подзонах и условиях рельефа. 

Несколько блоков листов атласа посвящено 
использованию космических снимков для конт

роля воздействия на природу при добыче и пере
работке полезных ископаемых. Большое вни
мание уделено мониторингу преобразования 
природной среды в районах развития криогенных 

процессов при нефтедобыче в Западной Сибири, 
золотодобыче на Патомском и Алданском нагорь
ях, угледобыче в Нерюнгри. 

Два блока листов атласа характеризуют воз
можности использования космических снимков 

для мониторинга и картографирования губитель
ного воздействия на растительность выбросов 
серы и тяжелых металлов в районах медно-нике

левых комбинатов в Мончегорске и Норильске. 
Для района Мончегорска приведены снимки со 

спутников "Ресурс-Ф" и "Ландсат", на которых 
выделяются (различаются) зоны с разной сте

пенью воздействия на экосистемы, определены 

их дешифровочные признаки. В результате де
шифрирования составлена схема повреждений 
растительности, степень которых определена в 

зависимости от доли погибших деревьев ( % ) . 
Сравнение ее со схемой состояния насаждений, 
составленной по данным полевых лесотаксацион

ных исследований, указывает на их хорошую 

корреляцию и достатьчно высокую степень дос

товерности дешифрирования космических сним

ков, а сравнение материалов дешифрирования со 

схемами зон деградации природных экосистем, 

выявленных по данным ключевых ландшафтных 

наблюдений и картографирования по профилям, 
показывает, что снимки дают возможность зна

чительно более детальной пространственной 
дифференциации этих зон. Дополнение ключе
вых полевых исследований материалами дешиф-



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 

снимков обеспечивает наиболь
э:;;Q~iИJ!: ность мониторинга техногенной 

сrительности. 

~зу.::;:н;rа'i'С дешифрирования снимков со 
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н.а карта промышленного воз
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;m стью уничтоженным pac
'-"IJ.""-=>u .':u.,) и разделяет лесную расти-

категории; для частично 

:;:;;.::r:=:;~~::;а:11·ой растительности приво
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выделению и карто

й степенью воздейст-

Норильска, где в связи с редкостойностью при

тундровых лесов ранние стадии повреждения 

растительности менее четко отображаются на 
космических снимках и требуется привлечение 
материалов крупномасштабной спектрозональ
ной аэрофотосъемки. Тем не менее оба примера 
свидетельствуют о целесообразности аэрокосми
ческого мониторинга состояния экосистем в зо

нах промышленного воздействия и предлагают 

пути и методы работы с материалами аэрокос
мических съемок. 

Таким образом, атлас "Космические методы 
геоэкологии" дает всестороннюю характеристику 

космических снимков и содержит богатые мате
риалы по их применению для оценки состояния 

природно-техногенных систем северных районов. 

Специалисты-геоэкологи и работники управле

ния хозяйством северных районов получат цен

ное научно-методическое пособие по примене

нию космической информации в их деятель

нос.ти. 

Работа выполнена в рамках программы 

"Университеты России фундаментальные 

исследования" и программы поддержки ведущих 

научных школ, г.роект № 8.5130. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

К РИ ОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 1999, т. IV, No 1, с. 92-93 

ХРОНИКА 

Сергей Евгеньевич Суходольский 
(к 75-летию со дня рождения) 

В январе 2000 г. С . Е. Суходольскому ис

полняется 7 5 лет, из которых 50 лет посвящены 
исследованиям и изысканиям в области гидро
геологии , геокриологии и инженерной геологии . 

С. Е . Суходольский родился 18 января 
1925 г. В 1950 г. он закончил Московский геоло
горазведочный институт по специальности инже

нер-гидрогеолог. После двух лет производствен

ной работы в Германии и года работы в Южной 
Якутии сотрудником НИС Московского геолого

разведочного института в апреле 1953 г. С. Е. Су
ходольский поступил на работу в Институт мерз
лотоведения им. В . А. Обручева АН СССР в 
должности младшего научного сотрудника. В те

чение десяти лет, до 1963 г" С. Е. Суходольский 
проводил гидрогеологические и геокриологичес

кие исследования на севере Сибирской платфор
мы, в Южной Якутии, на территории Ворку

тинского каменноугольного бассейна . В публи
кациях и научных отчетах этого периода отра

жены его работы по изучению гидрогеологи
ческих условий сезонно- и многолетнемерзлых 

горных пород, криогенных (мерзлотных) процес

сов и их влияния на условия освоения терри

тории севера России. Значительны были также 

92 

методические достижения - совершенствование 

методов геокриологической (мерзлотной) съемки 

и картирования. 

В 1963 г. С. Е. Суходольский был назначен 
на должность зав. лабораторией Общего мерзло
товедения Северного отделения Института мерз

лотоведения АН СССР в г. Воркута (в конце 

1963 г. - Института оснований и подземных 
сооружений Госстроя СССР). С 1963 по 1974 гг. 
С. Е. Суходольский продолжал свои гидрогеоло
гические и геокриологические исследования Ев

ропейского северо-востока России. Результаты 

этих исследований отражены в ряде статей и в 

двух монографиях (с соавторами): "Геокриоло

гические условия Печорского угольного бассей
на" (1964) и Гидрогеология СССР. Том 27 
(1970). Им и сотрудниками его отдела 

(Т . Ф. Иванова, О. П. Овчинников и др.) состав
лен ряд детальных геокриологических карт Пе

чорского угольного бассейна, в том числе шахт
ного поля крупнейшей в Европейской части 

России шахты Воргашорская 1. В упомянутых 
публикациях решалась проблема парагенезиса 
подземных вод и многолетнемерзлых горных 

пород. В 1970 г. по этой теме С. Е. Суходольский 



=z=:iiilл диссертацию, и ему была присуждена 
степень кандидата геолого-минералоги

наук. 

1974-1976 гг. С. Е. Суходольский рабо
во Всесоюзном институте по строительству 

. оопроводов, где занимался оценкой инженер
ологических и геокриологических условий 

с магистральных трубопроводов на севере 
сии ; им даны конкретные предложения по 

тчету природной обстановки при проектиро

ваяии. 

В 1976 г. С. Е. Суходольский переходит в 
Отдел инженерно-геокриологических исследо
ваний ПНИИИС Госстроя СССР. Здесь в те 
чение ряда лет в должности научного руко

водителя полевых подразделений Института он 
проводит исследования инженерно-геокриологи

ческих условий освоения газоконденсатных мес

торождений Западной Сибири, прежде всего -
Бованенковского ГКМ. В соавторстве с 
И. Д. Стр ;rецкой и В. В. Ермаковым в 1977 г. 

С. Е. С ходольский составил первую инженер

но-геокриологическую карту этого месторожде

ния. Кроме этого, при непосредственном участии 

С. Е. Суходольского в последующие годы состав
лен альбом специальных геокриологических карт 
масштабов от 1 : 100 ООО до 1 : 5 ООО. Некоторые 
из карт опубликованы в монографии "Инженер
но-геологический мониторинг промыслов Яма
ла" (Тюмень, 1996). Большинство карт сопро
вождались рекомендациями по оптимальному 

размещению объектов обустройства ГКМ. 
В 1980 г. С. Е. Суходольский подготовил к 

печати монографию "Парагенезис подземных 
вод и многолетнемерзлых пород" , явившуюся 

итогом его многолетних исследований по этой 

проблеме. Содержание книги вполне соответст
вовало требованиям, предъявляемым к доктор
ской диссертации, но Сергей Евгеньевич проявил 
здесь излишнюю скромность и отказался от 

защиты. 

Работая над темой по изучению подтопле
ния застраиваемых северных территорий, С . Е. Су
ходольский совместно с проф. Е. С. Дзекцером 

предложили профилактические мероприятия по 
борьбе с подтоплением в Западной Сибири. В 
настоящее время Сергей Евгеньевич заканчивает 
работы по составлению СНиП по изысканиям 
трубопроводов в сложных условиях и разраба-

тывает классификатор опасных криогенных про

цессов. 

В 1985-1987 гг. С. Е. Суходольский подго

товил к печати несколько основных глав и раз 

делов монографии "Геокриология СССР. Евро
пейская территория СССР" (М" Недра, 1988). В 
это же время он участвовал в разработке разде
лов СНиП 02-07-87 "Инженерные изыскания 
для строительства и пособия к нему" . 

В 1987 г. С. Е. Суходольский через в/о 
"Внештехника" был командирован в МНР, где в 
течение двух лет проводил полевые наблюдения 
в районах распространения многолетнемерзлых 

пород и глубокого зимнего промерзания, вел 

учебно-консультационную работу с изыскателя
ми, проектировщиками, строителями Монголии. 

Результаты исследований закономерностей фор

мирования и распространения ММП Монголии 

доложены на совещаниях в Монголии и России, 

а также освещены в нескольких публикациях 
("Основы геокриологии", ч. 111, МГУ, 1998 и др.). 

Научная и техническая, инженерная обще
ственность хорошо знает С. Е. Суходольского -
участника межведомственных, всесоюзных, все

российских и международных совещаний, конфе

ренций, конгрессов. Им опубликовано около 
90 работ, в том числе упомянутая выше моно
графия и 7 коллективных . С. Е. Суходольский 

является одним из соавторов опубликованной 

МГУ "Геокриологической карты России и сопре
дельных территорий". 

С первых лет своей деятельности Сергей 
Евгеньевич вел научно-организационную рабо
ту, был начальником и научным руководителем 
экспедиций, зав. отделом, работал в научно

технических советах . 

Незаурядные деловые качества, широта на

учного кругозора, высокая квалификация, неиз 

менные доброжелательность, чистосердечность, 
безукоризненная честность и доброе чувство 
юмора Сергея Евгеньевича снискали глубокое 
уважение, симпатии и дружеское отношение 

коллег. 

М. М. Корейша 
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