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Исследования проводились близ урочища Шпиндлер на Югарекам полуострове в районе развития 

неглубоко залегающих пластовых льдов и на Центральном Ямале со значительной льдистостью переходнаго 
слоя в основании сезонноталого слоя (СТС) . Различие в криогенном строении верхних горизонтов пород 

предопределило развитие двух механизмов криогенного оползания с формированием в первом случае 
оползней-потоков, а во втором - оползней скольжения. 

Для датирования оползней использовались аэрофотоснимки разных лет, а также древесна-кольцевая 

хронология, сукцессия почв и радиоуглеродный анализ. 

Выполнен.ные нами в течение ряда лет междисциплинарные исследования криогенного оползания в 

разных районах позволяют заключить, что на полуостровах Ямал и Югорский за последние тысячелетия 

криогенные склонавые процессы, развивающиеся в несколько этапов, являются основным рельефаобразу
ющим фактором. 

Криоге1mые оползни, радиоуглеродное датирование, дендрохронология, почвенная су~ецессия, стадии 
развития с1слонов 
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The studies were conducted in the Shpiпdler area of Yugorsky peпinsula where massive grouпd ice is found 
close to the surface, and iп Ceпtral Yamal with icy traпsitional layer at the active-layer base. The difference in 
cryogenic structure of the near-surface layeгs resulted in development of two various mechaпisms of cryogeпic 
landslides: retrogressive thaw slumps in the first case, and active-layer detachment slides in the second one. 

For dating landslide events, the aerial photography of various years, dendrochronology, soil succession, and 
radiocarbon analysis were used. Interdisciplinary studies covering various aspects of landslide formation conducted 
for а number of years in various areas testify that cryogenic slope processes develop in several stages and were 
main relief-forming factors оп Yamal and Yugorsky peninsulas for the last millennia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Положенные в основу статьи исследования 

проводились в урочище Шпиндлер на Югорском 
полуострове в районе развития неглубоко зале

гающих пластовых льдов и на Центральном Яма

ле со значительной льдистостью переходиого 

слоя в основании сезонноталого слоя (СТС). 

криологических условиях достаточно повышения 

температуры воздуха (не рассматриваем дли

тельных процессов снижения поверхности дену

дацией и соответственно приближения пластовой 
залежи к подошве СТС). 

Различие в криогенном строении верхних 

горизонтов пород предопределило развитие двух 

механизмов криогенного оползания с формиро

ванием в первом случае оползней-потоков, а во 

втором- оползней скольжения [Лейбман и др., 

1997]. Важно отметить, что для активизации 

оползней течения необходимо увеличение глу

бины оттаивания, а значит в определенных гео-

Натурные наблюдения свидетельствуют, что 
при периодическом повышении температуры 

воздуха и увеличении глубины оттаивания, за

легающие близко к дневной поверхности пласто
вые льды, попадая в зону оттаивания, обес
печивают дополнительный приток воды в СТС, 

увеличение парового давления и течение оттаи

вающих пород. Стадия активного течения может 

продолжаться от одного года до нескольких лет. 
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Затем лед погребается оползневыми отложения
ми и наступает стадия консервации, длящаяся до 

следующего достаточного потепления . Основное 
отличие данногопроцесса-частая (связанная с 
короткопериодными колебаниями климата) рит

мичность. 

Для изучения ритмики рассматриваемого 

процесса можно исследовать разрезы оползневых 

образований, в которых прослои натечных отло

жений сменяются эоловыми и (или) делювиаль

ными. Оползневые образования указанного типа 
на склонах водоразделов, сложенных в верхней 
части песчанистыми породами, часто представ

ляют собой переслаивание песчано-супесчаных 
(делювиально-эолово-осыпных, на стадии кон

сервации) и суглинисто-глинистых (собственно 
оползневых, в активной стадии) отложений. 

Для определения длительности ритмов необ
ходим надежный способ датирования начальной 
стадии оползания. Возможно, например, исполь
зование повторных наземных съемок, поскольку 

процесс активизируется через довольно короткие 

промежутки времени. 

Из дистанционных методов наиболее рас
пространенным и применявшимся нами ранее 

[Лейбман и др., 1997] является дешифрирование 
аэрофотоснимков разных лет. За последние годы 
нами получены новые данные для Югарекого 
полуострова . 

Как показали наши исследования [Егоров, 
Лейбман, 1997], криогенные оползни скольже
ния активизируются в результате сочетания не

скольких климатических факторов. Это случает
ся значительно реже, чем повышение средней 

годовой температуры воздуха. Для повторного 
возникновения оползня в том же месте необ
ходим существенный по длительности этап вос

становления поверхностных условий. Он вклю
чает накопление склоновых отложений более 
грубого, чем подстилающая глина состава и вос
становление на поверхности скольжения расти

тельного покрова. 

Признаком образования нескольких следу
ющих друг за другом оползней служат повторя

ющиеся в разрезе прослои захороненной дер

нины. Кроме того, оползни могут формироваться 

и на соседних участках, будучи спровоцирован
ными нарушениями на смежных участках скло

нов . В этом случае сроки между отдельными 

стадиями активизации будут обусловлены только 
климатическими факторами, а не временем вос
становления поверхности. Для реконструкции 

периодов, благоприятных для оползания в прош
лом, возможно использование методов дендро

хронологии. Высокая продуктивность ивы в 
районах распространения оползней скольжения 

на Центральном Ямале позволяет использовать 
ее для оценки реакции кустарников на оползне-
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вые процессы и таким образом датировать опол
зневые события [Арефьев, 1998 ]. В связи с 
относительно небольшим возрастом ивы, период, 
покрываемый подсчетом колец, не превышает 

100 лет. Однако возможно датирование захоро
ненных ветвей. К сожалению, пока такие 

попытки не увенчались успехом. 

Относительное датирование оползневых со

бытий реально для участков, на которых можно 

определить морфологические элементы оползня: 

поверхность скольжения и тело. В этом случае 

можно оценить древность поверхности сколь

жения по степени развития на ней растительного 

и почвенного покровов. Значительное время, не

обходимое для "заживления" поверхности сколь
жения или возникновения уникального сочета

ния климатических параметров для повторного 

оползания, позволяет применять радиоуглерод

ное датирование и делает этот метод приоритет

ным при исследовании оползневых ритмов. Для 

криогенных оползней этот метод ранее не приме

нялея и впервые использован нами на Централь

ном Ямале. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Повторные аэрофотосъемки, разновременные 
топографические карты, наземные съемки 

Анализ аэрофотоснимков разных лет приме

нялея И. Д. Стрелецкой для характеристики ак

тивизации оползней-потоков на Вованенкавеком 

месторождении [Лейбман и др., 1997]. В резуль
тате было рассчитано нарастание площади нару
шений за разные периоды времени. Дешифри

рование аэрофотоснимков показала , что на ис

следуемом участке местности первые видимые 

оползни (возможно, после длительной консер

вации и почти полного зарастания) образавались 
между 1970 и 1976 гг. Таким образом, по мень
шей мере 21 год склоны были стабильны. Однако 
между 1976 и 1988 гг. активность продолжалась, 

а в период 1988-1991 гг . резко возросла. К 
недостаткам метода анализа аэрофотоснимков 

следует отнести невозможность определить точ

ную дату активизации, поскольку повторные 

съемки проводятся не ежегодно. Доступные кос

мические снимки более детальной фиксации со
бытий во времени имеют слишком мелкий мас
штаб. Непосредственные полевые наблюдения, 
проводящиеся довольно часто, могут компен

сировать недостаточность снимков. Сопоставле

ние характерных особенностей процесса опол
зания по пластовому льду на Вованенкавеком 

месторождении, где с поверхности залегают гли

нистые отложения, с наблюдающимися на ста
ционаре "Васькины Дачи" (Центральный Ямал), 
в Марре-Сале (Западный Ямал) и на Югор-
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ском п-ове, где поверхностные отложения пред

ставлены песками и супесями, показывает следу

ющее. В "глинистом" районе активизация рас

тягивается на более длительное время, а стадия 
консервации менее выражена и связана, видимо, 

с более или менее засушливыми годами. В "пес
чаном" же районе с началом периода стаби
лизации склоны консервируются полностью и на 

более длительный срок за счет эоловых, осып
ных, делювиальных процессов, а также микро

оползней скольжения. Периоды стабилизации 
здесь длятся, по меньшей мере, от 7 до 10 лет и 
более. Этот ритм нарушается при условии, что 
склон находится в зоне непосредственного воз

действия реки, озера или моря. В этих случаях 

термаэрозия и термаабразия способствуют уда
лению материала, ледяные обнажения не кон
сервируются и процесс непрерывно, хотя и с 

разной скоростью, может продолжаться, пока не 

иссякнет ледяная залежь. Например, на ста

ционаре "Васькины Дачи" на аэрофотоснимках 
1985 г. дешифрируется термацирк на берегу озе
ра. По нашим наблюдениям, с 1988 по 1992 г. он 
ежегодно развивался, накапливая оползневые 

отложения в подошве склона и частично в озере, 

пока весь лед не исчерпался, и на месте бугра не 
образовалась плоская поверхность. Тогда склон, 
сложенный оползневыми отложениями, стаби
лизировался, осушился и сейчас развивается 

только за счет эрозионных процессов. 

Очень полезными оказались наблюдения, 
проведеиные летом 1999 г. на Югарекам п-ове. 
Они позволили по-новому оценить основные эта
пы в развитии рельефа территорий с близко 
залегающим пластовым льдом. Там были за-

КАРСКОЕ МОРЕ 
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Рис. 1. Схема термоцирков 
Юrорского п-ова в 2 км к 
р. Хубтъяха. 

на побережье 
западу от устья 

1 - пологие склоны, вогнутые (а) и выпуклые (б); 2 -
крутые склоны, вогнутые (а) и выпуклые (б); 3 - морфо

логические элементы оползней, стенки отрыва (а) и оползне

вые тела (б); 4 - тальнеги оврагов . 

картированы несколько термацирков (рис. 1), 
охватывающих локальную возвышенность. Пос

ледняя, по нашему мнению, является в пекото

ром роде просто многоглавым булгунияхам с 
пластовыми льдами в качестве ядер. По аэрофо
тоснимкам и наблюдениями на местности было 
установлено, что на первой стадии развития од

ного из термацирков сформировался высоко под
нятый над уровнем моря термокар, перекрытый 

в тыловой части оползнями-потоками. Оползни, 
вскрытые активно развивающимся по их прос

тиранию оврагом, обнажили строение оползнево
го тела. В его разрезе представлено переелаи

ванис глинистых и песчано-супесчаных горизон

тов. Мощность первых 10-20, а вторых- 10-
30 см. Всего насчитывается 7 парных циклов. К 
сожалению, не удалось точно установить время , 

за которое эти отложения накопились. Известно 
только, что в 1947 г. (на самых старых аэрофо

тоснимках) этот цирк уже существовал. Радиоуг

леродное датирование дернины , захороненной 

оползнем и отобранной примерно в метре от его 
фронтального уступа в глубь оползня, показало 
современный возраст. Предположительно в те

чение нескольких десятков лет тело оползня, 

уже оторванное от зоны питания, заросшее и 

стабилизировавшееся, продолжало персмещать
ся вниз по склону под действием солифлюкции. 

Таким образом , была захоронена современная 
дернина. Можно попытаться рассчитать возраст 
данной формы косвенными методами. Так, ско
рость эолово-делювиального накопления в дан

ном районе, по нашим наблюдениям на тор
фяниках в подножие склонов, составляет от 3 до 
10 мм в год. Тогда 10-30-сантиметровые про
слои песка, отражающие периоды стабилизации 
и эолово-делювиального накопления, могли 

сформироваться минимум за 1 О и максимум за 
100 лет . В среднем за 55 лет. Периоды акти
визации, как мы отмечали, длятся не менее двух 

лет. Итого за 7 циклов возраст оползней со
ставил примерно 400 лет на момент стабилиза ~ 
ции. Соответственно один парный цикл состав
ляет 50-60 лет, что превышает наблюдаемое в 
районе Бованенковского месторождения [Л ейб
мшt и др., 1997]. 

Термоцирки, обследованные на Югар
еком п-ове, находятся на разных стадиях раз

вития. Темпы активизации оползневых процес
сов здесь были рассчитаны с помощью аэрофо
тоснимков 1947 г., топографической карты, со
ставленной по снимкам 1969 г., и по наземной 

GРS-съемке, проведеиной нами в поле (см. 
рис. 1). Этому способствовало то, что вблизи 
участка съемки сохранился старый тригопункт , 

видимый на снимке и нанесенный на карту. 

Анализ трех смежных термацирков позво
лил проследить три стадии развития подобных 
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форм рельефа. Наиболее молодой, в настоящее 
время развивающийся термацирк имеет крутые 

стенки и почти вертикальные обнажения льда. 
Вынос материала происходит в виде микроселе

вых потоков. Никаких отложений в пределах 

цирка практически не накапливается. Более ста

рый термацирк имеет более пологие стенки, за
крытые по большей части оползневыми пото
ками, которые стабилизировались и начали за
дерновываться. Отдельные фрагменты льда еще 
можно обнаружить в стенках, основным факто
ром развития которых является нивальный про

цесс. Наиболее древний и по площади самый 
большой термацирк имеет пологие задернован

ные склоны, на которых наблюдается система 
более и менее старых оползней скольжения, а 
также солифлюкционные формы. Можно предпо

ложить, что со временем этот цирк разовьется в 

обычный оползневой цирк, характерный для 
Центрального Ямала. Это наблюдение позволяет 
заключить, что оползневые цирки, один из кото

рых описан ниже, являются наиболее поздними 
фазами развития рельефа в районах распростра

нения пластовых льдов. Они могли зарождаться 
как термоденудационные формы на склонах в 
наиболее дренированных областях, например, к 
югу от р. Се-Яха [Лейбман и др., 1991] с боль
шой скоростью процесса вытаивания льда и 

о ползания. 

Радиоуглеродное датирование 

Ритмичность криогенных оползней сколь

жения плохо поддается анализу с помощью аэро

фотоснимков, поскольку периоды активизации 

занимают иногда сотни лет . Наши многолетние 
наблюдения позволили выделить по морфологии 
и степени зарастания поверхности скольжения 

молодые, старые и древние оползни [Лейбман, 

1997]. Однако не было проведено абсолютное 
датирование, чтобы определить параметры, соот
ветствующие этим таксонам. Для заполнения 
данного пробела было проведено радиоуглерод
ное датирование в лаборатории геохимии изото
пов и геохронологии ГИН РАН Л. Д. Сулер

жицким и Н. Е . Зарецкой. Образцы отобраны из 
шурфов, пройденных в теле оползня до глубины, 
на которой встретился горизонт захороненной им 

растительности. В результате выделены оползни 

пяти генераций (рис. 2). Оползень 1989 г. был 
датирован непосредственным наблюдением за 
его образованием. Радиоуглеродным датирова
нием выделено 4 разновозрастных древних опол
зня. Самый древний из них имеет возраст 1790± 
± 140 лет назад (ГИН -103 15). Он сошел в юга
западной части цирка и погребеиная им дернина 
вскрыта в т. АК-13 на глубине 40 см. Оползень 
следующей генерации захоронил дернину, воз-
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Рис. 2. Оползневой цирк в районе стационара 
"Васькины Дачи". 

1- стенка отрыва молодого оползня , 2 - фронтальный уступ 

оползня, 3 -бровка оползневого цирка , 4 - предполагаемая 
стенка отрыва древнего оползня , 5 - неясные границы опол

зня, 6 - водораздел, 7 - номер точки, глубина отбора 
захороненной дернины, радиоуглеродный возраст, 8 - номер 

точки дендрохронологического датирования. 

раст которой 1360 ± 40 лет назад (ГИН-10316). 
Тело данного оползня с погребеиной им почвой 

вскрыто в северо-западной части цирка в т. АК-

15 на глубине 60 см. Следующий, более молодой 
оползень, для которого определен возраст, сошел 

в южной части цирка. Оползневое тело захо

ронило дернину, вскрытую в т. АК-9 с глубины 
82 см. Радиоуглеродное датирование взятого об
разца этой дернины определило возраст оползня 

в 1060 ± 70 лет назад (ГИН-10314). 
Наиболее молодой из опробованных древних 

оползней обнаружен в днище цирка. В шурфе, 
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пройденном в оползневом теле, в т. АК-16 на 
глубине 42-51 см вскрывается погребенный тор
фяной горизонт с корнями и ветками ивы. Воз
раст этого оползня 700±40 лет назад (ГИН-
10317). По-видимому, благодаря тому, что опол
зень произошел не так давно, как предыдущие, 

в захороненной дернине сохранились фрагменты 
древесины. Расположение оползней в исследо

ванном цирке, а также наши предыдущие наблю
дения позволяют заключить, что оползни сколь

жения в подобных цирках развиваются ступе
нями сверху вниз. Так что более ранний опол
зень создает благоприятные условия для схода 
следующего ниже по склону от фронтального 
вала (рис. 3). 

Не все оползни, которые можно различить в 

исследованном оползневом цирке, датированы. 

5 
2 

3 

4 

с- 5 

-6 
~7 

-=-св 

2 

4 

о 80 м 
L.______j 

Рис. 3. Стадии (1-5) развития оползней в 
оползневом цирке, показанном на рис. 2. 

1, 2 - стенка отрыва и тело оползня 1989 г.; 3 - бровка 
оползневого цирка; 4, 5 - стенка отрыва и тело древнего 

оползня; 6 - оползневое тело в активной фазе; 7 - водораз
дел, 8- ручей и озеро . 

Приблизительные интервалы между полученны
ми циклами оползания равны 430, 300, 360 и 
690 лет. Вполне вероятно, что выявленный ряд 
стадий оползания не полон , так как выстроен 

только по изученным оползням и вполне может 

содержать пропущенные члены ряда. 

Датирование по почвенным профилям 
и растительности 

Метод основан на том, что оголившаяся по

верхность пород в зависимости от локальных 

условий зарастает определенным типом расти

тельности, под которой в ходе биологического 
круговорота органического материала форми

руется новый органогенный слой и оформляется 

близкая к конкретным зональным типам почва. 
Использование приемов изучения почв - состо

яния, содержания подвижных элементов-биоге
нов (в первую очередь, азота) и микростроения 

дает возможность оценить относительную про

должительность периода формирования почвы, а 

через нее - возраст оползня. 

Поскольку исследуемые оползни так или 

иначе датированы, представилась возможность 

рассмотреть скорость формирования почвенного 

слоя и охарактеризовать оползни разного возра

ста по этому параметру. 

Авторы отдают себе отчет в том, что такой 
анализ требует большого количества образцов , 
отражающих все разнообразие почвенного про
цесса на участках с разным типом местности и 

неодинаковой увлажненностью. Задачей первого 

этапа было определить информативность метода. 
Для этого нами отобрано б монолитов (табл. 1) 
в диапазоне глубин от дневной поверхности до 
25 см. Они характеризуются суглинистым и. гли

нистым механическим составом минеральной 

массы, серо-сизой окраской с охристыми и бу
рыми пятнами (окисного железа) , плотным сло

жением, бесструктурностью, тиксотропностью. 
Отбор производился на поверхностях скольже
ния двух различных участков. Участок 1 -
оползневой цирк, показанный на рис. 2. Уча

сток 2 представляет собой короткий, относитель
но крутой склон с отдельными оползнями, не 

образующими единого комплекса. На участке 1 
опробованы поверхности скольжения возрастом 
10 и около 1000 лет. На участке 2 соответственно 
9, 1 3 и около 30 лет, а также нена рушенная 
поверхность склона на "оползнеразделе". Оба 
участка представляют собой склон IV прибреж
но-морской равнины с песчано-супесчаными во
доразделами и близким залеганием глинистых 
пород на склонах. Экспозиция обоих склонов 
относится к северным румбам. Разница заключа
ется в том, что оползневой цирк имеет пологие 

длинные склоны, заросшие густой высокой (до 
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Таблица 1. Почвенные профили на поверхностях скольжения разного возраста 
в районе стационара "Васькины Дачи" 

Глубина, см 
Возраст оползня (начало почвообразования), годы 

9 10 13 -30 - 1000 сп 

1 Мох Мох Мох 

2 
3 

Осоковая кочка Гумус Гумус 

4 
5 
6 

Гумус 
7 

8 
9 
10 

Суглинок 
11 Суглинок Суглинок Суглинок серый 

Суглинок Суглинок 12 серый серый 

13 серый 

14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 Суглинок 

22 рыхлый 

23 
24 
25 

1,5 м) ивой. На втором участке склон более 
крутой , соответственно более короткий , дре
нированный. Ива гораздо ниже (до 40 см) и 

степень ее проективного покрытия меньше. Это 

выразилось в существенной разнице как в сте

пени зарастания, так и в развитии почвенного 

покрова на этих двух участках. Молодой опол
зень в цирке сильно увлажнен , на нем развива

ется хоть и несомкнутая, но богатая травяная 
растительность. На крутом склоне почвенный 

процесс на молодых оползнях практически не 

идет , и растительность представлена очень мало

развитым моховым слоем (см. табл. 1) . 
Различие между монолитами проявляется в 

разной степени развития растительного покрова 

и, соответственно этому, преобразования мине
ральной массы в органааккумулятивный слой. 

Наиболее оформленным на вертикальном срезе 
растительным и органогенным слоем выделились 

монолиты с поверхностей возрастом 10 и 

1000 лет, а также со стабильной поверхности 
(СП). Общая толщина этого слоя составляла 
3- 5 см, под слоем растительных остатков на
блюдался 1-2-сантиметровый слой суглинка, 
слабо прокрашенный дисперсным органическим 
веществом. В монолитах с поверхностей возра
стом 9, 13 и -30 лет (все с крутого склона, 
площадка 2) отмечен на поверхности слой мхов 
72 

серый 
серый 

Суглинок буро-
ржавый 

Погребенный 
почвенный 

горизонт 

не более 0,2-0,5 см толщиной, органааккуму
лятивный горизонт не выражен. 

Указанные макроморфологические черты 
прослеживаются в микроморфологическом стро

ении. В шлифах из верхней (до 5 см) части 

монолитов 10, 1000 лет и СП отмечено наличие 
хлопьевидных образований - коллоидов гумуса
во-глинистых, а также множество точечных гу

мусных образований (гумонов) . Наличие кол
лоидных хлопьев свидетельствует о большей про
двинутости процесса трансформации раститель

ных остатков, что связано, видимо, с разным 

составом растительности (наличие травянистых 

остатков на 10-летнем оползне), с большей про
должительностью почвообразования и процесса 
трансформации органических остатков (на древ 
нем оползне и СП). В шлифах из верхних 5 см 
монолитов 9-, 13- и 30-летней поверхностей ред
ко отмечаются растительные остатки, органиче

ское вещество представлено только точечными 

формами - гумонами. Шлифы из нижних 5 см 
во всех монолитах характеризуются однотипной 

картиной - слабой агрегированностью сугли
нистой массы, редкими порами и трещинами , 

наличием только точечного гумуса. 

Содержание органического углерода (Copr) и 
легкогидролизуемого азота- это главные пока

затели активности биологических (биохимичес-
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Т а б л и ц а 2 . Содержание органического угле рода, фосфора, калия и азота в почвенных монолитах разновозрастных 
поверхностей скольжения на глубинах от поверхности 0-5 и 20-25 см 

Возраст, Глубина, см 

годы 0-5 20- 25 0-5 20-25 0-5 20- 25 0-5 20-25 

сорг• % Р205 ·1О-1 , мг/100 г К20· 10-1, мг/100 г N, мг/100 г 

9 0,8 0,7 0,59 
10 15,8 1 5,38 
13 0,9 0,8 1,82 
30 0,9 0,5 1,82 

1000 4,6 2,05 1,2 
сп 3,8 0,8 0,89 

ких) процессов, связанных с развитием почвооб
разования . Во всех рассмотренных монолитах 

содержание химических компонентов низкое 

(табл. 2), что свидетельствует о низкой актив
ности почвообразования. 

Относительно повышенным содержанием 

азота выделился лишь верхний слой, обогащен
ный растительными остатками в монолите Ng 1. 
Максимальные значения этого параметра-на 

осоковой кочке, взятой с поверхности 10-летнего 

оползня в оползневом цирке. Поскольку это от

ражает скорее локальные условия, то более вы
разительным может служить повышенное зна

чение сорг на подошве монолита (глубина около 
20 см) у 1000-летнего оползня. Оно здесь выше, 

чем на стабильной поверхности . Это последнее 
обстоятельство объясняется разницей в морфо
логии поверхности (в оползневом цирке пред

почтительней условия увлажнения, питания 

снизу за счет засоленной глины, выведенной на 

поверхность после оползания). На стабильной же 

поверхности сезонноталый слой промыт. Харак

терно, что содержание калия выше на молодой 

поверхности по сравнению с более древними (см. 
табл. 2). Это связано с высокой подвижностью 
калия, что приводит к его быстрому вымыванию 
с обнажившейся поверхности скольжения, или 
долго существующей в промывнам режиме ста

бильной поверхности. 
Таким образом, формирование гумусового 

горизонта в значительной степени зависит не 

только от возраста поверхности, но и от локаль

ных морфологических и гидрологических усло

вий, а также от окружающих ландшафтов. Одна

ко при прочих равных условиях, развитие поч

венного покрова достигает более зрелой стадии и 
проникает на существенно большую глубину на 
более древних поверхностях. 

Дендрохронология 

В отличие от радиоуглеродного метода и 

анализа почвенных профилей, дендрохронология 

по кустарникам позволяет анализировать более 
короткие промежутки времени. 

0,68 7,92 9,89 - -
1,07 33 7,7 27 -
0,79 0,79 9,51 - -
1,65 0,79 0,47 - -

0,93 0,76 0,92 7,6 -

0,82 5,78 0,8 - 8 

Объектами для исследования послужили ку

сты ивы мохнатой (Salix laпata L), сероватой 
(S. glauca L) и березы карликовой (Betula папа 
L). Важное значение имеет тот факт, что корне
вая система кустарников в зоне многолетней 
мерзлоты поверхностная и растения при опал

зании склона часто продолжают расти на новом 

месте, а информация об изменении условий ме
стообитания фиксируется в годичных кольцах. 

Образцы, отобранные на молодых, датиро
ванных 1989 г. (в результате непосредственных 
наблюдений) оползнях, дают возможность опре
делить механизмы влияния события на прирост 
древесины. Образцы с древних оползней могут 
интерпретироваться с учетом результатов, полу

ченных для датированных оползней. Необходимо 
учитывать, что предельный возраст отдельных 

ветвей ивы в этом районе по некоторым данным 

не превышает 90 лет [Арефьев, 1998 ], а по на
шим определениям - чуть более 100 лет. По 
живым ветвям ив можно датировать оползни не 

старше 50-80 лет. Опробование велось на не
скольких оползнях и в оползневом цирке по 

профилям (от ненарушенной поверхности, через 

поверхность скольжения, к телу оползня, фрон
тальному валу, ненарушенной поверхности под

ножия (см . рис. 2). Важно было получить данные 
о влиянии на прирост положения обследованного 
кустарника относительно различных частей 

оползневой формы, в том числе и на иенарушеи

ной поверхности, где условия местообитания ме
няются вследствие формирования оползня. Для 

анализа были использованы поперечные срезы из 
ветвей, корневищ и основания кустов (узлов 

кущения). Построены графики по годичного из

менения прироста и проведена их перекрестная 

датировка, позволяющая выявить выпадающие 

кольца. Образцы из узла кущения содержат са
мое большое количество годичных колец, но и 
больше всего выпадающих колец. Чтобы выявить 
выпадающие кольца, были исследованы образцы 
из средней и верхней частей ветвей одного и того 

же куста. 

Работа по определению дат схода оползней 
дендрохронологическим методом на основе ис-
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Таблица 3. Критерии для датирования оползневых событий древесна-кольцевым методом 

Характеристика динамики колец 
Фактор, обусловливающий 

динамику колец 

Морфологичес
кий элемент 
оползня* 

Год и число образцов с данной 
характеристикой 

1. Резкое снижение прироста и Ухудшение почвенных, гидрологи

механические повреждения кор- ческих и световых условий, де
ней и ветвей формации тела оползня при дви-

2 
1970, 1980, 1988, 1989 
1924, 1953(2), 1954(2), 1956, 
1982, 1989, 1990(4) 

жении 3 

4 
5 

1952, 1956, 1957(2), 1964, 1975, 
1976, 1977(2), 1980(2), 1986, 
1987, 1988(2), 1989(2) 
1989, 1990 

2. Резкое увеличение прироста и Укоренение ветвей, улучшение 
образование побегов почвенных условий и водно-тер

мического режима 

2 

3 

1957 (2), 1959, 1965, 1967, 
1971 (2), 1977, 1978, 1980(2), 
1981, 1986(2), 1989(2), 1990 
1957, 1970, 1981 
1922, 1987, 1990(2) 
1925, 1927, 1929, 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1972, 1981(2), 
1982, 1988, 1989, 1990 

4 
5 

1982, 1990 
1923, 1955, 1960, 1961, 1981(2), 
1990 

* 1 - водораздельная поверхность близко к бровке стенки срыва оползня; 2 - то же , вдали от стенки срыва оползня; 

3 - тело древнего оползня; 4 - тело молодого оползня; 5 - заросшая поверхность скольжения древнего оползня. 

пользования древесна-кольцевых серий по кус

тарникам ивы и березки проведена практически 
впервые . Поэтому результаты следует рассмат

ривать скорее как опытно-методические. В на
стоящее время исследовано 120 срезов с 55 кус
тов ивы и березки из ветвей, корневищ и осно
вания кустов (узлов кущения). Обнаружено, что 
прирост кустарников отражает как ухудшение, 

так и улучшение условий произрастания в за

висимости от положения относительно морфо

логических элементов оползня и локальных воз

действий (трещины, складки, дополнительное 

увлажнение, дренирование). Датировку схода 

оползня по годичным кольцам кустарников про

водили по нескольким критериям (табл . 3). 
Из таблицы видно, что на молодых оползнях 

(сошедших в 1989 г.) четко прослеживаются рез-
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кие изменения в толщине колец в год оползания 

и на следующий год, причем как положительные, 

так и . отрицательные на различных участках 
тела. Однако следует учитывать, что оползни 
активизируются при высокой летней температу

ре воздуха, при которой и толщина древесных 

колец увеличивается . На рис. 4 приведены гра
фики, отражающие количество кустов с выра

женными положительными (увеличение прирос

та и образование побегов) и отрицательными 
(снижение прироста и механические повреж

дения корней и ветвей) изменениями прироста . 

При сопоставлении этих графиков с графиком 

нормированной средней летней температуры воз 

духа [Егоров, Лейбман., 1997] видно следующее. 

Наибольшее количество образцов с макси
мальным и минимальным приростом не всегда 
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связано с соответственно наиболее и наименее 
высокой средней летней температурой воздуха. 

Например, много образцов с положительным 
приростом наблюдается в порядке убывания в 
1990, 1981, 1953 и 1970 гг. (см . рис . 4). При этом 
нормированная средняя летняя температура воз

духа в том же порядке составляет 95, 74, 79 и 
45 % от максимальной за рассматриваемый пе
риод, а в самый теплый 1959 г. резкого уве
личения прироста вообще ни в одном образце не 
установлено . Б6льшее количество образцов с от
рицательным приростом в порядке убывания на
блюдается в 1989, 1990, 1980 и 1957 гг. Этим 
годам соответствует нормированная средняя лет

няя температура воздуха 95, 95, 41 и 82 %. Как 
видим, почти максимальное значение средней 

летней температуры воздуха в 1989-1990 гг. 
вызвало вместо резкого увеличения прироста его 

резкое уменьшение. Это, несомненно, является 
результатом наблюдавшейся активизации опол
зневого процесса . Из вышесказанного можно 
предположить, что в исследованных оползневых 

цирках, помимо известного оползневого события 
1989 г. (с положительным воздействием на при
рост в 1990 г.), могли иметь место оползневые 
события в 1980 г. (с положительным эффектом 
на прирост древесных колец в 1981 г.). Не 

исключено, что отрицательное влияние на при

рост в довольно теплый 1957 г. тоже связано с 
активизацией оползания . 

Метод дендрохронологии был использован 
для датирования молодого оползня неизвестного 

возраста на Югарекам п-ове в наиболее древнем 
из описанных термацирков (см. рис. 1). Стрессо
вое сужение колец отмечено на участке 1989-
1990 гг. Весьма вероятно, что катастрофическая 
активизация криогенного оползания в 1989 г., 
которая наблюдалась как на севере Западной 
Сибири, так и в Канаде, имела место и . на 
Югарекам л-ове. 

выводы 

Проведеиные исследования позволяют сфор
мулировать концепцию поэтапной переработки 
рельефа равнин Арктики с широким развитием 
пластовых подземных льдов. Рассматриваются 
два главных этапа преобразования склонов. На 
первом этапе, началом которому, видимо, по-

служило голоценовое потепление, заложились и 

развивзлись термацирки (термокары) по пласто

вым льдам. Стадии их развития и условия зату

хания определяются литологическим составом 

верхнего горизонта пород и парагенезам с дру

гими процессами (термоабразией, термоэро
зией). 

Второй этап наступает с затуханием перво

го . Склоны развиваются в зависимости от корот
копермодных колебаний климата, литологичес
кого и химического составов пород на вершинах 

и склонах, дренированпасти поверхности. 

На этапе оползневого цирка для появления 

каждого нового оползня требуется подготови
тельный период. Кроме того, существует цик
личность возникновения сочетания климати

ческих факторов, благоприятных для оползания. 
Проведеиное радиоуглеродное датирование поз
воляет предположить, что ландшафтно-клима
тический цикл составляет в среднем 350 лет. 
Лакальна условия, благоприятные для ополза
ния, вероятно, возникают чаще и могут реализо 

вываться в виде отдельных оползней или не 

выраженных в рельефе подвижек, о чем свиде

тельствует существование 9-23-летнего цикла , 

выявленного дендрохронологическим датирова

нием . 

Работа поддержана грантом РФФИ NQ 97-
05-65061. 
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