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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
,РИТМЫ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В КРИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ" 

(Пущино, 2000 г.) 
А. В. Павлов, Н. М. Давиденко, Л. А. Суходальекая 

Иlicmиmym криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмеliь, а/ я 1230, Россия 

Подведены итоги Международной конференции "Ритмы природных процессов в криосфере Земли" 
Юущино, 2000), которая получила одобрение широкого круга специалистов в науках о Земле и явилась 
огическим продолжением предшествующей конференции "Мониторинг криосферы" (Пущино, 1999). 
Бопьшое внимание в работе настоящей конференции было уделено развитию методологических основ науки 
о криосфере Земли, усовершенствованию методов ее мониторинга, созданию автоматизированных гео

тер. rnческих баз данных и электронных карт на северные регионы. 

Приводятся сведения о состоянии международных программ по изучению сезонноталого слоя грунтов 

и те~mературы мерзлых толщ, о ритмах и трендах криосферных процессов, о скорости реакции мерзлоты 

колебания климата. Существенно уточнен ряд палеоконцепций о глобальных изменениях в криосфере, 
о циклическом характере льдообразования в мерзлых породах, о динамике береговой зоны северных морей. 
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RESULTS OF ТНЕ INTERNATIONAL CONFERENCE 
"RНYTHMS OF NATURAL PROCESSES IN ТНЕ EARTH CRYOSPHERE" 

(Pиshchino, 2000) 

А. V. Pavlov, N. М. Davidenko, L. А. Sukhodolskaya 

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

The results of the lnternational Conference "Rhythms of natural processes in the Earth cryosphere" 
·us hchino, 2000) are summed up. This conference has been met with approval Ьу а wide circle of experts in the 

Earth sciences and has been а logical continuation of the preceding conference "Monitoring of Cryosphere" 
(Pushchino, 1999). During the present conference much attention has been given to the development of 
mel:hodological aspects of the Earth cryosphere science, to the improvement of its monitoring methods, and to the 
crea tion of automatic geothermal databases and electronic maps for northern regions. The information on the state 
о the International program for investigation of ground beds and permafrost ground temperature, rhythms and 
trends of cryospheric process, rate of permafrost response to climate variations is given. А number of 
paleoconceptions about global change in the cryosphere, the cyclic character of ice formation in frozen ground and 
about the dynamics of the Northern seas shore are essentially refined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В nодмосковном городе Пущина с 12 по 
2000 г. состоялась Международная кон-

9~!2I!о;ия по фундаментальным и прикладным 

РАН, председатель Научного Совета по крио

логии Земли, академик РАН В. П. Мельников. 

ма 1 ритмов и трендав природных процес

криосферной оболочке Земли. Глубокое 
ев:ие этих проблем имеет первоетеленное 
вие для широкого круга ученых (геокрио

яциологи , метеорологи, почвоведы, гeo

"lr'C:Ч'l:i!J и специалистов-практиков. 

Основными учредителями конференции 
!0:5аnись те же организации , которые принимали 

"'""""'"..-... е в проведении конференции 1999 г. " Мо
ринг криосферы" (Пущино) [Павлов, 2000 ]. 

оа:ийский фонд фундаментальных исследова-

- оказал финансовую поддержку проведению 

ренции. Оргкомитет конференции возгла
института криосферы Земли СО 

Б. Павлов, Н. М. Давиденко, Л. А. Суходольская, 2001 

В работе конференции принимали участие 

ведущие ученые, представляющие известные на

учные организации, учебные заведения и ведом
ственные учреждения, занятые, прежде всего, 

изучением изменений климата планеты и раз

витием многолетней мерзлоты. 

На конференцию было представлено 165 до
кладов, в том числе 19 - зарубежных авторов, 
18 докладов были совместными. Тезисы докладов 
были опубликованы к началу первого пленарного 
заседания. 

География отечественных участников кон

ференции охватывает регионы от Санкт-Петер

бурга на западе до Анадыря и Магадана на 
востоке. Зарубежные ученые (20 человек) пред-
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ставляли Великобританию, Германию, Израиль, 
Канаду, США, Чехию, Швейцарию. 

Пленарные заседания были проведеныв на
чале и в конце работы конференции. На первом 
пленарном заседании было рассмотрено 11 до
кладов, на втором (заключительном) - 7 докла
дов. Пленарные доклады раскрывали наиболее 
актуальные направления методологических, тео

ретических и прикладных исследований по проб
лемам ритмов и трендон природных процессов в 

криосферной оболочке Земли. В соответствии с 
поступившими тезисами было сформировано б 
самостоятельных секций, на которых рассмотре

но 78 докладов в качестве устных и 54 - стен
довых. 

Секция 1. Ритмы, циклы и тренды в эво
люции криосферы Земли и ее компонентов (ру
ководители секции д.г.н. А. В. Павлов, проф. 

В. Н. Конищев, д.н. В. Е. Романовский). 
Секция 2. Влияние взаимодействия моря и 

суши на криосферу Арктики (руководители сек

ции проф. Н. Н. Романовский, проф. Ф. Э. Арэ). 
Секция 3. Физико-химические аспекты рит

мических процессов в криосфере Земли (руко
водители проф. С. Е. Гр~чищев, к.х.н. В. Е. Ост
роумов). 

Секция 4. Отражение ритмики природных 
процессов в почвах криосферы. Макеевские чте
ния (руководители к.б . н. С. В. Губин и к.г.н. 
С. В. Горячкин) . 

Секция 5. Влияние ритмов, циклов и трен
дон изменения криосферы Земли на устойчи
вость инженерных сооружений (руководители 

проф. Р. М. Каменский, проф. Л. Н. Хрусталев). 

Секция 6. Актуальные проблемы и новей
шие научные факты в изучении криосферы Зем

ли (руководители проф. Е. С. Мельников, проф. 
А. Д. Фролов, д .н. Х. Френч). 

Значительный интерес в работе конферен
ции вызвала работа дискуссионных (круглых) 
столов: 

- циркумарктический мониторинг деятель

ного слоя (CALM) (руководители д.г.н. 
А. В . Павлов, д.н. Дж . Браун, проф. Ф. Е. Нель
сон); 

- термометрия многолетнемерзлых пород в 

скважинах (руководители чл.-кор . РАН 

В . Т. Балобаев, д.н . Г. Н. Поллак, д.н. Дж. Бра
ун) . 

Тезисы докладов на русском и английском 
языках были опубликованы к открытию конфе
ренции в специальном сборнике объемом 330 с. 

ДОКЛАДЫ ПЕРВОГО 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Конференцию открыл акад. В. П. Мельни
ков. В начале пленарного заседания к собрав
шимся с теплым приветствием и пожеланиями 
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успехов в работе обратились директор Пущин
екого научного центра РАН, акад. В. А. Шувалов 
и директор Института физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, 
д.б.н. В. Н. Кудеяров. 

Во вступительном слове академик РАН 
В. П . Мельников отметил, что учение о крио
сфере Земли является мультидисциплинарной, 

быстро развивающейся в последнее столетие на
укой, с которой тесно связаны, с одной стороны, 

прогресс представлений о естественной эволю

ции Земли и жизни на ней, а с другой- создание 
геокриологических основ обеспечения экологи
чески устойчивого развития холодных регионов 

Мира. По мнению В. П. Мельникова [1997], для 
дальнейшего развития учения о криосфере Зем

ли больШое значение имеет комплексность на
турных исследований, охватывающих различные 

природные системы, и их скоординированность, 

прежде всего, на выяснении закономерностей 

проявления в многолетнемерзлых породах рит

мов и циклов природных процессов. Также важ

ным представляется своевременный учет ритмов 

и трендон геокриологических процессов в обеспе
чении устойчивости сооружений и оценка реак
ции на них экасистем холодных регионов. 

Доклады пленарного заседания начались с 
обсуждения общих и широкомасштабных пред
ставлений о криосферной оболочке Земли. В 
докладе В. П. Мельникова и И. И. Смульского 
рассмотрена и фактически поддержана большим 
объемом количественных данных идея о главен
ствующей роли цикличности движений тел Сол
нечной системы в ритмике природных процессов 

на Земле. Было акцентировано внимание на ус
тановлении двуховальной траектории движения 

Солнца с периодом около 22 лет и средним пе
риодом обращения Солнца вокруг центра масс 
Солнечной системы, равным 11 годам. Отмеча
ется, что орбита Земли колеблется с периодично
стью 22 года; плоскость орбиты Земли в течение 
200 лет непрерывно сближается с плоскостью 
экватора, что при сохранении тенденции должно 

привести к определенным глобальным измене
ниям климата. 

Важный в теоретическом отношении доклад 
"Ритмика природных криосферных процессов, 
их влияние на взаимодействие суша-море и 

сопутствующие явления : р егион моря Лаптевых" 

был сделан Н. Н. Романовским и Г.-В. Хуббер
теном. Ритмичность природных криосферных 

процессов в регионе об словлена длиннопериод
ными изменениями климата происходившими в 

отрицательном диапазоне температуры, гляцио

эвстатическими колебания:ии уровня моря, а 
также вызванными И};Ш регрессиями и трансг

рессиями. Рассматривается динамика важней
ших параметров много етней ·rерзлоты и поло-
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жения зоны стабильности гидратов газов на 
шельфе и на суше. Регион не испытывал покров

наго оледенения. Известные ледниковые перио

ды в целом характеризовались похолоцаниями -
криохронами, регрессиями моря, увеличением 

площади суши, ростом ледовитости моря и сте

пени континентальпости климата , аграцацней 
ерзлоты на приморских низменностях и на осу

шающейся части шельфа. На этапе похолодания 
и регрессии моря Лаптевых происходило л ромер

зание насыщенных водой отложений "оголенно
го " шельфа (при температуре промерзания от 

-1 ,4 до -2 ОС) и развитие в его пределах много

летнемерзлых пород. 

Для оценки мощности и динамики мерзлоты 

в условиях шельфа и низменностей проведено 

Iатематическое моделирование. У становлево 
(на примере региона), что изменения во времени 

верхних граничных условий криогенеза, отража

ющие длиннопериодвые климатические ритмы и 

егрессии-трансгрессии, приводят к тому, что 

относительные различия мощностей мерзлоты и 

колебания зоны стабильности гидратов газов в 
геологических структурах с различными глубин
вы m тепловыми потоками не одинаковы на ко
нец экстремумов похолоданий и потеплений. 

Они различаются в рассматриваемых районах 
примерно вдвое, проявляя максимум (до пя

тикратного) в конце криохронов. На этом осно

вании дается заключение, что значительные раз

личия мощности современной многолетней мер

злоты конкретных регионов, в том числе и на 

шельфе, могут быть обусловлены сугубо эндоген
выми причинами, отражающимлея в интевсив

н сти глубинных тепловых потоков . 
В выступлении Дж. Брауна детально осве

щалось состояние и приоритетные задачи тер

мического мониторинга многолетней мерзлоты в 

амках международных программ . Начиная с 

начала 1990-х гг., толщина активного слоя регу
;mрно измеряется по единой методологии в ряде 

сrран (Канада, Россия, США - Аляска, Швеция 

и др .) на 80 участках (квадратах), расположен
ньrх в разнообразных климатических и геокрио
.:югических условиях. Автор подчеркивает важ

ность проведения в районах Севера стандартизо

ванных наземных наблюдений за основными 
юrиматическими элементами, особенно при их 
комплексяровании с систематическими измере

ниями температуры горных пород на различной 

глубине в специально оборудованных скважинах . 
Он считает важным учет влажности, состава и 
роения пород при измерении температуры ак

тивного слоя и нижележащих многолетнемерз

iiЫХ пород. 

Учет циклических и трендовых изменений 
температуры воздуха и грунтов при проекти

ровании фундаментов на вечномерзлых грунтах 

нашел отражение в докладе Л . Н. Хрусталева, 
А. В. Медведева и Г. П . Пустовойта. Разрабо
тана методика прогноза температуры и несущей 

способности мерзлых оснований сооружений в 
условиях современных климатических измене

ний; она, как считают авторы, позволяет вы

делить антропогенный тренд климатических ва

риаций при анализе метеорологических рядов 

наблюдений , что представляет, несомненно , тео

ретический интерес. Выполненные исследования 

чрезвычайно важны и в практическом отноше

нии; в частности, они дают возможность уста

новить оптимальные способы предотвращения 
аварийных состояний фундаментов сооружений 

в области развития многолетней мерзлоты, а 
также найти оптимальную по стоимости проект

ную конструкцию фундамента. 
Взаимосвязь между эволюцией криосферы 

Земли и динамикой подземных вод рассматрива

лась в докладе С. М. Фотиева. Докладчик при
влек внимание к тому, что на всей территории 

России в четвертичный период неоднократно 

значительно активизировался криогенный мета

морфизм водоносных горизонтов, особенно на 
уровне нижней границы развития многолетне

мерзлых пород. Это недостаточно учитывается в 
науках о Земле, хотя имеет очень важное науч

ное и практическое значение, например, для 

понимания причин обильного обводнения руд
ников, шахт и других подземных горных вырабо
ток. На примере ряда регионов России охарак

теризованы вероятные типы и специфика прояв

ления криогенного иреобразования гидрогеоло
гических условий и его последствий в недрах 

морфаструктур на протяжении кряометаморфи
ческого цикла формирования подземных вод в 
четвертичном периоде. Освещаются типаморф

ные условия и последствия взаимодействия гор

ных пород и подземных вод в теплые и холодные 

эпохи илейстоцена и голоцена. В итоге обосно
вывается выделение типовых криогидрогеотер

мических разрезов, установлены гидрогеологи

ческие и геотермические условия их формиро
вания, охарактеризованы ареалы их распростра

нения на территории России в наиболее холод
ную эпоху позднего плейстоцена, в голоценавый 

оптимум и в современный период, что очень 

важно для совершенствования научных основ 

эффективного природопользования . 

Сравнительный анализ важнейших клима
тических элементов в прошлую (200 тыс. лет 

тому назад) и современную эпохи сделан в до

кладе С. Харриса. В нем даны оценки неравно
мерности нагревания и непрерывного горизон

тального перемешивания вод Мирового океана , 

переноса ими тепла из тропиков к полюсам. 

Вместе с тем подчеркнуто, что в современной 
Антарктиде воздействие переносимого океаниче-
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ской водой тепла не ощущается. Докладчик при
ходит к выводу, что статистическая обработка 
многочисленных данных о динамике важнейших 

климатических элементов затруднена - при ее 

осуществлении для конкретных физико-геогра
фических областей теряется информативность. В 
целом подтверждаются выводы М. Миланковича 
о четкости проявления циклов глобальных кли
матических изменений в 3, 5, 7 и 25 лет. 

Рассмотрению систематики геокриолоmчес

ких данных был посвящен доклад С. Е. Гре
чищева "Природные колебания параметров 
криогенных геосистем". Комплексному ретро
спективному освещению главных в геологичес

кой истории нашей планеты циклов глобальных 
климатических изменений было уделено особое 
внимание в докладе Э. Д. Ершова, Н . П. Леван
товской, Л. Н. Максимовой и А. В. Медведева 
"Природные ритмы и прогноз эволюции крио

сферы". 

Значительный интерес вызвал доклад 

В. Т. Балобаева "Особенности динамики темпе
ратурного поля мерзлой толщи при глобальных 
изменениях природной среды". При анализе гео
термических кривых автор учитывает многочис

ленные геокриологические и метеорологические 

данные, полученные в течение нескольких де

сятилетий на специальных опорных пунктах мо

ниторинга криолитозоны на территории Якутии 

(от Ляховских островов на севере до южных 

областей Сибири). Метеоролоmческие данные 
свидетельствуют о существовании флуктуаций 
среднегодовых значений температуры призем

ного слоя атмосферы в многолетнем разрезе вне 

зависимости от воздействия антропогенных фак
торов. Это подтверждается сходством между 
многолетними флуктуациями температуры при

земного слоя атмосферы в окрестностях 

г. Якутск и г. Фэрбенкс (Аляска). Установлен
ные современные изменения температуры атмос

ферного воздуха практически не находят отра
жения на мощности (свыше первых сотен мет

ров) многолетней мерзлоты Якутии. Однако при 

относительно небольшой мощности многолетней 
мерзлоты и ее менее низкой, чем в Якутии, 
температуре не исключено более чуткое реа
гирование криолитозоны на потепление климата 

(в том числе и антропогенное). Опыт использо
вания численных моделей для описания гео

термических условий показал необходимость 
учета не только изменений климата на Земле в 
разные эпохи, но и поверхностных покровов 

(снежный, растительный, водный). 

Заключительным на первом пленарном за
седании был доклад Д. С. Дроздова и 
Е. С. Мельникова "Повторные геокриологичес
кие исследования". Показало (на примере За
падной Сибири), что при интенсивном развитии 
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нефтегазодобывающей промышленности и дру
гих видов антропогенного воздействия на кряо

литозону происходит, прежде всего, увеличение 

глубины сезонного протаивания, повышение 
температуры многолетнемерзлых грунтов и рез

кая активизация деструктивных криогенных 

процессов. Испытавшие такое воздействие систе
мы криогенных ландшафтов для обеспечения эф
фективного прирадопользования нуждаются в 

организации специального геокриолоmческого 

мониторинга и повторного картирования крио

литозоны, в первую очередь, на типичных клю

чевых участках. 

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

Дальнейшее развитие и углубление подня
тых на первом пленарном заседании идей о рит

мах природных процессов в криосфере Земли 
имело место на заседаниях секций. Несмотря на 
высокую информативность и новизну секцион
ных докладов (как устных, так и стендовых), не 

представляется возможным даже упомянуть все 

заслушанные доклады ввиду ограниченного 

объема данного обзора. Ряд докладов, включен
ных в тематику секционных заседаний и в те

зисы, не был заслушан, так как их авторы не 
смогли прибыть на конференцию. 

Секция 1 была наиболее многочисленной. 
В докладе Н. А. Шпалянекой "Климати

ческие ритмы и динамика криолитозоны (анализ 

эволюции в прошлом и прогноз изменений в 
будущем)" акцентируется внимание на одно
типном глобальном колебательном климатичес
ком ходе, в рамках которого выделяются длинно

периодные макроциклы (тысячи и десятки тысяч 

лет), осложненные короткопериодными (сотни и 

десятки лет). Н. А. Шлоляпекая подчеркивает, 

что глубина реакции криолитозоны на изме
нения (в том числе и антропогенные) клима

тических элементов проявляет четкую зависи

мость от амплитуды колебаний температуры воз
духа и длины периода климатических измене

ний. Учет этого позволяет создавать вероятные 

сценарии возможных изменений криолитозоны в 

будущем. 
В докладе В. Н. Канищева и В. В. Рогова 

"Ритмика и направленность в составе криолито
генных толщ Северной Евразии" развиваются 
представления о коэффициенте криогенной 
контрастности пород. Этот коэффициент, отра

жающий распределение кварца и полевых шпа

тов, увеличивается в криолитогенных отложе

ниях этапов похолоданий и уменьшается в отло

жениях этапов потеплений. Построенные палео

температурные разрезы позволили количествен

но охарактеризовать изменения температуры по

верхности грунтов на севере Европейской рав
нины и в Северной Якутии. 
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Значительной методологической новизной 
выделялся доклад В. В. Мелентьева, О. М. Йохан
нессена, Л. П. Бобылева и О. И. Донченко "Рит
мы изменчивости многолетнемерзлых грунтов: 

опыт исследования по данным спутникового ак

тивно-пассивного радиолокационного зонди

рования (1978-1999 гг.) ". В нем подчеркивает
ся, что использовавшиеся ранее данные спут

никовой съемки в видимом и инфракрасном диа
пазонах спектра в условиях Арктики и Суб
арктики были недостаточно эффективными. В 
подобных условиях более информативны данные 
спутникового радиолокационного зондирования, 

позволяющего исследовать арктические области 
в любые сезо~ы, независимо от погодных ус
ловий. При этом возможно использование дан

ных как активного радиолокатора, так и пас

сивного микроволнового радиометра. Выявлены 

определенные ландшафтные и другие индикато

ры состояния многолетнемерзлых грунтов и ди

намики деятельного слоя. 

В оп росы палеогеографических рек о нетрук
ций мерзлотных условий нашли отражение в 

докладе А. А. Величко и В. П. Нечаева "На
правленность развития криолитозоны на Русской 
равнине в среднем и позднем плейстоцене". Про
ведение полевых исследований на опорных раз

резах коренных обнажений, детальных исследо
ваний керна буровых скважин показывает, что 
лессово-почвенпо-криогенная толща Русской 
равнины очень информативна для палеогеогра
фических реконструкций всего Северного полу

шария в последние 400 тыс. лет. В докладе при
в едены новые сведения о широте распростра

нения и особенностях проявления в пространстве 
и во времени ряда несомненных критериев бы
лых наземных и подземных оледенений. 

В докладах А. Д. Дучкова, Г. Поллака, 
Ш . Хуаига и А. А. Дучкова; Д. Ю. Демежко и 

. Г. Рывкина; И. В . Голованова, Г. В. Селезне

ва и Е. А. Смородова, а также в докладе 
В . Б. Свалавой рассмотрены вопросы палеаре
конструкции климата и поверхностной темпера

туры грунтов на основе скважинных геотерми

ческих данных. Здесь открываются широкие воз

можности для оценки трендов естественных кли

матических изменений, не связанных с влиянием 

антропогенных факторов. За последние 500 лет 
nоверхностная температура грунтов на юге Си

бири и в ряде других регионов повысилась на 
1 · с, причем потепление на 0,6 ·с произошло в 
течение ХХ в. Сходные изменения характерны 

для климата. Палеоклиматячеекие реконструк

ции в Восточной Сибири по изотопным данным 
и .анным гидрохимического анализа подземного 

да реализованы в докладе Х. Мейера, А. Дере
:вягина, К. Зигерт и Г.-В. Хуббертена. Получен
ные результаты свидетельствуют о проявлении 

трендов в изменении зимней температуры возду

ха, влажности и континентальности. Наиболее 
четкими трендамп характеризуются конец плей

стоцена-начало голоцена. 

Группа докладов была связана с анализом 
комплексных данных мерзлотно-климатического 

мониторинга (Р. Барри, Т. Жанг и Д. А. Гили
чинский; М. А. Великоцкий; А. П. Горбунов, 
Н. Шархуу, С. С. Марченко, Э. В. Северекий и 
С. В. Ударцев; Ф. Нельсон, К. М. Хинкель, 
Дж. Браун, А. Е. Клене и И. Максимов, Ч. Го
мерсол и Н. И. Шикломанов; Н. Б. Какунов; 

Н. Г. Обермаи и Е. А. Юдина; Ю. Б. Скачков ; 
П. Н. Скрябин, Ю. Б . Скачков и С . П. Варла
мов; М. Фукуда и В. Г. Русаков; Н. В. Ухов и 
др.) . 

.... Секция 2. Ряд докладов секции отражал 
первые результаты исследований, выполненных 

в 1999 и 2000 гг. в рамках германо-российского 
сотрудничества по проекту "Море Лаптевых 

2000". В 1998-1999 гг. (летние сезоны полевых 
работ) в состав экспедиции входило несколько 
десятков российских и германских ученых. Успех 
выполнения этих исследований был обусловлен 
существенным научным заделом, образовав
шимся в результате предшествующих работ рос
сийских ученых (Ф. Э. Арэ, Е. М . Катасонов, 

Е. Н. Молочушкин и др.), развитых в 1992-
1995 годах в рамках российско-японских иссле
дований (В. В. Куницкий, М. Н. Григорьев, 

М. Фукуда и др). Исследования по названному 

проекту включали широкий комплекс актуаль

ных вопросов: 

- изучение генезиса и возраста высоко

льдистых отложений (Л. Ширмайстер, К. Зигерт 
и М. Рудольф); 

- рассмотрение ритмической слоистости ле

дового комплекса л-ова Быковскийио-ва Бол. Ля

ховский (В. В. Куницкий); 

- исследование современных экологичес

ких и геокриологических процессов в дельте 

р. Лена, на Новосибирских островах и в при
брежных районах моря Лаптевых (Ф. Рахольд, 
М. Н. Григорьев, Д. Большиянов); 

- оценка современной термаабразии бере
гов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского 
(М. Н. Григорьев, Ф. Э. Арэ, Г.-В. Хуббертен, 
Ф. Рахольд, С. О. Разумов, В. Шнейдер); 

- влияние сезонных вариаций природных 

факторов на подводную мерзлоту. 
Сходные вопросы обсуждались для других 

регионов прибрежно-шельфовой зоны северных 
морей. А. А. Васильев выявил циклический во 
времени характер скорости разрушения берегов 
Западного Ямала. Доклад С. О. Разумова, осно
ванный на большом фактическом материале , 
свидетельствует о существовании многолетней 
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ритмичности в динамике берегов Восточно-Си
бирского моря. 

Секция 3. На секции был рассмотрен ши
рокий спектр вопросов, связанных с эксперимен

тально-теоретическим исследованием ритмики 

процессов тепломассопереноса в промерзающих 

и мерзлых грунтах в естественных и нарушенных 

условиях. 

В докладе А. В. Брушкова приведены све

дения о переносе незамерзшей воды и солей в 
мерзлых породах за многолетний период. По его 
оценкам, скорость изменения криогенного стро

ения многолетнемерзлых пород под воздействием 

массопереноса оказывается чрезвычайно низкой 
(сравнимой со временем существования самих 

мерзлых толщ). Р. И. Гаврильев объяснил сту
пенчатое возрастание плотности скелета пород с 

глубиной в районе Якутска с циклами осадкона
копления. В докладе Я. Б. Горелика и В. С. Ко
лунина дана новая математическая формулиров
ка задачи образования слоистых текстур промер
зающих грунтов, показана ее адекватность ре

зультатам лабораторных экспериментов. В до
кладе С. Е. Гречищева с соавторами (Ю. Б. Ше
шин, А. В. Павлов, О. В. Гречищева, А. Инста
нес) дан анализ результатов экспериментальных 

исследований термики и кинетики фазовых пере
ходов в нефтегрунтовых смесях. 

Секция 4. Доклады секции представляют 

существенный интерес для совершенствования 

научных основ обеспечения экологически ус
тойчивого и сбалансированного природапользо
вания в холодных регионах. 

В докладе р. В. Макеева! , С. В. Горячкина 
и Н. А. Караваевой была детально рассмотрена 
история изучения мерзлотных почв Евразии. 

Серия докладов секции была связана с 
исследованиями почвообразования в условиях 
сезонного и многолетнего промерзания. Ритми
ческие закономерности почвенных профилей для 
центральных районов Восточно-Европейской 

равнины выявлены в докладе Д. А. Гуталинекой 
и В. М. Алифанова. С. А. Сычева рассмотрела 
формирование ритмов почвообразования в позд
нем плейстоцене и голоцене и их связь с циклами 

криогенеза (на примере перигляциальной зоны 

Русской равнины). 

В докладах Н. Г. Москаленко и А. Н. Федо

рова приведены интересные сведения о сезонной 

динамике фитоценозов в условиях севера Запад
ной Сибири и Центральной Якутии соответст
венно. В работе секции было уделено внимание 
вопросам региональных и глобальных изменений 
элементов криосферы Земли. К ним относятся 
доклады "Роль мерзлоты в глобальной динамике 
атмосферного углерода" (С. А. Зимов, Г. Зимо
ва, С. Давыдов, А. Давыдова, Т . Чапин), "Ре
акция термического режима почв северо-востока 

20 

России на современные изменения климата" 
(С. М. Чудинова, С. С. Быховец, Д. Г. Федоров
Давыдов, В. А. Сороковиков, Д. А. Гиличин

ский). Ряд докладов был направлен непосредст
венно на обсуждение вопросов улучшения систем 
сельскохозяйственного землепользования. в 

районах криолитозоны (П. П. Гаврильев и 
И. С. У га ров, П. В. Ефремов и др.). 

Секция 5. Доклады секции характеризо

вались заметно выраженной практической на

правленностью и вместе с тем глубокой тео
ретической проработкой обсуждаемых проблем. 

В докладе Г. З . Перльштейна показано, что 
для успеха широко применяемых на Севере тех
нологий использования природного холода, в ча

стности, для устройства мерзлотных противо

фильтрационных завес, складирования техногеи
ных твердых отходов по мерзлому варианту, 

льдазакладки подземных горных выработок 
очень важно учитывать вероятные естественные 

в регионе флуктуации температуры атмосферно

го воздуха и их обычные сочетания с другими 
особенностями состояния природной среды. В до
кладе Н. В. Ошуркова подчеркивается, что фа
зовый переход воды в лед представляет собой 
последовательный процесс распада и синтеза свое

образного вещества, согласующийся с важней
шими положениями квантовой механики. До
кладчиком предполагается в связи с этим волно

вой характер изменения параметров, наблюдае
мых в природной обстановке как квантовые яв
ления. По мнению докладчика, современная 

практика проектирования и эксплуатации инже

нерных сооружений в холодных регионах недо

статочно учитывает влияние знакопеременных 

напряжений и деформаций на устойчивость зда
ний и сооружений. 

Суть ряда других докладов, заслушанных на 
секции, четко отражена непосредственно в их 

названиях. К таким относятся следующие докла

ды: "Прогноз воздействия периодических изме
нений климата на несущую способность мерзлых 
оснований" (Ю. С. Миренбург, Г. П. Пусто
войт); "Математическая модель теплообмена ес
тественного воздуха с холодааккумулирующей 

выработкой при учете годового цикла изменения 
массы продуктов хранения" (Ф. С. Попов, 

И. И. Рожин, С. П. Шкулев); "Прогноз дина
мики тепло- и массаобменного режима мерзлого 
грунта при циклическом поступлении промсто

ка" (А. П. Аммосов, П. П. Пермяков, С. С. Пла
тонов, Г. Г. Попов); "Экспериментальные иссле
дования термодинамического состояния крупно

го гидротехнического сооружения в Западной 
Якутии" (Б. А. Оловин, И . П. Константинов) ; 

"Цикличность и современные тренды аварий
ности природно-техногенных систем в криолито

зоне" (Я. А. Кроник); "Полицикличность и рит-
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fiiXa криогенных процессов на гидроузлах" 
(В. И. Теличко, Я. А. Краник); "Изменение цик
лов промерзания-протаивания пойменного та
лика в нижнем бьефе Колымской ГЭС" (В. А. Ба
систый, А. А. Буйских); "Прогноз состояния 

природных и природно-техногенных систем в 

связи с потеплением климата" (Г. Г. Осадчая, 
Н. С. Кирикова). 

Секция 6. На этой секции обсуждались до
, ilады , непосредственно не связанные с изуче

ние r природных ритмов и трендов, но способет
в щие выяснению их происхождения, изучения 

и .юделирования. Значительную часть докладов 

ожно сгруппировать в следующие направления: 

- оценка глобальных изменений криоген
ных элементов криосферы Земли (В. Н. Голубев; 
- . А. Коняхин. Д. В. Михалев, В. И. Соломатин 
и В. И. Николаев и др.); 

- изучение физических свойств пород 

, политозоны: изменение во времени и прост-

нстве, разработка физических моделей, оценка 
в:mяния засоления (Ю. Д. Зыков и О. П. Чер
БШiская; В. И. Джурик, А. Д. Басов, А. Ф. Дрен

в и В. И. Юшкин; А. Д. Фролов; И. А. Кома
в Л . В. Мельчакова, Р. Г. Мотенко и Г. Э. Ер
на), разработка физических моделей много

немерзлых пород различного состава и состо

яния (А. Д. Фролов); 

- анализ результатов термометрических 

" т в районах криолитозоны (В. Т. Балобаев, 
В . Е . Романовский и В. Г. Русаков; В. А. Басис

v и А. А. Буйских; А. М. Бойков и М. И. Ис
илов; Джанкун Лью, Данг Ли и Джанхуа 
а и др.); 

- составление эколоrо-геокриологических 

северных регионов и электронных баз дан
к (Д. С. Дроздов и С. Н. Чекрыгина; А. А. Ва
:n,ев и С. И. Покровский; И. Д. Стрелецкая, 
. Г. Украинцева и И. Д. Дроздов); 

- реконструкция палеотемпературных ус

:ви:й для различных физико-географических 
онов (С. Г. Шиятов и др.; М. А. Коняхин; 

. Николаев и др.). 
В докладе В. Т. Балобаева с соавторами от

, н начальный этап функционирования меж
родного проекта "Глобальная наземная сеть 

людений за мерзлотой" (GTNet-P), который 
ранлен на создание Международной базы 

rx по температурным скважинам в крио
зоне. Рассмотрено изменение зоны отрица

'IЬНЫХ значений температуры по выбранным 
rеридиональным и субширотным профилям в 
елах Якутии и Аляски. В. Н. Голубев об

ил внимание, что несмотря на увеличение 

ржания со2 в атмосфере, в отдельные пе

Щ,I (продолжительностью в несколько лет) 

ература воздуха понижалась, что заставляет 

усомниться в определяющем влиянии со2 на 
климат. 

В докладе С. Г. Шиятова с соавторами на 
основе использования методов древесна-кольце

вого анализа рассмотрено свыше восьмидесяти 

древесна-кольцевых хронологий (по ширине го
дичных колец) длительностью от 200 до 670 лет 
по ныне живущим хвойным видам деревьев. Вы
полнены реконструкции средней температуры 

июня-июля Уральского региона за последние 

500 лет и построены для этой территории карты 
флуктуаций летней температуры за 1611-
1990 гг. 

На примере бассейна Оби показано, что 
периодам повышенной водности соответствуют 
серии лет с поиижеиными относительно нормы 

значениями температуры атмосферного воздуха 
июня-июля. Таким образом, четко прослежива
ется 20-30-летняя циклическая изменчивость 
водности бассейна р. Обь, что еще недостаточно 
учитывается в известных схемах палеогеогра

фических реконструкций и при прогнозировании 

климата в будущем. 

ДОКЛАДЫВТОРОГО(ЗАКJUОЧИТЕЛЬНОГО) 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Заключительное пленарное заседание кон

ференции проводилось совместно с XII Гляцио
логическим симпозиумом "Ритмы природных 
процессов в гляциосфере Земли" (председатель 
Оргкомитета симпозиума директор Института 
географии РАН, акад. В. М. Котляков). 

В содержательном докладе чл.-кор. РАН 
Ю. Н. Авсюка "Перемещение внутреннего ядра 
Земли и его роль в геофизике" в рамках при
ливной модели системы Земля-Луна с учетом 
развиваемой идеи о закономерном перемещении 

внутреннего ядра Земли дано объяснение важ
нейших событий исторической геологии с опре
деленной цикличностью похолоданий-потепле

ний. 

Интересным был согласующийся с идеей 
приливных явлений системы Земля-Луна до
клад проф. Б. В. Левина, в значительной мере 
по-новому освещающий неравномерность разви

тия и ритмичность активизации сейсмической 

активности Земли. 

Весьма важным вкладом в понимание гло

бальных закономерностей изменения климата 
нашей планеты явился исчерпывающе аргумен

тированный комплексными гляциологическими 

и метеорологическими данными доклад акаде

мика В. М. Котлякова "Глобальные изменения в 
криосфере за последние 400 тысяч лет" . В осно
ву его положены результаты всесторонней об
работки материалов специализированных иссле
дований скважины глубиной 3623 м, пробурев
ной в центре Антарктиды на станции Восток, 
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находящейся над крупным подледниковым озе

ром, обнаруженным русскими исследователями. 
Толщина ледникового покрова на участке бу
рения скважины по геофизическим данным рав
на 3740 м. В докладе обобщены результаты изо
топного анализа состава ледяного керна по дей
терию до глубины 3523 м. При этом выясняется, 
что DD варьирует от -420 до -480 %о; более 
высокие значения (-420 + -460 %0 ) характери
зуют сравнительно короткие межледниковые по

тепления, а относительно низкие (-460 + -480 %0 ) 

отражают довольно длительные в Антарктиде 
периоды оледенений. Кроме того, измерением 

объемной концентрации со2 и сн4 установлено, 
что их содержание в палееатмосфере изменялось 
почти синхронно с колебаниями температуры 
воздуха. Во времена потеплений концентрация 

диоксида углерода и метана была почти вдвое 
выше, чем при похолодании. Также отмечается, 

что, судя по содержанию в ледяном керне пыле

вых микрочастиц аэрозольного происхождения, в 

максимумы холодных периодов запыленность ат

мосферы была в десятки раз значительнее. 
В. М. Котляков приходит к заключению, что ус

тойчивая связь между изменениями температу

ры атмосферного воздуха, вариациями содер
жания парниконых газов и колебаниями уровней 
моря (колебаниями объема материкового льда и 
обширности осушенного шельфа с пылеватыми 
осадками) указывает на четкую прямую корре

ляцию содержания парниконых газов в атмосфе
ре и масштабов периодических колебаний 
климата, возможно первоначально вызванных 

изменениями орбитальных параметров системы 
Земля-Луна. К наиболее четким за последние 
400 тыс. лет относятся циклы следующей про
должительности: 100, 40, 20 и 11 тыс. лет. 

Палееклиматическая характеристика Ан
тарктиды дополнена в докладе С. Г. Веркулича, 

В. В. Лукина, В. Н. Маеолова и др. "Гляциоло
гические и геофизические исследования подлед
никового озера Восток (Антарктида)". 

В докладе А. В. Павлова "Кругооборот теп
ла и влаги в природных комплексах Севера" 

существенно детализирована роль наземных по

кровав (лесного, снежного, водного) в теплооб
мене между атмосферой и криолитозоной и дана 

количественная оценка их влияния на форми

рование криолитозоны. Изучены ритмические 

(суточные, сезонные, годовые и многолетние) и 

направленные (вызванные современным клима

тическим трендом) изменения тепломассопере

носа в природных комплексах для различных 

регионов Севера. Климатическое потепление на 
территории криолитозоны России за 1965-
1995 гг. оценивается автором в среднем в 1-
1,1 °С. Показано, что температура верхних го
ризонтов криолитозоны чутко реагирует на по-
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вышение среднегодовой температуры воздуха и 

возрастание снегоотложений, однако современ

ные тенденции в увеличении глубины сезонного 
протаивания проявляются крайне слабо. 

Весьма информативным был доклад 
Д. А. Гиличинекого "Мерзлые породы и льды 
криосферы как среда обитания". Современные 
возможности и перспектины применения методов 

изотопии на примере достаточно репрезентатив

но выбранных ключевых участков охарактеризо
ваны в докладе Ю. К. Васильчука, А. К. Василь
чук, Х. Юнгнер, Й. ван дер Плихта "Цикличес
кое формирование сиигенетических повторно
жильных льдов в низовьях Колымы в позднем 
плейстоцене". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследований, изло
женные в докладах и представленные в стендо

вых сообщениях конференции, дают основания 
полагать, что разнообразная ритмичность прису
ща важнейшим природным процессам в кряо

сфере Земли. Для более четкого суждения о 
характере этих ритмов требуется существенное 
усилие междисциплинарного, комплексного изу

чения разнообразных природных систем, прежде 
всего, в высокоширотных регионах и горных 

областях. 

Полученные к настоящему времени в ряде 
областей России многочисленные фактические 
данные указывают на то, что своевременный 

учет ритмичности в активизации деструктивных 

геокриологических процессов очень важен для 

обеспечения устойчивости инженерных соору
жений в областях широкого распространения 
многолетней мерзлоты. 

Как известно, зарождение исследований за
кономерностей ритмов и циклов в развитии При

роды и общества восходит своими истоками к 
философским трудам Платона, Аристотеля и 
других выдающихся мыслителей древности. Они 

рассматривали цикл как полное повторение в 

различное время одних и тех же фаз событий, а 

под ритмами понимали повторение определенно

го состояния через равные промежутки времени. 

Сейчас установлено, что наиболее очевидные 
природные циклы четко согласуются с главными 

особенностями функционирования Солнца и с 
его воздействием на систему Земля-Луна и дру
гие небесные тела. Наиболее очевидная коротко
периодпая цикличность процессов на Земле свя

зана с ее вращением вокруг своей оси. Эта цик
личность ярко проявляется в соответствующей 

освещенности поверхности Земли , ее нагрева

нии, а также в чередовании морских приливов и 

отливов. Цикличность более высокого порядка 
связана с периодичностью обращения системы 
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Земля-Луна вокруг Солнца. Еще более масш
табная периодичность, в частности геологичес
ких процессов, изменений климата и др. рядом 

исследователей связывается с изменением пара

метров орбиты Земли, с наклоном и прецессией 
оси ее вращения. 

Известны и представления крупнейших гео

логов мира о повторяемости в истории Земли 
определенных условий осадконакопления, замы

кания бассейнов седиментации и активизации 
тектонических процессов. 

К сожалению, развитие многолетней мерз
лоты в плане реконструкции цикличности еще 

недостаточно изучено. Улучшению положения 

может способствовать широкая популяризация 
(в том числе и среди управленческих структур) 

материалов прошедшей Международной конфе
ренции и более тщательное формирование те
матики следующего форума в Пущино. Об этом 
предполагается в ближайшее время специальным 
циркуляром поставить в известность всех заин

тересованных лиц и соответствующие органи

зации. 

Данная обзорная статья подготовлена при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 
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