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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.89(268.53) 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ 
ЯКУТИИ В СРЕДНЕМ И ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской 

Московский государственяый ун.иверситет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Ранее опубликованная палеотемпературная изотопная кривая по результатам бурения ледникового 
покрова Антарктиды позволила получить модельные кривые, отражающие динамику температуры пород 

на приморских низменностях Якутии за последние 400 тыс. лет (от начала среднего плейстоцена до 
современности). В настоящей работе приводятся результаты сопоставления этих кривых с палеотемпера

турными реконструкциями, составленными по криолитологическим особенностям пород, слагающих разрез 
среднего и позднего плейстоцена приморских низменностей. 

Палеотемпературн.ая кривая, температура пород, ледовый ~еомnле/Сс, криогеняые те1сстуры, 
~ериохрон., термохрон., термический оптимум 

ТНЕ EVOLUTION OF ТНЕ MEAN ANNUAL GROUND TEMPERATURE 
ON COASTAL LOWLANDS OF YAKUТIA IN MIDDLE AND LATE PLEISTOCENE 

А. V. Gavri1ov, V. Е. Tumskoy 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The earlier puЬlished paleotemperature isotopic curve based on Antarctic ice cover drilling allowed us to 
oЬtain the model curves demonstrating the dynamics of the mean annual ground temperature on coastal lowlands 
of the northern Yakutia for the Jast 400 kyr from the beginning of the Middle Pleistocene till present. This paper 
is devoted to the results of correlation between model curves and paleotemperature reconstructions, which was made 
according to cryolithologic features of the Middle and Late Pleistocene grounds on the coastal lowlands. 

Paleoteтperatиre cиrve, теап аппиаl groипd teтperatиre, ice-coтplex, cryogeпic textиres, cryochroп, 

therтochroп, therтal орtiтит 

Приморские низменности Якутии, распола

гающиеся в высоких широтах и являющиеся 

областью региональной аккумуляции на протя
жении позднего кайнозоя, относятся к опорным 

районам при палеогеокриологических построе

ниях в масштабе криолитозоны Земли или Ев
разии. Здесь раньше, чем в других регионах, в 
условиях равнин (плиоцен) начали формиро

ваться многолетнемерзлые породы (ММП). На

капливаясь в субаэральной обстановке в качестве 
синкриогенных, они оставляли следы своего су

ществования, позволяющие восстанавливать 

мерзлотно-температурные условия прошлого. 

Поэтому реконструкция динамики мерзлотно
температурной обстановки в указанном регионе 
за значительный промежуток времени представ

ляется возможной и в связи с этим имеет несом

ненный интерес. 

В последнее время опубликована изотопная 
палеетемпературная кривая на период 

420 тыс. лет назад - современность, построен
ная по результатам бурения Антарктического 
ледникового щита на ст. Восток [Petit et al., 
1999; Котляков, Лориус, 2000 ]. На основе ука
занной кривой и оценок среднегодовой темпера

туры пород (tn) для экстремумен похолоданий и 

потеплений, сделанных различными исследова

телями по приморским низменностям Якутии 

[Каплина, Кузнецова, 1975; Каплина, 1981; Ка
нищев, Колесников, 1985; Канищев, 1999 и др. ], 
составлены палеетемпературные кривые (моде

ли) на этот регион [Гаврилов и др. , 2000 ]. Основ
ной целью их построения являлось обеспечение 
моделирования формирования и эволюции ММП 
в континентальной части северо-востока Азии и 
прилегающем шельфе данными по верхним гра

ничным условиям. В этом качестве указанные 
кривые были реализованы при моделировании 
динамики ММП на шельфе моря Лаптевых и 

севере приморских низменностей Якутии [Холо-

© А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской, 2001 

3 



А.В. ГАВРИЛОВ, В.Е. ТУМСКОЙ 

дов и др., 2000 ]. В настоящей публикации пред
ставлены результаты сопоставления палеетемпе

ратурных кривых и величин tп, реконструиро

ванных для периодов накопления разновозраст

ных комплексов отложений приморских низмен

ностей Якутии и Новосибирских островов на 
основе анализа их криолитологических особен
ностей. Сопоставление сделано для проверки со

ставленных кривых. 

В работе используется гляциологическая 
шкала времени [Petit et al., 1999; Котляков, 
Лориус, 2000] (рис. 1). Ее точность характеризу
ется отклонением не более чем на 4 тыс. лет от 
временной шкалы, построенной на основе орби
тальных сигналов [Waelbroeck et al., 1995], и до 
110 тыс. лет назад составляет ±5 тыс. лет; для 
более древних временных интервалов она не 
ниже 10-15 тыс. лет. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика мерзлотно-температурных рекон

струкций базируется на использовании зависи
мостей криогенного строения пород различного 

состава и влажности от температурной обста
новки эпохи их формирования (если породы 
синкриогенные) или промерзания (если породы 

эпикриогенные). Первым из этих двух типов 

отложений свойственны сиигенетические поли

гонально-жильные структуры. При палеарекон

струкциях они использовались в соответствии с 

разработками [Романовский, 1977; 1993; Гре
чищев и др., 1980; Баулин и др., 1988] в качестве 
основных индикаторов tп и ландшафтов прошлого. 

В развитие указанных представлений авто

рами предпринята попытка реконструировать 

температурную обстановку криогенных эпох, ис
пользуя различия в строении ледового комплекса 

(ЛК) - сильнольдистых сиикриогенных отло

жений, включающих мощные сиигенетические 

повторно-жильные льды (ПЖЛ). Как известно, 

выделяются два основных типа ЛК. Для первого 
типа характерны пояскавые (атакситовые) крио

текстуры, очень высокая льдистость, достигаю

щая в грунтовых блоках 60 % , а вместе с 
ПЖЛ - 80-95 %. Его отличают также сильные 
загибы слоев вмещающих пород на контакте с 
ледяными жилами; относительно редкая (8-10, 
10-12 м и реже) полигональная решетка. Вто
рому типу свойственны микрошлировые крио

текстуры, существенно меньшая льдистость, оп

ределяющая "сухой" облик породы в обнажении 
и незначительные деформации вмещающих по

род на контактах с жилами. На участках раз
вития ЛК этого типанередки двух-трехпорядко

вые полигональные системы с расстоянием 2-
3 м и менее между соседними жилами. Первона
чально указанные типы рассматривались как 

результат различных фациальных обстановок 
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формирования ЛК. Т. Н. Каплиной [1987] при
надлежит предположение о температурном кон

троле накопления этих типов. Сильнольдистый 

(первый) тип по ее мнению образавывалея в 
мерзлотно-температурных условиях, близких к 
современным или немного более мягких; мало
льдистый (второй) - в экстрахолодной обстанов
ке, исключавшей миграцию влаги при промер

зании сезонноталого слоя снизу. 

Такое мнение базировалось на приурочен
ности малольдистого типа в разрезе позднеплей

стоценового ЛК преимущественно к верхней 

(сартанской) его части, характеризуемой тунд

растепными палинаспектрами и энтомофауной, а 
сильнольдистого - к нижней, формировавшейся 
заведомо в более мягких условиях, подтвержда
емых редколесно-тундровыми спорово-пыльце

выми и соответствующими фаунистическими 
комплексами. Сопоставление разнотипных ЛК с 
палеетемпературными кривыми показала, что 

сильнольдистый ЛК является индикатором tп, 

изменявшейся от значений, свойственных насто

ящему времени или несколько выше, до зна

чений, на многие градусы ниже современных 

(рис. 1 ,а, б). Такие температурные колебания 
приводили к существенным изменениям глубины 
сезонного оттаивания, локальному термакарсту 

и эволюционным изменениям полигональна-ва

ликового микрорельефа [Романовский, 1977; 
1993 ]. Выражением подобных явлений служит 
криогенная ритмичность в породах грунтовых 

блоков: чередование более льдистых слоев с 
поясковыми кряотекетурами и слоев с меньшей 

льдистостью, линзовидно-слоистыми и сетчаты

ми текстурами. 

Малольдистый тип ЛК принималея нами как 
индикатор предельно низкой tп, формировавшей
ся в криоксеротической (криоаридной) тундра

степной обстановке. Корреляция холодных пиков 
с максимумами накопления аэрозолей (пыли) на 

ледниковом щите Антарктиды (см. рис. 1 ,г) по
казывает, что типы ЛК, по-видимому, тесно свя
заны как с температурной, так и с фациальной 
обстановкой осадконакопления. Пики запылен
ности на кривой накопления пыли (см. рис. 1 ,г) 
использовались нами в качестве подтверждения 

приуроченности формирования малольдистого 
ЛК к криоксеротическим эпохам. 

Возраст комплексов отложений, слагающих 
среднюю и нижнюю части верхнеплейстоценово

го разреза приморских низменностей, обосновы
вается только палеонтологическими данными, 

которые имеют весьма широкие возрастные пре

делы. Соотнесение этих комплексов с теми или 
иными интервалами шкалы времени (см. 

рис. 1 ,а, б) в рамках указанных пределов про
изводится согласно положению комплексов в 

разрезе; при этом учитывается их соответствие 

теплой или холодной эпохе. Ледовые комплексы 
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Рис . 1. Динамика природных условий приморских низменностей Якутии в среднем-позднем 
плейстоцене. 

а , б - кривые отклонений температуры пород от их современных значений ("С) на приморских низменностях в зоне 
редколесий (а, современные значения -5 + -7 ОС) и зоне арктических тундр и пустынь (6, современные значения -12 + -15 ОС) 
[Гаврилов и др . , 2000]; в - схематический криолитологический разрез среднего-позднего плейстоцена приморских 

низменностей Якутии; г - кривая накопления аэрозолей (пыли) на ст. Восток (мкг) [Petit et al., 1999; Котляков, Лориус, 
2000]; д - кривая колебаний уровня Мирового океана (м) (0-140 тыс. лет назад [Chappell et al., 1996], достроенная в 
интервале 140-420 тыс. лет назад морскими изотопно-кислородными кривыми, отражающими указанные колебания [Imbrie 
et al., 1984 и др. ] . 
Отложения ледовых комплексов: ЛК-2 - сартаиского (морская изотопная стадия МИС-2), ЛК-3 - каргинекого (МИС-3) , 
ЛК-4 - зырянского (МИС-4), ЛК-5 - позднеказанцевского (МИС-5); тазовского: ЛК-6 (МИС-6 - верхний малольдистый 
горизонт), ЛК-7,6 (МИС-7,6 - нижний сильнольдистый горизонт) . АЧЧ - аччагыйская свита; аллаиховская (хромская) 
свита: В-АЛЛ- верхняя, Н-АЛЛ- нижняя часть; КУЧЧ- куччугуйская свита. 
1 - алевриты; 2- торфяные линзы и прослои, венчающие разрез озерных и таберальных отложений термических оптимумов; 
3-5 - криогенные текстуры: 3 - массивные, 4 - микрошлировые , 5 - поясковые; 6, 7 - повторно-жильные льды: 

сиигенетические и эпигенетические соответственно ; 8- изначально-грунтовые жилы; 9 -псевдоморфозы по ледяным жилам; 
10 - изотопно-кислородные стадии; 11 - индекс (N~ п/п) палеогеографических событий, приведеиных в таблице. 

в зависимости от их криолитологических особен
ностей коррелируются нами с разными частями 

криохронов: сильнольдистые ЛК- с более мяг
кими фазами этих холодных эпох; малольдис

тые - с наиболее холодными и сухими. В ряде 
случаев для проверки составленных кривых в 

дополнение к криолитологическим признакам 

принимались во внимание данные по изотопно

кислородному составу подземных льдов (о 180). 
Для оценки кривых на отрезках, отвеча

ющих оптимальным фазам термохронов, исполь
зовались такие признаки, как элигенетический 

характер криогенных текстур, величина льдис

тости, наличие грунтовых жил и псевдоморфоз 
по ПЖЛ и их вид, характер залегания табери
рованных пород, данные по палеорастительности 

и прочее. 

В соответствии с принцилом актуализма для 

интерпретации криолитологических данных по 

среднему и первой половине позднего илейстоце

на использовались закономерности динамики 

ландшафтов и tп, установленные для наиболее 
изученного временного интервала: конец поздне

го плейстоцена-современность. Для криохронов 
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это приуроченность их криоксеротической фазы 
к концу этих длительных похолоданий. Для ин
терпретации горизонтов и прослоев, связанных с 

термическими оптимумами древних термохро

нов, принимались во внимание сведения о зна

чениях tп в голоценавый термический максимум 

и о его продолжительности. 

Палеагеетемпературные оценки, сделанные 

Т. Н. Каплиной и А. Л. Чеховеким [1987], по
казали что температура пород в голоценавый 

оптимум могла переходить в область положи
тельных значений. Наши ориентировочные рас

четы также показывают, что на фоне преоблада
ющих значений tп около -1 + -3 ос могла быть 
развита несливающаяся мерзлота. Эти результа
ты получены по разным расчетным методикам на 

основании данных о мощности покровнога слоя, 

возникшего в связи с увеличением глубины се
зонного оттаивания в голоценавый оптимум. 

Глубина оттаивания в оптимум, равная для алев
ритов согласно данным о мощности покровнаго 

слоя 1,5-2 м [Каплина, 1981; Каплина, Чехо
вский, 1987], представляется весьма значитель
ной. Сведения о существенном продвижении на 

север в оптимум леса и редколесий [Ложкин, 
Важенина, 1987 ], о повышении среднегодовой 
температуры воздуха на 2-3 ос [Хотинский, 

Савина, 1985 ], об увеличении количества атмос
ферных осадков [Хотинский, Савина, 1985; Ве
личко и др., 1994; Климанов, 1994] и соответст
венно о возможном увеличении отепляющего 

влияния снега по сравнению с современной ве

личиной - все это говорит о реальности полу

ченных расчетных данных. А наличие мульд в 
покровнам слое, где его мощность увеличивает

ся до 2,5-3 м [Каплина, 1981 ], можно непо
средственно связывать с существованием участ

ков несливающейся мерзлоты в голоценавый оп

тимум. 

Вывод о формировании в голоценавый опти

мум tп, близкой к О ОС, представляется очень 
важным, поскольку голоцен был заведомо холод
нее большинства более древних термохранов 
[Изменение . .. , 1999; Зубаков, 1986 ]. А пачки 
пород в разрезе плейстоцена приморских низ

менисетей с криогенным строением, аналогич

ным строению голоценового покровнога слоя, 

описаны в различных частях региона [Каплина 

и др., 1980а; Тумской и др., 2000 и др.]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что мер

злотно-геологические последствия голоценового 

оптимума на приморских низменностях сущест

венно менее масштабны по сравнению с тако
выми в более южных частях криолитозоны. С 
чем это связано? По нашему мнению, помимо 
мерзлотно-температурной зональности, - фак

тора, имеющего определяющее значение, -
большую роль играла продолжительность опти-
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мальяого периода. В этой связи целесообразно 
рассмотреть соотношение во времени термичес

кого и океанологического оптимумов в голоцене, 

поскольку море всегда оказывало сильно выра

женное охлаждающее действие на tп прибрежной 
суши на севере Якутии. Это влияние в настоящее 

время характеризуется следующими данными. 

На юге низменисетей (верховья р. Хрома , до

лина Индигирки у поселков Воронцова, Шама

ново, низовья Бол. и Мал. Анюя) tп на едамах 
составляет -4,5 + -7 ос, а на побережье (150-
300 км севернее) - -11 + -12 °С. Такое сильное 
воздействие моря имело место в каждое меж

ледниковье, поскольку связано оно с распреде

лением атмосферного давления в теплые сезоны. 

Над ледовитым морем летом оно всегда было 
высоким, над прогреваемой сушей - низким. 

Это обусловливало частую повторяемость аркти
ческих адвекций, охлаждающее влияние кото

рых на сушу распределялось пропорционально 

расстоянию от побережья. Будучи приурочен
ными исключительно к вегетационному периоду, 

адвекции "спрессовывали" зональный ряд ланд
шафтов от арктических пустынь и тундр до ред

колесий в узкую 150-300-километровую полосу 
вдоль побережья [Гаврилов и др., 2000 ], опреде
ляя стремительное понижение отепляющего 

влияния снежного покрова на едамах с юга на 

север от 8-10 до 2-0 ос [Геокриология СССР, 
1989 ]. 

Термический оптимум на севере Якутии 
приходилея на бореальнее время, когда при

морские низменности находились еще в глубине 
континента. Ледовитое море, судя по датировкам 

древнего поселения на о . Жохава [Макеев, Пи

тулько, 1991 ], находилось примерно в 500 км от 
современной береговой линии. О том, что остров 
около 9-8 тыс. лет назад был еще в пределах 
континента, свидетельствуют, по данным 

В. В. Питулько, находки культуры сухопутных 
охотников. Внутриконтинентальное положение 

современной территории низменисетей в боре
альнее время и приморское - в атлантическое 

(время океанологического оптимума) явились 

причиной приуроченности наиболее высоких 
значений tп к первому из этих периодов, и близ
ких к современным значений - ко второму 

[Каплина, 1987 ]. С окончанием бореальнаго вре
мени Т. Н. Каплина связывает окончание эпохи 
озерного термокарста. Характер палесраститель

ности также свидетельствует о приуроченности 

оптимума на приморских низменисетях исклю

чительно к бореальпому времени; в атлантичес
кое - она уже была близка к современной 
[Ложкин, Важенина, 1987 ]. Но бореальвый тер
мический пик был кратковременным, он продол
жался всего несколько сотен лет. Период зна
чений tп, превышающих современные, если и 
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п ревышал тысячу лет, то ненамного. Поэтому его 
мерзлотно-геологические последствия на севере 

Якутии не сопоставимы с последствиями голо

ценового потепления в более южных и западных 
районах, которое продолжалось в течение многих 

тысячелетий в бореальное, атлантическое, а в 
ряде случаев и в суббореальное время. 

Можно предполагать, что приуроченность 

оптимума к началу термохрона и его непро

должительность имели место и в более ранние 
межледниковья, т. е. море наступало на сушу 

примерно так же, как в голоцене (см. рис. 1 ,д). 
В том, что это было, скорее всего, именно так, 
убеждает почти полное отсутствие средне-позд
неплейстоценовых морских террас в регионе. 

Представление о медленном, компенсируемом 

осадканакоплением опускании воеточноазиатс

кого сектора арктического шельфа в плейстоцене 
является широко распространенным . 

Таким образом, при палеетемпературной 
интерпретации к риалитологических особенно
стей средне- и позднеплейстоценовых комплек

сов термохранов принималось, что непременным 

условием существования термических оптиму

мов являлось внутриконтинентальное положение 

приморских низменностей, поскольку близость 
моря оказывала по аналогии с современностью 

резко выраженное охлаждающее действие. Такое 
расположение низменностей, если иметь в виду 

их современные границы, было недолгим. Раз
витие термакарстовых котловин, приобретавшее 
особенно массовый ха рактер в термические оп

тимумы, как это показано на примере голоцена 

[Романовский и др., 1999 ], обеспечивало в пост
оптимальное время быстрое продвижение моря 
по "лабиринту" аласов в глубь суши. Этому 
способствовало повышение уровня моря и раз
витие термоабразии. Указанные явления, по ана
логии с голоценом, сводили на нет глобальные 
потепления на низменностях севера Якутии, ко

торые, надо полагать, были свойственны перио
дам наиболее высокого уровня моря в средне
позднеплейстоценовые термохроны. 

Вышеизложенное, установленное на осно
вании мерзлотно-геологических и палинологи

ческих данных для голоцена [Каплина, 1981; 
Ложкин, Важенина, 1987; Хотинский, Савина, 
1985; Романовский и др. , 1999 и др.], находит 
подтверждение на модельных кривых (см. 

рис. 1 ,а, б). Борсальный оптимум на них суще
ственно более выражен, чем атлантический. 
Можно только предполагать, что теплый пик 5е 
в казанцевекий термохран также был раньше 
(128-129 тыс. лет назад, см. рис. 1,а, б), чем в 
среднем для Земли ( 124 тыс. лет назад), пос

кольку такая разница в датах находится в пре

делах точности гляциологической шкалы вре

мени. Зато наиболее высокий уровень Мирового 

океана (см. рис. 1 ,д) во все термохраны при
ходится на более позднее время, чем терми
ческие максимумы (см. рис. 1,а, б). Такое запаз

дывание естественно . Но если во многих районах 
период высоких температур продолжался от тер

мического до океанологического оптимумов, то 

на приморских низменностях Якутии он огра
ничивалея только первым из них. Вышеуказан
ное свидетельствует, что использование законо

мерностей динамики ландшафтов и tп, установ
ленных для голоцена, при реконструкции темпе

ратурной обстановки более древних термохранов 
является правомерным. 

В заключение необходимо отметить, что 
максимальные значения tп по модельным кривым 

надо принимать как характерные для кульми

наций термических оптимумов. В отложениях 

оптимумов, по-видимому, запечатлены криоген

ные особеннос:·и, связанные с tп, изменявшейся 
в некотором диапазоне как в течение этих пе

риодов, так и по территории. 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД 
В СРЕДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

Для сопоставления модельных кривых (см. 
рис. 1 ,а, б) с к риалитологическими особенностя
ми средне-верхнеплейстоценовых отложений 
приморских низменностей Якутии необходима 
их корреляция с изотопно-кислородной шкалой, 

являющейся в настоящее время основой для кли

матастратиграфических построений. Такая кор

реляция в данный момент отсутствует. Базовыми 
для ее составления явились построения Ю. А. Лав
рушина [1963] и А. В. Шера [Каплина и др., 
1980б]. Указанные исследователи сопоставили 

на основании палеонтологических данных в раз

резе на Аччагый-Аллаихе (долина р. Индигирка) 
верхи аллаиховской свиты с самаранеким оледе

нением, аччагыйскую свиту с ширтинским тер

мохроном, а ледовый комплекс с тазовским оле

денением (рис. 2). Еще одной среднеплейстоце
новой толщей пород в соответствии с ее поло

жением в разрезах берегов прол. Дм. Лаптева 
является куччугуйская свита, возраст которой 
был определен таким еще на начальном этапе 
геологических исследований региона [Романов

ский, 1958; Иванов, 1972 ]. 
В последнее время куччугуйская свита и 

подстилающий ее древний ЛК (олерский, по 
А. А. Архангелаву и др. [1996 ]) были датирова
ны в разрезе южного берега о. Бал. Ляховский. 
По первому из этих комплексов пород получены 
АМS-даты :в интервале 54-50 тыс. лет назад, по 
второму - 230Тh/U-дата 201 ± 3 тыс. лет назад 
[Schirrmeister et al., 2000 ]. Одновременно на 
Ойягосском яре П. А. Никольским и А. Э. Ба
силяном из древнего ЛК намыты грызуны, на
личие которых свидетельствует о принадлеж-
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Криолитологические комплексы, 

их местоположение 

и возраст (МИС) 

свидетельствует об омоложеннести указанных 
датировок. В пользу среднеплейстоценового воз
раста куччугуйской свиты может свидетельство

вать также подмеченное Л. Н. Максимовой (ус

тное сообщение) криолитологическое сходство 
этой свиты с урнткинекими слоями в разрезе на 

р. Керемесит. Среднеплейстоценовый возраст 

указанных слоев установлен фаунпетически 
[Башлавин и др., 1987]. Надо полагать, что 

использовать АМS-метод, возможности которого 
ограничиваются десятками тысяч лет, для опре

деления возраста заведомо более древней куччу
гуйской свиты нельзя. По-видимому, такая же 

преграда существует и при использовании 

230Тh/U-метода для датирования древнего ЛК. 
-16+-21 Вьrшеизложенное показывает, что основа-

ний для пересмотра возраста куччугуйской свиты 
нет. По ряду признаков авторы предполагают ее 
соответствие 11-й и 1 0-й морским изотопным 

1 7J~~~!i,.:![f~~~~~3-~:!_t--7~+--~1~5 стадиям (МИС) (см. рис. 1 ,в). К этим признакам 
f-- относятся: положение в разрезе; более теплые 

·~~?е~~~~С~~-~2~+.:::-~з~ палинаспектры отложений куччугуйского опти

-10+-1 

-2+-5 

~ 1 С]2 [I]з UJ4 [!]s 

C2J в 00 т 1 lв 1 1 9 [У] 10 

Рис. 2. Реконструкция динамики температуры 
пород во время накопления аллаиховской 
(хромской), аччагыйской свит и среднеплейсто
ценового ЛК. 

Выполнена авторами по криогенному строению пород и сопо

ставлению с палеетемпературной кривой (см. рис. 1 ,в). Схе
матизированный разрез составлен по материалам [Каплина и 
др., 19806, 1983] и К. А. Кондратьевой и др. [1973]. 1 -
торф; 2 - песок; 3-10 - палеорастительность: 3 - лист

веннично-березовые леса, 4 - предтундровые редколесья, 
5 - кустарниковые тундры, 6 - сухие тундры, 7 - луга, 

8 - влажные тундры, 9 - болота, 10 - тундростепь. Осталь
ные уел. обозн. см. на рис. 1. 

ности указанной толщи ко второй половине ран

него плейстоцена или его границе со средним 

плейстоценом (устное сообщение). Эти выводы, 

в противоположность 230Тh/U-дате, находятся в 

полном соответствии с геологическими данными. 

Что касается возраста куччугуйской свиты, то ее 

положение в разрезе, взаимоотношение с крест

юряхской свитой и перекрывающим эти осадки 

позднеплейстоценовым ЛК, по нашему мнению, 

8 

мума [Колесников, 1980 и др. ] по сравнению с 
палинаспектрами других оптимумов; кряолито

логическое отличие указанной свиты от других 

среднеплейстоценовых комплексов пород; конт

растные, как будет показано ниже, температур
ные условия периода ее накопления. Тогда, со

гласно построениям Ю. А. Лаврушина и 
А. В. Шера, частично таберированную нижнюю 
пачку аллаиховской свиты можно сопоставить с 

"теплой" МИС-9, льданасыщенные верхи ука
занной свиты - с кряохроном МИС-8, ачча

гыйские табериты и торф - с термохроном 
МИС-7, тазавекий ЛК - преимущественно с 
самым продолжительным за все 400 тыс. лет по
холоданием- МИС-6 (см. рис. 1,в, рис. 2) . 

Модельные кривые (см. рис. 1 ,а, б) показы
вают, что величина tп в среднем плейстоцене 

изменялась от -20 + - 25 ОС в криоксеротические 

пики криохронов до - 3 + +2 ос в термические 

оптимумы наиболее теплых термохранов (теп
лые пики МИС-11 и МИС-9) . Наличие изначаль
но-грунтовых жил в тонкозернистых песках и 

алевритах нижней части куччугуя [Колесников, 

1980; Ту.м.ской и др., 2000] свидетельствует о 
формировании в первой половине куччугуйского 
времени в районе современного побережья (72-
730 с.ш.) tп, близких к О 0С. В. Н. Канищев 
[1999] по минералогическим данным реконст
руирует для этого периода tп около -2 + -3 ос, 
что не исключает существования в пределах 

водосборов участков несливающейся мерзлоты, 
где изначально грунтовые жилы были связаны со 
слоем сезонного промерзания . Развитие на 

п-ове Широкостан и Ойягосском яре лесов с 
участием ели и кедравидной сосны [Колесников, 
1980] коррелирует с указанной мерзлотно-тем-
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пературной обстановкой. По-видимому, на юге 
территории современных низменностей было еще 

теплее. 

происходило не в основной ее теплый пик (415-
400 тыс. лет назад), а в более поздние (385-380 
или около 370 тыс. лет назад), которые были 
менее значительными (таблица, см. рис. 1 ,б, в). Вместе с тем в отложениях куччугуйского 

термохрона не обнаружены псевдоморфозы по 
ранее формировавшимся ПЖЛ и торфяники -
непременные атрибуты всех последующих оп
тимальных эпох. Это обстоятельство дает осно
вание предполагать, что начало куччугуйского 

осадконакопления, если его связывать с МИС-11, 

Куччугуйские отложения наряду с теплыми 

палинаспектрами содержат также холодные 

(тундровые). На п-ове Широкостан они единич

ны [Колесников, 1980 ], на о. Бол. Ляховекий -
преобладают (устное сообщение А. А. Андреева). 
На Ойягосском яре, по данным П . А. Никольско-

N~ п/п 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Природные события и эволюция температуры пород на приморских низменностих Якутии 
в среднем-позднем плейстоцене 

ми с 

2-1 

2 

3 

3 

4 

5с 
5а 

5d 
5Ь 

5е 

б 

7-б 

7с, 7а 

8 

9 

10 

11 

Временной 

интервал, 

тыс. лет назад 

13-8 

20-18 

55- 25 

55(?), 50 

80-55 

-100 
-83 

115- 105 
100-85 
128-124 

170(190)-135 

235- 190(170) 

240- 235 

310-285 

330- 310 

380-330 

390- 380(?) 

Палеогеографические события 

Позднесартанские потепления и голоценавый (бореаль
ный) оптимум. Озерный термакарст и протаивание 
позднеплейстоценового ЛК 

Пик сартаиского похолодания и понижения уровня 

моря. Резкая континентализация и криоаридизация 
климата, формирование малольдистого ЛК с тремя 
генерациями сиигенетических ПЖЛ 

Формирование преимущественно сильнольдистого кар
гинекого ЛК 

Локальный озерный термакарст на юге низменностей 
по ранее сформировавшимся ЛК. На севере - про
должение формирования сильнольдистого ЛК 

Формирование сильнольдистого ЛК. В пик зырянского 
похолодания появилась вторая генерация ПХ<Л, сви

детельствующая о континентализации и аридизации 

климата 

Протаиванне ЛК под термакарстовыми озерами, воз
можно с геологически одновременным формированием ЛК 

Формирование сильнольдистого позднеказанцевского ЛК 

Протаиванне ЛК под термакарстовыми озерами и ла
гунами. Не исключается кратковременное неглубакое 

протаивание ММП в субаэральных условиях 

Формирование малольдистого ЛК. В пик похолодания 
МИС-б в условиях резкой аридизации климата фор
мируются ПЖЛ двух генераций 

Формирование сильнольдистого ЛК в условиях ред
колесий и кустарниковых тундр 

Озерный термакарст по аллаиховскому (хромскому) 
ЛК. Формирование аччагыйской свиты 

Формирование верхних горизонтов аллаиховской и 
хромекой свит ( сильнольдистого ЛК). В пик верхнеал
лаиховского (верхнехромского) похолодания зафикси
рованы тундрастепные палиноспектры. Однако арид

ность обстановки была существенно менее выражена, 
нежели в пики похолоданий МИС-б и МИС-2 

Образование нижних горизонтов аллаиховской (хром
ской) свиты: таберирование (в том числе, возможно, 
и в субаэральных условиях) ранее сформировавшихся 
ММП и формирование малольдистых высокотемпера
турных мерзлых толщ 

Формирование в криоаридных условиях основной 
(верхней) части куччугуйской свиты . Рост в отри
цательных структурах сингенетических, а в положи

тельных - эпи- и сиигенетических П>КЛ 

Формирование в условиях термического оптимума 
нижней части куччугуйской свиты. О существовании 
высоких отрицательных и, возможно, положительных 

температур пород свидетельствует наличие изначально

грунтовых жил и их размеры 

Отклонения температуры 
пород от современных 

значений, 'С 

до +4 .;- +б 

ДО -13 7-19 

-4 .;- -12 

- 3 .;- - 4 

до -12 .;- -1б 

-1 .;- - 3 

- 5 .;- - 10 

до +б.;- +11 

до -13 .;- - 19 

о .;- - 10 

ДО +4 7 +8 

ДО - 7 7-10 

О .;-+7;+12 

о .;- - 12; - 18(?) 

до +6, возможно, более 
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го и А. Э. Басиляна, также выделяются как теп
лый, так и холодные интервалы. Это обстоятель
ство и значительная мощность куччугуйского 

горизонта позволяют предполагать его связь как 

с теплой 11-й, так и холодной 10-й изотопными 
стадиями. 

Похолодание в конце куччугуйского вре

мени или по его окончании выявляется также по 

величине о 180 куччугуйских эпигенетических 
ледяных жил, сравниваемой с изотопно-кисло

родным составом сиигенетических ПЖЛ из кар

гинекого ЛК на южном побережье о. Бол. Ля
ховский [Meyer et al., 2000 ]. Перечисленные 

материалы показывают, что во время образо
вания эпигенетических куччугуйских ледяных 

жил было холоднее, чем в каргинекое время. По 
окончании куччугуйского времени или в самом 

его конце значения tп могли быть сопоставимыми 
с сартанскими. Следовательно, существование 
указанного холодного пика, отраженного на па

леотемпературных кривых (см. рис. 1 ,а, б), на 
приморских низменностях Якутии представляет
ся достаточно вероятным. Это похолодание кор
релирует с данными о формировании в конце 

куччугуйского времени в понижениях палео

рельефа мощных сиигенетических ПЖЛ, кото
рые вытаяли в крест-юряхское время [Рома

новский, 1958 ]. 
Вышеописанное показывает, что комплекс 

имеющихся данных по низам куччугуйской 

свиты соответствует палеотемпературной модели 

(см. рис. 1 ,а, б). О температурной обстановке 
оптимумов на рубеже раннего и среднего плей
стоцена свидетельствует также наличие на 

о. Бол. Ляховекий (около 74° с.ш.) таберирован
ного слоя на поверхности древнего ЛК, подстила

ющего куччугуйскую свиту [Тумской и др., 

2000]. 
О динамике tп в оптимум МИС-9 можно 

судить по криолитологическим особенностям 
нижних горизонтов аллаиховской или ее анало

га - хромекой свиты. В долине р. Хрома на юге 

низменностей малольдистые осадки хромекой 

свиты выполняют крупные псевдоморфозы по 

ПЖЛ в кровле подстилающих отложений [Кон
дратьева и др., 1973 ]. Низкая влажность, мелко
и микрошлировые криотекстуры в супесях и 

массивные - в пылеватых песках хромекой сви

ты рассматриваются указанными исследовате

лями как показатель возможного промерзания 

ранее протаявших или Сформировавшихея в та

лом состоянии осадков (см. рис. 2). Строение 
низов аллаиховской свиты в разрезе на р. Ачча

гый-Аллаиха (псевдоморфозы по небольшим ле
дяным жилам, погребеиные почвенные горизон
ты, малая льдистость, преимущественно массив

ные криотекстуры), также свидетельствует о ло

кальном протаивании мерзлых пород [Каплина 
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и др., 1980б]. Значения tп по кривым, по-видимо
му, можно считать близкими к такой обстановке. 
В зоне современных редколесий по кривой в 
кульминацию оптимума они достигали положи

тельных значений (см. рис. 1 ,а, рис. 2, таблицу), 
а на Новосибирских о-вах даже в пике потеп
ления оставались в спектре отрицательных ве

личин (см. рис. 1 ,б). 
Верхние горизонты аллаиховской свиты 

относятся к криохрону МИС-8. Они обладают 
высокой льдистостью и поясковыми криотексту

рами. Место ледяных жил занимают псевдомор
фозы, образовавшисся в последующую теплую 
эпоху (оптимум МИС-7). Ширина сохранив
шихся ПЖЛ, верхние части которых вытаяли, 

доходит до 1,5 м [Каплина и др. , 1980б]. Осно
вываясь на криогенных особенностях и палино
спектрах ненарушенных фрагментов верхнеал

лаиховской свиты, Т. Н. Каплина считает, что t 
в период ее накопления составляла -1 О -:- -15 ос~ 
что на 5-7 ос ниже современных ее значений. 

Строение верхнеаллаиховской свиты пока
зывает, что она является сильнольдистым крио

гигротическим ЛК и по аналогии с позднеплей
стоценовым ЛК должна отвечать относительно 
мягкой в климатическом отношении части 

криохрона МИС-8. Поэтому сопоставлять ре
зультаты оценки Т . Н. Каплиной надо не с тер

мическим минимумом МИС-8 на геотемператур

ной кривой, когда мог накапливаться криоксе
ротический ледовый комплекс (-270-
255 тыс. лет назад, см. рис. 1 ,а), а с tп в интер
вале 310-280 тыс. лет назад. Это самое холод
ное время перед началом криоаридного периода. 

Преобладающие tп в указанном интервале на юге 
низменностей в соответствии с кривой (см. 

рис. 1, а) составляли от -1 О -:- -11 до -17 -:
-18 °С. Учитывая, что подобные оценки (как по 
кривой, так на основе криогенного строения и 
палиноспектров), носят ориентировочный харак

тер, можно констатировать сопоставимость ука

занных значений и оценки Т. Н. Каплиной. 

С оптимальными фазами МИС-7с и МИС-7а 
в разрезе приморских низменностей Якутии свя

зывается время формирования аччагыйской сви
ты. Аччагыйские отложения представлены лин
зами озерных алевритов и суглинков, которые 

выполняют псевдоморфозы по крупным ПЖЛ в 

кровле верхнеаллаиховского ЛК [Лаврушин, 

1963; Каплина и др., 1980б]. Разрез венчают 
торфяники. Линзавидный характер распростра
нения и исключительно озерный генезис ачча

гыйской свиты свидетельствует, что протаиванис 
мерзлых пород в аччагыйское время, скорее всего, 

было связано только с термакарстовыми озерами. 

Аччагыйские значения tп, составлявшие в 
зоне современных редколесий, по оценке 

Т. Н. Каплиной [1981 ], -2 -:- -3 ос, были при-
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пяты в качестве одного из палеотемпературных 

реперов при построении палеотемпературных 

кривых. Это на 4 ос выше их нынешних зна

чений (см. рис. 1 ,а, рис. 2). На современном 
побережье, уже по нашим расчетам, в условиях 
аччагыйских редколесий tп достигали - 3 + -4 оС, 
n ревышая наблюдаемые в настоящее время тем
пературы на 8 ос (см . рис . 1 , б, рис. 2) . 

Аччагыйская свита в обнажении на р . Ал
ilаиха в низовьях Индигирки перекрывается т.а

зовским ледовым комплексом [Лаврушин, 1963; 
Каплина и др., 1980б]. Этот ЛК, мощность кото
рого составляет 25 м, состоит из двух пачек, 
резко отличающихся друг от друга по криогенно-

IУ строению [Каплина и др. , 19806] (см. рис. 2) . 
Нижняя представляет собой очень льдистые 
алевриты с поясковыми криотекстурами. Ши
рина ледяных жил по верху 2- 3 м. В верхней 
пачке льдистость пород в блоках между ПЖЛ 
несравненно меньше, чем в нижней. Криотексту
ры образованы исключительно мелкими линзоч
ками льда толщиной 0,5-1 мм, которые передко 
замещаются массивными текстурами. Ледяные 
жилы более узкие (1 - 2,5 м), а полигональная 
решетка более частая (6- 8 м), нежели в нижней 
пачке. В самой верхней части разреза полиго

нальные блоки дополнительно расчленены жи
лами шириной 0,2- 0,5 м, отстоящими друг от 
друга на 1,5- 2 м [Там же]. Столь же резко 
п роявлены различия между нижней и верхней 

nачками и в палиноспектрах. Снизу - это ред
колесья и кустарниковые тундры при климате, 

близком к современному, сверху - типичная 
экстрахолодная криоксеротическая обстановка 
(с 1. рис. 2) . 

Сопоставление описанной картины с палео
температурными кривыми дает возможность вы

сказать следующее предположение. Ледовый 
комплекс нижней пачки - с мощными жилами, 

высокой льдистостью в полигональных блоках и 
поясковыми текстурами - мог формироваться во 

время похолодания 7Ь и, возможно, - второго 
оптимума 7а, в условиях достаточно влажного 

воздуха и относительно высоких tп (в интервале 

от 230 до 200- 190 тыс. лет назад, см. рис. 1 ,а). 
Период накопления криоксеротического ле

дового комплекса, представленного в верхней 

пачке обнажения, мог быть только экстрахолод
ным. Такому требованию удовлетворяет послед
няя среднеплейстоценовая (тазовская) криоген

ная эпоха (МИС-6, наиболее холодные периоды 
в интервале 190- 135 ты с. лет назад) . В течение 
большей части этого времени tп понижалась до 
- 21 + -24 ос в зоне редколесий и до - 22 + -26 ос 

в зоне арктических тундр и пустынь (см. 

рис. 1 , а, б) . Об экстрахолодной обстановке и ее 
аридизации в это время свидетельствует резкое 

увеличение накопления пыли на суше (см. 

рис. 1 ,г). По криогенному строению и льдистости 
грунтовых блоков, толщине ледяных жил и раз
мерам полигональной решетки ЛК 6-й стадии, 
как будет показано ниже, почти полностью ана

логичен сартанскому. 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД 
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

Поздний плейстоцен наиболее полно изучен 
в разрезе Дуванный Яр на р. Колыма [Каплина 

и др., 1978; Архангелов и др., 1979, 1987 и др.] . 
В основании разреза залегают голубовато-серые 

алевриты (горизонт 1, рис. 3). Этот горизонт яв

ляется протаявшим ЛК, содержит систему псев

доморфоз и характеризуется элигенетическими 

криотекстурами [Каплина и др. , 1978 ]. Позже 
был описан непротаявший фрагмент этого ЛК 
[Архангелов и др. , 1979 ]. Ему оказались свойст
венны широкие ПЖЛ (4-5 м), сильнольдистые 
грунтовые блоки, пояскавые криотекстуры. Та
кие криогенные особенности и высокие значения 
о180 текстурных льдов (-27 + -28 %0 ) [Арханге

лов и др. , 1987] (см . рис. 3) свидетельствуют об 
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Рис. 3. Реконструкция динамики температуры 
пород во время накопления толщ, вскрываю

щихся в разрезе Дуванный Яр (низовья Колы
мы) . 

Схематизированный разрез составлен по материалам [Кап

линд и др., 1978; Архангелов и др., 1979] . Температура пород 
('С) указана в соответствии с палеетемпературной кривой 
(см. рис. 1,6). Уел. обозн. см. на рис. 1 и 2. 
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относительно высоких tп в эпоху накопления 

этого лк. 

Палеонтологические данные были квалифи
цированы А. В. Шером как промежуточное зве

но между средне- и позднеплейстоценовыми 

формами, а сам горизонт отнесен им к началу 
позднего плейстоцена. Это обстоятельство и вы
сокие tп в эпоху осадконаконакопления свиде

тельствуют о предпочтительности версии о ка

занцевском времени формирования ЛК (МИС-5d 
и/или МИС-5Ь) перед среднеплейстоценовой. 
Горизонт, аналогичный дуванноярскому прота

явшему ЛК, описан в обнажении Антонихинекий 
яр [Кузнецов, 1982 ]. По-видимому, позднека
занцевский ЛК был достаточно широко распро
странен на севере Якутии. 

Указанный горизонт перекрывается озерно

болотными алевритами, на которых залегает тор
фяник (горизонт II, см. рис. 3). Генезис алев
ритов, линзаобразное залегание торфяника, его 
протяженность и мощность свидетельствуют об 
озерно-термакарстовой природе деградации 

ММП в этом месте. А реконструируемая по па
линоспектрам растительность, аналогичная, по 

оценке Т. Н. Каплиной, современной, удовлет
ворительно коррелирует с модельными tп для 

позднеказанцевских потеплений МИС-5с и 
МИС-5а (см. рис. 1,а). Они лишь на 1-2 ос 
ниже современных. Горизонт Il, как наиболее 
теплый в разрезе позднего плейстоцена, отчет

ливо выделяется также по изотопному составу 

текстурных льдов: -23 + -25 %о против -27 + 
-28 %о и ниже в подстилающих и перекрыва
ющих его отложениях ЛК (см. рис. 3). 

Выше по разрезу располагается основной 
горизонт ЛК. Установленный по палеонтологи
ческим данным его позднеплейстоценовый воз

раст детализирован на основании многочислен

ных повторных 14С датировок, которые систе
матизированы и подвергнуты выбраковке в связи 
с омоложением многих из них [Ш ер, Плахт, 

1988 ]. Т. Н. Каплина с соавторами [1978] по 
криолитологическим особенностям разделили его 
на два подгоризонта - Illa и IIIб. Нижний 
подгоризонт (llla) на основании запредельных 
повторных 14С дат считается А. В. Шером и 
И. Р. Плахтом зырянским, верхний (Illб) -
имеет каргинско-сартанские датировки (48-
19 тыс. лет назад). В. Н. Канищевым [1983] вы
явлен стратиграфический перерыв в разрезе вер
хнего подгоризонта ЛК Дуванного Яра. Самый 
верхний его слой мощностью от 3-5 до 10-
15 м, в отличие от основной аллювиальной части 
подгоризонта, имеет склононый генезис. 

Нижний подгоризонт представлен весьма 

льдистыми переслаивающимися аллювиальными 

песками и алевритами, верхний менее 

льдистый, несмотря на то, что его слагают только 
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алевриты (см. рис. 3). "Несоответствие" лито
логического состава и криогенного строения этих 

двух толщ отмечали многие исследователи 

[Каплина и др., 1978; Канищев, 1983 ]. По их 
мнению, такое несоответствие связано с раз

личием температурных условий эпох их накоп

ления. Нижний подгоризонт представляет своего 

рода комбинацию из высоко- и низкотемператур
ного типов ЛК. Ширина ледяных жил составляет 

2-4 м, размер полигональной решетки - 9-
1 О м. На одном из участков разреза описанная 
полигональная система дополняется системой 

жил меньшего размера, разбивающих межполи
гональные блоки основной системы пополам и 
свидетельствующих об увеличении суровости и 
континентальпости климата. Кряотекетуры так

же можно интерпретировать как следствие кли

матических флуктуаций. В прослоях алевритов 

кряотекетуры изменяются от неполнослоистых 

тонкошлировых до поясковых; в прослоях пес

ков - от массивных до базальных и сетчато
слоистых. Соответственно, палинаспектры изме
няются от редколесных до тундровых и тундра

степных. По-видимому, сгущение полигональной 

решетки и тундрастепные палинаспектры нужно 

относить к пику зырянского похолодания (около 

65 тыс. лет назад), когда tп в зоне современных 
редколесий понижались на 15 ос и достигали 

-20 + -22 ос (см. рис. 1,6, рис. 3). 
Верхний подгоризонт ЛК, обеспеченный вы

веренными 14С датировками ( 48-19 ты с. лет на
зад [Шер, Плахт, 1988]), характеризуется 

криогенными особенностями, которые говорят о 
более холодных условиях. Чередующиеся мас
сивная, микрослоистая и микролинзовидная 

кряотекетуры в алевритах свидетельствуют 

[Каплина и др., 1978; Канищев, 1983] о быст
ром, практически исключавшем миграцию вла

ги, промерзании сезонноталого слоя. Основные 

ледяные жилы имеют ширину 1,3-2 м. Полиго
ны шириной 8-12 м делятся пополам жилами 
П-й генерации, что говорит о резко выраженной 

континентальности климата. Локально развитую 

полигональную решетку III порядка с размером 
2-2,3 м, по-видимому, можно связывать с еще 
большей континентализацией климата в песену
ме сартапекого похолодания. Согласно палеотем
пературным кривым, tп понижалась до -21 + -24 оС 
на юге низменностей (см. рис. 3), до -25 + -27 ос 
на современном побережье и Новосибирских ост
ровах. Первые из указанных значений являются 
результатами палеотемпературных реконструк

ций для сартапекого кряохрона [Канищев, 1999; 
Каплина, Кузнецова, 1975; Балобаев, 1978 ]. Они 
были приняты в качестве опорных данных при 
построении палеотемпературной модели (см. 

рис. 1 ,а, б). 



ЭВОЛЮЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ 

Изотопными данными по текстурным льдам 

подтверждается различие в температурных ус

ловиях осадканакопления подгоризонтов IIIa и 
IIIб. Значения о180 отражают также колебания 
tn, имевшие место во время накопления под
горизонта Пlа. Рассмотренное выше позволяет 

сделать вывод, что имеющиеся по разрезу Дуван
ный Яр мерзлотно-геологические, изотопно-кис

лородные и палинологические данные в основном 

не противоречат позднеплейстоценовому отрезку 

палеотемпературной модели (см. рис. 3). 
Наиболее трудным для анализа оказался 

каргинекий интервал палеотемпературной мо-

ели. Согласно последней, каргинекое время бы
nо эпохой кратковременных температурных ко

лебаний (см. рис. 1 ,а, б). Неоспоримыми мерз
лотно-геологическими данными подтверждаются 

только наиболее значительные из них. Наиболее 
ильное каргинекое похолодание зафиксировано 

короткой жиганекой стадией оледенения Верха
янеких гор (33-31 тыс. лет назад [Кинд, 1975]). 
Из многочисленных 14С датировок аласных ком
плексов, обусловивших выделение двух каргин-
ких потеплений [Каплина, 1987; Объяснитель

ная . . . , 1987], только одно прошло "сито" много-
ратных повторных датирований~ [Ш ер, Плахт, 

1988 ]. Выделенное стратиграфическим совеща
нием 1982 г. по стратотипу каргинеких отло

жений - обнажению Молотковекий Камень -
п зднее каргинекое потепление (28-
4 ,5 тыс. лет назад [Объяснительная ... , 1987]) 

в результате повторного опробования А. В. Ше
ом получило даты 40,6, 41 и более 35 тыс. лет 
назад [Сулержицкий, 1998]. 

Указанные даты согласуются с палеотемпе
турными кривыми (см. рис. 1 ,а, б). Возможно, 

это потепление, вызвавшее термакарст по ЛК, в 

аргинское время было единственным. Пасколь-
другое (48,3 + 34 тыс. лет назад [Объясни

тельная ... , 1987]), согласно повторным дати

ровкам торфяника (>45 [Шер, 1971]; 48 и 

>47 тыс. лет назад [За.моруев, Жежель, 1982 ]) , 
южет быть как каргинским (около 55 или 
-о тыс. лет назад, см. рис. 1 ,а, 6), так и одним 
з существенно более ранних. Ведь указанный 

орфяник в разрезе Молотковекий Камень под
илается протаявшим ЛК, содержащим остатки 

реднеплейстоценовой фауны [Шер, 1971 ]. Важ

но отметить кратковременность потеплений. Об 
этом свидетельствуют компактность во времени 

вышеприведенных датировок и незначительная 

продолжительность (до 2-3 тыс. лет) относи-

ельно теплых каргинеких пиков на кривых (см. 

рис. 1 ,а, б). 
Другими криогенными явлениями, на осно

вании особенностей которых можно оценивать 
оставленную модель, являются ПЖЛ. Ледяные 

жилы основной генерации ЛК Дуванного Яра 

прослеживаются по всему разрезу верхнего под

горизонта. Их видимая высота 20-25 м. Форма 
жил столбчатая с отдельными "пережимами", 
приуроченными к прослоям песка. Прослои пес
ка, согласно описанию А. А. Архангелава и др. 
[1979 ], изучавших разрез спустя четыре года 
после работ Т. Н. Каплиной и др. [1978], встре
чаются также в нижней (каргинской) части вер

хнего подгоризонта. Именно к этим прослоям 
приурочены пережимы в жилах. Самый большой 
пережим, связанный с наиболее значительным 
прослоем песка, по свидетельству А. А. Арханге
лава и др. [1979 ], создает видимость залегания 
двух самостоятельных ярусов ПЖЛ. На одном из 

участков обнажения, где алевритовая толща ме
нее заилена, указанными исследователями на

блюдались два самостоятельных яруса жил, 
вклинивающихся один в другой. О существо
вании в толще алевритов по крайней мере двух 

ярусов жил [Там же] свидетельствует разное 
строение льда (его структура, объемный вес, 
величина пузырчатости). В работе [Объясни
тельная ... , 1987] также отмечается наличие пе
рестроек и локальных следов подтаивания ПЖЛ. 

Существование ярусности в строении ПЖЛ 
можно связывать с перерывами в накоплении 

ЛК. По-видимому, эти перерывыбыли во время 
каргинеких потеплений. Примечательно, что на 
широте Дуванного Яра, как показывает строение 
основной части ЛК, его накопление в грунтах, 
способствующих повторно-жильному льдообра
зованию, в каргинекие потепления не прерыва

лось. Севернее, на широтах Быковского п-ова и 
о. Вол. Ляховекий [Rиssian-Gerтan .. . , 2000] та
кой перерыв не устанавливается. Возможно, вы

раженность каргинеких потеплений в форми
ровании ЛК и развитии ПЖЛ была связана с 
мерзлотно-температурной зональностью. 

Другим выводом, вытекающим из сопостав
ления модели и мерзлотно-геологических дан

ных, можно считать подтверждение геологически 

одновременного повторно-жильного льдообразо
вания и озерного термакарста во время наиболее 
значительного каргинекого потепления. Этот вы
вод доказывается непрерывностью каргинско

сартанских ледяных жил в разрезе ледового ком

плекса на одних обнажениях и наличием кар
гинеких аласовых комплексов в разрезах ЛК на 
других. Эти два процесса были разведены прост
ранственно. 

Вышерассмотренное показывает, что сопо
ставление каргинекого отрезка палеотемператур

ных кривых с мерзлотно-геологическими дан

ными с принципиальной точки зрения противо

речий между ними не выявляет. 

При составлении палеотемпературных моде
лей по изотопной антарктической кривой в каче
стве региональных палеотемпературных реперов 
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были использованы все имеющиеся палеетемпе
ратурные реконструкции, кроме построений, ба
зировавшихся на значениях д180 по подземным 
льдам. В самое последнее время была опублико
вана монография, содержащая палеемерзлотные 
карты на всю Арктику [Розенбаум, Шполянская, 

2000 ]. Несмотря на различие подхода, реконст
руированная нами и указанными исследовате

лями tn для среднеплейстоценового и сартапекого 
криохронов (особенно на севере приморских низ
менностей и Новосибирских о-вах, где динамика 
ландшафтов практически не воздействовала на 
величину отепляющего влияния снега) достаточ

но близка. Наибольшие отличия в реконструк
циях отмечаются для термохронов. Они связаны 

как с различием представлений (наших и ука

занных исследователей), так и с характером ре

конструированных tn. Модельные кривые (см. 
рис. 1 ,а, б) отражают tп в кульминацию оптиму
мов, когда современная территория низменно

стей находилась в глубине континента. Реконст
рукции Г. Э. Розенбаум и Н. А. Шпалянекой ха
рактеризуют преобладающие (осредненные для 
юга и севера низменностей) значения tn. Ими 
восстанавливается геотемпературная обстановка 
в расчете на современное, т. е. приморское рас

положение низменностей. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявление степени соответствия палео
температурных кривых криолитологическим осо

бенностям пород, которые являются показате
лями температурной обстановки осадконакоп
ления, затруднено в связи с недостаточностью 

сведений о возрасте отложений. Так, в средне

плейстоценовой части временной шкалы по па
леонтологическим данным возраст пород опреде

лен в интервале нескольких сотен тысяч лет. 

Вместе с тем можно констатировать, что в рам

ках сделанных "привязок" свит к изотопным 
стадиям палеетемпературные кривые обнаружи
вают соответствие динамике tn, запечатленной в 
их криолитологических особенностях. 

2. Наиболее низкие значения tn реконст
руируются по строению сартапекого (МИС-2) и 

тазавекого (МИС-6) ледовых комплексов. От
носительно малольдистые, с микрошлировыми и 

массивными кряотекетурами они характеризу

ются развитием ледяных жил нескольких гене

раций. Размер полигональной решетки в сартаи
ском ЛК Дуванного Яра в пике похолодания 
составил 2-2,3 м. В песенуме МИС-6, возмож
но, было еще холоднее и континентальнее: в 
тазавеком ЛК на Аччагый-Аллаихе соседние 
жилы располагаются еще ближе друг к другу -
всего в 1,5-2 м. 

Столь же низких значений, если судить по 
палеетемпературной модели, температура пород 
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достигала в пики криохронов МИС-8 и МИС-10. 
Мерзлотно-геологических данных, свидетельст
вующих о таких сильных похолоданиях в эти 

отрезки времени, пока нет. Сведения о сильном 
похолодании в конце МИС-10 или по ее окон
чании, полученные по д180 куччугуйских жил, 

могут считаться доказанными, если подтвердит

ся, что куччугуйская свита отвечает началу сред

него плейстоцена. 

3. Наиболее высокие значения tn реконст
руируются по строению хромекой и аллаихов

ской (нижние части), крест-юряхской, а также 

аччагыйской и куччугуйской (нижние горизон

ты) свит. Кратковременное существование остро

вов талых с поверхности грунтов предполагается 

в оптимумы хромского, крест-юряхского, и, мо

жет быть, куччугуйского времени. 

4. Толща малольдистых плотных куччугуй
ских алевритов по своим криолитологическим 

особенностям не имеет аналогов ни в современ
ности, ни среди средне-позднеплейстоценовых 

комплексов как холодных, так и теплых эпох. 

Для более обоснованной реконструкции условий 
ее формирования необходимы дополнительные 
исследования. 

5. Сопоставление палеетемпературных кри
вых и разреза средне- и позднеплейстоценовых 

отложений приморских низменностей Якутии 

представляется перспектинным для построения 

климата- или криостратиграфической схемы это
го региона, начало которому положено 

Т. Н. Каплиной. Основным препятствием для со
ставления такой схемы, как и 15-20 лет назад, 
является отсутствие надежных хроностратигра

фических данных по основным разрезам при
морских низменностей. 
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ДИНАМИКА СЛОЯ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ПОРОД 
И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЕГО ГЛУБИНЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА 

М. О. Лейбман 

Ин.ститут криосферы Земли СО РАН, 625000, Тю.мен.ь, а/я 1230, Россия 

Измерения глубины сезонного оттаивания ведутся различными методами, и ими во многом определя
ется интерпретация результатов. Особое значение выбор метода имеет в случае измерения глубины 
оттаивания в тонкодисперсных, засоленных или сильнольдистых породах. В качестве примера рассмотрены 

результаты измерений на мониторингоных площадках стационара "Васькины Дачи" на Центральном 

Ямале, где регулярные измерения глубины оттаивания проводятся с 1990 г. Значительное внимание уделено 
методике измерений, а также реакции сезонноталого слоя на участках с различными растительностью, 

литологией, степенью увлажнения на колебания климата. Межгодовая изменчивость глубины оттаивания 
наследует климатические циклы, однако их проявление регулируется распределением растительных 

комплексов. 

Сезон.н.оталый слой, .методика из.мерен.ий, лан.дшафтн.ые факторы, дин.а.мюса глубин.ы оттаивания, 
колебан.ия климата 

ACТIVE-LAYER DYNAMICS AND MEASUREMENT TECHNIQUE АТ VARIOUS 
LANDSCAPES OF CENTRAL У AMAL 

М. О. Leibmaп 

Earth Cryosphere 1nstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

Measurements of the active layer depth are carried out Ьу various methods. They control interpretation of 
the results in many respects. А special approach is needed in case of fine-grained, saline or icy deposits. Data 
observed at the research station "Vaskiny Dachi" оп Central Yamal are reviewed as an example. The regular 
measurements of active-layer depth have been performed here since 1990. The main attention in the paper is given 
to а measurement procedure, as well as to response of the active-layer depth at the sites with various vegetation, 
lithology, drainage, and climate fluctuations. Perennial fluctuations of thaw depth inherit climate cycles, but their 
manifestations are controlled Ьу distribution of vegetative complexes. 

Active layer, тeasиreтent procedures, environmental controls, thaw depth dynaтics, climate flиctиations 

ВВЕДЕНИЕ 

Сезонноталый слой (СТС) является одной 
из основных и наиболее динамичных характе

стик криогенной толщи. Изучением закона

рностей его формирования, свойств вмеща
Е: · щих его пород и реакции на изменения климата 

ландшафтов занимались многие исследователи. 

ных методов. Измерение щупом основано на 

резком изменении механических свойств пород 

при переходе от талого состояния к мерзлому. 

Температурные измерения (термощупом) и из

мерения с помощью мерзлотомеров основаны на 

контроле над фазовыми переходами. Прямое 
описание керна или обнажения основано на ви
зуальном обнаружении льда и других прояв
лений фазовых переходов. Эти методы использо
вались при мониторинге сезонноталого слоя в 

рамках Международного проекта CALM (Цирку
марктический мониторинг деятельного слоя) на 

стационаре "Васькины Дачи" на Центральном 
Ямале. Здесь в сезонноталом слое, наряду с 
промытыми песчаными (супесчаными) отложе

ниями, встречаются засоленные глинистые. В 

ландшафтах в широком диапазоне представлены 
как оголенные поверхности (песчаные раздувы 

на вершинах и глинистые поверхности сколь

жения молодых оползней на склонах) , так и 

'D 
сматривались теоретические вопросы, клас

фикации СТС [Втюрина, 1984 ], динамика 
С в связи с изменениями климата [Васильев 
др., 1998; Leibman, 1998; Павлов, 2000] и 
и:симость глубины оттаивания от различных 

.::андш:афтных факторов, а также фактические 
льтаты наблюдений на стационарных пло
'ах [Москаленко, 1998; Васильев и др., 

l 9 ; Leibman, 1998 ]. Ограниченная литература 
ящена методике измерения и влиянию раз

.:mчных методов измерения на анализируемые 

у iiЬтаты [Mackay, 1977; Leibman, 1998]. 
Измерения глубины сезонного оттаивания, 
правило, ведутся с использованием различ-

'"' М. О. Лейбман, 2001 
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задернованные (ерниково-лишайниковые песча

но-супесчаные на вершинах и плосковыпуклых 

склонах и ивняково-моховые на вогнутых скло

нах) . Регулярные измерения глубины оттаива
ния, геохимические исследования и температур

ные наблюдения на различных ландшафтах и 
породах разной литологии выполняются на пло

щадках стационара, начиная с 1990 г. [Leibman, 
1998 ]. Более детально представлены результаты 
работ за период 1993-2000 гг. для одной из 
площадок. Значительное внимание уделено ме

тодике измерений, а также реакции СТС на 
колебания климата на участках с различной 
растительностью, литологией, степенью увлаж

нения. Для анализа приш,:ты климатические дан

ные по метеостанции Марре-Сале, расположен

ной примерно в 90 км к запад-юго-западу от 
стационара. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ СДОЯ 
СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ПОРОД 

Глубина оттаивания измерялась, начиная с 
1990 г., вдоль линии, иерееекающей холм, сло

женный глинистыми засоленными морскими от

ложениями, перекрытыми песчаными или супес

чаными озерно-аллювиальными, эоловыми и 

склоновыми отложениями на вершине и в верх

ней части склона. Некоторые участки склона в 

разные годы подвергались криогенному опол

занию. При этом с поверхности были снесены 
относительно промытые песчано-супесчаные от

ложения и обнажились глинистые засоленные. 
Засоленность глины в сезонноталом слое здесь 
достигала 1 ,б % [Leibman, Streletskaya, 1997 ]. 
Измерения, начатые в 1990 г. в 17 точках, про
должились в 1991 г. в 53 точках (площадка 1). В 
1993 г. в соответствии с протоколом CALM по 
сетке через 1 О м была разбита площадка 
100 х 100 м со 121 точкой измерений по узлам 
сети, а в 1994 г. были добавлены еще 400 точек 
измерения внутри ячеек сети (площадка 2, сеть-121 

и сеть-400) . Измерения проводились щупом, пер
вые годы - один раз в три дня, последнее 

время - один раз в конце теплого сезона. В 
некоторых точках измерения продублированы 
температурными наблюдениями в СТС и измере
ниями в мерзлотомерах Данилина и пьезометрах. 

Измерения в засоленных г линистых породах 

В тонкодисперсных отложениях сопротив
ление механическому воздействию (внедрению 

щупа) изменяется постепенно с пониженнем со

держания незамерзшей воды. В засоленных гли

нистых породах эти изменения наименее замет

ны, а температура замерзания отличается от 

нуля. При высоком содержании незамерзшей во
ды сформировавшиеся ледяные шлиры не изме
няют сопротивление глин внедрению щупа. В 
табл. 1 сопоставлены глубина оттаивания, изме
ренная щупом, с глубиной залегания изотермы 
О ОС, измеренной в той же точке, а также с 
глубиной замерзания пресной воды в мерзлото
мерах Данилина или пьезометрах. Видно, что в 

глинистых породах глубина оттаивания, изме
ренная щупом, на 5-25 см превышает глубину 
залегания нулевой изотермы. В песчано-супесча
ных породах глубина оттаивания может быть 
даже на несколько сантиметров меньше глубины 
нулевой изотермы из-за механического сопро
тивления талого слоя. Механический щуп про
никает в засоленные глинистые отложения до 

глубин с температурой пород -o,s + - 1 ,О ос. 

Измерения в сильнольдистых породах 

Измерения механическим щупом в породах 
сезонноталого слоя, имеющих высокую льдис

тость при зимнем промерзании, не учитывают 

осадку при оттаивании, которая может достигать 

первых десятков сантиметров [Mackay, 1977; 
Leibman, 1998 ]. Мерзлотомер регистрирует осад
ку, показывая понижени е поверхности земли 

вокруг вмороженной трубки, что дает возмож-

Таблиц а 1 . Глубина опаивания (см), измеренная различными методами в отдельных точках на площадке 2 
(конец августа 1996 г.) 

Ландшафт 

Метод измерения (критерий) 
4.1 .0 1.2.2 2.3.5 3.3.2 

глина супесь песок супесь 

т. 86 т. 115 т. 99 т. 106 т. 13 т. 35 т . 52 

Щуп (сопротивление сдвигу) 96 115 115 128 122 99 78 
Пьезометр (фазовый переход) 91 106 
Термащуп (tп ~ О Т) 110 103 103 113 101 82 
Максимальная разница 5 9 12 25 9 - 2 - 4 

Пр и меч а н и е . т. 86 - номер точки измерения; tп - температура пород. В формуле ландшафта первая цифра 

отвечает геоморфологии: 1 - вершина , 2- плоский склон, 3 - вогнутый склон, 4- молодой оползень; вторая цифра -
растительный комплекс: 1 - оголенная поверхность; 2 - лишайники, разнотравье, отдельные кустарнички; 3 - мох, 

разнотравье, ерник, ива до 20 см; последняя цифра - мощность мха, см. 
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в сrь внести поправку на осадку. На стационаре 

аськипы Дачи проводились измерения глубины 
ттаивания в трех мерзлотомерах [Лейбман., 

1997]. Оттаивание до глубины 55-85 см (в раз
ны.х точках) не сопровождалось осадкой. При 
;:r fiЬНейшем оттаивании осадка достигала 10-
l · см. Такая значительная осадка является сви
;:t; тельством высокой льдистости в основании се

зонноталого слоя, сформированного в течение 
редыдущей зимы (зим) до начала оттаивания. 

Об этом же свидетельствует и резкое снижение 
шов оттаивания при измерении щупом. В 

· а fатриваемом примере темп снизился в сред

не I с 1 см в день до начала оттаивания льдистого 
ризонта до 1 см в месяц после этого. Интер-

·ретация подтверждена также бурением, 
в крывшим мощный прослой льда в основании 

СТС [Лейбман., 1997]. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЛУБИНУ 
СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ПОРОД 

Для оценки влияния различных факторов на 

г бину оттаивания была составлена база дан
ньrх с указанием даты измерения и формализо
анных ландшафтных характеристик каждой 

т чки: элемента рельефа, характера раститель
ности, мощности мохово-торфяного покрова и др. 

рельефе вьщелено 4 элемента , характерных 

;rля площадок мониторинга. Это вершина холма 

(l ) абсолютной высотой 30-35 м, сложенная 
п счано-супесчаными породами, дренированная, 

крупными выпуклыми полигонами, льдопесча

вьrми жилами вдоль полигональных канав и пес

чаными раздувами на полигональных буграх. 
азреженная растительность представлена тон

ки:мл пленками лишайников, брусничкой, по
пярной ивкой; относительные понижения более 
за ернованы и менее дренированы. Склоны под
разделяются на плоские (плосковыпуклые), ста-

ильные (2); вогнутые, стабилизировавшиеся (3) 
п оползневые, нестабильные ( 4). Стабильные 
клоны сложены в основном супесчаными отло

'ениями, бугорковатые, относительно дрениро
ваны. Напочвенный покров преимущественно 
· 1аломощный, представлен мхами и лишайни
ками, чаще дерновой подстилкой, осокаво-злако

вым разнотравьем. Встречаются разнообразные 
устарнички, в том числе ерник, высотой, как 

nравило, не более 10 см. На отдельных отпо-
ительна сниженных участках, сложенных тяже

лой супесью или легким суглинком, наблюдается 
значительная задернованность, моховой напоч

венный покров до 5 см, ерник и ива высотой до 
20 см. В то же время встречаются участки с 
несплотным напочвенным покровом, в основ

ном, в связи с медленными склоновыми процес

сами, приводящими к растяжениям и разрыву 

ернины. Вогнутые склоны - это задернованные 

поверхности скольжения древних оползней, как 

правило, очень слабо дренированные, сложенные 
суглинисто-глинистыми породами, тиксотропны

ми, в период дождей -с избыточным поровым 
давлением, что выражается в естественных или 

спровоцированных уколами щупа изливах сус

пензии на поверхность. Растительный покров -
ивняки, иногда с примесью ерника, как правило, 

с довольно мощным мохово-торфяным покровом 

(до 8 см). В зависимости от снегазаносимости 
разных участков вогнутых склонов кустарники 

имеют высоту до 90 см и степень проективного 
покрытия до 80 %. Оползневые склоны пред
ставляют собой комбинацию незадернованных 
глинистых поверхностей скольжения и оползне

вых тел оползней, сошедших в 1989 г. Это фраг
менты вогнутых склонов, деформированных, с 

трещинами растяжения и складками смятия, 

преимущественно супесчано-суглинистых с бо
лее или менее высокими ивняками. 

Для оценки влияния отдельных факторов на 
величину оттаивания исключена межгодовая ди

намика. Для этого рассмотрены средние за 

1993-2000 гг. значения глубины оттаивания на 
площадке 2 (сеть-121) в различных ландшафт
ных условиях (табл. 2). Если исключить из ана
лиза данные, полученные по одной точке (нап

ример, точка с высоким кустарником на ополз

невом склоне) , то можно сделать некоторые оче
видные выводы. Во-первых, количество точек 

измерения в каждом ландшафте характеризует 
распространенность данного ландшафта, пос

кольку точки размечены по регулярной сетке. 

Большее число точек расположено на вогнутых 
склонах и на вершине. Наиболее часто встреча
емые ландшафты - высокие ивняки, замшен
ные, на суглинках вогнутых склонов, а также 

травяно-лишайниковые ерники с лишайниково

дерновым покровом до 2 см на песчано-супесча
ных отложениях вершины (см. табл. 2). 

Глубина оттаивания закономерно изменяет
ся от более высокой дренированной поверхности 
вершины к плоскому и вогнутому склонам. 

Наибольшие значения наблюдаются на молодых 
оползнях. На вершине и плоском склоне глубина 
оттаивания закономерно убывает по мере уве
личения задернованности (видимо, за счет зате

нения и снижения инфильтрации). На вогнутых 
и молодых оползневых склонах, где развиты 

лишь кустарниковые комплексы, четкой законо

мерности нет. Лишь на оголенной поверхности 
скольжения и на трещиноватом закуетареином 

теле оползня оттаивание глубже, чем на более 
спокойных фрагментах оползневого тела. 

Мощность напочвенного покрова существен

ного влияния на глубину оттаивания не оказы
вает. Важен лишь сам факт его наличия или 
отсутствия. Средняя глубина оттаивания на ого-
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Т а б л и ц а 3 . Измерения глубины опаивания на опытных площадках в 1990-2000 годах 
(расчет среднего по различному числу точек измерения) на стационаре "Васькины Дачи" 

Сумма летних Площадка 1 Площадка 2 

температур 
(профиль) 

сеть-121 сеть-400 
Дата измерения Летние осадки, мм 

воздуха, 
Число точек измерения 

градусамесяцы 

n~ 38 n~ 107 n ~ 394 

06.09.1990 22,8 154 92* - -
04.09.1991 23,9 123 91 - -
24.08.1992 14,9 193 81 - -
15.08.1993 27,9 131 89 84 -
16.08.1994 23,8 199 91 85 87 
03 .09.1995 27,9 150 98 94 97 
23.08.1996 20,2 118 92 88 90 
24.08.1997 13,0 127 87 81 84 
01.091998 19,0 115 93 91 94 
09.09.1999 11,0 173 86 84 85 
23 08.2000 90 90 

* По 17 точкам, по сравнению с результатами по 38 точкам занижено на 6- 10 см. 

Т б л и ц а 4 . Динамика сезонного оттаивания в песчаных и г линистых породах на профиле (площадка 1) 
и сумма положительных температур воздуха (данные м/ст. Марре-Сале) в 1991-1996 гг. 

Параметр 
04.09.1991 24.08.1992 

Средняя глубина оттаива-

HJ , СМ: 

в песчаных породах 90 81 

в глинистых породах 93 81 
с 1ма положительных темпе- 24 15 
ратур воздуха , градусамесяцы 

и:вания [Москаленко, 1998; Васильев и др. , 
199 ]. 

Различия в глубине оттаивания песчаных и 
стых пород СТС обычно не превышают 

м (см. табл. 4). Это связано с тем, что кус
пики и мох, в значительной степени опреде

щие глубину оттаивания, развиты и на пес
rх , и на глинистых породах и перекрывают 

·:mяние литологии. В более холодные годы сред
глубина оттаивания в глинах может не

чительно превысить среднюю глубину оттаи
зав:ая в песке. 

На графиках (рис. 1) представлена летняя 
- ~ература воздуха и атмосферные осадки за 

1 93-1999 гг. (период наблюдений на площад
) . Из графиков следует, что за рассматрива-

:rй период наблюдается тренд к похолоданию 
rеньшению количества осадков (в основном, 

чет снега). Рассмотрим влияние характера 

ительности на глубину оттаивания на фоне 
атических колебаний (рис. 2) . Во-первых, 

.... ращает на себя внимание тот факт, что тренды 
~1я поверхностей без кустарника (и оголенная, 

замшенная) характеризуются тенденцией к 

1еньшению глубины оттаивания вслед за похо-

Дата измерения 

15.08.1993 16.08.1994 03.09.1995 23.08.1996 

89 91 98 92 

88 91 97 93 
28 24 28 20 

лоданием, тогда как для участков со мхом и 

кустарником наблюдается тенденция к возра
станию этой величины. Отсюда можно заклю
чить, что моховой и кустарниковый покровы 

оказывают влияние на межгодовую динамику 

СТС через атмосферные осадки. 

При анализе межгодовой изменчивости глу
бины оттаивания четко выделяется оголенная 
поверхность с более высокими средними зна
чениями этой величины (до 111 см) и большей 
амплитудой ее колебания (24 см или 22 %) за 
рассматриваемый период. Все виды задернован
ных поверхностей характеризуются меньшими 

глубинами оттаивания (до 98 см без кустарника 
и до 92 см с кустарником) и меньшей амплиту
дой ее колебаний (18 и 12 см или 18 и 13 % 
соответственно) (см. рис. 2). 

Анализ влияния мощности мохового покрова 
на динамику СТС проводился по трем градациям 
в соответствии с особенностями площадки 2: 
0-0,5 см, 1-2 см и 2,5- 8 см. На рис. 3 видно, 
что более пологий тренд глубины оттаивания 
характерен для замшенных поверхностей. При

чем даже одного сантиметра мха достаточно, 

чтобы резко снизить реакцию СТС на клима
тический тренд. 
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Рис. 1. Распределение сумм летних температур 
воздуха (градусомесяцы) и атмосферных осад
ков (зимних и летних, см) по годам, метео

станция Марре-Сале. 

1 - сумма летних температур воздуха, градусомесяцы; 2 -
летние атмосферные осадки, см; 3 - зимние атмосферные 
осадки , см; римскими цифрами обозначены соответствующие 
линейные тренды. 

Аналогичный анализ проведен для поверх
ностей с различной степенью дренированности 

(рис . 4). Вьщелены дренированные, увлажнен
ные и заболоченные поверхности. На дрени
рованных поверхностях наблюдается тенденция 
к сокращению глубины оттаивания, составляю
щая около 1 мм в год, что соответствует трендам 
изменения летней температуры за рассматрива

емый период. На увлажненных и заболоченных 
участках, напротив , наблюдается тенденция к 
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Рис. 2. Зависимость глубины оттаивания от ха
рактера растительного покрова в разные годы. 

1 - оголенная поверхность ; 2 - лишайники, разнотравье, 

отдельные кустарнички; 3 - мох, разнотравье, ерник, ива до 

20 см ; 4 - мох, разнотравье, ерник, ива до 90 см; римскими 
цифрами обозначены соответствующие линейные тренды. 
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возрастанию глубины оттаивания, превышаю

щей 1 см в год для заболоченных участков. Эта 
величина близка к тренду средней глубины 
оттаивания за 20 лет, приводимой в работе 
А. В. Павлова [2000 ], составляющей 0,5-0, 7 см 
в год. Отсутствие такого тренда для средних по 

всем ландшафтам значений в наблюдениях на 
площадках Марре-Сале (п-ов Ямал) и Парпсен

то (Гыданский п-ов [Васильев и др., 1998 ]) , 
видимо, объясняется ограниченным распростра
нением здесь заболоченных поверхностей (менее 
25% [Тамже]) . 

Поскольку контуры более и менее заболо
ченных участков в значительной части совпада

ют с контурами замшенных кустарниковых ком

плексов, то зависимость динамикиСТСна таких 

участках от атмосферных осадков, "опосредство
ванных" растительностью, как отмечено выше, 

проявляется и здесь. Средняя глубина оттаи
вания на сухих участках ниже, чем на увлаж

ненных и заболоченных в наиболее холодные 
1997 и 1999 гг. Это подтверждает большую 
чувствительность дренированных вершин, сло

женных песком и слабозадернованных, к коле
баниям летней температуры воздуха. В боль
шинстве случаев наименьшая в году глубина 
оттаивания наблюдается на увлажненных участ
ках. На них слабо сказывается и положительное 
влияние температуры воздуха , как на дрени

рованных участках (поглощается температурной 

сдвижкой), и отепляющее влияние моховых по

душек и снегозадержания кустарниками, как на 

сильно замшенных. 
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Рис. 3. Зависимость глубины оттаивания в раз
ные годы от мощности мха. 

1 - 0- 0,5 см, 2 - 1-2 см, 3 - 2,5- 8 см; римскими 

цифрами обозначены соответствующие линейные тренды. 
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Зависимость глубины оттаивания в раз
го ы от степени дренированности поверх

И!. 

l - дренированная , 2 - увлажненная, 3 - заболоченная 
~ость ; римскими цифрами обозначены соответствую

-'IИНейные тренды. 

еханизм влияния атмосферных осадков на 

_rби:н.у оттаивания виден на рис. 5, где показа
ношение глубины оттаивания к суммам 

ератур текущего лета и количеству летних 

....... .._..,.'vв за предшествующий год (последнее ха
ризует льдистость СТС перед началом от

н:ия). На графике наблюдается неочевидная 
но -1ерность - как правило (в 70 % случа
хоподному лету предшествует сухое и нао

. Глубина оттаивания в целом следует за 
енениями кривых температуры текущего ле

осадков предыдущего. Поэтому разделить 

............ .nne каждого из климатических факторов, 
д nяющих динамику СТС на рассматривае

отрезке времени, не удается. 

выводы 

Iспользование различных методов измере

глубины оттаивания в сложных условиях 
i!енных и сильнольдистых дисперсных отло

позволило уточнить методику монито

глубины оттаивания и оценить точность 
mчных методов. Анализ средних значений 

ины оттаивания на площадках мониторинга 

.--С стационара "Васькины Дачи" за 8 лет, а 
- · е динамики СТС за период с 1993 до 2000 гг. 
валил оценить влияние ландшафтных уело

. - на средние значения глубины оттаивания за 

олько лет и ее межгодовую изменчивость в 

под действием климатических 
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Рис. 5. Сравнение глубины оттаивания за раз
ные годы с суммой положительных температур 
за тот же год и летними осадками за предшест

вующий год. 

1 - глубина оттаивания ; 2 - сумма положительных темпе
ратур воздуха, градусомесяцы; 3 - летние осадки за предше
ствующий год (2 и 3 показаны на одной оси). 

1. Измерение глубины оттаивания механи
ческим щупом в песчаных отложениях может 

приводить к ошибке, не превышающей 2-4 см 
из-за высокого механического сопротивления по

род. В засоленных глинистых породах при таких 

измерениях разница между глубиной изотермы 
О ос по термащупу и глубиной оттаивания по 
механическому щупу может достигать 5-25 см 
из-за низкого сопротивления сдвигу у мерзлых 

глин при температуре выше -1 °С. 

2. В сильнольдистых породах разница меж
ду результатами измерения глубины оттаивания 
от уровня исходной поверхности и от реальной 

поверхности может достигать 10-14 см из-за 
осадки при оттаивании. Измерения в мерзлото

мерах или пьезометрах, используемые наряду с 

измерениями щупом, регистрируют осадку и да

ют дополнительную информацию о содержании 
льда в СТС до начала оттаивания. 

3. Глубина оттаивания, как известно, опре
деляется главным образом температурой воздуха 
и ландшафтными особенностями местности -
рельефом, растительностью, субстратом. Прост
ранствеиная изменчивость глубины оттаивания в 
наибольшей степени определяется задерновалио
стью поверхности. Роль рельефа, литологии, дре

нированности (отдельно взятых) относительно 

невелика. Как правило, эти характеристики об
разуют устойчивые сочетания. Так, вершины и 

выпуклые склоны, обычно дренированные и бо
лее песчаные, характеризуются более высоким 
значением глубины оттаивания. Однако в этих 
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же условиях большая мощность мха определяет 
наибольшее относительное сокращение глубины 
оттаивания. В кустарниковых ландшафтах сред
няя глубина оттаивания на 20 и более сантимет
ров меньше, чем на оголенной поверхности; даже 

1-2 см мха уменьшают глубину оттаивания на 
величину более 1 О см. 

4. Межгодовая изменчивость глубины от
таивания наследует климатические циклы. Од
нако их проявление регулируется распределе

нием растительных комплексов. Это особенно 
ярко проявляется через тренды, которые совпа

дают у климатических параметров и поверхно

стей без кустарника, но имеют противополож
ный знак у закуетареиных поверхностей. Более 

или менее мощная моховая подушка лишь выпа

лаживает тренд. 

5. Совместное рассмотрение климатических 
и геолого-географических факторов формирова

ния глубины оттаивания показывает, что кус
тарниковый и моховой покровы в наибольшей 
степени определяют пространствеиную и вре

менную изменчивость глубины оттаивания. Про
странетвенпая изменчивость для средних по лан

дшафту значений характеризуется амплитудой 

до 25 см, а короткопериодпая амплитуда (за 

11 лет) средних значений по годам составляет 
лишь 17 см. 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВПАДИН 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПЕНЖИНО-АНАДЫРСКОГО ПРОГИБА 

Э. д. Ершов, Н. П. Левантовская, Л. Н. Максимова, IA. В. Медведев 1 

Московский государственный университет, гео:л. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Проведены геокриологические реконструкции для межгорных впадин приохотской части Пенжино
АнадJ.Iрского региона с целью воссоздания истории развития криолитозоны в nлиоцен-плейстоцене и 
голоцене. Применена расчетная методика, позволившая получить непрерывную кривую температуры 

воздуха на весь исследованный интервал времени. 
Расчетная температурная кривая использована для качественной оценки особенностей развития 

мерзлых толщ и компьютерного моделирования на различных временных интервалах: 3,5 млн лет, 140 и 
15 тыс. лет. Для последних двух интервалов получены характеристики динамики и мощности мерзлых 
толщ и дан прогноз их изменения на ближайшее тысячелетие. 

Криолитозон.а, природные ритмы, геокриологические реконструкции, .математическое .модели
рование 

GEOCRYOLOGICAL RECONSTRUCTION FOR INTERМONT ANE AREAS 
OF SOUTНERN PART OF PENGINO-ANADYRSKIY ТНROUGH 

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

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

The geocryological reconstruction for intermontane areas of the near-Okhotsk part of Pengino-Anadyrskiy 
region has been fulfilled with the purpose to restore the history of permafrost zone evo1ution in Pleistoceцe and 
Holocene. The calculation method was used which allowed us to construct а continuous curve of the air temperature 
for the whole studied period of time. 

The calculated temperature curve was used for а qualitative estimation of features of the evolution of frozen 
strata and computer simulation in different time intervals: 3.5 million years, 140 and 14 thousand years. For the 
last two intervals, the characteristics of the dynamics and thickness of frozen strata are obtained and the forecast 
of their variations for the next one thousand years is given. 

Permafrost zone, natural rhythms, geocryological reconstrиctions, mathematic siтиlation 

ВВЕДЕНИЕ 

Имеющийся палеогеографический материал 
U!l впадин горного обрамления Пенжинской гy
lill охватывает длительный интервал времени, 
~. на наш взгляд, представляет интерес с точки 

3реRИя восстановления истории развития крио

.-rозоны в Пенжино-Анадырском реmоне. He
CIIIDrpSI на единичные палеоклиматические да
'111р0Вки для плиоцена и плейстоцена (подробно 
8.11еоклимат описан только для позднего плей
аuцена-голоцена), нам кажется возможным 
~ь расчетные палеотемпературные кри

.ме и провести геокриолоmческие реконструк

- на различных отрезках времени с той или 
~ степенью достоверности. Необходимыми 
~ИЯМИ при этом являются представления о 

~ении, фазах и амплитудах природных 
uв:катических ритмов, их роли в динамике мepз

JIIIX rолщ [Ершов и др., 1996, 1999 ]. 

менений температуры и мощности мерзлых по

род в различных реmонах. Предлагаемые в на

стоящей статье результаты являются продолже

нием нашей работы в этом направлении. 

Цель исследований - выявление основных 
48з или этапов развития криолитозоны, условий 
а: формирования, тенденций долгосрочных из-

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Основным элементом орографии Пенжино
Анадырского реmона является система наложен
ных впадин и депрессий с разделяющими их 

горными сооружениями в виде небольтих гор

стовых поднятий и хребтов, составляющих 
Пенжино-Анадырский проmб. Проmб располо
жен на стыке Охотеко-Чукотского вулканогенно
го пояса Корякско-Камчатской кайнозойской 
складчатой зоны (периферийной части Тихооке
анского подвижного пояса). 

Пенжино-Анадырский проmб вытянут про
тяженной полосой с юго-запада на северо-восток 

от побережья Охотского моря до Анадырского 
залива Берингова моря. Общая кайнозойская 

: Э. Д. Ершов, Н. П. Левантовская, Л. Н. Максимова, IA. В. Медведев l, 2001 
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история развития региона обусловлена взаимо
действием структурно-тектонического, геолоm

ческого и климатического факторов [Дорт
Гольц, Терехова, 1976 ]. 

Палеогеокриолоmческие реконструкции со

ставлялись для южной приохотской части про
mба (Пенжинская впадина, Парапольский дол и 
др.), современные черты рельефа которой сфор

мировались к позднему плиоцену-плейстоцену 
(рис. 1). 

В основании разреза кайнозойских отло
жений здесь залегает толща вулканогенной мо
лассы, состоящая из вулканогеННЪiх (туфы, ба
зальты) и осадочных пород с пластами бурых 
углей. Минимальная мощность толщи около 
400 м. Эти породы вскрываются в бассейне 
р. Пенжина, а также по побережью Пенжинской 
губы [Кочеткова, 1959 ]. 

Разрез плейстоцена начинается с горизонта 

бурых галечников. Это грубые по составу ал
лювиальные отложения с прослоями илов, перек

рытые серо-сизыми суглинками и супесями. Га
лечники залегают в основании озерно-аллю

виальных отложений надпойменных террас 
(пески, супеси, глины, торф - laQfп-laQIV) и 

низких увалов. Последние сложены тонкими 
илистыми песками с растительным детритом и 

выделены А. А. Свиточем в туркутскую свиту, 

ЬI11J2 
~5 
f.:.::.:.:..:.. 

о 100 км 
L______j 

1=-=17 Е]в 

Рис. 1. Палеогеографическая схема позднего плио
цена-раннего плейстоцена (по Ю. Е. Дорт

Гольцу, В. Е. Тереховой [1976]). 

Денудационный рельеф: 1 - средние горы, 2 - низкие горы. 
Аккумулятивный рельеф: 3 - вулканические плато, 4 -
приподнятые слаборасчлененные озерно-аллювиальные рав
нины, 5 - озерно-аллювиальные равнины, 6 - прибрежные 
низменности, периодически заливаемые морем, 7- морские 

подводные равнины, 8- речные долины. 

26 

возраст которой оценивается как среднеплейсто
ценовый(?) [1987] или позднеплейстоценовый 
[Ложкин и др., 2000 ]. 

Впадины характеризуются аккумулятивным 

равнинно-холмистым рельефом с абс. отметками 
около 50-100 м и относительными превыше
ниями до 40-50 м. В предгорных частях впадин 
наблюдается чередование обширных увалов с 
пологими склонами и большим количеством 
озерно-аллювиальных котловин. 

Растительность представлена высоко- и мел
кокустарничкавой осокаво-пушицевой тундрой с 

лиственничНЪiми редколесьями. Климат суровый 

с холодной малоснежной зимой. Среднегодовая 

температура воздуха в Пенжинской впадине со
ставляет -3 + -6 ·с [Афанасеюсо и др., 1989 ]. 
Снежный покров повышает температуру поверх
ности почвы примерно на 3 ·с. Среднегодовая 
температура многолетнемерзлых пород в днище 

впадин обычно составляет -1,5 + -2 ·с, распро
странение массивно-островное. Мощность мерз

лых толщ в пределах поймы и надпойменных 

террас не превышает 50-70 м, на увалах дос
тигает 100 м. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
Поздний плиоцен-плейстоцен 

В позднекайнозойской истории реmона вы
деляются два крупных палеогеографических эта

па: миоцен-раннеплиоценовый и позднеплиоцен

плейстоценовый [Дорт-Гольц, Терехова, 1976; 
Свиточ, 1987]. Трансформация природной 
обстановки была вызвана рядом факторов, ве
дущими из которых явились глобальное похоло
дание климата и активизация тектонических 

процессов. 

На первом этапе сформировались основные 
морфаструктуры территории. Субтропическая 
тургайекая флора сменилась хвойными и мел
колиственными лесами умеренного пояса. Сред
негодовая температура воздуха понизилась от 

8-10 ·с в миоцене до 4 ·с в раннем и 0-1 ·с в 
среднем плиоцепе [Муратова, 1973; Борисова, 
1985]. 

Начало нового этапа развития природной 

среды реmона в конце плиоцепа ознаменовалось 

усилением тектонической активности. В составе 

обедненной бореальной флоры появились гипо
арктические элементы, произошло понижение 

температуры воздуха до - 4 + -5 ·с [Борисова, 
19_85 ] . Основным событием рубежа плиоцен
плейстоцен явилось превращение незамерзаю

щего Полярного бассейна в Ледовитый океан, что 
способствовало дальнейшему похолоданию кли
мата на континенте. Это время становления тун
дровых ландшафтов. Не исключено, что рост 
абсолютных высот и прогрессирующее похоло-
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дание в позднем плиоцепе могли вызвать раз

витие горного оледенения. 

Отмечается, что в периоды регрессий и осу
шения большой территории шельфа Ледовитого 
океана и Берингова моря Северная Пацифика 
ограждалась сухопутным мостом от холодного 

Арктического бассейна. Это могло смягчить кли
мат Южной Чукотки по сравнению с ее северным 

и восточным побережьями [Свиточ, 1987]. 
Таковы особенности палеогеографических 

условий, в которых в конце плиоцепа во впа

динах начали формироваться многолетнемерз

лые толщи. 

Палеогеография эоплейстоцена и раннего 
влейстоцена освещена в литературе крайне скуд
ио. Предполагается, что в это время сформи
ровался современный рисунок речной сети, 
происходил сильный эрозионный врез, шло на
а;опление грубого аллювия. Климат раинечет
вертичной эпохи, возможно, не достигал суро

вости современного. В горах Чукотки в это вре-
10, по-видимому, не было значительного оледе
нения [Петров, 1966; Борисова, 1985; Свиточ, 
1987]. 

Основными палеогеографическими события
кв среднего илейстоцена явились длительное и, 

возможно, наиболее суровое похолодание кли-
18ата, развитие горного оледенения и Крестов
аtая трансгрессия холодного моря. В бассейне 
р. Пенжина обнаруживаются следы экзарацион
вой деятельности ледника (на отметке около 
900 м). Мореиные отложения этого времени 
здесь отсутствуют. Есть основание полагать, что 

.11едники здесь имели ограниченное распростра

нение и были развиты в основном в пределах 
обращенной к побережью части горных хребтов, 
спускаясь на осушенный шельф, но не на рав
иины внутренних впадин. 

Всеми исследователями региона отмечается 
поrепление начала позднего плейстоцена. Это 
аремя самой теплой за весь плейстоцен морской 
'l'ра.Нсгрессии - валькатленской. В это время 

формировался аллювий нижних горизонтов вы
ажих (20-40 м) речных террас. Спорово-пыль
цевые спектры из этих отложений указывают на 

развитие лесотундровой растительности с учас

'111ем древовидных берез, лиственницы, сосны, 
eJIИ, зарослей кедрового стланика; открытые про

странства были заняты лугами и болотами. Кли
матические условия были, по-видимому, более 
'l'eПJIЬIMи, чем современные. Среднегодовая тем
вература воздуха оценивается в -2 + -4 "С [Бо
Р~~Сова, 1985 ]. 

Дальнейшая позднеплейстоценовая история 
бассейна р. Пенжина знаменовалась усилением 
орогенеза, суровости и континентальпости кли

мата, развитием горного оледенения - ванка

ремекого (зырянского?) и тылхойского (сартан-

ского) [Петров, 1966 ]. На побережье Пенжин
ской губы обнаружены морена и флювиогля
циальные галечники с датировкой 21 020 ± 
± 400 лет назад, что подтверждает сартапекий 
возраст последней ледниковой эпохи (или фазы 
оледенения?). Экзарационная деятельность лед
ников, следы которой были обнаружены на от
метке 900-1200 м, была в позднем илейстоцене 
в целом слабее, чем в среднем. Континентальный 
климат не способствовал развитию крупных лед
ников. Среднегодовая температура воздуха в 
последнюю ледниковую эпоху составляла -12 "С 
[Борисова, 1985 ]. 

Потепление середины позднего плейстоце
на, носившее в ряде районов Чукотки ранг меж
ледниковья, в бассейне р. Пенжина было выра
жено слабее. Судя по составу растительности, 
климат был несколько холоднее современного. 
Преобладали кустарниковые формации из оль
ховника, кустарниковой березы, ивы, луга и 
болота [Гитерман, 1985 ]. Среднегодовая темпе
ратура воздуха могла понижаться до -9 + -12 "С 
[Борисова, 1985 ]. В это время формировался 
аллювий II надпойменной террасы высотой 10-
13 м. 

Позднеледниковье и голоцен 

Позднеледниковье (от 14-15 до 10 тыс. лет 
назад) в этом районе, по-видимому, было отно
сительно теплым [Климанов, 1994 и др.]. Как и 
в других районах, прилегающих к берингийской 
суше, климат здесь был, очевидно, более кон
тинентальным, чем современный, с относительно 

более теплым (теплее современного) летним се
зоном. Помимо общепланетарного потепления на 
ход его изменения влияла трансгрессия морского 

бассейна, скорость которой в этот период ( 13-
11 тыс. лет назад) составляла около 1 см/год. 
Есть основания полагать, что уже в аллереде 

береговая линия здесь была близка к современ
ной и среднегодовая температура воздуха 

приближалась к ее современным значениям. На 
существование относительно теплого климата 

ранее 1 О тыс. лет назад указывают обломки 
стволов березы в основании торфяников на вы
соких абразивных уступах северного побережья 
Пенжинской губы, имеющей радиоуглеродную 
датировку 9940 ± 50 лет назад (рис. 2). В это 
время среднегодовая температура воздуха и го

довое количество осадков приближались к совре
менным значениям [Стефанович и др., 1986 ]. 

В предбореале и начале бореальпого вре
мени в растительном покрове здесь господство

вали ассоциации из кустарниковой березы и осо
коно-разнотравные заболоченные открытые про
странства. С наступлением бореальпого потеп
ления господствующее положение начинают за

нимать заросли ольхи, сокращаются площади 

27 



Э.Д. ЕРШОВ И ДР. 

Период 
ты с. 

лет 

-2 
о 

SA 
1 

2 

3 

SB 
4 

5 

6 
АТ 

7 

8 

во 
~ 

РВ 
10 

bl8 , 'С 

-1 о 1 2 

v 
г-- ..... 

) --
~ 2630±50 [390±100 
с: t--

l?220±~ 
7060±6( -- 7430±40 

(.._ -- 8080±6( 

_:)~320±6( 
8710±70 

---- 8960±50 

~ 9940±50 

ГИН-2441 
ГИН-2442 

ГИН-2443 

ГИН-2436 
ГИН-2439 
ГИН-2447 

ГИН-2437 
ГИН-2447 
ГИН-2446 

ГИН-2438 

Рис. 2. Отклонения средней годовой темпера
туры воздуха (L.\tв) в голоцене от ее современ
ного значения для северного побережья 
Пенжинской губы, по [Стефанович и др., 1986]. 

б.олот. В оптимальную фазу потепления (8,5-
8,6 тыс. лет назад) среднегодовые температуры 
были выше современных на 1-1,5 'С и осадков 
выпадало немного больше, чем сейчас [Стефа
нович и др., 1986 ]. 

На границе бореальпого и атлантического 
периодов (8080 ± 60 лет назад) в растительном 
покрове появляются ассоциации с кедровым 

стлаником [Никольская и др., 1989 ], которые 
продолжают существовать в течение всего ат

лантического периода. Особенно четко их пики 
фиксируются в эпохи около 7000 и 5000 лет 
назад. Это, по мнению М. В. Никольской и др. 
[1989 ], может служить показателем оптималь
ных климатических условий, когда среднегодо

вая температура воздуха была на 1,5 'С выше, а 
количество осадков на 50 мм больше, чем сейчас. 

Таким образом, для рассматриваемого 
района можно говорить о двух практически рав
новесных пиках температуры в интервале -7,2 + 
-5,2 тыс. лет, что определяет в целом относи
тельно высокий температурный фон атлантичес
кого периода. 

В похолодания на рубеже атлантического и 
суббореального времени (около 5 тыс. лет назад) 
и суббореального и субатлантического (3,4-
2,5 тыс. лет назад) среднегодовые температуры 
воздуха в районе были на 1 'С ниже, а осадков 
выпадало несколько меньше, чем сейчас [Сте

фшювич и др., 1986 ]. 

ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

По приведеиным выше значениям палеотем
ператур на основе методов гармонического ана

лиза были получены расчетные кривые, с раз
личной степенью точности отражающие изме
нения температуры воздуха. Подробно методика 
расчетов описана ранее [Ершов и др., 1996 ]. 
Исследовались следующие интервалы времени: 
3500 + О тыс. лет, 125 + О и 13 + О тыс. лет. В 
соответствии с припятой методикой расчетные 
кривые могут быть продлены на 1/3 интервала 

Таблица 1. Характерисmки элементарных гармоник и температурные тренды 
на исследованные временные интервалы 

Временной Характеристики элементарных 
Тренд {J(т)* Точность 

Регион, географические интервал гармоник определения 

координаты (т)' 
А, 'С а, ·с 

а, температуры 

тыс. лет 
Т, тыс. лет tp, тыс. лет 

'С/тыс. лет (а), ·с 

Приохотская часть Пенжино- -3500 +о 2400 3,0 -1840 6,0 -5,182е-4 2,0 
Анадырского региона 1130 3,0 -1002 
63-65' с.ш., 164-166' в.д. 400 3,0 -400,0 

200 3,3 -185,0 
63-65' с.ш., 164-166' в.д. -125 +О 200 3,47 -201,7 -2,6 1,596е-2 0,71 

95 2,0 -42,7 
41 2,45 -50,2 
20 1,9 -12,7 

Впадины южной части Пенжи- -13 +О 42 2,0 -46,5 -4,7 -2,836е-2 0,5 
но-Анадырского прогиба 19,4 1,0 -11,14 
63-64'С с.ш., 164-165' в.д. 11,4 0,5 -11,42 

1,5 0,66 -14,68 
0,97 0,48 -1,22 

* {J(т) = а + ат. 
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как вперед, так и назад. Периоды, амплитуды и 
фазы элементарных гармоник, полученные при 
разложении исходных кривых, представлены в 

табл. 1. Характеристики используемых при рас
четах гармоник близки к характеристикам рит
мов, полученных при разложении палеотемпера

турной кривой для впадин Колымского нагорья 

IЕршов и др., 1999 ]. 
Первая расчетная палеоклиматическая кри

вая получена по единичным датировкам и может 

СJ1уЖИТЬ в качестве подтверждения существую

IЦИХ представлений о проявлении климатических 

113м:енений в плиоцене-плейстоцене (рис. З,А). 
Точность расчетов по отношению к исходным 
аалеотемпературам составила 2 ·с. Кривая пос
троена в отклонениях от современной темпера

туры воздуха (~t8). Суммарная кривая представ
.ает собой наложение гармоник, соответству
IDЩИХ основным орбитальным ритмам (см. 
J8;. З,Б) , определяющим череДование и дли
'1"С11ЬНОСТь холодных и теплых климатических 

аох. Выделяются два криохрона, минимумы KO

WJpыx приходятся на поздний плиоцеп и поздний 

-.ейстоцен. Весь ранний илейстоцен связан с 
аоао~ельной ветвью гармоник 2,4 и 
1.1 мл:н лет. Наиболее продолжительной холод-
811i эпохой с отрицательными амплитудами тем
llqlатуры является вторая половина среднего и 

8ll:lt поздний плейстоцен. На это время при
-.тс.я совпадение минимумов гармоник выco
llll:lro порядка, составляющих расчетную кривую. 

А 

f\1' J\.л f\/' ./\., / 
14 

7 

Вторая кривая охватывает интервал -140 + 
+50 тыс. лет (рис. 4,А). При этом также учиты
налея тренд, обнаруживаемый при исследовании 
хода температур за весь плиоцен-плейстоцен. 

Суммарная кривая получена сложением гармо
ник с периодами, близкими астрономическим 
ритмам Миланковича, которые, как известно, 
обусловливают изменения климата в ранге 
ледниковье-межледниковье (см. рис . 4,Б). Точ

ность расчетов составила О, 71 ·с, кривая постро
ена в отклонениях от современной температуры 

воздуха. 

На расчетной кривой длительное повышение 

температуры, соответствующее самой теплой за 
весь поздний илейстоцен эпохе (валькатлен
ской) , связано с совпадением максимумов гар
моник с периодами 95, 41 и 20 тыс. лет. Самому 
холодному периоду нанкаремекого оледенения 

соответствует совпадение минимумов гармоник с 

периодами 200, 95, 41 и 20 тыс. лет (см. 
рис. 4,Б). 

Еще более детальная палеоклиматическая 
кривая получена для голоцена (рис. S,A). Исход
ные палеотемпературные датировки, используе

мые для ее расчета, показаны на рис. 2. Точность 
расчетов суммарной кривой составила 0,5 ·с . 
Кривая построена для температуры воздуха при 
современном фоновом значении для района t

8 
= 

= -4,5 ·с. 
Определяющими для голоцена являются 

ритмы трех рангов (см. рис. S,Б). С восходящими 

ветвями астрономических ритмов Миланковича 
09,4 и 42 тыс. лет) связано окончание послед
ней фазы позднечетвертичного оледенения и вы-

А Ыв, •с 

J о 5 
__ ...JL__ 

Плиоцен Эоплейстоцен а, Оп 
,.... __ -.---т--.---т--т-'--т--.----т-'--..--'-т-~аш J . 

о 1 -5 -3000 -2400 -1800 -1200 
Время, тыс. лет 

Б 

-600 

3 Ыв , •с 

~t-1-+\-t-~~~~~··t ~,1 
-2,1 

2 

. 3. Отклонения температуры воздуха (~t ) 
u в 

-..оQене-плеистоцене от ее современного 

В 1 CIIIUI и прогноз на 100 тыс. лет для при
- • 81аШЙ части Пенжино-Анадырского региона. 

- ~ палеетемпературная кривая (1) [Борисова, 

' )~~~СЧетная (суммарная) кривая изменения температу
-.о'D (2). Кружками по казаны единичные палеотемпе-
~ Jа111р0вки в интервале -3500 + -150 тыс. лет; БJ!: *l*iile rармоники с периодами, тыс. лет: 1 - 2400, 

1130, 3 - 400, 4 - 200. 

-120 

2 -10 

-80 -60 
Время, тыс. лет 

Б 

о 40 

Рис. 4. Отклонение температуры воздуха (bl ) 
u в 

в позднем пленстоцене от ее современного зна-

чения и прогноз на 50 тыс. лет для приохотской 
части Пенжино-Анадырского региона. 

А - исходная палеетемпературная кривая (1) [Борисова, 

1985] и расчетная (суммарная) кривая изменения температу
ры воздуха (2) ; Б - элементарные гармоники с перио
дами, тыс. лет: 1- 200, 2- 95, 3- 41, 4- 20. 
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А tв, •с 

~[~ 
-12 -8 -4 

Время, тыс. лет 

Б 

о 4 

Рис. 5. Изменение температуры воздуха в голо
цене для впадин южной части Пенжино-Ана
дырского прогиба. 

А -исходная палеетемпературная кривая (1) [Стефанович 
и др., 1986; Нитсольс1сая и др., 1989] и расчетная (суммарная) 
кривая изменения температуры воздуха (2); Б - элементар

ные гармоники с периодами, тыс. лет: 1 - 42, 2 - 19,4, 3 -
11, 4- 1,5, 5-0,97. 

сокий температурный фон среднего голоцена, 
который приходится на максимум 19,4-тысяче

летнего ритма. Ритм с периодом 11 тыс. лет (8-
11-тысячный) определяет пик климатического 
оптимума голоцена. Двум последним ритмам 
(1,5 и 0,97 тыс. лет) следует смена потеплений и 
похолоданий более низкого ранга, проявляю
щихся в суббореальное и субатлантическое время. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Слабая палеоклиматическая изученность 
конца плиоцена-начала плейстоцена, почти 

полное отсутствие отложений раине- и средне

четвертичного возраста не позволяют получить 

количественные характеристики эволюции мер

злых толщ для этого времени. На имеющейся 

расчетной палеоклиматической кривой выделя

ются три криохрона, определяющие следующие 

тенденции развития криолитозоны в регионе (см. 

рис. З,А). 

Конец плиоцена (-2,7 + -2,4 млн лет, см. 
рис. З,А) характеризовался, по-видимому, ин
тенсивным промерзанием горных пород. С про

явлением этого криохрона, скорее всего, связано 

оледенение на севере Восточной Чукотки в ин
тервале -2,5 + -2,4 млн лет, на которое указЫ
вают Л.. Ф. Фрадкина и др. [1999 ]. Отложения 
второй половины позднего плиоцена, а, возмож

но, и эоплейстоцена (чукочьинский горизонт), 

известны в достаточно близких к району иссле
дования территориях - Индигиро-Зырянском 

прогибе, Анюйской, Чаунской, Банкаремекой 
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впадинах и др. По результатам изучения стра
тотипа горизонта намечаются относительно бо
лее теплые и три холодных интервала, при этом 

предполагается постоянное существование мно

голетней мерзлоты [Архангелов, Карташова, 

1987]. Поэтому возможно, что в холодные эпохи 
конца плиоцена в Пенжино-Анадырском прогибе 
также происходило формирование мерзлых 
толщ, усиленное влиянием возросшей тектони

ческой активности и ростом абсолютных высот 
рельефа. 

Вторая половина среднего плейстоцена (см. 
рис. З,А) началась с резкого похолодания, кото
рое было достаточно длительным и привело. к 
наиболее крупному за весь плейстоцен горному 
оледенению. Внутренние впадины оледенению 
не подвергались. Здесь шло интенсивное осадко
накопление и формиравались тонкодисперсные 
льдистые сиигенетические мерзлые толщи, мощ

ность которых могла достигать 200-250 м. Есть 
основание полагать, что в некоторых впадинах 

региона они сохранились и до настоящего . вре
мени в увалах и останцовых холмах [Свиточ, 

1987]. Многолетнемерзлые породы на денуда
ционных поверхностях и надпойменных террасах 

в максимум похолодания в среднем плейстоцене 

могли иметь большую мощность (до 300-400 м). 
Позднеплейстоцен-голоценовая история 

криолитозоны показана по результатам моде

лирования (рис. 6, рис. 7). В моделях в качестве 
верхнего граничного условия использовались 

расчетные палеотемпературные кривые, описан

ные ранее. 

Область исследований характеризовалась 
разрезом 600-1500-метровой толщи пород, 
свойства которых приведены в табл. 2. Физи-

-120 -80 -40 о 

Время, тыс. лет 
40 

о 

-5 

-10 

-15 

о 

150 
300 
h, м 

Рис. 6. Динамика мерзлых толщ в позднем 

олейстоцене и прогноз их развития на 
50 тыс. лет для впадин южной части Пенжино
Анадырского прогиба. 

1 - ход температуры на поверхности пород, 2 - изменение 
мощности мерзлых толщ. 
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о 

-2 

-4 

-6 

Рис. 7. Динамика мерзлых толщ в голоцене и 
ороrноз их развития на 5 тыс. лет для впадин 
JD][II()Й части Пенжино-Анадырского прогиба. 

Jc:a. обозн. см. на рис. 6. 

111:СЖИе и теплофизические характеристики пород 

•tU'вa IIИСЬ в соответствии с имеющимвся обоб
...,...чми [Инженерная геология ... , 1977;- Гав
l'fUЬев, 1999 ]. При моделировании промерзания 
811р1:Щ ось палеотемпературной кривой была под
ВJа на 3 ос. Предполагалось, что таким образом 
"81ТНВаЛИсь влияние снежного покрова и ра

~оиная поправка, которая в условиях высо

mнтинентальности климата в этом районе в 

.._..ем олейстоцене при относительно южном 

по:rожении могла достигать 1-1 ,5 ос. Гео-
• ....,....__ ... ,еский градиент на нижней границе об
..:r. исследований принят равным 0,04 •сJм 
~и др., 1989 ]. 

В позднем олейстоцене мощность мерзлых 
оогласно расчетам достигала 300 м (см. 

6). На рассматриваемом этапе многолетне-
.,.".. породы на надпойменных террасах (при 

-~ой t
8 

= -4,5 ·с) дважды оттаивали: в 
-~ позднего олейстоцена во время валькат-

· • мcwi трансгрессии и в голоцене. В более су
~ = • uвматических условиях остатки среднеп

-~вых мерзлых толщ могли сохраниться 
: ~ ..:тmпцего времени. 

Динамика мерЗЛЬIХ толщ в rолоцене отраже

на на рис. 7. В качестве начальных условий были 
использованы данные по мощности и темпера

турному режиму мерзлых пород для последней 
фазы оледенения, полученные по модели (см. 
рис. 6). Верхние граничные условия назначались 
в соответствии с расчетной температурной кри
вой (см. рис. 5,А). Разница между температурой 
воздуха и земной поверхностью принималась 

равной 3 ·с, а на время бореальнаго и атлан
тического потепления увеличивалась до 3,5 ·с в 
связи с некоторым увеличением в этот период 

количества осадков. 

Анализ результатов моделирования показы

вает, что в позднеледниковье шло интенсивное 

оттаивание мерзлой толщи снизу за счет тепло

потока из недр, который обеспечивает в данном 
районе высокое значение температурного гра
диента подошвы мерзлой толщи. К концу бореа
ла мощность мерзлой толщи сократилась вдвое. 

С началом потепления (-7 тыс. лет назад) нача
лось оттаивание многолетнемерзлых пород свер

ху и в результате в течение нескольких сотен лет 

мерзлые толщи, очевидно, оттаяли полностью. В 
середине атлантического периода мог существо

вать горизонт мощностью до первых десятков 

метров, который, вероятнее всего, оттаял к кон

цу атлантического времени. В суббореальное по
холодание начался новый этап развития мерзлых 

толщ, мощность которых колебалась незначи
тельно - от 50-60 до 30-40 м за счет изме
нения положения ее подошвы в период кратко

времеННЬIХ потеплений климата. Такая ситу

ация, вероятно, сохранится еще в течение 

2 тыс. лет. В последующем многолетнемерзлые 
породы будут появляться периодически, мощ
ность их не превысит 20-30 м, а массивно
островное распространение сменится островным. 

выводы 

1. Многолетнемерзлые породы появились во 
впадинах приохотской части Пенжино-Анадыр
ского проmба, вероятно, в позднем плиоцене. 

- ... 2. Состав и свойства отложений, принятые при моделировании 

-...: • .upacr Мощность 
Состав отложений wtot• д.ед. Pd• г/смЗ Л/Лth• c/cth• .1. r:вий слоя, м Вт/(м·К)) кДж/(м3 ·К) 

a.IIQw 3 Песок, супесь оторф. 0,25 1,25 2,2 2181 
1,73 2223 

a.WJm 30 Песок, суглинок с галькой и 0,35 1,75 Jд... 2847 
гравием 1,65 3850 

aQa 10 Галечники с прослоями илов 0,16 1,84 ___!__&_ 1787 
1,58 2396 

11--1' 600 Конгломераты, туфы, ба- 0,07 1,9 1,95 1518 
зальты, песчаники 1,75 1812 

.. •••ечание. J/A.tlt- коэффициент теплопроводности мерзлого/талого грунта, c,tc,h - обьемная теплоемкость 
~rрунта. 
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Такой вывод основан на полученных (с извест
ным приближением) расчетных данных о дли
тельном и глубоком похолодании климата в это 
время и вполне согласуется с существующими 

представлениями для других районов Севера-Во
стока Азии. 

2. Основные по длительности циклы про
мерзания пород приходятся на поздний плиоцеп 

(2,6-2,4 млн лет назад) и вторую половину 
среднего плейстоцена-голоцен (300-0 тыс. лет 
назад). 

3. При фоновых для района значениях сред
негодовых температур пород мерзлые толщи за 

последние 300 тыс. лет кратковременно оттаи
вали лишь дважды - в начале позднего плейсто

цена и во время голоценового оптимума. Мало
мощные многолетнемерзлые породы, образовав
шисся после голоценового оптимума, могут про

существовать (без учета антропогенного воз
действия) еще около 1-2 тыс. лет. 

4. Сопоставление предложенных геокриоло
гических реконструкций с полученными ранее 

результатами по впадинам Индигиро-Колымско
го среднегорья [Ершов и др., 1999] показала, что 
время и длительность криохронов и соответству

ющих им циклов развития мерзлых толщ конт

ролируются известными орбитальными ритмами 
[Зубаков, 1990 ], проявляющимися глобально. 
Это может свидетельствовать об общем для 
исследованных широт Севера-Востока Азии 
(63-65° с.ш.) характере цикличности развития 
криолитозоны. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований, 
проект NQ 99-05-65146. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ДОЛГОЖИВУЩИХ 
ОЗЕРАХ ПРИ ФЛУКТУАЦИЯХ КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ТУНДРОВЫХ КРИОЛИТОСИСТЕМ БЕРИНГИИ 

А. Н. Котов, П. М. Андерсон*, А. В. Ложкин** 

Чукотский филUШI. СЕКНИИ ДЕО РАН, 689000, Анадырь, y.ll. Энергетиков, 15, Россия 
• Центр четвертичньlХ исследований Еашингтопского университета, Сизттл, штат Еашипгтоп, 98195, США 

** СЕКНИИ ДЕО РАН, 685000, Магадан, y.ll. Портовая, 16, Россия 

По материалам бурения осадков долгоживущих тектонических и ледниковых озер на Аляске, Чукотке 
и Северном Приохотье наблюдается снижение скоростей осадконакоiUiения около 14-13 тыс. лет назад на 
фоне потеiUiения климата. Активизация осадконакоiUiения произошла 10-8 тыс. лет назад и совпала по 
времени с мощной волной термакарста по породам ледового комплекса. Неадекватная реакция интен
сивности озерного осадконакоiUiения и деструктивных криогенных процессов на изменение климата 

свидетельствует о том, что тундровые криолитосистемы обладают .высокой степенью инерции и защиты от 
климатических воздействий. Активная трансформация верхних горизонтов сильнольдистых позднеiUiейсто
ценовых пород ·началась только спустя 4-3 тыс. лет после потепления в результате сравнительно не
больших флуктуаций климата, которых оказалось достаточно для превышения предела длительной 
устойчивости тундровь~ криолитосистем. 

СкоростЬ осадконакопления, изменепие климата, устойчивость криолитосистем, деструктивные 
криогенные процессы, радиоуглеродное датирование 

CHANGE OF ТНЕ RAТES OF SEDIMENTATION IN LONG-LIVING LAKES IN ТНЕ TIME 
OF CLIMATE FLUCTUATIONS AND STABILIТY OF TUNDRA CRYOLIТHOSYSTEMS OF BERINGIA 

А. N. Kotov, Р. М. Anderson*, А. V. Lozhkin** 

Chиkotka branch NE/SRJ FEE RAS, 689000, Anadyr, Energetikov str., 15, Russia 
* Quaternary Research Center, University о! Washington, Seattle, Washington 98195, USA 

•• NEISRJ FEE RAS, 685000, Magadan, Portovaya str., 16, Russia 

According to the materials of drilling of the sediments of the long-living tectonical and g1aciallakes of Alaska, 
Chukotka and the nothem area near the Okhotsk sea one can see а decrease in sedimentation rates about 13-14 
thousand years ago on the background of climate warming. The increase in sedimentation activity occurred 10-8 
thousand years ago and coincided with the pёwerful wave of formation of thermocarst in the rocks of ice comp1ex. 
Тhе specific reaction of the intensity of lake sedimentation and the destructive cryogenic processes to the climate 
changes proved that tundra cryolithosystems have а high grade of inertion and protection from climate effects. 
Active transformation of the upper horizons of Late P1eistocene strongly icy rocks began just 4-3 thousand years 
after the climate warming as а result of rather minor climate fluctuations that were enough for exceeding the limit 
of long-living staЫiity of tundra cryolithosystems. 

Sedimentation rates, change of cliтate, stabllity of cryolithosystems, destrиctive cryogenic processes, 
radiocarЬon dating 

Изучение осадков долгоживущих тектони-
18СitИХ и ледниковых озер, проводимое в Бе
• rни по международному проекту "Палеокли
llnН по данным арктических озер и эстуариев" 
.. ALE), подкреплено большим количеством оп
~ений абсолютного возраста [Андерсон, 
~i Ложкин и др. , 1995, 1998; Андерсон и др., 
Jl98]. По отдельным разрезам получено до 18 
lliii8DyrлepoдНЪix датировок, начиная с 
».,s тнс. лет назад, при мощности поднятого при 
~ керна всего 657 см [Андерсон и др., 

Поскольку основная цель исследования осадков 
озер заключается в получении непрерывной 

палеоклиматической записи на основании споро
во-пыльцевых анализов (и эта цель достигнута), 

появляется реальная возможность выявить изме

нение скоростей озерного осадканакопления при 
флуктуациях климата в позднем плейстоцене и 
голоцене . . 

19&]. Безусловно, наличие такого фактического 
~а позволяет детально проследить поин
-......т.ное изменение скоростей осадконакоп-
8:81Ь за достаточно длительный период времени. 

: ~ В. Котов, П. М. Андерсон, А. В. Ложкин, 2001 

ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ 
ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В качестве ключевых объектов были выбра
НЪI наиболее характерные разрезы осадков тек
тонических и ледниковых озер Аляски, Чукотки 
и Северного Приохотъя (рис. 1). 
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Скорость осадканакоплен ия, 

03. Кайяк о3. Гытгыкай о3. Алут 

о 0,5 о 0,5 1,0 о 0,5 1,0 

2 

4 

~ 
(') 6 _ .. · 

Рис. 1. Схема района исследований. 

1 - населенные пункты, 2 - озера. 

Озеро Кайяк расnоложено на Аляске в до
лине р. Кугурурок - правого притока р. Ноатак, 

вnадающей в залив Коцебу. Озеро Кайяк 
(68°07' с.ш. и 161°25' з.д., абс. вые. 190 м) пред
ставляет собой закрытый бассейн площадью око
ло 0,6 км2 снебольшим превышением над совре
менной поймой [Андерсон, 1997 ]. Мощность nод
нятого nри бурении керна озерных отложений, 
представленных слоистыми суглинками, сос

тавила 5,4 м. Всего по разрезу получено пять 
конечных радиоуглеродных дат методом акселе

ративной масс-сnектрометрии в интервале 21,7-
3,1 тыс. лет назад (табл. 1). Средняя скорость 
осадканакоnления составила 0,17 мм/год. Резкое 
снижение скорости осадканакопления наблюда
ется в интервалах времени 14-9 тыс. лет назад 
и менее 3 тыс. лет (рис. 2). 

Озеро Гытгыкай расположено на юге Чу

котки в северо-заnадных отрогах хребта Кэнкэ-

са 
:I: 

1- 8 (]) 
с:; 

о 10 
:D 
1-

li 12 
~ 
(]) 

S'14 

16 

18 

· Рис. 2. Скорости осадконакоiiЛеltiВI 
хованная часть диаграмм) по изуа;с а m · 

они представлены переелаиваннем 

того nеска и суглинка (тиnИЧIIIС 

никавые ленточные глины:) с 

Т а блица 1. Скорости осадконакопления в оз. Кайяк (Аляска) 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный 

М, мм АТ, лет V, мм/год vq>, мм/,. 1' номер 

о о 

200 3140 0,06 
10-20 3140 ± 70 WIS 1215 

600 4820 0,12 
60-80 7960 ± 90 WIS 1218 

280 1000 0,28 0,17 
98-108 8940 ± 130 Beta-3875 

420 5360 0,08 
130-150 14 300 ± 140 WIS 1216 

2100 7400 0,28 
340- 360 21 690 ± 330 WIS 1219 

Пр и меч а н и е . Здесь и далее: h - глубина, Т - возраст, V - скорость осадконакоплеНЮI, У qo - ~ _. 
= V/Vcp - относительная скорости осадконакоnления. 

34 

: 

. . 

• "' 

-
-

-· 
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Таблица 2. Скорости осадканакопления в 03. Гытгыкай 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный М, мм I:!.T, лет V, мм/год vcp• мм/год vот 

номер 

о о 
420 6180 0,07 0,21 

40-43 6180 ± 60 САМS 19047 
1700 1950 0,87 0,33 2,64 

212-215 8130 ± 60 CAMS 19044 
1100 4170 0,26 0,80 

322-325 12 300 ±50 САМS 19048 
270 1900 0,14 0,43 

350-352 14 230 ± 60 САМS 19043 
4640 10 400 0,44 1,35 

813-816 24 630 ± 470 САМS 19046 

Таблица 3. Скорости осадканакопления в 03. Алут 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный l:!.h,мм 

номер 

о о 

740 
73-75 2520 ± 110 САМS 43423 

250 
100-102 3560 ± 110 САМS 43424 

320 
130-134 4860 ± 60 CAMS 45347 

200 
150-153 5720 ± 80 САМS 45348 

300 
180-182 7060 ± 60 САМS 32942 

250 
205 7930 ± 90 САМS 32687 

150 
219-220 8050 ± 40 CAMS 43425 

380 
255-258 8280 ± 70 САМS 45349 

700 
325-330 9540 ± 60 САМS 45350 

220 
351-352 9950 ±50 САМS 45351 

40 
355-356 10 660 ±50 САМS 45352 

200 
375-376 13 710 ± 80 САМS 43430 

2700 
645-646 24 970 ± 260 CAMS 44516 

110 
656-657 27 480 ± 210 САМS 45353 

гравИя в основании толщи, в верхней части раз

реза наблюдаются тонкослоистые суглинки, обо
гащенные органикой. По разрезу озерных отло
жений в Центре акселератявной масс-спектро

метрии Калифорнийского университета получе
ны пять конечных радиоуглеродных дат в интер

вале времени 24,6-6,2 тыс. лет назад (табл. 2). 
Средняя скорость осадканакопления составила 
0,33 мм/год, минимаЛьные скорости осадкана
копления наблюдаются в интервалах времени 
14,2-12,3 тыс. лет назад и менее 6,2 тыс. лет 
(см. рис. 2). 

Озеро Алут расположено в северных отрогах 

гряды Билибина (60°08' c.m., 151 °19' в.д.) на 

I:!.T, лет V, мм/год vcp• мм/год vот 

2500 0,30 1,25 

1000 0,25 1,04 

1300 0,25 1,04 

900 0,22 0,92 

1340 0,22 0,92 
. 
870 0,29 0,24 1,21 

120 1,25 5,21 

230 1,65 6,87 

1260 0,56 2,33 

410 0,54 2,25 

710 0,06 0,25 

3050 0,07 0,29 

11 250 0,24 1,00 

2510 0,04 0,17 

абс. высоте 480 м. Озеро имеет в длину 2000 м и 
в ширину 400 м и приурочено к зоне разлома в 
междуречье Олы и Ямы [Андерсон и др., 1998]. 
Максимальная глубина озера достигает 18 м. 
При бурении был поднят керн озерных осадков 
мощностью 11,24 м. Отложения представлены 
слоистыми суглинками с включениями и просло

ями органики. На глубине 6,5 м встречен тонкий 
0-4 мм) прослой вулканического пепла. По 
разрезу озерных отложений получены 18 ра

диоуглеродных дат методом акселератявной 

масс-спектрометрии в интервале времени 27,5-
2,5 тыс. лет назад (табл. 3). В табл. 3 не вклю
чены дублирующие друг друга датировки. Сред-
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Таблица 4 . Скорость осадканакопления в оз. Эликчан-4 

h, см Т, лет назад 
Лабораторный !!.h, мм 

номер 

о о 

900 

85-95 3510 ± 90 Beta-59380 

700 
158-160 5520 ± 60 САМS 14607 

690 

226-229 8870 ± 60 САМS 14600 

310 

250-260 13 700 ± 80 САМS 6046 

900 

340-350 16 840 ± 160 CAMS 14603 

1650 
505- 515 26 270 ± 280 САМS 43425 

няя скорость осадканакопления составила 

0,24 мм/год, минимальная скорость осадкона
копленяя наблюдается в интервале времени 
13,7-9,95 тыс. лет назад (см. рис. 2). 

Озеро Эликчан-4 находится в районе водо
раздела между бассейнами Охотского моря и 
Колымы (60°44' с.ш., 151°52' в.д.). Озеро распо
ложено на абс. высоте 798,9 м и является самым 
крупным (длина 3,9 км, ширина до 1,3 км) в 
группе Эликчанских озер, образование которых 
связано с зоной разлома [Ложкин. и др. 1995 ]. 
Максимальная глубина озера достигает 11 м. 
При бурении был поднят керн озерных осадков 
мощностью 9,5 м. Отложения представлены сло
истыми суглинками с включениями и прослоями 

органики, в нижней части разреза с глубины 
7,6 м отмечаются прослои песка, а в основании 
толщи встречены гравий и дресва. На гЛубине 
2,13 м встречен тонкий (1,5 см) прослой вул
канического пепла. По разрезу озерных отло

жений получены 1 О радиоуглеродных дат мето
дом акселератявной масс-спектрометрии в ин

тервале времени 26,3-3,5 тыс. лет назад 
(табл. 4). В табл. 4 не включены дублирующие 
друг друга датировки. Средняя скорость осадко
накопления составила 0,20 мм/год, минималь
ная скорость осадканакопления наблюдается в 
интервале времени 13,7-8,9 тыс. лет назад (см. 
рис. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Скорости осадканакопления в озерах зави
сят от множества гидрологических и геологи

ческих факторов, главнейшими из которых явля
ются водосборная площадь, состав пород окружа
ющей территории и площадь самого озера. Для 
каждого из рассмотренных долгоживущих, преи

мущественно тектонических, озер эти факторы 
за последние 20 тыс. лет вряд ли менялись, хотя 
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!!.Т, лет V, мм/год Vcp• мм/ffll#, r_ 

3500 0,26 1"19 

2000 0,35 1.75 

3350 0,21 0,20 I,.Q3 

4830 0,06 0,.32 

3140 0,29 1.43 

9430 0,17 0"17 

именно за счет этих факторов средние а:орости 
осадканакопления за этот период времени 

различаются для разных озер почти в два раза 

(озера Кайяк и Гытгыкай). Однако при этом 
прослеживается вполне определеИНШI и общая 
для всех изученных озер закономерность рез~ого 

уменьшения скорости (в 3-5 раз) ок:оло 

14 тыс. лет назад и увеличение около 8 ТЬIС. лет 
назад. При обработке полученных результатов 
были подсчитаны относительные скорости осад
конакопления как отношение фактическ:ой ск:о
рости к средней по всему разрезу (см. табп. 1-
4). Эта безразмерная величина уже не зависит от 
конкретных параметров озера и окружа10щей 

территории, а характеризует только поивтер

вальное изменение интенсивности осадкоиак:оп

ления. 

Относительные поинтервальные ск:орости 
осадканакопления позволяют достаточно коррек

тно выполнить сравнительный анализ изменения 

интенсивности осадканакопления во времени 

(табл. 5). В этом случае использовались прак
тически все не дублирующие друг друга да
тировки абсолютного возраста (21 дата). Для 
каждого конкретного разреза озерных осадков по 

материалам радиоуглеродных определений были 
получены различные (перекрывающие друг дру

га для разных озер) интервалы времени, а следо

вательно, и осредненные относительвне ск:орости 

осадконакопления. При этом внутри к:аждого 

рассмотренного промежутка времени, безуслов
но, происходили изменения интенсивности седи

ментации. Поэтому интегральные средние от
носительные скорости, рассчитанные по всем 

изученным разрезам, вероятно, наиболее полно 
и детально отражают общую тенденцию изме
нения интенсивности осадканакопления в конце 

позднего илейстоцена и голоцене (см. табп. 5, 
рис. 3). 
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Таблица 5 . Интегральные средние относительные скорости осадканакопления 

Дата, лет назад 
Лабораторный Относительная скорость осадканакопления 

У от ер 
номер оз. Кайяк оз . Гытгыкай оз. Алут оз . Эликчан 

о -
0,35 

2520 ± 110 CAMS 43423 
0,35 

3140 ± 70 WIS 1215 
0,73 

3560 ± 110 САМS 43424 
0,73 

4860 ± 60 САМS 45347 
0,73 

5520 ± 60 САМS 14607 
' 0,73 

5720 ± 80 CAMS 45348 
0,73 

6180 ± 60 САМS 19047 
0,73 

7060 ± 60 САМS 32942 
0,73 

7930 ± 90 САМS 32687 
1,65 

8050 ± 40 САМS 43425 
1,65 

8280 ± 70 САМS 45349 
1,65 

8870 ± 60 САМS 14600 
0,46 

9540 ± 60 CAMS 45350 
0,46 

9950 ±50 САМS 45351 
0,46 

10 660 ±50 САМS 45352 
0,46 

12 300 ±50 САМS 19048 
0,46 

13 710 ± 80 САМS 43430 
0,46 

14 230 ± 60 САМS 19043 
1,65 

16 840 ± 160 САМS 14603 
1,65 

21 690 ± 330 WIS 1219 
1,65 

24 630 ± 470 САМS 19046 

Как уже указывалось, основной целью изу

чения осадков долгоживущих озер Берингии бы
ло получение непрерывных палеоклиматических 

записей. По всем изученным разрезам именно 

около 14 тыс. лет назад наблюдается резкое по
тепление климата. На Аляске (оз. Кайяк) про
изошло замещение травянистой тундры кустар

никовой 14 300 ± 140 лет назад (WIS 1216) 
[Андерсон, 1997]. Аналогичная смена травянис
той осоконо-злаково-полынной тундры кустар

никовой березовой тундрой наблюдается и на 
Чукотке (оз. Гытгыкай) около 13 тыс. лет назад 
[Ложкин и др., 1998 ]. В Северном Приохотье 
(оз. Алут и Эликчан-4) быстрое потепление так
же произошло около 13 тыс. лет назад [Ложкин 
и др. 1995; Андерсон и др., 1998 ]. Казалось бы, 
потепление и увлажнение климата в криолито

зоне должно было вызвать активизацию термо
эрозионных процессов и, как следствие, увели

чение количества поступающих в озера осадков. 

0,21 1,25 1,29 0,77 

0,21 1,04 1,29 0,72 

0,21 1,04 1,29 0,82 

0,21 1,04 1,15 0,93 

0,21 0,92 1,15 0,90 

0,21 0,92 1,03 0,72 

0,21 0,92 1,03 0,72 

2,64 0,92 1,03 1,33 

2,64 1,21 1,03 1,40 

2,64 5,21 1,03 2,63 

2,64 6,87 1,03 3,05 

0,80 2,33 1,03 1,45 

0,80 2,33 0,32 0,98 

0,80 2,25 0,32 0,96 

0,80 0,25 0,32 0,46 

0,80 0,29 0,32 0,47 

0,43 0,29 0,32 0,38 

0,43 1,00 1,43 0,83 

1,35 1,00 1,43 1,36 

1,35 1,00 0,87 1,22 

1,35 1,00 0,87 1,22 

Однако интенсивность осадканакопления именно 
в этот период времени снижается более чем в 
3,5 раза (см. рис. 3). Вероятнее всего, это связа
но с заменой травянистых тундр кустарнико

выми (противоэрозионное укрепление склонов) 

и широким развитием мхов и верескацветных 

(Sphagnиm и Polypodiaceae). Последнее высту
пило в качестве теплоизолирующего фактора и 
противостояло резкому увеличению мощности 

сезонноталого слоя, что привело бы к возникно
вению термакарстовых явлений по сильнольдис

тым позднеплейстоценовым отложениям. Воз
можно, сократился и эоловый привнос осадочно

го материала в озера, поскольку все рассматрива

емые районы находились в зоне развития позд

неплейстоценовых оледенений с активной эоло

вой деятельностью за счет катабатических ветров. 
Активизация осадканакопления произошла 

только около 10 тыс. лет назад и достигла своего 
максимума примерно 8,5 тыс. лет назад, т. е. во 
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Рис. 3. Интегральная средняя относительная 
скорость (заштрихованная часть диаграмм) 
осадконакопления в озерах Берингии за пос
ледние 20 тыс. лет. 

второй половине бореальнаго периода голоцена 
(см. рис. 3). Именно в этом интервале времени 
на Чукотке фиксируется мощная волна термо

карста по породам ледового комплекса [Котов и 

др., 1989; Котов, 1998]. Радиоуглеродные даты, 
полученные по растительным остаткам из термо

карстово-озерных отложений, укладываются в 

интервал времени 8,5-4,2 тыс. лет назад 
(табл. 6). Поэтому есть все основания считать 
усиление интенсивности осадканакопления в 

долгоживущих озерах следствием активизации 

деструктивных криогенных процессов (терма

карст, термаэрозия и др.). Характерно, что на 
спорово-пыльцевых диаграммах этот перио.ц сла

бо выражен, хотя и характеризуется некоторым 
относительным потеплением, которое, однако, 

по своим масштабам песоизмеримо с глобальной 
трансформацией климата, произошедшей 14-
13 тыс. лет назад [Андерсон, 1997; ЛожiСин. и др., 
1995, 1998; Андерсон и др., 1998 ]. 

Столь неадекватная реакция проявления де

структивных криогенных процессов на измене

ние климата убеждает, что тундровые криоли
тосистемы обладают высокой степенью инерции 
и защиты от климатических воздействий. Ак
тивная трансформация верхних горизонтов силь
нольдистых позднеплейстоценовых пород нача

лась спустя 4-3 тыс. лет после резкого потеп
ления в результате сравнительно небольших 
флуктуаций климата. Видимо, наступил момент, 
когда был превышен предел длительной устой-
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Т а б л и ц а б . Даты абсолютного возраста 
по 14С термокарстово-озерных отложений Чукотки 

N~ образца Лбе. возраст, лет 11838Д 

Побережье Восточпо-Сибирского .IIWP1l 

МАГ-1483 8570 ± 30 

МАГ-1484 8520 ±50 
МАГ-1482 8400 ± 90 

ДОЛU/Ш р. М айn 

МАГ-865 8450 ± 100 
МАГ-884 8000 ± 100 
МАГ-864 7200 ± 15 
МАГ-879 6900 ± 100 
МАГ-866 5020 ± 100 
МАГ-1027 4660 ± 100 
МАГ-899 4500 ± 200 

МАГ-1023 4290 ± 100 
МАГ-1025 4160 ± 90 

чиности тундровых криолитосистем. ~СИВ
ное осадканакопление в долгожив~ озерах 

Берингии продолжалось около 4 тыс. лет, затем 
скорости осадканакопления существенно свизи

лись (за исключением оз. Эликчан-4) и в целом 
стабилизировались. Вероятно, также в результа
те относительных флуктуаций климата прои
зошло затухание деструктивных криоrениых: 

процессов, и тундровые криолитосисrемы пе

решли в новое упругоравновесное состояние [Ко
тов, 1994]. 

выводы 

Таким образом, по материалам бурения 
осадков долгоживущих тектонических и ледни

ковых озер Берингии детально проележена 
поинтервальное изменение скоростей озерного 

осадканакопления за достаточно длительвы:й пе

риод времени в конце позднего плейстоцева и 
голоцене. Сопоставление получеННЬIХ результа
тов по озерам, расположенным на Amrcкe, Чу
котке и Северном Приохотье, позволило ВЬIЯВИТЬ 
некоторые общие закономерности изменения ин
тенсивности озерного осадканакопления и реак

цию тундровых криолитосистем на флуктуации 
климата. 

Снижение скоростей осадканакопления око
ло 14-1 3 тыс. лет назад совпало с резким потеп
лением климата и обусловлено заменой тра
вянистых осоково-злаково-поЛЫВНЬIХ тувдр кус

тарниковыми и широким развитием верескоцвет

ных и сфагновых мхов. Смена растительВЬIХ 
ассоциаций явилась в данном случае противо
эрозионным и теплоизолирующим фактором, ко

торый привел к уменьшению количества посту

пающего в озера осадочного материала, несмотря 

на резкое потепление и увлажнение климата. 

Активизация осадканакопления 10-
8 тыс. лет назад относится ко второй половиве 
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бореально~ периода голоцена и совпадает по 
времени с мощной волной термакарста по поро

дам ледового комплекса. Поэтому усиление ин
тенсивности осадканакопления в долгоживущих 

озерах, вероятнее всего, явилось следствием ак

тивизации деструктивных криогенных процессов 

( термакарст, термаэрозия и др.) на фоне от
носительного потепления климата. 

Неадекватная реакция интенсивности озер

ного осадканакопления и проявления деструк

тивных криогенных процессов на изменение кли

мата свидетельствует, что тундровые криоли

тосистемы• обладают высокой степенью инерции 
и защиты от климатических воздействий. Ак
тивная трансформация верхних горизонтов 
сильнольдистых позднеплейстоценовых пород 
началась спустя 4-3 тыс. лет после начала по
тепления в результате сравнительно небольтих 
флуктуаций климата, которых все-таки было 
достаточно для превышения предела длительной 

устойчивости тундровых криолитосистем. 
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На основе данных 40-летнего ряда гидрологических наблюдений исследуется термический режим 
придонного слоя в море Лаптевых и процессы, его формирующие. Анализируются среднемноголетние 
распределения температуры и их среднеквадратические отклонения для летнего и зимнего периодов года, 

их зависимость от глубины и солености моря. Получены соотношения, связывающие среднемноголетние 
значения придонной температуры и глубины моря. Исследуется влияние основных процессов: вертикальной 
конвекции при льдообразовании, адвекции теплых атлантических вод с севера, радиационного прогрева и 
теплового стока рек на формирование термического режима придонного слоя. Сделаны выводы о возможной 
связи летнего радиационного прогрева на прибрежных мелководьях и отмелях с эрозией дна в районе 
субаквальных ледовых комплексов. 

Придонная температура воды и циркуляция, конвективн.ое перемешивание, атлантические воды, 
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The thermal regime of the Ьottom water layer in the Laptev Sea and the processes forming it are discussed 
based on the 40 years of hydrological observations. The average multi-annual temperature distribution and the 
mean root square deviations for summer and winter periods depending upon water depth and salinity are analyzed. 
The correlation between the average multi-annual Ьottom water temperature and water depth is revealed. The 
influence of the main processes affecting thermal regime of the Ьottom water layer is studied. Among these processes 
are vertical convection at ice formation, advection of warm waters from the north, heating due to radiation and river 
runoff. It is concluded that there exists а relationship Ьetween the radiation heating of coastal shallows and banks 
during summer and erosion of sea floor in the region of subaquatic ice complexes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существование субмаринной криолитозоны 
на шельфе морей Российской Арктики определя
ется двумя основными причинами: отрицатель

ными температурами прИдонного слоя воды и 

глубоким ирамерзанием на субаэральных этапах 
развития [Соловьев и др. , 1987]. Значительные 

площади моря Лаптевых до глубин 120 м в те
чение большей части илейстоцена представляли 
собой палеосушу [Ро.ма1tовск:ий и др., 1997; 
Ваисh et al., in press ]. Длительное существование 
субаэральных условий с низкой температурой 
воздуха до - 25 + - 30 ·с привело к глубокому 

С И. А. Дмитренко, й. А. Хьюлеманн, С. А. Кириллов, К. Вегнер, В. А. Грибанов, С. Л. Березовская, Х. Кассене, 2001 
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промерзанию, а последующая голоценовая тран

сгрессия вызвала смену субаэральной обстановки 
на субмаринную. В результате этого 15-
16 тыс. лет назад начался переход криолитозоны 
в ее современное субаквальное положение [Ро
матювский и др., 1997]. 

Фактические данные о распространении 
криолитозоны в море Лаптевых весьма ограниче

ны. До 1999 г. они базпровались лишь на данных 
бурения в районе Новосибирских островов на 
глубинах моря, не превышающих 14 м [Соловьев 
и др., 1987]. В ходе совместных российско-гер
манских экспедиционных исследований 

TRANSDRIFT VIII на НИС "Кимберлит" летом 
2000 г. были получены новые свидетельства су
ществования подводной мерзлоты в восточной 

части моря Лаптевых на глубинах 35-40 м 
[Kassens et al., 2000 ]. По результатам моде
лирования [Соловьев и др., 1987; Romanovskii et 
al., 1998] субмаринпая реликтовая мерзлая зона 
на шельфе моря Лаптевых распространена на 
глубинах моря до 50-60 м. Ее мощность может 
достигать 1100 м [Фартышев, 1993]. На б6ль
ших глубинах расположена многолетняя немерз
лая криолитозона незначительной мощности. 

Отрицательные температуры придонного 
слоя воды обеспечивают современное существо
вание субаквальной криолитозоны. Однако мо
дельные расчеты свидетельствуют о том, что 

подводная криолитозона в настоящее время под

вержена тепловой деградации [Антипина и др., 
1978]. Среди прочих факторов, ее интенсивность 
определяется температурой придонного слоя во

ды. При увеличении придонной температуры от 
-1 до О ·с интенсивность деградации возрастает 
в 1 ,2 + 2 раза в зависимости от льдистости и 
мощности слоя мерзлых пород. Друmм, вероят
но, наилучшим примерам важности термическо

го фактора является исчезновение островов под 
действием термаабразии и дальнейшеё разру
шение перешедшего в субаквальное положение 
ледового комплекса в морях Печорском [Солн

цев, 1949] и Лаптевых [Арэ, 1983 ]. Таким обра
зом, термический режим придонного слоя воды 
является одним из важнейших факторов среды, 
определяющих современное состояние и эволю

цию субмаринной криолитозоны на шельфе мо
рей Российской Арктики. Температура придон
ного слоя оказывает влияние как на общую эво
люцию криолитозоны в относительно глубоко
водных районах в шельфавой зоне, так и на 

дальнейшее разрушение ледовых комплексов, 
перешедших в результате процессов термааб
разии в субаквальное положение [Are, 1994 ]. 
Температура придонного слоя воды широко ис
пользуется для моделирования современного со

стояния и эволюции субаквальной криолитозо
ны, а температура дна, соответствующая темпе-

ратуре придонного слоя, также применяется при 

выявлении зон потенциальной стабильности гид
ратов природного Газа [Гинсбург, 1969 ]. 

Несмотря на то, что за последние полвека 
накоплена обширная информация по океаногра
фии шельфоной зоны, специальные работы, пос
вященные изучению термического режима при

донного слоя в море Лаптевых, полностью отсут
ствуют. Имеющиеся представления о существо
вании стабильного, слабо дифференцированного 
термического режима придонного слоя с масшта

бом вариаций температур на основной акватории 
от -1,5 до -1,75 ·с [Соловьев и др., 1987] не 
отражают реmональных особенностей, межгодо
вой и сезонной динамики и не могут быть исполь
зованы в модельных расчетах и для интерпре

тации данных наблюдений. Принципиально важ-
. ным является и то, что при разработке отдельных 
сценариев эволюции субаквальной криолитозо
ны предполагается, что для большей части аква
тории придонная температура воды соответству

ет температуре фазового перехода, или очень 
близка к ней [Соловьев и др., 1987]. Это утвер
ждение, справедливое для отдельных районов, ни 

в коей мере не может быть обобщено для аква
торий с различными типами гидролоmческого 

режима. 

Целью настоящей статьи является описание 
термического режима придонного слоя моря Лап
тевых и формирующих его факторов на основе 
накопленных с 1960-х годов материалов океано
графических наблюдений. Полученные выводы 
используются для интерпретации результатов 

наблюдений последних лет за динамикой взве
шенных седиментов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве исходного материала для иссле

дования термического режима придонного слоя 

воды были использованы батеметрические дан
ные, полученные в ежегодных экспедициях Арк

тического и антарктического научно-исследова

тельского института (ААНИИ) в зимний и лет
ний сезоны за период с 1960 по 1992 год. Зимние 
данные в глубоководной части моря ограничены 
стометровой изобатой. За период с 1993 по 
2000 г. использовались данные СТD-наблюдений 
(Conductivity-Teшperature-Density), полученные 
в российско-германских летних экспедициях 
TRANSDRIFT 1-III (1993-1995 гг.), V, VII, 
VIII 0998-2000 гг.) и зимних экспедициях 
TRANSDRIFT IV (1996 г.) и VI (1999 г.) в рам
ках проекта "Система моря Лаптевых" с по
мощью СТD-зонда МЕ OTS-3 (производство Me
erestechnik Electronik, Германия). Содержание 
взвешенной примеси в толще воды определялось 
при помощи дополнительного оптического дат

чика СТD-зонда в сентябре 2000 г. Летом наблю-
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дения выполнялись, как правило, в августе-сен

тябре с надводных судов, а зимой - в марте
апреле с ледяного покрова. В качестве темпера
туры и солености воды придонного слоя рас

сматривались данные с последнего горизонта, 

который в случае батометрических наблюдений 
располагался в нескольких метрах, а для СТD
измерений - в 1 О см ото дна. 

Общее количество проанализированных 
станций составило 2088 для зимнего (рис. 1,а) и 
3350 для летнего (рис. 3,а) периодов года. По 
ним были рассчитаны значения среднемного
летних придонных температур и соленостей для 
каждого из сезонов года. Для этого гидрологиче
ская информация за каждый год интерполирова
лась в узлы регулярной сетки, расположенные 

через 1 градус по долготе и 15 минут по широте, 
с последующим ее осреднением за весь период 

наблюдений. Интерполяция осуществлялась ме
тодом обратных расстояний со значением весовой 
функции, равным 2. 

Для интерпретации данных также привле

кались годовые записи течений и придонной тем
пературы, выполненные в 1998-1999 гг. в двух 
точках восточной части моря Лаптевых (рис. 1 ,б) 
допплеровскими акустическими профилаграфа
ми ADCP Workhorse 300 kHz Brochure Update 
(производство RD Instruments, США) и СТD
измерителем ECO-MEMORY (производство Mee
restechnik Electronik, Германия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 1 представлены среднемноголетнее 
(1960-2000 гr.) распределение придонной тем
пературы в море Лаптевых зимой (а) и его 

среднеквадратическое отклонение (б), рассчи

танные описанным выше способом. В среднем 
температура придонного слоя изменяется в пре

делах -о,8 + -1,8 "С. В юга-восточной части мо
ря хорошо прослеживается уменьшение придон

ной температуры от -0,8 до -1 ,5 "С при уве
личении глубины моря до 35-40 м. Западная 
часть моря характеризуется наиболее низкими 
температурами, достигающими в районе п-ова Тай
мыр -1,8 "С. Зона холодных вод с температурами 
от -1,8 до -1,6 "С отсюда простирается далеко на 
восток, достигая центральной части моря. Север
ная часть моря (выше 77" с.ш. на западе и 
76" с.ш. в центральном и восточном районах) 
характеризуется увеличением придонной темпе

ратуры от глубины 40-50 м по направлению на 
север на величину порядка 0,3 "С. 

Описанное выше среднемноголетнее распре
деление температуры подвержено незначитель

ным межгодовым изменениям. Среднеквадрати
ческие отклонения придонной температуры 

(СОПТ) в большинстве случаев незначительны 
и не превышают точности батометрических на-
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блюдений 0,05 "С (см. рис. 1,6). ЗиаЧИМЬiе 
исключения составляют лишь два района - се

вера-западная часть моря (СОПТ > 0,16) и район 
расположения кромки припайного льда на юга

востоке от дельты р. Лена (СОПТ """' 0,08, см. 
рис. 1 ,б). Наиболее устойчивой является зона 
низких температур, простирающаяСjl от п-ова 

Таймыр к центральной части моря 

(СОПТ ""' 0,04). 
На рис. 2 представлена зависимость сред

немноголетней температуры придонного слоя (Т) 
от придонной солености (S) и глубиин моря (Н) 
для зимнего периода года для всех узлов, в 

которые интерполировались даНВЬlе ежегоДНЬiх 

наблюдений. Хорошо прослеживается зона при
донных вод с температурой, близкой к темпера
туре замерзания (см. рис. 2, уел. обозн. 11, 4), 
расположенная в западной части моря Лаптевых. 
Другой отличительной особенностью является 
увеличение температуры с глубиной на величину 
до 0,5 "С, наблюдающееся приблизительно на
чиная с изобаты 50 м (см. рис. 2,6, уел. 1, 3). 
Соленость этих вод превышает 33,2 %о (см. 
рис. 2,а, зона I). За исключением западного и 
центрального районов моря, температура воды 

достаточно далека от температуры замерзания, 

но во всех случаях не превышает -о,5 ·с. Общая 
тенденция изменения температуры с глубиной -
ее последовательное уменьшение до 50 м (в сред
нем до температуры -1,6 "С) и дальнейший рост 
с увеличением глубины - аппроксимирована 
параболической функцией Т= T(S) (см. рис. 2,б, 
уел. 2): 

Т= 1,980510-4Jf2- 2,08431О-2Н- 1,0791.(1) 

Таким образом, зимой основными особенно
стями распределения температуры в придонном 

слое являются: 

- существование в западной и центральной 

частях моря обширной устойчивой зоны с темпе
ратурой, близкой к температуре замерзания; 

-увеличение температуры в северном на

правлении, начиная с глубин 50-55 м, наиболее 
значительное в северо-западной части моря, но 

и наиболее изменчивое от года к году; 

- существование локальной относительно 
изменчивой зоны в районе кромки припайнога 

льда на юга-востоке моря Лаптевых. 

Летом температура придонного слоя в сред
нем изменяется от 1 "С в приустьевых районах 
до -1,6 + -1,7 "С в центральном районе моря 
(рис. 3,а). На отмелях и прибрежном мелководье 
наблюдаются положительные значения темпера
туры (см. рис. З,а, уел. обозн. 1) на глубинах, в 
основном не превышающих 10-15 м. На об
ширном мелководье к северу от о. Котельный на 
глубинах до 23 м также расположена зона с 
положительными придонными температурами 
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Рис. 1. Среднемноголетнее распределение придонной температуры ("С) с 1960 по 2000 г. (а) и его 
среднеквадратические отклонения (б) зимой. 

1 - океанографИческие станции, 2 - Таймырская полынья, 3 - Анабаро-Ленская полынья, 4 - Западная Новосибирская 
полынья, лаказаиные в [Захаров, 1996], 5 - гидрометеорологические станции, 6 - среднемноголетнее положение кромки 
припайнаго льда на середину февраля, 7- океанографическая АDСР-станция YANA и станция LENA. 
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Рис. 2. Зависимость придонной температуры от придонной солености (а) и глубины моря (б) 
зимой. 

1 - зона влияния атлантических вод, 11 - зона влияния конвективного охлаждения в полынье; 1 - температура замерзания 
воды при данной солености, 2 - аппроксимация зависимости Т(Н) для всех узлов сетки, 3-5 - узлы сетки: 3 -
расположенные глубже 50 м, 4 - на глубинах менее 50 м и западнее 130" в .д., 5 - все остальные. 

воды. По направлению от береговой черты к 
центру моря, где на глубине 50-60 м располо
жена зона наиболее низких температур, хорошо 
прослеживается уменьшение придонной темпе

ратуры с глубиной. Далее на север наблюдается 
увеличение температуры, достигающее 0,8 °С. 

Межгодовая изменчивость придонных зна
чений температуры в летний период по крайней 

мере в 3-5 раз выше, чем зимой. Максимальные 
значения СОПТ, превышающие 0,4 ос, обнару
жены в зонах прибрежных мелководий и отмелей 
(см. рис. 3,б). Величины СОПТ в северных 
районах близки к зимним значениям и не пре
вышают 0,2 ос. Наиболее устойчивым является 
температурный режим в центральной части моря 

(СОПТ < О, 1 ОС), которая характеризуется наи
более низкими значениями придонной темпера
туры. 

Зависимость летней среднемноголетней тем

пературы придонного слоя от глубины моря 
(рис. 4,б) не имеет принципиальных отличий от 

зимнего периода и хорошо аппроксимируется 

параболической функцией (см. рис. 4,б, уел. 2): 

Т= 7,99001О-4Н2- 9,08521О-2Н- 0,9609.(2) 

Глубина, с которой в среднем начинается 
потепление (57 м), несколько превышает зимнее 
значение 52,5 м, а само потепление менее выра
жено (см. рис. 4, зона l). Летом придонные воды 
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с высокой соленостью (33,4-33,8 %0 ) и темпера
турой, близкой к температуре замерзания, за
метно смещены по сравнению с зимним сезоном 

из западной к центральной части моря. В осталь

ных случаях температура придонного слоя зна

чительно (в среднем на величину 1,2 оС) превы
шает температуру замерзания (см. рис. 4,а). 

В целом, основные установленные законо
мерности для летнего периода года сводятся к 

следующему: 

- в зонах прибрежных мелководий и отме
лей температура воды в придонном слое превы

шает нулевую отметку; 

- в центральном районе моря располагает
ся достаточно стабильная область с низкими тем
пературами воды в придонном слое; 

- начиная с глубин 55-60 м и далее на 
север прослеживается увеличение температуры 

воды, менее выраженное по сравнению с зимним 

периодом года. 

Таким образом, распределение придонной 
температуры в море Лаптевых демонстрирует 
относительно высокую сезонную и пространет

венную изменчивость - существенно большую, 
нежели это представлено В.А. Соловьевым 
[1987]. Межгодовая изменчивость значительно 
меньше. Это позволяет сделать вывод об от
носительной стабильности термического режима 
придонного слоя моря Лаптевых за последние 

.. 
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Рис. 3. Среднемноголетнее распределение придонной температуры ("С) с 1960 по 2000 г. (а) и его 
среднеквадратические отклонения (б) летом. 

I, II - узлы сетки, для которых приводятся среднемноголетние вертикальные распределения температуры и солености на 

рис . 6; 1 - зона положительных температур, 2 - океанографические станции, 3 -.океанографический разрез, выполненный 
в экспедиции TRANSDRIFТ VIII в сентябре 2000 г. 
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Рис. 4. Зависимость придонной температуры от придонной солености (а) и глубины моря (б) 
летом. 

I- узлы сетки (см. рис. 3); 1- температура замерзания воды при данной солености, 2- аппроксимация зависимости Т(Н) 
для всех узлов сетки, 3 - узлы сетки, расположенные глубже 50 м, 4 - на глубине менее 50 м. 

40 лет. Лишь в отдельных районах (северо-за
падная область, кромка припайнога льда в юго
восточной части моря зимой и мелководные зоны 

летом) межгодовая изменчивость может считать

ся значимой. 

Объяснению отмеченных выше закономер
ностей межгодовой, пространствеиной и сезон
ной изменчивости термического режима придон

ного слоя посвящен следующий раздел статьи. 

ДИСКУССИЯ 
Охлаждающее воздействие конвекции . 

при льдообразовании 

Существование зимой в придонном слое в 
западной части моря Лаптевых обширной зоны с 
температурой воды, близкой к температуре за
мерзания, вероятно может являться следствием 

осолонения при льдообразовании и связанного с 
ним конвективного перемешивания. Наиболее 
эффективно эти процессы протекают в запри
пайных полыньях, которыми обычно называют 
значительные по площади и устойчивые во вре
мени участки с чистой водой и молодыми льдами, 

образующиеся за внешней кромкой берегового 
припая [Захаров, 1996]. Система заприпайных 
полыней на шельфе морей Российской Арктики, 
известная как Великая Сибирская полынья, яв
ляется важнейшим компонентом арктической 
климатической системы. Большие пространства 
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открытой воды шириной до 200 км в сочетании с 
экстремально низкими температурами воздуха 

приводят к интенсивному льдообразованию, ло
кальному осолонению и охлаждению водной 

толщи. Однако возможность проникновения до 
дна конвективного перемешивания и связанного 

с ним охлаждения в районе полыней является 

дискуссионным вопросом. 

Для его изучения нами были использованы 
среднезимние распределения солености на повер

хности и в придонном слое и соответствующие 

величины их среднеквадратических отклонений. 

При расчетах предполагалось нормальное рас
пределение ежегодных значений поверхностной 

и придонной соленостей зимой. Это позволило 
определить вероятность проникновения конвек

тивного перемешивания до дна как интеграль

ную вероятность соответствия поверхностной со

лености придонной, что указывает на образо
вание перемешанного однородного слоя воды от 

поверхности до дна. 

Результаты расчетов вероятности (Р) про
никновения зимней конвекции до дна в море 

Лаптевых представлены на рис. S,a. В целом они 
отражают особенности вертикальной стратифи
кации водной толщи, которая является 

следствием сильного влияния материкового стока 

в восточной части моря. Здесь вертикальная 
плотностная стратификация остается значитель-
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Рис. 5. Вероятность(%) проникновения конвективного перемешивания до дна (а) и толщина льда 
(м), который должен сформироваться для конвективного перемешивания до дна (б). 

1 - среднемноголетнее положение кромки припайнаго льда на середину февраля, 2 - зоны, где для распространения 
конвективного перемешивания до дна необходимо формирование льда толщиной менее 2 м. 
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го распределения температуры и солености от 

зимы (а) к лету (б) для западного (а, см. 1, 
рис. З,б) и восточного (б, см. 11, рис. З,б) 
районов моря Лаптевых. 

Сnлошная линия- темnература, штриховая- соленость. 

ной даже зимой (рис. б,а, уел. 11, 4). Поэтому 
для большинства районов в восточной части моря 
оценки Р находятся в пределах 0-10 %. Только 
в районе кромки припайнаго льда на северо-вос

токе от дельты р. Лена наблюдается зона повы
шенных значений Р до 40 %. Здесь ·обычно рас
положена Западная Новосибирская квазиста
ционарная полынья (см. рис. 1 ,б) - одна из 
наиболее стабильных полыней моря Лаптевых в 
марте-апреле [Захаров, 1996 ]. В западной 

части моря из-за слабой вертикальной плотност
ной стратификации (см. рис. б,а, уел. · 1, 4) 
оценки Р превышают 50 % на значительной 
акватории, примыкающей к п-ову Таймыр. По 

данным зимних съемок экспедиции "Север" 
здесь неоднократно было зафиксировано при
сутетвне холодных и высокосоленых донных вод, 

формирующихся в районе заприпайных полыней 

[Тимохов, Чурун, 1994 ]. Более обширное, по 
сравнению с географией заприпайных полыней, 
распространение зоны холодных вод в западной 

и центральной частях моря (см. рис. 1, уел. 

обозн. 2 и 3) указывает на то, что обычное 
нарастание льда в условиях 11изкой температуры 

воздуха в отдельных случаях также может при

вести к проникновению конвективноrо персме

шивания до дна. Другой возможной причиной 
является адвекция этих вод из района форми

рования в центральную часть моря. 

Для проверки первого из сделанных предпо

ложений нами были выполнены расчеты толщип 
льда, который должен образоваться для того, 
чтобы весь слой воды от поверхности до дна был 
конвективно перемешан. Для этого были исполь-
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зованы среднемноголетние данные о вертикаль

ном распределении температуры и солености в 

узлах сетки, обработанные по методике, исполь
зованной в [Aagaard et al., 1981 ]. При этом 
предполагалось, что соленость поверхностного 

слоя увеличивается только из-за вытекания рас

сола при льдообразовании, а соленость нижнего 
слоя остается неизменной, т. е. адвекция соли не 

принималась во внимание. 

Полученные оценки толщип льда значи
тельно превышают результаты, представленные 

в [Aagaard et al., 1981 ]. Вероятно, это связано с 
использованием в этой работе ограниченного 
объема данных по гидрологии. В восточной части 
моря рассчитанные толщины льда составляют 

8-14 м (см. рис. 5,6). Оценки ередвемноголет
ней ледапродуктивности полыней на основе дан

ных гидрологических и ледовых наб~дений в 
восточной части моря изменяются от 4,5 м [За
харов, 1966; Dmitrenko et al., 2001] до 14,2 м 
[Winsor, B/дrk, 2000 ]. Следовательно, здесь в 
большинстве случаев конвективное перемеши
вание не достигает дна. Это подтверждает ре

зультаты расчетов величины вероятности Р (см. 

рис. S,a). В западной части моря толщины льда 
в большинстве районов в 3-4 раза меньше и 
изменяются от 2 до 4 м. Если принять здесь 
льдапродуктивность полыней на уровне нижней 

оценки для восточной части моря, то проникно
вение конвективного перемешивания до дна в 

районе полыней будет вполне вероятно, что под
тверждает результаты расчетов вероятности 

Р >50 % (см. рис. S,a). В отдельных районах 
(см. рис. S,б, уел. 2) конвективное пере

мешивание до дна будет возможно даже при 
нарастании льда до его среднемноголетних зна

чений толщины (-2 м). Поскольку эти области 
расположены в районе кромки припайного льда, 

где происходит интенсивное льдообразование в 
заприпайных полыньях, ·формирование холод

ных высокосоленых шельфовых вод здесь будет 
происходить наиболее активно. 

Таким образом, в восточной части моря 
льдообразование и осолонение в районе полыней 
не оказывают значительного влияния на термику 

придонного слоя. Распресневне речным стоком 
даже в зимний период остается велико. Тем не 
менее формирование зоны повышенных значе
ний СОПТ :=:: 0,08 в районе кромки приnайнаго 
льда на юга-востоке (см. рис. 1,6) все же, веро
Ятно, определяется редкими случа.IIМИ проНШ<Но
вения конвективного nеремешива~ в Западной 
Новосибирской полынье до дна (см. рис. 1 Д 
уел. 4). Другим альтернативным объяснением 
может быть эпизодическое охлаждение придон
ного слоя за счет турбулентного вертикального 
теплообмена с холодными поверхнОСТНЬIМИ во
дами в прикромочном районе заприпайных по-



ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИДОННОГО СЛОЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 

лыней при развитии ячеистой конвекции 

[Dmitrenko et al., 2000 ]. В этом случае соленост
пая конвекция не достигает дна моря, однако 

также способствует охлаждению придонного 
слоя. 

В западной части моря, находящейся в боль
шей степени под влиянием вод Северного Ле
довитого океана, разрушение вертикальной 

плотностной стратификации при льдообразова
нии наиболее вероятно. Сделанные расчеты под
тверждают, что соленостпая конвекция, в осо

бенности в районе заприпайных поЛыней, явля:
ется основным механизмом, приводящим к ох

лаждению придонного слоя на западе и юга-за

паде. Поэтому среднемноголетняя температура 
воды здесь близка к температуре замерзания при 
относительно высоких значениях солености (см. 
рис. 2, а, зона Il) . 

Зона низких значений придонных темпера
тур (-1,8 + -1,6 ОС) распространяется "языком" 
от п-ова Таймыр далеко на восток, достигая цен
тральных районов моря. Ее формирование в цен

тральной части моря не может быть объяснено 
конвективным охлаждением, так как вертикаль

ная стратификация здесь велика, а район доста
точно удален от прикромочной зоны. В придон

ном слое наблюдается пересечение изотерм (см. 
рис. 1 ,а) с изогалинами, что говорит о возмож
ной изопикнической адвекции холодных вод из 
района их формирования на западе и юга-западе 
в центральную часть моря. Распространение со

леных холодных вод из районов заприпайных 

полыней под влиянием адвекции исследовалось 
на основе численной реализации уравнений дви

жения [Chapman, 2000]. Было показано, что при 
существовании генеральной адвекции вдоль бе
реговой линии со скоростью 1 О см/ с, вдольбере
говой перенос более плотных вод будет зна
чительно преобладать над гравитационным ска
тыванием по склону. Это справедливо также для 
случая, когда имеются неоднородности донной 

топографии в виде nодводных каньонов. Даже в 
случае, если они ориентированы параллельна 

береговой черте, а глубина возрастает по мере 
удаления от источника плотных вод, поток соли 

вдоль побережья превышает перенос по направ
лению оси подводной долины [ Chapman, 2000 ]. 
За 15 дней адвекция шельфоных вод может сос
тавить более 200 км. Следовательно, до середины 
апреля шельфавые воды, формирующиеся на во
стоке и юга-востоке моря Лаптевых в наиболее 
часто повторяющихся в феврале-марте Тай
мырской (83-63 % повторяемости) и Авабаро
Ленской (96-86 %) полыньях (см. рис. 1 ,б) [За
харов, 1996] под действием циклонической при
донной циркуляции вполне могут достигнуть 
центральной части моря. Причем существование 
подводной реликтовой долины р. Хатанга, на-

правленной вдоль восточного побережья п-ова Тай
мыр, вероятно, не будет препятствовать цик
лоническому переносу. Публикации, описыва
ющие на основе прямых наблюдений цирку
ляцию в придонном слое в зимний период, отсут

ствуют. Диаmостические гидродинамические 

расчеты [Gerdes, Shauer, 1997] для шельфавой 
зоны моря Лаптевых дают существование цик
лонической циркуляции. Эта циркуляция может 
способствовать переносу холодных вод в цент
ральную часть моря. Таким образом, зимой тер
мический режим в центральной части моря мо
жет формироваться под влиянием адвекции хо
лодных вод с запада. Холодные соленые воды, 
расположенные в центральной части моря летом, 

по всей вероятности представляют собой транс
формированные шельфавые воды, образовав
шиеся зимой в районе заприпайных полыней, в 

том числе на западе моря Лаптевых. Относитель
но низкие значения СОПТ для этих областей 
(см. рис. 1 ,б и рис. 3,6) говорят об устойчивости 
циклонической циркуляции и конвективных ме

ханизмов, приводящих к охлаждению придонно

го слоя воды. 

Отепляющее воздействие атлантических вод 

Известно, что в море Лаптевых атланти
ческие воды с температурой, превышающей О ос, 
расположены на глубинах ниже 100 м [Ншси
форов, Шпайхер, 1980]. Однако наблюдается 
общее увеличение температуры, в среднем на
чиная уже с глубины 50-60 м (см. рис. 2,6 и 
рис. 4,б). Вероятно, это является следствием ад
векции на юг вод, температура которых возросла 

из-за вертикального обмена теплом между ат
лантическими и поверхностными водами. Анализ 

среднемноголетних придонных распределений 

температуры показывает, что адвекция атлан

тических вод может приводить к nовышениям 

придонной температуры в среднем на величину 
0,4 ос (см. рис. 1,а, 2,6, 3,а, 4,б). Зимой процес
сы адвекции более выражены, нежели летом (см. 
рис. 2,6 и 4,б, область 1). Потепление придонно
го слоя наблюдается с меньших глубин (52,5 м), 
в то время как летом среднемноголетняя оценка 

составляет 51 м (см. рис. 2,би 4,6). Это подтвер
ждает теоретическую схему, nредложенную в 

[Proshutinsky, Jonson, 1997]. По этой схеме ин
тенсификация затока атлантических вод в арк
тические моря зимой является следствием ан

тициклонической атмосферной циркуляции в 
Арктике. Тем не менее · наша попытка найти 
соответствие между межгодовыми вариациями 

температуры в северной части моря Лаптевых и 

продолжительностью и сменами циклонического 

и антициклонического режимов атмосферной 

циркуляции, заимствованными из [Proshutinsky, 
Jonson, 1997], оказалась безуспешной. Основной 
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причиной этого является недостаток данных на

турных наблюдений. Тем не менее высокая из
менчивость придонной температуры в северо-за
падной части моря (см. рис. 1,б, З,б), вероятно, 
обусловлена эпизодическими вторжениями ат
лантических вод (как это обсуждалось выше). 

Распространение влияния тепла атлантичес
ких вод в более мелководные районы моря Лап
тевых также может быть обеспечено устойчивой 
адвекцией в южном направлении. Такая адвек

ция · имеет компенсационный механизм форми
рования, схожий с описанным [Proshutinsky, J on
son, 1997]. О возможности ее существования в 
морях Российской Арктики, в частности, в запад
ном секторе моря Лаптевых, указано в работах 
[Мустафuн, 1970,· Антонов, 1961 ]. Придонные 
течения в юго-западном направлении со скоро

стью до 100 см/с неоднократно фикспровались 
на шельфе Чукотского моря в каньоне Барроу 
[Aagaard, Roach, 1990,· Weingartner et al., 1998 ]. 
Высокая обратная корреляция с местным ветром 
позволила предположить, что эти течения имеют 

компенсационную апвелинговую природу [Wein
gartner et al., 1998]. Как летом, так и в зимний 
период подо льдом апвелинговые течения в Чу
котском море осуществляют адвекцию теплых 

атлантических вод с севера и поэтому вызывают 

увеличение температуры в придонном слое [J оп- . 

son, 1989,· Garrison, Paquette, 1982 ]. 
В 1998-1999 гг. в рамках российско-гер

манского проекта "Система моря Лаптевых" в 
двух точках в восточной части моря Лаптевых 
(см. рис. 1 ,б, уел. 7) были выполнены годовые 
измерения течений на океанографических стан
циях, оснащенных донными СТО-измерителями 
и акустическими допплеровскими профилагра
фами течений. На основе данных этих наблю-
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дений впервые в морях шельфавой зоны Рос
сийской Арктики в придонном слое ниже пик
ноклина были зарегистрированы апвелинговые 
течения в юго-восточном направлении со скоро

стью до 59 см/ с. Схема их формирования в зим
ний период года представлена на рис. 7. При
чиной реверсивных течений являются ветровые 
деформации уровня до 84 см, возникающие при 
эпизодическом усилении сгонных ветров юго-во

сточных направлений [Д.м.итреюсо и др., 2001 ]. 
В один из таких эпизодов , в середине апреля
начале мая 1999 г. сильнЬIЙ ветерюго-восточного 
направления (рис. 8,а) привел к образованию в 
восточной части моря Лаптевых больших прост
ранств открытой воды в заприпайной полынье, 
ветровым деформациям уровня (см. рис. 8,6) и 
резкой интенсификации реверсивных апвелинго
вых течений (см. рис. 8,в). Последние, являясь 
следствием усиления юго-восточньrх ветров, спо

собствовали адвекции относительно теплых вод с 
севера на юг по подводной долине р. Лена: Дон
ный СТО-измеритель на АDСР-стаиции YANA 
(см. рис. 1 ,б) в конце апреля-начале мая 1999 г. 
зарегистрировал увеличение придонной темпера

туры на величину до 0,2 ·с (см. рис. 8,г) , совпа
дающее с периодом интенсификации юго-восточ
ного ветра и развитием реверсивных придонных 

течений (см. рис. 8,а, в). На СТО-зондировании, 
сделанном 4 мая 1999 г. на станции TI9924, рас
положенной вблизи кромки припайнаго льда в 
4 км к востоку от АОСР YANA, на глубине 
пикноклина также было зарегистрировано уве
личение (инверсия) температуры на О, 18 ·с до 
дна (см. рис. 7 ,б). Подобные случаи увеличения 
придонной температуры летом в подводных 

долинах в восточной части моря ранее неодно
кратно регистрпровались в экспедициях 
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TRANSDRIFT [Дм.итренко и др., 2001 ]. Тем не 
менее адвекция относительно теплых вод от глу

бин 50-60 м дальше на юг по подводным до
линам наиболее вероятна в зимний период, когда 
влияние атлантических вод больше, нежели ле
том ([Proshиtinsky, Jonson, 1997], см. рис. 2,б и 
рис. 4,6). 

Полыньи и реверсивные течения в восточ
ной части моря образуются под действием ветров 
одинаковых направлений. Поэтому теоретически 
холодные воды, формирующиеся в Западной Но
восибирской полынье, могут с реверсивными те
чениями подниматься вверх по подводным до

линам в южных направлениях. Летом, когда 
влияние атлантических вод не столь значитель

но, реверсивные течения осуществляют адвек

цию относительно холодных вод зимнего про

исхождения с севера из центральных районов 
моря на юг по подводным долинам. Это подтвер
ждает прослеживающийся на рис. З,а заток хо
лодных вод по подводной долине р. Яна до 
о. Столбовой. 

Сезонные изменения речного стока 
и температуры воздуха 

Температура воздуха и речной сток имеют 
ярко выраженный сезонный ход, достигая мак

симальных значений в летние месяцы года 

(рис. 9). Если температура воздуха на всей аква
тории распределяется относительно равномерно 

(см. рис. 9), то речной сток оказывает воз

действие главным образом на восточную часть 
моря [Антонов, 1957; Dmitrenko et al., 1999 ]. 
При этом среднелетние температуры придонного 

слоя в юга-заnадной и юга-восточной частях 
моря близки, за исключением приустьевых 
районов, отмелей и nрибрежного мелководья (см. 
рис. З,а). Таким образом, амплитуда сезонных 
вариаций придонной температуры на западе да

же выше, чем на востоке (см. рис. l,a, рис. З,а). 
Основной причиной этих различий является 
формирование сильной вертикальной плотност

ной стратификации, сопровождающее расnрост

ранение речных вод в восточном районе. 

В летний период года на востоке тепловой 
сток рек и радиационный прогрев оnределяют 

увеличение температуры воды в верхнем слое 

вплоть до сезонного пикноклина. Теnлообмен с 
нижележащими слоями воды в районе распрост-

. ранения речных вод в большинстве случаев пол
ностью ограничен сильной вертикальной плотно

стной стратификацией (см. рис. б,б). Из-за вы
сокого содержания в речных водах взвешенных 

веществ [Lisitsin et al., 2000; J ohnson et al., 2000] 
до 90 % солнечной радиации поглощается в вер
хнем распреснеином слое воды [Ivanov et al., 
2000 ]. Конвергенция поверхностных, прогретых 
под влиянием солнечной радиации морских вод 

под распресменный речным стоком верхний слой 
в районе mдрофронтов может привести к уве
личению температуры в промежуточном слое 

воды между сезонным и главным пикноклином 

[Дм.итренк:о и др., 1999 ]. Вероятно, этот ме
ханизм наиболее эффективен для районов 
заприпайных nолыней, где аккумуляция тепла 

начинается в наиболее ранние сроки [Захаров, 
1996]. Таким образом, сезонное увеличение тем
пературы в районах распространения речных вод 

определяется либо радиационным прогревом и 
процессами вертикального теплообмена до нача
ла распреснения, либо вертикальным теnлообме
ном с промежуточным теплым слоем, сформи

ровавшимся под влиянием фронтальной конвер
генции. В районах мелководий и отмелей, глу
бина которых не превышает толщины верхнего 
расnреснеиного слоя (глубины сезонноГо пик
ноклина) - порядка 10 м [Дм.итренко и др., 
1999 ], плотностная стратификация не препятст
вует развитию ветроволионого перемешивания. В 

совокупности с радиационным прогревом это 

приводит к формированию зон с положительной 
температурой в придонном слое воды (см. 

рис. З,а). Особый случай представляют собой 
районы мелководий к северу от о. Котельный и 

к северо-западу от дельты Лены вокруг о. Дунай 
(см. рис. З,а). Эти области практически не под
вержены влиянию речного стока, так что ра

диационный прогрев является основным факто-
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ром, вызывающим повышение температуры при

донного слоя до положительных значений. 

В западной части моря, где речной сток 

незначителен, в условиях слабой плотностной 
стратификации (см. рис. б,б) радиационный 
прогрев в совокупности с ветраволновым пере

мешиванием определяет увеличение температу

ры в придонном слое. По величине оно соответ
ствует прогреву придонного слоя на западе (см. 

рис. б,б). Следовательно, по сравнению с ра
диационным прогревом и процессами вертикаль

ного теплообмена, тепловой сток рек вносит 
сравнительно небалыпой вклад в сезонное уве
личение температуры придонного слоя. Исклю
чением являются лишь приустьевая зона на вос

токе дельты р. Лена, где распреснение распрост
раняется от поверхности до дна, так что средне

многолетняя температура превышает 1 "С (см. 
рис. З,а). 

В центральной и северной частях моря ра
диационный прогрев и тепловой сток рек не 

оказывают влияние на формирование сезонной 
изменчивости термического состояния придонно

го слоя. Она определяется здесь процессами, 
которые были описаны в двух предыдущих раз
делах. 

Термика придонного слоя и эволюция 

субаквальной криолитозоны 

Быстрое перемещение береговой линии, соп
ровождавшее голоценовую трансгрессию, приве-
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ло к тому, что термаабразия размыла лишь верх
ние слои ледового комплекса. Большая часть его 
толщи переходила в субаквалъное положение 
[Арэ, 1983 ]. Современная термаабразия также 
активно способствует этому [Аге, 1998 ]. Приме
рами являются сложенные ледовым комплексом 

и уничтоженные термаабразией острова Василь
евекий и Семеновекий [Арэ, 1983 ]. На схеме 
динамики берегов моря Лаптевых [Аге, 1998] эти 
районы показавы как области интенсивной 
эрозии морского дна. Другая такая зона располо

жена к северу от сложенного ледовым комплек

сом берега между устьями рек Анабар и Оленек 
и к северо-западу от западной оконечности дель

ты р. Лена. Все эти районы соответствуют обла
стям с положительными температурами в при

донном слое летом (см. рис. З,а). Можно предпо
ложить, что наряду с динамическими факторами 

эрозии морского дна способствует также и сезон
ная изменчивость температуры в придонном слое 

(от отрицательных значений зимой к положи
тельным величинам летом) . 

Летом 2000 г. в ходе комплексных исследо
ваний в море Лаптевых в экспедиции 

TRANSDRIFT VIII на ГС "Яков Смирницкий" 
через северную оконечность Васильевекой от
мели по параллели 7 5" с.ш. был выполнен ме
ридионально ориентированный океанографичес

кий разрез (см. рис. З,б, уел. обозн. 3). Резуль
таты СТD-измерений и наблюдений за мутно
стью воды в зондирующем режиме на этом раз-
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В правой колонке указано вертикальное распределение температуры и мутности на станции УSОООб. 

резе представлены на рис. 10. В районе Василь
евекой отмели (станции УSООЗЗ-YS0035) было 
обнаружено существование хорошо выраженного 
придонного нефилойдного слоя (см. рис. 10,6), 
свидетельствующее об интенсивной эрозии мор
ского дна. На близлежащей станции УSОООб на 
глубине моря (и нефилойдного слоя), восточнее, 
в районе отмели был зарегистрирован локальный 
максимум мутности (см. рис. 10). Его совпадение 
по глубине со слоем инверсии (уменьшения) 
температуры на величину более 3,5 ·с (см. 
рис. 1 0) говорит об интрузионном происхожде
нии обнаруженного максимума. Существование 
теплых и холодных интрузий на глубинах ниже 
сезонного пикноклина неоднократно регистри

ровалось летом в море Лаптевых. Их форми

рование связано с неустойчивостью вторичного 

термоклииного стокового гидрофронта, форми
рующегося между сезонным и главным пикно

клином вследствие конвергенции поверхностных 

теплых вод под линзу распреснеиных вод 

[Дмитреюсо и др., 1999 ]. Дальнейшее распрост
ранение интрузий обеспечивается изопикничес
кой адвекцией. Повышенное содержание взве-

шенных седиментон и наблюдаемая температура 
воды, соответствующие высокой концентрации 

взвеси и температуре придонного слоя на близле
жащем мелководье, убедительно свидетельст
вуют в пользу существования литеральной ад

векции продуктов размыва из района Васильен

екой отмели. Преобладание тонкодисперсной 
фракции в составе взвешенных седиментон поз

воляет предположить, что они являются продук

тами размыва субаквального ледового комплек
са, слагающего Васильевскую отмель [Арэ, 
1983 ]. Существование температурных интрузий 
с высокой концентрацией взвешенных веществ, 

а также повышенное содержание взвеси в при

донном слое в районе отмелей на востоке моря 

Лаптевых, отмечалось и ранее [Буреюсов и др., 

1997; Lisitsin et al., 2000 ]. В районе мелководья 
к северу от Новосибирских островов происходит 
интенсивная инкорпорация взвешенных седи

ментов в лед [Dethleff et al., 1993; Eicken et al., 
2000 ]. Припайный лед с очень высоким со
держанием инкорпорированных в него седимен

тон наблюдался авторами в экспедиции 
TRANSDRIFT VI в апреле 1999 г. на мелководье 
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к северо-востоку от о. Дунай. Все это свидетель
ствует о высоком содержании взвеси на мелко

водьях во всей водной колонке от поверхности до 

дна, а следовательно, и об интенсивных процес
сах донной эрозии. Однако на возможную роль 
особого термического режима в районе отмелей 
и мелководий как фактора, наряду с прочими 
определяющего эрозию морского дна, ранее 

нигде не указывалось. Существование зоны по
ложительных температур в придонном слое в 

летний период, безусловно, не является пер
вопричиной эрозии морского дна. Оно само явля
ется следствием отсутствия плотностной 'стра
тификации в районах мелководий, глубина кото
рых не превышает глубины сезонного пикно
клина (Васильевская и Семеновекая отмели, 
прибрежные мелководья на юго-востоке), или в 
областях, находящихся за пределами распрост
ранения речного стока (юго-западная часть мо

ря, район о. Дунай, мелководье к северу от Но
восибирских островов). Однако, принимая во 
внимание, что большинство из этих районов 
представляет собой субаквальную криолитозону, 
можно предположить здесь особую роль термиче
ского фактора в качестве агента эрозии морского 
дна. 

выводы 

Основными факторами, определяющими 
термический режим придонного слоя, являются: 
охлаждающее влияние конвекции при зимнем 

льдообразовании, в. особенности в полыньях на 
западе моря, отепляющее влияние атлантичес

ких вод, радиационный прогрев на прибрежных 
мелководьях и отмелях и тепловой сток рек на 

приустьевом взморье в летний период года. 

Зимой соленостпая конвекция в западной 
части моря, особенно в районе квазистационар
ных заприпайных полыней, является главной 

причиной охлаждения придонного слоя на ве

личину порядка 0,2 ·с. Адвекция этих вод при
донными течениями на восток приводит к суще

ствованию в центральной части моря зоны хо

лодных · вод, близких к температуре замерзания. 
Эта область прослеживается и в летний период. 
Отепляющее влияние атлантических вод имеет 
незначительный сезонный ход и проявляется на

чиная с глубины 52-57 м. До глубины 100 м 
типичный масштаб соответствующих изменений 
температуры не превышает 0,4 ·с. Распростра
нение влияния атлантических вод на относитель

но мелководные области шельфа обусловлено 
адвекцией из северных районов. Она осуществ
ляется компенсационными реверсивными апве

линговыми течениями ветрового происхождения. 

Характерный масштаб соответствующих повы
шений температуры находится в пределах 0,2 ·с. 
Радиационный прогрев в летний период является 
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причиной увеличения придонной температуры 

на величину до 1 ,5 ·с. Вследствие этого средне
многолетние значения придонной температуры в 

районах прибрежных мелководий и на отмелях 
глубиной менее 10-15 м превышают О ·с. Веро
ятно, это способствует дальнейшей эрозии пере
шедших под влиянием термаабразии в субак
вальное состояние ледовых комплексов и лито

ральной адвекции из этих районов взвешенных 

седиментов. Получены соотношения, связыва

ющие температуру придонного слоя и глубину 
моря для различных районов моря и сезонов года. 

Настоящие исследования были поддержаны 
в рамках стипендиальной программы Российско

германской лаборатории морских и полярных 
исследований им. О. Ю. Шмидта. Финансиро
вание работ осуществлялось также Министерст
вом науки и технологий России и Федеральным 

министерством науки и образования Германии в 
рамках российско-германского проекта "Система 
моря Лаптевых". Особую признательность авто
ры хотят выразить профессору МГУ Н. Н. Рома

новскому, который инициировал написание этой 

статьи и многократно обсуждал с авторами ее 
результаты. 
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РАЗВИТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ ТЕРМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА КРИОЛИТОЗОНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

П. Н. Скрябин 

Институт .мерзлотоведения и.м. П. И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

Рассматриваются особенности изменчивости климата (температура воздуха, осадки, снежный покров) 
по данным инструментальных измерений на метеостанциях. · 

Приведен краткий обзор экспериментальных работ по систематическому изучению температурного 
режима грунтов. Освещены основные этапы организации наблюдательной сети термического мониторинга 
криолитозоны региона. Обсуждены результаты натурных мониторингоных наблюдений, позволяющие 
проследить влияние изменения климата на динамику глубины сезонного протаивания, среднегодовых 
температур грунтов на подошве деятельного слоя и на глубине годовых теплооборотов. 

Климат, .мерзлые грунты, .мониторинг, термический режим 

DEVELOPMENT OF А PERMAFROST THERМAL MONITORING IN CENTRAL YAKUTIA 

Р. N. Skryabln 

Melnikov Permafrost Institиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

Variabllity of climatic parameters (air temperature, precipitation, snow cover) is discussed based on the data 
obtained tЬrough instrumenta1 observations at weather stations. 

А brief summary of systematic experimental studies on ground tЬermal regime is presented. The main stages 
in the estaЬ!ishment of а permafrost thermal monitoring network are described. The results of field monitoring 
observations are presented. They allow us to reveal tЬе effect of climate change on tЬе dynamics of seasonal tЬaw 
deptЬ and mean annual temperatures at tЬе base of tЬе active layer and in the layer of annual ground temperature 
fluctuations. 

Climate, frozen groиnd, тonitoring, thermal regiтe 

ВВЕДЕНИЕ 

Информационной основой исследований 
термического состояния верхних горизонтов 

криолитозоны при ожидаемом потеплении кли

мата являются данные метеорологических стан

ций, геокриологических стационаров и мони

торинговых полигонов. 

В Центральной Якутии наиболее длитель
ный ряд наблюдений за температурой воздуха (с 
1882 г.) и за осадками (с 1888 г.) проводился на 
метеостанции Якутск. На остальных метеостан
циях наблюдения стали проводиться с 1930-х и 
1950-х годов прошлого столетия. 

Изменчивость температуры воздуха и осад-

. ков в теплый и холодный периоды в годовом и 
многолетнем выводе за период инструменталь

ных наблюдений на метеостанции Якутск впер
вые проанализирована М. К. Гавриловой [1973, 
1987]. По мнению автора, в начале XXI века 
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ожидается повышение среднелетней температу

ры воздуха на 1-1,5 ос. Среднегодовая темпе
ратура воздуха превысит норму на 0,7-0,8 ос, 
при этом годовое количество осадков снизится на 

15-35 мм. Анализ данных метеостанции Якутск 
за 1870-1978 гг. выявил 14- и 70-летние циклы 
колебаний температуры воздуха [Соловьев, Го
лубых, 1981 ]. 

Детальная оценка современных изменений 
параметров климата проведена по материалам 

наблюдений более 30 метеостанций региона 
[Варламов, Скачков, 1996; Скачков, 2000 ]. С 
1882 по 1992 г. повышение среднегодовой темпе
ратуры воздуха в Якутске составило 0,8 ос. Как 
отмечают авторы, нынешнее потепление длится 

около 30 лет, повышение среднегодовой темпе
ратуры за этот период составило 1 ,5 ос. Тренд 
повышения среднегодов,?й температуры воздуха 



РАЗВИТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ ТЕРМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

за период 1965-1995 гг. составил 0,073 "С/год, 
а за период 1981-1998 гг. - 0,101 "С/год. Тренд 
годовых сумм осадков за сто лет был близким к 
нулю, а тренд понижения летних сумм осадков 

составил всего 10 мм за 100 лет. За последние 
20 лет отмечается небольшое снижение макси
мальной за сезон высоты снежного покрова. 

Непрерывные наблюдения за температурой 
почвагрунтов в регионе проводятся на 6 метео
станциях (м/ст.). Самые длительные ряды наб
людений выполняются с 1916 г. на м/ст. Якутск. 
На других метеостанциях наблюдения стали про
водится несколько позднее: в Покровске с 
1913 г., Чурапче с 1939 г., Амге с 1941 г., Бер
дигестяхе с 1944 г., Ытык-Келе с 1947 г. [Кли
матологический ... , 1963 ]. 

По данным метеостанций Якутск, Покровск, 
Амга, Исить за 1960-1980 гг. коэффициент ва
риации мощности сезонноталого слоя (СТС) из

меняется в пределах 4-11 %при среднем квад
ратическам отклонении от 6 до 16 см. На 
м/ст. Якутск вероятность превышения мини
мального значения (1 ,85 м) мощности СТС со
ставляет 63 %, а максимального (2,4 м) - 13 % 
[Васильев, 1987]. Впоследствии на основе ана
лиза данных метеостанций Якутск, Покровск, 

Чурапча за 1967-1992 гг. выявлена тенденция 
повышения среднегодовой температуры почво

грунтов на 40-50 % и увеличения глубины лет
него оттаивания на 5-1 О % при повышении 
среднегодовой температуры воздуха на 1-1 ,5 ·с 
[Васильев, Торговкин, 1996 ]. 

Измерения температуры грунтов на метео
станциях проводятся с помощью вытяжных тер

мометров, опускаемых в скважину. Эксперимен
тальное изучение погрешностей измерений тем

пературы грунтов в неглубоких скважинах под 
влиянием конвекции воздуха, испарения-кон

денсации влаги, передачи тепла по обсадной 
трубе выполнено в районе г. Якутск [Девяткин 
и др., 1988 ]. Так, в воздушно-сухой скважине, 
обсаженной полиэтиленовой трубкой, годовое 
отклонение температуры от естественной темпе

ратуры грунтов на разных глубинах было следу
ющим: о,5 м- 2,1 ·с; 1 м- 1,7; 1,5 м- 1,6; 
3 м - О, 7; 4 м - 0,5 ·с. Поэтому при анализе 
данных метеостанций необходимо обратить вни-

- мание на выявленные погрешности. Следует так
же учитывать, что площадки метеостанций неод

нократно переносились с одного места на другое, 

что нарушало однородность условий ряда наблю
дений. Например, м/ст. Якутск за период осуще
ствления наблюдений за температурами почво
грунтов в связи с развитием города переносилась 

дважды: в октябре 1930 г. и ноябре 1964 г. К 
сожалению, с середины 1980-х гг. под влиянием 
нарушений природной среды продолжается про

цесс обводнения территории, прилегатщей к ме-

теостанции. По состоянию на октябрь 2000 г. в 
40-50 м юго-восточнее площадок метеостанции 
образовался непромерзающий до дна техноген
ный водоем со средними размерами 40 х 250 м. 

В изучении температурного режима грунтов 
Центральной Якутии в разное время участво

вали многие научные и производственные уч

реждения: Институты мерзлотоведения и фи
зика-технических проблем Севера СО РАН, 
Якутгипроводхоз, СибНИИГиМ, ЯкутПНИИС, 
ЯкутТИСИЗ и др., проводившие работы по 
своим программам. 

КРАТКИЙ ОБЗОР СТАЦИОНАРНОЙ 
ИЗУЧЕННОСТИ КРИОЛИТОЗОНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Исследования изменчивости термического 
состояния грунтов во времени выполнены с по

мощью наблюдений и расчетов. Материалы пер
вого длительного ряда наблюдений в шахте Шер
гина в г. Якутск (1830-1837, 1844-1846, 
1934-1942, 1958-1963 гг.) наиболее подробно 
проанализировал П. А. Соловьев [1982 ]. Автор 
пришел к выводу, что температурный режим 

горных пород в шахте формируется под влия
нием многолетних колебаний элементов клима
та, городской застройки, конвекции воздуха. По 
данным Г. О. Лукина [1964 ], в 30 м от шахты 
(первая надпойменная терраса), на гЛубине 15 м 
среднегодовая температура за 1958-1962 гг. из
менилась от -5,3 до -5,7 ·с. 

Первые систематические температурные на
блюдения в грунтах стали проводиться с 1935 г. 
в Якутске и его окрестностях Мерзлотной стан
цией Главсевморпути в скважинах глубиной до 
10-15 м. Исследования выявили особенности 
изменений температуры и глубины протаивания 
грунтов под влиянием растительного и снежного 

покровов, "культурного слоя" и геолого-геомор
фологических условий [Мельников, 1950; Со
ловьев, 1959 и др. ]. В 1940-1941 гг. были ор
ганизованы экспериментальные наблюдения за 
изменением теплового режима грунтов до глу

бины 5 м под теплоизоляционными покрытиями 
и при удалении снежного и травяного покровов 

[Шимановский, 1942 ]. 
На опытной площадке Якутской НИМС 

(вторая надпойменная терраса) за период 1940-
1947 гг. при изменении среднегодовой темпера
туры воздуха от -8,9 до 11,7 ·с и высоты снеж
ного покрова от 19 до 36 см, среднегодовая тем
пература грунтов на глубине 1 О м колебалась от 
-2,2 до -2,6 ·с [Герасимов, 1950; Ефимов, 1952; 
Соловьев, 1959 ]. В 1952-1965 гг. более комп
лексные теплофизические наблюдения за фор
мированием теплового режима горных пород бы
ли организованы по улучшенной методике на 

опытной площадке Института мерзлотоведения 
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Т а б л и ц а 1 . Типы эксперимеmальных площадок 
на теплобалансовых стационарах Центральной Якутии 

Стационар, годы 

Тюнгюлю (1963) 
Нерюктейцы 

(1964-1967) 

Суптурган 
(1966-1 968) 

Прохладное 
(1967-1969) 
Якутск (1969-
1979) 

Хоробут (1972-
1973) 
Сырдах (1973-
1977) 
Хатассы (1964, 
1977-1980) 
Зеленый Луг 
(1978-1980) 

Чабыда ( 1 980-
1983) 

Амга (1983-
1988) 

Площадка 

Озеро, луг, лиственничный лес 

Луг, сосновый и еловый леса, наледная 

поляна 

Лиственничный лес, на вырубке, с уда
лением мохового и снежного покровов 

Озеро, луг, лиственничный и сме
шанный леса 

Луг, сосновый лес, оголенная, асфаль
тированная, с пленочными покровами, 

с покрытием из пенопласта, под дос

чатым навесом, с искусственным ув

лажнением 

Луга, озера, ярусные лиманы 

Озеро, лиственничный лес, луг 

Луг, орошаемые и неорошаемые по
севы кормовых культур 

Луг, намывная насыпь 

Озеро, марь, сосновый и лиственнич
ный леса 

Луг, орошаемые и неорошаемые по
севы кормовых культур 

[Иванов, 1963]. А. Л. Арэ и Р. Я. Демченко 
[1972] проанализировали материалы этих на
блюдений и результаты моделирования темпера
турного режима грунтов на гидроинтеграторе. 

Глубина сезонного протаивания супесчаного 
грунта за этот период изменялась от 1,5 до 2,2 м. 
Исследователи подтвердили, что зимнее охлаж

дение грунтов практически не влияет на глубину 
их протаивания, а мощность сезоннопротаиваю

щего слоя определяется главным образом суммой 
положительных температур воздуха. 

Локальные и региональные закономерности 

формирования теплового режима грунтов наибо
лее детально выявлены при широком приме

нении стационарных методов исследований (ри

сунок). Первые стационарные теплобалансовые 
наблюдения в различных природных условиях 
были осуществлены в 1963-1969 гг. Изучение 
теплового баланса поверхности · и термического 
режима грунтов в летние месяцы было проведено 
в районе пос. Тюнгюлю на Лено-Амгинском 
междуречье, за годичный цикл - на стациона

рах Нерюктейцы (правобережье р. Лена), Прох
ладное и Суптурган (Лено-Вилюйское между
речье) (табл. 1). Основные результаты исследо
ваний обобщены в работах М. К. Гавриловой 
[1978, 1981 ], Ф. Э. Арэ [1973 ], С. И. Заболот
ника [1978 ]. 

В 1969-1979 гг. круглогодичные теплоба
лансовые исследования по значительно расши

ренной программе выполнены на стационарах 

Якутск на второй надпойменной террасе р. Лена 
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и Сырдах на тюнгюлюнской террасе [Павлов, 
1975, 1984 ]. Исследования охватили как естест
венные ландшафты, так и техногенные. Деталь

но изучены суточный, сезонный и годичный ход 

теплообмена поверхности с атмосферой, разрабо
тан ряд новых математических моделей промер

зания-протаивания грунтов. В 1978-1980 гг. 

теплобалансовые исследования проведены в 
районе Якутска на стационаре Зеленый Луг и на 
подтопляемой территории поймы р. Лена с 

целью изучения формирования теплового ре

жима грунтов и намывной насыпи для использо

вания их в качестве оснований сооружений 

[Павлов и др., 1983 ]. 
С 1980 г. начали проводиться комплексные 

режимные наблюдения на стационаре Чабыда, 
расположенном на маганекой террасе левобе
режья р. Лена. Круглогодичные исследования 
позволили установить закономерности форми

рования термического режима грунтов в раз

личных урочищах мелкодолинного и склонового 

типов местности [Павлов и др., 1987; Скрябин и 
др., 1998]. 

Представляют интерес исследования гидро
термического режима мерзлотных почв аласных, 

долинных, мелкодолинных и таежных ландшаф

тов при сельскохозяйственном освоении и ме

лиорации в 1964, 1977-1993 гг. на сезонных 
стационарах Хатассы, Хоробут, Амга, результа
ты которых обобщены в работах [Гаврилова, 
1973; Гаврильев и др., 1984; Угаров, Мандаров, 

о 1 
• 2 
1>. 3 

Картосхема размещения наблюдательной сети. 

1 - метеостанция, 2 - стационар, 3 - мониторингоный 
полигон. Теплобалансовые стационары: 1 - Тюнгюлю, 2 -
Нерюктейцы, 3 - Суптурган, 4 - Прохладное, 5 - Якутск, 

б- Сырдах, 7- Зеленый Луг, 8- Хатассы, 9- Хоробут, 
10- Амга, 11 - Чабыда; мониторингоные полигоны: 12-
Кердюген, 13 - Умайбыт, 14 - Долина Туймаада, 15 -
Мыла, 16- Тамма, 17- Нижняя Лютенга, 18- Тарынг, 
19 - Верхняя Лютенга, 20 - Нижний Вестях, 21 - Юкэчи, 

22 - Майя, 23 - Спасская Падь, 24 - Нелегер. 
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2000 ]. По результатам работ разработан способ 
определения режима лиманного и дождевального 

орошения лугов и полей, предложены методы 

определения интенсивности и нормы осушения 

заболоченных мерзлотных почв. Гидратермичес
кий режим почвагрунтов изучен авторами в ос

новном в теплый период года. 

Влияние климата на тепловое состояние 

грунтов в -двух пунктах (Якутск, Сырдах) ре

гиона за 1930-1980 гг. оценено с помощью мо
делирования [Павлов, 1984]. За многолетний 
период из параметров температурного режима 

грунтов наибалыпей изменчивостью характери
зуется температура поверхности, а наимень

шей - глубина протаивания. Увеличение высо
ты снежного покрова с 1955 по 1980 г. в Якутске 
повысило температуру грунтов на глубине 3 м на 
1,8 ос. 

В результат·е проведения многолетних ста

ционарных наблюдений в различных физико
географических условиях внесен существенный 

научный вклад в изучение криолитозоны Яку
тии. Исследованиями установлен ряд новых за
кономерностей процессов тепловлагообмена по
верхности с атмосферой, оценены теплофизиче
ское влияние напочвенных покровов, искусст

венных покрытий и динамика гидратермического 
режима грунтов. Исследования позволили усо
вершенствовать методику режимных наблюде
ний, уточнить геокриологический прогноз. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАБЛЮДА
ТЕЛЬНОЙ СЕТИ ТЕРМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА КРИОЛИТОЗОНЫ 
И ПЕРСПЕКТИНЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Изучение изменчивости теплового состоя
ния верхней толщи многолетнемерзлых пород в 
последние годы стало очень актуальным в связи 

с ожидаемым глобальным потеплением климата. 
Неизбежность развития в течение ближайших 
десятилетий значительного глобального потеп
ления отмечается в работах многих исследовате
лей [Кондратьев, 1990; Будьисо и др., 1993 и 
др.]. Прогнозные сценарии изменения теплового 
состояния верхних горизонтов криолитозоны в 

XXI веке отражены во многих работах последних 
лет [Гаврилова, 1992; Балобаев, 1997; Аписимов 
и др., 1999; Roтanovsky et al., 1999 и др.]. Для 
Центральной Якутии к 2020 г. ожидаемое повы
шение температуры воздуха оценивается в 1,5-
2,0 ос, а к 2050 г. - в 2,5-3,5 ос. Потепление 
климата обусловит повышение температуры по
верхности на 0,8 и 2,5 ос соответственно. А 

прогнозная глубина сезонного протаивания по 
сравнению с ее средним значением за 1980-
1995 гг. возрастет на 18 и 33 %. 

К концу XXI столетия ожидается повыше
ние температуры поверхности горных пород на 

4 ос. Мерзлая толща сохранится севернее Поляр
ного круга. 

Необходимость оценки влияния современ
ных климатических изменений на температур
ный режим грунтов привела многие организации 

к мониторингу на локальном, региональном 

уровнях. Мониторинг температурного режима 
грунтов в настоящее время успешно осуществля

ется на европейском Северо-Востоке [Чисто
типов, Главатских, 1998; Какупов, 2000 ], севе
ре Западной Сибири [Павлов, 1997] и в Цент
ральной Якутии [Скрябин и др., 1999; Федоров, 
1996; Гаврильев и др., 1999 ]. Приполярно-тунд
ровая зональная станция в 30 км от г. Воркута 
(Большеземельская тундра), стационары Тю
рин-То и Марре-Сале (Ямал), Якутск, Сырдах и 

Чабыда (Центральная Якутия) в настоящее вре
мя считаются эталонными в рамках действующе
го термического мониторинга криолитозоны Рос
сии [Павлов, 1998]. 

Сведения о временной изменчивости темпе
ратуры грунтов и мощности сезонноталого слоя 

при современных колебаниях климата получены 
на полигонах Института мерзлотоведения СО 
РАН. Вкратце осветим последовательность раз
вития сети термического мониторинга за пос

ледний двадцатилетний период и выделим основ

ные результаты натурных наблюдений. 

В 1981 г. для оценки динамического состо
яния мерзлотных ландщафтов после техногеи
ных воздействий был организован полигон Умай
быт с девятью экспериментальными площадками 
на абалахской террасе в 40 км к югу от Якутска 
(табл. 2). Наблюдения на нарушенных участках 
выявили понижение температуры грунтов на 

0,2-0,4 ос за период 1982-1993 гг., что обу
словлено влиянием восстановления раститель

ности. Частичная вырубка леса привела к повы
шению температуры грунтов в пределах 0,2-
0,9 ос. По данным ближайшей м/ст. Покровск, 
за этот период температура почвагрунтов на 

глубине 3,2 м повысилась на 0,1 ос [Федоров, 
1996 ]. 

При исследованиях динамики озерного тер

макарста с 1989 г. начаты режимные термомет
рические наблюдения в межаласном типе мест
ности на 15 экспериментальных площадках по
лигона Юкэчи в 15 км к северо-востоку от 
с. Майя. Выявлено, что после установления ста
бильного гидрологического режима термакарсто
вого озера рост подозерного талика в пределах 

ледового комплекса идет со скоростью 0,5 м/год 
[Босиков, 1996]. Анализ динамики мощности 
сезонноталого слоя в естественных и нарушен

ных ландшафтах этого полигона на основе се
милетних наблюдений 1992-1998 гг. выполнен 
И. С. Васильевым [1999 ]. В залесенных комп
лексах аномальных отклонений мощности СТС 
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Т а б л и ц а 2 . Типы экспериментальных площадок 
на мониторингоных полигонах Центральной Якутии 

Полигон 

Чабыда 

Умайбыт 

Долина 

Туймаада 

Тамма 

Нижняя Лютенга 

Тарынг 

Начало 

наблюде
ний, год 

1980 

1981 

1986 

1987 

1987 

1987 

Н)кэчи 1989 

Кердюrен 1989 

Якутск 1990, 
1995 

Майя 1991 

Нижний Бестях 1 993 
Мыла 1993 

Верхняя Лютенга 1995 

Спасская Падь 1 996 
Нелегер 1997 

Площадка 

Марь, ложбина стока, сосно
вый и лиственничный леса 

на водоразделе, южный и се

верный склоны 

Березовый и лиственничный 

леса, вырубки, гарь, озеро 

Луга поймы и низких террас 

Луг, сосновый и лиственнич
ный леса, вырубка, гарь, 
марь 

Сосновый лес, насыпи, с уда
лением мохового покрова, 

просека, марь 

Лиственничные леса, выруб
ки, с удалением дернового 

покрова, гарь 

Озеро, луг, лиственничный 

лес, вырубка, пашни 

Залежь, пашни, лиственнич
ный лес 

Поляна, луг, сосновый лес 

Залежь, пашни, лиственнич
ный лес, луга, вырубки 

Луг, сосновые леса 

Сосновые леса, вырубки, 
гарь 

Сосновый и березовый леса, 
вырубки, марь 

Луга, сосновый, березовый, 
лиственничный леса, вы

рубки, гари 

не отмечается. В мезофитных аласных комплек
сах наибольшие мощности СТС формируются в 
жаркие сухие и оптимально увлажненные теп

лые сезоны, а в ксерофитных - сокращаются в 

жаркие и сухие летние сезоны. 

В последнее десятилетие успешно развива

ются комплексные исследования, представля

ющие систему мониторинга деятельного слоя та

ежных, аласных и долинных естественных ланд

шафтов и сельскохозяйственных земель. Основ

ные задачи работ включают изучение влияния 
потепления климата и техногеиных воздействий 

на водно-тепловые, криогенные и посткриоген

ные процессы и явления деятельного слоя агра

земель [Гаврильев и др., 1999 ]. Комплекс объек
тов мониторингоных исследований включает 

полигоны Кердюген, Майя с 36 эксперименталь
ными площадками. Наблюдения выявили межсе
зонные вариации глубины сезонного оттаивания, 
достигающие 12-15 %. При этом установлено, 
что тренд СТС на ненарушенных природных 

условиях является положительным, а для агра

ландшафтов может быть как положительным, 
так и отрицательным. 
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Температурный мониторинг горных пород 
до глубины 70 м с 1990 г. продолжается в пункте 
Якутск в двух скважинах на второй надпоймен

ной террасе р. Лена в 500 м от метеостанции. За 
период наблюдений 1991-1993 гг. проележена 
повышение температуры грунтов на глубинах 
10-30 м в среднем на 0,1-0,3 ·с, что обуслов
лено влиянием многоснежных и аномально теп

лых зим [Русаков, Егоров, 1996 ]. 
С 1996 г. мониторингоные наблюдения за 

эволюцией мерзлотных ландшафтов проводятся 
на 20 экспериментальных площадках на полиго
нах Спасская Падь и Нелегер в 30 и 50 км к 
северо-востоку от г. Якутск на междуречье рек 

Кенкеме и Лена [Федоров и др., 1999 ]. Резуль
таты первого этапа гидратермических наблю
дений показали повышение среднегодовой тем
пературы на одно- и двухлетней вырубках на 
0,5 ·с, на 7-летней - на 1 ·с. По сравнению с 
7-летней вырубкой на 16-летней восстановление 
растительности приводит к понижению среднего

довой температуры на 0,5 "С. 
Временная изменчивость термического ре

жима грунтов изучается с участием автора с 

1980 г. на природных комплексах лево- и право
бережья Лены. Сочетание ландшафтных и ста
ционарных методов исследований послужило ос
новой выбора объектов и организации термичес
кого мониторинга криолитозоны Центральной 

Якутии [Скрябин и др., 1999; Скачков и др., 
2000 ]. Организация первых мониторингоных по
лигонов на левобережье Лены началась с 
привязки к бывшим теплобалансовым стациона
рам Чабыда, Зеленый Луг, Якутск. Впоследствии 
при выполнении геокриологических исследова

ний на северном участке проектируемой желез
нодорожной линии Томмот-Якутек в течение 
1987-1995 гг. на правобережье Лены были 
организованы полигоны Нижний Вестях, Мыла, 

Тамма, Тарынг, ВерхняяЛютенгаи др. С 1995 г. 
термометрические наблюдения продолжены в 
районе стационара Якутск. 

Мониторингоные исследования охватывают 
пять физико-географических районов, где выде
лено 1 О типов местности и более 100 урочищ. В 
настоящее время наблюдательная сеть охватыва
ет около 80 урочищ с естественными и нарушен
ными условиями. Объектами исследований явля
ются горные породы слоя годовых теплооборотов. 
Основными параметрами термического состоя
ния грунтов являются глубина сезонного про
таивания (~), среднегодовая температура на этой 
глубине (t~) и на подошве слоя годовых тепло

оборотов (t
0
). Для характеристики литогенной 

основы привлечены материалы проходки около 

200 скважин глубиной 10-30 м, 250 шурфов, 
около семи тысяч определений различных пара

метров грунтов. На разных этапах организации 
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работ была оказана постоянная научно-мето
дическая помощь со стороны д.г.н. А. В. Пав
лова, акад. РАН В. П. Мельникова и д.г.н. 

Г. М. Фельдмана. 

Научные результаты исследований заклю
чаются в следующем. Потепление климата Цен
тральной Якутии особенно четко отмечается за 
последние 30 лет. В районе работ проведела диф
ференциация типологических комплексов в сле
дующем таксономическом ряде: тип местнос

ти -+ тип урочища -+ тип фации. Особенности 
межгодовой изменчивости t~ определяются в ос

новном суммой зимних температур воздуха и 

мощностью снежного покрова, а ~ - количест
вом летних осадков, а в некоторых случаях сум

мой летних температур воздуха. На данном эта
пе исследований не отмечено тенденции увели

чения глубины сезонного протаивания, что обус
ловлено близкими к нулю трендамп сумм 
положительных температур воздуха и летних 

осадков. 

Среднегодовая температура грунтов на по
дошве деятельного слоя в различных урочищах 

за период 1986-1999 гг. характеризуется как 
положительным (0,00-0,01 оС/год), так и от
рицательными (-Q,01 + -о,О9 ОС/год) трендами. 
Тренды среднегодовых температур на глубине 
годовых теплооборотов в различных типах мест
ности за 1987-1999 гг. изменяются от поло
жительных (0,01-0,02 ос/год) в пойменном, 
склонсвом и песчано-грядовом типах местности 

до отрицательных (-Q,01 + -о,О2 оС/год) в меж
грядово-низинном, низкотеррасовом и мелкодо

линном. Понижение высоты снежного покрова в 
начале сезона и аномальные зимы являются 

основными факторами стабильности термическо
го состояния грунтов при потеплении климата. 

Таким образом, наблюдательная сеть тер
мического мониторинга криолитозоны Централь
ной Якутии постоянно расширяется и в настоя
щее время охватывает более 170 стационарных 
установок. В процессе выполнения исследований 
теплового режима грунтов, эволюции мерзлот

ных ландшафтов и сельскохозяйственного осво
ения территории активно продолжаются натур

ные наблюдения на 82, 59 и 36 эксперименталь
ных площадках соответственно. Результаты 
работ служат основой оценки реакции термиче
ского состояния грунтов в естественных и нару

шенных условиях на современное потепление 

климата. Однако экономические трудности поз
воляют проводить только минимальный состав 

наблюдений, особенно в зимний труднодоступ
ный для автотранспорта период. Значительные 
материальные средства и трудозатраты требуют
ся для восстановления стационарных установок, 

постоянно повреждаемых вблизи населенных 
пунктов. Одной из основных задач дальнейшего 
развития термического мониторинга от ре-

гионального до федерального и циркумполярного 
уровня является Проведение режимных наблю
дений в рамках единой программы с помощью 
существующих и автоматических средств изме

рений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние два десятилетия в Централь
ной Якутии организована достаточно широкая 

система наблюдательной сети термического мо
ниторинга, охватывающая почти все типичные 

мерзлотные ландшафты в ранге тип местности. 
Результаты наблюдений позволяют количествен
но оценить влияние изменения климата на глу

бИну сезонного протаивания и среднюю годовую 
температуру грунтов в слое годовых теплооборотов. 

Перспектины расширения термического мо
ниторинга от регионального уровня до федераль
ного и циркумполярного возможны при реали

зации единой программы наблюдений с приме
нением автоматизированных измерительных 

средств. 

Данная работа подготовлена по совету од
ного из признанных инициаторов мерзлотно

климатического мониторинга России д.г.н. 
А. В. Павлова и при поддержке Российского фон
да фундаментальных исследований (грант 98-05-
03929). Автор искренне призлателен всем сот
рудникам Института мерзлотоведения им. акад. 
П. И. Мельникова СО РАН, принимавшим учас
тие в организации мониторингоных полигонов и 

проведении полевых наблюдений на разных эта
пах работ. 
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РЕАКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВ РУССКОГО СЕВЕРА 
НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

С. М. Чудинова, С. С. Быховец, д. Г. Федоров-Давыдов, В. А. Сороковиков, 
В. С. Губанов, Р. Г. Барри*, д. А. Гиличинекий 

Институт фи.зико-химических и био;wгических пробле.м. почвоведения РАН, 
142290, Пущино, Московская обл., Россия 

* Нацио/ШЛьный центр дан.н.ых по льду и сн.егу Университета КD;wрадо, Болдер, Ко;wрадо, США 
Проанализированы среднегодовые, среднезимние и среднелетние темnературы воздуха и nочвы, а 

также мощность снежного nокрова на десяти метеорологических станциях ,Русского Севера (северо-восток 

Евроnейской территории России) с 1950 по 1990 г. Установлен рост среднегодовой темnературы nочвы для 
nериода 1966-1990 rr., тогда как тренды за весь рассматриваемый nериод оказались незначимыми. В 
отличие от воздуха, рост среднегодовой темnературы nочвы вызван главным образом ростом ее летних 
значений, nричем максимальные тренды характерны для nочв восточной части региона. Отсутствие 

заметного nовышения зимних темnератур nочвы, nо-видимому, обусловлено nохолоданием воздуха · в 
начальный nериод nромерзания nочвы, а ее иреимущественное летнее nотеnление - ростом темnературы 

воздуха в начале теnлого nериода. 

Те.м.пература почвы, .м.ного11етн.яя дин.а.м.ика, сезонная .м.epзJWma, и.з.м.енен.ия 1слимата 

RESPONSE OF TEMPERATURE REGIME OF RUSSIAN NORTH 
ТО CLIМA ТЕ CHANGES DURING SECOND HALF OF ХХ CENTURY 

S. М. Chudinova, S. S. Bykhovets, D. G. Fedorov-Davydov, V. А. Sorokovikov, 
V. S. Gubanov, R. G. Barry*, D. А. Gilichinsky 

Institиte о! Physico-Cheтical and Biological ProЬlems in Soil Science, RAS, 142290, Pushchiпo, Moscow region, Russia 
* National Sпow and /се Data Center, Caтpus Вох 449, University of Colorado, Boиlder, СО 80309, USA 

For 10 meteoro1ogical stations, the mean annual, winter, and summer values of air and soil temperatures as 
well as snow depths were analyzed for 1950-1990 period. In the period from 1966 to"1990, the mean annual 
temperature of soil increased at all stations, whereas linear trends estimated for period 1950-1990 were not 
signiflcant. Contrary to air temperature, the increase in soil temperature was caused mainly Ьу the increase ln soil 
temperature in summer. The Jatter was maximal for east-located stations. The lnsignificant warming of soil in winter 
was likely to Ье controlled Ьу the alr cooling at the beginning of soil freezing, and strong rise of summer soil 
temperature Ьу the significant warming of air at the beginning of the warm period. 

Soil teтperature, long-terт dynaтics, seasonally frozen soils, climate change 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из последствий изменения климата 

является изменение температурного режима 

почвы, который совместно с водным режимом 

оказывает существенное влияние на характер и 

интенсивность всех физических, химических и 

биолоmческих процессов, протекающих в почве. 
Поскольку многообразные процессы обмена ве
ществом и энерmей между всеми земными обо
лочками проходят через почву, то изменение ее 

температуры, в свою очередь, будет вызывать 
изменения во всех наземных биогеоценозах. Для 
выявления изменений климата конкретного ре

mона более эффективна оценка тенденции мно
голетних изменений температуры почвы, чем 

температуры воздуха, поскольку достоверность 

трендав по температуре почвы выше [Gilichinsky 
et al., 1998 ]. Кроме того, тенденции многолетних 

изменений температуры почвы и воздуха не всег

да совпадают [Zhang, Osterkamp, 1993 ]. Отсюда 
следует необходимость непосредственной оценки 
температуры почвы. 

Работ, посвященных анализу многолетних 
изменений температуры почвы, довольно мало 

[Кремер, 1985; ВасШtьев, 1999 ]. Отчасти это 

связано с тем, что из-за частых переносов суще

ствует крайне мало длиннорядных станций, а 

также отсутствуют электронные базы данных, 
включающие количество станций, достаточное 

для характеристики данного региона. 

Для исследования была выбрана материко
вая часть северо-востока Европейской части Рос

сии (рис. 1). Эта преимущественно равнинная 
обширная территория, включающая зоны тундры 
и лесотундры, северной и средней тайm, харак-

ir> С. М. Чудинова, С. С. Быховец, Д. Г. Федоров-Давьщов, В. А. Сороковиков, В. С. Губанов, Р. Г. Барри, 
Д. А. Гиличинский, 2001 
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Рис. 1. Карта района исследований. 

1 -область расnространения вечной мерзлоты, 2- область 
сезонного nромерзания nочвы. 

теризуется суровым климатом: коротким и прох

ладным летом, длинной и холодной зимой. Хо
лодный период с устойчивыми отрицательными 

температурами воздуха длится с конца октября 
до середины апреля на юга-западе и с конца 

сентября-начала октября до начала июня на 
крайнем северо-востоке региона [Справочник ... , 
1965 ]. Благодаря мощному снежному покрову, 
хотя почвы и находятся долгое время в мерзлом 

состоянии, температура почвы зимой в слое 0-
0,5 м всего на несколько градусов ниже О ·с, а 
на большей глубине обычно положительная. 

Несмотря на обширность территории, мно
голетние колебания температуры воздуха здесь 
однотипны (рис. 2). В данном регионе нисходя
щая ветвь климатического цикла, начавшегося в 

1940-е годы, сменилась потеплением в середине 

1960-х гг. [Л авлов, 1997; Будыко и др., 1999; 
Израэль и др., 1999]. Анализ многолетних рядов 
температуры почв ранее проводился лишь для 

т, ·с 

о 

-1 

о о о о о о о о о .,.... N (") ..,. l{) <D ,..._ 
со О> 

О> О> О> О> О> О> О> О> О> 
т- т- т- т- т- т- т- ,.... т-

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
т- т- т- т- т- т- т- т- т-

о т- N (") -а; l{) <D ~ со 
О> О> О> О> О> О> О> 

Годы 

Рис. 2. Аномалии среднегодовой температуры 
воздуха (10-летние средние). 

1 - для Архангельска, 2 - для Онеги. 

отдельных станций этого региона [Shvartsman et 
al., 1999; Гиличинекий и др., 2000 ]. Цель данной 
работы - выявление реакции температурного 
режима сезоннопромерзающих почв Русского 
Севера на изменения климата во второй по

ловине ХХ столетия. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Анализ многолетних колебаний температу
ры почв проведен для станций, имеющих длин

ные ряды непрерывных наблюдений (табл. 1). 
Использованная в статье информация содер
жится в электронной базе данных температур 
почвы России, созданной в лаборатории крио
логии почв Института физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН. Под
робная характеристика базы опубликована ранее 
[ Гиличинекий и др., 2000 ]. Данные по темпера
туре воздуха получены из электронной базы 

Таблица 1 . Характеристика метеорологических станций 

Координаты Период 

Метеостанция неnрерывных Почва 
•с.ш. ·в.д. наблюдений, годы 

Архангельск 64,5 40,5 1963-1990 Глееnодзолистая тяжелосугли-

нистая 

Онега 63,9 38,1 1953-1990 Подзолистая легкосуглинистая 

Петрозаводск 61,8 34,3 1954-1990 Подзолистая суnесчаная 

Каргоnоль 61,5 39,0 1952-1990 Дерново-подзолистая средне-

суглинистая 

Ко ноша 61,0 40,2 1966-1990 Подзолистая суглинистая 

Елецкая 67,2 64,2 1959-1990 Торфяно-глеевая тундровая 

суглинистая 

Усть-Уса 66,0 56,9 1954-1990 Подзол nесчаный 

Усть-Цильма 65,5 52,2 1951-1990 Подзол nесчаный 

Троицко-Печорское 62,7 56,2 1953- 1990 Подзолистая тяжелосугли-

ни стая 

Усть-Унья 61,8 57,9 1950-1990 Подзол иллювиально-желе-

зистый nесчаный 
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данных [The Global .. . , 1992] и Метеоролоmчес
кого ежемесячника [1966-1990]. Данные по вы
соте снежного покрова предоставлены Нацио
нальным центром данных по льду и снегу уни

верситета Колорадо (США) на основании ин

формации, поступающей от Гидрометеоролоm
ческой службы России. 

МЕТОДЫ 

Проанализированы среднегодовые, средне

летние (июнь-август) и среднезимние (де
кабрь-февраль) значения температуры воздуха 

(tв) и почвы (tп), которые определялись по вы

тяжным термометрам на глубинах 20, 40, 80, 
160, 320 см. Для выявления линейного тренда 
временных рядов применялея метод наименьших 

квадратов. Статистическая значимость коэффи
циента линейного тренда была оценена на осно
вании t-критерия [Полюс, 1979]. Ряды, име
ющие пропуски, восстанавливали по соседним 

глубинам [Перунова, 1952; Методы ... , 1957] 

при наличии согласованного хода кривых. Оцен
ка линейного тренда выполнена для двух пе

риодов: 1966-1990 и 1950-1990 гг. Для стан
ций, имеющих непрерывные ряды наблюдений 
за tп к началу 1950-х годов, тренды tп были 
рассчитаны как с начала ряда, так и с 1955 г. 
Сокращение периода наблюдений до 1955 г. (для 
станций, имеющих более длительные ряды на
блюдений) несколько изменяло величину угло
вых коэффициентов тренда, но не меняло его 

направленности и значимости. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Существующие тенденции изменения кли
мата нашли свое отражение в величинах трендов 

(табл. 2). Для 1950-1990-х годов (рис. 3) трен
ды среднегодовых температур воздуха отсутству

ют или незначительны (±0,02 ОС/год). Статис
тически значимый рост температур почвы отме

чен только наст. Усть-Уса при отсутствии потеп
ления воздуха. Тренды среднегодовой tв за пе-

Т а блиц а 2. Угловые коэффициенты линейных трендав ('С/год) среднегодовых, среднезимних, среднелетних 
температур воздуха и почвы за период 1966-1990 гг. 

Западные станции Восточные станции 

Название Глубина, см Зима Лето Год Название Глубина, см Зима Лето Год 

Онега воздух 0,6 0,02 0,05 Елецкая воздух 0,01 0,06 0,05 
20 -о,о5* 0,03 0,02 20 0,04 0,11 0,06* 
40 -Q,04* 0,04 0,01 40 0,05 0,07 0,03 
80 -Q,01 0,02 0,02 80 0,05* 0,04 0,05* 
160 -о,О1 0,04* 0,02 160 0,04* 0,06 0,06* 
320 0,01 0,02 0,01 320 0,01 0,04 0,05* 

Архангельск воздух -Q,01 -о,О2 о Усть-Цильма воздух 0,07 0,04 0,05 
20 0,02 O,Q7 0,05* 20 0,01 0,13* 0,05* 
40 0,01 0,09* 0,04 40 -о,О1 0,13* 0,04 
80 о 0,09* 0,04* 80 о 0,12* 0,04 
160 0,01 0,09* 0,04* 160 о 0,08 0,03 
320 0,03* 0,06* 0,04* 320 0,02 0,06 0,03 

Ко ноша воздух 0,02 0,07 -о,О1 Усть-Уса воздух 0,04 0,06 0,03 
20 0,06* о 0,03 20 0,06 0,10* 0,06* 
40 0,07* о 0,02 40 0,03 0,09* 0,05* 
80 0,06* 0,04 0,03 80 о 0,09 0,03 
160 о,о5* 0,05 0,02 160 0,01 0,04 0,04 
320 0,03* 0,05* 0,05* 320 0,03* 0,06* 0,04* 

Каргополь воздух 0,11 0,01 0,05 Троицко- воздух 0,11 0,05 0,04 
20 0,01 0,04 0,03 Печорское 20 0,03 0,11* 0,06* 
40 0,01 0,02 0,03 40 0,02* 0,09* 0,05* 
80 о 0,03 0,03 80 0,03* 0,10* 0,06* 
160 -Q,02 0,03 0,03* 160 0,04* 0,06* 0,05* 
320 - - - 320 0,05* 0,04* 0,05* 

Петрозаводск воздух 0,06 -Q,01 0,03 Усть-Унья воздух 0,16 0,09 0,05 
20 0,01 0,03 0,01 20 -о,О4 0,09* 0,02 
40 0,01 0,02 0,03 40 -о,О4 0,05* 0,02 

' 80 0,01 0,03 0,03 80 о 0,04 0,03 
160 0,01 0,02 0,02 160 0,01 0,05* 0,02 
320 0,02 0,02 0,01 320 - 0,05* -

При м е чан и е. Звездочкой обозначены величины, статистически значимые при доверительной вероятности Р- 0,95. 
Прочерк означает отсутствие данных. 
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Рис. 3. Динамика среднегодовых температур почвы (на глубине 20 см) и воздуха с 1950 по 1990 г. 

1- температура почв, 2- температура воздуха, 3 - линейный тренд. 

риод 1966-1990 гг. положительны на всех стан
циях, кроме Архангельска, в основном за счет 

повышения температур в зимние месяцы. Однако 

достоверность этих трендав довольно низкая. Ве

роятность (Р) существования положительного 

линейного тренда среднегодовой !
8 
варьирует от 

0,07 (для Архангельска) до 0,9 (для Усть-Уньи), 
при этом лишь половина трендав достоверна с 
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вероятностью выше 0,7. Рост зимних температур 
воздуха сопровождался увеличением мощности 

снежного покрова (рис. 4). 
Температура почвы растет вслед за темпе

ратурой воздуха. Тренды среднегодовых tn, 
вплоть до глубины 320 см, для всех станций 
положительны, в том числе и для Архангельска 
(см. табл. 2). При этом их достоверность выше, 
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чем трендав t
8

: примерно 96 % трендав средне
годовых tn достоверны на уровне вероятности 

выше О, 7, из них почти половина - на уровне 

вероятности выше 0,95. Для среднелетних и 
среднезимних tn ситуация аналогична. Достовер
ность тренда во многом определяется величиной 

случайной Дисперсии, обусловленной амплиту
дой межгодичных колебаний температуры. Ам
плитуда колебаний, в свою очередь, зависит от 
гранулометрического состава и влажности. Зи
мой она меньше, чем летом, а с глубиной обычно 
уменьшается. Отсюда различия в достоверности 
трендав температур почвы даже на одной станции. 

Различия в величинах трендав для одной и 

той же станции, как правило, статистически 

незначимы на уровне вероятности 0,95. При су
ществующих величинах случайного варьирова

ния и длине ряда только разницу между трен

дами, равную 0,05 и выше, можно рассматривать 
как значимую. 

В отличие от температуры воздуха, основ

ной рост температур почвы приходится на лет

ний период. Причем тренды среднелетних tn вы
ше на станциях восточной части региона. Преи

мущественный: рост среднезимних tп отмечается 
лишь наст. Коноша. Таким образом, складыва
ется парадоксальная ситуация: преимуществен

ный рост температуры воздуха приходится на 

зимние месяцы, а температуры почвы - на 

летние. Чтобы разобраться с этой ситуацией, 
были проанализированы тренды среднемесячных 
температур в течение всего года. 

Максимальные положительные тренды !
8 
в 

теплый период приходятся на первый месяц пос

ле оттаивания почвы: на западе региона в мае 

(0,04-0,14 "С/год), на востоке- в июне (0,16-
0,18 "С/год). В этот период освободившаяся от 
снега и оттаявшая почва более чутко реагирует 
на изменения температуры воздуха: максималь

ные тренды температуры почвы для западных и 

восточных станций приходятся также на май и 

июнь. Далее; в течение лета тренды среднеме
сячных tп постепенно снижаются, оставаясь тем 

не менее выше, чем аналогичные тренды !
8

• 

Отсутствие заметного роста зимних tп также 
можно объяснить условиями, складывающимлея 
в начале сезона. Тренды ноябрьских и декабрь
ских температур воздуха в основном отрицатель

ные: -0,08 + -о,19 и -о,О4 + -о,10 "С/год соот
ветственно. Именно в этот период при отсут

ствии или малой мощности снега происходит 

промерзание почвы. После установления устой

чивого снежного покрова температура почвы уже 

почти не реагирует на рост январских и фев

ральских температур воздуха, а увеличение 

мощности снежного покрова еще более нивели-

рует этот рост. Все это предопределяет отсут

ствие роста зимних tп на большинстве станций. 

При оценке тенденции в изменении темпе

ратуры на основе линейного тренда привлекает 

внимание следующий факт. Значение углового 
коэффициента тренда для относительно коротко
го временного ряда сильно зависит от величин в 

начале и конце ряда. Поэтому низкие темпера

туры в начале ряда и высокие в конце, при 

отсутствии какого-либо заметного изменения для 
большинства значений временного ряда, обес
печивают значимый положительный тренд, ко

торый, однако, не отражает реально существую

щую ситуацию. Такое несоответствие, например, 
наблюдается для станций Онега и Коноша (см. 
табл. 2, рис. 4), где статистически значимые ве
личины трендав среднезимних tn обусловлены 
именно скачками температуры в начале и конце 

ряда. 

Таким образом, оценка многолетних изме
нений климата за относительно короткий период 

может привести к ошибочным выводам, если она 
сделана только на основании линейных трендов. 

Необходим предварительный анализ характера 
многолетних колебаний и выяснение места пе
риода наблюдений в общем климатическом 
цикле. 

Существует определенная синхронность хо
да среднегодовых температур почв и воздуха: для 

всех станций наблюдаются периоды похолодания 
в конце 1970-х и середине 1980-х гг. ХХ сто
летия, а в мноГолетних колебаниях tп отражают
ся изменения tв на данной территории (см. 

рис. 3). В то же время заметное понижение tn, 
вызванное суровыми зимами 1968-1970 гг., на
блюдалось только для восточных станций (52-
64" в.д.) в районах с более континентальным 
климатом (Елецкая, Усть-Цильма, Усть-Уса, 

Троицко-Печорское, Усть-Унья) . На западных 
станциях снижение tn в этот период отсутствова
ло или было незначительным. 

Похолодание в эти периоды связано с суро
выми зимами [Ефимова и др., 1996). Поэтому 
был проведен анализ температур воздуха и поч
вы, а также мощности снежного покрова в наибо
лее холодные зимы 1968/69, 1978/79, 
1984/85 гг. 

На западных станциях зима 1968/69 г. была 
самой теплой, а 1984/85 г. - самой холодной. 
Последняя характеризуется как минимальными 
среднезимними !8 , так и минимальными tв в 

начальный период промерзания почв (ноябрь). 
На конец 1960-х--начало 1970-х годов прихо
дится один из пиков кривой мощности снега, что 

также могло оказать отепляющее воздействие на 

почву. Как следствие, заметное снижение tn 
67 
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Рис. 4. Динамика среднезимней температуры воздуха (t
5

, "С), почвы на глубине 20 см (tп, "С) и 
мощности снежного покрова (h, см) в период с 1966 по 1990 г. 

Прерывистая линия обозначает линейный тренд. 

(кроме Архангельска) отсутствовало зимой 

1968/69 г. и было максимальным в 1984/85 г. 
(см. рис. 4). 

Температура воздуха на восточных стан

циях в эти зимы была в среднем на 8-1 О ·с 
ниже, чем на западных, что привело к более 
сильному снижению tп, несмотря на большую 
мощность снежного покрова. Проследить связь 
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минимальных температур пород с температу

рами воздуха, средними за зиму и в начальный 

период промерзания почв (октябрь), здесь не 

удалось. Только для ст. Елецкая была обнаруже
на связь минимальных среднезимних tп 1968169 
и 1984/85 гг. с низкими значениями t

8 
в октябре. 

В отличие от сезоннопромерзающих почв Запад
ной Сибири, где суровые зимы были многоснеж-
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ными [Гиличинский, 1986 ], нам не удалось про
следить заметное влияние мощности снежного 

покрова на повышение (понижение) tп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на северо-востоке Европей
ской части России во второй половине 

ХХ столетия четко выражен направленный рост 
среднегодовых температур воздуха и почвы. При 

этом повышение среднегодовых температур воз

духа происходит за счет повышения его зимних 

значений, а рост среднегодовых температур се

зоннопромерзающих почв идет за счет возра

стания летних. Отмеченная тенденция справед
лива для всех гранулометрических разностей на 

всех глубинах до 3,2 м. 
Работа выполнена при поддержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований 
(грант 98-05-64968) и Национального научного 
фонда США <NSF-OPP 99-07541). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера ЗеМJLи, 2001, т. V, N~ 3, с. 71-76 

СВОЙСТВА ЛЬДА И МЕРЗЛЫХ ПОРОД 

ВЛИЯНИЕ СУБЛИМАЦИИ СЕЗОННОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

в. Н. Голубев, В. Н. Конищев, С. А. Сократов, П. Б. Гребенников 

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

Изотоnный состав ледяных пород содержит информацию об изотопном составе выnадавших твердых 
осадков и изменениях его во время нахождениЯ осадков в верхней части снежной толщи. В регионах 
сурового климата изменения изотоnного состава снега связаны в основном с nроцессами сублимации и 
массопереноса, интенсивность которых определяется термическим и ветровым режимами и режимом 

накопления осадков. Особенности процесса сублимации снега и льда свидетельствуют о значительном 
повышении содержания тяжелых изотоnов на поверхности сублимации. Вклад процесса сублимации в 
изменение среднего содержания 180 в снежном покрове снижается nри увеличении толщины снежного 
покрова со средним градиентом 3,3 %о на 100 мм осадков. Кроме того, изотопный состав повторно-жильных 
льдов за счет фазовых переходов (таяние и последующее замерзание) становится тяжелее изотопного 
состава снежного покрова в среднем на 5 %о. а по сравнению с составом выпадающих осадков- на 8-10% •. 
На основе имеющихся сведений об изотопном составе современных ростков повторно-жильных льдов, о 
температурном режиме и толщине снежного покрова предложены коррелятивные соотношения между 

темnературой и изотопным составом снежного покрова и ПЖЛ, учитывающие сублимацию снега. 

Твердые осадки, снежный покров, субли.мация, повторltО-Ж/Uiьньrе льды, изотопный состав, кли
матические условия 

INFLUENCE OF SUBLIМATION IN А SEASONAL SNOW COVER ON FORМATION 
OF AN ISOTOPIC CONТENT OF WEDGE ICE 

V. N. Golubev, V. N. Konishchev, S. А. Sokratov, Р. В. Grebennikov 

Moscow State University, Department of Geography, Moscow, 119899, Vorobjovy Gory, Russia 

Isotopic content of ground ice holds information on the isotopic content variation of precipitation, transformed 
during period of presence in the upper part of seasona1 snow cover. Under cold climate conditions, the transformation 
is mainly determined Ьу effects of evaporation from and mass-transfer in а snow cover. The intensity of the latter 
processes depends on therma1, wind, and precipitation regimes. The specifics of the snow/ice suЬlimation allows 
expectation of а noticeaЬle increase of heavy isotopes content at а sublimating surface. 

The isotopic content change in snow cover caused Ьу suЬlimation is snow-cover-depth-dependent. The gradient 
of this change is 3.3 %о per 100 mm of precipitation. А11. а result of phase transitions, the isotopic content of wedge 
ice differs from those in seasonal snow Ьу 5 %о in the average. Thus, the isotopic content difference Ьetween wedge 
ice and fresh precipitation reaches 8-10 %о· Based on availaЬle data, the authors suggest correlative re1ationships 
between the isotopic content of snow cover/wedge ice and environmental temperature. The relationships take into 
account regional climate specifics and possiЬle intensity of suhlimation processes in snow cover in corresponding 
regions. 

Solid precipitation, snow cover, suЬlimation, wedge ice, isotopic content, climate conditions 

ВВЕДЕНИЕ 

Сопоставление температуры воздуха с изо
топнъiм составом повторно-жильных льдов 

(ПЖЛ) базируется на предположении, что фор
мирование льдов этого типа происходит в основ

ном за счет твердых атмосферных осадков [Ро

мановский, 1977], изотопный состав которых в 
целом отвечает модели релеевекой дистилляции. 

Однако во время нахождения осадков в верхней 

части снежной толщи их изотопный состав в 

результате сублимации и массаобмена претерпе
вает определенные изменения. Обычно субли
мация снега не превышает 1 О % от величины 
аккумуляции, однако в условиях континенталь

ного климата ее вклад в баланс снежного покрова 
может достигать 25% [Дюнин, 1961 ]. При опре
деленном сочетании метеорологических показа-

С! В. Н. Голубев, В. Н. Конищев, С. А. Сократов, П. Б. Гребенников, 2001 
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телей возможна и конденсация водяного пара, но 

в целом в зимний период происходит сублима
ция, интенсивность которой в зависимости от 

климатических условий может изменяться бо
лее, чем в 4 раза, составляя, в среднем, 3 · I0-1 

кг/ (м2 • сут) [Арэ, 1972; Бадахов, 1977; Дю1-tu1-t, 
1961; Закржевский, 1979; МатериШlы .. . , 1976; 
Williams, 1959 ]. 

Глобальные зависимости, осредняющие 
большие массивы данных по температуре возду
ха и содержанию кислорода-18 и/или дейтерия в 
осадках, в снежном покрове или в ПЖЛ [Кот

ляков, Гордие~-tко, 1982; Ko1-tяxu1-t, 1989; Ва

сильчук, 1992; Ко1-tяхиН. и др., 1996; Dansgaard, 
1964], используют обычно для выявления и ре
конструкции общих тенденций климатических 
изменений в масштабе, аналогИчном тому, в 
котором были выведены эти зависимости. Однако 
вызывает сомнение правомерность использова

ния таких зависимостей для реконструкции и 

сравнения термических условий каких-либо кон
кретных территорий. Дело в том, что глобальные 
аппроксимации осредняют все точки множества, 

хотя отклонения отдельных точек или групп 

точек от генеральной зависимости могут под

чиняться определенным закономерностям, ха

рактерным для охватываемых этими точками 

регионов , и могут быть вызваны существующими 
на данной территории особенностями климати
ческих условий. В частности, трансформация 

изотопного состава снежного покрова и, 

вследствие этого, изотопного состава ПЖЛ, мо

жет быть обусловлена сублимацией снега, ре
гиональные вариации которой определяются 

климатическими факторами, такими как ветро

вой и термический режим, влажность воздуха, 

режим накопления осадков. Существенный 

вклад в изменение первичного изотопного соста

ва вносят также процессы фазовых переходов, 

развивающихся при весеннем таянии отложен

ного снега и при последующем замерзании талой 

воды и формировании подземных льдов [Souchez, 
J ouzel, 1984 ]. 

Вместе с тем существующие глобальные за
висимости между изотопным составом ПЖЛ и 

температурой воздуха, осредняя данные из ре

гионов и морского и континентального климата, 

фактически базируются на предположении, что 
масштабы трансформации изотопного состава 
твердых осадков одинаковы на всей территории, 

охватываемой предлагаемой корреляцией. Спра

ведливость этого положения по крайней мере 

сомнительна, в связи с чем представляется необ
ходимым исследовать влияние климатических 

условий региона на изменения изотопного соста-
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ва твердых осадков при фазовых переходах, со

путствующих формированию ПЖЛ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При рассмотрении процесса сублимации 
(испарения) обычно используют адиабатическое 
приближение, согласно которому у границы раз
дела фаз температура влажного воздуха и льда 
(воды) должна быть одинаковой [Воро~-tец, 
Козич, 1984 ]. Основные изменения температуры 
среды и концентрации водяного пара происходят 

в узких зонах вблизи поверхности раздела фаз. 
За пределами этих зон, толщина которых (h') 
определяется температурапроводностью среды и 

коэффициентом диффузии водяного пара, пара
метры состояния можно считать практически 

постоянными, равными их средним значениям в 

объеме среды. 
Интенсивность испарения воды или субли

мации снега в спокойной воздушной среде можно 

охарактеризовать уравнением Фика: 

i = D grad С, 

при grad С= !!.C/h =(С, - Са )/h', (1) 

где D - коэффициент диффузии водяного пара 

в воздухе, !!.С= С,- Са- разность содержания 

водяного пара· у поверхности раздела (С) и в 

воздухе <С); h' - толщина пограничного слоя 
воздуха, в пределах которого происходят основ

ные изменения содержания водяного пара. Со

держание водяного пара в воздухе (С) опре

деляется температурой и относительной влаж

ностью (w) воздуха; содержание у поверхности 

раздела (С) обычно принимают соответствую
щим насыщению при температуре поверхности 

(Т,) сублимации (испарения). 
Условия теплового взаимодействия на гра

нице раздела фаз можно записать в следующем 
виде [Кутателадзе, Борша~-tский, 1958 ]: 

Та = Тв; -Лв(дТ/ дz) = ri- Ла (дТ/ дz ), (2) 

где Тв и Та; Лв и Л" -соответственно температура 
и теплопроводность воды (льда) и влажного воз

духа; д Т 1 дz и дТ 1 дz - градиенты температуры 
а в 

у границы раздела фаз, z - координата, пер

пендикулярная поверхности раздела; r - тепло

та сублимации, i - интенсивность сублимации. 
Изменение температуры поверхности опре

деляется уравнением 

та - т, = r (/3/а) (е,- еа) (3) 

при а/{3 =Раса Ra Та, 

где Ts - температура поверхности сублимации, 
Та - температура воздуха на пекотором уда

лении от нее, r- теплота сублимации, е, и еа
давление насыщенного водяного пара у поверх-
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ности сублимации и в воздухе соответственно, 
f3 - коэффициент массоотдачи, а - коэффи
циент теплоотдачи, са- теплоемкость влажного 

воздуха, Ra - газовая постоянная влажного воз

духа, Ра- плотность влажного воздуха, опреде

ляемая уравнением [Краткий ... , 1954 ]: 

Ра = р0Т ;'/Т (Р - 0,378еа ). (4) 

Здесь Р - барометрическое давление, еа - дав
ление водяного пара, р0 - плотность воздуха при 

температуре Т0 = 273,2 К и нормальном давле
нии Р0• При перепаде относительной влажности 

воздуха в пограничном слое воздуха-на 20-60% 
температура поверхности воды или льда может 

понижаться на 0,2-4 ас, что ведет к возра
станию плотности воздуха на 2-3 % и пони
жению содержания водяного пара у поверхности 

на 2-15 % , вследствие чего градиент влажности 
в пограничном слое уменьшается. При этом воз

дух большей плотности занимает нижнюю часть 
пограничного слоя, т. е. такие изменения влаж

ности не вызывают нарушения устойчивой стра

тификации воздуха над поверхностью сублима
ции и использование уравнения Фика (1) для 
оценки интенсивности сублимации снега в спо
койной воздушной среде представляется вполне 

корректным. 

Для оценки интенсивности сублимации 
снежного покрова в природных условиях 

А. К. Дюнин [1961] предложил модифицирован
ное уравнение Фика: 

i = D ~ · f!J.C/h, (5) 

где ~ - безразмерный коэффициент, учитыва
ющий затраты тепла на сублимацию; f- безраз
мерный ветровой коэффициент, зависящий от 
чисел Рейнольдса и Шмидта, остальные обозна
чения- те же, что и в (1). 

При использовании уравнений (1-4) и (5) 
для оценки Т,, С, и h• и расчета интенсивности 
сублимации (испарения) возникают затруд
нения, связанные со сложным характером изме

нения содержания водяного пара в пограничном 

слое воздуха и множественностью факторов, ока
зывающих влияние на теплообмен между основ
ным объемом первичной фазы, поверхностью 
сублимации и воздухом. Поэтому при балансо
вых расчетах часто используют эмпирические 

зависимости [Лебедева, 1976], связывающие ин
тенсивность испарения воды и сублимации снега 
и льда со скоростью ветра и влажностью воздуха: 

Е = (0,0093 + 0,0033 . ulOO) (en - е200), 

Е= (0,0096 + 0,0036 · И100) (en - е200), 

Е= (0,0075 + 0,0041 · И100) (еп- е200), (6) 

где E i - испарение, мм/час; U100 - скорость 
ветра на высоте 1 м, м/ с; en - е200 - изменение 

упругости водяного пара в интервале от поверх

ности испарения и до высоты 2 м, мбар. При 
отсутствии ветра значения интенсивности ис

парения, определяемые уравнениями (6) и 0-
5)' практически совnадают. 

Исследования сублимации снега и льда в 
контролируемых условиях показали, что интен

сивность сублимации быстро уменьшается в пер
вые 50-70 часов, асимптотически приближаясь 
к величине, несколько отличающейся от опреде

ляемой термодинамическими условиями испа

рения. При повышении температуры воздуха ин

тенсивность испарения возрастает в соответствии 

с экспоненциальной зависимостью концентрации 

насыщенного водяного пара от температуры. На 
начальном этапе может происходить конденса

ция водяного пара на холодной поверхности сне

га, однако затем этот эффект перекрывается 
возрастанием интенсивности сублимации [Голу
бев, Сократов, 1991 ]. 

Постепенное понижение интенсивности суб
лимации в первые десятки-сотни часов можно 

объяснить накоплением на поверхности сублима
ции содержащихся в снеге и льду химических и 

механических примесей. Следует отметить весь
ма сильное влияние примесей на процесс суб
лимации, однако эффект постепенного снижения 
интенсивности сублимации зафиксирован также 
при сублимации льда, приготовленного из дис
тиллированной воды, что позволяет рассматри

вать это явление в связи с возможностью накоп

ления на поверхности сублимации молекул, со
держащих тяжелые изотопы кислорода и водорода. 

В изотопно нормальной воде содержится 
около 2 ·1Q-3 молекул, содержащих 180, и 3 ·10-4 
молекул, содержащих 2Н [Ферронский, Поляхов, 

1983 ]. Изотопно тяжелые разновидности воды 
имеют более высокую температуру плавления и 
испарения и характеризуются попижеиным дав

лением насыщенного пара по сравнению с Н2160, 
что обусловлено увеличением энергии разрыва 
водородных связей на величину порядка 0,5 кДж 
на моль связей при замещении водорода дей

терием и, в меньшей степени, при замещении 160 
на 180. Изменение температуры фазового пере
хода и упругости насыщенного пара предполага

ет активное присоединение изотопно тяжелых 

молекул к более структурированной фазе при 
конденсации и менее интенсивную сублимацию 
их, т. е. фракционирование молекул воды по 
массе в процессе сублимации. При этом должно 
происходить обогащение испаряющегося вещест
ва изотопно тяжелыми молекулами. Коэффи
циент фракционирования в уравнении Релея, 
определяемый через отношение упругости пара 
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обычной воды к упругости пара изотопных раз
новидностей воды, возрастает при попижении 

температуры и при 230 К достигает 1,019 для 
тяжелокислородной воды и 1 ,24 для дейтериевой 
воды и 1, 023 для тяжелокислородного льда и 1, 26 
для дейтериевого льда [Рабинович, 1968 ]. 

Накопление молекул, содержащих тяжелые 

изотопы, на nоверхности льда оnределяется соот

ношением между интенсивностью сублимации 
лЬда и интенсивностью самоди4хРузии этих мо
лекул в объем льда. Процессы такого рода описы
ваются ди4хРеренциальными уравнениями вто
рого nорядка, включающими в себя коэффи
циент самодиффузии молекул во льду. Значения 
коэффициента самодиффузии nри темnературе 
-5 + -30 ос имеют порядок 10-11 см2 ·с-1 , а ин

тенсивность сублимации при такой темnературе 
и скорости ветра 0-10 м·с-1 должна составлять, 
согласно уравнениям (1-6), 10-8-10-6 г·см-2·с-1, 

что nредnолагает накопление тяжелоизотоnных 

молекул на поверхности снега/ льда и уменьше
ние интенсивности сублимащm до значения, 
равновесного при данных термодинамических 

условиях для тяжелоизотопного льда. При этом 
основная масса снега/ льда обогащается тяже
лоизотоnными молекулами за счет их ди4хРузии 
из наиболее обогащенного поверхностного слоя. 
Проведеиные нами исследования сублимации 
снега в лабораторных условиях показали, что 
при интенсивности сублимации порядка 3 ·10-7 

г·см-2 с-1 содержание 180 и 2Н в nоверхностном 
слое увеличивается соответственно в 2-3 раза, 
а при интенсивности сублимации в два раза 
меньшей- лишь в 1,5-2 раза. 

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА 
В РЕЗУ ЛЬ ТАТЕ СУБЛИМАЦИИ 

СЕЗОННОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В. Дан'сгор [1964] вывел известное соотно
шение между изотопным составом осадков 

о180ос в Северной Атлантикс и средней годовой 

температурой Тг в районах их отбора: 

О180ос = 0,695Тг- 13,6. (7) 

Аналоmчные, хотя и несколько отличаю
щисся соотношения предложены для Земли в 
целом, для Северного и Южного полушарий и 
для крупных nровинций. Так, для снежного пок
рова Северной Евразии М. А. Коняхин [1990] 
предложил следующую зависимость о 180сн от 
средней зимней температуры: 

0 180сн = 0,71Т3 - 10,48. (8) 

Формирование подземных льдов, в том 
числе ПЖЛ, связано с процессами таяния сезон

ного снежного nокрова и последующего замер

зания талой воды в толще подстилающего мерз
лого грунта. Поэтому изотоnный состав ПЖЛ 
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содержит информацию об изотопном составе и 
соответственно температуре формирования твер
дых осадков. Косвенным подтверждением nреи

мущественно атмосферного питания ПЖЛ могут 
служить nредложенные Ю. К. Васильчуком 
[ 199 2 ] зависимости изотопного состава ПЖЛ от 
темnературы для севера Евразии: 

о1ВОПЖЛ = 0,667Т,. ± 2 

и о180пжл = т. ± 2 nри Т,. = 1 · ,5т. , (9) 

где Т,. - средняя температура января, т. -
средняя температура зимнего периода. 

Согласно уравнению (8) и соотношениям 
(9), различие между содержанием .сьо в ПЖЛ и 
осадках сохраняется nрактически постоянным в 

широком диапазоне температуры т., что указы
вает на существенную трансформацию первич
ного изотопного состава твердых осадков в ре

зультате соnутствующих фазовых nреобразова
нИй (утяжеление на 10-15 %0 ). 

Сопоставление сведений, приведеиных 
М.А. Коняхиным и др. [1996 ], о содержании 180 
в снежном покрове и в элементарных жилках 

пжл показывает достаточно тесную связь меж
ду о1во в ПЖЛ и снеге (рис. 1): 

d18QПЖJI = 1,025d180CH + 3, (10) 

Утяжеление изотопного состава ПЖЛ на 
3 %о по сравнению со средним изотопным соста
вом снежного nокрова, очевидно, можно рас

сматривать как результат фракционирования в 
процессе таяния и nоследующего замерзания та

лой воды. Среднее квадратичное отклонение дан
ных от зависимости (10) составляет 2,3 %о. а 
амплитуда отклонений достигает 7 %0 , что свиде
тельствует о сильном влиянии местных условий 

на изменение изотоnного состава снега в резуль

тате фазовых nреобразований. 

81вопжл. %о 

Рис. 1. Соотношение между d 180шкл и d 180сн 
cor ласно данным и их аппроксимация линейной 
зависимостью [Коняхин и др., 1996]. 
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Анализируя причины значительного откло
нения отдельных данных от аппроксимирующего 

выражения, В. Данегор [1964] отметил сущест
венное влияние процесса испарения на изотоп

ный состав выпадающих осадков и, вследствие 

этого, зависимость последнего от количества 

осадков. В тропической зоне увеличение суммы 
осадков на 100 мм ведет к снижению о180 на 
1,6-2,2 %0 , однако в районах умеренного и хо
лодного климата эта зависимость, по мнению 

В. Дансгора, может практически не проявляться 
вследствие малой интенсивности испарения. 

Репрезентативные сведения об изотопном 
составе снежного покрова в регионах Евразии, 
его толщине и средней температуре формиро
вания весьма ограничены. Тем не менее, на 
основе данных, приведеиных в [Копяхип и др., 
1996 ], представляется возможным охарактеризо
вать зависимость среднего содержания 180 в 
снежном покров е от его толщины Нсн (см): 

ol8Qcн = - Q,Q95Hcн- 16,8 (11) 

при средней зимней температуре -19 "С. 
Согласно рис. 2 и соотношению (11), возра

стание толщины снежного покрова, т. е. большее 
количество выпадающего (или переотложенного) 

снега, предполагает общее уменьшение доли ис
парившегося снега и соответственно меньшее 

утяжеление его среднего изотопного состава в 

результате сублимации. При увеличении суммы 
зимних осадков на 100 мм и при средней плот
ности с"нега 250 кг· м-3 изотопный состав снежной 
толщи должен быть легче на 3,3 %0 , что в полто
ра-два раза превышает значения -1,6 + -2,2 %0 , 

полученные В. Данегором для тропических 

районов [Dansgaard, 1964 ]. Более сильную за
висимость изотопного состава снега от количест

ва твердых осадков можно объяснить существен
ным увеличением продолжительности процесса 

сублимации снежного покрова по сравнению со 
временем испарения жидких осадков, в связи с 

чем итоговое утяжеление изотопного состава 

снега в результате сублимации оказывается бо-

-17 

-19 
о 18о = -0,095Н0н- 16,8 

-21 

-23 • 
-25L-----.------.-----,г-_.--.-----~ 

о 20 40 60 80 Нон• СМ 

Рис. 2. Зависимость содержания о 180сн от тол
щины снежного покрова и ее аппроксимация. 

лее высоким, несмотря на понижение температу

ры и соответствующее уменьшение интенсив

ности сублимации. 
Разнообразие климатических условий на 

территории Евразийской криолитозоны, в том 

числе количества и режима выпадения твердых 

осадков, ветрового режима, средней влажности и 

температуры воздуха, предполагает значитель

ные вариации интенсивности сублимации и доли 
испарившегося снега. Разным соответственно бу
дет и вклад процесса сублимации в изменение 
изотопного состава снежной толщи и ПЖЛ. 

Поэтому при анализе опубликованных в 
последнее время данных [Васильчутс, 1992; Ко
пяхип и др., 1996; Деревягип и др., 1999 ], часть 
из которых была использована [Васильчутс, 1992] 
для установления соотношений между изотоп

ным составом ПЖЛ и средней зимней (январ

ской) температурой, мы рассматривали зави

симость среднего изотопного состава снежного 

покрова от его толщины (11) как один из основ
ных факторов. На рис. 3, где показана зави
симость o18Q В ПЖЛ ОТ СреднеЙ ЗИМНеЙ темпера
туры и толщины снежного покрова, все данные 

подразделены на две основные группы в за

висимости от средней многолетней толщины 

снежного покрова в период максимума снегона

копления - больше и меньше 50 см. 
На рис. 3 приведены соотношения между 

температурой и содержанием 180 в осадках Се
верной Атлантики, в снежном покрове севера 
Евразии, а также в зимних осадках на метео

станции Черский. Последнее соотношение, пост-

-14 

-18 

-22 

-26 

-25 -20 -15 

Рис. 3. Зависимость о180пжл от средней зимней 
температуры Т3• Толщина снежного покрова: 

1 - <50 см, 2 - 50 см, 3 - >50 см; 5 - для 
всех точек без учета толщины снежного покро
ва. Для сравнения приведены соотношения меж
ду ol8Q и температурой: 4 - в зимних осадках 
на метеостанции Черский, 6- в снежном пок

рове севера Евразии, 7 - в осадках Северной 
Атлантики. 
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роеиное по данным из [ Коняхин и др., 1996 ], 
можно охарактеризовать следующим выраже

нием: 

ol8Qcн = 1,25Тм + 9,0, (12) 

где Т м - средняя месячная температура. 

Соотношения между изотопным составом 

ПЖЛ и средней зимней температурой в каждой 
группе несколько отличаются по величине коэф
фициента пропорциональности и дополнитель
ного члена: 

о о18Qпжл = 1,l5T
3 

+ 0,7 при Нсн >50 см, (13) 

о18Qпжл = 1 ,23Т3 + 6,0 при Нсн < 50 см. (14) 

Согласно (13) и (14) и рис. 3, содержание 
180 в ПЖЛ, образовавшихся из снежного покрова 
толщиной менее 50 см, на 3-4 %о выше, чем из 
снежного покрова толщиной 60-90 см. Разли
чие значений oi80 возрастает от 2, 9 до 4,5 %о при 
повышении Т в интервале -10 + -30 ·с, свойст
венном для т~рритории севера Евразии. Содер
жание 180 в вьщеленных группах ПЖЛ в среднем 

на 3,5 и на 7,5 %о выше, чем в выпадающих 
осадках. 

Граница между основными группами дан

ных характеризует зависимость о180 от темпера
туры в ростках ПЖЛ, формирующихся при 
толщине снежного покрова около 50 см: 

ol8050 = 1 ,25Т3 + 4,0. (15) 

Исходя из уравнений (11) и (15), можно 
предложить обобщенную зависимость О180пжл от 
средней зимней температуры (Т) и толщины 

снежного покрова (Не) в период максимума 

снегонакопления: 

оl8Опжл = - о,1нсн + 1,25т. + 9. Об> 

Согласно уравнению (16), содержание 180 в 
ПЖЛ должно уменьшатьсЯ на 1,25 %о при по
нижении Т на 1 ·с и на 1 %о при увеличении 
толщины с~ ежиого покрова на 1 О см. Используя 
корреляцию между средней зимней и средней 

январской температурами Т я = 1 ,5Т., уравнение 
(16) можно переписать для средней январской 
температуры как: 

о18QПЖЛ = - 0, 1Нсн + 0,83Тя + 6. (17) 

Влияние сублимации на изотопный состав 
повторно-жильных льдов выявляется и при палео

географическом анализе отложений ледового 
комплекса. На севере Азии последние представ
лены сиикриогенными мерзлыми толщами с 

мощными повторно-жильными льдами преиму

щественно каргинско-сартанского возраста. Мно
гочисленные определения изотопно-кислородно

го состава разными авторами :.:rозволили реконст

руировать средние зимние температуры воздуха 

во время их накопления. В сартапскую эпоху т. 
должны были составлять -27 + -32 ·с [Василь
чук, 1992; Коняхин и др., 1996 ], а рассчитанные 
на этой основе среднегодовые температуры мерз

лых грунтов (Т) составляли -9 + -21 ·с. 
Метод определения среднегодовых темпера

тур криолитогенных отложений на основе рас

пределения по гранулометрическому спектру 

пределов криогенной устойчивости основных по

родообразующих минералов [Конищев, 1997, 
1999] позволяет охарактеризовать условия фор
мирования отложений, вмещающих мощные ле
дяные жилы. Были определены палеотемперату
ры Tr по ряду разрезов ледового комплекса сар
танского возраста: обнажениеМус-Хая (глубина 
14 м), р. Яна, Т =-22 ·с, обнажение Воронцов
екий Яр (глубин~ 12 м), р. Индигирка, Тг = -26 "С; 
обнажение Ойягосский Яр (глубина 5-10 м), по
бережье Восточно-Сибирского моря, Тг = -22 + -27; 
обнажение Мыс Чукочий (глубина 3-10 м), по
бережье Восточно-Сибирского моря, Т г= -21 ·с. 
Это на 5-6 ·с ниже значений палеотемперату
ры, полученных по изотопно-кислородному ме

тоду. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Расхождения в реконструируемых разными 
методами значениях палеотемпературы объясня
ется тем, что при интерпретации данных по 
изотопно-кислородному составу жильного льда 

не учитывается утяжеление изотопного состава 

снежного покрова - основного источника роста 

жильных льдов. Обогащение снега в процессе 
сублимации тяжелыми изотопами кислорода и 
водорода ведет к утяжелению и изотопного сос

тава жильных льдов, разного в разных кли

матических условиях, и, в силу этого, к выводу 

Таблица 1. Показатели климатических условий в пунктах побережья Северного Ледовитого 
и Тихого океанов и в континеmальной части Евразии 

Твердые 
Устойчивый Кол-во часов Относительная Средняя Суммарная 

Пункт т. т я зимний выпадения влажность скорость сублимация 
осадки, мм 

покров, дни твердых осадков воздуха зимой, % ветра, м/с (мм)/отпос о доля 

Амдерма -10 -15 300 220 1250 80 7 54/0,18 
Усть-Порт -19 -28 200 250 1600 85 б 23,5/0,13 
Тикси -21 -33 150 250 1200 80 5,1 о 21,5/0,145 
Анадырь -15 -21 400 220 1225 80 7 38/0,10 
Вилюйск -23 -37 70 220 1400 70 3 21/0,30 
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ВЛИЯНИЕ СУБЛИМАЦИИ СЕЗОННОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

о бо.:е ,.ВЬiсокой" по сравнению с реальной 
ТCIOiepnypDЙ воздуха. Поэтому при интерпре

ТЗЦИ.1130t011во-кислородных данных по жильно

М7 ~ необходимо вводить поправку на cyб
JI1DAЦIDD снега, во всех случаях понижающую 

реав:труи:руемую температуру. Соотношения, 
JКDов.зуекые для реконструкции палеотемпера

турн, l{0J1ЖНЬ1 учитывать не только толщину 

свежвоrо покрова, но и друmе климатические 

....aзateJIII, оказьmающие непосредственное влия

ние на субпимацию снега/ льда. 
К таким показателям, согласно (1-6), oтнo

CJI"I'OI температура и относительная влажность 

воздуu, средняя скорость ветра, а также количе

ство в продолжительность выпадения осадков, 

т. е. циклопальная активность, когда средние 

значеШI!I кл:и:матических показателей сущест

венно изменяются. В табл. 1 приведены значения 
климатических показателей для метеостанций, 

расположенных на европейском, западно-сибир
ском и восточно-сибирском участках побережья 
Северного Ледовитого океана, а также на побе
режье Берингова моря и в континентальной час

ти Якутии. Используя приведеиные сведения о 
климатических показателях и уравнения (1-6), 
возможно рассчитать величины сублимации 
снежного покрова в районе этих метеостанций и 
на основе уравнений Релея охарактеризовать 

возможный вклад сублимации в изменение изо
топного состава снежного покрова и ростков 

пжл. 

Доля испарившегася снега в континенталь
ных районах Центральной Якутии (пос. Ви

люйск) моЖет достигать 0,3 от средней многолет
ней величины снегонакопления, а на побережье 
Северного Ледовитого океана в районе пас. Ам
дерма, пос. Усть-Порт и пос. Тикси лишь 0,18, 
0,14 и 0,15. Еще меньшая доля (0,1) приходится 
на испарившийся снег в районе пас. Анадырь. В 
целом вклад сублимации в утяжеление изотоп
ного состав ПЖЛ на побережье может быть в 
2-3 раза меньше, чем в континентальных 
районах. 

Работа выполнена при финансовой поддер
жке Российского фонда фундаментальных иссле
дований (проекты 98-05-64865, 00-05-64387, 00-
15-98505). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Зем,ли, 2001, т. V, N~ 3, с. 78- 79 

ХРОНИКА 

Григорий Игнатьевич Дубиков 
15 сентября 1936 г. - 23 февраля 2001 г. 

УшеЛ из жизни известный ученый, доктор 

геолого-минералогических наук, заведующий от

делом геокриологических исследований ПНИИИС 
Гасстроя РФ Григорий Игнатьевич Дубиков. 

Вся трудовая деятельность Г. И. Дубикона 
была связана с изучением криогенного строения 

мерзлых пород. После окончания учебы на гео
логическом факультете МГУ в 1959 г. он был 
принят на работу в Институт мерзлотоведения 
АН СССР им. В. А. Обручева. Первая его ко
мандировка в этом же году была в Воркуту, где 
он несколько месяцев занимался изучением 

криогенного строения многолетнемерзлых пород 

в шахтных стволах под руководством Т. Н. Же

стковой. 

С 1960 г. начался многолетний период поле
вых исследований Григория Игнатьевича на се
вере Западной Сибири: до 1963 г. - в Институте 
мерзлотоведения, после 1963 г. - в ПНИИИСе. 
В ходе региональных исследований Григорий Иг

натьевич особое внимание уделял криогенному 
строению мерзлых пород и подземным льдам -
это была основная тема его работы. К решению 
этих задач Григорий Игнатьевич подходил с 

позиций всестороннего анализа геологических и 
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геокриологических условий льдообразования в 
породах в историческом плане. 

В 1966 г. Г. И. Дубиков защитил диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата 

геол.-мин. наук по теме "Криогенное строение 
мерзлых толщ севера Западно-Сибирской низ
менности". В 1967 г. вышла в свет монография 
"Геокриологические условия Западно-Сибир
ской низменности" (соавторы В. В. Баулин, 

Е. Б. Белопухова, Л. М. Шмелев), в которой 
разделы о криогенном строении написаны в ос

новном Григорием Игнатьевичем. В период 

1967-1982 гг. Григорий Игнатьевич опублико
вал десятки статей не только по криогенному 

строению мерзлых пород районов Западной Си
бири, где он проводил полевые исследования, но 
и по другим геокриологическим темам: прогноз, 

методика исследований, региональные геокрио

логические очерки. Этот период завершился пуб
ликацией монографии (в соавторстве с 
В. Т. Трофимовым и Ю. Д. Баду) "Криогенное 
строение и льдистость многолетнемерзлых пород 

Западно-Сибирской плиты" (1980 г.) и проблем
ной статьи "Парагенез пластовых льдов и мерз
лых пород Западной Сибири" (1982 г.). 



С вача..u 1980-х годов, продолжая полевые 
иc:rJI'C"J!\t8R-• rео:криологических условий .место
роим:вd....,.,. и газа во многих районах Запад
воi с-б8ра, Гриrорий Игнатьевич начал иссле
дова.иiii за::оаев:иости мерзлых грунтов Западной 
Свб1qа. По этой проблеме им опубликована 
се.-. cr.nel.. 

РезуА'1'81'С:81 многолетних исследований 
Г)JII:Npd Иlватъевича стала докторская диссер
тацвJI "3а11WМ:раости формирования состава и 
:крвоrеввоrо стрсс:виsr мерЗЛЬlХ осадочных пород 

(ва прихере Западной Сибири)", которую он 
ymemвo за:щвти;I в 1985 r. В этой работе нашли 
отражение DI всеаороииий анализ криогенного 
С1'рОеНИJ[ пород, тах и геохимическая история 

формироВ3JIВI засолеиннх мерЗЛЬlХ и охлажден
НЬIХ пород. 

С 1985 по 2000 r. Г. И. Дубиков опублико
вал ряд статей по широкому спектру геокрио

логичес:ких проблем, участвовал в качестве ре
дактора и автора в работе над изданием "Карты 
генетических типов и льдистости верхнего го

ризонта многолетнемерзлых пород Западно-Си

бирской плиты" (1985 г.), "Карты геокриоло
гического районирования Западно-Сибирской 
равнины по верхнему горизонту" (1985 г.), 

"Карты засоленности мерзлых грунтов Западной 
Сибири" (1987 г.) и др. В многотомной моно
графии "Геокриология СССР" Григорий Игнать
евич был автором многих глав и разделов в трех 
томах: "Западная Сибирь", "Средняя Сибирь", 
"Восточная Сибирь и Дальний Восток" (1989 г.). 
В эти же годы Григорий Игнатьевич был автором 
и редактором более двадцати нормативных 
(СНиП, ГОСТ, СП) документов и методических 
пособий, в том числе такой фундаментальной 

работы, как "Инженерная геокриология. Спра
вочное пособие" (1991 г.). Последняя публи
кация Григория Игнатьевича - "Свод правил 
(СП 11-105-97), часть IV. Правила производства 
работ в районах распространения многолетне
мерзлых грунтов" (1999 г.). За период с 1962 по 
2000 г. Г. И. Дубиковым опубликовано более 150 
работ, в том числе восемь совместных моно
графий. 

Г. И. Дубиков принимал участие в работе 
многих отечественных и международных конфе
ренций и совещаний. В Институте мерзлотове
дения (1959-1963 гг.), затем в ПНИИИС Гасст
роя РФ (с 1963 г. до последних дней) Григорий 
Игнатьевич вел большую научно-организацион
ную работу. С 1968 по 1972 г. он был ученым 
секретарем ПНИИИС, с 1976 по 1987 г. -
зав. сектором, отделом." В 1987-1991 гг. Гри
горий Игнатьевич руководил лабораторией крио
литогенеза на кафедре геокриологии геологичес
кого факультета Московского государственного 
университета. В этот период он читал здесь курс 
лекций по нормативно-методической базе инже
нерных изысканий. 

В 1991 г. Григорий Иванович вернулся в 
ПНИИИС, где с 1993 г. до последних дней был 
заведующим отделом геокриологических иссле

дований. 

Личные качества Григория Игнатьевича Ду
бикова - трудолюбие, организованность, акку
ратность и пунктуальность, - сочетались с до

бротой и благожелательностью, что помогло ему 
создать дружеский климат в отделе. 

Известный крупный ученый и практик, за
мечательный человек Григорий Игнатьевич Ду
биков надолго останется в нашей благодарной 
памяти. 

Коллеги 
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