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Рассмотрены геологические свидетельства формирования термоэрозионных врезов в четвертичное 
время на севере Сибири. Представление о термоэрозионных врезах на Сибирском севере позволяет 
решить целый ряд дискуссионных проблем позднекайнозойской истории изучаемой территории. Находят 
свое объяснение холодноводные санчуrовско-салемальские морские отложения, нередко встречающиеся 
в парагенезисе с мореноподобными отложениями. Перестают быть парадоксальными и не требуют при
влечения неотектоники факты нахождения одновозрастных морских плейстоценовых отложений на со

вершенно разных гипсометрических отметках. Имеются основания утверждать, что достаточно велика 
была роль процессов скоростного формирования и катастрофического спуска термокарстовых озер на 
севере Сибири в позднечетвертичное время и в голоцене. Наличие глубоких палеоврезов в четвертичной 
толще севера Сибири, формировавшихся за счет сброса водоемов различного происхождения, позволяет 
поставить вопрос об оценке потенциальной опасности повторения подобных процессов на фоне гло
бального потепления. Особенный интерес в этой связи представляет анализ устойчивости ландшафтов 
для территорий с большим объемом подземных льдов, располагающихся близко от земной поверхности. 
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The geological evideпce of the thermoerosioп cuts formiпg iп the Quaterпary period оп the Siberiaп пorth 
has Ьееп coпsidered. Ап idea of thermoerosioп cut-iпs оп the Siberiaп пorth allows solviпg а пumber of debataЬ!e 
proЫems of late Ceпozoic history of iпvestigatiпg territory. Coldwater Saпchugovo-Salemal deposits met quite 
ofteп iп parageпesis with moraiпe-like deposits сап Ье explaiпed. The facts of preseпce of опе-аgе sea Pleistoceпe 
deposits оп completely differeпt hypsometric marks become пoп-paradoxical апd do поt demaпd пeotectoпics 
for its explaпatioп. It is justified to assert that the role of processes of high-speed formatioп апd catastrophic 
release of thermokarst lakes iп the пorth Siberia iп late Quaterпary period апd iп Ноlосепе was great eпough. 
The preseпce of deep cuts iп the Quaternary deposits of the Siberiaп пorth, formed due to dump of reservoirs of 
various origiп, allows raisiпg the questioп about the estimatioп of poteпtial daпger of recurreпce of similar 
processes оп а backgrouпd of global warmiпg. Aпalysis of stability of laпdscapes for territories with а large 
volume of the uпdergrouпd ice situated close to the terrestrial surface is of special iпterest iп this соппесtiоп. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность работы нефтегазодобываю
щего комплекса на севере Сибири во многом пред
определяется устойчивостью геоландшафтов. Су
щественной составляющей геолого-геоморфоло
гической основы ландшафтов на этой территории 
является наличие подземных льдов. Поэтому про
гноз состояния приповерхностной части криоли
тозоны региона имеет не только теоретическое, но 

и самое непосредственное практическое значение. 

За последнюю четверть ХХ в. наблюдалось повы-

шение температуры в верхних горизонтах крио

литозоны, обусловленное глобальным климатиче
ским потеплением, а к середине XXI в. прогнози
руется оживление криогенных геологических про

цессов в связи с обширной деградацией мерзлоты 
[Павлов, 2000; Итоги ... , 1997; и др.]. Однако единая 
модель для прогноза изменения климата и крио

литозоны еще не создана. На наш взгляд, это в 
значительной степени обусловлено тем, что про
гнозное моделирование основывается на палео-
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реконструкциях, которые кардинально различают

ся у представителей различных научных школ, изу
чающих историю кайнозоя Российской Арктики. 
Приверженцы антигляциалистической концепции 
[Коновалов, Данилов, 1999; Розенбаум, Шполянская, 
2000; и др.] увязывают этапность формирования и 
деградации четвертичной мерзлоты с трансгрес
сивно-регрессивными циклами арктического бас
сейна. Сторонники гляциализма рассматривают 
динамику криолитозоны в контексте покровных 

оледенений, чередовавшихся с морскими транс

грессиями [Архипов и др" 1999; Дучков, Балобаев, 
2001; и др.]. Очевидно, что модели, базирующиеся 
на столь альтернативных основаниях, не могут 

быть сведены к единому знаменателю. Поэтому 
сразу же подчеркнем, что авторы предлагаемой ста
тьи являются приверженцами современной гля
циалистической парадигмы [Зольников и др" 2003]. 

При моделировании изменений температур
ного поля криолитозоны Западной Сибири [Дуч
ков, Балобаев, 2001] особое внимание было обра
щено на то, что в Заполярье серьезную опасность 
представляет сплошная по вертикали мерзлота, 

сложенная осадочными породами, в разной степе
ни насыщенными льдом. Таким образом, изучение 
процессов денудации приповерхностных ледо

грунтов имеет важное значение, так как в Сибир
ском Заполярье районы с близким к поверхности 
залеганием пластовых подземных льдов достаточ

но широко распространены [Карта"" 1991; Соло
матин, 1986; Пластовые лъды"., 1982]. Обычно в 
качестве причин деградации подземных льдов и 

ледогрунтов рассматриваются абразионные и тер
мокарстовые процессы. Что же касается скорост
ного термоэрозионного расчленения территории, 

обусловленного катастрофическими флювиаль
ными врезами, то таким явлениям обычно уделя
ется мало внимания. По всей вероятности, это 
вызвано тем, что деятельность катастрофических 
потоков плейстоцена и голоцена в регионе свя
зывается в основном с прорывами подпрудных вод 

озерно-ледниковых водоемов [ Бутвшювский, 1993; 
Рудой, 1995;Парначев, 1999;Гроссвалъд, 1999]. Оче
видно, что в современной обстановке опасность 
появления спиллвеев (долин прорыва талых лед
никовых вод) на Сибирском севере представляется 
большинству исследователей неактуальной. 

Сравнение современных изменений природ
ной среды севера Сибири с ее изменениями в позд
нем кайнозое показало, что современное потепле

ние сопоставимо с климатическими "оптимумами" 
плейстоцена и способно провоцировать ударную 
деградацию подземных льдов, что имело место в 

термические максимумы межледниковий и голо
цена [Зольников, 1996]. В этой связи особый инте
рес вызывает анализ вероятностей быстрого фор
мирования и катастрофического спуска обширных 
термокарстовых водоемов. Имеются основания 
утверждать, что роль процессов скоростного фор-
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мирования и катастрофического спуска термо
карстовых озер на севере Сибири в позднечетвер
тичное время недооценивается. Это обусловлено 
тем, что отложения термокарстовых озер и геомор

фологические свидетельства спиллвеев нередко 
интерпретируются некоторыми исследователями 

[ Гроссвалъд, 1999; Гончаров, 1986] как следы водно
гляциальных образований последнего Арктичес
кого ледникового суперпокрова. При этом завер
шающий этап оледенения в пределах Западной Си
бири этими авторами растягивается вплоть до се
редины голоцена (менее 4 тыс. лет назад). Вместе с 
тем, комплексными ревизионными исследования

ми установлено, что последнее покровное оледе

нение Сибирского севера имело место в раннезы
рянское время в интервале от 100 до 50 тыс. лет 
назад [Astakhov et а!., 1999 ]. Поэтому моренопо
добные отложения моложе 50 тыс. лет на большей 
части территории Западной Сибири (за исключе
нием возвышенных окраин) не могут быть ничем 
иным, кроме оплывневых образований, а отложе
ния с ленточноподобной слоистостью должны ин
терпретироваться не как ледниково-подпрудные, 

но как термокарстово-озерные. 

Таким образом, существование спиллвеев 
(прорывов) собственно подпрудно-ледниковых 
бассейнов, обусловленных покровным равнинным 
оледенением севера Сибири, возможно только до 
раннезырянского времени в интервалы, соответ

ствующие терминациям (переходным эпохам от 
оледенений к межледниковьям, которые, как обще
известно по записям изотопно-океанических шкал, 

имеют очень малую протяженность - около тыся

чи лет). Вместе с тем, обращает на себя внимание 
тот факт, что в каргинско-сартанское и голоцено
вое время (моложе 50 тыс. лет назад) существова
ли озера, размеры которых были сопоставимы с 
размерами подпрудно-ледниковых водоемов ерма

ковского времени (100-50 тыс. лет назад), что 
имеет подтверждение датировками и геологичес

кими данными [Гросвалъд, 1999; Гончаров, 1986; 
Последнее оледенение"" 1977]. То есть формирова
ние термокарстовых озер приходится на палеокли

матичеt'кие обстановки межледниковий и интер
стадиалов. Более того, именно спуск подобных 
термокарстовых озер и связанные с ним события 
можно использовать в качестве палеоаналогов для 

оценки вероятности реализации катастрофических 

термоэрозионных процессов в Сибирском Заполярье. 
Информация о термокарстовых бассейнах и 

их спусках может быть получена при изучении гео
логического строения палеоврезов. Сразу же от
метим, что, по мнению авторов, палеоврезы на Си
бирском севере могли формироваться не только за 
счет термоэрозии, но и вследствие других фак

торов. Однако если речная эрозия и ледниковая 
экзарация, наряду с неотектоническими подвижка

ми, неоднократно рассматривались в качестве при-
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чин формирования палеоврезов, то роль термо
эрозионных процессов в таком контексте обычно 
недостаточно учитывалась. Поэтому авторы обра
щают особое внимание именно на те палеоврезы, 
образование которых может быть объяснено быст
ропротекающими флювиальными процессами. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТОЛЩ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ 

ПАЛЕОВРЕЗЫ 

В качестве геологических доказательств суще
ствования спиллвеев могут служить, прежде всего, 

геоморфологические данные. Однако при решении 
вопросов датирования эрозионных форм рельефа, 
которые могли бы рассматриваться как каналы сто
ка, имеются разные, порой взаимоисключающие 
трактовки. Авторы предлагаемой публикации при
держиваются палеогеографической концепции, со
гласно которой в стратиграфическом интервале от 
10 до 20 тыс. лет назад (сартанское время) на 
территории Западной Сибири не было подпрудно
ледникового бассейна в связи с отсутствием по
кровного оледенения в Сибирском Заполярье [As
takhov et а!., 1999]. Данная точка зрения обоснована 
нами [Зольников и др., 2003] наличием радиоугле
родных дат сартанского возрастного интервала, ко

торые получены по кострищам первобытного чело
века из самых "глубоководных" участков подпруд
ного озера-моря, реконструируемого для этого эта

па некоторыми исследователями [Гросвалъд, 1999; 
и др.]. Поэтому для обсуждения проблемы спилл
веев на Сибирском севере было решено сделать 

Е;2]2 E;;Zjз [!]4 ~s 
о 300 км 

Рис. 1. Схема исследуемой территории. 
1 - гидросеть; 2 - палеоберег казанцевского бассейна; З -
палеоберег Обского бассейна; 4 - местонахождения погре
бенных пластовых льдов; 5 - местоположение скважин, об
суждаемых в тексте. 

акцент на данных по геологическим разрезам чет

вертичных отложений в палеоврезах. Характерис
тика этих переуглублений стала возможной бла
годаря бурению при геологическом картировании 
вдоль долины Нижней Оби, по юго-восточному 
побережью Ямала, в центральной части Тазовского 
полуострова и в районе оз. Пясино. В результате 

этих работ относительно большие мощности чет
вертичных отложений (до 300 м) были вскрыты 
скважинами и получили комплексную характери

стику [Архипов и др., 1994]. Те скважины, которые 
обсуждаются в тексте, показаны на рис. 1. 

Геологический разрез четвертичных отложе
ний по профилю вдоль долины Оби, по С.А. Ар
хипову [ 1994], дан на рис. 2. Особенный интерес 
представляют низкое гипсометрическое положе

ние морских слоев, характер распространения мик

рофауны по разрезу и сам тип строения разрезов 
четвертичных отложений. На приведенном профи
ле видно, что переуглубления кровли дочетвертич
ных образований выстилаются именно морскими 
слоями. Этот факт трудно объяснить, если интер
претировать переуглубления как ложбины ледни
кового "выпахивания". Ведь при выпахивании пе
реуглубления должны быть выстланы моренами, а 
не бассейновыми осадками. 

Следует отметить, что морской генезис отло
жений совершенно различного литологического 
состава в керновом материале наиболее надежно 
устанавливается по наличию в них автохтонных 

ассоциаций морских организмов [Архипов и др., 
1994]. Возрастная интерпретация помимо биостра
тиграфического метода в некоторых случаях под
тверждается данными абсолютного датирования. 
В изученных разрезах четвертичных отложений 
автохтонные комплексы микрофауны отчетливо 
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Рис. 2. Геологический разрез переуглублений до
четвертичной кровли, по С.А. Архипову [ 1994] 
Стратиграфические индексы отложений: I~t - шайтанский 
горизонт; П 1оЬ - обские слои; II2srn - самаровский гори
зонт; Пз.slrn - салемальские слои; II4tz - тазовский гори
зонт; Ill1kz - казанцевский горизонт; III2er - ермаковский 
горизонт. Индексы даны в соответствии с унифицирован
ной региональной стратиграфической схемой четвертич
ных отложений Западно-Сибирской равнины. 
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локализуются в двух установленных морских сло

ях - обском и казанцевском, соответствующих 
двум стратиграфическим уровням западно-сибир
ской стратиграфической шкалы: тобольскому и ка-

занцевскому межледниковым горизонтам. Самые 
показательные из разрезов по скважинам, распо

ложенные в долине Нижней Оби и в районе оз. Пя
сино, приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Геологические разрезы переуглублений по показательным скважинам. 
1- песок; 2 - супесь; З - алевропесок; 4 - супесь алевритовая; 5 - лед; 6 - алевропелит; 7 - суглинок; 8 - торф; 9 - глина; 
10 - ритмично-слоистые алевритоrлины; 11 - алеврит; 12 - крупнообломочный материал: а - галька; 6 - валуны; с -
гравий; 13- дочетвертичные отложения; 14 - даты: А- термолюминисцентный анализ; Б - радиоуглеродный анализ; 15 -
местонахождения фораминифер: А - обской комплекс; Б - казанцевский комплекс. 
Стратогенетические индексы отложений: К - меловые; Pg - палеогеновые; I2st g - шайтанские ледниковые; II1tb m -
тобольские (обские) морские; IIism g - самаровские ледниковые; II3slm m - салемальские морские; II4tz g - тазовские 
ледниковые; III/kz m - казанцевские морские; III2er-III3kr f - нерасчлененные ермаковско-каргинские флювиальные; 
IIIier-III3kr g,lg, - нерасчлененные ермаковско-каргинские ледниковые, озерно-ледниковые, озерные; IIIier g,lg - ер
маковские ледниковые, озерно-ледниковые; III4sr g,Ig - сартанские ледниковые, озерно-ледниковые. 
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Обские слои установлены в разрезах Обского 
севера. Здесь они вскрыты рядом скважин, из ко
торых, на наш взгляд, наиболее информативными 
являются скв. 2 и 4. Морские отложения представ
лены как слоистыми алевритами и глинами, так и 

неслоистыми, массивными алевритами. В качестве 

характерной особенности строения морской толщи 
можно отметить присутствие базального валунно
галечного прослоя в тех случаях, когда морские 

отложения залегают непосредственно на валунных 

суглинках (морене) ( скв. 2), и отсутствие подобно
го базального горизонта в случае залегания мор
ских отложений на дочетвертичных, в основном 
палеогеновых безвалунных отложениях (см. рис. 2, 
скв. 4 ). Наличие базального горизонта в одном слу
чае и существенный стратиграфический перерыв в 
другом случае наряду с "низкими" абсолютными 
отметками - до -216 мв скв. 4, на которых были 
установлены морские отложения, свидетельству

ют о значительном врезе, который предшествовал 
трансгрессии. Очевидно, что врез образовался в 
результате сброса подпрудного водоема, о чем сви
детельствуют базальные отложения, имеющие яв
но флювиальный генезис. Обской комплекс фора
минифер, установленный в изученных отложени
ях, в целом характеризуется как арктобореальный, 
иногда даже как близкий к бореальному, но это -
обобщенная характеристика установленных ассо
циаций. Анализируя распространение форамини
фер по разрезу в каждом конкретном местонахож
дении, можно заметить, что, во-первых, форамини
феры распространены не по всей толще морских 
отложений, а только в средней части ее; во-вторых, 
комплексы, являясь в целом "теплыми" (арктобо
реальными-бореальными), начинаются все же с 
"холодной" (арктической - бореально-арктичес
кой) ассоциации. Все это свидетельствует об обра
зовании вреза и его заполнении морем в период 

низкого уровня базиса эрозии (на переломе от 
оледенения к межледниковью ). 

Казанцевские морские отложения вскрыты 

вдоль долины Нижней Оби и в районе оз. Пясино 
( скв. 4, Сх-50). Возраст отложений, представлен
ных глинами (скв. 4) и массивными супесчано
суглинистыми отложениями с редким гравийно

галечным материалом (скв. Сх-50), достаточно 
уверенно устанавливается по комплексу форами
нифер, а в скв. 4 еще и подтверждается методом 
абсолютного датирования. В строении разреза ка
занцевских морских отложений, вскрытых этими 

скважинами, отмечается та же характерная особен
ность, что и в разрезах обских морских слоев, -
наличие в подошве базального валунно-галечного 
горизонта флювиального генезиса. Абсолютные 
отметки местонахождений казанцевских морских 

отложений достигают -129 м (скв. Сх-50). В то же 
время большинство известных местонахождений 
казанцевских морских отложений расположены 

выше уровня моря. Очевидно, что морские слои, 
вскрытые скважинами, приурочены к переуглуб
ленным долинам, сформированным водными пото
ками во время низкого стояния уровня океана. 

Подтверждением этому служит также и распро

странение фораминифер по разрезу. Первые на
ходки раковин приурочены к слоям, расположен

ным выше базального горизонта, и комплекс фора
минифер, являясь в целом тепловодным, арктобо
реальным-бореальным, начинается, как и обский, с 
"холодной" ассоциации. 

Интересные данные получены при анализе 

четвертичных отложений, вскрытых скв. Сх-40 се
веро-западнее оз. Пясино (см. рис. 3). Здесь чет
вертичные отложения установлены, начиная с аб
солютных отметок -176,6 м. Нижняя часть четвер
тичной толщи (интервал от -176,6 м до +1,6 м), 
представленная чередованием суглинисто-супес

чаных разностей с меняющимся содержанием 
обломочного материала, относится к нерасчленен
ным ермаковско-каргинским отложениям второй
третьей ступени верхнего звена неоплейстоцена. 

Этому не противоречат находки переотложенного 
казанцевского комплекса фораминифер. Верхняя 
граница этих двух литостратиграфических гори
зонтов проведена условно на уровне +1,6 м. Это 
обосновано тем, что на данном рубеже произошла 
смена условий осадконакопления. Об этом свиде
тельствует исчезновение в разрезе переотложен

ных фораминифер. Кроме того, в интервале от +8,4 
до +27,8 м из трех уровней получены радиоугле
родные датировки по растительному детриту. Даты 
(СОАН4950- 22110± 260, СОАН4951 - 21490± 165, 
СОАН4952 - 20 200 ± 160 лет назад) соответству
ют раннему сартану. Здесь, как и в упомянутых 
выше примерах, мы имеем существенный врез, об
разованный водными потоками, о чем свидетель

ствуют базальные отложения флювиального гене
зиса. Принципиальное отличие разреза, вскрьпого 
скв. Сх-40, от рассмотренных выше состоит в том, 
что здесь среди отложений, заполняющих врез, 

отсутствуют осадки морского генезиса. Это свя
зано с тем, что врез не достиг береговой линии 
морского бассейна, существовавшего в это время. 
Вполне вероятно, что это обусловлено недоста
точными размерами "сброшенного" водоема, воз
можно, темокарстового происхождения. 

Ранее нами были описаны эрозионные врезы 
в толще озерно-гляциальных ленточных глин ер

маковского горизонта, которые были вызваны раз
мывами неуплотненного иловато-глинистого ма

териала при прорыве подпрудных вод [ Золъник:ов, 
1991]. На рис. 4 приведен геологический разрез 
четвертичных отложений у дер. Горки на Нижней 
Оби. На карте местоположение разреза совпадает с 
позицией скв. 5. Разрез на правом берегу Оби на 
протяжении 2,3 км от пристани дер. Горки вверх по 
течению представляет собой серию береговых об-

7 



И. Д. ЗОЛЬНИКОВ И ДР. 

м 

30 

Рис. 4. Разрез четвертичных отложений около дер. Горки на Нижней Оби. 
Стратогенетические индексы отложений: III2er а - ермаковские аллювиальные; III2er lg- ермаковские озерно-ледниковые; 
III2er f - ермаковские флювиальные; III3kr f - каргинские флювиальные; III3kr 1 - каргинские озерные; IIIзkr s - карrин
ские солифлюкционные; III3kr-III4sr f - нерасчлененные каргинско-сартанские флювиальные; III3kr-III4sr 1 - нерасчле
ненные каргинско-сартанские озерные; Н 1 - голоцена вые озерные. У ел. обозн. литологических индексов см. на рис. 3. 

нажений. Снизу вверх от бечевника вскрываются 
аллювиальные отложения видимой мощностью до 
8 м. Они представлены русловыми песками с косой 
слоистостью и пойменными суглинками. В песках 

часто встречается растительный детрит, отмечены 
прослои аллохтонных торфяников, а в суглинках 
имеются включения гумуса. 

Аллювиальная толща перекрывается ленточ
ными глинами, видимой мощностью более 10 м. 
Отложения имеют параллельную сезонную слоис
тость и алевропелитовый гранулометрический сос
тав, типичные для озерно-гляциальных образова
ний. Подошва слоя ровная, субгоризонтальная, с 
вариациями по высоте в пределах первых метров на 

протяжении 2 км. Кровля озерно-гляциальных от
ложений неровная, изобилует резкими врезами 
руслообразной формы; иногда палеоврезы проре
зают всю толщу ленточных глин. Непосредственно 
в кровле ленточных глин залегают своеобразные 
отложения, маркирующие этап сброса подпрудно
гляциальных вод. Это - тяжелые суглинки, насы

щенные органикой и не имеющие отчетливо выра
женной слоистости, которые выстилают днища па
леоврезов и достигают мощности 4 м. Нижняя гра
ница, как правило, не подчеркнута грубообломоч
ным материалом, так как врезание происходило в 

алевропелиты, а сток осуществлялся с территории, 

занятой подпрудным бассейном. В самой толще су
глинка наблюдались многочисленные текстуры те
чения переувлажненного материала. Отчетливо 
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прослеживается рост мощности суглинка вниз по 

склону. В этом же направлении увеличивается со
держание органики. 

Вышеописанные палеоврезы перекрыты озер
ными осадками, которые представлены двумя пач

ками. Нижняя пачка, видимой мощностью до 8 м, 
сложена параллельно переслаивающимися тонко

зернистыми песками, алевритами и суглинками. 

Слоистость не сезонного типа, разнопорядковая: 
тонкие прослойки (около 1 мм) складываются в 
слойки среднего размера (около 2-3 см), которые 
в свою очередь формируют циклы следующего по
рядка. На наш взгляд, эта пачка отвечает обста
новке достаточно глубоководных озер, унаследо
ванно-сформировавшихся в переуглублениях спил
лвеев. Верхняя пачка, видимой мощностью до 6 м, 
отделяется от нижней по резкой смене характера 
слоистости. Из переслаивания исчезают суглинис
тые прослойки; остаются только алевритистые и 
песчаные. Стратиграфического перерыва нет. По
видимому, эти изменения связаны с изменением 

климата и уменьшением поступления воды в озер

ный бассейн. Общая мощность озерной толщи пре
вышает 12м. 

Вышележащие отложения залегают с угловым 
и стратиграфическим несогласием на озерной тол
ще. По-видимому, это обусловлено перестройкой 
гидросети в межледниковье. Здесь следует от
метить, что в береговых обнажениях Нижней Оби 
раннекаргинский межледниковый аллювий быва-
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ет трудно отчленить от флювиогляциальных отло 

жений стадии дегляциации ермаковского ледни
кового покрова [Зольников, 1991] . Это связано с 
тем, что многие долины флювиогляциального 
стока унаследовались межледниковой гидросетью . 

Дальнейшая перестройка части гидросети была 
обусловлена инверсией рельефа за счет деградации 
в каргинское время полей мертвого льда, перекры
тых абляционным чехлом. Очередной этап вреза
ния был вызван оживлением термокарстовых про
цессов в это же время. 

Надозерная толща начинается с песчаных сло
ев, обладающих флювиальной слоистостью и вклю
чающих растительный детрит. Песчаные слои вре

заются в озерную толщу на глубину более 8 м и 
перекрываются сверху покровными делювиальны

ми и солифлюкционными отложениями несколь
ких генераций. Делювиальные отложения пред
ставлены слоями с тонким переслаиванием тонко

мелкозернистых песков и алевропесков . Мощность 
таких слоев колеблется в среднем от 1 до 3 м. 
В кровле нередко наблюдаются криогенные кли
нья, выполненные торфом. Делювиальные слои 
обычно перекрываются солифлюкционными супе
сями, которые насыщены торфяным материалом и 

гумусом. Мощность солифлюкционных образова
ний тоже варьирует от 1 до 3 м. В береговых обна
жениях Нижней Оби от Сибирских Увалов до 
Салехардских Увалов часто вскрываются отложе
ния термокарстовых озер с базальными горизонта
ми в основании, свидетельствующими о местном 

размыве [ Золъииков, 1991] . Кроме того, встречают
ся и делювиально-солифлюкционные комплексы, 
выполняющие понижения, подчеркнутые крупно

обломочным гравийно-песчаным материалом. Не
редко в видимой части обнажений насчитывается 
около трех таких врезов. 

Палеоврезы имеют различную глубину. Они 
создают впечатление значительной пестроты гео

логического разреза Нижней Оби по латерали при 
постоянной высоте береговых обнажений над бе
чевником - 20-25 м [Последнее оледенение ... , 1977; 
3 олъников, 19 91]. Все это свидетельствует о том, что 
в каргинско-сартанское и голоценовое время про 

исходило неоднократное оживление термокарсто 

вой и флювиальной деятельности, что приводило к 
активизации эрозионного расчленения геоланд

шафтов. Охарактеризованный участок относится к 
территории, где пластовые льды уже деградирова

ли. Поэтому описанные закономерности можно ис
пользовать как прогностические для тех участков, 

в которых сохраняются подземные пластовые льды 

и ледогрунты . 

Таким образом , выявлено наличие глубоких 
палеоврезов в четвертичной толще севера Сибири, 
формировавшихся за счет сброса водоемов раз
личного происхождения . Опираясь на модель за
:-.1едленной дегляциации, при которой деградация 

массивов "мертвого" льда, погребенного абляцион 
ным чехлом, может затягиваться на долгое время, 

мы можем "продлить" в межледниковые обстанов
ки не только формирование гляциогенно-оплыв
невых отложений, но также и формирование озер, 

образующихся за счет таяния погребенных ледни
ковых реликтов, а, следовательно, и термоэрози

онных процессов. Это позволяет ставить вопрос об 
оценке потенциальной опасности оживления тер
моэрозионных процессов в связи с глобальным по
теплением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные данные по четвертичным от

ложениям, вскрытым скважинами в палеоврезах, 

позволяют по -новому взглянуть на ряд остро дис

куссионных проблем четвертичного периода За
падной Сибири и в значительной мере прояснить 
эти проблемы . 

1. Приведенная аргументация представлений 
о палеоврезах, сопутствовавших дегляциации чет

вертичных ледниковых покровов в Сибирском За
полярье, позволяет без привлечения неотектоники 
объяснить факты нахождения одновозрастных 
морских плейстоценовых отложений на совершен
но разных гипсометрических отметках. Это имеет 
большое методическое значение для палеокриоло
гических построений. 

2. Представление о спиллвеях стадии дегля
циации ледниковых покровов Сибирского севера 
позволяет благополучно разрешить не находив 
шую ранее приемлемого объяснения проблему 
интерстадиальных салемальско-санчуговских от

ложений, имеющих большие мощности, находя
щихся зачастую надоволыю "низких" гипсометри
ческих интервалах и характеризующихся холодно

водными комплексами фораминифер [Последнее 
оледенение ... , 1977; Гудина, 1976] . 

3. Представление об ингрессионном заполне
нии морскими водами переуглубленных каналов 
прорыва гигантских озер позволяет объяснить па
радоксальное несоответствие в тех случаях, когда 

морские отложения оказываются на сотни кило

метров южнее основного поля распространения 

морских осадков данного возрастного интервала. 

Это накладывает определенные ограничения на 
методику построения береговых границ четвер
тичных морских трансгрессий . 

4. Наличие глубоких палеоврезов в четвер
тичной толще севера Сибири, формировавшихся 
за счет сброса водоемов различного происхожде
ния, позволяет поставить вопрос о потенциальной 
опасности повторения подобных процессов в связи 
с глобальным потеплением . Предпосылкой к это
му могут служить большие объемы захороненных 
пластовых льдов [Карта ... , 1991], местонахож
дения которых показаны на рис. 1, и значитель
ная термокарстовая заозеренность северных тер 

риторий . 
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Прогнозное моделирование природных обста
новок на севере Сибири на сегодняшний день на
считывает большое число альтернативных сцена
риев. Один из наиболее популярных палеоанало
гов на 2050 г. [Природная. среда .. " 1995; Архипов и 
др., 1999] -эпохаказанцевскогопотепления (100-
130 тыс. лет назад). Для казанцевского оптимума 
было характерно исчезновение тундровых биогео
ценозов. Береговая линия моря совпадала с север
ной границей распространения северо-таежной зо

ны. В приповерхностных условиях отсутствовала 
вечная мерзлота. Означало ли это полную дегра
дацию подземной мерзлоты и подземной льдис
тости на всю глубину? Нет оснований утверждать 
это. Однако большинство современных прогноз
ных моделей, оценивающих устойчивость состоя
ния криолитозоны, очень часто рассматривает при

поверхностную часть заполярной криолитозоны 
как некоторую буферную область. Область, где 
происходит обмен между нагревающимся атмо
сферным воздухом и криолитозоной, обладающей 
гигантским запасом холода. В этой связи может 
возникнуть парадоксальная ситуация . Криолито

зона в целом, обладая значительной температур
ной "инерцией" и постепенно нагреваясь, будет со
хранять стабильность, а приповерхностные льдис
тые ледогрунты и погребенные льды перейдут в 
неустойчивое состояние, спровоцировав активиза -
цию термоэрозионных процессов на значительных 

площадях. Это имеет самое непосредственное от
ношение к устойчивости геолого-геоморфологичес
кого каркаса северных ландшафтов. Отметим, что 
проблема неустойчивости льдистых ландшафтов 
часто воспринимается через призму потери несу

щей способности мерзлых грунтов [Аиuсимов, Белуц
кая., 2002]. Нам же не менее важным представля
ется учет потенциала термоэрозионных процессов 

в прогнозе ландшафтной перестройки Сибирского 
севера в ответ на глобальное потепление климата. 

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 97-05-65207); гранта 
Минобразования России по фундаментальным 
исследованиям в области естественных и точных 
наук (проект № ЕО2-9.О-20); гранта УР 0901015; 
гранта Президента Российской Федерации 
№ НШ-1569.2003.05. 
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