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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 
УДК551 .345 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 

КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ (Сообщение 1 )* 

С. М.Фотиев 

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

·современные представления об эволюции криогенной области Западной Сибири за последние 
5 млн лет сформулированы на основе палеогеокриологической интерпретации уникальных палеоклима
тических записей, полученных большим количеством ученых для южных районов Западной Сибири и 
Сибирской платформы, а также внимательного ознакомления с публикациями об изменении климати
ческих и геокриологических условий за последние 800 тыс. лет. Впервые установлено, что многолетнее 
промерзание пород и формирование криогенной толщи в Западной Сибири началось 3, 1 млн лет назад. 
В интервале 3, 1-0,0 млн лет назад выделены три криогенные эпохи: первая (3, 10- 3,08 млн лет назад) бьmа 
наименее холодной и самой короткой; вторая (2,82-2,47 млн лет назад) характеризовалась крайне суро
выми геокриологическими условиями в криохроны и суровыми условиями в термохроны, вследствие 

этого криогенные толщи непрерьmно существовали более 350 тыс. лет; третья (1,92- 0,00 млн лет назад) 
отличалась многократной сменой агградационных (криохроны) и деградационных (термохроны) эпох. 

Только за последние 800 тыс. лет выделены 21 криохрон и 20 термохронов, различающихся по продол
жительности (от 2 до 60 тыс. лет) и по теплообеспеченности климата. В раннем и среднем неоплейстоце
не выявлено 11 криохронов, на протяжении которых температура пород опускалась на 8-12 •С ниже со
временной (как и в сартанскую эпоху), и 7 термохронов, в течение которых температура воздуха бьmа 
выше современной на 2- 4 ·с (как и в казанцевскую эпоху). Теплообеспеченность климата термохронов 
обусловила активную деградацию криогенных толщ и сверху и снизу. Современные геокриологические 
условия Западной Сибири сформировались в результате активной деградации в раннеголоценовом тер
мохроне мощной низкотемпературной криогенной толщи сартанской эпохи и новообразования мало
мощной высокотемпературной криогенной толщи в позднеголоценовом криохроне. 

Палеоклимат, криогенная эпоха, криогенная область, криохрон - агградационная эпоха, термохрон -
деградационная эпоха 

MODERN CONCEPТIONS OF ТНЕ EVOLUTION OF CRYOGENIC 
AREA OF WEST AND EAST SIВERIA IN PLEISTOCENE AND GOLOCENE (Repoтt 1) 

S. М. Fotiev 

Eaтth Cryosphere Iпstitute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 

Modern conceptions of the evolution of cryogenic area of West Siberia during the last 5 million years are 
formulated on the basis of paleogeocryological inteгpretation of the unique paleoclimatic chronicles obtained 
Ьу а large group of scientists for southern regions of West Siberia and the Siberian Platform as well as on the 
careful examination of recent publications on the changes of climatic and geocryological conditions during the 
last 800 ООО years. 1 t has been ascertained for the first time that the perennial rock freezing and the formation of 
the cryogenic strata in West Siberia began 3.1 million years ago. Three cryogenic epochs have been revealed in 
the range of 3.1-3.0 million years ago. The fir.st epoch (3.10- 3.08 million years ago) was the least cold and the 
shortest. The secoпd epoch (2.82- 2.47 million years ago) was remarkaЬle for extremely severe geocryologica). 
conditions in cryochrons and severe condition in thermochrons. Consequently the cryogenic strata had been 
existing steadily for more than 350 ООО years. The third epoch ( 1.92- 0.00 million years ago) was notaЬle for the 
multiple alternation of the aggradational ( cryochrons) and degradational (thermochrons) epochs. During only 
the last 800 ООО years 21 cryochrons and 20 thermochrons have been marked out, which differed in duration 

*Статья состоит из двух сообщений: "Эволюция криогенной области Западной Сибири" (1) и "Эволюция криоген
ной области Восточной Сибири" (2). Кроме того, будет дана сравнительная характеристика двух регионов. Сообщение 2 
будет опубликовано в журнале "Криосфера Земли" в 2006 г. 

© С.М. Фотиев, 2005 
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С.М.ФОТИЕВ 

(from 2 to 60 thousand years) and in heat supply of climate. In the Early and Middle Neopleistocene 
11 cryochrons has been revealed during which the rock temperature fell Ьу 8-12 ·с below the modern one (as 
in Sartan epoch), and 7 thermochrons during which the air temperature was 2-4 ·с higher (as in Кasantsev 
epoch) and the climate heat supply ensured the active degradation of cryogenic strata from t he top and from 
the bottom. Modern geocryological conditions ofWest Siberia have been formed as а result of active degradation 
of the heavy low-temperature cryogenic strata of Sartan epoch in Early-Holocene thermochron and new 
formation of low-power high-temperature cryogenic strata in Late-Holocene thermochron. 

Paleoclimate, cryogenic epoch, cryogenic area, cryochron - aggradational epoch, thermochron - degradational 
epoch 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время установлено, что леднико

во-криогенные эпохи, благоприятные для разви
тия процесса криогенного метаморфизма пород, 
протекающего при отрицательной температуре, 
имели место в раннем и позднем протерозое, па

леозое и кайнозое. Наиболее значительное влия
ние на формирование современных гидрогеокрио
логических условий оказал процесс криогенного 

метаморфизма, начавшийся в позднем плиоцене и 
с перерывами продолжающийся до настоящего 

времени. На северо-востоке России многолетнее 
промерзание пород и формирование криогенной 
толщи (КТ) 1 началось в плиоцене2 , примерно 
2,5 млн лет назад [Шер и др., 1979; Каплина, 1981; 
Архангелов и др., 1989], а на юге Сибири - 3, 1 млн 
лет назад [Фотиев, 2005]. Воздействие криогенно
го процесса на криогенную метаморфизацию пород 
не было однонаправленным, так как холодные аг
градационные эпохи (криохроны) сменялись теп
лыми деградационными эпохами ( термохронами ). 

В криохроны в условиях холодного и очень 

холодного климата в недрах структур формирова
лись низкотемпературные (от -3 до -20 ... -25 ·с и 
ниже), мощные (300-1500 ми более), разные по 
строению КТ [Фотиев, 1978]. В горах и на равнин
ных территориях господствовала зона сплошного 

распространения КТ. Зоны прерывистого и остров

ного распространения КТ были достаточно узкими 
[Фотиев, 1988]. В зимний период при малой за
щитной роли снежного и растительного покровов 
на поверхности пород активно развивался процесс 

морозобойного растрескивания пород и форми
ровались повторно-жильные льды (ПЖЛ). В нед
рах структур, преимущественно в зоне свободного 
водообмена с пресными водами, формировалась 
КТ-1 - толща многолетнемерзлых пород, трещины 

и поры которых были заполнены льдом. Формиро-

вание КТ-1 (криогенного водоупора) - один из 

наиболее значимых результатов криогенного пре
образования пород и гидрогеологических условий. 

В термохроны средняя годовая температура 
пород (Тп) повышалась до положительных значе
ний, формировались сквозные и несквозные тали
ки. КТ деградировали как сверху (за счет увеличе
ния тепла от солнечной радиации и инфильтрации 
теплых дождевых вод), так и снизу (вследствие 
теплопотока из недр Земли)3. Особенности и вели
чина деградации во многом определялись темпе

ратурой воздуха в теплый период, количеством 
дождевых вод и продолжительностью термохрона. 

В результате многократного промерзания и прота
ивания пород вблизи подошвы толщи мерзлых по
род формировалась зона криогенной дезинтегра
ции. Ее характерная особенность - повышенная 
трещиноватость и обводненность пород. Под вли
янием процесса криогенного метаморфизма прак
тически на всей территории России и в сопредель
ных странах в верхних горизонтах земной коры 
произошло существенное и глубокое криогенное 
преобразование пород. 

Зональные различия теплообмена предопре
делили существенную временную и пространст

венную неоднородность условий развития крио

генного процесса в Северной и Южной rеокриоло
гических зонах4 [Фотиев, 1978]. В структурах 
Южной зоны процесс криогенного метаморфизма 
пород был прерывистым во времени. КТ то фор
мировались и достигали значительной мощности 

(в криохроны), то полностью или частично дегра
дировали (в термохроны). В структурах Северной 
зоны Тп стабильно сохранялась отрицательной и в 
криохроны, и в термохроны, обеспечивая устойчи
вое во времени развитие криогенного процесса. 

Вследствие этого мощные (300-500 ми более), 

1 Криоrенная толща (КТ) - толща пород с отрицательной температурой. 
2 Согласно общей стратиграфической шкале возрастной уровень неоген-четвертичной границы датируется в 1,8 млн 

лет. Четвертичная система подразделяется на плейстоцен (1,8- 0,01 млн лет) и голоцен (0,01- 0,0 NJIВ .11ет). Плейстоцен 
подразделяется на эоплейстоцен ( 1,8- 0,8 млн лет) и неоплейстоцен (0,8- 0,01 млн лет) [ДО71Q11нение х..." 2000) (см. рве. 1, а). 

3 Протаивание пород снизу происходит с некоторым запаздыванием по сравнению с нача.11ом проrаввавия пород с 
поверхности (добегание волны охлаждения). 

4 В современную эпоху граница между зонами совпадает с границей смыкания в не.арах струпур rw1оцевовой и 
плейстоценовой КТ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ 

спло1ПНЪ1е по распространению КТ, непрерывно 

существующие на протяжении десятков и многих 

сотен тысяч лет, сохранились только в структурах 

~вой зоны. 
Подземные воды в недрах структур в зависи

мости от температуры воды, объема и скорости 
JIВIО[ения потока препятствовали процессу про

мерзания пород. Это выражается в формировании 
l'И!q)Оrенных таликов, определяющих степень пре

рwвистости КТ, и в сокращении ее мощности. При 
поmпсении температуры водовмещающих пород 

ВJDre О 
0

С в недрах структур в зависимости от на
П'IВЯ воды в порах и трещинах пород, ее химичес

кого состава и минерализации формировались раз
JОIЧНЪiе ярусы мерзлых, охлажденных и морозных 

пород и разные типы КТ [Фотиев, 1978]. 
В настоящее время накоплен огромный фак

тический материал, указывающий на существен
ную перестройку климата и геокриолоrических ус

.JIОВИЙ [Балобаев, 1991, 2000; Баулин и др., 1981; 
Бауют, 1985; Величко, 1973, 1989; Величко и др., 
2002; Геокриология СССР, 1989; Дучков, Балобаев, 
2001; Каплина, 1981; Розенбаум, Шполянская, 2000; 
Фотиев и др., 1974; Фотиев, 1978, 2005; Шер и др., 
1.979]. Следы многолетнего промерзания пород от
J1ечаются практически на всей территории России. 

Наиболее достоверно палеогеокриологическая ре
конструкция производится по криоиндикаторам 

(ПЖЛ, псевдоморфозы (ПМ) по ПЖЛ, первич
ные грунтовые жилы, западинно-бугристый рель
еф, термокарстовые озера, "степные блюдца", 
криотурбации и т. д.) [Баулин, 1985]. В южных 
районах теплые и холодные эпохи уверенно выде
ляются по лессам и погребенным почвам [ Зыкин и 
др., 2001; Добрецов и др., 2003]. В северных райо
нах палеотемпература пород достаточно уверенно 

реконструируется по химическому составу и мине

рализации криопэгов в недрах структур. История 
формирования и деградации КТ в раннем и сред
нем неоплейстоцене изучена в общих чертах. Бо
лее детально она исследована в позднем плейсто-. 
цене и голоцене, криоиндикаторы которых сохра-

нились достаточно хорошо. 

В настоящее время в Западной и Восточной 
Сибири можно показать и сравнить временную 
секториальную, зональную и региональную неод

нородность условий и результатов криогенного 
преобразования пород в недрах структур. Времен
ная неоднородность с разной степенью детальнос
ти впервые будет рассмотрена в позднем плиоцене, 
эоплейстоцене и неоплейстоцене. Секториальные 
различия будут выявлены при сравнении палеогео
криологических и современных геокриологичес-

ких условий в Западной и Восточной Сибири, сме
няющих друг друга с запада на восток. Зональные 
различия в каждом регионе будут рассмотрены в 
граница:~~ Северной и Южной зон. Среди региональ

ных факторов основное внимание будет уделено 
морским трансгрессиям и ледниковым покровам5. 

ЭВОЛЮЦИЯ КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Особенности развития криогенного процесса 
в регионе определялись: 1) размещением в грани
цах Западно-Сибирской равнины; 2) значительной 
(более 3000 км) протяженностью с юга на север; 
3) наличием пониженной внутренней и приподня
тых периферийных зон, примыкающих к горным 

сооружениям; 4) наличием в средней части невы
соких (абс. отм. до 240 м) Сибирских увалов, раз
деляющих равнину на две внутренние впадины; 

5) значительной (более 500 м) мощностью песча
но-глинистых пород и достаточно сильным ( 40-
70 мВт/м2) тепловым потоком [Курчиков, Ставиц
кий, 1987]; 6) активным влиянием атлантических 
и арктических воздушных масс на развитие при

родной среды, при этом роль арктических масс су

щественно возрастает к северу от 66- 67° с.ш.; 
7) четко выраженной (особенно в термохроны) 
широтной зональностью условий теплообмена; 
8) неоднократными крупными и продолжительны
ми трансгрессиями Карского палеобассейна; 9) от
сутствием крупных ледниковых покровов. 

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ 

ПЛИОЦЕНА И ЭОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Условия формирования КТ в плиоцене и 
эоплейстоцене в Западной Сибири до настоящего 
времени не рассматривались. Многие ведущие гео
криолоrи [Баулин и др., 1981; Баулин, 1985] пола
гали, что многолетнее промерзание пород в Запад
ной Сибири началось только в раннем неоплейсто
цене (примерно 800 тыс. лет назад), а некоторые 
геокриологи считали, что оно началось только в 

позднем неоплейстоцене [Kondratieva et al., 1993]. 
Уникальные палеоклиматические данные, полу

ченные в результате изучения донных отложений 
оз. Байкал, позволили пересмотреть существую

щие представления о начале криогенного периода 

в Западной Сибири в позднем кайнозое [Фотиев, 
2005]. 

Палеоклиматические байкальские летописи 
получены в результате изучения содержания ство

рок диатомовых водорослей (ДВ) и биогенного 
кремнезема (Si026иог) в керне скважин глубиной 

5 О масштабах оледенений единого мнения не существует. Одни исследователи [Волкова, 1991; Архипов, Волкова, 
1994] считают, что ледники дважды покрывали весь север Западной Сибири до 62-64° с.ш. Другие исследователи [Брыз
галова, Биджиев, 1986] полагают, что горные ледники спускались на равнину и подпруживали реки Обь и Енисей, но 
сплошного оледенения не было. 
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Рис. 1. Криоrенные эпохи на юrе Сибири за пос
ледние 5 млн лет. Палеоrеокриолоrическая интер
претация байкальской диатомовой записи [Кара
банов и др., 2000]. 
а - региональная стратиграфическая схема позднего кайно
зоя [Унифицированная ... , 2000]; б - изменение содержания 
створок диатомовых водорослей в осадках оз. Байкал (ос
реднение по пяти точкам [ Карабанов и др., 2000] ); в - крио
генные эпохи (выделены вертикальной штриховкой): 1 -
первая (3,10-3,08 млн лет назад), 2 - вторая (2,82-2,47 млн 
лет назад), 3 - третья (1,92-0,00 млн лет назад). 

до 600 м, пробуренных со льда оз. Байкал [Безру
кова и др., 1999; Карабанов и др., 2000, 2001; Вw~ъ
ямс и др., 2001; Кузьмин и др., 2001; Prokopenko et 
al., 2001]. Точный возрастной контроль базировал
ся на 146 радиоуrлеродных датировках [ Соlтап et 
al., 1997; Karabanov et al., 1998; Кол.ман и др., 1998] 
и на детальных палеомагнитных данных [ Cande et 
al., 1995]. В результате тщательного изучения бай-

6 

кальских записей установлено, что производитель

ность ДВ и содержание Si026иor резко увеличи
ваются в теплые и так же резко уменьшаются в 

холодные эпохи. Четко выраженные пики и их 
строгая периодичность свидетельствуют о резких 

скачкообразных изменениях климата на протяже
нии последних 5 млн лет (рис. 1, 6 ). Следователь
но, по величине содержания ДВ и Si026иor на бай
кальских летописях достаточно уверенно выде

ляются теплые и холодные климатические эпохи. 

Однако этого недостаточно для выделения на па
леоклиматических записях временных интервалов 

криогенных эпох, а в их пределах - криохронов и 

термохронов. 

Анализ диатомовой записи [Карабанов и др., 
2000] и записи биогенного кремнезема [ Prokopenko 
et а/., 2001; Кузьмин и др., 2001] с геокриологичес
ких позиций позволил выявить содержание ДВ и 
Si02биor в экстремально холодную сартанскую эпо
ху неоплейстоцена (МИС 2), когда средняя годо
вая температура воздуха (Тв) опускалась ниже со

временной на 10-12 ·с, и в экстремально теплую 
казанцевскую эпоху неоплейстоцена (МИС 5е), 
когда Тв была выше современной на 3-5 ·с [Кинд, 
1974]. Были сделаны следующие допущения [ Фо
тиев, 2005]. Все криохроны, в осадках которых 
содержание ДВ изменялось от О до 10 %, а содер
жание Si026иor - от 2 до 5 %, отличались очень хо
лодным климатом (Тв ниже современной на 10-
12 °С), обеспечивающим формирование низкотем
пературных (ниже -3 °С), мощных (более 300 м), 
сплошных по распространению КТ. Криохроны, в 
осадках которых содержание ДВ изменялось от 1 О 
до 20 %, а содержание Si02биor - от 5 до 6,5 %, от
личались холодным климатом, в условиях которо.: 

го формировалась высокотемпературная (от О до 
-3 °С), маломощная (100-150 м), прерывистая и 
островная КТ [Фотиев, 1988]. Следовательно, со
держания ДВ более 20 %, а Si026иor более 6,5 % от
вечают таким климатическим условиям, при ко

торых многолетнего промерзания пород и форми
рования КТ не происходит. Все термохроны, в 

пределах которых содержание ДВ и Si02биor в дон
ных осадках оз. Байкал превышало соответственно 
60 и 30 %, отличались теплым климатом (Тв выше 
современной на 2-4 °С), обеспечивающим полную 
(к югу от 60° с.ш.) или частичную (60-70° с.ш.) де
градацию КТ, сформировавшихся на протяжении 
предыдущего криохрона. К северу от 67-70° с.ш. 
Тп повышалась, но только в пределах отрицатель
ных значений. Термохроны, в которых содержание 
ДВ изменялось от 20 до 60 %, а содержание 
Si026иor - от 6,5 до 30 %, отличались умеренно теп
лым климатом, не обеспечивающим ПО...'ПfУЮ деrра
дацию КТ, сформировавшихся в прел:елах преды
дущего криохрона, даже в южных paiioвax. 

Выявленная зависимость ПОЗВО.1И.1а по содер

жанию ДВ и Si026иor реконструироеап. палеотем-
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пературу воздуха, вычислить величину ее пониже

ния (в криохроны) или повышения (в термохро
ны) по сравнению с современными значениями Тв 
и оценить геокриологические условия для каждо

го хрона на юге Сибирской платформы [Фотиев, 
2005]. Достаточно четкое временное совпадение 
теплых и холодных эпох на байкальской записи 
Si026иor и западно-сибирской лессово-почвенной 
записи [Зыкин и др., 2001; Добрецов и др" 2004] 
позволяет интерполировать палеоклиматические и 

палеогеокриологические данные, полученные для 

юга Сибирской платформы, на южные районы За
падной Сибири. Закономерности широтно-зональ
ных условий теплообмена на протяжении четвер
тичного периода практически не изменялись. Это 
позволяет реконструировать палеоклиматические 

и палеогеокриологические условия в северных 

районах региона. Сопоставляя современную Тв с 
величиной понижения (в криохроны) или повы
шения (в термохроны) температуры, определен
ной в южных районах, можно рассчитать палео

температуру воздуха в любом хроне. Зная Т8, Тт 
длительность хрона, величину теплового потока и 

ряд других региональных показателей, можно оце
нить суровость геокриологических условий (в 

криохроны) и активность деградации КТ (в термо

хроны). Эти данные были использованы в каче
стве эталонов для выделения на байкальских запи
сях временных интервалов криогенных эпох и, в 

их пределах, криохронов и термохронов [Фотиев, 
2005], а также для оценки климата и геокриологи
ческих условий каждого хрона. 

Поздний плиоцен 
(5,0-1,8 млн лет назад) 

Палеогеокриологическая интерпретация бай
кальской диатомовой записи6 [Фотиев, 2005] 
впервые позволила достоверно установить, что 

многолетнее промерзание пород и формирование 
КТ в Западной Сибири, так. же как и на юге Си
бирской платформы, началось в конце плиоцена -
3, 1 млн лет назад [Фотиев, 2005] (см. рис. 1, в). По 
существующим представлениям [Лазуков, 1989; 
Брьmалова, Биджиев, 1986] уровень моря в конце 
плиоцена был ниже современного на 200-400 м. 
Вследствие этого на огромной территории Запад
ной Сибири и современного шельфа криогенный 
процесс развивался в субаэральных условиях. 

В конце плиоцена (5,0-1,8 млн лет назад) вы
делены две криогенные эпохи. Первая криогенная 

эпоха (3, 10-3,08 млн лет назад) была наименее 
холодной и самой короткой - всего 20 тыс. лет. 

В следующую, теплую эпоху, когда содержание ДВ 
увеличилось до 48 % (пик - 3,0 млн лет назад), вы
сокотемпературная, маломощная КТ полностью 
деградировала. Вторая криогенная эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным 
климатом и наиболее суровыми геокриологичес
кими условиями7. Она состояла из 5 криохронов и 
4 термохронов. Судя по низкому (0-15 %) содер
жанию ДВ (пик - 2,63 млн лет назад), криохроны 
отличались очень холодным климатом и очень су

ровыми геокриологическими условиями. В экстре
мально холодные эпизоды геокриологические ус

ловия, видимо, были более суровыми по сравне
нию с сартанской эпохой. Климат термохронов, 
судя по низкому (19-25 %) содержанию ДБ, был 
значительно холоднее современного. Даже в юж

ных районах КТ, сформировавшиеся в криохроны, 
не успевали полностью деградировать. Вследствие 
этого КТ непрерывно существовали около 350 тыс. 
лет. По мнению многих ученых, это похолодание 
ассоциируется с наиболее древними оледенениями 
в горах Алтая, Саян и Забайкалья и с первым на
коплением ледниковых глин со следами айсбер
гового разноса в донных осадках оз. Байкал [ Вw~ь
ямс и др., 2001; Кузьмин и др., 2001; Карабанов и 
др.,2001]. 

В интервале 2,47-1,92 млн лет назад (более 
500 тыс. лет) в южных районах Западной Сибири, 
судя по высокой производительности ДБ и в 
теплые (до 65 %), и в холодные (до 33 %) эпохи 
(см. рис. 1, б), преобладал умеренно теплый и теп
лый климат. В таких климатических условиях КТ 
второй криогенной эпохи полностью или почти 

полностью (в северных районах) деградировали. 
В самом конце плиоцена (около 2, 1 млн лет 

назад) вновь началось похолодание климата, но 
КТ стали формироваться только на рубеже 
1,92 млн лет назад, когда содержание ДБ было 
ниже 20 % (см. рис. 1, б). Временной рубеж 
1,92 млн лет назад следует считать началом 
третьей криогенной эпохи, которая продолжается 

до настоящего времени [Фотиев, 2005]. 

Эоплейстоцен 
(1800-800 тыс. лет назад) 

Климат эоплейстоцена до настоящего време

ни изучен слабо [Зыкин, 1991; Борзенкова, 1992]. 
Начало эоплейстоцена ознаменовалось суровыми 
климатическими и геокриологическими условия

ми (см. рис. 1, б). Суровость климата этой эпо
хи подтверждается данными палинологии. Гра
ница лесотундры и тундры опустилась к югу до 

6 Содержание ДВ изучалось в керне скважины BDP-2. Самый верхний отрезок керна (-1 м) был разрушен и заме
нен керном гравитационной трубки 96-GC-1, пробуренной рядом [ Карабанов и др., 2000; Prokopenko et al., 2001]. 

7 По мнению многих ученых [Архипов и др., 1999; Кузьмин и др., 2001], резкое изменение климата на рубеже 2,5 млн 
лет назад связано с глобальными неотектоническими движениями, с формированием высоких горных сооружений, суще
ственно изменивших направления воздушных потоков. 
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53-55° с.ш. и располагалась на широте Омска; 
Тв была ниже современной на 8-11,5 °С [Волкова, 
1977, 1991; Архипов и др., 1999]. Уровень моря по
прежнему был ниже современного на 200-400 м 
[Лазуков, 1989; Брызгалова, Биджиев, 1986]. 
Вследствие этого на всей территории низменнос

ти, включая современный шельф, криогенный 
процесс развивался в субаэральных условиях. 

В начале эоплейстоцена в интервале 1,75-
1,40 млн лет назад отчетливо выделяется единая 
холодная эпоха. Она состояла из 7 смежных хро
нов, 4 криохронов и 3 термохронов (см. рис. 1, б). 
Холодный и очень холодный климат криохронов 
(пик - 1,63 млн лет назад) в центральных и север
ных районах региона обеспечивал формирование 
низкотемпературных (-10 ... -20 °С и ниже), мощ
ных (500-700 м), сплошных по распространению 
КТ. В экстремально холодные эпизоды геокриоло

гические условия были более суровыми по срав
нению с сартанской эпохой. В южных районах 
формировалась высокотемпературная (0 ... -3 °С), 
маломощная (0-150 м) КТ прерывистого и ост
ровного распространения. Южная граница крио
генной области (КО), по-видимому, проходила по 
47-48° с.ш., а может быть, еще южнее. На протя
жении термохронов в условиях достаточно холод

ного климата КТ деградировали, но не полностью. 
Вследствие этого практически на всей территории 
региона КТ непрерывно существовали на про
тяжении порядка 350 тыс. лет [Фотиев, 2005] 
(см. рис. 1, б). 

Во второй половине эоплейстоцена ( 1,4-
0,8 млн лет назад), судя по резкому скачкообраз
ному (от О до 80 %) изменению содержания ДБ в 
донных осадках, климат Сибири неоднократно и 
существенно изменялся (см. рис. 1, б). Климат и 
геокриологические условия криохронов бьmи таки
ми же суровыми, как и в первой половине эоплей

стоцена. Но в термохроны, судя по высокому (до 
80 %, пик - 1,01 млн лет назад) содержанию ДБ, Т8 
была выше современной на 3-4 °С. КТ активно 
деградировали и сверху и снизу: полностью (до 
62° с.ш. на западе и до 57° с.ш. на востоке) и час
тично ( до 69° с.ш. ), а также только снизу (севернее 
70° с.ш.). 

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Для изучения палеоклимата неоплейстоцена, 

по времени практически совпадающего с эпохой 
Брюнес, анализировались верхние 35 м керна 

скв. BDP-96-2, а также палеоклиматические кри
вые, составленные для юга Западной Сибири по 
палинологическим данным и результатам деталь

ного изучения и корреляции 100 лессово-почвен
ных разрезов. 

Согласно изотопной стратиграфии в рамках 
эпохи Брюнес выделяется 19 МИС [Schackletoп et 
al., 1990]. На рис. 2, в, г видно достаточно хорошее 
временное совпадение МИС с теплыми и холод
ными эпохами. При этом теплые эпохи на байкаль
ской записи Si026иor имеют вид ярко выраженных 
пиков содержания Si026иor• а холодные эпохи, в 
пределах которых эта величина ничтожно мала, -
вид корытообразных понижений с плоским или 
наклонным дном [Карабанов и др., 2001; Хурсевич 
и др., 2001; Prokopeпko et al., 2001]. На лессово-поч
венных записях [Зыкин, 1991; Добрецов и др., 2003] 
(см. рис. 2, б) теплым МИС соответствуют ископа
емые педокомплексы, а холодным МИС - мощные 

горизонты лесса. Н.Л. Добрецовым, В.С. Зыкиным 
и В.С. Зыкиной [2002] было проведено сопостав
ление байкальской записи Si02биor и лессово-поч
венной последовательности юга Западной Сибири 
в интервале 780-0 тыс. лет с глобальными палео
климатическими событиями в Индийском океане, 
Антарктиде и Китае. Оно показало синхронность 
главных пиков и минимумов байкальской записи и 
основных эпох почво- и лессообразованИя в Запад
ной СибириВ. Это свидетельствует об "общности 
хода и едином механизме климатических измене

ний как в средних широтах Северной Азии, так и 
всей планеты". Д.Ф. Вильяме с соавторами [2001] 
предлагает рассматривать палеоклиматическую 

летопись Байкала в качестве опорной для всех 

континентальных районов Сибири. 
В Сибири теплым и холодным МИС, выде

ленным для акватории Тихого океана [ Schackletoп 
et al., 1990], не всегда соответствуют единые крио
хроны и термохроны. Некоторые МИС состоят из 

нескольких (до пяти) четко выраженных криохро

нов и термохронов9, часть из них практически не вы
ражена на временной шкале МИС (см. рис. 2, в, д). 
Поэтому количество МИС превышает количество 
горизонтов, выделенных в пределах неоплейсто

цена в общепринятой единой стратиграфической 
схеме [Унифицированная ... , 2000]. Для ликвидации 
этого несоответствия некоторые авторы [Архипов, 
1971, 1991; Архипов и др., 1997; Зыкин и др., 2001; 
Добрецов и др., 2003] на своих схемах в одинако
вых по названию горизонтах объединяют разно
возрастные МИС, что приводит к существенному 

в Совпадение основных этапов изменения климата в байкальских записях и лессово-почвенных запиап юrа Запад
ной Сибири за последние 5 млн лет ранее установлено В.С. Зыкиным [ 1991]. По его мнению. такихи зтапахв c.R.11Yet счи
тать: 5,4; 3,2; 2,5 и 1,8 млн лет назад. 

9 По мнению многих ученых [Кузьмин и др., 2001], такие резкие скачкообразные изменения L11О1Па WМJllЗJJЫ изме
нениями параметров земной орбиты. 
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а б в г д 

млн лет Вт/м2 Si02биor.• % млн лет 

2 3 4 5 мис о 10 20 30 40 50 назад 
о 

назад 375 425 475 о 
о 1 

2 96-GC-1 

0,05 3 0,05 
4 

о, 10 5 0,10 

е 

0,15 6 О, 15 

0,20 0,20 
7 

е 

0,25 0,25 
8 

а 

0,30 
9 

с 0,30 

0,35 0,35 
10 

0,40 
11 

0,40 

0,45 12 0,45 

0,50 13 0,50 

0,55 14 0,55 

15 
0,60 0,60 

е 

0,65 0,65 
16 

17 
0,70 0,70 

18 
0,75 0,75 

19 
0,80 0,80 

CJ1 

Рис. 2. Сопоставление лёссово-почвенной последовательности юrа Западной Сибири с записью био
rенноrо кремнезема в донных осадках оз. Байкал и с хронами, выделенными на основе палеоrеокрио

лоrической интерпретации байкальской записи биоrенноrо кремнезема [Фотиев, 2005). 
а - инсоляция за июнь, рассчитанная для точки с координатами 65° с.ш. и 100° в.д. [Short et al" 1991]; б - интенсивность 
педогенеза в баллах [Добрецов и др" 2003]; в - морские изотопные стадии (МИС) [Shackleton et al" 1990]; z - изменение 
содержания биогенного кремнезема (Si02биor) [Prokopenko et al" 2001]; д - термохроны (1) и криохроны (2). 
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искажению возрастных градаций отдельных гори

зонтов10. Во избежание путаницы хроны выделя
лись автором в пределах возрастных границ каж

дой МИС с указанием соответствующей эпохи по 

стратиграфической схеме (табл. 1-3). 
Неоднородность развития криогенного про

цесса в неоплейстоцене во многом определялась 

многократными и продолжительными трансгрес

сиями и регрессиями Карского палеобассейна. Мо
ре то затапливало северную часть равнины, про

никая вплоть до Сибирских увалов, то отступало 
далеко на север, осушая огромную часть шельфа. 
Наиболее значительное влияние на развитие крио
генного процесса оказали морские трансгрессии в 

среднем неоплейстоцене. Развитие криогенного 
процесса в субаэральных и субмаринных услови
ях, естественно, происходило по-разному. Опреде
ленную, но пока до конца не познанную роль в раз

витии криогенного процесса играли ледниковые 

покровы11 . 

Ранний неоплейстоцен 
(800-426 тыс. лет назад) 

Глубокие максимумы (до 485 Вт/м2) и мини
мумы (до 400 Вт/м2 ) инсоляции, большой диапа
зон (3-45 %) изменения содержания Si026иor• а 
также рост интенсивности педогенеза от 1 до 
5 баллов свидетельствуют о крайне неустойчивом 
климате и достаточно частой смене теплых и хо
лодных эпох в раннем неоплейстоцене. В этом вре
менном интервале на МИКК выделено восемь 
МИС: 4 холодных и 4 теплых [Schackletoп et al., 
1990], которым в Сибири соответствуют 17 хро
нов: 9 криохронов и 8 термохронов [Фотиев, 2005] 
(см. рис. 2, табл. 1). 

В раннем неоплейстоцене полуострова Гы
данский и Тазовский возвышались над уровнем 
моря на 200-300 м. Трансгрессия Карского палео
бассейна началась в конце раннего неоплейстоце
на. Развитие трансгрессии привело к затоплению 
придолинных низменностей. Регрессия моря на
чалась в самом конце раннего неоплейстоцена 
[Брызгалова, Биджиев, 1986]. Таким образом, в 
южных районах криогенный процесс развивался в 

субаэральных условиях, а на севере - и в суб
аэральных, и в субмаринных условиях. 

Холодным МИС 16, 14 и 12 в Сибири соот
ветствовали единые криохроны. При этом наибо
лее продолжительными и холодными были 
МИС 16 и 12 (см. рис. 2, z, табл. 1). В эти криохро
ны величина инсоляции снижалась до 400-
415 Вт/м2 , содержание Si026иar уменьшалось до 

3-5 %, интенсивность педогенеза сокращалась до 
1 балла, а Тв опускалась ниже современной на 8-
12 °С. Три ледниковые эпохи выделяются и по па
линологическим данным [Волков, Волкова, 1981]. 
В эти эпохи южная граница лесотундры опуска

лась до 56-58° с.ш., а на широте 64° существовала 
арктическая пустыня. В южных районах равнины 

происходила аккумуляция лессовых покровов; 

Тв к югу от Ханты-Мансийска опускалась до 
-8,4 ... -9,4 °С [Волков, Волкова, 1981; Зь~кин, 1991; 
Архипов и др., 1999]. На огромной территории За
падной Сибири, занятой тундрой и заболоченны
ми редколесьями, формировались и непрерывно 
существовали на протяжении 40-50 тыс. лет низ
котемпературные (от -3 до -15 °С), мощные (от 
300 до 700 м, возможно, более), сплошные по рас
пространению КТ. Южная граница КО (по ана
логии с сартанской эпохой), видимо, проходила по 
47° с.ш. О суровости геотермических условий сви
детельствуют находки псевдоморфоз в нижнем те
чении Иртыша [Баулин, Шмелев, 1962; Каплян
ская, Тарноzрадский, 1974]. Под ледниковыми по
кровами, спускающимися на равнину с Уральских 
гор и плато Путорана, мощность КТ могла дости
гать 800-1200 м [Баулин и др., 1981]. В южных 
районах (до 47-49° с.ш.) формировалась высоко
температурная, маломощная КТ прерывистого и 
островного распространения. 

Теплым МИ С 17 и 13 в Сибири соответствуют 
единые продолжительные (40-50 тыс. лет) термо
хроны. Увеличение инсоляции до 475-490 Вт/м2 и 
содержания Si02биor до 40-45 %, а также повыше
ние интенсивности педогенеза до 4-5 баллов сви
детельствуют об умеренно теплом и теплом клима
те; Тв была выше современной на 1-3 °С (см. 
рис. 2, табл. 2). Палинологические материалы и 
данные карпологического анализа также указыва

ют на достаточно теплый и влажный климат меж
ледниковья. На юге Западной Сибири Тв была 
выше современной на 1,5 °С [Волкова, 1991; Ар
хипов и др., 1999]. В термохроны 17 и 13 КТ в юж
ных районах равнины деградировали полностью, в 

центральных районах - частично, а в северных -
локально. Локальная деградация КТ происходила 
только в субмаринных условиях в долинах рек и 
на шельфе, затопленных морем, так как температу
ра воды была близка к О 

0

С. 
Климатические условия МИС 19 и 15 не от

личались постоянством. Глубокие максимумы и 
минимумы инсоляции, а также широкий диапазон 

изменения содержания Si026иor свидетельствуют 
о неустойчивости геокриологических условий 

10 Автор воспользовался вариантом корреляции ледниково-межледниковых горизонтов севера Зашшвоi Сибири с 
изотопной шкалой, предложенным Е.Б . Карабановым с соавторами [2001] . Вместо возможных перерыво• (МИС 9, 10, 12, 
13, 19) автор дал условные названия. 

11 Проблема оледенений и соотношений оледенений с морскими трансгрессиями до настоsшеrо 11реМt!ИИ остается 
предметом дискуссии [Брызгалова, Биджиев, 1986]. 
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Таблица 1. Хроны раннего неоплейстоцена 

т •• ·с Эпохи 

мис 
Время (тыс. Инсоляция 

Климат (выше или 
развития 

Название эпохи 
лет назад) (Вт/м2) 

ниже совр.) 
криогенного 

процесса 

12 477-426 400-415 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Предтобольская 

13 531-477 410-475 ум. теплый выше на 1-4 термохрон Посленизямская 

14 560-531 425-455 холодный ниже на3-5 криохрон Низ ямская 

15а 580-560 490 теплый выше на 3-5 термохрон 

15Ьсd 605-580 395 оч. холодный ниже на 10-15 криохрон Тильтимская 

15с 621-605 480 теплый выше на 3-5 термохрон 

16 663-621 417 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Азовская 

17 714-663 400-485 ум. теплый, теплый выше на3-5 термохрон Талагайкинская 

18а 739-714 405 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

18Ь 751-739 460 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Мансийская 

18с 764-751 430 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

19а 767-764 450 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

19Ь 770-767 425 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

19с 775-770 470 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 
Предмансийская 

19d 780-775 425 холодный ниже на3-5 криохрон 

19е 790-780 470 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

10f 800-790 425 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

Пр им е чан и е к табл. 1, 2, 3. Инсоляция рассчитана для точки 65' с.ш. и 100' в.д. [ Short et al., 1991]; климатичес
кая характеристика и направление развития криогенного процесса в границах каждой МИС получены на основе выпол

ненной ранее палеогеокриологической интерпретации записей биогенного кремнезема в донных осадках оз. Байкал 
[Фотиев, 2005]. Сокращения: оч. - очень; ум. - умеренно; совр. - современной. 

Таблица 2. Хроны среднего неоплейстоцена ( 426-127 тыс. лет назад) 

т •• ·с Эпохи 
Время (тыс. Инсоляция развития 

мис 
лет назад) (Вт/м2) 

Климат (выше или ниже Название эпохи 
совр.) 

криогенного 

процесса 

6 185-127 410 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Тазовская 

7а 208-185 477 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

7Ь 209-208 410 холодный ниже на3-5 криохрон 

7с 223-209 490 теплый выше на 3-5 термохрон Ширтинская 

7d 238-223 375 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

7е 248-238 480 теплый выше на 3-5 термохрон 

8а 259-248 425 холодный ниже на 3-5 криохрон 

8Ь 268-259 455 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Самаровская 

8с 283-267 410 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон 

9а' 287-283 475 ум. теплый выше на 1-3 термохрон 

9Ь 290-287 410 оч. холодный ниже на 3-5 криохрон 

9с 312-290 470 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Предсамаровская 

9d 314-312 405 холодный ниже на3-5 криохрон 

9е 334-314 480 теплый выше на 3-5 термохрон 

10а 369-334 405 оч.холодный ниже на 8-12 криохрон 

10Ь 389-369 455 ум. теплый выше на 1-3 термохрон Послетобольская 

10с 393-389 410 холодный ниже на3-5 криохрон 

11 426-393 460 теплый выше на3-5 термохрон Тобольская 
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(см. рис . 2, а, г, табл. 1). Наиболее резкая смена 
геокриологической обстановки имела место в 
МИС 15 (тильтимская эпоха). Ей соответствуют 
два резких пика потепления, разделенных глубо
ким устойчивым похолоданием. В криохроне 15Ьсd 
в условиях очень холодного климата (см. табл. 1) 
сформировалась низкотемпературная, мощная, 

сплошная по распространению КТ, которая непре
рывно просуществовала более 25 тыс. лет. В тер
мохроне 15а (примерно 20 тыс. лет) в южных райо
нах КТ успела полностью деградировать. 

Средний неоплейстоцен 
( 426-127 тыс. лет назад) 

Глубокие максимумы (до 490 Вт/м2) и мини
мумы (до 405 Вт/м2) инсоляции, большой диапа
зон изменения содержания Si02биor (3-48 %), а 
также изменение интенсивности педогенеза от 

1 до 5 баллов свидетельствуют о крайне неустой
чивом климате и о достаточно частой смене теп
лых и холодных эпох в среднем неоплейстоцене. 
В этом временном интервале на МИКК выделено 
шесть МИС: 3 холодных и 3 теплых [Schackleton 
et al., 1990], которым в Сибири соответствуют 
18 хронов: 9 криохронов и 9 термохронов [Фотиев, 
2005] (см. рис. 2, табл. 2). Пространственная не
однородность развития криогенного процесса в 

среднем неоплейстоцене определялась значитель
ной и продолжительной трансгрессией Карского 
палеобассейна и максимальным оледенением в го
рах Урала и на плато Путорана. Южной границей 
Карского палеобассейна служили Сибирские ува
лы [Брьmалова, Биджиев, 1986]. К северу от 62-
630 с.ш. криогенный процесс развивался преиму
щественно в субмаринных условиях, а к югу - в 
субаэральных. 

В субмаринных условиях развитие криогенно
го процесса определялось глубиной бассейна, тем
пературой и соленостью морской воды, а также 
временем пребывания суши ниже уровня моря. 
Начало трансгрессии Карского палеобассейна 
приходится на начало тобольской эпохи. Морские 
воды сперва ингрессировали в речные долины, а 

затем затопили всю равнину от Урала до Путора
на. В конце тобольского периода глубина бассейна 
достигала 50 м. В летнее время температура воды 
была nоложительной [Брызгалова, Биджиев, 1986]. 
В субмаринных условиях КТ деградировала полно
стью. Только на островах (наиболее возвышенные 
участки п-овов Ямал и Гыданский) в субаэральных 
условиях продолжалось охлаждение пород и нара

щивание мощности КТ-2 (двухъярусная толща 
мерзлых и охлажденных пород [Фотиев, 1978]). 

Во второй половине среднего неоплейстоцена 
после незначительной регрессии вновь началась 
мощная трансгрессия холодных арктических вод. 

Море снова проникло до Сибирских увалов и зато
пило всю равнину от Урала до Путорана. Глубина 
моря достигала 150-200 м, а минерализация во
ды - 34 г/л. Температура воды была отрицатель
ной или близкой к О ·с [Брызгалова, Биджиев, 
1986; Павлидис, 1992; Павлидис и др., 1998]. В суб
маринных условиях в засоленных донных отло

жениях формировалась высокотемпературная 
(-0,5 ... -1,5 °С), маломощная (50-100 ми более) 
КТ-4 (одноярусная толща охлажденных пород 
[Фотиев, 1978]) [Розенбаум, Шполянская, 2000]. 
Ледниковые покровы, центры оледенения которых 
располагались на Полярном Урале и плато Путо
рана, смыкались с морским бассейном. Континен
тальные ледниковые покровы на равнине отсут

ствовали12 [Брызгалова, Биджиев, 1986; Лазуков, 
1989]. Ледники подпруживали реки, образуя в до
линах огромные подпрудные бассейны [Лазуков, 
1989; Волков, Волкова, 1981; Волкова, 1991; Архи
пов и др., 1999]. 

После кратковременной регрессии теплые ат
лантические воды (с положительной температу
рой) вновь проникли в арктический бассейн до 
Таймыра [Брызгалова, Биджиев, 1986]. Субмарин
ная КТ-4 деградировала. Регрессия Карского па
леобассейна началась в конце среднего неоплейс
тоцена. К началу казанцевской эпохи береговая 
линия моря уже располагалась севернее современ

ной [Брызгалова, Биджиев, 1986]. На осушенной 
территории происходило многолетнее промерза

ние пород и формирование КТ-2. 

В субаэральных условиях развитие криогенно
го процесса чутко реагировало на изменение кли

мата. В связи с этим геокриологическая обстанов
ка неоднократно и существенно изменялась. На 
протяжении 9 криохронов формировались КТ, а 
на протяжении 9 термохронов они полностью или 
частично деградировали. По палинологическим 
данным [Волкова, 1991; Зык.и1l, 1991; Архипов и др., 
1999] на юге Западной Сибири в среднем неоплей
стоцене выделяются два оледенения и два межлед

никовья, а по лессовой летописи [Зык.ин и др" 
2001; Добрецов и др., 2003] - три горизонта лессов 
и три педокомплекса. 

Наиболее продолжительной (почти 60 тыс. 
лет) и холодной была МИС 6, которой соответ
ствовал единый криохрон (тазовская эпоха). Ме
нее продолжительными, но не менее холодными 

были криохроны 10а, 8с и 7d13 (см. рис. 2, табл. 2). 
По палинологическим данным в холодные эпохи 

12 По мнению С.А. Архипова [ 1991) и В.С. Зыкина [ 1991), ледники сливались южнее Сибирспх ува11ов, образуя пояс 
конечно-моренных образований от Урала до Путорана. 

13 В МИС 10 и МИС 8 КТ существовали практически непрерьшно, так как климатические уСJiоввя термохронов 10Ь 
и 8а не обеспечивали их полную деградацию. 

12 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 3. Хроны позднего неоплейстоцена (127-11 тыс. лет назад) 

т •. ·с Эпохи 

мис 
Время (тыс. Инсоляция 

Климат (выше или 
развития 

Название эпохи 
лет назад) (Вт/м2) 

ниже совр.) 
криогенного 

процесса 

2 37-11 410 оч. холодный ниже на 8-12 криохрон Сартанская 

3 57-37 460 холодный ниже на 1-3 криохрон Карrинская 

4 71-57 405 оч. холодный ниже на8-12 криохрон Зырянская 

5аЬс 103-71 475 ум. теплый, теплый выше на 1-3 термохрон 
Ермаковская 

5d 114-103 390 оч. холодный 

5е 127-114 490 теплый 

тв к югу от 60° с.ш. была ниже современной на 9-
10 ·с, а южная граница лесотундры опускалась до 
56-58° с.ш. в южных приподнятых частях равни
ны в условиях холодного аридного климата накап

ливались лессы [Волкова, 1991; Архипов, Волкова, 
1994]. На огромной территории, занятой тундрой 
и заболоченными редколесьями, к югу от Сибир
ских увалов формировалась низкотемпературная 

(до -5 ... -7 °С), мощная, сплошная по распростра
нению КТ. О суровости геокриологических усло
вий свидетельствуют многочисленные ПМ, самые 

южные находки которых пока обнаружены только 
на 58° с.ш. [Баулин, Шмелев, 1962; Каплянская, 
Тарноградский, 1974]. В зонах прерывистого и ост
ровного распространения КТ величина Тп изменя
лась от О до -2 ·с, а мощность - от О до 100-150 м. 
Южная граница КО, видимо, проходила по 47-
480 с.ш. 14 

Наиболее продолжительной (33-35 тыс. лет) 
и теплой была МИС 11 (тобольская эпоха), которой 
соответствовал единый термохрон15 (см. рис. 2, г, 
табл. 2); Тв выше современной на 3-5 ·с. По пали
нологическим данным в тобольский оптимум Тв 
была выше современной на 10 ·с [Волкова, 1991]. 
В условиях теплого климата КТ, сформировавши
еся в криохроне МИС 12, интенсивно деградиро
вали. По расчетам [Баулин и др., 1981] мощность 
яруса мерзлых пород, протаявших и сверху и сни

зу, могла достигать 400-500 м. Южная граница 
КО, имеющая северо-восточное простирание, про
ходила ПО 63° С.Ш. (на западе) И ПО 58° С.Ш. (на ВО
СТОКе). К югу от нее КТ деградировала полностью. 

Теплые МИС 9 и 7 отличались крайне неус
тойчивым климатом. Для них характерны резкие 
перепады Тв (10-15 ·с за 1-2 тыс. лет), вызван
ные изменениями орбитальных параметров Земли 

ниже на 8-12 криохрон 

выше на 2-4 термохрон Казанцевская 

[Кузьмин и др., 2001]. В каждой МИС глубокие 
минимумы и яркие максимумы инсоляции и три 

резких пика содержания Si026иor указывают на три 
продолжительных потепления (9е, 9с, 9а и 7е, 7с, 
7а), когда Тв была выше современной на 1-5 ·с, и 
на два значительных, но коротких похолодания 

(9d, 9Ь и 7d, 7Ь). Наиболее суровые геокриоло
гические условия (соизмеримые с геокриологичес
кими условиями тазовской и сартанской эпох) 
имели место в криохроне 7d (см. рис. 2, г, табл. 2). 
КТ, сформировавшиеся в криохроны, полностью 
деградировали в последующие термохроны 

(см. рис. 2, табл. 3). 

Поздний неоплейстоцен 

(127-11 тыс. лет назад) 

Глубокие максимумы (490 Вт/м2) и миниму
мы (390 Вт/м2) инсоляции, большие диапазоны 
изменения содержания Si026иor (3-39 %) и интен
сивности педогенеза ( 1-5 баллов) свидетельству
ют о крайне неустойчивом климате. В этом вре
менном интервале на МИКК выделены две теплые 

и две холодные МИС [Shackletoп et al" 1990], ко
торым в Сибири соответствуют 6 хронов: три тер
мохрона 16 и три криохрона. Теплая МИС 5, рас
положенная на стыке среднего и позднего нео

плейстоцена, отличалась наиболее неустойчивыми 
климатом и геокриологической обстановкой. На 
юге Сибири ей соответствуют два термохрона и 
один криохрон (см. рис. 2, табл. 3). 

Казанцевская эпоха (термохрон 5е, 127-
114 тыс. лет назад), наступившая после крайне су
рового тазовского криохрона, была наиболее теп
лой. Потепление климата произошло скачкообраз
но. Буквально за 1-2 тыс. лет Тв повыси.Лась на 
11-15 °С и стала на 2-4 ·с выше с~шременной17 

14 По данным Н.А. Шполянской [Розенбаум, Шполянская, 2000], южная граница КО проходила по широте 54°. 
15 Некоторые ученые [Кузьмин и др., 2001] предлагают рассматривать МИС 11 как астрономический аналог совре

менной эпохи, так как параметры орбиты Земли бьmи близки к современным. 
16 Теплые эпохи позднего неоплейстоцена отличались от предьщущих меньшей продолжительностью, более низкой 

т. и более аридными условиями [ Зыкин и др., 2001]. 
17 В середине термохрона 5е зафиксировано короткое, но существенное похолодание (см. рис. 2, д), которое было 

обусловлено изменениями циркуляции водных масс Атлантического океана [Кузьмин и др., 2001]. 
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[Кинд, 1974;Зубаков, 1983;Лазуков, 1989]. Климат 
эпохи отличался большими теплообеспеченностью 
и увлажнением по сравнению не только с совре

менным, но и с климатом эпохи термического мак

симума голоцена [Величко, 1973; Зубаков, Борзен
кова, 1983; Лазуков, 1989; Волкова, 1977]. 

В южных районах криогенный процесс разви

вался в субаэральных условиях. В связи с этим 
геокриологические условия чутко прореагировали 

на резкое и значительное повышение Тв - началась 
активная деградация КТ. По расчетам [ Баулин и 
др., 1981] суммарная мощность толщи мерзлых 
пород, протаявшей и сверху и снизу, могла дости

гать 400-600 м. Теплый климат термохрона Se так
же скачкообразно сменился суровым климатом 
термохрона 5d 18 ( 117-105 тыс. лет назад [ Проко
пенко и др., 2001]) (см. рис. 2, табл. 3). Буквально 
за 1-2 тыс. лет Тв вновь понизилась на 10-15 °С 
(см. табл. 3). КТ, которая сформировалась за 10-
15 тыс. лет, успела полностью деградировать в тер
мохроне 5аЬс19 (см. рис. 2, табл. 3). Характерная 
особенность МИС 5 - активная динамика южной 
границы КО. В термохроны Se и 5аЬс она смеща
лась к северу почти на 1000-1500 км (на западе до 
62° с.ш., а на востоке до 57° с.ш.), а в криохроне Sd 
опускалась к югу до 47-49° с.ш. 

В северных районах в МИС 5 криогенный 
процесс развивался и в субаэральных, и в субма
ринных условиях. В начале казанцевской эпохи 

Палеокарское море затопило шельф, прибрежные 
равнины (до широты Полярного круга) и ингрес

сировало на юг по палеодолинам Оби, Пура, Таза 
и Енисея. Преобладающая глубина моря была 
50 м, а температура придонных слоев воды 3-4 °С. 
Соленость морской воды на севере была близка к 
нормальной, а на юге под влиянием речных вод 

она заметно снижалась. Регрессия моря, начавша

яся в конце казанцевской эпохи, привела к осу

шению и глубокому эрозионному расчленению 
огромной территории на севере равнины. Уровень 

моря к началу МИС 4 опустился на 80 м ниже со
временного [Гудина, 1976; Брызгалова, Биджиев, 
1986; Павлидис, 1992; Павлидис и др., 1998; Зыкин 
и др., 2001]. 

В субмаринных условиях КТ деградировали. 
Тем не менее на мелководье, особенно вблизи 
крупных островов (наиболее возвышенные участ
ки п-овов Ямал и Гыданский), а также в субаэраль
ных условиях - вдоль морского побережья и на 
островах - продолжалось промерзание ( охлажде-

ние) пород. Наиболее активно промерзали породы, 
насыщенные морскими водами, а на осушающих

ся участках формировалась КТ-2. Ярус мерзлых 
пород был сложен засоленными породами с линза
ми криопэгов и мощными залежами пластовых 

льдов. О суровости геокриологических условий в 
конце казанцевской эпохи свидетельствуют незна

чительные (8-10 м) размеры решетки и широкое 
развитие ПМ и крупных ПЖЛ высотой до 12 м20. 
При этом в полосе от 64 до 66-67° с.ш. развиты 
только ПМ, а севернее 68-69° с.ш. - только ПЖЛ 
[Баулин, 1985; Величко и др., 2002]. 

МИС 4, 3 и 2 (71-11 тыс. лет назад) в Сиби
ри соответствует единый зыряно-сартанский крио
хрон21. На байкальской летописи он характеризу
ется однородным крайне низким (3-5 %) содер
жанием Si026иor• на фоне которого каргинское 
потепление (МИС 3) практически не проявилось 
(см. рис. 2, г). Лессово-почвенная запись юга За
падной Сибири указывает на активное развитие 
лессов. Каргинской эпохе на записи соответствуют 

две почвы [ Зыкин и др., 2001; Добрецов и др., 2003] 
(см. рис. 2, б, табл. 3). Зыряно-сартанский крио
хрон отличался общепланетарным увеличением 
суровости и континентальности климата. О суро
вости геотемпературных условий на всей террито
рии равнины свидетельствуют сингенетическое 

промерзание пород и рост ПЖЛ при формирова

нии 111 (зырянской), а также 11и1 (сартанских) 
прибрежно-морских и речных террас (фото на об
ложке). В южных районах на аридность и суро
вость климата указывает активное, практически 

непрерывное накопление лессов [ Зыкин и др., 
2001; Добрецов и др., 2003] (см. рис. 2, б). Регрес
сия моря привела к осушению шельфа и глубоко
му эрозионному врезу речных долин [ Зубаков, 
1983; Величко, 1973; Кинд, 1974; Павлидис, 1992; 
Павлидис и др., 1998]. Экстремальные геокриоло
гические условия сформировались в сартанскую 
эпоху. 

Сартанскаяэпоха (МИС 2, 37-11 тыс. лет на
зад) характеризовалась наиболее суровым, резко 
континентальным, аридным климатом и уникаль

ной (110-130 м) регрессией Карского палеобас
сейна. В экстремальную фазу сартанского времени 
(16-18 тыс. лет назад), названную А.А. Величко 
"главным климатическим минимумом плейстоце
на", на огромной циркумполярной территории Тв 
была ниже современной на 8-12 ·с [Величко, 1973; 
Зубаков, 1983; Лазуков, 1989; Балобаев, 1991]. Она 

18 В Сибири глубокое изменение климата произошло 117 тыс. лет назад (на границе подстадий 5е и Sd). В этом за
ключается отличие сибирской шкалы от морской [Прокопенко и др., 2001]. 

19 Климатические условия термохрона Sabc не отличались постоянством (см. рис. 2, z), но похолодания климата в 
холодные эпохи не обеспечивали формирование КТ. 

20 Наличие крупных ПЖЛ с решеткой 8-1 О м свидетельствует о крайне суровых геокриолоmческих условиях, ко
торые, скорее всего, имели место не в термохроне Se, а позднее - в криохроне Sd. 

21 Для районов Северной Евразии (от Ямала до Чукотки) Ю.К. Васильчук [ 1992] первым пред11ожил рассматривать 
МИС 4, 3 и 2 как единый зыряно-сартанский криохрон. 
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Рис. 3. Изменение геокриологических условий 
Западной Сибири за последние 18 ООО лет. 
1 - северная граница субаэральной криогенной области в 
эпоху климатического минимума неоплейстоцена; 2 - юж
ная граница субаэралъной криогенной области; З - изотерма 
мерзлых пород (°С); 4 - изолиния мощности плейстоцено
вой КТ (м); 5 - глубина залегания подошвы плейстоцено
вой КТ (м); 6 - южная граница зоны сплошного распрост
ранения КТ (площадь КТ 95-100 %); 7- северная граница 
протаивания с поверхности плейстоценовой КТ; 8 - граница 
Северной (а) и Южной ( б) геокриологических зон; 9 - изо
линия мощности голоценовой КТ (м); 10 - площадь 
распространения плейстоценовой КТ с глубоким залегани
ем кровли; 11- площадь полной деградации КТ; 12 - зона 
сплошного распространения КТ; 13- строение криогенной 
толщи: а - номер и местоположение разреза КТ, б, в - по
роды с отрицательной температурой (б - ярус мерзлых по
род, в - ярус охлажденных пород), z - ярус пород с поло
жительной температурой. 
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изменялась от -10 ... -12 ·с (на широте 56°) до 
-20 ... -22 °С (на широте 80°). Крайне низкая Тв при 
малой толщине снежного покрова и значительная 
продолжительность криохрона обеспечили значи
тельное в плане и по глубине криогенное преобра
зование толщ пород и подземных вод в недрах 

структур (рис. 3, А22). 
Температура пород. В суровых климатичес

ких условиях на огромной территории господство
вала однородная зона тундры и тундростепи [Зы
кин и др., 2001) и формировалась низкотемператур
ная (от -3 до -20 °С) КТ. Узкая (300-400 км) зона 
высокотемпературных (от О до -2 °С) КТ суще
ствовала лишь на самом юге КО. Южная граница 
КО, имеющая субширотное простирание, проходи
ла по 47° с.ш. (см. рис. 3, А). О суровых геотемпера
турных условиях свидетельствуют многочисленные 

ПМ. Павлодарское Прииртышье (южнее 50° с.ш.) -
самый южный район, где в отложениях сартанско
го возраста были обнаружены ПМ. Далее к северу, 
вплоть до 68-69° с.ш., ПМ встречаются практичес
ки повсеместно. Севернее широты 68-69° до на
стоящего времени в сартанских отложениях сохра

нились ПЖЛ. Значительная (до 10-12 м) высота 
ПЖЛ и незначительные (10-12 м) размеры по
лигональной решетки свидетельствуют о устойчи
вости и суровости геотемпературных условий сар
танского времени [Баулин, Шмелев, 1962; Архипов, 
Волкова, 1994; Каплянская, Тарноградский, 1974; 
Баулин и др., 1981; Баулин, 1985; Зыкин и др., 2001; 
Величко и др., 2002). 

Реконструкция палеотемпературы пород для 

севера Ямала была выполнена по солевому соста
ву криопэгов в недрах Харасавейской структуры. 
Оказалось, что солевой состав криопэгов, залегаю
щих на глубине 250 м, сформировался в результа
те криогенной метаморфизации вод морского ге
незиса при охлаждении водовмещающих пород 

до -15 ... -18 ·с. Вблизи поверхности (на глубине 
10-15 м) Тп• видимо, опускалась до -20 ... -25 ·с2з 
[Фотиев, 1999). 

Мощность КТ. Устойчивые во времени суро
вые геотемпературные условия обусловили пре
дельно глубокое промерзание (охлаждение) пород 
в недрах структур. На большей части равнины к 
концу эпохи сформировалась сплошная по распро
странению КТ, мощность которой изменялась от 

200 м (50° с.ш.) до 700 м (69° с.ш.)24 . Изолинии 
мощности КТ располагались субширотно, несмот
ря на большое (40-80 Вт/м2) различие теплового 
потока [Курчиков, Ставицкий, 1987) (см. рис. 3,А). 

Строение КТ. На большей части равнины 
сформировалась одноярусная КТ-1 (см. рис. 3, А). 
Двухъярусная КТ-2 формировалась только в тех 
структурах, где мощность КТ превышала мощ
ность зоны пресных вод. На п-овах Ямал и Гыдан
ский, территории которых в неоплейстоцене дли
тельное время находились ниже уровня моря, 

практически повсеместно сформировалась и суще
ствует до настоящего времени КТ-2. Мощность 

яруса промерзания, сложенного засоленными 

мерзлыми породами с линзами криопэгов, достиг

ла максимальных значений (200-300 м) за весь 
криогенный период. Ниже яруса промерзания (до 
подошвы КТ-2) залегает ярус охлажденных пород, 
поры которых заполнены криопэгами. 

Протяженность субаэральной КО в конце 
сартанской эпохи по меридиану 70° с.ш. превы
шала 3300 км. КО простиралась от 47 до 78° с.ш. 
(см. рис. 3,А). 

ХРОНЫ ГОЛОЦЕНА 

(11,0-0,0 тыс. лет назад) 

Существенные различия климата в раннем и 
позднем голоцене предопределили разную направ

ленность развития криогенного процесса. В ран
нем голоцене (термохрон) потепление климата 

обусловило повсеместное повышение Тп и актив
ную деградацию КТ. В позднем голоцене (крио
хрон) похолодание климата обусловило пониже
ние Тп и новообразование КТ. 

Термохрон раннего голоцена 
(11,0-4,0 тыс. лет назад) 

На границе неоплейстоцена и голоцена ( 13,5-
10,5 тыс. лет назад) холодные и очень холодные 
эпохи неоднократно сменялись эпохами потепле

ния. Перелом в сторону потепления климата про
изошел 10 700 ± 200 лет назад, а устойчивое потеп
ление климата началось только в бореальном пе
риоде [Кинд, 1974; Архипов и др., 1999]. В эпоху 
климатического максимума25 Тв была выше совре
менной на 1-3 °С26 [Архипов и др., 1999; Зыкин и 

22 При составлении карт на рис. 3 учитывались сведения, приведенные на специальных геокриолоrических картах в 
работах [Величко, 1973; Фотиев, 1978; Баулин и др., 1981; Карта районирования ... , 1982; Баулин, 1985; Геокриологическая 
карта СССР, 1991; Дучков, Балобаев, 2001; Величко и др., 2002; Розенбаум, Шполянская, 2000]. 

23 По мнению В.Т. Балобаева [1991], Тп на севере Западной Сибири не превышала -13 ·с, так как весь север до ши
роты 68" был покрыт ледником. Мощность льда достигала 400-500 м. 

24 По расчетам А.Л. Чеховского [Баулин и др., 1981] мощность КТ на широте 59-60' достигала 600 м. 
25 Единого мнения о временном интервале (тыс. лет назад) климатического максимума голоцена нет: 9,5-4,5 [Бау

лин, 1985]; 9,0-4,5 [Васильчук, Трофимов, 1983]; 8,0-4,0 [Хотинский, 1977; Величко и др., 2002] и от 4,5-5,5 до 6,5-6,0 [Зы
кин и ?11·· 2001]. 

2 Климат термохрона голоцена был холоднее климата казанцевского термохрона; Тв повышалась главным образом 
за счет повышения летней температуры воздуха. Температура июля была выше современной на 1-2 ·с (х югу от 63° с.ш.), 
на4 ·с (на 66-70' с.ш.) и на 6-7 'С (на 75' с.ш.). 
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др., 2001], а по сравнению с сартанской эпохой она 
повысилась на 12-14 °С. Существенное повыше
ние Т8, увеличение количества дождевых вод и вы

соты снежного покрова обусловили повышение Тп, 
понижение кровли КТ и активное формирование 
термокарстовых озер. Существенно активизирова
лись процессы заболачивания и торфонакопления. 
Площадь субаэральной КО сократилась, так как 
береговая линия Карского палеобассейна уже к 
середине голоцена была близка к современной 
[Кинд, 1974; Павлидис и др., 1998]. 

Температура пород в эпоху климатического 
максимума голоцена на юге Западной Сибири (до 
64-66° с.ш.) повысилась до положительных значе
ний и в песках, и в глинах, и в торфяниках. Далее 
к северу (до 68-69° с.ш.) Тп повышалась до поло
жительных значений только в песках, тогда как в 

глинах и торфяниках сохранялась отрицательная 

температура. К северу от 68-69° с.ш. Тп (несмотря 
на существенное повышение) оставалась отрица
тельной (-3 ... -5 °С и ниже) вне зависимости от 
состава пород (см. рис. 3, Б). Температура релик
товых КТ плейстоценового возраста была близка к 
О 

0

С. Южная граница КО, совпадающая с южной 
границей зоны с глубоким залеганием плейстоце
новой КТ, проходила по 61° с.ш. (на западе) и 
56° с.ш. (на востоке) (см. рис. 3, Б). Положение 
границы чутко реагировало на изменения состава 

и льдистости пород, а также величины теплового 

потока. 

Мощность КТ. Повышение Тп привело к де
градации КТ. Согласно расчетам [Баулин и др., 
1981; Балобаев, 1991] глубина протаивания мерз
лых толщ с поверхности к середине голоцена в 

южных районах могла достигать 150-300 м, а сни
зу - 100-200 м. Глубина протаивания мерзлых 
толщ с поверхности уменьшалась в северном на

правлении до полного выклинивания на широте 

68-69° с.ш. (см. рис. 3, Б). Во многом она опреде
лялась составом и льдистостью отложений. Пони
жение кровли КТ происходило на площади радиа

генных и гидрогенных таликов. Наиболее активно 
КТ деградировали на склонах южной экспозиции, 

под многочисленными крупными непромерзаю

щими термокарстовыми озерами27 и на плоских, 
платообразных, хорошо дренированных между
речьях, сложенных песками [Фотиев, 1991]. В до
линах рек активная деградация КТ происходила 
под воздействием мощных речных и подрусловых 

потоков, образовавшихся в результате таяния лед
ников. На участках, сложенных мерзлыми глина

ми и торфяниками, скорость протаивания была 
значительно меньше. В северных районах протаи

вание мерзлых толщ с поверхности было выбороч-

ным. Кровля мерзлой толщи понижалась только 

на песчаных массивах и на участках с повышен

ным накоплением снега. 

Мощность яруса мерзлых пород, протаиваю

щих снизу, определялась составом пород и величи

ной теплопотока. В связи с этим наиболее значи
тельная (200 ми более) деградация КТ снизу за
фиксирована в приобских районах, где величина 
теплового потока достигает 70-80 Вт/м2, наимень
шая - на левобережье Енисея и на севере п-овов 
Ямал и Гыданский (см. рис. 3, Б), где величина 
теплового потока не превышала 40-50 Вт/м2 

[Курчиков, Ставицкий, 1987]. 
Суммарная мощность яруса полностью про

таявших мерзлых пород на юге достигала 400-
500 м [Баулин и др., 1981]. В связи с этим южная 
граница КО, совпадающая с южной границей зоны 

глубокого залегания реликтовой плейстоценовой 
КТ, имеющая северо-восточное простирание, по 
меридиану 70° в.д. сместилась к северу на 1300 м 
(см. рис. 3, Б). Значительная ширина (1000-
1400 км) зоны глубокого залегания мощной (200-
400 м) реликтовой КТ- характерная особенность 
Западной Сибири в конце термохрона. Глубина за
легания кровли реликтовой КТ уменьшалась к се

веру от 300-100 м (57-61° с.ш.) до 10-80 ми более 
(66° с.ш.), а глубина залегания подошвы реликто
вой КТ, наоборот, увеличивалась к северу от 200 до 
500 м и более (см. рис. 3, Б). В связи с активным 
развитием болотообразующего процесса, обмеле
нием термокарстовых озер и увеличением затор

фованных площадей к концу атлантического пери
ода скорость деградации КТ сверху уменьшилась. 

В долинах рек и на междуречьях сформировались 
крупнейшие в мире торфяники с мощностью тор
фа 8-9 м. 

К северу от 68-69° с.ш. на п-овах Ямал и Гы
данский мощность КТ сокращалась только за счет 
деградации снизу (см. рис. 3, Б), так как до насто
ящего времени на морских террасах сохранились 

позднеплейстоценовые осадки с сингенетическими 

ПЖЛ и растущими ПЖЛ в отложениях раннего 
голоцена [Буданцева, 2003]. Деградация КТ с по
верхности происходила только под термокарсто

выми озерами, а в субмаринных условиях - на 
участках, затопленных морем. 

Строение КТ. Несмотря на то что в среднем 
плейстоцене вся северная половина равнины была 
затоплена морем, в настоящее время практически на 

всей территории Западной Сибири развита КТ-1. 
Двухъярусная КТ-2 сохранилась только на п-овах 
Ямал, Гыданский и на затопленных участках шель
фа (см. рис. 3, Б). В субмаринных условиях при по
вЬ1шении Тп мерзлые породы замещались охлаж
денными породами температурой -1,5 ... -1,8 °С. 

27 В долинах рек под подпрудными ледниковыми водоемами деградация КТ могла начаться еще в доголоценовое вре
мя [Балобаев, 1991]. 
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Протяженность субаэральной КО в конце 
термохрона по меридиану 70° в.д. составляла 
1600 км. По сравнению с сартанской эпохой она 
сократилась на 1800 км. Южная граница КО за 
счет полной деградации КТ продвинулась к севе

ру на 1300 км, а северная в результате затопления 
шельфа морскими водами сместилась к югу на 
500 км (см. рис. 3, Б). 

Криохрон поаднеrо rолоцена 
( 4,0-0,0 тыс. лет назад) 

Незначительное (всего 1-3 °С) понижение Тв, 
уменьшение количества дождевых вод и высоты 

снежного покрова (по сравнению с климатическим 

максимумом голоцена) обеспечили возможность 
новообразования высокотемпературной КТ пре
имущественно в Южной зоне. Пространственная 
неоднородность развития криоrенного процесса во 

многом определялась наличием многочисленных 

термокарстовых озер и размещением на площади 

огромных торфяников. Под термокарстовыми озе
рами повсеместно сохранялась положительная 

температура пород (сквозные и несквозные под

озерные талики), а под торфяниками формиро
валась экстремально низкая Тп, обеспечивающая 
сохранение островов КТ вплоть до южной грани

цы КО. 
Температура пород наиболее значительно (на 

2-3 °С и более) понизилась к северу от 66-67° с.ш. 
На п-овах Ямал и Гыданский сформировалась 
низкотемпературная (от -2 ... -3 до -9 ... -11 °С), 
сплошная по распространению КТ (см. рис. 3, В), 
активно формировались ПЖЛ, одиночные бугры 
и площади пучения. Только под термокарстовыми 

озерами и на участках с повышенной (3-5 м) мощ
ностью снега сохранялись значительные по пло

щади и разные по глубине несквозные гидроген
ные и радиагенные талики [Фотиев, 1991]. К югу 
от широты 66-67° понижение Тв привело к форми
рованию высокотемпературной (от -2 до О 0 С), 
прерывистой (на севере) и островной (на юге) КТ. 
В сравнительно несуровых климатических услови

ях эпигенетическое многолетнее промерзание по

род не было сплошным по площади. КТ в основном 
формировались на затененных участках, сложен
ных глинами и торфяниками. Площадь сквозных 
радиагенных и rидрогенных таликов увеличива

лась в южном направлении. В южных районах она 
во много раз превышала площадь островов КТ. 

В настоящее время острова высокотемпера
турной (до -1 °С) КТ прослежены до 61° с.ш. (на 
западе) и до 57° с.ш. (на востоке). По мнению 
В.В. Баулина [ 1985], крайне южное положение за
нимают острова КТ в темнохвойных лесах на тор

фе и суглинках. Южная граница новообразования 
голоценовой КТ, имеющая сложную конфигура
цию, практически совпадает с границей распрост

ранения плейстоценовой КТ в недрах структур28 

(см. рис. 3, В). Важно отметить, что реликтовая КТ 
развита и на участках, где голоценовой КТ нет 
(площади сквозных радиагенных и гидрогенных 
таликов ). Реликтовая КТ полностью деградирова
ла только под руслами крупных рек. 

Мощность КТ. Наиболее значительная (80-
100 м) мощность голоценовой КТ сформировалась 
в сравнительно узкой широтной зоне (65-67° с.ш.). 
На широте 66-67° (в зависимости от состава по
род) на участках, где мощность голоценовой КТ 
превысила мощность яруса пород, протаявших в 

термохроне, произошло смыкание rолоценовой и 

плейстоценовой КТ. Граница смыкания делит со
временную КО на две геокриологические зоны: 

Северную и Южную. Зоны существенно различа
ются по Тп, по мощности, строению и распростра
нению КТ29 (см. рис. 3, В). 

Северная зона распо.Ложена к северу от грани
цы смыкания голоценовой и плейстоценовой КТ 
(66-67° с.ш.). В зоне развита однослойная, низко
температурная (от -2 ... -3 до -9 ... -11 °С), мощная 
(от 200-300 до 500 м и более), сплошная по рас
пространению КТ-2 преимущественно плейстоце
нового возраста (см. рис. 3, В). Площадь сквозных 
таликов ничтожно мала (0-5 %). 

Южная зона расположена к югу от 66-67° с.ш. 
От границы смыкания голоценовой и плейсто
ценовой КТ вплоть до южной границы КО мощ
ность голоценовой КТ меньше мощности яруса по

род, протаявших в термохроне голоцена30. Поэто
му в настоящее время в Южной зоне существуют 
две разновозрастные КТ, разделенные ярусом 

пород с положительной температурой [Карта 
районирования ... , 1982]. Мощность этого яруса 
изменяется ОТ 150-250 М (широта 60°) ДО 0 М (ши
рота 66-67°). Мощность голоценовой (верхней) 
КТ увеличивается с юга на север от 0-1 О до 100 м. 
КТ имеет прерывистое и островное распростра
нение. Площадь сквозных таликов изменяется от , 
95-100 % (на юге зоны) до 25-5 % (на севере зо-

28 Лишь в некоторых структурах южная граница распространения реликтовых КТ проходит южнее возможной гра
ницы ~армирования КТ в настоящее время. 

2 Граница смыкания КТ плейстоценового и rолоценового возраста была положена в основу принципиально новой 
схемы геокриологического районирования КО с выделением Северной и Южной геокриологических зон, существенно 
различающихся по условиям и результатам криогенного преобразования толщ пород и подзеu:и:ых вод в недрах структур 
[Фотиев, 1978]. 

30 Смыкание КТ голоценового и плейстоценового возраста в Южной зоне произо1ПJ10 J1ИШЬ на отдельных массивах, 
сложенных глинами и торфяниками. 
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ны). Мощность плейстоценовой (нижней) КТ из
меняется от 100 до 400 м. Глубина залегания по
дошвы КТ изменяется от 150-200 до 400-450 м 
(см. рис. 3, В), а глубина залегания кровли - от 
50 м (на широте 66-67°)31 до150-250 м (на широ
те 60°) [Карта районирования ... , 1982]. В настоящее 
время деградация реликтовых КТ продолжается. 

Строение КТ. В Северной зоне в субаэраль
ных условиях (на п-овах Ямал и Гыданский) и в 
субмаринных условиях (на затопленных морем 
участках шельфа) развита КТ-2. Мощность яруса 

промерзания, сложенного мерзлыми засоленными 

породами, 150-300 м. В субмаринных условиях 
продолжается преобразование субаэральных КТ 
морскими водами. В различных гидрогеокриоло

гических условиях сформировались КТ-4, КТ-5 и 
их разновидности [Фотиев, 1978]. В настоящее 
время мощность КТ на шельфе Карского моря 90-
100 м [Баулин, 1985]. В Южной зоне преимуще
ственно распространена двухслойная разновозра

стная КТ-1[Фотиев,1978]. 
Протяженность субазральной КО по мериди

ану 70° в.д. в настоящее время составляет 1400 км. 
По сравнению с эпохой климатического максиму
ма она сократилась на 200 км в основном за счет 
полной деградации реликтовой КТ в южных рай
онах (см . рис. 3, В). 

выводы 

Палеогеокриологическая интерпретация уни
кальных палеоклиматических записей, получен

ных большим коллективом ученых для юга За
падной Сибири (по палинологическим данным и 
результатам изучения лессово-почвенной последо

вательности [Зыкин и др., 2001; Добрецов и др., 
2003]) и для юга Сибирской платформы (по ре
зультатам изучения донных осадков оз. Байкал 

[Фотиев, 2005]), а также внимательное ознакомле
ние с последними публикациями об изменении 
геокриологических условий за последние 800 тыс. 
лет [Баулин и др., 1981; Баулин, 1985; Балобаев, 
1991; Дучков, Балобаев, 2001] позволили сформу
лировать современные представления об эволю
ции криогенной области Западной Сибири за пос
ледние 5 млн лет. 

1. Многолетнее промерзание пород и форми
рование криогенной толщи в Западной Сибири на
чалось в позднем плиоцене 3, 1 млн лет назад, что 
совпадает с началом устойчивого похолодания 

климата в акватории Тихого океана [ Shackleton et 
al., 1990; Фотиев, 2005]. Это позволяет говорить о 
едином глобальном плиоцен-плейстоценовом по
холодании климата. 

2. В интервале 3, 1-0,0 млн лет выделены три 
криогенные эпохи. Первая плиоценовая криоген

ная эпоха (3,10-3,08 млн лет назад) была наиме
нее холодной и самой короткой - всего 20 тыс. лет. 
Вторая плиоценовая криогенная эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным 
климатом и наиболее суровыми геокриологичес
кими условиями. Она состояла из 5 криохронов и 
4 термохронов. Характерная особенность эпохи -
холодный климат теплых эпох, не обеспечиваю
щий полную деградацию КТ даже в южных райо
нах. Третья плейстоцен-голоценовая криогенная 

эпоха (1,92-0,00 млн лет) отличалась суровым 
климатом в криохроны, но достаточно теплым 

климатом в термохроны. Характерная особенность 
эпохи - многократная смена процессов многолет

него промерзания и протаивания пород, наиболее 
ярко проявившаяся в южных районах Западной 
Сибири . Только в неоплейстоцене (последние 
800 тыс. лет) удалось выявить 41 хрон: 21 крио
хрон и 20 термохронов. 

3. Холодный климат термохронов в позднем 
плиоцене (2,82-2,47 млн лет назад) и раннем 
эоплейстоцене (1,7-1,4 млн лет назад) не обеспе
чивал полную деградацию КТ даже в южных рай
онах. В эти временные интервалы КТ в Западной 
Сибири непрерывно существовали около 300-
350 тыс. лет. 

4. Криохроны неоплейстоцена различались по 
продолжительности (от 2 до 55 тыс. лет) и по суро
вости геокриологической обстановки. Наиболее 
суровые геотермические условия достоверно уста

новлены в сартанскую эпоху (МИС 2, 18-16 тыс. 
лет назад), когда температура пород опускалась 
ниже современной на 8-12 ·с. Однако, судя по со
держанию биогенного кремнезема в донных осад
ках оз. Байкал, не менее суровые геокриологи
ческие условия имели место на протяжении еще 

11 криохронов раннего и среднего неоплейстоце
на. Еще более суровые геокриологические усло
вия, судя по экстремально низкому содержанию 

диатомовых водорослей, имели место и в эоплей

стоцене (пик - 1,6 млн лет назад), и в плиоцене 
(пик - 2,3 млн лет назад). 

Низкая температура воздуха и большая про
должительность криохронов обеспечивали форми
рование на большей части региона, вплоть до 52-
500 с.ш., низкотемпературной (ниже ~3 °С), 
сплошной по распространению КТ. Высокотемпе

ратурная (0 ... -3 °С) КТ прерывистого и островно
го распространения формировалась в пределах 

узкой (400-600 км) полосы вдоль южной границы 
КО. Эта граница, имеющая субширотное прости
рание, проходила по 47-49° с.ш. Несмотря на ог-

31 Кровля реликтовой КТ в районе r. Салехард залегает на глубине 80 м [Баулин, 1985]. 
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ромные площади распространения мощных, низ

котемпературных КТ в плиоцене и эоплейстоцене, 

достоверные следы их существования до настоя

щего времени не обнаружены. 
5. Термохроны неоплейстоцена различались 

по продолжительности (от 2 до 60 тыс. лет) и по 
теплообеспеченности климата. Существенное по
тепление климата установлено в казанцевскую 

эпоху (МИС 5), когда температура воздуха была 
выше современной на 2-4 ·с и, что особенно важ
но, на 11-15 ·с выше по сравнению с сартанской 
эпохой. Однако, судя по экстремально высокому 
содержанию биогенного кремнезема, такие резкие 
и значительные скачкообразные потепления кли
мата были свойственны еще 7 термохронам ранне
го и среднего неоплейстоцена. Их продолжитель
ность соизмерима или значительно превышает 

продолжительность (14 тыс. лет) казанцевского 
термохрона. Самый теплый термохрон - тоболь
ский (МИС 11), а самый продолжительный (почти 
60 тыс. лет), но менее теплый термохрон - после
низямский (МИС 13). Большая продолжитель
ность термохронов и достаточно теплый климат 
обеспечивали деградацию субаэральных КТ и 
сверху и снизу: до 52-56° с.ш. - полную, до 67-
690 с.ш. - частичную, а севернее 69° с.ш. - только 

снизу. В северных районах Западной Сибири де
градация КТ сверху происходила только под термо
карстовыми озерами и в субмаринных условиях. 

6. В раннем голоцене (термохрон) повышение 
температуры воздуха на 12-14 ·с по сравнению с 
сартанской эпохой привело к активной деградации 
КТ и сверху и снизу. До широты 61° (на западе) и 
56° (на востоке) КТ деградировали полностью, до 
широты 68-69° - частично, а севернее - только 
снизу. Протаивание мерзлых толщ сверху проис
ходило только на шельфе, затопленном морем. 
В позднем голоцене (криохрон) понижение темпе
ратуры воздуха на 1-3 ·с привело к новообразо
ванию высокотемпературной (0 ... -2 °С), мало
мощной (0 ... 100 м) КТ прерывистого и островного 
распространения. Смыкание КТ голоценового и 
плейстоценового возраста произошло на широте 
66-67°. В Северной геокриологической зоне (к се
веру от границы смыкания) в настоящее время 
развита низкотемпературная (от -2 до -11 °С), 
мощная (300-500 ми более), сплошная по распро
странению и по глубине КТ. Значительная пло
щадь несквозных подозерных таликов, соизмери

мая на некоторых участках с площадью массивов 

КТ, - характерная особенность современной Се
верной зоны. Характерная особенность Южной 
геокриологической зоны, расположенной к югу от 

границы смыкания, - значительная площадь рас

пространения голоценовой и плейстоценовой КТ, 
разделенных ярусом протаявших пород. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке Интеграционного проекта No 121 СО РАН. 
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ДИНАМИКА СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Е. С. Мельников, А. А. Васильев, М. О. Лейбман, Н. Г. Москаленко 

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

Институт криосферы Земли Сибирского отделения РАН проводил исследования в Западной Си
бири в рамках Международной программы Циркумполярного мониторинга сезонноталого слоя ( CALM). 
В статье обобщены результаты мониторинга сезонноталого слоя, начатого в 1970-х гг. на профилях и 
площадках региона, к которым в 1990-е rr. были добавлены площадки CALM. Результаты, полученные 
на площадках CALM, а также на ранее оборудованных площадках и профилях, позволяют оценить ос
новные тенденции динамики сезонноталого слоя в различных ландшафтах двух природно-климатичес
ких зон (тундра и тайга) под влиянием изменений климата. Установлено, что: климатические тренды не 
очевидны в тундре и незначительны в таежной зоне; изменения сезонноталого слоя в основном следуют 
за изменениями климата; имеются вариации в реакции различных ландшафтов на изменения климата; 

атмосферные осадки играют важную роль в межгодовой динамике сезонноталого слоя. 

Мониторинг сезоннотОJtого слоя, 'Кllиматические изменения, ландшафты, криолитозона Западной 
Сибири 

ACllVE-LAYER DYNAMICS IN WEST SIВERIA 

Е. S. Melnikov, А. А. Vasiliev, М. О. Leibman, N. G. Moskalenko 

Earth Cryosphere Jnstitute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 

The Earth Cryosphere Institute of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, undertook studies 
in West Siberia within the framework of Circumpolar Active-Layer Monitoring (CALM) International Program. 
The paper summarizes the results of active-layer monitoring that started in early 1970-s at profiles and grids, to 
which CALM sites were added in 1990-s. The results obtained at the CALM sites and the previously estaЬlished 
grids and profiles allow estimating the main tendencies in the active-layer dynamics in different landscapes of 
two Ьio-climatic zones (tundra and taiga) under climate fluctuations. lt is estaЬlished that: climatic trends are 
not evident in tundra and low in taiga; active-layer fluctuations in general follow the climate changes; there are 
variations in response of different landscapes to climate changes; atmospheric precipitation plays an important 
role in active-layer annual fluctuations. 

Active-layer тonitoring, cliтate fluctиations, landscapes, West Siberian cryolithozone 

ВВЕДЕНИЕ 

Институт криосферы Земли (ИКЗ) СО РАН 
выполняет исследования по программе CALM 
(Циркумполярный мониторинг сезонноталого 
слоя) [Аккерман и др" 1996; Brown et al" 2000] 
в Западной Сибири. Главной идеей программы 
CALM является оценка реакции криолитозоны на 
современные и будущие изменения климата. Со
временные представления о криолитозоне позво

ляют говорить о ней как о высокодинамичной 

системе, остро реагирующей на климатические из

менения. При постановке исследований было оче
видно, что криолитозона в различных регионах бу
дет по-разному реагировать на такие изменения. 

Более того, ожидалось, что в пределах одной при
родно-климатической зоны возможна различная 

реакция сезонноталого слоя в разных ландшафтах. 

Сделана попытка оценить реакцию криолитозоны 
на климатические изменения как в различных 

природно-климатических зонах, так и в пределах 

одной зоны для разных ландшафтов. 

В статье приводятся результаты мониторинга 
глубины сезонного протаивания, в том числе по 
программе CALM, на севере Западной Сибири. 

Для Западно-Сибирской ландшафтной стра
ны характерен равнинный рельеф, общая слабая 
дренированность и принадлежность к климатичес

кому сектору с ярко выраженной континентально

стью и четкой природно-климатической зонально

стью [Ландшафты"" 1983]. Выделяются три при
родные зоны, различающиеся балансом тепла и 
влаги: тундровая, лесотундровая и таежная (рис. 1 ). 

В тундровой зоне преобладают ландшафты V 
и IV морских равнин, значительные площади за
нимают также ландшафты III и П аллювиально
морских равнин. На севере таежной зоны наиболь
шие площади занимает V приобрежно-морская 
равнина, IV и 111 озерно-аллювиальные равнины 
лишь немного уступают ей по площади. 

~ Е.С. Мельников, А.А. Васильев, М.0. Лейбман, Н.Г. Москаленко, 2005 
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Рис. 1. Расположение стационаров и метеороло
гических станций на севере Западной Сибири в 
различных природно-климатических и rеокриоло

rических зонах. 

Стационары и метеостанции: 1 - Марре·Сале, 2 - Надым, 
3 - Васькины Дачи, 4 - Салехард. Природно-климатичес
кие зоны (сплошные линии): Т- тундра, ЛТ- лесотундра, 
Л - тайга. Геокриолоrические зоны (штрихпунктирные ли
нии) с различным распространением мноrолетнемерзлых 
пород: с - сплошным, п - прерьmистым, ос - островным. 

При хорошо выраженной широтной зональ
ности летней температуры воздуха с севера на юг 
увеличивается максимальная мощность напочвен

ного растительного покрова от 15 см в тундре до 
25 см в тайге. Аналогично увеличиваются пло
щадь, занятая торфяниками, и мощность торфа от 
2 м в тундре до 7 м в тайге. 

Четко выражена широтная зональность гео
криологических условий: с севера на юг сокраща
ется площадь, занятая многолетнемерзлыми поро

дами с поверхности, повышается среднегодовая 

температура мерзлых пород, увеличивается глуби
на сезонного протаивания и прерывистость мерз

лой толщи в разрезе, уменьшается эвидентная 
льдистость, изменяются комплексы экзогенных 

геологических процессов [ ВечШ2Я мерзлота ... , 2002]. 
Широтная зональность геокриологических усло
вий позволяет разделить криолитозону Западной 

Сибири на три геокриологические зоны по харак
теру распространения мерзлых пород: сплошному, 

прерывистому и островному (см. рис. 1 ). Тундро
вая зона характеризуется преимущественно сплош

ным распространением многолетнемерзлых пород, 

лесотундра - преимущественно прерывистым и 

северная тайга - островным распространением. 

Пространственная изменчивость сезоннота
лого слоя (СТС) также подчиняется широтной зо
нальности. Однако она прослеживается только 
при сопоставлении сходных ландшафтов. В преде-
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лах одной зоны наблюдается значительная вариа
бельность мощности сезонноталого слоя в зависи
мости от местных факторов теплообмена - соста
ва и влажности пород, характера растительности и 

мощности снежного покрова. 

В целом для региона глубина сезонного про
таивания пород изменяется от 0,3-0,5 м в торфе и 
льдистых минеральных породах под сфагновым 

мхом до 2,5-3 м в сухих песках, лишенных расти
тельного покрова. 

Проведено сравнение максимальных глубин 
протаивания в одинаковых ландшафтных услови

ях, но в разных природно-климатических зонах. 

В тундровой зоне глубина протаивания в торфе не 
превышает 50 см, в то время как в северной тайге 
она может достигать 80 см. Максимальные глуби
ны протаивания в песчаных породах на хорошо 

дренированных слабо задернованных участках до
стигают в тундре 2 м, в тайге - 3 м и более. 

Динамика сезонноталого слоя подразделяется 
на внутрисезонную и межгодовую. Внутрисезон
ная динамика определяется продолжительностью 

теплого периода, колебаниями летней температу
ры воздуха и ландшафтными особенностями. Про
таивание мерзлых пород начинается вслед за пре

вышением среднесуточной температурой воздуха 
О 

0

С и сходом снежного покрова (в конце мая-на
чале июня в южных районах криолитозоны и в се
редине-конце июля в северных). Промерзание 
СТС начинается в конце сентября-начале октяб
ря. В табл. 1 приведены темпы сезонного протаи
вания в Западной Сибири, полученные в результа
те обработки данных наблюдений за протаиванием 
различных пород в разных природных зонах [По

ясuительuая записка ... , 1991]. 

Та 6 л и ц а 1. Темпы сезонного протаивания 
пород на севере Западной Сибири 

Состав Глубина протаивания, % от максимальной 
пород 

конец конец конец конец 
стс 

июня июля ав ста сентяб я 

Типичная тундра 
Торф 55 87 100 
Супесь 75 93 100 
Песок 57 88 100 

Южная тундра 
Торф 45 70 90 100 
Суглинок 30 80 95 100 
Супесь 40 80 98 100 
Песок 45 80 95 100 

Лесотундра 
Торф 45 78 94 100 
Суглинок 25 70 90 100 
Песок 25 75 90 100 

Северная тайга 

Торф 45 

1 

75 

1 

95 100 
Песок 20 70 95 100 
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Как видно из табл. 1, внутрисезонная динами
ка протаивания в различных климатических усло

виях имеет сходный характер, отмечается только 
некоторое возрастание темпов протаивания мине

ральных пород в начале лета с юга на север. 

Глубина сезонного протаивания зависит от 
состава и влажности поверхностных отложений, 

что определяет ее тесную связь с типами местнос

тей. Наибольшие мощности СТС характерны для 
плосколожбинных типов местностей, сложенных 
песками; меньшие отмечаются в холмистых типах 

местностей, сложенных суглинистыми породами. 

Наконец, минимальные мощности протаивания 
свойственны озерно-болотным типам местностей, 
в которых широко распространен торф. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для анализа пространственных и временных 
закономерностей изменения глубины протаивания 
были оборудованы площадки, расположенные в 
разных природно-климатических и геокриологи

ческих зонах: 1) тундровой, со сплошным распро
странением многолетнемерзлых пород, температу

рой пород от -2 до -9 °С и глубиной протаивания 
в диапазоне от 30 до 200 см (площадки Марре
Сале, Васькины Дачи); 2) северотаежной, с остров
ным распространением, температурой пород от 
О до -3 °С и глубиной протаивания от 50 до 300 см 
(площадка Надым). К сожалению, в рамках про
екта CALM не удалось провести наблюдения в 
зоне лесотундры, занимающей промежуточное 

положение. 

Площадка Марре-Сале (1000 м2) расположе
на на берегу Карского моря около одноименной 
полярной станции. Площадка выбрана в пределах 
11и111 аллювиально-морских равнин. Абсолютные 
отметки территории изменяются от 1 О до 25 м. 
В верхней части литологического разреза преобла
дают пески и супеси, перекрытые в отдельных ме

стах торфом мощностью 0,1-0,7 м. На площадке 
CALM развиты полигональные дренированные 
травяно-кустаничково-мохово-лишайниковые 

тундры в сочетании с песчаными раздувами и сла

бодренированными травяно-кустарничково-ли
шайниково-моховыми тундрами. В днищах логов 
и спущенных озер развиты травяно-моховые боло
та с фрагментами торфяников. Высота кустарнич
ков не превышает 15 см, что обусловлено суровы
ми климатическими условиями на побережье Кар
ского моря. Соотношение природных комплексов 
приведено на рис. 2 [Васильев и др., 1998]. 

Площадка Васысины Дачи (100 м2) располо
жена на Центральном Ямале в пределах вершины 
и юго-восточного склона 111 аллювиально-морской 
равнины. Абсолютные отметки территории на 
площадке изменяются от 26 до 32 м. В верхней 
части литологического разреза на водораздельной 

поверхности встречаются пески и супеси, на скло-
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Рис. 2. Встречаемость различных природных ком
плексов на стационарах. 

Стационары: 1 - Марре-Сале, 2 - Васькины Дачи, 3 - На
дым. Природные комплексы: 2в - лог, 36 - болото, 4а - плос
кий торфяник, 6 - песчаный раздув, 66 - дренированная тун
дра, 6г - слабодренированная тундра, 6д - мелкобугристая 
тундра, 6н - закустаренный склон, 6п - оползневой склон. 

не преобладают суглинки. Глинистые породы по
всеместно засолены. На вершинной поверхности 

развиты полигональные дренированные травяно

кустаничково-мохово-лишайниковые тундры в со
четании с песчаными раздувами. На склонах раз

вита кустарниковая тундра с аномально высокой 
ивой, а также слабо задернованные поверхности 
скольжения молодых оползней. Мощность расти

тельного и торфяного покрова в сумме не превы
шает 8 см и в среднем составляет 3-5 см. Ланд
шафтная структура площадки CALM приведена 
на рис. 2. 

Площадка Марре-Сале, расположенная на по
бережье, характеризует азональные условия, а 
площадка Васькины Дачи в центре Ямала - зо

нальные условия. 

В северной тайге площадка Надым ( 100 м2) 
расположена на плоской заболоченной поверхнос
ти 111 озерно-аллювиальной равнины с абсолют
ными отметками 25-30 м, занимающей значитель
ные площади в таежной зоне. Равнина сложена 

песками с прослоями суглинков, которы~ с поверх

ности местами перекрыты торфом. Острова много

летнемерзлых пород приурочены к торфяникам, 
торфяным болотам и буграм пучения. 

Площадка Надым заложена на поверхности 
плоского морошково-багульниково-сфагново-ли
шайникового торфяника и мелкобугристой ернико
во-багульниково-мохово-лишайниковой тундры. 
Торфяник с восточной и южной сторон окаймлен 
пушицево-осоково-моховым болотом с растущими 
небольшими (высотой до 0,5 м) буграми сезонно
го и многолетнего пучения. Площадка характери
зуется большой однородностью ландшафтной 
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структуры, заболоченностью и заторфованностью. 
Расчлененность рельефа здесь значительно ниже, 
чем на других площадках. Ландшафтная структу
ра площадки приведена на рис. 2. 

Помимо данных наблюдений на площадках 
CALM использованы результаты наблюдений за 
межгодовой динамикой СТС на ранее организо
ванных площадках, для которых имеются более 
длинные ряды наблюдений и данные по дополни
тельным (по сравнению с площадками CALM) 
природным комплексам. Эти данные привлечены 
для того, чтобы увеличить длину временных ря
дов, а также провести сравнение динамики СТС 
для одинаковых геосистем в разных природно

климатических зонах. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наблюдения за динамикой сезонноталого 
слоя проводились в течение ряда лет как на пло

щадках CALM, так и на дополнительных площад
ках и профилях (табл. 2). 

Программа наблюдений в рамках проекта 
CALM является стандартной для всех площадок и 
состоит из: 

- наблюдения за максимальной глубиной 
протаивания в узлах сетки; 

- наблюдения за температурой воздуха и тем
пературой почв в слое сезонного протаивания и 
ниже, в мерзлых породах, сбор метеорологических 
данных по близлежащим метеорологическим стан
циям; 

- изучения рельефа и ландшафтной структу
ры площадки; 

- исследования растительности, в том числе 

видового состава, встречаемости видов и степени 

проективного покрытия; 

- изучения пород сезонноталого слоя, их 

плотности, влажности и химических свойств. 
Измерения глубины СТС выполнялись ме

таллическим щупом с 4-5-кратной повторностью 
в конце августа или в начале сентября, когда глу
бины сезонного протаивания были близки к мак
симальным. Для площадок Надым и Марре-Сале 
ошибка каждого измерения составляет около 1 см. 

Табл и ц а 2. Метада1mые по площадкам 

Район Наименование Размер (м2) 
Сроки 

наблюдений 

Надым Площадка CALM 100 1997-2002 
Профили 1-5 1000м (200х5) 1972-2002 
18 площадок 10 1972-2002 

Марре- Площадка САLМ 1000 1995-2002 
Сале Площадка 1 10 1978-2002 

Площадка 17 10 1978-2002 
Площадка36 10 1986-2002 

Васькины Площадка CALM 100 1993-2002 
Дачи Профиль 1 320 м 1991-2002 
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Для площадки Васькины Дачи в теплые годы на 
отдельных участках склонов, сложенных засолен

ными глинами, глубина протаивания превышает 
длину щупа. Такие точки составляют около 5 % 
всех измеряемых точек. Ошибки измерений в них 
оказываются неопределенно велики, поэтому в 

данном исследовании эти точки исключены из 

анализа [Лейбман, 2001]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА ПЛОЩАДКАХ 

Марре-Сале 

Измерения глубин сезонного протаивания в 
Марре-Сале проводились с 1978 г., в том числе на 
площадке CALM с 1995 по 2003 г. 

На площадке преобладают участки с глубо
ким протаиванием. Максимальные величины про
таивания наблюдаются на песчаных раздувах 
(123-164 см) и в полигональных травяно-лишай
никовых дренированных тундрах (101-145 см). 
Участки с неглубоким протаиванием, занятые 
болотами с фрагментами торфяников, занимают 
меньшую площадь. Глубина протаивания здесь 
составляет 62-98 см (табл. 3). 

В целом для района Марре-Сале наблюдается 
такой же характер распределения глубин протаи
вания для песчаных раздував, полигональных тра

вяно-лишайниковых дренированных тундр, ли
шайниково-моховых тундр и болот. Однако ми
нимальные величины протаивания отмечены на 

торфяниках (34-59 см), которые на площадке 
CALM отсутствуют. . 

За 8-летний период исследований на площад
ке CALM самым теплым был 1995 г. Среднелетняя 
температура воздуха составила 7,1 ·с, а средняя 
глубина протаивания на площадке - 131 см. 
Самыми холодными были 1997 и 1999 г., когда 
среднелетняя температура воздуха составляла 

Табл и ц а 3. Глубина сезонного протаивания (см) 
в доминантных природных комплексах 

на площадке CALMM С арре- але 

Годы 
Природные комплексы Сред-

А(42%) Б(17%) В(14%) Г(15%) Д(12%) нее 

1995 145 131 109 98 164 131 
1996 120 113 86 83 137 111 
1997 101 104 70 65 123 94 
1998 124 107 91 80 149 115 
1999 105 87 69 62 138 92 
2000 121 99 85 75 139 106 
2001 124 92 91 81 147 111 
2002 127 109 98 86 147 116 

П р им е чан и е. А - сухие тундры; Б - днища логов; 
В - влажные тундры; Г - болота; Д - песчаные раздувы. 



ДИНАМИКА СЕЗОННОТN!ОГО СЛОЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Рис. 3. Корреляция между глубиной протаивания 
и объемной влажностью на стационаре Марре
Сале. 

3,2 и 2,9 ·с, а средние глубины протаивания 
уменьшились до 94 и 92 см соответственно. Необ
ходимо отметить, что минимальные значения глу

бины сезонного протаивания в различных ланд
шафтах наблюдались в разные годы . Если для 
полигональных травяно-лишайниковых тундр 

и песчаных раздував минимумы приходятся на 

1997 г., то для лишайниково-моховых тундр, болот 
и днищ логов - на 1999 г. Очевидно, это связано с 
режимом атмосферных осадков и содержанием 
воды в слое сезонного протаивания. При близких 
значениях средней летней температуры воздуха на 
rлубину протаивания в неводонасыщенных ланд
шафтах значительное влияние оказывает влагосо
держание оттаивающего слоя. Для влажных ли

mайниково-моховых тундр, болот и днищ логов, 
характеризующихся полным водонасыщением от

таивающего слоя независимо от режима атмосфер
ных осадков, решающее значение имеет средняя 

летняя температура воздуха. 
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Рис. 4. Изменение глубины сезонного протаива
ния во времени (Марре-Сале). 

1- торфяник; 2 - болото; З - дренированная тундра, CALM; 
4 - лог, CALM; 5 - лог; 6 - болото, CALM; 7 - песчаный 
раздув; 8 - слабодренированная тундра; 9 - средняя глуби
на протаивания на площадке CALM; 10 - линии тренда. 

Глубина протаивания обратно пропорцио
нальна льдистости поверхностных отложений. Это 
особенно отчетливо видно на примере 1995 г. при 
сопоставлении льдистости и глубины протаивания 
без разделения на природные комплексы (рис. 3). 
Аналогичные зависимости могут быть построены 
для каждого года наблюдений. На величину льдо
содержания в слое сезонного протаивания влияют 

а 
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Рис. 5. Динамика средней: летней (а) и средней годовой ( б) температуры воздуха по метеостанциям 
Салехард, Марре-Сале, Надым. 
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условия увлажнения геосистем, особенности рас
тительного покрова и состав поверхностных отло

жений. Максимальные значения льдистости ха

рактерны для торфяников с морошково-кустар
ничковым и мохово-лишайниковым покровом, 

здесь же наблюдаются наименьшие глубины про
таивания. Минимальные значения льдистости и 

наибольшие величины протаивания присущи пес
чаным раздувам. 

На рис. 4 приведена динамика глубины сезон
ного протаивания во времени для площадки 

CALM и для трех дополнительных площадок. При 
этом площадка-аналог выбрана так, чтобы величи
ны протаивания на ней максимально совпадали со 

средними значениями по площадке CALM. Приве
дены также многолетние данные по площадке на 

болоте и плоском торфянике, которые необходимы 
для сравнительного анализа. На рисунке видно, 

что временные изменения глубины протаивания 
имеют колебательный характер. Глубина протаи
вания во всех природных комплексах возрастает с 

1978 г., достигает максимума примерно в 1995 г. и 
далее снижается. Это в целом соответствует ходу 
средней летней температуры воздуха по данным 

метеостанции Марре-Сале (рис. 5). Таким обра
зом, можно говорить о положительной связи сред

ней летней температуры воздуха и глубины про
таивания. Кривые изменения глубины протаи
вания во времени по данным площадки CALM 
(см. рис. 4) соответствуют ниспадающей части кри
вой температуры воздуха (см. рис. 5). 

Васькины Дачи 

Измерения глубин сезонного протаивания про
водились на стационаре Васькины Дачи с 1991 г., в 
том числе по методике CALM с 1993 г. Площадка 
расположена в одной природно-климатической зо

не с площадкой Марре-Сале, и ближайшая метео
станция находится в районе последней. 

На площадке преобладают склоны, частично 
дренированные или заболоченные, с небольшой 
глубиной протаивания. Хорошо дренированные и 
слабо задернованные участки, сложенные песками, 
а также оползневые склоны, сложенные глинами, 

но также незадернованные, занимают промежу

точное положение (см. рис. 2). 
Диапазон изменения средней по площадке 

глубины протаивания за 10-летний период соста
вил 81-95 см. Максимальное протаивание наблю
далось в 1995 г., что согласуется с результатами, 
полученными на площадке Марре-Сале, и соответ
ствует самому теплому (по температуре воздуха) 
году. В отличие от Марре-Сале здесь наименьшая 
глубина протаивания характерна для 1997 г., не
сколько более теплого, чем 1999 г., но отличающе
гося от последнего более засушливым летом. Ди
намика глубины протаивания в различных при-
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Табл и ц а 4. Глубина сезонноrо протаивания (см) 
в доминантных природных комплексах 

на площадке CALM Васькины Дачи 

Природные комплексы Сред-
Годы 

А(32%) Б(34%) В(15%) Г(13%) Д(6%) нее 

1993 88 78 85 98 87 84 
1994 88 79 88 101 90 85 
1995 99 90 95 99 96 95 
1996 90 82 91 98 91 89 
1997 82 78 86 85 78 81 
1998 93 86 94 116 91 91 
1999 85 81 90 110 82 84 
2000 91 85 91 113 89 90 
2001 92 85 92 111 91 92 
2002 92 85 92 110 91 92 

Пр им е чан и е. А - плоские привершинные участки 
склонов; Б - волнистые и ступенчатые склоны; В - плос

кие и ступенчатые склоны, полосы стока; Г - воrнутые 
склоны, современные поверхности скольжения; Д - выпук

лые вершины холмов с песчаными раздувами. 

родных комплексах показана в табл. 4. Из анализа 
данных, приведенных в таблице, следует, что на 
наиболее дренированных и лишенных раститель
ности участках минимум 1997 г. особенно выра
жен. Он, видимо, связан с наличием значительной 
конвективной составляющей при формировании 
глубины протаивания, другими словами, в 1997 г. 
отсутствовало отепляющее влияние инфильтрации 
атмосферных осадков. На более влажных и менее 
фильтрующих породах минимальное или, по край
ней мере, столь же неглубокое протаивание наблю
далось в 1993 г., не отличавшемся климатическими 
экстремумами. Участки с оползнями имеют мини

мум, как и остальные участки, в 1997 г., а макси
мум перемещается с 1998 на 1999 г., несмотря на то 
что год был холодным и малоснежным. 

Таким образом, отепляющее влияние летних 
осадков оценивается в 5-10 % приращения глуби
ны сезонного оттаивания в годы с повышенным 

количеством осадков. 

На рис. 6 приведены изменения во времени 
глубины протаивания в различных ландшафтах и 
среднего значения по площадке CALM. Видно, что 
в целом временные изменения имеют такой же ха

рактер, как и на участке Марре-Сале. До 1995 г. на
блюдается увеличение глубины протаивания, за
тем следует незначительное уменьшение. Исклю
чение составляет только временной ход глубины 
протаивания для поверхностей скольжения. Это 
связано с тем, что эти поверхности образовались 
только в 1989-1990 гг. [Leibman, Egorov, 1996). 
Сейчас происходит формирование всех компонен
тов геосистемы - структуры сезонноталого слоя, 
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Годы 
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Рве. 6. Изменение глубины сезонного протаива
ния во времени (Васькины Дачи). 

1-дренированная тундра; 2 - слабодренированная тундра; 
J - закустаренный склон; 4 - оползневый склон; 5 - песча
вwй раздув; 6 - средняя глубина протаивания на площадке 
САLМ. 

криогенного строения, засоленности, растительно

rо покрова и т. п. Поэтому реакция данного при
родного комплекса на климатические изменения в 

значительной мере определяется направленностью 

и скоростью внутренних изменений. 

Надым 

Измерения глубины сезонного оттаивания на 
площадке CALM выполнялись с 1997 по 2003 г. 
Однако в аналогичных ландшафтных условиях 
мониторинг глубин сезонного протаивания прово
дился на закрепленных на местности постоянных 

профилях и площадках (10 х 10 м) начиная с 
1972 г. [Москаленко и др., 2001]. За период 1997-
2001 гr. максимальные глубины протаивания за
фиксированы в 1998 г. (табл. 5). Этот год харак
теризуется наиболее теплым летом. Однако в 
2002 году, отличавшемся умеренно теплым летом, 

Таблиц а 5. Глубина сезонного протаивания (см) 
в доминантных природных комплексах 

на площадке CALM Надым 

Природные комплексы 
Годы Среднее 

А(37%) Б(32%) В(31 %) 

1997 57 120 147 129 
1998 73 170 166 137 
1999 66 130 144 125 
2000 73 154 147 126 
2001 81 157 159 126 
2002 86 148 170 143 

П р им е чан и е. А - плоский торфяник; Б - торфя
ное болото; В - мелкобугристая тундра. 

но большим количеством летних осадков, средняя 
глубина протаивания увеличилась и составила 
143 см, превысив величину для 1998 г. 

Как и на площадке Марре-Сале, минималь
ные глубины сезонного протаивания зарегистри
рованы в 1999 г. Средняя глубина протаивания на 
площадке CALM Надым составила 125 см. Наи
меньшие глубины наблюдаются на плоской по
верхности торфяника. Участки с более глубоким 
протаиванием приурочены к понижениям, заня

тым кустарничково-травяно-сфагновым болотом. 
Наконец, максимальное протаивание характерно 
для мелкобугристых тундр с торфяными бугорка
ми, пятнами-медальонами и мочажинами. 

Наибольшие величины объемной влажности 
наблюдаются на торфянике и болоте. В среднем 
для площадки CALM эта величина составляет 
67 %. Наименьшее значение влажности (20 %) ха
рактерно для бугорков, наибольшее (89 %) - для 
мочажин мелкобугристой тундры и торфяника 
площадки CALM. 

Межгодовая изменчивость глубин протаива
ния на площадке составляет в среднем 20 %. Ми
нимальные значения этого параметра характерны 

для плоского торфяника, максимальные - для 
мелкобугристой тундры. То же самое наблюдалось 
на площадках и профилях, на которых измерения 

велись с 1972 г. [Москаленко и др., 2001]. 
На рис. 7 приведены изменения глубины про

таивания во времени на площадке CALM для всех 
имеющихся природных комплексов и дополни-
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Рис. 7. Изменение глубины сезонного протаива
ния во времени (Надым). 

1 - болото; 2 - торфяник; З - торфяник, CALM; 4 - боло
то, CALM; 5 - тундра, CALM; 6 - тундра; 7 - бугристый тор
фяник; 8 - торфяно-минеральный бугор пучения; 9 - ми
неральный бугор пучения. 

29 



Е.С. МЕЛЬНИКОВ И ДР. 

тельных площадок, природные комплексы ко

торых аналогичны таковым на площадке CALM. 
В отличие от тундровой зоны Ямала здесь наблю
дается устойчивое увеличение глубины протаива
ния во всех природных комплексах, за исключени

ем плоского торфяника вне площадки CALM. Это 
в целом соответствует ходу температуры воздуха, 

которая устойчиво повышалась с начала 1970-х гг. 
[Pavlov, 1994]. 

Межгодовые вариации глубин протаивания в 
различных природных комплексах, наблюдаемые 
на постоянных площадках с 1972 г., значительно 
различаются. Наименьшие вариации максималь
ной мощности СТС (от 48 до 64 см) по годам отме
чаются на плоском торфянике (см. рис. 7) и со
ставляют 14 % от средней глубины протаивания. 
Немного выше эти значения на оторфованном буг
ре пучения (17 %) и крупнобугристом торфянике 
(18 %). Наибольшие вариации максимальной мощ
ности СТС (от 100 до 190 см) отмечаются на тор
фяном болоте, где они достигают 34 %. 

Следовательно, небольшие межгодовые вари
ации глубин протаивания наблюдаются в природ
ных комплексах, в которых сезонноталый слой 

полностью (торфяники) или наполовину (оторфо
ванные бугры пучения) сложен торфом и где име
ется хорошо развитый мохово-лишайниковый 
покров высотой 10-15 см. Ясно прослеживается 
связь глубины сезонного протаивания с мощнос
тью торфа, коэффициент корреляции между эти
ми величинами составляет -0,6. Наоборот, значи
тельные межгодовые вариации глубин протаива
ния характерны для дренированных песчаных 

бугров, развитых за пределами площадки CALM, и 
для избыточно увлажненных болотных геосистем. 

Как следует из приведенных графиков, в пос
ледние 10-15 лет наблюдается увеличение ампли
туды вариаций максимальных глубин сезонного 
протаивания по годам. Это особенно ярко выраже
но на графиках крупнобугристого торфяника и 
торфяного болота (см. рис. 7). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты наблюдений за се
зонноталым слоем на площадках CALM и ранее 
оборудованных площадках позволяют оценить 
основные тенденции его динамики в различных 

ландшафтах при изменении климата. 
Выше приведены данные по средней годовой 

(см. рис. 5, б) и средней летней (см. рис. 5, а) тем
пературам воздуха для метеостанций Марре-Сале, 

Надым, Салехард. Данные по метеостанции Сале
хард привлечены в связи с тем, что ряд наблюде
ний на метеостанции Надым недостаточен для ана
лиза изменений во времени. В то же время метео
станция Салехард является старейшей на севере 
Западной Сибири, а климатические характеристи
ки здесь очень близки к характеристикам Надыма. 
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При линейной интерпретации результатов 
метеонаблюдений в тундровой зоне (Марре-Сале) 
не наблюдается повышения средней годовой тем
пературы. Более того, можно говорить о ее незна
чительном понижении. Повышение средней лет
ней температуры воздуха в Марре-Сале выражено 
слабо. Наоборот, для Салехарда и Надыма в ли
нейном тренде отмечалось повышение как средней 
годовой, так и средней летней температур. Таким 

образом, можно считать, что в зоне тундры Запад
ной Сибири заметного потепления климата в це
лом за последние 90 лет не наблюдается, в то вре
мя как для зоны лесотундры и северной тайги по

тепление было выражено достаточно хорошо. 
Ясно, что линейный тренд является очень гру

бым и не позволяет проанализировать тенденции 
изменения климата более детально. Поэтому в ка
честве линий тренда были использованы 10-лет
ние скользящие средние. Это позволяет устано
вить, что на общем фоне выделяются более корот
копериодные колебательные изменения климата. 
Последнее похолодание климата завершилось в 
1972-1975 гг. и далее до настоящего времени на
блюдается период потепления, максимум которого 
приходится на 1995 г. Интересно, что и заверше
ние холодного периода и потепление происходят 

синхронно как в Марре-Сале, так и в Салехарде и 
Надыме. 

Полученные данные позволяют количествен
но оценить влияние летних осадков на изменение 

глубины протаивания. На всех площадках отме
чалось увеличение глубины протаивания за счет 
обильных летних осадков в сравнительно холод
ные годы. В Марре-Сале и Васькиных Дачах это 

привело к смещению минимальных значений, в 
Надыме наблюдалось смещение максимума. В це
лом по имеющимся данным приращение глубины 
протаивания за счет обильных летних осадков со
ставляет 5-10 %. 

Наблюдения за динамикой сезонного протаи
вания в Западной Сибири проводились в пределах 
нескольких природных комплексов, что дает воз

можность проанализировать реакцию глубины се
зонного протаивания на климатические изменения 

в них. На рис. 8 приведены зависимости глубины 
протаивания для некоторых природных комплек

сов от средней летней температуры воздуха за пе

риод наблюдений. В качестве первого приближе
ния приняты линейные зависимости. Вообще го" 
воря, такие зависимости могут быть построены 
для всех природных комплексов. На представлен

ной диаграмме угол наклона прямых к оси орди
нат характеризует реакцию природного комплекса 

на увеличение количества тепла: чем более круто 
расположена прямая, тем активнее реагирует глу

бина сезонного протаивания в данном природном 
комплексе на климатические изменения, и наобо
рот, чем ближе к горизонтали расположена пря-
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мая, тем менее активно реаrирует природный ком
мекс на климатические изменения. 

Как видно из рисунка, максимальной реак
цией на изменение климата в тундре и северной 
тайrе обладают болота, минимальной - плоские 
торфяники, остальные природные комплексы за
нимают промежуточное положение. Очевидно, 
болота могут служить наилучшими индикаторами 
реакции мерзлоты на климатические изменения. 

И наоборот, если наблюдения за динамикой про
таивания проводятся на торфяниках, уловить ре
акцию на климатические изменения будет очень 
трудно. 

Сравнение трендов для песчаных раздував в 
Марре-Сале и Васькиных Дачах (см. рис. 8) пока
зывает, что они схожи между собой. Наклоны пря
мых и, соответственно, реакция на климатические 

изменения одинаковы. Они отличаются только аб
солютными значениями, что может объясняться 
различной влажностью СТС. 

Важно, что в одинаковых природных комп
лексах тундры и северной тайги (болота и плоские 
торфяники) наблюдается одинаковая их реакция 
на климатические изменения. Таким образом, ре
акция СТС природных комплексов, по крайней 
мере тех из них, для которых характерно полное 

водонасыщение СТС, не зависит от биоклимати
ческой зоны. Она определяется только индивиду

альными особенностями природного комплекса, 
главным образом его теплофизическими свойства-

ми. Это обстоятельство позволяет использовать 
диаграмму (см. рис. 8) как модель для оценки мак
симальных и минимальных изменений глубины 
сезонного протаивания при заданных (или извес
тных) сценариях климатических изменений. 

В качестве примера рассмотрим оценку глу

бины сезонного оттаивания при климатических из
менениях по сценарию А.В. Павлова [Pavlov, 2001]. 
В соответствии с этим сценарием ожидаемое повы

шение средней годовой температуры воздуха не 

зависит от географической широты местности и к 
2050 г. составит около 2,5 ·с во всех природно
климатических зонах севера Западной Сибири. 
Если повышение средней годовой температуры 

воздуха произойдет за счет повышения зимних 

температур, то никакого изменения в глубине про
таивания не ожидается. Изменение глубины се
зонного протаивания будет возможно, только ес
ли повышение произойдет за счет летней темпе
ратуры. Средняя летняя температура воздуха 

в Марре-Сале по многолетним данным составля

ет 4,6 ·с, в Надыме - 10,8 ·с. На диаграмме 
(см. рис. 8) глубины сезонного протаивания, соот
ветствующие этим температурам, составляют для 

Марре-Сале в торфянике 48 см, в болоте 88 см, для 
Надыма- в торфянике 58 см, в болоте 135 см. При 
повышении температуры на 2,5 ·с ожидаемые глу
бины протаивания составят для Марре-Сале в тор
фянике 51 см, в болоте 108 см, а для Надыма - 62 
и 155 см соответственно. Таким образом, модель
ные оценки показывают, что в тундре минималь

ное приращение глубины протаивания составит 
6 %, максимальное - 22 %, а в северной тайге - 7 и 
15 % соответственно. 

выводы 

Исследованы рельеф, природные комплексы, 
растительный покров, состав грунтов и мощность 
сезонноталого слоя на трех площадках CALM, а 
также на дополнительных площадках и профилях 
в тундровой и северотаежной зоне Западной Си
бири. На основе полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. 

1. В зоне тундры в течение 90 лет заметных 
трендов в изменении климата не наблюдалось. 
При этом на неизменном фоне отмечаются колеба
ния климатических параметров. Начиная с 1970-
1973 rr. наблюдается повышение средней годовой 
и средней летней температур воздуха на 1,5 и 
2,0 ·с соответственно. Наоборот, в зонах лесотунд
ры и северной тайги наблюдалось устойчивое по
вышение средней годовой и средней летней темпе
ратур воздуха. На фоне этого тренда отмечаются 
колебательные изменения климата, синхронные 
изменениям в тундровой зоне. За последние 30 лет 
средняя годовая и средняя летняя температуры 

воздуха повысились примерно на 2,5-3,0 °С. 
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2. Временная динамика глубины протаивания 
в целом соответствует климатическим изменени

ям. В тундровой зоне наблюдалось устойчивое 
увеличение глубины протаивания с 1978 до 1990-
1995 гг., затем в одних природных комплексах от
мечалась стабилизация, а в других началось ее 
уменьшение. В зоне северной тайги временные из
менения глубины протаивания также соответству
ют изменениям температуры воздуха. Здесь на
блюдалось устойчивое увеличение глубины прота
ивания за последние 30 лет. 

3. Установлена различная реакция сезонного 
протаивания на изменения климата в разных при

родных комплексах. И в тундровой и в северота

ежной зонах наиболее активно реагируют на кли
матические изменения увлажненные ландшафты: 
болота и слабодренированные тундры. Наиболее 
пассивно реагируют на климатические изменения 

торфяники с мощностью торфа более 1 м и песча
ные раздувы. При этом очень важно, что реакция 

одних и тех же природных комплексов на клима

тические изменения одинакова во всех природно

климатических зонах. 

4. Построена диаграмма, позволяющая оце
нить максимальные и минимальные изменения 

глубины протаивания при заданных сценариях 
климатических изменений. Оценка этих изме
нений в соответствии со считающимся наиболее 
реальным сценарием А.В. Павлова показала следу
ющее: минимальное приращение глубины про
таивания к 2050 г. в тундре составит 6 %, макси
мальное - 22 %; в северной тайге - 7 и 15 % соот
ветственно. 

5. Необходимо заложение дополнительных 
площадок для проведения наблюдений за сезонным 
протаиванием и температурным режимом пород в 

зоне лесотундры, характеризующейся сложными 

ландшафтными и геокриологическими условиями. 
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Влияние горного рельефа на эволюцию мерзлоты изучалось для условий Южной Якутии с помо
щью компьютерного моделирования в двумерной области. В модели учитывались вертикальная пояс
ность среднегодовых температур поверхности пород, а также неоднородность их термических свойств и 
влажности. Предполагалось, что в изменениях климата важную роль играли колебания с периодами 
100 ООО, 33 ООО, 1500 и 208 лет. Моделирование показало, что мощности многолетнемерзлых толщ (ММТ) 
в межгорных депрессиях имеют большую устойчивость по сравнению с таковыми на междуречьях. В тер
мохроны голоцена на вершинах гор и плато спорадически формировались и исчезали сквозные талики. 
В криохроны голоцена ММТ существовали как в долинах, так и на междуречьях. Современные приводо
раздельные талики возникли лишь к концу исторического периода. Через них в летнее время происходит 
инфильтрация атмосферных осадков, что пополняет ресурсы подземных вод. Последние, разгружаясь в 
долинах рек, поддерживают их поверхностный сток зимой. Глубокая инфильтрация через приводораз
дельные талики оказьmает также существенное воздействие на соотношение испарения и стока подзем
ных вод. Возможное потепление климата и деградация ММТ приведут к увеличению площади таликов 
на междуречьях рек Южной Якутии, входящих в бассейн р. Лена. 

Горная мерзлота, мощность мерзлоты, талик, подземные воды, изменения климата, численное моде
лирование 

ТНЕ INFLUENCE OF MOUNTAIN TOPOGRAPHY AND OF VERllCAL 
GEOCRYOWGICAL ZONALIТY ON ТНЕ PERMAFROST ТНICKNESS EVOLUllON 

IN SOUTHERN YAKUllA 
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The influence of mountain topography on the evolution of alpine permafrost was studied under Southern 
Yakutia conditions using а two-dimensional finite difference thermal model. The altitudinal zonality in the 
mean annual ground surface temperature distribution and the spatial heterogeneity of thermal properties and 
water content of rocks were included in the model. lt has been recognized that 100 Kyr, 33 Kyr, 1.5 Kyr and 
208 years' oscillation periods affect permafrost thickness' dynamics. F ollowing modeling results has demonstrated 
that the permafrost in the valley depression is more staЫe than the one on the watershed. During the warm 
periods in the Holocene, the open taliks were periodically developed in this region on mountaintops and upland 
plateaus. During the cold periods permafrost developed in the divides as well as in the valleys. The actual taliks 
arose in this region at the end of historical period. The surface waters sink into these taliks during the summertime 
and enlarge ground water resources and river water discharge during the winter. This also has а significant 
impact on portioning precipitations between evaporation and ground water discharge. Further climate warming 
and related permafrost degradation will substantially increase the area of taliks distribution in the Southeast 
part of the Lena River basin. 

Alpiпe permafrost, permafrost thickпess, talik, groипd water, cliтate chaпge, питеriсаl тodeliпg 

ВВЕДЕНИЕ 

Часть бассейна р. Лена расположена на тер
ритории, занятой горами и плато (рис. 1 ). Особен
ности стока в этой области оказывают значитель-

ное влияние на формирование гидрологического 
режима Лены в целом. На севере ее бассейна в го
рах наблюдается сплошное распространение мно-
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Рис. 1. Географическое местоположение района 
исследований (выделено прямоугольником). 

1 - высокогорья с ледниками; 2 - среднеrорья, низкоrорья и 
плато; З - равнины; 4 - озера; 5 - граница бассейна р. Лена. 

голетней мерзлоты. Здесь существуют только гид
рогенные талики, которые приурочены к днищам 

долин рек, водотокам и озерам. Через эти талики 
осуществляется питание, сток и разгрузка подзем

ных вод подмерзлотного стока [Фотиев, 1965; Фо
тиев, 1966; Романовский, 1983; Чижов и др., 1975]. 

Юго-восточная часть бассейна р. Лена распо
ложена в Южной Якутии и находится в зоне пре

рывистой мерзлоты [Геокриология СССР, 1989; 
Геокриологическая карта ... , 1997]. Для Южной 
Якутии характерна инфильтрация жидких атмо
сферных осадков и питание подземных вод глубо
ких водоносных горизонтов и тектонических зон 

через талики на междуречьях [Булдович и др., 
1976]. Важно, что сами массивы талых пород на 
междуречьях являются вместилищами-коллекто

рами подземных вод, пополняющимися за счет ат

мосферных осадков. Подземные воды междуреч
ных массивов, в свою очередь, расходуются в тече

ние года: частично на питание вод глубокого стока 
артезианских бассейнов, а частично - разгружаясь 
в долинах рек, где они пополняют поверхностный 

сток и грунтовые воды подрусловых таликов [ Фо
тиев, 1965; Романовский, 1983; Булдович, 1979; 
Всеволожский, Куринова, 1989]. Многолетними по
левыми работами, проведенными при участии упо
м~нутых исследователей в Южной Якутии, уста
новлено, что в летний период уровень подземных 

и грунтовых вод в гидрогеологических массивах 

повышается вследствие пополнения их инфильт-
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рующимися атмосферными осадками. Наоборот, в 
водно-критический период их уровень понижается 

в результате разгрузки в долинную сеть. В этот пе

риод времени, длящийся в Сибири 7-8 месяцев, 
питание речных и грунтовых вод долинных тали

ков происходит только за счет глубоко залегаю
щих подземных вод. Необходимо заметить, что 
часть разгружающихся вод расходуется на обра
зование наледей и тем самым исключается из зим

него стока. Другая часть стекает по водоносным 
таликам под днищами долин и в виде поверхност

ных вод под речным льдом. Подземные воды, вре
менно законсервированные в наледях, пополняют 

поверхностный сток летом. Описанные выше ус

ловия характерны для водосборных площадей рек 
Олекма, Витим, Алдан и притоков последней -
Тимптона и Чульмана (выделено прямоугольни
ком на рис. 1 ). 

Распространение толщ многолетнемерзлых 
пород и таликов в указанном выше регионе изуче

но достаточно полно в результате многолетних ре

гиональных исследований и составления мерзлот

но-гидрогеологических карт различных масштабов 
[Фотиев, 1988; Геокриология СССР, 1989; Гео
'1СfJUОлогическая карта ... , 1997]. Однако их эволю
ция под влиянием длиннопериодных изменений 

климата остается практически неисследованной. 
Между тем на всех формах горного рельефа име
ются свидетельства существенных изменений 

мерзлотных условий в прошлом. Например, в Юж
ной Якутии на таликах, занимающих в настоящее 
время хорошо дренированные междуречья, покры

тые сосновыми лесами, распространена полиго

нальная система грунтовых жил и псевдоморфоз 
по повторно-жильным льдам. Это явление свиде
тельствует о мерзлом состоянии пород на между

речьях в недавнем прошлом при среднегодовых 

температурах пород порядка-2 ... -4 ·с. 
Сезонное промерзание пород на приводораз

дельных таликах имеет ряд важных общих законо
мерностей, достаточно полно изученных С.Н. Бул

довичем [Булдович, 1979; Булдович и др" 1976]. 
Так, к началу периода зимнего промерзания поро
ды на таликах дренированы. Подземные воды в 

междуречных массивах являются безнапорными, а 
их свободный уровень находится ниже фронта се
зонного промерзания, который постоянно понижа

ется в течение всего водно-критического периода. 

Это способствует глубокому сезонному промер
занию пород, обладающих малой влажностью, а 
также сохранению открытой пористости в сезон
номерзлом (или даже сезонноохлажденном из-за 

практически полного отсутствия влаги) слое. Пос
леднее, в свою очередь, делает возможным быстрое 
оттаивание этого слоя весной. При этом инфильт
рация через него начинается практически одновре

менно со снеготаянием и выпадением жидких ат-



ВЛИЯНИЕ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЯСНОСТИ 

мосферных осадков. Высокая фильтрационная 
способность пород, характерная для таких тали
ков, дает основание полагать, что большая часть 
талых вод и атмосферных осадков на талых пло
щадях просачивается в массив пород и идет на по

полнение запасов грунтовых вод. Поверхностный 
сток и сток вод из талой части сезонномерзлого 

слоя практически отсутствуют на талых между

речьях, имеющих плоские платообразные верши
ны. Поэтому многолетние вариации в появлении и 
исчезновении таликов, изменения их размеров и 

формы могут менять водный баланс и величины 
его составляющих. Кроме того, изменения количе

ства летних атмосферных осадков, сроков начала и 

конца сезонного промерзания также могут суще

ственно влиять на водный баланс и соотношение 
его поверхностных и подземных компонентов. 

Для выбранного региона исследований, вхо
дящего в область зимнего сибирского антицикло
на, характерны зимние атмосферные температур
ные инверсии, а также инверсионный характер из

иенения среднегодовых температур горных пород 

с высотой [Лейбман, 1979]. От днищ депрессий ре
JIЬефа до вершин гор и плато эти температуры по
вышаются примерно до абсолютных высот 1200 м. 
Такое явление называется "инверсионной высот
ной мерзлотной поясностью" [ Romanovsky et а!., 
1991]. Оно вызвано совместным воздействием це
лого ряда природных факторов и условий. К ним 
относятся инверсионный характер изменения 

среднегодовых температур воздуха, особенно ярко 
проявляющийся в зимнее время, распределение 

типов растительности, изменение мощности и фи
зических свойств снежного покрова. От междуре

чий и верхних частей склонов к днищам депрессий 
возрастает дисперсность и влажность четвертич

ных отложений, уменьшается мощность деятельно

го слоя, проявляются такие процессы, как криоген

ное растрескивание и формирование инъекцион
ных бугров пучения. Все это в настоящее время 
способствует распространению многолетнемерз
лых толщ (ММТ) на склонах гор и в днищах тек

тонических депрессий и речных долин. В то же 

время междуречья остаются преимущественно та

лыми вплоть до абсолютных отметок 800-900 м 
(выше начинает сказываться эффект объемного 
охлаждения приводораздельных массивов пород, 

особенно в южной части исследуемой области). 
Такие особенности распространения мерзлоты 
обусловливают наличие подземных вод, пополня
ющихся за счет атмосферных осадков в летнее 
время, в пределах приводораздельных таликов. 

В нижних частях склонов, днищах долин и депрес
сиях подземные воды становятся напорными под

мерзлотными. При этом напор обусловлен наличи
ем непроницаемого криогенного водоупора - тол

щи многолетнемерзлых пород. 

Все сказанное выше иллюстрирует взаимоза

висимость гидрогеологических и мерзлотных ус

ловий, которые, в свою очередь, зависят от гло

бальных климатических изменений и по-разному 
проявляются на различных элементах рельефа. 
Однако детали и количественные оценки этих за
висимостей, признаваемых многими исследовате
лями, остаются недостаточно выясненными. 

Цель настоящей работы - оценить значение 
колебаний климатических условий, геометрии 
рельефа и характера высотной геокриологической 
поясности для эволюции мерзлотных и гидрогео

логических условий. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Модельная постановка. Исследовалось влия
ние рельефа и климатических изменений на рас
пространение ММТ и таликов при помощи моде

лирования с использованием двумерной конечно

разностной схемы [Самарский и др., 1965; Самар
ский, 1977; Marchuk, 1982; Marchuk et al., 1986; 
Вабищевич, 1991; Alexiades, Solomon, 1993; Verdi, 
1994] в оригинальной программно-компьютерной 
реализации. Математическая постановка задачи 

подробно описана в предыдущей работе авторов 
[Сергеев и др., 2003] и поэтому здесь опущена. 

Геометрически область моделирования пред
ставляет собой разрез через плоскодонную долину, 
расположенную между двумя плосковершинными 

массивами пород (рис. 2). Днище депрессии нахо
дится на высоте 7 40 м над уровнем моря. Абсолют
ная высота поверхности водораздельного массива, 

Запад 

:::; 

!{,....._ ___ ___.___, 
~ Блок 1 
:::; Л.. =2,6 Вт/(м·К) 
~ Л.,= 2,3 Вт/(м·К) 
~ Wоб=10% 
~.....,_ ___ _,..._. 

:;! 
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:15 
m 

т "°" = -1 ·с Восток 
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Л.. =2,8 Вт/(м·К) 
А.,= 2,2 Вт/(м·К) 

Wоб=25 % 

Расстояние, м 

Блок3 

Лм =2,6 Вт/(м·К) 
А.,= 2,3 Вт/(м·К) 
W0б= 10 % 

Рис. 2. Схема области моделирования. 
Затененная область D.1 соответствует положению атмосфе
ры, область Q, - положению блоков массива горных пород 
с различными теплофизическими свойствами и влажнос
тью; rпов - температура поверхности пород; л" и А,. - теп
лопроводность горных пород в мерзлом и талом состояни

ях соответственно; W о6 - объемная влажность пород. 
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ориентированного, как и долина, с севера на юг, 

составляет 950 м. Такая ориентация, рельеф и аб
солютные высоты типичны для Чульманского 
плато, входящего в Алдано-Тимптонское между

речье Южной Якутии. Это плато занимает значи
тельную часть бассейна р. Лена (см. рис. 1 ). Счита
лось, что характерная крутизна склонов составля

ет 10°. Современное распространение и мощности 
ММТ приняты как начальное условие. Кроме того, 
предполагалось, что расчлененность рельефа не 
менялась на протяжении последних 100 тыс. лет, 
земная поверхность не покрывалась ледниками, а 

объемы и режим атмосферных осадков были неиз
менными. 

Теплофизические свойства пород. Область 
моделирования Qr включала три блока с различ
ными теплофизическими свойствами, характерны
ми для юрских трещиноватых песчаников и алев

ролитов, являющихся основным типом пород в 

геологическом строении этого региона (см. рис. 2). 
На нижней границе области моделирования Q/ 
(речная долина) задавались температуры поверх
ности пород в зависимости от абсолютных отметок 
(в соответствии с закономерностями высотной по
ясности) и хода климатических изменений. Для 
условий трещиноватого скального массива содер

жание незамерзшей воды принималось равным 

нулю. 

Краевые условия. Нижняя граница модели 

выбрана на уровне абсолютной отметки 950 м 
ниже уровня моря. На боковых поверхностях мо-
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дели (в силу симметрии) тепловой поток равен 

нулю, а на нижней границе задан геотермический 
градиент 0,01 °С/м. В качестве верхних граничных 
условий задавались изменения температуры по

верхности горных пород во времени, синхронные 

для всех высотных уровней. 

Расчеты динамики массива многолетнемерз
лых пород начинались для условий периодически 
установившегося температурного режима, соот

ветствующего начальным климатическим услови

ям. Сначала расчет проводился для восстановлен
ного хода климатических условий, определяемого 
гляциально-межгляциальными циклами продол

жительностью около 115 тыс. лет [ Maximova, Ro
manovsky, 1988]. Эта реконструкция основана на 
широко известных циклах Миланковича (рис. 3, а). 

На втором этапе расчетов учитывались коле
бания климатических и мерзлотных условий в пе
риод между последним климатическим миниму

мом и голоценовым оптимумом. Предполаrалось, 
что эти колебания носили синусоидальный харак
тер, имели период 1500 лет при средней темпера
туре О ·с и амплитуде 0,6 ·с [ CampbeU, 1998] и на
ходились в суперпозиции с длиннопериодными 

колебаниями. Это соответствовало 14 300 лет на
зад максимальному развитию мерзлоты в позднем 

плейстоцене (см. рис. 3, б). 
На третьем этапе расчета предполаrаем:ая си

нусоидальная гармоника с периодом 208 лет, сред
ней температурой О ·с и физической амплитудой 
0,3 ·с [ Romanovsky et al., 1992 а, Ь] накладывалась 

Тпов в 

о 

-1 

-2 

-3 
о 
о 

;~ Время, тыс. лет назад 

2 .---- - ---1 

о 

-2 

-4 

-6 

-8 
о о о 8 8 8 о о о о о 
LI) С1О - ""'" 

r-- о м 

""'" 
м м N - о 

1 1 1 1 1 1 1 

36 

о о о о о о о 8 о о о о о о о 
со О'1 N LI) С1О со ""'" ~ О'1 С1О С1О r-- со L() 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Время, тыс. лет назад 

§ 8 8 8 
м со О'1 

""'" М N -1 1 1 1 

о о 
о о 
N LI) 

1 1 

1 Рис. 3. Верхние rраввчиwе усювва мо
делирования. 

а - с учетом восставоuеввоi оа.....ПОРТИЧес
кой кривой за последВИе 115 ПЕ. .aer (Jltizimom, 
Romanovsky, 1988); б - с учетом виожеиия на 
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на кривую длинно- и среднепериодных колебаний 
на промежутке последних 3 тыс. лет. Таким обра
зом, в качестве верхних граничных условий ис
пользовалась температурная кривая, полученная 

путем наложения длинно-, средне- и короткопери

одных колебаний (см. рис. 3, в). Заметим, что вы
бор гармоник для определения верхних граничных 
условий был сделан со значительными условнос
тями в силу отсутствия достаточно достоверной 
палеогеографической информации, а выбранные 
условия позволяют исследовать значимость для 

динамики криолитозоны трех принципиально воз

можных видов климатических импульсов. 

Высотная геокриологическая поясность учи

тывалась для всего интервала времени, в котором 

проводилось моделирование. При этом сделано 
допущение, что ее характер оставался неизменным 

во времени. Характер изменения температуры по

верхности горных пород с высотой выбран в соот
ветствии с данными детальных исследований вы
сотной геокриологической поясности в Северном 
Забайкалье [Romanovsky et al., 1991], что в целом 
типично и для Южной Якутии с ее континенталь
ным климатом и глубокими зимними инверсиями. 
Отклонения от "базовой" палеотемпературной кри
вой изменения температур поверхности составило 

в днищах депрессий -2, 1 °С, а на поверхности пла
то +1,1 °С. При этом температура поверхности по
род с ростом высоты увеличивалась линейно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Первым шагом в моделировании был расчет 
мощности ММТ в условиях длиннопериодных ко

лебаний температуры поверхности. Выявлены су
щественные различия в характере эволюции мерз

лотных условий в пределах депрессий и на меж

дуречьях, выразившиеся в постоянстве наличия 

мерзлоты во впадинах и в периодичности ее суще

ствования и отсутствия на междуречьях. Так, при 

похолоданиях в интервалы времени от 112 до 
90 тыс. лет назад и от 88 до 8 тыс. лет назад, а так
же в последнее пятисотлетие перед современно

стью на междуречьях образовывалась многолет
няя мерзлота, мощность которой достигала 320 м 
(рис. 4, а). В этот же период мощность ММТ под 
депрессиями менялась от 150 м (80 тыс. лет назад) 
до 370 м (12 тыс. лет назад); 14 тыс. лет назад мощ
ность ММТ была наибольшей, а их температуры -
самыми низкими по сравнению с предшествующи

ми и последующими эпохами (см. рис. 4, б ). 
Усложнение сценария динамики верхних гра

ничных условий за счет наложения средне- и ко
роткопериодных вариаций климата на кривую 

длиннопериодных колебаний позволило уточнить 
верхние граничные условия моделирования и по

лучить представления о том, как реагирует горная 

мерзлота на частые климатические изменения. 
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Рис. 4. Динамика температурного поля пород (°С) 
под водораздельной поверхностью (а) и под дни
щем долины ( б) с учетом влияния длиннопериод
ных климатических колебаний в течение послед
них 115 тыс. лет. 
Здесь и на последующих рисунках затененная область ука
зывает на мерзлое состояние пород. 

Анализ результатов моделирования показал, что 
время достижения наибольшей мощности ММТ 
после пика похолодания одинаково в депрессиях и 

на междуречьях. Объяснением этому, видимо, яв
ляется невысокая тепловая инерция пород в мас

сивах. В ходе рассматриваемого периода модели

рования в депрессиях мощность ММТ изменялась 

от 370 до 220 м (рис. 5, в, z), в то время как на меж
дуречьях и в верхних частях склонов ММТ прота
ивали полностью или имели незначительную мощ

ность (см. рис. 5, а, б). Заметим, что именно для 
нашего ближайшего будущего это означает неус
тойчивость мерзлотных условий на междуречьях 

и, следовательно, скачок от условий, при которых 

инфильтрация атмосферных осадков в глубь мас
сива пород невозможна, к условиям, при которых 

начинается питание подземных вод в массиве че-
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Рис. 5. Динамика температурного поля пород ("С) под поверхностями: водораздела (а), верхней части склона ( 6), сред
ней •1асти скло11а (в) и д11ища долины ( z) - с учетом длиннопериодных (в соответствии с палеоклиматической кривой для 
последних 115 тыс. лет) и среднепериодных ( 1500-летние циклы) климатических колебаний. 
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Рис. 6. Динамика температурного поля пород (°С) под поверхностями: водораздела (а), верхней части склона (б), 
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рез талики на междуречьях. Вероятно, подобные 
изменения неоднократно происходили в течение 

последних 14 тыс. лет. Моделирование показало, 
что в результате голоценового оптимума примерно 

7,5 тыс. лет назад произошло оттаивание ММТ на 
междуречье и в верхней части склонов. После это
го мерзлота то появлялась, то вновь исчезала. Это 
показывает, что 1500-летние циклы колебаний 
температур обусловливают быстрое и глубокое 
промерзание на междуречных пространствах и в 

верхних частях склонов. При этом мерзлота сохра
няется под нижними частями склонов и депресси

ями рельефа (см. рис. 5). 
Колебания с 208-летним периодом учитыва

лись на заключительном этапе моделирования при 

детальном анализе чувствительности температур 

горных пород к короткопериодным колебаниям 
климата на протяжении последних 3000 лет. Мо
делирование показало, что даже небольшие изме
нения температур на поверхности пород приводи

ли к появлению и исчезновению мерзлоты в преде

лах междуречий (рис. 6, а), в то время как породы 
в долинах и под подножьями склонов сохранялись 

в мерзлом состоянии (см. рис. 6, в, г). Мощность и 
длительность существования ММТ на междуречь

ях были невелики, поскольку средние температу
ры поверхности пород колебались около О 0С, а 
амплитуда этих колебаний составляла примерно 

повышенной 
трещиноватости 

1 °С. Согласно результатам моделирования ММТ 
существовали под приводораздельными поверхно

стями в течение 500-700 лет, следовательно, в этот 
период подземные воды не пополнялись за счет ат

мосферных осадков (см. рис. 6, а). В верхней части 
склонов мерзлота существовала в течение 600-
800 лет, а ее мощность достигала 150 м (см. рис. 6, б). 

Полученные при моделировании результаты 
весьма близки к натурным данным о распростра
нении и мощности мерзлоты в Чульманской впа
дине Южной Якутии [Фотиев, 1965; Чижов и др., 
1975; Геокриология СССР, 1989, с. 298]. Данные 
многочисленных натурных исследований в этом 

регионе показывают, что в настоящее время толщи 

многолетнемерзлых пород в долинах и на их скло

нах, являясь криогенными водоупорами, создают 

напор подмерзлотных вод. В скважинах, пробу
ренных в днищах долин, происходит самоизлив 

подземных вод. На склонах и днищах долин мно

голетние изменения положения нижней границы 

ММТ формируют зоны повышенной трещинова
тости пород, называемые "зонами криогенной 
дезинтеграции", которые способствуют установ
лению гидравлической связи между водами, ин
фильтрующимися на талых междуречьях, и под
мерзлотными водами в долинах [Романовский, 
1983]. Заметим, что водообмен в горных регионах 
отличается большой сложностью. Талики имеют 

ДОждеваnыtо
инфильтрацмонный 

Рис. 7. Соотношение массивов многолетней мерзлоты и путей движения подземных вод (во.с::иевия в 
тексте). 
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разнообразную форму и разные размеры. Разрыв
ные тектонические зоны или слои высокопрони

цаемых пород, а также "зоны криогенной дезинте
грации" образуют благоприятные пути для быст
рой инфильтрации подземных вод от междуречий 
до таликов в днищах долин рек (рис. 7). Такие 
пути имеют различную конфигурацию в летнее и 
зимнее время, а также в разные годы - в зависимо

сти от количества инфильтрующихся подземных 
вод [Сергеев и др., 1989]. 

Результаты полевых региональных исследо
ваний и мерзлотно-гидрогеологического картиро

вания, а также гидрогеологического моделирова

ния в зоне перехода от сплошного к островному 

распространению ММТ свидетельствуют об умень
шении роли подземных вод в водном балансе при 
уменьшении прерывистости мерзлоты на между

речьях [Всеволожский, Куринова, 1989]. Это отра
жается на водном режиме малых и больших рек, 
особенно зимой в водно-критический период, ког
да весь поверхностный сток в водотоках формиру
ется за счет подземных вод. 

Таким образом, результаты моделирования 
подтверждают представления о том, что в регио

нах с низкогорным платообразным рельефом с 
проявлением высотной поясности ММТ в долинах 
относительно стабильны во времени и слабо реа
гируют на климатические колебания. Наоборот, 
ММТ на междуречьях весьма динамичны, что ока

зывает сильное воздействие на гидрогеологичес
кие и гидрологические условия. 

выводы 

1. Результаты численного моделирования сви
детельствуют о весьма значительном влиянии вер

тикальной инверсионной мерзлотной поясности и 
горного рельефа на многолетнюю динамику мерз
лоты в зоне ее прерывистого распространения. 

2. Климатические колебания с периодом 
115 тыс. лет в холодные этапы циклов приводят к 
промерзанию пород на междуречьях и исключе

нию их из участков, через которые происходит пи

тание подземных вод (другими словами, в крио
хроны в Южной Якутии складывались условия, 
аналогичные современным в пределах северной 
части Верхоянских гор). 

3. В теплые этапы 115-тысячелетних клима
тических циклов для плоских междуречий Юж
ной Якутии были характерны весьма динамичные 
мерзлотные условия, а именно частое появление и 

исчезновение таликов на междуречьях, через кото

рые осуществлялось питание подземных вод меж

дуречных массивов. Такая динамичная мерзлотная 
обстановка, вызванная средне- и короткопериод
ными колебаниями климата, порождала глубокие 
и быстрые изменения гидрогеологических усло
вий, что влияло на гидрологический режим по
верхностных водотоков. 

4. В этапы отсутствия мерзлоты на между
речьях происходила летняя инфильтрация атмо

сферных осадков, уровень подземных вод повы
шался, что приводило к разгрузке части этих вод в 

подрусловые талики в днищах долин рек и интен

сивному питанию поверхностных водотоков. 

5. В настоящее время даже небольшие по аб
солютной величине потепления и похолодания 
климата могут привести и, по-видимому, приводят 

к существенным изменениям мерзлотных условий 
на плоских плато Южной Якутии. Поскольку пос
ледние сейчас представляют собой места питания 
подземных безнапорных вод междуречных масси
вов, эти изменения, судя по некоторым данным, 

влияют на местную разгрузку подземных вод в во

дотоки и подрусловые талики. 

6. Проведенное моделирование показало не
обходимость детального изучения влияния дина
мики сезонного промерзания и летних атмосфер
ных осадков на режим подземных вод и их взаимо

действие с поверхностными водами. 
Авторы благодарны С.М. Фотиеву за эффек

тивную редакцию подготовленных материалов, 

Л. Хинзману (Исследовательский центр воды и 
природной среды, США), который оказал нам мо
ральную поддержку, а также И. Семилетову за 
ценные советы. 

Настоящие исследования были проведены в 
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ПАЛИНОСПЕКТРЫ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И ГОЛОЦЕНОВЫХ 
ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ В УСТЬЕ РЕКИ СЕЯХА 

НА ВОСТОЧНОМ ЯМАЛЕ 

А. К. Васильчук 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

Рассмотрены палиноспектры сингенетических позднечетвертичных и голоценовых повторно-жиль

ных льдов в датированных по радиоуглероду разрезах в устье р. Сеяха на Восточном Ямале. Изучены 
изменения палиноспектров повторно-жильных льдов в периоды 22-10; 9-6 тыс. лет назад и за послед

ние 2- 1,5 тыс. лет. 

Палиноспектры, радиоуглеродное датирование, многолетнемерзлые породы, повторно-жильные льды, 
поздиий плейстоцеи, голоцеи 

POLLEN SPECTRA OF LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE ICE-WEDGES 
IN ТНЕ LOWER SЕУАНА RIVER IN ТНЕ EASTERN YAMAL PENINSULA 

А. С. Vasi\'chuk 

Loтoпosov Moscow State Uпiversity, 119992, Moscow, Leпiпskie Gory, Russia 

Pollen spectra of Late Pleistocene and Holocene syngenetic ice wedges in the mouth of the Seyaha River 
of Eastern Yamal Peninsula have been considered. Changes of pollen spectra in ice-wedge ice, formed 22- 10 ka 
ВР, 9-6 ka ВР and last 2- 1.5 ka have been investigated. 

Polleп spectra, permafrost sediтeпts, 1 4 C-datiпg, ice-wedge ice, Late Pleistoceпe, Ноlосепе 

ВВЕДЕНИЕ 

На Восточном Ямале в районе устья р . Сеяха 
(Зеленая) изучены полигонально-жильные ком

плексы поймы, голоценового торфяника и двух 

разновысотных позднеплейстоценовых едомных 

массивов. Наличие сингенетических повторно

жильных льдов (ПЖЛ) в разрезе указывает на от
носительно суровые геокриологические условия 

времени их накопления и явно свидетельствует о 

периодах с низкой среднезимней температурой. 
Палинологические данные по повторно-жильным 

льдам прежде всего отражают региональный пыль

цевой дождь и фиксируют изменения летних тем
ператур. Состав пыльцы и спор, содержащихся во 

льду, в основном соответствует палиноспектрам 

весеннего пыльцевого дождя. Поэтому наличие 
данных по ПЖЛ позволяет определить состав ре

гионального пыльцевого дождя [Василъчук, 
2005 а]. . 

Палиноспектры повторно-жильных льдов, 

как правило, отражают занос пыльцы в пределах 

сотен километров (реже - первых тысяч), регио

нальные, локальные и переотложенные палино 

морфы попадают в снежную толщу в результате 

эолового переноса в течение зимнего периода. 

Последующее таяние снежного покрова и затека

ние талой воды в открытые морозобойные трещи-

© А.К. Васильчук, 2005 

ны приводит к попаданию пыльцы и спор в ПЖЛ. 

Мониторинг пыльцевого дождя, проведенный в 

Гренландии, показал, что пыльца деревьев попада

ет на поверхность снежного покрова в течение мая 

и июня из лесов, расположенных на юго-востоке 

Канады в районе Торонто [Rousseau et а!., 2004]. 
В разные годы проведения наблюдений район, из 
которого в основном поступала пыльца древесных 

пород, не изменился. 

Палинологическое изучение ПЖЛ, датирова

ние льда жил, пыльцевого концентрата [ Василъчук, 
Василъчук, 2002; Василъчук, 2004], исследование 
характера переотложения и консервации спор и 

пыльцы [ Василъчук, 2005 а, б] и изучение палино
спектров датированных образцов и разрезов в це
лом [ Васuлъчук, 2002] дало новую информацию 
для понимания условий формирования синкрио

генных позднеплейстоценовых и голоценовых от

ложений Сеяхинского побережья Ямала. 

СТРОЕНИЕ И ХРОНОЛОГИЯ РАЗРЕЗОВ 

В устье р. Сеяха (Зеленая) на восточном по

бережье п-ова Ямал (70° с . ш., 72° в.д.) нами описа
ны обнажения едомных отложений 14-метровой и 
24-метровой лагунно-морских террас с мощными 
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сингенетическими ледяными жилами, а также го

лоценовый торфяник на поверхности 24-метровой 
террасы и разрез высокой поймы р. Сеяха, содер

жащие ледяные жилы высотой 3-4 м. 

24-метровая терраса 

Обнажение позднеплейстоценового повтор
но-жильного комплекса высотой 22-24 м протя
гивается более чем на 4 км вдоль побережья Об
ской губы, непосредственно южнее устья р. Сеяха. 
В нижней части разреза вскрываются ПЖЛ пер

вой генерации шириной до 3 м. В верхних 12 м 
разреза обнажены узкие ледяные жилы второй ге
нерации ( 1-1 ,5 м ). Подробное описание этого раз
реза приведено ранее в работе [Василъчук и др., 
1984]. 

Данные радиоуглеродного датирования отло

жений свидетельствуют, что вся толща 24-метро

вой террасы накопилась в течение периода 20-
23 тыс. лет в интервале с 30 до 11 тыс. лет назад 
(таблица). 

Исследование разреза в течение нескольких 

полевых сезонов позволило отобрать образцы 
ПЖЛ из фрагментов разреза, вскрытых в разные 

полевые сезоны. Так, в 1980 г. были отобраны об
разцы ПЖЛ из центральной части обнажения 
(рис. 1), а в 1996 г. - из нижней и верхней частей 

(рис . 2). Даты на одних и тех же абсолютных 
высотах, продублированные через 18 лет, ока
зались очень близки: около 22 тыс. лет на высоте 
11-12 ми около 30-31 тыс. лет на высоте 1-1,5 м 
(см. таблицу). 

Датирование органических микровключений 
во льду жил размером более 100 мкм показало, что 
изученный нами ПЖЛ формировался в период 
11- 22 тыс. лет назад (рис. 3). Пыльцевой концент
рат из верхней части ледяной жилы на высоте 
20,2 м имеет наиболее древнюю дату 25,2 тыс. лет 
(см. фото на обложке). На высоте 17,2 м пыльце
вой концентрат датирован 21, 17 тыс. лет, а еще 

ниже, на высоте 1 О м, концентрат пыльцы и спор 
датирован 22,4 тыс . лет [Василъчук, 2004]. Дати
рование показало, что в образцах льда довольно 
много переотложенных пыльцы и спор, которые 

нельзя определить визуально как переотложение. 

Тем не менее часть пыльцы древесных пород син
хронна осадконакоплению, поскольку в некоторых 

пыльцевых зернах сосны, сибирского кедра и бере
зы до обработки образца были отмечены хорошо 
сохранившиеся вакуоли, что свидетельствует об 
однократном захоронении свежей пыльцы во льду. 

Высокая концентрация переотложенных пыльцы и 
спор обусловила более древнюю датировку пыль
цевого концентрата по сравнению с датировкой 

микровключений органики. 

Радиоуглеродный возраст орrаническоrо материала 
из вмещающих позднеплейстоценовые повторно-жильные льды синrенетических отложений 

в устье р. Сеяха (Зеленая) , Восточный Ямал 

Полевой 
Глубина, м/ 

Материал Лабораторный ~зс, %о 

номер образца 
абс. высота над 

датирования номер 

14С-датировка, лет 
к РОВ 

Образцы 1980 г. 
279- YuV/ 10 8,6/ +13,4 Торф коричневый ГИН-2473 22 700 ± 300 
279- YuV/ 13 10,0/+12,О » ГИН-2475 22 600 ± 300 
279- YuV/ 16 12,0/+10,О » ГИН-2474 23 500 ± 400 
279- YuV/ 23 16,2/ +5,8 » ГИН-2476 24 300 ± 300 
279- YuV/ 28 20,9/ +1,1 » ГИН-2477 30 100 ± 1500 

Образцы 1996 г. 

363- YuV/ 55 О,8/+21,2 Торф коричневый Hel-3942 11 620 ± 90 - 28,5 
363- YuV/ 77 3,2/ +18,8 » Hel-4023 17 290 ± 250 - 31,7 
363- Yu V / 207 11 ,0/+ 11 ,О » ГИН-8931 22 510 ± 330 
363- YuV / 111 12,0/+10,О » Hel-4046 22 850 ± 440 - 27,3 
363-Yu V / 206 10,0/+12,О » Hel-4043 24 460 ± 650 - 24 ,2 
363-YuV/ 62 12,2/ +9,8 » Hel-4056 25 300 ± 900 - 24,5 
363-YuV/ 112 15,2/ +7,8 » Hel-3943 27 890 ± 90 - 25,3 
363- YuV/ 212 20,5/ +1,5 » ГИН-8936 29 500 ± 400 
363-YuV / 211 20,5/ +1 ,5 Мелкая веточка Hela-201 31 200 ± 900 - 25,1 
363- Yu V / 208 20,5/ +1,5 Торф желтый Hel-3950 36 800 + 3300/ 36 800-2100 - 27,7 

П р им е чан и е. Индексы датировок, полученных сцинтилляционным методом: Не! - радиоуглеродной лаборато
рией Университета г. Хельсинки , ГИН - радиоуглеродной лабораторией Геологического института РАН . Hela - датиров
ка методом ускорительной масс-спектрометрии, полученная радиоуглеродной лабораторией Университета r. Хельсинки 
на АМS-установке в Уппсале (Швеция) . 
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Рис. 1. Спорово-пьmьцевая диаrрамма повторно-жильных льдов в разрезе третьей 24-метровой тер
расы в устье р. Сеяха (отбор образцов 1980 r.). 
1 - торф; 2 - сингенетические ПЖЛ; З - точки отбора образцов из ПЖЛ; 4- 6 - пыльца: 4 - деревьев, 5 -кустарников, 6 -
трав и кустарничков; 7 - споры. 
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Рис. 2. Спорово-пьmьцевая диаrрамма повторно-жильных льдов в разрезе третьей 24-метровой тер
расы в устье р. Сеяха (отбор образцов 1996 r.). 
1 - точки отбора образцов из ПЖЛ , в которых датированы микроорrанические включения . Остальные усл. обозн. см . на 
рис. 1. 
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Абс. 14С-датировки пыльцы 
вые., м и спор из ПЖЛ 

22 25200±150 
(SNU01-214) 

21170±180 
(SNU01-216) 

22400±100 
(SNU01-215) 

Стратиграфия 

14С-датировки 
микроорганики 

ИЗ ПЖЛ 

14550±100 
(GrA-10538) 

14720±100 
(GrA-10539) 

~6 ~7 

Рис. 3. Радиоуглеродные датировки по пыльце, спорам и микроорганике из позднеплейстоценовых 
сингенетических повторно-жильных льдов в разрезе Сеяха по сборам 1996 г. 
1 - песок; 2 - супесь; З - аллохтонный торф; 4 - повторно-жильный лед; 5 - точки отбора образцов из ПЖЛ для радиоуг
леродных АМS-определений по спорово-пыльцевому концентрату; 6 - то же, по микроорганике фракции более 100 мкм; 
7 - местонахождение фораминифер в песке. Цифры в кружках - порядковые номера для АМS-определений. 

Пыльца из повторно-жильных льдов Сеяхин
ского разреза нами датирована впервые в мире 

[Василъчук, Василъчук, 2002], причем впервые да
тирована вообще пыльца, отобранная непосред
ственно изо льда, что представляется важным не 

только для исследования подземных льдов, но и 

для датирования ледников, в которых пыльца так

же содержится, часто в заметных количествах 

[Bourgeous, 2000; Rousseau et al., 2004]. 

14-метровая терраса 

В обнажении 14-метровой лагунно-морской 
террасы (протяженность обнажения 120 м), распо
ложенном в 50 м севернее обнажения 24-метровой 
террасы, сверху вниз вскрываются: 

0,0-2,0 м - торф коричнево-черный , мерзлый, 

чистый, переслаивающийся с торфом коричевым 

опесчаненным, песчаные прослои тонкие (0,5 см), го
ризонтальные, со следами ожелезнения вдоль слоя, 

расстояние между прослоями опесчаненного торфа 

10-15 см; 
2,0-2,5 м - песок слоистый, серый, мерзлый, с 

прослоями песка темно-серого с супесью и тонкой 

органикой, мощность прослоев 0,5-2 см. Всего на 
0,5 м отмечено 22 ленточновидных прослоя песка, 
обогащенных органикой; 

2,5-9,0 м - супесь темно-серая, мерзлая, с лин

зами и горизонтальными прослоями темно-коричне

вой оторфованной супеси, встречаются горизонталь-
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ные (5-7 см) линзы льда. Степень оторфования воз
растает на глубине 5 м. Здесь описаны линзы торфа 
мощностью 0,5 м. На глубине 8 м супесь практически 
без следов оторфования светло-серая, легкая; 

9,0-14,0 м - песок мелкий, серый, мерзлый, пе

реслаивающийся с серо-желтой оторфованной супе

сью, мощность прослоев 5-7 см. В основании разреза 
прослои не выражены, песок светло-серый, мелкий . 

В интервале глубин 2,5-14 м в толще залега
ют ПЖЛ. Лед в жилах трех разновидностей: мато

вый с неясно выраженной горизонтальной слоис

тостью в пластах, прозрачный с вертикальной сло

истостью, выраженной вертикальными рядами 

пузырьков воздуха, и лед серый, вертикально-сло

истый за счет минеральных прослоев мощностью 

3-5 см, жильный. Этот лед подробно изучен пали
нологически (рис. 4). 

Датировок по разрезу не получено , однако 
14 С-даты по второй террасе в других регионах 
п-ова Ямал позволяют отнести формирование этой 
террасы на Ямале приблизительно к периоду от 
14-15 до 10 тыс. лет назад [Болиховская, Болихов
ский, 1992; Василъчук, 1992; Forman et al., 2002]. 

Торфяник на 24-метровой террасе 

Особенности голоценового развития удалось 
проследить на примере нескольких интересных 

фрагментов обнажения голоценового торфяника в 
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Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма повторно-жильных льдов в разрезе 14-метровой террасы в ус
тье р. Сеяха (отбор образцов 1978 г.). 
1 - торф с супесью; 2 - супесь; З - повторно-жильный лед; 4 - песок; 5- 7 - пыльца: 5 -деревьев, 6 - кустарников, 7 - трав 
и кустарничков; 8 - споры. 

этом же разрезе. На периферии торфяника описа

ны сингенетические ПЖЛ, которые залегают в па

рагенезе с торфяными жилами (рис. 5). Высота ле
дяных жил здесь достигает 2-2,5 м, они представ
лены розовато -коричневатым льдом, ширина 

головы жил более 1,6 м, на их боковых контактах 
отмечается белый сахаристый лед (шириной при
мерно 0,1 м). Одна из этих жил была изучена пали
нологически (рис. 6). Торфяные жилы достигают 
2 м по вертикали, они сложены мерзлым опесча
ненным слаборазложившимся торфом с веточками 
с сохранившейся корой, листьями дриад, камне

ломок и карликовой березки. Вмещающие жилы 
отложения представлены желтоватым мелким 

оторфованным песком с включениями веточек и 
гнездами оторфования. Слоистость выражена ва
риациями цвета от темно-коричневого до желтова

то-серого, а также степенью оторфованности про

слоев . Мощность этих прослоев О, 15-0,01 м. Слои 
вмещающих отложений загибаются кверху на кон
такте с ледяными и грунтовыми жилами. 

Непосредственно над головой жил залегает 

серовато-коричневый оторфованный тонкослоис
тый песок (мощность прослоев 0,3-0,03 м), слоис
тость в нем выражена колебаниями степени отор
фования и изменением гранулометрического со

става. Выше залегает слой коричневого мерзлого 

о 
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Рис. 5. Сингенетические повторно-жильные льды 
коричнево-розовые в парагенезе с торфяными 
жилами на поверхности 24-метровой террасы в 
устье р. Сеяха (отбор образцов 1996 г.). 
1 - повторно-жильный лед; 2 - лед каймы; З - органичес
кие остатки в залежи: а - торф, б - ветки кустарников; 4 -
песок; 5 - супесь; 6 - точки отбора образцов: на радиоугле
родный анализ (а) , на кислородно-изотопный и палиноло

гический анализы ( 6). 
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1 - торф; 2 - оторфованная супесь с песком; З - повторно-жильный лед; 4 - точки отбора образцов; 5-7 - пыльца: 
5 - деревьев, 6 - кустарников; 7 - трав и кустарничков; 8 - споры. 
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Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаrрамма сингенетических повторно-жильных льдов в отложениях высо
кой поймы в 4, 1 км северо-западнее устья р. Сеяха (отбор образцов 1978 r.). 
Усл. обозн. см. на рис. 6. 
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торфа, похожего на тот торф, который вместе с 

песком заполняет грунтовые жилы. Нижняя гра

ница этого слоя неровная, карманообразная (мощ
ность прослоя 0,3 м). 

Ледяная жила, скорее всего, развивалась син

генетично накоплению грунтовой торфяной жилы. 

Об этом свидетельствует изгиб вверх слоев вмеща
ющих слоистых песков на боковом контакте с ле
дяной жилой. На это также указывает согласный 

характер залегания ледяной и торфяной жил. Об
разец торфа с маленькими веточками в торфяной 
жиле (см. рис. 5) в верхней части разреза датиро
ван 9280 ± 140 лет (Hel-4031). 

Торфяная жила, продолжающая ледяную 

жилу снизу в другом фрагменте, датирована 

9300 ± 100 лет (ГИН-2472). В самом нижнем слое 
черного обугленного торфа, вероятно, связанного 
с пожаром, веточки ивы и березы с белой корой 
датированы 9110 ± 120 лет (Hel-4057). Торф, за
легающий вокруг обугленных веток, датируется 
9020 ± 130 лет (Hel-4059), обугленные веточки 
из верхнего прослоя торфа имеют датировку 
8940 ± 130 лет (Hel-4058), иглы лиственницы из 
гнезда торфа над верхним торфяным прослоем да

тированы на тандемном масс-спектрометре мето

дом AMS 5990 ± 80 лет (Hela-200). Все эти дати
ровки подтверждают, что основное развитие голо

ценового полигонально-жильного комплекса, 

вложенного в верхнюю часть разреза 24-метровой 

террасы, происходило в оптимум голоцена. 

Пойма р . Сеяха (Зеленая) 

Палиноспектры завершающего этапа разви
тия территории (последних 1,5 тыс. лет) исследо
ваны с помощью анализа разрезов высокой поймы 
в данной точке (рис. 7). 

В 2 км к западу от основного обнажения нами 
изучен разрез отложений высокой поймы с содер

жащимися в них ПЖЛ. Отложения высокой пой
мы р. Сеяха сверху вниз представлены (по описа

нию в обнажении и по скважине, заложенной ря
дом) следующим образом: 

1,0-0,3 м - торф мерзлый, опесчаненный, сла

боразложившийся, бурый, осоково-сфагновый; 
0,3-0,5 м - песок мерзлый, серый, тонкозернис

тый с пятнами оторфования, неявнослоистый; 

0,5-2,0 м - песок мерзлый, серый, тонкозернис
тый, с тонкими прослоями торфа 0,2-0,3 см; 

2,0-2,3 м - переслаивание песка светло-серого , 

кварцевого, ожелезненного и песка серо-коричневого, 

оторфованного (мощность прослоев 1 см); 
2,3-3,0 м - лед прозрачный, на глубине 2,8 м вы

сокое содержание минеральных примесей; 

3,0-3,6 м - косые прослои песка кварцевого, 

ожелезненного, темно-серого и песка коричневого, 

оторфованного (мощность прослоев 0,5 см, расстоя
ние между прослоями 1,5 см); 

3,6-4,7 м - песок светло -серый, мерзлый, с про

слоями сильно ожелезненного , охристого песка , кон

такт с нижележащими отложениями четкий и не

ровный; 

4,7-5,5 м - тонкое переслаивание слабозаилен
ного , темно-серого и черного песка, а также песка бе
лого, кварцевого (мощность прослоев О , 1-0,2 см ; в 
интервале 4,7-5,2 м имеется 107 прослоев ); 

5,5-6,0 м - супесь темно-серая, с косонаклонны

ми прослоями серого песка; 

6,0-7,5 м - песок серый, с тонкими прослоями 

белого, кварцевого песка. 

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

Анализ пыльцы и спор из отложений разреза 

24-метровой террасы позволил выделить локаль
ные палинозоны , которые отражают динамику 

растительного покрова [Васwzьчук и др. , 1984]. Па
линоспектры, соответствующие ландшафтам зла

ковых и полынно-злаковых тундр с заметным (до 
22 %) участием пыльцы полыней, выделенные на 
глубине 24-23 мв основании разреза, сменились в 
интервале 23-15 м палиноспектрами с доминиро
ванием локального компонента спор зеленых мхов 

и высоким содержанием пыльцы хвойных, сибир
ского кедра и ели в интервале 15-3,8 м . В верхней 
части в интервале 3,8- 0 м выделены палино
спектры с доминированием пыльцы хвойных (до 
86 %) при высоком содержании переотложенных 
палиноморф , которые характеризуют песчаную 
пачку, перекрывающую толщу, с повторно-жиль

ными льдами. 

Фрагменты ПЖЛ, изученные по сборам раз
ных лет, очевидно, коррелируют друг с другом . 

Мы условно располагаем исследованные фрагмен
ты жил согласно датировкам вмещающих их отло

жений (см . таблицу) и глубине залегания: нижний 
фрагмент жилы, отобранный в 1996 г., является са
мым древним. Верхний фрагмент в верхней части 
отражает завершение накопления ПЖЛ. 

Согласно радиоуглеродным датам получен

ный по сборам 1996 г. нижний фрагмент ледяной 
жилы накопился 21 - 18 тыс. лет назад. Региональ
ный весенний пыльцевой дождь в этот период ха

рактеризуется доминированием пыльцы злаков и 

полыней. Одной из характерных черт является за
метное присутствие в палиноспектрах пыльцы ели 

( 4-6 %), а также пик содержания пыльцы ивы 
(6-8 %), которому предшествует пик содержания 
пыльцы ольховника. Среди спор доминируют зе
леные мхи, встречаются споры Selaginella sihirica, 
что является большой редкостью для севера За
падной Сибири, а также Diphasium alpinum, Lyco
podium lagopus, Lycopodiella innundata. Это тундро
вые растения, характеризующие различные место

обитания. Данный фрагмент отражает небольшое 
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ухудшение условий вегетационного периода. За

метная продуктивность кустарниковых видов ив 

наблюдается в настоящее время на о-ве Врангеля 
и на востоке Гренландии [Wagner, Melles, 2002]. Со
держание деформированных пыльцы и спор в дан

ном фрагменте свидетельствует о том, что лишь 

небольшая часть пыльцы и спор подверглась вод
ному переносу. Содержание переотложенных до

плейстоценовых форм также подтверждает это. 

В датированном образце переотложенные палино
морфы единичны. Состав палиноспектра указьша

ет на надежность полученной 14 С-даты. Опреде
ленная здесь пыльца древесных пород занесена на 

достаточно большое расстояние, но синхронна 
времени формирования льда [Василъчук, 2002]. 

В палиноспектрах среднего фрагмента ПЖЛ 
по сборам 1980 г. (см. рис. 1) в интервале 15,6-
13,4 м доминируют пыльца березы, карликовой бе
резки и верескоцветных, а также споры зеленых 

мхов. Региональный пыльцевой дождь времени 

формирования нижней части фрагмента ледяной 

жилы характеризуется заметным участием пыль

цы карликовой березки, ритмичным изменением 
содержания пыльцы полыни и отражает ландшаф
ты северных гипоарктических злаково-полынных 

тундр с разнотравьем. Северная граница леса в это 

время находилась существенно южнее своего со

временного положения. Отмечены споры плаунов 
Lycopodium lagopus, Lycopodiella innundata. На наш 
взгляд, нижняя часть ледяных жил в данном фраг

менте сформировалась в стабильных условиях, не
сколько более холодных, чем современные . Пали
нологическая характеристика этого фрагмента со
поставима с данными по нижнему фрагменту по 
сборам 1996 г. (сравни рис. 1 и рис. 2). 

На глубине 13-11 м характер палиноспектров 
меняется . Появляется пыльца ивы и максимально 
возрастает содержание пыльцы древовидной бере
зы на фоне снижения общей концентрации пали
номорф. По характеру палиноспектров прослежи
вается сходство с современными спектрами восто

ка Гренландии [Wagner, Melles, 2002]. Возможно, 
это период кратковременного выраженного летне

го похолодания около 18-19 тыс. лет назад. 
Выше по разрезу появляется пыльца ольхи, 

ольховника, ели и сибирского кедра. При этом со
держание пыльцы кедра достигает 36 %. Здесь же 
в заметных количествах появляется пыльца злаков 

и осок, что свидетельствует о повышении продук

тивности этих тундровых растений . Встречены 

споры тундровых видов плаунов. Наряду с увели
чением концентрации пыльцы и спор отмечается 

рост содержания переотложенных дочетвертич

ных палиноморф. Очевидно, на этом этапе возник

ли условия для попадания в трещины эолового ма

териала из-за усиления зимнего эолового перено

са, что сказалось на составе палиноспектров ПЖЛ. 

50 

Верхний фрагмент повторно-жильных льдов 

по сборам 1996 г. (см. рис. 2) также характеризует
ся палиноспектрами тундрового типа с доминиро

ванием пыльцы злаков и заметным участием пыль

цы кедра сибирского. Отметим, что содержание 
пыльцы древесных снизу вверх снижается с 41 до 
13 %. Палиноспектры, отражающие наиболее вы
раженное ухудшение условий вегетации, можно 

отнести к периоду 14-15 тыс. лет назад. Возможно, 
здесь были условия северных арктических тундр со 
значительными участками, не покрытыми расти

тельностью. Индикаторами в данном случае явля

ются низкая концентрация палиноморф и высокое 

содержание переотложенных палиноморф [Ва
сильчук, 2005 а], а также запыленность льда. Со
держание деформированных палиноморф также 
свидетельствует скорее об эоловом переносе. 

На основе анализа состава пыльцы в ПЖЛ 

можно предположить, что формирование жил на
чалось, когда ландшафты окрестных территорий 

были близки к современным гипоарктическим 
тундрам около 20 тыс. лет назад. Затем отмечается 
период летнего похолодания (18-19 тыс. лет на
зад) и выше - снова рост температур вегетацион
ного сезона в период 17-16 тыс. лет и наиболее 
существенное снижение температур вегетационно

го периода 14-15 тыс . лет назад. 
Исследование спорово-пыльцевых спектров 

ПЖЛ 14-метровой террасы (см . рис. 4) показывает 
принципиальное отличие палиноспектров от пали

носпектров ПЖЛ более высокой террасы. В част
ности, палиноспектры жил 14-метровой террасы 

характеризуются доминированием пыльцы дре

весных пород, содержание пыльцы сибирского 
кедра составляет до 60 %, а пыльцы ели - 20-30 %. 
При этом переотложение достигает 20-37 %. Оче
видно, что часть пыльцы древесных переотложена 

и часть пыльцы ели и сибирского кедра во льду 
асинхронна. 

Нижняя часть спорово-пыльцевой диаграммы 
в интервале 10-14 м (см. рис. 4) может быть выде
лена как локальная палинозона с преобладанием 
пыльцы хвойных при доминировании пыльцы ели 

(Picea + Pinus + Ericaceae). Палиноспектры, полу

ченные для ледогрунта на контакте "хвоста" жилы 
и вмещающих отложений, также характеризуются 

заметным участием регионального компонента -
пыльцы верескоцветных и дальнезаносной пыль

цы сосен. 

Рост повторно-жильных льдов в толще 14-
метровой террасы начался на фоне усилившихся 

процессов размыва более древних толщ. На глуби
не 10-8 м отмечается резкое падение содержания 
пыльцы древесных до 30 %. При этом наиболее су
щественную роль играют пыльца карликовой бе
резки и полыни и споры сфагновых мхов, пик для 
полыни сменяется пиком для сфагновых мхов. Ха-



ПАЛИНОСПЕКТРЫ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ И ГОЛОЦЕНОВЫХ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

рактер палиноспектров соответствует ландшафтам 
злаково-полынных тундр. В этом интервале резко 
снижается содержание переотложенных палино

морф. Уменьшение содержания пыльцы древес
ных пород и доплейстоценовых палиноморф отра
жает этап субаэрального развития повторно-жиль
ного комплекса. 

Судя по палинологической характеристике 
вмещающих ледяные жилы отложений, резкому 
уменьшению содержания пыльцы древесных по 

род на фоне снижения содержания дочетвертич

ных палиноморф на глубине 10-8 м, отложения 
формировались в течение двух субаквальных и 
разделяющей их субаэральной фаз. Формирова
ние ПЖЛ началось на стадии завершения нижней 
субаквальной фазы и активно продолжалось в те
чение субаэральной фазы. 

Повторно-жильный лед в основании разреза 
террасы имеет палиноспектры со значительным 

участием пыльцы сибирского кедра, ели и полыни 
(Pinus sibirica-Picea-Artemisia). Региональный 
пыльцевой дождь времени формирования жил 
характеризуется преобладанием исключительно 
дальнезаносной пыльцы, что может свидетельст
вовать об очень низкой пыльцевой продуктивнос
ти местных фитоценозов, а также о том, что ель в 

этот период могла несколько продвигаться к севе

ру (но не достигала южных районов Ямала). В от
ложениях, перекрывающих ПЖЛ, выше по разре

зу содержание пыльцы древесных возрастает до 

32 %. Отмечены единичные пыльцевые зерна лист
венницы. При этом пик содержания пыльцы кар

ликовой березки сменяется пиком содержания 
пыльцы берез древовидных форм. Субаэральный 
характер осадконакопления снова сменился суб
аквальным, об этом говорит рост содержания 
доплейстоценовой пыльцы. Изменения палино
спектров в полной мере согласуются с гипотезой 

Ю.К. Васильчука [ 1999] о макроциклическом фор
мировании синкриогенных отложений с мощными 

ПЖЛ. Облик палиноспектров определяет раз
нообразный состав пыльцы разнотравья, участие 
пыльцы злаков и осок . Здесь встречена пыльца 
Polygonaceae, Liliaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, 
Rubus chamaemoms, Empetmm nigmm и др. 

Палиноспектры подобного облика выделяют
ся также в разрезе второй террасы разреза Марре
Сал е [Болиховская, Болиховский, 1992 ], распо
ложенного на западе Ямала на широте, близкой к 
Сеяхинскому разрезу. Здесь также отмечается за
метное содержание пыльцы древесных и, в частно

сти, фиксируется относительно высокое содержа
ние пыльцы ели и единичные пыльцевые зерна 

лиственницы. Сходство региональных компонен
тов одновозрастных палиноспектров в разрезах на 

западном и восточном побережьях п-ова Ямал сви
детельствует о региональных изменениях расти

тельного покрова и региональном переносе пыльцы. 

Формирование ПЖЛ в толще 14-метровой 
террасы могло быть связано с некоторым усилени
ем континентальности климата, которое было от
мечено для этого этапа и другими исследователя

ми [Климанов, 1994, 1996]. Это обеспечивало рост 
ПЖЛ на фоне интенсивного размыва более древ
них отложений . Вероятно, 13-11 тыс. лет назад 

сложились благоприятные условия для некоторо
го продвижения ели и лиственницы к северу, что 

обусловило заметное участие их пыльцы в регио
нальном пыльцевом дожде. 

Палиноспектры голоценовых ПЖЛ отлича

ются от позднеплейстоценовых не так сильно, как 

палиноспектры вмещающих отложений. Как и в 

позднеплейстоценовых ПЖЛ, здесь отмечено вы

сокое содержание пыльцы древесных. Палиноло
гическая характеристика ПЖЛ коричнево-розово

го цвета дает представление о весеннем пыльцевом 

дожде, формировавшемся здесь 6-9 тыс. лет назад. 
Содержание пыльцы древесных пород колеб

лется от 41 до 8 % (см . рис. 6). Пыльца сосен и оль
хи представлена в небольших количествах и не 
превышает современные фоновые значения для 

данного района. 

Главная особенность полученных палино
спектров - высокое содержание пыльцы древес

ных видов берез (до 36 %) и наличие в верхней ча
сти жилы пыльцы лиственницы (1-5 %). Пыльца 
ольховника доминирует в нижней части жилы, это 

также указывает на более благоприятные условия 
вегетационного периода. Среди пыльцы трав ос
новную роль играет пыльца злаков (5-32 %), 
встречается пыльца осок и пушицы. Довольно раз

нообразен для палиноспектров ПЖЛ состав пыль
цы разнотравья. В верхнем образце имеется пыль
ца ряски - обитателя мелких озер, а также пыльца 
полыни и маревых. Палиноспектры голоценовой 
жилы отвечают современным лесотундровым 

ландшафтам. Формирование ПЖЛ, очевидно, 
пришлось на период дальнего продвижения ареала 

березы на север Ямала и последовавшей за этим 
иммиграцией на север лиственницы. Наличие 

пней березы диаметром 0,25-0,40 м также говорит 
о лесотундровых растительных формациях. О том, 

что лиственница последовала за березой, свиде
тельствует наличие пыльцы лиственницы только в 

верхнем фрагменте жилы. АМS-датировка иголки 
лиственницы из гнезда торфа 5990 ± 80 лет (Hela-
200) показывает, что отдельные лиственницы мог
ли встречаться на широте р. Сеяха около 6 тыс. лет 
назад . Отсутствие стволов лиственницы может 
быть обусловлено пожарами, следы которых отме
чены в разрезе в виде мелких угольков, и тем, что 

лиственница на северном пределе своего обитания 
имеет рыхлую древесину, которая быстро разру
шается. Обычно среди остатков встречаются ве
точки, иглы и шишки. 
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Палиноспектры отложений высокой поймы и 

залегающих в них ПЖЛ характеризуются ритмич
ными колебаниями компонентов, характерными 
для пойменных фаций. Наличие пыльцы ели оче

видно связано с переотложением, поскольку пыль

ца ели в образцах с содержанием переотложенных 
палиноморф составляет 1 О % и выше. Изменение 
содержания пыльцы сосны сибирской и обыкно
венной и березы древовидной мы связываем с из
менением ветрового переноса. Региональная со
ставляющая палиноспектров представлена пыль

цой злаков, карликовой березки, ольховника, спор 
сфагновых и зеленых мхов. Локальный пик для 
злаков трижды сменяется максимумом для пыль

цы карликовой березки и ольховника. Можно вы
делить три периода усиления ветрового заноса и 

возможного повышения пыльцевой продуктивно

сти, т. е. три ритма. Характеристика палиноспект
ров повторно-жильных льдов (см. рис. 7) хорошо 
соответствует палиноспектрам отложений, их вме
щающих. Судя по колебаниям региональных ком
понентов, ПЖЛ формировались во время двух 
последних ритмов. Однако колебания компонен
тов во льду выражены сильнее и имеют несколько 

иной вертикальный масштаб. На спорово-пыльце
вой диаграмме повторно-жильных льдов из отло

жений высокой поймы р. Сеяха можно выделить 
интервал начала формирования ПЖЛ (1,8-2,5 м), 
который характеризуется самым высоким содер

жанием пыльцы древесных пород 35-38 %. При 
этом вначале доминирует пыльца хвойных пород. 
Пыльца сосны обыкновенной и пыльца кедра си
бирского присутствуют примерно в равном соот

ношении (по 10-12 %), пыльца ели составляет око
ло 5 %. На этот же период приходится максимум 
содержания пыльцы злаков, верескоцветных, по

лыни и спор сфагновых мхов. Это, вероятно, наи
более благоприятные условия вегетационного пе
риода всего этапа накопления жил в пойменной 
толще. Выше, в интервале 1,8-1,4 м, несколько 
снизилась концентрация пыльцы и спор, при этом 

отмечено максимальное содержание пыльцы осок 

и пушиц, абсолютно преобладают споры зеленых 
мхов, которые в данном регионе относятся к ло

кальным компонентам и, скорее всего, отражают 

локальные условия зарастания полигонов. В ин
тервале 1,4-0,8 м концентрация пыльцы и спор 
снижается в несколько раз, характер палиноспект

ров соответствует арктическим тундрам . В интерва

ле 0,8- 0,5 м отмечен рост концентрации пыльцы и 
спор на фоне увеличения содержания пыльцы кар

ликовой березки, злаков и верескоцетных, а также 
пыльцы березы . Изменения палиноспектров ПЖЛ 
отражают колебания условий вегетационного пери
ода в пределах последних 2- 1,5 тыс. лет: 1) бла
гоприятный период, 2) период повышенного ув
лажнения, 3) неблагоприятный период и 4) заклю
чительный период улучшения условий вегетации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение данных по региональному пыльце

вому дождю на Восточном Ямале в позднем плей

стоцене и голоцене показало, что изменения усло

вий вегетационного периода отразились в споро

во-пыльцевых спектрах повторно-жильных льдов. 

1. Палиноспектры ПЖЛ, сформировавшихся 
в толще 24-метровой третьей террасы, отражают 

этап развития, по условиям близкий к современ
ным, около 20 тыс. лет назад. Кратковременное 
ухудшение условий вегетации отмечено около 18-
19 тыс. лет назад. Палиноспектры, соответствую
щие условиям арктических тундр, выделены в пе

риод 17 -16 тыс. лет назад . Наиболее существенное 
снижение температур вегетационного периода, 

когда ландшафты практически соответствовали 
самой скудной растительности арктических тундр, 

выявлено около 14-15 тыс. лет назад . 
2. Формирование ПЖЛ в толще 14 -метровой 

второй террасы могло быть связано с периодами 
усиления континентальности климата. Низкие зим
ние температуры обеспечивали рост ПЖЛ на фоне 
интенсивного размыва более древних отложений. 
Возможно, 13-11 тыс. лет назад северная граница 
ареалов ели и лиственницы в таежной зоне про

двинулась к северу, что обусловило заметное учас
тие их пыльцы в региональном пыльцевом дожде. 

3. Палиноспектры ПЖЛ, формировавшихся в 
течение голоценового оптимума, свидетельствуют 

о существовании лесотундры на территории со

временных гипоарктических тундр . Формирова
ние ПЖЛ происходило в период интенсивного 

дальнего продвижения древесной растительности 
на север . Вначале, примерно 9 тыс. лет назад, на 
восточном побережье п-ова Ямал появилась бере
за, а около 6 тыс . лет назад - лиственница. Для пе
риода голоценового оптимума были характерны 
частые лесные пожары, следы которых обнаруже
ны в разрезе. Сочетание условий для роста ПЖЛ 
зимой и усиления лесных пожаров летом указыва

ет на повышение континентальности климата. 

4. Изменения палиноспектров ПЖЛ высокой 
поймы отражают колебания условий вегетацион
ного периода в пределах последних 2-1,5 тыс. лет. 

Автор благодарна профессору Ю. К. Василь
чуку за помощь в полевых исследованиях и кон
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ОЦЕНКА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ НАПОЧВЕННЫХ ПОКРОВОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

С. П. Варламов 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 1, Россия 

Представлены данные многолетних натурных экспериментов, позволяющие детализировать влия
ние снежного и напочвенного покровов на тепловой режим грунтов в различных ландшафтных условиях 
в Центральной Якутии. Теплоизолирующая роль снежного покрова определена с учетом динамики его 

накопления, характера подстилаемого растительного покрова и степени увлажнения поверхности почвы. 

Наибольший отепляющий эффект снежного покрова проявляется на поверхности льда озер (23-26 'С в 
среднем за холодный сезон) и на переувлажненных поверхностях (16-25 'С), а наименьший - на скло
нах, сложенных сухими песками ( 10-18 'С), и на участках формирования наледей ( 4,5-12,6 'С). Межго
довая изменчивость отепляющего влияния снежного покрова в зависимости от особенностей сезона и 
грунтовых условий варьирует в пределах 1,1-9,2 ·с. Охлаждающее влияние напочвенных покровов в 
годовом цикле для водонасыщенных и плотных сфагновых мхов изменяется соответственно от 0,3 до 
1,1 ·с и от 2,0 до 3,0 ·с, для мохово-брусничных покровов - от 0,3 до 1,0 ·с. Мертвопокровно-толокнян
ковые покровы оказывают отепляющее влияние на почву (О, 1-0,5 °С). 

Напочвенные покро8Ъl, снежный покров, температура, теплоизолирующее влияние 

ESllMATE OF ПIЕ HEAT-INSULAllNG ROLE OF ТНЕ SOIL COVER 
IN CENTRAL УАКUТIА 

S. Р. Varlamov 

Melпikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Yakutsk, Merzlotnaya str., 1, Russia 

The data of long-term field experiments on the effect of snow and soil covers on the soil thermal regime in 
various landscapes of Central Yalшtia have been presented. The insulating effect of snow cover has been estimated 
taking into account the snow accumulation dynamics, the peculiarities of underlying vegetation and the degree 
of soil surface moistening. The greatest warming effect of snow cover is on the ice surface oflakes (а wintertime 
average is 23-26 'С) and on oversaturated surfaces (16-25 °С) and is lowest on slopes composed of dry sands 
( 10-18 °С) and on sites of icing formation ( 4.5-12.6 'С). The warming effect of snow cover varies from year to 
year between 1.1-9.2 ·с, depending on the characteristics of the season and the soil conditions. On an annual 
basis, the cooling effect of soil covers is 0.3-1.1 ·с for saturated sphagnum mosses, 2.0-3.0 ·с for dense sphagnum 
mosses, and 0.3-1.0 'С for the moss/mountain-cranberry cover. The dead-plant/Ьearberry cover insulates the 
soil temperature Ьу 0.1-0.5 'С. 

Soil cover, sпow cover, temperature, insulatiпg eff ect 

ВВЕДЕНИЕ 

Напочвенные покровы (снег, растительность, 
лесная подстилка и напочвенный дерн) относятся 
к числу ведущих факторов, влияющих на форми
рование температурного режима литогенной осно

вы ландшафтов. Снег характеризуется сезонным 
существованием, изменчивостью свойств, строения, 

толщины во времени и пространстве [Павлов, 1979]. 
Растительный и напочвенный покровы отличают

ся от снежного круглогодичным существованием, 

ростом и развитием в вегетационный период и 

превращениями в мерзлом и талом состояниях. 

1973; Саввинов, 1971, 1976; Гаврw~ьев, Мандаров, 
1976; Саввинов, Кононов, 1981]. Эти эксперимен
тальные исследования в основном выполнялись 

в теплый сезон года. Результаты первых микро
климатических наблюдений отражены в работе 
М.К. Гавриловой [ 1973], сохранившей свою цен
ность до настоящего времени. Комплексное изу

чение влияния естественных наземных покровов 

(снежного, растительного, напочвенного) на тем
пературу почвы и промерзание-протаивание было 
начато в 1969 г. и осуществлялось в течение ряда 
лет на специальных теплобалансовых стационарах 
круглогодичного действия в Якутске и пос. Сыр

дахе. Анализ полученных экспериментальных дан
ных приводится в ряде публикаций [Павлов, 1975, 

Влияние растительного покрова на термичес

кий режим грунтов в Центральной Якутии изуча

лось рядом исследователей при проведении мик

роклиматических наблюдений [Гаврилова, 1969, 

©С.П.Варламов,2005 
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1979]. А.В. Павлов экспериментально обнаружил 
формирование высокой (в отрицательном диапа
зоне) температуры поверхности льда на озерах по 

сравнению с температурой поверхности почвы, что 
существенно ускоряет процессы кристаллизации 

снежного покрова. Анализ результатов всех пред
шествующих исследований позволяет сделать 

вывод, что в Центральной Якутии термическое 
влияние растительного покрова исследовано до

статочно широко и полно, с охватом его луговых, 

кустарничковых и древесных типов, а что касается 

напочвенного покрова, то он изучен недостаточно. 

Разнообразие природных условий региона показы
вает, что анализ термического влияния наземных 

покровов различных ландшафтных комплексов 
проведен еще не в полной мере и требуются даль
нейшие исследования. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования теплозащитной роли напоч
венных и снежного покровов были продолжены в 
1981 г. на гидрогеологическом стационаре Чабыда 
(в 20 км от Якутска) и группе мониторинговых 
полигонов на лево- и правобережье долины р. Ле
на в районе Якутска (с 1986 г.). Наряду с прове
дением режимных термических наблюдений, сис
тематизацией и анализом полученных данных, 

автором было выполнено детальное ландшафтное 
описание всех наблюдательных площадок. В ста
тье использованы данные наблюдений по Чабыде 
за 1981-2000 гг. и по полигонам за 1986-1988 гг. 

На территории стационара Чабыда экспери
ментальные площадки были организованы на 
оз. Малая Чабыда (пл. 1) и в разных ландшаф
тах долин ручьев и склонов, где развиты мохово 

(sрhаgпит)-травяные (пл. 2) и травяно-мохо
во(sрhаgпит)-ерниковые (пл. 3), плотные мохо
во(sрhаgпит)-ерниково-багульниковые (пл. За, 
4а), мохово-брусничные (пл. 8), мохово-травяные 
с кочкарником (пл. 8а), мертвопокровные (пл. 5, 
6), мертвопокровно-толокнянковые (пл. 4, 6б, 7б, 
7в, 11), мертвопокровно-брусничные (пл. 10), 
брусничные (пл. 9), лишайниково-толокнянковые 
(пл. 7) напочвенные покровы. В долине р. Лена 
(Туймаада) площадки оборудованы на низких 
надпойменных террасах, где напочвенный по
кров представлен дернинами мелкоразнотравного 

(пл. 3/86, 7 /86) и разнотравного (пл. 4/86, 5/86, 
8/86) лугов и листовыми опадами березняка 
(пл. 6/86). На правобережье р. Лена на бестяхской 
террасе в районе нижнего течения р. Лютенга на
блюдениями охвачены лишайниковые (пл. 2/88), 
мохово-брусничные (пл. 1/88) и плотные мохо
во(sрhаgпит)-ерниковые (пл. 3/88, 4/88) напоч
венные покровы. 

В основу исследований термического режима 
приземного слоя воздуха, дневной поверхности, 

напочвенных покровов и грунтов положены ре

жимные стационарные (мониторинговые) наблю
дения. Температура приземного слоя воздуха заме

рялась срочными термометрами на высоте 2 м от 
поверхности почвы. Для измерения температуры 
поверхности снега, поверхности напочвенного по

крова и под ним, а также температур почвогрунтов 

использовались полупроводниковые терморезис

торные датчики. Датчики для измерения темпера
туры поверхности напочвенного покрова и под 

ним располагались стационарно, а для измерения 

температуры поверхности снега после каждого вы

падения снега вновь устанавливались на его по

верхность. Температура поверхности снега, по

верхности напочвенного покрова и под ним опре

делялась осреднением показаний 5, 3 и 2 датчиков 
соответственно. 

За период 1981-1985 гг. в теплые сезоны ре
жимные наблюдения проводились 4 и 7 раз в сут
ки, в холодные сезоны - 4 раза. 

Оценка межгодовой изменчивости теплоизо
лирующей роли снежного покрова и напочвенных 
покровов в холодный период была проведена по 
сокращенной программе мониторинговых наблю
дений. В период 1986-2000 гг. замеры темпера
туры поверхности под снегом и напочвенных по

кровов, грунтов выполнялись с периодичностью 

1-3 раза в месяц. Ввиду отсутствия измерений 
температуры поверхности снега величина отепля

ющего влияния снега представляется нами как 

разность температур поверхности напочвенного 

покрова и воздуха. Данные о температуре призем
ного слоя воздуха были получены на ближайшей 
метеостанции Якутск, расположенной на расстоя
нии 20 км от стационара Чабыда. В холодный се
зон погрешность измерения температуры поверх

ности почвы вследствие теплоизолирующего вли

яния снежного покрова значительно уменьшается, 

и репрезентативными можно считать даже однора

зовые ежемесячные замеры температуры поверх

ности напочвенных покровов и под ним в середи

не месяца [Варламов и др" 2002]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общеизвестно, что наличие растительного 
покрова на поверхности грунта и его простран

ственное разнообразие приводят к существенному 
перераспределению составляющих радиационно

теплового баланса и в итоге определяют микро
климат ландшафта. В зависимости от густоты, 
высоты, сомкнутости, а также вида растительных 

ассоциаций и характера напочвенных покровов 
поверхность грунта получает или теряет разное 

количество тепла. За основные термические пара
метры микроклимата ландшафтов обычно прини
мают приземную температуру воздуха и темпера-

туру поверхности почвы. / 
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Микроклиматические исследования, прове

денные ранее в Центральной Якутии, показали, что 
различия приземной температуры воздуха на высо

те 2 м в разных природных комплексах в пределах 
небольших площадей за длительные промежутки 
времени (год, теплый и холодный сезоны) незначи
тельны и не выходят за пределы 0,7-0,8 ·с [Гаври
лова, 1969; Павлов, 1975; Скрябин и др., 1998; и др.]. 

Как известно, температура поверхности почвы 

по сравнению с приземной температурой воздуха 
характеризуется в разных ландшафтах наибольшей 
контрастностью, особенно в теплый сезон. Напри
мер, температура увлажненных поверхностей 
вследствие значительной затраты тепла на эва

транспирацию в дневные часы существенно ниже, 

чем температура сухих поверхностей. Суточные 
амплитуды температуры поверхности в среднем за 

месяц на площадках стационара Чабыда изменя
лись от 12 ·с в сентябре до 28 ·с в июле. В целом 
различия средних летних температур поверхности 

между сухими (пл. 6, поляна в сосновом лесу) и 
переувлажненными - мохово-травяной (пл. 2) и 
мохово-ерниковой (пл. 3) - поверхностями состав
ляет 3,8-5,2 ·с (табл. 1). Также значительное раз
личие среднелетней температуры поверхности 

наблюдается на поляне в сосновом лесу и в более 
сомкнутом мохово-брусничниковом лиственнич
нике (пл. 8). 

В холодный сезон различие средней за сезон 
температуры поверхности снега для разных ланд

шафтов уменьшается почти в 2 раза и находится в 
диапазоне от 0,1до2,5 ·с [Гаврилова, 1973; Павлов, 
1979). 

Как известно, термическое воздействие рас

тительного покрова в зависимости от степени про

ективного покрытия и высоты травостоя, кустар

ничников и кустарников, от степени сомкнутости 

крон, состава и возраста древостоя и характера 

Таблица 1. ПредеJIЫ изменения разности 
среднелеmей температуры поверхности 

между площадками стационара Чабыда (1982-1985 ~т.) 

Разности среднелетней температуры 

Площадки поверхности между площадками ("С) 

пл. 2 пл.3 пл.4,5, 7 пл. 6 

пл.2 - о о о 

пл.З -1,1."1,2 - о о 

пл.4,5, 7 1,5 ... 3,3 0,4 .. .4,4 - о 

пл.6 3,8 ... 5,2 4,0 .. .4,3 2,3 ... 3,6 -
пл.8 -0,1 ... 0,7 -0,6 ... 0,4 -1,6 ... -0,8 -4,7 ... -3,9 

П р и м е ч а н и е. Площадки: 2 - травяно-моховое 
прибережье озера; 3 - мохово( сфаrново )-баrульниково-ер
никовая марь; 4, 5, 6 - мертвопокровно-толокнянковый со
сновый лес; 6 - открытый задернованный участок в лесу; 
8 - мохово-брусничный лиственничный лес. 
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увлажненности поверхности может оказаться ох

лаждающим или отепляющим. Ранее проведенные 

микроклиматические режимные наблюдения в 
различных поверхностных условиях показывают, 

что термическое влияние растительности в сред

нем за теплый период изменяется от -2,4 ·с в лесу 
до 4,6 ·с на разнотравном лугу [Гаврw~ова, 1969, 
1973; Гаврильев, Мандаров, 1976; Павлов, 1975, 
1979; Саввинов, 1971, 1976; Скрябин и др., 1998]. 
В условиях Центральной Якутии диапазон средне

го летнего термического влияния растительного 

покрова в зависимости от степени увлажненности 

поверхности может достигать в лугах 6,2 °С, в ле
сах - 4,3 ·с, в марях - 3,0 ·с. 

Данные этих же исследователей показывают, 
что в различных ландшафтах в среднем за холод
ный период температура поверхности снега ниже 
среднезимней температуры приземного слоя воз
духа на 2 ·с. 

Снежный покров. Снег, обладая высокими 
теплоизоляционными свойствами, предохраняет 

грунты от значительного охлаждения в зимний пе

риод. Формирование температурного режима 
снежного покрова определяется тепло- и влаrооб
меном на границах снежного покрова с воздухом и 

почвой [Павлов, 1979]. 
Наибольший отепляющий эффект снежного 

покрова за холодный сезон выявлен в долинах ма

лых рек и ручьев. На поверхности льда оз. Чабьща 
(пл. 1) и на переувлажненных поверхностях с мо
хово-травяными (пл. 2), травяно-сфаrново-ерни
ковыми (пл. 3) покровами он составляет соответ
ственно 23-26 и 16-25 ·с. Наименьшее влияние 
(10-18 °С) отмечается на поверхности с плотными 
сфагновыми мхами (пл. За) и мохово-бруснич
ными покровами (пл. 8). Здесь исключение состав
ляет участок, где зимой при промерзании сезонно

талого слоя происходит разгрузка надмерзлот

ных вод этого слоя и образуется наледь (пл. 4а). 
Поэтому отепляющее влияние снежно-ледовой 
толщи в среднем за холодньiй сезон в годы ее об
разования снижается до 4,5 °С (табл. 2). 

На склонах наименьший отепляющий эффект 
снега (8-17 °С) характерен для их верхней части, 
сложенной сухими песками с мощным сезоннота
лым слоем (пл. 5, 6б}, наибольший (11-22 °С) -
для переувлажненной нижней части с близким 
залеганием грунтовых вод деятельного слоя (пл. 4) 
или для участков с надмерзлотным водоносным 

таликом (пл. 6, 7, 7в) (см. табл. 2). 
Межгодовая изменчивость отепляющего вли

яния снежного покрова довольно значительна. 

Она зависит от сроков установления и динамики 
накопления снежного покрова и от состояния ув

лажненности почвенно-грунтовой толщи деятель

ного слоя. При этом наибольшая межгодовая из
менчивость (1,1-9,2 °С) встречается в "холодных" 
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Таблиц а 2. Отепляющее влияние снежноrо покрова (Лtс) и среднезимняя высота снеrа (hc) 
на стационаре Чабыда 

Экспериментальная площадка (пл.) 
Годы 

Лtс, 'С hc' М 
и поверхностно-грунтовые условия мин. 1 макс. 1 сред. мин. 1 макс. 1 сред. 

Долина ручья 

Озеро, лед (пл. 1) 1981-1984 23,2 26,4 24,3 0,25 0,28 0,27 
Прибережье озера, водонасыщенные мхи (пл. 2) 1981-1985 16,2 25,4 20,8 0,24 0,37 0,30 
Марь, водонасыщенные мхи (пл. 3) 1981-1986 17,9 23,9 19,8 0,25 0,36 0,29 
Марь, плотные сфагновые мхи (пл. За) 1986-1997 10,5 14,1 12,1 0,24 0,49 0,31 

1999-2000 
Прибортовая часть ручья, плотные сфагновые мхи (пл. 4а) 1993-1998 4,5 12,6 9,0 0,26 0,33 0,29 
Ложбина стока, мохово-брусничный лиственничный лес (пл. 8) 1983-1989 17,1 18,2 17,4 0,24 0,37 0,29 
Ложбина стока, мохово-травяной кочкарник (пл. 8а) 1986-1995 14,0 18,7 16,3 0,24 0,45 0,32 

1996-2000 
Склоны 

Нижняя часть полоrого склона, мертвопокровно-толокнянко- 1981-1984 16,4 20,7 17 0,22 0,36 0,28 
вый сосняк (пл. 4) 
Верхняя часть пологого склона, мертвопокровный сосняк (пл. 5) 1982-1984 13,6 16,5 15,0 0,26 0,35 0,30 
Верхняя часть пологого склона, открьпый задернованный 1982-1989 11,4 17,6 13,5 0,21 0,36 0,27 
участок, талик (пл. 6) 
Приводораздельный склон, мертвопокровно-толокнянковый 1986-1988 7,9 14,6 12,3 0,20 0,27 0,23 
сосняк (пл. 66) 1993-1997 
Средняя часть пологого склона, лишайниково-толокнянковый 1982-1989 14,4 21,8 16,6 0,22 0,35 0,28 
сосняк, талик (пл. 7) 
Приводораздельный склон, мертвопокровно-толокнянковый 1986-1991 15,4 17,4 16,3 0,22 0,33 0,28 
сосняк (пл. 7б) 

Нижняя часть пологого склона, мертвопокровно-толокнянко- 1986-1989 14,0 16,5 15,1 0,22 0,34 0,28 
вый сосняк, талик (пл. 7в) 

Приводораздельный склон, брусничный лиственничник (пл. 9) 1986-1994 13,9 16,7 14,8 0,22 0,36 0,28 
Склон уклонами 15-20', мертвопокровно-брусничный лист-
венничный сосняк (пл. 10) 
Склон уклонами 15-20', мертвопокровно-толокнянковый сос-
няк (пл. 11) 

ландшафтах долин малых рек и ручьев с ранними 
сроками промерзания сезонноталого слоя, а в "теп

лых" ландшафтах склонов с поздними сроками 
смыкания фазовых границ она колеблется в преде
лах 2,0-7,4 ·с [Varlamov et а!., 2001]. 

В целом в долинах малых рек и ручьев фор
мирование температурного режима грунтов зави

сит от межгодовой изменчивости отепляющего 

влияния снега. Однако здесь следует также отме
тить существенную роль микроклимата и охлаж

дающего влияния напочвенных покровов в теплое 

время года. 

На склонах влияние межгодовой изменчиво
сти отепляющего влияния снега на формирование 
температурного режима грунтов, в отличие от до

лин малых рек и ручьев, неоднозначное. Темпера

турный режим грунтов на участках распростране

ния водоносного надмерзлотного талика, на сухих 

песчаных склонах с большими мощностями сезон
ноталого слоя или с глубоким залеганием надмерз
лотных вод этого слоя не зависит от межгодовой 

изменчивости отепляющего влияния снега. Здесь 
ведущими факторами формирования температур-

1986-1991 11,8 17,5 15,3 0,18 0,34 0,25 
1993-2000 
1986-2000 14,2 19,7 17,0 0,20 0,39 0,26 

ного режима грунтов являются надмерзлотные 

воды сезонноталого слоя, таликовые воды и тепло

физические свойства песков (изменение теплопро
водности их в мерзлом и талом состояниях). На 
склонах вне воздействия этих факторов отмечает
ся слабое влияние на формирование температуры 
грунтов межгодовой изменчивости отепляющего 

влияния снега [Варламов и др., 2002]. В целом в 
малоснежные сезоны наблюдается понижение 
средней годовой температуры грунтов, а в много
снежные сезоны - заметное ее повышение. 

Напочвенные покровы. Формирование тем
пературного режима грунтов в значительной мере 

определяется также термическим влиянием напоч

венных покровов. В регионе распространены раз
личные виды напочвенных покровов: дернина в 

лугах; зеленые и сфагновые мхи в болотах и ув
лажненных участках; лишайники, мхи и лесная 

подстилка в лесных комплексах. Разность между 

температурой под напочвенным покровом и темпе

ратурой поверхности можно рассматривать как ве

личину термического влияния напочвенного по

крова. 
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С.П. ВАРЛАМОВ 

Табл и ц а 3. Охлаждающее влияние 
напочвенных покровов (°С) в теплый период 

(май-сентябрь) 

Напочвенные покровы 1 Годы 1 Мин.1 Макс.1 Сред. 
Стационар Чабыда 

Мохово(sрhа.gпит)-травя- 1982-1985 2,7 4,3 3,7 
ной, водонасыщенный 
(пл. 2) 

Moxoвo(sphagnum )-багуль- 1982-1985 2,9 4,0 2,9 
никовый, водонасыщен-
ный (пл. 3) 

Мохово-брусничный, 1983-1985 4,1 6,6 5,0 
влажный (пл. 8) 

Мертвопокровно-толок- 1981, 1,9 
нянковый, сухой (пл. 4, 7) 1983-1984 1,2 1,5 1,4 

Мертвопокровный, сухой 1982 0,8 
(пл. 5) 

Дерново-мертвопокров- 1983-1984 1,7 1,8 1,8 
ный, сухой (пл. 6) 

Бестяхская терра,са на nр(11Jобережье р. Лена 

Мохово-брусничный, 1988 3,6* 
влажный (пл. 1/88) 

Лишайниковый, сухой 
(пл. 2/88) 

Сфагновые плотные мхи 
(пл. 3/88, 4/88) 

1988 

1988 

• Среднее за июль-сентябрь. 

3,1* 

9,0* 10,2* 9,6* 

Суммарное теплоизолирующее влияние на
почвенных покровов на температуры подстилаю

щих грунтов определяется их тепловым режимом 

в летний и зимний периоды. Ранее проведенные 
исследования в разных регионах показали, что 

напочвенные покровы зимой отепляют подстила

ющие грунты, а летом охлаждают, причем охлаж

дающий эффект их летом более значителен, чем 
отепляющий зимой [Павлов, 1979; Казанский, 
1982; и др.]. Данные наших исследований под
тверждают этот вывод и позволяют количественно 

оценивать теплоизолирующее влияние напочвен

ных покровов в зависимости от их вида. Так, в лет

ние сезоны охлаждающее влияние водонасыщен

ных сфагновых мхов в среднем за сезон оценивает
ся от 4,3 до 2,7 ·с, плотных сфагновых мхов - от 
9,0 до 10,2, мохово-брусничных покровов - от 3,6 
до 6,6, лишайников - до 3,1, мертвопокровно-то
локнянковых и дерново-мертвопокровных покро

вов - от 0,8 до 1,8 ·с (табл. 3). В зимний сезон 
отепляющее воздействие в среднем за сезон водо

насыщенных сфагновых мхов колеблется в преде
лах 0,0-2,6 ·с, плотных сфагновых мхов - 2,4-6,5, 
мохово-брусничных - 1,2-2,9, брусничных - 1,4-
4,0, мертвопокровно-брусничных - 0,9-2,5, мерт
вопокровно-толокнянковых - в пределах -0,5-3,1, 
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Таблица 4. Отепляющее влияние 
напочвенных покровов (°С) в холодный период 

(октябрь-апрель) 

Напочвенные покровы 
1 

Годы 1 Мин. j Макс.1 Сред. 
Стаиµонар Чабыда 

Moxoвo(spha.gnum )-травя- 1982-1985 1,6 2,2 1,8 
ной, водонасьпценный 1986-1995 -0,4 2,6 1,0 
(пл. 2, 8а) 

Moxoвo(sphagnum )-багуль- 1981-1984 0,0 1,1 0,7 
никовый, водонасьпцен-
ный (пл. 3) 

Moxoвo(sphagnum )-багуль- 1986-1995 2,4 6,5 4,0 
никовый, плотный и 
влажный (пл. За) 

Мохово-брусничный, 1983-1989 1,2 2,9 2,1 
влажный (пл. 8) 

Мертвопокровно-толок- 1981-1995 -0,5 3,1 1,5 
нянковый, сухой (пл. 4, 
66, 6в, 7, 11) 

Мертвопокровный, сухой 1982-1984 0,1 0,5 0,3 
(пл. 5) 

Дерново-мертвопокров- 1982-1989 0,6 3,1 1,4 
ный, сухой (пл. 6) 

Брусничный (пл. 9) 1986-1994 1,4 4,0 2,5 

Мертвопокровно-бруснич- 1986-1996 0,9 2,5 1,6 
ный (пл.10) 

Вторая, надпоймеюш.я терраса далины р. Лена 

Дернина мелкоразнотрав- 1986-1987 2,5 3,8 3,2 
ного луга 

Дернина разнотравного 1986-1987 0,6 1,6 1,0 
луга 

Листовой опад 1986-1987 2,6 

листовых опадав - 2,6 и луговых дернин - 0,6-
3,8 °С (табл. 4). Установлено, что почти все виды 
напочвенных покровов в Центральной Якутии в 
годовом цикле оказывают на грунты охлаждающее 

влияние. Так, плотные сфагновые мхи охлаждают 
их на 2,0-3,0 °С, а мохово-брусничниковые покро
вы - на 0,3-1,0 ·с. Исключение составляют мерт
вопокровно-толокнянковые покровы, которые за 

годовой цикл повышают температуру грунтов на 
0,1-0,5 ·с. 
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ПОЛЕВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 
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географический ф-т, 119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

Представлены новые результаты исследования нефтяного загрязнения верхних горизонтов много
летнемерзлых пород (ММП) на опытной площадке в устье р. Печора (мыс Болванский), заложенной в 
2000 г. Результаты опробования ММП показали, что через три года после начала полевого эксперимента 
нефтяное загрязнение фиксируется по всей глубине вскрытых многолетнемерзлых отложений (0,5-0, 7 м). 
Концентрация его достигает 600-800 мг/кг, что сопоставимо с загрязнением слоя сезонного оттаивания. 
Полученные данные свидетельствуют, что шлировые криогенные текстуры мерзлых пород не препятст
вовали проникновению и накоплению углеводородных загрязнителей в ММП. На основе теоретических 
и экспериментальных исследований рассмотрены основные механизмы возможного проникновения неф
тяного загрязнения в ММП. 

Многолетнемерзлые породы, слой сезонного оттаивания, нефтяное загрязнение, концентрация неф
тяного загрязнения, миграция уzлеводородного загрязнения, проницаемость мерзлых пород 

FIELD EXPERIMENT: ESТIMATION OF OIL POLLUТION 
OF PERMAFROST UPPER LAYERS 

Е. М. Chuvilin, Е. S. Miklyaeva* 

Loтoпosov Moscow State Uпiversity, Departтent о/ Geology, 119992, Moscow, Leпinskie Gory, Russia 
* Loтoпosov Moscow State Uпiversity, Department о/ Geography, 119992, Moscow, Leninskie Gory, Russia 

In the present study we represent the new results of investigation of oil penetration in the upper horizons 
of permafrost оп the testing bank (laid in 2000) in the entry of the river Pechora (Саре Bolvanskiy). The results 
of the permafrost sampling have shown that three years after the starting of the field experiment oil penetration 
was fixed throughout the depth of exposed permafrost (0,5-0,7 m). Its concentration reaches 600-800 mg/kg, 
which is comparaЬle to the pollution of the layer of the seasonal defrostation. The received data have demonstrated 
that schlieren cryogenic textures of the frozen sediments did not inhiЬit the penetration and accumulation of 
hydrocarbon contaminants to the permafrost. Based on the theoretical and experimental data, the principal 
mechanisms of possiЬle penetration of oil pollution into the permafrost have been considered. 

Permafrost, active layer, oil сопtатiпаtiоп, coпceпtratioп о/ oil pollиtioп, тigratioп о/ hydrocarboп 
сопtатiпаtiоп, permeahility о/ frozen soils 

ВВЕДЕНИЕ 

Для Арктических регионов в последние деся
тилетия углеводородное загрязнение становится 

серьезной экологической проблемой в связи с ши
роким хозяйственным освоением Севера и, преж
де всего, развитием нефтедобывающего комплекса 
[Пиковский, 1993; Collins et al., 1993; Сомов, 1998; 
Давиденко, 1998; Солнцева, 1998; Big,gar et al., 1998; 
Chuvilin et al., 2000]. Известно, что добыча, транс
портировка и хранение нефти и нефтепродуктов 
сопровождаются аварийными и систематическими 

утечками, что приводит к обширному загрязнению 
ландшафтов и акваторий. В криолитозоне, харак-

теризующейся сложными инженерно-геокриоло

гическими условиями, эта проблема особенно 
актуальна из-за повышенной аварийности инже

нерных объектов. Кроме того, в областях распро
странения многолетнемерзлых пород (ММП) и 

глубокого сезонного промерзания воздействие уг
леводородных загрязнителей усугубляется высо
кой ранимостью и слабой восстановительной спо
собностью ландшафтов [Андреева, 1981]. Поэтому 
разливы нефти здесь вызывают особо сильные, ча
сто необратимые повреждения природных комп
лексов. В связи с этим важной инженерно-гео-

© Е.М. Чувилин, Е.С. Микляева, 2005 
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криологической и экологической задачей стано

вится выявление ореолов распространения углево

дородных загрязнителей в породах криолитозоны. 

До недавнего времени исследования нефтяно
го загрязнения почв и пород криолитозоны, как 

правило, ограничивались сезонноталым слоем 

(СТС), так как кровля многолетнемерзлых пород 
традиционно считалась непроницаемым барьером 
для углеводородов (УВ) [ Collins et al., 1993; Гусева, 
1995; Солнцева, 1998]. Лишь в последние годы по
явились полевые и лабораторные данные, пока
зывающие, что углеводородные соединения об
ладают значительной подвижностью в мерзлых 
грунтовых средах. Так, при проведении полевых 

исследований разливов дизельного топлива на се

вере Канады в 1990 г. Алертом и Исаченом, а так
же в 1995-1996 гг. К.В. Биггером [Biggar et al., 
1998] в верхних горизонтах (первые метры) мно
голетнемерзлых пород были зафиксированы кон
центрации УВ до 1100 мг/кг при средних значени
ях 400-800 мг/кг [Biggar, 1995; Вiggaret al., 1998]. 

На возможность миграции нефти в мерзлые 
породы указывают лабораторные эксперименталь
ные исследования, которые были начаты на кафед
ре геокриологии МГУ в 1996 г. [ Yershov et al., 1997]. 
В ходе экспериментов получены данные о проник

новении углеводородов нефти в мерзлые породы 
с различной степенью заполнения пор льдом, а 
также оценено влияние ряда факторов (состава и 
криогенного строения мерзлых пород, состава и 

свойств нефти, температурных условий среды) на 
процессы переноса нефтяных компонентов в мерз
лых породах [ Chuvilin et al., 2001, 2003]. 

Специальный полевой эксперимент по изуче
нию миграции нефтяного загрязнения в породах 
криолитозоны был поставлен в 2000 г. в устье 
р. Печора на геокриолоrическом стационаре Бол
ванский (мыс Болванский). Этот проект являлся 
результатом сотрудничества исследователей из 
России и Норвегии в области изучения поведения 
нефти в слое сезонного оттаивания и верхних го
ризонтах ММП [Ананьева и др., 2003]. В течение 
трех лет на опытной площадке проводились на

блюдения за динамикой распределения нефтяного 
загрязнения в слое сезонного оттаивания. В дан

ной статье представлены новые результаты поле

вого эксперимента, полученные в сентябре 2003 г., 
в которых основное внимание уделено загрязне

нию верхних горизонтов ММП. 

МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная площадка расположена в 
области сплошного распространения ММП в устье 
р. Печора (мыс Болванский) на относительно ров-

Рис. 1. Расположение опытной нефтяной площад
ки (фото из статьи [Ананьева и др., 2003, с. 51] ). 

ной водораздельной поверхности, занятой пятни
стой мохово-лишайниковой тундрой (рис. 1). По
верхностные отложения здесь представлены сред

нечетвертичными ледово-морскими опесчаненны

ми суглинками, сильно оторфованными в верхней 
части, с большим количеством обломочного мате
риала (5-10 %). Породы слоя сезонного оттаива
ния имеют характерную комковатую структуру и 

специфическую посткриогенную трещиноватость. 
По данным наблюдений на стационаре Болван
ский среднегодовая температура ММП в ланд
шафтных условиях, близких к экспериментальной 
площадке, составляет -2,2 °С, минимальная темпе
ратура пород деятельного слоя на глубине 1 м рав
на -11 °С. Глубина сезонного оттаивания в преде
лах площадки в среднем 1,2 м. В мерзлых суглини
стых отложениях преимущественно развиты 

сетчатые и слоисто-сетчатые криогенные текстуры 

[Ананьева и др., 2003]. 
В основу методики проведения полевого экс

перимента положен принцип налива нефти в спе
циальный контейнер без дна, устанавливаемый на 
поверхности почвы со снятым растительным по

кровом. Всего на экспериментальной площадке ус

тановлено 13 наливных контейнеров - "тестов". 
Для искусственных наливов использовалась нефть 
Варандейского месторождения (175 км к востоку 
от стационара Болванский) с низкой температурой 
застывания -27 °С, температурой начала кипения 
48 °С, вязкостью 32 мПа·с при 20 °С и плотностью 
d;o, равной 0,8643. Легкие фракции составляют 
5,8 % (их температура кипения 48-130 °С), тяже
лые фракции - 9,6 % (130-200 °С) . Углеводород
ный состав нефти Варандейского месторождения: 
алканы - 53 %, нафтены - 40 %, ароматические со
единения - 7 %*.Наливы нефти в контейнеры осу-

•Анализы по определению характеристик нефти выполнены канд. rеол.-мин. наук Е.В. Соболевой (геологический 
факультет МГУ). 
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ществлялись одновременно. В соответствии с про

граммой полевых исследований на участки нали
вов нефти "тесты" вскрывались в разные моменты 
времени после начала эксперимента для изучения 

динамики распределения нефтяного загрязнения в 
сезонноталом слое. 

Основная цель исследований, выполненных 

в сентябре 2003 г. (через 36 месяцев после начала 
эксперимента), - опробование на углеводородное 
загрязнение верхних горизонтов многолетнемерз

лых пород. Для этого проводилось ручное бурение 
с отбором керна в пределах "тестов" на участках, 
не затронутых шурфами. Всего пробурено 6 сква
жин, которыми был пройден слой сезонного от
таивания на всю глубину (123-135 см) и вскрыты 
верхние горизонты ММП на глубину 50-70 см. 
Отбор проб на нефте- и влагосодержание осу
ществлялся как в слое сезонного оттаивания, так и 

в мерзлых породах. В сезонноталом слое образцы 
отбирались из верхней (10-20 см), центральной 
(40-60 см) и нижней (подошвы) частей СТС. 
В мерзлых породах пробы отбирались с интерва
лом 10-15 см. Общее углеводородное содержа
ние в пробах определялось в лабораторных усло
виях методом хлороформной экстракции. Анали
зы выполнены сотрудником кафедры геологии и 
геохимии горючих полезных ископаемых Е.В. Со
болевой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как было показано ранее [Ананьева и др., 
2003], в ходе опытных наливов нефти загрязнение 
уже через 5 дней после начала эксперимента про
никло на всю глубину слоя сезонного оттаивания 
и даже фиксировалось в кровле (первые санти
метры) мерзлых пород. При этом в верхних 20 см 
от поверхности содержание нефти достигало 
20 ООО г/кг, к подошве СТС оно снижалось до 
6000мг/кг. 

Через несколько месяцев после начала экспе
римента концентрации нефти в сезонноталом слое 
уменьшились. Особенно ярко это прослеживалось 
в средней и нижней частях СТС, где значения по
низились на порядок и более [Ананьева и др., 2003]. 
Однако в дальнейшем интенсивность падения 
концентраций существенно замедлилась. Данные 
последнего опробования СТС (сентябрь 2003 г.) 
показали, что характер распределения загрязните

ля по глубине остался таким же: максимальные со
держания нефти (5000-10 ООО мг/кг) характерны 
для верхних оторфованных горизонтов, ниже по 
разрезу содержания нефти резко снижаются во 
всех исследованных скважинах и на подошве СТС 
составляют 50-300 мг/кг (рис. 2). 

Результаты опробования верхних горизонтов 
многолетнемерзлых пород показали присутствие 

нефтяного загрязнения по всей глубине вскрытых 
отложений. Содержания нефти здесь колеблются 
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Рис. 2. Распределение нефтяного загрязнения в 
сезонноталом слое (СТС) и верхних горизонтах 
многолетнемерзлых пород (ММП) на опытной 
площадке (с использованием ранее опубJП1Кован
ных данных). 

После начала эксперимента прошло: 1 - 5 дней, 2 - 2 меся
ца, З - 15 месяцев, 4 - 36 месяцев. Штриховой линией от
мечена средняя глубина протаивания в сентябре 2003 r. 

от 1 О до 840 мг /кг. Наиболее часто встречаются 
значения 400-800 мг /кг (см. рис. 2). Следует отме
тить, что присутствие нефти фиксируется в мерз
лых горизонтах с различным криогенным строе

нием, в том числе с горизонтально-шлировыми и 

сетчатыми криогенными текстурами. Так, сква

жиной 2, заложенной в пределах "теста" 4, был 
вскрыт многолетнемерзлый суглинистый горизонт 
с горизонтально-шлировой криогенной текстурой 
(рис. 3, а). Толщина шлиров составляла 0,5-0,7 см, 
расстояние между ними 0,5-1,5 см. В минераль
ных прослоях на глубине 150-155 см нефтяное 
загрязнение составило 620 мг /кг, ниже по разрезу 
(173-176см) наблюдалось некоторое увеличение 
углеводородного содержания до 840 мг/кг. В сква
жине 3, пробуренной в пределах "теста" 10, с глу
бины 123 см вскрыт мерзлый суглинок (более 
70 см) (см. рис. 3, 6). До глубины 155 см в разрезе 
наблюдались отдельные крупные прослои льда 
толщиной 1-2 см. В минеральных прослоях между 
ними фиксировалась тонкошлировая мелкосетча
тая криогенная текстура (толщина шлиров 0,1-
0,3 см). Нефтяное загрязнение в этой скважине 
также было обнаружено по всей глубине вскрыто
го мерзлого суглинка. В интервале 123-150 см со
держание нефти в грунтовых прослоях достигало 
350-400 мг/кг, а на глубинах 170-180 и 190-
195 см оно составляло 550 и 850 мг/кг соответ
ственно (см. рис. 3, 6). 

Нефтяное загрязнение бьто зафиксировано и 
для случая, когда верхний горизонт ММП пред
ставлен однородной супесью с массивной криоген
ной текстурой (скважина 4, "тест" 7). Распределе
ние углеводородов по глубине здесь было доста-



ПОЛЕВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРИЗОНТОВ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

ф 

" о 

ci s ::i:: ф 
L.. :i: s 

::i:: о ф ::i:: 
s с: L.. ф 

"' ~ 
Оо 

l~ ~~ 
i:; ~о 

а 

~ 
1 -
~ ;!! 
с: о 
а!~ 

20 40 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• • 
• 
• 

• 
в 

Содержание 
нефти, мг/кг 

1000 2000 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 6130 

• 

• • 
• 
• 

точно однородным, а их содержания не превы

шали 300 мг/кг (см. рис. 3, в). Возможно, большая 
однородность мерзлой породы и отсутствие де

структивных зон способствует меньшей миграции 
загрязнителя. 

В целом полевые исследования показали, что 
при поверхностном нефтяном загрязнении в верх
них горизонтах ММП происходит накопление за

грязняющих углеводородов, их концентрация мо

жет составлять более 800 мг /кг, что по многим 
классификациям соответствует загрязненным 
грунтам. По полевым данным нефтяное загрязне
ние проникло в ММП как минимум на глубину 
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Рис. З. Распределение нефтяного загряз
нения на опытной площадке по глубине в 
различных скважинах (по данным опро
бования на сентябрь 2003 г.) . 
а - скважина 2; б - скважина 3; в - скважина 4 . 
1-4 - литологический состав отложений: 1- су
глинок, 2 - опесчаненный суглинок с включения
ми гравия и гальки, 3 - супесь, 4 - оторфованный 
суглинок; 5, 6 - криогенные текстуры: 5 - слоис
тая; 6 - сетчатая; 7 - массивная . 

70 см (глубина опробования). При этом шлировые 
криогенные текстуры не являлись препятствием 

для миграции загрязнителя. Нефтяное загрязне
ние верхних горизонтов ММП соnоставимо с 

загрязнением слоя сезонного оттаивания и даже 

может превышать его. Можно предположить, что в 
мерзлых породах нефтяные компоненты в мень
шей степени подвержены процессам деградации 

(вымыванию, биологическому и химическому раз
рушению и т. д.), чем в сезоннооттаивающих грун
тах, поэтому нефтяное загрязнение в мерзлоте бу
дет сохраняться более длительное время и может 
стать источником вторичного загрязнения. 
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В этой связи возникает вопрос о путях и ме

ханизмах проникновения углеводородного загряз

нения в мерзлые породы. Ниже приведены некото
рые результаты теоретических и эксперименталь

ных исследований. 

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕНОСА НЕФТИ 

В МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 

Анализ возможных причин переноса нефти в 
мерзлых породах позволяет выделить следующие 

основные механизмы: объемный перенос нефтя
ной фазы под действием гравитации и капилляр
ных сил; диффузия нефтяных компонентов в объе
ме парового пространства породы (газообразных 
УВ и растворимых в воде углеводородных и гете

роатомных соединений), а также поверхностная 
диффузия УВ - перемещение молекул по поверх
ности слагающих мерзлую породу компонентов за 

счет скачков адсорбированных молекул между со
седними площадками с различной адсорбирующей 
способностью. 

Как показывают экспериментальные исследо
вания, в невлагонасыщенных (с низкой степенью 
заполнения пор льдом) мерзлых породах преобла
дающим является гравитационный и капилляр

ный перенос нефти. Объемное проникновение неф
ти в мерзлые породы под действием гравитации ог
раничено локальным характером распространения 

крупных зон трещиноватости и пустотности. Мо
лекулярная диффузия газообразных углеводоро
дов в крупных паровых каналах вследствие низ

ких температур будет незначительной. Миграция 
нефтяного загрязнения в пористых средах, в том 
числе мерзлых породах, сопровождается фракци
онным разделением, при этом наибольшей под
вижностью будут обладать предельные углеводо
роды легких фракций с низкими температурами 
застывания, например нафтеновые УВ [ Chuvilin 
et al., 2003]. Характер распределения нефти в па
ровом пространстве мерзлой породы с неполной 

степенью заполнения пор схематично показан на 

рис.4. 

Рис. 4. Характер накопления нефтяного заrрязне
ния в мерзлых породах с неполной степенью за
полнения пор льдом. 

1 - минеральные частицы; 2 - лед и незамерзшая вода; 
3 - нефть; 4 - воздух. 
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По экспериментальным данным в мерзлых 

породах при увеличении степени заполнения пор 

льдом накопление нефти значительно снижается 
[ Chuvilin et al., 2001]. Однако миграция нефти в 
мерзлую породу наблюдалась и при высокой льдо
насыщенности (степень заполнения пор 0,8 и бо
лее). По-видимому, это связано с другими способа
ми переноса подвижных нефтяных компонентов. 
К.В. Биггер предлагал в качестве возможного ме
ханизма миграции нефтяного загрязнения в этих 
условиях диффузию растворимых нефтяных ком
понентов по пленкам незамерзшей воды [ Biggar et 
al., 1998]. Однако содержание незамерзшей влаги 
в мерзлых породах мало, а растворимость нефти в 
воде низкая (около 50 мг/л) [Жузе, 1986]. Кроме 
того, полученные нами в лабораторных условиях 
данные [ Chuvilin et al., 2003] указывают на то, что 
незамерзшая влага скорее может препятствовать 

проникновению нефтяных соединений в мерзлые 
породы, чем быть проводником загрязнителя. Это 
подтверждается данными по влиянию температуры 

и засоленности на перенос нефтяных компонентов 
в глинистых породах. Так, в образцах каолинито
вой глины, контактировавших с нефтью при раз
ных температурах ( -1,5; - 7 °С), накопление неф
тяных компонентов при более низкой отрицатель
ной температуре (-7 °С) выше, чем при -1,5 ·с. 
Повышение температуры влечет значительное 
увеличение содержания незамерзшей влаги и "за
лечивание" структурных неоднородностей и мик

ротрещин в породе. 

В свою очередь, с понижением температуры в 
мерзлых породах (особенно глинистого состава) 
вследствие процессов охрупчивания существенно 

возрастает количество микротрещин, а также дру

гих структурных дефектов. Данные о значитель
ной микротрещиноватости мерзлых пород при 
низкой температуре были получены рядом иссле
дователей при изучении формирования строения 
и свойств мерзлых пород [Шушерина и др., 1975; 
Ершов и др., 1988; и др.]. По-видимому, связанная 
сеть микротрещин в мерзлых породах при низких 

отрицательных температурах может являться ос

новным проводником для нефтяного загрязнения. 
Возможные пути переноса нефтяных компонентов 
в мерзлом глинистом грунте показаны на рис. 5. 

Движение нефтяных компонентов в микро
трещинах и других деструктивных зонах может 

осуществляться как за счет капиллярного перено

са (нефть имеет низкие значения поверхностного 
натяжения, в 2-3 раза ниже воды, соответственно, 
для капиллярного переноса ей требуются гораздо 
более тонкие каналы), так и посредством молеку
лярной поверхностной диффузии в виде отдель
ных молекул и нефтяных пленок. Несмотря на то 
что скорость поверхностного переноса значитель

но меньше скорости капиллярного, его роль в ус

ловиях очень тонких пор и микротрещин может 
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Рис. 5. Основные пути переноса нефтяного за
грязнения в тонкодисперсной льдонасыщенной 
породе. 

1 - микротрещины и микропустоты (преобладают гравита
ционный, капиллярный и поверхностно-капиллярный виды 
переноса соединений и фракций нефти); 2- зона контакта 
между частицами и кристаллами льда (преобладает перенос 
компонентов нефти посредством молекулярной поверх
ностной диффузии); 3 - пылевато-глинистые агрегаты; 
4-лед. 

быть весьма существенной. По данным исследова
ний в нефтяной геологии [Жузе, 1986; Де-Бур, 
1970] именно капиллярно-поверхностный перенос 
углеводородного вещества является главным ме

ханизмом в ультра- и микропорах горных пород. 

По-видимому, это во многом справедливо приме
нительно к мерзлым породам. 

Причинами переноса нефтяного загрязнения 
при наличии в мерзлых породах шлировых крио

генных текстур моrут быть невыдержанность по 
простиранию ледяных прослоев, присутствие в 

них характерных вытянутых воздушных включе

ний, существование микротрещин и других струк
турных дефектов в сегрегационных ледяных обра
зованиях. Возможно, сегрегационное льдообразо
вание создает дополнительные деструктивные 

зоны, по которым может происходить миграция 

загрязнителя. 

Как известно, верхние горизонты многолетне
мерзлых пород в течение годового цикла испыты

вают существенные температурные колебания, что 
приводит к возникновению в них объемно-гради
ентных напряжений. Вследствие этого, по-видимо

му, и формируются системы макро- и микротре
щин, которые играют важную роль в процессах 

переноса и накопления нефтяного загрязнения в 
верхних горизонтах ММП. 

В работе представлены новые результаты ис
следования нефтяного загрязнения верхних гори
зонтов ММП на опытной площадке в устье р. Пе
чора (мыс Болванский), заложенной в 2000 г. Ре
зультаты опробования ММП показали, что через 
три года после начала полевого эксперимента неф-

тяное загрязнение фиксируется по всей глубине 
вскрытых многолетнемерзлых отложений (0,5-
0,7 м). Концентрация его достигает 600-800 мг/кг, 
что сопоставимо с загрязнением слоя сезонного 

оттаивания. 

Полученные данные свидетельствуют, что 
шлировые криогенные текстуры мерзлых пород не 

препятствовали проникновению и накоплению 

углеводородных загрязнителей в ММП. 
На основе теоретических и эксперименталь

ных работ в статье рассмотрены основные меха
низмы возможного проникновения нефтяного за
грязнения в ММП. 

выводы 

На основе данных, полученных при исследо

вании нефтяного загрязнения верхних горизонтов 
ММП на опытной площадке в устье р. Печора, 
можно сделать следующие заключения. 

1. Получены натурные данные по проникно
вению нефтяного загрязнения в верхние гори
зонты ММП. Так, через три года после начала 
полевого эксперимента нефтяное загрязнение за
фиксировано по всей глубине вскрытых многолет
немерзлых отложений (0,5-0,7 м от кровли ММП) 
и, скорее всего, может быть обнаружено и в более 
глубоких горизонтах. Концентрация углеводород
ного загрязнения многолетнемерзлых пород дос

тигала 600-800 мг/кг, что сопоставимо с загрязне
нием слоя сезонного оттаивания. Анализ распреде
ления углеводородного загрязнения по глубине 
опробования показывает, что минимальное содер
жание загрязнителя характерно для нижнего гори

зонта СТС, что может указывать на более длитель
ную сохранность нефтяного загрязнения в много
летнемерзлых породах. 

2. Выявлено, что шлировые криогенные текс
туры многолетнемерзлых пород не прерывают 

проникновение нефтяного загрязнения в мерзлые 
породы. Присутствие нефтяного загрязнения фик
сируется в мерзлых горизонтах с различным крио

генным строением, в том числе с горизонтально

шлировыми и сетчатыми криогенными текстурами. 

3. Рассмотрены основные механизмы воз
можного проникновения нефтяного загрязнения в 
ММП. Экспериментальные и теоретические ис
следования показали, что в мерзлых породах пре

обладают гравитационный (при наличии доста
точной пустотности) и капиллярно-поверхност
ный механизмы переноса компонентов нефти. При 
этом основными путями переноса нефтяного за
грязнения в мерзлых породах являются не запол

ненные льдом и незамерзшей водой паровое про

странство, микротрещины и другие структурные 

дефекты. Наличие структурных дефектов (прежде 
всего микротрещиноватости) в верхних горизон
тах ММП, по-видимому, связано с температурны
ми объемно-градиентными напряжениями, возни-
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кающими здесь при существенных колебаниях 
температуры в течение годового цикла. 
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Систематизированы сведения о геокриологических стационарах и других наблюдательных объек
тах мониторинга мерзлых пород, разработана мелкомасштабная электронная карта их расположения на 
территории криолитозоны России. Наибольшее количество стационаров приурочено к Европейскому 
Северо-Востоку, северу Западной Сибири и Центральной Якутии. Основную часть выполненных стаци 
онарных работ составляют наблюдения за глубиной сезонного протаивания и температурой мерзлых грун
тов. Выполненную инвентаризацию можно рассматривать как один из подготовительных этапов к про

ведению IV Международного полярного года (2007-2008 гг.). 
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STOCK-TAКING OF MONIТORING OBSERVATION NEТWORK 
WIТНIN RUSSIAN PERMAFROST 

А. V. Pavlov, G. V. Malkova 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 

Data of geocryological stations and of other observation rnonitoring perrnafrost objects have been 
systernatized and srnall-scale electronic rnap of theirs location оп the Russian perrnafrost teпitory have been 
elaborated. А great deal of geocryological stations are situated in the European north-east, north ofWest Siberia 
and Central Yakutia. The observations оп the depth of seasonal thawing and perrnafrost ternperature rnake up 
the rnain part of realized station work. It is possiЬle to consider the fulfilled stock-taking as one of the preparatory 
stages for carrying out the IV Intemational Polar Year (2007- 2008). 

Permafrost, monitoring, depth of seasonal thawing, gвocryological station, ground temperature 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос об организации специальных стацио
наров для изучения динамики верхних горизонтов 

криолитозоны был поставлен еще в 1930-х гг. ос
новоположником российского мерзлотоведения 

М.И. Сумгиным [1937] . Проведение в 1940-
1950-х гг. пионерных наблюдений за термическим 
режимом мерзлых грунтов в ряде районов Севера 
(Воркута, Игарка, Якутск и др.) связывается в пер

вую очередь с именами В.П. Бакакина, П .И. Мель

никова, А.В. Голубева, С . В. Шимановского . 
П.Ф . Швецов и И.Я. Баранов явились инициато
рами проведения комплексных геокриологических 

исследований в период проведения III Междуна
родного геофизического года (1957-1959 гг.). 
В это время Институт мерзлотоведения АН СССР 
в рамках единой программы осуществил режим

ные наблюдения за тепловым балансом подстила
ющей поверхности и тепловым режимом грунтов 

на хребте С унт ар-Хаята, где развиты многолетне
мерзлые породы [Промерзание ... , 1964], и в Загор
ске (Подмосковье) в области сезонного промерза
ния пород [Павлов, 1965] . Почти одновременно 

были выполнены режимные геокриологические 
наблюдения в Оймяконской впадине (Восточная 
Якутия) (1957-1959 гг.) [Гаврилова, 2003], в Вор
куте (1954-1963 гг.) [Павлов, 1965], в районе буду
щего г. Мирный (1956- 1958 гг.) [Балобаев, 1961]. 
Результаты этих стационарных исследований, вы

полненных в круглогодичном режиме, вызвали 

значительный интерес научной общественности. 
В 1960-1980 гг. изучение режима геокриологичес
ких условий получило в России широкое ре

гиональное развитие в связи с открытием уникаль

ных месторождений углеводородного сырья на се

вере Западной Сибири и Европейском Севере, 
сельскохозяйственным и промышленным освое

нием Якутии (в первую очередь разработкой рос
сыпных месторождений алмазов и золота), строи

тельством Байкала-Амурской железнодорожной 

магистрали [Павлов, 1996, 1997] . Основная цель ис
следований заключалась в количественной оценке 

процессов взаимодействия в системе криолитозо
на-естественные и нарушенные поверхностные 

покровы-приземный слой атмосферы, в получе-

©А.В. Павлов, Г.В. Малкова, 2005 
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нии данных о тепловом режиме грунтов и разви

тии криогенных геологических процессов в сезон

ном, годовом и многолетнем циклах. При таком 

комплексном подходе к изучению режима гео

криологических условий наиболее рациональной 
формой организации исследований в различных 

ведомствах (Геологическая служба, Академия наук 
и др.) явились стационары. На каждом стационаре 
обычно оборудовали по 5-10 наблюдательных 
площадок (включая фоновые и техногенные) и 
профилей и по 5-30 термометрических скважин 
глубиной 10-20 м. 

К концу 1980-х гг. общее число достаточно 
крупных объектов режимных наблюдений (поли
гон, стационар, участок, профиль) на территории 

криолитозоны России составляло 110, а число 
пунктов наблюдений (площадка, скважина, за
крепленная точка) превышало 600. Примерно на 
60 % от общего числа стационаров выполнялись 
сезонные работы, на 40 % - непрерывные кругло
годичные наблюдения. 

С начала 1990-х гг. унифицированную си

стему наблюдений за состоянием геологической 
среды на территории многолетнего и сезонного 

промерзания земной коры, оценки, контроля и 

прогноза ее изменений под воздействием природ

но-климатических и техногенных факторов стали 

определять как мониторинг криолитозоны [Пав
лов, 1996, 1997] . На объектах регионального уров
ня мониторинг предусматривает проведение тем

пературных и гидрогеологических наблюдений на 
всю толщу мерзлых пород [Изучение"" 1992]. Вме
сте с тем недостаточная изученность больших глу
бин, характерная для большинства объектов мони
торинга, затрудняет использование полученных 

данных при решении ряда задач, в частности при 

оценке реакции мерзлых пород на глобальное по
тепление климата. Актуальная задача мониторин
га криолитозоны - организация тесного взаимо

действия между разрозненными объектами наблю
дений и их объединение в единую 
информационную систему. Возможность осуще

ствления геокриологических прогнозов в рамках 

мониторинга криолитозоны была обусловлена 
увеличением к концу ХХ в. рядов наблюдений на 
некоторых стационарах до 15-30 лет. Отличитель
ная особенность мониторинга криолитозоны по 
сравнению с другими видами мониторинга при

родной среды - дополнительный учет двух важ

ных факторов: криолитологического (высокая 

льдистость четвертичных отложений, наличие 

подземных льдов) и термического (температура 

грунтов, фазовые переходы воды в них, тепловые 

потоки и др . ). При ведении мониторинга криоли

тозоны натурное изучение природных процессов 

обычно осуществляется не индивидуально, а в 
едином комплексе. 
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Наиболее целенаправленные исследования по 
разработке научно-методических основ монито
ринга криолитозоны проведены во ВСЕГИНГЕО в 
рамках создания общей информационной системы 
"Литомониторинг СССР" [Павлов, 2001], позднее 
переименованной в систему Государственного мо

ниторинга геологической среды России. Монито

ринг криолитозоны рассматривается в этой систе

ме как один из главных видов предметного мони

торинга геологической среды в условиях Севера. 

В результате длительного осуществления на
блюдений на ряде объектов мониторинга криоли
тозоны получен уникальный массив фактических 

данных (в виде отчетов, полевых журналов и днев

ников), позволяющий изучать как ритмические, 

так и трендовые изменения мощности сезоннота

лого слоя и температуры мерзлых грунтов . Эти 

данные оказались чрезвычайно полезными при 

формулировке подходов к изучению фундамен

тальной проблемы эволюции криолитозоны в ус
ловиях глобального потепления климата. Практи
ческая ценность мониторинговых исследований 

заключалась, в первую очередь, в разработке воп
росов повышения надежности функционирования 

природных и природно-технических систем. 

В работах по мониторингу криолитозоны 
происходит постепенное увеличение глубины изу
чаемого грунтового разреза. Это, в частности, свя

зано с тем, что влияние современного глобального 
потепления климата и интенсивных техногенных 

воздействий может отмечаться даже на глубинах 
80-100 м и более . 

В дополнение к таким объектам наблюдений, 
как стационары, в 1990-х гг. на севере России было 
оборудовано около 20 наблюдательных площадок 
в рамках Международного проекта CALM (Цир
кумполярный мониторинг активного слоя), боль
шая часть этих площадок функционирует и в на

стоящее время [Лейбман, 2001; Москаленко, Поно
марева, 2004; Brown et al" 2000; Mazhitova et al" 
2004] . 

В связи с предстоящим проведением IV Меж
дународного полярного года (2007-2008 гг. ) и на

меченной Международной ассоциацией мерзло

товедов организацией глобальной наземной сети 
наблюдений за мерзлотой (GТNet-P) возникла не
обходимость оценки современного состояния на
блюдательных сетей мониторинга криолитозоны 
России. Этот вопрос обсуждается не впервые. 
Детальная инвентаризация наблюдательных се
тей (по состоянию на начало 1980-х гг.) впер
вые осуществлена А.В. Павловым в 1983 г. во 
ВСЕГИНГЕО и проводилась по заданию Мини
стерства геологии СССР. Результаты работ систе
матизированы в отчете "Обоснование проекта 
комплексного плана на 1986- 2005 гг. развития на
учно-методических и производственных геокрио-
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логических (инженерно-геологических и гидрогео

логических) работ на территории криолитозоны 
СССР". К сожалению, основные положения отче

та до сих пор не опубликованы. В данной статье 
при оценке современного состояния стационарных 

геокриологических исследований в качестве осно

вы использованы материалы упомянутого плана с 

учетом произошедших за 20-летний период изме

нений; естественно, нашли отражение и важней

шие литературные источники [Варламов и др., 
2002; Гаврилова, 2003; Геокрuологuческuй прогноз ... , 
1983; Павлов и др., 2002; Скряби1-1,, 2001; Pavlov, 
1996]. Проведение инвентаризации поможет ре
шить актуальную в настоящее время задачу - со

брать, систематизировать и сделать доступными 
для научной общественности и практиков имею
щиеся в различных организациях и у отдельных 

лиц данные мониторинга криолитозоны. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Инвентаризация наблюдательных сетей мо
ниторинга криолитозоны включает описание ос

новных информационных объектов мониторинга 
криолитозоны, мелкомасштабную карту их разме
щения на территории России и детальную харак

теристику некоторых наблюдательных скважин 
(опорных точек). При выполнении инвентариза

ции необходимо было охватить весь период функ
ционирования мониторинга криолитозоны на 

территории России (преимущественно 1956-
2003 гг. ). Инвентаризация предусматривала ис
пользование фондовых данных как региональных 
геологических производственных организаций, 

так и научно-исследовательских учреждений, свя

занных с изучением многолетнемерзлых пород. 

Последующая систематизация данных из различ
ных источников позволила выделить более 60 до
статочно крупных наблюдательных объектов мо
ниторинга. В представленном виде системати

зация не учитывает ряд следующих объектов 
наблюдений стационарного характера на террито
рии криолитозоны: 

- участки детальных геокриологических ис

следований в прибрежных районах морей Лап
тевых и Восточно-Сибирского (урочища Захар
Сис и Мамонтова, южная часть о-ва Бол. Ляхов
ский и др.); 

- группы скважин в горных районах северо

востока и юга Якутии; 

- наледные полигоны в окрестностях Якутска 
и Иркутска; 

- наблюдательные объекты биологического, 
микрометеорологического и мелиоративного на

значения. 

При систематизации объекты мониторинга 
были ориентированы преимущественно в соответ
ствии с возрастанием долготы местности (табл. 1). 

Для каждого объекта мониторинга подготовлена в 
табличном виде следующая атрибутивная инфор
мация: условный номер, название и современное 

состояние (функционирует, закрыт) ; местополо

жение; организация - исполнитель работ ( аббре
виатура названия организации) и годы проведения 

наблюдений; ландшафтная зона; тип мерзлоты; 
вид наблюдений (в виде кода) ; полное название 
организаций - исполнителей работ. Основные ви
ды наблюдений на объектах мониторинга коди
руются цифрами: 1 - сезонное протаивание и тем

пература грунтов, 2 - криогенные геологические 

процессы, 3 - гидрогеологические процессы, в том 

числе наледные, 4 - динамика ландшафтных ком

плексов, 5 - нарушенные поверхностные условия. 
Кроме того, на большей части объектов монито
ринга проводился значительный объем наблюде
ний за определяющими внешними и внутренними 

факторами: метеорологические показатели, снеж

ный, растительный и водный покровы и др. Внеш

ние факторы условно представлены в кодах 1 
или 2. Однако термические измерения в озерах 
на территории Центральной Якутии и на севере 

Западной Сибири (п-ов Ямал, Гыданский п-ов) 
были столь детальными, что они не нашли прямо
го или косвенного отражения в табл. 1; в ряде ра
бот они рассматривались отдельно [Павлов, 1999]. 

Анализ систематизированных данных (см. 

табл. 1) показывает, что доля научно-исследова
тельских учреждений в организации объектов мо
ниторинга криолитозоны составила 63 %, произ
водственных организаций - 23 %, на 14 % объектов 
наблюдения проводились совместно. Такой высо
кий процент объектов мониторинга, организован
ных научно-исследовательскими учреждениями, 

отчасти объясняется тем, что в последние 10-
12 лет производственные геологические органи
зации были практически ликвидированы. За весь 
период мониторинговых наблюдений почти поло
вина геокриологических стационаров была орга
низована в зоне тундры (50 %) и тайги (24 %), на 
горную местность приходится менее 18 % всех ста
ционаров . К тундровой зоне также приурочены все 

организованные в 1990-х гг. площадки CALM 
[Brown et а!., 2000]. 

На основе данных, систематизированных в 

табл. 1, разработана электронная мелкомасштаб
ная карта размещения опорных объектов монито
ринга криолитозоны России (рисунок). К карте 

сделаны две врезки для более четкого отображе
ния сети мониторинговых наблюдений на Евро
пейском Северо-Востоке и в Центральной Якутии 

путем укрупнения масштаба. На карте нанесены, 
по данным Е.С. Мельникова и К.А. Кондратьевой 

[ 1998], три основных типа распространения крио
литозоны : сплошная, прерывистая , островная . 

В пределах островной криолитозоны встречаются 
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о Та 6 л и ц а 1. Описание основных информационных объектов мониторинга криолитозоны, функционирующих на территории России 
в настоящее время или закрьrrых - -

Уело в-
Тип крио-

ный Ланд-
Объект мониторинга 

Местоположение 
Организация, годы наблюдений шафтная 

литозоны Вид (код) 
номер 

(ближайший населеюfый пункт) (по сплош- наблюдеtшй 
объек- зона 

ности) 
та 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стационар Болванский пос. Усть-Печора (мыс Болванский) ВСЕГИНГЕО (1983- 1993), Северная Сплошная 1, 2 (пучение, тер-
икз (1999- 2003) тундра мокарст, термоаб-

разия), 5 

2 Стационар Шапкино пос. Лая-Вож, среднее течение р. Шапкино ВСЕГИНГЕО, ПГО Архангельск- Южная Прерывистая 1, 2 (пучение, тер-
(правый берег) геология (1982- 1993) тундра мопросадки, соли-

флюкция) , 5 

3 Участок Ватьярский Междуречье верховий рек Адзьва и Морею Полярноуралгеолоrия, » » 1 
ЗАО Миреко (1970- 2000) 

4 Площадка Амдерма пос. Амдерма Ленrипроарктика (1952- 1954), Северная Сплошная 1, 2 
икз (1999- 2002) тундра (термоабразия), 5 

5 Участок Роговой Верховья р. Бол. Роговая (левый берег) Полярноуралrеолоrия ( 1970- 2000), Южная Островная 1 
ЗАО Миреко тундра 

6 Участок Коротаиха Место слияtшЯ рек Хейяха и Намдею ПГО Полярноуралгеолоrия, Тоже Сплошная 1, 2, 3 
ЗАО Миреко (1970- 2000) 

7 Ярвожский полигон На широте г. Воркута, верховья р. Сеяды ПГО Полярноуралгеолоrия , » Островная 1 
ЗАО Миреко (1970- 2000) 

8 Приполярно-тундровая станция В 35 км к юго-западу от г. Воркута ПГО Полярноуралгеолоrия, » Прерьшистая 1, 2 (криогенное 
(с 1998 г. Воркутинский ЗАО Миреко (1963- 2002) пучение, термокар-

Федеральный мерзлотно- стовые просадки, 

гидрогеологический полигон)• солифлюкция), 3 

9 Участок Западное крьuю Ворку- В 12 км к западу or Воркуты ПГО Полярноуралгеология, » То же 1, 3 
тинского месторождеtшЯ угля ЗАО Миреко (1963- 2002) 

10 Стационар Воркута Юго-западная окраина Воркуты ИНМЕРО, НИИОСП (1952- 1965) » » 1, 2 (пучение), 5 

11 Участок Поднятие Чернова В 10 км к северо-западу от Воркуты ПГО Полярноуралгеолоrия, » Сплошная 1 
ЗАО Миреко (1963-2000) 

12 Участок Восточное крьшо Вор- В 10 км к востоку от Воркуты ПГО Полярноуралгеолоrия, » Прерывистая 1, 3 
кутинского месторождения угля ЗАО Миреко (1963- 2000) 

13 Участок Усинское водохранилище В 20 км от Воркуты ПГО Полярноуралгеолоrия, » Тоже 1, 3 
ЗАО Миреко (1970- 2000) 

14 Участок с температурными Предгорье и низкогорье Заполярного Урала ПГО Полярноуралгеология, Горная » 
скважинами ЗАО Миреко (1965- 2002) область 

15 Участок Лядгей Правый берег среднего течения р. Кара ПГО Полярноуралгеология, Южная » 1 
ЗАО Миреко (1970- 2002) тундра 

:д 

~ 

~ 

~ 
_t:o 
:--, 
~ 

~ 
~ 
~ 



16 1 Стационар Лабьrrнанга 1 Близ Салехарда пнииис (1967- 1992) Южная 1 Прерьmистая 11, 5 
тундра 

17 1 Участок Салехард [На окраине Салехарда Главтюменгеология (1975- 1995) Леса- " 1, 3 
тундра 

~ 18 !Стационар Марре-Сале• 1 На берегу Карского моря, в средней части ВСЕГИНГЕО ( 1978- 1996), Северная Сплошная 1, 2 (за термоабра- tx:i 
Западного Ямала икз (1997- 2003) тундра зией), 5 ~ 

19 1 Стационар Харасавэй JB 10 км от пос. Харасавэй имз (1978- 1980) Средняя Тоже 1, 5 ~ 
тундра ~ 

20 !Стационар Тюринто 1на берегу оз. Тюринто, Западный Ямал 1 Главтюменгеология ( 1978- 1986), !Северная " 1, 2 (за термоабра- ~ 
(+Васькины Дачи) икз (1988- 2004) тундра зией, софлюкцией, ..t::::: 

пучением) ~ 
21 1 Стационар Ныда 1 Север Западной Сибири, пос. Ньща J ВСЕГИНГЕО, ГГО (1976- 1982) !Южная » 1, 2, 5 ~ 

тундра g; 
22 1 Стационар Надым• 1 В 30- 40 км от г. Надым ! ВСЕГИНГЕО, ИКЗ (1972- 2003) !Северная Островная 1, 2, 4, 5 ~ 

тайга ~ 

23 1 Участок Медвежье 1 Медвежье месторождение газа, центральная ВСЕГИНГЕО (1974- 1980) Леса- Прерьmистая 1, 2 (за пучением), 
t;:j 
~ часть тундра 5 
t;з 

24 !Стационар Ямбург 1 п-ов Тазовский (средняя часть побережья ПНИИИС, Главтюменrеология Северная Сплошная 1, 3 (за пучением), ~ Обской губы) (1974- 1991) тундра 5 Q 
25 1 Стационар Парисенто 1 Гьщанский п-ов, среднее течение р. Юрибей ВСЕГИНГЕО (1985- 1991) " Тоже 1, 2, 4,5 hj 

::;;:, 

26 1 Участок Хадутте 1 Уренгойское месторождение газа I ВСЕГИНГЕО, икз (1974- 1999) !Южная " 1, 5 ~ 
о 

тундра ~ 
27 !Участок Таб-Яха 1 Там же IВСЕГИНГЕО, ИКЗ (1974- 1997) !Северная " 1, 5 С5 

леса- ~ 
тундра 

~ 28 1 Участок УКПГ-5 1 " IВСЕГИНГЕО, ИКЗ (1974- 1999) !Южная Прерьmистая 1, 5 ;:,,: 

леса- ?ci 
тундра ~ 

о 
29 1 Стационар Геологический !Юго-восточная часть Гьщанского п-ова, имз (1974- 1976) Южная Сплошная 1,4, 5 § 

Соленинское месторождение газа, пос. Гео- тундра С5 логический 

"' 30 1 Стационар Усть-Порт 1 пос. Усть- Порт на берегу р. Енисей МГУ, кафедра криолитологии Тоже Тоже 1, 2, 5 о 

t;з 
...... 

31 !Стационар Соленинский 1 Юго-восточная часть Гьщанского имз (1973- 1975) 1, 2 (термокарст, tx:i 

" " "' п-ова, Соленинское месторождение газа термоэрозия) , 5 о 
С) 

32 !Стационар Игарка Недалеко от г. Игарка ИНМЕРО, ИМЗ (1936- 1973) Северная Островная и 1, 2,4, 5 С) 

тайга сезонная ~ 
33 1 Стационар Енисейский На берегу Енисея, недалеко от г. Дудинка МГУ, кафедра геокриологии Южная Сплошная 1, 2 

(1968- 1972) тундра 

34 1 Полигон Норильск• 1 В окрестности Норильска ВСЕГИНГЕО, ИМЗ Леса- 1 » 11. 2, 3, 5 
-....] тундра 



i::3 Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Стационар Нижнеангарский г. Нижнеангарск ВСЕГИНГЕО, ПГО Бурятгеология Горная Прерывистая 2 (за пучением) 
(1978- 1984) местность 

(долина 
р. Ниж. 
Ангара) 

36 Стационар Иерелях Западная Якутия, г. Мирный, бассейн ИНМЕРО (1956- 1959) Средняя Тоже 1, 2, 5 
р. Мал. Ботуобия тайга 

37 Стационар Чара пос. Чара ВСЕГИНГЕО, ПГО Читагеология Горная » 2 (за пучением, 
(1979- 1984) местность термоэрозией, ку-

румами) 

38 Чаро-Токкинский стационар пос.Чара, долина р. Хабекто имз Тоже » 3 (за наледными 
процессами) 

39 Стационар Ингамакит Северное Забайкалье, Становое наг., имз (1963- 1965) » Массивно- 1 
сев. склон хребта Удокан островная 

40 Участок Тьrnда На окраине г. Тьrnда ПГО Дальгеология, ЦНИИС Хвойные Сплошная 1, 2, 5 
(1981-2002) горные 

::ь. 

~ 
леса §: 

41 Участок Сковородино Окраина г. Сковородино ВСЕГИНГЕО Южная Прерьmистая 1, 2, 5 
тундра 

42 Стационар Золотинка Становой хребет, северный склон имз (1975-1979) Горная Сплошная 1, 3 
i 
~ 

местность °" 43 Стационар Зейский Берег Зейского водохранилища ПГО Дальгеология (1964- 1966) Горная Прерьmистая 1, 3 (за наледными 
местность процессами) 
(долина 
р. Зем) 

~ 
:::.:: 

~ 
44 Стационар Этеркан Осевая часть хребта Турана имз Горная Сплошная 1 

местность 

45 Стационар Ургал пос. Ургал ПГО Дальгеология (1979- 1988) Горная Островная 1 
местность 

(долина 
реки) 

46 Стационар им. Осипенко пос. им. Полины Осипенко ПГО Дальгеология (1981-1988) - - 2 
47 Стационар Мугур-Тарын Левый берег р. Вилюй, в 80 км к северо- имз (1973-1974) Средняя Сплошная 1, 4 

востоку от г. Вилюйск тайга 

48 Полигон Умайбыт Левый берег р. Лена, в 80 км к юго-западу имз (1981-2003) Тоже » 1, 2, 4 
от Якутска 

49 Стационар Чабыда• В 20 км от Якутска имз (1980-2003) » Прерьmистая 1, 3 

50 Стационар Нелигер• В 20 км к северо-западу от Якутска имз (1999-2003) » Сплошная 1, 4 

51 Стационар Улахан-Тарын Правый берег р . Лена, в 60 км к юго-западу имз (1964- 1967) Наледная Прерьmистая 1, 2, 3 (за налед-
от Якутска долина ными процессами) 



52 1 Стационар Спасская Падь• В 24 км от Якутска имз (1996- 2002) Средняя !Сплошная 11. 2, 4 
тайга 

53 1 Стационар Якутск* Окраина Якутска имз (1963- 2003) Тоже " 1, 4, 5 

54 1 Стационар Зеленый луг Окраина г. Якутск, пойма р. Лена имз (1976- 1979) " Прерьmистая 1, 5 ~ 
Ь;; 

~ 
55 1 Створ температурных скважин !Правобережье р. Лена (на широте Якутска) IИМЗ (1987- 2003) 1 " !Сплошная 11 . 2 ~ 

~ 
"" 56 1 Полигон Юкэчи* !Правый берег р. Лена, в 50 км к юго-восто- имз (1987-2003) Тоже 1, 2, 4 
:ь. 

" .t::: 
ку от Якутска ~ 

57 1 Стационар Сырдах !Правый берег р. Лена, в 100 км от г. Якутск имз (1969- 1979) " " 1, 2 (за термоабра- ~ 
зией берегов), 4, 5 ~ 

58 1 Стационар Тикси* lг. Тикси JИМЗ (1991 -2002) JЛесо- " 1, 2 (за термоабра- ~ 
тундра зией) :ь. 

59 !Стационар Кулар 1 Правобережье нижней части р. Яна 1 ИМЗ, МГУ, кафедра геокриологии Северная 1, 2, 5 
;;J 

" ~ ( 1966- 1975) тундра ::i:: 
60 !Стационар Депутатский J пос. Депутатский JМГУ, кафедра геокриологии Горная 1, 2, 5 ~ 

" ><: 
(1967- 1969) местность f;i 

61 !Участок Ойогосский Яр* 1 В 220 км от пос. Чокурдах IВСЕГИНГЕО (1977), Северная " 2 (за термоабра- ~ 
имз (1993- 1995) тундра зией) 

::;;;:, 

~ 
62 !Стационар Сунтар-Хаята !Восточная Якутия, Южное Верхоянье, хре- ИНМЕРО (1957- 1959) Горная " 1, 3 (за наледными о 

бет Сунтар-Хаята, в 100 км от пос. Томтор местность процессами) ~ 
63 1 Участок Чокурдах* lпос . Чокурдах ВСЕГИНГЕО, ИФХБП (с 1974 г.) Южная 1, 2 (за термоабра- С5 

" ~ тундра зией) 
~ 

64 1 Стационар Колымский тепло- Северо-Восток, пос. Кулу, место слияния имз (1998- 2002) Горная " 1, 3 ::.,: 

водобалансовый* рек Кулу и Аллах-Юнь местность ~ 
65 1 Участок Колымский Низовья Колымы, в 95 км от пос. Черский имз (1993- 1995) 

:s;; 
Южная " 1, 2 (за термоабра- о 

тундра зией) ~ 
66 1 Участок Анадырь J пос. Анадырь JИНМЕРО, Магаданский КНИИ 

1 
" " 1, 2 (за деформа- С5 

"" ( 1935- 2002) цией поверхности) о 

~ ...... 
Ь;; 

"ti 
Пр им е чан и е. ВСЕГИНГЕО - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии (Москва), ИКЗ СО РАН - Инсти- о 

(") 

тут криосферы Земли СО РАН (Тюмень), ИНМЕРО - Институт мерзлотоведения им. В.А. Обручева РАН (Москва), ИМЗ СО РАН - Институт мерзлотоведения Q 
им. П.И. Мельникова СО РАН (Якутск), ПГО - Производственное геологическое объединение, НИИОСП - Научно-исследовательский институт оснований и под- ::;;;: 
земных сооружений (Москва) , ПНИ И И С - Производственный и научно-исследовательский институт инженерных изысканий в строительстве (Москва), ГГО - Глав-
ная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (Санкт-Петербург), МГУ - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва), ИФХБП -
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения (Пущино), КНИИ - Комплексный научно-исследовательский институт (Магадан). 

-...) 
• Объекты, функционирующие в настоящее время. 
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Карта размещения основных информационных объектов мониторинга криолитозоны на территории 
России. 

Распространение многолетнемерзлых пород: 1 - сплошное; 2 - прерывистое ; З - островное и реликтовое. Объекты стаци
онарных геокриологических наблюдений: 4 - действующие, 5 - закрытые; 6 - южная граница криолитозоны. 

как многолетнемерзлые породы, залегающие с по

верхности, так и реликтовые - глубокозалегающие. 
Инвентаризацию наблюдательных скважин и 

площадок по всем когда-либо функционировав 
шим объектам мониторинга криолитозоны осу
ществить не представляется возможным: исчезли 

организации, конкретные исполнители работ, ар
хивные данные. В качестве примера в следующем 

разделе приведена детальная инвентаризация ос

новных объектов наблюдений на стационаре Мар
ре-Сале . 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАЗВИТИИ 

МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ НАЗЕМНОЙ 
СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КРИОЛИТОЗОНОЙ 

Информация , систематизированная в табл. 1 
и отраженная на карте (см. рисунок) , наглядно ил
люстрирует существующие представления [Пав 
лов, 1997, 2001; и др. ] , что наибольший объем мо-

74 

Т а 6 л и ц а 2. Общая характеристика 
объектов мониторинга вечной мерзлоты 

на севере Западной Сибири, 
перспективных для проведения исследований 

в рамках программы GTNet-P 

Объект мониторинга 

Стационар Марре-Сале 

Стационар Парисенто* 

Стационар Васькины Дачи 

Стационар Надым 

Участок Хадутте 

Участок Таб-Яха 

Участок УКПГ- 11 

Средне
годовая 

температу

ра воздуха, 

·с 

- 8,0 

- 10,8 

- 8,0 

- 5,9 

- 7,5 

- 7,5 

- 7,5 

Термические 
скважины 

Год 
Глуби- начала 
на, м наблю

дений 

10- 12 1978 

10- 12 1985 

1990 

10- 12 1975 
10- 12 1974 

10 1975 

10 1975 

* С 1995 г. стационар законсервирован. 
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ниторинговых исследований криолитозоны вы

полнен на Европейском Северо-Востоке, севере 
Западной Сибири и в Центральной Якутии, где 
верхние горизонты криолитозоны сложены рых

лыми четвертичными отложениями. Однако даже 

в этих регионах наблюдательные сети имеют низ
кую степень покрытия территории. Для огромных 

пространств криолитозоны с близким залеганием 
коренных пород или их выходами на поверхность 

почти отсутствуют данные стационарных наблю
дений. Так, Средняя Сибирь осталась "белым пят
ном" в отношении изученности режима геокрио

логических условий. Для зоны тундры получен 

относительно высокий уровень стационарной изу

ченности криолитозоны по сравнению с другими 

ландшафтными зонами севера России. 
В 1990 -х гг. в связи с перестройкой органи 

зационных форм различных хозяйственных от

раслей страны большая часть информационных 
объектов мониторинга не получила финансиро
вания и была закрыта (или законсервирована). 
Усилиями ряда организаций и отдельных специа

листов к настоящему времени удалось сохранить 

лишь единичные наблюдательные объекты мони
торинга криолитозоны. Это, в первую очередь, 

Воркутинский и Болванский стационары на Евро
пейском Севере; участок с температурными на
блюдениями в предгорье и низкогорье Северного 
Урала; геокриологические стационары Марре
Сале, Васькины Дачи (Западный Ямал), Надым и 
участки с повторными температурными наблюде
ниями в скважинах на площади Уренгойского 

газового месторождения на севере Западной Си
бири; стационары Чабыдинский, Якутский, IОкэ
чи, полигон Умайбыт и северный участок трассы 
железной дороги Томмот-Якутск (между станци

ями Олень и Бестях) в Центральной Якутии. Все 

эти объекты мониторинга криолитозоны пригодны 
для организации глобальной наземной сети 
геокриологических наблюдений (GТNet-P), продол
жение наблюдений на них является приоритетным. 

В настоящее время на севере Западной Сиби
ри мониторинговые наблюдения активно прово
дятся на трех геокриологических стационарах 

(Марре-Сале, Васькины Дачи, Надым) и трех ре
жимных участках на площади Уренгойского мес

торождения природного газа (Хадутте, Таб-Яха и 
УКПГ-11) (табл. 2). Марре-Сале можно рассмат
ривать как фоновый стационар для Бованенков

ского газоконденсатного месторождения и воз

можного северного участка газопровода Ямал-За

пад. Надымский стационар включает участки 

наблюдений на трассе эксплуатируемого газопро
вода (8-20 км) Надым-Пунга. Стационар Васьки
ны Дачи расположен непосредственно на разве

данной площади Бованенковского месторождения. 

Заслуживает пристального внимания восстановле-
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ние скважинных температурных наблюдений 
(в режиме периодического посещения) на стацио
наре Парисенто (Гыданский п -ов ) . Территория 
стационара Парисенто примыкает к Гыданскому 

газовому месторождению. Оценка динамики мер
злоты на стационарах Марре-Сале и Надым и трех 

режимных участках на площади Уренгойского 
месторождения газа при современных климатичес

ких изменениях дана в работе [Павлов и др., 2002]. 
На территории Марре-Сале для продолжения 

наблюдений выбрано 9 основных скважин глуби
ной 10-12 м, по которым имеются многолетние 
ряды измерений. Участки расположения скважин 

различаются ландшафтно-геоморфологическими 
и грунтовыми условиями (табл. 3). Результаты 
обобщения информации, накопленной на стацио
наре Марре-Сале, нашли отражение в ряде публи
каций в России и за рубежом [Дубровшi и др" 1996; 
Павлов, 1997; Pavlov, 1996]. 

выводы 

1. Систематизация сведений о размещении 
наблюдательных сетей мониторинга криолитозо
ны на территории России и отражение их на раз

работанной мелкомасштабной электронной кар
те показывает, что Европейский Северо-Восток, 
север Западной Сибири и Центральная Якутия 
характеризуются наибольшей степенью стацио
нарной геокриологической изученности террито

рии. В целом по России за весь период осуществ

ления мониторинга криолитозоны (с середины 
1950-х гг.) около половины всех геокриологичес
ких стационаров функционировало в тундровой 

зоне. В комплексе работ по мониторингу криоли
тозоны преобладают наблюдения за глубиной се
зонного протаивания и температурой мерзлых 
грунтов. Сезонный режим наблюдений на стацио
нарах осуществляют чаще, чем круглогодичный. 

2. Организация и ведение мониторинга крио
литозоны в основном осуществляется научно-ис

следовательскими организациями. Это позволяет 
выполнять уникальные наблюдения с охватом 
большого числа быстро меняющихся во времени 
показателей геологической среды, климата и ланд
шафтных условий, но затрудняет развитие мони

торинга из-за ограничений в привлечении сил и 

средств. 

3. Существенный недостаток проводимых в 
настоящее время работ по мониторингу криолито
зоны заключается в недостаточной изученности 

больших глубин (в основном исследованы глуби
ны до 10-20 мот поверхности), тогда как реакция 
мерзлых пород на глобальное потепление климата 
и на интенсивные техногенные воздействия может 

проявляться на глубинах 80-100 ми более. Кроме 
того, лишь в стадии разработки находятся иссле
дования по экстраполяции данных наблюдений с 
локального уровня на региональный (площадной). 
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4. Все действующие в настоящее время 14 на
блюдательных объектов мониторинга криолитозо
ны пригодны для постановки специальных гео

криологических исследований, связанных с орга

низацией глобальной наземной сети наблюдений 
за криолитозоной и выполнения наблюдений по 
программе IV Международного полярного года 
(2007-2008 гг. ). 

Авторы благодарят Н. Б. Какунова и Ю.Б. Скач
кова за предоставление информации по ряду объ
ектов мониторинга криолитозоны. 

Исследования выполнены при поддержке 

РФФИ, гранты № 02-05-64331 "Реакция вечно
мерзлых грунтов на вариации современного кли

мата и техногенез", № 05-05-64215 "Устойчивость 
мерзлых пород в осваиваемых нефтегазоносных 
районах при современных изменениях климата" и 
программы Президиума РАН, Интеграционный 

проект № 13.3.2 "Влияние прогнозируемого потеп
ления климата в криолитозоне Сибири на экосис
темы Севера". 
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ГЛЕТЧЕРНЫЙ ЛЕД В КРИОЛИТОЗОНЕ 
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119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

Пластовый лед был идентифицирован как индивидуальный генетический тип подземного льда толь
ко в середине 1970-х гг., несмотря на широкий размах полевых работ и высокий уровень теоретических 
разработок, выполненных к тому времени. Но исследователям потребовалось еще 1 О лет, чтобы получить 
следующие доказательства погребенного глетчерного происхождения пластового леда: он имеет несо
гласный контакт с вмещающими отложениями; в пластовом льду наблюдаются характерные гляциоде
формации и включения разнообразного моренного материала, в том числе валунов с поперечником бо
лее 1 м; при огромных размерах тела пластового льда не имеют адекватного выражения в рельефе; по 
химическому и изотопному составу пластовый лед сопоставим с глетчерным и резко отличается от дру
гих типов подземного льда. Генетическая идентификация пластовых льдов вносит существенные коррек
тивы в ряд фундаментальных положений криолитогенеза. В данной работе реконструируются условия 
дегляциаuии и консерваuии глетчерного льда в мерзлой толще на основе анализа мерзлотно-гляциаль
ной обстановки на южной периферии ареала современного оледенения Арктики. 

Пластовые льды, погребенные глетчеры в криолитозоне, периzляциал Арктики, оледенение и деzля
циация Арктики, пространственно-временная структура криосферы 

GLACIAL ICE IN PERМAFROST 

V. 1. Solomatin 

Loтoпosov Moscow State Uпiversity, Department of Geography, 
119992, GSP-2, Moscow, Leninskie Gory, Russia 

The massive ice was recognized as an individual genetic type of underground ice only in the middle 70s, 
but it took 10 years more to get evidence of the buried glacial nature of massive ice in cryolithozone. The 
massive ice body has an unconformaЫe top contact with cover sediments, typical glaciodeformations and the 
flecks of various moraine material including boulders more than 1 meter diameter. Despite the huge dimensions 
of ice bodies they are not adequately represented in relief; both chemical and isotope-oxigen contents of the 
massive ice are comparaЬle with the glacial ice content and differ strongly from other types of underground ice. 
The genetic identification of massive ice introduces serious corrections in а number of fundamental theses of 
cryolithogenesis. In this paper the conditions of deglaciation and conservation of glacial ice in frozen strata 
have been reconstructed based on the analysis of permafrost-glacial situation at the southern margine of the 
modern Arctic glaciation area. 

Massive ice, Ьuried g/acier iп cryolythozone, Arctic periglacial, Arctic glaciatioп апd deglaciatioп, space-tiтe 
structure of cryosphere 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1964 г. была опубликована работа Г.И. Ду
бикова и М.М. Корейши, в которой впервые плас
товые льды были идентифицированы как самосто
ятельный генетический тип подземных льдов. 

хождения пластового льда в процессе дегляциации 

территорий древнего оледенения и консервации в 

мерзлоте фрагментов ледников [ Соломатин, 1976]. 
Поскольку это решение требовало радикального 
изменения ряда фундаментальных положений 
мерзлотоведения и палеогеографии, делались по
пытки найти иное объяснение генезиса пластов 
[Данилов, 1989; Шполянская, 1989], которые, одна
ко, не получили необходимых обоснований. В на
стоящее время можно ожидать появления новых 

попыток доказать внутригрунтовое происхожде

ние пластовых льдов, оспаривая глетчерный гене

зис того или иного конкретного ледяного тела. Но 

Первые попытки объяснить происхождение 
пластовых льдов основывались на традиционных 

представлениях о механизмах подземного льдооб
разования. Вначале их отнесли к морфогенетичес
кой разновидности инъекционного льда, затем -
сегрегационного, но сразу же обнаружились слабо
сти подобных построений. Потребовалось еще 
1 О лет исследований, прежде чем были найдены 
доказательства погребенного глетчерного проис-
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принципиальный вывод о наличии в плейстоцено

вых разрезах мерзлых пород определенных райо

нов погребенных остатков древних глетчеров до
казан окончательно [Дубиков и др., 2003, с. 87]. 
В настоящей работе подводятся итоги и ставятся 
задачи дальнейших исследований глетчерных 

льдов в криолитозоне. 

ГЕНЕЗИС ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

В работе рассматривается современное состо
яние исследований пластовых льдов и определя
ются задачи их дальнейшего изучения. Это тем бо
лее необходимо сделать, что до настоящего време
ни значение исследований пластовых льдов все 
еще недостаточно оценено, их природа не всегда 

учитывается в криолитолоrических схемах и по

строениях, а иногда просто игнорируется. 

Напомним основные доказательства теории 
погребенного глетчерного происхождения пласто
вых льдов. 

1. В многочисленных разрезах на севере За
падной Сибири был обнаружен несогласный кон
такт ледяных пластов с перекрывающими отложе

ниями. Контакт сечет структурные элементы ледя
ных тел: наблюдаемые в них слоистость, складки, 
сдвиги, плоскости кливажа и другие структуры 

срезаются верхним контактом. Литология пере

крывающих отложений меняется в зависимости от 
рельефа кровли пластов. Например, в известном 
разрезе Ледяная гора (р. Енисей на широте Поляр
ного круга) нами обнаружены и описаны линзы 
песчано-галечного материала, заполняющие пони

жения кровли и выклинивающиеся на ее высту

пах, где льды контактируют непосредственно с ва

лунными суглинками [ Соломатин, 1986]. В разре
зе нар. Гыда (Гыданский п-ов) сложные структуры 
деформации мощного ледяного пласта срезаются 
ровным контактом с ненарушенными горизон

тально-слоистыми песками [Соломатин, 1986]. 
Подобное строение отложений, вмещающих плас
товые льды, несовместимо ни с одним из извест

ных механизмов (сегрегационным или инъекци

онным) внутригрунтового роста ледяных тел и 
возможно только при первичноповерхностном об
разовании льда и вторичном его погребении и кон
сервации в мерзлоте. 

2. Упомянутые выше дислокации, наблюдае
мые в пластах, подтверждают динамометаморфи
ческий тип строения льда, присущий только глет
черному льду и не отвечающий ни одному из меха
низмов подземного льдообразования. 

3. Пласты не имеют адекватного выражения в 
рельефе, несмотря на громадные, иногда, объемы 
ледяных тел, а это было бы неизбежно при любом 
типе внутригрунтового льдообразования. 

4. Пластовый лед имеет ультрапресный (с об
щей минерализацией 50-100 мг/л, за исключени-

ем ледогрунтовых пластов, где минерализация 

может многократно возрастать за счет грунтовой 

составляющей, особенно если последняя имела из
начально морское происхождение, а затем ассими

лировалась активным ледником), гидрокарбонат
но-кальциевый состав, подобный составу глетчер
ного льда, и резко отличается по этому показателю 

от сегрегационного льда вмещающих пород. 

5. По содержанию тяжелых изотопов (как 
правило, в диапазоне от 14 до 24 %о) пластовый 
лед также резко отличается от прочих типов под

земного льда, но аналогичен глетчерным льдам 

южных районов Арктики с морским и умеренно 
континентальным климатом. 

6. По вертикальному профилю в разрезе плас
тового льда отсутствует направленное изменение 

химического и изотопно-кислородного состава, 

что не сопоставимо с последовательным нараста

нием внутригрунтового ледяного тела. 

7. В пластовом льду наблюдается обильный 
грунтовый и обломочный материал вплоть до круп
ных валунов, невозможный в конжеляционном 
подземном льду и вполне уместный в глетчерном. 

Все вышесказанное однозначно подтвержда
ет погребенную глетчерную природу пластового 
льда. Ни одна из многочисленных версий внутри
грунтового механизма формирования пластовых 
льдов [Гасанов, 1982; Дубиков, 1982; Жесткова, 
Шур, 1982; Данил.ов, 1989; Шполянская, 1989] не в 
состоянии дать адекватное объяснение перечис
ленным характерным особенностям пластовых 
льдов. Таким dбразом, сохранив изначально при
своенное им сугубо морфологическое название, 
пластовые льды заняли свое место в генетической 

иерархии продуктов подземного оледенения [Со
ломатин, 1986]. 

Выясним, каковы были палеогеографические 
и фациальные условия формирования погребенных 
глетчерных-пластовых льдов? С определенными 

допущениями обстановку, соответствующую вре
мени дегляциации и консервации остатков глетче

ров в мерзлой толще на севере Западной Сибири, 
можно представить на примере перигляциала со

временного оледенения в прилегающем секторе 

высокоширотной Арктики, где, судя по имеющим
ся материалам, происходит отступание ледников 

вдоль большей части периметра оледенения. 

ПОГРЕБЕННЫЕ ЛЬДЫ 
В ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНОЙ ЗОНЕ 

Одним из характерных образований на месте 
отступающих ледников являются мертвые льды, 

имеющие очень широкое распространение на Но

вой Земле [Шумский, 1949; Горбацкий, 1933; Ер
молаев, 1931; и др.]. Периферические части со
временных ледников могут переходить в мертвый 

лед в области покровного и сетчатого оледенения. 
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Особенно активно протекает этот процесс на кон
цах отступающих долинных и каровых ледников. 

На большей части площади дегляциации мертвые 
льды, не прикрытые с поверхности экранирующим 

моренным материалом, стаивают. Накоплению же 
на концах отступающих ледников разного типа 

моренного материала, способного промерзнуть и 
законсервировать под собой какую-то часть тел 
мертвого льда, благоприятствуют активная геоло
гическая деятельность ледника ( экзарация ложа и 
накопление моренного материала - абляционного 
и конечно-моренного), длительное стационарное 
положение ледника и его медленное отступание, 

а также пассивность денудационных процессов. 

По наблюдениям упомянутых выше авторов в по
гребении и консервации мертвого льда участвуют 
также флювиогляциальные отложения, а в некото
рых случаях (что особенно примечательно) также 
и морские. 

На Новой Земле таяние льда сверху прекра
щается при накоплении на его поверхности слоя 

осадков толщиной 1 м и более. Далее он может со
храняться в мерзлоте длительное время (вплоть до 
геологических интервалов), если денудация не до

стигает кровли ледяной залежи. 

Остатки погребенного глетчерного льда ши
роко распространены на Новой Земле как вблизи 
края современных ледников, так и на значитель

ном удалении от них, т. е. на участках давней де

гляциации. По мнению М.М. Ермолаева [ 1932], в 
моренах предгорных ледников и самого леднико

вого щита залегает такое количество погребенного 
льда, что можно говорить о целой зоне его распро
странения, как это наблюдается, например, на юж
ном берегу Маточкина Шара на высоте 400 м над 
уровнем моря. Практически сплошное распростра
нение погребенные глетчерные льды имеют в от
ложениях прибрежной поверхности вблизи Крес
товой губы, вплоть до абсолютных отметок 56 м 
[Горбацкий, 1933]. Лед перекрыт слоем морены 
(валунная глина и суглинок) мощностью от 1 до 
3 м, на котором часто залегают морские песчано
галечные отложения. Интересно, что у верхнего 
предела распространения (56 м над уровнем моря) 
пластовые льды перекрыты непосредственно мор

скими отложениями. П.А. Шумский [ 1949] счита
ет даже, что именно морские осадки, имеющие, в 

отличие от морены, сплошное распространение на 

значительном расстоянии, создавали более благо
приятные условия для консервации остатков глет

черного льда. Возможно, что 56-метровый геомор
фологический уровень маркирует максимальный 
подъем уровня моря, которое абрадировало верх
нюю часть ледника, а нижние слои ледника, при

мерзшие к ложу, консервировались под быстро 
промерзавшими морскими наносами. 

По мнению П.А. Шумского, погребение льдов 
56-метрового уровня на Новой Земле происходи-
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ло до послеледниковой трансгрессии бореального 
времени. Но по его же наблюдениям [ Шумский, 
1949] омертвление и погребение концов отступаю
щих ледников происходит на Новой Земле и в на
стоящее время. Характерно, что при вскрытии со

временной эрозией погребенных льдов в прилед
никовой зоне Новой Земли формируются формы 
рельефа, аналогичные наблюдаемым ныне на севе
ре Западной Сибири при эродировании террито
рий распространения пластовых льдов - овальные 
термоцирки с вертикальными задними стенками и 

плоскими днищами, заваленными продуктами тер

моденудации. 

К югу от границы современного оледенения 
Новой Земли (72°50' с.ш.) простирается область 
снежников и фирновых полей, которые, по-видимо
му, в определенных фациальных ситуациях также 
могут оказаться погребенными и законсервирован
ными в мерзлых породах. Структура льда фирно

вых полей мало отличается от структуры глетчер
ного льда, но размеры кристаллов значительно 

меньше, чем в ледниках. Лед и фирн слоистые, ча
сто с обильной примесью минеральных частиц, ве
роятно, эолового происхождения, а прозрачный го
лубой лед здесь встречается редко. Большинство 
фирновых полей неподвижны и не образуют мо
рен. Однако некоторые из них могут испытывать 
медленное движение, и в этом случае они являют

ся образованиями, переходными к настоящим лед
никам. Таким образом, между 72° и 72°50' с.ш. на 
Новой Земле располагается область эмбриональ
ного оледенения, развивающегося ниже снеговой 

линии при благоприятных геоморфологических 
условиях снегонакопления. Остатки этих гляци
альных образований, вероятно, также могут пе
реходить в погребенное состояние при благо
приятной седиментационной обстановке. Среди 
пластовых льдов Западной Сибири встречаются 
разновидности, сходные с этими образованиями, 
например, на севере Гыданского п-ова. 

Характерной особенностью ледников высоко
широтной Арктики является их низкая температу
ра. На подошве ледникового купола Вавилова (Се
верная Земля) на глубине 461,61 мв двух скважи
нах была замерена температура льда -6 и -10 ·с 
[Большиянов, Макеев, 1995]. Низкие значения 
температуры отмечены и на ледниках архипелага 

Франца Иосифа, и на Новой Земле. Этим объяс
няется сравнительно слабая экзарация днища арк
тических ледников. Скважины, пройденные во 
льду купола Вавилова, вскрыли над его подошвой 

на глубине 458 м горизонт мореносодержащего 
льда мощностью 3,6 м [Большиянов, Макеев, 1995]. 
В этом горизонте наблюдаются деформации сжа
тия и слабого смещения. Активное движение осу
ществляется выше, в самой ледниковой толще. 

Этим объясняются сравнительно слабые во многих 
случаях геологическая работа арктических ледни-
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ков и их моренообразующая роль, за исключением, 
разумеется, долинных и выводных ледников. В то 
же время известны многочисленные случаи, когда 

ледники, развиваясь на низменных прибрежных 
равнинах, эродируют, ассимилируют и транспор

тируют морские отложения ложа. В таких случаях 
и в мореносодержащем льду, и в конечно-морен

ных образованиях наблюдаются обильные вклю
чения морских организмов, часто в совершенно не

нарушенном состоянии. В процессе экзарации лед

ником морских отложений и включения в толщу 

льда засоленных грунтов может происходить его 

обогащение солями морского типа. Элементы хи
мического состава морского типа могут поступать 

в ледники через атмосферную влагу, источником 
которой является испарение с поверхности моря. 

Именно поэтому в ледниках западного сектора 
Арктики минерализация льда, оставаясь ультра

пресной, может меняться по разрезу и по прости
ранию ледниковых тел от гидрокарбонатно-каль
циевой (континентального типа) до хлоридно

натриевой (морского типа). А лед, обогащенный 
грунтовыми включениями изначально морского 

происхождения, будет обладать резко повышен
ной минерализацией. Л.С. Троицкий [ 1975] описал 
погребенные глетчерные льды в ледниково-мор
ских отложениях на месте отступившего ледника 

на побережье Шпицбергена. 
Все указанные особенности режима холодных 

арктических ледников необходимо учитывать при 
анализе палеогеографической ситуации на севере 
Западной Сибири. В частности, следует помнить, 
что арктические холодные ледники обладают от
носительно слабой экзарационной способностью 
и, следовательно, незначительной способностью к 
образованию моренных форм. Аккумулятивные 
ледниковые (моренные, флювиогляциальные) об
разования могут включать материал морского про

исхождения - ракушки, засоленные грунты и т. п. 

ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

К настоящему времени достаточно хорошо 

отграничены области распространения пластовых 
льдов в Арктике. Исключительно широкое распро
странение их, причем на всех геоморфологических 

уровнях, обнаружено на севере Западной Сибири. 
Здесь в естественных разрезах и многочисленных 
буровых скважинах выявлены и описаны массив
ные недеформированные залежи льда (например, 
на водораздельных, высоких поверхностях п-ова 

Ямал - разрезы оз. Ней-то), и наоборот, сильно 
дислоцированные льды и вмещающие отложения 

обнаружены в разрезах более низких элементов 
рельефа к западу от меридиональной оси Ямала, а 
также в восточной приенисейской части Западной 
Сибири. Относительно слабо дислоцированы льды 
пластов, изученные на п-ове Гыданский. Примеча-

тельно, что на Тазовском п-ове пластовые льды от

сутствуют, а плейстоценовые отложения здесь 

сильно редуцированы по мощности и распростра

нению. В ультраконтинентальной климатической 
области криолитозоны Средней и Восточной Си
бири пластовые льды не известны. 

Поистине сенсационным и потому особенно 
значимым представляется открытие М.А. Аниси
мовым и В.Е. Тумским [2003] погребенного глет
черного генезиса пластовых льдов на Новосибир
ских островах. До этого доминировало убеждение, 
что на севере Восточной Сибири с резко континен
тальным климатом сколько-нибудь обширного на
земного оледенения не было. На самом деле древ
ние погребенные глетчерные льды в этом районе 
нельзя отрицать априори, хотя бы потому, что в не
посредственной близости развито современное 
оледенение на о-вах Де Лонга. И все же открытие 
М.А. Анисимова и В.Е. Тумского - первое досто
верное свидетельство распространения древних 

ледников на севере Восточной Сибири, но только 
в более высоких широтах, чем в Западной Сибири. 
Далее на восток пластовые льды вновь появляют
ся в разрезах плейстоценовых отложений юго-во

сточной Чукотки [Гасанов, 1969]. На севере Аме
риканского континента пласты распространены к 

востоку от дельты р. Маккензи и на прилегающих 

островах Канадского Арктического архипелага 
[Mackay, 1971; и др.]. Таким образом, пластовые 
льды распространены в криолитозоне циркумпо

лярно, но дискретно. Наиболее широко они раз
виты в холодных секторах Арктики с умеренно 
континентальным климатом. В секторах с резко 

континентальным климатом они замещаются ле

довым комплексом с мощными жильными льдами 

и отступают здесь далеко на север, на Новосибир
ские острова. Наиболее южное положение граница 
распространения погребенных глетчерных льдов в 
криолитозоне занимает в Западной Сибири и на 
Чукотке, опускаясь в этих районах до 65-66° с.ш. 
(например, разрез Ледяная Гора на Енисее на 
широте Полярного круга). В Восточной Сибири 
граница поднимается на широту 76° (Новосибир
ские о-ва). На севере Канады она располагается 
примерно на 70° с.ш. 

Особенности географического распростране
ния пластовых льдов свидетельствуют, что для 

формирования и длительной консервации погре
бенных глетчерных льдов благоприятен холодный, 
но достаточно влажный климат, необходимый и до
статочный для формирования и сосуществования 
как наземных, так и подземных форм оледенения. 

ГЕОЛОГИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

Пластовые льды залегают в самых верхних 

горизонтах мерзлой толщи. В большинстве случа
ев их кровля не опускается ниже глубины 20-25 м 
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от поверхности земли. Лишь в отдельных случаях 
пласты вскрываются буровыми скважинами на 
глубине 80-100 м [Соловьев, 1973]. Условия зале
гания, состав и строение пород, вмещающих плас

товые льды, отличаются большим разнообразием. 
Как показали Г.И. Дубиков [ 1982] и Р. Маккей 
[Mackay, 1971], наиболее распространенным яв
ляется вариант расположения пластов между пе

рекрывающими тонкодисперсными отложениями 

(глины и суглинки) и подстилающими песками. 

Вместе с тем лед может перекрываться типичной 
мореной, например валунными суглинками, как в 

разрезе Ледяная Гора (р. Енисей на широте Поляр
ного круга), или флювиогляциальными песками, 
как в обнажении Поворотное на р. Гыда (71°30'), 
или прибрежно-морскими, лагунными отложения
ми, как в многочисленных разрезах на п-ове Ямал. 

И если несогласный контакт с перекрывающими 

отложениями однозначно свидетельствует (как от

мечалось выше) о погребенном происхождении 
пластового льда, то литологический спектр отло

жений говорит о разнообразии фациальных обста
новок консервации льда в мерзлоте. Нижний кон
такт ледяных пластов, как правило, уходит под 

урез рек и редко наблюдается в естественных раз
резах. Мы выявили его лишь в разрезе Ледяная 

Гора, где в 1 м над пляжем Енисея вскрывались 
подстилающие диагонально-слоистые промытые 

пески прибрежно-морского происхождения. Их 
верхний контакт резкий, несогласный, идеально 

ровный и горизонтальный, лишь в одном случае 

он осложнен наполовину внедрившимся сверху в 

подстилающие пески валуном. 

На Ямале, где пласты имеют чрезвычайно 
широкое распространение, а отдельные тела льда 

достигают многокилометрового размера по про

стиранию, нижний контакт вскрыт многочислен

ными буровыми скважинами. Здесь подстилаю
щие породы представлены регионально выдержан

ным горизонтом песков. Комплекс аналитических 
методов ( спорово-пыльцевого, микрофаунистичес
кого, химического, минералогического, палеомаг

нитного, термолюминесцентного (ТЛМ) и др.) по
казал [Solomatin, Koniakhin, 1993], что пески имели 
прибрежно-морской генезис и накапливались в 
сильно опресненном бассейне, возможно, в усло
виях авандельты. По результатам ТЛМ-анализа 
возраст песков 16 ± 3 тыс. лет назад. По-видимому, 
в большинстве случаев пластовые льды на севере 
Западной Сибири являются остатками последнего 
плейстоценового ( сартанского) оледенения. Лишь 
в одном случае, в разрезе на оз. Варваре-то на юго

востоке п-ова Ямал, была получена ТЛМ-дати
ровка перекрывающих пластовый лед отложений 

84 ± 7 тыс. лет назад. По данным М.А. Анисимова 
и В.Е. Тумского (устное сообщение, 2003), отложе
ния, вмещающие пластовые льды на о. Новая Си-
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бирь (Новосибирские о-ва), стратиграфически 
подстилают отложения Ледового комплекса с не

согласным контактом. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Открытие глетчерной природы пластовых 
льдов в мерзлых породах ряда районов криолито

зоны внесло ряд принципиальных изменений в 

фундаментальные основы учения о мерзлых тол
щах литосферы. Погребенные глетчерные льды 
присутствуют во всех ранних классификациях ле
дяных горных пород [Шумский, 1955; Втюрин, 
1975], но прежде им придавалось совершенно иное 
значение. Ареалы их распространения ограничи
вались периферией ледников, т. е. зоной гляцио
морфогенеза, прилегающей непосредственно к 
краевым частям современных форм активных 
глетчеров, где под сингенетично промерзающими 

моренными и флювиогляциальными накоплени
ями сохраняются (сравнительно непродолжитель
ное время) глыбы мертвого льда. Наличие погре
бенных глетчерных льдов, тем более льдов древ
них эпох оледенения, полностью исключалось в 

обширных областях современной криолитозоны. 
Ситуация кардинально изменилась после откры
тия погребенной глетчерной природы пластовых 
льдов. С учетом объема и ареала распространения 
этого типа льда в мерзлых горных породах можно 

сделать следующие основополагающие выводы 

[ Соломатин, 1986]. 
Во-первых, иначе следует понимать асиммет

рию криосферы Земли. Ранее признавалось, что 
области наземного оледенения, с одной стороны, и 
подземного - с другой, достаточно строго разгра

ничены между собой в пространстве: первое разви
вается в холодных областях с морским типом кли
мата, второе характерно для холодных зон с кон

тинентальным климатом [Шумский, 1955]. Теперь 
же, учитывая широкое распространение глетчер

ного льда в криолитозоне, необходимо признать, 
что существуют обширные по площади регионы, 
где в определенные палеогеографические эпохи с 
умеренно морской климатической обстановкой 
возникали условия для существования мерзлого 

ложа под наземными формами оледенения и для 
консервации остатков глетчерного льда под синге

нетически промерзающими конечно-моренными, 

флювиогляциальными или морскими осадками в 
ходе дегляциации и формирования классической 
криолитозоны. 

В глобальной схеме льдообразования в крио
сфере [Шумский, 1955] подземные льды образуют 
нижнюю конжеляционную подзону льдов, в отли

чие от подзон осадочных льдов наземного оледене

ния. Доказательство погребенного глетчерного 
происхождения пластовых льдов криолитозоны 

подтверждает наличие в криосфере области сосу-
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ществования осадочных ( первичноповерхност
ных) и конжеляционных льдов. Таким образом, 
существенно иным становится понимание про

странственно-временной структуры типоморфных 
зон льдообразования в криосфере. 

Во-вторых, определенным образом меняется 
представление о временной динамике развития 
оледенения областей распространения пластовых 
льдов: очевидно, что эти территории подвергались 

наземному оледенению, остатки которого закон

сервировались в процессе дегляциации и форми

рования затем криолитозоны. Эти выводы имеют 
существенное значение для развития фундамен
тальных основ учения о криоморфолитогенезе, а 
также для решения важных дискуссионных палео

географических проблем районов распростране
ния пластовых льдов и для стратиграфирования 
вмещающих их отложений. 

Относительно более полно изучены пласто
вые льды на территории севера Западной Сибири 
(п-ова Ямал, Гыданский, низовья Енисея). На ос

нове анализа собранных здесь материалов можно 
предположить, что последнее верхнеплейстоцено
вое оледенение развивалось в условиях низменного 

морского побережья. Ледники были малоактивны 
и потому продуцировали мало моренных образо
ваний. Во многих случаях ледники имели в своем 
ложе морские отложения, которые испытывали 

гляциодислокации на участках с активным льдом. 

Под малоподвижным льдом или в случае, когда 
движение осуществлялось внутри ледяного масси

ва и не затрагивало пород ложа, последние остава

лись в ненарушенном состоянии. Оледенение, ско
рее всего, было смешанным: в одних местах - по
кровным, в других - в виде отдельных ледниковых 

куполов, а южная периферия области оледенения 
была занята эмбриональными формами оледене
ния - фирновыми полями и снежниками, подоб
но тому как это наблюдается ныне на южной пери
ферии современного оледенения Арктики. В за
падной части п-ова Ямал и на севере Гыданского 

п-ова, судя по характеру наблюдаемых здесь гля
циодислокаций во льдах и во вмещающих отложе
ниях, ледники испытывали преимущественно глы

бовое движение. В приенисейской области севера 
Западной Сибири языки активного льда спуска
лись, по-видимому, с прилегающего Восточно-Си

бирского плоскогорья. Поэтому в этих районах 
наблюдаются самые разнообразные (складчатые, 
пликативные, сдвиговые, пластические и др.) дис
локации разной амплитуды и ориентации как во 

льдах, так и во вмещающих отложениях, в сочета

нии с характерным для моренного пояса холмис

то-грядовым рельефом. 
По мнению Д.Ю. Большиянова и соавторов 

[2004], позднеплейстоценовое оледенение на севе
ре Западной Сибири было очаговым и маломощ
ным. В частности, ледник занимал лишь западную 

часть Ямала и смежную акваторию Байдарацкой 
губы, оставляя свободной от льда территорию к 
востоку от меридиональной оси п-ова Ямал. Мощ
ность льда здесь оценивается авторами в 50-60 м, 
вероятно, исходя (ошибочно) из мощности наблю
даемых в этом районе пластовых льдов. Возможно, 
описываемая картина и возникала на заключи

тельных этапах оледенения и дегляциации. Одна
ко по расчетам В.Т. Балобаева [2000] температура 
мерзлых пород в конце плейстоцена и в голоцене 

была существенно выше к северу от Полярного 
круга, чем в более южных районах Западной 
Сибири. С подобной зональной инверсией темпе
ратурного поля хорошо согласуется и простран

ственная дифференциация мощности мерзлоты: 
она заметно увеличивается к югу от Полярного 
круга. Азональное поведение температуры и мощ
ности мерзлых пород на севере Западной Сибири 
можно объяснить, вслед за В.Т. Балобаевым, экра
нирующим эффектом последнего оледенения. Со
гласно этим данным ледниковый покров на севере 

Западной Сибири должен был иметь все-таки 
сплошное распространение и достаточную мощ

ность к северу от Полярного круга, чтобы на лед
никовом ложе сформировалась сравнительно вы
сокотемпературная и относительно менее мощная 

мерзлота, чем за пределами (даже и более южны
ми) области последнего покровного оледенения. 
Дегляциация территорий древнего оледенения 
происходила из-за уменьшения влажности и коли

чества твердых осадков с повышением степени 

континентальности климата или из-за потепления, 

либо в силу обеих причин. 

выводы 

1. Погребенная глетчерная природа пласто
вых льдов уверенно идентифицируется по комп
лексу характерных признаков. Неопределенность 
возникает лишь в отдельных случаях либо из-за 
плохой обнаженности, либо из-за невыраженности 
текстурных особенностей льда. Сохранив морфо
логическое содержание своего изначального наи

менования, пластовые льды получили генетичес

кое истолкование и заняли свое место в классифи
кации подземных льдов, когда 30 лет назад были 
сформулированы аргументы их погребенной глет
черной природы. 

2. Ни одна из схем внутригрунтового форми
рования пластовых льдов не сопоставима с их ти

поморфными характеристиками. 
3. Анализ особенностей гляцио- и криомор

фогенеза на территории современного оледенения 
Арктики позволяет полнее представить особенно
сти дегляциации и консервации остатков ледников 

в мерзлоте. 

4. По географической изменчивости строения, 
состава и условий залегания пластов уже сейчас 
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можно судить в общих чертах о пространственно
временной динамике древнего оледенения и де

г ляциации территорий распространения рассмат

риваемых образований. Но для более детальных и 
убедительных построений такого рода: опреде
ления центров оледенения, мощности льда, на

правления и типа его движения, а также условий 

дегляциации и консервации остатков глетчеров в 

криолитозоне, необходима резкая активизация 
комплексных исследований пластовых льдов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ, грант No 05-05-64883. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во второй половине ХХ в. гидрогеология и 

геокриология вступили в качественно новый этап 
развития, связанный с освоением огромной массы 

нового фактического материала, пересмотром мно

гих теоретических положений, переходом в своем 

развитии от стадии накопления фактов к их объяс
нению и разработке прогнозов . Эти две отрасли 
знания превратились в науки о процессах и их за

кономерностях. Предметом исследований явились 

конкретные материальные системы , характеризуе

мые не только наличием глубоких связей и отно
шений между образующими их элементами, но и 
неразрывным единством с окружающей природ

ной средой. В современном научном и техничес

ком знании система является одним из ключевых 

философско-методологических и специально-на

учных понятий. 

Земля представляет собой открытую матери
ально-энергетическую систему, верхняя твердая 

оболочка которой (литосфера) состоит из мине
рального вещества, подземных вод различного фа

зового состояния или других жидких компонен-

© С.В . Алексеев , 2005 

тов, свободных газов и живого вещества с прису
щими им физическими полями. При этом компо

ненты находятся во взаимосвязи и взаимодей

ствии. В таком понимании литосфера рассматри

вается как геологическая система. 

Подход к изучению геологических систем ба
зируется на законах о всеобщей и причинной свя
зи процессов и явлений, о непрерывности разви 

тия, о переходе количества в качество и других 

законах диалектики. Методология научного иссле

дования сводится к изучению не только каждого 

элемента системы в отдельности, но и конкретного 

их сочетания как единого целого. При этом опре

деляются зависимости, устанавливаются частные и 

общие закономерности пространственного распре
деления элементов систем, а также их системные 

связи, выявляются происходящие процессы и сум

марный результат их воздействия на формирование 

систем в целом. Исследователю необходимо видеть 
геологическую систему в исторической перспек

тиве , проследить ее "жизнь" от настоящего к прош

лому и от прошлого через настоящее к будущему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 

"КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА'' 

Непрерывный процесс развития гидрогеоло

гии и геокриологии, несомненно, требует периоди
ческого осмысления применяемой терминологии, 

ее систематизации и совершенствования. В насто

ящее время существует немало понятий и опреде
лений, не поддающихся однозначному толкова

нию. В связи с этим работа по унификации терми
нов и понятий чрезвычайно важна, поскольку в ее 

основе заложена концептуальная база дальнейше
го развития гидрогеологии и геокриологии. Совер

шенствование терминологии состоит в уточнении 

и доработке систем понятий, ликвидации много
значности, неопределенности и разночтения, пе

ресмотре фактов и принципов, лежащих в основе 
понятий, для которых отсутствуют точные или ис

черпывающие определения. 

В последнее время среди гидрогеологов и гео

криологов широко используются понятия гидро

геологическая система, геокриологическая сис

тема и (или) их подсистемы. С системных позиций 

подходы к определению этих дефиниций изло
жены в работах С.Б . Вагина, И.К Гавич, Э .Д. Ер
шова, И.К Зайцева, К.П. Караванова, А.А. Карце
ва, В.А. Кирюхина, В.Н. Корценштейна, В.А. Куд

рявцева, В.М . Матусевича, А.М. Овчинникова, 
Н.А. Огильви, А.Н . Павлова, Е.В. Пиннекера, 

А.И. Попова, Н.В. Роговской, Н.Н. Романовского, 
С.И. Смирнова, Н.И . Толстихина, О.Н. Толстихи
на, С.М. Фотиева, Н.М. Фролова, С.Л. Шварцева, 
П.Ф. Швецова, В.В. Шепелева, И.Н. Яницкого и др. 

По современным воззрениям гидрогеологи

ческая система - это обособленный участок зем
ной коры, состоящий из взаимосвязанных гид

рогеологических тел (водоносных, водоупорных, 

сдренированных), образующих целостную струк
туру и характеризующихся определенными отно

шениями с внешней средой [Караванов, 1980, 1986; 
Основы гидрогеологии, 1983 б] . Подземные воды и 
горные породы, взаимодействуя друг с другом, 

формируют различные гидрогеологические тела, 

которые на функциональном уровне выступают в 
виде региональных объектов. Среди гидрогеологи
ческих систем выделяются водообменные, водона
порные природные, подземные водоносные, гидро

геодинамические, гидрогеохимические системы, си

стемы вода-порода-газ-органическое вещество. 

Геокриологическая система рассматривается 

как часть теплообменной литосистемы, представ
ляющей собой совокупность почвы, пластов, мас
сивов и жил, а также толщ горных пород, в кото

рых и между которыми происходит теплообмен, 
обусловленный разностью температур на их гра
ницах [Швецов, Корольков, 1986; Швецов, 1987]. 

Следовательно, гидрогеологические и гео

криологические системы представляют собой оп-
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ределенным образом взаимосвязанное множество 
природных компонентов (с характерными для них 
структурой , свойствами, процессами), образую
щих единое целое. 

Поскольку на верхние горизонты литосферы 
Земли оказывают глубокое и разнообразное влия
ние процессы промерзания и протаивания, охлаж

дения и нагревания, они приводят к фазовым пре
вращениям в системах порода-водаµ ледµ пар, 

(вода+ газ)µ гидраты газовµ (газ+ лед), образо
ванию и разрушению кристаллогидратов солей, 

миграции газов и флюидов, изменению состояния 

и свойств систем, объединяемых фундаменталь
ным понятием криогепез. В географическом аспек
те сфера проявления криогенеза весьма обширна и 
включает территории с охлажденными породами 

под океанами и мерзлыми под ледниками, а также 

с многолетнемерзлыми, сезонно и кратковременно 

промерзающими горными породами на континен

тах [Ромаповский, 1993]. 
Результатом криогенеза литосферы является 

формирование криогенных водоупоров и транс
формация гидрогеологических (подземных водо
носных) систем в криогидрогеолоmческие (крио

генные подземные водоносные). 

В смысловом значении, на наш взгляд, крио
гидрогеологические системы (КГГС) представ

ляют собой обособленные участки земной коры, 
состоящие из взаимосвязанных водоносных, во

доупорных или сдренированных горных пород , об
разующих целостную структуру и претерпевших 

существенные изменения под влиянием процес

сов криогенеза различной степени цикличности 

(кратковременных, сезонных или многолетних). 
Для криогидрогеологических систем характер
ны: уменьшение гидравлической емкости, наличие 

криогенных водоупоров, вод сезонноталого слоя, 

вод таликов и таликовых зон, над-, меж-, внутри

и подмерзлотных подземных вод , особый режим 
их питания и разгрузки, специфика химического 
состава, масса- и энергообмена, локализация под
земного стока, частичное или полное прекращение 

водообмена. 
На протяжении всех холодных этапов разви

тия Земли в пределах криогидрогеологических си

стем подземные воды и мерзлые горные породы 

находятся в тесной взаимосвязи и непрерывном 

взаимодействии. Поэтому не случайно Н.А. Вель
миной [ 1970] предложено науку, изучающую под
земные воды мерзлой зоны литосферы, назвать 
криоmдрогеолоmей. 

В последние десятилетия ученые различных 
областей знаний большое внимание уделяют про
блеме самоорганизации материи в динамических 
неравновесных системах . Возникшая наука си
нергетика позволила исследователям по-новому 

взглянуть на основные проблемы развития живой 
и неживой природы. Ее идеи активно проникли и 
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в геологию [Щербаков, 1990; К01-tторович, 1991; 
Летников, 1992, 1993; Чернавский, 2001; Шварцев, 
1995, 1997; и др.]. На их основе сформулирова
ны главные положения синергетики геологичес

ких систем и доказано, что геологические системы 

относятся к разряду открытых, нелинейных, ди 

намически активных, постоянно обменивающихся 
веществом и энергией с окружающим простран

ством . Обладая признаками самоорганизации, гео
логические системы способны выбирать один из 
возможных путей их эволюции, сопровождаю

щийся уменьшением производства энтропии . Этот 

процесс возможен только при условии обмена гео
логических систем веществом и (или) энергией с 

окружающей средой. 

Криогидрогеологические системы по всем 

параметрам удовлетворяют критериям самоорга

низации . Их равновесно-неравновесный характер 

проявляется в разрушении горных пород водой с 

помощью различных механизмов, в образовании 
новых минеральных фаз, органических соедине

ний, геохимических типов воды и т. д. 

СВОЙСТВА 
КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Физической основой любой криогидрогеоло
гической системы является геологическая среда, 

состоящая из двух важнейших компонент. К пер

вой компоненте относятся дисперсные (обломоч 
ные, песчаные, глинистые, торфяные) , а также маг

матические, метаморфические, литифицирован

ные осадочные и осадочно-вулканогенные горные 

породы. Вторую компоненту образуют подземные 
воды различного фазового состояния (жидкого, 

твердого и газообразного). 
Структурный облик криогидрогеологических 

систем различного ранга формируют мерзлые, мо

розные, охлажденные, газогидратные горные поро

ды в сочетании с водоносными горизонтами, ком

плексами, обводненными зонами , бассейнами и 
массивами, а также водоносными (гидрогеологи

ческими) формациями. 
Основными характеристиками криогидро 

геологической системы являются: 1) границы , 

2) свойства элементов и системы в целом, 3) струк
тура, 4) характер связей и взаимодействий между 
элементами и внешней средой. 

Границы - наиболее сложные характеристики 
системы. Они сочетают свойства граничащих или 

пересекающихся друг с другом систем (внешние 

границы) или их элементов (внутренние грани

цы). Геокриологическая и гидрогеологическая гра

ницы - это поверхности, при пересечении которых 

геокриологические и гидрогеологические призна

ки терпят разрыв. В ряде случаев они могут не со

впадать с геологическими границами . Границы 

подразделяются на естественные и искусственные . 

К естественным геокриологическим границам 

принадлежат: граница раздела фаз, кровля или по

дошва сезонно- и многолетнемерзлых пород, кон

туры эпи- и синкриогенных пород, широтная и вы

сотная границы распространения криолитозоны, 

границы таликовых зон и т. д . Естественные гид

рогеологические границы включают: границы во

доносных горизонтов , комплексов, бассейнов, фор
маций, геофильтрационных сред, области созда
ния напоров, стока и разгрузки подземных вод, 

геохимические барьеры, границы гидрохимичес
ких зон, урезы рек, озер и других водоемов, конту

ры вреза долин в коренные отложения, выходы ис

точников, зоны разломов и др. 

К искусственным границам можно отнести 

контуры разного рода инженерных сооружений, 
воздействующих на мерзлые горные породы и под

земные воды, криогидрогеологическую систему в 

целом . 

Свойства элементов и системы отражаются в 
характеристиках и признаках. Количественные ха

рактеристики называются показателями. Свойства 
и их показатели изменяются в пространстве, а 

многие из них - и во времени . Изменчивость мо

жет быть закономерной (детерминированной), 
стохастической (вероятностной) или содержать 

обе тенденции. Показатели изменяются непрерыв
но или скачкообразно (дискретно) . Если во всех 
точках пространства системы величина данного 

показателя постоянна, то система по этому показа

телю называется однородной или гомогенной, в 

противном случае - неоднородной. Гетерогенная 

система состоит из нескольких однородных подси

стем; например, если горная порода разбита тре
щинами на блоки, то трещины - это одна система, 
а блоки монолитных пород - другая . В результате 
взаимодействия элементов между собой и с внеш
ней средой в системе формируются новые свойст

ва, которыми элементы не обладают [Гавич, 1988]. 
Структура системы определяется соотноше

нием в пространстве и во времени слагающих ее 

элементов и их связей. Пространственный аспект 

структуры характеризует порядок расположения 

элементов в системе, а временной отражает смену 

ее состояний во времени, что обусловлено изме
нением характера связей и взаимодействий си

стемы, т. е. ее развитием. Структура есть выра

жение иерархичности, организованности системы. 

Она характеризуется формой и размером физичес
ких тел, принятых за элементы. Можно говорить о 
геокриологической, гидрогеологической, гидроди

намической, гидрогеохимической и других струк

турах системы. 

Взаимодействия между элементами системы 
и системы с внешней средой представляют собой 
разнообразные формы энерго- и массообмена, т. е . 
различные криогидрогеологические процессы, 

происходящие в системе. Энерго- и массообмен 
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выражаются через взаимодействие полей темпера

туры, давления (или пьезометрического уровня), 

плотности и др. Эти взаимодействия проявляют
ся в виде различных форм движения - теплопере
дачи (конвективный и кондуктивный перенос теп

ла), фильтрации и инфильтрации подземных вод, 
диффузии, осмоса, ионного обмена, окислительно
восстановительных и биохимических реакций, 
гидролиза и сорбции , растворения и выщелачива
ния пород и минералов, кристаллизации солей . 

При этом наблюдаются непрерывные превраще
ние энергии и перенос вещества, т. е. смена состо

яния системы во времени или ее режим. В соответ

ствии с основными состояниями и показателями 

этих состояний выделяются температурный ( гео
термический), гидрогеодинамический, гидрогео
химический режимы. 

Различают системы с установившимся, пери
одическим и неустановившимся режимами. В пер

вом случае состояние и показатели системы во 

времени не изменяются, во втором - система через 

равные промежутки времени приходит в одно и то 

же состояние, в третьем - система, выведенная из 

некоторого начального состояния, изменяется во 

времени, переходит к равновесному, периодичес

кому режимам или сохраняет неустановившийся 
режим весьма долго . В последних двух случаях по

казатели состояния системы зависят от времени. 

При установившемся режиме энерго - и массооб
мен в системе и системы с внешней средой сбалан
сирован, при неустановившемся режиме наблюда
ется направленный энергомассоперенос в систему 

или из нее. Изменение состояний системы есть ее 
движение, развитие, эволюция. 

Особое значение при изучении криогидрогео
логических систем имеет четкое представление о 

связях между элементами. Связями называются 
физические (реально существующие) воздействия, 
осуществляющие передачу информации от одного 
элемента гидрогеологического или геокриологи

ческого объекта к другому. 
В результате прямых связей - воздействия 

всех природных факторов (динамики теплообмена 
между литосферой и атмосферой) формируются и 
эволюционируют температурный режим криогид

рогеологической системы, мощность и криогенное 

строение мерзлых толщ (криотекстура, криострук
тура, мономинеральные залежи льда), геохимичес

кие особенности подземных вод, особенности их 
питания и разгрузки . При этом происходят физи
ческие и химико-минеральные изменения горных 

пород, меняется термодинамическое состояние си

стемы в целом и ее составляющих (мерзлых, охлаж

денных и морозных пород, криогенных явлений) . 

Взаимодействуя с внешней средой, криогид

рогеологическая система изменяется сама и меня

ет внешнюю среду, в результате формируются так 
называемые обратные связи. 
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Процессы массо- и энергообмена, происходя
щие в криогидрогеологической системе, могут 

быть обратимыми и необратимыми. Первые дей
ствуют одинаково в противоположных направлени

ях, вторые имеют конечную скорость протекания . 

По уровню организации выделяются элемен
тарные, локальные, региональные и глобальные 
криогидрогеологические системы . 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В последние 30- 40 лет проблема классифика
ции и систематики различных (гидрогеологичес

ких, геокриологических, гляциогеологических) си

стем активно обсуждается в научном мире. В ряде 
работ изложены научные основы и подходы к 
классификации этих природных объектов, опреде
лены таксономические единицы и признаки, пред

ложены схемы типизации [Вельмина, 1970; Галич, 
1988; Ершов, 1990; Зайцев, 1986; Каменский, 1955; 
Караванов, 1980, 1986, 1995, 1996; Карцев и др . , 
1971; Карцев и др., 1986; Кирюхин, Толстихин, 
1987; Овчинников, 1961; Общее мерзлотоведение, 
1974, 1978; Основы гидрогеологии, 1980; Пиннекер, 
1977; Романовский, 1966, 1968, 1983; Романовский 
и др . , 1985; Степанов, 1989; Толстихин, 1941; Толс
тихин, 1974; Фотиев, 1978; Фролов, 1983 а, б; 
Швецов, Киселев, 1979; Швецов, 1987; Шепелев, 
1982, 1997; Ясько, 1978; и др. ] . 

Между тем классификационные схемы под
разделения криогидрогеологических систем прак

тически не разработаны, не выделены таксоно
мические категории и не обоснована их иерархия . 
Сама задача находится в стадии постановки. Дав
но назрела необходимость рассмотреть эту часть 
геологического пространства как целостное сис

темное образование, характеризующееся тесной 
взаимосвязью его составных элементов. При этом 

важное значение приобретает выделение, разгра
ничение и классифицирование множества крио

гидрогеологических систем различного ранга с 

целью выяснения закономерностей их формирова

ния и взаимопереходов, прогнозирования естест

венных и техногенных изменений во времени . Учи

тывая это обстоятельство, автор поставил перед 
собой задачу восполнить существующий пробел, 
опираясь на главные принципы и положения сис

темного подхода. 

Построение классификации криогидрогеоло
гических систем выполнено дедуктивно с исполь

зованием метода полной группы. Метод полной 

группы предполагает изучение всех возможных 

систем и заключается в том, что вместо исследова

ния одной системы, затем второй, третьей и т. д . 

изучается множество систем, которое потом сокра

щается до более рациональных пределов. Метод 
полной группы (своего рода индикатор логической 
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строгости исследования) одинаково применим для 

обзора и ранжирования моделей материальных 
объектов [ Эшби, 1969]. 

Гарантию полноты группы (элементов, их 

связей и т. д.) дает только подход "сверху", т. е. де

дуктивный. При этом подходе подлежащие изуче

нию явления, пока еще неопределенные по своим 

границам, связям и другим характеристикам, охва

тьшаются теоретической и сначала простой (на

пример, бинарной) классификацией . Затем клас
сификация последовательно усложняется путем 

разбиения каждого класса на два или несколько 
подклассов по тем или иным признакам и т. д . 

В основу классификации криогидрогеологи

ческих систем положены структурно -веществен -

ные и морфогенетические принципы, формирую

щие иерархическую классификационную схему в 
виде взаимоувязанной (взаимосогласованной) си 
стемы таксонов различного уровня . Таксонные ка

тегории выделены по качественным и количест

венным признакам . Вследствие их большого коли
чества и разнообразия классификационная схема 
представлена таблицами, отражающими соподчи
ненность таксонов от типа до подвида (рисунок). 

Каждый таксон занимает строго определенное ме
сто в таблице, образованное пересечением верти 
кальной и горизонтальной осей. 

Представляется, что классифицировать крио

гидрогеологические системы необходимо, руко
водствуясь следующими признаками. 

Криогидрогеологические системы 
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Классификационная схема криогидрогеологических систем и соподчиненность (иерархия) таксонов 
от типа до подвида. 
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Первый признак. По приуроченности к воз

душной, ледовой и водной оболочкам Земли выде
ляются субаэралъные (СбА, индекс А), существую
щие в верхней части земной коры, субгляциалъные 
(СбГ, индекс Б) - под ледниками и субмаринные 
(СбМ, индекс В) - под акваторией Полярных бас
сейнов, типы криогидрогеологических систем . 

Второй признак характеризует резервуары 

или природные емкости подземных вод - основ

ные водоносные тела в геологическом простран

стве . Таковыми являются артезианские бассей
ны, адартезианские бассейны, гидрогеологические 
массивы, адмассивы, вулканогенные бассейны, 
бассейны карстовых вод. Эти классические по
нятия являются общепринятыми в гидрогеологи
ческой литературе, поскольку они определяют гео

логическую природу объекта, пространственное 
распределение, особенности динамики и формиро
вания подземных вод. 

Глубокое многолетнее промерзание и охлаж
дение горных пород существенно меняет условия 

формирования подземных вод во всех типах гид

рогеологических резервуаров. Природные емкости 

подземных вод в области распространения много
летней континентальной и субмаринной криоли
тозоны, а также мощных ледниковых покровов 

приобретают своеобразные параметры и новые 
черты, резко отличающие их от типичных гидроге

ологических систем. 

Поэтому в качестве подтипов субаэральных 
криогидрогеологических систем рассматриваются 

криоартезианские, криоадартезианские бассейны 
(КАБ, КАдБ, индекс 1), криогидрогеологические 
массивы, адмассивы, криогенные напорные бас
сейны (КГМ, КАдМ, КНБ, индекс 11), постартези
анские бассейны трещинных вод (КПАБ, индекс 
111), криогипергенные бассейны (КГБ, индекс IV), 
криовулканогенные бассейны (КВБ, индекс V), 
карстовые криобассейны (ККБ, индекс VI). 

В качестве основных подтипов субгляциаль
ных криогидрогеологических систем могут рас

сматриваться криоартезианские, криоадартезиан

ские бассейны, криогенные напорные бассейны, 
постартезианские бассейны трещинных вод, крио
гидрогеологические массивы, адмассивы, криоги

пергенные, криовулканогенные бассейны, карсто
вые криобассейны (индексы 1-VI). 

На современном уровне знаний их выделение 

в основном носит прогнозный характер, поскольку 

гидрогеология ледниковых щитов и подстилаю

щих их горных пород находится в стадии изучения 

[Неизвестнов, Толстuхин, 1976; Романовский, Ко
рейша, 1986; Кирюхин, Толстихин, 1987; Основы 
геокриологии, 1998]. 

К подтипам субмаринных криогидрогеологи
ческих систем относятся прибрежно-шельфовые 
резервуары подземных вод (индексы 1-VI), нахо
дящиеся ниже уровня моря . Они прослеживаются 
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от примыкающей к морю суши до материкового 

склона, охватывая шельф. Отличительными осо
бенностями субмаринных криогидрогеологичес
ких систем являются сложность строения, наличие 

многолетнемерзлых (реликтовых, новообразо
ванных) и охлажденных пород, а также нередкая 

взаимосвязь подземных вод субмаринных и суб
аэральных гидрогеологических резервуаров. Суб
о кеанические системы дна Мирового океана в 

предлагаемой классификации не рассматриваются. 
Таким образом, количество возможных крио

гидрогеологических систем (в соответствии с пер

вым уровнем генерации), выделяемых по первым 

двум признакам, составляет 3 х 6 = 18. 
Третий признак характеризует процентное 

соотношение площадей мерзлых и талых пород. 

Градации предложены С.М. Фотиевым [ 1988] при 
типизации криогенной толщи по распростране

нию. По этому признаку выделяются Ю1.ассы крио
гидрогеологических систем: сплошного (площадь 
мерзлых пород 95-100 %) промерзания (индекс а); 
слабопрерывистого (75-95 %) промерзания (ин
декс б); сильнопрерывистого (50-75 %) промерза
ния (индекс в) ; массивно-островного (25-50 %) 
промерзания (индекс r) ; островного (5-25 %) про
мерзания (индекс д); редкоостровного (площадь 
мерзлых пород 0-5 %) промерзания (индексе). 

Четвертый признак определяет степень от
крытости гидрогеологических систем. Для харак

теристики подЮ1.ассов криогидрогеологических си
стем используются понятия открытый, частично 

открытый и закрытый. В открытой (индекс 1) си
стеме осуществляются питание подземных вод 

глубокого стока и их разгрузка. В частично откры
той (индекс 2) системе происходит либо питание, 
либо разгрузка подземных вод глубокого стока . 
В контурах закрытой (индекс 3) системы питание 
и разгрузка подземных вод отсутствуют. Подзем

ный сток может иметь место, а питание подземных 

вод осуществляется за счет их перетока из сопре

дельных гидрогеологических и криогидрогеологи

ческих систем. Водообмен происходит на уровне 
молекулярных процессов - свободной конвекции, 
фазовых переходов и т. д. [Фотиев, 1978; Романов
ский и др" 1985] . 

В соответствии с третьим и четвертым при

знаками (второй уровень генерации) количество 
возможных криогидрогеологических систем со

ставляет 6 х 3 = 18. 
На основе пятоrо признака криогидроrео

логические системы подразделяются на группы 

по пространственному отношению подземных вод 

к мерзлым породам. Самостоятельные категории 

образуют системы с надмерзлотными водами се
зонноталого слоя (индекс а1 ) , межмерзлотными 
(индекс 61), внутримерзлотными (индекс в1 ) , под
мерзлотными водами (индекс r 1) , водами таликов 

и талых зон (индекс д1 ). В основе выделения крио-
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гидрогеологических систем по указанному приз

наку лежит классическая и руководящая класси

фикация подземных вод мерзлой зоны, предло

женная Н.И. Толстихиным [ 1941]. Ее дальнейшее 
развитие отражено в многочисленных работах 
современников и последователей [Баранов, 1940; 
Велъмина, 1970; Всеволожский, 1991; Гидрогео
логия, 1984; Ершов, 1990, 2002; Калабин, 1960; 
Общее мерзлотоведение, 1974, 1978; Овчинников, 
1961; Основы гидрогеологии, 1983 а; Романовский, 
1966, 1983; Шварцев, 1996; Шепелев, 1982, 1983, 
1992]. 

Разграничение криогидрогеологических сис

тем по пятому признаку имеет важнейшее зна

чение, поскольку обеспечивает единые принци
пы съемки и картирования систем в регионах с 

островным, прерывистым и сплошным распрост

ранением многолетнемерзлых пород, а также поз

воляет оценить масштабы влияния процессов мно
голетнего промерзания-протаивания горных по

род на особенности распространения, питания, 
движения , разгрузки подземных вод, их режим и 

химический состав. 

К шестому признаку относятся элементарные 

коллекторы подземных вод - поры, каверны, тре

щины и жилы. Последние представляют собой от
крытые или заполненные рыхлым и обломочным 
материалом каналы в мощных зонах тектоничес

кого дробления, брекчирования пород с интенсив
ной оперяющей трещиноватостью [Основы гидро
геологии, 1980]. 

По особенностям скопления подземных вод в 
коллекторах следует различать подгруппы крио
гидрогеологических систем с паровыми (индекс 

11) , каверновыми (индекс 21), трещинными (ин
декс 31), жильными (индекс 41) подземными во

дами. Та или иная комбинация коллекторов об
разует более сложные варианты. Возможное число 
групп и подгрупп криогидрогеологических систем 

согласно третьему уровню генерации составляет 

5 х 4 = 20. 
Седьмой признак характеризует величину 

минерализации подземных вод. По этому приз

наку выделяются виды криогидрогеологических 
систем, в разрезе которых преобладают пресные 
(<1 г/дм3 , индекс а:) , солоноватые (1-10 г/дм3 , 
индекс б: ), соленые (10- 36 г/дм3 , индекс в:), рас
сольные (36-500 г/дм3 и выше, индекс г:) подзем
ные воды. Кроме того, в пределах рассматривае

мых систем возможно существование зональных 

групп, характеризующихся сочетанием пресных и 

солоноватых; пресных, солоноватых и соленых; 

пресных, солоноватых, соленых и рассольных; со

лоноватых и соленых; солоноватых, соленых и рас

сольных; соленых и рассольных подземных вод. 

Зональность по величине минерализации может 

иметь инверсионный характер. 

Восьмой признак характеризует физическое 

состояние воды - температуру. По этому признаку 

можно выделить подвиды криогидрогеологичес

ких систем с наличием криогалинных вод (индекс 

1: ), холодных (индекс 2: ), теплых (индекс з: ), 
термальных вод (индекс 4:) и парогидротерм (ин
декс s: ). Криопэги (криогалинные воды) - отри
цательно-температурные высокоминерализован

ные воды [Неизвестнов, Толстихин, 1970; Ланге, 
Толстuхин, 1973; Посохов, Толстихин, 1977; Рома
новский, 1983]. Граница между криопэгами и хо
лодными водами соответствует температуре О 

0

С. 
Холодные воды имеют диапазон температур 0-
20 °С . Воды температурой 20-35 ° С называются 
теплыми. К термальным водам относятся воды 

температурой выше 35 °С. Парогидротермы (паро
водяные смеси) - это все вскипающие воды при 

температуре 100 °С и атмосферном давлении. Они 
могут существовать в температурном интервале от 

100 до 374 °С. При температуре 374 ° С вода пре
вращается в пар независимо от давления [Посохов, 
Толстихин, 1977; В'ременные правила ... , 1980; Осно
вы гидрогеологии, 1983 а]. 

В соответствии с седьмым и восьмым призна

ками (четвертый уровень генерации) количество 

возможных криогидрогеологических систем со

ставляет 4 х 5 = 20. 
Таким образом, при таком подходе к класси

фикации общее количество возможных криогид
рогеологических систем составляет 18 х 18 х 20 х 
х 20 = 129 600 наименований, включая 43 200 суб
аэральных, 43 200 субгляциальных и 43 200 суб
маринных (прибрежно-шельфовых) КГГС. Число 
выделенных по восьми признакам разновидностей 
криогидрогеологических систем представляет их 

полное множество. Каждый признак увеличивает 

количество возможных систем согласно их иерар

хии. В результате формируется строгая решетка, 

заполненная конкретными объектами с соответ
ствующим индексом (см . рисунок) . 

Так, индекс АI-а1-г1 3 1 - в: 2: характеризует 
субаэральный ( СбА) тип КГГС, подтип КГГС -
КАБ, КАдБ , класс КГГС - сплошного промерза

ния, подкласс КГГС - открытый, группу КГГС - с 
подмерзлотными подземными водами, подгруппу 
КГГС - с трещинными подземными водами, вид 
КГГС - с солеными подземными водами, подвид 
КГГС - с холодными подземными водами. 

Индекс БI-в3-г13 1 - а: 2: соответствует суб
гляциальному (СбГ) типу КГГС, подтипу КГГС -
КГМ (КГАдМ), классу КГГС - сильнопрерывис

того промерзания, подклассу КГГС - закрытому, 
группе КГГС - с подмерзлотными подземными во

дами, подгруппе КГГС - с трещинными подземны
ми водами, виду КГГС - с пресными подземными 
водами, подвиду КГГС - с холодными подземными 
водами. 
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По индексу ВI-в2-г1 1~- в: 1: можно выделить 
субмаринный, прибрежно-шельфовый (СбМ) тип 
КГГС, подтип КГГС - КАБ, класс КГГС - силь
нопрерывистого промерзания, подкласс КГГС -
частично закрытый, группу КГГС - с подмерзлот
ными подземными водами, подгруппу КГГС - с па
ровыми подземными водами, вид КГГС - с соле
ными подземными водами, подвид КГГС - с крио
галинными подземными водами. И так далее. 

Возможно, реально существующих в приро

де КГГС будет значительно меньше . Отсутствие 
представителя КГГС с соответствующим призна
ком повлечет за собой полное изъятие систем с 
последующими признаками (пустой тип или класс 
объекта) . Поэтому на современном этапе выделе
ние отдельных категорий КГГС может носить про
гнозный характер, поскольку полностью зависит 

от степени изученности КГГС, а также от уровня 
наших знаний о подземной гидросфере и криоли

тосфере Земли в целом . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История изучения подземной гидросферы и 
криолитосферы сложилась таким образом, что эти 
основные понятия непрерывно трансформируют
ся. При этом возникает необходимость их перио
дического совершенствования в ходе необратимо
го процесса развития гидрогеологии и геокрио

логии. В этой связи автором с позиций системного 
подхода определено содержание понятия "крио

гидрогеологическая система" - сложного и дина

мичного объекта, характеризующегося целостной 
структурой, активным взаимодействием составля

ющих элементов и наличием глубоких связей со 
всеми компонентами окружающей природной сре
ды. На наш взгляд, такая работа чрезвычайно важ
на, поскольку способствует дальнейшему успеш 
ному развитию отечественной гидрогеологии и 

геокриологии. 

Классификация криогидрогеологических сис

тем позволила выделить их различные таксономи

ческие подразделения (типы, подтипы , классы, 
подклассы, группы и т. д.). В дальнейшем она даст 
возможность подойти к характеристике призна
ков, свойств, функций и связей, сформировать 

полную группу эталонов систем, а также разрезов, 

отвечающих ландшафтно-климатическим, геолого

структурным, мерзлотно-гидрогеологическим ус

ловиям. Разработанную классификацию можно 
считать обоснованной, поскольку в ней соблюдена 
одинаковая мера сходства разных гидрогеологичес

ких и геокриологических объектов , что дает воз
можность достоверно анализировать криогидро

геологическую обстановку, типизировать разные 
показатели , не переступать допустимые рамки схе

матизации при переходе от одного масштаба ис
следований к другому, сохранять информатив

ность объектов. 
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Изложенные автором теоретические положе
ния следует рассматривать как предмет для обсуж
дения , научной дискуссии и всестороннего обмена 
мнениями. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ, грант № 04-05-64426. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2005, т. IX, № 2, с. 94- 95 

ХРОНИКА 

Вениамин Тихонович Балобаев 

(к 75-летию со дня рождения) 

2 января 2005 г. исполнилось 75 лет члену 
Научного совета по криосфере Земли РАН, Науч
ного совета по геотермии РАН, советнику РАН 
Института мерзлотоведения СО РАН, члену-кор
респонденту РАН Вениамину Тихоновичу Бало
баеву - автору более 130 научных работ. 

Его путь в науку начался на Якутской научно
исследовательской мерзлотной станции Институ

та мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР в 
1953 г. с должности младшего научного сотрудни
ка, когда он после окончания физического факуль

тета Ленинградского государственного универси

тета приехал в Якутск. В.Т. Балобаев сразу же 
включился в проведение геофизических исследо
ваний мерзлых пород в Центральной и Южной 

Якутии. Настоящей школой организации научных 
исследований для него явились годы, когда он ис

полнял обязанности заместителя начальника За
падно-Якутской экспедиции Института мерзло
товедения, проводившей изучение геокриологи

ческих и гидрогеологических условий только что 
открытых коренных и россыпных алмазных место

рождений в бассейне р. Ирелях. Здесь он начал 
работу по актуальной проблеме ускорения добычи 
алмазосодержащих многолетнемерзлых песков пу

тем их послойного протаивания, а немного позднее 

участвовал в инженерно-геологических изыскани

ях территории строительства Вилюйской ГЭС -
первенца гидростроительства на вечной мерзлоте, 
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занимался прогнозированием теплового состояния 

ложа водохранилища и основания плотины. 

По результатам этих исследований и их тео

ретического обобщения В.Т. Балобаевым в 1965 г. 
была защищена кандидатская диссертация на тему 
"Теоретические основы управления естественным 

протаиванием мерзлых грунтов". Развивая в даль
нейшем основные положения диссертации, он од

ним из первых предложил приближенное решение 
уравнения теплопроводности для протаивающе

го-промерзающего грунта с учетом линейной за

висимости количества незамерзшей воды от тем

пературы, определил ведущую роль внутренних 

факторов, влияющих на теплопередачу в горных 
породах. Им успешно была решена задача таяния 
открытой поверхности льда и протаивания льдис
тых пород при тепловом взаимодействии их с ат

мосферой с учетом солнечной радиации. Анализи
руя влияние процессов накопления и сноса осад

ков на режим формирования толщ мерзлых пород 
и их тепловое состояние, В.Т. Балобаев определил 
условие, при котором последние оказывают замет

ное воздействие на существование реликтовых 

мерзлых пород. Основные положения этих иссле

дований позволили ему с группой сотрудников 
внедрить в горное производство с большим эконо
мическим эффектом новые прогрессивные спосо

бы оттаивания многолетнемерзлых золотоносных 
россыпей. 



В начале 1970-х IТ. в Институте мерзлотове
дения СО АН СССР усилиями В.Т. Балобаева 
была разработава методика и созданы аппаратура 
для градуировки полупроводниковых терморезис

торов и геотермические установки для измерения 

температуры в глубоких скважинах. Это стало 
новой эрой в методике проведения геокриологи

ческих работ. В течение 1970-1980-х rr. сотрудни
ками руководимой им лаборатории геотермии про
ведены геотермические исследования на много

численных разведочных площадях в Западной 
Сибири, Красноярском крае, Якутии, Магадан
ской области и на Чукаrке, организованы измере
ние теплопроводности rорных пород и определе

ние тепловых потоков в мерзлой и талой зонах. 
В результате проведения этих масштабных 

экспедиционных работ была получена огромная 
научная информация, обработка и анализ которой 
позволили по-новому взглянуть на процесс глу

бокого промерзания земной коры и состояние 
криолитозоны. Было доказано, что внутриземной 
тепловой поток оказывает решающее влияние на 
мощность мерзлых пород, выявлена прямая за

висимость мощности криолитозоны от тектонико

динамической активности земной коры, обосно
вано развитие нестационарных мерзлых толщ во 

всех депрессиях моложе юрского возраста, уста

новлено, что нестационарные мерзлые толщи со

храняют в своем современном состоянии память о 

прошлой климатической обстановке. Почти все 
эти положения явились предметом защиты в 

1989 г. В.Т. Балобаевым докторской диссертации 
на тему "Геотермия мерзлой зоны литосферы се
вера Азии". Его монография, изданная в 1991 г. 
под таким же названием, стала настольной книгой 
каждого мерзлотоведа. Эта работа была очень вы
соко оценена научной общественностью - в 1994 г. 
В. Т. Бал о баев при большом конкурсном отборе 
был избран членом-корреспондентом РАН. 

В настоящее время научный поиск Вениами
на Тихоновича направлен на изучение динамики 

теплового состояния криолитозоны при изменени

ях климатических условий. Он участвует в иссле
дованиях по различным российским и междуна

родным программам и интеграционным проектам, 

являясь научным руководителем многих из них. 

Полученные им с коллегами результаты являются 

серьезным вкладом в проблему изучения измене
ний климата и оценку его влияния на природные 

комплексы и системы в криолитозоне. 

За заслуги в развитии геокриологической 
науки В.Т. Балобаев награжден орденом Дружбы, 
четырьмя медалями, имеет почетное звание "За
служенный работник народного хозяйства Якут
ской АССР". 

Хочется пожелать Вениамину Тихоновичу 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальней
ших творческих успехов. 

Н.И. Шендер, канд. геол.-мин. наук, 
зав. лабораторией геотеплофизики 

и прогноза ИМЗ СО РАН 
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Станислав Евrеньевич Гречищев 

(к 70-летию со дня рождения) 

В 2004 г. исполнилось 70 лет Станиславу Ев
геньевичу Гречищеву, доктору геолого-минерало

гических наук, профессору, лауреату Государст
венной премии РФ, члену-корреспонденту Россий
ской академии естественных наук. Специалисты 
знают С.Е. Гречищева как замечательного ученого 
в области физико-химии и механики мерзлых 
грунтов, строительства инженерных сооружений 
на мерзлоте, прогноза и моделирования изменений 

геокриологических условий при освоении Севера. 
С.Е. Гречищев родился 12 декабря 1934 г. в 

г. Новосибирске в интеллигентной семье. Отец, 
Гречищев Евгений Ксенофонтович, по образова
нию инженер-путеец, стал известным байкалове
дом, он много сделал в области изучения перефор
мирования берегов морей и водохранилищ (Брат
ского водохранилища, Черного моря и особенно 
оз. Байкал) и, несмотря на преклонный возраст 
(94 года), продолжает и в настоящее время успеш
но трудиться в этом направлении. Мать, Гречище

ва Галина Федоровна, была преподавателем музы
ки. Через год после рождения сына семья перееха
ла в Иркутск. В Иркутске прошли школьные годы 
С.Е. Гречищева. В 1952 г. он поступил в Москов
ский геологоразведочный институт (МГРИ) и в 
1957 г. окончил его по специальности "Инженер
ная геология". 

По окончании учебного института Станислав 
Евгеньевич был распределен на работу в Институт 
мерзлотоведения (ИМЗ) СО РАН и переехал в 
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Якутск. Якутский период характерен его стремле
нием к максимально возможному приобщению к 
геокриологическим проблемам. Несмотря на моло
дость, круг его научных интересов был чрезвычай
но обширен. Но основное внимание С.Е. Гречищев 
уделял изучению механических свойств мерзлых 

грунтов. За 10 лет работы в ИМЗ он прошел путь 
от старшего лаборанта до заведующего лаборато
рией инженерной геокриологии. В 1962 г. С.Е. Гре
чищев защитил кандидатскую диссертацию на те

му "Прочность и ползучесть мерзлых грунтов при 
сложнонапряженном состоянии". Во время работы 
в ИМЗ С.Е. Гречищев заслужил высокую научную 
репутацию и своими математическими разработ
ками привлек внимание заведующего отделом гео

криологии ВСЕГИНГЕО, члена-корреспондента 
АН СССР П.Ф. Швецова. Последний сделал серь
езное предложение С.Е. Гречищеву: возглавить 
лабораторию инженерной геокриологии в отделе 
геокриологии ВСЕГИНГЕО. Предложение было 
принято, и С.Е. Гречищев переехал в Подмосковье 
(пос. Зеленый Ногинского района). Вскоре он 
становится заведующим отделом геокриологии 

ВСЕГИНГЕО. Во время расцвета (1980-е гг.) от
дел геокриологии вместе с опытно-производствен

ной партией превышал 100 человек. Проведение 
грандиозных полевых, научно-методических и мо

ниторинговых работ требовало большого упорства 
и настойчивости. С.Е. Гречищев становится одним 
из авторов оригинальной методики комплексного 



региональвоrо rеок:риологического изучения и 

прогноза на rеосвстемвой основе и соавтором соз
данной во ВСЕI"ИНfЕО научной школы криоген
ных геосистем.. На основе rеосистемных разрабо
ток им предлmrев:ы методы оптимизации разме

щения линейных ИJDtеверных сооружений при 
неоднородных в пространстве инженерно-геологи

ческих и reoкpBOJIOПl'lec:JCИX условиях. 

В 1990-х IТ. OТJ(eJI геокриологии совместно с 
Геологической ауабой Канады проводил совмест
ные полевые рабоrы ва Ямале. трассе нефтепрово
да Норман-Узле-Зама и на п-ове Тактояктук. Эти 
работы послужили: трDШJIИНОК для дальнейших 
более интенсивВЬIХ С1U13еЙ с rеокриолоrами зару
бежных стран. Нmживанию зарубежных связей 
очень помогло IUIЗ,l(eниe С.Е. Гречищевыи англий
ским языком. 

Длительный перио.11 работы во ВСЕГИНГЕО 
можно охарактеризовать как период становления 

научной зрелости Станислава Евгеньевича. Он 
проводит актуальные исследования по матема

тическому моделированию и прогнозу геокрио

логических процессов, криогенных геосистем и 

экологии Арктики и Субарктики. Им изучались 
температурные напряжения и криогенное растрес

кивание мерзлых rрунтов, а затем вопросы термо

динамики подземных льдов, пучение, криогенная 

миграция влаги и рост ледяных слоев в грунтах и 

дисперсных материалах. Логичность, стройность и 
четкость изложения им мыслей импонировали оп

понентам. Ведя заседание, С.Е. Гречищев обычно 
высказывал общее мнение. В 1979 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему "Термореоло

гические свойства и криогенное растрескивание 
мерзлых грунтов". С 1996 г. С.Е. Гречищев работа
ет по совместительству в СОЮЗДОРНИИ (г. Ба
лашиха Московской области). В 1995 г. он перехо
дит на работу в Институт криосферы Земли СО 
РАН, а в 2003 г. - в институт "Фундаментпроект". 
В последние годы его увлекла новая проблема -
"Водно-тепловой режим и криогенные процессы в 
конструкциях автомобильных дорог Севера и в 
термостабилизируемых грунтовых основаниях со
оружений". Он полон энергии и замыслов в созда
нии науки о криогенных материалах, в общей и 
прикладной криологии. На протяжении всей сво
ей деятельности Станислав Евгеньевич уделяет 
большое внимание подготовке научных кадров. 
С.Е. Гречищев прочел специальные курсы лекций 
в Якутском государственном университете (1964-
1967 rr.), МГУ (1977-1979 rr. и 1983 г.) и, в долж
ности профессора, в Тюменском нефтегазовом 

университете (2002-2004 гг.). Под руководством 
С.Е. Гречищева подготовлено 12 кандидатских 
диссертаций. Как научного руководителя аспиран
тов и соискателей его отличает умение отыскать в 

ворохе их мыслей и научных данных "изюминку", 
после чего диссертация становилась стройной и 
логичной. В качестве оппонента он "дал добро" на 
присвоение ученых степеней ряду кандидатов и 

докторов наук, многим специалистам, ставшим 

впоследствии известными учеными. 

Станислав Евгеньевич ведет активную науч
но-общественную деятельность. Он - член Науч
ного Совета по криологии Земли РАН, член ред
коллегии журнала "Криосфера Земли", член На
циональной ассоциации по механике грунтов и 
фундаментостроению, в разные годы был членом 
Международной Ассоциации по мерзлотоведению, 
членом ряда Специализированных советов по за
щитам диссертаций, являлся членом научно-тех

нических советов различных ведомств СССР: 
Мингео, Госстроя, ГКНТ, Минтрансстроя. Он ак
тивный участник многих международных конфе
ренций. 

С.Е. Гречищев - автор более 200 научных ра
бот, из которых более 40 опубликовано за рубе
жом. Наибольшую известность получили следую
щие монографические издания, опубликованные в 
соавторстве: "Криогенные физико-геологические 
процессы и их прогноз" (1980), "Геокриологичес
кий прогноз для Западно-Сибирской газоносной 
провинции" (1983), "Основы моделирования крио
генных физико-геологических процессов" (1984), 
"Геокриология СССР, т. 2, Западная Сибирь" 
(1989), "Вечная мерзлота и освоение нефтегазо
носных районов" (2003). 

Круг интересов С.Е. Гречищева почти безгра
ничен. От матери он перенял любовь к прекрас
ному, особенно к музыке. Еще в Якутске буду
щие доктора наук С.Е. Гречищев, Р.М. Каменский, 
В.Р. Алексеев, Л.М. Мухин и другие организовали 
в Институте мерзлотоведения самодеятельный 
джаз, который пользовался успехом во всем горо

де. Станислав Евгеньевич прекрасно играет на 
фортепьяно, обожает шутку и остроумие, азартен 
в спортивных увлечениях: шахматах, пинг-понге, 

большом теннисе. Благодаря этим качествам он 
неизменно становится душой компании. 

Станислав Евгеньевич имеет высокий науч
ный авторитет среди своих коллег. Он полон энер
гии и юношеского задора. Пожелаем ему крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов в осуществ

лении всех его замыслов. 

А.В.Павлов 
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Кирилл Фабианович Войтковский 

(24.02.1923-24.04.2005) 

24 апреля 2005 г. на 83-м году жизни скончал
ся Кирилл Фабианович Войтковский, главный на
учный сотрудник Института мерзлотоведения СО 
РАН, заслуженный профессор кафедры криолито

логии и гляциологии географического факультета 
МГУ, доктор технических наук, заслуженный дея

тель науки Российской Федерации. Он родился 24 
февраля 1923 г. в Житомире, в 1943 г. окончил 
Московский институт инженеров транспорта, по
лучил диплом инженера по строительству мостов 

и тоннелей и был направлен на работу в москов
ский метрополитен. В 1944 г. К.Ф. Войтковский 
был призван в ряды вооруженных сил и зачислен 
в аэродромную службу ВВС на флоте. 

После демобилизации в 1946 г. Кирилл Фа
бианович поступил на работу в трест "Арктик
уголь". В течение трех лет он работал на Шпиц
бергене сначала в должности инженера, а затем 
начальника строительства рудника Пирамида. Мо

лодой специалист должен был самостоятельно 
разрабатывать проекты ряда сооружений и руко
водить их строительством. Необходимость твор
ческого подхода способствовала формированию 
интереса к научным исследованиям. 

В 1950 г. К.Ф. Войтковский поступил в аспи
рантуру Института мерзлотоведения им. В.А. Об
ручева АН СССР. В июне 1953 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию на тему "Расчет сооруже

ний из льда и снега" и был принят на должность 
младшего научного сотрудника Института мерз-
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лотоведения, в течение трех лет проработал на 
Подмосковном стационаре. В 1956 г. Кирилл Фа
бианович был переведен на должность заведующе
го сектором инженерного мерзлотоведения Се

веро-Восточного отделения Института мерзлото

ведения, созданного в Якутске, где возглавил 
лабораторию реологии мерзлых грунтов . В 1961 г. 
он защитил докторскую диссертацию на тему "Тео

рия устойчивости сооружений из льда и мерзлых 

грунтов" и был назначен заместителем директора 
Института мерзлотоведения СО АН СССР. 

В 1966 г. Кирилл Фабианович был принят по 
конкурсу в МГУ им. М.В. Ломоносова на долж
ность заведующего лабораторией физики снега и 
льда проблемной лаборатории снежных лавин и 
селей географического факультета. Его основные 

научные интересы сосредоточились в сфере инже

нерной гляциологии, в частности, им были разра
ботаны предложения по совершенствованию спо
собов защиты от снежных лавин и водоснежных 
потоков с учетом нагрузок на противолавинные 

сооружения. 

В 1972 г. К.Ф. Войтковским предложена ги
потеза, объясняющая механизм пульсации ледни
ка, которая была подтверждена результатами на
турных наблюдений. В 1976-1977 гг. Кирилл Фа
бианович принял участие в 22-й Советской 
Антарктической экспедиции, где им был выполнен 
комплекс наблюдений за метаморфизмом есте
ственного и искусственно-уплотняемого снежного 



с проектированием и строитель

Автарктиде аэродрома со снежно-
.D:~'31С:f!! IID.lllOC:o 1Я приема тяжелых колесных 

и..11 Фабианович опубликовал 
~;Е!::z:!Пет.u"я~rю онографию "Механические 

едры криолитологии и гля

DID:!!11JП!211~~:;;Jического факультета МГУ и тру

о последних дней жизни. 

V!'Ш~:;:с;:оо1м были защищены 10 канди
.з;;с:::в:J: П&DСФ&г::~ii, подготовлены десятки спе

оьз:а~:ти инженерного мерзлотоведе

&.w::r:~~.аtЛJw и - авиноведения. Результаты 
-овавнй обобщены им в моно

rрац~:;:х ,...'Jl2!СIШ4:JЗ1:~""'1еияе" 1989) и "Основы гля-

К.Ф. Войтковский - автор более 100 науч 
ных публикаций, в том числе 8 монографий, учеб
ников и учебных пособий . 

С 1970 по 1996 г. Кирилл Фабианович яв
лялся заместителем председателя Научного совета 

по криологии Земли РАН , был членом Националь
ного комитета РФ по мерзлотоведению и Между
народной гляциологической ассоциации, входил в 

состав специализированных диссертационных со

ветов при Институте мерзлотоведения СО РАН и 
на географическом факультете МГУ. Он внес су
щественный вклад в развитие гляциологии, лави

новедения и мерзлотоведения . 

Память об этом замечательном человеке, на
дежном товарище, авторитетном ученом, талант

ливом педагоге навсегда сохранится в сердцах его 

коллег, учеников и последователей. 

Коллеги 
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