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В издательстве "Наука" (Новосибирск) в 2005 г. вышла в свет фундаментальная монография д-ра 
геогр. наук, профессора В.Р. Алексеева "Ландшафтная индикация наледных явлений''. В ней на основе 
обобщения и систематизации большого фактического материала изложены методические и информаци
онные основы комплексной ландшафтной индикации наледных явлений, подробно рассматривается со
держание наземных, аэровизуальных и аэродесантных наблюдений, а также методика получения и ин
терпретации аэрокосмических съемок. Очень информативен и полезен прилагаемый фотоатлас налед· 

ньLх явлений. 

MEТHODICAL BASES OF LANDSCAPE INDICATION OF ICE MOUND PHENOMENA 

V. V. Shepelev, М. М. Shats 

Melnikov Perrnafrost lnstitute SB RAS, 6770 10, Yakutsk, Merzlotnaya str., 1, Russia 

А basic monograpЬ "Landscape indication of ice mound pЬenomena" Ьу professor V.R. Alekseev ( doctor 
of geographical science) was puЬ!isЬed in NovosiЬirsk puЬlishing house "Nauka" in 2005. The author summarizes 
and systematizes vast amount of facts and expounds systematic and informational bases of comprehensive 
laлdscape indication of ice mound phenomena; content of ground-based алd aerial visual survey is reviewed in 
detai l, as \vell as the methods of takiпg апd reading the aerospace pl10tography. PhotograpЬic atlas that comes 
\VitЬ the monograph is very informative and useful. 

Наледями принято называть ледяные масси

вы, образующиеся при замерзании периодически 
изливающихся на дневную поверхность природ

ных или техногенных вод [ Гляциолошческий"" 
1984]. Масштабы распространения наледей, осо
бенно в северных регионах мира, весьма значи· 
тельные, поэтому их справедливо называют сезон

ным оледенением нашей планеты. 

Постоянно увеличивающийся интерес к нале

дям и наледным процессам существенно расширил 

тематическую направленность их изучения. Поми· 
мо исследования наледей как природных образо
ваний, являющихся продуктом определенной фи
зико-географической обстановки, они привлекают 
внимание как регулятор стока северных рек, как 

показатель мерзлотно-гидрогеологических усло

вий, как комплексный геоморфологический, гид

рохимический и геоботанический фактор . Особое 
значение имеет изучение наледей при проведении 

инженерно-геологических изысканий, поскольку 

они вызывают существенные осложнения при 

строительстве и эксплуатации железных и автомо

бильных дорог, мостов, трубопроводов, зданий и 
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других сооружений в северных регионах. Большой 
интерес представляют наледи и с рекреационной 
точки зрения , являясь экзотическими ледяными 

образованиями. Наледные поля можно использо
вать для организации спортивных, туристических 

и учебно-познавательных полигонов . Не менее 
важно изучение экологической роли наледей . С од
ной стороны , они создают благоприятные условия 
для жизнедеятельности живых организмов, но с 

другой - представляют собой опасное природное 
явление, вызывающее затопление и подтопление 

территорий, развитие морозного пучения и рас

трескивания , термокарста, термоэрозии и других 

негативных процессов. 

Разностороннее внимание к наледям создало 

определенные трудности в систематизации и обоб
щении результатов их изучения, в разработке еди
ной методики исследования наледных явлений. 
Однако, благодаря в основном предшествующим 
работам В.Р. Алексеева, были разработаны единые 
критерии и подходы изучения наледей, оценено их 

положение в системе водно-ледовых образований 
нашей планеты, определены основные понятия и 
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термины. В результате было сформировано новое 
научное направление в гляциологии и геокриоло

гии - наледеведение [Алексеев, 1981, 1987]. 
Новая книга В.Р. Алексеева [2005] развивает 

это научное направление. Автор поставил перед 

собой задачу обосновать возможность применения 
известных приемов и методов ландшафтной инди
кации для оценки изменчивости наледных явле

ний во времени и пространстве. 

В основе ландшафтно-индикационных мето

дов познания природных объектов лежит процесс 
обнаружения, картографического отображения и 
анализа характерных черт, с помощью которых 

удается прямо или косвенно определить их место

положение, размеры, условия образования, дина
мику развития, оценить природные опасности при 

хозяйственном освоении территории. Методы 

ландшафтной индикации позволяют в короткий 
срок и относительно дешевым способом получать 
достаточно большой объем разносторонней ин
формации об изучаемом природном объекте. 

При ландшафтной индикации наледей особо 
важное значение имеет оценка проявлений на

ледных проuессов в их суточном, сезонном и мно

голетнем циклах развития. Автором выявлено 

140 видов ландшафтных индикаторов, которые 
обобщены в 6 групп : гляuиальную, ботаническую, 
фенологическую, геоморфологическую, гидрохи
мическую и криолитологическую. Выделенные 

виды ландшафтных индикаторов наледных явле

ний позволяют определять местоположение ледя

ных массивов после их стаивания, рассчитывать 
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параметры наледей, восстанавливать условия и ре

жим наледеобразования . На конкретных примерах 
автор показывает высокую эффективность при

менения методов ландшафтной индикации налед

ных явлений. С большим успехом эти методы мож
но использовать для оценки наледной опасности 

вдоль трасс линейных инженерных сооружений, 

при инженерно-строительных изысканиях и т. д. 

В приложении автор приводит фотоатлас на
ледных явлений, содержащий фотографии различ
ных видов наледных ландшафтов и ландшафтных 

индикаторов, а также аэрофотоснимки наледных 

участков речных долин. Фотоатлас дает прекрас
ную наглядную информацию о наледях - этих 

уникальных объектах криосферы Земли. Он слу
жит великолепным пособием, поясняющим текс
товую часть книги . 

Монография В.Р. Алексеева - весомый вклад 

в дальнейшее развитие наледеведения . Она, безус
ловно, заинтересует не только географов, гляцио

логов, геокриологов, гидрогеологов , инженеров

геологов и других спеuиалистов, но и широкий 

круг любителей северной природы. 
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