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Рассмотрена реакция ледового комплекса на крупномасштабное потепление в интервале поздний 
плейстоцен–голоцен. Показано, что эрозионно-термокарстовое расчленение ледового комплекса опреде-
ляется совокупностью свойств меняющегося вслед за потеплением климата ландшафта и его компонентов. 
На фоне деградационных тенденций в определенных условиях (останцы ледового комплекса) наблюдаются 
явления стабилизационного агградационного типа – формирование защитного слоя.

Все внешние, в том числе и климатические, 
воздействия на мерзлые толщи осуществляются 
не непосредственно, как это происходит на по-
верхности ледников, а через систему покровов 
(растительный, почвенный, грунт деятельного 
слоя), т. е. через ландшафт и его компоненты. 

В итоге возникает ряд обратных связей (поло-
жительных и отрицательных), которые приводят к 
тому, что мерзлые толщи реагируют на изменения 
температуры воздуха не только с разной интен-
сивностью, но в определенных условиях неод-
нозначно. 

Изменение условий на поверхности, сопро-
вождающее потепление или похолодание, может 
сильно трансформировать направленность мерз-
лотного процесса, развитие или деградацию мерз-
лых толщ. В одних ландшафтных условиях оно 
будет действовать в том же направлении, что и 
климатический тренд, усиливая его, в других – в 
противоположном, ослабляя его действие [Корей-
ша и др., 1997].

Очень показательной в этом отношении явля-
ется динамика ледового комплекса в интервале 
конец плейстоцена–голоцен.

Ледовый комплекс (ЛК) – это сингенетичес-
кие сильнольдистые мерзлые толщи мощностью 
несколько десятков метров, которые крайне неус-
тойчивы к тепловым воздействиям. Формирова-
ние отложений ЛК происходило в суровых клима-
тических условиях позднего плейстоцена (от 50–
40 до 12–11 тыс. лет назад).

Среднегодовая температура мерзлых толщ в 
это время на севере Якутии была –25…–28 °С, мес-
тами доходила до –30 °С, в Центральной Якутии 
отложения ЛК формировались при температуре 
не выше –10 °С, температура воздуха в это время 
была, естественно, еще ниже [Конищев, 1997].

На рисунке показана схема распространения 
этих образований, за исключением шельфов, где 
ЛК был уничтожен в процессе голоценовой транс-
грессии морей Северного Ледовитого океана.

Следствием кардинальной перестройки 
 климата на рубеже последний позднеплейстоце-
новый криохрон−голоцен стало не только резкое 
повышение температуры мерзлых толщ. Один из 
основных процессов эволюции рельефообра-
зующих отложений ЛК в течение последних 
13−12 тыс. лет − его эрозионно-термокарсто-
вое расчленение. 

В настоящее время на территории Северо-
Якутской и Центрально-Якутской низменностей 
останцы ледового комплекса (едомы) и аласные 
котловины, площади которых достигают несколь-
ких десятков квадратных километров, являются 
основными формами рельефа (помимо долин 
рек).

На приморских низменностях Северной Яку-
тии аласы занимают до 75 % площади [Ломаченков 
и др.,1965; Босиков, 1978], в Центральной Яку-
тии – до 50 % [Иванов, 1981].

Несмотря на приблизительность оценок, из 
сравнения этих цифр следует, что поверхности, 
сложенные ЛК, на низменностях Северной Яку-
тии значительно сильнее переработаны термо-
карстовыми процессами, чем на территории 
 Центрально-Якутской низменности.

Это объясняется тем, что главной причиной 
возникновения и развития аласов как на севере 
Якутии, так и южнее, в пределах Центрально-
Якутской низменности, было не собственно по-
тепление климата или какие-то другие темпера-
турные факторы, а обводнение территории, выра-
жающееся в степени заозеренности.

Аккумуляция отложений ЛК завершилась 
в конце последнего криохрона, и с этого време-
ни вершинные поверхности его многих остан-
цов (едом) не подвергались денудации. Об этом 
свидетельствуют многочисленные радиоуглерод-
ные датировки, показывающие, что завершение 
аккумуляции отложений ЛК происходило в кон-
це позднего плейстоцена [Иванов, 1981; Каплина, 
1981].

© В.Н. Конищев, 2011
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Эти данные подтверждают представление о 
том, что в голоцене происходили разнонаправлен-
ные процессы преобразования отложений ЛК 
[Шур, 1988].

В конце позднего плейстоцена и в голоцене на 
вершинных поверхностях останцов ЛК действова-
ли факторы, способствовавшие их сохранению и 
повышению устойчивости.

Еще в 1940 г. возникло представление о за-
щитном слое, который залегает ниже слоя сезон-
ного оттаивания [Ефимов, Граве, 1940]. Было уста-
новлено, что под густым лесом на межаласных 
поверхностях в Центральной Якутии этот слой не 
тает, он находится в многолетнемерзлом состоя-
нии, его толщина 1,5−2,0 м. Однако если уничто-
жить лес, то толщина слоя сезонного оттаивания 
увеличится на 30−40 % (при средней исходной ве-
личине 1,3−1,4 м) и защитный слой начнет таять.

На приморских низменностях защитный слой 
также широко развит на останцах ЛК, но одни 
 авторы называют его покровным слоем [Каплина, 
1981], другие – промежуточным слоем [Шур, 
1984].

Особенностью этого слоя является очень вы-
сокая льдистость (до 60−70 %), которая представ-
лена атакситовой и сетчатой криотекстурами. Сос-
тав слоя в большинстве случаев алевритовый, 
мощность его 1,5−1,7 м.

В отношении генезиса этого слоя в литерату-
ре существуют различные точки зрения. Одни ав-
торы считают его реликтом голоценового клима-
тического оптимума [Каплина, 1981; Конченко, 
1999]. Другие полагают, что в голоцене мощность 
сезонноталого слоя, наоборот, уменьшилась по 
причине увеличения влажности грунтов и разви-
тия влаголюбивой растительности мхов, кус-
тарничков [Гравис, 1969; Торговкин, 1988; Шур, 
1988].

После завершения накопления отложений ЛК 
и в последующий период его существования в го-
лоцене в результате перестройки ландшафтных 
условий на непротаявших участках происходило 
уменьшение глубины сезонного оттаивания, по-
вышалась верхняя поверхность вечной мерзлоты, 
что сопровождалось формированием сильно-
льдистого промежуточного слоя [Шур, 1988].

Существенное значение имеет также мигра-
ция влаги из слоя сезонного оттаивания в верхний 
горизонт многолетнемерзлой толщи. Этот процесс 
достаточно хорошо изучен экспериментально как 
в лабораторных, так и в полевых условиях [Пар-
музина, 1978; Ершов, 1979; Константинов, 1991].

Льдистый промежуточный покровный слой 
широко развит на поверхностях ЛК и играет в на-
стоящее время исключительно важную защитную 
роль от внешних, прежде всего тепловых, воздей-
ствий при потеплении климата. Горизонт повы-

шенной льдистости верхнего горизонта многолет-
немерзлых пород логично называть не покровным 
или промежуточным, а защитным, т. е. вернуться к 
первоначально предложенному термину [Ефимов, 
Граве, 1940].

Деструктивная роль голоценового потепле-
ния и эрозионно-термокарстовая переработка от-
ложений ЛК − это только одна сторона реакции 
криолитозоны на изменение климата. Другая сто-
рона – возникновение стабилизирующих факто-
ров в результате перестройки ландшафтных усло-
вий, т. е. увеличения влажности грунтов, развития 
влаголюбивой моховой растительности, накопле-
ния органики в почве.

Благодаря защитному слою значительная 
часть ледового комплекса сохранилась в течение 
более 10 тыс. лет и во многом определяет совре-
менные ландшафтно-мерзлотные и геоэкологичес-
кие условия на огромной территории Восточной 
Сибири.

На севере Якутии защитный слой возник в 
результате повышения температуры вечной мерз-
лоты с –22…–28 до –8…–10 °С, когда стала воз-
можной миграция влаги из сезонноталого слоя в 
подстилающий мерзлый грунт. В арктических 
низкотемпературных районах распространения 
ЛК защитный слой имеет небольшую мощность 
(всего 0,4–0,5 м) и не предохраняет нижележащие 
слои от протаивания в результате динамики слоя 
сезонного оттаивания. Поэтому верхние пачки ле-
дового комплекса уничтожаются. Так, на едоме 
Ойягосского яра сартанские слои отсутствуют. 
Это явление было предложено называть фрон-
тальной термопланацией [Томирдиаро, Чернень-
кий, 1987]. Южнее, вплоть до Южной Якутии, где 
защитный слой увеличивается до 1,5–2,0 м, ЛК с 
поверхности практически не деградирует. Наряду 
с отмеченными выше географическими особен-
ностями формирования аласов в характере функ-
ционирования защитного слоя наблюдается также 
пространственная инверсия.
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