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8веденне

8шная шер3лога занимает около половины всеЁ площади €€€Р- }!а эсо!огромной терРитоРии располо)|(е||ы и равнины' и гор'{ые соору}|{н|вя} вечдф}иерзлотой скованы побережья .е'.р*,!* морей и '"'''" ..''й* *'"''""*'*-ных районов Азии. 8 состав вечномер3лых гоРных пород вход!!т 
"й;;;;подземный лед. 3 гор:тых районах этого льда ".,', ,'э,о*у холодвые .]р-й

роже1{ные} скалы и образуемый ими рельеф гле-нибудь 
"'"'р'"_|{йтальтш}$куттап мало отличаются от {теплых> скал па !(айказе. 3;- ,;;;;;;п0дземный лед - глав''ая горная порода.

Бсли здесь снять бульдо''р'* ,ф"",й маломс!щный сг:ой почвщ то мшувидим потрясающую картину _ сплощной лабиринт у*',"*,] ;;й';мощных ледянь|х сте:л. 8 толщину такие стены д'.*.116' 
'0 ",-;-; 

*'Ёй]50 л' 1онкие и высо|$е 3е}{ляные столбь: зажаты в |дахмат}'с'ш порядхвв.сплош!ых монолитах колоссальных ископаемых !|ьдов, п' когда }ти льд!|вытаивают' на равни1'е образуются чудовищ1|ые воРонки и кРатеРы. € еацо,гпе_та такая местность напоминает лунньтй ландтшафт.
Фтсюда мол(но сделать вывод, что если ,!" '-,'-""и горных райоиови|{х{енер'геолог' или гидротёхшик' или дорож11ик' или сельскохозяйствеяни:с цеунтег особенностей вечной мерзлоть:, то последствня 6удут *- .'.'"";;;;;ми' как на равнинах. [а равнинах х{е такая ошибка приводит * '.".й-"1?увь!таиванию подзем!]ь!х льдов под соорух{ениями любого 

'",'*й'р'"'"*,,3даниями' плотинами' даже под с.'ьс*'!'.яйствен!{ыми угодьями. 3емля бук.&альцо ра3вер3ается под ногами, летом в оттаивающей мер3л0те то||ут уд'''-цы посепков' раскалываю!!я 14 ра3валиваются 3дания. }1звейы случаи! |(огд8}|а месте лорожной насыпп нерез 3_4 года после ее отсь[пки 
'ор,.Б,'",,"*,сплош||ая цепь о3ер и провалов и вместо дорожного транспорта по траесевдальнейшемдвигалисьтФльколодкиизыскателей.

|( сох<алению, полный курс общего и инх(енерного мерзлотоведения препо-дается до сих пор только в }7[осковском государстве|{ном университете. 3н*-комятся с особенностями строительства на вечной 
"*р.'''Ё "'',у'*"й*" мое-ковского и ' некоторых других ин)кенерно_строите'!ьвь|х институто1в. 8ыпуек-лики )ке 6ольтцинства гор1{ых , с.рои'е'!ны* и|1ститутов 

" ,.*;Б;;;,др|!е3жая на терр]{торию 1(райнего €евера и всего северо-йосто*, сёсг, 
'.щ"
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вужд'ются хотя бы в основных сведениях о пРироде, осфеяз:остях и. прогнозАх

поведения вечной мер3лоть1' к0торые неРедко определяют да)ке главшые пРин'

й,:ы^ин>кенерной и хозяйственн6й деятельйости на этих территориях. Аать'

такие представления самому широкому кРугу специалистов и хозяйствевников"

осваивающих севеРные " |о'"о*",'- районы странЁ,_ цызь этой книги. |1ри-

мером для описания выбрана территория €еверо-8остока €6€Р' так как 3десь'

в едином регионе пРедставлены почти все 1возможные типы вечной мер3лоты

и так ['а3ываемых криогенвых' то есть сформирован1!ь1х вечной мерзлотой,

ландшафтов.
{|о ю>кному; 1ихоокеанскому, побере>кью €еверо-8осточ}1ого регио1|а рас_

пРоетРаненавялая|!островнаямерзлота-отдельнь1елип.3ы'прогреть!хвеч}1Ф'
ф',"* грунтов' свойственнь:е самь]м юх(ным границам зовы вевг*ой мерз-

л0ты. }1а северном х<е, Арктинеском, побережье_ сплоц|ная ни3котемперащР

*ая-,пФр3лота:'.тодщина .слоя.|1ромерзшей,земли достигает 4ш_500 л. 3дёсь

48я))!,ветредвемся с т]аиболее суровыми мер3лотнь|ми условиями 1(райнего 6е_

вРР4'

,,''|р'ндиовнь1е горные соору)кения типа]хребта 9ерского.или Рерхоялтского

!фб'а *"**ртвуют' с обширнь|ми плоскогорьями и крупней:шими равнит!ами'

й т"*9*Ё,*9ком и Арктическом поберокьях 3десь господствует морско*] клтт_'

{4т,,4'Фрщируртея зоньт ирбь:то,ного увла)кнения' 9 центральной х(е части

крайве'кёнтшнентальньгй климат и' как и3вестно' располагаются да)ке пол'ось[

4Ф|од4 северного полушария _ Берхоявск и Фймякон. €оответствентто на 6е_

вэоо-8остоке. соседствуют все типь| севернь1х ландшафтов зонь: вечной мер3ло_

ты''/начина{ от 'латтд:шафтов арктических и высокогорных пусты}{ь и лилпай_

,{пковь|х тундр до л4ндшафтов степей (в 6ассейнах рек 9ньт' 14ндигирки'

-'(олымы) й 
'б*"р','* 

горнь1х редколесий' Фднако, !]есомненно' самьтй боль-

шоЁ_| научньй интерес ,р.д.'.,,",, свойственньте только (еверо_Бостоку €€6Р
'ияр!!мь1кающейкнемуАляскеособь:елессово-ледовь1еравт{ины'такнавь1.
ваейнй сибирский сфивкс_современник великих оледенений пла}{еты.-- з"!"йр""р','"й'.." в отло)кениях этих рав}1ин гигантские ископаемые

х(ильнь1е льдь| являются последней и единственной дошедтпей до наших дне;!

формой древних' поро}кден1!ь1х ледниковь!ми эпохами льдов' 14зунение этих

- пьдов и 3аключенных в них груптовь|х отолбов необходимо не только для ре_

шения многих практических проблем. Фно дает.исследователям единственный

в с'воем Роде ключ к Ретдению тайны самого формирования ледниковых эпох

в северном полу11]арии.

4 ввядчнив тЁпль!Ё и холоднь!Ё климАть! в истоРии замли 3

!1рининь| ледниковь!х й мёжледниковь,х эпох
и осо6енности их проявления
на €еверо - 8остоке Азии и Аляске

1епль:е и холоднь|е кпи'*аты в'сторнн3еддпи

.-^ -о^б-:]-.',, 
при первом 3накомстве с вечной мерзлотой неволь-

.но 
-во3никают вопросБ1: <<(огда и почему образовалась на нашейпланете мерзлота? [вляется ли она наследием ледниковь1х. эпохили это пРодукт современного климата? Фтступает она в настоя_

щее_время или наётупает?>>

.^ Аействительно' 6чень трудно себе представить' что всего 10_
1'^::'^:]:-'ет на3ад вечная мер3лота сковь]вала 3емли Франции,
д ермании' Бенгрии и }краинь:. ?ам, где сейчас [пумят й"роко_лиственные рощи и цв€тут садь|' простирались самь1е настоящие
арктические тундрь]. Б это х{е время исполинские ледниковь1е
покровь|' подобньте современньтм |:окровам 

-Антарктид# и [ре1.ландии' за11т4мал|4 больгшую часть- €ёверной 8в!опьт' и севБро-3ападной Азии, а так)ке €еверной-А*.р'}й (рйт,:_- "
|1еренос тепла 14 влаги в а|мосфере с 3апада на восток обеспе-

ч|4вал ра3витие оледенений в п-ервуь очередь в западной частиматериков. 3еликий з'€.(}|1{(ФББ|1 по!<ров распространялся на весьматерик €еверной Америки, от 1ихо6кеа|лс*оЁо д.] д'''!'*ческо-
го пооере)кья' но он не смог сформировать такого )ке транскон:тинентального моста ", "'р'.1''бо}ее протяженном с 3ападана восток материке 8вразии (см. рис. 1). йменно колоссальная
|пиротная протях(енность этого ма{ерика и предохранила от оле-
денения обширнь:е просторь| Акутйп, .&1агЁдансЁой области ипримыкающей Аляски' Фсновное йоличество атлантической вла-ги вь|падало из атмосферь:, не достигая да}ке бассейна р. .[|ень:.} западнь:х грани[ великого ледника' доходив1пего в своевремя до линии Берлин- 1(раков_ (иев, *''*'' бьй !остаточ"но^влах{нь1м' а зимы сравнительно мягкип|и и многосне'(нь|ми.
_Б^3аладной 8вропе дах(е в непосредственной близостй о" ,'.д"".ков сохранялись острова лесной растительностт.1|'а на }краине,
19-видимому, преоблалали ландтшафть: болотистых и о3ернь1х_
травянистьтх тундр. } восточнь:х же границ ледн!1ка' в Бос'о*.ной сибири' климат бьтл исключительно моро3нь1м' сухим и кон-
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Рис' 1. €хема формирования ледников' лессов и лессово-ледовых равнин в се'
веряом полу|1|арии (1омирлпаро' 1970) :

, _ области сохранив1:|ихся до на!ших ,{не|1 лессово-ледовых равнив' сформировавшых
в пос]!едние дедниховые элохц1 2_ области сохранившихся покровных лессов_ветовоп
йыйи т611 х<о 5пох: 3_облас|н, покрывавлшиеёя гигантскими наземнымя ледника|дп;
4_вероятная севе6яая грашица €ибфско'Аляскинской дёссово-ледовой равнины к на'
палу йотепления кйимата'в голоцене;5_вероятная 3она йорского щи'ового оледене||в'!
в €еверт:ом ледовитом океапе, формировавшаяся в ледняковь!е эп-охи| так называем-а-я
*морск1я антарктида); 6_схема современного водообмена ме>кду Атлантическим' 

'1едо}виБй , 1ихи'м о1ёал!ами; 7_сов;,ейе!{ная граница вояы вечной мерзлоты в Бвразип
и €еверной Америке.

тинентал,ньтм. 3десь на равнинах господствовали своеобразные
ландшафть1высокотравнь1хмалообводненныхтундростепей.

Бот почему так много костей настоящих тундровых )кивот-
нь1х - песцов и овцебь]ков находят архе0логи при раскопках
первобытньтх становищ в нь1не[ш!тей 1(иевской области (||ило-
пличко' 1969). Бот понему в то >ке время''по исследованиям па-
леозоологов' находки песца так редки в отло>кениях ледниковых
эпох на равнинах €еверо-Босточной (и6ирът-в местах его мас-
сового современного обитания (8ерешаги'{, 1969). 3ато отложе-
ния этих равни!{ нась|щены костями типично степных х(ивотнь1х _

6 пРичинш л[дниковых и мвжлЁдниковых эпох

1'-ч:1'й' сайвак0в, бизонов; н0сорогов и 9евернь]х слонов* ма_монтов.

_-._9'",*'-ледниковый периол' начавтшийся около 700 ть:сяч летназад' не был временем спло1шного холода и оледенений. Болныклиматических похолоданий и вь]3ывае*й. и*и 3й'1й-|,.,'''"
великих ледников сменяли!ь волнами ре3ких ,'*,'*ййа'" ,,'*.-ми мех(ледниковий.

1ак, эпоха са1}1ого максимального и длительного распростра-нения ледников .в северном полушарии- рисское "рей"_сме-[|илась-около 100 тысяй лет наз!д ри.с-"юр*с*"' й'.й'.днико-
вьем. Фно длилось около 30 тысяч ]тет и отличалось столь мяг_ким и вла)|(ным климатом' что в современном |1одмосковье
вместо отступивших ледников и цндр 1!азрослись 'йЁо*о'й"'_::11". буковь:е, грабовьте и тиссойьте'лЁса.^Ёо .''"й 

"''1_цйй1,,новая 14 самая }кестокая в климатическом отношении вюрмскаяледниковая эпоха. .[1едники в эту эпоху 
"з-за 

*р'й;;й йъ'й;:|!ия климата занимали 3начительно мецьшее пространство' чемв риссе' зато ветровой перенос лессовой ,",''" Ёа 
_"Б'йй."""'"-

ши1 равнинах достигал ма$симума
Бюрмская эпоха разделяетёя на более древнее-зьтрянскоеи более молодое - сартанское ледниковье. 

-'6айта".й 
ледни_(овье 6ьтло наиболее йо$озньтм. Фкол" я'б 1,'.йЁй{ *!!'д *''-мат стал самь|м суровым за весь четвертич-н,'и 

'ерй!й. 
ъ_ъ;у3доху мамонтьт и'даже север[{ые олени распространи4ись досамой Атлаптики. йх изобрайения во мно)кестве бь:ли оставле_

!1ы древними охотниками на стенах пещер во Франциут та-Аспа-
111 (рис. 2). Фбросшлие густой |||ерстью-и покрыть:е мощными
жировь1ми отло){(ениями мамонть:, йосороги и бйзоньт не боялисьникаких мороз0в.

йтак, в сравнительно недалеком прошлом' еще 8-10 ть1сяч
*е]_131зд' по суровь1м' скованным мерзлотой р?"*'я й* й;;;;;''(Рранции' 

-украинь1' 
(пбпри и Аляски бродили стада слонов,

||осороги' быки, лошади; их сопрово)кдали львь| 
" 

.и*н"._й''о-*
знакомь|й еще по школьной географии комплекс! Африканская
саванна? .[,а, толь.ко в .северном' морозоустойчивой 

"с,о'не-Р,1",].-_1{т*чо11_е1ъ! €транньтй, необьтчйый "д'" *.1- 
''ййй;6й:г1е случайно люди того времени' уходя далеко от спасительных

пещер на равнины' строили здесь цель]е оборонитель1{ьте соору-же-ния' так назь|ваемые крепости _ яранги йз мамонтовых кос-
тей, нерепов и бивнеи.

___-9;{,{''Ё##Ё]".", из числа раскопаннь1х на }краине акаде-миком и. |. |!\4до||о'11{91(Ф, экспонируется сейчас в (иёвском пале_
онтологическом муз'ее. Б самом Ёй.!*, й" кйрй'};;;;'улице,
[|а месте известной в науке 1(иевокирилловёкой первоб!ттной
стоянки' были найдены кости мамонтов'. }!осорога' пещерного

твпль!в и холоднь|Ё климАть| в истоРии 3Ёмли 7
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Рис. 2' Ё1аскальньте рисунки из пе!{ер Фраттцип гт }'1сп::т;ии. 1'1зо6рах<еньт обг:"'

тат}11]|,1е там х<1'1вот11ь]е вреш1ен лед1{иковои зпо-чи: бизотт, ло1пад'1, }1{е}]ст1!ст]э11|

восорог' северньтй олень' пеш1ор[1ь:й лев и. маш1от{т'

льва, гиень{, волка и росомахи. А по соседству, в селе /]о6рат;и-
чивке, в костянь1х крепостях-ярангак того }ке време11и вп(есте'

с остатками &1аш|онтов и бизо]1ов найдень1 кости песцов} по"цяр"

нь]х куропаток' северного оленя, -о^вцебь]ка 
и других 1'1{итедей

ар1{ти;еъкой тундрь] (|1илопливко, 1969) .' Фколо 7-6 ть!сяч лет назад Р1а сме}1у суровому кл11мату вто-

рой половинь] в10рмской эпохи пр111пло нов0е резк0е п0тепле_

пРичинь! лЁдниковь!х и мЁжлЁдниковь!х эпох тспль!е и холоднь]Ё клим^ть! в !.стоР,]и зБм,,-]и

{{ие' известное в науке ка1{ голоценовь|й климатический оптип{ум.
[{ослеледниковая эг[оха' в которую вошло все историческое вре_
мя формирования челове!|еского общества' получила 1]а3вание
голоцена. 8о время климатического ог|ти}{ума €еБерньтй .[!едови_
ть]й океан перестал бьлть ледовить]м. ]]{отоки в.цаги й тепла с г{его
обругпились гта Бостонно-€ибирские аркти!]еские равнинь] и г1о-
гу 6тали р аспростр а ненну{о 3десь вь{сокотр а вную стёпь, сфо р м ир о_
вав ла}тд1шафтьт совреме::гтот? заболо.:ент-:ой и заозер*",,]* аркти-
цеской тундрь{. |]осле клип,|атического оптимума волнь1 г{овь1х'
но ср авг|ител ь[!о }71 аломощнь1х похолода нтай рт потеплен и й !]еод{'1о_
крат!1о про]<ать1вались по п!атерикам северг1ого полу1{]ария.

Бспомгтите и3вестнь1е стихи опального ри1!!ского позта |}}ублия
Фвидртя Ёазона, в которь1х он 0письтвал к$аг}гтюю климатическу!о
суровость места своей ссьтл](и' то есть территорию совреметтной
'&1олдавии:

"1[ету на смену 3им_1 угрюмьге бровлт насупит...
-|ерпит покорно-!унай дрох<ь гропльлхающих арб.
€нег да метель. 1{и дол<дй, тли солнще тот снег не растопят...
"..1атс и ле)кит кое_где век от зимь! до :]}имь1...

-.(утают тело в меха' п]ар0варь] из [пкур, когда люто
3-а дутшу стул<а берет: только лицо на ве.л.ру.
!ьдинт<тт 3венят пр}.| ходьбе, свисая с в()лос и качаясь'
14 от мороза бела, заледенев, борода.
3десь за:исрзает в;{но' сохраняя'форму сосуда;
}-'ь|!1ут из кадки * |]е пьют: колтот' глотая кускоп{.
Бьтсказать вам' как ручьи промер3а}0т до дна от моро3ов,(ак из о3ер топором ломкую_воду берут?

8се эти картиньт очень знакомь1 с0времен{{ь1м >кителям Ана-
;ць1ря или 1икси, но мо)кпо ли себе 1]редставить ь|е таюш{?1е
.,1етом' так назь1ваемь1е <<летутощие>> с]1е}т{шики в т]изовьях Ауная?

3а последнее сто,цетие прои3о1пло новое г"цобальное отступле-
1{ие ледг1иков. Б результате в [ренлаттдии обша>кились развалинь1-поселений и моги"ць{]иков жив1пих 3десь !{0рп{андских 1(олот]и-
стов. |ибель )ке этих по-солений, основат]нь1х 3риком (расгтьтм и
д0стиг1ших Расцвета в !,1-{]1 вв., 6ьтла вь!звана извест}|ь!м ша-
ступле|']ием ледни!{ов и_-уорской ледовой блокадой [регтлаттдии
в эп0ху похолодания в !,1{]-{! вв. А4аксиму1\,1 пос'теднего похо-
лода|1|4я (пшалая ледн1.]}(овая эпоха) приходится на 1550-1850 гг.

Бще 6олее динами!|!|о <<морское оледе1_1е}1ие> - м11ого|1ст||ие
ш']1авучие .пьдьт Арктичес1{ого бассейгта. 1ак, известг|ое 1{()Рве}к-
ское суд|{о <<Фрам>> дрейфовало в 1393-1396 гг. вс) льдах' сред-
р1яя толщина 1(оторь!х бьт,:а 3,5 м, а дрейфовавтт-тиЁ! тг 1936 -
!!940 гг" <<[еоргий 

- 
€едов>>' да}ке находйсь 

-северц33 
<<Ф1;ап4?>>,

встречал льдь! мощностью всего 2-2,2 м. [7ри этопт средт]яя го-
д0вая те1\{пература воздуха' за1\,1еренная гта <<[_со;эгиЁ| €едове>,
Фка3алась на 4о вь11пе' чем по наблтодет'тиям ]_1а <<Фраме>>. €пе_



циальнь|ми исследованиями бь1ло доказано' что ледовитость Ба'
ренцева моря 3а.период 1920-1933 гг. умець]шилась.по сравне_
нию с пери6дом 190о-1919 гг. на 15-207о (3у6ов, 1948). ' '',

3 проиессе современного потепления климата прои3о1шл0 и
резкое продви)кение многих х(ивотнь1х и растений далеко на се_
'вер. Ёаниная с 1929 г' у берегов [11пицбергена и Ёовой 3ептли
появилась в огром!{ых количествах ранее не ловив|паяся здесь
треска; дал(е ийоко>кие' не встречав1пиеся в 1900_1906 гг. в се'
вёрнь:х районах Баренцева моря' сейчас размно)|(ились там )

и 1тали обычньтм явлением. <<Б какие_нибуль полтора десятка
лет... прои3о!шло такое изменение в распределении морской арк'
тическ6й фауньт, какое'свя3ь]вается обычно с-цР9дствлениеш
о долгих геологических проме}1(утках> (3у6ов,' 1948). Б чем же
причина столь ре3ких колебаний климата? Фтчего лихорадит'
тёпловой механизм :татцей планетьт?

3емпя как тепповая }!ащина

|1онему волнь1 резких похолоданий и вьтзьтваемые ими лед-
никовь]е эпохи сменяются волнами потеплений и мех(леднико_
вий? }{а этот вопрос пытались ответить многие ученьте'

||ре>кде всего с со3данием в 1814 г. тшвейцарским учень|м
Рулольфом Агассисом самой теории оледенения во3никло мно_
х<ество гипотез о постепенно ,.гаснушем> солнце. |1озднее, когда
геологи доказали, что оледенение бьтло не одно' что на смену
холодам приходило тепло' английский астроном 1(ролл в 1875 г.
вь1двинул гипоте3у об и3менении элементов земной орбить:,
то есть о во3мох(ности удален|4я 14л14 прибли;кения 3емли к €олн'
т{у. 3то, по его мнению' дол)кно бь:ло ослаблять ил|4 увеличивать
п!иход на поверхность 3емли солнечной лупевой энергии_сол''
нечной рад!4аци14. Фсобен:то популярной гипоте3а стала'после ее
математизации ]}[. }1иланковичем, которь1й полунил кривую' свя_
3ь1вающую. главнь1е собьттия последнего ледни|(овог о' илу! четвер-
тичного, периода 3емли с предполагаемь]ми и3менениям14 рад|!а-
ции, Фднако сг;ециальнь|е астро}|омические расчеть1 пока3али'
что и3менения солнечной радиашии' отра}кенньте кривой -&1илан-
ковича, не могут влиять на изменение температурьт 3емли более
чем на 2' и, следователь!1о' не могут вь13ь1вать никаких оледене-
ний (€инишьтн,1967).

!,ругие учень!е поддер)кивал|1 и совер1тте}|но противополо)к_
ную п0 смь|слу гиг1отезу €импсона, считавшего, что оледенения
вь]3ь1вались не ослаблением, а. наоборот' усилением солнечноЁ1

радиациц. 6импсон полагал' что с увеличением нагрева 3емли
увеличивается испарение океанов' а это приводит к ре3кому

|0 пРичины лвдник9вых и мЁжлвдниковых эпох

возрастанию количества выпадающего на севере снега' зале}кикот6рого о6разуют оледененй' 
-йй.,о"ь|е 

оёновьт ,'й д'у*главных- принципиа/-|ьно различнь]х гипотез содерх(атся 
"о 

*#о-
х(естве физинеских схем ледниковьтх эпох, опублйкованньт* к 

"а_стоящему в0емени.

^-_/т1ногйч1"тор,', 
отойдя от космических причиЁ, Ё(:1}1 причинь|

оледенений все в том >ке ослаблении солнечЁо* ралиайи",''о у*"3а счет земнь|х причин. 1ак, по 9. Бруксу, все холодн,'е .од":последних столетий следовали за круййьтйи и3верх{ениями вул-канов' что как будто указь]вает на у1[еньпле"ие р'}''цй* " """.,с увеличением вулканической запь|ленности атйосферьл. 1. 9ем-
оерлин вь|сказь|вал предполо)кение' что периодичёсйие и3ме*{е-ния климата вь|3ваньт измецением содер)кания углекислого га3ав атмосфере.

в 1956 г. бьтла вь]двин}'та гипотеза }Финга и !,онна' €огласн(
зтой гипоте3е смену ледниковь:х и мех{лед*".о,ь'* ,,Б* ,"зы-
9'Р' периодические усиления и осла6ления пр0ника}оп(его
Р,^+!|:чту потока теплой экваториальной водьт- |ольфстрима.
усиление или ослабление этого потока связь]вается с пеЁиодиче-
скими опусканиями 14ли под!1ятиями г|одводной грядьт }омсона,
1<'':'!1] _,ротянулась от [1|отлан ди\4 и Фарерских островов через
у|сланди'ю к 1 ренланд|1и 14 ло-существу является водоразде/ом
*е)кду бассейном €еверного ./!едовито|о океана и АтЁантикой.
1'ипотеза 0инга и !,онна значительно прогрессивнее всех других'
1ак 1.ак впервь1е привлекает к объяснению климатических коле-
оаний и3менения в переносе теплой морской водьт' то есть в са-
мом_<водяном отоплении>> 3емли.

!,ействительно' как )ке мо}кно за6ьтвать, что наша планета
только на 30% ёугша, а на остальньте 70о|о - океан! 1еплая 14, (],|€.
довательно, бо,'тее легкая вода дви}кется по верху в 3ону охла>к-
дения' а х-олодная, более тях{елая' стекает по нйзу обрат!то к зоне
нагрева.-йменно такое дви}ке!'ие вод происходйт и"в :{ировом
океане. Ёе слунайно все дно }1ирового океана,'д'*" 

" 
-!'''."^-

'ториальнь|х зонах' покрыто слоей буквально ледяной водьт с тем_
пературой всего около 2'.

Фднако гипотез{ }Финга _и [онна сохранила в себе и огшибоч-
ньте поло}кения гипотезь: €импсона. АЁторьт ее предполагают'
что для -ра3вития крупнь1х материковь1х олёденений бьтл необхо_
дим свободньтй ото льда поляр:{ь:й океан. |1оэтому они считатот'
что ледниковь|е периодь] соответствовали. не осла6лению' а уси_лению обощева теплыми водами |-ольфстрима холодных вод
северного /|едовитоЁо о$еана. йменно с}ободньтй ото льда по_
лярный океан долх(е!' бьтл, по их мнению'..поставлять влагу дляобильнь:х снегопадов н_ад полярной сушей, ,о 

"с!! дй1,,'*
ее оледенения (,[|эмб, 1968).

";,,,'',,..
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'1олько восстановив картину переноса тепла в ледник0вьте *
мех(ледниковь1е эпох|4 как водой (морская адвекция), так Ё'
атмосферой (возлушная адвекция), нам удалось дока3ать' что
сухопутнь]е оледенения бь:ли следствием пре}кде всего оледене-
ний Арктического морского бассейна. 3тим вь:зьтвалось' во-пер'
вых' ре3кое общее похолодание климата' а! во-вторь|х' увеличе-
ние переноса осадков с Атлантики на 8враз|1ю |4 с 1ихого океана
на €еверную Америку' так как во3растала общая циркуляция
атмосферьг (1омирлиаро, 1971). [амо )ке оледенение Арктине-
ского бассейца стало результатом ослабления подачи в него
теплой атлантической воды.

'3то действительно могло бь:ть вьтзвано периодическими под-
нятиями и опусканиями грядьт 1омсона. 3'у часть гипотезы
!Финга и Аонна мы полностью принимаем и поддер)киваем.
Более того' мь1 да>ке полагаем' что само периодическое подня_
тие и опускание грядь| 1омсона вь1зь]валось гляциои3остатиче-
скими силами' то есть и3вестнь1м в науке вдавливанием в зем_
цую кору загру)кен!{ых чудовищнь]м весом ледников соседних
материковь1х гльтб и их <<вспль|ванием>> после стаивания ледни-
ков (1омирдиаро' 1971). Б этом мь] видим проявление особого
саморегулирующего механизма смены условий ледниковь1х и
мех(ледниковь1х эпох.

Б'ледниковь1е эпохи картина такая. 3одораздел 1омсона под-
нят' теплая вода в Арктику не идет' Бвропейская гльтба погру_
)кается под весом ле)кащих на ней ледйиков, увлекая за собой
и <<сйаянный>> с ней подводнь:й водораздел. Б мех<ледниковья -водора3дел погру)кен' теплая атлантическая вода огромной мас"
сой поступает в Арктический бассейн (который при этом пере*
стает бь:ть ледовить1м), но освобо>кденная от веса ледников
Рвропейская гль:ба у)ке медленно поднимается и влечет за собой
кверху и водораздел 1омсона.

.[1едниковь:й период со всеми его оледенениями и ме}<ледни-
ковьями длится менее одного миллиона лет. Б геологической
истории наш:ей планеть] это сравнительно короткий срок. А 'лто
бьтло до этого?

} геологов со3далось единое впечатлени€: {1Ф в мезозойскуто
зру, эру расцвета пресмь1кающихся' и в начале современной,
кайнозойской, эрьт - 9рь1 расцвета млекопитающих' на планете
господствовал весьма однороднь1й субтропический климат' и на
экваторе и в полярньтх областях.

3але>ки каменньтх углей, отпечатки перисть1х лйстьев, окаме_
невш]ие стволь1 субтропинеских растений- саговь1х пальм' дре_
вовиднь]х папоротников находят геологи как на Аляске, 9укотке
14ли в [ренландии' так и в Антарктиде. ?е }ке самь1е видь] рас_
пространень1 и в современной эйваториальной зоьте" 8ся на!ца

!| пРичинь! лЁдниковых и мЁжл!дниковь!х эпох

планета бьгла сплошньтм су6тропическим <<раем>> более [30 ми-ц.
лионов лет подряд
. €видетельство каменной летописи 3емли является главнь|м
опровер)кением многих гипоте3'о причинах оледенений и меж-
ледниковий последнего периода.

,{ействительн-о' и в предь14!т:дую, чудовищно долгую эпоху
происходили на 3емле и горообра3овательнь1е пр0цессь|, и извер,
}|(ения вулканов' не говоря у}ке о том, что если 6ь: солнце в'са-
мом деле оказалось <<пульсирующей>> звездой, то сотни ра3 успе-ла 9у ослабнуть и усилиться его радиация.

Ёо ведь никаких оледенений Б предьпдущие миллионь1 лет }'е
воз,никало' хот.я проход для тепль|х атлантических вод в €евер_
ньтй .[{едовитьтй океан' вероятно' много ра3 перекрьтвался? ймей,
но этим возрах{ением встретили многие климатологи полох(}1-
тельцое начало гипоте3ь[ 1Финга и ,(,от:на. Фднако во3ра}кение
ках{ется весомь1м только если представлять себе современную
географинескую карту мира как нечто вечное' засть1втттее и неи3_
менное. всли }!(е начать оперировать таки1\,1и проме>кутками вре-
мени, как миллион лет' карта эта ста1{ет бьтстро и3меняться{
многочисленньте моря появятся на месте су|ши и наоборот.

.(ля нас же осо6енно вах{нь1м оках<етсй тот факт, нто 
" 

протш-
лом Арктический морског} бассейн не бьтл таким' 3амкнутыц
к_ак сейчас' водоемом (см. рис. 1). @н соединялся с тепль:м
йировьтм океаном не только на западе' но и на востоке' где мел;
ководньтй ньт}|е Берингов пролив представлял собой глубо-
ководнь:й >келоб ме>кду материковьтми гльтбамп Азпи и €еве$ной
Америки. йелководное' но обш:ирное 3ападно-€ибирское йоре
отр_е3ало Ёвропу от Азии 'и соёдиняло Арктинескйй бассейн
с [,1ндийским океаном еще в олигоцене - около 35 миллионов лет
назад. 1епло поступало в Арктинеский 6ассейн с помощью мор-
ских течений - морской адвекции. Ёо так как путей переноёа'
водьт бьтло много' то возмо}кнь1е поднятия водора6дела 1с]мсона
на одном из этих путей к существенным и3менениям в климате
не приводили.

Б трагедии постепенного похолодану1я кл\1мата в северном
полу|парии, начавшегося около 60,миллионов лет назад и достиг-
]шего кульминации в разгар ледниковь|х эпох последнего четвер-
тичного периода' самая ведущая роль принадлех{ит постепенно-
[}' но постоянн_ому'ухуд!пению морских связей мех{ду €еверньтм
,т1едовитьтм и &1ировьтй океанами. Фчень вероятно' что в,основе
такой тенденции ле)кит лрейф гигантских гльт$ Бвропьт, А3ии,
[ренландии и €еверной Америки, ' вьт3ь1ваемь:й 

_ 
вращением '

3емли.
Фчень интереснь1е даннь|е' подтвер>кдающие свя3ь постепен_

ного прогрессивного похолодания климата за последние 60 мил-
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лионов лет с ухудшен],|ем морских связей Арктитеского бассейна .

и мирового океана' приводятся в книге советского исследова-
те,|я инх{енера п. }1. Борисова (1970)' автора проекта климато-
изменяющей плотиньт в Беринговом проливе' ]( сох<алению' про.
следив эту связь от эоцена (50 миллионов лет на3ад) до нач;.'|а
четвертичного ледникового периода' п. м. Борисов все >ке не
смог шреодолеть инерции <<солнечньтх>> теорий. @н связал самые
грандио3}{ьте колебания климата 

-ледниковья и мех{ледниковья;
происходивйие иуенно в этом периоде' не с перерь1вами и уси.лениями атлантико_арктического водообмена, а вслед за
.{. Бруксом - с изменениями солнечной активности и як0бь| вь1_
зываемыми этим и3менениями в планетарной ширкуляции атмо_
сферы (Борисов, 1970). (стати, с этой точки 3рения никак нель-
3я о6ъяснить оледенение континента Антарктидьт, начав1шееся
еще в третйвном периоде' на 6 миллионов лет рань!пе оледене1!ия
в северном полу|парии' и не испь[тав!пее' судя по даннь1м послед-
них исследований' !!икаких существеннь1х <<неприятностей>> в эпо-
хи таяния северных ледников (Авсюк, |росвальд, 1971).

-},1ьт рассматриваем на|шу планету с ее подви>кной' атмосфе-
рой и гидросферой как обьтнную тепловую ма1пину' где пере}{ос
тепла от экватора к полюсам осуществляется и вь|сокотеплоем_
кой водой и малотеплоемким во3духом. |1ри этом доля тепло-
г{ереноса тем или другим веществом изменялась в зависимости
от яаличия открыть1х водных пространств. Антарктида оледенела
намното рань1[]е' чем начались оледецения в северном полуша-
рии. это документально подтверх{дено находками вьтнесеннь|х'
антарктическими айсбергами валунов в весьма древних глубоко-
воднь1х илах }0>кной Атлантики.
. Фдин из исследователей глубоководнь1х океанических осадков

}'1. }Финг делает такой окончательнь:й вь:вод: <<3анос обломков
айсбергами из Антарктидь1 начался вне3апно и 3адолго до изме-
нений, с которь1ми связь]вают границу плиоцен - плейстоцен>>.
Ёапомним, что граница эта и 6прелел"ет начало ледникового
периода в северном полу1парии. Факт, что в ю>кном полушарии
этот период начался почти на 6 миллионов лет рань1ше'- главт|ое
опровер)кение всех космических и других теорий общепланетар'
ного похолода\1'14я на 5емле.

Антарктида охладилась' а впоследствии оледенела потому'
чт0 постепенно лрейфовала под 1Ф>кнь:й полюс. 3та огромная
гльтба !пестого конти}{ента перекрь|ла доступ тепль1м окёаниче-
ским водам к полюсу. Фстался перенос тепйа во3духом. Ё{о объ_
е'мная теплоемкость во3духа почти в 4 тьтсячи раз мень|ше тепло-
емкости водь|. 3 результате прои3ошло бь:строе падение темпе-
!ат}!ы. 3 мастштабах сть|нущего материка это пр1:водит к оле_
денению.

,с пР'чинш лвднико'ых и мвжлЁдни|(о!шх эпох
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1аким образом, оледенения и похолода н\4я клу1мата в север.}

но1}1 и ю}кном полу|дариях могли происходить не одновременйо
и практически мало 3ависят друг от друга. йх принина не в гдо_
6альнь:х измене}]иях г'рихода йа 3емлю солнечного тепла' а в и3_,
менениях доли переноса тепла морской и возду|||ной адвекцие*.
с,то связано |1ли с совмещением поляр}{ой зоны и крупной [3?0.:
риковой су-1ши' как это наблюдается 

_сейчас 
в Ант^а!кти^е' |1л14

с и3оляцией полярного океана-его окружением мощньтм коль_
щом материков' как..в Арктике.' € этих позиций становится понятной и физика древнепо
пермо.карбон0вого оледенения' проявив!шегося- около 300 мил-
лионов лет на3ад !та материках юх{н0го полу[пария. 8 то время''
по' новей:'шим геологическим даннь]м' все эйи'йатерики состав-
ляли единь|й праматерик |ондвану, которьтй' как и современная
Антарктида' ока3ался в ходе л!ейфа под }Фжнь:м полюсом (3о-
ронов' 1968). Б результате произо|шло грандиозное оледенение
этого уатерика' оставившее св-ой морень! (тиллитьт} в Африке'
1Фх<ной Америке, Австралии иАндпй, инь|ми словами'-на всех
совре}|еннь]х <<о6ломках>> [ондваньт.

- ||родолх<ительность..пермо-карбонового ледникового периода
[ыла гораздо больгпей, чем нагшего, четвертичного' периода.('кончилось это оледенение только с расколом |'ондвань: на сов-
ременнь1е ю)кнь{е материки' то есть с обРа3ованием мех(ду ними
каналов' по которь]м и хльтнули тепль]е экваториальнь|е водь|
к 10>кному полюсу. Фчень показательно, нт6 в эпоху пермо-кар-
бонового Ф,:18.[,€Ё!€Ё?[ ю)кнь1х материков в северном, в |о 

"рейягораздо более океаничном, полутпарии никакоЁо оледенения не
бьтло.

Бесьш:а ва}кен для мерзлотбведов и такой вь1вод из этой тео_
рии. Б начале ,тедниковь!х эпох происходит резкое у"'а*"е*"материков: ведь с во3растанием температурного перепада мех(ду
вь_тсть|вающей полярной зоной и нагревающимся экватором все
ооль1пие массьт во3духа устремляются в кругово^рот ме)кду зона_
}|и нагрева и охла)кдения, а общее вРащение 3емли отклоняет
их (по общеизвестному 3акону 1(ориоЁиса) вправо от направле.
ния дви}кения" 3ти массь1 воздуха, о6разуя з}падньтй цийлони-
ческий.. перенос' несут на материки огром[1ое количество испа-
рившейся над океанами влаги"

€ильнейшие до)кди свиреп-ствовали во время недавних оледе-.
нений Рвропьт над пусть|ней €ахарой. 1о хсё наблрдало.! , 

'"д-никовь!е эпохи в пусть1!.1ях €еверной Америки. 1ьтсячи мощнь|х
в0дотоков оставили в этих пусть1нях свои сухиё теперь русла _вади. |1оэтому в науке леднйковь:е эпохи на севере 

-ото>кдеств-

ляются с плювиальнь]ми' то есть до)кдевь1ми' эпохами Ё3 1ФРФ;;
|1лювиальность климата приводит к бурному раст{вету лесной и .

3Ёмля кАк твпло&Ая мАшинА
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болотшой растительности' и начинается угле- и торфонакоц'ен*с*.{

,[|,ействительно, карбоновьтй, или каменно-угольный;',,йериоЁ,|
когда на планете накапливались самь]е мощнь19 соРременные з4+'
пасы ка#енного угля' как раз и]тредтшество!зал |рандиозному'
пермо.карбоновому оледенению. ||оз>ке, когда тепль|е эквато_'
риальнь1е воды 1!1ирового океана взялт4 на себя транспортировку
{гепла к обоим полюсам, температура на экваторе и полюсах
стала вь1равниваться' €тало' следовательно; вь1равниваться дав_
лен-и-е атмосферьт, и тло6альная цирк}ля[ия во3духа ослабла.

9то >ке нам рассказь|вает каменная летопись 3емли? |]осле
самого до>кдливого каменноугольного периода наступили самь1е
сухие' так на3ь1ваемь1е пермский и особенно триасовь:й периодь|'
когда большая часть материков на 3емле представляла.собой
мертвь1е сухие пусть|ни.

3се это подтвер}кдает правомер!{ость взгляда на на1;]у плане-
ту как на тепловую ма1]|ину. Б этом отно1шении автор следует
еоветам океанолога академика в. в. 111улейкина' всегда при-'
зь1вав|пего помнить' что морская и возду[пная адвекция подни-,г
няется термодинамическим <<ма1шиннь1м)> циклам. ,;|

9етвертиинь:й ледниковь:й период' та!ощие в Арктике острова
и про6лемы ин'!€нерного управления кли^^атом

' |!1ировой океан с постояннь1м источником тепла в тропиче.
ском поясе и стоком тепла в полярной зоне работает как обьтч-
ная тепловая ма\л|\на с круговь|м процессом. 1,{менно поэтому
последнее !шестидесятимиллионнолетнее прогрессировав1.1|ее по-'
холодание климата ярко отразилось в постепенном неуклонном;'.
пони}кении температурьт придонной водьл в }1ировом окёане.1ак,*
по сводке 9. 3милиани температура придонЁьтх вод $ирового|
океана у экватора бьтла 50 миллионов лет на3ад около |2',
30 миллионов лет на3ад-около 10", 10 миллионов лет на3ад-
около 5', а сейвас она около 2'. 1

- {,олодная вода поступала и поступает в .&1ировой океан из
Арктики и Антарктики п' как более тя)келая' перемещается
к экватору в глубоких слоях' над дном. }бедительнейш:им под-
твер>кдением- этого поло}кения слу)кит факт, нто в морях' отде-
.кеннь}х от }1ирового океана мелководнь|ми порогами' темпера_
тура водь1 не умень1шается до самого дна. 1ак, в €редиземном
моР9 до глубиньт 4 км температура водь| не падает них<е 13',
а в_1(расном море до глубинь: 2 кй температура 21,5'.

1еплая 
'{е 

поверхностная вода }1ирового океана двих(ется
от 9кватора в полярнь1е зо1{ь|. 3 результате более океаничное
ю}|(ное полу|парие и сейчас отличается от северного резким со_
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р
$
(\ц
\

чращением тттирины умеренного пояса. €убтропинеская 3она там
почти непосредственно примыкает к 3оне вечнь|х льдов.

11оскольку' однако' в юх{ном полу|парии поверхностное тече_
нт{е тепль1х вод в сторону Антарктидь| происходит по всему гло_6альному фронту океана, то сйорости его ничтох(нь| и об*ару_)кить это дви)кение обь:чнь:ми гйдрологическими методами 3а_
труднительно. [ах<е сконцентрироБанньте в своеобразные мор_
ские реки мощнь1е течения сёверного полу1пария' вь|3ь|ваемь1е
водообменом чере3 проливь[ в 6крух<ающей ледовить:й океан
су1п.е' характеризуются весьма небольтшими скоростями. 3то при-
вело не:|оторь1х ученых к парадоксальнь1м попыткам отрицать
сам9- существование |ольфстрима' нь1не блестяще исследованно-
го )!(. |1икаром.

14сследованиями многочисленнь]х лрейфуюших советских
станций <€еверньтй полюс)> твердо устаноЁлейо, нто 

"о "."* 
Арй-

тическом бассейне под 'холоднь1ми 14 малосолеными его пове[:х-
ностнь[ми водами двих{ется по полному кругу мощнь:й потоктеплой и более соленой атлантической войьт. Арейфовав:пиена льдинах полярники да}<е исполь3овали эту воду, оттаиваяв неи оледенев|пие на поверхности гидрологические при6орь:.
1епло,-приносимое этой водой' идет чере3 лед в атмосфе$у. о!'Б-
то и обогревает €евернь:й полюс. Бспомните' ведь морозьт'в !,ку_тии и &1агаданской области сильнее' чем на €еверном по_
люсе.

|{о нашим расчетам' Арктине*ский морской бассейн сейчас -гигантская тепловая аномалия. Аа>ке в его центральной неосво_
бох<дающейся ото льда 3оне в-течение года вь1деляется в атмо-
сферу г,тубинного тепла ч в 300 раз больгше, нем обь:н"о.' ."'_
термического тепла на су1пе. Белинину ч легко определить по
простой формуле теплопоток?, ЁЁА}(€гФ через плоскую стенку'
при 3аданнь1х температурах с обеих ее сторон. |1о такой формулеобьтчгто рассчить1вают толщину теплоизой"ц'". Б рассйаЁри1а_емой нами грандио3ной, но не очень сло>кной тепловой ма1цине
северного полу|пария такой изоляцией является плавуний аркти-
ческий лед. 1огда имеем:

} (1м_ {в) 1,в(-1,7+17)
ч: - н --т : 13,1 ккал/'м2.нас,

где },: 1'9 
-теплопроводност,ь морского

|*: -!,7' - среднегодовая темпе!атура
дьт в бассейт:е;

'1э::.17' - сРеднегодовая температура воздуха в бассейтте;
г!:2,! л-средняя толщина плавучего льла в зоне [!ентг- средняя толщина плавучего льда в зоне [{ентраль_

ного' никогда не освобох<дающегося ото льда бас.
сейна.

льда' ккал| м. пас. е р а0 ;
морской подледной во-



Ёа сутше среднее выделет1ие геотермическог0 тепла недр 3емлй'
с \ м2 с6ставйяет ч.:0,05 ккал!м2'исс. (ледочательно' кФ,/|Ф€!0./[},;

ное тепловь]деление в'1{,ентральном Арктическом бассейне обес'
печ1.|вается не геотерми'ческим теплом' а только привцосом и3
Атлантики аккумулйрованного теплоемкой водой экваториаль|
ноготепла (см. рис. 1).

!,'отя ,н,'и"е''ь"ая часть тепла поступающей в Арктику атлан-
тической водь1 теряется в малоледовитых [реггпандском и Барен-
цевом морях и при входе в [ентральнь:й Арктине^ский бассейн
имеет тейпературу всето \т:\,2*2' (Антонов' 1968)' все х{е'
достигая на вь]ходе в струях Босточно-|ренландского и .[!абра'
дорского течений температурьт \э:-|,7о' эта вода обладает до_
статочньтм теплосодерх(анием' определяющим всю сов!еменну[о
ледовитость и мощность плавучейо льда в бассейне. Бедь если
бьт вода в./|едовитом океане бьтла <холодной> по всей глубине,
то есть имела бы температуру минус \,7', то лед нарастал бы
3десь до толщины такой х{е' какова толщина мерзлоть| на арк-
тических берегах, то есть до 400-600 м' 3то ва>кнейгш.ее новое
полох{ение дока3ь]вается простым термодинамическим расчетом
расхода атлантической водьт'\[, необходимого для поддер}кания
вы|шерассчитанного теплопотока ч 1_пределах никогда не осво_
бо>кд1ющейся ото льда площади [1,ентрального Арктинеского
бассейна 5:5'1д06 км2':5'1012 м2 и сопоставлением его с дей_
ствительнь1м (1омирлиаро, 1970). 9тот расвет мь| вь1полняем
так}ке по самой простой теплотехнической формуле:

ш: ф;9--' 
:22'!09 м3'!цас:200000 км3|ео0' 

'

3десь, кроме у)ке и3вестных нам обознанений, с:
\03 ккал| мз'ера0 - теплоемкость \ м' водъ1.

|[олуненная тепловь1м расчетом величина'\[' оказалась весь-
ма бли!кой к и3вестной средней величине годового Атлантико_
Арктинеского водообмена' получаемой по дан-ным пров^е_4еннь1х на
к6раблях гидрологических исслед0ваний,_\[ :2\3000 кмз|ро0
(Антонов, 196в). Ёебольгшая ра3ница объясняется прибли:кен_.
[{остью как гидрологических определений, так и на1шего теплово-
го расчета. 1аким о6разом, мьт убедились' что именн0 тепловодо-
обйен Арктинеского и Атлантического бассейнов пблностью
определяет ледовитость современной Арктики' а следовательно',
и весь современнь]й климат севернь1х материков (1омирлиаро,
1970).

Бсякое ослабление течения' согласно вь11пеприведеннь11\1 рас-
четам, приводит ( : Ё€3?й€,|(.]'!ительному у*величению толщинь|
плавучих льдов и общему похолоданию. 8 зоне охла)кденных
вод вь|ходящего и3 Арктики стокового течения (см. рис. 1) тол-
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Р11щ.*оующих льдов и сейнас составляет около 3 .пс, ав кон-це про}пл0го века'она и в !ентральном 6ассейне-составляла2,5_3,5 м.
9кспедиция на <Фраме> обследовала много ровнь1х 4едянь|хполег}, образовавтпихся естест'*,,,]й намерзаниём (без тороше_

!1") , достигав'пих толщинь! 6_6,3 ', (эуб;;' -1йЁ,. 
€ейчас

:11":^,1_,:_'кристаллические морские льдь| Ё Арктике ,рактите-ски не встречаются.

^-^9 :з-":зз-1"1'* водообмена толщит'а льда на всей Арктине-скои акватории дол}|(на достигнуть сотен метров' как м0щностьвечной мерзлоть| на поберех<ье, так *'. 
".Ёйо!'!_р','о,".""булет осуществляться одним только геотермическим потокомтепла ч.

_-_0днако д,:я формирования климатического фона ледниковь!х
::::д9^ч9" прекращение сощеменного Атлантйко-Арктинеского
водооомена не обязате,тьно. ,[,остаточно ли1|]ь некото|эого его со-к!ащения, потому что ледяная кор-а мощностью 10_12 м у,'<естановится теплоизолятором' когда 6ассейн воздействуе' на атмо-сфедт как покрь1тая льдом су[ца.
_ _ 3 северной полушарии йогла бьтстро, в течение нескольких
:9] лет' сформироваться колоссальная полярная су]па с готовь|]!!морским ледянь1м щитом в центре. |1ри этом происходило зако-номерное совмещение п-олюса холода- с нь|не на редкость <<теп-лым> географинеским €еверньтм полюсом. в якут7й '" ,.'.',разумеется, ста-новилось не теплее' а только холоднее.

|[р-итинь: колебания притока'''',''"й,"";;;^;;; в Аркти_ческий бассейн пока почти не и3учень|. (корее 
_й.' 

в этом
.<<повинна>) -подвих{ная-то г!одтлимающаяся, то опускающаяся
1:{::*:"т^_"|!:1' - водора3дел 1омсона на границе ме)кдуАтлантическим 14./1едовитьтм океанами. Бспомний, ,'о 

' 
,'"у о,Фареро-[11отландского мелководного порога' то есть в Атланти-ке' температура водь1 на глубине 1000'м и сейчас почти на 8"

вь|ттте' чем к северу' то есть в Арктике.
|1риведенные элементарньте расчеть| по3воляют представитьсебе, нто бьтло бьт, если 6ьт тейпература водь1 в АЁкйческом

9-':::й,. |]ФА!{9.:]]2€Б не на 8', а хотя оь:'й] г.?ь'ър;;,;'л"д','_
тыи океан тут-'ке не стал'бы ледовитьтм. 14 для это!о вполне до_статочно, чтобьт Фареро-1119тлагтдский порог' имеющий сейчасглубину всего 500 й, углубътлся бь: еще Ё'. ]оо-эо] й. 1акое
углу6ление мох(ет вызвать погру)кение под весом ледников близ_
расп0ложенной су:ши' как' например' и3вестное всем геологамгляциоизостатическое погрух{ение фенно-скандинавского щитайменно этим явлением мь| склоннь| ооъясня!|-йй 1'.й'шиа."
до сих пор крайне загадочнь:м факт, что все ме)кледниковья.
в том числе и на|пе голоценовое йремя, начинались, ]1Ф А?1{ЁБ1]!1
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геологии, с так назь|ваемь1х климатических оптимумов-с реч"1

кого потепления климата' с обра3ования на севере неледовитого'
кругль]й год теплого океана.' "|{рямь:е дока3ательства 3начительных колебаний Атлантико'
Арктйнеского водообмена в четвертичном периоде {3ч новей'
1шие исследования доннь|х отло)кении арктических морей. 1ак'
советский исследователь €. ,[|. 1роицкий (1961) убелительно до'
!(а3ал' что кро1||ечнь1е переносимь1е водой организмь] _ форами'
ниферь: балтийского (атлантинеского) типа появляются' в отло-
х(ениях моря .[1аптевь1х' то есть в $кутии' во все ме)кледниковь|е
эпохи и полностью исче3ают в отло)кениях времен оледенений.
||ериодивеское проникновецие ископаемой атлантической фауньг
далеко на восто'{ во все ме}}{ледниковь|е эпохи дока3ь|вают такх{е
и3вестные исследования Ё. А. Белова и'11. |4..[1апиной (1968)'
Р1менно усилением |\л|| потеплением Атлантического течения
в Арктике мо)кно объяснить и само существова'ние ряда ме>клед-

никовь]х эпох с неледовить1м ||олярнь:м 6ассейном в четвертич'
ное время.

н.-А. Белов и11.А. Аалпна (1968) вь'деляют четь1ре горизон-
та доннь|х отло>кений, формировав1шихся 3а последние 150_
200 ть:сяч лет в условиях повсеместного похолодания в Арктике,
и четь]ре горизонта' соответствующие потеплению климата. 3ти
горизонть| сопоставляются с гори3онтами отло}кений ледниковьтх
и' мех(ледниковь1х эпох севера (ибирп.

Фслабление в подаче тепла Атлантическим течением приво_

дит к бь:строму восстановле[!ию в |[олярном бассейне щитового
плавучего оледенения -ядРа формирования ледниковь|х эпох'
на су1пе.

Ба>кное подтвер}|(дение этого полох{ения - такая особенность
развития ископаемь]х растений (и6ири: <<Б течение всего кайно'
зоя все природнь]е 3ошь| располагались 11иркумполярно (по кругу'
относительно полюса.-с, т.) и испь1ть|вал|1 в свя3и с климати_
ческими колебаниями смещения ли1шь в северном или ю}кном
направлении>> (Баранова, Бискэ, 1968).

3 ю>кном полу1шарии' являющемся, по на1пим представле-
ниям' самостоятельной тепловой матшиной, оледенение Арктине-
ского морского бассейна сказьтвалось значительно мень1пе во
всех отно[шениях. &1ощность льдов в Антарктиде физинески не
могла 3начительно превь11пать толщину современного ледяного
панциря. Бедь этот <<панцирь>> постепенн.о течет и с1|олзает в море.
Ёарастание }ке его 3а счет накопления снега идет медлен:*о. |1о
}'сследованиям Ё' [4. Баркова' мех{ду нарастанием и растека-
нием антарктического ледника сейчас наступило равновесие.
||оскольку океаничность юх(ного полушария и морская адвек-
ция не уменьшались' то остальнь!е юх(нь]е материки не испь1ть1-
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Бали 3начительного похолодания и не подвергались оледене1{ито
1{ли 3начительному ра3витию вечной мерзлоть1.

Фбъясняя клийа1ьт ме}кледни1{овий ёеверного полу{пария вос-.
становлением и усилением водообмена Арктики и Атлат.ттики,"
мь1 полагаем' что именно этой привиной мо>кно объяснить так)ке
и столь бьтструю ликвидацию наземнь|х покровнь]х оледенений
! северном полу1парии при постоянстве и древности оледенения
Антарктидьт. Р ть:лу севернь1х ледников периодически вскрь1вал_
ся тепль]й, <<не3аконно>> обогревающий атмосферу воднь:й Аркти_
ческий бассейн. 1аким обогревателем он остается и в настоящее"
время' кот0рое' как у1 весь голоцен' следует считать очереднь|м
ме)|(ледниковьем.

€ейчас €еверньтй ,,|'|едовитьтй океан прод0л)кает активно про_
греваться по всему своему объему. 3то нетрулно дока3ать опять_.
таки крайне г{рость|м тепловь|м' то есть <<ма||]иннь1м)> расчетом'
опираясь на даннь1е основного температурного разре3а этогФ
бассейна (рис. 3). 3тот разре3 - ре3ультат огромного труда со_
ветских полярников, работавтпих |{а лрейфующих станциях типа
€||. ||о даннь1м этого ра3реза' холоднь|е глубиннь:е водь1 бассей-
на заключень] в замкнутой на:пе мех{ду тепль1ми атлантическими
водами' отделяющими их от холодной атмосферьт сверху' и на_
гретым геотермическим теплом телом нашей планеть!-снизу_

€ позиций термодинамики это мо}кет о3начать одно-перед
нами нестационарнь|й процесс медленного прогрева огромной
емкости с водой от первоначальной температурьт ледниковой
эпохи' вероятно от температурь1 3амер3ания морской водь[
1" :-\,7', до современной конечной температурь] поверхност-
ного атлантического слоя 1* :0,. Бсли считать' что к настоящему
времелти вода в бассейне прогрелась в сред1]ем по глубине до
1" : -0,7', то нетрудно рассчитать' какое для этого потребовалось
время т за счет одного поступающего и3 дна геотермического
потока тепла ч. :0,05 ккал| м2.'иас. Бедь тепло <<верхнего>> атлан_
тического слоя воды в основном уходит вверх' уменьтт!ая толщи_
ну льдов и прогревая атмосферу.

-- с({с-1н)н 1000(_0,7+1,7)3000т: ' - '' :60 000 000 час.:7 000 лет'
9с ' 0'05

где Ё:3000 м-средняя толщина слоя прогреваемой водь1.
1аким образом, мь| установили' что прогрев €еверного.[|едо-

витого о](еана до современного состояния г{р0исходил около
7 тьтсяч лет (1омирдиаро' 1971). Ёо именно в 7-9 ть1сяч лет
определяется' согласно новей:пипт исследованиям советского па_
леогеографа А. А. Беличко (196в)' время конца последней лед-
никовой эпохи и 11ачала ре3кого голоценовото'потепления клима_
та - голоценового оптимума. €ледовательно, мь: убедились, ято

чвтввРтичнь!й лвдниковь!й пЁРиод 2|
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сам голоцен как климатический этап .начался и продол)кается,
именно в результате пр0никновения в Арктинеский бассейн теп_
ль|х атлантических вод.

_ _!91г.'"''. €еверно-го .[]едовито-го океана произвело резкийперелом приролной о6становки в 3ападной Бвразии и €ейерной
Америке. |]ре>кде всего здесь произо1шло быс|рое уничто>кениегигантских ледниковь|х покровов' получив!|]их неожиданньтй и
<<см€ртельнь:й>> тепловой удар с ть|ла.

-^-! 
,Р"р,ле-$кутни и йагаданской области и3менения с пер-

вого взгляда 6ьт,ли как будто мень1|]и.ми. ?ак считают многие спе*
циалисты' имея в виду о1таивание здесь в общем-то маломощнь]х
и разобщенных -горно-долиннь]х ледников. Ёо если в3глянуть на
на!ци арктическ'ие равнинь]' побьтвать на их морском побе!ейье'
особен|*о на берегах моря ,[|аптевьтх и БосточнБ_€ибирско^го йо1
ря' то мь| увидим.следь1 грандио3ной продолх<атощейсй и в на[||и
дни геологической катастрофь:. Речь идет о полном вь|таиванит*.
и ра3ру[шении под у-д?рами морских волн колоссальной прибрех<_
ной' лессово-ледовой равниньт, объединявгшей в ледниковь1е эпохп
севернь1е равнинь1 Акутии, !{укотки и Аляски. |1ростирались он[1на месте современного морского тпельфа прибрех<ного мелко-
водья' 3анимающего в нашем восточном секторе огромнь]е пло*
щ!ди (см. рис. 1).

Формирование грандио3нь|х 3ападно,-Бвразиатского и' €еве_-
ро'Американского 6леденений поглощало гигантские объемьг
водь1. Б результате уровень всего &1ирового океана в леднико_
вь|е эпохи поних{ался на 60_100 л по сравнению с современньтм,.
[оэтому ттт9д6ф63ц9 территории обсохли, и на них в восточно1ш

. с€кторе стало ветрами наносить тонкую лессовидную пь1ль. йсточ-
никами этой пь:ли, или о6ластями ра3вевания,6ь{ли обна>кенные
в ту суровую эпоху от всякой да}ке лишайниковой растительно_]
сти горнь:'е кря)ки Акутита и 9укотки (1омирлиаро, !эт:;.

Б отличие от обьтчньтх клаёсических лессов на северньтх рав_.нинах $кутип, А4'агаданской области и Аляски вьтрос <ёибирЁкий
сфинкс> - грандиозное под3емное оледенение' или лессово-ледо-.
вьтй покров. Ёапомним' что в этом покрове до 70-80% вещества '

составляют чудовищнь|е ледянь1е }киль1' мощность которь!х воз_
растает с юга на север и достигает в береговь:х обн)х<ениях
Арктинеского поберех<ьй и островов 40 м. (орни ,'й* *йй уходягглубоко под уровень моря - ведь они формйровались на обсох*
|шем в ледниковую эпоху гшельфе.

й вот, когд6 море снова пБдня,:о свой уровень да еще про-
грелось теплой атлантической водой - стал6 да)ке на 2_3 тьтся-
чи лет вообщё неледовить1м'- мо}кно представит" -й*, какоЁ
удар о}!о нанесло лессово-ледовой равнине| Ёа рис' 4 представ- ,

лен ледяной обрьтв, типичньтй для сегодняшни1 берег6в моря:



"/!аптевьтх и Босто.ттто-[ибирского моря. 3то Фягосский яр в про-
ливе !,митрия .[{атттева. Автор мар1прут1]ьтм г1утем обследовал
'3начительг!ь:й у'1д61'' этого берега и у6едился' что древние иско-
паемь]е ледянь!е жиль{ в ни>кгтей части обрьтва сужа1отся' грунта
здесь ста1]овится больгпе. Ёа фотографии хоро1по виднь] и вь1_

ходьт мощ|{ь;х ископаемь|х льдов в обрь1ве, и ме)кду)кильнь]е
землянь1е столбьт во льду' и тт{ощ1.|ь1е напль1вь1 растаяв|пего .]1ессо_

вид1'!ого грунта на корг]ях )кил и на пля)ке, ле)кащие тут до пер-
вого |пторма. А4.оре и солнце е)кегод1-1о <<съедают>> огром|ть1е у1]а-
.стки ледйного берега. 1о х<е происходит' судя по. специа/]ьной
'литературе (3убов, 1948), и !{а противополо)кном берегу пр0ли_
ва, й, оё'ровё Больгшом 'г1яховском. 3л+анит' пролив .[.мтттрият

''т]аптева - весьма молодое образовагтие. [[ириьта его продол}ка-
'ет увеличиваться.

]аким >ке путем ра3ру1па}отся сегодня многие острова в мо-

рях 8остонно-€ибирском и ,[1аптевьтх. 3ти острова, г]ачигтая от
}1уостаха и €толбового т1а 3ападе до острова 1{отельного гта
,севере и Айогта на восто1(е' и явля1отся послед}|ими остатками
разрутшегтной в голоцег{е теп"|1ь1ми мор-скими волнами Аревттей
.лесс6во-ледовой гпельфовой рав!]инь1. .&1оре ъте затопило ее, как
это бьтвает в сред|!их 1пиротах'- 1{ет, оно ее растопило. (олстс-
сальнь|ми мг1огометровьтми ледяньтми обрьтвами и сейчас встре-
ча1от эт]4 берега редких 3десь путе|!]ественг|иков. Берег Фягос_
ского яра так}(е имеет отметку 40 м над уров}1ем моря.-

9х<е гта гла3ах современнь1х исследователей в море ,т[аптевьтх
полностью раста!тл в 1936 г. известг]ь1й лессово_ледовь:й о'стров
Ёасильевский, длина которого, по точнь!м измер0ниям в 1323 г.,

6ьтла 7 тслт, а около 1956 г. растаял аналогичньтл! по строе!1и]о и
,еще больтший остров €еменовскгтй. 1еперь на }1х месте в море
.остались только мелководья 

- 
банки с ледяь1ь|м дг]ом. Аа, дт;о

в та](их ь11естах остается ледянь1]\1: ведь корни ледянь1х }кил ухо-
дят глубоко }1од уровегть моря! Ёо аналогичнь]е багтки обнару-
.х(ива}отся в море и 1-1а местах' где на старь1х картах отш1ече{{ь1

загадочнь]е 3емли €аттттикова, Аттдреева 11 другие. Бот где, ока-
3ь]вается' раскрь1вается тайна этих волну1ощих загадок северной
природь!' эт!-]х легенд' о которь1х знает и неискут{теттгтьтй читатель!_ 

Ёе одгта 3емля €анникова или Аттдреева бьтла уничто)кена
прогрев1пимися морями. А4но:т<ество таких 3емедь образовалось
]и погибло 3десь 3а г[оследние 7-9 тьтсяч лет в ходе разру|пе1]ия
великой лессов0-ледовой тпельфовой равниньт.

|(атастрофическое наступление моря на остатки этой равни-
.1{ьт продол}кается. [овсем недавно отдслился от матери1{а гта1п

яукотский остров Айогт. 1ают и-разру1паются берега €еверной
$кутии- особенно у пролива !,митрия .[|аптева и по г{раво-

'бере>кью р. Алазеи. 1атот острова. Бот как опись1вает эту гран_

причины л€дниновь!х и м!жлЁдниковь!х эпох чЁтвЁРтичнь!й лЁдникоэь!й пЁРиод

Рис. 4: Фбпдий вид и лсссово-ледовое обна>кегтие Фягосст<ого яра. "[ессовьтест'олбьт во льду расположень| в строгот? си\{п1етр1{и. Б виде мно;кества грибо_
виднь1х <<на]1]лепок)> они проявля[отся 11а ловерхности тупдрь1. Фбщая ,{е вь1_
со'га и мощность ледя1{ого обрьгва и его разру1пение },!оре},1 хоро1по в!1дЁ1ь| на
]]1,1)к!1ем снимке. Берег пролива ,[!:литрия ,./1 аптева.

Фого с. 8. 1омирдиаро.



дио3н)ю картину н. н. 3убов: <в 1946 г.' пролетая над проли-
вом /|аптева' я просил дерх(ать параллельт1о берегу острова...
Бдоль всего берега тянулись спло[||нь|е обваль|... €вех<ие обвалы
бьлли характернь1 бело!не>кнь1м цветом ископаемого льда. Ёе-
сомненно' что с островом Больтшой ,[1яховской случится то )|(е'
что случилось с островом Басильевским>> (3убов, 1948).

..1!'о-видимому' именно в результате вь]таивания лессово-ледо-
в0й пер€мьтчки недавно потерял связь с материком и скалистый
остров 3рангеля. 3емная кора 3десь |{е подвер>кена ре3ким дви-
жениям' а растительность острова' по данным советских ботани-
{9в, <<оторвалась>) от растительности 9укотки только в голоцене
(||етровсйий, 1Фршев,_ 1970). Ёам пред?тавляется несомненным'
что име+тно здесь' чере3 острова Ёовоси6ирского архипелага'
Айон-и Брангел,я; е!т(е-недавн6 пролегал по вёли'кой нйне раста-
явп]ей лессово-ледовой равнине тот 3агадонный путь из Азии
в €еверную Америку, по которому туда шли стада мамонтов'
бизонов и да)|(е таких явно степ[{ых }кивотнь1х' как сайга, а отту-
да в Азию - стада диких лошадей. Ёе слувайно';так насьтще[{ы
лессово-ледовые обрь:вьт островов костями и черепами этих }ки_
вотных. |1ервые русские землепроходцьт, побывав здесь, писали'
цто видели мно>|(ество костей <<скота>>' и удивлялись только' как
на совершенно мертвь|х' покрь|ть1х самой чахлой липтайниковой
тунлрой клочках ледяной полярной 3емли могли )кить ло[шади
и коровы.

Атак, мы видим' что резкое потепление Арктики в голоцене
ока3алось для !,кутии, }1агаданской областта и Аляскът не только
ше"6лагоприятнь!м' а просто губительным с точки 3рения сокра-
щения местных биологических ресурсов.

Фднако в целом материки северного полутт!ария от этого вы-
играли. Богать:е леса и {айга вст6ли на месте западно_европей-
ских' среднерусских и сибирских ту1!дростепей. Бо время клима-
тического оптимума леса во многих местах' дах(е на {ткотке,
выходили к берегу.[1едовитого океана. 3тот опьтт, поставйенньтй
природой, .подсказь1вает многим учень1м у нас и за рубе>ком
искать способь: глобального управления климатом.

Ёо здесь нель3я ограничиваться обьтчнь:ми климатологиче_
скими построениями. Аля улунгшения климата ленинградский
климатолог /у1. й. БуАьтко предло}кил прои3вести ра3овое унич-.
то}кение современнь]х арктических плавучих льдов. Б соответ-
ствии с обь]чнь]ми климатологическими теплобалансовь|ми рас-
четами лед в таком случае в Арктике больше не восстановился
бьт._3та идея ]пироко популяризуется в климатологии (8,ромов,
1968). Фднако согласно рассмотреннь|м основам соврейенной
тепловой )кизни Арктинескчго бассейна 1акая операция потре_
бует неоднокр атного повторения.

'6 
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Фттаивание распРесненных (в ре3ультате вь|морозки солей}
арктических *ьдо!, имеющ|{х темйературу таяния около 0" бе}
предварительного прогрева массы соленой подледной водь1' име-
ющей-1емпературу минус [,7', физинески нево3мох(но. (ак отме-
чает Ё. Ё. 3убов (1948), <стейание пресной снех<ной воды под
лед влечет за собой образование под поверхцостью морского
льда добавочного слоя совершенно пресного льда. 9тот подлед-
ный преснь:й лед образуется в результ''те соприкос[|овения стека-
ющей пре9ной водь/с^морской-войой' температура которой в это
время около минус 1,8'>.

Б свете излох(енной нами теории наиболее перспективнь|ми
методами ин}кенерного и3менения климата всего севеРного полу-
'шария мох(но считать такие' которые в самой своей оёнове (9п!!.
руют грандиозные опьтть1 мех(ледниковий, поставленные в про!ш-
лом самой природой. ?1наче говоря' перспективными являются
методы' направленнь1е на улуч1пение работы <водяного отопле_
ния> (-еверного .|1едовитого океана' то есть на у,т1уч1пение совре-
менных условий Атлантико-Арктивеского водоо?,мехта.

€ этой точки ?рения мь:, бёзусловно' дол)кнь1 отдать дол)кное
смелой идее |1. !!1. Борисова (1970)' предлагающего сде!ать €е-
верЁый .|[едовитьтй 6кеан прото,!йь:й, а и*.'"',_1!.р'"ит,
атлантические воды капрямую через Берингов пролив в 

-1ихий
океан' чтобь: ликвидировать встрену крайне охлайденной, вьтте_,
кающей из Арктинеского бассейна 

-водь: 
с входящей в него теп-

лой атлантической водой в у9ко_щ канале |ренландского и Ёор-
вех(ского морей (см. рис. 1). к со)кале1|ию, А|1 претворенйя
в >1(и3}{ь это.го проекта необходимо' по даннь|м самого |!. й' Бо_
рисова' сконструировать сверхмощные насось!' спосо6ньте пере-
качатъ 3начитедьную цасть арктической водь: в 1ихий океан'
а так)ке подать на их питание столько энергии' что пока этот
про!кт представляется технически невь1полнимым.

Бесьшта_интересен такх{е проект профессора 14нститута океа-
нологии Ан сссР в. н. €тс!панова, п_релл6х<ивтшего 1 1963 г'
углубить порог 1омсона мех(ду []отландск|4м|1 и Фарерскими
островами 1с помощью подводнь]х взрь1вньтх работ. Фдн6к6 такие
грандио3нь1е работьл в условиях полукилометровой глу6инь: в на_
!ше время .такх{е технически неосуществимьт.

Ёаиболее перспективной най представляется идея отделения
поступающих в Арктику теплых вод от вь1текающего навстречу
холодного потока какой-либо водора3дельной стенкой. 1акуй
стенку в.,виде обьтчной гру:*товой дам[ы предло}кил построить
известный исследователь .[|ивингстон Ройкер с целью <<отсро_
цить> встречу холодного' вь|текающего из Арктики течения ./!}б-
радор и теплого <<втекаюттт,его> |ольфстрима. Ёо такую грунто.
вую дам$у мох{но постройть только на йелководье. |'}у6инь| >|(е
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|ренланлского и ЁорвейёйоЁо йорёй, Ёдё йройёходй; ;'аЁйоё
<<ограбление> тепла илушей в Арктику атлантической водь|
встречнь1ми' вь]текающими и3 Арктинеского бассейна холоднь1ми
водами' не по3воляют и думать о соору}кении такой дамбьт.

3ато нам представляется весьма перспективнь1м создать
здесь' на границе теплого и холодного противотенений, плавунит1
водораздел' например пленочньтй гибкий вептикальнь:й экран
'на стальной сетевой основе (1омирлиаро, 1971). 1акой экран
мох<ет 6ьтть установлен как обь:чная океанская рьлболовная
сеть-на якорях и поплавках' Ёесмотря на ка>кущуюся миниа_
тюрность' такое соорух{'ение снимет главную часть теплопотерь'
зь|зь1ваемую конвекцией, или перемеш]иванием' идущих навстре_
чу друг другу тепль1х и холоднь|х вод на границе течений.

}стройство такого экрана упрощается ва)кнь1м' установлен-
нь|м мореведа!'1и явлением' а имедно неи3менностью в течение
года полох(ения восточной границь] холодного [ренландского
течения' Более того' эти границы приблизительно совпадают
с восточнь]ми границами материковой отмели' опоясьтвающей
|ренландию. ймснно здесь непрерь:вной лентой дви>кется не ме-
нее 3наменитьтй, нем |'ольфстрим, великий гренландский поток
льдов' направляющихся из Арктики в Атлантику. Аналогинньтй
эхран мо>кно булет установить и на границе [ольфстрима с хо-
лодньтм ,[|абрадорским течением. 3та граница' так на3ь|ваемая
<<холодная стена>>' ре3ко очерчена в океане' так как тепль1е соле-
нь1е синие водьт |ольфстрима да}ке вне1пне ре3ко отличаются
от холоднь1х зеленьтх вод,[1абрадора. Ёасколько х(е 3десь велики
теплопотери' мо}кн0 судить по тому общеизвестному факту' что
на кораблях' переходящих и3 ленть| теплой водь: [ольфстрима
в <<холодную стену> .[|абралора' нередко при одновременном
и3мерении температурь1 водьт с носа и с кормы получали разницу
в 12'(3убов,1948).

8ечная 
'*еР3лота' 

оледенения и ветер

<<Бозду:шньте течения'-говорит крупнейгпий русский клима_
толог А. и. Боейков,- далеко не в такой степени содействуют
}'равнению температур ме)кду экватором и полюс0м' как мор-
ские тече}1ия' но косвенное влияние их очень велико>>.

3тот тезис очень хоро1шо иллюстрируется особенностями гло-
бального распространения зонь| вечной мерзлоть:. 3та 3она, или,
как ее на3ь1вают учень]е' 3она мног0летнемер3ль|х горнь|х по-
род *, имеет в северном полу1;]арии далеко не простое ра3витие

* |1о справедливому 3аключению Ё. А. 1-1,ытовина (1958), понятие <мно]го-
летнемер3лые>) мо)кет включать и понятие <вечномер3лые>.
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]

|1о какой_либо,северной :широ{ё илй полярному кругу. Б Ёвразии
Фна имеет о-чертание своеобразной лопасти' отодвинутой и резко
разве'рнутой на юго-восток в сторону 1ихого океана, а в €}вер.
,ной Америке*это лопасть' развернутая в сторону Атлантийи
(см. рис. 1)., Фсновная часть Рвразиатской зоны вечномерзль]х пород нахо.

'дится в пределах сссР" Ёачинаясь за ||олйрнь:м к}угом на
[(ольском полуострове' 3она вечной мерзлоть| бь!стро р6сйиряет-ся на юго-восток нерез |1олярньтй }рал до срелне}о течения
р. Ёнисей. 3десь, за р. Рнисеем' она идет до юх<н*х границ €овет-
ского €оюза и охватыв}ет всю его восточную часть' уступая обо-
гревающему действию 1ихого океана только на юге Аальневос_
точгтого_|1риморья и на (амчатке. }Фх<нее |осуларственной г'а-
ницьт €€€Р вечная мер3лота распространяется далеко, поч?и до
!цироты (рьтма, в' предель| .д!1онгойии. 

-Ёа 
€еверо-Американском

континенте вечная.мерзлота 3анимает 800/о площади А.пяски и
50% (анадь:. 3десь зойа вечной мерзлотьт в основном совпадаетс субполярной, а в Арктике-с полярной климатической зоной
3емли'

- Б соавторстве с 8. 3. Бойчуком т{ами разработана гипоте3а'
ооъясняющая вь}1пеука3аннь1е глобальнь:е особенности современ-
ного распространения 3онь1 вечной мерзлоть: в северном полу!||а-
рии как следствия западного атмосферного переноеа тепла |4 вла-
ги над материками этого полу1шария. |1опьттка общей количест_
венной. оценки такого приноса тепла в ра3личнь]х районах
3емного шара сделана Б, Б. Бойнуком (1969). Автором:ке раз-
работана сама фи.зинеская модель этого'слойного термодинЁми-
ческого процесса (1омирлиаро, 1971).

Рассмотрим хотя бьт в главнь|х чертах механи3м современной
атмосферной циркуляции и тепловое в3аимодействие ме'кду атмо-
сферой и 3емлей, чтобь: с этих позиций осветить первостепеннь1е
проблемьт мер3лотоведения, а именно:

основнь|е 3акономерности глобального формирования зонь]
вечной мерзлоть1 как в на1пу эпоху' так и в мйнувшйе ледниковь1е
эпохи;

ф0рмирование особь:х мерзлотнь]х (криогенньтх) отлох<ений
на многих европейских и американских территориях' где нь1не
господствует тепльтй климат' но в прошлом существовала мощ_
ная вечная мерзлота;

образование нь1не существующих' но ух{е реликтовь|х (пере_
жив1ших с-вое время) вевномер3ль1х покровов;

новообразование современнь]х венномерзль1х толщ'
Ёасколько эти проблемь1 еще не и3учень|' видно из того'.что

до недавнего времени вся вечная мерзлота на планете считалась
пере)китком ледниковьтх эпох. ]аким }|(е пере}китком считают
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совремепное на3емное оледецение ([ромоЁ' 196в).Фднацо и то и
дру!ое во3никдо б*т вновь и при современ1|ом климате (Аостова-
лой, |(улрявшев, 1967)' Безусловно' и наземное и подземное оле'
денения имеют некоторые черты перех{итков в связи с замедлен!

ностью }|акопления самих льдов и мерзлых пород по сравнени,0
с пРоцессами, формирующими климат. "!!1ы знаем, как бь:стро
могут происходить и3менения климата' но ках(дому ясно' чт0
для ||акопления или таяния льдов и мер3лоты требуются ть|сяче:
летия.

3 настоящее время' в 9поху голоценового глобаль1!Ф!Ф пФт€п'
ления климата' вечная мерзлота и оледенения в целом несколько
деградируют. Ёо в основных 3онах своег0 распространения о1!]'
находятся в тепловом равновесии с современным климатом;
(лимат' }(е на материках определяется условиями воздуш:ной
цпркуляции. Бедь именно с воздухом пеРеносится тепло и влага
от морей на соседние материки. Разумеется' во3ду[шн-ая адвек-
ция чутко реагирует на и3менение адвекции в океане. }(олеба:*ия
х(е морской адвекции приводят к ре3ким и3менениям климата..

|{одстилающа1 ..(непрозратная) поверхность атмосфеРБ1-
океан' растительЁь:й и снех<ный покровы' горные породь| в пусты'
!|ях' поглощая ц или иную часть про[цед1цего скво3ь атмосферу
солнечного излучения' преобразуют его в тепло и обогревают
атмосферу. 8 самой атмосфере' как в среде малоплотной и проз-
раяной, поглощается только 15-209о идущей к 3емле солнечной
радиации ({,ромов, 1968), но в ночнь|е час_ы атмосфера и!!тенсив-:
но теряет тепло на и3лучение в космос. Фбщее перераспределе-
ние усвоенного нагшей планетой солнечного тепла между 9(8?1Ф-:

ром и полярнь1ми 3онами осуществляется це только рассмотре|]*
ной океанической конвекцией. Атмосфера то>т(е состоит у13

подви}кного вещества-воздуха' в котором под действием ме}к-]
!циротных температурньтх перепадов формируется глобальная
циЁкуляция. €ледов1тельно, атмосферная гдо6альная адвекция
сама приводит к значительному повь]|шению температуры под-
стилающей поверхности в средних и особенно в вьтсоких 1широ_

тах. 1(ак )ке это происходит?
}(ак известно, обмен во3духом ме)кду экваториальной и по-

лярнь]ми 3онами 3емли осуществляется и!'аче' чем морской 1

водообмен,- при посредстве гигантских' в несколько тысяч ки-
лометров в диаметре, своео6разных вихрей * циклонов и анти_
циклонов. }1ьт привьткли' что с приходом циклонов со3дается'
ветреная пасмурная погода' а с приходом антициклонов' наобо-
РФ1,_ безоблачная' ясная. 3то вьтзьлвается тем' что циклонь1_
вихри с поних(еннь1м в центре давлением. Фни всась1вают в себя
во3дух' поднимающийся затем в верхние слои' и ветер достигает
максимальной силь: вблизи их центра; антициклонь1 х(е;э'?
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вихри с повыт|тенным давлеЁием в центРе' во3дух и3 них расте-
кается' и ветер в6лизи их центра не ощущается.

!|одви}{ные циклонь| и воз}{икающие ме}!(ду ними подви)кнь|е
антициклоны подвергаются действию отклоняющей силь| враще-
ния 3емли и увлекаются с запада на восток в'общем глобайьном
.западном переносе. Ёо вследствие разниць| в направлении их
вращения антициклонь] смещаются при этом к ни3ким |циротам'
а циклонь1; к высоким, субполярнь:м. 1ак происходит накоп-
ление тех и других' и в результате на планете в них<ней части
атмосферь:' в тропосфере, формируются субтропинеские пояса
постоянно вь|сокого давления и ясной безветрет:ной погодь:, ха-
рактерной для современнь1х пусть1нь 3емного ]|]ара' и субполяр_
ные пояса постоян!|о пони)кенного давления' пасмурной' гштор_
мовоЁ: погодь].

йнтересно, что в связи с этими особенностями моряки при-
своили ветрень|м широтам название <ревущие>), а субтропине_
ским с повь11пенньтм давлением _ <конские>>. 3то, |[Ф€,п8АЁ€€, 1|8.
3вание связано с бедствиями' в которые попадали паруснь1е суда'
войдя в зону. великого 6езветрия. Аз-за нехватки питьевой водь1
моряки вь:брасьтвали за борт перевозимь]х в Америку лош:адей,
и и!трупы часто встречались в море на этих [циротах.

.[,альтше к полюсам давление в них<ней тропосфере вн0вь в0з-
растает в ревультате общего попи'(ения температурьт у земной
поверхности. @собенно это характер!{о для ледяного плато
Антарктидь: и |ренл а|1,д1414' где й фо$мируются круглогодичнь|е
ледовь|е антициклоны. ||оэтому в Антар:стиде и |ренландии зи-
цой и летом дуют с материка на море постояннь1е при3ем]{ь1е'
или стоковь]е' ветрь|. ||од действием отклоняющей силы враще-
ния 3емли они ра3ворачиваются и дуют с востока. 3то так
1|а3ь!ваемь|е восточнь1е ветры вь|соких широт. Фни аналогичнь1
постояннь1м восточнь1м призем1{ым ветрам в тропиках' 1широко
и3вест}{ь1м пассатам' которь1е так)ке о6разуются в ре3ультате
|{аправленного к экватору перепада атмосферного давления и
отклоняюшего действия вращешия 3емли.

в остальной--.океанической Арктике (кроме |ренландии)
'постоянного восточного переноса призем!{ого воздуха в' запад-
ном направлении не наблюдается и восточнь1е ветрьт ли[ць '|]е-

сколько преобладают над западнь|ми (}'ромов, 1968). }{ь: объяс-
|{яем это явление современнь1м отепляющим действием цирку-
лирующей в Арктивеском бассейне теплой атлантической водь:.

1аким образом, глобальная 3акономерность в распределении
давления воздуха у зёмной поверхности ока3ь1вается намного
слох{нее' чем распределение температурь]' которая попросту убьт_
вает от экватора к полюсам. 3 результате так резко усло)княется
и циркуляция во3духа в них(них слоях атмосферь:, формируя два

вЁчнАя мвР3лотА/ олвдвнвния | 0Ё\ЁР 11



|

околополярнь]х и один экваториальнь1й пояса восточного^::ч:::-
са, то есть перемейени" во3ду1шньтх масс в 3ападном нап*р^авле-

Ё\ии' 14 разделяющие их два пояса средних *"991'^_1*обладаю_

щим перемещением воздуха в восточном направлени|1'-та|<

назь1ваемь1м западнь1м переносом'''-"т;;;;;_; ;й;"й_Ёр"д".и тропосфере обоих полутшарий'

начиная с вь1соть1 4_5 кй, дви>кег|ие воздуха в атмосфере под-

чиняется наконец общему глобальному направлению пояих(ения

температур _ от тропиков к полюсам йо всейу меридиану' 14меЁ-

й' ,ой дЁйс'''.* э'ого перепада давлений '"-чу__:_1Р_ториаль-
ной и полярнь|ми 3онами'й отклоняющей силь: враще'ния 3емли

й-ф'р*"руётся глобальньтй перено-с во3духа с 3апада на восто{

в верхней " 
.р"*"Ёй*}^йй!оъЁ; ойч* п6лутшарий, <<сЁоего рода

,глобальньта планетарЁьта цйкйонический вихрь над ка}кдь1м и3

полу1парий> (*ромов, 1968)'..
6ледовател,"', ! 'верхт!ей и среАней тропосфере' 

'д:_:^'_:{1'1д"'й.Б/, глобальном циклоническом вихре в.9еверо_восто'чном

;;;;;;;;;;й'! Б.,'''у1к*1 \|а Бвразию |1ли с ]ихого океана на

ёъ;ь;;Б А*.р"*у, температура долх(на 6ьтть вьттше на западе

и ни)ке "' с","р'-Ёостоке йатё!иков' €одер>кание водяного пара

так}ке умень1пается в этом направлении''Фтмеченное является

,рй*й"6'а существенного ра3ли'чу|я в с\4ле теплового и3лучения

а}йос6ер,т 1 сторону 3ем_ли' 14меется в виду встречное излу:_е:

ние атм<!сферьт, зави"сящее от температуРь1' содерх(ания водяног0

; ; ; '- 
;' ;ъ.';;'_' 

'ъ;;;;ъ.-; 
й. э.1 ' изЁ у я 6 Ё и е я в л я ет с я дл я з е м н о й

;;;;рй;й' особенно в полярных [шиоотах' добавочнБ1й }!€1Ф9:

ником тепла _ своего рода '<Бторьтм 
с6лнцем>>' |1оэтому 3емная

поверхность при прочих равнь1х условиях теплее 11"::}-1д'Б"ра-
зиатского континента' где противои3лучение интенси_вней' Фна

намного холоднее' климат суровее на востоке' хотя суммар11ая

солнечная радиацияза год здесь да:ке больтпе в результате мень_

тшей облачности' чем на тех )ке 1широтах на западе (1,ромов'

1963).-""{,.''* 
образом, свойства атмосферь: влияют на среднегодо-

вую темпер''ур]'',Б-,!!'. Б'"й 
-"-Ёеётно' 

что лето в [кутске
намного >карче й солнечнее' чем в '[7[оскв9- у:_:-:Р:.*"та 

здесь

дБЁ''|,"" 30б л глубинь:' 1Ф>кная граница зонь1 вечной мерзлоть1

за }ралом о'кло"яе,ся на юго_восток в предель1 }1онголии и

1(итая. 1епловое >ке влиАние гигантского водяного бассейна
.1ттхогоокеананаАальнемБостокевосновномска3ь1ваетсятоль.
ко в ,рибре>к"Ёг;;;;;_;;Ё-'{ 6'о''ируются зонь1 береговой

островной *"р.''1,,."йй1',й-" "а""* ''_"_ч! 1'^о-';'ч9''^1''!["агадан' 
бла-

годаря ,**у -'р'йтели из6е>кали многих осло)кнений' связаннь|х

с вечной *.р''''Бй. Ёо если 3има в .&1агадане нен'амного суро-

;#;;'"}Ё!?й.р^.., то ух{е на расстоянии 200_300 км в глубь

э2 пРичины лядниког!ых и мвжл€дниковых эпох

- __-1ч

1:1'11]':нта свире|}ствуют 50*60-градуснь:е моро3ь1. Б то же
:!"ч ^п_асса)к"ир, 

летящиг] на совреме|лном возЁушном ла*нерепо трассе ][агадан - [кутск - Фмск _ ./|енинг]эад, чувствуеттеплое и'влах(н0е дь|хание Атлантического океана ухсе Ё ом9ке.
_- Фгромно тепловое влияние 1ихого океана на располох(ен!!уюна восток от него €еверную Америку. 8лияние ?'о .!й"'" 

'су-ществляется 3ападнь1']\{ переносом тепла и влаги в верхней [ €[0,{,тпей части атмосферы. Равумеется' что мощшь|е цикл0нь|' тох{е
дв{'1х(ущиеся с 3апада }{а восток' заносят на материки многотепла и влаги так>ке в ни}(|{их слоях атмосферь:. Ёо и в. цик.]г|о_нах тепльлй воздух, о6разуя восходящий поЁой, р'.,ро..р,,"е'-ся над холоднь|м во3дух0м.

-_^Р_:'""' 
материкоЁьтх устойнивь1х антициклонов; таких' как

1 ренландский илут !кутский, влага и тепло заносятся' очевидно,
1Фа'лБ(Ф верхней западЁой циркуляцией атмосфер,,. '

пе случайно годовое количество осадков в Ёвразии так бьлст-
ро убьтвает в северо|восточ}!ом направлении - от | 000 мм в 0й-
*ч ^"^:Р.:Р д^'- ] 

00 м м н а севе р но м по бе рех< ье 
_ 
Аку ттап и островах|-1овосиоирского архипелага. Ёапомним, что 907о осадко,в в Ёвро-пе вь]падает за счет. принесенной из Атлантики влаги и что

:одовая норма' около \.00 мм, нередко встречаемая на нашеш[ев_ере' олизка к годовой^ноРме пусть}ни €ах!ры. '

-- 
Бесь €еверо-Босток €€ёР, з',-й.*,,''.й"'.й' 1ихоокеанскогюпооере)кья' по"цучает менее 3ф мм осадков в год' А это нель3яооъяснять пони)кенной влах<ностью воздуха вследствие ни3к{4хтемператур. Б (ентральной 

4*у'у_и' несмотря на зимнюк) сту)ку'лето' как правило, х{арчч чей в фнтральной ввропе. БезуслоЁ-
но'' что при отсутствии 3ападного пер6носа годовая температраповерхности 3емли в этих областях ?!ыла бь: 6йБ й'*йБ.'- 

"".х{е"чем теперь, а осадки, особенно в 6имнее время' практически ш0вьлпадали бьт.
€ушественнь1е и3менения в циркуляции атмосферы, происхо,-

*:'-у:"'':_*::]:^ч::- ледниковые 9похи' долх<нй'оь:лй ре3ковлиять |{а температуру почвы.
1аким образ'ом,'|еп:пературнь:й ре>ким поверхностн почвь!создается в процессе ее лучевого тепйообмсна с йлтовн"*ййй.-сами глобально цир_ку-/!иР],ющего во3духа. в свою;;ф;;;' сф'-мир овав|цийся в.. ре1цл ьтате л уцевого ! авновеёия'емЁе-$Ёурй,[*

режим на земной поверхности определяет температуру ; при3ем-
::*':к'".чч::9:Р " ( с ее х аотинеекой, 

"" " ' 
йр'й7йБя',," р*у-ляциеи}. цледовательно' среднегодовь|е отрица|ельнь|е темпера.турц во3духа и близкие' к ним-температуры подстилающейповерхности формируются в 3оне веч}!о'* мЁ!'зло'Ёо.й',""'',

современнь|ми климатообразующими процессами - теплооборо_том, члагоо6оротом и атйосферной ци!цуляцией. ойсюд' важ.

о !. о. !0мирдиаро вБчнАя мЁРз]1отА, ол€'двн!!{ия и вБтвР .'3!!
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'.;

яейший ,'я .*"р.''товедов вь|чод: с0временна1 Р::у:1 у:Р:.^ч'
, ;;;й ;'Ё'й6'* р.'итаться Ёлфдщтом ёов!еменного !(лим ата'

.'&онечно, следует Ё9пр^зум9,атЁ'+*е вешдестР9н1:1: :::::: ":_"у--
мер3ль1х о'ло'ке"и*, как, наприме-р' древние ископаемь|е льдь}''

,, а мощность вечномерзлой толйи' йменно в этом смь1сле веч1{ая

;;;й;; й о,''^ о*Ёра.'еризована н. и. 1олстихиньтм как про-

дукт воздействия сов!леме-нного климата'(1олстихин' 1941)'

€ изменением условий атмосферной циркуляшии ре3ко и3ме_

няется темпер''урньтй ре>ким почвы и начин-ается_нагреР или

охла}кдени" "",,'*"рзлой 
толщи сверху' и' соответственно' ее

нарастание или оттаивание сни3у'
Б связи со значительной теплоемкостью горнь1х пород про-

цесс их нагрева и охла>кдения происходит намного медле-ннее'

чем могут произойти климатические изм9не111 :1:терхности'
о!ооенно зайедляется этот'процесс на границе 

"11_"'-1-_ 
3амер_

. зант4я, где! поглощаются или вь|деляются огромнь!е энергетиче'

;;;;';;;крытой теплоть| плавления' то есть тег'лоть1' необходи_ '

й';, д'" преврашен*1я'льда в воду'* 80 ккал|ке''.-_йэ!ойу й сейчас,известнь| !айоньт, где температура вечно-'

мерзль]х пород ._гйуои"о;' не возрастает' как обьтчно' а до не_

йБ{'р'и .'уб""", ]ьб-то л) убьтЁает и только потом начинает

;;;;;; ;;;". { ';;; ' 
й -й6.] 

Амлер мьт н а поберех<ье_ (арского

.м0ря' Ё{е вь:зьтвае, сомне"'1:-,:?^"6',автпийся в мерзлой тол-

. |щё 3апас холода является 3десь перех{итком более сурового кли-

- /мата недавнего ,р''''.'. 1т1ерзлай толща не нах0дится в тепло-

!'* ,,"*'весии ё по'"п''е"||]им современнь]м климатом и про-

$;;;";ъ;. й-,'о'р'", в 3ападной '(и6нри формируется новая

,веннойерзлая то;{ца,' 0тделенная от глубоко3алегаюцт'ей лрев_

;;{ ;; 
-,й"'п:ей 

отта ятв. мер^3лоть1 зн ачительнь| м пл астом таль1х

;;'ь;, ё'* *е '''.]п''"" 
'100_метровьтй оттаявш:ий пласт _ про_

дукт резкого потепления климата' пооизо1шед1шего' как мь| у)ке'

говорили' , 
"а,"йБ|:'-'л'цена 

].| оказ]вшегося наиболее сильнь1м

'именно в-'.',,йй!й] части Арктики, откуда поступала 'теплая

' атлантическая ,Бд'. в 
'"'_то 

Ёре** Ёеч;та"' *"Р:.':1:'3ападнот"т'
,[ибири ,''а'а'йй'ивн'о'уничтожаться и оттаяла у>ке более нем

на, |08' м; когда-вйБь;;н!о.у,''о. похолодание климата' и у' по_

ве]рхностй'',^'']Б$'ййро"{т,"" новьтй пласт современной Ёёч'

кой мерзлоть!.
''''.':@днакФ в бодьш-тинстве районов (особенно на вос_токе €ибири)

огмеч артся ,р 
"ййййейттоё 

" р асп рёделение'"*|-"!зРР мер3ль|х

;;Бй-;;;ус{й*е; йо' служит |* 4:}"'* пр и3н аком ст ацион ар[!ого

у.1."-'"""шёгося тер мического ре)ким а'

Б настояш"е_фЁ*" вечная йерзлота существует'потому' что

мь: >кивем' в одном'и3 межледниковий продолх(ающ'"-|'':^::*
;;;;;;;;:_'ё''ф'й'"'.' [:ериода.'||ри этом границь[ вечно1|

з4 пР]л.ины лЁдниковых'и жЁ)клвдниковь|х эпох 2* в€чнАя 
^,!ЁРзлотА, 

олЁдгнБния и вЁтЁР

т}!ер3лоть] сейчас существенно отступили по сравнению с их по_ло}кени_ем в ледниковьте эпохи этого пери'д'. н,','![, ]''''.'_
::Ё"ъ"^|:::-1_3р_:"ч* )кильнь|х- льдов 1зёй'Б""Ё й,]й!]]: в }Фх<-ной | ерма\1и!4 |1 .Босточной Франции совершенно ' неоспоримосвидетельствуют о том' что в эпохи оледенений с развитиемарктического климата и ц-ндровых ландгшафтов в Бв$опе 3десь
1еред фронтом ледников фо$мировалась достаточно мощная ини3котемпературная вечная мерзлота. Ёе слунай"' 

"д.Б_Б__"Бвремя обитали соответствующйе видь| ,х{иво.Ё",'! (.й|-рпс: 2).Бсть данные' что и значительно юх{нее' в частностй в Ёенгрии'где сохранилась лесная растительность' тоже формировайась
х"-1'1:-*.рзлота, но' естественно,'бе3 ра3вития ледяных >кил.сято напоминает мерзлотную обстановку в совр9менной }Ф>кной
'$кутии. Резко сдвигалась граница вечйой 

'.р!й'{й__й 
в €евер.ной Америке.

Фднако 3начительная часть территории современной зонывечномерзль]х пород в Бвразии и се'в|рно'й А*;;;;';;йр-й,'',.,
в ледниковь]е эпохи гига}{тскими щитами наземнь1х покровныхоледенеяий (см. рис. 1), поэтому породь1 .л"., .'!р'"й''", ,'-
]_,1'1- Фни промёрзали только послё отступания ледников' как,-1: 

_:Р'_'.*одит сейчас в оазисах Антарктиды. Бедь й'й",," ,.-дяньте покровь| представляют собой теплоизолятор.' €ледователь-но' да)ке под маломощньтми ледниками полностью исключаетсяплорозобойное ра*стрескивание 3емли, 
'б,;;;;Ё^_ЁЁЁ..',"'*}(ильнь|х льдов. Бот понему находки древних )кильнь1х 

',д'" *'той или иной территории являются вернейшим ;;;;;;.;;"ствомтогц что эта территория не подвергалась оледенению.
- ооль1ше того' под достаточно мощнь1ми.ледниками 3емля во-обще не промерзает и.сохраняется талой д'й;;^';;;;';;;;;;сурового климата. !,ействйтельно' специальнь|м Ё;ур""й.й глубо_1(их сквах(ин в Антарктиде установлено' что' несмотря на крайнесуровь:й климат' под мощнь1м ледниковь|м покровом ра3вить1обш-тирньте водоемь1 напорной 

',,'о[ йБл,,. 
_[з'|й?Бй, 

1эоЁ). 3на.чит' вечная мер3лота в горнь!х породах здесь полностью отсутст-.вует' а поло)кительная температура обусловлена геотермическимтеплом земной корь].
совершенно аналогичнь|е явления происходили' очевидно,в ледниковые эпохи_и в^областях покровного 

''*д"""й"{ Ёвразиии Америки. |4менно отсутствие вечной *ф;й;;;" }Ё,_: ,."',ледниками обеспечивало глыбовь:й характер их дви)кения. А этопривело к глубокому вь1цахиванию подстилающих рь1хль1х отл0-;кений. Бспоп!ните' как вь|глядят буквал-ь-но <<облиз а ннь|е>) лед ни-ком пейзах<и Финляндии, [!1веци]а и нор'йй.-й;; видньтголь1е' отполированные льдом округль1е гранит|{ь|е' 6*''ь'.-<<бараньи лбьл>>, у3кие скалисть1е ,'р6.ц _ ригели перегора)кива-



ют доли}|ь|' глуб0кие вь|пахаг{нь!е лед11иками ущелья - фиорль:
обрь:ваются в море. '|!ов9рхность <бараньих лбов>> часто покрь1та
еп"цо1пнь]ми параллельнь{,ми полосами 

- 
ледниковь!ми борозда_

ми и 1прам2}!114, $:3Ёё€еннь!ми д.вигающимися в ледяном теле кап{-
нями. 1акие формьт рельефа образутотся в ледг1и{<овь1х райо]+ах
и сейчас' йх особенцо уАоб:ло изучать в }/1олодьтх, недав!!0 осво-
бодивтшихся ото ,цьда 'оа3исах Антарктидьт ([ригорьев, 1962).

Б то х<е время ьта 6еверо-Бостоке сссР, где да}ке в эпоху
ма1{сиш1альнь1х оледе1тений форппир0вались толь1{0 срав}{и'тельно
маломо|цнь1е и то!|кис г8!|_!0:]{Ф"|1}{ннь1е'цед{|1{]{и' мерзл0та п0д
1-{ими 1{е отта!1вала. !1оэтому здесь !11]е!{рас11о [[э!!3}{}!л14[Б 3€€
.|{ревние рь]хль]е 0тло)ке11ия гор!{ьтх до,ли'1\, в тоА] числе и главг!ая
цен1{ость т 3Ф"|{Ф]0[0дер}кащие рь1хдь1е пес](и" }становив обт:дис
3акон0\1ерност1,1 сохране|{ия доледник'овь1х 30лот0т]0с|{ь{х отло-
:кениг1 в доли!]ах, подвергшихся последу1ощип{ оледене|_1иям,
крупгтот} ш тат1! т'тсследоп атель (]еве 

р о_ 0остока ака дем|\к Р1. А. [11 и -

ло сделал общепризттаг|г{ое ньт:те обобш.е!{ис' что двих{ет{ие /1ед_
ни]{ов 1т\4е.[о здесь хара!{]'ср пластическог0 течег]ия, а тте т:льтбо-
вого ск0ль)ке1]ия' ка!( !] зо}[с п0кров!{1э;{ Ф"|]€Аег:егтий 3ападттойт
Бвразгтт.т.

Фчетзтадтто' малоп1ощ}!ь1е гор{{о-д0ли111]ь1с "т1едники двигались
в хсестт<от} обойме скованЁ{ь]х вечш0й мерзлотой древних ре!}нь1х
террас тт пойм. |{ри этом []роисходило {текоторое рас1пирение
долинь1 и обра3овацие корь|тообразг:ьтх >келобов - трогов' |!ри
0тступа]{14и ,т!едников скапливались грядь{ морен' но з0лот0нос_
}1ь1е речнь]е п.ески уцелели:

1ат<, гталин:'.4е' т1]|и отсутствие ве'тной мер3лоть1 привело' по на-
ш]ему }1}.{ени!о'. к р.а3личиям в характере лед}|иковьтх отло>кенит?
.в вападнь]х и вос?очнь1х о6ластях Бвразии. Ёа равхтинах 9кутии,
А{агадагтст<ой} о6ласти и Аляски наземного оледенения вообще гте

бьтло в течеЁ1ие всего четвертичног0 периода, зато вечная мер3ло-
та распрострацилась на больтшую глубину и |1мела ни3кую тем_
г{ературу. 3то подтвер>кдается образованием 3десь в лессовид-
ЁБ1!, Ф1о-10)|(ениях того времени исключительно крупньтх ледянь1х
хсил глубгтнот] до 50-60-:и и: !пи!иной д0 10 м-сте\товиднь1х
иск0паеп,]ь1х льдов (рис. 5). 8 настоящее время 1пирина }кил не
!|ревь!шает 4-5 м.

9ешт >ке объясгтить 0бщее ослабление на3емг1ь{х четвертич!{ь1х
оледененир1 и одновременное усиление под3емг1ого оледене1{ия
в направлеь!ии с з.а|1ада на.восток? А4,ьт объясняем эту ва>кней_
шую 3акономерь1ость тем. )ке западнь1м тепломассопереносом
в верхней и средней атмосфере, которьлй в принципе' как мь1

у}ке виде'-]и, действует и сейчас, но' бе3условно' со 3начительно
}{еньшей интенсивностью. общее ре3кое увеличег1ие ме}к1|]ирот_
1|ь]х г!ерепадов температур,в лед[{иковь1е эпохи' особенно в ре-

пРичинь! лЁднико8ых и,м€жлБдникФ8ых эпФх вЁчнАя мЁРзлотА, олЁдгнЁния и вЁтЁР з)

Рис' 5. €шбирскг:л!
сфигткс. $ощное под_
зем1|ое 0ледененг{е
8 осточно _ ( ибир ской
1]и3менн0сти. €верху
11а тонк01\4 елое земл!|
растет лес. Ёт:>ке вид_
!!ь] г1.!гантс|{ие стень1
ископае}|ь1х }кильнь!х
льдов. Ё]а лередг!ем
п'1ане 

- кучки Бь!та'{в-
штеЁт из льда лессо-
видно{| пор0дь1 

- 
бат}-

'д2карахи.
<ь о]'о
.1' !]. в оде'}1] и ]!о ва.

з\|льтате 0']е/].ег]ения Арктинест<ого бассейна и формирова!{иямощнь1х ;]едг1иковь1х щитов на конти1{ентах, резко усиливалоатш:оферну}о щг1ркуляцию' в то1\,1 !тисле верхний западньтй пере-
т'тос. |]ос.педствия ;ке его современного дБйствия в отно1пении
распр0странения вечнойг ]\{ер3!'1от!{ !{ в отно1шении распределенияосадков }'1а}\! ух<е и3вест1-{ь]. !,обавим только что и современнь|е
]'|азе1\{ньте г0р}.]о-долиннь]е оледенения в северном полу1пари!4
явно подчиняются влия({ию этого пере}{оса.

1ак, г:есмотря 1.|а то' что мощг]ь1е горнь1е соору)келия €еверо_
3остот<а Азии располох{ень] в зо11е суровой со,йенной мерзло-
ть! и поднимаются значительно вь]1пе уровня снеговой ли\|ит1'
в 1]их ра3вить[ лишь очень редкие и !{ичто)кнь]о по ра3мерап,1 лед-
нРтки. |]ри этопт 

^не1(отор'ь1е сооружения' особет:йо (орякскит!
хребет и го-рь1 €унтар_{,аята, находятся в непосредс1веннойт
близости от бассейна 1ихого от{еаг|а.



3 то >ке время современное горно-до"']]иннФе Фледенение 1ши_

роко ра3вито в 1ихоокеанском секторе €еверной Америки. ||ргт
3том и там' в направлении на север и зашад' оледенение ре3ко
ослабевает при общем усилении суровости климата, что наблю_
дается особенно на аркти!1еских островах (анадст<ого архипелага
и в €еверной [ренландии. Бсе это объясгтяется тольк0 рез](им
дефицитом влаги' поступающей с западнь|м шереносом воздуха
и потому убьтватощей над материками с 3апада на восток. ймен_
но на |(анадском архипелаге отмече1-{ своеобразньтй полтос сухо-
сти северного полу1пария с годовой нормой осадков 40-50 млс"

1ам >ке сохра}!ились до т]а1пих дней процветав1шие в лед[1иковьте
эпохи по всей Бвразии постояннь]е спутники мамонтов *- овце-
бьтки.

Ёстествент-то' что в ледниковь1е зпох}1 с \'си.пением запад!!ого
переноса возду|шнь!х масс и с одновременньт}! ре3ким ]силением
морозности климата именно в 3апад}{ь1х секторах Бвразии и
Аштерики начали формироваться по1{ров}{ь!е 0''1еденег|ия, ре3ко
ослабевавтпие к востоку. 8 Рвра3ии макси}'1альнь;й л€[никФв]л1й
щит рисского времени' видимо, вь]кли|{ивался в ме}кдуречье
Бнисея и .[!еньт, а в ёеверной Америке' куда {]оступали более
мощг]ь]е потоки тепла и влаги с 1ихого океа}]а, ледн]4]{ распро_
странялся через весь континент, но не охватил более севергтой
Аляски и арктических островов (см. рис. 1).

Б то ;ке время на [еверной Аляске бьт'т шаиболее суровьтй
климат' что подтверх{дается существованиеш гигантских под-
3емнь|х стеновид1{ь1х }кильь]ь1х льдов' которь{е в ту эпоху форми-
ровались так)ке в 1кутии и }4агаданской области. 3ти террито-
рии в силу рассмотреннь]х г1ричин бьтли едиртьтм своеобра3нь]}4
неоледенев1пим <<окг{ом)> су1]]и в о]{ру>кавтшей,.''1едовитьтЁт океан
3оне гигат]тских ледников.

Б целом атмосферная циркуляция в вь}соких, а вероятно,
Р! в средЁ1их 1широтах северного полутлария в ледниковь]е э[1охт'
принциг{иальг]о отличалась от современной тем, 1{то г]ри }€11а1€-
нии 3ападного переноса во3духа в верхгтей и средней тропосфере
здесь в ни)кних слоях тропосферьт форптировался постоягтпьтй
п0 направлению перенос' то есть господствовали теперь г1е суще-
ствующие приземнь1е в0сточнь1е ветрь1. 14наче говоря' в ледн11ко_
вь1е эпохи в арктической и субарт<тической 3онах северного полу_
1шария господствовала возду1пная цирку"цяция постоя111]ь1х

ветров' как нь!не в Антарктиде.
}{ад Антарктидой >ке, как и3вестно' в ни}к!1их слоях троп0_

сферьт вращается постояннь1й антициклонический вихрь. 3десь
происходит круглогодичньтй сток охлах{де}}г[ого воздуха с ледя-
]{0го плато континента на океан и восточнь1й перенос воздуха
вокруг полюса. А над ним в верхних и средших с.поях тропосферьэ

причинь! лвдниковь!х и м€жлвдниковь|х эпох ;'пАг^;с! |'1|1 !|с|.и' Бь!ки и ло1!Ад!4 е АРктикЁ

1 обратном на1]равлении (по часовой стрелке) постоял-тный цик-
*:"1.:::чй вихрь осуществляет компенс.ц'о"й,а 

'рй"'|^ ''.ду",на континегтт и формирует 3ападнь1и перенос воздуха вокругполюса. 8бразно говоря' 
-т-акая циркуляция г1апоминает течение11сска в песочнь1х часах. |{оскольк.у при этом западнь:г} переноспроисходит только на значительной вйсоте (, средйБ-й верхнейтропосфере), где во3дух вообще достато1|но холоден и сух' то'видимо! этим ?1 обусловлена исключительная сухость климата на'ледяном плато 8осто.тнор] Антарктидьт. т'й поч"й_'_й',"''".',осадков образуется отлох<ениями изм0рози и3 ледяньтх облаков]'а снс)кном покрове.

Б.. настоящее время, когда Арктика нагрета атлантическойводой, 3десь г]е о6разуется никайого постоянног о или хотя бьтустойчивого антициклйа. 1олько над оледенев1пей [ренландией{'осподствует локальньт1т антициклон'
Б ледьтиковьте >ке эпохи на €евере дол)кнь| бьтли дуть ветрь1постоянного зимой и летом направления. 3тот ,''"'!','.'''""'объяснить одну из главнь1х .'.'д{'-.,кого ведущего мер3лотно-геологического явления ледниковь1х эпох' как повсеместноенакопление лессов. €тановится понятнь1м' почему формйрованиелессов и материковьтх дюн совпадало именно 

" '"д"'^',!ййэпохап{и и особенно с концами этих эг{ох, но г{олность1о угасалов межлед!!иковья.
Б конце ледниковьтх эпох с ослаблением 1-|ентраль1{ого аркти-ческого антициклона ре3ко возрастала роль локальнь1х ледг1ико-вь]х антициклонов, ф.ормировав1пихся над колоссальнь1ми ледя-ньтми плато 3ападгтор? Ёвразии и €еверной а'"рййй, 

_'Б{'р,." 

""уступали по вьтсоте современному [ре:тландскому 
'*1"'*у.йменно приземнь1ми стоковь1ми.ветрам_и, дув1|]ими с этих плато'

}'}'.:]-. с^горнь[х соору).(ений Альп, !рала, хребтов вос,очйо}сиоири и Амер{]ки? наносилась на свободньте о! ледников равни-тльт мельчай!пая минер аль!1ая пь|ль' и3 которой 
' ф;й;йЁ','й.,дессь|. 1]]ло лессонакоп"цение и на неоледенев1ших высойотширот-}{ьтх-равнинах €еверо-Босточной (пбирт1 и Аляскй,;;; й 'ай'..дней сохранились "тьдонась1щен}|ь1е супеси , 
"у.'й^[ 

заклю_ченнь]е в виде вь|соких 3емляньтх столбов *"йду .й'й!й'1стенами исколае&|ь[х )кильн ьтх л ьдов.

1ундра теплее ствпи. Бь:ки и лошади в Арктике 
!

А{ощньтй ледниковь1й антицик.':он, формировавшийся над глу_боко промерзав[ши$' в ледников,'е э,ох, дь;;;;;";;й^ й'р",'',бассейном, создавал на современном 
".'','о"рБ}!"'у.л'''"крайне континештальшФго' сухого и со,т|}|ечного климата' 1олько



Рис. 6. 3авал мамонтовь|х костей на берегу северо-якутской р. Береля:х.
Ёа заднем плане - 

задернованный обрьтв лессово-лед0вой равнинь:' !1р:т

размь!ве этого обрьтва йотопоплпор] во льду и лессах бьт"то обнарт;кено
целое кладбище мамонтов.

Фото Р. к. верещагиг{а'

со вскрь1тием ледовитого океана в ме)к;_1едниковь1е эпохи, как 1'1

теперь, на его побере)кьях мог формироваться знакомь]й нам
вла}кный морской кдимат с преобладающе]"'1 пасмурной погодой"
3похи климатических потеплений приводи.ци }( ухуд1пению ш1ест-

ной г1риродной обстановки: вместо вь!с0котравнь1х арктических
тундростепей здесь актиЁно ра3вивались и развиваются в 1{а1пе'

время сь|рь1е варианть1 бесплодньтх моховь]х тундр и 6олот.
Бпервьте этот парадокс природь1 отмети"']т4 советские поляр-

ттьте бо{аники в. в. |!етровский и Б. А. }8ршев (1970)' изучив1пие-

растите':|ьность острова вр ангеля : <<|1ериол п"ц а не1арног0 г]0тег1-

ления климата в голоцене для о; Брангеля, вероятно' оз{_{а11а"|1

ухудшение климатических условий вследствие ослаблен11я |(ог1т}]-

нентальности климата' рас1пирения площад14 болот Р1 сь1рь!х ва-

риантов тундр>>. Бот понему на пусть1нном нь1не и скудном остро-
Ёе Брангеля' как. и на 'острове Айон и всех других в0сточг1ь]х
арктических островах' так частьт, так о6ь]чнь{ находкр1 ш!но'ке-

ства мамог1товь]х костей, черепов бьтков т'] .по11]адей" Р{ет, тте

ошиблись первь{е русские промь11плег||'1и!{]'1. пр1{3нав в эт![х на_
ходках кости 3накомого им <<скота>>.

!0 пРичинь! лвдниковых и !{вжл:дниковь!х эпок

Руас.7. Фазис в арктт.:неской тундре. 1(ачаются под ветро^]1 колосья 3ла-
{{ов. вь1сокая, по шояс, трава и цветьт. 1акимт; бьтли в ледник0вь|е эпохи
рав].!инь! 9кутил и 9укотки-пастб*:ща бесчислет:л*ьлх стад травояднь|х.'Ёа краю оазиса_бывтший 6ерег обсохтпего озера. Фттуда "а сотни

'{илометров 
простирается .!ахлая Ёижне-Аттадьтрская тундра.

оото с. 8. 1омирдиа|)0'

Аумается так}ке, что не случайно оказалось приуроченнь1п{
именг!о к началу гФлоценового потепления найденное недавно
в €еверной 1кутии на р' Берелях грандиозное кладбище целого
стада неожиданн0 шоги6{ших мамонтов (рис. 6). €ейнас, чтобь|
прок0рмить Р.еболь{шое стадо коров анадырской мясо-молочг|ой
фермьт, сено в Анадьтрь 3авозят и3 централ{ньтх районов стра}{ь|.
Б то >ке !Ремя на всех речнь1х о6рь:вах в Анадьтрской тундре
1!1о>кно найти мно)кество костей совсем недавно бродивгших стад
родственнь1х коровам бизонов. Б низовьях р. Ат_тюй под лессово-
ледовь1ми обрьтвами к0сти мамонтов' носорогов и бизонов лех(ат
цель1ми россь|пя}ди, }тх здесь больтпе, чем прость{х камней.

]аким обра3ом, и3вестная всем со 1пкольной скамьи <<!{сти_
}{а>) 

- 
тундра на севере оттого' 1]то та1!1 холодно'- ока3алась

ог:ровергнутой. €реди необозримьтх моховь1х прост0ров чах..1ь1х
арктических тундр и сейчас встречаются изумительнь1е вь1соко-
травнь!е оа3ись1 (рис" 7) ' €теной вь|1ше пояса человека стоит
3десь ярк0-зелень1й травостой арктофиль1 и лисохвостов, слов|.|0
в хлебном поле' бегут п0д ветром волнь1 по толсть1м колосьяш!

=
:

тундРА твпл€в стЁпи. 6ь!ки и лошАди в 
^Рктик€ 

'{|



вейник0в. 1равьт эти не боятся Ё1.1 }Ф;46[2' н].! вечной мерзлоть|_
!{епривьтнньтй "'теловек при виде такого зре.цища до.||г0 стои,|., }те
веря своим глазам.

|{о исследова}!иям автора, эти 'цуга (-)ка3ались пряп]{ь1ми по_
томками погибтпей 3десь древней степи. Б борьбе с вьттесг.лято-
щим их мх0м степнь1е и луговь!е травь{ 1,{щут хоть катсие-пибуАт,
участ1{и свободнот} от мха 3емли. |,1х семсг:а далек0 ра3носитветер. й вот достаточЁ]о вь{копать в ту1'{дре !шурф и""# ,.',',у,
чтобьт на отвалах вьткинутой }1а поверхность земли у--}ке {1ере3
год-два среди бескрайнего моря мхов вь}росла ярт<о-зе"тетта;г
травяная клумба.

1{то ;ке тогда говорить о громад1]ь1х |](]лях !|е г{окрь1тоЁ} штхошт
земли и п,лодооодг{ого озерного ила' к0т0рь1е част0 о6на;ка_
!отся в тундре шосле обь]';ч1,1* здесь прорьтв0в и спус1{ов кру'п11ьтх
термокарстовьтх озср? Ёа дт;ищах таких о3ернь1х ьотлови}1 

'}Бста1от буй:]ьте травя1|ь1е оа3!1сь]. Фдгтако }{]{вут они в соврс}'{е1]-
ной природс, к со)ка/!ег|и1о' {!едолго. };ке нс:рез 30-40 дет 3еле-
нь1е туг)дровь1е },1х!! с11ова 3апол|1я]0т кот,повину' отрсзат8т от по_
верхности тлеобходиму1о травам ми11ераль]]\/к] земл!о.,[{тга словттс-г
};очуют г|о ту1:1дре' шсребрасыв:11отся т,тз одт;о+? озе1)гто|т 1(отл0в11-
ньт в другу}о.

Б р"езультате всех этих исследоват;ий автор разработ::а{ 110лу-
чивгшртй авторс1(ое св||дстельство метод восста}!овления древ1]и.\
луговостег{ей путеп+ осу1]]е[|ия 0зер{{ь1х котлови{] в т\'ндое с ]{х
п0следующим засевом местнь1ми луговь}ми травами ]!{ 1]ериоди-
ческим затош.|!е1]ие]\{ для уничт0}ке}тия \4хов (1омирлиаро, 1969) .

)1етом 1970 г. по этому методу бьтло 116ц91цно созда1[о $00 ]а
луговь1х угодий для а!1адь1рскоЁ| мяс0-}у1олочшой ферш;ьт' что под_
твер)(дает его перспектив}1ость.

Ра кону:огцих природг]ь1х лугах в т\'!|др0 уцел{:-ли ,](-, на1ши.\
дттей некот0рь1е маль]е степнь{е л<ивот];ь1е- суслик д';11.{н1]охво_
стьтй (чаролгтое ]1а3ваг|ие 

- евра>кка) ' шолевки' }кав[-]рогтки 
'1другие. Ё1а этих ]ке лугах, а так}ке 11а участ}{ах т:астояш{еЁт древ'

т+ей, так }1а3ь1вае[4ой сине-зеленой степи, с0хра]]]4!]1шег]ся кое_где
Б отдалег1ии от мор'1 по долинам Р. [г:ьт та !4ттдигир1(ш' уце,цсла,
1ероят]1о' и древняя низ}(орослая восточн0-сгтбитрс:<ая ло1падь..
€ шриходом {|а эту терр]-]тори1о в {,[|-!1!1 вв. 0]!ыт1]ь1х уже ко-
невод0в-якутов это крайне неприхотлив0е ;,кР]вот;;ое, д06ьтват0-
щее себе корм из-под снега и 3иму}ощее без когтто]ле1{ ]!{а 60-:'ра
дусном моро3е, 6ь]''то, очевид!-1о' ими одоп,1а1шне}!0 илР1 скрещено
с при1пль]ми ло{падьми мо!-1гольской породьт. Бо всят<ом случае,.
специалист по вь]мер1пи}л )кивот|{ьтм [кутшрт Б. €. Руса:тов сни-
тает' чт() по скелету и внешнему строен[{ю современная 'по1ша/!ь
якутст<ой породь1 совер1пенно неотличи1\,1а от древт{их мес']:}|ь!х
лотшадей 

- спут|!иков мамонта (Русанов, }968).

пРичинь! л€дниковь|х и мвжлЁдниковь|х эпох ]-ундРА тгп-г!Ёс стЁли. Бь}]{и и ло]..]..]Ади в АРнтикЁ 4з

|[роведег:нь1е [{д}'ш1' !1сследова|{ия' лолность}о подтвердили и
]]озволяют {пир0{{0 развР|ть вь1двинутую в 1952 г. ко{{цепцию ве_
'дущего советск0г0 географа' академика и. п. [ерасимова о го-
лоценовом клиштатшческошт преобра3ованиР! древнего приледни_
1(ового латтдшафта.

1акой ландгшафт, 1;апоминавтпий степттой, преобразуется тер_
]у]о1{арст0вь{ми {1роцес!ами в совре]\'тен!1ь]е о3ернь]е 11 аласнь{е
(т<отловинтть1е' по р1" п. |ерасимову) ландтшафтьт. 3тот вь1вод'
сделанньтй шрименительно к равнттнам 11'етттралБной $кутпи, дол-
а<ет,т бьтть шоло)кеш в ос]'{0ву современ}|ого ландшафтоведенгтя
для всех рав{{игт арктического ш субарктического поясов €еверо-
.8осточной Азии и Аляски. € юга >ке гта этих равг1инах пр0изо-
{![ло, п0 исслед0ванатяп+ ]4. |!. [ерасиппова' <<надвР]га1{}{е светло-
хвойной тайги на более древние и обгширгть;е безлеснь;е л}'г0в0-
степнь1е пр0страг1ства>.



йорзлотнь:е провинции вь]сокогорий и среднегорий

Брльтпе половинь! всей территории €еверо-Бостока 3ан[!мают
обш:ирньте горнь1е роору)кения ра3личного происхох(дения' строе-
н|\я || во3раста - о1 молодьтх островерхих зубнать:х цепей,аль-
пийского тила до древних, вь]полох(еннь[х плоскогорий. Фднако.
несмотря на многообразие слагающих их пород и разницу в об*
щем виде, все горнь1е соору)ке!!ия 1(райнего €евера мох(но отне-
сти по условиям формирования вечномерзль|х толщ всего к двум
основнь1м группам. 3то мерзлотнь|е провинции вь1сокогорий или
среднегорий и мерзлотнь1е провинции ни3когорий и плоскогорий--

8 пределах $кутпи и }1агаданской области вь!дел4ются г!.|*

гантские горнь|е хребтьт - Берхоянский, 9ерского, |(брякский'
({укотский и другие. !,отя многие горнь|е вершинь1 поднимаются
вь|тше снеговой линии, ледники в горах €еверо-Бостока встреча-
ются редко и маль1 по простиранию (ло \\ км в длину). Аах<е
в горах €унтар-[аята, лри6лп)кающихся к Фхотскому морю'
}{ногие 8€!ттт|1|ч51, достигающие отметок 2500-2900 м, не под-
верглись оледенению' хотя уровень снеговой л|1нии проходит
3десь на вь|соте 2300 м (рис.8).3то явление, как отмечалосг,.
вь|1ше'- св идетел ьство об щей недостат0чности вл а ги.

Бечная мер3лота в пределах высокогорий и среднегорий €е-
веро-Бостока €€€Р ра3вита почти повсеместно. фсновньте мер3-
лотные породь1 в этих районах - ра3личньте скальньте массивь1,
то есть порбдьт малотрещиновать1е и малольдисть:е' Б 328}1€]г11!1Ф:

сти от их геологического строения на €еверо-Бостоке в 6оль,
гпей или меньтпей степени ра!витьт пРо11,ессьт моро3ного вь1ветри-
вания (рис. 9). 8стреяающиеся на 8ерхоянском, 9ерского, (о-
рякском хребтах и в горах (амчатки :те6оль:пие ледники' {ак
п-равило' 3анимают котловинь|' или карь1' унаследованные от
ледников предь|дущих эпох.

3 связи с резкой сменой температурь| от скал откалывдются
больш:ие и малые обломки и горнь]е вершины становятся' еще
острее' еще суровее и неприступнее. Фбломки катятся по скдо1{у,
концентрируясь в промыть]х ручьями лох<бинах. 3десь и обра-

'1 
!Ёчн^я м.Рзлот^ ов||^сти горннх сооРужЁния





Ргтс' 9. [оргтьт!1 лагтлшафт в верховь'1х р. [(ольтлтьт.
<0ото А. с' ку3}]€]1 оЁ:1.

зу|отся характер]1ь|е 1шур|дащие }1од г{огои ось1пи Р| 1(а[,1еннь1е г1о-
токи' хорошо 311акомь|е всем магаданск!.]м л{о6ителям п!1иродь].
]_|а более |!Ф;-|6[!.1{, склонах (20 '30') , покрь|ть!х сдое}1 мягко:.]
земли 

- мелкозема' ](аменнь{е облош1|{и перемеща}отс'1 стебе.ць_
}(овь1м льдом. 3то о.тег:ь интерес1_!ое явление. Бо врептя заш1оро3-
ков то1!!(ие стебель!\и.,1ьда поднимают ]!а себс небольш}!с ка]\теш_
к!{ Р1 частиць1 |1о!1вь], а потом, согреваясь }'а со''1!1це, сги6:]1отся!
](а1( сте6ли растений, и рог1яют сво|о но1пу. 1ак форш:Р!ру!отся }1а

с1{лог1ах характер!|ь|е чередующиеся полось! кам}1ей 1] $€:1!(03€|\{3.
йздалека они н апомин а|от каку}о-то фа1{тасти|1еску1о г'{гантску}0
п а1ш н!о.

Ёабдтодаются так;.{{е Ф]1Фа13Ё|]1 оттаяв11]его груг|та г{о ш1ерзлому
ос!|ованию. Разница теп,!ператур 1о}{нь]х и северг1ь!х с|(лон0в не_
велика и составляет 0,5-1,5' ([-ольдтман, сезоненко, 1961). Фна
0собенно уме!]ь1шается ьта (райг:епт [евере, где солнце в поляр_
нь]й дег]ь о6огревает скло}!ь1 любого !-!аправ"цения. Ёо по юх{ной
границе Ёечной мер3"цоть1, напри}1ер в ра}]оне А{агадана шл?1 1{а

!(амнатке, ве!]ноп/!ерзль|е толщ!4 приуроче!1ь| именно к север}{ь|м
скло[|ам-

.[]ьдистость с!(альнь|х 1!ород опрсделястся трещи!.]оватостью
и зависит от состава пород' их стру|(тур и' следовательно' от ге0-
логической истории района. Б целом скаль!-!ь]е г10родь1 }1а'цольди_
сть;. !(руп::ообломочнь1с с|(лоновь]е отло)кения - ось!пи, а также
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сла6оокатан г|ыё',ддли!1|йкй й. гал ечпики речнь1х дол и!{ содер)кат
мало льда.

3ато все этй рьпхльле крупнообломочнь1е отло)кения обладатот
!{скл ючитель}1о вь1соки ми,фильтрвциог1 1{ь1ми сво йств а ми и поэто_
му в летнее врещя водонасыщень:. 3имой' по мере промер3аг1ия'
вода в таких круп1.!оскелет!1ь]х гР},цтах от)кимается от фронта3амер3ания вни3 и образует нашор|]ь]е г0р11зо{]ть{. [{од до6авоч_
ной теплозащитой рь!хлого и достаточт{о мощного снеговог0 по-
крова ];апорнь1е водь1 сохраЁ]яются и1{0гда до конца зимьт. 1ак,
в районе пос. |{ровиде!]ия :.та 9укотск0м п0луострове в течоние
круглого года и3 больш-тих 1{амен1!ь,х россьгпей вь1текает водг:ьлй
пото](.

,'1е'гцее оттаива1{ие склоновь1х обломочгть:х отло)кений проис-
ходит весьма э|-]ергичн0. [ах<е в крайнем 3аполярье, у пос. [1е-
Бек'-где среднее оттаивание гру!]т0в огра1{ичено 0'3-0'4 м, крут1-
г:ообломочнь1е толщи ю)кнь]х скло[|ов оттаивают на 3 м. 3а ко-
ротк0е ,пето они п0глоща1от огромнь1е запасьт тепла' приносимого
до}кдевь1ми водами -_ верховодкой. Бозникает мощЁ]ь;й эффект
фильтрацр:он1{ог0 утеплсг{ия скло!10в. 8первь;е этот эффект бьтл
обнар1.х<911 и объясне:т магадаг{ским мерзлотоведом Б. Ё. [ольд_
тмано\{ (1961).

8 -рс:зультате такого в0дяг1ого обогрева крупттообломоч|]ь]х
осьтпей годовая температ'ура всчноп,1ерзль]х пород у подо11]вьт
крутого склоша |{амного (насто в два_три раза) вьтште, !!ем }1а
вер[[}ине (см. рис. 8) ' 3то отг'осится к склонам' орие11тированнь:м
1(ак на 1ог' так и 1{а север. €оотвстстве!!но ве!||!омерзлая толп{а
достигает максимальной мощттости под горпь1ми хребтамл-т и пи-
}(ами и ре3ко умень1шаетс'1 к подно}(ьям. Разгтица бьтла бьт еще
больтшей, если бьл в зиь{11ее время Ё1е происходи'ло стека1{ис х0'цод_
ног0 тя}келого воздуха с горнь1х верши{1 в доли1!ь{' то есть н()
формировались бьт типич{+ь{е для центральнь{х гор11ь1х районов[еверо-Бостока зи11{г!ие температур}1ь]е 1.111версии. 3'" ин,ерсии
хоро1по 3накоп1],[ всем, кто прос3}ка,ц по (о"тьдьцской трассе зи_
.шлой, когда в }1агаданской областтт п 9'кутии 1\а горах всегда
1{амн0го теплее' 11еш в д0'-1и!|ах.

[ще больтпие тепловь|е аномалии форм,лрттотся в бесчислс:т:-
нь1х долинах горнь{х рек и ру11ьев" &1.ощность речг1ь1х г'1леч}1и1{ов
й песл<ов колеблется здесь от 3 до 30 лс' !ААлая льдистос,гь |.{

ис!{люс]итель1]о вь1со!{ие фильтр а ционнь1е свойства эт!.{х с)т,||о'.{{е-
ниг] способству]от тах бьтстрому и глубок0}{у сезо{1{{ому 0тта]{ва-
нию. 3то свойство отло:кений широко использу1от при гидрав,|1и-
!1еск0м отта ив а ни Р1 30л0тонос{]ьтх россьтпей.

[{овсемест]]о' да}ке в крайт;е суроРь{х к'1иматических усло-виях' под руслами и 3ат0пляемь{ми поймами горг1ь1х рск су|це-
ствуют таль1е' нешрод,[ерза|ощие зтцшой грунть1. 3то подрус'{Ф8Б{€

1+ *:чнАя мЁРзлотА оБлАсти гоРнь!х сооРужЁиий

Рг;с. 10. |1о{.!мет;;;ь;1| лес \?, /\ол|1|1е горной рек:т. Ёа 3аднеп'{ ]1лане -* област.т, л;т_
т;т:;!]гтт.тково/: ту}!дрь| ]-} на]"1е}|т]ьлх лусть1}]ь. .$тто_(ольтмст{ая горная страна.

Фото й. А. ]:}екрасо]]а.

гт пог1ш:е*тт:ь]е та'ци]{и. |1рогретьте водой, глубоко 0тта{.1ва]ощие
тто11метг;тьте 3емли с03датот по берегам реки 0азись] }кизни /{./!я
.ь{естной растите'1ьности. !,алеко за |,]о"тярттьтй круг проЁ1}1ка1от по
долинам горг1{,]х рек ле!-1точнь]е таль1.!иковь1е леса из ивь] г] т0-
г;оля (рис. 10). о ра3иерах пойптент;ьтх таликов ш!о'{но ориенти_
рово!]но судР11'ь г|о т||ири}!е полось{, таког0 леса (Ёекрасов, 1967) .

Фсобегтгто точ!1о },1ож1то определить тальтй гру]|т по расттшим гта
|]ем крупнь]м ](о'1ь{!!11ск1.]м тополям и все&1! ш3всс'гг1ь]м краснова-
'!Б][ ]:1Б2й_!1осе}{}.{ям' 8бла1тая прямь1м длиг!1{ь]}{ ,'орне', эти де_
ревья ]1е могут рас'ги тга ве'лт,т0й мерзлоте.

|1асто русла г0р11ь|х 1]одот0ков приурочег{ь{ к молодь1п{ тре_
ш!1.1]!ам в земгтой корс ,( ра3ломаш{' и тогда фиатьтрация создает
;з :тих глу6окие скво311|!с 'г;)лик0вьте п1ели. [1одо6пьте талики обна-
ру)кег]ь1 специальг]ь!шси глубокими сква}}(инами. 11ере3 зти щели
}1]1е'г иг1те1{сивное поп0л11е]|ие подмерзлотгть]х вод.. йменно так!]м
путем происходит пита!|ие м]1|огих горячих источ!]иков' в том чис_
']1е зг1аменитого севср]1ого курорт}.|ого комп,цекса <<1алая>. Б т0
;ке время' если фильтру1о|цая рь]хдая толща ц{аломощна и 6лиз-
ки кореннь|е породь1' подрусловь1й талик м0}к'ет от{а3аться весь_
ма ограЁ!иче1{нь1м гто глу6ине. [ат<ие условия наблтодаются на
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р. (олыме в районе крупнейтшей здесь гтовостройг<и - |{'о.гпьтм-
ской [3€.

Фднако в лтобом случае и се3онная и тем более круглог0довая
фильтрация речнь|х в6д резко повь11шает температуру и умень_шает мощность вечг{ой мерзлотьт в долинах" Ёередко в резуль-тате блу>кдания и перемеще!!ия реки по д0;ци!{е .д"', ф,Ё*"-
руется слоистая мерзлота: слои водо[{ос]|ь1х галсч}.!иков т1ереду_
|отся со слоями мер3ль!х суглинков. [{ироко развить1 та!{ие водо-

'10с1{ь1е 
галечники в дол_иг|ах рек ,\4айт,т, Белая, Амгуэма, Фмо"цотт,(оркодон, в верховьях (ольтйь;. 0ни слу:кат Ёах<нЁйш:*й, 

"'',.,_1{и}(ами водоснаб;кения. тольк0 под старьтш{и террасами !1ек0-
торь1х тттироких долт.{н вечг!ая мер3л0'!'а дс)стигает ;торма'пьной
]1ля даЁ1нь]х кл Р|м атических условий могцности.

1аким образом, вечномсрзльте толщи г0рнь|х райопов :лред-
('|2Ё,:]1{}0[ собой ъ{г[0л{ество отдель|{ь1х блоков разлинной йо::1-
|{ости. ||о долинам л{е мер3лота ут0н[{ае'гся и иногда пол!!о-
сть10 разрезается глубоко фгтльтрутош\ими вод^ми' (олоссаль_
пьтт} фильтрационньлй '[алик разви| в ||реде'дах так т:азь:ваемой
вт*утренней до/тьть{ р. Аттадьлрь в запад}то{т -тастут &1арковской
вг|адиньт.

|!одлетая г:а Ёамолете к с. А4арково, вь| у)ке и3да'цека вид}т-
те огроп{нь1й лесной остров - марковский1 оазис среди окру)ка_
ющей угртомой тундрь!. |ру:лтовьте в0дь{ дви)кутся под галеч{{ь1-
ми косами и под всей поймой тпироким спло1ш1'1ь1м потоком.
|1ойменньте озера и реки име]от одновреме1тттьте колобаг!ия уров-ней. 11|ирина зо}|ь! островной мерзло|ьт и полось1 лесов д0ст{{-
гает у с. }4арково 6 км. Аме*{но такие благолхриятнь{е мер3лот_
ньте условия по3волили )кителям эт0го села успе1шно заниматься
Фгородничеством' хотя располо}кег1о оно !!а 1{укотке, Р Б8(!э&1?
суровой климатичест<ой зоне.

|!очти во всех горнь]х долинах встречаются обгширнь:е, долго
не та}ощие ледянь!е поля толщиной до 7-8 м (рис. 11). Фдттако
это не ледники, а так назь1ваемь|е наледи. Фни образуются по
приг|ципу' которьтй исполь3у}от при г{амора)кивании 

-обьтчгть:х

г0р0дских катков. 3имой с промерзанием верхней зоньт галеч}{и-
{|ов вода в них ищет вь!хода' прорь!вается в трещи!{ь1 на поверх_
}1ость. Ёаледь зимой грохочет и дь|мится: и;тей покрьтваст окру-
жатощий .пес' делает его ледянь!м' словно 3аколдованнь:м. Ёод
снегом всегда есть е!1',е не 3амер3|1]ая вода, и горе охотнику и
туристу' л<оторьтй в 60_градусный моро3 попадет в такое место.

г1аледи' случается' имеют !{епосредствегтное промь!|шле}|ное
3начение. Б течение всего лета они существе!тно попо'1няют во-
дой горньте ручьи и речки' где Работает основ!{ая 3олотопро_
мь||шлен|{ая техника' а так}ке мощнь|е г,идравлическт;е устрой-ства по водной оттай:<е и разработ!{е з0'лотонос|-|ь|х россьйей'

ввчнАя мвР3лотА оБл^сти гоРнь|х сооРуж€ний (. Б. ?омшрдмаро мЁРзлогнь!Ё пРовинции и сРЁднЁгоРий

Рис' ]1. &1гтоголетгтяя наледь в доли!{е горттой реки' |1а переднеп{ пла_
г:е - обна>кеннь[е }[аледнь|ми |]роцесса]\{и остров'а и кось| и3 промь|тог.)
гале!!н!.|ка. Бассе[!н р. (ольтмьт.

Фото €. в. т0мирд!1 аро

,['игантскт-те грунт0вь{е наледи' .г1о_якутски -тарь]нь{' формиру-ются в ос}|овном 3а счет вь1хода 1]астоящих глубингльтх источЁ1и-
.{{ов водь1. |{оэтому 0{{и сравнительно редки и приурочень! к мо-
лодь]м ге0логР1чески}т ра3ломам 3емли. Бсе >ке, поскольку 3апась1
подмер3л0тных профильтровав|пихся вод в горнь|х районахдостаточно велики' тарь1нь1 исчисля}отся сотнями. Ёекоторь:е
и3 г1их ра3виваются в предгорьях вне свя3и с руслом какой-либо
реки.

1(рупные наледи, ка{( правило'-многолетние ледя}1ь1е обра-
'3ования. Развиваются они в течение всей зимьт и образуют мощ-
нь]е ледянь1е поля пл0щадь|о до 10 л2, :<оторь:е так и не 0ттаи_
вают летом. |!роцесс 0ттаива[!ия г1аледи замедляется в силу сло-
истого строения толщи льда (см. рис. 1 1 ). Бель наледь |{амер3а-
}1а послойно 

- 
в0да и3ливалась на нее частями. ,/1етом под

действием солн]{а слоистьтй лед }!е распадается по всей т0лш1и-
}!е' как лед 0зер' на ледя'!ь!е игль1 

- 
кристалльт. Распадается

?олько онередной верхний оттаивающий слой. €редп;ие наледи
сме1ша}|[:{ого речного [{ грунтового пита|{ия без унастия глубин-
1{ь]х подщерзл0тньтх вод исчисляются ть|сячам|'. Ёа €еверо_Бос_
токе (([Р их отмечено около 7 500.

,{еста образования наледей обьтчгто определяются ре3ким
рас|ширег[ием до.шинь1 или пересечением фильтрутощих галечт{и_



]{ов скаль1{ь1м порогош{, 11ли любь|м другип'1 !!репятствием' вста}о_
1цим на пути подземного г|отока. 14метттто !'а этош1 пр1|н11]1пе 

{

осЁ]овано 111ирокое примеЁ1еЁ||'!е мерзлот!|ь!х поясов для защит1)1 [{

от налсдоЁ1 до0ог' аэродро\1!ов 11 друг1',]х !|11}ке}{еРнь{х соо1]ух{е-
]1ий. [!олерек долинь] дела1от |1евь1соку!о 11ась1!1ь' оч{'!щаем\'ю
зимой от снега. }-1од такой 1{ась{пь}о грун1'ь1 пр0мер3а1от бь]стр0
?{ !1а боль|шу1о гдубину' 1акой мер3лотнь1й пояс }|аде)к110 г1ере-
хвать{вает гру[{товой поток и формирует ],!алсдь вь1ш]с за[|{!:!ш{а_ {

смог0 соору)ко|)ия.
8 мсстах [|осто'1нно1'о образова1!ия г{аледей раст11тс'{Б11001Б

о6ь1ч{1о чахнет 1{ г1ог}1бает. }{атторгтьте ф0}|тат!иру1ощис) з{]\4о,1

водь1 е)кегодно разру1п а10т все }1овь1с г!"|1ош{ад!{ м0хово-1'равя11ог.)
п0крова; ведь вь1ходьт такот] водь| ]:} те1|е}1ие 31]мь{ 

'{роявля|отс'{ 
|

'!'о здесь, то та\{ по все,1 долинс' Р резу;тьтате в :]оне ]1а,,1€]д1'1 всег-
да развивае'гся м!]о)кество }:{еустойчивь]х !]роток среди п.цос1;их
0ст р0вов и ](ос, с.,ц о)к еЁ1 11 ь1х промь|ть1 ]\'1 г,].п еч г|Р1 ком.

Ёередко в таких до.|]инах пр0исход!1т прорь]в }1ап0рн0,1 во-]ь1

|;рямо в дома, осо6ен11о под ]1с!1!(г|, где 1'еп./1о1 !1 лоэтому []с1о з1]\{\] ]

сохраняется о]{11о 'галого гру}1та. 1] т'ат<т":х сл\'!|аях вод'! в!'текае1'
11ряш1о и3 окон ос?ав/]е}{г{ь1х до&1о13' шревра{].1ая их в своеобраз11ь][' 

1

.пе/{'1}1ь{с ](у1]ол:[. [{о мсре |1о]{и]кения рельс(эа 11а''тедсобразов1, |

}1ие рсзко слабест, 1.! у){(о ]] области плоскогор]']{!, а тем бо,пее:гт:-'т

Р;]в11и}1ах' г1;1леди по!1т|1 Ё1с вс'гр0ча}отся (сьс. рис. 8).
&!ьт обт,яс:тяем это 

'{вле}1ие 
'!ем, 1{то в 0бласти 11}1з|!0горш[} гт

плоского1][1й ре.тттьте 0тло}'{ег]ия ух(е плох0 [1ромь1ва}отся осла бсв.
!]_|им 3десь тс1!е}!ием вь1пола)кива1ощихся водотоков. 8 .дтих всс |

}4е|{ь{ле ста11овится г|еска !,{ галь}{и, все б0"ць]л(] мсл1(ото г;1и}|}'1_

стого ила. 8 такгтх отло){е}1иях в0да у:ке фи.:тьтровать ]{е .}1о)|(ет.'

3то доказа'гельство !'{мс]!}{о }1а/11\{ерзлоттго!'т. а не глодмсрзло'т110[|
]1рР1 родь1 1] ит а 1о1.11их бол ьтшгтгт ство ] { а"т1едей 1]0д3е' м }; }'т х вод.

!т{ерзпотнь8е [?рФви}!ции }!и3кФгФрий и пл0скогФрий 
!

Б об"ттасти ьтттзт<огоргтг} и [1лоскогорит} содержа]1ие ш'1елкозе]\{:|

ре3ко во3растает и в состав€) с}(ло11овь{х отло)ке};ит1. |]оэтс;пц:'
основной мерзлотгтьт|! процесс в этой област1'1 

- 
те{]е!1ие оттаяв_

ш]ей летом раз>ки'{е11ной грутттовой массь1 }1а с|{.|1о}1ах п0 поверх'
]]ости мерзло1ь] 

- 
солгтфлют;ция. Развивается :)тот пр0цесс на!''-

более активг{о в райо!{ах, где мерзлота .цет0м отта}!вает {{а 6оль'
тшую глубину' а лето сь!р0е ?1 до)кд.цивое. 8собегтно характсрнь}
в этом от|!о11]е}]ии 1]изкие платоо6ра3ньтс (орят<ские горьт и Ана-
]{ь{рс1{ое плос1{0горье (см. рис. 8).

8 лесгтой 3оне совреме|т!!ая со,ттифлтокшия ре3ко ос.'!а6евает.
!,отя саблевиднь1й изгиб деревьев свидетельствует о пр0д0л)(а_

Рис. 12. [олт;флшогсш1ио1111ь1е 1'еррась1 1'1з 0п''1ь1ва1ощего по с1(лону гру1{та.
А}!адь|гскии ра!'|,{!

Фото Б. с' 6аве'пьева.

]01демся смещении г1]у1[та, все >кс л(]с' а 'гак)кс боль:пая сухос.1.ь
]1(онтинентальн0гФ кли|'!ата препятству!от развит1;1ю этого г{роцес-
са. 3ато в 3о{{е ту|{дрь|, 1!ак в зогте избьттот1ног0 увла]к}{е!|ия'солифлтокци'_-вейу'щий фактор в изме}1ег]ии рельефа. в пБр-
л,-ую]чередь это о,{"н0сится к 9укотке.

|{ртт *тебольших },кл0{]ах здесь пр(-)исходит покров}1ая солиф-
;1юкци'| -- равн0мершое те|]ение по всему склону. Раз>ких<ет{гть|й
[1ереувлах{неттньтйг гру!1т }4ё!"т1€!.!}10 опол3ает в проч]]ом чехле из
дерг1{'1нь}, образъ'я -{аРактср]]ь]е с"цо11сть|е веч|.1омер3ль1е толщис 3ахоро].снньтши 11лас1'ам!!" дерна гл торфа, с мгтогояруснь{м].{
ледяг|ь1]\1!| }кила}.{и- 8тлсш-тпе это про']вляется в ш1}{огочислсг[г1ь1х
Разру1шег!иях и}{}!{енернь!х соору;ке;:ит.} 

-сн0се дорог? !1а1{ло!{о
те;теграфгтьтх столбгзгз 11 других опор" Б основном 11'''р'",', -''
лифлют<цгая развит.а в }]и)кних частях ст{лон0в. БьтгпЁ, .д" ."*-
раста}0т -у1!лоньг (от 10 до 25"}] те1|еЁ111е е1це обра3уст отдель!{ь]е
потоки. 8бьтчн(: о1[и располагат{)тся на сродних !1астях склог]ог]'
3десь хсо форштир\'[{)тся и со;:ифлто!{1{}1он1{{'е террась1' отлича}0-
]]{иеся о'г ]]отоков "цР1ш1}; {а1|1}!ол:!. [1ри ш!!р]1!!е 20-25 

', 
их длиЁ]?1

д0стигает 15-,10 лт (.рт:с' 12).
1еррас:ь: обь{чно сосд|'{]]'1!0тс'{ в гирля{|дьт. Фбщт.тй вид напо_

мина1ощих огр0м[]ь[с |(ап.!]1' раст!ль1вшихся на скло1!е тер|]ас
]1одчер]<ивает их Ё{атеч{]ос лроисхох(денис]. Бьтсота перед{|их

а!чн^я м[Рзлот^ оБлАсти гор!{ых сооруж:ний



}'с'гуг1ов достигает 3-4 м. 3ти уступь: сло;+;е!]ь] пре]!ь!)/ществен*
но грубообломочнь1м материал0м и, как правило' осутшень:. Ёа
них растет кустарник ивняка' кедрового стлаг{ика и ольхи. |1ло-
щадки )<е по3ади уступов силь|{о увла}кнень] и сло)кень] льдо-
нась|щеннь1м мелко3емом. €корость дви}{ешт4я террас по с|{"ц0}{у

достигает 2 см за сезон (€авельев, 1964).
6олифлтокция деформирует другие мер3лотнь]е формьт рель-

ефа. Фсобе}!1]о характернь| так ]{азь!ваеш{ь1е 0п'ць}ва!ощие п'!]"т{а-
медальонь1 и опль1вающие сортированнь{е грунть| 

- 
каменнь{е

круги и пол1']го1{ь1. (амент-тьте круги вь1тягиваются в э.|тл1.1псь!.

а с повьт11]ением уклона переходят в полосьт. {олмь!, покрь1ть]е
такими полосами, ка)кутся причесаннь1ми гига|]тскгтпт гребгтем.
€ уменьшлением глу6инь1 сезо]:|ного оттаивания' напри}\{ер у п0-
бере>кья €еверного,[[едовитого океана' солиф'']|окция затухает.
Разгрух<атощиеся в ручьи солифл:окционнь1е п0токи слу}кат ва}к_
пь1м поставщиком материала для образован].{я различнь1х рос-
сь] пн ь]х месторох<дет-т ий'

Ё1а плоских водоразделах и сгла}{е!{}-]ь1х ст0'-10о6ра3нь{х вер-
!п?]нах преобладатот }1оро31|ое вь1ветриваг{ие и морозная с0рти-
ров]<а материала. Бозникают характернь1е мер3лотг1ьте формьт
рельефа - каме}|}{ь1е моря' многоугольники и кольца. -&4ехаг:изм
их образования и3учен еще недостаточно, }]0 у}ке яс||0, что
т(рупнь;е частиць1 

- 
камни, щебень, 'при пр0мерзании вь1пучи-

ва|отся 1.]3 мелкозема и скопляются в мелких' свя3аг1!{ь!х с ш1о-

рознь1м растрескиванием пони)кениях канавного типа. Б ло>кби-
нах стока морозная сортировка и ось]пнь1е двих{ения обра:зутот
каме}|нь1е и щеб}{евь1е потоки' } вьтхода в д0линь1 камешн1,те г!0-
токи и 0сь1пи растекаются в обгпирньте тплеЁлфьт и конусь|.

Бо.;ная мерзлота в области гтизкогорий и плоског0рий :::ти6о-
лее г|остоянна и вь1дер}ка]{а по мощ[!ости. Фднако о]']а {1рерь{^

вается под больши}!ством озер. Бедь горнь1е 03ера образутотся
в под11ру]ке}{нь1х лед}11,!ковь1х до'-1и]{ах и/ти с6росовь]х, образ0ва|1-
[!!з]1 3€1\4"т1ётрясе1'1иями котлов1'1нах' то есть существу1от весьма
до"пгое время. Б результате под нипли сформировались стацио-
нар!-|ь1е температурнь!е поля и 3оньт таль{х грунт0в 

- 
<<(]а1ши 0т']'а-

ива!{ия>>. Фтти достига;от больтпой глубигтьт да)ке под не6ольгшртмрт
03ера}1и. 3то г1одтверх{де}1о специальнь1ми температурЁ1ь1т!!!{
исследованиям\4, проведеннь1ми гто глубоким сквах{инам |тод озе-
рами 9ук и [ек в районе пос. Буркандья в Берхг!еколь1п{ском 6ас-
сейне и под о3. (едровое в районе пос. Аркагала. !-1од гор|{ь1ми
03ерами нет мер3лоть]' вода в них достаточно теплая' дах<е зттмой
темг{ература ее около 4-. 1епл0, а так)ке 3начительная глу6тана
и стабильность способствовали заселению горнь1х о3ер многочис-
леннь|ми видами севернь1х рьтб. Фдгто из крупнейших и известт:ей-
ших магаданцам озер на3ь1вается озером 1аттцующих хариусов"

Фсвоенхе территорий

|,|ромьт:п.ттенное освоение гор!!ь!х областер1 €еверо-Бос,гока
свя3ано с их главнь|ми мер3лотнь1ми особегтностями. }ак, е}кегод-
}1ая гидрооттайка миллионов кубинеских метров галечников 1.1

песков }1а приисках,&[агаданской области основана на использо_
ва|1|1и фильтрационнь1х свойств этих отло>кенг:й ([ольдтман и
др.' 1970). 3десь 1пироко приме1тяют гидроигль1 -то[|кие метал_
"'] ические трубьт, оставляемь{е в специ ал ьно пробуре]{нь1х сква)к}| _

гтах. 9ерез них в сква)кинь| |_1аг}]етается теплая речная вода
(рис. 13). Бокруг игд мер3лота отта!!вает в виде мощнь1х верти_
}(аль!]ь|х цилиндров' ](оторь!е' ра3рас]'аясь' смь!ка}отся ме)кду с0_
6ой. 1'ак подготавливают и крупнь1е полигонь{ для !1ромь1во(]{1ь]х
приборов и гигантские полигонь] д/{я драг.

Ёа принципе фильтрации водь| в мерзль1е гале!]]-1ики и пески
ос{{ова]{а оттайка полигонов искусственнь1м до)кдеванием 0т сети
разбрьтзгивателей. Разбрьтзгивате"ц14 напомиг|а!от издалека сотн}.]
с]зот:танов. Б водягтой пь1ли ]]ад так!.1}1!]'1 полиго{.!ами яр!{0 гори.г

Рис. 13. }-идрооттаива}!ие дра'+(ного |Ф:'1|1[ФР? в горной доли}1е на одн0|1
1{3 коль!|.1ск}!х приисков. Ёа лередпе-т: плане 

- 
забуренньте в плерзльтй

галечник гидроигль! }.-1 водопода|ощая мгагис'гра./]ь. на :]аднем - работато-
щая драга' 

Фо'о в. к. л ь! с о в а.

вЁчн^' мБРзлот^ о6л^сти ]оРнь]х сооРужвнии



Рис. 14. (олне.тттое 0ттаи,вание. полигона с прип,|ене}{ием послор]гто1! вскрь[1ши
гли;{!1ст0го гру}1та' Ризкогорньтй участок одного *з ''укотскртх приисков.

Фотэ }{. д{. шапео}т ова.

Радуга. Распьт;.:ент;ая влага приносит в фи.пьтру{ощие толщи мно-
го. добавочного ат},1осферного тепла. Фднако_нсредованР1е галеч-
]никовь]х отлох{ений с глинисть1ми г{рослоями препятствует глу-
'бот<ой дох{дево,} фильтрацтти. |{оэтор:у основной вид отт?йки т!а
неболь|ш}1х полиг0нах с 3аиленнь1ми пор0дами, 0с0бен]:0 в об.{а_
сти низкогорий и п"поскогориг],- солгтечная 0ттайка'

3то регуляр{'}ое удаление тонт(?]х о':.та1явш1}тх сл0ев груцта и
постоя!]1]0е обнап{енР]е мерзлоть1 Р1 льда. 8гта.тале бульдозерьт
сгребатот в отваль{ шо.твенньтй слой, }1 сред1{ 3€:"18$8[Ф моря кус_
тарников появляется огромное поле свер1<атощей лу)кищам[1 г'1

обна:кет-тнь:},!'{ льдамр1 вечной мерз'']оть1. 3а день мерзлота отта1,!_
вает т_|а 5-7 см. Бтльдозер за бульдозеро!{ двих{утся 1ш|1ро1{11}1

фронтом по по,циг0нт, соскребая сло{} гругтта рт сйова обйа;кая
мерз,поту (рлс' 14). 3та послой|1ая вскрь1тла гтолиго;1ов позво-
ляет от"гаять за .цето до 6-7 м в глубитгу малофильтР},}ощих
суг/{и}'{ков и 10-12 л фильтрулощих га"|{еч}{11{{ов там' где обьтнгтая
оттайка дея{тельг10го слоя 11е превьт{п ает 2 м. [{оэтошгу при отсут-
ствии до}кдеван[1я и общей пехватке водь1 этот в1];], 8ттайки п1]и_
меня}от и !{а крупт{оскелетнь]х гру}1тах.

Р{о несмотря на относитель1!ую дешеви3{1у двух шосдедних
мет0дов' ведущ1.1ш{ г{роп/!ь11пле|.{{!ь1м способом подгот.ов1(и драх{11ь1х

вячнАя мЁРзлФтА ФБлАсти гоРнь|х сооРуж€ний (--'сво€нив 1ЁРРитоРий

т1олиго!]ов в настоящее время остастся игловая гидрооттайка' 1{ак
способ всесторонпе отве!]ающий ост.ловтть;м шерзл0тно_геологиче-
(]](им особснностям гор}!ь!х доли]!.

{11ирокое развР!тие водоноснь{х подрусловь!х и пойменшьтх
'галиков -в райот;ах высокогорий и среднегорий исполь3уют для
водосттаб;кения 3имой приисковьтх поседков" !ля этого" с {1ере-
мерза1{ием рек водо3абор т'троизв0дят и3 ттеглубоких сква}ки!{
з русле и по;!ме. Бсли гтоселок распол0)кен на пто,подой галеч-
;тгтковой террасе, то исполь3у+от филт-трующие шод ней водь:. ?ак,
в пос. 8аеги по р. А4ай;| }кители добьтвают в0ду прям0 из-под
,||о\{ов' используя сква}киЁ{ь1 1] Руч}1ь1е }{ас0сь{. [кБа;кинь: они
оборудуют сашти, забивая под пол т0лсть1е перфорирова!тнь{е тру-
бьг. 8билие водь1 1]озволило да)кс поста1]ить в до}1[ах ванньт. г3 то

'{е 
время в рас}1оло)ке1]]!ом всего в 200 клс от Баег пос.9сть_Бе-

.]]ая ]1а р. Ат;адьтре воду }1е удалось 1{$луг1111.5 да;+.{е в 30_метровошт
{(0лод|[е' так как этот посело]( стоит на древнс!т глубоц5црц1**"_
штеЁт нефильтруюште}} терр асе.

йспол г,:3оваттие глубюких подмор3л о'!'нь[}; в(-)д дл я проп1ть11]]ле{! -
]-1ого водоснаб;кс;;ия в Берхттеколь]мско}| 6ассет)тне ..- в пос. €ейм_
.татт, Фмсукнагт, Арт<агал5, 3льген и друг]]х по}.а3ь1вает' что ре-сурсь1 подмерзл0т!]ь1х водо1{ос1{ь1х гор1.1з01]тов эдесь срав{.1итель-
]1о ограг1иченьт та бт,1стро исся1(а}от (1{ала6ттн' 1960). [{од руко-в0дством в. г. [ольдтптана разрабо]"'аг1 0чег{ь шорсгтс:ктгй;ьтй
}!етод питания та!{их та"111ков за]!а!]}{вае{\4ог1 в т+ртх 11о сква}ки_
г:апп ре.тной водо'1. |_{ами сов1!{ест}1о с 8. 8. Бо||чткошд разработат;
]\{е1г0д 3импего }]акопле|]ия водь] в ]4ск'сстве}{{.}ь]х ].}аледях.

1ат<т-,те т]аледи дела]от с помощьт0 до){деваль[1ь'х уста1{{}вок,тольк0 ]]оду в эт],1 уста!{овк{.{ следуст по;!авать [}е летоп4' а зшмой
и }{() пр;|ь{о и3 русла 1]еци, а ттз пробуре[1т{ь{х в 3т0}'! рус/те с{!ва-
н{иг| (1омирлиаро, } 969) . 1ат<т.тшт путем бесполез:то ух0дящая
11о та.'1и|{у в осе|1не-3имгтий пергтод вода т\1о)кет бьтть накош'пец:а
ддя добавоч}{ого ]1}1та}1ия водотока в про&{ь]вочттьтй летттий сезо!1"

?альте русловь!е [2;']{!11]]..(],{ и пес1(1.1' а та]|]ке &та,польду]сть]е.
]1''1отно упа1{ова |!!!ь1е' орионтированнь!е галеч1{ики теРрас 

-суц]ег1ць| могут бьлть ъладс;к!!ь1м ос!{ован|1е}\{ для фун;1амег1тов
ра3лич|]ьтх соору)"кс}{],|л'.|д и зданий' .|{ьдистьтс: ]к|] галеч!!икР] ()чень'
о]1ас1|ь}: лтобой про]]ь1г] те11ль!х вод [.т3 ин',{(ег1ер1}ь!х }{оммуни{(а_
ции и да)ке лстняя до)кдевая вода привод'1'г ]. т.]х ],1!{те{]гсивному
о]'таива}{и}о под фу::дамегтташ|и' к катастрофттчсски\{ пр0сад1(а}1
1{ ра3ру1пег|ито здаглий.'1 а:< в з}1ачительнолл лтсрс: шострала,п б'даго_
устроеттньтй п0селок- городского типа 

- 
А4я1,11д;щд' расшо/}о}кен-

чьтй в^ ме:кгорттой .&1яу;тд;кигтской впадитте'в Берхйеко,пь:+дском
бассейтте- Ёесмотря гта 60_градуснь1е мор03ьт 1т проветр?]ва}]ие
подполи;!, фильтрацио!!}{0с оттаиванис про|'икл0 под,|1е;.,|т,очг{ь{е
фундаменть{ построек. 1еплая вода пошла вд0ль [8{{3€}{};,г!:,]х ?€{]-



.лофикационнь1х ка'!{алов. в результате произо1пли отколь1 и об_
ру1ления нарух{нь|х углов ?| торцов зданий (рис. 15).

|{оэтому теперь при строите,т1ьстве на фильтрующих галеч}{ь{х
тт щебнисть|х грунт'ах в гор}!ь]х долинах и котловинах ш]ирокФ
применяют гтовьлй строительньтй принцип - предпостроечное от_
'1'аивание и уплот{{ение грунтов в основанР1и. [рунт оттаива1от,
](ак на 3олоть|х полигонах' гидроиглами' а г{отом уплотня}от.
1ак строят новь{е многоэта)кнь1е }ки"ць]е компле1{сь1 в пос. &яунд_
,ч{а, (адьткчан, Брллиб!1но и других. 3тот метод ?тмеет много вах{-
1'!ь1х преимуществ по срав!{ению с методом сохранения мерзлотьт
в основании' и в первую очередь то' что тег{лосети и водопроводь1
проводят к зда}{?1ям без всяких дорогих и ненаде)кньтх мер3лотно_
,защитнь1х мероприятий. €амо }ке отта{.1вание сравнительно не-
больгших стро[1тельг{ь|х учас1'ков в районах с развитой лроштьтгш-
,ленной гидрооттайкой золоть!х полигонов }1е встречает затруд_
нений. }плотг:ение 0ттаян1{ь|х скелетнь]х груг1тов достигается 1{ак
в ре3ультате дег]ствия собствен!{ого веса, та1( и специальйь;ми
электровибратора1\{и' укреп.цяеш{ь]м!! }{а гидроиг./|ах при извлече_
нии их и3 оттаяв[1!их галечников.

Б то х<е вреш{я строительство некоторьтх объектов, требующих
]непременного сохранения мер3лоть1 в основаг{и!.|, главнь1м обра_
3ом вь]соконапорнь{х плотин' 3астав.цяет приме{-{ять здесь глубо_

:56 в€чнАя м[Р3лФтА о6лАсти гоРных сооРух(€ний

Рис:. 15' {арат<'гео_
тть[е |]а3ру1]'!ения
н(!1ль1х :;датт;аЁт ттр г:

г}'|''[а ].|ва}]']4!.| фглльт_
р\/!ощ11: отло>иетти;]
в гор!т}'х раг:!отзах'
}];'т;!;тьт о'гнольт на_
рул{}1ь]х углов. !}о-
се.ток &1пу:тд;т;а.

Рт.тс' 16. :1[ер:;лот-
1{ая п"цо1'Р1!{а,&{я_
унд)к]]}1с!{ого во-
дохрани''1иш1а.
Бдоль гребня гг.:то-

т1.{г!ь| ].|дет по!!рь|-
'гая 14нее}[ глав}]а'{
п'{оро3иль1[ая \1а_
г,1страль с 1|тн0){е-
ствоп{ 0тводт]ь1х
ттатрубт;ов 1{ лод-
зе\{нь|]' за\лора'к[]_
вающ11}1' ко"ло]1](аь''

Фою
с,в.то}1]]1)д]!а|)о

кое искусственное пр0мора)кивание не только песков и галечни-
ков' }1о и ска.,тьнь1х пород. 1ак, рядьт глубоких сква)ки|{ с моро-
3иль|{ь1ми колонками - двойнь|ми трубами с низкотемператур_
11ь|п,1 расс0лом от постоянно работающей мощной холодильной
станциР1 предохраЁ]яют от прорь|ва всю ]]ась|пную часть крупно,ц
.&1яунд>кигтской плотинь1 (рис. 16). Ёедостаточно глубоко про*
моро)}{ено только скальное основание бетонного водослива. по-
этому с оттаиванием льда в трещР1нах скаль1 3десь развилась
глубинная фильтрация. [лубокий талик стал распространяться
под сосед1-]ие моро3иль|{ь]е колонки' что привело к большлим ава-
рийнь1м работам. |1ри ттебольшом шапоре и мень1пей фильтра-
ционной способности отло)кений устраивают плотинь1 с во3ду1п-
1{ь|м охла}кдением колонок' а ни30вой от1(ос покрь1вают или льдом
в виде обь:чного охла)кдаемого 3имой ледника (рьтлова, |1]1и де-
ревяннь|м щитом !{а лагах с ве|-1тилируемь1ш| г1одг1ольем (рис. 17) "

йскусственну}о мерзлоту со3дают }| при борьбе с бесчислен-
нь!ми наледями в мерзлотг|ь]х поясах. 9борку снега с гтась:пей"
со3дающих такие пояса' мо}кно так }ке' как ]1а откосах п.г]отин'
3аменить устройством деревяг|ного щита г]а лагах.

1от х<е принциг1 добавоч!]ого охла)кдег!ия грунтов применяют
на льдонась|1ценнь]х солифлюкционнь1х отлох<ениях в области
низкогорий и плоскогори'}. дорох(11ь]е нась|пи отсь!па1от тако}:|

4,
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Рис. ]7. Ризовой откос мерзлотной плотинь: с тепловой защитой в виде
дощатого щита на лагах. Ёад щитом стоят воздухозаборники,.обеспенива_
}ощие проветриван|{е подщитового подполья ,''*'' 

с. в. т'],'',",,,.

вь!соть}, чтобь[ естественнь(й грунт под ними больгше никогда не
оттаива./1' а 3дания ставят на свайнь1х фундаментах' поднимая их
над 3еп{лей на \,5-2 л. 1-{оверхность вечной мер3лоть1 под таки-
ми соорух{ениямрт под1{имается, обра3уя мерзлот1-1ь1й купол: ведь
в лет1{ее время они защищают ее от солнца. 1акие купола под
дорогами наде)кно противостоят опол3ающим по склону массам
грунта. Фднако, формируясь под зданиями' они еще не являются
при3наком полной ликвидации многолетнего прогрева. ||оэтому
проектировщики не долх{нь1 экономить' умень1шая глубину за_
.ло)кения срединнь{х свайньтх фундаментов. [{ередко формирова_
]']ие мер3лотнь1х куполов обеспечивается только теневь1м во3дей-
ствие1\{ 3да1-1ия' то есть экра1{ированием от солнечн'ь!х луней грун-'та летом. 3имой >ке благодаря недостаточному вьтхола)кивани1о
подпо"ций нередко образутотся 3о1{ь1 глубинного прогрева и пла-
стических про.садок фунда мснтов.

следовательно' в ос}{ове ин}ке]{ерного освоения горг1ь|х страт{
с ра3витой вечной мерзлотой дол)кен ле)кать прит.1цип максималь_
}{ого использования основнь]х природнь]х зак0н0мерностей"

Бечная мер3лота севернь|х равнин

1ермокарстовь|е озеРа

Фгропл::ую площадь на €еверо-Бостоке сссР занимают рав'1]инь1 ра3личг|ого возраста и г{рои'схо)кде]]ия (см" рис' 8). 9асть
из них открь1вается в стороьту €еверного .:1едовйтого океана'
а часть в стороЁ]у ]ихого. Фднат<о как в мерзлотном отно!!]ени}]'
так да)ке и по вне1пнему виду их мо)кно отнести всего к двум
основнь1м. группам: прови!1циР1 ар]{тичес]{их о3ерно-алас]]ь1х ни3-
гиегт!тостей и прови}{ции арктических и субаркЁишеских лессово-
''1едовь1х равниг!.

Бще в последЁ|ю|о '1едниковую эпоху (в сартанское время),
всего около 10-]2 ть]сяч лет ]{азад' ттй всех $авгтигтах €еверо-
8ост'ока Азии и А'пяски расстилались совер1шенн0 одг1ообраз!{ь.е
лессово-ледовь1е покровьт. ]е самьте' и3 которь!х сло)кень1 та]о-
щ}1е г]а на1ших г.па3ах арктические острова йяховские, (отель_
ньтт!, Айон' 1е самьте, из которьтх 

-6ьтали 
сло}кег{ь{ у)ке растаяв_,#'" острова-призраки _- 3емля €агтнит<ова, 3емля А,др**''.

бскрьтвтпийся около 7-9 тьтсяч лет на3ад 8еверттьтй .[{едовитьтр]
о{{еан обрутпился на эту рав]1ину г{е только своими волнами.
€воим вла}кг!ь1м тепль1п,1 дь]ханием о]1 т1ород1.{.;{ зд.0сь сотни ть!сяч-
р а зъеда}о1цих р авни1.]у термока рстовь|х озер.

Бспомните, ведь отло)ке!{ия этих равйитт-это гта 70-80%
чистьтй ископаемь1й лсд. €ловно сахар тает' раств{]ряется эта по-
рода под о3ерами. Растворение обьт.тт.ть;х горнь]х шород с обра_
3ова|{ием пустот' пещер и провалов в гео/_|огии на3ь]вается кар_
с'гом' аналоги!]ное 

че 
тепловое Разру{шение --- растаивание.горной породь{ т;а глубигте тер]\!окарстой. на р',,[гт,е о6разу_

}отся тыся1]и глубот<их' расту1цих во все сторо!]ь} в0ронок и кра-
теров. Фчень фРа-зно }1азвала ландтпафт таких равй'т* <<луннь1м
"таттдгпафтом> Б. А. Бельмигта (рис. 18).

Активгтее всего про}|сходил |-1 происходит этот процесс там,
где бол.ь1ле чувствуется вла)кг1ое дь1хание океана, то есть в г]ри_
пторской зоне' к которой приурочень| и современнь|е 

- климатР1_
ческая зона избьтточного увла'к}!ения и ботани.теская зона аркти-
ческих тундр" {{4менно 3десь <<вспь1х1{улФ> в г0лоцене множе_

вЁчн}.я м!Рзлот1 оБлдсти горнь!х сооружЁний
}:гА..окАРстовь|[ озБРА
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ство термокарст0вь1х о3ер. да)ке и в наш]е время они могут раз-
виваться буквально в нескольких ш1агах друг от друга: ведь для
их питания в условиях из6ьтточного ув.]!а)кг|еЁ|ия достаточно вла_
ги' вь]падающей в пределах их с0бственного зеркала. 8зера воз-
никают 3десь да)ке в воронках на вер1шинах холмов' Р1 ]{з них
€!це вь1текают руньи!

1ермокарстовь|е о3ера стали перемещаться по Аревьтейг. нась1-
лценной льдами равнине, разъедая' разру1!ая ее' оставляя поза-
ди себя бесчислен.нь1е' резко пони)кеннь!е - 20-30 л глубгтной
котлови|-!ь1 

- 
алась1. €ливаясь воедино' котлови}|ьт образовалт'г

.затем молодь!е о3ер[1о-аласнь1е низкие забодо.!еннь1е равни-
ньг (рис. 19).

1ак в ре3ультате потепления и увла)к!{е|{ия к.п1'{ш{ата сфор*ти-
'ровались в голоцене о6штирнь:е приморские ни3ме|1|]ости !кутии
и 9укотки. Фт древтлей, разругпенной озерами лессово-ледовой
равнинь1 здесь 0стались только отдельнь1е вь!сокие х0лш1ь1 т'! сто-
лообразньте плато. Б народе их очень метко гтазь1ва}от :зта&[0!тто_

вь]ми могилами 
- 

эти отло)кения нась1ще!'{ь] костями обитате'цеЁг
т:огибгпей здесь <<ш{амог1товой>> степи. ||оэтому, когда руней илт:

река подходит к такому останцовому холму' [13дал}! 0чень шохо_

-- Рпс. !6.0бшди1|:зид;т де:ш+,:фриро|]ан]1с] (<л\111т0!'0;::т:т;1ш:аф'г.::,>

(вьлполгтено [Ф. [. Барановой;з 13|!7 г.1 1|а уча(]т|(е Фг"толоно-
Антойской лессово-ледопой равттттгтьт :

.[ - горизонталь!{ь1е ]!дошш{адк!| перви.:но|? поверхности равнинь]; 2 - алас
нь!е котловинь1: 3__ круть!е скло|{ь' '!срмо!(а1!ст.)!ь!х котло]}ин; 4-ре'{}]о]1
)брьтв равттит;ът; 5 - ког:ус:,т вь!т"|ива|]ия - ба{лджарахи. 6 -- алас}]ь!е ]{(''|-
ловинь!' сре3а|1нь!е рекот!, так назь1ваеп{ь1е терм(,террась|; 7 - вь1сокая
ло:1 ма.

;кему г|а одинокий, вьгсящиг}ся среди бо,тот угрюмьтй могильнь|}!
1{урган' когда. начи1{ают вь]мь!ваться и3 него и падать на т1есо1{
громаднь]е кости' то эта картиг]а мо)кет пор0дить т{е одну леге1]-
ду о вели1{их мамонтовь!х могилах.

( равнинам этой }!{е группь1 в арктической зоне относятся
и молодь|е' недавно вь{11[ед||]ие со д1{а моря морские голоценовь1е
равнинь1 Босточгтой !{укотки и 1!1олодь|е, формирутошиеся в дель-
тах и пойь{ах совре},!ег1{{ь!х ре1{ алл}овиальнь]е (на}|осньте) го"по_
це|]0вь1е равнинь{.

0д;тако за приш1орскор] зогтой, точЁ1ее' даль11]е от моря, древг]яя
'ттесс0во_ледовая равнина сохрани.1,1ась ]{о на||]их д!1е,! в виде
д0стат(]ч}.{о обгпирньтх. преоблада]о|.1{!.]х в,ландш:афте участ](ов

БгЁ:@3к4ш5шш6ш
Р'|ол 0ггпа4 .*..*

вЁчн^я }|{€РзлогА сБ1ввРных рАвнин гЁРмо]/АРстовь!Ё озЁРА Ё'1



Рис. 19. Фзерно-аласт1ая равни{]а. Ёа перед;тем пла''е- ]\{олодое растущее тер_
]\токарстовое 03оро' за ни}{ <<1пахмат}!ая ре1]1етка>) 30[[;.]15{11Б!!} ва;.1т'1ков над рас_
тущим1! мо,/]одь|п1]{ )1{ила]\{1{ подзеп{нь!х льдов. на 3ад|{еп1 пла1{е 

- 
}'1ежалас1!ь1е

]10вь|1пе1|}!ь]е участки рав}111г{ь! с 3аконсервирова}1]1ь1ми }}{иль1.1ь1м!} ль]а\{1.1.
фгто А |1' |-ус',

(см. рис. 8 и 18). 3ти тсрритории г1риуро!те{1ь1 к т(л{1}1ат|т|]еско,1
](о]]т}1не]{таль1]ой субарктическо1? 3о|']е. Бла;кт;ость здесь 3на!{и-
тельгто мень1ле' а в централь!]о!} \1кутии сформировалась да)ке
3о1|а ]1едостаточг1ой вла)*{ност|,{. 8 этих условиях тер}'1окарстовьте
8зера в настоя]цее время г]е только не развива}отся' а }{аоборот"
активно вь1сь1хают. 3то бьтло твердо установ"1ено }'{}|оги}.{и
исследователями (Бфиптов, '!950, [оловьев, 1962).

Ёот по.:ему мь{ относ].]п/т лессово_ледовь|е рав!]инь{ втор0й
группьг имег{1]о 1{ субарктической ](лимати!1еской зоне }-]л],1 в бота-
}!!'{ческом с\4ь1с./1е 1( 3о}1е лесоту1{дрь] и лес0в. Фгти являтотся ре_
.циктом, ил|1' 1{а]{ говорят' 0ста!1ца[{и отло}ке|{|.|,} ледниковь]!
эпох.

&,1ерзлотнь|е провинции арктищеских о3ерно-аласнь]х равнин

6ходство ме}кду отдельнь1ми равнинами внутр]1 гртпшь} озер_
1'{о-аласнь1х гтизменностей настолько велико, что да*.е саш1ь1}:[
0пь1т1{ь{й специалист не смо)кст различить аэроснш}'{}{]'!, ска}кеш,т!

62 й*чн^я мЁрзлот^ с€в!Рнь|х Рдвнин

участ]{а Р!их<ьле_Агладь{рс!{о'1 п,1орс1(ой террась1 и участка !{аутт-
ской озер!{ой равши{1ьл. Больгшо того, ]|есмо1.ря }{а совер1!е|{}{о
разли!тное их происхо;'кдение 

- 
од|11| рав1{ина сформировалась

[1а дне моря и слох(ена морст(ими |{лами, а другу|о 1|икогда 1{е

залива'по море и сло}кена она отло)ке!{иями ре1{ и озер,- их |1едь-
зя отличить с вь|сотьт полета саш[олета. (артина вг{{4зу будет
0дна }1 та х(е. 1ьпсячи и ть1сячи гектаров нетроЁ1утого бурого мха,
рь1'к!1х 1{01]карникФв с тощей по)кухло,] травой и озера' озера --_
угловать1е' расш(]л3аюш.иеся во все сторонь1 водоемь] с красшо{]
и синей водой, ве"цшк0е мно}кество перешейков.

!!4т;огда труд[{о шо!1ять' 1{ег0 здесь больтле 
- 

водь1 или зеп1лР1.
Редкие лу1ти с0лшща бегут по водг|ь1м 3еркалам' как будто зая(и-
га1{'т их своим серебряньтшт светом. [{овстоду между озер'в забо-
".10че1{нь1х котлови!]!а-\ ви/\\1а странг1ая, с.|1овно вь!черченная опь1т-
!{ь1},{и геометраш{и" сист0},1а бес.тислетцгтьтх прямоугольЁ|иков-
целая паутиг{а и3 1{а]!{их-то аккуратнь1х валиков и канав. !асто
тундра 1{апомиг{ает гигантскую городскую панель' где ме}кду
бесконе.:ньтми рядами бурьтх и рь])ких плит' словг|о в щелях тро-
'гуара' пробиваю'тся то{{кие г{олоски зелегтой травь].

А вот, словн0 ш,{1{ра}к' г|оявляется впизу среди красноватол?
[ундрь1 обгширное ярко-3еленое поле - оазР1с. Бидньт да;ке бегу_
щие под ветром волйьт вьтсокой травь1. 14 если вь1 возьмете кар'у
хотя бь: десятилетней давности' то по1!ти навер]тяка увидите,
на месте этого поля синее пят}то озера. А если вь1 е!|1е присталь_
!{ее вглядитесь в карту и в раскрь]ва1ощу1ося панораму' то уви_
Атт1€' ч19 это далек0 не едиг1ствснное несоответствие. Бот ясно
]вшднь1 гтебольтшие угловать1е' как осколки битого стекла, озера.
{4х совсем нет !-1а карте. Бот озеро. наг1оминающее по очерта_
ниям верблюда} а на карте 3десь неболь11]ие водоемь1. [орбь: и
голова <<верблтода>> обра3овались в ре3ультате слияния их ю;кттот}
группь1' а ноги вь1росли и3 г|родолговать]х северг1ь]х о3ерков.

{то >ке проискодит в тундре? 9то это за свех{ие разваль1 т0р-
фа, эти маль1е и 6ольгшие 3ападинь1, водоемь1' воронки и кра-
терьт? Ёет, это 1{е следьт метеоритной бомбарлировкР]. 3то
'дер]ствие вечной мерзлоть1. Бечная мерзлота аркти!]ес1(их рав-
нин 

- 
это далеко не та 3асть1в1пая в вечном покое смесь мерзлой

земли и льда, как ее обь1чно представляют себе по курсу
'гшкольной географии' Р|ет, это активная исключитель1{о подви)к_
ная система' Фгта дь11шит' )кивет по только еще разгадь1ваемь1м
]нами своим зак0{{ам. |!оверхность 3емли 3десь то вь]пучивается
растущими подземг{ь]м?! льдами' то проваливается под натискош1
03ер (1омирлиаро, !!966, 1969, 1970). Рассмотрим г1а примере
Ашадьтрской низменности' как происходят этР! процессь{.

3ттачительная часть Ёи;к+те-Анадь:рског} низменности' 1{ахо-
дящаяся ю)кнее арктической областп, стала ареной мерзлотЁ1ь]х

,
1!,!



Рис. 20. €хематическая мер3лотг1о-ла:лдтшафт::ая карта Анадьлрско;} ттиз_
]\{енн0сти.
}слов}!ь|е обозначег||1я: ,_плоско-котловиннь!е 0зер!'!ь]е }! аласнь1е ла'{.]{-
шафть: на молодой голог{еновой морско}'1 равн!!!{е; 2 - холмисто-моренный ландтпафт;
3 - плоско-котловннные озернь1е и аласнь|е ланд:шафть: на ттереработаннь!х в гол,о-
ценс площадях ре[]нь1х 1{ лессово-ледовь!х равнин; 4-<луннь|й> т: холмисто-озер*ть:!!
ландшафтьт ра3руша1ощ11хся ,|ессово-ледовь!х равнин; 5_}{еста обследованвь:х ;лос:
сово-ледовь1х обрьтвов.

и термокарстовь]х процессов' характер}{ь}х для климат!{чес|{0'.'
и мерзлотной обстановки арктической тундровой равнинь1" 3дест,
в на1ше время активно растут подзе\{нь|е }кильнь|е льдь1 и форми-
ру|отся термот(а рстовьте озера.

[1оско"тльку Ёи>кне_Анадь|рс1(ая низменность' в отличие (]'г

0сновнь]х г1и3менностей $кутии, подвергалась в ледник0вое время
в03действию развивав1пихся в восто1{ной 9укотке гор!1о_долин-
нь1х оледе}1е|!ий, то часть ее ока3алась 3анят0й нехарактерпь1ш1}т
для других равни|1 малольдисть]ми - водн0-ледниковь1ми отл0_
х{ениями' .а 5лиз гор - и отл0)кениями морен - принесеннь]х
.педником камен!1ь{х гль1б, песка и друг0го !-{ес0ртированног0'
п{атериала (рис.20)

.А4ерзлая \1л|т|а равнинь1' сло>кенной крупнь1м песком'
}{иком или валунЁ1иком' раскаль{вается п0д действием

гале!1-
3имних

в!чндя м[РзлотА сЁв€рнь|х РАвнин

моро:]ов ||а мно}кество б"']оков. }]о зате:<аю1цая в эти трещиньтвесе[!няя в0да !те }'{0)(ет со3дать 3десь )киль}1ого льда, так как
::1:: грубые пород.ь1 ]]е пласт].1чнь{ и' рас1пиряясь от лет}]его на*грева' сами вь1жи

1 1 1 "' р а в н и !1 ,, #?:";' 1#; " ж. Ё".** # " 1 ж""въ}"# 
" 
*. *л

:::"а :.] 
яемь'е' напри мер, в бето]-{ном по-крь]тии аэродромов : 3имой0ни расходятся, а летом с,к!.]маются. Б результате в ни?к!{е_Ана-

*:т:::11]ундре !]а бо''!ьших плошда!ах речньтх отложеЁ]ий' и те]!]!0олес море|1, рсдко встречаются характёрнь!е для лрйй[, ла\!д-
';,|^а-Фтьл 

многоо3ерьл и по,.!иго|!альнь[х болот. 8 осйовном здесьразвить! обь:,д:пь:е' |!ас.|.о встрс,,'.',,'] и под л"'';,;;;;;;'*' *''-1у1исто-морен[1ь]е 
131згп-аФть} (см. рис. :о;. ёБ-!,]]й,:ш""",п{}!ого!'исле1]г]ь}е проваль|!ь!е озера могут иметь' по мненитоБ. |1. Б'г;ооилпа { !о6 !}, ар.,,'.""!!|,*,,*'р.''вое пооисхо;!(дсн||е'[!о м::еп;и:о х(е ]!сслсдовавшего ,* в. (.ъ;Ё,,!""; 

'1}'})!',,*,''.ся и ].1ьт}{е по сохоа'' 
};; ; ; ;;;,] ;;' ; :;Ё.1,т,нн,ъ 

- 
: |; !' : #Ё т;1 ; ж'# 

- 
""."%",:;?; }]{руть]е т'равит?;то-галеч!{и!(овь]е и ,"..,а,,ь'е оерй', /"'фй,* 

'''ловиг{ь1 с то!{1{им!{ г|о с0ставу оргап0-минераль{.]ь1ми 1.]лами надт:е, усто||нивь1е малоразпцьтваепть]е тт,д

уц ' "1,, 
; .;;;;; ;; ъ:"] о з е р кр а й н. , 

" 
: ж ;'й }#.' н.|| ;;,ъ "^,"#ду уровнями да)кс рядом р'.,о'о'<с|!!!ь!х о3ер разниша в {! 8 ,,тд.

Р-.'-:-'.у' *'к 1иь1 увидим даль1пе' проявляется их гтаибольш:ее ипринципиальное отличие от обьтч*','* ,
гтй и глуби''' йр..' которь]х ,, ',,.#3#:'*''#:;1!'Ё3;*]ЁЁ,](а к прав|!,1о' оди|}аковь|'

[1лоско_котлови ь! ]|ь!е-озср но_ал аснь|с равн и !| ь|, господствую-щие в приморской зоне !{кутии и !{укотт<", о"рй"ру;;;;; !1реде_"';ах Ёг:жнс-А:тадь:рской,1'.й.,,,'Ё]й,,' 
у,'.тках, сло)кеннь]х|1"1овать! ми порода ми_ 

::''.":'., н а у(истка* 
'..р"'-'.р'*Б''р.''_зои' ре,:ной и морс:*ой аккумуляци;. о('0оен!]о хара](тср}}а в 1томотно1пении голоце!{ова я 2-4-метровая морская терраса1 разв14-'гая п0 6с'регам Аналь:рского ли,\1а|!а !{

'-', 
:ж ;чж;"":';г , -' - ! ! н ь! с русл а 

" :!:*|Ё:,- !;!:;;.н;; 3?};
11е}{1||'х !..,|ас0в. 

А'1!8а1т(ФБФ/{{{Б1х термокарстовь]х озер и *,о,],йо]
Ё{а унастке тат<о1г .].еррась], 

развитой в низовъях р. 8олньей,.
]]:'-: ч""''оч!{ом у{:{"],]|, от берега лима}1а 

^ 
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;'.:1']]0).1(| !11.11|!',_;1а2т{1]с,;1]]ис г;1]е1.1&!у|!{сства вь|б{)а!|]1о':{ 30{1ь1 1.'сс"|1е-

'дова{!11[.!, {1оз.во;!ивш]ио вь1яс1{ить с.]]и:]1.1!10ские заког1о}'1ер}!ост}{

эт!]х ]1роцсссов.
3трт'3ат<отто!,1ерг1ост11 мь1 в 21альг|с'11цем распр(}с'гра|'тил]'1 и 1|а

болсе сло)ь||ь1е пс) строе11]11о тсрритории всех о3ерно-алас1]ь1х

рав}11!;:{ 1(райттего €евера, где подсти"|1а]оп]ие 1'1 1{ро]ош1ие от.чо;ке-
]{1,1я ! 33ньт{ |1иклов пр а]{т|1чес!(и ]|еотл ичим ь!.

!(,тя ттроверки право}'1оч[[ости таких обоб:цегтгт{: 1\1 ь| орга}1]'1зо_

ва'пи второй ст'ациот-тар с такой х{е !1]]огра},1мо|} г;сс:.тедован11!| 11а

участке йереработан1'10[] озерам14 болсо Аревней и в'-,!сокой терра-
сь1 в д0.|тит|е с(]се]1ней р. }голт,;той. Бьтсота этол? террась1 состав-
ляе.г 10 м [\а1\ уровнем моря. Б прибре)к{|ой части во3ле л?1ш{а1[а

о]]а огран!1че[|а узкой по,посой го/]0цеЁ]ов0|| морской террасьт 2-
4-метровог0 тр0вня' с ссвера 1{а 1ог 

- 
нс[лирокими ]1о"цосап|11

20-метрово1;т акт<умулят|4в}|ой теРрась! р. }гольгто[}, а.'на восто-
]|е 

-'1]]иро|(иш!1.[ 
п{)лями во/{11о_ледг1!.{ковь]х отло'^1{е!{}1и' 11рост}1_

р а ю|ци м1.{с'1 от 1',!0д1{ох< и й окр у;к а'т 1ощих гр яд." [еологичес]|(г)о строе}11.'1с этой территори14 011е1{ь пестрое. Б од_

них местах наш{'{ б)ровь!е (](3?]4{}.1 !!]э| вскрь11]ал}! иду1ц11е 1]а з1{а_

чительную глу6и11у хоро!{.1о персмь]ть!е га,{еч1{ики и шескт'{ 
-1]еч-

ното происх0}кде1"]ия' а в других п{естах, всего на 200-300 л
в сторону' встречал'{сь п1о||1!]ь]е пласт1' од1{ород}{ь]х морск1]х
глин.

||о мтлетгтшг{} п{)0и3вод1.1вш1его о{!исание:)тих с1(ва}!(и11 |'1}'{){е-

нера-геолога Б. (. Рябнугта, от"|]о}ке}{ия эт0й доли]1ьт форштт'трова-
'лись в дельте древ|1ей горной реки. при это}|[ ]{а1{о11ле}1ие осад](0в

усло}княлось еш{е 0тло}ке}{иями, сносив111имися с соседне}1 |]рядь!

потоками водь1 тающсго лсд11ина.
Ё]абл:одения стационара, работав1шег0 1|а термокарстовь1х

03ер ах этой терр ась1' пол1'{ость10 подтве р !\11л|1 общпость 
-уста1{ов-

лейых нами законов развития термо1(арстовь]х о3ер. иначе го-,.]воря,'эти законь1 дол}кнь1 проявляться 1{а арктических равг1и}1ах
любого первичного происхо>кдсния, ли||1ь бьт огти бьтли слох<еньт

д"с'''',"' мелкоземистьтми ил1{сть1ми г]ородами. йсследоваттия
того }ке стационара 6ьтли проведе!!ь1 и ]]21 уг1391'" сосед}-!еЁ| 11ред-

горног! водно-ледниковой равнинь1 с развить1м 11а |1ем характер-

'{ь]м 
провальнь{м оз. водокачеч}ть1м. }1о эти исследова!]ия пока.

зали, что уста'товленнь1е ]|ами 3акономсрности формт'1рова|]т[я
термокарстовь1ми озерами 0кру)кающих лагтдгшафтов нель3я

раёпросБранять на рав1_{инь1' сло)!(е}{нь1е круп{тооблом0чг{ьт!1}1
или галечно-гравелисть]ми матери ал ами.

Ёа базе проведеннь}х исследова}1ий |-1ам при1плось ра3личать
отдельно мерал0тнь1е и отдель11о озерно_термокарстовь|е фа|(то-

рьт в'форйировании основ}{ь1х ландшафт0в озер11о-алас!{ь|х

Р3чни11.

1

1

!

1

в€чнАя мнРзлФ1[А сЁвЁРнь!х Р^внин
га!Рз];отнь!с лРови4щии АР1{тичвских озЁРно АлАснь!х РАвн!]н

Формирован'ие полигональньвх 6опо.г и кочкаРнь!х тундР
и сущ}{ость (осадконакопления 6ез осадкона!{опления)

|1рт'т первом )ке вз ];1яде_ ][ а пРи морскуго Ё[т],т;, ; с --А| ! а дь1рс1(у1с11'у|]дру' ра3вит!_то т;а гтт;зтсог1 г0лоце!{0вой морской террасе' яр!(0евпе!{атлен1!е пр0изв0дит ее характернь;;.] плоско_'<отловртнттъ,тй
"таттдшафт - непреРь!в1{ое чередов ан;те ]]евь]сокр]к' }}'5-2-шдетро_!ь1х' плоских тт"цатообра3!1ь]х повьттлений с харат<т1ерт]оЁ} мохово-хонкарной !3[1!1.|€"!Б!]8с1Б}0 т.т б"ц:одцеобраз;тьтх 6ольтлих 1.{ }.{а^]!ь]х по]_]Р!}:1(епиг] с -\арат|тернг,й растгтт'е,шь!{0стью 110а.]Р1[Ф!]!{";1Б1}|э11
болот. 8ь;де"тяс:тся и },г{1.;!{ество разв[{ть]х |]а те]]1]асс термо1{ар'
стовь|х 0зер'

€разу во3}1и]{аст во11|,!_]с: ес,]]{ з.г() поверхг!ост.ь ]\'{о''{од0!1 },110Р_
ст<о;} тс:рр;:сг'т ' бь:в:лет с, Ато])с1!0г0 ;[!!а' то !1е&1 Ё}ь1:!ван0 ст0"ц'}
с']'{ох(]{0е строе}1[1е ее релье(;а, т<а;< сс};ор1\{ировал11сь эти обгт:т.:1з-
]|ь{е 3апади1]ь1 }1 м11ог0!]}]сленнь!е €.[8"|!80]э!€ т1овьттшения? Ае11стви-?€а'1Б!1Ф, 1{ерв]']чная !]оверх]{ость ь4орс!(ого д|]а дол'к1та быть достаточ}!о ровно|]т, а 0тл0)кен!!я 

- достат0ч1]0 од!]0ро/{Ёть1ми.
Фдна;<с': у;'!{е 1]ерв}'е с}{ва;*{и}|ьт и ш:урфьт, ;Ё;,{']й;йЁ-па этойтеррасе' }10|{аза;]Р]' !!то перви11{]ь]е 1'е]\1г!о-серь1е морские [й1]}{}:{.с пл{'!1'чат|{м с;10)кег{ие}{ !_] 1.ори301|'].а'|;ьно-слоистой мерзлотноЁ}'гекстурот} ттогребет;ь: ,?з 2- 3-метровьлм слоем от.,то;кейт.тг} дру.гог0 происхо]{{дсния. в а"|!ас!,ь1х и озерг'ьтх кот'1овинах этоо]{а]за'пись отло)}{е}1ия самих 03сР ]1 аласттьтх бо.пот. Ё{аиболее

;ке 8ь!со|(!|с п:ла':'ообраз!}ь|('!|0шс|}х!!ос'ги тсрра("ь!, дост!|.1.а]ощис4 :п. тлад у[]ов!'1ел{ мс}ря' 0}(а3?-|../1}|сь перекрьтть{ми }{е 03ерг{ь{ми'.
:1 ]]аспучеЁ]|]ь{п'{и, т'а{( !!21:]]'в:!с]1/!])!]\'1}'1 со'шифлтот<циот,тгто-бт,тоге]]]]ь]ми'
]1окровами

}-|о солиф",!1Ф1.|1!!.[Ф!!{1|;1с 0.{"||о)(ег]ия формирутотс'{ в горах' гдеесть скло]'{ь]' в03мс|)к|!0ст"{, ]{'1}'] <<сте|(2[}]ия7> оттаявп]шх летом грун-'гов. Ф:'куАа }кс'гс](}'1''!'|'\1!тьт 1|а ].)ав|1и!{ах-плос]{их гори30н_таль!|ь}х поверх]]ос'}'ях? 1-гл: 1]с п1е]|(с строет'1ие зтих от.цо:кениЁ}
бьт"цо типингтс' со.пифл!о!(ш}1о!]нь{, -- 

',о"Ббр',,'й *уйй',., ,*-
рес'ца!1ва/1ись с ос'гаткамг: ттогребс}!ног0 дерг1а и м,{а. :]

{етально исследовать кар}итлу образования таких .покровов
]{а}|{ удалось }]а ве..|и}(0"||е1]!]0п{ !|о]{1,и !{илоп1!етровом све)кем Ббна.)ке}1ии ре.тт:оЁ; террась{ в ,цо.[инс р. }(;азант<и, б'из Ат;ад*рст;огов0](0хра]|].ли!ца $эис- 21)' 3десь стало в0зп{о}!{1{о с предельгто;1яс!!ость!0 убедиться' ||т{_} 

-[1окрьтва]ощие террасу слоис,гь1е соли_
ф,пют<циоттнь1е суг.ц инки сфорй иров ал ись в ре3у/1 ьтатё со'вер т]1ет{_но особого п0 меха!:|]]з\4у <<с1садк0,'а*оп'ен', без осадко'й'',,'*_
ния>>"

!,ействительно, о6:,;чт:ого приЁ]оса ила, г[еска пл|1 другихпоРо/{ г!а террасу ]|е происх0дило. Фдгтако ш{!{[!еральн0е . веще_ство_-супесь-все ;'ке поступало ]{а поверхность террасьт: огто.
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вь]давливалось и3 г''тубР|!1ь! вРос1шР!ш1и в те;1о тсррась1 ,11ед'1}ть]ми

)килами. }4ловатьтй грунт бьт,: т;ласти!111ос, 1|еш1 чисть]й лед' г1ри
3амерза!.{ии водь] в морозобо'|нь1х трещинах рав111'|нь1 они !або-
тали г1е как температур]1ь]е ш.1вьт, а 1(а1{ жсстт(ие 1(ли1'1ья' Б ре_
3ультате происходило пл асти11ес](ос вь!давл ива1| ие -- фот:та ниро-
вание вязкой супеси вдоль }{011та1(тов х.;ест1(!1х а'10](|{ЁБ|.\ 1{л[1}|ьев

на д1-]евную поверхность *. ?ашт минораль1'1ь!''| матсриал попадал
в 3ону се3онного отта14вания' разжи}кадся и расте](ался 11о по-
верхности полиго1]ов. ||ри этопт 1]а пути его двих(е11ия г]роисхо-
дило дальней!!]ее и3мельче1]ие частиц и 11ревра]це!1ие супес[1
в суглинок. Фдттовремен}{о в 0ттаяв11{ем грунте !]ачал]{сь х1.'[{|]че_

ские реакции. тат(, 3акиснь1е соедине1|ия 
'{е/1еза 

переш,1и в о1{ис-

:]ь]е' и в результате грунт }13менил свой цвет - 
от серо-зеле11ог()

внизу ра3ре3а и г1а контактах с }килами до бурого }1 1{рас]"{ого

]{ад >килами.
А:<тивное Ётараста}|ие почти двухметровь1х п./]астов торфяни-

ка-биогенное осадконако]1ление особенно уси"цивало эту кар-
'тину. минераль}1ая масса, под1{имав1паяся по 1{о11такту жил,
долгое время не успевала излиться |]а одновременг}о ]]од1|р|мав-

ф Ёа злтачи'гельнь|е вертикальнь[е с!{ещения гру!|та в/1оль бокового :;он_

такта ледяць|х )*(ил первь!м справедливо ука3ь|вал Б. ['1. Бтюри:т (196{).

{шуюся -в ходе нарастания торфа поверх}|ость |1олигонов. только
с ослаблением торфона1(опления она сцорштировала нак0г1ец на
поверх]-!ости террась1 хара1(тернь!й солифлтокциогттто-бл]оге}!нь]й
покров' состоящи/т из многочисленг|ь!х то[1к1|х 11ропласт1{ов суг_
линка и торфа. (уг.ци:-:от< {1р!.] этом ока3ался нрезвьтнайт1о распу_[{еЁ{}!ь]м и льдисть!м, так как во вре\,1я фонтаниру1ош{его 11оступ-
'г1ения минера'цьной массь{ и ее растекания по полиготтам от]а
сна1]ала нась]{-!{алась водой, а по'гом' 11ри промерза}{1.|и' перс|1а-
()ь]щалась льдом.

1аким образом, загад1(а <<осад'(она1(о1{ле1]и'] без осадт<огт а-
1(опле]{ия>> ре1пилась довольЁ!о просто. Фбьтчное ми|1ера'-1ь|1ое
]зещество н-а террась1 не постут]ает' 1{о тело террас в зоне суро_
{}ой вечной мерзлоть1 нась1щается особой горноЁт породо!! 

-|}е{{|{ь1м подзем1{ь{],{ льдом. 3та порода и подЁ!имает поверхг{ость
геррас и аласов' со3дает эффект осадко|{акоплегтия. €ама ;т<е
'она формируется и3 осадков не геологического' а 1(лип,!ати!]еско_
го типа 

- 
и3 водь|' поступающел1 в тундру в виде обь1чного до)к-

дя и снега. Ёстествел]но' чт0 в наиболее <<физтанески !1истом>>
81']де прояви.пся этот мехаг1и3м алас{.]о_террасн0го мер3лотного
'осадконакопления на молодой' недав]]о вьттпедгшей из_под уровг1яморя терр асе Анадьтрского ./{имаг]а.

[{о известной теории советского мер3лотоведа' проф.
Б. 14. [остовалова сезоннь:е колебаг:ия 

'емпера'ур,' '6".''",,.'ораскальтва1от мерзлую ц{иту любой по происхо)кдению равн?|}{ь]
+{а мно>кество блоков. !{асто эти блоки имеют прямоугольную
форму, но нередки и пяти-1пестиугольники, образующйе 

'та 
,о_

верх]]ости 3емли настоящую мо3аику. Размерьт блоков колеблют-
ся в 1пироких пределах в 3ависимости от прочности и температур
мер3льтх гру1{тов. 3 современном климате в арктических тундрах
насто обра3уют'ся прямоугольн1.1ки раз1\{ером 15\20 м или около
того' в ледниковь1е )ке эпохи, в более суров0м и ко|-ттинег1тальном
климате' ра-вн-ина раскаль]валась на блоки мень1пего размера -1'1ногда до 5х6 л. .[]етом по мере оттаивания почвенного слоя
морозобойгть]е третцинь] заполнйет болотгтая вода. |1оскольт<у
глубина тРещин более чем в 10 раз превосходит глубину летнего
оттаивания почвьт' то вода в них замер3ает навсегда' формируя
вечЁ1омер3льтй .педяной клин (см. рис. 21).

Б наунгтой литературе мо)кно встретить вь]сказьтвания о пи-
\а1!ии ледянь1х }}{?1л весенними водами' покрьтва}ощими тундру
1]ри таянии снегов (Бтторин, 1964). Ёо специальнь]е исследова_
ния показали' т!то весег1няя поверхностн|я вода' затекая' замер-
зает в самой в-ерхней 1]асти трещиг1' образуя 3десь характернь!е
ледянь1е <<пробки>>. Бедь весной наиболее низкие температурь1
наблюдаются как..раз в верх!1их слоях поч8ь]. Бода в .'у?;, {р"-
щи!{ в 3ону веч}!ой мерзлотьт попадает 3||ачительно позднее' у)ке

Рис.21" Бо':'о+то
<(оса дко11акоплепиебез осадкс}пакоп-
.т{е}1ия>>. Ёа разрезе
:] 2] !1ечатле|{а под-
.пи}11|а'1 к!1ртина
]}ь1жи\{анпя расту-
т_т{ет] ледяной >ктт-

ло1: (А) перв11чг1о'
го гли}|!|стого гру}1-
т:1 террась1 (А)
с ни)кг1их гор1'1зо|]-
']'ов ]]а поверх-
г1ость' (арттлна
ока3алась'гепт бо_
.|1ее когттрастгтой,
что супесь вь!ж|1-
п1алась струеЁ.т по
контак'гу ]\1е}кду
.по.|!яно]1 )к1,т./|о}1

(){) - тт торфяттьтшт
блоком (1) .

Ф о'гс;
€. Б. ']'о п1 ]! ]] ,|| !1 а ]) о.
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Рхас. 22. |]олиготтальтто-валиковь!й рельеф в старой котлови1'е спуще}1ного озе-
ра' Бгтдпьт 3аболоче1!нь1е полигональнь1е вапнь1 и }те)1(дувалико'вьте боро:здь:
н ад морозобойттьтми трещина1'!и равнинь1 Фото €. Б: [омирдиарс.

./]етоп/т' после г,цубокого о1таивания почвь] (1омирлиаро, 1970) .

|4мел;но 11о этой при!1и1]е ледянь1е )кильт могут активно расти
только в условиях заболо!]ен!той местности и г1рекра1цатот свой
рост - 

<<кот{сервируются>> 
- 

при любоп1 осу11]ении территории.
8от почему валиковьтй рельеф, являющийся ос|1овнь1м пр]'13на-
ком роста подземнь|х ледянь]х }кил' встречается }{е по всей ту}1д_

ре, а приурочен только к более вла}кнь1м котлови1-|ам. Р|а сухих
участках по тундре растет коч{(арник и валиков не видно. Бо.г:ь.
1ле того' часто 3десь вместо валР1ков г1абл|одается целая систеш1а
1{анав' обра3ующихся по вьттаР1ва}ощим (в резу,пьтате 06щегсф

до}кдевого сноса мелкоземов) ледяг1ь{м }килам.
(ак >ке обра3уются сами вал1]ки? вще в первой полови!1е

на1шего века некоторь1е исс/тедователи полагали' 1!то их... вь1тап-
ть{вают пасущиеся в туЁтдре гуси. г[а самом деле 0ка3алось' что
это всего_навсего отваль1 грунта' вь1}катого растущими ледя1]ь]-
ми )килами по их краям (рис' 22). |{оскольку )киль1 растут по
системе температурнь]х (морозобойт]ьтх) трешин' то т'{ валики
обра3уют на поверхности соответствующую полигональную' или
/<{пахматну1о)>' систему. Бпервьте в отечественной литературе та_

?0 ввчнАя мвРзлот^ с!ввРнь!х Р^внин ]

.|

,|у9 -9с}0бра}{енР[я бьтли опубликова|{ь| проф. г{. и. 1о"цстихитгь;м
(1941) в следующей форм!:лировке: ""г:етой ,р, '.'",,йБ!'', ,"*-
пературь1 вечномерзльтй грунт рас1п!.{ряется. ]ат< как ледяная
;кила более }кестка' нем ойру:ка]отт(ир] ее грунт, то часть грунта
вь-]пирается по бокам льда кверху. €ледуюйёй зимой происходит
образование новой трещинь1 на т0м ,к" месте. 1ак о?разуется
л0стоя[1!{о расттщий ледовь:й |(лин)>.

(-огласно )т}|м взглядам' которь[е ь1ь] пол!|ость|о поддер)(]|-
ваем, рост ледяной х(иль1 гте мо>кет бь:ть ограт-:ичен ничем. Ёель_зя считать' что <рост }киль1 в толщр1шу ограничен>, ибо <<х<ила
]1е дол}кна беспредель}{о -уплотнять породу,. |,{орода не у1]лот-!1яется' а вьт)кимается, фонтанируется по ко1{тактам ледянь1х
;'кил на поверхность' где и формирует новьте отлох{ения. !влегтие
](о}{сервации 

- 3амирания ледянь|х )кил' считавтпееся до послед-
!'{его времени 3агадкой 

'науки, происходит только Р ре3ультатеосу1пения территории (1омгтрдиаро, 1970). АейстЁиЁельно, на
всех аэроснимках тундрь! паутина валикового рельефа всегда
ле}кит только в виде отдельнь1х пятен, покрь{вает болота и котло_
винь|' }то ее нР1к0гда Ё{е увиди]]]ь на вь]соких сухих участках'хотя'подземнь1е "т{едя]{ь1е )кР1ль1 рассекают' ра3умеется' всю тунд-
ру- ?акой кар-тинь1 т{е увиди1пь и в лесу, в 

"'уб'не 
*о*й"""""'',-

{1ь1х равнин_ {,отя здесь и залегают гйгантст<ие под3емнь]е "цедя_н.ь;е лабиринтьт, в настоящее время они законсервировались.
Бедь с общим голоценовь!м потеплением климата в летнее время
резко во3росло испарение и умень11]илась необходимая д/]я рос-та 

'(ил 
вла}кность почвьт.

( консервацие:} ;кил на обсохтпих участках исче3ает г{осте-
пе}!но и полиг0нально-вали1<овьтй рельеф. |]роисходит примерн0
т0 }(е. что бьтвает на забротпеь1ном огороде: грядки распльтвают_ся' все вьтравн{.1вается и зарастает бурьяном. Бместо четко раз-гран1'1ченнь1х рос1л[1х по вали](ам полос сфагновьтх мхов и кустар_
.г]ичков (карлиц939й ивьт, березки, голу6ики), вместо четко око}{-
турен1ть]х забо"цоченньтх ва!{н с траурной- осокой и зеле!{ь{м1{
гипновьтми мха}1и все покрь1вает одт-:ообразньтй конкарт.тик, фор-
чируется характерная осоково-пу1пициевая кочкарная тундра.
ота самая распростра!{е!1ная г1а севернь]х равнинах ту1{дра имеет
весьма безрадостнь:й ви!'. Фна исключительно однообразна:
т0лькс} два вида 1{ахльтх низкоросль1х трав растут в ней и обра_
зугот 6еснисленг1ьте рассь1г{а!{нь1е по 3емле космать1е кочки' раз_мером с человеческую голову. }]дтп по таким кочкам стра1лно
}'томительня, 8 общем пейза:ке этой тугтдрьт дах{е в разгар вес_
нь{ 14 дета всегда господствует угрюмьтр] осенгтий х<елто-бурьтй
колорит. Бго тте м0}кет подавить чах;г{а'| 3елег{ая поросль' так 1{ак
в ос|_т0ваниях коче]( всегда сохраняется больгшое с1{опление про_
шлог0дн]4х' не успева]ощих ра3лагаться листьев. 8 пони>кениях
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Рис. 23. .[4охово-кочкарная (скрьтто-полигональная) туттдра с проявле}{-
нь!м|'1'в ре3ультате по)кара пол'1гонами 

',.'..*'"' с. в. томирдиаро.

ме)кду кочками развить] моча)кинь] со сфагновь]ми мхами. 1ольт<о
г!осле по)кара, внезап!_]о пр0катив1пегося по такой тундре' вид[1о"
цто и она ра3бита .]тедянь{ми }килап,!и ]]а бес!1!{сленнь1е прямо_
уго/]ь1-|ь1е блоки-по.цигонь1 (рис. 23). Фгог:ь при дви)кении вь]би-
рает наиболее сухие т{очки, а они ока3ь1ва}отся как раз !!а,( по-
гребен1{ь]м{.{ ле цянь1ми ;1(илами.

8 мерзлотоведении та|{ой <<3ак0ч|<арег1нь]й>> рельеф }{азьтва]от'
с{(рь1то_полиго1{альнь|м. 9 вьтимательгтого читателя 3десь дол}кен
в0311икг]уть естествен}!ь;й вопрос. Бсли мощнь]е х{и./!ь! акт!1в1]с}

растут только во всяк}{х западинах рельефа, осо6енно в старьтх
озернь|х котловинах' если шри этом они вь1)кима}от грунт и та-
н]]м обра3ом поднима1от дно этих котловиг1' то почему в конце
концов вся тундра не вь]равн?1вается |.1 не превраш{ается в спло1ш-
*тое бес:<р айнее 1{о!]кар1]ое поле?

Фтветим г1а это так. !,1ногда подобная картина наблюдается-
$а тот! }ке морскоЁ1 террасе в низовьях р. Анадьтрь мь1 встречали
}1астолько вь1пученнь]е )кильнь1шти льдами бьтвгшие о3ерЁ|ь1е кот_
.,1ови}!ь1 

- 
алась1, ({то их у}ке нель3я бь:ло }{а3ь1вать аласами.

3то бьтли не кот,/{ови}1ь1' а прос'го участ|{и ту|{дрь1' вь1деляв1шиеся

среди с0вер1|1енно ров::ой окру)ка1о!цег! поверх*:ости тольт(о пе_
сколько иггой растительностью' Фднако в подавля}ощем больптртгт_
стве случаев этот процесс нару1шается другим, в !(орне вра>кдеб_
нь]м ему' }1о поро)к]1аемь1м им )ке процессом озерного термокар-
ста. Б эт{]ш! проявляется в арктических тундрах великий фи,по-
софский'з!1к0н отрицания отрицания. Фзерлтьтй термокарст' п0
исследовач{Р!ям одного из ведущ[1х советскР]х 1\{ер3лотоведов'
профессора Б' А. (удрявцева (1959)! не является следствиеш
'ослабленш'1" то есть об|1{еклиматического отступания }{ерзлоть!.

Формирование теРмокарстовь!х озеР и аласнь|х котловин
уч <<о]ун611нп топогРаф'ческих карт

- Ёет, гте слунайно страной ш{илл?!онов озер на3ь1ва!от геогра-
фьт арктинеские низмеь|1.|ости. 1\артьт некоторьтх райо:тов просто
,сР1неют 6? (а'1|{Б1[]}]хся или почти слив11]ихся пятен озер. 3десь
иногда трудно ре1лить' преобладает' в районе су|ша !1ли вода'

!,олгое время с!1италось, что термокарстовь1е ту1{дровь]е о3е_
ра возник.ци в резу"цьтате вь1таива]'|?1я подземнь1х льдов во время
раннеголоценового резкого потепления климата. ]ольтсо специ_
альнь10 геофттз::неск1.1е исследования, проведеннь1е [{ам1-1 на ряде
хара](тернь1х озер на морст<ой и ренной террасах в Р{и>кгте-Ана-
цьтрской тундре (рис. 24)' показали, что боль!]!инство термокар_
,стовь]х озер являются ис!(лючительно молодь|мР1' п{о)к1|о с](азать'
'современЁ1ь|ш:т.т образованиями с во3расто\1! всего 300-500 "цет(1омирлиаро' Р{ищанскт.тт?, (ириллов, 1969).

Больгпе того, }{а1!1 удалось до1{азать' нто образова1{ие термо_
,(арстовь1х озер 

- 
г{о существу' вторая половина )кизни подзем_

нь1х }кильнь!х льдов (1омирлиаро, 1970) . ![остигпув <1{рити[1е-
'ских>> размеров' эти постоянно уто"цщаЁощиеся.т1ьдь! {(ак бьт
,.<взрь1ваются)> ть1сячами термокарстовь]х озер. 1(олттчество пере-
ходит в новое ]{ачество. |1ереход происход!1т скачком, в ]{акое_
т-:ибуАь особег{но теплое ]{ до}кдливое лето. Ёа р:сследованно{'т
морскоЁл террасе в ког]це .|1етнег'о сезот.!а встречались ](о.подць1
протаива|_{ия' дост{.{га!о11{ие в местах пересече|{],!я )к!1л г"пубиньт
.2 м при диаметре 2-2,5 лт. 8негшгте это напош1ина'цо воронк].1 от
,сбротпенгтьтх авиабоптб, лто нтткак 1]е о6ь|!]гть:т'т штир,т:ьлй пейзап<
(рис. 25).

||1одготавлгтвается, одна1{о, 1( этому <<в3рь{ву> т\.ндра не сра3у.
{перва с ра3растанием ледяЁ|ь1х )!(и.|1 происходит раздви}ке1{ие
'валиков и соответству!ощее рас1пирег1ис ме}квал1.!ковь]х канав
(см. рис. 22). |!остепенЁ|0 в п{есте их пересеченг:я образуется
вангта, заполненная водой, которая находится 1{ак ра3 над мес-
том подземного пересеченР1я двух )кил, то есть }1ад центром са_
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ш1ого }-]а[!бо"пь1шего скопле-
ния )ки.цьно[8 а'{Б{'2. {,отя эт'а
11ервичная вашна |{ про1\,|ер_
зает зи},1ой. 11о световь|е ].1

тепловь]е свог4ства льда та-
ковь!' что его летнее отта!]_
вание во много ра3 превос-
ходит' оттаивание груг{та"
а тем более защ!{ще}{нь!х ш{о-

ховь1п{ ]1окр0воА4 вал'{ков.
в результате шерв1!ч1{ая

!;отлови1]ка углуб.шяется' за_
|толня]ощ]т,1 ее \4ох вслль{ва-
ет и погтт6аст, теплая по*
верхн0стна'] вода еошрик:1_
сается с |\1ощ1{ь1&{ тедо1\4 под-
3емного льда. создается про-
вс:дящгт|} с0;1неч|{ое тешл0.
гзертш;<альн;,тт! !{21{&;'1. Б от_
л 1]ч].!е от та1ош{его гру11т'21
'1'а]ош{ее под водой "г.:едяное
тело !|е 0п: !-[2т'| !!и 'гг]{,]ово.]

'.13о'1яции' 
111.] светового :'кра_

г]а ]1ад своеЁ1 }4ер3лой частью.
[{оэтопиу его оттаива{{ие !!
течег[ие а1€[8 Ё€ заш'|едляет"
ся. в 3им}]ее }ке врец.{я лед
1{а воде }1аь{ерзает в 3 -1 раза п,1едле}1нее' че}т тает
весной *.

в результате да)ке ]{е-
больгшие кот''т0в],1нь1 с водой
ста1{овятся }{акопителям!{
тепла. Бозтт;-ткнув 1]а ледя-
ном теле' о]{].1 п0лностью его'
пр'отаивают. |1ри }{ал{{чии в]

окру)ка1ощ1{х грунтах доста-
то1]нь]х 3аг!асов льда такие водоемь] неудер}ки]\{о ра3растаются и3
года в год. Ё1авиная с глубиньт 1'4-1'6 л, летнес оттаива}{ие дн|.]-
ща превь11шает его 3и&1нее промер3ат{ие. Фбщий прогрев мер3ло-
ть1 усилР!вается. 3атем 1!1ерзлота оттаивает,- сначала сверху,
пото\{ все глубх<е. |1од озером образутотся ка1( бьт <чатпрт> талог0-

*1еплофизт.тнеские ос|'овьт этого процесса расс}{атр1.1ваются авт0р0м
в спецг1альной литературе (1омттрдгтаро, 1966).

Рис. 24. €хепта располо)кег!ия ос}1ов-
11ьтх озернь|х стационаров Анадьтрской
]\{€!3:'1Фт}1Фй стан1!ии.
()бозна{[онь! следующие озе_
) а: /-Акт!1шометрическое; 2-Фхо'г-
!!ич|е; 3-[1редт'орное; 4-€межное; 5-
|4е;:кое; 6- €;тлавигт:лое; 7-Ё1ижнее; 8-
8ер:;нее; _Ф водока.1ечное; 7, - журав_
]1иное;
Буквами обозна!1 ень1: й*мор-
ска^ (2'_4 я) терраса; Р - ре.1!{ая терраса;
() плоцади с1{лоновь!х и водно_]тедн'{ко-
!1'х отлохеш}]}].
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Рг;с. 25. 3то пе воро.[кг1 о'г
а''1'] ]'0"1одць' пр0та инани'1

авиабомб. 1ак образуются в пересече11}{ях ле]],я11ь1,\|

- зародь11ш!1 будущих тер]\,1окарстовь1х озер.
.рото с. Ё. ?опт11 рд1{а |)о
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гру]{та' так г!а3]'ваемь1е подозернь1е талики, }{,]1и <<ча1пи протаи*
ва ||ия>).

Фднат<о сравнительно п{алая мощность современнь{х 1{лино-
виднь1х ледянь}х )кил и больтпие ра3мерь1 ра3деляющих их зем*
':]янь]х блоков ограничивают тепловую просадку рассматрива_
емь!х равнин всего до 2-3 .ла. Б результате ока3а.1тось' чт0 все,
м|{огочисленнь1е термокарстовь]е о3ера на исследованнь1х п,1ор_
ской и речной террасах' ка]( ]{е6оль1шие' так и п{ногокил0метро-
вь!е' имеют глубину всего 2-2,5 м. 1акая >ке глу6г:на свойстве|.|_
1{а термокарстовь1м о3ерам и в чау]'|ской низштенности и на дру_
гих озерг1о-аласнь1х равнинах (райнего €евера.

Бьтстро ра3виваясь в пла!1е, терп4окарстовь]е 03ера вначале.
сохраня!от прямоугольт_:ую форму уничто)кае},1ь1х ими ;;{1{льнь}х

""'#}?}??;е отш]ети.|] развит]4е <<прямоугольн1'х о8ер)> ,, ,р"-
брех<ной рав]{ине Фхотского моря в [[етт;кит:ско-|{арапольст<опт
доле известгтьтй советский геолог 6. Б. Фбрунев. Фн >ке впервь1е
вь1ска3ал мь]сль, нто образова1-]ие так1.]!х озер связано с },10ро3о-
6ойт-тьтм растрес{(ива1{ием льдисть]х пород 1!а с}{стемь1 т1рямо-
угольников (1олстихитт, 1941 ).

.[4но>кество возника1ощт.тх ;-т бьтстро развивающихся озер 1{:-|_

чинают сл1.тваться. }4штегтно тогда и образутотся характер|1!'|'
,загтдгшафтьт озерттог} тундрь1' и,ци м|.1огоозерья. Ё{еглу$9ц6ц3, д3
2 3 м, водое&{ь1 3анима1от бо,лее 30-50|/о пл0щади су1ши. € уве_
личе}{ием поверхг1ости о3ер ]!а помощь теплов0п4у ра3ру!]]ени1о
берегов приходит э1"|ергия вол}{ового ра3мь1ва. [|од дег}ствиелс
ценистой пРлось1 прибоя, окаймля{01цей берега тундр0вь1х озер,
у некоторь1х и3 них берега е)кегодно 'обрутпт.тваются кодоссаль-
гтьтми б.цоками1 достигающи1!1и 500 -600 м в дл\4ъ\у тт 3-4 ,, в вь{*
сот1' (рис. 26).

Фднако разру1шение берегов тут{дров1,{х озер }.1о}кет ББ1[,{9{€1Б
|.1 совер1пет]|^]о иначе. Формьт ра3ру1шег[ия 3ависят от вь:сотьт бе-
1]егов. Бо общим является }1епрерь1вное их отступание. 8 отлтт_
!{ие от борегов обьгчттьтх о3ер берега термокарстовь|х озер 110чт1{
1]|1кода не вь1по,]1а)кива]отся 

- 
ведь о1{и попросту та1от' как сахар

в блюдце. 3десь растворяется 3|{ачительньтй о6ъем горной поро-
дь1 - 

1]од3ем1]ого льда в воде. 8 результате все та1(ие 0зер:]
непрерь]вно увеличиваются и т|еремещаются по равнине' ({то окан_
чивается' как правило' их прорь]вом и спус!{ом в реч11ую сеть 11

полнь1м осу1шением их неглубоких блюдцеобраз!|ь1х котловиг|.
[4мегтно такой ока3алась природа многочислентт;,:х блюдцеобра:]_
!{ь1х западин на исследован]-1ь1х шторской и речной равниттах' Фгтгг
6ьтли не только вь]с'глань1 характернь1ми озернь]т{и отло}кениями,
но еще окрух(ень1 хоро1шо видип,{ь1ми в т).ндре уступами бь;вгпих
берегов (ршс. 27).

в€чшАя мЁР3лотА с!ввРншх рАвнин А^ЁРзлот;"{ ь[Ё [1РоБинц''и яР н ! ич Ёск 
''х 

озЁРно_д"']дс;-|ь!х РАвнин

Рис. 26' Разрутпе;тие ()з. Фхс;'гт:ичт.:;л'т
'т'*,тпа. Бидетт ра3лом г:одроэагл;тьл-х :лгт:;;е[!

розобой гтьтпл трещ!.{}| а л1 в "це,|1'| ! ! ь! :{ -|,]{ и"п а х'
в :'ело 

^,торской 
:'еррась;.

<лсдя|{ого)> берега |{т;{1шевого
б.л:око:з, про{'3о1|!е'ц11|!111 по пто_
:![ог:1ттьте ледя}]ь|е ж !.!ль| врос.|!и

Фото (. Б' '| опт1{рдкаро-



Ртлс. 27. 1{лоско_иот'товт,т::ньтй алас;;ьт|т ;!а11]11[1аф1' ]'а голоцен()вс:|т шторской ,гер.

расе' [{а перед[;е|"{ пла1'1е-бьтвглт.т1:т берег т,т ](о'1,ц0]]]1]1а 1{едав11о прорвав1пегос'1
термо{!арс'гового 1]зера.

Фото €. в. том!]рд1{а])о

Берхнис: г0рр{зо}{ть{ 0зер1|ь1х ].лог] --- {] ()с{]()вн0ш! заторфова11-
{]ь{е суглиг{{{и и супеси прсдставляют собоЁ[ ,-1остат0чн0 плодо_
род}1у!о почву' Ё]а }{отор0й Б }{3"!6/(гэ1{ .|{о1";1ов}{г]ах ра;]ви1]а1отся
т)/стьте ш вь1с0{'ис травос'г0и. 8 гтача"те е11{е в,цах{г1у]о котлови]1у
'{)сваиватот заросли цег]1]ого ]{ормовог0 растения-__болотлтого
крестов!{ика (рт.{с. 28). 8нешттте эть расте]|11е с сот1!{ь1ш||{ стеблями
&1 ;кол'гь1ми' !!ах1{ущ{,{ми медом 11вета},1}[ больгше 1}апом{.11тает не
траву, а как0,[_то пь11л1{ь1'!] кустарг{11т{. 11опадаяг в такой 0азт{с,
трудно г]овсрр{ть' что по3ади сот|1и ки"{0метров го"цой, бурой, без-
х{из1]енн0Ё{ тт[[дрь{. Фбитатели ту{1дрь1 то)ке хоРош{о з]|а!0т та1(ие
оа3ись]. 14пцешно 3десь под зап{итой цвстуш,их зо11тов крес.го1]ни-
ка укрь1ва!отся бесчис,1е]{нь|е вь|водк1.1 }1{]огих тундровь{х птиц.
8 дальгтейгшеш!' п0 }.{ере промерзания подо3ерного талика' д}111{1{е
котлов?1нь[ всс боль1пе ББ11{ут1ц6391ся и обсьтхает' }огда на смену
кресто.в1{ику,тта 6огать1е' свободт{ь]е о,' торфяника мг1г!ера.ць}]ь1е
земли г!риходят вь1сокие луговь1е травь1 

-арктос!ила рь])кева-тая, вет!ниг< #аг:гсдорфа, бет<ма;тия в0ст0чная || 11с;{оторь!с осок}].
3аполярнь:е 3"{ак|1 с характернь1ми крт1т{1Б{1\{{:1 1{6:-10[Бям14 создатот
!1е[товторимую кар'1.иг1у колосящегося х,.]сбного поля среди гтеобъ-
ятного океана тундрьт.

Рис- 23. 3аросли ].(ветущет'() болотттого крес-гов11ит(а 1]а д!|ище обсьтх:тющей
озерттой к0тлови1'ьт. }1гт;ктге-Анадьтрская тундра 

('ь.)то с' , 
'] 
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' 
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Ф.'|нако срав|!итсль[!о бь!стро ||\!е1!но |} ал{]с||ь}х !(о!'.|ов|1!|ах
в свя3и с их боль1шим увлах{1]е|1иеп{ г1а{{инается.про!\есс нового
образования к./{иньев полигональг1ь1х }кильг{ь|х льдов. [ловтто
ска3о!1нь1е огромнь]е кроть1' вь1ворач!1ва]от э'г11 }:1.;иль{ }]а 11оверх-
11ость лугов пересека1ощис)ся грядки земли' со3дак)т спл()1шнь1е
систе1\{ь1 замк1]уть{х {10лиго|-{альнь1х ванн. 8 ванттах со6ирается
до)кдевая вода. Бтте:ш}1е эти "цуга очень 11апо}!1и|}а}от забот"циво
ухо}кенное рисовос полс с его бссч1!с,1с!!!!ь|ми.3а"')ить| [[1[ водой
ван]{ами и разде'т1яющими их грядкап,1г{ зе\4ли. Фдттако в усло-
в}1ях арктической 3онь1 такос] обводнение не улуч!1]ает, а гу6ит
их. в ван|1ах развиваются 3еде1-|ь1е &1х!.1' начинается 3аболо.1ива-
н1.1е ,пуга' угнета1отся и гибгтут луговь]е травь]. |||о щере р0ста
ледянь1х )кид д11иш-(е котловинь1 все более ББ1пут1ц32*'ся, то есть
поднимается кверху. в !{ей ра3в1.|вается характер|!ое пол'.1го-
нальное болото. 3атем в пересече]111ях наиболее разросш.(ихся
]кил <<вспь1хиватот> ]]ФБ]э]8 терм0карстовь]е озерки и весь процесс
повторяется.

Б гтериодинеской сме!1е озерг!ь!х и ](отлови!{нь;х ланд{!]а(:ртов
|]ет места лагтдтпафту спло|шнь|х аласнь1х лугов. 3ти .ттуга 01(а3а-
лись крайне нед0л1'ове11!]ь}ми, |!еус'гойчивь1ми обРа3оваг{],1ям1.{,
перекочевь]вающиь4и и3 0д|}ого ал'Аса в другой по мсре []х осу1пе-

ввчнАя м6РзлотА с€в€Рнь|х рАвни}'

мЁРзлот!{ь1Ё |'1Ро'винции АРктичЁских о':гРно_АлАснь|х РАвнин



',ия 
и нового 3або.почивания. 1 [оэтому 0ни ][икогда :те преобла-

да}от в природе' а наоборот, всегда имеют вид редких, тто п[тгп-
|ть]х оазисов срсди бесплодной арктичес!(ой тут;лрьт.

! ак' на оо1шир]1ь1х арктичес1{1{х рав|11{нах наблтодается гра11-
дио3г]ая спираль развития мерзлотг|ь1х ландгпафтов. Ёепрерьтв_
ное накопление повторно ж}1ль]]ь1х льд0в и формирование ланд_
гшафта шолигональгтьтх тундровьтх бо.ттот приводят к их а1{т!{те-
3е _ }{ массовому развити!о термокарстовьтх о3ер и латтдтшафта
многоозерья (рис. 29), гло. в сво|о онередь, 11сограни1]е;тньтй рБстэтих-озер приводит к их за1(0{{ош1ер{.]ь{м прорь1вам.

|]ериодическая сме1{а этих двух вед}.щ'..1х совре]!1е*!!|ь1х г1Р!.]-
родпьтх пр0цесс0в т'1 создает в преде'цах р,:1сс\'{атриваомь|х здесь
лровинций характернь|е плос{о-кот,,1овиннь1е Ф30|!1}:}€ и аласпь]е
ландгшафтьт" (амое г0сподству}ощее поло}ке]{ие приобретатот эт1.т
ла:тдгшафтьт }1а 1!{есте уничто)каемь!х термокарстовь|ми о3ер&ми
древтт}1х лессов0_ледовь1х рав11и1{. (ак отме11алось вь11пе, !{а та-
1{их равниг|ах остаются т0ль1{о от/{ель!1ь1е вь|сокие плато 11 х0л_
мь1. Ё{Ф и те г{остепе1{но <<располза!отс'1>' Ао;кдевой с{{ос |10р0д
делает свое дело. Ёе случа[]т{0 €1{,г!Ф11Б{ 1'а{![1х 11лато и 0ста|!ц0вь]х
холмов [Ф(!Б1?1э1 спло1ш!-!ь1д'1и 1]олосап,1и с|[оса. Б резу"ттьтате сноса
уме1{ь1-1]ается 3ащитт{ь1й с'пол:т 3еп,тли 1]3,г{ а1€[|{Ё1Б1м1.1 }килами' Фтти
начи}{ают п0дтаивать' и !1оверх!{ост| 0ста}1цов 1|зрезается ка}]а_
вами. Бозхтикающие гта переработаг;ноЁт гтизкот|! раЁттигте мол0дь1е
-)к]1льнь1е "т{1э]]Б1 |10{Ё}1мают ее 6ольдше чем Ё!а 2-3 м.. }{о при этопс
возникают новьте' 11овтор|1о-термокарст0вь1е озера. [{х котловипьт
как б,'' в'ре3аготся в д|!ища перв|]чт|ь1х |{ратор}1ь1х аласов
(рис. 30). 1ак сразу }ке на отвоева!{1{ь!х у лессово-.цедовь!х рав_
}{и|{ алас|ть]х территориях встуг{ает в ,де[}ствие :]а1{о1| по.ци|1икли_
ческог0 развития совре}де{.|{1ь|х плос1{о-1{0тлови1{}1ь1х о3ер}|ь1х и
ал ао}{ь!х л аьтдтшафтот;.

Фт |{олярпого }рала до чуко.!.1{и пс) вссм арктическим а,даси-
рованньтм рав1]1{нап'! 1]е3ависи1!1о 0т перв!{ч]]ого происхо).;дения
лород (морсг<ого, рс11н0го' эолового) п0вс!{]ду }4}э1 Ё!{2{[1}1 Фд.ЁФ
и 'г0 

'{е 
*- т1епрерь1в[{ос чередова|1ие т;еглубоких б"ттодцсобразнь1х

понртх<ений с г'устой шахматЁ1ой клс:'г<ой полигональгтьтх'6олот,
||;]Ф([{{{ столообраз}{ь[х 110в[,{[|1ений с конт<арнот? тундрой и ()зе'
ра - 

сот1{и ть1сяч плоских ш!ел1.;овод!]ь1х водоем0в с 1|и3киш1и,
Ё'асто да)ке с ле'{а1цг1м[1 }]а л]]0де |]лавучим|.{ берегамгт (рис. 31).

Больгшс того, |!а ]|о|}срх]!ос1'и озер:по-а'1ас!|ь{х р'.'!{',,,,сза-
ч]11сип.{о от про!!схо)кдения первичг1ь]х от.по>кеттртт'т форптттртются
0днороднь{е гигантские чехль{ 03ернь|х илов. Блу>кдатощие и
растущие на равнит!ах термокарстовь1е озера ра3руш;ают пер_
вичнь1о отло}кет{ия своих берогов, переносят и переотлага[от их
своими волнами- 11одобно гиг.а!'|тскому стр0ите,пьному грохоту
01{|'{ непрер![8110 встряхива|о'1' и сортиру1от эт!{ отлох(е!:{ия 

- 
га'ць-

ввчнАя мБрзлФгА с€в€Рнь!х Р^внин
8!

:*1-|#;*###

Рис. 2!}. []лоско_т<о'г,цовиттньтй .пандтлафт \]1!0гоо3ерья. {арат<.герс:т ]{"пя \т(]р_
(]к{.]х, рс|'11ь]х !.1 0зеР|то-алас|1ь1.\'гут1]1ровь'х равл1.{г| 1{а{<ануг1е т:х сери[1ного
{)су|]1е;|''11- Аттадьтрская 
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Рт;с. 30. Форптттрова:тт.,:е го.|1оце1|овой озертто-а':тасной т+*тзптенности на мес-
1'е лессово-ледовой древл;еЁ} равттт'тньт. &[олодьте повтор}1о термокарсто-
вь1е о3ера и |]ешетка !1о./1иг0!таль}1о-1]а.]}111{ового рельефа, ;лаблтодаемьте
]]а д11и;11е с'1'арого алас1]0го к1]атера,- свиде'|'с.1]ьствг,1 *;анавш:ейся у;ке
3]|есь пол'т!1ит<лтт,теско!] /1![1}1аь{ики ландштаф'гов.

фг|;сэ (). 1з '].омирд'1аро-

ка, лесо}( с}'|1л1отся{ в]1г|3' ле!'ки1:| ил остается }1аверху. Рассмот-
рим этот прош.есс на !1римере !]аиб0дее характер|{ь]х исследовагт-
нь]х нами термокарстовь|х озер с]{ача,]а в г1ределах морской.
а 3атеь{ ].1 речно}? равг1и{'{ь1 и сравним их с осадконакоп"}!ени-
ем в исслед0ван]{ь{х соседт!их озерах лед1{ик0в0го ]1ро],1схо)к-

де]]ия.
8ьт б р а н ньтй дл я }.1сследова11ий уч асток 1{еобь1кшовегт}{о удачно

сочетал |{а ]]ебо'ць1шой сравнитель11о тер1]итории, т0 есть в совер-
[ше}]г1о одитта]{овь]х климатических условиях' тр{.{ 03ернь1х ланд-
шафта, а именно ла},д1шафть1 рав}{и!{' сло;&еннь{х морскими, реч-
нь1ми и ./]ед1']иковь1ми осадка\4и (сш1. р|1с. 24). йментто это 1]амно-
го ушростило анал1.]3. Разница в }ки3ни этих 0зер со3давалась

81 вБчндя м[Рзлот^ сЁввРнь!х РАвнин

Рис. ]]1. Разрупгеттгге оз. !1релгорпь|м <<'г|одя11()го>> 6ерега .!;1аву119г0 типа. 8есь
э1'от у1]асто1{, явлптг:тг1ттйся перетпейкот,т п{е)кду о:зе]):]птгт |1рслгорньтпп и (рто;*;.
}]ь]!'т' 11ревр а"]] п,''ся п .]г'т асну1о <[!.]1 а !]учую 1.у11др 1{'>.

ух{е только 0с0бенност'|ми геологичест(о{| 0бстановкг[' Физиг<*а тт а-
3ь]в а]0т т а1(ую ]!1оста новку иссл ед0в а н ]:{ й <<т| г1сть{ ь{ опь1то ;!1 >)'

}{атша <<лаборатория> бь1ла под от1'рь1ть]},| !1укотс{({,{м }1сбо!\[!
1,!а6людатель}{ь{е ст{ва}ки1{ь] приходилось бур{.1ть :]{{}710'|( с п{.)верх_
{']ости 3акова1{!{ь1х в лед о3ер (рис. 32) . Бестгт измсре{{ия шФ
0ставленЁ!ь|м в сква}кинах термо}1етрам и другим т'триборашк
приход{{лось 1.;ах{дь]е 5 суток и зиш{о,}, ]{ ;10.'|Ф}!, ].1 

'9 
]\{ор03,

и в 1ш1'ормовую погоду (ргтс' 33) . ?с:ъ,т :тс: ь,1е1{ес сотруд{]ики Ат{а-
дь1рско{1 экс|1ед1.!ции, работая т{о/( руков0дство},1 авт0р:.1 !:
8. (. Рябчуна. ш{:),пу!]1{ли 1!е0бходимь1е }12'[?}!0л}э{. Ёь1яс;т;:лос*,.
что ]1а морскоЁ} голоцеповой равнитте лтаиболес актив1{о осадко-
накопление пр0[!сходит в самь1х крупнь1х термо1(арстовь1х озе-
Рах - [{рсдгоргтом и Фхотлтичьем (с}.|. Рис.24}.

Фб:ширьтое о:з. {1редгорг1ое располо;кеп(] ]1а саш1о}'1 кра1'() |\,|0р-
ской равни}{ь[, на ес гра1]|.[це с прсдго1)11ь1м галс{{1{Ф-1188!3[1[э]]\,{
[ш'']ейф0м, 0тлг)х{е[]нь!п{ древ]1}1}1!,1, сбегагггш ип| 11 с'пед11 [1 {(а г{ото!;а_
ми" Форма о3ера т{ат]оми]{а0т пряш{оуго"1|э]{!.1|( (рис. 34) , разь{ер
его оиоло 1'$х]"3 к1.1 лри глубитгс 01(о^']о 2 ,о:. Бсрс:га в ()с1{ов[то}1
!1и3кие' иро}де тг]г0-восточ{{ого, где о3с[]о т]резастся в упоптянутьтг'т
га.печно_пес.тагтьтЁт тт1"цейф, силь!]о разРуш]а'1 его 11о г]се\{у фротпту"

6:1.
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Рис. 34. 11лан и мерз!'1отн{)-гс()л|]г11(]е
ский разрез АБ по оз. [редгорпопту.-
1'онлсимг.: л1тп11яп1и }!а п./|аг1е 1|а!]есень'
г,ттубипьт озера 1, 1,5 п 2 .+;.
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Р;тс. !]2' ]3ттп;п,-:;: б1,ретппо и <;бс';ру/!ова:т]|с с!..3а}ки}!
:;.ьт |эс:<о/т'!'у11дре.

Рис' 1:]1].0бпдл:{'! тэ;:/1 одно;'.! из гтаб:лгода'ге,т]}}11э|{ теь1пературнь!! сквах(!т!']'
о(>с-;руАоват;;ть:х }|:! 'гер\|(]ьарс'] с,1]ь|\ озерах !{т.;;кт;е-Анадь:рст<оЁ: тундрьт.

Фото [' 8. 1опци1]диа])(}.

Ёесмотря на обш]ир1]ь1е размерь1, озеро это' 1(а]! [{ все исс"цедо_
ваннь]е термокарстовь]е 8зера! ока3алось о|]снь ь,{0.подь|]1{ 3б]]2)-
3ован?]ем.,А4а':;ая глуб1]]]а подозерного та'ци}{а--отта!{ва!11.1е'
мер3лоть1 шод о3ером д0стигло всего 25-_30 ],с, :т та}(в(е |1'тос](0-
до1]|{ость самого та'т{ак?] показа",т1.1 (1ош:тарлиаро. [{ртщански1.:, {\т.т_

риллов, 1969), что во3раст о3ера [1е превь11пает 500 лет{'.
1(роме того, пробурив в цент1]е. озера специальнь]е сква}к1.1нь].

1'1ь1 о6нарух{[1ли' ({то собстве}т}т0 озсрЁ;Б18 !1а-[Ф8|11|э]е отло,..{(с11],]'1
(обозна.:ень{ ин/{ексом !!0ту) (рис' 35) залегали здесь весьм!]
тог1к1{п{ слоеш{ Ё{3 11"1!Ф?}1{:{х моРских гли11ах саш1ой террась[ 1'1}]-
де:<с гп0ту). Фтлох<ения эт]{ состоят 1'!3 пласта торфяно]? кро!1!]{]{.
{1ласта г.пи}1истого голубовато-серого !{ла.}1 11одстилающего г1}(

пласта т<рупнот} су!]еси. А4атериа''';о]\,! /["ця их образ01}аг!ия !!0с;}\.,-
жили торфяник].1' }'{орская г"|1}1на' су]1есь вод]то_.цедг1}.1ковог0 1ш"}}ег1-

фа с вьтсот<ого берега.[р, этом в озере, сл0вно в {'ига11тскот\{
сите' прои3ош].по отсеиваг|].!е !,1 сортирова}{ие отло}{ений _- л0гкая
торфяная кро}ш](а 1.1 г"/!{{г1{.1сть{й тт;т бьл",ти вь1несе}{ь1 }{аверх, а более
тя}ке.[ь]й' опесчане]{1{ьтт} грунт опусти.цся в!]и3 ]|а подст1]ла}о!11Р1е
морские глинь1. 3то ртст<.цто|]!]тель1]о ва;т{1.1ое яв./1ег1ие' ,(емог{с.гр[1_
ру!ощее' как н:] безусловгто ]\4орско,} рав1-1и},е образутотся отлто_
)кения со всеми характерг|ь!ми чертаА'!и реч}1ь]х осадков -_ ]{руп_
нь]е песчаг]ь1е грунть1 ]]ап0мина]от 0т.по}1{е]]!ия русла' а покрь1ва_
1ощие их иль1 

- 
отло)кет]ия ревпот? поймь1. Рметтгто такие про|1сс_

* Расчет'ы и описа|'ие проведеннь1х натурнь1х геотерм}'|ческих лт геофпзп-
ческих исследований приводятся !]и)ке.

со .цьда озср в Ёгт;кл;е-Атта-

(ро1о с. 8. 1с:ми])диа1) )

вЁчндя м[рзлотА сЁвЁРнь|х Р^внин *]ЁЁз]'1Ф;нь!Ё йЁоЁинции АРктичЁских озЁРно-Ал&снь|х РАБнин
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ральной части морской террась1
в бассейтте р. 8олньей и достиг-
}шего рАзмеров 3\4,5 км (сшт.

рис. 24). ||робурив сква)кину в

центре этого громадного водоема.
\,1ь1 встретили вечну1о мерзлоту
./}ке }|а глубиьте около 15 л. 1о х<е

!1ока3али и температур[1ь1е изме-
рения по с1(ва)ки}те (рис. 36). 1ешт-
ператур1-1ая кривая пересекает 0'
{1ример{;о на зтой х<е глу6ине. !о
]1а1ших }ке исследоваттир] в науч-
ной литературе считалось' т]т0 под
такиш4и обш:ирттьтпши озера}11и мер3-
лота 0ттаивает !{асквозь' т0 есть
}!а глубину 200-400 лл|. Бсе
зто 11ривело нас к едишстве[-{{1ому
"1]оги!1ескоп,|у вьтводу огроп,{!!ое
оз. Фхотничье та}(}ке является
весьма недав!]им тормокарстовь1ш1
о6разовагтгтем.

Фзсро в своем р]звитии !|ри- | а,р.
близилось к берегам р. Болньей,
где благодаря сухости тундрь1 | 

24'5

с0хра1-1[1лось т'таибольтпее кол}1че-
ство вьтсот<и* + *,е{ро,й* '!',, | 28,9-

; оп(,ь
-202-о1

Ргтс. 35. |ео,ггоггт.ге_
ска я колон{!а 1.!

теп{пер атурнь{е
кр!]вь1е по сква'<{т_
}{е в центральпо{!
част1! оз' |1релгор_
1{{]го. },'казапньге
зна|]е1.1ия влах|но-
стив 0/9 кв./|ах(-
ног} гтавес;<е (\[) ;:
объепцного вес:1
{\'), е|с.+!3.

}'словнь:е о6о_
з н а ч е н и я:
-/ - сильно заторфо_
ваннь1с озернь{е 1|ль].
2 -- зшак о3ернь1х от-
"10жений;
, * т',пи!]э:
4 - ]'алька ил!1 при-
}{есь гальки:
5 - песок;
6 -- суглинки;
/ - супесь;
6 

- |1ерес/1аивани6
песк0в ![ гли!1;
9 - граве::исто-галс.т-
нь!е су{'л!.!1исть]е от-
.ц о'{еяия:
.|/, - коре|{нь|с с{а"пь_
}|ь1е породь1;
-/7 -- кривь:е средгте-
месячных т{ среднего_
;т'ово[1 (жирная л;т-
ния) темпператур.
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сь] 11 привФ,(!1;'111 м}{ог!]х геологов к о1]{ибочно!1'{у определеъ1и|о
ряда о3ер{{о_аласг{ь]х равнин }те речного первич{-1ого происхох{де_
н!1я как рав1]иг{ ]..1менно речнь1х' [|одробпо этот вопрос (]свещет{
в специальттог} литературе ([1{ило. }омирАтааро, 1970).

8чень хара1(терно стр0ение самой котлови1-1ьт оз. |{редгорно_
го (см. рис. 34). 3то почти идеально плоская ванг1а с пост0я}{-
:,тот? глубитто;} водьт около 2 м. Ёе правда ли, она оче!1ь г1апоми-
1{ает 0тшечатоЁ ги1'аг!тского по площади тепловог0 ц]тампа? того
са1!{0го.1птампа 1{. А. 1]ьттовича' }(оторь1м определя1от Б лабора_
1'ориях просадочность мерзль1х гру{-|тов. [[4менгто по глубр:не вре-
за термокарстовь1х озер мо)кно судить об общейт возмо;'кног1 пр0-
садке окрух{аю{цет} одт-тородной территории' если оттаять :та гте1]
вечн},|о мерз"цоту. Ёебольгпая общая глубина котлови}{ь{
сз. [{редгорЁ1ого говорит о сравн|1тель|1о,т малом0щност!1 :*(иль-
нь1х льдов 5 те.це окрух(ающег} морской террась|. !,е#;ствитольтто.
в двух ](ило}'тетрах от озера на береговь1х обна}ке|{1.]ях р. 8ол.тьейт
.[(линья }кильнь|х льдов т-те превь111]ают по глубине 3-4 лс.

€равнитель1'10 то1{кий чехол озернь1х глинисть1х илов сфоршти-
ровался так)ке {{а дне крупнеЁтгшего из исследованнь1х термо1(ар-
стовь1х образований-оз. Фхотт:ичьего, располо}кенного в, цент_

цов п€рви!11'1ой <<в3дь1блешпой>>
}{идьнь]}1и льдами морског} тер-
расьт. Ёьттте о]!о яростгто разру-
шает эти остаг|ць1. € грохотом, по-
доб[ть]м пу!шечному вь1стрелу, о6_
ру1пиваются подрезаннь{е вол|1а-
ми берега. €лагатощий их лед бьтстро вь1таивает' а гру]{т раз1|о_
сят по о3еру сильнь1е ветровь]е тече[1ия. [{осле !лтормов 1{а озерс
]10являются ]]овь|е 1{ось1 и отмел.и.

Активное накопление этого матер|1ала происходит 1]ре}кде
всего в 1пироких 3аводях т.1 заливах. Роль таких заводей 3ачасту{о'
вь]полняют м]{огочисле]{нь1е сомк!!ув1!]иеся с оз. охотничьим ]]е_.
больтпие, самостоятельно развивав1шиеся на его берегах тер\{о_.
карстовь1е о3ера. Б этом случае их котлови!]ь] 3а1{осятся гл];1}{11_

сть1м илом и красноватой торфянот} т<ротпкой' 1ак образуются
нео)киданнь1е у термокарстовь[х озер не ра3руп-!аемьте, а наобо-
рот' т1арастающие' или аккумулятивнь1е' берега. Ё{а рис.37 хоро_
1шо виднь1 эти приростьт берега 

- 
их вь1деля]от 1.!а п'1естности дуго_.

вь1е полось1 разлинной по цвету и составу раститель11ости.8 даль_

Рис. 36. |еолог:.:ческа! (Ф,'181{1(3 ]::]

температурные кривь|е. |1о с:ква'
;.!(ине в цеъ:тральгто!! части оз. 0хот_
н11{{ьего. (}словньте обозна.;енгтя];
сп,г. на рис. 35).
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Ртгс. 37. Ё1арастангте аккумулятивного лплейфового берега в 3аливе оз. Фхот-
}|]1чьего. Ёа передт:епл 1.{ 3адг1еп1 плане бьтвтшйе т<орентт!те €1ерега с п!охово-ко!{_
{(ар11ой тундроЁ.т.

сРого €. 8. 1омирдиаро.

!{ей|шем та1(ие 1|]лейфь1 становятся ёдинствеглгтоЁ формой нера3_
ру1]]ае}1ого берега, так как их от'цох(е!{ия ма"цольдисть1 1{ долгое
время не содер'кат ледя}{ь1х 

'{ил.8 рат}от':ах' где летние ветрьт ду}от больп1ей частьто в од1!ом
{1?]правлении' образуются термокарстовь1е о3ера, вь]тяг{ут1,]е
в 1'ом х(е направлег|ии. нередко о1!и в само['1 делс двигаются по
ве'гру'9бразуя 11озади себя д.ци}{ну|о полосу шлейфа 

- 
вь1тянуть1й

'а.|1ас. пост(оль](у в отло}(ег1иях 1!]лейфов 
'кильного 

льда не со-
дерл{ится, озеро }]и](огда г1е мо}кет г|ой,|.и всг[ять' назад по
сформгтрованному им а"цасу. Рсли в аласе видшь1 какие_то 03ера'
]{роме главЁ]ого' подре3а10щего его корен1'{ой обрь;вистьтй берег,
'']'о мо>кно смело считать, что это новь1е, молодь1е о3ера" {4х поро_
д}'тли новь!е' 1]у1олодь]е' вь]рос1шие в аласе льдь1'

.4,ви>кение илисть1х }!ат1осов 1'!а оз. Фхотттичьом образует м1!ого
г]е\;стоЁ1чивь]х Р!л!тсть]х кос и подводн1,1х валов' но часть]е 1птормь!
и' ка1( следствие' интенсивнь1е течения вь]полах{ивают дь|иш{е-
Фдгтородньте глинисть]е иль1 равномерно распределяются по
ос}-}овно[] части о3ера. Б этом г1роявляется одна из глав[|ь]х ос0_
бент.тостей все.\ термокарстовьтх озер ту1{дровой, то есть примор-
с}(о}1?- ветреной зонь1. их днища после спуска представля1от

собой великолеп}!ь!е' совер1]]е}[1.|о ров]1ь1е поля, ]1р}'1годнь!е да}ке
для устройства аэродромов.

Фчень яркой оказалась картина накопле}1ия слоев та{{ !]азьт_
ваемой пачки сорт}|роваг1нь1х о3ернь]х отл0}кений -_ торф, ил' су_
г1есь-в неболь1пом тер|'до1(арстово1!1 оз. н1{}кнеш{ (ритс. 33). 3ти'
от,|1о)кения бьтли отсеянь! из совер|пенно г!ес0ртированной (пере
мегпанной) грунтовой массь]' сползающеЁт к озеру с горного скло*
на 3а счет у)ке 3накомо1? нам солифлюкции. Фз. Ёи>кнее распо-.
ло)кено не на рав|]ине, а в долине рун. А4елкого' ме}кду двух вь!_
соких гряд Ёерпичьей и |ребеп-лками. г1а скло}{ах этой долР{1ть]
и ра3вита мощная покровная солифлюкшия' пачка переработа]]-
нь1х о3ером отло>кений ока3алась да)ке в центре озера.

3тот доволь}!о т0нкий двух-трехметровьтй слой обц) зт{ачетц:
обьтчньтм индексом 10ту (рис. 39)' А под пач1(ой за"'1ега}0т древ-
ние морские глинь1 (игтдекс гпФгтт) -- ведь и эта долина в про{ш-
лом 3атоп"цялась морем. Бечная мерзлота такх{е бьт,т:а встренена:
сква}ки]{ами 1]а неболь1пой глубине - всего 25-27 м. |о }ке |!о_
казали и те;\,{пературньте набл}одения 1]о сквах{инам и !1Ф,:-туг1911--

нь]е по дан1{ь1м э.|]е]{троразведки о!|ертат{1]я таликовь1х зотт (см'
рис. 3в и 39). 8се это ттодтвер}кдает }|ьтсль о молодостт.л оз. [{и>к-
]]его.

Фдг:ако многие термокарстовь]е озера в Ёи>кгте-Анадь1рск0й
ту}{дре развиваются у)ке не в первь]й раз, а повторно' 11о стар]ь1]\,|'.
вновь нась1тив1пимся )киль}!ь!ми льдами аласаш{. Больгшинство
таких повт0рно-термокарстовь!х озер развито т:а более АревнеЁт,,
чем морская терраса, и более вьтсот<ой ренной равн1.1не в бассей_
не р. }гольнот} (см. рис. 24). 3десь дах{е г{од не6ольп-тими водо-
емами с1{ва)ки}1ь| вскрь1ли мощ1']ь1е пласть1 озернь1х илов, сфорптгт_
роват|г1ь]х, очевид[!о, в предь]ду1цие озернь1е цикль]. 1аково строе-
ние отдо)кений под !|([;1ё!,6Ба|!1|ь1м оз. )(уравлиньтпл (рис. 40) "

3десь, в сквах(ине, пробурегтгто1] вб']изи отступа!ощего - раста}{_
ва]ощего на глазах берега, ве!|г!ая мер3лота встречена в г[реде-
лах слоя однород}ть1х о3ер!1ь1х суг.ци1{ков-1Ф'у (рис. 41)' |!ри
зтом на берегу в результате мороз}{ого распу!]ива|{и'{ ш]о|]{т|ость

его достигает 6 м'
[акой }'{е мощнь1й слой характернь1х о3ернь1х илов покрь!_

вает древние реч!_]ь]е пески и га.цеч1]ики в соседг|ет] т<отловттттс
прорванного озера, в сухо1{ аласе (рис. 42). 3лектринеские тер_
мометрь] во всех пробуренптьтх с{(ва}ки}{ах пока3ь]вали под о3е_
рами поло}кительнь1е температурьт' 3то видно по температ),рнь1м
кривь]м' представленнь!\{ 11а рис.35,36,39,41.3десь )ке в це|1т-
ре аласа они показали сред}]егодовую температуру п,{1]{-ттс 5о.
Ёо такова температура ни1(огда гге таявтпой мерзлоть] в райогте
Анадьтря. |1ьтаче говоря' днР!ще этого аласа 1!е толь|(о полг{ость{о
промер3л0' но и полностью ость].|то' хотя озеро в 1]ем су!1(ест;3о_
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Рис. 38. Рис. ]]9.

Рис. 38. [!лап (с лин1{ям1| равной .лубинь1. в п'тст}}ах) 1.1 }{ерзлотно'!'еолог!1че_
'ский ра3рез АБ по оз. |1и:кнему. Ёа разрезе, кро|'1е ча11]и подозерг|ого тали|(а
сверху' хоро1по в}|дно оттаивап!1е (подъем) венной мерзлоть| спизу' (обо.]на-
{1е}![1я 

- 
на рис. 40).

Рис.39. [еологичес:<ая колонка р1 температургть!е ]{ривь|е по ск1ва1)|{1]!1е 1} ]{е11т-

рально1} части оз. Ё1ихсгтего. (}словньте обозтта.те:ттая см. на р1{с. 35).

вало всего 20 лет назад. 9б этом 1{а}1 сообщ|]а1Р1 €'г3!Ф){{иль|' это
1}одтвер>кдается самим обликом алас1{о,? 1!отлов1,1]!ь1: развить!м
Ё{а ее днище' но ул{е 3аболо1]ива1ощип1ся луго1!{, вь1со1{ими борта-
ми и све)ким пр0рь1вом в одном и3 них.

{,арак'гернь:е слоисть]е пач!(и отло)кений форптиртют многие
о3ера' <<сполза1ощие>> вт{1{3 г1о уклону сосед}{их предгорнь]х ?1 реч-
г]ь]х террас (рис. 43). 3десь отмь1ть1е круп}{ь{е пески отлагаются
пре}кде всего у фрогтта вь1со]{ого отстушающего ]1их{г1его берега,
а на глубоководье и у верхнего мелкого' |плейфовог0, 6ерега про-
исходит накопленрте илисть!х наносов и торфяной кро11]ки. Ф6ра-

\/ Росспо^яная, туу

24,8
*1 

"
Рис. 40 Р;тс_ 41.

Рис. 40. [!лан (с линияп,1и равной глуби}1ь}, в метрах) 1.] 11ерз.до1'!1о-геологи1{е_
склй Разре3 АБ по оз. журавли1тому. г1а разрезе вид1|ь! зонь| пр01.аива]1ия
п1ер3лоть! сверху (под дпгтщеьт озера) и ст:т.;зу.
,-слоьнь]е обозначе!]и'1: ,1 -верх;:яя и 1;ижн']я границь! иерзлой зонь;;
: - эп(]ра о]'рицательнь|х 1емг1ератур рь1х.ць|х ог"]ох(ений; 3 -- э]]]ора полож{тс]]ьнь|_\:
те&11тератур отло:<енлт!т; 4 - рь!хль!е от'ппо)!{с}{!|']; 5 _- кореннь|е породь!.

Рис. 41. [ еологическая коло]{1{а и графикт.т средъ{еп{есячнь!.{ те\1ператур пс
скваж1,1не в о3. журавлт.,тгтопт. (}словньге обозпа.те1-1ия см. тга рттс. 35).

3у]ощиеся 11о3ади та!(их озер и3ви.цисть1е и 1широ1!1.1е дол1,!нь! та]{_
]ке часто путают с долиг|ами водото1(ов.

1ешерь 91.1]3'|€;'!Б п{о;'кст 3адать вопрос: 1{е\7)ке"ц11 1] тундре со'
вс]р11]ег{}!о нет о6ь1(1!1ь!х' 3г1а1{оп{ь1х г1ам озер с !{астоя!!'(ими твер_
дь1ми бсрега},1и' с г"цубоки]!1|.1 1{отлови||ами' где вод11тся рг-|ба.
8едь в этих рас11олза|ощг|хся по равни11ам ]\|ел1(овод1]ьтх термо-
}(арст0вь!х <<кляксах>> )кивут, !|авер}|ое, то,лько л|'|чиг!1(!.] !;0маров1
Аействительно' в термот!арстовь1х озерах 11а !!]:}ссп,!атривае}дь1х
!1лоско-кот,пови}тнь1х }!изме1|1]остях рьтба !{е 1]од{.1тся. Бода в н?1х
настоль1{о 11ась1ще}]а гумусг!ь1п'{!-1 |(1]слотами' !!то 1.'}&!еет ](ори1]не-
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Рис. 42. 1'еологическая
колонка и графики сред_
немесячных температур
по с};ва}|(ине в централь_
ной .таст'и €ухого аласа.
(}словньле обозначент.тя
сьц. на рртс. 35).
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вь1]] цвет и непр}!ятнь1й вкус дах!е .|1етом. 3имот] >|{е' г1осле }{а}1ер-

!1ния 1,5-2-метрового слоя льда' водь1 в озере остается всег0
30-70 см. и по виду' по цвету это у'{е 1]е вода' а как булто
деготь. Бсе т<ттслоть] вь1мора;кива1отся из льда и концентриру_
}отся в остатках водь{.

Ёо, по счастью' не все озера на равнинах (райнего €евера
0тносятся к рассмотреннь1м нами термокарстовь1м образова-
Ё1иям. |{о долиътам рек ра3вить1 обь[чЁ|ь|е старичнь1е озера. это
0тчленив!пиеся участки старого русла, их сра3у мо}кно отличить
Ё!а местности по характернь1м петлеобраз1]ь1м очертаниям"
Б ттредгорьях часто встречаются ледниковь1ъ озера. БодА во всех
этих озерах чистая' глубина 31_|ачительная. 3десь-т0 и обитает
различная о3ерная рь1ба. ,\4ногие и3 них особе}{}то с.цавятся чер-
нь]м хариусом.

({тобьт окончательно убедиться' что мер3лота под такими озе_
рами ведет себя совер1'пенно иначе' что отлох{ения под ними тох(е
Р1нь1е' чем под термокарстовь1ми о3ерами' мь| пробурили сква}ки_
1]ь1 в древнем ледниковом о3. Бодокаяенном (рис.44). Ёесмотря
на свою особую природу' это озеро располо}кено вблизи рас-
смотрен}!ь]х ь{амР! термокарстовь]х озер в средней по ра3мерам

Рис.43. (ползаюп{ее по склог|у тпирокой /1олиг1ь1 терп{окарстовое о3еро. ]-1а зад_
;{еп'1 плапе вттдньт обрьтвисть|е, подре3ао]\1ь|е о3ером берега; бли;т<е 

- 
&{елковод_

т;ьт1| парастатощий берег и образуемая о3еро}1 3апади11а -- алас (с ольховьтмт'т
тсус':'алтт..т). }{а ттере,:1не]\1 пла!!е - 

вьтсот;т'тй коренттсй берег, поА которь1п{ про-
д.1,цо озеро. ]]и;т<тте-А::адьтрс!{ая тундра 

Фото с. в. .1.омирдиар0.

(250у'500 ,1{), но г",1убо](ой ча1ле, }1аверху 0б|шир110го галеч};о_{1ес_
'!]а}{ого ходп4а у г1од1{о}кья грядь{ [ребешктт.

|1роисхо;кдение хол1ш1а и са\{от'о о3ера связа1]о с древ|1ей лед-
'||и|.(ово,'; обстанов1(ой в сосед:тих горах. Берега о3ера сло}кень{
](рупг!ь!]\{ 1-т1е6;]ем, ]1ескам1'1 !| галечн11кам!|, а вдоль уреза тянет_
ся хоро1шо вь1поло)кен|]ь1й п"ця}к, перех0дящий в песчаную от-
}1ель. Ра3}1ерь] о3ера з}1ач11тель}!ь|, но тем не ме11ее днище его т]е

вь]поло}{(ено ч соотве1'ствус)т обш1ему 1|а1шеобраз[1ому очертаг{и|о
}{отловр]нь1. 3одосбор этого озера крайне ограни11ен и вклю[1ает'
1{роме са}1ого зерка/]а водь!, то"цько }|еболь|пое !{ольцо о1(р]}{а-
ющих склонов холма. Б него ]1с впадает ни од1{н ручей. .[{иш"ть

б,пагодаря обстановке [13бьтто11!|ого увла}кне]!и'] озеро не вь]сь1_

хает. }]3 него да>ке вь!текает неболь1]]ой ру'{0е}('
|{ртт этих неблагопр1.{ятг1ь]х ус,|]0виях 11акопле|]ие миг!ераль-

1_]ь|х ил0в в озере про!1сходит о1!с1{ь медлс1{}то [{ нв та1{' как в тер-
мокарстовь]х озерах. Фгто т;аттоми}1 ае'1' осадко!_|а!1оплеп1'1ъ в ]{лас-

вЁчнАя мЁР3лот'. с€вЁРнь!х Р^внин мЁ[]злотг!ь!г пРовинции АгктичЁских о3ЁРнФ-АлАснь!х РАвнин
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Р+ас. 44. [1"цан по лед|!1!кот]0п'1у оз. 8одока.:е.;нопту (с л]1]]1''{]!']!1 раг,зтто1! г'пуби_
;:ьт' в п:е:р::х) ]! пте!]з.[отно-геологический ра3ре3 рь1хль1х отло;г;е1тттЁт !1о]{ озеро}[.
!3::дтта скго;;}.{'| 1'а'!и1(ова'1 зо11:1 под 03сро]\,|. (}словтть:е г;б;зз;тачен;;я с::::. тта
:,;,с' '}4).

сических ле]]!|иковь1х озерах, ]1ета"|{ьЁ{о 1{3-1 г11-'1'''., 
' совстск1.1ми

_о3ероведами т]]" я. ,&\ирогтовот} и л. я. [)осолр;ц:о г{21 поляр{{о\1
9рале. 3а лредеа:ать1и [{р?{брех{!]ь]х галечг|о_пес1{а1]ь1х мелководи,!
'{'ак}ке формиртется всс более \4ощ1']ь]й, расту!]]},] к ]1е11гру 0зера
слой гли1]ис1'ого ила, красповат0го сверху ]{ серо_г0лу6ог(}
!{ !!из }'.

3тот п,т атер !] ал' состоящий и3 тонко р а3др06лет] г1ь1х шт}1нер а/{оь
с примесь1о оргаг11{чес{(!.!х осадк0в, обра3уется в ходе м0ро3ного
1]ь]ветри8аг|ия т|а вер|!!и1]е 1.1 ск"1{о1|ах холма [{ }10с,гупает в 0зеро
с весе1{ними таль]ми водами. €одерхсаттие |]рга{!|.:1{1ес!{}1х ве[[[еств
в иле увеличивается |( серед.?|1!с о3ера.

Фт.цо:кения т1а ]!]!с о3' водока1{е1{!]0го иш1е|от сану1о вь1со{(у10
среднегодовук) температуру по сра!]нег1и!о с 0тложс1{].1ям{.{ ]-1ас-
смотрен|1ь]}; }|олодь!.{ те1]1!1|0карстовь]у\ озср. 8 1-:езтльта.!.|. 11ро11с-
-к(]дит бо,пее а{1тивг!ое разло}ке}1р1е органичес1{{.]-{ остат1(0{]' !1то
ц су!![ествег||]ой },1ере оп1]еде/1яет и общу!о 1-!р03ра]1]!0сть !1 1],'{ст0_

т-у водь].
|!робуренная в озе1,-е г.цубо!(а'{ сква)ки|1а 1]€| 10"1]Б}{Ф ]]0 вс.1.рс|-

т!{ла вечг1о[!.плерзлотт,1' Ё!о Р1зме|-)е|!!|ь!с {1о неЁ{ '!'ед4т{ературьт г{е по_
}!и}ка.]1ись с глубинс{)1. !а;ке 11а забое [(Б2){{1.1}1Б!, г'та глубгтлте 25 л,
температура дер)калась око"||о 4' (рис. 45). Ёо вспо]\{ниш{ 11]ко.пь_
ттую физшкт. 1емпература 4о - это }(о тем|]ерат-\/ра само1] тя}ке_
лой г!ресног] водь:! ймет:тто такая тем11ература дерх{|.!.гся г{а дне
озер средних 1|!ирот' ]{апример в подмосковье. г{!.{!!его т]одоб11огс)
мь{ |.:|е т1абл}одали да)к0 под крупнейшими терм{]иарстовь]ш{и озе_
ра}ди. 3гтангтт, под о3. 8одокане,]т]|ь]м т{ет ве!!1{о}'; }{ерз/|оть1) о](а-

.3алось-де;'{ствитель!.]о [{е']]!

3то мь] г{|]ове[и;-ти сг1е!\иаль-
}1ь{ш1 геофизически},т методом
э"це]{трор а3вед!{1{.

Ёа ::.ругих о3ерах гра}{ица
вечной мер3лотьт, от6иваемая
элект]]ора3ведк0,'[, в ос!{ов!1ом
совпала с точка}'|и перехода
и31\{ере}{нь1х в сква]^!(иг{ах тем-
ператур !1ерез 0о. 11од оз. Бо-
/{0качеч}{ь1м эта гра!'1'.'1ца почти
вертика,ль].]о у}1одит вниз. озе-
ро, ]}есшотря 11а 11еболь1]]ие

размерь{. слов1]о горя'тттт'| утюг,
пол}|ость1о поотая,цо п0д с0бо{]
250-мет1товтто м0р3л0ту! 8от
'оно -- убодительгте{}гшсе дока_
3ательство того' что ш1алая глу-
бин а оттаи в а\|ия |9,;[ 9€12,п Б}]Б1-

ми о3срами объяс11яется 1{е су-
ровость1о ]{./11,1мата' не т!лохой
{ри.|{ьтращ11с}] в глипистом ло_
)кс (бьт.т;т 1.1 такие теории!),
а только их крайтте{! моло-
достью' Фтлтт сще ]|е успели |!

11икогда т1е успе1от оттаять
}:|ер3лот}. гта глубилту' соответ-
ству1о1!.{у]о их ра3мерам. Аля
этого н\ х{!!ь| ть,сячслетия' а
ср0к }]\ х(изни ограни||сн !!с-
скольк1,1м1,1 столетиями. Б связи
с этим тт слог1 илов г1од о3. водокаче{!}тьтм (1Фту )' несмотря на
прочнос1'ь ].1 стабильность берегов' то ссть в усл0в?{ях очень сла_

3ого пос'гупления \,ти|1ера'цьного вещества, все 
'(е 

0ка3ался в0
},]но_г0 раз больгпим, чем в термокарстовь]х о3ерах.

йпце*лно эти исследоваг1ия в самь1е 1!0с.}|едн}1е г0дь1 позвол}тли
по1'{ять 1]а](о}1ец ранее совер1шенно 3агадочную мо3аику севернь[х
равн1.1т.] -- эту ка3ав1пуюся совер1шенно хаоти!{еск0й смесь 03ер'
](от"цовин' бугров, пол].{гоЁ1ов и других образований. 1еперь
в о3ерн0_аласг1ой туг1д1]е вь1 сра3у по11увствуетс скрь!ту1о х{и3нь
ес "та ндгт; афта.

Бсли вам предстоР|т прокладь1вать 11о туг]дре дорогу, л!1нию
эле]{тропередач или ставить геодезит{еск[1е з]1аки' вспом1{ите
о ]{ова[1нот} гтодви;кности бе{]п,1ят'ех{но голу6ьтх озер, обратите
внипта{{11с 1|а вид и форму озер1|ь|х берегов' Ёо часто и разру-

+ оР|,, 0
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Рис. 45. [еолот'гт.теская нолонка 
'{ 

гра-
фикп среднемесячт1ь|х те}тператур п0
сква}1{}|11е в центре оз' 3одока.теиного-
(}словттьтс обозначепртл спп' па рис. 35}.
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шаемь1ё 6ерета вь1таивают незаметно. Фни здмаскирова}]ь{ пла_вучими коБря_ц1 из торфа |] дер}!а.8ттетпгте их почттт не 0тли*
чи1шь о?' ||аде}!(нь1х, устог}нивь:х берегов' 1{то6ьт у6е'дт]ться в по_.те|!ц}1аль]!ой опасност!.| озер' соседгтих с проектируемь!м 1]"'1]г

::|:"}1ч:1-с9ору;кенттем, пробурите зимой'со ',да зтих 03еР
}::1 ':| 

+{егл)'бокие сквах.!.1нь]. !ля этого достаточг!о }{ р\.чногооура: ведь вам надо }:бсдиться в том, .тто собствен!|ь1е Ёт',.'-,'х<е-
||ия о3ера ма"|1омош!}|ь1.

Рассплотре;|нь1е примерь{ по]!азал!{' как отличить хара}(терну[о
,1?}ч!(у слоев собственгто о3ернь1х отлох<енттЁт от бо,лее древних
р(]||г]ь|х или ..},{орских осадт{ов.,\4а.помощнь!е озернь]е 0т,11о)ке.
}|шя 

- 
{$Рвьт[} при3нак молод.0сти, а 3на!1ит' и т<раЁне*:} агрессив-

1|ости. |,]од доевништи стабильнь1ми }{еподвих(!{ь1ми озерами со(':-ствен{{о о3ерньте иль1 !{акат]'-т|{ва]отся в огромном кол{]честве"
{{0 оЁ'и мало уплотня]отся, т: рунно1} бур входит в н11х 1.{ногда 1(а1{в п0а'т}}к}:1{ку}о масс\'. 1'ат<::е озера Ё1е опаснь!. Ё{аоборот, в 6оль_|ш|]}]стве случаев 1\,!о}к}{о шспользовать их для пР!тьевог0 тт .чозяр]*
стве!.{г1ого водосгт а б>кет; и я.

&{ерзлотнь|е прови}!щии арктическиж к су6арктическиж
лессФвФ-!тедовь|х Равнин

8от мьт и подо1пл}{ ]{ загадке ве.пи1{ого сибирского сфинкса"д!а' нс слу(]а'}]!о дах{с 1(р}-пгтейтпие Русские геологи и географ:,т,так!те' как 1(. А. Боллосович, А' А. Бунге, 3 Б 1,олд', 
' дру.''*

!::::^:::едо -\'{,ерень]' что ]!а громад1{ь1х простора-\ Росто.тно_!1!оирс'{ол н |]3[1е|]нос.ги за'цегает-лревний, сохрани1тшийся до гга _

1'" д"'й ископаеп{ь{!} .це]\ттик. €.тйталось, что в про1шлом этотледЁ]ик' ка{( и вел1|кие 3ападнь1е ледни](и' ле;ка./} на поверх}-{остт'1земли, 1!о с потеплен!1е]'!1 кл1']п4ата его заг{есло |1/1исть1ми отло]1{е-
п|1я}1Р1 та.ць]х во;ц. ]1а 1{ что другое 1!1о}({{о бьтло подуптать' г"цяд'{г{а г!1гаг|тс]{ие ледя}1}'е о6рьтвьт гта берегах 8осточно-€ибирского
)лоря ил|1 на цель|е стень1 ис1{опаемого льда' подрезаемь]е $но{т,
},1 гт71иг;тр т<ой, (ол ьт ллог} и;:и Ангоем ?

1|ого 
"ц ь]{а "цс}!{ит тоггт<иг:т с.цот)! зептли, поростш;тй лесо},1. Би;..пьт

:{'*: ' 
хара](тер1{ь]е' за)ка'ть1е во льд!/ 3еш{ляЁ{ь{е столбь;, и обра-

;]у1о111|'|еся 11р1.т 1.!х вь{та!]ваЁ|{.{Р] ко1|ическ{.1е опль!в|]1ие бугрьт, изве_ст!|ь!е под якутс](1{}| на:3ва!т{тепц байд>карахи. Ёто в лройлом эт!10бра.:]ова}]|т,' рассплатр!{Ба..-]п тгат< слунат?нь]е затеки ]{лов во впад}{-
г1ах п тре|]_|1'{Ё{ах лед|]{{гса. <<11ртт взг.цяде :та подоб::ое о6на;кет.т;.:е,-_
;]|1са"'1 3.8. ?олль'-т||! од1!!. геолог г1е усом]{ится, чт(] лед пред-.'гав'|1"0т бо"тес: древ[!ее образоваг:тае, а тре|цинь]' 3апол11е}{11ь10
с"]]оя]\'1т'! г"'ти|ть{,_- бо"цее }1овое>. {а;ке ртзо6илр:е в этих 

",,",', 
,."*_

вЁчн4я м!Рзлот^ с[в[Рнь!х РАвнин {:г;];1)т.4ьЁе пРсв!.]};ции ]''|вссово_.,_:Ёдовь!х РАвнин

{:

'геи }|ос0рогов и ма\10}|.1.ов !1с ср|},|]1а.цо сторо]1пи],,ов т'акой теории.
0тги полагали, ч'|'о ?киво1'|]ь1е /к!1.'||! ]!а ]{0верхЁ{ости лед}1ика'
1''}',цу та{9дч":и *г;а "гтухсайках по берегапт 

']ед}!}1ковь|х 
о3ер

{|_|-1ум-ский.^:-9ьэ:. 8 цс:лом э.га г|4поте3а господств{)вала в г]ау}{е
до 1952 -1953 гг.

Бще в 1947-- 19.1& гг' }1сследователь гео'_]огии Арктиктт
8" }{. €акс' подь1то}кивая в св0их обо6ш1аюш1их трудах ре3ульта_
1'ь1 многочисле}11}},]х экспе]1дтцгтл]т ге0логов [лавсевморпути' при-
ходил к вь1воду' что бо'цьтпая часть 11скопаемого льда Ёовоси_
бирст<их островов г; [1риморст<о;] гтртзпцег1}1ост11 является остатка-
ми неп0]цви}к|]ь]х с!;арг;о;зь;х (сне;ктто-леднг1ковьтх) полей' а под-
:]е}'1|1ь]е "|!ьдь1 в дельте "{епьт и в Алдатто-Билтойской впадине*
{)статка]\,]!] с}]е;{{}{иков. !а;*<с еще в ]951 г. м]-1огие спец}|а,]]исть1_
шерзлот0ведьт бьтлрт твер](о увере1|ь| тз фгтрновом происхо;'!{дег|ии
л/!о]ц] 1 ь] х Р €( 8 {1 2 8 ]!1 1;1.\ | Б,т|ФБ 1! т<у тирт .

!РиРола лессово-педовь!х Равнин. €п6ирскпй сфинкс _
6рат классииеских лессов

}олько в 1951-1953 гг. в резу'|ь1'ате работ специальг|ой э;<с_
!]с}диц1'1и }4г:ститута мер3лотоведет:ия Ан^сссР }1а севере якут-
с1(их рав11р]}] и на Больгшом ,/!яховс:т<ошт острове 6ьтла полт,тостью
011роверг|]ута старая <<фирттовая)> теория и утвер}кдена новаятеория ]киль1.1ого пр0исхох{дения /(рсвг]их под3ем}тьтх льдов. [|о
су|цеству' |1роиз0[шла целая 1|2уг1113, революц{.|я. Бедь одг]овре_
ме11|_|о бьтло дол<аза}[о' что ]{а этих равйинах, *,''',,';й'ся <<3апо-
веднр]каш|и>> древних ледников' вообще !1и}(огда не бьтло никако-
го }{аземн0го оледене}тия. Рухгтуло ос][ование мн0гих считав1|]ихся
<<г.гтубоко обоснованг{ь|м}{)) мон{:графий и диссертаций. Фгромттая
3аслуга в этом открьшии_п1]и[1а]("|!с'кит ведущим советски]\{ мер3_,1отоведа'- 

'Р9ф' ' Б. н. д()с'|.()!]алову. в. А. (улрявшеву,

1.. '.,,!Р1'':' 
Ё!. |!. ?о.тстихи||у' |1. Ф. 1[!вешов5' [1. А. йу*'.^,-

иу. ! !равда. о жиль!!о!\1 п|)0исх0жде|{ии част|| подземнь|х
",1ьдов писа.ц еще в 1914 г. ртзвсстттьтй исследователь Аляскиэ к. лефф}]г|гвелл' ]]о 0}1 огр:]|{}|чи.пся описанием .ер"о'::_йо'о-
ви1{ь1 процесса - ростом "т1€{9}!!л!х )!{и'ц по морозобойгть1м тре|т(и_
т!ам рав]|и1|ь].

){ильт, образу;ощиеся и3 замср3аю|].{ей в трещйнах водь]' не
}'{огут особен:то превысить глубгг:пу самих тЁещин. Ёекоторое
г|ревь;|пение - на 1 2 ло еще ттаб.г:подается за счеф общего подня_
тия ]1оверхности полигонов в ходе (<из.цияния)> на нее вь!)катого
растущими >(илами гру|{та. Бот по.тему все }киль!' образующие-
ся на равшинах' где накопле]!ия геологических осад.ков !х{е }1е
{-|р0}1сходит (морские и речньте террась{ }| так далее), 

".''ре,,'_



ша1от по г,]1убине 6 -7 лс. (ат< ;'ке п71оглй образоваться древ11!1е

г1{гапте}(11е }к[1ль{ глуб11]|о]] в 50-б0 11? !]еу}кели такой г/1уби1!ь1

дост1'{га.!и мор03обойнь1е .грсщи1{ьт? |1ет' это противоречит осно_

вам меха}{ики гру}|тов. 3то противоречит и фи3икс прохо}кде|{ия

в грунтах тепловь|х вол11. новоро}кде}|т{ая теория заходила в ту_

пик. }]прочеп1' во3мо}кно' 11п1е1]}1о из_:]а этог() г]еразре1шимого на

первь1й 
^взгляд противоре11ия 11 задер}{{ал0сь почти на 130 .пет

ре]]'|с1!ис пс'Рвой загадки сфи[! к(а'- Б"д{ ейе в 1323 г. увастттик э1(спедицг]и п' Ф' Атт;ку }'теди|(о-

хирург А' Б. Фигуригт опубли1{овал свои <<3амечат{ия, учи1{ег11!ь1е

в !с'ь-!*ске и о!<}сстгтоётях о}1ого). Б них с изумительно:'} г'пу-

бинс:{! и точг|ость}о описа1]а природа древних под3ем!]ь]х льдов
как 06раз0вани11 1{п'1е1{г1о }кильнь!х. 1акуто гениаль1{у1о !1рони|{а_

те']ьг{0сть1 €"т]ут139'"", п|]8ява1я10т в наукс име{]11о неспециалисть]'
л1оди, не о]{азавш1исся в плен)- старь1х представле{1ий' в0т что'\

пийст А" Б. Фитгург:тт: <<Берег.[1едовйтого й{оря от устья р' Р1шлгт_

гирк!1 до усть'{ р.0ле:тенка '|редставляется 
в виде обрь1вов'

в0 многих местах перере::}ант1ь1х ледя!1ь1ш11'1 }килами>>' Больтше

того, А. Б. Фигури;т за ;оо лет д0 3. (' "|]еффи]1гвелла ]1равиль-

}1о описьтвает и сам процссс образования >кил: <<...у}каснь1й тр-еск

3емли и льда, ттодобт+ьтй путпеч*'опту т'улу, предвеш1ает прибли-

}1{ение }кестоког0 }1ороза. 1решттньт }1а 3смле дсла1отся от сту-

н<и... Ёизме1{ньте места, водо1о упита11г1ь1е и мало в зим!{ее вромя
пс)крь{ть1е снегом, преиму|цествен]{ее подверга1отся треп1инам"'
[ий :ке трещи1{ь1 производят 

'1ов!1| 
ледянь1е }кР1ль1"' из ]{оих

мг|огиеоднако'{еодол}ке}|ь{сво}11\,1образоваттиемглубот<ог!
древности> (см. [11ушлский, 1959). 1{а;кется, булто все это с](аза-

,о 'о','' 
вчера" Ёо как >ке бьтть с роковь1м во|[росом о немь1с-

лимой глубине или' если говорить ттро обрьтвь1 рек' о вь1соте

ледянь1х ]кил? 8едь многие и3 11их в1,]1ше пятнадцатиэта}кного

дома! 1(ак могли вь1расти такие гигантьт?
|1роф. 

^. 
и. |!опов блестяще доказал' что ледя}ть{с }кг1ль]

могли д0стигать любой глубинь1, если он1| росли 1!а равнишах'
где в это сайое время происходило накопление геолог!4ческих

осадков' например'на пойах !_"]--(т,,'в, 1953)' Аействительт;о'
на речных пБймах ледяг{ь1е )киль1 и сейчас намгтого длиннее и

не такие клиновид11ь1е' как [та террасах' 9асто они напоми[та}от

с!ол6ьт Р1ли то ра3дува1ощиеся' т0 сужа}ощиеся грибовидгтьте

тела. 1ела эти более миниат]орнь1, но очень похо}ки по форме г!а

древние ледянь1е х{иль1 в ра3ре3е''' 
[лавньтм :т{е доказательством это|} теории явилось строение

за}катых во льду грунтовь!х ст9лб9в' тех самь1х' которь]е та|{

д0лго считались слунайньтми 3атеками глинь1 в тре11(и1{ах лед_

;;;;: сй;;;;;ъ'й/ 
''''*.ний 

искл1очительно своеобразгто. Бо_

й;;;;, '"йа'лос,, что они многослойнь1, как слоеттьтй пирог.

'8 
вБчнАя мБРзлот^ свв[рнь|х Р^внин

Р,.:, 16 0бразец строе1{[.я ле'ссово-ледовой равттипьт - обна>кение &1ус-)(ая
!}а р. )1|]е.

3арисовка Б. |1. дос'|овало']а по фс1о в. м. катасо}!ова.

3то сг:.ттогшнь1е 11ачки ле)кащих друг на друге пластов пь1лсвать1х
гру!1т0в, обьтчтто супесей 1тли суг.цинков_(рис. 46). ,&1е>кду пла_
с']'ами грунта часто лех{ат то}{к1.!е г|ропластки торфа или дерт{а.!{ногд;: встре!]а}отся цель]с сл0и 1тогребеннот] 

'рЁ,!'. [айи сло:+
!!а к0}]'|'ак1'ах с лсдя!{ь1м1{ }килам}{ ведут себя по-раз}!о]\,!у. 9асть
}{з 11и-\ сми!|ается в складки' ? {&€т1т срезается 

'тьдом без всяких
::з: гтб<)ш. 3аторфован!!ость гру|!та во3растает о'г 

'ко!!такта 
}кид

}; (е|]т|]} земл']г!ь!х столбов, которь|е далеко г]е всегда являются
,:\1с1!|!0'г0!!|<ими сго;тбами среди более <.то,-тсть|х)> >кил. 9асто
'! 0,1щи!!а ''тих ((.т0лб()в) !}амного превосходи1'1'олщину самих
;кгт"т:. Б |1редгорьях встре!|аются отло}ке}|ия того >ке йремени,
в }(оторь!х преобладаот т<рупшьтй песок' а >кильт:ьтй "пед вооб-
1|1с уг1!стс||- }киль| образ1'ют то.']ько при1|удливь]е' ].]о очень'гон1(ис сте1|ки.

?ат<им является и3вестное обттах<ение €ьтпт;ой яр на р. }4нди-
г.ирце' обследован}тое круппь!пп сибирским геологошт €. ф. Бискэ
(1960). с. Ф. Бискэ в описани[! этого обна}ке}'тия подчеркивает1

;у{Ёгэ,1отаь;; пРовинции лЁс.ово-',]Ёдовь!_{ РАвнин 9'



Рис.47. Фбна>кетт:-те &1апцотттов обрьтв в среднеш{ ']ечении р..&[айн. 1олща оттес-
чаненнь|х лессов содер}1!ит весьп{а то!1кие лед'1нь1е >кттльт. 8 результа1'е т]ь1таи-
ваг1т{я этих }кил обра3утотся бороздьг на обрьтве. 

Фо1о с' Б. 1о м ц р д!! а р ().

что здесь 1{абл1одастся <<розкое шре0блада11ие пес]{ов }1ад суг"ци}{-
ками>> и что в р0зультате этого <<)ки/1ь1{ь1е льдь] занимают с)чеь1ь

скромное место>. 1акое }ке обна}кение бь!ло встрече11о и.изучено
автором в долит1е р. А{ай:т, правого прито1(а р. Аттадьтрт,
(рис. 47). [лятдя на тако1] обрьтв' }1и!{ак !те с1{а'{е1|1ь, что это по-
гребеннь1й ледник. 9тобьт увидеть под3емнь1й лед, ]1риходи.цось
в3бираться на обрь{в и 3аглядь1вать внутрь рас{{аль1ва1ощих его
т.т(елей и впадиг]. 1ам, в тени' 3а1цищеннь]е от )кар}{их л}!]ей со.цн_

ца' и сохранились то!1кие ломань1е ледянь|е )киль{.
.\4.о>кно ска3ать, что в науке лосле 1951-1953 гг' востор}кест_

вовала теория речного происхох{де}{ия этих отло}}{е[{ий. 14ско-
шаемь]е.льдь{ стали считать }кильнь]ми. А поскольку эти }киль1

росли одновременно с накоплением геологичес1{их осадков -самих супесей и суглинков' то их стали на3ь1вать сит{ге1{ети11е-

скими. Б этом и состоит главное отличие древ}]их ледянь]х х{ил
от растущих в на1пе время на террасах и озерно_аласнь|х равни-
нах маломощнь|х клиновиднь]х ледянь1х }кил' которь1е стали
назь1вать эпи!'ег|етическими *. (ами гигантские равнинь] Босточ_

* 3пигевез 'о3начает в геологии об|эазование какого_нибуАь !!ового тела,
в данном случае ледянь|х )кил; в каких_то более старьтх' ранее сформировав_
1пихся осадках.

в[чнАя мвРзлФтА с€вЁРнь!х РАвнин
Ё!{БР5лФтнь!Ё пРовинции лсссо8о-лЁдовь!х РАвнин 10!

но- сибирск0й ни3менн,ости из <<з ат1оведников>) погребенно:.о древ _него ледника бьтли шере}1менова1]ь] в аллювиальнь1е равнит{ь1.Фд*:ако загад]{а сибирского'фй,", не бь1ла окончательно
р)азгадана- |{ролпло *эг<оло 20 лет, й , ,,'1.'" на3рело ;';;; 0,гкрь1-тие. ".[ьдь:, конечг1о, следует считать )кильнь1ми и сингенетг1че-
:':1у: } ч_'" гру]]т0вь1е отло)кения в больтпинстве своем ока-зались не речнь1ъ{и] г{_ре>кде всего против речного происхох{де-ния этих огромнь[х равнин сама эпоха ,* оор''о"?й. -[1о;<а0тло)кения равни!'| бьтлг; исследовань1 слабо, бъ;";;;";спехоп{пользовалась гипоте3а их образования ' ",й.й- ""й,!'""* ,"д-т]иков в эпоху по'1'еп.пения климата' что долх{по бьтло йриводить;; ре3кому ус!'лени]о деятельности рек. Б известьго;; йоЁогращии..!кут::я> (:эоь1 с 0. к'рй,;;'#й.": .,€таивай'.1Ё.,"^'*,в свя3и с потеплением' привело }{ 3начительному обводнегтрттоприледниковь:х районов и 1{ образовагтию водно-ледник0вь]х и0зерн0-аллювиальнь1х 

рав1-1иЁ1 с шлащом покровньтх суг"11{нковт] 1широким развитием |} ]!|} }(|4"т!!тт[ь[х льдов)). 
- -!'

1,оследу|ощие дета"'{ьг]ь1е исследования этих покровг1ь]х суг-линков, и особеттно п0дземнь1х )кильньтх льдов' привели ;;";;-]( совер1пенно обратт-тому выводу. <<Б течение всего времени фор-]'[ирования этих отло)кегтий,- йигпет р]сследователь 
- 
Ёовос ибир-с1{их островов Ё. }{. Романовский,- сохра]]ялся суровьтй резко-]{онтинентальньтй климат>>. |1о исследованияпт |1."'и. Ё'*'*'',-ского' расстояния ме}кду центрами древ{{их ископаемь1х }ки'цда)ке на острове Больтпом ./{яховском колеолто!! 

" о, в-до ту м,т0гда как на том )ке острове молодь1е голоценовь|е }!(иль1 обра_зуют в мо"цодь]х ,":::1-"']игонь1 размером 1*в-22 й'_Б-ра*онеФягосского яра на берегу г1ролива'{митрия л',й'_ ,.'ор так_"'ке наблюдал 0езкое уменьхшение ре1,,етки полигональ1{ого рель-ефа гта вьтсокйх останцах лрев'ей равни}{ь1 по сравнени|о с по_
"".3:.1у:-:а о](ру)кающей низкой молодой '''",6й р'-.йй,".1 устота ре1]-!етки ледянь1х х(ил' то есть густота морозобойттьтхтрещин на равнине' всегда становится тем "больй", -{й 

]ур''""климатические условия' чем сильнее зимние морозьт. ]от х<е1]е3ультат далц т4 сг!орово-пь|льцевь1е анализь{ отло>кений гртгт_'товьтх столбов. |1од микроскопом и3учались с0хранив1пиесяв грунте спорь1 и пь]льца растений, )кивших на равнине во времяобразования этих грунтов. А во} ока3алось' что дах{е в зоне,совреме1{ной тайги в [-{ентральной и }Фх<ноа'й-;;;; в этих0_тл_о)кениях очень редка г{ь1льца каких-'ци0о деревьев, 3ато о1!ень
т"::9-1,,'ьць| раз]1ичнь|х степнь1х' луговь1х и тундровь]х трав.]5 труппе )ке спор преобладают зелейьте '*'. Ё'..3й !р''"',1{ очень ва)кному вь1воду: отло}кения ледового 

''^','Б'Б} 6'р_1\1ировались не в тепль1е ме)кледниковья' а наоборот 
-_, р.,''рхолоднь]х ледниковь]х эпох_



[пециальньте биостратиграфинеские исследования и3вестного
палеонтолога Б. €. РусаЁова по3волили довольно точно датиро-
вать эти эгтохи. 1,1зуч-ц, мцо)кество найден:тьтх в этих отло}кениях
кост}{ь]х остатков' особеЁ]но лош.тадей, бизонов, овцебьтков, носо_

р0гов и п.{ам0нтов' о1т сделал око}1чательньтй, принятьтй т+ьтне вьт_
вод' что ос1{овнь|е п0родь1 ледового комплекса сформировались
в последнюю ледниковую эпоху' в так на3ь]ваемое 3ь|рянское }1

сартанское время (Ру-санов, 1968). ||о. европейской т!тка.це' это
время соответствует ух(е упомит'1ав1пеися г1ами самои сурово}|
вюрмской эпохо. 8 ледниковь1е эг1охи 1(лимат в север1'1ь}х и вос-
точнь1х районах Бвразии гт Америки становился особенно сухиш1'
а коли!]ество снеговь]х'и до}кдевь1х осадков здесь понил{алось
до ми{{имума 

- 
ведь €еверньтй ,[{едовитьтй 0кеан шокрь]ва.11ся

сшло[пттой, не пропускавтпей влагу ледяног] брогтей.
Ф резком иссу1пении'кли}4ата во всем северно1\{ в11етропиче-

ском простраг1стве именно в. последт{ю1о вюрмску1о ледникову}о
эпоху гтитпет отечественгтьтй палеогеограф А. А. Белттчко. 3то от-
крь!тие бьтло сделано им по матер11алам специальньтх исследова-
нйй в западной части сссР и]опу6ликова!]о в |{звестиях Акаде-
мии нау1{ сссР всего три года назад (8елинко, 1968)' 8от как
характеризует А. А. 8еличко эту эпоху: <<Б самом конце плейсто_
цена' около 30 тьтсяч лет 11азад' прои3о1пло ре3кое изменение
природнь|х условий в сторону сильного г]охолодания и крайнег}
ксерофитизации (иссутпения.-с. т.). Бо всем внетропическом
пространстве наступило господство безлесньтх ландгпафтов
в услов{1ях очень сильного похолодания' континентализации и
ксерофитизации)>.

Реки в таких условиях усь1хали' 3той общей закономер1]ости
1]е могли избех<ать и на[пи восточно-сибирские реки. Больтпе
того, о}1и ока3ались в 3о]1е максимального иссу1шения климата"
3нанит, в ледниковую эпоху .[!ет'та, $на, Андигирка и (ольтма
бьтли не полноводнее, чем сейнас, а, наоборот' превращались
в слабьте, скромнь1е водотоки' тек1пие по огромнь]м маловод[!ь1]!1

равнинам ]{ великоп,1у ледяноп{у плато ша океане. 3начит, их 0т_
ло)кения могли образовать толь1(о узкие полось{ по собстве:тньтпц

ре(]}{ь]м доли}1ам' но 1{икак не сформировать щелую гигантскую
8осточпо-€ибирскуто равнину. 8спомним, что еще в т]а1{але го_
лоцена эта равнина бьтла на добрую полови{!). больтпе, чем сей_
час' за счет уничто>кенной морем ее тпельфовой части (сшт"

рис. 1 )._ 
|{ротив речного пр0исхо}кдения отло>кений ледового ко1\{*

плекса свидетельству1от и мЁ|огочислен!1ь1е чисто геологические'
фат<тьт. 1ак, оказалось' что зь]рянские и сартанские ледово-гру!{-
'товь1е покровь] ле)кат л:а обрьтвах р. Алдан од1]овременно на
50_метровой,' 30-метровой и 15-метровой террасах (Русанов,

вЁчн^я м€РзлотА с€вЁРнь|х Р^внин мЁРз']отнь]с пРовинции лЁссово_лЁдовь!х РАвнин

{968). Ро ведь реч!]ь1е террась1 разного уров|{я образуются толь_
]|о чере3 больтпие интерваль1 времени. йх в принцийс не м0гут
т1окрьтвать одновозрастнь]е речнь1е осадки. Река не мо)кет за-'топить сразу все поднимающиеся над ней террась{. |1олунается'так' что покрьтвающий алданские террась1 чехол и3 одн0возра_
стнь1х ледянь1х х{ил и грунтовь!х столбов упал на цих как будто
'с неба. А уп-ал сравнительг]о недавг1о 

- 
в последнюю леднико-

вую эпоху. }пал .он именно с неба, как это ни парад0ксально.
.:\'1ьт у:ке рассматривали вь1ше те условия, при которь1х сами
'"цедянь1е )киль1 растут и3 до}кдевьтх и снеговь1х осадкой, а мине-
ральньтг} грунт осах{дается вследствие переноса 1ть|ли-лесса
-ветрами ледник0вь1х эпох.

|[роблема лессов и]!|еет примерно такую >ке бурную 1.1аучную
историю' как сама проблема оледенений.-Ёи однЁ 1ео'о.ичес',ая
]пор0да не вьтзь1вала таких дебатов и споров' не рассматриваласьна стольких специальнь1х ме)кду}1ародць|х конгрессах' как эта
загадочная пь1ль' покрь1в1пая спло1пнь1ми однороднь1ми чехламР1
самые разнороднь|е территории |-]а1|]его ко1-1тинента от 1ихого
'до Атлантического океаь]а-от (итая, .&1онголии и 3а6айкалья
до Франции и }Ф>кттой Аглглр:и вкл}очительно! !!4 ве3де в этой пьт_
ли встречается мнох{ество ](остей по.тти одних и тех. )ке 0чень
характернь1х типичнь1х степпь{х )кивотных: 1перстистого сибир-
'ского т{осорога' ло1шади' бизопта, первобьттного бьтка и нередко
сайтги.

9асто в ю)кнь1х провинциях !1аходят в лессах' особеьтно в ки_'гайских и среднеазиатских' и остат1(и >кителей г1усть|нь-диких
верблюдов.

(азалось бьт, все ясно-ле-с-с образовался в условиях крайне
сухих степей и полупустьтнь. Ё!о вот в западньй лессовь1х про-
винциях' от ,[!аманпша и Аспатлии до самого |!оволх<ья, всюду
]вместе с костями тех х{е сте!1]|ь[х )кивотнь1х в тлзобилип встреча-
лотся к0сти и ти|||1ч\1ейтпйх х<ителей сьлрой полярной тундрьт 

-'северного оленя' мускусного овцебьлка, песца' росомахи' волка'
тундро^вой куропатки и леммипгов. 3десь }ке господствует ма-
-монт. 3ти х<ивотнь1е водились да)ке в (рь:му и по всей !Ф>кно*
}/краине!

|1олунается'. что на 3ападе лессь! формировались в бо,цее
сь1рь1х ландтшафтах' чем на Бостот<е, что :!а 3)паде господство_
вали вла)т(нь!е_1'у]{дро- и лугостепи' а }1а Бостоке-сухие степи
и полупустьлни? !,а, имеь1но так! Ёе слунайгто гтет костей мамон-
та в китайских лессах. Ёет в них и следов вь|таяв11]их ледянь!х
}кил. 3ато сколько угодно таких следов на заг1аде'Франшии,
в |1ольтше, на }краине. 3то земляньте клинья' то есть заполненнь]е
переотлох{енной породой полости от вь1таяв1пих с потеплением
климата ледянь1х клин0видньтх х(ил. Ё{ередко да)ке на аэрофото-



снимках эти.\ территорий наблюдается сохранив1шаяся до с!1\.
пор мерзлотиая полигональ}{ость рельефа' Ёо ведь &ля Ро(та:
а1€/|88|{Б{!, )кил совер1шенно необходима существег1ная увла}}(|{ег!*
ность г!очвьт и суровая вечная мер3лота.

Бсе это еще раз подтверх(дает те представле]]ия о лат]д|шаф*
тах ледникового времени 1{а за]|аде и востоке Бвразии, о кото_
рь]х 1[]ла речь в начале этой книги: име1{!'10 западттьтй пере[|ос:
океанической влаги в атмосфере формировал в ледниковь1е э[!о'
хи на 3ападе 1{ак сам1.1 ледники, так и 8"т!2}(ЁБ1€ тундро_ и луг0_
сте11и' расстилав1шиеся перед фронтом этих ледников. Б €редгте1!
х<е Азии и (т:тае могли формироваться тольк0 очень сухие степт.}
]1 полупустыни.

Ёо .тто }ке та](ое лесс? [{оче}[у лессовая пь1ль отлагалась 1]

в ландтпафтах Франции и в лагтдгпафтах (итая! Ё1ат<аплидались'
:']€[€Б1 и на равниттах €еверной Америки. (акая гранди031{ая с11-,
ла совер1|1ила этот поистине глобальнь1й процесс? €овместгть;м;т
усилиями многих оте[1ествен1-тьтх и зарубех(г]ь1х уче}1ь1х эта проб-
лема в осг1овно\'1 ре1пена. Фчень ва}кнь1ми для ео решения ока3а-
лись следу1ощие общие свойства всех еврог[еЁ1ских, азиатски\.
и американских лессов.
' "/1ессьт состоят в ос1{ов1{ом из пь1левать1х частиц, их опесча_
цивание и огру6.:тегтие наблюдается т0лько в6лизи от 3о}{ вь]г1оса:
миг1ерального материала 

- 
пусть[нь' гор и морен. Фднородньте

дессь1 3алегают на весьма разнородт-1ь]х элеп,1ен'гах рельефа, в тоьт
числе и на террасах ра3личного уровня. "г[ессьт активно ]]акап-
.|1ивались тольк0 в лед|1иковь]е 'эпохи и прекраща;1и 11ако|1ле_
ние в ме)кледниковья (возгтикали погребеннт,те понвь:). ,[{есст,т
изобилуют костнь1ми остатками степг1ь1х и тундровьтх }кивотг1ь{х''
!]о они 1{е содер}кат костей рьтб и других круг!нь;х обитателет1
водоемов. йнтенсивность накопления лессов' шо исследован1!я}'[
тта Русской равнине !1 на севере }краиньт' иск"ц}очительно ре3к0'
во3растала именно в позднем плейстоцене. в вю|рмскуто ледн!,1-
ковую эпоху (Рели.тко, 196в). Ёе правда ли' все это почт|,1 п0рт-
ретнь{е черть{ на1пего сибирского <<сфинкса>>?

Фчет'ть похо}ка и науч1]ая суАь6а этих двух <<братьев>>. (лассгт*
.теский лесс да)ке таких гигаг1тских формаций, как €редце-Азгт-
атс1{ая или (ита;?ская, так)!(е в течег|ие мг|0гих десятгтлеттт{!
считался не чем 1{нь!м, как речньтм и,лом. ?ольк0 с дока3ате.ць-
ством того ва}кнейтпего факта, что эти лессьт }{2(2|{"|1!Б1,'{14€|з
в эпохи ре3кого усь1хания' а ь|е усиления рек' такая гипотеза
отпала. Ёо сторонники водного накопления пь]ли еще долго вь{-
!,Ё[[?;114 ра3нь]е варианть1 нанесения лессового <ила>> до}кдевь1-
ми' снеговьтми или паводковь1ми водами' Аоказь:валась и воз_
А{о)кность прот.1схох{дения лесса ]{а месте' без переноса веще_
'ства' 3а счет . обь1чного физико-химического вь1ветривания го1]-

в:чнАя 'ц€РзлотА сЁвЁРнь!х Р^внин

;Ёь1х :п0род. 3та гипоте3а отпала с д0[{а3ательство1!1 содер}каг!ия
Р "цессе чу}к€родг]ьтх минералов, не образующихся пр|1 вь1ветри-
,ва.нии местн'ых пород. Б настоящее время А4еа<дуггаро/{гтая |1од-
,}(о'миссия п0 стратиграфии лессов считает, что <<эоловая приро-
,да ,леос.о;в 'и лессовиднь:х образований не вь|зь1вает сомт.тений'..
3тот факт о6ычно дах{е не дискутируется во время работьт [1од-
}{омиссии>> (Финк, 1966).

Ёаиболее полн0 характеризует пр?|р0ду лессов следующая
формулировка, сделанная в резу'цьтате специа"цьно[Ф ?Ё&;11]33
.а](адемиком [4. |{. [ерасимовьтм: <<!4менно больтшая мощность
дессовь1х образований в районах их т{акопления требует при-
з[{ания ведущейт роли в акт(умуляции лесса какого-то очень мощ-
'|![ого тр.а]Ё1сп0ртирующег0 агента' принес1лего в эти районьт
огр.омнь!е массь1 минерального материала вне1шнего происх0}|-
.дения. .||'оскольку главнь|е лессовь!е райоттьт в геоморфологи1|е-
,0]!Ф1!1 0]]ЁФ]1]ении оче!]ь раз1{ороднь]' следует пр1|знать' что таким
фактором вероятнее всего могли бьтть литшь возду1пньте течения>>

{|ерасимов' 1969)' Бот это и есть ре|пение второй загад1{?{
(сфинкса>>'

Б ходе глобального развевания ветрам|1 лед1{и{{овь|к эпох
,0тромнь1х площадей обнах<еннь:х от растительност]{ горнь1х по-
Род-в то время гт .!но-|(ольтмская гор}!ая страна представ"цяла
,собой г0ль1е м0р0з1-1ь{е пустьтни - не могл[1 |{а1пи северо-восточ-
ъ{ь]е равниньт избея<ать участи всех холо]1г1ь]х, н0 неоледеневав-
||ших равнин северног0 полу1пария'- о|1и подвергл[1сь единому
г.тобальт-тому процессу лессонакоплеЁтия.

[1равда, закл10ченнь{е в ледя1]ь|х с1'ег|ах грунтовь|е сто,цбьт
]э1'их равнин нельзя (-!азь1вать лессом в г{олно1\,! гео''1огичес}{о}{
значении этого слова. Фнгт в отличие от обь1чнь1х лессов до сих
пор с0дерх{ат лед, до сих пор вечномерз;ь:е1 Фнрт законсерв}1ро-
вань|' !{ак и встреча1ощиеся в них заморо)кеннь1е трупь] мам01{-
тов. Б них поэтом\' не происходит !.1и{(а1(их химических реат<циЁ}
1{ пр0цесс0в вь1носа ([омирлиаро, Фрлова, 1970)' а 3начит, и не
образуются некоторь{е характернь1е для обьтчньтх .цессов соеди-
яения.

0днако по происхо}кдению ми1-1ера"цьь1ая пь]ль северо-восточ-
'{1ь1х равнин оказа'_1ась такой )ке ветр0вой пьтлью, из которой
€:_т3[2,11Р1€Б классические лессь1. Ре да>ке мох{1{о назвать первич-
ттой <законсервированног]>> лессовойт пьтлью' [{оэтому в 11елом мь!
условно назь[васш{ рассматриваемь]е в этой главе территори!{
{!ровинциями лесс0во-ледовь1х рав}{1{}!.

Фчень характерно, что на этих равнинак, как и в 1(ласс!|че-
с[(!{х лессовь1х пров}!нцЁях' г!апример в [евернопт 1(итае, круп-
н0сть частиц отло ].{,ёг|иг! убь:вает от об'цастег1 вь1дуваг!Р]я в сторо-
щу 0бластей дессо*такопленр1я - 

в да!'|ном случае от гор ]( морю.



Бспомним, что в лессовой провинции северного китая' где эоло*.
вьтй лесс 3алегает на обгширном плато, непосредственн0 за пес-
т<ами Фрлоса следует 3она песчань1х лессов' сменяемая далее:
зоной суг1есчань1х лессов' которая' в свою 0чередь' уступает мес-,
то суглинисть1м лессам' распрострат{яющимся до границь{ про_
3и\1ции.

Фчень хоро1по охарактеризовал услов11я и причинь1 накопле-
ния этого лесса палеоклиматолог в. м' 6тагтиць.тн (1967): <<Бет*

рь1' порох{даемь|е антициклоном в [1,ент!а;]|ьн6}} А3ии, 6ь:ли спо_
собньт совер1пать больгпую геологическую ра6оту: к0рродиро*
вать скаль]' развевать слабо сцементирован!{ь1е отло)кения' !]ести
песок и поднимать 1-1а вь1соту до 4 к7! тучу1 лессовой пь1ли>>. (ста_
ти' некоторьтй ветровой перенос минерального вешдества наблю_,
дается в Акутии гт }1агаданской о6ласти.]1 в 11астоящее время"'
Бсем известгго, что дующие в районе [1евека зимние 6ури -юх{аки г]есут не только снег' но и много пес1{а и мелкой га"ць1(1т.'

Б 1{,ентральной !кутии в условиях суровой вечной 1у{ер3лоть}

раскигтулись Ёи>кне-Билюйские тукулань1 - участки настоящих
ра3веваемь1х ветром песчань1х пусть]нь. 8от как опись1вают их'
очевидцьт: <<Фбщий вид участков с не3акреплен1]ь1ми песка\'|11
напоминает бугристьте полупустьтни €редней Азии, г]а 1(0торь1х
вместо саксаула растет кедровьтй стланик. Ёаиболее ра3вить1м]
криоген!ть1м процессом на пес1|ань1х массР1вах является п:!о(есс
морозобойного растрескивания и обра3ования полиг'онального,
рельефа>> ((атасонов, 1олстов, 1963).

Б недавгтем про1плом такие тукула]'1ьт имели здесь гора3до'
больлпее распрос'гранение. €овсем недавно бьтли открьтть1 иско_

паемь1е пес1таньте пустьтни ни)кнего течения р. 11еньт. йх исследо-
ватель Б. Б. 1(олпаков делает вь1вод' чт0 песчань]е, развеваемь1е
11усть1ни образовьтвались в ттьтне болотисть!х низ0вьях р. ,г|ег:ьг
в лед]:[и1{овь{е эпохи. Берхт+ий пусть;нттьтй г'ори3онт образовался
в зь1рянскую эпоху.

Фчень интересно так)ке следующее ]'|аблюдениё 1\43|22{2}|€к!.1х-
геологов. в 1950 г. на побере>кье 3остонно-[ибирского 1'{0ря все-
го ли1пь за 30 дней (с 1 мая шо 1 июня) в ре3ультате т1еревева--
]-!14я материала береговьтх обрьтвов ]:{а п{орском ,-1ьду в при6рех<-
ной полосе тшириной в 200 м образовался слой мелкозема толщи-
ной до 30 слт (€адовский, 1961). Автор и сам на6людал в летнее
время в районе пос. 9окурдах на р. }}4ттдигирке (<пь]лящие кось]>'
{а>ке при неболь1поп{ ветре лессовая пь1ль поднимается с кос и
обсохгпих отмелей р. [:[ндигирки' в3дьтмается вверх гигантскими'
3авесами' словно дь|м тае)кнь1х по)каров.

|]итатель мо'(ет задать вог{рос. А т<ак' ;ке ледянь1е ;киль1?'
Бедь для их роста требуется существенная в.ца}кность, п0чвь1.'
(ат< >ке связать мощнь1е древние ледяньте 2ки.пьт с' услФви-я]\{"!{

7ь6 ввчн^я м[рзлотд сввЁРнь!х РАвнин

маловодных лесс0вь1х равнин? Бедь здесь не запад! и западнь[м
влагопереносом вла}кность }1е объяс:тить. Ёа это мь] ответим так.'}вла>кнет*ность и некоторая заболоченность , почвь1 во3мо)кньт
да'{е при минимальной норме воднь]х осадков, есл!1 при этом
достаточно суровь{ климатические условия. 8спо,мним' что в не-
которь]х районах Арктики и сейчас годовая норма ос.ад1(ов со-
'ставляет ок0ло \00 мм, что близко к годовой норме пусть1ви
€ахарьт'

Фсобенно характерньт в этом отно1пени1.1 оётрова (а'надст<ого
архипелага. 1ам на 3емле 3лсмира располо)кен да}1{е условньт1|
полюс сух0сти северного г1олу1лария. Фднако на м}|ог[]х из эт?1х
островов развить1 болотистьле тундрь1. Бсе дело в том' что лето
здесь холодное и поэтому очень велика относитель!{ая вла}к-
'ность воздуха. Аначе говоря' исг{аряемость с поверхности ёештл*т
.ойень 1{изкая. Рсли >ке тат<ой воздух нагреть, наг{р4мер в >килом
помещении' то вь| сра3у почувствуете' г1асколько он сух: он нач_
т-тет буквально вь]сась1вать всякую влагу. Фдел<да, продукть] --
все сохнет момс.нтально.

Равниньт 1кутъаи и &1агада;гской области располагаются на
вь1соких 1пиротах. 1ак как в леднР!ковь1е эпохи они оказь1вались
в своеобраз,ом окне, образова|!|том окру>кав1пими,[[едовитьтЁг
'океан наземнь[ми ледниковь|ми покровами (см. рис. 1), то соз_
давались условия для особо сурового климата. |{оэтому здесь
'сохранялась и существенная вла}к|]ость почвы. Б.'.то л<е время
осадков выпадало крайтте мало и господствовала .цсг1ая со]тнеч-
ная погода. йменно в таких услов11ях процвета.пт}, ,вь{сокотрав-
}1ь1е тундро_ и лугостепи-пастбрхш1а бттзонов, лодадей' овце-
бьгков и мамонтов. 8ь:дував1шаяся с окр}')кающих горнь!х.'пус-
-ть1нь минеральная пь1ль отлагалась 1}а этих равнинах'в ус'1овиях'увла>кненнь!х т1'л|7 да}ке слегка 3аболоченньтх полигона.йьнь{х
ванн. !1е забуАьте, что рос|!]ие лсдя||ь!е }киль] обязательно фор-
мировали знакоп:ьлй т{а}1 полигонально-валиковьтй рельеф. |{ьтль
в таких условиях 1'{амокала' вовле[(алась в по!1вообразователр-
нь!е пр0ц€ссь| }1 заторфовьтвалась. 14меглно она поддер)кивала
минеральное г1итание степнь1х и луговь1х трав. Ёе слунайно в 'бе-
реговь!х обрьтвах в Фбна)кениях лессово-ледового ком[лекса так
часто в'стречаются шрослойки силь||о гумусированного штате-

риал а.
Ёесомненно так}ке, что с}'ществе11{|ая роль в формировании

'лессов0-ледовото шокровЁ1ого компле1(са г{ринад"т1ех{ала процес-
сам мнотократного п''{астического вь]давливания заключенного
ме)кду )килами минерального вещества полигонов и их со.ци-

флюкционному растеканию и намерза|{и{о на поверхности. [!ро-
цессь1 <<осадконаког{'цения без осадкона1{опления)> нам у)ке
знак0мы.'0днако'бе,з настоящего осадконакопления древт{ие

:!
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лессово_ледовь]е покровь| обра3оваться не моглр1. толькФ |]е1]п0*
дической сменой циклов вь1}кимат.1ия минераль}{ого вещес.|.в;}
растущими }килами и циклов поступления минераль1{ог0 веще_ства извне (в данном случае из атмосферьт) и *о'."' объясн;]ть
считав1пееся до сих пор столь загадочнь]п{ чередование в <<зе}1_
лянь]х столбах>> паче1{ смять!х и не смять!х }килами грунтовь|хслоев (см. рис. 47). Бот какой сло>кнол! ока3алась ^ йриро;да,
основнь1х отлох<ений лессово-ледового-комплекса огроь{нь1х древ-них-ме)кдурений €еверо_Бостока (€€Р и Аляски.

14скл юч ител ь}]о интерес:ть:Ё; << м ногослой ттьтй>> берегово й о6р ьтвбьтл__обследован автором совместно с ин}ке|'|ером_гео"}1ого}[8. (. Ря6чуном летом^1971 г. па ш1ь1се с,,!Б1-Ё6Ё_.-,,р,'',.,
.[,митрия ,[1аптева.

Б исследоваг!].!о м обрьтве снизу вверх вь1де.[1 я}отся с'г{едук-)щи е.слои: малольдисть]е речг]ь'е пески с пластами г1амь1вного торфя_
}{и1{а. с кор]]ями }1 стволами деревьсв' Бьтгше залегает слой ль1о-
насьтщен1{ого щебня, а над г1им' венчая весь ра3рез,-_ пяти_1лес-
т'иплетровьтй плас,]' однородшого лессово-ледового г|0крова
(рис- 48). €лой серого одг]ородного лесса совер1.]ен1{о не 

'тохох(на лех{ащие под г;иш: щебень и реч[1ь1е пески. 
_Б 

лессе !т щебнс:,
ш1ьт не обнару>кили древеснь]х оста.1.ков. Бих<ттие с;тои формиро-'
82'|111€т-т в про1пль]е ме)кледниковья' а толстьтй слой серой ']ессо_видной суглинисто-песчаной породьт от.цо}кеЁ! ветр0м во вреп{'г
шоследней ледниковой эпохи.

!,альпте от мь]са вдоль берега пролива этот пласт лессовР!д_
ньтх отл0)кений резко утолщается, ледянь1е дш,]ь1 в не|![ с.{'а!!о*
вятся мощнее. |!о на3ванию крупьтейтшего-об:та;кения этих 1|0ро]|на берегу пролива {митрия .|!аптева -- Фягосск'.' ,р'-_, .'*',эти отл0){(ения стали на3ь1вать Фягосской свитой. Ёазвагтие это,
1]редло}кено и3вест!.{ь1м ленинградским исследователем 8. 1||' кап-ялайненом. Фг: первь:м ретшил разграничить рассмотре|.{нь1е лес_
сово-ледовь]е отлох<ения ме)кдурений от современньтх им дейст-вительно речнь]х отлю>кеьтий, для которьтх предло)кет{о {{азват{ие,
{{{ндигирст<ая свита. Б ренньтх отло}кениях встречаются и остат]{].]
рьтб-. лревес}{ь1е остатки и кости леснь1х 

'<',отнь'х (Русагтов,.
! 968).

Бпервьте минеральнь]е отло}кения и3 лесс0во-лед0вого ко},[*
плекса .'ме)кдуречий 6ьтли описаньт ка1( }1астоящие осад[(и атм.о-
сФер!1ои пь]ли американскими геол0гами в пределах }0конст<ой
впадинь1 гта Аляске *. Б пределах €еверо-Боётока сссР такие
)ке исследован|1я с аналогичньтми 

- результатап/|и бьтли гтроведеньт
Б. €. Русановьтм (1968) на самом^з'йаде вь]де'_1яем0г0 {{а&{и ре*

* /1ессапди эти вечномер3ль|е .'!ьдопась!ще1'].!ые породь! на3ь1вать
лует, .[|унше сохранить 3а }{ип{и ,_]а3ван{{е ;1ессо.в.иднь]х. п.ород''

!р9 ввчн4я !*вРзлотА с€ввРнь!х Р^внин

Рис. 46. Фбна>:<ение €вято!т !|()с |12] берегу пролива .0,плитрттят ,'"|аптева.
Бнизу Ао мощного пласта "/|ь]!1!с'т'с;го щебня (с бельгпт лятг!оп1 ледяног()
обна:кения в центре) вид!!.| 1|:|1]к:! речпь|х русловь!х гг поЁтмегттть:х отло-
х<ег:и11 ште;к::едникового врс[,1с|!!1' Б*:дттьт вьтступа}ощ]]е из э'г11х от,|1о'ке-
ний ствольт и п|1и р0с111их |} 1'() вре}1я на берегу ./1едовитого океана де*
ревьев. 1-1ад пластопт ш1ебтпят вссл' с:брьтв ветт.:ает то''1стая 11|апка лессо_
влдной супеси с )кила}1и ''!1,]1а. :)'го1' 'цед серого 11вета прос.]|еж11вается
справа в1верху от белого }{ру!1!|0г() ледяного тела в щебт;е. "}{а переднепл
пла}]е 

- 
неокатагтнь:й об.:томс;цт;ь:}| }{а']'ер|!ал, вь:птьттьтй пр!1 рас11истке

обтта;кения |13 плас']"а ще(;;:ят.
Фото €. 8. 1ошт1трд!1аРо.

не с.пе -

8ЁРзлотнь!г лРоБитнции лЁссс8о_лвдо6ь.х РА8н',]н 1о9
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гиона лессово-ледовь1х равт'[ин -- в 1!реде,1ах Алданской вп!Аи:;ьт-
8а;кнейтпим доказательством природного сдинства всего $егиона
лессово-ледовьтх равнин Босточтто1т (и6ири и Аляски (см.] рис. 1)
явилось открытие аналоги1;|'{ь1х отло)ке1{ий на 9укотке в. Ана-
дьтрст<ой низменности' 'сдела|"{нь1е автором летом |968 г.

!,етально нами исследовано строение лессово-ледовь|х 0тл0-
:кений в трех местах тта обрьпвах р. А4айът: в ни){(!тепт'те,{егтии
(близ впадения в р. Ат;аАьтрь) - Бакаревский обрьтв и в среднсм
течении (у впадения р. Алган) 

-,&1амонтовьтй 
и ,[{едовьтй обрьт_

вьт. 9 пос. Рат<арево древние }киль|]ь1е льдь1 и столбьт лессовид-
нь]х пород обна>килттсь в борту п"патообраз1-{ого останца у обру-
тпенной штольнР1 колхозного рьтбохранили11(а' Ё1а рис. 49 хоротпо
виден характернь]1'т :*о:ттакт сингенетической ледят:оЁ; жиль]
с лессовиднь1мР[ суглР!нками. 3десь )ке виднь! ледянь1е отросткй,
напоминающие <(корни)> }!{Р{'ц' что такх{е является при3наком их
одн0временного роста с накоплением отло}|{ений. Фдттако види-
мая мощность льда в этом обна>:<егтии составляла всего 7 м.

3а опорттьтй разрез лессово_ледовой толщи принят разрез
останцовогФ {0а1!!1&' обттару;кен1{ого в 100 км вь11{]е по течению
}, впадения р. Алган, назвагтгтьл{'т ;|[едовьтм обрьтвом. Бблизи этого
холма' ра3ре,занн0го р. А4айн' сохраняется среди наступа1ощих
озер еще целая группа аналогичнь{х останцов - 

<<мамонтовь]х
},тогил>>' Ёа рис, 50 видно вре3ав1пееся в тело хо'т1ма 3амк]"1утое
терп{окарстовое озеро и группа окайштля:ощих озер с характер-
нь{ми п,1тавуч11п,1и татощими берегами. {,олмьт во3вь]ша1отся |1ад'

1а6лт.тца |

|-ранулометрический состав лессовиднь!х пород

1

]_-
] ! луои-- ] на взстп'*9Р ! ''"лро0ь! ] про-

| 
6ьл' лг

1

| о р^к\\ии' мм

{|,5 ,.''- | 0,, | 
'.,,0,!3 ] 0,1 

| 
о.о; 0.0|

1

0.01_1 666ь
0,005 1

назваг!ие породт',
по классификации

Б. Ё_ 0хотина {

1

!,

111

310
142
218
378
оо/

386
140
оа]
095

6,5
9,5

12,5
23,5
!9,5
3 !,5

Ф6на}ке]:1 и

3,0 61,0 17,0
4'о Б4,о 7 '03,0 42,о 2в,0
14,0 64,0 11,0
5,0 41,0 25,0

38,0 30,0 25.0

е ,т]едовьт
15,0 2,о
29,0 1,0
21,0 4,0
в,0 3,0

21'о 4,0
3,0 4,0

г1 обрьтв
2'0 €упесь легкая круп11а'{
5.0 >

2.0 >

нет [{есок тгьтлеватьт{1
4'0 €упесь лег!{ая круп|{ая
{1ет >)

0бна)кение &1апт 0н'товьтй! обрьтв
7 ,0 57 '0 24'0 1 1'0 1"0 с.т:едьт |]есок пьтлевать;[1
15'0 66'0 10'0 6'0 [,0 2,0 |!есок мелкий
6'0 72,0 5,0 15,0 2,0 следьт 1']есок пьтлева':'ьгй
4,0 72'о 9'0 11,0 2,о 2'0 €упесь легкая круп11ая

4,0
5,0

11,0
20,0

''с ввчнАя м€Рзл.отА с'в[Рнь!х РАвнин мБРзлот!-]ь}Ё пРоьиА1}ии лгссово-лвдовь!х РАБнин

{;Ё.,}!_ё
}Р.

1!\

Рис.49. Бакаревское обг:а>кел;;тс: /(!)0']}{{их')киль||ь1х сте1{овпднь]х льдов
и лессовид!1ь1х сугли11ков в /10,'!|!1{с 1; }'1айх:' право1,1 притоке р. Анадьтрь.
Бидно характер1-!ое для си11гег|с'|'!]|!сск1!х )кил чередова]!ие сп,1ятых !-{ не_
сп|ять|х }{а ко}1так'ге €Ф о'1БАФ]\'1 с,л()с!} суг'1|'1]]!{а.

Фото €. 8. 1опт|рдиаро.
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Рис. 50- [олмист'о-едом.[ь|'; лапд11{афт разрутшающсйся лессово_./{едовой равн!1-
ттьт. €реди мол0дь1х терп{окарстовь|х озер и алас0в ви]\е1{ останец д1ревней
рав1{1|}]ь|' лсссово_ледовьтй холм, |{ли <<п,тап{о!;то1]а п'1огила>>. -[олпт подрезается
с одттой сторо1'ьт рет<ой, с друго,1 - 

тер]\1от(арс'говь1м о:;}ероп{.
Фото €' в. то!{и|),|!иаро

|::!|:!:;Ё!:
;:1!|Ё1{:!:

1*2 вЁчнАя мЁРзлотА св8ЁРнь!х Р^внии 4 !-- ц ] ]!.|!1Рд!:4 ;}1

$
,{,

Рис. 51. Фбнал<ение ,/]едовьтй обрь|1} {!а р. маЁ1{{" &!,ощнь:е пс)дзе!,1]{ь{е льдь|
обна)кились на обрь|ве в результате [|о/(рез:.! рекс.:Ё: стст:ап:1ового холма {<п{а-
мо1!1 0ва могила>>'

уровнем реки {1а 33-35 м. 1\ау; и в {1реде,|! ах Ал:о-\4ндиг14рской
и !(ол.ымской_ равнин, здесь мо|]1!|ь{с ,;ьдь{ в обрь1ве покрь!ва1от
'то}1кий' 1-1'5 -1,|, слой пь]леватог() ./!с)ссовид[1ого грунта (рис. 51) .

,{етальнь:е лабораторнь{е а||ализ|' 0тло}кег!ий пот<азалй сле/ду-
1ощее.

[ранулометрический соста|} 0.!'/!(})кений, то есть состав гру1{_
'т(]вь]х частиц по их круп||ости, 01'''| !!![ается иск'цю)чи.тельнь1м одно_
образием (табл' 1)" Б ,,[1едовом обрьтве ,на всех горизонтах
преобладают фракцигт с размер!!()с1'ью частиц 0,25-0,[ мм (от
,?9"д' 640ь),0,1-0,05 }1м (от 7 :ъо 28'Б) и 0,5-.0,0! лтм (от 3'до
'29о|о) , чт0 соответствует' т|о к/1?1ссификации в. в. 8хотина' лег-
:ким крупньтм супеся}1. 1акое ()/|!1006разис в составе отло;кениЁ!
по столь вь1сокому 30_метровошг1' обрьтву встречается то.ць}{о
у лессов.

Б обнах<енирт &1ап-тонт'ова 0брь!ва1 распо,т0;ке}]ного сще 1{а
20 клс вь111]е по течен1{ю и бли:кс::< г<с:рег!*;ому бор.гу долиг|ь|' гРа_
1'улометрический состав отлол<елли|} и3меняется в стор0ну у!:!е,|1и-]чения песча}-{ь|х фракпий и умсньш{ешия типично "цессовь|х'
-[1одобно €ьтпному яру на р. 14ттдгтггтрке здесь у)ке основ|{ая т0,ц_
-ща обрь|ва представле}{а лессовр1дг[ь!м пьтлевать1м песком, что,
как и на сь1пном яре' ре3ко уме||ьтшает обшу:о льдог]ась1щеш-
1{ость. 1акая бьтстрая сме!{а кру{1}|0ст[! отлох<егтий от |1есков до
'супесей на расстоянии всег0 20 к.4,[ г!1о)кет свидете"чьствовать
{о ветровом пере{{осе материала с г0р вдоль [!о до'цине. Фт,цо;ке-
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ния исключ1.1тельг1о од!.|ород1.1ь1 по всему разре3у" [ам вт.тд 1!0!1'ги
ли1пен[1ого ..|1ьдов &1аштонтового обрь1ва 6о.цьше всего ]1апош{и]|ас'г
типич11о лессовое о6гта;кеттие (см. рис. 47)"

{ими.лески'] анализ отло}ке}{ий (табл. 2) имеет бодьгпое схо;:-
ство с приведенньт}.{и Б. €. Русановь{ш {196в) анализа]\1и я{(у']'-
ск]{х лесс0в. минерал0гичес|{иЁ, состав Фт'а-1Ф}{€Ё1,]й от"цичается
от состава ев1]опе,{ских и якутских лессов 3а счет местнь1х 0со-
бегтгтостей ми|{ералоги!1еской провинции.

[порово-пьтльцевой а|{ализ двадцати пр0б и3 отло)кений ){{сдо-
вого обрь1ва отразР1л строго зак0но},!ерное цреобра3оват1ие рас-
тительности и соответствующих к'циматическ].1х услови!; от те1!-
лого ме)клед|1и1(овь'1 и лесг1ь1х "ца1{д11!афтов в!]изу ра3реза через
.г{а}[дшафть] крайне суровой тундростепи в сред}{ей части ра3ре3а
1{ бо"цее мяг1{им, луговостет1]]ь1м ла}|дш]афтап'{ с присутствие&[
пр1-{реч1]ь]х таль}{иковь1х зарослег1 вверху о'гдо}ке!]ий. 3та карти-
}-та полность1о с0отвстствует строени|о синг'енетических ледя}!ьтх
)кил, ра3дува}ош{р]хс'{ и су)ка}о|]1ихся |!'а соответству}ощих гори-
3оптах разре3а (рис. 52).

Аналоги.тнь]м 0ка3ался состав споро-пь1льць1 т! и3 песчат1ого,
.,\4амонтова обрь!ва. 11роведеннь1е исследова{{ия позволяют счи-
1'ать, что до голо|1снов0го потепления и наступ/1е1|ия лесов ос||ов
}{ой ланд1ш:-тфт ;![айтлско-Анадь{рской лессово-.цедовой рав1{и|!ь!
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представлял с0бо,| своео6ра31]у1о туЁ{дро-лтгов0стет]ь с п0.||р|го-
г1альнь1м редьефо},1. Аъталогичньте ла;тдшафтьт т:реобладал11 |[а
тзсепд необо3римом пространстве лессово_лед"0вь]х рав|{и{] от бе_
регов Алдана и 8и.тткэя до берегов }8котта гт 1'айаньт. йменно,
поэтому }1а всеп{ этош! простраг]стве }!роцветал характернь]л:} для
увла}1{11е11нь1х север}{ь|х'папдтпафтов т0го времег]и х<и;зотньт['!
]\,|ир- "1о{11адь, сус"ци]<и' ллерстисть;й 11осорог" атттилопа-сат}га,'
брлзонь: !.1 маш1о}1ть1, с о/(тгот} сторо1]ь], и овцебьтк' северттый! оле1{ь".
|.{ лемш1[.]|]ги, с другой.

Ф возрасте самот] лс]сс0во-.педовоЁ; 'го.пг;.ци 1{а р. А4айп п{)зв0_

"1|яет суд!1ть :;аЁ}дегтгтая |то]( ,|1едовьлпл обрьлвом в куске .цессовид_
ттой супеси 1'ре'гья ||'|1|ос1{евая кость ди!{оЁт 'цогшади сред{{его ра3-
п:|ера-д/1и1-{а 265 мм.3'га т:аходка 6ьт"ца 0]1реде'це}{а в [еологи-
ческом 14г1с'гитуте А}{ сссР и позвол!1'та то1!г]0 дат|.тровать лес_
сово-/1едовь!е отлс))ке1\и'1 ъ|а р. А4айн тс)м }ке вюрмс}(им времег!еь{,
1{а](им да'гиру1о'1'с'| э'ги от"т]о}|(ения в !1кут:.тт.т ;т +та Аляске. Рят/г
добавоч11ь]х 11р11з1]аков позволил о1.1]ес,}и э1.{.1 0.г,ло)ке1{ия к0 вто_
рот? [1о"/{овиЁ1е в1орш1ского времот.|и -- 1( ттоследттсй, сартат;с;<оЁ;".
ледниковот? эпохс ([омирлиаро, 8рлогза, 1970).

Р конг\е этого раздела о г{риро]\е загадо11г1ь!х у-1{|{(?а1ь!Б{}'
.лсссово-]1сдовь|х ра']!{!11{ €еверо_8остока сссР и 3ападгтой
,\ляски, !!|;'тБ3[ 11е о'1'ве'г1.1ть е1це !}а 0/(и|| част(_) возлтикатощий
<<;<оварньтй> вопрос: а ка1( }ке зако}1сервир0вал|тсь в этих пор0_
дах цс)льте 3аморо}кен11ь]е трупьт мамотттов? Бедь их 1|аход[1л].|'
т; ттс раз! 8дип тругт удалось да}ке ||астично спаст}т. [1рекрасттое'
чуче/|о .)1'ог0 п'1амопта демонстрируетс'{ 8 :\,|\|388 ,[!еттглнградского,
:3оо"'1огического т.1|{ститута.

в 1799 г. в }]изовь'|х р. /'1ень1 !!з ледя1{ого обрьтва вь]пал'прек_
р2|с1]о сохранив1т-тийся тру;т 1{руг{}{ого мамонта. Ёагшедшти;.} его
эвег}|{ [11умахов от!11{л}1л бив}тгт, а ту1лу 6рос'ил' Фкрестпьте )ките-
ли вь|резал}! 11'{яс0 !1а ](0р},! собакап{ (3у6ов, 1948). €ейчас скелст'
э1'ого ]\]|а},!о|{та с част'ьк) ко)!(и, во";]0с и мяса !]ах0дится в том )ке,
музее,|[еттинградского зоо"ц0г1.{ческого 1.{нст]1тута. Ёакогтег1,
в 1346 г. во вреш{я 1:аво](ка*ла р' },1гтдигирке э'(спедиция иг{х{ене_
ра н. с0. Бетткегтдорфа встретР]ла пл1'вшег0 гто 1'ече]!Р1}0 самог0.
великолеп}]ого 143 ггайдегт:гьтх 1\,1амо1!тов. <&{ьт твгтде,|!1,1, г11'9 {(акая_
то у}касг1ая г}.|га11тская масса вдруг вь|!|ь!р}тула из водь|'- пи1лет
Бе:ткеттдорф.-,\4ьл увидели ]!олоссаль11у1о г0.;}0ву с 0громнь1м}{'
бивт;яштрт и д,|!иннь!м хоботом. ,{обот производи",1 какие-то г{евер0_
ят}!ь]е дви)кен[.!я, как буАто чего_то иска]|. в полуоткрь]ть1х г,ца_
зах я ра3личал белки> (3убов. 1948) . 9сттлиями пятидесят].}'
1!еловек труп удалось вь|тащ1{ть тта берег. Рго деталь1{о 0писали."
3то бьт;т ве"||р]коле]1ньтй мощттьтй сло}| вь]сотой 4 м тт длиной 5 ла,

с громад}|ь{ми и3ог[{у1'ьтми бивнями г|о 3 л: ка;+<дь:й, с телом, по*
крь|ть1м густой ;келто_буро}} шерстью. 9дивтате'чь}]ь]м бь1ло то'

Рртс. 53. Р-ухгтул зем"'тя'т:ой свод термокарстово{! ]1о.[ост1.1, и две "цо!пади й1сче3л}!в.педяной лову[|1ке. 1{з провала вид1.],1 1'олько запрок1.1}1утая плорда в:.оро{}
''1о|пад'{, оказав:л;ейся сверху. йментло таким г|утем попадали в мерзлоту со-
х{]анпв|!]|']еся до }1а111их дттей цельте ту!ши ]{осоро|-ов и п'1амо}11'0в.

<Рото }!. !.1. па!ернова

'|то заш{оро}кен1]ь]й труп сохра]{ял от11!о]1ь 1{е лех<ачее {1о.цо)]{с]-
}'1ие 

- 
мамонт' как при )ки3г1и' стоял }!а 1]огах. 8 такошт )ке !1о,-10-

;{ении бг,т"п г|айден и ни}(1!е-ле!!ски|! мамогтт }_[-[умахова. А де_]"(0нстрирующееся в !еттинградском зоологи,сскопп йттстит'уте
||}79€;]о к0ль1}{ского мамонта сидит !!а п0дог}{уть!х 3адни-{ {{0гах1
г;ак бь: с трудом приподнимаясь на передттие, в тот] саштой позе.,
в какой бьтл откопан этот труп в 190 1 г. (ат<;т<е }'1огли 3ахоро-
}{иться эти гига}|'|'ь{ в таких т:еобь:чньтх полох{ег{ия:;? ]](ак их 1!1ог_
ло 3а|{ест1.1 ветровой пь1ль]о и не ра3давить )к!.1''1ь}!ь1ми 

'']ьдами?.|,1он9му их !]е растерзал!,1 хищники?
Фтвет на все эти вопрось1 дал 6Аин [а.{},.ч2й, проистпедш.пр,т{]

в- 1961 г' в э!(с|1едици11 магада!!ского геологЁ м. и.'|{апергтова..(араван и3 несколь|{1.1х вь[о!1]1ьтх лошадей пробирался 11Ф ут1д6,1',:;
8молоно-Анюйской лессово_ледовот} равттиЁь,. Ёа берегу'р й"
лонги в лесу 1]оявились термокарстовь!е прова''1ь1 и воронки' |1а
]{оторь1е вначале ни!{то гте -обратил внимаг|ия. 14 вдруг_передня'т
а-101п3АБ исче3ла под землей, за лте:? в возн}-{к1лий провал ртхну;та

,*
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]и вторая, 1пед|пая в г{оводу ло1падь. |!одбе;кавшие ге0логи уви_
дели' что под тонкип{ слоем дернинь1 в обе сторонь! уходгт"т об-
.шлирнь:й подзештньтЁ! туннель с ледянь1ми стенками. Ёебольгпой
лесной ручеек т{ащупал и ра3мь1,'1 мощную ледяную жилу' а по_
крьтвавгпий ее }1охово_дерновь;й чехол повис !{ад тоннелем'
образовав природную <<волчь1о яму>>. в этой ледяной яме и
при[плось остав!{ть погибтпих лотпадеЁт. Ёесомнен;то' что их тру-
пь: бьтстро 3амерзли и остались в хара](тернь!х <<стоячих>) или
.1с}|дячих>> позах.

Ра снимке вид!1а торчащая из провала верхняя часть головь{
'одной из этР1х лотпадей (рис.53). и. м. ||аперл;ов и магадан_
ский мерзл0товед 1л. ш. [асанов увидели в этом случае полную
анал0гию загадочнь|м 3ахоронег]иям <<стоящих)> и <(сидящих>)
заморо)кеннь!х 1'рупов ма мо|!тов.

эта догад}(а пол1{остью подтвердилась в 1970 г.' когда пр!т
разработт<е 'пессово_ледовой толщи в одной !1з 1шахт 1{а севере
51кутии бь;л наг!де!{ прекрасно сохра1{!.1втпийся заморо>кет.тн{тй
труп первобьттно*] ло[]1ади, постоягтътой спутниць1 мамонтов. 3тот
труп так)ке сохра{.|ял необьтнную позу' как булто ло1падь рухну-
ца в ледянуто щель и там 3амерзла навеки.9то х;е касается час-
'ть!х на €еверо-Бостоке находок отдель1{ь1х замор'о)кеннь1х частер]
тру!1ов - обьпчно конечностей и кусков 1п!{урьт бттзоттов и мамог1-"тов'-то эти остатки погребались обьтчньтм образом г]од покро-
вами ветровой .тессовой пьтли, а сковьтвав1пая отлох{ения веч|{ая
мер3.цота сохран?|.1а их от разло;кения и у!_1ичтох{ен{,1я х!|щн11_
,ками.

сФормированив (пуняого) теРмокаРстового ландшафта

|1оследняя' сарта[[ская' .т1едниковая эпоха сменР1лась, как мь{
ух{е 3наем' ре3к1.1}т потеплением климата-голоценовь|м опти-
п{умом. "1-{едовгттьлй океан' прогретьт1'т хльтнувтпей в него теплой{
.атлантичест<оЁг водой, стал на 2-3 тьтсячи лет вообще неледови_
тьтм! ,[[о>кно представить себе, с каким у)касом смотрели на
.открьтв1шиеся }'!орские просторь{ стада никогда не видев[пих моря
.степнь1х травояднь!х. Бот когда начались стра1п}!ьте 3им1{ие с1_|е_
гопадьт над все;! поляргтой сугпей! Ёо от-ти не пр|.{вели к оледе_
г;ению. .\4ьт ведь у}ке говорил1{ об огпибочттости тех гипоте3'
1{оторь|е допускают возникг!овсние оледеттений да;ке в теплом
п.пимате за с!{ет оцних снегопадов.

3ато резко возростпий сттеговой г]окров завал|1л пастбища,
Фттепели и г0лоледь1 обрутпились ]{а равнинь:. !,ля травояд}!ь]х
т{аступила катастрофа. [!равда, они еще боролись 3а жизнь.
,}4амонтьт, (;-т6БЁ8 огромнь1е }кивь1е бульдозерь1, разгребали 6ив-
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Ргтс. 54. .А4амо:-лтьт, слоБ}1о огро\{1]ь1е 
'(1.{Р!]1е 

бульдозерьт, разгре6али
заваливтпиЁт равнинь] снег. 8ни еще долго 6оролгтсь с годоце1{овь|п'|
пиеп1!' с его пургами, спегап41.{ и бескорптице1!. 
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}]ям1{ с||ег' добьтвая из_под }1его траву (рис.54). 3то твсрАо ;,]ста_
гтовлеттттьдй фак'г: т<ог:шь1 да)ке саш{ь1х псрвосорт|}ь}){ ма}4о!{тов1'х
бивътей 11есут с"|1е]1ь; работьт, они силь|1о истерть]'

Фднат<о самь|е у6едгттельт{ь1е и вах{нь]е доказа.ге.'1ьства 1]с:]_
кого возраста1{и'1 с||егового покрова в потеплевтлей рангтего;то_
цеттовор] Арт<тике 11Ф,т1ут1цд3 сотрудница ,г!егтинградск0го зоо./1()г!1_
чсского института Р{. [. 1{узь[\{иг|а" |{ромерив м}1ог14с сот]'1и ис:со_
паемь]х костей ра3ли{111ь1х ссвср1{ь|х }(1{Б91}|Б1{, 0на уста!1овР|ла-
что у тех' которь|е перс)!или !{'.1ип{ати!]еский ог1т].!1'{ум' ре3ко увс*
личилась длина ;тог. !д{,пиг1е11ие конечностей у север}!ь{х олегте:]
достигло 16-2&%:. 3то т;рогтзот||ло <<в ре3ультате естсстве11{{ого
отбора из-за увели!]е1!ия г"т:1:$цц5' снегового покрова в гол0цене
по сравне|]ию с поздг1!1м п'1ейстоценом>> (}(узьптина. 1970) '



Б этой работе [.{' Б. 1(узьптина отмечает' что сайга испь]ть|вает
3атруд}{ения в 11ередв}|)кении при глубине снега всего в 20 см'
а то'цщи1{а 30 слс д"ця !{ее критичес1(ая. Фвцебь:к в настоят]!ее
время сохрани.цся только в районах, где зимой колр{чество осад-
ков не г1ревь!1шает 30 мп! Бот, значит' насколько ма,цосне}кнь1ми
бьтли в ледниговое время тташи равнинь;!

1акой малош1ош.(нь]й сгтсг при об:цей сухостР| воздуха мог да)ке
]тспаряться в течение зиш1ь1. Фгромньте пространства сухой вь|со_
т*остойной травь1 представляли собой великолепнь!е 3имние паст-
бища. Ёовь;е }1{е ус''1овия бьтстро уничто)кили сайгу и овцебьтт<а
гта севере Бвразии. Ёе вь1дер)кал' по-видимому' увеличения
сг{ех{1{ого по1(рова !| !{осорог.

Фтсюда очснь т]а,кное' п,1о'кно сказать, краеуго.цьное следст_
вие: около 8_ 10 ть1сяч лет на3ад с резким потеплением климата
1.;а равнинах [еверо_Бостока ре3ко возросла норма годовь1х ме-
тсоосад|{ов. Бот т<огда действитель|{о {]а!{алось обводгтение рав_
н:.т;т! Фх<или мог\'ч]1е рет<и. [лубоко врезались они в г1ь]левать1е
р|'х"пь]е от"г|о}1(сн|.1я равг]ин' !{а огром1]ь]х у!]астках |тачали ра3ру.
11!ать свои берега. Ёо главтть|м' самь{м могучим ра3ру11]ителем
.лессово_ледового 1(омпле1{са ока3ались' 1(оЁ|е!]|_!о' у)ке 3на1{ош]ь!е
}1а}'1 тер}'!окарстовь1е озера. Б прогплом' в лед|{иковь1е эпохи,
сухость ](лимата 1{е позволяла образоваться 1.1а равнинах н|.!

'3Аи}|Ф}1} озерку. |1озтому и росли здесь беспрепятственно стол1,
п4ощнь1е под3е}1 1{ь1е ледя}.1ь1е )киль].

[1ри совреме1{ном ](ли}1ате о11и не достигли бьт и десятой
до"ци таких р;]з}11еров. €ейнас, как только )киль| достига|0т кри-
т].т1|еских раз]\,1еров - 

4-5 м' на |:{их обрулпиваются термокарсто_
вь1е о3ера. 3то надо хоро1по усвоить. |,а;ке \,1}{огие специа.цисть|_
гео/1оги еще не всег,ца по]_!имают, что аркти!]еские рав|{инь{ в го_
,1оцене ст!]ли ;.1{ить по }]овь|м' совер1пе1,1}1о другим за]{ог{ам' чем
в ледников0е вРемя. Рассмотрегт;тьтй закон полицикл{.|ческот}
)кизни мо'ттодь|,х аркти(]еских рав}.!ин от растущих под3емг|ь]-\
льдов т( термокарстовь|м озерам и от расту11{их озер к новь]м под-
.земнь)м льд211|{ в ледг|иковь!е эпохи не действовал! Ёо зато
'с !-1ачалом [Ф:'{8{8н3, 1{огда резко конт1,1г|ентальнь1й сухо{т климат
аркт!1чес1{их т]авни1..1 €еверо-Бостока смег!ился мо1]с|(им' влах\-
|{ь]ш{' когда со3да.|1ась зона избьтточного увла)кнения, на ранее
,безводньтх одтгообразнь1х р авнинах, словг{о под удара ми глебьтва-
'логс) метеори!1{ого до)кдя, взорвались сот}1и ть1сяч термокарсто_
вь1х воро}1ок и т(ратеров.

1'ермол<арст 1{а ..1ессово-ледовь1х рав!|и}1ах производит гора3_
до более гра{-|д]'1озное впечат,це1.}']е, чем г{а о3ер!|о_аласнь|х мало_
льдисть1х низ}{е1]ностях. 3десь под озерами вь]таивает до 70о,'о
объема все[} горной породьт, а мощ}{ость ископаемь1х льдов до-
стигает 40-00 ,т;. Ёа 30-40 л вреза}отся в тело равнинь1 термо_

.?эе *ЁчнАя ё{€Рзлотд €црБРнь|х РАвнин

Рис. 55. 3'гот кс;;тс;сс::льттьтй кратер глубпттш} более 20 л !{е с.педствие метео'
ри'гно[: т<атас:грс;фьт. 3то сапяая об:,т,ттл:тят просадоч1{ая !(0тлов]-{!1а термока1].
ст0вого о3ер:1 в толе 9но-1{гтдгтгирст<о|| лессово_ледовой равнины. 3се
[тинеральное вещество' т0 есть г!асто'1ща'1 земля это{.} ра)!]ни||ь!, умес1.илось
1] ле){{ащ]'х 1{а дне кучках 

- 
баЁтдхсарахах. Бесь остальттой объепц котловртньт

составл'].п .г!тстьтр] подземнь:й лед. |1оэ.гс;пту тт обрьтв котловинь] на заднеп1
пла11е вь1глядит как полность}о .;пс7цятппс:|!. Фзеро прорва''|ось в р. 1,1ндгт_
гирку' 

Фото с. ф. Б и с ]{ 9]

](арст0вь1е озера ! [раг;диознь:е н ра'тс| )ь1' ворон1(}.], проваль{' 
- 

вот
что со3дает здесь термокарст (рис. 55). Аа' такоЁ! ландш:аф'г
действите"ть|}о на{1оминает лу!.!}тьтй. А4ьт его 1!а3ь!васм кратер}]о-
|{отлови|{нь]пт. Рстественг!о, что ра}1ь|пс и ат{тивнее всего гта11а'т1ись
эти процессь1 со сторонь1 вскрь]в1пегося океа!-|а. Бот }| ра3ре1пе}]а1
!1оследняя 3агадка на1пего сфинкса. ]{а, ;<а:< ,то }1и }'дивите'дьно
на первьтт? взгляд' под3ем|1ьте,пьдь] ||а(!?!ли таять 1]е с к')га, а с се-
вера!

}{ат.тбольгпее ра3ру|шение древисй лессово-ле,{ов0й равнинь!,.
вь1таива|1ие г!одзеш{нь]х льдов и формирова}!ие огром!{ь!х участ_
ков молодь]х, ре3ко пог1и)кеннь]х (г;а 20-30 ,т:} озерно_аласн1'х-
го,поценовь]х равни}т {'!1]оРтзош]ло име]111о в пр1{морской арктине'
ско,| зог]е. 1аково происхо)кдегтие |1риморско,1 пи3ме1{ност].1 !.1а

севере Ёкутирт. 1олько по этому приз11аку 0на !{ от"шичастся о1''
уцелев11]их в глубине !(онтинс}{та (:тамгтого ю>кгтее) первичнь]х
лессово_.]]едовь]х равнгтн Абыйско1] !{ ко"ць]мскот} т-:изменностеЁт_

!
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Фдг:ако и в пределах []риморской гтизменности еще сущест_
-вует немало лессово-ледовь]х плато и останцовь1х холмов. Фни-то
и образуют грандио3}{ь]е ледя1]ь1е обрьтвьт над наступающим мо-
рем. в г,пубг:гте 1(онти1-]ента, |А€ к''иш:ат остался достаточно
'сухт']п]' лессово-ледовь1е равг]иньт ра3ру1пались слабее. € прекр а_
.1це}{ием климатического оптимума и образовагтием совремегтЁой
ледов[1тости в океане в1'!овь усилилась ког]тиь1ентальность кл1{-
мата. 3то спасло внутрико1']тинентальнь]е районьт лессово-ледо_
вь{,\ равнин. €оздавтпиеся' ||ли) вернее' восстановив1пиеся' в }Фх<_
:;ой !кутии условия ]{едостаточг1ого увлажне1тия г{ривели к вь1_
,сь1ханию мг]о}кества термокарстовь1х о3ер.

9сьтхающие термокарстовь1е озера'!{,етттральгтой и }Ф>кт:о}!,!дт''" направил]1 по ложному следу многих исследователей.
.и1сторически полу!]илось так' что о3ерньтй термокарст начали
и3учать имешно в этой неблагоприятгтой для его разЁития зоне.3ато этс 6ьтла наиболее об>китая область северньтх равнин.[4 вот, видя мно}кество сухих аласнь1х котловин или огромнь1х
аласов € 1\{3а]8ЁБ1(ими остаточг1ь1ми вь1сь1хающими озерками' при-
тотив|пимися в каком-ни6уАь углу, многие исследователи стал1]
'считать' !|то термокарст0вь1е кратерь1 могут образоваться вообще
'без унастия озер' напрр|мер за счет увеличе}|ия летнего протаи_
ва|1ия почвь].

€отруАгтик 1'1нститута мер3лотоведения Аг} сссР |{. А' [о-
ловьев в ре3ультате специальнь1х многолетг|их исс'|едова}1ий
установил ист1{ну. Фбразование аласов и 3десь невозмох(г1о без
участия те!мокарстовь1х озер. Фн питпет: <<1ат<тте водоемь1 в |1,ент-
ра;:ьног} $кутии часто вь1сь!хают и дальнейгпее протаивание
пре1(ращается. 1ермокарст возобновляется и усиливается в годь1'
оогать1е атмосфернь1ми осадками. Фбразоваг]ие 1{ег{роп1ерзающе-
го водоема' вь1сь]хающего только в период многолетних засух,
.3лечет прогрессив}]ое нарастание объема тающего льда. (от,по-
вина бьтстро тглубляется и рас1пиряется>>.

Разумеется' г{р1.{ этих условиях в субарктическор] континен_
тальной зоне озерное разрушение лессово-ледовь1х равнин на-
много отстало от аркти!1еской приморской зоньт. Б настоящее
время мо)кно считать' что в г|екоторь1х местах' особеттно в пре-
делах 3оньт недостаточного увла}кнения' от]о г{рактически
прекратилось. Фбразование термокарстовь1х озер здесь у}ке ]{и
в коем случде ]{е является многостадийньтм процессом' как-то
свя3аг1ньтм с процессом подземг1ого образования льдов.

Б отличие от приморской зоньт избьтточного увла}кнения' где
термокарстовь1е о3ера действительно являются поро)кден1-1е}7{
и' если мо'{но так вьтразиться' второй стадией ра3вития подзем-
ного оледененРтя) в глубине континента' в условиях недостатка
влаг14' термокарстовь1е озера воз1{икают в г1а1|]е время совсем 11е

Рис. 56. 1ак тт:т месте погт-тбтпего леса разрас.гастся 1то!цное
озеро. япо_т,1]|,([[г]]|рская лессово-ледовая р:!|]]!{1]1а.

Фо1'о 1о. г.

|'!

'|ер п'1окар стовое

1[ е г о л ь к о в а.

3аког10мс1]|]о, а тольк-о от слунат?Ё|ь|х 111)и!]иг1. 9асто такими пр1{_
чинамрт_бь-тваст вь;рубка лес_а или лес!!1,!с по}карь{ (в А 1(удр"._
11ев {1 Б. |{. Аостов_а_лов' 1967). 3то ссрьез1|ое шреду|{ре)кдение.
}ттичто>кать леса в [етттральной и }Ф>кйой .9куттй ] .й''," .'._
давать ]1овь1е <<луннь]е)> воронки и кратерь1 (рис. 56) .

Б этопц явле]1и1.1 п,1ь, видим и особь;й'ттаунг:ьт;] итттерес. Бедь
это х{е..у'бедитель;1ое до1(а3ательств(-) того, !|то кл!1\,1ат в ]|ег:т_
!аа'1ь]1ой Акутии действитель}1о }тасто''!ь!{о поте!1ле.:1, г116 в безлес_
ць1х }/словиях под3емпь1е льдь1 существовать })ке }|е \1огут.
3на'тт-тт, леса !{адвину,ци.сь на древн,,1е тундро_ и лтг0стег1!! и 11о_
крь{л{'| их своет] спаситёльгтой д"т:я г]одзе]\,{ного льда тег1ь}0 е1це
в сап|оп{ }]ачале [Фа]{Ф[€}{3.3тот вь1вод отл}{ч!]о согласуется
с м|{ого11!']сле||1]ь]мт4 ]!аход](а1\'!и ветвей и цель1х дсревьев ольхи и
ивь1 на самом берегу .[{едовитого океана в верхних слоях ра3ру-|шаеу!ь]х в0л1;ам1] /1ессово-ледя1]ь1х островов' а так}ке оста]{цовь}х
плато 1{^курга1!0в 

- 
<<мамо]|товь1х мог1{л)> |1а материковом побе_

ре)кье. (ей.тас 3дссь, ]{а1( известг!о' простирается чахлая 1|о,|яр.
]{ая 1'ундра.

[1ервьте та](ие ]!?]хо]{1(}.т бьгли отлиб0ч!|о от![есень1 т{ ]('о"цед{{и_
к0'вому врем-е_ни. Бо.г .:то ]!|а1пет о |!1{х н. н. 3убов (19{3) :

<<1олль в 1893 г. паш]сл тта ,||;гховс{(их островах цель1е деревья
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!0"}1ьх}{ в 5 лс вь:сотой, причем не](оторь1е и3 1_|их та|{ прекрасно
сохранились' что .ц}1стья в ветвях сиАели твердо вместе с цель1ми
:гро3дьямР1 цвето!1Ё]ь{х.сере>кек>>. Бозттикла теория о катастрофгт-
{!еском наступ.|]е}'1].1и холодов,-- дескать, деревья бьтли захва.тег:ь;
,{).педенег1ием сред!! "цета' мо)к|1о с1{а3ать' в самом цвету. 1олько
детальнь]е исс"|}едова|_1ия последнего врсш!е!{}1 11Ф389а]||,|"[?{ ра3о-браться в су1ц!{о_ст?| этих ;таходок. Бот ка!{ огтределяет их совре-
.ме11ная Ё|ау](а: <<Раличие в отло}ке!!иях крупг]ь1х кустар{';!||(ов -
березьт, ивь1' ре}ке ольхи 

- 
свиде,гельствует о продви}кеЁ{{4и !1х до

'современ!-1ой терргттории острова Больп:ого ,[яховского в 1!0г1це
1]срх|!е1]етвертгтн::о|'л 14 !{ачале совремегт11о11 эпохи *. ( эти;ул о,г"гто_
){(е1{иям' судя ]1о фот'ографиям и ог]исаг1ия\{, отг{осится ]|аходка
ветки ольхи с сохранив1пимися }!а не/т 11]и{шками' сделанна'1
3' 8. [оллем 11а о. Б. ./1яховско\,1> (Ромагтовскт.тй, 1961).

Бместе с общишт расчлег|е|]ием и 3}]а!{ительнь1м пониже1.]иеш1
1:ельефа |]аступа!ощие со сторонь{ моря термокарстовь1е 03ера
производят [| по'.{ну!о переработку ми11сральтто!.:[ части отлох<енр;Ё;
'лессово-ледовь{х р ав!]иг{.

Ёаиболее и}1тенсив}:1о р а зру11]а!отся, ]].т]] ]' образ гто говоря' р ас-
1'воря10тся' в теплой воде тер}4окарстовь1х озер именно лессово_
лед0вь1е отло}ксния (см. рис. 55). Ёа обсохп:см дне прорвав|1]е-
гося термокарстового о3ера во3вь]11]а1отся в 1пахмат11ом порядке
небольтпие кучк1т земли. 3то и есть оттаявшиг] в озере и осевгпий
по1]ти на месте 'цессовьтй материал зе\{лянь]х столбов. Бесь

'остальттой объепц огромной ]{отловинь1 3?Ё1.1\:1?:'1 вьттаявтпий в озе-
ре лед. 3тот лед во Бсе|.1 своей мощи в}!дсн на 3адг!ем плане фото-
графии, на обнажив|пемся после ухода водьт береговом обрьтвс:
кот"||овиг1ьт. 11оскольку лед составляет в этих от.по)ксниях до_70
;800/о объема, то его вьттаивание и являстся главной .тертой озер-
1{0-терп1окарстовот)т переработки пород. €амо лессовидное миЁ!е-
1]альг]ое вещество та](}ке в результате ота11вания переотлагаетс'1
1.{ уплот1-|яется, а заклточен}.1ь]е в }1ем ]1ро{1ласт](и торфа и травь1'
:заморо}ьеннь{е остатк!,1 жр1вотг1ь1х бьтстро разлагаются. 1ам, где
про11]ли по рав}1ине о3ера, вь1 уже гте нат};1ете драго|денной сло-
]-|овой кости' то есть ка!|ествен]-]ь1х' ценя}]{1.1хся 1!а мировом рь!нке
мамонтовь]х бивь:ей. 3 лут:'шем'слу!1ае от 11их оста]отся расслое}{_
нь1е жалкие обломки.

Ёаиболее чет}(о картина озер:той переработки лессово_ледовь1х
отло:кений вскрь1вается в тех местах' где реки ра3ре3ают озернь1е
т{отловиг1ьт' тс есть тта обрьтвах так на3ь]ваемь1х термотеррас.

14мегтно такое обна>кение (рис. 57) встретили мьт рядом с ос_
танцовь1м холмом 

- 
мамонтовой могилот}, представле1{11ь|м на

'к ,г[яховские острова в то время еще не бьтли отделень| от п{атерика,
а лредставлялп собой пасть едгтной лессово-ледовой !кутско-9укотско-А.:тяс-
кинской тпельфово|г равн!|нь|.

Р;:с. 5,' ']ермотерраса _^ ра,Р('!а!!!|а'] р(,|(,!;! |(]]'! !{.'Р1]а'] н]1г'!|;вя|г:д бь:вште: о
1е|)п1ок;!|1с !('вог0 {) ]ера.- слева |1 с|]ра!};! !||).1!!!|\!]!!.тсл бьгвшпге бсрегл озер:
0г)|)ь!вь! ..'ессово-"|{едо0ой ратзт;инь:. А4ат,!:тст<о-Алтад1,]рское }1ел{дуречье'

Фото €. 8. '!'о гл н р ]1 
'1 

а р .]'

ргтс. 50. Рет<а А4ай:т ра3рсзала 3110с1, !(()т'л(}в{.т11\| од.н0г0 и3 м|1ого-
[]исленнь]-\ 9зер' 1.{аступаю1цих |12| ()с.!.анцовь{й лсд0-грунто_
:зьтй холм. Фзеро суш{еств0вало |] .гс,пе ед0|'1ь{ еш|е нес1{олько
'лет }{а3ад' 3тто да;ке всс еп{с 3]1?!(|[|т'с'1 1|а карте ра|тоята. !,тти_
ще а.паса успе/1о 3арасти траво|!, !|() |! ()д!1оп{ его уг.|]у сохра].!яе.г-
ся не6о"цьп[ая заводь, а по всему /(|!|1|11у 1{аблюда1отся глубокие'
черед}|]0гци€]ся в ш]а хм атном 11ор'1/1 |(с г;орот; коо б р азнь!е 3 ап ади1]ь|
и п0лиго11аль1;ь|е ка|.1авь{ 

- 
места т:а:р:(.;ольтпих т1роседаний земли

над в1'та'!в!ш1,1\'1т4 а1ё]\!ЁБ!$|4 }ки,/1,!ш']|.|. Аттище к0тлов}11{ь1 01<а3а-
"лось в1]еза1.}1']ым 1] тело ;1ессово-лс,|1()|!()т'() оста1{ца т.та глубгтну око-
ло 20 .па, зта 3-4 /', ме}ть1ше, чсм ()|(?! !!(1!1ватотся гз бортах ко1-{ць1
..!едянь1х }кил.

Аттгтш]е аласно,! котловигть1 /(()с1'||{'.]]0 по"цной тепловой осад1(и.
во3},1о}к}1оЁ| ]{а даЁ|г{ом останце, та]( 

'(?11( 
3десь в одттой из 3а11а]{11н

.]}'1ь! об1'1ар\,)(или ]-тепромерзгпий с||{с ,!.а"|1ик' которьтг! и про6урили
Р}.т::ьтм 6уром ;та глубихт1, до 9 л. 1]ост<ольку талик бьтл развит
.]1од ос'га11ц0в0й запади|{ой, то ;<с:1этпк-л;зьт[| матер|{ал' извлекавтший_
ся до г.пуби1!ь| 4 м, оказался г|с|)('01'.||о}кеЁ|г1ь1м о3ером лоссовид-
нь|м п,1аториа,'1ом, за:1олнив1пг:м <;б1;азовав1пу|ося по вь1таявшей
ледягто:,'} ]{<иле термокарстову|() ](;|!!ав1,. Рначе говоря' это бь|л
у)ке 3г1акомь:|| ттам земляной 1(,пи1|' ил14 псевдоморфо3а (рис. 5в).
Ёих;е 4 .лс за.тгсга/т г1ег|ереот,;ло;кс:лт:тьтй, т:о глубоко оттаягтньтт? и
уп"цотне}1}1ь];} м атериал. |{оэтому |{с]кл!очитель]{о интереспо сопо-
ставле1{ие гра1|улометР1,!!]еского с()става образцов сквах{и[] с гра-
нул0}1етри!]еским составом !|срвичг[ь|х окру}кающих обрьтвов.

€равнение это по1(а321,/10, т1111 !] ре3ультате о3ерно_термокар-
стовог0 }]ереотложе1]ия !1ср|]|4!!!1ь!х "цессовидЁ|ьтх супесей прои3о-
[пло нек0т0рое' -н0 в общср1 [|03|'а11ительное' измельчение' круп-
т'тьтх фрат'т{гтй. Фтг:оси1'сль|!о п4алая переработка минера'1ь|{ого
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йат0рйа'та по круп!{ости, очевидно, объясняется общей безвет"
ре,|1ностью района' то есть слабость!о волнения и ветровьтх тече-
Бий ;та 0зерах конти}!ента"цьгтой зог:ьт. Б то }ке время весовая
вла)кность отло>кегтий в подозер||ом талике с0ставляла в сред*
нешт 15-20о|тэ, |1)'\\1 оказалась почти в два раза мень[!:ей, .19ц

в первичнь1х лессов!{д|{ь1х отло]кениях <<пцашдонтовой мог[|ль1)>"

[ледовате"ць1[о' грунт в подо3ер|{ом талике ре3ко уплот!|п,]1ся-
€огластто представлепг:ой т:а рис. 53 схеме, кратерньте термо-

карстовь]е озера' та|( }ке, как и плоск0-котловиннь1е' могут не-
ограниче!-]]]о 1]астуг1ать г|а вь1сокие абразируе}'[ь1е ,/!Б.&,б!т[1€Б1|{€1{-

ттьте берега" Аействительно, ко}1ць] ./1едянь]х }кР1л в лессово_;1едо-
тзой толще ухо]{я'т н}1)ке д1!ищ тершто]{арстовь]х озер на 3-4 лс. ,
[3 этом 3аклго1]ает(:я ва:кгтейтшее отличие процессов озерн0г0 ра3_
ру[шения .[{ессово-ледовь]х равнин от процесс0в о3ерног0 термо-
1{арста ]{а равн]]1{ах лед1|иково;} аккумуляции. {отя в то}1 гт АР}-
гом слу1]ае формируются сх0дЁ{ь1е на первглг} взгляд кратерг1о_
3апади|!г!ьтс и озерно-хо,цмР1сть1е лагтдштафть: (спл. рис' 20), гто'

равни}1ь1 ледглит:<овор] аккумуля{1ии Ё1е могут бьтть разру!!|с||ь{ и'ци
существег!11о пер ер а бота ньт тер мока рстовь1 м и озер а ми.'|! ьдистьтс:'
0т'1о}кония залега1от там г1а горизо];тах з{{а!11{тель1|о болс* вь1со-
(!1{, ъ19ц урове}{ь древнР1х о3ерпь!х днищ'

Ёа упро|11ен}1ой схоме о3ер1]о-термокарстовой псрсработт<гт
лессово-ледовой равни}ть1 пока3ано тольк0 началь1!ое и ко({е!1!:ое
состояние рельефа и отло}ке];ит1. Бидно, что на ];овь1х гол0цс1]о_
1]ь1х пони}кенг]ьтк алас1.1ь]х равнинах формируются сплош]нь1е 11о_

1{ровь1 переработаг]].1ь1х и переотл0х(еннь{х озера\'1и супесе*} т'':

сугл и н ков.
|{оскольку в голоцене у}ке не происходит накопле!|и'{ .цессо_

вь1х г1ород' то молодь]е )киль!1ь1е льдь1 в аласах форш;ирутотся
11о эпиге!-1ети(;ескому типу. Б разрезе о}1и представлятот собой не

ром6овиднь]е и трапецеидальнь]е стеньт, 1{ак льдь{ 11ер|3}!ч1{ь1х

с:тло;кений, а четко вь{ра)кеннь{е треугольЁ]ь]е клинья. !'|х мош{_

{1ость ]|е превь11шает 5-6 м, то есть они в значитсдь1то[! мере
0грани1]е}1ь1 глубгтт:ой совреме1]ного шторозо6ойного рас'грес](и'
ват1ия. [1роисходящий при их врастании |{ет{оторьтй подъс:м по_

верх!!ости аласгть]х днищ |]а |,5-2 м |1|1 в кое;? мерс !1е к0}1|1с|.-

сирует колоссальных 20-30-метр0вь{х прос:}док первгтнттой! "пес_
сово-ледовой рав]-1и1'1ь1.

8ь;давливае1\{ое }килами минеральное веществ'0 форштгтрует
|1олигонально-валит<овьтй микрорельеф и солифл!окционгть1е'
0тло)ке}{ия аласного 1(омплекса. [{ри совремег!11ом вла}1|]]о}1 к"']и-

мате и отсутствии осадког!акопления в дальнейтше1у1 ра3в}|ва}о'гс'|
вторич}!ь]е термокарстовь1е озер а.

1аким образом, как показали натур[1ь1е }{сс.цед0ва}'1{['т, 11ро-

1!сссьт озергто-терш1окарстовой переработки'пагтдгшафтов ттаи6о-

1}о 6ьчн^я мЁРз'!отА сЁв€Рнь!х РАвнин
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Р:'тс.5Б. |1ргттт;1гтпиаль11а'1 схе}'а обш{ст'о раз|]у1пения лессово-ледовь|х равнин
м форптирова1!]1я молодь!х озерно_алл|0!}1!:|'дь|{ь1х приморских ттизменг:остей.
}слов}{ь!е (}бозначен}1я: .1 

-терм<>:<арс::.()пое озеро' т'аступа1ощее на лессово_
1;едову1о рав}}и}!у; 2 - слот7 молодь|х торф']!!!1!(()]!; ,'' - сло,] вь1жать1х х(илами 3аторфо_
!ан|{ь],\ а']ас}1ь!х отложений; 4 * совреметт:;:,|(] !(л]!!]опи][]]ь[е ледянь1е >кильт (эпигеггеги_
"[ески'1 типп}1 5_!тскопаемьте стен0вид|{ь{е лс/!'!|[!'(] )|{иль1 времен ледниковь!х эпох (си:т-
;'ешетический т]{п}; 6-земл':нь!е клинья (за|!0]|!!с1!!]ь!с о3ернь!м илом полости от вь|таяв_
ших }(!1л);7*лессовидттьтс льд1{сть1е отло)|(с||!!' |1!)смс|{ лед}1иковьтх э11ох;8_отло>ке-
}!ия' отта$твш-ие п уплотнсннь|е в подозер}10м 1'а]|!!кс: сле!}а _ т!овтор}то промерз1шие'
€права -та.ць1с; 9-г1-]ан[ца дв!1)ку!]{егося с о3с!)()м !]0дозерног(\ талика.

'^лее п0л1-1о происходят 1{а равни!{ах ./|ссс0во-ледового комплекса'
а такх(е 1{а равн(]нах морской и ал"||!о|}!!.!./тьттой аккумуляции. |[ри
этом' о/{1]ако, активность ра3вития о3ср рс3ко во3растает в при-
морско[! тхт.:ппровой зоне }! ослабеваст' п 3о!!с конти]|е11тального
клип{ата" х0тя име!1}{о здесь сохра}{я!от'ся ттаиболее <<питатель-
]{ь1е>) для зт]{х процессов лессово-ледовь|с |! 01{ровь1.

!{о говор я о р азру1пег{ии рел 1.1ктово[! 
"гт 

с:ссово_ледовой р авнинь1
бесчислен:т{ь1}'{и термокарстовь1ми о3ерамР1' |!ельзя забь:вать и
с ре3кс} тсрт"цтавтпейся в голоцене деятельп:<;сти боль1пих и маль]х
рек. [_!о н]4:]ким берегам этих рек сформттровались обгпирньте
-по1!мен::ь:е ;18.[{!1ЁБт, вне|пше весьма пох0)^к1.1с |1а озерно_аласт{ь1е
Ё113}{|{Б1 {спл. рис. 50). Р{а вь|соких берегах о6тла>катотся и ра3ру-
1па]отся м01цг1ь1е ископае1!1ь1е льдь! и лесс0в1'е [!ородьт' а под ле_
дянь1ь{и о6рь:вами собиратот е;кегодньтй <<уро;кай>> драгоценнь1х
мам0нтовь]х бивней.

Ё1л, а }]0чему все-та1{и вь1мер'-1и мамотттьт? Бедь голоцен не
какая-то совер1ше1{но необьтчная катастро(;ическая эпоха'- это
'же только очередноо ме)кледниковье. [!о.тсму )'ке мамонтьт пере-
}]{или предьтдущие ме)кледниковья и вь|мерли только в голоце_
не? [_{а з']'0 п,10>кно ответить так. !,а, и в предь|дущие ме)кледни-
ковья 1{а рав}{инах (еверо-Бост0ка' 1{есом1[енно' во3никали мил-
лионьт терп'[окарстовьтх о3ер. &ьт часто !1аходим 1]ласть! пере_
отл0}ке1-{шь]х ими древ!+1тк лессовиднь1х 11ород. Ё эти эпохи' как

*

!



1{ сейчас, ру111ился ландшафт лёссово-лед0вь]х равни]1 и тундро;
степей и его заменял ]]ривь]чнь]й нам ланд1цафт п1!{огоозерья изаболоченнь1х ту}1др. (ак и сейнас, 3десь с03давалось царств0водоплавающих птиц и типично тундровь1х )кивотньтх. А:кивот_
|{ь!е степного комплекса отко{{евь]вали, очевидн0, в глубь к0нти-
нент а' где остав ались степ1]ь]е л а гтдп;а фтьт.

.1ак сохранились- до 11аших дгтег} 
'сайгаки 

и дикис л0|пад|т
в Азитрт и бизотть: в €еверттой Америке. Безусловтт{ !'_'''''",,'"
шредставите'1и мамо}!т0вого комп/1екса могли бь: о6итать в гла_стоящее врсмя в степ!-1ом 3абайт<алье или даже в стег1ях }крагт_нь!. }|о после/.].нис ликие лошади }'краигть: бь,ли гтс!р.,б,.:сньг
}] про1плом веке. !а, ]{огда )кР1вот!{ь]е обитатот ]!е т1а бес|<райних:
просторах' а хта глеболь1пих' все умень]т!ающртхся участках Рел1,]к- .
т0вь1х ландтпафтов, тогда промь1словая охота быстро .,р'!''д',
|( трагеди}1. Б то }ке время многовековая охота и;:дейских племе;г
|{е сни}кала численности мЁ[оготь{сячнь]х стад американских би-
зонов. !,о серединь] про1плого века' пока не :]аговори,ц}, *,"'''_
3аряднь]с винтовки, эти стада лавр:г:ог] катились йо прериям,
|]а многие часьт перекрь1вали }келезнодоро)к!|ое дви;ке'тйе. вот1что зг]ач1{т сохранение родг1ого лаглдш:афта. А млтого л{,] труда
т:адо, нтобьт истребить последг'Р!х европёйск;ах 6изогто, - оело-
ве)кск!'1х зубров? [еса гт болота - это ну>кдьтй для ]{их ландштафт-

[{у, а 3абайкалье? Б 3абайкалье, вероятно, и окончил11 свок})ки3нь последг1ие мамонть{ Рт 1перстисть1е носороги. Бо всяко]у{
случае' в средневековь]х арабских рукописях упом:тнается о6охоте ко]{нь1х мо!]го,/1ов на какого-то обитавтшего в их стелях
единорога. Бсадгтики зама}{ивали его к таивтше;?ся ||а деревьях3асаде. Аз засадьт х(ивотное порах(ала туча отравленг1ь{х стрел"
Академи:< Р1. [. [{одоплт,тчко не сомг]ева€1€8, г116 3десь речь идет
!:мешно о сибирском 1:]ерстистом }{осороге.

"|1етом 1971 г. проф. н. к. Берещагин на1шел в мер3'']оте на
берелехском кладбище мамонтов совер1шенг{о утлика",тьг!ьтй тгако-
не!]ник копья. йст<усгто вь]теса!{}{ь]й из мамот}тового бивня' это,т,
}{ако1{е!111111( 1.!апоми]|ает огром{!ое |ли''1о длиттол:| 0коло 1 ,и тт ,го,ц'
||{иной \,5-2 слс.'|аким <<(1]}{'т1Ф${>>, укрепле}|{.1ь1п{ !{а д''|1]}{]|о1\,1

ё-реР}"*древние обитатели €евер:+ой [кутии могли' по ш1}{е}{и}..}н' к. Береш1агигта, наносить мамонтам Ёлубокие *'''!,!" р',,,в х{ивот. 3атем, следуя 3а стадом, о}{и до}кид3а'1}{€Б ггт6елгт рагте_яь]х исполигтов. 1ат<ими орудиями человек охоти.цся !{а мам0н-
тов в конце 

']ослед|{ег0 
сарта1{ского ледг1иковья. 8 голоцс.не :ке

!|]99г**",1{ое резкое сокращение пастбитц и возрос1пая истре_
ситель|{ость коннь|х охот зако1{чилР] исторттю сибирс1{их слонов,
носорогов и бизогтов. Ёа это ука3ь{вает и ?троф. н. (. Берещагиг!
(1971)' отмечая' чт0 в голоцеЁ]е произо11]ла ре3кая смег1а ,]!?1(т,г{-
:пафтттой обстановки.
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|"|рирода 6угров пучения - 6улгунияхов

Ёа озергто-аласг!ь1х равни]{ах по всему (райнему €еверу .136-
то встречаются довольно крул!1ь]е' похо}кие на кургань] холмь1
с ледя11ь}м или ледово-грунтовь1ш! ядром' Б литературе они изве*
стнь{ п'од якутским название]\,| булгугтняхов.. Бглотлнс о]1и. оче!1ь
}1 а г]ом ина}от останць] л ессово-ледовь1х р а вг!}1}{' у}к,е'з н ак0 мь{е гта м
':\1?1\:16!]}Ф8ь| моги,1 |,1)> (рис. 59). Фднако 11о свос]\!у происхо)(де-
{]1ию и строе]]ию булгунняхи и <<мамоЁ|т0вь{ могиль]> г!е име}о}.
}{е}кду собой ничс}'о общсго.

3 !:астояшц(,е вРсмя твсрдо уста!!овлс|!о' |!то б5лгут;п:яхи обра_
зу!0тся т0лько в обсохтпих озер[-]ь]х котловинах и что образова_
}{ие их свя3а!}о с [{ромер3аг{ием подозер}1ьтх талик0в. Бсем изве-
сте|! опь!'г зоуср3а|!ия !!(ць! !.} 3!-]у[(!!уть|х сосудах. 3амерзатош{ая
вода разрь]вает скаль;. {ал<с спсциальнь1е толстостенньте чугун_
ньте бопдбьт разрь1вала :]амер3а1о1|1ая в т,]их вода. }аков зф6Ёкт
увели(]ения объема во]1ь1 т1р!! 3амсрза[]и?1. [{редставьте'ке' себе,
что в обсохтпе{.| озерл]оЁ: т<отлови1|с по]{ слосм илов ле){{Р{т вод0-
нась1щен]]ь]й пласт т1а:л'с.тттика. €::г:зу и с боков 

', 
,'.рй*Б' ,'д'-

упорной стено:? всч;;о{]г мерзлоть!' а сверху {1а него гтаступает г:
давит ллита :товог|] 1у1ср3лоть1 

- 
вс]11, ./1и11]сн|]ая в0дь] котловипа
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|::.'..,,^-э^'ч |грю}]ый курган только в1{е1шпе }тапоп|инает (<1.{амонтову ]\по_гилу>. это оче}!ь п|о"[!одое образование-резуль]'ат своего рода <<11зверл{с'
н|1я)> зап{ер3ав]цего подо3ерного талика. ?акие кургапь|' так г1а3ь!ваемь|ебулгунняхи, вс1'реча|отся только в старь!х озер;]ь|х кот.!!ови1!ах.

фото Б. {' Ряб.:у:;а'



Б отличие 0т промер3ающих мелко3емов - глин' суглин](ов'
0упесей - в скелетньтх обводненньтх грунтах' особент*о" в галеч-
11иках' вода отх{имается от границь1 замер3ания 14 лод давле-
1{ием в сотЁ|и и ть1сячи атмосфер вздь]мает на себе промерз1пую
3емляну]о т<ору. 1ак образуются линзь1 и г|ласть| !1истого под_
3емного льда. Б т{ауке этот лед назь1вается инъекционнь:м. |{од_
Р_о_бу9 инъекционнчдьдь1 рассмотрень1 в и3вестной монографии
ш. щ. [асанова (19ш).

9то >ке происходит' если днище озера обсьтхает неполн0стью,
есл1'! в аласе оста|отся достаточно глубокие, 3аполненньте водой
ямьт? |{од такими остаточнь1ми водоемами сохраняется талая
порода. Б х<есткой плите нараста}ощей мерзлоть1о6разуется ло-
кальное отверстие с талой, а поэтому достаточ}то йягкой поро-
дой. Рстественг!о, что в этом случае чудовищное давление, возни*
кающее в 3амкнутом промер3ающе}'1 талике' находит вь1ход
в вы)кимании и|!тен1{о этого ослабленного участка. 1огда_то со
дна остаточьтого озерка начи!-{ает расти ледово-грунтовь:й холм -_булгуннях. ( поверхт*ости такой холм всегда слох(ен мерзль1ми
озер}-1ь1ми и./{ами. |1од илами 3алегает мощное тело инъекцион_
|{ого льда, в котором часто :таблюдаются характернь1е струйктак завихре|{ия вморо}кеннь|х минеральнь]х частиц. Разумеется,
что на равг{инах с мо|]шь|ми покровами мелко3емов булгугтняхи
шочт{'] ]{е встречаются. |]о мере прибли)кения к горам всё боль-
шее ч1{сло обсохтпих озер|-]ь]х 1{отловин осл0)к}тяется этими буг-
ра[4и. Бстрена булгуттняхов на равни1{ах является неоспоримь{м
свидете/тьством б.ттттзкого залега1{ия крупноскелет1{ь1х грух{тов.

}(ак разру:ла|отся и сохраня|отся (ледяньпе> 6ерега
севернь!х 0зер и водохранилич

|{роблсма.ра3рушения <<ледя1|ь1х>) бс'рсгов |.та озерах ]| водо-
хра||илищах_ (райнего €евера до недав}!ег0 време1!и по1{ти не
изучалась. Ё{ссколько работ бь:ло 1|освящено термоабраз!]и п10Р_
ски.х берс1'ов этих равнин. Б результате якутс:<ими йсрзлотовс_
дами н. Ф. [ригорьевь]м (1966) и Ф.3. др] (:эо+) бьпли вь:де-
лег]'ь] о,сно'в}ще ти[|ь1 Ра3руфатотт{д;61 <<ледянь1х)> берегов вдоль
по6ере>кья Босточг:о-ёибй!ской низмен|1ости, а .|.ак)кс 

разрабо-таньт формуль[ по опредслени}о прсдельной вслт:чдд::ь1 подрезаю-
щей их волноприбойной гтип-ти'

йизнь](<ледя1{ь1х>> берегов на озерах и водохра}тилищах иссле-
+9Р1на азтором в лределах А::адь:рской т:изп:снности в 1963-
1966 гт'. Б рсзу,'тьтате в псрвь1е годЁт исслсдова]|ий бьлло 0ткрь[_
то та1(оФ ра]1ее совер|пе]1}{о 1,,еи3вестное явле!]ие северно*} при_

130 вБчнАя мгР3лотА с;вЁрнь!х рАвнин кАк РАзРушА!отся !.1 сохРАня|отс,я 4лвдянь!Ё' БвРЁгА

ро4ь]' 'как <<плавучая 1ундра>>' то есть подзе}1]1о0 ра3витие тер;{о-
]{арстовь1х озер.с образованием обтширгть1х у:123'*'в особьтх пла_
вучих берегов (см. рис. 31). Бнетп*:е оьти напом11нают извест]ть!е
сплавиньт 

-на 
о3ерах средгтей полосьт. Ёо сходство это чисто

в]{е1ш{']ее. Рсли сплавинь1 представля|от со6ойт всем известпьтй
плавуний чехол из воднь1х растений и травь{' затяг{]ва|ощи[1 по-немногу зарастающее о3еро где-гтибуль в }1одмосковьс Р{ли т1а
}т<раине, то <<плавуч-ая ту[цра> 

- это не наступатощит1, а, гтаобс:_
рот, отступатощий берег. ?ермокарстовое озеро вь1таивает под
1]им. грунтовьтй лед, и туЁтдровая дерниЁ]а 0стается шекоторое
время 11аплаву. .Ф.тепь способствует этому длител],11ое с0храг!е-
!'1ие_под дернигтой плаву!]его льда.

-''''Р'''..ч::;-11. :т'" в}'{д}1о' :(ак защитт{ает тотткий ковер <пда_
вучег{ тундрь]> лех<атт{и{1 под,.11им озсршьтй лед от весе}{1{шх луне11солнца. 8от<руг г]а от{(рь]то[} поверхттости пр0исходит бь:строе
солнеч}1ое <<съедаг]ие>) льда' о3еро вскрь1вается. Ёе оттаивает
только огроп,1ная льди\1а под <<]1.'|авуной тугтдрог1>. [1ередко' осо_
беттно у ттебольтпР1х озер' от]а вдвое превь|!шает по площади от_
крь]тую_ поверхность самого озера.,/1ьдин а, прикрь]тая <<плавуг:ей
тундрой>, тает в ос!{овном с]{и3у' только за счет теплой водьт
озера' совер1пег1|-1о г]евидимо дл'{ глаз. Бгтетшне такая п0верхн0сть
{-{и1]ем ]1е отличается от обь:чттоЁ! ме)ко3ер1.1ой тундрьт" Ёикак
не"цьзя предполо)кить' что 3десь 1)од тог!ким слоем дорнинь1 ;те.}{|] А9БФа']Бгто тонкий озерньтй лед' а под ним притаилось глубо"кое подзем|тое озсоо'
, (огд2 автор вт1ервьте усльт1пал о гр:бели среди тундрь1 про-
валив1пегося в <<какую-то нору)> трактора' то попросту т{е мот.
этому поверР1ть. Бедь нигде в литературе пе бьт.гло д1'*" намеков
':1 ]'' что аркп|ччс5ая цндра мо)ко1" оттаивать за лето на глу"бину свь::ше 0'5 0,7 м. 1олько прибь:в на место проис1шествия'
]/далось установить, что под трактором проломилась замаскиро.
ванная <<плавунет} тугтдрой>> подзем|!ая плавучая льдина. Б даль-
1{еи1пем вь1ясг{илост], что..<<плавучая ту]|дра)> 

- очень распростра-ненное явлеЁ1!{е северной природь!. Бс следует остерегаться на
низких берегах по!тти всех термокарстовь!х озер:

Бгтетпне )ке ее п,1о)кно обйарух<йть только по од]-!ому приз}]а-
ку: подземг{ая льдина вместе с <<плаву!]сй тундрой>> поднимается
11 опускается вслед за обьтчгтьтми колебаниями уровня водь!
в о3ере. [1оэтому она всегда отделе}!а от корен!|о.' бЁре., >кивой
трещи]{ой, напоминаюшФ прилив1{о-0т'1ивную трещину }1а при_
брех<гтом морск0м льду. 11о этой трещи:'е рйстет'осо6еЁно япкая
зеленая трава' со3дающая впечатле|.тие заросш.тей гтеглубокой ка_
навьт. 8от эта канава и оконтуривает ]]а местности опаснейтпий
подземг:ьтй участок озера. Б ц[:лом такая форшта 6ерега 1_{а3вана
низким дерновьтм берегом плавучего типа [1омирлиаро, 1965).
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Рис. 60. |1ринцип*таль|1:}я схе}{а -.образова;тг;я <;т"павуней_ту||дрь1>, с0с'гав,/|ен1]аи
по п'татериала]!т'то1{нь|х лзптерегтгтй тта оз. [плавигтнопп в 1967 г.

верхность мерзлоть1.|] г!а.'а11е ле]'а; 3 - скоплет]ця ]'ало.о грунта; 4 - ,Р|? о-3ера; 5 - ппо'!о_

;ке11ие дер|{и']ь| 1} ко[!!(е.пета (верхшяя и нии2княя г!)аниць| слоя) на 2|$-;6_ |1ФР€!{Б,6ёт'}:
мерз-1оты'в кон!],е ,|е1'п; 7 - ёкопп.цег!ие оттаяБ!1тсг0 за лето гру!{та; 8 - лрттростший объеи
о!ега ]],'! ']гс|}!|лс|]и]1 бере!а !]] вс.||{чи|!}'д.

{етально схема образовагтия так0го берега бьтла изуне]{а в А}{а_

дь1рсцой тундре на о3.:сплави1]1|ом (рис. 60) .

А4охст]о вь{делить так)ке еще две формьт термокарстовьтх бере_
гов;-с!е]{ний раст1адающийся 3адернова{{нь1й берег канавно_
бло.тного типа (рис,. 01) и у>ке знакомь]й нам вьтсокий подрезаю-
щийся льдо{{ась-]1ценнь]й берег нигпевого типа (см. рис. 26). Бо.пее

распространень! первь1й и третий тиг|ь1 берегов. Бторой тил боль-
ше свойстве}т.озерам' обмелевгший в результате неполг1ого спуска,
14ли о3ерам, развива]ощимся на мощнь]х льдонась1щен1{ь1х торфя_
ни1(ах. .|{е>катцие на их берегах мощнь]е торфянь1е плить1 

- 
6локи

о1'деляются друг 0т,друга,,глубокими и у3кими канавами по вь1_

таива}ощ{4м }ки.льнщм льдам. 8ьттаивают }ке эти льдь1 в ре3уль*
т.ате усиливающег0ся ст9ка болотной водь] с туг1дрь1 в сторону
обмелевтшего о3ера, {асто такие берега образутотся и вокруг
полн0сть1о об'с9х|пих пр0рваннь]х о3ернь1х котловиг1.

3 дальттей,тшем,ин}кенером.[ё9|Ф|9м 8. 1(. Рябчуном бьтл опи-
с]а!-1 'и вь]делен солифлщкшиоггг!ьтй тиг1 разру1пающегося берега'
Фбразуется Ф1! 3:[0}1 :сл'уч.ае, когда вь!сота берега намного пре_
вь1шает,урове},1ь водь1 в озерс' так что с!{ол3а!ощий в озеро отта_

Рис. 61. Растта/{алощрт[тся канавтто_бло.тньт|! берег ттаступатощего на ту|]дру
'!'ер]\,!о}(;]рс'1'0вого озсра. €гтято со сторонь| озер;1.

Фото с. Б.'[ ом'[рдиаро-

:явтлий ;т;т обрьтвс грунт не успеваст отво/{].!ться те|]ог1иями и перс-
отл агатьс'1 11о ](отловР!}|е.

|1оследт'лотцие совместнь1е исследоват|ия автора и Б. (. Ряб_
ч}|г1а пока3али ;.теобходимость вь1делить еще одиг! тип со''!ифлю1{-
щио}]}{ого берега-устойнивьтй, !{е отступаю|11и1.'1' рав!]овеснь1й
берег' 3тот берег образуется в том случае' когда уровень водь]
! о3ерах }'1ли водохранили11].о находится |}иже к0рттей подземгтьтх
../1сдянь]х }кил ]{а берег1л, когда эти }к!1ль1 <<3ависают>> над урезом
водьт. 1огда со6ственно ра3мь1ву п0двергак]тся только пи}келе-
}кащие 1|,1алольдисть1е гру11ть{ (1ош,тирлиаро. Ря6.тутт, 1970). 

'{ляпра](ти}11.1 :'тот '1'ип берегов }1редставляет особуто 1-{е}]!{ость ка1(
тгаде>кттьт;} 1!е <<растаивающий>> 6ерег водохранилищ.

1ако1; берег бьтл и3учеЁ! у гтебольтшого т'ер\,1окарстового озера
в 3о1{е Агтадьтрст<ого водохранилища (рис. 62). ймея характернь!е
г]лавуч]{е берсга в пределах низко1т льдонась!ще::ттор] первой
террась], о3еро 1!а гра[|ице с вьтсо;<ой второй террасои} вре3а"|1ось
в под!'!и ]\{ ающи{|сят здесь из-г{од льд0н асьт1!еБ}{Б]{ реч]| ьтх супесей
э:ощгть:[а пласт дров]|}1х ]\1а"/{ольд?тсть|х морских сугл{.1нков. 3тот
гру1-}т при отта[1ва1;и[1 по||ти г{е дает осадки. Б рсз}'льтате про-
1'1зотлл0 формироваттт.те устог1нивого 3адернованг]ого берега с за-
1(о}]серв1.троваг1|{ь1\]{{.1 /1едя1]| т}'111 )кг{ламт-]' 3ависа1ощР|ми вь1со1{о

|

!

1{

,1

|!

ш
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Рис. 62. }стойнивьтй, не 0тступающий берог термо]!арстового озера' покрьлтьтй
мохово-кочкарно|| туттдрой. Ёа передпеш! плат1е вид]}ь| вскрь1тьте бу'ттьдозеропх
таю1цие верху1лки ледянь1х ;кил. 1{и;кне-Анадьтрская: ту}{дра.

Фото 6' 8. 1опп11 рдиар(}"

11ад ),ровнем озера. €апци х<ильт бьтли вскрьтть1 |1а эт0ь,1 берегу
6),льдозером Р1 пройде[|ь1 буровь1м станкош{. Б озере п0д берего&1
сфорплировалась устойчивая полоса подводной 0тмел1т.

Формирование иш]енно таких у'стойчр!вь1х 6ерегов автор }!?.|_

блюдал и у термокарстовь1х озер, развивающртхся по д]]1{|1{:|п1 гл\.-
боких котловин }|3 ус1д31,,'х равнР1н ледн!,1ковой ак!{уш{уля:(ии.
3то и привело ]( за(л1оче}1и|о о !1евозмо)кг1ост{{ о6щей переработ-
ки таких р а в|{и г1 бл ух<д1атс-:тщи }1 и тер мока р с'т овь{ ми озер а п4 и.

€пециа"цьттьте стац}1ог1ар}1ь]е исследова}11-{я' прове,ценнь!е
в Р1и>кне-Агтадьтрско:] тундре' показали' что пример1'|ая с1]едне_
годовая с]{0рость отступан[1я берегов со0тветстветттло равтта 1_-=
2 м для первого типа, 3-4 м-для втор0г0' 10-13 м-- для
третьего и 2 3 лт- для четвертого (1омирдиаро, Рят6ну:т, [оло-
довкина} 1969).

Разругшегтие берегов первого и второго т!!т]ов зап4е/{ляется
мощ}|ьтми' плохо ра3мь1ваемь]},1и пластами торфя[{ика- здесь вь1-
таива1]ие в шервую очередь происходит по ледя1]ь1м }{и"ца1\,т' ра3-
биваютп'ишт торф на блоки. |{осле этого блокш 1тастично вспль[-

вают или уходят под уровень о3ера. Фтступание та!(их 6ерегов
про1{сходит обь11;но менее чем 1{а 1 м в год.

|1остоянное ра3ру||]ение и отступание льдо!]ась1ще}|нь]х бере_
гов термокарстовых о-3ер мо)кет бь]ть огран1.1чено только прорь!-
вом о3ера в какой-нибудь водоток (нто чаще всего и :-таблтодает_
ся в г]рир0де) или, |(ак мь1 у}ке видели' его подходом к сущест_
вен}{о более вь1сокой геоморфологической поверхности' напри_
мер к более вь1сокой террасё, где корни ледяг]ьтх }кил повиса1от
1:{ озером (сшл. рис. 62). ]огда на берегу вы|]абатьтвается 1|ро-
Филь равновесия и термоабразия затухает. Равновеснь1е Р1 да)кенараста}ощие- ак1(умулятивнь|е берега образуются позади тер_
мокарстовь1х озер' двих{ущихся ]]о уклону в предгорьях и 1.1а
скло!!ах долин.

1акие >ке берега часто возникают позади о3ер' дви)кущихсяпо направле]]ию господствующих ветров. .&1ощньте ветровь1е
течения переносят массу ра3мь|ваемого материала с одного
берега на другой.

1еория ин)кенерного прогно3а разру|пения <<ледяньтх>> бере-гов в |{астоящее время еще толь1{о разрабать:вается. Бе разви-тие задер'{ивает недостаточ:*ьтй объем натур!-}ь{х исследований..
!кутский уненьтт? Ф. 3. Арэ разработал количественну1о теорию
волнового р-азру1|]ения льдоп ась11]1е1{т1ь1х морских берегов г1и1пе_
вого типа (Арэ, 1964). Фт<азалось, .!то глубттг|а,,волг:оприбойной>>
]{и1пи в мерзльтх льдР!сть]х берегах север]{ь]х морей час|о не 3ави-
сит от вьтсоть1 берега, так как ее предель1_]ь]е ра3мерь| ограь{ичи-
ваются ра3мерами полигональньтх блот<ов. Фбруштение подреза1.т_
1{ых морем блоков происходит по морозобойньтм тРещиттапц
в }кильнь1х льдах, 3то наблюдается и г]а вь1соких озерт:ьтх 6ере_
гах }ти[певого тиг{а (сш:. рис. 26).

Ёами разработан рас11ет теплового 0тступания льдоЁ1ась{щен_
ньтх берегов двух др)'гих типов 

- 
плаву1]его и т<анавно-бло.тного.(-хему терми1]ес](ого отступания таких берегов мо)кно усл0вно

рассматривать' ка1{ схему теп.цового отстуг]а]]11я вертикальной,
пзолированной сверху ледяной стень{ в бассей:]е с теплот} водой.
действительно' оттаявтттц[ 361661ольдисть:й грунт (но не торфя-
ног} блок) почти не обладает устойнгтвостью' а гтаходясь под
водой, он бьтстро стекает с мерзлого берегового уступа. Фсобен_
1{о хоро111о 3?Ф |]0;-18!(€г1ие подтверх{дается при осмотре !]едавг1о
дре]-1ировапньтх глубоких озерг1ь|х !(о'гловин кратерного типа.?ам подводньтй ледянот} .уступ достато[]г]о ве.цйк и вертикаль-
ность его очень }.{аглядна (см. рис. 55).

' Аля' таких 1,словий автором по!у.19ц, следу}ощая простая
формула прогно3а 0тттупания берега

5 _ 11в1.

где с) -.- величиг]а отступания о"Ё}.', ,,.
Р 
:72 000 ;скшл].гс';

кАк Р^зРушАются (.лЁдянь|Ё', БЁРЁгА 1з5



Рис. 63. Фпльтватощие 1.1 плавучие 6ерега ттаступающ1"1х тер]\'1окарстовь1х
озер на лессово-'педовь|х равни}!ах. [-[а переднем и задне1![ 1!лане 

- 
оста!|_

цовь|е холмь1 
- 

(<\'!ап{онто'вь1 могиль!>. &[а;}нско-Аттадь{рское мех(дтречье.
Фото €. в' томирди3,р0.

'${' 

- 
льдоътась1щенность мер3лого гру!;та' то есть 0т!{о1шение'
объема льда к обш{ему объеп4у мер3лог0 "грунта, в до"11ях
единиць!;

т-времявчас;
1, - температура водь1 в озере;
с-- коэффициент теплоотдачи |1ри свободной ](ог]векции во_

дь{ у вертикальной изолированной сверху а'1ь/(Фг!}нтовФ1'1
стеЁ1ки, ккал | м2' час' ерао.

|{ри нали.ти}1 талого слоя 14ли слоя торфянт'1ков' а так}ке пр]'{

ра3витии вдоль берегов ветровь]х течений коэффишиент 011ре-

деляю1' опь]тнь1м путем.
Б пределах субарктинеских лессово-ледовь1х равгтин' 11б €€1!:

в районах с безветреннь]м }карк11м летом' основ{!ая форма раз_
ру]]]ения о3ернь1х берегов име1'1но тепловая. 3дс:сь }1а ст(л0нах'
ос'гаЁ]цов образуются опль1ва1ощие в дер1-11{1{е берега солиф:1ю]{_
ционного типа' переходящие 1]а уровне водьт в 6ерега плавучег8
типа (рис. 63). 1акие озера 6ьтли о6следовань1 автором в сред_
ней части Анадьтрской г:изметтности - по доли!там рр. }4айн тт

8еликая. 8ьттаявтпий 143 льда минеральнь1л]л материал отлагается
здесь по1]ти на месте без шереноса по котловине (спт. рис. 55) "

!]6 ввчн^я м;Рзлот^ сБвЁРнь!х Р^внин
освоЁни! ни3}яЁнностЁй

Фсвоение низменносгей

1|ромьттшле|-{ное освоение равнин €еверо_Бостока в ос1{ов|{01\{
ещс только начРтнается. ],1менно 3десь в последние годь1 бь1ли
()ткрь{тьт богатейтгшие 3олотоноснь1е россь1г{и' идет иг]тенсивное
,строительство т1рР1ис!{ов и рудников' дорог' портов и аэродро-
ьтов. Ё{а .освоение этих территорий расходуют больш-тие сред.ства.
{4 здесь не до;1;"кт{ьт бьтть допущень1 ошиб](и освоен1!я гор11ь1х
1]ерриторий. Бедь только недоучет вечной п1ерзлоть|, не3нание ее
,{арактера и коварнь1х свойств приводят к авариям многих
с{]0ру)кений и с'гроител ь}-1ь]х ко мп.пексов.

Ёа равттинах вечная мерзлота намного опаснее. А4ерзлотньте
]процессь] приводят 3десь к кореннь1м из1\{енениям самого облика
земли' отлича10тся !{с1(л1.очитель}|ой активность}о' отлох(ения во
]1{ногих случаях по(|т1.! тта 70'|. состоят и3 чистого льда. €ами >ке
:под3емнь1е льдь{ зачасту1о представляют собой 

'{иву!о растуш{ую
систеп{у. 6дновремле111-то всюду идет активньтй озерньтй термо-
]!арст. 3емля то поднимается растущими х(ильнь]}ди льдами,
'то пр0седает под т{атиском термокарстовь{х озер. |1оэтому ла>ке
обьтнную топографг:нескую съем1(у таких равнин, начиг!ая с 1(арт
мас1птаба 1 : 100000 и круп]{ее' следует повторять т<а>кдьте 35-
50 лет' 3а это вреш,1я происходит существенное озерно-термокар-
стовое изме}1ег!ие территории: воз]1и1{ает много 1-1овь]х озер'
а старь|е сдв}1гат0тся с места' ре3ко изменя1от очерта1]ия' разра-
,стаются или обсь1хают' [!лань] )ке отдельиь]х территорттй мас-
{лтаба }:5000 т'! т(рулнее стареют у)ке через 10-12 лет.

,}т{еэ:созерньпе и незаФ3врвннь!е теРритории

|!ри необходш|\'[()сти ин}кенерного освоег{ия цели1{овь1х мех{-
03ернь1х и но3аозереннь1х участков равнин' главнь]1\1 образом пртт
строительствс [[Рош,1ь111]леннь1х 11 гра)1{данских соору>кений-
3 да1-|'1{{, дор0г, т' р убопрово дов, линий электропередач'- следует
.повсеместно 11римс|!ять пр|.1нцип сохра!{ения мер3лоть1 в основа_
ниях. только 110 ]о)к!{ь1м границам 3онь{ вечг]ой мерзлоть;, т<ак
Б горах та]( г{ 11а !]авг]и1 ах' основания соору)кегтий прг:ходится
0ттаивать. [а:ке вь|со]{].1е' хоро1по продуваемь1е подполья не м0-

"['ут спасти ]3[{ }:!33!:1в3сму1о вялую мерзлоту от прогрева.
8 арктииеског} тугтдровой зоне то}ке' как это |{и по](а7кется

удивительньРм' ос[[08а1!ия многих зданий значительно прогрева-
яотся. Разумеется, зд?1|1!.{я здесь строят с подполья\{и 1'1 стара]отся
обеспечить их пр0дува]!ие в зи11днее время. Ёередт<о даже в ущерб
.арх}1тектурнь{м требова;;иям подполья остав"ця|от от{(рь]ть1},{!т'

без декоратив}{ь1х сте|{о]( (рис. 64).



Рис. 6'{. 1акие дома на п'тощнь1х сват}ньлх фундап,тегттах не
собо|} птерзлотьт. Ёори"'тьск 

Фотт; [. Ё.

6т1?1.{в&{Фг }]Ф1'{

'|омирдиаро'

' 
0чегть трудг{9_ сохранить низ]{у]о 1.см11ературу мерз"ц{:}ть1 гтод:.

фугтдаметтташ1и. часть1е арктические пурггт' об!'!зуют' г*а у,,1дцд;!игантск|1е с]]сговь!с шле;]фь| и с}гро|', Б влтдс вьтсог'ой :];1с.г|)! в..шей с||егоРой вол]]ь| формт;рулот.,' '''*ц''ьпс- сугробь; } .';,,;;стен 3дани[}. Фтти 3акрь1ватот подполь'1 11 11род,},хи и прекраш{ают
их вентиляцию. основа}1ие }{а!]иг'ает прогЁеваться. йерз'.'е ,'е
грунть1 на равнр1г1ах {(рай1{е неустойчивь1 цр]4 ]]рогреве. |ог;тас:*оосновп-ому принципу мехапи]{и мерзль|х грун1.ов, открь1то}{\,
проф. Ё1. А. [ьттовичем' в мел](оземах дах{е при 1{1.{зк1{х темпера_турах сохраняется часть 1^]с'замерз1пей водьт. [ри прогреве 1тлен*
к!'1 не3амерзпте;? водьт как бь] ра-зъ9датот мерзлоту ?т уменьгшают'несущу}о способгтость осг}ова]'|}т11. Б результате ]1ередк0 про}1с-ходят медлег]1]{']е п'1асти11еские просадки свайшь]х гт стол6овь;х
фундаметттов в' прогретопс (без от.гацваътиэт: '.,й'й"р.й'' 'ру,'*!| соответству!ощес разру1цение зданий (рис. 65) '

\}г1!8{€а']€1]{4е прогрева льд0нась|ще}{]{ьтх мелкозе}4о]3 110;[ 3да_
н14яму7 

- од1{а из ва}к!]ейш]и,ч проб/]ем при строи1'с,т{ьстве г}а рав_нР{1{ах. 8.тегть слох<т:от] лроб'ттемой 8Б?3?"г]Ф[}э так]{.!с соору;,1'е;{и01
на р_авн}тнах ](раЁтнего €еве;эа обь1ч}]ь]х !1лоти}{ и Бодохран}{лиш{.
бдссь Ё!ельзя применить ни принци11 сохраг{е}{ия }!од3е]\1]{ь]};
льдов в осг1овани|1 

- 
они буду,. уЁ]и[]то}ке]|ь{ под водот?,-_

г{и при]1цип исполь3ования ]/х(е 11ереработант;ьтх терп,1о1{арсто&}:
участков, 'гак иак п"|{отинь] пр!]ходится опирать 

'{а 
вь)со1{ие, ?1 {'10_

тому,/тьдонась{щент{ь]е участки речнь1х террас.

')8 
вЁчн^я мБрзлот^ сЁв|Рнь!х рАвнин

:}А ;ц)

,Рртс. 65. 1ак тт;: 1{0,/]Б{ \ 1]()':]ф1['гр21 11росел1| це1]тральнь|е с.го,тбовьте фунда_
п,|е}|ть! этого ]{01\,1;] ]] :т''тас'г;тческой п,]ерзлоте. |{ос. Амдерпта.

Фо1'о с. 8.'! оп:1]рд}1 аро.

11рекра:сттьтш1 [{1){1&1сром гидротохнического соорух(е}+ия на
арт(ти!]ескол} равпт:г:тс-: является Анадьтрское городское вод0хра_
чилище. 8 насто;а:г1сс вРемя за1(о{{че!{о проектирова!.]ие }{ пачат0
с]троите.[{ьс'т'во еще ;!Бз7х |{а'1Ф1111.| 

- 
1{овой, значительно более вь1со-

кой плотиР1ьт Агтадьтрс1(ого водохра]1илища и плоти1!ь{ для водо-
спаб)кения п0с. уго,цьнь;й} в Анадь{рс1(ош{ районе. Б буАушем, по
мере освоения сев['р!{ь]х равнин' строг{те"цьство такр{х п.поти!1 'цля
.водоснаб)кв1_|ия г(]роцов 1] посел{(ов г]римет штассовьтт1 характер.
||оэтому 0ста!]ов{.!}{ся {{а 1{ем болсе подробно. 11а основе_ пр0ве-
ден}!оЁ1 автором }1ерзлот1]ой съем|{и под Аттадьтоское Бодохрани_
ли|]{е }4 плотигтт бьтлгт разработаттьт [л€дт7рщ'" ре!{о}.{епдат1ии.

|{лот{тттьт в преде;а.{ арктичес1{их 1!изме}1ностег}, :теспшс)тр'1 на
суровьте кли1\{ат[{чес!|ие условия, €а1€.(}€т прое](т1.1ровать 11

стро1.'1ть в 'галошг вар[1анте. Б отли,аие от гор}1ь1х райо::ов, где
}1ерзлотпая шротивофильтрацио|!]{ая 3авеса_-вах;не11гшая де_
таль плотигт' здесь о};а }1е г1у}к1|а, так ](ат( г.цинисть]е от"цо}кения
равг1и}1 практр!чесщгт не фильтрутот. 8 то }ке вре[4я 1ти]{а]{ая мерз_
лот{1а'{ 3авеса не }[0}ьет предотврат1{ть теп"цового <<растБоре|{!]я>>
в вод0хранилиш{е п0д3емнь!х льдов' в том числе и .ць,ц0в г|од
плот!!||о|!.

|{оэтопту еди[.1стве{{!тьтт? вьтход здесь 
- 

вь1е\{1{а 1тз_т]од' ядра
ллот].1}1ь1 о]1аснь1_{ ":тьдо]:1ась1щеннь1х отлох;егтитй до ](ров']1.{ под_

::::::+:::::::::

освоЁниЁнизмЁ}"{ностЁй 13?



Рис. 66. Бьтт'аиваттие лед'1нь!х 
'{].1л 

и 0 ,.азовантте тер\,|окарстовь1х оврагов
по берегу во/{осл|{вного ка]]ала у Анадьтрско'" 

;:*:"ъ:ч:т:"* ' р д ]{ а р 0'

сти"||аю|цих },1алольдисть]х г{13род. Берховой откос следует отсь[_
пать с та}(им запасом, чтобьт его даль[{ейтшео шроседание 11е

вь13вало существен1]ь{х разру1пег:ий. Ёизовот! л;е 0ткос п{о}кно
0тсь|пать т1рямо !1а льд0нась1щеннь1е отло)кен{{'1 поймьт и террас
без кат;о/т-"г:ибо замень{ грунта ил!1 сняти'1 рас1'ительного п0крс_
ва. 8ся осг1овная при3п{а плоти1]ь1' 3а !{скл}оче}]ием зато|:легтноЁт
1{асти верхов0го откоса' бьтстро переходит в 3ечн0},1ер3;'1Ф€ [8'
стояг]ие без вся;<их пр!|нудительнь]х средств. '['ак, п.лтотитта Ат:а_
дь1рского водохраг!илгтш1а бь;ла п0строена около 5 лет ттазад пс;
тало1\{у ваРианту. }( гтастояш!ему )ке вре},!ени 6}{3 11Ф111!4 по'1но_
стью проп{ерзла. Фднако е0 

']дро 
и низовоЁ1 от;<ос 6ьтлтт 0'тсь1г{ань|

}]а льдисть]е гру]]ть1 без их замень]. ||оэтому у;ке се|!натс о1{}1 ра3_
0итьт третцт]г{ап{].1 0т1{ола тто всей длине пло'ги}{ь1.

}{ормальньтг} тровепь водь] следует вь{брать ,гакой, 
'ттобьт

][!1ль!]ь|е льдь] на о!(ру}кающих террасах, !{ап{ет{ае1\'{ь1х в 1{ачестве
будутшгтх берегов в0дохранилища' не подрозались 6гя волнапцтт.
а Б основ}{о}{ зависал].] сво11ш!]] корням!1 над водгэ[|. (;:к мьт у;т<с.'
вт1дели }{а прип,|ере о3ер1{ь1х берегов, только в та!(о:\{ (!1т1д9 ,,,-
1!1о)к!}о формирова;тие усто!1зивой берегово;:л'пигттти. 3т'иш опре-
де,'1я]о1'ся и т-.ь:6ор вь1соть1 гребгтя п.ц0тиг{ь1 и ус.ттов1,:я 1]ад(1]к{|о_
стР1 ее береговьт:с г!римь|ка}|ий. Б местах пр|4}'!ь]каттий гтале:т;гтой

'40 
ввчн^я мЁРзлотА сЁвЁрнь!х Рдвнин освов}+иг!,]измв#ноствй'{{

защитой от тег!лового разру1ления л'едя}1ь1х берегов могут с.цу_
)кить обь|чнь[е' запол1|ен||ь|е гру!!том рубленьпе ряжи.

9чить;в{я с[особЁ|ость ра3вития термокарста по х<ильнь]м
,пьдам прР1 усилении . дрена)ка мест}1ости' вод0сливь1 следует
устра[1вать |!ли в виде поднятого }|а €321{ Аа'|9}111ого лотка' тяну_
1цегося, ;тодобно римскоп{у акведуку' ||ад террасой до старого
русла, или в виде встроен!!ого в тело пл0тиЁ{ьт бетогтного блока
над бь;в:пим !}:€:том. Р1о ни в коем случае г!ель3я допускать' что_
бьт канал разрезал тело самих террас. €ушдествующий водослив_
нот] т<анал Агтадьтрст<ого водохранили}ца бьтл врезатт в льдистое
1'ело первог! террасьт. Б результате усилилось дви}ке1{ие грунто-
вь]х вод по верху )ки"}1ь11ь1х .,-1ьдов и }]а террасе образовалась
система термокарстовь]х ](анав и то|{г|елей (рис. {){)). (роме того,
здесь х{е г]ро].!сходил0 полЁ{ое разру1пе!!ис вод0слива в ре3уль_
тате прорь1ва во]1ь! по )кр1льг|ь1]\{ 'цьдаш1 в \,{ес']'е его шримь1ка[1'ия
к террасе.

!,обьтн у строител ь|;ь1х суг,п Р| ! | |(0в /1л я п роти во филь'гр ациот]г1о_
го 

'1]{ра 
т]лоти!1ь] предлагаетс'г 11ро{43водить из г1одозер!}ь]х :]'а.пР]_

ков' ра3в?1ть1х в .цо}ке блрт;ка[!гших термокарстовь!х 03ср.

3аозеренньпе и аласнь!е территории

1ермокарс1' |):1ссш1ат1]11вается в ин}к[']{е!]{]ой теории и 11ра1.ги-
}(е ](а1( явлс[!!!с |.|с]1(.л1о!1й]тельно отрицате./!ьнос' 0пасное для стро-
1{'1'ельства г; ,ч<;з:: [!ст';зе1||]ого освоег{ия территории. }4ногие работьт
посв'{ш1е11ь| тг1:с;с|;ит"пат<т|.1ке этого яв'1ет]ия. 8зерттьтй термокарст
3десь в ус"ц0виях совреш1е!1ного к.]1и1!!ата подавить 0!1е]]ь с.по}к}!0.

|{рог:то:з 1'с1!"ц()вого разру|пе}{1]я <(ледя}1ь]х)2 озерг1ь1х берегов
гтеобходишц {11]!| '|'рассР{рова!1ии дорог' а так}ке линий электро-
!|ереда!1 !т дг]угих р21с1'януть]х 1]о рав[1ине ко&{му}1икаций' [1ртя

г{рокладке 13!€\4€{|{!1;|, трактор}]ь1х гтуте;1} пр}.1х0;\]4тся особенно
ос'1'ерегаться ух{е зна|(омой нам коварно,1 <пл 

']в!1]ей 
тугтдрь]\

1]21 11!.|з1(14х озер|]ь1х берегах.
};ке ттача'го 11ря\:!0с хозя}!ствегтное }'!сг|о.[ьзование озер![ого

тер1\то{{21рста: в11едрс1{ь| в практику следу}ощие ра3ра6отаттньте
а вто р о }'{ мет0дьт исг{ол ьз0в ани я'|с] р 1!101{а р стовь]х о3ер.

17 с кс1 с: ст в е гсн о е ц 11, р а в 
'| 

е нше о 3е р но- т е р 7!о !. ар с т о вым п р о це с с о м
0л:у. (!.?'ро.|1елнора|,|!1[! арк1'11|!еск!!х !! сцбарктж'сескьсх раву"н|["
!т<ут'с:г'ис 1(о.цхозь1 11 со.вх03ь1 у;ке прио6рели опь]т искусственн0-
го с11ус!(а тсрмо1(арстовь1х о3ер }{а субарктииес:<их равни1]ах
с ис1!о.[![,:]()|}а|1ис[,т их котловиг1 под се}|окосньте тгодья и пастб.и_
гца. 8 ||2|(:'!'|!0с'г!,т' совхо3оь{ <<А'(эь;Ёускттй> в 195& г. бьтло спуще}1о
0зеро от1'()х-А'г'гах 11 !1ес]{олько сь{е2]{1{ь|х озер' Б ре3ультате чего
г;Ф,пуг11111,1 6с;г':п'гт,тс сс{1окось1, причем ,тро;,кай се|]а дс}ст{тгал 40--



)
{
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50 4 с гектара. €овертпет;т{о очевидно' что в лесттой 1{онтиг|ен-
'гальной 3оне этот г1уть подсказан самой природой. 3десь все
алась1' образутощиеся в ре3ультате естественнь1х прорь]вов озер,
сохраняются в виде лугов без возникновегтия г|овь]х полиго|{аль-
!{ь1х льдов и болот, и поэтому с давних пор р1х исполь3ует насе_
ление.

$днако согдасно рассмотренной т*ашти теори?1 простое пере_
несепие этого опь]та в зот.|у арктических озерно-аласнь{х тундро-
вь1х равни[1 нев03м0х{}1о' хотя именно ]"]а этих рав1]инах плоп{адь
термокарстовьтх озер' никак не исполь3уемь1х в хозяйстве (рфа
в 1.![1х 1{е в(]дитс'{' а вода сильно гумусировагта), заг;имает иногда
больгше п0ловиньт всел? территории. Б то >ке вре}.1я' т{ак п'{ьт у}{о
3Ё!аем, естествеп!!ь1й спуск этих обширнь1х г{']ост{одон}{ь]х (_)зер

такх{е привод{{т к развит!11о в их котл0ви1!ах оа31]сов вьтсоких
дуг0вь1к трав0стоев,- потомков су!цествовавтлей до поте[1лен1]я
климата полярттойт луговостепи. 1акие луговь1е оа3ись| ос0бен|1о
ценг!ь{ в условиях чахлой малопродутстивгтой аркти.леской
ту {!дрьт. \

Ё{о в шрироде такие оа3ись1 г{едолговеч::ьт' Бла>кгть]е к0т./]ови-
1{ь1 п0степе|{1т0 покрь|ваются мхош. ||од покрово\{ ш1ха вечна'{
мер:}лота сковь1вает образующийсят торф. Б результате корни
трав перестают доставать минеральнь!й гру}1т. ]4 вот це]{нь1{}
луговь!е травь1 

- 
вейники и арктофила 

- 
пол!]ость]о заметца1от'-

ся {{ахлой пугшицей. ,\4ьт предло}{(или нат{ать гпирокий спуск тер_
м01(арстовь1х о3ер на арктических равнигтах 9{кутии и 9укотт<и.
Фбразутощиеся прекраснь]е ровнь1е поля следует вспахать и 3а_
сеять семег1ами 1\{естнь1х дикорастущих злак0в (рис. €:7). 1{тобь:

созда1.]нь|е угодья |те погибли, цредлагается через 1Б-2о 
']ет' 

их
перепах{-{вать, а чорез ка)кдь]е 40-50 лет в1|овь обращать в 0зера
на 2-3 года' Аля этого достато!тг1о только перекрь1ть дренах(_
н|'с ка[1авьт. |1од слоем вод.ьт раст) щис ледяйьтс )киль1 бул5 т
у|{ичтох(аться в зародьт1пе' мох погибт1ет' а по[1ва глубоко отта_
ст" 1акир; путе\,[' чередуя многолетн}о1о эксп.цуатацию и двух-
трехлетние зат0[лс}1ия' мо}кно сохранить угодья \1а ,п+обое
в1)смя.

Фдновреме{1[]о с"цедует затоплять мт|огочисленг]ь1е су1'|!еству-
}{)щие 3аболочэн[1ь1е котлови11ь{' где в ре3у"цьтатс роста }дхо!]
{.{ х{ильного льда луговая растительг{ость у}ке уничто}кона !1 за-
мещег!а чахлой ттуглицевой тундрой. 1аким путем мо)кн0 полу-
{{'1[Б 1\{1{:'{.т]1'{от1ь1 ге1{таров ценнь|х луг0в }1а место совреме{{[{ь!х
болот тд 6есло,тезнь{х водоемов с <<мертвой>> гумусирова1{1{ой во-
дор1, то есть пол|!остьто преобра3!4ть больтде пол0винь! тсрр!1то-
ри!{ арктических равни!{' которая !{ь1не совер1пенг10 1|е 11с(10ль_
3уется'

9ахльпе ар1{тичес1(ие тундрь1, цротя1{увтпиеся г10 приморск!]}4

Р:пс.67. [1ахота !! ,]').ег л)'говь!х тРап !!:| ,(]|ище !!скусстве|!!!о спуще|1|'огооз. 11есчаттого. }-1а псредттей плапе -- б,т,',,'',!1 о.р.. '{ф''с й'"Б.Ё-''.'',р_
тпой ту+:дро!|' Рат)отт Анадьтря. 

{ро'го с. 8. 1о.пц}1рдиаро'

рав|1и}1ам от. 9ра.тта до чукотки, булпутт1ревращег]ь1 в з0ну ?1н1.егт_
сив!10г0 "/[уговодства 6ез кат<их-.тти6с; г.поба.ттьтть1х ]у{ер0}1рия'гий
т1о изме1{с1| 1.1}() 1{лР1мата -

Фпыттть;и! !10сев ['11.]оголетних тра[]' |!роизвсдегт-ньт!] автором на
Р|скусстве{1г{о спу1!|ен1{ом озере тз ра;)!<;т;с: Аттадьтря в 1967 г.' дал
хоро}шие ре3ультать{ да)кс без приплс;!с1111я удо6ре::и{} и пах0ть1.
3тс:т луг за пос.|!едние годьт з}{а!|итс..|1!)]|0 о}{реп и разросся. [}}ри_
ме11е!{ие агротех11и(и, гт с)собегттто с|осс|атттьтх удобрений' несом_
{1ет}но' резко г{овь{сит ][родуктивг{ост|) та1(их луг0в. 8 то хсе вре_
шя {|ахота н]]е о3ерт}ь{х ](от.]тови}{ 1!|.! |!'0.л1.!{(овог} ту;тдре совер1шен-
1{о }{едопустиь(а: ог1:| вызовет }.!||1€]!01.1т]1]Б1й} разрутшите"цьгтьтйтерм0карст г{о )киль!|ь1м льдам, 1,1 !1а [!олях образуются сш'|]ош-
!|ь!е 1{ат1авь1 и ямь| с подой.

в 1969 г. &1агадаттскипц облсе"/{Ё,хозу!|])?-!в.1]ег|иеш'] в ра1тонс Атта.
;1}-,1р'1 сг1уще1{ь] три о3ера, ч.гобьд создат1, }|а их дЁт!.!щах лтг0вь{е
} !одья (см. р::с :'7) п'тощадью 800 ,?с| ]]11| а!'|адь1рсг(ой :;ясо-мо_
'.;оч!;о;|! фермьт. *1,ан::ьт|| },1ет0д зарегг1стр}|р0ва}1 т<ак изо6ретение

'|о 
|{лассу 84а {ав.горское свидотельств() \[о 2427Б|) .

[спсэльзовон!1е 03ерно?о 7'ер.1,{01сарста 0ля стром"'льства. по*
се л1с} в, 6о рое н п ро мь[шленнь!х соо рс1эк'' еъсс*й,. Ёа' озерт:0- аласг]ь1х

{

0
!

}
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|1

!

]
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арктических р4внинах. наиболее устойчивыми участками для
строт-{.тельства яв41Ртся днища озернь]х котловин. Б недавно
о6сохш1иц,ко!л-овй'н'ак нет х(ильнь|х льдов. 3то предотврат'(ает
образование губительнь]х для дорог термокарсто!ых оБрагов.
8есьма ограничена 3десь и]'о6щая тепловая осадка' так как
'однах(дь1 оттаянные упдотненнь1е грунть| остаются малопроса-
"доч_н-ь]ми и после их повторного.промерзания и протаивания.

.[4менно по этой причине наблюдается парадоксальное на
'первьтй в3гляд явленйе устойнивости доро}кньтх нась1пей ца <бо_
!тотах> и их ра3ру]'шения на <<сухих>> во3вь!|шеннь|х' а.следова-
тедьцо, ре3ко льдонась|щеннь|х унасткАх.равнин. |1оэтому и. по_
селки здесь следует строить т'ак)ке не на сухих льдо1{ась|щен|{ь1х
повь1|||ениях рельефа, а на дренированнь1х дцищах озер или 1{а

п{олодь]х луговь|х аласах.
Ёе правда ли' мь[ все время' как будто нарочно' приходим

к рекомендациям совер|пенно обратнь:м общепринять|м прави_
лам обьтчного строительства? Бот насколько вах{ен унет вевной
мерзлоть{.
;. -'й;*;;ьгих 

поселках' построеннь]х на вь|соких льдонась1ще!]_
[{ь1х террасах' и дах(е частично в Анадьтре приходится проводить
е)кегодно обтттирньпе отсь|пки тонущего на улицах гравийногц
балласта. |!ри строительстве х<е таких поселков в дренирован_
нь1х озернь1х котловинах мо)кно бьтло бь: ограничиться неболь-
шой разовой отсБ:пкой и асфальтированием улиц. Аоказатель-
ством этому слу)кит участок гравийной автодороги на трассе
Анадьлрь- 9гольная' проходящий по обширному луговому ала_
су, 3то единственньлй устойнивь-тй унасток' где не нух(но ках<дый
год подсь1пать балласт и' 3начит' производить ремонтнь1е 3атра-
ть:' Разумеется' что в старь]х аласах во3мо)кна более суц1ествен_
:!1ая |||Ф€2дка днища за счет вь1рос|цих в них молодь|х }кильнь|х
льдов и накопив||]ихся льдисть1х отлох{ений аласного комплекса'
|1оэтому при трассировании дорог по о3ерно-аласнь1м арктиче_
ским равнинам.следует всячески исполь3овать молодь1е луговь1е
йлась[ и легкоспускаемь|е мелководнь1е о3ера.

|1рокладьтвая дорол<нь|е нась1пи по их днищам' мо>кно совер-
[шенно }{е опасаться 3а сохранность окру}!(аюшей растительно_
ц1д. [ви>кение тракторов и бульдозеров по аласам вдоль всей
дороги не опасно для сооружений. 3 то )ке время' мь1 знаем' что
на обь1чной льдонасьлщенной тундре такое дви}кение вь!3ь|вает
разру|пительньтр] термокарст и техника там скована. |лавное
х{е то' что в пределах аласов мо)кно значительно уменьшить
вь|соту дорох<ной нась1пи' не опасаясь ее теплового разру1шения.
3то приводит к ре3кому уде1цевлению строительства. Бще боль-
!{]е уде1шевляется строительство' если в тех )ке аласах органи_
3овать и карьерь1 по добьтче строительнь1х грунтов. '

1'4| в€чн^я мвРзлотА сЁв€Рнь!х Р^внин

- 
1ак х<е перспёктивнь| эти мелковре3аннь|е облширньте плоск0.

донные котловиньт для у.стройства нёболъ!|]их аэроЁр'*'в.

''.^9:ч::::11:':9 
зданйй Ё аласах и на осу!|]е""**?.фй]]* ,*'_

-щах 
позволяеч отказаться в этих районах-от принципа сохране_ния вечной мерзлоть| в оснований со всеми еЁо трудностями и

дополнггельньтми затратами на прокладку 1рммунйкаций и экс-плуатацию. |1оскольку при промерзании грунтов в аласах
происходит льдонась|щение только верхнего 3-4_метро,'.' с.,''!,то'нередко 3дания во3мох{но опирать на сваи глубйной 7-.в мс камуфлетнь|м расширением в нй>кнем конце' как это д-'..1""Б 1![д12д2це' для передачи нагру3ки на непросадочнь1е ни)келе-
)кащие надеп{нь|е грунть|.

Р!а участках ле!сово_ледовь:х равнин исп0льзовать алась|
для дорох{ного строительства нель3я. Бедь озерньте котловинь1
имеют здесь вид глубоких и круть|х кратеров. 3ато очень эффек_
тивно их мох{но использовать под строительство )киль{х 

- 
ком'

плексов. [лубоковрезаннь1е с полностью протаяннь|м днище'\,[
котловинь| являются единственнь]ми малольдисть|ми участками
т*а об:'пирньтх территориях этих равнин. Фдг.лако 

"ер"д^, 
."1,.й

прех{девременного дренирования озернь1х котловин еще до пол-
ного вь|таивания льда в днище. 1!кие маловре3аннь]е алась1
1{епригодньт.для строительства. Б их днищах содер>катся либо
остатки мощнь|х реликтовьтх льдов' либо молодь1е сингенетиче_
ские )кильт' ра3вив1]|иеся в переотло)кенном' поступающем
с окру}кающих склонов материале.

1спользованце термокарстовь[х озер 0ля полученшя кацёст-
веннь!х строштельнь!х ерунтов. Фттаянньте в большом объеме под-
озернь1х таликов ранее льдонась|щеннь|е древние отло}кения
равнин уплотняются под собственньтм весом * вся избьлточная
влага от}кимается. [рунтьт )ке' взять|е из вечномерзлой толщи на
9:ц..у о3ера' да>ке из тех )ке сам|тх пластов' п$иобретаю;.';
оттаиван.ии вид и качества пль1вуна и требуют длитёльной сйе-
циальной сушки и уплотне[{ия. |1оэтому_бойьшинство термокар_
стовь|х о3ер мо)кет бьтть исполь3овано под карьерь: дефицитньтх
строительньтх грунтов.

. 
'3 

частн-ости, строительнь!е суглинки для ядра и тела новой
Анадьтрской плотиньт предполагается добывать''и3 .'''!' ;';;
близрасполо)кенного термокарстового оз. !-!ервого, которое пред-
варительно булет спущено в р. |(азанку. !е}альньтй лаборатор-

, ньтй анали3 грунтов, добь:ть:х и3 ло)ка этого озера' подтвердил
их вь1сокие строительнь1е качества'

|'1спользованше о3ерноео термокарста 0ля во0оснабусеншя
арктшческшх поселков. Б естественном состоянии о3ера на арк-
тических равнинах' несмотря на их исключительную многочис-
ленность' для водоснаб;кения непригоднь|. Бсе они мелководнь1

осво€ниЁнизмЁнностЁй 145



и да>|(е остающийся зимой подо льдом одно-двухметровьлй слой
воды насыщается отх(имаемь|ми и3 нарастающего льда болот-
ными гуминовыми кцслотами' Бода швета дегтя, при9бретает
отвратительт{ь1е вкусовые,качества. ||ро6лема мох(ет бьтть ре-
!пена путем применения обычньтх в гидротех!лике !1ноуглубитель-
ных землечерпательнь|х работ' |,1спользуется то обстоятельство,
что мер3лота в лох<ё этих блюдцеобразньтх о3ер с глу6иной водьг
2-3 м оттаивает на глубину 20_30 м,'^ талые глинистые грунть]
легко разрабатьтвают землесоснь1е снарядь1. Бодохранилища-
копани 6улут не только де1шевле, но и намного наде>+(нее-напор-
нь|х'- им не угро}кает ни термокарстовое ра3ру1пение берегов
и дви}кение по равнине в обход плотин' ни прорь1вьт по системе
ледянь|х >кил' так как копань оказь1вается врезанной намного
глуб>ке верхнего льдонась|щенного горизонта.

,[|,ля умень1пения посщпления в водоем нась|щен|{ь|х кисло-
тами тундровь]х вод следует вычерпь1ваемьтй грунт располагать
вокруг всей копани в виде обваловки с устройством !шлю3а для
пропуска в водоем чистой водь: в период сильт{ь1х до>кдей или
.снеготаяния.

Разработан проект строительства в районе Анадьтря водо-
хранилища - копани на базе мелководного термокарстового
оз. Ёих<него.

?1спользованше термокарстовь1х озер в качестве пршро0ньс*
тепловь!х штампов 0ля шзуненшя проса@оцностш ерцнтов. |[оверх-
ность оттаивания в ло)ке термокарстовь|х о3ер обь:чно близка
к гори3онтальной. Ёа озерно-аласнь1х равнинах это явление
связано с многократнь1м превь|1шением скорости оттаивания'
разрушения и перемещения льдонась1щеннь]х 6ерегов в плане
над скоростью 0ттаива11|1я малольдисть1х' а потому малопроса._
дочнь1х грунтов в ло)ке. }1а лессово-ледовь1х равнигтах, где ра3-
витие озер вглубь превь]1пает их рост в плане, поверхность под-
о3ерного 1алика то)ке не'достигает стабильного состояния. 3десь
происходит бьтстрое тепловое опускание самого днища озера
вслед за поверхностью таят||4я' так как оттаявп:ий грунтовой
слой резко уплотшяется и остается маломощнь1м.

Ёа основе этого, а так)ке учить1вая и0ключительную плоско-
донность термокарстовьтх о3ер' мох{но рассматривать их как
гигантские тепловь|е 1птампьт' работающие по принципу и3ве-
стного в механике грунтов 1||тампа Ё. А. !-1ь:тов'ича *. [лубина
теплового вре3а их котловин при известной глубине протаива-
ния' вполне определяет общую тепловую просадку подле)кащих
освоению соседних однороднь]х территорий. 3тот метод бьтл при-

* |1рогревая и протаивая под собой образеш вечномерзлого гру}|та' штамтт
Ё' А. ]-1'ьттовича определяет просадочность этого грунта при оттайке.
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у:тен_автором на практике и позволил прогнозиро'',, ,р!,"'',_
щее увеличение объема водохранилища за счет прота14ва11|1я 74про9адки зат0пляемой первой'"рр'.,, 1!ъ -(;ъ;;"^ъ.-""-"-_ "

€ оз 0 анше т е р мо ка р с} оё ьс х о з е р' 0 л я отт Ёш в анш я л ь 0 о на с ь[ще н-
нь|.х суелцнков на арктшческ||х пр!1шсках. Ёакоплен*е .е,', иоттаивание мер3лоть| в озерах-пронсходит за счет мшогократного
превь!1шения темпов таяния обна>кенного льда над оттайваниемгоркь!х пород. [1оэтому достаточно вскрь[ть сравнительно тон-кий грунтовый слой. (около \ м) ътад..Ёо'о"айи, ,"дйы* *',(см. рис, 6 й,рис. 51) и обна>кит| эти скопления подземного льдасолнцу' как начнется их бьтстрое вь]таивание и образование
искусственного термокарстового озёра. 9тобьт процесс не 3амед-лялся' следует ех{егодно вь:терпь:йать, наприйёр 3емлесосом'
оттаявтций и раст€к|шийся по лн1у тонкий груЁто"о* .''й' п'с'"этого оонах<енньтй лед тает во много раз активнее' чем прикрь1-
ть:й даже небольтшим- изолирующим слоем. Б резуль1'й ",йй*чабот скорость углуб,']ения^ йск!'сственного озера на лессово-
ледовой равнине мох(ет достигат! 4*5 м в год. Ёри общей мошц_ности льдонась1щеннь]х пород над золоть1ми россь]пями в 20_-25 м они могут бьтть оттаянь| за 4-5 ;1ет стБмир!йарБ,]й;.

Аренированная о3ерно-'термокарстовая котловйна,'характер_
ная для подобнь]х условий, показана на рис. 55. Бесь вь1таяв-
гпий в ее объеме грунт уместился в ЁеболЁц:и,, *''''*,* - 6ай-
д}карахах * на дне. Борта котловинь1 сло}кень1 почти спло11]ньтмльдом. Бсли бьт под этим о3ером располагалась 3олотоносная
россыпь' то осталось бь| то,тько снять бульдозером осев11|ие на
дно байдх< арах|1 и тонкий !?€п.:'1Ё81||!!йсЁ слой .Ёу;"..т;*.; ;;
эффекта следует ох(идать о} искусственного оз"р"о-'ер*;;;ръ;_
вого оттаивания отлох<ений в пределах всех лессоЁо-ледовьтх
равнин. 1ак, на приисках 1(улйрского района, где кровлей
многих (|]толен слу}кит почти чистьтй лед и тонкие лессовь[е стол_
оь1' дооь|чу 3олотоноснь|х песков мо}кно бьтло бьт вести не доро-гостоящим !||ахтнь1м способом, а с предварительнь1м оттаива-
нием.

Фзерно-термо](арстовь1м способом мох{но подготовить пол}|_

:-:у" #|] 9ткрь|ть1х горньтх работ и разработки россь1пей драга-ми' бесьма важно' что оттаивание и тепловое проседание
вь!сокольдистьтх пород -происходит в одна}кдь1 образованньтх
о3ерах почти без дальней:'пего участия техники и людей из годав год' то есть оттаивание вечной мер3лоть| и одновремент1ая
л[4кв|4дац14я горной массь1 в условиях арктических низменностеЁл
9удут происходить хотя и сравнительно медленно' зато почти
без эксплу-атационньтх затра!. Фбразно говоря, это напоминает
за>к>кеннь:й в лесу пох<ар. |1рошесс будет происходить сам по
сеое; все ра3р астаясь и у силиваясь.

$

!
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в естественнь!х
ре)ким вечной
условиях и под

(о:озники и вРаги вечной мерзпоты

Аа>ке на |(райнем €евере температура поверхности земли
летом намного превосходит 0'' |1оэтому собственно вечномер3_
ль|е породь1 отделяются от поверхности земли слоем се3о[1ного
промер3ания_протаиван[4я,'!ак назь|ваемь1м деятельнь|м слоем-
1олщина его колеблется'от 0,2-0,3 м ь аркт|1ческ}1х тундрах
до 2-3 14 у ю}кнь]х границ вечной мер3лоть1. Б самой мер3лоте
так)ке наблюдаются сезоннь1е колебания температур' распро_
страняющиеся в больгшинстве случаев на глубину 15_20 м.

[{их<е при точности и3мерений 0,1" они перестают отмечаться
и температура в течение года стоит постоянная. 3то так :|азьт-
ваемая глубина нулевь|х годовь|х амплитуд. 1олько в районах
11ли |7а участках прогретой мерзлоть1 со среднегодовой тем-пера-
турой около 0, эта глубина 6лизка к мощности деятельного слоя"
3имнее промер3ание деятельного слоя достигает в этих усло-
виях верхней гранит1ьт вечномер3лой зоньт только к самому кон-
цу зимь1 и не успевает охладить ни)келе)кащие мер3ль1е породьг
ни}ке 0-. |1оследующее летнее оттаивание деятельного сл0я
длится весь те11ль1й сезон, и все это время на границе талого
слоя с ни}келе)кащей мерзлотой сохраняется температура 0',
или <<нулевая 3 авеса>>.

Ёа этом основании нами бьтло разработано представление
о 3оне полной нулевой завесь1 ка1( территории' ограни'тенгтой
среднегодовь|ми температурами грунта минус 0,5 и 0,5' и про-
стирающейся вдоль ю}кнь1х границ о6ласти вечной мерзлоть],
а такх<е по побережьям рек и озер на вечной мерзлоте. Бстест-
венно' что в районах с мощнь!м снеговь1м покровом глубигта
нулевь|х а мплитуд также умень11]ается.

3аметньте )ке суточнь]е колебания темперацр ка"к в талом'
так и в мер3лом грунте распространяются от дневнои поверхно-
сти только на глубину 0'2--0'7 м,

Б связи с вековь1ми колебаниями климата' а такх(е в ре3уль-
тате изменений в ландп:афтной обстановке происходит повь1ш:е-
1|\4е ил|1 пони)кение среднегодовой температурь| почвь1 и мерзло-

1'8 тЁмпврАтуРнь!й р€жим вБчной мвРзлоть!

ть!. и если эти и3менения
региой, то происходит |1л|1

мер3лоть|'.
}лавное условие существования вечной мер3лоть| в

месте 3емного шара - это отрицательная среднегодовая
ратура почвь] 1'. 3той )ке температурой определяется
мощность вечномерзль:х пород Ё.

Б простейгпем случае' при малой минерали3ации подмерзлот--
ных вод' можно принять:

пород}

9с :'

\49' |::.
.'{{

'-

охвать1вают достаточно больтшой
0ттаивание илп усиление вечт*ог1

любом:
темпе*
и сам€}

н : [,",

' 9с'
где },, - коэффициент теплопроводности ' горнь|х

в ккал|м.пас.ера0;
чс- поток тепла и3 3емнь1х недр, ккал|м2'цас.
Аля ориентировочнь1х расчетов мох{но принять

0,05 ккал|м2'цас и х:2_3 ккол/м'цас.ера0.
1аким образом, мощность вечномер3ль1х пород прямо про_

порциональна среднегодовой температуре почвь1. Ёапример, прш
1" : -10" получаем в мерзль|х песках и гранит|{ом или базаль--
товом основании:

' н:2-_'цц:500 /4.

Б континентальнь1х районах 1кутии в 3оне развития [кутско-
го 3имнего антициклона среднегодовая температура по,]вь1 1.',
по данным наблюдений, мо>кет резко' больтце чем на 10-13'".
превь11пать среднегодовуто температуру воздуха (в 9кутске эга
ра3ница составляет 10"). в то )ке время на арктическом тундро-
вом поберех<ье 9кутии эта ра3ница редко превь|щает \-2'.

А хотя арктическое поберех<ье обогревается циркулирую|тц6['
в |1олярном бассейне атлантической теплой водой и климат'
3десь менее морозньтй' вечная мерзлота именно 3десь достигает'
макси1!1альной мощности - н :400-500 м, а температура почвь|
значительно ни>ке' чем в зоне более морозного климата и остро_
вов холода в континентальной $кутпп- у 3ерхоянска ?!лу!.
Фймякона. 3та ва>кная особенность в ра3витии вечномерзльтх:
толщ объясняется действием такого климатического фактора,'
как сне)кнь1й покров.

3имой по мере о)кесточения морозоц съ:ех<::ьтй покров посте_'
пенно утолщается' 3ащищая почву от высть1ва|1ия, а весной под"
лучами чо'1нца он стремитель}1о оттаивает'-открь1вая темную по-
верхностБ 3емли' которая в результате бьтстро нагревается и]
нагревает во3дух. Б целом такой механи3м периодически дейст_
вующей тепло3ащить| приводит к существенному превь!1шени]о.
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среднегодовой температурь[ почвы, над

происходит в о3ерах на вечной мерзлоте' где зимой так)ке обРа:
'3уется мощнь:й теплоизоляционьтй слой - ледяной покров;
а весной этот слой-бьтстро ликвидируется и открь1вается актив-
нейтт;кй поглотитель солнечной'энергии'-водная поверхность
озера. ,

А как любой водоем в зоне вечной мерзлоть1 повь1[цает сред_
'негодовую температуру горнь|х пород и мох(ет да)ке полностью
их оттаять ' так и сне)кнь1й покров ре3ко повь]1шает температуру
мер3лоть| пропорционально рь]хлости ' и мощности 14 в 3оне.
островной и маломощной мерзлотьт нередко ликвид14рует ее на
больших площадях.

Бь:тапть:вание сне)кного покрова в этих районах, особенно
в черте городской застройки, приводит к новообразованию веч_
ной мерзлоть| под улицами и площадями, что наблюдается' на-
пример' в &1агадане и ' сопр0во}кдается иногда перемерзанием
зодопроводов и других коммуникаций.

Б арктинеской приморской тундровой зоне сне)к}]ьлй покров
то)ке исключительно уплотнен. Ёередко для получения водь!
снег приходится распиливатБ ||Ё.[18}1}4,-так утрамбовь1вают его
мощные арктические пурги. |1ри нинто)кном количестве вБ1|[а[,1_:
,о|{их осадков они многократно переоткладь1вают и прессуют
вьтпавгпий в тундре снег' сдувают его в долинь1 ручьев' !ёзко }ве:
личивают его испарение. Б ре3ультате в арктических тундрах
нередко еще в середине 3имь1 и3-под снега виднь1 кочки с 3асох-
;гшей травой. 1.акой сне>кньтй покров теряет свои теплои3ол'яцион-
"ньте свойства1 и ра3н\4ца ме)кду среднегодовь1ми температурами
воздуха и 3емли в арктических тундрах сводится к минимуму-

^1: 
1+2'.

Б континентальной х<е !,кутди зимой дер)кится постоянньтй
-антициклон .-. при сильнь|х моро3ах. набл:одается полное безвет,
рие. Б ре3ультате снег здесь исключительно пу[пистый, рьтхльтй,
|]1 он' как гпуба, защищает 3емлю.

[ля раснета теплои3оляционного влияния снега, то есть для
Фпределения величинь1 А{ в настоящее время поль3уются извест-
-нь1ми формулами в. А. 1(удрявцева (Аостовалов, }(удрявцев'
1967).

€ушественно влияет на формирование температурь[ почвы'
а значит' и вечной мер3лотьт характер растительности, заболо-
ченность' рельеф' Различньте мхи и тундровьтй кустарник о'глич_
но защищают вечную мер3лоту от солнца. Ёередко в арктиче-
ских тундрах прямо под моховьтм слоем сохраняются вечнь1е
-под3ем!{ь1е льдь|.

15о тЁмп€Р^туРнь|й Рвжим в[чной м€Рзлоты

1

[

1

.!!.

+.;д
"-&,,

,Ё|, -^_так 
}(е и под защитой леса вечная мер3лота много устойни-

:], 1!!' чем на оголенных участках' йменно йрубка леса й частые
]1,;;. 

лесные п-аль] приводят к ра3витию термокарста.

- ^ }^'-р^'-,^ 9 р а з вита я вьтсокоствольн а я древесн а я р а стител ьность
по оерега}|1 севернь]х рек и о3ер часто слу)кит при3наком русло_вь|х и пойменных таликов.
_- ||роцессы окисления' вулканическая деятельность' выходыгорячих подземнь1х вод уменьшАют, а зачастую 

" 
по'нос'ь'о

ликвидиру}от веч[!ую мерзлоту_в районах ,* ,'й*.'вия. @дна-ко проявлёние их ограничено. Ёапример, в районе курорта }1а_гаданской области 1алая вечная мер3лота оттаяна не ве3де'
а ли]пь вблизи горячих источников подземнь1х вод.

|]ашня, сенокос, вьтрубка ,еса, дрена''* 
'ер_р"'ории' 

по}ког
торфяников и другие виды хозяйственйой де"телЁнос", ,.''".'.
приводят к ослаблению вечной мерзлоть1' ]( повь|шению ее сред- .негодовой температурь|' а у ю>кной границы * к ее оттаиванию'"

||ри этом повсечестно при наличии подземнь]х льдов прояв_
*1:]." термокарст. 3анастую достаточно пройти по тундре 6бьтч-
ному трактору и раздавить гусеницами мох, нтобы чере3 не-сколько лет его_след пр€вратился в термокарстовую канавул
а затем и в цель:й овраг. Аоётаточно раснйстить- грунтовую пло-
1!{а*к}, чтобь: она обратилась в проваль!{ое озеро'

г'сли под зданиямп нет специальнь1х продуваемь]х подполий'
мер3лота оттаивает под ними' как |\ под о3ерами. 1олько вь|со-
кие продуваемь1е подполья сохраняют и дажо усиливают мерз-лоту в основании. }силивают мерзлоту и вь!сокие 3емлянь|е-
насыпи' например доро!-и и аэродромы,,0!обенгго когда их посто-
янно очищают от снега.

€олнечныеловущки тундРь!

|1онему в зоне вечной мерзлоть1 существу|от озера? Бедь"
среднегодовая температура верхнего слоя водь| и ль!,а намного"
них<е 0'. ||очему они сами не только не промерз'.', но еще и.
оттаивают мерзйоту на огромных у.''с"[йх''ср;;;;;ъ',"' ""д',-но на эти вопросьт не бьтло яснь|х ответов' Фд]ти видели причину"
в том' что вода очень теплоемкое вещество' другие в том' что он1
лу|!пе других тел поглощает солнечньте луни.

||ервь:е и почти одновременньте исследова}|ия теплового ба-
г3нса на'термокарстовь|х озерах бьтли пРоведе|{ьт в Акутии и на
чукотке..кнститутом мерзлотоведения и Анадь:рской мёрзлотной
станцией. 3 9кутии исследовалось глу6оковре!анное термокар_

! стовое оз. ?юнгюлю' характерное для субарктинеской тае>кн6й
3онь| с 3асу|||ливь1м континет{тальнь1м климатом (|'аврилова'

солнвчнь|€ ловушки тундРь!



{уммарная
_радиация

_|1оглощенная
.радиация

3ффективное
]!,1злучен[.|е

'Радиационный
баланс

'€уммарт:ая
радиация
[оглощенная
радиация
,3ффективное
.и3лучение

Радиационнь:й
баланс

оз. Актиномет-
рическое
тундра
озеро

тундра
о3еро

тундра
о3еро

оз. 1юнгюлю

су1|]а
озеро

суша
озеро

су[1]а
озеро

1,2 0,16
1,4 0,16

-1,6 -1,56-2,\ -1,96
-о,4 -1,4
-0,7 -1,8

0,14 0,4

0,03 0,1
о'02 0'1

-|62 -0,9
-\,92 -0,8
-1,6 -0,8
-1,9 -0,7

0,83,0 2,1

, 4,4
0,4

-1,5
-1,5
-1,1
-1,1!

|т[*
!

1969). Б районе Анадьтря исследовали мелковреза|{ное термо_
|(арстовое оз. Актинометрическое (рис. 68), характерное для
зойьт приморской тундрь1. Результаты исследований приведеттьт
в табл. 3. {,отя 3а летний се3он радиационнь|й баланс; или ра3-
ница мех(ду приходом солнечной энергии и ее расходом на-отра_
}(ение и излучение на озерах; оказался несколько вытше балан'
са су1ши' годовое значение баланса бьтло почти'одинаковь1м за
счет 3[{ачительного превь11пения .теплового и3лучения о3ерного
льда над излучением холодной тундрь1. 3то ва>кнейгший резуль_
тат: количество энергии' поглощаемой о3ерами и сушей, прибли-
3ительно одинаково. 1ак почему )ке на су1|]е везде мерзлота'
а под о3ерами таль|й грунт?

|!о натшим исследоьаниям' главной физинеской основой >киз-

}{и о3ер на 1(райнем €евере является.то, то открьттьй лед оттаи_
вает ]|од солнечнь1м|1 лучам\4 весной в 3_4 ра3а бь|стрее, чем
сФн н3м€!3ает зимой. .[,ействительно' ледяной покр0в толщиной
|,6 м о6разуется на анадь|рских озерах за 7 морознь!х месяцев'
:А Ф1[?[380т меньш]е чем за 1,5.месяша. Бот понему о3ера успе_
.вают оттаивать даже в оазисах Антарктидь:.

т!мп!Р^туРный Р€жим в[чн9й м€Р3лоть| солнвчнь!| ловущки тундРь|

^1сумма ] |одовая
за лето | сумма

6,58,910,9|5,113,812,25,4

],1 2,5 0,81,2 2,4 7,1

-1,4 -0,8 -2,0-1,6 -1,3 -2,9
- 1,3 1,7 4,8

-04 1,| 4,2

,

12,5 8,7
|3,1 9,8

-3,6 2,0

-4,1 -2,48,9 6,7
9,1 7 ,4

1965 г.

18,6 19,2

14,5 14,8
16,4 16,8

-5,3 -6,3
-4,4 -4,692 8,5
12,0 12,2

7,3 5,38,1 6,9

-2,8 -2,8-3,3 -3,44,б 2'54,8 3,5

12,2 6,6

9,2 5,110'ч 6,0

-4,7 -2,9
-3,8 -3,14,5 2,26,7 !,0

22,6
24,8

23,5
23'ь

24,4
32,9

Физика процесса заключается в следую!(€м, Ёарастающий
на озере.ледяной покров предотвращаёт в 3им}|ее время почти
все видь| теплопотерь сохраняющейся под ним водь|' при дости-
}ке|{ии толщинь| }: в 1,6-1'8 м лед становится }|астолько мощ-
нь]м теплои3олятором' что да)ке при сильных морозах и при ха-
рактерной.для мелких полярнь1х о3ер температурс водь| - окол0
0'-дальнейтшее 3амер3ание крайне замеш|яется' а с весенним
потепле'нием сходит на нет.

3ато весеннее 'солнечное <<съедание)) льда пр0исходит исклю-
ч1.ттельно гбьтстро. 3десь почти все тепл,о усвое|{||ь|х солнёчнь1х
луней расходуется непосредственно на таян|{е, 1сплоизоляция
11ад поверхностью таяъ1ия здесь отсутствует.

€ повь::.шением температурь| во3духа вшще 2о, при6лизитель_
но с началом активного таяния льда с поверхност[.|' автор п|еА:
.'1агает применять для расчетов таяния льда следу|ощую просту}0
формулу, являющуюся частнь]м случаем форму.г!ь: [||естерико,ва. '

5
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|,|

|,
|!1

|'!

глубиг!а,
,с

'1|:1

!1

11

0,25
0,5
о16
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
3,0
4'о
5,0
6,0
6,5
7'о
7,5
8,0

10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
25,0
30,0

12,3
12,2
12,2
1 1,9
1 1,8
11,9
11,8
1 1,9
8,2
5,8
3,8
3,7
,9
2,1
2;,\
3,4

5,7
5,8
5,7
б'7
5,8
5,8
5,7
6,0
6,1
6,0
5,3
3,8
2,4
2,1
2,0
2,4

3,2
3,6
3,7
3,5
ё'|
3,5
3,5
3,6
4,3
5,2
5А
4,0
2,6
2,3
2,0
2,3

-7,8
-2,01,6

1,9
2,7
3,0
3,2
3'б
3,9
4,3
4,9
5,8
2,8
2,6
оо
2,4

-6,3
-3'0
-1,0\,2

1,5
,9

. 2,6
2,9
3,6
3,8
4,6
4,1
2,8
2,5
2,5
2,4
2,\

1(

*5.3

-2,70,1
о,7
1,1
1,4
1,5
3,2
3,6
4,2
3,8
оо
2,6

',,9
99

]]{е 5 - поглощенцая о3ером солнечная радиация за расчетное
время' ккал|см2;

о:0,072 ккал/см3 -теплота' необходимая для плавления' \ смэ льда;
А[: - суммарная толщина стаивания плавучего льда сверху

ъ1 с|1|4зу, с,п1'

Ёапример, для озер Анадь:рской тундрьт за май и июнь -основное время льдотаяния,-00Ф наблюдениям гидрометеоста_
ционара под руководством Б. €. йван(а (см. табл. 3), имеем:

5 : 7,\ + !3,2: 20,3 ккал|см2.

6ледовательно' всего 3а эти два месяца мо>кет оттаять ледо_
вьтй покро3 19дтт1}1нФй

20.3

^ь 
: ,л, :230 см.

3от понему при мощности льда |,7:-!,8 л происходит его г1ол-
ное оттаивание у>ке в конце второй декадь! июня' что наблюда-

1'1 тЁмпЁр^туРный РБжим вЁчной м!Рзлоты

1емпературннй рох<пм.в водс |{ ло).(с терЁок0рстового

|'11

1'ц)

1а6лица 4

€релне-
годовая
темпера-

тура

*16,1
'12,0
-7,\
-2,8*0,2

0'б
0,8
0,9
2,6
3,3
ё'!
3,9
2,9
2,6о,
2,3
2,3

-15,3
-11,7
-8,1*2,4

-1,4
-0,40,2

0,5
1,8',

2,6
3,0
3,8
2,9
2,6
9,
2,2
2,3

-9,5
-7,7
-6,1
-4,1
-2,9
-1,0,2

1,9
1,7
2,6
9о
з'4
2,9
2,6
9о
2,3
2,3
0,9
0,5
0,1

-0,2
-0,9* 1,1

-3,3
-2,6_2'о
:-1,2

-1,0
-1,00,3

1,0
1,8
2,6
2,4
3'б
2,9
2,6,,
2,3
2,3
1,1
0,7
Ф;4^

0;1

-0,7
-1,0

99
2,0
2,0
2,о
2,0
1,4
\,4
1,4
\;4
2,8
2,4
2:9
2,+
2,4
2,1 '

2.,8'
2,3

1,\

'!.
:,1::

-2,7* 1,0
0,7
оо
о1
3,0
3,4
3,6

3,7
3,8
3,&
2,6
2,4
,9
2,4
2,3
1,0
0,6
0,2
0,0

*0,8

-1,0

10,5
10,2
10,0
10,2
10о
9,7
9,6
8,9
6,9
2'6
2,4
8'о
2,4
2,0
2,2
2,4
2,3

.! ,

лось в натуре в 1967 г. Б грунтах х<е ок$[гж!ющъй тундры оттаи-
.1ание 3а все лет0' то есть 3а 4 месяша, т|6,превь:ш:ает 0,4-0,5 л.
Бедь в грунте оттаявшгай слой гле стек4$# с повсрхп:ос'" *е|з,о-
ть1, он'ле)кит на ней таким х{е непро{#,$гнм йзолятором' как
и во время. промер3ания. . '.:

Ёекоторое зйачение имеет так н}8цваемь:й парниковьтй
эффект, обеспечивающий весенний пош!€дный ::рогреЁ водь] и
добавонное таяние лБда' сни3у. солй|ч1{[е лу!'" 'проникают
скво3ь прозранньтй лед' как скво3ь стёф|о в пар|!иках, и греют.Ёоду: .:{:

!-Районе Анадь:ря стаивание ',д' йшоу достигает 25-30 см,
а в .[ентральной 1кутии - 40-50 сл (Аро,'|069) .Ёа озерах настоящей вьтсоко:широт:{ой арктинеской зонь:
именно этот вид таяния является преобл.д!ющим, а в районахс кли]\{атом, 6ли3ким к климату вечной |шйш, например в оа3и_
сах Антаркт|{дь1'* единственн*м' 8есенниЁ прог! ев ,'"и* '."рморо9ов с подлсдг1ого солнеч_

1,.

софшнш: ло!ущки тундРь| 155



Рис. 63. €тационарттая гидро-метеорологическая площадка в оз. Акти1'{омет_

рическом. Б центре - балансоштер с двумя гальва1{ометрамч н1 столике; спра_

ва 
- 

психрометрь{ и а!]емометрь! на двух уров}1ях: под площадкой - 
глубот<ая

сква)кинасэлектротерп{ометрами. Фото Б. с. иванца.

!,а>ке при тФлщи1{е льда свь][ше |70 см, по исследованиям
л. с. |оворухи 1{ и. м. €имот-това (1965), на-3емле Фрагтша

14осифа в характерг|ом вь1сок011|иротном оз, !(осшическопц на
глубине от 2 до 5 лс происходит нагрев водь1 от 1,5 до 4'' 1аяние
льданатакихо3ерахпроисходитвосновномсЁ!{4зуприотр}{ца.
т'ель1-]ой температуре воздуха (та6л- 4) '

!,ля раснет:ов 1втором предлох{е11а следующая форштула:

5 -''3г,[:- 
5'тт \

!п -\ 0.с]72с,'|!] 
'

где, кроме извест11ь[х обозг1а.1ений: тт - 
т<оэффттциент,' опрфеля-

юйий' про3рачность льда (коэффишиент экстинкцтти), Б-гта-
чальная толщиг!а .цьда' е 

- 
основание }1атуральнь{х .цогариф-

мов' т 
- 

время таяния. (оэффишиент 3ависит от состояг1ия ]'ьда.
3имойт длй шлотного о3ерного льда гп :0,07 сл-1' Р[[о веснот]

в тающем' нась1щенном водой льА} величина 1п падает до
0,02 см-1" 3то обозначает' что про3рач1{0сть озерного льда в это
время резко вФзрастает за счет г|р03рачности образутошихся
Б нем водянь1х п"ценок.

.156 тЁмпЁРАтуРнь|й Рвш{им вЁчной м€Рзлоть|

,[оряиие ут1оги тундрь|

14зуяение т1одо3ер[]ьтх таликс)в в районах вечг:ой мер3лоть1имеет больш_тое теоретическое и практическое значеЁ{ие.'|{утем'теп.т]овь{х расчетов мо)к1]о определить возраст многочисленнь]х
термокарстовь1х о3ер' в ина<егтерной ;ке практике мощ{-;ость
естествеЁ11]ь1х подозерг1ь]х таликов ог{ределяет возмох<т{ос.1.ь .[тро_ходки 1шахт' а так)ко устройства ](арьеров по добьлне строитель_
1;ь1х груптов в ло)ке осушет{1{ь1х о3ер или устройства в ттйх водо_
за бо1':ов.

Фднако эта 
'^ 

пр-облема оставалась до лос'1еднег0 времеЁ]и
неисследовагтной. Ёарядт с д0казательством ?Ф[6, г116 мощ|1ость
]1од0з€рнь1х тали1{ов пр[{мерно достигает полов1.1нь] 1пиринь] 0зе-
ра (|остовалов, 1{удрявцев, 19(]7) отмечались фактьт сравни-
тельно }1ез]{а!{ит(].льного оттаива1{ия ло}(а озер 

- 
всего на :о-

?9^#' ^?}" 
под ]{рупнь1м1'{ озерами ([||вецов,'тэзо;- лте!,''',,',,

]''д1] Ёапример, под якутским оз. 3бебах, размер которого
2,о'1 к-+с, глубитта оттаива1{ия по э1'им да!11]ь1ш1 составля.|1а все-го 10 -и.

11оэтому дсла,л1'1с1, вь]водь1 о том, ч'о глубот<ос оттаи-
ваг1ие под озсрамт'т обеспечивается толь]{о с}ил:,трацией водьт
в песчань]х и галечг{ь!х отлох{ениях' а в нефильтрулош{ет] гли|]е и
суглиг]ках о;'то будет ттебольтпим.

(ак отмечалось вь!т1те' }1а озерах Ёи;кне_Аттадьтрст<от|1 .1.\,1{дрь1

подо3ерг!ь]е тали1{г] действительно ре3ко ра3лР1!1а]о'].с'{ п0 п{()]д_'н0сти, но это- !23а'1!1н148 вь|3вано не ф:.:льтрацион}]])|м1.1 своу1ства-
ми 

-с)тложений, а в первую очередь во3растом сам}!х 0зер.
Ёесмотря н а суровь1е мер3лот].10-клим ати1}еск].{с условия. 3десь

да)ке под небольгпими' Ё{о достаточ|{о древ|{ими ()з0рами ра3ви-?ь! мощньте и скв0знь1е подо3ернь1е талики. 3то хоро:по видно напримере у}ке 3накомого ьтам древнего ледт]иково].о оз. Бодока-
чеч1{ого. ||4зп:еренньте по с}(ва}кине температурь) в ло}ке этого
о3ера (см. рис. 45), а также получе11нь1е элек1.рора3ведкой очер-']'ания скво3!{ого,гал|1ка свидете,цьствуют о стабта,пьттости' ста-
щионарности' теплового ре)кима в ло}ке: прогрсв и протаива}{ие
1'у1ер3лоть1 достиг.ци здесь максимума и за}(о]1!|и"цись. Ё т0 ]ке
3р емя под озер ами тер мокарс.гового про11схо;'кде{{],{я тем лер атур _

:тьтй ре>ким оказался совер1пе|{1{о неустанов1-.1в|_т]ип{ся' 1.!ес.!'ацио_
]{арнь1м. 3то хоро-гшо видно на приме!е вссх осталь|1ь]х исследо-
ва1тт{ь!х в Ёи;кне-Анадьтрской ту]црс озер.

|!олное гтесоответствиё онёртАттий та./]и1(ов стацио]-{ар1]ому
ре}киму показали даг1]'!ь]е э"цектроразвед}(!.1, вь]полне1.!]]ой на всех
ч3учавцихся нами те_1]моха_р_стовь]х о3ерах сотрудгтит<ами €Б[$Б. А. (ирилловыц{ и Ё. м' Ё'щ,*'с,''.']а,т:.к# Ёй""'' о!ртглой
натпеобразгтой формьт име1от здссь блтодшеобразнт,ю' пл0скую'

гоРячиЁ утюги тундРь!
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1'.- среднегодовая
Ёапример, чо3раст

ляет:

:;

|;!,

4_ 302'41 000- 4 100 000 цас:470 лет.'ь - 2.1,5.3

||ри тпирине о3ера'около !,2 км скорость ра3ру111ения берегов
1 200

дол)кна бьтла составлять ,: 
'^ 

:2,5 м|ео0.

\акая скорость оттаивания <<ледяного>> берега является не-
больпшой и' очевидно' осредненной ме>кду начальной медленной
стадией ра3вития озера и ускор8ющимися с увеличением озер-а
последующими стадиями. Фтносительная параллельность грани-
ць| таликов и днища озер мо)кет бь:ть о6ъяснена только больтпот}
скоростью ра3ру1пения берегов и сравнительно бь:сщь1м оттаи-
ванием первь1х 15_20 л мерзль]х отлох<ений при дальнейтшем
резком 3амедлении таян|\я' так как оттаявший слой становится
мощнь|м теплои3олятором. Аействительно' из вь1[пеприведенно|т

формульт €тефана следует |":'^,,то есть на образование тали-

ка в 3 раза больп:ей птощности (60 м) потребуется в 9 раз больтше
времени - около 4 000 лет.

Бьтводьт об исключительной молодости исследованнь1х терм0-
карстовь1х озер подтвер)кдаются и анали3ом онертаний ни>кней
границь1 вечной мерзлоть1. 3ти онертания бьтли п-о-лучень1 так}ке
методом электроразведки под о3ерами Ёи>кним, )(уравлиньтм и '

Актинометрическим ,(рис. 69) со средними ра3мерами зеркал
0,2 х 0,3 км, глу6иной около 2-2,5 м (см. рис. 38, 40). Р_ассмат-
риваемь|е озера сформировались на различных элементах рель-
ефа с различнь|ми по составу отло)кен|4ям|4. 0зеро Актиномет-
рическое - на льдонась1щенных отло>!(ениях террась: р' 1авай-

{58 твмпЁР^туРныи РЁжим вЁчной мЁРзлоты

8к0.

Ф

' |:! с (Б1э гг13 гз4 п-15
!*
|

. Рис. 69. ||лан и меР3лотно-геологический разрез АБ по оз. Актино_

}::1"""!|?}';6означения: /-верхняя и яи)княя границь! мерзло,|
зонь:; 2_эп[ора отрицатедьных температур рь!хль[х отлон<?ний;' 3-5пк';,а
поло)кительнь!х темпера/г}т отлоя<ений; {_!Бхлые отло'кения; 5- кореннь'е
породь|.

ваам; оз. Ёи;кнее-на ,,,',,-"'*еннь|р склоновь|х и морских
отло)кениях в ме}кгорной долине руч. }1елкого; оз. )(уравлц_
[{9е_цд льдонась1щенной реиной равнине в бассейне р.:}голь-
'ной. Раз_в'итие термокарстовь1х берегов у озер Актинометрине_
ского и )|(уравлиного происходит по плавучему типу' а уо3. Ёи>к-
него *- по ка!^1авно_блопному типу.

?ем не менее все эти различия мало ска3ались..на терм!1че_
ском рех(и'ме о3ер' на прогреве и оттаивании подстилающих'их
мер3ль1х пород. Бсе трй о3ера ока3ались родственнь1ми в глав-
ном-;они образовались недавно термокарст0вым способом.

Ёесколько неох{иданной картиной показалось нам в!тачале
оттаивание мерзлотьт с них<ней ее границь1 на величину сущест-
венно больтшую, чем опустилась верхняя граница под озераш1и

:
гоРячиЁ утюги'19ндЁы :' 
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(см. рис.38,40' 69). Флнако это объясняется тем' что них(ние
скальнь1е породь! обладают 3начительно мешьш:ей льдистостью,
чем рь1хль1е отлох<ен\4я, и, по9тому их оттаивание происходит
значйтедьно бьтстрее. 1ак, при весовой влах<ноёти !/:30А :0,03
и объемном весе пород у:2200'ке/лз имеем:

|: в0 у$/:2 200'0,03'80:5 300 ккал|#.

1огда оттаивание мерзлоть1 снизу на величину 1т:4$ м под
действием теплового потока 3емли ц:0,05 ккал|м2'пас п0тре_
бует следующего времени:

чн-:4 200 000 час : 490 лет.

3то весьма 6лизко к полученному расчетом времени оттаи-
ваъ1ия вечной мерзл6тьт сверху под озерами на глубину 20_30 ,т;.

[аким образом, нам уАалоёь полностью решить проблему о воз-
расте с0временнь1х термокарстовь1х озер и дока3ать, что'подав-
ляющее их больш:инство является современнь1ми''недолго'{и-
вущими образованиями, а не наследием голоценового климати-
ческого оптимума' как это часто тракт0валось до сих пор.

йаксимапьное протаивание и пРогРев меРзлоты под здания^Аи
и водоемами

|1ри строительстве кощплекса соорух(е}{ий по методу сохра-
нений мерзлотьт в безветреннь:х районах со сг1е)кной' но суровой
зимой происходит значительное пони)кение среднегодов.ой тем-
пературьт грунта под этим комплексом -- поселком' 3а.водот!_1' {|'

групп?:й складов. |!остепенно' в течение многих Аесятилетий, !
йощность вечно{т мерзлоть1 на застроенной территории во3раста-
ет. 1акое явление бь:ло обнару>кено' в частности' на тер'р,ит0ри!'
!кутска (}1ельников, 1950).-|4ное 

влияние на вечную мерзлоту оказь|вает застройка в,рай-
онах усиленной ветровой деятельности. 3аполярньте посёлки не_

редко тонут в сугробах и сне)кнь]х надувах до самь1х крш1ш} т0'гда -

как в окру)кающей тундре снег унеёен пургой, а остатки его. ('

представляют собой плотнь]е' твердь1е 3аструги' совер[шенно
ли1'шеннь]е теплои3оляционнь1х свойств. Б этом 9луч4е прекра-
щается всякое продува|{ие заметеннь1х подполий и про,исходит
прогрев вечномер3ль|х грунтов. .&1ощность вечной мерзлотьт т]а

3астроенной территории уменьшается.
Бо всех случаях застройки территорий уничтох(ение расти-

тельности' а тем 6олее асфальтирование и мощет1ие улиц при-
водят к увеличению летнего прогрева и протаивания грунта.'
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1 ,1

!_' ||ри строительстве основного комплекса соорух(ений по ме_

тоду предпостроечного оттаивания оснований таюке происходит
;ьй;ъ;;блЁние мерзлоть] на 3астроенной территории. Фднако

намногихучасткахподснегоочищаемь!мипокрь{тиямиулиц'под
тротуарамй и холодньтйи складами' да)ке в тени некоторь]х 3да_

н|ти |,"}ро"а вечной мер3лоть1 восстанаБлива|отся и да}ке усили-
ваются'(6тоценко, 1957)

1акий образом, известное правило современного северного
градостроитейьства- строить.. или с повсеместным сохранением
ц,|ерзлоть1' или с ,',с"*ёс'ной ее оттайкой-требует некоторой
о..!,1р *".' .[,ействите.г1ьно, . 

нео6ходи мо пр идер >ки в 
^',:1 :|-1т-9_-1:

принт|ипа строительс{ва больш:инства ин}{(енерных соору)кении'
Ёо ,ри общем строительстве по методу-сохранения мер3лоть!

неизбё>кньт исключения Аля определенной группы промы|шлен-

*ть:х зданий и подземнь|х коммуни(8[йй, 1 при строител_ьстве по

методу предпостроечного оттаивания цеизбех<ньт исключения ['ля
тчастков под улицами и холодными складами'
' _й; 

3сесо|озном совещании в .|!1агадане по строительству

д' ,"!'"'*-рзль]х грунтах автором бьтл преАло>кен новъ1й метод

строительства - с з'а'глубленией свай них<ё заранее расснитанной
;'ъ;;;;;ъ;ъйй йатши 

-протацвания 
мерзлоть[ под 3данием (1о-

м:{рлйар6,"1967). Б настоящее время этот метод на1пел 1ш|'|рот(ую

!:ойерйку 9 т1рудах и3вестного }еплофизика - мерзлотоведа
|. 3. ||орхаева (1969).- 

п;;;''оитейьства по методу заглу6ления свай них(е о>кида'

емой'чац:й протаивания необходим тепловой расчет не только
сайой вашли протаиван|1я' то есть поверхности с темпера"уц91_9}
1то и всей на:пи прогрева - области повь|шеннь1х температур
мер0лоть1 под зданием.

'.[[ействительно' если фундаменть1 опускаются на вечномерз-
лцй грунт, особенно если этот грунт глинистый, то допустимь1е
нагру5йи на них' согласно основному принципу механики мерз_

лых_ йрунтов * вакону [ьттовина, 3ависят от температурь| грунтов

под фундаментами.--^пъф_й. А. 1_1ьттович прямо ука3ь1вает' что самьтй сущест-
веЁн*й'фактор, определяющий в конечном счете прочностнь|е

свойства мерзйых групт9Р^_ 9то величина их отрицателъной тем^-

;;;;;'ъ; (й,'й,"{'[эьэ:. Б стройтельньтх нормах €Ё 91-60
пр^й"й"'.'! та блица нор м ативнь]х сопротивлений тверАо_мерзль1х

грунтов в 3ависимости Бт их темлературьт' Фднако известньте ра_

ве6 тепловь1е расчеть| оснований бьтли посвящень1 определен11ю

'одной темпер;турь: 0' _ только границь1 ча[ши протаив2|1|4я |\

только под одиночнь|ми зданиями.
|1ервой работой, специально посвященной. определе11ию всех

температур основания' а не только 0'под одиночнь|ми зданиями'



бьлл доклад автора на Бсесоюзном совещании-семинаре по
строительству на вечнй мер3лоте. Ретпепие бь:ло сведен0
к простой и удобной в инх<енерной практике формуле. Фно
во]'пло в специальное справ9чное пособ}'е по строительству на
('райнем €еЁере (Белли,_!,о!<унаев, Федоров, 1963)' Б дальней_
:'шем бьтло получено ре1шение всего температурного поля грунтов
под 3астраиваемой территорией с ун9том взаимного теплового
влия!|ия соседних зданий (1омирлиаро, 1963). Б настоящее вре_
мя это решение во1пло в основной вузовский уне6ник_по кур9у
<<Фснования и Фундаменть[>> ([ь:товин, Березаншев, Аолматов,
Абелев, 1970). Фно имеет следующий вид: .

1 (х; у) : : Ё (*,""- 
'; 
(,,.,*'$ *,,.,.щ#) *

' +1"* 6у,
п

гле) -знак 
суммь1' который необходимо распространить

1 в€€ 3дания от первого до п-го;

{(х; у) - темперащра грунта в любой точке с координата-
михиу;

{", * температура во3духа внутри ка)кдого 3дания от перво-
го до п-го;

' Ё.-среднегодовая температура грунта вне здания;
6 - геотермический градиент' ера0|м;
Р 

- 
терминеское сопротивление них{}{их перекрь1тий;

Б. _ ш_тирина ка)кдого 3дания в метрах;
1, - расстояние от начала' координат располо)кенного

в центре первого (крайнего левого) 3данпя до центра
ках{дого п-го здания.

Ёа рис. 70 приводится температурное поле' рассчитанное п0
данной_формуле для трех соседних зданий. Бсе исходнь1е даннь]е
помещень1 на рисунке.

Рсли температура поверхности грунта 1. ме>кду 3даниями
различна' что нередко бьтвает, когда одна улица за}1есена снегом'
а другая регулярно очищается, то формула автора лринимает
более ра3вернутое' но не 6олее сло)кное написание. (]на г1риво-

дится в специальной монографии, посвященной этой проблеме
(1омирдиаро, 1 963) .

Ре:цения по данной формуле вполне достаточно для опреде_
ления объемов предпостроечного оттаивания под 3даниями или

для назначения глубинь1 установки свай ни)ке о)кидаемой чатпи
протаивания (см. рис. 70). ,

1ь2 тЁмп€РАтуРный Р'жим вЁчной мЁрзлоть|
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Рис. 70. {аши протаивания и обшее температур!{ое поле (в изот.ерп:ах) фо:
гретой ме0злоть[ в основании поселка и3 трех рядов 3дании. \оэ_ФФицР10пт

"ёплопров6л"ости ^м 
мерзлых грунтов 1,6 кклл|м'нос'е'ра0, 

^т 
талых

у,5- 
'кй']"'.-"'с,ерв0;-' 

11 -температура 
поверхности почвы, 11-температура

подполья; 6 _ геотерминеский градиент.

||о этой >ке формуле следует определять оттаивание и про_
грев мерзлоть1 под достаточно древними' нетермокарстовьтми
озерами. 7менно так поступил лр|4 определении скво3нь!х и под-
о3ернь1х таликов в пределах Босточной 9укотки магаданский
гидрогеолог Б. Ф. 3авгородний (1964)

!,ля строительства по методу сохранения вечномер3лого со-
стояния грунтов:_- для зданий с проветриваемыми подпольями'
а тем более для строительства по методу заглубления свай ни>ке
о>кидаемой чаши протаиван|4я при исполь3овании утепленного
подполья необходим специальнь1й тепловой расчет охла)кдаемь1х
и утепленнь1х подполий и температурного поля многолетнего и

се3онного прогрева грунтов в основаниях.
||ервьте 

-тепловь1е 
расчеть1 оснований зданий с проветрива-

емь]ми подпольями строились на элементарном принципе ре-
гулированйя глубиньт се3онного оттаивания - 3амерзания грун-

1|:

')..
1,



тов. всли в зимнее время грунт 8 |1Ф{{|-1ба_!Б€ по"'|ность|о промер3ад'
то уст9йчивость 3д;;я счйталась обеспеченной: одна-ко этого

условия ока3алось далек0 не достаточно. поскодьку боль}пи}!-

ё"'о зданий в арктинеских районах -в зимнее РРемя 0бвалов^ы__

вается иощнь1ми 'ветровь1ми сугробами и 3,аносится снегом''
то происходит сильнь:й лутевой 

^прогрев оснований " :ч:-":
врем;. |1равда, в летнее время 3дание 3акрь|вает 3емлю от сол!|-

ш1 и верхняя граница'вечной мер3лотьт в подполье да>ке 3начи_

тельно йовыгцаётся. Ёо это отнюдь не о3начает' чт9 централь}*ые

фунламенть1 мо>кно закладьтвать на-меньшую глубину, нем фун_

Ёйменть: под нарух{}|ь]ми стенами. А6о под зданием с холодным
подпольем нередко образуется чаша многолетнего прогрева'
то есть наблюдаются повьтшеннь!е среднегодовь!е температуры
вечной мерзлоть1.

Бесьма' п0казателен в этом отно1|]ении опыт строительетва
Б пос. Амдерма и в Анадьтре. 3лесь многие 3дания' в основании
которьтх грунт сохранился в мер3лом состоянии' все же пРетер'

пели недопустимую осадку в результате прогрева вечномер3лых
грунтов пой фун!аментами. 3то характерноР и опасное явление

,',"р,"т" был6.обнару)кено автором в пос' Амдерма по.сквах(и_

нам', пробуреннь1м в центре }киль1х здануай на глубину 10*18 л
(1ойиЁдий!о, 1960). Ёа рис. 71 приводится истинное темпе!а"
турное поле в вахпе прогрёва под тем самь1м 3данием' деформ}!-

р'о!'а"н"'* фасад кото!ого мь1 видели на рис' 65'
' €овертпённо аналогичное явлецие обнарухсено автором п

в Анад*ре' где температурнь1е замерь1 в специаль]1.ь|х _десяти_
метровь1х сква>кинах в центре двух просев]ших зданий-т_аю1(о цо_

ка3али мощ}{ь|е ча!ши прогрева при общем сохр9_ч-е11^и" вечвой

мерзлоть| в основани-и и да}ке при повь11пении ее 
""ц1":! 

грани_

ць1 в летнее время. !,арактерно' что некоторь1е и3 ценщаль!|ых

фу*л'*",'ов 6пирались на г!одземнь1е ледяйь:е >кнль|' эти 
ф-у3;

ййментьл не просели. Б чистом льду не происходило ув€личения
содер>кани" ,",'**!,йй"я водь1;нто, соЁла_сно^ :11":{.у А' 11ы-

товина, происходит в глинисть!х мерзль1х грунтах_-1Р_и их-прогре_

ве. Б результате фасадьт зданий приобрели особь:е <многотор-

;;;";";;+;-"'!. мь.''ь1е )кители назьтвают такие дома <верб"пю_

й^*',. 6каза,ос,' что пр0греть1е вечномерзльте грунть1 могут

считаться да}ке менее наде}кнь1м основанием, нем чистьтй лед.- такй 'ёр'.'', потребовался совертпенно новьтй'_ч:-р1у:}у
.тепловой раёнет мерзлых оснований, а именно-!_1_:1:] макси_

мальной температуьь| мерзлого грунта под подо|швой фугтха-

мента.^""'Бй"р,,'е такой расчет {1тл-ра3даботан автором и опублико-

ван под реАакт{ией''й"Ф н. А' [ытовича (1ойирлиаро' -1960)'
3 настоящее время этот расчет так>ке вошел в вузовский курс

|6[ т!мпвР^туРныя рвжим вЁчной мЁРзлоты

чх:5ь
:цФэо* удь
аз х х 9ь н:.Ф *
Ё-Ё9Ё Р
93*1*;

_ а4 р
ч Ё 9 **
н3.Ёчц',
3ь<б=о.о" Ё 9'
ч " в Ё:ФФЁЁэ'А= в'ФФЁФ
-5 *у.- х59|\ФФб*
счпЁ;Ё;Р*в9Ё

Фь{о
ф.
!.ч
+)оч9)

(ъ'
!
*ь

ч

!
\
ч)

чъц'
6.г

!-'.Ф
{ъ'

о'!
в\|\{

6
в
с\!'
|

, **\



(<осцований и фундаментов> (ць1тович' Березант{ев, !,олматов,
Абелев, 1970). Расчетнь:е формулы в на1пих обо3начениях име"

ют вид:
1(х; у) *.*.: 1(д; у) * А,,

максимальная температура грунта в любой точ_

ке основания с координатами х и у;
го1овая амплитуда температурьт на этой глу_
6ине' ера0

А':А'-г "*г(-о. {т)
3десь А._:- амплитуда годовь1х колебаний температурь[ на

границе любого вр1деляемого п-го расчетного слоя' аэ _-коэф_

фиш'""' эффек{ивной (с унетом перёхода части незамерз1шей во-

дьт в лед) 1ёмпературопроводности |Рунта в этом'>ке слое; 0' _-
тол1цина отдельнь1х слоев; (. :8 760 чос - время одного года'
['1ли период колебания температур. 3ффективная те\{пературо_
,ро"од}о.'ь обьтчно в 3_10 раз-меньтше обьтчной темпера}тро-
проводности мер3лого или талого грунта. |!оэтому и температур'
н!те колеб ания'- в грунте, вь1зь1ваемь]е сменой на поверхности
3имних морозов и летнего тепла' в пределах ча1ши- пр-огрева з'а-

тухают исключительно бьтстро на глубине всего 3-5 м' 1ат<ое

йе нео6ьтчно скорое загасание годовой тепловой волнь1 наблю-

дается и на берегах озер.
Физика этих г1роцессов' по на1пим исследования1!1' совер1пенно

одинакова, и они могут бьтть расснитань1 по одним и тем >ке

формулам (1омирлиаро, 1967).

гле 1(х; })',.*с-
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(нига эта является обобщающей монографией, построенной

в виде серии очерков сначала общего природ0ведческого плана'

а 3атем все болеё специализированнь1х по направлениям'- - 
Автор, стараясь..' осветить новейгпие дости)кения науки'

исполь3овал материальт <<прямо с фронта> ведущихся исследо-

ваний. 1ем не менБе для практической работьт спёциалис там ра3-

"й,"о.' профиля необходимо ознакомиться еще с рядом сгте_

циальнь1х трудов.*^'ъ;й#;; 
промь11|]леннь!х и гра-)кг\анских соорух<ений

,р"й{! !...Б ""'о*'дйй 
й','.р аф,\у Ё. А. |-[ьттовича: <<|[ритт- ]

ципь1 меха""', *"рБ!'" грунтоЁ'' ]:эь:) и <<Фснования и фун_

даменть1 на мер3ль1х грунтах)> ( |958) '

А4ного внимания уделено специальнь1м конструкциям фугт_
'а'й.йй"й з!]"'а и ин)кенернь1х -коммуникаций 

в монографии

Б. в. !,окунаева <<Фснования и .фундаменть1 на вечномерзль1х

грунтах>>' а так}{е в коллективной_монографии "%'-111: соору_

}кения на !(райне;ё;;;'.'' (Белли, ,[|окунаев, Ф'1'д-'^,] 1963)'

' Ёастольйой книгой доро>кников, работаю1цих в области веч_

ттой мерзло',', д',йй, 3"й, *,'"''рафия 14' А' 3олоторя <<1еоре_

тические методь] применения тонкодисперснь1х грунтов для во3-

ведения земляного полотна автомобильнь]х доро|-.в севернь|)|

;;;;;; области многолетнемерзль1х грунтов>> (1961): 
_' 1,1нх<енерам-геологам и-4руги-м и3ь1скателям совер1шенно не-

обходимьт йзданньте в }1[9 унебники для студентов геологиче-

;;;;_;_ геогра6инеских специальностей <<Фбщее мерзлото-

"БдЁ"'"" 
(!,оЁтоЁалов, !(уАряв^шев, 1967) и <<}1ерзлотнь1е явления

в земной коре> (йъ;;;;'1967)' Фчень поле3на монография

й. и. А{ельникова,.итоги геокриологических' гидр_огеологиче_

еких и ин)кенерно-геологических исследованиФ в 11'ентральной

:; 1Фх<ной $кутии>> (1963)." ^-г;;;';ф!й оулё' полезна-- книга и' я. Баранова <<|1рин-

ципь1 г|от{риоло!ического_р-айонирования области многолетне-

мер3ль|х горнь1х пород> (1965)'



.{,ля спешиа/-|истов-геофизиков, горняков и строителей, изу-
чающих температурное поле вечной мерзлоть]' 3ояьт ее прогрёва
и протаивания,необходимь] следующие книги:-<<[ еотермическии
метод исследования толщ .мерзЁьтх пород>> (Релозубов,-1966);
.1еп!о- и массоперенос в мерзль|х горньлх породах> (йванов,
1909); <<1еплообмен промер3аюпшх и протаив3ртт\и[ грунтов
с атйосферой> (||авлов, 1965); <<1епловое взаимодействие зда'
ний и со|{у*е*йй с вечномерзль1ми грунтами>>..(||орхаев, 1970);
<[епловь:ё расчетьт основа}{ий в райойах вечной мерзлоть:> (1о-
мирдиаро' 1963).'Аля ^гидрогеологов не3аменима моногр афи 1'\, !. 1олстихина
<|1одземньт6 водьт мерзлой 3оньт литосферь:> (1941).

,0,ля инх<енеров-г6рняков, особенно для ра6отников приис'
ков, необходим} по,:{робная монография Б. !-. |ольдтмана,
3. Б. 3наме}!ского и с. д. 9истопол-ьского <<[идравлическое от_

таивание мер3лых горных пород>> (1970).
Бсем специалистам' посвятив1шим себя освоению севера и

€еверо-3остока на1шей страньт, следует о3}{акомиться со спе_

циал^ьной двухтомной колйективной монографией <Фсновь1 гео_
криологии (йерзлотоведения) > ( 1959)
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