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Актуальность работы. Современное оледенение на севере Российской федерации пред

ставлено большим разнообразием ледников, различающихся по морфологии и своим парамет

рам. Общая площадь оледенения Арктики и Субарктики составляет 56125 км'. Среди них осо

бое место занимают малые ледники, размер которых не превышает 0,1 км'. В Субарктике малые 

ледники распространены в Хибинах, на Урале, плато Путорана, в горах Бырранга, в северной 

части Верхоянского хребта, на Чукотском нагорье располагаясь на абсолютных высотах от 400 

до 1400 м. Они расположены ниже климатической снеговой линии, и их существование опреде

лено главным образом ороклиматическими факторами. Малые ледники особенно чутко реаги

руют на климатические изменения, характерные для современной эпохи Они представляют со

бой неустойчивые образования из снега, фирна и льда, которые при незначительных климати

ческих изменйшях могут переходить из одной формы в другую При уменьшении снежности и 

повышении температуры воздуха малые ледники преврашаются в снежгожи, при увеличении 

снежности - в ледники Подобные изменения неоднократно повторялись на разных этапах эво

люции оледенеши Изучение современного состояния малых ледников, их эволюции и связи с 

другими нивально-гляциальными объектами - одна из актуальных проблем гляциологии, реше

ние которой направлено на выявление тенденций развития оледенения в полярных областях 

Современное оледенение Арктики и Субарктики и в т ч. малые ледники оказывают огромное 

влияние на все природные процессы, и поэтому их исследования имеет широкое географиче

ское значение 

Диссертациот»ая работа посвящена изучению современного оледенишя и тендегашй раз

вития ледников плато Путорана, где оледенение мальти ледашками и многолетними снежни

ками. До последних лет эта горная страна оставалась малоизученным гляциологическим рай

оном в связи с отдаленностью и трудной доступностью. Проведенные исследования позволили 

изучить известные малые ледники, выявить новые ледники, установить закономерности их рас

пространения, строения и режима. 

Цель и задачи работы. Основная цель диссертации состоит в выявлении закономерно

стей формирования, развития и распространения ледашков на плато Путорана в условиях изме

няющегося климата Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) Определены критерии выделения малых ледников разных генетических типов и составлены 

их гляциологические характеристики, выявшъ закономерности их распространения и строения; 

2). Установлены закономерности распространения и строения малых ледников; 3). Выявлена 

зависимость режима малых ледников от особенностей рельефа и климата и проведена оценка 

их динамики в условиях современного климата; 4). Дополнена имеющаяся и разработана автор

ская морфологическая классификации малых ледников и снежников, типичных д.чя плато Пу

торана. 5). Выявлены условия и особенности формиро) }ва и снежников, их 
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строение, распространение и роль метелевого переноса и лавин в питании малых ледников; 

Методическая основа. Для решения поставленных задач были - проведены полевые ис

следования в 1993-2003 гг по изучению распространения, особенностей строения и морфоло

гии ледников и снежников как на ключевых участках в горах Имангда, так и на всей территории 

западной части плато Путорана; - выполнены метеорологические наблюдения на ледниках и 

прилегающей территории; - собраны и обобщены метеорологические даипые по региону в пе-

лом, обработаны данные метеорологических станций, расположегтыч в непосредственной бли

зости от ш1ато Путорана; - на основе проведетшх исследовшгай вьгполпена количественная 

оценка распространения ледников и СТ1ежников; - выполнены аэровизуальные наблюдения, де

шифрирование АФС и космических снимков разных залетов В процессе изучения современно

го оледенения плато Путорана автор провел дешифрирование многоканальных космических 

снимков «Laiidsat-?» 1999 и 2000 гг , а также аэрофотоснимков 1972 и 1981 гг на территорию 

ограниченную координатами 68°00'- 74°40' с га и SS'OO' - 93°30' в д ; - на основе анализа рель

ефа и I еологического строения территории обобще1п>1 и получега,! новые данные о малых лед

никах плато Путорана. 

Фактический материал и личный вклад автора. Первые упоминания о многолетгшх 

снежниках на плато Путорана даны в работах Н.Н. Урванцева (1934) и Ю.П. Пармузина (1954). 

Дальнейшие исследования в горах Путорана, выполненные С П Сусловым (1935), И И Михай

ловым (1947) и В С Корякиным (1972) показали, что здесь есть ледники малых размеров пло

щадью до I км'. Однако, до последнего времени часть территории плато Путорана оставалась 

малоисследованной в гляциологическом плане В 1993-2003 гг. на плато Путорана были прове

дены экспедиционные исследования, оргатоованные Московским центром Русского географи

ческого общества, в которых автор был руководителем и непосредственным участником работ 

За 10 полевых сезонов были вьтолнены работы на двух опорных участках, находящихся в раз

ных частях плато Путорана (в бассейнах рек Имангда, Макус, Кылтылар, расположенных в го

рах Имангда, западная часть плато) Были проведены полевые стационарные и маршрутные на

блюдения на ледниках, которые включали морфометрические измерения, визуальные, описание 

снежно-ледя1п>1х разрезов и шурфов, ледниковых трещин, метеорологические наблюдения, 

масс-балансовые исследования, фотографические работы В отдаленных районах, расположен

ных в восточных, центральных и южных частях плато, были вьшолнены аэровизуальные на-

блюдеши, в ходе которых получено большое количество фотоматериалов, впоследствии ис

пользованных при дешифрировании космическ1Г( снимков В камеральных условиях автор вы-

П0Л1ШЛ дешифрирование ботее 200 аэрофотоснимков 1972, 1981 гг в масштабе 1-47000 и 37 

космических снимков 1980,1999,2000 гг в масштабе 1 200000 и 1-500000 

При работе над диссертацией были использованы архивные материалы (фотоснимки, аэ-



рофотоснимки, космоснимки, научные отчеты, карты) геологических экспедиций Норильской 

комплексной геолого-разведочной экспедиции. Центрально-арктической геолого-разведочной 

экспедиции, а также материалы гля1шологической экспедиции Московского центра Русского 

географического общества, состоявшейся в 1972 г. под руководством В С. Корякина. Значи

тельный массив полевых данных - собран в экспедиционных исследованиях под руководством 

автора при участии студентов кафедры геоморфологии географического факультета М Г У в 

1997-1999 гг Опубликованные сведения о современном оледенении плато Путорана получены 

из Каталога Ледников СССР (1981) и Атласа снежно-ледовых ресурсов Мира (1997). 

Для аначиза климатических факторов оледенения использованы данные метеорологиче

ских бюллетеней СССР и архивные материалы метеостанций города Норильска, поселков Дик

сон, Хатанга, Игарка, Дудинка и Ессей, а также сведения из опубликованных работ по этой те

матике. 

Научная новизна работы. 

1 Получены новые данные по современным запасам льда и площади оледенения плато 

Путорана в целом До последнего времени в связи с труднодоступностью плато Путорана све

дения об оледенении носили ограниченный характер При составлении Каталога ледников 

СССР (1981) бьшо установлено, что на плато Путорана находится 22 ледника. Проведенные на

ми исследования, дешифрирование аэрофото- и космических снимков позволили выявить 43 

новых ледника- № № 23-67, расположенных в разных частях плато Это дает возможность до

полнить Каталог ледников СССР (1981). 

2. Проведенные работы позволили выявить различия малых ледников и снежников-

перелетков, широко распространенных на плато Путорана Среди них обнаружены снежники, 

которые можно считать переходными формами к эмбриональным ледникам Разработаны и ап

робированы на практике критерии выделения среди различных снежно-ледяных объектов ма

лых ледников. 

3 Выявлены пространственно-временные особенности ледников плато Путорана и их 

приуроченность к особо благоприятным для снегонакопления формам рельефа с учетом регио

нальных природных условий. 

4. Подтверждено, что оледенение приурочено к западному сектору плато Путорана, при

чем подавляющее число ледников расположено на склонах северной экспозиции широтно ори

ентированных горных хребтов. 

5 Изучены условия и особенности формирования снежного покрова, его строения, рас

пространения и роли метелевого переноса и лавин в питании ледников Выявлена, решающая 

роль метелевого переноса в питании и существовании ледников, расположенных на склонах и в 

нивальных карах на плато Путорана. Установлено, что в питании ледагаков, лежащих в ледни-



ковых карах, существенное значение имеют лавины 

6 На основе анализа орофафии района дополнена морфологическая классификация ма

лых ледников и снеяашков в соответствии с особенностями рельефа плато Путорана 

7 Составлена карта распространения современных ледников плато Путорана на основе 

космического снимка «Landsat-7» в масиггабе 1:200000 и проведен сравнительный анализ дина

мики оледенения в условиях современных изменений климата в Арктике и Субарктике за по

следние 30 лет В результате изменения климата сохраняется тенденция сокращения ледников с 

образованием характерных морешплх отложений 

Практическая ценность результатов работы. Исследования современного состояния и 

динамики малых ледников плато Путорана дают возможность климатологам, глящ^oлoгaм, гид

ротехникам и другим специалистам оценить характер климатических изменений на севере 

Средней Сибири. Выявленная в работе относительная стабильность оледенения в последние 

десятилетия позволяет определить стратегию рационального природопользования в регионе 

Полученные материалы по снежности, состоянию современного оледенения плато Путо

рана, его объему, динамике могут быть использованы для решения ряда практических задач, а 

именно при разработках новых месторождений, строительстве дорог и объектов социального 

значения, эксплуатации гидротехнических сооружений. Данные по снежному покрову пред

ставляют собой ценные сведения, необходимые для прогноза лавиной активности и опасности 

возникновения таких стихийно-разрушительных процессов, как весенние паводки, водоснеж-

ные потоки, сели и оползни при освоении новых территорий. 

Исследования малых форм оледенения плато Путорана могут дать ответы на ряд вопросов 

в отношении дальнейшего развития оледенения Материалы работы можно использовать ггри 

составлении прогноза и палеореконструкции оледенения плато Путорана и других районов Ре

зультаты работы представляют также научную ценность при количественных опенках и срав

нении характера оледенения горных стран Отдельные разделы работы использованы для учеб

ных практик и лек[шонных курсов на кафедре криолитологии и гляциологии географического 

факультета МГУ. 

Публикации и апробация работы. Основные результаты проведегаплх исследований 

представлены в 4 статьях, доложены на научных семинарах кафедры криолитологии и гляцио

логии, заседании отделения полярных стран Русского географического общества, на научно-

практической конференции МГУ в 2000 г , на заседании Таймырского регионального отделения 

Российского геологического общества в 2002-2003 гг Географические аспекты проводимьга ав

тором исследований на плато Путорана были опубликованы в виде научно-популярных статей в 

журналах «Национальная география» (2000), «Факел Таймыра» (2000,2002), «ТВ Парк» (1997), 

«Путешссгвешпж» (1996), «Shell» (1996), «Странник» (1997), «Спортивт.1й туризм» (1996), а 



также представлены в серии географических фильмов «Путешествия по Таймыру» и др 

Crpyicrypa и объем работы. Диссертация изложена на 165 страницах и состоит из введе

ния, 6 глав, заключения и списка литературы. Текст сопровоящается 66 рисунками, 9 таблица

ми. Список литературы включает 137 наименований. 

Работа выполнена под руководством |К.Ф Войгковскогд, профессора, доктора техниче

ских наук, и при консультациях доцента кафедры криолитологии и гляциологии географическо

го факультета МГУ, к г н. Н А. Володичевой. Я им выражая благодарность за их советы, кон

сультации, помощь которые способствовали не только написанию да1шой работы, но и воспи

танию чувства уважения к выбратюй мной профессии географа-гляциолога Автор выражает 

глубокую признательность сотрудникам кафедры криолитологии и гляциологии географиче

ского факультета МГУ, оказавшим неоценимую помощь в процессе моего обучения на факуль

тете и в аспирантуре На протяжении всей работы над диссертацией содействия и научные со

веты были оказаны профессорами кафедры В Н Конищевым, В В Роговым и В Ф Перовым, 

доцентами Н В Тумель и В И Гребенном Благодарю сотрудников МГУ В В Поповнина, О И 

Алабян, Т В Самборского и моих коллег из ИГ РАН Ю М Коно1Юва Большую помощь в про

ведении полевых работ, без которой невозможно было бы собрать фактический материал, ока

зали мои норильские коллеги и друзья- А В Ярцев, А А. Инглизян, С.Г. Снисар, Г.К Шклярик, 

В А Рябикин, А В Валетов, Л Г Керимов, В Б Кирпиченко и многие другие, которым я адре

сую самые теплые слова благодарности 

Содержание работы. Т. Малые ледники - одна из форм современного горного оледенения. 

На плато Путорана широко распространены малые ледники. Малыми ледниками названы 

ледники, размером менее 0,1 км^ (Гляциологический словарь, 1984) В то же время некоторые 

авторы причисляют к малым ледникам и ледники плон1адью до 2,5 км^ (Тронов, 1949; Троиц

кий, 1966, Чижов, 1976) Малые ледники довольно широко распространеш,! в горных странах, 

преимуществен[ю в Арктике и Субарктике Малые ледники образуют особый класс ледниковых 

образований и отличаются от других ледников своими малыми размерами, определяющими не

которое своеобразие их развития К малым ледникам относят, как правило, ледники склонов, не 

спускающиеся в главные долины, или такие ледники, которые в процессе отступания «ушли» 

на склоны и ледники, лежащие в карах Для малых ледников характерны малоподвижность и 

небольшой перепад высот между их верхней и нижней границами, а также нетрадиционное 

расположение областей абляции и аккумуляции, которые, как правило, четко разграничены на 

ледниках более высоких классов В аномально теплое лето некоторые ледники могут почти 

полностью освобождаться от фирна и снега, а в хотодное лето полностью оставаться под ними 

Малый ледник, как правило, занимает только одну форму рельефа, которая и определяет его 

морфологический тип. 



Большинство малых ледников, рассматриваемых в литературе, соответствуют последней 

стадии деградации горно-долишюго оледенения Ледники находятся в своих минимальным 

размерах Разрушение крупного оледенения, по мнению С В Калесника (1937), порождает раз

нообразие форм ледников меньших размеров При этом общая деградация оледенения отнюдь 

не препятствует наличию и даже зарождению эмбриональных (первоначальных) его форм. На

пример, М В Тронов (1954) не ограничивает существование оледенения его конечными эволю-

ЦИ01П1ЫМИ рамками, предлагая параллельно рассматривать и самые малые формы снежно-

фирново-ледяных скоплений, сохраняющих облик и свойства ледников Имеются в виду много-

лепгае снежники, которые входят в число малых форм оледенения и располагаются на склонах 

по обе стороны от уровня снеговой линии на ледниках При возникновении оледенения в какой 

либо горной стране в первую очередь образуются малые ледники, при его разрушении они ис

чезают последшши (Котляков, 1964) 

Четкой границы между малыми ледниками и «не ледниками» не существует Главные 

признаки, по которым ледники отличаются от снежников, это- 1) наличие у ледника самостоя

тельного движения; 2) наличие областей аблящш и аккумуляции; 3) морфологические признаки 

- форма, размер, 4) ледник имеет первичную слоистость, сформировавшуюся в результате на

копления и метаморфического преобразования твердых осадков атмосферного происхождишя 

и включает CHCI, фирн и лед (ТПумский, 1969). Снежник состоит преимущественно из снега и 

фирна, и имеет ледяное основание незначительной то.чщины 

Малые ледники в ряду снежно-ледяных образований занимают место между снежниками, 

с одной стороны, и собственно ледниками, преимуществешю карового типа, - с другой От 

классических каровых ледников они отличаются меньшей площадью и тотщпюй, нередко со-

вмеще1шем областей питания и аблящш, т е они аккумулируют и теряют вещество всей по

верхностью, и особенност-ями движения - у них нет признаков роташюнного движения, харак

терного для развитых каровых ледников В поперечнике малые ледники составляют обычно не

сколько сотен, иногда десятки метров, но могут досгигать в ширину 1 -2 км, как, например, лед

ники уступов Толщина льда достигает 20-30 м, а в среднем - составляет 5-10 м На малых лед

никах преобладает инфильтрациошгый и инфильтрационно-конжеляционный типы льдообразо

вания, поскольку основная их масса располагается ниже снеговой линии 

На плато Путорана распространены многолетние снежники, которые сложены в конце пе

риода абляции многолетними слоями инфильтрационного льда, т е их поверхность полностью 

может освобождаться от снега и фирна По своему внутреннему строению такие снежники бо

лее близки к эмбриональным ледникам Для них характерна незначительная толщина льда, а в 

аномально теплое лето они могут растаять полностью или их тело распадается на отдельные 

блоки льда. 



А.Д. Арманд (1960) предложил важнейшим признаком выделения малых ледников в отли

чии от многолетних снежников считать их внутренний состав. Снежно-ледяные образования, 

состоящие в основном из снега и фирна и обладающие слабыми признаками движения, можно 

считать снежниками, а образования, состоящие в основном из снега, фирна и льда и имеющие 

характерные признаки движения, - к ледникам. Автор придерживается этих критериев и ис

пользует их с учетом географических особенностей данного региона 

2. Гляциологическая характеристика Плато Путоряня. 

Плато Путорана расположено в Субарктике, где существуют благоприятные условия для 

развшия оледенения К Субарктике относятся территории, лежащие севернее Полярного круга, 

простирающиеся до побережья Северного Ледовитого океана и прилегающие к ним с юга Для 

всей территории Субарктики характерны неустойчивые погодные условия, продолжительные 

зимы с низкими температурами воздуха и сильными ветрами, оказывающими значительное 

влияние на перераспределение снега, а также типичная сезонная смена воздушных масс. В зим

нее время господствует арктический воздух, летом - воздух умеренных пшрот. Здесь развито 

горное оледенение, которое представлено, главным образом, малыми ледниками и снежниками 

разных морфологических типов 

Оледенение плато Путорана принадлежит к горному типу Сибирской субарктической об

ласти (Тушинский, 1969). Это - самая высокая часть Среднесибирского плоскогорья, которая 

находится в его северо-западной части и представляет собой огромную куполообразную воз-

BbiraefmocTb с максимальной абсолютной отметкой 1701 м - горой Камень, расположенной в его 

центральной части Плато в целом состоит из нескольких горных массивов - Хараелах, Нориль

ское тшато, Ламские горы, Лонтокойский камень, горы Имангда и др С севера, запала и востока 

плато Путорана - подымается на 400-600 м над прилегающими к нему равнинами, а на юге 

плавно переходит в полого волнистую среднегорную систему возвышенностей Сыверма про

стирающейся до долины реки Нижняя Тунгуска. В целом плато Путорана можно отнести к 

среднегорью с высотами 800-1200 м. Общая площадь физико-географической провинции плато 

Путорана составляет, по данным Ю П Пармузина, (1975), 284 тыс км^ Плато Путорана делят 

на две области - западтгую и восточную (Марчук, Осадчук, 1983) Имишо в западной части раз

вито современное оледенение. 

Для плато Путорана характерны следующие черты: платообразные поверхностей, которые 

представлены трапповыми формами и заняты горными тундрами и гольцами; резкие перегибы 

от междуречий к склонам долин; ступенчатость склонов и тальвегов рек; значительное эрози

онное расчленение; речные системы изобилуют порогами, водопадами имеют глубокие каньо-

нообразные долины Примечательной особенностью плато Путорана является радиальный ри

сунок гидрофафической сети, что подчеркивает сводовый характер морфоструктуры и центро-



бежную ориентацию основных тектонических разломов, к которым приурочены крупные вытя

нутые по простиранию озера 

До 1970-х годов об оледенении плато Путорана имелись лишь отрывочные сведения, по-

лучен1п>1е из первых описаний территории (Миддендорф, 1860-1877; Толмачев, 1905) Началом 

систематического изучеггая района стали экспедиции 1925-1929 гг, организованные Н Н Ур-

ванцевым, который составил общегеографическое описание озера Лама и первым обратил В1ш-

мание на наличие следов древнего оледенения и широкое распространение снежников-

перелетков на северных склонах гор В 1950-х гг были получены сведения о наличии совре

менного оледенения плато Путорана, которое было включено в перечень ледниковых районов 

страны (Тушинский, 1963) Ю П Пармузин в 1959 году сообщил о своеобразных ледниках, об

разующихся у подножий структурных уступов Первые гляциологические исследования на лед

никах плато Путорана были выполнены в 1971 - 1972 гг. экспедицией, организованной Инсти

тутом географии АН СССР и Московским филиалом Географического общества СССР Благо

даря работе экспедиции были описшп.122 ледника общей площадью 2,54 км' (Каталог ледников 

СССР, 1981) Эти данные позже вошли в Атлас снежно-ледовых ресурсов Мира (1997) 

В 1997-1999 п автором были проведены гляциологические исследования в районе гор 

Имангда в западной части плато Путорана с целью изучения снежного покрова и современного 

оледенения Материалы наблюдений этих экспедиций легли в основу настоящей диссертации 

В результате проведенных исследований и анализа литературных данных было установлено, 

что в четвертичное время плато Путорана неоднократно подвергалось ледниковым «трансгрес

сиям», которые в той или иной степени повлияли на формирование современного рельефа На 

плато бьшо выявлено 5 стадий разрастания оледенения: Лебедянская (Qn), бахтинская (Qin), му-

руктинская (O'lim), сартанская (Qiiisr), голоценовая (Qm iv), во время которых развивался сетча

тый, горно-долинный и каровый тип оледенения, преимущественно в западном секторе плато 

(Струнин, Дюжиков и лр , 1994) Современное оледенение плато Путорана, гю дшхным ряда ав

торов, может быть рассмотрено как реликт последней плейстоценовой ледниковой эпохи или 

как современное оледенение, образовавшееся в голоцене На основе тех данных, которые были 

подучены автором в ходе экспедиций, можно предположить, что современные ледники не мо

гут быть остатками Сартанского горно-долитюго оледенетшя Они, по-видимому, возникли в 

раннем голоцене (Qm iv) в ледниковых карах, которые быпи сформированы карово-долиши>ши 

ледниками сартанского возраста На это указывают материалы геохронологического датирова

ния, характер оледенения и морфологические признаки современных ледниковых морен Во 

время малого ледникового периода (XIII-X1X вв) размеры и толпщна ледников были больше, 

нежели сейчас Они лежали в пределах выделенных конечных морен и имели более высокую 

ледниковую поверхность, о чем свидетельствует значительное превышение гребней конечных 
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морен (30-40 м) над современными ледниками Группа склоновых ледников не имеет столь 

длительной истории развития. Отсутствие у большинства из них краевых морен дает возмож

ность сделать предположение о небольшом по времени периоде их существования по сравне

нию с современными ледниками, лежащими в карах Дальнейшие исследования этих ледников 

позволит получить более точный ответ о времени их образования. 

3. Условия и факторы развития современного оледенения плато Путорана. 

Распространение ледников на малых абсолютных высотах, располагающихся ниже снего

вой линии в какой либо горной стране, всегда вьпывает особый интерес и требует дополни

тельного объяснения. Вопросы взаимодействия факторов оледенения были детально рассмот

рены М В. Троновым (1954) на примере ледников Алтая. Им выделены три основных фактора и 

их компоненты; общеклиматический (микроклимат, мезоклимат и макроклимат); орографиче

ский и морфологический, характеризующие черты рельефа горной территории. 

Анализ факторов оледенения позволяет выявить как самые общие условия оледенения 

горной страны, так и его особенности Плато Путорана расположено в пределах субарктическо

го климатического пояса, находящегося под влиянием арктических, сибирских и атлантических 

воздуш1П.1х масс С влиянием атлантических воздушных масс связано поступление на плато 

Путорана большей части осадков. Годовое количество осадков возрастает с высотой от 600 до 

1200 мм По направлению с запада на восток количество осадков уменьшается до 260 мм 

Большая часть осадков 60-70% вьтадаст в твердом виде при низких температурах воздуха (-20-

40°С) и сильных ветрах южных и юго-западных румбов при скорости 15-25 м/с. Значительная 

ветровая деятельность (36% зимнего време1ш) способствует интенсивному метелевому перено

су снега и концентрации его в ветровой тени склонов и неровностях рельефа Благодаря мете

левому перераспределению формируются снежные надувы повышенной плотности (до 600 

кг'м') и толщшюй до 10 м и более За короткий теплый период полярного лета они не успевают 

растаять. 

Влияние сибирского антищжлона двояко С одной стороны зимой происходит выхолажи-

Baime подстилающей поверхности и накопление запасов холода в снежной толще, а, с другой, 

уменьшается количество осадков, особенно в центральных и восточных областях гшато, где нет 

современных ледников Близостью Арктического бассейна объясняется проникновение летом 

на территорию плато холодных воздушных масс, вследствие чего температуры воздуха пони

жаются до 0°С и ниже, увеличивается облачность и на возвышенных частях плато выпадает 

снег Летние снегопады способствуют сохранению снежников и ледников за счет высокой ве

личины альбедо свежевыпавшего снега и выхолаживания в условиях полярного дня С другой 

стороны, в течение полярного дня (около 4 месяцев) сумма солнечной радиации, поступающей 

на поверхность земли, увеличивается почти вдвое, что способствует росту среднесуточных 



температур воздуха и усилению тая1гая снега 

В Субарктикс температура воздуха, изменяется в значительных пределах вследствие че

редования вторжений атлантических и арктических воздушных масс, а также перемещения си

бирского антициклона с температурными минимумами зимой до -55,5°С (м/с Норильск) и лет

ними максимумами до 31°С На плато Путорана средняя годовая температура воздуха отрица

тельная и составляет, по данным метеостанции Норильск, (1936-2000) ~9°С, средняя летняя -

8,9''С и средняя зимняя -18°С. Период с положительными температурами воздуха на плато 

длится 4 месяца с июня по октябрь В это же время начинает формироваться устойчивый снеж

ный покров На водоразделах снег может ложиться на 10-20 дней раньше, чем в долинах Зи

мой сравнительно часто над плато, особенно в центральных и восточных частях, устанавлива

ется антициклон Следствием этого является холодная и ясная погода со среднесуточными тем

пературами воздуха ниже -35°С с зафиксированными минимумами до -69°С По направлению с 

запада на восток прослеживается четкая изменчивость температуры Зимой в этом направлении 

температура понижается, а летом имеет тенденцию к повьппению На плато Путорана, особен

но в его западной части, формируются климаптческие условия, благоприятные для накопления 

больших масс снега и образования многолетних снежников, которые служат индикаторами вы

сокой снежности, что благоприятно для развития современного оледенения. 

Рельеф выступает как ведущий фактор оледенения и может уменьишть роль климатиче

ских показателей. Плато Путорана это лавовое глубоко расчлененное горное сооружение. Пла-

тообразные столовые горы, разделены межгорными широкими понижениями, молодыми эрози

онными и ледниковыми долинами, заложенными по линиям тектонических разломов Склоны 

плато крутыми ступенями обрываются к глубоким межгорш>1м понижениям и долинам. Глуби

на расчленешм гор составляет 800-1500 м. Число ступеней в каждой долине достигает 10-20 

Ступенчатость склонов на плато Путорана настолько типична и четко выражена, что на аэрофо

тоснимках ступени приобретают вид гипсометрических линий С плоских водораздельных по

верхностей плато в зимнее происходит метелевос перераспределение снега на склоны, где он 

отлагается, в отрицательных формах рельефа и образует мощные снежные надувы Повышен

ное снегонакопление особешю характерно для склонов северной экспозиции, что объясняется 

направлением метелевого переноса Вследствие повышенного снегонакопления на склонах 

формируются снеж1п>1е лавины, которые участвуют в питании снежников и ледников Основ

ными «ловушками» для снега служат трапповые (структурные) уступы и кары. На плато Путо

рана выделяются два типа каров - ледниковые и нивальные, где снега может накапливаться в 5-

7 раз больше, чем в долинах (более 10 м) Такое количество снега на затененных участках каров 

не успевает растаять за короткое полярное лето, поэтому в irax сохраняются условия для фор

мирования ледников. 
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По расчетам Г К Тушинского и Н.М Малиновской (1963) теоретическая снеговая линия в 

районе плато Путорана лежит на абсолютньтх высотах 1700-1800 м, что выше всей горной сис

темы и отдельных ее вершин (гора Камень 1701 м). Ледники на плато Путорана лежат ниже 

снеговой линии, и их существование определяется главным образом такими ороклнматически-

ми показателями как низкие температуры воздуха, значительное количество твердых осадков, 

активная метелевая деятельность, которая способствует перераспределению снега, концентра

ции его в ветровой тени и сходу лавин в карах. Несомненно, что только совместное воздействие 

основных факторов - климатического, орографического и морфологического создало благопри

ятные условия для развития оледенения на плато Путорана. 

4. Снежный покров как важнейший фактор апеденення. Особенности распределения 

н строение снежного покрова ия плато Путорана. 

Устойчивый снежный покров на плато Путорана начинает формироваться в конце сентяб

ря - начале октября, когда среднесуточные температуры переходят за нулевую отметку. С уста

новлением отрицательных температур воздуха снег почти всегда выпадает при сильном ветре. 

Первоначальные формы кристаллов свежевьшавшего снега в условиях метелей разрушаются и 

превраи1аются в мелко-зернистый уплотненный снег. Благодаря метелевому переносу увеличи

вается толщина снежного покрова на участках ветровой тени на склонах. В то же время на от-

крьпых и выпуклых участках плато происходит сдувание снега, иногда до грунта. На обшир

ных пространства водораздельных поверхностей плато в результате ветровой деятельности 

массы снега перераспределяются и образуют надувы и многометровые снежные карнизы. В ян

варе - марте, когда на плато наблюдаются особенно сильные ветры, на его вершинах снегозапа-

сы уменьшаются, а в долинах и углублениях рельефа интенсивно нарастают. Благодфя метеле

вому переносу снег распределяется неравномерно, образуя огромные «забои» и надувы, кото

рые летом превращаются в снежники. Плотность снега в снежинках на водораздельных поверх

ностях плато и на открытых склонах в начале периода таяния, составляет 400-600 кг/м', а в 

снежниках речных долин - не превышает 450 кг/м'. 

Средняя толщина снежного покрова на прилегающей к горам с запада равнине, по данным 

метеостанции Норильск, составляет 52 см, а его средняя плотность - 240 кг/м'. В течение зимы 

плотность снега увеличивается от 140 до 310 кг/м'. По наблюдениям B.C. Корякина (Каталог 

ледников СССР, 1981), толщина снега в горной части 6accefoia р Норилка составила 110 см, а в 

озерных котловинах и в долинах западной части плато - 185 см при средней плотности 300 

кг/м' (С^ана, 2002). В период максимального снегонакопления в начале мая 1998 г. средняя 

толщина снега в долине р. Имангда, в зоне редколесья, составила 165 см, а вблизи города Но

рильска - 146 см. Зафиксированная максимальная толщина снега в долине р. Имангда - 280 см 

при средней плотности 350 кг/м'. В кустарниковых зарослях толщина снежного покрова обыч-



но пе более 100-140 см На участках с однородной растительностью, например, в пределах ли

ственничного леса, снежный покров распределен более равномерно Однако, на границе лесга>1х 

массивов с подветренной стороны его толщина в полтора-два раза выше средних значений 

Для водораздельных поверхностей плато характерно минимальное снегонакопление Тол

щина снега здесь составляет в среднем 20-50 см, но в потгжениях может достигать 100-200 см, 

особенно в запациых частях плато На водораздельных участках плато мы наблюдали вытяну

тые в северо-восточном направлении снежные надувы, образовавшиеся с подветренной сторо

ны у отдельно стоящих каменных глыб. Они указывают на преобладающее направление зимних 

ветров- южные и юго-западные ветры определяют на плато Путорана основной мет^левый пе

ренос, что приводит к накоплению в конце зимы больше снега на северные склонах, чем на 

южньк. Толщина снега на склонах речных долин колеблется от О до 50 см 

Особый характер снегонакопления отличен в карах, где формируются замюгутые ниваль-

ные системы, отделенные от других участков границами кара В ледниковых карах снег скап

ливается в понижениях между моренами и коренными склонами С обрьтистых стенок кара 

снег сдувается или сходят мелкие снежт>1е лавига>1. После массового схода лавин, происходя

щего обычно во второй гюловине ию1Ш, максимальное количество снега скапливается у задней 

стенки кара. Толщина снега в таких местах может достигать 10 м и более. Это больше, чем на 

днище кара в полтора-два раза. 

В нивальных карах снег скапливается у задней стенки, занимает всю тыльную часть скло

на вдоль бровки плато Максимальное количество снега в таких местах может достигать 15 м и 

более. По мере удаления от задней стенки каров усиливаются процессы перераспределения сне

га он сносится ветром со склонов и выдувается с днищ, задерживаясь только между крупными 

обломками скальных пород и в углублениях рельефа 

Анализ полученных данных о снсжности плато Путорана позволяет сделать вывод, что 

толщина и плотность снежного покрова зависят главным образом от места его формирования, 

1 е от морфологии, ветрового режима и характера растительности данной местности Важней

шим фактором, способствующим накоплению и распределению снега в горах, служит метеле-

вый перенос Общие закономерности формирования снежного покрова определяются циркуля

цией атмосферы Как уже отмечалось выше, поступающие с запада атлантические воздушные 

массы служат главными источниками осадков, количество которых уменьшается с запада на 

восток В этом же направлении уменьшается толщина снежного покрова и ослабевает мстече-

вая деятельность Таким образом, в заладагой части плато формируется область с максимальны

ми спегозапасами, что является благоприятным фактором для существования снежников и пи

тания ледников По данным Атласа снежно-ледовых ресурсов Мира (1997), величина снегоза-

пасов на плато Путорана составляет 500 мм в э. 
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S. Снежники и их роль в оледенении и природных процессах на плато Путорака. 

На плато Путорана выделяется два генетических типа снежников- навеянные и лавинные 

Лавинные снежники залегают у подножий крутых склонов долин рек, в ледниковых карах и в 

нижних частях эрозионно-осыпных лотков склонов JlasHHHbte отложения у подножий склонов 

и в лотках формируют типичные лавинные снежники. На плато встречаются лавттые снетиш-

ки трех типов- лотковые, каровые и подножий склонов Самые крупные снежники лавинного 

генезиса образуются в результате схода лавин со стенок каров Толтцина снега в них превышает 

5-10 м. 

Наиболее многочисленны и широко распространены навеянные снежники, они располо

жены на всех высотных уровнях плато и имеют разнообразные формы и размеры По времени 

сушесгвования на плато Путорана выделяются весенне-летние, позднеяетиие и снежники-

перелетки В силу «неопределенности» весеннего периода на плато Путорана весенние и ран-

нелетние снежники выделять нецелесообразно, их следует объединить в одну группу весенне-

летних снежников В первую половину лета снежники заполняют все неровности рельефа в до

линах, на склонах гор и водораздельных поверхностях, что хорошо видаю на аэрофото- и кос

мических снимках территории В конце лета их количество резко сокращается, убывает с запада 

на восток вместе с умеш,шением количества осадков, а также с севера на юг. Дольше всего 

снежники сохраняются у задних стенок каров, вдоль трапповых уступов с подветренной сторо

ны и на днищах эрозионных врезов Позднелетних снежников, по сравнению с весенне-

летними, меньше, хотя после многоснежных зим их может быть больше Они полностью стаи

вают во второй половине лета до начала формирования нового снежного покрова. 

Снежники-перелетки занимают наиболее высокие уровни гор и лежат, как правило, в глу

боких карах, у подножий структурных террас и в русловых понижениях. Их можно подразде

лить на две труппы- перелетовываюшие и многолетние Перелетовываюпше снежники не успе

вают растаять в первый год, но могут исчезнуть в последующие 1-2 года Многолетние снежни

ки существуют более 2 лет и только изменяются в размерах Именно такие снежники, сущест

вующие длительное время, могут бьпъ переходными формами к ледникам. Их количество на 

плато Путорана довольно велико, они приурочены к крутлтм нивально-гляпиальным нишам 

или лежат в карах, где до недавнего времени были ледники Судя по материалам дешифрирова

ния космических снимков 1981, 1999, 2000 гг, количество многолетних снежников и их общая 

площадь больше, чем площадь ледников При благоприятных климатических условиях много

летние снежники могут превратиться в малые ледники Выделенные многолетние снежники 

четко проявляются на снимках и приурочены к участкам, благоприятным для повьппетгого 

снегонакопления - карам, -фапповым уступам, эрозионным н тектоническим врезам Для более 



надежного выявления снежников по времени сушествования и режиму проводились полевые 

исследования и дополнительное дешифрирование аэрофотоснимков крупных масштабов 

По морфологическим особенностям выделено 9 типов снежников. Одна из причин боль

шого разнообразия морфологических типов снежников на плато Путорана - значительная рас

члененность рельефа. На плато Путорана снежники приурочены к основным элементам релье

фа, с которыми связано морфологическое их разнообразие - это снежгопш водораздельных по

верхностей, склонов и днищ речных долин, каров (табл 1) 

Таблица I. Морфологические типы снежников плато Путорана. 

Формы рельефа 
преимущественного 

расположения 

Морфологический 
тип снежников 

1. Уступов плато 
2. Русловые 
3. Пологих участков склонов 
плато 
4. Карнизные 
З.Эрозионно-осыпных лотков 
6. Подножий склонов и ла-
ввнных конусов 
7. Приустьевой зоны каров 
8. Моренных гряд 
9. Террас речных долин 

IS 
S о. 

CQ да 

li 

г 
На плато и его склонах широко распространены снежники уступов, которые формируются 

в результате метелевой деятельности и располагаются преимущественно с северной стороны 

склонов, вдоль структурных трапповых уступов. Х^ктерная черта таких снежников - вытяну-

тость вдоль стенки уступа на многие сотни метров, иногда до 3 км и более. В большинстве слу

чаев эти снежники относятся к позднелетним (70 % ) и многолетним (30 % ) . Снежники этого ти

па усиливают мерзлотно-солифлюкционные процессы на бровках плато и трапповых уступах. 

Русловые снелсники занимают эрозионные борозды на склонах и руслах водотоков. Осо

бенно многочисленны они в первую половину лета. Формы и размеры таких снежников напря

мую связаны с параметрами эрозионных борозд их вмещающих, и поэтому снежники практиче

ски никогда не выходят за их границы Большая часть русловых снежников относятся к одно

летним, но до 20% снежников могут сохраняться несколько лет и более. Русловые снежники 

способе] вуют усилению процессов эрозии. 
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Сне-жники пологих участков склонов плато образуются на подветренных пологонаклон-

ных склонах водораздельных поверхностях в виде об1Пирных снежных полей от 200 до 400 м в 

поперечнике и имеют незначительную толщину 2-4 м Это, как правило, однолетние снежники, 

которые стаивают в первую половину лета, но в холодные годы таяние затягивается до августа 

Они усиливают процессы нивации и морозной деструкции, поэтому с распространением таких 

снежников связа1го формирование на водораздс;Гьных поверхностях плато каменных полей и 

мостовых 

Карнизные сне-жники занимают бровки водораздельных поверхностей плато, верхние края 

гребней и стенок каров, преимущественно на склонах северной и северо-восточной экспозиции 

Карнизные снежники имеют выпуклый продольный профиль, нередко с нависающими козырь

ками Это навеянные снежники, и их расположение на склоне соответствует главному направ

лению метелевого переноса (с юго-запада и юга) Чаще всего они сохраняются до конца лета, 

что способствует усилению морозного выветривания у верхнего края снежника и нивальных 

процессов - у нижнего. 

CHejKHUKU эрозионио-осыпных лотков на крутых склонах, как правило, имеют прямоли

нейные формы и маломощны Их формирование - результат схода небольших снежных осовов 

и лавин, а также метелевого накопления снега в тальвеге лотка Обычно это однолетние снеж

ники Они стаивают в первой половине лета на южных склонах, а на северных склонах сохра

няются до конца лета, 

Снеуснгат подноткий склонов и лавинных конусов образуются в результате лавинной дея

тельности и метелевого переотложения снега у подошвы склонов долин Поперечный профиль 

снежников вогнутый, их толщина достигает 5-6 м Поверхность таких снежников часто загряз

нена обломочным материалом, поступающим как в процессе гравитационного осыпания со 

склона, так и с лавинами. Эти снежники относятся к однолетним и многолетним 

Снежники приустьевой зоны каров формируются на склонах долин по обе стороны от

крытия кара в долину Они обязаны своим существованием переотложению CTiera, вьгаесенного 

ветром и метелями с днищ каров и их склонов В плане форма таких снежников округлая, их 

толщина достигает 5-S м, большинство из них многолетние 

Снеткники моренных гряд или холмисто-запалинного моренного рельефа оконгуривают 

главное тело как современных, так и древних морен и занимают понижения в их поверхностях 

Чаще всего это снежники-перелетки 

Снежники террас речных долин располагаются вдоль речных, солифлюкционных, аллю

виальных и древних моренных террас Они имеют вьггянутую форму в плане, которая повторя

ет контуры уступов, и толщину 4-6 м и более На склонах южной экспозиции эти снежники 



сходят в первой половине лета, тюгда остаются до конца периода таяния, а на склонах север

ной экспозиции встречаются многолетние снежники. 

В ледниковых и нивальных карах, как правило, залегают многолетние снежники лавинно

го и метелевого генезиса В настоящее время многие лавинные снежники, лежащие в карах, 

очень похожи на ледники За лето они полностью не стаивают и в настоящее время, и за про

шедший 30-ти летний период У нижнего края некоторых многолетних снежников расположена 

слабовыражешгая мореная гряда, не связанная с телом снежника, свидетельствующая о недав

нем существовании на этом месте ледника По направлешпо с запада на восток число снежни

ков убывает вследствие умилшения в этом же направлении количества осадков и ослабления 

метелевой деятельности Наблюдается и некоторое изменение ориентации залегания снежников 

на плато Путорака в том же направлерши с северной экспозшхии на восточную 

Таким образом, метелевый перенос способствует отложению значительных масс снега на 

подветренных склонах и в углублешмх рельефа, дальнейшему превращению его в снежники, а 

возможно, и в ледЕшки В карах и на участках ветровой тени склонов микроклиматические ус

ловия отличаются от климата всего района, в результате чего снижается уровень орографиче

ской снеговой линии и возникают благоприятные условия для развития и существования не 

только снежников, но и совреме1шого оледенения Подобные климатические условия, возни

кающие на таких территориях, названы В М Котляковым (1968) ледниковым климатом, кото

рый формируется не столько под влиянием обшеклиматических факторов, сколько под воздей

ствием местных условий метелевого переноса, концентрации aiera в ветровой и солнечной те

ни Превращение снежника в ледник происходит незаметно, т к между ними нет каких-либо 

дополиителып>1Х различий Снежно-ледяное тело характеризуется неустойчивым состоянием в 

связи со значительной изменчивостью его параметров 

Прсдставлсшхая в работе морфологическая классификация снежников для плато Путорана 

разработана впервые. В ней учтеш.1 основные элементы рельефа, где залегают снежники. В 

случае увеличения снежности многолетние снежники могуз перерасти в ледники. 

6. Особенности строения, распространения и режима малых ледников плато Путорана. 

Для выделения малых форм оледенения плато Путорана необходимо было определить их 

характерные признаки 1) Было установлено, что в теле лед1тков проявляются визуалып.1е 

признаки движения- разрьганые нарушения - бергшрунды (подгорные трещины), трещины рас

тяжений и скалывающих напряжений, сланцеватость, полосы первич1юй седиметгтации На 

многих ледниках без спе1щальных наблюдений или детальных исследований структуры льда 

признаки движения установить сложно Это бывает в случаях, когда поверхность ледников не 

освобождается от снега и фирна, например, после многоснежной зимы или пассивного летнего 

таяния 2) На поверхности ледников выражены морфологические различия между областями 



аккумуляции и абляции Как правило, зона аккумуляции больше эоны абляции, за исключением 

аномально теплых периодов На малых ледниках трудно определить границу питания Год от 

года она мигрирует, а в холодное лето вообще не проявляется 3) На ледниках плато Путорана 

можно выделить, в соответствии с классификагщей П А. Шуйского (1955), две зоны льдообра

зования- фирново-ледяную (инфильтрационную) и ледяного питания (инфильтрационно-

конжеляциониую) Наличие этих зон и их положение на каждом конкретном леднике определя

ется местными условиями снегонакопления и абляции. 

Перечисленные выше признаки, присущие ледникам плато Путорана, не всегда позволяют 

провести четкие разграничения между многолетним снежником и ледником Поэтому каждый 

снежно-фирново-ледяной объект следует рассматривать как самостоятельную нивально-

гляциальную систему локального уровня и учитывать физико-географические и гляцио-

геоморфологические условия ее положения и особешюсти строения 

Проведенные исследования на плато Путорана и дешифрирования аэрофотоснимков по

зволили уточнить известные ранее сведения об оледенении и выявить на плато новые ледники 

Всего бьшо выявлено и установлено местоположение 61 ледника (рис ]) Шесть ранее извесг-

ньгч ледников №№ 2, 7, 8, 9, 10, 18 (Каталог ледников СССР, 1981) в настоящее время пред

ставляют собой маломощные ледяные тела, раздробленные па отдельные части выходами ко

ренных пород и присьшанные с поверхности мореной, которые по всем признакам можно отне

сти к группе многолетних снежников На периферии исследуемого района может бьпъ выявлен 

еще ряд объектов, опюсительно которых без специальных исследований нельзя с полной уве

ренностью сказать ледники это или многолепше снежники 

На основе морфологического анализа ледников плато Путорана выделены ледники, лежа

щие в карах и на склонах (рис 2) К группе ледников, лежащих в карах, относятся' каровые (2 

ледтпса), занимающие весь кар; карово-присклоновые (10), расположенные у задней стенки ка-

ров, спускающиеся на дно кара в виде лопасти; карово-висячие (20), приурочены к задней стен

ке нивальных каров; ледники кулуаров (3) занимают эрозионные врезы или тектонические тре

щины К группе ледников, лежащих на склонах, отнесены ледники' уступов (11), расположен

ные с подветренной стороны структурного уступа; присклоповые (12). лежащие на подветрен

ных склонах плато; русловые (3), находящиеся в руслах водотоков и вдоль речных террас на 

водораздельных поверхностях плато Карово-долинных ледников, как отмечено в Каталоге лед

ников СССР (1981), на плато Путорана в настоящее время нет 

По типу питания ледники плато Путорана можно объединить в две группы первая - это 

ледники преимущественно с метелевым -птом питания, вторая - с комбинированным типом пи-

та1гая, где основную роль ифают лавины и второстепенную - твердые осадки и мететевый 



+ Ледникн по Ккпзкяу ледяин» СССР 1981 г. 
А JIciiiHiisH, вьишюввые автором. 

Рис. 1. Карта - схема расположеши ледвивж плато Путараал. 



перенос К первой группе относятся- ледники карово-висячие, присклоновые, уступов, русло

вые и ледники кулуаров. Ко второй группе относятся только ледники, лежащие в ледниковых 

карах, т.е каровые и карово-присклоновые Эти ледники характеризуются одинаковыми усло

виями питания и таяния, место расположения, динамики, форме продольного профиля и кру

тизне поверхности, наличию моренного комплекса. 

В современных климатических условиях ледники склонов и 1швальных каров более ус

тойчивы, чем ледники, лежапше в собственно ледниковых карах Кары обладают большими 

размерами, внутри них формируется собственный микроклимат, обусловленный специфиче

скими процессами ветровой деятельности и термического режима В условиях полярного дня 

сол1ше прогревает склоны и днища каров, а также моренные комплексы, что способствует рос

ту среднесуточных температур воздуха, и увеличивает интенсивность процессов абляции на 

ледниках Зимой метелевая деятельность за счет местной циркуляции приводи? к выдуванию из 

каров значительной части накопившегося снега, поступающего с поверхности водоразделов, и 

отложению его за пределами каров. На склоновых ледниках за счет метелей возникают зоны 

повьппенного снегонакопления, которые характеризуются крутым профилем склона и поэтому 

слабым прогреванием всей толщи льда Снег на таких ледниках менее загрязнен, и их поверх

ность имеет в течение всего теплого периода высокое альбедо, что замедляет активное таяние. 

Абляция на ледниках начинается только в середине июня, когда температуры воздуха пе

реходят в область положительных значений, снежная толща прогревается, и в ней начинается 

инфильтрация, а затем сток талых вод К основным источникам тепла, влияющим на таяние 

снежного покрова, относятся- радиационный баланс, турбулентный теплообмен и влагообмен 

Обтасти аккумуляции и абляции на ледниках плато Путорана выражены нечетко. Таяние почти 

одновременно затрагивает всю поверхность ледников Положение фирновой линии существен

но изменяется от года к году и зависит, прежде всего, от снежности предшествующей зимы 

Так, фирновая линия на ледниках, лежащих в карах, опускается на их фронтальную часть, где 

угол наклона ледника не превышает 10-15° На ледниках склоновой группы и лежащих в ни-

вальньге карах фирновая линия чаще всего располагается по их периметру 

Влияние экспозиции и крутизны поверхности на таяние у ледников разньга типов также 

неодинаково Практически все ледники плато Путорана лежат в северной четверти горизонта и 

имеют благоприятную для существования экспозшшю Влияние абсолютной высоты на таяние 

и абляшпо ледников плато Путорана практически не выражено в силу малой длины ледников и 

разницы высотных отметок от верхнего предела до фронта (200 - 400 м) Таяние одинаково за

трагивает всю их поверхность вследствие практически равномерного по всему леднику турбу

лентного теплообмена 
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Морфологические типы ледников плагго Путорана 

^ К а р о в ы е ледники J мСклоновые ледникя^ 

1§ 

Карово.прмешюнеяый iMflmiK № 17 

Рис. 2. Морфологические типы мшшх ледяпю* плато Пу горни. 
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Снегомерные работы на ледниках и визуальные наблюдения за 10 - летний период позво

ляют сделать вывод о том, что баланс массы ледников зависит от снежности зимы и погоды ле

том. В результате анализа данных наблюдений и материалов дешифрирования аэрофотосним

ков за последние 30 лет можно утверждать, что ледники плато Путорана, вопреки общей тен

денции деградации оледенения, наблюдаемой в других ледниковых районах, в настоящее время 

близки к квазисгационарному состоянию Потеря массы в теплое лето компенсируется много-

снсжностью зимы и незначительным таянием в последующее, более прохладное лето Ледники 

как бы балансируют на гране своего оптимального состояния, подчиненного ледниковому кли

мату суб^ктического региона. 

На малых ледниках, как правило, преобладает фирново-ледяная (инфильтрапионная) зона 

льдообразования Поверхность ледника никогда полностью не освобождается от многолетнего 

фирна Если же это происходит, и на всей поверхности фирново-ледяного образования обнажа

ется чистый лед, то такие тела не могут быть причислены к ледникам '>гот признак характерен 

только для малых ледников плато Путорана Объекты, с поверхности которых часто полностью 

стаивает снег и фирн, подвержены значительному таянию и неустойчивы. На таких снежно-

ледяных объектах таяние превышает годовое накопление осадков, а льдообразование происхо

дит за счет инфильтрации Инфильтрационно-конжеляционная зона (зона ледапгого питания) 

льдообразования на ледниках плато Путорана характерна для объектов с малыми уклонами по

верхности и незначительными скоростями движения льда, что характерно для континентальных 

ледниковых климатов. 

На путоранских ледниках четко выражена первичная слоистость льда, отраженная в виде 

системы светлых и загрязненных слоев льда На поверхности ледников летом образуется свое

образная «кора таяния», состоящая из сотового льда, ледяных стаканов, промоин, встречаются 

также невысокие муравьиные кучи (до 0,4 м) и ледяные «столы» 

Инструментальных измерений скоростей движения путоранских ледников не проводи

лось, поэтому их оценка выполнена на основе визуальных наблюдений Вне1ш>ее отражение на 

поверхности ледника его движения вьфажеяо в виде трещин разрыва или растяжения. В верх

них частях ледников, лежащих в карах, имеются подгорные трещины - бергшрунды На ледни

ках склоновой фугап,! и карово-висячих разрывные нарутения проявляются в виде тре1Щ1н 

растяжения тпириной до 2 м Они располагаются в верхних и центральных частях ледника Но в 

целом на ледниках плато Путорана трещин мало в силу их незначительной толщины и медлен

ного течения 

Важнейшая закономерность распространения ледников плато Путорана - их приурочен

ность к западной и северо-западным частям гор, что обусловлено значительным количеством 

выпадающих здесь твердых осадков, которые приносят западные воздушные массы Характер-



ная черта Путоранских ледников - их преимущественно северная экспозиция. Подавляющее 

большинство ледников - 41 имеет северную экспозицию, 14 - северо-восточную, 5 занимают 

северо-западные склоны и только один ледник расположен на склоне восточной экспозиции 

Размеры ледников плато Путорана разнообразны По нашим измерениям большая часть ледни

ков имеет площади от 0,08 до 0,16 км' Площадь самых больших ледников (№ 21, 47 и 40) дос

тигает 0,3 км^ а самого маленького ледника в кулуаре № 29 - 0,02 км'. Высотное положение 

ледников изменяется с запада на восток Высота их концов в западной части плато изменяется 

от 400 до 840 м, в центральной - от 800 до 1400 м, в восточной ледники лежат вьппе 1400 м. Это 

связано с увеличением котинегггальности климата, уменьшегшем количества осадков и глуби

ны расчленения рельефа. 

Одна из важнейших особенностей ледников плато Путорана заключается в их положении 

ниже уровня климатической снеговой линии Существование ледников на плато объясняется 

высокой концентрацией метелевого снега в карах, в ветровой тени уступов и отрицательных 

формах рельефа, как правило, на склонах северной экспозиции Для всех ледников, лежащих в 

лед1гаковых карах, характерны современные боковые и конечные морены Внутри морены сце

ментированы льдом, который перекрыт чехлом обломочного материала толщиной до 1-2 м и 

предотвращает интенсивное таяние льда Высота боковых и конечных моренных гряд у этих 

ледников достигает 40 м Конечные морены ледников простираются вниз по склону до 900 м и 

представляют собой систему дугообразных валов и гряд с нагромождением несортированного 

грубо обломочного материала Поверхность конечных морен подвержена интенсивным термо

карстовым процессам, вследствие которых на ней образуются воронкообразные провалы и про

садки У большинства ледников склоновой группы моренные накопления практически отсутст

вуют Это объясняется, прежде всего, слабым движением льда На ложе таких ледшпсов экзара-

ционные процессы идут медленнее, чем на каровых Вследствие незначительной толщины при-

склоновых ледников и их малой подвижности, экзарационная и транспортирующая деятель

ность выражена слабо. Поставляемый ледниками вдоль нижнего края обломочный материал 

подвержен усиленному выветриванию и дроблению. Вынос обломочного материала талыми во

дами и солифлюкцией идет быстрее, чем его накопление. Этим можно объяснить отсутствие 

явно выраженных моренных образований у края присклоновых ледников. Здесь наиболее ак

тивны процессы нивации и вьшоса мелкозема с усилением эрозионно-мерзлотных процессов 

Заключение 

1. Разработаны критерии выделения малых ледников, что является одной из актуальных 

задач гляциологии В ходе исследований было установлено, что современное оледенение плато 

Путорана имеет ббльшие размеры, чем считалось ранее и представлено малыми ледниками и 

снежниками разных морфологических и переходных типов В настоящее время на плато Путо-
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рана находится 61 ледник, их них 39 выделены автором в ходе работы над диссертацией на ос

нове разработанных критериев Установлено, что общая площадь оледенения плато Путорана 

составляет 7,18 км', что на 4,64 км' больше, чем было известно до настоящего времени Пло

щадь ледников изменяется от 0,02 до 0,3 км'. Самые крупные ледники (Х»№ 21,47 и 40) имеют 

площадь около 0,3 км', а самый маленький (№ 29) - 0,02 км' По генетическим признакам лед

ники разделены на навеянные и ледники со смешанным лавинным и метелевым питанием 

2. Анализ природных условий позволил выявить основные закономерности распределения 

малых ледников на плато Путорана, определить морфологические и генетические особенности 

ледников разных типов и степень их устойчивости в условиях современного климата Про

странственное положение ледашков и снежников на плато Путорана в целом определено соче

танием благоприятных климатических условий и особенностей рельефа Благодаря этому в за

падной части плато климатические условия способствуют развитию современного оледенения 

Существование здесь ледников возможно благодаря высокой концентрации метелевого и ла

винного снега Метелевый перенос осуществляется в северном и северо-восточном направле

нии, что способствует повышенному снегонакоплению на склонах северной экспозиции, по

этому подавляющее болышшство ледников и многолетних снежников плато Путорана лежат в 

северной четверти горизонта. 

3. Дополнена морфологическая классификация ледников плато Путорана. Установлено, 

что ледники приурочены к характерным элементам рельефа плато' карам, склонам водораз

дельных поверхностей плато, структурным (трапповым1 уступам и эрозионным ложбинам, ко

торые и определяют морфологические тигы ледников Ледники подразделяются на две группы-

лежащие в карах (каровые, карово-присклоновые, ледники кулуаров, карово-висячие), и лежа

щие на склонах (присклоновые, ледники уступов, русловые, ледники кулуаров). 

4 Разработана морфологическая классификация снежников, вьшелено 9 морфологических 

типов, определены их генетические особенности Уста1говлено, что многолетние снежники пре

обладают по количеству и общей площади над ледниками При этом большая часть снежников 

по своему строению подобна малым ледникам Такие снежники могут стать переходными фор

мами к образованию новых ледников при благоприятных климатических условиях Анализ 

климатических показателей за 1934 - 2000 гг показал, что происходит направленное увеличе

ние годового количества твердых осадков Линейные тренды среднезим1шх и феднелетних 

температур воздуха незначительно понижаются Такое состояние климатических параметров 

может привести к изменению в настоящее время стабильного состояния ледников 

5 Современные ледники в карах возникли в малый ледниковый период ХП1-Х1Х вв В то 

время на плато Путорана было значительно больше ледников, в XIX-XX вв они отступили или 

исчезли, и в настоящее время на их местах залегают многолетние снежники Поэтому совре-
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менное оледенение плато следует рассматривать как фазу карового оледенения, которое воз

никло в эпоху малого ледникового периода и испыгьтает с конца прошлого столетия деграда

цию, приведшую к общему сокращению ледников на плато Путорана В результате этого боль

шая часть каров в настоящее время не имеет ледников 

В течение последних 30 лет на фоне совреметаге изменений климата ледники плато Пу

торана сохраняют относительную устойчивость, особенно это касается навеянных ледников 

Ледники, лежащие в ледниковых карах, испытывают сейчас незначительную деградацию- у 

края некоторых ледников формируются морены, возникают небольшие озера, но некоторые ра

нее известные каровые ледники № 2, 7, 8, 9, 10, 18 исчезли Навеянные ледники склоновой 

группы мало изменились Это объясняется тем, что склоновые ледники находятся в благопри

ятных условиях метелевого питания Наиболее устойчивыми формами оледенения плато Путо

рана в современных условиях являются ледники склоновой группы и павеяняые карово-висячие 

ледники По-видимому, при дальнейшем потеплении климата и сокращении оледенения на пла

то останутся только ледники склоновой группы и многолетние снежники Доказательством то

му, что ледники склоновой группы наиболее устойчивы, служит их преобладание по количест

в у 12 ледников занимают ледниковые кары и 49 принадлежат к склоновой группе и ледникам 

нивальных каров Климатические изменения, которые наблюдаются в настоящее время, ледни

ки плато Путорана переносят с малозаметными трансформациями, больше подчиняясь сезон

ным колебаниям, но при этом оставаясь в состоянии, близком к квазистационарному. 

Основные за1шш1аемые в диссертации положения изложены в статьях, опубликованных в 

журнале, рекомендованном списком В А К 
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