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Введение 

Реконструкции климатических изме-
нений прошлого, основанные на анализе 
данных скважинной термометрии, игра-
ют все более важную роль в палеоклима-
тических исследованиях. До недавнего 
времени основное внимание уделялось 
восстановлению температурной истории 
земной поверхности (GSTH – ground sur-
face temperature history – см. (Čermak, 1971; 
Lachenbruch, Marshall, 1986; Harris, 
Chapman, 1995; Dahl-Jensen et al., 1998; 
Pollack et al., 1998; Демежко, 2001)). В по-
следние годы геотермические данные все 

чаще используют для оценки энергетики 
климатических процессов (Beltrami et al., 
2000; 2002; Beltrami, 2001; Demezhko et. al., 
2013; Демежко, Горностаева, 2014а; 2014б; 
Demezhko, Gornostaeva, 2015). Энергетиче-
ская характеристика климата выражается 
либо величиной аномального теплового 
потока через земную поверхность (SHF – 
surface heat flux) [Вт/м2], либо изменением 
теплосодержания литосферы за определен-
ный период [Дж или Дж/м2]. 

Особый интерес для понимания клима-
тической истории Земли представляют гео-
термические реконструкции длительно-
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стью в несколько десятков тысяч лет. В 
этот период (15–10 тыс. л.н.) произошло 
глобальное климатическое событие – за-
кончилась последняя ледниковая эпоха 
плейстоцена (Висконсинская – в Северной 
Америке, Вислинская – в Европе, Валдай-
ская – на территории Восточно-Европей-
ской равнины, Сартанская – в Сибири) и 
наступило современное межледниковье – 
голоцен. Для получения длительных гео-
термических реконструкций необходимо 
располагать данными термометрии по вы-
стоявшимся скважинам глубиной не менее 
1,5 км. При этом важно, чтобы скважины 
были пробурены в плотных слабопрони-
цаемых, например в кристаллических, по-
родах и не обнаруживали явных признаков 
конвективного теплопереноса. Понятно, 
что таких данных немного. Оценкам тем-
пературной истории, охватывающей не-
сколько десятков тысяч лет, посвящены 
работы (Kukkonen, Šafanda, 1996; Rajver et 
al., 1998; Dahl-Jensen et al., 1998; Mareschal 
et al., 1999; Demezhko, Shchapov, 2001; 
Kukkonen, Jõeleht, 2003; Rolandone et al., 
2003; Šafanda et. al., 2004; Demezhko et. al., 
2007; Majorowicz, Šafanda, 2008; 2014; 
Chouinard, Mareschal, 2009; Mottaghy et al., 
2010; Golovanova et al., 2012; Majorowicz et 
al., 2012; Демежко и др., 2013). Совсем не-
давно были впервые получены длительные 
реконструкции изменений климатически 
обусловленного теплового потока через 
земную поверхность для района Онежско-
го озера в Карелии (Demezhko et. al., 2013) 
и Среднего Урала (Демежко, Горностаева, 
2014а; 2014б; Demezhko, Gornostaeva, 
2015). Отмечалось, что характер измене-
ний теплового потока и температуры су-
щественно различен. Температурная кри-
вая фиксирует резкий рост в начале голо-
цена (ок. 12–10 тыс. л.н.) и более теплый 
климат межледниковья, в то время как 
рост теплового потока начинается пример-
но на 2 тыс. лет раньше, достигает макси-
мума в начале голоцена, а затем поток 
уменьшается. Такие вариации потока близ-
ки к изменениям среднегодовой инсоляции 
земной поверхности Северного полушария 
(Berger, Loutre, 1991), а при корректировке 

коэффициента температуропроводности до 
(0,71–0,75)·10-6 м2/с корреляция между ни-
ми достигает 98–99 %. На этом основании 
был сделан вывод о том, что изменения 
инсоляции, обусловленные вариациями 
параметров земной орбиты, являлись ос-
новной причиной климатических измене-
ний того периода.  

В настоящей статье на основании дан-
ных термометрии, записанных в канадской 
скважине Hunt Well, и результатов ранее 
проведенных палеоклиматических иссле-
дований (Majorowicz et al., 2012; 2014; Ma-
jorowicz, Šafanda, 2014) мы реконструиру-
ем изменения климатически обусловленно-
го теплового потока и обсуждаем влияние 
Лаврентийского ледникового щита на теп-
ловой режим земной поверхности в про-
винции Альберта (Канада).  

Исходные данные и ранее проведен-

ные исследования 

Скважина Hunt Well (официальное на-
именование AOC GRANITE 7-32-89-10W4, 
координаты: 56,76064° с.ш., 111,55702° з.д.) 
глубиной 2363 м была пробурена в 2003 г. 
в пределах северо-западного крыла Запад-
но-Канадского осадочного бассейна в 4 км 
к востоку от Форта Мак-Мюррей (рис. 1).  

Рис. 1. Расположение скважины Hunt Well в 
палеогеографической обстановке ~12,7–
12,8 тыс. л.н. Цифрами обозначены леднико-
вые щиты (I – Лаврентийский, II – Кордиль-
ерский, III – Гренландский), темно-серым 
цветом – приледниковые озера (по Murton et 
al., 2010), заштрихованная область – Западно-
Канадский осадочный бассейн 
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Скважина вскрыла 543 м фанерозой-
ских осадочных пород и на 1820 м углуби-
лась в докембрийские граниты кристалли-
ческого фундамента (Walsh, 2013; Schnei-
der et al., 2014). Температурный каротаж 
(июль 2011) показал существенное увели-
чение температурного градиента в преде-
лах гранитной толщи – от 18 К/км в верх-
ней части до 21 К/км – у забоя (рис. 2), ин-
терпретируемое как следствие влияния по-
слеледникового потепления. Первоначаль-
но была реконструирована простейшая 
температурная история, включавшая лишь 
один акт потепления (Majorowicz et al., 
2012). Она выявила повышение температу-
ры поверхности на 9,6 ±0,3 °C, происшед-
шее 13,0 ±0,6 тыс. л.н. С учетом современ-
ной среднегодовой температуры земной 
поверхности в районе скважины +5 °C, 

температура периода оледенения была оце-
нена в -4,4 ±0,3 °C.  

Позднее петрофизическая модель раз-
реза была уточнена (Majorowicz et al., 
2014). По данным радиоактивного каро-
тажа теплогенерация пород составила: 
0,67 мкВт/м3 для осадочной толщи (0–540 м), 
3,52 мкВт/м3 – для интервала (540–1500 м), 
2,25 мкВт/м3 (>1500 м) – для гранитов. Из-
меренные при комнатной температуре зна-
чения теплопроводности гранитов из сква-
жины (среднее – 2,72 Вт·м-1·К-1) были скор-
ректированы с учетом зависимости от тем-
пературы и давления (Chapman, Furlong, 
1992). Коэффициент температуропроводно-
сти был оценен равным (1,2–1,4)·10-6 м2/с. 
Для реконструкции температурной исто-
рии на этот раз была применена более 
сложная методика – инверсия в функцио-

б 

Рис. 2. Исходные данные и реконструкции по скважине Hunt Well (Majorowicz, Šafanda, 2014):  
a) 1 – распределение температуры (каротаж – июль 2011); 2 – температурного градиента; 3 – апо-
стериорное (после применения FSI-инверсии с SD = 0,02 Вт·м-1·K-1) распределение теплопровод-
ности; 4 – апостериорная модель стационарного распределения температуры (SD = 0,02 Вт·м-1·К-1); 
б) реконструкции изменений температуры земной поверхности (GST) с помощью FSI-инверсии 
при различных значениях стандартного отклонения теплопроводности: SD = 0,02 (1); 0,1 (2); 0,2 (3); 
0,5 (4) Вт·м-1·К-1 
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нальном пространстве (Functional Space 
Inversion – FSI (Shen, Beck, 1991)). Ее осо-
бенностью является зависимость результа-
та от уровня априорно заданной погрешно-
сти значений теплопроводности (SD). Чем 
выше погрешность, тем больше у инверси-
онной программы свободы для «объясне-
ния» температурной аномалии именно ва-
риациями теплопроводности, а не климата 
(Демежко, 2001). Это приводит к подавле-
нию амплитуды реконструированных 
температурных изменений. Из рис. 2 вид-
но, что максимальная амплитуда плейсто-
цен-голоценового потепления 11 °C дос-
тигается при минимальном значении 
SD = 0,02 Вт·м-1·К-1. Кроме того, в ре-
зультате применения алгоритма FSI по-
лучаются чересчур сглаженные истории. 
Тем не менее, реконструированная (при 
SD = 0,02 Вт·м-1·К-1) кривая GST выявила 
основные климатические события послед-
них 100 тыс. лет: максимум последнего оле-
денения ок. 20 тыс. л.н. с минимальной тем-
пературой -2,7 °C, климатический оптимум 
голоцена ок. 5 тыс. л.н. с температурой в 
максимуме +8,4 °C и последующее похоло-
дание до +4 °C – значения, близкого к со-
временной среднегодовой температуре по-
верхности (см. рис. 2б, кривая 1). Примене-
ние методики FSI также позволило уточ-
нить модель стационарного, не возмущен-
ного влиянием палеоклимата, распределе-
ния температуры (см. рис. 2а, кривая 4). 
Именно это распределение мы использова-
ли в качестве исходных данных для даль-
нейшей интерпретации.  

Реконструкция температурной ис-

тории 

Для более детальной реконструкции 
температурной истории мы применили ал-
горитм, разработанный в Институте геофи-
зики УрО РАН (Демежко, 2001; Demezhko, 
Shchapov, 2001). Температурная история 
аппроксимируется серией «ступенек» по-
стоянной температуры. Затем решается 
одномерное нестационарное уравнение те-
плопроводности с граничным условием на 
поверхности – температурной историей – и 
находится вертикальное распределение 
температур на момент проведения карота-

жа. Последовательным перебором различ-
ных соотношений амплитуды «ступенек» 
подбирается такая температурная история, 
которая максимально совпадает с измерен-
ной термограммой (или с температурной 
аномалией). В отличие от FSI, этот алго-
ритм не подавляет амплитуду температур-
ной реконструкции, а регуляризация осуще-
ствляется путем увеличения ширины 
«ступенек» по мере удаления в прошлое. 
Такой принцип регуляризации согласуется 
с физическим ограничением, накладывае-
мым на временное разрешение палеоклима-
тических событий в температурном поле. 

В качестве исходных данных для оцен-
ки GST использовалась климатическая 
температурная аномалия, рассчитанная как 
разность измеренного распределения тем-
ператур и стационарного (рис. 3a) в интер-
вале распространения гранитов (550–
2240 м). Серия температурных историй с 
различным количеством ступенек, но в 
равной мере удовлетворяющих измерен-
ной температурной аномалии, образует так 
называемое семейство эквивалентных тем-
пературных историй (рис. 3б). В данном 
примере для температурных историй, 
включающих 7–14 скачков температуры, 
невязка (разность теоретической и изме-
ренной аномалий) не превышала ±0,05 К, а 
среднеквадратическая погрешность подбо-
ра – 0,038 К. На основе семейства темпера-
турных историй были рассчитаны осред-
ненная история и интервал неопределенно-
сти (см. рис. 3б). Поскольку в качестве ис-
ходных данных здесь использовалась тем-
пературная аномалия, реконструированная 
кривая отражает изменения относительно 
средней температуры Т0 за предшествую-
щий период (>30 тыс. л.н.). Как и следова-
ло ожидать, амплитуда колебаний темпера-
туры поверхности оказалась несколько вы-
ше, чем в предыдущей реконструкции 
(соответственно 13 и 11 К). Кроме того, 
появился участок (9–7 тыс. л.н.) с пони-
женной скоростью потепления. Величину 
Т0 можно оценить, сопоставив новую ре-
конструкцию с результатами, полученны-
ми методом FSI. Оптимальное совмещение 
кривых наблюдается при Т0 = -2 °C.  
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Реконструкция тепловой истории  

Тепловую историю – историю измене-
ния теплового потока через земную по-
верхность (SHF) – можно оценить непо-
средственно по термограмме, применив 
алгоритм, аналогичный используемому для 
оценки температурной истории (GST). Не-
обходимо лишь заменить граничное усло-
вие на поверхности с температуры на теп-
ловой поток (Beltrami, 2001). Удобнее, од-
нако, рассчитать кривую SHF непосредст-
венно по реконструированной GST. Инте-
гральное соотношение, связывающее изме-
нения поверхностных температуры и теп-
лового потока, было получено в работах 
(Wang, Bras, 1999; Bennett et al., 2008):  

 
                                                             (1)  

 

где q – тепловой поток; T – температура; t, 
s – время; E – коэффициент тепловой ак-
тивности (тепловой инерции) пород, харак-
теризующий интенсивность теплообмена 
на земной поверхности. Он связан с други-
ми теплофизическими параметрами – теп-
лопроводностью λ, температуропроводно-
стью a и объемной теплоемкостью ρC – 
соотношениями:  
 
                                         , Дж·м-2·К-1·с-1/2. (2) 

 
Алгоритмы, реализующие конечно-

разностную аппроксимацию выражения 
(1), были предложены (Beltrami et al., 2002; 
Bennett et al., 2008) и, более точный, – ав-
торами настоящей работы (Горностаева, 
2014; Demezhko, Gornostaeva, 2015). В по-
следнем случае исходная температурная 

 

Рис. 3. Новая реконструкция температурной истории по скважине Hunt Well:  
а) 1 – температурная аномалия, рассчитанная как разность измеренного распределения температур 
и стационарного (кривые 1 и 4 на рис. 2a); 2 – теоретическое распределение температурной анома-
лии, соответствующее 7–14 ступеням температурной истории; 3 – невязка;  
б) реконструкция изменений температуры земной поверхности (GST) с помощью алгоритма ИГФ 
УрО РАН (коэффициент температуропроводности а = 1,2·10-6 м2/с): 1 – семейство эквивалентных 
температурных историй; 2 – сглаженная усредненная история; 3 – кривые, ограничивающие полосу 
±1 стандартное отклонение; 4 – FSI-реконструкция GST (для SD = 0,02 Вт·м-1·К-1)  
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история представляется суммой степенных 
функций  
 

                                   ,                          (3) 
 
где n = 0, 1, 2, 3; i, j – положительные це-
лые числа, определяющие временную шка-
лу t = i·∆t, t = j·∆t; ∆t – интервал дискрети-
зации. Алгоритм реализуется следующим 
образом. 

1. По температурной кривой GST для 
заданных значений n и ∆t находят Di с по-
мощью рекуррентного соотношения  

 
 
                                                              (4) 
 
 
2. С помощью соотношения  
 
                                                              (5) 
 

рассчитывают «мгновенные» значения по-
тока в узлах дискретизации. Коэффициент 
kn в соотношении (5) определяется через 
гамма-функцию: kn = Г(0,5n + 1)/Г(0,5n + 0,5). 

3. Результат можно уточнить, если 
«мгновенные» значения потока заменить 
средними значениями на интервале дис-
кретизации, приписав их середине интер-
вала:  

 
                                                              (6) 
 
Тестирование алгоритма GST-SHF 

трансформации на функции вида T = sin(ωt), 
для которой известно точное аналитиче-
ское решение, показало, что наиболее точ-
ное восстановление истории теплового по-
тока (<1 % относительной погрешности) 
достигается при n = 2, 3 и не менее 10 ин-
тервалах дискретизации на период (Горно-
стаева, 2014). 

На рис. 4а приведены температурная 
(GST) и тепловая (SHF) истории, рассчитан-
ные для исходных значений теплофизиче-
ских параметров гранитов (λ = 2,72 Вт·м-1·К-1; 
a = 1,2·10-6 м2/с; E = λa-1/2 = 2480·м-2·К-1·с-1/2). 
Кривые GST и SHF существенно отлича-
ются по форме и хронологии. Как и следо-

вало ожидать, изменения потока примерно 
на 500–1000 лет опережают изменения 
температуры. Амплитуда колебаний тепло-
вого потока не превышает 0,08 Вт/м2. Кри-
вая SHF имеет положительную аномалию 
в интервале 14–4 тыс. л.н., осложненную 
локальным минимумом 9–6 тыс. л.н. Этот 
минимум соответствует участку замедлен-
ного роста температуры.  

Несмотря на то, что реконструирован-
ные истории (в первую очередь, темпера-
турная) выявили хорошо известное клима-
тическое событие – послеледниковое поте-
пление, достоверность хронологии измене-
ний температуры и потока оставляет со-
мнения. Так, например, непонятно почему 
рост температур прекратился после отсту-
пления ледника, а максимальных значений 
потепление достигло лишь 4 тыс. л.н.? 

Известно, что временная шкала геотер-
мических реконструкций определяется 
скоростью распространения тепловых волн 
в геологической среде. Скорость распро-
странения, в свою очередь, зависит от ко-
эффициента температуропроводности по-
род. В реальной среде эта скорость может 
отличаться от той, что рассчитана с помо-
щью коэффициента температуропроводно-
сти, измеренного в лаборатории. Это связа-
но с присутствием ряда некондуктивных 
факторов теплопереноса, таких как замер-
зание и оттаивание поровой влаги, фильт-
рация подземных вод. Полагая, что сум-
марное влияние всех факторов можно оха-
рактеризовать коэффициентом эффектив-
ной температуропроводности и зная неко-
торые реперные события климатической 
истории, мы вправе скорректировать ис-
ходное значение этого коэффициента и, 
соответственно, временную шкалу.  

В наших предыдущих публикациях, 
посвященных геотермическим реконструк-
циям в Карелии и на Среднем Урале 
(Demezhko et al., 2013; Демежко, Горно-
стаева, 2014б; Demezhko, Gornostaeva, 
2015), мы предложили рассматривать в ка-
честве репера среднегодовую инсоляцион-
ную кривую для Северного полушария, 
рассчитанную по данным об изменениях 
элементов земной орбиты (Berger, Loutre, 
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1991). Такой способ широко применяется 
для орбитальной подгонки (orbital tuning) 
температурных реконструкций, получен-
ных путем анализа косвенных (proxy) сви-
детельств палеоклимата (Martinson et al., 
1987; Dreyfus et al., 2007). В перечислен-
ных работах мы впервые предложили син-
хронизировать не температурную, а тепло-
вую историю. При этом, естественно, ме-
няется и хронология температурной рекон-
струкции, а также вносится необходимый 
сдвиг между внешним тепловым воздейст-
вием и температурной реакцией на него.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рис. 4б приведены температурная 
(GST) и тепловая (SHF) истории, построен-
ные на временной шкале, соответствую-

щей коэффициенту эффективной темпера-
туропроводности а = 0,94·10-6 м2/с. Такое 
значение обеспечивает синхронизацию по-
тока с изменениями среднегодовой инсоля-
ции (Ins) на 60° с.ш. Заметим, что посколь-
ку теплопроводность при этом сохранила 
свое исходное значение, коэффициент теп-
ловой активности согласно (2) увеличился 
в (1,2/0,94)1/2 = 1,13 раза; во столько же вы-
росла и амплитуда теплового потока. 

Обсуждение результатов  

Итак, имеется две версии временной 
шкалы геотермических реконструкций 
температуры и теплового потока: первая 
(хронология-I), основанная на измеренном 
значении коэффициента температуропро-
водности (а = 1,2·10-6 м2/с, см. рис. 4а), и 
вторая (хронология-II), полученная путем 
синхронизации вариаций теплового потока 
с изменениями инсоляции (а = 0,94·10-6 м2/с, 
см. рис. 4б). Методика орбитальной син-
хронизации теплового потока предполага-
ет линейную зависимость между измене-
ниями внешней радиации (инсоляции) и 
поглощенного Землей теплового потока. 
Такое предположение не вызывало возра-
жений при исследовании климата Средне-
го Урала (Demezhko, Gornostaeva, 2015), 
где, как известно (Velichko et al., 1997; 
Svendsen et al., 2004), не существовало 
позднеплейстоценовых ледниковых покро-
вов. Намного сложнее оправдать примене-
ние орбитальной синхронизации для ре-
гионов, длительное время покрытых лед-
никами. Так, Скандинавский ледниковый 
щит в Карелии просуществовал около 
10 тыс. лет (Lunkka et al., 2001; Saarnisto, 
Saarinen, 2001). Район скважины Hunt Well, 
вероятно, был покрыт Лаврентийским лед-
ником большую часть висконсинской эпо-
хи (65–12 тыс. л.н. (Stokes et al., 2012)). В 
этих условиях достоверность хронологии-
II может быть подтверждена независимы-
ми свидетельствами температурного режи-
ма и динамики дегляциации.  

Температурный режим в основании 
Лаврентийского ледникового щита за по-
следние 50 тыс. лет исследовался в рамках 
3D термомеханической модели MUN-GSM 
(Memorial University of Newfoundland gla-

Рис. 4. Две версии временной шкалы геотерми-
ческих реконструкций температуры (GST) и по-
тока (SHF) в сравнении с изменениями среднего-
довой инсоляции (Ins) на 60° с.ш.:  
а) геотермическая хронология-I, соответствую-
щая исходному значению коэффициента темпе-
ратуропроводности а = 1,2·10-6 м2/с; 
б) геотермическая хронология-II, соответствую-
щая коэффициенту эффективной температуро-
проводности а = 0,94·106м2/с, определенному по 
максимуму взаимной корреляции межу измене-
ниями SHF и инсоляции  
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cial systems model) (Tarasov, Peltier, 1999; 
Beltrami et al., 2014). Согласно (Beltrami et 
al., 2014) температура земной поверхности 
в точке, расположенной в 640 км к юго-
западу от Hunt Well (54,71° с.ш., 102,0° з.д.), 
в максимуме оледенения 21 тыс. л.н. не 
опускалась ниже -2 °С. В нашей GST-
реконструкции она лишь немного ниже 
этой оценки (-3 °С). 

Хронологии дегляциации Лаврентий-
ского ледникового щита посвящено боль-
шое число исследований, основанных на 
различных свидетельствах. Согласно (Dyke, 
2004), дегляциация района Форта Мак-
Мюррей началась 11–10,5 14С тыс. л.н. 
(12,9–12,5 тыс. л.н.). По другим данным 
(Fisher et al., 2009) это произошло не ранее 
9850–9660 14C тыс. л.н. (~11,3 тыс. л.н.). 
При таянии ледника образовывались при-
ледниковые озера, самое большое из кото-
рых, озеро Агассис (Lake Agassiz) прости-
ралось более чем на 1000 км на юго-восток 
от исследуемого района (см. рис. 1). Непо-
средственно в исследуемом районе Мак-
Мюррей образовалось приледниковое озе-
ро Мак-Мюррей. Сброс пресных вод из оз. 
Агассис через долину р. Св. Лаврентия в 
северную Атлантику 11–10 тыс. л.н. спро-
воцировал прекращение Атлантической 
меридиональной циркуляции (АМОК), что 
привело к резкому похолоданию климата – 
позднему дриасу (Younger Drias) (Broecker 
et al., 1989). Сброс по «юго-восточному» 
пути, естественно, не затронул изучаемого 
района. Однако последние исследования 
(Murton et al., 2010) показали, что сущест-
вовал и другой, «северный», путь сброса, 
проходящий через район скважины – по 
рекам Клируотер, Атабаска, Маккензи 
(Clearwater, Athabasca и Mackenzie). Раз-
грузка оз. Агассис по этому направлению 
произошла ок. 13 тыс. л.н. Рассмотрим, как 
соотносится с этими данными каждая из 
двух хронологий геотермических реконст-
рукций. 

Геотермическая хронология-I (см. 
рис. 4а). Начало потепления ок. 13 тыс. л.н. 
практически совпало с началом дегляциа-
ции, что является веским свидетельством в 
пользу этой версии геотермической хроно-

логии. Примерно 12 тыс. л.н. температура 
земной поверхности достигла положитель-
ных значений. Резкий рост прекратился 
примерно 9 тыс. л.н., сменившись участ-
ком почти постоянной температуры +6 °C, 
продолжившимся до 7 тыс. л.н. Этому уча-
стку соответствует и локальный минимум 
теплового потока. Так как все значимые со-
бытия дегляциации в это время уже закон-
чились, объяснить подобную стабилизацию 
достаточно сложно. Температурный макси-
мум +10 °C достигается ок. 4,5 тыс. л.н., 
уже после климатического оптимума голо-
цена, датируемого периодом 9–5 тыс. л.н. 

Геотермическая хронология-II (см. 
рис. 4б). Согласно этой версии геотермиче-
ской хронологии, потепление земной по-
верхности началось задолго до дегляциа-
ции – ок. 17 тыс. л.н. Примерно 16 тыс. л.н. 
температура достигла положительных зна-
чений, а начало участка стабильных темпе-
ратур ок. 12 тыс. л.н. совпало с дегляциа-
цией. Столь раннее начало потепления 
можно объяснить изменением термомеха-
нических свойств самого ледника. В мак-
симуме оледенения 21 тыс. л.н. его высота 
в районе Мак-Мюррея по разным оценкам 
составляла от 2000 м (Licciardi et al., 1998) 
до 3500–4000 м (Peltier, 2004). Но уже 
14 тыс. л.н. она уменьшилась до 1000–
2500 м (соответственно по (Licciardi et al., 
1998) и (Peltier, 2004)). Вместе с уменьше-
нием высоты ледника, вероятно, упала и 
скорость вертикального движения льда, 
ответственного за поддержание низких 
температур в его основании (Demezhko et 
al., 2007). Значительно сложнее объяснить 
длительное существование положительных 
температур земной поверхности под лед-
ником. Но здесь нужно учитывать сгла-
женный характер геотермических реконст-
рукций. Вполне вероятно, что температура 
земной поверхности, достигнув 0 °C, ста-
билизировалась на этой отметке до полной 
деградации ледника, однако тепловой след 
этого климатического события не сохра-
нился до наших дней. После отступления 
ледника температура поднялась до +6 °C, 
но дальнейшему повышению температуры 
препятствовало возникшее приледниковое 
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озеро Мак-Мюррей. Период стабильных 
температур продолжался до 9 тыс. л.н. 
Возможно, что и после дренирования озера 
по «северному» пути район скважины дол-
гое время оставался заболоченным и осу-
шился лишь в результате изостатического 
подъема. Температура земной поверхности 
достигла максимума около 6 тыс. л.н., что 
хорошо согласуется с климатическим оп-
тимумом голоцена. Достоверность послед-
него события климатической истории, рез-
кого похолодания до +3,5 °C, невысока, 
поскольку реконструкция проводилась по 
урезанной термограмме (начиная с 550 м). 

Хотя каждая из версий геотермических 
хронологий имеет свои слабые стороны, по 
чисто формальному признаку – количеству 
совпадений с независимыми климатиче-
скими свидетельствами – следует отдать 
предпочтение хронологии-II. Любопытно 
также сопоставить реконструкцию тепло-
вого потока по скв. Hunt Well с тепловыми 
историями, полученными нами ранее на 
Урале и в Карелии (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канадскую и карельскую реконструк-
ции от уральской отличает наличие ло-
кального минимума теплового потока по-
сле дегляциации. Возможно, это общий 
признак тепловых историй, реконструиро-
ванных в районах древних оледенений, но 
для доказательства этого предположения 
требуется значительно большее количест-
во реконструкций. 

Заключение 

Новая палеоклиматическая интерпре-
тация геотермических данных по скважине 
Hunt Well показала, что тепловой режим 
земной поверхности в этом районе в тече-
ние последнего цикла ледниковой истории 
формировался под влиянием целого ряда 
факторов, включая орбитальные факторы 
(колебания инсоляции), изменение термо-
механических свойств Лаврентийского 
ледникового щита, дегляциацию, образова-
ние приледниковых озер и их последую-
щее осушение. Но все же главным клима-
тообразующим фактором, вероятно, явля-
ется инсоляция, которая через сложную 
систему обратных климатических связей  
определяет поведение остальных. Лучше 
понять этот механизм позволяет реконст-
рукция изменений теплового потока через 
земную поверхность. Будучи энергетиче-
ским выражением климата, реконструируе-
мый тепловой поток может быть непосред-
ственно сопоставлен с другими климатиче-
скими характеристиками, имеющими раз-
мерность потока энергии, например, с ин-
соляцией. Процедура синхронизации изме-
нений теплового потока через земную по-
верхность с изменениями инсоляции дает 
возможность скорректировать временную 
шкалу геотермических реконструкций, 
первоначально определенную лаборатор-
ными измерениями коэффициента темпе-
ратуропроводности пород. 

Понятно, что палеоклиматические вы-
воды, приведенные в настоящей статье и 
базирующиеся на анализе единственной 
скважины, следует рассматривать как пред-
варительные. Главная цель статьи – разра-
ботка методики палеоклиматической ин-
терпретации геотермических данных на 
основе одновременной реконструкции тем-
пературной и тепловой историй земной 
поверхности.  

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научных про-
ектов № 13-05-00724-а и № 14-05-31055 мол_а. 
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Рис. 5. Сопоставление геотермических реконст-
рукций для трех регионов: 1 – Форт Мак-Мюр-
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