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Введение 
В последнюю ледниковую эпоху Скан-

динавский ледниковый щит покрывал се-
вер Европы. Несмотря на более чем сто-
летнюю историю его изучения, мнения о 
границах распространения ледника, его 
высоте, хронологии оледенения и дегля-
циации, температурном режиме в основа-
нии щита существенно расходятся. Осо-
бенно значительны расхождения в оценках 
максимального распространения леднико-
вых покровов в период LGM (Last Glacial 
Maximum – максимум последнего оледене-

ния, 30–15 тыс. л. н.). Часть исследовате-
лей придерживается т.н. «минимальной» 
модели (Siegert et al., 2001, рис. 1). Другие 
– приверженцы «максимальной» модели – 
настаивают на значительно более широком 
распространении единого ледникового по-
крова (Svendsen et al., 2004), объединявше-
го Скандинавский и Баренцево-Карский 
ледниковые щиты на востоке, доходящего 
до Британских островов на западе, до се-
верной части Белоруссии и Польши – на 
юге. Помимо этих, вполне «умеренных» 
моделей, существуют и более «экстремаль-
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ные». Так, по представлениям М.Г. Грос-
вальда (Гросвальд, 2009) в период LGM 
оледенение Евразии было единым и, поми-
мо Скандинавского, включало Баренцево-
Карский, Восточно-Сибирский, Берингий-
ский и Охотский ледниковые щиты и дохо-
дило до Северного полюса. Эта «экстре-
мально максимальная» модель основыва-
ется, главным образом, на геоморфологи-
ческих исследованиях. Противоположная 
ей «экстремально минимальная» модель 
(Большиянов, 2015) предполагает отсутст-
вие крупных ледниковых щитов в Север-
ной Евразии. Даже территория Скандинав-
ского полуострова, по мнению автора, не 
была перекрыта единым ледниковым щи-
том. Вместо него развивались ограничен-
ные по площади и мощности ледниковые 
купола, имевшие холодное, примерзшее к 
ложу основание. Это доказывается много-
численными находками ископаемой фауны 
(от пресноводных моллюсков до мамон-
тов), датируемыми периодом LGM, там, 
где в то время должен был находиться лед-
ник высотой в несколько километров. И, 
наконец, нельзя не упомянуть «супер-
экстремальную» модель (Чувардинский, 
2012), согласно которой никакого Сканди-
навского ледникового щита вовсе не суще-
ствовало, а ледниковые формы рельефа на 

Балтийском щите имеют разломно-
тектоническое происхождение.  

Не менее актуальна и проблема оценки 
температурного режима в основании Скан-
динавского ледникового щита. Наряду с 
толщиной покрова, возвышением его верх-
ней границы и рельефом основания темпе-
ратурный режим является главным пара-
метром, контролирующим объем и дина-
мику ледника (Marshall and Clark, 2002; 
Hughes, 2009). Решение этой проблемы ос-
ложняется недостатком надежных свиде-
тельств температурного режима леднико-
вого основания. Качественная оценка – вы-
деление преимущественно мерзлой под-
ледниковой зоны – базируется на анализе 
современного распределения так называе-
мых «ребристых» морен (Kleman and Hät-
testrand, 1999; Kleman and Glasser, 2007). 
Предполагается, что ребристые морены 
были образованы вследствие хрупкого раз-
рушения мерзлых подледниковых отложе-
ний, вызванного напряжением на границе 
между мерзлыми и оттаивающими порода-
ми. Однако это мнение пока не является 
общепризнанным (Марков, 2011). 

Прямые реконструкции теплового ре-
жима ледникового основания в прошлом 
могут быть получены на основе анализа 
современного распределения температур 

 
 
 
 
Рис. 1. Распространение леднико-
вых покровов Северной Европы в 
максимуме последнего оледене-
ния (LGM) ~20 тыс. л. н. Сплош-
ная линия – максимальная модель 
(Svend-sen et al., 2004); пунктир – 
минимальная модель (Siegert et al., 
2001). Черными кружками обозна-
чены изученные скважины, цифра-
ми возле них – реконструированные 
значения LGM температуры земной 
поверхности (табл. 1)  
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горных пород, измеренных в скважинах 
(Kukkonen and Šafanda, 1996; Kukkonen et 
al., 1998; 2011; 2015; Mareschal et al., 1999; 
Demezhko and Shchapov, 2001; Rolandone et 
al., 2003; Глазнев и др., 2004; Rath and Mot-
taghy, 2007; Majorowicz and Šafanda, 2008; 
2015; Chouinard and Mareschal, 2009; Ma-
jorowicz, 2012; Demezhko et al., 2013; 2018; 
Pickler et al., 2016).  

В первой части нашего исследования 
(Демежко, 2016) мы провели анализ ранее 
полученных геотермических реконструк-
ций температуры в основании Лаврентий-
ского ледникового щита. Изученные сква-
жины были расположены в основном в 
южной части Канады – на периферии лед-
никового щита. Для этого региона в пери-
од LGM характерно широкое распростра-
нение талых зон в основании ледника 
(средняя температура составила -0,4 °C, 

что, с учетом давления ледника, выше точ-
ки плавления льда). Было показано, что 
отрицательная корреляция между темпера-
турой основания и геотермическим тепло-
вым потоком скорее всего обусловлена не-
достатками методик реконструкции. Не 
подтвердилось ранее высказанное предпо-
ложение о зависимости температур в осно-
вании ледника от его высоты (Majorowicz, 
2012). Настоящая статья продолжает нача-
тое исследование на примере Скандинав-
ского ледникового щита.  

 

Исходные данные 
Геотермические данные были получе-

ны в девяти глубоких скважинах, пробу-
ренных на территории предполагаемого 
распространения Скандинавского леднико-
вого щита (в границах «максимальной мо-
дели» – см. рис. 1, табл. 1).  

Таблица 1. Реконструированные LGM температуры земной поверхности, оценки высоты леднико-
вого покрова согласно «минимальной» (Siegert et al., 2001) и «максимальной» (Svendsen et al., 2004) 
моделей, оценки температуры плавления льда, рассчитанные по (1). Серым выделены скважины, 
находящиеся за пределами границы распространения ледника в соответствии с «минимальной» 
моделью  
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Результаты геотермических исследова-
ний Кольской сверхглубокой скважины 
SG-3 (12261 м) впервые были опубликова-
ны в работе (Popov et al., 1999). Первая де-
тальная реконструкция температурной ис-
тории поверхности получена в (Rath and 
Mottaghy, 2007) с помощью 1-D инверси-
онной программы на основе тихоновской 
регуляризации. Был исследован ограничен-
ный интервал термограммы (500–3500 м), 
свободный от проявлений гидрогеологиче-
ской активности и влияния структурных 
факторов. Для оценки оптимального пара-
метра регуляризации применялся так назы-

ваемый GCV метод (Farquharson and 
Oldenburg, 2004). Температурная история 
для SG-3 приведена на рис. 2.  

Структурная скважина Kol (C-1) глу-
биной 2,2 км была пробурена в централь-
ной части Кольского полуострова к северу 
от Панской интрузии. Температурная ре-
конструкция (см. рис. 2) выявила здесь 
экстремально холодные температуры зем-
ной поверхности в период LGM, что по 
заключению авторов свидетельствует об 
отсутствии мощного ледникового покрова 
в течение всего валдайского этапа (Глазнев 
и др., 2004).  

Krl. Прямых длительных реконструк-
ций температурной истории для этой груп-
пы скважин нет. Для оценки теплового по-
тока исследовались семь скважин глуби-
ной 250–700 м (Kukkonen et al., 1998). Из-
меренный тепловой поток составил всего 
лишь 2,4–11,6 мВт/м2. Предполагалось, что 
столь значительное занижение потока обу-
словлено влиянием последней ледниковой 
эпохи. Для повышения оценки потока до 
«разумного» значения 40 мВт/м2 необходи-
мо допустить, что средняя температура 
земной поверхности 60–11 тыс. л. н. опус-
калась до -15 °С. 

Onega. Согласно реконструкции тем-
пературной истории по 2,5 км Онежской 
параметрической скважине, температура 
земной поверхности 25 тыс. лет назад была 
-14,5 °С – на 18–20 К ниже современной 
(Демежко и др., 2013; Demezhko et al., 
2013). Увеличение температуры поверхно-
сти началось довольно рано – примерно 
20 тыс. лет назад – и, как предполагалось, 
было связано с утепляющим влиянием 
Скандинавского ледникового щита. И 
лишь после его распада около 12 тыс. лет 
назад изменения температуры поверхности 
стали воспроизводить глобальное потепле-
ние климата (Демежко и др., 2013).  

Попытки реконструировать темпера-
турную историю по данным термометрии 
2,5 км скважины Outokumpu предприни-
мались дважды. Сначала – посредством 
решения прямой задачи для стандартной 
модели температурных изменений в Фин-
ляндии путем подбора амплитуды палео-

Рис. 2. Реконструкции температурных историй 
земной поверхности. Пунктиром отмечены тем-
пературы в максимуме оледенения (LGM) и со-
временные температуры земной поверхности 
(см. табл. 1, 2)  
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температурных колебаний (Kukkonen and 
Šafanda, 1996). Средняя за период 100–
10 тыс. л. н. температура земной поверхно-
сти была оценена в -2 °С. Повторно, уже 
более детально, температурная история 
была реконструирована (Kukkonen et al., 
2011) с помощью инверсионной програм-
мы на основе тихоновской регуляризации 
(Rath and Mottaghy, 2007). Температура 
земной поверхности 30–40 тыс. л. н. в этом 
случае оказалась несколько ниже (-4 °С).  

Скважина Olkiluoto (официальное на-
звание OL-KR56) глубиной 1200 м была 
пробурена в 2012 г. на одноименном ост-
рове в Ботническом заливе (Toropainen, 
2012). Для реконструкции температурной 
истории применялось несколько инверси-
онных алгоритмов (Kukkonen et al., 2015): 
SVD (singular value decomposition), числен-
ный метод с тихоновской регуляризацией 
(Rath and Mottaghy, 2007) и метод, осно-
ванный на байесовском подходе. Медиан-
ная температурная история по ансамблю 
реконструкций приведена на рис. 2. Весь-
ма незначительный рост температуры по 
завершению ледниковой эпохи, вероятно, 
объясняется тем, что после отступления 
ледника вплоть до исторического времени 
(1 тыс. л. н.) исследуемый район был скрыт 
под водой (Smellie et al., 2014). 

Сверхглубокая (6337 м) скважина 
Gravberg-1 расположена на севере кольце-
вой импактной структуры Siljan в цен-
тральной Швеции. Прямых реконструкций 
температурных историй здесь также полу-
чено не было. Геотермические исследова-
ния не выявили значительных колебаний 
градиента вплоть до глубины 5 км (Balling 
et al., 1990), что свидетельствует об отсут-
ствии значительных колебаний температу-
ры поверхности на протяжении последнего 
ледникового цикла. Результаты моделиро-
вания динамики ледникового покрова по 
программе PMIP (Palaeoclimate Modelling 
Intercomparison Project’s) показали, что 
температура земной поверхности в период 
LGM не поднималась выше -2 – -4 °С 
(Forsström, 2005). 

Температурная история по скважине 
Ullrigg, расположенной в западной Норве-

гии недалеко от побережья Северного мо-
ря, реконструирована нами по температур-
ным данным, опубликованным в (Mayst-
renko et al., 2015). Применен алгоритм под-
бора ступенчатых температурных историй 
в неравномерных временных интервалах 
(Демежко, 2001). Серия температурных 
историй с различным числом ступенек, в 
равной мере удовлетворяющих измерен-
ной термограмме, усреднялась и сглажива-
лась. Итоговая реконструкция была скор-
ректирована с учетом недостаточного вре-
мени восстановления стационарного тем-
пературного режима. В результате коррек-
тировки температура LGM снизилась с 
+4,5 до +1,4 °С, оставшись тем не менее 
положительной. В настоящей работе эта 
реконструкция публикуется впервые. Как 
и в случае с Olkiluoto, небольшая амплиту-
да палеотемпературных колебаний может 
означать, что большую часть времени по-
сле отступления ледника этот район был 
затоплен.  

Скважина Udrin находится в северо-
восточной Польше в пределах анортозито-
вой интрузии, перекрытой 800-м слоем 
осадочных пород. Отрицательный темпе-
ратурный градиент до глубины 400 м объ-
яснялся долгим протаиванием мощной 
толщи многолетнемерзлых пород, сформи-
ровавшихся в условиях экстремально низ-
ких температур последнего оледенения 
(Šafanda et al., 2004). Решением прямой за-
дачи, учитывающей фазовый переход, бы-
ло установлено, что средняя температура 
ледниковой эпохи составляла -10 °С. Де-
тальная температурная история (Rath and 
Mottaghy, 2007) показала, что температура 
в последнем ледниковом цикле не опуска-
лась ниже -9 °С.  

Распределение температур LGM 
Если большая часть оценок темпера-

тур основания Лаврентийского ледниково-
го щита была близка к температуре плавле-
ния льда (Демежко, 2016), то Скандинав-
ский ледниковый щит (см. рис. 1) демонст-
рирует куда более высокую изменчивость. 
Оценки, полученные за пределами грани-
цы распространения ледникового щита со-
гласно «минимальной» модели (Kol, Krl, 
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Onega, Udrin), обнаруживают экстремаль-
но низкие LGM температуры земной по-
верхности: от -9 до -18 °C. Здесь, вероятно, 
формировалась мощная толща многолетне-
мерзлых пород. Такой температурный ре-
жим земной поверхности указывает на от-
сутствие ледника. По крайней мере, если 
он и существовал здесь, то очень недолго, 
и мощность его была не столь значительна, 
чтобы оставить тепловой след, сохранив-
шийся в современном температурном по-
ле. LGM температуры в пределах границы 
распространения («минимальная модель»), 
напротив, существенно выше (от -4 до +2 °C) 
и близки к точке плавления льда. Точка 
плавления чистого льда у подошвы ледни-
ка Tm определяется зависимостью (Asch-
wanden, 2014):  

 
                                                              (1) 
 

где Tt = 273,16 К и pt = 611,73 Па – темпе-
ратура и давление, соответствующие трой-
ной точке воды; ρ = 900 кг/м3 – плотность 
льда; g = 9,825 м/с2 – ускорение свободно-
го падения; h – мощность ледника; γ = 
= 7,42∙10-8 К/Па. Для льда, включающего 
пузырьки воздуха, величина γ может дос-
тигать 9,8∙10-8 К/Па (Harrison, 1975), что 
делает зависимость температуры плавле-
ния от давления более крутой. Присутст-
вие солей NaCl и KCl смещает точку плав-
ления в сторону отрицательных темпера-
тур на величину 0, 064С, где С – содержа-
ние солей в г/л (Galushkin, 1997).  

Последнее соотношение в большей 
степени может относиться не к леднику, 
достаточно чистому в отношении солей, а 

ко льду, содержащемуся в породах осно-
вания.  

Уверенно температура плавления была 
превышена лишь в двух точках – Ullrigg и 
Olkiluoto (см. табл. 1). Основание Сканди-
навского щита в районах, расположенных 
вблизи ледоразделов (SG-3, Outokumpu и 
Gravberg-1), оставалось мерзлым.  

Наиболее наглядно различия темпера-
турного режима в отдельных зонах прояв-
ляются при сопоставлении реконструкций 
LGM температур земной поверхности с 
данными эмпирической модели простран-
ственного распределения амплитуд плей-
стоцен/голоценового потепления, обоб-
щающей целый ряд ранее полученных в 
Северной Евразии длительных геотермиче-
ских реконструкций (Demezhko et al., 2007; 
Демежко и др., 2007). В основном эти 
оценки были получены за пределами изу-
чаемого района (рис. 3). Согласно модели, 
амплитуды потепления DT уменьшаются 
обратно пропорционально расстоянию r от 
гипотетического центра, расположенного в 
Северной Атлантике (φ0 = 71,12° с.ш., λ0 = 
= 0,31° з.д.), до точки наблюдения с коор-
динатами φ, λ:  

 
                                                              (2) 
 
Вычитая модельные амплитуды плей-

стоцен/голоценового потепления из совре-
менных среднегодовых температур земной 
поверхности Tc в точках расположения 
скважин, получим приблизительные оцен-
ки «нормальной» LGM температуры зем-
ной поверхности Tm

LGM, характеризующие 
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Рис. 3. Распределение амплитуд 
плей-стоцен/голоценового потеп-
ления DT в Северной Евразии со-
гласно модели (2). Точками обо-
значены скважины, по которым 
получены длительные темпера-
турные истории (Demezhko et al., 
2007; Демежко и др., 2007)  
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температурный режим при отсутствии лед-
никового щита (табл. 2). На рис. 4 эти 
«нормальные» модельные температуры 
сопоставляются с реконструированными.  

Оценки, полученные в районах, нахо-
дящихся вне ледникового щита (Kol, Krl, 
Onega, Udrin), хорошо согласуются с моде-
лью (2). Оценки по скважинам SG-3, Outo-
kumpu, Gravberg, Olkiluoto, Ullrigg, напро-
тив, образуют компактную группу 
TLGM>>Tm

LGM, отражающую утепляющее 

действие ледника. В отличие от Лаврен-
тийского щита здесь не наблюдается 
сколь-нибудь значимых корреляций LGM 
температур земной поверхности с высотой 
ледника, а также – с величиной геотерми-
ческого теплового потока (табл. 3).  

Распределение аномальных тепло-
вых потоков 

Помимо температуры земной поверх-
ности и ее колебаний в ледниковом цикле, 
важной характеристикой теплового режи-

Таблица 2. Температурный режим земной поверхности в период LGM и в настоящее время  

 
 
Рис. 4. Сопоставление реконструированных 
LGM температур земной поверхности TLGM с 
модельными «нормальными» температурами 
Tm

LGM, характеризующими температурный 
режим при отсутствии ледникового щита. 
Пунктирная линия соответствует соотноше-
нию TLGM = Tm

LGM  
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ма является изменение аномального кли-
матически обусловленного теплового по-
тока через земную поверхность (SHF – sur-
face heat flux – Demezhko et al., 2013; Де-
межко, Горностаева, 2014а, б; Демежко и 
др., 2015; Demezhko, Gornostaeva, 2015a)1. 
Будучи энергетическим выражением изме-

нений климата, этот тепловой поток (в от-
личие от температуры) может быть непо-
средственно сопоставлен с другими энер-
гетическими характеристиками, например 
с инсоляцией, для выявления причин кли-
матических изменений. Для оценки изме-
нений аномального теплового потока был 
разработан алгоритм трансформации тем-
пературной истории в тепловую (Горно-
стаева, 2014; Demezhko, Gornostaeva, 
2015a). На рис. 5 приведены истории изме-
нения аномального теплового потока, 
трансформированные из приведенных вы-
ше температурных историй. Тепловые ис-
тории внеледниковой зоны (Kol, Onega, 
Udrin) демонстрируют положительную 
аномалию потока 20–5 тыс. л. н., коррели-
рующую с аномалией среднегодовой инсо-
ляции на широте 60° с.ш., связанной с из-
менениями параметров земной орбиты 
(Berge and Loutre, 1991). Для скважин Kol 
и Onega аномалии потока выражены более 

Таблица 3. Коэффициенты линейной корреляции LGM температур земной поверхности TLGM с геотермиче-
ским тепловым потоком q и высотой ледника h  

Район q 
h 

«минимальная» 
модель 

«максимальная» 
модель 

TLGM 
За пределами ледникового щита 0,14 - Недостаточно 

данных 
В пределах ледникового щита 0,20 0,09 0,23 

1 Не следует путать аномальный тепловой поток через земную поверхность (surface heat flux) с глубинным 
(геотермическим) тепловым потоком (heat flow). Последний рассматривается как стационарный, связан с 
внутренними источниками тепла, его положительное направление – вверх. Аномальный поток – это неста-
ционарная компонента полного потока на поверхности, связанная с вариациями приходящих и уходящих 
потоков тепла, положительное направление этого потока – вниз.  

Рис. 5. Истории изменения аномального тепло-
вого потока через земную поверхность SHF 
(тонкие сплошные линии) и изменения инсоля-
ции на широте 60° с.ш. (толстая серая линия – 
Berge and Loutre, 1991). 
При реконструкции теплового потока значение 
тепловой активности пород везде принималась 
равным E = 2,5∙103 Дж∙м-2∙К-1∙с-1/2). Инсоляци-
онная кривая была предварительно сглажена по 
методике (Demezhko and Gornostaeva, 2015b; 
Горностаева, Антипин, 2017) для согласования 
с временным разрешением геотермических ре-
конструкций  
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ярко, чем для скважины Udrin, хотя и ос-
ложнены локальными минимумами. Согла-
сованность между изменениями инсоляции 
и аномального теплового потока характер-
на для регионов, далеких от плейстоцено-
вых оледенений, например для Среднего 
Урала (Demezhko, Gornostaeva, 2015a, b), 
но наблюдалась нами и на территории Лав-
рентийского ледникового щита (Demezhko 
et al., 2018). Соотношение аномального те-
плового потока через земную поверхность 
и изменений инсоляции в (Demezhko, Gor-
nostaeva, 2015a, b) было предложено рас-
сматривать как показатель климатической 
чувствительности Земли. Он определяет, 
какая часть дополнительной энергии, по-
ступившей на верхнюю границу атмо-
сферы вследствие изменений орбиты 
Земли, в конечном итоге была израсходо-
вана на изменение температуры земной 
поверхности. 

Для скважины Kol климатическая чув-
ствительность составила 1,2%, для Onega – 
1,5%. Значительно ниже значение клима-
тической чувствительности для Udrin – 
0,6%. Вероятно, здесь бóльшая часть тепла 
от увеличения инсоляции была потрачена 
на таяние льда, содержащегося в высоко-
пористых мерзлых породах осадочной тол-
щи. Скрытые потоки тепла, расходуемые 
на фазовые переходы, естественно, не ре-
конструируются преобразованием темпе-
ратурной истории в тепловую.  

В пределах ледникового щита лишь 
одна реконструкция потока (по скважине 
Outokumpu) отразила вариации, сходные с 
инсоляционными. Климатическая чувстви-
тельность для этого района составила 
0,6%. Для сравнения, на Среднем Урале 
климатическая чувствительность была оце-
нена в 1,3–1,5% (Demezhko, Gornostaeva, 
2015a,b), в канадской провинции Альберта 
(под ледниковым щитом) – около 1% 
(Demezhko et al., 2018).  

Таким образом, в районах, не занятых 
ледниковыми щитами, изменения аномаль-
ного теплового потока через земную по-
верхность, а следовательно, и изменения 
температуры поверхности, определяются 
вариациями инсоляции. Присутствие лед-

никового щита либо уменьшает солнечное 
влияние, либо полностью его устраняет.  

Обсуждение 
Пространственное распределение 

LGM температур в основании Скандинав-
ского ледникового щита в целом согласу-
ется с современной зональностью темпера-
тур земной поверхности в Гренландии. Не-
многие пробуренные здесь скважины (рис. 6) 
выявили мерзлое основание в центральной 
части ледника, вблизи ледораздела (Camp 
Century, DYE-3, GISP2, GRIP, NEEM). Ис-
ключение составляет скважина NorthGRIP, 
которая хотя и не дошла 200 м до основа-
ния ледника на глубине 3080 м (Dahl-
Jensen et al., 2003), но позволила оценить 
его температуру (-2,4 °С) путем экстрапо-
ляции. Эта температура примерно соответ-
ствует температуре плавления для ледника 
такой мощности. Детальное распределение 
мерзлых и талых зон в основании ледника 
было недавно реконструировано группой 
авторов (MacGregor et al., 2016) на основе 
данных дистанционного зондирования 
спектрорадиометром MODIS, данных о 
современных движениях и с помощью ма-
тематического моделирования (см. рис. 6). 
Сравнительно узкая полоса мерзлых пород 
в основании ледника протянулась с севера 
на юг. Обширные талые зоны располага-
ются в периферийных частях – к востоку и 
западу от мерзлой полосы. За пределами 
ледникового щита, особенно в северной 
части Гренландии, среднегодовые темпе-
ратуры земной поверхности (согласно ме-
теоданным – Schomacker et al., 2017; Xing, 
2008) значительно ниже нуля: -6 °C в Pi-
tuffik; -8,4 °C в Danmarkshavn; -12,1 °C в 
Bliss Bugt.  

Наличие талых зон в основании ледни-
ка нередко рассматривается как признак 
его интенсивного таяния и скорого распада 
(Leeson et al., 2015; Rogozhina et al., 2016). 
Существуют различные представления о 
причинах возникновения талых зон. Тра-
диционно температуру в основании связы-
вают с величиной геотермического тепло-
вого потока, идущего из недр Земли 
(Pickler et al., 2016; MacGregor et al., 2016; 
Rogozhina et al., 2016). Безусловно, глубин-



Уральский геофизический вестник № 2(32), 2018 г. 

29 

ный тепловой поток играет роль в форми-
ровании теплового режима ледника, одна-
ко не решающую. Результаты моделирова-
ния (Demezhko et al., 2007; Демежко и др., 
2007) показали, что температура на подош-
ве ледника зависит от баланса воздействий 
теплового потока, вертикальной адвекции 
и высоты ледника. При значительных вы-
соте и скорости адвекции низкие темпера-
туры с верхней границы ледника трансли-
руются к его основанию. Конвективный 
теплоперенос как более эффективный ме-
ханизм превалирует над кондуктивным 
потоком тепла из недр и, в результате, ло-
же ледника охлаждается. О справедливо-
сти такой точки зрения свидетельствует 
концентрация мерзлых зон вблизи ледораз-
дела Гренландского щита, там, где его вы-
сота и вертикальная компонента скорости 
движения льда максимальны. А, кроме то-
го, – отсутствие положительной корреля-
ции между реконструированными темпера-
турами и глубинным тепловым потоком в 

основаниях Лаврентийского (Демежко, 
2016) и Скандинавского (см. выше) ледни-
ковых щитов.  

А. Лисон с соавторами (Leeson et al., 
2015) связывает образование талых зон с 
так называемыми наледными озерами. 
Формирующиеся в теплое полугодие на 
поверхности ледника, эти озера эффектив-
но поглощают солнечную энергию, а затем 
проникают к основанию ледника, увеличи-
вая интенсивность его таяния и горизон-
тальных движений. Однако этими процес-
сами даже сейчас, в период глобального 
потепления, охвачена лишь узкая 100-км 
полоса вдоль края ледника, представляю-
щая лишь малую часть его талой зоны.  

Сходство пространственной организа-
ции талых и мерзлых зон в основании 
Гренландского ледникового щита и ледни-
ковых щитов позднего плейстоцена (Лав-
рентийского и Скандинавского) позволяет 
считать их близкими аналогами. А по-
скольку теплое основание позднеплейсто-

 
 
 
 
 
Рис. 6. Распределение среднегодовых температур зем-
ной поверхности в Гренландии. Оттенками серого отме-
чены участки с талым, мерзлым и неопределенным со-
стоянием по данным моделирования (MacGregor et al., 
2016). Кружками обозначены скважины, пробуренные в 
ледниковом щите, числом около скважины – температу-
ра ледникового основания и ссылка на источник данных 
(в квадратных скобках: 1 – Weertman, 1968; 2 – MacGre-
gor et al., 2016; 3 – Dahl-Jensen et al., 2003; 4 – Dahl-
Jensen et al., 1998; 5 – Cuffey et al., 1995). Треугольники 
– метеостанции, расположенные за пределами леднико-
вого щита, числа под ними – среднегодовая температу-
ра земной поверхности и ссылка на источник данных (в 
квадратных скобках: 6 – Schomacker et al., 2017; 7 – 
Xing, 2008)  
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ценовых ледниковых щитов согласно ре-
конструкциям сохранялось несколько де-
сятков тысяч лет, то нет причин предпола-
гать, что Гренландский щит сейчас нахо-
дится в неустойчивом состоянии.  

Заключение 
1. Геотермические оценки температур 

земной поверхности в период максимума 
последнего оледенения (LGM) в Северной 
Европе демонстрируют высокую изменчи-
вость: от -18 до +2 °C. Экстремально низ-
кие температуры земной поверхности (от 
-9 до -18 °C) на восточной и южной пери-
фериях Скандинавского ледника (восточ-
ная часть Кольского полуострова, южная 
Карелия, Северная Польша) указывают на 
отсутствие здесь оледенения в период 
LGM. Таким образом, геотермические дан-
ные поддерживают гипотезу «минималь-
ного» распространения Скандинавского 
щита в поздней висле (Siegert et al., 2001). 
В границах минимальной модели темпера-
туры в основании щита значительно выше 
(от -4 до +2 °C) и близки к точке плавления 
льда (с учетом давления ледника 2–3 км 
мощности). При этом заведомо талые зоны 
приурочены к южной периферии леднико-
вого щита. Ледниковое основание в цен-
тральных частях, расположенных вблизи 
ледоразделов, находилось преимуществен-
но в мерзлом состоянии.  

2. В пределах распространения Скан-
динавского щита не было обнаружено 
сколь-нибудь значимых корреляций LGM 
температур земной поверхности с высотой 
ледника, а также – с величиной геотерми-
ческого теплового потока. 

3. Пространственное распределение 
LGM температур в основании Скандинав-
ского и Лаврентийского (см. Демежко, 
2016) ледниковых щитов, в целом, согласу-
ются с современной зональностью темпе-
ратур земной поверхности в Гренландии, 
что позволяет считать эти ледники близки-
ми аналогами. Поскольку талые зоны в ос-
новании позднеплейстоценовых леднико-
вых щитов сохранялись в течение десятков 
тысяч лет, то нет причин утверждать, что 
подобные зоны в основании современного 

Гренландского щита являются признаком 
его неустойчивого состояния или даже де-
градации. 

4. Изменения аномального климатиче-
ски обусловленного теплового потока че-
рез земную поверхность за пределами лед-
никового щита происходят согласованно с 
вариациями инсоляции Земли. Напротив, в 
пределах оледенения изменения потока и 
инсоляции, в основном, независимы. Ис-
ключение составляют данные по централь-
ной Финляндии (скважина Outokumpu), где 
солнечное влияние, возможно, реализуется 
через изменения термомеханических 
свойств ледника. Подобная согласован-
ность изменений потока и инсоляции отме-
чалась нами и на территории Лаврентий-
ского ледникового щита (скважина Hunt 
well – Demezhko et al., 2018). Однако ее 
механизм требует дальнейшего изучения. 

Исследование проведено при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ – грант № 16-05-
00086).  
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