
ГЛАВА 2 
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 

ЛЕДНИКОВ 
 

Условно дренажную систему каждого ледника можно разделить на поверх�
ностную и внутреннюю. Рассмотрение поверхностной дренажной системы в 
данной работе определено тем, что она является основным источником воды 
для ВДС, а, значит, от нее непосредственно зависит формирование и эволю�
ция ВДС ледников. Рассмотрим строение каждой из этих систем по отдельно�
сти, а потом проанализируем их взаимодействие. 

 
2.1. Поверхностная дренажная система 

 
В целом, поверхностные дренажные системы имеют почти одинаковое 

строение для всех типов ледников. За исключением деталей, все они состоят 
из скоплений воды в снежном покрове, в снежно�фирновой толще, снежных 
болотах, водоснежных потоках, коре таяния, поверхностных водотоках на льду 
и разнообразных водоемах. Размеры, особенности строения и водообильность 
системы поверхностного дренажа зависят от особенностей строения и актив�
ности конкретного ледника, а также климата данного региона. 

 
2.1.1. Таяние снежного покрова; снежные болота и водоснежные потоки 

На первом этапе абляции фронт промачивания внутри снежной толщи пе�
редвигается вниз, «съедая» остатки запаса холода в нем. Когда влага достиг�
нет некоторой преграды – слоя или прослоя льда, слоя уплотненного снега или 
льдистого прослоя, поровая вода начинает двигаться не только в вертикаль�
ном, но и в горизонтальном направлении [23]. В последнем случае возникает 
водоток, который будет подвешенным. При этом внутри снежной толщи, если 
она имеет устойчивые по протяжению неоднородности, или под снежной тол�
щей на контакте со льдом, возникают устойчивые потоки влаги, которые при�
урочены к пониженным участкам микрорельефа льда или другого водоупорно�
го слоя. Если снег при просачивании талой воды сквозь него озерняется, то в 
локальных тальвегах возникает разуплотнение снега и фирна, благодаря чему 
скорость передвижения водных потоков несколько увеличивается по сравне�
нию с окружающим снегом. Постепенно скорость потока воды в понижениях 
будет расти, что приведет к таянию снега в пределах водного потока. В преде�
ле возникает туннелеобразный канал в снежной толще, по которому движется 
ручей талой воды. Обычно над таким туннелем образуется понижение и в мик�
рорельефе поверхности снежного покрова. Потому часто подснежные водото�
ки легко трассируются по понижениям на поверхности снега. Сначала такие 
ручьи не являются препятствием формированию снежных болот, но рост кана�
лов, которые обладают большой способностью к удалению воды из снега, на�
чинают осушать прилегающие участки снежного покрова, которые до этого 
были полностью насыщены водой. Это приводит не только к уменьшению 
влажности снега, прилегающего к водным потокам, но и к усилению жесткости 
снега, что вызвано смерзанием его зерен. До этого смерзанию препятствова�
ла вода. 
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Снежные болота являются одним из важных элементов дренажной систе�
мы ледника. Это очень динамичный элемент дренажной системы, который 
можно встретить почти на всех ледниках во время периода абляции. В течение 
этого периода болота могут менять ареал своего распространения от макси�
мального в начале и до среднего или минимального в конце периода абляции. 
Рассмотрим строение и особенности снежных болот. 

Снежные болота были известны со времен изучения ледников. В отдель�
ные периоды (начало периода абляции, а также время сразу же после летних 
снегопадов) снежные болота приобретают главенствующую роль в дренирова�
нии поверхности ледника и перераспределении жидкого стока. 

Попробуем разобраться, как образуются снежные болота и какую роль они 
играют в жизни ледника. После зимы вся поверхность ледника покрыта снегом, 
затем начинается его таяние: сначала постепенное, потом все более бурное. 
Снег отдает запасы своего холода и начинает промачиваться водой. Вода в 
нижних частях снежной толщи замерзает, создавая слой наложенного льда. 
Благодаря этому слою проницаемость ледника сильно уменьшается, что не 
только создает препятствие поступлению воды в ВДС, но и способствует соз�
данию болот в разных частях ледника [279]. Скорость промачивания снега та�
лой водой различна не только в разных ледниковых регионах, но и на одном 
леднике, и зависит от многих факторов. К ним относятся: толщина снежного 
покрова, запас холода в снежной толще и подстилающем слое льда, интенсив�
ность абляции, соотношение талой воды и объема снега, затененность склонов 
и др. Не последнюю роль в развитии болот играет высота над уровнем моря. 
Постепенно какая�то часть снежной толщи промокает целиком и начинается 
горизонтальный сток. Но пока количество талой воды в толще не превышает 
максимальной водоудерживающей способности снега или офирнованного 
снега, болота не образуются. Формированию снежных болот не препятствует 
начавшаяся первичная концентрация или канализация стока (рис. 2.1 на вклад�
ке). 

Участки снежного покрова между поверхностными или внутриснежными 
ручьями обычно полностью насыщаются водой. При этом вода в снежной тол�
ще движется в сторону ближайшего понижения. В таких понижениях иногда 
водный поток оказывается выше поверхности снега и превращается в крошеч�
ный ручеек. Такие мелкие водотоки, сливаясь, дают начало ручьям, текущим по 
поверхности водонасыщенного снежного покрова. Особенностью таких пото�
ков является то, что, выходя за пределы снежного болота, рано или поздно та�
кой поток теряется, отдав всю воду снежной толще. При этом в конце потока 
скапливаются округленные (обтаявшие) снежные зерна, которые отрывались 
от снежной толщи потоком по пути его следования. 

Когда скорость поглощения вод потока подстилающим снегом окажется 
ниже, чем интенсивность поступления воды, то у скопления зерен снега, как у 
плотинки возникнет крошечное озерко, которое постепенно растет и, наконец, 
прорывает плотинку из снежных зерен, устремляясь вниз по склону. Через не�
сколько метров поток вновь остановится и начнется процесс накопления снеж�
ных зерен и промачивания подстилающего снега. Потом опять возникнет озер�
ко, которое вскоре прорвется. Так постепенно поток, текущий по поверхности 
снега, начинает продвигаться вперед. При этом на склоне остаются белесые 
кучи снежных зерен, отмечающие этапы передвижения потока (так называе�
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мые «снежные дельты» [443]). Иногда количество зерен, переносимых потоком 
столь велико, что они отлагаются не только в месте поглощения потока в снег, 
но и по его бортам. В этом случае поток течет в канале с белыми снежными 
стенками, как это наблюдалось нами на леднике Малый Азау (Эльбрус, Кавказ) 
и на целом ряде ледников Шпицбергена.  

Собственно снежные болота образуют полосу вдоль сезонной снеговой 
линии, которая четко отбивается при визуальных наблюдениях и на аэрофото�
снимках (рис. 2.2 на вкладке). 

В зависимости от уклонов поверхности ледника ширина полосы болот мо�
жет меняться в широких пределах. На склонах с уклоном до 15° (ледники Фишт 
и Малый Азау, Кавказ) полоса болот имеет ширину от первых метров, а на вы�
ровненных участках ледников с уклоном 1�2° ширина полосы снежных болот 
колеблется от сотен метров до первых километров, как, например, в верхней 
части ледников Альдегонда, Западный Гренфьорд и др. (Шпицберген). На 
склонах ледниковых куполов с очень пологими склонами (менее 1°) ширина 
полосы болот может исчисляться десятками километров, как, например, на 
куполе Аустфонна на Северо�Восточной Земле (Шпицберген), что очень хоро�
шо видно на аэрофотоснимках. 

На леднике Джанкуат снежные болота располагаются неширокой полосой 
(до 100 м) по периферии сезонного снежного покрова на не трещиноватых уча�
стках с уклоном до 6�8° [26]. Слой аккумулированной воды в пределах болот 
может местами достигать 100 мм, а в пересчете на всю поверхность ледника 
запас воды в снежных болотах оценивался примерно в 5 мм. На леднике Микка 
(Швеция) запас воды в болотах в начале сезона абляции оценивался в 100 мм в 
пересчете на всю поверхность ледника [443]. По нашим наблюдениям, на лед�
нике Альдегонда (Шпицберген) глубина снежных болот в среднем составляет 
15�20 см, местами достигая 1 м, и в начале сезона абляции болота могут зани�
мать примерно от трети (2003 г.) до двух третей (2004 г.) поверхности ледника, 
что при пересчете на всю поверхность ледника составляло 50�70 мм в 2003 г. и 
100�130 мм в 2004 г. По�видимому, запас воды в снежных болотах сильно за�
висит как от толщины снежного покрова и уклонов поверхности ледников, так и 
от интенсивности таяния снега весной в каждом конкретном году. 

Для снежных болот характерно пленочное течение воды по поверхности 
снега, межзерновое течение воды внутри снежной толщи, а также в виде пре�
рывистых ручейков [443]. Очень часто снежные болота сопровождают мелкие 
водоснежные потоки (первые литры в секунду), которые их дренируют, начиная 
со следующей стадии развития снежных болот. Именно их эродирующая сила 
и является во многих случаях причиной зарождения русел водотоков на по�
верхности ледника (рис. 2.3 на вкладке). 

Величина этих водоснежных потоков невелика, но они обладают всеми ат�
рибутами крупных водоснежных потоков. Лишь в очень редких случаях величи�
на водоснежных потоков, дренирующих снежные болота, может достигать не�
скольких десятков (до сотен) литров в секунду. Примером может служить след 
водоснежного потока, обнаруженного нами на левом борту ледника Мюррей на 
острове Принца Карла (Шпицберген) в июле 2004 г. При этом ширина потока 
достигала 1 м, высота бортов 1 м, а объем снежной дельты – несколько десят�
ков кубометров (рис. 2.4 на вкладке). Наблюдения на Шпицбергене показали, 

 39 



Внутренние дренажные системы ледников 

что водоснежные потоки являются неотъемлемой чертой дренажа снежных 
болот. 

Но водоснежные потоки со снежных болот не только являются основой за�
рождения поверхностной гидросети ледника, но и способствуют залечиванию 
трещин и кольматированию ледниковых колодцев. Сброс массы водоснежных 
потоков в трещины, расположенные ниже по леднику, способствует их запол�
нению снежной массой и более быстрому залечиванию. В тоже время отмеча�
ется [443], что часто на ледниках ненарушенные поля снежных болот могут 
располагаться непосредственно поверх зон развития трещин и ледниковых 
колодцев, что, как предполагают, связано с сильным ограничением дренажа 
через полости внутри льда в это время. И там, где трещины не омолаживаются, 
они обычно залечиваются наложенным льдом, формирующимся перед дрена�
жом снежных болот. 

Когда полоса болот в течение сезона абляции проходит через понижение 
рельефа на поверхности ледника, то здесь возникает глубокое болото, которое 
впоследствии может превратиться в озеро. В Антарктиде известны такие боло�
та диаметром до 100 м и глубиной до 1 м [67], но их площадь может достигать 
и нескольких квадратных километров. 

Известны случаи, когда прорывы обширных болотных озер приводили к 
образованию очень крупных водоснежных потоков [212]. 

На холодных ледниках снежные болота дренируются или замерзают, фор�
мируя слой льда поверх наложенного льда. 

Прорывы воды из снежных болот ведут к образованию слоев наложенного 
льда ниже уровня болот. Таким образом, на холодных ледниках болота могут 
перераспределять лед по леднику, изменяя баланс массы отдельных частей 
ледников [212]. 

 
2.1.2. Ледниковые озера 

Ледниковые озера подразделяются на наледниковые, приледниковые 
(маргинальные и морено�подпрудные) и ледниково�подпрудные (рис. 2.5). 

Озера могут присутствовать на ледниках, а могут и отсутствовать, они мо�
гут быть постоянными и временными, приуроченными к определенному вре�
мени года или возникающими в произвольное время. Озера могут быть изоли�
рованными или проточными, располагаться непосредственно на льду или на 
моренном чехле, прикрывающем лед.  

Дренаж временных озер может происходить путем сброса вод в поверхно�
стную или внутреннюю дренажные системы. Воды из приледниковых и ледни�
ково�подпрудных озер могут сбрасываться как по краю ледника, так и внутри 
ледника.  

Все озера ускоряют таяние льда, поскольку вода в них нагревается выше 
температуры плавления льда. Это связано с тем, что вода лучше, чем снег и 
лед поглощает солнечную радиацию. 

Ускоренному таянию льда в озерах способствует то обстоятельство, что 
вода имеет максимальную плотность при 4°С. Это вызывает, конвективные 
движения в толще воды, в результате которых более теплая вода устремляется 
вниз, а холодная – наверх. Это способствует как углублению, так и расшире�
нию озерных котловин. В ряде случаев в озера осуществляется откол (отёл) 
айсбергов, что также ускоряет поверхностную абляцию ледников [87, 176]. 
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Рис. 2.5. Типы ледниковых озер. А – 
наледниковые; B – краевые; C – в 
углах слияния двух ледников; D – в 
речных долинах – притоках главной 
долины; E – в боковых долинах 
вследствие отступания ледника�
притока; F – морено�подпрудные 
[26]. 

 
2.1.2.1. Наледниковые озера 

Большинство наледниковых озер имеют короткий период существования, 
обычно ограниченный началом периода абляции [333]. Для Шпицбергена от�
мечена приуроченность наледниковых озер к холодным и политермальным 
ледникам, а также ледникам после быстрых подвижек. Обычная продолжи�
тельность существования наледниковых озер на леднике Брёггер (Шпицбер�
ген) охватывает период с мая до середины июня. Существование наледнико�
вых озер определено тем, что альбедо водной поверхности гораздо ниже аль�
бедо окружающего снега и льда, и потому озерная поверхность получает при�
мерно в три раза больше солнечной радиации, чем окружающий снег [333]. 

Наледниковые озера могут развиваться по трещинам или в местных пони�
жениях рельефа. Их еще называют срединными озерами [139]. Нередко в по�
лосе трещин в зоне абляции могут появляться небольшие озера с крутыми 
бортами. Их диаметр 10�12 м, глубина 1,5�2 м, колебания уровня воды незна�
чительные, дно покрыто моренным материалом в нижней части ледника и 
представлено льдом в верхней части зоны абляции (иногда здесь их диаметр 
достигает 200 м , а глубина 10 м [333]). Как правило, озера являются непроточ�
ными или слабо проточными. В верхней части области абляции температура 
воды близка к нулевой, а в нижней части зоны абляции температура колеблет�
ся от 4 до 7єС (ледник Федченко, Памир). Наледниковые озера крупных разме�
ров (до 200�300 м диаметром и глубиной более 5 м) более характерны для не�
активных или слабоактивных ледников или их языков. Они возникают при де�
градации ледников на поверхности льда в понижениях рельефа, в том числе и 
вдали от языка ледника. Питание крупных озер – талый сток с поверхности 
ледника. Такие озера могут переполняться талой водой и через глубоко вре�
занные в лед узкие поверхностные каналы (спилвеи) могут дренироваться к 
краю ледника, как это наблюдалось на леднике Южный Иныльчек (Тянь�Шань) в 
1997 г. [93, 95] Прогреваясь солнечной энергией, озера расширяются и углуб�
ляются, давая существенное дополнение к поверхностной абляции. 
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Другой тип наледниковых озер – многочисленные мелкие озера в заморе�
ненной части языка ледника, которые являются характерной чертой зрелой 
стадии «ледникового карста» и имеют широкое распространение (рис. 2.6). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.6. Схема образования наледни�
кового озера путем провала свода 
внутриледной полости и расширение 
ранее существовавшего озера при 
подтаивании обрыва льда [415]. 

 
При этом все колодцы на языке ледника постепенно превращаются в озе�

ра, уровень воды в которых соответствует единому уровню «грунтовых вод». 
Конвективное движение воды внутри озер способствует их быстрому расши�
рению и углублению. В результате этого озера сливаются между собой и про�
должают увеличиваться. Чаще всего заканчивается это тем, что у языка ледни�
ка возникает одно крупное морено�подпрудное озеро, как это наблюдалось на 
примере озера Верхнего у языка ледника Северный Иныльчек (Тянь�Шань), 
которое сформировалось за период с 1943 по 1975 гг. [87] и ледника Чубда 
(Гималаи), эволюция которого зарегистрирована в период с 1968 по 2001 гг. 
(рис. 2.7) [319]. В ряде случаев на дне таких озер под слоем рыхлых отложений 
сохраняется лед.  

Наледниковые озера принимают активное участие в развитии ВДС ледни�
ков в случаях прорывов воды из них. Прорывы наледниковых озер происходят 
чаще всего в ледниковые трещины или колодцы, которые либо существовали 
ранее и были залечены или возникают вновь в пределах озерной котловины, 
либо в ее окрестностях [333]. В трещины вода стекает по руслам поверхност�
ных водотоков или дренируется непосредственно из озерного бассейна. 

По трещинам вода проникает в существующую ВДС ледника. На некоторых 
полярных ледниках именно сброс вод наледниковых озер стимулирует образо�
вание и рост ледниковых колодцев, которые доращивают дренажную систему 
ледника в верхней части, как это наблюдалось на леднике Оватсмарк (Шпиц�
берген) [102]. Возможно, это связано с зарегулированностью стока воды из 
озер, что обеспечивает равномерное питание возникающих вновь элементов 
ВДС (колодцев по системам трещин), что особенно важно именно при расши�
рении узких участков слабо раскрытых трещин в толще льда в начальный пери�
од формирования внутриледного канала. После формирования первичного 
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канала, соединяющего трещину с уже существующей ВДС ледника, зарегули�
рованность стока теряет свое значение. 

 

 
Рис. 2.7. Вверху – изменение озера Чубда с 1968 по 2001 г. Внизу слева – нало�
женные контуры озера за тот же период. Внизу справа – изменение размеров не�
которых озер Восточных Гималаев во времени: 1� оз. Ролпа, 2 – оз. Равстренг, 3 –
 оз. Чубда, 4 – оз. Луге, 5 – оз. Имжа, 6 – оз. Тортоми [319]. 
 
Как раз к этому времени обычно уже происходит полный сброс воды из 

озера. Поскольку часто наледниковые озера имеют небольшие размеры, сброс 
воды из них не успевает произвести значительной работы по расширению по�
верхностных или внутренних каналов. Зимой трещины и колодцы на дне озер 
заметаются снегом, а с началом снеготаяния залечиваются наложенным 
льдом, что обеспечивает наполнение озерной котловины талой водой [333]. 

Другой механизм прорыва наледниковых озер – пропил ледяного борта 
озера водами, переполнившими озерную котловину. Щелевидный пропил во 
льду, по которому сбрасываются воды озера, ежегодно заметается снегом и 
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вдобавок залечивается льдом, что обеспечивает ежегодную возможность за�
полнения озерной котловины. Подобное озеро, по нашим наблюдениям 2001�
2004 гг., образуется ежегодно в верховьях ледника Альдегонда (Шпицберген). 
Сброс вод аналогичного озера наблюдался в течение периода с 1950 по 1972 
гг. на леднике Финстервальдер (Шпицберген) [333]. Судя по желобкам еже�
годных пропилов, возникающих при сбросе озера, видимых на фотографии, 
приведенной в статье, возраст ледяного каньона сброса озерных вод, имею�
щего глубину 4�5 м, не менее 12 лет. 

 
2.1.2.2. Приледниковые озера 

Приледниковые озера подразделяются на те, что расположены на краю 
ледника и те, что приурочены к языку ледника (чаще всего, это морено�
подпрудные озера). Озера на краю ледника Федченко (Памир) рассматрива�
ются, например, в работе [139]. Это крупные проточные озера до 200�300 м 
диаметром и до 5 м глубиной неправильной формы с непрозрачной водой. 
Рельеф дна неровный с отмелями и перемычками. На берегах видны обнаже�
ния льда, иногда с эффектными ледяными гротами и туннелями, дно заилено. 
Температура воды в них может меняться, но редко превышает 2°С. Питание 
озер осуществляется поверхностными водотоками, как с ледника, так и с при�
легающих к леднику склонов, а также по маргинальным каналам. Сток из озер 
происходит через поверхностные, иногда через подморенные или подледни�
ковые каналы, являющиеся элементами ВДС ледника. Для таких озер харак�
терно превышение притока воды над оттоком, потому колебания уровня воды в 
них носит суточный характер с повышением уровня воды в дневное время. 
Аналогичные озера мы наблюдали на языке ледника Башкара, Кавказ в 2002�
2005 гг. 

Крупные приледниковые (в том числе морено�подпрудные) озера у языка 
ледника могут возникать из одного или нескольких первичных озер (рис. 2.8) 
[478]. Рост озера происходит во всех направлениях, в том числе растет и глу�
бина озера за счет всплывания со дна блоков льда. 

Возникшее крупное морено�подпрудное озеро начинает оказывать влия�
ние на край языка ледника. Поскольку теплая вода тяжелее холодной, на ледя�
ном обрыве, спускающемся в озеро, возникает нависающая стена, которая 
очень неустойчива. В результате откола айсбергов озеро быстро расширяется 
(рис. 2.9 на вкладке). 

Скорость отступания края ледника в этом случае может достигать по на�
шим измерениям на озере Верхнее на леднике Северный Иныльчек (Тянь�
Шань) – 100 м в год [87]. 

Примером роста площади морено�подпрудного озера может служить озе�
ро у языка ледника Чубда (Гималаи), которое с 1950�х гг. сильно увеличилось, а 
средняя скорость расширения озера составила 0,027 км2/год [319]. Некоторые 
примеры морено�подпрудных озер показаны в таблице 2.1. 

Морено�подпрудные озера имеют тенденцию к катастрофическим сбросам 
воды, которые происходят при разрушении моренной плотины, в ядре которой 
часто сохраняется ледяное ядро. Сравнительные данные о величине макси�
мального стока из разных морено�подпрудных озер приведены в таблице 2.2.  

Как показали исследования, морено�подпрудные озера обычно не образу�
ются вновь после полного катастрофического дренажа. 
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Таблица 2.1. 
Сравнение размеров разных морено�подпрудных озер 

(по [291] с изменениями) 
Озеро Пло�

щадь 
(м2×106)

Объем 
(м3×106) 

Средняя 
глубина, 

(м) 

Автор 

Gruben Lake 1 0,023 0,24 10,4 [313] 
Lac d’Arsine 0,059 0,8 13,6 [463] 
Nostetuko Lake 0,2622 7,5 28,6 [199] 
Abmachimai Co 0,565 19,4 34,3 [365] 
Quongzonk Co 0,753 21 27,9 [365] 
Lugge 1,17 58,3 49,9 [479] 
Laguna Paron 1,6 75 46,9 [339] 

 
Таблица 2.2. 

Сравнительные данные прорывов морено�подпрудных озер [291]. 
Озеро Объем 

(м3×106) 
Максимальный 
сток (м3/с) 

Moraine No. 13 0,0864 210 
Gruben Lake 1 0,17 15 
Broken Top 0,189 71 
M. Almatinka, Lake 2 0,22 350 
Sirwolte Lake 0,3 >70 
Squaw Creek 0,333 297 
Klattasine 1,7 1 000 
Mingbo Valley 4,9 1 100 
Nostetuko 6,5 11 000 
Jancacurish 8,0 7 500 
Dig Tsho (Langmoche) 8,0 1 600 
Zhangzhangbo Lake 19 15 920 

 
2.1.2.3. Ледниково-подпрудные озера 

Ледниково�подпрудные озера создают крупные скопления воды, возни�
кающие перед краем ледниковых покровов, когда они преграждают путь дви�
жению воды, и в горных долинах при их подпруживании долинными ледниками 
[1, 2, 32, 477 и др.]. Один из примеров ледниково�подпрудного озера показан 
на рис. 2.10 на вкладке и 2.11. 

Особенностью ледниково�подпрудных озер является то, что вода из них 
периодически (с периодом от 1 до нескольких десятков лет) сбрасывается 
(полностью или частично) в течение короткого периода времени (от 1 до 15 
дней). На рис. 2.12 показан типичный гидрограф прорыва ледниково�
подпрудного озера. 

К ледниково�подпрудным озерам или озерам, подпруженным льдом, отно�
сят: а) наледниковые; б) краевые (между краем ледника и боковой мореной 
или скальным бортом долины); в) образующиеся в местах слияния двух ледни�
ков; г) образующиеся в речных долинах – притоках главной долины; д) обра�
зующиеся в боковой долине вследствие отступания ледника (притока) (рис. 

 45 



Внутренние дренажные системы ледников 

2.5.) [26]; е) образующиеся в основной долине при перекрытии ее выдвинув�
шимся ледником из боковой долины [401]; ж) образующиеся при подпружива�
нии долины краем ледникового покрова [449]. 

 
Рис. 2.11. План ледниково�подпрудного озера Мерцбахера у ледника Южный 

Иныльчек (Тянь�Шань). 1 – ледниковые трещины, 2 – линии поперечных разрезов озера и 
их номера, 3 – а – контур максимального размера озера на плане, б – урез воды в озере 
на разрезах, 4 – озеро Верхнее и озера перемычки между озерами Верхнее и Мерцбахе�
ра, 5 – место измерения расхода воды в протоке из озера Верхнего [72]. 

 
Для острова Аксель по числу преобладают краевые озера, а по площади и 

объему – озера, образовавшиеся в боковой долине вследствие отступания 
ледника – притока [341]. Наибольшую опасность прорывов представляют озе�
ра последних 4 типов (г�ж). Особым типом ледниково�подпрудных озер явля�
ются крупные подледные озера в вулканических областях, таких как Исландия 
[182 184], а также озера под ледниковыми щитами, такое как озеро «Восток» 
[49]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.12. Гидрограф паводков на р. 
Иныльчек (устье), формирующихся вслед�
ствие прорыва озера Мерцбахера [26] 
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Среди гипотез механизма опорожнения ледниково�подпрудных озер вы�
деляются [26]: 1) медленная пластическая деформация льда вследствие раз�
ности гидростатического давления воды озера и менее плотного льда ледяной 
плотины; 2) всплытие ледяной плотины (рис. 2.13);  
 

 
 

 
 
Рис. 2.13. Гипотетический схе�
матический разрез через лед�
ники Южный и Северный 
Иныльчек перед прорывом озе�
ра Мерцбахера (а) и посте про�
рыва (б). 1 – верхний, активный 
ярус ледников; 2 – средний 
ярус; 3 – нижний ярус; 4 – ледя�
ной барьер и озеро с айсберга�
ми (вертикальные движения 
барьера преувеличены); 5 – 
айсберги на сухом дне озера 
[26]. 

3) расширение трещины вследствие комплексного воздействия касатель�
ного напряжения движущегося ледника и высокого гидростатического давле�
ния; 4) сток по малым, существовавшим ранее каналам, расположенным по 
границе ледника и ложа и между кристаллами льда; 5) перелив воды через ле�
дяную плотину, обычно у края ледника; 6) подледниковое таяние вследствие 
вулканического тепла; 7) разрушение плотины в результате землетрясения. 
Большинством авторов поддерживают две основные причины прорывов озер: 
всплывание ледяной плотины и перелив воды через ледяную плотину [26]. При 
этом в большинстве случаев сброс воды из ледниково�подпрудных озер про�
исходит через внутриледные и подледные каналы ВДС. 

Для озера Мерцбахера, которое находится в долине ледника Северный 
Иныльчек и подпруживается ледником Южный Иныльчек, механизм прорыва 
озера нам видится следующим образом [351]. Поскольку озеро расположено в 
14 км от языка ледника, сброс воды из него происходит в каналы существую�
щей ВДС, которую от озера отделяет расстояние около 650 м (рис. 2.14). 

Оказалось, что в нижнем (придонном) участке ледяной толщи в централь�
ной части ледника (прямо над местом предполагаемого магистрального кана�
ла ВДС) располагался слой льда с содержанием воды, достигавщим 17%. Ви�
димо так радиозондирование иногда показывает заполненные водой каналы. 

На протяжении примерно половины расстояния между магистральным ка�
налом и краем озера канал сброса воды открывался благодаря всплыванию 
части ледника (плотины) (рис. 2.15). 

Подтверждением правильности нашего предположения о положении маги�
стрального канала ВДС являются результаты радиозондирования, выполнен�
ного на этом леднике летом 1991 г. [120]. 

 

Оставшиеся примерно 300�350 м до магистрального канала вода преодо�
левала по существовавшему ранее, но вероятно сильно разрушенному каналу. 
Существование такого канала доказывается рассчитанным водным балансом 
озера в период его заполнения (по данным измерения притоков воды в озеро 
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Мерцбахера и измерениям уровня воды в нем), а также колебаниями уровня 
воды в озере непосредственно перед прорывом. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.14. Схема строения подледного 
рельефа в месте слияния долин Северно�
го и Южного Иныльчека (Тянь�Шань). 1 – 
изолинии толщины ледника, 2 – линии 
тока льда ледника Южный Иныльчек, 3 – 
положение подледного канала. Горизон�
тальный пунктир – канал ВДС ледника, 
субвертикальный пунктир – канал сброса 
воды из озера Мерцбахера [88]. 

 
 

 
Рис. 2.15. Совмещение 
двух поперечных разрезов 
ледника Южный Иныльчек 
(Тянь�Шань). А�Б – в месте 
слияния долин Северного 
и Южного Иныльчека, В�Г 
– разрез ниже слияния 
долин. 1 – лед, 2 – вода 
озера Мерцбахера, 3 – 
участок льда, поднимаю�
щийся при всплывании 
ледяной плотины, 4 – ка�
нал сброса воды из озера 
в ВДС ледника [88]. 

 
Энергия воды, движущейся по разрушенному каналу из озера в сущест�

вующую ВДС использовалась для преодоления сил пластической деформации 
и напряжений потока льда, текущего в озеро навстречу движению потока воды 
из озера. Существование канала сброса воды во время наполнения озера до�
казано и для озера Саммит у ледника Сомон (Кордильеры) [200].  

Размеры некоторых ледниково�подпрудных озер приведены в Табл. 2.3.  
Анализ данных по 10 ледниково�подпрудным озерам (Таблица 2.3) позво�

лил построить зависимость максимального расхода воды (Qmax) во время сбро�
са ее из озера от максимального размера чаши озера (Vmax) в виде [200]: 

 

 
Qmax = 75Vmax

0,67 .      (2.1) 
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Таблица 2.3. 
Сравнение размеров разных ледниково�подпрудных озер 

(по [291] с изменениями) 
Озеро Площадь 

(×106 м2) 
Объем 

(×106 м3) 
Средняя 
глубина 

(м) 

Макс. 
расход в 
паводок 

(м3/с) 

Автор 

Ice Cave Lake 0,0035 0,01 2,9  [341] 
Crusoe�Baby 
Lake 

0,017 0,08 4,7  [341] 

Gruben Lake 3 0,021 0,15 7,1  [313] 
MT’ Lake 0,0416 0,5 12,0  [186] 
Between Lake 0,4 7,5 18,8 38 [341] 
Gjanupsvatn 0,6 20 33,3  [204] 
Мерцбахера 4,1 150 36,6 670 

(1000) 
[88] 

Summit Lake 5,0 250 50,0 3000 [345] 
Phantom Lake 6,0 500 83,3  [341] 
Chelnok Lake 1,97 250 127  [257] 

 
Таким образом, огромные расходы воды, попадающие в существующие 

каналы ВДС при прорывах ледниково�подпрудных озер, способствуют интен�
сивной проработке каналов, сопровождающейся быстрым увеличением их 
объемов. При этом размеры каналов увеличиваются настолько, что они приоб�
ретают способность пропускать за короткое время огромное количество воды 
(Табл. 2.4). После окончания прорыва озера расширенные водой каналы ВДС 
претерпевают существенные изменения, в первую очередь за счет обрушений 
сводов, а вблизи от озера также за счет опускания плотины. 

Таблица 2.4. 
Максимальный расход потока при прорывах некоторых ледниково�

подпрудных озер [200] 
Озеро Объем, 106 

м3
Максимальный 

расход, м3/с 
Strupvatnet 2,6 150 
Ekalugad Valley 4,8 200 
Demmevatn 11,6 1000 
Gjanupsvatn 20 370 
Vantsdalur 120 3000 
Tulsequah 229 1556 
Summit 251 3260 
Graenalon 1500 5000 
George 1730 10100 
Missoula 2×106 1,87×106

 
Нередко это ведет к подпруживанию воды в каналах ВДС, что, например, 

наблюдалось на леднике Южный Иныльчек после завершения прорыва озера 
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Мерцбахера. При этом несколько замкнутых котловин, дренирующих воду че�
рез ледниковые колодцы, потеряли связь с ВДС и превратились в озера.  

Как мы видим, прорывы ледниково�подпрудных озер оказывают сущест�
венное воздействие на ВДС ледников, которое имеет прогрессивное созида�
тельное значение в начале прорыва и регрессивное разрушительное воздей�
ствие на ВДС после окончания прорыва. 

 
2.1.3. Кора таяния 

Основной составляющей поверхностной дренажной системы ледника по�
сле схода снежного покрова является кора таяния (она занимает практически 
всю поверхность зоны абляции) [26]. В ней сосредоточен основной объем та�
лых вод на поверхности ледника. Кора таяния имеет несколько функций: она 
является буфером между внешними климатическими воздействиями и ледни�
ковым льдом. Именно через нее осуществляется взаимодействие полей тем�
пературы и влажности воздуха и ледникового льда. Кора таяния формируется 
под действием температуры воздуха и солнечной радиации. Она содержит 
много пустот. Это полости, которые расположены по границам всех ледяных 
кристаллов, так что во многих случаях кора таяния как мозаика может быть ра�
зобрана на отдельные кристаллы. Кроме того, пустоты создают многочислен�
ные мельчайшие криоконитовые стаканы диаметром от 1 до 5 мм и глубиной 
до 15 см. Часто такие микростаканы усеивают поверхность льда так часто, что 
она становится похожа на пчелиные соты (Рис. 2.16 на вкладке).  

На Шпицбергене толщина коры таяния зависит от условий льдообразова�
ния на ледниках и меняется во времени. 

Если на леднике Линне, для которого не характерно формирование нало�
женного льда, толщина коры таяния не превышает 10 см, то для ледников Аль�
дегонда и Западный Гренфиорд, на которых многие поверхности бронированы 
наложенным льдом, средняя толщина коры таяния колеблется от 15 до 20 см. 
При этом высотной зависимости изменения толщины коры таяния на этих лед�
никах не обнаружено. На леднике Норденшельда толщину коры таяния можно 
фиксировать по глубине криоконитовых стаканов. Наиболее часто встречаю�
щаяся толщина коры таяния летом 2003 г. составляла 20�30 см, иногда дости�
гая 50 см на обособленных ледяных выступах. При этом наблюдалось четкое 
уменьшение глубины расположения уровня воды в стакане при перемещении с 
ледяного выступа в понижение между выступами. В ряде случаев криоконит 
играет не последнюю роль в формировании поверхностных водотоков, по�
скольку во время дождей, когда кора таяния «съедается» дождевыми водами, 
криоконит концентрируется в понижениях рельефа. Дальнейшее его нагрева�
ние солнечными лучами способствует формированию русел поверхностных 
водотоков. 

Во время дождливой погоды толщина коры таяния уменьшается, а в пре�
дельном случае она исчезает. Исчезновение коры таяния отмечено и в начале 
зимы, когда кора таяния быстро уничтожается при испарении льда на фоне 
уменьшающегося воздействия на лед солнечной радиации и усиления ветров. 

В устьях ледниковых колодцев толщина коры таяния быстро уменьшалась с 
глубиной и полностью исчезала уже на глубине 3�4 м от поверхности. Толщина 
коры таяния на стенах галерей внутри ледяной толщи на леднике Альдегонда 
(на глубине 50�80 м от поверхности) не превышает 1 мм. Кора таяния здесь 
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представлена таянием по границам ледяных кристаллов и различается с тру�
дом. Кора таяния на стенах ледниковых пещер на языке ледника Альдегонда у 
входа достигала 5 мм, но с удалением от входа утоньшалась, сходя на нет в 30�
50 м от него. 

Кора таяния на 2/3 или более заполнена водой, которая движется под ук�
лон. Измерение скоростей движения воды в коре таяния ледника Альдегонда 
дало значения около 0,5 м в минуту. Однако отмечено, что при повышении ук�
лонов поверхности скорости перемещения воды в коре таяния возрастают, 
причем временами вода на короткое время может выходить на поверхность, 
создавая фрагменты поверхностных водотоков. Это один из первых шагов 
формирования водотоков в коре таяния. В дальнейшем появляется водоток, в 
котором вода движется между кристаллами льда, причем уровень воды совпа�
дает с уровнем льда. В этом случае шероховатость стенки водного потока рав�
на его глубине. Водоток сформируется окончательно, когда в его поперечном 
сечении площадь участков воды между зернами льда будет не менее площади 
обтаявших кристаллов льда. 

 
2.1.4. Русловая сеть на поверхности ледников 

Поверхностные водотоки во многих случаях зарождаются в пределах снеж�
ных болот. Стоит воде начать концентрироваться в каналы, болота начинают 
претерпевать разительные перемены. Текущая поверх снега вода начинает 
отрывать зерна снега (обычно уже офирнованного) и увлекать их с собой. Чем 
больше расход водотока, тем больше зерен снега он увлекает и тем быстрее 
углубляется русло водотока. Как только углубляющийся в снег водоток окажет�
ся ниже его поверхности, он начнет перехватывать воду из всей снежной тол�
щи, и другие близлежащие водотоки исчезнут. Такой водоток будет углублять�
ся в пропитанный водой снег вплоть до ледяного основания, если не будет пе�
рехвачен более крупным водотоком. 

Дойдя до ледяного основания или слоя более плотного снега, водоток либо 
начинает врезаться в него, либо стремится попасть в русла водотоков, которые 
сформировались ранее (в конце прошлого сезона абляции). В первом случае 
поверхностная дренажная сеть обновится, а во втором – возродится старая 
поверхностная дренажная система. Но и во втором случае прошлогодняя дре�
нажная сеть возродится не полностью. Количество вновь возникших каналов 
будет зависеть от уклонов поверхности, условий предыдущей осени, от того, в 
каком состоянии были водотоки перед наступлением зимы и условий зимы. 
Если водотоки были запечатаны метелевым снегом, то возрождение поверхно�
стной дренажной сети будет близким к полному. Но если русла перед зимой 
или весной были полностью или частично запечатаны наледями или наложен�
ным льдом, то процент возродившихся водотоков будет меньшим. Наблюдения 
показывают, что большинство водотоков, глубоко врезанных в лед перед зи�
мой, в начале сезона абляции возрождается. При этом процент изменения ри�
сунка глубоких русел на разных ледниках будет различным. Например, на лед�
нике Альдегонда (рис. 2.17) на Шпицбергене в 2001�2003 гг. этот процент 
обычно не превышал 10%, но в 2004 г. достигал 30�40%. Можно предположить, 
что основные наиболее заглубленные в лед дрены на ледниках являются унас�
ледованными и могут существовать на протяжении достаточно длительного 
времени. 
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Основной составляющей поверхностной дренажной системы ледника яв�
ляется кора таяния, которая занимает практически всю поверхность зоны аб�
ляции [26]. Она имеет толщину до 0,2 м и в ней сосредоточен основной объем 
талых вод на поверхности ледника. Начиная движение, эта вода дает начало 
поверхностным водотокам, которые осушают кору таяния и транспортируют 
воду в более крупные каналы. Так, постепенно концентрируясь, вода образует 
крупные водотоки. Если в коре таяния и мелких каналах вода движется со ско�
ростями до 0,5 м/минуту или менее, что зависит от уклонов поверхности льда и 
размеров пустот во льду, то в крупных каналах скорости движения воды могут 
превышать 100 м/минуту (1,6 м/с). 

 

 
 

 
 
 
Рис. 2.17. Поверхностная 
гидросеть на леднике Аль�
дегонда (Шпицберген) в 
2002 г. (по данным GPS 
съемки); пунктирные линии 
– границы водосборных 
бассейнов колодцев, ко�
лодцы – темные круги, R – 
выступы ригеля [357]. 

Таяние льда в коре таяния происходит с поверхности под действием тепла 
воздуха, изнутри под влиянием солнечной радиации (в том числе, и на дне 
криоконитовых стаканов). В ряде случаев криоконит играет не последнюю роль 
в формировании поверхностных водотоков, поскольку во время дождей, когда 
кора таяния «съедается» дождевыми водами, криоконит концентрируется в 
понижениях рельефа. Дальнейшее его нагревание солнечными лучами спо�
собствует формированию русел поверхностных водотоков. 

Рисунок поверхностной дренажной сети на ледниках имеет древовидный 
характер, и по строению она очень похожа на речные системы. В отличие от 
речных систем, водотоки на ледниках получают питание из поверхностной ко�
ры таяния, а не из грунтовых вод. Поэтому при промерзании коры таяния сток в 
поверхностной дренажной сети прекращается. Расходы поверхностных водо�
токов на ледниках зависят от размеров водосборных бассейнов, которые в 
пределах областей абляции зависят от степени нарушенности (трещиновато�
сти) льда. Чем трещиноватость льда выше, тем меньше будут площади водо�
сборных бассейнов. Обычно на ледниках расход водотоков не превышает 1�2 
м3/с, но на краю Гренландского ледникового щита отмечались реки расходом 
до 40�50 м3/с [406]. Водотоки разрушают ледяную поверхность в результате 
таяния в русле, отрыва потоком обтаявших зерен льда на дне и бортах русла, а 
иногда за счет обрушения подмытых берегов. Рыхлые русловые отложения на 
дне водотоков действуют двояко: при их транспортировке возможно незначи�
тельное усиление эродирующего действия потока, а при неподвижных отложе�
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ниях бронирующее действие, защищающее лед от таяния под действие тепла 
струй воды. 

Система поверхностного дренажа формируется в соответствии с релье�
фом поверхности ледника (рис. 2.18, 2.19), на чем основаны современные ме�
тоды GIS моделирования поверхностных водных потоков на ледниках [228]. 

В зависимости от формы поверхности ледника форма водных потоков мо�
жет быть безразличная (на ровных ледниках), с оттоком к краям ледника (вы�
пуклый ледник) или к центру ледника (вогнутый ледник) [57, 472]. Если ледник 
сильно разбит трещинами, дренажная система может формироваться в зонах 
сжатия, а в зонах растяжения (развития трещин) водотоки либо поглощаются 
трещинами, либо проходят транзитом через зону растяжения или ее краем, 
формируя водотоки с озерными расширениями. Подобные же водотоки харак�
терны и для нижней части зоны сжатия, где трещины снизу уже сомкнулись, а 
вверху открыты. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.18. Эволюция русловой сети на 
краю Гренландского ледникового покро�
ва [254]. 

В результате формируется ледниковая поверхность с весьма пересечен�
ным рельефом, как это наблюдалось нами на языке выводного ледника Нор�
деншельда (Шпицберген). 

 

  

 
 
 
 
 
Рис. 2.19. Поверхностные водо�
токи на леднике Эдисто в районе 
оазиса Бангера (Антарктида) 
[67]. 
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Если дренажная система получает воду с территорий, прилегающих к лед�
нику, то на поверхность ледника попадает довольно нагретая вода. Обычно на 
теплых ледниках такая вода сразу уходит в ВДС, а на холодных ледниках она 
становится составной частью поверхностной дренажной системы. При этом 
тепло воды реализуется в углублении поверхностных водотоков. В этом случае 
повсеместно можно наблюдать, как глубина вреза ледяного каньона постепен�
но уменьшается при удалении от края ледника (наблюдения на леднике Альде�
гонда, Шпицберген). 

Поверхностная дренажная система ледника обрывается на его периферии, 
превращаясь в обычные ручьи и реки, или может частично переходить во внут�
риледниковый, подледниковый или грунтовый сток. Сток из коры таяния на 
ледниках зависит от размеров тающей поверхности и условий таяния снега и 
льда (температура воздуха, инсоляция и др.), но не зависит от наличия или от�
сутствия ВДС в леднике. 

В зависимости от уклонов поверхности ледника русловые потоки будут 
блуждать по поверхности ледника (при малых уклонах) или врезаться в лед 
(при больших уклонах поверхности ледника). 

Доля вклада поверхностных водотоков в понижение поверхности ледника 
будет зависеть: 1) от площади, занимаемой водотоками на поверхности лед�
ника; 2) от количества воды, удаленной внутрь ледника. Чем больше площадь 
русел на поверхности ледника, тем больше влияние текущей воды на пониже�
ние поверхности льда. Исследования показали, что средняя минимальная дли�
на пробега воды в коре таяния и первичной гидрографической сети для ледни�
ков Кавказа равна 3,5 м [26], а для ледников Шпицбергена 7�10 м [137]. Эта 
величина характеризует половину расстояния между водотоками. Отсюда вид�
но, что за понижение поверхности ледников в основном ответственны процес�
сы в коре таяния, а не русловые потоки. Подтверждением тому являются изме�
рения водотоков на ледниках Альдегонда, Линне и Норденшельда (Шпицбер�
ген) в 2003 г., которые показали, что водотоки на ледниках занимают не более 
1,7�2,5% площади (Табл. 2.5).  

Однако вблизи снежных болот и после дождей площадь, занимаемая водо�
токами на поверхности ледников, может возрастать до 14 % и более. 

Следует также отметить, что чем меньшим будет количество воды, удален�
ной внутрь льда, тем большим будет участие поверхностных водотоков в пони�
жении поверхности ледников. И наоборот, чем большее количество поверхно�
стных водотоков будет переходить в ВДС ледника, тем больше будет доля 
внутренней абляции. 

Соотношение поверхностного и внутреннего стока конкретного ледника 
можно наиболее полно выявлять на языках ледников, а частично – по количест�
ву и местоположению поглотителей стока (ледниковых трещин и колодцев). 

Однако, поскольку только малая доля поверхности ледника покрыта водо�
токами, они не являются главной причиной понижения поверхности ледника. 
Поверхность ледника понижается за счет процессов в коре таяния, а водотоки 
собирают эту воду и транспортируют ее за пределы ледника или в каналы ВДС. 

 
2.1.5. Поверхностный дренаж ледников как система 

Все элементы поверхностного дренажа ледников составляют систему по�
верхностного стока, элементы которой взаимосвязаны между собой. 
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Таблица 2.5 
Суммарная доля ширины водотоков (более 1 см) по профилям на некото�

рых ледниках Шпицбергена 
Дата Высота 

профи�
ля, м 
н.у.м. 

Длина 
профиля, 

м 

Протяженность 
профиля, покры�

тая водой, м 

Доля суммарной 
ширины водото�

ков от длины 
профиля, % 

ледник Альдегонда 

16.07.2003 253 1460 35,97 2,5 

05.08.2003 253 191 25,27 14,1 

10.08.2003 253 1600 34,05 1,7 

13.08.2003 320 1966 7,60 4,0 

ледник Норденшельда 

19.07.2003 327 1030 41,17 4,0 

25.07.2003 152 391 15,39 3,9 

23.07.2003 226 689 13,34 1,9 

ледник Линне 

12.08.2003 300 899 15,86 1,8 

 
Мы уже говорили о связи снежных болот в водоснежными потоками и ру�

словой сетью ледников. С водообильностью коры таяния связано развитие 
русловой сети ледника. Рост водонасыщения коры таяния ведет к росту расхо�
да воды в поверхностных руслах. Колебания насыщения водой всех без исклю�
чения элементов поверхностной дренажной системы определяется климатом 
(температура и влажность воздуха, солнечная радиация, ветер, облачность). А 
сокращение водонасыщенности коры таяния (при ночных или осенних замо�
розках) ведет к сокращению расходов воды в русловой сети. Максимальный 
расход воды в русловой сети ледника отмечен во время схода снега (стадия 
снежных болот), когда кора таяния отсутствует и не оказывает своего регули�
рующего влияния на сток. Минимальный сток типичен для ночного и осеннего 
времени, а отсутствие стока обычно для зимнего времени, когда кора таяния 
полностью промерзает. От водообильности коры таяния и русловых потоков 
зависит обеспеченность водой ледниковых озер. 

Поверхностная система стока конкретного ледника может быть непрерыв�
ной и охватывать всю поверхность ледника, а может быть прерывистой и со�
стоять из отдельных участков, разделенными зонами интенсивной трещинова�
тости. Если верхние части прерывистой системы стока будут состоять из бо�
лот, коры таяния и русловой сети, то нижние части системы будут состоять 
только из коры таяния и русловой сети. Чем больше площадь водосбора кон�
кретного потока, тем больший расход воды будет в нем и наоборот. Чем интен�
сивнее трещинная раздробленность ледника, тем меньше площадь водосбора 
поверхностных водотоков, тем меньшую площадь они могут занимать на по�
верхности льда и тем меньшее участие эти потоки могут принимать в пониже�
нии поверхности ледника и разработке каналов ВДС. 
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В предельном случае, после интенсивной подвижки ледника, его раздроб�
ленность достигает такой степени, что поверхностная русловая сеть полностью 
разрушается, и будет отсутствовать до восстановления сплошности ледника 
(по крайней мере, на отдельных участках), а сток будет осуществляться только 
в коре таяния и уходить в трещины между блоками льда. В период консолида�
ции ледяного тела после подвижки будет происходить рост роли озер и русло�
вой сети в осуществлении поверхностного дренажа с поверхности ледника. На 
первом этапе увеличивается роль озер, которые формируются в залечившихся 
снизу трещинах. При этом озера становятся источником бесперебойного пита�
ния формирующихся каналов ВДС. В дальнейшем, при полном залечивании 
трещин роль озер в стоке начинает уменьшаться, а русловой сети увеличива�
ется. Тоже происходит и при консолидации трещинных зон на ледниках. 

Озера на поверхности ледника не могут существовать бесконечно долго, 
даже если они питаются только водой из коры таяния. Возможен сброс воды из 
озера либо в русловую сеть ледника в результате переполнения озерной чаши, 
либо сброс воды в каналы ВДС. В первом случае озеро будет отвечать за заре�
гулированность руслового водотока на леднике, что особенно существенно на 
ледниках с прекращающимся ночным таянием. Во втором случае озеро будет 
контролировать питание каналов ВДС. 

 
2.2. ВДС ледников 

 
Система внутреннего дренажа начинается от поверхности ледника, от то�

чек поглощения воды в лед, располагается в толще льда и подо льдом, и закан�
чивается на выходе воды изо льда. Внутренний дренаж ледника представляет 
собой довольно сложно устроенную систему. 

 
2.2.1. Строение ВДС ледников 

ВДС состоит из двух подсистем: ВДС области аккумуляции и ВДС области 
абляции. В настоящее время строение первой системы менее изучено, чем 
второй.  

ВДС области аккумуляции 
ВДС области аккумуляции составляют в основном мелкие каналы внутри 

снега и фирна, а также некоторое количество каналов в толще льда и подо 
льдом. Последние служат соединением обеих дренажных подсистем. Размеры 
каналов ВДС определены величиной водопритока в снег и фирн, а также их 
температурой. Более детально вопрос формирования ВДС зоны аккумуляции 
рассмотрен в разделе 3.1.2.  

ВДС области абляции 
ВДС области абляции возникают в условиях, когда площади водосборов 

поверхностных водотоков достаточно велики, чтобы формировать ледниковые 
колодцы. ВДС в этой части ледника образуются в основном благодаря прони�
цаемости льда по трещинам. Двигаясь под уклон, вода проникает, течёт или 
просачивается по трещинам сквозь толщу льда [124]. Она разрабатывает и 
расширяет трещины благодаря диссипации энергии водного потока, превра�
щает их в каналы во льду или на контакте с породой. Кроме того, имеются так�
же каналы, образовавшиеся другим путём – врезанием поверхностного водо�
тока в лёд и перекрытием его сверху снегом, который впоследствии превра�
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щается в лёд [398]. Такие каналы более типичны для политермальных ледни�
ков. Мы наблюдали такие каналы на леднике Тавле (Шпицберген), где первич�
но поверхностный канал врезался в лед на глубину около 30 м и стал внутри�
ледным. Однако доля таких каналов в структуре ВДС невелика. 

Через ВДС происходит быстрый сброс поверхностных вод из разных час�
тей зоны абляции сквозь толщу льда ледников. Кроме этого функцией ВДС 
является перераспределение тепловых потоков внутри толщи льда, что осо�
бенно важно в холодных и политермальных ледниках. Проявлением этого пе�
рераспределения является перемещение части процесса абляции (а впослед�
ствии и аккумуляции) с поверхности вглубь ледника. Это приводит к уменьше�
нию поверхностной абляции и росту её доли внутри толщи льда или под ледни�
ком. 

ВДС ледника может быть подразделена на внутриледную и подледную со�
ставляющие [439], однако они не образуют своих самостоятельных подсистем 
(рис. 2.20). В каждом конкретном леднике ВДС могут состоять только из внут�
риледной или только из подледной составляющей, или из разнообразных со�
четаний обеих составляющих. Как любая геосистема ВДС ледника может быть 
разделена на элементы. 

 

 
Рис. 2.20. Схематический разрез ледника с дренажной системой, справа массив 
мертвого льда. 1 – слой холодного льда; 2 – слой теплого льда; 3 – снежно�
фирновые отложения; 4 – внутриледные и подледные каналы; 5 – ледниковые 
трещины; 6 – слой моренных отложений; 7 – вода озер. I�IV – стадии развития 
«ледникового карста»: I ранняя; II – юная; III – зрелая; IV – дряхлая; I – область ак�
кумуляции, II�IV – область абляции. H – вадозные внутриледные каналы (каналы 
Хука); R – фреатические внутриледные каналы (каналы Ротлисбергера); N – фреа�
тические подледные каналы (каналы Ная); Lc – связанные каналы за выступами 
ложа; L – озера [107]. 
 

2.2.2. Внутриледная составляющая ВДС 
Внутриледная составляющая ВДС условно может быть разделена на от�

дельные элементы: колодцы (мельницы), каскады, галереи (меандры), затоп�
ленные каналы и пещеры на языке ледника (рис. 2.21). Отдельно рассмотрим 
внутриледные емкости и маргинальные каналы.  
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Рис. 2.21. Основные элементы внутриледной ВДС ледника (схема). 1 – лед, 2 – 
ложе ледника и моренные отложения, 3 – внутриледный канал, 4 – вода. 

 
2.2.2.1. Колодцы и мельницы во льду 

Одними из наиболее ярких проявлений ВДС на поверхности ледников яв�
ляются колодцы и мельницы [211, 282]. Среди других поглотителей воды мож�
но назвать ледниковые пещеры и трещины, а также поноры (рис. 2.22, 2.23 на 
вкладке). Колодцы распространены на всех ледниках, где происходят таяние 
льда и поглощение воды в лед. 

 

 
Рис. 2.22. Схематический разрез и план ледникового колодца. 

 
Колодцы начали привлекать исследователей еще в XIX веке, когда пред�

принимались первые попытки проникнуть в них. Время от времени такие по�
пытки повторялись. Выяснилось, что глубина колодцев может быть значитель�
ной и достигать нескольких десятков метров. Предельная глубина исследован�
ных ледниковых колодцев к середине XX века достигала 80 м. В тоже время, 
теория не позволяла колодцам иметь глубину более 20�25 м, предписывая 
всем полостям внутри льда глубже 25 м замкнуться благодаря пластической 
деформации [124]. 
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Однако глубина вновь открытых колодцев все увеличивалась. В 1980�х го�
дах на Шпицбергене непрерывный каскад колодцев был пройден до глубины 
135 м (рис. 2.24) [398]. В 1993 г. в Гренландии был обнаружен и исследован 
гигантский ледниковый колодец глубиной 173 м (рис. 2.25). 

Попытаемся разобраться, что представляют собой и как образуются лед�
никовые колодцы. Как правило, колодцы это цилиндрические или почти цилин�
дрические вертикальные туннели во льду диаметром от 0,3 до 8 м и более, ко�
торые, как правило, расширяются вниз. 

Как показали исследования, ледниковые колодцы всегда образуются по 
крупным трещинам или на пересечении трещин (но первое чаще) [443]. Иссле�
дователи карста, изучая пещеры в горных районах ранее покрытых ледниками, 
пришли к выводу, что вода чаще всего поступает к ложу ледников в местах по�
вышенной трещиноватости в теле льда, т.е. в районе ригелей, а также в прибор�
товых участках ледников [62]. Раскрытая трещина поглощает поверхностный 
водоток талых вод, который собственно и формирует колодец. Вода падает в 
трещину, и именно это дает начало образованию колодца (рис. 2.26 на вкладке). 

Некоторые исследователи считают, что колодцы, также как и все внутри�
ледниковые полости, образуются исключительно благодаря теплу вод потока, 
которое привнесено с поверхности ледника [55]. Но, как показали наблюдения, 
температура воды поверхностных ледниковых водотоков редко превышает 
0,1°С (и только в мелких водотоках с большим количеством камней в русле мо�
жет достигать 0,3°С), потому влияние тепла водных потоков не имеет решаю�
щего значения на расширение каналов ВДС. По наблюдениям, влияние тепла 
водного потока распространяется лишь до небольших глубин (первые метры от 
поверхности льда для мелких водотоков и первые десятки метров для крупных 
водотоков). Теплофизические расчеты также позволяют придти к такому же 
выводу [306, 307]. Неожиданное повышение температуры воды с глубиной в 
шахте, отмеченное на леднике Башкара (Кавказ) [309], скорее всего, связаны с 
систематической ошибкой измерений электронным термометром. 

Поскольку ледниковые трещины раскрываются постепенно (вернее, от�
крываются сразу, а расширяются постепенно), то сначала трещина начинает 
поглощать только часть потока, который она пересекает. Если же водный поток 
невелик, а пустое пространство трещины значительно и превышает расход 
водотока, то трещина начинает поглощать его полностью. Если трещина не 
имеет продолжения или связи с другими трещинами, то после заполнения ее 
водой, последняя начинает вытекать из гипсометрически самой низкой части 
трещины. Получается так, что вода использует трещину как резервуар или ем�
кость, которая способствует переводу (перемещению) воды в другую часть 
поверхности ледника. В этом случае трещина является как бы дополнительным 
каналом, по которому движется вода. Иногда после заполнения трещин вода 
просто перемахивает через них и продолжает течь дальше прежним курсом по 
ранее проработанному во льду руслу. Мы неоднократно наблюдали подобное 
явление на леднике Иныльчек (Тянь�Шань). Если же трещина имеет очень 
большой объем, который многократно превышает расход водотока, или же 
если она имеет гидравлическую связь с другими трещинами, создавая связан�
ную сеть трещин внутри льда, то вода будет падать в такую трещину, не запол�
няя ее. Это будет приводить к прорабатыванию в трещине каналов таяния (рис. 
2.27 на вкладке). 
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Рис. 2.24. Шахта Эймфьелеттавен на 
леднике Вереншельда (Шпицберген), 
прорезает всю толщу льда от поверхно�
сти до ложа ледника [398]. Заштрихо�
ванные участки – лед. 

Рис. 2.25. Колодец «Изортог» на западном 
склоне острова Гренландия. Сплошной отвес 
колодца 173 м, сток воды летом 30 м3/с и бо�
лее [406]. Серое – вода. 

 
Если вода попадает в трещину сбоку, со стороны плоскости трещины, по�

ток воды падает вниз и, в зависимости от ширины трещины, достигает ее дна 
или обрушивается на противоположную стенку трещины (рис. 2.28). 

Падая в открытую трещину, вода попадает на противоположную стенку 
трещины, и за счет тепла воды, а также тепла перехода потенциальной энергии 
воды в кинетическую, постепенно выбивает углубление в стене. От этого уг�
лубления вода отражается к другой стене и такая же ступень, но меньших раз�
меров, может возникнуть на противоположной стороне трещины. Размеры во�
доотбойных ступеней зависят от начальной температуры воды и высоты ее па�
дения. В зависимости от расхода водотока, глубина влияния внешнего тепла 
воды меняется. Чем больше расход потока, тем глубже распространяется 
влияние внешнего тепла воды. Обычно это первые метры, если вода отражает�
ся от стен или течет по ним и несколько больше, если вода падает в пустое 
пространство трещины. Если вода падает в трещину несколькими струями с 
обеих сторон трещины, то возникает несколько желобков или сложная система 
водоотбойных ступеней на стенах будущего колодца. Итак, постепенно желоб�
ки во льду углубляются, а водоотбойные ступени расширяют тот участок тре�
щины, куда падает вода. Так продолжается до тех пор, пока растущий колодец 
не достигнет дна трещины. На самом начальном этапе формирующийся коло�
дец похож на очень узкую и длинную воронку, расширяющуюся кверху. 
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Рис. 2.28. Схема формирова�
ния ледникового колодца по 
раскрытой трещине (I), вид 
сбоку. II�IV – этапы развития 
колодца. 1 – лед, 2 – трещи�
на, 3 – поток воды, 4 – раз�
брызгиваемая вода. 

 
На некотором этапе развития происходит качественный скачек и колодец с 

желобами и водоотбойными ступенями начинает превращаться в более или 
менее правильный цилиндр. Причин тому может быть несколько. Одна из них 
(и вероятно главная) – это разбрызгивание падающих струй воды (полностью 
или отчасти) и превращение их в брызги и туман [166]. В этом случае вода раз�
брызгивается по стенкам колодца и стекает по ним довольно толстой пленкой. 
Именно это и является причиной расширения колодцев и сглаживания неров�
ностей на их стенах. Однако если бы это было единственной причиной, то все 
колодцы имели бы коническую форму с расширением вверх. Но это не так, по�
скольку колодцы во льду чаще всего напоминают цилиндры или слабо расши�
ряются вниз. Вероятно, тут вмешивается и такой фактор как выделение энер�
гии при переходе потенциальной энергии в кинетическую. Это ведет к равно�
мерному выделению тепла при стекании вниз пленки воды и быстрому исчез�
новению неровностей на стенках растущего колодца. Это означает, что пленка 
воды, стекающая по стенам, не теряет своей агрессивности с глубиной, а про�
должает растапливать лед. Это ведет к тому, что конус колодца начинает рав�
номерно расширяться в стороны. Однако, не все так просто. Если поток, сте�
кающий в колодец, велик (скажем, более 10�15 л/с), то он не будет успевать 
разбиваться на отдельные брызги, и вниз будут падать отдельные элементы 
струи: ее остевая часть и отдельные «сгустки» воды. Эти скопления воды не 
будут нагреваться во время полета (за исключением теплообмена с воздухом), 
но отдадут свое тепло уже на контакте со льдом в момент удара воды о лед. 
Это произойдет на нижних участках стен или дне колодца. Поскольку часто 
струя воды на протяжении полета не имеет контакта со льдом, то нижних час�
тей колодца эта вода достигает практически в том же виде, что и втекала в ко�
лодец, т.е. она будет иметь туже температуру, что и разбрызгиваемая вода, 
которая стекает по стенам колодца. Но выделяющаяся в момент удара энергия 
приведет к некоторому прогреванию воды в дополнение к той температуре, 
которая вода имела в момент падения в колодец. Значит и эродирующая сила 
струи в месте удара будет выше, чем у пленочной воды. Это приведет к расши�
рению нижней части колодца, а также его углублению за счет возникновения 
водобойных ям в месте удара струи воды. Однако исследования показали, что 

 61 



Внутренние дренажные системы ледников 

в колодцах глубиной более 30 м водобойных ям почти нет, что косвенно свиде�
тельствует о большой степени разбрызгивания потока в колодцах глубиной 
более 30 м. 

По наклонной трещине может возникнуть наклонный ступенчатый (каскад�
ный) канал, сформированный серией мелких уступов (рис. 2.29). 

 

 
Рис. 2.29. Схема, показывающая в разрезе возникновение ступенчатой (кас�

кадной) галереи по наклонной трещине. I – вновь открывшаяся трещина, II – кас�
кадная галерея, возникшая по этой трещине. 1 – лед, 2 – трещина, 3 – водоток, 4 
– ледниковый канал. 
 
Округлая форма колодца показана на рис. 2.30 на цветной вкладке. 
Но преобразование в тепло энергии, выделившейся в момент удара струи 

о лед не является последним агентом воздействия на стенки колодца. Всегда 
(!) ледниковые колодцы образуются летом, когда положительные температуры 
воздуха способствуют таянию льда и образованию водных потоков на поверх�
ности ледника. Это значит, что водные потоки захватывают с собой воздух с 
поверхности и увлекают его вглубь колодца. Конечно, теплоемкость воздуха 
почти в 30 раз меньше теплоемкости воды, но температура воды редко превы�
шает значение 0,1°С, а температура воздуха может быть в десятки раз боль�
шей. Если расходы воды и воздуха сопоставимы, то влияние воздуха на таяние 
льда в колодце может быть уже ощутимым. Как это происходит? Колодец с 
разбрызгиваемой водой – это почти идеальный теплообменник (аналог тепло�
обмена в кипящем слое), который обладает очень большой эффективностью. 

Воздух отдает здесь воде не только свое тепло, но и все имеющиеся у него 
избытки влаги (все, что превышает 6,11 Мб, т.е. максимальное содержание 
влаги в воздухе при температуре 0 °С) или, наоборот, увлажняется. 

Если воздух был первоначально влажным, то часть влаги уходит в зону раз�
брызгивания, отдавая ей часть энергии воздуха (в результате конденсации 
влаги), а если воздух сухой, то происходит испарение воды и часть энергии у 
нее отбирается. Но, поскольку летом температура воздуха надо льдом доста�
точно высока (2�7°С и более), то и влажность воздуха чаще всего превышает 
6,11 Мб, то есть идет дополнительная подпитка теплом разбрызгиваемой в 
колодце влаги. Итак, источники тепла воды, падающей в колодец: диссипация 
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энергии в момент удара о лед при переходе потенциальной энергии воды в 
кинетическую, выделение тепла при трении воды о лед, начальное тепло воды, 
тепло воздуха и тепло конденсации. 

Тут как бы борются два направления: при большом расходе потока растут 
его эжекторные свойства, а значит, больше воздуха засасывается в колодец. 
Но, в тоже время, доля воздействия воздуха по сравнению с водой, которой 
много, невелика. При малых потоках воды, падающей в колодец, засасывается 
мало воздуха, но доля тепла, приносимая воздухом, по сравнению с расходом 
потока может быть большей. 

Таким образом, ледниковые колодцы не только служат путями поступления 
воды в толщу льда, но и участками реализации всей энергии, приносимой в 
ВДС с поверхности. 

Теоретические расчеты показывают разную максимально возможную глу�
бину колодцев: 25�30 м [124], 30�40 м [282], 50 м [166]. Если величина, обос�
новываемая в первой работе базируется на представлении, что ледниковые 
трещины в теплом льду смыкаются на глубине 25�30 м под действием пласти�
ческой деформации льда, то вторая получена на основе исследований на од�
ном леднике, а третья – из расчетов по простейшей математической модели. 
Однако, как мы видели выше, природа формирования каналов ВДС (в частно�
сти колодцев) достаточно сложна и имеющиеся в нашем распоряжении дан�
ные, которые мы может использовать, не позволяют получить даже с помощью 
моделирования вполне адекватные размеры глубин реальных колодцев. 

Если мы обратимся к реальным колодцам на разных ледниках, то можно 
увидеть следующую картину. Во�первых, увеличение расхода водотока ведет, 
как правило, к увеличению глубины колодцев. Это утверждение верно, если 
потенциальные возможности (предпосылки) образования колодцев одинаковы 
и связано с бульшим количеством тепла, продуцируемым потоками большей 
величины. Но иногда при большом расходе потока глубина колодца может быть 
относительно небольшой. Так, на леднике Южный Иныльчек (Тянь�Шань) летом 
1990 г. наблюдался колодец, который поглощал поток около 1,5 м3/с. Глубина 
колодца не превышала 30 м. В тоже время, потоки с меньшими расходами 
(100�200 л/с) падали в колодцы глубиной около 60 м. Данные по другим колод�
цам приведены в табл. 2.6. Анализ данных таблицы, которая, конечно же, дале�
ко не полна, позволяет говорить о том, что нет прямой зависимости глубины 
колодца от расхода воды, падающей в него. Однако имеется общая, хотя и не 
очень явная, тенденция роста глубины колодцев с ростом расхода потоков 
(Рис. 2.31), но никто ранее специальных исследований этого вопроса не про�
водил. Некоторая проблема измерения глубины колодцев заключается в том, 
что входной колодец может переходить как непосредственно в следующий ко�
лодец, так и в каскад небольших колодцев. В этом случае, характеризуя глуби�
ну проникновения трещины в лед, нужно ли нам считать глубину колодца, при�
нимая во внимание глубину каскада, или использовать только глубину входного 
колодца? Остается также открытым и такой вопрос: какой именно водоток 
сформировал конкретный колодец – тот, что мы наблюдаем сейчас или тот, что 
поглощался колодцем ранее и мог быть много полноводнее?  

На форму и глубину колодца могут оказывать влияние многочисленные 
факторы: форма и глубина первичной трещины (трещин), по которым заложил�
ся колодец, наклон трещины, ее раскрытость, связанность (и его характер) с 
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более глубокими горизонтами (трещинами), расход потока воды, втекающей в 
колодец, и его динамика, температура льда, ее изменение с глубиной и по се�
зонам года, скорость движения ледника, а также характер профиля равнове�
сия, который должен выработать поток, текущий в колодец, который зависит, в 
том числе, от перепада высот и расстояния до ближайшей дрены. 

 
Таблица 2.6. 

Сравнение глубины колодцев и расхода потоков, впадающих в них 

Год Регион Ледник 
Тип лед�

ника 

Высота 
н.у.м., 

м 

Расход 
потока, 

м3/с 

Глубина 
колодца, 

м 
2001 Шпицберген Альдегонда П 280 0,5 45 
2001 Шпицберген Альдегонда П 280 0,05�0,1 13 
2002 Шпицберген Альдегонда П 280 0,5 55 
2002 Шпицберген Альдегонда П 280 0,07 55 
2003 Шпицберген Альдегонда П 280 0,5 55 
2003 Шпицберген Альдегонда П 280 0,5 78 
2003 Шпицберген Альдегонда П 280 0,5 60 
2003 Шпицберген Тавле П 400 0,1 60 
1991 Тянь�Шань Иныльчек П 3350 1,5 30 
1993 Тянь�Шань Иныльчек П 3350 1,5 45 
2001 Кавказ Башкара Т 2700 0,1�0,2 30 
2002 Кавказ Башкара Т 2700 0,1�0,2 50 
2002 Кавказ Башкара Т 2700 0,1�0,2 40 
2001 Кавказ Джанкуат Т 2800 0,05�0,1 30 
2001 Кавказ Гарабаши Т 2700 0,1 >30 
1993 Гренландия* ? П ? 30 173 

* � по данным [406] 
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Рис. 2.31. Связь глубины 
колодцев с расходом пото�
ков по данным таблицы 2.6. 

 
 
Судьба колодца очень сильно зависит от динамики ледника, а также от 

внутрисезонной и межсезонной динамики водных потоков на его поверхности. 
Потому судьба одних колодцев – быть проводниками воды в течение длитель�
ного времени (чаще всего это 1�3 сезона, иногда, крайне редко, больше; для 
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Шпицбергена приводятся данные о жизни колодцев до 20 лет [424]) или, про�
существовав несколько месяцев, постепенно затухать. 

Колодцы подразделяют на активные (поглощают водотоки), мертвые (не 
поглощают водотоки) и залеченные («звездчатые» структуры» [443] (рис. 
2.32на вкладке)).  

На основании исследований на Шпицбергене нами была предложена такая 
классификация колодцев [100]: активные, полуактивные (частично потеряли 
питание), мертвые, запечатанные (закрыты снежно�ледяной пробкой) и зале�
ченные.  

Интересна судьба колодцев во времени. Мы наблюдали несколько сцена�
риев: 1) после отмирания колодцев, потерявших питание, происходит их запе�
чатывание с последующим превращением в «звездчатые» структуры, а в даль�
нейшем – постепенное вытаивание (Шпицберген);  

2) после умирания колодцев происходит их постепенное вытаивание (без 
полного заполнения колодцев льдом) (Тянь�Шань). 

В первом случае заполнение колодца возможно по двум причинам: а) за�
полнение льдом, образующимся из талых вод, поступающих в колодец из коры 
таяния и стекающих пленкой по стенам. Поскольку обычно за год величина на�
копившегося льда, по нашим данным не превышает 20 см, то в таком случае 
для заполнения льдом крупных (большого диаметра) колодцев потребовались 
бы многие десятки лет; б) замерзание воды озер, стоящих в колодцах. В этом 
случае на стенке намерзает количество льда, пропорциональное запасу холода 
в стенке колодца. Отчасти в пользу этого говорит наличие звездчатых структур 
с возрастом в 3�5 лет. 

При этом внешние слои льда в сечении заросшего колодца достаточно 
равномерны по всей периферии сечения колодца (толщина годового слоя 10�
20 см) и сложены кристаллами льда размером 1�3 см. В центральных частях 
сечения таких заросших колодцев обычно расположены крупные радиально 
ориентированные кристаллы льда, длина которых зависит от диаметра колод�
цев. Обычно она не превышает 1�1,5 м. Именно из�за этих кристаллов зарос�
шие колодцы были названы «звездчатыми структурами» (рис. 2.33 на вкладке).  

Вообще�то немудрено, что мертвый колодец быстро заполняется. Ведь от�
сутствие постоянного водотока приводит к отшнуровыванию колодца от ВДС 
(а может быть гидрологическая связь с ВДС становится более затрудненной), 
что способствует постепенному заполнению колодца талыми водами. Это при�
водит к быстрому запечатыванию колодца льдом. 

3) возможна и такая ситуация, когда «отмершие» колодцы продолжают 
развиваться, но в замедленном режиме, поскольку полностью не теряют пита�
ния талыми водами, как это наблюдалось на леднике Башкара (Кавказ). Тогда 
на леднике может наблюдаться целая серия таких полуактивных колодцев, 
среди которых могут попадаться и мертвые, засыпанные моренными отложе�
ниями. 

Нам известны и такие случаи, когда старые, почти или полностью запеча�
танные колодцы начинали возрождаться, попав из неблагоприятных условий 
питания в благоприятные. Это может происходить достаточно легко, потому 
что в ряде случаев старые колодцы еще не окончательно потеряли связь с ВДС 
ледника (затрудненная связь), или находятся в непосредственной близости от 
ВДС и могут быстро восстановить эту связь (т.е. в этом случае связь легче 
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восстановить, чем организовать ее заново). Например, летом 2004 г. один из 
крупных колодцев на леднике Альдегонда (Шпицберген) временно (на протя�
жении июня и июля) потерял питание. 

При этом вода стекала в другой колодец неподалеку. Но через некоторое 
время вскрылся один из запечатанных колодцев, оказавшийся в русле водото�
ка. Он, естественно, и перехватил всю воду. 

Возникает вопрос, как быстро может образоваться колодец? Ответ на него 
неразрывно связан с ответом на вопрос, как быстро образуется гидрологиче�
ская система ледника, поскольку колодец это не есть что�то самостоятельное, 
а является неотъемлемой частью его ВДС. В ледниках с развитой ВДС образо�
вание колодцев не является проблемой, поскольку многие трещины могут 
иметь (или получить) связь с ВДС. Если вода попадет в такие трещины, то по�
течет сразу в ВДС ледника. И пока трещина не успела закрыться (на что обыч�
но требуется несколько дней), водный поток успеет проработать себе русло в 
стенах трещины и связь с ВДС останется налаженной. 

Если трещина, которая поглощает воду, окажется наклонной, а не верти�
кальной, то возникает такая ситуация: первичный поток потечет по нижней 
стенке трещины, сначала образуя широкое плоское русло. В дальнейшем из�за 
неоднородностей поверхности плоскости трещины некоторые участки потока 
будут иметь большие скорости и больший расход, а значит, будут углубляться 
быстрее. Так сначала происходит разбиение широкого потока на отдельные во�
дотоки, которые начинают конкурировать между собой, что приводит, в конеч�
ном счете, к сохранению одного водотока. Неоднородность льда является не 
только причиной неравномерного врезания русла, но и образованию ступенек – 
каскада колодцев и водобойных ям. Также может образоваться и меандрирую�
щее русло (меандр), если наклон трещины невелик. На леднике Фишт (Кавказ) 
нами наблюдался меандрирующий канал на нижней плоскости трещины с углом 
наклона 10�15°, поперечное сечение которого напоминало букву «т». 

Но возможен и другой механизм образования канала или меандра. Когда в 
наклонную трещину падает небольшой поток, то он прорабатывает единичный 
канал с наклоном русла равным наклону трещины. На леднике Оватсмарк 
(Шпицберген) в результате того, что небольшой поток тек в наклонной (угол 
40°) широкой трубе диаметром около 4 м, он прорезал себе узкий глубокий 
меандр (глубина около 4 м при ширине 0,5 м) в днище трубы. 

 
2.2.2.2. Каскады колодцев 

Со дна входных колодцев, которые образовались в краевых частях трещин, 
сток происходит дальше по той же трещине, стремясь достигнуть самой глубо�
кой ее части (рис. 2.34 � I). В зависимости от расстояния между дном входного 
колодца и самой нижней частью трещины и перепада высот между этими точ�
ками дальнейшая форма канала будет иметь особую ступенчатую форму или 
каскад.  

Если входной колодец достиг дна трещины, канал в дальнейшем имеет 
субгоризонтальный уклон (I). Если колодец образовался в трещине ближе к ее 
краю, то ниже колодца возникает каскад мелких уступов (III). Высота уступов в 
каскаде будет зависеть от уклона дна трещины. Так же с уклоном дна трещины 
связано горизонтальное расстояние между уступами, чем уклон дна трещины 
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больше, тем выше могут быть уступы и тем меньше протяженность горизон�
тальных участков (рис. 2.35). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.34. Схема формирования 
ледниковых колодцев в зависи�
мости от места впадения водо�
тока в трещину. I – каскад мел�
ких колодцев, возникших вдоль 
края трещины; II – сплошной 
колодец в центральной части 
трещины; III – колодец с не�
большим каскадом. 1 – полость 
трещины; 2 – ледниковый канал, 
возникший по трещине; 3 – по�
верхностные водотоки и на�
правление течения воды. 

 
 

 

 
Рис. 2.35. Схематическое 
изображение соотношения 
высоты уступов, которые 
формируют каскад леднико�
вых колодцев, от наклона дна 
трещины. 1 – плоскость тре�
щины; 2 – ледниковый канал; 
3 – поток воды и водобойная 
яма под уступом колодца; 4 – 
водоток на поверхности лед�
ника; 5 – лед. 

 
Ниже приведем план и разрез реального колодца, исследованного нами на 

леднике Башкара (Кавказ) в 2002 г., который возник на краю ледниковой тре�
щины и представлен каскадом мелких уступов (рис. 2.36).  

Примеры ступеней каскада можно видеть на рисунках 2.37 и 2.38 на цвет�
ной вкладке. 

Ширина галереи каскада зависит от расхода потока: чем больше расход, 
тем шире канал, и может колебаться от первых сантиметров до нескольких 
метров. Высота каскадной галереи зависит от величины водного потока, воз�
раста галереи и величины пластической деформации льда. 
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Рис. 2.36. Шахта № 1 с каскадом 
мелких колодцев на леднике Баш�
кара (Кавказ), октябрь 2002 г. Се�
рым цветом показана вода; в ниж�
ней части полости находится си�
фон. Слева у продольного разреза 
– шкала глубины в метрах; гори�
зонтальный и вертикальный мас�
штабы одинаковы [111]. 

 
В зависимости от ориентации галереи по отношению к направлению тече�

ния льда давление на стены канала будет изменяться: в продольном канале 
давление на стены будет меньшим по сравнению с поперечным. Иногда над 
уступами в каскадах, существующих на протяжении длительного времени, 
можно видеть продольные желоба на стенах, отвечающие или годовому циклу 
изменения расхода потока в пещере – от мощного летом до малого осенью, 
или маркирующие наиболее мощные потоки в пещере – периоды интенсивного 
потепления или длительных дождей (рис. 2.39 на вкладке).  

Количество таких продольных желобов может колебаться в разных полос�
тях внутриледной ВДС от 2�3 до 5�6. 

Для каскадов характерно не только ступенчатое строение, но и образова�
ние водобойных ям под каждым уступом, которые занимают все пространство 
дна водопада (рис. 2.38). Глубина водобойных ям зависит от расхода потока, 
но редко превышает 1 м. Протяженность водобойных ям связана с условиями 
падения струи с уступа и колеблется от 0,5 м для мелких водотоков, до 4�5 м 
для более крупных. Ширина ям зависит от ширины галереи. Ступени каскада 
могут быть как вертикальными (при малых расходах потоков) или наклонными 
(угол 45�80°). 

Высота уступов колеблется в широких пределах от 0,5 до 6 м (в среднем 2�
3 м), иногда в редких случаях достигая 15 м. Каскад может развиваться по од�
ной или нескольким пересекающимся трещинам. В первом случае все ступени 
каскада и горизонтальные участки вытянуты в одну линию (рис. 2.35), а во вто�
ром – имеют многочисленные изгибы, в плане напоминающие меандры по�
верхностных водотоков (рис. 2.40). Такие меандры могут быть связаны также с 
длительным временем существования канала. 

 
2.2.2.3. Галереи (меандры) 

Со дна многих исследованных ледниковых колодцев или в конце каскадов 
начинаются горизонтальные галереи, имеющие узкие вертикальные попереч�
ные сечения, а в плане напоминающие меандры поверхностных рек (рис. 2.41, 
2.42 на вкладке и 2.43).  

Несмотря на то, что общий рисунок изгибов русла внутриледных водотоков 
похож на меандры, в ряде случаев они таковыми не являются. 
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Рис. 2.40. Шахта с каскадом 
колодцев на леднике Ловен 
(Шпицберген). На плане виден 
меандрирующий канал [259]. 

Поскольку развитие каналов внутри льда полностью контролируется тре�
щинами во льду, то и заложение «меандров» в каналах ВДС – не исключение. 
Нередко в полостях можно наблюдать каналы в виде меандров, развитые по 
системе пересекающихся трещин (рис. 2.44). 

В отличие от настоящих меандров, они имеют зигзагообразную форму с 
прямолинейными галереями между точками перегиба канала. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.41. Гале�
рея в виде ме�
андра, начи�
нающаяся со 
дна колодца № 
1 на леднике 
Альдегонда 
(Шпицберген), 
2003 г. 
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А 

 
Б 

Рис. 2.43. План (А) и вертикальный разрез (Б) пещеры ледника Октябрьский. На 
плане хорошо видны меандры пещерного канала. Цифрами на разрезе показаны 
поперечные сечения канала [126]. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.44. Образование меанд�
ра по сети пересекающихся 
трещин [422]. 

 
Ежегодно потоки врезаются в дно канала, но при этом форма канала прин�

ципиально не изменяется, что также подтверждает наше мнение о том, что это 
меандры «не настоящие». 

Размеры меандров и формы их поперечных сечений зависят от размеров 
водотоков, характера трещин и всего строения ВДС. Последняя оказывает 
наиболее сильное влияние весной, когда талые воды несут с собой с поверх�
ности ледника большое количество зерен офирнованного снега. Подпружива�
ние вод в ВДС приводит к заполнению полостей водой. 
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При этом весь принесенный снег оседает под сводами галерей, что, наря�
ду с пластической деформацией льда, способствует залечиванию галерей 
сверху (со стороны свода) (рис. 2.45 на вкладке). 

В теплом льду за смыкание галерей отвечает только пластическая дефор�
мация, которая с ростом глубины проникновения полости также растет. И 
только таяние льда на стенах в местах соприкосновения воды и льда способны 
компенсировать пластическую деформацию льда (рис. 2.45 в). Когда пласти�
ческая деформация пережимает галереи, они становятся непроходимыми 
(рис. 2.46 на вкладке). 

 
2.2.2.4. Залитые водой каналы 

Залитые водой каналы представляют собой среднюю часть ВДС [101]. Не�
смотря на то, что это, как правило, самая протяженная часть ВДС, она являет�
ся самой слабо исследованной. Поскольку изучение таких каналов возможно 
только с использованием специального водолазного снаряжения, да и то такие 
исследования во многих случаях также затруднены или невозможны из�за 
большой мутности воды (до цвета кофе или молока), вопрос о строении таких 
каналов во многом еще остается открытым. О строении таких каналов мы мо�
жем получить информацию, основываясь на единичных исследованиях водо�
лазов в затопленных ледниковых каналах с чистой водой [213] и основываясь 
на анализе формы каналов в краевых частях ВДС, осушаемых в межсезонье. 
Согласно теории спелеогенеза (смотри Главу 4), форма фреатических каналов 
в карстовых породах должна быть округлой и трубообразной. Аналогичный вы�
вод получен и для каналов во льду на основе теоретических построений [409]. 

Анализ имеющихся данных собственных наблюдений на ледниках Иныль�
чек (Тянь�Шань), Альдегонда и Оватсмарк (Шпицберген), а также данных дру�
гих исследователей на леднике Тиндаль (Аргентина) [169] показал, что фреа�
тичекие каналы имеют округлую форму. Размер такого канала зависит от рас�
хода водотока. Без сомнения, в стадии осушения (переходный осенний пери�
од) фреатические каналы прорабатываются вадозными потоками и могут не�
сколько изменить свою форму. Степень изменения формы поперечного сече�
ния канала зависит от расхода водотока и продолжительности переходного 
периода. При этом к наибольшим изменениям в форме канала ведет посте�
пенный спад расхода потока. Наоборот, быстрое изменение расхода потока 
приводит к незначительным изменениям первичной формы каналов. 

Лишь только очень малое количество каналов в ледниках удалось исследо�
вать ниже местного уровня грунтовых вод. Посещение ледниковых полостей 
сразу после начала морозного периода иногда позволяет увидеть нижние уча�
стки галерей, которые в течение сезона абляции были полностью заполнены 
водой (фреатические каналы). Осенью 2003 г. нам удалось посетить две по�
добные полости на леднике Альдегонда (Шпицберген). В одной из них на глу�
бине около 80 м от поверхности ледника был обнаружен почти круглый в попе�
речном сечении канал диаметром 2,5 м, имевший уклон 22є (рис. 2.47). В дру�
гой полости канал практически не имел уклона и имел неправильную форму 
(уплощенный свод и округлая обводненная часть). Если первый канал был со�
всем незадолго перед моментом наблюдений полностью заполнен водой, то 
второй канал видимо длительное время в верхней части оставался заполнен�
ным воздухом. Если сравнить этот фреатический канал с подобными каналами 
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в карстовых полостях, то можно увидеть полное подобие формы. Действитель�
но некоторое количество сифонных полостей в карсте имеет округлое или 
овальное поперечное сечение (овал обычно бывает, вытянут по первичной 
трещине). Другая часть затопленных водой карстовых каналов (по результатам 
спелеоподводных исследований) имеет неправильное по форме поперечное 
сечение. Это может быть связано с первичной неоднородностью пород, в ко�
торых заложилась пещера, а также с отсутствием интенсивного движения воды 
в полости. 

В любом случае, моделирование фреатических каналов вадозными пото�
ками может происходить только в краевых частях внутриледной ВДС (рис. 
2.47Б). 

Нельзя забывать, что все каналы, которые можно наблюдать вблизи по�
верхности ледников не могут служить прообразом сифонных внутрилёдных 
каналов, поскольку, как уже говорилось выше, они уже давно не заполнялись 
водой целиком и сильно моделированы вадозными водными, а также воздуш�
ными потоками. Поэтому все наблюдаемые у самой поверхности ледника ок�
руглые каналы диаметром от 2 до 5 м и более ничего общего с первичной фор�
мой ледникового канала не имеют. Видимая форма канала отвечает условиям 
циркуляции воздуха в них. 

 
2.2.2.5. Пещеры на языках ледников  

На языках ледников ВДС заканчиваются в виде ледниковых пещер, а в слу�
чае подпруживания языка ледника выступом ложа или конечной мореной в ви�
де восходящих источников (грифонов, апвеллингов). Для внутриледных ВДС 
более типично развитие вадозных пещер на языках ледников. Входное отвер�
стие таких полостей может быть разной формы: в виде арки (ледниковая арка 
[56]), плоского свода или иметь обвальный характер, форма которого больше 
тяготеет к форме арки (рис. 2.48 на вкладке).  

Во многих случаях арочный свод также является продуктом обрушений или 
оседаний льда, о чем свидетельствуют часто встречающиеся на многих ледни�
ках концентрические трещины, повторяющие контур арки (рис. 2.48В). Во всех 
случаях арочный свод имеет моделировку воздушными потоками, во всяком 
случае, вблизи входа в пещеру. Размеры арок меняются в широких пределах: 
ширина от 2 до 15 м, высота от 1 до 15 м. Далеко не во всех случаях по входной 
части канала можно выяснить является ли он внутриледным или подледнико�
вым. И только исследования самого канала могут пролить свет на этот вопрос. 
Арочные своды очень часто ведут в арочные же продолжения, что связано с 
большими возможностями обрушения льда со сводов на краю ледника из�за 
способности водотока перемещаться по дну канала и подрезать стены, созда�
вая неустойчивость сводов (рис. 2.49). 

Вглубь полостей такая возможность уменьшается. Поэтому в глубине горизон�
тальных пещер на языке ледника своды приобретают более плоскую форму (рис. 
2.50). 

Однако на леднике Иныльчек (Тянь�Шань) мы наблюдали арочный свод над 
осевшим каналом (рис. 3.7) [350]. Но в этом случае не было ясно, какая форма 
канала была первоначально – внутриледная или подледная. Из всех активных 
ледниковых пещер летом вытекают большие потоки воды, которые препятст�
вуют исследованию этих каналов. 
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Рис. 2.49. План и продольный профиль пещеры на языке ледника Медвежий (Па�
мир), 1982 г. 1 – лед; 2 – ледяные обломки; 3 – аллювиальные террасы; 4 – пере�
мытые мореные отложения; 5 – отложения солифлюкционных потоков; 6 – глины; 
7 – крупные обломки пород; 8 – потоки и направления их течения; 9 – колодец; 10 
– обрывы; 11 – края главного туннеля (входы в пещеру); 12 – субвертикальная 
трещина, контролирующая пещеру; 13 – местоположение абляционных реек; 14 – 
полевые метеопосты; 15 – места измерения скорости падения капель со свода 
канала. Внизу показан вертикальный разрез через пещерный канал [82]. 
 
Форма каналов, имеющих выход в виде источников на языках ледников, 

менее изучена, поскольку это связано с частой ситуацией, когда после пре�
кращения стока из таких источников вход обычно заиливается и становится 
полностью недоступным. 

Исследование в ледниковой пещере на языке ледника Иныльчек (Тянь�
Шань) в 1991 г. показали, что заполненные водой каналы имели арочную фор�
му с дном, выстланным русловым материалом. 

Возможно, это было связано с тем, что эти каналы развивались среди об�
рушившихся ледяных глыб со свода арочного входа и заполнения нижних час�
тей просветов между глыб отложениями потока [84]. 
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Нам довелось наблюдать выход воды из напорного восходящего канала на 
языке ледника Иныльчек (Тянь�Шань) и последующее его осушение осенью 
1997 г. [95]. Выход представлял собой щель шириной до 0,5 м и длиной около 4 
м, которая была ориентирована поперек ледника и имела уклон вверх по доли�
не под углом 30�40°. К сожалению, раскрытие щели в глубине было недоста�
точным для проникновения внутрь. 

Но то, что подледный поток может выходить не их круглого, а щелевого ка�
нала может свидетельствовать о недавнем времени формирования этого вы�
хода воды. Это означает, что форма выхода воды из�под ледника будет, кроме 
напора воды, определяться временем существования этого выхода. Чем мо�
ложе выход воды, тем больше канал будет походить на щель. 

На леднике Альдегонда (Шпицберген) осенью 2003 г. нам удалось посетить 
внутриледную полость, из которой летом вытекал поток около 1,5 м3/с. Канал 
пещеры располагался во льду и имел щелевидную форму с шириной около 10 
м и высотой в среднем около 0,5 м. Канал был прослежен на протяжении при�
мерно 250 м. При этом при примерно неизменной ширине высота с начальной 
в 1,5 м в дальней части уменьшилась до 0,4 м. 

Дно канала, образованного в слое совершенно прозрачного льда было по�
крыто аллювиальными отложениями. Как выяснилось, многие пещеры на языке 
этого ледника, для которых характерны совершенно плоские своды (рис. 
2.48А, 2.50 на вкладке), также некогда существовали в горизонтальном внутри�
ледном канале. Сначала мы не могли объяснить форму такого канала под лед�
ником, поскольку именно такая форма канала наиболее подвержена пластиче�
ской деформации. Исследования 2004 г. показали, что такие каналы возникают 
по субгоризонтальным трещинам, формирование которых типично для многих 
политермальных ледников ниже выступов ложа (ригелей) (Рис. 2.51). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.51. Формирование 
ледниковой пещеры на язы�
ке ледника по субгоризон�
тальной трещине в политер�
мальном леднике. 

 
Именно такие трещины очень часто используются внутриледными и под�

ледными водными потоками для сброса вод из теплой нижней части ледника 
[356]. Быстрому и полному раздавливанию таких каналов препятствует запол�
нение его русловыми отложениями водных потоков. 
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2.2.2.6. Апвеллинги (грифоны) 
Однако пещера это единственно возможный выход воды на языке ледника. 

Другим наиболее часто встречающимся способом выхода воды являются так 
называемые апвеллинги. Этот термин пришел из океанологии, где он обозна�
чает подъем океанических вод в толще океана. В ледниковой гидрологии этим 
термином обозначают выходы воды на поверхности или на краю ледника, на 
приледниковой наледи, которые имеют форму фонтанов. Фонтаны могут иметь 
самую разную высоту от нескольких сантиметров до нескольких метров и часто 
описываются в литературе (например, [456]). Фактически апвеллинг – это вы�
ход канала, полностью заполненного водой, на поверхность ледника. Фонта�
нирование воды создается разницей напора воды в туннеле и на выходе из 
него. 

На краях целого ряда ледников были найдены восходящие выходы воды 
или апвеллинги. Они были обнаружены на языках ледников [95, 259, 303] или 
на их поверхности [470, 227]. Мы наблюдали апвеллинги на языках ледников 
Альдегонда, Восточный и Западный Гренфиорд (Шпицберген) и Южный 
Иныльчек (Тянь�Шань). Наиболее часто апвеллинги формируются на языках 
политермальных ледников (Рис. 2.52 и Рис. 2.53). Формирование апвеллинга, 
как правило, связано с трещиной, реже каналом во льду. На Рис. 2.54 можно 
видеть несколько вариантов формирования апвеллингов. На предлагаемой 
схеме показаны варианты апвеллингов, известные автору по собственных на�
блюдениям и литературе. Не исключено существование и других типов апвел�
лингов. 

 
Рис. 2.54. Ледниковые 
апвелинги, образуются: 
а – на краю политер�
мального ледника по 
субгоризонтальной 
трещине во льду, б – на 
краю политермального 
ледника по наклонной 
трещине во льду, в – при 
подпруживании канала 
во льду, г – на краю лед�
ника из�под наледи, д – 
в канале во льду из ка�
нала в горной породе, е 
– из канала в горной 
породе, ж – по системе 
трещин под ледопадом. 
1 – ледниковый лед, 2 – 
лед наледи, 3 – ложе 
ледника, 4 – морена, 5 – 
горная порода ложа, 6 – 
апвеллинг (фонтан) и 
место втекания воды 
(стрелка). 
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Нам представляется, что наиболее частыми случаями проявления апвел�
лингов в политермальных ледниках являются варианты а и г. В первом случае 
выход воды выбивается из суброгизонтальной трещины сквозь чехол морен�
ных отложений на языке ледника. Нередко понижение базиса эрозии потока, 
вытекающего из апвеллинга, ведет к формированию пещерного канала, как это 
наблюдалось на языке ледника Западный Гренфиорд (Шпицберген) в 2004 г. 
[108]. Во втором случае отмечался выход воды из�под наледи (Рис. 2.52), что 
отмечалось на ледниках Ловен [259], Восточный и Западный Гренфиорд 
(Шпицберген).  

 
2.2.2.7. Внутриледные емкости 

Внутриледные емкости представляют собой один из самых неизученных 
объектов ВДС ледников. Связано это в первую очередь с тем, что до сих пор 
неизвестно являются ли они обособленными объектами или представляют со�
бой отшнурованные по каким�то причинам бывшие ранее активными участки 
ВДС. Поскольку специальных исследований подобных емкостей не проводи�
лось, то пока могут полноправно существовать обе точки зрения. Откуда воз�
никла мысль о возможности существования емкостей внутри льда? Дело в том, 
что наблюдения за стоком с ледников показали, что иногда вне всякой зависи�
мости ни от времени суток, ни от погоды, на реках, вытекающих из�под ледни�
ков, проходят неожиданные паводки [135]. Такие паводки обычно связывают с 
прорывом внутриледных емкостей [311].  

Что же могут представлять собой внутриледные емкости? Во�первых, это 
всевозможные открытые трещины в толще льда, полости которых заполнены 
водой. Как много может существовать таких трещин в толще льда не известно. 
Известно только, что такие заполненные водой трещины есть, что было дока�
зано многочисленными исследованиями [231, 260, 366 и др.]. Вероятно, наи�
большая часть таких трещин приурочена к верхним частям ледников, во всяком 
случае, именно в этой зоне их обнаружено наибольшее количество. Мы сами 
неоднократно наблюдали довольно крупные озера в зияющих трещинах бер�
гшрундов на ледниках Шпицбергена (например, ледники Альдегонда и Тавле). 
Кроме того, крупные скопления воды были отмечены летом 2004 г. в залечен�
ных снегом огромных трещинах, возникших на леднике Фритьофа (Шпицбер�
ген) после быстрой подвижки в 1996 г. Ширина таких трещин порой достигала 
20 м. В одной из таких трещин, которая образовалась в 1996 г. и была косо пе�
ресечена новообразованной трещиной, под снежно�ледяной пробкой, на глу�
бине 5�6 м от поверхности, стояло озеро. Видимо, через несколько лет это 
озеро вскроется и станет поверхностным, если за это время его воды не будут 
дренированы через поверхностный или внутриледный канал. В настоящее 
время это одна из многочисленных внутриледных емкостей этого ледника. 

К внутриледниковым емкостям, без сомнения, относятся также и все мно�
гочисленные скопления воды внутри ВДС: водобойные ямы на каскадах колод�
цев, затопленные водой участки галерей, фреатические каналы в центральных 
частях ледников. Все эти емкости фактически не участвуют в стоке и при пре�
кращении последнего не осушаются. В зависимости от объема этих емкостей 
и величины водопритока в них  зависит величина их водообмена. При большом 
объеме таких резервуаров и при малом водопритоке в них вода в емкости мо�
жет полностью смениться только за большой промежуток времени. А если та�
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ких емкостей на пути следования воды будет несколько, движение воды внутри 
ВДС может замедлиться весьма существенно. Мы наблюдали одну из таких 
емкостей на леднике Альдегонда (Шпицберген). Нижняя часть ледниковой 
шахты, представляющая собой горизонтальную галерею, была наполовину за�
топлена водой. При этом канал длиной около 70 м был разбит на отдельные 
ванны длиной по 5�7 м, глубина воды в которых достигала 1,5 м при ширине 
канала около 3 м. Глубина воды между ваннами была равна 0,5�1 м. Аналогич�
ные ванны были отмечены и на дне естественной шахты на леднике Бреггер 
(Шпицберген) [467]. Именно с присутствием крупных водоемов в галереях и 
связаны очень малые скорости перемещения воды в каналах ВДС ледников в 
ряде опытов с трассерами (красителями, солями и др.) [382].  

Вопрос о существовании других крупных обособленных емкостей с водой 
непосредственно внутри толщи ледникового льда на настоящий момент оста�
ется открытым. Возможно, следами таких емкостей являются участки прозрач�
ного льда внутри ледяной толщи, которые время от времени встречаются в 
обнажениях льда на стенах ледниковых каналов. 

Нам представляется очень вероятным, что отдельные участки ВДС вполне 
могут служить временными аккумуляторами воды. Доказательствами этому 
могут служить наблюдения на разных ледниках. На леднике Альдегонда 
(Шпицберген) в 2004 г. было обнаружено, что один из мертвых колодцев в те�
чение всего лета был полностью заполнен водой. Прорыв вод такого отшнуро�
ванного колодца в действующую систему каналов ВДС вполне может вызвать не�
большую волну паводка. Ведь только один колодец глубиной 40 м и средним диа�
метром 6 м может содержать 1130 м3 воды. На том же леднике во время затяжных 
дождей в конце июля 2004 г. было отмечено, что в колодце № 1, глубина которого 
составляет 55 м, а со дна уходит вниз протяженная система извилистых каналов 
(рис. 2.39), стоит озеро, зеркало которого расположено всего на 7 м ниже поверх�
ности льда (рис. 2. 55).  

Это означает, что вся система ранее доступных каналов была в это время 
полностью затоплена водой, что по объему превышает 3000 м3. Понятно, что 
внезапный сброс воды из этого колодца вполне мог привести к кратковремен�
ному паводку. 

Посещение одного из мертвых колодцев общей глубиной около 60 м на том 
же леднике летом 2002 г. показало, что примерно в средней его части в одном из 
боковых ответвлений были обнаружены на стенах крупные пластинчатые кри�
сталлы льда (до 10 см в поперечнике), которые, без всякого сомнения, выросли в 
стоячей воде. Это означает, что какое�то время в этом колодце стояла вода, 
причем ее уровень располагался примерно на 20 м ниже поверхности льда. 

Заполнение водой внутриледных емкостей было отмечено нами и на лед�
нике Южный Иныльчек (Тянь�Шань). Наблюдения показали, что после прорыва 
озера Мерцбахера один из ледниковых колодцев, расположенных ниже слия�
ния долин Северного и Южного Иныльчека, который до этого активно погло�
щал поверхностный сток, стал заполняться водой, а через некоторое время 
котловина, на дне которой располагался колодец, превратилась в озеро. Ви�
димо, одна из микроподвижек льда, которая произошла после опорожнения 
озера, нарушила связь этого колодца с каналами ВДС, он обособился и стал 
заполняться водой. 
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То, что емкости в каналах ВДС это довольно распространенное явление, 
говорят находки большого числа залеченных колодцев на полярных ледниках. 
Расположенные радиально крупные кристаллы льда в центральных частях 
«звездчатых структур» (рис. 2.22) свидетельствуют о единовременном замер�
зании больших объемов воды. 

В некоторых случаях внутриледниковые емкости могут заполняться водой, 
если приход воды в них превышает расход. Именно в таких колодцах проводят�
ся эксперименты с инструментальным измерением колебаний давления воды 
[293], или визуально фиксируются колебания уровня воды [169]. 

Из вышесказанного следует, что ледники могут содержать воду во внутри�
ледниковых емкостях, которые на то или иное время изолированы от сущест�
вующих ВДС. По нашим представлениям, только существование изолирован�
ных частей ВДС могут стать причиной неожиданных паводков в том случае, 
если временно нарушенная связь такой емкости и ВДС восстановится. Для 
емкостей в трещинах, заполненных водой, неожиданные прорывы воды в кана�
лы ВДС возможны, но менее вероятны, да и к тому же обычно объем емкостей 
в трещинах, видимо, недостаточно велик для того, чтобы сброшенная из них 
вода могла вызвать заметный паводок. 

 
2.2.2.8. Маргинальные системы дренажа 

Маргинальные ВДС развиты в краевых частях ледников и чаще всего пита�
ются водами, приходящими на ледник с прилегающих территорий. Интенсив�
ное развитие маргинальных ВДС связано с тем, что их прорабатывают относи�
тельно теплые воды. Например, на Тибете, на высоте 5700 м температура воды 
в ручье, уходящем под лед, в дневное время достигала 7°С [83]. Форма марги�
нального канала в плане представляет собой, чаще всего, меандрирующие 
галереи, в которых наблюдается медленное перемещение меандров в сторону 
языка ледника, что сказывается на форме поперечного сечения каналов (рис. 
2.56).  

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 2.56. Маргинальные кана�
лы у левого борта ледника 
Иныльчек (Тянь�Шань), ок�
тябрь 1993 г. А – маргинальная 
пещера в 1 км от языка ледни�
ка, пунктир – поверхностный 
маргинальный поток; Б – мар�
гинальная пещера в 4 км от 
языка ледника, замкнутые кон�
туры – участки вскрытого ка�
нала, пунктир – участки гале�
реи, на которых не проводи�
лась топографическая съемка 
[350]. 
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По форме канала можно выявить количество циклов образования меанд�
ров, прошедших в этом канале. Мало меняющаяся ширина таких каналов гово�
рит о единообразии потока, протекавшего через полость в течение всего пе�
риода его существования. Ширина каналов маргинальных ВДС меняется в за�
висимости от размеров потоков от 0,5 до 5�7 м, высота каналов зависит от 
времени их существования (чем дольше, тем высота больше). При больших 
расходах потоков, текущих в маргинальных системах могут формироваться 
туннельные галереи.  

Характерной особенностью многих маргинальных каналов является то, что 
вдоль протяжения канала имеется несколько выходов на поверхность (окон), 
особенно если потоки в них питаются приледниковыми водами. В некоторых 
случаях каналы маргинальной ВДС бывают вскрыты поверхностной абляцией, 
так что система дренажа становится как ты пунктирной, т.е. частично вода про�
текает в толще льда, а частично по поверхности. Подобное наблюдалось на 
леднике Иныльчек (Тянь�Шань) в 1991 г. (рис. 2.56). 

Формирование маргинальных ВДС происходит чаще всего из поверхност�
ных каналов при постепенном врезании поверхностного водотока в лед с по�
следующим захоронением его сверху снежными надувами и наледным льдом 
(рис. 2.57). 

 

 

 
 
Рис. 2.57. Формирование и 
эволюция поперечного сече�
ния маргинального внутрилед�
ного канала. а � е – стадии 
развития канала. 1 – поток, 
текущий в канале; 2 – снежно�
ледяная пробка из метелевого 
снега и наледного льда; 3 – 
уровень поверхности ледника 
(горизонтальная линия) и 
прежняя поверхность ледника 
и форма канала (горизонталь�
ная линия). 

 
 

2.2.3. Подледная составляющая ВДС 
Подледная составляющая дренажной системы является самой малоизу�

ченной частью ВДС, поскольку практически невозможно проводить в ее кана�
лах непосредственных наблюдений. Поэтому почти все имеющиеся сведения о 
строении подледной ВДС являются косвенными (за исключением данных по 
ледниковым пещерам). 

В настоящее время подледная составляющая ВДС в основном представ�
ляется в виде магистральных каналов, связанных и рассредоточенных систем 
дренажа или их сочетаний [176].  
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2.2.3.1. Магистральные системы каналов 
О том, что существуют речные системы под ледником, говорили еще пер�

вые естествоиспытатели [233]. Возможность существование речных систем 
под ледниками естественным образом вытекает из вида выхода воды из�под 
ледника в одной или нескольких точках и многочисленных мест поглощения 
воды на поверхности ледника. Теоретическое подтверждение древовидная 
форма подледниковых каналов получила в работе [409]. Магистральные кана�
лы ВДС протягиваются под центральными частями ледников, собирая воду из 
каналов внутриледной системы [285]. Подледниковые магистральные системы 
могут быть каналами R или N типа, узкими каньонами, врезанными в ложе лед�
ника [176], а также широкими плоскими каналами на рыхлых и коренных отло�
жениях (рис. 2.58). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.58. Плоский 
подледниковый канал 
[376]. 

 
Нередко подледниковые полости (пещеры) доступны лишь на небольшое 

расстояние от входа, после чего потолок у них обычно понижается и канал ста�
новится полностью затопленным водой. Подобное явление было отмечено на 
языке ледника Иныльчек (Тянь�Шань) в 1993 г. В 2002 г. подледный канал на 
том же леднике не имел сифонного завершения и был прослежен на протяже�
нии 800 м подо льдом (Сельвачев, А., 2002, устное сообщение). 

Поскольку чаще всего такие каналы формируются крупными водотоками 
(более 0,5 м3/с), то они образуют достаточно крупные галереи шириной от 5�6 
до 10 м и более. Свод каналов обычно уплощенный, а ступени на стенах пока�
зывают уровни стояния воды. К сожалению, все доступные для исследования 
подледниковые каналы и другие полости длительное время развивались в ва�
дозной стадии, когда они не были полностью заполнены водой, поэтому ис�
следование таких магистральных подледниковых каналов не может дать пол�
ной информации о строении фреатических каналов и этапах их развития. Если 
подледниковые каналы не моделируются воздушными потоками, то чаще всего 
они имеют плоские своды, как это отмечалось в пещере Квисла на леднике Ве�
реншельда (Шпицберген) [398], в пещере на языке ледника Федченко [139], 
также в пещере на языке ледника Башкара (Кавказ) (рис. 2.59 на вкладке). По�
добные дренажные каналы ничем принципиально не отличаются от карстовых 
пещер. 

 
2.2.3.2. Маргинальные системы каналов 

Кроме центральных систем подледного стока на ледниках могут существо�
вать маргинальные системы дренажа. Как правило, они характерны для круп�
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ных ледников. Например, они характерны для крупного выводного ледника 
Оватсмарк (Шпицберген) ширина которого достигает 10 км. В некоторых слу�
чаях строение ложа ледника или особенности его движения отжимают цен�
тральный подледный дренажный канал к краю ледника. В этом случае единст�
венный выход с языка ледника будет располагаться на краю ледника, как это 
наблюдалось до 1990 г. на леднике Иныльчек (Тянь�Шань), на котором вода 
выходила изо льда на контакте с левым бортом ледника. 

В некоторых случаях возможно формирование маргинального канала не�
посредственно под ледником. В этом случае ледник должен быть теплым, а его 
ложе должно быть сложено рыхлыми моренными отложениями. В холодных 
ледниках более типично формирование маргинальных каналов путем подреза�
ния ледника сбоку или врезания потока сверху. 

 
2.2.3.3. Связанные системы подледникового стока 

После обнаружения заполненных воздухом каналов в теневой части высту�
пов на ложе ледника [335] возникла гипотеза развития подледного дренажа в 
виде системы связанных каналов [314], которая стала очень популярной среди 
гляциологов. Такая система дренажа представляет собой связанные между 
собой полости, возникающие в тени выступов на ложе ледника. Преимущест�
венное направление движения воды в таких каналах – поперек движения лед�
ника (Рис. 2.60). 

Движение воды через связанные каналы, также как раньше проницаемость 
льда за счет движения воды через межзерновые канальцы, стало применяться 
ко многим предполагаемым подледным ситуациям [285], в том числе для объ�
яснения пульсаций ледников [341]. Эта гипотеза появилась в основном после 
обнаружения каналов в известняках, врезанных в породу на ложе ледников 
[263, 264]. 

 

 

 
 
 
 
Рис. 2.60. Схемы 
строения подледно�
го дренажа. А – дре�
вовидная, Б – по 
системе связанных 
каналов. Стрелкой 
показано направле�
ние движения льда 
[176]. 
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Оказалось, что на отдельных участках ложа плотность подледниковых ка�
налов столь высока, что их площадь может покрывать до 51% площади ложа 
ледника, как это наблюдалось на леднике de Tsahflenron в Швейцарии [434]. 
Наши наблюдения на леднике горы Фишт (Кавказ) показали, что подледнико�
вые полости связанных систем довольно широко распространены на ложе, 
недавно освободившемся ото льда [97]. Мы наблюдали каналы, врезанные в 
известняк, которые имели ширину до 1 м и глубину вреза в породу до 0,2 м 
(Рис. 2.61).  
 

 
Рис. 2.61. Канал, сформировавшийся в известняках на контакте со льдом в тени 
выступа на ложе ледника Фишт (Кавказ). Стрелками показано направление тече�
ния воды в канале [97]. 
 
Оказалось, что совокупность таких каналов не только не является всеобъ�

емлющей, но они на ложе исследованного ледника не образуют единую систе�
му дренажа [161]. По нашим представлениям, подледная ВДС именно потому 
хорошо развивается в известняках, что развитие карста в породе под ледни�
ком стимулирует перемещение воды подо льдом к ближайшим дренам, кото�
рыми и являются карстовые полости, расположенные под ледником. При этом, 
те полости за выступами породы под ледником, вода из которых не нашла вы�
хода к карстовой дрене, оставались замкнутыми и изолированными. На терри�
тории недавно освободившейся ото льда таких изолированных полостей было 
обнаружено достаточно много.  

Посещение нами подледниковой полости за скальным выступом на ложе 
ледника Арджантьер (Альпы), который лежит на гранитах (т.е. на нераствори�
мой горной породе), показало, что эта емкость преимущественно заполнена 
воздухом (здесь в момент посещения тек лишь небольшой ручеек с расходом 
менее 1 л/с) и полностью не заполняется водой даже в весеннее время. Это 
позволило установить в камере колесо, касающееся нижней поверхности лед�
ника, для измерения скорости перемещения льда (кавитометр), и видеокамеру 
с замедленной съемкой. Подледниковая полость имела длину (поперек ледни�
ка) до 30 м, ширину (вдоль ледника) до 5 м и высоту до 2,4 местами 3,5 м. На�
блюдения в этой полости, над которой находится толща льда около 100 м тол�
щиной, проводятся с 1960�х гг. И за все это время полость полностью водой не 
заполнялась. 

По оценкам, сделанным для ледника Смол Ривер (Скалистые горы), полос�
ти за скальными выступами, которые характеризуют связанные системы дре�
нажа, составляют не более 10% в пределах наиболее холмистых участков ложа, 
освободившегося ото льда [441]. 
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Из сказанного выше следует, что существование полостей за выступами 
горной породы на ложе ледников вовсе не означает, что все они являются свя�
занными между собой и даже, что они заполнены водой. А если вспомнить, что 
скальные выступы характерны только для отдельных участков на ложе ледни�
ков, то вряд ли возможно считать эту гипотезу движения воды под ледником 
всеобъемлющей. Не отрицая возможности движения воды через связанные 
полости, можно предположить, что, скорее всего, движение воды через них не 
играет существенной роли в перемещении воды под ледником. 

 
2.2.3.4. Рассредоточенные системы 

Поскольку наличие связанных полостей никак не объясняет движение воды 
под ледником, лежащим на рыхлых отложениях, для объяснения таких подлед�
никовых потоков была предложена модель рассредоточенной системы дрена�
жа [176]. Анализ результатов трассирования ледниковых вод показал, что 
часть внутриледного дренажа ледников скорее разветвляется, чем сходится в 
единый канал. Поэтому предполагается, что рассредоточенные каналы (то 
сходящиеся, то расходящиеся) и являются типичной системой подледного 
дренажа на рыхлых отложениях ледникового ложа. Аргументацией в пользу 
наличия таких каналов на ложе ледника является то, что они могут возникать на 
контакте с подледниковым водоносным горизонтом, когда течение воды по 
закону Дарси внутри рыхлых отложений не справляется со всей поступающей 
водой и поровое давление воды в отложениях растет [438]. Однако моделиро�
вание таких условий показало, что каналы дендритовой формы стабильны 
только тогда, когда субстрат на контакте со льдом является жестким и неэла�
стичным или когда высок гидравлический градиент [176]. Было показано, что 
там, где подледниковые отложения мягкие и склонны к деформациям, избыток 
воды собирается на контакте льда с отложениями в широко распространенные 
разветвленные системы, состоящие из широких мелких каналов. Их и называ�
ют рассредоточенной системой подледного дренажа. Реакция такой системы 
дренажа на изменение давления воды аналогично влиянию давления на свя�
занные системы дренажа, т.е. больший расход потока ассоциирует в них с бо�
лее высоким гидростатическим давлением, в то время как в древовидных сис�
темах дренажа давление падает с ростом расхода потока. Это означает, что 
рассредоточенная система каналов стремится сохранять свою целостность на 
большей части ложа, поскольку крупные каналы не стремятся перехватить их 
воду и расти за счет уничтожения мелких каналов. Несмотря на хорошее тео�
ретическое обоснование, прямых доказательств существования рассредото�
ченных систем дренажа на ложах современных ледников пока не получено. 

 
2.2.3.5. Водные пленки 

Предполагается, что подледный дренаж обязательно включает в себя в ка�
честве одного из компонентов тонкие пленки воды на ложе ледника толщиной 
до 1 мм [472]. Существование таких пленок связывается с таянием льда на 
нижней поверхности ледника под действием геотермического тепла. Предпо�
лагается, что на выступах ложа вверх по течению ледника, где давление льда 
выше, толщина пленки уменьшается, с противоположной стороны выступа, где 
давление льда меньше толщина пленки растет. На растворимых горных поро�
дах это проявляется в том, что в верхней части выступа из�за большого давле�
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ния воды в пленке происходит растворение карбоната, а с противоположной 
теневой стороны выступа начинает откладываться карбонат кальция [97, 263]. 

Считается, что водные пленки, возникающие на ложе ледников, могут слу�
жить источником и поставщиком воды для мелких подледных каналов [472]. 

Предполагается, что большое значение водные пленки могут иметь под 
крупными ледниковыми щитами [438]. Причина образования пленок – геотер�
мальное тепло и базальное скольжение льда. При гидростатическом давлении, 
превышающем давление вышележащего льда, толщина пленки увеличивается, 
а если давление льда превышает гидростатическое, то толщина водной пленки 
уменьшается, и она может распасться на несколько потоков и пятен. Все это 
похоже на математические построения, особенно когда, согласно расчетам, 
часть ледникового щита в 100 км длиной может быть приподнята на высоту 
около метра в течение года. 

 
2.2.3.6. Потоки внутри подледниковых отложений 

Если на ложе ледника вода встречает не консолидированные рыхлые мо�
ренные отложения, то возможно взаимодействие подледникового стока с 
грунтовым. Можно представить себе несколько возможных случаев взаимо�
действия грунтового и подледникового стока: 1) на участках развития рыхлых 
отложений вода течет внутри них; 2) вода полностью поглощается толщей под�
ледниковых отложений (в том числе в карстовые породы [97, 441]); 3) вода 
проходит часть пути внутри горных пород, а в дальнейшем возвращается на 
контакт лед/порода; 4) существует постоянный подток грунтовых вод в под�
ледниковые отложения; 5) существует водообмен между грунтовыми и под�
ледниковыми водами (например, летом подледниковые воды питают грунто�
вые воды, а зимой, наоборот, грунтовые воды питают подледниковые, как это 
было геохимически доказано для ледника Бертиль [395] и ледника Вереншоль�
да [321].  

Подледные отложения могут поддерживать течение воды под ледником, 
если они более проницаемы, чем подстилающие горные породы. Несмотря на 
то, что измеренная гидравлическая проводимость воды в рыхлых подледных 
отложениях колеблется от 10�8 до 10�4 м/с, оказалось, что слой таких отложений 
толщиной 0,1 м и шириной 1000 м способен пропускать сквозь себя 1�10 м3/с 
воды летом и 0,01�0,1 м3/с зимой [239]. Поэтому предполагается, что питание 
таких вод может осуществляться прямо из внутриледных каналов. Однако эти 
расчеты приведены для идеального случая с ровным ледниковым ложем, чего 
в природе не бывает, поэтому вероятнее всего сток под ледником вовсе не так 
велик, а главное, четко локализован. Уменьшению подледникового стока в 
рыхлых отложениях будут способствовать удаление от внутриледных каналов 
[290], спрессованное состояние подледниковых отложений, большое количе�
ство мелкодисперсной фракции в них, большое количество выступов ложа и 
крупные подледные котловины. Полученные в редких случаях высокие скоро�
сти движения воды в подледниковых отложениях (метры в секунду), вероятно, 
связаны с присутствием каналов на контакте льда и рыхлых отложений, причем 
каналы эти должны быть не древовидными [239]. 

Наличие карстовых каналов под ледником, развитию которых способство�
вали талые воды ледника, определяют высокие скорости передвижения воды. 
Окрашивание воды в леднике Смол Ривер (Скалистые горы) показало, что ско�
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рости перемещения воды в карстовых породах сравнимы со скоростями дви�
жения внутриледниковых и поверхностных вод. Если первые составляют 0,2 
м/с, то вторые – около 0,1 м/с, а третьи – 0,1 м/с [441]. Превышение скорости 
дренажа сквозь карстовые каналы над скоростью внутриледных потоков пред�
полагает наличие безнапорных каналов на ложе ледника, что было доказано 
вскрытием скважиной глубиной 60 м полости высотой 2 м на ложе ледника. 

В условиях полярных политермальных ледников сток в пределах подледных 
отложений возможен только под теплым льдом. В краевых частях этих ледни�
ков, также как и под холодными ледниками, сток через рыхлые подледные от�
ложения невозможен из�за их полного промерзания.  

При исследовании ледниковой пещеры на языке ледника Альдегонда 
(Шпицберген) в 300 м от входа в 2004 г. были обнаружены следы выходов воды 
их рыхлых отложений на ложе ледника (апвеллингов). По всей видимости, вода 
из подледного канала в верхней части ригеля по трещинам и каналам в извест�
няке перемещалась сквозь ригель и выходила подо льдом в нижней части ри�
геля. Подтверждением возможности существования таких каналов в известня�
ке является находка раскрытых трещин в породе на освободившихся ото льда 
участках ригеля. 

 
2.2.3.7. Подледные емкости 

Известные подледные емкости можно подразделить на обособленные ре�
зервуары, подпруженные (изолированные и полуизолированные) участки под�
ледных частей ВДС, а также все наполненные водой подледные участки ВДС. 
Среди самых известных и самых крупных изолированных подледных резервуа�
ров можно назвать озеро Восток под Антарктическим ледниковым щитом [49]. 
Огромные размеры (длина 300 км, ширина до 50 км, глубина до 500 м, объем 
около 700 км3) делают этот подледный резервуар воистину уникальным. Одна�
ко колоссальная мощность льда над озером (до 3 км) и удаленность от края 
ледникового щита (многие сотни километров) не позволяют водам этого под�
ледного озера участвовать в функционировании подледной дренажной систе�
мы.  

Более мелкие изолированные подледные полости под горными и поляр�
ными ледниками и ледниковыми щитами каким�то образом в прошлом получи�
ли воду, а впоследствии вода была изолирована подо льдом. Это могло быть 
захоронение полости, ее отшнуровывание или даже вытаивание подо льдом в 
результате действия локально усиленного геотермического потока (как в вул�
канических районах). Наиболее яркими и крупными представителями послед�
них емкостей являются подледниковые озера Исландии, возникшие под дейст�
вием вулканического тепла, а иногда и подледных вулканических извержений 
[182�185]. Объемы воды, извергающиеся из таких озер в виде катастрофиче�
ских паводков (йокульлаупы) могут исчисляться первыми кубокилометрами. 

Свидетельствами существования подледных емкостей довольно большого 
размера являются неожиданные выбросы подледниковых вод, что чаще всего 
происходит в начале или конце зимнего периода. В феврале–марте 1970 г. на 
леднике Тильберг (Шпицбеоген) был зарегистрирован внезапный прорыв 
внутриледниковых вод, с образованием обширной депрессии во фронтальной 
части ледника. Расход, прорвавшийся воды, был приблизительно оценен в 1 
млн. м3 [261]. Не менее показателен прорыв подледного озера, возникшего 
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между ледниками Когсвеген и Уверс (Шпицберген), объем выброса воды кото�
рого, составил около 40 млн. м3 [332]. Озеро размером в 1,5 км2, заполнение 
которого происходило в течение трех лет, внезапно осушилось в середине мая 
1975 г. Вода проделала путь в 2 км подо льдом ледника Когсвеген перед тем 
как выйти на поверхность. Палеогеографические реконструкции также предпо�
лагают, что крупные выбросы воды из подледниковых резервуаров могли про�
исходить и в краевых частях Лаврентийского и Скандинавского ледниковых 
щитов [164]. 

Не исключено, что подледными резервуарами могут служить заполненные 
водой раскрытые трещины на ложе ледника, которые частично являются под�
ледниковыми [121]. 

В качестве подледных резервуаров вполне могут выступать подпруженные 
или временно изолированные участки подледных частей ВДС. При этом в за�
висимости от объемов запасенной воды, такие резервуары могут быть или 
только подледными или комплексными, т.е. включающими в себя подледные и 
внутриледные составляющие. До настоящего времени еще никому не удалось 
установить объем таких подледных емкостей и резервуаров. 

Наполненные водой участки подледных частей ВДС также могут считаться 
подледными емкостями, поскольку содержат значительные запасы воды. Од�
нако эти запасы срабатываются очень медленно при прекращении поступле�
ния воды с поверхности ледников и почти никогда не могут быть вовлечены в 
катастрофические выбросы воды из ледников. 

Однако большие объемы подледных резервуаров, говорят о том, что кана�
лов ВДС явно недостаточно для накопления огромных количеств воды под 
ледником (до 1 млн. м3, [396]). Значит, при определенных условиях могут воз�
никать обширные скопления воды на контакте льда и ложа, а также внутри под�
ледных отложений. 

Подледные емкости в обычной жизни ледников и в функционировании их 
ВДС вряд ли имеют большое значение, поскольку, располагаясь на ложе лед�
ников, при больших площадях их распространения они бы неизбежно стимули�
ровали быстрые подвижки ледников, что в действительности происходит край�
не редко. Возможно, именно при быстрых подвижках или перед ними подлед�
ные емкости имеют наибольшее значение в жизни ледников. 

 
2.2.4. Переходные элементы ВДС 

Здесь также будет уместным рассмотреть некоторые переходные элемен�
ты между разными типами дренажных систем: поверхностной и внутренней, 
внутренней и подледной, а также, объединяющие все эти системы дренажа. 

Кроме элементов ВДС, которые можно однозначно отнести к определен�
ному типу (внутриледному и подледному), существуют переходные формы, 
которые могут быть отнесены к двум или даже трем типам одновременно. Вот 
несколько примеров. Озеро, образовавшееся в отмершем вертикальном ко�
лодце, может быть отнесено как к внутриледным емкостям, так и к поверхност�
ным формам. В качестве разделения принадлежности данного элемента мож�
но предложить такой механистический подход: если глубина водоема меньше 
его ширины, то это поверхностная форма, а если больше, то внутренняя. Ана�
логично, внутриледная емкость, имеющая контакт с ледниковым ложем может 
считаться как внутриледной, так и подледной емкостью. Подход к разделению 
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может быть аналогичен предыдущему. Или, например, вода, накопившаяся в 
снежном покрове, может дать начало поверхностным водотокам, быть изъята 
из стока в виде наложенного льда, или начать формирование внутриледных 
каналов. И, наконец, трещина, которая пронизывает ледник с поверхности до 
ложа и заполненная водой в разных обстоятельствах может рассматриваться 
как элемент поверхностной, внутриледной или подледной дренажных систем. 
Таким образом, все вышеперечисленные элементы дренажа образуют взаимо�
связанную единую и взаимозависимую систему, которую в большинстве слу�
чаев можно разделить на составные элементы лишь довольно условно. 

Из сказанного вовсе не следует, что все дренажные системы ледников аб�
солютно одинаковы как по строению, так и по характеру развития. Фактически, 
дренажные системы ледников очень разнообразны, и их строение зависит от 
многих факторов, таких как размеры и строение ледника, его термического 
состояния, тектонических условий, внешнего климата и др. Следует добавить, 
что системы дренажа ледников очень динамичны, они могут изменяться как в 
течение одного сезона абляции, так и на протяжении нескольких лет. Мало то�
го, для каждого ледника характерна своя собственная, отличная от других дре�
нажная система. Однако имеются некоторые общие закономерности образо�
вания и развития дренажных систем ледников, о которых и пойдет речь ниже. 

 
2.3. Соотношение и взаимосвязь элементов ВДС 

Мы рассмотрели элементы ВДС по отдельности. Но только в очень редких 
случаях ВДС ледника может состоять только из одного элемента. Это харак�
терно для холодных ледников. Обычно ВДС состоят из двух и более рассмот�
ренных выше элементов. Отдельные элементы могут складываться в ВДС в 
разном порядке и в разнообразной последовательности. Элементы входят в 
ВДС по установленному в ней закону их композиции (Рис. 2.62).  

 

 
Рис. 2.62. Связи элементов в пределах ВДС. 

 
Поэтому последовательность элементов строения ВДС и их размеров яв�

ляется характерной чертой каждого ледника. Наиболее распространенными 
элементами ВДС являются: вадозные (ледниковые колодцы (мельницы), кас�
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кады колодцев, галереи (по�другому, меандры или H�каналы)) и фреатические 
(R� или N�каналы, связанные и рассредоточенные каналы), а также разнооб�
разные резервуары. Могут существовать как чисто внутриледные ВДС, так и 
чисто подледные ВДС, а также их сочетания (в самых разнообразных пропор�
циях), причем, иногда многократно перемежаясь. Соотношение внутриледной 
и подледной составляющих ВДС зависит от строения конкретного ледника, его 
баланса массы, подвижности, термического состояния, внешнего климата.  

Все рассмотренные выше элементы ВДС ледников взаимосвязаны, а в 
пределах одной полости также и взаимозависимы, поскольку являются эле�
ментами одного канала стока воды. Поэтому любое изменение одного из эле�
ментов ВДС неизбежно сказывается на состоянии других.  

Взаимосвязь элементов ВДС 
Строение ВДС достаточно однотипно на всех ледниках – вот набор наибо�

лее типичных сочетаний элементов для хорошо проработанной ВДС (без учета 
резервуаров, которые могут примыкать к магистральному каналу в пределах 
любого элемента или быть абсолютно несвязанными с элементами магист�
рального канала): 

Колодец (мельница) – каскад колодцев – галерея (меандр) – сифон – фреа�
тический канал – сифон – галерея (меандр) – выход; 

Колодец (мельница) – каскад колодцев – галерея (меандр) – сифон – фреа�
тический канал – грифон (апвеллинг).  

Как видим, нижняя самая обширная часть ВДС, состоящая из фреатиче�
ских каналов является важным атрибутом большинства известных ВДС. Только 
иногда в очень редких случаях можно наблюдать следующее сочетание эле�
ментов магистрального канала ВДС: 

Колодец (мельница) – каскад колодцев – галерея (меандр) – выход. Можно 
утверждать, что на фоне почти неизменной внутренней части ВДС ее верхняя 
часть может сильно меняться не только от ледника к леднику, но и в пределах 
одного ледника. 

Верхняя часть системы может изменяться в довольно широких пределах: 
Колодец (мельница) – галерея (меандр) – сифон; 
Колодец (мельница) – каскад колодцев – сифон; 
Каскад колодцев – галерея (меандр) – сифон; 
Каскад колодцев – сифон; 
Колодец (мельница) – сифон; 
Сифон (т.е. колодец, полностью залитый водой). 
Однако наличие трех последних случаев вовсе не означает, что далее 

вглубь ледника полость до самого языка ледника является фреатической, по�
скольку, как показали исследования, в реальности сифон очень часто может 
оказаться подвешенным, а после него может появиться вновь вадозный каскад 
колодцев или галерея. Тоже самое может относиться и к затопленному водой 
колодцу. 

Можно утверждать, что слабо проработанные ВДС, это полости, сформи�
рованные небольшими по величине водотоками, которые, как правило, состоят 
из одного колодца (если не расширенной щели, образовавшейся по леднико�
вой трещине), который переходит в меандрирующую галерею, но настолько 
узкую, что она становится непроходимой уже в основании колодца. 
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Отмершие каналы ВДС могут содержать полный набор элементов, если 
система потеряла водное питание недавно, или может быть разорвана на про�
извольном участке (как правило, на самом слабом). В последнем случае кана�
лы ВДС становятся недоступными для человека в силу разных причин (сужение 
галерей из�за воздействия пластической деформации, намерзания наледного 
пещерного льда, обрушений сводов, заполнение каналов снежными накопле�
ниями или телом водоснежного потока). 

Находясь в тесной связи, элементы ВДС зависят друг от друга. Изменение 
размеров одной из составляющих ВДС неизбежно сказывается на другой. На�
пример, рост потока в вадозной части ВДС приведет к разрастанию каналов, а 
значит в дальнейшем и к увеличению размеров фреатической части ВДС, во 
всяком случае, пока заполненные водой каналы не приспособятся к выросше�
му потоку. Уменьшение стока в вадозной части ВДС приведет к сокращению 
протяженности фреатической части ВДС из�за падения уровня воды. Измене�
ние отдельных элементов ВДС также влияет на другие элементы. Например, 
рост глубины ледникового колодца неизбежно ведет к изменению строения 
каскада, который начинается с его дна, или одновременному врезанию в лед 
русла меандра, отходящего со дна колодца. Падение уровня в центральной 
заполненной водой части ВДС приводит к переходу осушенных каналов в дру�
гой режим течения воды, когда вода контактирует не со всем периметром ка�
нала, а только с отдельными его частями (в нижней части канала). Прорыв ре�
зервуара способен изменить прилегающие участки ВДС. Полное исчезновение 
каналов, заполненных водой, приведет к возникновению циркуляции воздуха в 
пределах всей ВДС, то есть в процесс расширения (или сокращения) объема 
полости также включаются и воздушные потоки. Повышение уровня воды в 
пределах всей или части ВДС изменит (увеличит) смоченный периметр затап�
ливаемых каналов, что нарушит характер течения воды в них, а также изменит 
характер подпруживания расположенных выше водных потоков. Это может 
привести к заиливанию участков с малыми уклонами каналов и изменению 
размеров отдельных элементов ВДС (ширины и врезов участков галерей). 
Полное затопление ВДС приведет к консервации всех затопленных водой ка�
налов ВДС, а также прогрессивному росту донного льда в виде агрегатов кри�
сталлов в пределах верхнего холодного или сезонно промерзающего слоя 
льда.  

Рост мощности водотока, падающего в колодец, неизбежно приведет к его 
углублению, что вызовет перестройку связанных с ним элементов ВДС – кас�
када колодцев или галереи. В частности, углубление колодца приведет к 
уменьшению общей крутизны каскада колодцев или к врезанию потока в дно 
галереи. В некотором смысле эти события могут рассматриваться и как неза�
висимые друг от друга, но в обоих случаях зависящие от расхода потока. 

Однако связь между элементами ВДС может быть не прямой, а опосредо�
ванной. Например, размеры галерей никак не сказываются на размерах и 
свойствах колодцев, подводящих к ним воду. Это будет соответствовать дей�
ствительности до тех пор, пока пропускная способность галерей превышает 
расход втекающего в них потока. Как только расход потока превысит пропуск�
ную способность галерей, произойдет подпруживание потока, которое может 
привести к росту уровня воды, как в галерее, так и в колодце. 
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2.4. Соотношение и взаимодействие ВДС и системы поверхностного 

дренажа  
ВДС ледников практически полностью зависит от системы поверхностного 

дренажа. Это происходит потому, что только вода способна расширять каналы 
во льду. Источником основного количества воды, поступающей в ВДС, являет�
ся поверхностная система дренажа. Рост размеров поверхностного дренажа 
(или увеличение площади водосбора конкретного колодца) ведет к перестрой�
ке всего последовательного ряда элементов ВДС, начиная от места поглоще�
ния воды в лед и кончая выходом воды изо льда. При этом остаются почти не�
изменными только те участки ВДС, которые непосредственно не контактируют 
с водой. Но при этом на них будет действовать пластическая деформация льда. 
Поскольку канал во льду стремится приспособиться к размерам текущего в 
нем потока, то при росте расхода происходит расширение канала во все сто�
роны, поскольку канал оказывается полностью залитым водой. Канал стремит�
ся стать округлым. При падении расходов отмечается уменьшение площадей 
поперечных сечений пещерных каналов. При этом расширение происходит 
быстрее, чем сжатие [409]. Таким образом, усиление абляции на поверхности 
ледника (или происходящий по другим причинам рост количества воды) и со�
ответственный рост расходов поверхностных водотоков ведет к возрастанию 
объемов ВДС, и, напротив, ослабление абляции имеет следствием уменьше�
ние объемов ВДС. Прекращение стока воды в каналы ВДС ведет к полной ее 
деградации (сезонной или постоянной). 

Водотоки поверхностной дренажной системы могут по�разному взаимо�
действовать с отдельными элементами ВДС. На этапе снежных болот, когда 
наложенный лед в основании снежной толщи является надежным водоупором, 
поверхностные водотоки могут полностью или частично игнорировать трещи�
ны и колодцы, которые весной поверх снежных пробок были залечены льдом. 
Поэтому на этой стадии развития ВДС получают воду только через крупные 
трещины и колодцы, которые зимой полностью не переметаются [333, 444, 
445]. Сход снежного покрова и исчезновение снежных болот ведет к разруше�
нию наложенного льда и вскрытию запечатанных им колодцев и трещин. В ре�
зультате, поверхностный сток станет поглощаться колодцами и трещинами.  

Наши исследования показали, что только зияющие трещины способны пе�
рехватить все текущие по поверхности водотоки. Это возможно только на лед�
никах с активным движением. В случае частично запечатанной или сомкнутой 
трещины часть поверхностных водотоков будет поглощаться трещиной, фор�
мируя колодцы, но другая часть водотоков будет перемахивать через трещину, 
образуя транзитные водотоки. 

Во время весенней перестройки дренажной сети многие потоки меняют 
свое положение, что ведет к изменению структуры стока в колодцы. В резуль�
тате некоторые транзитные водотоки станут поглощаться колодцами, а другие 
водотоки, которые до этого поглощались колодцами, могут стать транзитными. 
Как показали наши исследования на леднике Альдегонда (Шпицберген), поте�
ря стока (постоянная или частичная) возможна и для колодцев, поглощающих 
крупные водотоки (расходом до 0,3�0,5 м3/с). 
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2.5. ВДС ледников как система 
Мы уже начали говорить о внутреннем дренаже ледников как о системе во 

введении к книге. Однако, как нам кажется, более уместно говорить о систем�
ном подходе здесь, после того как мы познакомились с элементами ВДС и их 
строением. 

Как и все природные системы ВДС подчиняется вполне определенным 
системным принципам: целостности, структурности, взаимозависимости сис�
темы и среды, иерархичности, множественности описания каждой системы и 
др. [8]. 

Исходя из совокупности характеристик, мы можем определить ВДС как 
материальную систему неорганической природы, которая является динамиче�
ской, вероятностной (стохастической) системой, открытой, т.е. незамкнутой 
системой (в которой постоянно происходят ввод и вывод не только энергии, но 
и вещества). Стационарным состоянием ВДС как открытой системы является 
подвижное равновесие, при котором все наиболее крупные параметры систе�
мы остаются практически неизменными (форма каналов), но непрерывно про�
должаются процессы ввода и вывода вещества. В некотором смысле ВДС яв�
ляется самоорганизующейся системой, которая способна изменять свою ор�
ганизацию и структуру в зависимости от изменения внешних условий [8]. 

Мы можем определить ВДС как природную систему каналов и резервуа�
ров во льду с ведущей ролью движущейся или неподвижной воды в ее вещест�
венном составе и процессах, определяющих развитие системы и ее взаимо�
действие с окружающей средой. Компонентами системы являются лед, вода, 
моренные отложения и воздух. ВДС конкретного ледника это незамкнутая сис�
тема самого низшего уровня с действующими внутри нее процессами, приво�
дящими к изменению системы во времени, ее колебаниям.  

Внутри ВДС действуют процессы (движение воды, таяние льда на стенках 
каналов, сжатие каналов пластической деформацией, зарастание каналов 
льдом, заполнение каналов снегом и рыхлыми отложениями), которые приво�
дят к изменению системы во времени. 

К специфическим чертам внутреннего дренажа как системы относятся: 1) 
ее удаленность от непосредственного влияния солнечной радиации, тепла ат�
мосферы, ветра, которые прямо не оказывают воздействие на элементы сис�
темы; 2) расположение внутри достаточно однородной среды (льда) с вполне 
фиксированными свойствами; 3) четкая фиксация выхода и входа для большей 
части системы (в области абляции), т.е. является по существу транзитной сис�
темой; 4) расположение внутри среды, обладающей собственным движением; 
5) циклическое ежегодное изменение структуры системы при сезонной смене 
климатического сигнала на входе; 6) отсутствие влияния биотической состав�
ляющей; 7) генетическая связь со средой.  

Специфичность ВДС объясняется не только тем, что они формируются в 
очагах развития специфических напряжений в толще льда, но и тем, что, обра�
зовавшись внутри ледников, они сами начинают регулировать поля этих на�
пряжений. 

Целостность ВДС 
Целостностью системы считается принципиальная несводимость свойств 

системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из 
последних свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отно�
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шения системы от его места, функций и т.д. внутри целого [8]. Действительно 
ни один их описанных выше элементов ВДС не способен охарактеризовать 
ВДС в целом. Каждый элемент ВДС выполняет определенную функцию в зави�
симости от его местоположения. Так, Положение колодца в начале или сере�
дине дренажного канала будет оказывать влияние на характер распределения 
температуры воды в полости, а значит, и специфику таяния льда на стенках 
канала по длине полости. Зависимость свойств системы от положения элемен�
тов внутри нее мы рассмотрели также в разделе 2.3. 

Структурность ВДС 
Структурность – это возможность описания системы через установление 

ее структуры, т.е. сети связей и отношений внутри системы; обусловленность 
поведения системы поведением ее отдельных элементов и свойствами ее 
структуры [8]. Все это соответствует структуре ВДС. Достаточно изменения 
одного из элементов ВДС, чтобы изменилась ее структура. Например, отмира�
ние одного из колодцев приведет к отмиранию целой ветви ВДС. Структуру 
ВДС и то, как она определяет связи внутри системы, и как она обусловлена 
поведением отдельных элементов, мы более подробно рассмотрим в главе 4. 

Иерархичность ВДС 
Иерархичность системы показывает, что каждый компонент системы, в 

свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в данном 
случае система представляет собой один из компонентов более широкой сис�
темы [8]. Действительно, каждый компонент ВДС (лед, вода, воздух и морен�
ные отложения) способны создать собственную систему. В тоже время, явля�
ясь компонентом ледника, ВДС составляет часть ледниковой системы.  

Поскольку ВДС является важной характеристикой ледника, то к рассмот�
рению строения и закономерностей этой системы можно подходить с позиций 
ледниковых систем. Так же как и по отношению к ледниковым системам можно 
выделить несколько уровней ВДС. На самом нижнем уровне находятся ВДС 
отдельных ледников. Местные ВДС характеризуют обособленные участки 
крупных регионов. Здесь развиты ледники определенных типов, что наклады�
вает отпечаток на строение их ВДС. На региональном уровне ВДС характери�
зуют ледники горных областей, архипелагов полярных и субполярных остро�
вов. На глобальном уровне ВДС характеризуют ледники горных стран и поляр�
ных областей. Однако следует признать, что вопрос разработки иерархии сис�
темы ВДС еще только начал разрабатываться. 

Множественность описания каждой системы 
В силу принципиальной сложности каждой системы ее адекватное описа�

ние требует построения множества различных моделей, каждая из которых 
описывает лишь определенный аспект системы [8]. В настоящее время суще�
ствует несколько моделей, которые описывают разные аспекты ВДС. Напри�
мер, гидравлическая модель описывает характер движения воды в пределах 
ВДС как в водопроводной системе. Гидрологическая модель рассматривает 
ВДС как систему стока внутри ледника, подобную поверхностным рекам. Кар�
стологическая модель рассматривает особенности формирования каналов во 
льду. Геофизическая модель рассматривает ВДС как место скопления воды в 
толще льда определенной температуры. 
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Взаимозависимость ВДС и среды 
Система формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодейст�

вия со средой, при этом она нередко является ведущим активным компонен�
том взаимодействия [8]. Для ВДС средой является ледник. И именно от ледни�
ка, его размеров, местоположения, теплового состояния и подвижности во 
многом зависят свойства ВДС. В большинстве случаев в паре взаимодействия 
лед�ВДС более активной является ВДС. Только в некоторых случаях ледник 
может на время становиться более активным, чем ВДС. Это происходит при 
быстрых подвижках (пульсациях) ледников, когда существующая в леднике 
ВДС полностью разрушается. Однако и сама активизация ледника подготав�
ливается при непосредственном влиянии ВДС.  

Понятно, что ВДС без ледника существовать не может. Но и ледник пол�
ностью изменяет свои свойства, если в нем отсутствует ВДС. При отсутствии 
ВДС ледник становится гораздо менее активным и очень слабо реагирует на 
изменения климата. И наоборот, присутствие ВДС обеспечивает быстрый от�
клик ледника на изменение климата. Примером могут служить весенние акти�
визации движения ледников. Кроме этого ВДС обеспечивает стабильность 
движущихся ледников, снимая угрозу возникновения чрезмерных напряжений 
в ледяной толще, чреватых возможными подвижками ледников, нарушающими 
их сплошность.  

Как для любой системы для ВДС характерны обратные связи – воздейст�
вие ВДС на ледник сопровождается воздействием ледника на ВДС. Мы можем 
предложить следующую схему взаимодействия ВДС с его вмещающей средой, 
т.е. ледником (Рис. 2.63). 

 

 
Рис. 2.63. Схема взаимодействия ВДС со средой (ледником). 
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Как видим, существует взаимное воздействие ВДС на ледник и ледника на 
ВДС. Результатом их взаимного влияния является формирование устойчивой 
системы каналов и емкостей внутри ледника, а также специфического поля 
напряжений вокруг них, которые закономерно изменяются при изменении 
ледника. 

В конечном счете, взаимодействие ВДС и ледника приводит к некоторым 
закономерным изменениям ледниковой и дренажной систем для восстановле�
ния их равновесного состояния (элементы саморегуляции, которые также ти�
пичны для систем). К ним относятся выбросы воды из внутренних резервуаров 
ледника для поддержания его квазистабильного состояния или быстрые под�
вижки ледника (или другими словами, выбросы льда) при переходе ледника в 
более устойчивое состояние при невозможности выброса воды накопленной в 
толще ледника. Взаимодействие ВДС и ледника приводит в цикличности раз�
вития и ВДС, и ледника. Цикличность развития ВДС обусловлена внутрисе�
зонной и сезонной цикличностью поступления воды в ее каналы, а цикличность 
движения ледника определена этой цикличностью развития ВДС. 

Приведем пример взаимодействия ВДС и ледника. Эффективное разви�
тие ВДС приводит к снятию напряжений в ледяной толще и спокойному движе�
нию ледника. Даже сезонные возмущения напряжения достаточно легко сни�
маются при образовании внутренних каналов и сбросе воды через них. Напро�
тив, затрудненное развитие ВДС ведет к созданию дополнительных напряже�
ний в ледяной толще. Устойчивое напряженное состояние ледника в течение 
длительного времени способно привести к подвижкам ледника. 

Развитие ВДС является четко детерминированным, поскольку полностью 
зависит от поступления внутрь ледника водных потоков с поверхности ледника 
или с близлежащих склонов. Поэтому развитие и эволюция ВДС полностью 
управляется водными потоками. Любое изменение водных потоков отражается 
в структуре ВДС. Незначительные колебания ведут к небольшим изменениям в 
форме каналов, а значит и в их пропускной способности [109]. И наоборот, 
значительные изменения водного потока приводят к большим изменениям в 
структуре ВДС. Наибольшие по размаху изменения, такие как полное отсутст�
вие стока или наоборот многократное возрастание стока приводят к полному 
или частичному разрушению структуры ВДС.  

Как мы видели выше (смотри раздел 2.3.), наблюдается четкая взаимо�
связь элементов ВДС, что типично для систем. Особенности строения элемен�
тов ВДС определили разную степень связи между ними. Наиболее тесно взаи�
модействуют те из них, которые соприкасаются друг с другом и имеют общую 
границу, выраженную в изменении уклонов канала. При тесной связи измене�
ние одного элемента вызывает заметные вариации другого. Но связи между 
элементами могут быть также незначительными и опосредованными. Приме�
ром могут служить связи внутри� и подледных резервуаров с каналами ВДС.  

Наличие определенного набора элементов и их связей внутри системы 
называют ее структурой [134]. Изменение структуры ВДС может быть вызвано 
изменением набора элементов или изменение характера связей между ними. 
Эволюция структуры неизбежно приводит к существенным изменениям и всей 
ВДС. ВДС могут отличаться друг от друга по своему строению, их внутреннее 
устройство может быть простым и относительно сложным. В эволюции струк�
туры ВДС удается проследить путь ее изменений как от простого к сложному – 
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путь развития ВДС, так и ветвь ее эволюции, приводящую к деградации ее 
структуры. 

В пределах ВДС можно выделить относительно «жесткие» мало меняю�
щиеся элементы системы, для изменения которых требуется значительный 
отрезок времени. Они оказывают огромное влияние на весь ход работы ВДС, 
на особенности ее функционирования. Функционирование ВДС – это и есть 
процесс образования каналов и емкостей и сопряженных с ними водных пото�
ков и рыхлых отложений. Особенности этого процесса можно обнаружить, если 
последовательно сравнивать друг с другом два следующих друг за другом со�
бытия. Лучше прослеживать смежные во времени состояния. Состояние ВДС – 
это ее строение, отнесенное к определенному отрезку времени. Любое со�
стояние можно описать некоторым набором параметров. Систематические 
описания (измерения) этих параметров позволяют увидеть динамику измене�
ния как отдельных участков ВДС, так и всей ВДС в целом. 

Опыт изучения ВДС позволил увидеть, что к «скелету» системы в первую 
очередь относятся параметры, относящиеся к их морфометрии (смотри ниже). 
Это общая протяженность и перепад высот в пределах ВДС, а также средние 
размеры канала. Эти параметры можно назвать каркасом ВДС. Каркас ВДС, 
медленно изменяющийся, несет в себе черты интегральной информации за 
большой отрезок времени. Чаще всего это информация об экстремальных ус�
ловиях существования системы. Однако не следует забывать, что в отличие от 
других систем, ВДС расположена внутри очень изменчивой среды – подвижно�
го льда. При этом очень большой объем информации, запечатленной в строе�
нии системы, нивелируется и попросту теряется.  

Для образования нового канала ВДС необходимы определенные благо�
приятные условия и сравнительно небольшой отрезок времени. Если такая 
форма появилась, то для ее уничтожения необходимы совершенно иные усло�
вия. Раз возникнув, канал существует достаточно длительный отрезок време�
ни, значительно больший, чем время его возникновения. И в современной дос�
таточно сложной ВДС, несомненно, сосуществуют и формы, возникшие срав�
нительно недавно, и формы, имеющие солидный возраст. Поэтому морфоло�
гия ВДС отражает условия существования каналов за длительный отрезок 
времени. Потому закономерности морфометрии ВДС являются интегральны�
ми закономерностями. 

Анализ известных ВДС в ледниках разных типов, расположенных в разных 
регионах, показывает их большое сходство между собой вне зависимости от 
местных климатических условий. Скорее всего, это связано с одним масшта�
бом водных потоков, которые их формируют. Действительно, величина пото�
ков, поглощаемых в колодцы (начало транзитной части ВДС), обычно не пре�
вышает 1�2 м3/с. Это означает, что водосборные площади этих колодцев не 
очень сильно различаются и охватывают существенную часть поверхности 
ледников. Для ледников по размерам эти водотоки можно отнести к водотокам 
высоких порядков, на которые влияние местных особенностей склонов умень�
шается [134]. Это можно также рассматривать как возрастание устойчивости 
ВДС по отношению к внешним воздействиям по мере роста ее размеров. 

Большое значение для понимания особенностей ВДС имеет анализ рас�
пределения уклонов каналов в ее пределах. С уклонами каналов связана ско�
рость течения водотоков (и время добегания), которая, изменяясь во времени 
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и пространстве, определяет гидравлический диаметр частиц, переносимых 
потоком, и тем самым, оказывает большое влияние на морфологию ложа лед�
ника и особенностей строения аллювиальных отложений, возникающих в ре�
зультате функционирования ВДС. 

Одной из важных особенностей системного подхода является то, что с его 
помощью ВДС рассматривается как целое. Однако это целое – нечто динамич�
но развивающееся, т.к. только в процессе взаимодействия отдельных частей 
этого целого удается увидеть его особенности. В отличие от генетического 
подхода, целью которого является выявление происхождения тех или иных 
элементов ВДС, системный подход главное свое внимание уделяет механизму 
работы элементов ВДС, как целого. Системный подход требует раскрытия су�
щества процессов взаимодействия, как бы продолжая и углубляя генетический 
подход. 

Для описания особенностей функционирования ВДС приходится выяв�
лять ее дополнительные свойства. Функционирование – это та же работа, ко�
торая совершается внутри ВДС. При функционировании ВДС возникают кана�
лы в толще ледника и под ним и связанный с ними комплекс рыхлых отложений 
и водных потоков. С одной стороны, функционирование ВДС можно рассмат�
ривать как образование, поступление, перемещение, накопление и вынос ве�
щества за пределы системы разными, но связанными друг с другом и взаимо�
действующими потоками. Для раскрытия особенностей функционирования 
ВДС важно определить «входы» вещества в систему и «выходы». Измеряя ко�
личество вещества и его качество на «входе» в систему и на «выходе», можно 
оценить существо превращений, происходящих внутри ВДС (традиционный 
подход). А можно, прослеживая весь ход превращения, познать и механизм 
функционирования ВДС (подход, принятый в этой книге). 

На входе ВДС получает: 1) воду атмосферных осадков и растворенные в 
ней соли; 2) талую воду с поверхности ледников; 3) аэрозоли и пыль, оседаю�
щую на поверхность ледников (криоконит); 4) рыхлые отложения – продукты 
выноса с прилегающих склонов и перемыва морены; 5) подземные воды и рас�
творенные в них вещества; 6) наметаемый снег, накопления водоснежных по�
токов и отдельные зерна снега и кристаллы льда, переносимые водными пото�
ками. На выходе могут быть встречены: 1) вода потоков; 2) поток взвешенных и 
влекомых наносов; 3) поток растворенного в воде вещества; 4) обломки льда, 
выносимые потоком при обрушении сводов каналов. 

Для оценки состояния ВДС достаточно провести анализ статей прихода и 
расхода вещества. Балансовый метод достаточно полно описывает состояние 
ВДС за выбранный отрезок времени. Чаще всего ВДС действует как интегра�
тор, как бы суммируя во времени различные потоки вещества, и в концентри�
рованном (просуммированном и осредненном) виде передает их на инте�
гральное звено системы. Таким звеном в ВДС является дно магистрального 
канала. Статьи баланса вещества и энергии на входе и выходе из ВДС не оста�
ются одинаковыми. Меняясь, эти параметры раскрывают динамику функцио�
нирования ВДС. Например, нетрудно заметить смену паводковых состояний 
меженными, а также полным отсутствием стока в зимнее время. Продолжи�
тельность периодов паводков определяет тип состояния и функционирования 
ВДС. Периоды паводков могут различаться по продолжительности и интенсив�
ности и могут быть различными в разное время года. Можно выделить циклы 
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функционирования ВДС, которые чаще всего являются годовыми. Но летние 
снегопады могут существенно изменить характер последовательности разных 
режимов функционирования ВДС. Годовые циклы также могут сильно разли�
чаться между собой, поскольку в одни годы может выпадать много атмосфер�
ных осадков, а в другие нет, что неизбежно скажется на строении и структуре 
элементов водного цикла ВДС. 

Динамика ВДС будет реагировать на эти изменения водного цикла в за�
висимости от их интенсивности и продолжительности. Эволюция ВДС прояв�
ляется за более длительный отрезок времени. Говоря об эволюции, мы будем 
иметь ввиду качественные изменения ВДС, изменение наборов элементов 
внутри нее и связей между ними. 

Для рассмотрения механизма функционирования ВДС надо найти такие 
параметры, которые позволили бы нам проследить пути транзита и особенно�
сти превращения вещества и энергии внутри системы. Таким образом, описы�
вая особенности функционирования ВДС, мы можем избрать или балансовый 
метод без полного описания событий, протекающих внутри системы (принятый 
в гляциологии метод «черного ящика») или же полностью раскрывать механизм 
работы системы. 
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