
Проблема генетической интерпретации отложе-

ний и рельефа в районах современных и древних

оледенений остается весьма дискуссионной. Одни и

те же формы рельефа и отложения разные исследова-

тели определяют как ледниковые или вовсе не имею-

щие никакого отношения к деятельности ледников.

По-видимому, существует много причин давнего

спора сторонников и противников ледниковой тео-

рии. Одна группа причин явно субъективная и за-

ключается в приверженности исследователей к ка-

кой-либо из теорий — гляциальной или объясняю-

щей происхождение рельефа не ледниковыми факто-

рами. Другая группа причин — объективная и зави-

сит от действительной сложности процессов релье-

фоформирования в районах оледенения, в частности,

в полярных областях Земли и, возможно, от недос-

татка сведений и понятий о типах ледников и их

рельефоформирующей активности.

Исследования, проведенные в Арктике и Ан-

тарктиде, показали, что в природе, возможно, суще-

ствует особый тип покровного оледенения, наши

представления о котором весьма поверхостны. Мы

предприняли попытку объяснить некоторые спор-

ные проблемы ледникового рельефообразования на

основе предположения о существовании как в про-

шлом, так и в настоящем таких покровных ледни-

ков, которые ранее были не известны или которым

не придавалось особого значения с точки зрения

рельефообразования.

Методы и районы исследований
В процессе комплексных географических и гео-

логических исследований архипелагов Шпицберген,

Северная Земля, Новосибирские острова, п-ова Тай-

мыр, гор и предгорий плато Путорана, оазиса Бангера

в Восточной Антарктиде получены данные об их гео-

морфологическом строении, закономерностях залега-

ния и стратиграфии четвертичных отложений. Гео-

морфологическое и геологическое картирование со-

провождалось изучением современных геоморфоло-

гических процессов в перигляциальной обстановке.

Kомплексные исследования четвертичных отложений

дополнялись сравнительно новым методом датирова-

ния морских отложений — электроннопарамагнитной

резонансной спектроскопией (ЭПР) раковин моллю-

сков и вмещающих их отложений [42 — 44].

С другой стороны, в результате 15-летних ис-

следований ледников архипелага Северная Земля на

гляциологическом стационаре ААНИИ получены

данные об их балансе массы [3, 11], тенденциях в

развитии современного оледенения [13], строении

ледниковой толщи покровных ледников [18], а также

сведения о необычных ледниковых телах, находя-

щихся в стадии быстрого исчезновения [8]. Одно из

важных достижений для понимания закономерно-

стей влияния покровных ледников на подстилающий

субстрат — результаты изучения керна мореносодер-

жащего льда ледникового купола Вавилова на Север-

ной Земле и подстилающих горных пород [6], кото-

рых удалось достигнуть в процессе электромеха-

нического бурения [20].

Таким образом, обнаруженные интересные осо-

бенности строения современного перигляциального

рельефа и рыхлых отложений нашли объяснение в

физическом состоянии современных ледников. От-

слеженные явления получили подтверждение в мате-

риалах исследователей других областей современного

и древних оледенений.
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По данным изучения полярных областей Земли сделан вывод о существовании
во время плейстоцена в Арктике и Антарктиде маломощных пассивных ледни-
ковых покровов, рельефоформирующая роль которых заключалась в проду-
цировании большого количества воды на стадиях деградации, что приводило к
интенсивному эрозионному преобразованию перигляциальных ландшафтов.
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учитывая, что она содержит новые и интересные фактические данные.



Фактические данные об аккумулятивной и меха-
нической деятельности современных ледников покров-
ного типа

Ледниковые отложения и формы рельефа в об-

ластях современного покровного оледенения имеют

чрезвычайно ограниченное распространение. Прак-

тически все они сконцентрированы в районе краевых

частей современных куполов архипелага Северная

Земля на удалении до 5 км от них. Основная масса пе-

реработанных ледниками отложений залегает в виде

тонкого (до 1 — 2 м) слоя покровных ледниковых суг-

линков, формирование которых было связано с вы-

таиванием из отступающих ледников небольшого ко-

личества обломочного материала и перемывом его та-

лыми ледниковыми водами [7]. Формы ледниковой

экзарации чрезвычайно редки на островах архипелага.

Эти же закономерности характерны для ледни-

ковых отложений островов Новой Земли и Земли

Франца-Иосифа. Чрезвычайна мала мощность лед-

никовых отложений в оазисах Бангера, Вестфоль,

Грирсона, Ларсенманна (Восточная Антарктида). Не-

выразительны там и формы ледникового аккумуля-

тивного рельефа в виде слабо заметных моренных

гряд. Довольно четко выделяются срединные, боко-

вые и абляционные морены, но они практически це-

ликом сложены ледниковым льдом и только сверху

присыпаны крупнообломочным материалом. Лишь

скопления крупных эрратических глыб и местами ис-

штрихованные скалы оазисов свидетельствуют о ме-

ханической активности двигавшихся по ним вывод-

ных ледниковых языков. Kроме того, штриховка на

поверхности скал может свидетельствовать не только

о ледниковой экзарации, но и скольжении блоков

пород относительно друг друга [28]. Основные не-

ровности рельефа в виде сети переуглубленных до-

лин сформированы до оледенения в результате тек-

тонических движений и неледниковой денудации [4].

Очень невыразительны следы оледенения в рельефе

Новосибирских островов. Там лишь на о.Жохова оп-

ределяются кароподобные образования и на о.Бен-

нетта развиты мелкие формы ледниковой аккумуля-

ции по краям современных ледников.

Ледники Шпицбергена — пример интенсивной

рельефоформирующей активности. Но это не отно-

сится к покровным ледникам. K тому же, и там

значительное количество ледниковых образований

сложено ледниковым льдом и лишь сверху прикры-

того тонким чехлом обломочного материала [9].

Причина слабой рельефоформирующей ак-

тивности ледников описываемых районов за-

ключена в режиме ледниковых покровов высо-

ких широт. По данным термометрии скважин,

температура на границе раздела льда и леднико-

вого ложа намного ниже точки плавления льда

[18, 38]. Теоретические [25] и практические [6]

представления о механизмах движения в примо-

роженных к ложу ледниках свидетельствуют о

том, что сдвиговые деформации происходят вы-

ше границы раздела льда и ложа. Поэтому ин-

тенсивное механическое влияние холодных лед-

ников на подстилающий субстрат не подтвер-

ждается ни теоретическими построениями , ни

фактическими данными [6, 25, 38].

Таким образом, формы ледникового рельефа

современных ледниковых покровов высоких широт

ни по очертаниям, ни по масштабам не соответству-

ют перигляциальным ландшафтам обширных древ-

них ледниковых щитов — Скандинавского и Лаврен-

тийского.

Фактические данные о рельефоформирующей ак-
тивности прошлых покровных ледников высоких широт

По многим представлениям, деятельность про-

шлых ледниковых покровов по преобразованию зем-

ной поверхности Арктики и Антарктиды была весьма

значительной [14, 15]. Согласно максимальному ва-

рианту, обширные ледниковые щиты в конце позд-

него плейстоцена сливались в мощный ледниковый

покров, занимавший шельф Евразии и распростра-

нявшийся далеко к югу в пределах суши. Толщина

ледникового покрова достигала 3 км. Однако геоло-

гические данные, полученные в последнее десятиле-

тие, достаточно основательно указывают на отсутст-

вие следов этого покровного оледенения, как на су-

ше, так и на затопленном шельфе. На северо-востоке

европейской части России (Малоземельская и Боль-

шеземельская тундры) ледниковый рельеф и отложе-

ния в интерпретации современных исследователей не

могут быть датированы концом позднего плейстоце-

на, а сдвигаются на более раннее время, которое из-

за отсутствия надежных конечных датировок пока

достаточно неопределенно [32, 33, 48].

Север Средней Сибири, по мнению многих ис-

следователей, в конце позднего плейстоцена также

был ареной деятельности Kарского ледникового щи-

та, в результате которой сформировался комплекс

ледниковых и флювиогляциальных форм и отложе-

ний [1]. По последним данным [36, 41,45], поздневал-

дайское (сартанское) оледенение не было активным в

рельефоформировании. В глубоких тектонических де-

прессиях гор Бырранга озерное осадконакопление

непрерывно продолжалось на протяжении последних

50 — 60 тыс. лет [36, 41]. На осушенном шельфе к се-

веру от п-ова Таймыр господствовали тундры, радио-

углеродные датировки отложений которых свидетель-

ствуют о торфонакоплении 16 — 18 тыс. л. н. (по дан-

ным датирования торфяников из-под дна залива Тол-

ля). Осадконакопление в дельте р.Верхней Таймыры

продолжалось непрерывно с рубежа 40 тыс. л. н. до 11

тыс. л. н. В это время уровень праозера Таймыр был

как минимум на 60 м выше современного, и сток из

озера осуществлялся в Хатангский залив [45]. Ледни-

ки Северной Земли по мощности не превышали со-

временные, а по площади не распространялись далее

современных границ островов [7].

Если говорить о более древних оледенениях

Таймыро-Североземельской области, то для развития

мощных ледниковых покровов в позднем плейстоце-
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не остаются очень сжатые временные рамки. Здесь в

течение позднего плейстоцена преобладали обста-

новки морского осадконакопления [37], между дати-

рованными ЭПР-методом событиями которого есть

незначительные промежутки в 5 — 6 тыс. лет между

70 и 90 тыс. л. н. Существует очень малая вероят-

ность развития крупных оледенений в эти промежут-

ки времени как на Северной Земле, так и на п-ове

Таймыр. K тому же на указанных территориях нет и

геологических свидетельств активного рельефофор-

мирующего ледникового покрова. Оледенения позд-

него плейстоцена в Таймыро-Североземельской об-

ласти не носили характера ледниковых покровов

значительной мощности, что подтверждается и от-

сутствием заметных гляциоизостатических движений

земной коры [7].

Последнее, вероятно, поздневалдайское (сар-

танское) оледенение плато Путорана было полупо-

кровным, и рельефоформирующая активность лед-

ников была более значительной по сравнению с лед-

никами этого же возраста на п-ове Таймыр. Свиде-

тельством этому представлению служат комплексы

ледниковых и флювиогляциальных отложений в

районе Норильских озер. Мощные выводные ледни-

ки из долин рек Микчангда и Бытык перегоражива-

ли в западной части долину оз. Лама, уровень кото-

рого в результате ледникового подпруживания под-

нимался на 30 — 40 м выше современного [35]. Вы-

водной Микчангдский ледник истекал из леднико-

вого покрова, состоявшего из нескольких слившихся

куполов на северо-западной окраине плато Путора-

на. Однако далеко за пределы плато ледники не рас-

пространялись. Гряда Ньяпан, ограничивающая оз.

Пясино с севера, имеет сложное происхождение и

состоит из разных возрастных генераций бассейно-

вых отложений. Эти натурные наблюдения подтвер-

ждаются реконструкцией последнего оледенения

плато Путорана по данным дешифрирования кос-

мических снимков [29].

Оледенение конца позднего плейстоцена на

Новосибирских островах было ограничено островны-

ми ледниковыми шапками на мелких островах Де-

Лонга. На о. Жохова ограниченное влияние на рель-

еф запечатлено в нескольких карах. На островах Ген-

риетты, Беннетта, Жанетты ледники могли разрас-

таться по сравнению с современными, но не выходи-

ли за пределы площади суши. На крупнейшем из Но-

восибирских островов — о. Kотельном — не обнару-

жено следов позднеплейстоценового оледенения [21].

Позднемезолитическая стоянка древних охотников

на о. Жохова также свидетельствует о том, что в кон-

це позднего плейстоцена оледенение не получало

сколько-нибудь существенного развития [23].

Оледенение конца позднего плейстоцена в вос-

точном секторе Российской Арктики также не носи-

ло покровного и крупномасштабного характера. Об

этом свидетельствует хотя бы отсутствие следов лед-

никового воздействия в рельефе и рыхлых отложени-

ях о. Врангеля, явно находившейся в пределах хио-

носферы того времени. Во всяком случае доказанных

следов влияния позднеплейстоценовых ледниковых

щитов на территории тихоокеанского сектора Рос-

сийской Арктики нет.

Фактические данные о влиянии стока талых лед-
никовых вод на рельеф

В отличие от свидетельств слабой механической

и аккумулятивной деятельности ледников в Арктике,

следы воздействия на рельеф талых ледниковых вод

присутствуют повсюду, и их масштаб и распростра-

ненность заставляют считать это главным рельефо-

формирующим фактором воздействия на ложе дегра-

дировавших ледников. В низкогорьях и на равнинах

Арктики речная эрозионная сеть развита очень густо

и глубина эрозионных врезов очень велика, что не

соответствует современным площадям водосборов и

гидрологическому режиму водотоков. Так, в горах

Бырранга на п-ове Таймыр глубокие эрозионные

формы V-образной в профиле конфигурации разви-

ты практически от современных водоразделов и даже

рассекают их. Глубоко расчленены радиальной эро-

зионной сетью отдельные возвышенности (Тулай-

Kиряка, Балахня на Восточном Таймыре). В целом

горы Бырранга интенсивно расчленены эрозионной

сетью. Многие долины очень молоды. Долины Се-

верной Земли испытали глубокий эрозионный врез в

конце позднего плейстоцена, что было связано с

низким положением базиса эрозии и большим ко-

личеством воды от таяния сартанских ледников.

Необычное соотношение глубины и густоты

расчленения, с одной стороны, и современными ма-

лыми площадями водосбора и небольшими русло-

формирующими расходами, с другой, предполагает

особенный режим водотоков в прошлом. Источни-

ком большого количества воды, в результате воздей-

ствия которой могла сформироваться эрозионная

сеть, были, вероятно, таявшие ледниковые тела. Сле-

ды быстрых катастрофических эрозионных врезов

наблюдаются повсюду, где можно предположить на-

личие ледников в прошлом. На островах Северной

Земли за время деградации сартанского оледенения

долины углубились на 40 — 50 м [7].

В горах Бырранга днища многих магистральных

долин заняты отложениями конусов выноса боковых

притоков. Они сформированы катастрофическими па-

водками с выносом большого количества обломочного

материала. В донных отложениях глубоких озер, ха-

рактеризующихся в целом спокойным накоплением

ленточно-слоистых осадков, периодически встречают-

ся песчаные прослои, свидетельствующие о катастро-

фических выбросах обломочного материала с площади

водосбора. Это характерно для озер оазиса Бангера

[4], Северной Земли [7], гор Бырранга [36, 41].

В областях современного и древних оледене-

ний также широко распространены маргинальные

каналы стока талых ледниковых вод. Они представ-

лены разными морфологическими типами [7]. K ха-

рактерным чертам их строения относятся: отсутст-
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вие площади водосбора; бесприточность; пере-

сечения каналов друг с другом, причем часто их

днища в точках пересечения залегают на разных вы-

сотах; трапециевидный и корытообразный попе-

речные профили. Многие каналы заложены на

склонах эрозионных долин в виде псевдотеррас и

канав. На склонах возвышенностей зачастую обра-

зованы лестницы террас — свидетельства последо-

вательного отступания ледников, ранее перекрывав-

ших эти возвышенности [7]. Вероятно, многие из

таких маргинальных каналов-террас отмечены в вы-

соких широтах как гольцовые террасы [24].

По распространению каналов стока талых лед-

никовых вод можно реконструировать площади бы-

лых оледенений. Так, например, построены карты

максимального распространения ледников на архипе-

лаге Северная Земля [5, 7]. Маргинальные каналы хо-

рошо дешифрируются во многих районах прошлых

оледенений: в горах Бырранга, на возвышенности Kи-

ряка-Тас (Восточный Таймыр), на кряже Прончищева

вдоль южного побережья моря Лаптевых [15], в оазисе

Бангера, в южной Швеции [40] и др. Интенсивный

размыв верхнеплейстоценовых морских отложений

талыми ледниковыми водами отмечается на крайнем

востоке п-ова Таймыр в районе оз. Прончищева [26].

Для п-ова Таймыр в целом характерны песчано-га-

лечные эрозионные останцы, занимающие господ-

ствующие высоты на территории низменностей. Они

образовались в результате интенсивного размыва чех-

ла прибрежно-морских и дельтовых отложений транс-

грессии первой половины позднего плейстоцена. K

тому же, эта самая толща дельтово-морских отложе-

ний в горах и предгорьях Бырранга была сформирова-

на мощными потоками, вероятно, талых ледниковых

вод деградировавших ледников.

При просмотре снимков Марса, например [34],

видны явные черты сходства в морфологии марги-

нальных каналов островов Большевик и Kомсомолец

(архипелаг Северная Земля) и сети марсианских ка-

налов. Вероятно, общность их происхождения связа-

на с таянием обширных полей льда, правда, по вре-

мени эти события разделены миллиардами лет. Воз-

можно, и менее, поскольку и в настоящее время в се-

верной полярной шапке Марса лед присутствует не

только в виде углекислоты, но и воды, а под ледни-

ковым покровом, возможно нахождение воды в жид-

ком виде [47].

Талые ледниковые воды в понижениях рельефа

образовывали обширные и мелководные бассейны,

иногда подпруженные ледниками. Следы этих бас-

сейнов обнаруживаются повсюду в полярных рай-

онах [4, 7, 32, 46]. Совсем не обязательно они имели

громадные размеры и были подпружены краями

шельфовых и континентальных ледниковых покро-

вов. В оазисе Бангера особенности снегонакопления

обусловлены сильными восточными ветрами, в ре-

зультате действия которых сдуваемый снег концен-

трируется в ветровой тени за выступами рельефа. Об-

разуются субширотно ориентированные снежно-ле-

дяные плотины, которые подпруживают водные бас-

сейны. При периодических прорывах плотин, вызы-

ваемых климатическими причинами, происходят ка-

тастрофические спуски воды с разработкой каналов

стока и образованием новых эрозионных форм.

Фактические данные о современных остатках об-
ширных снежно-ледниковых покровов

Малые ледниковые тела с горизонтальным на-

пластованием льда, залегающие как на суше, так и на

краях современных ледниковых куполов, обнаруже-

ны на Северной Земле в результате дешифрирования

аэрофотоснимков, полученных в период интенсив-

ной абляции, когда структура ледников отчасти вид-

на с поверхности. Ввиду малой мощности эти ледни-

ковые тела вносят наибольший вклад в современное

сокращение площади оледенения архипелага. С

начала 50-х годов XX столетия исчезло несколько та-

ких ледниковых тел с островов Пионер и Kомсомо-

лец. Вокруг отступающих ледников образуются мар-

гинальные каналы стока талых ледниковых вод. На

одном из таких малых ледниковых тел, налегающих

на край ледника Академии Наук в юго-западной его

части, удалось провести исследования структуры

льда и отобрать его пробы в мелких скважинах

ручного бурения. Результаты исследования [8] пока-

зали значительные различия в строении соприкасаю-

щихся ледников и изотопном составе кислорода

льда. Если изотопный состав кислорода льда края

ледника Академии Наук характеризуется величинами

σ18О от 17 до 19 ‰, то лед налегающей ледниковой

шапки — -22, -23 ‰. Такие же значения характерны

и для погребенных под флювиальными отложениями

ледяных тел в долинах о.Kомсомолец. Если сравни-

вать изотопный состав кислорода льда ледниковой

шапки, погребенного и вскрытого глубокой скважи-

ной в центральной части ледника Академии Наук

[18], оказывается, что он одинаков на отрезке глубо-

кого керна, соответствующего по времени малому

ледниковому периоду.

Таким образом, на островах Северной Земли

независимо друг от друга существуют ледниковые те-

ла разного возраста. При этом малые ледниковые те-

ла часто залегают на краях ледниковых куполов.

В других районах современного покровного

оледенения также есть подобные свидетельства.

Л.С.Говоруха [12] в горах Бырранга наблюдал налега-

ние молодого голоценового ледникового образова-

ния на более древнее. То же явление описано

П.А.Шумским на о. Генриетты [30]. Ровная отра-

жающая граница радиолокации ледникового покрова

в районе оазиса Ларсенманна не может быть ледни-

ковым ложем как по геоморфологическим, так и фи-

зическим соображениям [39]. Не может быть она и

поверхностью подледникового озера из-за низких

температур под краем Антарктического ледникового

покрова. Это граница в толще льда, и, возможно, она

разделяет лед разного возраста и разной степени мо-

реносодержания.
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Обсуждение результатов
Итак, существование в Арктике ледниковых

щитов большой мощности и огромных размеров, с

точки зрения автора, не подтверждается геологичес-

кими и геоморфологическими данными, во всяком

случае для конца позднего плейстоцена и голоцена

[19]. Несомненно, существует и противоположная

точка зрения [2, 14, 15 и др.]. Опровержение ее не

входит в задачи нашей работы, тем более что гляци-

альная теория происхождения всех без исключения

форм, освобождающихся из-под отступающих лед-

ников, имеет глубокие корни в сознании исследова-

телей. Заметим только, что под давлением все новых

фактов возраст ледниковых щитов, залегавших на

шельфе Евразии и воздействовавших на обширные

площади суши, приходится отодвигать все дальше в

глубь плейстоцена [2, 32, 33, 48].

С другой стороны, в рельефе полярных районов

Земли существуют эрозионные формы, образование

которых трудно объяснить без предположения о том,

что основная причина их образования — вода — бы-

ла в какие-то моменты сконцентрирована в слабо-

подвижные ледники и снежники. В процессе дегра-

дации оледенений она высвобождалась и производи-

ла ту эрозионную работу, которая и запечатлена в

строении современного рельефа. С третьей стороны,

в четвертичных отложениях Арктики сконцентриро-

ваны значительные скопления льда в виде пластовых

тел. Дискуссия об их происхожднении далеко не за-

кончена. Одни исследователи считают их типично

ледниковыми образованиями [10, 17, 31], другие —

внутригрунтовыми [16]. С четвертой стороны, по-

всюду в Арктике и Антарктиде наблюдаются следы

обширных водоемов, существование которых так

или иначе связывается с ледниками. И, наконец, в

настоящее время в полярных областях существуют

ледниковые тела, представляющие собой остатки

прошлых обширных, но тонких и слабоподвижных

ледниковых покровов. Последние из них имеют, ве-

роятно, возраст малого ледникового периода и ни-

как не связаны с более древними ледниковыми ку-

полами и щитами.

Исходя из полученных в результате сбора фак-

тического материала посылок логично предполо-

жить, что в плейстоцене неоднократно складывались

ситуации, когда начинавшееся накопление снега и

льда на обширных пространствах суши полярных об-

ластей вследствие опускания снеговой линии на по-

верхность Земли не заканчивались формированием

мощных ледниковых покровов, которые, растекаясь

от центров, производили грандиозные изменения в

доледниковых ландшафтах. Такие поля мертвого

льда распространялись на большие по площади про-

странства и там, где уже имелись более крупные по-

кровные ледники, причленялись к ним или налегали

на них. При этом, конечно, разрастались и сами лед-

никовые щиты и купола. При потеплениях тонкие

ледниковые покровы деградировали в первую

очередь. Даже на протяжении голоцена происходили

климатические флюктуации, изменявшие высоту

снеговой линии, причем в разных частях Арктики

они были асинхронными [22], впрочем, как и совре-

менные колебания климата в этом районе [27]. По

причине своей маломощности и влияния подстилаю-

щего рельефа ледниковые поля распадались на от-

дельные площади и блоки, вокруг которых формиро-

вались сети каналов стока и магистральных долин.

Между уменьшающимися по площади полями льда

талая вода скапливалась в виде бассейнов, как пра-

вило, в понижениях рельефа. Некоторые объемы

льда в результате аккумулятивной деятельности водо-

токов и активизировавшихся склоновых процессов

оказывались погребенными рыхлыми отложениями.

Данные бурения на севере п-ова Таймыр свидетель-

ствуют о чрезвычайно широком распространении по-

гребенных льдов, мощность которых достигает 60 м.

По-видимому, толщины такого порядка были харак-

терны для недоразвитых ледниковых покровов.

Выводы
Неоднократно в течение плейстоцена в поляр-

ных областях накопление снега и льда на поверхно-

сти Земли приводило к образованию тонких обшир-

ных ледниковых покровов со слабой рельефоформи-

рующей активностью. По причине частых клима-

тических колебаний снеговая линия снижалась до

поверхности Земли, но не задерживалась там надол-

го. Мощные ледниковые щиты в такие периоды не

могли сформироваться или они уже существовали со

времени ее предшествовавшего опускания, и тогда

пассивные маломощные ледниковые покровы

причленялись к крупным ледниковым щитам. При

отступаниях пассивных ледниковых покровов, дли-

тельность которых была на много меньше, чем дегра-

дация мощных ледниковых щитов, талые леднико-

вые воды активно преобразовывали земную поверх-

ность, причем это преобразование часто носило ка-

тастрофический характер.

В недооценке роли такого типа покровного оле-

денения кроется, вероятно, одна из причин разно-

гласий в интерпретациях происхождения экзогенно-

го рельефа суши полярных областей Земли.
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SUMMARY

Evidence from relief and deposits of polar regions

Earth as well as regime, internal structure and bed condi-

tions of contemporary glaciers of inland type in the

Arctic and Antarctica suggests that within Pleistocene

extensive thin ice sheets with low erosion / deposition

have grown and decayed many times. They existed along

with massive ice sheets, adjusting to them, and appeared

due to fluctuations of snow line when it lowered down to

the Earth surface but did not stay there for a long time.

Ressesions of these thin ice sheets were much faster than

degradation of massive ice sheets, and released melt

water transformed intensively the landscape.

Underestimation of that type of inland ice is possibly one

of causes of disagreements in interpretations of landscape

origin in polar regions of the Earth.
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