
Изучение озер, ледников, и водохранилищ советскими учеными

   Значительны достижения отечественных ученых в озероведении. Много усилий к
организации исследований Байкала, глубочайшего озера планеты, прикладывал Глеб
Юрьевич Верещагин (1889-1944). Он был знаком с Бенедиктом Дыбовским и первые
наблюдения на Байкале по поручению Академии наук провел в 1916 г. С 1924 г. работы
Академии на Байкале с участием Верещагина были возобновлены. В 1928 г. в пос.
Листвянка была открыта Лимнологическая станция, преобразованная в 1961 г. в
Лимнологический институт. Библиография работ о Байкале обширна. Обобщающие
труды об озере были написаны Г.Ю. Верещагиным, Г.Н. Галазием, М.М. Кожовым, В.В.
Ламакиным, Б.Ф. Лугом, Л.Л. Россолимо и другими учеными. Монографии по общим
вопросам озероведения изданы Б.Б. Богословским, Б.Д. Зайковым. Характеристика
отдельных озерных районов была рассмотрена в работах Ю.В. Ефремова, Д.Д. Квасова,
И.В. Молчанова, А.В. Шнитникова.

  

   Новым направлением в гидрологии, вобравшим методы учения о реках, озероведения и
геоморфологии, стало изучение водохранилищ. В СССР была развернута программа
сооружения крупных водохранилищ, были созданы научные коллективы для
всестороннего изучения режима, балансов воды и наносов искусственных водоемов, их
влияния на ландшафтные свойства местности, на биологическую и промысловую
продуктивность водоемов. Водохранилища - географические природно-технические
объекты - стали неотъемлемой чертой ландшафта. На некоторых реках возведены
каскады водохранилищ, изменивших не только реки, но и значительные площади
прилегающих территорий. Среди ученых, исследовавших водохранилища с комплексных
географических позиций, следует назвать прежде всего А.Б. Авакяна, Н.В. Буторина,
Ю.С. Васильева, С.Л. Вендрова, К.Н. Дьяконова, Л.Б. Иконникова, М.Я. Прыткову, В.А.
Шарапова, В.М. Широкова, К.К. Эдельштейна.

  

   Строительство водохранилищ и неоправданно большой отъем воды на орошение в
южной зоне страны явились одной из причин нарушения целостности экосистем
Азовского, Каспийского и Аральского морей. Возникла идея переброски части вод из
зоны с избыточным увлажнением севера страны в засушливую зону, в том числе для
восполнения потерь пресноводной составляющей водного баланса южных морей. Была
сформулирована концепция единой водохозяйственной системы европейской части ^
страны (Г.И. Воропаев, С.Л. Вендров) и Срединного региона, под которым понимали
Западную Сибирь и равнины Средней Азии и Казахстана.

  

   Самостоятельное и все большее значение имеет изучение химического облика
водоемов и водотоков. Теоретической основой изучения химии природных вод были
труды В.И. Вернадского и А. П. Виноградова. Основателем первого в мире
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Гидрохимического института был П.А. Кашинский. Первыми учебными пособиями были
книги О.А. Алекина «Общая гидрохимия» (1948) и «Основы гидрохимии» (1953, 1970).
Существенный вклад в развитие гидрохимии внесли Л.В. Бражникова, В.Г. Дацко, С.А.
Дуров, А.А. Зенин, Г.С. Коновалов, A.M. Никаноров, Е.В. Посохов, А.И. Симонов, М.Н.
Тарасов, Л.А. Шишкина и др. История развития гидрохимии поверхностных вод суши до
середины XX в. рассмотрена В.А. Широковой (1998).

  

   По определению В.М. Котлякова (1980. С. 5), «гляциология - это наука о природных
системах, свойства и динамика которых определяются льдом. Объектами ее
исследования служат снежный покров, ледники, льды, покрывающие реки, озера и моря,
подземные льды и наледи, режим и динамика их развития, взаимодействие с
окружающей средой, роль в эволюции Земли». Совокупность природных льдов образует
гляциосферу Земли, или геокриосферу. Природные льды были объектом изучения
геологов, геоморфологов, гидрологов; снежный покров - метеорологов, климатологов,
физико-географов. Во второй половине XX в. гляциология сформировалась как
самостоятельная область знаний.

  

   Формирование науки о снеге, его климатообразующей роли, влиянии на ландшафтные
свойства местности, снеголавинных процессах тесно связано с работами А.И. Воейкова,
П.Н. Чирвинского, Г.Д. Рихтера, Г.К. Тушинского, П.А. Шуйского, М.И. Анисимова, П.П.
Кузьмина и других ученых. Снег является материальной основой формирования
глетчерного льда, концентрация которого находится в зоне холода, в хионосфере, в
полярных областях и высокогорной зоне. Изучением подземных льдов и скованных
холодом грунтов занимается мерзлотоведение, основы которого заложены В.А.
Обручевым, М.И. Сумгиным, Н.И. Толстихиным, СП. Качуриным, А.И. Поповым, Б.А.
Савельевым, П.Ф. Швецовым и другими исследователями.

  

   Отечественная гляциология как наука формировалась прежде всего при изучении
горного оледенения. Ее истоки связаны с именем И.В. Мушкетова, который впервые
сформулировал задачи изучения ледников, подготовил инструкции натурных
наблюдений и измерений, сам провел изучение некоторых ледников в Средней Азии и на
Кавказе, выполнил первые обобщения. Под руководством Мушкетова в отделении
физической географии Географического общества была создана и работала
ледниковая комиссия.

  

   В сборе материалов о ледниках горного Туркестана в дореволюционный период
принимали участие Н.А. Северцов, А.П. Федченко, В.И. Липский, Г.Е. Грумм-Гржимайло,
Л.С. Берг, СЕ. Дмитриев. Существенный вклад в изучение среднеазиатских ледников
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внес Н.Л. Корженевский, открывший и изучивший около 70 крупных ледников
Памиро-Алая и Тянь-Шаня, составивший первый каталог ледников Средней Азии (1930).
Среднеазиатский горно-ледниковый район - крупнейший на территории бывшего
Советского Союза. Там располагается величайший ледник средних широт земного шара
- ледник Федченко, около 70 км длины. Общая площадь оледенения горных систем,
включая ледники Джунгарского Алатау на севере и Памира на юге, составляет около 17
тыс. км3 (Забиров, 1955). Это обстоятельство делало горы Средней Азии очень
привлекательным объектом для гляциологов. На ледниках Федченко (Памир), Иныльчек
(Тянь-Шань), Терскей, Заилийского и Джунгарского Алатау были организованы
стационарные и полустационарные наблюдения. Особенно значительные исследования
по насыщенности программ и полученных результатов были проведены во время
Международного геофизического года (1957-1959) и в последующие десятилетия.
Изучением ледников в горах Средней Азии занимались К.К. Марков, СВ. Калесник, Г.А.
Авсюк, Н.Н. Пальгов, В.И. Попов, Р.Д. Забиров, Е.К. Баков, А.Н. Диких, К.Г. Макаревич,
Е.Н. Виле-сов, П.А. Черкасов, Г.А. Токмагомбетов и другие.

  

   С ледниками Большого Кавказа были связаны исследования Н.А. Буша, Н.Я. Динника,
Н.В. Поггенполя, А.Л. Рейнгарда, К.Н. Россикова, И.И. Стеб-ницкого. К.И. Подозерским
был составлен первый каталог ледников Кавказа (1911). В советский период ледники
Кавказа стали подлинной лабораторией гляциологических исследований. В 20-е годы XX
в. изучением ледников занимались Л.А. Варданянц, И.Г. Кузнецов, СП. Соловьев. В 1927
г. с проф. П.М. Ерохиным на Цейском леднике побывал Х.Я. Закиев, и этот ледник на
долгие годы стал для него местом регулярных наблюдений, а их результаты - основой
глубоких региональных обобщений. Основополагающую роль в развитии
гляциологических исследований на Кавказе сыграли Эльбрусская снеголавинная
лаборатория МГУ, долгое время руководимая Г.К. Тушинским, Высокогорный
геофизический институт в г. Нальчике, директором которого является академик М.Ч.
Залиханов, и Ростовская гидрометеорологическая обсерватория Северо-Кавказского
управления гидрометеослужбы. В последней организации работает лучший знаток
современного состояния и особенностей развития ледников Кавказа - В.Д. Панов.

  

   Основным районом изучения горного оледенения для М.В. Тронова и B.C. Ревякина
был Алтай. B.C. Преображенский руководил экспедицией, во время работ которой был
обнаружен комплекс ледников на хребте Кодар в Забайкалье. Изучением современного
и древнего оледенения северо-востока Сибири занимался Д.М. Колосов, оледенения
Арктики - М.Г. Гросвальд, А.Н. Кренке, П.А. Шуйский. Усилиями большого числа
гляциологов составлены каталоги всех ледников горных стран территории бывшего
Советского Союза.

  

   Крупные монографические исследования, посвященные теоретическим проблемам
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гляциологии, опубликованы (следуя хронологии их появления) СВ. Калесником (1939,
1963), М.В. Троновым (1949, 1954, 1966), П.А. Шумским (1955), Г.К. Тушинским (1963,
1973), В.Г. Ходаковым (1969, 1978), Е.В.Максимовым (1972), Г. Н. Голубевым (1976),
Л.Д.Долгушиным (1982), А.Н. Кренке (1982), Г.Е. Глазыриным (1985, 1991), Л.Р.
Серебряным и А.В. Орловым (1985), К.Ф. Войтковским (1999).

  

   Первое обобщение сведений об оледенении Антарктиды в отечественной литературе
по иностранным источникам было выполнено Д.Г. Пановым (1958) в книге «Антарктика»
накануне развертывания широких исследований по программе Международного
геофизического года   По первым результатам исследований Советской антарктической
экспедиции был написан ряд книг А.Ф. Трешниковым (1963, 1973, 1980), В.М.
Котляковым (1966 1968, 1986), Е.С. Короткевичем (1972), А.М.Гусевым (1973), А.П.
Капицей' В 1966-1969 гг. был издан большой «Атлас Антарктиды» в двух томах
Выдающимся картографическим произведением нашего времени является «Атлас
снежно-ледовых ресурсов мира» (1997), созданный большим коллективом ученых,
географов и гляциологов, под руководством академика В.М. Котлякова. Атлас состоит
из двух томов: первый том - картографический, в нем представлено более тысячи карт;
второй - монография, содержащая научно-методические основы исследований снега и
льда (Котляков, 1998). Один из основных выводов гляциологов: гляциосфера полярных
широт и высокогорной зоны находится в стадии деградации, возможной причиной
которой является глобальное повышение температуры приземного слоя воздуха,
обусловленное деятельностью людей.
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