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ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551 .345 

К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТОВ 

И.И. Осокин, Р.С. Самойлов, А.В. Сосновский, С.А. Сократов, В.А. Жидков 

Институт географии РАН, 109017, Мос1Сва, Старомонетный пер" 29, Россия 

На основе разрабатываемой авторами математической модели дана количественная оценка влияния 
изменчивости условий снегонакопления (соотношения сроков перехода среднесуточной температуры воз

духа через О 0С и установления снежного покрова, динамики снегонакопления, в том числе в результате 

метелевого переноса снега и схода снежных лавин) на ход промерзания сезонно- и многолетнемерзлых 

пород . 

В модели, основанной на использовании известных уравнений теплофизики, учтена: 1) изменчивость 
эффективного коэффициента теплопроводности снега от его плотнрсти и толщины; 2) влияние метеоро
логических параметров на процессы теплопереноса в снежной толще; 3) региональные особенности 
снегонакопления. Апробация модели по данным наблюдений А. В. Павлова на мерзлотной станции Игарка 
показала хорошую сходимость результатов расчетов и измерений. 

Направлением дальнейших исследований является установление физико-географических закономер

ностей влияния пространственно-временной изменчивости распределения снежного покрова на процессы 

промерзания-протаивания сезонно- и многолетнемерзлых пород. 

Криолитозона, мерзлые породы, талый слой, промерзание, снежный по1сров, теплофизич.ес1Сие 
харшстеристи/Си 

ON ESТIMATION ТНЕ INFLUENCE OF SNOW COVER CHARACTERISTICS VARIABILIТY ON SOILS FREEZING 

N.I. Osokin, R.S. Samoilov, A.V. Sosnovskii, S.A. Sokratov, V.A. Zhidkov 

Institиte of Geography RAS, 109017, Moscow, Rиssia, Staroтoпetпy per" 29 

Quantitative estimatioп of the iпflueпce of the variabllity sпow accumulatioп coпditioпs (relatioпship betweeп 
daily average temperature achieviпg О °С апd sпow cover, dyпamics of sпow accumulatioп, iпcludiпg Ыizzards апd 
sпow avalaпches) оп the dyпamics of the seasoпally апd permaпeпtly frozeп grouпds is based оп а math ematical 
model iпtroduced Ьу the authors. 

The model, based оп widely used thermophysical equatioпs, takes iпto accouпt : 1) the dерепdепсе of effective 
heat coпductivity оп sпow deпsity апd depth of sпow cover; 2) iпflueпce of meteorological factors оп the heat 
traпsfer processes iпside sпow cover; 3) the regioпal specific features of sпow accumulatioп. The comparisoп of 
model data with those observed Ьу А. V. Pavlov оп the lgarka permafrost statioп, showed good agreemeп1 betweeп 
them. 

The directioп of further iпvestigatioпs is searchiпg for physico-geographical priпciples of space апd time 
variabllity оп the distributioп of sпow cover оп freeziпg апd meltiпg of seasoпally апd permaпeпtly frozeп soils. 

Cryolithozoпe, jrozeп soil, тelted iayer, freezing, sпow cover, therтophysicai characteristics 

ВВЕДЕНИЕ 

Снежно-ледовые явления на поверхности 
суши (снежный и ледяной покровы, метелевый 

перенос снега и снежные лавины, ледники, на

леди, заторы льда на реках и пр.), изменяют 

условия теплообмена на границе атмосфера
литосфера и влияют на термическое состояние 
верхних горизонтов криолитозоны. Наибольшее 

распространение на территории России имеют 

такие снежно-ледовые явления, как снежный 

покров и снежники различного генезиса , облада
ющие значительной пространственно-временной 
изменчивостью. 

В более чем столетней истории исследований 
проблемы воздействия снежного покрова на ус-

© Н.И. Осокин, Р.С. Самойлов, А.В. Сосновский, С.А. Сократов, В.А. )Кидков, 1999 
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Рис. 1. Изменение во времени плотности снеж
ного покрова (а) и динамика снегонакопления 

(б). 

1 - Ненецкий АО, 2 - Красноярский край , З - Якутия , 
4 - Чукотский АО. 

ловия формирования и динамику мерзлых пород 

основной вклад внесен российскими учеными 

А. И . Воейковым, Л. А. Ячевским, А. А. Гри

горьевым, М. И . Сумгиным, М. М. Крыловым, 

В . А. Кудрявцевым, А. В. Павловым, Г. М . Фельд

маном, В. П. Чернядьевым и др. [Достовалов, 

Кудрявu,ев, 1967; Павлов, 1980]. 
В комплексе решаемых фундаментальных и 

прикладных проблем геокриологии и гляциоло
гии в меньшей степени оказалось изученным 

влияние снежного покрова на процессы таяния

промерзания верхних горизонтов криолитозоны, 

обусловленное неравномерным выпадением по 

врем.ени и распределением по площади твердых 

осадков , метелевым переносом снега, сносом ла

винного снега из зоны зарождения в зону его 

отложения. Характер изменения во времени 

плотности снега и среднедекадной величины сне

гозапасов для нескольких районов по данным 

справочника [Научно-прикладной . . . , 1989] при
веден на рис . 1, а зависимости плотности снега 
от его толщины - на рис . 2. 

В геокриологических прогнозах обычно при
нято опираться на подобные фоновые среднемно
голетние значения характеристик снежного пок

рова . Причем расчетную толщину снежного пок

рова принимают усредненной за весь зимний 

период, раздельно по периодам промерзания

оттаивания пород и реже - по данным непосред

ственных наблюдений [Кудряеu,ев, 1967; Основы 
4 
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Рис. 2. Зависимость плотности снега от его 
толщины. 

Усл. обозн. см. на рис. 1. 

мерзлотного прогноза ... , 1974 ]. Среднемного
летние показатели параметров снежного покро

ва , как правило, не характеризуют возможные 

их значения в годы различной снежности и осо

бенно в условиях расчлененного рельефа или 
высокой активности метелевой деятельности 

[Осокин, 1981 ]. 
Существенно большей пространственно-вре

менной неоднородностью отличаются поля снего

запасов на локальном уровне (на уровне отдель

ных долин, горных склонов и т. п.). Коэффи

циент вариации толщины снежного покрова на 

период максимума снегозапасов по данным сне

госъемок колебался в пределах от 0,1 до 1,2 и 
более [Жидков, Самойлов, 1989; Жидков и др. , 
1996; Самойлов и др., 1995 ]. Такая диффе

ренциация параметров снега оказывает сущест

венное влияние снежной толщи на промер

зание-протаивание криогенных пород. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТОГО 
МЕТОДА РАСЧЕТА ГЛУБИНЫ 
ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ 

Разрабатываемая модель должна учитывать: 
1) реальные условия снегонакопления в годы 
различной снежности; 2) изменчивость толщины 
снегоотложений на локальном уровне под влия

нием метелевого переноса снега , схода снежных 

лавин и водоснежных потоков; 3) изменчивость 
теплофизических характеристик снега с изме

нением плотности, структуры, температуры, 

влажности снега, образования в снежной толще 
ледяных прослоек; 4) изменчивость альбедо 

снежного покрова и снежников; 5) суточные и 
декадные колебания температуры воздуха, по
верхности снега, растительного покрова и по

верхности мерзлой толщи. 

В разрабатываемой модели используются 
известные подходы к оценке радиационно-тепло

вого баланса поверхности пород криолитозоны, 



К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 

Эффективный коэффициент теплопроводности снега Лs в зависимости от его плотности Ps по экспериментальным данным 

. Автор и год 

Abel's [1892] 

Jannson [1901] 

Devaux [1933] 

Кондратьева [1945] 

Bracht [1949] 

Yosida and Iwai [1950] 

Сулшсвелидзе [1955] 

Проскурюсов [1957] 

Дьяч.кова, Серова [1960] 

Уеп [1965] 

Izumi and Fujioka [1967] 

Павлов [1973] 

lzumi and Huzioka [1975] 

Sakazume and Seki [1980] 

Lange [ 1985] 

Murakami and Маепо [1989] 

Ostin and Andersson [ 1991] 

Sturm et а!. [ 1997] 

Предложенная зависимость Лs (Вт· м-1 . к-1) 

от Ps (кг·м-3) 

Лs = 2,846 · 10-6р? 

Лs = 0,02093 + 0,7953 · 10-3ps + 2,512 · 10-12р; 

Лs = 0,0293 + 2,93 · 10-бр} 

Лs = 3,558 · 10-6р} 

Лs = 2,051 · 10-6р} 

lg}cs = - 1,47 + 2 · 10-3ps 

Лs = 0,5107 · 10- 3ps 

А, = 0,02093 + 1,01 · I0- 3ps 

lg}cs = - 1,42 + 2,25 · 10-3ps 

Лs = 3,223 · 10-6р} 

lg}cs = - 1,17 + 2,1 6 · 10-3ps 

л = 3 49 · 10-3 + 3 52 · 1О-4р -
s_ 2 ~6 . 10-7р2 + ; 62 . 10-9ps 3 

' s ' s 

Ig}cs = - 1,11 + 2,16 · 10-3ps 

lg}c
5 

= - 1,2 + 1,7 · I0- 3ps 

lg}cs = - 1,25 + 2,12 · !0-3ps 

lg}cs = - 3 + 6,9 · 10-зрs 

Лs = 0,102 - 1,04 · 10-3ps + 3,73 · 10-6р} 

As = - 0,00871 + 4,39 · 10-4ps + 1,05 · 10-6р} 

Лs = 0,023 + 0,234 · I0- 3ps 

As = 0,138 - 1,01 · 10-3ps + 3,233 · 10-6р} 

Интервал 
плотностей 
(кr·м-3) 

140-330 

47-470 

90- 590 

330-500 

90-635 

72-400 

<350 

140-310 

80-470 

400-590 

80-500 

120-350 

73-483 

150-700 

230-420 

246-917 

77-684 

<156 

156-600 

Интервал 

температур 

(-"С) 

10-30 

2-13 

5-20 

2-13 

3-13,5 

1-6 

2-13 

6-11 

1-25 

0-16 

4-20 

11 

6,5-19,9 

1-77,J 

тепломассообмена в криолитозоне с учетом ба -
ланса тепла на границе промерзания [Меламед, 

1958; Мерзлотоведение, 1981; Основы геокрио
логии, 1959; Основы мерзлотного прогноза, 

1974; Павлов, 1980; Павлов, 1984; Фельдман, 
1973 ], но более детально исследуются вопросы 
воздействия на геокриологические процессы про

странственно-временной изменчивости характе

ристик снежного покрова локального уровня. 

Процесс снегонакопления в модели анали

зируется в виде степенной зависимости отно

сительной толщины h/ hmax от относительной 

продолжительности возрастания толщины снеж

ного покрова т/ттах: 

Важнейшей характеристикой, влияющей на 
результаты моделирования взаимодействия снега 

с криогенными породами, является коэффициент 

теплопроводности снега /ts. Сводка основных 

опубликованных зависимостей эффективной 
теплопроводности снега от его плотности (таб
лица) составлена по материалам А. В. Павлова 

[Павлов, 1979; Pavlov, 1993 ], М. Стурма и др. 

[Stиrт et al" 1997], С. Фукусако [Fиkиsako S" 
1990 ], М. Маэно и Т. Курода [Маепо N. , 
Kиroda Т" 1986 ]. 

h / h = (т /т )k, s тах s max 

при а) k = 1/2; б) k = 1; в) k = 2, 

где ттах - время достижения снежным покровом 

максимальной толщины hmax· Плотность снега Ps 
на данном этапе вычисляется в зависимости от 

толщины снежного покрова по формуле, полу

ченной для котловин Восточной Сибири [Коло
мыи,, 1966 ]: 

Ps = 80 + 400 "hsкг/м3 , [hs] = М. (2) 

На основании приведенных выше данных 

величина эффективного коэффициента тепло
проводности определялась в зависимости от 

плотности снега по формуле: 

As = 9,165 ' 10-2 - 3,814 10-4ps + 

+ 2,905 · 1О-6р;. (3) 

Формула (3) была получена как средняя из 
представленных в таблице зависимостей путем 
аппроксимации значений, вычисленных по каж

дой из формул в пределах интервала плотностей 
снега, используемых в экспериментах, с шагом 

плотности в 10 кг/м3 • Границы изменения рас
четных значений эффективной теплопровод

ности по данным различных авторов (см. таб-

5 
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Рис. 3. Эффективная теплопроводность Лs в за
висимости от плотности снега р_, 

1 - область расчетных значений, аппроксимируемых по 
уравнениям, предложенным различными авторами (см. таб
лицу), 2 - кривая средних значений, аппроксимируемых 

формулой (3) . 

лицу) отмечены на рис. 3 штриховкой; предлага
емая зависимость, аппроксимируемая уравне

нием (3), показана сплошной линией. 
В настоящей модели использовано положе

ние о наличии слоя фазового перехода, в преде

лах которого происходит замерзание воды в 

грунте, толщина которого зависит от теплофи

зических свойств грунта и распределения темпе

ратуры по вертикальному профилю. Количество 
не замерзшей влаги w т в этом слое оценивается 

по эмпирической зависимости В. Л. Чистотино

ва, полученной им для суглинков [Фельдман, 

1973 ]: 

w,,, =А+ В/(С - Т), доли единицы, 

а эффективная теплоемкость мерзлого грунта , 

рассчитываемая с учетом этой зависимости: 

Сет= с,,,+ LB/(C - Т)2 , Дж/(кг · К) . 

Здесь А, В , С - эмпирические коэффициенты, 

величины которых для суглинков составляют: 

А = 0 ,05; В = 0,0495; С = 273,49; Т - темпера
тура, К; L - скрытая теплота плавления, Дж. 

При температуре мерзлого суглинка ниже 

-5 °С его эффективная теплоемкость меняется 
незначительно и величину ее можно принимать 

постоянной. 

Распределение температуры в снежном пок
рове (толщиной О < z < hs (t ) , параметры кото-
рого обозначаются в дальнейшем с индексом 
"s"), в мерзлой зоне (О< х <~'с индексом "т") 
и талой зоне (~ < х < h1h, с индексом "th") описы
вается уравнением теплопроводности Фурье: 

6 

(4) 

где индекс "i" принимает значения "s", "т" или 
"th" и ст заменяется на сет ' 

На границе контакта снег-грунт принима
ется граничное условие 4-го рода, задающее 

равенство температур и потоков тепла 

(5) 

дТ дТ 
л-sl = Л --"'-1 

s дz z = о т ах х =о· 

На границе мерзлого и талого грунта - границе 
промерзания принимается температура начала 

замерзания грунта, равная температуре Тьf = 
= 272,5 °С , и условие Стефана 

дТ дТ 
w Ld~ =Л --"'-1 -Л ~ 1 'Pw dт т дх х = ~ th дх х=~' (6) 

где удельное количество замерзающей влаги 

w = w,h - О, 12, так как на границе промерзания 
влажность мерзлого суглинка близка к 12 % . 
Система уравнений (4)-(6) замыкается гранич
ными условиями на поверхности и подстилаю

щем основании, начальным распределением тем- · 

пературы в талом грунте и принятым ходом 

снегонакопления . 

На поверхности грунта (снежного покрова) 

задается условие теплообмена с атмосферой 

дТ 

л ~ = Q + Q + Q - Q (7) 
т (s) дХ tl1 е r sn· 

В первом приближении полагается, что на 
нижней границе талой зоны теплопоток отсут

ствует и температура принимается равной тем

пературе замерзания. 

(8) 

Распределение температуры по глубине та
лой зоны к моменту начала промерзания грун

тов принимается в соответствии с зависимостью 

т,1, ,0 = 4T,h,maxx (h,1, - х )/ h?h· (9) 

В формулах (4)-(9) приняты следующие 
обозначения: Т - температура, К; Т 1 -

t i, max 

максимальная температура талого грунта к на

чалу его промерзания, К; z - координата по 
снежной толще, х - координата по глубине 
грунта, ~ - координата границы фазового пере
хода, h,h - толщина талого слоя; т - время, Л; -
теплопроводность,рs - плотность, с; - удельная 

теплоемкость; Q,h' Q, , Q,, Qsn - потоки тепла 

соответственно за счет конвективного теплооб
мена, испарения, эффективного излучения и 
солнечной радиации . 
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Определение теплообмена за счет эффек
тивного излучения в модели производится по 

формуле Н. А. Ефимовой [Кириллова, 1970 ], 
полученной на основе массовых наблюдений по 
однотипным приборам на сети станций, располо
женных в разных географических условиях: 

Q, = ea7:f(0,254 - 5 · 1О-5е1 ) (1 - пс,) + 

+ 4еаТ}(tт (s ), О - Tf ) ' (10) 

где Е: - излучательная способность поверхности, 
а постоянная Стефана-Больцмана, Т1 , 

Т ) 
0 

- температура воздуха и поверхности 
m(s , 

соответственно, К; п - облачность, е1 - упру-

гость водяного пара в воздухе, с, - постоянная, 

линейно зависящая от широты местности, равная 

0,8 и 0,7 на широте 70 и 45° соответственно. 
Зависимость упругости водяного пара от 

температуры (воздуха и поверхности) аппрок

симируется кусочно-линейными функциями 
е1 = а1Т + Ь1 , что позволяет записать суммарный 

поток тепла в следующем виде, удобном для 
вычислений [Сосновский, 1984 ]: 

Q~ = ae,1h (Tm<sJ ,o - Te,f ), (11) 

ae,th = a,h (1 + 1,95 · l0-2a1) + О,205(Т/100)3, 

Te,J = [a ,h (Т1 - 1,95 · l0-2(b1 - е1 !) + 

+ 19,9(Т/100)4 + Q,n )]/ae,th' 

где коэффициент теплообмена для грунта при
нимается по формуле В. А. Бобкова [Сосновс

кий, 1983 ]: a,h = 3,5 + 5,8v0·8, а для снега - по 
формуле [Кузьмин, 1961 ]: а, = 3,4 + 2,2v, где 

v - скорость ветра, f - влажность воздуха . 

Численное решение приведенной системы 

уравнений , описывающей теплообмен в системе 
атмосфера-снежный покров-подстилающая 

порода, решался методом прогонки с фиксиро
ванной по толщине грунта пространственной сет
кой, переменным шагом по времени, определяе

мым из условия перемещения границы фазового 
перехода на один узел сетки. На каждом времен

ном шаге рассчитывался рост толщины снежного 

покрова, плотность и теплопроводность снега и 

составляющие внешнего тепло- и массообмена. 
Для выявления работоспособности предло

женной математической модели, она была ап
робирована на экспериментальном материале 
исследования процессов промерзания пород на 

ст. Игарка в 1972-1973 гг., опубликованном в 
[Павлов, 1980 ]. Обобщенные в публикации сред
немесячные данные о температуре воздуха, сол

нечной радиации и распределении влажности 

грунта, а также среднедекадные данные о тол

щине снежного покрова и плотности снега, изме-

няющихся во времени, аппроксимировались мно

гочленами с высокой точностью: 

- пло:гность снега р, : р, = 127+0,729тl' 

кг/м3 ; r = 0,94; 
- толщина снежного покрова h,: 

= 5,5 · 10-2 + 3,02 · 1О-3т1 + 4,2 · 1О-5тf -
- 2 · 1О-7тf, м; r = 0,92; 

h = s 

- среднемесячная температура воздуха Т/ 

Т1 = 275,43 - О ,8т1 + 5,9 · 1О-3тf - 1О-5тf, К, 

r = 0,96; 
величина солнечной радиации Q"': 

Qsn = 49,6 - 1,15т1 + 6,5 · 10-зтi, Вт/м2 , r = 
= 0,94; 
при ее отрицательных значениях, рассчитанных 

по последней зависимости , величина Qsn 

принималась равной нулю. В этих формулах 
время [т1 ] =сут; коэффициент корреляции 

(корреляционное отношение) [r ] = О. 
Литологическое строение верхних горизон

тов экспериментальной площадки, расположен

ной в мохово-лишайниковой тундре, физико-ме
ханические и теплофизические характеристики 
грунтов приняты согласно работе [Павлов, 
1980 ]. 

Средняя плотность скелета грунта рассмат
риваемой толщи порядка 1500 кг/м3 • Влаж
ность (в долях единицы) верхнего почвенно

растительного слоя составляла 0,95, следующего 
10-сантиметрового слоя суглинка -0,40. Влаж
ность нижележащих слоев в первые четыре ме

сяца зимы изменялась незначительно и рассчи

тывалась по зависимости wm = 0,24 + 
+ 6,67 · 1О-3т 1 , оставаясь в дальнейшем постоян

ной, близкой к 0,32. 
Распределение температуры талого грунта к 

началу промерзания принималось по параболе с 
максимальной температурой 2 °С в сред~ей 
части толщи, а начало установления снежного 

покрова (ввиду отсутствия данных) полагалось 

соответствующим достижению средней суточной 

температуры воздуха -4 °С . 

Результаты расчетов процесса промерзания 

грунта при наличии на его поверхности снежного 

покрова, выполненных по предлагаемой мето

дике с использованием данных конкретных на -
блюдений, показали хорошую сходимость вы
численных и наблюденных значений глубины 
промерзания деятельного слоя (рис . 4). Значи
тельное различие их величин имело место лишь 

для первого месяца с отрицательными темпера

турами, что обусловлено недостаточной полно
той (а, практически, отсутствием) исходной 

информации, главным образом, о ходе суточных 
температур и начальном периоде снегонакоп

ления. Полученные результаты говорят об адек-

7 
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Рис. 4. Промерзание грунтов на мерзлотной 
станции Игарка. 

1 - по данным наблюдений, 2 - по расчету с использо
ванием предложенной модели. 

ватности рассмотренной модели реальным про

цессам в промерзающей толще и возможности ее 

использования для модельных расчетов. 

Дальнейшие расчеты для выявления роли 

различных параметров снега и температуры воз

духа на ход промерзания талых грунтов выпол

няются в предположении равенства температур 

воздуха и выпадающего снега ; изменчивости 

температуры воздуха Т1 по синусоидальной за

висимости: 

Т1 = Т min sin [n(l + т/тmа.J] + 273, К (12) 

интенсивности снегонакопления в соответствии с 

формулой (1); постоянства толщины метелевых 
и лавинных снежников; зависимости плотности 

снега от толщины по формуле (2); однородности 
грунта и постоянства по глубине его теплофи
зических характеристик; начала снегонакопле

ния через 8 сут после установления отрица

тельных температур воздуха. 

Для расчетов в качестве подстилающей по

роды принимается суглинок с влажностью 

w =О 1 и следующими теплофизическими па-
1h ' 

рам·етрами [Павлов, 1980 ]: 

Л,,, = 1,42 Вт/м · К; 

с,,, = 1,59 Дж/кг · К; р,,, = 1500 кг/м3 ; 

Л,h = 1,10 Вт/м · К; 

с = 2 09Дж/кг ·К; ph = 1500кг/м3 • 
~ ' l 

Для исключения из рассмотрения на данном 

этапе промерзания талого грунта снизу, ве

личина которого согласно [Павлов, 1980] не 

превышает в неблагоприятных условиях 0,3 м за 
сезон, толщина сезонно-талого слоя к началу 

промерзания принимается равной 3 м при следу
ющем распределении температур по профилю: 

максимальная температура грунта на глубине 
1,5 м равной +4 ° С; минимальные значения -
8 

на поверхности грунта и в основании талого слоя , 

причем на нижней границе талого слоя нуле

вая температура грунта фиксируется на все 
время промерзания. 

При расчете теплообмена по формуле (9) 
приняты следующие значения метеорологичес

ких параметров: е = 0,9; п = 0,65; с, = 0,8, а 

время промерзания грунтов по формуле (12) -
Tmax 180 сут. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ 

Рассмотрим некоторые результаты расчетов 

глубины промерзания талой породы, выполнен
ных по данной модели при принятых исходных 

данных. На рис. 5 представлены зависимости 
глубины промерзания при разной динамике сне
гонакопления и минимальной температуре воз

духа т min = - 30 ° С. Они отражают существен

ное влияние на ход промерзания талых грунтов 

как наличия самого снежного покрова, так и 

закономерностей снегонакопления: Так, для 

фиксированной глубины промерзания в 1 м, про
должительность промерзания при наличии снеж

ного покрова по сравнению с поверхностью поч

вы без покровов возрастает в 1,2 раза при ходе 
снегонакопления по формуле (1) ,в ; в 2,6 раза -
по формуле (1) , б и 3,2 раза - по формуле (1) ,а. 
Соответственно, при фиксированном времени 
промерзания также четко прослеживается теп

лоизолирующая роль снежного покрова, завися

щая от интенсивности снегонакопления . Так, 

для продолжительности промерзания в 90 сут. 
при отсутствии снежного покрова на поверх

ности почвы глубина промерзания составляет 
1, 77 м, при изменении толщины снега по форму
ле (1) она сокращается на 23, 53 и 62 % (по 
п.п. в , б и а соответственно). Таким образом , 
интенсивность снегонакопления существенно от

ражается на процессе промерзания талого слоя 

мерзлых пород и потому закономерности ее 

изменения в каждом конкретном криолитоло-

Время промерзания , сут 
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Рис. 5. Промерзание грунтов в зависимости от 
интенсивности снегонакопления. 

1-3 - определяется по формуле (1), а, б, в - соответствен
но, 4 - при отсутствии снежного покрова. 



К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Рис. 6. Промерзание грунтов в зависимости от 
толщины снежного массива на их поверхности. 

Толщина: 1 - 5,0 м, 2 - 2,0 м, З - 0,7 м. 

гическом районе должны быть тщательно изуче

ны. Локальное снегонакопление в результате 

метелевой и лавинной деятельности в еще боль 
шей степени отражается на скорости и глубине 
промерзания талых пород . Ход процесса промер

зания грунтов в тех же условиях при наличии на 

поверхности почвы снежного покрова плотно

стью 350 кг/м3 и толщиной 0,7, 2,0 и 5,0 м 
отражен на рис. 6 кривыми 1, 2 и 3 соответствен
но. При прочих равных условиях темпы промер

зания грунта под снежниками большей толщины 
существенно ниже. За те же 90 сут при толщине 
снега О, 7 м глубина промерзания составит 0,6 м, 
а при hs = 5,0 м лишь 0,25 м - и то в основном 

за счет промерзания в период отсутствия снеж

ного покрова . 

Величина минимальной температуры возду

ха при синусоидальном законе ее изменения за 

период снегонакопления также заметно отража

ется на расчетной глубине промерзания породы. 
Так, по данным выпо.Лненных расчетов при из
менении tmin от - 20 до -40 °С в условиях снего
накопления, определяемой зависимостью (1) ,а, 
глубина промерзания за период снегонакопления 

::; 
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Рис. 7. Промерзание грунтов в зависимости от 
температуры воздуха. 

Температура: 1 - - 20 °С, 2 - - 30 " С, З - -40 "С . 

возрастает на 44 % , а срок промерзания на одну 
и ту же фиксированную глубину 1,0 м сокраща
ется более, чем на треть (рис. 7). 

Зависимость глубины промерзания от вре
мени задержки выпадения снега после установ

ления отрицательных температур воздуха приве

дена на рис . 8. Из графика, например, видно, 

что при сдвиге начала снегонакопления в ус

ловиях понижения температур воздуха в течение 

90 сут глубина промерзания возрастает с 0,45 м 
при отсутствии сдвижки до О, 95 (1,3) м при 

наличии сдвижки в 20 ( 40) сут соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена математическая модель расче

та промерзания талых сезонно- и многолетне

мерзлых пород с учетом формирования на их 

поверхности снежного покрова, образования 
снежников лавинного и метелевого генезиса. Со
поставление результатов расчетов по модели с 

опубликованными данными экспериментальных 
исследований на мерзлотной станции Игарка по

казали их близкую сходимость, подтверждаю
щую адекватность модели реальным геокрио

логическим процессам. Численный эксперимент, 

выполненный по предложенной модели , выявил 

существенную роль параметров снежного покро

ва и локально образовавшихся снежных массивов 
в динамике промерзания талых пород и подт

вердил актуальность исследований. 

Более полный учет условий формирования 

и эволюции снежного покрова и других снежных 

массивов на поверхности криогенных пород, 

их пространственно-временной неоднородности , 

динамики физических и теплофизических 

свойств снега в процессе диагенеза, совершенст

вование разрабатываемой модели прогнозирова
ния хода промерзания-таяния рассматриваемых 

пород позволит внести вклад в решение пробле-

Время промерзания , сут 

о 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

::; 

ri -0,4 
(\j :s: 
:r: :r: 

- 0,8 :s: (\j 
\О (') 
>-Q_ 
<::; ф 
L::; - 1 ,2 

о 
о. 

- 1 ,6 с 

Рис. 8. Промерзание грунтов от времени за
держки выпадения снега после установления 

отрицательных температур воздуха. 

1 - о сут, 2 - 10 сут, з - 20 сут, 4 - 30 сут , 5 - 40 сут. 
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мы взаимодействия в системе атмосфера-снеж
ный покров-мерзлые породы. 

Авторы выражают искреннюю признатель

ность академику В. М. Котлякову, д.г.н. 
Б. И. Втюрину, д.т.н. К. Ф. Войтковскому за со

действие в разработке проблемы, д.г.н . 
М. М. Корейше, д.г.-м.н. Е. С. Мельникову, 
д.г.н. А. В. Павлову за ценные замечания, вы

сказанные при просмотре рукописи. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 1999, т. III, № 1, с.11-22 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.345:557.79 

ФОРМИРОВАНИЕ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ 

ЛЬДОВ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЦЕНОВОГО ОПТИМУМА В УСЛОВИЯХ 
БЫСТРОГО НАКОПЛЕНИЯ ТОРФА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЯМАЛЕ 

Ю.К. Васильчук, А.К. Васильчук, Х. Юнrнер*, й. ван дер Плихт** 

Московский государственный ун-т, геол. и географ. ф-ты, 119899 , Москва, Воробьевы Горы 
и Отдел теоретических проблем РАН, 121002, Москва, Денежный переул01с, 12, Россия 

* Университет Хельсинки, 00014, г.Хельсиюси, ул. Снеллманиюсату, 3, Фикляндия 
**Центр изотопных исследований университета г. Гронинген, Голландия 

В устье р . Сеяха (Зеленая) на восточном побережье центрального Ямала на побережье Обской губы 
обнаружены синrенетические повторно-жильные льды, интенсивно формировавшиеся в период голоцено
вого "оптимума", и мощный торфяник (4,5-5 м), в разрезе которого имеется несколько явно выраженных 
слоев, содержащих многочисленные остатки деревьев. Радиоуглеродные определения выполнены более чем 
в 60 образцах. Наиболее древние датировки древесины и торфа - 8700-8800 лет назад. Завершение 
аккумуляции торфа датируется 7800 лет назад, т.е . более чем 4,5 м торфа накопились в течение 
700-800 лет. Были выполнены определения содержания стабильных изотопов кислорода, дейтерия и 
углерода, химического состава и энзиматической активности повторно-жильных и сегрегационных льдов. 

Выделены общие и локальные особенности развития древесной растительности, торфяников и повторно
жильных льдов. Реконструированы зимние и летние температуры периода оптимума голоцена . 

Мерзлый торфяншс, повторно-жильные льды, радиоуглеродные датировки, стабильные изотопы 
кислорода и дейтерия, гидрохимия, ферменты 

ТНЕ SYNGENETIC ICE WEDGE FORМATION DURING HOLOCENE OPТIMUM 
IN FAST ACCUMULATED РЕАТ IN CENTRAL YAMAL PENINSULA 

Yu.K. Vasil'chuk, А.К. Vasil'chuk, Н. Jungner*, J. van der Plicht** 

La.boratory о/ Eпgiпeering Geology, Facиlty о/ Geology and Departтeпt о/ Cryolithology апd Glaciology, Facиlty о/ Geography, 
Loтoпosov's Moscow State Uпiversity, Vorob'yovy Gory, 119899 апd The Theoretical РrоЫетs Departтent, 

Rиssiaп Асаdету о/ Sciences, Deпezhпyi pereиlok, 12, 121002 Moscow, Rиssia, 
* Radiocarboп Dating Laboratory, Uпiversity о/ Helsiпki, Sпellтaпiпkatи 3, 00014, Вох 11 Helsinki, Finlaпd, 

** Ceпter for Isotope Research, Groпingeп, the Netherlands 

Syngenetic ice-wedges have been found in the mouth of the Seyaha (Zelyonaya) River in the ОЬ Вау, at 
the Eastern coast of Central Yamal Peninsula. They formed with extensive speed during the climatic optimum of 
the Holocene. А 4.5-5 m thick layer of peat accumulated very fast during 700-800 years . There are several 
layers with ап abundance of tree remains such as trunks with bark, branches and stumps with roots. We have made 
60 radiocarbon determinations. The oldest dates of the wood and host peat are 8700-8800 ВР. The completion 
of the peat accumulation is dated about 7800 ВР. These results show that more than 4.5 m of peat accumulated 
during 700-800 years. This is ап extremely rapid rate of peat accumulation. We note that the peat is ice saturated; 
the ice content is more than 40 % . Thus, it is possiЬle that only 2.5 m of риге peat accumulated. Especially for 
autochtonous peat formation, this accumulation velocity is very fast. StaЫe oxygen, deuterium and carbon isotopes, 
chemical composition and enzymatic activity in the ice-wedges and segregated ice have Ьееп analysed. We 
estaЫished global and local features of tree vegetation development, formation of peatbogs and ice-wedges. 

Freezing peatbog, ice-wedge, radiocarbon datings, staЫe охуgеп and deиteriит isotopes, hydrocheтistry, 
enzyтes 

ВВЕДЕНИЕ 

Нам удалось обнаружить мощный торфяник 
(4,5-5 м), располагающийся далеко за поляр
ным кругом, который накопился очень быстро, 

менее чем за 1 тыс. лет. Радиоуглеродная ле
топись мерзлого раннеголоценового торфяника 
очень важна по ряду причин. Во-первых , такие 

© Ю.К. Васильчук, А.К. В~сильчук, Х. Юнгнер, й. ван дер Плихт, 1999 
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мощные торфяники в заполярных районах, хотя 

и встречаются (и в отдельных случаях даже 

мощнее, например, 7-метровый торфяник с син

генетическими жилами в долине р.Мессояха на 

п-ове Гыдан [Васильчук, Трофимов, 1984] или 
6-метровые торфяники с сингенетическими 

жилами в районе пос. Яптиксале и у пос. Хара
савэй [Васильчук и др., 1983 ]) все же достаточно 
редки. Во-вторых, именно во время голоценового 

оптимума происходила дальняя миграция леса в 

тундровые районы и предполагается, что в те

чение этого времени климат был теплее, а мно
голетнемерзлые породы деградировали на об
ширных пространствах тундровой зоны. Однако 
мы обнаружили многочисленные доказательства 

суровых зимних условий этого времени. В-треть

их, сингенетически промерзший торф содержит 

неизмененную обширную палеоклиматическую 
и палеоботаническую информацию. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Изученный торфяник расположен неподале

ку от поселка Сеяха (70 °с.ш., 73 °в.д.) на Восточ

ном Ямале на побережье Обской губы. Это ти
пичная тундра, кустарники - карликовая береза 
и ива высотой более 30 см, встречается только по 
долинам рек, северная граница леса расположена 

в 450 км к югу. Район соответствует Арктической 
зоне. Климат континентальный со среднегодовой 

температурой около -9,8°С, среднезимняя тем

пература -16,4°С, среднеянварская температура 

-22,9 ° С, среднелетняя температура +5,6 ° С, сред
неиюльская температура +7,2°С. 

СТРОЕНИЕ КРИОЛИТОГЕННОЙ ТОЛЩИ 

Нами изучено несколько интересных фраг

ментов обнажения голоценовых криолитогенных 
объектов (рис. 1), среди них: 1) сингенетические 
повторно-жильные льды в парагенезе с торфя

ными жилами, залегающими параллельно с ле

дяными; 2) сингенетические повторно-жильные 
льды в парагенезе с торфяными жилами, продол

жающими ледяные, или залегающими парал

лельно им; 3) мощный торфяник (на поверхности 
террасы встречено несколько идентичных тор

фяников, более детально мы описываем один из 
них); 4) слоистая пачка, где превалируют го

ризонты с обугленной черной органической мас
сой. Каждый из этих четырех фрагментов де

тально описан и опробован . 
Сингенетические повторно-жильные льды в 

парагенезе с торфяными жилами (менее вероят

но, что это псевдоморфозы, ХОТЯ ИСКЛЮЧИТЬ это 

полностью нельзя, так как помимо торфа в сло

жении грунтовых жил участвуют мелкие веточки 

и древесина березы с корой, для проникновения 
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Рис. 1. Схема расположения основных фрагмен
тов голоценовых разрезов на третьей лагунно
морской террасе в устье р. Сеяха (Зеленая) на 
восточном побережье Центрального Ямала. 

1 - торф; 2 - песок; 3 - супесь; 4 - лед синrенетических 
позднеплейстоценовых повторно-жильных льдов; 5 - лед 

синrенетических rолоценовых повторно-жильных льдов; а-г -
см. на рис. 2. (Строение нижней позднеплейстоценовой части 
разреза показано схематически, знак вопроса стоит на том 

фрагменте разреза, который был закрыт осыпью.) 

которых требуется значительное раскрытие мо
розобойных трещин) в первом из описываемых 
фрагментов залегают практически параллельно с 

торфяными (рис. 2,а). Головы тех и других рас

полагаются на одной глубине - около 0,5-0, 7 
м . Ледяные жилы здесь достигают по высоте 

2-2,5 м, они представлены розовато-коричнева
тым льдом, ширина головы жил более 1,6 м, на 
боковых контактах жил отмечается белый са -
харистый лед (примерно О, 1 м в ширину). То
рфяные жилы достигают 2 м по вертикали, они 
сложены мерзлым опесчаненным торфом слабо
разложившимся с веточками с сохранившейся 

корой, листьями дриад, камнеломок и карлико

вой березки. Вмещающие жилы отложения пред
ставлены желтоватым мелким оторфованным 

песком с включениями веточек и гнездами отор

фования. Слоистость выражена вариациями цве

та от темно-коричневого до желтовато-серого и 

степенью оторфования прослоев, мощность этих 
прослоев от 0,15-0,01 м. Слои загибаются квер
ху на контакте с ледяными или грунтовыми 

жилами. Непосредственно над головой жил зале
гает серовато-коричневый оторфованный тонкос

лоистый песок (мощность прослоев 0,3-0,03 м), 
слоистость выражена колебаниями степени отор
фования и изменением гранулометрического со
става. Выше залегает слой коричневого мерзлого 

торфа, который похож на тот торф , который 

вместе с песком выполняет грунтовые жилы, 
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Рис. 2. Криогенное строение, радиоуглеродные 
датировки и схема опробования четырех фраг
rентов разреза Сеяхинского голоценового тор
фяника. 

а - сравнительно крупные повторно-жильные льды в пара 

генезе с торфяными жилами (псевдоморфозами?); б - от
носительно узкие повторно-жильные льды в парагенезе с 

торфяными жилами (псевдоморфозами? ); в - мощный тор
фян ик ; г - горизонты с обугленной черной органической 
).1ассой . 1 - вертикально-полосчатый лед сингенетических 

повторно-жильных льдов; 2 - сахарно-белый лед "каймы"; 
3 - растительные остатки: торф (а), стволы, ветки и корни 
берез (б) и хвоя лиственницы (в); 4 - песок ; 5 - супесь; 
6 - места отбора образцов: органики на радиоуглеродный 
анализ (а) , сегрегационных (б) и повторно-жильных (в) 
льдов на изотопный, гидрохимический и энзиматический 

анализы. (На разрезе торфяника (фрагмент в) показаны не 
все датировки, здесь все датировки отобраны в мерзлом 
состоянии строго по вертикали, их полный список см . в 
табл.!) . 

нижняя граница этого слоя неровная карманооб
разная, мощность прослоя 0,3 м. Интересно , что 
в 10-20 м от края обнажения в шурфе вскрыт 
слой серовато-желтого песка горизонтально-сло

истого (вероятнее всего эолового) залегающего 

на коричневом торфе. Ледяная жила, скорее 

всего , развивалась сингенетично накоплению 

грунтовой торфяной жилы, об этом свидетельст
вует изгиб вверх слоев вмещающих слоистых 
п есков на боковом контакте с ледяной жилой . На 
это также указывает согласный характер зале

гания ледяной и торфяной жил . 

Во втором фрагменте (рис . 2,б) ледяные жи

f'IЫ часто располагаются над торфяными жилами 

(псевдоморфозами?) в толще желтовато-серого 

горизонтально-слоистого песка , слоистость выра

жена степенью оторфования, мощность прослоев 

О 8-1 см. Ледяные жилы перекрыты пачкой 
сложно переслаивающихся коричневой и желтой 

супесей мощностью О,б-0 , 7 м , над жилами мощ

ность пачки увеличивается до 0,8-0,9 м. В осно
вании слоистой пачки встречаются линзы мерз

лого черного торфа (мощностью до 0,5-0,7 м), 
который замещает лед · в части жил, образуя 

торфяные жилы. Ледяная жила, из которой про

изведен отбор образцов, имеет в верхней части 
ширину около 0,5 м, она состоит из 55- 60 
элементарных жилок, жила имеет продолжение 

внизу в виде торфяной жилы высотой более 1 м. 
Торф черного цвета, очевидно обуглен в резуль
тате пожара. Лед жил коричневого цвета, с боль
шим количеством включений супеси , включения 

расположены в теле ледяной жилы практически 

параллельно друг другу и ориентированы вер

тикально , ширина вертикальных включений 

0,1-0,3 см; на глубине 2,0 м в теле жилы 
обнаружен ксенолит размером 3х5 см, состоя
щий из тонкозернистого серого песка. Наиболее 
крупная ледяная жила развивалась сразу же 

вслед за завершением формирования грунтовой 

торфяной жилы, так как трудно представить, что 
после перерыва в образовании грунтовой жилы и 
ее погребения на глубине 3,5-4 м , заложение 
ледяной жилы так точно наследовало грунтовую. 

Торфяник залегает в виде вкладки в 22-
24-метровую морскую террасу. Он представлен 
несколькими линзами, обнажающимися в верх
ней части террасы. Мощность этих линз варьи

рует от 3 до 5 м, по простиранию в разрезе они 
достигают ширины 100-200 м. Наиболее деталь
но описанная нами линза (рис. 2,в) выражена в 

виде некоторого понижения на поверхности тер

расы (ее поверхность на 1,5-2 м ниже поверх

ности террасы). В разрезе торфяника имеется 

несколько явно выраженных слоев, содержащих 

многочисленные остатки деревьев, в том числе 

стволы с корой, ветками, пни с корнями и т.д. 

Иногда стволы залегают субвертикально в при
жизненной позиции. 

Строение наиболее типичного разреза одной 
ИЗ торфяных ЛИНЗ таково (сверху-ВНИЗ ): 

Слой l (от О до О, 1 м). Почвенный слой , супесь с 
корнями современных растений. 

Слой 2 (от О, 1 до 0,35 м) . Пылеватый мелкозернистый 
серый песок. 

Слой 3 (от 0,35 до 0,8 м) . Коричневато-черный торф с 
корешками и листьями карликовой березки . 

Слой 4 (от 0,8 до 2, 15 м). Мерзлый коричневый гипно 
во-осоковый торф с веточками. 

Слой 5 (от 2,J 5 до 2,6 м). Мерзлый коричневый гипно
во-осоковый торф с остатками деревьев и пни с корнями . 

Березовый пень с корнями и ствол березы диаметром 0,4 м 
обнаружены на глубине 2,5 м . Слой характеризуется вы
соким содержанием сегрегационного (текстурообразующего) 
льда. 

Слой 6 (от 2,6 до 3, 1 м). Мерзлый коричневый гипново
осоковый торф с мелкими окатанными веточками, обломками 
древесины , стволами берез, залегающими субвертикально на 
глубине 2,65 м. Слой характеризуется высоким содержанием 
текстурообразующего льда. 

Слой 7 (от З, 1 до 3, 2 м) . Мерзлый черный торф с 
древесиной. 

Слой 8 (от 3,2 до 3,6 м). Мерзлый шоколадный вязкий 
торф с древесиной, залегающий субвертикально ствол обна 
ружен на глубине 3,6 м . 
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Слой 9 (от 3,6 до 4,5 м). Мерзлый коричневый осоковый 
торф с обилием остатков древесины с пнями и корнями, 

стволы деревьев с ветвями. 

Слой 10 (от 4,5 до 5,5 м) . Серая озерная супесь . Вверху 

оторфованная, торф, как правило, залегает гнездами. 

Слой 11 (от 5,5 до 6,5 м) . Песок серовато-желтый 

слоистый, толщина прослоев разного цвета от 1 до 5 см . 
Слоистость сложного характера с сильно дислоцированными 

волнистыми слоями со следами ожелезнения. 

Нам не привелось встретить сколько-нибудь 
мощные повторно-жильные льды в пределах 

наиболее мощных торфяников, однако полиго

нальный характер поверхности этих торфяных 
линз свидетельствует о том, что они , скорее 

всего, содержат небольшие ледяные жильr. 
В краевой части торфяных массивов описано 

несколько иное строение разреза (рис. 2 ,г ) , здесь 

отмечено сложное переслаивание черного торфа 
и серого и серовато-желтого мелкого песка, отме

чены также гнезда торфа и пятна оторфования. 

В гнездах торфа в нижней части песчаного слоя 

обнаружены хвоинки лиственницы. Нами отме
чено два нечетко выраженных прослоя торфа: 
верхний прослой черного торфа с довольно пос
тоянной мощностью 0,2 м со следами обугли
вания, который залегает на глубине 1,5 м под 
слоем мелкого серого песка и нижний прослой 

черного торфа , также со следами обугливания , 
который расположен в толще серого оторфован
ного песка на глубине 1,8 м, он имеет непосто
янную мощность от 0,1 до 0,5 м . Здесь обнару
жены мелкие веточки лиственницы, ивы и бере
зы, с хорошо сохранившейся корой. Вероятнее 

всего, сравнительно мало оторфованные слои 

песка имеют эоловую природу и фиксируют пе

риоды иссушения массива , тогда как накопление 

торфа - результат большего увлажнения повер
хности; Возможно , перерывы в торфонакоплении 

здесь были связаны с активизацией эоловых про
цессов , которые в условиях небольшой влаж
ности подавляли торфонакопление. 

РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ 

Образец торфа с маленькими веточками в 

торфяной жиле в первом фрагменте (см. рис. 

2, а) в верхней части разреза датирован 

9280±140 лет (Не!-4031). Торфяная жила , про

должающая ледяную жилу снизу во втором фраг

менте была датирована 9300± 100 лет (ГИН-
2472) . Таким образом , торфяные грунтовые жи
лы активно формировались в начальную фазу 

голоценового оптимума, определяемого для Яма
ла от 9,0 до 4,5 тыс. лет назад [Васильчук, 1992 ]. 
Более того , торфяные жилы сформировались , 

очевидно , в результате значительного иссушения 

слоя сезонного протаивания в начале голоцено

вого оптимума. 
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Суровые зимние условия были причиной 
промерзания накапливавшихся озерных и болот
ных отложений и роста повторно-жильных 

льдов. 

На чало заполнения торфом увлажненных 

депрессий (судя по отмечаемому в настоящее 

время понижению рельефа над торфяниками и 

по характеру подошвы торфяных линз, эти 

участки весь период формирования торфа были 
постоянно сниженными участками, где накап

ливалась влага) фиксируется мощным слоем (до 

1,5 м), насыщенным древесиной в основании 

торфяника . Наиболее древние датировки дре
весины в основании мощных торфяных линз -
8700-8800 лет назад (табл . 1). Датировки стар
ше 8700 лет назад получены из придонных час
тей торфяника. Они фиксируют стадию дегра
дации лесной растительности в результате ак

тивного болотообразования после интенсивного 
термокарстового протаивания . На активное про

таивание под торфяником указывает изменещ1е 

характера слоистости в позднеплейстоценовых 

первично горизонтально-слоистых песках на 

глубине 4-5 м под подошвой торфяника (см. 
рис. 1, в). Здесь слои серого и желтого песка 

переплетаются, образуя сложные волнообразные 
фигуры, что вполне вероятно было связано с 
таберированием первично сильно льдистых пес
ков под дном болота-озера (к сожалению глубину 
протаивания точно определить не удалось из-за 

осыпи, но на то, что оно было не очень глубоким 
указывают сохранившиеся от протаивания син

генетические позднеплейстоценовые жилы, не

посредственно под торфяником, идентифицируе

мые по четким байджерахам примыкающим к 
осыпи). Начало формирования торфа , датирова

но 8500-8600 лет назад . Завершение акжуму
ляции торфа датируется 7800 лет назад. Из этого 
следует, что более чем 4 м торфа накопились в 
течение 700-800 лет. Это экстремально высокая 
скорость аккумуляции торфа. Следует правда 

заметить, что торфяник насыщен льдом, содер

жание которого составляет более чем 40 % ; та -
ким образом можно сказать, что за 700 лет 
накопились не более 2,5 м чистого торфа , однако 
это тоже чрезвычайно высокая скорость аккуму

ляции торфа . 

Если бы накопление торфяника было исклю
чительно автохтонньrм, то на глубине 1 м торф 
должен иметь датировки около 8000 лет, на 
глубине 2 м - около 8200 лет, а на глубине 
3 м - около 8400 лет. Закономерное залегание 
в согласии с моделью автохтонного накопления 

наблюдается на глубине 1- 2 м, где торф дати
руется периодом 8000-8200 лет назад. Однако 
датировка древнее 8800 лет получена на глубине 
2,5 м. Очевидно, что часть торфа здесь переот-
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Табл ица 1. Радиоуглеродные датировки органического материала в мощном торфянике 
около пос. Сеяха (Восточный Ямал) 

Высота над 

Полевой номер Материал датирования 
уровнем мори Лабораторный 14С дата о 13С, %а (+м) /глубина от номер 

поверхности, м 

363-YuV / 147 Торф черный +21,5/0 ,5 Hel-3945 7850±150 -29,4 

363-YuV/ 152 Торф коричневый +21,0/1,0 Hel-3946 8220±140 - 28 ,3 

363-YuV/ 154 Торф коричневый +20,8/1 ,2 Hel-3947 8180±140 - 28,6 

363-YuV/155 Торф коричневый +20,6/ 1,4 Hel-4035 8230±140 -26,5 

363-YuV/lбl Торф коричневый +20,1/1,9 Hel-4036 8110±130 -28 ,1 

363-Yt1V/ 162 Торф коричневый +21 ,0/1, 9 Hel-4024 8120±120 -28 ,8 

363-YuV/163 Торф коричневый с ветками +19,9/2,1 Hel -4037 8210±130 -28 ,5 

363-YuV/165 Торф коричневый с ветками +19,7/2,3 Hel-4025 8440 ±1 30 - 28 ,7 

363-YuV/166 Торф коричневый с +1 9,5/2 ,5 Hel-4038 8820±140 -28,5 
древесиной и ветками 

363-YuV/ 169 Торф коричневый с +19,35/2 ,65 Hel-4039 8260 ± 140 -29 ,0 
древесиной 

363-YuV/171 Береза (ствол) +19, 35/2, 65 Hel-4048 8210±160 -25,6 

363-YuV/ 170 Торф коричневый с +19,32/2,68 Hel-4040 8520±130 -28,8 
древесиной 

363-YuV/ 172 Торф коричневый с +1 9,3/2,7 Hel-4026 8370±120 - 28,1 
древесиной 

363-Yt1V/ 173 Торф коричневый с +19,2/2,8 Hel-4049 8240±110 -28 ,1 
древесиной 

363-YuV/174 Торф черный с древесиной +1 9,0/3,0 Hel-4027 8330± 130 -28 ,8 

363-Yt1V/175 Торф черный с древесиной +18,9/3,1 Hel-4028 8180±140 -28,9 

363-YuV/1 77 Шоколадный торф +18,8/3,2 Hel-4029 8320 ± 110 -29,2 
" 363-YuV/179 Стволы деревьев +18 ,6/3 ,4 Hel-4041 8610±130 - 28,3 

(вертикальные) 

363-YuV/180 Шоколадный торф +18,5/3,5 Hel-3948 8490 ± 130 -29,1 

363-Yt1V/l8l Шоколадный торф с +18,4/3,6 Hel-4051 8350±110 -28 ,9 
древесиной 

363-YuV/182 Стволы деревьев +18, 4/ 3,6 Hel-4042 8400±140 -28 ,5 
(вертикальные) 

363-YuV/184 Торф коричневый +18,37/3,65 Hel-4030 8260±140 -29 ,0 
363-YuV/186 Торф коричневый +18,1/ 3,9 

363-Yt1V/133 Береза (ствол) +18,0/4,0 

363-Yt1V/134 Торф вокруг березы +18 ,0/4,0 

rюжена, тем более, что здесь встречены слабо 
окатанные веточки и обломки древесины . В дан
ном случае наблюдается сочетание автохтонного 

и аллохтонного торфонакопления. 

По всей видимости на глубине от 3 до 4 мет
ров датировки находятся в согласии с моделью 

автохтонного торфонакопления . Хотя датировка 

260± 140 (Hel-4030) на глубине 3,65 м несколь
ко моложе, но нижний ее предел - 8400 лет 
подходит для закономерного ряда датировок. 

Мы и ранее наблюдали переотложение тор

фа даже при преимущественно автохтонном ре
жиме накопления торфяников. Так в торфе в 

верхней части 12-15-метровой террасы реки 

Салемлекабтамбда две датировки старше 11000 
лет назад расположены выше датировки 8630 лет 
назад (напомним, что там нами была обнаруже

на и датирована по радиоуглероду около 

Hel-3949 8600±140 -29, 1 

Hel-3944 8740 ± 130 -27,8 

Hel-3934 8790±170 - 28,3 

8,6 тыс. лет автохтонная растительная масса из 
норки грызуна [Vasil'chuk, Vasil'chuk , 1995 ]) . 

Это аллохтонное переотложение торфа в 

обеих торфяных синкриогенных толщах, оче
видно, было вызвано кратковременным подъе
мом уровня воды в болоте и установлением озер
ного режима. Этот процесс привел к размыву и 

переотложению более древнего торфяника. 
Периферийные части торфяника (см. рис . 

2,г) представлены оторфованными песчано-су
песчаными пачками со следами обугливания , что 
заставляет предположить неоднократное возник

новение пожаров на торфянике. Краевые части 

торфяника интересны тем, что здесь найдены 
веточки и даже сочлененньrе иглы лиственницы, 

остатков которой не отмечается в основном раз 

резе торфяника . При этом в самом нижнем: слое 

черного обугленного торфа веточки листвен
ницы, ивы и березы с белой корой датированы в 

15 



Ю.К. ВАСИЛЬЧУК И ДР. 

9110±120 лет (Hel-4057), чуть выше залега 

ющий торф вокруг обугленных веток датируется 
9020± 130 лет (Hel-4059), обугленные веточки из 
верхнего прослоя торфа имеют датировку 

8940± 130 лет назад (Неl-4058) и иглы 
лиственницы из гнезда торфа над верхним тор

фяным прослоем датированы на тандемном масс

спектрометре в Оорусе (Дания) 5990±80 лет 
(Hela-200). 

В различных видах льдов выполнен комп

лекс аналитических определений, содержащий 

анализ содержания стабильных изотопов кисло
рода и дейтерия, анализ химического состава и 

энзиматической активности льдов. 

СОДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ 

Анализ изотопно-кислородного состава про
изводился в Изотопной лаборатории Хельсинско
го университета (аналитик Э.Соннинен). Ранее 

несколько определений было выполнено в ИВП 
АН (А.Д. Есиковым), определения дейтерия в 

Изотопном центре в Гронингене. 

0180 в мерзлом торфянике (в сегрегацион

ном - текстуроформирующем льду из торфа) 

варьирует от -14,6 до -12,5 %0 (табл. 2). Эти 
значения гораздо больше (изотопически тяже
лее), чем в голоценовых ледяных жилах (как 

правило, в них 0180 составляет от -20,3 до 
-19,1 %0 , а oD от-143,4 до-137,6 %0 ) на этой же 
территории. Это демонстрирует активную роль 

фракционирования стабильных изотопов в воде, 
послужившей ресурсом для текстурообразующе
го льда, из-за интенсивного испарения в течение 

теплого лета в голоценовом оптимуме. Нам пред

ставляется, что увеличение испарения - это 

следствие летнего потепления, однако, как мы 

упоминали ранее (и это подтвердили и выпол

ненные новые изотопные определения состава 

ледяных жил, формировавшихся в оптимум го

лрцена, которые оказались изотопически легче 

льда современных жильных ростков), зимы в 

оптимум голоцена часто были холоднее совре
менных [Vasil' chuk, Vasil' chuk, 1995 ]. 

Как было показано С.К.Чатвином [Chatwin, 
1983 ], в автохтонных условиях размыв и пере
рыв накопления торфа может иметь место. Из

менения в типе аккумуляции приводят к изме

нениям состава торфа, а также к изменению 

изотопного состава торфа. Минимальное зна

чение 0180 соответствует перерыву в аккуму
ляции торфа, возможно, в результате осушения 

торфяного массива (в описанном С.К. Чатвином 
случае это зафиксировано облесением болота) . 

Осушение болота привело к временному 
промерзанию болота и торф лесного типа фор
мировался в субаэральных условиях. 
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Таблиц а 2. Содержание изотопов кислорода и дейтерия 
в сегрегационных и повторно-жильных льдах в мощном 

голоценовом торфянике около пос. Сеяха 
(Восточный Ямал) 

Полевой номер 

Высота над 

уровнем моря 

(+м) /глубина от 
поверхности, м 

ь1во, %о 
SMOW 

oD, %0 

SMOW 

Сегрегационный. лед из мерзлого торфяника, рис. 1, в 

363-YuV/148 +21,4/0,6 -12,5 
363-YuV/154 +20,8/1,2 -12,5 
363-YuV/159 +20,2/1,8 -13,8 
363-YuV /172 
363-YuV/181 

+19,3/2,7 
+18,4/3,6 

- 14,6 
-13,9 

Сингенетический. повторно-жильный. лед, рис. 1 а 

363-YuV/193 +21,0/1 ,0 -19,3 
363-YuV/192 +20,7/1,3 -19,5 -143,3 
363-YuV/190 +19,8/2,2 -20,1 
363-YuV/189 +19,0/3,0 -19,1 -137,6 

Сингенетич.еский. повторно-жильный. лед, рис. 1, 6 

383-YuV/5* +20,45/1,55 -19,9 
383-YuV/4* +19,95/2,05 -19,4 
383-YuV/2* +18,95/3,05 - 20,3 
Сегрегационный. лед из вмещающих жилы отложений. 

363-YuV/200 1 

363-YuV /199** 

рис. 1, а 

+21,0/1,0 1 -12,8 
+20,4/1,6 -17,4 

П р· и меч ан и е . Определения 0180 выполнены в изо
топной лаборатории Университета г.Хельсинки. Определения 
OD выполнены в Гронингенском изотопном центре. 

* Определения 0180 выполнены в ИВПАН . 
** Образец из сахаровидного клина примыкающего к 

ледяной жиле. Значения 0180 в трех образцах из современных 
жилок этого района составили: -18, 7%0 , -18,3%0 и 16,6%0 • 

Анализ о 13С был проведен для каждого да
тированного по радиоуглероду образца. о ~зс из

меняется от -29,4 до -25,5 %0 (см. табл. 1), как 
правило, более положительные значения о 13С 
присущи древесине, что отражает процесс био
логического изотопного фракционирования при 
образовании древесины . 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Определен химический состав во всех видах 
встреченных льдов (табл. 3). Самым интерес
ными оказались данные по химическому составу 

и минерализации сегрегационных текстурообра
зующих льдов в мощном торфянике. Здесь отме

чено весьма последовательное изменение мине

рализации с глубиной. В придонных частях тор
фяной залежи минерализация ледяных шлиров 
составляет 576-430 мг/ л, в средней части -
189 мг/л, а в приповерхностных ее частях -
76-18 мг/л. При этом столь же закономерно 
уменьшается снизу вверх содержание бикарбона
тов от 467-340 до 24-2 мг/ л. Обращает на себя 
внимание стабильное невысокое содержание 



ФОРМИРОВАНИЕ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ 

Та бл и ц а 3. Минерализация и химический состав воднорастворимых солей в сегрегационных . 
и повторно-жильных льдах в мощном голоценовом торфянике около пос. Сеяха (Восточный Ямал) 

Высота над Ионный состав воднорастворимых солей, мг/л 
уровнем 

Мине- анионы катионы 
Полевой моря (+м)/ 

рН 
номер глубина от 

рализация, 

поверхности, 
мг/л нсоз с1- so~- Са2 + Mg2+ Na+ +к+ 

м 

Сегрегаи,ионный лед из мерзлого торфяншса, рис. 1, в 
363-YuV/148 
363-YuV / 154 
363-YuV/1 62 
363-YuV/ 169 
363-YuV /1 72 
363-YuV/173 
363-YuV/180 

+21,4/0,6 
+20,8/1,2 
+20,0/2,0 
+19, 4/2,6 
+19,3/2,7 
+19,1/2,9 
+18,5/3,5 

18 2 9 4 2 1 
8 
3 
1 

28 
33 
27 

2 
4 
2 
2 

7 
8 
9 

4,57 
6,83 
7,93 
8,59 
9,15 
8,97 
9,12 

76 24 9 4 28 
71 
189 
430 
452 
576 

44 
148 
340 
377 
467 

5 
5 
14 
14 
14 

4 
4 
4 
6 
4 

14 
30 
38 
14 
56 

363-YuV/194 I 
363-YuV/191 

+21,7/ 1,3 
+20,3/1,7 

~: Синrенетгескт повгрногиль:ый лг рис: 1, а 
3 

6,48 
7,03 

363-YuV/200 1 

363-YuV /216 1 

Сегрегаи,ионный лед из вмещающих жилы отложений, рис. 1, а 
24 1 7 1 5 1 6 1 3 1 1 +21,0/1,0 2 7,50 

Современный росток повторно-жильного льда в торфянике 

25 1 5 1 7 1 8 1 4 1 1 +21,4/0,6 2 5,80 

П р им е чан и е . Определения выполнены в химико-аналитической лаборатории Почвенного института РДСХН. 

сульфатов, заметное присутствие ионов кальция 

и магния, причем содержание первых также 

очень плавно и закономерно уменьшается с глу

биной. Весьма примечательно и изменение рН с 
г биной: в придонных частях торфяника сегре
гационные льды характеризуются явно выражен

нь r щелочным типом, в средней части близки к 
нейтральным, а в верхней они кислого типа. 

В верхних частях торфяника, также как в 

современных жилках, в голоценовых сингене

тических жилах и в текстурообразующих льдах 
из вмещающих их отложений, минерализация и 

химический состав практически идентичны и 

азывают на атмосферное питание всех этих 

ТИПОВ ЛЬДОВ. 

ЭНЗИМАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Сравнительно небольшой объем измерений 
активности ферментов в различных типах голо

ценовых льдов (табл. 4) позволяет только го
ворить о сравнительно однородной по степени 

аэрации среде торфонакопления, возможно, чуть 

более закисной в период накопления торфа в 
основании залежи, здесь немного выше протео

литическая активность (т.е. активность фермен

тов способствующих разложению белков) и выше 
амилолитическая активность (т.е. активность 

ферментов, способствующих разложению крах
мала) . 

Таблиц а 4. Энзиматическая активность сегрегационных 
и повторно-жильных льдов в мощном голоценовом 

торфянике около пос. Сеяха (Восточный Ямал) 

Высота над 

уровнем Протеоли- Амилолити-
Полевой моря тическая ческая 

номер (+м) /глу- активность, активность, 

бина от по- ферм. ед./л ферм. ед./л. 
верхности, м 

Сегрегаи,ионный лед из мерзлого торфяншса, рис. 1, в 

363-YuV/162 I +20,0/2,0 1 26 1 

363-YuV/178 +18,6/3,4 62 122 

СингенетичеС1сuй повторно-жильный лед, рис. 1, а 
363-YuV/194 +20,7/1,3 104 
363-YuV/196 +20,7/1,3 76 

363-YuV/191 +20,3/1,7 84 58 

Сегрегаи,ионный лед из вмещающих жилы 

363-YuV-200 1 

363-YuV-l 99* 

отложений, рис. 1, а 

+21,0/1,0 1 154 
+20,4/1,6 70 

38 

Пр и м е чан и е . Протеолитическая активность - ак

тивность ферментов, расщепляющих белок; амилолитическая 
активность - активность ферментов, расщепляющих крах
мал. Определения энзиматической активности выполнены в 
Институте океанологии РАН Н.А. Буданцевой и Г.А. Корне
евой . 

* Образец из сахаровидного клина, примыкающего к 
ледяной жиле. Протеолитическая активность в современном 

жильном ростке равна 48 ферментных единиц на 1 л. (ферм. 
ед./ л.), амилолитическая активность - 38 ферментных 
единиц на 1 л . 
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ДИСКУССИЯ 

Интересно обсудить три принципиальные 
проблемы, которые получили новое освещение 
при изучении разреза. Первый - уточнение 

периода и масштабов иммиграции в зону тундры 
древесной растительности. Второй - обсуждение 
темпов торфонакопления в тундре. Третий -
рассмотрение возможностей сингенетического 

роста жил в торфяниках оптимального голоцено

вого возраста и конкретизация климатических 

условий их формирования. 

Первая из указанных проблем нами ранее 
обсуждалась [Васильчук, Трофимов, 1983, 1984; 
Васильчук и др. , 1983 ] . Полученные новые дан
ные в определенной мере уточняют и конк

ретизируют ранее полученные выводы. Напом
ним , что ранее мы получили свидетельства . о 

дальнем проникновении деревьев в тундру Яма
ла , однако, как правило, это основывалось на 

редких находках отдельных древесных остатков 

в торфяниках в долине Юрибея, Сеяхи (Зеле
ной), в устье р. Еръяха и др. [Васильчук и др., 
1983 ]. Самая дальние северные находки - это 

два обломка древесины, погребенные в разрезе 
первой надпойменной террасы р. Пухучаяха 
(71 °с.ш.), датированные 8250±80 лет (ЛУ-1139) 
на глубине 7 м и 6580±60 лет (ЛУ-1141) на 

глубине 4,5 м (сборы геологов ПГО Аэрогеология 
[Васильчук и др. , 1983 ]) . Однако эти две находки 
можно сейчас использовать как предварительные 

ввиду их явной аллохтонности; существует хотя 

и небольшая, но все же реальная возможность их 

дальнего водного заноса, даже возможен занос 

вверх по долине реки во время более высокого 
уровня моря, о вероятности которого в середине 

голоцена мы не раз упоминали [Васильчук, Тро
фимов, 1983, 1984; Васильчук, 1992 ]. К таким 
же ориентировочным находкам, вероятно, следу

ет отнести и упомянутые Н.И. Пьявченко [1955] 
находки В.Н. Андреевым остатков лиственницы 

на Северном Ямале и обнаруженные Б.Н . Город
ковым и И .Я. Ермиловым стволы и ветки берез 
в долине Гыданского Юрибея. 

В отличие от всех этих упомянутых находок 

древесных остатков "древесный" горизонт в Се
яхинском торфянике не вызывает каких-либо 
сомнений в своей автохтонности. Во-первых, он 

располагается более чем на 20 м выше уреза 
Обской губы и р .Сеяха (Зеленая). Во-вторых, он 
прекрасно выражен и представлен разнообраз
ными формами остатков - от корней и стволов 

с ветками до коры и хвоинок. Это указывает не 
только на достоверность наличия деревьев здесь 

в начале голоценового оптимума , но и на сам 

характер растительности - это не отдельно стоя

щее угнетенное дерево, а скорее всего редко

лесье, которое в защищенных от ветра долинах 
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рек и в озерных котловинах возможно представ

ляло собой перелески с высоким бонитетом. По
явление древесной растительности в районе р.Се
яха (Зеленой), очевидно , следует датировать не

сколько древнее 9 тыс. лет , поскольку ранняя 

находка В . В . Соловьевым [Васильчук и др. , 

l983] древесины в средней части террасы высо
той около 13 м, датированная 9280±70 лет (ЛУ-
1152), после нашей находки древесных "мосто
вых" в Сеяхинском торфянике получила новое 

освещение - уже не как случайный факт , а как 
указание на одно из первых свидетельств появ

ления деревьев в Ямальской тундре севернее 

70°с .ш . 
Говоря о темпах торфонакопления, следует 

прежде всего, пожалуй, сказать о том, что когда 

мы проводим редкое единичное датирование, то 

полученные даже без инверсий датировки все же 
указывают на некую среднюю скорость осадко

накопления, которая, возможно, и приближается 
к 1 м за одну тысячу лет . Однако, скорее всего, 

сам процесс прироста торфяной массы очевидно 

более активен, и периоды активного торфонакоп
ления во многих случаях могут прерываться дли

тельными периодами его отсутствия, которые 

затем вновь сменяются стремительным накоп

лением торфяной массы. В редких случаях, к 

которым мы относим и описываемый здесь Се
яхинский торфяник, такой быстрый период роста 
имеет единичный пик активности во время кото

рого и может сформироваться 4-5-метровый 

торфяник . Скорее всего, и такая сравнительно 

большая мощность торфа, накопившаяся за пе
риод менее 1000 лет, не предел . Л.Д. Сулер
жицкий датировал на Таймыре (северный склон 

Путорана) в среднем течении р. Боярка (приток 

р. Хета), торфяник, более чем 8 -метровой мощ
ности, лежащий на обнажении меловых пород 
над рекой на высоте около 40 м, накопившийся 
в период от 2 до 1 тыс. лет назад, причем, если 
в нижней своей части он представлен возможно 

аллохтонными древесными обломками с торфом, 
то вверху - это почти чистая сфагновая толща 

(устное сообщение Л.Д . Сулержицкого во время 
обсуждения нашего доклада на Пущинской кон
ференции [ Vasil' chuk et al., 1998 ]) . 

Такая высокая скорость торфонакопления 

заставляет думать, что и в тех случаях, когда мы 

оцениваем скорость накопления минеральных 

осадков, мы также получаем очень сильно осред

ненные значения. Возможно, уже в ближайшее 

время, используя детальное послойное датиро

вание разрезов, мы сможем кардинально пере

смотреть эту позицию и многие противоречивые 

данные по датированию голоценовых и поздне

плейстоценовых отложений, могут получить свое 

сравнительно простое объяснение. 
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Тем не менее, даже столь детально дати

рованный и всесторонне изученный торфяник 

требует еще дальнейшего изучения, так как сей

час нельзя с полной однозначностью реконст

руировать историю его формирования. В част

ности, трудно определенно утверждать, была ли 
озерная котловина первоначально такой глу

би:ны , как наблюдающаяся сейчас мощность тор-
а , т . е. 5 м, или она постепенно углублялась по 
ере торфонакопления. Последнее предположе

ние, невзирая на его видимую неправдоподоб
ность , все же нельзя полностью отвергать, пос-

О i!Ьку такой эффект как постепенное пони

жение уже сформировавшейся котловины в 

принципе возможен в результате постепенного 

вытаивания подземных льдов и дренажа кот

.1овины. Этому, конечно, противоречит, скорее 

всего , сингенетический характер промерзания 

рфяной залежи; в противном случае нельзя 

объяснить великолепную сохранность древесины 
и коры. Как известно, даже непродолжительное 

в течение нескольких лет пребывание отмираю
щих деревьев на поверхности болот превращает 
:rревесину в сильно-разложившуюся деструкту

рированную массу. Возможно такая хорошая 

охранность могла бы объясняться и анаэробной 
редой консервации древесных остатков в те

чение 600-700 лет, и последующим промер
занием толщи. Однако этому противоречат неко

торые особенности торфяника. Мы не обнару
жили каких-либо следов закисных процессов в 
толще, т.е. наличия синеневато-сизого оттенка 

торфа , зар:аха метана и сероводорода. Этому в 

некоторой степени противоречат и аналитичес

кие данные, и прежде всего изменение мине

рализации текстурообразующих льдов в толще 
торфяника - ее закономерное плавное снижение 

снизу вверх (от 576 до 18 мг/ л) указывает · на то , 
что причиной образования озерно-болотной кот
ловины (или, скорее, нескольких небольших кот
ловин) было вытаивание больших масс сильно-
rnнерализованного сегрегационного льда, содер

жащегося в верхней части разреза лагунно-мор

С 'ОЙ террасы [Васuльчук и др., 1998; Vasil'chuk, 
Vasil'chuk, 1997; Vasil'chuk, Vasil'chuk, 1998 а,с]. 
На это указывает прежде всего близкий качест
в нный характер сегрегационного текстурообра
зующего голоценового и позднеплейстоценового 

;п,да в верхней части разреза в тех фрагментах 

террасы, которые не испытали каких-либо пре

образований в голоцене. Его минерализация со
ставляет от 470 до 810 мг/л, преобладают карбо
наты магния и кальция, льды высокощелочные 

(рН более 9). Эти хотя и несколько превышают 
отмечаемые в голоценовых сегрегационных тек

стурообразующих льда в нижней части тор
фяника, но это легко объяснимо участием атмос-

ферных осадков в составе льдов сезонно-талого 

слоя уже на первой стадии формирования тор

фяника. В дальнейшем роль атмосферных осад

ков все возрастала и на заключительной фазе 
образования льда в верхней части торфяной за -
лежи атмосферные осадки уже полностью 

доминировали. 

Нам кажется уместным предположить, что 

столь высокая скорость аккумуляции чаще всего 

присуща торфяникам с мощным древесным го 

ризонтом в толще, что объяснимо даже просто 
физико-механическими свойствами древесины 

(малой сжимаемостью при захоронении и т.п. ), 

но, возможно, это связано и с характером раз 

вития таких болотных массивов, сменой залесен
ных участков сильно заболоченными пространст

вами. 

О возможности и даже о доказанном факте 
сингенетического роста повторно-жильных льдов 

в течение всего голоцена (включая и период 

оптимума) в заполярных районах Западной Си

бири мы уже неоднократно писали [Васильчук, 
Трофимов, 1984; Vasil'chuk, Vasil'chuk, 1995]. В 
описываемой здесь голоценовой толще у пос. Се
яха это нашло особенно яркое отражение. В этом 
плане убедительны и ледяные жилы , развивав
шиеся параллельно с формированием грунтовых 

жил, датируемых в интервале 9,2-6,5 тыс. лет 
назад (см. рис. 2, а) и ледяные жилы, унаследо
вавшие грунтовые, сразу же после их заложения 

9, 3 тыс. лет назад (см. рис. 2, б). 
Климатические условия периода интенсив

ного формирования ледяных жил (в том числе и 

в оптимум голоцена) очень конкретно и уверенно 

можно реконструировать по изотопно-кислород

ным и дейтериевым характеристикам льда, как 

несколько более суровые для зимних периодов 
(среднезимние температуры ниже современных 

на 2-4°С) среднезимние температуры состав

ляли -19--20°С, а среднеянварские около -26-
-300С . Судя по интенсивному росту деревьев, 

здесь в период оптимума голоцена, летние тем

пературы были заметно выше современных. 
Среднелетние температуры были выше совре
менных, даже более чем на 2-3°С, а сред
неиюльские температуры должны были быть вы
ше +12°С (иначе суммы эффективных темпера
тур было бы недостаточно для полного цикла 
развития деревьев). 

Хотя сейчас еще нельзя говорить о полной 

ясности в понимании криолитологической ис

тории Сеяхинских голоценовых толщ, попробуем 
все же хотя бы схематически представить себе 
хронологию развития голоценовых криолитоген

ных образований и торфяников в первой по
ловине голоцена. 
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1 этап: 9,3-8,7 тыс. лет назад. Этот этап 
практически фиксирует начало термического оп

тимума голоцена, с его началом связано уве

личение летних температур и вызванное им уве

личение глубины сезонного протаивания на по
верхности террасы. Это вызывает зарождение 
эмбриональных озер на месте протаивавших 

линз сегрегационного льда и интенсивную веге

тацию как мохово-травяной, так и древесной 

растительности. 

Разнос семян деревьев, очевидно, мог осу

ществляться ветром и птицами. Древесная расти

тельность в этот период почти исключительно 

представлена березой. Березовая растительность 
была очень редкой, на поверхности террасы про
израстали единичные угнетенные деревья . Иссу
шение верхних горизонтов в отдельные наиболее 
теплые летние сезоны вело к активизации пожа

ров. Однако низкие зимние температуры (воз

можно даже более холодные зимы, чем отмечае
мые сейчас) приводили к интенсивному росту 

повторно-жильных льдов на поверхности торфя
ных болот . На участках, где неглубоко от повер
хности залегали большие скопления позднеплей
стоценовых текстурообразующих льдов появи
лись глубокие до 4-6 м котловины диаметром 
первые сотни метров, на дне которых накаплива

ются озерные супеси. 

2 этап: 8,7-7,8 тыс. лет назад. Начало 

этапа знаменуется дренированием озерных кот

ловин и активным заселением их древесной рас

тительностью - это своеобразные мини-рефу
гиумы, в которых деревья защищены от ветра. 

Это благоприятствало развитию полноЦенных 
стволов шириной до 30-40 см. В этот период, 
вероятно, периодически происходит обводнение 
и осушение этих котловин в зависимости от 

колебаний глубины сезонного протаивания - ее 
увеличение на протяжении нескольких сезонов 

подряд ведет к вытаиванию больших масс под
з~много льда и стоку талых вод по подошве 

сезонно-талого слоя в котловины. В этот период 

на дне котловин образуются неглубокие озера. 
Их периодический дренаж осуществляется не
большими водотоками, периодически возникаю
щими на поверхности террасы. Следует отме

тить, что описанные торфяники сейчас имеют 

прибровочное прибрежное положение, а в ран
нем голоцене они находились на расстоянии не

скольких километров от берега. Периодический 
подъем зеркала вод приводил к отмиранию дре

весной растительности и ее захоронению. Де

ревья в этот период сохранялись лишь на мерз

лых грядах или на небольших буграх в центре 
котловин или на окраинах . 

Произрастание деревьев в период 8,4-
8,2 тыс. лет назад в пределах озерно-болотных 
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котловин, вероятно, напоминало картину "пья

ного" леса. Деревьями были заняты более возвы
шенные гряды и бугры болотного комплекса, 
неравномерная просадка которых происходила в 

результате частичного протаивания сбоку. Уси
ление обводнения ослабляло механическую связь 
корневой системы с почвой , деревья опрокиды

вались под воздействием ветра и силы тяжести. 

При этом часть деревьев гибла, а часть продол
жала развиваться. Рост деревьев на поверхности 

котловин и в непосредственной близости от них 
около 8 тыс. лет назад прекратился. 

Заполнение котловИн мхами, осоками и ос
татками трав и кустарничков происходило очень 

быстро, вероятно, не только за счет активного 
роста болотной растительности iп situ, но и за 
счет аллохтонного сноса с более высоких участ
ков. Именно этим можно объяснить появление 
более древних датировок в пределах массивов 
более молодых дат. 

Говоря о характере промерзания торфяника 

можно утверждать, что многолетнемерзлые по

роды даже непосредственно под озерной кот

ловиной никогда не протаивали более чем на 5 м, 
об этом свидетельствует залегание под торфя
никами пород позднеплейстоценового ледового 

комплекса (нами установлено , что даже в горных 

районах под формирующимися в оптимум голо

цена мощными торфяниками ледовый поздне

плейстоценовый комплекс не протаивал более 
чем на 1 -2 м [Vasil'chuk, Vasil'chuk, 1998Ь], 
хотя контраст зимних и летних температур там 

и сейчас, и в голоцене был очень существенным, 
а летом там и сейчас (и, безусловно, в период 

оптимума голоцена) среднеиюльские температу

ры превышают +15°С). 

Промерзание вновь накапливающихся масс 

торфа происходило в целом сингенетически, хотя 
в периоды большего обводнения котловин, вновь 
накапливающиеся торфяные массы (мощностью 

до 0,5-1,0 м) могли десятки, а, возможно, и 

первые сотни лет находиться в талом состоянии; 

при этом под ними торф продолжал оставаться 

мерзлым. Активному росту ледяных жил непос
редственно в массиве накапливавшегося торфа, 

вероятно, препятствовали эти периоды заметного 

обводнения. По периферии этих озерных кот
ловин рост повторно-жильных льдов все время 

достаточно активен. 

Заметим, что в принципе даже в мощных 
торфяниках крупные ледяные жилы нередки: 

вспомним мощную 5-метровую залежь в устье 

р. Салемлекабтамбда, пронизанную сингенети
ческими жилами [Vasil' chuk, Vasil' chuk, 1995] 
или еще более мощные торфяники в долинах 
рек Щучья и Мессояха, вмещающие крупные 

сингенетические жилы [Васильчук, Трофимов, 
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1984]. Однако нами замечено, что в тех частях 
торфяных массивов, где встречаются древесные 
горизонты, крупные ледяные жилы, как правило, 

не обнаруживаются, тогда как на некотором рас
стоянии от древесной "мостовой" в той же тор
фяной залежи ледяные жилы могут быть очень 
крупными. Вероятнее всего, это связано с ло

кальными условиями увлажнения массива. 

3 этап: 7,8-6,0 тыс. лет назад. Рост торфа 
в пределах котловин практически прекращается, 

торфяник с поверхности подвергается морозобой
ному растрескиванию, в его пределах форми
руются небольшие ледяные жилы. На тех пери
ферийных участках, где ранее сформировались 

крупные ледяные жилы они продолжают активно 

расти. Однако постепенное сокращение локаль
ного увлажнения приводит и к интенсивному 

росту грунтовых торфяных жил, растущих па

раллельно с ледяными. Примечательной ланд
шафтной особенностью этого периода является 
появление лиственницы в растительном покрове. 

Напомним, что древесина лиственницы отно
сится к числу очень устойчивых пород к разло

жению [Н ащок.ин, 1966 ], поэтому ее отсутствие 
в составе древесных "мостовых" в торфянике 
можно уверенно интерпретировать и как ее от

сутствие в растительном покрове того времени. 

Полученные данные подтверждают , что ак
кумуляция даже на первый взгляд автохтонного 

торфяника несколько раз прерывалась во вре
мени , при этом тип торфонакопления изменялся . 
Повторное промерзание и протаивание торфя
ных массивов даже в однородных климатических 

и геокриологических условиях может быть обус
ловлено осушением и увлажнением торфяника. 

выводы 

Криолитологическое и химико-аналитичес
кое обследование Сеяхинского торфяника пока
зало: 1) быстрая, даже катастрофическая акку
муляция торфа, превышающая 4-5 мв тысячу 
лет, могла происходить в тундре; 2) раститель
ный покров в пределах тундровой зоны в раннем 

голоцене сильно отличался от современного, в 

течение этого периода наблюдалось проникно
вение лесной растительности в зону современной 

арктической тундры п-ова Ямал, появление бе
резы севернее 70 °с.ш., скорее всего, предшество
вало появлению лиственницы и, очевидно, было 
более массовым, березы формировали небольшие 
рощи, в пределах которых лиственницы встре

чались единично; причиной облесения тундры 
было летнее потепление; 3) сингенетический 
рост повторно-жильных льдов происходил в те

чение голоценового оптимума, причинами пре

пятствующими сингенетическому росту жил в 

торфяниках было не ' глобальное потепление, а 

локальные условия повышенного обводнения , 
при этом на менее обводненных участках рост 
жил в это же время был очень активным; 4) кли
матические условия периода оптимума голоцена, 

реконструированы по изотопно-кислородным и 

дейтериевым характеристикам льда сингенети

ческих жил: среднезимние температуры состав 

ляли -19- -20°С, а среднеянварские около -
- 26 - -30°С. Судя по интенсивному росту де
ревьев, здесь в период оптимума голоцена, лет

ние температуры были заметно выше современ
ных. Среднеиюльские температуры должны бы
ли быть выше +12°С (иначе суммы эффективных 
температур вегетационного периода было бы не
достаточно для полного цикла развития деревьев). 

Исследования финансируются Российским 

фондом фундаментальных исследований (гранты 
96-04-50038, 97-05-64320, 97-05-96508 и 96-05-
65528), частично программой поддержки веду
щих научных школ (грант 96-15-98457) , прог
раммой "Интеграция" (гранты 5.1 -425 и 2.1-КО-
802). Аналитические исследования выполнены в 
рамках научных программ Хельсинского и Гро 

нингенского университетов. Мы благодарим На
дежду Буданцеву и Галину Корнееву за опреде
ления ферментной активности в подземных 
льдах и Яна Хайнемаера за помощь в АМS

датировании органики. Особую благодарность мы 
приносим Элони Соннинен за тщательный изо
топно-кислородный анализ образцов подземных 
льдов и В.Т. Трофимову за обсуждение статьи. 
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УДК 551.345 

ТУФУРЫ ГОР И РАВНИН КАЗАХСТАНА 

А.П. Горбунов, Э.В. Северский, С.Н. Титков 

Казахстанс1Сая высо1согорная гео1сриологич.ес1сая лаборатория Института мерзлотоведения РАН 
и Между1шродного цеllтра геожологии горных стран аридных районов (МЦГГ), 

480000, г. Алматы, а/я 138, Казахстmi 

Исследования на равнинах и в горах Казахстана позволили установить, что средний диаметр туфуров 
колеблется в пределах 50-100 см, а их высота изменяется, как правило, от 30 до 50 см. Главными 
факторами, определяющими развитие этих образований, являются: характер почвенно-растительного 
покрова, влажность и температурный режим почвогрунта. 

Морозное пуч.ение, состав и сложе1ше поч.вогруllта, влажность, температура 

THUFURS OF MOUNTAINS AND PLAINS OF KAZAKHSTAN 

А. Р. Gorbunov, Е. V. Seversky, S. N. Titkov 

Kazakhstan Alpine La.Ьoratory о/ Perтajrost lnstitute, Russian Асаdету о/ Sciences 
and lnternational Center о/ Geoecology о/ Mountain Countries and Arid Regions (ICGM), 

480000, Alтaty, Вох 138, Kazakhstan 

Studies in the plains and тountain regions indicate that thufurs have ап average diaтeter of 50 ст to 100 ст 
and average height of 30 ст to 50 ст. Thufurs are cryogenic in origin with their developтent being controlled Ьу 
th ree тajor factors: soil texture, soil тoisture , and soil teтperature. 

Prost heaving, soil texture, soil тoisture, soil teтperatш·e 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее распространенных форм 
орозного пучения являются туфуры. В англо

язычных публикациях широко используется тep
" earth hummock" или чаще просто "hum

ck" (земляной бугор, бугорок). Термин был 
веден в обиход в 1942 г. Р. П. Шарпом [Sharp, 

1942 ] . В русскоязычных публикациях, как и во 
огих других работах иностранных авторов, 

широко используется исландский народный тер

МIШ "туфур" (thufur). 
Туфуры возникают за счет морозного пу

ч ния на увлажненных луговых участках, кото

рые обычно приурочены к местам разгрузок под
з .мных вод, к берегам озер, к низким речным 
террасам (как правило, это первая надпойменная 
ерраса и высокая пойма), к различным не-

льшим понижениям рельефа и в других мес
тах, где по каким-либо местным причинам на
бmодается повышенная увлажненность почвы и 
подстилающего субстрата. 

Размеры туфуров варьируют в широком 
.:rиапазоне. Наиболее мелкие их разновидности 

А.П. Горбунов, Э.В. Северский, С.И. Титков, 1999 

имеют высоту 20-30 см и примерно такой же 
диаметр у основания. Наиболее крупные дос
тигают в высоту 100 см, поперечник их состав
ляет 2 м, а иногда заметно больше. Обычно 
размеры туфуров таковы: поперечник 50-
100 см, высота 30-50 см. 

Скопления туфуров образуют туфуровые 
поля, их размеры достигают многих десятков и 

даже сотен тысяч квадратных метров. 

Заметим, что в обобщающих сводках ближ
него и дальнего зарубежья до сих пор крайне 
редки сколько-нибудь полные описания туфуров, 
особенно это касается тех из них , которые расп 
ространены за пределами областей вечной мерз
лоты. В качестве примеров такого рода работ 
приведем фундаментальный труд А. Л. Уошбор
на [1988 ] , монографию Х. Френча [French, 
1976] и статью М . Сеппала [Seppala, 1987]. 
Туфурам же областей вечной мерзлоты посвя
щен ряд специальных публикаций. Одной из 
наиболее обстоятельных исследований в этой 
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сфере является статья К. Тарнокаи и С. Золтаи 
[Tarnocai, Zoltai, 1978 ]. Авторы в течение шести 
лет проводили исследования туфуров на Канад
ском Севере: в низовье р. Маккензи и на остро

вах Канадского Арктического архипелага, между 

62° и 75° с.ш. Изучались туфуровые поля на 
низменных и возвышенных равнинах, в меньшей 

степени - в горах. Авторы детально исследовали 

морфологию, строение, влажность и температур

ные условия многих сотен туфуров в 173 пунктах 
означенной территории. Они отмечают, что по
перечник туфуров обычно около 1 м, а высота 
40-60 см. Самые крупные туфуры могут дос
тигать даже 4,4 м в поперечнике и 0,78 см в 
высоту. Но это весьма редкое исключение. 

Минеральное ядро туфуров состоит от 58 до 
99 % из суглинка и глины, влажность его варьи
рует от 17 до 39 % . Средняя плотность минераль
ного ядра оценивается в 1,6 г/см3 • 

По мнению авторов, образую'I:СЯ туфуры за 
счет криостатического давления в замкнутом 

пространстве, т.е. между кровлей вечной мерзло

ты и слоем сезонного промерзания, что приводит 

к выдавливанию минеральной массы вверх. Воз

раст 50 исследованных туфуров колеблется от 
11 200 до 2400 лет. Авторы рассматривают туфу
ровые поля, находящиеся за пределами области 
вечной мерзлоты, как древние образования: они 
свидетельствуют о былой вечной мерзлоте в этих 
местах. 

До сих пор отсутствует сколько-нибудь пол
ная классификация туфуров, скудны сведения о 
их распространении, внутреннем строении. Осо

бенно разноречивы суждения о их генезисе. 
Правда, сделана попытка расчленения туфуров 
на две группы в зависимости от их строения и 

размеров. К одной группе М. Сеппала [Seppala, 
1987] относит собственно туфуры или земляные 
бугорки (earth hummocks), к другой - поуну 
(pounus). Первые представляют взбугрения , вы
с.ота и поперечник которых располагается в 

диапазоне 10 см и нескольких дециметров. Они 
приурочены не только к плакорам , но и к 

пологим склонам и склонам средней крутизны. 

Глинистое или суглинистое ядро туфура обычно 
подстилается песчаным, галечниковым или ще

бенистым горизонтом. Он, как правило, бывает в 
той или иной степени обводнен. Поуну (финский 
народный термин, который до сих пор еще не 

воспринят международной терминологией) име

ет более крупные размеры: до 1 м в высоту и до 
1,5 м в диаметре. Бугор, как и туфур, покрыт 

плотной дерниной. Под ней залегает торф. Его 

мощность обычно не более 0,6 м, а под ним -
минеральный грунт. Между торфяным слоем и 
минеральным ядром часто формируется линза 

льда толщиною до 20 см. в· летнее время ледяная 
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линза полностью разрушается и исчезает. Нечто 

подобное авторы наблюдали в долине Аличура 
(Восточный Памир), на абсолютной высоте 
3800 м. О туфурах с ледяными линзами в зимнее 

время в этом месте известный исследователь 

Памира И.В. Райкова сообщила А.П. Горбунову. 
Не ставя здесь задачу подробного анализа 

основных публикаций по туфурам горных ре
гионов, отметим, что специальные исследования 

этих форм пучения были проведены на Кавказе 
И.В. Бондыревым [1978 ]. Туфуры часто расс

матриваются и в работах, касающихся пери
гляциальной морфологии гор. В качестве приме

ра упомянем публикацию А. Яна [1958] по Тат
рам и Муруашвили [1960] по Кавказу. 

КАЗАХ СТ АН: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
МОРФОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС ТУФУРОВ 

Туфуры широко распространены на равнин

ных пространствах Казахстана. Они весьма ха

рактерны для Северного, Центрального и Вос

точного Казахстана. По межгорным котловинам 
туфуры прослежены до предгорий Заилийского 

Алатау и других горных сооружений Юго-Вос
точного Казахстана. Например, мелкие разно

видности распространены на предгорной равнине 

даже в районе пос. Чилик, который находится в 

Алматинской области под 43°35' с.ш, на абсо
лютной высоте около 600 м. 

Сведения о туфурах равнин западного Ка
захстана отсутствуют . Скорее всего, это связано 
с тем, что на эти незначительные по размерам 

образования исследователи не обращали вни
мания. Мы же там экспедиционные работы не 

проводили. 

В горах Тянь-Шаня туфуры распространены 

выше 2 400 м, в низкогорном ярусе они отсутст
вуют. Это связано с тем, что в низкогорье весьма 
незначительна глубина сезонного промерзания: 
она, как правило, не выходит за пределы 2-3 
десятков сантиметров, что определяется в конеч

ном счете мягкой зимой, обусловленной темпе
ратурными инверсиями холодного периода года. 

Огромные туфуровые поля особенно харак
терны для слабонаклонных денудационных по
верхностей высокогорий Джунгарского Алатау. 

Туфуры широко распространены в межгор

ных и внутригорных депрессиях, по днищам гор

ных долин, где из-за застаивания холодных воз

душных масс происходит глубокое сезонное про
мерзание почвы. Так, на востоке Северного 

Тянь-Шаня по долинам рек Текеса, Каркары, 
Кегени, Сарыжаса, Баянкола значительные по 

размерам туфуровые поля встречаются 

сравнительно низко: уже на высотах около 

1 800 м над уровнем моря. 
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На востоке Казахстана, например, в Чи
тинской долине, которая располагается 

горами Тарбагатая, Манырака и Саура, 
рные поля туфуров распространены на вы-

1 000-1 400 м. В древней долине Иртыша, 
и рогах Калбинского хребта, в междуречье 
ы и Кокпекты туфуровые комплексы обнару

на абсолютных высотах 700-7 50 м. Весьма 
терны туфуровые поля для межсопочных 

в:ижений Центрального Казахстана на высотах 

00 м. На некоторых из этих полей были 
rn ены перелетки [Горбунов, 1989а ]. А в пой
рек Центрального Казахстана, например, по 
гаю , туфуры прослеживаются и на низмен

ных пространствах, на абсолютных высотах 
100-200 м. 

орфология туфуров равнинных прост
ств и гор Казахстана, в состав которых мы 

;nочаем и поуну, характеризуется следующи-

чертами-. 

Это обычно куполовидные взбугрения, пок
:ьпые прочной осоковой или осоково-кобрезие

- й дерниной, реже доминирует злаковая рас
т льность (рис. 1). Склоны туфуров, как пpa
ilO , достаточно крутые до 30-40°. Вершина их 
сто бывает уплощена. Иногда на ней возника

от "лысинки" (рис. 1, б). Это небольшие оголен
ные участки, развивающиеся вдоль напорных 

щин, которые под воздействием разрушитель-

а 

в 

б 

г 

о 20 см 
L...L.....J 

1'1"'°'/гl 1 ~ 2 

Рис. 1. Морфологические разновидности туфу
ров Чиликтинской долины. 

а - куполовидная, б - усеченная: со срезанной и оголенной 

(без дернины) вершиной, в - тумбообразная с задернованной 
вершиной и частично оголенными склонами, г - грибообраз

ная с оголенными склонами и межбугорными понижениями, . 
такие формы характерны для заболоченных участков с высо
корослой (до 1 м) злаковой растительностью Чиликтинской 
долины и подобных котловин; д - деформированный с 
фрагментами дерна на вершине и склонах . 1 - дернина, 2 -
суглинок с включением песка, дресвы, щебня. 

ной работы стебелькового льда расширяются и 
постепенно преобразуются в упомянутые "лы
синки". 

Туфуры отделены друг от друга пониже

ниями, ширина которых колеблется от 10 см до 
одного метра и несколько больше. Конечно , бы
вают и исключения. Бугорки на туфуровых по

лях большей частью расположены упорядоченно: 
обычно они образуют параллельные ряды или 
сетчатый рисунок. Однако бывает и так, что 
никакого заметного порядка в их пространствен

ном размещении не отмечается: скопления туфу

ров отделены друг от друга относительно ров

ными участками, протяженность которых изме

ряется многими метрами. Нужно иметь в виду , 

что такое неупорядоченное распространение ту

фуров часто указывает на то, что это не туфуро

вое поле, а группы вымораживаемых валунов. 

Такая картина бывает характерна для мест , где 
распространена вечная мерзлота. 

Подчеркнем, что для формирования клас

сических туфуров она совсем не обязательна . 
Валунные бугры пучения (это название было 
предложено в свое время А.П. Горбуновым 

[1964 ]) иногда достигают значительных разме
ров, до трех метров в диаметре, что не свойст

венно туфурам. Кроме того, у многих из них 

через разрывы дернины проглядываются валуны 

и глыбы. В таких местах часто обращают на себя 
внимание крупные каменные обломки, распола
гающиеся по соседству с буграми пучения . Они 
уже освободились от своего почвенного покрова . 
В тех случаях, когда они окружены целостным 

дерновым покровом, последний на контакте с 

валуном образует валик-кольцо, свидетельству
ющее о продолжающемся интенсивном пучении 

дерна и вымораживании самого валуна. Если же 

дернина вокруг валуна или глыбы полностью 
разрушена, то вместо валика возникает кольце

образное понижение. Это свидетельствует о том , 
что процесс пучения либо прекратился , либо 
очень слабо проявляется. Поэтому он не фик
сируется кольцеобразным валиком. 

Внутреннее строение туфуров обычно ха
рактеризуется чередованием сверху вниз: дер

нины (15-20 см ее толщины), суглинка однород
ного или с включением небольших каменных 

обломков или пропластков торфа, слоя песка, 
галечника или щебня. Суглинистая толща обра
зует ядро туфура, она и подвергается дефор

мации в период морозного пучения. Это обстоя
тельство запечатлено в антиклинальных изгибах 
слоев суглинка. Мощность суглинистого ядра ту

фура обычно около 0,5 м. Песчаный или ка
менистый слой, как правило, залегает на глубине 

около 1 м и является обычно водоносным. 
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==' ~ lrl п 1 шl rv 
о 5 10 м 
1 1 1 1 1 
о 1,5 3,0 м 

Рис. 2. Зависимость туфуров и полигональных 
образований от рельефа и глубины залегания 
грунтовых вод на ключевом участке Чилик -
тинской долины. 

I - низкая пойма, П - высокая пойма, III - переход от 

поймы к террасовому уровню днища Чиликтинской долины, 

IV - днище долины. 1 - суглинок с включением каменисто

го материала, 2 - песчано-галечный водоносный горизонт , 

3 - туфуры, 4 - полигональная система морозобойных 
трещин , 5 - русло реки. Масштаб - горизонтальный (ввер
ху) , вертикальный (внизу) . 

Так, в центральной части Чиликтинской 
долины на абсолютной высоте 1 053 м прослеже
на закономерная смена туфуров и морозобойных 
трещинных полигональных образований в зави
симости от рельефа и глубины залегания грунто
вых вод (рис. 2). 

На низкой пойме, где уровень грунтовых вод 

находится на глубине не более 0,5 м, форми
руются заболоченные участки, на высокой 
пойме, где водоносный горизонт вскрывается на 

глубине от 0,5 до 1,2 м, развиты поля туфуров. 
При этом наиболее крупные туфуры высотой до 
О, 7 м формируются на участке, где грунтовые 

воды залегают на глубине 1-1,2 м. В переходной 
полосе от высокой поймы к террасовому уровню 

днища долины Чиликты, где уровень грунтовых 
вод находится на глубинах 1,2-1,5 м, распрост
ранены полигоны, образованные морозобойными 
трещинами, и редкие туфуры. В центральных 
частях некоторых полигонов заметны возвышен

ности, видимо, формирующиеся туфуры. Приве
денная схема (см. рис. 2) позволяет заключить, 
что на участках, где грунтовые воды находятся 

на глубинах от 0,5 до 1,2 м создаются наиболее 
благоприятные условия для быстрого роста туфу
ров. При увеличении глубины залегания грунто
вых вод эти условия ухудшаются и рост туфуров 

идет несравненно медленнее. 

До сих пор самым сложным остается вопрос 

о генезисисе туфуров. Нет сомнения, что их 

формирование происходит за счет морозного пу
чения. Ясно, что туфуры могут образоваться как 
в условиях вечной мерзлоты, так и вне ее, при 

глубоком сезонном промерзании. 

Некоторые исследователи пытаются связать 

формирование туфуров со средними годовыми 
температурами воздуха. Наriример, японские ав-
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торы полагают, что южной границей распростра

нения туфуров на островах Японии является 

изотерма средних годовых температур воздуха 

6 °С [Уошборн, 1988 ]. По нашим данным, в 

Казахстане туфуры могут быть достаточно ак
тивными при средних годовых температурах воз

духа 8-9 °С. Но это относится к бесснежному 
району, где небольшой снеговой покров сдувает
ся сильными зимними ветрами (район пос. Чи

лик, Алматинской обл.). Одни исследователи 
считают, что формированию туфуров препятст

вует высокий уровень грунтовых вод, другие 

исследователи с этим не согласны [Уошборн, 

1988 ] . 
По нашим представлениям, образование ту

фуров предопределяется избирательным мороз
ным пучением увлажненной луговины . Перво

очередному морозному пучению подвергается 

любое микроповышение на лугу. Таковыми мо
гут быть незначительные по высоте (всего не
сколько сантиметров) участки, расположенные 

между морозобойными трещинами или тре
щинами усыхания, места, находящиеся между 

скотобойными тропинками, или между линей
ными понижениями эрозионного генезиса. Пос
леднее обычно характерно для пологих или сред
ней крутизны склонов. Микроповышения могут 
возникать и при проседании дернового покрова, 

вызванного суффозией или какими-либо дру
гими явлениями. 

Механизм сезонного промерзания, приво
дящий к формированию туфуров, представляется 

в следующем виде. Промерзание начинается с 

наиболее охлажденных повышений. Процесс мо
жет усугубляться еще и тем, что в понижениях 
рельефа лежит снег, который защищает почву от 
промерзания, что более увеличивает разность 
температур между повышениями и пониже

ниями рельефа. Промерзание определяет миг

рацию влаги и минеральных частиц к фронту 

промерзания, т.е. к микроповышениям. Повто

рения из года в год этого явления приводит к 

перераспределению минеральных частиц на лу

гу: под микроповышениями слой суглинка или 

ила становится толще, а под микропониже

ниями - тоньше. Иногда в последних этот слой 

вообще исчезает и дернина лежит непосредствен
но на песчаном или каменистом субстрате. Ви
димо, толщина суглинистого слоя напрямую сви

детельствует о возрасте туфуров. 

Возможен другой механизм образования ту
фуров. Первоочередное промерзание (при от

сутствии снега) может начаться по морозобой
ным трещинам или по трещинам усыхания , если 

они открыты. В них возможно проникновение 

холодного воздуха. В этом случае возникает по

лузамкнутое пространство. Следствием этого яв-
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"-u~:ется выдавливание грунта вверх между тре

mинами. Приведем в качестве иллюстрации одно 

блюдение. 
В котловинке небольшого высохшего озерка 

районе Наурзумского заповедника (51 °30' с.ш. 

6 °20 1 в .д .) , что в Костанайской области очень 
наглядно представлена стадийность развития ту

уров. От внутренней части котловинки к ее 
epI ферии прослеживаются три последователь

ные стадии формирования бугров пучения: 

начальная - полосы озерного суглинка без 
стительного покрова, ограниченные трещина

ми усыхания, которые протягиваются в направ

• ении к центру котловинки. В поперечном се

чении полосы слегка выпуклы; 

средняя - достаточно выраженные в релье-

полосы пучения с разреженной раститель

ностью. Полосы разбиты поперечными трещи
ВЗ1•m-ложбинками на отдельные блоки. Попереч
ные трещины возникли, видимо, за счет напря

жений, вызванных сезонным промерзанием; 

заключительная - цепочки типичных ту

• ров с дерновым покровом, возникшие из бло 
ков в пределах полос. Их диаметр до 2 м, высота 
о оло 0,5 м. 

Формирование этих туфуров, видимо, нача
• ось в 20-е гг . ХХ в" когда в Казахстане и 
Сре;~::ней Азии началось повсеместное и очень 
сильное снижение уровня воды в озерах [Шнит

ников, 1957 ]. Следовательно, возраст зрелых 
ров в 1980 г. , когда они были обследованы , 

ах:тавлял около 60 лет. Не исключено, что их 
р ирование началось еще в 60-е гг. XIX в., 

огда имело место также очень сильное усыхание 

ооер. Тогда их возраст не менее 110 лет. И в том , 
и в ;~::ругам случае, они развивались при глубоком 
сез ином промерзании (не менее 1,5 м), а не в 
у n:овиях вечной мерзлоты. 

Вывод исследователей Канадского Севера о 
, f что туфуры образуются только в условиях 
чной мерзлоты, не согласуется с нашими на

б:подениями в Тянь-Шане. Во всяком случае, на 
ысотах более 2 600 м они отличаются активно

сrью и развиваются в наши дни даже там, где 

ечная мерзлота отсутствует. Об этом свидетель
ствуют приводимые ниже материалы. Но нельзя 

полностью отрицать фактор вечной мерзлоты. 

озможно, что первоначальное формирование 

туфуров начинается в условиях вечной мерзло
ты но далее, когда уже возникли достаточно 

выраженные бугорки пучения , за счет простран
ственной неравномерности сезонного промерза
ния идет дальнейшее развитие туфуров уже в 

обстановке отсутствия вечной мерзлоты. Не 
исключено, что туфуровые поля в межсопочных 

понижениях Центрального и Восточного Казах

стана (район пос. Кайнар, Чиликтинская кот-

лавина и др.) свидетельства былого многолетнего 
промерзания в наиболее холодные этапы голоце
на. Мелкие же туфуровые образования типа тех , 
которые встречаются в окрестностях Чилика 

(Алматинская обл.) с вечной мерзлотой не свя
заны, а определяются относительно глубоким 
сезонным промерзанием (более 0,5 м) на бес
снежных участках лугов, высокой влажностью 

почвы, близким залеганием грунтовых вод, но 
главное - большой антропогенной нагрузкой. 
Последняя выражается в том, что именно на 
лугах полупустынных или пустынных прост

ранств интенсивно выпасается скот , что при

водит к образованию многочисленных скотобой
ных тропинок, которые и обуславливают перво
начальные неровности поверхности. Это опреде

ляет крайне неравномерное промерзание почвы 

от места к месту, что способствует формиро
ванию мелких полигонов. О роли тропинчатости 
в образовании туфуров в Татрах писал еще А. Ян 
[1958 ]. 

Такова общая схема формирования туфу
ров, но многие детали этого процесса остаются 

неясными. Выяснение их требует проведения 
многолетних стационарных наблюдений на раз
личных по морфологии туфуровых полях с при

менением датчиков, регистрирующих темпера

туры , влажность и криостатическое давление в 

минеральном ядре туфура . В настоящее время не 
вызывает сомнения, что процесс формирования 

туфуров контролируется тремя главными факто
рами - температурными условиями , влажно

стью грунта, а также строением почвенного пок

рова и подпочвенного субстрата. 

О возрасте туфуров приводятся самые раз
личные оценки. Выше уже говорилось о возмож
ном возрасте этих бугров в районе Наурзумского 
заповедника. Туфуровое поле, расположенное в 

окрестности Большого Алматинского озера (Заи
лийский Алатау), судя по возрасту горного обва
ла, начало формироваться не более 2 ООО лет 
тому назад [Горбунов, 1989б] . Напомним, что по 

данным канадских исследователей [Tarnocai et 
al., 1978 ], возраст туфуров Канадского Севера 
варьирует от 11 200 до 2 400 лет, а упомянутые 
выше туфуры Чиликтинской долины - голоце
нового возраста . 

Ясно, что необходимо дальнейшее накоп
ление фактов для каких-либо определенных за
ключений на этот счет. 

ДИНАМИКА ТУФУРОВ: МЕТОДЫ 
НАБЛЮДЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Туфуры Тянь-Шаня с разной детальностью 
рассмотрены в ряде публикаций [Горбунов, 1964; 
1970; Горбунов и др. , 1996; Тitkov et al., 1993 ]. 
Однако сам процесс их динамики в холодную 
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часть года в Тянь-Шане и в других горах Сред
ней Азии до сих пор не изучался. 

Наши наблюдения за этим процессом про
водились на туфуровом поле в окрестности Боль
шого Алматинского озера (Заилийский Алатау) 
на абсолютной высоте 2 650 м. Здесь, в тыловой 
части 1 -й надпойменной террасы ручья Мрамор

ный (левый приток р . Бол . Алматинка) , распола
гается поле туфуров длиной около 100 м и 
шириной до 20 м , которое причленяется к под
ножию уступа 2-й террасы , высотой 1,5-2 м. 
Поверхность террасы в этом месте имеет общий 
уклон 4-6° к северо-востоку и сплошь покрыта 
разнотравным альпийским лугом. Терраса сло
жена аллювиально-пролювиальными отложе

ниями, состоящими из щебня и дресвы (30 %), 
песка (30%) и мелкозема (40 %). Поверхностный 
слой толщиной 20-25 см представляет собой 
оторфованную дернину . 

Всего на участке насчитывается около 700 
туфуров, расположенных преимущественно не

правильными рядами , которые протягиваются по 

направлению уклона поверхности (рис . 3, а). 
Бугры в плане имеют округлую или слегка вы
тянутую форму, их размеры достигают 1 м в 
диаметре или по длинной оси, а превышение над 

межтуфуровыми понижениями до 25-30 см 
(рис. 3, б). 

Возникновение поля туфуров на этом участ

ке 1-й надпойменной террасы связано с близким 
залеганием грунтовых вод , промерзанием в ус

ловиях открытой системы и действием крио

статического давления , что в достаточно протя

женном промерзающем массиве увлажненного 

грунта приводит к ячеистому (дециметровой раз

мерности) распределению напряжений в нем . 

Неравномерное распределение напряжений в 

Рис. 3. Туфуровое поле у руч. Мраморный. 

массиве обуславливает деформации приповерх
ностного слоя грунта, обладающего тиксотроп
ными свойствами . Основными условиями таких 
деформаций являются определенные характе

ристики пластичности и текучести, различия в 

объемном весе и влажности. Криостатическое 
давление и величина температурного градиента 

определяют степень нарушения всей неста

бильной системы промерзающего массива . Даль
нейшее развитие процесса ведет к миграции 

влаги к повышенным участкам поля, промерза

ющим в первую очередь, т . е. к туфурам. Это 

определяет формирование в их порах линз сегре

гационного льда, что усиливает процесс пучения. 

В зрелой стадии развития рост туфуров 

прекращается или становится незначительным, 

достигнув критической высоты (около 1 м) они 
начинают интенсивно разрушаться. 

Наблюдения за динамикой процессов пу
чения на упомянутом туфуровом поле прово
дились с июня 1996 г. по апрель 1997 г. Для этого 
вблизи тылового шва 1 -й надпойменной террасы, 
где туфуры наиболее развиты, был установлен 
пучиномер. Он представляет собой горизонталь
но установленную штангу из стального уголка , 

которая неподвижно укреплена на двух стойках, 

заглубленных в грунт на 2 м. Расстояние между 
стойками 2,15 м . Штанга проходит над поверх
ностью двух туфуров и разделяющим их по

нижением. В горизонтальной поверхности 
штанги на расстоянии 15 см были просверлены 
11 отверстий , в которые вставлены изготовлен
ные из тонкого прутка измерительные планки 

(реп ера) с металлическими "пятками" на ниж
них концах. Последние свободно стояли на за
дернованной поверхности , а зимой примерзали к 

ней. 

а - общий вид; б - разрез туфура с мерзлым ядром, конец апреля . 
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• - толщина снежного покрова, см; В - почвогрунт, глубина 
викновения изотерм, см. 

Процесс промерзания на туфуровом поле 

начинается в середине октября и с наибольшей 
интенсивностью (около 25-30 см/мес) идет до 
овца декабря (рис. 4). На этот же период при
о.:щтся и наиболее активный период пучения. 

До конца первой декады ноября пучение 
практически не выражено, пока фронт промер
зания не достигнет расположенного под почвен

но- ерновым слоем влагонасыщенного горизон-

суммарная влажность грунта в котором к 

началу промерзания составляет 50-55%. После 
этого начинается интенсивное льдовыделение, 

которое за первые полтора месяца (до конца 

;:r кабря) приводит к поднятию поверхности со 
оростью 4-5 мм в день. Всего в этот период 

пучение составляет 70-7 5 % от суммарной вели
чины за весь сезон промерзания. Так, на левом 

бугре с 11 ноября по 22 декабря 1996 г. пучение 
ах:тавило в среднем 8 см, на правом - 8,5 см, а 
понижении между ними - 7 см (рис. 5). 

В первой половине января нулевая изотерма 
игает глубины 70-7 5 см (см. рис. 4), после 

чеrо интенсивность промерзания уменьшается. 

О.:Щовременно резко (в 5-6 раз) уменьшается и 
орость процесса пучения, что связано как с 

~ '1едлением темпа промерзания, так и, по-ви

;:mмому, с уменьшением влажности промерзаю

щего грунта с глубиной. 

В середине марта максимальная глубина 
п омерзания составляет около 1 м, а к началу 
апреля начинается протаивание как снизу, так и 

верху, причем сверху этот процесс обусловлен 
арниковым эффектом внутри снежной толщи. 
Так 5 апреля 1997 г. при толщине снежного 
покрова 55 см нулевая изотерма находилась на 
r: бине 15 см. К этому времени или раньше 
п ение прекращается, но поверхность остается 

на прежнем уровне благодаря наличию льдистого 
ерзлого ядра до глубины 80 см. С середины 

.апреля в ходе протаивания мерзлого слоя на-
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Рис. 5. Динамика морозного пучения на туфуро
вом поле у руч. Мраморный . 

На врезке - положение поверхности почвы на конкретную 

дату. Расстояние между пленками (реперами) - 15 см. 

чинается опускание поверхности, и цикл завер

шается в первой половине мая. 

Таким образом, за весь период средняя ве
личина пучения на левом бугре составила 
11,5 см, на правом - 12,2 см, в ложбине 10,1 см , 

максимальная - 14,6 см (планка No 6, см. 
рис. 5) . Обращает на себя внимание слабая диф
ференцированность вертикального движения по

верхности между буграми и разделяющей их 
ложбиной. На наш взгляд, это является призна
ком того, что бугры на рассматриваемой поляне 
находятся в зрелой стадии развития, когда основ 

ной процесс перераспределения материала за

вершился, криостатические напряжения уже не

достаточны для выжимания новых порций грунта 

при данных его механических свойствах и сезон

ные процессы пучения действуют достаточно од

нородно по всей площади, занятой туфурами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туфуры - типичные формы морозного пу

чения и для равнин, и для гор Казахстана. На 

равнинах они распространены в местах глубокого 
сезонного промерзания, т.е. на бесснежных или 

малоснежных участках, но с повышенной влаж

ностью почвы. Наиболее крупные их разновид

ности отмечены на луговинах (сазах), где время 

от времени возникают перелетки и там, где в 

холодные эпохи голоцена возникли маломощные 

массивы вечной мерзлоты. В горах Тянь-Шаня, 

Джунгарского Алатау, Саур-Тарбагатае и на 

Алтае туфуры распространены в высокогорье и 
частично в среднегорье, как в поясе вечной мер

злоты, так и за его пределами. Присущи они 

днищам межгорных и внутригорных котловин 

Юго-Восточного Казахстана. 

Современные туфуры гор Казахстана харак
теризуются заметной активностью, о чем свиде -
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тельствуют стационарные исследования в горах 

Заилийского Алатау. Зимние полевые наблю
дения и опросные материалы позволяют кон

статировать активность морозного пучения на 

туфуровых полях равнинного Казахстана. 
Изучение туфуров рассматриваемого ре

гиона требует решения ряда проблем. Среди них 
отметим необходимость совершенствования 
классификации этих форм, выяснение особенно
стей их развития путем многолетних режимных 

наблюдений, определение их абсолютного возра
ста и воздействия антропогенного фактора на их 
развитие . 

Авторы статьи выражают свою признатель

ность за помощь в проведении полевых работ 
инженерам М.В. Попову и Б.К. Дрокину, за под
готовку рукописи к публикации, научным сот
рудникам лаборатории С.С . Марченко и 
С.В. Ударцеву. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Территория юга Восточной Сибири в мерз
лотном отношении входит в южную геокрио

логическую зону и характеризуется глубоким (до 
3-4 м сезонным промерзанием грунтов, преиму
щественно островным распространением много

летней мерзлоты различной мощности с темпе

ратурой выше минус 1 °С и широким развитием 
криогенных процессов [Геокриология СССР .. " 
1989 ]. Верхним горизонтам мерзлых грунтов до 
глубины 20-30 м свойственны большое разнооб
разие не только литологического состава, крио

генного строения, мощности, но и изменение 

свойств (температуры и льдистости) во времени. 

Взаимное сочетание мерзлого состояния 
грунтов и высокой сейсмической активности тер

ритории с интенсивностью землетрясений 7-8 
баллов и более [Сейсмогеология .. " 1981] опре
деляют своеобразную и специфическую геоди
намическую обстановку местности и многие осо
бенности развития мерзлых грунтов и криоген
ных процессов в регионе. В мерзлых дисперсных 
грунтах разрядка напряжений при умеренных и 

сильных землетрясениях интенсивностью 7-8 
баллов и более выражается в форме как упругих, 

© Ф.Н. Лещиков, 1999 

так и пластично-упругих остаточных деформа

ций и сопровождается на земной поверхности 

криогенными образованиями и структурными 
нарушениями криогенного характера верхних 

горизонтов сезонно-мерзлого и сезонно-талого 

грунта. Происходит трансформация криогенного 

строения и изменение физико-механических 

свойств отложений. 

Инженерно-сейсмологическими исследова

ниями [Геология .. " 1985] выявлено, что мерз-
. лые малольдистые грунты при температуре ниже 
-2°С по сейсмическим свойствам приближаются 
к скальным грунтам. Им свойственны упруго
хрупкие деформации. Поэтому их оценка по 
сейсмической опасности приравнивается к скаль

ным образованиям. В то же время при повы
шении температуры сейсмические свойства грун

тов резко ухудшаются, и их сейсмическая опас

ность может увеличиваться на 1-2 балла от 
исходной, особенно в дисперсных высоко
льдистых отложениях со слоистой и сетчатой 

криогенной текстурами [Сейсмическое"" 1975] 
и в которых доминируют пластические дефор
мации. 
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В сейсмически активных районах юга Вос
точной Сибири пластические деформации в мер
злых рыхлых отложениях обязаны своим проис
хождением как криогенным, так и сейсмическим 

процессам . Пластические деформации в диспер
сных мерзлых грунтах, возникшие за счет крио

генных факторов, хотя и имеют много общих 
морфологических и структурных признаков с 

подобными деформациями, возникшими за счет 
сейсмогенного фактора, в то же время имеют 
свои характерные специфические особенности. 
При криогенных деформациях в разрезе грунта 

доминируют смятия слоев пластического харак

тера и отсутствуют или занимают подчиненное 

положение разрывные нарушения типа микро

сбросов, сколов. Мощность отложений с нару
шенной слоистостью соизмерима или немного 

меньше мощности сезонноталого слоя. Суммар
ная влажность (льдистость) грунтов сезоннота

лого слоя обычно превышает нижний предел 
пластичности. 

При деформациях, связанных только с сейс

мическим воздействием, дисперсным грунтам 

свойственны следующие черты. Наличие в раз
резе массива грунта клиновидных разрывных 

нарушений, которые доминируют среди плас

тических подвижек . Субвертикальные трещины 
пронизывают не только сезонномерзлый и сезон

ноталый слои, но и продолжаются в верхних 

горизонтах многолетнемерзлого субстрата. Вер
тикальная амплитуда сброса (сдвига) в сезонно
мерзлом и сезонноталом слое грунта остается 

постоянной как по разрезу, так и по прости

ранию. Влажность грунтов, подвергшихся сейс

мическим воздействиям, может быть различной. 

Образовавшиеся после сильных и умерен
ных землетрясений морфологически выражен
ные или скрытые с поверхности земли остаточ

ные деформации в толщах рыхлых грунтов (сей

смодислокации) способствуют изменению усло
вий тепло- и массообмена в местах их лока -
лизац!fи и, как следствие этого, отмечается де

градация многолетней мерзлоты, увеличение 

глубины сезонного оттаивания грунтов, ожив
ление многих криогенных и экзогенных гео

логических процессов даже при невысокой фоно
вой балльности (начиная с 5-6 баллов). При 
этом создается гетерогенное строение верхней 

части разреза грунта к сейсмическим воздейст

виям и резкая неоднородность поля напряжений 

в этой зоне, вследствие чего возникает диффе

ренцированная и низкая устойчивость грунтов к 

сейсмическим толчкам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В условиях высокотемпературной преиму

щественно островной многолетней мерзлоты и 
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ные отложения до глубины 2-
криогенных пластических дефu11.ла......__._, 
ственно в уступе опустившего я 

В сейсмически активных рай 

в южную геокриологическую зо _ 
мерзлота и глубокое сезонное п роме~рэш:;~t~. 
ловливая длительное развити 

цессов, существенно расширяют 

маций земной поверхности и 

возникающих в результате зeI>иeТip.EJr::t:.iШ!L 

генные образования выступают в 
дикатора длительных подвижек 

разования рельефа, сохраняют в 
тектонических нарушений, разв 

главное - отражают ту ситуа 

никает после землетрясения. Кщ1оnmвы 
цессы и явления в определенной 

ределяют сейсмический потенци 

распространения . Они наиболее 

эндогенным и экзогенным воздейств 

либо зонами, в которых наиболее BP li'lnc!IТ1<3"' 
рядка максимальных напряжений 

мых при общем развитии криогенных о еа:ов 

(участки льдистых грунтов, бугров пуч н:mJ 
розобойного растрескивания) , либо з 
лабленных напряжений (участки n 
грунта, термокарста, солифлюкц:и:и з 
вания). Криогенные процессы как бы на ;i 

новейшие тектонические образования . 

говорить о неотектоническом контрол 

вания и развития геокриологических прояв.де

ний. Поэтому в этой зоне, возникшие п ;ie 
сейсмического события криогенные дефор аци:и , 
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отмечаемые в разрезе отложений и на земной 

поверхности, нами относятся к типу постсейсмо

генных криогенных образований (эффектов). 
О времени образования сильных сейсми

ческих событий обычно судят по остаточным 
деформациям датированных геоморфологичес

ких элементов и молодых отложений. В районах 

с многолетней мерзлотой о следах древних зем

летрясений дополнительную, а порой и единст

венную информацию времени их проявления мо

гут дать криогенные образования, сформировав
шиеся на земной Поверхности и в приповерхно

стной толще грунтов . Они также могут инфор

мировать об особенностях проявлений, интен
сивности сейсмического воздействия на мерзлые 

грунты и являться своеобразным временным 
репером. 

Некоторые криогенные эффекты на поверх

ности земли - трещинообразование грунтов , 
подвижки курумов, осыпи и др., возникнув после 

сейсмического события , не приведшего к замет
ному изменению условий тепломассообмена в 
отложениях, быстро прекращают свое развитие , 
стабилизируются либо деградируют. Другие же 
криогенные процессы и явления - пучение , 

термокарст, солифлюкция, наледи, образовав

шись после сейсмического события, приведшего 
к резкому изменению условий тепломассообмена 
в грунтах, в дальнейшем по мере развития сейс

модислокации продолжают жить длительный 

отрезок времени, проявляться вновь, преобразо

вываться в иные виды и распространяться на 

смежные участки . Во многих случаях их дейст

вие в зоне сейсмоструктуры усиливается . Так, 

умеренные по интенсивности, но длительные ко

лебания могут обусловить сейсмогенно-вибра
ционную ползучесть оттаивающих грунтов и 

слоистых высокотемпературных мерзлых толщ и 

формирование гигантских по ширине и объему 
сейсмогенных солифлюкционно-гравитационных 
оползней. Ярким примером такого явления пред

стает сейсмо-солифлюкционно-гравитационный 

оползень в зал. Саса на о. Ольхон объемом более 

2 млн. м3 , развивающийся в высокотемператур
ных и оттаивающих песчано-глинистых неогено

вых отложениях и в карах выветривания крис

таллических пород [Лещиков и др., 1984]. 
Иногда усложняется распознавание дефор

маций, возникших после землетрясения. Так, 
диагностика сейсмогенных деформаций, возник

ших на неотектоническом этапе развития тер

ритории, в южной зоне многолетней мерзлоты 

встречает некоторые затруднения вследствие. 

сходства их с палеокриогенными структурами . 

Последние в определенной степени со временем 
нивелируют земную поверхность и затушевыва

ют следы сейсмонарушений. В отложениях зоны 

новейших разрывных нарушений наряду с 

первично "записанными" идет изменение, пре

образование и уничтожение информационных 
признаков последующими наложенными процес

сами. Поэтому бывает трудно определить перво
начальную обстановку в рельефе , в структуре 
грунта, в характере переноса и аккумуляции 

рыхлого материала. Значительная часть инфор

мации о криогенных склоновых процессах может 

оказаться не запечатленной или не расшифро

ванной в структуре отложений и в рельефе . 

Морфология, взаимное расположение крио
генных образований в зоне сейсмоструктур обыч
но отличны от подобных криогенных образо
ваний, развивающихся вне сейсмоструктуры и в 

асейсмичных районах . Здесь они распространены 

локально, группируясь и тяготея к зонам совре 

менной тектонической активности , нередко сов

падающим с палеозонами повышенной мобиль
ности на фоне их полного отсутствия на об 

ширных смежных территориях. Отчетливо выра

женные на земной поверхности криогенные обра-

g 1 1 ~~~~ 1 7 : - . 

СS::З2 1~1 в -_-s ~ 
DJJ 3 1 ,.. 1 9 - '"'""""~=::=;;~f-.-',--+-1. 

1-::=-::.14 1:-:-:110 
1 ~1 

l s 1 ~ ~ ~ l 11 

1,..--/ 16 [2J12 

Рис. 1. Схема криогеоморфолоrическоrо стро 
ения северного побережья оз. Барун-Торей 
[Уфимцев, Сизиков, 1969). 

1 - низкая прибрежная озерная цокольная равни на , 2 -
озерная цокольная терраса 20-метрового уровня , З - древняя 

денудационная равнина, перекрытая маломощным чехлом 

неогеновых отложений, 4 - заболоченные низины, 5 -
озерные котловины, 6 - береговые валы , 7 - овраги, лож
бины стока и конусы выноса, 8 - уступы террас, 9 -
невысокие денудационные уступы, 10 - участки развития 

солифлюкции, 11 - участки развития бугров пучения, гидро 
лакколитов, термокарстовых воронок, 12 - зоны неотек

тонических разрывов. 
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зования (бугры пучения, гидролакколиты, тер

мокарстовые озера и воронки), как последствия 

новейших тектонических подвижек, легко де

шифрируются на аэрофотоснимках в виде це

·почки вытянутых узких полос. Наглядным при
мером этому являются криогенные образования 
в районе Терской котловины, Торейской пере

мычки (рис.1), южного борта Верхне-Ангарской 
впадины, долины р. Окунайка и в др. местах. 

Например , Торейская перемычка - участок 

между озерами Зун и Бурун Торей , пространст

венно приурочена к зонам слабых неотектони
ческих разрывов фундамента, активных во вто

рой половине четвертичного периода и имеющих 

линейную и удлиненную форму [Уфимцев, 
Сизиков, 1969 ]. 

Особенно широкое проявление криогенных 
процессов отмечается вдоль обводненных зон 
неотектонических разрывов . Повышенная водо

носность зон неотектонических разрывов за счет 

выхода подземных вод на поверхность обусло
вила деградацию многолетнемерзлых озерно-ал

лювильных отложений неоген-четвертичного 

возраста и проявление криогенных образований 
(бугры пучения, гидролакколиты, термокарс
товые озера, просадки и воронки , солифлюк
ционные валы) . По мере деградации многолетней 

мерзлоты возникают замкнутые котловины на 

месте термокарстовых озер, а существующие 

озера периодически пересыхают . Своим разви

тием криогенные процессы способствуют фор
мированию озерных форм рельефа и подготав

ливают основу для последующего заложения 

озерной котловины [Уфимцев, Сизиков, 1969 ]. 
На отдельных участках в зонах неотектоничес

кого дробления, подверженных отепляющему 
влиянию инфилътрующихся атмосферных осад

ков, возможно даже формирование таликов ат

мосферно-инфильтрационного вида. 

Эффект изменения сотрясения при прохож

дении сейсмической волны в мерзлых грунтах с 

различными формами их залегания, мощности и 
температуры, в зоне талика и вне его, а также в 

сезонно-талом слое , подстилаемом многолетней 

мерзлотой, на участках с частой сменой талых и 

мерзлых грунтов небольшой мощности (до 10-
15 м) различен. При совпадении кинематичес
ких элементов колебаний (периоды максималь
ных амплитуд смещений, скоростей или уско

рений) грунтов в них наблюдаются резонансные 
и кумулятивные явления. В этих условиях на 

локальных участках возможно приращение сот

рясаемости на 1-3 балла и развитие морфа- и 
литодинамических эффектов при фоновом зем

летрясении интенсивностью даже 4-5 балла 
[Сейсмическое ... , 1975; Солоненко, 1989 ]. 
Например , при Оймяконском · землетрясении 
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18 мая 1971 г. (IX баллов ) интенсивн сrь сейс
мического сотрясения в пред ах районов со 

сплошным распространение 1 шоголетней iерз

лоты с удалением от эпицентра з 

убывала. На расстоянии 250-з-о 7 

зилась до 4 баллов. Однако при вх ~ 
островного развития много етне~ рзлоты ин

тенсивность сотрясения павы илас:ь н 1-2 бал
ла [Солоненко, 1973] . В на ьшной да ·1б шла
мохранилища Иркутского алюм:ин:иевого завода 

сила сейсмического толчка при зе етрясении 

2 марта 1987 г. была на 1,5-2,5 балла выше, чем 
в среднем фоновая по Иркутск (3- 4 балла) за 
счет чередования сезонно-мерзлых ( ющностью 
3-3,6 м) и талых грунтов , наличия в основании 
дамбы болотных переувлажненных от;тожений, 
обладающих плывунными и тихсотропными 
свойствами в талом состоянии . Водная масса 

шламохранилища в результате сотрясения ока

зала динамическое воздействие на дамбу, что 
привело к нарушению ее напряженного состо

яния . Мутность водной суспензии возросла в 10 
раз . На поверхности дамбы появились попереч
ные трещины шириной до 1 см и глубиной до 
1,5-1,8 м, а также образовалась сквозная тре
щина отрыва по внутренней бровке дамбы . Грунт 
в теле дамбы дал осадку до 3-5 см . 

Вследствие литологической и гидротермиче

ской неоднородности приповерхностного разреза 

грунта до глубины 10-20 м распределение ско
ростей распространения волн в нем характеризу

ется значительными вертикальными градиен

тами и вариацией во времени. В зимне-весенний 

период при наличии высокоскоростного сезон

нопромерзшего слоя мощностью до 3-5 1 сейс 

мическое поле в приповерхностном слое земли 

характеризуется значительным в ертикальным 

градиентом скорости волн и пространственной 

однородностью. Большие изменения в распреде

ление скоростей сейсмических волн и в оценку 

сейсмической опасности площадок вносят сезон

номерзлые и сезонноталые грунты , свойства ко

торых меняются довольно резко на протяжении 

года. 

Диапазон колебаний скорости сейсмических 
волн в слое сезонного промерзания-оттаивания 

оказывается очень велик: от 400- 1200 м/ с ле
том, до 4000 м/с зимой [Джурик и др" 1975; 
Джурик, Лещиков, 1977] . Кроме того, зимой 

происходит некоторое увеличение скорости по 

глубине, что ведет к улучшению сейсмических 
условий. К концу лета наблюдается обратная 
картина: скорости уменьшаются, увеличивая тем 

самым сейсмическую опасность площадки. Пото

му грунты на одних и тех же участках в 

зависимости от сезона года обладают различной 
степенью устойчивости к землетрясениям одина-
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ковой энергии. Кроме того, наблюдаются сезон
ные вариации уровня микросейсмических коле

баний земной поверхности, вызванные различ
ными геодинамическими причинами и другими 

факторами. Все это в совокупности даже со ела -
быми и умеренными землетрясениями способст
вует возникновению остаточных деформаций в 

грунте даже при землетрясении умеренной ин

тенсивности. 

Для сезонномерзлого слоя грунта характер

но упруготвердое состояние, а при оттаивании 

грунт приобретает упруговязкое и упругоплас
тичное свойство. Верхняя мерзлая толща грунта 

характеризуется в зимнее время нарастанием 

напряжения за счет значительных градиентов 

температуры (до 15-20° на 1 м глубины), раз
рядка части которого выражается в форме моро

зобойных трещин, пронизывающих сезонно-мер
злый слой. Сейсмические нагрузки на грунт усу

губляют ситуацию. Достаточно малых допол
нительных сейсмоакустических напряжений, 

чтобы в поверхностном слое потенциально не
устойчивого грунта, находящегося в упругонап

ряженном состоянии, образовались дополнитель
но раскрытые трещины. Поэтому на юге Восточ

ной Сибири иногда можно наблюдать одновре
менное развитие зимой морозобойных трещин и 
трещин, возникших во время землетрясения. 

Морфологическое строение клиновидных 
разрывных деформаций, образовавшихся при 
криогенном и сейсмогенном процессах, бывает 
часто очень сходным, что затрудняет их распоз

навание о происхождении. Деформациям, обя
занным сейсмогенным процессам, характерна 

большая раскрытость клиновидных разрывных 
трещин и значительная линейная протяженность 

до 100 м. Так, нами в конце зимы 1971 г. была 
зафиксирована на первой надпойменной террасе 

р. Иркут в районе с.Тунка свежая одиночная 

сейсмогенная линейно выраженная полая 

трещина протяженностью до 50 м (рис. 2). Она 
не имела отходящих под прямым углом коротких 

и узких боковых трещин второй генерации, столь 
свойственных морозобойным трещинам. Ширина 
раскрытия трещины на земной поверхности дос

тигает 15-20 см. Щуп в полость трещины про
никал до глубины 1,2-1,5 м. Форма ее в попе
речном разрезе не клиновидная, а каньонообраз
ная. Причем один борт трещины приподнят от
носительно другого на 5-1 О см. 

Зимой даже относительно слабые землетря
сения интенсивностью 4-5 баллов вызывают 
формирование наледей, бугров пучения, на озе
рах трещин во льду (например, землетрясение, 

происшедшее 14 апреля 1997 г. в долине р. Тыя 

в Северном Прибайкалье). В то же время сезон
ная мерзлота в значительной мере определяет 

характер сейсмогравитационных явлений, кон

солидируя горные массы на склонах и тем самым 

сокращая количество оползней, обвалов, земля
ных и каменных лавин, особенно во время зем
летрясений, происшедших в зимнее время. В 
этот период развитие сейсмоrенной денудации 

ослаблено. В целом же многолетняя мерзлота и 
сезонно-промерзающий слой выступают как 

фактор увеличивающий устойчивость склонов и 

удерживающий на них рыхлый материал. Так, 

во время Уоянских землетрясений интенсивно

стью 7 баллов в эпицентре (2 ноября 1976 г. 
М=5,2, К=lЗ-14 и 4 июня 1977 г. М=4 ,7, К=1 3) 
мощные мерзлые осыпи на крутых склонах ока

зались скованными льдом и поэтому не сре

агировали на сейсмические толчки:, в то же 

время самый верхний не смерзшийся слой 

сместился вниз по склону, образовав различной 
величины осыпи и камнепады [Геология .. . , 
1985 ]. 

При сейсмическом толчке , проявившемся 

весной и в первую половину лета в период оттаи-

Рис. 2. Трещина в грунте, образовавшаяся зи
мой 1971 г. на первой надпойменной террасе 
р. Иркут у дер. Тунка (Тункинская котловина) 

после сейсмического толчка интенсивностью 
около 4 баллов. 

Амплитуда вертикал1,ного смещения грунта до 10-15 см . 

35 



Ф.Н. ЛЕЩИКОВ 

Рис. 3. Линейная просадка оттаивающего 

льдистого грунта на надпойменной террасе 
р. Иркут у дер. Зактуй (Тункинская кот лови -
на), образовавшаяся в результате сейсмическо
го воздействия (конец мая 1971 г.). 

вания отложений, на равнинах и в долинах рек 

образуются мочажины, термокарстовые озера, 
просадки грунта (рис. 3). На пологих склонах в 
увлажненном сезонноталом слое преобладают 
пластические деформации в форме солифлюк
ционных потоков и лишь на крыльях сейсмоген
ных структур наблюдаются разрывы почвенно

растительного слоя. Летом во время выпадения 
интенсивных осадков на склонах крутизной бо
лее 15° в момент слабого сейсмического толчка 
возможны сплывы больших масс оттаявших гли
нистых отложений, развитие оплывин и т.д. [Ле
щиков il др., 1984; 1989 ]. Мощность подвижного 
чехла грунтов лимитируется глубиной про
таивания, но в среднем не превышает 1,5 м. 

В горах в летний период наиболее широко 
распространены сейсмогравитационные процес

сы, представленные разнообразными фациями: 
от солифлюкционно-делювиально-коллювиаль

ного ряда до крупных оползней и обвалов вклю
чительно. Причем наиболее активно перемеще
ние масс грунта под воздействием сейсмического 

толчка происходит в период сезонного протаи

вания отложений (май-сентябрь). 
Сейсмогравитационные процессы, образо

вавшиеся на глазах людей в связи с недавними 

землетрясениями, в большинстве насажены на 
аналогичные образования более древнего исто
рического времени, но следы которых до сих пор 

сохранились в рельефе (о. Ольхон). Сейсмо

оползни обычно наследуют древние плоскости 
скольжения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшей особенностью тектонического 
развития в современную эпоху отдельных участ-
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ков в регионе являются подвижки высокольдис

тых мерзлых, промерзающих и ~лтаивающих 

грунтов, сопровождающиеся сочетанием плас

тических и разрывных деформаций, даже при 

слабой и умеренн~й интенсивности землетря
сений. 

Установленная зависимость развития крио

генных процессов от характера сейсмических 

воздействий открывает широкие возможности в 

использовании криогенных критериев для выяв

ления местоположения палеосейсмогенных 

структур, их возраста. Расшифровка подобных 
криогенных образований в сейсмически актив
ных районах юга Восточной Сибири может дать 
определенную информацию об особенностях про
явления, интенсивности сейсмического события 
и масштабах его воздействия на грунты , а также 

может быть использована для прогноза изме
нения мерзлотных условий площадок после зем

летрясения. 

Учитывая сложное взаимодействие и тесную 

взаимосвязь криогенных и неотектонических 

процессов и их морфологических и литодина

мических признаков в сейсмически активных 

районах криолитозоны, необходимо проводить 
комплексное исследование соответствующих 

палеосейсмоструктур с использованием методов 

геокриологического и сейсмогеологического ана

лиза . Выявление всех типов остаточных дефор

маций, связанных с ранее проходившими силь 

ными землетрясениями, позволяют более надеж
но дифференцировать площадки по степени сейс

мической опасности и степени сейо.rnческого 

риска для инженерных сооружений. 
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ЛОЖА ВОДОХРАНИЛИЩА 

С РЕГУЛИРУЕМЫМ УРОВНЕМ ВОДНОГО ЗЕРКАЛА 

А.С. Тетельбаум, Н.И. Шендер, И.П. Константинов, Б.А. Оловин 

Икститут мерзлотоведекия им. шсад. П. И. Мелыtшсова СО РАН, 677010, Я1Cymc1C-l8, Россия 

В развитие одномерной математической модели термокарста разработана модель температ рноrо 
режима ложа водохранилища, уровень которого на протяжении модельного года может по зад анному закону 

как увеличиваться, так и уменьшаться вплоть до полной сработки на мелководьях . В частности , воз южна 
ситуация (также предусмотренная моделью), когда для некоторых участков водохранилища в процессе 

зимней его сработки удаляется вся незамерзшая (подледная) толща воды; образовавшийся к этому моменту 
лед ложится на дно и дальнейшая сработка, независимо от закона регулирования уровня водохранилища, 
в данной точке уже не происходит до окончания зимнего периода. 

Поскольку глубина водоема становится немонотонной функцией времени, для численной реализации 
модели существенно усложнена методика перестройки пространственной сетки решения тепловой (стефа

· новской) задачи, разработанная применительно к модели-прототипу. Приняты специальные меры для 
минимизации погрешности "проецирования" поля виртуальной сетки на постоянную сетку и повышения 

точности моделирования - усовершенствованная методика позволяет с равным успехом вести счет как для 

неглубоких (до 1,5-2 м) термокарстовых озер, так и для глубоких (50-60 м) водохранилищ. 

Водохракилище, задача Стефака, 1сокечко-разкосткая схема, простракствеккая сет1са, теплообм2к. 

NUMERICAL REALIZATION ОР ТНЕ ONE-DIMENSIONAL MATHEMAТICAL TEMPERATURE 
REGIME MODEL FOR WATER RESERVOIR BED WIТH REGULATED LEVEL ОР WATER TABLE 

А. S. Tetelbaum, N. 1. Shender, 1. Р. Konstantinov, В. А. Olovin 

Melnikov Permafrost lnstitиte SD RAS, 677010, Yakиtsk-18, Rиssia 

А temperature regime model for water reservoir bed has Ьееп worked out iп the developmen t of 
one-dimensional thermokarst model. The level of water reservoir сап both rise and drop according to а given 
principle duriпg simulation year until its complete decrease in а shallow water. А situation is possiЫe in parti cular 
(also involved iп the model) when the whole unfrozen (under ice) mass of water is removed from some portions of 
water reservoir duriпg decrease iп its winter water level. The ice, which had formed Ьу that moment, falls at the 
bottom and there is no any further decrease in water level until the end of win ter period despite the principle of 
regulatioп of water reservoir level. 

As far as the depth of water reservoir becomes а nonmonotoпous functioп of time, а method of reconstruction 
of spatial grid for solving thermal (Stephan) proЫem, developed as applied to а model-prototype , has been 
consideraЬly complicated . Special measures were undertaken to minimize the numerical errors of "projecti ng" of 
the virtual grid field to the fixed grid and to increase simulatioп accuracy. The improved method makes it possiЫe 
to conduct successful calculations both for shallow (up to 1,5-2 m) thermokarst lakes and for deep (50- 60 m) 
wa ter reservoir . 

Water reservoir, Stephan рrоЬ/ет, finite-difference scheme, spatial grid, heat exchange 

Модель разработана в развитие одномерной 
модели термокарстового процесса [Тетельбаум и 

др" 1998]. Ее существенное отличие от послед
ней - возможность воспроизводить немонотон

ные изменения (не только рост, но и умень

шение) уровня водоема, вплоть до полной сра

ботки слоя воды на мелководьях, причем эти 
изменения могут происходить на протяжении 

всего модельного года, а не только в конце 

летнего периода. Кроме того , счет с равным 

успехом может вестись и для неглубоких (до 
1,5-2 м) термокарстовых озер, и для водохра
нилищ (до 50-60 м). Такая модель потребовала 

создания новой методики перестройки простран

ственной сетки, на которой методом конечных 

разностей решается нелинейное уравнение теп

лопроводности (задача Стефана) . Эта методика , 

коренным образом отличающаяся от таковой для 
предшествующей модели, и составляет основное 

содержание статьи. 

Для простоты изложение ведется в предпо

ложении отсутствия просадок в горизонтах, ле

жащих под дном водохранилища , первоначально 

находящихся в вечномерзлом состоянии и про

таивающих по мере продвижения вниз фронта 

сезонного или многолетнего оттаивания. Это 

© А. С. Тетельбаум, Н. И. Шендер, И. ,П. Константинов, Б. А . Оловин, 1999 
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отсутствие устанавливается заданием для каждо

го физического слоя исследуемого инженерно

геологического разреза, во-первых, идентичных 

значений его теплофизических свойс~в в до- и 
послепросадочном состояниях; во-вторых, равно

го нулю коэффициента просадки о. О возможном 
усложнении процесса перестройки сетки при 

учете просадок можно составить представление 

из процитированной статьи . 

Как и в модели-прототипе, процесс моде

лирования начинается с отыскания для нетрону

того массива (т. е. до залития поверхности во

дой) периодически установившегося температур

ного поля (ПУТП). Далее в начале летнего пе

риода удаляется напочвенный покров (НП) и 

мгновенно образуется слой воды заданной мощ

ности hw, st.sиm· В этот же момент надлежащим 

заданием исходных данных скачком изменяются 

теплофизические свойства слоев разреза соответ

ственно возрастанию влажности его верхних го

ризонтов после залития, а также климатические 

кривые, продолжительности зимнего тw и летнего 

тs периодов, законы снегонакопления, отражая 

фактическое удлинение сезона с положитель
ными граничными температурами из-за запаз

дывания момента начала образования ледяного 
покрова по отношению к моменту перехода сред

ней многолетней среднесуточной температуры 

воздуха через О 
0

С, помещение летних гранич

ных условий (ГУ) на дно (см. ниже) и раство

рение в воде снега, выпавшего на еще незамерз

шую поверхность водного зеркала. В реальных 

вариантах счета ГУ , мощности и плотности снега 
в целях обеспечения большей адекватности мо
дели моделируемым тепловым процессам зада

вались не аналитическими, а табличными 
функциями временной координаты т. 

Задан также закон изменения уровня водо
хранилища hw (т), причем в рамках модели летом 
hw (т) может как понижаться, так и повышаться, 
а зимой только понижаться или оставаться неиз

менным (что, кстати, отражает реальный гидро

логический режим водохранилищ), т. е. при 

О S т s тw: hw (т) - монотонно невозрастающая 

функция, а при тw < т <ту такое требование на 
hw (т) не налагается. Здесь ту = тw + 
+ тs = 8760 час - длительность года, отсчет 

времени ведется от начала зимы. Для простоты 

и за неимением соответствующей информации 

принимается отсутствие межгодовой изменчи

вости hw (т), равно как и всех поверхностных 
условий (климатических кривых и закона снего

накопления), т. е. все являющиеся функциями 

времени внешние условия задачи из года в год 

повторяются. 

Пусть Лт - шаг временной сетки конечно

разностной схемы (КРС), алгоритм предполага

ет, что Лт неизменно на протяжении всего счета: 

Лт = т / п, где п - число временных слоев, 
у у у 

соответствующих одному модельному году. Ко
личества временных слоев для лета и зимы с 

учетом возможной некратности периодов тs и тw 

шагу Лт равны, соответственно , ns = [т/ Лт ], 
nw = пу - ns, квадратными скобками обозначена 
операция взятия целой части. 

С точки зрения структуры модели необ 
ходимо знать hw (т) только в зимний период. 

Поэтому для каждого (j-го) зимнего временного 
Шага КРС машине задается соответствующее 

табличное значение (полученное приведением 
функции hw (т) к временной сетке КРС) умень
шения (точнее, неувеличения) Лh,v,J уровня водо-

хранилища: Лh . = - (h - h . 
1
) , где h . -

iV,) W,) W,j - IV , j 

глубина водохранилища на этом шаге; 
j = 1, ... , п . Под h 

0 
понимается величина этой 

глубины н; началоw'зимы (конец лета). 
В летний период ГУ помещаются на дно, 

т . е. верхней границей области решения стефа
новской задачи полагается верхняя граница 1 -го 

блока собственно грунтового участка сетки, при
чем в отличие от модели, описанной в цити

руемой статье, это выполняется не эквивалент

ным изменением теплофизических свойств воды 

при формальном сохранении водного участка 

сетки, а соответствующим преобразованием са
мой сетки (подробности ниже), т. е. проделыва
ется подлинное перемещение ГУ на дно. Поэтому 
отпадает надобность в фигурирующих в прежней 
модели двух параметрах - коэффициенте пере

мешивания и интервале таяния льда; вернее, эти 

параметры используются, но только на стадии 

подготовки исходных данных - граничных тем

ператур, задаваемых таблично индивидуально 
для каждого летнего временного шага с учетом 

фактической глубины водохранилища на этом 
шаге и среднелетней скорости ветра, а для на

чального этапа летнего периода еще и с учетом 

времени схода льда на этом этапе. Такое усовер

шенствование модели значительно повышает 

точность счета для глубоких (десятки метров) 
водоемов. 

В зимний период ГУ возвращаются на 
поверхность водохранилища и решается задача 

Стефана в области с перемещающейся на каждом 
временном шаге верхней границей. 

Модель воспроизводит и такие ситуации, 
когда для достаточно мелких (главным образом 
прибрежных) участков водохранилища в про
цессе зимней его с работки удаляется вся неза -
мерзшая (подледная) толща воды, образовав

шийся к этому моменту лед ложится на грунт и 
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дальнейшая сработка водохранилища в данной 
точке уже невозможна, какими бы не были зна
чения Лh . Осуществляется это по такому ал-w,; 
горитму. Пусть на начало j-го зимнего временно-

го шага фактическая мощность слоя воды (вместе 

со льдом) равна nw,j _ 1• После выполнения шага 

должной локализацией фазовых границ нахо

дится глубина промерзания z h , отсчитываемая 
р ,} 

от текущей поверхности зеркала водохранили

ща, т. е. либо толщина льда при z h . :5 n _ 1, 
р ,) W,) 

либо мощность льда плюс глубина промерзшей 
под ним прослойки грунта, если z h. > 71. _ 1 (уве-r ,) W,j 

личение объема льда на 9 % по сравнению с 
объемом воды численная схема не учитывает). 

Пусть заданная для j-го шага убавка уровня 
водоема равна Лh .. Согласно алгоритму фак-

w,1 

тическая убавка уровня берется равной 

Лh .=max(O,min(Лh ,n _1 -zh . )), (1) 
W,j W,J W,J р ,) 

при этом фактическая мощность слоя воды на 

начало (j + 1)-го шага составит 
n. =n 1 -Л . W,J W,J- W,j 

(2) 

Теперь перейдем к методике преобразова
ния сетки при численной реализации всей мо

дели. Чтобы исключить разночтения, примем 

следующую (частично уже использованную вы

ше) терминологию. Часть сетки, изображающую 
снег, условимся называть ее снежным участком 

(будем также говорить о снежных узлах и бло
ках) , оставшуюся часть - грунтовым участком. 

Понятно, что летом множество снежных узлов и 

блоков пусто. В свою очередь, грунтовый участок 

сетки на этапе выхода на ПУТП состоит из 

мохового участка (соответствующего НП) и соб
ственно грунтового участка (все остальные слои 

разреза), а на этапе моделирования температур

ного режима грунта под дном водоема - из 

водного участка (соответствующего водохра

нилищу) и прежнего собственно грунтового уча

стка. 

Ранее [Тетельбаум, 1990] был разработан 
алгоритм решения одномерной задачи Стефана 

для разреза с переменной высотой снежного пок

рова и соответственно изменяющимся числом 

снежных узлов. Этот алгоритм оставлен здесь в 

неизменном виде и далее речп будет идти о 
перестройке только грунтового, в частности, вод

ного участка, хотя нужно иметь в виду, что на 

эту перестройку накладывается и преобразова
ние всей сетки, обусловленное переменностью 
мощности снега. Как уже отмечалось, не будет 
рассматриваться и изменение сетки, отражаю

щее просадки (последние полагаются равными 

нулю). Это означает, что геометрия собственно 
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грунтового участка сетки на протяжении всего 

счета неизменна. 

На всех этапах моделирования грунтовый 

участок имеет два "математических" слоя (МС) 
[Тетельбаум и др., 1998 ], причем 2-й МС совпа
дает с собственно грунтовым участком. 1-й МС 
- это либо моховой, либо водный участок. Как 
и в алгоритме-прототипе, для 1-го МС принято 

q
1 

= 1 (q1 - знаменатель геометрической прог

рессии, в которой изменяются размеры блоков 
1-го МС), т. е. его блоки равновелики. В исход
ных данных задаются количества блоков п~1 мо
хового и п;, собственно грунтового участков и все 

прочие параметры, однозначно определяющие 

сетку. Если hcov - мощность НП, то размеры 

блоков мохового участка ра~ны Лh = h / пь11 • cov cov 

Далее в области с укороченной сеткой, т. е. 

сеткой, состоящей из мохового участка и первых 

п;, блоков (n;, < п;) собственно грунтового участ
ка, по методике работы [Шендер и др., 1990] 
делается выход на ПУТП. Практически укоро

ченная сетка должна охватывать только слой 

годовых колебаний температуры и, как правило, 

может иметь размер Hshort не более 20-30 м, 
полная же (расширенная) сетка соответствует 

области, на которой изучается многолетнее про
таивание в течение нескольких десятков лет и 

ориентировочный размер н wid которой 100-
150 м. От укороченной сетки к расширенной 
возвращаемся после нахождения ПУТП. Соот
ветственно заданным значениям геотермическо

го потока qg и коэффициента теплопроводности 

А.1 п (в мерзлом состоянии) п1 -го (т. е. последне-
, lr ' 

го) физического слоя разреза (п1, - количество 

слоев) ищется исходный геотермический гра

диент, величина которого однако не должна пре

вышать ту, которая обеспечивает отрицательные 
начальные температуры во всей вновь появив

шейся подобласти (Hshort' Hwid): 

Гg = (q/А.1,п,, - t (Hshort)/(Hwid - Hshart)), (3) 

где t (х) - мгновенная температура в точке х. 

Температуры в узлах этой подобласти назнача
ются по формуле 

t (х) = t (Hshort) + Гg (х - HshorJ (4) 

Алгоритм выхода на ПУТП построен так , что 

при сезонном протаивании он заканчивается в 

конце модельного лета. Поэтому по завершении 

алгоритма просчитывается (уже на расширенной 

сетке) еще одна, буферная зима с начальными 
условиями, полученными на момент отыскания 

ПУТП и дополненными согласно формулам (3)
(4), и прежними поверхностными условиями и 
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значениями теплофизических свойств грунта и 

НП. 

Удаление НП (по окончании этой зимы) 

состоит в перенумерации блоков и узлов, которое 
представляет из себя последовательность таких 
операций. Во-первых, общее число блоков пола
гается равным п;I" Затем в цикле по i = 1, ... , п;, 
делаЮТСЯ ПрИСВОеНИЯ: zi: = Z; + п;I - h cov' 

h .: = h . 1, t : = t. 1, где z. - координата i-го 
ы, l ы, l + пы l l + пы l 

узла, отсчитываемая от верхней границы области 
счета, взятой без снега, т. е . от верхней границы 

1-го блока грунтового участка сетки ; hы,; -

размер i-го блока, t; - температура в i-м узле 

(синхронно с этими присвоениями, равно как и 

синхронно с рассматриваемыми ниже аналогич

ными переприсвоениями параметров сетки и уз

ловых температур при залитии разреза водой, 

перемещении ГУ на дно, возвращении их на 
поверхность и зимней сработке водохранилища. 
Подобные переприсвоения выполняются для 

ряда вспомогательных полей, участвующих в 

локализации фазовых фронтов и слежении за 
динамикой их перемещения, и для массива, в 

котором на каждом временном слое суммиру

ются узловые температуры для последующего 

вычисления в конце года среднегодовых темпе

ратур). Наконец, мощность h,,, 1 1-го физического 

слоя (который формально продолжает существо

вать) принимается равной нулю и осуществляет

ся присвоение значений всех теплофизических 
свойств блокам новой сетки (алгоритм присво
ения см. в статье [ Тетельбаум и др., 1998 ]. 

Начнем теперь рассмотрение принципов пе
рестройки сетки для воспроизведения регули

рования уровня водохранилища. Операция поме

щения верхних ГУ на дно, т. е. удаления "стол
бика" воды в начале каждого модельного лета , 
делается со.вершенно так же, как и снятие НП, 
только роль h cov здесь выполняет фактическая 

мощность слоя воды n на конец зимнего пe-
w, nw 

риода, а роль п;, - количество блоков водного 

участка сетки , соответствующее этой мощности. 

Сами принципы построения водного участка 
сетки в основном повторяют таковые для преды

дущей модели. Число узлов и размер блока этого 
участка на конец j-го зимнего шага равны 

n1·i = [п1 • (1 - ехр (-а n .)) + 
Ы max 1 W, J 

+ 0,5 ]; h;i1 = nw/ шах (1, п;;1 ) ' (5) 

где п1 
- максимально возможное число блоков max 

водного участка. 

Для восстановления (в начале зимы) водо
хранилища по найденному из заданной функции 

hw ( t ) значению hw, 0 его глубины на конец лета 

машина рассчитывает п;; 0 и h;; 0• Затем, если 

п;; 0 =О, алгоритм восстановления полагается за

конченным, так как перестройка сетки не требу
ется. В противном случае общее количество бло 
ков грунтового участка сетки принимается рав

ным п;; 0 + п;, и в цикле по i = 1, ... , п;, выполня-

ются действия: z 1, 0+ 2 - · + 1: = z " 2 -i + l + hw0; 
пы пы l ы ' 

h 1,0 2 . : = h 2 _ 1; t 1,0 2 _ 1: = t 2 _ . 1 , после 
Ы,пы +пы-~+l Ы,пы i+ пы +пы i + пы i+ 

чего в цикле по i = 1, ... , п;; 0 устанавливаются 

координаты всех вновь появившихся узлов и 

блоков, т. е. узлов и блоков водного участка 
сетки. С учетом равновеликости этих блоков : 
Vi < п 1 • 0 имеем· h = h1· 0 z = (i - 1) · h1· 0• В - Ы ' Ы,i Ы ' i Ы 

том же цикле, т. е. синхронно с установлением 

hы,; и z; восстановленного водного участка 

производится присвоение начальных температур 

всем его узлам. В протестированном численным 
экспериментом варианте программы принято: 

Vi :5 пь~· 0 : t; = + 4 °С , т. е . температура в этих 

узлах назначается равной +4 °С, хотя, вероятно , 

более корректно задание в них температуры, 
являющейся монотонно возрастающей выпуклой 

функцией координаты узла и изменяющейся от 

О 
0

С на поверхности до +4 °С на дне. Завершает
ся процедура восстановления назначением мощ

ности h,,,1 1-го физического слоя , равной hw,O' и 
должным присвоением значений свойств блокам 
новой сетки, в том числе свойств воды всем 

блокам 1-го физического слоя , совпадающего с 
1-м МС. 

Самым сложным является преобразование 
сетки на каждом временном слое зимнего п е

риода сообразно уменьшению мощности водной 
толщи (вернее , на тех временных слоях , на 

которых такое уменьшение фактически проис

ходит). Если определяемая по формуле (1 ) убав 
ка уровня равна нулю , то преобразование за 
ненадобностью не выполняется (алгоритм счита
ется законченным), иначе по формуле (2) рас
считывается новая глубина li , по формулам 

W , j 

(5) - новые параметры водного участка сетки . 

Затем в цикле по i = 1, "" п;, производятся п ере

присвоения (т. е. надлежащая перенумерация 

блоков собственно грунтового участка) : 
z . + 1.i: = z. + 1,1 - 1 - Лh ; hы . + l,j : = hы . + 1,J - i ; 

l »ьz l nЬJ W , j , l nЬ/ , l nЬ/ 

t. + 1,1: = t. + l ,J - 1, после чего выполняется самая 
l пы l пы 

трудоемкая часть всего алгоритма перестройки. 

В рамках новой модели постулируется , что убав 
ка воды состоит в вырезании из области счета 
участка высотой Лh , нижняя граница которого 

W,j 

совпадает с нижней границей "столбика " воды , 
т. е . предполагается, что вода уходит снизу . 

Оставшиеся части области "склеиваются " с сох
ранением температурного поля на момент выре-
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зания. Так как геометрия (размер блоков) вод
ного участка при этом изменяется, то необ
ходимо поле прежней сетки, т. е. сетки() - 1)-го 
временного шага перенести на сетку j-го шага. 

Численный эксперимент показал, что отыскание 

температуры в узле водного участка новой сетки 
линейной интерполяцией температур в той паре 
узлов старой сетки, между которыми лежит этот 

узел, ввиду того, что такую процедуру при

ходится выполнять на каждом временном слое, 

приводит к заметному накоплению погрешно

стей. Более точным, учитывая излом термограм

мы на фазовой границе "лед-вода", оказывает
ся перенос с помощью квадратичной интерпо

ляции. Его алгоритм таков. Если nt/ = О, т. е. 

множество узлов водного участка на j-м времен

ном слое становится пусто, то алгоритм полага

ется завершенным (перенос не требуется). В 
противном случае для каждого f-го узла 
(k = 1, "" пБ/) нового водного участка отыскива
ется такое i, что (zк > z; _ 1) /\ ((zк < O,S(z; + 
+ z; _ 1)) v (i = nt/)) = true. В левых частях за
писанных неравенств подразумеваются коорди

наты узлов сетки текущего, а в правых - пре

дыдущего шага. Предполагая, что в интервале 

(z; _ 1, z; + 1) термограмма имеет форму параболы, 

температуру в f-м узле вычисляем по следующей 
формуле (вывод которой несложен): 

к + ti-1' t = [1; Гzк - zi + 1) _ ti + 1 Гzк - z;)] zк 
zi zi + 1 zi - 2 i + 1 

где z; = z; - zi -1' z; + 1 = z; + 1 - z; - 1 ' 

zк = 2к - zi -1' t i = ti - ti -1' ~ + 1 = ti + 1 - t, -1' 

3 . 1 lj - 1 в 
десь l = , "" пь; . качестве температуры и 

координаты несуществующего О-го узла (при 
i = 1) берутся температура и координата поверх

ности водохранилища (т. е. температура под сне

гом), а за температуру и координату 
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1 . 1 
(пь/- + 1)-го узла принимаются таковые для 
дна. 

Вычисление среднегодовых температур в уз

лах водного участка сетки этой методикой не 

предусмотрено. 

Разработанная программа, моделируя ди

намику температурного поля, одновременно 

прослеживает многолетнюю динамику глубины 
hac деятельного слоя и среднегодовой температу

ры t
0 
на его подошве. При сезонном протаивании 

hac отсчитывается от дна, при сезонном промер
зании (т. е. после перехода сезонного протаи

вания в многолетнее) - от первоначальной (на 

начало зимы) отметки зеркала водохранилища. 

Если при этом hac лежит в воде, т . е. лед к концу 

зимы не лег на грунт, за t0 принимается средне

годовая температура донных отложений (темпе

ратура на дне). При многолетнем протаивании 

прослеживается также динамика координаты t,h 
его фронта, отсчитываемой от дна. 
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Рассмотрены региональные закономерности распределения солей в мерзлых и охлажденных грунтах 

побережья Карского моря. Оценена роль фациальных условий осадконакопления в прибрежной зоне, 

истории развития шельфа в голоцене и криогенного фактора в перераспределении солей в породах. 

Приведены данные по коррозионной агрессивности мерзлых засоленных грунтов, оценено влияние их 
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Conformity to natural laws of the distribution of salts in permafrost of the Kara sea coast has been examined . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мерзлые и охлажденные породы прибреж
ных участков Карского моря и прилегающих 

районов Ямала характеризуются засоленностью. 

Их засоление относится к морскому типу и свя
зано с длительным существованием здесь мор

ского бассейна, которое сопровождалось накоп
лением осадков с солеными водами хлоридно

натриевого состава и их инфильтрацией в сла

болитифицированные породы. В результате дис
дерсные породы засолены до 300 м и глубже. На 

ющими среди охлажденных грунтов на разных 

глубинах от дна. 

· суше верхняя часть засоленной толщи мощно
стью до 170-200 м находится в мерзлом состо
янии, а нижняя мощностью 100-250 м - в 

охлажденном состоянии [Дубиков и др" 1986 ]. 
На шельфе Карского моря засоленная криоген

ная толща имеет сложное строение; она пред

ставлена современными и реликтовыми мерз

лыми породами мощностью до 20-30 м , залега-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЛЕЙ 

Пространственная изменчивость засоления 

четвертичных пород определяется тремя факто

рами: 1) фациальными условиями накопления 
осадков в прибрежной зоне моря и концент
рацией солей в придонном слое воды; 2) историей 
развития шельфа в связи с погружением под воду 
мерзлых толщ в результате голоценовой транс

грессии моря; 3) дифференциацией солей при 
промерзании морских осадков, которое сопро

вождалось изменением концентрации парового 

раствора и перераспределением солей по разрезу. 

В донных грунтах Карского ·моря засолен

ность изменяется по площади и разрезу от 0,3 до 

© Г.И. Дубиков, Н.В. Иванова, Ю.Д. Зыков, О.П. Червинская, А.Г. Красовский, 1999 
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Таблица 1. Засоленность (D
531

, %) и концентрация поровых растворов (СР, г/л) донных грунтов 

Тип грунтов Состояние грунтов Dsal' % (min-max) Dsal' % среднее С , г/ л (min-max) 

Мешсоводье (до изобаты 3 м) 

Глин~~ и суглинки Охлажденные 0,6-2,5 1,21(48) 22-61 

Мерзлые 0,2-0,7 0,45(49) 15-35 

Супеси Охлажденные 0,6-1,9 0,93(20) 34-69 

Мерзлые 0,2-0,6 0,35(10) 12-35 

Пески Охлажденные 0,4-1,3 0,92(25) 33-73 

Мерзлые 0,2-0,5 0,35(18) 10-25 

Глубо1Соводные yч.acm1Cu (глубже 3 м) 

Глины и . суглинки Охлажденные 0,5-1,5 0,78(108) 20- 48 
Мерзлые 0,3-0,6 0,45(33) 12-18 

Супеси Охлажденные 0,5-0,7 0,61 (15) 18-35 
Мерзлые 0,3-0,6 0,41 (7) 13-17 

Пески Охлажденные 0,4-0,8 0,54(21) 15-33 

Пр им е чан и е. В скобках - количество определений. 

2,5 % (табл.1). Максимальная изменчивость 

этой характеристики отмечается на мелководье. 

В донных грунтах засоленность определяет

ся в первую очередь их состоянием. Так, для 
основной части акватории глубже 3-метровой 
изобаты в охлажденных грунтах она составляет 
0,5-1,5%, тогда как в мерзлых - не превышает 
0,3-0,6%. Наблюдаемое явление связано с раз
бавлением паровых растворов в промерзающем 
горизонте за счет мигрирующей влаги. В мень
шей степени различия в содержании солей свя

заны с литологическим составом грунтов. 

По глубине количество солей в донных ох
лажденных грунтах на акватории существенно 

не изменя~я. На Русановской структуре грун
ты опробованы на глубину 50 м, в Байдарацкой 
губе - на 80-100 м. Анализ этих материалов 
показал, что закономерного изменения в засо

ленности грунтов по разрезу не наблюдается. 
Для глинистых разрезов отмечается незначи

тельное снижение с глубиной, что коррелируется 
с уменьшением влажности грунтов. Для концен
трации паровых растворов подобная закономер
ность не 'обнаруживается - она имеет близкие 
значения по всему разрезу. 

На мелководье отмечается увеличение засо

ленности грунтов в верхнем 15-метровом 
горизонте (см. табл .. 1). Особенно это характерно 
для зоны смерзания грунтов с припайным льдом. 

Здесь установлено повышение минерализации 

паровых растворов в донных грунтах в 1,5-2 
раза по направлению к берегу по мере сокра
щения толщины слоя воды подо льдом. Это -
следствие концентрирования солей при форми

ровании припайных льдов и промерзании грун-

ность остается неизменной на глубину до 25-
30 м, т. е . здесь уже установилось химическое 
равновесие. 

На береговых участках Ямала измен
чивость и пестрота в распределении солей в 

грунтах достигают максимума, особенно в пере
ходной от моря к суше зоне. Наибольшим засо
лением характеризуются грунты лайды и устье

вых частей рек, заливаемых в нагоны и приливы 

морской водой . Здесь под сезонноталым слоем 

или захватывая его, залегают сильнозасоленные 

мерзлые и охлажденные грунты с содержанием 

солей до 4 % (табл . 2) . Высокая засоленность 
грунтов связана с их продолжающимся засо

лением в результате периодического затопления 

этих участков морем и концентрирования солей 

при промерзании пород. 

Первая и вторая морские террасы харак

теризуются наиболее разнообразным составом 
отложений, что свидетельствует о различных 

условиях их формирования и промерзания. Это 
нашло отражение и в колебаниях величины -за 
соления в грунтах от 0,1 до 2,2% (см. табл.2). 
Отложения третьей морской террасы отличаются 

более однородным составом. Засоленность в гли
нистых грунтах составляет в среднем 0,5-0, 7 % . 
В песках, венчающих разрезы морских террас, 
засоление не превышает О, 1 % и в ионном составе 
повышается роль сульфатов, что связано с вьшо
сом подвижного иона хлора из песчаных горизон

тов при выходе осадков из-под уровня моря и их 

последующем промерзании. 

Распределение солей в мерзлых грунтах 
морских террас имеет еще одну общую законо
мерность - горизонты слабозасоленных грунтов 

тов. совпадают с участками развития сильнольдистых 

Повышение засоленности грунтов в мелко- грунтов и пластовых льдов . Это явление ана

водной зоне отмечается в верхней части криоген- логично отмеченному выше снижению засолен
ной толщи до глубин 10-12 м. Глубже засолен- ности в сильнольдистых грунтах на акватории. 
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Таблица 2. Засоленность (Dsal' %) и концентрация поровых растворов (СР, г/л) грунтов западного побережья Ямала 

Тип грунтов Состояние грунтов Dsal' Уа (min-max) Dsai' % среднее С , г/л 

111 морс1Сая терраса 

Глинистые Мерзлые 0,15-0,86 0,61(18) 6- 33 

Песчаные Мерзлые 0,06-0,19 0,12(7) 2-10 

П морСJсая терраса 

Глинистые Мерзлые 0,11-1,98 0,60(124) 3- 76 

Песчаные Мерзлые 0,03-0,33 0,10(23) 2-18 

I морс1Сая терраса 

Глинистые Мерзлые 0,13-2,23 0,58(65) 3-98 

Песчаные Мерзлые 0,03-0,29 0,14(18) 1- 18 

Морс1Сая лайда 

Глинистые Мерзлые и охлажденные 0,80-3,45 2,13(70) 16-99 

Песчаные Мерзлые 0,15-0,55 0,33(15) 5-40 
Охлажденные 0,59-3,2 1,63(13) 29-73 

Пляж 

Глинистые Мерзлые 0,8-1,9 1,55(19) 15-66 
Охлажденные 2,0-2,4 2,2(5) 42- 95 

-
Песчаные Мерзлые 0,1-0,5 0,28(16) . 6-11 

Охлажденные 1,5-3,8 2,8(8) 56 
Пойма дельтовой ч.асти ре/С 

Глинистые Мерзлые и охлажденные 0,30- 4,03 2,01 (32) 6-96 

Песчаные Мерзлые 0,11-0,52 0,29(15) 3-52 
Охлажденные 0,80-1,5 0,98(9) 28-75 

Пр им е чан и е. В скобках - количество определений. 

Распределение солей в переслаивающейся 

песчано-глинистой мерзлой толще на морских 

террасах характеризуется резкими скачками на 

границах слоев и устойчиво без выравнивания 
засоленности по глубине. Изменения в концент
рации солей по разрезу связаны с составом мер

злых грунтов и не подчиняются известной для 

талых пород вертикальной гидрохимической зо

нальности, когда тяжелые рассолы перемещают

ся вниз. В этом заключается особенность мерз
лых дисперсных пород, через которые струйчатое 

движение растворов любой концентрации прояв
ляется несущественно или вообще не проис
ходит. 

В верхнем горизонте мерзлой толщи до глу

бин 10-15 м отмечено закономерное умень
шение засоленности грунтов вверх по разрезу, 

что связано с перераспределением солей под 

влиянием градиентов температуры и потенциала 

незамерзшей воды . В зимний температурный ми

нимум поток соли мигрирует к поверхности; в 

летний сезон - поток соли вниз намного выше 

за счет высоких значений градиента незамерз

шей воды. Суммарный поток соли в годовом 

цикле направлен вниз и грунты верхнего го

ризонта рассоляются . 

Глинистые отложения глубоких горизонтов 
характеризуются устойчивыми значениями засо

ленности (0,6-0,9%), что связано с глубоковод
ными условиями их накопления (рис.1). 

Засоленность палеогеновых пород близка 
таковой у плейстоценовых отложений, однако по 

характеру засоления они отличаются большим 
содержанием иона so~- - до 90-100 мг-экв- % 
(рис.1, глубже 150 м). Химический состав раст
воров в палеогеновых глинах имеет вторичный 

характер и генетически связан с окислением 

содержащегося в них пирита . 

Грунты сезонноталого слоя, как правило , 

незасолены, хотя в основании слоя в отдельных 

местах засоленность составляет до О, 5 % . Обычно 
же отложения этого комплекса имеют в среднем 

до 0,05% солей и незначительное количество 

хлора - до 0,02% . Среди катионов в составе 

солей чаще преобладает Na+, но его содержание 
снижается. Таким образом, в характерных для 
побережья условиях избыточного увлажнения и 
развития процессов выщелачивания солевой сос

тав морских пород оказывается крайне неустой

чивым при протаивании. При выщелачивании 

оттаявших пород паровые растворы постепенно 

обогащаются ионами более труднорастворимых 
солей, в первую очередь Са2+ , НСО3 и SO~- . 

В отложениях дельт рек на побережье содер

жание солей достигает 3-4 % ; их количество 
сокращается по направлению от устья, а в попе

речном сечении - по мере приближения к руслу 
рек . В этом же . направлении меняется и тип. 

засоления пород с хлоридного на хлоридно-суль

фатный и далее на гидрокарбонатный . 
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Рис. 1. Разрез засоленных отложений криогенной толщи по скв. КТС-8 на Харасавэйской газонос
ной структуре. 

1 - песок, 2 - суглинок, 3 - глина, 4 - лед-цемент, 5 - шлиры льда, te - природная температура грунтов, tы -
температура замерзания грунтов . 
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Рис. 2. Распределение минерализации криопэгов 
на западном побережье Ямала. 

l - в мерзлых отложениях первой-третьей морских террас; 

11 - в мерзлых отложениях морского пляжа, лайды и дель

товой части рек; 111 - в мерзлых и охлажденных отложениях 

нижнего-среднего плейстоцена и палеогена на всех геоморфо
логических уровнях . 
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С засоленными мерзлыми грунтами берего
вых участков генетически связаны криопэги. 

Пространственно они приурочены к районам рас
пространения сильнозасоленных грунтов лайды, 

пляжа и дельт рек . Здесь рассолы характеризу
ются высокой минерализацией до 140 г / л и не
глубоким залеганием, начиная с 1 м (рис . 2). В 
разрезах морских террас криопэги встречаются 

гораздо реже в аномальных условиях с отно

сительно высокими (не ниже -4°С) среднегодо

выми температурами грунтов. 

Особенности химического состава поровых 
растворов мерзлых грунтов и криопэгов обуслов
лены метаморфизмом морских вод, который про
текает при отрицательных температурах . Как 

показал анализ, в криопэгах по сравнению с 

поровыми растворами отмечается повышенное 

содержания хлора и магния и пониженное -
натрия и сульфат-иона. Для наглядности данные 

химических анализов пересчитаны в гипотети

ческий солевой состав (табл. 3). 
Основную массу солей в криопэгах и водных 

вытяжках составляют хлориды натрия - до 90 % 
от общего количества солей. Близкие значения 
концентрации этих солей в породах и рассолах 

свидетельствуют о том, что в мерзлых породах 

хлориды натрия находятся в поровом растворе . 

Это относится и к хлоридам магния. Что касается 
сульфатов натрия, то их содержание в породах и 
криопэгах существенно различно. 
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Таблица 3. Гипотетический солевой состав засоленных мерзлых пород и криопэгов, % 

Глу- Минера- NaCI Na2S04 NaHC03 MgCI2 MgS04 Mg(HC03) 2 CaS04+ 
Состав пород 

бина, м лизация* +Са (НС03) 2 
Крузенштернское месторождение, лаiiда 

Суглинок 1,0 30 71 20 2 5 1 

Суглинок 2,0 68 68 18 4 6 2 

Суглинок 3,0 50 84 6 6 3 
Супесь 4,0 66 83 8 4 2 1 1 

Криопэг 4,2 80 77 14 2 4 3 
Низовье долины р. Юрибеii 

Песок 5,0 2 18 33 15 9 25 

Суглинок 25,0 42 67 13 6 2 5 4 3 
Суглинок 32,0 46 73 10 4 4 4 4 

Песок 33,0 19 78 3 2 3 2 2 

Криопэг 35,0 70 80 2 16 

* Для пород приводится концентрация парового раствора (расчетная, %0 ), для криопэгов - минерализация в г/ л . 
Прочерк - содержание соли менее 1 % . 

Характерно, что повышенное содержание 
сульфатов натрия фиксируется нередко в верх

них горизонтах засоленных мерзлых грунтов, 

подверженных воздействию наиболее низких 
температур. В таком случае можно предполагать, 

что основная масса сульфатов натрия в этих 

породах присутствует в кристаллическом виде, а 

их отсутствие в криопэгах может свидетельство

вать, что данные рассолы подвергались воздейст

вию температур -8°С и ниже. 

Таким образом, четвертичные отложения 
Ямала и шельфа Карского моря имеют седимен

тационную засоленность в результате их накоп

ления в морском бассейне . Судя по результатам 
геохимических исследований, состав воды в бас
сейне на протяжении всего периода осадконакоп

ления не изменялся; менялась только концент

рация солей в воде. 

Выполненное геохимическое исследование 
подтверждает справедливость выделения двух 

геохимических зон, совпадающих со стратигра

фо-генетическими подразделениями криогенной 
толщи: а) верхней зоны хлоридных растворов в 

мерзлых и охлажденных водонепроницаемых по

родах и охлажденных минерализованных вод в 

водопроницаемых породах, охватывающей чет

вертичные отложения до глубины 150-200 м; 
б) нижней зоны сульфатных растворов в мерз
лых и охлажденных водонепроницаемых породах 

палеогена, развитой до глубины 250 м и ниже. 
Внутри этих зон засоленность пород испытывает 
колебания, определяемые дисперсностью пород. 

КОРРОЗИОННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ 

В области распространения незасоленных 
мерзлых грунтов защита подземных металли

ческих конструкций от коррозии не представляет 

какой-либо особой проблемы. Дело в том, что эти 

грунты, в соответствии с ГОСТ 9.602-89 и СНиП 
2.03.11-85, по своим коррозионным свойствам 

относятся к низкоагрессивным. Появление в па

ровой влаге солей снижает удельное электричес

кое сопротивление (УЭС) грунтов и они перехо

дят в разряд агрессивных. Отсутствие норма

тивных документов, регламентирующих опреде

ление коррозионной агрессивности (КА) мерз

лых грунтов, потребовало проведения специаль
ных исследований. Начатые в ПНИИИСе в 

1992 г. они были направлены на разработку ме
тодики определения КА мерзлых грунтов и полу
чение количественных закономерностей изме

нения КА мерзлых грунтов разного состава и 
состояния. 

Для талых грунтов , в соответствии с ГОСТом, 
степень коррозионной агрессивности (низкая, 

средняя, высокая) оценивается с помощью двух 

обязательных методов: по величине их УЭС и по 
плотности катодного тока (Jk). Разработанная 

авторами технология измерений подробно описа
на [Зыков и др" 1995 ]. 

При выработке критериев отнесение грунтов 
к той или иной степени КА учитывалось , что 

оценка ее по значениям УЭС является косвен

ной. Критерии , используемые для талых пород, 

могут меняться при переходе грунтов в мерзлое 

состояние. Метод, использующий измерения ка

тодного тока, является прямым, так как его 

величина прямо пропорциональна количеству 

металла , перешедшего из стали в грунт. Метод 

оценки КА по величине потерь . металла (ЛМ) 
также следует отнести к прямым . 

Сопоставление экспериментальных резуль
татов косвенной оценки (по УЭС) и прямой (по 

ЛМ) позволило более обоснованно подойти к 
выбору значений УЭС, определяющих границы 
низко- , средне- и высокоагрессивных мерзлых 
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Т аблиц а 4. Границы степени КА мерзлых грунтов по отношению к стали 

Степень КА, оцененная методами 

Тип грунта УЭС, Ом·м Jk, А/м 

высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

Песок <20 20-50 

Супесь <20 20-50 
Суглинки <30 30-60 

Глина <40 40-70 

грунтов [Коррозионная ... , 1996 ]. Оказалось, что 
для мерзлых суглинков и глин они должны быть 
изменены по сравнению с талым (табл.4). 

В процессе экспериментов было выяснено, 
что степень КА мерзлых грунтов, оцениваемая 

по плотности катодного тока, практически во 

всех случаях оказывается ниже, чем таковая по 

данным УЭС. Учитывая регламентированную 
ГОСТ 9.602-89 необходимость выбирать худшую 
из оценок КА, дальнейшее описание результатов 

экспериментов опирается на данные измерений 

УЭС. 

Если параметры состава и состояния (темпе

ратуры) грунтов рассматривать как координат

ные оси некоего пространства, внутри него могут 

быть выделены области, в пределах которых 
грунты будут характеризоваться единой сте
пенью КА: высокой, средней или низкой. Гра
ницами этих областей будут служить изолинии 
(точнее изоповерхности) равных значений УЭС, 

являющихся граничными (см. табл. 4). Таким 
образом , для определения границ оказывается 
необходимым проанализировать изменение 
удельных электрических сопротивлений (р) по 

каждой из координатных осей, а затем прос

ледить, как могут взаимозависимо изменяться 

параметры состава и температура таким обра
зом , чтобы граничные значения р оставались 
неизменными. 

Для получения количественных зависимос

тей измерения проводились на сериях . В каждой 
серии изменялся один из параметров (например, 

степень засоленности) при фиксации всех ос

тальных. Влияние температуры оценивалось пу

тем проведения экспериментов в широком диапа

зоне от О до -20°С. Все образцы готовились по 
специально разработанной технологии, обеспе
чивающей создание в них массивной криогенной 

текстуры [Рекомендации ... , 1984 ]. Влияние каж
дого из параметров рассмотрено ниже по отдель

ности. 

Влияние температуры. Охлаждение грунта 

приводит к тому, что при некоторой температуре 

(температуре начала замерзания tы) часть паро

вого раствора переходит в лед, как правило прес

ный. Увеличение объема льда, являющегося не
проводящим компонентом, и сужение сечения 

или перекрытие пор приводит к повышению УЭС 
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>50 >0,2 0,05-0,2 <0,05 
>50 >0,2 0,05-0,2 <0 ,05 
>60 >0,2 0,05-0,2 <0,05 
>70 >0,2 0,05-0,2 <0,05 

породы. Таким образом чем ниже температура, 
тем выше УЭС породы во всем диапазоне, на

чиная с tьf' и тем в меньшей степени порода 

проявляет свои коррозионные свойства. 

Коррозионная агрессивность сезонноталых 

грунтов может и должна оцениваться в соот

ветствии с ГОСТ 9.602-89. В пределах мерзлой 
толщи условию t > tы отвечают только охлажден
ные грунты и криопэги, концентрация солей в 

которых достаточно высока. Их удель!JЫе сопро-

о 
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Рис. 3. Области средней степени коррозионной 
агрессивности для глины различной влажности 
в координатах. 

а - температура-засоленность, 6 - температура-концен

трация парового раствора; wtot' % 1 - 3 9, 2 - 51 . 
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тивления лежат в пределах 1-15 Ом· м, т. е. все 
они могут быть отнесены к высокоагрессивным. 

В остальных случаях влияние температуры на р 

должно рассматриваться в тесной связи с концен

трацией парового раствора. Если учесть, что ер 

определяется засоленностью и влажностью, не

обходимо внимательно рассмотреть влияние этих 

факторов на значение р, а соответственно и КА. 
Влияние влажности. Наибольшей корро

зионной агрессивностью (наименьшими значе

ниями р) обладают грунты, влажность которых 
соответствует полному влагонасыщению и лежит 

в пределах между нижним и верхним пределами 

пластичности. В общем случае увеличение влаж
ности вызывает уменьшение р (рис. 3, а), кото
рое при Wtaf' равном пределу текучести, сменя

ется его ростом. Причины этого следующие. 

При влажности выше предела текучести, 

как правило, образуются шлиры льда, размеры и 
общий объем которых связаны с концентрацией 
парового раствора и температурой. Появление 

льда и тем более замкнутых систем ледяных 
шлиров вызывает возрастание удельного элект

рического сопротивления грунта. При влажности 

менее предела раскатывания в грунте появляется 

воздух, повышающий общее электрическое 
сопротивление грунта. Если рассматривать влия

ние влажности внутри границ пластичности, 

можно сказать, что её увеличение при неизмен

ной засоленности приводит к "разбавлению" рас
твора и тем самым увеличивает УЭС грунта. 

Таким образом, для того, чтобы при фиксирован
ной температуре увеличение влажности не вне

сло изменений в УЭС и КА необходимо, чтобы 
засоленность была соответствующим образом 
увеличена. При фиксированной засоленности 

постоянство р и КА достигается повышением 

температуры. Оба эти случая хорошо иллюст
рируются рис. 3. 

Влияние литолоrическоrо состава. В каче

стве параметра, определяющего литологический 

состав в количественном выражении , нами вы

брано число пластичности 1 во многом син-
Р 

тезирующее такие характеристики грунта, как 

гранулометрический и минеральный состав, хи

мический состав обменных катионов, характер
ную пористость и распределение пор по радиу

сам. Наиболее важный эффект, оказывающий 
непосредственное влияние на изменение УЭС 

различных грунтов и их коррозионную агрес

сивность, заключается в том, что влажность 

грунтов, соответствующая полному влагонасы

щению, напрямую связана с числом пластич

ности. Они тем выше, чем выше 1. В результате 
р 

при постоянном значении степени засоленности 

D,a1 концентрация парового раствора ер в водона-

о -5 -10 -15 -20 t, 0 С 

0,2 
а 
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о -5 -10 - 15 - 20 t, 0
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0,2 б 
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0,8 

1,0 

1,2 

Рис. 4. Границы, разделяющие грунты по сте
пени их коррозионной агрессивности в коор 
динатах температура-засоленность. 

а - между высокой и средней, б - между средней и низкой . 

Индексы границ соответствуют номерам в табл. 5. 

сыщенных грунтах будет монотонно уменьшать
ся от песков к глинам. В соответствии с этим 

уменьшается и "агрессивность" грунтов (рис. 4). 
Ниже, в табл. 5 приведена краткая характерис
тика ряда грунтов, использовавшихся в экспе

риментах. 

Влияние засоленности. На величину УЭС 

грунтов влияет химический состав растворенных 

в паровой влаге солей, что обусловлено раз

личной подвижностью ионов, и их содержание. 

Именно эти два фактора определяют проводи

мость парового раствора - основного электро-
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табл и ц а 5 . Сводная таблица значений Dsal и <Cr>, разделяющих грунты по степени коррозионной агресси.вности 
(И-низкая, С-средняя, В-высокая) при фиксированных температурах 

для различных грунтов по результатам экспериментов 

№ Тип грунта t, 0

С -l "C -5°С -I0°C 
wtol' % Н-С С-В Н-С С-В Н-С С-В 

1 Песок пылеватый 22 0,07(3 ,1) 0,15 (6,8) 0,175(7,95) 0,320 4,5) 0,2802,7) 0,5 (22,7) 

2 Песок пылеватый 22 0,07(3,1) 0,14(6,3) 0,18(8 ,2) 0,3305,0) 0,3204,5) 0,5(22,7) 

3 Супесь /Р = 3,2 22 0,095(4,3) 0,17(7,7) 0,185(8,4) 0,320 4,5) 0,280 2, 7) 0,49 (22,3) 

4 25 о 105(4 2) 0,18(7 2) 0,19(7 6) о 330 3 2) 0302,0) 0,52(20 8) 
5 Суглинок /Р = 11,2 27 0,105(3,9) 0,145(5,3) 0,23(8,5) 0,33(2,2) 0,3804,0) 0,55(20,3) 

6 37 о 14(3 8) о 2(5 4) о 32(8 6) о 4301 6) о 4802 9) о 7109 2) 
7 Суглинок 1 Р = 12,2 37 0,040 ,08) 0,11 (3,0) 0,28(7,6) 0,400,8) 0,606,2) 0,82(22,2) 

8 Глина /Р = 17,8 39 0,14(3,6) 0,22(5,6) 0,25(6,4) 0,38(9,7) 0,5(12,5) 0,7409,0) 

9 50 0,165(3,3) о 25(5 0) 0,34(6 8) о 52(10 4) о 61 (12,2) 0,85 (1 7,0) 
10 Глина /Р = 21 39 0,13(3,3) 0,19(4,9) 0,295(7,6) 0,44(11,3) 0,51 (13,0) 0 ,75(19,2) 

11 51 о 15(2 9) о 23(4 5) о 35(6 9) о 5100 0) о 6(11 8) 0,88 О 7 2) 
12 Глина /Р = 20,2 39 0,24(6,1) 0,32(5,0) 0,48 О 2,3) 0,68(17 ,4) о, 77 О 9, 7) 1,06(27 ,2) 

13 51 0,4(8,8) 0,5500,7) 0,7(13 , 7) 0,89(17 ,4) 1,26(24, 7) 1,55 (30,4) 

проводящего компонента грунта. Все описывае

мые эксперименты выполнялись с использова

нием хлористого натрия . Содержание соли в 
грунте оценивается степенью засоленности D,.1• 

Этот параметр является характеристикой грунта, 
но не определяет содержания соли в паровом 

растворе, т.е. его концентрацию ер. Вместе с тем 

известно, что именно с последней напрямую 

связано р раствора, а соответственно и грунта в 

целом. Таким образом, для оценки УЭС грунта 
кроме его засоленности необходимо знать и 
влажность, которые вместе позволяют найти е . 

о -5 -10 -15 -20 t , 0С 

р 

Что касается УЭС грунта и его коррозион
ной агрессивности, то можно констатировать: 

увеличение засоленности однозначно вызывает 

снижение первого и соответственно рост КА (см. 

рис . 3, а) . Однако данная связь имеет довольно 
сложный характер. Значительная роль остается 
здесь за влажностью и литологическим составом 

(см. рис. 3 и 4). На последнем хорошо видно, что 
увеличение дисперсности грунта (или числа 

пластичности) приводит к перемещению границ 

высокой-средней и средней-низкой КА в сторону 
повышения D,.1 и повышения t. В случае же 
использования в качестве второй координаты 

вместо D,.1 значения ер указанные границы сбли

жаются до такой степени, что могут быть осред
нены без внесения значимой погрешности (рис. 
5, а). Также сближаются и границы, определен
ные для одного и того же грунта, но имеющего 

различную влажность (см. рис. 3, 6). 

Из отмеченного следует, что можно пользо
ваться всего двумя характеристиками - концен

трацией парового раствора и температурой. В 

силу описанных закономерностей и физически 
объяснимых связей между всеми параметрами, 

50 
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Рис. 5. Границы, разделяющие грунты по сте
пени их коррозионной агрессивности в коор
динатах температура-концентрация порового 

раствора: 

а - экспериментальные данные; индексы соответствуют но 

мерам в табл. 5; б - сводная диаграмма. 
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Таблиц а 6. Концентрация парового раствора СР, соответствующая различным степеням КА грунтов 

при фиксированной температуре 

Степень КА Концентрация парового раствора С0 (г/ л) при температуре t, "С 

-2"С -3 "С -4 "С 

Низкая <4 <5 <6,3 

Средняя 4-9 5-10,7 6,3-12,5 

Высокая 
1 

>9 >10,7 >12,5 

эти две характеристики практически полностью 

определяют УЭС, а соответственно и КА грунтов. 
В результате удаётся построить единственный 

график , позволяющий определять степень КА, 

если известны ер и t грунта (см. рис. 5, б). 

ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОЙ 
АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ 

Как показано выше, важнейшими парамет

рами состава и состояния грунтов, определя

ющими их коррозионную агрессивность, являют

ся концентрация парового раствора и температу

ра . Остальные факторы (генезис, тип грунта , 

состояние, влажность и пр .) оказываются опос

редованно учтенными. Опираясь на этот основ
ной вывод, оценим КА грунтов прибрежных уча
стков Карского моря. 

Согласно систематизации, приведенной в 

начале статьи, среди прибрежных отложений вы
делены донные грунты, грунты переходной от 

моря к суше зоны и грунты морских террас . 

Оценка их коррозионной агрессивности осущест
вляется с помощью графика (см . рис. 5, б). 

В донных грунтах мелководья (изобата до 
3 м) концентрация парового раствора как охлаж
денных, так и мерзлых грунтов достаточно высо

кая, выше 20 г/ л. Учитывая характерную для 
таких условий температуру (от -5 до -2 °С), 
степень коррозионной агрессивности определяет

ся как "высокая" . На глубоководных участках 
акватории (глубже изобаты 3 м) концентрация 
парового раствора ниже, чем в грунтах мелко

водья. Наименьшее значение ер равно 12 г/ л . 

При этом обнаруживается существенная разница 
в значениях ер для охлажденных и мерзлых 

грунтов (- в 2 раза). Так как температура 

грунтов глубоководных участков не ниже -2°С , 
то все грунты этой части акватории имеют высо

кую степень КА. Наконец, донные грунты подо 

льдом у берега, несмотря на значительную из
менчивость значений концентрации парового 

раствора, также относятся к высокоагрессивным 

благодаря большим значениям е (ЗЗ<С <73 г/ л). 
р р 

Следующие две группы: грунты переходной 
от моря к суше зоны и грунты всех морских 

-5"С -6"С -7"С -8"С 

<7,5 <8,7 <10 <11 
7,5-14,2 8,7-16 10-17,7 11-19,5 

>14,2 >16 >17,7 >19,5 

террас характеризуются изменчивостью и пест

ротой содержания солей. Значительным коле

баниям также подвержены и среднегодовые тем
пературы; диапазон их изменения находится в 

пределах от -2,5 до -8°С. При таких температур
но-солевых условиях названные категории грун

та могут иметь весь спектр степеней кор

розионной агрессивности от "низкой" до "высо

кой". Для ее оценки произведены расчеты зна

чений С, отвечающих границам степеней КА, 
р 

при различных температурах. Их результаты 

сведены в табл. 6. Используя эту таблицу, можно 
отметить, что грунты морских террас и переход

ной зоны в основном попадают в категорию 

высокоагрессивных . Лишь небольшая их часть , 

относящаяся к пескам морских террас , которые 

имеют, как правило, невысокие значения СР, 

могут характеризоваться средней степенью кор

розионной агрессивности. Грунты с низкой кор

розионной агрессивностью встречаются редко, на 

локальных участках, приуроченных к высоким 

отметкам морских террас. 

Работа выполнена при содействии РАО Газ
пром и РФФИ (проекты 97-05-64909 и 97-05-
64961) . 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СКАЛЬНЫХ 
ПОРОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ 

О.К. Воронков, Л.Ф. Ушакова 

ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева, 
195220, С.-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, Россия 

Для оценки и прогнозирования на заданный срок состояния и характеристик свойств грунтов 

оснований и плотин из местных материалов под влиянием естественных и техногенных температурно

влажностных воздействий выполнено моделирование длительного процесса (2500 циклов) физического 
выветривания грунтов с учетом основных компонентов: морозного выветривания (МРВ), выветривания 

увлажнения-высушивания (ВУВ) , температурного выветривания (ТВ). Рассмотрены основные положения 

методики моделирования, которая включала в себя оценку характеристик физико-механических свойств 
образцов неразрушающим ультразвуковым методом . Приведены и обсуждены результаты исследований. 

Криогенное выветривание, скалы~ые породы, методика, механические свойства, ультразву1совой 
контроль 

ULTRASONIC METHOD OF EVALUATION OF CHANGE IN ROCK PROPERТIES DURING MODELLING 
OF LONG-TERM CRYOGENIC \YEATHERING 

О.К. Voronkov, L.F. Ushakova 

Vedeneev All-Russian Research Hydrotechnikal Jnstitиte, 195220, St. Petersbиrg, Gzhatskaya st" 21 , Rиssia 

Assessment of the state and changes in the properties of soils in foundation .soils and dams of local materials 
under natural and technogenic temperatшe-humidity effects was carried oyt Ьу laboratory modelling of 2500 cycles 
of cryogenic weathering of rock samples taking into account three principal components: frost weathering, 
damping-drying and thermal weathering. The essentials of modelling technique, including evaluation of mechanical 
properti es Ьу non-destructive ultrasonic method, are considered, and the resu lts are presented and discussed. 

Cryogenic weathering, rock, тechanical properties, иltrasonic control 

Грунты оснований гидротехнических соору

жений и материалы грунтовых плотин в период 

эксплуатации подвержены длительным природ

ным и техногенным температурно-влажностным 

воздействиям. Это приводит к дезинтеграции по

род, снижению их прочности, ухудшению других 

характеристик, а в ряде случаев - к недо

пустимым деформациям и снижению уровня на

дежности системы "плотина-основание" или су

щественному увеличению фильтрации. 

В районах умеренного (среднегодовая тем

пература воздуха (tcp = + 4-+12 ° С), холодного 

(t = - 4 - +4 °С) и полярного (t = - 12- -
~ ~ 

4 °С) климата природные и техногенные темпе-
ратурно-влажностные воздействия на грунты мо

гут быть объединены достаточно емким понятием 
физического выветривания (фВ), включающего 

следующие компоненты: а) морозное (криоген

ное) выветривание (МРВ); в зависимости от типа 

породы его долевой вклад в дезинтеграцию пород 

Северной строительно-климатической зоны 
(ССКЗ) составляет от 40 до 80 % при совмест-
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ном воздействии всех факторов физического вы

ветривания [1 ]; МРВ обусловлено напряжения
ми кристаллизации воды (льда) ал в трещинах и 

порах породы; б) выветривание увлажнения-вы
сушивания (ВУВ) грунтов; его долевой вклад в 

дезинтеграцию оценивается в пределах от 8 до 
40 % ; этот компонент выветривания связан с 
расклинивающими напряжениями а. водных 

пленок; в) температурное (термическое) вывет

ривание (ТВ); его долевой вклад в дезинтег

рацию пород в природных условиях большинства 
регионов России составляет 4-6 % ; в районах, 
характеризующихся малым среднегодовым ко

личеством осадков, и для сухих (морозных или 

сыпучемерзлых) пород роль термического вы

ветривания может оказаться весомее; ТВ связано 

с температурными напряжениями ат, величина 

которых пропорциональна градиенту температуры. 

Напряжения ал, ат, а. развиваются во вре

мени асинхронно. Поэтому суммирование мак
симальных значений этих напряжений неправо

мерно (можно только говорить о сумме напря-
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жений в каждый момент времени т). Если при 

т; сумма указанных напряжений превысит вели

чину локальной прочности породы на разрыв , то 

возможна локальная дезинтеграция породы, 

микроразрушения и рост трещин . Закономер
ности дезинтеграции скальных и крупнообло
мочных пород при физическом выветривании 
рассмотрены нами ранее [Воронков, Ушакова, 

1996; 1980 ]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВЫВЕТРИВАНИЯ 

В природных условиях МРВ и ТВ, как 

правило, связаны с суточными, сезонными , годо

выми и вековыми колебаниями температуры. 
ВУВ обусловлено, как метеорологическими, так 
и гидрогеологическими, а также техногенными 

причинами , в частности : а) естественными коле

баниями уровня подземных вод и уровня воды в 
водоемах; б) осадками в виде дождя; в) весенним 
снеготаянием и последующей потерей грунтами 

гравитационной воды; г) техногенными колеба
ниями уровня воды , например, при работе ГЭС 
и ГАЭС. 

Имеющийся на сегодня опыт лабораторного 
изучения влияния температурно-влажностных 

воздействий на грунтовые материалы свидетель

ствует об одностороннем .характере большинства 
исследований , выражающемся в том, что для 

районов холодного и полярного климата моде

лируется лишь процесс морозного выветривания 

[Канищев, 1973; Мазуров, Тихонова, 1964; Во
ронков, Ушакова, 1980 и др.] , для районов уме

ренного климата - выветривание увлажнения

высушивания [Лушнов, 1981; Матвеев, 1972 ], а 
для районов тропического и субтропического 
климата - процесс гидрохимического вывет

ривания [Ярг, 1987] . Однако из результатов 

анализа климатических данных следует, что в 

районах холодного и полярного климата также 

значимо влияние ТВ и ВУВ, а в районах умерен
ного климата роль МРВ в дезинтеграции грунтов 

не уступает роли ВУВ (а в процессе деструкции 

скальных грунтов роль МРВ даже преобладает) . 
Таким образом, учитывая климатические осо
бенности России и, в частности, районов ССКЗ , 
необходимо учитывать влияние всех трех компо
нентов (МРВ, ВУВ, ТВ) на процесс дезинтег

рации грунтов и определить вклад каждого из 

них применительно к изучаемому грунту конк

ретного района . 

Лабораторное изучение процесса физичес- · 
кого выветривания грунтов должно выполняться 

на образцах горных пород , имеющих естествен
ную структуру, соста-в и свойства. Это обес-

печивает значения констант подобия натуры и 
модели по большинст!Jо/ физических , тепловых и 
физико-механических характеристик , рав

ные 1. Моделирование процесса физического вы
ветривания должно выполняться в идентичных 

естественным (или близким к ним) термовлаж
ностным условиям. Например, при моделиро
вании МРВ и ТВ должно соблюдаться примерное 
равенство температур (средних значений ампли

туд изменения и градиентов температуры) в на
турных и лабораторных условиях. Это требо
вание реализуется использованием медленного 

режима замораживания: образцы выдерживают в 
морозильной камере в течение двух часов при 

температуре -3 °С, затем в течение двух-трех 
часов температура постепенно снижается до за

данного значения tmin и поддерживается на этом 

уровне в течение 5-7 часов. 
Рекомендуемый методи,ческий подход к мо

делированию физического выветривания предпо

лагает параллельное выполнение циклических 

опытов на МРВ, ВУВ и ТВ. Для этого целесооб
разно использовать три приблизительно иден
тичные группы образцов, что, во-первых , позво
ляет оценить долевой вклад каждого фактора 

выветривания в процесс дезинтеграции пород, а, 

во-вторых, приблизительно втрое ускоряет весь 
комплекс исследований (по сравнению со случа

ем использования лишь одной группы образцов). 
Отметим, что достаточно объективный контроль 
за идентичностью групп образцов реализуется с 
помощью ультразвукового просвечивания. 

Методика включает в себя следующие эта-
пы: 

1 этап - анализ (применительно к конкрет

ному объекту) климатических, гидрогеологичес
ких, гидрологических и техногенных факторов, 

обуславливающих темп ературно-влажностные 
воздействия на изучаемые грунты основания и 

грунтовые материалы инженерных сооружений 

(плотин, дамб, насыпей и др.) с целью опреде
ления среднегодовых значений числа циклов за

мораживания-оттаивания (ЦЗО), циклов увлаж

нения-высушивания (ЦУВ) и среднегодового 

числа дней с большой амплитудой колебания 
температуры воздуха в течение суток (ЦТВ). 

Необходимое число N ( ЦЗО), подлежащее 
реализации в лабораторных исследованиях , на
значается с учетом: 

- схемы мелкомасштабного районирования 
территории России по главнейшему фактору 

МРВ - среднегодовому числу N
0 
циклов замо

раживания-оттаивания на дневной поверхности 

(рис. 1) ; 
- схемы крупномасштабного районирова

ния конкретного изучаемого участка по числу 

No; 
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Рис. 1. Схема районирования территории России и сопредельных республик по числу (N
0

) циклов 
замораживания-оттаивания (ЦЗО) за один год на поверхности почвы. 

Области с числом циклов N0 1-6: 1 - N0 < 30; 2 - 30 :5 N0 :5 50; 3 - 50 < N0 :5 70; 4 - 70 < N0 :5 100; 5 -
100 < N 0 :5 130; 6 - 130 < N 0; 7 - граница областей . 

- заданной продолжительности прогноза Т 

(лет), для постоянных ГТС полный ресурс рабо
тоспособности оценивается сроком приблизи
тельно 60-100 лет; 

- понижающего коэффициента за период 
наличия снегового покрова (в среднем равного 

0,7). 
Поэтому 

N "'-' О, 7 · N 0 • Т; 

затухания процесса МРВ с глубиной от 
дневной поверхности (при оценках для внут

ренних зон основания или сооружения) [Реко

мендации . . " 1989 ]. 
Необходимое число циклов п (ЦУВ), подле

жащее реализации в лабораторных исследова
ниях, назначается с учетом: 

- схемы мелкомасштабного районирования 
территории России по среднегодовому числу дней 

п0 со значительным (свыше 5 мм в сут.) количе
ством осадков в виде дождя (рис. 2) ; 

- данных о среднегодовых естественных 

(пест) и техногенных (пт0) колебаниях уровня 
воды в грунтах основания или грунтового соору

жения ; 

- заданной продолжительности прогноза 

т 
лет 
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Поэтому 

п = (п0 + пест + птеJТ. 

В частности, при оценке роли ВУВ на состо
яние грунтов в бортах карьеров можно полагать 

пест = О, птех = О. 
Необходимое число циклов т ( ЦТВ), подле

жащее реализации в лабораторных исследо
ваниях , назначается с учетом: 

- метеоданных о среднегодовом числе дней 

п0 с большой амплитудой колебаний температу
ры воздуха в течение суток; с известной долей 

условности принимаем значение амплитуды 

IЛ t' I 2:: 10 °С , что означает среднее изменение 
температуры воздуха более 0,4 ° С/час (при 
наиболее вероятных градиентах около 1 ° С/час) 
(рис. 3); 

- данных о возможных техногенных темпе

ратурных воздействиях ттех с указанной выше 

амплитудой колебаний температуры ; 
- заданной продолжительности прогноза 

Поэтому 

т = (т + т ) · Т. 
О тех 
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Рис. 2. Схема районирования территории России по числу дней в году ( п0) с дождевыми осадками 
более 5 мм в сут. 

Области с п0 1-10: 1 - п0 < 5; 2 - 5 < п0 $ 10; 3 - 10 < п0 $ 15; 4 - 15 < п0 $ 20; 5 - 20 < п0 $ 25; 6 - 25 < п0 $ 30; 
7 - 30 < п0 $ 35; 8 - 35 < п0 $ 40; 9 - 40 < п0 $ 45; 10 - граница областей . 

П этап - лабораторные испытания указан
ных выше трех групп образцов грунта соответст
венно на МРВ, ВУВ, ТВ . При этом осуществля

ется периодический (например, через O,lN; O,ln; 
О, lm) контроль ряда характеристик : 

- массы образцов (для скальных и полу
скальных пород) с оценкой величины "потери 

массы" 

лм м -м 
- = о i 100 'Ус 
мо мо 0> 

где М0 - масса образца, высушенного до посто

янного веса , перед испытанием на МРВ, ВУВ, 

ТВ; i - число циклов, причем максимальное i 
равно N - при МРВ, п - при ВУВ, т - при 

ТВ; М; - масса образца, высушенного до посто

янного веса, после i циклов. 

- скорости распространения упругих волн в 

образцах скальных и полускальных грунтов ме
тодами ультразвукового прозвучивания или 

профилирования; 

- гранулометрического состава нескальных 

грунтов; 

- прочностных и деформационных харак
теристик грунтов. 

III этап - оценка и прогнозирование на 

заданный срок состояния и характеристик 

свойств грунтов под влиянием естественных и 

техногенных температурно-влажностных воз

действий, в том числе во внутренних зонах осно

вания и грунтового со0ружения. Отдельные ас-

пекты такого прогнозирования рассмотрены в 

работах [Матвеев, 1972; Лушнов, 1981; Ворон
ков, Ушакова, 1980; Рекомендации .. . , 1989 ]. 

Примечания 

1. Схема районирования территории России 
по среднегодовому числу п0 (см. рис. 2) в первом 

приближении характеризует распределение 
суммарного числа циклов умеренного и интен

сивного ВУВ за счет дождевых осадков теплого 
периода (число дней с дождевыми осадками бо
лее 5 мм в сут). При необходимости определить 
среднегодовое число циклов интенсивного ВУВ 

пО(инт) - среднегодовое число дней с дождевыми 

осадками свыше 1 О мм в сут - рекомендуется 
использовать эмпирические формулы : а) для 

районов с большим количеством ( 400 мм и бо
лее) осадков теплого периода пО(инт) = О ,55п0 ; 

б) для районов с осадками теплого периода менее 

400 мм пщинтJ = О,42п0 • 
2. Для аналогичного перехода от числа 

циклов т0 (см. рис. 3) - умеренного и ин-

тенсивного ТВ, характеризующихся градиентом 

температуры более 1 °С/час, к тосинт) - с гра
диентом температуры более 2 ° С/час, следует 
воспользоваться формулой: 

т = О(инт) 

то 
10 ln 80 

та· 
1,32 - ln 80 
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Рис. 3. Схема районирования территории России по числу дней в году (т0) с суточной амплитудой 
температуры воздуха от 10 до 28 °С. 

Области с т0 1-8: 1 - т0 $ 50; 2 - 50 < т0 $ 100; 3 - 100 < т0 '5 150; 4 - 150 < т0 '5 200; 5 - 200 < т0 ,;:; 250; 
6 - 250 < т0 $ 300; 7 - 300 < 1110 ,;:; 350; 8 - граница областей. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Традиционные методы оценки физико-ме

ханических свойств (в частности, прочности на 

одноосное сжатие асж) горных пород предполага

ют изготовление и испытание образцов правиль
ной формы (кубиков, параллелепипедов, ци
линдров) после заданного числа циклов ФВ , в 

результате чего образцы доводят до разрушения, 
т . е. они не могут быть использованы повторно в 
ходе дальнейших экспериментов по оценке 

влияния ФВ на состав и свойства пород . В от

личие от разрушающих методов определения 

прочности, ультразвуковой метод позволяет оце

нить значения асж без нарушения целостности 

образцов пород любой (в том числе непра
вильной) формы, что дает возможность много

кратно использовать эти образцы, а также изу

чить динамику изменения асж = f (N, п, т ). 
Ультразвуковой метод · оценки физико-ме

ханических свойств использует функциональные 

или корреляционные связи соответствующей ха

рактеристики со скоростью распространения про

дольной упругой волны Vг. Например, получив в 

результате эксперимента зависимости V (N ), 
р 

значения VP пересчитывают в эквивалентные им 
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характеристики физико-механических свойств. 

Таким образом, удается проследить : измедения 
динамического модуля упругости Ед ; стати

ческих значений модуля упругости Ее и модуля 

общей деформации Е0 ; предела прочности на 

одноосное сжатие а , общей пористости П 6 и 
еж о щ 

др. 

Методика ультразвуковых исследований 

Целью ультразвуковых исследований явля
ется периодический контроль в ходе опытов на 

ЦЗО за состоянием образцов горных пород, а 
также количественная оценка значения стати

ческих характеристик пород (асж' Ее, Е0) путем 
использования корреляционных связей с вели

чиной скорости распространения продольной уп

ругой волны (либо по соответствующим связям с 
динамическим модулем упругости, скоростью 

поперечной волны, коэффициентом поглощения 
и др.). 

Для определения скорости распространения 
продольных волн VP по методике прозвучивания 

использовалась серийная ультразвуковая аппа

ратура (ИПА-59, УК-10П). Применялись пьезо

излучатели и пьезоприемники поршневого типа 

с собственной частотой 25-500 кГц (с умень
шением размеров прозвучиваемых образцов час
тота используемых пьезопреобразователей долж-
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Изменение механических характеристик (VP, асж' Е0) образцов горных пород с ростом числа циклов 
замораживания-опаивания (ЦЗО) по сравнению с начальными значениями 

После 400 ЦЗО После 1000 ЦЗО После 1500 ЦЗО После 2000 ЦЗО После 2500 ЦЗО 

Порода vp асж ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VP асж Ео 

vp 400 а сж400 Ео 400 VP 1000 асжlООО Ео 1000 VP 1500 асж1500 Ео 1500 VP 2000 асж2000 Ео 2000 VP 250 асж25ОО Ео 2500 

Сухое состояние (ТВ) 

Гранитоиды 

Метаморфи

ческие слан

цы 

1,3 1,4 1,8 1,3 1,5 2,0 1,35 1,5 2,8 1,4 1,5 2,8 1,5 
1,6 

1,5 
2,9 

2,8 
2,4 l , l 1,3 1,2 1,4 2,0 2,0 1,35 2,0 2,0 1,35 2,0 2,0 

Известняки 1,3 1,85 2,3 1,45 2,3 3,1 1,5 2,3 3,7 Не Не Не 1,6 2, 4 3,7 
опр. опр. опр. 

Песчаники 1,2 1,4 2,1 1,2 1,5 1,6 1,2 1,8 1,65 1,2 1,8 1,65 1,3 2,0 1,9 
Водонасыщенное состояние (МРВ) 

Гранитоиды 

Метаморфи

ческие слан

цы 

1,4 
1,1 

1,7 
1,4 

2,2 
1,3 

1,5 
1,4 

2,0 2,4 1,8 2,1 3,5 1,8 
1,5 

2,1 
2,7 

4,0 
2,З 

1,8 
1,5 

2, 1 
2,7 

4,0 
2,4 

Известняки 

Песчаники 

1,З 1,95 2,2 1,5 
1,35 1,8 2,З 1,65 

2,3 

З , 4 

1,8 

1,9 

З , 2 

З,2 

на увеличиваться). Контакт образца с излучате

лем и приемником не следует улучшать с 

помощью масел, технического вазелина и т . д., 

так как это препятствует повторному водонасы

щению пород, а следовательно - проведению 

дальнейших опытов. Для улучшения контакта с 

образцом поверхность пьезоп реобразователей 
смачивалась водой, а поверхность образца в ме
стах контакта по-возможности выравнивалась 

крупным напильником. Перед выполнением ос

новного объема ультразвуковых исследований 
проводились контрольные измерения скорости 

VP: а) либо на эталонных образцах (входят в 

комплект ряда ультразвуковых приборов), 

б) либо на эталонных средах, например, в дис
тиллированной воде , значение V в которой за-

Р 

висит только от ее температуры (при t = 15 °С 
значение V = 1470 м/с, при t = 20 °С 

р 

vp = 1485 м/с). 
Для выполнения ультразвуковых исследо

ваний отбирались не менее 25 образцов пород 
каждого литотипа (петротипа). Линейные разме

ры образцов должны быть не менее - 40 мм, что 
обеспечивает погрешность определения V небо-

р 

лее ±3 %. 
Отобранные для ультразвуковых исследо

ваний образцы высушивались при температуре 
100-11 О 0

С в течение 24 час до абсолютно сухо
го состояния (до по.стоянной массы). После этого 

для исходного состояния пород (до проведения 

циклических испытаний) определялись значения 

vp в каждом образце абсолютно сухого состояния 
по трем взаимно перпендикулярным направле

ниям ( V , V , V ) вычислялось среднегео-
рох роу poz 

метрическое значение ' 

1,5 

З,О 

2,2 

2,7 2,3 

8,7 12,6 3,4 8,7 14,0 3,4 10, 8 14,0 
5,9 4,1 2,5 7,5 7, 1 2,7 8,6 7,9 

v = 
ро 

3у-у--. v-.-v-. 
рох роу poz 

Для пород с выраженной слоистостью (слан
цеватостью) выполнялось также раздельное 

определение средних значений V вдоль сло
ро 

истости (сланцеватости) и вкрест ее. 

Последующие определения V выполнялись 
р 

лишь после 30, 60, 100, 150, 200 , 300 и т . д . ЦЗО 
(скальные породы) , либо 5, 10, 15, 20 , 30, 40 , 50 
и т. д . ЦЗО (полускальные породы) . Перед оче
редным прозвучиванием образцы вновь высу
шивались до абсолютно сухого состояния. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВЫВЕТРИВАНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИ

ЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СКАЛЬНЫХ 
И ПОЛУСКАЛЬНЫХ ПОРОД 

Основные результаты представлены в таб
лице и на рис. 4, 5. Коротко их можно сфор

мулировать следующим образом : 

а) при использовании традиционных (раз

рушающих) методов, из-за невозможности пов
торного испытания одних и тех же образцов , 
требуется большое количество проб . В связи с 
этим в известных из литературных источников 

опытах по оценке влияния МРВ на физико-ме

ханические свойства пород максимальная вели

чина N, как правило, не превышала нескольких 
десятков ЦЗО, что эквивалентно выветриванию 
породы на дневной поверхности за короткий срок 

0-2 года) . Начиная с 1976 г. , нами исследуется 
влияние физического выветривания на состояние 
и свойства большой группы образцов скальных 
пород, что позволило к настоящему времени 

выполнить около 3000 циклов МРВ и ТВ и около 
1000 циклов ВУВ; 
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Рис. 4. Характер изменения скорости упругой 
волны (V ), статического модуля деформации 

р 

(Е0) и прочности на одноосное сжатие (асж) в 
процессе продолжительного (2500 циклов) вы
ветривания: известняков (И), гранитоидов (Г), 
песчаников (П). 

1 - температурное выветривание, 2 - морозное вывет

ривание . 

б) для всех скальных и полускальных пород 
независимо от их состава, текстурно-структур

ных особенностей, пористости, заполнителя пор 
и т. д. характерно общее уменьшение названных 
выше показателей свойств по мере роста числа 

циклов N и п. Это уменьшение в целом нелиней
но: наряду с отдельными диапазонами N (или п), 
где характеристики изменяются очень сильно, 
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например, от О до 100- 200 и более (рис. 4), 
имеют место диапазоны N и п , где харак

теристики практически не меняются (например, 

для известняков при N = 600-1000 ЦЗО; для 
гранитоидов - при N = 600-1200 ЦЗО, для 
песчаников и сланцев слабометаморфизован
ных - при N = 150- 250 ЦЗО (см. рис. 4); 

в) начальная часть графиков связи харак

теристик свойств с числом циклов (в диапазонах 

0- 200, иногда 0- 400 ЦЗО) при ТВ (сухие 

породы) и МРВ (водонасыщенные породы) для 

большинства скальных грунтов (см. рис. 4) прак
тически совпадает и лишь при больших зна
чениях N и п эти графики заметно расходятся, и 
роль МРВ в снижении показателей прочности и 

деформируемости пород явно преобладает (по 
сравнению с ТВ). Изменения свойств образца 
горной породы происходит не только за счет 

трещинообразования в его приповерхностной 
части, но и деструктивных изменений во внут

ренних элементах образца; 

г) в результате продолжительного процесса 

МРВ, после 2500 циклов (т. е. через 40-60 и 
более лет выветривания в природных условиях) 
значения прочности асж и модуля деформации 

Е0 скальных пород понизилось: в изверженных и 
метаморфических породах в среднем в 2,5-
3,2 раза, а в скальных породах осадочного ге
незиса - приблизительно в 10 раз. При этом же 
количестве циклов температурного выветри

вания (ТВ) прочность скальных пород разного 
генезиса понизилась в среднем в 2,2 раза, а 

модуль деформации в 2,7 раза по сравнению с 
исходными значениями (до начала циклических 

испытаний). Прочность образцов горной массы 
песчанико-сланцевого комплекса (бассейна 
р. Колыма) после 250 ЦЗО в среднем понизилась 
в 1,86 раза; 

д) общая пористость породы П06щ , включаю

щая межгранулярную пористость (открытую и 

закрытую) и микротрещиноватость корреля

ционно связана со многими физическими и фи

зико-механическими характеристиками пород, в 

частности, с коэффициентом размягчения КР, 

коэффициентом морозостойкости Км, деформа

ционными и прочностными характеристиками. 

Располагая графиками П06щ(N ), П06щ(п ), можно 

проследить изменения ряда характеристик в 

процессе МРВ и ТВ (рис. 5). 
Например, принимая расчетные среднегодо

вые значения для бассейна р. Колыма 
N = 40 ЦЗО (на дневной поверхности, покрыва
емой на зимний период снегом), получим для 

гранитов в обнажении через 40 лет следующее 
снижение Км: с 0,86 до 0,64 (в зоне аэрации) и с 
0,86 до 0,46 (в водонасыщенных-льдонасыщен-



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СКАЛЬНЫХ ПОРОД 

Побщ• О/о 

3------~-----.-----,----, 

О 500 1 ООО 1500 2000 N, т 

о 500 1 ООО 1500 2000 N, т 

о 1 х 2 

Рис. 5. Влияние морозного и температурного 
выветривания на значение общей пористости 
(П06щ) образцов скальных пород: 
Гранитоидов (Г) , известняков (И) , песчаников (П) ; 1 -
температурное выветривание, 2 - морозное выветривание. 

ных породах) . Для гранитов на глубине 20 см 
(расчетное значение N = 10 ЦЗО) такое изме
нение наступит приблизительно через 150 лет; 

е) исследования доломитизированных изве

стняков подтверждают преобладающую роль 
МРВ в общем процессе дезинтеграции горных 
пород. При МРВ после 20 циклов установлено 
уменьшение значения асж в 3 раза, а после 

60 циклов образцы полностью разрушились . 
Роль ТВ и ВУВ в снижении характеристик 

свойств в этих породах оказалась приблизитель

но одинаковой: после 500 циклов значение асж 
понизилось в 1,2 раза (при ТВ) и в 1,3 раза (при 
ВУВ). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА МАКСВЕЛЛА-ВАГНЕРА В МЕРЗЛЫХ 
КРУПНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОДАХ С ПОРФИРОВОЙ СТРУКТУРОЙ 
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На основе формулы для комплексной диэлектрической проницаемости двухкомпонентной гетероген

ной среды с порфировой структурой исследовано влияние эффекта Максвелла-Вагнера на величину и 
частотную дисперсию диэлектрической проницаемости мерзлых крупнодисперсных пород. На примере 

мерзлых песков показано, что при объемном содержании льда порядка единиц и более процентов учет 
эффекта Максвелла-Вагнера позволяет объяснить примерно до одной трети их аномально-высокой 
низкочастотной диэлектрической проницаемости. В тех случаях, когда ориентационная поляризация 

молекул льда протекает быстрее по сравнению с поляризацией незамерзшей воды, определение эф
фективного времени диэлектрической релаксации мерзлых песков возможно позволит оценивать их 

температуру в условиях естественного залегания . 
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MODELLING ТНЕ MAXWELL-WAGNER EFFECT IN FROZEN UNCONSOLIDATED ROCKS 
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The effect of Maxwell-Wagner polarization in frequency-domain dielectric response of frozen sands was 
simulated using the formula for complex dielectric permittivity of materials with porphyritic texture. It in shown that 
in frozen sand with ice volume content of rnore than few percents, the Maxwell-Wagner effect accounts for about 
one third of anomalously large low-frequency dielectric permittivities. In the cases when the polarization process in 
ice is faster compared with unfrozen water domains, determination of the effective time of dielectric relaxation in 
frozen sands may Ье useful to estirnate its in-situ temperatures . 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость изучения диэлектрической 
проницаемости геологических сред обусловлена 
широким применением переменных электромаг

нитных полей при поисках и разведке полезных 

ископаемых, решении разнообразных задач гео
криологии, гидрогеологии и геоэкологии, раз

витием высокочастотных методов разрушения 

горных пород. Интерес к диэлькометрии природ

ных и антропогенных геологических образований 
стимулируется внедрением малоглубинной тех

нологии - георадара [Davis, Аппап, 1989 и др.], 
а в последние годы - феноменом высокоразре

шающей электроразведки [Светов и др" 1996 ]. 
Диэлькометрия играет принципиально важную 

роль в геофизике криолитозоны, так как неотъ

емлемыми особенностями мерзлых пород, опре
деляющими закономерности формирования и из

менения многих их физических свойств, являют

ся многофазность и гетерогенность [Фролов, 

1976 ]. Для гетерогенных систем типично на
личие дисперсии диэлектрической проницае-

мости на частотах, которые существенно смеще

ны относительно характеристических частот дис

персии компонентов системы [Духин, Шилов, 

1972; Челидзе и др., 1977]. Одним из меха
низмов, обусловливающих такой характер дис
персии диэлектрической проницаемости, может 

быть межповерхностная поляризация - эффект 
Максвелла-Вагнера [Хиппель, 1960 ]. 

Экспериментальное исследование эффекта 
Максвелла-Вагнера в гетерогенных системах с 

произвольной структурой представляет собой 
сложную задачу. Главная проблема, заключаю
щаяся в необходимости контролировать парамет
ры системы, решена для синтетических ком

позитов с относительно простой структурой, од

нако осуществление подобного контроля в столь 
сложных средах, какими являются мерзлые по

роды, наталкивается на непреодолимые труд

ности. Поэтому в своих исследованиях возмож

ных проявлений эффекта Максвелла-Вагнера в 

мерзлых крупнодисперсных породах мы ориен-
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тировались на имитационное моделирование, 

выполненное с помощью оригинальной компью

терной программы для расчета частотной дис

персии комплексной диэлектрической проницае

мости гетерогенных систем с порфировой струк
турой. 

ОБЗОР ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основной объем экспериментальных и тео
ретических исследований эффекта Максвелла
Вагнера выполнен применительно к потребно
стям диэлькометрии различных гетерогенных 

сред [Духин, Шилов, 1972; Челидзе и др. , 1977]. 
Среди специалистов в области разведочной ге
офизики повышенный интерес к этому явлению 
возник в связи с необходимостью дать объяс
нение немонотонным индукционно-вызванным 

переходным процессам, неоднократно отмечав

шимся при выполнении геофизических исследо
ваний в Западной Якутии [Вопросы поляри
зации . .. , 1985; Сидоров, 1985, 1987] и на севере 
Аляски [Walker, Kawasaki, 1988 ]. Главная роль 
в постановке этой проблемы и привлечении к ней 
внимания специалистов-электроразведчиков 

принадлежит В. А. Сидорову. Хотя в своих рабо
тах, посвященных эффекту Максвелла-Вагне

ра, он не вышел за рамки модели, описанной 

Максвеллом, но первым применил данную мо
дель для объяснения низкочастотной дисперсии 
диэлектрической проницаемости геологических 

сред и оценки ее влияния на результаты импуль

сной индуктивной электроразведки . Вместе с со
авторами им выполнены скважинные и лабора
торные исследования эффекта Максвелла-Ваг

нера в мерзлых породах [Вопросы поляриза

ции ... , 1985 ]. 
На рис. 1,а показана модель, которую ис

пользовал Максвелл , а после него многие другие 
исследователи. Модель представляет собой плос
кий конденсатор, между обкладками которого 
располагаются два слоя толщиной d

1 
и d

2
• Удель

ная электропроводность al' а2 и относительная 
диэлектрическая проницаемость е1 , е2 слоев -
действительные, частотно-независимые величи

ны. Анализ тока, протекающего через кондесатор 
при приложении к нему переменного напря

жения, показывает , что его полное сопротив

ление не изменится, если двухслойный композит 

между прокладками заменить однородным слоем 

(толщиной d = d1 + d2) с диэлектрической про

ницаемостью [Хиппель, 1960; Духин, Шилов, 
1972; Alvarez, 1973] 

Е - Е 

& = е + -'--"' - · __!!_ 
, 00 1 + jwт J we0 ' 

(1) 

а б 

l 
' ' ,_ ' 

Sj cr 1 

S2 CJ2 

1 

Рис. 1. Простейшая модель двухкомпонентной 
гетерогенной системы - конденсатор Максвел
ла (а) и модель геологической среды с 
порфировой структурой, образованная непре
рывной вмещающей фазой и сферическими 
включениями (б). 

Расшифровка буквенных обозначений приведена в тексте . 

где ш - угловая частота; es и е" - соответствен

но, статическая (ш ~О) и динамическая 

(ш ~ оо) диэлектрическая проницаемость эквива

лентного однородного слоя; а - его удельная 

электропроводность; е0 = 8,85 · 10- 12 Ф/м , т -
время релаксации. Величины е, , е ", а и т опреде

ляются выражениями: 

Eldl~ + E2d2oi 

е s = ( d d ) ( d1 + d2) ' 
al 2 + а2 1 

ElEidl + dz) 

dl E2 + d2 El ' 

Хотя эффект Максвелла-Вагнера не имеет 
ничего общего с поляризацией дипольных моле
кул, первые два слагаемых в формуле (1) пред

ставляют собой классическую формулу Дебая 
для диэлектрической проницаемости полярного 

диэлектрика [Хиппель, 1960 ]. Третье слагаемое 

в (1) отражает потери за счет сквозной (омиче
ской) проводимости. Анализ приведенных выра
жений показывает, что сочетание тонкого высо
коомного и толстого проводящего слоев при срав

нительно высокой удельной электропроводности 
двухслойного композита обеспечивает очень 
большие значения его диэлектрической проница
емости и времени релаксации. В свое время 

именно это обстоятельство побудило В . А. Сидо
рова выдвинуть гипотезу о существовании в ок

рестностях кимберлитовых тел так называемых 
природных конденсаторов, диэлектрические 
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прослои в которых представлены льдом, мерзлым 

гипсом и другими льдистыми образованиями, 
заполняющими микро- и макротрещины [Вопро

сы поляризации ... , 1985; Сидоров, 1985, 1987]. 
Подробный анализ максвелл-вагнеровской поля

ризации для одномерной геоэлектрической мо

дели выполнен В. П. Губатенко [1989, 1991 ]. На 
основе решений уравнений электродинамики в 

квазистационарном приближении им получены и 
проанализированы выражения, описывающие 

эффективную диэлектрическую проницаемость 

среды, удельная электропроводность и диэлект

рическая проницаемость которой являются пе

риодическими функциями глубины. Наиболее 
детально изучена модель гетерогенной среды в 

виде чередующихся немагнитных слоев тол

щиной d
1 
и d

2 
с частотно-независимыми парамет-

рами а1 , е 1 и а2 , е2 • Показано, что на низких 

частотах горизонтально-слоистая среда ведет се

бя - в перпендикулярном по отношению к на
пластованию направлении - подобно несовер
шенному диэлектрику, причем параметры слоев 

можно выбрать таким образом, что величина 
низкочастотной диэлектрической проницаемости 

вкрест напластования будет сколь угодно боль
шой. Аналогичным образом, варьируя парамет
рами слоев, можно получить очень большие зна
чения эффективной постоянной времени макс

велл-вагнеровской поляризации. 

Во всех перечисленных и многих других 

работах, посвященных анализу проявлений эф

фекта Максвелла-Вагнера в геоэлектроразвед

ке, используется рассмотренная Максвеллом 

простая и наглядная плоско-параллельная мо

дель гетерогенной среды. К сожалению, те слу
чаи, когда с помощью такой модели удается 

осуществить имитационное моделирование эф

фективной диэлектрической проницаемости, ет' 

реальных геологических сред при использовании 

конкретных электроразведочных методов и сис

тем наблюдения, крайне немногочисленны. 

ЭФФЕКТ МАКСВЕЛЛА-ВАГНЕРА 

В ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ 

С ПОРФИРОВОЙ СТРУКТУРОЙ 

При изучении эффекта Максвелла-Вагнера 
в геофизике не рассмотрены достаточно широко 

распространенные породы с порфировой структу

рой. Среди рыхлых мерзлых образований к ним 
можно отнести многие породы с простыми крио

генными текстурами - массивной, базальной , 
корковой, порфировидной [Методы региональ

ных . .. , 1986 ]. При вычислении диэлектрической 
проницаемости гетерогенных сред с порфировой 

структурой их рассматривают как двухкомпо

нентные смеси, представляющие собой непре-
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Рис. 2. Графики, иллюстрирующие формулу 
Максвелла. 

Нормированная диэлектрическая проницаемость смеси (<) в 

зависимости от величины соотношения проницаемостей 

включений (е2) и вмещающей среды (е 1) при различных 

значениях содержания объемного включения (Р) : 1 - 0,03; 
2-0,1;3-О,З. 

рывную фазу с диэлектрической проницаемо

стью е1 , в которой рассеяны частицы с проница

емостью е2 (см. рис . 1,б). Максвеллом была полу

чена формула в предположении , что включения 

имеют сферическую форму, а их объемное содер

жание Р не слишком велико [Хиппель, 1960; 
Челидзе и др., 1977]: 

(2) 

На рис. 2 приведены графики зависимости 
нормированной проницаемости t:/ е1 смеси от от
ношения е/ el' рассчитанные по формуле (2) для 
некоторых значений Р. При увеличении е2 про
ницаемость смеси сначала быстро растет, затем 
рост замедляется и наступает насыщение, при

чина которого заключается в деполяризации 

включений. Так, для Р = 0,1 и (е/е1) ~ оо про
ницаемость смеси не может превысить проница

емость вмещающей среды более чем на 30 % . 
При (е/е1) ~О влияние включений на проница
емость смеси менее выражено, однако и здесь 

наблюдается насыщение. 
При условии потенциальности электричес

кого поля формулу (2) можно использовать для 
расчета эффективной диэлектрической проница

емости двухфазной среды с учетом эффекта 

Максвелла-Вагнера [Духин, Шилов, 1972; Че
лидзе и др., 1977]. В наиболее общем случае 
вмещающая среда и дисперсная фаза характе-
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ризуются комплексными значениями диэлект

рической проницаемости (& и & ) и электро-
f:с f:d 

проводности (& и & ) . Тогда для порфировой 
ас crd 

структуры достаточно в уравнении (2) заменить 
е 1 и е2 соответственно на 

&а &а 
& =& -j-c И & =& -j-d. 

' 1 'с weo '2 'd weo 

В результате получается известная формула Ваг

нера [Духин, Шилов, 1972 ]: 

& -& 

&, = &,1 (1 + 3Р & '2 + 22). 
'2 '1 

(3) 

Найденная с помощью этой формулы диэлект

рическая проницаемость будет комплексной и 
частотно-зависимой даже в том случае, когда 

проницаемость и электропроводность вмещаю

щей среды и включений таковыми не являются. 

Выделив в формуле (3) действительную и мни

мую части, представим ее в виде 

&, = е' - je". 

Очевидно, е' имеет смысл эффективной проница

емости ет смеси, тогда как е" определяет ее 

эффективную электропроводность ат = ше0е": 

а 

& = е - 1· _!!2__. 
Е: т we

0 

Как известно, сущность эффекта Максвел
ла-Вагнера заключается в том, что каждая, в 

том числе микроскопическая, поверхность разде

ла под действием внешнего электрического поля 

приобретает электрический заряд, пропорцио
нальный нормальной по отношению к границе 

составляющей приложенного электрического 

поля и разнице (е1/а1) - (е/а2) [Челидзе и др. , 

1977; Alvarez, 1973 ]. В случае низких частот 

заряд положителен там , где ток направлен от 

хорошего проводника к плохому, и отрицателен 

при противоположном направлении тока. Для 

порфировой структуры принято считать, что за
ряды на границе раздела дисперсной и непрерыв

ной фазы принадлежат включениям, а не вмеща

ющей среде. Легко доказать, что при этом сум
марный заряд, связанный с каждым включением, 

равен нулю. В случае относительно хорошо про

водящего включения обусловленный зарядами 
электрический дипольный момент направлен ан

типараллельно электрическому полю, а в случае 

относительно плохо проводящего - параллель

но. В математическом отношении эту ситуацию 
можно уподобить поляризации диэлектрика, и 
поэтому вместо названия эффект Максвелла

Вагнера часто используется термин "поляриза
ция в результате скопления зарядов на поверх-

ности включений" или "межповерхностная по

ляризация" . 

Как уже отмечалось, теория Максвелла

Вагнера предполагает, что поле Е безвихревое, 
т. е. У' х Е = О. Строго говоря, это неверно , но 

может быть принято в качестве удобного приб
лижения для частот, настолько низких, что 

длина электромагнитных волн в любой из фаз 

намного превышает линейный масштаб гетеро
генности . Достоинство такого приближения за

ключается в возможности сведения задачи (в 

математическом смысле) к статической для иде

альных диэлектриков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Сначала рассмотрим проявления классичес
кого эффекта Максвелла-Вагнера, когда п ро

ницаемость и электропроводность как вмещаю

щей среды, так и включений - действительные 

и не зависящие от частоты величины [Alvarez, 
1973 ]. Влияние электропроводности включений 
поясняет рис . 3, где приведены графики частот
ной зависимости эффективной проницаемости 

смеси, вмещающая среда и дисперсная фаза ко

торой характеризуются одинаковой проницаемо

стью (е 1 = е2 = 10) и различной электропровод

ностью. При расчетах было принято, что элект
ропроводность вмещающей среды а1 = 10- 3 

Ом/м, а объемное содержание включений 
Р = 0,1. Как легко видеть, при а/а1 :;!:. 1 эф
фективная проницаемость смеси превышает 10, 
причем влияние на ет более проводящих вклю

чений (а2 > а1) по сравнению с относительно ме-

131===================== 2 

12 3 

11 4 
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10+-~~~~~~6,__~~~-=~ 

10 100 1000 10000 
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Рис. 3. Влияние электропроводности включе
ний на частотную зависимость эффективной 
проницаемости (ет) гетерогенной среды с пор

фировой структурой при различных значениях 
а2, Ом/м. 

1 - 1, 2 - 10-1, З - 10-2, 4 - 10-s, 5 - 10-4, 6 - 10-3 . 

Параметры модели: а1 = 10-з, е 1 = е2 = 10, Р = 0,1. 
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нее проводящими (а2 < а1) проявлено сильнее. 
Если а2 превосходит а1 более чем на два порядка, 
влияние включений приводит к таким же зна

чениям ет , которые наблюдалось бы в случае 
непроводящих включений с очень большой 
(е2 -э оо) проницаемостью. Частотная дисперсия 
ет для смеси с высокоомной дисперсной фазой, 

по сравнению с тем случаем, когда включения 

являются относительно проводящими, проявлена 

в области более низких частот. 
Влияние проницаемости включений на эф

фективную проницаемость смеси иллюстрирует 

рис. 4. В отличие от предыдущего рисунка, пред
ставленные здесь зависимости ет от частоты рас

считаны для смеси, вмещающая среда и диспер

сная фаза которой имеют одинаковую электро

проводность (а1 = а2 = I0-4 Ом/м), однако раз

личаются по диэлектрической проницаемости. 

При расчетах было принято, что проницаемость 

вмещающей среды е1 = 5, а объемное содержание 
включений, как и в предыдущем случае, состав

ляет 1 О % . Все представленные на рис. 4 
графики (за исключением 1), свидетельствуют о 

дисперсионном характере ет. Представляется 

важным, что в области низких частот ет про

порциональна диэлектрической проницаемости 

включений. Отметим, что если бы для расчета 
низкочастотной диэлектрической проницаемости 

рассматриваемой модели мы вместо комплекс

ных проницаемостей & и & подставили в 
El Е2 

формулу (2) е 1 и е2 , т. е. пренебрегли эффектом 

Максвелла-Вагнера, то найденная таким обра-

6 

2 

о L---~--~---~--~-
0 , 1 1 ,0 10,0 100,0 1000,0 

Частота , кГц 

Рис. 4. Влияние диэлектрической проницае
мости включений (е2) на эффективную проница
емость гетерогенной среды с порфировой 
структурой при различных значениях е2• 

1 - 5, 2- 10, 3 - 20, 4 - 50, 5 - 100, 6 - 200. Параметры 
модели: а1 = а2 = 10-4 Ом/м; в 1 = 5, Р = 0,1. 
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зом ет оказалась бы частотно-независимой, а ее 

величина не могла бы превысить е1 более чем на 
30 % (см. рис. 2). 

В качестве следующего шага в изучении 

проявлений межповерхностной поляризации в 

средах с порфировой структурой логично вы

полнить расчеты эффективной диэлектрической 

проницаемости гетерогенной системы, все или 

некоторые параметры компонентов которой яв

ляются комплексными и частотно-зависимыми. 

В контексте данной статьи важный и интересный 

пример такой природной системы представляет 

модель мерзлой крупнодисперсной породы с 

простой массивной криотекстурой, например, 

песка, диэлектрическая релаксация в котором 

изучалась не только в лабораторных [Фролов, 

1976, 1977; Фролов, Федюкин, 1983 ], но и поле
вых [Кожевников и др" 1995] экспериментах. 
Как известно, в таких породах, в отличие от 

тонкодисперсных, уже при сравнительно не

больших отрицательных температурах почти вся 
паровая влага превращается в лед. В незамерз

шем состоянии остается лишь ее незначительная 

часть в виде включений и тонких пленок, кото

рые обусловливают довольно высокую (порядка 
IО-5-1О-30м/ м) сквозную (омическую) электро

проводность вмещающей среды. Поскольку элек

тропроводность включений льда значительно 

ниже, гетерогенную систему можно представить 

в виде модели, образованной относительно про
водящей непрерывной фазой с распределенными 

в ней слабопроводящими ледяными включения
ми [King et al" 1988 ]. 

Ввиду того, что проницаемость связанной 

воды меньше, чем свободной [Духин, Шилов, 
1972], а ее объемное содержание в крупнодис
персных мерзлых породах мало [Ершов, 1990 ], 
проницаемость квазинепрерывной вмещающей 

среды определяется преимущественно свойства

ми минеральных частиц. Исходя из этих сообра -
жений, можно предположить, что для мерзлого 

кварцевого песка е1 :::::: 5. Что касается удельной 
электропроводности al' то по порядку величины 

она составляет около 1О-4 0м/м [Фролов, 1976; 
Кing et al" 1988 ]. 

Диэлектрическая проницаемость воды и 

льда описывается формулой Дебая [Хиппель, 
1960 ]: 

с - с 

& = е +-s __ "' 
' 

00 1 + jwr:' 

Ориентационная поляризация молекул воды 

протекает быстро (т :::::: 10-11 с), но как только 
вода замерзает и превращается в лед, время 

релаксации возрастает более чем на 6 порядков 
[Маэно, 1988] и для пресного (из дистилли-
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Рис. 5. Частотная дисперсия эффективной про
ницаемости t: модели мерзлого песка с учетом 

эффекта ма:свелла-Вагнера при различных 
значениях т, мкс. 

1 - О, 2 - 10, З - 30, 4 - 100. Параметры модели: 
а1 = 10-4 Ом/м, с 1 = 5, а2 = 10-s Ом/м; c2s = 100, с200 = 3, 
р = 0,1. 

рованной воды) поликристаллического льда т 

приближенно определяется выражением 

lg т = 2900/Т - 15,3, (4) 

где Т - абсолютная температура, 0К. Вблизи 
точки замерзания т составляет около 20 мкс, а 
при понижении температуры до -60 °С возра
стает до 20 мс. 

Рисунок 5 иллюстрирует частотную диспер
сию эффективной проницаемости модели влаж

ного мерзлого песка, состоящей из непрерывной 
вмещающей среды с параметрами t:1 = 5, 
а1 = 10-4 Ом/ми дисперсной фазы в виде вклю

чений поликристаллического льда с проницаемо

стью, описываемой формулой Дебая (t:2s = 100, 
t: 2" = 3), и электропроводностью а2 = 10-s Ом/м. 

Графики зависимости t:m от частоты построены 

для значений т в диапазоне от нуля (недис

пергирующие включения) до 100 мкс. Согласно 
выражению (4) значение т = 30 мкс соответству
ет температуре -5 °С; ат = 100 мкс - темпера
туре -15 °С. 

Главный вывод, который можно сделать на 
основе анализа представленных на рис. 5 гра

фиков, заключается в том, что по мере уве
личения постоянной времени дебаевской релак
сации включений льда наблюдается закономер
ный рост эффективного времени диэлектричес

кой релаксации модели в целом. Данное обстоя
тельство вселяет надежду на то, что измерение 

эффективного времени диэлектрической релак
сации в мерзлых песках ·и других крупнодиспер-

4 5 

3 

20 2 

10 

о ~---.----.----.---.--

О , 1 1,0 10,0 100 ,0 1000,0 
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Рис. 6. Частотная дисперсия эффективной про
ницаемости t: модели мерзлого песка с учетом 

эффекта ма:свелла-Вагнера при различной 
электропроводности включений а2, Ом/м. 

1 - 10-4, 2 - 3 х lo- 5, з - lo-s. 4 - 3 х 10-б , 5 -
10-б. Параметры модели: а1 = 10-4 Ом/м , с 1 = 5, c2s = 100, 
"200 = 3, т = 30 мкс, р = 0,1. 

сных грунтах позволит оценивать их температу

ру в условиях естественного залегания. При этом 

весьма перспективным представляется метод пе

реходных процессов, позволяющий выполнять 

подобные оценки бесконтактным способом 
[Артеменко и др" 199ба, б; Кожевников, 1991; 
Кожевников и др" 1995 ]. График 1 на рис. 5 
соответствует классическому эффекту Максвел

ла-Вагнера, когда проницаемость и электропро

водность обоих компонентов смеси - реальные 
и частотно-независимые величины. 

Влияние электропроводности включений а2 
на эффективную проницаемость t:m модели мер

злого песка поясняет рис . 6. Уменьшение а2 соп
ровождается ростом низкочастотных значений 

t:m. Сначала рост t:m происходит быстро, однако 

затем (при а2 < lo-s Ом/м) наступает насыщение 
и при дальнейшем уменьшении а2 эффективная 
низкочастотная проницаемость практически не 

изменяется. Для представленных на рис. б за

висимостей эффективное время релаксации мо

дели составляет 20-34 мкс при одинаковом вре
мени дебаевской релаксации включений 
т = 30 мкс. 

На рис. 7 ,а в виде графиков с кружками , 

ромбами и треугольниками представлены экс
периментальные зависимости t:m мерзлого квар

цевого песка от частоты при значениях влаж

ности W - 2, 5 и 10 % [Фролов, 1976]. Изме
рения выполнены при температуре -1,8 °С. Су 

щественно, что уже при влажности 2 % наблю-
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Рис. 7. Экспериментальные (а) и рассчитанные 
с учетом максвелл-вагнеровской поляризации 
(б) графики частотной дисперсии (ет) мерзлого 
песка при разной температуре. 

1 - 1,8 ° С, 11 - 15,5 °С . Экспериментальные данные при 

значениях объемной влажности (W, %): 1 - 2, 2 - 5, 3 -
10. Расчетные данные при значениях объемного содержания 
включений (Р) : 3 - 0,02, 4 - 0,05, 5 - 0,1 . 

дается сильная частотная дисперсия и аномаль

но высокие значения ет . Увеличение влажности 

приводит к росту низкочастотных значений ет 

при сохранении характера частотной дисперсии. 

На этом же рисунке приведены графики частот

ной дисперсии ет , рассчитанные на основе мо

дели среды с порфировой структурой и парамет

рами: а1 = l0-4 Ом/м, е 1 = 5, а2 = 10-5 Ом/м , 

е25 = }00, е2 00 = 3, -r = 25 мкс. Модельные гра

фики рассчитаны при объемных содержаниях 
включений, численно равных влажности соот

ветствующих образцов мерзлого песка. При по
нижении температуры (см. рис. 7 ,б) разница 

между экспериментальными и модельными зави

симостями уменьшается. При этом эксперимен

тальные зависимости смещаются в область более 
низких частот. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Хотя приведенные материалы свидетельст

вуют о том, что учет эффекта Максвелла-Ваг

нера при моделировании диэлектрической про

ницаемости мерзлого песка в принципе позволя-
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ет предсказать ее низкочастотную дисперсию, в 

количественном отношении соответствие между 

экспериментальными и модельными данными 

едва ли можно признать удовлетворительным: в 

низкочастотной области измеренные значения 
ет намного больше рассчитанных. Однако более 

внимательный анализ представленных на 

рис. 7 ,а зависимостей позволяет подметить не

которые интересные особенности. Так, при тем
пературе -1, 8 ° С и частоте 2 кГц увеличение 
влажности приводит к уменьшению отношения 

экспериментальной проницаемости к модельной 

от 7,5 (при W = 2 %> до 3,3 (при W = 10 %> . 
Однако разница между экспериментальными и 
расчетными значениями ет почти не изменяется 

:::::: 51-55. По-видимому, уже при незначитель
ном содержании влаги в мерзлом кварцевом пес

ке включается механизм, ответственный за дис

персию и аномально высокие значения низкоча

стотной диэлектрической проницаемости. Сущ
ность этого механизма заключается в том, что 

изолированные скопления незамерзшей воды, 

образуют так называемые макродиполи , поля
ризация которых проявляется в виде аномально 

большой и частотно-зависимой эффективной 
диэлектрической проницаемости [Фролов, 1976, 
1977, 1997]. Дальнейшее увеличение влажности 
песка почти не усиливает этот эффект, посколь

ку вся остальная вода превращается в лед. С 
другой стороны, увеличение содержания льда 

приводит к росту максвелл-вагнеровской поля

ризации и, как это можно видеть на рис. 7 ,а, ее 
относительного вклада в эффективную диэлект

рическую проницаемость мерзлого песка . Со
гласно формуле (3), этот рост пропорционален 
содержанию льда, которое для песка и других 

крупнодисперсных пород при t < 1 + 2 °С мало 
отличается от их влажности [Фролов, 1996; Ер
шов, 1990; King et al., 1988 ] . 

Понижение температуры приводит к умень

шению содержания жидкой фазы и как следствие 

относительный вклад в ет механизма макро

диполя и его зависимость от влажности также 

уменьшаются (см. рис. 7 ,б). В отличие от преды

дущего случая (t = - 1,8 ° С) при температуре 

-15,5 °С изменение влажности от 2 до 10 % 
сопровождается уменьшением отношения изме

ренной и модельной проницаемостей в значи

тельно более узком диапазоне (от 2,5 до 1,5) . 
Разница между экспериментальными и модель

ными значениями ет на частоте 2 кГц составляет 
6,4-9,8, т. е. Ckf,j зависит от влажности. Все это 
указывает на аддитивность эффектов макроди

поля и Максвелла-Вагнера в области низких 
температур. 

Интерпретируя результаты моделирования, 

необходимо иметь ввиду, что скопления неза -
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мерзшей воды, обладая значительной электро
проводностью, могут экранировать окруженные 

ими зерна силикатов и льда от внешнего элект

рического поля и тем самым снижать их влияние 

на эффективную диэлектрическую проницае

мость мерзлой породы. Степень этого экрани

рования определяется соотношением между эф
фективным временем теf!' в течение которого за 

счет смещения ионов осуществляется макроди

польная поляризация, и постоянной времени т 

дебаевской релаксации ледяных включений. 
Если тeff « т, поляризация макродиполей проис

ходит настолько быстро, что осуществляется зна
чительное экранирование зерен льда от внешнего 

электрического поля. Если тeff » т, внешнее 

электрическое поле успевает поляризовать лед, 

и тогда можно измерить его отклик до того, как 

возникнет экранирование. 

По результатам лабораторных исследований 
[Фролов, Федюкин, 1983, см. рис. 1] эффек
тивное время релаксации теf! пресных отмытых 

кварцевых мерзлых песков при температуре 

-1, 8 ° С и суммарной влажности (льдистости) 

Wл = 2 % состщзляет 200 мкс, а при Wл = 20 % -
около 500 мкс. При понижении температуры эф
фективное время релаксации быстро возрастает. 
Так, при -17 °С и Wл = 2 % оно равно -1,5 мс, 
а при той же температуре и Wл = 20 % 
теf!"" 10 мс. Что касается постоянной времени т 
дебаевской релаксации в ледяных включениях, 
то, согласно формуле (4), при понижении темпе
ратуры от -1,8 °С до -17 °С ее величина возра
стает от 25 до 100 мкс. Таким образом, в расс
матриваемом диапазоне температур теf! почти на 

порядок превышает т льда и дистиллированной 

воды. Это указывает на принципиш~ьную воз
можность на фоне отклика, создаваемого мак

родиполями, выделить дебаевскую поляризацию 
ледяных включений и использовать ее для 

оценки температуры и льдистости неконсоли

дированных мерзлых пород. 

В свое время переход от частотных к времен

ным измерениям позволил резко повысить чувст

вительность и разрешающую способность ин
дуктивных методов электроразведки [Сидоров, 

1985]. По-видимому, и в диэлькометрии мерз
лых сред дальнейший прогресс может быть дос
тигнут за счет измерения диэлектрической ре

лаксации во временной области. В этой связи 
уместно напомнить, что по переходным харак

теристикам незаземленной петли, измеренным в 

Муйской котловине над толщей мерзлых песков, 

четко идентифицируются два поляризационных 

процесса с постоянными времени порядка 20-30 
и 150- 200 мкс [Кожевников и др., 1995 ]. 

выводы 

1. Эффект Максвелла-Вагнера в геологи
ческих средах с порфировой структурой обус
ловливает аномальную дисперсию их низкоча

стотной диэлектрической проницаемости. 

2. Проявление эффекта Максвелла-Вагне
ра в мерзлых крупнодисперсных породах за

висит от их температуры и льдистости. При 

температурах порядка долей - единиц градусов 

ниже нуля и малой льдистости эффект Максвел

ла-Вагнера маскируется механизмом макроди

поля. По мере понижения температуры и/или 
повышения льдистости максвелл-вагнеровская 

поляризация играет все более заметную роль. 
3. По сравнению с дебаевской релаксацией 

поликристаллического льда макродипольная по

ляризация пресного мерзлого песка является 

медленным процессом. Это обстоятельство в со 
вокупности с результатами полевых измерений 

во временной области дает основания надеяться, 
что дальнейшая разработка методов диэлект
рической спектроскопии мерзлых крупнодиспер

сных пород позволит осуществлять оценку их 

температуры и льдистости в условиях естествен 

ного залегания. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК 551.328/345 

БАРОТЕРМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 
И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ МЕРЗЛОЙ ТОЛЩИ 

Я.Б. Горелик, В.С. Колунин, А.К. Решетников 

Институт 1сриосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/ я 1230, Россия 

Экспериментально установлено новое явление охлаждения мерзлых грунтов под действием внешнего 

нагружения . Значение внешней нагрузки в несколько раз ниже, чем требуется для плавления объемного 
льда при данной отрицательной температуре. Величина охлаждающего эффекта (названного баротер
мическим) может составлять от сотых до десятых долей градуса в зависимости от действующей нагрузки , 

температуры грунта, его объема и свойств, а также условий проведения испытаний. Дано теоретическое 
объяснение явления, основанное на особых свойствах фаз воды в дисперсных системах. 

Предложена совокупность уравнений, учитывающая проявление баротермического эффекта в мерзлой 
толще грунта под действием собственного веса, и даны примеры вычислений, дающие объяснение 
аномальных распределений температуры по разрезу реликтового слоя мерзлой толщи вблизи г. Салехард 
Тюменской области. 

Мерзлый грунт, нагружение, охлаждение, тепломассоперенос, температурный режим 

BAROTHERMIC EFFECT IN FROZEN SOILS AND TEMPERATURE REGIME OF FROZEN LAYER 

J. В. Gorelik, V. S. Kolunin, А. К. Reshetnikov 

The Earth's Cryospliere lnstitиte SB RAS, 62500, Туитеп, 1230, Rиssia 

А new phenomeпon of the frozen soil cooling under overburden pressure was discovered Ьу experimental 
method. The value of overburden pressure is several times smaller than that required for melting of volumetric ice 
at the same negative temperature. The soil cooling (named as barothermic effect) may Ье from hundredth to tens 
part а degree and depends оп overburden pressure, initial temperature of the soil and its properties. 

Theoretical explanation of this phenomena is based оп thermodynamic peculiarities of water phases in disperse 
materials. 

The equations of heat and mass transfer were proposed wich take account of the occurrence of barothe rmic 
effect in the massif of frozen soil. These equations are applied to explain anomalous temperature distribution in 
relict frozen layer near the t. Salehard of Tuymen area. 

Frozen soil, loading, cooling, heat and тass transfer, teтperatиre regiтe 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей механики мерзлых грун
тов является исследование их напряженно-де

формируемого состояния в изотермических ус

ловиях [Цытович, 1973; Зарецк.ий и др" 1986 ]. 
Исследование зависимости типа нагрузка-темпе
ратура носит эпизодический характер. Так, 

С. Е. Гре~ищевым [1984] зафиксирован эффект 
повышения температуры мерзлых грунтов под 

нагрузкой, который, по всей вероятности, явля

ется следствием диссипативных процессов. Вме

сте с тем, основываясь на принципе динамичес-

кого равновесия паровой влаги [Цытович, 

1973], который постулирует взаимосвязанность 
и взаимную обусловленность полей напряжений, 
влажности и температуры в мерзлых грунтах, 

можно предположить, что в определенных ситу

ациях, возможно, иное направление изменения 

температуры после приложения внешней нагруз

ки, т. е. ее понижение по сравнению с темпера

турой окружающей среды. Косвенным подтверж

дением этому являются экспериментальные фак
ты увеличения количества незамерзшей воды 
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[Цытович, 1973] и понижение точки начала 
замерзания грунтов [Коновалов, 1991; Gorelik et 
al., 1996] под действием нагрузки. Более ясное 
указание на это содержится в лабораторном экс
перименте по выращиванию единичного шлира 

на контакте с пористым телом при постоянной 

температуре окружающей среды [Вiermans et al., 
1978]. Детальный анализ этого опыта [Gorelik et 
al., 1993] показывает; что в режиме плавления 
льда, который наступает при определенном соче

тании напряжений в фазах воды, температура на 

фазовой границе должна быть ниже температуры 
окружающей среды. Теоретическое обосньвание 

возможности охлаждения мерзлого грунта под 

нагрузкой дано нами ранее [Горелик и др., 1997], 
где отмечена необходимость обеспечения дрена
жа вытаивающей влаги. Ясно, однако, что для 
проверки теоретических выводов требуются пря

мые экспериментальные наблюдения. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследования были проведены с мерзлыми 
супесью и глиной в рабочей ячейке из теплоизо
ляционного материала , схема которой изображе
на на рис. 1. Корпус ячейки выполнен из 

оргстекла и имеет форму цилиндра с внешним 

диаметром 70 мм и высотой 80 мм . По оси ци
линдра просверлено сквозное отверстие диамет

ром 18 мм, в которое помещалась обойма с 
предварительно замороженным образцом, содер
жащим макроскопические включения шлирового 

льда. Обойма изготавливалась из сухой фильтро
вальной бумаги и служ~iла дренажной емкостью. 
Высота образца - 30 мм, диаметр - 10 мм. 
Усилие на него передавалось двумя поршнями из 
фторопласта, которые проходили через втулки 

3 

4 

2 

tcr 5 

Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки. 

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - направляющие втулки, 4 -
обойма из фильтровальной бумаги, 5, 6 - поршни, 7 -
образец; 8 - спай термопары. 
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~:,час o.sL 
О, 1 t, 0 С 

Снятие - нагрузки 

Начало - нагружения 

Рис. 2. Изменение температуры мерзлого грун
та под нагрузкой. 

Супесь пылеватая, te = - 0,5 ' С, а = З МПа. 

из оргстекла. Контроль над температурой образ
ца осуществлялся с помощью медь-константано

вой термопары, расположенной в его центре. 

Ячейка вместе с загрузочным устройством тер
мостатировались в холодильной камере с по

мощью специальной системы термостабилиза
ции, включающей терморегулирующее устройст

во и дополнительный теплоизоляционный ко

жух, обеспечивающих стабильность задаваемой 
температуры с точностью до 0,01 °С. Характер

ное изменение температуры мерзлых грунтов во 

времени показано на диаграммах (рис. 2, 3), 
сканированных с ленты самописца. Отметим, что 

в данных опытах нагрузка на образец, как и в 
эксперименте М.Б. Г.М. Бьерманс и др. [Bier
mans et al., 1978] в несколько раз ниже, чем 
требуется для плавления льда при данной темпе
ратуре среды в соответствии с обычным урав
нением Клапейрона-Клаузиуса. Начальный 
участок на диаграммах (до приложения нагрузки 

а) показывает заданную температуру окружаю-

~:,час 05L 
О, 1 t, 0 С 

Снятие - нагрузки 

Начало - нагружения 

Рис. 3. Изменение температуры мерзлого грун
та под нагрузкой. 

Глина, te = - 0,75 ' С, а= З МПа. 
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щей среды te . В момент приложения нагрузки 
температура, скачкообразно понижаясь, выходит 
на полочку, которая характеризует процесс вы

таивания шлирового льда . В представленных на 

рис. 2 и 3 диаграммах длительность существо
вания полочки составляет около 1 часа. В момент 
снятия нагрузки температура внутри образца 
также скачкообразно возвращается почти точно 
к исходному значению, оставаясь, однако, не

сколько ниже него . Этот остаточный эффект, 

по-видимому, связан с влиянием теплоемкости 

элементов ячейки. Длительность существования 

полочки определяется запасами шлирового льда 

в образце. Если не ограничивать во времени 
компрессионное воздействие, то процесс будет 
продолжаться до полного вытаивания льда. В 

отдельных опытах с глиной продолжительность 

существования полочки составляла около 5 часов. 

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИЗ 
ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Условие термодинамического равновесия 

льда и пленок незамерзше:й воды на контакте с 

пористым телом имеет следующий вид [Гре

чищев, 1979 ]: 

Р; Pw xt 
Р; Pw = - Та ' 

(1) 

где Р;• pw - избыточные над атмосферным напря

жение во льду и давление в воде вблизи поверх
ности льда; t - температура на контакте льда с 

пористым телом, 
0

С; Р;' Pw - плотности льда и 

воды; х - удельная теплота фазового перехода 

вода-лед; Т0 = 273 К . Уравнение (1) обобщает 

обычное уравнение Клапейрона-Клаузиуса при 
различных давлениях в фазах воды. 

Напряжение во льду Р; приближенно совпа

дает со значением прикладываемой нагрузки а. 

Если шлир занимает все поперечное сечение 
образца, а его горизонтальные границы являются 
плоскими, то это равенство выполняется точно . 

В противном случае возможно некоторое откло

нение Р; от значения а, на величину которого 

влияют механические свойства скелета грунта и 

характер распределения льдистости в каждом 

горизонтальном сечении образца . По мере осадки 
и уплотнения грунта жесткость скелета растет, и 

с течением времени на шлировой лед передается 

все меньшая нагрузка . Сказанное здесь остается 
справедливым для грунтов массивной текстуры, 

если внутрипоровый лед рассматривать как сово

купность микрошлиров. 

Давление в жидкой фазе Pw' вообще говоря, 
является неизвестной 'Величиной, которая опре-

деляется полной совокупностью уравнений, опи

сывающих данный процесс [Горелик и др., 1997] 
и зависит, в первую очередь, от гидропровод

ности коммуникаций, связывающих объем об
разца с дренажной емкостью. 

Если гидроп роводность каналов · равна нулю 

(закрытая система), то сжатие образца меняет 
давление в жидкой фазе, которое определяется 
согласно (1) по заданным Р; и t. Пленки воды 
между льдом и частицами грунта утолщаются 

(см. ниже) и, как следствие, возрастает общее 
содержание незамерзшей воды, зафиксированное 

в опытах Н. А. Цытовича [Цытович, 1973 ]. По
нижение температуры, обусловленное фазовым 
переходом при утолщении пленок, весьма мало 

и носит лишь кратковременный характер. 

В противоположном случае, когда гидропро

водность стремится к бесконечности, давление в 
воде становится равным атмосферному (Pw = О) и 
при напряжении во льду Р; = 3 МПа из (1) полу

чаем t = - 2, 7 °С. При достаточно высокой гид
ропроводности коммуникаций именно такая тем

пература должна была бы установиться на кон
такте ледяных шлиров с грунтом и, спустя какое

то время, определяемое концентрацией ледяных 

включений, распространиться на весь объем об
разца. Хотя истинные значения коэффициентов 

гидропроводности мерзлых грунтов конечны и 

весьма малы - порядка I0-10 - 1О-16м3с/кг [Wil
liams and Burt, 1974; Horiguchi and Miller, 1983 ], 
они тем не менее обеспечивают заметное пони
жение температуры, которое в условиях про

веденных экспериментов составляет от несколь

ких сотых до нескольких десятых долей градуса. 

Величина и длительность наблюдаемого эффекта 
при отличной от нуля гидропроводности каналов 

прежде всего связаны с интенсивностью процесса 

вытаивания шлирового льда, а не с утолщением 

пленок незамерзшей воды. 

Зафиксированный в опытах эффект пони
жения температуры мерзлого грунта под нагруз

кой целесообразно назвать баротермическим. В 
отличие от диссипативных процессов, этот эф
фект обусловлен особым термодинамическим со
стоянием фаз воды на контакте с пористым те
лом. Детальное исследование его величины в 
зависимости от влияющих факторов продолжает

ся и его результаты будут изложены в отдельной 
работе. Однако к настоящему моменту можно 
считать твердо установленным сам факт такого 

понижения и зависимость его величины от внеш

ней нагрузки, температуры окружающей среды , 

гранулометрического состава образцов и степени 
их начального водонасыщения (или содержания 

воздуха в порах). 

Три последних фактора непосредственно 

влияют на гидропроводность коммуникаций, со-
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держащих незамерзшую воду. В этой связи отме

тим, что вопрос об определении гидропровод
ности мерзлых грунтов имеет принципиальное 

значение для количественного описания как ба
ротермического эффекта, так и сходных по при

роде процессов миграции и пучения при промер

зании грунтов. С. Е. Гречищев [1984 .] считает, 
что гидропроводность мерзлых грунтов обуслов
лена их изначальной гетеропористостью и опре

деляется долей капилляров, незамерзающих при 
данной отрицательной температуре. С другой 
стороны, в эксперименте Г. П. Бровки и др. 
[1990] с пачкой капилляров одинакового диамет

ра (монопористый образец) гидропроводность 

определяется пленками незамерзшей воды меж

ду льдом и стенками капилляров. Основанное на 

этом количественное описание данного опыта 

приведено в работе [Горелик и др" 1997]. По 
всей вероятности, гидропроводность реальных 

грунтов связана с действием обоих этих факторов 
одновременно. Таким образом, коэффициент 
гидропроводности мерзлых грунтов С1 может 

быть представлен как некоторая функция двух 

параметров cf = cf (h, r ), где h, r - толщина 

пленки воды и максимальный радиус капилля

ров, незамерзающих при данных термодинами

ческих параметрах системы. Эти параметры 
определяют и общее количество незамерзшей 
воды в мерзлых грунтах. Чисто теоретический 

вывод зависимости С1 (h, r) вряд ли возможен. В 
предположении, что h и r зависят только от 

значения отрицательной температуры t, вели

чина С1 будет также функцией только этого 

параметра cf = cf (t) и может быть определена 
по эмпирическим формулам [Horigиchi and 
Miller, 1983 ]. Однако, основываясь на уравне

ниях механического и термодинамического рав

новесия влаги, можно показать, что величины h 
и r зависят не только от значения t, но и от 

величины локального давления P,v [Miller, 1978; 
Gorelik e-t al., 1993 ]: 

хр/ Лpwi 
П(h ) = - т - -Р Pw' 

о w 
(2) 

(3) 

где П(h) - заданная функция расклинивающего 

давления [Дерягин и др" 1985 ]; aiw - поверхно

стное натяжение лед-вода; Лрw = Pw - Р;· Со

гласно соотношениям (2) и (3) h и r являются 
функциями одного и того же аргумента, стояще

го в правой части этих формул. Отсюда следует, 

что для учета зависимости гидропроводности 

мерзлого грунта от обоих термодинамических 
параметров t и pw следует в эмпирические зави-
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симости С1 (t) вместо t подставить аргумент 

t + pwЛpwi T/(xpwpi ). Это обстоятельство может 
оказаться важным для расчета процессов массо

переноса в мерзлых грунтах. Высказанное заме

чание справедливо и для определения общего 
содержания незамерзшей воды, как функции не 

только отрицательной температуры, но и дав 

ления в паровой влаге. 

Остановимся отдельно на роли стаканчика 

из плотной фильтровальной бумаги, в котором 
размещался образец. Его основное назначение 
состоит в приеме вытаивающей влаги. Однако 

существенно, что эта влага, насыщая сухую бу
магу, остается незамерзшей в процессе опыта . 

Если бы происходило ее замерзание, то суммар
ный тепловой эффект всего процесса был бы 
близок к нулю и понижение температуры образ 
ца было бы мизерным. Ситуация с мизерным 
эффектом возможна в недостаточно водонасы

щенных грунтах, когда вытаивающая в зоне по

вышенных давлений влага замерзает в существу

ющих полостях грунта [Основы геокриологии, 

1995]. Отметим также, что выделяющаяся теп 
лота адсорбции при водонасыщении фильтро
вальной бумаги частично гасит прояв:Ление баро
термического эффекта, который обусловлен пог
лощением тепла при таянии льда. 

Может показаться, что для проявления ба
ротермического эффекта необходимы слишком 

специальные условия. Однако это не так. Не

трудно представить водонасыщенный образец 
грунта в градиентном поле температуры, холод

ная часть которого является мерзлой, а талая 

сообщается с резервуаром с водой . При действии 
дополнительной нагрузки на такой образец 
произойдет таяние льда в мерзлой части и отток 

жидкости в резервуар. При этом всюду в объеме 
грунта отсутствуют условия для повторного за

мерзания влаги. 

УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА И 

МАССЫ В МЕРЗЛОЙ ЗОНЕ 

Ранее была предложена полная система 
уравнений для нахождения полей температуры и 

давления в мерзлой дисперсной среде и, в част

ности , массиве грунта, где таяние шлиров может 

происходить под действием собственного веса 
вышележащей толщи из-за ослабления струк
турных связей [Горелuк и др" 1997]. Здесь при
ведем эти уравнения в несколько иной редакции, 

учитывающей, в отличие от предыдущей модели, 

конечность размеров шлиров в произвольном на

правлении. Необходимо, однако, отметить, что 
для формулировки задачи в самом общем случае 
требуется полная детализация криогенной тек
стуры, что вряд ли возможно. Поэтому целесооб-
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а б 

Рис. 4. Схема идеализированного мерзлого 

грунта. 

а - вид сверху, 6 - разрез. 1 - лед, 2 - грунт массивной 

текстуры. Стрелки в верхней части рисунка показывают 

направление движения влаги. 

разно ограничиться ее характерными парамет

рами - размерами шлиров и плотностью их 

распределения. В дальнейшем будем полагать, 
что шлиры имеют дискообразную форму, распо
ложены в виде правильной решетки и окружены 

мерзлым грунтом массивной текстуры. Диски 

радиусом R имеют толщину l. Расстояния между 
дисками по вертикали d и их центрами по 

горизонтали D (рис. 4). Параметры решетки и 
шлиров указаны на рисунке. 

Для такого модельного грунта система урав
нений имеет следующий вид: 

_i3__ (8 р t) = _i3__ (Л i}!_) + :кр ~ Н (i - i) (4) 
д-r s s дz ! дz w д-r о ' 

дjz дi . . 
а;= - д-r Н (z - z0), (5) 

(6) 

дjz Pw . 
а; = v, r;: ],, 

(8) 

Р; Р, xt 
Р; Pw - то· 

(9) 

Здесь е,, р,, Л1 - усредненные по объему тепло

емкость, плотность и коэффициент теплопровод

ности грунта; i - объемная льдистость; р2 -

давление в данной точке вертикального канала, 

находящейся вне горизонтальной проекции 

включений; Р, - усредненное по горизонтальной 

поверхности шлира давление в жидкости, кон

тактирующей со шлиром; Р; - вертикальная 

компонента напряжения во включении; j
2 

-

поток влаги в вертикальном направлении; j, -

поток, характеризующий источник питания вер

тикального канала; t - температура, усреднен

ная по элементарной ячейке грунта заданной 

периодической структуры; с! - гидропровод-

ность грунта массивной текстуры; v, - площадь 

горизонтальной поверхности шлиров в единице 

объема грунта; µ, - доля, занимаемая грунтом 

массивной текстуры в поперечном сечении всего 

грунта (проходное сечение); шs - величина, 

обратная эффективной протяженности гидрав
лического пути от горизонтальной поверхности 

шлира к вертикальному каналу; Н (i - i0) -

функция Хевисайда, которая равна нулю при 
i - i

0 
:5 О и равна 1 при i - i

0 
>О; i

0 
- предельное 

значение льдистости, при которой вся внешняя 

нагрузка воспринимается только скелетом грун

та. Величины vs, µ,, ш, выражаются через гео

метрические параметры текстуры d, l, R, D, 
которые показаны на рис. 4. 

Гидропроводность С1 в соответствии с ранее 
сделанными замечаниями определим следующим 

образом: 

С = С ( - t- Лpwi ТО ) - 3/2 (10) 
f s хр р . Pz ' 

w ' 

где Cs - некоторая постоянная . 

Последнее соотношение, полученное тео
ретически на основе чисто пленочной теории 

[Горелик и др., 1997], описывает эксперимен
тальные данные К. Хоригучи и Р. Миллера 

[Horiguchi and Miller, 1983] с той же точностью, 
что и эмпирическое выражение К. О'Нейла и др. 
[О' Neill and Miller, 1985 ]. Разница состоит в том , 

что (10) занижает величину С1 , в то время как 

эмпирическое соотношение завышает этот пока

затель примерно в такой же степени. Для расчета 

течения в модельном грунте эти отличия не 

являются принципиальными. 

Смысл приведенных уравнений состоит в 
следующем: уравнение (4) описывает процесс 

распространения тепла в массиве при наличии 

источников, интенсивность которых, в конечном 

счете, зависит от давлений в фазах воды; урав

нение (5) выражает закон сохранения массы; 
(6) - закон Дарси для потока жидкости в вер
тикальном направлении с учетом ее веса и при 

наличии сужения поперечного сечения; (7) -
уравнение неразрывности потоков; (8) - опре

деление потока от шлира к вертикальному кана

лу, полученное из решения задачи о фильтрации 
жидкости в зазоре между шлирами с учетом 

конкретной геометрии системы (параметр 

шs::::: 8d2/ [R2(d + l) ]) ; (9) - уравнение термо

динамического равновесия фаз воды на горизон
тальной поверхности шлира. 

В качестве начальных условий задачи дол
жны быть заданы распределения температуры, 
давления и льдистости. Граничные условия опре

деляются, например, температурой и давлением 

Pz· 
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Слой грунта, поведение которого подчиняет

ся уравнениям (4)-(9) с отличными от нуля 

источниками тепла назовем активным мерзлым 

слоем. Если источники тепла обращаются в нуль, 
то такой мерзлый грунт будем считать 
пассивным. В отличие от активного слоя внутри 

пассивной области таяние льда невозможно. 

Хотя система уравнений (4)-(9) получена 
для конкретной геометрической схемы распреде

ления шлирового льда по объему грунта, она 
может иметь более общее применение, если под 
параметрами d, l, R, D (либо vs, µs, ш,> понимать 
некоторые характерные показатели произволь

ной текстуры. В частности, если грунт имеет 

массивную текстуру, то приближенно можно 
считать, что R ::::::: l и совпадает с диаметром поры, 
в то время как d равно толщине пленки неза
мерзшей воды, а D - среднее расстояние между 

центрами соседних пор. При этом µs будет соот
ветствовать доле незамерзшей воды в сечении 

отдельной поры, а vs - площади поверхности 

скелета в единице объема грунта. 

Приведенные уравнения будут описывать 
противоположный процесс затекания жидкости 

внутрь грунта, его объемное распучивание и 
связанное с этим повышение температуры, если 

величина внешней нагрузки меньше равновесной 

для данной отрицательной температуры [Горе

лик: и др. , 1997]. Именно такое явление, по всей 
вероятности, зафиксировано в начальные момен

ты времени в экспериментальных исследованиях 

движения жидкости сквозь мерзлый образец под 
действием градиента температуры [Perfect and 
Williams, 1980 ]. Таким образом, предлагаемая 
система уравнений может моделировать дора

щивание образующихся в зоне промерзания 
шлиров уже внутри мерзлой зоны. Это явление, 

которое неоднократно отмечалось. в ряде работ 
[Чистотинов, 1973; Ohrai and Yamamoto, 
1985 ], не учитывается современными матема
тическими моделями текстурообразования в 
грунтах [см., например, О' Neill and Miller, 1985 ]. 

Возвращаясь к задаче о вытаивании, от
метим, что этот процесс наиболее интенсивно 
протекает у границ активной части массива, 

спадая к его центру. Это обусловлено влиянием 
на отток вытаивающей влаги дополнительного 

сопротивления мерзлой зоны. В результате с 
течением времени вблизи границ развивается 
пассивная область, где льдистость равна i0 и 

источники тепла исчезают. Ее состояние описы

вается только уравнениями (4) - (6) при условии 
i = i0• На границе раздела пассивной и активной 

зон потоки тепла и массы непрерывны. На кон

такте пассивной зоны с талой должны выпол

няться соотношения баланса тепла и массы, обус
ловленные скачком льдистости на Этой границе: 
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А. !!!._ 1 , - А. !!!._ 1 • = х . i (fz' 
f дz z = z - о и дz z = z + о :Р 1 о dт ' 

(11) 

дрz др, Лpwi . dz' 2 
с! -az- 1 z =z' -о - си а;- 1 z = z' +о = - --;;:: 1о do' (1 ) 

причем (11) - есть известное условие Стефана. 

В этих соотношениях А.и, Си - коэффициенты 

теплопроводности и гидропроводности талого 

грунта, z' - положение фазовой границы, на 
которой, кроме того, задается связь температуры 

и давления: 

Лр т 
t'=t-~ · О xpwpi Р,, (13) 

где t
0 

- температура начала замерзания грунта 

при атмосферном давлении. 

Внутри талой зоны грунта справедливы 
стандартные уравнения теплопроводности и 

фильтрации. 

АНОМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЛИКТОВОМ СЛОЕ 

Применим полученные уравнения к объяс
нению некоторых особенностей температурного 
режима мерзлой толщи. И. Е . Духин [1964] 
приводит результаты измерения температуры 

мерзлых грунтов в специально оборудованных 
термометрических скважинах, пробуренных на 
всю мощность мерзлых пород в районе г. Сале

хард Тюменской области. Несколько позднее 
описание этих же скважин дано В . В. Баулиным 

и др. [1967 ]. В работах отмечаются следующие 
важные обстоятельства: проходка скважин ве
лась без использования промывочной жидкости 
(всухую) с полным отбором керна, что обес
печивало визуальный контроль над состоянием 

пород; выстойка скважин до начала измерений 

продолжалась несколько лет ; специально подго

товленная аппаратура обеспечивала измерения 
температуры с точностью 0,01 ° С. Скважинами 

вскрыто двухслойное строение мерзлой толщи . 

Верхний и нижний слои разделены талым водо
насыщенным прослоем мощностью в несколько 

десятков метров. Геологическое строение нижне

го мерзлого слоя является неоднородным и вклю

чает напластования различной дисперсности от 

песков до глин. Отмечено, что подземные воды 
имеют весьма низкую минерализацию, которая 

не смещает точки замерзания. Фактические дан

ные измерения температуры нижнего (реликто

вого) слоя мерзлых пород и окружающих его 

талых образований приведены точечными симво
лами на рис. 5,а, б, в. Объяснение столь неор
динарного распределения температуры в релик

товом слое мерзлоты обычными методами прак
тически невозможно . Например, если считать 

эти распределения нестационарными и рассчи-
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а б 

- 0,3 -0,2 -0, 1 О О, 1 0,2 -0,8 -0,4 о 0,4 
'-------'-~....._~..____-+~"""'--::~~ 

t, 0 с 

5 

z, м Z, М 

в 

-0, 15-0, 1-0,05 о 0 , 05о , 1 

t, ·с 

13 
Z, М 

Рис. 5. Распределение температуры по скв. 157, 
11, 7. 

а - скв. 157: 1 - н'ачальное распределение (равновесное), 
2 - через 100 лет, З - через 500 лет, 4 - через 1000 лет , 
5 - фактические данные; р,' = 1100 кг/м3 ; Cs = 

= 2,09 · 10-lб град3/2.мЗ·с/кг. 
б - скв . 11: 1 - начальное распределение (равновесное), 

2 - через 100 лет, З - через 500 лет, 4 - фактические 
данные; р,' = 1490 кг/м3 ; Cs = 1,00 · 10- 1s град3/2 . м3 ·с /кг. 
в - скв . 7: 1 - начальное распределение (равновесное), 2 -
через 100 лет, З - фактические данные; р,' = 1000 кг/м3 ; 
Cs = 1,00 · 10-1s град3/2 ·м3 ·с/кг . 

тать динамику их изменения во времени, при

нимая фактические данные за начальную темпе
ратуру грунта, то обнаруживается довольно бы
строе стремление этих кривых к равновесному 

состоянию . На рис. 6 показан пример такого 
изменения за счет только процесса теплопровод

ности в грунте для скважины № 157. За 10 лет 
максимальные отклонения температуры от на

чального состояния составили бы около 30 % , а 
через 100 лет это распределение практически не 
отличалось бы от равновесного (наклон равно -

-0,3 -0 ,2 -0, 1 О О, 1 0 ,2 

Z, М 

Рис. 6. Динамика изменения температуры в 
массиве без источников тепла по скв. 157. 

1 - начальное (фактическое) распределение, 2 - через 
10 лет, З - через 50 лет, 4 - через 100 лет. 

весной кривой обусловлен давлением гидроста
тического столба жидкости) . Вместе с тем в силу 
тысячелетней истории образования реликтового 
слоя крайне маловероятно, что в момент изме

рения он находился в таком переходном состо

янии. 

Известные объяснения подобных распреде
лений температуры в мерзлой толще, основан

ные на предположении о потеплении климата , 

либо влиянии неоднородности условий теплооб
мена на поверхности массива грунта [Редозубов, 
1966 ], также не могут быть использованы в силу 
существования достаточно мощного талого про

слоя, разделяющего мерзлую толщу и исполня

ющего роль теплового экрана. Некоторого вни

мания заслуживает высказанная также Д. В . Ре
дозубовым [1966] гипотеза о возможности ох
лаждения толщи грунта за счет дросселирования 

поднимающегося сквозь нее потока газа. Однако 
авторы измерений не отметили выделения газа 

на этапе бурения скважин. 

В условиях неоднородного строения мерзлой 

толщи и в отсутствие детальной информации о 

свойствах грунтов покажем здесь лишь саму воз

можность длительного существования приведен

ных на рис. 5 распределений температуры за 
счет проявления баротермического эффекта . 

В целях упрощения задачи многослойная в 

геологическом отношении мерзлая толща заме

нялась слоем однородного грунта той же мощ

ности. Характеристики модельной толщи под
бирались так, чтобы наилучшим образом описать 
фактическое распределение температуры, одна-
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ко их численные значения не выходили из диапа

зона реальных показателей определенных типов 

пород. Для всех скважин выбраны одинаковые 
значения следующих параметров: 

А. = 1 5 Вт/м · град · А. = 2 Вт/м · град; и , , f 

8, р, = 2514кДж/м3 ·Град; 

i0 = 0,5; v, = 0,01 м- 1 ; 

µ, = 0,5; l = 0,01 м; d = 0,01 м; 

R = О 28 м· (ш = 1 м- 1)· С = 10-9 м3с/кг. 
' ' s ' и 

Подгонка к фактическим данным осуществля

лась параметрами С, и р,', значения которых 

указаны в подрисуночных подписях для каждой 

из скважин (см. рис. 5). 
Отметим, что величина внешней нагрузки 

на шлировый лед Р; в уравнении (9) может быть 

определена следующим выражением : 

Р; = Р, gz - а,, (14) 

где а, - некоторая характеристика структурных 

связей в скелете грунта , препятствующих полной 

передаче нагрузки от вышележащей толщи на 

шлир. Полагая, что величина этих связей про

порциональна уплотнению грунта (или глубине 
его залегания) до промерзания, соотношение 

(14) может быть записано иначе: 

Р; = р,' gz , (15) 

где р ,' - некоторая фиктивная плотность грунта, 

значение которой лежит в диапазоне 

Р; < р,' ::5 р" Поскольку точная характеристика 

структурных связей неизвестна, величина р,' яв-

i, ДОЛ . ед. 

0,45 0 ,55 0 ,65 
70 ~~-'--~-'--~-'--~-'-------' 

100 

130 

160 

2 

190 
Z, М 

Рис. 7. Распределение льдистости в мерзлой зо
не (скв. 157). 

1 - начальное распределение, 2 - через 100 лет , 3 - через 
500 лет, 4 - через 1000 лет. ' 
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ляется одним из подгоночных параметров за

дачи . 

При описании эволюции реликтового слоя 
учитывалось наличие в нем двух пассивных об 
ластей, ограничивающих активный слой сверху 

и снизу, и контактирующих со своей внешней 

стороны с талым грунтом. В качестве граничных 

условий задачи принимались фактические тем

пературы и гидростатические давления в глубине 
талых образований по обе стороны разреза . 

Полная система уравнений, включающая 
помимо основного блока ( 4)-(10), уравнения 
тепломассопереноса для пассивной и талой зон , 

а также совокупность соотношений типа ( 11 )
(13) на разделяющих их границах и соответству
ющие условия непрерывности потоков между 

активной и пассивной зонами, сводится к системе 

двух нелинейных дифференциальных уравнений 

относительно температуры и давления. Нелиней

ность обусловлена сложной зависимостью гид
ропроводности от этих параметров и движением 

границ, разделяющих внутренние зоны. 

Решение полной системы уравнений про
водилось методом сеток по неявной схеме [Кры

лов и др., 1977], причем за начальное распреде
ление температуры во всей мерзлой толще при

нималось ее равновесное распределение. Послед
нее условие не является обязательным . Оно вы
брано лишь с целью продемонстрировать воз 
никающие отклонения от этого состояния грунта. 

Результаты расчетов для характерных ин
тервалов времени показаны на рис. 5. Из срав
нения кривых видно, что распределение темпе

ратур выходит на квазистационарный режим , 

который может существовать в течение тыся

челетий. Время выхода на этот режим, согласно 

~ 

~ 

1 1 1 1 о о о о 

м о с"'> сЬ а, 
1 

j, м/с 
70 

100 

130 

Z, М 

Рис. 8. Распределение потоков влаги в массиве 
по скв. 157 (500 лет). 
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расчетам, составляет первые десятки лет. На 
рис. 7 приведено соответствующее рис. 5 изме
нение льдистости для скв. 157. Процесс вытаи
вания шлирового льда носит явно выраженный 

объемный характер. 
Рисунок 8 дает представление о величине и 

направлении потоков влаги, которые из верхней 

части мерзлой толщи направлены в верхний та
лый прослой, а из нижней - в подстилающий 
талый массив. По значению этих потоков может 

быть определена осадка мерзлой толщи в про

цессе ее эволюции, которая в явном виде не 

учтена в исходной постановке задачи. 

Наличие необычного изгиба в центральной 
части кривой (см. рис. 5,в) мы объясняем суще
ствованием дополнительного талого прослоя из 

тонкодисперсного грунта, расположенного в цен

тральной части разреза. При этом обнаруженный 
в кернах лед может заполнять лишь относитель

но крупные полости этого грунта. Однако здесь 
возможны иные причины, например, связанные 

с потоком жидкости от периферийных частей 
мерзлого массива к его центру и ее замерзанием 

в этой зоне. Интересно, что в кернах породы, 

взятых с глубины около 100 м, содержатся мине
ралы с повышенной концентрацией железа и 

кальция (пирит и детрит). Грунты, насыщенные 

этого сорта ионами, проявляют ярко выраженные 

пучинистые свойства [Тютюнов, Нерсесова, 

1963 ]. 
Работа выполнена при поддержке Российс

кого Фонда Фундаментальных Исследований 
(проект No 97-05-65044). 
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РОЛЬ БАРИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ДИНАМИКЕ КРИОЛИТОСФЕРЫ 

А.А. Коновалов 

Институт проблем освоения Севера СО РАН, 625003, г. Тюмень, а/я 2774, Россия 

Рассматриваются особенности взаимодействия двух видов твердой фазы воды: газогидратной и 
ледяной при изменении давления. Анализируются особенности теплообмена, инициируемого фазовыми 
превращениями газогидрата и льда . Сформулированы условия льдообразования на месте разлагающейся 
газогидратной залежи . 

Дипамика криолитосферы, газгидраты, давление, температура, лед, фазовое равновесие, расчеты 

ТНЕ ROLE OF PRESSURE FACTOR IN ТНЕ DYNAMICS OF CRYOLIТHOSPHERE 

А.А. Konovalov 

Jпstitиte of North Developтeпt РrоЫет SD of the RAS, 625003, Туитеп, 2774, Rиssia 

The fea1ures of interaction of two kinds of solid water phases: gas hydra1e and ice at changing pressure are 
considered. The features of hea11ransfer, initiated Ьу phase transformation of gas hydrate and ice are analyzed. 
The conditions of ice formation а1 the place of destroyed gas hydrate deposit are formulated. 

Dynaтics of cryolithosphere, gas hydrate, pressиre, teтperatиres , ice, phase Ьаlапсе, ассоипts 

Стационарное состояние криолитосферы 
оп ределяется средней температурой воздуха у 

поверхности грунта-интегральной характеристи

кой климата, тепловым потоком из недр Земли 
и горным давлением . Влияние двух последних по 

сравнению с температурой воздуха невелико, 

поэтому стационарную "вечную" мерзлоту часто 
называют продуктом климата. 

Динамика (нестационарность) криолитозо

ны обусловлена не только временным ходом пе
речисленных трех факторов, но и вещественным 

составом литосферы , фазовыми и другими внут

ренними тепловыми процессами, вызванными 

изменениями температуры и давления . Роль дав

ления при этом существенно возрастает, особен
но в присутствии газогидратов , так как изме-

. ' 
пение давления с переходом через равновесное 

значение вызывает температурный "всплеск" в 
грунте и соответствующие теплообменные про
цессы, вплоть до образования "мерзлоты" при 
положительных температурах окружающей сре

ды и сохранения ее длительное время, без учас
тия климата. 

Большинство геолого-географических (экзо

генных) процессов, приводящих к изменению 

природного давления (наступление и сход морей 

и ледников , осадконакопление и денудация, тек

тонические движения и др.), протекают медлен

но, эволюционно, внешне проявляясь через пос-
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тепенное опускание или подъем дневной поверх

ности . Максимальные скорости изменения тол

щины ледниковых покровов в плейстоцене сос

тавляли порядка 0,3 м/год, глубины моря -
0,015 м/год. Максимальные амплитуды коле
бания уровня поверхности ледника - 3000 м, 
моря - 600 м, что соответствует перепадам 
давления в 6 и 30 МПа. Перемещения дневной 
поверхности в других процессах незначительны , 

меньше 0,1 см/год [Царев, 1976] 
На порядки быстрее изменяется горное дав

ление в результате инженерной деятельности -
разработки месторождений полезных ископае
мых , подземного строительства, водоснабжения 
и т . д . 

Резко, практически скачкообразно , изменя
ется давление при землетрясениях, извержениях 

вулканов, подводных оползнях, сдвигах и др. 

эндогенных процессах катастрофического харак

тера . 

Термобарические условия существования 
гидратов и льда определяются уравнениями фа

зового равновесия. Для анализа удобно исполь
зовать их эмпирические модификации в форме 

известных зависимостей температуры фазовых 

равновесий гидратов (t) и льда (t) от давления 
Р (МПа) . Для льда такая зависимость имеет вид : 

tл = -k ·P, (1) 
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где k - коэффициент, зависящий от подат

ливости вмещающей породы и изменяющийся от 

0,075 до 0,94 °С/МПа. 
Анализ зависимости tг от Р по данным 

В.А. Истомина и В.С. Якушева [1992] показал, 
что в определенных интервалах температур или 

давлений ее (в целом логарифмическую) также 
можно представить линейной. Например, для 

метана с погрешностью, не превышающей 15-
20%, можно записать: 

tг = А·Р - В, (2) 

где А, В - коэффициенты, равные 2,4 °С/МПа 
и 6,24 °С в диапазоне 2,5-5 МПа (0-6 °С), и 
13,3 °С/МПа и 33,3 °С в диапазоне 0,35-2,6 
МПа (-30-0 °С). 

Давление в (2) - гидростатическое, целесо

образно выразить через глубину (у), которой оно 
соответствует, тогда 

tг - k1 ·у - В, (3) 

где k
1 

- А· у/ 100 °С/ м, у - плотность в г/ см3 

(для воды у= 1). 
На рис. 1 приведены: схематический вид 

зависимостей tг и tл от давления Р, выраженного 

через глубину у с помощью (3); график хода 
температуры грунта по глубине; характерные 
уровни, образованные пересечением кривых. Из
ложенные ниже соображения базируются в ос
новном на анализе рис.1. 

Влияние давления на tг значительно силь

нее, чем на tл. Например, перепаду давления в 

трансрегрессивном цикле моря или оледенения 

от 0,3 до 5 МПа соответствует, согласно расчету 
по (1 )-(2), изменение tл, даже при максималь
ном k =О, 94 °С/МПа, от -0,28 до -4, 7 °С, а tг для 
метаногидрата, ОТ -57 ДО 8 °С; ТО же ДЛЯ гидрата 

-20 

Рис. 1. Схематическое распределение по глу
бине у температуры: грунта (1), газогидратооб
разования (2), замерзания (3). 

А и А1 - верхняя и нижняя границы ЗТБУГ (пересечение 1 
с 2); В - нижняя граница вечной мерзлоты (пересечение 1 
с З; верхняя граница мерзлоты совпадает с поверхностью), 

Уа - уровень с tг = tл (пересе:~ение 2 с 3). 

углекислого газа, от -21 до 11 °С. Размах коле
баний в первом случае 4,5, а во втором - 65° для 
метана и 33 для углекислого газа. В то же время 
перепад температур воздуха в теплые и холодные 

эпохи, который по общепринятым представ
лениям и определяет динамику криолитосферы , 

оценивается в 10, максимум в 20°. Сопоставляя 
приведенные цифры, можно согласИться с выде
лением комплекса тепловых эффектов, связан

ных с фазовыми превращениями гидратов при 

изменениях давления, в особый, барический ме
ханизм формирования температурного режима 

литосферы [Трофимук и др., 1986 ]. 
Конечно, говорить о равнозначной с темпе

ратурным, а тем более главенствующей роли 
барического механизма формирования "вечной 
мерзлоты" в настоящее время не приходится. 

Несмотря на обширность зоны с благоприятными 
термобарическими условиями газогидратообра
зования (ЗТБУГ) - более 20% суши и 90% дна 
Мирового океана, факты обнаружения газогид
ратных залежей (ГЗ) единичны, - по-видимо

му, из-за недостаточно широкого развития дру

гих, помимо термобарических, условий их обра
зования, прежде всего - недостатка газа. Но, 

во-первых, в течение всего времени существо

вания Земли идет необратимый процесс ее дега
зации. Во-вторых, прежде, в ледниковые пе

риоды и сразу после них, условия для гидратооб
разования были намного лучше, чем сейчас. 
Температуры были ниже, давления выше, а ле
дяной покров и вечная мерзлота препятствовали 

дегазации. Поэтому в тепловой истории Земли, 

в появлении криолитозоны и ее палеодинамике, 

приведшей к ее нынешнему состоянию, бари
ческий фактор играл большую роль. 

Главное отличие газогидратов от льда за
ключается, во-первых, в возможности существо

вания при положительных (невысоких) темпера

турах и противоположном виде зависимости тем

пературы фазовых переходов от давления (а, 

следовательно, и от глубины, - см. рис.1) . При 
изотермическом понижении давления ниже рав

новесного значения газогидраты переходят в 

жидкую фазу, а вода - в твердую. При изотер

мическом повышении давления наоборот - вода 
с растворенным газом переходят в твердую (гид

ратную) фазу, а лед - в жидкую. То есть при 
изотермическом изменении давления газогидра

ты и лед, в общем-то родственные физические 
образования, ведут себя как антиподы - появ
ление и накопление одного из них ведет к унич

тожению другого. 

Фазовые превращения при изменении Р вы
ше или ниже равновесного значения начинаются 

со скачкообразного установления равновесных 
температур, которые выше начальных при обра-
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зовании и газогидратов и льда, и ниже - при их 

разложении. В результате формируются первич

ные температурные аномалии (ПТА), "теплые" 
в первом случае, "холодные" во втором. Зоны 
аномалий затем могут увеличиваться. Толщины 

ПТ А и слоя с фазовыми превращениями, а также 

высота вертикального перемещения дневной по

верхности совпадают. Температуры холодных 

ПТ А ниже, а теплых выше при газгидратном 

происхождении. 

Равновесные температуры держатся в те

чение всего периода фазовых превращений, по

буждая теплообмен с окружающей средой . После 
окончания фазовых превращений температуры 

постепенно выравниваются, однако аномальные 

зоны могут существовать достаточно долго. Осо
бенно это относится к холодным ПТ А в гид'рато
носных породах, где проявляется эффект само

консервации газогидратов. 

При опускании-поднятии поверхности на 

некоторую величину, на такую же величину 

перемещаются границы ЗТБУГ. Это инициирует 

тепловые процессы и фазовые изменения, разно

направленные в верхней и нижней части ГЗ, 
осложненные геотермическим градиентом (G) и 
тепловой инертностью грунтовой среды . 

Если G >О, а газа и воды в области подъема 
и опускания ЗТБУГ достаточно, то опускание 

поверхности массива при t
0 

= const, например с 
начальным распределением температуры по за

кону t = t0 + G· у, вызовет: 1) разложение ГЗ с 

А А1 в 81 
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Уа 1' 1' 
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Рис. 2. Схема перемещения ГЗ при опускании 
поверхности с уровня 1 на уровень 1 '. 

А и В - варианты без и с льдообразованием, соответствен
но, - начальный момент; А1 и В1 - то же в предельном 

случае (через много лет); 2, 3 и 2', 3' - границы ГЗ до 

(заштрихована) и после опускания поверхности; л - уровень, 

на котором температуры гидраторазложения и льдообразо
вания равны; 2-2' - зона разложения ГЗ (холодная ПТА), 

3-3' - зона гидратообразования (теплая ПТА), 2-л - зона 

льдообразования. 
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образованием холодных ПТ А на краях ГЗ 
(внизу - кратковременных); 2) выравнивание 
температуры согласно ее начальному распреде

лению; 3) восстановление первоначальной мощ
ности ГЗ за счет гидратообразования ниже по
дошвы ГЗ, где температура в процессе вырав 
нивания понижается из-за опускания поверх

ности. Сказанное иллюстрируется рис . 2, на ко
тором приведена схема перемещения ГЗ с обра
зованием ПТА при опускании дневной поверх

ности на величину h при разных соотношениях 
h + Уа и У1 (у0 - слой, давление которого обес

печивает tг = tл; у1 - глубина кровли ГЗ; о роли 

этого соотношения см. ниже). Поднятие поверх
ности при тех же условиях вызовет: 1) при

ращение ГЗ сверху и снизу с образованием теп 
лых ПТ А (внизу - кратковременных); 2) вы
равнивание температуры согласно ее начальному 

распределению; 3) восстановление первоначаль

ной мощности ГЗ за счет разложения нижней 

части ГЗ, где температура в процессе вырав
нивания увеличивается из-за поднятия поверх

ности . 

В пределе в обоих случаях Примерно восста
навливаются начальные распределение темпера

туры и мощность ГЗ. 

Если воды и газа у краев ГЗ недостаточно 
для образования газогидратов или G :5 О, то она 
разлагается и при опусканиг и при поднятии 

дневной поверхности, в первом случае - сверху, 

за счет уменьшения давления ниже равновесно

го, во втором - снизу, за счет медленного, без 
образования теплой ПТ А, повышения темпера-
туры. ~ 

Разрушение гидратного слоя, являющегося ~ 
газонепроницаемой покрышкой, в условиях пос

тепенной дегазации Земли - необратимый про-
цесс [Трофимук и др., 1986 ]. При колебательном 
характере перемещения дневной поверхности в 

трансрегрессивных циклах морей и оледенений 

ГЗ частично разрушившись в одном полуцикле 
(регрессивном), в последующем полностью не 

восстанавливается из-за ухода части газа в ат

мосферу. Кроме того, в трансгрессивном полу-
цикле гидратообразующая роль повышения дав-
ления компенсируется хотя бы частично, разру
шающей ролью повышения температуры. Поэто-

му формирование и обнаружение холодных ано-
малий более вероятно, чем теплых. 

Из всех тепловых эффектов, связанных с 
барическим фактором, наибольший интерес 
представляет промерзание грунтов (льдообразо
вание) при положительной температуре окружа

ющей среды. О возможности образования "мерз
лоты" в процессе разложения ГЗ при понижении 

давления высказывалось в работах [Макогон, 
1974; Трофимук и др., 1986 ]. Льдообразование 
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при положительных температурах окружающей 
среды наблюдалось в кернах , содержащих га

зогидраты, быстро поднятых с океанского дна в 

приэкваториальной зоне [Макогон, 1974 ]. 
Рассмотрим закономерности формирования 

температуры при скачкообразном падении дав
ления и ta >О, используя следующий пример. Под 
высокогорным озером глубиной 120 м, на отмет
ке (от зеркала воды) - 300 м, где Р = 3 МПа, 
расположена кровля метаногидратной залежи. 

Температуры - положительные, ниже равновес

ных. В результате землетрясения, приведшего к 

спуску озера, Р падает на 1,2 МПа. В верхнем 
120-метровом слое ГЗ температуры понижаются 

до значений, равновесных новому Р и начинает

ся разложение ГЗ. Начальные границы фор
мирующейся зоны аномально низких температур 

лежат на отметках, считая от нового положения 

дневной поверхности, 180 и 300 м. Следователь
но, толщина холодной ПТА составляет 120 м. Из 
(1) находим, что tг =О соответствует глубине 

260 м. Из этого следует, что в верхнем 80-мет
ровом слое холодной ПТ А, между отметками 260 
и 180 м установились отрицательные температу
ры: от О на глубине 260 м, до, согласно (1), -22 ° С 
на глубине 180 м, и началось льдообразование. 
При падении уровня озера только на 30 м, хо
лодная ПТ А появилась бы между отметками 270 
и 300 м, считая от нового положения дневной 
поверхности, а изолиния tг =О, соответствующая 

глубине 260 м, лежала бы выше кровли га
зогидрата и не попадала в зону его разложения 

(зону охлаждения). 

Условие появления отрицательных темпера

тур при ta > О = const, достаточности воды и газа 
под ГЗ и быстром опускании поверхности 
(уменьшении давления) иллюстрирует рис.2 . 

Разложение ГЗ и образование холодной ПТ А 
начинается (см. варианты А и В) в слое 2-2' , 
равном величине опускания поверхности (h), 
причем появление отрицательных температур и 

замерзание выделяющейся при разложении ГЗ 
влаги возможно только, если глубина уровня 
Л - h +Уа (где при опускании дневной поверх
ности на новый уровень величины tг и tл равны) 

больше первоначальной глубины кровли ГЗ (у1) . 

Следовательно, условием льдообразования (точ
нее - появления отрицательных температур) в 

разлагающейся ГЗ при скачкообразной разгрузке 
поверхности и ta > О будет 

(4) 

а толщина зоны начального льдообразования (Н) 
определяется формулой 

Н - h +Уа - У1. (5) 

В отсутствии газогидратов новообразование 
"мерзлоты" при изотермическом изменении гор

ного давления возможно только в области отри -
цательных температур, обычно - путем прира
щения толщины мерзлого массива снизу при 

уменьшении давления . При увеличении давле

ния мерзлый массив оттаивает снизу . Но и здесь 
выявляются нетривиальные случаи. Например, 

если засоленность мерзлого массива выше, а 

соответственно температура фазовых превраще

ний ниже подстилающего талого , то последний 
промерзает как при понижении давления, так и 

при его повышении. При этом оно должно быть 
ниже равновесного в талом массиве, либо выше 
равновесного в вышележащем мерзлом (со скач

кообразным появлением здесь холодной ПТ А). 
Последний случай интересен тем, что промер

зание талого массива происходит на фоне оттаи

вания вышележащего мерзлого [Коновшюв, 

1997]. 
Условие (4) определяет возможность льдо

образования в процессе разложения ГЗ при поло
жительных начальных температурах газогидрата 

(ta) и окружающей среды и скачкообразном 

понижении давления, либо при любой скорости 
понижения давления ниже равновесного значе

ния , но при температуре окружающей среды , 

равной tл. 

При положительной начальной температуре 

и малых скоростях разгрузки ГЗ может успеть 

полностью разложиться до перехода tг в область 

отрицательных значений. Если скорости разг

рузки достаточно большие, то на какой-~будь 
отметке в пределах слоя Н появится темпераТура 

tг, равная температуре начала льдообразовани~ 
(:::::0). Эта отметка тем ниже (ближе к подошве 
Н), чем меньше скорость разгрузки . Поэтому 

вторым условием льдообразования на месте раз 
лагающегося газогидрата при изначально поло

жительных температурах является достаточно 

высокая скорость разгрузки (понижения дневной 

поверхности v) , при которой слой Н не успевает 
полностью разложиться при положительных тем

пературах. 

При постепенном опускании дневной по

верхности в верхнем слое ГЗ, равном h, проис

ходит разложение газогидрата с поглощением 

тепла и понижением температуры - форми

руется холодная ПТ А. Нижняя .; и верхняя .; 
н р 

границы области разложения постепенно смеща
ются вниз (причем скорость нижней границы 

равна vy) до достижения уровней h и Н соответ
ственно. В изотермическом режиме температура 

нижней границы несколько повышается за счет 

геотермического градиента G, но во времени не 

меняется, а верхней - понижается от ta в начале 
81 
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до tл при достижении уровня Н. Все тепло фазо

вых превращений отнесем к верхней границе и 

примем квазистационарный тепловой режим. 

Тогда уравнение теплового баланса на ней на 
каждый момент времени dт: записывается в виде: 

[(v,·т: - G·;p) /ep]·dт: - QIЛ ·d;p, (6) 

где Q=q·w·y - тепло, поглощаемое при разло

жении ГЗ; Л , q, w, у - коэффициент теплопро
водности, скрытая теплота разложения , суммар

ная влажность и плотность скелета гидратонос

ной породы; v
1 

- k
1 
·vP - скорость изменения 

равновесной температуры; v Р - скорость движе

ния верхней границы области газогидраторазло
жения. 

Напомним, что при квазистационарном теп
ловом режиме изотермы на любой момент вре
мени параллельны самим себе, откуда следует: 

(7) 

После решения и преобразования (6) с уче
том (7) и (3) получаем выражения vP и vY 

v - (k · т - k - G) ·Л!Q 
р 1 1 ' 

где т = h/H = h/(h- t/k1). 

(8) 

(9) 

Формула (9) и есть приближенное мате
матическое выражение второго необходимого (и 
достаточного) условия льдообразования при раз
ложении ГЗ с t

0 
> О. Из него следует, что льдооб

разование невозможно, если G > k
1 

· (т - 1 ). Для 
метаногидратов. это условие практически равно

значно G > 0,01 °С/м. Величина vy уменьшается 
(становится ближе к обычным, не катастрофи
ческим, понижающим внешнее давление процес

сам) при уменьшении t0 и увеличении h. 
Например, при G=O, h= 100 м, (Q/Л) = 30000 
м2 / (ч · 0 С), и t0 = 0,5 и t0 = 1 °С величины vy соот
ветственно равны 0,2 и 0,8 см/год, а при h = 50 м 
и прочих равных условиях - 0,8 и 14 см/год. 

Систему (8)-(9) можно обобщить на изме
нение tг до любого значения t; > tл. В этом случае 
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в формулах (4)-(9) вместо Н и у0 должны 
фигурировать Н; и У;, причем У; соответствует 

давлению, при котором tг = t;. Например соглас
но (3), при t; = 5 У;= 470 ми т.д. При близких к 
нулю t0 и G даже тонкий слой мерзлого грунта 
оттаивает достаточно долго. Например, согласно 

расчетам по известной формуле Стефана, время 

оттаивания слоя мерзлого грунта толщиной 1 О м 
при G =О, (Q/Л) = 30000 м2/ (ч · 0 С) и t0 = 0,1 °С 
составляет около 2000 лет. Таким образом, воз
никновение мерзлоты на месте разлагающейся 

ГЗ и длительное ее сохранение при t0 > О вполне 
реально . 

Проведенный анализ и оценки показывают 
важную роль барического фактора в формиро
вании и динамике криолитосферы, особенно в 
присутствии газогидратов . В определенных ус

ловиях они сформулированы автором, см. (4) и 
(9), - мерзлые толщи могли появиться на месте 

разлагающихся при понижении давления газо

гидратных скоплений даже при положительной 

температуре окружающей среды, независимо от 

изменений климата. 

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ (грант 96-05-64008). 
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ТЕПЛООБМЕН ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА С МЕРЗЛЫМИ ГРУНТАМИ 
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Показана необходимость изучения теплового взаимодействия подземных резервуаров с окружа
ющими мерзлыми грунтами в период заполнения их водой и приведены результаты экспериментального 

изучения теплообмена. 
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НЕАТ EXCHANGE BETWEEN AN UNDERGROUND RESERVOIR 
AND FROZEN SOIL"S DURING FILLING ТНЕМ WIТH WATER 

G. Р. Kuzmin 
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The paper examines thermal interaction between underground reservoirs and surrounding frozen soils during 
filling with water. Results of the experimental study of heat exchange are presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В зоне распространения многолетнемерзлых 

грунтов при решении задач питьевого и техниче

ского водоснабжения небольших населенных 
пунктов и отдельных объектов целесообразно 
использовать подземные резервуары. В них мож

но хранить запасы воды для бытовых нужд, 
противопожарных целей, водоснабжения живот
новодческих ферм и т. д. 

Изучение теплового воздействия воды на 

мерзлые грунты является одной из главных задач 

проблемы подземного ее хранения. Теплопереда
ча от воды к окружающим грунтам происходит в 

течение всего времени ее хранения вследствие 

разности их температур и тепловыделений при 

фазовом переходе воды в лед . Наиболее ин
тенсивно передача тепла развивается в период 

заполнения резервуара, когда происходит при

нудительное перемешивание воды и температура 

ее значительно отличается от начальной темпе

ратуры и температуры фазовых переходов окру

жающих мерзлых грунтов. Поэтому изучение 

теплообмена в этот период является необходимым. 

В процессе теплообмена между водой и стен
кой хранилища происходит изменение теплового 
состояния окружающих грунтов, которое может 

сопровождаться фазовыми превращениями паро
вой влаги окружающих грунтов или воды в 

хранилище. Если плотность теплового потока, 
подводимого к стенке резервуара, превышает 

плотность теплового потока, отводимого от стен-

ICJ Г.П. Кузьмин, 1999 

ки в глубь массива, то происходит протаивание 
грунтовой стенки или ледяной облицовки. После 
остывания воды до определенной температуры, 

когда плотность теплового потока, подводимого 

от воды к стенке хранилища, становитс5\ меньше 

плотности теплового потока, отводимого\в глубь 
массива, происходит намораживание льдq. 

1 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ j 

Развитие и интенсивность процесса протаи

вания мерзлых грунтов стенки резервуара или 

ледяной облицовки определяются температурой 
воды, скоростью ее поступления в резервуар, 

температурой и теплофизическими характерис

тиками грунта. Температура заливаемой воды и 
скорость заполнения резервуара являются ре

гулируемыми параметрами , путем их изменения 

можно управлять процессом протаивания ледя

ной облицовки подземного хранилища. Для рас
четов оптимальной скорости заполнения резер

вуаров водой в зависимости от температуры за

ливаемой воды и толщины ледяной облицовки, 
образующейся при длительном хранении воды, 
необходимо знание коэффициента теплоотдачи, 
формирующегося в период заполнения резервуара. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное определение местного 
значения коэффициента теплоотдачи в каждый 
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данный момент времени нестационарного про

цесса является сложной технической задачей . 

Нами были выполнены экспериментальные опре
деления среднего значения коэффициента тепло

отдачи а по боковой поверхности и днищу вер

тикальных выработок цилиндрической формы в 
период заполнения их водой. 

Суммарные количества теплоты, теряемой 
водой и передаваемой через боковую поверх
ность и днище резервуара при отсутствии или 

незначительном протаивании его стенок, темпе

ратура которых принята равной О 
0

С, можно 
представить зависимостями 

Q = c1V(i}o - ~1J; 

Q = a(S1 + S2)~1т, 

(1) 

(2) 

где с1 - удельная теплоемкость воды; V - объем 

залитой воды; 1}
0 

- температура заливаемой 

воды; ~lk - средняя по высоте конечная темпе

ратура воды в резервуаре; sl и s2 - средние за 

весь период заполнения значения площадей бо
ковой поверхности и днища резервуара, по кото

рым происходит теплообмен с окружающими 
грунтами; ~1 - средняя температура воды в 

резервуаре за весь период его заполнения; т -

:л:d2 

V=-fh, 

:л: (dl + d2) 
s1 = 2 z h, (3) 

лd2 

s2 = --f, 
где d1 и d

2 
- начальный и конечный диаметры 

резервуара; h - конечная высота столба воды. 

Из условия равенства (1) и (2) с учетом (3) 
находим выражение для определения среднего 

коэффициента теплоотдачи 

d~h cl(i}o - '{jlk ) 
а= 

h (dl + d2) + d2 1}1' 
(4) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты по изучению теплообмена в 
период заполнения подземных выработок водой 

Н,м 

5 

4 

продолжительность заполнения. 3 
Конечный объем воды и средние значения 

площадей теплообменных поверхностей в фор- 2 
мулах (1) и (2) выражаются через начальные и 
конечные параметры резервуара (рис. 1) форму-
лами 

5 

2 

..с: :r: 
з 

4 

Рис. 1. Схема проведения экспериментов по 
изучению теплообмена заполняемой водой вы
работки с мерзлыми грунтами. 

1 - выработка; 2 - сливной шланг; З - граница протаивания 
и обрушения грунта; 4 - осыпавшийся грунт; 5 - датчики 
температуры; 6 - граница сезонного протаивания . 
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Рис. 2. Графики изменения результатов наб
людений во времени при заполнении скважин 
водой с температурой 2,8 (1); 10,1 (2) и 23,2 ·с (3). 

а - изменения во времени суммарной высоты столба воды и 
грунта Н (сплошная), высоты расположения сливного шланга 
Н0 (штрих-пунктирная) и толщины осыпавшегося слоя грун
та Нс (пунктирная); 6 - изменения во времени средней по 

высоте температуры воды . 
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проводились в трех скважинах с начальным 

диаметром 650 мм и глубиной 7 ,5 м, а также в 
подземном резервуаре со средним диаметром 

13,4 м и глубиной расположения днища на 
глубине 19, 1 м. Все выработки были пройдены в 
песчаных мелкозернистых грунтах со средней 

влажностью 0,24 . Эксперименты проводились в 
разное время, поэтому естественная температура 

грунтов на площадках была различной. 
Начальная температура воды в скважинах 

была 2,8; 10, 1 и 23,2 ас, а в резервуаре - 2,0 ас. 
В процессе заполнения выработок водой пе

риодически измеряли температуру подаваемой 

воды 1J
0

, температуру воды в выработке 1J1 и 

диаметр выработки d2 на разных уровнях, поло

жения уровней воды Н, дна выработки Нс и 

конца сливного шланга Н0 (см. рис. 1) . Резуль

таты наблюдений в скважинах представлены на 
рис. 2. Уровень воды в скважинах поднимался со 
скоростью около 0,5 м/ч. Положение дна сква
жины и конца сливного шланга изменялись в том 

случае, если происходило протаивание и спол

зание грунта в скважину (рис. 2,а). Температура 

воды 7J1 (см. рис. 2,б) имеет затухающий во вре

мени характер . Скорость ее изменения и про

должительность стабилизации зависят от на
чальной температуры 1J0 и времени заполнения . 

Чем выше 1J0 , тем интенсивнее скорость падения 

7J1 на начальных этапах заполнения и больше 

продолжительность затухания. 

Экспериментальные и расчетные данные 
приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, значения а при 
одинаковых геометрических размерах скважин и 

почти одинаковой продолжительности заполне

ния их водой с разной температурой (опыт 1-3) 

Основные результаты наблюдений и расчетов 

№ d1, м d2, м h, м !}О• °С 1}1• ос ;}lk• 
0С 

а, Вт/ 
опыта 

Т, Ч 
/м2 ·К 

1 0,65 0,65 5,0 2,8 0,3 0,2 10,0 308 

2 0,65 0,66 4,0 10, 1 1,0 0,7 8,25 407 

3 0,65 0,81 3,5 23,2 2,4 1,8 10,1 426 

4 13,4 13,4 8,1 2,0 0,3 о 96,0 296 

отличаются. Однако значительное повышение 

1J
0 
не приводит к очень существенному росту а . 

Так, при начальных температурах воды 2,8 и 
23,2 ас расчетные значения а равны соответст
венно 308 и 426 Вт/ (м2 ·К). 

Протаивание стенок наблюдалось в сква
жинах, в которые подавалась вода с температу

рой 10, 1 и 23,2 ас. Частицы протаявшего слоя 
грунта отрывались от массива и накапливались 

на дне скважины. Средние диаметры скважин к 
концу экспериментов достигли соответственно 

0,66 и 0,81 м. 
Оценим количество тепла, неучтенное при 

расчетах а, путем сравнения их с суммарными 

потерями тепла водой . Общее количество тепла , 
переданное водой к окружающим грунтам, на

ходится по формуле (1). Количество тепла , за

траченное на нагрев до конечной температуры 

воды оттаявшего и попавшего на дно скважины 

грунта, определяется как Q1 = C/C(d~ -
- di) h7J1k/ 4, где с2 - теплоемкость талого грун
та. При с2 = 3233 кДж/ (м3 · К) и Уск = 1600 кг/м3 

для опыта 2 Q/Q = 0,002 и для опыта 3 -
Q/Q = 0,02. 

Таким образом, представляется возможным 
определение коэффициента теплоотдачи от воды 
к стенкам резервуара в период его заполнения по 

величине изменения теплосодержания воды . 

Поступшш в редакцию 
14 апреля 1998 г. 
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3 января 1999 г. на 68-м году жизни после прод9лжительной и тяжелой болезни скончался 
видный ученый Лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Лев Андреевич 
Жигарев. 

Более 40 лет Л.А. Жигарев отдал исследованиям мерзлотно-геологических процессов российской 
Арктики. Он руководил и лично участвовал во многих северных экспедициях. По результатам 

исследований им опубликовано более 150 научных работ и две монографии. 
Основополагающие научные разработки Л.А. Жигарева по комплексу склоновых термодену

дационных процессов в высокольдистых отложениях различного генезиса вошли в сокровищницу 

российской мерзлотоведческой науки и широко используются как отечественными, так и зарубеж
ными исследователями. 

Будучи тяжело больным, Лев Андреевич закончил подготовку и издание монографии "Океа
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