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Дана математическая формулировка задачи расчета слоистых текстур при промерзании водонасы

щенного массива грунта, в которой учитываются его литологические характеристики, массообменные 
свойства талой и промерзающей зон, удаленность питающего водоема, а также действие веса вышележащей 

толщи. Приводятся примеры результатов расчета для различных вариантов влияющих факторов. Распре

деление льдистости имеет максимум на первых десятках метров промерзшей толщи. При вполне опреде

ленных условиях в верхней части разреза могут образоваться пластовые льды мощностью до 40 м, которые 
прекращают свой рост вследствие влияния собственного веса, и далее промерзание идет с образованием 
слоистых криогенных текстур. На формирование пластовых льдов позитивное влияние оказывают 
относительно мягкий режим промерзания и повышенные фильтрационные характеристики массива. 
Показано, ·что наблюдаемое в натурных условиях колебательное поведение в распределении льдистости 
может быть обусловлено гидрологической ритмикой водоема в течение процесса промерзания. На этом 
основании высказано предположение, что картина распределения льдистости может служить палео

климатическим индикатором гидрологической ритмики прошлых эпох. 
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Mathematical formulation is presented for the formation of cryogenic textures оп freezing of the water
saturated soil. Lithologic characteristics, coefficients of hydroconductivies of frozen and unfrozen soils and weight 
of overlying ground are the main parameters for this task. The calculation results are adduced for various iпternal 
апd exterпal factors. Ice distribution is maximum at first teпs meters from the surface of the frozen massif. Powerful 
ice beds up to 40 т thick may form iп upper part of the frozeп ground. Their growth is iпterrupted Ьу the actioп 
of their own weight. Slow freeziпg rate апd high permeabllity of the soil are positive for formiпg ice beds. 

lt was shown that the variatioпs iп the ice distribution observed in пature may Ье due to hydrologic rhythmics 
оп freezing. Оп this basis а suggestion is made that the patterпs of ice distributioп may Ье а paleoclimatic iпdicator 
of the last epochs 
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ВВЕДЕНИЕ 

С проблемой распределения и условий фор
мирования льдистости по разрезу эпигенети

-rески промерзающей толщи грунта тесно связа

ны вопросы палеоклиматолоmи [Данилов, 
1990 ], эколоmи [Основы ... , 1996 ], промышлен
ного освоения Севера [Баулин, 1985 ]. Накоплен
ный к настоящему моменту материал натурных 
исследований позволил установить общие зако
номерности распределения льдистости по глу

бине промерзающего грунта и выделить основ-

ные факторы, определяющие условия его фор
мирования [Втюрин, 1975; Попов и др., 1985 ]. 
Среди последних отмечены важное значение фи
зико-механических и массообменных свойств 
рыхлых отложений промерзающего массива, 

удаленность открытых водоемов и температур

ные условия промерзания. Однако в отсутствие 
четких количественных связей между величиной 

льдонакопления (или текстурных параметров) и 

условиями, сопутствующими промерзанию мае-
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сива, результаты натурных исследований могут 

толковаться неоднозначно. Это особенно ясно 
проявляется на примере интерпретации много

численных данных об условиях образования пла
стовых залежей льда [Данилов, 1990; Гасанов, 
1982 ]. Математическое моделирование льдона
копления при промерзании массива грунта мо

жет оказаться полезным дополнительным ин

струментом в решении столь сложной проблемы. 
Ранее неоднократно предпринимались попытки 

такого рода [Жесткова, 1982; Konrad, 1990 ], но 
они имеют недостаток, который состоит в от

сутствии четко сформулированного критерия на

чала образования нового шлира и прекращения 
его роста. Кроме того, эти модели не учитывают 

важное влияние веса вышележащей толщи грун

та, который при определенных условиях может 

полностью погасить процесс шлирообразования 
[Biermans et al., 1978]. Вместе с тем к настояще
му времени разработаны достаточно совершен
ные методы расчета слоистых текстур в промер

зающих грунтах [О' Neill, Miller, 1985], которые 
учитывают весь комплекс влияющих факторов и 

могут быть приняты за основу при решении 
данной задачи. Эти модельные схемы ранее были 
проверены на соответствие реальным текстуро

образующим параметрам в лабораторных экс
периментах, и показано их согласие в пределах 

порядка измеряемых величин - размеров шли

ров и бесшлировых промежутков [Горелик, Ко
лунин, 1996; Gorelik, Kolиnin, 1996 ]. В особых 
случаях промерзания эти модели позволяют 

описывать стационарный рост льда, т. е. в опре

деленном смысле количественно характеризуют 

круг условий, при которых могут образоваться 
сегрегационные пластовые льды. 

Суть физического явления, которое сопутст
вует процессу промерзания грунтового массива, 

находящегося в контакте с открытым водоемом, 

состоит в том, что первоначально однородный 

талый массив после промерзания приобретает 
ярко выраженную слоистость, которая перпен

дикулярна действующему при промерзании гра

диенту температуры [Ершов, 1979 ]. Слои мерз
лого грунта массивной текстуры перемежаются 

ледяными шлирами, образование которых обу
словлено подтоком влаги из водоема в промер

зающий грунт. Параметры слоистой текстуры 

существенно зависят от характеристик грунта и 

условий промерзания. Основная задача мате

матического моделирования состоит в адекват

ном количественном описании этого процесса. 

Хотя природные текстурные образования го
раздо более многообразны и включают не только 
горизонтальные слои льда, однако слоистая тек

стура относится к наиболее распространенным 
видам [Трофимов и др., 1980; Попов и др., 1985 ]. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ КАРТИНА 
ЛЬДОНАКОПЛЕНИЯ 

Основные особенности процесса рассмотрим 
на примере одномерного промерзания ограни

ченной колонки водонасыщенного грунта, ниж

няя часть которой сообщается с резервуаром 
воды при атмосферном давлении (рис. 1). Боко
вая поверхность рабочей кассеты (см. рис. 1, 
правая часть) теплоизолирована. Градиент тем

пературы в ней задается постоянными темпера

турами на торцах - на верхнем t
3 

< О 0

С и на 

нижнем t0 >О 
0

С. На верхнюю поверхность грун

товой колонки может действовать внешняя на

грузка. Левая часть системы, включая резервуар 

с водой, находится при положительной темпера

туре. Именно такая схема реализуется в боль
шинстве лабораторных экспериментов по изу
чению процесса льдонакопления в промерзаю

щих грунтах [Ершов, 1979; Beskow, 1947 ]. Мно
гочисленные данные наблюдений позволяют вы
делить в такой колонке четыре базовых элемен

та: мерзлый грунт, растущий шлир льда, промер

зающая и талая зоны. Основой для выделения 

этих элементов являются фазовый состав влаги 

и возможность ее перемещения относительно 

скелета грунта внутри каждого из них. В свойст

вах этих элементов находят отражение как фак -
тические данные, так и определенная идеали

зация, присущая выбранной модели. 

Предполагается, что во всех выделенных 
элементах скелет грунта является недеформи

руемым при уплотняющих нагрузках, но не об
ладает прочностью на разрыв. 

Талая зона включает минеральные частицы 
и воду, которая мигрирует к шлиру, преодолевая 

гидравлическое сопротивление среды. В этой зо-

z 

о 

~---+~------- tз 

Мерзлый 

грунт 

-- ta 

Рис. 1. Схема лабораторной колонки, приме
няемой при изучении грунта в условиях откры
той системы. 
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не скелет грунта неподвижен относительно сте

нок кассеты, содержащей колонку. 

Мерзлая зона представляет собой последова
тельность горизонтальных прослоек двух типов: 

грунта массивной текстуры и шлиров льда, обра
зовавшихся в предшествующие периоды време

ни. Хотя в каждом участке этой зоны содержится 
определенное количество незамерзшей воды, со

ответствующее локальной отрицательной темпе

ратуре грунта, перераспределение компонентов 

внутри нее не происходит. Вся эта зона как целое 
поднимается с определенной скоростью относи

тельно стенок кассеты вместе с растущим ледя

в:ьrм шлиром, который перекрывает все попереч

ное сечение колонки и является непроницаемым 

для жидкой влаги. Внешняя нагрузка полностью 
передается на основание шлира. 

Зона промерзания включает минеральные 
частицы скелета, воду и внутрипоровый лед, 

оторый является связным недеформируемым 

'е.Лом сложной конфигурации, соединенным в 
ерхней части с растущим шлиром. Мигрирую

я из талого грунта влага в различных вариан

теории может замерзать либо внутри всей 
вы промерзания [O'Neill, Miller, 1985], либо 

ко на нижней и верхней ее границах [ Gilpin, 
19 О ]. Эти теоретические различия не являются 

и:нципиальными как в количественном, так и 

качественном отношении [Горелюс и др" 1997]. 
настоящей работе мы будем придерживаться 
рога варианта теории, в котором температура 

нижней границе зоны промерзания равна 

ературе начала замерзания грунта t
1

, а тем

атура на верхней ее границе t
2 
является одной 

неизвестных задачи. В силу связанности тела 
стущеrо шлира с внутрипоровым льдом па

вий должен перемещаться относительно ске
грунта с той же скоростью, что и мерзлая 

на . При своем движении поровый лед проходит 
озь матрицу скелета вследствие явления ре

;uщии [Вейнберг, 1940 ], т. е. плавления льда 
и заходе на препятствие и повторном замер

е его тыльной стороны. Сопротивление 
ому перемещению определяется в основном 

опроводностью пленок незамерзшей воды на 

в:такте льда с минеральными частицами [Ко

л тин, 1996 ]. Фиксированное положение мине
ральных частиц в зоне промерзания обеспечива

действующими до определенного момента 
в , емени сжимающими напряжениями. В про

се роста шлира изменяется длина промерзаю

й зоны и температура ее верхней границы. 

Качественно процесс формирования слоис-
й криогенной текстуры представляется сле-
щим образом. При росте шлира происходит 

движение жидкости по незамерзшим коммуни

кациям к его нижней поверхности, изменяется 
размер промерзающей зоны и понижается темпе-

ратура в любой ее точке. Полное напряжение в 
любом поперечном сечении промерзающей зоны 
складывается из напряжения в грунтовых час

тицах и давления во льду и воде в порах грунта 

(суммарное внутрипоровое давление). Внутри
поровое давление внутри промерзающей зоны 

зависит от вертикальной координаты и имеет 

максимум, величина и положение которого ме

няются при росте шлира. В некоторый момент 

времени этот максимум достигает величины 

внешней нагрузки; при этом сила взаимодейст

вия между частицами скелета обращается в нуль 
в данной точке. Здесь возникают растягивающие 
усилия между частицами грунта, и они начина

ют расходиться в пространстве. Образующийся 
зазор заполняется льдом, который формирует 

новую линзу льда. С этого момента начинается 
рост новой линзы, и далее описанный выше 
процесс повторяется вновь. Эта цикличность на

блюдается и при неизменных во времени темпе
ратуре и давлении на границах. 

Появление нового шлира перекрывает ком
муникации, питающие водой предыдущий шлир, 

который прекращает свой рост и становится эле
ментом мерзлой зоны. В мерзлую зону переходит 
также часть зоны промерзания между преды

дущим и вновь образующимся шлирами. В мерз
лой части грунта размеры шлиров и межшли
ровые расстояния консервируются в течение все

го времени промораживания. 

При некоторых режимах промерзания, 
определяемых внешними условиями для данного 

типа грунта, возможен стационарный рост шли

рового льда, который неоднократно наблюдался 

в лабораторных опытах [Biermans et al" 1978; 
Жесткова, Шур, 1980 ]. Подобный процесс в 
природных условиях может приводить к образо
ванию мощных пластовых льдов. В · этой связи 

необходимо отметить, что изображенная на 

Рис. 2. Схема промерзающего массива грунта. 

1 - мерзлый грунт, 2 - ледяной шлир, 3 - промерзающая 
зона, 4 - талый грунт, 5 - граница промерзания, 6 -
водоем . 
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рис. 1 грунтовая колонка имеет прямую ана
логию с промерзанием берегового уступа, кон
тактирующего с крупным водоемом (рис. 2). 
Важной особенностью теплового взаимодействия 
такого водоема с окружающими породами явля

ется существование под ним сквозного талика 

[Романовский, 1983 ]. Процесс промерзания бе
реговой части обусловлен отрицательным годо
вым теплооборотом с поверхности массива, не
смотря на оттаивание деятельного слоя в летний 

период. Вдали от водоема схема промерзания 

является одномерной. Существенная разница 
между двумя случаями, изображенными на 
рис. 1 и 2, состоит в том, что в природных 

условиях развитие криогенных процессов во 

многом определяется действием гравитационного 

поля. Вес мерзлого массива грунта может быть 
основной причиной прекращения роста пластово

го льда, а положение уровня водоема меняет 

режим питания влагой растущего ледяного 

шлира, в то время как в лабораторных опытах 
эти факторы оказываются несущественными. 

Движущим механизмом миграции влаги к 

растущему шлиру является совокупность по

верхностных сил, обусловленных кривизной ме
ниска лед-вода в порах грунта [О' Neill, Miller, 
1985] и расклинивающим давлением между 

твердыми компонентами мерзлого грунта, кото

рые разделены пленками незамерзшей воды 

[Гречищев, 1979; Дерягин, Чураев, 1980 ]. Эти 
силы сосредоточены вдоль контакта нижней по

верхности шлира с грунтовыми частицами и ини

циируют отталкивание между льдом и минера

лом в пористой среде. Термодинамическим ус
ловием равновесия льда и воды в поле действия 

этих сил является обобщенное уравнение Кла
пейрона-Клаузиуса с различными давлениями 

в фазах воды: 

(1) 

где Pw, Р; - отклонения давлений во льду и 

прослойке воды от атмосферного давления; t -
темпе]Jатура в 

0

С; х - теплота фазового перехо

да лед-вода, Pw' Р; - плотности воды и льда, 

то = 273, 15 к. 
С помощью уравнения ( 1) можно получить 

выражение для движущей силы миграции жид

кости к основанию линзы. Если внешняя нагруз

ка на поверхности массива равна нулю, то на 

шлир, растущий на глубине Н (см. рис. 2), дей
ствует вес вышележащей толщи P

0
v: 

(2) 

где Р;2 - давление во льду в основании шлира, 

Р, - плотность мерзлого грунта, g - ускорение 

свободного падения. Движущая сила миграции 
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Рис. 3. Зависимость движущей силы миграции 
от температуры в основании линзы на глубине 
10 м. 

Уровень водоема: 1 - О м, 2 - 10 м. 

Р . определяется перепадом давлений на нижней m1g 

поверхности растущего шлира Pw2 и водоеме Р0 с 
учетом действия гравитационного поля: 

pmig = РО - pw2 -pwg(H - Н, ). (3) 

Из соотношений (1)-(3) следует зависи

мость движущей силы Р mig от температуры на 

нижней поверхности линзы, глубины ее зале
гания Н и уровня водоема Н,. Примеры такой 

зависимости от температуры в основании шлира 

при Н = 1 О м и двух положениях уровня водоема 
приведены на рис. 3, из которого видно, что 

всасывающая сила положительна, обеспечивает 
рост шлира и подъем вышележащей толщи при 

температурах t2 порядка долей градуса ниже 

нуля. 

СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ 
В КВАЗИСТАЦИОНАРНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

Главное отличие квазистационарной систе
мы уравнений от задачи в полной постановке 

[O'Neill, Miller, 1985] состоит в том, что в этом 
приближении профили температуры в каждой из 
зон принимаются стационарными. Некоторые 

иные различия, связанные с характером домо

раживания жидкой влаги в мерзлой зоне и доле

вым распределением замерзающей воды на изо

термах t1 и t2 рассмотрены в работе [Горелик и 

др" 1997] и носят второстепенный характер. 
Картины распределения льдистости, полученные 

из решения квазистационарной задачи, хорошо 

согласуются как с результатами расчета в полной 

постановке, так и с фактическими данными по 
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промораживанию ограниченных образцов [Го
релик, Колунин, 1996; Gorelik, Kolunin, 1996 ]. 
. Однако вычислительная процедура в первом ва
рианте существенно упрощается, что важно при 

проведении расчетов для протяженного массива 

грунта. 

Полная система уравнений образования сло
истой текстуры при промерзания массива грунта 

в квазистационарной постановке, помимо ус

ловия фазового равновесия (1), справедливого во 
всей промерзающей зоне, включает уравнения, 

описывающие процессы тепло- и влагопереноса 

при росте шлира: 

с 

jи = ; (Ро - Pw1 + Pw g (zo - 21)), (4) 

. д(Pw+pwgz) (5) 
11 = - ct дz , 

. . ( + Лpwi ) (6) lи - 11 = n v; Pw V~1 ' 

j1 = (1 - п) (v; + ~:; v~2), (7) 

t1 - t2 
ли qg - л! -а-= xpi nv~l' (8) 

t1 - t2 t2 - t3 
л! -а- - л! -в= XfJ; (1 - п )v~2' (9) 

v~2 = - v;, (10) 

da 
- dт = V; + v~l' (11) 

dH 
(h = v;, (12) 

рп = XPw + (1 - Х)Р;, 03) 

а также критерий образования нового шлира: 

(14) 

rne Рп - суммарное внутрипоровое давление в 

произвольной точке зоны промерзания; j - плот

ность потока влаги; v~ - скорость движения 

азовой границы относительно льда; v; -ско

рость движения льда относительно скелета грун

та; qк - геотермический градиент в талом 

массиве грунта; а - вертикальный размер про

мерзающей зоны; Ь - гидравлический путь от 

резервуара с водой до границы промерзания; 

z0 - z1 - перепад высот между уровнем водоема 

n границей промерзания; п - пористость исход

ного грунта; Л - коэффициент теплопроводности 

грунта; с - коэффициент гидропроводности; х -
параметр перераспределения внутрипоровых на

пряжений; Лpwi = Pw - Р;· Индексы у величин 

относятся: О - к поверхности водоема; 1 - к 
нижней границе зоны промерзания (фронт про
"' ерзания); 2 - к верхней границе зоны промер-

зания (фронт льдовыделения); 3 - к верхней 
границе массива; f- к промерзаюшей и мерзлой 

зонам; и - к талой части грунта. Температура 

t3 предполагается заданной. 

Смысл записанных уравнений состоит в сле
дующем: (4) и (5) - выражения для потоков 

влаги в талой и промерзающей зонах; (6) и 
(7) - уравнения баланса массы на подвижных 
границах выделенных зон; (8) и (9) - уравнения 
Стефана на этих же границах; (10)-(12) кине
матические связи параметров; (13) - опреде

ление внутрипорового напряжения, при вычис

лении которого используется уравнение ( 1) ; 
(14) - критерий образования новой линзы. Как 
сказано выше, на фронте льдовыделения выпол
няется соотношение Р;2 = P

0
v . Коэффициент гид

ропроводности талого грунта предполагается пос

тоянным, поэтому закон Дарси (4) записан в 
конечно-разностном виде. 

Граничные условия задаются давлением на 
растущий шлир р ov' уровнем водоема относи-

тельно начальной поверхности массива Н,0, тем

пературой на внешней поверхности массива 
грунта t3 и геотермическим градиентом в талой 

зоне qg. 

Начальная температура массива положи
тельна и имеет постоянный градиент q , а поро

к 

вое давление равно гидростатическому. 

Локальные значения величин с1 их связаны 
с температурой t и давлением Pw в данной точке 
зоны промерзания через кривую незамерзшей 

воды и являются функцией одного универсально

го параметра v [О' Neill, Miller, 1985,· Горелик и 
др., 1999]: 

с1 (v) = си · (W(v)/ W0)r1, (15) 

x(v) = (W(v)/W0)r2, (16) 

где W, W0 - весовые влажности жидкой фазы 

мерзлого и талого грунтов, yl' у2 - эмпирические 

показатели (у1 = 9, у2 = 1,5), 

V = t + Лpwi Та р . 
PwP; х w 

(17) 

Температура фазового равновесия мениска 
льда в порах на нижней границе зоны промер
зания имеет вид: 

l = l - Лpwi ТО р 
1 10 PwP; х wl' 

(18) 

где t10 - температура фазового равновесия ме

ниска льда при атмосферном давлении жидкости. 

Уровень водоема относительно поверхности 
промерзающего грунта Н, (r) определяется урав
нением: 
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(19) 

Н,0 - уровень относительно начальной поверх

ности массива; Hv - величина пучения грунта, 

равная суммарной толщине шлиров в мерзлой 

зоне. 

В отличие от работ, в которых рассмотрены 
чисто тепловые условия формирования вечно
мерзлой толщи [Балобаев, 1991; Lunardini, 
1995], совокупность уравнений (1), (2), (4)
(19) позволяет изучить процесс образования 
структуры в промерзающем массиве с учетом 

действия механических факторов и миграции 
влаги к фронту промерзания. 

Предлагаемая математическая модель пред
ставляет собой систему нелинейных дифферен
циальных уравнений первого порядка. Нелиней
ность задачи определяется сложной зависимос

тью коэффициента гидропроводности и других 
параметров от температуры и давления, а также 

подвижностью границ раздела зон. Решение ее 
производилось численно, с помощью конечно

разностных методов. Типичные распределения 

параметров внутри промерзающей зоны приведе

ны на рис. 4. На графике внутрипоровых напря
жений Рп появляется максимум внутри зоны 

промерзания, который с течением времени плав

но нарастает. В некоторый момент времени эта 

кривая касается вертикальной прямой Р ov' т. е . 

выполняется соотношение (14). В данной точке 
промерзающей зоны возникает новый шлир, и 

далее процесс повторяется циклически. 

Важной особенностью данной задачи явля
ется возможность возникновения трех решений, 

каждое из которых описывает реальный физи

ческий процесс [Горелик и др., 1997]. Динамика 
возникновения и исчезновения решений при дви-

::!!: 
::!!: 

а) 
:s: 
:i: 
о:: 
о 
f-
u 
u 
(1j 
а_ 

Давление, МПа 

-0,4 -0,2 о 0,2 
о Г"]:--°("'"-==~~~~~--j"с-~ 

2 

4 
-0,4 

а 

-0,2 о 0,2 
Темпера-тура, 0с 

Рис. 4. Тиш~чные распределения температуры 
и давлений в промерзающем грунте перед обра
зованием нового шлира. 
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жении фронта промерзания может носить весьма 
сложный характер, что приводит к многообразию 
в картинах распределения льдистости при внеш

не сходных температурных условиях промер

зания. Здесь важное влияние приобретают не
зависимые факторы - уровень воды в водоеме и 
вес толщи грунта. Алгоритм вычисления преду
сматривал выбор того решения, которое сохраня
ет непрерывность параметров системы в процессе 

роста отдельного шлира и их минимальное от

клонение при образовании нового. 

В ходе расчета слоистых текстур выясни
лось, что при росте шлира вблизи верхней по
верхности массива, когда скорость проморажи

вания достаточно велика, задача имеет един

ственное решение. При определенных входных 
параметрах в диапазоне глубин 10-30 м воз
можно появление нескольких решений. На боль
ших глубинах их число опять сокращается до 
одного, что является следствием увеличения веса 

вышележащего грунта. Аналогичная закономер
ность влияния температурного режима и внеш

ней нагрузки на количество решений просле
живается при изучении стационарных процессов 

[Gorelik et а!., 1998 ]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На характер льдонакопления при промер
зании природных грунтов заметное влияние ока

зывает их естественная неоднородность, которая 

однако может лишь в какой-то мере маскировать 

общие закономерности формирования криоген
ных текстур по глубине. Поэтому для анализа 
роли различных факторов в проявлении этих 
закономерностей рассматривался процесс про

мерзания однородного водонасыщенного массива. 

Расчеты проводились при следующих исход
ных параметрах: коэффициент фильтрации та
лого грунта составлял 10-6 + 10-9 м/с (коэф
фициент гидропроводности 10-10+ 10-13 мз ·с/кг), 

что примерно соответствует наиболее пучинис
тым грунтам в ряду супеси-глины. Расстояние 

до открытого водоема Ь принималось постоянным 
и равным 1000 м. Отрицательная температура 
поверхности грунта задавалась постоянной в 

интервале -5 + -15 °С. Начальное превышение 
береговой поверхности над уровнем зеркала во
доема Н,0 задавалось в диапазоне от О до 20 м. 

Результаты некоторых вариантов расчета 
размеров шлиров и межшлировых промежутков 

в зависимости от глубины показаны на рис. 5. 
Хотя реальная картина распределения шлиров в 
пространстве имеет дискретный характер, их 

действительные размеры не могут быть разреше
ны в масштабе рисунков и поэтому изображены 
сплошными линиями. То же относится и к 
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о 

~\ 
1\\ 
1 \ ' \ \ \ 
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Рис. 5. Зависимость параметров слоистой криогенной текстуры от глубины при различных 
коэффициентах. гидропроводности [м3 · с/кг]: 10-10 (а) и 10-11 (б). 

Сплошная линия - размеры шлиров, штриховая - расстояние между шлирами . Цифрами обозначены графики, соответст
rющие различным температурам на поверхности, °С: -5 (1), - 10 (2), - 15 (3) . Уровень водоема 20 м. 

шлировым промежуткам. Распределение 

,ц:истости имеет следующие тенденции. Разме
н шлиров по глубине изменяются немонотонно 

-rеют максимум на глубине первых десятков 
ров. Причиной этой немонотонности является 

:менение веса грунта, который начиная с неко

й глубины "задавливает" процесс шлирооб
вания. На глубинах более 100 м шлирообра-
ание практически исчезает. В различных ва

:Тах расчета максимальная толщина шлиров 

широкий спектр от миллиметров до десят

сантиметров и метров. Расстояние между 

-u.u.i,.raMИ монотонно увеличивается с глубиной. 
вполне определенном сочетании характе

:;:::::'i'm::: грунта и условий промерзания в верхней 
разреза образуется мощный слой льда тол

о 40 м (см. рис. 5,а). Возможность oбpa
З.::::.Z:ЗIIJiЯ этих пластов возрастает с увеличением 

:>:::~;Q:1Щ;иента гидропроводности грунта, умень
~'-=.u..с·if начального поднятия берегового уступа 

~;:и:цательной температуры поверхности мас-

1еньшением скорости промерзания). 

" же образом эти факторы влияют на пере
тонкошлировых к толстошлировым кар

·"' распределения льда по глубине (на уве
~е размеров шлиров в криогенных тексту

. рис. 5,б). 
В ц ом расчетные распределения качест

iОответствуют представленным в литера

, шсrическ:им данным по эпигенетически 

промерзшим толщам [Попов и др., 1985; 
Общее . . . , 1978; Трофимов и др., 1980 ]. Однако 
в этих же работах подмечены некоторые особен
ности в распределении льда по глубине, которые 
не могут быть объяснены кривыми, приведен
ными на рис. 5. Например, в относительно одно
родных в литологическом отношении массивах 

мерзлого грунта шлиры льда обнаруживают 
ясную тенденцию к попеременному сгущению и 

разрежению по глубине. Дается описание разре
зов, в которых относительно толстые шлиры 

разделены довольно узкими промежутками мерз

лой породы или залегают на больших глубинах. 
Попытки объяснить подобные аномалии коле
баниями температуры на поверхности массива 
предпринимались неоднократно [Общее .. " 
1978 ], однако они оказались безуспешными. Хо
рошо известно, что короткопериодные (сезон

ные) колебания температуры не проникают в 
грунт более чем на 10 м; ниже их влияние не
значительно. Менее ясен вопрос с колебаниями 
большего периода порядка 10- 50 лет. 
Амплитуда таких колебаний, однако, не превы
шает 0,5 °С [Некрасов, 1984 ], что также не 
может существенно изменить картины распреде

ления льдистости. Вместе с тем в приведенной 

выше модели содержится еще один важный пара

метр, который также следует изменению клима

та. Этим параметром является уровень воды в 
водоеме. Положение уровня непосредственно 

влияет на паровое давление вблизи растущего 
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Рис. 6. Зависимость параметров криогенной текстуры от r лубины при различных температ рах на 
поверхности массива, ·с: -5 (а), -15 (6). 

Коэффициент гидропроводности талого грунта 10-10 м3 ·с/кг. Жирные линии - постоянный уровень водоема 10 м, гон.кие 
колебания уровня в диапазоне 0-20 м. 
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а 

Размер шлира, м 

о 0,04 0,08 0,12 

20 

40 Период 1 год 

60 

80 
о 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Межшлировое расстояние, м 

Размер шлира, м 

о 0,04 0,08 О, 12 0,16 0,20 

20 

Период 1 О лет 

60 

80 
о 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Межшлировое расстояние, м 

Размер шлира, м 

о О , 1 0,2 0,3 0,4 0,5 

40 Период 50 лет 

60 

8 о L---,-----т-т---т--т--.г---т--т----т---. 
о 0,4 о ,8 1 ,2 1 ,6 2,0 

Межшлировое расстояние, м 

б 

Размер шлира, м 

О,ОЕ+О 1,ОЕ-2 2,ОЕ-2 
о ~--'-------'-~--'-----'--'-~--'--'-~ 

20 

40 

60 

80 
о 

20 

О, 1 0,2 0 ,3 0,4 0,5 
Межшлировое расстояние, м 

Размер шлира , м 

1,ОЕ-2 2 , ОЕ-2 3 , ОЕ-2 

Период 1 О лет 

60 -

8 о ~-т----..--.---,----,--,-.,..---т----т---. 
о 0,1 0,2 0,3 0,4 0 ,5 
Межшлировое расстояние, м 

Размер шлира, м 

О,ОЕ+О 1,ОЕ-2 2,ОЕ-2 
о ~~-'--~__,_____.__,_____.______._....__, 

20 

40 Период 50 лет 

60 

80 '--т----т-.---.----,--,--.---.----т---, 
о 0,1 0 ,2 0,3 0,4 0,5 
Межшлировое расстояние, м 

Рис. 7. Зависимость параметров криогенной текстуры от глубины при различных температурах 
на поверхности массива, ·с: -5 (а), -15 (б). 

Коэффициент гидропроводности талого грунта 10-11 м3 ·с/кг. Жирные линии - постоянный уровень водоема 10 м, тонкие -
колебания уровня в диапазоне 0-20 м . 
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шлира, а также отражается на полном балансе 
напряжений в грунте, которые определяют точку 

образования новой линзы льда по формуле (14) . 
В отличие от температуры, давление распростра

няется практически без задержек на большие 
расстояния в силу малой сжимаемости компо

нент водонасыщенной грунтовой массы. Сущест
венное влияние порового давления на сегрега

ционное льдовыделение и пучение грунтов в 

лабораторных условиях было показано еще в 
работе [Beskow, 1947] и подтверждено затем 
многими исследованиями. Между тем роль этого 
параметра в природных процессах недооценива

ется в современных концепциях образования 
природных льдов, хотя хорошо известны наблю
дения, прослеживающие связь обводненности 
массива с видом криогенных текстур [Трофимов 

и др" 1980; Роман.овск:ий, 1993 ]. 
Для проверки влияния фактора давления на 

льдообразование были проведены расчеты с уче
том ритмики колебаний уровня водоема. Коле
бания задавались в синусоидальной форме с 
амплитудой 1 О м и периодом в 1, 1 О и 50 лет. 
Период примерно соответствует основным сезон

ным и солнечным циклам. Примеры вычисления 
текстурных параметров представлены на рис. 6, 
7, которые содержат также графики этих же 
величин, полученные при постоянном уровне 

водоема. Сравнение кривых на рисунках позво
ляет сделать вывод о том, что период и амплиту

да колебаний уровня существенно влияют на 
распределение размеров шлиров и бесшлировых 
промежутков по глубине. Это влияние в наиболь
шей степени коррелирует со скоростью промер

зания массива (температурой на его поверх

ности) и гидропроводностью грунта. Чем жестче 

условия промерзания, т. е. чем ниже температу

ра поверхности и чем меньше величина ко

эффициента гидропроводности, тем более 
чувствительны оказываются параметры криотек

стуры к колебаниям уровня. Это проявляется во 
все более значительном отклонении функций 
распре?-еления льдистости от их значений, соот

ветствующих постоянным во времени внешним 

условиям. При малых скоростях промерзания и 
относительно высокой гидропроводности грунта 

изменения расстояния между шлирами оказыва

ются малыми, а ритмика уровня водоема при 

любом периоде практически не сказывается на 
их поведении. Изменения в размерах шлиров 

заметны лишь для длиннопериодных колебаний 
и не следуют их ритмике (см. рис. 6,а). При той 
же скорости промерзания, но с понижением 

гидропроводности грунта начинает проявляться 

колебательный характер кривой распределения 
бесшлировых промежутков, который усиливает
ся с увеличением периода. Гораздо рельефнее 
выражены колебания в размерах шлиров, причем 
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с увеличением периода зона этих ЦИJ1J1ЯЦИЙ 
расширяется в глубину (см. рис. 7 а) . Эrn же 
тенденции сильнее проявляются с е.личен:ием 

скорости промерзания (см. рис. 6 ,б) . Наиболее 
ярко влияние ритмики выражено при высоких 

скоростях промерзания и низких коэффициентах 

гидропроводности (см. рис. 7 , б). При этом явно 
видно, что отклонения в бесшлировых проме
жутках нарастают с глубиной, стремясь к неко
торому предельному значению. Эта тенденция в 
наибольшей степени проявляется для д ;rинно
периодных колебаний. 

В целом расчетные картины распределения 

льдистости, а также особенности образования 
мощных пластов льда, сгущений и разрежений в 

текстурах и тенденция укр.упнения шлиров под 

влиянием гидрологической ритм:и:ки в качествен

ном плане соответствуют особенносгям натурно
го материала цитируемых выше работ. Не распо

лагая конкретными геологическими давны:м:и:, на 

этом основании можно лиш:ь высказать предпо

ложение, что криогенные текст ры консерви

руют ритмику гидрологической о .... стан вк:и про
шлых эпох и в определенных ел виях югут 

служить ее палеоклиматическим nвди:катором. 

Проверка этого предположения лжна опирать

ся на фактические материалы по сравн:и:тельно 
однородным разрезам и проводиться с учетом 

естественной ангармоничности колебаний уров
ня водоемов. 

Работа выполнена при п цц ржке Россий
ского фонда фундаментал:ьны:х и едований 
(грант № 97-05-65044). 

Авторы выражают искр~вmою благодар
ность д.г.-м.н. С. Е. Гречище:в и к.т.н. И. А. Ко

марову за внимательное пр чт ние рукописи 

статьи и высказанные зам, чанnя. 
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