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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2000, т . IV, NO 2, с . 3-14 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551 .345:557.79 

О ЮЖНОМ ПРЕДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ В ОПТИМУМ ГОЛОЦЕНА 
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Ю. К. Васильчук, А. К. Васильчук, Х. Юнгнер*, М. Гей**, 
й. Ван дер Плихт***, Э. Соннинен*, Н. А. Буданцева 

Московский государственный университет, географ. и геол. ф-ты, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 
* Университет Хельсинки, радиоуглеродная лаборатория, 00014, г. Хельсинки, ул. Снеллманинкату, 3, Финляндия 

** Объединенный геологический исследовательский институт, г. Ганновер, Германия 
*** Центр изотопных исследований Университета г. Гронинген, Голландия 

Тщательно исследован мощный (5-5,5 м) торфяник в долине р. Щучья на Южном Ямале 
(67°10' с.ш., 69°5' в.д.). Наиболее примечательной особенностью разреза является обнажение крупных 
сингенетических повторно-жильных льдов, рассекающих всю толщу торфа и проникающих в подстилаю
щие торф озерные супеси и глины. В строении торфяника выделяется еще одна очень важная деталь -
мощный (до 1,5 м) древесный горизонт в основании торфяника; это стволы и корни березы, датированные 
пятью 14С датами от 7,4 до 7,0 тыс. лет. Образование мощных сингенетических ледяных жил происходило 
синхронно формированию древесного горизонта . Основными признаками сингенетичности жил являются: 
а) их большие вертикальные размеры, б) цикличный характер распределения льдистости в толще тор
фяника, в) уменьшение мощности торфа от центра полигонов к краю, подошва торфяника заметно 
поднимается к ледяным жилам, г) фрагменты ледяных жил, встреченные в подстилающих торфяник 

супесях, сохранившиеся во время накопления торфа, д) АМS 14С дата - 7,1 тыс. лет, непосредственно по 
стебельку мха в ледяной жиле, которая подтвердила, что жилы активно росли в оптимум голоцена. 
Параллельный анализ спорово-пыльцевых остатков в ледяных жилах и во вмещающих их отложениях 

выявил сходство в характере распределения содержания пыльцы деревьев. Выполнены определения 

содержания изотопов кислорода и водорода, энзиматической активности, ионного состава воднораст

воримых солей и микроэлементного состава повторно-жильных и текстурообразующих льдов, позволившие 
уточнить палеофациальные и палеотемпературные условия формирования полигонального массива. 

Голоценовый оптимум, южный предел роста ледяных жил, Западная Сибирь, изотопы, энзимати
ческая активность, тяжелые металлы 

SOUTHERN LIMIT OF SYNGENEТIC ICE-WEDGE FORМATION DURING 
ТНЕ HOLOCENE CLIMAТIC OPTIMUM IN ТНЕ NORTH OF WEST SIВERIA 

Yu. Vasil'chuk, А. Vasil'chuk, Н. Jungner*, М. Geyh**, J. van der Plicht***, Е. Sonninen*, N. Budantseva 

Moscow State Uпiversity, Departmeпts of Geography and Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 
* Radiocarboп Datiпg La.Ьoratory, Uпiversity of Helsiпki, Sпellmaпiпkatu 3, 00014, Вох 11 Helsiпki, Fiпland 

** Joiпt Geoscieпtific Research lnstitиte, Haпnover, Germaпy 
*** Ceпtre for Isotope Research, Groпiпgeп, the Netherlands 

Thick peat deposits (5-5.5 m) have Ьееп studied in detail in the Shchuch'ya River valley near the mouth 
of the Edem'yaha Creek (67°10' N, 69°5' Е) . Thick syngenetic ice wedges are developed within а thick peat profile 
5.0-5.5 m. 1.5-m layer of wood trunks and lacustrine sandy loam form the base. The 14С ages of the wood and 
root samples are 7.4 to 7.0 ka ВР. The peat growth between 7.0 and 6.1 ka ВР dates corresponds to the Holocene 
climatic optimum. The ice wedges are considered contemporaneous with this wood and peat horizons. The reasons 
are а) their large vertical extension, Ь) cyclic vertical distribution of structure-forming ice in the peat, с) а decrease 
of the peat thickness from the center to the margine of polygons, the lifted bottom of the peat from central part of 
the peat to the ice wedges, d) the presence of ice-wedges in the lacustrine sandy Joam, and е) АМS date (directly 
Ьу moss from ice-wedge) of 7, 1 ka ВР, which evidence active ice wedge growth during Holocene optimum. Pollen 
and spore analyses in the ice-wedges and in peat confirm this age classification. The staЫe isotope composition of 
oxygen and hydrogen, enzymatic activity, ion and element concentrations in the ice wedges and structural elements 
(ice lenses, schlieren) allow а refinement of the palaeofacial and palaeotemperature reconstructions. 

Holocene орtiтит, southern liтit of ice-wedge forтatioп, West Siberia, isotopes, eпzymatic activity, heavy 
тetals 

С Ю. К. Васильчук, А. К. Васильчук, Х. Юнгнер, М. Гей, й. Ван дер Плихт, Э. Соннинен, Н. А. Буданцева, 2000 
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Ю.К. ВАСИЛЬЧУК И ДР. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СТРОЕНИЕ 
ПОЛИГОНАЛЬНОГО МАССИВА 

Детально изучен разрез мощного (5-5,5 м) 
торфяника в долине р. Щучья на Южном Ямале 
(67°10' с.ш., 69°5' в.д.). Самым выразительным 

геокриологическим элементом разреза является 

обнажение крупных (высотой более 5 м) синге
нетических повторно-жильных льдов, рассекаю

щих всю толщу торфа и проникающих в под
стилающие торф озерные супеси и глины. 
Привлекает внимание и наличие мощного (до 
1,5 м) древесного горизонта в основании тор
фяника, сложенного главным образом стволами 
березы диаметром 0,2-0,3 м; здесь нередки ос
татки лиственницы, а также встречены шишки 

ели. Присутствие корней и прикорневых веток 

свидетельствует об автохтонном характере за
лежи. 

Было исследовано три обнажения и пробуре
но несколько скважин (глубиной до 9,1 м). В 
первом обнажении и в скважинах, описанных в 
1977 г., сверху вниз вскрываются (рисунок, А): 

0,0-0,45 м - торф темно-коричневый, талый; 

0,45-0,6 м - торф в мерзлом состоянии, светло
коричневый, криотекстура базальная, льдистость 30- 35 % ; 

0,6-1,9 м - торф темно-коричневый, сложен гипно
выми мхами с осокой, в мерзлом состоянии черный, криотек
стура базальная, льдистость 40-45 % , встречается лед в виде 
линз и кристаллов диаметром 1-2 мм . На глубине 1,5 м 
встречены ледяные включения диаметром 10 см, здесь льдис
тость возрастает до 55-60 % , в торфе много древесных 
остатков; 

1 , 9-5, 8 м - торф черно-коричневый (мощность торфа 
максимальна в центре полигона, к жилам она сокращается 

до 4,2-4,5 м), криотекстура базальная, льдистость 60 % , с 
глубины 4, 1 м льдистость возрастает до 70- 80 % , лед в виде 
кристаллов размером 0,2-0,3 см, с глубины 4,6 м льдистость 
достигает 85-90 %. В интервале 4,6-5,2 м линза льда. 
В интервале 5,2-5,7 м льдистость 10- 15 %. ниже - 70-
80 %; 

5,8-6,5 м - глина светло-серая, плотная, слегка опес
чаненная мерзлая, криотекстура сетчатая (размеры ячеек 
сетки около 1 О см) и косо-наклоннослоистая, тонкошли
ровая, хорошо выражены субвертикальные шлиры толщиной 
0,3- 0,4 мм, сверху вниз опесчаненность глины возрастает; 

6,5-6,7 м - глина светло-серая, сильно опесчаненная 
(песок мелкий светло-серый с желтоватым оттенком) , крио
текстура неполносетчатая тонкошлировая (толщина шлиров 
0,3- 0,4 мм, расстояние между ними до 1 О см); 

6,7- 7,15 м - песок светло-серый, заиленный, вероятно 
относящийся к отложениям низкой поймы или бечевника, 
криотекстура тонкошлировая, среднеслоистая, шлиры гори

зонтальные, толщиной 0,5- 0,6 см, расстояние между ними 
от 3-4 до 9-10 см, льдистость около 25 %; шлиры распо
лагаются пачками по 3-4 шт. ; с глубины 7,0 м расстояние 
между шлирами возрастает до 15 см; 

7,15-7,9 м - песок светло-серый со стальным отливом, 
очень плотный, мелкий, заиленный, в интервале 7,3- 7,4 м 
возрастает оторфованность. Торф встречается в виде ма -
леньких комков, наблюдается легкое ожелезнение. Ниже, в 
интервале 7,5- 7,6 м, возрастает заиленность, здесь наблю
дается среднеслоистая тонкошлировая криотекстура (тол

щина шлиров 0,8-0,9 мм, расстояние между шлирами около 
1 см); 

7,9-8,0 м - песок желтовато-серый за счет косонаклон
ной слоистости, которая определяется чередованием тонких 
(мощность менее 1 мм) слойков торфа и песка; 

4 

8,0-8,4 м - песок светло-серый косо-наклоннослоис
тый, очевидно это прирусловая или русловая фация аллювия, 

заиленность и заторфованность минимальны , слои чистого 
песка по 0,2 см чередуются со слоями оторфованного песка 
толщиной до 1 см , льдистость менее 10 %; 

8,4-9,1 м - песок светло-серый с мелким гравием, 
льдистость менее 1 О % . 

В обнажении (см. рисунок , А) и по сква
жинам изучены повторно-жильные льды вер

тикальной мощностью от 4,3 до 5,5 м. Ширина в 
верхней части одной из наиболее крупных жил 
2,0 м, мощность по вертикали более 5 м. Жила 
имеет неясно выраженные плечики. В ней встре

чен субвертикальный прослой торфа мощностью 
до 0,3 м. Жила вверху имеет росток молочно-бе
лого цвета шириной 25-30 см, высотой 10-
15 см. Жильный лед вертикально-слоистый, с 
растительными остатками и кусочками торфа; на 
глубине 2,8-3,1 м в теле жилы отмечен вер
тикальный контакт между льдом прозрачным и 

мутным желтоватым с высоким содержанием пу-

о 

1,5 
~ 

<1i' 
:х: 
:s; 
\О 
>- 3,0 <::; 
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Полигонально-жильный массив в мощном тор
фянике в долине р. Щучья (устье небольшого 
ручья Эдемъяха) на Южном Ямале. 

А - первое, Б - второе обнажения; 1 - сингенетический 
повторно-жильный лед (контур ледяных жил показан схе
матично, без деталей - плечиков и включений торфяных 
ксенолитов в жилах); 2 - торф (а), стволы, корни и ветки 

деревьев (б); 3 - супесь (а) и глина (б), подстилающие торф 
в краевой и в центральной частях торфяного массива; 4 -
базальная (а) и неполносетчатая (б) криотекстуры; 5 -
точки отбора образцов: на радиоуглеродный сцинтилляцион
ный анализ (а), на анализ стабильных изотопов кислорода и 
водорода из текстурообразующих льдов (б), из повторно
жильных льдов (в), на радиоуглеродный ускорительный масс
спектрометрический анализ из повторно-жильного льда (г) . 



О ЮЖНОМ ПРЕДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ 

зырьков воздуха, которые располагаются вер

тикальными слоями. Слои часто пересекаются, 

образуя параллелограммы. Прозрачный лед 
практически лишен воздушных включений, за 

исключением тонких прослоев микроскопи

ческих пузырьков. В обеих частях жильного льда 
имеются включения торфа. В интервале 4,1-
5,0 м во льду встречено много включений торфа 
со среднесетчатой среднешлировой криотексту

рой, мощность шлиров 0,6-0,7 см, размеры яче
ек 1,5 см. 

Основным признаком сингенетичности жил 
являются их большие вертикальные размеры. 
Важным показателем служит и уменьшение 
мощности торфа от центра полигонов к краю, 

подошва торфяника заметно поднимается к 
жилам; интересно, что встречены фрагменты ле

дяных жил, сохранившихся под торфяником 
(они сингенетические и, вполне вероятно, имеют 

несколько более древний голоценовый возраст) ._ 
О сингенетическом характере промерзания тор

фа говорят и ритмически повторяющиеся тексту
ры в торфяной толще, изменяющиеся по глу
бине, и распределение льдистости по разрезу, 
имеющее также повторяющийся характер. 

Во втором обнажении, описанном в 1997 г., 
сверху вниз вскрываются (см. рисунок, Б): 

0,0-0, 7 м - торф темно-коричневый со стеблями осоки, 
листиками, горизонтально-слоистый; 

0,7- 1,0 м - торф черно-коричневый со стебельками 
осоки, мерзлый, базальной криотекстуры. В торфе на глубине 
0,75 м встречена чешуя рыб; 

1,0-1,4 м - черный торф со стеблями осоки , 
листиками, шишками лиственницы, мерзлый; 

1,4-1,75 м - торф светло-коричневый с ветками ивы, 
мерзлый; 

1,75-2,05 м - торф черный с ветками, остатками дре
весины , мерзлый; 

2,05-2,6 м - торф черно-коричневый, сильнольдистый 
в средней части, мерзлый; 

2,6-4,5 м - торф черный со стволами берез, ветками, 
прикорневыми частями стволов, корой, стеблями осоки, лис
тиками, мерзлый. На глубине 3 м залегает ледяная жила 
(жила 1) шириной около 0,5 м в верхней части, мощностью 
более 1,5 м . Лед жилы белый, прозрачный, отчетливо видны 
элементарные жилки. 

4,5-5,0 м - супесь серая, горизонтально-слоистая 
(слои от 1 мм до 20 см), местами ожелезненная, слабо отор
фованная, мерзлая, криотекстура слоистая. 

В нескольких метрах левее второго обна
жения было исследовано третье обнажение. Его 
строение следующее: 

0-5 м - аналогично строению торфяника во втором 
обнажении; 

5,0-5,5 м - супесь серая, горизонтально-слоистая, сла
бооторфованная, криотекстура слоистая. Здесь также отме
чается обилие древесины в подошве торфяника - ветки, 
стволы диаметром 3,5-7,0 см, в основном березы, но встре
чаются и остатки лиственницы. Отдельные стволы берез 

достигают в диаметре 8- 15 см. На глубине 3 м вскрыта 
ледяная жила (жила 2) шириной 0,5 м в верхней части, 
0,25 м - в нижней, мощностью 1,5 м. Лед жилы чистый, без 
примесей, четко прослеживаются элементарные жилки. На 
глубине 4,7 м обнаружен пласт натечного льда мощностью 
около 0,2- 0,3 м. 

Было исследовано обнажение под торфя
ником. Его строение: 

6,0-6,75 м - супесь серая, оторфованная, с ветками, 
корешками со слоистой криотекстурой; 

6,75- 6,85 м - крупный шлир сегрегационного пузыр
чатого льда; 

6,85-7,0 м - супесь серая со слоистой криотекстурой . 

Здесь в толще супеси на глубине 6,4-6,5 м 
обнаружена небольшая ледяная жила розовато
серого цвета, шириной около 0,5 м в верхней 
части и мощностью около 0,7 м (предположи
тельно раннеголоценовая). 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Радиоуглеродный возраст 

Детальные радиоуглеродные определения 
позволили определить время накопления торфя

ника в течение периода голоценового оптимума. 

Первые две радиоуглеродные датировки бы
ли получены более 15 лет назад в радиоуглерод
ной лаборатории Ленинградского университета. 
Отбор образцов был выполнен из центральной 
части торфяника сотрудниками НПО Аэрогеоло
гия. Две полученные даты 7680 ± 110 (ЛУ-1081) 
у основания и 6140 ± 80 лет (ЛУ-1082) позво
лили датировать торфяник серединой периода 

голоценового оптимума (для Ямала период опти
мума голоцена установлен как время иммиг

рации в тундру древесной растительности - от 

9,0 до 4,5 тыс. лет назад [Васильчук, Трофимов, 
1983 ]) . 

Когда мы повторно посетили обнажение 
(28.07.1997), очевидно, несколько десятков (а 
возможно, и сотен) метров торфяника были раз
мыты эрозией и боковой речной термоабразией, 
и обнажилась его краевая часть с мощным (до 
1,5 м) древесным горизонтом в основании. Из 
разреза торфяника был выполнен детальный 
отбор образцов для определений абсолютного 
возраста. В мае 1998 г. в радиоуглеродной лабо
ратории Хельсинского университета было полу

чено десять 14С датировок (табл. 1) . Интересно, 
что возраст торфяника в краевой части оказался 
тем же, что и в центральной части: подошва 

торфяника и начало накопления древесного го
ризонта датированы 7,4-7,1 тыс. лет, а кровля 
торфяника - 6, 1 тыс. лет. 

Самым примечательным является то, что 
синхронно накоплению древесного горизонта 

формировались мощные сингенетические ледя
ные жилы. На это указывает и радиоуглеродная 
АМS-датировка стебелька мха (полученная с ис
пользованием ускорительного масс-спектромет

рометра в 1999 г.), взятого из осевой части ледя
ной жилы - 7150 ± 75 лет (Неlа-262). 
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Таблиц а 1 . Радиоуглеродные датировки торфа и древесины в толще торфяника в долине р. Щучья 

Глубина, м Полевой № образца 
Материал Лабораторный 14С датировка с11зс, %о 

датирования No образца 

Стандартные датировки из вмещающих ледяные жилы отложений 

0,7-0,8 364-YuV/67 Торф Hel-4138 6110 ± 110 -28,6 
1,35-1,4 364-YuV/74 » Hel-4139 6300 ± 100 -28,5 
1,75-1,8 364-YuV/60 » Hel-4137 6450 ± 100 -28,0 
1,95-2,05 364-YuV/52 » Hel-4136 6570 ± 100 -28,0 
2,7-2,8 364-YuV/48 » Hel-4135 7020 ± 100 -28,0 
3,6-3,7 364-YuV/45 » Hel-4133 6960 ± 100 -28,4 
3,6-3,7 364-YuV/46 Береза Hel-4134 7140 ± 100 -22,7 
5,5-5,6 364-YuV/80 Древесина Hel-4140 7420±110 -26,2 
5,5-5.6 364-YuV/81 Береза Hel-4141 7090 ± 110 -25,6 
5,5-5,6 364-YuV/82 » Hel-4142 7070 ± 120 -22,1 

АМS-датировка стебелька мха непосредственно из ледяной жилы 

364-YuV/168 1 Мох 1 Hela-262 1 7150 ± 75 3,6-3,7 

Спорово-пыльцевые остатки 

При сравнении спорово-пыльцевых спектров 

из сингенетических ледяных жил и из вмещаю

щих их отложений, прежде всего, выявляется 

значительное присутствие пыльцы древесных 

пород - экзота - даже для южной тундры. 

Параллельный спорово-пыльцевой анализ образ
цов выявил наличие сходства в характере диаг

рамм в жилах и во вмещающем торфе, отражаю
щих содержание пыльцы деревьев, хотя процент 

последних в ледяных жилах оказался существен

нее [Васильчук, 1992 ]. Во льду жил, форми
ровавшихся в голоцене в сингенетических тор

фяниках южных районов тундры, содержание 
пыльцы деревьев значительно выше (до 66 % ) , 
чем в северных районах (сравним с разрезами, 

также формировавшимися в оптимум голоцена у 

фактории Матюй-Сале на севере Гыданского п-ова 
[Васильчук, 1987]), где ее содержание редко 

превышает 10 %. На явно заносный характер 
существенной части древесной пыльцы даже на 

юге указывает присутствие в них пыльцы си

бирского кедра и сосны, содержание которой 
нередко превышает 20 % . Напомним, что кедр и 
сосна в оптимум голоцена даже на юг Ямала и 
Гьщанского п-ова не проникали, но их срав
нительно близкое к этим районам местообитание 
(вблизи полярного круга) создавало ранней вес

ной интенсивный пыльцевой дождь на поверх

ности еще не растаявшего снега. Поэтому в пе
риод попадания пыльцы в жилы вместе с талой 

снежной водой, заносная пыльца кедра и сосны 
доминировала в спектрах. А летом, в период 
активного накопления торфа содержание пыль

цы кедра и сосны, хотя и снижалось, но также 

оставалась заметным. 

По находкам деревьев в торфяных залежах 
и по пыльце в жилах и во вмещающих их 

породах можно реконструировать условия веге

тационного периода. Формирование торфяника 
происходило в благоприятных для вегетации дре-
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весной растительности условиях. К моменту на

чала торфообразования в долине р. Щучья суще
ствовали лесотундровые растительные формации 

с участием березы и лиственницы, которые при
мерно 7 ,5-7 ,О тыс. лет назад сменились лист
веннично-березовыми лесами, в кустарниковом 
ярусе которых преобладала карликовая березка. 
Остатки крупных берез (которые в наСтОящее 
время встречаются только на 100-150 км юж
нее), а также обогащение спорово-пыльцевых 
спектров пыльцой деревьев свидетельствуют о 

том, что средние температуры июля могли дос

тигать + 15 °С, а суммы летних температур пре
вышали +1250 и даже, возможно, +1300 град.-су
ток (сейчас средние температуры июля около 

+11 °С, а сумма летних температур около +1000 
град.-суток). 

Повторный палинологический анализ из пе
риферийной части торфяника, проведенный по 
сборам 1997 г" позволил проследить динамику 
популяции вахты трехлистной (Menyanthes 
trifoliata L.). Пыльца этого растения встречается 
почти во всех образцах. Максимум ее содер
жания отмечен на глубине 1,5-1,8 м. Вероятно, 
в момент формирования этого горизонта торфа 

вахта трехлистная была распространена на зна
чительной площади. Несколько ниже или выше 
по разрезу пыльцевые зерна вахты встречаются 

лишь в единичных количествах, а с глубины 
0,3 ми выше их нет. По всей видимости, попу
ляция вахты на поверхности торфяника сохраня

лась почти все время его формирования, что 

определялось повышенной увлажненностью его 

поверхности. Отметим, что в осушенных частях 

торфяника сейчас она не встречается, зато вдоль 
берегов почти всех зарастающих водоемов вахта 
произрастает в виде узкой полосы; в поверхност

ных соврем~нных пробах пыльца вахты трех
листной отмечена в единичных количествах. 

В толще всего торфяника и даже в самой ее 
верхней части, на глубинах 0,7- 0,8 м, встрече-



О ЮЖНОМ ПРЕДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ 

но сравнительно высокое (до 6 % от общего 
количества) содержание переотложенных пыль

цы и спор палеогенового возраста и высокое 

содержание деформированной пыльцы, что ука

зывает на периодическое обводнение торфяного 
массива, приводившее к привносу переотложен

ных пыльцевых зерен. 

ся от -20,3 до -17,5 %0 , т. е. во всех случаях 

отмечены весьма низкие значения 0180. Даже в 
более северных районах Ямала в современных 
жилках 0180 изменяется от -1 б до -19 %0 , а здесь 
она равна -18,2 %0 (см. табл. 2) . Таким образом, 
в жилках, формировавшихся в оптимум голоце

на, значения 0180 на 1-1,5 %0 ниже, чем в 

современных. Изменение OD в двух верхних 

жилках составили около 12 %0 - от -151 до 
-139,б , а в нижней погребенной жилке - от 

Стабильные изотопы кислорода и водорода 

Аналитические работы по определению кон
центрации тяжелых изотопов кислорода и дей

терия в подземных льдах разреза (табл. 2) пока
зали, что значения 0180 в двух верхних синге

нетических жилах этого разреза (см. рисунок, Б) 

варьируют от -19,8 до -18,2 %0 , а в погребенной 
нижней жилке в супеси значение 0180 изменяет-

-138,8 до -136,0 %0 • В современном жильном 

Таблица 2 . 

Полевой No образца 

364-YuV /79 
364-YuV/39 
364-YuV/36 
364-YuV/33 
364-YuV/35 
364-YuV/19 

364-YuV/100 
364-YuV/95 
364-YuV/97 
364-YuV/168 
364-YuV/169 
364-YuV/167 
364-YuV/92 
364-YuV/88 
364-YuV/86 

364-YuV/176 

364-YuV/40 
364-YuV/42 
364-YuV/43 

364-YuV/44 

364-YuV/67 
364-YuV/69 
364-YuV/74 
364-YuV/76 
364-YuV/52 
364-YuV/50 
364-YuV /49 

364-YuV/178 

ростке значение OD равно -135,7 %0 • Следова

тельно, значения OD в сингенетических жилах, 
датируемых оптимумом голоцена, во всех случа

ях оказались отрицательнее современных (на 

1-15 %0 ), что также подтверждает вывод о том, 

Содержание изотопов кислорода и дейтерия в сегрегационных 
и повторно-жильных льдах в торфянике в долине р. Щучья 

Высота над уровнем 

моря, м поверхности, м 

Глубина от 0180, %0 к SMOW 

11,4 
11,3 
11,1 
11,0 
11,0 
10,5 

11 ,6 
l l ,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,4 
11,3 
10,7 
10,5 

14,6 

Сингенетический повторно-жильный лед 

Жила 1 
3,6 
3,7 
3,9 
4,0 
4,0 
4,5 

Жила 2 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,6 
3,7 
4,3 
4,5 

Современная жилка 

0,4 

-19,00 
·-17,39 
-18,8 
-19,3 
-18,45 

-19,3 
-19,8 

-18,28 

- 19,5 
-19,04 
-19,5 
-19,7 

-18,20 
Сингенетический погребенный пов.торно-жильный лед в супеси 

8,5 6,5 -20,3 
8,4 6,6 -18,46 
8,3 6,7 -17,46 

Сегрегационный пузырчатый лед из супеси, подстилающей торфяник 

8,25 1 6,75 1 -16,21 

14,3 
14,0 
13,6 
13,5 
13,0 
12,6 
12,4 

15,0 

Сегрегационный лед из 1порфяника 

0,7 
1,0 
1,4 
1,5 
2,0 
2,4 
2,6 

Вода маленького озера 

1 о 1 

-1 3,42 
-13,36 
-14,22 
-14,11 
-13,18 
-10,80 
- 12,88 

oD, %0 к SMOW 

-1~4,9 
-139,6 

-140,9 
-151,0 

-141 ,5 
-146,7 
-148,8 

- 144,3 

-135,9 

-138,8 
-136,0 

-124,1 

-104,0 
-106,2 
-108,3 
-110,4 
-103,8 
-97,9 
-102,8 

-89,4 

Примечание. Определения 0180 выполнены в изотопной лаборатории Университета 1•. Хельсинки (Э. Соннинен). 
Парные определения oD и 0180 выполнены в Ганноверской изотопной лаборатории (М. Гей) . 
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что зимы в период оптимума голоцена были не 
теплее современных, а в холодные периоды оп

тимума зимы были холоднее современных в сред

нем на 1,5-2 °С. 
Эксцесс (избыток) дейтерия варьирует в го

лоценовых жилах от +4,74 до +8,02 %0 , а в сов
ременной жилке он равен +9,9 %0 , т. е. в жилах, 
формировавшихся во время оптимума голоцена 

и в формирующихся сейчас, значения дейтерие

вого эксцесса не только сходны между собой, но 
и очень близки к значению этого показателя в 
атмосферных осадках (напомним, что среднее 

значение эксцесса дейтерия в дожде и снеге 

равно +10 %0 ). Это говорит о том, что, во-пер

вых, вода в эти жилы попадала практически 

прямо из атмосферных осадков (из талого весен-

него снега) и, во-вторых, происхождение влаги в 

воздушных массах было все время одинаковым, 
т. е. ее испарение происходило в очень близких 
температурных и влажностных условиях. 

Энзиматическая активность 
и химический состав 

Для исследования особенностей торфона
копления были выполнены определения мине
рализации и химического состава водно-раст

воримых солей в различных типах подземных 
льдов этого разреза, а также измерения про

теолитической энзиматической активности (т. е. 
активности ферментов, разлагающих белок) в 
подземных льдах (табл. 3). Минерализация льда 
жил очень низкая, не превышающая 77 мг/ л, 
протеолитическая активность также неве-

Таблиц а 3 . Минерализация (М), химический состав водно-растворимых солей и протеолитическая 
энзиматическая активность (ПА) в подземных льдах в торфянике в долине р. Щучья 

Полевой 
Глубина от Ионный состав водно-растворимых солей, мг/л 

No образца поверх- М., мг/л анибны 1 катионы ПА, ф.ед. /л 
ности, м 

нсоз 1 с1- 1 so~- 1 Са2+ 1 
Mg2+ 

1 Na+ 
1 

к+ 

Сингенетический повторно-жильный лед 

Жила 1 
364-YuV/39 3,7-3,8 18 7 3 4 2 50 
364-YuV/36 3,95-4,0 56 
364-YuV/34 4,1-4,15 126 
364-YuV/27 4,2-4,25 134 
364-YuV/28 4,3-4,35 60 37 4 4 7 5 3 104 
364-YuV/25 4,3-4,35 54 
364-YuV/23 4,4-4,45 130 
364-YuV/21 4,45-4,5 56 
364-YuV/14 4,6-4,7 77 50 5 4 11 5 2 130 

Сингенетический погребенный лед в супеси 

364-YuV/40 6,5-6,55 18 8 3 4 1 1 
364-YuV/41 6,55-6,65 20 9 3 4 1 2 20 
364-YuV/42 6,60 29 16 3 4 2 3 80 
364-YuV/43 6,65-6,75 58 35 3 4 10 4 114 

Жила 2 
364-YuV/101 3,4 20 32 
364-YuV/99 3,45 78 
364-YuV/97 3,5 18 7 3 4 2 84 
364-YuV/95 3,6 18 7 4 4 2 48 
364-YuV/93 3,65 60 
364-YuV/92 3,75 26 7 4 10 2 2 100 
364-YuV/89 4,1 48 
364-YuV/86 4,6 21 6 4 6 2 2 52 

Сегрегационный пузырчатый лед из супеси, подстилающей торфяник 

364-YuV/44 6, 75 1 38 1 26 1 3 1 4 1 2 1 2 1 80 
Сегрегационный лед из торфяника 

364-YuV/72 1,25-1,3 143 121 4 8 6 2 2 
364-YuV/78 1,7-1,75 210 181 4 6 13 5 58 
364-YuV/60 1,75-1,8 105 91 4 4 3 2 132 
364-YuV/51 2,3-2,35 69 58 3 4 2 190 
364-YuV /48 2,7-2,8 25 9 3 8 2 2 
364-YuV/47 2,9-3,0 34 78 
364-YuV/45 3,6-3,7 20 7 3 4 2 3 92 
364-YuV/84 4,8 20 5 5 6 2 

Вода из Оби 

364-YuV/5 о 83 54 7 1 8 10 6 5 156 
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лика, - как правило, она варьирует от 20 до 130 
ферментных единиц (ф. ед.) на 1 л. Эти зна
чения очень близки к величине протеолитичес
кой активности в снегу (среднее значение по 

полученному нами массиву данных по снегу из 

различных районов составляет 76 ф.ед./ л; 
наиболее часто, в 74 % случаев, в снеге встреча
ются значения от О до 100 ф.ед./л). Это может 
служить дополнительным подтверждением фор

мирования повторно-жильного льда из талой 

снежной воды (или, во всяком случае, не про

тиворечит этому). При этом невысокие значения 
протеолитической активности, вероятно, отра

жают слабую активность микроорганизмов в 
ранневесенний период. 

активность иногда значительнее - до 190 ф.ед./л, 
однако зависимость этих двух характеристик в 

повторно-жильных льдах выражена значительно 

лучше по сравнению с текстурообразующим 
льдом. 

Микроэлементы и тяжелые металлы 

Для оценки источников возможного привно

са аэрозолей на исследуемую территорию и ха -
рактера торфонакопления приведен анализ кон

центрации железа, марганца, цинка, меди, 

стронция и кобальта (табл. 4). 

Сегрегационные льды несколько более ми
нерализованы - до 210 мг/ли в них ферментная 

В текстурообразующих льдах преобладают 
железо, цинк и марганец. Содержание железа 
составляет от 0,06 до 2, 18 мг/ л, цинка - от 0,01 
до 1,11 и марганца - от 0,01 до 0,34 мг/л. 

Таблица 4 . 

Полевой 
No образца 

364-YuV/79 
364-YuV/39 
364-YuV/35 
364-YuV/28 
364-YuV/14 
364-YuV/40 
364-YuV/41 
364-YuV/42 
364-YuV/43 

364-YuV/86 
364-YuV/92 
364-YuV/95 
364-YuV/97 

364-YuV/101 

364-YuV/44 

364-YuV/67 
364-YuV/69 
364-YuY/72 
364-YuV/74 
364-YuV/76 
364-YuV /78 
364-YuV/60 
364-YuV/52 
364-YuY/51 
364-YuV/50 
364-YuV/49 
364-YuV/48 
364-YuV/45 
364-YuV/84 

364-YuV/5 

Состав и содержание микроэлементов и тяжелых металлов в подземных льдах 
в торфянике в долине р. Щучья 

Глубина от 
поверх

ности, м 

3,6-3,65 
3,7-3,8 
4,0-4,Q7 
4,3- 4,35 
4,6-4,7 
6,5-6,55 

6,55-6,65 
6,60 

6,65-6,75 

4,6 
3,75 
3,6 
3,5 
3,4 

6,75 

0,7-0,8 
0,9-1,0 
1,25- 1,3 
1,35- 1,4 
1,45-1,5 
1,7-1,75 
1,75- 1,8 

1,95- 2,05 
2,3-2,35 
2,35-2,4 
2,55-2,6 
2,7-2,8 
3,6- 3,7 

4,8 

о 

( Fe 

0,16 
0,32 
0,37 
1,98 
0,06 
0,60 
0,3G 
1,75 
1,30 

0,25 
0,22 
0,18 
0,24 
0,15 

1 

Микроэлементы 

Mn 
1 

Zn 1 Cu 

Повторно-жилы-tый лед 

Жила 1 
<0,01 
0,01 
0,01 
0,09 
0,01 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

0,15 
0,02 
0,02 

<0,01 
0,04 

Жила 2 

<0,01 
0,11 
0,01 
0,13 
0,26 
0,49 
0,19 
0,15 
0,19 

0,10 
0,16 
0,17 
0,22 
0,47 

0,01 
0,01 
<0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
<0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 

Сегрегационный пузырчатый лед из супеси 

0,60 1 0,01 1 0 ,10 1 <0,01 

0,31 
0,10 
0,20 
2,18 
1,28 
0,16 
0,12 
0,32 
0,06 
0,17 
0,16 
0,12 
0,09 
0,06 

0,04 

Сегрегационный лед из торфяника 

0,02 <0,01 
0,01 <0,01 
0,02 1,11 
0,34 <0,01 
0,15 <0,01 
0,15 0,12 
0,04 0,40 
0,03 <0,01 
0,02 0,28 
0,01 <0,01 
0,32 0,03 
0,05 0,16 
0,05 0,15 

<0,01 <0,01 
Вода из Оби 

0,03 1 0,14 

0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
0,01 
<0,01 
<0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
<0,01 
<0,01 
<0,01 

<0,01 

1 
Sr 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
0,08 

<0,05 

<0,05 
0,05 
0,06 
0,06 
0,07 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
0,07 

<0,05 
0,06 

<0,05 

<0,05 

1 
Со 

<0,005 
0,007 

<0,005 
0,007 
0,006 
0,006 
0,009 
0,011 
0,006 

<О,005 

0,005 
0,008 
0,006 

<0,005 

<0,005 
<О,005 

0,005 
0,006 
0,006 
0,007 
0,006 

<0,005 
0,007 
<О,005 

<0,005 
<0,005 
0,006 
0,005 

<О,005 
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Железо достигает максимальных концентраций 
в средней части разреза, а, например, марга

нец - в средней и нижней частях, что, вероятно, 

связано с особенностями накопления и синге
нетического промерзания осадков болотной фа
ции. 

В повторно-жильных льдах также преобла
дают железо, цинк и марганец, но их содер

жание, как правило, меньше, чем в текстурооб
разующих льдах. Содержание железа варьирует 

от 0,06 до 1,98 мг/л, цинка - от <0,01 до 
0,49 мг/л. Максимумы железа и цинка отмечены 
в средней части жил, а марганца - в их нижней 

части. 

Судя по более заметному присутствию 
микроэлементов в текстурообразующих льдах 
можно заключить, что, вероятно, торфонакоп
ление происходило по евтрофному типу питания, 

с участием болотных вод в формировании тек
стурных сегрегационных льдов и при преимуще

ственном атмосферном питании повторно

жильных льдов. 

ДИСКУССИЯ 

В этом раiделе обсуждаются некоторые па
леогеокриологические следствия, вытекающие из 

вышеизложенных материалов. 

Энзиматическая активность в сегрега

ционных льдах мерзлых торфяников помимо 
других факторов в значительной степени опреде

ляется степенью разложения торфа. Разрушение 

отмерших остатков растений осуществляют сап

рофаги (гетеротрофные организмы - грибы, 

бактерии, питающиеся органическим веществом 
отмерших организмов), которые выделяют фер

менты, необходимые для протекания специфи
ческих биохимических реакций. Некоторые про
дукты разложения растительной массы потреб
ляются разлагающими организмами. В торфе 
комплекс разрушителей очень велик и разнооб
разен. Действуя как совместно, так и последова
тельно, они обеспечивают полное разложение 
растений-торфообразователей. При переходе 
торфа в мерзлое состояние процесс разложения 
сильно замедляется, а при сингенетическом про

мерзании стадии разложения органического ве

щества фиксируются в мерзлой толще и в зна
чительной мере отражаются в составе образу

ющихся в торфе (чуть ниже по глубине) сегре
гационных льдах. Не все составляющие расти
тельной массы разлагаются с одинаковой скоро

стью: сахара, крахмал, жиры и белки разлагают
ся быстрее, чем растительная клетчатка или 
лигнин древесины. Значения энзиматической ак
тивности также варьируют в зависимости от бо
танического состава торфа. Как известно, преи
мущественно осоковый торф содержит гораздо 
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большее количество белков по сравнению, 
например, со сфагновым. В торфяной толще с 
высокой степенью разложения преобладает цел
люлоза, - здесь естественно ожидать низкий 

уровень активности протеолитических фермен

тов. В торфе, где степень разложения невелика, 

протеолитическая активность может достигать 

высоких значений. Амилолитическая активность 
в случае низкой степени разложения торфа мо

жет быть сведена к нулю из-за отсутствия легко
разлагающихся крахмалов, или быть весьма вы
сокой при их наличии. Засоленность воды, иду
щей на образование льда может оказывать влия
ние на протеолитическую активность, так как 

повышенная концентрация солей ведет к кон

центрации белковых соединений. При большом 
количестве ионов в растворе белок частично раз
рушается и становится более доступным для ус
воения. Таким образом, при рассмотрении энзи
матической активности в торфяниках мы долж

ны учитывать степень разложения торфа, его 

ботанический состав, а также возможность учас
тия солей (особенно морского типа), которые 
могут поступать с водой или в виде аэрозолей. 

Поскольку степень разложения торфа в 
большой мере зависит от времени нахождения 
его на поверхности в талом состоянии, то в 

сингенетически промерзшем торфе протеолити

ческая активность должна быть высокой, но этот 
вопрос еще требует детального изучения. 

Формирование повторно-жильных льдов в 
оптимум голоцена на севере и сохранившиеся 

массивы на юге криолитозоны. Разрез синге
нетических повторно-жильных льдов в низовьях 

р. Щучья имеет принципиально важное значе
ние для восстановления истории геокриологичес

кого развития не только Ямала, но и Западной 

Сибири в целом. Его весьма южное положение 
(достаточно близкое к полярному кругу) позво
ляет установить практически самый южный пре

дел развития сингенетических повторно-жиль

ных льдов в эпоху голоценового оптимума. 

Общепризнано, что южная граница распро
странения доголоценовых многолетнемерзлых 

пород с поверхности в течение оптимума голоце

на, несомненно, продвигалась к северу, но оцен

ки масштаба этого продвижения существенно 
различаются. По мнению В. Н. Сакса [1953 ], 
граница леса в Западной Сибири в период кли
матического оптимума продвинулась на север на 

расстояние до 600 км. В. В. Баулин в середине 
1960-х гг. [Баулин, 1967], основываясь на дан
ных В. Я. Каца [Кац, 1939] о находках вахты 
трехлистной в районе Нового Порта, посчитал, 

что это важный индикатор, указываю:iций на 

протаивание многолетнемерзлых пород сверху. 

Впоследствии А. П. Тыртиков [1975, 1995] от
мечал многочисленные находки вахты даже в 
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районе пос. Гыда, т. е. в районе с очень низкой 

температурой многолетнемерзлых толщ (до 
-1 О 0С). Действительно, массовая встречаемость 

вахты трехлистной ограничивается на Ямале 
южными районами [Вахта ... , 1980] - южнее 
68° с.ш., однако отдельные фрагменты ее ареала 
могут встречаться значительно севернее. Инте
ресно, что на севере Европейской части России 
вахта трехлистная обитает на всем пространстве 
тундровой зоны вплоть до побережья Арктики, а 
в Средней и Восточной Сибири она иногда 
обильно встречается севернее 70° и даже север
нее 72° с.ш. [Вахта ... , 1980 ], что вполне увязы
вается с выводом о регламентировании северной 

границы ее ареала летними, а не среднегодовыми 

температурами. В разрезе торфяника на р. Щу
чья вахта прослежена на протяжении всего пе

риода формирования торфяника; она, очевидно, 
фиксирует степень увлажнения массива и не 
может служить индикатором регионального про

таивания. В. Я. Кац впоследствии [Кац, Федоро
ва, 1983] также признавал, что обнаруженные 
им в низовьях Оби кора, древесина, пни ели, 
березы, лиственницы и остатки бореальных рас
тений указывают на то, что именно летние (а не 

среднегодовые) температуры были выше совре
менных на 3,5-4 °С. 

О~нако В. В. Баулин и Н. С. Данилова и 
позднее [1998, с. 265] настаивают на глубоком 
протаивании с поверхности многолетнемерзлых 

пород в Западной Сибири вплоть до 69° с.ш., что 
нам представляется все же ошибочным в свете 
последних данных о широкой встречаемости до

голоценовых пород значительно южнее не только 

69°, но даже 67° с.ш. На значительно более юж
ное положение границы протаивания в оптимум 

голоцена указывали А. И. Попов [Попов, Смир
нова, 1964] и И. Д. Данилов [Данилов, Поляко
ва, 1978]. В том и в другом случае исследователи 
опирались на изучение сохранившихся от про

таивания полигонально-жильных массивов. 

Нелишне вспомнить и детальное описание 
Н. С. Даниловой [1962] мощной жилы в 10 км 
севернее г. Салехард (66°30' с.ш.), где, судя по 
приводимому ею рисунку, крупная жила скорее 

сингенетическая, чем эпигенетическая (от

метим, что здесь была зафиксирована среднего
довая температура пород - 4,2 °С). К показате
лям сингенетичности можно отнести и большие 
размеры жилы, и, главное, залегание левого 

фрагмента жилы под торфяником, формировав
шимся в период оптимума голоцена. Об этом 
говорят древесные остатки в основании торфя
ника, тогда как в настоящее время в пределах 

этого массива древесная растительность не 

произрастает. Подошва торфяника выгибается 
над ледяной жилой. Такой же антиклинальный 
изгиб подошвы торфяника над жилой уже описы-

вался как признак сингенеза в массиве мощного 

торфяника в долине р. Мессояха [Васильчук, 
Трофимов, 1984 ]. 

Можно считать доказанным, что в толщах 

мерзлых торфяников в период голоценового оп
тимума формирование сингенетических повтор

но-жильных льдов происходило вплоть до 

66°30' -67° с.ш. Объяснение этому надо искать в 
специфике проявления оптимума на самом севе

ре криолитозоны. Полученные изотопные и па

линологические данные указывают, что здесь 

этот этап следует трактовать как время повы

шенной континентальности климата: лето не

сколько теплее современного (в среднем на 1-
3 °С), а зима в среднем на 2-3 °С холоднее. Это 
и могло вызвать увеличение интенсивности мо

розобойного растрескивания и связанного с ним 
повторно-жильного льдообразования. 

И. Д. Данилов рассмотрел разрез 12-метро

вой террасы в низовьях р. Пойловаяха, распола

гающийся примерно на той же широте, что и 

разрез на Щучьей. Здесь в обнажении, до высоты 
около 8-9 м над руслом отмечена толща песков, 
пронизанных на всю мощность системой грунто

вых клиньев - псевдоморфоз, заполненных 

оторфованными иловатыми песками. Припо
верхностные супеси вмещают сингенетические 

ледяные жилы мощностью до 1,5 м. Здесь встре
чены также небольшие погребенные псевдомор
фозы ·и оставшиеся от размыва окончания ледя
ных жил. Наличие в единых аллювиальных тол

щах сингенетических жильных льдов и псевдо

морфоз по ним демонстрирует, что образование 
последних связано не с общим улучшением кли
матических условий и деградацией мерзлых по

род в период оптимума голоцена, а с развитием 

термокарстовых процессов на дне крупного алас

ного понижения [Данилов, Полякова, 1978]. Од
новременно рядом сохранялись и, по-видимому, 

продолжали расти ледяные жилы в торфе, так 
как он участвует в строении псевдоморфоз [Да

нилов, Полякова, 1978]. Показано, что вытаи

вание системы полигонально-жильных льдов и 

образования псевдоморфоз по ним происходили 
во время смены древесной лесотундровой рас

тительности типичной тундровой [Данилов, По

лякова, 1978]. И. Д. Данилов полагает, что сме
на лесотундровой растительности тундровой со

провождалась повышением среднегодовых тем

ператур воздуха и уменьшением степени кон

тинентальности климата. Нам кажется, что по

вышения среднегодовых температур воздуха или 

не бьто совсем, или оно бьто несущественным; 
главным было повышение летних температур, 
что и способствовало активному распростране
нию деревьев в южные районы тундры и раз

витию процессов приповерхностного термокарста. 
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Изменение соотношения зимних и летних 

температур в период голоценового оптимума 

[Vasil'chuk Yu., Vasil'chuk А., 1995] привело к 
формированию достаточно специфического об
лика Западно-Сибирской криолитозоны. Она 
имела существенно меньшую по сравнению с 

современной площадь. Переход от районов с вы

сокими отрицательными среднегодовыми темпе

ратурами многолетнемерзлых грунтов к районам 
с низкими их значениями был достаточно конт
растен: на широте 65-66° с.ш. температуры 
грунтов были близки к О 0С, а на 68° с.ш. они 
часто опускались ниже -5 °С. Западно
Сибирская криолитозона периода оптимума была 
морфологически близка к современной 
криолитозоне на севере Европейской части 

России, где переход от высоких к низким темпе
ратурам грунта также происходит на небольшом 
расстоянии с юга на север. 

Необходимость смещения на север южной 
границы зоны практически сплошного с поверх

ности распространения многолетнемерзлых по

род в оптимум голоцена обусловлена рядом убе
дительных криолитологических свидетельств. 

Установлено, что между 68 и 67 параллелями 
широко распространены синкриогенные мерзлые 

толщи в разрезах доголоценовых террас, а также 

мощные доголоценовые залежеобразующие 
льды. Находки их носят массовый характер: это 

мощные, более/'?-8 м, позднеплейстоценовые 
сингенетические жилы у пос. Новый Порт и 

фрагменты крупных жил, обнаруженные 
А. П. Тыртиковым в долине р. Пойловаяха. 
Вспомним в связи с этим и описанный ранее 
[Васильчук, Трофимов, 1984] полигонально
жильный массив в низовьях р. Мессояха, ниже 
устья р. Нядояха (68° с.ш., 80° в.д.). Здесь в верх
ней половине очень мощного торфяника (мощ
ность торфяной залежи превышает 7 м) залегают 
крупные (высотой до 4,5 м) повторно-жильные 
льды, формировавшиеся синхронно средней и 
верхней частям торфяной залежи. Об оптималь
ном возрасте жил здесь свидетельствуют "дре

весные" спорово-пыльцевые спектры, получен
ные непосредственно из жильного льда. Интерес

но, что этот торфяник, как и торфяник на 

Щучьей, расположен близ современной южной 
границы сплошного с поверхности распростра

нения многолетнемерзлых пород. 

Укажем, что севернее линии Игарка-Крас
носелькуп-Уренгой-Надым-Сарото-Катро
вож неоднократно встречались мощные повтор

но-жильные льды. Очень интересна и находка 
Л. М. Шмелевым сингенетической жилы на глу
бине 4 м в толще третьей террасы в нижнем 
течении р. Обь (66°30 1 с.ш.), которая явно пе
режила период голоценового оптимума. В про

цессе работ, выполнявшихся сотрудниками 
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ВСЕГИНГЕО и ПНИИИС на Тазовском п-ове 

мощные жилы в торфяниках встречены близ 
истока р. Хадуттэ, в долине р. Арка-Монгото

Япоко, в междуречье Нелякояха и Нюдяхарвута 

(т. е. даже там, где современные температуры 

пород не ниже -3 °С). 
Сейчас уже ясно, что изменения природной 

обстановки во время голоценового оптимума на 
территории Ямала не имели столь катастрофич
ных геокриологических последствий, как это 

предполагалось ранее, т. е. глубокого обширного 
протаивания на юге Ямала. 

Радиоуглеродное датирование щучьинского 

полигонального комплекса продемонстрировало 

очень быструю аккумуляцию вмещающего син
генетические жилы торфа - около 5 м за период 
менее тысячи лет (о столь же экстремально 

высоких скоростях накопления голоценового 

торфа в сеяхинском комплексе уже сообщалось в 
работе [Васильчук и др" 1999 ]) . 

Еще раз особенно хочется отметить, что 
получена радиоуглеродная датировка по стебель
ку гипнового мха, отобранного из ледяной жилы, 
которая позволила прямо датировать время 

формирования жильного льда - около 7 тыс. лет 
назад, т. е. в экстремальную фазу голоценового 
оптимума. 

Располагающаяся южнее в оптимум голоце

на 67° с.ш. зона прерывистого распространения 
многолетнемерзлых пород с поверхности харак

теризовалась более избирательным протаива
нием на севере и более значительным на юге. В 
тех случаях, когда с поверхности залегали орга

ногенные толщи, мерзлые породы не протаивали. 

В пределах этой зоны обнаружено большое ко
личество многолетнемерзлых массивов, вероят

нее всего, не протаивавших в период оптимума 

голоцена. Это пластовые ледяные залежи мощ
ностью более 4,5 м на водоразделе рек Чуния и 
Лонготьюган на юге Ямала, залежь пластового 
льда в основании первой террасы в долине 

р. Евояха (юг Тазовского п-ова) и неразложив
шиеся стволы деревьев доголоценового возраста 

в Игаркинском подземелье; это и пластовая за
лежь на широте полярного круга - описанная 

Е . Г. Карповым Ледяная Гора высотой более 30 м 
и шириной до 400 м и ранее изученная 
Ю. А. Лаврушиным залежь высотой более 8 м у 
пос. Янов Стан на берегу оз. Мамонтова. От
метим и описанные Е . Б. Белопуховой [1975] в 
50 км от пос. Тарко-Сале, в доголоценовой ка
занцевской толще поясковые криогенные тексту

ры сингенетического типа, что в сочетании с 

неразложившимся перекрывающим торфом с зе
леными остатками растительности подтверждает 

возможность сохранения многолетнемерзлых 

толщ в оптимум голоцена южнее полярного круга. 



О ЮЖНОМ ПРЕДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКИХ 

Итак, оптимум - это период с относительно 

теплым летом, продвижением вплоть до 71-
720 с.ш. лиственницы и березы, смещение на 
север границ подзон зоны прерывистой мерзлоты 

и одновременное формирование сингенетических 

жил в непосредственной близости от зоны пре
рывистой мерзлоты. Можно, безусловно, утвер
ждать, что оптимум - это время существенной 
перестройки структуры криолитозоны Западной 
Сибири и сужение зоны прерывистой мерзлоты, 
но в то же время расположение практически в 

тех же границах, что и сейчас, зоны сплошного 

с поверхности распространения многолетнемерз

лых толщ. 

Что же могло быть этому причиной? Ответ 
на этот вопрос дают приведенные выше значения 

содержания стабильных изотопов в полигональ
но-жильных льдах щучьинского торфяника. На
помним, что современные значения oD для жил, 
датируемых оптимумом голоцена, ниже совре

менных на 1-15 %0 , а значения 0180 - на 
1-1,5 %0 , т. е. оптимум - это период фор
мирования жильного льда с более отрицательным 
изотопным составом, а, следовательно, - это 

время весьма суровых зимних условий на тер

ритории Южного Ямала. 

Напомним, что к аналогичным выводам по 

оценке изменений в шgимум голоцена на Цент
ральном Ямале мы Пришли ранее [Васильчук и 
др., 1999 ], основываясь на данных изотопных 
определений из голоценовых жил в сеяхинском 

торфянике. Подчеркнем, что концентрации ста

бильных изотопов в сеяхинских и щучьинских 
голоценовых жилах примерно одинаковы, что 

говорит об одинаковых значениях зимних темпе
ратур в этих двух пунктах, разнесенных друг от 

друга с юга на север почти на 400 км. 
Реконструкция палеотемператур по данным 

изотопных определений показала, что распреде

ление изотерм зимних температур на Ямале 
было подобно современному. Изотермы зимних 
температур воздуха имели субмеридиональное 
простирание, температуры января в осевой части 

Ямала на севере и на юге были примерно равньJ 
и составляли около -26 - -28 °С, тогда как сей
час они составляют около -24 - -25 °С, т. е. 
холодные периоды оптимума могли быть ниже 
современных на 1-3 °С. 

. 
выводы 

Криолитологическое, палинологическое и 
изЬтопно-гидрогеохимическое исследование под

земных льдов в толще щучьинского торфяника 
позволяет с большой долей уверенности говорить 
о следующем. 

1) Интенсивный рост повторно-жильных 
льдов в период голоценового оптимума на севере 

Западной Сибири в торфяниках происходил 
вплоть до 67° с.ш. 

2) Детальное радиоуглеродное датирование 
подтвердило полученный нами ранее [Васильчук 

и др., 1999] вывод о возможности очень быстрого 
накопления торфяников в тундровой зоне -
свыше 4 м за 1000 лет. 

3) Получено наглядное подтверждение ме
ридионального характера распределения изотерм 

зимних температур на Ямале в оптимум голоцена. 

Работы поддержаны РФФИ (гранты 99-05-
65075 и 00-05-64736), ФЦП "Интеграция" 
(гранты 2.1-КО-802, 4.1.-792-05 и 5.1-425) и 
программы поддержки научных школ (00-15-
98505). Авторы признательны Г. А. Корнеевой, 
В. П. Фролову, Р. В. Гришиной, Н. С. Никити

ной и Ю. Н. Чижовой за помощь в проведении 

аналитических исследований и В. Г. Штро за 
помощь в проведении полевых работ, а также 
В. Т. Трофимову и С. М. Фотиеву за всесторон

нее критическое обсуждение проблемы. 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 
УДК 551 :345 

УДК 624.131.1:556.3 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

И НА УЧАСТКАХ ОБУСТРОЙСТВА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В. Е. Афанасенко, С. Н. Булдович, Л. С. Гарагуля, Е. Н. Оспенников 

Московский государственный университет, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

В статье рассматривается опыт инженерно-геокриологического мониторинга на Байкале-Амурской 
железнодорожной магистрали и на участках обустройства газовых месторождений на севере Западной 
Сибири, выполненного по единой методике. Показано, что непредвиденное при проектировании развитие 

природно-техногенных геокриологических процессов приводит к нарушению устойчивости сооружений 
различных конструкций. Наиболее опасные последствия связаны с суммарным деструктивным эффектом 
цепочечных (взаимосвязанных) процессов. Приводятся конкретные примеры мероприятий , обеспечиваю
щих эксплуатационную надёжность сооружений, которые разработаны по материалам режимных наблю
дений и геокриологического прогноза. 

Инженерно-гео1ериологич.еский мониторинг, геотехническая система, тепловое состояние грунтов, 

геокриологич.еские процессы, противодеформационные мероприятия 

EXPERIENCE OF MONIТORING ALONG ТНЕ BAIKAL-AMUR RAILWAY AND АТ CONSTRUCTION 
SIТES WIТHIN GAS FIELDS IN ТНЕ NOTHERN PART OF WEST SIВERIA 

V. Е. Afanasenko, S. N. Buldovich, L. S. Garagulya, Е. N. Ospennikov 

Moscow State Uпiversity, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The paper considers the experience оп the geocryological engineering monitoring along the Baikal-Amur 
Railway and at construction sites within gas fields in the northern part of West Siberia. The monitoring was performed 
Ьу а common procedure. It is demonstrated that the development of natural and technogenic geocryological processes 
not provided for in the design results in destabllization of various structures. The most hazardous consequences are 
associated with cumulative destructive effects of related chain processes. Specific examples are given of the ways of 
control, assuring the safety of structures during operation. The ways of control were developed using results of 
observation and geocryological forecast. 

Geocryological eпgineeriпg тoпitoriпg, geosysteт, therтal state of groиnds, geocryological processes, 
straiп-preveпtiпg тeasures 

ВВЕДЕНИЕ 

Опыт строительства и эксплуатации круп
ных промышленных объектов в пределах крио
литозоны России показал, что, как правило, они 

подвержены деформациям на всех этапах освое
ния. Возникновение деформаций связано не 
столько с ошибками проектирования, сколько с 
тем, что, во-первых, работа промышленных соо
ружений происходит в сложных, часто измен

чивых пространственно и неустойчивых во вре

мени инженерно-геокриологических условиях, 

во-вторых, с тем, что при проектировании во 

многих случаях трудно предусмотреть все пос

ледствия техногенных изменений природных ус-

ловий в период строительства и после начала 

эксплуатации. Поэтому обеспечение устойчи
вости сооружений невозможно без проведения 
инженерно-геокриологического мониторинга гео

технических систем. 

В методическом плане принятая схема мо
ниторинга включала в себя: 1) сбор и обработку 
данных изысканий, проектирования и др. ма
териалов инженерно-геологических исследова

ний; 2) проведение полевых работ и получение 
исходной на момент исследования инженерно
геокриологической характеристики грунтов 

основания сооружений; 3) проведение полевых 

С В. Е. Афанасенко, С. Н. Булдович, Л. С. Гарагуля, Е. Н. Оспенников, 2000 
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режимных наблюдений за сезонным и много
летним оттаиванием (промерзанием) пород и 
развитием экзогенных геологических процессов; 

4) прогнозирование потенциально опасных ситу
аций; 5) оценку степени устойчивости инженер
ных сооружений и разработку эффективных мер 
их защиты от негативного влияния геокриологи

ческих процессов. 

Указанная схема мониторинга была реали
зована на двух промышленных объектах, раз
личных по конструкции и природной обстановке: 
на БАМе и на газовых месторождениях на севере 
Западной Сибири. Полученные разработки сви
детельствуют, что содержание и регламент мо

ниторинга должны постоянно корректироваться в 

соответствии с реальной динамикой природно

технических процессов в геотехнических сис

темах и с эффективностью мероприятий, обес
печивающих их надежность. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

А. Мониторинг геотехнических систем 

на БАМе 

Оценка состояния земляного полотна, вы

полненная по результатам попикетного обследо
вания, позволила установить, что на централь

ном участке магистрали (Тында-Зейск) протя

женность пути без видимых деформаций состав
ляет всего 54 % от общей длины. На наиболее 
опасные участки, связанные с просадками и 

пучинами земляного полотна, приходится 11 % 
пути. Остальные 35 % составляют отрезки по
тенциально опасные, где в настоящее время де

формации выражены слабо (малоамплитудные 
сопряженные пучины и просадки), но возможна 

их активизация при эксплуатации дороги. 

Строительство и эксплуатация БАМа вы

звали существенные изменения ландшафтов, пе

ресекаемых трассой, выразившиеся в возникно

вении новых или активизации существовавших в 

предпостроечный период геокриологических про

цессов: оттаивании многолетнемерзлых пород и 

образовании таликов, морозном пучении грунтов 
и наледеобразовании, термокарстовых просадках 
и сплывах оттаивающих пород [Афанасеюсо и 
др., 1995а]. Эти процессы явились причиной 

образования деформаций земляного полотна и 
полосы отвода (табл. 1). Для выявления причин 
деформаций пути и выбора противодефор
мационных мероприятий необходима была оцен
ка условий возникновения и развития ге

окриологических процессов на трассе, что опре

делило задачи мониторинга, начавшегося после 

строительства дороги. 

Инженерно-геокриологическое обследова
ние "больных" участков трассы и анализ причин 
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деформаций земляного полотна показывают, 

что, несмотря на индивидуальность каждого из 

них и большое разнообразие видов нарушений, 
можно выделить несколько основных сочетаний 

природных условий и видов конструкций пути 
(т. е. видов геотехнических систем) с соответст-

вующими им определенными нарушениями зем

ляного полотна. Типизация геотехнических сис
тем по характеристикам инженерно-геокриоло

гических условий и по конструктивным особен
ностям земляного полотна была использована 
для определения содержания и выбора методов 

Таблица 2. Характеристика геотехнических систем и виды проводимых режимных наблюдений 

Виды геотехнических 
систем (ГГС) и их номер 

1. Выемки мелкие (до 5-
7 м) "сухие", в низких во

доразделах со скальными сла

больдистыми грунтами, мерз
лыми (до 15 м) , с грунтовыми 
водами несквозных таликов 

Изменения 

геокриологических 

условий за период 
строительства 

Повышение среднего

довой температуры 

мерзлых пород и уве

личение глубины се
зонного оттаивания; 

образование несквоз-
ных таликов 

Прогноз изменения 
геокриологических 

УСЛОВИЙ ДО 2001 Г. 

Деформации пути и 
ЭГП в полосе отвода 

Содержание 
режимных 

наблюдений 

Образование сквозных Сопряженные мало- Наблюдения за сезон
таликов под земляным амплитудные пучины ным промерзанием и 

полотном и просадки земляного оттаиванием грунтов; 

полотна за пучением грунтов 

2. Выемки средние (7- Образование несквоз- Дальнейшее развитие Пучинные горбы вы- Наблюдения за дина-
12 м) "мокрые", в высоких ных таликов таликов под земляным сотой до 0,5 м. Эрозия микой уровня подзем-
заболоченных водоразделах со полотном в полосе отвода ных вод в таликах, за 
скальными слабольдистыми сезонным промер-
грунтами, мерзлыми (до 30- занием грунтов 

40 м) , с надмерзлотными 
грунтовыми водами 

3. Выемки и полувыемки 
мелкие (5-7 м) "сухие", в 

склонах водоразделов с глы

бово-щебенистыми льдистыми 
грунтами, мерзлыми (до 15-
30 м), с надмерзлотными 
грунтовыми водами 

Повышение среднего

довой температуры 

мерзлых пород и уве

личение глубины се
зонного оттаивания 

грунтов 

Образование таликов Обвалы и осыпи на Наблюдения за вывет-
под земляным полот- откосах выемок риванием откосов вые-

ном и откосами вые- мок, сезонным оттаи-

мок ванием грунтов 

4. Выемки глубокие (до Образование сквозных Развитие таликов под Наледи, крупные (до Наблюдения за уров-
25 м) "мокрые", в низких таликов на отдельных земляным полотном на 2-5 м) пучинные нем грунтовых вод в 
водоразделах со скальными и участках основной всем протяжении ос- горбы таликах, инъекЦион-

щебенисто-глыбовыми слабо- площадки выемки новной площадки ным пучением грунтов 
льдистыми грунтами, мерз- выемки и сезонным промерза-

лыми (до 15 м), вскрываю- нием грунтов 
щими подмерзлотные грун-

товые воды 1 

5. Выемки глубокие (до Повышение среднего- Образование таликов Сопряженные мало- Наблюдения за сме-
25 м) "сухие", в низких во- довой температуры под земляным полот- амплитудные пучины щением грунтов на от-
доразделах с древними ела- мерзльqс: пород и уве- ном и просадки земляного косах выемок, за се-

больдистыми карами вывет- личение глубины се- полотна, оползни на зонным оттаиванием 
ривания, мерзлыми (до 15- зонного оттаивания откосах выемок грунтов 
30 м), с надмерзлотными грунтов 
грунтовыми водами 

6. Насыпи низкие (до 7 м) 
на пологих склонах с льдис

тыми щебенисто-супесчаны
ми грунтами, мерзлыми (до 

30-40 м), с надмерзлотными 
грунтовыми водами 

Образование несквоз- Развитие таликов под Сопряженные мало- Наблюдения за мигра-
ных таликов под зем- земляным полотном амплитудные пучины ционным и инъекци-

ляным полотном и просадки земляного онным пучением грун

полотна, малые пу- тов, сезонным промер

чинные горбы занием и оттаиванием 

7. Насыпи низкие (до 7 м) Образование сквозных Дальнейшее распрост
в днищах долин, с сильно таликов на подтоплен- ранение таликов под 

льдистыми торфяными и су- ных участках полосы земляное полотно 
песчаными грунтами, мерз- отвода 

Наледи, крупные пу- Наблюдения за инъек
чинные горбы в полосе ционным пучением, 
отвода и под земляным наледеобразованием и 
полотном, термокарс- термокарстом 

лыми (до 30-40 м), с над- товые просадки 

мерзлотными грунтовыми во-

дами 

8. Насыпи высокие (до 25 м) Повышение среднего- Развитие таликов под Термокарстовые про- Наблюдения за темпе
в днищах долин с льдистыми довой температуры земляным полотном, садки, эрозия откосов ратурным режимом и 

супесчаными и торфяными мерзлых пород, увели- новообразование мерз- земляного полотна динамикой многолет-
грунтами, мерзлыми (до чение глубины сезон- лых пород в насыпи него промерзания и 
30 м), с надмерзлотными ного оттаивания, обра- оттаивания, эрозией 
грунтовыми водами зование несквозных 

таликов 
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режимных наблюдений [Афанасенко и др., 

1995б]. 
На исследованном участке железной дороги 

по конструктивным особенностям выделяются 
отрезки пути восьми видов (табл. 2). Они от
личаются комплексом природных условий: рель

ефом, типами геокриологической обстановки и 
типами подземных вод. Трасса пересекает пять 
основных элементов рельефа: плоские водоразде

лы с абс. отм. 500-650 м, плоские водоразделы 
с абс. отм. 400-500 м, склоны крутизной 8-10°, 
склоны крутизной 3-8°, днища речных долин и 
межгорных впадин. 

Подземные воды, встречающиеся в грунтах 

основания и в полосе отвода, подразделяются на 

надмерзлотные воды слоя сезонного оттаивания, 

надмерзлотные воды несквозных таликов и под

земные воды сквозных таликов. 

Средой развития экзогенных геологических 

процессов (ЭГП) являются многолетнемерзлые, 

промерзающие или оттаивающие горные породы. 

Поэтому разнообразие ЭГП и их динамика тесно 
связаны с геокриологическими условиями тер

ритории, которые характеризуются распростра

нением в плане и залеганием в разрезе многолет

немерзлых пород, их мощностью, генезисом, со

ставом и льдистостью грунтовых толщ в осно

вании земляного полотна (на глубину не менее 
1 О м), среднегодовой температурой и глубиной 
сезонного оттаивания или промерзания пород. 

Полевое и камеральное изучение выделен

ных геотехнических систем позволило устано

вить, что в самом общем плане деформации пути 
являются следствием перестройки режима по

верхностных и подземных вод и изменения теп

лового состояния грунтов. Для оценки состояния 
систем необходимо было определить причины и 
степень изменения условий, произошедшие с мо

мента начала строительства, и дать прогноз их 

динамики в будущем (см. табл. 2). Практически 
для всех видов геотехнических систем отмечают

ся деградационные процессы геокриологических 

условий, которые выражаются в повышении 

среднегодовой температуры грунта и увеличении 

глубины сезонного оттаивания, формировании 
несквозных и сквозных таликов. 

Прогнозные расчеты температурного поля 
земляного полотна, грунтов основания и полосы 

отвода, выполненные по программе "Тепло" 

[Хрусталев и др., 1994] для всех геотехнических 
систем [Гарагуля и др., 1996 ], указывают на 
возможность трех принципиально разных 

вариантов изменения геокриологической обста
новки: 1) развитие таликов только под земляным 
полотном; 2) развитие т-аликов под земляным 
полотном и в полосе отвода; 3) новообразование 
многолетнемерзлых пород в земляном полотне. 
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Все эти изменения приводят к формиро
ванию сложной конфигурации фазовых границ и 
соответственно сложному взаимоотношению в 

плане и в разрезе талых и мерзлых грунтов, что 

существенно изменяет режим поверхностного 

стока и подземных вод и становится причиной 
возникновения или активизации опасных инже

нерно-геокриологических процессов. 

Анализ материалов режимных наблюдений, 
выполненных в течение трех лет (с 1990 по 
1992 г. включительно), и результатов ежегодно
го обследования пути выявил следующие ти
пичные деформации земляного полотна. 

Сопряженные малоамплитудные пучины и 

просадки, образующие "волнистость" пути с вер
тикальными амплитудами до 0,3 м и длиной 
волны 50-150 м. Они являются следствием 
инъекционного и миграционного пучения при 

промерзании обводненных пород в несквозных 
таликах, образовавшихся в основании земляного 
полотна. 

Малые бугры пучения (пучинные горбы) 
высотой до 0,5 м при длине основания 20-50 м, 
которые также являются результатом инъек

ционного и миграционного пучения пород в не

сквозных таликах под земляным полотном. 

Крупные бугры пучения (пучинные гор

бы) - имеют высоту 0,5-1,5 м при длине осно
вания 20-50 м. Они формируются при промер
зании горизонта подземных вод в сквозных 

таликах, если уровень воды в них в зимнее время 

находится не ниже подошвы сезонного промер

зания. 

Наледи формируются при разгрузке грун
товых вод на земной поверхности (обычно на 
основных площадках выемок) и имеют мощность 

ДО 2-5 М. 
Термокарстовые просадки земляного полот

на образуются в результате вытаивания подзем
ных льдов в его основании. Глубина их состав
ляет 0,2-1,0 м при протяженности вдоль пути 
от 50 до 300 м. 

Эрозионный бороздчатый размыв бортов 
выемок и откосов насыпей атмосферными осад
ками и поверхностными водами. Глубина борозд 
в зависимости от состава грунта и конструк

тивных особенностей пути может достигать 0,5-
0,8 м. 

Оползни образуются в бортах выемок в ре
зультате смещения сильно обводненных грунтов 
по подошве сезонноталого слоя. Глубина захвата 
грунтов может достигать 5-6 м, а объем пере
мещённого грунта составлять 1,5-6,0 тыс. м3• В 
крупных оползнях могут смещаться отдельные 

блоки многолетнемерзлых пород. 
Опыт эксплуатации дороги показал, что все 

указанные деформации земляного полотна явля
ются опасными в разной степени, что видно из 
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табл. 3, в которой приведена оценка нарушений 
условий эксплуатации по данным службы пути 
БАМа. Деформирование пути, обусловленное 
формированием крупных наледей при вскрытии 

горизонтов напорных подмерзлотных вод и боль
ших бугров пучения, приводит к перерывам в 

движении составов на несколько суток. В от
дельных случаях оно может стать причиной схо

да составов с рельсов и поэтому характеризуется 

как чрезвычайно опасное или высокое. В осталь
ных случаях степень деформирования пути опре

деляется как средняя и слабая (различное ог
раничение скорости движения составов). 

Важным обстоятельством является то, что 
деформации земляного полотна обычно вызыва
ются развитием не одного, а целого ряда взаимо

обусловленных геокриологических процессов, 
при которых происходит усиление деструктив

ных эффектов от их парагенезиса. В качестве 
примера приведем картину развития экзогенных 

процессов и явлений на участке "236 км" (см. 
табл. 2, ГТС 7), где грунтовая толща имеет 
двухслойное строение. Верхний горизонт сложен 
биогенными торфами мощностью 2-2,5 м, под
стилающий - аллювиальными супесями и пес

ками мощностью 6-8 м. Рельсово-шпальная 
решетка уложена на насыпь высотой от 3 до 5 м 
с двусторонними бермами, шириной 5 м каждая 

Та б л и ц а 3 . Сrепенъ деформИJювания земляного полоrnа 
БАМа инженерно-геокриологическими процессами 

Вид reo-
тех ни чес-

кой 

системы 

Деформации пути 
Нарушения условий 
эксплуатации пути 

Чрезвычайно высокая 

ГГС 4 Наледи мощность:о до Сходы составов с 
2-5 м, пучинные горбы рельсов, перерывы в 
высотой до 1,5 м и движении на ! -
протяженностью до 15- 3 суток 
20 м 

ГГС 7 Термокарстовые про-
садки и провалы пути 

величиной до 1,5~2 м 
по вертикали, осовы 

Высокая 

ГГС 5 Оползни с глубиной за- Ограничение скорости 
хвата до 5- 6 м и объе- движения до 
мом до 5-6 тыс. мЗ 5 км/час , перерывы в 

движении на 1-
3 суток 

Сред//J!я 

rrc 2 Пучины всех ВИДОВ ма- Ограничение скорости 
rrc 6 лоамплитудные движения до 10-

20 км/час 

rrc 1 

rrc з 
rrc в 

Слабая 

Сопряженные малоам- Ограничение скорости 
плитудные горбы и про- движения до 20-
садки, эрозионный раз- 40 км/час 
мыв земляного полотна и 

откосов выемок 

(рисунок). Причиной развития негативных про

цессов явилось подтопление нагорной части по

лосы отвода в результате нарушения поверхно

стного и внутригрунтового стоков земляным по

лотном. Образовалось неглубокое (1,5-2 м), но 
достаточно обширное озеро. Сосредоточившиеся 
в нем запасы хорошо прогреваемых летом вод 

вызвали интенсивное оттаивание многолетне

мерзлых пород под дном озера, и тепловые 

осадки дна составили 0,3-0,5 м. В первые 2-
3 года после подтопления под озером образовался 
талик мощностью до 5-7 м. В течение следу
ющих трех лет происходило протаивание 

льдистых мерзлых пород под бермой. Это приве
ло к просадкам бермы, поверхность которой на 
отдельных участках опустилась ниже проектных 

нулевых отметок. С нагорной стороны поверх
ность бермы была преобразована многочислен
ными просадками, суффозионными воронками, 

трещинами отседания протяженностью до 100 м 
и более. Затем деформации охватили и само тело 
насыпи: начались односторонние просадки с на

горной стороны, сопровождаемые эрозионным 

размывом и оплыванием тела земляного полотна. 

Интенсивность термокарстовых процессов еже

годно инициировалась зимним пучением грунтов 

основания, которое сопровождалось образова
нием инъекционных бугров пучения, внедряв
шихся в земляное полотно, что способствовало 
возникновению оплывин и небольших оползней 
на откосах. Суммарный эффект развития цепи 
взаимосвязанных процессов привел к формиро

ванию просадок земляного полотна, устранить 

которые подсьmками и подъемом пути на балласт 
не удается, так как процессы термокарста и 

пучения вызывают расползание земляного по

лотна в его основании. По нашим оценкам прек
ратить деформации пути в этом случае возможно 

лишь при проведении широкомасштабных комп
лексных мероприятий, включающих управление 

тепловым режимом грунтов нагорной бермы (по
нижение среднегодовой температуры и глубины 
оттаивания), дренирование термокарстового озе

ра путем создания эффективной системы водо
пропуска и засыпки притрассовой части озерной 
котловины крупнообломочным грунтом. 

Разработка противодеформационных меро
приятий на "больных" участках проводилась в 
два этапа: сначала определялась необходимая 
корректировка инженерно-геокриологических 

условий, а затем предлагались мероприятия, спо

собные ее обеспечить. Например, анализ причин 
деформации пути на участке ГТС 6 (см. табл. 2) 
показал, что обеспечить устойчивость земляного 
полотна возможно, если щебенисто-супесчаные 
грунты основания перевести в разряд непучи

нистых путем уменьшения влажности и регу

лирования теплового состояния пород в полосе 

19 



В.Е. АФАНАСЕНКО И ДР. 

м 

458 

456 

454 

452 

450 

448 
+ + .......... 

446 + + ;::><;....... ........... + 
+ 'f + + + + + 

444 + i 
+ + +.., + + + 

442 yAR 
?< 

.., 
+ + + + +.., 440 

+ + + + + 1 
438 + + -! + + 

t = -1 ,5 - -2,0 

+ + ~ + 
+ + 

+ + + + + 
+ 

yAR 
+ + + + 

+ + 
+ 

о 5 м 
L_____J____J 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

~1 

11~- 1 -ol 2 

61IIbl з 
6::;11~~: :!11~~ 4 

1 l s 

1+ ?<;:16 
~7 

f;~/t18 

Инженерно-геокриологический поперечный разрез на участке железной дороги "236 км". 

1 - граница многолетнемерзлых пород, 2 - среднегодовая температура пород по данным геотермических наблюдений в 
скважинах, 3 - земляное полотно, 4 - торф, 5 - залежеобразующие подземные льды, 6 - гранитогнейсы трещиноватые, 
7 - песок разнозернистый с включениями гальки и щебня, 8 - супесь с включениями щебня и дресвы, 9 - термокарстовое 
озеро. 

отвода. Для этого могут быть использованы сле
дующие мероприятия. 

1. Тепловая мелиорация в полосе отвода за 
нижним откосом насыпи с целью увеличения 

глубины сезонного оттаивания и уменьшения 
влажности пород под земляным полотном. Отвод 
надмерзлотных вод должен производиться кана

вой, нарезанной вдоль внешней границы полосы 

отчуждения. Прогнозные расчеты показывают, 

что наиболее целесообразным способом уве
личения глубины оттаивания грунтов является 
удаление почвенно-торфяного покрова, мощ

ность которого здесь составляет 0,2-0,5 м. При 
снятии этого слоя среднегодовая температура 

пород повысится на 1-1,4 °С, а глубина 
оттаивания увеличится до 2-2,4 м, что отвечает 
необходимым требованиям. 

2. Для отвода надмерзлотных вод со стороны 
нагорной части склона целесообразно устройство 
мерзлотного пояса с помощью отсыпки воздуш

но-сухим торфом. Отсыпка должна выполняться 
вдоль основания насыпи в виде полосы шириной 

6-7 м и высотой 0,6-0,8 м. В этом случае 
создается барьер на пути надмерзлотных вод 
благодаря поднятию кровли многолетнемерзлых 
пород в торфяную подсыпку, глубина оттаивания 
которой не превысит 0,5-0,7 м. 

Для ГТС 2, где процесс оттаивания мерзлых 
пород под основной площадкой выемок привел к 

образованию сильно обводненных таликовых 
линз сложной конфигурации мощностью до 3-
4 м, долговременная стабилизация земляного 
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полотна возможна с помощью глубокого дренажа 
основания пути и тепловой мелиорации, направ

ленной на снижение глубины сезонного промер
зания грунтов в сформировавшихся таликах. Для 

этого возможно использование пленочных по

лимерных покрытий, греющего кабеля и др. 

Б. Мониторинг на участках обустройства 
газовых месторождений на севере 

Западной Сибири 

В отличие от БАМа, мониторинг на пром
плошадках газового комплекса проводился на 

всех этапах освоения, начиная с предпостроечно

го и включая период постоянной эксплуатации 

[Булдович и др., 1998 ]. Это позволило осущест
влять постоянный контроль над состоянием гео

технических систем на основании: 1) режимных 
наблюдений за температурой пород и за раз
витием криогеннЬJ:х процессов; 2) прогноза ди
намики сезонного и многолетнего оттаивания 

(промерзания) под воздействием произошедших 

и предполагаемых техногенных нагрузок. 

Прогнозирование теплового состояния грун
тов производилось перед началом очередного 

этапа освоения и давалось на весь период эксплу

атации, т. е. на ближайшие 20-25 лет. В каче
стве основных этапов освоения были выделены: 
О - условно предпостроечный, 1 - период соз
дания песчаной насыпи, 2 - период монтажа 
корпусов и технологического оборудования, 3 -
период постоянной эксплуатации. Материалы 

математического моделирования постоянно соло-
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ставлялись с данными режимных наблюдений. 
Это позволяло не только оценивать точность 

геокриологического прогноза, но и своевременно 

корректировать технические решения по повы

шению устойчивости фундаментов сооружений. 

торождениях была различной [Афанасенко и др., 
1997]. 

На этапе создания песчаной насыпи на 

Ямсовейском месторождении, по данным гео
термических наблюдений в скважинах, стало за
метно холоднее, чем в предпостроечный период. 

Среднегодовая температура грунтов понизилась 
на 1 °С, существенно больше стала глубина се
зонного промерзания (до 3-5 м) . Это произошло 
главным образом благодаря снижению мощности 
и увеличению плотности снежного покрова и 

созданию песчаной водопроницаемой насыпи с 

малой влажностью грунта. 

Результаты наблюдений за состоянием гео
технических систем для двух месторождений -
Ямсовейского и Юбилейного, различных по гео
криологической обстановке (изначально талые 
грунты основания на первом из них и мерзлые -
на втором), представлены в табл. 4. Мониторинг 
этих месторождений показал, что в строитель

ный период по мере увеличения техногенных 

воздействий на основания происходило непре

рывное преобразование инженерно-геокриологи

ческих условий. Однако реакция грунтов осно

вания на техногенные воздействия на этих мес-

На этом этапе на месторождении Юбилей
ное при очень сходной технологии освоения из

менения геокриологической обстановки оказа
лись иными. На большей части промплощадки 
среднегодовая температура пород, напротив, по-

Таблиц а 4. Динамика инженерно-геокриологических условий при освоении месторождений газа Западной Сибири 

Основные этапы 
освоения 

Предпостроечный 

Сооружение песчаной 
насыпи 

Изменение 
темпера туроформирующих 
факторов при техногенезе 

Прогноз динамики 
геокриологической обстановки 

Я мсовейское месторождение 

Фактическое изменение 
геокриологической обстановки 

Талые грунты со среднегодовой температурой (t
0
P) от +1 до +2 °С и сезонноталым слоем мощностью 

0,5-2,2 м 
Ликвидация теплового влияния Понижение t

0
R до -(),2-+о,5 °С; 

растительного покрова; умень- медленное (0,L-0,5 м/год) мно-
шение высоты и увеличение 

плотности снега; создание пес

чаной насыпи высотой 1,5-
2,5 м 

голетнее промерзание грунтов; 

начало выпучивания свай через 

10-20 лет при достижении глу
бины промерзания 4-5 м 

Понижение tcp до 0-+о,5 °С; 
увеличение глубины сезонного 
промерзания до 3-5 м; образо
вание отдельных перелетков; 

фильтрационный поток в ниж

ней части насыпи; суффозион-
ный вынос мелкозема 

Монтаж корпусов. и Понижение tcp до 0-+о,5 °С; Многолетнее промерзание грун- Многолетнее промерзание грун-
технологического увеличение глубины сезонного тов под холодными корпусами и тов под корпусами до глубины 
оборудования промерзания до 3-5 м; образа- вокруг них; выпучивание фун- 4-6 м; повышение уровня 

вание отдельных перелетков; даментов на 3-8 год при дос- грунтовых вод летом практи
фильтрационный поток в ниж- тижении глубины промерзания чески до поверхности 

Период постоянной 
эксплуатации 

Предпостроечный 

ней части насыпи; суффозион- 4-5 м; повышение уровня под-
ный вынос мелкозема земных вод 

Включение отопления в цехах; Оттаивание ММП под отапли- Оттаивание новообразований ММП 
формирс.вание новых условий ваемыми зданиями; увеличение под отапливаемыми цехами и 
снегонак~;юления; транспорти- мощности ММП под холодными вокруг трубопроводов; увеличе-

1 

ровка теплого (16-20 °С) газа цехами; выпучивание свайных ние мощности ММП под холод-
в подземных трубопроводах фундаментов ными корпусами и дорогами 

Месторождение Юбилейное 

ММП сплошного и прерывистого распространения со среднегодовой температурой от -1,5 до -3 °С 
и сезонноталым слоем (СТС) мощностью 0,3-1,2 м 

Сооружение песчаной Ликвидация теплового влияния Повышение tcp до О 0С; увели- Повышение tcp грунтов до -(),3 -
насыпи растительного покрова; форми- чение глубины сезонного оттаи- -0,5 °С; увеличение глубины 

рование менее мощного и более вания до 1,5-2,5 м; термокарс- сезонного оттаивания до 2 м 
плотного снега; создание пес- товая осадка поверхности 

чаной насыпи высотой 1-1,5 м; 
подпруживание поверхностных 

вод насыпью 

Монтаж корпусов и Большое общее увеличение мощ- Дальнейшее повышение tcp и Повышение tcp до О 0С; дости
технологического обо- ности снега вокруг наземных увеличение глубины сезонного жение предельной глубины 
рудования конструкций; бетонирование по- оттаивания грунтов, несквозные оттаивания (2, 7-3 м); пониже-

верхности; создание крытых талики до 1-3 м; формирова- ние tcp под холодными корпу
неотапливаемых корпусов ние отрицательных температур- сами до -2 - -3 °С; осадка по

ных аномалий под холодными верхности 
корпусами; осадка и выпучива-

ние свай 

Период постоянной Влияние естественно-историчес- Формирование несквозных тали- Достижение предельной глубины 
эксплуатации ких колебаний климата ков под участками повышенного оттаивания грунтов 

снегонакопления 
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высилась на 1-1,5 °С и составила-0,3 - -0,5 °С. 
При этом глубина оттаивания грунтов достигла 
2 м. Насыпь здесь оказала отепляющее влияние 
вследствие того, что при незначительных изме

нениях свойств снежного покрова резкое уве

личение глубины оттаивания привело к про
таиванию льдистых верхних горизонтов много

летнемерзлых пород естественного залегания. 

Произошла просадка насыпи на глубину до 1 м 
и более и ее подтопление практически на всю 
мощность. Это, в свою очередь, привело к росту 
отепляющего влияния снежного покрова, обу
словленному увеличением фазовых переходов в 
подстилающих грунтах. 

Этап монтажа производственных JСорпу

сов и технологичесJСого оборудования в целом 
характеризуется возрастанием сложности и про

странственной неоднородности геокриолоmчес

кой обстановки. Главными причинами таких из
менений являются: 

1) уплотнение или полное снятие снежного 
покрова вокруг строящихся объектов и на подъ
ездных путях; 

2) резкое возрастание роли метелевого пере
распределения снега в связи с созданием корпу

сов и . друmх наземных конструкций (трубопро
водов, емкостей и др.), когда его мощность изме

няется от О до 3 м; 
3) создание крытых производственных кор

пусов с ХОЛОДНЫМИ подпольями при отсутствии в 

них отопления. 

На месторождении Ямсовейское этап соп ро

вождался многолетним промерзанием грунтов 

под холодными подпольями до глубины 4-6 м, 
а также на участках выдував снега в обрамлении 
цехов и под подъездными дорогами. Изменение 
теплового состояния грунтов вызвало нарушение 

условий стока грунтовых вод и повышение их 
уровня (на отдельных участках более чем на 
1 м). В целом же можно говорить об аграда
ционной тенденции в динамике геокриолоmчес
ких условий. 

На месторождении Юбилейное вследствие 
увеличения снегонакопления в этот период 

произошло дальнейшее повышение среднегодо

вой температуры грунтов. Глубина сезонного 
оттаивания достигла практически предельно воз

можных значений, после превышения которых 

над кровлей ММП начинает формироваться 
прослой талых пород, не промерзающих зимой 

(несливающаяся мерзлота). При этом продол
жались осадки поверхности и повышение уровня 

надмерзлотных вод в техногенной насыпи. Ис

ключение составляют "холодные" здания, под 
которыми температура грунтов снизилась до 

-2 - -3 °С. 
Этап постоянной ЭJСсnлуатации на Ямсо

вейском месторождении отмечен включением 
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отопления в технологических корпусах и подсоб
ных зданиях, началом транспортировки теплого 

газа (16-20 °С) по надземным и подземным 

трубопроводам. К этому времени окончательно 
сложилась картина ветрового перераспределения 

снега на промплощадках. В связи с этим прои
зошли следующие изменения геокриолоmческой 

обстановки: оттаивание новообразований много
летнемерзлых пород, возникших в период строи

тельства под отапливаемыми по проекту зда

ниями и в их обрамлении, а также в местах 
прокладки подземных газопроводов; сохранение 

и дальнейшая аградация многолетнемерзлых по

род под дорогами и холодными проветриваемыми 

подпольями; небольшие изменения глубин се
зонного оттаивания и промерзания в связи с 

естественно-историческими колебаниями климата. 
На месторождении Юбилейное изменения 

геокриолоmческих условий выразились в прак

тически повсеместном достижении предельной 

глубины сезонного оттаивания (2-3 м) и фор
мировании несливающейся мерзлоты в отдель

ные теплые годы, связанном с естественной дина

микой климата. 

Таким образом, мониторинг на промпло
щадках месторождений показал, что при сход

ной технолоmи освоения и однотипных соору

жениях в грунтах с различным тепловым состо

янием может происходить разнонаправленное 

изменение геокриолоmческих условий: много

летнее промерзание талых грунтов и многолет

нее оттаивание мерзлых. Поэтому размещение 

объектов на талых грунтах автоматически не 
решает проблемы устойчивости сооружений. 

Следует подчеркнуть, что наблюдаемые из
менения теплового состояния грунтов на обоих 
месторождениях не были предусмотрены проек
том и в ряде случаев могут стать опасными для 

газопромыслового оборудования. На месторож
дении Ямсовейское наибольшую опасность пред
ставляет угроза выпучивания свайных фунда

ментов под печами осушки газа на площадке 

установки комплексной подготовки газа 

вследствие многолетнего промерзания грунтов 

под холодной частью цеха. На Юбилейном при 
дальнейшем растеплении многолетнемерзлых 

толщ последуют отказы фундаментов на площад
ке установки предварительной подготовки газа 

(под шаровыми сепараторами, емкостями с мета

нолом и др.). 

Результаты математического прогнозирова
ния (см. табл. 4) в целом с достаточно высокой 
точностью отражают направленность и количе

ственные характеристики динамики геокриоло

mческой обстановки на месторождениях. Однако 
наблюдаемые количественные параметры все же 
в той или иной степени отличаются от прог-
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нозируемых. Чаще 'всего это связано с двумя 
причинами. 

1. Проявление дополнительных температу
роформирующих факторов, возникающих уже в 
процессе перестройки теплообмена. На площадке 
установки комплексной подготовки газа Ямсо

вейского месторождения таковым являлось про

грессировавшее подтопление грунтов песчаной 
отсыпки при их глубоком и неравномерном про
мерзании. 

2. Ограниченные возможности математиче
ского прогнозирования. На небольших пром
площадках, линейные размеры которых (до 10-
15 м в поперечнике) сопоставимы с глубиной 
забивки свай, теплообмен в грунтах происходит 
в условиях трехмерного температурного поля, 

что не учитывается в использованной нами при 

составлении прогноза программе "Тепло" [Хру
сталев и др., 1994 ]. Сложности такого рода были 
встречены при проведении исследований на ус

тановке предварительной подготовки газа место

рождения Юбилейное и под печами осушки газа 
на Ямсовейском месторождении. 

выводы 

Многолетний опыт проведения мониторинга 
на осваиваемых территориях в криолитозоне 

позволяет сделать ряд основных выводов. 

1. При строительстве обычно происходит 
активизация или новообразование геокрио
логических процессов, оказывающих негативное 

влияние на сооружения. При проектировании это 
влияние (полностью или частично) часто не учи
тывается либо из-за отсутствия достаточного 
объема информации о геокриологических усло
виях и техногенных воздействиях на природные 
ландшафты, либо из-за сложности прогнозиро
вания динамики процессов, образующих техно
генные парагенетические ряды с суммарным де

структивным эффектом, недопустимым для соо
ружений. 

2. Разработку мерсприятий, упреждающих 
развитие опасных геоч;иологических процессов 

(или ограничивающих их влияние на сооруже

ния), следует проводить на основе оптимального 
сочетания режимных наблюдений и математи
ческого моделирования динамики теплового сос-

таяния грунтов оснований и на прилегающих 

участках, затронутых техногенными изменения

ми. Эффективность одних и тех же мероприятий 
существенно различается в зависимости от того, 

как далеко зашел процесс негативного изме

нения обстановки. В ряде случаев изменения 

инженерно-геокриологических условий оказыва

ются столь существенными, что принятый в про

ектном решении принцип строительства не мо

жет быть сохранен и обеспечен экономически 
целесообразными способами. 

3. Факторами, обусловливающими своевре
менное принятие управляющих решений, явля

ются информационная обеспеченность анализа 
причин развития опасных геокриологических 

процессов и адекватность мероприятий условиям 

развития процессов в конкретной геотехнической 

системе, определяемая прогнозными расчетами и 

аналоговыми методами. 

Настоящая работа выполнена в рамках про
екта 98-05-64433, поддержанного РФФИ. 
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ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОХОВЫХ ПОКРОВОВ 
НА ТЕМПЕРАТУРУ ПОРОД ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ 

Г. Г. Осадчая 

Печорский научно-исследовательский и прое1стный институт нефти "Печорнипинефть", 
169400, г. Ухта, ул. Октябрьс1сая, 11, Республшса Коми, Россия 

Режимные стационарные и полустационарные наблюдения за воздействием напочвенных покровов 
(мохового и снежного) на температуру на подошве слоя сезонного промерзания-протаивания (СМС

СТС) и его глубину~ позволили разработать методику оценки влияния моховых покровов доминирующих 
видов в широком диапазоне их мощности (0,05-0,30 м) на температуру поверхности грунта. Выделено 
четыре периода изменения теплоизолирующего влияния мха, для каждого из которых получены региональ

ные количественные зависимости температурного влияния мха Лt:.,_. Среднегодовая величина температур

ного влияния мха значительно меняется из сезона в сезон в зависимости от температуры воздуха, 

продолжительности зимнего и летнего периодов, количества твердых и жидких осадков. 

Потенциальные возможности сезонного протаивания не реализуются, так как в регионе нет такого 

сочетания климатических экстремумов, когда в наиболее холодный (теплый) сезон наблюдается 
максимальное (минимальное) влияние мХов. Если придерживаться сценария глобального потепления на 

ближайшие 50 лет для севера европейской части России, то с учетом разнонаправленного влияния климата 
и напочвенных покровов вряд ли следует ожидать в ненарушенных условиях заметного (выходящего за 

рамки естественного диапазона) изменения глубин СТС-СМС. 

Влияние моховых покровов, слой сезонного промерзания-протаивания, изменчивость, климат 

ТНЕ MOSS INSULATION INFLUENCE ON ТНЕ ACТIVE LAYER TEMPERATURE 

G. G. Osadchaya 

Scientific Research and Design lnstitиte "Pechornipineft", 
169400, 11, Oktyabrskay Str., Ukhta, Котi RepuЬlic, Rиssia 

The regimal stationary and half-stationary observations of the top soil (moss and snow) mantle influence on 
the temperature and depth of seasonal freezing-thawiпg layer (SFL-STL) ~ allowed developmeпt of the methods 
for estimation of the iпflueпce of domiпatiпg moss cover iп а wide raпge of their thicknesses (from 0,05 to 0,30 m) 
оп the grouпd temperature. Regioпal quantitative depeпdeпces of the temperature influeпce Лt:r, have Ьееп 
obtaiпed. The average аппuаl temperature of moss coпsideraЬ!y chaпges from season to seasoп depending оп the 
air temperature duratioп of summer апd wiпter periods апd quantity solid sedimeпts' апd liquid precipitatioп. 

The potential possibllities of the seasoп thawing are поt realized, as in the region there is по such comblnation 
of the climate extremes, when iп the most cold (warm) season the maximum (miпimum) iпflueпce of the moss is 
observed. If опе holds the орiпiоп about the global warmiпg for the North of the Europiaп part of Russia duriпg 
the пearest 50 years, then takiпg iпto ассоипt the different directioп of the influence of the climate апd top soil 
covers опе сап hardly expect the appreciaЬ!e changes Ьеуопd the пatural raпge iп STL-SML depths uпder 
uпdisturbed coпditions. 

Moss cover inflиence, seasonal freezing-thawing layer, changability, climate 

ВВЕДЕНИЕ 

Моховой покров является достаточно чувст
вительным элементом ландшафтной оболочки; 
его теплоизолирующее влияние на литогенную 

составляющую ландшафта в течение различных 

сезонов и из года в год варьирует в больших 

пределах в зависимости от конкретных погодных 

условий. Для криолитозоны Большеземельской 
тундры мощные (>0,05 м) моховые покровы яв
ляются одним из основных природных факторов, 

которые помимо климата оказывают влияние на 

формирование температурных характеристик се
зонно- и многолетнемерзлых грунтов, глубин 

слоя сезонного промерзания-протаивания 

(СМС-СТС), а в отдельных случаях на само 
существование многолетнемерзлых пород 

(ММП). Интенсивное освоение северных нефтя
ных и газовых месторождений Тимано-Печор

ской провинции, начавшееся с 1970-х гг., потре
бовало проведения площадных мерзлотно-инже
нерно-геолоmческих исследований среднего и 

крупного масштабов. При этом изучение мерз
лотных особенностей территории проводилось 
практически в ранге фаций. Разнообразие мхов 
(как по видовому составу, так и по мощности), а 

С Г. Г. Осадчая, 2000 
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также особенности проведения мерзлотной съем
ки на большой территории сделали практически 
невозможным использовать в качестве показате

ля количественного влияния мхов на характе

ристики СТС-СМС величину термического 

сопротивления мха, особенно талого [Фельдман, 
1977; Чернядьев, 1987]. Проведение расчетов по 
методике Э. Д. Ершова [1971] также исключа
лось из-за того, что для мощных моховых покро

вов она дает результаты, отличные от реальных 

на порядок [Осадчая, 1986 ]. Все вышеперечис
ленное явилось одной из причин постановки ре

жимных наблюдений за теплоизолирующими 
свойствами мощных моховых покровов (мох рас

сматривался вместе с очесом, если последний 

был развит). 

ПОСТАНОВКА НАБЛЮДЕНИЙ 

При постановке режимных наблюдений учи
тывались выявленные ранее качественные оцен

ки влияния мхов на деятельный слой [ Сумгин и 
др., 1940; Тыртиков, 1969; Чигир, 1978 и др.], 
а также результаты, полученные О . А. Казан
ским [1982] на стационарных температурных 
площадках. 

Режимные стационарные и полустационар
ные наблюдения включали изучение темпера
турного и влажностного режимов мхов различ

ной мощности и видового состава, динамики про

мерзания-протаивания и снегонакопления, 

температурного режима снега и грунтов до глу

бины 10 м, включая СТС-СМС. Измерения 
температуры грунтов, мха и снега велись круг

логодично от 3 до 6 раз в месяц термисторами 
МТ-4. Для изучения температурного влияния 

мха они устанавливались на поверхности покро

ва и под ним. После полного протаивания мха 

показания термисторов контролировались заме

рами по срочным термометрам. Верхний термо

метр с затененным резервуаром горизонтально 

ежит на поверхности мха. В теле моховой по

душки термометры устанавливаются вертикаль

но через 5 см. Резервуар нижнего термометра 
станавливается на поверхности грунта. Изме

рения в летнее время сопровождались зонди

рованием глубин протаивания (один раз в 
1 О дней) , а также обязательными замерами 
влажности мха (от 6 до 30 замеров в месяц в 
зависимости от конкретной задачи); отмечались 

погодные условия в момент замера. В зимнее 

время по мерзлотомерам Данилина фиксирова-

ась глубина промерзания (показания контро
лировались 1 раз в месяц зондировочным бу
рением). Кроме того, в процессе проведения 

летних площадных мерзлотных исследований 

при описании точек ландшафтных наблюдений и 
проведении горно-буровых работ оборудовались 

аналогичные временные температурные пло

щадки. В результате получены данные для 
широкого спектра температур воздуха (в летний 
период от 3 до 30 °С) и влажности мха Wм (от 
< 1 ДО 10 ед.). 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ МХА 

Анализ результатов режимных наблюдений 
показал, что при оценке температурного влия

ния мха необходимо рассматривать периоды, 
когда мох талый, мерзлый, и когда через него 
проходит фазовый фронт (мох промерзает или 

протаивает). 

При промерзании или протаивании мха в 
нем создается "нулевая завеса"; под мхом фор
мируются температуры, близкие к О 0С. При 
протаивании мха величина его температурного 

влияния количественно может быть выражена 
как Лt~ = t; - t;м = О - t;, где надстрочная 
цифра 1 указывает, что речь идет о температурах 
за период протаивания мха <1, а t; и t;м -
соответственно температуры на поверхности 

грунта и температура на поверхности мха за этот 

период, t~ - температура воздуха за период 

протаивания мха <1• 

а 

ы~. 
б 

лt~ , 0С ос 

4~ 
6 1 8 

з' 
6 

4 
4 

2 2 

-12 -8 -4 о -12 -8 -4 о 

t,;'м, 0С tп4м, 0С 

в 
ы~: 0с 

г 
ы~: 0с 

4 4 
2 

' =\ 2 2 

-12 -8 -4 о -12 -8 -4 о 
з · 

tпм• ос 
4' 

tпм• ос 

Рис. 1. Зависимость температурной поправки 
за счет мохового покрова Лtм в зимний период 
от температуры на поверхности мха tпм· 

Для СМС: а - моховой покров промерзает, 6 - моховой 
покров мерзлый; для СТС: в, г - мерзлый мох до (в) и после 
(г) установления устойчивых положительных градиентов в 
СТС; мощность мха : 1 - 0,30 м, 2 - 0,20, З - О, 15, 4 -
0,10 м. 
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При промерзании мха на участках СМС 
температура под ним несколько выше О 

0

С. На 
рис. 1,а представлены графики связи величин 
Лt~ и t;м для мхов различной мощности, постро

енные по результатам режимных наблюдений 
(надстрочная цифра З указывает, что значения 

температур представлены для периода промер

зания мха • 3). 

При промерзании моховой покров оказывает 

теплоизолирующее (отепляющее) влияние, при 

протаивании - значительное охлаждающее. Пе
риод протаивания мха зависит главным образом 
от его мощности и влажности и погодных ус

ловий, может достигать 30-40 суток со времени 
схода снежного покрова. Промерзание мха на 
участках развития СТС происходит очень быст
ро, обычно в течение 5 суток, поэтому вели
чиной Лt~ за это время можно пренебречь; про

мерзание мхов на участках СМС может длиться 
до 30 суток. Таким образом, при расчетах теп
лоизолирующего влияния мха и при определении 

времени промерзания СМС или протаивания 

СТС-СМС необходимо учитывать периоды фа
зовых переходов в моховом покрове. 

Анализ изменения температурного влияния 

мха Лtм для мерзлых моховых покровов показал, 

что в зимнее время при наличии снежного по

крова эта величина увеличивается с понижением 

температуры на поверхности мха tпм и зависит от 

теплооборотов в СТС и от мощности мха. В 
скрытом виде подобный вывод заключен в работе 
Н. И. Шендера [1987]: теплоизолирующий эф
фект мха растет с повышением мощности снега, 

т. е. с уменьшением Лtмз· В случае одинаковых 

температурных условий на поверхности мха и 

при равной его мощности наименьшие значения 

Лtм наблюдаются на участках СТС в период его 

охлаждения на фоне устойчивых положительных 

температурных градиентов •/ (температурные 
характеристики мха и поверхности на участках 

СТС, относящиеся к периоду •/, имеют над
строчный цифровой индекс 4'). Эмпирические 
графики связи величин Лt~' и t:~ представлены 

на рис. 1,г. Наибольшие величины Лtм характер

ны для участков СТС в начальный период ох

лаждения СТС до установления в нем устой

чивых положительных градиентов -r3 ' (темпера

турные характеристики мха и поверхности на 

участках СТС, относящиеся к периоду -r3 ', имеют 

надстрочный цифровой индекс 3'). Эмпири

ческие графики связи величин Лt~' и t;~ пред

ставлены на рис. 1,в. Средние значения Лtм фик

сировались на участках СМС (соответствуют пе
риоду -r4; температурные характеристики мха и 

поверхности имеют надстрочный цифровой 
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индекс 4). Эмпирические графики связи ве

личин Лt~ и t:м представлены на рис. 1,б. 

Талый моховой покров оказывает значи

тельное охлаждающее влияние (период, когда 

мох талый, принимаем за •
2

, а температурным 

характеристикам мха и поверхности присваива

ем надстрочный цифровой индекс 2). Отмечена 
тенденция уменьшения величины Лt~ с пони-

жением t,;м. Это может быть объяснено следую

щим образом. 
Условно талый моховой покров можно пред

ставить в виде пористого образования с опреде
ленным объемом и постоянным весовым содер
жанием органической массы. Мох включает в 
себя большое количество воды: часть удержива
ется свободной поверхностью органических воло
кон с их внешней стороны, часть содержится 

непосредственно в органической части. Значи
тельный объем моховой подушки занят возду
хом. С изменением температуры на поверхности 
мха содержание воздуха между органическими 

волокнами регулируется следующим образом. 
Особенности физиологии зеленых растений тако
вы, что при понижении температуры органичес

кая часть старается избавиться от влаги. Эта 
влага попадает на внешнюю поверхность ор

ганических волокон, вытесняя воздух. С повы
шением температуры интенсифицируется про
цесс фотосинтеза, который выражается, в част
ности, в поглощении воды органической массой 
и выделением в тело моховой подушки газа. Эти 
два взаимосвязанных процесса обусловливают 
различия в теплоизоляционных свойствах талого 

мха при изменении температуры его на поверх

ности. 

Была предпринята попытка проанализиро

вать исследуемый процесс теплообмена на основе 
анализа размерностей в сочетании с элементами 

теории подобия, приняв за определяющие харак
теристики влажность мха Wм и температуру на 

его поверхности t'/;.м· Такой подход приводит к 

функциональной зависимости безразмерной ве
личины температурного влияния мха от влаж

ности 

_ l(Лt~)I 
Л7 = f (Wм), где Лt = - 2- . 

tпм 

Выражение определяет вид обработки на
турного материала и представляется в рамках 

теории подобия и размерностей следующим об
разом: 

Л7= С· w,::, С= const. 

Для увеличения точности расчета, а главное 

для удобства (упрощения) обработки материалов 
режимных наблюдений предлагается пролога
рифмировать обе части уравнения. Логариф-
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мирование приводит к уравнению прямой, угло

вой коэффициент которой определяет закон из

менения Л7. Таким образом, в логарифмических 
координатах имеем: 

ln Л7 = п · ln Wм + ln С. 

Последнее указывает на способ обработки 
натурных данных, а неизвестные величины п и 

С являются эмпирическими и определяются ме
тодом наименьших квадратов. Для этого для мха 

определенного вида и мощности составляется 

таблица, в которой сведены воедино все полевые 
замеры влажности мха и температур на дневной 

поверхности и под мхом (не анализируются за

меры, сделанные во время дождя и в первые часы 

после него). 

Тогда: 

п = ~ ln W · ~ ln Л7 - N ~ (ln W. · ln Л7 ) , 
l l t l 

L ln W . · L (ln W. · ln Ы. ) - L (lп W. )2 · L ln Л1. 
ln с= ' ' ' ' ' 

(L ln W; )2 · N L (ln W; )2 ' 

где i - отдельные наблюдения, N - количество 
наблюдений. 
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость темпе
ратурной поправки за счет талого мохового 
покрова Л7 от влажности мха Wм. 

а - для сфаmовых мхов, б - для плеуроциевых, в - для 

хилакомиевых, г - для политрихумовых мхов. Мощность 

· а: 1 - 0,30 м, 2 - 0,20, З - 0 ,15, 4 - 0,10, 5 - 0,05 м . 

Таким образом, получены эмпирические 
формулы (графики) для определения Лt~ для 

основных видов и мощностей мха (рис. 2,а-г). 
Имея информацию о средней температуре по

верхности мха (воздуха) t;м за период т2 , когда 

мох талый, его виде, мощности, средней за сезон 

влажности, можно определить его охлаждающее 

влияние за этот период. 

Представленные графики справедливы для 

данного региона, где температура грунтов колеб
лется от +2 до -4 °С. В более холодных районах 
следует ожидать уменьшение роли влажности 

мха при определении его температурного влия

ния. В целом зависимость будет сохраняться, но 
угол наклона графиков по оси абсцисс изменится 
(уменьшится) . При выборе влажности мха как 
одной из основных характеристик автор руковод

ствовался следующим. При формировании ре
жима влажности мхов в летнее время следует 

различать три группы факторов: литологи

ческий, геоморфологический и положение фазо
вого фронта в грунте. 

Основными факторами, которые в данной 

конкретной климатической обстановке форми
руют Wм, являются подстилающие грунты и 

приуроченность участка к определенной форме 

мезо- и микрорельефа. Эти факторы в совокуп
ности с видовым составом мха определяют пре

делы колебания Wм в талом состоянии (Wм max -

- W м min) , которые могут считаться постоянными 

из года в год. Кроме того, в течение периода • 2 

Wм в некоторой степени зависит от положения 

фазового фронта в грунте. Но так как из сезона 

в сезон направление перемещения фазовой гра

ницы не меняется, то при прочих равных ус

ловиях тенденция изменения Wм в процессе 

оттаивания будет одинаковой. Таким образом, 

проводя замеры Wм в течение периода протаи

вания, мы тем самым в скрытом виде учитываем 

динамику протаивания. 

Наиболее заметные отклонения Wм от сред
ней величины связаны главным образом с ко
личеством осадков, выпадающих в летнее время 

Вл, и контролируются условиями увлажнения 

данного региона, т. е. Влтах и Bлmin· 

Зная величину Wм за конкретный сезон w:,, 
можно определить среднемноголетнюю величину 

Wм (за период протаивания и нагревания). На

блюдения, проводимые в течение ряда летних 
сезонов на опорной площадке, подтвердили, что 

для различных сезонов (назовем их условно 1 и 
2, а влажность мха и количество летних осадков 
за эти сезоны соответственно W~, W~ и В1, В}.) 

отношение изменения влажности мха 

(W~ - W~): (Wмmax - Wм min) пропорционально 
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изменению количества летних осадков 

(В1 - B}i) : (Влmах - BлmiJ: 

wi - w2 В' - в~ 
м м л л 1 

Wмmax - Wмmin. Влmах - Bлmin"" . 

Таким образом, для нахождения среднемно
голетнего значения Wм необходимо решить 
уравнение 

(В~ - в;) . (Wмmax - Wмmin) w - w· - -~-~-------
м - м В -В . 

лmах лmш 

где W~ и В; - влажность мха и количество 

летних осадков для сезона наблюдений. Подоб
ным же образом можно определить величину Wм 
для любого сочетания летних условий, что дает 

более точный прогноз значения Лt 2 • 
м 

Таким образом, выделяются 4 периода из
менения теплоизолирующих свойств мха в тече

ние года. Летом это период протаивания мха т 1' 

когда Лt~ можно считать равной температуре 

поверхности мха t;м или же температуре воздуха 

за этот период, а также период т2 , когда мох 

талый, и его теплоизолирующее воздействие 

Лt~ определяется по графикам (см. рис. 2) с 

учетом влажности, вида и мощности мха и в 

зависимости от температуры на поверхности мха 

t;м за этот период. Далее определяется средне-

взвешенное за лето значение Лt . Зимой на 
мл 

участках СМС выделяются периоды, когда мох 
промерзает (т3), и когда мох мерзлый (т4). Зна
чения Лt~ и Лt~ получаем в заnисимости от 

температуры на поверхности мха по эмпири

ческим графикам (см. рис. 1,а, б) . Для участков 

СТС выделены периоды, когда мох мерзлый, но 
в СТС не установились устойчивые положитель
ные градиенты температур (т3 '), а также когда в 
СТС установились устойчивые положительные 

градиенты Ст/). Величины Лt~' и Лt~' определя

ются по эмпирическим графикам (см. рис. 1, в, г). 
Среднезимние значения Лtмз рассчитываются 

как средневзвешенные для периодов т3 ' и т/ 

(СТС) и т3 и т4 ССМС). Аналогично определяются 
среднегодовые значения Лtм. 

При мощности мха менее 0,05 м его влия
нием за зимний период можно пренебречь. 

ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ГЛУБИН СТС-СМС 

Использование предложенной схемы расче
та позволяет получать значения влияния мхов 

для сезонов с различным набором климатических 
параметров. Изменчивость теплоизолирующего 

влияния мхов во времени очень велика. В каче

стве примера в таблице представлены экстре-

Современные и прогнозные значения глубин СТС и теплоизолирующего влияния мхов 
(на примере тундровых урочищ с суглинистым типом разреза СТС) 

Распространение ММП 

сплошное прерывистое массивно-островное 
Расчетный период Показатель 

Вид мха и его мощность, м 

Плеуроциум, 0,15 Сфагнум, политрихум, Сфагнум, плеуроциум, 
0,15 0,20 

Настоящее время Лtм л max; Лtм л min -8,3; -4,6 -5,5; -2,6 -7,9; -5,6 

Лtмл -6,0 -4,1 -6,3 

Лtм з max; Лtм з min 3,3; 0,9 3,7; 0,9 4,0; 1,0 

Лtмз 1, 1 1, 1 1,2 

Лtм max; Лtм min -1,4; 0,3 -0,8; 0,8 -1 ,6; -0,1 

Лtм -1,0 -0,6 -1,4 

~max; ~n1in 0,75; 0,20 1,30; 0,85 0,95; 0,55 

gстс 0,60 1,05 0,75 

2020 г. Лtмз; Лtмл 0,4; -6,9 0 ,4; -4,4 0,35; -6,4 

Лtм -1,8 -1,2 -2,0 

5стс 0,55 1,10 0,75 

2050 г. Лtмз; Лtмл 0,1; -7 , З 0,2; -4,5 О,1;-6,6 

Лtм -2,1 -1,З -2,2 

5стс 0,55 1,15 0 ,90 

Пр им е чан и е. Температурные попр~шки за счет мха: Лtм, Лtм max' Лtм min - среднегодовая, годовые максимальная и 
минимальная; Лtмл• Лtмлmах' Лtмлmin - среднелетняя, летние максимальная и минимальная; Лtмз' Лtмзmах' Лtмзmin -
среднезимняя, зимние максимальная и минимальная. Глубины сезонного протаивания: 5стс• 5max' 5min - среднемноголетняя, 
максимальная и минимальная. 
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мальные среднегодовые и сезонные величины 

Лtм для мерзлых участков тундр, где СТС сложен 

суглинком. 

Сравнение натурных и расчетных величин 

~ (расчеты проводились по методике Г. М. Фельд
мана (1977]) для различных сезонов со средне-
mоголетними их значениями показало, что 

изменчивость ~ значительна как для участков 
СТС, так и СМС. Отклонение в большую или 
меньшую стороны от среднемноголетних вели

чин может достигать 70 % . Можно предполо
жить, что максимальные отклонения приуроче

ны к сезонам, в которых совпадают экстремумы 

температур и осадков (в различных вариантах). 

Однако для европейской части России случаи 
совпадения экстремумов крайне редки. 

Например, с 1951 г. отмечено лишь три теплых 
и снежных зимних сезона и один теплый и сухой 

петний [Ляхов, 1984; Золотокрылин и др" 
1986 ]. В целом не реализуются потенциальные 
возможности сезонного протаивания, так как не 

отмечено такое сочетание климатических экс

тремумов, когда в наиболее холодный (теплый) 
сезон наблюдается максимальное (минимальное) 
влияние мхов. Внутри определенного литоло

гического типа величина временной изменчи

вости ~стс тем больше, чем мощнее и суше мох. 

Для СМС формирование экстремальных 
глубин промерзания связано помимо температур 
воздуха с условиями снегонакопления и мало 

зависит от изменчивости зимнего влияния мха. 

ох лишь изменяет среднегодовую температуру 

на подошве СМС, а для региона корреляция 
между ее величиной и температурой воздуха 

практически отсутствует (коэффициент парной 

корреляции равен 0,26) [Осадчая, 1989 ]. 
Разнонаправленное воздействие температу

ры воздуха и моховых покровов (по сезонам) 

нельзя не учитывать при прогнозе мощности 

еятельного слоя в условиях глобального потеп
ения климата. Автором принят за основу сце

нарий изменения среднегодовых и среднесезон-

ных температур воздуха на европейском севере, 

обоснованный в работах А. В. Павлова [1997а, 
1997б]. Считается, что заметное изменение ко
личества летних и зимних осадков не произой-

ет. Влияние снежного покрова рассчитывалось 
для прогнозируемых температурных условий 

[Pavlov, 1993 ]. Представлены результаты прог
ноза ~стс для типичной природной ситуации (см. 
таблицу). В зимнее время из-за повышения t

8 

произойдет некоторое усиление влияния снега 
как теплоизолятора. Температура на поверхнос
ти мха тем не менее незначительно повысится. 

Это приведет к уменьшению его отепляющего 
влияния. Летом же повышение температуры воз
духа послужит причиной усиления охлаждающе
го влияния мха, особенно на участках с зеле-

ными мхами. Уменьшение периода протаивания 

мхов приведет к еще большему увеличению сред
нелетнего охлаждающего воздействия для этих 

мхов, но несколько смягчит ситуацию, если пре

обладают гигрофильные мхи типа сфагновых. В 
годовом цикле Лtм увеличится (по абсолютной 

величине), поэтому температура на подошве 

СТС повысится не столь заметно, как если бы 
влияние мхов оставалось на уровне современно

го. В целом условия сезонного протаивания или 
же практически не изменятся (в подзоне сплош

ного распространения ММП), или же средние 

значения ~стс будут медленно увеличиваться, 
оставаясь в рамках современного диапазона есте

ственной изменчивости (в подзонах прерывисто

го и массивно-островного распространения 

ММП). При экстремальных климатических си

туациях на участках с преобладанием гигро
фильных мхов можно предположить, что ~стс 
выйдет за пределы современного максимума се
зонного протаивания. На участках преимущест

венного развития зеленых мхов (особенно плеу
роциевого) вне зависимости от геокриологичес

кой подзоны такая ситуация вряд ли возникнет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обработки режимных стацио
нарных и полустационарных наблюдений за 
влиянием мощных моховых покровов на темпе

ратуру и глубину СТС-СМС были выделены 
четыре периода изменения теплоизолирующих 

свойств мхов в течение года. Для них получены 
количественные региональные зависимости, поз

воляющие рассчитать как среднегодовое, так и 

сезонное влияние мхов на температуру на по

верхности грунта для различного сочетания кли

матических условий (температуры и продолжи

тельности сезонов, количества осадков). 

Проанализирована временная изменчивость 
глубин деятельного слоя. Отмечено разнонаправ
ленное влияние на СТС-СМС температуры воз
духа и мхов, воздействие которых из года в год 

варьирует в значительной степени. 

Прогноз протаивания грунтов в условиях 
глобального потепления климата, проведенный 
для минеральных тундр различных геокриоло

гических подзон с учетом изменения темпера

турного влияния мха и снега в новых условиях, 

показал, что к 2050 г. среднемноголетние глу
бины СТС останутся в рамках естественного 
интервала изменчивости. В отдельных случаях 
на участках с преобладанием гигрофильных мхов 
следует ожидать в сезон температурных экстре

мумов увеличения глубин СТС с незначитель
ным (не более 5 %) превышением современного 
ее максимума. 
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Подземные пластовые льды представляют собой уникальное природное образование. Их генезис 
окончательно не установлен. Наиболее распространены две принципиально различные точки зрения: 
1) захоронение поверхностных (преимущественно ледниковых) льдов; 2) внутригрунтовое (как правило, 
сегрегационно-инъекционное) формирование ледяной залежи. Одним из методов изучения генезиса 
пластового льда является анализ его кристаллических свойств. 

Пластовые льды встречаются практически по всему арктическому побережью от европейского севера 
России на западе до Канады на востоке. Самое западное из описанных материковых обнажений пластовых 
льдов Евразии расположено на Югорском полуострове в Ненецком автономном округе. Авторами в районе 

урочища Шпиндлер (40 км на восток от пос. Амдерма) изучены кристаллические свойства и текстура льда, 
а также криогенная текстура вмещающих лед отложений. На основании проведенных исследований и с 
учетом литературных данных охарактеризованы кристаллические свойства и предложена морфологическая 
классификация пластового льда, проанализированы данные в пользу возможного его генезиса. 
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Tabular ground ice is а unique natural formation. Its origin has not Ьееп finally estaЫished. The most 
widespread basic points of view are: 1) burial of superficial (mainly glacial) ice; 2) intra-sedimental (typically 
segregation-injection) fonnation of an ice deposit. One of the methods for studying ground-ice origin is 
crystal-optical analysis. 

Tabular ground ice is distributed practically all over the arctic coast from European north of Russia in the 
west to Canada in the east. The most western of described continental exposures of tabular ice in Eurasia is located 
оп Yugorsky Peninsula, Nenetz autonomous district. We have performed research in the area of Shpindler Staw, 
investigated geological construction, chemical composition, formation and age, as well as cryogenic structure of 
enclosing ice deposits, crystal-optical properties and petrography of ice. The carried out research and literature 
data allowed us to characterize the crystal-optical properties, and to suggest the morphological classification of 
tabular ice. The data are analyzed in favor of рrоЬаЫе origin of ice. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пластовыми льдами принято называть до
статочно крупные, мощностью более 1 м, залежи 
подземного льда разного, часто неопределенного, 

генезиса в верхней части разреза рыхлых пород 

криолитозоны [Втюрин, 1975 ] . Их мощность 
может достигать десятков, а протяженность -

сотен метров. Из обзора Б. И. Втюрина [1975] 
следует, что пластовые льды впервые описаны в 

начале века С. А. Подъяконовым в Восточной 
Сибири, Дж. Б. Тиррелом в Северной Америке, 
Г. Хольмсеном на Шпицбергене. В современной 
литературе пластовые залежи подземного льда 

С М. О. Лейбман, А. А. Васильев, В. В. Рогов, О. Ингольфссон, 2000 
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описаны, начиная с Югорского полуострова и 
о. Колгуев на западе [Гольдфарб, Ежова, 1990; 
Великоцкий, 1998] и до Чукотки на востоке 
[Втюрин, 1964; Гасанов, 1964; Котов, 1997]. 
Наиболее многочисленные залежи описаны на 
севере Западной Сибири от Ямала до Енисея 
[Дубиков, 1966; Баулин, Дубиков, 1970; Полу
остров ... , 1975; Каплянская, Тарноградский, 
1976; Карпов, Григорьев, 1978; Корейша и др., 
1982; Тумель, Шполянская, 1983; Трофимов и 
др., 1986 и др.]. Пластовые льды залегают на 
глубине от 1 м (непосредственно под сезоннота
лым слоем) до 200 м (по данным Г. И. Дубикова 
[1966 ]) . Первые гипотезы предполагали инъек
ционное или сегрегационное (позднее - сме

шанное) происхождение пластовых льдов. 

Б. И. Втюрин [1975] не допускал сколько-ни
будь широкого развития пластовых льдов других 
видов. Однако в последние годы весьма широко 

распространилась гипотеза о первичноповерхно

стном происхождении залежей путем захоро

нения ледникового льда, впервые предложенная 

Ф. А. Каплянской и В. Д. Тарноградским 
[1976 ]. Эти авторы интерпретировали пластовые 
льды как погребенные глетчерные льды Зырян
ского оледенения. 

Кристаллопетрографический метод в изу
чении природных льдов разработан почти полве
ка назад [Шумский, 1955 ], но в криолитологи
ческих исследованиях так и не получил широко

го распространения. Вероятно, это связано, с 
одной стороны, с некоторыми методическими 

трудностями - сложностью изучения крупных 

кристаллов, присутствием грубодисперсных при
месей и крупных воздушных включений, а, с 

другой, - с неоднозначностью интерпретации 

фактического материала. Поэтому во многих ра
ботах данные по кристаллической структуре пла
стовых льдов используются как дополнительные 

или иллюстративные. 

Е. А. Втюрина и Б. И. Втюрин [1970; 
1975 ], опираясь в основном на исследования 

пластовых льдов на Анадырской низменности, 
считают, что сегрегационный процесс приводит 

к формированию крупных изометричных крис
таллов неправильной формы. 

М. М. Корейша с соавторами [1982 ], изу
чавшие пластовые льды в районе оз. Нейто 

(п -ов Ямал) , пришли к выводу, что особенности 
структуры льда, распределение и форма воздуш

ных включений указывают на участие свободной 
воды во внутригрунтовом формировании иссле
дованных льдов. 

В. И. Соломатиным [1982, 1986] обстоя
тельно исследованы пластовые льды низовий 

Енисея, Гыданского п-ова и Ямала и др. районов 
севера Западной Сибири. В отличие от других 
работ в основу исследования им положен струк -
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турно-петрографический метод. Большое вни

мание уделялось изучению литолого-фациаль

ных особенностей вмещающих отложений, 
структуре и текстуре льда и распределению в нем 

многочисленных деформаций. На севере Запад
ной Сибири В.И. Соломатин выделяет три типа 
погребенных льдов: конечных морен, флювио
гляциальных отложений и льды в субаквальных 
отложениях. Мощности их уменьшаются, соот

ветственно, от 25 до 5-7 м; все они представле
ны слоями от чистого прозрачного льда с круп

ными (3-5 см в поперечнике) кристаллами до 
сильно обогащенного грунтовыми частицами с 
существенно меньшими кристаллами. Лед пла

стов осложнен различными типами деформаций: 
складками разнообразной формы и интенсив
ности, надвигами и трещинами. Структура льда 

характеризуется сланцеватостью, измельчением 

и вытянутостью кристаллов вдоль зон интен

сивных смещений. На основании полученных 

данных В. И. Соломатин пришел к выводу о 
глетчерном (погребенном) генезисе пластовых 
льдов. 

Большинство исследований пластовых льдов 

Западного полушария (в основном вдоль побе
режья арктической равнины Канады) харак

теризуются широкой комплексностью, причем 

почти всегда приводится довольно подробная 
кристаллопетрографическая характеристика. 
Она включает параметры ориентации оптичес

ких осей кристаллов льда, что часто отсутствует 

в работах отечественных криолитологов. 
Весьма обстоятельны работы по изучению 

пластовых льдов Канады [Mackay, 1971, 1989; 
French, Pollard, 1986; French, Harry, 1988; 
Pollard, Dalliтore, 1988; Raтpton, 1988; Fиjino 
et al., 1988; Pollard, Bell, 1998; Мооrтап et al., 
1998 ], в каждой из которых имеется описание 

кристаллопетрографических особенностей плас
тового льда. Из этих работ следует, что пласто
вые льды Канадской Арктики имеют меньшие 
мощности, но по литологии вмещающих отло

жений, строению ледяной толщи, кристалло

графическим особенностям льда весьма сходны с 
разрезами пластовых льдов Евразии. Однако 
почти все канадские исследователи (за исклю

чением [Fиjino et al., 1988 ]) признают за пласто
выми льдами внутригрунтовое происхождение -
сегрегационное, инъекционное, или смешанное. 

Кристаллопетрографическими признаками 
внутригрунтового происхождения пластового 

льда, по их мнению, являются: а) ориентировка 

кристаллов в плоскости, параллельной слоис

тости, а осей кристаллов перпендикулярно ей; 

б) вытянутость и вертикальная ориентировка пу
зырьков воздуха; в) постепенные и согласные 

контакты льда с подстилающими и перекрыва

ющими отложениями, дайки в теле льда, ледя-
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ные оболочки вокруг обломков, согласные со 
слоистостью. 

Предлагаемая статья ставит целью дать ха

рактеристику кристаллопетрографических осо
бенностей пластового льда, сопоставить ее с ха
рактеристикой льдов других регионов, а также с 

другими типами подземных и поверхностных 

льдов. 

КРИОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА 

Разрез пластовых льдов на Югорском п-ове 
впервые был изучен в 1984-1985 гг. [Гольд
фарб, Ежова, 1990 ]. Исследователи обнаружили 
в высоком обрыве на побрежье Байдарацкой губы 
два горизонта пластовых льдов . Нижний (мощ
ностью 3-5 м) прослеживался на протяжении до 
1000 м вдоль берега, верхний (мощностью >б м) 
местами выклинивался. По мнению авторов ци

тируемой статьи, пластовый лед несет следы как 

внутригрунтового, так и первичноповерхностно

го происхождения. 
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Летом 1998 г. нами обследован тот же тер
моцирк, днище которого в настоящее время про

резано глубоким оврагом. Он располагается в 
2 км к западу от устья р. Хубтьяха на возвышен
ности с высотой на момент исследований до 45 м 
над уровнем моря, превышающей окрестные во

доразделы на 20-30 м. В обнажении термоцирка 
и прорезающем его днище овраге вскрылись от

ложения, вмещающие (как указано предыду

щими исследователями) два пласта льда при 

существенно большей видимой мощности верх
него пласта (до 12 м) и несколько меньшей у 
нижнего пласта (до 3 м, рис. 1). Перекрывающие 

лед отложения имеют голоценовый возраст, су

баквальный (флювиальный или озерный) или 
склоновый генезис и залегают с несогласием на 

оплавленной поверхности верхнего пласта. На

против, нижняя поверхность верхнего пласта, а 

также нижний пласт имеют согласные в крио

литологическом отношении контакты. 

В обнажении четко вьщеляются три морфо
логические зоны: левое крыло с наибольшими 
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Рис. 1. Схема строения разреза пластовой залежи урочища Шпиндлер. 

- зона деформаций, Б - зона ненарушенного строения, В - зона термоденудации. Литология: 1 - гравий, галька, 2 -
есок , 3 - супесь, 4 - суглинок, 5 - глина, 6 - пластовый лед, 7 - осыпь, 8 - номер серии образцов, 9 - ракушки, 10 -

растительные остатки; 11-14 - номер и вид образца льда: 11 - мутный, 12 - прозрачный, 13 - пузырчатый, 14 -
mлировый; 15 - образец на определение абсолютного возраста. 

зз 
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деформациями льда и вмещающих пород, цент

ральная зона с максимальными мощностями льда 

и правое крыло - зона термоденудации, где 

верхний пласт полностью вытаял. Левое крыло 
обнажения (см. рис. 1,А) представляет собой в 
значительной степени деформированную, как бы 
разорванную на куски толщу с блоками льда и 
округлыми массивами слоистого песка ("руле
тами" по образному выражению М.А. Великоц
кого [1998]). Песок и лед перекрывает черная 
насыщенная ракушками глина. Песчаные мас
сивы, как видно по слоистости, опрокинуты и 

смяты в складки. Некоторые ледяные блоки так
же наклонены и деформированы. В основании 

левого крыла вскрывается фрагмент нижней за -
лежи с сильно деформированным льдом, местами 

с вертикальной слоистостью. 

Центральная зона (см. рис. 1,Б) представля

ет наиболее полный разрез верхнего пласта, в то 
время как нижний пласт перекрыт склоновыми 

отложениями, за исключением незначительного 

фрагмента. Верхний пласт разделен на два гори
зонта прослоем песчаных, сильно оторфованных 
отложений мощностью до 1 м. Этот прослой вы
держан по простиранию и несет явные следы 

сдвига в горизонтальной плоскости. Лед верхнего 

пласта перекрыт тонко переслаивающимися пес

чаными и супесчано-суглинистыми отложениями 

и слабо деформирован, в основном в нижней 
части залежи. В правой части, примыкающей к 

зоне термоденудации, прослеживается сводовая 

структура, образованная льдом разной структу
ры и цвета и срезанная оттаиванием. В этой 

части лед перекрыт отложениями термокарстово

го озера, представленными тонким переслаива

нием песчано-супесчаных более или менее отор
фованных отложений. 

В правом крыле термоцирка (см. рис. 1,В) 

верхний пласт вытаял и образовал высокое (бо
лее 15 м над днищем оврага и более 20 м над 
уровнем моря), наиболее древнее, в настоящее 
время задернованное днище термоцирка. В нем 

оврагом вскрыты оползневые отложения, кото

рые перекрывают толщу переслаивающихся пес

ка и суглинка с тонкими прослоями торфа, в 
свою очередь перекрывающую нижний пласт 

льда. В правом крыле нижний пласт вскрывается 
в двух фрагментах обнажения. Лед в левом фраг
менте сильно деформирован, в правом - имеет 
лишь слабый наклон. 

Лед представлен несколькими фациями, от
личающимися внешним обликом, характером 
включений, структурой, текстурой , степенью де

формированности. Стекловидный лед - чистый, 
прозрачный; в обнажении - черный, гладкий 
или бугристый в зависимости от размера крис
таллов. Пузырчатый лед - чистый, полупроз
рачный; в обнажении - белый, гладкий. Полос-
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чатый лед - мутный, с включениями суглинка 

и супесчаной взвесью; в обнажении - бурый, 
ребристый. Гравелистый лед - чистый, прозрач
ный, с включениями отмытого гравия; в обна
жении - коричневый, зернистый. 

Криолитологический разрез основного тер

моцирка выглядит следующим образом. 
Верхний пласт льда. Сверху с размывом он 

перекрыт слоистыми, преимущественно песча

ными отложениями с суглинистыми оторфован

ными прослоями, вмещающими очень редкие 

маломощные (до 2 м) узкие повторно-жильные 
льды (ПЖЛ) , а также единичную плейстоцено
вую жилу МОЩНОСТЬЮ около 5 м и шириной 
около 2 м. На контакте местами наблюдаются 
линзы черной глины, в правом крыле пласта на 

границе с зоной термоденудации, где следы 

оплавления верхушки пласта наиболее выраже
ны, наблюдается незначительный горизонт песка 
(см. рис. 1, 2,Ia). Нижняя граница пласта -~он
тактирует с подстилающими песчано-супесча

ными отложениями и представляет собой прора
стающие изо льда в породу наклонные и вер

тикальные ветвящиеся шлиры (см. рис. 2,lб). 

Сам лед в верхней части представлен сводчатой 
структурой с переслаиванием пузырчатого, стек

ловидного (чистого) и полосчатого (мутного) 

льда, причем пузырчатый лед сосредоточен в 

верхней трети разреза. На фоне рассеянной 

взвеси, собранной в полосы, встречаются вклю
чения светлой ожелезненной глины (иногда су

глинка), как правило окатанной или "расплыв

шейся" формы, огибаемой мутными прослоями 
или секущей их. Непосредственно над песчаным 

оторфованным прослоем, делящим верхний 

I п 
а б а б 

Рис. 2. Зарисовки криогенных текстур на кон
такте пластовый лед-вмещающие отложения. 

I - верхний пласт, П - нижний пласт; а - криогенная 

текстура и пластовый лед: l - чистый стекловидный, 2 -
пузырчатый, З - мутный полосчатый; б - литологическая 

колонка (усл. обозн. см. на рис. 1). Вертикальный масштаб 
приблизительно l : 42. 
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пласт льда на два горизонта, лед деформирован, 
его мелкая плойчатость подчеркивается линзами 

опесчаненного льда. Ниже оторфованного песча

ного прослоя лед горизонтально-слоистый. 
Нижний пласт льда. Отложения, вмещаю

щие нижний пласт, характеризуются постепен

ным переходом (снизу вверх) от гравийно-песча

ных малольдистых отложений к сильнольдис

тым, затем ледогрунту, льду с включениями 

гравия и, наконец, стекловидному льду. Нижний 
пласт перекрыт тонким прослоем гравийно-пес
чаных, переходящих в песчаные отложений, а 
выше - ритмично построенной толщей с пере-

аиванием более или менее льдистого песка 
(алеврита) с тонкими прослоями суглинка (см. 
рис . 2, Ilб). Суммарная мощность ритмичной 

лщи достигает на некоторых участках 15 м 
(с '!. рис. 1) . Снизу вверх ото льда прорастают 
овертикальные, клиновидные шлиры, посте

пенно переходящие в неполносетчатую, слоис

тую или ячеистую тонкошлировую криотекстуру 

( м. рис. 2, Па). В отдельных фрагментах обна-
ения эта пачка у контакта с пластом льда 

еформирована, смята в пологие складки, при

че ~ минеральные прослои деформированы од
новременно с криогенной текстурой (т. е. после 

промерзания и формирования последней). Песок 
ержит большое количество органического ма-
риала. Суглинок сильнольдистый, с атаксито
й криотекстурой, иногда со шлирами толщи

й 5-7 см. Пластовый лед нижней залежи ме-
ми сильно деформирован, полосчатые фации 

прокинуты и ориентированы вертикально. 

Нижний контакт этой залежи представляет со
бой постепенный переход от гравелистого льда к 
спл:ьнольдистым песчано-гравийным отложе

в:иям с постепенно снижающейся вниз льдис-

стью. 

КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА ПЛАСТОВОГО ЛЬДА 

Для изучения пластового льда урочища 

индлер применялся кристаллографический 
етод, для чего из отобранных обраЗцов изго

та.вливались и изучались в поляризованном свете 

шлифы льда. В полевых условиях проводилось их 

первичное описание и фотографирование; в ка-
еральных условиях изображение структуры 

льда на фотографиях оцифровывалось и обраба
тывалось на компьютере. Для характеристики 

руктуры льда рассчитывались следующие сред

ние параметры в каждом шлифе. 

1. Средняя максимальная диагональ крис
таллов в шлифе (Dмакс ' см), характеризующая 

азмер кристаллов. Определяется как средняя из 

аксимальных диагоналей многоугольников 

'ристаллов. 

2. Средний поперечник кристаллов льда 
(Н , см) , рассчитываемый как диаметр круга с 

ер 

площадью, равной площади кристалла в шлифе. 
В случае изометричных кристаллов он близок к 
средней максимальной диагонали. 

З. Коэффициент формы (КФ), рассчитывае

мый как отношение средней длины границ 

кристаллов к длине границ шестиугольника рав

ной площади. При КФ::::: 1 форма кристалла 

приближается к правильному шестиугольнику; 
при КФ > 1 - "амебообразная" форма с отрост
ками в разные стороны; при КФ < 1 - амебооб
разная с отростками в одну сторону ("однобокие" 
кристаллы). 

4. Коэффициент извилистости (Кизв). Чем 

больше К , тем более извилисты границы крис-
изв 

таллов [Шумский, 1955 ]. 
5. Коэффициент удлиненности кристаллов 

(К ) , рассчитываемый как отношение средней 
удл 

максимальной диагонали к среднему попереч

нику кристалла. Чем больше Кудл , тем более 

вытянут кристалл вдоль одной из осей. 

6. Средний угол отклонения максимальной 
диагонали (аср) кристаллов от вертикали. При 

аср = 45° в ориентировке кристаллов отсутствует 
какое-либо преимущество; при аср' близком к о· 

или 90°, говорят соответственно о субгоризон
тальной или субвертикальной ориентации крис
таллов. 

В некоторых случаях в пределах одного об
разца оказывались зоны различного по структуре 

льда. В этом случае расчеты проводились отдель
но для каждой зоны, соответствующей мелко

кристаллическим и крупнокристаллическим раз

ностям. 

В некоторых шлифах наблюдались дефор
мации отдельных кристаллов льда. Независимо 
от характера деформаций, такие образцы ре
гистрировались как деформированные и рассчи
тывалось их соотношение с общим числом образ
цов данной фации льда. 

Всего было изучено 58 шлифов, из них 53 -
пластового льда, 4 - шлирового и 1 - повтор

но-жильного льда. Полученные числовые крис
таллографические параметры были обработаны 
известными статистическими методами, разделе

ны по фациям и сведены в таблицу. Полученные 
данные дают возможность сравнить структуры 

выделенных фаций льда в верхнем и нижнем 
пластах. 

Стекловидный лед обладает параметрами, 
для которых критерий Стьюдента изменяется от 
0,48 до 0,9 и во всех случаях меньше табличного 
значения 1,07. Это позволяет утверждать, что с 
доверительной вероятностью 80 % чистый стек
ловидный лед по своей структуре одинаков в 
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Морфологическая классификация пластового льда урочища Шпиндлер, Югорский полуостров 

Залежь Вид льда 
Статистический Кол-во 

Dмакс нср кф кизв ~ а 
Дефор-

Описание 
показатель шлифов мации, % 

Максимальный 6,3 6,5 1,3 1,9 1,4 Прозрачный, среднекрупнокрис-

Стекловидный Минимальный 11 1,5 1,4 1 1 0,8 44 Нет 
таллический; грани преиму-

щественно ровные, реже вогнутые 

Средний 3,4 3,3 1,2 1,5 1, 1 

Ст. отклонение 1,5 1,5 0,1 0,3 0,2 
Верхний Максимальный 1,5 1,3 1,7 2,4 1,7 Мутный, слоистый, с включениями 
пласт 

Минимальный 0,2 0 ,2 1 1,2 1 песка и суглинка, мелкокристал-
Полосчатый 12 39 33 лический; грани кристаллов ров-

Средний 0,6 0,6 1,3 1,6 1,2 ные, форма правильная 

Ст. отклонение 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 

Максимальный 3,6 2,8 1,6 2,5 1,5 Чистый, насыщенный пузырьками 

Пузырчатый Минимальный 14 0,5 0,5 1,1 1 1 35 36 
воздуха (1 - 3 мм), среднекрис-

таллический; грани кристаллов 

Средний 1,9 1,6 1,3 1,5 1,2 изъеденные 

Ст. отклонение 0,9 0,8 0,2 0,4 0,2 

Максимальный 6,6 6,9 1,3 2 1,2 Прозрачный, средне- и крупно-

Стекловидный Минимальный 7 1,5 1,4 0,9 0,8 0 ,9 45 29 
кристаллический; грани к рис-

таллов изломанные 

Средний 4, 1 3,9 1,1 1,3 1,1 

Ст. отклонение 2 1,9 0,1 0,5 0, 1 
Нижний Максимальный 1,3 1,3 1,7 2,3 1,6 Мутный, слоистый, мелкокристал-
пласт лический; грани кристаллов ров-

Полосчатый Минимальный 6 0,2 0,2 1 1,2 1 29 83 ные, форма правильная 

Средний 0,6 0,6 1,3 1,6 1,2 

Ст. отклонение 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 

Прозрачный с прослоями гравия и 

Гравелистый Средний 3 4,1 3,9 1, 1 1,3 1,1 45 33 гравелистого песка, среднекрупно-

кристаллический; грани сильно 

изогнуты 
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верхнем и нижнем пластах основного обнажения. 
Стекловидный лед является наиболее крупно
кристаллическим из встреченных; средний раз

мер кристаллов составляет 3-4 см в попереч
нике, форма кристаллов близка к изометричной, 
извилистость границ наименьшая, выраженной 

ориентировки кристаллов не наблюдается. В верх
нем пласте чистый стекловидный лед не де

формирован, в нижнем - деформации отме

чаются в двух из семи образцов. 
Полосчатый лед встречен и в верхнем, и в 

нижнем пластах льда. На основе критерия Стью
дента (<1,07) показано полное сходство парамет
ров кристаллической структуры (за исключе

нием степени деформации кристаллов) в верх
нем и нижнем пластах. Лед этой фации мел
кокристаллический, со средним размером крис

таллов около 0,5 см; кристаллы имеют изогну
тые грани, слабо удлинены, ориентированы под 
углом 30-50° к горизонту. Независимо от сте
пени загрязнения льда отмечается его деформи-
рованность: меньшая 

(4 шлифа из 12) и 
(5 шлифов из 6) . 

Пузырчатый лед 

в верхнем пласте 

большая - в нижнем 

встречается в верхнем 

пласте, в нижнем пласте он отмечен только в 

одном образце. В связи с этим статистические 
значения рассчитывались для всего массива дан

ных. Пузырчатый лед относится к среднекрис

таллическому; размер кристаллов составляет 

около 1,5-2,0 см, кристаллы обладают сложной 
амебообразной формой, слегка удлиненные. 
Длинная сторона кристаллов располагается под 
углом около 35° к горизонту. Деформации отме
чены в 5 шлифах из 14. Лед содержит обильные 
газовые (воздушные) включения в виде пузырь

ков размером от 0,2 до 5 мм (преимущественно 
1-3 мм) округлой формы. В массиве льда 
пузырьки распределены неравномерно и образу
ют зоны, обогащенные воздушными включе
ниями, и зоны со сравнительно невысокой их 

концентрацией. Мощность слоев с высоким со
держанием пузырьков составляет 2-4 см, а с 
низким - 1-3 см. Границы между слоями раз
мытые. Сочетание обогащенных и обедненных 
пузырьками прослоев образует полосчатость 
льда , параллельную общему простиранию пла
ста . В шлифах хорошо видно, что пузырьки 
приурочены преимущественно к краевым зонам 

кристаллов льда, значительно меньшая их часть 

расположена между кристаллами. 

Гравелистый лед располагается в прикон
тактных с подстилающими и перекрывающими 

отложениями частях нижнего пласта. По своей 

кристаллической структуре он близок к чистому 
стекловидному льду центра пласта, но содержит 

включения и прослои гравия. В одном из трех 
шлифов наблюдаются деформации. Кроме того, 

во льду отмечено присутствие мелкокристалли

ческого обрамления вокруг гравийных включе
ний. Это может быть объяснено тем, что вклю
чения гравия являются центрами кристалли

зации при медленном промерзании большого 
объема воды. Как известно, эта особенность наи
более характерна для конжеляционного типа 
льдообразования. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Конечной целью криолитологических и 
кристаллопетрографических исследований под
земных льдов является установление их генезиса 

и условий формирования. Поиск аналога среди 
существующих ныне природных льдов может 

привести к ошибкам в связи с процессами ре
кристаллизации движущегося льда и с изомор

физмом кристаллов разного происхождения. По
этому представляется важным установить преж

де всего типичные черты строения пластовых 

льдов различных районов и таким образом по
лучить общую характеристику, отличающую их 
от других известных типов льда. Наиболее часто 
в литературе встречаются данные о размере 

кристаллов и коэффициенте извилистости их 
граней [Втюрин, 1975; Рогов, 1996; Савельева, 
1980; Соломатин, 1986; Шумский, 1955 и др. ], 
которые позволили построить диаграмму 

(рис. 3), иллюстрирующую соотношение этих 
кристаллографических параметров для различ
ных типов льда, - как пластового, окончательно 

не установленного генезиса, так и разных типов 

н, см 

10 

1,0 

0,1 

1,0 1 ,2 1 ,4 

• 

•1 02 оз •4 

1 ,6 1,8 К изв 

Рис. 3. Ареалы распределения соотношений 
размеров кристаллов (Н) к коэффициенту их 

извилистости (Кизв) в разных типах подземных 
и наземных льдов. 

I - пластовый лед, П - инъекционный, III - лед централь
ных частей покровных ледников, IV - сегрегационный, V -
лед-цемент, VI - лед погребенных снежников, VII - повтор
но-жильный, VIII - лед краевых частей покровных 

ледников; 1- 4 - значения Ни Кизв для различных фаций 

пластового льда урочища Шпиндлер: 1 - стекловидный, 2 -
гравелистый, 3 - пузырчатый, 4 - полосчатый лед. 
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поверхностного и подземного льда известного 

происхождения. Для наглядности на диаграмму 

нанесены огибающие совокупности точек, отра

жающих структуру соответствующего типа льда 

в конкретных обнажениях или их частях (ареалы 
распределения кристаллографических парамет
ров), а для сравнения нанесены осредненные 

параметры разных фаций льда урочища 

Шпиндлер. 
Анализ диаграммы показывает, что пласто

вые льды обладают самыми крупными кристал
лами (средний размер превышает 1 см, а среднее 
из максимальных значительно превышает 10 см) 
из всех известных типов природных льдов*. Из 
нее также видно, что ареал представленных па

раметров структуры пластового льда пересекает

ся с ареалом, характерным для инъекционных 

льдов, что говорит о сходстве структуры этих 

типов подземных льдов и о возможном участии 

инъекционных льдов в строении пластовых зале

жей. В целом для пластового льда характерен 
сдвиг ареалов распределения в сторону большей 
извилистости кристаллов. 

Кристаллографические параметры изучае

мой пластовой залежи сходны с таковыми для 
пластовых льдов других районов, хотя есть и 

некоторые отличия. Так, средние значения ко

эффициентов извилистости для кристаллов льда 
изучаемого разреза несколько больше, чем у 
пластовых льдов в других разрезах. Наибольшие 
различия этого показателя характерны для пу

зырчатого и полосчатого льда (см. рис. 3). Важ
ной особенностью структуры льда изучаемого 
обнажения является отсутствие упорядоченности 
в распределении кристаллографических пара

метров с глубиной. Это отличает изучаемую 
залежь от осадочных льдов, в которых наблюда
ется увеличение размера кристаллов вниз по 

разрезу. Из сравнения кристаллографических 

параметров выделенных фаций пластового льда 
у_рочища Шпиндлер следует, что их значения 
для стекловидного и гравелистого льда в наи

большей степени приближены к средним зна
чениям пластового льда других залежей. В то же 

время пузырчатый и особенно полосчатый лед 
характеризуются меньшим размером кристаллов 

и значительной извилистостью граней, что 

приближает их по свойствам ко льду краевых 
частей покровных ледников. 

Кристаллографические характеристики 
стекловидного льда демонстрируют определен-
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Рис. 4. Влияние характера включений в раз
личных фациях пластового льда на среднюю 
площадь кристаллов чистого льда, контакти

рующих с этими фациями. 

1 - среднее, 11 - максимальное, 111 - минимальное зна

чения; включения: 1 - тонкая взвесь в натечном льду, 2 -
взвесь в пластовом льду, 3 - газовые пузырьки, 4 - гравий, 
5 - агрегаты суглинка, 6 - стекловидный лед вдали от 

контактов с другими фациями льда. 

ную связь с характером примесей на контактах 

этого льда с другими фациями пластового льда 
(рис. 4). Так, наибольшая площадь сечения 
кристаллов характерна для прослоев стекло

видного льда на контакте с гравелистым или 

льдом с включениями глинистых агрегатов, т. е. 

со льдом, содержащим крупные включения (см. 

рис. 4, 4,5). В таких зонах кристаллы в среднем 
крупнее, чем даже в стекловидном льду вне 

контактной зоны. Это может указывать на кон

желяционное происхождение стекловидного 

льда. В то же время, на контакте с мутным или 
натечным льдом, содержащим тонкие взвеси, у 

стекловидного льда кристаллы мелкие. 

Наиболее сложными для интерпретации 
являются текстура и характер деформаций во 

льду. В обнажении урочища Шпиндлер наблюда
ются фрагменты залежи как с ненарушенной 

(горизонтально-слоистой) текстурой льда (см. 

рис. 1,Б), так и с полностью нарушенным зале

ганием ледяных тел с очень сложной конфигу
рацией (см. рис. 1,А). Причина этих деформаций 

неясна: они могут быть связаны с термодену
дацией, о которой говорит характер контакта 

пласта с перекрывающими отложениями, а так

же с процессами пучения или диапиризма, на что 

указывает сводчатая структура в верхнем пласте 

(см. фото на рис. 1). Плойчатые текстуры 
слоистого льда (см. рис. 1,Б) легко объясняются 

* Необходимо учитывать, что величина среднего размера кристаллов на диаграмме явно занижена, поскольку в расчет 
не включаются наиболее крупные кристаллы (так, авторы имели в своем распоряжении поляроиды диаметром 1 З см при 
наблюденном размере кристаллов до 0,5 м. Насколько нам известно, другие исследователи также не использовали большие 
поляроиды). 

38 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВОГО ЛЬДА ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

часто упоминаемыми в литературе причинами, 

вызванными гидродинамическим давлением при 

инъекции. А более высокая деформированность 
кристаллов в нижнем пласте по сравнению с 

верхним приводит к мысли о разнице в давлении 

вышележащих пород. Поэтому изученные в раз

резе Шпиндлер деформации не дают однознач
ного свидетельства о генезисе льда. 

выводы 

1. Исследования кристаллического строения 
пластового льда в урочище Шпиндлер показали, 
что кристаллографические параметры у различ

ных фаций пластового льда отличаются гораздо 

значительней, чем у верхнего и нижнего пластов 

льда при сравнении аналогичных фаций. 

2. Широкий диапазон значений кристалло
графических параметров и характер включений 

в пластовых льдах определяют существенные 

различия в их облике, что не позволяет делать 
выводы о механизме формирования пласта на 
основании внешнего сходства отдельных фаций 
пластового льда со льдами известного генезиса. 

3. Из особенностей криогенного строения 
разреза урочища Шпиндлер следует: 

1. Верхний пласт льда (или, по крайней 
мере, его нижний горизонт) формировался одно
временно с промерзанием подстилающих отло

жений. Инъекционный механизм определил на
личие связи между криогенной текстурой вмеща

ющих отложений и пластовым льдом (согласное 

залегание). 

2. Нижний пласт льда, заключенный меж
ду прослоями гравийно-песчаных отложений, и 

генетически связанный с криогенными тексту

рами этих отложений, сформировался при про-
rерзании водоносного горизонта в открытой 

системе (подземная наледь). 

4. Анализ деформированности ледяных пла
стов , а также вмещающих отложений урочища 

Шпиндлер приводит к заключению о воздейст
вии ледника. Однако присутствие двух явно раз
новозрастных пластов льда, наличие на неболь
шом расстоянии зон со спокойным и с полностью 

нарушенным залеганием ледяных тел, при

сутствие в глинистых отложениях песчаных "ру

летов", частично утопленных в лед, скорее сви
детельствуют о том, что движение ледника, если 

оно и было, деформировало уже сформировав
шиеся мерзлые толщи, включающие лед, причем 

на разных участках - с разной интенсивностью, 

возрастающей с запада (зона Б) на восток (зо
на А) (см. рис. 1). 

5. Положение в рельефе и в разрезе, крио
генное строение, характер деформаций и крис
таллическая структура обоих пластов льда уро
чища Шпиндлер с наибольшей вероятностью мо-

гут интерпретироваться как свидетельства их 

формирования одновременно с промерзанием от
ложений. При этом существенная роль в фор
мировании льда, видимо, принадлежит инъек

ционному механизму. 

Работа выполнена при поддержке INT AS, 
грант 97-0484; экспедиционные исследования 
проведены благодаря финансовой поддержке 
Шведского секретариата полярных исследо

ваний. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЬДОНАКОПЛЕНИЯ 
ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ МАССИВА ГРУНТА 

Я. Б. Горелик, В. С. Колунин 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

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. 

Промерзание, криогенные текстуры, шлир, льдонакопление, гидрологическая ритмика 

MODELING OF ТНЕ ICE ACCUMULATION ON FREEZING OF SOIL 

J. В. Gorelik, V. S. Kolunin 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

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 

Freezing, cryogenic texture, ice lens, ice асситиlаtiоп, hydrologic rhythтics 

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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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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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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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ КРИОЛИТОЗОНЫ 

УДК 556.3:551.345 

ОБ УТОЧНЕНИИ СХЕМЫ МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЯКУТСКОГО 

АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА 
Л. Д. Иванова, Н. М. Никитина 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

В последние годы получены новые сведения о мощности осадочного чехла, строении фундамента , 
мощности мерзлой толщи и химического состава подземных вод, которые позволили по-новому подойти к 

вопросу мерзлотно-гидрогеологического районирования южной части Якутского артезианского бассейна. 
В центральной части Амгинского артезианского бассейна (АБ) третьего порядка при бурении скважин 

выявлена зона сверхглубокого промерзания горных пород - до глубины 880 м. В связи с этим часть 
Амгинского АБ, чехол которого проморожен, выделена в самостоятельную структуру третьего порядка -
Буотомо-Амгинский криогеологический бассейн (КГБ). 

Еще одно изменение в мерзлотно-гидрогеологическом районировании связано с уточнением границы 

между Приленским криоартезианским бассейном (КАБ) и Амгинским АБ. Уточнена мощность многолет
немерзлых пород в центральной части Лена-Алданского плато. Это позволило провести границу сплошного 

распространения криолитозоны гораздо южнее, чем это было сделано ранее, - по приводораздельной части 
Алдано-Амгинского междуречья. 

Мерзлотно-гидрогеологическое районирование, криолитозона, зона сверхглубокого промерзания, 
артезианский бассейн, гидрогеологичес1Сий мониторинг 

MORE PRECISE PERМAFROST-НYDROGEOLOGICAL ZONATION 
OF ТНЕ SOUTHERN PORTION OF ТНЕ YAKUТIAN ARTESIAN BASI 

L. D. Ivanova, N. М. Nikitina 

Melnikov Perтafrost lnstitиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

Based on the new information oЫained in recent years about sedimentary mantle thickness, structure of 
foundation, permafrost thickness, and groundwater chemistry, the permafrost-hydrogeological zonation of the 
southern part of the Yakutian artesian basin has Ьееп revised. 

In the central part of the Amga artesian basin of the third order, а zone of superdeep ground freezing (up 
to 880 m) was discovered Ьу drilling. Therefore, part of the Amga artesian basin, whose mantle is frozen, has Ьееп 
classified as а separate structure of the third order, the Buotama-Amga cryogeological basin . 

А further change in the permafrost-hydrogeological zonation is connected with the more precise determination 
of the boundary between the Prilensky cryogeological basin and the Amga artesian basi.n. Маге precise thickness 
of permafrost in the central part of the Lena-Aldan plateau was oЫained. As а result , the boundary of continuous 
permafrost has Ьееп shifted from the earlier position to the south and drawn along the water divide of the 
Aldan-Amga interfluve . 

Permafrost-hydrogeological zonation, perтafrost zone, zone of sиperdeep freezing, artesiшt basin, 
. hydrogeological тonitoring 

ВВЕДЕНИЕ 

Мерзлотно-гидрогеологическое районирова
ние Восточной Сибири было выполнено в Ин
ституте мерзлотоведения СО РАН [Карта ... , 
1983; Мерзлотно-гидрогеологическ:ие . . . , 1984 ]. 
В этих работах использован обширный материал 
по региональным мерзлотно-гидрогеологическим 

исследованиям и проведен анализ изменения 

гидрогеологических структур под влиянием фак
тора глубокого промерзания недр. Однако в по
следующие годы появились новые фактические 
данные в связи с проведением съемочных работ 
по проектируемой трассе строительства Амуро
Якутской железнодорожной магистрали и бу
рением поисковых и разведочных скважин для 

~ Л. Д. Иванова, Н. М. Никитина, 2000 
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водоснабжения. Так, в 1981-1985 гг. Ленской 
геологоразведочной экспедицией в составе 

В. А. Белых, Е. М. Дмитриева, А. И. Довгопо
лик и др. была проведена комплексная гидрогео

логическая и инженерно-геологическая съемка 

масштаба 1 : 200 ООО на территории строи

тельства железной дороги Беркакит-Якутск. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Полученные фактические данные позволя

ют по-новому подойти к вопросу мерзлотно

гидрогеологического районирования южной час

ти Якутского артезианского бассейна, в част
ности Лено-Амгинского артезианского бассейна 
второго порядка. Здесь на Буотомо-Амгинском 
междуречье пробурены глубокие гидрогеологи
ческие скважины с полным отбором керна, поз
волившие получить абсолютно новые сведения о 
мощности осадочного чехла, строении фунда
мента и мощности мерзлой толщи. Установлено 
сплошное распространение многолетнемерзлых 

пород (ММП) на Лено-Амгинском и, частично, 

на Алдано-Амгинском междуречьях. 

Рассматриваемая территория в тектоничес

ком плане соответствует Кумахтинскому куполу 

фундамента Сибирской платформы [Текто
ника ... , 1975 ]. По данным бурения купол сложен 

породами наиболее древнего иенгрского комп -
лекса нижнего архея, залегающего на глубинах 
566-663 м (табл. 1). Известно, что в условиях 
распространения стационарной мерзлой толщи 

наибольшая мощность криолитозоны свойствен
на областям с низким тепловым потоком. По 

данным В. Т. Балобаева замеренный тепловой 
поток в скважинах в районе верхнего течения 

рек Улуу и Амга меньше 20 мВт/м2 , что сопо
ставимо с тепловым потоком Анабарского крис
таллического массива и Айхальско-Ботуобин
ской седловины [Каталог . .. , 1985]. Расчетная 
мощность многолетнемерзлых пород составляет 

630 м по скв. 13 в верховьях руч. Курум (см. 
табл. 1) и постепенно увеличивается, достигая 
максимума - 880 мв скв. 11 (пос. Улуу). Цен
тральная часть Кумахтинского купола вскрыта, 

по-видимому, скважинами 12 и 13. Таким обра
зом, площадь глубокого промерзания горных по
род соответствует центральной и северной части 

Кумахтинского купола на абс. отметках поверх
ности 300-600 м. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СХЕМЕ РАЙОНИРОВАНИЯ 

Новые данные о строении криолитозоны да
ют возможность в рамках существующих прин-

Таблица 1. Характеристика подземных вод Лено-Амгинского артезианского бассейна 
по данным бурения 1982-1985 гг. 

Глубина 
Место по-

Осадочный чехол Мощность ММП, м Водоносный горизонт 

№ скв. сква-
1 мощ- вб~явленная 1 расчетная интервал, м 1 минерал;-1 ложение 

возраст возраст жины, м 
ность, м у рением зация, гл 

Амгинский артезианский бассейн 

3 55 Борулах €1а-1 >500 426 426-500 0,2 €1а 

4 500 Джангкы € 11-€2am-m >500 320 320-500 0,6 € 11-€2am-m 

5 600 Верхи. € 1-€2am-m >600 370 370-436 0,7 €11 
Лютенге 438-525 1,5 €11 

6 502 Бадаран € 11-J1uk >520 670 Не вскрыт 

9 601 Нагыкта €1а-1 >601 840 » 

10 600 Сылгылыр Vjd-€11 >600 820 » 

14 518 Верхи. Амга Vjd-€1a 436 307 307-436 0,2 Vjd 

15 409 Модут Vjd-€1a >409 130 130-409 Нет свед. Vjd 

16 370 Горелый Vjd-€1a >370 270 270-370 0,4 Vjd 

Приленский криоартезианский бассейн 

200 Хатылыма € 2am-m >200 185 185-200 1,2 € 2am-m 

2 400 Качикатцы €1а-1 >400 285 285-400 1,2 €1а-1 
7* 1109 Покровка PR3-€2m 1022 230 810-836 4,8 €1а 

8 500 Бологур €2m >500 330 340-355 6,3 €2m 
Буотомо-Амгинский криогеологический бассейн 

11 695 Улуу Vjd-€1a 663 880 Проморожен 

12 600 Кырбыкан Vjd-€1a 566 690 » 

13 590 Курум Vjd-€1a 571 630 )) 

* Скважина пробурена в 1950-1951 гг. 
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ципов мерзлотно-гидрогеологического райониро
вания выделить новую структуру и изменить 

границу между Амгинским артезианским бассей
ном (АБ) и Приленским криоартезианским бас
сейном (КАБ) третьего порядка, перенести гра

ницу сплошного распространения криолитозоны 

(рис. 1). 
Лено-Амгинский АБ находится в южной 

части Якутского АБ, в зоне сплошного и пре
рывистого развития многолетнемерзлых пород. В 

строении чехла бассейна принимают участие 
терригенные юрские, карбонатные нижнекемб
рийские и терригенно-карбонатные вендские от
ложения. Фундамент бассейна сложен кристал
лическими породами архея. По соотношению 

мощности осадочного чехла, мерзлой зоны и 

пояса пресных вод в пределах Лено-Амгинского 
АБ на карте мерзлотно-гидрогеологического 

районирования [Карта ... , 1983] были выделены 
две структуры третьего порядка: Приленский 

криоартезианский и Амгинский артезианский 
бассейны (табл. 2) . В пределах последнего в на-

EZ2j 1 

c:JIJ 6 

Е2)11 

~2 

~7 

[:312 

~з 

ЕJв 

~13 

@]4 

Е:Зg 

~5 

E5J 10 

Рис. 1. Схема мерзлотно-гидрогеологического 
районирования Лено-Амгинского артезианского 
бассейна по уточненным данным. 

Гидрогеологические структуры : 1 - Приленский КАБ, 2 -
Амгинский АБ , З - Буотомо-Амгинский КГБ; скважины, 
вскрывшие подмерзлотные воды в чехле бассейна: 4 - прес
ные, 5 - соленые и солоноватые, 6 - скважины, пройденные 

в мерзлых породах и не вскрывшие воды в чехле, 7 -
тектонические разломы, 8 - граница Амгинского АБ по 

районированию 1983 г" 9 - измененная граница Амгинского 
АБ, 10 - граница многолетнемерзлых пород на карте 

районирования 1983 г . , 11 - измененная граница ММП, 
12 - внепорядковая предполагаемая граница Буотомо

Амгинского КГБ, 13 - линия разреза АБ. 
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стоящее время выявлена зона сверхглубокого 
промерзания, в которой скважины глубиной 
500-700 м не вскрыли всю толщу многолетне
мерзлых пород (рис. 2). Подошва ее была 
рассчитана по температурным замерам в глу

боких скважинах; приближенная оценка мощ
ности ММП достигает 630-880 м (см. табл. 2). 
Зона сверхглубокого промерзания в тектоничес
ком плане соответствует, как было сказано вы
ше, центральной части Кумахтинского купола 

кристаллического фундамента, где на глубине 
560-660 м вскрыты архейские породы. Осадоч
ный чехол и зона трещиноватости на контакте 

чехол-фундамент в этой части бассейна полно
стью проморожены и не содержат подземных вод 

в жидкой фазе. Вода здесь может быть вскрыта 
только в надмерзлотных таликах. Таким обра
зом, эту часть Амгинского АБ можно выделить 
как самостоятельную структуру - Буотомо-Ам
гинский криогеологический бассейн (см. рис. 2). 
Аналогичная структура с полностью проморо

женным осадочным чехлом выделена ранее на 

севере Оленекского КАБ [Карта ... , 1983 ]. 
Следующее изменение в мерзлотно-гидрогео

логическом районировании касается уточнения 

границы между Амгинским АБ и Приленским 

КАБ (см. рис. 1, 2). На карте мерзлотно-гидро
геологического районирования [1983] эта гра

ница проходит по линии Кытыл-Дюра (р. Ле
на)-Бологур (р. Амга). При проведении гидро

геологических съемочных работ Ленской ГРЭ 
было выявлено залегание пресных подземных 
вод под промороженной частью чехла в отло

жениях нижнего кембрия (см. табл. 1). На участ
ке Борулах (скв. 3) в междуречье Лена-Буото
ма на глубине 426 м под мерзлотой вскрыты 
подземные воды с минерализацией 0,2 г/ л гидро
карбонатного магниево-кальциевого состава с де
битом 1,9 л/с. На участке Джангкы (скв . 4) 
вскрыты также подмерзлотные пресные воды 

гидрокарбонатного натриевого состава с мине
рализацией 0,5 г/ л. В верховье р. Лютенге 
(скв. 5) подмерзлотные воды хлоридно-гидро
карбонатного натриевого состава с минерали
зацией О, 7 r/ л вскрыты на глубине 370 м, и 
лишь на глубине 440 м минерализация увели
чивается до 1,5 г/ л, а состав воды меняется на 
гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. 

Вышеприведенные фактические данные по
казывают, что мощность мерзлой зоны здесь 

меньше мощности осадочного чехла и меньше 

пояса пресных вод. Залегание пресных подзем
ных вод под мерзлой частью осадочного чехла 

дает основание отнести эту часть бассейна, вы
деленного ранее как криоартезианский, к ар

тезианскому, сдвинув границу на север по линии 

Борулах-Джангкы-Бологур (см. рис. 1). Оче
видно, что при эксплуатации водозаборных 
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Таблица 2. Соотношение промороженной и водоносной частей чехла 
в различных гидрогеологических структурах Лено-Амгинского АБ 

Интервал Мощность ММП, м 
Возраст Мощность Минерали-

Гидрогеологическая 
осадочного осадочного 

подмерзлотного 
зация 

структура 
чехла чехла, м 

Амгинский АБ Vjd-€ 11 400-600 

Приленский КАБ € 1i-€2am-m 200-800 

Буотомо-Амгинский КГБ Vjd-€2am 560-660 

скважин артезианского бассейна в приконтакт
ной зоне с криоартезианским произойдет под

тягивание солоноватых и соленых вод, залегаю

щих ниже по разрезу. Это вызовет изменение 
химического состава пресных подземных вод и 

ухудшение их качества. В таких условиях необ
ходимо организовать систему гидрогеологическо

го мониторинга, включающего: 

- анализ опыта существующих водозаборов 
в аналогичной обстановке; 

- слежение за изменением химического со

става подмерзлотных вод во время эксплуатации; 

- переоценку запасов пресных подземных 

вод эксплуатируемых водозаборов при ухудше
нии качества воды; 

юз 

800 

600 

400 

о 

200 

400 

600 
м 

А Амгински й АБ 

о 30 км 

Буотомо-Амгинский АБ 

~1 ~2 

[]]в 

водоносного 
воды, г/л 

выявленная 
расчетная 

горизонта, м бурением 

300-600 0,2-0,7 300-400 -

185-500 1,2-6,0 185-330 -

- - - 630-880 

- рациональную эксплуатацию вновь вво

димых водозаборных скважин. 

В южной части Амгинского АБ прерывистое 
распространение криолитозоны ранее было выде
лено предположительно в пределах контура ниж

некембрийских карстующихся пород [Карта .. " 
1983 ]. По исследованиям Ленской ГРЭ в приво
дораздельной части Алдано-Амгинского между
речья скважинами 15 и 16 в долине р. Модут (см. 
табл. 1) многолетнемерзлые породы вскрыты на 
глубинах 130-270 мв породах юдомской свиты 
верхнего протерозоя. Эти данные подтверждают
ся также сведениями В. Т. Балобаева о распре
делении теплого потока в этой части Амгинского 
АБ, который не превышает 30 мВт/м2 • Таким 

~з 

~9 

Амгинский АБ 

~4 

~10 

li3"5"3 5 !d2±!I 

~11 

Б 
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Рис. 2. Мерзлотный гидрогеологический разрез Лено-Амгинского АБ (по линии Модут-Джанrкы). 

Осадочный чехол: 1 - терригенные отложения нижней юры (J1), 2 - карбонатно-терригенные отложения амгинского-май
ского яруса среднего кембрия (€2am-m), 3 - карбонатные отложения ленского яруса нижнего кембрия (€11), 4 - карбонатные 

отложения алданского яруса нижнего кембрия (€ 1а), 5 - терригенно-карбонатные отложения юдомской свиты венда (Vjd). 

Кристаллический фундамент: 6 - гранитогнейсы иенгрского комплекса архея (AR1in). Скважины: 7 - гидрогеологическая 
скважина и ее номер, стрелка показывает глубину вскрытия воды и установившийся уровень (абс. отм.), в числителе -
минерализация, г/л; в знаменателе - химические индексы (преобладающие ионы); 8 - скважина, пройденная в мерзлых 
породах, и ее номер; 9 - тектонические разломы, 10 - нижняя граница ММП, 11 - граница между литолого
стратиграфическими комплексами пород: а - установленная, б - предполагаемая; 12 - верхняя граница фундамента: а -
установленная, б - предполагаемая. 
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образом, мы считаем правомерным перенести 
границу сплошного распространения криолито

зоны гораздо южнее, приблизительно по контуру 
Кумахтинского купола, - как площади, облада
ющей низким тепловым потоком (см. рис. 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новые фактические материалы позволили 
уточнить мерзлотно-гидрогеологическое райони

рование южной части Якутского артезианского 
бассейна первого порядка, в частности: 

- выделен Буотомо-Амгинский криогеоло
гический бассейн; 

- граница между Приленским КАБ и Ам
гинским АБ сдвинута на север, по линии Бору
лах-Джангкы-Бологур; 

- граница криолитозоны в Амгинском АБ 
перенесена южнее, на Алдано-Амгинское между
речье. 
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Уточненная схема районирования, более до
стоверно отражающая мерзлотно-гидрогеологи

ческие условия региона, и организация системы 

гидрогеологического мониторинга будут способ
ствовать правильному решению вопросов, свя

занных с использованием и охраной подземных 

вод криолитозоны. 

Литература 

Карта мерзлотно-гидрогеологического районирования Вос
точной Сибири. Масштаб 1 : 2 500 ООО / Гл. ред. 
П. И. Мельников. М., ГУГК, 1983. 
Каталог данных по тепловому потоку Сибири (1 966-
1984 гг.) / Отв. ред. А. Д. Дучков. Новосибирск, Изд-во 
ИГиГ СО АН СССР, 1985, 82 с. 
Мерзлотно-гидрогеологические условия Восточной Си
бири / Отв. ред. П. И. Мельников. Новосибирск, Наука, 
1984, 192 с. 
Тектоника Якутии/ Отв. ред. Ю. Н. Трушков. Новосибирск, 
Наука, 1975, 197 с . 

Поступила в редакцию 
20 июля 1999 г. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2000, т . IV, № 2, с. 57-66 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ 

УДК 551.578.42(99) 

ИЗМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ СНЕГА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 350 ЛЕТ 
НА СКЛОНЕ АНТАРКТИЧЕСКОГО ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА 

В 200 КМ ОТ ОБСЕРВАТОРИИ МИРНЫЙ 
А. А. Екайкин, В. Я. Липенков*, Н. И. Барков*, Ж. Р. Пети**, М. Стивенард*** 

Санкт-Петербургс1Сий государственный университет; Арктичес1Сий и Антар1Стичес1Сий научно-исследовательс1Сий 
институт, 199397, Саюст-Петербург, ул. Беринга, 38, Россия 

* Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, 
199397, Саюст-Петербург, ул. Беринга, 38, Россия 

**Лаборатория гляциологии и геофизики окружающей среды, г. Гренобль, Франция 
***Лаборатория моделирования климата и окружающей среды, г. Сакле, Франция 

По результатам изучения ледяного керна восстановлен временной ряд аккумуляции снега с 1640 по 
1988 г. Выделены основные климатические и рельефообусловленные составляющие общей изменчивости 
снегонакопления в точке бурения. 

Анто.рктида, аккумуляция снега, электропроводность, ледяной керн, периодическая изменчивость 
аккумуляции 

SNOW ACCUMULATION OVER ТНЕ LAST 350 YEARS ON ТНЕ SLOPE 
OF ТНЕ ANTARCTIC ICE SHEET, 200 КМ INLAND OF MIRNY OBSERVATORY 

А. А. Ekaykin, У. Уа. Lipenkov*, N. 1. Barkov*, J. R. Petit**, М. Stievenard*** 

St. Petersburg State Uпiversity; Arctic апd Aпtarctic Research lnstitиte, 199397, Saiпt Petersburg, Beriпga str., 38, Russia 
* Arctic апd Aпtarctic Research Jnstitиte, 199397, Saiпt Petersbиrg, Beriпga str" 38, Russia 

** Lo.boratoire de Glaciologie et Geopliysique de /'Епvirоппетепt, GrепоЬ/е, France 
*** Lo.boratoire de Modelisation dи Cliтat de l'Environneтent, Saclay, France 

Accumulation of snow from 1640 to 1988 is reconstructed on the basis of the results of ice core study. The 
climate- and relief-related components of total variabllity of snow accumulation at the drilling point are determined. 

Aпtarctica, snow ассити/аtiоп, electrical condиctivity, ice cores, periodica/ асситиlаtiоп variabl/ity 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Антарктиде широко 
применяются два основных метода определения 

величины накопления снега: снегомерные на

блюдения и стратиграфические исследования 
снежно-фирновой толщи в шурфах и скважинах. 

В первом случае измерение прироста высоты 

накопившегося снега производится за точно 

известный промежуток времени, во втором -
границы годовых слоев определяются по текстур

ным, физическим или химическим особенностям 
строения ледниковой толщи [Петров, 1975; 
Швердтфегер, 1987]. При стратиграфических 
исследованиях в районах с повышенной аккуму

ляцией для выделения годовых слоев используют 

сезонные вариации химического и изотопного 

составов снега, а также концентрации в нем 

аэрозольных микрочастиц. Как правило, данные 

исследования проводятся в лабораториях по об
разцам, собранным в ходе полевых работ. 

Наряду с этим для непрерывного анализа 

общей кислотности ледяных отложений был 
предложен экспресс-метод, основанный на изме

рении электропроводности керна снега и льда -
ЕСМ (Electrical Conductivity Measurements) 
[Наттеr, 1980 ]. К основным достоинствам ЕСМ 
относятся простота метода, возможность полу

чать результат непосредственно в полевых ус

ловиях, непрерывный характер записи сигнала, 

а также сохранение керна для последующих ана

лизов. 

Обсуждаемый в настоящей работе ряд акку
муляции снега был реконструирован по резуль-

ICJ А. А. Екайкин, В. Я. Липенков, Н. И. Барков, )К. Р. Пети, М. Стивенард, 2000 
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Рис. 1. Профиль поверхности ледникового по
крова и подледного рельефа (а); распределение 
аккумуляции по данным вехового профиля 
Мирный-Восток за период 1970-1973 гг. 
(сплошная линия) и уклон поверхности лед

никового покрова (штриховая линия) (б). 

1 - результаты измерений аккумуляции на снегомерных 

полигонах; 2 - данные по аккумуляции, полученные путем 

измерения общей ,В-радиоактивности . 

татам непрерывных измерений электропровод

ности ледяного керна из скважины глубиной 
150 м, пробуренной специалистами Санкт-Пе
тербургского горного института (СПбГИ) в се
зонный период 34-й САЭ (март-январь 1989 г.) 
на 200-м километре трассы Мирный-Восток. 

Измерения электропроводности и плотности кер

на выполнялись участниками бурового похода 
В. Ивановым, А. Николенко и В. Соколовым. 

Пункт бурения расположен на склоне ан
тарктического ледникового покрова в точке с 

координатами 68°15 1 ю.ш. и 94°05 1 в.д. (высота 

1990 м над ур.м.). Горизонтальное расстояние по 
трассе походов от Мирного составляет 197 км, 
толщина льда в этом районе - порядка 2000 м, 
а скорость движения ледника - около 18,5 м·год- 1 

(получено в результате интерполяции данных из 

[Н amley, 1985 ]) . 
Наиболее характерной чертой климата дан

ного района является наличие сильных и очень 

устойчивых катабатических ветров [Аверьянов, 
1990; Карташов, 1962; Липеюсов и др., 1998 ]. 
По оценкам, сделанным на основании походных 
данных, средняя годовая скорость ветра в пункте 

200-го км близка к 13 м · с- 1 [Липеюсов и др., 
1998 ]. Температура снега на нижней границе 
слоя сезонных колебаний равна -30 °С. Атмо-
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сферное давление, по измерениям в период бу
рения, составило в среднем около 7 50 ГПа. 

На рис. 1 представлен профиль аккумуля
ции снега на участке 0-400 км трассы Мир
ный-Восток по данным работ [Барков, 1974; 
Липенков и др., 1998 ]. Указанный район харак
теризуется довольно сложным распределением 

снегонакопления. Можно выделить следующие 
основные закономерности: понижение аккуму

ляции при движении вглубь континента по мере 
снижения температуры, увеличения высоты по

верхности ледника и расстояния от берега 
[Аверьянов, 1990 ]; наличие области пониженной 
аккумуляции в 200-320 км от обсерватории 
Мирный, связанной с поясом стоковых ветров 

[Липенков, 1980; Липенков и др., 1998 ]; наличие 
локального максимума скорости снегонакопле

ния в районе 200-го километра. Существование 
последнего, по-видимому, связано с отложением 

в этом районе снега, сдуваемого с вышележащих 

участков склона ледникового покрова. Дейст
вительно, уменьшение угла наклона поверхности 

ледникового покрова в районе 200-го км (см. 

рис. 1,б), обусловленное влиянием рельефа ко
ренного ложа ледника (см. рис. 1,а), свидетель

ствует об уменьшении здесь средней скорости 
стоковых ветров, ответственных за перенос снега. 

В целом, согласно данным, приведенным на 

рис. 1, современная средняя годовая скорость 

снегонакопления в районе 200-го км составляет 
приблизительно 27 г · см-2 · год- 1 (см. табл. 1). 

Следует особо отметить влияние аномально 
сильных ветров в данном районе на пространст

венно-временное распределение аккумуляции и 

на формирование рельефа снежной поверхности. 

Интенсивная ветровая деятельность приводит к 

значительному повышению плотности поверхно

стного слоя снега (0 ,45 г·см-3) и активному пе

рераспределению отложенного снега. В результа

те эрозионной деятельности ветра образуются 
крупные заструги, высота которых в районе 

Табл и ц а 1 . Средние многолетние значения 
аккумуляции снега в районе пункта 200-го км 

за различные периоды времени 

Период, 
Аккуму-
ляция, Метод Публикация 

годы г · см-2 ·год- 1 

1970-1973 23,4 Веховой про- [Барков, 1974] 
филь 

24,5 ЕСМ Данная статья 

1970-1976 26,5 Веховой поли- [Липенков и 

гон на 195-м км др., 1998] 
24,5 ЕСМ Данная статья 

1955-1988 27,1 ,В-метод [Липенков и 

др. , 1998] 
27,3 ЕСМ Данная статья 

1816-1988 32,4 ЕСМ (Тамбора) )) 

1640-1988 37,3 ЕСМ )) 



ИЗМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯЦИИ СНЕГА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 350 ЛЕТ 

пояса стоковых ветров достигает 100-150 см 
[Карташов, 1962 ]. Поскольку годовой прирост 
снега составляет здесь всего 60 см, существует 
вероятность нарушения сезонного хода химичес

кого и изотопного составов атмосферных осад
ков, слагающих снежно-фирновую толщу, в ре
зультате их ветрового перемешивания. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ЕСМ 

Электропроводность льда по постоянному 
току определяется наличием в нем положительно 

заряженных ИОНОВ нзо+. Количество зарядов 
Н30+ зависит от кислотности льда [Hammer, 
1980, 1983; Neftel et al., 1985 ]. Если к поверх
ности льда приложить электроды, на которые 

подано постоянное напряжение, то на графике 
зависимости тока 1 от времени будут выделяться 
3 участка: 

1) почти постоянный ток 10 в течение пер

вых О, 1-0,5 с; 
2) быстрое падение тока на -50 % в те

чение последующей 1 с, связанное с исчер
панием положительных зарядов во льду; 

3) медленное падение тока до значения, 
близкого к нулю. 

Очевидно, что при постоянном напряжении 
величина 10 будет зависеть только от сопро
тивления (электропроводности) льда. 

В случае, когда электроды движутся по по
верхности льда с достаточной скоростью, они все 

время соприкасаются со "свежими" участками 
льда, где положительные заряды не исчерпаны. 

При этом на выходе наблюдается начальный ток 
10, сила которого в любой момент времени за
висит от кислотности участка льда, с которым 

соприкасаются электроды. Именно на этом осно
ван метод непрерывного измерения электропро

водности ледяного керна. 

Зависимость величины начального тока 10 от 
кислотности (Н+), мкэкв/кг была эксперимен
тально определена Хаммером [Hammer, 1980]: 

(Н+)=О,45 Il·73 при температуре t 0 = -15 °С. (1) 

Подвижность ионов во льду экспоненциаль
но зависит от температуры льда; следовательно, 

связь между температурой и силой тока выража

ется законом Аррениуса: 

1=10 ехр (-Е/КТ ), (2) 

где Е - энергия активации (0,23 ± 0,05 эВ), 
Т - температура в К, К - константа Больцма

на. Данный закон не действует при температуре 
выше -10 °С, когда на поверхности льда образу
ется квазижидкий слой, и начинает значительно 

преобладать поверхностный электрический ток. 
Упрощенная схема установки, использован

ной для измерения электропроводности образцов 

4 

~у~х 

Рис. 2. Схема установки для непрерывного из
мерения электропроводности ледяного керна. 

1 - ледяной керн, 2 - движущиеся электроды, 3 - ис
точник высокого напряжения, 4 - аналоговый вольтметр. 

ледяного керна, полученного из скважины на 

200-м км, изображена на рис. 2. Перед изме
рением керн обрабатывался для создания ровной 
"свежей" поверхности. На электроды подавалось 

постоянное напряжение -1000 В. Скорость пере
мещения электродов составляла 3-5 см·с- 1• Ре

гистрация сигнала осуществлялась самопис

цем - вольтметром, который фиксировал на

пряжение на концах шунтирующего сопротив

ления (-1 кОм) , включенного последовательно 
с электродами. 

ПРИРОДА ПОЛЕЗНЫХ СИГНАЛОВ 

В ЗАПИСЯХ ЕСМ 

Слои с продуктами вулканических извержений 

Записи электропроводности ледяного керна 
зачастую имеют пики, высоты которых значи

тельно превышают средний уровень сигнала. Хи

мический анализ слоев льда, в которых обна
руживаются эти пики, показывает, что они со

держат повышенное количество кислот, в особен
ности таких как H2S04, HN03, HF [Hammer, 
1980, 1983 ]. Считается, что данные слои откла
дываются в годы крупных вулканических извер

жений. Химический состав льда, содержащего 

вулканические осадки, зависит от силы извер

жения и местоположения вулкана. Данные ЕСМ 
в сочетании с химическим анализом льда позво

ляют идентифицировать извержение и, таким 
образом, определить год, когда отложился слой 
снега, содержащий продукты данного извер

жения. Наиболее часто для датирования снежно
фирноволедяной толщи используются слои с про
дуктами извержений вулканов Агунг (1963), 
Катмай (1912), Тамбора (1815), Лаки (1783), 
Гекла (1104), Элджия (ок. 934), Тера (ок. 1390 
до н.э.). Следует отметить, что в атмосферу 
Антарктиды вулканические осадки попадают в 
среднем год спустя после извержения. 
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Климатический сигнал 

Природа климатического сигнала в профиле 
электропроводности может быть различной в 
разных пунктах Антарктиды и Гренландии. Она 
зависит от набора доминирующих в осадках 
ионов, которые определяют ионный баланс раст
воримых примесей во льду. 

В качестве примера можно указать резуль

таты изучения химического состава ледяных от

ложений на станции Восток. Так, количество 
протонов во льду в районе ст. Восток определя
ется следующими ионами [Legrand, Mayewski, 
1997]: 

so~-; с1-; NОз; Na+; Mg2+; са2+; к+. 

Особую роль в формировании климатически 
обусловленного сигнала ЕСМ в керне ст. Восток 
играет · Cl- [Petit et al., 1997]. Дело в том, что 
имеет место вторичный, после отложения осад
ков, эффект уменьшения количества Cl- в снегу. 

Этот процесс успевает пр9явить себя только при 
малой аккумуляции (меньше 3 г·см-2 ·год-1), 
т. е. при достаточном времени пребывания снега 
у поверхности. На ст. Восток (2 г·см-2 ·год-1) 

этот эффект отмечен в настоящее время [Legrand 
et al., 1997, рис. 2] и наблюдается в пределах 
верхних 2 м снежной толщи. Однако в эпохи 
прежних потеплений (межгляциалов) аккуму

ляция на ст. Восток была больше современной, и 
поэтому содержание с1- во льду не успевало 

уменьшиться за относительно короткое время 

пребывания снега у поверхности. Повышенная 
концентрация с1- в эпохи межледниковий (за 
исключением голоцена) при приблизительном 
соблюдении ионного баланса являлась, по наше
му мнению, основной причиной увеличения кис

лотности слоев льда межледниковых периодов. 

Отметим, что в районе 200-го км, харак
теризующемся иными природными условиями, 

чем район ст. Восток, механизм формирования 
климатического сигнала электропроводности мо

жет ~ущественно отличаться от приведенного 

примера. 

Сезонные вариации 

Предполагается, что основной причиной се
зонных вариаций электропроводности образцов 
снега и льда является регулярное внутригодовое 

изменение кислотности атмосферных осадков 
[Herron, 1982 ]. При этом кислотность осадков 
над ледниковыми полярными щитами в летний 

период выше, чем в зимний, что подтверждается 

измерениями электропроводности ледяного кер

на в Антарктиде [Hammer et al., 1994] и Грен
ландии [Neftel et al., 1985 ]. Однако местные 
особенности ионного баланса могут вносить су-
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щественные поправки в сезонный ход кислот

ности льда. 

В частности, в районе 200-го км следует, 
по-видимому, ожидать сезонные вариации ЕСМ, 
связанные с годовым ходом NaCl морского проис
хождения. Поскольку интенсивность циклони

ческой деятельности (а значит и перенос солей с 

океана на континент), как правило, выше в 

холодное время года [Аверьянов, 1990 ], то мак
симумы электропроводности должны прихо

диться на зимние слои льда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПО КЕРНУ 

ИЗ СКВАЖИНЫ, ПРОБУРЕННОЙ 
НА 200-м КМ ОТ МИРНОГО 

Исходным материалом для настоящего 
исследования служили ленты самописца с за

писями электропроводности образцов ледяного 
керна. Длина каждого образца составила в сред
нем не более 1 м, в целом же они образуют 
единую колонку длиной 150,5 мс незначитель
ными пропусками. Согласно нашей оценке каче
ства записи ЕСМ, по 46 % образцов получена 
хорошая (классическая) запись ЕСМ без сущест
венных изъянов, по 45 % - среднего качества 
(незначительные дефекты, вызванные трещи

нами, небольшими пропусками и срезанными 
пиками, не мешающие выделению сезонных ко

лебаний), по 9 % - запись плохого качества 
(существенные дефекты, затрудняющие кор
ректное выделение сезонных колебаний ЕСМ). 

Для каждого интервала (участка) записи 
был рассчитан масштаб по глубине, после чего 
отдельные участки были вырезаны и склеены 
друг с другом. Затем запись была вручную оциф
рована и занесена на компьютер. 

Следующим этапом обработки было устра
нение влияния температурного эффекта на уро
вень записи. Связь уровня электропроводности с 
температурой в узком диапазоне температур 

(-35--22 °С), при которых производились изме
рения, может быть аппроксимирована линейной 
зависимостью с коэффициентом корреляции, 
равным 0,55 (значим с уровнем <1 %). Эта за
висимость была использована нами для приве
дения всей записи к средней температуре изме

рений -30 °С (рис. 3,а). Следует отметить, что 
температура, указанная в записях ЕСМ, по

видимому, не всегда точно отражает реальную 

температуру самого керна в момент измерения, 

что однако никак не сказывается на представлен

ной ниже реконструкции ряда аккумуляции. 

В исследуемом ряду электропроводности 
были обнаружены квазипериодические коле
бания, которые могут быть интерпретированы 
как сезонные. Для подтверждения сезонной при-
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Рис. 3. Профиль электропроводности льда по 
керну скважины 200-го км, приведенный к пос
тоянной температуре (а); участки записи элек
тропроводности с пиками, соответствующими 

слоям, содержащим продукты извержения вул

кана Тамбора (б, в). 

б - по данным керна из глубокой скважины в пункте 
200-го км, в - по данным керна Из скважины ручного 
бурения на ст. Восток. Изменения электропроводности льда 
соответствуют колебаниям напряжения тока на электродах, 
контактирующих с ледяной поверхностью в момент прове

дения измерений. Подробнее см. по тексту . 

роды данных колебаний было проведено срав
нение профиля ЕСМ и профиля изотопного со
става атмосферных осадков (oD), измеренных в 
интервале 5-10 м (рис. 4). Несмотря на плохое 
качество (сглаженность вариаций) изотопного 

профиля в интервале 7-10 м вследствие оплав
ления снежного керна в процессе теплового бу
рения, на нем уверенно идентифицируются регу

лярные сезонные изменения oD. При этом видно, 
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Рис. 4. Сопоставление результатов измерения 
электропроводности и изотопного состава керна 

· в интервале глубин 5-10 м. 

Пунктиром обозначены границы годовых слоев, установлен
ные по летним максимумам (минимумам) профиля дейтерия 
(ЕСМ) . 

что летним максимумам значений oD соответст
вуют минимумы электропроводности льда. Сопо
ставление обоих профилей подтверждает на
личие сезонных вариаций характеристик снеж

ной толщи, сохранившихся несмотря на ак
тивную ветровую деятельность. Данный вывод, 

сам по себе представляющий большой интерес, 
требует дополнительных исследований, выходя
щих за рамки настоящей работы. Можно лишь 
отметить, что по данным снегомерного полигона 

на 195-м км трассы Мирный-Восток вероят
ность пропуска годового слоя накопления по 

наблюдениям в одной точке крайне мала, что 
является необходимым условием для сохранения 
сезонного сигнала в снежной толще. 

С другой стороны, сравнение профилей (см. 
рис. 4) указывает на совпадение максимумов 
электропроводности (кислотности) осадков с 

зимними слоями. Последнее не противоречит 

нашей гипотезе о существенной роли ионов с1-
морского происхождения в формировании вер

тикального профиля электропроводности ледя
ных отложений в данном районе. Незначитель

ные расхождения профилей ЕСМ и oD 
(см. рис. 4) могут быть объяснены погрешнос
тями пробоотбора и привязки образцов керна по 
глубине при записи электропроводности. 

Наличие сезонных вариаций сигнала ЕСМ 
позволило произвести предварительное датиро-
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вание керна, полученного в пункте 200-го км. 
Поскольку бурение было выполнено в начале 
1989 г., то первый максимум электропровод

ности датируется июлем 1988 г. (антарктическая 
зима), а следующий за ним по разрезу мини

мум - январем 1988 г. и т. д. В последующем 
эта предварительная датировка была уточнена 
по двум маркирующим горизонтам: слою февра
ля 1955 г., содержащему ,В-радиоактивные про
дукты ядер}fых испытаний (в районе 200-го км 
он залегает на глубине 1725 см [Липенхов и др., 
1998]), й слою 1816 г., содержащему продукты 

извержения вулкана Тамбора. Положение слоя 
Тамборы было установлено нами по данным 

ЕСМ. 
Идентификация слоя Тамборы осуществля

лась с учетом предварительной датировки керна 

и на основании предположения, что осадки, со

держащие продукты извержения этого вулкана, 

должны характеризоваться аномально высокой 

электропроводностью. В соответствии с этим 
предполагаемый "пик Тамборы" в записях ЕСМ 
был зафиксирован на отметке 16,55 м (см. 
рис. 3,6), на расстоянии всего 5,38 мот горизон
та, первоначально датированного 1816-м г. Кис
лотность льда на этом участке разреза настолько 

велика, что сигнал ЕСМ выходит за пределы 

полной шкалы самописца, выбранной для изме
рений данного керна. 

Отмечается морфологическое соответствие 
записи электропроводности льда в интервале 

глубин 70-85 м керна 200-го км (см. рис. 3,б) 
классическому сигналу Тамборы в керне ст. Во
сток (см. рис. 3,в), подтвержденному результа

тами параллельных химических анализов снега 

[Legrand et al., 1987]. В частности, пикам Там
боры в обоих разрезах предшествуют пики ЕСМ 
меньшей амплитуды, которые датируются при

мерно 1810-м г. и соответствуют слоям с продук

тами извержения неизвестного вулкана. Таким 

образом, зафиксированный в керне 200-го км на 
глубине 76,55 м пик ЕСМ с большой долей веро
ятности отвечает слою Тамборы, отложенному в 
1816 г. 

Коррекция первоначальной датировки керна 

осуществлялась путем добавления недостающих 
годовых слоев между поверхностью и марки

рующими горизонтами 1955 и 1816 гг. Всего до 
глубины 16,55 м (слой Тамборы) было добавлено 
14 годовых слоев, из них 2 - на участке разреза 
от поверхности до 17,25 м (1955 г.). При выде
лении дополнительных годовых слоев учиты

вались слабо выраженные вариации ЕСМ, кото
рые в ходе первоначального анализа не были 
засчитаны как сезонные. 

Поскольку глубже 16,55 м мы не располага
ем маркирующими горизонтами, действитель-
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ный (откорректированный) возраст т ледяных 

отложений на глубине Н определялся по формуле: 

т = •. _1'/_ 
1'/ - 1' 

(3) 

где т' - количество первоначально выделенных 
годовых слоев до глубины Н; 17 - среднее ко
личество годовых слоев, на которое приходится 

пропуск одного сезонного цикла электропровод

ности в записи ЕСМ. Параметр 17, характеризу
ющий вероятность пропуска сезонного сигнала 

ЕСМ, был оценен по результатам коррекции 
первоначальной датировки керна до глубины 
76,55 м (17 = 12,4). 

Всего после коррекции в 150-метровом кер
не с 200-го км было выделено 349 полных годо
вых циклов электропроводности льда. Самый 
глубокий годовой слой, в соответствии с нашей 
хронологией, был отложен в 1640 г. 

Для расчета годовых значений аккумуляции 
по ряду толщин годовых слоев были использова
ны результаты измерений плотности керна. Зна

чение аккумуляции а/, соответствующее k-му 

годовому слою (k = 1640 ... 1988) вычислялось 
путем умножения толщины годового слоя hk на 
его плотность pk: 

(4) 

С целью восстановления временного ряда 
аккумуляции ak в пункте 200-го км в исходный 

ряд ak' были введены две поправки. 

1) Поправка µ на утончение слоев 
вследствие растекания льда рассчитывалась по 

формуле Ная [Nye, 1963 ]: 

Н* - Hk 
Н* =µ, (5) 

где Hk, Н' - глубина залегания нижней границы 

годового слоя k и толщина ледника, выраженные 
в ледяном эквиваленте. 

2) Поправка Лаk на адвекцию льда из рас
положенных вверх по склону районов ледника 

рассчитывалась с учетом скорости движения лед

ника и на основании данных о распределении 

аккумуляции снега по профилю Мирный-Вос

ток [Липеюсов и др., 1998 ]. 
Исправленный ряд аккумуляции, рассчи-

а' 
танный по формуле ak = _!5._ - Лаk, представлен µ 
на рис. 5. Видно, что влияние поправок уве
личивается с возрастом годовых слоев, достигая 

на нижнем горизонте скважины величины 

6,5 г·см-2 ·год- 1 , что составляет около 13 % от 
средней скорости снегонакопления в 1640 г. 
Вклад в эту величину поправок на адвекцию 
льда и на утончение годовых слоев составляет 

соответственно 3,7 и 2,8 г · см-2 ·год-1. 
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Рис. 5. Ряд аккумуляции в пункте 200-ro км, 
восстановленный по данным измерения электро
проводности ледяного керна. 

1 - линейный тренд скорости снегонакопления за период 
1640-1988 гг., 2 - тот же тренд без учета поправок на 
утончение слоев и адвекцию льда. 

Погрешность оценки годового значения ак

кумуляции определена как среднее квадратичное 

отклонение годовых значений снегонакопления 

на отдельных вехах снегомерного полигона на 

195-м км трассы Мирный-Восток и составила 
7,9 г·см-2 ·год- 1 • Следует отметить, что данная 

величина включает в себя лишь погрешность, 
обусловленную пространственной неравномер
ностью снегонакопления в данном районе. Пред

полагается, что все остальные составляющие по

грешности, связанные с ошибками датировки, с 
неточностями определения плотности ледяной 

толщи и поправок, на порядок меньше приведен

ного выше значения. 

АНАЛИЗ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 
РЯДА АККУМ.У ЛЯЦИИ 

Наиболее примечательной особенностью 
восстановленного ряда аккумуляции является 

значительное и устойчивое снижение скорости 

снегонакопления за период 1640-1988 гг. на ве

личину порядка 43 % (от 47 до 27 г · см-2 ·год- 1) . 

Возможными причинами наблюдаемого тренда 
являются: 

1) наличие методической ошибки в реконст
руированном ряду, вызванной ростом количества 

пропусков сезонных пиков ЕСМ (уменьшением ТJ) 

с глубиной в связи с диффузией примесей во льду 
и стиранием сезонного сигнала электропровод

ности; 

2) перемещение крупных форм рельефа 
снежной (ледниковой) поверхности и (или) из

менение интенсивности факторов, влияющих на 

ветровое перераспределение снега, - например, 

усиление катабатических ветров; 
3) уменьшение количества осадков, обу

словленное климатическими изменениями в дан

ном районе Восточной Антарктиды или в более 
крупном реmоне Южного полушария (ослаб
ление циклонической активности, увеличение 

площади распространения морских льдов и 

т. д.). 

Поскольку установленный тренд в целом 
подтверждается независимыми данными о сред

нем снегонакоплении в пункте 200-го км за раз
личные периоды времени (см. табл. 1), в даль
нейшем будем полагать, что реконструирован
ный ряд ak в основном правильно отражает есте
ственную изменчивость аккумуляции в иссле

дуемой точке. 

Способность снежной поверхности к саморе
гуляции, обеспечивающей ей сохранение под
вижного равновесия · с природными условиями , 

которые господствуют в данной местности, про

является в периодичности изменения аккуму

ляции снега во времени и пространстве [Дол

гушин, 1958; Екайкин и др., 1998; Котляков, 
1961; Black, Budd, 1964; Gow, Rowland, 1965; 
Pettre et а/., 1986 ]. Вследствие этого пространст
венные ряды, образованные значениями снегона
копления в равноудаленных точках, располо

женных на прямолинейных профилях, должны 
иметь периодические составляющие измен

чивости, которым соответствуют определенные 

периодические составляющие во временных ря

дах снегонакопления, полученных в отдельно 

взятых точках. Исследование пространственно
временной структуры поля снегонакопления на 
снегомерном полигоне ст. Восток, функциони

рующем с 1970 г., позволило обнаружить прост
ранственные и временные колебания аккуму
ляции, связанные с существованием дрейфую
щих форм рельефа снежной поверхности раз
личных масштабов [Екайкин и др., 1998]. На 
основании проведенных исследований был сде
лан вывод, что изменчивость скорости снегона

копления в данной точке определяется прежде 

всего перемещением форм рельефа снежной по
верхности, тогда как вклад чисто климатической 
составляющей в общую дисперсию временных 
колебаний аккумуляции в точке в условиях Цент
ральной Антарктиды не превышает 10 % 
[Екайкин и др., 1998 ]. 

В результате спектрального анализа ряда 
снегонакопления, полученного в пункте 200-го км 
(рис. 6,а, табл. 2), были выделены 5 спектраль
ных областей с максимумами спектральной плот
ности около 2,5, 4-6, 10, 19 и 39 лет. Для 
подтверждения значимости этих колебаний был 
дополнительно исследован участок ряда длиной 
102 года (1745-1846), характеризующийся наи-
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Рис. 6. Спектрограммы ряда снегонакопления в 
пункте 200-го км. 

а - по всему ряду (349 лет), б - по участку ряда длиной 

102 года 0745-1846 гг.) с наилучшим качеством записи 

электропроводности. 

лучшим качеством записи электропроводности. 

Этот более короткий ряд был также подвергнут 
спектральному анализу (см. рис. 6,б), который 
позволил обнаружить пики спектральной плот
ности с максимумами на 2, 7, около 5 и около 
11 лет (более длинные периоды не могут быть 
достоверно исследованы при данной длине ряда). 

Таким образом, данные по укороченному ряду в 
целом подтверждают результаты спектрального 

анализа полного ряда снегонакопления в пункте 

200-го км. 

Сопоставление выделенных колебаний с те
ми, которые были обнаружены на ст. Восток 
[Екайкин и др., 1998] (см. табл. 2), показывает, 

что вариациям с периодом около 2,5-2,7, 4-6 
и 19 лет соответствуют колебания снегонакоп
ления на ст. Восток с очень близкими периодами. 
В обоих пунктах указанные типы вариаций, по
видимому, обусловлены перемещениями форм 
рельефа снежной поверхности. 

Колебание с периодом порядка 39 лет может 
быть ассоциировано с 40-50-летним колеба
нием, обнаруженным нами на ст; Восток (не
опубликовано) и связанным с изменчивостью 
циклонической активности в Южном полушарии 

[Enomoto, 1991 ]. Нами была предпринята по
пытка независимого подтверждения климатичес

кой природы 40-летнего цикла по данным об 
электропроводности керна из скважины 200-го км. 

В основу анализа было положено предположение 
о том, что подобно тому как внутригодовой ход 
циклонической активности находит отражение в 

сезонных циклах электропроводности керна, бо
лее длительные - междугодовые - колебания 
циклонической активности могут быть зафик
сированы в изменениях средних годовых зна

чений электропроводности льда. Для устранения 

высокочастотного шума ряд был обработан 19-
летним скользящим фильтром. Предварительно 

из ряда был исключен пик ЕСМ, связанный с 
Тамборой. Сглаженные ряды электропровод
ности и снегонакопления представлены на рис. 7. 
При сравнении обоих рядов видно, что наиболее 
крупным 40-летним колебаниям снегонакопле
ния, как правило, соответствуют аналогичные 

колебания электропроводности льда. Несоответ
ствия между рядами могут быть объяснены, в 
первую очередь, ошибками приведения электро
проводности льда к постоянной температуре, а 

также наличием в профиле ЕСМ участков с 
плохим качеством записи. 

В целом, можно сделать вывод, что 40-
летние колебания скорости снегонакопления ско
рее связаны с климатическими изменениями, 

чем с перемещением форм рельефа снежной по
верхности. 

Табл и ц'а 2. Сопоставление результатов спектрального анализа ряда аккумуляции, полученного по данным 150-м 
скважины в пункте 200-го км, с периодами колебаний аккумуляции снега на ст. Восток [Екайкин и др., 1998) 

Спектральная область, 
200-й км трассы Мирный-Восток Ст . Восток 

годы период колебаний, годы 
дисперсия*, доля от общей 

период колебаний, годы г2 · см-4 · год-2 дисперсии ряда**, % 
2,0-3,4 2,5 45,4 28 2,6 
3,4-7,3 4,1; 4,7; 5,6 41,7 26 5,2 
7,3-13 10 16,3 10 -
13-29 19 14,7 9 20-30 
32-58 39 12,9 8 40-50*** 

>70 - 30,5 19 ? 

* Полная дисперсия колебаний, входящих в данную спектральную область, включая "белый шум"; **общая дисперсия 
ряда составляет 161,6 г2 · см-4 · год- 2 ; ***неопубликованные данные. 
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Рис. 7. Сопоставление ряда снегонакопления в 
пункте 200-го км (б) с рядом средних годовых 
значений электропроводности льда (а). 

Оба ряда сглажены по 19-летнему скользящему фильтру. 
Пунктирными линиями соединены соответствующие коле

бания в рядах аккумуляции и электропроводности льда. 

Вариации снегонакопления с периодом 10-
11 лет, по всей видимости, можно ассоциировать 
с известным циклом солнечной активности . Для 
подтверждения этой версии было произведено 
сравнение данного колебания снегонакопления с 
рядом чисел Вольфа за период с 1749 г. Оказа
лось, что из первых семнадцати 11-летних цик
лов снегонакопления за период с 1749 по 1912 г. 
в одиннадцати циклах минимум аккумуляции 

приходился на нисходящую ветвь солнечной ак

тивности. Приблизительно в начале ХХ в. знак 
связи меняется, и в пяти из следующих восьми 

циклов минимум приходился на восходящую 

ветвь. Изменение знака связи может быть обу
словлено перестройкой циркуляционной системы 

Южного полушария. Так, по мнению Петрова 

[1975 ], около 1900 г. эпоха зональной цирку
ляции сменилась эпохой меридиональной цирку
ляции. 

Связь солнечной активности со скоростью 
снегонакопления может осуществляться через 

изменчивость циклонической активности [Гире, 

Кондратович, 1978; Петров, 1975]. В этом слу
чае следует также ожидать соответствующих из

менений температуры воздуха. Сравнение ряда 
снегонакопления на 200-м км трассы Мирный
Восток и ряда температур на ст. Мирный за 
период 1957-1988 гг. (в обоих рядах методом 
фильтрации предварительно был выделен 11-
летний цикл) показывает, что коэффициент кор
реляции между ними равен 0,47 ± 0,16 и значим 
с уровнем 5 %. Данный результат хотя и не 
является подтверждением связи хода снегона

копления с солнечной активностью, тем не менее 

позволяет предполагать, что 11-летние коле

бания аккумуляции на 200-м км имеют чисто 
климатическую природу и не связаны с переме

щением каких-либо форм рельефа снежной 
поверхности. 

Характерной чертой спектрограммы ряда 
снегонакопления 200-го км является отсутствие 

колебаний, связанных с перемещением наиболее 
крупных форм рельефа снежной поверхности 
(мезорельефа), подобных тем, которые были 
обнаружены на ст . Восток. Однако мы не исклю
чаем, что наблюдаемый тренд на снижение ак
кумуляции (см . рис . 5, 7) как раз и является 

частью нисходящей ветви такого рельефообу
словленного колебания снегонакопления. Это 
означало бы, что горизонтальные размеры мезо
рельефа в данном районе гораздо больше, чем на 
ст. Восток ( - 700 м). Данный вывод согласуется 
с наблюдениями крупных волнообразных форм 
поверхности на склонах Антарктического лед

никового покрова [Долгушин, 1958; Black, Budd, 
1964; Gow, Rowland, 1965; Pettre et al., 1986 ], 
длины которых варьируют в пределах 2-40 км. 
К сожалению, вследствие неопределенности раз

меров и скорости перемещения форм мезорелье

фа, не представляется возможным оценить пе
риоды связанных с ними временных колебаний 
снегонакопления, однако очевидно, что они мо

гут составлять несколько сотен и даже тысяч лет. 

Следует также отметить отсутствие тенденции к 
уменьшению электропроводности льда в про

филе ЕСМ (см. рис. 7,а), что косвенно подтвер

ждает наше предположение о неклиматическом 

происхождении обнаруженного тренда аккуму
ляции снега. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обработки записей измерения 
электропроводности образцов ледяного керна из 
150-метровой скважины, пробуренной в пункте 
200-го км трассы Мирный-Восток, был сделан 
важный вывод о сохранении сезонных колебаний 
характеристик снежно-фирноволедяной толщи в 

данном районе несмотря на активную ветровую 

деятельность. Реконструирован ряд скорости сне

гонакопления за период 1640- 1988 гг. Получе
ны средние многолетние значения аккумуляции 

снега за различные периоды времени, подтверж

денные независимыми методами (см . табл . 1). 
Обнаружено, что скорость аккумуляции за пос
ледние 350 лет снизилась в данном пункте в 
среднем на 43 % . Среди возможных причин дан
ного снижения наиболее вероятной является 
перемещение крупных (2-40 км) форм мезо
рельефа поверхности ледника; однако для окон

чательного выяснения данного вопроса требуют
ся дополнительные исследования. Наиболее на-
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дежное современное значение скорости снегона

копления (за период 1955-1988 гг.) составило 
27,З г·см-2 ·год- 1 • 

В результате исследования периодической 
структуры временного ряда аккумуляции были 
выявлены колебания скорости снегонакопления с 
периодами около 2,5, 4-5 и 19 лет (см. табл. 2), 
вызванными миграцией через данную точку 

форм рельефа снежной поверхности различных 

масштабов. Кроме того, обнаружены колебания 
аккумуляции с периодами около 11 и 40 лет, 
которые связываются с изменением интенсив

ности циклонической деятельности в данном 

районе. Происхождение первого цикла, как 

предполагается, обусловлено 11-летней измен
чивостью солнечной активности. 

Работа выполнена в рамках российско
французского сотрудничества по программе 
"Интернациональная Транс-Антарктическая 
Научная Экспедиция (IT ASE)" [International, 
1997]. 

Авторы статьи выражают свою глубокую 
признательность участникам бурового похода 34-й 
сезонной САЭ за большой вклад в получение 
данных, составивших экспериментальную базу 
настоящего исследования. 
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ПОЛЕ АККУМУЛЯЦИИ ГОРНОГО ЛЕДНИКА 
И ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ 

д. А. Петраков, В. В. Поповнин 

Московский государственный университет. географ. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

На примере ледника Джанкуат (Центральный Кавказ) рассмотрена гипотеза подобия поля аккуму
ляции единичного ледника во времени. Наблюдается устойчивая связь между максимальными водозапасами 
сезонного снежного покрова в разных точках ледника и среднеледниковой аккумуляцией (еще более 
устойчивая в случае представления отдельных высотно-морфологических зон ледника в качестве не
зависимых полей). Поле аккумуляции конкретного года хорошо коррелирует со среднемноголетним полем 

аккумуляции . как аддитивный, так и мультипликативный законы подобия аппроксимируют поле аккуму
ляции примерно с одинаковой точностью, вполне достаточной для корректных косвенных расчетов . 

Ледник Джанкуат, баланс массы, аюсумуляция, устойчивость поля 

ACCUMULATION FIELD OF AN ALPINE GLACIER AND ITS STABILIТY OVER ТIМЕ 

D. А. Petrakov, У. У. Popovnin 

Moscow State University, Department of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

Temporal similarity hypothesis for the accumulation field of an alpine glacier is investigated for Dzhankuat 
Glacier, Central Caucasus, as an example. Maximum water equivalent of the seasonal snowpack at discrete points 
of the glacier surface tums out to Ье closely connected with the snow accumulation averaged over the entire glacier 
(or, even better, over an appropriate alti-morphological zone of the glacier as an independent field unit). For а 
given year, the accumulation field is proved to Ье usually correlated well with the long-term spatial distribution 
pattem. It may Ье successfully approximated Ьу additive and multiplicative similarity laws, providing almost the 
same accuracy which is quite sufficient for indirect computing. 

Dzhankuat Glacier, mass balance, асситиlаtiоп, field staЬility 

О ГИПОТЕЗЕ ПОДОБИЯ ПОЛЯ АККУ

МУЛЯЦИИ ЕДИНИЧНОГО ЛЕДНИКА 

Мониторинг внешнего массообмена горных 
ледников является одной из важнейших проблем 
современной географии. Для достоверных прог

нозов стока рек в целом ряде засушливых 

регионов, проmозов колебаний уровня мирового 
океана требуется информация о состоянии 
ледников в различных горных системах. Невоз

можность охвата прямыми наблюдениями зна
чительного числа ледников диктует необходи
мость широкого применения дистанционных ме

тодов исследования и косвенных расчетов. В этом 
случае корректные результаты могут быть полу
чены только при всесторонней изученности 

полей составляющих массообмена единичного 
ледника и степени их подобия во времени [Кот
ляков, 1986 ]. Идеологом работ по изучению 
полей массообмена отдельно взятых ледников 
был А. Н. Кренке [Ледник .. " 1988, Оледене
ние"" 1973 ]. Впоследствии он осуществил пе
реход от полей внешнего массообмена конкрет
ных ледников к полям внешнего массообмена 
ледниковых систем [Червяков и др" 1989 ]. 

Наиболее изученным среди полей внешнего 
массообмена единичного ледника является поле 

С Д. А. Петраков, В. В. Поповнин, 2000 

аккумуляции [Поповнин, 1999]. Гипотеза по
добия предполагает, что максимальный водоза
пас сезонного снега Ев каждой точке регулярной 
сетки а в год i функционально связан со средне
ледниковым в этот год: 

(1) 

и вид этой функции остается неизменным в 
течение всего периода, на который распространя

ется эта гипотеза . Считается, что статистическое 
распределение снегозапасов по поверхности лед

ников наилучшим образом аппроксимируется 
нормальным законом [Жидков, Самойлов, 1989; 
Поповнин, 1999 ]. Наш анализ информации из 
раздела "Аккумуляция" ГИС Джанкуат также 
показал предпочтительность нормального закона 

другим видам типовых распределений (значение 

критерия Колмогорова-Смирнова d = 0,054 при 
уровне значимости 99 % ) . Поскольку величина 
Е0; распределена по поверхности ледника нор

мально, функция (1) будет носить линейный 
характер [Справочник .. " 1989 ]. Тогда ее можно 
представить в виде: 

(2) 

где у и W параметры уравнения линейной 

регрессии, подбираемые для каждой точки 
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индивидуально, Е - аккумуляция, осредненная 

по леднику в целом. Наибольший интерес пред
ставляют концептуально граничные случаи при 

wa =о (мультипликативное подобие) и при 

Уа = 1 (аддитивное подобие). 
В большинстве работ, посвященных исследо

ванию внутренней структуры гляциологических 

полей единичного ледника (в основном на приме

ре приходной составляющей баланса массы), 
критерием устойчивости поля во времени тра

диционно служил коэффициент вариации нор

мированной аккумуляции Cv(ya) [Бажев и др" 
1995; Волошина, 1981; Ледник .. " 1988 ], т. е. 
априори предполагалось, что на рассмотренных 

ледниках ведущим типом подобия является 
мультипликативное. Тем не менее целый ряд 

исследователей считает, что на подобных объек
тах будет превалировать аддитивное подобие 
[Дюргеров, 1993; Дюргеров и др" 1989; Куна
хович, 1989 ]; следовательно, Cv(ya ) будет отра
жать устойчивость поля аккумуляции с опреде-

ленной погрешностью, различной на каждом 

леднике . 

Для того чтобы избавиться от этой погреш
ности, требуется анализ устойчивости поля Е вне 
зависимости от вида подобия. Его нетрудно про
вести на базе сведений, накопленных в ходе 
30-летнего непрерывного мониторинга баланса 
массы репрезентативного ледника Джанкуат 

(Центральный Кавказ). Важнейшим блоком соз
даваемой и постоянно обновляющейся ГИС 
Джанкуат является гляциологический, который 

включает в себя разделы "Аккумуляция", "Аб
ляция" и "Баланс массы". В каждом из них 
информация о значениях соответствующего па

раметра для 100 % площади ледника система
тизирована по 1246 узлам сетки квадратов со 
стороной 50 м на местности, сориентированной 
по осям географических координат с жесткой 
фиксацией точки отсчета. На сегодняшний день 

раздел "Аккумуляция" содержит систематизиро
ванную подобным образом информацию по 
19 годам прямых наблюдений. 

ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ И МЕЖГОДОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛЕЙ АККУМУЛЯЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕДНИКА ДЖАНКУ АТ) 

Для определения устойчивости внутренней 
структуры поля Е рассмотрим связь (2) значений 
аккумуляции в каждом из 1246 узлов регулярной 
сетки с аккумуляцией данного года для ледника 

в целом. Мерой тесноты такой связи служит 
коэффициент линейной корреляции 

r1 = r {Eai' EJ, вычисленный для каждой из 

1246 точек за все 19 лет картографирования. 
Для каждой точки r1 показывает, насколько тес-
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но выдерживается из года в год связь между 

аккумуляцией в этой точке и по леднику в 

целом; r
1 

- это связь в пространстве. Наличие 

массива r
1 
из 1246 значений позволяет построить 

карту изокоррелят на всю площадь ледника. 

Другие попытки построения подобных карт нам 
неизвестны. 

На Джанкуате величины r1 по модулю 

варьируют в пределах от 0,01 до 0,98 при сред
нем значении r = 0,68. В гидрометеорологичес
ких расчетах связь считается устойчивой при 

r > 0,70-0,75 [Исаев, 1988]. Следовательно, 
степень подобия внутренней структуры поля ак

кумуляции горного ледника в целом недостаточ

на для выполнения корректных косвенных рас

четов . Слабее всего (табл. 1) связь (2) вы
держивается в XII и 1 высотно-морфологических 
зонах (ВМЗ), согласно традиционной схеме 

(рис. 1) гляциологического районирования 

Джанкуата [Ледник .. " 1978] (номер зоны растет 
с абс. высотой). В XII зоне на фирново-ледяной 
облицовке области питания это можно объяснить 
как ее отличиями от ледника в целом по ус

ловиям снегонакопления, так и скудостью пря

мой информации. Причины низкой степени по

добия в 1 зоне кроются в сильной морфологичес
кой контрастности поверхностно-моренного ме

зорельефа [Поповнин, 1999 ], который к тому же 
подвержен весьма динамичным изменениям из 

года в год. Наибольшая устойчивость связи (2) 
наблюдается в средней части ледника, что согла
суется с выводами [Поповнин, 1999 ], и на Джан
туганском плато (XIII зона). Стабильность поля 
аккумуляции XIII зоны, вероятно, объясняется 
крайней однородностью рельефа поверхности 

плато. 

Таксономическая единица высотно-~орфо

логической зоны в большей степени удовлетво-

т а блиц а 1 . Среднезональные и среднеледниковые 
значения коэффициентов корреляции 

на примере ледника Джанкуат 

Номер ВМЗ r {Еа, E z} r {Еа, Е} Их разность 

1 0,61 0,49 0,12 
11 0 ,69 0 ,61 0,08 
111 0 ,70 0,66 0,05 
IV 0,80 0 ,75 0,05 
у 0,78 0,75 0,03 
VI 0,78 0,74 0,04 
VII 0,82 0,78 0,04 
VIII 0,73 0,70 0,03 
IX 0,71 0,68 0,03 
х 0,63 0,56 0,08 
XI 0,66 0,57 0,09 
хн 0,54 0,33 0,20 
хш 0,85 0 ,76 0,09 

Ледник 0,74 0,67 0 ,06 
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Рис. 1. Схема высотно-морфологических зон 
ледника Джанкуат. 

1 - граница ледника, 2 - ледораздел, З - отметки абс . 
высот, 4 - номера высотно-морфологических зон и границы 
между ними . 

ряет гипотезе подобия поля, нежели весь ледник 
[П оповнин, 1999 ]. Если в связи типа (2) вместо 
ледниковой аккумуляции Е брать соответствую
щую для каждой точки среднезональную Е,, то 

а 

1,0 

0,8 

ri 0,6 

0,4 

0,2 

о 

значения r будут варьировать от 0,03 до 0,99 при 
среднем r = 0,74. В этом случае наименее ус
тойчивое зональное поле аккумуляции отмечает

ся в I и XII зонах, наиболее устойчивое - на 
Джантуганском плато и в среднем течении лед

ника. Различия в тесноте связи (2), рассмотрен
ной для вариантов ледникового и зонального 

поля аккумуляции, возрастают по мере удаления 

от средней части Джанкуата, достигая максиму

ма в I и XII зонах - 0,12 и 0,21 соответственно 
(см. табл. 1) . Это свидетельствует о неодинако
вом влиянии отдельных факторов на процесс 

снегонакопления в различных высотных поясах. 

Из сопоставления рисунков 1 и 2 следует, 
что высокая степень подобия поля аккумуляции 

отмечается на участках с однородным рельефом, 
с малым количеством трещин и небольшими 
углами наклона (до 30°). К таким участкам в 
первую очередь относятся нижний, средний и 

верхний цирки, Джантуганское плато и верхняя 

часть языка. Наибольшая изменчивость поля Е 
наблюдается на участках с развитым моренным 
чехлом, в зонах частого воздействия снежных 

лавин и ледовых обвалов, на ледопадах и фирно
во-ледяной облицовке области питания. Сущест
вует слабая связь (r = 0,37) между устойчивос
тью поля аккумуляции в точке, мерой которой 

выступает коэффициент корреляции r l' и абсо

лютной величиной снегонакопления в ней. Из 

этого следует, что в многоснежные годы ста -
бильность внутренней структуры поля Е будет 
несколько выше, чем в малоснежные. 

б 

Рис. 2. Распределение значений r
1
, связывающих величины аккумуляции в узлах регулярной сетки 

с величинами аккумуляции, осредненными по: 

а - по площади ледника; б - площади соответствующих высотно-морфологических зон. 
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Известный интерес представляет и 

связь полей аккумуляции за отдельные го

ды со среднемноголетним распределением 

Е. Критерием устойчивости этой связи 
служит коэффициент корреляции 

r2 = r {Eai' Е), рассчитываемый для каж
дого отдельно взятого года и связывающий 

годовые и среднемноголетние величины 

Еа по всем точкам регулярной сетки квад

ратов. Для каждого года r2 вычисляется по 

1246 парам значений и показывает, на
сколько в этом году поле максимальных 

водозапасов отличается от фоновой кар

тины их среднемноголетнего распределе

ния по леднику; чем меньше r2 , тем более 

выражена искаженность поля в данном се

зоне. r2 - это связь во времени. Это -
некартографируемый показатель: очевид

но, что для r2 никаких карт, схем построить 

нельзя. 

Значение r2 , осредненное за все 19 лет 
картографирования, оказалось равным 

0,83. Зрительно наибольшие искажения 
поля аккумуляции ледника Джанкуат 

отмечались в 1979/80 и 1980/81 гг. [По
повнин, 1999 ], однако количественной 

оценки степени этих искажений тогда дано 

не было. Характерно, что именно в эти 
годы связь полей Е со среднемноголетним 

полем аккумуляции была наиболее слабой 
(r2 = 0,76 и r2 = 0,69 соответственно). В 

1986/87 и 1987/88 гг. связь ГОДОВЫХ полей 
Е с полем аккумуляции ледника Джанку

ат, осредненным за 19 лет была самой тес
ной - r2 = 0,91 в обоих случаях (табл. 2). 

Связь полей аккумуляции за отдель
ные годы между собой существенно слабее, 
нежели связь их со среднемноголетним 

полем аккумуляции (см. табл. 2). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ТИПА 
ПОДОБИЯ НА ГОРНОМ ЛЕДНИКЕ 

До настоящего времени не предпри

нималось попыток количественно оценить, 

какой из двух основных типов подобия 
(аддитивный или мультипликативный) 

превалирует на том или ином леднике. 

Качественные оценки типа подобия полей 
компонентов баланса массы и их резу ль
тирующей величины базировались на сооб
ражениях М. Б. Дюргерова [1993 ]. Он 
полагал, что: 

1) аддитивное подобие в чистом виде 
может иметь место только при отсутствии 

летних снегопадов на всей площади лед-
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ника и одинаковой продолжительности зимнего 

периода по всему леднику; 

2) мультипликативное подобие свойственно 
случаям одновременного формирования летнего, 
зимнего и годового баланса в течение теплого 
периода и при условии выпадения преобладаю
щего количества годовых осадков в жидком виде 

на языке и твердом - в области питания. 
Интересно, что таксономическая единица 

высотно-морфологической зоны на леднике 

Джанкуат полностью удовлетворяет требова
ниям М. Б. Дюргерова к объекту с аддитивным 
типом подобия. Сам принцип разбиения ледника 
на зоны был изначально введен [Ледник ... , 1978] 
для выделения таких частей ледника, которые 

характеризовались бы одинаковым гляциологи
ческим режимом. Главным образом эта идея 
преследовала цель корректности при косвенных 

расчетах балансовых показателей. Априори было 
принято, что время начала и окончания периода 

абляции одинаково на всей территории высотно
морфолоmческой зоны, а летний снег стаивает 

одновременно по всей площади зоны. 

Согласно гипотезе подобия запишем: 

(3) 

где Eai - аккумуляция в точке а в год i; Е; -
осредненное по всей площади ледника значение 

аккумуляция в этом году; Уа и wa - параметры, 

показывающие отклонение от средней в точке а 

и одинаковые для всех лет; ~ai - независимые 

реализации некоторой случайной величины с 

нулевым математическим ожиданием. Введем 

еще два дополнительных условия: 2.у/ п = 1; 
2.W/n =О , где а= 1, 2, ... , 1246; п= 19 - число 

лет временного ряда. Величина ~ai' таким обра
зом, показывает, насколько расчетная величина 

Eai отличается от истинной величины аккуму

ляции в данной точке в данном году. Если связь 

(3) носит функциональный характер, то любое 
значение ~ai будет равно нулю. 

Очевидно, что в случае чисто мультипли
кативного подобия формула (3) примет вид 

а в случае чисто аддитивного 

Eai = Е; + Wa. 

(4) 

(5) 

Нетрудно понять, что при мультиплика

тивном подобии стандартное (среднеквадратиче
ское) отклонение a(Eai) в любой точке а для ряда 
лет i = 1, 2, ... п будет зависеть от величины Еа, а 
при аддитивном такая зависимость будет отсут
ствовать напрочь. Из этого вытекает, что 
r {a(Eai ), Еа} ~ 1 при мультипликативном типе 
подобия и r {a(Eai ), Е) ~О при аддитивном типе 
подобия. На леднике Джанкуат такой коэффи
циент корреляции оказался равным 0,32. Это 
говорит о том, что в целом по леднику ад

дитивный тип подобия выражен несколько лучше 
му льтипликативного. 

До сих пор на Земле не обнаружено лед
ников, подобие полей масс-балансовых составля
ющих на которых достоверно бы описывалось 
уравнениями (4) и (5). Перепишем эти урав

нения в другом, более реалистичном виде: 

(6) 

(7) 

Та б л и ц а 3 . С реднезональные и среднеледниковые значения статистических критериев, показывающих точность 
аппроксимации поля аккумуляции ледника Джанкуат мультипликативным и аддитивным законами подобия 

ВМЗ как части ледникового поля ВМЗ как отдельные поля 

му льтиплика тинное 
аддитивное подобие 

мультипликативное 
аддитивное подобие 

Номер ВМЗ подобие подобие 

стандартное стандартное стандартное стандартное 

отклонение S-критерий отклонение S-критерий отклонение S-критерий отклонение S-критерий 

5, мм в/э 5, мм в/э 5, мм в/э 5, мм в/э 
1 600 0,61 650 0,72 540 0,57 560 0,60 
11 500 0,39 540 0,43 460 0,36 460 0,36 
111 460 0,32 510 0,35 440 0,30 450 0,31 
IV 510 0,27 490 0,27 450 0,24 450 0,24 
у: 540 0,25 540 0,26 500 0,24 510 0,24 
VI 510 0,27 510 0,27 480 0,25 480 0,25 
VII 560 0,22 580 0,22 510 0,20 520 0,20 
VIII 590 0,25 610 0,26 570 0,24 580 0,25 
IX 620 0,26 640 0,27 610 0,25 620 0,26 
х 710 0,29 720 0,30 640 0,26 670 0,27 
XI 680 0,27 730 0,29 630 0,24 670 0,26 
хп 590 0,41 680 0,51 500 

1 

0,35 490 0,35 
хш 630 0,19 680 0,20 490 0,15 520 0,16 

Ледник 590 0,27 610 0,29 530 1 0,25 540 0,25 
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Рис. 3. Распределение значений стандартного отклонения ;ai" 
а, в - для ледникового, б, г - для зональных полей аккумуляции. 

По картам, введенным в ГИС Джанкуат за 

19 лет ' картографирования, аккумуляция по уз

лам регулярной сетки была рассчитана за все эти 
годы по аддитивному и мультипликативному за

конам подобия. В любой точке а 
(а= 1, 2, ... , 1246) в год i (i = 1, 2, ... , 19) рас

четное значение отличалось от истинного на 

величину ;а;· Тогда чем меньше будет стандарт

ное отклонение этой величины a(;ai ) = 
= L(l;a;l)/(i - 1) в каждой точке регулярной 

сетки квадратов, тем теснее будет связь между 
истинной Е и расчетной величиной в данной 

точке. Очевидно, величина a(;ai ) есть не что 

иное, как абсолютная ошибка уравнений ре
грессии (6) и (7). 
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Для решения некоторых задач, связанных с 
оценкой точности расчетов, удобнее пользовать
ся нормированными статистическими характе

ристиками случайных величин. Так, для оценки 

устойчивости поля Е традиционно использовался 

коэффициент вариации (Cv) нормированной ак
кумуляции (или Cv(yai ) в нашей системе симво
лов). При господс~ве аддитивного типа подобия 
мы не можем использовать Cv(Wai ) для этих 
целей, поскольку величина Wai в любой точке в 
различные годы может принимать как поло

жительные, так и отрицательные значения, а 

расчет Cv для величин, имеющих разные знаки, 
математически некорректен (из-за возможности 

обращения средней в ноль). В качестве нор-
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мированного показателя, служащего мерой ус
тойчивости поля Е, мы предлагаем использовать 

величину S (;ai ) = a(;ai )/ Еа. Назовем ее S-кри
терием. Его величина в каждой точке зависит от 
того, насколько хорошо в этой точке выдержива

ется подобие поля. Чем меньше значение S, тем 
лучше выражено подобие поля, чем больше зна
чение S- тем хуже. Его неоспоримым преиму

ществом по сравнению с Cv является универсаль
ность использования независимо от области зна
чений варьирующей величины. В отличие от rl' 

S-критерий показывает для каждой точки сте

пень адекватности расчета аккумуляции с по

мощью того или иного закона подобия: предпоч
тение надо отдать тому, чей S-критерий меньше; 
r1 не предоставляет такой возможности. 

ЛЕДНИК В КАЧЕСТВЕ ПОЛЯ 

Рассмотрим ситуацию, когда в качестве 

поля выступает вся площадь ледника. При рас
чете поля Е по мультипликативному типу 

подобия . осредненная по 1246 узлам регулярной 
сетки величина стандартного отклонения a(;ai ) 
оказалась равной 590 мм водного эквивалента 
(табл. 3). Максимальная величина среднезональ
ного стандартного отклонения (710 мм в/э) на
блюдается при этом в Х, а минимальная (460 мм 
в/э) - в 111 высотно-морфологической зоне. При 
использовании аддитивного типа среднеледнико

вое значение a(;ai) равно 610 мм в/э с зональ
ным максимумом 730 мм в/ э в Х и минимумом 
490 мм в/ э в IV зоне. Во всех высотно-морфо
логических зонах за исключением IV-VI пре
валирует мультипликативный тип подобия. На 
рис. 3 показано распределение по леднику 

величин ;ai при расчете поля аккумуляции по 
мультипликативному и аддитивному законам 

подобия. Оно свидетельствует об отсутствии· ка
кой-либо пространственной закономерности пре
обладания того или иного типа подобия. 

Значения S-критерия на леднике Джанкуат, 
рассчитанные для мультипликативного и 

аддитивного типов подобия, оказались равны в 
среднем 0,27 и 0,29 соответственно. Их распре
деление по высотно-морфологическим зонам 
представлено в табл. 3. В случае мультипли
кативного подобия наименьшие среднезональные 
значения S наблюдаются в XIII и VII высотно
морфологических зонах (0, 19 и 0,22 соответст
венно), наибольшие - в 1 и XII зонах (0,61 и 
0,41 соответственно). При расчете по аддитивно
му подобию картина принципиально не меняет
ся: своих минимальных зональных значений S
критерий достигает в XIII и VII зонах (0,20 и 
0,22), а максимальных - в 1 и XII ВМЗ (0, 72 и 
0,51 соответственно). Значения S-критерия при 
мультипликативном и аддитивном законах 

подобия (рис. 4) минимальны на пологих частях 
верхнего, среднего и нижнего цирков области 
питания, у подножия перевала Джантуган и 

ледопада, отделяющего нижнее течение ледника 

от среднего цирка, в верхней части языка, а 

также на Джантуганском плато, особенно в цент
ральной его части. Именно на этих участках 
ледника точность аппроксимации поля аккуму

ляции законами подобия достигает наибольших 
величин. Максимальные значения S-критерия в 

обоих случаях наблюдаются на срединных море
нах в нижней части языка, на ледопаде между 

средним и верхним цирками, на крутых склонах 

гор Джантуган и Гумачи. Точность определения 
величин аккумуляции по законам подобия на 
этих участках невысока. Разность величин S
критерия, рассчитанных для мультипликативно

го и аддитивного законов подобия, значительна 
лишь на срединной морене в нижней части языка 

и на отдельных участках фирново-ледяной об
лицовки (господство мультипликативного типа). 

По всей видимости, это связано с большими 
абсолютными значениями S-критерия на этих 
участках ледника. 

ВЫСОТНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗОНА В КАЧЕСТВЕ ПОЛЯ 

При использовании в качестве поля таксо
номической единицы высотно-морфологической 
зоны ведущим остается мультипликативный тип 

подобия (см. табл. 3). Осредненная по 1246 уз
лам регулярной сетки величина a(;ai) при расче
те поля аккумуляции по мультипликативному 

закону оказалась равной 530 мм водного эквива
лента, а при использовании аддитивного зако

на - 540 мм в/ э. Максимальные среднезональ
ные значения a(;ai) в обоих случаях наблюдают
ся в Х и XI ВМЗ, минимальные - в III и 
IV зонах. Отличия значений a(;ai ), рассчитанные 
для двух различных типов подобия и осреднен
ные по высотно-морфологическим зонам, крайне 
малы и лишь в XI зоне достигают 40 мм в/ э. 

Значения S-критерия, осредненные по 
1246 узлам регулярной сетки и вычисленные для 
мультипликативного и аддитивного типа, ока

зались равны 0,25 и 0,26 соответственно. И в 
том, и в другом случаях минимумы S наблюда
ются в VII и XIII, а максимумы - в 1, 11 и ХП 
высотно-морфологических зонах (см . табл. 3). 
Приведенные значения S-критерия подтвержда
ют мысль о том, что таксономическая единица 

высотно-морфологической зоны лучше удовлет

воряет гипотезе подобия поля, чем ледник в 
целом. 

Пространственное распределение величин S 
при использовании в качестве поля единицы 

высотно-морфологической зоны мало отличается 
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Рис. 4. Распределение значений S-критерия. 

а, в - для ледникового, б, г - для зональных полей аккумуляции . 

от их распределения в случае ра~смотрения в 

качестве поля всего ледника (см. рис. 4). Мак
симумы и минимумы зональных S наблюдаются 
в целом в тех же местах, что и ледниковых. 

Участки с явно выраженным преобладанием того 
или иного закона подобия отсутствуют вовсе. 

выводы 

Коэффициент корреляции ледниковых и зо

нальных величин S-критерия , подсчитанных для 

1246 узлов регулярной сетки, равен 0,80 для 
мультипликативного и 0,92 - для аддитивного 
типов подобия. Связь между мультипликатив
ными и аддитивными ледниковыми S также весь-
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ма тесная (r = 0,86), а связь между зональными 
S этих типов подобия носит практически функ
циональный характер (r = О, 98). Это говорит о 
том, что поле аккумуляции ледника Джанкуат 

аппроксимируется как аддитивным, так и 

мультипликативным законами подобия (адди
тивный или мультипликативный) с одинаковой 

точностью. Приведенные цифры подтверждают 
также мысль о схожести структуры ледниковых 

и зональных полей Е. Из этих соображений 
следует вывод о том, что степень устойчивости 

тех или иных участков поля - величина объек
тивная. Она практически не зависит от выбора 
закона подобия (аддитивный или мультиплика
тивный) и единицы поля (ледник в целом или 
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каждая ВМЗ по отдельности). На каждом лед
нике существуют зоны повышенной (минимумы 

S-критерия) и пониженной (максимумы S-кри

терия) устойчивости внутренней структуры поля 

аккумуляции, определяемые исключительно 

рельефом поверхности ледника. На участках с 
минимальными значениями S-критерия поверх

ность представлена формами мезорельефа, име
ющими наибольшее распространение по площади 
ледника. Напротив, максимумы S-критерия 

приурочены к мало распространенным на лед

нике формам мезорельефа. Это можно объяснить 
дифференциальным воздействием факторов, оп
ределяющих величину снегонакопления на по

верхности в зависимости от расположения этой 
поверхности на той или иной форме мезорелье
фа. Так метелевый перенос увеличивает аккуму

ляцию снега в мульдах, тыловых частях карав и 

уменьшает - на бровках ледопадов, моренных 
гребнях и т. д. Схожая картина отмечалась на 
ледниках Марух, Седова и на Куполе Чюрлениса 
[Ледник"., 1988; . Оледенение"" 1973 ]. В то же 
время седиментация твердых осадков увеличива

ет снегозапасы вне зависимости от мезорельефа 
поверхности. 

Поле максимальной аккумуляции конкрет

ного ледника есть продукт синоптических про

цессов, сменяющих друг друга в течение зимы. 

Его структура в каждом конкретном году зависит 

прежде всего от порядка чередования синопти

ческих ситуаций, который может меняться год от 

года достаточно сильно. Различные последова
тельности синоптических ситуаций определяют 

тесноту связей между величиной аккумуляции в 

любой точке ледника и ее среднеледниковой 
величиной. Очевидно, среднеледниковое значе

ние снегозапаса зависит прежде всего от аккуму

ляции на формах мезорельефа поверхности, име
ющих наибольшее площадное распространение. 
Именно поэтому устойчивость поля Е на этих 
участках максимальна. Вероятно, такую ситуа

цию следует считать типичной для любого лед
ника с разнообразным рельефом поверхности. 

В результате проведенных исследований бы
ли впервые предложены критерии определения 

устойчивости полей аккумуляции вне зависи

мости от вида подобия. На основе ГИС Джанкуат 
было математически проанализировано, какой 
закон подобия наиболее характерен для горного 
ледника умеренных широт с теплым фирновым 
типом льдообразования. Как аддитивный, так и 
мультипликативный типы подобия можно ис
пользовать для косвенных расчетов аккумуляции 

ледника; ошибка при этом будет примерно оди
накова. Хуже всего поле аккумуляции аппрок

симируется законами подобия на участках с пло
щадным развитием поверхностной морены. Со
кращение объема прямых измерений на таких 

территориях может привести к неверным оцен

кам величины ледниковой аккумуляции. В то же 

время на пологих участках с однородным релье

фом (днища карав, среднее течение языка и 

т. п.) представляется возможной замена площад

ной снегосъемки сетью опорных снегопунктов. 

Кстати, при аналогичном исследовании полей на 
леднике Марух наибольшая устойчивость поля 
аккумуляции наблюдалась в фирновом бассейне, 
а наименьшая - на языке ледника. Средне
ледниковое значение коэффициента вариации 

нормированной аккумуляции было равно там 
0,20 [Krenke, Menshutin, 1987]. Это говорит о 
большей устойчивости поля аккумуляции лед
ника Марух по сравнению с ледником Джанкуат. 

Расчет максимального снегозапаса на ледопадах 
и других крутых участках по косвенным данным 

может приводить к ошибкам в 20-30 % , что 
следует из проведенных нами исследований. Ис
пользование дискретных натурных данных с 

таких территорий уменьшает погрешность до 5-
10 % независимо от того, какой закон подо
бия - аддитивный или мультипликативный -
положен в основу гипотезы подобия. Однако 
представляется, что еще в большей степени точ
ность расчетов может быть увеличена при ис
пользовании линейной регрессии в общем 
виде - функции (2), подобранной для каждой 
точки. 

Исследование проведено при поддержке 

РФФИ (гранты 97-05-65092, 99-05-79048), по 
программе "Ведущие научные школы" (грант 

96-05-98457) и "Университеты России" (грант 
8.2.3) . 
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