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ПРОБЛЕМЫКРИОЛОГИИЗЕМЛИ 

УДК 523.2+551.34+551 .324 

ОРБИТЫ ЗЕМЛИ И СОЛНЦА И ВОЗМОЖНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРИОСФЕРУ ЗЕМЛИ 
(постановка проблемы и первые результаты) 

В. П. Мельников, И. И. Смульский, О. И. Кротов, Л. И. Смульский 

Институт криосферыЗемли СО РАП, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Исследования последних лет вызывают сомнения в точности выводов астрономической теории 

ледниковых периодов . Для их проверки решена задача гравитационного взаимодействия тел Солнечной 

системы и проанализированы движения Солнца и Земли за несколько сотен лет. Результаты решения 
подтверждаются результатами наблюдений. Получены 22- и 11-летние циклы движения Солнца и 

устойчивые изменения параметров орбиты Земли. 

Ледншсовые периоды, Солнечная система, уравнения движения , циклы движения Солнца, изменение 
Эlслиптшси 

ORВITS OF ТНЕ EARTH AND SUN AND POSSIВLE EFFECTS ON ТНЕ EARTH CRYOSPHERE 
(Stateтent о! а рrоЫет and ji1·st resиlts) 

V. Р. Melnikov, J . J. Smulsky, О . 1. Krotov, L. J. Smulsky 

Earth Cryosphere lnstitиte , SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

The researches of the last years cast douЬt upon the exactness of conclusions of the astronomical theory of 
ice ages. То test them, the proЬlem of gravitational interaction of the Solar system bodies is solved and the movements 
of the Sun and Earth during а few hundгeds years are analysed. The гesults of solution аге confirmed Ьу data of 
observations. We have oЬtained 22- and 11-years motion cycles of the Sun and staЬle changes of the Ea rth 's orblt 
parameters. 

!се ages, Solar system, eqиations о! тoveтent, cycles о! the Sиn тotion, change in ecliptic 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее вероятных причин пе
риодического наступления ледниковых периодов 

является изменение параметров орбиты Земли. В 
1920-х годах Милутин Миланкович (см. напри
мер [Имбри Дж., Имбри К., 1988 ]) показал, что 
изменение эксцентриситета, наклона оси вра

щения и прецессия точек равноденствия приво

дят к периодическим изменениям инсоляции. Он 

основывался на результатах 1843 г., полученных 
Урбеном Леверье по приближенному решению 
задачи о движении планеты Земля под воздейст

вием Солнца и остальных планет. Результаты 
У. Леверье по Меркурию в течение ХХ в. обеуж
дались в связи с обоснованием общей теории 
относительности, и в последнее время было уста
новлено следующее несоответствие . Рассчитан

ная У. Леверье прецессия перигелия МеркурИя 
равнялась 530'' в столетие и, как считалось, 
расходилась на 40' ' с наблюдаемой величиной. В 

настоящее время астрономами принято, что пре

цессия перигелия составляет 5600' ' в столетие , 

что на порядок отлича ется от расчета У. Леверье 

[Кауфман, 1981; Астрономический ежегодник, 
1947; Справочное руководство ... , 1976 ]. Не 

меньшая величина погрешности может быть и 

для параметров орбиты Земли. 

в работе и. и. емульекого [1999] точно 
решена задача о движении нескольких симмет

рично расположенных тел . В результате установ

лено, что при таком взаимодействии движение 

каждого тела происходит по стабильной в прост

ранстве орбите. Например, в случае эллиптичес
кой орбиты, ее плоскость , эксцентриситет и по
ложение перицентрия не изменяются. В то же 

время, все приближенные методы, в том числе и 
примененный У. Леверье, будут давать изменя
ющуюся орбиту . 

© В . П. Мельников, И. И. Смульский, О. И. Кротов, Л. И. Смульский, 2000 
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В.П. МЕЛЬНИКОВ И ДР. 

МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Два вышеотмеченных обстоятельства обу
словливают необходимость более точного реше
ния задачи движения тел Солнечной системы. В 
связи с этим была разработана программа 
Galactica [Смульский, 1999 ]. Сила воздействия 
тела массой mk на тело массой т; определяется 

законом всемирного тяготения 

~ 

где r ik радиус-вектор от массы mk до массы 

т; ; G- гравитационная постоянная. 

Тогда ускорение каждого из n тел в соот
ветствии со вторым законом механики запишется 

(2) 

~ 

где r ; - радиус-вектор т; относительно центра 

масс Солнечной системы. 

Система уравнений (2) приведена к безраз
мерному виду. При этом время отнесено к дли

тельности юлианского года t = 365,25636042 
у 

дней. Чтобы приведеиное время отсчитывалось в 
юлианских столетиях, линейные размеры отне

сены к величине Am = 73,4 а.е. (астрономичес
кая единица)· , которая близка к диаметру орбиты 
Плутона. 

Решение системы n дифференциальных 
нелинейных уравнений второго порядка опреде

ляет проблему гравитационного взаимодействия 
п-тел. В литературе [Сербуленко, 1996] сущест
вуют разные подходы к решению этой задачи. 
Представленный Б работе и . и. емульекого 
[1999] метод позволяет рассматривать как дви
жение отдельных тел, так и поведение их сово

купности. В разработанной программе при сбли
жении тел на расстояние, равное сумме их ра

диусов, они объединяются в одно тело, которое 
приобретает тепловую энергию и собственный 
момент количества движения. В программе кон

тролируются интегральные величины: масса, ко

личество движения Р, момент количества дви

жения М, сумма собственных моментов количе
ства движения S, кинетическая Е и тепловая Е, 
энергии всей совокупности тел. Задача решается 

в системе центра масс, поэтому количество дви

жения системы должно быть равно нулю. Если 
его значение не равно нулю, то это свидетельст

вует о погрешности счета. Момент количества 
движения системы тел в процессе движения сис

темы не изменяется, поэтому какое-либо его 
изменение также свидетельствует о погрешности 

решения задачи. Остальные интегральные пара
метры системы тел характеризуют развитие сис

темы . 

4 

Для интегрирования у_ра~сsкй ~~~ия 

п-тел необходимо задать 

извольные, а должны соответствовать 

ным положениям и скоростям. Вв О'I'С)'ТСТВИЯ 
у авторов таких данных задание нача.JIЬННХ ус

ловий для Солнечной системы значительно за

труднено. 

В астрономических ежегодниках п бл:и:ку
ются расчетные значения положений планет и 

Луны на определенную дату. По-видимому , это 

единственные доступные данные, которыми мож

но воспользоваться. Так как в ежегодниках для 
всех планет и на все даты приводятся геоцент

рические сферические координаты планет (пря

мое восхождение , склонение и геоцентрический 

радиус), то для получения их декартовых ко

ординат относительно центра масс Солнечной 
системы необходимо вьшолнять сложные вычис
ления. Еще большей проб емой 5ГВляется опреде
ление скорости небесных те на данный момент 

времени. В этом случае требуется знать их мас
сы, параметры орбит и их изменение во времени . 
Некоторые из этих в еличин mvreют разные зна

чения в различных источниках . Например, масса 

Плутона отличается в несколько раз. В связи с 
вышеперечИсленным , подготовка начальных 
данных для Солнечной системы представляет 
собой достаточно сложную задачу, пути решения 
которой и конечные результаты могут быть раз 
ными. 

Мы рассмотрели несколько вариантов расче

та данных, в том числе для разных моментов 

времени: 1949, 1984 и 1994 гг. Задав начальные 

положения в оДин момент времени, например 

30.12.1949 г., можно решать уравнения движе
ния до другого момента, а затем сопоставить 

рассчитанные положения планет с полученны IИ 

из ежегодника. 

После запуска программы, через опредеilен 

ное число шагов интегрирования уравнекий на 
экран дисплея выдается численная информация 

о процессе интегрирования и картина поilожения 

планет с векторами скорости (рие, 1). Эти дан
ные позволяют наблюдать проце решения и 
качественно определять его точность. iCoo iдПiа
ты и скорости конкретного тела записн:ваются в 

файл, и после завершения работы про fЫ 
можно анализировать характе ные особенности 
его движения. 

На первом этапе прово;щ.,mсь рабоrы по 
отладке исходных данных. По нaчa."IЬIIIIDl ;:~,ан 
ным на 30.12.1949 г . (ю..mан ень D = 

= 2433280 ,5) расечитывались no..J.oжemul п.ишет 
на 21.01.1984 г. (JD = '- 20 '))в :шсь 
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Значения параметров 

Т, m,тшх• Vinax• m, Рх, Ру, Р2 , Мх, Му, М2 , Sx, Sy, 5 2 , Е, Emax• Et, Lt, dТ, Ми 

Солнце. r Меркурий 
'8· .... _. Венера 

Марс Земля и Луна 

Рис. 1. Представление на экране дисплея (вид с Южного полюса) результатов численного решения 
системы уравнений (2). 

Курсивом даны пояснения и расшифровка числовых параметров. 

со значениями, взятыми из ежегодника. Исполь

зовались две группы начальных данных: первую 

рассчитывали авторы по данным из ежегодника, 

а дополнительные параметры планет использо

вались из других источников; второй группой 

начальных данных являлись координаты и ско

рости планет, полученные Лабораторией реак
тивного движения (ЛРД) США [Справочное ру
ководство .. . , 1976 ]. Сопоставив результаты ре
шения задачи с данными 1984 г., авторы оста
новились на начальных данных второй группы. 

Их недостатком является представление пара
метров Земли в системе центра тяжести Земля
Луна, поэтому авторы дополнили их начальными 
данными для Луны. На рис. 2 сопоставлены ко
ординаты планет и Луны, рассчитанные по прог
рамме Galactica, с данными 1984 г. по еже
годнику; даны гелиоцентрические экваториаль

ные координаты (ось х направлена на точку 

весеннего равноденствия 1950 г.; ось z парал
лельна оси вращения Земли). Лучше согласуют
ся координаты х и у, которые лежат в плоскости 

экватора. При этом более точное совпадение 
имеет место для дальних планет. Отличие ко

ординаты для Земли, по-видимому, обусловлено 
неточными исходными данными; расхождения 

для Луны - отклонениями Земли. 

При сопоставлении рассчитанных данных за 
одну эпоху с данными другой эпохи должно быть 

учтено смещение осей координат и момента вре

мени наступления весеннего равноденствия, ко

торые обусловлены вековыми изменениями то-

чек весеннего равноденствия. При рассмотрен

ном выше сопоставлении эти детали полностью 

не учтены, поэтому частично отличие может 

быть вызвано этими обстоятельствами. Точность 
работы программы, как авторы убедились при 
решении модельных задач по движению осесим

метрично расположенных тел, определяется из

менением момента количества движения систе

мы. За время решения задачи, равное 34,06 года, 
относительное изменение момента количества 

движения составило 5,8 · 10-12 , т. е. чрезвычай

но малую величину. Поэтому отличие поло

жений планет за две рассмотренные даты должно 

быть значительно меньше, чем представлено на 
рис. 2. Это несоответствие может быть обуслов
лено следующими обстоятельствами: 

1) несоответствием припятых исходных дан
ных действительным положениям и скоростям 

планет; 

2) погрешностью определения масс тел Сол
нечной системы; 

3) погрешностью пространствеино-времен
ного перехода между разными датами; 

4) наличием не учтенных тел в Солнечной 
системе. 

Так как отличия результатов решения урав

нений движения от астрономических данных 

всегда будут вызывать сомнение в справедли
вости последующих выводов, поэтому исследо

вания погрешностей в дальнейшем необходимо 
продолжать. 
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х2 , у2, z2, vx2 , vy2, vz2 -1984 г: из 1949 г: 
по американ ским данным относительно 

ц ентра масс 1950 г., хек , yek, zek-1984 г: 
из ежегодника в системе 1950 г: 

Меркурий 

Венера 

Земля 

Марс 

Юпите р 

Сатур н 

Уран 

Нептун 

Плут он 

Л уна 

Солнце 

ае = 1.496·1011 

Am = 1.097960568600187·1013 

LIT = 34.06023271752587 

М2 х = 1.096951 ·10-5 dMx: =-2.36286·10- 15 

м2у = - 1 .60843·1 о-4 dMy: = 4.017213·1 о-15 

M2z = 3.793725·1 0-4 dMz =-2.18759·10- 15 

у2 ; 

-24 08836888977144·1 о-3 

- 5.1 93732628192051·1 о-3 

1 .1226075738711681 о-2 

1 477546938310558· 10-4 

-6 .586824137814742 1 о-2 

- 8 023612030444532·1 о-2 

- 0 .222450864856414 

- 0 .381535924263311 

- 0 .223509804840047 

1.122815397798076·10-2 

о 

ae·yek; 

Am 

-1 .713843767 497908·1 о-3 

-4.7428173186939281 о-3 

1.068929024925094·10-2 

4.569912748685523·1 о-4 

- 6.586138088018372·1 о-2 

-8.012948234759131 1 о-2 

-0.222439208642414 

-0.381550926308856 

-0.2234815411 56649 

1.07016559012164·10-2 

о 

х2; 

-5 .22528714637501 9·1 о-3 

-8 . 1 62977303401811 ·10-З 

- 5471 350394315345·1 о-3 

- 2.249329036879681 ·1 о-2 

-6 .657067301082932· 1 о-3 

- 0 .103449655603639 

-9.05333907871 11 08·1 о-2 

- 9 .540503243531682·1 о-3 

- 0.338087784473531 

-5 437660696409383·1 о-3 

о 

z2; 

- 7.534691266076558·1 о-4 

- 1 .825232239078354- 1 о-з 

4.867830536178361 ·10-3 

6.7082996472631 88 ·1 о-4 

- 2.809289720554336 ·1 о-2 

- 2.870969963028123 ·1 о-2 

- 9.618806728285359 1 о-2 

- 0 .1560527813254 

3.183439765267401·10-2 

4.865765934491502 - ю-з 

о 

ае ·хе ; 

Am 

-5 .36743288112~-10-З 

-8.4747764775041 98·1 0-З 

- 6 .6342761 3733592·1 <J3 

- 2 .249844075137744-1 о-2 

- 6 .883890930287378·1 о-з 

-0.1 0354176939609 

- 9 .064069042741672·1 о-2 

- 9 .586734078637846·1 о-3 

-0.338121767408557 

-6 .663576438469816·1 о-3 

ae·zek; 

Am 

о 

- 3.663366578675938 ·1 о-4 

- 1 .60233076698097 ·1 о-3 

4.634905246631 944·1 о-3 

8.128831 08487114610-4 

- 2 .808438925936374·1 о-2 

- 3 002408150415465·1 о-2 

-9 . 618О7218О373О181 о-2 

-0 .156058296536507 

3 .18531366245587810-2 

4.642409366144357 1 о-3 

о 

Рис. 2. Сопоставление рассчитанных координат планет х2, у2, z2 с координатами, взятыми из 

Астрономического ежегодника (гелиоцентрическая экваториальная система координат). 

ДВИЖЕНИЕ СОЛНЦА 

В процессе выполнения вышеприведенных 

расчетов авторы обратили внимание на движение 
Солнца . Ниже рассмотрим некоторые его особен

ности . На рис. 3 показана траектория Солнца в 
пространствеиной системе координат. Так как в 

приведеиных единицах диаметр Солнца 

d, = 1,27 · 10-4, то из рис . 3 видно, что Солнце 

движется в области двух своих диаметров . Раз 

мер его орбиты составляет примерно 0,01 от 
диаметра орбиты Земли, поэтому влияние дви
жения Солнца будет ощутимо для Земли и внут
ренних планет . 

Траектория Солнца в средней плоскости , 

которая наклонена к плоскости экватора под 

углом 24 ,8 о , показана на рис. 4. С 1949 г. Солнце 

начинает движение к центру масс Солнечной 

системы , проходит на небольтом расстоянии от 
него и продолжает движение по циклической 

б 

траектории. Средний период одного оборота Солн
ца вокруг центра масс составляет Т 2л = 11 ,3 го 

да. Интересно отметить, что эта величина совпа

дает с периодичностью солнечных пятен и с 

малым климатическим п ериодом на Земле. 

Траектория Солнца незамкнутая и отлича

ется от эллиптических траекторий планет. Она 

состоит из двух овалов: большого и алого . Если 
за начало периода взять точк А, где малый овал 

пересекается с большим , а за конец точк В, где 
большой пересекается с малы r то ли ность 
такого периода составит 23 2 го а. При этом 

относительно центра О Солнде проходит уг;rовое 

расстояние 11,8 рад . Для завершения полных 

двух оборотов , чтобы точка В авиадала с точ
кой А, недостает угла LBO = ~ 0 • Поэтому 

двуховальная траектория олнца б ~ет прецес
сировать за стрелкой ча в т.е. навстречу дви

жению Солнца . Сле ет отметить что период 
двуховальной траектории в д ~ эпоху, 
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Рис. 3. Пространствеиная траектория Солнца 
за 34 года относительно центра масс Солнечной 
системы, отмеченного крестиком. 

например с 1975 г. по 1996 г. , составляет 21 год. 
Поэтому среднее значение этого периода совпа

дает с 22-летним периодом солнечной актив
ности. Возможно, прохождение Солнца между 

двумя точками малой и большой кривизны трае
ктории приводит к изменению физических про

цессов на Солнце за счет инерционных сил. На 

этом же графике представлена проекция трае
ктории в плоскости zx. Выход траектории из 

средней плоскости ух составляет 5 % . В этой 
плоскости Солнце также увлекает Землю. 

Путь Солнца за 151 год, с 1949 г. по 2100 г., 
показан на рис. 5. Характер орбиты остается 
подобным представленному на рис. 4. Поло
жениями Солнца постепенно заполняется все 

пространство круга радиусом приблизительно 
равным одному диаметру Солнца. Подобные 

у, z 
Sun 1949-1984 

dlg = 24,82 
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Рис. 4. Траектория Солнца в средней плоскос
ти ух и в перпендикулярной плоскости zx (рас
стояние между соседними точками 0,05 года). 

траектории наблюдаются и при расчете с 1949 г. 
по 1798 г. Следует отметить особенность в траек
тории Солнца. Его движения происходят вокруг 

центра масс Солнечной системы. Однако в 

1990 г. Солнце проскакивает мимо центра масс. 
Такой же проскок наблюдается в 1810 г. Возмож
но, что при таких проскоках Солнца мимо цент

ра масс Солнечной системы на него будут оказы
вать наибольшее влияние инерционные и при
ливные силы. 

На рассчитанную нами траекторию (см. 

рис. 5) прерывистой линией наложена траекто
рия Солнца с 1950 г. по 2000 г. , которая получе
на расчетом центра масс Солнечной системы по 

эфемеридам планет [Чечельницкий, 1980; 
Wood R., Wood К., 1965 ]. График траектории 

Солнца сосканирован из работы А. М. Чечель
ницкого [1980]. Как видим, траектории за общий 
период 1950-2000 гг. практически совпадают. 
Возможно, что небольшие расхождения между 
прерывистой линией и нашими точками, напри

мер в 1984 г. и 1994 г., обусловлены неточиостью 
изображения траектории на рисунке, либо отли
чиями в принятых системах координат. Если на 

Sun 1 949-2100 
у, z 

у 1985 ЗО.12.1949 г. 

-1 5·1 о-4 '-----'------''----'--------'------'-----' 
' 1 
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и'J 
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1 
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1 

"' 1 
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о 
l!) 
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о "' 
..,. 

х 1 1 
о о 

о о 
l!) 

Рис. 5. Траектория Солнца в средней плоскос
ти ух и в перпендику лярной плоскости zx с 

30.12.1949 г. по 30.12.2100 г. (расстояние между 
точками 0,2 года). Прерывистой линией Р сопо
ставлена траектория Солнца с 1940 г. по 2000 г. 
по эфемеридным данным [Чечельницкий, 1980]. 
Пунктирной окружностью S показано положе
ние Солнца в начале 1950 г. 
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Рис. б. Три проекции скорости Солнца: и- на ось х, v - на ось у и w- на ось z (с увеличением 
в 10 раз) и модуль скорости v 5 в зависимости от числа оборотов rр/2л вектора скорости в средней 

плоскости. 

рис. 2 представлено дифференцированное под
тверждение справедливости нашего метода по 

всем телам, то рис. 5 является подтверждением 
справедливости метода по интегрированному ре

зультату. 

Перейдем от рассмотрения траектории Солн
ца к его скорости. Безразмерные компоненты 

скорости и полная скорость показавы на рис . б в 
зависимости от числа оборотов вектора скорости 
в средней за 151 год плоскости орбиты Солнца. 
Здесь скорости умножены на коэффициент kv = 
= VA,)(iТ-m) = 2,87 · 10- 4 с/м, гдет-масса 

Солнечной системы, а полярный угол вектора 

скорости определяется так: rp = arctg (v/ и). 
Среднему за 151 год значению rр/2л: = 1 со

ответствует время 11,85 лет. Как видно из гра
фика, изменение скоростей происходит по ква

зигармоническому закону с этим же периодом. 

Так как сидерический (относительно неподвиж
ных звезд) период обращения Юпитера 
Т1 = 11,9 лет, то основная гармоника скорости 
Солнца обусловлена взаимодействием Солнца и 

Юпитера. Из рис. б видно, что максимумы ско
ростей периодически изменяются с периодом 

большим, чем Тг Он совпадает с периодом обра

щения Сатурна Т5 = 29,4 лет. Поэтому скорость 
Солнца в первом приближении можно разложить 
на гармоники по периодам этих планет. Напри

мер, для составляющей скорости по оси у ап 

проксимация будет иметь вид: 

v = 0,003 cos (2л t + ~·04) + 

+ 0,0012 cos (2л t-т~·04) , (3) 

где t - время в годах. Модуль скорости Солнца 

за рассмотренный период не превышает 15,7 м/с. 
На рис. 7 показано изменение полной ско

рости Солнца v s и кинетической энергии Е Сол-

нечной системы относительно ее центра масс. 

Модуль полной скорости дан волнистой линией, 
которая указывает на пульсации скорости Солн
ца . Небольшой их период обусловлен воздейст
вием внутренних планет на скорость Солнца. 
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Рис. 7. Полная скорость v 5 Солнца и кинетическая энергия Е Солнечной системы в зависимости 
от времени. 
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Рис. 8. Годограф вектора скорости Солнца в 
средней плоскости орбиты (линия) и в пер
пендикулярной плоскости (точки; с увеличением 
в 5 раз). 

Период полной скорости изменяется от 14,7 до 
19 ,4 года. Величина максимумов скорости также 
периодически изменяется. Изменение кинети

ческой энергии Солнечной системы происходит 

по квазигармоническому закону с периодом 

11 , 9 лет, равным периоду обращения Юпитера 
вокруг Солнца. 

Линии годографа вектора скорости (рис. 8) 
заполняют кольцевую область, радиус которой 
изменяется от минимальной скорости до мак си

мальной. Средний за 151 год период полного 
оборота вектора скорости равен 11,85 лет. 

ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Траектория Земли в средней ее плоскости 

(у, х) показала на рис. 9. Она наклонена к пло
скости экватора на угол 23,4°. Один оборот 
Земли отражается 20 точками на графике. Так 
как юлианский год не совпадает с периодом 

оборота Земли, то точки с каждым оборотом 
смещаются. Поэтому 34 года отмечены 34 точ
ками в 20 группах. Эти точки в каждой группе 
показывают колебательный характер смещения 
орбиты Земли в пространстве, который обуслов
лен движением Солнца. Другими словами, Сол

нце при движении по своей орбите увлекает с 
собой Землю, а также другие планеты. Это 
подобно движению Земли, которая увлекает Лу
ну при своем орбитальном движении. На этом же 

у, z 
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Рис. 9. Орбиты Земли в средней за 34 года пло
скости ух и в перпендику лярной плоскости zx. 

графике показалы орбиты Земли в плоскости zx 
в обычном и увеличенном в 500 раз (z1x) масш
табе. Видны небольшие периодические коле
бания плоскости орбиты Земли. Они также обус
ловлены движением Солнца. Приведеиные 
примеры показывают, что движение Солнца мо

жет оказывать влияние на орбиту Земли даже в 
течение короткого периода. 

Однако изменение освещенности земной по
верхности обусловлено движением Земли отно
сительно Солнца, а не относительно центра масс 
Солнечной системы. На рис. 10 представлены 
орбиты Земли относительно Солнца за этот же 
период. В плоскости ух точки орбит ложатся на 
плавную кривую, т. е. относительно Солнца ор

бита Земли в пространстве не смещается. Здесь 
же представлены орбиты Земли в перпендику
лярной плоскости zx. В этом масштабе плоскости 
орбит проектируются в прямую линию. Однако 
увеличение координаты z в 1 О 000 раз (см. 

z1(x) на рис. 10) позволяет увидеть все 34 ор
биты вследствие того, что они поворачиваются 
вокруг оси х. Таким образом, орбита Земли в 
течение 34 лет медленно изменяет наклон к пло
скости экватора. 

С целью изучения изменения орбиты Земли 
были выполнены расчеты движения тел Солнеч
ной системы в интервалах - 7,52 :с; Т :с; 1 ,52 от 
30.12.1949 г., т. е. за 904 года . При этом в 
11 промежутках выдавались траектории Земли и 

9 
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Рис. 10. Орбиты Земли относительно Солнца в 
средней за 34 года плоскости ух и в перпендику

лярной плоскости zx. 

Солнца с дискретностью 500 точек на один год. 
Такая траектория за 1950 г. в средней ее плос

кости представлена на рис. 11. Здесь же нанесена 
окружность С с радиусом, близким к радиусу 

перигелия Земли. Видно, что перигелий располо

жен в области полярного угла rp = л:/2, где Земля 
находится зимой. На этом же графике представ 

лена увеличенная в 10 000 раз проекция траек
тории в перпендикулярной плоскости (zx). В 

таком масштабе видно, что орбита Земли не 
замыкается. Наблюдается 13 колебательных 
отклонений Земли от средней плоскости, кото

рые обусловлены ее взаимодействием с Луной 
(для улучшения изображения плоскость коор

динат zx отклонена от средней плоскости на 

2,4 · 10-s рад). Об этом свидетельствует период 
колебаний и амплитуда, равная 0,5 · 10-8 

(диаметр земной орбиты при ее движении от
носительно совместного с Луной центра тяжести 

равен 5 · 10-7). Анализ колебаний показал, что 
часть из них относительно гладкие, а часть име

ют пульсации. Как видно из графика, в 1950 г. 
эти короткопериодичные вибрации Земли проис
ходят в январе , июне-июле и декабре. Они 
наблюдаются каждый год двумя сериями по три 

колебания в каждой. Положения серий со време

нем смещаются по месяцам. По-видимому, виб

рации Земли происходят при определенном по

ложении Луны относительно Солнца. 
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С помощью таких детальных траекторий, 
как представленная (см. рис. 11) , бьши опреде
лены угол наклона плоскости орбиты Земли е к 
плоскости экватора 1950 г., угловое расстояние 
восходящего узла земной орбиты rp0 от точки 

равноденствия 1950 г., радиусы перигелия RP и 

апогелия R a, угловое положение перигелия rpP и 
время прохождения его tP, которые представлены 

в таблице. 
Рассчитанные углы наклона плоскости ор

биты е сопоставлены (рис. 12) с аппроксима

ционной зависимостью еа , установленной на 

основе всей истории астрономических наблю
дений [Справочное руководство . .. , 1976 ]: 

t:a = 23°27'08", 26 - 46", 845Т0-

- О" ,0059 Т02 +О" ,00181 Т~ , (4) 

где Т0 = Т + 0,49 . 
Они совпадают до четвертого знака 

включительно. В течение 900 лет угол наклона 
плоскости орбиты практически линейно умень
шается в соответствии с зависимостью 

t: = 0,40931976 - 2,271995 · 10-4 Т, (5) 

где е представлено в радианах. 

Если линейную зависимость (5) продлить в 
будущее, то через 180 тыс . лет будет достигнуто 
значение е = О. То есть ось вращения Земли 
будет перпендикулярна плоскости орбиты. При 

у, z 
z 1 = 1 OOOOz Е- 0,409191663431826 
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Рис. 11. Орбита Земли О'ГНОСИ'rе.:Iьно еошща в 
средней за 1950 г . плоскости х и в п 
лярной плоскости zx. С - акр•·" -=-<,.,,..,.,... 
ром в начале координат. 
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этом сезонов года не будет. В экваториальных и 
средних широтах будут благоприятные для 
жизни климатические условия. Однако в поляр

ных широтах начнут скапливаться льды, которые 

будут сползать в средние широты. 

При продлении зависимости (5) в прошлое 

51 1 тыс. лет назад ось вращения Земли будет 
лежать в плоскости орбиты. Это означает, что на 
полюсах часть года, в течение многих суток , 

будет длиться тропический день, а часть года -
полярная ночь в течение такого же времени . 

По-видимому, при таком положении Земли 
ледниковые покровы не смогут сформироваться в 

полярных широтах. 

Из рис. 12 видно, что апроксимационная 

зависимость (4) ограничивает изменение угла 

наклона плоскости орбиты в пределах 
0,395 ~ еа ~ 0,423 в течение времени в сто

летиях 100 2: Т 2: - 100. Однако аппроксима

ционная зависимость (4) основана на наблю
дениях за -2,5 тыс . лет, поэтому продолжение 

ее за границы этого периода приводит к все 

возрастающим погрешностям: с увеличением 

1 Т 1 угол наклона, согласно (4), 1 еа 1 _,_. оо. 

Подтверждение рассчитанных значений е 

наблюдаемыми свидетельствует о необходимости 
продления расчетов до Т= ± 10 тыс . лет, кото

рые покажут дальнейшую тенденцию изменения 

угла наклона плоскости орбиты. 

Следует отметить один важный вывод в от

ношении положения оси вращения Земли. На

блюдаемые величины еа являются углами между 

плоскостью экватора и плоскостью орбиты Зем
ли. В расчетах мы получили е как угол изме

нения плоскости орбиты относительно фикси
рованных координат, связанных с плоскостью 

экватора 1950 г. Поэтому совпадение рассчитан
ных значений е с наблюдаемыми свидетельству
ет , что в течение 900 лет угловое положение 
плоскости экватора не изменяется, т. е. ось вра-

щения Земли не имеет тенденции к изменению 

наклона. 

На рис . 13 изображены изменения за 
900 лет положения восходящего узла q;0 и экс

центриситета орбиты е. Восходящий узел Земной 
орбиты q;

0 
движется в направлении обращения 

Земли с некоторым ускорением . Средняя за 
900 лет скорость прецессии орбиты Земли со
ставляет ф0 = 4,147 · 10-7 рад/год. Известно 

[Справочное руководство . . . , 1976; Астрономи

ческий ежегодник, 1982 ], что движение восхо

дящего узла (точки весеннего равноденствия) 

направлено против обращения Земли, и годичная 
его прецессия по долготе в год определяется 

параметром р = - (50" ,25641 + О" ,02223Т0), 
что на 1949 г. составит величину 

- 0,0002437 рад/год . Эта величина обусловлена 
относительным поворотом плоскости экватора и 

плоскости эклиптики. Как видим, она значитель

но превосходит по величине абсолютную пре
цессию орбиты Земли и обратна ей по знаку. 
Таким образом, движение точки весеннего рав 

ноденствия обусловлено абсолютной прецессией 
плоскости экватора, т. е. прецессией земной оси. 

Период прецессии оси Земли равен 

2л/0,0002437 = 25778 лет. 
Радиус перигелия RP (см . таблицу) растет, а 

радиус апогелия Ra со временем уменьшается. 

Это приводит к уменьшению со временем экс

центриситета орбиты е . Изменения RP и Ra сопо

ставимы с размером земной орбиты относительно 
центра масс Земля-Луна. Это приводит к пог
решностям определения перигелия и апогелия , 

которые дают зигзагообразный характер изме
нения этих параметров. Эксцентриситет орбиты 
рассчитывался по формуле 

R /R - 1 
е = Ra / R + 1. (6) 

а р 

Изменение параметров орбиты Земли за 900 лет от 30.12.1949 г. 

т ё 'Ро RP Ra 'Рр tp 

1,515 0,408864 1,82518е-4 0,0133994 0 ,0138618 1 ' 76598 1,0900 
0,005 0,409202 9,11836е-5 0,0133972 0,0138619 1 '77300 0,9901 

- 1,515 0,409536 6,5019бе- б 0,0133972 0,0138619 1,73170 О, 9200 
- 2,265 0,409718 -2,59641 е- 5 0,0133959 0,0138639 1,72808 0,8800 
-3 ,015 0,409889 -5 , 40909е- 5 0,0133967 0,0138645 1,73783 0,8550 
-3,765 0,410044 -8,87832е- 5 0,0133956 0,0138643 1,72181 0,8150 
- 4,515 0,410220 - 1, 15810е- 4 0,0133946 0,0138648 1,71919 0,7900 
- 5,265 0,410396 - 1,34767е - 4 0,0133954 0,0138657 1,71690 0,7350 
- 6,015 0,410570 -1,55718е - 4 0,0133944 0,0138651 1,72792 0,7000 
- 6,765 0,410744 -1,74845е- 4 0,0133941 0 ,0138661 

1 

1,75226 0 ,6600 
- 7,515 0,410918 -1,91983е - 4 0,0133941 0,0138663 1 ' 73795 0,6200 

Пр и меч а н и е. Т - в столетиях. 
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Рис. 12. Изменение угла наклона плоскости ор

биты Земли (плоскости эклиптики) за 900 лет 
(Е - расчет; Е" -аппроксимация наблюдений) . 

Так как эксцентриситет определяется R и 
р 

R a, то погрешности их определения приводят к 
разбросу е. Тем не менее, рассчитанные зна
чения е, как видно из рис. 13, согласуются с 
тенденцией изменения в соответствии с 

еа = 1,675104 · 10-2 - 4,18 10- 5 Т0 -

- 1,26 · 10-7Tcf + 0,03 10-2. (7) 

Зависимость (7) является аппроксимационной 

[Справочное руководство ... , 1976 ], сдвинутой 

на величину 0,03 · 10-2
• Причина отличия абсо

лютной величины эксцентриситета заключена в 

погрешности начальных данных для Земли, взя

тых, как уже отмечалось, согласно данным ЛРД 
США. 

Положение перигелия срР относительно вос

ходящего узла ср0 , как видно из таблицы, в 

течение 900 лет изменяется в пределах 2,5°. Од
нако устойчивая тенденция изменения не прос

матривается. Необходим более длительный про
межуток времени для получения определенных 

результатов. 

Представленное в таблице время наступ
ления перигелия tP в годах, которое отсчитывает-

ся от начала года (значения, превышающие 1, 
означают переход на начало следующего года), 

показывает , что перигелий движется к концу 

года со средней за 900 лет скоростью 
tP = 5,205 · 10- 4 в год. Это в основном обуслов 

лено несоответствием юлианского года , к которо

му нормировано время в уравнениях движения , 

длительности оборота Земли по орбите. За 34 го
да получено, что средний оборот Земли по орбите 
происходит за 1,000477 часть юлианского года, 
т. е. для завершения года не хватает 

4, 77 · 1 О - 4 года. Эта величина близка к скорости 
вращения перигелия t . 

р 
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е , еа q>o 

0 ,01725 1·1 о-4 

0 ,0171 о о 

0,01695 - 1·10-4 

0,01680 -2 ·1 о-4 
-8 - 6 - 4 -2 о т 

Рис . 13. Изменение положения восходящего 
узла орбиты Земли ср0 и ее эксцентриситета е за 
900 лет ( е - расчет; еа - аппроксимация на

блюдений) . 

Полученные за небольшой период времени 
особенности движения Солнца и Земли дают 
основание для продолжения исследования этих 

движений за более длительный период . Рассмот
ренные короткопериодические движения Солнца 

могут быть ответственными за периодические 
процессы, происходящие на нем. В последние 

годы в литературе широко исследуется взаимо

связь между возникновением солнечных пятен и 

процессами в магнитосф\?ре и верхней атмосфере 

Земли. Исследуется также зависимость погодных 

явлений и климата от процессов, протекающих 

на Солнце. Поэтому полученные короткоп ерио
дические результаты также представляют инте

рес для дальнейших исследований. Необходимо 
рассмотреть инерционные силы , обусловленные 

движением Солнца, сопоставить параметры дви

жения Солнца с наблюдаемыми 11-летними кли
матическими циклами. Возможно , при рассмот

рении движения Солнца за более длительный 
период выявятся другие циклы. 

Периодические движения Солнца могут спо

собствовать периодическим из rенениям его ак
тивности , а изменения орбиты Земли - ва

риации ее инсоляции. Отмеченные факторы мо

гут обусловливать ритмический характер крио
сферных процессов в пределах неско;rь:ких есят

ков лет. 

После изучения движения Солнца едует 
рассмотреть движение Земли. ля изучения по

ведения орбиты Земли за большие вре1vrенные 
интервалы требуется сушественное еличение 
точности расчетов. По вычисленным из rенениям 

орбиты может быть рассчитано из ·rенение инсо
ляции Земли . Эти изменения бу т точно привя

заны ко времени, и их можно б ет сопоставить 

с геологической историей Земли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Численно решены уравнения движения тел 
Солнечной системы, находящихся под воздей
ствием их взаимного тяготения, и рассмотрены 

движения Солнца и Земли. Результаты сопостав
лены с наблюдениями и получены подтверж
дения движения планет за 34 года, движения 

Солнца за 100 лет, изменения за 900 лет угла 
наклона плоскости эклиптики и эксцентриситета 

земной орбиты. 

Полученные 22-летние и 11-летние циклы в 
движении Солнца могут быть ответственны за 
циклы солнечной активности, имеющие такой 

же период. Эти циклы солнечной активности , 
по-видимому, являются причиной 11-летних 
климатических циклов и наблюдаемых коротко
периодических ритмов в криосфере. 

Полученные устойчивые в течение 900 лет 
тенденции уменьшения угла наклона плоскости 

эклиптики, движения ее восходящего угла и 

уменьшения эксцентриситета земной орбиты 
свидетельствуют о возможном воздействии дви

жения тел Солнечной системы на криосферные 

процессы на Земле за счет изменения параметров 

ее орбиты. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 
КРИОГЕННОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМ 

ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА 

С. М. Фотиев 

Институт 1Сриосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/ я 1230, Россия 

Для прогнозирования изменения температуры и глубины сезонного оттаивания мерзлых пород в 
различных регионах криогенной области России при возможном потеплении климата в предстоящем 
столетии была разработана специальная методика графического отображения результатов теплофизических 
расчетов, проведенных по универсальной программе. Расчеты проводились по 19 метеостанциям, располо 
женным на пяти профилях, территориально приуроченных к меридианам 57,5°, 70°, 7У, 100° и 150° в.д. 
По каждому меридиану, пересекающему с юга на север территорию Европейского Севера, Западной 
Сибири, Средней Сибири и Восточной Сибири, построено три совмещенных графика, наглядно иллюст
рирующих современные широтно-зональные изменения температуры мерзлых пород, мощности и распро

странения криогенной толщи, ширину каждой из четырех геотемпературных зон и величину смещения их 

южных и северных границ при возможном повышении средней годовой температуры воздуха на 2 и 4 о с. 

Анализ крайне неоднородных современных геокриологических условий в разных регионах криогенной 

области России и результатов численных расчетов возможного изменения геотемпературного поля мерзлых 

пород при потеплении климата позволил составить специальную геокриологическую карту "Динамика 

границ геотемпературных зон на территории криогенной области России при возможном потеплении 
климата". 

Геотемпературное поле, геотемпераmурные зоны, !Сриогенная область, глобальное потепление 

/СЛимата 

ТНЕ POSSIВLE CHANGES IN ТНЕ GEOTEMPERATURE FIELD 
OF ТНЕ RUSSIAN CRYOGENIC AREA UNDER ТНЕ CLIMATE GLOBAL WARMING. 

S. М. Fotiev 

Eш·th Cryosphere 1пstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

In order to forecast the changes in the temperature and in the depth frozen gгounds seasonal thawing in the 
different regions of the Russian cryogenic агеа under possiЬ!e climate warming in the forthcoming century, а special 
method of the gгaphical гepresentation of the гesults of the thermophysical estimations carried ou t within the fгames 
of the tшiversal pгogram has been elaborated. The estimations have been performed at 19 meteorological stations, 
situated on five lines, terгitorially coinciding with 57.5, 70 , 75, 100 and 150° Е . Three comblned graphs are plotted 
for each of the meridians, crossing the territories of Euгopean East, West Sibeгia, Middle Siberia and East Siberia 
from south to north. These graphs illustrate the modern latitude-zonal changes of the fгozen ground temperatшe 
and of the peгmafrost thickness and distгibution , the width of each of the four geotemperature zones and the value 
of their northern and soнthern boundaries shift under а possiЬ!e increase of the mean annнal air temperature Ьу 2 
ог 4 о с. The special geocryological map "The geotemperature zones boundaries dyпamics оп the territory of the 
Russiaп cryogeпic area нпdеr the possiЬ! e climate warmiпg" has Ьееп worked онt as а result of the aпalyses of 
extremely heterogeпeous modern geocryological coпditioпs in the various regioпs of the Russiaп cryogeпic area апd 
the results of the пнmerical calculatioпs of the frozeп groнnds geotemperature field possiЬ!e changes uпder climate 
warmiпg. 

Geotemperatиre field, geoteтperatиre zoпes, cryogeпic area, cliтate global warтiпg 

ВВЕДЕНИЕ 

В предстоящем столетии климатологами 
прогнозируется глобальное потепление климата 
Земли [Антропогенные изменения ... , 1987]. По 
мнению многих исследователей наиболее вероят
но, что к середине предстоящего столетия прои-

© С. М. Фотиев, 2000 
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зойдет повышение средней годовой температуры 

воздуха (TJ на 1 .. .4 °С. Такое потепление кли
мата неизбежно приведет к изменению темпера
турного поля многолетнемерзлых пород и их 

геотехнических свойств. В свою очередь это ска-
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жется на надежности и долговечности инженер

ных сооружений на территории криогенной об
ласти (КО) - области распространения много

летнемерзлых пород, которая, как известно, за

нимает более 60 % территории России (рис. 1). 
Исходя из сценария глобального потепления 
климата, в ряде работ составлен прогноз изме

нения эволюции современных геокриологичес

ких условий на территории России и Северной 

Америки к 2025 ... 2050 гг. Для прогнозирования 
возможных изменений геокриологической обста
новки использовались различные методики: рет

роспективный анализ рядов наблюдений на ме
теостанциях и на объектах мониторинга крио
литозоны, метод моделирования геотемператур

ных полей и др. [Васильчук:, Трофимов, 1985; 
Anisimov, 1989; Вялов и др., 1993, 1997; Nelson 
et al., 1993; Vyalov et al., 1993, 1998; Zhang et al., 
1993; Brown et al., 1994; Температура ... , 1994; 
Гречищев, 1997; Павлов, 1997; Анисимов, Нель

сон, 1998 и др.]. Тем не менее такие оценки 

сделаны либо по отдельным регионам, либо в 

отрыве от конкретной чрезвычайно неоднород

ной геокриологической обстановки на всей тер
ритории КО России. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

На большей части КО России изменения Та 

и средней годовой температуры мерзлых пород 

на глубине нулевых годовых амплитуд (Tz) под
чиняются закону широтной зональности: зна 

чения Та и Tz понижаются от южных широт к 
северным. В этом же направлении мощность 

криогенной толщи (КТ) - толщи пород с от

рицательной температурой, увеличивается от О 

до 1500 м. Так же зональна распространение КТ. 
С юга на север зона редкоостровного распростра
нения КТ, когда острова мерзлых пород занима

ют менее 5 % площади, последовательно сменя
ется зонами островного, ирерывистого и сплош

ного распространения КТ, когда КТ занимает 

уже 95-100 % площади. При этом следует 

иметь в виду, что современное соотношение пло-

Таблица 1. Характеристика геотемпературных зон криогенной области России 

Номер 

зоны 

II 

III 

IV 

v 

Интервал 
температуры Мощность 

КТ, м 
Площадь 

КТ, % 
та 

0 ... -1 -1 ... -5 0 ... 50 0 ... 5, 
30 ... 50 

-1 ... -3 -5 ... -8 50 ... 200 50 ... 95 

-3 ... -7 -8 ... -12 200 ... 1000 95 ... 100 

- 7 ... -15 -10 ... -17 300 ... 1500 95 ... -100 

-1 ... -15 -1 ... - 15 
и ниже 

о ... 1000 0 ... 50, 
50 ... 95, 
95 .. 100 

Распрост
ранение 

кт 

Реакция температуры мерзлых суглинков (Tz) при 
увеличении Та на 2 "С (Та+ 2) и 4 "С (Та+ 4) 

РО, О При Та+ 2 Tz повышается на 0,2 " С. В южной части 

зоны возможна величина Tz выше О "С. При 

Та+ 4 Tz повышается на 0,9 "С. В южных районах 

возможна величина T z выше О "С 

Пр, Спл При Та+ 2 Tz повышается на 0,5 " С, а при Та+ 4 -

на 0,7 "С. Тем не менее за весь период потепления 

Tz не поднимается выше О " С. Даже в южных районах 
переход Tz через О "С может произойти только при 

увеличении периода потепления 

Спл При Та+ 2 Tz повышается на 1,2 " С, а при Та+ 4 -

уже на 2 "С . Повышение Tz за весь период 

потепления происходит в пределах отрицательных 

значений температуры. Даже при увеличения пе

риода потепления в 2 раза переход Tz через О "С 

Спл 

возможен лишь в самых южных районах 

При Та+ 2 Tz увеличивается на 1 ,б "С, а при 

Та + 4 - уже на 2,9 "С . Однако даже при таком 

значительном повышении Tz ее изменения на про

тяжении всего периода потепления будут происходить 
только в пределах достаточно низкой отрицательной 

температуры (порядка - 5 ... - 1 О "С и ниже) 
РО, О, В горных сооружениях повышение Tz при потеплении 
Пр, Спл климата произойдет no всех высотных геотемпера 

турных поясах. Абсолютные значения Tz в каждом 

поясе различны . В первом приближении они должны 

соответствовать повышению Tz в соответствующей по 
диапазону температуры широтной геотемпературной 

зоне 

Пр и меч а н и е. Здесь и ниже приведены средние значения повышения температуры пород по всем пунктам, 
расположенным в пределах каждой зоны (см. табл. 2). Распространение криогенной толщи (КТ): РО - редкоостровное, О -
островное, Пр - прерывистое, Спл - сплошное. 
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Рис. 2. Изменение средней годовой температу
ры мерзлых грунтов Т и границ геотемператур

ных зон в регионе z Европейский Север по 
меридиану 57,5. в.д. при повышении современ
ной средней годовой температуры воздуха т. на 
2 ·с (Т.+ 2) и на 4 "С (Т.+4). 

а- температура грунтоn Tz: 1 -при т •. 2 - при т.+ 2, 3 -

при т.+ 4; б - распространение и мощносл, криогенной 

толщи n современных условиях; в - изменение границ 

геотемпературных зон 1-IV при т.+ 2 и т.+ 4. Уел. обозн. см . 

на рис. 1. 

щадей, занятых КТ и сквозными таликами, по

ложенное в основу выделения каждой зоны, а 

следовательно, и местоположение южной и се

верной границ этих зон формиравались на про

тяжении многих десятков, сотен и даже тысяч 

лет. 

Известно, что T z - основной фактор, опре

деляющий степень чувствительности мерзлых 

пород к повышению температуры воздуха. Учи

тывая широтно-зональные изменения темпера

туры пород, мощности и прерывистости КТ, на 

территории КО в зависимости от значения T z и 

по степени чувствительности мерзлых пород к 

тепловому воздействию в пределах равнин, пла

то и плоскогорий были выделены четыре геотем-

пературные зоны. На карте они выделены в 
соответствии с показателями табл. 1 (см. рис. 1). 

Значительная часть территории России рас

полагается в пределах горных сооружений КО, 
на площади которых изменение т. и T z, в от

личие от платформенных территорий, подчиня

ется в основном закону высотной поясности: т. и 

T z понижаются с увеличением абсолютной высо

ты местности (см . рис. 1). В горных сооружениях 
по значениям т. и T z также можно выделить 

четыре геотемпературных пояса, в пределах ко

торых диапазоны изменения T z такие же, как и 

в пределах геотемпературных зон. Гипсометри

ческое положение отдельных поясов и их количе

ство различны для каждого горного сооружения, 

а их проекция на карте крайне мала по площади. 

Вследствие этого отразить на мелкомасштабной 
карте изменение границ каждого пояса при по

теплении климата невозможно. 

Для изучения широтно-зональных измене

ний т. и T z при потеплении климата в пределах 

равнин, плоскогорий и плато в четырех регионах 

КО (Европейский Север, Западная Сибирь, 
Средняя Сибирь и Восточная Сибирь) было на
мечено пять профилей. Они пересекают КО с юга 
на север и территориально приурочены к опреде

ленному меридиану: 57 ,s·, 70°, 7 5", 1 оо· и 

150· в.д. На каждом профиле намечались насе
ленные пункты, расположенные в каждой гео

температурной зоне. Всего для расчета изме

нения T z при потеплении климата было выбрано 

19 пунктов (см. рис . 1). 

По каждому меридиану построены три сов
мещенных графика (рис. 2-6) . Они наглядно 
иллюстрируют как широтно-зональное измене

ние современной температуры мерзлых пород, 

мощности и распространения КТ, так и ширину 

отдельных геотемпературных зон и величину 

смещения их южных и северных границ при 

повышении Т на 2 и 4 · с. 
а 

Для моделирования влияния потепления 
климата на температурное поле мерзлых пород 

сотрудниками ЛенЗНИИЭПа А. С . Герасимовым 
и А. И. Золотарем была разработана универсаль
ная программа [Вялов и др., 1997] . Принятая 
тепловая модель предусматривает: задание пере

менной в годовом цикле температуры воздуха в 

виде последовательных полуволн зимней и лет

ней синусоид; постоянный тренд изменения т. ; 

различие продолжительности периодов с отрица

тельной и положительной температурой воздуха; 
различие зимней и летней амплитуд температу

ры воздуха , а также их ежегодное приращение в 

процессе потепления; постоянный во времени 

тепловой поток на нижней границе мо

делируемого массива, принимаемый на осно-
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Рис. 3. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов Т и границ геотемпературных 
зон в регионе Западная Сибирь по меридиану 70· в.д. при повышении современной средней годовой 
температуры воздуха Т а на 2 ·с (Та+ 2) и на 4 ·с (Т а +4). 

Уел. обозн. см . на рис . 1 и 2. 

вании натурных данных для каждого пункта; 

наличие на поверхности пород растительного 

(круглый год) и снежного (только в зимний 

период) покровов с термическими сопротивле

ниями, изменяющимися по сезонам года; изме

нение теплофизических характеристик пород 

при отрицательной и положительной температу

ре . Имитация потепления климата осуществля

лась путем ежегодного увеличения (Та) на 

величину /';.Т = д Т 1 t , где д Т - общее повы-
а,у а р а 

шение средней годовой температуры воздуха за 

расчетный период потепления (tP) . Для сопостав

ления результатов повышения температуры 

пород (дТz), вычисленных для разных населен

ных пунктов России, расчеты производились 

только для незасоленных суглинков (суммарная 

влажность Wtot = 0,25, температура начала за 

мерзания - 0,2 · с)*, широко распространенных 

во всех регионах КО. Моделирование произведе

но из предположения повышения Та на 2 · с 

(Та+ 2) и на 4 ·с (Та +4) з а предстоящие 60 лет. 
Результаты численных расчетов изменения тем

пературного поля мерзлых пород в процессе 

потепления климата приведены в табл . 2. Повы
шение Tz при потеплении климата неизбежно 
приведет к увеличению глубины сезонного про
таивания мерзлых суглинков во всех регионах 

КО , а в южных ее районах может привести к 
понижению кровли КТ и даже к ее полной 

деградации . Результаты численных расчетов 

приведены в табл. 3. Анализ T z и расчетных 
данных, приведеиных в табл . 2 и 3, с одной 

* В дальнейшем всегда следует иметь n виду , что в любом регионе для участков, сложенных песчаными породами , все 
расчетные величины будут занижены, а для участков, сложенных торфом, - завышены . 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

Т аб лица 2. Изменение средпей годовой температуры пород (Т) при повышении 

средней годовой температуры воздуха (Т.) па 2 ·с (/>,.Tz, 2) и па 4 ·с (/>,.Tz, 4) 

Пункт 
Номер 

Температура пород, ' С 

Номер 
1 

1 Название с.ш. 
зоны 

т. 
Tz 

1 

тz,2 
1 

/>,.Tz,2 
1 

т 
1 

/>,.Tz,4 
на рис. 

Z, 4 

. . 

IВарандей 1 
б8,б 

2 Адзьва-Вом бб,5 

3 Печора б5,2 

ПрофШLь N9 1, ЕвропеисюlU Север (57,5' в .д.) 

ш 1 -5,б 1 - 3,1 1 -2,3 
II -4,4 - 1,2 -0,9 
I -2,б -0,3 0,0 

0,8 -1,9 1,2 
0,3 -0,8 0,4 
0,3 +1,2 1,5 

ПрофШLь N9 2,. Западн.ая Сибирь (70' в.д . ) 

5 Ха расавей 71 ,0 IV -9,9 -7,8 -б,5 1,3 -5,0 2,8 
б Каменный б8,5 ш - 9,4 -б,2 -4,8 1,4 -3,8 2,4 
8 Ныда бб,б II - 7,8 -2,7 -2,0 0,7 -1,7 1,0 
10 Нумто б3,5 -5,4 -0,8 -0,7 0,1 -О,б 0,2 
11 Сургут б1,0 - 3,1 - 0,2 +0,2 0,4 +2,0 2,2 

Профиль N9 3, Западн.ая Сибирь (75' в.д.) 
4 Тамбей 71,3 IV -10,б -8,3 -б,8 1,5 -5,7 2,б 

б Каменный б8,5 III -9,4 -б,2 -4,8 1,4 -3,8 2,4 
7 Самбург б7,0 III -8,б -3,5 -2,4 1,1 -1,7 1,8 
9 У ренгой бб,О II -7,5 -1,3 -1,1 0,2 -1,0 0,3 
10 Нумто б3,5 -5,4 - 0,8 -0,7 0,1 -0,6 0,2 
11 Сургут 61,0 -3,1 -0,2 +0,2 0 ,4 +2,0 2,2 

ПрофШLь N9 4, Средн.яя Сибирь (100' в.д.) 
12 Таймыры 74,2 IV -14,б -12,0 -10,2 1,8 -8,5 3,5 
13 Ессей б8,5 ш -12,9 -б,9 -5,7 1,2 -4,б 2,3 
14 Тембенчи б5,0 II-III -11 ,О -3,0 -2,4 О,б -2,0 1 ,О 
15 Кербо 51,8 1-II -8,9 -1,0 -0,8 0,2 - 0,7 0,3 

ПрофШLь N9 5, Восmо'iн.ая Сибирь (150' в.д.) 
1б Чокурдах 70,б IV -14,2 - 10,3 -8,б 1,7 -7,7 2,6 
17 Ожогина б9,1 IV -13,2 -б,б -5,2 1,4 -4,3 2,3 
18 Зырянка б5,7 III -11,8 -4,5 -3,5 1 ,о -2,9 1,6 
19 Палатка б0,1 I -б,1 -0,8 -0,6 0,2 -0,5 0,3 

Пр и меч а н и е. Расчеты проведепы А. С. Герасимовым и А. И. Золотарем. 

Таблица 3. Увеличение глубины сезонного протаивания мерзлых суглинков (dtz) 
при повышении температуры воздуха на 2 'С (/>,.dtz,l) и на 4 'С (/>,.dtz, 4) 

Пункт 

Номер на рис. Название 

1 IВарандей 
2 Адзьва-Вом 

3 Печора 

4 Тамбей 
5 Харасавей 

б Каменный 

7 Самбург 

8 Ныда 

9 Уренгой 

10 Нумто 

11 Сургут 

12 Таймыры 

13 Ессей 

14 Тембенчи 

15 Кербо 

16 
17 
18 
19 

Чокурдах 

Ожогина 

Зырянка 

Палатка 

Номер зоны 

III 
II 

IV 
IV 
III 
III 
II 
II 

IV 
III 
II 
I 

IV 
IV 
III 

Глубина сезонного протаивания мерзлых суглинков, м 

Европейский Север 

0,8 1 1,1 0,3 1,9 1,1 
1,2 2,2 1 ,О 5,3 4,1 
2,2 Мерзлые суглинки полностыо протаяли 
Западн.ая Сибирь 

0,4 0,6 0,2 0,8 0,4 
0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 
0,6 0,8 0,2 1,0 0,4 
0,8 1,0 0,2 1,7 0,9 
0,9 1,2 0,3 1,8 0,9 
1,2 1,8 0,6 4,6 3,5 
1,4 2,7 1,3 б,5 5,1 
2,2 Мерзлые суглинки полностыо протаяли 
Средн.яя Сибирь 

0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
0,7 0,9 0,2 1,0 0,3 
1,0 1,3 0,3 1,7 0,7 
1,5 2,4 0,9 5,2 3,7 

Восmо'iн.ая Сибирь 

0,4 0,5 
О,б 0,8 
0,9 1,1 
1,5 2,8 

0,1 
0,2 
0,2 
1,3 

О,б 

1,0 
1,4 
б,7 

0,2 
0,4 
0,5 
5,2 

Пр и меч а н и е. Расчеты проведены А. С . Герасимовым и А. И . Золотарем. 
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Рис. 4. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов T z и границ геотемпературных 
зон в регионе Западная Сибирь по меридиану 75" в .д. при повышении современной средней годовой 
температуры воздуха Та на 2 ·с (Та+ 2) и на 4' С (Та +4). 

Уел. обозн. см. на рис. 1 и 2. 

стороны, позволяет видеть повышение T z во всех 
геотемпературных зонах и достаточно большой 

диапазон изменения дТz. 2 , дТz, 4 и дdtz, 2 и дdtz, 4 
в пределах одной геотемпературной зоны, но в 

разных регионах КО России (эти различия во 

многом объясняются расположением расчетного 
пункта в южной, центральной или северной ча

стях зоны). С другой стороны, при анализе 

таблиц отчетливо просматриваются как повы
шение абсолютных значений дТz, 2 и дТz. 4 , так и 

понижени е дdtz, 2 и дdtz, 4 в направлении с юга на 

север. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Современные природные условия. Регион 

Европейский Север простирается от Кольско
го п-ава до Уральского хребта. В этом же на
правлении возрастает ширина КО (от 120 до 
20 

700 к~), увеличивается суровость геокриологи
ческих условий , а следовательно, и количество 

геотемпературных зон (от одной до трех) (см. 

рис. 1). 
Изменения геотемпературного поля мерз

лых пород рассмотрено на примере Мало-Боль

шеземельского региона . Он располагается на се

вера-востоке Восточно-Европейской платформы 

между Тиманеким кряжем на западе и Ураль

ским хребтом на востоке. Регион представляет 
собой пологохолмистую равнину, расположен
ную в пределах лесотундровой и тундровой зон. 

Та в пределах КО изменяется от - 3 'С (на 

юга-западе) до - 8 'С (на севера-востоке). 

Суровость геокриологических условий суще
ственно увеличивается как в северном, так и в 

восточном направлениях. Южная граница КО 
расположена вблизи 65' с.ш . В западной части 

Tz понижается от О до- 2 'С, в центральной -



ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

Т а б л и ц а 4 . Изменение ширины геотемпературных зон и смещение их границ при повышении 
современной средней годовой температуры воздуха (Та) на 2 ос (Та+ 2) и на 4 ос (Та+ 4) 

Геотемпе-
Ширина зоны, км Смещение границ, км 

Южная IОжная ратурная N~ профиля Северная Северная 
зона та та+ 2 та+ 4 

та+ 2 та+ 4 

I 1 130 140 110 40 30 90 110 
2 350 290 200 50 110 120 270 

3 490 390 280 80 180 140 350 

4 740 630 550 10 120 30 220 

5 80 70 50 ГР 10 ГР 30 
II 1 270* 230* 180* АПМ 40 АПМ 90 

2 350 350 340 50 50 110 120 

3 220 270 280 130 80 200 140 
4 320 380 450 70 10 160 30 
5 ГР 10 160 ГР ГР 150 ГР 

III 1 АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ 

2 330 480 620* 200 50 400** 110 
3 380 470 540* 220 130 360** 200 
4 420 510 600 160 70 340 160 
5 >500 540 430 50 10 40 150 

IV 1 АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ АПМ 

2 400* 200* АКМ АКМ 200 АКМ 400** 
3 360* 140* » » 220 >> 360** 
4 860* 700* 530* >> 160 >> 340 
5 360* 310* 270* АВСМ 50 АВСМ 90 

Пр и меч а н и е . АПМ, АКМ, АВСМ - акватории Печорского (П), Карского (К) и Восточно-Сибирского (ВС) морей, 

ГР - горный район. 

* Ширина зоны в пределах суши. 
** Смещение границы зоны в пределах суши. 

от О до - 3 ос, а в восточной - от О до -5 °С. 
Мощность КТ изменяется от О до 500 м. В связи 
со сложной историей развития в алейстоцене и 

голоцене КТ имеет сложную конфигурацию, а в 

южных районах двухслойное строение (см. 

рис. 2,6). Протяженность КО по 57,5° в.д. состав
ляет 550 км [Геокриология СССР. Европейская 
территория СССР, 1988 ]. 

Результаты моделирования. Оценка изме

нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата выполнена по трем 

метеостанциям в пунктах Варандей, Адзьва-Вом 

и Печора, расположенным вблизи меридиана 
57,5° в.д. в трех геотемпературных зонах (см. 
рис. 1, профиль 1-1). 

Средняя годовая температура пород. Ре

зультаты численных расчетов измеflения Tz при
веденыв табл. 2, N<J 1-3 и показалы на рис. 2,а. 
Из табл. 2 видно, что при Та+ 2 Tz в I зоне 
повысится на 0,3 ОС, а в III зоне - на 0,8 °С . 

При Та +4 значения !'1Tz, 2 и 1'1Tz. 4 соответственно 

будут равны 1,5 и 1,2 °С. Расчетные значения 
1'1Tz,2 и особенно !'1Tz. 4 достаточно велики по 

абсолютной величине и на всей площади соиз
меримы с современными значениями Tz, а в 

самых южных районах (пункт Печора) даже 

превышают их. Вследствие этого на всей пло

щади региона произойдет ощутимое повышение 

Tz, а в самых южных районах I зоны она повы
сится до положительных значений. 

Глубина сезонного протаивания суглинков. 

Результаты численных расчетов изменения dtz 
приведеныв табл. 3, N<J 1-3. Судя по расчетным 
данным, абсолютные значения 1'1dtz,2 и особенно 

дdtz, 4 в южных районах I зоны будут соизмеримы 
и даже будут превышать современную мощность 
КТ. Во II и в III зонах при Та+ 

2 
значения дdtz 

соответственно будут равны 1 ,О и 0,3 м, а при 
Та +4 - 4, 1 и 1, 1 м. В северных районах I зоны 

и в южных районах II зоны кровля КТ опустится 
ниже подошвы слоя сезонномерзлого слоя 

ССМС). 

Смещение границ геотемпературных зон. 
Изменение ширины зон и определение величины 

смещения их границ были рассчитаны по ме
ридиану 57,5° с.ш. (см. рис. 2,в). Численные зна
чения ширины каждой зоны до и после потеп

ления, а также величина смещения их границ 

приведеныв табл. 4. Анализ данных, приведеи
ных в таблице, позволяет оценить изменение 
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Рис. 5. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов T z и границ геотемпературных 
зон в регионе Средняя Сибирь по меридиану 100' в.д. при повышении современной средней годовой 
температуры воздуха т. на 2 ·с (Та+ 2) и на 4 'С (Т. н)· 

Уел. обозн. см. на рис . 1 и 2. 

ширины каждой зоны и показать на карте дина

мику их границ при потеплении климата (см. 

рис. 1). 

Ширина I зоны незначительно уменьшится, 
главным образом за счет более значительного 
смещения к северу ее южной границы. Однако 

смещение на север южной границы зоны на 

30 км при та+ 2 и на 110 км при та+ 4 отнюдь не 

означает такого же существенного смещения 

южной границы КО. Она сместится на север 
незначительно, тогда как на большей части тер 
ритории зоны острова мерзлых пород сохранятся, 

но кровля КТ будет залегать ниже подошвы 
СМС. Полная деградация КТ возможно произой

дет лишь в самых южных районах, где T z не 
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превышает -0,2 . . . -0 ,3 О С, а ющность КТ -
5 . .. 7 м. Ширина II зоны уменьшится за счет 
смещения южной границы на 40 км при т.+ 2 и 

на 90 км при т.+ 4 при неизменном положении ее 

северной границы, совпадающей с береговой ли
нией Печорского моря . По этой же причине 

уменьшится ширина III зоны, расположенной 

только в северо-восточной части региона (см. 

рис. 1). 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Современные природные условия. Регион 

располагается на севере Западно-Сибирской 

плиты (одного из крупнейших геолога-структур-
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Рис. 6. Изменение средней годовой температуры мерзлых грунтов Т и границ геотемпературных 
зон в регионе Восточная Сибирь по меридиану 150" в .д. при повыШении современной средней 
годовой температуры воздуха т. на 2 ·с (Т. + 2) и на 4 ·с (Т. +4) . 

Уел . обозн. см . на рис . 1 и 2. 

ных элементов Евразии) и простирается от 

Уральских гор до р . Енисей. В орографическом 

плане плита представляет собой равнину, в пре
делах которой отчетливо прослеживается широт

но-зональное увеличение суровости климати

ческих и геокриологических условий. т. в преде

лах КО изменяется от - 2 до -11,8 ° С. При этом 
на одинаковых широтах в западной части ре

гиона т. ниже, чем в восточной на 1,2 ... 2,7 ° С. 

Большая часть территории занята тайгой, кото

рая сменяется тундрой, переходящей вблизи по
бережья Карского моря в арктическую тундру. 

Западная Сибирь - единый геокриологи
ческий регион, в пределах которого отчетливо 

выделяются все четыре геотермические зоны . 

Несмотря на общую равнинность территории, 
границы 1 и 11 геотемпературных зон имеют 

сложную конфигурацию и существенно смещены 
к северу вблизи долин Оби и Енисея (см. рис . 1). 
Общая протяженность субаэральной КО по ме
ридианам 70° и 7У в .д . соответственно составля
ет 1420 и 1450 км, а ее южная граница проходит 
около 60° с.ш . (см. рис. 3 и 4). Широтно-зональ
ные изменения T z, мощности и прерывистости 

КТ показаны на рис . З,а, б и 4 ,а, б. Tz изменяет

ся от О ... - 0,2 ос на юге 1 зоны и до - 8 ... - 10 ос 
на севере IV - на побережье Карского моря. 
Мощность КТ соответственно изменяется от О .. . 5 
до 400 .. . 500 м. В 1 и 11 зонах маломощная высо
котемпературная КТ имеет островное, преры
вистое, а в некоторых районах сплошное распро

странение . На площади 111 и IV зон мощная 
низкотемпературная КТ имеет сплошное распро

странение. Наличие двухслойного залегания раз
новозрастных КТ - характерная особенность 
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геокриологических условий региона Западная 
Сибирь, которая отчетливо видна на рис. 3,6 и 
4,6 [Геокриология СССР, Западная Сибирь, 

1989 ]. 
Результаты моделирования. Оценка изме

нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата была выполнена по 
8 метеостанциям в пунктах Тамбей, Харасавей, 
Каменный, Самбург, Ныда, Уренгой, Нумто и 
Сургут, расположенных вблизи меридианов 70 и 
7 5° в.д. в четырех геотемпературных зонах (см. 
рис. 1, профили 2-2 и 3-3). 

Средняя годовая температура пород. Ре
зультаты численных расчетов изменения Tz в 

этих пунктах приведены в табл. 2, Ng 4-11 и 
показаны на рис . 3,а и 4 ,а. Из таблицы видно, 
что при Та+ 2 значения Tz в I зоне повысятся на 
0,2 ... 0,8 ас, а в IV зоне - на 1 ,3 . . . 1 ,5 °С . При 

Та +4 значения 6.Tz, 2 и 6.Tz.4 соответственно со

ставят 0,2 ... 2,2 а с и 2,6 ... 2,8 а с. Анализ расчет

ных значений показывает, что во II и особенно в 
I зоне абсолютные величины 6.Tz,2 и !1Tz. 4 соиз
меримы с современными значениями Tz, а в 

самых южных районах (пункт Сургут) даже 
превышают их. В этих зонах произойдет ощу

тимое повышение T z, а в самых южных районах 
I зоны T z повысится до положительных значе
ний. В III и в IV зонах значения 6.Tz 2 и особенно 
!1Tz.

4 
достаточно велики по абсол~тной вели

чине, но они несоизмеримы с современными зна

чениями T z. В этих зонах повышение T z также 
произойдет, но в интервале низкой отрицатель

ной температуры. 

Глубина сезонного протаивания суглинков. 

Результаты численных расчетов изменения dtz 
приведены в табл. 3, N<? 4-11. Из таблицы 
видно, что только в самых южных районах I зо
ны (пункт Сургут) значения 6.dtz, 2 и 6.dtz, 4 соиз

меримы и даже превышают значения dtz. В ос
тальных зонах при Та + 2 dtz сответственно уве

личится на 0,6 ... 0,3, 0,2 и о, 1 м, а при та+ 4 -

на 3,5 ... 0,9, 0,4 и 0,3 м. Анализ расчетных дан
ных указывает на весьма незначительное уве

личение dtz в III и особенно в IV зонах. Только 

на юге II и на всей площади I зоны кровля КТ 
ОПУСТИТСЯ НИЖе ПОДОШВЫ СМС. 

Смещение границ геотемпературных зон. 
Изменение ширины зон и определение величины 

смещения их границ были рассчитаны по мери-

дианам 70 и 75° в.д. (см. рис. 3,в и 4,в). Числен
ные значения ширины каждой из четырех зон до 

и после потепления, а также величина смещения 

их южных и северных границ приведены в 

табл. 4. Анализ данных, приведеиных в таблице, 
позволяет оценить ширину каждой зоны и пока

зать на карте динамику их границ при потеп

лении климата (см. рис. 1). 

Ширина I зоны уменьшится почти в 2 раза 
главным образом за счет более значительного 
продвижения на север ее южной границы. Одна
ко смещение южной границы I зоны на 

110 ... 180 км (при та+2) и на 270 ... 350 км (при 

Та+ 4) отнюдь не означает такого же существен

ного смещения к северу южной границы КО. Она 

сместится к северу, но очень незначительно, так 

как полная деградация мерзлых суглинков воз

можно произойдет лишь в самых южных 

районах, где Tz не превышает -0,2 О С, а мощ

ность КТ - 7,0 .. . 10 м. На большей же части 
территории зоны острова мерзлых пород сохра

нятся, но кровля КТ будет залегать ниже подош
вы СМС. Ширина II зоны изменится не
значительно - на 10 ... 60 км. Это объясняется 
одинаково незначительным смещением к северу 

южной и северной границ зоны. Ширина III зо
ны, наоборот, увеличится на 90 ... 150 км (при 
Та+) и на 160-290 км (при Та+4).Увеличение 
произойдет главным образом за счет значитель
ного смещения к северу ее ~верной границы*. К 
концу расчетного периода при Та+ 4 III зона уже 
будет занимать всю территорию суши вплоть до 
акватории Карского моря, так как ширина IV зо
ны при та+ 2 сократится на 200 ... 220 км, а при 
та+ 4 - уже на 360 .. .400 км. 

СРЕДНЯЯ СИБИРЬ 

Современные природные условия. Единство 
территории Средней Сибири определяется ее 
приуроченностью к Сибирской платформе, рас
положенной между реками Лена и Енисей. В 
пределах Средней Сибири преобладают плато и 
плоскогорья, на которых отчетливо прослежива

ются широтно-зональные изменения Та и Tz**. 
Та понижается от -2 ас на Анrарском плато до 
-14 ас на п-аве Таймыр. На Сибирской плат
форме в широтном направлении последовательно 
сменяются пять ландшафтных зон: лесостепь, 

тайга, лесотундра, тундра и арктическая пустыня. 

* IO. К. Васильчук и В. Т. Трофимов [1985], используя сценарий М. И. Будыко Ta + lS' прогнозировали к 20-м годам 

XXI века смещение современной изотермы -5 "С на п-аве Ямал на 300-350 км к северу. Эти цифры близки к расчетным 
(см. табл. 4), но получены они при условии повышения Та не на 4, а на 15 " С. 

** Только на Авабарском плоскогорье, на плато Путорава и n х р. Бырранга абсолютные отметки поднимаются до 
1000 .. 1500 и даже 1700 м, предопределяя формирование азональных значений Та и Tz (см. рис . 1). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

Средняя Сибирь - единый геокриологи
ческий регион, в пределах которого отчетливо 

выделяются все четыре геотемпературные зоны 

(см. рис. 1). Широтно-зональные изменения Tz, 

мощности и распространения КТ в разных гео

температурных зонах вдоль меридиана lOOa в.д. 
отчетливо видны на рис. S,a, б. Протяженность 

КО по меридиану 100а в.д. составляет 2340 км, а 
ее южная граница в пределах платформы опу
скается до 52 .. . 55 а с.ш. Tz изменяется от 

0 ... 0,2 ас в южных районах I ЗОНЫ (юг платфор
мы) ДО -12 ... -14 ас на севере IV зоны (побе
режье Карского моря). Значительная ширина 1 и 
особенно IV зон (соответственно 740 и 
860 км) - характерная особенность Средней 
Сибири. В пределах I и II геотемпературных зон 
маломощная высокотемпературная КТ имеет 
редкоостровное, островное или прерывистое рас

пространение. Острова мерзлых пород, сложен
ные нефильтрующими породами (торф, су

глинки, мергели и т. п.), приурочены к затенен

ным участкам. В III и особенно в IV зоне мощная 
низкотемпературная КТ имеет сплошное распро

странение [Фотиев и др., 1974; Геокриология 
СССР. Средняя Сибирь, 1989 ]. 

Результаты моделирования. Оценка изме
нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата была выполнена по 
четырем метеостанциям в пунктах Кербо, Тем
бенчи, Ессей и Таймыры, расположенных вблизи 
меридиана 100а в.д. в четырех геотемпературных 

зонах (см. рис. 1, профиль 4-4). 
Средняя годовая температура пород. Ре

зультаты численных расчетов изменения T z 

представлены в табл. 2, N<:> 12-15 и показаны на 
рис. S,a. Из таблицы видно, что при т.+ 2 зна-

чения T z в I зоне повысятся на 0,2 а с, а в IV зо
не - на 1,8 ас . При т. +4 значения дТz, 2 и 

дтz,4 соответственно будут равны 0,3 и 3,5 ас. 

Судя по расчетным данным, несмотря на зна 

чительную абсолютную величину дТz , 2 и особен
но дтz, 4 , на протяжении всего расчетного пе

риода на всей территории T z не поднимется выше 

о ас . Однако если учесть, ЧТО пункт Кербо рас

полагается в северной части I зоны, есть все 

основания полагать, что в районах, расположен

ных южнее 60а с .ш . , значения Т 2 и особенно z, 

тz.4 будут соизмеримы и, возможно , превысят 

современные значения T z. В этих районах следу

ет ожидать ощутимого повышения T z. Однако до 

положительных значений T z, возможно, повы

сится лишь в самых южных районах. 

Г лубин.а сезонного протаиван.ия суглинков. 

Результаты численных расчетов увеличения глу

бины dtz приведены в табл . 3, N<:> 12-15. Из 

таблицы видно, что при т. + 2 значения dtz в 

I зоне повысятся на 0,9 м, а в IV - всего на 

0,1 м. При Та+4 значения дdtz, 2 и дdtz. 4 соответ
ственно составят 3, 7 и 0,2 м. Анализ расчетных 
значений показывает, что только на юге II и на 
всей площади 1 зоны кровля КТ опустится ниже 
подошвы смс. 

Смещение границ геотемпературных зон . 
Изменение ширины зон и величина смещения их 

границ были рассчитаны по меридиану 100 а в .д. 
(см. рис . S, в) . Численные значения ширины 

каждой из четырех зон до и после потепления, а 

также величина смещения их южной и северной 
границ приведены в табл. 4. Анализ данных, 
приведеиных в ней, позволил оценить ширину 

каждой зоны и показать на карте динамику их 

границ при потеплении климата . 

Ширина I зоны уменьшится на 190 км (от 
740 км в настоящее время до 550 км при т.+ 4 ) 

главным образом за счет более значительного 
продвижения на север южной границы: на 

120 км при т.+ 2 и на 220 км при т. +4 ' Тем не 

менее южная граница КО сместится к северу 
незначительно, так как полная деградация КТ, 
возможно, произойдет лишь в самых южных 

районах I зоны, где ее мощность не превышает 
5 .. . 7 м. На огромной площади острова многолет
немерзлых пород сохранятся, но кровля КТ бу
дет залегать ниже подошвы СМС. Ширина II и 
III зон, наоборот, соответственно увеличится до 
380 и 510 км (при т.+ 2) и до 450 и 600 км (при 
т.+ 4) главным образом за счет существенного 

смещения к северу их северных границ. IV зона, 
несмотря на значительное (160 км при т.+ 2 и 

330 км при т.+ 4) сокращение ее ширины, в 

конце расчетного периода еще будет занимать 
достаточно широкую (до 500 км и более) полосу 
суши вдоль Арктического побережья. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Современные природные условия. Восточ

ная Сибирь охватывает северо-восток России. 
Западная граница региона проходит по правым 
берегам рек Лена, Алдан и Майя, большую часть 
его территории занимают горные системы, раз

нообразные по морфологии, высоте (до 
2000 ... 3100 м), возрасту и происхождению. Пло
скогорий и равнин явно меньше. Широтно-зо

нальные изменения климатических и геокрио

логических условий прослеживаются только на 

равнинах и плоскогорьях. Однако проведение 

четких границ широтно-зональных геотемпера

турных зон затруднительно, так как на огромной 

площади горных сооружений условия форми
рования T z - азональны. т. в пределах равнин 

и плоскогорий понижается от -5 .. . -7 ,5 ас (побе-
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режье Охотского моря) до -15 ... -17 'С (побе
режье Восточно-Сибирского моря). Раститель
ность региона также подчиняется широтной зо

нальности: зона лесов последовательно сменяет

ся зонами лесотундры, тундры, арктической тун

дры и арктической пустыни. 

Геокриологические условия чрезвычайно 

разнородны. Протяженность КО по меридиану 
150' в.д. составляет 1420 км. T z изменяется от 
О . .. -0,5 до -10 ... -13 'С как в северном направ

лении от Охотского до Восточно-Сибирского мо
ря , так и с увеличением высоты местности. Прак

тически на всей территории региона развита 

сплошная по распространению КТ, мощность 

которой увеличивается в северном направлении 

и с увеличением высоты местности от 100 ... 200 
до 700 м и более. КТ прерывистого и островного 
распространения развита только в пределах уз

кой (до 100 км) полосы, протягивающейся вдоль 
побережья Охотского моря. В пределах этой тер
ритории T z изменяется от О до -2 ... -3 'С, а 

МОЩНОСТЬ КТ - ОТ 0 ДО 100-200 М [Геокрио
логия СССР, Восточная Сибирь и Дальний Во

сток, 1989 ]. 
Результаты моделирования. Оценка изме

нения геотемпературного поля мерзлых пород 

при потеплении климата была выполнена по 
четырем метеостанциям в пунктах Палатка, Зы
рянка, Ожогина и Чокурдах, расположенных 
вблизи меридиана 150' в.д. (см . рис. 1, профиль 
5-5). В пределах равнин и плоскогорий на про
филе достаточно уверенно выделяются только 
территории I, III и IV зон, тогда как П зона 

полностью и южная часть III зоны территориаль
но располагаются в горных районах, в пределах 

которых вершины хребтов поднимаются до высо
ты 1500 ... 1800 м (см. рис. 6,б). 

Средняя годовая температура пород. Ре
зультаты численных расчетов изменения Tz при
ведены в табл. 2, NQ 16-19 и показаны на 
рис. 6,а. Из таблицы видно, что при т.+ 2 зна

чения T z в I зоне повысятся на 0,2 ' С, а в IV зо
не - на 1,7 ' С. При т.+4 значения t:J.Tz. 2 и 

t:J.Tz. 4 соответственно составят 0,3 и 2,6 ' С. 

Анализ расчетных значений показывает, что на 
огромной площади в пределах III и особенно в 
IV зоне абсолютные значения t:J.Tz.2 и t:J.Tz, 4 доста
точно велики по абсолютной величине, но они 
несоизмеримы с крайне низкими современными 

значениями Tz. Поэтому даже при повышении 
Tz на 2,5 ... 3,5 'С она останется в пределах низ

ких отрицательных значений. Только в пределах 

узкой полосы вдоль побережья Охотского моря 
даже при незначительной, но соизмеримой с 

современными значениями Tz абсолютной ве

личине t:J.Tz, 2 и t:J.Tz, 4 произойдет ощутимое повы-
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шение T z, возможно, до положительных зна

чений, но лишь там, где в настоящее время T z 
изменяется в пределах - О, 1 .. . - 0,2 'С, а мощ

ность КТ не превышает 5 .. . 7 м. 
Глубина сезонного протаивания суглинков. 

Результаты численных расчетов изменения dtz 
приведены в табл. 3, NQ 16-19. Из таблицы 
видно, что при т. + 2 в I зоне dtz увеличится на 

1,3 м, а в IV зоне- всего на 0,1 м. При т.+4 

значения t:J.dtz, 2 и t:J.dtz, 4 соответственно будут 
равны 5,2 и 0,2 м. Анализ расчетных значений 
t:J.dtz указывает на незначительное увеличение 

dtz в III и особенно в IV зоне даже при т.+ 4• 

Только в I зоне кровля КТ опустится ниже по
дошвы СМС, а в пределах узкой полосы вдоль 
побережья Охотского моря , где мощность КТ не 
превышает 5 .. . 7 м, возможно, произойдет их 

полная деградация. 

Смещение границ геотемпературных зон. 
Изменение ширины зон и определение величины 

смещения их границ было рассчитано по ме
ридиану 150' в.д., в пределах которого равнины 
и плоскогорья занимают большую часть площади 
(см. рис. 1 и 6,в). Численные значения ширины 
каждой зоны до и после потепления климата, а 

также величины смещения их южной и северной 

границ приведеныв табл. 4 .• 
На карте (см. рис. 1) отчетливо видно, что 

горные районы с азональными условиями фор

мирования Tz занимают более 50 % площади 
региона. Даже на низменностях в пределах узких 
полос I и II зон, расположенных вдоль побережья 
Охотского моря, многочисленные горные соору
жения искажают широтно-зональные значения 

Tz. Зоны III и IV, хотя и занимают большие 

площади территории региона, разобщены гор

ными сооружениями на отдельные фрагменты, в 

пределах которых нельзя показать широтно-зо

нальные изменения геотемпературного поля. До

статочно уверенно смещение границ зон при 

потеплении климата удается проследить лишь в 

пределах Яна-Колымской низменности, располо

женной в основном в пределах III и IV зон. 

Современная ширина III зоны (>500 км) при 
т.+ 4 сократится до 430 км , главным образом, за 

счет перемещения к северу на 160 к м ее южной 
границы. Незначительное сокращение ширины 
IV ЗОНЫ - ОТ 360 КМ В настоящее время ДО 
270 км при т.+ 4 - характерная особенность 

региона, обусловленная крайне незначительным 
перемещением ее южной границы. Для срав

нения напомним, что в Западной Сибири при 
т.+ 4 эта граница сместится к северу на 

360 .. .400 км, в Средней Сибири- на 340 км, а 
в Восточной Сибири - всего на 90 км. 
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Для ориентировочной оценки возможных 

изменений геотемпературного поля при потеп

лении климата в разных населенных пунктах, в 

различных геотемпературных зонах следует 

ориентироваться на расчетные данные, получен

ные по пунктам, расположенным вдоль 150° в.д. 
и приведеиным в табл . 2-4. 

СКОРОСТЬ ПОИИЖЕПИЯ КРОВЛИ 

КРИОГЕННОЙ ТОЛЩИ 

Расчетные данные об увеличении глубины 
сезонного протаивания мерзлых суглинков (dtz) 
при повышении т. на 2 и на 4 ос (см. табл. 3) 
позволяют вычислить осредненную скорость 

понижения кровли КТ за 60 лет, сопоставить ее 
со скоростью оттаивания мерзлых пород с по

верхности в эпоху климатического оптимума го

лоцена и определить время, необходимое для 
полной деградации КТ в южных районах КО. 

Из табл. 5 видно, что усредненная скорость 
оттаивания мерзлых суглинков с поверхности 

уменьшается в северном направлении от 21,5 до 
1,7 мм/год (при Та+ 2) И ОТ 85 ДО 5 мм/год (при 

т. +4) о 

В Западной Сибири, как известно, климати
ческий оптимум голоцена, по данным Ю. К. Ва
сильчука и В. Т. Трофимова [1983 ], четко про
явился в интервале 9,0 .. .4,5 тыс. лет назад . По 
данным Н. А. Хотинекого [1977], температура 
воздуха была выше современной на 3,5 .. .4,0 °С . 
На протяжении этой эпохи произошло глубокое 
оттаивание мерзлых пород с поверхности. В на

стоящее время кровля реликтовой КТ на широте 

пас. Нумто (66° с.ш.) залегает на глубине до 
150 . .. 200 м, а на широте г. У ренгая (63° с.ш.) -
на глубине всего 50 .. . 100 м [Геокриология 
СССР, Западная Сибирь, 1989 ]. Если принять 
продолжительность эпохи деградации КТ с по

верхности за 4,5 тыс. лет, то окажется, что сред
няя скорость оттаивания мерзлых пород с по

верхности, подчиняясь закону широтной зональ

ности, изменяется от 33 .. .45 мм/год на юге КО 
до 11 . . . 22 мм/год на широте Полярного круга 
(см. табл . 5). Как видно, значения скорости 

оттаивания мерзлых пород при предстоящем по

теплении находятся в тех же пределах, что и 

значения скорости оттаивания мерзлых пород в 

эпоху климатического оптимума голоцена. 

Скорости, приведеиные в табл. 5, свидетель
ствуют о медленном протаивании многолетне

мерзлых пород с поверхности. Даже в южных 
районах КО толща мерзлых суглинков мощнос

тью всего 10 м, например в районе пас. Нумто, 
полностью деградирует лишь через 450 .. .475 лет 
(при та+) и только через 100 ... 125 лет (при 
Та+ 4). Мерзлые торфяники, столь характерные 

для южных районов КО Западной Сибири, будут 
деградировать еще медленнее. 

выводы 

Результаты анализа крайне неоднородных 
современных геокриологических условий в раз

ных регионах КО России и численных расчетов 

возможного изменения геотемпературного поля 

мерзлых пород при потепления климата отраже

ны на специальной геокриологической карте (см. 

рис. 1). Анализ карты позволяет оценить масш
табы изменения геотемпературного поля пород 
на всей территории КО России к середине 50-х 
годов XXI века при повышении температуры 

воздуха на 2 и 4 ос, наглядно видеть динамику 
границ современных геотемпературных зон и 

сделать выводы, которые могут быть использова
ны для приближенной оценки возможного изме
нения геотемпературного поля мерзлых пород в 

различных регионах КО России и для разработки 
соответствующих мероприятий для предотвра

щения вежелательных последствий [Вялов и др., 
1993 ]. 

1. При повышении т. на 2 и на 4 ос к 

середине 50-х годов XXI века на всей территории 
КО России произойдет повышение температуры 
мерзлых пород в пределах слоя с годовыми коле

баниями температуры (TJ и увеличение глубины 
слоя сезонного протаивания многолетнемерзлых 

пород (dtz) и, как следствие этого, смещение к 

северу южных и северных границ всех геотемпе

ратурных зон. 

Т а блиц а 5. Прогнозируемая скорость оттаивания многолетнемерзлых пород при потеплении климата 

Пункт l:!.dtz, ММ Скорость оттаивания, мм/год 

Номер в Номер зоны За 60 лет 
табл. и на Название 

рис. 1 та+ 2 т.+ 4 т.+ 2 та+ 4 За эпоху КОГ 

5 Ха расавей IV 100 300 1,7 5,0 -
7 Самбург III 200 900 3,5 15,0 -
9 У ренгой II 600 3500 10,0 58,0 11 - 22 
10 Ну м то I 1300 5100 21,5 85,0 33-45 

Пр и меч а н и е. КОГ - климатический оптимум голоцена. 
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2. Даже при повышении Та на 4 о с к се

редине 50-х годов XXI века существенного сме
щения к северу границ геокриологических зон 

островного , прерывистого и тем более сплошного 
распространения КТ не произойдет (как считают 

российские геокриологи А. В. Павлов [1997] и 
С . Е. Гречищев [1997]), так как для 

формирования новых сквозных таликов или су

щественного увеличенИя площади существую

щих сквозных таликов на территории, где мощ

ность современной КТ достигает 100 .. . 300 м и 
более , потребуются многие сотни и даже тысячи 
лет. 

3. Абсолютные значения 1'1Т,, 2 и 1'1Т, , 4 . уве

личиваются от I к IV геотемпературной зоне от 
О, 1 до 1,8 о с (при та+ 2) и от 0,2 ДО 3,5 ос (при 

Т 
4
). В I зоне значения !1Т 2 (0, 1 ... 0,4 о С) и 

а+ z, 

1'1Т,, 4 (0,2 ... 2,2 о С) невелики по абсолютной ве-

личине, но они соизмеримы, а в самых южных 

районах даже превышают современные значения 

Т, (0 . .. -1 о С). На всей площади зоны будет пре

обладать деградационный процесс, приводящий 
либо к понижению кровли КТ, либо к полной ее 
деградации в южных районах. Во II зоне зна
чения !1Т,, 2 (0,2 ... 0,7 оС) и 1'1Т,, 4 (0,3 ... 1,0 о С) 

также невелики по абсолютной величине, но они 
уже песоизмеримы с современными значениями 

т, (-1 ... -3 О С), особенно в северной части зоны. 

Понижение кровли КТ ниже подошвы СМС воз
можно произойдет лишь в южных районах. В III 
и в IV зонах значения !1Т, , 2 (0,8 ... 1,8 о С) и 

особенно значения !1Т,, 4 (1 ,2 ... 3,5 о С) велики по 

абсолютной величине, но они явно песоизме

римы с современными крайне низкими значе

ниями Т, (соответственно -3 ... -13 О С) особенно 

на Арктическом побережье в северной части 
IV зоны. На территории этих зон Т, будет повы
шаться, повсеместно оставаясь в пределах 

низких отрицательных значений (-3 ... -7 ос и 

ниже) . 

4. Абсолютные значения !1dt,,2 и 1'1dt,, 4 , на

оборот, уменьшаются от I к IV зоне от 1,5 до 
0,1 м (при Ta+z> и от 5,2 ДО 0,2 м (при та+4). 

5. Южные границы всех зон сместятся к 
северу на 1 0 ... 220 км (при та + 2) и на 30 .. .400 к м 
(при Та+ 4) . Наиболее значительно сместятся гра

ницы I и IV зон . В Западной Сибири, например, 

при Та + 2 они соответственно сместятся на 

110 ... 180 и на 200-220 км, а при та+4 - уже на 

270 ... 350 км и на 360 . . .400 км. В Восточной Си-
бири южная граница I и IV зон соответственно 
сместится только на 10 и на 50 км (при Та + 2) и 

только на 30 и на 90 км (при та+ 4) . 
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б. Ширина I и IV зон соответственно 

уменьшится на 10 ... 200 км (при та+ z> и на 

20 .. .400 км (при Та+ 4) за счет более активного 

смещения их южных границ, а ширина II и 
III зон соответственно увеличится на 

10 ... 150 км (при та+2) и на 20 .. .400 км (при 

Та + 4) за счет более активного смещения их се

верных границ. 

7. Существенного смещения к северу южной 
границы КО не произойдет из-за большой инерт
ности льдистых глин, тяжелых суглинков и тор

фа, а именно к этим породам в I зоне и приуро
чены в основном острова мерзлых пород. Полное 

протаивание мерзлых суглинков возможно 

произойдет лишь в самых южных районах зоны, 

где Т, не превышает О, 1 ... 0,2 ОС, а мощность КТ 
не превышает 5 .. . 7 м. 

8. Повышение Т, и dt, неизбежно приведет 
к активизации процессов термокарста, термоаб
разии, солифлюкции, криогенных оползней , 

сплывав и т. д . Наиболее активно эти процессы 
будут развиваться в пределах равнин на побе
режье Арктических морей, сложенных сильно 
льдистыми породами. 

9. Повышение Т, неизбежно приведет к из
менению прочности мерзлых пород, а следова

тельно, и к снижению их несущей способности. 
Наибольшие сложности при обеспечении устой
чивости уже возведенных сооружений возникнут 

во II и особенно в I зоне , сложенных высокотем
пературными мерзлыми породами. В III и IV зо
нах, сложенных низкотемпературными льдис

тыми незасоленными мерзлыми породами, проч

ностные характеристики изменятся лезлачитель

но даже при повышении т, на 1,8 ... 3,5 °С. Толь
ко на равнинах Арктического побережья в пре
делах III и IV зон, при таких высоких значениях 
1'1Т, неизбежно произойдет существенное сни

жение несущей способности мерзлых засоленных 
суглинков, в связи с переходом глин и суглинков 

из твердомерзлого в пластичномерзлое состоя

ние . 
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УДК 551.341 

Для мерзлых грунтов, содержащих включения сегрегационного льда, характерен своеобразный тип 
неоднородности распределения ионов - они концентрируются в зонах контакта включений сегрегационно

го льда (шлиров, линз, слоев) с минеральными прослоями . Можно предположить, что вследствие 

повышенной концентрации в этих зонах фазовые переходы лед-жидкая фаза будут протекать при 
температурах, поиижеиных по сравнению с фоновым объемом грунта в целом . Чтобы проверить это 
предположение, проnедено сравнение температурных зависимостей диэлектрической проницаемости для 

образцов мерзлого суглинка с массивной и со слоистой криотекстурой на частоте 50 МГц в диапазоне 
температур возможных локальных фазовых переходов воды (-15 ... - 2 " С). При массивной криотекстуре 

ионы в образце были распределены однородно, а поляризуемость и диэлектрические потери при возра
стании температуры уnеличивались монотонно . В суглинке, имеющем слоистую криотекстуру и неодно

родное распределение ионов, на температурных зависимостях поляризуемости и деэлектрических потерь 

отмечено появление экстремумов. Максимумы поляризуемости совnадали по темnературе с минимумами 

диэлектрических nотерь. Полученные данные подтверждают предположение о том, что в зонах кон

центрирования ионов локальное плавление льда происходит при более низких температурах, чем в 
основной массе текстураобразующего льда. 

Мерзлые грунты, ионы, поравый раствор, концентрация, диэлектричес1сая проницае;>tость, фазо
вые переходы 

TEMPERATURE DEPENDENCE OF DIELECTRIC CONSTANT 
AND DISTRIВUTION OF IONS IN FROZEN LOAM 

V. Е. Ostroumov 

Iпstitиte oj Pftysic-Cheтical апd Biological ProЫems of Soil Scieпce, 142292, Pushchiпo, Rиssia 

А specific ty pe of the ion distribution is characterized for the frozen ground which contains segr ega ted ice 
inclusions. The ions are concentrated inside the contact zones between the ice inclusions and mineral layers. It can 
Ье suggested that dне to the increased concentration in these zones the ice- liquid phase changes \Vill take place 
нnder temperatнres lower than for the whole groнnd volнme. То test this suggestion , the te rnperatшe dependence 
of the dielectric constant for two loam samples (massive and layered cryogenic tex ture) were compare d at the 
frequency of 50 MHz in the range of te mperatнres of possiЬ!e !оса! phase changes (-15 .. . -2 "С). In the case of 
massive textнre the ions were distribнted homogeneoнsly and the polarization and dielectric losses during 
temperatнre rise increased monotorюusly. In the sample with layered tex ture ions were distribнted heterogeneously 
and concentrated inside the contact zones between ice a nd minerallayer. The marked ex tremes of polariza tion a nd 
dielectric losses were observed in this case. Maximнms of polarization coincided with minimнms of dielectric losses 
at several fixed temperatшes . The data confirmed the suggestion that in zones of ion concentration !оса! melting 
of ice had occнrred. 

Frozeп groип(ls, ions , pore solиtioп, coпceпtratioп, dielectric coпstaпt, phase ехс!шпgеs 

ВВЕДЕНИЕ 

Мерзлые дисперсные грунты принадлежат к 
неидеальным диэлектрикам со сложным распре

делением времен релаксации зарядов [Фролов, 

1998]. Схематично процессы их поляризации во 
внешних переменных электромагнитных полях 

© В . Е. Остроумов, 2000 
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можно представить следующим образом. Основ
ные механизмы поляризации - квазиупругие 

повороты диполей (ориентационная поляриза

ция, характерная в основном для объемной жид
кой фазы), квазиупругие линейные смещения 
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зарядов (ионная и электронная поляризация), 

накопление локальных избыточных за рядов на 
поверхностях раздела фаз в гетерогенной среде 
(за счет миграции ионов) [Фролов, Федюкин, 

1995 ]. Эти механизмы определяют ток смещения 
и соответствуют действительной части диэлект

рической проницаемости как комплексной ве

личины: 

где е - комплексная диэлектрическая проница

емость, е, - действительная часть диэлектриче

ской проницаемости (поляризуемость), е; -
мнимая часть диэлектрической проницаемости 

(диэлектрические потери), j- мнимая единица. 

На частотах порядка десятков мегагерц ведущую 
роль в поляризации мерзлого грунта играют, 

очевидно, ориентационная поляризация молекул 

воды в незамерзшей жидкости, а также поля

ризация за счет смещения ионов. 

В мерзлых грунтах по мере увеличения тем

пературы происходит постепенное увеличение 

количества молекул воды, участвующих в ориен

тационной поляризации. На зависимости ориен

тационной поляризации от температуры основа

ны высокочастотные методы измерения содер

жания незамерзшей влаги в мерзлых дисперсных 

грунтах [Фролов, 1998 ]. В точке плавления по
рового льда и образования объемной жидкой 
фазы набщодается скачкообразное возрастание 
действительной части диэлектрической прони

цаемости [Hydra Soil Moisture ... , 1994 ]. Если при 
отрицательной температуре происходит локаль

ный фазовый переход, то в жидкое состояние 

переходит часть льда. Очевидно, что при этом 

также должно происходить заметное возрастание 

действительной части диэлектрической прони

цаемости. 

Ионная поляризация мерзлых грунтов свя

зана с квазиупругими смещениями зарядов под 

влиянием электромагнитного поля. Квазиупру

гими смещениями ионов объясняется зависи
мость диэлектрической проницаемости мерзлых 

засоленных грунтов от концентрации парового 

раствора [Фролов, Федюкин, 1995 ]. В точке 

плавления концентрация парового раствора рез

ко снижается, а его объем возрастает. При ло
кальном фазовом переходе за счет этих эффек

тов ионная поляризации мерзлого грунта может 

заметно изменяться. 

Так как времена релаксации других про

цессов, в частности молекулярной поляризации 

воды, существенно выше, чем 10- 6 с, трудно 

ожидать, что на частотах порядка 10 МГц они 
могут оказывать на диэлектрическую проницае

мость заметное влияние. 

Ионы парового раствора, взаимодействую
щие с поверхностью минералов и льдом, участ

вуют не только в поляризации, но и в направ

ленном упорядоченном переносе. Благодаря это

му мерзлые дисперсные грунты имеют электро

проводность преимущественно ионного типа. На
правленный упорядоченный перенос ионов (ток 
проводимости) приводит к диэлектрическим по

терям, т. е. вносит значительный вклад в ве

личину мнимой части е; комплексной диэлект

рической проницаемости (1). Ведущий механизм 
диэлектрических потерь на высоких частотах -
смещение ионов парового раствора. При локаш,

ном плавлении льда в мерзлом грунте содер

жание и подвижность ионов в незамерзшем рас

творе меняются, что должно приводить к соот

ветствующим изменениям величины диэлектри

ческих потерь. 

Другие механизмы переноса ионов не могут 

заметно влиять на диэлектрические потери при 

частотах порядка 107 Гц вследствие высокой 
инерционности, например, участие в переносе 

ионов поглощающего комплекса связано с ион

ным обменом, время релаксации которого оце
нивается в 101 ... 103 с [Дерягин и др., 1985]. 

Таким образом, на частотах 106 Гц и выше 
зависимость диэлектрической проницаемости 

мерзлого грунта от температуры определяется в 

основном двумя факторами: содержанием неза
мерзшей влаги и концентрацией ионов в поравам 

растворе. Если при нагревании мерзлого грунта 

в нем происходит локальный фазовый переход, 

то следует ожидать скачкообразного изменения 
действительной и мнимой части диэлектричес

кой проницаемости. 

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА 

Изучались образцы незасоленного полими
нерального среднего суглинка, отобранные из 
верхнеплейстоценовых слоев, перекрывающих 

карбонавые известняки в южной периферии Мо
сковской синеклизы (правобережье р. Ока) . 
Были Приготовлены образцы рабочей и конт
рольной серии, в каждой из которых один из 

образцов использовался при измерениях ди
электрической проницаемости, а второй - для 

изучения криогенного строения суглинка и рас

пределения ионов. 

В рабочей серии сухая навеска массой около 
1300 г увлажнялась распылением дистиллиро
ванной воды с постоянным перемешиванием до 

весовой влажности около 70 %. Из полученной 
однородной пасты в тонкостенные (0,2 мм) про
зрачные пластмассовые цилиндры диаметром 

120 мм были отобраны 2 образца объемом около 
600 см3 каждый. Объем образца определялся с 
учетом размеров датчика для измерения 
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диэлектрической проницаемости и его рабочей 
зоны. В образец, предназначенный для опреде
ления диэлектрической проницаемости, поме

щали измерительные электроды и термопары. 

Затем для достижения равновесных распреде

лений подвижных компонентов образец выдер
живался на протяжении суток в воздушном тер

мостате при + 1 о с. После этого на его поверх
ность, закрытую бумажным фильтром, при той 
же температуре добавляли воду слоем 2 см в 
качестве резерва для свободного роста вклю
чений сегрегационного льда при медленном 

одностороннем промерзании. Затем образец за
ключался в пенапластавый теплоизолирующий 
цилиндр без дна и помещался в камеру , которая 

обеспечивала охлаждение его нижнего торца со 
скоростью 0,3 град/ч до температуры -18 °С . 
Таким образом обеспечивалось медленное одно
стороннее промерзание образца снизу при сво
бодном доступе влаги к фронту промерзания. 
Для предотвращения выпучивания измеритель

ные электроды на период промерзания допол

нительно фиксиравались с помощью грузов. 

После достижения однородного распределения 

температуры теплоизоляционный цилиндр уда

лялся. Через прозрачные стенки емкости визу
ально контролировалось наличие слоев сегре

гационного льда внутри образца. После этого он 
выдерживался в изотермических условиях при 

-18 о с на протяжении 24-27 ч. Затем включа
лась аппаратура для измерения диэлектрической 
проницаемости и температуры. Измерения про
водились в режиме повышения температуры об
разца со скоростью 0,3 град/ч вплоть до -2 ° С. 

Второй образец рабочей серии, предназна
ченный для изучения криогенного строения и 

распределения ионов после выдержки при посто

янной отрицательной температуре и описания 

кряотекетуры (телескопическая лупа), быстро 
разделяли на части, извлекая из него навески 

массой по 5-7 г сухого вещества с шагом 1-
3 мм для анализа содержания ионов. Из каждой 
такой навески после высушивания готовили аце

татно-аммонийный экстракт, в котором методом 

атомной эмиссии на спектрафотометре AAS3 оп
ределяли содержание ионов калия как наиболее 
подвижного среди катионов парового раствора. 

Образцы контрольной серии готовили по
хожим образом, но увлажняли их только до 30 % 
и быстро замораживали (-28 ос без теплоизо
ляции) в холодильной камере. Это позволяло 
получать образцы с массивной криогенной тек
стурой и однородным распределением мелкодис

персного парового льда. 

Измерения диэлектрической проницаемости 

выполняли с помощью серийного датчика Vitel 
Hydra Soil Moisture Probe. Этот датчик емкост
ного типа работает на частоте 50 МГц. В нем в 
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виде конструктивно единого модуля смонтиро

ваны генератор высокочастотного сигнала и 

приемники, фиксирующие амплитуду и фазовый 

сдвиг сигнала, который снимается с электродов, 

погруженных в измеряемую среду. Результаты 

измерения преобразуются этим же модулем в три 
аналоговых сигнала, по которым с помощью ка

либровок фирмы-изготовителя определяются 
действительная и мнимая части комплексной 

диэлектрической проницаемости [Hydra Soil 
Moisture .. . , 1994 ]. Проверка работы датчика на 
растворах с известными Е, и Ei подтвердила на

дежность измерений. В качестве регистрирующе

го прибора использовали логгер Campbell модели 
CR-10, результаты измерений которого пере

носилясь в память переанального компьютера 

через интерфейс SC232 для дальнейшей обра
ботки. Используя медно-константановую термо
пару, с помощью этого же регистратора опреде

ляли температуру образца на глубине располо
жения средней части электродов вне активной 

зоны измерителя диэлектрической проницае

мости. Программно установленная частота заме
ров Е,, Ei и t составляла I0-1 Гц, период регист

рации осредненных значений соответствовал 

10 мин. Каждая из -320 точек на кривых 

диэлектрической проницаемости и температуры 

представляет собой результат осреднения 60 за
меров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение льда и ионов. В образце 
мерзлого суглинка рабочей серии (медленное 
одностороннее промерзание), который был пред
назначен для описания криогенного строения и 

распределения ионов, наблюдались 3 слоя льда 
на глубинах 0,8-1,8, 3,5-4,2 и 7,2-8,0 см. Два 
верхних слоя были расположены горизонтально, 
нижний - с наклоном в 8-12° и несколько 
изогнут. К верхнему слою примыкали несколько 

более тонких линз льда. На сколе образца внутри 
минеральных прослоев при 20-кратном увели
чении видны мелкие (толщиной 0,2 мм и меньше 
и 1-5 мм длиной в сечении) линзы льда. Рас
пределение ионов вблизи среднего из слоев пока
зано на рис. 1 ,б. Непосредственно под слоем льда 
содержание ионов по сравнению с фоном не

сколько понижено. Выше ледяного включения 

расположена зона концентрирования ионов. 

В образце с вмороженными датчиками, под
вергнутом медленному одностороннему промер

занию со свободным доступом воды к фронту 
промерзания, наблюдались два слоя чистого льда 
мощностью б и 11 мм. Располагались они на
клонно, в зоне контакта с электродами датчика 

диэлектрической проницаемости были искривле
ны книзу. Местами к ним примыкали тонкие 
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Рис. 2. Температурная зависимость диэлектри 

ческой проницаемости мерзлого суглинка с мас-

о 1 о 20 30 о 1 о 20 30 40 50 сивной криогенной текстурой и однородным 
к, мг·экв/л распределением ионов. 

Рис. 1. Распределение ионов калия в образцах 
мерзлого суглинка с массивной (а) и слоистой 
(б) криогенными текстурами. 

(3-4 мм) линзы льда. Внутри минеральных 

прослоев ваблюдались мелкие линзы льда. Оба 
образца рабочей серии имели близкое криоген
ное строение. 

В контрольных образцах, которые были за
морожены быстро и имели массивную криоген
ную текстуру, распределение ионов осталось 

однородным (см. рис. 1 ,а). 
Диэлектрическая проницаемость. Данные 

рис. 2 показывают, что при массивной криоген
ной текстуре и действительная и мнимая части 

диэлектрической проницаемости во всем рас

смотренном диапазоне температур монотонно 

возрастают при незначительных флуктуациях. 

На рис. 3 показаны температурные зависимости 
действительной и мнимой частей диэлектричес

кой проницаемости для случая слоистой крио

генной текстуры. Постепенное увеличение 

действительной части диэлектрической про

ницаемости в диапазоне температур - 15 .. . -8 о с 

при t > -8 ос сменялось серией максимумов 

(-7,5, -6,6, -5,5, -3,3 ОС) и минимумов (- 7,0, 
-6,2, -3,0 оС) е,. Наиболее ярко выраженный 

минимум е, при температуре -6,2 ос по амплиту
де более чем в 15 раз превышает несистемати
ческие отклонения этого параметра (шум). При 

этом осредненные значения е, по мере роста 

температуры продолжали увеличиваться. 

Мнимая часть Диэлектрической проницае
мости с повышением температуры также посте

пенно увеличивалась во всем наблюдаемом тем
пературном диапазоне. Каждому минимуму е, на 

е,! е,0 и е/ eiO - нормированные значения действительной и 

мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости. 

кривой ei соответствовал максимум и наоборот 

(см. рис. 3). 
При фазовых переходах с возрастанием со

держания жидкой фазы в контрольном образце 
значения е, (t) и ei (t) увеличивались монотонно 
с ростом температуры. При однородном распре

делении мелкодисперсного льда и ионов по

ляризуемость, а также диэлектрические потери в 

мерзлом суглинке определяются главным обра
зом содержанием незамерзшей влаги. Такой ре

зультат косвенно подтверждает вывод Д. Андер

сона и А. Тайса о том, что в быстро заморожен
ных мерзлых грунтах растворенные компоненты 

мало влияют на содержание незамерзшей воды 

при низких температурах [Anderson, Тiсе, 1980 ]. 
В случае слоистой криогенной текстуры и 

неоднородного распределения ионов для обеих 
зависимостей е, (t) и ei (t) сохраняется тен

денция общего роста по мере увеличения темпе
ратуры. Однако на фоне роста выделяются 
участки с локальными экстремумами поляри

зуемости и диэлектрических потерь. Экстре

мальная форма кривых е, ( t ) и ei ( t ) свидетель

ствует о том, что изменения этих параметров 

зависят не только от содержания незамерзшей 

влаги, но и от концентрации растворенных 

ионов . Так как ионы распределены неоднородно 
и приурочены к контактам между ледяными 

включениями и минеральными прослоями, то 

вполне вероятно, что соответствующие фазовые 
переходы происходят именно в этих контактных 

зонах концентрирования. Наблюдается несколь
ко максимумов и мимумумов поляризуемости и 

диэлектрических потерь. Это свидетельствует о 
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солей в тонкие поры и образовании при промер
зании "солевых карманов". Концентрирование 
ионов в незасоленном промерзающем грунте 

объясняется тем, что поравый раствор мигрирует 
к фронту промерзания, но растворенные компо
ненты не включаются в лед, а отжимаются к 

минеральному прослою. Диэлектрические свой-

0,7 

0 ,6 

0,8 ства в зонах концентрирования определяются 

содержанием незамерзшей влаги и концентра

О,? цией ионов и изменяются по законам, спра
ведливым по отношению к засоленным грунтам 

0,5 L.:::::=-::т----,---,---...,----,----,г---r 0 ,6 [Червинская и др., 1997]. 
-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 В рамках концепции А. Д. Фролова [1998] 

Темпера1}'ра, 'С 

Рис. 3. Температурная зависимость диэлектри
ческой проницаемости мерзлого суглинка со 
слоистой криогенной текстурой и зонами кон-
центрирования ионов. 

Уел. обозн. см. на рис . 2. 

том, что по мере повышения температуры образ
ца фазовые переходы происходят не равномерно, 
а в несколько дискретных этапов. Каждый из 

таких участков соответствует локальному фаза-

вому переходу в различных по энергетическим 

характеристикам скоплениях незамершей влаги. 

Зоны концентрирования ионов, расположен-
ные вдоль слоев сегрегационного льда, представ

ляют собой микрообъемы с наиболее высокой 
проводимостью. Связанная с ними анизотропия 
электропроводности [Ostroиmov, 1997] показы-
вает, что токи проводимости возникают в основ

ном за счет зарядов , сосредоточенных в зонах 

концентрирования. В свою очередь заряды, нахо

дящиеся в минеральных прослоях и, возможно, 

замкнутые в микровключениях внутри льда [Го

лубев, 1996 ], в основном ответственны за токи 
смещения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мерзлом незасоленном суглинке, имею
щем массивную криогенную текстуру, лед и 

ионы имеют однородное распределение. При уве

личении температуры и действительная, и мни

мая составляющие диэлектрической проницае

мости такого суглинка монотонно возрастают. 

Это объясняется зависимостью е, и е; от содер
жания незамерзшей влаги. 

Сегрегационное льдообразование приводит к 
изменению распределения ионов парового рас

твора. В промерзающем суглинке на границах 
растущих ледяных включений формируются зо

ны повышенной концентрации растворенных 

компонентов, что подтверждает данные 

В. Н. Голубева [1996] о локальном оттеснении 
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о пространствеиной криогенной структуре неза

соленную мерзлую породу с сегрегационным 

льдом можно представить как чередование в 

пространстве зон, занятых относительно опрес

ненным льдом, зон концентрирования растворен

ных компонентов и существенно обезвоженных 
при промерзании минеральных прослоев. Энер

гетическое состояние влаги в различных зонах 

неодинаковое, что объясняет дискретность фазо
вых переходов при постепенном изменении тем

пературы. Так же как и влага, ионы, нахо

дящиеся в зонах различного типа, имеют не

одинаковое энергетическое состояние. Концент

рирование ионов в локальных зонах представля

ет собой одну из причин энергетической неодно
родности незамерзшей влаги в мерзлом дисперс

ном грунте [Греч.ищев и др., 1996 ], а сами зоны 
концентрирования - одну из разновидностей 

изолированных скоплений влаги, участвующей в 

фазовых переходах [Голубев, 1996 ]. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проект N<? 98-05-64159). 
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Разработана методика прогноза температуры и несущей способности вечномерзлых оснований соору( .. 
жений в условиях естественных и антропогенных изменений климата. Ее основой является гармонический 

и статистический анализ многолетних метеорологических рядов , прогнозирование температуры воздуха и 

несущей способности грунтов, оценка и оптимизация надежности оснований па базе теории слу<!'Э.Йных 
процессов и теории надежности. Достоинства методики: во-первых, возможность выделения аптропогенного 

трепда температуры воздуха непосредственно из данных метеорологических наблюдений, во-вторых, 
возможность получения оптимального по стоимости проектного решения фундаментов, в-третьих, простота 
вероятностного расчета несущей способности оснований, сохраняющего преемственность по отношению к 
традиционному детерминистическому расчету. 

Изменение 1слимата, многолетнемерзлые породы, устойчивость, надежность, прогноз, коэффи
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LONG-TERМ AIR TEMPERATURE CHANGE AND STAВILIТY 
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L. N. Khroustalev, А. V. Medvedev, G. Р. Pustovoit 

Moscow State University, Departтent of Geology, 119899, Moscow, Vombjovy Gory, Russia 

The technique prediction for permafrost soils temperature and bearing capacity is developed for the conditions 
of natural and anthropogenic climate changes. It includes harmonic and statistical analyses of long- term 
meteorological observation series and the prediction of the air temperature and pet·mafrost soils bearing capacity, 
evaluation and optimization of bases of structures reliabllity. These are based on the random processes theory and 
the .theory of reliabllity. The technique enaЬ!es one to find the anthropogenic linear trend in the average annual 
air temperature directly from meteorological observations. The technique develops the traditional deterministic 
calculation procedure and supplements it with new safety factor data, obtained on the basis of the probabllity
economic approach. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных параметров, определяю
щих несущую способность многолетнемерзлых 
пород (ММП) как оснований инженерных соору

жений, является их температура, зависящая от 

температуры воздуха. Циклические колебания 
последней вызывают изменения несущей способ
ности оснований, которые необходимо учитывать 
при проектировании. К сожалению, традицион

ный подход к расчету оснований и фундаментов 

[СНиП 2.02.04-88] учитывает только сезонный 
ход температуры воздуха и совершенно не учи

тывает многолетних ритмов. В то же время на

турные наблюдения показывают, что колебания 
среднегодовой температуры воздуха имеют поря

док нескольких градусов . Так, в Якутске за 

период с 1830 по 1998 гг. они достигали 5,2 ОС, 
что сопоставимо с абсолютной величиной темпе
ратуры ММП. Поэтому при проектировании зда

ний и сооружений в криолитозоне следует учи

тывать многолетние ритмы температуры воздуха 

на весь период эксплуатации сооружения, что 

может быть сделано на основе ретроспективного 
анализа метеорологических рядов и их экстрапо

ляции на будущее. Это первая задача рассмат
риваемой нами проблемы. 

© Л. Н. Хрусталев, А. В. Медведев, Г. П. Пустовойт, 2000 

Экстраполяция осложняется тем, что, как 

отмечают многие авторы [Борзенкова и др., 

1987; Борисенков, 1990; Haigh, Pyle, 1982; Ma
nabl, Wetherald, 1980 ], начиная с 1970 г. кли

матические процессы стали подвержены антро-
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погенному влиянию, обусловленному загрязне
нием атмосферы газами, создающими парнико
вый эффект. В результате загрязнения к се

редине следующего столетия повышение средне

годовой температуры воздуха составит, по дан

ным названных авторов, от 1,5 до 7 ,О 0

С. Счита
ется, что рост температуры будет происходить по 
линейному закону. 

В настоящее время существует много тео

ретических сценариев глобального потепления. 
Однако их общим недостатком является слабая 
корреляция с данными наблюдений за период 
после 1970 г. По нашему мнению, более точную 
информацию о повышении температуры воздуха 

следует получать не из заданных а priori сце
нариев, а непосредственно из температурных на

блюдений путем сопоставления метеорологичес
ких рядов до 1970 г. и после 1970 г. Получение 
такой информации является второй задачей рас

сматриваемой проблемы. 

Температурный режим грунтов есть раз

вивающийся во времени случайный процесс, ко

торым определяется несущая способность осно
ваний, в силу чего ее изменение во времени 

также является случайным процессом, завися

щим от климатических условий. При глобальном 
потеплении стохастичность в поведении осно

вания резко усиливается, и его прогноз с позиций 

традиционного детерминистического подхода 

становится практически невозможным. Для это
го необходим вероятностный подход , каковой и 
был разработан нами [Хрусталев, Пустовойт, 
1988 ]. Согласно этому подходу надежность осно
вания понимается как вероятность сохранения 

устойчивости сооружения и определяется соотно

шением между несущей способностью основания 
и передаваемой на него нагрузкой. 

Количественное описание надежности осно

вания дается функцией, значение которой в лю-
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бой фиксированный момент времени t равно ве
роятности того, что время безотказной работы 
системы будет больше t. При этом под безотказ 
ностью понимается выполнение условий пре

дельных состояний , чем обеспечивается преемст
венность вероятностных методов расчета по от

ношению к теории предельных состояний и ме

тодам расчета по СНиП. Аналитическое выра

жение для функции надежности вечномерзлого 

основания и соответствующее решение оптими

зационной задачи получил Г. П. Пустовойт 

[1986], что впоследствии позволило связать во 

едино два подхода - традиционный детерми

нистический и вероятностный. Связующим зве
ном между ними служит коэффициент запаса, 

который вычисляется по разработанной автором 
методике [Пустовойт, 1997] и подставляется в 
условие предельного состояния 

F = k F u н 

вместо коэффициента надежности kн (Fu, F -
несущая способность и нагрузка на основание, 
рассчитанные по указаниям СНиП 2.02.04-88). 
Тем самым принятый порядок расчетов не нару

шается, а только дополняется. Расчет оптималь

ного коэффициента запаса в условиях цикли
ческих колебаний температуры воздуха и гло 

бального потепления есть третья задача . 

Получим решение перечисленных трех за
дач применительно к климатическим и геокрио

логическим условиям района Якутска, где харак

терен антициклональный тип климата. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

На рис . 1 показан ход среднегодовой темпе

ратуры воздуха в Якутске за период с 1830 по 

1910 

Годы 

. . . 

1930 1950 

.. . . . . 

1970 1990 

Рис. 1. Ход среднегодовой температуры воздуха в Якутске. 

Точки- наблюдаемый, кривая -вычисленный по формуле (2). 

36 



МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

-2,0 -1,5 

FYJ 
1 ,О 

0,8 

0,6 

,._. 
·" ,.. 0,4 ,., 

,. ,.1 0,2 _,,. 

- 1 ,О -0,5 о 0 ,5 1 ,О 

• • • .. 

1,5 Т], ос 

Рис. 2. Функции распределения флуктуаций среднегодовой температуры воздуха: 

Точки - эмпирическая, кривая - гипотетическая. 

1998 гг. Как видим, температура испытывает 

значительные циклические колебания и имеет 
явную тенденцию к повышению в последние 

годы. Предположим, что до 1970 г. колебания 
температуры обусловлены только естественными 
причинами, а после 1970 г. к ним прибавляется 
антропогенный фактор, порождающий линейный 

тренд температуры воздуха. Примем период с 

1830 по 1970 гг. за базовый и аппроксимируем 
ход среднегодовой температуры воздуха тригоно

метрическим рядом: 

т 

L А1 sin [2n(t + rp1 )!т1 ], (2) 
j=l 

где t - время в календарных годах (например, 

1951), А, т, rp - амплитуды, периоды и фазы 
1 1 1 

гармоник. 

Периоды должны соответствовать извест

ным природным ритмам колебаний температуры 
воздуха, обусловленным циклами солнечной ак
тивности, влиянием Луны и законами цирку

ляции атмосферы, причем по данным разных 

авторов эти периоды существенно различаются 

[Гриб, Поляк, 1976; Дроздов, Григорьева, 1971; 
Дроздов, 1989; Максимова, 1983; Полозова, 

1970 ]. 

Т а б л и ц а 1. Параметры тригонометрического ряда 

т1 , лет А1 , град. 'PJ• лет 

7,0 0,13 1,9 
22,0 0,13 7,9 
40,0 0,27 -4,9 

88,0 0,19 43,9 
300,0 0,56 206,5 

Для удобства расчетов выражение (2) пред
ставляется в виде "классического" ряда Фурье из 
косинусов и синусов, коэффициенты при кото

рых определяются методом наименьших квадра

тов, после чего находятся амплитуды и фазы 
ряда (2). Свободный член А0 определяется так, 
чтобы среднее по выборке (1830-1970 гг.) сов
падало со средним, полученным по формуле (2). 
При аппроксимации среднегодовой температуры 

воздуха в Якутске было выбрано пять гармоник 
(табл. 1), которые на базовом отрезке времени 
полностью выделяют детерминистическую со

ставляющую (остаток ряда является белым шу
мом, пояснения см. далее). В результате расчетов 

свободный член ряда (2) оказался равным 
-10,62 ОС, остальные параметры указаны в 

табл. 1, кривую аппроксимации см. на рис. 1. 
Ряд разностей между фактическим значе

нием температуры воздуха и ее гармоническим 

разложением (2) будем называть рядом флукту
аций 1J. Он представляет собой центрированный 
случайный процесс с дисперсией 0,778 град2 • 

Вопрос о виде распределения флуктуаций сред

негодовой температуры воздуха большинство 
исследователей решают в пользу нормального 

закона. Для проверки гипотезы о нормальном 

распределении 1J мы применили критерий Кол
могорова-Смирнова: гипотеза должна быть 
отвергнута, если максимальная разность между 

эмпирической и гипотетической функциями рас

пределения (в данном случае 0,097) превышает 
критическое значение (рис . 2), которое при 

объеме выборки n = 115 и уровне значимости 
а = 0,05 составляет 0,127. В данном случае это 
условие не выполняется, поэтому нет оснований 

отвергать гипотезу о нормальном распределении. 
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Рис. 3. Нормированная автокорреляционная 

функция флуктуаций среднегодовой температу
ры воздуха. 

Нормированная автокорреляционная функ

ция ряда флуктуаций показала на рис. 3. Как 
видим, она весьма быстро затухает, значения ее 
для сдвигов, отличных от нуля, не иревосходят 

О , 18 и не являются статистически значимыми 
при а = 0,05. Каких-либо регулярных изме
нений данная функция не претерпевает. Все это 
позволяет предположить, что ряд флуктуаций 

среднегодовой температуры воздуха представля

ет собой последовательность некоррелированных 
случайных величин с конечной дисперсией. Та

кая последовательность в статистике называется 

белым шумом. Если флуктуация не является 
белым шумом, то в ее составе присутствует не
учтенная аппроксимирующей функцией перио
дическая составляющая, которая должна быть 
выявлена и добавлена в формулу (2). 

Итак, ход среднегодовой температуры воз
духа за базовый период есть периодический про
цесс со случайной составляющей r;, дисперсия 
которой равна 0,778 град2 , среднее значение -
нулю. 

ТРЕНД СРЕДНЕГОДОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫВОЗДУХА 

Для выявления антропогенного тренда сред

негодовой температуры воздуха проанализируем 

ряд ее флуктуаций за период с 1971 по 1998 гг. 
Разобьем этот ряд по интервалам времени на 
выборки, которые, с одной стороны, были бы 
достаточно большими (представительными) для 
оценки генеральной совокупности, а с другой -
достаточно короткими для оценки момента нача

ла антропогенного повышения температуры. 

Этим условиям отвечают выборки объемом 7 лет 
(скользящие семилетия). Подсчитаем для них 

средние значения и дисперсии и сравним с тако

выми базового ряда, который примем за гене
ральную совокупность. Если различия статис

тически не значимы, то выборки представляют 
ту же самую генеральную совокупность, и зна

чит, естественный ход среднегодовой температу

ры воздуха не нарушается, в противном случае 
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можно предполагать появление пекотарого 

дополнительного фактора, изменяющего струк

туру метеорологического ряда. 

Проверка нулевой гипотезы о равенстве 

средних осуществляется по критерию Стьюден

та, о равенстве дисперсий - по критерию "хн

квадрат". Для каждой семилетней выборки 
рассчитываются две величины: 

S = (r;'- r; 0) (n/ D )112, Н = (n- 1) D/ D0 , (3) 

где r; ' - среднее по выборке, D - исправленная 

выборочная дисперсия, r;
0

, D
0 

- среднее и дис

персия базового ряда (r;
0 
=О, D

0 
= 0,778, см. вы

ше). 

Случайные величины S и Н имеют распре
деления Стьюдента и х2 соответственно с числом 
степеней свободы n - 1 = б. При проверке ги
потезы о равенстве средних значений (r;' = r;

0
) 

альтернативная гипотеза состоит в том, что 

r; ' > r; 0 (ищем тренд повышения температуры), и 

значит, критическая область является односто
ронней; для дисперсий альтернативная гипотеза: 

D :;е D 0 , т. е. критическая область двусторонняя. 

Отсюда получаем, что при уровне значимости 
а = 0,05 нулевая гипотеза принимается при 

S< 1,94; 1,24<Н< 14,4. (4) 

Результаты расчета (табл. 2) показывают, 
что после 1982 г. структура метеорологического 
ряда нарушается. Мы предполагаем, что при

чиной нарушения явился линейный тренд повы-

· Т а блиц а 2. Результаты сравнения выборок 

Период 1]' , град D, град2 s н 

1971-1977 -0,23 0,744 -0,71 5,74 
1972-1978 - 0,25 0,714 -0,80 5,51 
1973-1979 -0,31 0,841 - 0,89 6,48 
1974-1980 -0,30 0,843 -0,88 6,50 
1975-1981 - 0,16 0,845 -0,45 6,52 
1976-1982 -0,59 0,722 -1,83 5,56 
1977-1983 -0,29 1,399 -0 ,66 10,79 
1978-1984 -0,11 1,280 -0,25 9,87 
1979-1985 -0,06 1,340 - 0,13 10,34 
1980-1986 0,29 0,947 0,78 7,30 
1981-1987 0,07 1,285 0,16 9,91 
1982-1988 0,34 1,826 0,66 14,08 
1983-1989 0,83 1,232 1,97 9,50 
1984-1990 0,89 1,386 2,01 10,69 
1985-1991 1,16 1,406 2,59 10,84 
1986-1992 1,30 1,390 2,93 10,72 
1987- 1993 1,35 1,353 3,07 10,44 
1988-1994 1,62 0,331 7,44 2,55 
1989-1995 1,66 0,388 7,05 2,99 
1990-1996 1,59 0,415 6,52 3,20 
1991 - 1997 1,55 0 ,376 6,69 2,90 
1992- 1998 1,48 0,343 6,68 2,64 
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шения среднегодовой температуры воздуха, 

обусловленный антропогенным фактором 

дТ (t) = а (t - 1982) + Ь, (5) 

причем до 1983 г. дТ (t) =О. Параметры тренда 
находим методом наименьших квадратов по ряду 

флуктуаций 1J на отрезке времени 1983-
1998 гг.: а= 0,066 оС/год, Ь = О, 73 ° С. Наличие 
в выражении (5) свободного члена указывает на 
то, что потепление началось несколько раньше и 

только к 1983 г. достигло уровня, статистически 

значимого по критерию Стьюдента . 

Если предположение о наличии тренда 

правильно, то введение линейной составляющей 

в формулу аппроксимации (2) позволит восста
новить естественный временной ход флуктуаций 

температуры воздуха. В этом случае исправлен
ный ряд 

fi = 1J- дТ(t), (6) 

в отличие от ряда 1], должен быть статистически 
однородным. Сравнение по критериям (3)-(4) 
средних и дисперсий случайной величины fi на 
отрезке 1983-1998 гг. и на базовом отрезке вре
мени (табл. 3) не выявляет статистически зна
чимых различий, что указывает на правильиость 

сделанного предположения. 

Таким образом, ход среднегодовой темпера
туры воздуха после 1982 г. есть периодический 

процесс с линейным трендом и случайной состав

ляющей fi, имеющей нулевое математическое 
ожидание и дисперсию О, 778 град2 • Объединяя 
выражения (2) и (5), с учетом полученных чис
ленных оценок окончательно будем иметь: 

Т (t) = - 9,89 + 0,066(t- 1982) + 
5 

+ 2: А siп [2.n(t + rp . )/т ], (7) 
j = 1 J J J 

где t - год прогноза, например 2035; численные 
значения А, rp , т . приведены в табл. 1. 

J J J 

И так, случайные флуктуации среднегодовой 
температуры воздуха происходят относительно 

Т а блиц а 3. Результаты сравнения выборок 
после выделения тренда 

Период fl', град D, град2 s 
1983-1989 - 0,15 1,286 -0,35 
1984- 1990 -0,15 1,277 -0 ,36 
1985-1991 0,05 1,296 0,11 
1986-1992 0,12 1,289 0,29 
1987-1993 0,10 1,307 0,24 
1988- 1994 0,31 0,488 1 '19 
1989-1995 0,28 0,449 1,12 
1990-1996 0,15 0,501 0,54 
1991-1997 0,04 0,393 0,18 
1992-1998 -0,09 0,326 0,44 

н 

9,92 
9,84 

10,00 
9,94 

10,08 
3,76 
3,46 

3,87 
3,03 
2,51 

кривой, состоящей из суммы периодических со

ставляющих и одной линейной. 

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ 
ОСНОВАНИЙ И ОПТИМАЛЬНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА 

Функция надежности вечномерзлых осно
ваний сооружений, возводимых по принцилу 1 
(только этот случай мы рассматриваем в настоя

щей статье), может быть вычислена по формуле 
[Хрусталев, Пустовойт, 1988 ]: 

Р (t) = ехр [ -(2.n)V2 t ехр ( -у2/2)/у ], (8) 

где t - время, лет; у - характеристика безопас
ности, отношение запаса прочности (несущая 

способность минус нагрузка на основание) к 
среднему квадратическому отклонению этого за

паса. 

Характеристика безопасности учитывает се
зонные колебания температуры вечномерзлого 
грунта относительно ее среднегодового значения. 

При выводе формулы (8) предполагалось посто
янство среднегодовой температуры в течение все

го срока эксплуатации сооружения. В случае ее 

циклических колебаний каждый год будет иметь 
свое значение характеристики безопасности. В 
этих условиях время t принимает лишь цело
численные значения, поэтому выражение (8) 
следует заменить его дискретным аналогом: 

i 

Pi = ехр [ -(2.п)- 1/2 L ехр ( -y]/2)/yi ], 
j=l 

Р0 =1, (9) 

где i - номер года от начала эксплуатации 

сооружения; у.- характеристика безопасности в 
J 

j-й год. 

Проектное решение с оптимальной надеж

ностью основания выбирается из условия ми
нимума суммы начальной стоимости сооружения 

и цены риска CR, которая определяется как ма
тематическое ожидание материального ущерба 
из-за преждевременного отказа основания и вы

ражается через значения функции надежности 

(9). В практических расчетах удобно исключить 
из начальных затрат стоимость надфундамент

ной конструкции СНК' поскольку она одинакова 

для всех сравниваемых проектных решений. Оп

ределенная так сумма затрат, выраженная в до

лях или в процентах от Снк, называется приве

деиной суммарной стоимостью (ПСС), которая и 

подлежит минимизации: 

С= (Сп+ СФ + CR )/Снк ~ min, (10) 

где Сп - стоимость подготовительных работ 
(мелиорация, устройство котлована и т . п.), за

висящая от способа фундаментостроения, СФ -
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стоимость фундаментов, зависящая от их конст

руктивных размеров и общего количества, CR
цена риска : 

CR = (Снк + Сп + СФ) Х 
т 

x :L (1+k3 -i/т)(P;_ 1 -P; ), (11) 
i = 1 

где т - число лет эксплуатации сооружения; 

kэ - коэффициент экономической ответствен

ности, равный отношению постороннего ущерба 
к начальной стоимости . 

В качестве управляющего параметра, варьи

руемого при минимизации пес, выберем такой 
конструктивный параметр сооружения, который 

связан простой зависимостью как с начальной 
стоимостью , так и с общей несущей способностью 
всех фундаментов. Таким параметром может 

служить суммарная площадь подошв столбчатых 
и ленточных фундаментов либо суммарная пло
щадь поверхности свай, пропорциональная их 

количеству. Назвав для краткости этот параметр 

"площадью" фундаментов и обозначая его У, 
можем записать: 

(12) 

где С 
1 

- стоимость единицы площади фундамента. 

Зависимость цены риска от площади фунда
ментов не столь проста. Ее расчет и поиск ми

нимума ПСС проводится в два этапа. На первом 

температура воздуха рассматривается как ве

личина постоянная, не подверженная цикличес

ким и антропогенным изменениям и равная сред

ней многолетней норме. По указаниям 
СНиП 2.02.04-88 рассчитывается "эталонная" 
несущая способность Fa, приходящаяся на еди

ницу площади фундамента. Поскольку нагрузка 
на основание задана , из условия предельного 

состояния (1) при k .. = 1 определяется "эталон

ная" площадь фундаментов Уа. 

На втором этапе учитывается изменение 

температуры воздуха во времени по закону (7). 
Задавая пробное значение площади У, находим 
для каждого i-го года несущую способность на 
единицу фундамента F; (расчет по СНиП) , ее 

коэффициент вариации V, (по методу [Пусто

войт, 1997]) и значение характеристики без
опасности: 

У; = [1- FaYof(nF; Y)]/V;, (13) 

где n - коэффициент, учитывающий отличие 

расчетной нагрузки на основание от ее матема

тического ожидания (коэффициент перегрузки, 

принимаемый по указаниям СНиП 2.01 .07-85); 
для многоэтажных зданий, где преобладающей 
нагрузкой является вес строительных конструк

ций, принимается n = 1, 1. После этого по фор-
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мулам (9) - (12) рассчитываем ПСС. Варьируя 
пробное значение У, находим минимум пес и 
соответствующее значение Ym, которое является 

оптимальным . 

Отношение оптимальной площади фунда
ментов Ym (в прогнозируемых переменных кли

матических условиях) к эталонной площади Уа 

(в нормативных постоянных условиях) есть ко

эффициент запаса, который следует подставить 

в условие предельного состояния (1) вместо на
значаемого "волевым" порядком коэффициента k ... 

Результаты расчета свидетельствуют о том, 

коэффициент запаса зависит от многих парамет

ров: мерзлотно-грунтовых и климатических ус

ловий, года начала эксплуатации сооружения и 

ее продолжительности, стоимости надфунда
ментной конструкции. Наибольшее влияние ока
зывают факторы, определяющие расчетную тем
пературу грунта (Т т для столбчатых фундамен

тов и те для свайных - формулы (6- 8) 
СНиП 2.02.04-88), от которой зависит как несу
щая способность, так и ее коэффициент ва
риации (формула (4) [Пустовойт, 1997]). К 
этим факторам относятся: вид грунта, его плот
ность в сухом состоянии pd и суммарная влаж-
ность W
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, определяющие теплофизические пара

метры, а также среднегодовая температура ММП 

к началу строительства Та . 

Мы составили таблицы значений коэффи
циента запаса для условий Якутского района. В 
качестве иллюстрации приводим табл. 4, полу
ченную для сооружения, вводимого в эксплуа

тацию в 2000 г. на срок 50 лет, при глубине 
погружения свай б м и Снк = 7 50 000 руб. (в це
нах 1988 г.). 

Наличие таблиц позволяет сохранить тра
диционный расчет фундаментов в условиях есте
ственных и антропогенных изменений климата, 

лишь заменив в нем значения коэффициента 

надежности k
11

• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика прогноза темпера
туры воздуха, температуры и несущей способ-

Т а б л и ц а 4 . Значения коэффициента запаса 

Pd• кг/мз 
Та= - 3 ос Та = - 1 ос 

wtot Су- Су г- Су- Су г-
Пески Пески 

пес и линки пес и л инки 

1400 0,10 2,6 2,3 2,0 2,9 2,5 2,2 
0,15 2,6 2,3 2,0 3,1 2,6 2,2 

0,20 2,5 2,3 2,1 3,0 2,7 2,4 
1600 0,10 3,0 2,5 2,1 3,6 2,8 2,3 

0,15 2,9 2,5 2,1 3,5 2,9 2,4 

0,20 2,9 2,4 2,1 3,6 2,9 2,4 



МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

ности ММП в основаниях сооружений базируется 
на гармоническом и статистическом анализе дан

ных многолетних метеорологических наблюде
ний и расчете оснований с привлечением методов 

теории случайных процессов и теории надеж

ности. Методика содержит алгоритм расчетов для 

выделения антропогенного тренда температуры 

воздуха непосредственно из данных метеороло

гических наблюдений, а также простой способ 
определения оптимального по стоимости проект

ного решения фундаментов в условиях естест

венных и антропогенных изменений климата. 

Большим достижением методики является и то, 

что она сохраняет установивrпийся в практике 

детерминистический порядок расчетов основа

ний и фундаментов, лиrпь дополняя его новыми 

значениями коэффициента надежности, вычис

ляемого с позиций вероятностио-экономического 

подхода. 
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ПРОБЛЕМА ФУНДИРОВАНИЯ НАДШАХТНЫХ ЗДАНИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

И. Е. Гурьянов 

ИliСтитут мерзлотоведеNия СО РАН и.м. акад. Л. И. Мельншсова, 677010, Якутск, Россия 

Обсуждаются региональные инженерно-геологические сложности промытленного строительства n 
криолитозоне центрального района Сибирской платформы и их влияние на фундирование надшахтных 
зданий . Обоснованы предпочтительные принципы строительства и типы фундаментов шахтных копров. 
Дана методика оценки несущей способности оснований, а также расчета осадок и кренов фундаментов и 
надшахтных зданий в целом. 

ФундироваNие надшахтных зданий, устойчивость осNоваNий, с.мещения и прогибы фундаментов 

А PROBLEM OF FOUNDATIONS FOR HEADGEAR BUILDINGS 
IN ТНЕ CENTRAL REGIONS OF ТНЕ SIВERIAN PLATFORM 

1. Е. Guryanov 

Melnikov Perтajrost Institиte SB RAS, 677010, Yakиtsk, Rиssia 

Engiпeering-geological complexities of industrial coпstructioп iп cгyolithozoпe of ceпtral regioп of the Siberiaп 
platform and their iпfluence оп the foundation for headgear buildiпgs are described. PreferaЬle priпciples of 
constructioп апd types of headframe fouпdatioпs were substantiated. А method of estimation of beaгing capacity of 
basements апd calcнlatioпs for settlements and heeliпg of fouпdations and headgear buildiпgs оп the whole are 
preseпted. 

Foиndation jor heшlgear bиildings, staЬility о! baseтents, displaceтents and dejlections of foиndations 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕЛЕМУ 

Рассматриваемый регион, охватывающий 

центральную часть Сибирской платформы, на
ходится в зоне сопряжения Тунгусской и Вилюй

ской синеклиз, включая также Оленекский и 

Ангаро-Вилюйский наложенные прогибы. Бор
товые поднятия синеклиз обусловили локальные 
особенности строения верхнего яруса платфор
мы, в котором преобладают относительно более 
ранние карбонатные отложения нижнепалеозой
ской группы. Эти породы , аромерзавшие в плей

стоцене, образуют специфический инженерно

геологический комплекс, верхние пласты которо

го на глубину первых десятков метров иден

тифицируются как криогенный элювий. Его ха

рактерной особенностью являются возрастающие 
к поверхности не только выветрелость пород, но 

и их общая пористость и льдистость, предопреде

ляющие большие осадки массивов пород при 
оттаивании. 

Данный регион представляет особый интерес 
как алмазоносная провинция. Становление ал
мазодобывающей промышленности выявило пер
вые серьезные проблемы фундаментостроения, 
вызванные спецификой горно-обогатительных 
фабрик. Эти сооружения, тяжелые и тепловыде

ляющие, с мокрой технологией и необходимым 
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заглублением в изначально мерзлый грунт, с 
динамическими нагрузками и большой высоты, 
обусловили непреодолимые трудности фунда
ментостроения на основании, формируемом 

криогенным элювием. Поэтому все обогатитель
ные фабрики региона расположены близ выходов 
трапповых интрузивов. Лишь фабрика NQ 2, пер
вая из капитальных, построена на участке, сло

женном скальными известняками. 

С началом проектирования подземных руд

ников проявились новые осложнения, связанные 

с фундированием сооружений шахтной поверх

ности, в особенности башенных копров, как 
наиболее тяжелых из них, в устьевой зоне теп
лых стволов. Необходимость размещения копра 
над приствольным таликом не согласуется с ре

комендациями норм [ СН иЛ, 1990], что обусло
вило постановку новой, специфической пробле
мы фундаментостроения шахтных копров на веч
номерзлых грунтах [Гурьянов, 1988 ]. Противо
речие проблемы - совмещение максимальной 
нагрузки и таликовой зоны основания - преодо

левается общим функционированием системы 

сооружений "ствол-копер", вовлекающим тех

нологические, конструктивные, а также инже

нерно-геологические факторы [Guryanov, 1983, 
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1988; Гурьянов, 1996а]. Полученные результаты 
демонстрируют первый, простейший случай 
решения проблемы фундаментостроения для 
комплекса взаимодействующих сооруЖений на 
вечномерзлых грунтах [Гурьянов, 19966]. 

Поскольку перспектины алмазодобывающей 
промышленности связаны с глубокой подземной 
разработкой руды, фундирование башенных коп
ров остается актуальной проблемой ближайшего 
будущего для промышленного строительства в 

регионе. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ФУНДАМЕНТОВ КОПРОВ 

В 1975 г., с началом проектирования под

земного рудника "Интернациональный", в 
институте ЯкутНИИпроалмаз автором был вы
полнен детальный анализ опыта фундаменто

строения шахтных копров как в целом, так и, в 

частности , на вечномерзлых грунтах. Наиболее 
близким к особенностям строительства на крио
генном элювии оказался опыт шахтостроителей 

Воркуты, где институт ПечорНИИпроект пред
ставил всю необходимую техническую инфор
мацию , а также возможность непосредственного 

обследования конструкций и условий эксплуа
тации шахтных копров в Печорском бассейне. 

С учетом изученного опыта строительства 

были выполнены предпроектные проработки для 
различных методов фундирования и канетрук
ций фундаментов башенных копров [Гурьянов, 
1981-1984 ]. Совместная систематизация техно
логических требований к копрам и разнородных 
инженерно-геологических условий строительства 

выявила девять главных конструктивных типов 

фундаментов в рамках двух принципов исполь
зования вечномерзлых грунтов: с сохранением 

мерзлого состояния и с допущением протаивания 

[Гурьянов, 1996а] . Последующий анализ, подхо

ды и общая логика которого схематизированы до 
уровня конкретного алгоритма [Гурьянов, 

19966], обозначил два предпочтительных конст
руктивных решения: коробчатые фундаменты, 
принципиально аналогичные применяемым на 

немерзлых грунтах, и опирание копра на желе

зобетонную крепь устья шахтного ствола [Гурь
янов, 1984; Гурьянов, Демченко, 1984 ]. Полые 
коробчатые фундаменты в зимнее время при
нудительна вентилируются наружным воздухом, 

обеспечивая охлаждение грунтов основания, а 
летом максимально герметизируются. Опирание 
копра на шахтную крепь допускает неограничен

ное развитие талика в породах околоствольного 

пространства, учитываемое в расчетах устой

чивости крепи. 

Конструктивные решения фундаментов со

поставлены на стадии технического проекта для 

башенных копров двух типов, с полным собст-

венным весом 125 МН (копер NQ 1) и 17 МН 
(копер NQ 2). Ясно , что коробчатый фундамент 

более уместен для тяжелого копра, тогда как 

легкий копер логичнее проектировать с опи

ранием на крепь. В связи с этим копры NQ 1 и 2 
показаны на рис. 1 и 2 с фундаментами пред

почтительных вариантов, хотя для каждого из 

копров были запроектированы фундаменты 
обоих типов. Кроме того, с целью расширения 
условий сопоставления, для обоих копров были 
разработаны и свайные фундаменты, как наибо
лее распространенные на вечномерзлых грунтах , 

хотя их нерациональность применительно к 

зданиям копров очевидна. Сметная стоимость 

различных вариантов фундаментов в ценах 

1980-х гг. представлена в нижеследующей 

таблице, где приведеиная стоимость есть отно

шение полной стоимости к весу здания копра . 
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Рис. 1. Башенный копер NQ l с вентилируемым 
коробчатым фундаментом. 

Шахтные воздуховоды , проходящие через подвальные поме 

щения , условно не показаны. 
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Копер 

N~ 1 
N~ 2 

Строительная стоимость фундаментов копров 
(кап. вложения), тыс. рублей 

Свайные 
Опирание на 

Коробчатые 
крепь 

Полная Привед. Полная Привед . Полная Привед. 

3413,9 27,3 1821 ,О 14,6 1002,6 8,0 

382,4 22,5 275,4 16,2 359,3 21,1 

Для удобства технико-экономических оце
нок и распространения результатов на копры 

различного веса данные таблицы графически ин
терпретированы на рис. 3. Стоимости фундамен
тов на графиках, в отличие от данных проекта, 

отнесены к весу здания, что позволяет совместно 

оценивать фундаменты различной конструкции. 

Из таблицы и графиков (см. рис . 3) оче

видны экономические преимущества коробчатых 
фундаментов и опирания копров на крепь. Высо

кая стоимость свайных фундаментов объясняется 
организацией проветриваемого подполья , требу
ющей выноса на поверхность подземных поме

щений копра и соответствующего увеличения 

строительного объема здания. Опирание на крепь 

2-2 

1- 1 

28,00 
r= 

~2 

Рис. 2. Башенный копер NQ 2 с опиранием на 
железобетонную крепь шахтного ствола. 
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уместно для копров весом до 40 МН, а дальше
рациональнее коробчатые фундаменты, которые 
при весе копра более 150 МН становятся вдвое 
дешевле опорной конструкции оголовка крепи. 

Необходимо отметить, что вес фундаментов 
в зависимости от варианта существенно раз

личен. Так, вес коробчатого фундамента для 
копра NQ 1 составляет не более 40 % от веса 
здания, тогда как для копра NQ 2 вдвое превыша
ет его. Коробчатые фундаменты по сравнению с 
любыми другими оказываются в полтора-два 
раза массивнее. Тем не менее в практике 
строительства на немерзлых грунтах это передко 

оказывается решающим фактором в их пользу 
при значительных динамических нагрузках шах

тного подъема . Наименьший вес имеет переход
пая конструкция опирания на крепь легких коп 

ров . 

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ОСНОВАНИЙ И 
ФУНДАМЕНТОВ 

Коробчатые фундаменты и опирание копров 
на крепь соответствуют различным принципам 

использования вечномерзлых грунтов . Вентили
руемый коробчатый фундамент формирует над 
околоствольным таликом куполовидный массив 

охлаждаемого мерзлого грунта, который дефор
мируется совместно с балками-стенками фунда-

млн руб. тыс. руб .jМ Н 
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Рис. 3. Сметная стоимость фундаментов (ле
вая ордината) и их приведеиная стоимость 

(штрихпунктир, правая ордината) в зависи

мости от веса здания копра. 

1 - свайные фундаменты, 2- опирание копра на крепь, 3-
коробчатые фундаменты . Штриховые линии - зависимости 
от общего веса здания с фундаментом. 
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мента, передающими нагрузки от копра на осно

вание [Guryanov, 1988 ]. Крепь ствола при пере
даче на нее всех нагрузок от копра испытывает 

продольно-поперечный изгиб в кольцевом ореоле 
приствольного талика [Guryanov, 1983 ]. Однако, 
несмотря на принципиальные различия [ СН иП, 
1990 ], оба решения фундаментов требуют рас
четной проверки однотипных изгибаемых конст
рукций: крепи ствола - в сжимаемой около

ствольной зоне оттаявшего грунта, балки-стенки 
фундамента - на податливом и выклиниваю
щемся мерзлом основании . 

Учитывая изложенное, можно вывести еди

ное уравнение деформирования обобщенных 
опорных конструкций копра. Однако для указан
ных типов фундаментов различны не только 
параметры уравнений деформации, но и сами 
переменные меняются местами вследствие вза

имной ортогональности соответствующих осей 

конструкций. Поэтому деформационные урав

нения для различных типов фундаментов выво

дятся раздельно, а затем рассматриваются ус

ловия их обобщения. 

Для коробчатого фундамента конфигурация 
выклинивающихся опорных зон, охватывающих 

приствольный талик [Guryanov, 1988; Гурьянов, 
1990 ], принята согласно разрывному решению 
задачи о пластической устойчивости клина с 

углом раствора 2а [Работнов, 1979 ]. Отличие 
основания введенного типа от известных расчет

ных схем заключается в том, что мерзлый грунт 

с учетом экспериментально установленных осо

бенностей его сопротивления рассматривается 
преимущественно в условиях сдвигоных дефор
маций. Соответствующее уравнение изгиба не
сущих балок-стенок коробчатого фундамента, 
располагающихся вдоль цифровых осей здания 
(см. рис. 1) и работающих совместно с опорными 
зонами мерзлого основания, получено в виде : 

{/ 4z d 2z Ь 
В dr4 + N 0 dr 2 + 2 sin 2а [ 1 + sgn (а - r ) ] х 

Х [ G ( en tg а ~:~ + ~:) + Pg (r - а) J = qP, (1) 

где В - жесткость изгибаемой железобетонной 
балки, МН · м2 ; Ь - ширина подошвы фунда
ментной балки, м; G- модуль сдвига мерзлого 
грунта, МПа; р - вес единицы объема мерзлого 

зg 
грунта, МН/м; N 0 - горизонтальное давление 

грунта на фундамент, МН; en - высота прило

жеимя силы N
0 
над подошвой фундамента, м; 

qP - нагрузка, передаваемая фундаментом на 

основание, МН/ м. 

Уравнение (1) написано для левой половины 
симметричной балки длиною l, и под управ
лением сигнум-функции оно работает в полном 
виде в пределах опорной зоны О :::; r:::; а, а при 

а< r :::; O,Sl описывает прогиб части балки, за
висающей над таликом. Обобщенная погонная 
нагрузка qP в правой части уравнения, соответ

ственно координате r, включает все сосредото
ченные и распределенные нагрузки по нижнему 

и верхнему поясу балки. 

Жесткость железобетонной фундаментной 
балки В зависит от ее армирования, назначаемо
го по результатам самих расчетов на изгиб. По
этому уравнение ( 1) решается последователь

ными приближениями, с корректировкой жест
кости В после каждого очередного расчета. Прак

тически три последовательных решения гаран

тируют сходимость полученных результатов в 

пределах 2 % . 
Крепь вертикального ствола, полностью вос

принимающая вес башенного копра, является 
специфической опорной конструкцией, и ее про

дольный изгиб [Гурьянов, 1984] описывается 
уравнением: 

d~ d~ ~ 
Ek 1 - 4 + (N0 + g z) - 2 + g -, + k r = О, (2) 

dz n dz n G z z 

где Ek и 1 - приведеиные значения модуля 

упругости, МПа, и момента инерции, м4 , для 
железобетонной крепи; N

0 
- вертикальная на-

грузка на поверхности (вес копра), МН; gn -

распределенная по длине крепи продольная (вер

тикальная) нагрузка, МН/м. 

Коэффициент жесткости kz в уравнении (2) 

как мера сопротивления грунтов ореола оттаи

вания поперечным перемещениям r крепи ствола 
определен по данным исследований горизонталь

ной компрессии [Гурьянов, 1979] и полевой 
прессиометрии [Гурьянов, Малышев, 1975] 
оттаиваЮщего криогенного элювия. Показана 
возможность приведения реакции грунтов талой 

зоны за крепью ствола на горизонтальные пере

мещения крепи к схеме Фусса-Винклера для 

конструкции в целом. Функциональное выра

жение коэффициента жесткости kz (r ) получено 
решением отдельной задачи [Guryanov, 1983] об 
отпоре кольцевого массива линейно-деформи

руемого оттаявшего грунта , замкнутого по внеш

нему контуру несжимаемой средой (мерзлые 

грунты), под воздействием поступательного пе

ремещения внутреннего контура (крепь ствола) 

в следующем виде: 

k = лЕ (3 - 4v) . Л = 
z 2(1 + v) (1 - 21')2(1 - 1Jn)' 1 - 2v ' 

(3) 

где Е и v - модуль деформации, МПа , и коэф

фициент поперечной деформации оттаявших 
грунтов; 1J = R/ R 0 - отношение внешнего R и 

внутреннего R 0 радиусов кольцевой талой зо

ны , м . 
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Из выражения (3) очевидно, что коэффи
циент жесткости kz кольцевого талика, окружаю
щего крепь, зависит от деформативных харак
теристик оттаявших грунтов Е, v и обратно про
порцианален относительному радиусу протаи

вания 1J. 
Уравнения (1) и (2) отличаются от извест

ных уравнений изгиба балок на упругом осно
вании наличием слагаемого, которое содержит 

первую производную от прогиба по длине и 
выражает 

-для уравнения (1) -влияние угла сдвига 
в грунтах деформируемого основания на его 
реактивный отпор, реализуемое соответственно 

значению модуля сдвига мерзлого грунта; 

- для уравнения (2) - влияние угла пово
рота крепи на дополнительную распределенную 

горизонтальную реакцию как проекцию погон

ной нагрузки на крепь. 

Уравнения (1) и (2) описывают прогибы 
опорных конструкций копра с учетом конфигу
рации массива мерзлых или оттаявших грунтов, 

взаимодействующего с конкретными конструк

циями. Сама конфигурация предварительно оп

ределяется численным решением соответствую

щих уравнений теплопередачи. Поскольку мето

ды таких решений известны и апробированы, 
отметим лишь, что каждому решению уравнений 

(1) и (2) предшествовало численное модели

рование теплопередачи в грунтовом массиве, ре

зультаты которого отражены в упомянутых работах. 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ИЗГИБА 
КОНСТРУКЦИЙ,КОНТАКТИРУЮIЦИХ 

С ГРУНТОМ 

Механические характеристики грунтов в 

уравнениях (1) и (2) изменяются в пределах 

массива в соответствии с его литологическим 

строением и температурой мерзлых грунтов. Для 
интегрирования уравнений с произвольными 

значениями констант известен лишь один уни

версальный метод - численные решения отдель

ных краевых задач. 

С учетом разработанных конструкций ко
робчатых фундаментов граничные условия крае
вой задачи для уравнения (1) имеют вид 

1) на левой границе балки при r = О 

М= В d 2
z = N е· Q =В dзz =О· (4а) 

dr2 О п' drЗ ' 

2) в центре балки при r = 0,5l 

<р = dz = О· Q =В dзz = О. (46) 
dr ' drз 

С учетом нагрузок , лередаваемых на крепь 

как опору копра, граничные условия краевой 

задачи для уравнения (2) имеют вид 
1) на поверхности массива (в вершине 

крепи) при z = О 
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(5а) 

2) на отметке жесткой заделки крепи в 
массиве при z =Н 

r = О; <р = ~: = О. (56) 

Представим уравнения (1) и (2) в общем 
виде 

А 1:..2 + С б + D !!х + ky + mx = q, (6) 
dx 4 dx 2 dx 

где каждому из параметров А, С, D, k, т, q 
соответствуют два варианта функциональных 

d d
2 

выражений. Обозначая у= ul' * = u2 , ~ = из, 
dx 

dз 
~ = u

4
, приводим дифференциальное уравне

dх 

ние четвертого порядка (6) к системе четырех 

уравнений первого порядка 

! 
du1 (/u2 dиз 
dX = u2; dX = из; dX = u4; 

du
4 

(7) 
А - = q - Си - Du - ku - mx dx з 2 1 · 

Краевые задачи (4) и (5) соответственно для 
уравнений (1) и (2) эквивалентны краевой за
даче для системы уравнений (7) с граничными 

условиями, преобразованными к новым обозна
чениям переменных и констант. Методика чис
ленного решения краевых задач для системы 

дифференциальных уравнений (7) с учетом дву

сторонних граничных условий реализована как 

минимизирующий алгоритм метода стрельбы в 
цикле последовательных решений задачи Коши 
[Гурьянов, 1984 ]. Таким образом, изгиб и лере
мещения конструктивно различных фундамен

тов интерпретируются дифференциальным урав
нением общего вида (6) и рассчитываются еди
ным методом. 

Предварительные расчетные оценки изгиба 
железобетонной крепи, нагруженной весом коп
ра, при проектной глубине шахтных стволов 
820 м показали, что общее снижение усилий в 
конструкции от вершины до подошвы составляет 

15-20 порядков. Поскольку строительные рас
четы требуют точности 2-3 порядка, а итера
ционный алгоритм численного решения системы 

(7) обеспечивает точность 7-8 порядков, пос
ледняя и принята в качестве критерия для ог

раничения расчетной глубины крепи. Такую точ
ность имеют расчеты изгиба крепи глубиной 
200 м, или две трети толщи мерзлых пород, 
причем в качестве нижнего граничного условия 

допустимо принять полное защемление крепи в 

массиве, т. е. условие вида (56). 
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Рис. 4. Расчетные параметры пород приствольного талика и деформируемой крепи шахтного 
ствола в зависимости от глубины. 

а - внешний радиус R и коэффициент жесткости k
2 
талого ореола; б - эпюры поперечных прогибов r и изгибающих 

моментов в крепи М. 1, 2, 3 - графики для длительности эксnлуатации ствола 1 О, 20 и 30 лет соответственно . Числа у каждой 

nолуволны эnюр r и М - масштабные множители для значений шкалы на оси абсцисс. 

Вариантными расчетами установлено, что 
при опирании копров, отличающихся по весу до 

7,5 раз , на стволовую крепь с жесткостью, раз
личающейся в 2,7 раза , максимальный крен вер

шины крепи и соответственно здания копра 

варьирует в диапазоне 0,0003-0,0013, что гораз
до ниже горных (0,002) и строительных (0,004) 
допусков . Увеличение веса копра не ведет к 
прогрессирующему нарастанию горизонтальных 

уводов крепи, что объясняется влиянием про
дольных сжимающих напряжений в бетоне, 
снижающих вероятность смещения равнодейст

вующей вертикальных усилий за пределы ядра 

сечения. 

На рис. 4 представлены результаты расчетов 
крепи как опорной конструкции копра NQ 2 (см. 
рис. 2) при граничных значениях усилий 
Q0 = 0,6 МН и М0 = 9 МН·м. Железобетонная 
крепь диаметром 6,6 м и толщиной 0,8 м харак
теризуется жесткостью Ek 1 = 905 700 МН · м2 • 

Эпюры прогибов крепи и изгибающих моментов 
свидетельствуют, что затухание деформаций и 
усилий с глубиной происходит чрезвычайно бы
стро, а угол наклона вершины крепи 

ер = 0,000347 на порядок меньше предельно до
пустимых значений крена здания и ствола. 

Непосредственно под опорой копра, на от

метке -10,0, напряжения сжатия в бетоне крепи 
равны 1,24 МПа, а амплитуда знакопеременных 
напряжений, обусловленных технологической и 
ветровой нагрузкой, не превышает ±0,5 МПа, 
т. е. растягивающие напряжениЯ в бетоне исклю
чены. · Таким образом, в зоне вечной мерзлоты 
опирание копров на самонесущую крепь , несмот

ря на формирование приствольного талика, не 

связано с усложнением ее конструкции, а фун
дамент копра заменяется промежуточным устье

вым конструктивом. 

Тем не менее, при значительных габаритах 
копра не всегда возможно достаточно строго 

центрировать нагрузки в плане. В этом случае 
как прямое продолжение здания конструируются 

коробчатые фундаменты, допускающие свобод
ное горизонтальное развитие. 

На рис. 5 показаны эпюры расчетных уси
лий в главных балках-стенках коробчатого фун
дамента, запроектированного для более тяжелого 
варианта копра NQ 1. Несущие балки-стенки в 
осях 2 и 4 (см. рис. 1) воспринимают две трети 
общей нагрузки от копра и веса фундамента . 
Изгибпая жесткость балок с рабочим армиро
ванием 0,5 % и высотой сжатой зоны бетона 
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2,3 мн 8 мн 1 мн 
мн 8 мн 2,3 мн 

Рис. 5. Схема нагрузок, эпюры изгибающих 
моментов М и перерезывающих сил Q для ба
лак-стенок в осях 2 и 4 фундамента копра NQ 1. 

Точки на эпюре М - моменты, рассчитанные по сдвигам в 

мерзлом основании. 

0,86 м составила В= 151 840 МН · м2 • Момент от 
обратной засыпки - граничное условие (4а): 
М0 = 4 МН ·м. Армирование, близкое к конст

руктивному, указывает на резервы повышения 

жесткости фундамента. Однако и в принятом 

решении прогибы балок-стенок в зоне их 
зависания над приствольным таликом составили 

20-35 мм, что соответствует относительным 
прогибам 0,001-0,002, значительно меньшим 
нормативного предела 0,005. Вследствие сим

метрии деформируемых балок относительно оси 
ствола прочность фундамента гарантирует ус

тойчивость здания в целом. 

выводы 

1. Разносторонний конструктивный подход 
к проблеме фундирования надшахтных зданий 
выявил предпочтительные типы фундаментов в 

рамках обоих принципов использования вечно
мерзлых грунтов в качестве оснований. Необ

ходимость общей постановки проблемы, соответ
ствующей специфике взаимодействия копра и 

шахтного ствола, очевидна на фоне горно-техно
логических неудобств и экономической невыгод
ности традиционных свайных фундаментов. 
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2. Выявленные, наиболее рациональные 
конструктивные решения фундаментов харак

теризуются единой механической моделью 

взаимодействия конструкции с грунтами - и в 

случае прочного мерзлого основания, и в ореоле 

оттаявших ослабленных грунтов. 

3. Расчеты прогибов фундаментов при 
варьировании жесткостью изгибаемых элемен
тов, взаимодействующих с грунтом, указывают 

конструктивные пути управления смещениями и 

кренами сооружения, ограниченными по усло

виям его эксплуатационной надежности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В северной природно-климатической зоне 

наиболее распространенной причиной разруше
ния элементов конструкций промплощадок, 

подъездных путей и дорог общего пользования 
является температурное трещинаобразование в 
дорожных одеждах, в земляном полотне и его 

основании. 

материалов, используемых для их строительства, 

их соответствие климатическим условиям и тех

ническим нагрузкам. 

Как известно, трещинастойкость дорожных 

покрытий исследована весьма подробно и про
должает исследоваться до настоящего времени. 

Этому явлению, особенно "отраженным" тре
щинам, посвящена обширная литература [см. 
например, Кретов, 1986; Богуславский, 1972, 
1977; Богуславский, Богуславский, 1972; Казар
новская, 1967; Надежко, 1968; Нагаевекал и др., 
1979; Славуцкий, 1968, 1970 и др. ]. Основной 
проблемой трещинастойкости собственно дорож
ных покрытий являются качество и свойства 

Что касается земляного полотна, то главным 
затруднением для дорожного строительства в се

верных регионах часто является отсутствие каче

ственных талых грунтов для его возведения. В 
зоне тундры сооружение дорог осложнено также 

прирадоохранным законодатет,ством, запрещаю

щим там производство строительных работ в 
летнее время. 

С целью преодоления этих трудностей в 
1980-е годы для строительства насыпей в зоне 
вечной мерзлоты начали применяться разраба
тываемые в зимнее время местные мерзлые грун

ты. В зависимости от высоты насыпи применяют

ся два способа их использования в насыпях: а) с 
сохранением мерзлого состояния внутри насыпи 
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и б) с допущением оттаивания насыпи с после

дующим ее консолидационным уплотнением. 

Несмотря на то, что криогенные процессы в 

промерзающих и оттаивающих насыпях рассмот

рены довольно широко, среди них до сих пор 

практически неизученным остается процесс их 

криогенного растрескивания. Обычно при иссле
довании трещинастойкости дорожных покрытий 

их взаимодействием с подстилающими грунтами 

насыпи пренебрегается. В области положитель
ных температур , когда жесткость дорожного по

крытия неизмеримо выше жесткости подстилаю

щего грунта и прочности сцепления по поверх

ности покрытие-грунт, такое предположение 

вполне оправдано. Однако при низких отрица
тельных температурах воздуха, характерных для 

севера, и промерзших грунтах насыпи, имеющих 

в мерзлом состоянии высокую жесткость и проч

ность смерзания с материалом покрытия, оно не 

всегда верно. Известны многочисленные случаи, 

когда в северных условиях трещины, проходя

щие поперек дороги, являются сквозными, пере

еекая в вертикальном направлении всю насыпь, 

включая и дорожное покрытие. Иногда они про
доюкаются в основании насыпи на окружающей 

ее местности. Такие сквозные трещины наблюда
ются на дорогах г. Якутск и его районов, на 

дороге Ямбург-Медвежье и др . 

Большую роль криогенные трещины играют 

в качестве инициаторов разрушений насыпей 

другими процессами. Очень часто - это эрозия 

насыпей по трещинам, разрывы геотекстиля, 

дорлита или других конструктивных слоев с по

следующим размывом насыпи по трещине павод

ковыми водами. На переходах через малые водо

токи такие процессы часто приводят к внезапно

му катастрофическому . разрушению насыпей. 

Криогенные трещины в насыпях с мерзлым 

ядром и нижележащим вечномерзлым основа

нием на глубине ниже подошвы сезонноталого 
слоя часто служат местом образования и роста 
жильных клиновидных льдов , вызывающих в 

конечном итоге сильное расширение трещины 

поверху и разрушение насыпи и рабочего по
крытия. Такие техногеиные подземные ледяные 

жилы распространены в Якутске. Они также 

были зафиксированы под насыпью в основании 
взлетной полосы одного из северных аэродромов 

[Гречищев, Ш е шин, 1990 ]. 

ТЕРМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРАКЦИ

ОННЫЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Образование и рост криогенных трещин в 
мерзлых песчано-глинистых грунтах насыпей 

определяются как температурными условиями, 

так и термореалогическими и контракционными 

свойствами грунтов. 
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Последние характеризуют отношение мерз
лых грунтов к образованию и росту в них темпе
ратурных трещин. Перечень главных показате

лей термореалогических и контракционных 

свойств включает моду ль деформации мерзлого 
грунта при растяжении (условно-мгновенный 

Е,, и предельно-длительный Е1,, прочность на 

разрыв (условно-мгновенную ast и предельно

длительную aZt), коэффициент вязкости разру

шения в вершине трещин нормального разрыва 

К1с ("прочность" в вершине трещины); коэф

фициент температурного расширения парал

лельна изотермам а1,. 

Термореалогические и контракционные 

свойства мерзлых дисперсных грунтов изучались 

ограниченным кругом исследователей. Сведения 
о них изложены в работах [Новые методы ... , 
1983; Гречищев и др., 1980, 1984; Вотяков, 

1975; Шушерина, 1973, 1974 ]. 
В работах [Гречищев и др., 1980, 1984] 

отмечено, что указанные свойства мерзлых дис

персных грунтов, так же как и дорожно

строительных материалов, сильно зависят от их 

температуры. Эти зависимости описываются сле

дующими эмпирическими выражениями: 

Е1, = Е1, • ( 1 + [3 Е · 1 t 1 ) , 
lt 

а =а (1 + f3a · fftT), 
st st st 

(1 + [3 · УТ7Т), 
alt 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

а1, = а0 + [3)УТ7Т, t ::; - 1 оС, (5) 

KlC = к.lС . УТ7Т + KlCO' (6) 

где t- температура, ос; Е 'f3E ' Е/' f3E ' а 'f3a ' 
st st t lt st st 

а1,, f3"zt' а0 , [За, К1с, К1со - эмпирические констан-

ты соответствующих размерностей. 

Время релаксации напряжений т, определя

ется из кривых ползучести или релаксации. Оно 
входит как эмпирическая константа в уравнение 

состояния А. Р. Ржаницына, описывающее связь 
"напряжения-деформации-время" для грун
тов и строительных материалов 

Е,, · т, · Е: + Е1, • е = т, · а + а, а ::; а1,, (7) 

где а - напряжение, е - деформация. 

В отличие от теплового расширения обыч
ных конструкционных материалов температур

ное деформирование мерзлых грунтов обладает 
следующими важными особенностями: анизотро
пией температурных деформаций и их после
действием во времени. 

Анизотропия температурных деформаций в 
мерзлых грунтах проявляется по отношению к 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОКОНТРАКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

направлению изотерм: сокращение при пони

жении температуры линейных размеров образца 
вдоль изотерм и увеличение его линейных раз

меров перпендикулярно изотермам (усадка в 

плане, пучение по вертикали). Очень важно, что 

вместо ожидаемого пучения при замерзании 

грунта (за счет разницы фазовых объемов воды 
и льда) вдоль изотерм происходит его усадка. 

Последействие температурных деформаций 

мерзлого грунта во времени выражается в запаз

дывании температурных деформаций по срав

нению со скоростью изменения температуры об
разца. В некоторых мерзлых грунтах темпера

турные деформации могут происходить еще 1-
2 суток после того, как в образце установилась 
новая постоянная температура. 

Оба явления объясняются кинетикой фазо
вых переходов незамерзшей влаги в лед и прояв 

лениями криогенных микропотоков влаги, на

правленных из агрегатов в пустые поры. Запол

нение последних льдом сопровождается усадкой 

окружающих агрегатов. Все это вместе выглядит 

как общая "вязкая" усадка всего грунта в целом. 
Время последействия этого процесса, т. е. время 
последействия температурных деформаций (т0), 
определяется из кривой последействия темпера

турных деформаций д(т), развивающихся при 
постоянной температуре (t) и описывается выра

жением 

д(т) = а0 • 1 t 1 + ( v'~; 
1

) • 1 t 1 · (1 - e-•l•o). (8) 

Величина а0 определяется по формуле 

а = (10 + 30 · w) · 10-6 
о о ' (9) 

где w0 -объемная влажность грунта. 

Следует иметь в виду, что все эмпирические 

константы зависят от состава и влажности мерз

лых грунтов. Очень сильную зависимость от сум

марной влажности имеет эмпирический показа

тель fЗа , что иллюстрирует для глинистых грун-

1 , О 
2 

~ 0,8 
1 

~ 0,6 о. 
'-

С') 0,4 1 

о 

т:-
1j 0,2 c:J.. 

0 10 20 30 40 W, % 

Рис. 1. Зависимость эмпирического коэффици
ента fЗа от суммарной влажности мерзлых грун
тов: суглинка (1) и супеси (2). 

тов рис. 1, построенный нами по данным из работ 
[Гречищев и др., 1980, 1984 ]. Значения осталь
ных эмпирических констант можно также найти 

в цитированных работах . 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Описанные термореалогические свойства 

мерзлых грунтов были использованы нами для 
разработки одномерной модели термоконт
ракционных процессов в многослойном массиве, 

в которой использованы также представления 

инженерной теории трещин и эксперименталь

ные данные о термореалогических и контрак

ционных свойствах дорожных строительных ма

териалов и мерзлых грунтов. Цель разработан
ной модели - расчет температурных напря

жений, образования и роста температурных 
трещин в многослойном массиве, состоящем из 

слоев материалов дорожной одежды и грунтов 

земляного полотна и его основания с учетом их 

термодинамического взаимодействия. Модель 
разработана для зимнего времени, так как учет 
термамеханического взаимовлияния дорожной 

одежды и подстилающих грунтов предполагается 

необходимым лишь в периоды, когда грунты 
находятся в замерзшем состоянии при отрица

тельной температуре и обладаiот значительной 
прочностью. 

Последовательность вычислений в модели 
состоит из: 

- задания температуры воздуха; 

- задания теплофизических свойств мате-

риалов слоев массива; 

- расчета температурного поля в массиве; 

- задания термореалогических и контрак-

ционных свойств слоев массива; 

- расчета температурных напряжений; 

- определения места и времени зарождения 

трещин и назначения их начального расчетного 

расположения; 

- расчета положения верхних и нижних 

концов вертикальных трещин. 

Температура воздуха в расчетах темпера

турных напряжений и деформаций в дорожных 
конструкциях в некоторых работах принимается 
как сумма двух гармонических колебаний: годо
вой и суточной гармоник [Мозговой, 1996 и др.]. 
Однако анализ колебаний температуры воздуха 
в современном климате показывает, что с учетом 

частотной чувствительности реологических ма

териалов для практических целей целесообразно 
учитывать три гармоники: годовую, суточную и 

12-18-суточную [Гречищев и др. , 1980]. 
Например, для современных климатических ус
ловий п-ова Ямал полуамплитуды колебаний 
температуры воздуха примерно составили: годо

вой 21 1 oCI, среднесуточной (12- 18 -суточ
ной) - 8 1 ос 1 , внутрисуточной - 5 1 ос 1. С 
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учетом чувствительности реологических мате

риалов к частотам колебаний температуры окон
чательно в модели принято три гармоники тем

пературы воздуха, т. е. 

t = 
в 

2 

L А; · sin w; · т, 
i =о 

(10) 

где Ai - полуамплитуда i-го колебания, Т; -
период i-го колебания, т - время (начало зимы 

принято как т = 0). 
Задание теплофизических свойств (коэффи

циента теплопроводности Л и теплоемкости с) 
материалов массива производится по известным 

справочным данным [СНИП - 2.02.04-88, 1990 
и др.]. 

Расчет температурного поля в массиве про

изводится с учетом следующих предположений: 

-температура поверхности равна темпера

туре воздуха (т. е. предполагается, что в зимнее 

время снег с поверхности массива счищается 

либо настолько уплотняется, что не представляет 
собой сколько-нибудь значительного термоса
противления) ; 

- температура в массиве является суммой 

двух частей: температуры прямого охлаждения 

без учета теплоты фазового перехода при замер
зании поравой влаги и температурной поправки 

на выделение теплоты при замерзании воды в 

порах материалов. 

Первая из упомянутых частей определяется 

известной формулой 

2 

t (т, у) = L А; · ехр ( -f..l; · у) х 
i = O 

х sin (w. · т - и. · у ) 
l 1 l ' 

(11) 

(12) 

где с и Л - принимаются осредненными на 

интервале [0, у]; у - вертикальная координата, 

положительная в глубь массива. 
Вторая часть - поправка на фазовый пере

ход- определяется по формуле [Карслоу, Егер, 
1964 ]: 

tr (т, у) 

., 
х f {ехр [ 

о 

L·w·HV 

(у- HV · ~) 2 

4 · а · ('r - ~)] 

-ехр[ (y+HV·~)2]} 1 d; (13) 
4 · а · (т - ~) . 'fi - "[ ' 

{т, т< т1 
т,= т т> т' 

!' f 

где L и w - теплота плавления льда и влажность 

материала; Pw и c,v - плотность и теплоемкость 

воды; а и HV- коэффициент температурапро-
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водности и скорость промерзания, осредненные 

на интервале [0, у]; т1 - время полного промер-

заимя сезонноталого слоя. 

Средняя скорость промерзания определяется 
для квазистационарных условий формулой 

- г;;;;:-Л(у) 
HV (у) = V { w (у) , (14) 

где Л(у ) и w (у ) - соответствующие величины, 
осредненные на интервале [0, у]. 

Такое упрощенное задание температурного 

поля в массиве является вполне пригодным для 

основных целей термоконтракционной модели. 

При задании термореалогических свойств 
слоев массива принято, что все они (и дорожные 

строительные материалы и грунты) с достаточ

ной степенью общности могут быть представлены 
упоминавшейся выше моделью А. Р. Ржаницына 
(7). При этом показатели свойств в соответствии 
с экспериментальными данными принимаются 

зависящими от температуры согласно эмпири

ческим выражениям' (1)- (б) . 
Времена релаксации т, и температурного 

последействия (для мерзлых грунтов) т0 задают
ся на основании опытных данных или по ана

логии с известными значениями. 

Напряжения, как то следует из модели 
А. Р. Ржаницына при гармонических колебаниях 
температуры, вычисляются по следующей фор

муле, представляющей собой сумму температур
ных напряжений и напряжений от собственного 
веса слоев 

Е=Е 
l Sl 

2 Е . ·а · t . v 
" ' ' ' - - . р . g . у, Lt 1-v 1-v 

i =о 

t, =А; ехр ( -f..l ; • у) Х 

х sin (w; · т - f..l; · у), 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

где р - средняя плотность материала на интер

вале [0, у], g- ускорение силы тяжести. 

После вычисления напряжений в массиве 
определяется место и, если необходимо, время 
зарождения трещины из условия прочности 

ах (т, у) - as, (т, у) = О. 
В случае, если точного определения места и 

времени зарождения трещин не требуется, опре
деляются максимальные протяженности облас
тей перенапряжения (ах > as, ) внутри массива в 
наиболее холодных условиях, т. е. в середине 
зимы, по вышеприведенному же условию проч

ности при w
0 

· т = л/2. Протяженности обла-
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стей, в которых (ах> а) , затем принимаются как 

разрезы-трещины, начальные для последующих 

вычислений, с координатами верхнего и нижнего 

концов а0 и Ь0 • 

Вычисление координаты а - положения 

верхнего конца равновесной устойчивой трещи

ны производится по условию 

К1(а)-К1с(а)=О, О<а<а0 , (19) 

где К1(а)- коэффициент интенсивности напря

жений в верхнем конце трещины, вычисленный 

по формуле [Черепанов, 1974] 

V2 ь 
Kl(a) = Vir . (Ь- а) . J ах (у) Х 

а 

х y-i_- У · dy, О < а < а0 , (20) 
у-а 

где Ь - координата нижнего конца трещины, 

принимаемая на первом шаге итерации равной Ь0 • 

Вычисление координаты Ь положения ниж

него конца равновесной устойчивой трещины 

производится по аналогичному условию 

К1(Ь) - К1с (Ь) = 0, Ь > Ь0 , (21) 

где К1(Ь)- коэффициент интенсивности напря

жений в нижнем конце трещины, вычисленный 

по аналогичной формуле 

(22) 

где а - координата верхнего конца трещины 

принимается на первом шаге итерации равной 

а1 (т . е. величине, получившейся в предыдущих 

вычислениях) . 
Вопрос об устойчивости или неустойчивости 

найденных равновесных значений координат 

концов трещин а и Ь решается на основании 

проверки соответствия условию устойчивости. 

Концы трещины считаются устойчивыми, если в 

точках пересечения кривых К1(а) с К1с (Ь) и 
К1(Ь) с К1с (Ь) выполняются условия 

d (Kl(a) :а Klc (а)) < О, (23) 

d скlсь) ;ь кlс сь )) <о. (24) 

Для расчетов, согласно описанной модели, 

разработана программа в системе "Mathcad 6.0 
PLUS". Программа протестирована на простей
шей классической задаче Гриффитса о разрезе в 

однородной невесомой идеально упругой среде 

при равномерной нагрузке на берегах разреза. 
Ее точное решение известно. Тестоваяпроверка 
показала практически точное совпадение мо

дельных расчетов с теоретическим решением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ниже дается описание некоторых результа

тов моделирования, выполненного с помощью 

описанной выше термоконтракционной модели. 

Для реального спектра свойств материалов 

дорожных одежд и подстилающих мерзлых грун

тов земляного полотна и основания при кли

матических условиях севера Западной Сибири 
исследовались следующие вопросы: 

- возможность влияния трещин в мерзлых 

грунтах основания на растрескивание дорожной 

одежды; 

- возможное влияние торфяных теплоизо
лирующих слоев в насыпях на растрескивание 

земляного полотна и дорожной одежды. 

Во всех расчетных вариантах при высоте 

насыпи 3 м принималась одинаковая конструк
ция слоев дорожной одежды (сверху вниз): ас

фальтобетон (0,2 м), цементобетон (0 ,2); песок , 
укрепленный цементом (0,2); песок с влажно
стью 7 % - (0,3 м). Для задания теплофи
зических, прочностных и термореалогических 

свойств материалов первых трех слоев использо
вались известные опубликованные данные [Гу
бач, 1992; Мозговой, 1996; Богуславский, 1972; 
Казарновская, 1969; Горчаков и др. , 1968; На
дежка, 1968 и др.]. Термореалогические свойства 

Таблица 1 . Показатели теплофизических свойств материалов, принятые в расчетах 

Показатель 
Материал* 

1 2 3 4 5 б 7 8 
р , кг/м3 2 ·103 2,7 · 103 2 · 103 1,4 ·103 1 , б ·103 1,4 ·103 1,8 · 103 1,1 ·] 03 

w, 6/разм. 0,02 0,02 0,03 0,07 0,12 0,12 0,25 0,350 
),, Вт/ (м· К) 4,0 5,0 3,0 1,0 1,0 1,2 2,1 0,3 
с, Дж/(м3 · К) 0,9 · 106 0,8 ·106 0,7·106 1,2 · 106 1,2 ·106 1,3 ·106 1,7 ·106 1, 3 · 106 

* Название материала: 1 - асфальтобетон, 2 - цементобето.н, 3 - песок , укрепленный цементом, 4 - песок , w ~ 7 %; 
5 - песок, w ~ 12 %; б - суглинок, w ~ 12 %; 7 - суглинок, w ~ 25 '!'о; 8 - торф, w ~ 350 %. Обозначение показателей см . 
в тексте. 
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Т а б л и ц а 2 . Показатели термореалогических и контракционных свойств материалов, припятые в расчетах 

Показатель 
Материал* 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

- н 
Est' м2 0,7 · 109 б·109 0,9·109 5 · 107 7 · 107 1 · 108 1,5·108 2 · 108 7 · 105 

f3 к-1 
E!J·t' 0,25 0,1 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

- н 
Е,,, м2 0,4·109 4 ·109 0,7 ·109 4·107 4·107 0,9·108 0,3 · 108 1,2 · 108 1 · 1 05 

fЗЕ , к-1 
- lt 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0 ,3 0,3 

н 4·106 8 · 106 2·106 5 ·104 1 ·105 7 ·104 1,5·105 4 ·104 1 · 103 
(j:;t' 2 

м 

f3 к-1/2 
ast ' 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

н 
4·105 9·105 3·105 3 · 104 3 · 104 3 ·104 4 · 104 3 ·104 3 ·102 а,,,2 

м 

f3 к- 1/ 2 
alt

1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ао, к- 1 2,5 ·10-5 1,б·1о-5 1,б·1О-5 1 , б·1О-5 1,б·1о-5 1 ,2·10-5 1,2 ·1о-5 1 ,б · 1 о-5 1 ,2 · 10-5 

!За' к-1/2 о о о о 1·10-6 1 · 10-4 8 · 10-5 б · 1О-4 2 · 10-5 

н 
К1с0 • м3/2 7 ·105 1,5 ·106 8 ·105 2 · 103 3 ·103 1 · 105 3 · 105 1 · 105 1·103 

- н 1 ·104 1 · 104 1 · 104 1 ·104 1 ·1 04 1 · 103 
KlC' м3/2 о о о 

rr, с 8,б·104 9 ·105 1,7 · 105 9 · 104 9 ·104 9 · 104 9·104 4 ·104 8 ·104 

'о• с о о о 1 · 104 1 ·104 9·104 9·104 1 ·104 9·103 

* Название материала : 1 -асфальтобетон, 2- цементобетон, 3 - песок, укрепленный цементом, 4 -песок, w ~ 7 %; 
5 - песок, w ~ 12 % ; б- суглинок, w ~ 12 % ; 7- суглинок, w ~ 25 % ; 8- торф, w ~ 350 %; 9 - мерзло-комковатый грунт. 
Обозначение показателей см. в тексте. 

песка заданы согласно работе [Гречищев и др., 
1980 ]. Необходимо подчеркнуть, что мерзлый 
песок при влажности 7 % представляет собой 
смерзшийся материал, способный выдерживать 
разрывающие нагрузки и примерзать к поверх

ности соседних слоев. Ниже слоев дорожной 

одежды , на глубине от 0,9 до 3 м, в рассмотрен
ных расчетных вариантах варьировалась конст

рукция слоев земляного полотна. На глубине от 
3 до 15 м естественное грунтовое основание на
сыпи принималось однородным (для определен

ности , вечномерзлым суглинком). Данные о 

теплофизических, прочностных и термореало

гических свойствах мерзлых грунтов задавались 

согласно опубликованным материалам, содержа

щимся в работах [Гречищев и др., 1980, 1984; 
СНИП-2.02.04-88, 1990; Вялов, 1959 и др.]. По
казатели свойств всех упомянутых материалов, 

принятые в расчетах, показаны в табл. 1 и 2. 
Все слои в расчетных вариантах полагались 

смерзшимися друг с другом, т. е. жестко сцеп

ленными по границам между слоями. 

Температура воздуха принята состоящей из 

трех гармоник с периодами , равными 365, 12 и 
1 суткам и полуамплитудами, равными соответ
ственно 25, 5 и 7 градусов. 
54 

Первый из перечисленных выше изучав
шихся вопросов вызван тем , что мерзлые грунты 

пылеватого и глинистого составов часто обладают 
высокими значениями коэффициента темпера
турной деформации и могут растрескиваться 
внутри земляного полотна ниже дорожной одежды. 

Дальнейший рост вверх образовавшейся та
ким образом внутренней трещины может при
вести к разрыву слоев дорожной одежды. При 

этом собственные температурные напряжения в 
слоях дорожной одежды могут быть меньше их 
прочности, т . е . они сами по себе могут оказаться 
термоустойчивыми. Разрыв же их может про-

Т а б л и ц а 3 . Вертикальный разрез насыпи 
и основания в варианте NQ 1 

N~ слоя Название слоя Глубина до 
ПОДОШВЫ СЛОЯ, М 

1 Асфальтобетоп 0,2 
2 Цементобетон 0,4 
3 Песок, укрепленный О,б 

4 Песок , w~ 7 % 0,9 
5 Суглинок сухой, w ~ 12 % 1 , б 

б Суглинок влажный, н асы - 3,0 
щенный 

7 Суглинок влажный, н асы- 15,0 
щенный, w ~ 25 % 
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рх 1 , O" st , м па 

16 

12 

8 

4 

,.., 
1 1 
1 12 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 _, 

о 0,6 

рх 1, O"st, М Па 

б 

2,0 

0 ,5 

1,2 

2 ------

- 1,0 
о 5 10 у, м 

а 

1,8 2,4 у, м 

t, ос 
40 в 

\ 30 

" '3 ....... 
20 ....... ....... -- --
10 

---
о 2 у , м 

Рис. 2. Расчетные температурные напряжения 
в варианте NQ 1. 

Описание и обозначения см. в тексте . На рис . а и б кривая 
1 - pxl , кривая 2 - as, · 

исходить за счет концентрации напряжений в 

вершине приблизившейся снизу трещины. 
Для изучения этого вопроса в варианте NQ 1 

на глубине в интервале от 0,9 до 1,6 м был задан 
слой мерзлого суглинка с влажностью 12 %, 
обладающего относительно высоким коэффици
ентом температурного расширения (-120 ·10- 6 к-1 

при температуре - 1 оС). Глубина слоя сезонного 
оттаивания 2 м. Целиком вертикальный разрез 
варианта NQ 1 приведен в табл. 3. 

Результаты расчетов варианта NQ 1 отраже
ны на рис. 2- 4. На рис . 2,в показано распреде

ление температуры (t) в массиве по глубине (у) 
через 1 сут (кривая 1), через 30 сут (кривая 2) 
и 90 сут, т. е . в самое холодное время (кривая 3). 
На рис. 2,а и 2,б нанесены графики напряжений 

(рх1 сплошная линия) и прочности (as, пупк

тирпая линия) по глубине (у) в середине зимы. 
Их сравнение показывает, что температурные 
напряжения превышают прочность в суглинке 

(и частично в подстилающем влаганасыщенном 

суглинке) на глубине от 0,9 до 2,5 м. На этой 
глубине возможно зарождение трещины . Воз-

а 

"' 0,40 ..... 

hJ 
:::; 
CIJ 
с 
:?: 
(.) 0,25 

~ 
~" 

1 2 
L-----1 

~ 

~ 0,1 о 
о 0,2 0 ,4 0 ,6 0,8 аИj, м 

~ 30 б 
:::; 

"' с :?: 

с.5 15 

~ 
~-
~ 2 
~ 

__ .,.._ . _____ 
о 0,2 0,4 0 ,6 0,8 au;, м 

Рис. 3. Концентрация напряжений в верхнем 

конце трещины в варианте 1. 

Пояснения и обозначения см. n тексте. На рис . а и б кривая 
1- Klaa;, кривая 2 - KlC. 

можность ее роста вверх иллюстрирует рис . 3, на 
котором видно, что коэффициент интенсивности 

напряжений К1 аа; в зависимости от положения 

ее верхнего конца у = Шl; всюду оказывается 

больше коэффициента вязкости разрушения 
К1С (au; ) и, следовательно, трещина может 

разорвать дорожную одежду насквозь до поверх

ности, что определяет положение ее верхнего 

конца au = О. Положение нижнего конца тре

щины Ы определяется из условия равенства ко

эффициента интенсивности напряжений в ниж

нем конце трещины К1 ЬЬ; коэффициенту вяз

кости разрыва К1 С ( Ы; ) при условии устойчиво

го равновесия нижнего конца 

d 
d (Ы;) · (К1Ь; - KlC; ) < 0. 

На рис. 4 показаны расчетные кривые соот
ветствующих величин, пересекающиеся в точке 

Ы = 2, 7 м, что и принято в качестве координаты 
нижнего конца трещины. Таким образом, в дан
ной конструкции земляного полотна трещина 

зарождается на глубине от 0,9 до 1,6 м и затем 
становится сквозной - от поверхности до глу

бины 2, 7 м, разрывая термаустойчивые слои до
рожной одежды. 

Второй из перечисленных выше вопросов 

касается контракционного влияния торфяных 

теплоизолирующих прослоев, устройство кото-
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Рис. 4. Концентрация напряжений в нижнем 1 ,6 
конце трещины в варианте NQ 1. 

Пояснения и обозначения см. в тексте . Кривая 1 - К1 ЬЬ;, 0,8 
кривая 2- К1С . 

рых в земляном полотне рекомендуется основ 

ными нормативно-техническими документами 

[вен 203-89, 1990; вен 204-88, 1989; вен 
84-89, 1990 и др.] с целью поднятия верхней 

границы вечной мерзлоты при строительстве по 

первому принципу. Возможность провакации 

растрескивания земляного полотна торфяным 

прослоем следует из очень высокого коэффи

циента температурного расширения мерзлого 

торфа (до 400 · 1 О-6 К - l при температуре -1 ОС), 
его относительно низкой плотности на разрыв и 

низкого коэффициента вязкости разрушения. 

Именно по этой причине в природе так распро

странены "полигональные торфяники", темпера

турные трещины в которых служат основой для 

роста подземных клиновидных льдов . 

Для исследования контракционного влияния 

торфяного прослоя рассмотрены два расчетных 

варианта - NQ 2а (табл . 4) и N<:> 2 (табл . 5) . 
В первом из них (NQ 2а) материалы конст

рукции дорожной одежды и земляного полотна 

подобраны так, чтобы температурное растрес
кивание было невозможно. Это иллюстрируют 
результаты расчетов, показанные на рис. 5, на 
котором видно, что по всей глубине массива (у) 
температурные напряжения рх1 даже в середи

не зимы оказываются меньше прочности на раз 

рыв aj.,. 

Т а б л и ц а 4 . Вертикальный разрез насыпи 
и основания в варианте NQ 2а 

N~ слоя 
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2 

3 

4 
5 
б 

7 

Название слоя 

Асфальтобетон 

Цементобетон 

Песок, укрепленный 

Песок , w ~ 12 % 
Песок, w ~ 12 '!'а 

Суглинок влажный, насы

щенный, w ~ 25 % 
Суглинок влажный, насы

щенный , w ~ 25 % 

Глубина до 
подошвы слоя, м 

0,2 
0,4 
0,6 
0,9 
1,2 

3,0 

15,0 

/------ ---------
о 0,6 1 ,2 1,8 2,4 у, м 

рх 1, Gst, М Па t, ос 
б - 40 в 

2 ,0 '\ -30 

" ....... 3 ....... 
- 20 ....... ...... 

0,5 2 .............. 
----

-1 0 

---- 1 ,О 
о 5 10 у, м о 2 у , м 

Рис. 5. Расчетные температура и напряжения в 
варианте NQ 2а. 

Обозначения см . на рис. 2. 

Во втором из . обсуждаемых вариантов (N<:> 2) 
конструкция массива сохранена такой же, как в 

варианте N<:> 2а за исключением того, что в 

интервале глубин от 0,9 до 1,2 м помещен слой 
торфа, обеспечивший резкое уменьшение глу
бины слоя сезонного оттаивания . На рис . б 
видно, что в результате на глубине размещения 
торфяного слоя (0, 9-1,2 м) температурные на
пряжения стали больше прочности на разрыв , 

Т а б л и ц а 5 . Вертикальный разрез насыпи 
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Рис. б. Температура и напряжения в варианте 
Ng 2. 

Обозначения см. на рис. 2. 

что означает возможность образования здесь 
трещины. Возможное положение верхнего и 

нижнего концов трещины иллюстрируется рис. 7 
и 8. На рис. 7 видно, что во всем диапазоне 

возможных значений положения верхнего конца 

трещины au; коэффициент интенсивности напря
жений Klaa; оказывается больше, чем ко

эффициент вязкости разрушения KlC (au; ), и, 

следовательно, трещина может разорвать все 

N 

---- 10 ::;; 
(lj 
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2 
<.5 5 

~ 
(j" 
~ 

~ 
о 

___ _,/---- ......... 2__, 
-----

0 ,2 0,4 0 ,6 0,8 au; , м 

Рис. 7. Концентрация напряжений в верхнем 
конце трещины. 

Обозначения см. на рис. 3. 

слои дорожной одежды вплоть до поверхности . 

Положение ее нижнего конца при этом показано 

на рис. 8 как точка пересечения кривых 
зависимости коэффициента интенсивности на

пряжений в нижнем конце трещины Kl ЬЬ; и 

коэффициента вязкости разрушения KlC (Ы; ) от 

координаты нижнего конца трещины Ыг На 

графике видно, что глубина трещины в данном 
случае будет около 4 м , т. е. она разрывает не 
только дорожную одежду и насыпь, но и ее 

грунтовое основание. 

Сравнивая все описанные выше варианты 

между собой следует обратить внимание, что по 
расчету трещины из насыпи выходят в вечномерз

лый грунт основания. Поэтому в них могут обра
зовываться и расти многолетние ледяные клинья, 

со временем разрушающие и насыпь, и дорож

ную одежду. Описание такого случая на одном 
из северных аэродромов упомянуто нами выше 

[см. ссылку на работу Гречищев, Шешин, 1990 ]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В практике проектирования автомобильных 
дорог Севера обычно уделяется внимание темпе
ратурному растрескиванию дорожных одежд, но 

не обращается внимание на криогенное растрес
кивание подстилающих грунтов насыпей. Иными 
словами, при исследовании трещинастойкости 

дорожных покрытий, как правило, не учиты

вается их взаимодействие с подстилающими 

грунтами насыпи. В области положительных 
температур, когда жесткость дорожного покры

тия неизмеримо выше жесткости подстилающего 

грунта и прочности сцепления по поверхности 

"покрытие-грунт", такое предположение оправ
дано . Однако при низких температурах воздуха, 
характерных для севера, и промерзших грунтах 

насыпи, имеющих в мерзлом состоянии высокую 

жесткость и прочность смерзания с покрытием, 

оно обычно неверно. 
Результаты проведеиного моделирования 

показали, что при определенных климатических 
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Рис. 8. Концентрация напряжений в нижнем 
конце трещины. 

Обозначения см. на рис . 4. 
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условиях для достаточно распространенных, ре

комендуемых нормативно-техническими доку

ментами, конструкций дорог при термаустой

чивом дорожном покрытии зарождение и раз

витие трещин может происходить в суглинистых 

или торфяных слоях внутри насыпи. В этом 

случае рост трещины вверх может при опреде

ленных условиях разорвать вышележащую 

одежду (даже вполне термаустойчивую саму по 

себе). Рост таких трещин вниз может продол

жаться с заглублением на несколько метров в 
многолетнемерзлое основание. Тогда они могут 

стать основой для роста техногеиного полиго

нально-жильного льда, вызывающего медленно 

прогрессирующее дальнейшее разрушение до

роги. 

Таким образом, часто используемое и реко
мендуемое нормативными документами техни

ческое решение - устройство суглинистых ядер 

и торфяных прослоев внутри насыпей с целью 

влага- и теплоизоляции - должно проверяться 

расчетом на их термоконтракционное взаимо

действие со слоями дорожной одежды. 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 
УДК 551.525 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕНДЕНЦИЙ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЗОННОЙ 
И МНОГОЛЕТНЕЙ КРИОЛИТОЗОНЫ РОССИИ 

Д. А. Гиличинский, С. С. Быховец, В. А. Сороковиков, Д. Г. Федоров-Давыдов, 
Р. Г. Барри*, Т. )Канг*, М. К. Гаврилова**, О. И. Алексеева** 

Институт физшсо-хи.мичестсих и биологических пробле.м почвоведения РАН, 142290, Пущпно, Московская обл., Россия 
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** Инстптут .мерзлотоведенпя и.м. акад. П. И. Мельнитсова СО РАН, 677018, Ятсутстс, Россия 

Показаны перспектины использования банка данных по температуре почв России, наблюдения за 
которой Гидраметеослужба ведет с прошлого века. Температурные ряды рассмотрены как интегральный 
показатель вековой истории климата почв. Достоверность трендав по температуре почв выше, чем таковых 

в воздухе. Из-за инерционности, обусловленной фазовыми переходами воды, динамика температур почвы 
не всегда повторяет изменения температуры воздуха как во времени, так и в пространстве. Температуру 

почв, в отличие от воздуха, определяют условия предшествующего периода . В большинстве случаев 
среднегодовой рост температуры обусловлен повышением ее среднемесячных значений u холодный период . 

Температура почв, ветсовые тендеюjиlt, вечная и сезонная .мерзлота 

USE OF ТНЕ DATA OF HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY FOR CENTURY НISTORY 
OF SOIL TEMPERATURE TRENDS IN ТНЕ SEASONALLY FROZEN AND PERMAFROST AREAS OF RUSSIA 

D. А. Gilichinsky, S. S. Bykhovets, V. А. Sorokovikov, D. G. Fedorov-Davydov, 
R. G. Barry*, Т. Zhang*, М. К. Gavrilova**, О. I. Alexeeva** 

Iпstitиte of Physical-Cheтical апd Biological ProЫems for Soil Scieпce, RAS, 142290, Pиshchiпo, Moscow Regioп, Rиssia 
* Natioпal Sпow апd !се Data Ceпter, Сатриs Вох 449, University of Colorado, Boиlder, СО 80309, USA 

** Melnikov Perтafrost Iпstitиte, SB RAS, 677018, Yakиtsk, Rиssia 

The paper shows the outlooks fог soil temperature database. The гegulaг measurements of soil tempeгatures 
were started in 19-th ceлtury and the data have covered almost 100 years. In this paper we coлsider the loлg-term 
soil temperature raлges as а centнry history of soil climate. The soil temperatшe treлds are much mоге reliaЬle 
thaл the treлds of air temperatнres. As the inertia changes as а result of the water-ice phase traлsitioл, the treпds 

of soil temperatшe do not лecessarily correspoпd with the spatial and temporal trends observed for air t e mperatнre. 
Results show the пecessity to correlate soil temperatures with the coпditions of the previous seasoл. The data iлdicate 
that the iлcrease in the mean anлual soil temperature was maiпly due to ал iлcrease iл the wiпter soil temperatнres, 
еvел though sнmmer soil temperatuгes had ал opposite effect. 

Soil teтperatиres, сепtиrу treпds, perтnafrost апd seasoпally frozen soils 

ВВЕДЕНИЕ 

Тепловой режим почвы непосредственно за
висит от условий теплообмена с атмосферой, со 
снежным покровом и с дерново-растительным 

слоем. В. А. Кудрявцев предложил ряд опера
тивных методов и расчетных схем оценки 

влияния основных природных факторов на про

мерзание-протаивание и температуру почв 

[Основы ... , 1974 и др.]. Разработку этого на
правления продолжили А. В. Павлов [1965, 
1997] и Г. М. Фельдман [1973 ]. Детальное изу
чение теплового режима мерзлотных почв в Рос

сии традиционно проводится на геокриологичес

ких стационарах. Обобщение данных стациона
ров с наибольшей полнотой выполнено 

© Д. А. Гиличинский, С. С. Быховец, В. А. Сороковиков, Д. Г. Федоров-Давыдов, Р. Г. Барри, Т. )Канг, 
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А. В. Павловым [1965, 1997]. К сожалению, на
блюдения на стационарах большей частью огра
ничены одним-двумя десятками лет. 

Гидрометеорологической службой России с 
середины прошлого столетия ведутся наблюде
ния за температурой почв. В качестве примера 
можно привести обобщение десятилетних дан
ных по Финляндии, Бессарабской и Могилевской 
губерниям [Веселовский, 1857]. Число точек на
блюдений постоянно росло и к 1980 г. в СССР 
режимные наблюдения за температурой почв 
вели более 1000 станций. Накоплен огромный 
материал, уникальный по охвату территории 

(тундровые, таежные, лесостепные, степные и 

горные пространства в области сезонной/вечной 
мерзлоты с широким спектром климатических 

условий, абсолютных отметок, ландшафтов и 
геоморфологических уровней) и набору парамет
ров. По метеостанциям с наиболее длинными 
рядами наблюдений за температурой почв к се

веру от 50° с.ш. информация систематизирована 
нами в виде базы данных и перспективна для 

оценки реакции деятельного слоя земной поверх

ности на климатические изменения в атмосфере. 

На сети метеорологических станций измеря

ется: а) температура подстилающей поверх

ности: летом - оголенной почвы, а зимой -
снега; б) температура почвы на глубинах 0,05-
0,2 м в теплое время года по коленчатым термо
метрам Савинова; в) температура почвы на 

глубинах 0,2-3,2 м по вытяжным термометрам. 
Измерения температуры поверхности ведут 

практически все станции; остальные наблюдения 
на выборочной сети. Сведения об истории стан
ций изложены в Климатологических спра

вочниках [1964-1972] и работах [Методы ... , 
1957; Нездюров, 1967; Шкадова, 1979 ], а мето

ды наблюдений за температурой почв - в На

ставлениях гидрометеорологическим станциям 

[1946-1985 ]. По сравнению с методами, исполь
зуемыми на геокриологических стационарах, они 

не столь совершенны, и основное преимущества 

получаемой информации - длинные ряды дан

ных. 

В справочных изданиях Гидраметеослужбы 
опубликованы следующие величины, рассчитан
ные по данным наблюдений: а) средняя месячная 
и годовая температура на поверхности почвы 

(снега); б) средний минимум и максимум темпе

ратуры на поверхности почвы - осредненные за 

месяц (год); в) абсолютный минимум и 
максимум температуры поверхности почвы за 

месяц (год); г) средняя месячная температура 

верхних слоев почвы по коленчатым и вытяжным 

термометрам; д) даты первого (осенью) и послед

него (весной) мороза, длительность безморозного 
периода и число дней с морозом на поверхности 
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почвы и глубинах; е) максимальная глубина 
проникновения нулевой изотермы в Почву. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПРАВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Данные наблюдений до 1990 г . в обобщен
ном виде опубликованы в изданиях: 1) Клима
тологический Справочник СССР: Метеороло

гические данные за отдельные годы [1960-
1964] содержит ежемесячные данные о темпера
туре почв на глубинах с момента начала наблю
дений по 1950 г. Издан 27 выпусками по тер
риториям существовавших на то время регио

нальных управлений Гидрометеослужбы. 
2) Справочник по климату СССР: Метеороло
гические данные за отдельные годы [1970-
1978] - продолжение рядов температуры почв 

на глубинах за 1951-1965 гг. и данные о темпе
ратуре поверхности с начала наблюдений по 
1965 г. 3) Климатологический Справочник 
СССР: История и физико-географическое опи

сание метеорологических станций и постов 

[1964-1972]- сведения о переносах площадок, 

изменениях естественного и антропогенного 

окружения, описание почв. 4) Метеорологичес
кий ежемесячник [1960-1990] - продолжение 

рядов наблюдений за 1960-1980-е годы (N<~ 13 
содержит итоговые данные за год) . 

Информация, приведеиная в справочниках, 
требует предварительной обработки. Критичес
кий контроль осуществлялся при первичной об
работке и составлении ежемесячников и спра
вочников. Тем не менее в них бывают очевидные 
опечатки. Анализ однородности рядов наблю
дений проведен при составлении справочников, 

но не по всем регионам сведения о нарушениях 

однородности опубликованы в явном виде. Не 
проверены на однородность результаты наблю
дений за годы после составления Справочников 
(после 1965 г.). Неоднородность рядов наблю
дений за температурой почвы, помимо причин, 

общих с температурой воздуха (перепое пло
щадки, изменения в окружении станции, смена 

типа приборов, сроков наблюдений и пр.), может 
быть вызвана изменением состояния поверх
ности, растительного и снежного покрова, уровня 

грунтовых вод, влажности, физико-химических 

свойств почвы. Требуется сопряженный анализ 
самих рядов, истории станций и методики на

блюдений. 

В силу изменения глубин установки, выхода 
из строя термометров и других причин, ряды 

температуры почв содержат пропуски, не столь 

характерные для других климатических элемен

тов, и требуют восстановления значений. Клима
тологические методы интерполяции и приведе

ния рядов [Методы . . . , 1957], для температуры 
почв требуют доработки. В частности, привле-
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чение материалов соседних станций (используе

мое для температуры воздуха и других элементов 

климата) ограничено меньшей густотой сети на

блюдений, большей пространствеиной неодно
родностью характеристик и их зависимостью от 

местных условий. Например, перенос метеоро

логической будки в открытом поле на 10 м обыч
но не нарушает однородности ряда наблюдений 
над температурой воздуха . Аналогичный перенос 

площадки наблюдений за температурой почвы 
влечет изменение микрорельефа, мощности рас

тительш<Jго и снежного покровов, дернины, ме

ханического состава и влажности почвы, т. е . 

факторов , определяющих температуру. Поэтому 

при обработке рядов температуры почв чаще 
используют связи между соседними глубинами, 
что оправдано при режиме, близком к стацио
нарному. При длиннопермодных колебаниях или 
трендах с нелинейной составляющей точность 

таких оценок снижается . При анализе и обработ
ке данных необходимо учитывать локальные 
причины изменения температурного режима, в 

частности, особенность расположения и историю 
каждой станции. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

К настоящему времени в созданную нами 

базу данных введена информация по 170 стан
циям, из которых обсуждаются 8 с достаточно 
полными и длинными рядами температур возду

ха и почвы (табл. 1): меридиональный профиль 
вдоль р. Енисей (65-52° с.ш . ), отдельные стан

ции в Восточной Сибири, Якутии и на Европей
ском севере. Приведены оценки линейных трен

дав средних годовых и месячных температур 

воздуха и почвы (рис. 1, табл. 2). Обработка 

данных выполнена общепринятыми статистичес-

кими методами [Исаев, 1988; Девис, 1977] . Для 
оценки достоверности (статистической значи

мости) линейного тренда использовался крите

рий Стьюдента. Тренды считались достоверно 

отличными от О при доверительной вероятности 

Р;::::: 0,95 (в табл . 2 они выделены жирным 
шрифтом). 

Данные табл. 2 показывают, что тренды 
температуры почв оказываются достоверными 

чаще, чем тренды температуры воздуха. Это 

связано с меньшей дисперсией температур поч

вы, которая с глубиной, как правило, убывает. 
Тренды среднемесячных температур почв чаще 

достоверны в зимний период январь-март, при 

этом на Европейском севере наблюдается ус
тойчивое снижение температур, а в Сибири- их 
повышение. В летне-осенний период резкие ко

лебания температур уменьшают достоверность 
трендов, за исключением Архангельска . Здесь 

тренды в этот период достоверны, что , возможно, 

связано со сглаживающим влиянием моря . Не

смотря на наличие достоверных трендав средне

месячных температур, достоверные тренды сред

негодовых температур прослеживаются не всег

да. В первую очередь, тренды среднегодовых 

температур не достоверны в случаях , если трен

ды среднемесячных температур в течение года 

меняют знак. Например, на м/с Архангельск 
(0,8 м) или Таштыл (3,2 м). Особый интерес 

представляет внутригодовое распределение на

правленности и величины трендав по глубинам. 

С глубиной колебания сглаживаются и четко 
прослеживается сдвиг лика во времени с уве

личением глубины. При этом наблюдаются си
туации, когда в верхних горизонтах тренд отри

цательный, а в нижних положительный - м/с 
Иркутск , май; Енисейск, август (см. рис. 1) . 

Таб л ица 1. Характеристика метеорологических станций 

Метеостанция Регион 
Координаты 

Поч ва 
c.w. в . д . высота, м 

Архангельск Евроnейский север, область се - 64°35 ' 40°30' 4 Торфяно-nодзолисто-гле-
зонного промерзания, тайга евая тяжелосуглинистая 

Каргополь Европейский север, обласп, се - 61 °30' 38°57' 121 Дерново-подзолистая 
зонного промерзания, тайга среднесуглинистая 

Зырянка Якутия, тайга, переходвый тип 65°44 ' 150°54' 43 Песчаная 
сезонного промерзания-оттаива-

ни я 

Иркутск Байкальский регион, область 52°17 ' 104°18 ' 467 Серая лесная легкосугли -
сезонного промерзания , тайга н истая 

Турухавек Средняя Сибирь, область остров- 6У47 ' 8Т57' 32 Подзолиста я суглинистая 
ной мерзлоты, тайга 

Енисейск Средняя Сибирь, область сезон- 58°27' 92°09 ' 78 Дерново-подзолистая 
ного промерзания , тайга среднесуглинистая 

Красноярск Южная Сибирь, область сезон- 56°00' 92°53 ' 274 Чернозем оподзоленны й 
ного промерзания, лесостепь среднесуглинистый 

Таштып Южная Сибирь, область сезон - 52°48 ' 99°53 ' 455 Чернозем выщелоченный 
ного nромерзания, стеnь тяжелосуглинистый 
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Рис. 1. Внутригодовое распределение величины 
и направленности трендов температур воздуха и 

почвы. 

1 - температура воздуха . Температура почвы на глубинах : 
2 - 0,4 М , 3- 0,8 М, 4- 1,6 М, 5- 3,2 М. 

М/ с Зырянка. При неизменной среднегодо
вой температуре воздуха, среднегодовые темпе

ратуры почвы на 0,4 м и других глубинах за 
более чем 50 лет наблюдений достоверно воз
росли . Лишь на 3,2 м они долгое время не ме
нялись , пока не пересекли в 1985 г. нулевую 
изотерму в сторону положительных значений. 

Наибольшие изменения по глубинам происходят 
в период декабрь--май, соответствуя измене
ниям температур воздуха, а в летне-осенний 

период достоверных изменений нет . Среднеап

рельские температуры воздуха выросли на доли 

градуса, а почвы на глубинах 0,4--1,6 м на 3--
5 ° С. Несмотря на тенденцию повышения июль

ских температур воздуха, на большинстве глубин 
температуры почвы несколько снижаются . На 

фоне плавного снижения октябрьских темпера-
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тур воздуха, в почве на всех глубинах они не
значительно растут [Gilichinsky et al., 1998 ]. 

М/ с Иркутск. В воздухе и на всех глубинах 
за период с 1901 г. отмечен устойчивый рост 
среднегодовых температур. Внутригодовое рас

пределение трендав на 0,4 м (см. рис. 2): повы
шение (резче, чем воздуха) температур зимне

весеннего периода (ноябрь--март) и , на грани 
достоверности, уменьшение среднемесячных 

температур в весение-летний период . Направ

ленность изменений температуры почвы совпа

дает с направленностью изменений температуры 

в воздухе, кроме мая, когда при незначительном 

повышении температуры воздуха, температура 

почвы падает . Средняя январская температура 
воздуха за период наблюдений выросла на 2 ос, 
температура почвы на глубинах 0,4 и 0,8 м под
нялась более чем на 5 о с, а на 1 ,б м на 2 ос . 

Средние температуры воздуха и почвы в апреле 

за этот период плавно выросли в среднем на 1 °С. 
Июльская температура воздуха снизилась не
значительно, а температура почвы на глубине 
0,4 м -- более чем на 2 ° С. На глубине 0,8 м 
изменения несущественны, в то время как на 

1,6--3,2 м прослеживается рост температуры . В 

справочниках отмечено нарушение однородности 

рядов температуры почвы в Иркутске в 1930 г., 
причина которого не выяснена. Проявляется оно 

в скачкообразном повышении средних темпера
тур, особенно в зимние месяцы на небольтих 
глубинах . Поэтому более корректно отдельно 
анализировать ряды до и после 1930 г. Но и в 
этом случае картина качественно не меняется, 

хотя приросты температуры оказываются не

сколько меньше. 

М/ с Архангельск. Устойчивый положитель
ный тренд среднегодовых температур почвы от

мечен на глубинах 0,4 и 3,2 м, несмотря на 
значимую тенденцию к похолоданию в воздухе. 

Внутригодовое распределение температур почвы 

на 0,4 м не совпадает с динамикой температур 
воздуха и обратно восточно-сибирскому: падение 
температур в осение-зимний период и их повы

шение в весенне-летний. 

М/ с Каргополь. Как и на расположенной в 
этом регионе м/ с Архангельск, среднегодовые 
температуры воздуха понижаются, но менее су

щественно. На этом фоне среднегодовые темпе
ратуры верхних горизонтов (0,4--1,6 м), как и 
на м/ с Архангельск, несколько растут, но на 
глубине 3,2 м -- незначительно снижаются. В 
январе и июле наблюдается некоторое пони
жение средних месячных температур воздуха, в 

отсутствие тренда изменения таковых для почвы. 

Достоверных трендав практически нет, несмотря 

на длительный период наблюдений. 
Енисейский меридиан. М/ с Туруханск. Пе

риод наблюдений 35 лет. На 0,4 м (и двух пос-
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Таблица 2 . 

Станция 

1 

Архангельск 

Каргополь 

Зырянка 

Иркутск 

Турухаиск 

Енисейск 

Глубина Период 

2 3 

Воздух 1927-1990 
040 1927-1990 

080 1940-1990 

160 1958-1990 

320 1958-1990 
Воздух 1915-1990 

040 1915-1990 

080 1915-1990 
160 1915-1990 
320 1915-1952 

Воздух 1939-1990 

040 1939-1990 

080 1939- 1990 
160 1939-1990 

320 1939- 1990 
Воздух 1898-1990 

1931 - 1990 
040 1898-1990 

1931-1990 

080 1898-1990 

1931-1990 
160 1898-1990 

1931-1990 

320 1958-1990 

Воздух 1953-1990 
040 1953-1990 

080 1953- 1990 

160 1953- 1990 
320 1953-1990 

Воздух 1920-1990 

040 1920-1990 

080 1920-1 990 

160 1936- 1990 

320 1951-1990 

Оценка линейного тренда средних месячных и годовых температур водуха и почв, "С/год 

О! 02 03 04 05 Об 07 08 09 !О 

4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

-О,Об6 - 0,019 0,057 0,009 0,015 0,004 -о,О21 - 0,049 -о, О!! -о ,О14 

-0,012 -0,013 -0,003 0,009 - 0,079 0,164 0,112 0,030 -0,01 4 -:0,030 
-0,037 - 0,034 -0,029 -0,018 0,047 0,120 0,122 0,077 0,00 1 -0,044 
-0,036 - 0,036 -0,035 - 0,028 0,020 0,100 0,164 0,165 0,097 0,039 

0,002 -0,012 -0,017 - 0 ,021 -о,О1б 0,014 0,053 0,083 0,097 0,081 
-0,026 0,011 0,049 0,004 0,010 -0,004 -0,015 - 0,012 -о,ОО7 0,006 

0,005 0,008 0,008 0,005 0,008 0,010 0,011 0,003 -0,004 0 ,004 
0,007 0,005 0,005 0,007 0,022 0,013 0,008 0,0 11 0,003 0,003 

- 0 ,002 - 0,001 0,000 0,001 0,010 0,018 0,015 0,013 0,004 -о,ОО1 

-0,003 -0,006 -о ,оо3 -о,оо3 -о,оо3 -о,оо3 0,000 0,005 0,003 0,005 
0,045 0,023 0,020 0,015 0,004 -о,ОО4 0,021 -о,ОО9 - 0,002 -о,оо8 

0,113 0,117 0,071 0,085 0,041 -0,022 -о,ОО9 - 0,019 -0,002 0,005 
0,066 0,083 0,060 0,073 0,044 -0,013 - 0,014 - 0,025 -0,016 0,002 
0,028 0,047 0,040 0,045 O,Q19 0,000 - 0,011 -0,021 - 0,010 0,001 
0,009 0,009 0,011 0,027 0,029 0,018 0,012 О ,о! О 0,011 0,012 
0 ,023 0,020 0,039 0,008 0,009 -о,ОО1 -0,007 - 0,005 0,008 0,017 
0,063 0,038 0,057 -0,001 O,Q19 -0,008 -o,Ol3 0,003 0 ,016 0,004 
0,093 0,082 0,056 0,001 - 0,033 -о,о3о - 0,025 -0,019 0,000 0,006 
0,063 0,061 0,047 - 0,002 - 0,030 -о,оо3 -о,о3о -о,О21 0,003 0,011 
0,079 0,077 0,053 0,0 13 -о,О19 -0,024 -о,оо8 -о,О09 -о ,ОО! 0,004 
0,015 0,017 0,021 0,006 -о,ООб -о , О01 0,001 -0,001 0,003 0,004 
0,021 0,024 0,022 0,015 0,010 0,018 0,029 0,009 0,004 0,005 
0,006 0,007 0,008 0,007 0,005 0,012 0,016 0,010 0,007 0,004 
0,013 0,019 0,018 0,017 0,014 0,015 0,014 0,010 0,004 0,001 

- 0,069 0,066 -о,оо5 -0,025 0,039 0,002 -0,020 0,019 0,008 -o,Ol4 
0,098 0,095 0,086 0,048 - 0,001 -о,О21 - 0,079 -0,053 0,004 0,007 
0,066 0,108 0,117 0,074 0,010 -0 ,021 - 0,039 -0,051 -о ,оо3 0,022 
0,023 0,022 0,016 0,015 0,010 0 ,004 0,032 0,008 0,000 0,014 

-0 ,001 0,000 - 0,001 - 0 ,007 -о,О13 - 0,023 - 0,026 - 0,012 -о,оо5 0,006 
-о ,оо3 - 0 ,001 0,011 - 0,007 0,009 - 0 ,004 -О,ООб - 0,008 0,000 -о ,О21 

0,008 0,017 0,013 0,004 0,017 0,034 0,032 0,016 0,014 -0,002 
O,Q14 0,020 0,020 0,009 0,009 0,047 0,031 0,018 0,017 0,007 
0,015 0,018 0 ,018 0,017 0,013 0,003 - 0 ,006 - 0,003 0,002 0,002 
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ледующих глубинах) среднегодовая температура 
почвы растет, а на 3,2 м незначительно падает . 
При этом средняя температура января и апреля 
на глубинах 0,4- 1,6 м существенно возросла, а 
на глубине 3,2 м - · слабый тренд в сторону 
понижения. В летнее время картина иная -
средняя температура июля на 0,4 и 3,2 м снижа
ется (в верхних горизонтах - существенно), а 

на 0,8 и 1,6 м изменения недостоверны . 

М/ с Енисейск. Значения среднегодовых 
температур на 0, 4 м и 0,8 м, достоверно повыша
ются. В январе и апреле температура практи

чески не меняется на 0, 4 м и растет на более 
глубоких уровнях. Июльская температура , на
против, повышается в двух верхних горизонтах . 

Октябрьские темп ературы слабо меняются по 
глубинам . 

М/ с Красноярск. Наблюдения с 1916 г. 
Среднегодовые температуры почвы увеличива
ются на всех глубинах , особенно на 3,2 и 1 ,б м . 
Температуры января и апреля также устойчиво 
повышаются на всех глубинах, причем зимой это 
более четко проявляется в верхних горизонтах, а 
весной - в нижних . Июльские температуры 
отличает незначительное понижение на глуби
нах 0,4 и 0,8 м и резкий противоположный тренд 
на 3,2 м. Средние значения октябрьских темпе
ратур практически не меняются [Gilichinsky et 
al., 1998 ]. 

М/ с Таштып. Южная точка меридиональ
ного профиля в предгорьях . Многолетний ход 
температуры имеет существенную нелинейную 

(колебательную) составляющую. В 1930-
1940 гг . преобладал рост температуры, в 1950-
1960 гг . - понижение, а в 1970- 1980 гг. -
снова рост. Поэтому , хотя для отдельных меся

цев и глубин получаются значимые линейные 
тренды, их величина и даже знак существенно 

зависят от выбранного для расчетов периода вре 
мени. Однако в целом зимой преобладает рост 
температуры, а летом - понижение (особенно 
после 1950 г.). 

Первичный анализ рядов показывает, что 
тенденции изменений температур сезонной 

криолитозоны не повторяют изменений темпера

тур воздуха, и даже могут быть разнонаправлен
ными во времени и пространстве . Так, в Восточ

ной Сибири фиксируется тенденция роста зим
них и снижения летних темп ератур, а на Евро

пейском севере на тех же глубинах четко прос
леживается обратный тренд (см. рис. 1, 2) . Тем 
не менее на большинстве рассмотренных станций 
и глубин среднегодовая температура почвы по
вышается вслед за температурой воздуха , при

чем иногда эта тенденция носит синусоидальный 
характер. Отличия во внутригодовой изменчи
вости температуры почв разных регионов говорят 

о процессах, формирующих динамику почвен-
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Рис. 2. Тренды среднемесячных температур воздуха и почвы на глубине 0,4 м на м/с Иркутск. 

1 - температура воздуха , 2 - температура почвы на глубине 0,4 м. 

ных температур, помимо привычных изменений 

температур воздуха. Это инерция, связанная со 
свойствами почвенио-грунтового комплекса и с 

сезонными явлениями, например, динамикой и 

количеством твердых и жидких осадков. Так, 
апрельские температуры почв во многом обус
ловлены зимними температурами и льдистостью 

деятельного слоя; летние, в частности, скоростью 

весеннего снеготаяния; осенние и зимние -
количеством дождевых осадков , датами установ 

ления устойчивого снежного покрова . Эти пара
метры и процессы промерзания-оттаивания 

результируются в фазовых переходах вода-лед 
и обратно , являющимися основным регулятором 
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почвенного климата. Вместе со сдвигом 

проникновения температур во времени и по глу

бинам, это приводит к тому, что динамика тем

ператур почвы не одинакова в различных ре

гионах сезонной криолитозоны, на разных отрез

ках времени и глубинах. В основном рост сред
негодовых температур почвы обусловлен здесь 
ростом их зимних значений, несмотря на тренды 

к понижению в теплое время года . 

В области вечной мерзлоты, где большая 
часть приходящей летом энергии расходуется на 

сезонное протаивание и лето короче по про

должительности, различия в трендах температур 

воздуха и почвы могут быть более значительны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки эффекта глобального потепле
ния тренды температур почвы более устойчивы 
и объективны, чем направленность изменений 
температуры воздуха. Представляя собой интег
ральный эффект многофакторнаго влияния, тем

пература почв более реально отражает вековую 
историю климата на Земле и важна для установ
ления корреляций в системе воздух-почва

мерзлота и количественной оценки роли фазо
вых переходов и инерционности почв. Массовые 

наблюдения за температурой почв начаты в 
1930-1950 гг. В Справочниках ... [1964-1966] 
и работах, посвященных температуре почв [Ко

лосков, 1946; Димо, 1972; Шкадова, 1979 ], 
приведены результаты их обработки по 1960-е 
годы . Данные наблюдений до 1990-х гг. 
увеличивают длину рядов в 2 раза, и их обработ
ка позволяет выявить важные закономерности 

[Васильев, 1999 ]. В завершенном виде база по 
температуре почв будет сочетаться с данными по 
воздуху, снежному покрову, влажности и 

глубине промерзания почв. С учетом метеоро
логической сети в странах СНГ, Китае, отдель

ных точек в Скандинавии и Монголии, это боль
шая часть Евразии от арктических равнин до 

высокогорий и пустынь, включая сельскохозяй

ственные и природные зоны (для Америки дан

ных нет). Это позволит восстановить вековую 

историю почвенного климата в различных 

регионах, оценить реакцию деятельного слоя на 

флуктуации климата в атмосфере и антропоген

ные факторы, создавать прогностические модели. 

Работа выполнена за счет средств Федераль
ной программы Министерства науки и техно

логий России "Исследования Мирового океана, 
Арктики и Антарктики", грантов РФФИ (98-05-
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64968) и Национального научного фонда США 
(NSF -ОРР 96-14557). Авторы благодарны Феде
ральной Гидрометеорологической службе России 
за справочные материалы. 
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СВОЙСТВА ЛЬДА И МЕРЗЛЫХ ПОРОД 
УДК 551.345 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ЧАСТИЦ СКЕЛЕТА 
КРИОГЕННОГО ЭЛЮВИЯ 

В. В. Рогов 

Московский государственный университет, географ. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

В статье рассматриваются особенности криогенного преобразования скелета рыхлых грунтов и 
приводятся экспериментальные данные о влиянии переменнаго промерзания-оттаивания на различные 

минералы. В качестве основного метода исследования использована растровая электронная микроскопия. 

Определено , что наиболее активным механизмом криогенного разрушения является расклинивание частиц 

льдом, формирующимся в полостях газово-жидких включений минералов. Анализируются примеры 
морфологии частиц скелета и приводятся диагностические признаки отложений, испытавших криогенное 

воздействие . 

Криогенез, .миflералогия, электронная .мшсроскопия 

FEATURES OF MORPHOLOGY OF PARТICLES OF А SKELETON CRYOGENIC ELUVIUM 

V. V. Rogov 

Moscow State University, Departтent of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 

The paper reports the features of cryogenic transformation of а skeleton friaЬle sediments and the experimental 
data about the influence of variaЬle freezing-thawing on various minerals. The scanning electronic miпoscopy as 
the basic method of research is used. It is determined that the most active mechanism of cryogenic destruction is 
the cleaving of particles Ьу ice formed in cavities of gas-liquid inclusions of minerals. The examples of morphology 
of particles of а skeleton are analyzed and the diagnostic signs of the deposits which uпderwent cryogenic influence 
are reported. 

Cryogenezis, тineralogy, electronic тicroscopy 

" ... морозы продолжаются только неделю, 
поэтому и выветривания нет ... " 

В. В. Докучаев. Лекции о почвоведею~и 
Сочинения, т. 7, с. 282 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач криолитологиче

ского анализа является поиск закономерностей 

изменения минерального вещества в условиях 

многократно чередующихся процессов промер

заимя и протаивания, составляющих основу 

криогенного выветривания -активного процес

са преобразования рыхлых грунтов в зоне ин
тенсивных сезонных и суточных колебаний фа
зового состава воды. Из многочисленных работ 
известно, что эти преобразования в течение до
статочно длительного периода времени приводят 

к накоплению в гранулометрическом спектре 

частиц крупнопылеватой фракции (0,05-
0,01 мм) как за счет дробления более крупных 

© В. В. Рогов, 2000 

фракций, так и агрегации более тонких. Суще
ствование этих процессов в настоящее время уже 

не дискутируется, однако, в интерпретации ме

ханизма криогенного выветривания, а также в 

идентификации его продуктов остается ряд пере

шеиных вопросов. 

Криогенное преобразование минерального 
вещества относится к немнагим природным про

цессам, которые довольно легко моделируются. 

Экспериментальное изучение криогенного вы
ветривания было начато в конце пятидесятых
начале шестидесятых годов [Сергеев, Минервин, 

1960; Мазуров, Тихонова, 1964] и было продол
жено многими исследователями, в том числе и 
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автором. В настоящее время накоплен довольно 

большой экспериментальный материал, показы
вающий поведение различных минералов в ус

ловиях перемениого промерзания-оттаивания. 

Анализ этого материала показывает, что сущест

вуют определенные взаимосвязи между усло

виями п еремеиного п ромерзания -оттаивания, 

дисперсностью и минералогическим составом от

ложений. Наиболее четко проявляется законо
мерность накопления различных минералов в 

определенных фракциях. Так, слюды накаплива

ются во фракции 0,25-0,1, полевые шпаты в 
0,1-0,05, кварц, амфиболы, пироксены в 0,05-
0,01 мм. Некоторые результаты эксперименталь
ных работ автора приведеныв таблице. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Наряду с известными закономерностями 

процесса криогенного ареобразования минераль
ного вещества далеко не ясным остается ме

ханизм разрушения. Наиболее активным в про
цессе криогенного выветривания всеми без 

исключения исследователями признается влия

ние фазового перехода вода-лед. Однако трак

товка его довольно разнообразна. Большее число 
исследователей основным процессом разрушения 

частиц скелета грунтов считает расклинивающее 

действие льда при кристаллизации воды, когда 

объем увеличивается на 9 % , причем эффект 
действия этого механизма пропорционален со

держанию замерзающей в породе воды и количе

ству циклов промерзания-протаивания. Вместе 

с этим масштаб и характер проявления этого 
механизма рассматривается исследователями по

разному. Черняховский А. Г. [1966] считает, что 
расклинивающее действие льда может приводить 

только к грубому раздроблению породы по пло
скостям напластования и способствовать накоп
лению только крупнообломочного элювия. Ми
нервин А. В. [1982 ], напротив, доказывает, что 
расклинивающее действие льда может проис

ходить даже внутри дислокационных каналов 

диаметром всего в 2-3 сотни нанометров, обу
словливая разрушение частиц на элементарные 

Устойчивость (количество фракции в долях, оставшееся после эксперимента) различных минералов 

в ходе экспериментов по промораживанию-протаиванию 

Минерал 
Амплитуда 

Влажность 
Число Размер фракций, мм 

температур, "С циклов 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 

Кварц люберецкий -20- +20 Полн. nлаг. 100 - 0,37 0,72 -
- 5- +5 » 50 - 0,74 - -

-20- +20 Гигроск . >> - 0,97 - -

Кварц волынекий » Пол н. влаг. 220 - - 0,49 0,70 
» >> 100 - 0,61 0,74 0,81 

-10 - +20 » 50 0,84 0,84 0,87 0,89 
-20--3 » 100 0,99 0,99 0,97 0,94 

- 20- +20 Гигроск. 50 - - 0,98 0,96 
Кварц колымский » Полн. влаг. 100 - 0,74 0,87 0,91 

» Гигроск. » - 0,98 0,99 -

Кварцевый песок -10- +15 Полн. влаг. » - - 0,11 -
» Гигроск . » - - 0,98 -

Альбит -20- +20 Полн. влаг. » - 0,93 0,95 -
» Гигроск . » - 0,99 1 -

Лабрадор » Полн . влаг. » - 0,70 0,93 0,99 
Диопсид » » 50 - 0,85 0,85 0,79 

>> Гигроск. » - - - 0,85 
Магнетит » Полн. влаг. >> 0,89 0,91 0,85 0,94 

-10- +20 Гигроск . » - 1,18 1,45 -
Известняк » Полн. влаг. >> 0,86 0,85 0,91 0,93 
Рог. обманка -10- +20 Полн. влаг. >> - 0,71 0,85 0,91 

- 20- +20 Гигроск. » - - - 0,95 
Хлорит » Полн. влаг. >> 0,77 0,78 0,74 0,82 

-20- +20 Гигроск. >> - - - 0,74 
Лимонит -10- +20 Полн. влаr. » - 1,20 1,19 0,94 

» Гигроск . » - - 0,94 -

Мусковит >> Полн. влаг . » 1,10 0,77 0,78 1,19 
-20 - +20 Гигроск. » - - - 0,64 

Биотит -10- +20 Полн. влаг. » - 1,30 1,05 1,40 
» Гигроск. » - - - 0,80 
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блоки в 10-100 мкм. Полтев Н. Ф . [1966] , 
признавая за действием льда дробление на круп
ные отдельности, тонкодисперсное разрушение 

рассматривает как результат расклинивающего 

действия адсорбционного давления при протаи
вании. 

Наиболее подробно механизм криогенного 
разрушения рассмотрен В. Н. Канищевым 
[1981 ]. Согласно его концепции, этот механизм 
включает в себя ряд процессов , главными из 
которых являются расклинивающее действие 

льда, возникающее в результате замерзания во

ды в относительно крупных трещинах, и разру

шение частиц скелета за счет колебания раскли
нивающего давления незамерзшей воды в микро

трещинах частиц. Первый из упомянутых про
цессов рассматривается в традиционном пони

мании, для второго предложена авторская схема, 

а сам процесс назван криогидратационным вы

ветриванием. Вторым важным моментом в пред

ставлениях В. Н. Канищева о криогенном разру
шении является представление об определяющей 
роли в разрушении минералов их удельной по

верхностной энергии. Конкретная форма ее про
является в защитной функции пленок незамерз
шей воды: менее всего разрушаются те фракции 
частиц скелета, где наиболее велико значение 
удельной поверхностной энергии, а, следователь

но, и наибольшая толщина пленокнезамерзшей 
воды. При этом разные минералы приобретают 
различное распределение устойчивых и менее 

устойчивых фракций. Это позволило установить 
ряд криогенной устойчивости минералов, а затем 

сформулировать главный принцип криогенного 

выветривания, коренным образом отличающийся 
от выветривания в теплых гумидных условиях -
при неоднократном переходе температуры через 

нуль градусов кварц становится менее устой

чивым, чем полевые шпаты. В итоге ему удалось 

сформулировать концепцию преобразования 
рыхлого материала в зоне прерывистого крио

литогенеза, которая гласит о специфической 

криогенной организации минерального вещест

ва, выражающегося в своеобразном распреде
лении его основных компонентов по грануло

метрическому спектру. Критерием специфики 

минерального и гранулометрического состава 

продуктов криогипергенеза служит коэффи

циент криогенной контрастности, рассчитывае

мый по соотношению главных породообразую
щих минералов - кварца и полевых шпатов в 

тонкопесчаной и крупнопылеватой фракциях 

[Конищев, 1997]. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Появившийся в последнее время экспери
ментальный и аналитический материал и выводы 

различных авторов требуют нового осмысления и 
объяснения. Одним из подходов к решению воп
росов механизма криогенного преобразования 
вещества является применение методов растро

вой электронной микроскопии. Растровая элект

ронная микроскопия за последние 20-30 лет 
успешно дополнила арсенал методов в минера

логии, литологии, инженерной геологии; и в 

данной работе нет нужды описывать методику 
подготовки и исследования рыхлых осадочных 

пород. Отметим только, что растровая микро
скопия позволяет достаточно точно установить 

особенности формы и поверхности дисперсных 
частиц и делать выводы об их изменениях. 

Автором в течение ряда лет исследовалась 

морфология дисперсных частиц как в экспери

ментальных образцах различных минералов, так 
и в образцах природных объектов - криогенных 
почв и грунтов различных районов. Рассмотрим 

особенности поведения различных минералов в 
условиях переменнаго промерзания-протаива

ния. Морфоскопический анализ частиц различ

ных минералов в песчаной и пылеватой фрак

циях показал, что большая часть их имеет раз
личные дефекты, обусловленные как механи
ческими процессами при их формировании, так 
и их минералогией: каверны, ямки, трещины, в 

том числе трещины спайности, причем степень 

дефектности может значительно меняться. Одна
ко степень дефектности, как показывают экс

перименты, не связана напрямую с активностью 

криогенного дробления. Поэтому следует 
признать, что первичная трещиноватость любого 
генезиса, очевидно, способствует криогенному 
разрушению, но не является единственной 

причиной. Это вывод хорошо подтверждается 

сравнением характера разрушения частиц раз

ных минералов. Исследования морфологии 

частиц кварца в вышеуказанных экспериментах 

показали, что гораздо активнее разрушаются 

частицы, обладавшие не механическими дефек
тами, а вскрытыми полостями газово-жидких 

включений. 

Изучение газово-жидких включений в ми

нералах имеет большую историю; этому посвя
щена обширная литература. Закономерности со
става и распределения газово-жидких включений 

широко используются в минералогии; известны 

методы термобарометрии, которые основаны на 
определении температуры и давлений образо
вания минералов по данным разрыва кристаллов 

при нагревании (метод декрипитации) или ох

лаждения (криометрический метод) [Ермаков, 

1982; Мелышков, 1968 ]. 
Впервые мысль о роли газово-жидких вклю

чений в криогенном разрушении минералов вы

сказал С. Тэбер [Taber, 1950 ]. В статье 1950 г. 
он , рассматривая особенности пород штата Се-
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верная Каролина, утверждал [ТаЬег , 1950 ], что 
в этом районе в плейстоцене отсутствовала веч

ная мерзлота, поскольку в них не наблюдается 
следов разрушения, вызванных замерзанием рас

творов газово-жидких включений в минералах. 

При этом С. Тэбер ссылался на давнишнюю ма
лозаметную статью В . Е . Хиддена [Hiclden, 
1882], в которой автор сетовал на то, что образ
цы кварца с уникальными примерами газово

жидких включений, добытые в шахте, были 
оставлены морозной ночью на поверхности и 

раскололись в результате охлаждения. Следует 
отметить, что в обеих статьях речь шла о круп
ных, видимых невооруженным глазом, вклю

чениях. 

Анализ поверхности частиц минералов 

после опытов по циклическому промерзанию

протаиванию с использованием растрового элек

тронного микроскопа показал наличие много

численных полостей, каверн, каналов и связан

ных с ними трещин, расположенных на поверх

ностях скола [Рогов, 1987]. Эта связь хорошо 
прослеживается на снимках поверхностей частиц 

кварца в образцах, подвергшихся неоднократно
му промерзанию-протаиванию, где трещины 

радиально исходят из объема полостей газово
жидких включений (рисунок, а). Очевидно, что 

полости газово-жидких включений, часто име

ющие очень сложную форму, и служат теми 

дефектами, в которые попадает вода и, иревра

щаясь в лед, разрывает частицы. Вероятно, часть 
трещин может образовываться и за счет замер
зания содержимого полостей невекрытых вклю

чений. 

Эксперименты показывают и другую зако
номерность: "волынский" кварц, имеющий более 
крупные включения, разрушается сильнее, чем 

"колымский", в частицах которого количество 
полостей больше, но они меньше по размерам 
(см. таблицу). 

В литературе имеются данные о том, что 

помимо грубодисперсного разрушения кварца 
при криогенном воздействии обнаруживается и 
тонкодисперсное, выражающееся в образовании 
в ходе циклического промерзания-протаивания 

тонких фракций [Канищев и др., 1976; Рогов, 

1982 ]. Как показали дальнейшие эксперименты , 
наибольший выход тонкодисперсного материала 
наблюдается в грунтах, имеющих в качестве 
примеси коллоиды, в частности, гидраокисей же

леза. Морфоскопический анализ частиц в этих 
экспериментах показал, что на частицах образу
ются пленки осажденных коллоидов, под кото

рыми наблюдалось разрушение частиц образо
ванием трещин глубиной до 10-20 мкм ломаной 
формы и полигональных в плане и откалыванием 
фрагментов от одного до десятка микрон в попе
речнике. Это показывает, что в разрушении 
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кварца может участвовать еще один механизм, 

и, поскольку проявление его наблюдается лишь 
в присутствии влаги, движущей силой этого ме

ханизма, вероятно, служит характер взаимо

действия воды с минералом. Очевидно, что слой 
коллоидного материала является как бы буфер
ной зоной между образующимся льдом и поверх
ностью частиц. Из этой зоны при замерзании 

влажного дисперсного грунта часть влаги уходит 

на формирование льда, но она сразу же ком

пенсируется подтоком влаги из дефектов (в том 

числе из микротрещин), при протаивании про

цесс идет в обратном направлении. При цикличес
ком ходе колебаний влаги в дефектах происходит 
постепенное разрушение поверхности частиц. 

Данные о разной степени разрушения в ходе 

циклического промерзания-протаивания квар

ца и полевого шпата неизбежно ставят вопрос об 
отличии механизма разрушения полевых шпатов 

и других минералов. Результаты экспериментов, 

приведеиные в таблице, показывают, что поле
вые шпаты разрушаются незначительно, мине

ралы с ленточной структурой (роговая обманка 
и диопсид) несколько больше, минералы со 
слоистой структурой (биотит, мусковит, хлорит) 
и коллоидной (лимонит) в некоторых случаях 

даже агрегируют. Морфоскопический анализ 
частиц вышеуказанных минералов показал, что, 

за исключением лимонита, все они обладают 
повышенной трещиноватостью, что является 

следствием той или иной степени спайности. 

Однако, если расположить исследованные мине
ралы по степени трещиноватости, то образо
вавшийся ряд (слюды, полевые шпаты , роговая 

обманка, пироксен , кварц) станет почти полной 
противоположностью ряду криогенной устойчи

вости В. Н. Канищева. Следовательно, трещины 
в минералах, появление которых обусловлено их 
кристаллографическими особенностями, не мо
гут служить основным фактором криогенного 
разрушения частиц, хотя часть, вероятно, участ

вует в механизме криогенного иреобразования 
частиц. Анализ поверхности частиц альбита 
после циклического промерзания-протаивания 

показал, что несмотря на обилие трещин спай
ности частицы его не разрушились, а выглядели 

как бы "разбухшими" за счет увеличения 
количества и толщины трещин, · сохранив при 
этом свою целостность. Слабое разрушение поле
вых шпатов, вероятно, можно объяснить тем, что 
газово-жидкие включения в них малы по объему, 
располагаются на плоскостях спайности, и при 

кристаллизации попавшей в них влаги проис

ходит лишь расщепление и сброс давления, а 
упругость минерала позволяет сохранить перво

начальную форму. В слюдах эта упругость про

является еще больше и они, вероятно, ведут себя 
подобно гармошке, расширяясь при промерзании 
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Примеры морфологии частиц скелета криогенных образований. 

а- трещины в частице, связанные с полостью газово-жидких включений. Люберецкий кварц, фракция 0,5-0,25 мм после 
100 циклов промерзания-оттаивания; б- то же в частицах кварца отложений ледового комплекса. Мыс Чукочий, обнажение 
Морское, глуб. 4,5 м; в - скол на частице кварца, покрьпого "рубашкой" железоглинистого состава из отложений ледового 
комплекса . Мыс Чукочий, обнажен.ие Речное, глуб . 14 м; г- раскол частицы кварца песчаного заполнителя псевдоморфозы 
по жильному льду в верхнечетвертичных лессах. Обн. Хотылеnо, Бринекая обл., глуб. 4,5 м; д - фрагмент расколовшейся 
частицы n покровных суглинках района г . Воркута, глуб. 0,8 м; е- фрагмент частицы с обнажившейся полостью. Элювий 
коренных пород в нивальном поясе Горного Алтая, глуб. 0,55 м. 
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и сжимаясь при протаивании; а разрушение же 

диопсида более жесткое и больше похоже на 
изменения в кварце. Главным результатом 

исследований по криогенному разрушению раз

личных минералов может служить вывод о том, 

что чем прочнее минерал в механическом отно

шении, тем он слабее в криогенном и наоборот. 
Второй процесс, сопровождающий криоген

ное выветривание- агрегация тонкодисперсного 

материала - изучен значительно меньше. Тео

ретическое обоснование процесса агрегирования 
в мерзлых грунтах содержится в работах 
И. А. Тютюнова [1960], Н. Ф. Полтева [1966] и 
др. Первые экспериментальные исследования 

[Канищев, Рогов, Щурина, 1974] показали, что 
агрегация как вторая часть криогенного вывет

ривания тесно связана диспергацией материала: 

при разрушении дисперсного биотита при циклах 
промерзания-протаивания в условиях полного 

влаганасыщения идет интенсивное химическое 

воздействие на поверхностные слои, ведущее к 

освобождению ионов кристаллической решетки, 
последующей их гидратации и "склеиванию" 
частиц продуктами гидратации. Данные таблицы 
показывают, что агрегация в проведеиных экс

периментах характерна для минералов, имею

щих сложный состав (слюды, хлориты) и мине

ралов железа. Особенности механизма агрегации 
хорошо прослеживаются на примере хлорита и 

лимонита. В суспензиях образцов хлорита, про
шедших циклы промерзания-протаивания, за

фиксировано значительное разрушение частиц, 
выражающееся в их расчленении на отдельные 

микроблоки, а также большое количество аморф
ного вещества. На поверхности частиц, по дан
ным растровой микроскопии, обнаружено ин
тенсивное образование корочек игольчатых 
кристаллов гетита и гематита, покрывающих до 

половины поверхности частиц. Наибольшую аг
регацию проявляет лимонит: в ходе промерза

ния-протаивания тонкодисперсная составляю

щая образцов активно адсорбирует воду, образуя 
округлые салитообразные стяжения, которые аг
регируются в гроздья и связывают между собой 
частицы. Присутствие в них воды легко обна
руживается при фокусировке на их поверхности 
электронного луча - стяжения лопаются, вы

брасывая водяной пар, и деформируются. Приз
наки агрегации наблюдаются и в других минера
лах, где появляется некоторое количество тон

кодисперсного вещества - кварце и полевых 

шпатах, но в них агрегаты единичны, непрочны 

и гранулометрическим анализом не обнаружива
ются. Наиболее ярко агрегация наблюдалась ав 
тором в экспериментах по циклическому промер

занию-протаиванию смесей минералов 

(кварц-биотит, кварц-хлорит, кварц-лимо
нит), в которых минералы , содержащие железо, 
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разрушались быстрее, и образующиеся в ходе 
промерзания-оттаивания гидроокиси железа 

как бы "склеивали" между собой относительно 
более крупные пылеватые и тонкопесчаные час
тицы кварца, образуя крупные гетерогенные аг
регаты. 

Очевидно, что в природных условиях агре
гация представляется еще более сложным и раз
нообразным процессом. Это показывают исследо
вания микростроения грунтов, испытавших в хо

де своего формирования циклические переходы 

температуры через О ос - пекровных суглинков 

Большеземельекай тундры и алевритов ледового 
комплекса Якутии. В них наблюдались разнооб
разные типы агрегатов - железоглинистые, же

лезомарганцевые, агрегаты с карбонатным или 
сульфатным цементом и др. Железоглинистые 
агрегаты в указанных группах представляют со

бой округлые образования до 1-2 мм в попе
речнике и имеют внутри концентрическое стро

ение, которое образовано наслоениями глинис
тых частиц и гидраокисей железа на частицах 

песчаной фракции кварца или полевого шпата. 

Железомарганцевые агрегаты обладают сфери
ческой формой и сотовым строением; карбонаты 
и сульфаты, цементируя песчано-пылеватые час
тицы, могут давать агрегаты разнообразной фор
мы. Механизм их образования не всегда ясен, 
кроме этого, в агрегации частиц криогенных 

грунтов могут участвовать и ряд других минера

лов, например, аутигеиные корунд и опал 

[Зигерт, 1981 ]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Несмотря на установленные в эксперимен
тальных исследованиях литологические и мине

ралогические критерии определения продуктов 

криогипергенеза, идентификация криогенного 

материала в различных природных комплексах 

рыхлых отложений все еще встречается со мно

гими трудностями. Результаты электронно-мик

роскопических исследований большого количест
ва образцов дисперсных грунтов, прошедших 
криогенную переработку как в условиях экс
перимента, так и в природной обстановке , поз
воляют определить типичные черты морфологии 

частиц и установить диагностические признаки 

грунтов криогенного элювия. К таким признакам 

автор относит дефекты трех типов: борозды, тре
щины и сколы. Эти три типа имеют своеобразные 
черты, которые позволяют отличать их от дефек

тов иной природы. Борозды , связанные с поло
стями газово-жидких включений подразделяют

ся на прямые и ломаные. Среди трещин криоген

ную природу имеют следующие виды: 

а) радиальные трещины, исходящие из по
лостей (см. рисунок , б); 
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б) трещины расщепления, стенки которых 

связаны фрагментами частиц ("мостиками"), не 
позволяющим частицам распасться; 

в) трещины сложной конфигурации в виде 

зигзагообразных или ломаных линий, изломы 
которых связаны с полостями в частицах. 

Сколы, указывающие на криогенный харак

тер разрушения, подразделяются на следующие 

виды: 

а) сколы раковистого облика, связанные с 
полостями в теле частиц (см. рисунок, в); 

б) сколы, раскалывающие частицы с высо
кой окатанностью на несколько частей (см. рису

нок, г); 

в) сколы, отщепляющие от частиц клинооб
разные фрагменты (см. рисунок, д). 

Диагностическим признаком может служить 

и сама форма частиц. Так, некоторые частицы 

имеют столь причудливые формы, которые по 

своей конфигурации могли образоваться только 
"in situ" и не могут быть перенесены без разру
шения, кроме этого, на них также заметна роль 

полостей газово-жидких включений в разруше

нии подобных частиц (см. рисунок, е). 

Описанные признаки относятся к категории 
признаков разрушения частиц. Вместе с этим 

морфология частиц криогенного элювия включа
ет и элементы аккумуляции тонкодисперсного 

материала на их поверхности. Диагностика их 

непроста, особенно в отношении минералогичес
кого и химического составов. Разработка методов 
их распознавания и определения - дело будущего. 

выводы 

1. Экспериментальный материал по крио
генному преобразованию минералов подтвержда
ет данные В. Н. Канищева о том, что в условиях 
несднократного перехода через нуль градусов 

кварц становится менее устойчивым, чем поле

вые шпаты. 

2. Ведущим механизмом в криогенном раз
рушении кварца следует считать раеклиниванне 

частиц кристаллами льда, растущими в полостях 

газово-жидких включений. 

3. Указанный механизм формирует своеоб
разные черты морфологии частиц, которые могут 
служить диагностическими признаками продук

тов криогенного выветривания 

Работа выполнена при финансовой поддер
жке РФФИ (проект NQ 97-05-64283) и програм-

ме ведущих научных школ России (проект 

NQ 96-1598459). 
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ТЕРМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНТРАКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
МЕРЗЛОКОМКОВАТЫХ ГРУНТОВ 

С. Е. Гречищев, В. Д. Казарновский*, В. А. Кретов**, В. И. Аксенов***, Ю. Б. Шешин 

Институт IСрtюсферы Земли СО РАН, 117982, Москва, ул. Вавилова, 30/6, 1с. 85, Россия 
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** РосДорНИИ, 125493, Москва, ул. Смольная, 2, Россия 
*** ПНИИИС, 105058, Москва, Окружной пр., 18, Россия 

Изучены термореалогические и контракционные свойства мерзлокомковатых песчано-глинистых 

грунтов, которые могут использоваться на Севере при строительстве насыпей с сохранением грунтов в 

мерзлом состоянии. С целью прогнозирования терманапряженного состояния и возможности роста темпе

ратурных трещин в насыпях в лабораторных условиях изучалось температурное расширение мерзлокомко
ватых грунтов, их сопротивление растяжению и росту трещин. Исследования производились на образцах с 
размерами комков 2- 9 мм . Изучались зависимости термореалогических и контракционных свойств от 

размера комков , их сцементированнести льдом и отрицательной температуры. Установлены обобщенные 
эмпирические зависимости. Выявлено, что в мерзлокомковатых грунтах трещины могут расти лишь в 

случае, если фоновые напряжения на их продолжении равны или больше предела длительной прочности 
на разрыв. 

Криолитозона, мерзлокомковатые грунты, насыпь, температурное расширение, сопротивление 

растяжению, рост трещин, термореалогические свойства 

THERMOREOLOGICAL AND CONTRACTIONAL PROPERTIES OF CLODDY FROZEN SOILS 

S. Е. Grechishchev, V. D. Kazarnovsky*, V. А. Kretov**, V. I. Aksenov***, Yu. В. Sheshin 

Earth Cryosphere Institute , 117982, Moscow, Vavilov str., 30/6, rоот 85, Russia 
* SOUZDORNII, 143900, Moscow region, Balashiklш, Enthuziastov Highway, 79, Russia, e- тail: cryodoт@bиes. ru 

** RosDorNII, 125493, Moscow, Sтolnaya str., 2, Russia 
*** PNII S, 105058, Moscow, Okl"llzhnoi Proezd, 18, Rиssia 

Thermoreological and contractional properties of cloddy frozen sandy-clayey soils, which can Ье used in the 
permafrost гegions for embankments with preservation of frozen state, were studied. For the prediction of 
thermostresses and embankment cracking, thermal expansion , tensile strength and cracking resistance of cloddy 
frozen soils were studied in laboratory. The investigations were conducted for small sizes of clods. The 
thermoreological and contractional properties depending on clod size, ice cementation and negative temperature 
were investigated. Empirical formulas were developed. It is shown stronger that in cloddy frozen soils the cracks 
could grow if on their continuation the background stresses are equal or stronger than long-term tensile strength . 

Perтafrost, cloddy frozen soils, eтbankтent, therтal expansion, tension strength, cracking, 
therтoreological properties 

ВВЕДЕНИЕ 

Отдаленность северных районов, отсутствие 

качественного местного грунта и законодатель

ный запрет в большинстве стран на производство 
строительных работ на Севере в летнее время 
сделали целесообразным в зоне вечной мерзлоты 
при строительстве насыпей по принцилу сохра

нения мерзлоты в основании использование мерз

локомковатых песчано-глинистых грунтов, до

бываемых и отсыпаемых в зимнее время. В ре
зультате по истечении первого года после 

отсыпки структура насыпи сверху вниз представ

ляет собой : а) сезонно-оттаявший и консоли
дирующийся верхний слой (СТС), б) мерзлое 
ядро насыпи, состоящее из не оттаявших мерз

лых песчано-глинистых комьев, сцементирован-

ных льдом, образовавшимся в результате 
инфильтрации воды из СТС и ее замерзания в 
ядре насыпи. Цементация комьев льдом в ядре 

насыпи происходит также в результате их "спе

кания" под давлением от собственного веса на
сыпи. 

Для обоснованного проектирования насыпей 
из местных мерзлокомковатых грунтов необхо
димо располагать показателями их механичес

ких и теплофизических свойств как в оттаиваю
щем состоянии, так и при отрицательных темпе

ратурах. 

Изучению теплового поля, консолидации и 
осадки при оттаивании мерзлокомковатых грун

тов посвящены работы [Шуваев, 1997; Шевченко 
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и др. , 996; Чернядьев, 1996 и др.]. В то же время 
до сих пор остаются практически неизученными 

свойства мерзлокомковатых песчано-глинистых 

грунтов и процессы в них при отрицательных 

температурах. Одной из важнейших проблем яв 
ляется возможность образования и роста крио
генных трещин в таких насыпях в результате 

промерзания СТС насыпи в зимнее время и 

дальнейшего ее охлаждения вместе с подстила

ющим мерзлым ядром. Углубление трещин в 
мерзлокомковатое ядро вызовет увеличение их 

раскрытия на дневной поверхности в дорожной 

одежде . Очевидно , что возможность и масштаб 
такого процесса зависят от термореалогических 

свойств мерзлокомковатых грунтов, включая ме

ханические свойства при растяжении, темпера

турные деформации и сопротивление росту тре

щин. 

Очевидно, что изучение механических 
свойств мерзлокомковатых грунтов в натураль

ных масштабах представляет собой достаточно 
дорогостоящую и едва ли выполнимую задачу. 

Однако авторы предполагают, что решение части 

вопросов все-таки возможно и полезно на малых 

лабораторных моделях мерзлокомковатых грун
тов с малыми размерами комков, доступными 

для эксnериментирования (диаметром до 8-
10 мм в мерзлом состоянии) . Располагая резуль

татами экспериментов и дополнительными фи
зическими соображениями, авторы предлагают 

прогнозную реалистическую оценку показателей 

термореалогических свойств мерзлокомковатых 

грунтов реального строения и реальной комкова

тости . 

ТЕРМОНАПРЯЖЕННО
ЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

М::ЕРЗЛОКОМКОВАТЫХ ГРУНТОВ 

Т ' овапряженно-деформационные свойст
ва хараъ.--теризуют отношение мерзлых грунтов к 

образованию и росту в них температурных тре
щин. Пе ечевь главных показателей термона
пряженнG- ефор 1ационных свойств включает 
одульде ~ии мерзлого грунта при растя-

жении (ус.> .. во- 1rновенный Es, и предельно

.ll.ительный Е,) , nрочность на разрьm (условно

ыrновенную а. п предельно-длительную а1), ко
эффициент вязкости разрушения в вершине тре 
шпн нормаль ro разрыва К1с ("прочность " в 

ршине треЩ!.IНЬI) · коэффициент температурно-

расширения а". Термонапряженно-деформа

рзлых дисперсных грунтов 

ивного с ожения изучались ограниченным 

_rro 1 исследо зей. Сведения о них изложе-
в работах [Новые • етоды .. . , 1983; Гречищев 
ф., 1980, 19 ; Вотяков, 1975; Шушерина, 

3, 1974 ]. :u~ ерзлокомковатых грунтов 

опубликованные сведения о терманапряженно
деформационных свойствах отсутствуют. 

Изучению подвергалась мерзлая ямальская 

супесь комковатого и массивного сложений, для 

которой определяли: условно-мгновенные и пре

дельно-длительные показатели деформационных 
свойств мерзлой супеси при растяжении и ко

эффициент вязкости разрушения в вершине 

трещины при двух диаметрах комков (2,5 и 
9 мм) и двух отрицательных температурах (-3 и 
- 9 О С). Для приготовления мерзлокомковатого 

грунта замерзший грунт дробился и затем про
сеивалея через набор сит для выделения моно
фракции размером 9 и 2,5 мм. Одноразмерные 
комки мерзлого грунта затем рассыпались равно

мерным слоем на подносе, опрыскивались охлаж

денной до О ос водой, укладывались в специаль

ные обоймы и замораживалисЪ под небольшой 
нагрузкой (около 0,01 МПа). Образцы имели 
форму балок квадратного сечения размером 
3 х 3 х 20 см3 , а также кубиков. 

Методики изучения были приняты согласно 

работе [Новые методы ... , 1983 ]. 
Для измерения показателей свойств при рас

тяжении использовались следующие механичес

кие схемы. 

Схема 1. Простое растяжение балок по ре
лаксационной схеме. При условно-мгновенном 

разрыве измеряется максимальная нагрузка (в 

момент разрыва) и относительное удлинение об
разца . Вычисляются условно-мгновенные модуль 

деформации и мгновенная прочность на разрыв. 

В условиях релаксации измеряются меняю

щиеся во времени нагрузка и деформация. Вы

числяются предельно-длительные значения мо

дуля деформации и прочности, время релак

сации. 

Схема 2. Изгиб балок по схеме чистого 
изгиба совместно с одноосным сжатием кубиков 
из того же материала. Схема использовалась в 

случае низкой прочности мерзлого грунта и 

непригодности по этой причине имевшихся ре

лаксационных приборов. 
При условно-мгновенном разрушении изме

рялись максимальная нагрузка и прогиб в мо
мент разрушения балки и, в параллельных испы
таниях на одноосное сжатие, условно-мгновен

ные прочность и модуль деформации при сжатии. 

Затем, согласно работе [Гречищев, 1964 ], рас
ечитывались условно-мгновенные значения мо

дуля деформации и прочности на разрыв. 

При длительных испытаниях балок на изгиб 
измерялись нагрузки и прогиб в центре балок в 
начале нагружения (через 5 или 10 с), а в конце 
опыта их длительные значения. С учетом парал

лельных испытаний на одноосное сжатие затем 

расечитывались длительные значения модуля де-
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формации пр растяжении, длительная проч

ность на разрыв, а также время релаксации. 

Для измерения коэффициента вязкости раз

рушения в вершине трещины нормального раз

рыва К1с использовались следующие механичес
кие схемы. 

Схема 3. Изгиб консольной балки с надре
зом. Надрез глубиной 0,005 м производился лез
вием бритвы и имитировал начальную трещину. 
В процессе опытов измерялась приложеиная си

ла . Необходимые вычисления производились 
согласно работе [Черепанов, 1974]. 

Схема 4. При низкой прочности грунта и 
непригодности по этой причине консольной схе

мы применялея изгиб двухопорной балки также 
с надрезом (схема чистого изгиба). В опытах 
измерялись сила и прогиб в центре балки. Необ
ходимые вычисления проводились согласно той 

же работе. Опыты проводились в условно-мгно
венном и длительном режимах. 

Прочностные и деформационные характе

ристики при растяжении мерзлой супеси мас

сивного сложения определялись на искусственно 

приготовленных образцах трех влажностей: 
Wz 24 %, Wz 29 %, Wz 34 %. Результаты 
опытов при W "" 24 % (что примерно соответст
вует влажности комков грунта мерзлокомковато

го сложения, см. далее) приведены на рис. 1, на 
котором представлены осредненные кривые, пос

троенные по экспериментальным данным более 
40 опытов. 

В опытах с мерзлокомковатыми грунтами 

кроме прочностных и деформационных показа

телей, а также размеров комков dc, измерялись 
также: P smp - эффективная плотность образца, 

w c - весовая влажность супеси в комке, tvsmp -

эффективная весовая влажность образца. Они 
позволяют определить важные показатели стро

ения мерзлокомковатых грунтов ns - вторичную 

пористость (за счет пор между комками) и nsw -
часть вторичной пористости, занятую льдом. Эти 
показатели определяют степень сцементирован

ности комков между собой, от чего при растя
жении зависит и прочность, и деформируемость, 
и растрескивание мерзлокомковатой структуры . 

Это влияние может быть охарактеризовано сте
пенью сцементировалиости комков G, определя
емой следующим выражением 

G = [1 - 2 · (ns - nsw ) ]/ [1 - (ns - nsw ) ]. 

При полной сцементированности, когда вто

ричная пористость отсутствует (ns = 0), G = 1, а 
грунт становится монолитным. Поэтому физи

чески разумной аппроксимацией показателей 
механических свойств при растяжении и растрес

кивании является выражение 
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Рис. 1. У словно-мгновенные (1) и предельно-

длительные (2) значения прочности на разрыв 
ast и а,, (а) и модуль деформации при растя-

леении Es, и Е,, (б) мерзлой ямальской супеси 

массивного сложения в зависимости от темпе-

ратуры t. 

У,= У';о . Gm, 

где У, - любой из показателей механических 

свойств при растяжении и растрескивании, т. е. 

Est' Е1,, ast ' а,, , К1с; У,0 - значение того же 

показателя в монолитном грунте (т. е. в комке); 

т - эмпирический показатель нелинейности 

(определяемый из опытов). 

При G = 1 любой из показателей свойств 
становится равным своему значению для мас

сивной структуры. Графики, описываемые вы

шеприведенной формулой, спрямляются в ко

ординатах ln (у;/ У';0), ln G. Значения показате
лей в монолитном грунте У';0 приняты нами со
гласно опытам с монолитной мерзлой супесью 

при соответствующей температуре. 

На рис. 2 в качестве примера приведены 
опытные данные по условно-мгновенным показа

телям и осредняющие их прямые в логариф

мических координатах. Показатель нелиней

лости т, вычисленный на основании проведеи

ных осредняющих прямых, показал небольтую 
зависимость от температуры и значительную за

висимость от размера комков dc. Это отражено на 
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Рис. 2. Условно-мгновенные показатели меха
нических свойств мерзлокомковатой супеси в 
зависимости от G и d (обозначения см. в тек-
сте). • 

а - модуль деформации при растяжении У1 = Е,., и прочность 

на разрыв У,= asr (1, 3 - dc = 2,5 мм ; 2, 4- dc = 9 мм); 
б - коэффициент вязкости разрушения К1с (1 

clc = 2,5 мм, 2 - dc = 9 мм) . 

рис . 3, из которого следует, что т может быть 
приближенно определен выражением 

т= (d)dd y, 

где k и dd - эмпирические величины, которые 

для изученных нами мерзлокомковатых супесей 

по данным на рис . 3 имеют следующие значения: 
а) для alt k = 0,23 , dd = 0,42 мм; б) для ast 
k = 0,15, dd = 0,006 мм; в) для Е,, k = 0,1, 
cid = 3 · 10-4 мм; г) для Е k = 0,14, st 
dd = б · 10-4 мм; для К1с k = 0,5, dd = 0,9 мм. 
Следует отметить, что для больших комков (по
рядка 5-10 см и более) величина т от d. должна 
меняться незначительно и составляет примерно: 

3,3 для а,, , 5,1 для Esr ' 4,2 для as, и 4,9 для Е,, . 

Значения соответствующих показателей для 
юнолитной (т. е. при G = 1) супеси при соответ
ств ующей температуре принимаются по графику 

на рис . 1. Значения К1с для монолитной супеси 
составляли 0,6 МПа·м11 2 при -3 'С и 
0,9 fПа м112 при -8 ' С. 

ополнительная подразумеваемая точка 

т = О при d. = О на рис. 3 получена из предель
ного ;ювия монолитности грунта при G = 1 
(с 1. п ре;:{ЬЩ)'Щее эмпирическое выражение). 

От, етим важный эмпирический результат , 
относя:щий я к росту трещин в мерзлокомкона

том гр нте. В отл:ичие от монолитного грунта, в 
котара f еются как условно-мгновенные, так и 

т 
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Рис. 3. Коэффициент т в зависимости от d. для 
Es, (1), Е1, (2), as, (3), а,, (4), К1с (5) (обозна
чения см. в тексте). 

предельно-длительное значения К1с , в мерзло

комковатом грунте имеется лишь условно-мгно

венное значение К1с При нагрузке же меньшей, 

чем мгновенно разрушающая, трещины не рас

тут до тех пор пока в их вершине напряжения не 

достигнут прочности на разрыв. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 
МЕРЗЛОКОМКОВАТЫХ ГРУНТОВ 

Методика лабораторного изучения темпера
турных деформаций мерзлых грунтов нами при
нята согласно работе [Новые методы ... , 1983 ]. 
Образцы мерзлокомковатых грунтов приготав
ливались так же, как это описано в предыдущем 

разделе. Температура в холодильной камере из

менялась ступенями от -3 до -20 ° С. Осреднен
ные на основании более 30 опытов эксперимен
тальные результаты показаны на рис. 4. Они 
свидетельствуют, что зависимость коэффици
ента температурной деформации а от температу

ры для мерзлокомковатых грунтов по виду 

подобна такой же зависимости для того же грун
та в монолитном состоянии (кривая 1 на рис. 4) 
и , следовательно, описывается известным эмпи

рическим выражением [Гречищев и др., 1980] 

a=a0 +(3/Yi, t > 1 о С, 

где а0 - средневзвешенный по компонентам 

грунта коэффициент температурного расшире

ния, f3- эмпирический коэффициент, t- абсо
лютное значение отрицательной температуры, 

0

С . 

Из рис. 4 следует, что существует зави

симость а от диаметра комков. Эта зависимость 

не является непосредственной . Отклонения от 
значения а для монолитного грунта объясняются 
сложными физическими процессами в пустых 
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Рис. 4. Коэффициент температурного расшире
ния а в зависимости от t. 

1 - супесь массивного сложения, 2, 3 - мерзлокомковатая с 
диаметром комков dc = 3,5 мм (2) и dc = 9,5 мм (3). 

порах (микромиграцией влаги, испарением воды 

и льда). Поэтому естественно предположить на

личие зависимости не от диаметра комков, а от 

диаметра пустых (воздушных) пор вторичной 

пористости, который может быть подсчитан по 
следующей формуле: 

(n - n ) · (1 + n ) 
d=s sw sw·d. 

s 1 - (ns - nsw) с 

Очевидно, что для монолитной супеси (т. е. 

при ns = nsw = 0) ds =:; о. 
Анализ позволяет аппроксимировать вели

чину f3 следующим выражением: 
f3 =:; Ь0 • ехр ( -d/ dc, ), 

Ь0 =:; 250 · 1 О-6 град- 11 2 , 

dcr =:; 2,1 · 1Q-З М. 

Совпадение экспериментальных данных с 
расчетом по совокупности последних формул ха
рактеризуется величиной примерно ± 15 %, что 
позволяет р·екомендовать перечисленные эмпи

рические формулы для приближенной оценки 
величины коэффициента температурной дефор
мации мерзлокомковатых грунтов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеиное изучение термореалогических 

и контракционных свойств мерзлокомковатых 

грунтов, сохраняемых в ядре насыпей в мерзлом 

78 

состоянии, свидетельствует о возможности про

явления определенной специфики по отношению 

к возникновению терманапряженного состояния, 

образованию и росту криогенных трещин. Пока
затели термореалогических свойств мерзлоком

коватых грунтов могут изменяться в 10-100 раз 
в зависимости от размера комьев, их сцемен

тированпасти и температуры. Обнаруженный 
эффект торможения трещины (когда трещина 

"утыкается" в крупные поры и может продол
жать расти лишь в случае, если фоновые напря

жения на ее продолжении будут равны или боль
ше прочности на разрыв) требует дальнейшего 
изучения его зависимости от крупности комьев и 

плотности их укладки. Возможно, при опреде

ленных условиях мерзлокомковатые грунты мо

гут играть в насыпи роль прерывателей трещин. 
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