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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2000, т . IV, N~ 4, с. 3-14 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.89(268.53) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПОРОД НА ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЯХ ЯКУТИИ 

И АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 420 ТЫС. ЛЕТ 
А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской, Н. Н. Романовский 

Мос1Совс1Сий. государственный. университет, геол. ф-т, 119899, МосlСва, Воробьевы горы, Россия 

Предложен метод построения кривых колебаний среднегодовых температур пород (и воздуха) во 
времени для внеледниковых территорий. Материалами при построении послужили палеотемпературная 

кривая, полученная по изотопным данным ледникового керна станции Восток (Антарктида), и палеотем

пературные реконструкции для экстремальных эпох региона приморских низменностей Якутии и Но

восибирских островов. Перnая использовалась как показатель глобальных колебаний климата, вторые -
как опорные данные (палеотемпературные реперы) для трансформирования ледниковой кривой в кривые 

колебаний температур воздуха и, в конечном итоге, - среднегодовых температур пород. В качестве опорных 
данных использовались результаты реконструкций мерзлотно-температурной обстановки (по криогенным 
явлениям в четвертичных отложениях), а также - эволюции климата и ландшафтных условий (по 
палинологическим данным). Оценивалось влияние изменяnшихся ландшафтных условий на темпера туры 

пород. Указанный метод апробирован для территории приморских низменностей Якутии и прилегающего 
шельфа. Кривые адаптированы для моделирования мощностей мерзлоты. 

Палеотемпературная 1сривая, среднегодовая температура пород, 1сриохрон, термохрон, антарlС
тическая изотопно-1Сислородная кривая, палеотемпературный. репер, приморсlСие низменности Я1сутии, 

арктичеС!сuй. utельф 

RECONSTRUCТION OF ТНЕ MEAN ANNUAL GROUND TEMPERATURE DYNAMIC 
ON ТНЕ YAKUТIAN COASTAL LOWLANDS AND ADJOINING SHELF DURING ТНЕ LAST 420 KYR 

А. V. Gavrilov, V. Е. Tumskoy, N. N. Romanovskii 

Moscow State University, Departтent of Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 

Method of creation of the curves of mean annuaJ air and ground temperature oscШation versus time for regions 
never covered Ьу ice sheets is proposed. The basic materials for the creation are the paleotemperature 
oxygen-isotopic curve oЬtained at the Vostok station (Antarctica), and temperature reconstruction for the extreme 
periods in the investigated region. The former is used as indicator of the global c1imate changes, the Jatter - as 
supporting data (or paleotemperature bench-marks) for transformation of isotopic curve into the curves of mean 
annua1 air and, fina11y, mean annua1 ground temperature changes adopted for simulation of permafrost thickness. 
То construct Jatter curves, data of mean annua1 ground temperature for the extreme periods (cryochrons and 
thermochrons) were used (based on periglacial phenomena in Quaternary deposits), and results of c1imate and 
landscape reconstructions (based on pa1inologica1 data), and so оп, and so forth. The method was tested for the 
Yakutian coastal lowlands and adjoining shelf. 

Paleoteтperatиre cиrves, теап аппиа! groиnd teтperatиre, cryochron, therтochroп, oxygen-isotopic 
(isotopic) stage, paleoteтperatиre benc/1-тarks, Yakиtian coastallowlands, Arctic shelf 

ВВЕДЕНИЕ 

Количественные методы широко использу

ются при мерзлотном моделировании, в том чис

ле при палеомерзлотных реконструкциях. Одна

ко получение представятельных модельных дан

ных сдерживается отсутствием отработанной ме
тодики реконструкции изменения во времени 

верхних граничных условий при моделировании 

эволюции мощности мерзлоты. При компьютер

ной реализации задачи Стефана верхние гра

ничные условия целесообразно задавать в виде 

кривых изменения во времени среднегодовой 

температуры пород или воздуха. Предлагается 

подход, с помощью которого можно получать 

такие кривые для различных регионов. 

© А. В. Гаврилов, В. Е. Тумской, Н. Н. Романовский, 2000 
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А.В. ГАВРИЛОВ И ДР. 

Еще в 1960-е гг. К. К. Марковым и А. А. Ве
личко [1967] было декларировано важнейшее 
положение о синхронности основных климати

ческих изменений на Земле, т. е. о существо
вании глобальных температурных колебаний. Во 
второй половине ХХ столетия оно нашло мно
гочисленные подтверждения. Наиболее полно, 
для самых различных частей суши и Мирового 
океана, существование глобальных температур
ных колебаний проележена В. А. Зубаковым 
[1986 ]. Его книга так и называется "Глобальные 
климатические события илейстоцена". 

Одним из самых красноречивых доказа

тельств существования глобальных температур
ных колебаний на Земле является идентичность 
в основных своих чертах гренландских и ан

тарктических изотопных кривых. В общности 
этих кривых палеоклиматологи видят отражение 

глобальных изменений климата, в расхожде
ниях - характеристику региональных особенно
стей формирования палеотемператур . Отраже
ние изотопными кривыми глобальных колебаний 
климата дает возможность их использования для 

построения региональных палеотемпературных 

кривых. 
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ВЫБОР ИСХОДНОЙ 
ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ 

В качестве показателя характера изменения 

глобального климата при построении палеотем
пературных кривых по приморским низменно

стям Якутии и арктическому шельфу, осушав
шемуся в ледниковые (криогенные) эпохи -
криохроны, использовалась последняя палеотем

пературная изотопная кривая по станции Восток 
в Антарктиде [Petit et al., 1999 ]. Она представ
лена на рис. 1 ,а и отражает отклонения средне
годовой температуры воздуха от ее современного 

значения за значительно больший интервал вре
мени (410-420 тыс. лет), нежели гренландские 
кривые . 

Антарктическая кривая, по мнению авторов, 

в большей степени отражает глобальные коле
бания климата, характерные для регионов с рез
ко континентальным климатом, чем гренланд

ские кривые. Действительно, замкнутое цирку

мантарктическое течение полностью блокирует 
меридиональный теплообмен между Антаркти
дой и Южным океаном, обусловливая постоянно 
высокое атмосферное давление над ледяным кон-
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Рис. l. Кривые отклонений среднегодовой температуры воздуха от современных значений: 

а - для Антарктиды, по [Petit et al., 1999], б- для приморских низменностей Якутии и шельфа. 1-6 - отклонения 
температуры воздуха, рассчитанные по температуре пород, реконструированной: 1 -по минералогическим данным [Кон.и.щев, 

Колесншсов, 1985; Канищев, 1998, 1999]; 2- по ширине элементарных ледяных жилок в ПЖЛ [Каплина, Кузнецова, 197 " ]; 
3 - по геотермическим данным в глубоких скважинах [Балобаев, 1978, 199 1] ; 4 - по мощности голоценового " про~1е· ч 
ного" слоя [Каплина, Чеховский, 1987] ; 5 - по мерзлотно-температурным индикаторам: авторами, Т . Н . Каллиной [19 /), 
Т. Н. Каплиной и др. [1980]; 6 - реконструированной преимущественно по палинологическим данным [Ка.плuнп, 19 l, 19 ; 
Величко и др., 1994; Климанов, 1994; Хотине~сий, Савина, 1985]; 7 - морские изотопные стадии (1 - I'0.'1IJQeВ.. 

сартанское, 3 - каргинское, 4 - зырянское, 5 - казанцевекое время, б, 8, 10 - среднеплейстоценовьrе iЦIIIIIIIqxJIIШI; 

11 -среднеплейстоценовые термохроны). 
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тинентом. Огромный ледниковый щит Ан
тарктиды в условиях его циркуляционной изо

ляции оказывает отчетливо выраженное стаби
лизирующее действие на климат. 

На характер гренландских изотопных кри
вых, наоборот, значительное влияние оказывают 
региональные факторы. Это, прежде всего, ди
намичная Северная Атлантика и формировав
шийся в криохроны в непосредственной близости 
от Гренландии гигантский Североамериканский 
ледникЩIЫЙ щит. Указанные обстоятельства 
привносили региональную специфику в глобаль
ные колебания климата, что запечатлено в грен
ландских изотопных кривых. В частности, к 

такой региональной специфике могут быть отне
сены похолодания, вызываемые массовым исхо

дом серджей в процессе дегляциаций в начале 

межледниковий и в межстадиалы. В пользу ре
гионального масштаба подобных похолоданий, а 
не глобального, свидетельствуют микропалеон
тологические данные о температуре морской во

ды в сангаманекий (эемский, микулинский, ка

занцевский) оптимум [Бараш, 1988 ]. Так, тем
пература воды в морях, омывающих области 
материкового оледенения (Гренландское, Нор
вежское и др.), в это время была существенно 
ниже современной. В других же частях Атлан
тического океана почти повсеместно температу

ра воды в сангаманекий оптимум превышала 

современную. Среднее отклонение сангаманеких 
температур от современных в названных морях 

составляло +1 ,9 ос, понижаясь в отдельных пун
ктахна 3,7; 4,1 ос. 

Указанные данные коррелируют с резкими 
кратковременными колебаниями температуры, 
зафиксированными изотопно-кислородной кри
вой по ст. Саммит в Гренландии [Daпsgaard et 
al., 1993] для сангаманекого оптимума. Их ам
плитуда по нашим ориентировочным оценкам 

превышала 6-8 о с, тогда как на ст. Восток в 

Антарктиде для этого временного интервала они 
в основном составляли 2 ос (см . рис. 1,а). 

Природная обстановка приморских низмен
ностей северо-востока Якутии и шельфа меня

лась в соответствии с глобальными колебаниями 
климата и уровня Мирового океана. Этому спо

собствовали отдаленность этого региона от обла
стей илейстоценовых покровных оледенений, ма
лая доступность суши для воздушных, а морей -
для водных масс атлантического и тихоокеанско

го происхождения, слабая выраженность новей
шей тектоники. 

ОБЩАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ 
КОЛЕБАНИЙ СРЕДНЕГОДОВЫХ 
ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА И ПОРОД 

Признание синхронности хода изменений 
глобального и регионального климатов дает воз-

можность построения палеотемпературных кри

вых для любого региона. Исключением являются 
области илейстоценовых покровных оледенений. 
Оказывая отепляющее воздействие на падети
лающие породы, ледники весьма существенно 

влияли на ход изменений их температур на 

протяжении криохронов. 

Построение региональных кривых колеба
ний среднегодовой температуры воздуха во вре

мени предусматривает наличие ее реконструк

ций на экстремальные эпохи. В этом случае 

такие реконструкции используются как опорные 

данные (палеотемпературные реперы - см. уел . 

обозн. 1-6 на рис. 1,б), а антарктическая кри
вая отклонений палеотемпературы воздуха от ее 

современных величин (см. рис. l,a) -как пока
затель характера изменения температуры возду

ха во времени. Построение кривой отклонений 
среднегодовой температуры воздуха от совре

меюtых значений для приморских низменностей 

Якутии (см . рис. l,б) производилось графически 
и заключалось в компьютерном трансформиро
вании исходной антарктической кривой (см . 

рис. l,a) по реперным точкам - результатам 
реконструкций среднегодовой температуры воз

духа. Процесс трансформирования заключался в 

"растягивании" исходной антарктической кри
вой (см . рис . l,a) по оси температур таким обра
зом, чтобы эта кривая прошла через реперные 
точки (значки на кривой см. рис. 1,6) или как 
можно ближе к ним. 

Для целей геокриологического моделирова

ния целесообразнее иметь кривую колебаний 
среднегодовых температур пород на глубине 
нулевых годовых амплитуд, а не кривую темпе

ратур воздуха. При построении кривой темпера

тур пород в качестве реперных точек использу

ются результаты мерзлотно-температурных ре

конструкций в климатические экстремумы. Од
нако в подавляющем большинстве случаев дан
ные по реконструированной среднегодовой тем

пературе пород сосредоточены в самом верхнем 

временном интервале (современность - 30-
35 тыс. лет назад) , соответствующем пределам 
14С-метода. Поэтому для построения кривых тем
пературы пород (рис. 2,а, б) помимо опорных 

палеомерзлотных данных (см. уел. обозн. 1-6 
на рис. 2,а, б) использовалась региональная кри
вая температуры воздуха (см. рис. l , б). При этом 

производилась оценка влияния природных фак

торов (снега, растительности и др.) на фор

мирование этой температуры [Общая ... , 1978]. 
В силу колебаний климата и широтных переме
щений растительных зон производился учет из
менения природных факторов во времени и, со

ответственно , -изменения их влияния. 

Наиболее сильнодействующим природным 
фактором при формировании температуры пород 
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Рис. 2. Кривые отклонений среднегодовой температуры пород ледового комплекса от современных 
значений на приморских низменностях Якутии: 

а - в зонах редколесий и северной тайги; б - в зонах арктических пустыни и тундры. Отклонения температуры пород, 

реконструированной различными методами: 1-5- см. уел. обозн. 1-5 на рис. 1, 6 -на основании оценок температуры 
воздуха , произведенных Т. Н. Каплиной [1981, 1987] и авторами по палеоклиматическим реконструкциям [Величко и др . , 
1994; Климанов, 1994; Хотинский, Савина, 1985] , 7 - морские изотопные стадии (см. рис. 1). 

почти для всех без исключения ландшафтов при
морских низменностей Якутии является снеж

ный покров. Назначение величин мощности и 

плотности снега производилось в соответствии с 

их современными зональными значениями и ре

конструируемыми перемещениями ландшафт

ных зон при похолоданиях и потеплениях. Ос
новными материалами для подобных назначений 
являлись данные по характеру изменения во 

времени количества атмосферных осадков. Это 
прежде всего изотопные данные по ледниковым 

щитам [Котляков и др., 1991 и др.] , палео
климатические реконструкции для приморских 

низменностей, а также результаты оценок [Гри

ч.ук, 1979; Воскресенский и др., 1984] хода изме
нения количества атмосферных осадков для вер 

ховий Индигирки и Колымы в течение интервала 
средний плейстоцен-современность. 

ОПОРНЫЕ ДАННЫЕ 

Опорные данные включали палеоклимати
ческие и палеогеокриологические реконструкции 

по эпохе формирования позднеплейстоценового 
ледового комплекса, по голоценовому, крест

юрякекому и куччугуйскому термохронам. 

б 

Ледовый комплекс (ЛК) представляет собой 
толщу сиикриогенных субаэральных полигене
тических отложений северного типа [Романов

ский, 1977, 1993 ] , обладающих очень высокой 
льдистостью . Льдистость, достигающая 80-
95 % от объема , создана за счет мощных сивге
нетических повторно-жильных льдов (ПЖЛ), 

сегрегационного льда , образующего разнообраз
ные текстуры , и высокольдистых прослоев

"поясков " . В целом текстураобразующие льды и 
пояски создают впечатление субгоризонтальной 
слоистости вертикальных блоков органо-ми
неральных отложений, ограниченных полиго

нальной решеткой ледяных жил . Такие отло

жения образуются при температуре пород ниже 
- 6+- 7 ° С. ЛК изучался и продолжает изучаться 
очень многими исследователями, относительно 

хорошо датирован по 14С, исследован палеофа

унистически и с точки зрения ландшафтных и 

климатических условий формирования [Капли

на, 1981, 1987; Шер, 1997]. Согласно сов 
ным представлениям, позднеплейстоцен вы:й 

формировался на приморских низ 

арктическом шельфе в течение зщ>шшtо:;:I, 

гинской и сартаиской эпох l-
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стадии (МИС) 4, 3 и 2 соответственно) до 13-
11,5 тыс. лет назад [Каплина, 1987; Шер, 1997; 
Ложкин, 1977, 1984 ]. 

Для сартапекого термического минимума 

(20-18 тыс. лет назад), когда ЛК накапливался 
в наиболее суровых и засушливых условиях , 
опубликован целый ряд реконструкций среднего
довой температуры пород. Они представлены на 
рис. 2 в виде отклонений от современной темпе
ратуры пород. К ним относятся данные, получен

ные по минералогическим данным (по коэффи
циенту криогенной контрастности) [Канищев, 

1998, 1999 ], на основе расчета по ширине эле
ментарных жилок в ПЖЛ [Каплина, Кузнецова, 

1975 ], по современным геотермическим данным 
в глубоких скважинах [Балобаев, 1978, 1991 ]. 
Авторами на основе перечисленных материалов 

рассчитаны отклонения температур воздуха в 

сартапекий термический минимум (см. рис. l,б). 
Палеотемпературные реперы термохронов. 

Наибольшее количество палеетемпературных 
данных по термохранам относится к голоценово

му оптимуму и предголоценовым потеплениям. 

Так , для бореальпого времени температуры по
род рассч.итаны на основании данных по мощно

стям промежуточного слоя - слоя сезонного 

оттаивания на момент голоценового климатиче

ского оптимума над ЛК [Каплина, Ч еховский, 

1987]. Опубликован также ряд оценок, сделан
ных преимущественно по палиноспектрам: для 

бореальпого и атлантического времени, белинга , 
аллереда, дриасовым похолоданиям [Величко и 

др., 1994; Климанов, 1994; Хотинский, Савина, 
1985 ]. Некоторые из них отражены на рис . 1 ,б и 
на рис. 2. 

Для более древних термохранов данных по 
приморским низменностям Якутии существенно 

меньше. Кроме того, сведения о возрасте многих 

из них ненадежны. В 1970-1980-е гг. почти все 
прослои органики с теплыми палиноспектрами, 

ранее предположительно относившиесяк казан

цевекому или более древним потеплениям [Ш ер, 
1971 и др.], получили каргинекие не-датировки 
[Каплина и др., 1978, 1980; Ложкин, 1977, 1984 
и др.]. В результате родились представления о 
существовании на севере Якутии нескольких 

каргинеких потеплений [Каплина, 1981, 1987]. 
Каргинекое "межледниковье" на основании 
омоложенных не-дат, как показано В. А. Зуба

ковым [1986 ], зарегистрировано также в евро
пейской части России, в Западной и Восточной 
Сибири, на Таймыре. В настоящее время извест
но, что нижний слой органики из молотковекого 

горизонта с каргинекими не-датами [Каплина и 

др., 1983] на самом деле древнее [Шер, Плахт, 
1988 ]. Полной ясности о возрасте двух других 
прослоев, относящихся также по не-датам к 

каргинекому времени, нет. Поэтому каргинекие 

реконструкции по приморским низменностям 

Якутии, полученные на основании не-датиро
вок, при построении палеетемпературной кривой 
нами не учитывались. 

Ряд реконструкций Т. Н. Каплиной [1981, 
1987] по торфяникам, имеющим не-даты, и 

подстилающим озерным и таберальным осадкам, 
на основании геолого-палеонтологических дан

ных [Лаврушин, 1963; Шер, 1971; Каплина и 
др., 1978, 1980] и результатов анализа радиоуг
леродных датировок по приморским низменно

стям Якутии [Шер, Плахт, 1988] отнесены нами 
к казанцевекому термохрану (МИС 5е). Ачча

гыйское потепление (предположительно МИС 7) 
обеспечено реконструкцией Т. Н. Каплиной 
[1981 ]. По куччугуйскому времени также есть 
реконструкции [Канищев, Колесников, 1985; 
Канищев, 1999 ]. 

Для расширения базы опорных данных и их 
уточнения были реконструированы температуры 
пород в термические оптимумы куччугуйского и 

крест-юряхского термохронов. 

Температура пород в куччугуйское время. 

Толща малольдистых алевритов (куччугуйская 

свита), подстилающая крест-юряхские отложе

ния, залегает на о. Бол. Ляховекий и на севере 

Яно-Индигирской низменности. Впервые она бы
ла изучена Н. Н. Романовским [1958] и 
О. А. Ивановым [1972 ]. Ее возраст является 
предметом дискуссий. Однако, согласно находке 
Dicrostoпyx ех gr. Siтp. Licior. Festar (опреде
ление А. К. Агаджаняна) [Канищев, Колесни
ков, 1981] и ТL-дате 360 ± 80 тыс. лет назад 
[Архангелов и др., 1996 ], свиту можно относить, 
как это было сделано первоначально Н. Н. Рома
новским и О. А. Ивановым, к среднему плейсто
цену. Учитывая теплые темнохвойные палино
спектры, свойственные нижней части разреза 
куччугуйских отложений [Баркова, 1970 ], и 

данные М. П. Гричук о периоде развития тем
нохвойных лесов на северо-востоке Азии [Воск

ресенский и др., 1984 ], можно предполагать их 
соответствие первому среднеплейстоценовому 

термохрану (МИС 11). 
Н. Н. Романовским и О . А. Ивановым ге

незис основной части куччугуйской свиты на 

Ойягосском яре и о. Бол. Ляховекий был опреде
лен как лагунный. Мелководные лагунные осад
ки имеют здесь преимущественное распростра

нение. Вместе с тем в этой субаквальной толще 
повсеместно встречаются следы субаэрального 
осадканакопления в виде линз торфяников в 

алевритах с небольшими ледяными жилами и 
псевдоморфозами по повторно-жильным льдам, 
отложения русел водотоков с пресноводными 

моллюсками и линзы отложений прирусловых 

валов, обрамляющих русла, с отчетливыми приз
наками их надводного существования. Верхняя 
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часть куччугуйской свиты, видимо, формирова
лась в условиях периодического осушения. На 
это указывают линзы поЛигональных торфяни
ков и система разделяющих их псевдоморфоз по 

пжл. 
Описанные выше черты присущи куччугуй

ской свите на относительно опущенных участках. 

В пределах поднятий (мыс Св. Нос, п-ов Широ

костан, ряд участков на о. Бол. Ляховекий близ 
устья руч. Зимовье) получают развитие субаэ
ральные накопления, которые представлены от

ложениями фаций пологих склонов . 

Палеотемпературные реконструкции для 
куччугуйского времени (см. рис. 2,б) выполнены 

по результатам минералогических исследований 

(определение коэффициентов криогенной конт

растности [Канищев, Колесников, 1985 ]) и авто
рами - на основе анализа криогенных особенно
стей пород. Оценки на основе определений ко

эффициентов криогенной контрастности куччу
гуйских отложений запада Ойягосского яра и 

п-ова Широкостан показали существование по

ложительной температуры пород для большей 
части куччугуйского времени [Канищев, Колес

ников, 1985 ]. И только в конце этого периода 
реконструируется ее переход в область отрица
тельных значений. Однако в самое последнее 
время В. Н. Канищев [1999] пересмотрел полу
ченные ранее результаты. В соответствии с его 

новыми оценками температура пород в куччу

гуйский оптимум составляла -2- -3 а с. 

Палеотемпературная интерпретация авто
ров криогенного строения куччугуйской свиты на 

севере Я но-Индигирской низменности в большей 
степени коррелирует с первоначальными резуль

татами В. Н. Канищева и С. Ф. Колесникова, в 
то время как реконструкция по о. Бол. Ляхов

екий-с последними выводами В. Н. Канищева. 
О протаивании в куччугуйский оптимум и пос

ледующем промерзании пород на севере Яно

Индигирской низменности свидетельствует це

лый ряд признаков. Очень высокая плотность, 
" сухой" облик отложений, говорящие о льдис
тости ниже полной влагоемкости; преимущест

венно массивные криогенные текстуры, несмотря 

на алевритовый состав пород . Эти особенности 
присущи не только субаэральным накоплениям, 
но и в значительной степени осадкам , форми

ровавшимся преимущественно в субаквальной 
обстановке. То есть накопившиеся и, возможно , 
протаивавшие в водоемах отложения могли под

сыхать в субаэральных условиях. В куччугуй
ский оптимум по спорово-пыльцевым комплек
сам [Баркова, 1970] реконструируется темно
хвойная тайга, произрастающая в настоящее 

время в Восточной Сибири в зоне островного 
распространения мерзлоты. О распределении 

температуры пород в куччугуйский оптимум и 
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его сравнении с распределение 1 в настоящее 

время можно судить, сопоставляя содержание 

рис. 3,а и 3 ,г. 

Однако в основании субаэральной толщи 
куччугуйских отложений на севере Яно-Инди

гирской низменности встречены небольшие ле

догрунтовые и ледяные жилы с признаками син

генеза, а в верхней части разреза субаквальных 
фаций - структуры облекания на месте выта
явших ПЖЛ. Последние формиравались также 
как сингенетические, на что указывают залега

ющие друг над другом пологовогнутые линзы 

автохтоннога торфа, накапливавшиеся в полиго

нальных ваннах [Романовский, 1958 ]. Таким 
образом, в до- и постоптимальное время темпе
ратура пород была отрицательная. Ей соответст
вовали березаво-лиственничные редколесья 
[Баркова, 1970; Колесников, 1980 ]. По комплек
су мерзлотно-фациальных особенностей и пали
нологическим данным можно считать, что на 

начальном этапе формирования куччугуйской 
толщи среднегодовая температура субаэральных 
отложений составляла -2 -7- -4 а с, а под мелко

водными водоемами она была близка к О а с. На 
завершающем этапе температура на суше по

нижалась до -3 -7- -5 а с, а в донных отложениях 

лагун и озер была низкой положительной (0 -7-

+2 ОС). 

На о. Бол . Ляховекий на всех этапах осад
конакопления температура пород была ниже , 
нежели на континенте, свидетельствуя о сущест

вовании мерзлотно-температурной зональности 

в куччугуйское время. О более суровых условиях 
на о. Бол. Ляховекий говорит насыщенность сла
гающих его южный берег субаэральных отло
жений ледяными жилами и их размеры. Харак
тер мерзлотно-температурной обстановки куччу

гуйского осадканакопления отражен на рис. 4. 
На участках , где субаэральный куччугуй на 

о. Бол. Ляховекий не закрыт осыпями, можно 
видеть оплавленные головы ледяных жил и верх

ний горизонт над ними , лишенный полигональ

но-жильных структур. Этот факт позволяет де
лать предположение о существовании кратковре

менного периода, когда куччугуйские породы в 

субаэральных условиях , по крайней мере на не
которых участках, протаивали, а позднее -
вновь промерзали. 

Рассмотренное выше показывает, что куч
чугуйские осадки лакапливались в период, кото
рый в течение большей части времени был суще
ственно теплее голоценового межледниковья. 

Мягкому климату 11-й стадии на приморских 
низменностях северо-востока Якутии во многом 

способствовала палеоорографическая обстанов
ка, когда еще не существовало в его современном 

виде Верхаянекого хребта, отгораживающего 
приморские низменности от теплых и влажных 
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Рис. 3. Картосхемы среднегодовой температуры пород ледового комплекса ('С). 

Природные зоны: 1 - арктическая пустыня, 2 - арктическая тундра, 3 - субарктическая тундра, 4 - редколесья и северная 
тайга, 5 - тундростепь, 6 - темнохвойная т·айга . Среднегодовая температура пород ("С): 7 - замереиная в скважинах, 8 -
реконструированная по минералогическим данным [Канищев, Колесншсов, 1985; Канищев, 1998, 1999], 9 - реконструирован

ная по ширине элементарных ледяных жилок в П)I<JI [Каплина, Кузнецова, 1975], 10 - геоизотермы. Прочие условные 
обозначения: 11 - горы и возвышенности, 12 - паковые льды, 13 - граница мерзлых пород: а - субаэральных, б -
субмаринных реликтовых. 

атлантических воздушных масс [Гринеюсо, 

1998 ]. Центральнаазиатский горный пояс, пре
пятствующий в настоящее время меридиональ

ному тепловлагаобмену, был также ниже. 

Температура пород в крест-юряхское вре

мя. Крест-юряхская свита по палеонтологичес

ким данным отнесена к началу позднего плейсто

цена [Иванов, 1972 ], что соответствует МИС 5е. 
Она залегает на о-ве Бол. Ляховекий и на севере 

Я но-Индигирской приморской низменности не
посредственно ниже ЛК, выполняя обширные 
понижения в кровле куччугуйских алевритов 

[Романовский, 1958 ]. По происхождению к реет
юряхекая толща была выделена как аллювиаль
ная [Романовский, 1958] с включением озерных 
линз. Другие исследователи считают ее отло

жениями мелких, временно пересыхающих озер. 

Характерными особенностями отложений явля
ются слоистость, многочисленные растительные 

остатки, знаки волновой ряби, трещины усы
хания, наличие внутри толщи линз автохтоннаго 

торфа, разбитых структурами облекания на бло
ки [Романовский, 1958 ]. Структуры облекания 
выполнены слоистыми осадками со скоплениями 
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Рис. 4. Фрагмент обнажения куччуrуйских 
алевритов на южном берегу о-ва Бол. Ляхов
ский. 

Ледагрунтовая (1 ) и ледяная (2) жилы, последняя из которых 
имеет признаки сингенеза (загибы ледяных шлиров (3) близ 
контакта с жилой), свидетельствуют об осадканакоплении в 
условиях постоянно существовавшей отрицательной темпера

ту ры пород. О ее динамике в процессе осадканакопления 

позволяют судить изменения криотекстур снизу вверх по 

разрезу. Существование связи поясковых криотекстур с по

лигонально-валиковым микрорельефом дает возможность 
предполагать, что значения температуры пород изменялись от 

самых первых градусов (микро- и тонкошлировые текстуры 
(4) ДО - 5 - -6 оС (ПОЯС!\ОВИДНЫе текстуры (3)) . 

древесины и иногда с пресноводными моллю

сками, которые отсутствуют в осадках между 

структурами. Это косвенно указывает на мелко

водность и непостоянство существования озер . 

Крест-юряхские отложения, подобно куччу

гуйским, отличаются высокой плотностью, не

значительной льдистостью, не превышающей их 

полной влагоемкости , и , несмотря на алеврито

вый состав толщи, массивными криогенными 

текстурами. Перечисленное свидетельствует о 

неоднократном промерзании и протаивании 

крест-юряхских отложений на этапе накопления 
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как в мелководных водоемах, так и в субаэраль
ных условиях. 

Для рассмотрения среднеплейстоцен-голо
ценовой динамики температуры пород необхо
димо коротко остановиться на современном рас

пределении температуры воздуха и пород в ре

гионе . 

СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА И ПОРОД 

В настоящее время для приморских низмен
ностей Якутии и Новосибирских островов харак
терно отсутствие зональности среднегодовой тем

пературы воздуха. Это связано с климатаобразу
ющим влиянием континента в зимний период , 

господствующим на северо-востоке Азии с октяб
ря по май. Таким образом, на формирование 
среднегодовой температуры воздуха наибольшее 
влияние оказывает зимняя температура, в рас

пределении которой отсутствует широтная зо

нальность. Более того, расположение к югу от 
приморских низменностей Якутии центра ин

тенсивного антициклогенеза, а к северу - Арк
тического бассейна, смягчающего климат, при
водит к картине перевернутой зональности. В 
результате на 64° с.ш. (Оймяконская и Перекие 
межгорные впадины) среднегодовая температура 

воздуха составляет -17 О С, а на 76° с . ш. (1000-
1200 км севернее) - на о. Котельный- -15 ос 

[Справочник . . . , 1989 ]. При этом ее наиболее 
высокие значения (-11,6, -12 о С) связаны 

исключительно с ослаблением степени Конти
нентальнасти климата (долина Колымы на вос

точной границе приморских низменностей с го
рами) . 

В отличие от среднегодовой температуры 
воздуха, распространение среднегодовой темпе

ратуры пород по территории зависит от темпе

ратуры вегетационного периода. Это связано с 
тем, что летней температурой определяется рас

пределение зональных типов растительности, ко

торые обусловливают высоту и плотность снеж
наго покрова . Отепляющее влияние снега при 
формировании температуры пород на останцах 
ледового комплекса (едомах) оценивается [Гео

криология СССР, 1989] от О + -2 в арктических 
пустынях и тундрах до 9-1 О ОС в редколесьях и 

северной тайге. Практическое отсутствие отеп

ляющего влияния снега в тундрах и арктической 

пустыне связано с сильным ветровым перерас

пределением снега. Как правило, с возвышенно
стей снег сдувается в депрессии рельефа . Фор
мирующиеся там снежники стаивают только к 

концу лета или не стаивают совсем. В результате 
как на возвышенностях , так и в депрессиях снег 

оказывает весьма слабое отепляющее воз
действие или не оказывает его вовсе . В этом 
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случае среднегодовые температуры воздуха и 

пород практически равны между собой. В основ
ном в силу связи величины отепляющего влия

ния снега с зональными типами растительности 

среднегодовая температура пород в пределах 

едом изменяется от -3 - -5 ·с на юге Колым
скойи-5--7 на юге Яно-Индигирской низмен
ности до -12 - -15 ·с на Новосибирских о-вах 
[Геокриология СССР, 1989] (см. рис. 3,а). Гра
диенты понижения температуры с юга на север 

весьма значительны (см. рис. 3,а). По меридио
нальному профилю предгорья кряжа Полоуело
го - Ойягосский яр они составляют в среднем 
1 ·с на 50 км. Это существенно больше, чем на 
равнинах в других частях криолитозоны России. 
Например, на севере Западной Сибири - тер
ритории классической геокриологической зо

нальности - зональное изменение температуры 

пород равно 1 ·с на 150-250 км [Геокриология 
СССР, 1988 ]. Такое же изменение (1 ·с на 150-
250 км) свойственно южной части Колымской и 
Абыйской равнинам, отгороженным от ледо
витых морей горами и являющимся продолже

нием на юг приморских низменностей. Большие 

широтные градиенты температуры пород на при

морских низменностях Якутии всецело связаны, 
как свидетельствуют метеодаиные [Справоч

ник ... , 1990 ], с частой повторяемостью втор

жений холодных арктических воздушных масс. 

ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД НА ПРИМОРСКИХ 

НИЗМЕННОСТЯХ ЯКУТИИ 

Построение палеотемпературных кривых 
для упрощения задачи производилось приме

лительна к тем элементам рельефа, где фор
мирование температуры пород связано преиму

щественно с температурным режимом воздуха и 

снежным покровом. В криохроны - это возвы

шенные участки полигенетической равнины, на 

которой формировался ЛК, в термохраны - ос
танцы ЛК- едомы. Отепляющее влияние снеж
ного покрова на температуру пород в термохро

ны, как показало выше, существенно различает

ся в зависимости от зональных типов раститель

ности. Поэтому построение кривых осуществля
лось для двух крайних (в отношении влияния 

снега) типов современных зональных ландшаф

тов . Это предтундровые редколесья (лесотундры, 
69-10· с.ш., см. рис . 2, а, 3, а), протягивающиеся 
в настоящее время узкой полосой вдоль пред

горий на самом юге приморских низменностей, а 

также арктические пустьi:ни и тундры, занима

ющие Новосибирские острова и наиболее север
ные участки морского побережья (от 70-72 до 
76. с.ш., см. рис. 2,6, 3,а). 

В пределах редколесий отепляющее влияние 
снежного покрова на формирование температуры 

пород наибольшее и составляет, как указано 
выше, 6-10 ·с. В зоне арктических тундр и 
арктических пустынь оно нередко близко к О ·с, 
поэтому при смене редколесий тундрой или тун

дростепью в результате колебаний климата тем
пература пород понижалась на 6-10 ·с только 
за счет сокращения отепляющего влияния снега 

(рис. 5). В результате в современных редколесь
ях в криохроны понижение температуры пород 

было особенно сильным. Оно происходило не 
только за счет понижения температуры воздуха, 

но и за счет сокращения отепляющего влияния 

снега. В сартаиский термический минимум 
(МИС 2), когда понижение температуры воздуха 
составило -11 ·с (см. рис. 1,6), температура 
пород становилась ниже современной на 17-
18 ·с (см. рис. 2,а). 

В пик сартаиского похолодания температура 

пород составляла в предгорьях Полоуелого кряжа 
-23 · с, на современном побережье- -24--25, 
на о. Котельный - -27 - -28 ·с (см. рис. 3,6). 
Несмотря на кардинальное изменение общего 
температурного фона, закономерности террито
риального распределения температуры пород по 

сравнению с современностью изменялись не 

столь значительно. В зимний период важнейшее 

-30 -20 -10 о t, ·с 
о 

50 

100 

q: 
ro 

150 О') 

ro 
I 
.... 
ф 

<:; 
200 

(.) 

]j 
.... 
"'- 250 :::; 
ф 

а. 
О) 

300 

350 

400 

Рис. 5. Изменение отепляющего влияния снеж
ного покрова во времени для пород ледового 

комплекса в зоне современных редколесий (69-
70. с.ш.). 

Кривые среднегодовых температур: 1 - воздуха, 2 - пород. 

Цифры в кружках - морские изотопные стадии (см. рис . 1). 
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значение в распределении температуры как воз

духа, так и пород по-прежнему имел Азиатский 
антициклон, только сфера его воздействия уве

личивалась в силу расширения площади конти

нента. Летней температурой воздуха (как и сей

час) обусловливалось широтно-зональное изме
нение среднегодовой температуры пород. Только 
определялось оно не различиями в снегонакоп

лении в разных растительных зонах, как в насто

ящее время, а степенью удаленности от паковых 

льдов. Осушение шельфа и отдаление моря от 

территории современных приморских низменно

стей обусловило существенное уменьшение ши
ротных градиентов температуры пород (до 1 о на 
150-300 км, см. рис. 3,б). 

В каргинекое время (МИС 3) на территории 
низменностей и осушенной части шельфа фор

мировался ЛК в условиях значительных коле
баний температуры воздуха и пород (см. 

рис. 2,а, б). Но даже в кратковременные потеп

ления температура пород была ниже современ
ной, а климат - существенно более континен
тальным. Наиболее значительным являлось по
холодание в период 33-30 тыс. лет назад, со

провождавшееся кратковременным, но мощным 

оледенением Верхаянеких гор [Кинд, 1975 ]. В 
пессиум этого похолодания температура пород 

была такой же, как в сартане - -22 - -25 ос 
(см . рис. 5, рис . 2,а, б). 

Зырянское время (МИС 4) считается более 
влажным периодом, нежели сартаиекая эпоха 

[Зубаков, 1986 и др.]. Об этом свидетельствует 
также сопоставление криогенного строения сар

танского и зырянского ЛК [Каплина, 1987]. Раз
личие в снежиости криогигротического зырян

ского и криоксеротического сартаиского перио

дов учитывалось при палеотемпературных ре

конструкциях указанных эпох (см. рис. 3,б, в). 

Весьма сходные по температурам воздуха (см . 

рис . l,б), они различались по температуре пород . 

Казанцевекий (крест-юряхский) оптимум 

(МИС 5е, а более узко - 5е5) наряду с куччу

гуйским оптимумом были самыми теплыми пе
риодами в течение среднеплейстоцен-голоцено

вого времени. По оценкам Т. Н. Каплиной , тем

пература воздуха была выше современной на 
3-4 °С. Криолитологические особенности крест
юряхской свиты позволяют считать, что ее повы

шение, скорее всего, было более значительным. 
Поэтому можно предполагать, что в казанцев

ский оптимум на юге приморских низменностей 

прерывистость мерзлых толщ с поверхности была 

связана не только с подозерными, но и с субаэ
ральными таликами. О существовании в казан

цевекий термохрои температуры пород около 

О ос и выше свидетельствует также наличие 

псевдоморфоз по ПЖЛ, изначально-грунтовых и 

12 

элигенетических ледяных жил в верхней части 

разреза песчаной улахан-суларской свиты в Ту

остахской впадине (б7о30' с.ш.) [Каплина и др. , 

1983 ], где современные ландшафты и температу

ра пород такие же, как на юге приморских 

низменностей. 

Более ранний аччагыйский термохрон, от

носимый нами предположительно к МИС 7, ха
рактеризовался палиноспектрами, сходными с 

крест-юряхскими [Каплина и др., 1980; Рома
новский, 1958; Иванов, 1972 ]. Однако ачча

гыйские разрезы находятся южнее крест-юрях

ских на 2- 3° широты. Поэтому можно считать , 

что аччагыйское время было холоднее казанцев
ского . В справедливости этого предположения 

убеждает сопоставление мощности и размеров 
линз аччагыйских и крест-юряхских отложений. 

Оно свидетельствует, что в аччагыйский опти

мум прерывистость в распространении мерзлых 

толщ с поверхности практически на всей терри

тории низменностей, включая и юг ее, была 
связана в основном с подозерными таликами. 

Температура пород также была ниже, чем в 

казанцевекий оптимум : Т. Н . Каплина [1981] 
оценила их значения на 70° с.ш. равными - 2 -
- 3 °с. 

В среднем плейстоцене было три криохрона 
(МИС б, 8, 10) (см. рис . 1,б, рИс . 2), сопоста
вимых по продолжительности и мерзлотно-тем

пературным условиям с позднеплейстоценовой 

криогенной эпохой. Палеореконструкции, вы

полненные нами на основе температурных типов 

ЛК [Каплина, 1987] , показывают, что, как и в 
позднеплейстоценовую криогенную эпоху, низ

котемпературные ЛК, формировавшиеся в край

не суровой криоксеротической обстановке, были 
свойственны финальным фазам криохронов , вы

сокотемпературные - относительно мягким ус

ловиям начальных стадий похолоданий. Это 

иллюстрируют отображенные на рис. 2,а (в ин
тервалах, отвечающих МИС б и 8) результаты 
мерзлотно-температурной интерпретации типов 

ЛК , описанных Т . Н. Каплиной и др . [1980] в 
обнажении на р. Аччагый-Аллаихе. В частнос
ти, к концу МИС б, когда температуры пород 

могли быть ниже современных на 17-19 ос (см . 

рис . 2,а) , приурочен ЛК, облик которого ана
логичен сартанскому: относительно небольшая 
льдистость грунтовых блоков , микрошлировые 
криотекстуры, наличие полигональных систем 

нескольких порядков. 

Наиболее теплой эпохой в течение послед
них 420 тыс. лет на северо-востоке Азии являлся 
описанный ранее куччугуйский оптимум (см. 

рис. 3,г), который коррелируется нами с 11 -й 

изотопной стадией. 



РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОРОД 

выводы 

1. Предложен метод построения моделей ко
лебаний во времени температуры воздуха и по

род для внеледниковых районов на основе изо

топных температурных кривых ледниковых щи

тов Антарктиды или Гренландии и палеотемпе

ратурных реконструкций для термических экс

тремумов в изучаемом регионе. Первые при
нимаются как показатель глобальных темпера
турных колебаний, вторые- как опорные дан
ные для трансформации ледниковой изотопной 
кривой в региональную палеотемпературную 

кривую. 

2. На основе указанного метода построены 
кривые колебаний среднегодовой температуры 

воздуха и пород на приморских низменностях 

северо-востока Якутии и шельфе, который осу
шалея в периоды похолоданий. Построение кри

вых колебаний температуры пород предполагает 
учет влияния формирующих ее природных фак
торов. Необходимость такого учета вызвана су

щественностью изменений природной обстанов
ки при похолоданиях и потеплениях в связи с 

широтными перемещениями зональных ланд

шафтов. 

3. Палеотемпературные кривые выполнены 
в виде кривых отклонений температуры возду

ха/пород от современных значений. То есть 

"0" - начало отсчета на такой кривой - отве

чает современной температуре воздуха/пород. 
Это обстоятельство дает возможность построения 
серии кривых колебаний температуры возду
ха/пород во времени в зависимости от их совре
менного распределения по территории, обуслов
ленного сочетанием природных факторов (ши
ротной зональностью, положением в рельефе, 

абс. отметками, характером растительности и 
проч.). 

4. Палеотемпературные кривые по примор
ским низменностям Якутии показывают, что 

среднегодовая температура воздуха по сравне

нию с современными значениями в криохроны 

понижалась на 10-11 ос, в термохраны повы
шалась от 2,5-4 до 5-6 °С . Температура пород 
в зоне редколесий во время похолоданий была 
ниже современной на 16-19 ос, в периоды по
теплений- выше на 4-8 °С. В зоне арктичес
кой тундры и пустыни указанные значения со

ставляли: 12-14 ос в криохроны и от 7-8 до 
11 -13 ос- в термохроны. 

5. В течение среднеплейстоцен-голоценово
го периода на севере приморских низменностей 

Якутии (побережье продива Дм. Лаптева) сред
негодовая температура пород в субаэральных ус
ловиях не переходила на сколько-нибудь дли
тельный отрезок времени в область положитель
ных значений. В наиболее теплое время (тер -

мический оптимум МИС 11) происходило лишь 
кратковременное неглубакое протаивание мерз
лых толщ с поверхности. Лакальна и на еще 

более короткое время мерзлота могла переходить 
в реликтовое состояние также в оптимальные 

фазы 5-й и, возможно, 9-й изотопных стадий. 
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СНЕЖНО-ФИРНОВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ЛЕД НА ТАЙМЫРЕ 
А. Ю. Деревягин, А. Б. Чижов, В. С. Брезгунов*, Е. Ф. Симонов**, Г.-В. Хуббертен*** 
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Приводятся данные о строении и изотопном составе (0180, oD, ЗН) пластовой залежи подземного льда 
в голоценовых отложениях 30-метровой террасы мыса Саблера (оз. Таймыр). Делается вывод о происхож
дении ледяной залежи в результате погребения многолетнего снежника. По данным тритиевого анализа 

возраст льда менее 50 лет. Обсуждается проблема формирования снежно-фирновых подземных льдов на 
равнинных территориях Арктики. 

Снежно-фирновый подземный лед, погребенный снежник, изотопный анализ, кислород-восемнад
цать, дейтерий, тритий 

SNOWY-FIRN GROUND ICE IN ТАУМУR 
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Data on structure and isotopic cornposition (J l8Q, oD, 3Н) of sheet ice in Holocene deposits of 30-meter 
terrace at Саре SaЫer are presented. 1t is concluded that the genesis of ice sheet is а result of the burial of pererшial 
snowbank. According to tritium analysis data, the age of ice is less than 50 years . The proЬlems of the formation 
of snow-firn ground ice in the Arctic plains are discussed. 

Snowy-firn groиnd ice, bи1·ied snow, isotopic analysis, oxygen-18, deиteriиm, tritiит 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема происхождения пластовых льдов 
является одной из ключевых в геокриологии. В 

настоящее время доминируют представления о 

множественности генетических типов пластовых 

льдов , объединяемых в две большие группы: 
внутригрунтовые и погребеиные (или седименто
генные по В. И. Соломатину [1986 ]) . В состав 
последних большинство исследователей включа
ет и погребеиные снежники: снежно-фирновый 
(снежный) лед. Однако после того, как снежно

фирновая теория образования крупных массивов 
подземного льда, развиваемая с тридцатых годов 

А. А. Григорьевым и его последователями, была 
признана несостоятельной , сложилось мнение, 

что погребеиные снежники на равнинах явление 
весьма редкое и не образующее крупных ледя
ных скоплений. Хотя в последние десятилетия 

взгляды на возможность захоронения и консер

вацию поверхностных льдов (прежде всего глет

черных) претерпели значительные изменения, 

сведения о возможном снежно-фирновом про

нехождении залежей подземных льдов на рав-

нинах Евразии крайне немногочисленны. Соот
ветственно слабо разработаны и диагностические 
признаки подземных льдов этого типа. В то же 

время некоторые результаты исследований под

земных льдов и многолетних снежников на севе

ре Канады свидетельствуют об актуальности 
этой проблемы [Lewkowicz, Harry, 1991 ]. 

В настоящей статье приведены результаты 

исследования крупной залежи подземного льда 

на побережье оз. Таймыр (мыс Саблера). Они 
включают данные изотопно-кислородного, дей

териевого и тритиевого анализов, дополняющих 

результаты полевых наблюдений, проводивших
ся летом 1996 г. Работы проводились в рамках 
российско-германской экспедиции при поддерж

ке Немецкого министерства науки, а также Рос

сийского фонда фундаментальных исследований 
(грант Ng 96-05-00034G). 

Ранее многочисленные проявления пласто

вых подземных льдов на Таймыре были описаны 
различными авторами главным образом в запад
ной части полуострова. Их генезис определялся 
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как инъекционный, сегрегационный, погребен
вый наледный, озерный и глетчерный [Карпов, 

1986 ]. На территории Восточного Таймыра, где 
расположен участок работ, пластовые льды, 
предположительно инъекционные и погребеиные 
глетчерные, были исследованы на побережье 
оз. Лабаз [Siegert et al., 1996; Деревягин и др., 
1996; Чижов и др., 1997]. 

Авторы статьи надеются, что приведеиные в 

ней данные послужат дальнейшему развитию 

представлений о формировании пластовых зале

жей подземных льдов на арктических равнинах 

Сибири. 

УЧАСТОК РАБОТ 

Участок исследований расположен на запад

ном берегу оз. Таймыр в пределах небольшага 
выступающего в юга-восточном направлении 

полуострова - мыса Саблера (74°33' с.ш. и 
100°32' в.д.). Полуостров представляет собой ос
танец древней (позднеплейстоценовой) озерно

аллювиальной террасы высотой около 30 м над 
урезом воды в озере. Верхняя часть ее разреза 

представлена 30-метровой толщей алевритов, 
разделенных несколькими мощными (до 1 м) 
прослоями торфа. Отложения содержат большое 
количество растительных включений, хорошая 

сохранность которых (нередко встречаются ве

точки с корой и листьями) свидетельствует об их 
залегании in sitи, без значительной флювиаль
ной обработки. Характер геологического стро
ения разреза и полученные в разное время абсо
лютные датировки органических остатков пока

зывают, что накопление отложений террасы про

исходило от 30 до 1,5 тыс. лет назад без зна
чительных перерынов в условиях мелководного 

. Периодически осушающегося бассейна [Moller et 
al., 1999; Деревягин и др., 1999 ]. 

Район входит в подзону арктической тундры 

и отличается суровыми климатическими усло

виями. По данным близлежащих метеостанций 
"оз. Таймыр" и "Устье р. Таймыры" средняя 
годовая температура воздуха составляет -14,5 О С, 
среднеянварская температура воздуха -32, а 
средняя температура июля 6,5 °С. Число дней с 
отрицательными температурами воздуха дости

гает 280. Годовое количество осадков, выпада
ющих в районе, составляет около 300 мм, из них 
140- 180 мм приходится на зимний период. Рас
пределение снежного покрова весьма неравно

мерно и связано с метелевым переносом, направ

лением господствующих в холодный период вет

ров и особенностями микро- и мезорельефа. По 
данным снегомерной съемки в бассейне 
оз. Левинсона-Лессинга, расположенного в 60 км 
к западу от мыса Саблера, выполненной в мае
июне 1995 г., средняя мощность снега по про
филям изменялась от 17 до 95 см при средней 
16 

плотности снега 0,22-0,45 г/см3 [Bolshiyanov et 
а!., 1996]. Сход снежного покрова завершается в 
последней декаде июня-начале июля. Вместе с 

тем снежники, приуроченные к локальным де

прессиям, встречаются в течение всего теплого 

периода. Наибольшее распространение они име
ют в нижней части северо-восточного и восточ

ного обрывистого берега озера, а также по бортам 
оврагов, рассекающих поверхность террасы. 

Район относится к области сплошного рас
пространения многолетнемерзлых пород со сред

негодовыми температурами -9 + -11 ос и мощ
ностью 500-700 м. Глубина сезонного протаива
ния составляет около 0,4-0,6 м. Из криогенных 
процессов наибольшим распространением поль
зуются термоэрозия, термоабразия, солифлюк
ция и морозобойное растрескивание. Изученная 
30-метровая многолетнемерзлая толща верхне
плейстоценовых и голоценовых отложений вме

щает три яруса разновозрастных повторно-жиль

ных льдов [Деревягин и др., 1999 ], а также 

залежь пластового льда, описание и изотопный 

состав которого приводятся ниже. 

ОПИСАНИЕОБНАЖЕНИЯ 

ПЛАСТОВОГО ЛЬДА 

Обнажение, вскрывающее залежь пластово
го льда, находится на северо-восточном берегу 
мыса Саблера (74°33'01" с .ш., 100°31'59" в .д.) в 

береговом уступе 30-метровой озерно-аллю
виальной террасы . Поверхность террасы разбита 
четко выраженными полигонами, средний раз

мер стороны которых составляет 15-20 м . Вдоль 

бровки берегового уступа встречаются неболь
шие термакарстовые озера диаметром 5-15 м, 
глубина которых не превышает 1 м . 

Отложения террасы, вмещающие мощные 
повторно-жильные льды, в береговой зоне под
вержены интенсивным процессам термоэрозии, 

формирующим сеть крупных оврагов. В бортах 
одного из таких оврагов были произведены рас
чистки, позволившие изучить строение и стра

тиграфию отложений, слагающих 30-метровую 
террасу . 

В основании разреза (26,5-20,5 м от поверх
ности) обнажения залегают каргинекие отложе
ния (абс. датировки от 29 960 ± 790 до 26 750± 
± 650 лет), представленные алевритами и гли
нами с прослоями песка и мощными сиигене

тическими ПЖЛ. Их перекрывают сартаиские 
отложения, имеющие абс. датировки от 19 520± 
± 270 до 12 310 ± 170 лет. Они представлены 
алевритами с многочисленными тонкими просло

ями растительных остатков. Отложения вмеща
ют повторно-жильные льды (ПЖЛ) мощностью 

до 10-13 м и шириной у верхней части ж"илы 
около 2-2,5 м. Верхняя часть жил срезана на 
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контакте с торфяным прослоем мощностью около 

1 м , расположенным на глубине 6,2 м. 
Выше по разрезу (0-5 м) залегают голоце

новые сильнольдистые оторфованные алевриты с 
мощными ПЖЛ. Абсолютный возраст отложений 
от 1490 ± 90 [Moller et al., 1999] в приповерхно
стной части до 10 170 ± 130 лет на контакте с 
мощным прослоем торфа. Строение ПЖЛ и их 
морфаметрические характеристики отличны от 

жил нижних ярусов. Вертикальная мощность 
жил около 5 м, максимальная ширина достигает 
4-5 м. Одна из жил имеет три ледяных ростка , 
соединяющие ее с подошвой слоя сезонного про

таивания. Жильный лед мутный, молочный, с 

а 
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Рис. 1. Разрез верхней части 30-метровой тер
расы мыса Саблера (а) и схема опробования 
пластовой залежи льда (б). 

Литология : 1- супесь, 2- торф, 3- оторфованная супесь, 
4 - почвенио-растительный слой; криогенное строение: 5 -
повторно-жильный лед, 6 - росток голоценовой ледяной 

жилы , 7- пластавый лед; прочие обозначения: 8 - профиль 
опробования пластовой залежи льда, 9 - точки отбора образ
цов на изотопный анализ льда, 10 - загрязненный лед, 11 -
чистый лед. 

хорошо выраженной вертикальной слоистостью 

за счет пузырьков воздуха и включений мине

ральных частиц. На контактах примыкающие к 
жиле ледяные шлиры (пояски) сильно изогнуты 

в направлении к дневной поверхности. 
В верхней части разреза, сложенной голоце

новыми отложениям, к жильному льду примыка

ет ледяное тело, резко отличающееся от ПЖЛ по 
характеру залегания и строения (рис. 1, а). Оно 
протягивается вдоль склона на расстояние не 

менее 15 м при ширине до 7-8 м. Его отно
сительно ровная кровля залегает согласно склону 

оврага под углом 15-20°. Видимая мощность 
ледяного тела достигает 3-3,5 м. Оно подстила
ется слоем торфа, разделяющим два ледовых 
комплекса: сартапекий и голоценовый. С роверх
ности ледяной пласт перекрыт тонким (0,3-
0,5 м) слоем солифлюкционных суглинков с де
рном. На контакте со льдом суглинки несут 
следы ожелезнения. В расчистке, ориентирован
ной по простиранию ледяного пласта (вдоль 

склона оврага) , его строение представлено чере

дованием горизонтально залегающих слоев за

грязненного , белого (молочного) , непрозрачного 
и чистого, прозрачного, голубоватого льда. 

Мощность загрязненных слоев льда состав
ляет 0,3-0,4 м. Лед в них имеет ярко выражен
ную зернистую структуру и содержит значитель

ное количество включений минеральных частиц 

в виде тонких горизонтальных и субгоризонталь
ных слоев и линз, а также множество хаотично 

расположенных пузырьков воздуха. Внешний об
лик и , строение этих слоев указывают на их 
образование в результате фирнизации снега. 

Мощность слоев чистого льда составляет 
0,4-0,5 м. Лед имеет характерную стекловид
ную структуру и содержит включения , верти

кально ориентированных цепочек мелких пу

зырьков воздуха. Ширина таких цепочек состав
ляет 1-2 см. Вероятно , эти слои представлены 
инфильтрационно-конжеляционным льдом , об
разовавшимся при замерзании талых и дождевых 

вод в основании снежного покрова (базальный 
лед) . Контакт слоев чистого и загрязненного льда 
ровный с узкой переходной зоной, не превыша

ющей 0,5- 1 см. 
Результаты полевых наблюдений указывают 

на возможность образования пластовой залежи 
подземного льда в результате погребения много
летнего снежника. Накопление снега происхо
дило в термоцирке, образовавшемся при вы
таивании ПЖЛ в голоценовых отложениях, сла
гающих верхнюю часть склона оврага. Высокое 

положение термацирка относительно днища 

оврага обеспечивало сохранение приуроченного 
к нему снежника от размыва водным потоком. 

Дополнительная информация о генезисе и возра
сте подземного льда была получена в ходе изу
чения его изотопного состава. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 

Изотопный анализ ледяного пласта включал 

определение стабильных изотопов кислорода 
(с5 1ВО) и водорода (c5D), а также радиоактивного 
изотопа водорода - трития (3Н) . Был проведен 
изотопный анализ и других видов подземных 

льдов из этого обнажения [Деревягин и др. , 

1999 ]. 
Отбор проб в виде ледяных цилиндров диа

метром 15 мм проводился специальным пробаот
борником (ручным ледобуром). Общее количес
тво образцов составило 89, из них 14 были взяты 
из пластовой залежи льда (см. рис. 1, 6; 
табл. 1). 

Определения содержания стабильных изото
пов кислорода и водорода осуществлялись в л а

боратории Института полярных и морских иссле
дований им. А. Вегепера в Потедаме и Еремерха

вене под руководством д-ра А. Макепшена и 
проф. К . Фридрихшена, с использованием масс

спектрометра Finnigan Delta-S. Оценка значений 
с5 1во и c5D приводится в промилле (%0 ) по отно

шению к стандарту средней океаничеsкой воды 

(SMOW). Тритиевый анализ водных проб про
водился без предварительного обогащения, что 
позволило определить тритий в концентрациях 

не менее 15 ТЕ (1 тритиевая единица соответст

вует содержанию одного атома трития на 1018 

Т а блиц а 1. Результаты изотопного анализа пластовой 
залежи подземного льда 

N~ 
Глуби- <Slвo, <SD, d, 3Н, ТЕ 

п/п 
Тип льда на от-

%о %о %о бора, м 

1 загрязненный 0,35 - 21,2 -159 10,6 310 
2 чистый 0,45 - 15,5 -123 1 24 
3 >) 0,6 -15,6 -118 6,8 20 
4 >> 0,8 -18,4 -135 12,2 17 
5 >> 0,9 -20,2 -153 8,6 17 
б загрязненный 0,95 -22,1 -1б2 14,б <15 
7 >> 1 '1 -22,2 - - 44 
8 >> 1,2 -22,1 -1б7 9,8 72 
9 >> 1,3 -22,3 -1б8 10,4 134 
10 >> 1,4 - 22,1 -1б4 12,8 34 
11 » 1,5 -22,8 - 171 11,4 33 
12 >) l,б -23,1 - 173 11,8 2б 

13 чистый 1,85 -15,9 - 121 б,2 33 
14 загрязненный 2,2 -23,8 - 178 12,4 47 

Средние значения: -20,4 -153 8,7 
для загрязненных -22,4 -1б8 11,8 
прослоев 

для чистых про- - 18,1 -137 7,8 
слоев 

Пр и меч а н и е : Порядковый номер соответствует но
меру образца на рис . 1, б. Определения <5 180 и <SD сделаны в 
лаборатории Института полярных и морских исследований 
им. А. Вегенера в Потедаме и Бремерхавене. Определения 

концентраций трития сделаны в лаборатории кафедры ра
диохимии МГУ. 
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атомов протия). Определения выполнены на ка

федре радиохимии МГУ с использованием сцин
тилляционного спектрометра "Tricarb-1600" . 

Изотопно-кислородный и дейтериевый 

анализ. Анализ стабильных изотопов во льду 
пластовой залежи показал существенные раз

личия изотопного состава слоев чистого и загряз

ненного льда (см. табл. 1) . Последние оказались 
изотопически легче : среднее значение <:5 180 сос
тавляет -22,4 %о при разбросе значений от - 23,8 
до -21,2 %0 • Чистый лед характеризуется более 
тяжелым изотопным составом: среднее значение 

с51ВО составляет - 18, 1 %о, разброс значений от 
-23,1 до -15,5 %0 • Таким образом, сдвиг по сред
ним значениям <:5 180 составил 4,3 %0 • Аналогич
ная картина наблюдается и в распределении c5D. 

Осредненные значения <:5180 и c5D по всем 
образцам льда равны соответственно -20,4 и 
-153 %0 , что практически совпадает с осреднен
ным по б образцам изотопным составом совре
менных ростков голоценовых ледяных жил: - 20,4 
(с5 1ВО), -155,4 %о (c5D). Это указывает на ге
нетическую связь льда пластовой залежи с сов

ременными атмосферными осадками, что подт
верждается и положением точек результатов ее 

опробования на c5 180 - c5D диаграмме вблизи гло
бальной линии метеорных вод (GMWL) . В то же 
время по изотопному составу пластавый лед су

щественно отличается от более древней сииге
нетической голоценовой жилы (возраст вмеща

ющих их отложений 1,5-10,2 тыс. лет) и осо
бенно от сартанских и каргинеких жил, залега
ющих в средней и нижней частях разреза 30-мет
ровой террасы мыса Саблера (табл. 2) . Средние 
значения изотопно-кислородного состава льда 

Т а б л и ц а 2 . Средние значения изотопных 
характеристик природных вод 

и подземных льдов района оз. Таймыр 

N~ Объект 
Кол-во 

п/п опробования 
образ- <SlBo, %о <SD, %о 
цов 

1 Летние осадки* 45 -20,2 - 155,5 
в том числе : 

дождь 27 -16,2 -127,2 
снег 18 -27,3 -204,1 

2 Оз . Таймыр 5 -20,9 -156,2 
3 Оз. Левинсона б -21,7 -1б3,5 

Лессинга** 

4 Снежники 12 - 24,8 -186,1 
5 ПЖЛ: 

современные 5 -20 ,4 - 155,4 
ростки 

голоценовые 11 -23,1 -171,4 
сартаиские 27 -26,3 - 196,5 
каргинекие 22 -29,5 -228,2 

d, %о 

б,3 

2,3 
14,1 
10,7 
10,3 

12,3 

7,8 

13,6 
14,5 
6,3 

Пр и меч а н и е. *Данные J. Boike [1997]. ** Данные 
М. Melles [1994] . Определения сделаны в лаборатории Инсти
тута полярных и морских исследований им . А . Вегенера в 

Потедаме и Бремерхавене . 
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этих возрастных категорий соответственно на 

2,7, 5,9 и 9,1 %о легче пластового льда. 
Среднегодовой изотопно-кислородный со

став современных осадков Восточного Таймыра 

составляет примерно -22 + -23 %о [Брезгунов и 
др., 1998]. По данным Ю. Байке [Boike, 1997], в 
этом районе за период с начала июня по конец 

сентября среднее значение о 180 в дождевых осад
ках составило -16,2, в твердых осадках -27,3 %0 • 

Общий диапазон изменения о 180 в осадках этого 
периода от -9,1 до -32 ,4 %о при среднем зна
чении -20,2 %0 • По нашим данным за 1994-
1996 гг. средний изотопный состав снежников 

Восточного Таймыра составил -24,8 %о (см . 
табл. 2). Это близко к среднему изотопно-кисло
родному составу слоев загрязненного льда из 

пластовой залежи (-22,4 %0 ), формирование ко
торых связывается с процессами метаморфизма 
снега. Как известно , переход снега в фирн и лед 
сопровождается утяжелением изотопного соста

ва, что, вероятно, и нашло отражение в пекото

ром различии изотопного состава снежников и 

подземного льда. 

Слои чистого льда пластовой залежи имеют 
более тяжелый изотопный состав (см. табл. 1): 
сдвиг средних значений о 180 и oD относительно 
изотопного состава загрязненного льда соответст

венно равен 4,3 и 30,6 %0 • Столь же заметны 
различия в средних значениях параметра d, харак
теризующего избыток дейтерия (d = oD- 8о 180) 
и служащего мерой отклонения изотопного сос

тава от линии GMWL на o180-oD диаграмме 
(для точки, находящейся на G MWL, d = 1 О %0 ) • 

Для образцов загрязненного льда средние зна 
чения d равны 11,8 %0 • Значения d > 10 %о ха
рактерны для снежников (12,5 %0 ) и осадков , 
выпадающих в виде снега (14,1 %0 ). На диаграм
ме o180-oD соответствующие точки располага
ются выше GMWL. Напротив точка, соответству
ющая среднему изотопному составу чистого льда 

(dcp = 7, 8 %0 ), располагается ниже G MWL, как и 
точка, характеризующая дождевые воды района 

(dcp = 6,3 %0 ). Интересно совпадение средних 

значений d в слоях чистого льда и в современных 
ростках сингенетической ледяной жилы в голо

ценовых отложениях (см . табл. 1 и 2). Ранее 
нами было высказано предположение, что в об
разовании современных ростков жилы принима

ют участие как талые снеговые , так и дождевые 

воды, а образование самой жилы (dcp = 13,6 %0 ) 

шло главным образом за счет снеговых вод [Де
ревягин и др., 1999 ]. 

По всей вероятности, различия в изотопном 
составе слоев чистого и загрязненного льда св я

заны с соотношением в них снега и дождевых 

вод , включая склонавый сток. В слоях чистого 
инфильтрационно-конжеляционного льда доля 
изотопически более тяжелых дождевых вод вы
ше, чем в перекрывающих их слоях снежно-

фирнового льда. Кроме того, на дифференциа
цию изотопного состава льда оказывают влияние 

процессы изотопного фракционирования и обме
на при таянии снега и последующем замерзании 

талых и дождевых вод. Возможно, с этим связано 

облегчение изотопного состава в слоях чистого 
льда от их верхней границы к нижней, достига

ющего 4, 7 %о для значений о 180 (см. табл. 1) . 
Таким образом, данные о содержании стабиль
ных изотопов водорода и кислорода подтвержда

ют представления о снежно-фирновом происхож
дении ледяной залежи, сделанные на основе по

левых наблюдений. 
Тритиевый анализ. Тритий- радиоактив

ный изотоп водорода с периодом полураспада 

12,4 года . На поверхность Земли тритий посту
пает с атмосферными осадками. Природный три
тий имеет космогенное происхождение, но его 

концентрация в атмосферных осадках , начиная 
с 1952 г., контролировалась испытаниями термо
ядерного оружия ("бомбовый" тритий). 

Распределение концентраций трития по раз

резу ледяной залежи показано в табл . 1. Обра
щает внимание большой диапазон их изменения: 
от <15 до 310 ТЕ. Пиконые концентрации трития 
обнаружены на глубине 0,35 м (310 ± б ТЕ) и в 
интервале 1,2-1,3 м (72 ± 5, 134 ± 7 ТЕ). 

Сходные значения концентраций трития были 
получены ранее , в 1993 г. при опробовании пла
стовой залежи льда (предположительно погре

беиного снежника) в районе г. Норильск . Ледя
ной пласт был перекрыт тонким (0,4 м) слоем 
суглинка и имел видимую мощность около 3 м. 
Здесь на глубине 0,5 м у верхней границы пласта 
концентрация трития составила 300 ± 2 ТЕ, на 
глубине 2 м - 35 ± 3 ТЕ. Максимальные кон
центрации трития в подземных льдах Таймыра 

за исключением этих двух пластовых залежей и 

льда из морозобойной трещины в районе оз. 
Лабаз не превышали 80-90 ТЕ [Чижов и др. , 
1997; Chizov, Dereviagin, 1998 ]. Детальное опро
бование двух ростков из головы голоценовой 
жилы показала , что концентрации трития в них 

не превышают 15-18 ТЕ. 
В основе интерпретации данных тритиевого 

анализа природных льдов и вод лежит их сопо

ставление с данными о концентрации трития в 

атмосферных осадках (рис. 2). При этом необ
ходимо учитывать радиоактивный распад три

тия, приводящий к снижению его концентраций 

в подземных льдах ко времени их опробования 
(см. рис. 2). Реконструкция содержания трития 
в атмосферных осадках с 1953 г. (начало поступ
ления "бомбового" трития) может быть выполне
на для любого района с использованием данных 
глобальной наблюдательной сети. Наиболее 
крупные пики среднегодовых концентраций три

тия в атмосферных осадках Северного полу
шария относятся к 1953 и 1963 гг. Для Таймыра 
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Рис. 2. Среднегодовые концентрации трития в 
атмосферных осадках на п-ове Таймыр за 
1953- 1994 гг. (сплошная линия); расчетное со
держание трития с учетом радиоактивного рас

пада к 1996 г. (пунктирная линия) . 

они составляют около 800 и 4000 ТЕ соответст
венно. С середины 1980-х гг. концентрации три
тия в атмосферных осадках Таймыра стабилизи
ровались на уровне 30--40 ТЕ. 

Измерения концентраций трития в природ

ных водах и снеге Восточного Таймыра, прове

деиные нами и Ю. Бойке [Boike, 1997], дали 
следующие результаты. В дождевых, поверхност

ных и надмерзлотных водах концентрации три

тия находились в пределах от <15 до 45 ТЕ. В 
этом же диапазоне лежат данные тритиевого 

анализа большей части проб, отобранных из 
снежников. Наряду с этим в снежниках (в том 
числе и на мысе Саблера) были зафиксированы 
аномально высокие для 1990-х гг. концентрации 
трития: от 75 до 415--420 ТЕ. К востоку от 
Таймыра (п-ов Быковский в дельте р. Лена) кон

центрация трития в снежниках летом 1998 г. 
изменялась в пределах от 123 до 207 ТЕ, в то 
время как в дождевых водах она соответствовала 

фоновым значениям (от <15 до 42 ТЕ). 
Таким образом, осадки, помеченные высо

кими концентрациями трития, могли выпадать и 

после серии наиболее мощных испытаний термо
ядерного оружия 1961--1962 гг., включая пос
ледние годы ХХ в. Вероятно, это связано с ши

роким распространением ядерных технологий, 

генерирующих поступление в природную среду 

значительных количеств трития и других ра

диоактивных изотопов . Однако конкретные ис
точники и пути поступления трития в снеговой 

покров Таймыра и дельты Лены нам неизвестны . 
В любом случае, данные тритиевого анализа 
исследуемого ледяного пласта со всей очевидно

стью указывают на присутствие в нем влаги 

атмосферных осадков, выпавших не ранее 
1954 г. 
20 

Более точная датировка льда по данным 
тритиевой записи затруднительна. Пиковые зна
чения (310 и 134 ТЕ) соседствуют в пределах 
одного слоя с концентрациями трития от < 15 до 
72 ТЕ, что ставит под сомнение возможность их 
корреляции со среднегодовыми значениями кон

центраций трития в атмосферных осадках . Ско
рее всего, они не продукт термоядерных испыта

ний, а результат эпизодического радиоактивного 

загрязнения в последующий период, о чем гово

рИлось выше. Наиболее вероятным является об
разование льда из осадков, выпавших после 

1967 г., когда среднегодовая концентрация три

тия в них с учетом радиоактивного распада ко 

времени опробования изменялась от 20--25 до 
60--75 ТЕ. При этом следует иметь в виду, что 
за время нахождения снежника на поверхности он 

мог быть неоднократно подвержен интенсивной 
абляции, уничтожившей отдельные годовые слои. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изложенные выше результаты исследования 

залежи подземного льда свидетельствуют, по на

шему мнению, в пользу гипотезы ее происхож

дения в результате погребения современного 
многолетнего снежника под солифлюкционными 
отложениями. Снежники, в том числе летующие 
(перелетки) и многолетние, являются достаточно 

широко распространенным элементом ландшаф
та не только гор, но и равнин Арктики. В неко
торых · случаях они образуют крупные ледяные 
(фирновые) тела, существующие десятки лет 
[Galabala, 1997]. 

Большинство исследователей допускает воз
можность захоронения снежников и включает их 

в классификации подземных льдов. Однако при
нято считать, что льды этого типа пользуются 

весьма ограниченным распространением. 

В. В. Баулин и Г. И. Дубиков [1970] отмечают 
наличие снежного льда мощностью до 0,5--0,6 м 
под осыпями в бортах термацирков на севере 
Западной Сибири. Подобные небольшие ледяные 
тела встречаются и в нишах береговых уступов 
на территории Таймыра, сложенных ледагрун

том с мощными ПЖЛ. Крупные многолетние 
снежники могут быть погребены под солифлюк
ционными, оползневыми, осыпными, обвальны
ми, реже эоловыми и пролювиальными отло

жениями, а низкие температуры многолетне

мерзлых пород обеспечат их консервацию в сос 
таве криолитозоны. 

Диагностика снежно-фирновых подземных 
льдов может оказаться весьма важной для рекон

струкции истории развития многолетнемерзлых 

пород и палеогеографических условий их фор
мирования. Однако решение этой задачи затруд
нено слабой изученностью строения и изотопного 
состава самих снежников. Большой объем иссле
дований в этом направлении был выполнен 



СНЕЖНО-ФИРНОВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ЛЕД НА ТАЙМЫРЕ 

А. Левконичем и Д. Харри [Lewcowicz, Harry, 
1991] на крупном многолетнем снежнике аркти
ческого острова Мелвилл (Канада), возраст ко

торого по данным тритиевого анализа не менее 

30 лет. Его формирование происходит в усло
виях очень сухого и холодного климата. Годовое 
количество осадков составляет всего 52 мм, что 
примерно в пять раз меньше , чем на Таймыре. 
Вероятно эти особенности климата нашли отра
жение в строении и изотопном составе образовав
шегося из снега и фирна многолетнего льда, 
мощность которого достигает б м. Лед имеет 
тонкослоистую текстуру с включениями мине

ральных и органических частиц, пузырьков воз

духа. Значения o1so льда находятся в диапазоне 
от -33 до -24 %о, соотношение o180-oD указы
вает на незначительную роль изотопного фрак
ционирования в процессе его формирования. Ос
новываясь на данных тритиевого анализа, авто

ры отмечают отсутствие в разрезе слоев льда, 

образованных осадками 1963-1965 гг. 
Очевидно, различия в строении и изотопном 

составе снежников , обусловленные климатичес
кими и другими факторами, должны учиты

ваться при изучении диагностических признаков 

снежно-фирновых подземных льдов. Практика 
показывает, что применение в этих целях изо

топных методов в сочетании со структурно-ге

нетическим анализом будет способствовать ре
шению проблемы генезиса, возраста и условий 
формирования такого природного феномена как 

пластовые залежи подземных льдов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведеиных исследований поз
воляют считать наиболее вероятной версию о 
снежно-фирновом происхождении ледяной за

лежи в голоценовых отложениях 30-метровой 
террасы мыса Саблера. Данные тритиевого ана
лиза со всей определенностью указывают на мо

;rодой (менее 50 лет) возраст льда. Мы не можем 
судить о том, насколько широко распространены 

льды погребеиных снежников в многолетнемерз
лых четвертичных отложениях арктических рав

нин, но, по всей вероятности, условия для их 

образования не являлись большой редкостью на 
протяжении длительной истории криолитозоны 

этих территорий . Вызывает интерес возможность 
существования парагенетической связи погре

беиных снежно-фирновых льдов с ледагрунто
выми комплексами , разрушение которых термо-

енудационными процессами способствует соз
анию благоприятных условий для аккумуляции 

снега и его захоронения. 

Идентификация снежно-фирновых подзем
ных льдов в разрезе многолетнемерзлых чет

вертичных отложений имеет большое значение 
для их стратификации и палеогеографических 
реконструкций. Решение этой задачи потребует 

комплексного изучения строения и структурных 

особенностей, анализа изотопного состава совре
менных многолетних снежников и образуемых 
при их погребении ледяных тел. При этом следу
ет учитывать зависимость этих характеристик от 

многих факторов, начиная с климатических ус

ловий формирования снежников и кончая про

цессами, обусловливающими их захоронение и 
консервацию в составе криолитозоны. 
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ТЕПЛОПЕРЕНОС В ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРА РОССИИ 

А. В. Павлов 

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

Дан ретроспективный обзор изученности теплопереноса в природных комплексах севера России. На 
основе мониторингоных геокриологических исследований существенно детализирована роль наземных 

покровов (лесного, снежного, водного) в теплообмене между атмосферой и криолитозоной и дана 
количественная оценка их влияния на формирование криолитозоны. Изучены ритмические (суточные, 
сезонные, годовые) и направленные (вызванные современным климатическим трендом) изменения тепло
массопереноса в природных комплексах для различных регионов Севера. Климатическое потепление на 
территории криолитозоны России за 1965-1995 гг. оценивается в среднем в 1-1,1 "С. Температура 
верхних горизонтов криолитозоны чутко реагирует на повышение среднегодовой температуры воздуха и 

возрастание снегоотложений, однако современные тенденции в увеличении глубины сезонного протаивания 
проявляются крайне слабо. 

Глобальные изменения, 1Сриолитозона, лес, озеро, поч.ва, снег , теплоперенос 

HEAT-TRANSFER IN LANDSCAPE COMPLEXES OF NORTHERN RUSSIA 

А. V. Pav1ov 

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

The retrospective review of heat-traпsfer iп laпdscape comp1exes of Russia is giveп . А ro1e of surface covers 
(forest, sпow, water) iп heat exchaпge betweeп atmosphere апd permafrost is giveп iп details оп the basis of 
moпitoriпg geocryological researches апd quaпtitative estimatioп of their iпflueпce оп permafrost formatioп. The 
rhythmical (daily, seasoпals, апd аппuаl) апd directed (caused Ьу coпtemporary climatic treпd) heat-traпsfer 
chaпges iп пatura1 complexes for various regioпs of the North are iпvestigated. Climatic warmiпg оп the permafrost 
territory of Russia for 1965-1995 years оп the average is 1-1,1 "С. Temperature of the upper permafrost 
horizoпs seпsitive1y reacts to iпcrease iп mеап аппuаl air temperature апd sпow cover, however the coпtemporary 
teпdeпcies to the iпcrease iп seasoпal thaw depth are extrlimely weak. 

Global change, perтafrost, forest, lake, soil, snow cover, heat-transfer 

ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕПЛОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ 
АТМОСФЕРА-ЛАНДШАФТНАЯ СРЕДА

КРИОЛИТОЗОНА 

ние леса, снежного покрова, озер и водоемов, 

рельефа, а также почвы на теплобалансовые 
условия подстилающей поверхности. 

К устранению этого недостатка удалось до

статочно быстро приступить путем проведения 
наблюдений на ряде геокриологических стацио
наров . В 1957-1959 гг. Институт мерзлотове
дения им В. А. Обручева АН СССР принял учас

тие в проведении III Международного геофизиче
ского года (МГГ). Перед геокриологами была 
поставлена общая цель - проведение кругло
годичных теплобалансовых наблюдений для ши
рокого спектра подстилающих поверхностей в 

разных мерзлотно-климатических и геокриоло

гических условиях. Одновременно были оборудо
ваны геокриологические стационары в Воркуте, 

Загорске и на хр. Сунтар-Хаята, где на экс
периментальных площадках (естественных и 

техногенных) проводился однотипный цикл на

блюдений за показателями тепломассопереноса в 
природных комплексах. Информация по естест

венным площадкам использовалась для форми-

Термический фактор играет важную роль в 

сохранении устойчивости ландшафтных условий 

и геологической среды при внешних воздейст

виях на Севере. Поэтому количественное изу
чение теплопереноса в природных комплексах и 

их компонентах (снег, растительность, водная 

среда, почва) составляет одну из важных задач 

мониторинга криолитозоны. Постановка этой за
дачи пришлась на вторую половину 1950-х гг. и 

была в основном вызвана следующими обстоя
тельствами. В это время вышла из печати содер

жательная книга М. И. Будыко [1956 ]. Она была 
подготовлена по материалам наблюдений на сети 
метеостанций в России, которые обычно разме
щаются на открытом участке местности. Поэто

му в выполненном М. И. Будыко обобщении ока
залось не учтенным (или слабо учтенным) влия-

© А. В. Павлов, 2000 
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ТЕПЛОПЕРЕНОС В ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРА РОССИИ 

Т аблица 1. Составляющие теплового баланса почвы на открытом участке местности, 
по данным мониторинга криолитозоны 

Период* 
Составляющие баланса, МДж/м2 

Стационар 
Qc s /эф R р LE в 

Загорск (1957-1959 rr.) 'т 2668 608 677 1383 212 1048 55 

т, 690 460 289 -59 -67 55 -47 

'г 3358 1968 966 1324 145 1103 8 

Якутск (1970-1973 гг . ) 'т 2614 495 832 1287 801 391 88 

'х 1131 759 376 -4 16 45 -84 

'г 3745 1254 1208 1283 817 436 4 

Сырдах (1974-1976 гг.) 'т 2432 498 714 1220 537 570 105 

т, 1106 784 397 -75 -28 38 -105 

'г 3538 1282 1111 1145 509 608 о 

Игарка (1971-1974 rr.) 'т 1848 424 540 884 307 473 104 

'х 1360 885 324 151 154 41 - 96 

'г 3208 1309 - 864 1035 461 514 8 

Воркута (1959-1 961 rr.) 'т 1600 255 397 948 412 402 134 

т, 1096 558 454 84 67 33 -84 

'г 2696 813 851 1032 479 435 50 

Соленый (1 97 4-1 97 б rr.) 'т 1672 381 406 885 378 348 109 

'х 1403 1230 357 -184 - - -113 

'г 3075 1611 763 701 - - - 4 

Пр и меч а н и е . т т - теплый период , т, - холодный период , 'г - год . 

рования общих представлений об энергетических 
процессах в почвах криолитозоны и развития t 
теории взаимодействия в системе атмосфера
ландшафтная среда-сезонная и многолетняя 

криолитозона. Техногеиные площадки предназ

начались для разработки и совершенствования 
способов управления мерзлотными условиями на 
ограниченных участках местности. Большой 

вклад в постановку этих исследований был сде
лан д.г.н. И. Я. Барановым, д.т.н. В. П. Бака

киным и д.г.-м.н. (впоследствии академиком) 

П. И. Мельниковым. На Загорском стационаре 

активное участие в исследованиях теплового ба
ланса леса приняла группа молодых ученых 

Института географии АН СССР под руководст

вом Ю. Л. Раунера. Наблюдения на стационарах 
охватывали приземный слой атмосферы , широ
кий спектр естественных и нарушенных покро

вов (снежный, растительный, оголенная почва, 

водная поверхность и др.), почвы и горные поро

ды. Работы, выполненные в период III МГГ, 
положили доброе начало в создании научно-ме
тодических основ и технической базы изучения 
геокриологического режима пород при их взаи

модействии с атмосферой. Началось глубокое 
осмысливание возможностей применения метео

рологической информации для объяснения и 
прогнозирования геокриологических процессов . 

1959 г. ознаменовался изданием фундамен
тального труда "Основы геокриологии (мерзло
товедения) ", который явился крупным обоб-

щением достижений геокриологии на то время. 

Вместе с тем в нем был сформулирован ряд 
весьма спорных постулатов ("вечная мерзлота не 

есть продукт климата, а продукт теплообмена" , 
на Севере почвенная конденсация преобладает 
над испарением, температура дна непромерза

ющих озер в зимний период близка к +4 ос и 
др.), для подтверждения (или опровержения) 

которых необходимо было получить неоспори
мые полевые данные. 

Климатические условия в годы проведения 
исследований по программе III МГГ были близки 
к среднемноголетним. Поэтому в исследованиях 

отдавался приоритет изучению ритмических (го

довых, сезонных и суточных) изменений тепло

массопереноса в природных комплексах, которые 

характеризуются средними значениями, ампли

тудой колебаний (температуры, тепловых пото

ков в почве и др . ), продолжительностью цикла. 

Это направление режимных геокриологических 

исследований сохранилось на последующие 25-
30 лет [Павлов, 1998 ]. В результате проведения 
исследований на стационарах в Большеземель

екай тундре, на севере Западной Сибири, в Яку
тии и других регионах был экспериментально 
изучен тепловой баланс грунтов в условиях Се
вера при наличии покровов [Павлов, 1979, 
1984 ]. Количественная иллюстрация его состав
ляющих для открытого участка местности дана в 

табл. 1. В этой таблице пункты наблюдений раз
мещены в порядке возрастания широты мест-
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ности (только Воркута и Игарка расположены 
практически на одной широте). Естественно, что 
для условий, близких к среднемноголетним, по
ток тепла в почву примерно равен расходу. Пос
кольку в 1960-е гг. началось глобальное потеп
ление климата, в последующие годы приход теп

ла в почву в годовом цикле стал нередко пре

валировать над его расходом, однако этот экс

периментальный факт был неадекватно интер
претирован рядом исследователей как расход 

тепла на протекание криогенных геологических 

процессов [Швецов, 1971 и др.] . 

ОЦЕНКА РИТМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ СЕВЕРА 

Наиболее ярким результатом обобщения 
данных многолетних экспериментальных иссле

дований, полученных на геокриологических ста

ционарах, явилась разработка основ теплофи
зики ландшафтов как научного направления, 

раскрывающего взаимосвязь между ландшафт
ными комплексами или их отдельными компо

нентами (растительность, воздух, почва и др.) 

методами теплофизики. В монографиях "Теп
лофизика ландшафтов " [Павлов, 1979] и "Энер
гообмен в ландшафтной сфере Земли" [Павлов, 
1984] дана сводка современных знаний о тепло
физических процессах в ландшафтных комплек

сах , в основном для холодных регионов . Сфор
мулированное научное направление - это раз

витие концепций А. И. Воейкова и А. А. Гри

горьева о преобладающей роли солнечной ра
диации в формировании физико-географических 

процессов на земной поверхности и о возмож

ности количественной оценки этих процессов 

методами баланса (энергии, вещества) [Павлов, 
1984 ]. Анализ информации, накопленной на гео
криологических стационарах, позволил уточнить 

или получить ряд важных результатов в рас

крытии структуры составляющих теплового ба
ланса почвы в условиях Севера, а также физики 
теплообмена в снежном, растительном и водном 
покровах как промежуточных средах между 

криолитозоной и атмосферой. Оценена роль лет
них и зимних климатических факторов в фор

мировании температуры горных пород и крио

литозоны [Павлов, 1979 ]. В северных условиях 
влияние зимнего периода на устойчивость крио

литозоны превалирует над влиянием летнего пе

риода. Это объясняется тем, что в период сезон
ного протаивания вследствие существования фа

зовой границы температура криолитозоны фор

мируется как бы без участия внешних факторов 
теплообмена . Только в холодные месяцы, после 
полного аромерзания сезонноталого слоя, мерз

лая толща начинает активно взаимодействовать 

через снежный покров с атмосферой. 
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Исследования показали, что в северных ре

гионах испарение с почвы превалирует над кон

денсацией. Однако оно существенно снижается 

по сравнению с умеренными широтами в связи с 

недостаточными энергоресурсами и высокой во

доудерживающей способностью почв органичес
кого происхождения и моховых покровов. Годо

вой цикл составляющих теплового баланса по
верхности (радиационный баланс, турбулентный 
теплообмен, испарение, поток тепла в почву) в 
условиях Севера хорошо выражен для различных 
видов подстилающей поверхности. Вместе с тем 

здесь по сравнению с умеренными широтами 

изменяется структура составляющих теплового 

баланса поверхности. В частности, заметно воз
растает роль сезонной аккумуляции тепла поч

вой и особенно водоемами в тепловом балансе 
поверхности. В период года с положительными 

температурами воздуха соотношение между по

током тепла, поступающим в почву (В) и ра

диационным балансом (R) открытого участка 
может увеличиваться до 15 % и более, тогда как 
в умеренных широтах значение В/ R z 5-б % 
(см. табл. 1). Таким образом, учет В необходим 
не только при рассмотрении геокриологических 

процессов, но и при моделировании атмосферных 

процессов в регионах Севера. В холодный период 
года остальные составляющие баланса (R, Р, LE) 
п)JИмерно на порядок меньше, чем в теплый. 
Следовательно, годовые суммы радиационного 
баланса в значительной мере определяются лет
ними суммами. Поэтому не отмечается удовлет
ворительной взаимосвязи между радиационным 

балансом и границами криолитозоны, существо
вание которой в основном определяется зимними 

факторами теплообмена. В количественном от
ношении все составляющие баланса в холодный 
период примерно равноценны [Павлов, 1979; 
Pavlov, 1993 ]. 

Термический мониторинг озер включал в 

себя изучение теплового баланса поверхности 
воды (льда) и окружающей территории, тепло

вых потоков в донные отложения, температуры 

воды и донных отложений. Обобщение и анализ 
информации, полученной для озер Центральной 
Якутии, позволил выявить основные особенности 

кругооборота тепла в озерах по сравнению с 
почвой на берегу [Арэ, 1974; Павлов, Тишин, 
1978; Павлов, 1979; Павлов и др., 1987]. Дана 
количественная оценка увеличения радиацион

ного баланса (на 20-25 %) , затрат тепла на 
испарение, аккумуляции тепла водной толщей и 

донными отложениями по сравнению с окружа

ющим лугом. Сезонная аккумуляция тепла в 
озерах возрастает в несколько раз [Павлов, 

1984 ]. 
Впервые в мировой практике изучены теп

лобалансовые характеристики лиственничного 
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леса, занимающего наибольшую часть залесен
ной территории Сибири. Вскрыто влияние леса 
на процессы теплообмена между мерзлотой и 
атмосферой, которое из-за длительного холодно

го сезона оказалось более значительным, чем в 
средней полосе России [Павлов, 1984; Pavlov, 
1999 ]. Для лесных покровов Сибири (листвен
ничного, соснового, березового) вследствие их 
низкой отражательной способности (рис. 1) от
мечается возрастание радиационного баланса в 
годовом цикле на 15- 25 % и испарения на 

20- 40 %. В весенний период отмечается снос 
конвективного тепла с поверхности крон леса на 

соседние открытые участки, что вызывает уско

рение таяния на них снега. Лес с достаточной 

сомкнутостью кроны является охлаждающим эк

зогенным фактором на участках произрастания: 
он уменьшает сезонное протаиванис грунтов, 

понижает их среднегодовую температуру на 1-
2,5 ос , повышает термическую устойчивость 
криолитозоны [Павлов, 1979; Pavlov, 1999 ]. На 
юге Сибири существование многолетнемерзлых 
пород зачастую связывается с наличием сомкну

того лесного покрова . Наоборот, в лесотундре, 
где произрастают редкостойные леса и кустар

ники, способствующие задержанию снега при 
ветрах, на залесенных участках отмечается отеп 

ление горных пород. В частности, на севере 

Западной Сибири сплошные мерзлые породы не
редко отсутствуют в лесотундровой зоне . Таким 
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Рис. 1. Альбедо лесного покрова (А ) в долине 
р . Лена (а) и соотношение (б) меЖДу альбедо 
~еса и открытого участка (Аот). 

1 - сосняк толокнянкавый (точки - экспериментальные 
данные ), 2 - лиственничник брусничный (кружки). 

образом, в умеренных широтах, где древесная 
растительность имеет хорошо развитую крону, 

лес в целом охлаждает породы; в северных ши

ротах преобладает его отепляющее влияние. 
Из всех относительно стабильных компонен

тов криосферы снежный покров выдеЛяется се
зонностью существования, чрезвычайной измен

чивостью свойств, структуры и высоты во вре

мени и пространстве. Мониторинг снежного пок
рова на экспериментальных площадках включал 

в себя структурно-стратиграфические определе
ния, определение высоты и плотности снежного 

покрова, измерение температуры снега на раз

личных горизонтах и подстилающей почвы, про

никающей радиации, диффузии водяного пара , 

испарения с поверхности, теплопроводности сне

га ~Кроме того, проводились измерен:ия высоты и 
плотности снежного покрова по транссектам, ох

ватывающим разнообразные ландшафтные ус
ловия. На основе полевых экспериментов в Якут
ске, Игарке, пос. Соленый и др. местах показано , 
что плотность снежного покрова адекватно ха

рактеризует его теплопроводность только при 

достаточно низких природных температурах 

( :5 - 30 о С). В диапазоне более высоких темпе

ратур существует большой разброс значений Л 
с н 

при одинаковой плотности (рис. 2). Найдена 

зависимость эффективных термических свойств 
снежного покрова от его температуры (в диапа

зоне от -1 до -30 ОС) . Теплопроводность снега 
может изменяться двукратно в реальном диапа

зоне изменения температуры [Павлов, 1979]. 
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Рис. 2. Коэффициент теплопроводности снеж
ного покрова Л как функция плотности р . 

сн сн 

1 - согласно экспериментальным данным по Якутску , 2 -
по · Иrарке, 3 - по пос. Соленый ; 4 - линия А0 11 = ХРен 

<х = [Вт/м· К] 1 (г/см3)), 5 - граничные прямые . 
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Т а б л и ц а 2 . Зависимость эффективной 
теплопроводности снега, Вт 1 (м· ·с), от его плотности 
и температуры (по экспериментальным данным) 

Плотность Температура снега, ·с 

снега, г 1 смз > - 10 -10 -7 -20 < -20 

0,1 2 0,1 6 0,12 0,08 

0,1 5 0,19 0,15 0, 11 

0, 20 0,24 0,20 0,16 

0,25 0, 29 0,25 0,21 

0, 30 0,34 0,30 0,26 

0 ,35 0,39 0,35 0,31 

Так , при плотности снега 0,2 г/ см3 значение 
лен может увеличиться от 0,14 до 0,27 Вт/ (м · О С). 

Нижний предел изменений Лен относится к тем

пературе -1,5 о с, а верхний - к температуре 

-25 ° С. На основе полученной закономерности 

(табл. 2) вскрыт эффект саморегулирования тер
мического режима снежного покрова и почвы при 

колебаниях отрицательной температуры возду
ха. При попижении температуры воздуха и 

снежного покрова его теплопроводность ухудша

ется, а теплоизолирующий эффект возрастает, и 

наоборот. Весьма перспективным является про
ведение исследований термических свойств 

снежного покрова при температурах, близких к 
температуре таяния (0 ... -1 оС), когда снег мо
жет содержать незамерзшую воду в значитель

ных количествах. 

Наибольшее развитие работ по мониторингу 
криолитозоны в России приходится на 1980-е гг. 
В это время были получены важные результаты 
по изучению режима геокриологических условий 

для уайонов лесотундры и тундры [Л авлов, 

1996; Москаленко, 1999]. В 1990-х гг. большая 
часть наблюдательной сети мониторинга крио
литозоны оказалась закрытой. Вместе с тем уда
лось впервые изучить термический режим озер 

тундровой зоны [Павлов, 1999 ]. Так же, как и в 
Центральной Якутии, аккумуляция тепла дон
ными отложениями неглубоких озер оказалась в 
несколько раз больше, чем почвой на берегу 
(рис. 3). Выяснено, что на севере Западной Си
бири в безледоставный период глубина ветрового 
перемешивания воды достигает 10-12 м. Зимой 
в глубоких озерах распределение температуры 
по глубине в средней части водной толщи близко 
к изотермическому [Павлов, 1999 ]. Это свиде

тельствует о существовании свободной конвек
ции водных масс, несмотря на их устойчивую 

плотностную стратификацию. Выполненные в 

различных районах исследования не подтвер

дили широко распространенное мнение, что тем

пература дна озер в зимний период близка к 
температуре, соответствующей максимальной 

плотности воды (+4 оС). В реальных природных 
условиях существует широкий диапазон значе-
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Рис. 3. Годовой ход теплового потока в грунт 
(q) на глубине 0,1 м от поверхности, по наблю
дениям на стационаре Марре-Сале (Западный 
Ямал). 

1 - оз. Ближнее- I , 2 - плоский торфяник в окрестностях 

озера . 

ний температуры поверхности донных отложе

нtrй как в летний, так и зимний период. В 
арктических районах зимние температуры дна 

большей части озер обычно ниже +4 ос, а в 
континентальных условиях Центральной Яку

тии - выше. Среднегодовая температура дна 
непромерзающих озер в исследованных районах 

криолитозоны изменялась от 3,2 до 6,8 ос [Пав
лов, 1999 ]. 

Применяемые на практике способы управ
ления теплообменом на поверхности почвы могут 
изменить ее среднегодовую температуру в преде

лах 1 О ос и более, а глубину сезонного про
таиваимя - до 2 м. Об этом убедительно свиде
тельствуют данные геокриологического стацио

нара в Якутске (табл. 3 и 4). 

ОЦЕНКА МНОГОЛЕТНИХ МЕРЗЛОТНО
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

К 1990-м гг. усилиями отдельных энтузиас
тов удалось сохранить лишь единичные пункты 

стационарных геокриологических наблюдений. В 
связи с этим повысилась роль метеодаиных для 

решения геокриологических задач, поскольку 

сеть метеорологических станций, несмотря на ее 

значительное сокращение в 1992-1997 гг., оста
ется все еще достаточно разветвленной. На со
хранившихся наблюдательных объектах мони
торинга криолитозоны возросли ряды геокрио

логических наблюдений, что позволило присту
пить к изучению направленных термических из-
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Т а б л и ц а 3 . Температура воздуха и поверхности 
супесчаной почвы в естественных и нарушенных 

условиях по данным многолетних наблюдений на 
геокриологическом стационаре в Якутске, ·с 

Температура воздуха 

На всех площадках 1 -42,5 1 20,2 

Температура поверхности поч.вы 

Открытый участок луга с ее- -20,8 23,2 
тественным снежным покровом 

Сосновый редкостойный лес -24,3 

Оголенная (с удаленной рас- -32,9 
тительностью и снежным 

покровом) 

С проветриваемым подпольем -32,4 
(без тепловых источников) 

С проветриваемым подпольем -12,4 
и пенапластовым покрытием 

<0, 1 м) на поверхности 

Со снежным покровом и пе
нопластовым покрытием на по

верхности почвы толщиной: 

0,07 м 

0,2 м 

0,3 м 

С полиэтиленовой светопроз
ра чной пленкой на поверхнос

ти почвы 

-10,5 

-2,8 

-2,7 

-12,7 

18,1 

23,6 

17 .о 

2,8 

8,3 

0,6 

0,6 

26,7 

Год 

-10,5 

-2,2 

-5,1 

-6,0 

-8,4 

-4,3 

- 2,9 

-1,8 

-1,9 

1,7 

менений (характеризующихся трендом) в при

родных комплексах Севера. 

В результате анализа метеорологических 
данных конкретизированы циклы потепления

похолодания в различных районах севера России 

за весь период инструментальных наблюдений. 

Потепление климата за последние 150- 180 лет 
наиболее выражено в Центральной Якутии (до 

5 о С). Наоборот, в Арктике и смежных с ней 
регионах вследствие близости северных морей и 
слабого техногеиного воздействия современные 
потепления-похолодания не выходят за преде

.-ты естественной вековой цикличности климата. 

Современное повышение среднегодовой тем
пературы воздуха (tвз) на севере России началось 

в основном в 1960-е гг.; в отдельных районах оно 
доходит до 1,8-2,3 °С. Региональные тренды ее 
повышений за 1965- 1995 гг. оцениваются в 
О 01-0,06 оС/год , а само повышение t в сред-

нз 

нем 1- 1,1 ос [Павлов, 1998]. Таким образом, 
временное потепление климата еще не достиг

ло размеров "потепления Арктики" (около 2 ОС). 
Потепление теплого сезона выражено достаточно 

ilaбo, в отдельных пунктах (Сеймчан, Тикси и 
др .) отмечалось даже небольтое летнее похоло
;:rание . Современное повышение зимних темпера

Р воздуха в целом в несколько раз больше, чем 

детних. 1995 г . был самым теплым на всем Се
верном полушарии. Естественно, что затем по-

Т а б л и ц а 4 . Ход во времени глубины сезонного про
таивании супесчаной почвы в естественных и нарушенных 
условиях па геокриологическом стационаре в Якутске, м 

Экспериментальная Дата 

площадка 1.06 1.07 1.08 15.09* 

Открытый участок луга 0,89 1,40 1,76 1,84 

Сосновый редкостойный 0,57 1,06 1,40 1,53 
лес 

Оголенная (с удаленной 0,96 1,38 1,72 1,85 
растительностью и снеж-

ным покровом) 

С проветриваемым под- 0,42 0,91 1,39 1,76 
польем (без тепловых 

источников) 

С проветриваемым под- 0,04 0,12 0,46 0,65 
польем и пенапластовым 

покрытием (0,1 м) на 

поверхности 

С пенапластовым покры-

т и ем на поверхности 

почвы толщиной: 

0,07 м 0,09 0,24 0,75 1,02 

0 ,2 м 0,03 0 ,06 0,32 0,51 

0,3 м о 0,01 0,11 0,16 

С полиэтиленовой света- 1,02 1,76 2,25 2,24 
прозрачной пленкой на 

поверхности почвы 

* Окончание сезона протаивания. 

1 следовало похолодание климата. На некоторых 
метеостанциях европейского Севера (Архан
гельск, Нарьян-Мар, Амдерма, Воркута) и севера 

Западной Сибири (Марре-Сале, Салехард, Та
зовское и др.) в 1997-1999 гг. зафиксировано не 
просто похолодание, а понижение среднегодовой 

температуры воздуха ниже нормы. Будет ли 

вскоре возврат к потеплению? Правильный ответ 
на этот вопрос определяет судьбу не только 
климата, но и мерзлоты. Таким образом, важ

ность продолжения систематизации и анализа 

метеорологических данных для геокриологичес

ких оценок и прогнозов несомненна . 
Современные изменения атмосферных осад

ков и высоты снежного покрова изучены в суще

ственно меньшей мере, чем температуры возду

ха. В целом за 1965-1995 гг. наблюдается тен
денция к возрастанию осадков в условиях мор

ского климата и к их уменьшению - в условиях 

континентального. Отмечается несоответствие в 
многолетней цикличности изменений температу

ры воздуха, осадков и снегоотложений. В лите

ратурных источниках приводятся разные све

дения о современных тенденциях в изменении 

высоты снежного покрова [Кренхе и др., 1997; 
Павлов, 1997; Nelson et al., 1993; Mackay, 1995 ]. 
В среднем по северу Западной Сибири наиболее 
снежным было десятилетие 1975- 1984 гг. Для 
ряда пунктов этого региона (Марре-Сале, Та

дибеяха, Надым) отмечается возрастание снего-
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т а б ли ц а 5. Средние 10-летние скользящие наибольшие высоты снежного покрова (hc) на севере Западной Сибири 

Метеостанция 

Марре-Сале 19 
Тадибеяха 61 62 
Салехард 45 70 85 
Тазавекое 17 20 21 
Надым 76 70 72 
Ханты-Мансийск 41 48 58 

Марре-Сале 79 92 
Тадибеяха 88 90 
Салехард 67 104 127 
Тазавекое 85 100 105 
Надым 97 90 92 
Ханты-Мансийск 80 94 114 
Среднее 82 91 103 

отложений (на 7-15 % за последние 20-
25 лет), тогда как в Салехарде и Ханты-Ман
сийске с 1970-х гг. началось уменьшение высоты 

снежного покрова (табл. 5). 
Несмотря на значительный массив метеоро

логической информации, не получены убеди
тельные свидетельства непосредственного влия

ния техногенеза на современное потепление кли

мата: наблюдаемые изменения температуры воз
духа не выходят за пределы ее естественной 

вековой цикличности. Выяснено, что закономер
ности современного повышения температуры 

воздуха не увязываются с широтой местности. 

Это делает спорным возможность использования 
палеореконструкций, согласно которым в буду
щем (по аналогии с прошлым) прогнозируется 

максимальное повышение температуры воздуха 

в высоких широтах, для мерзлотно-климатичес

ких оценок . При прогнозировании ожидаемых 

изменений климата в XXI в. наиболее часто при
меняют теоретические модели общей циркуля
ции атмосферы и эмпирический анализ совре
менных вариаций метеорологических характе

ристик (анализ циклов, нахождение трендов). 

Теоретические модели основываются на учете 
парникового эффекта атмосферы, связанного с 
последовательным накоплением в ней углекисло

го газа (С02) и его парниконых эквивалентов 
(метан, окислы азота и др . ) в результате по

следствий индустриального техногенеза . В по

следние годы большая часть климатологов стала 
прогнозировать возможность удвоения со2 в ат
мосфере к концу XXI в . [Температура ... , 1994 ]. 
Сравнительные оценки показывают, что тео
ретические модели нуждаются в верификации 

расчетных данных по материалам метеороло

гических наблюдений [Анисимов и др., 1999; 
Израэль и др. , 1999 ]. 
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Среднее 

1980-1989 1985-1994 значение 7ic 

22 23 29 23 
71 76 74 69 
75 58 67 
22 21 20 20 
81 85 82 78 
57 50 51 

hJlic, % 
92 96 126 
103 110 107 
112 87 87 
110 105 100 

_104 109 105 
112 98 98 
106 101 99 

Верификация приводит к тому, что модели 
начинают отслеживать современные тренды по

вышений температуры воздуха. ГJри таком сог
ласовании прогнозы по теоретическим моделям и 

трендовые оценки во многих случаях удовлет

ворительно согласуются между собой (табл . 6). 
Наибольшее потепление климата прогнозирует
ся в Центральной Якутии и на севере Западной 

1 Сибири. К сожалению, из-за несовершенства ме
тодов прогноза, достоверность прогнозирования 

ожидаемых изменений климата на сегодН5JШНИЙ 

день не поддается количественной оценке [Пав

лов, 1998]. 
При оценке возможной эволюции криолито

зоны в XXI в. принципиально важным является 
установление количественной взаимосвязи меж

ду приращениями температуры поверхности 

почвы (д7п) и повышениями температуры возду

ха (д78) . На основе мониторингоных данных вы

яснено, что отношение д7/ д7в для открытых 

участков изменяется от 0,6 до 0,8. При наличии 
сомкнутого лесного покрова это соотношение 

уменьшается до 0,5. Для территории низкотем-

Т а б л и ц а б . Прогнозируемые на 2050 г. региональные 
повышения средней годовой температуры воздуха, 'С 

Расчет по модели GFDL Трендовые 
(США) оценки 

Регион по О . А. Ани-
поЮ. А. Из-

симову и по А. В . Пав-

В . Ю. Поля-
раэлю и др. 

лову (1997] 
кову (1 999] 

(1999] 

Европейский 1,2- 2,3 2,1 -3 ,2 1,1 - 1,6 
Север 

Север Западной 2,0- 3,0 3,1 - 3,2 1,6- 3,8 
Сибири 

Якутия 1,0-2,0 2,7- 3,3 0,6- 4,4 
Северо-Восток 1,5-2,5 1,3- 3,4 1,0- 2,0 
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Т а б л и ц а 7 . Ожидаемое повышение температуры 
поверхности почвы в XXI в. на территории 

криолитозоны России, 'С 

2020 г. 2050 г. 

Регион 
лесо- лесо-

тундра тайга тундра 
тундра тундра 

Европейский 0,8 - - 1,5 -
Север 

Западная 1,1 1,0 0,9 2,0 1,8 
Сибирь 

Якутия 1,4 

1 

1,0 0,8 2,3 1,8 

Севера-Восток - 0,6 0,5 - 1 '1 
Среднее 1 '1 0,9 0,7 1,9 1,6 

тайга 

-

1 '7 

1,6 

0,9 

1,4 

пературной криолитозоны Западной Сибири 
(тундра) региональные значения отношений 

7 18.1 можно принять равным 0,8; для лесотун-
п в 

;з:ры - 0,6 и для районов высокотемпературной 
криолитозоны (тайга) - 0,5 [Павлов, 1998 ]. 
Составлен региональный прогноз ожидаемых по
вьппений температуры поверхности почвы на 
территории России (табл. 7). Найденные зна
чения температуры поверхности почвы на 2020 
и 2050 гг. можно принимать в качестве верхнего 
граничного условия при моделировании перест

ройки геотемпературных условий при ожидае-
юм глобальном потеплении климата. 

t83, ·с 

-6 

-8 

-10 

tг, 'С 

-3 

-4 

- 5 

-6 

-7 

N 
со 
01 

'<t 
со 
01 

(() 
со 
01 

а 

00 о 
00 01 
ф 01 

Годы 

N '<t 
01 ф 
01 ф 

(() 
01 
01 

00 
ф 
ф 

Р ис. 4. Изменение среднегодовых (1) и средних 
- ilетних скользящих (2) значений температуры 

воздуха t (а) и температуры мерзлых грунтов 

tг на глуб~не 10 м (б). 

9, 17, 32, 34 и 36 - экспериментальные площадки [Павлов, 
1997 ] . 

Данные 15-25-летних измерений темпера
туры грунтов в условиях Севера, а также резуль
таты численного моделирования свидетельству

ют о широко распространенной современной тем

пературной деградации криолитозоны [Балоба
ев, Павлов, 1998]. Это ее реакция на современ
ные изменения глобального климата [Ершов и 
др., 1994 ]. Данные стационара Марре-Сале (За
падный Ямал), убедительно свидетельствуют о 
том, что с 1979 по 1995 г. отмечалось потепление 
мерзлых грунтов (рис. 4). Контрастность потеп
ления наиболее четко выражена на участках 
низкотемпературной криолитозоны. Так, на 
урочищах с температурой -5--7 'С ее среднее 
повышение за 1979-1995 гг. составило в сред
нем 2,2 'С на глубине 3 м и 1,3 'С на глубине 
1 О -м, тогда как на урочищах с температурой от 
-3 до -4,5 'С соответственно 0,8 'С (на глубине 
10 м). Тренд повышения температуры грунтов 
на глубине 10 м достигал 0,07 ' С/год (в среднем 
по территории стационара Марре-Сале он был 
равен 0,03 'С/год). Современное повышение 
темnературы мерзлых толщ распространяется до 

глубины 70-80 м. Отмечаемая в современных 
условиях температурная деградация криолитозо

ны в ряде районов Севера объясняется не только 

I % ('С · )Yz т ' сут . 

35 40 45 50 55 60 

х 

0,4 - - - _х __ -1< х х 

х х ---ll-..ll.JS'$._ 
(1 х х--+<..,.-5 

х 

0,6 о 

0,8 4 

1 ,О ....................... 
....... . . ........... . .................. . 

• • 

................... . . . ...... ......... 
........ .. .. . -... 

··~ ~ ........ 
·· .............. • • •• ~ 1 

.··................. . 
·· ........ . ....._" , ... ... 

• .·-·· --1 .. 
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..... 7 
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1,4 

• • 
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Рис. 5. Связь между индексом протаивания Iт и 
г лубиной сезонного протаивания грунтов hт по 
данным наблюдений на геокриологической 
станции Марре-Сале. 

Площадки : 1 - полигональная тундра с осоково-ивнячково

зеленомошным покровом, 4 - осоково-гипновое болото, 5 -
полигональная тундра с мощным мохово-лишайниковым по

кровом, 7 - песчаный раздув на пологом южном склоне 

полигональной тундры . 

29 



А.В. ПАВЛОВ 

!?2
, (°C·cyr.)y, 

60 

50 

40 

30 

1,2 

1,4 

1,6 

а 

б 
1 ,О 

1 1,8 ~-.,-.-.. -.,-"~-.,-~-.,-.-.. -.. 

hт, М 

0,2 j 
0,4 

0,6 

0,8 

5 

Годы 

Рис. б. Изменение индекса протаивания J l/ 2 (а) 
и мощности активного слоя, h (б) за 1т978-

т 

1998 гг. на стационаре Марре-Сале. 

1, 4, 5 и 7 - экспериментальные площадки (см. рис. 5) , I -
средние данные по основным площадкам наблюдательного 
профиля I-1; пунктирная прямая - линия тренда. 

потеплением климата, но также и возрастанием 

снегоотложений. Поэтому в ряде районов Цент
ральной Якутии, несмотря на продолжающееся 

потепление климата в этом регионе, вследствие 

уменьшения высоты снежного покрова стало от

мечаться понижение температуры мерзлых грун

тов. Межгодовые вариации глубины сезонного 
протаивания заметно выражены и в значитель

ной мере связаны с изменениями индекса про

таиваимя (рис. 5) , под которым понимают сумму 
положительных температур воздуха. Для терри

тории стационара Марре-Сале в целом обна
руживается слабая тенденция к современному 
возрастанию глубины сезонного протаивания 
(рис. 6) . Современный тренд этого возрастания 
не превышает 0,5-0,7 см/год. В ряде районов 
Севера не отмечается тенденция в современном 
увеличении глубины сезонного протаивания в 
многолетнем периоде. Следовательно , темпера
тура грунтов является более информативным по
казателем мониторинга глобальных изменений 
криолитозоны, чем глубина сезонного протаи
вания. 

30 

Предварительны е п рогпозы показывают , 

что ожидаемое потепление климата не приведет 

в ближайшие 20-25 лет к коренной перестройке 
геокриологических условий [Балобаев, Павлов, 

1998; Павлов, 1997 и др.]. Однако к 2050 г. эти 
изменения, возможно, станут более значитель
ными. Возникнет опасность формирования высо
котемпературных мерзлых грунтов даже в 

районах Арктики. 

В Канаде, США (на Аляске), в Китае и 
других зарубежных странах · не проводились 
столь детальные исследования процессов тепло

переноса в природных комплексах Севера. ,Вме
сте с тем полученные фрагментарные результа
ты, в особенности по изучению современных и 
ожидаемых в XXI в. мерзлотно-климатических 

изменений [Гречищев, 1997; Mackey, 1995; Nel
son et al., 1993; Vyalov et al., 1993; Zhang, 
Osterkamp, 1993 ], не противоречат информации, 
накопленной на геокриологических стационарах 

в России [Pavlov, 1996; Павлов, 1997]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка современных и предсказание ожида
емых мерзлотно-климатических изменений 
представляют собой одну из приоритетных проб
лем науки о Земле и имеют большое практичес
кое значение . В решении этой комплексной про-

1 блемы существенное внимание должно быть уде
лено развитию следующих вопросов фундамен
тального характера: 

- развитие информационной сети монито
ринга криолитозоны ; 

- создание автоматизированных техноло

гий получения, обработки , накопления и анализа 
режим;ных геокриологических данных; 

- разработка методов моделирования де
градации криолитозоны с учетом обратных при
родных связей, которые будут неизбежно тор
мозить потепление климата; 

- осуществление близких к реальным прог
нозов изменений климата и криолитозоны в 

XXI в . ; 

- выполнение прогнозных оценок развития 

ландшафтов Арктики и Субарктики при ожида
емом глобальном потеплении климата; 

- изучение взаимосвязей между потепле
нием климата и развитием деструктивных крио

генных процессов; 

- картографическое отображение измене
ний термического состояния грунтов, границ 
криолитозоны и развития криогенных геологи

ческих процессов; 

- разработка принципов и технологий по 
защите геосистем от разрушения при потеплении 

климата и деградации криолитозоны. 

Исследования осуществлены при финансо
вой поддержке РФФИ, грант NQ 98-05-64633. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ МЕРЗЛОТЫ 
НА ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЯХ И НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

РЕГИОНА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 400 ТЫС. ЛЕТ 
А. Л. Холодов, А. В. Гаврилов, Н. Н. Романовский, Г.-В. Хуббертен* 

Московский государственный университет, геол. ф-т, каф. геокриологии, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 
* Институт полярных и морС/сих исследований UJ\t . А. Вегенера, 14473, Потсдам, Телеграфенберг А43, Германия 

В работе представлены первые резулыаты моделирования эволюции криолитозоны на воеточно
арктическом шельфе и на приморских низменностих северо-востока Евразии, не подвергавшихся пекров

ным оледенениям . Моделирование эволюции криолитозоны nроводилось для четырех климатических и 

гляциоэвстатических циклов, т. е. для последних 400 тыс . лет. Основой для моделирования явились 

региональные кривые изменения среднегодовых температур пород, построенные с использованием изотоп

ной кривой по ледяному керну станции Восток и региональных палеореконструкций. Для шельфа 
палеетемпературные кривые строились с учетом кривой гляциоэвстатических колебаний уровня океана . 
Расчеты проводились для условий рифтовых структур с характерными значениями nлотности геотермиче
ского потока (40- 70 мВт/м2), с учетом мерзлотно-температурной зональности на низменностях и осушав
шемся шельфе, а также для различных глубин моря. Результаты свидетельствуют о непрерывном сущест
вовании сплошных мерзлых толщ при всех выбранных значениях теплопотоков для низменнопей и шельфа 
до изобат 45-65 м. 

Климатические t{иклы, гляциоэвстатические колебания уровня моря, мощность мерзлой толщи, 

моделирование, арктический шельф, приморские ftuзменности, море Лаптевых 

RESULTS OF MODELING OF PERMAFROST DYNAMIC ON ТНЕ ARCТIC SHELF 
AND COASTAL LOWLANDS IN ТНЕ LAPTEV SEA REGION DURING ТНЕ LAST 400 KYR 

А . L. Kholodov, А. V. Gavrilov, N. N. Romanovskii, H.-W. Hubberten* 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt о! Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 
* AL/red Wegener Iпstitиte for Polar апd Mariпe Researcf , Teleg1·afenЬerg А43, 14473, Potsdam, Gе1·тапу 

First results of modeling of permafгost on east-arctic shelf and coastal lowlands, which are never exposed to 
glacia tion , are presented . It \vas а first model of permafrost evolution during the last 4 climatic and glacialeustatic 
cycles (last 400 Куг) . The bases for modeling are the regional curves of mean annual ground temperature dynamic, 
constructed using isotopic curves obtained from ice-core at Vostok station and regional paleoreconstructions. For 
the shelf, these curves were constructed taking into accou nt the curve of glacialeustatic sea level oscillations. 
Calculations were carried out for the rift structure conditions with the characteristic values of geothermal heat flнx 
(40- 70 mW / m2), taking into accoнnt the permafrost-temperatures zonation on the lowlands and exposed shelf, 
and for different recent isobaths. Results suggest existence of continuous permafrost at all selected values of 
geothermal heat flt1x for lowlands and shelf to isobaths 45-65 т. 

Cliтatic cycles, glacialeиstatic sea leve/ oscil/ations, perтafrost thickпess, тode/iпg, arctic shelf, coastal 
!O!vlaпds, Laptev sea 

ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование формирования и эволюции 

криолитозоны на арктическом шельфе и при

морских низменностях Якутии проводилось ра

нее авторами из предположения о начале ее 

образования после казанцевекого межледни

ковья , т. е . примерно 112 тыс. лет назад [Рома
новский и др. , 1997, 1999; Romanovskii et al., 
1998]. Это делалось потому, что практически 

отсутствовали данные о том, какие палеагео

графические изменения происходили на более 

ранних этапах развития этих территорий. Дру -

гие исследователи для моделирования использо

вали еще более укороченный сценарий - от 
конца так называемого каргинекого межледни

ковья (- 30 тыс. лет назад) до настоящего вре
мени [Соловьев, Телепнев, 1987; Фартышев, 
1993; Жигарев, 1997; Данилов, 1997]. Вместе с 
тем по данным многих исследователей очевидно, 

что начало формирования мерзлоты в этих ре

гионах имело место еще в плиоцене, т. е. не 

позднее 2,5 млн лет назад [Шер и др., 1979; 
Архангелов и др., 1996 и др. ]. Мерзлотно-гео-
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.-югические данные свидетельствуют о неглубо
Jю 1 протаивании мерзлых толщ в этом регионе 

в течение термохронов . Так, на северном побе
режье Яно-Индигирской низменности вдоль про

.-m:ва Дмитрия (Оягосский яр), а также в берего
вы обрывах южного берега о-ва Бол. Ляховекий 
ниже отложений ледового комплекса залегают 

ре т-юряхская (верхняя) и куччугуйская (ниж

НЯЯ) свиты [Иван.ов, 1972 ]. Предположительно 
к:рест-юряхская свита относится к 5-й , а куччу

rуйская - к 9-й изотопным стадиям. Обе свиты 
в ут следы: формирования в многолетнемерз

• о 1 состоянии (сингенетические жилы льда) , 

последующего протаивания в субаэральных ус-
• овиях , просадки, уменьшения льдистости и 

новь промерзания. Однако в субаэральном сос-
янии они не протаивали полностью, поскольку 

нпже этих свит по разрезу встречены повторно

ЖILтьные льды [Роман.овский, 1958] и остатки 

зревнего ледового комплекса [Архан.гелов, 1996; 
Никольский и др. , 1999 ], детально изученные 
rотрудниками русско-германской экспедиции в 

1999 г. [Тумской и др., 2000 ]. 
Для создания палеогеографического сцена

адаптированного к мерзлотному модели

ванию , т. е . переведенного в палеотемператур

вые кривые, показывающие динамику темпера

-ры воздуха и(или) пород во времени , было 
ве.з.остаточно количественных данных, которые 

озволили бы реконструировать непрерывную 

Jtрив ую. Ситуация изменилась, когда появились 

изотопные температурные кривые по леднико

вым кернам из Антарктиды, кривые гляциоэв

статических колебаний уровня Мирового океана, 
о.;mчественные региональные палеоклимати

еекие и палеемерзлотные реконструкции. Пос

е.:mие включают в себя реконструкции по па-
."'ИВологическим данным , наиболее достоверным 
~'IЯ летнего времени, и результаты восстанов-

• ения значений среднегодовой температуры воз
- а [Klimanov, 1997], реконструкции среднего-

- вых температур пород (tcp) по мерзлотным 

· :1ениям [Каплин.а, 1981, Роман.овский, 1977 и 
др.] минералогическим особенностям отложе
впй [Кон.ищев, 1999] и по современным гео-
рмическим данным [Балобаев, 1991 ]. 

В результате представилась возможность 
создания палеетемпературного сценария для 

риморских низменностей и арктического шель-

за максимально длительный период, обеспе
ченный исходной информацией. 

В настоящее время разработан палеогео
фический сценарий на 400 тыс. лет - пе-
од, для которого получена изотопная палео

nературная кривая по ледниковому керну на 

нции Восток в Антарктиде [Petit et al., 1999 ]. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОТОПНОЙ ПАЛЕО
ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ В КРИВУЮ 

СРЕДНЕГОДОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 

Преобразование изотопной кривой в кривую 

среднегодовой температуры пород (tcp) проведено 

[Гаврилов и др., 2000] с учетом следующих 

основных положений. 

1. Длиннопериодные температурные коле
бания синхронны на всей планете. В разных 
регионах и природных зонах эти колебания име
ют различные отклонения от средних современ

ных значений. Поэтому с изотопной температур
ной кривой были взяты продолжительность (п е
риодичность) колебаний температур воздуха, об
щий ход и направленность отклонений (похоло

дания или потепления). 

2. Изменения влажности и количества осад
ков различны в разных регионах и на разных 

этапах развития природы. В сочетании с изме

нениями температуры это приводит к различным 

последствиям. Так, в условиях морского климата 

при похолоданиях образуются ледники, а в ус
ловиях континентального климата происходит 

промерзанис пород. Эти особенности учитыва
лись при выборе палеогеографической инфор
мации, использованной для трансформации изо
топной температурной кривой в региональные 

щ:>ивые tв и tcp . 

3. Региональная палеогеографическая ин
формация, получаемая на основании исследо

вания четвертичных отложений, не является не

прерывной по времени. По четвертичным отло

жениям восстанавливаются преимущественно 

условия наиболее холодных или наиболее теп
лых отрезков мерзлотно-геологической истории 

плейстоцена. Поэтому для приближенного вос

становления непрерывного хода климатических 

и мерзлотных изменений и была использована 
изотопная температурная кривая. 

4. Изотопная температурная кривая транс
формируется в кривые отклонений температуры 

воздуха и пород от их современных средних 

зональных значений. Отклонения оцениваются 

преимущественно по датированным климатичес

ким экстремумам - как положительным (гло

бальным потеплениям, термохронам, межлед
никовьям), так и отрицательным (глобальным 
похолоданиям, криохронам, оледенениям). 

Реконструкция tв и tcp для экстремумов 
проводилась по полигонально-жильным структу

рам и криогенному строению отложений, споро

во-пыльцевым данным и др. Все эти данные 
индивидуальны для каждого региона, а в их 

пределах- для разных природных зон. Так, для 
региона моря Лаптевых реконструкции прово

дились отдельно для зоны редкостойной север

ной тайги и для зон полярных тундр и пустынь. 
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В их пределах закономерности формирования t cp 

неодинаковы. 

Палеетемпературная кривая строилась для 

моделирования мощности мерзлых толщ и зоны 

стабильности гидратов газов в восточном секторе 
Арктики, время существования которых измеря

ется сотнями тысяч или даже миллионами лет. 

На изменение мощности мерзлоты мало влияют 

температурные осцилляции малой и средней 

продолжительности (сотни-первые тысячи лет). 

Поэтому температурные кривые (как исход

ная- изотопная, так и реконструированные

региональные) сглажены, т. е. с них сняты крат

ковременные колебания. 
5. Кривые отклонений изотопной темпера

туры трансформировались компьютерным спосо

бом по экстремумам с реконструированными 
значениями региональных палеотемператур. 

Строились серии кривых tcp для разных природ
ных зон с различными типами растительности и 

характеристиками снежного покрова. Учитыва
лись также широтные перемещения природных 

зон при потеплениях и при похолоданиях. Пос
леднее влияет на изменение особенностей фор
мирования tcp· 

б. При построении палеетемпературных 
кривых учитывалось время его осушения на эта

пе гляциоэвстатических регрессий и затопления 

на этапе трансгрессий, а следовательно, и про

должительность его существования в субаэраль
ных и субаквальных условиях. Для этого исполь
зовались карта современных изобат и кривые 
колебаний уровня Мирового океана за последние 
400 тыс. лет. Кривые многолетней динамики t cp 

для выбранной широты на промежуток времени , 
в течение которого шельф был осушен, ком
бинировались со значениями температуры мор
ской воды (-1,5; -2 о С) в этапы затопления 

шельфа. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ 

ЗА 400 ТЫС. ЛЕТ 

Компьютерное моделирование проводилось 
для приморских низменностей и для шельфа как 
для разных глубин моря, так и для разных 
широт, т. е. с учетом мерзлотно-температурной 

зональности. При моделировании использова

лась реализуемая в конечно-разностной схеме 

одномерная модель, разработанная Г. С. Типен
ко [Типенко и др., 1999 ]. 

Расчеты проводились для различных зна
чений геотермических потоков, а именно: 40, 50, 
60 и 70 мВт/м2 • Все эти значения, судя по 
опубликованным для суши данным [Балобаев, 
1991; Каталог .. . , 1985], возможны для ненару
шенных тектонических блоков литосферы этого 
региона. 
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Геологическое строение разреза и тепло
физические свойства пород в талом и мерзлом 
состояниях приняты те же, что и в предшествую

щей работе по моделированию мощностей мерз
лоты [Романовский и др., 1999 ]. 

Для шельфа и прибрежной части низменно
стей при расчете многолетнего промерзания при

нималось, что отложения насыщены морской во
дой. Данная модель не учитывает изменения 
концентрации солей в норовом растворе в про

цессе промерзания (протаивания) и, как следст

вие, изменения температуры фазовых переходов. 
Поэтому температура замерзания-оттаивания 

~зfт принималась постоянной и равной -2 ос. 
Между этой и нулевой геоизотермами находятся 

охлажденные отложения, в которых лед отсутст

вует. Для частей низменностей, удаленных от 
побережья и не Затапливавшихея в прошлом 
морем, считалось, что промерзающие отложения 

и породы не засолены и температура их замерза

ния-оттаивания равна О 
0

С. Поэтому мощности 
криолитозоны здесь равны мощностям ММП. 

Температура пород в экстремумы этих тер
мохрснов на севере приморских низменностей в 

пределах мелководных озер и лагун переходила 

через О о с, поэтому был реконструирован ва
риант кривой температур пород со значениями 

t cp ' равными + 1 °С . 
... Проведеиное моделирование носило тесто-
вый характер, поэтому его результаты носят 

400 300 200 100 
Время, тыс. лет назад 

о 

1000 
о 

Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры 
пород (А) и динамика геотемпературного ПЩJЯ 
(Б) за последние 400 тыс. лет на приморских 
низменностях Северной Якутии. 

71 " с . ш., теnловой nоток 50 мВт/м2 , цифры в кружках -
морские изотоnные стадии . 
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. 2. Изменение среднегодовой температуры пород (А) и динамика геотемпературного поля (Б) 
последние 400 тыс. лет на приморских низменностях Северной Якутии при различных палео

ературных реконструкциях. ... 
егодавая температура пород: 1 -всегда отрицательная, 11- в термохраны достигает О ·с, 111 - в термохраны достигает 

- 1 "С; 1 • с. ш., тепловой поток 50 мВт/м2 

ественный характер, и их нужно рассмат
ть как предварительные. 

РЕЗУЛЬТАТЫМОДЕЛИРОВАНИЯ 
!10ЩНОСТЕЙ МЕРЗЛОТЫ НА ПРИМОР
СКИХ НИЗМЕННОСТЯХ И ШЕЛЬФЕ 
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

400 ТЫС. ЛЕТ 

Согласно результатам моделирования, поло
в:ие нижней границы ММП и изотермы О ·с 
сглаженном виде отражают ход изменений 

~егодовых температур пород (tcp). В наибаль
степени на мощность мерзлоты влияют тем

турные колебания основных циклов с пе
~ом примерно 100 тыс. лет. На мощность 

:mяют и более короткопериодные (примерно 40 
• 10 тыс. лет) колебания. Флуктуации темпера-

продолжительностью порядка одной 

. лет и менее затухают раньше, чем достига-
• подошвы криолитозоны , и следовательно , на 

щность мерзлоты не влияют. Они изменяют 
·- ;rько температурное поле в верхней части раз

а (рис. 1). Из этого следует, что при мо

- жровании мощностей мерзлоты арктических 

rенностей и шельфа можно использовать 
.ыженные кривые температур, не отражающие 

ткавременных изменений температур пород. 

Максимальных значений мощность толщи 
ММП достигла в конце наиболее продолжитель
ного криохрона среднего плейстоцена , примерно 

150-140 тыс. лет назад. В это время в районе 
современного побережья подошва толщи мерз
лых пород находилась на глубине 600-650 м и 
550-600 м - у бровки шельфа (на изобате 
-80 м) . В позднем плейстоцене наибольшие мощ
ности ММП были 20-18 тыс. лет назад . 

Наибольшее сокращение мощности толщи 
мерзлых пород происходило после потеплений 
9-й (320 тыс. лет назад) и 5-й (120 тыс. лет на
зад) изотопных стадий. В настоящее время крио

литозона находится в деградирующем состоянии 

после потепления конца позднего плейстоцена

голоцена. Максимальные значения сокращения 

мощности еще не достигнуты. Сокращение мощ
ности мерзлой толщи происходит преимущест

венно за счет протаивания снизу под действием 

потока тепла из недр Земли. Чем выше поток 
тепла, тем сильнее уменьшается мощность крио

литозоны (рис. 2). 
Геотермический поток является вторым по 

значению (после tcp) фактором, влияющим на 
мощность криолитозоны. 

При небольтих теплопотоках (40 мВт/м2) 
мерзлая толща характеризуется значительной 
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мощностью и, следовательно, заметно меньше 

изменяется во времени при колебаниях tcp' чем 
при высоких значениях теплопотока 

(70 мВт 1 м2). Расчет динамики мощности мерзло
ты на низменности вблизи современной берего
вой линии (71 о с.ш.), сделанный для разных зна
чений теплопотоков (40, 50, 60 и 70 мВт/м2) 
показал, что мощность уменьшается быстрее, 
чем относительное увеличение теплопотока. 

Так, в сартапе (18-20 тыс. лет назад, 2-я изо
топная стадия) максимальная мощность ММП 

при 40 мВо;/ м2 достигала 520-530 м, а при 
70 мВт/м2 составила всего 250 м. 

Сопоставление кривых динамики мощности 
мерзлоты, сделанных для разных значений (40 и 
70 м Вт 1 м2) теплопотоков (рис. 3), показывает, 
что относительное сокращение мощности в тер

мохраны по сравнению с предшествующим крио

хроном существенно возрастает при увеличении 

теплопотока. Так, при теплопотоке 40 мВт/м2 в 
казанцевекий термохран (примерно 120 тыс. лет 
назад) мощность мерзлоты сократилась на 20-
30 %. В то же время при теплопотоке 70 мВт/м2 

мощность уменьшалась в 3-4 раза. В сар
танский криохрон мощности ММП составляли 

соответственно 550-540 и 250 м. В настоящее 
время (голоценовый термохрон) мощности ММП ." 
сократились соответственно до 500 и 180 м. В 
результате изменчивость мощностей ММП по 

площади, связанная с различием теплопотоков, 

возрастает в термохраны по сравнению с 

криохронами. В настоящее время мы живем в 

период относительно высокой контрастности 

мощностей мерзлых толщ. Однако эта контраст

ность еще не достигла своего максимума. 

Для прибрежной полосы низменностей 
(71 о с.ш.) была рассчитана динамика мощностей 
криолитозоны для двух вариантов: при насыщен

ных морской водой отложениях с tз/т ' равной 

-2 о с, и незасоленных отложениях с tз/т ' равной 
о ос; в первом случае ниже ммп существует 
слой охлажденных отложений мощностью в пер

вые десятки метров, во втором случае они отсут

ствуют. Для случая промерзания везасаленных 
отложений на широте 71 о при теплопотоке 

50 мВт/м2 проведены расчеты при трех разных 
значениях tcp в экстремумы термохранов (5-я и 
9-я изотопные стадии). Принималось, что они 
остаются отрицательнымИ, достигают О ос и по
вышаются до + 1 ос. В случае перехода темпера
туры в положительную область происходит не
глубокое кратковременное протаивание ММП 
сверху . Образуются несквозные талики, которые 
при похолодании быстро промерзают (см. 
рис. 2). 

Происходит запаздывание экстремальных 

значений мощностей мерзлоты по сравнению с 

климатическими экстремумами и экстремумами 
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среднегодовой температуры пород. В целом за

паздывание возрастает с увеличением мощно

стей мерзлоты. Так, при мощности мерзлой тол

щи 550-7 50 м запаздывание максимального 

промерзания относительно климатических экс

тремумов составляет 5-10 тыс. лет (рис. 4.1), 
тогда как при мощности 250-400 м - 2-3 
тыс. лет (см. рис. 4.11). 

Для шельфа расчеты динамики мощности 

мерзлоты были проведены для изобат 40, 50 и 
60 м, расположенных соответственно на 75, 76 и 
77" с.ш. для различных величин теплопотоков: 

40, 50, 60 и 70 мВт/м2 • Для реконструкции верх
них граничных условий был применен прием 
совместного использования гляциоэвстатической 

кривой и кривой изменения среднегодовой тем

пературы пород - tcp и поверхности дна шельфа . 
В периоды, когда шельф был осушен, на повер
хности расчетного массива задавалось изменение 

tcp' в периоды трансгрессий - постоянное зна

чение температуры (-2 ОС). Пример такой ре
конструкции и результаты моделирования для 

изобаты 40 м, широты 7 5" с.ш. при геотермичес
ком потоке 50 мВт/м2 приведен на рис. 5. 

На основании расчетов построена схемати
ческая карта шельфа моря Лаптевых (рис. 6). На 
ней выделены территории, где многолетнемерз-
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Рис. 3. Изменение среднегодовой температуры 
пород (А) и динамика подошвы мерзлой толщи 

(1) и изотермы О ·с (2) при разных значениях 
геотермического потока (Б) за последние 

400 тыс. лет на приморских низменностих Се
верной Якутии. 

71 " с.ш. (тепловой поток: I - 70 мВт/м2 , II - 40 мВтfм2). 
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Запаздывание по времени минимальных значений мощности мерзлой толщи относительно 
I rумов среднегодовой температуры пород. 

- ;v.rнамика температуры поверхности; Б - изменение положения подошвы мерзлой толщи и геоизотермы О о с. /';.т: -
шание . Приморские низменности Якутии, 71 о с.ш. (I), и на шельфе моря Лаптевых, изобата -40 м, 76о с.ш. (II); 
й поток 50 мВт/м2 . 

е породы в течение последних 400 тыс. лет : 
никогда не протаивали полностью при зна

"'еНИЯХ теплопотоков от 40 до 70 мВт/м2 , б) про
~а и в пределах блоков с высокими теплопо
• хами (60- 70 мВт/м2) и сохранялись на участ

, с более низкими потоками тепла, в) всегда 
шшостью протаивали во время трансгрессий 

и любых величинах теплопотоков . В пределах 
ервой из выделенных территорий, где непре

рывное существование мерзлых толщ, являю

щи::хся криогенными вода- и газоупорами, эмис

сия газов из подмерзлотных горизонтов длитель

н е время была регионально блокирована . Отсут-
вует эмиссия газов в этой части шельфа на 

низменностях и в настоящее время, поскольку 

под термакарстовыми озерами существуют преи

щественно несквозные талики. Этот факт не
бходимо учитывать при изучении эмиссии под

з мных газов и условий существования газовых 

rидратов в данном регионе. 

Можно также отметить, что протаивание 
толщи ММП существенно зависит от мощности 

~rерзлоты и степени ее охлаждения (запасов хо

;rода, созданных во время предшествующей ре

грессии и аградации мерзлоты). Так , после сред

нечетвертичного глубокого похолодания (6-я 
изотопная стадия), приведшего к формированию 
амой мощной и охлажденной мерзлой толщи, 

п ратаиванне на шельфе в казанцевскую транс-

греесию (5-я изотопная стадия) было незначи
тельным. Вместе с тем, есть все основания пола

гать , что в это время, когда происходило накоп

ление отложений крест-юряхской свиты, темпе

ратуры пород в субаквальных условиях на ши
роте пролива Дмитрия Лаптева кратковременно 

переходили через О ·с. 
Как указывалось выше, первоначальное мо

делирование динамики мощностей мерзлоты для 

шельфа моря Лаптевых и прибрежной зоны низ
менностей проводилось для периода 112 тыс. лет 
назад - современность из предположения об 
отсутствии мерзлоты в качестве начального ус

ловия [Романовский и др., 1999 ]. Результаты для 
четырех климатических и гляциоэвстатических 

циклов позволяют сравнить данные моделиро

вания при разных начальных условиях. На осно
вании этих данных можно сделать вывод, что nри 

моделировании динамики криолитозоны за пе

риод более 100 тыс . лет начальные условия 
практически не влияют на конечный результат . 

В прибрежной части шельфа и на приморских 
низменностях, где не происходило полного про

таиваимя мерзлоты в термохроны, влияние на

чальных условий сказывается на протяжении 

80 тыс. лет с начального момента (рис. 7 .I) , на 
участках, где происходила полная деградация 

мерзлоты соответственно - 50 тыс. лет (см . 

рис . 7.11) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование динамики мощностей мерз

лоты на приморских низменностях и шельфе 

моря Лаптевых за последние 400 тыс. лет поз
волило подтвердить ряд теоретических положе

ний и установить вновь ряд закономерностей. 

Последние обусловлены особенностями динами
ки мощностей мерзлоты в ходе естественно-ис

торического процесса взаимодействия суши и 

моря в суровых условиях Центральной Арктики 

в течение длительного периода времени. 

Мощность криолитозоны в регионе моря 

Лаптевых определяется в основном длиннопе

риодными (с периодом более 10 тыс. лет) коле
баниями среднегодовой температуры пород . 

Максимальных значений мощности крио

литозона в данном регионе достигла в конце 

среднего плейстоцена, примерно 150-
140 тыс. лет назад . Максимальное сокращение 

мощности происходило после термохранов 5-й и 

9-й изотопных стадий, а сокращение мерзлоты 

происходило снизу, за счет геотермического по-
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Рис. 5. Динамика положения уровня моря (А), 
среднегодовой температуры пород (Б) и темпе
ратурного поля (В) на шельфе моря Лаптевых в 
течение последних 400 тыс. лет. 

Изобата -40 м, 75' с . ш., тепловой nоток 50 мВт/м2 

38 

тока, поскольку tcp не переходит через О ос или 
переходит, но кратковременно. 

Одним из наиболее значимых факторов, 
влияющих на мощность криолитозоны, является 

геотермический поток . Чем ниже его значение, 
тем больше мощность мерзлоты и, следователь 
но, тем меньше она меняется во времени под 

воздействием колебаний tc p· Это приводит к то
му, что вариации мощностей криолитозоны, 

обусловленные разницей тепловых потоков, воз
растают в термохраны относительно криохронов. 

На приморских низменностях в термохраны 

5-й и 9-й изотопных стадий происходило локаль

ное неглубакое (первые десятки метров) про
таивание незасоленных отложений. 

Моменты максимального промерзания и 

протаивания литосферы не совпадают с соответ
ствующими климатическими экстремумами. 

Происходит запаздывание проникновения тем

пературной волны. В настоящее время сокра

щение мощности криолитозоны еще не достигло 

своего максимума после термохрона позднего 

илейстоцена-голоцена. 

Расчеты, проведеиные для шельфа, позво
лили выделить зоны, где в течение последних 

400 тыс. лет не происходило полного протаива
ния мерз;и,rх толщ (до изобаты -45 м); проис
ходила полная деградация мерзлоты при зна-

130° 140° 
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Рис. 6. Схематическая карта особенностей су
ществования мерзлоты на шельфе моря Лапте

вых в течение последних 400 тыс. лет. 

1-3- зоны: 1- мерзлота существовала nостоянно в течение 

последних 400 тыс. лет nри теnловом потоке менее 70 мВт/м2 ; 
2 - nолная деградация мерзлоты происходила в термохраны 

(трансгрессии) при тепловом nотоке более 60 мВт/м2 ; 3 -
nолная деградация мерзлоты происходила в периоды транс

грессий nри теnловом потоке более 40 мВт/м2 . 
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Сравнение динамики подошвы мерзлой 
. ШJ,И (сплошная линия) и изотермы О 'С 

тир) за последние 120 тыс. лет, рассчитан-
для одного (А) и четырех (Б) 

атических циклов. 

изобата О м, 71 • с.ш . , II - изобата -40 м, 76' с.ш. 
Таuовой поток 50 мВтlм2 

~ теплопотока более 60 мВт 1 м2 (в интер
::iе современных изобат -45, -60 м); и проис

ХQ:mла полная деградация мерзлоты в этапы 

сгрессий (современные глубины моря более 

Сравнение результатов моделирования ди
и криолитозоны за 120 и 400 тыс. лет по
о, что начальные условия не оказывают 

ественного влияния на конечный результат 

расчетах более чем на 100 ты с. лет. Вместе 
м необходимо отметить, что, как показывает 

IIО.J;елирование, изучение эволюции криолитозо-

возможно только при рассмотрении не

олъких климатических циклов. 

Дальнейшая работа над палеогеографичес-
1 сценарием и совершенствованием палеотем

ратурных кривых, увеличение набора возмож
. вариантов расчетов позволит уточнить вы

::tенные и установить новые геоисторические и 

анальные закономерности эволюции мерз

..:IЬIХ толщ на шельфе и на континенте. 
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дований, Кристине Зигерт, Г. Н. Типенко и 
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К ЭВОЛЮЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ КАРАКУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
НА ПАМИРЕ: ПЛЕЙСТОЦЕН И ГОЛОЦЕН 

А. П. Горбунов, В. Н. Сусликов, Л. Д. Сулержицкий* 

Казахстаliская высокогорliая геокриологическая лаборатория, И!iститут мерзлотоведеliиЯ СО РАН, 
480000, А.лматы, а/ я 138, Казахстаli 

* ГеологичеСJсий иliститут РАН, 109017, МоСJсва, Пыжевекий пер., д. 7, Россия 

Накопление озерных осадков в Каракульской котловине с одновременным их многолетним промер

занием происходило непрерывно, по крайней мере в течение последних 33 тыс. лет. Об этом свидетельст
вуют криогенные текстуры и многочисленные (у авторов имеется около 100) радиоуглеродные датировки 
органики мерзлого озерного осадка. Поэтому нет оснований для утверждения о существовании здесь ледоема 

18-20 тыс . лет тому назад. 

Криолитозоliа высокогорья, плей.стоцен, голоцеli, криогеюtые текстуры, подземliые льды, субак
вальliое мliоголетliее промерзаliие, радиоуглеродiiый возраст 

ТНЕ CRYOLIТHOZONE EVOLUТION OF KARAKUL BASIN IN PAMIR: 
PLEISTOCENE AND HOLOCENE 

А. Р. Gorbunov, V. N. Suslikov, L. D. Sulerzhitsky* 

Kazakh.stan alpine perтafrost laboratory, Perтafrost Institиte SB RAS, 480000, Вох 138, A.Lтaty, Kazaklrstan 
* Geological Institиte RA.S, 109017, Moscow, Pyzhevsky, 7, Rиssia 

The lake sedirnent accurnulation in the Karakul basin together with their long-terrn freezing took place 
continuously during the last 33 000 years. This is confirrned Ьу cryogenic structures and rnany (about 1 00) 
radiocarbon dates of organic rnatter frorn lake sedirnents. Therefore the existence of ice-pool here 18-20 thousand 
years ago seerns douЬtaЬle. 

Alpine perтafrost, Pleistocene, Holocene, cryogenic structиres, иndergroиnd icesиbwater freezing, radio-
carbon age ." 

ВВЕДЕНИЕ 

Озеро Каракуль расположено на Восточном 

Памире. Географические координаты его цент
ральной части- 39°00' с.ш. и 73°40' в .д. В 70-х 

годах ХХ века площадь озера составляла 

380 км2 , длина - 33,4 км, максимальная ши
рина - 23,3 км, глубина - 283,3 м, объем вод
ной массы - 26,5 км3 • Уровень Каракуля на
ходился на абсолютной высоте 3914 м [Кем
мерих, 1979 ]. Отметим, что на топографических 
картах м-ба 1 : 100 000, изданных в 1969 г., урез 
озера обозначен 3914,5 м. За последние 20-
30 лет из-за подъема уровня озера все упомяну
тые параметры несколько изменились, но 

уточнить их по известным причинам не пред

ставляется возможным. 

Каракульская котловина со всех сторон 
окружена высокими горами: с востока - Сары
кольским, с запада - Каракульским, с юга -
отрогами Музкольского хребтов. От долины 
р. Маркансу, т. е. на севере, котловина отгоро

жена хр. Кумбель-Тоо. Высочайшие вершины 
всех этих горных массивов или несколько ниже 

5000 м, или находятся в диапазоне высот 5000-
5900 м. 

Каракуль южным полуостровом и северным 
островом разделен на две более или менее обо
собленные части - восточную и западную. Пер
вая мелководная - до 28 м, вторая - глубоко
водная. Соленость поверхностных вод озера в 
1950-х годах была в восточной части около 
1,3 %0 , в западной - 0,9 %о [Гурвич, 1958]. 

© А. П. Горбунов, В. Н. Сусликов, Л. Д. Сулержицкий, 2000 

Хребты в основном сложены пермотриасо
выми гранитами и вулканагенно-осадочным ком

плексом, а также метаморфическими породами 

карбона и перми. Сама озерная котловина вы
полнена озерными, маренными, аллювиальны

ми, пролювиальными и эоловыми отложениями 

четвертичного возраста. 

Формирование Каракульской котловины на
чалось в конце неогена, а ее обособление прои
зошло в среднем плейстоцене [Никонов и др., 
1979]. На склонах котловины отмечены мно
гочисленные террасовые уровни, свидетельству

ющие о значительных колебаниях уровня Кара-
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к у ля . За последние 200 тыс. лет наблюдалась 
тенденция к общему снижению уровня озера -
от 180-140 м выше и до -10 м ниже современ
ного. Ниже современного уровень озера был око
ло 100 тыс. лет назад [Никонов и др., 1979 ]. В 
периоды высокого стояния уровня (более 37 м 
выше современного) происходил временами сток 

из озера в бассейн р. Пяндж через седловину 
Кокубейль. Бессточным Каракуль стал во второй 
половине позднего плейстоцена. 

Климат здешних мест характеризуется су

ровостью и крайней аридностью. По данным 

метеорологической станции Кара-Куль, основан

ной на восточном берегу озера в 1933 г., средняя 
годовая и средние температуры самого холодного 

и самого теплого месяцев составляют -3,8, -18,0, 
8,7 ос соответственно . Абсолютный минимум 
температуры воздуха достигает -47 ОС , абсолют

ный максимум 28 °С. Безморозный период отсут
ствует, в разгар лета заморозки в воздухе дости

гают -5, а в экстремальных случаях -10 °С. В 
летние месяцы в среднем только 39 ночей быва
ют без заморозков в воздухе, но на поверхности 
почвы редкие ночи без заморозков . Устойчивый 
переход от отрицательных к положительным 

среднесуточным температурам воздуха обычно 
наблюдается 8 мая, а к отрицательным -
2 октября [Справочник ... , ч. 2, 1967]. Район Ка
ракуля отличается большим числом часов сол
нечного сияния - в среднем 7 5 % к возможно
му. Самый солнечный месяц сентябрь (90 %) , 
самый пасмурный- февраль (62 %). Каракуль
ская котловина - одна из самых солнечных на 

Памире [Справочник ... , ч. 1, 1966 ]. 
Котловина бедна атмосферными осадками: в 

среднем здесь выпадает их 72 мм, но в отдельные 
годы эта величина снижается до 30-40 мм, а 
иногда - до 20 мм. Снежный покров на большей 
части побережья практически отсутствует, мес
тами почва оголена в течение всей зимы, мес

тами мощность снежного покрова составляет все

го несколько сантиметров, очень редко - 10-
14 см [Справочник . . . , ч . 4, 1969 ]. Весьма харак
терной чертой климата котловины являются пос

тоянные и си;льные ветры: в течение года 

насчитывается в среднем до 25 дней со скоростью 
ветра более 15 м/с, иногда они достигают 20 м/с, 
а редко - даже 30 м/ с. Наиболее ветрены март 
и апрель. В году случается до 1 О дней с пыль
ными бурями [Справочник ... , ч. 3, 1968 ]. 

В озеро впадает около двух десятков водото
ков. Большая их часть имеет временный сток. К 

рекам с постоянным стоком относятся Каражилга 

и Музкол. Основная часть водотоков имеет лед

никовое питание. В самом озере происходит раз-

В бассейне оз. Каракуль су 1марная площадь 
оледенения составляет 383,5 к 12 при бще ко
личестве ледников 483. Самый крупный из 
них- ледник Октябрьский (N9 275) - до ига
ет в длину 19 км, а его площадь - 3 км2 • 
Снеговая линия находится на абсолютных высо
тах 5000-5600 км над уровне 1 ря [ ата
лог .. . , 1975 ]. Отметим , что все анвне п оледе

нению нуждаются в корректировке 

нако такую корректировку с ать 

не представляется возможным. 

Каракульская котловина -
ная пустыня. Преобладают здесь 
митивные палевые пустынные п 

засоленные. Растительный покр 

жен. Чаще встречаются одиночны: 
нички терескена, куртины полынп 

ники и солянки . Только в п -
ников и в других местах л 

встречаются небольшие 

одновременно с первыми на 

ровками в котловине. По ле 

1876 г. военной экспедицией 
составе экспедиции находил 

дователь Средней Азии Л . 

ку, определили ряд acтpoнoМIJrчearLIX 

абсолютную высоту уровня оз 
1877 г. озеро посетил И. В . VПJ!К:етшi. 
здесь побывал Н. А. Северц 
на подземные льды в бере в 

точному побережью 
Г. Е . Грумм-Гржимайло в 

1902 г. он в газетной з а 1ет 
находке "подпочвенного ль;~ 

[Грумм-Гржимай.ло, 1902 ] . Выз 
ние, что ни И. В. Мушкетов 

не упоминают о береговых 
Гедин, побывавший здесь 
1894 г. и измеривший со ль а вп 

Каракуля, также не отметил 

г. Од
время 

огор-

Определенно о вечной мерзл 
сказался впервые зоолог 

который побывал здесь в 189 
'ОСКОООЙ:НИК'ОВ , 

ОО1lерmенно 

грузка подземного стока в виде многочисленных правильно связал здешние льды 

подводных восходящих источников . 
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лено суровым климатом высокогорий [Воско

бойников, 1899 ]. К аналогичному суждению вер
нулись исследователи только в начале 1930-х 
годов, т. е. спустя примерно 40 лет. Поэтому 
М . М. Воскобойникова следует признать осново
положником геокриологических исследований 

Каракульской котловины, да и всего Памира. 
Относительно генезиса подземного льда Ка

ракуля высказывались самые различные суж

дения. Большая часть исследователей относила 

их к погребеиным ледниковым, озерным или 
наледным льдам, но чаще к первым. Более де

тально все выдвинутые гипотезы рассмотрены в 

статье А. П. Горбунова [1978 ]. 
Новый этап изучения вечной мерзлоты Ка

ракульской котловины был начат работами 
С. И. Клунникова [1936] и Н. Л. Корженевско
го [1936] в начале 30-х годов. Эти исследования 
позволили выявить общие закономерности рас
пространения мерзлых пород и определить глу

бину залегания кровли вечной мерзлоты. В пос
ледующие годы среди разрозненных и лаконич

ных сообщений о подземных льдах котловины 
выделяются материалы известного альпиниста 

В. И. Рацека. Начиная с 1945 г. он неоднократно 
посещал Каракуль. В. И. Рацек свидетельствует 
(устное сообщение), что особенно крупные мас
сивы подземного льда в озерных отложениях по 

восточному берегу озера он наблюдал в 1945 и 
1946 гг. Судя по фотографиям, которые он пере
дал А. П . Горбунову, мощность ледяных тел в 
обнажениях тогда достигала 4 м . Льды им были 
встречены здесь и в 1948 г . Небольшие по мощ
ности слои льда отмечены им в обнажениях 
береговых откосов и в 1957 г. Но при посещении 
В. И. Рацеком этих же мест в 1963, 1964, 1968, 
1969, 1971 и 1972 гг. льды не были обнаружены. 
Все эти наблюдения дают основание для предпо
ложения, что льды по восточному берегу озера 
фиксиравались в тех случаях, когда обнажались 
крупные ледяные тела , а мерзлые толщи с не

большими прослойками льда не привлекали вни
мание посетителей здешних мест. Возможно, что 

отсутствие упоминания о льдах Каракуля в тру
дах И. В. Мушкетава [1886], Н. А. Северцова 
[1886] и Свена Гедины [1899 ], проводивших 
здесь свои исследования, свидетельствуют о том, 

что в 1877, 1878 и 1894 гг. крупные массивы льда 
по восточном~ берегу озера просто не обна
жались. 

Специализированные геокриологические 
исследования в Каракульской котловине были 
начаты в 197 4 г. Казахстанской высокогорной 
геокриологической лабораторией Института мер
злотоведения СО АН СССР и проводились в 

летние периоды в 1976, 1977 и 1979 гг. Главным 
объектом исследований были вечномерзлые озер
ные толщи по северо-восточному, восточному и 

юга-восточному берегам Каракуля. Изучались 
криогенные текстуры озерных осадков голоцена 

и позднего плейстоцена, структура подземных 

льдов, определялись темпы трансгрессии озера в 

последние годы, исследовались термакарстовые и 

термаабразионные процессы и другое криогенное 
рельефообразование. 

В 1977 гг. некоторые дополнительные све
дения о мерзлых осадках Каракуля и о распрост
ранении древних озерных толщ в котловине бы
ли собраны Транспамирской экспедицией Инсти
тута географии АН СССР [Котляков и др., 

1978; Корейша, 1979 ]. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

КАРАКУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Основные массивы вечной мерзлоты в кот
ловине приурочены к озерным отложениям голо

цена и позднего плейстоцена. Очень скудны све
дения о криогенном строении других генети

ческих разностей рыхлообломочных толщ. В 
склоновых отложениях, которые обычно харак
теризуются значительной сухостью, мерзлые 

массивы ~е обнаружены [Ермолин, 1978 ]. Во 
всяком случае это касается диапазона абсолют
ных высот 3900-4000 м, да и глубокая шурфов
ка на склонах котловины не была массовой, а 
поэтому нет полной уверенности в приведеином 

утверждении. На более увлажненных участ
ках- в склоновых ложбинах, в руслах времен
ных водотоков, в местах разгрузки подземных 

вод и на других участках локального увлажнения 

склоновые, пролювиальные и аллювиальные от

ложения даже на высотах менее 3900 м подвер
жены многолетнему промерзанию. Например, в 

Рангкульекай котловине, которая находится 
примерно на O,SO южнее Каракульской, т. е . под 
38°30' с.ш., по ложбинам стока в пролювии и 
аллювии мерзлые толщи вскрываются на глу

бинах 2-3 м у изогипсы 4000 м и выше. Еще 
южнее, в районе пас. Мургаб, под 38°15' с.ш., в 
нижней части склона восточно-юГо-восточной 
экспозиции, на абсолютной высоте 3776 м, мощ
ность вечной мерзлоты достигает 20 м (устное 
сообщение А. Ни). Отмечено и многолетнее про
м ерзание скальных пород на склонах . Например, 

в бассейне р. Маркансу , примерно в 25 км к 
северу от Каракуля, на юга-западном склоне, на 

абсолютной высоте 4180 м, трещиноватые скаль
ные породы промерзли на глубину более 4 м. 
Приведеиные примеры свидетельствуют, что 

картина многолетнего промерзания чрезвычайно 

пестра: промерзание в значительной степени 

предопределяется локальными условиями, кото

рые часто оказывают на криогенные процессы 

большее воздействие, чем гипсометрическое по
ложение местности. Поясним: изменение высоты 
местоположения на 200-300 м часто влияет на 
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процесс промерзания меньше, чем переход от 

одного участка к другому на одинаковых высо

тах , но с разной степенью увлажнения, состава 

отложений и пространствеиной ориентации. Так, 

сухие отложения на склоне северной экспозиции 

могут не подвергаться многолетнему промерза

нию даже на высотах около 4000 м, а увлажнен
ные осадки на склоне южной экспозиции даже на 

высотах около 3800 м могут быть вечномерз
лыми. 

Исследования мерзлых отложений Каракуля 

свидетельствуют, что они промерзали субакваль
но в регрессивные стадии развития озера. Поэто

му они отличаются очень высокой льдистостью, 

которая в среднем близка к 50 % , а местами 
возрастает до 70-80 %. Толщина шлиров сегре
гационного льда колеблется в широких преде
лах- от нескольких миллиметров до 10-15 см. 
Иногда встречаются шлиры льда толщиной до 
30 см. Наиболее типичными являются толсто
шлировая, тонкошлировая и слоисто-сетчатая 

криогенные текстуры (рис. 1). 
Мерзлые озерные суглинки включают в себя 

значительные по объему инъекционные ледяные 
тела. Они представлены пластовыми образова
ниями, залегающими согласно со слоистостью 

озерного осадка , или ядрами гидролакколитов, 

которые существенно деформируют первичную 

слоистость . Пластовые залежи по мощности 

обычно не превышают 1 м и по протяженности 
20 м. Ядра гидралакколитов достигают по тол
щине 5 м, возможно и более. Максимальная их 
протяженность примерно такая же, как у залежей. 

Размеры кристаллов сегрегационного льда 
существенно отличаются от таковых инъекцион-

Рис. 1. Толстошлировая текстура мерзлых 
озерных отложений с включением инъекцион
ного льда. 

Фото Е. Д. Ермолина. 
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наго. У первых они в основном измеряются мил
лиметрами и первыми сантиметрами , у вторых 

достигают иногда 30-50 см. Отмечен макси
мальный поперечник 100 х 120 см. 

Инъекционные льды Каракуля различаются 
по возрасту и условиям формирования . Крупные 
ледяные тела залегают на глубинах 1-7 м от 
кровли вечной мерзлоты, возможно, и глубже. 
Формпровались они в конце позднего плейстоце
на и в голоцене . Небольшие линзы льда (не более 
1 м мощности) залегают у подошвы сезоннотало
го слоя, образуя современные гидролакколиты; 
этот процесс продолжается и в наши дни. Первая 

группа инъекционных льдов связана с субакваль
ными условиями промерзания , вторая - с суб
аэральными. О чрезвычайно медленном промер
зании водных масс в толще высокотемператур

ной вечной мерзлоты сви ет ilЬСтвуют уже упо

мянутые необычно крупные кристаллы льда. В 
ядрах современных гидралакколитов поперечник 

кристаллов обычно не пр вьrшает 3 х б см, что 
свидетельствует об отно ительно быстром про
мерзапил в субаэральнойt среде. 

Сегрегационные и инъекционные льды в 
1970-х годах обнажались не то ilЬKO по берегам 
Каракуля, термоабразионньrе ступы которого 
местами достигают 12 м но и в котловинах 
многих термакарстовых озер . Особенно примеча

тельна в этом отношении кр ное (200 х 300 м) 
озеро в термакарстовой прессии которая на

ходится примерно в 8 5 кы к северо-западу от 
устья р. Караарта и в 4000 r к востоку от Кара
куля. Мы его назвали Родниковым так как озеро 
питает восходящий родник с ебитом 4 л/ с . 
Видимо, именно это озеро приведено на фото
графии в статье . Воскобойникова [1899, 
с. 37]. Следовательно е ry более 100 лет . Термо
абразионные откосы высотой 3,9-4,3 м по его 
берегам обнажают весьма льдистые толщи, со
держащие крупные шлиры (до 27 см мощностью) 
сегрегационного льда и линзы древних инъек

ционных ледяных тел. 

Кроме сегрегационных и инъекционных 
льдов, в озерных осадках встречены небольшие 
массивы погребеиных озерных льдов , а в отло
жениях, промерзавших субаэралъно, - лед-це
мент и сублимационный лед . Погребеиные глет
черные льды здесь не обнаружены. 

Сезонноталый слой по берегам Каракуля и 
многочисленных термакарстовых озер варьирует 

ПО МОЩНОСТИ В ОСНОВНОМ В пределах 1,5-2 М, НО 
на мелководье, под слоем воды 0,6-0,7 м, тол
щина слоя уменьшается до 1 м и менее. Напри
мер, в одном из таких пунктов на глубине 0,6 м 
мощность сезонноталого слоя оказалась всего 

0,75 м. Отметим, что толщина озерного льда на 
мелководье порядка 1-1,2 м [Гурвич, 1958]. 
Обращают на себя внимание и низкие темпера-
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туры воды в придонной части в зимнее время. 

Так , по данным С. Гедина, 26 февраля 1894 г. на 
глубине 13 м температура воды была всего 1 ос 
[Корженевский, 1936 ]. В январе, феврале и мар
те 1934 г. температура поверхностных вод в про
руби у берега изменялась от О до -0,5 ос [Кор
женевский, 1936 ]. Все приведеиные факты свиде
тельствуют о благоприятных условиях сохра
нения осадков в мерзлом состоянии в прибреж
ной зоне Каракуля. 

Весьма ограничены сведения о мощности 

криолитозоны Каракульской котловины. Праве
денная Н. Л. Корженевским в 1934 г. шурфовка 
по восточному побережью озера в пределах абсо
лютных высот 3915-3920 м показала, что кров
ля вечной мерзлоты залегает на глубинах от 1,05 
до 2,4 м. Лишь в двух из всех семи шурфов 
мерзлая толща была пройдена: оказалось, что ее 
мощность в одном месте 1, 1 м, а в другом -
около 4 м. Но не исключено, что в этих случаях 
были вскрыты межмерзлотные талики, предоп
ределенные водоносным песчаным горизонтом. 

Наши исследования сезонноталого слоя и анализ 
ряда фотографий позволяют предположить, что 
в голоцене был период, когда сезонное оттаи
вание было примерно на 0,5 м меньше по глу
бине , чем в настоящее время. Об этом свидетель
ствует ожелезненный горизонт, залегающий на 

кровле вечной мерзлоты. К сожалению, не пред

ставилась возможность определить возраст этого 

события. Но это позволяет говорить о более 
суровом климате в каком-то временном отрезке 

голоден а. 

Исследование термаабразионных откосов по 
восточному берегу Каракуля свидетельствует, 
что видимая мощность вечной мерзлоты состав 

ляет не менее 10 м (рис. 2). Проходка скважины 
и глубоких шурфов по восточному побережью 
озера показала, что мощность высокольдистых 

(около 50 %) озерных отложений здесь достига
ет 22 м (устное сообщение В. П. Крата). Исходя 
из параметров термакарстового оз. Родниковое 
(максимальная глубина его б м, высота 
термаабразионных уступов около 4,5 м, 
льдистость озерных отложений 50 %) и предпо
ложения , что под ним находится сквозной талик, 

можно определить, что мощность вечной мерзло

ты здесь порядка 21 м. 
Приведеиные материалы свидетельствуют 

об относительно небольшой мощности криолито
зоны Каракульской котловины. Но некоторые 

косвенные данные позволяют с долей скепсиса 

отнестись к этому заключению. Так, по устному 

сообщению Д. В . Малоголовца, в конце 70-х го
дов на восточном побережье озера примерно в 
1 км от последнего и в 1 км к югу от метеоро
логической станции Кара-Куль, у изогипсы 

3920 м, были пройдены две скважины. Они 

вскрыли подмерзлотные напорные воды на глу

бинах 120 и 140 м. Керн при бурении не отбирал
ся, поэтому можно высказать лишь предполо

жение, что мощность мерзлой толщи здесь около 

130 м. Далее, в Рангкульекай котловине, кото
рая, напомним , находится на 0,5° южнее Кара
кульской, мощность вечной мерзлоты на высоте 

3800 м составляет 15 м, а на абсолютных высо
тах 4050-4150 м варьирует в диапазоне 25-
110 м [Горбунов, 1978]. Еще южнее, в Аличур
екай долине (37°30' с.ш.), на высотах около 

4000 м, мощность криолитозоны достигает 20 м , 

возможно, и несколько более [Клунников, 1936 ]. 
Здесь же в Аличурекай долине, но чуть выше 

( 4050 м выше уровня моря) эта мощность дос
тигает 43 м [Горбунов, 1978 ]. И еще одно сооб
ражение на этот счет: представим, что субак
вальное сиигенетическое промерзание озерного 

осадка после регрессии озера продолжалось уже 

эпигенетически в субаэральных условиях. Итог 

этого - двучленное строение мерзлой толщи: 

сверху высокольдистый озерный осадок мощно

стью около 20 м, ниже - слабольдистая крио

литозона с массивной криогенной текстурой. 

Мощность нижнего "этажа", видимо, варьирует 

в широ~ом диапазоне: там, где особенно сильно 

тепловое влияние подмерзлотных вод или где 

выше плотность геотермических потоков, эта 

Рис. 2. Термоабразионный берег Ка раку ля. 

Светлый поверхностный слой - сезонноталый, темная тол 
ща - вечная мерзлота. 
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Некоторые радиоуглеродные датировки мерзлых озерных отложений Каракуля, Восточный Памир 

Лабораторный номер образца 

ГИН-ббб4 

ИМСОАН-501 

ГИН-ббб7 

ГИН-ббб8 

ГИН-ббб9 

ГИН-бб70 

ГИН-бб71 

ГИН-бб74 

ТА-1820 

ГИН-бб75 

ГИН-бб72 

ГИН-бб77 

ГИН-б721 

ГИН-б718 

ГИН-б717 

ГИН-бб78 

ГИН-бб80 

ТА-1б80 

ГИН-б700 

ТА-1824 

ГИН-б723 

ГИН-б729 

ГИН-бб81 

ГИН-б722 

ГИН-бб82 

ГИН-б705 

ГИН-бб9б 

ГИН-бб85 

ГИН-б710 

ГИН-бб98 

ГИН-бб97 

ТА-1721 

ГИН-б737 

ГИН-б740 

ГИН-б727 

ГИН-б738 

Место отбора образца и интервал*, м 

Северо-восточный (СВ) берег, разрез (Р.) 10, в 1,1 км 
к северо-западу от устья р. Кокчукурбаши, О, 1 м 
Юга-восточный берег, Р . 15/7б, на глубине 5,8-б,2 м 
от поверхности террасы 

Р . 10, 1,0 м 

Р. 10, 1,14 м 

Р. 10, 1,4 м 

Р. 10, 1,5 м 

Р. 10, 1,71 м 
Р. 10, 2,2 м 
Северный берег, обнажение Северное, 1 ,5 м 

СВ берег, Р. 10, 2,б5 м 

Р. 10, 1,9 м 

Р. 10, 3,0 м 

Восточный берег, Р. б, в 3,9 км к юга-юго-западу от 
поселка Каракуль, 3,8 м 
Р. б, 2,0 м 

Р. б, 1,2 м 

Р. 10, 3,1 м 
Р. 10, 3,3 м 

IОжный берег, обнажение Айсберг, 2,9 м 
Восточный берег, Р. 11 , 2,3 м 
Южный берег, обнажение Айсберг, 3,0 м 

Северный берег, устье р. Каражилга, Р. 9, 2,0 м 

Восточный берег, Р . 1б, 0,4 м 
СВ берег, Р. 10, 3,35 м 
Восточный берег, устье р. Караарт, Р. 8, 1,б м 

СВ берег, Р. 10, 3,5 м 
Восточный берег, 1250 м к северу от устья р. Караарт , 
Р. 11, 3,9 м 
СВ берег, Р. 10, 8,1 м 
СВ берег, Р. 10, б,27 м 

Восточный берег, Р . 13, 120 м восточнее Р . 11 
СВ берег, Р. 10, 8,8 м 
СВ берег, Р. 10, 8,77 м 

Северный берег, 1,8 м 

Восточный берег, Р. 4, 1,1 м 
Восточный берег, Р. 5, 1,3 м 

Восточный берег, Р. 15, 0,25 м 

Восточный берег, Р. 4, 1,б м 

" 

Радиоуглеродный возраст 

32 900 ± бОО 

31 140 ± 700 

30 300 ± 300 

29 800 ± 300 

28 000 ± 300 
27 400 ± 200 

25 500 ± 300 
24 200 ± 250 

24 050 ± 300 

23 бОО ± 200 

23 300 ± 300 

20 400 ± 200 

19 550 ± 300 

18 830 ± 340 
18 б20 ± 300 

18 120 ± 120 
18 300 ± 300 

17 200 ± 500 

17 000 ± 1б0 

1б 700 ± 400 

15 040 ± 80 
14 930 ± 140 
14 550 ± 80 

13 000 ± 140 

13 720 ± 150 
11 790 ± 180 

11 050 ±50 

10 910 ± 80 
10 050 ± 150 

98б0±100 

8 050 ± 150 

б 010 ± 50 
3 850 ±50 

3 000 ±50 

2 470 ± 150 

1 500 ± 40 

* Под "интервалом" подразумевается высота отбора образца над уровнем озера, м. В иных случаях приводятся пояснения. 

мощность минимальна, в иных же местах может 

достигать многих десятков метров. Подчеркнем, 

что нижняя толща криолитозоны из-за своей 

малольдистости весьма чувствительна к тепло

вым воздействиям. 

Многолетнее субаквальное промерзание 
озерных осадков Каракуля тесно связано с коле

баниями уровня озера. Установлено, что при 

подъеме этого уровня по сравнению с современ

ным примерно на 35 м озеро становилось проточ
ным, т. е. получало сток в систему р. Пяндж 

4б 

через седловину Кокуйбель, которая находится к 

юга-юго-западу от Каракуля. Однако наличие 

древних озерных террас, проележеиных выше 

современного уровня на 180 м, предполагает 

продолжительные перекрытия этой седловины 

древними ледниками. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Криогенное строение отложений Каракуля 

свидетельствует о субаквальном промерзании и 
сиигенетическом многолетнем промерзании. Не 
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исключено и субаэральное промерзание осадка 
на обводненной пляжной зоне, которое проис
ходило элигенетически [Корейша, 1979 ]. Но оно 
играло второстепенную роль. Все эти криогенные 
процессы и определили высокую льдистость от

ложений. Это обстоятельство и многочисленные 
радиоуглеродные датировки водорослей (Pota
mogeton sp.), которыми насыщены озерные отло
жения (таблица), неоспоримо свидетельствуют о 

непрерывном существовании здесь озера, по 

крайней мере, в течение последних 33 тыс. лет. 
Следовательно, предположение некоторых 

исследователей [Гросвальд и др., 1979] о суще
ствовании в Каракульской котловине ледоема 

или ледникового покрова мощностью 700-
1000 м во второй половине позднего плейстоцена 
(18-20 тыс. лет назад) с геокриологических по
зиций не может быть объяснено. Правда, среди 
приведеиных в таблице данных отсутствуют да
тировки в 21 и 22 тыс. лет, что может служить 
основанием для предположения, что покровпае 

оледенение было здесь несколько раньше, т. е. 
21-22 тыс. лет назад. Но есть датировки озер
ных отложений Сассыккуля: 22 620 ± 400 (ТА-
1821); 22 900 ± 400 (ТА-1822) [Севастьянов и 

др. , 1992 ], а также определения Геологического 
института РАН: 21 400 ± 200 (ГИН-6746) ; 
21 200 ± 300 (ГИН -67 47). Отметим, что котло
вина Сассыккуля, расположенная на абсолютной 
высоте 3825 м, судя по карте М. Г. Гроевальда и 

В. Н . Орлянкина [1979 ], находилась во второй 
половине позднего плейстоцена также под пок

ровом ледников. 

Все приведеиные в таблице и в тексте даты 
лаборатории Геологического института РАН 
(ГИН) получены по материалу, собранному 
В . Н. Сусликовым в 1986-1990 гг., и представ
лявшему собой остатки водной растительности, 
отмытые на месте непосредственно из мерзлых 

толщ. Последние, видимо, являются останцами 

некогда широко развитых высокотемпературных 

льдистых отложений (с несколько различной 

текстурой), мозаично деградировавших при тер

моабразии. Прекрасная сохранность раститель
ных остатков, большей частью напоминавших 
сено, очевидно, исключает их переотложение. О 
том же говорит нормальная последовательность 

дат в разрезах. В одном из последних (Р. 10) 
число дат достигает 35, давая лишь незначитель
ные краткие инверсии и длительное "стояние" 
радиоуглеродного возраста вблизи 10 тыс. лет 
назад. Последнее связано с изменением как кон

центрации 14С в атмосфере того времени [Sи

lerzhitsky, 1997], так и условий образования 
льдистых толщ - постоянного дрейфа уровня 

озера, влиявшего на динамику накопления отло

жений. Всего в лаборатории ГИН из многолетне
мерзлых озерных отложений Высокогорного Па-

мира по сборам В. Н. Сусликова получено более 
100 дат, укладывающихся в нормальные после
довательности и соответственно надежно опреде

ляющих радиоуглеродное время. 

В течение последних 33 тыс. лет оз. Кара
куль было бессточным, о чем свидетельствует 
химизм отложений этого периода, который сопо

ставим с таковым современных вод озера. 

О геокриологической обстановке первой по
ловины позднего, среднего и раннего плейстоце

на судить сложно. Но можно предположить, что 

из-за более низкого гипсометрического положе
ния котловины и окружающих гор, большего 
количества атмосферных осадков и заснежен

мости условия для многолетнего промерзания 

были менее благоприятны, чем во второй по
ловине позднего плейстоцена. Некоторую важ

ную геокриологическую информацию могли бы 
дать исследования строения озерных отложений, 

обнаруженных Маркансуйской партией Памир
ской экспедиции в 1977 г. в долине р. Каражилга 
на абсолютных высотах около 4000 м, т. е. на 
85-90 м выше современного уровня озера. Мощ
ность этих отложений, видимо среднеплейстоце

новых, составила по данным бурения 56 м. К 
сожалению, отсутствуют сведения об их темпе
ратурах и криогенном сложении. Можно лишь 

предположить, что они не обладают высокой 
льдистостью, иначе последняя была бы зафик
сирована при осмотре керна. Более вероятно, что 

отЛожения обладали массивной криогенной тек
стурой , которая обычно остается незамеченной 
при обычных буровых работах. Это позволяет 
сделать другое предположение -породы озерной 

толщи протаяли в конце среднего или в начале 

позднего плейстоцена, а затем вновь начали про

мерзать, но уже в субаэральных условиях позд
него плейстоцена. Поэтому они и малольдисты. 
Такого же рода озерные отложения по северному 

борту котловины, на тех же абсолютных высотах 
были обнаружены Транспамирской экспедицией 
Института географии АН СССР в 1977 г. [Кот
ляков и др., 1978 ]. Однако в этом случае они не 
подвергались бурению. Информация об их крио
генном строении также отсутствует. Возраст этих 

отложений, используя кривую изменения уровня 

Каракуля [Никонов и др., 1979 ], можно оценить 
в 150 тыс. лет, т. е. как среднеплейстоценовый. 

В последние десятилетия уровень Каракуля 

интенсивно повышается. Об этом свидетельству
ют достоверные факты - превращение северного 

полуострова в остров и значительное продви

жение восточного низменного берега в сторону 
суши. Так, на фотоснимке 1878 г. упомянутый 

остров был соединен с северным берегом Караку
ля песчаным перешейком [Корженевский, 1936 ]. 
Его длина около 530 м, максимальная ширина 
порядка 20 м. Превышение перешейка над водой 

47 



А.П. ГОРБУНОВ И ДР. 

0,7-0,5 м. Этот же перешеек был сфотогра
фирован участниками американской экспедиции 

Р. Пампелли в 1903 г. [Exploration ... , 1905]. 
Сравнение фотографий показывает, что переше

ек почти не изменился за 25 лет. В 1923 г. 
Н. Л. Корженевский [1936] перешеек не обна
ружил. Измерения глубин озера на месте былого 
перешейка, проведеиные Н . Л . Корженевским в 

1934 г., показали, что минимальные глубины 
здесь 5 м. Выполненные сотрудниками Казах
станской высокогорной лаборатории промеры 
здесь же в 1977 г. зафиксировали наименьшие 
глубины 12 м. Если даже учесть, что под водой 
произошло протаиваиле льдистого осадка при

мерно на 5- 6 м, то и тогда уровень озера за 
60-70 лет поднялся на 5- 6 м. Фотографии , 

приведеиные в книге А. Шульца [Schultz, 1916], 
отмечают интенсивное разрушение льдистого во

сточного берега Каракуля. Это обстоятельство 
позволяет предположить, что уже в 1911 г. уро

вень озера повышался. Именно с этим и связана 

активизация термакарстовых процессов . Видимо, 

подъем уровня начался где-то между 1904 и 

1910 гг. Следовательно, примерно за 70 лет 

(1907- 1977 гг.) уровень озера поднялся не ме
нее чем на 5 м. Установлено также, что с 1923 
по 1977 г. северо-восточная береговая линия по 
низменному побережью продвинулась в глубь 
суши на 1131 ,5 м . Следствием подъема уровня в 

течение почти всего ХХ века явилась интенсив

ная термаабразия возвышенного восточного бе
рега Каракуля. По наблюдениям сотрудников 
Казахстанской лаборатории только с июля по 
сентябрь 1976 г. термаабразионный уступ на 
этом берегу сдвинулся в сторону суши на 5,5 м. 
Выяснилось, что термаабразионный откос термо
карстового оз. Родниковое в конце 70-х годов 

отступал со скоростью от 0,3 до 1,1 м/год. Кара
ванная тропа , а затем и автомобильная дорога, 
проходящие вдоль восточного берега Каракуля, 
неоднократно переносились. В последнее время 

появились сведения, что уже большая часть 
льдистого восточного берега полностью уничто
жена термоабразией, как, видимо, и разрезы, из 
которых В . Н. Сусликов черпал материал для 

датирования . Следовательно, утрачен важней

ший источник информации об эволюции озера за 
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последние 33 тыс. лет. Все это придает особую 
ценность материалам, которые изложены выше. 
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МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ МОЩНОСТИ ТОЛЩИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
ПОРОД И ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 
СУГЛИНКОВ ПРИ СОВРЕМЕННОМ КЛИМАТЕ 

С. П. Малевский-Малевич, Е. К. Молькентин, Е. д. Надёжина, 
В. В. Симонов, О. Б. Шкляревич 

Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Boeiilcoвa, 194021, Саюст-Петербург, ул. Карбышева, 7, Россия 

Рассматривается модельная геокриологическая обстановка, соответствующая современным клима
тическим условиям в регионе Западной Сибири, поддерживаемым в течение сотен лет. Предполагается, что 
анализ условной геокриологической обстановки, полученной в результате модельного построения, позволяет 
выделить количественные эффекты , определяющие степень влияния современного климата на реальные 

распределения и зональность геокриологических характеристик. Конечно , в естественных условиях пос

ледние формируются в результате комплексного воздействия разнопериодных процессов, и модельное 

условное распределение отражает только влияние современного климата. 

В работе выполнен анализ пространственных распределений глубин сезонного протаивания и 
определена граница перехода из зоны сезонного протаивания в зону сезонного промерзания для отдельных 

видов грунтов. 

Результаты расчетов ожидаемых антропогенных изменений климата , полученных с помощью глобаль
ной климатической модели, разработанной ГГО (Главной геофизической обсерваторией) в предположении 
удвоения концентрации СО2 в атмосфере, использовались здесь для оценки изменений некоторых гео

криологических характеристик. Используя полученные данные об измененных величинах температуры 
поверхности и высоты снежного покрова в узлах модельной регулярной сетки в качестве входных 

параметров, можно получить деформацию пространственных распределений параметров криолитозоны, 

обусловленную потеплением климата. 
· Распределения глубин сезонного протаивания при современном климате и распределения, дефор

мированные влиянием потепления, представлены картами соответствующих характеристик для региона 

Западной Сибири. 
Вечная мерзлота, слой сезонного протаившшя, 1слимат, прогноз 

MODEL CALCULATIONS OF PERMAFROST TНICKNESS AND LOAM SEASONALLY 
THAWED LAYER DISTRIBUTION UNDER ТНЕ CURRENT CLIMATE 

S. Р. Malevski-Malevich, Е. К. Molkeпtin, Е. D. Nadyozhi na, V. V. Simonov, О. В. Shklyarevich 

А.!. Voeikov Main Geophysical Observatшy, 19402 1, S.-Petersbиrg, Karbysheva str., 7, Russia 

The model permafrost situation corresponding to current climate conditions in West Siberia during the evolution 
period of some hundred years is analyzed. · It is suggested that the analysis of conventional permafrost gives the 
possiЬility to oЬtain quantitative effects which describe the degree of current climate influence on the real distribution 
and zonation of permafrost characteristics. The latter form in nature under the complex impact of various processes 
with various periods of action, but the modeled situation reflects only the influence of current climate . 

In the paper we have analysed the spatial distribution of active layer depths. The boundaries between the area 
of season thawing processes and the area of season freezing processes are determined fo r various types of grounds. 

The potential anthropological climate change was calculated Ьу Global Climate Model, developed Ьу MGO 
(Main Geophysical Observatory) under the suggestion that СО2 douЬles in the atmosphere. The Global Climate 
Model data have been used as input parameters for the evaluation of some permafrost characteristics in the nodes 
of regular grid on the surface on the basis of information about changes in temperature and snow cover. The 
deformation of spatial distribution of permafrost parameters related to climate warming have been evaluated. 

The season thawing depths under current climate and their distribution affected Ьу the climate warming are 
mapped for West Siberia region. 

Perтajrost, season thawing layer, cliтate change, тodeling 

ВВЕДЕНИЕ 

Прогноз реакции вечной мерзлоты (ВМ) на 

изменение климата является актуальной пробле
мой для северных стран и особенно для России, 
где ВМ занимает огромные площади и где изме-

пение режимных характеристик ВМ заметным 

образом сказывается на хозяйственной деятель
ности. В этой проблеме выделяются разномасш
табные задачи, связанные с необходимостью мо-
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делирования зависящих от климата геокриоло

гических процессов для различных периодов вре

мени и разных пространствеиных масштабов 
осреднения. В связи с этим для описания реакции 

ВМ на изменение климата разрабатываются ло
кальные, региональные и глобальные модели. В 
современных исследованиях криолитозоны име

ется достаточный опыт моделирования различ

ных параметров вечной мерзлоты, анализа се

зонной изменчивости и мониторинга этих пара

метров [Анисимов, 1989; Анисимов, 1990; Ани
симов, Нельсон, 1997; Володин, Лыкосов, 1998; 
Гаврилова, 1981; Гречищев, 1997; Ершов и др., 
1994; Процессы .. . , 1978; Павлов, 1979; Павлов, 
1997; Израэль и др., 1999; Палагин, 1981; Ши
пицина, 1983 ]. 

Региональные и крупномасштабные модели 
ВМ большей частью основаны на использовании 

полуэмпирических соотношений, позволяющих 

связать параметры ВМ с необходимой клима
тической информацией. Эти модели позволяют 
оценить в узлах регулярной сетки осредненные 

по пространству параметры ВМ [Анисимов, 

1989; Анисимов, 1990; Анисимов, Нельсон, 

1997; Володин, Лыкосов, 1998; Anisimov et al., 
1997]. Использование сложных моделей тепло- и 

влагаобмена в атмосфере и почве для описания 

пространствеиной изменчивости характеристик 

ВМ в исследованиях встречаются редко [Ани

симов, 1990; Володин, Лыкосов, 1998 ]. 
Вместе с тем очевидна необходимость разра

ботки и развития методологии совместного ана
лиза результатов моделирования теплообмена в 
грунтах и результатов моделирования кли

матических характеристик, в том числе и с по

мощью глобальных моделей климата. В настоя
щей работе приводятся некоторые результаты 
таких исследований. 

При оценках влияния ожидаемых антропо

генных изменений климата на различные эле

менты природной среды, анализу подлежат про

цессы в масштабах десятков или, в крайнем 
случае, немногих сотен лет, так как для больших 
масштабов не существует сколько-нибудь обо
снованных точек зрения на характер климати

ческих изменений. В связи с этим геокриоло

гические аспекты климатических изменений ак

туальны лишь для той части толщ вечной мерз

лоты , которая сформирована современным кли

матом и не затрагивает реликтовой мерзлоты, 

сформировавшейся под влиянием климата прош

лых эпох. С этой точки зрения заслуживает 

внимания вопрос об условном выделении слоев 
мерзлоты, которые формируются только совре

менным климатом. Анализу этих эффектов уде

лено особое внимание. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О ВЛИЯНИИ 
КЛИМАТА НА ТЕПЛОПЕРЕДА ЧУ 

В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Для совместного описания климата и про
цессов теплопередачи в грунтах привлекаются 

модели разной степени сложности [Анисимов, 

1989; Володин, Лыкосов, 1998 ]. Представляет 
интерес выяснение того , какая степень слож

ности является оптимальной в случае совместно

го использования данных крупномасштабных 
климатических моделей и моделей теплопере
дачи в грунтах для описания временной и прост
ранствеиной изменчивости характеристик много

летнемерзлых грунтов . 

Следует заметить, что сложные модели, 
учитывающие большой набор природных факто
ров, формирующих термику грунтов при на

личии фазовых переходов влаги в них , главным 
образом используются при решении локальных 
задач, которые могут быть обеспечены всем не
обходимым комплексом экспериментальных дан
ных. В любом случае основой математического 
моделирования теплопереноса в грунтах являет

ся решение уравнения теплопроводности. Об
ратимся к простейшей схеме теплопереноса и 

рассмотрим одномерное уравнение теплоперено

са с заданными коэффициентами. Решается мно

гослойная задача и рассматриваются различные 

коэффициенты в слоях снега, растительности и 
грунта: 

ат а ат 
Р; с; at =~Л; а;+ L; F;. (1) 

Здесь t - время, z - направленная вниз вер

тикальная координата, Т - температ ра , Л; -

коэффициент теплопроводности в каждом i-м 

слое, Р ; - плотность в каждом i-м слое, с; -

теплоемкость, F; - скорость из -1енеmrя содер

жания жидкой влаги и льда за счет процессов 

замерзания (таяния), L; дельная теплота 

плавления. 

Уравнение (1) решается в области 
z Е [О -Н], нижняя граница которой определя
ется из условия склейки тепловых потоков на 

этой границе (при этом направленный вниз по

ток тепла считается равным геотермальному по

току) . Таким образом, решение получаем в слое 
переменной толщины H(t ). Выбор п еременной 

границы H(t) обусловлен необходимостью опре
деления такой характеристики многолетнемерз

лых грунтов, которая отражала бы , с одной сто
роны, периодическую изменчивость климатичес

ких параметров в годовом ходе и, с другой, -
обеспечивала бы реализацию квазиустановивше
гося режима, отражающего пространствеиную 

неоднородность климатических ха рак те ристик. 

Введение переменной границы H(t) отличает 
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полученное решение от широко распространен

ных схем теплопереноса в грунтах, полученных 

для случая Н= const. Отметим, что введение 
границы H(t) позволяет изучать пространствеи
ную изменчивость воздействий климата на ха

рактеристики многолетнемерзлых грунтов, ис

пользуя установившееся значение H(t) в качест
ве индикатора таких воздействий. (Аналогичным 

индикатором являются, например, мерзлотные 

индексы, на основе пространствеиного распреде

ления которых судят о границах вечной мерзло

ты [Анисимов, 1997].) 
Начальное состояние определяется условием 

T/t =О= Т 0(z) =О 0С. Поскольку интерес пред
ставляет установившееся решение, выбор Т 0(z) 
может быть достаточно произвольным, при этом 
меняется только время установления. 

На верхней границе расчетной области (z = 
= 0) , совпадающей с верхней границей расти
тельного или снежного покрова, задана темпера

тура поверхности T 0(t ) , которая либо получается 
как результат обобщения архивных данных, ли
бо является результатом решения климатичес
кой глобальной модели. 

Задание годового хода температуры T 0(t) и 
высоты снежного псiкрова (hc) приводит к обра

зованию фазовых границ между мерзлыми и 
протаявшими слоями h;. В области фазовых пере
ходов, с которыми связана эволюция слоев h;, 
вводится эффективная теплоемкость среды 

[Лукьянов, Головко, 1957; Waelbroeck, 1993 ]. 
Таким образом, принятая в работе схема 

теплопередачи представляет собой комбинацию 
задачи Стефана и метода использования эф
фективной теплоемкости среды. 

Внешними параметрами схемы являются: 

среднемесячные значения температуры поверх

ности, среднемесячные значения высоты снежно

го иокрова, геотермальный поток на нижней 

границе расчетной области. Характерные зна
чения теплофизических параметров грунта, сне

га и растительного покрова заданы на основании 

литературных рекомендаций для средних зна

чений увлажнения. Геотермальный поток задан 
в соответствии с Картой планетарного теплового 
потока [1997]. 

Расчет ведется от начального состояния до 
тех пор, пока различие расчетных характеристик 

(и в том числе Н (t )) на двух соседних времен
ных шагах не окажется меньшим 0,05 % от 
значения самой величины. На рервом этапе, при 

температуре поверхности, соответствующей 

средней многолетней норме, за период несколь
ких десятков лет образуется слой H(t) = const, 
постоянство которого оценивается с указанной 

точностью. Наложение годового хода температу
ры и снежного покрова на этот процесс приводит 

к дальнейшему углублению слоя H(t) до тех пор, 
пока с той же точностью снова не будет достигну
то установившееся состояние. Более подробно 
схема расчета изложена в статье Малевского-Ма
левича с соавторами [1999 ]. 

У становившаяся картина распределения 

расчетных значений Н, h;, Т (z) в узлах регуляр
ной сетки, размещенной на поверхности задан

ной области, отражает воздействие годового хода 
температуры и снежного покрова, а также влия

ние среднегодовой температуры поверхности. 

Это обеспечивается тем, что методически в каж
дом узле сетки эволюция величин Н, hi' Т (z) 
рассчитывалась одинаково. 

СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ УСЛОВИЯМ 
СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА 

В настоящей работе все расчеты выполнены 
для севера Западной Сибири. Этот регион инте
ресен в связи с действующим и перспектинным 

хозяйственным освоением и сравнительно прост 

для интерпретации модельных расчетов в связи 

с известными физико-географическими особен
ностями (отсутствием горного рельефа, скальных 

пород, лесных зон, стабильностью условий ув
лажнения). Геокриологические условия региона 

детально проанализированы в ряде обобщающих 
работ [Геокриологический прогноз . . . , 1983; Дуч
ков и др., 1995; Ершов и др. , 1994; Лукьянов и 
др. , 1957; Геокриологические условия ... , 1983; 
Павлов, 1979 ]. На пространстве заданного ре-· 
гиона расчет проводился в узлах регулярной 

сетки, расстояние между которыми в разных 

численных экспериментах составляло от 1 до 5°. 
Расчетные характеристики ВМ, полученные для 

установившегася состояния, период становления 

которого считается одинаковым для всех точек 

изучаемой пространствеиной области, марки
руют состояние климата в узлах сетки. 

В качестве материалов о современном кли

мате использованы данные REANALYSIS NCEP, 
дополненные климатическими данными регуляр

ных наблюдений на метеостанциях. 
Важным моментом расчета параметров ВМ 

является учет свойств грунтов и напочвенных 

покровов. Не рассматривая здесь процессы теп

лопередачи в горных породах, ограничимся раз

делением грунтов на минеральные (суглинки, 

супеси) и органические. Примем в первом 

приближении, что минеральные грунты имеют 
лишайниковые напочвенные покровы, а орга
нические- моховые. Для криолитозоны Запад

ной Сибири малохарактерны лесные участки 
(они занимают около 3 % площади). Анализ 
распределений, соответствующих песчаным 

грунтам, необходим, потому что песчаные грун-
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Рис. 1. Условная геокриологическая обстанов
ка в Западной Сибири, реализующаяся в резуль
тате эволюции толщи многолетнемерзлых пород 

при современном климате. 

а - распределение условных мощностей толщи многолетне 

мерзлых пород в сопоставлении с естественной зональностью 

криолитозоны: 1 - изолинии условных мощностей, м; 2 -
южная граница сплошного распространения; 3 - южная 

граница островного и прерывистого распространения; 4 -
зона потенциального развития многолетнемерзлых пород; б -
трехмерное пространствеиное распределение условных мощ

ностей толщи многолетнемерзлых пород . 

ты характерны для пойм большинства рек 
региона, в которых сосредоточена значительная 

часть объектов жизнедеятельности. Наконец, в 
модельных расчетах целесообразно рассмотреть 
условия грунтов , лишенных растительных по-
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кровав, так как при этом можно оценивать про

цессы протаивания на территориях, под

вергшихся хозяйственному воздействию. 

Прежде чем прогнозировать изменения гео

КРf!:ОЛогической обстановки, связанные с потеп
лением климата, необходимо убедиться в том, 
что модельные оценки адекватно воспроизводят 

геокриологические характеристики, создаваемые 

современными климатическими условиями. Вы
делим эффекты, определяемые современными 

климатическими условиями. Для этого рассчита

ем условное распределение многолетнемерзлых 

грунтов, которое могло бы сформироваться на 
территории Западной Сибири, если бы эволюция 
происходила в течение 250--300 лет при сохра
нении современного температурного режима и 

режима осадков. При этом предположим, что в 

начальный момент грунты быЛи полностью раз
морожены. Модельная геокриологическая обста
новка количественно описывает эффекты влия

ния современного климата на образование ус
тойчивых многолетнемерзлых слоев в различных 

грунтах. 

На рис. 1 , а показана схема распространения 
условных мощностей мерзлых пород (Н) , кото

рые могли бы образоваться при современном 
климате в Западной Сибири для суглинка , пок
рытого слоем лишайника . Рисунок отражает об
щие для всех видов грунтов закономерности фор
мирования слоя Н в зависимости от сов ременных 

условий климата . Детали этого распределения, 
разумеется, изменяются в зависимости от вида 

грунта и растительного покрова . 

Трехмерная пространствеиная картина, 
отражающая эффекты воздействия современного 

климата на распределение Н, показана на 

рис. 1,б. Величины Н не описывают реальной 
мощности мерзлых пород, существующей в на

стоящее время в естественных условиях, так как 

не учитывают толщи пород , происхождение ко

торых имеет реликтовый характер. Сопостав

ление зональной структуры распространения 

многолетнемерзлых толщ, наблюдающейся в ес
тественных условиях [Основы ... , 1998 ] , с услов
ной модельной геокриологической обстановкой 
представлено на рис. 1 ,а. Из рисунка видно, что 

условное распределение Н может быть соотнесе
но с реальной картиной распространения много

летнемерзлых толщ. Так, зона сплошного рас

пространения многолетнемерзлых толщ с повер

хности, южная граница которой проходит в окре

стности 66 парадлели, может быть приблизи
тельна соотнесена с расчетной областью 
Н > 20 м. Зона прерывистого распространения 
мерзлых толщ может быть соотнесена с областью 
болыпих градиентов расчетной характеристики 
(dH 1 drp), а зона потенциального развития мерз
лых образований соответствует размытой расчет-
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ной области малых значений толщин Н 
(0 < Н < 1 м). Определение положения этих зон 
в условиях современного климата является важ

ным этапом на пути интерпретации модельных 

результатов, касающихся оценки изменений рас

пространения мерзлых толщ в условиях потеп

ления климата. Модельное воспроизведение по
ложения границ отдельных участков кряолито

зоны необходимо для корректной оценки вклада 
деформации зональной структуры криолитозоны 

в эволюцию глобальных параметров при изме
нении климата. Одинаковая точность воспроиз

ведения зональной структуры криолитозоны при 

современном климате и при изменившихся кли

матических условиях обеспечивается в данном 
случае сеточным разрешением модели. Отметим , 
что в подобной ситуации расчетная зональная 
структура · криолитозоны получена без привле
чения полуэмпирических соотношений, связыва

ющих параметры криолитозоны с климатичес

кими характеристиками. 

Немаловажно рассмотрение расчетных мощ
ностей мерзлых толщ, представляющих собой 
разность между глубиной промерзшего слоя и 
максимальной глубиной сезонного протаивания 
(Н- h ). Отклик расчетных значений этой ха
рактеристики на климат и растительный. покров 

может быть полезен при анализе вертикальной 
структуры криолитозоны, особенно в районах, 
прилегающих к границам распространения раз

ных зон. Смена режима сезонного протаивания 

на режим сезонного промерзания обнаруживает
ся в расчетных значениях (Н- h ). 

Изменение толщины слоя (Н- h) в за
висимости от климатических характеристик и 

наличия растительного покрова представлено на 

рис. 2 меридиональными разрезами (Н- h) = 
= f (rp) в Западной (72,5" в .д.) и Восточной 
(120° в.д.) Сибири, рассчитанными для случаев 

~1 25 

::;: 20 

..с: 

~;1 
1 

::r:: 

65° 66° 67° 68° 69° с . ш. 

Рис. 2. Меридиональные разрезы условных 
мощностей толщи многолетнемерзлых пород 
при современном климате. 

1, 2 - Восточная Сибирь (120" в.д.); 3, 4 - Западная Сибирь 
(72,5" в.д.); 1, 3 - суглинистые почвы, покрытые лишай
ником; 2, 4 - оголенная почва (суглинок). 

оголенной поверхности (суглинок) и этой же 
почвы, имеющей слой растительности (лишай

ник) на поверхности. Рисунок показывает, что 

влияние покрова по-разному проявляется в раз

ных климатических условиях. На рис. 2 показа
но, что уменьшение величин (Н - h) в случае 
оголенной поверхности объясняется увеличением 
h, которое выражено достаточно заметно. Таким 
образом, несмотря на то, что в случае оголенной 
поверхности глубина промерзшего слоя Н боль
ше, чем в случае лишайникового покрова, уве

личение глубины слоя сезонного протаивания в 

а 

66° 70° 74° 78° в.д. 

б 

66° 70° 74° 78° в.д. 

Рис. 3. Распределение глубины сезонного про
таиваимя (см) по территории Западной Сибири 
при современном климате. 

а- с лишайником; б - оголенная поверхность; 1 - h < 10; 
2- 10 :5: h <50; 3 -50 :5: h < 100; 4 - 100 :5: h < 200; 5 -
200 :5: h :5: 300; 6 - h > 300. 
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первом случае приводит к заметному умень

шению толщины слоя (Н- h ). 
Модельные данные о пространствеином рас

пределении глубин слоя сезонного протаивания 
при современном климате представляют самосто

ятельный интерес. Расчетные значения макси

мальной глубины сезонного протаивания показа
ны на рис. 3, а, б для суглинистых грунтов с 

лишайниковым покровбм и без него. Расчетные 
значения h достаточно хорошо согласуются с 
имеющимися экспериментальными данными о 

характерных значениях этой величины в иссле

дуемом регионе. Так, на севере п-ова Ямал ха

рактерные значения глубин сезонного протаи
вания в естественных условиях составляют от 10 
до 80 см в зависимости от типа почвы и рас
тительного покрова, южнее 67-й параллели ве

личины h составляют от 80 до 150 см [Основы . . . , 
1998 ]. Эти же особенности отражены на рис. 2. 

Отметим также удовлетворительное согла

сование, особенно в северных областях, расчет
ных значений температур на глубине 10-20 м в 
районах распространения сплошной вечной мер

злоты с распределением температуры, приведеи

ным в работе [Дучков и др., 1995 ]. В частности, 
расчетные значения температуры пород на глу

бине 15 м на севере п-ава Ямал составляют 
-8 ... -10 ос, в районе полярного круга -4 ... -7 ° С. 

Таким образом, результаты показывают, 
что предложенная схема расчета адекватно отра

жает некоторые особенности современного состо
яния криолитозоны Западной Сибири и может 
быть применена для детализации пространствеи
ных характеристик криолитозоны в случае ис

пользования данных глобальной модели климата 
в качестве входных параметров. 

РЕАКЦИЯ СЛОЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВА
НИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Появление большого количества современ
ных работ по крупномасштабному моделирова
нию атмосферных процессов, позволяющих, в 

частности, рассмотреть вопрос о прогнозах изме

нений климата, вызванных антропогенными 

факторами, дает возможность использовать ре

зультаты такого моделирования для оценок из

менений условий сезонного протаивания. Вопрос 
региональной интерпретации результатов гло

бальных климатических моделей принадлежит к 
числу недостаточно изученных. Результаты, по

лученные в работах [Израэль и др., 1999; Ани
симов, 1989 ], требуют дальнейшего развития. В 
настоящей работе результаты расчета клима
тических характеристик по глобальной клима
тической модели ГГО [Шнееров и др., 1997] 
применены для оценки изменения глубин про
таивания на севере Западной Сибири. 
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В качестве данных об измененном климате 
(при этом в расчетах учитывалось только изме

нение среднемесячных величин температуры по

верхности) использовались результаты модель

ных расчетов , выполненных в предположении 

удвоения СО2 в атмосфере. Полученные при этом 
результаты о температуре поверхности в каждом 

узле одноградусной сетки данного региона вво

дились в схему расчета теплопередачи в почве. 

Отметим, что поля температуры поверхности в 

исходном и измененном состоянии соответствуют 

а 

720 

70' 

68° 

66° 

66' 70° 74° 78° в.д . 

б 

66° 70° 74° 78° в.д. 

Рис. 4. Распределение по территории Западной 
Сибири глубины сезонного протаивания суглин
ков (см), сформировавшейся под влиянием по

тепления климата. 

а- с лишайником; б- оголенная поверхность. 1 - h < 10; 
2- 10 $ h <50; 3- 50 $ h < 100; 4 - 100 $ h < 200; 5 -
200 $ h $ 300; 6 - h > 300. 



МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ МОЩНОСТИ ТОЛЩИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

устойчивому равновесному состоянию при одно

и двукратном содержании со2. 
На рис. 4,а, б приведеныв качестве примера 

результаты расчетов максимальных значений 

глубин сезонного протаивания, обусловленных 
изменением температуры поверхности почвен

ного покрова двух типов, указанных выше. В 

отличие от представленного в работе [Израэль и 
др., 1999 ], где анализируются осредненные прог
ностические данные нескольких глобальных мо
делей применительно к регионам России, для 
расчета глубин сезонного протаивания использо
вана детальная пространствеиная картина прог

ностических данных о температуре поверхности. 

При этом повышение среднегодовой температу
ры воздуха вблизи поверхности в среднем для 
севера Западной Сибири близко к указанному в 
таблице прогнозируемых значений температуры 
воздуха на конец XXI века, приведеиной в вы
шеназванн0Й работе. Среднемесячное повыше
ние температуры воздуха (7,5-8оС ) близко к 
среднему значению из диапазона (3,3-12,8 ОС), 
который приведен в той же работе. Расчетные 
изменения температуры поверхности, обуслов
ленные удвоением С02 , оказываются заметно 
больше изменений температуры воздуха. Так, 
среднегодовое повышение температуры поверх

ности составляет от б до 12 ос для данной версии 
глобальной модели климата, а в зимние месяцы 
нередко составляет 12-16 °С. 

При сравнении распределения глубин сезон
ного протаивания при современном климате (см. 

рис . 3) с распределением глубин сезонного про
таивания, сформировавшимся под влиянием по
тепления климата (см. рис. 4), нетрудно заме
тить, что влияние потепления на глубину h 
весьма значительно и проявляется особенно за
метно в случае оголенной поверхности. При 

сравнении рис. 3 и 4 видно, что границы зон 
выделенных градаций глубин сезонного протаи
вания сдвигаются к северу, так что в силу зна

чительного увеличения глубин сезонного про
таивания на прогностических картах отсутству

ют зоны малых диапазонов глубин h, которые 
были отмечены на рис. 3. Для случая поверх
ности, покрытой лишайником, смещение к севе

ру границ зон выделенных диапазонов глубин h 
составляет в среднем 400-500 км, так же как и 
для случаев оголенной поверхности. Следует 

иметь в виду, что при этом, конечно, смещается 

к северу граница, разделяющая зоны сплошной 

и прерывистой вечной мерзлоты. Поэтому глу

бины h, отнесенные после смещения границ к 
зоне прерывистой мерзлоты или к зоне потен

циального образования мерзлых грунтов, строго 
говоря, являются скорее показателем протаи

вания мерзлых пород с поверхности, а не глу

бинами сезонного протаивания. 

Отметим также, что прогноз температуры 

воздуха, полученный на основе глобальной мо
дели, может быть в первом приближении отнесен 
к 2050 г., квазистационарный режим в почве, 

рассчитанный по данным климатической модели, 

даже при сохранении стационарного режима в 

атмосфере может быть реализован лишь зна
чительно позже. 

Приведеиные выше оценки демонстрируют 

принципиальную пригодность методических 

приемов, использованных для изучения харак

теристик многолетнемерзлых грунтов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дальнейшие разработки будут связаны с ус
транением ограничений, которые обусловлены 
тем, что приведеиные результаты относятся к 

начальному этапу работ, предполагающих по
следовательное уточнение. В числе таких уточ

нений предусматриваются: 

- учет изменений поля осадков и соответ

ственно изменений пространствеиного распреде

ления снежного покрова с потеплением климата; 

- учет распределений геотермального пото

ка тепла; 

- учет влияния типа подстилающей по

верхности на температурное поле в приповерх

ностных слоях атмосферы. 

Очевидна необходимость анализа результа
тов, получаемых на основе транзитивных моде

лей климата в сочетании со схемой теплопере
дачи в грунтах. 

Работа выполнена при поддержке фонда 
РФФИ (грант NQ 97-05-6493) и фонда INT AS 
(грант NQ 96-1935). 
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КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 551.328/345 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГРЕГАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

С. Е. Гречищев, Ю. Б. Шешин*, О. В. Гречищева 

Институт криосферы Земли СО РАН, 117982, Москва, ул. Вавилова, 30/6, 1с. 85, Россия 
* СОIОЗДОРНИИ, 143900, Балашиха, Московская обл., шоссе Энтузиастов, 79, Россия 

Разработана лабораторная методика изучения внутригрунтовой сегрегации льда в регулируемых 
условиях. Изучен процесс сегрегации ледяных слоев в пресных, засоленных и двухслойных образцах 
промерзающих песчано-глинистых грунтов. Разработана математическая физико-химическая модель сегре
гации внутригрунтового льда, позволяющая учитывать температуру, деформируемость, поравое давление и 

концентрацию парового раствора. Оценена возможность сегрегационного роста подземных пластовых льдов 

для некоторых геологических условий. Установлено, что в субаквальных условиях современный рост 
пластовых льдов возможен лишь в достаточно рыхлых донных осадках . В пресноводонасыщенных грунтах 

подозерных таликов сегрегационное образование пластовых льдов физически возможно при промерзании 
как сверху, так и снизу. Скорость сегрегационного роста пластовых льдов резко возрастает при приближении 
границы промерзания глинистых грунтов к контакту с хорошо фильтрующими воданасыщенными песча

ными грунтами . Существуют нижний и верхний пределы теплового потока, между которыми возможна 
сегрегация и рост пластового сегрегационного льда. 

Физико-химическая модель, сегрегация льда, маетавый лед, поравый раствор, поравое давление, 
криогенная миграция 

MODELLING OF SEGREGATIONAL FORMATION OF UNDERGROUND 
MASSIVE ICE UNDER V ARIABLE GEOCRYOLOGICAL CONDIТIONS 

S. Е. Grechishchev, Yu. В. Sheshin*, О. V. Grechishcheva 

Earth Cryosphere lпstitиte, SB RAS, 117982, Moscow, Vavilov str., 30/6, rоот 85, Rиssia 
* SOUZDORNII, 143900, Balashikha, Moscow regioп, Eпthиziastov Highway, 79, Rиssia 

The special technique for studying underground ice segregation is developed. The ice segregation in fresh, 
saline and two-layered samples of sand-clayey soils under freezing was studied . The mathematical physico-chemical 
model of ice segregation , taking account of temperature , deformation, pore pressure and pore water concentration 
is developed. The possibllities of ice layer growth are estimated for some geological conditions. It was estahlished 
that modern growth of ice layer under the subaqueous conditions is possihle for loose bottom sedimen ts. The 
segregational origin of massive ice layers is possihle in the taliks under freezing from above and below. The massive 
segregational growth rate of massive ice layer sharply increases if the freezing front in clayey soils is close to the 
contact with well filtrating water-saturated sand. There are upper and lower limits of heat flux: ice segregation is 
possihle between them. 

Physico-cheтical тodel, ice segregatioп, тassive ice, pore saliпe liquid, pore pressиre, cryogeпic тigratioп, 
ejfective stress 

ВВЕДЕНИЕ 

Известные в настоящее время районы рас
пространения подземных пластовых льдов харак

теризуются в геологическом отношении вмеща

ющими молодыми терригеиными породами, дис

персными по составу, часто засоленными, мор

ского происхождения. Пластовые льды встреча
ются на глубинах 0-150 м, в том числе и в 
шельфавой мерзлоте. 

Происходящие глобальные изменения кли
мата и физико-географических условий, а также 

крупномасштабная техногеиная деятельность 
вызывают сдвижку физико-химических равно

весий в многолетнемерзлых породах и, как 

следствие, новообразование или, наоборот, от
таивание таких уникальных природных объектов 

как подземные пластовые льды. Прогноз их су

ществования в пространстве и во времени пред

ставляет важную практическую задачу, которая, 

однако, не может быть решена без фундамен
тальных знаний о физико-химических и геологи-
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ческих условиях формирования пластового льда 
и его сосуществования с вмещающими породами. 

Причины образования подземных пластовых 
ЛЬДОВ ДО СИХ ПОр ЯВЛЯЮТСЯ ДИСКУССИОННЫМИ . 

Большинство отечественных и многие зарубеж
ные исследователи [Дубиков, 1983; Васильчук, 

1992; Мельников и др., 1990; Жесткова, Шур, 
1978; Mackay, 1973 и др. ] происхождение пла
стовых льдов полагают внутригрунтовым. Одна
ко существуют и иные точки зрения [Соло

мат ин, 1982; Dallimore, Wolf, 1988; Fиjiпo et al., 
1983 ], согласно которым пластовые льды пред
ставляют собой погребеиные ледниковые льды. 

Гипотеза внутригрунтового, сегрегационно

го (возможно смешанного с инъекционным) про

исхождения пластовых льдов представляется до

статочно вероятной. Однако до настоящего вре
мени убедительными физико-математическими 
расчетами это не доказано, что объясняется не
достаточной разработанностью научных основ и 
отсутствием соответствующих физико-химичес
ких моделей. 

Целью наших исследований являлась разра

ботка одномерной математической термодина
мической модели сегрегации льда, учитывающей 

взаимодействие температуры (Т), парового дав

ления (Р) , эффективных напряжений (S) и засо
ленности (С), названной нами РТSС-моделью, и 
количественная оценка условий, в которых фи

зически возможно формирование подземных 
пластовых льдов путем их внутригрунтовой се

грегации. Проблема решалась путем анализа 
опубликованных данных, лабораторных экспе
риментов и математического моделирования, 

описание которых приводится ниже. 

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ 

Изучение и обзор публикаций по пластовым 
льдам производились с целью выявления наибо

лее часто встречающихся геологических и иных 

признаков, общих для основной массы встречен
ных и описанных в литературе пластовых льдов. 

Проблеме происхождения подземных пластовых 
льдов посвящено значительное число публика
ций, которое продолжает увеличиваться . Нами 

были рассмотрены более 80 отечественных и 
зарубежных работ. 

Оригинальный фактический материал (с 
геологическими описаниями обнажений, кернов 
скважин; данными химических, изотопных и др. 

анализов) содержится примерно в половине изу 
ченных публикаций. В работах [Агалаков, 1993; 
Баулин, Дубиков, 1970; Баулин, 1985; Баду и 
др., 1982; Васильчук, 1992; Григорьев, Карпов, 
1982; Дубиков, 1974, 1982; Дубиков, Коняхин, 
1996; Каплянская, 1982; Карпов, 1981, 1982, 
1986; Корейша и др., 1982; Кузнецова, Карпов, 
1989; Пармузин, Суходольский, 1982; Спесивцев, 
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1996; Тарноградский, 1982; Чижов и др., 1996; 
Фотиев, 1999 и др. ] имеются геологические опи
сания кернов буровых скважин, данных палино
логических, геохимических, изотопных, кряо

литологических анализов, аналитические опи

сания опорных разрезов пластовых льдов (Мар
ре-Сале, аз. Нейто, Сеяха и др.) . 

Все существующие точки зрения на про
нехождение пластовых залежей льда делятся на 

две основные группы: а) обосновывающую ги
потезу о том, что пластовые залежи имеют 

внутригрунтовую природу их образования, се
грегационную или инъекционную или их соче

тания, образующиеся при промерзании водана
сыщенных или обводненных отложений [Жест
кова, Шур, 1978, 1982; Втюрин, 1975; Данило
ва, 1974, Дубиков, 1974; Корейша и др., 1982] и 
б) обосновывающую гипотезу о том, что пласто
вый лед - это погребенный лед, который имеет 
наземное происхождение - речное, морское, 

ледниковое, наледное и т . д . [Соломатин, 1982; 
Соломатин и др., 1981; Тарноградский, 1982; 
Гатауллин, 1990 ]. В. И. Спесивцев [1996] вы
сказывает предположение о сингенетическам 

происхождении пластовых льдов Байдарацкой 
губы. С неотектоническими движениями связы
вают образование пластовых льдов Ямала 
С. Ю. Пармузин и С. Е . Суходольский [1982 ], 
Л. Н. Крицук [1985 ]. 

Наиболее информативными являются рабо
ты последних лет, так как накоплен и обобщен 
материал последних четырех десятилетий иссле

дований [Кузнецова, Карпов, 1989; Васильчук, 
1992; Дубиков, Коняхин, 1996; Фотиев, 1999 ]. 

Большой интерес представляют результаты 
тритиевого анализа пластовых льдов, так как 

наличие значительного содержания трития сви

детельствует об участии в образовании льда сов 
ременной (после 1953 г.) влаги [Чижов и др., 
1996 ]. 

За рубежом исследования подземных пла
стовых льдов проводятся Геологической службой 
Канады, канадскими университетами, научными 
институтами Японии. Наибольшее количество 
работ принадлежит Д. Р. Макк ею (Mackay) . 
Значительные исследования выполнены также 
Беллом (Bell Т.), Далимором (Dallimore S. R.), 
Френчем (French У. М.), Фуджино (Fujino К.), 
Хоригучи (Horiguchi), Ката (Kato), Конрадом 
(Konrad J. М. ), Полардом (Pollard W. Н.), Воль
фом (Wolf S. А. ), Рамптоном (Ramptoп V. N.). 

Большинство работ, отражающих результа
ты изучения пластовых льдов с признаками се

грегационного происхождения, выполнены 

Джаном Россом Маккеем [Mackay, 1971, 1973, 
1989 и др.] . По его наблюдениям, 75 % пласто
вых льдов перекрываются глинистыми отложе

ниями и подстилаются песчаными. 
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Описания пластовых льдов другими авто
рами базируются на несегрегационных гипоте
зах. В работах С. Даллимора и С. Вольфа [Dalli
more, Wolf, 1988; Wolf, 1998] приводятся опи
сания льдов во флювиогляциальных отложениях . 

Авторы считают, что льды имеют ледниковое 

происхождение. Японские исследователи [Fujino 
et al., 1983] собрали свидетельства в пользу 
происхождения пластовых льдов из захоронен

ных снежных отложений. Льды те же самые, 

которые Маккей описывает как образовавшиеся 
по сегрегационному типу. 

Среди российских исследователей сегрега
ционной гипотезы происхождения придержива

ются У. Г. Карпов и Е. А. Барановекий [1996 ]. 
По их мнению, образование пластовых льдов в 
ленточных глинах Норильской котловины идет и 

в настоящее время. 

В целом можно отметить следующие наибо
лее характерные общие черты у большинства 
описанных в литературе подземных пластовых 

льдов: 

- пластовые льды в основном перекрыва

ются глинистыми отложениями и подстилаются 

песчаными; 

- вмещающие породы являются, как пра

вило, засоленными; 

- минерализация пластового льда в преде

лах одной залежи может меняться от ультрапрее

ной до солоноватой; 

- перекрывающие глинистые отложения 

вблизи контакта льдонасыщенны, с ледяными 
прослоями и др. ледяными включениями; 

- пластоный лед содержит минеральные 

примеси вмещающей породы (до 30- 40 %, ле
догрунт) обычно с максимальной концентрацией 
примесей в верхней части залежи. 

ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЕГРЕГАЦИОННОГО ЛЬДОВЫДЕЛЕНИЯ 
В ПРОМЕРЗЛЮЩИХ ДИСПЕРСНЫХ 

ГРУНТАХ 

Для лабораторного моделирования сегрега
ционного льдавыделения в промерзающих дис

персных грунтах был изготовлен специальный 
прибор. В основу работы прибора положена схе
ма промерзания сверху образцов по открытой 
системе с подпиткой растворами снизу. 

Первая серия опытов (6 образцов) была про
ведена на незасоленных образцах супеси. Вторая 
серия опытов ( 4 образца) - на незасоленных 
образцах, но в подпиточной ванночке прибора 
помещался раствор NaCl концентрацией 20 г/ л. 
Третья серия опытов (2 образца) была проведена 
с образцами, засоленными раствором NaCl кон
центраций 20 г/ л, и в подпиточной ванночке был 
также раствор NaCl с той же концентрацией. В 
четвертой серии опытов (4 образца) моделиро
вались условия сегрегационного льдавыделения 

на границе литологических разностей супесь

песок. Образцы грунта были незасоленными. В 
подпиточной ванночке - пресная вода. 

Во всех опытах образцы приготавливались 
из пылеватой ямальской супеси. Водно-физи

ческие свойства супеси приводятся в табл. 1. 
Температурные условия в первых трех сериях 
опытов были следующие. Температура промо
раживания образцов (температура в холодиль
ном шкафу) поддерживалась в диапазоне -3 ... 
-5 ос. Температура воды в ванночке прибора 
колебалась в пределах +1,5 ... +3,5 °С. В четвер-· 
той серии опытов температура в шкафу изменя
лась от -5 до -8 ОС, а в подпиточной ванночке 

прибора - от +3 до +4,5 °С. При таких темпе
ратурных условиях происходило сегрегационное 

льдавыделение вблизи границы литологических 
разностей. 

Начальная средняя влажность грунтовой 

пасты составляла 24-26 % , объемная масса не
мерзлых образцов равна -2-2,4 г/смЗ, мерз
лых- 1,5-1,8 г/см3 • Начальная высота образ
цов была равна 5 см. 

Осредненные кривые изменения высоты об
разцов в результате сегрегации льда при промо

раживании образцов супеси показаны на рис. 1, 
на котором номера кривых соответствуют номе

рам серий опытов. 

В четвертой серии опытов моделировалось 

сегрегационное льдавыделение на контакте су

песь-песок. С этой целью граничные условия в 
эксперименте задавались так, чтобы стационар
ная граница промерзания остановилась как мож

но ближе к линии контакта литологических раз
ностей. 

Средняя влажность и объемная масса пер
вых двух образцов до опыта составляла соответ-

Таблица 1. Водно-физические свойства супеси 

Гигро- Влажность на 
скопи- границах, % Число 

Размер частиц, мм ческа я плас-

Гранулометрический состав, % влаж-
теку-

раска- тич-

н ость, тыва- н ости 
чести 

% ни я 

1 ,0-i-0,5_ 1 0,5-i-0,251 0,25-i-0,10 1 0,10-i-0,051 0,05 -i-0,01 1 0,01-i-0,0051 0,005-i-0,0011 <0,001 1,84 34 27 7 
0,1 0,5 2,7 11,6 56,6 5,2 13,3 10,0 
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Рис. 1. Осредненные кривые пучения образцов 
супеси при промерзании. 

Объяснения см. в тексте. 

ственно 26 % и 2,3 г/ см3 • Средняя объемная 
масса промерзшей части образца после опыта 
была равна 1,65 г/ см3 • Высота образца до опыта 
была равна 3 см. Опыт продолжался 7 суток. В 
течение всего этого периода протекал процесс 

сегрегационного льдовыделения. В результате 

образовался шлир льда мощностью 1,5 см. Лед в 
шлире практически чистый, с очень малыми 

включениями минеральных частиц и небольтих 

а 

tвозд- -5 ... -7 ос 

-- h, мм 

пузырьков воздуха. Тип криогенной текстуры, 

как и в первой серии опытов, в основном тонко

слоистый, вид- волнистый. 

Промораживание двух последующих образ
цов в четвертой серии опытов проводилось на 

образцах из грунтовой пасты влажностью 24 % 
и плотностью 2,5 г/см3 , начальная высота образ
цов была 3 см. Температура промораживания 
колебалась от - 5 до -7,5 о с, а температура воды 
в подпиточной ванночке от +2,5 до +4,0 °С. Про
должительность опыта составляла 30 сут. В ре
зультате промораживания высота образца уве
личивалась вдвое и составляла 6 см. Осреднен
ный график пучения во времени образцов чет
вертой серии опытов представлен на рис. 1 (кри
вая IV) . 

На рис. 2 представлен разрез того же образ
ца после промерзания. По визуальному наличию 

включений льда образец можно разделить на две 
части: А и В. Слой А мощностью 3 см представ
ляет собой мерзлую супесь с тонкослоистой крио
генной текстурой волнистого типа. Мощность и 

количество прослоев льда в этом слое увеличива

ется вниз по разрезу. Слой В представляет собой 
ледагрунт с малым включением минеральных 

в 
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Рис. 2. Сегрегация льда в опытах 4-й серии. 

а- схема опытов : 1 -форма для образца, 2- ванночка с водой, 3- пенапластовая изоляция, 4- песок, 5 - супесь; 6 -
пучение во времени; в - криогенная текстура супеси после промерзания. Распределения показателей в промерзшей части : 

эффективной плотности (г), весовой влажности (д), концентрация минеральных частиц (е). 
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Т а б л и ц а 2 . Показатели опробования образца 
мерзлой супеси 

Показа- Слой 

т ель А в vl v2 Уз v4 
W, 'i'o 40,8 220,9 33,6 38,2 96,3 286,5 

р, г/см3 1,58 1,09 1,78 1,64 1,17 0,98 

С, г/см3 1,12 0,3 1,35 1,18 0,59 0,25 

Vs 

163 ,0 
1,05 

0,4 

частиц, с большим количеством цилиндрических 
пузырьков воздуха, имеющих вертикальную 

ориентацию. 

Было проведено детальное послойное опро

бование влажности-плотности. В результате 
опробования вычислялись следующие показате
ли: весовая влажность, W, %; эффективная 
плотность выделенного слоя , р , г/см3 ; концент
рация минеральных частиц в слое, С, г/см3 • Эти 
показатели были получены для слоев А и В. 
Кроме того, было проведено более детальное 
послойное опробование образца. Образец мерз
лого грунта был рассечен на 5 слоев: vl, v2, vз ' 
v4, v5 (см. рис. 2)' каждый из которых был 
охарактеризован показателями W, р и С. Данные 
опробования приведены в табл. 2. 

В результате экспериментальных исследо

ваний установлено, что из четырех изученных 

вариантов геологических условий наибольшей 
способностью к образованию сегрегационного 
льда при промерзании обладают двухслойные 
образцы 4-й серии. Прослой очень интенсивно 
рос вблизи контакта супеси с подстилающим 
песком. Скорость роста ледяного прослоя состав
ляла ~9 мм/ сут. Следующая по величине ско
рость роста прослоя льда ~5 мм/ сут была за
фиксирована в первой серии опытов, т. е. в одно

слойных образцах, незасоленных и с подпиткой 
пресной водой. Третья по величине скорость 

роста прослоя льда ~3 мм/сут была в образцах 
второй серии, т. е . однослойных, пресных с под

питкой раствором N aCI концентрацией ~ 20 г/ л. 
Наименьшая скорость роста ~ 2 мм/ сут с быстро 
затухающим пучением наблюдалась в образцах 
3-й серии, однослойных, засоленных, с подпит
кой раствором NaCl концентрацией 20 г/ л. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И УРАВНЕНИЯ 

ОДНОМЕРНОЙ ФИЗИК О-ХИМИЧЕСКОЙ 
РТSС-МОДЕЛИ РОСТА ПОДЗЕМНЫХ 

ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

В ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТАХ 

Предлагаемая ниже термодинамическая мо
дель дисперсных грунтов, имитирующая их за

мерзание с образованием линз льда, в том числе 
в морских отложениях и в субаквальных ус
ловиях, и позволяющая рассчитывать одновре

менно криогенные потоки влаги, поравое дав 

ление и эффективное напряжение в скелете про-

мерзающего грунта, а также соленость поравой 

влаги, может быть основана на физико-химиче
ском подходе, предложенном и развитом в рабо
тах [Гречищев, 1977; Grechishchev et al., 1993, 
1998; Гречищев и др., 1984 ]. 

При анализе были также использованы ра
боты [Пермяков и др., 1989; Чувилин и др., 1987; 
Григорян и др., 1987; Чистотинов, 1973, 1983; 
Ершов, Лебеденка, 1990; Jame, Norum, 1980; 
Hoekstra, 1969; Tiller, Sekerka, 1964; Кау, 

Groenevelt, 1983; Loch, 1980; Miller, 1977 и др. ]. 
Как следует из опубликованных работ, в 

засоленных мерзлых грунтах фазовые равнове

сия между льдом и незамерзшим поровым раст

вором смещаются в область отрицательных тем
ператур. При влажностях грунтов , близких к 
полной влагоемкости, равновесные температуры 

фазовых превращений практически равны тем

пературам фазовых равновесий обычных раство

ров в объеме той же концентрации. При изу
чении влияния концентрации парового раствора 

на массаобмен при промерзании выявлено, что с 
ростом исходной концентрации наблюдается 
уменьшение перераспределения влаги и сниже

ние миграционного потока. 

Совокупность физических уравнений состо

яния, представленных в разной степени в пе

речисленных работах, должна быть учтена в 
полной РТSС-модели. Однако в полной поста

новке образованная математическая модель ока
зывается слишком сложной для практической 

реализации, в связи с чем усилия были сосредо
точены на поисках возможных упрощений, среди 

которых главным, обоснованным эксперимен
тально, стала возможность пренебрежения диф
фузией растворенных солей по сравнению со 

скоростью движения поравой влаги. По данным , 

опубликованным в работе [Chuvilin et al., 1998] , 
в процессе криогенной миграции влаги более 
80 % ионов растворенных солей движутся вме

сте с внутрипоровым потоком влаги. Это позво

ляет пренебрегать уравнениями диффузии солей , 
а основное кинетическое уравнение для засолен

ных грунтов с фазовыми переходами становится 

единственным и представляется в следующем 

виде: 

L (Т0 - Т) 
а. q = - v . а е -

w то л " 

- (vл - V
6

) • (р- р0)- kTC , (l) 

где qw - поток влаги; а - эмпирическая кон

станта; Т, р, С - температура, поравое дав

ление, конЦентрация; а е эффективное 
n 

напряжение в скелете грунта; L- теплота фазо

вого перехода; v - удельный объем; k- посто
янная Больцмана; Т0 = 273 К; р0 = 1 атм. 
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Равенство нулю правой части приведеиного 
выше уравнения описывает условия фазового 
равновесия лорового раствора со льдом в 

пористой среде, т. е.: 

L · (Т0 - Т )/Т0 - vл · а:-

(vл- V
8

) • (р- р0) - k · Т· С= О. (2) 

Легко видеть, что полученное выражение 

является обобщением известных условий следу
ющих частных фазовых равновесий: 

а) в закрытой системе без растворенных ве
ществ, т. е. при а: = С = О 

L · (Т0 - Т)/Т0 = (vл- vв) · (р- р0), (3) 

б) в открытой системе без растворенных ве
ществ, т. е. при р = р0 , С = О 

. а• 
n' 

(4) 

в) в закрытой системе под атмосферным 

давлением и с растворенным веществом, т. е. при 

а,~ = О, р = Ро 
L · (Т0 - Т )/Т0 = k · Т · С. (5) 

Первое из приведеиных выражений есть 
уравнение Клайперона-Клаузиуса, второе -
Хаимова-Малькова, третье является известным 

выражением - законом Рауля, связывающим 

понижение температуры фазового равновесия с 
концентрацией раствора. 

Предложенное выше основное кинетическое 

уравнение совместно с уравнениями теплопро

водности, влагапроводности и фильтрационной 
консолидации образуют кинетическую физико
химическую модель фазовых переходов (промер
зания-оттаивания) в пористых и дисперсных 

средах, насыщенных растворами. Эмпирический 
коэффициент а, входящий в это уравнение и 

характеризующий кинетику фазовых переходов, 

может быть найден опытным путем. Отметим, 
что важная задача дальнейших исследований в 

этой области - изучение соотношения концент
раций растворенных веществ в тонких и крупных 

порах на локальном уровне, т. е. на уровне пор. 

Возможно, что определяющим в кинетике фазо
вых переходов может оказаться локальное оттес

нение солей в тонкие поры с образованием соля
ных "карманов" за фронтом промерзания. 

Из приведеиного выше основного уравнения 

(1) следует, что криогенный поток влаги с повы
шением концентрации уменьшается линейно 

вплоть до нуля. Это действительно подтвержда
ется экспериментально как в уже цитированной 

работе [Chuvilin et al., 1998 ], так и в проведеи
ных нами экспериментах (см. выше). В свою 

очередь, это означает, что сегрегационное обра
зование пластовых льдов при прочих равных 

условиях в засоленных грунтах менее вероятно, 
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чем в пресноводонасыщенных . Поэтому имеет 
смысл рассмотрение и упрощенная оценка до

полнительных условий, которые могут усиливать 

или ослаблять эффект сегрегационного льдооб
разования. 

Для оценки возможности сегрегации льда 

рассмотрена идеализированная одномерная рас

четная схема промерзания грунта (упрощенная 

РТSС-модель) при отрицательной температуре 

одной из граничных поверхностей. Массив грун

та полагается бесконечным слоем с началом ко
ординаты хна "холодной" поверхности. Началь
ная температура талого грунта полагается рав

ной равновесному значению. Температура хо
лодной поверхности (х = 0) полагается задан
ной. 

Для анализа наряду с основным кинети

ческим уравнением (1) предлагается система 

следующих уравнений: 

дТ д 
с! . ar = дх . qт + 

( дwи (Т) дs) + L . Pw . -а-,- + дт , О ~ х ~ .;, 

д Т 
qт = -А! . дх' 

Т= Teq' Х 2': .;, 

T eq = Т0 Х 

vл · а:+(vл - v 8 ) · (Р- p0)+k · Т · С], 

L 

(б) 

(7) 

(8) 

(9) 

к 
q = - J_ · д (р - Pw · g · х ), х >О, (10) 

w g дх 

дs д . 
Pw · дт = дх . qw + .; . ддх (~) , о :5 х ~ .;, (11) 

!!... . дР = j__ . q + ~ 
Е дт дх w д~х (~), х>.;, (12) 

р + а: = а" , х >О, (13) 

(14) 

(15) 

где с1 , А1 - теплоемкость и теплопроводность 

мерзлого грунта; qт, qw - потоки тепла и воды; 

L- теплота замерзания воды; w"- содержание 

незамершей влаги; р - плотность воды; Т -w щ 

равновесная температура; х- вертикальная ко

ордината с началом на "холодной" поверхности; 

К1 - коэффициент фильтрации (функция тем-

пературы, постоянная при Т > О оС); g - уско

рение силы тяжести; .; - глубина промерзания; 

е - пористость; а" - полное напряжение; р0 -
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атмосферное давление; Н - глубина воды; Tcr -
эмпирическая константа грунта; w

0 
- объемная 

влажность (пористость) талого грунта; т - вре

мя; Е- модуль деформации грунта; р -плот

ность грунта. 

АНАЛИЗВНУТРИГРУНТОВОЙ 
СЕГРЕГАЦИИ ЛЬДА В НЕКОТОРЫХ 

ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Общие закономерности 

Важной особенностью предлагаемой РТSС
модели является подсистема двух уравнений -
(б) и (11) , выражающих тот факт, что миг

рационный поток в холодной зоне расходуется на 

нарастание льда в порах, присоединяющегося к 

твердофазному скелету грунта. Формально это 

выражается в соответствующем увеличении по

ристости е, что может происходить вплоть до 

е= 1, т. е. до чистого льда. Увеличение же за

полненной льдом пористости в промежутке от 

начального значения е = w0 до е< 1 свидетельст
вует о формировании "грязного" льда, часто 
фиксируемого в лабораторных экспериментах и 
в обнажениях пластовых льдов . 

На рис. З,а показан результат расчета 

объемной концентрации грунтовой примеси в 
ледагрунте в зависимости от теплового потока 

при промерзании снизу супеси в субаквальных 
условиях при различной ее толщине над мерзло-

csd1 

0,6 

0,5 

о 

Gw 
4-1 о-5 

о 

а 

csd1 (Gт) 

~ 0,1 м 

"--------
5 

б 

--Gw(Gт) 

- - - Gт/L 

5 

Рис. 3. Промерзанне супеси снизу: 

qт - тепловой поток; csd1 - объемная концентрация мине

ральных частиц в ледагрунтах (0,6 ее начальное значение); 
qw- поток влаги; L- теплота замерзания воды, Дж/кг; 0,1 
и 0,5 м - толщина слоя супеси. 

той. На рис. З,б приведены для тех же условий 

результаты расчета миграционного потока влаги 

в зависимости от теплового потока. Видно, что в 

данном случае при реальных в природе тепловых 

потоках - от О до 1 О Вт 1 м2 - в данном случае 
может формироваться "грязный" лед (леда
грунт), если тепловой поток превосходит некото

рый нижний предел, зависящий от толщины 

промерзающего слоя. 

Моделирование показывает, что существуют 

два предела сегрегации - нижний , о котором 

говорилось выше, и верхний. На рис. 4,а, б пока

заны результаты расчета промерзания супеси 

сверху в широком диапазоне значений теплового 

потока. Виден второй, верхний, его предел : при 

большем тепловом потоке криогенный поток вла
ги равен нулю, т. е. сегрегация льда не проис

ходит. Большие тепловые потоки, характерные 

для верхнего предела, обычно реализуются в 
лабораторных экспериментах. 

Сегрегация в неуплотненных грунтах 

Сегрегациявнеуплотненных грунтах в при

роде протекает, если грунт находится в субак
вальных условиях. Необходимо отметить, что 
если речь идет о донных осадках, содержащих 

поровую воду морского состава, то их промер

зание сверху невозможно, так как морская вода 

при солености 30 г/ л, находящаяся при темпера
туре около -1,7 ОС, т. е. при температуре фаза-

Gw 

0,001 

5·10-4 

о 

csd1 

0,6 
0,5 

1 

а 

--Gw (Gт) 

- -- Gт/L 

10 

б 

1 

1 

v 
csd1 (Gт) 

OL--...,-----,-----,---.---
1 10 

Рис. 4. Промерзанне супеси сверху: 

2,1 и 2,2 · 103 - нижнее и верхнее значения теплового 
потока; остальные обозн. см. на рис. 3. 
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вага равновесия, как бы термостатирует сверху 
донные грунты. Поэтому промерзание донных 

грунтов возможно снизу, если для этого имеется 

достаточный поток холода снизу. Промерзанне 
сверху также возможно, если при этом грунт 

является пресноводонасыщенным (например, в 

подозерном талике или в зоне разгрузки подзем

ных пресных вод под дном моря и др.). 

Анализ показывает, что до промерзания в 
воданасыщенном слабом грунте, находящемся 
под водой, действующая нагрузка в основном 

приходится на поровую влагу, а скелет породы 

разгружен, из-за чего грунт слабо уплотняется. 
При промерзании сверху пресноводонасыщенно
го грунта внешняя нагрузка часто перегружается 

на скелет подстилающего, еще не замерзшего 

грунта, который может начать интенсивно уп

лотняться, выжимая наверх поровую влагу, ко

торая будет замерзать в виде ледяного слоя . 
Сделана упрощенная расчетная оценка возмож
ной скорости и общей величины сегрегационного 
льдонакопления, которая показала принципи

альную возможность такого п роцесса и необ
ходимость его более подробной оценки в субак
вальных условиях. 

В то же время анализ результатов лабора
торных исследований сегрегационного льдавыде

ления и произведенные оценочные расчеты пока

зывают, что в промерзающих на дне дисперсных 

грунтах образование мощных ледяных прослоев 
в шельфавой зоне северных морей при средней 
величине солености морской воды 30-34 г/ л 
практически невозможно. 

Однако следует отметить, что на акватории 
северных морей имеются участки шельфа, где 
создаются благоприятные условия для сегрега
ционного льдавыделения в толщах донных осад

ков. К таким участкам относятся зоны опресня

ющего влияния крупных рек, таких как Обь, 
Енисей, Лена, Яна и др. Так, по данным 
А. А. Кордикава [1952 ], Лена на расстоянии бо
лее 100 км опресняет воду в море Лаптевых, 
средняя соленость которой 30-32 г/л меняется 
до 8-10 г/л, а иногда и менее. Кроме того, в 
этих зонах идет интенсивное осадканакопление 

тонкодисперсного материала, что также должно 

благотворно сказываться на процессе сегрега
ционного льдовыделения. 

Сегрегация в промерзающих 
двухслойных грунтах 

Как отмечено выше, наиболее активная сег
регация происходит на контакте промерзающего 

глинистого грунта с талым, хорошо фильтрую
щим, песчаным. Проведено моделирование для 
изучения роли контакта промерзающего глинис

того грунта с подстилающим (или перекрыва

ющим) песчаным водоносным слоем. Расчетный 
пример показан на рис. S,a, б, из которого сле-
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Рис. 5. Сегрегационное льдавыделение при 
промерзании сверху песка (1), глины (2) и кон
такта глина (сверху)-песок (3); qт -тепловой 
поток. 

дует, что сегрегация льда в промерзающих песке 

и суглинке по отдельности не происходит, но 

резко возрастает, если граница промерзания ока

зывается на их контакте. С помощью предлагае
мой модели произведена оценка сегрегации в 

условиях литологического контакта. Принято, 

что изначально незамерзший грунт состоит из 
двух слоев: слабопроницаемый (глинистый) 
сверху и хорошо фильтрующий (песчаный, гра

вийный и др.) снизу. Сначала в процессе про
мерзания сверху криогенный поток влаги оказы

вается пренебрежимо малым из-за низкой влага
проводности глинистого грунта, но по мере приб
лижения границы промерзания к литологической 

границе поток возрастает в зависимости от соот

ношений коэффициентов фильтрации обоих сло
ев и толщины слоя между границей аромерзания 

и границей между литологическими разностями 

(буферного слоя). 
Установлено, что толщина буферного слоя в 

реальных условиях может быть от долей милли
метра до первых сантиметров. Ее незначитель
ность, по-видимому, объясняет тот факт, что при 
разбуривании пластовых льдов с глинами над 
ними и песками под ними в геологических опи

саниях она не фиксируется (см . выше) . 

выводы 

На основе разработанной математической 
физико-химической модели сегрегации внутри-



МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГРЕГАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

грунтового льда оценена возможность сегрега

ционного роста подземных пластовых льдов для 

некоторых геологических условий. Установлено, 

что в субаквальных условиях современный рост 
пластовых льдов возможен лишь в достаточно 

рыхлых донных осадках. В пресноводонасыщен

ных грунтах подозерных таликов сегрегационное 

образование пластовых льдов физически воз
можно при промерзании как сверху, так и снизу. 

Скорость сегрегационного роста пластовых льдов 

резко возрастает при приближении границы про
мерзания глинистых грунтов к контакту с хо

рошо фильтрующими воданасыщенными песча

ными грунтами. Существуют нижний и верхний 

пределы теплового потока, между которыми воз

можна сегрегация и рост пластового сегрега

цианнаго льда. 

Работа выполнена при финансовой поддер

жке РФФИ (грант N<? 97-05-65967). 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КРИОГЕННОГО ОПОЛЗАНИЯ 
НА ЮГОРСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ И ЯМАЛЕ 
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Исследования проводились близ урочища Шпиндлер на Югарекам полуострове в районе развития 

неглубоко залегающих пластовых льдов и на Центральном Ямале со значительной льдистостью переходнаго 
слоя в основании сезонноталого слоя (СТС) . Различие в криогенном строении верхних горизонтов пород 

предопределило развитие двух механизмов криогенного оползания с формированием в первом случае 
оползней-потоков, а во втором - оползней скольжения. 

Для датирования оползней использовались аэрофотоснимки разных лет, а также древесна-кольцевая 

хронология, сукцессия почв и радиоуглеродный анализ. 

Выполнен.ные нами в течение ряда лет междисциплинарные исследования криогенного оползания в 

разных районах позволяют заключить, что на полуостровах Ямал и Югорский за последние тысячелетия 

криогенные склонавые процессы, развивающиеся в несколько этапов, являются основным рельефаобразу
ющим фактором. 

Криоге1mые оползни, радиоуглеродное датирование, дендрохронология, почвенная су~ецессия, стадии 
развития с1слонов 

STAGES OF CRYOGENIC LANDSLIDES ON YUGORSKY AND YAMAL PENINSULAS 

М. О. Leibman, А. I. Kizyakov, I. В. Archegova*, L. А. Gorlanova** 

Earth Cryosphere Iпstitиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 
* Iпstitиte of Biology, Котi Сепt1·е RAS, 167610, Syktyvkar, Coттипisticheskaya str., 28, Rиssia 

** 1пstitиte о! Plaпt апd Апiта/ Ecology UrB RAS, 620144, Ekateriпbиrg, 8 Marta str., 202, Rиssia 

The studies were conducted in the Shpiпdler area of Yugorsky peпinsula where massive grouпd ice is found 
close to the surface, and iп Ceпtral Yamal with icy traпsitional layer at the active-layer base. The difference in 
cryogenic structure of the near-surface layeгs resulted in development of two various mechaпisms of cryogeпic 
landslides: retrogressive thaw slumps in the first case, and active-layer detachment slides in the second one. 

For dating landslide events, the aerial photography of various years, dendrochronology, soil succession, and 
radiocarbon analysis were used. Interdisciplinary studies covering various aspects of landslide formation conducted 
for а number of years in various areas testify that cryogenic slope processes develop in several stages and were 
main relief-forming factors оп Yamal and Yugorsky peninsulas for the last millennia. 

Cryogeпic laпdslides, radiocarboп datiпg, deпdrochroпology, soil sиccessioп, stage of laпdslide developтeпt 

ВВЕДЕНИЕ 

Положенные в основу статьи исследования 

проводились в урочище Шпиндлер на Югорском 
полуострове в районе развития неглубоко зале

гающих пластовых льдов и на Центральном Яма

ле со значительной льдистостью переходиого 

слоя в основании сезонноталого слоя (СТС). 

криологических условиях достаточно повышения 

температуры воздуха (не рассматриваем дли

тельных процессов снижения поверхности дену

дацией и соответственно приближения пластовой 
залежи к подошве СТС). 

Различие в криогенном строении верхних 

горизонтов пород предопределило развитие двух 

механизмов криогенного оползания с формиро

ванием в первом случае оползней-потоков, а во 

втором- оползней скольжения [Лейбман и др., 

1997]. Важно отметить, что для активизации 

оползней течения необходимо увеличение глу

бины оттаивания, а значит в определенных гео-

Натурные наблюдения свидетельствуют, что 
при периодическом повышении температуры 

воздуха и увеличении глубины оттаивания, за

легающие близко к дневной поверхности пласто
вые льды, попадая в зону оттаивания, обес
печивают дополнительный приток воды в СТС, 

увеличение парового давления и течение оттаи

вающих пород. Стадия активного течения может 

продолжаться от одного года до нескольких лет. 

© М. О. Лейбман, А. И. Кизяков, И. Б. Арчегова, Л. А. Горланова, 2000 
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Затем лед погребается оползневыми отложения
ми и наступает стадия консервации, длящаяся до 

следующего достаточного потепления . Основное 
отличие данногопроцесса-частая (связанная с 
короткопериодными колебаниями климата) рит

мичность. 

Для изучения ритмики рассматриваемого 

процесса можно исследовать разрезы оползневых 

образований, в которых прослои натечных отло

жений сменяются эоловыми и (или) делювиаль

ными. Оползневые образования указанного типа 
на склонах водоразделов, сложенных в верхней 
части песчанистыми породами, часто представ

ляют собой переслаивание песчано-супесчаных 
(делювиально-эолово-осыпных, на стадии кон

сервации) и суглинисто-глинистых (собственно 
оползневых, в активной стадии) отложений. 

Для определения длительности ритмов необ
ходим надежный способ датирования начальной 
стадии оползания. Возможно, например, исполь
зование повторных наземных съемок, поскольку 

процесс активизируется через довольно короткие 

промежутки времени. 

Из дистанционных методов наиболее рас
пространенным и применявшимся нами ранее 

[Лейбман и др., 1997] является дешифрирование 
аэрофотоснимков разных лет. За последние годы 
нами получены новые данные для Югарекого 
полуострова . 

Как показали наши исследования [Егоров, 
Лейбман, 1997], криогенные оползни скольже
ния активизируются в результате сочетания не

скольких климатических факторов. Это случает
ся значительно реже, чем повышение средней 

годовой температуры воздуха. Для повторного 
возникновения оползня в том же месте необ
ходим существенный по длительности этап вос

становления поверхностных условий. Он вклю
чает накопление склоновых отложений более 
грубого, чем подстилающая глина состава и вос
становление на поверхности скольжения расти

тельного покрова. 

Признаком образования нескольких следу
ющих друг за другом оползней служат повторя

ющиеся в разрезе прослои захороненной дер

нины. Кроме того, оползни могут формироваться 

и на соседних участках, будучи спровоцирован
ными нарушениями на смежных участках скло

нов . В этом случае сроки между отдельными 

стадиями активизации будут обусловлены только 
климатическими факторами, а не временем вос
становления поверхности. Для реконструкции 

периодов, благоприятных для оползания в прош
лом, возможно использование методов дендро

хронологии. Высокая продуктивность ивы в 
районах распространения оползней скольжения 

на Центральном Ямале позволяет использовать 
ее для оценки реакции кустарников на оползне-

68 

вые процессы и таким образом датировать опол
зневые события [Арефьев, 1998 ]. В связи с 
относительно небольшим возрастом ивы, период, 
покрываемый подсчетом колец, не превышает 

100 лет. Однако возможно датирование захоро
ненных ветвей. К сожалению, пока такие 

попытки не увенчались успехом. 

Относительное датирование оползневых со

бытий реально для участков, на которых можно 

определить морфологические элементы оползня: 

поверхность скольжения и тело. В этом случае 

можно оценить древность поверхности сколь

жения по степени развития на ней растительного 

и почвенного покровов. Значительное время, не

обходимое для "заживления" поверхности сколь
жения или возникновения уникального сочета

ния климатических параметров для повторного 

оползания, позволяет применять радиоуглерод

ное датирование и делает этот метод приоритет

ным при исследовании оползневых ритмов. Для 

криогенных оползней этот метод ранее не приме

нялея и впервые использован нами на Централь

ном Ямале. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Повторные аэрофотосъемки, разновременные 
топографические карты, наземные съемки 

Анализ аэрофотоснимков разных лет приме

нялея И. Д. Стрелецкой для характеристики ак

тивизации оползней-потоков на Вованенкавеком 

месторождении [Лейбман и др., 1997]. В резуль
тате было рассчитано нарастание площади нару
шений за разные периоды времени. Дешифри

рование аэрофотоснимков показала , что на ис

следуемом участке местности первые видимые 

оползни (возможно, после длительной консер

вации и почти полного зарастания) образавались 
между 1970 и 1976 гг. Таким образом, по мень
шей мере 21 год склоны были стабильны. Однако 
между 1976 и 1988 гг. активность продолжалась, 

а в период 1988-1991 гг . резко возросла. К 
недостаткам метода анализа аэрофотоснимков 

следует отнести невозможность определить точ

ную дату активизации, поскольку повторные 

съемки проводятся не ежегодно. Доступные кос

мические снимки более детальной фиксации со
бытий во времени имеют слишком мелкий мас
штаб. Непосредственные полевые наблюдения, 
проводящиеся довольно часто, могут компен

сировать недостаточность снимков. Сопоставле

ние характерных особенностей процесса опол
зания по пластовому льду на Вованенкавеком 

месторождении, где с поверхности залегают гли

нистые отложения, с наблюдающимися на ста
ционаре "Васькины Дачи" (Центральный Ямал), 
в Марре-Сале (Западный Ямал) и на Югор-
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ском п-ове, где поверхностные отложения пред

ставлены песками и супесями, показывает следу

ющее. В "глинистом" районе активизация рас

тягивается на более длительное время, а стадия 
консервации менее выражена и связана, видимо, 

с более или менее засушливыми годами. В "пес
чаном" же районе с началом периода стаби
лизации склоны консервируются полностью и на 

более длительный срок за счет эоловых, осып
ных, делювиальных процессов, а также микро

оползней скольжения. Периоды стабилизации 
здесь длятся, по меньшей мере, от 7 до 10 лет и 
более. Этот ритм нарушается при условии, что 
склон находится в зоне непосредственного воз

действия реки, озера или моря. В этих случаях 

термаэрозия и термаабразия способствуют уда
лению материала, ледяные обнажения не кон
сервируются и процесс непрерывно, хотя и с 

разной скоростью, может продолжаться, пока не 

иссякнет ледяная залежь. Например, на ста

ционаре "Васькины Дачи" на аэрофотоснимках 
1985 г. дешифрируется термацирк на берегу озе
ра. По нашим наблюдениям, с 1988 по 1992 г. он 
ежегодно развивался, накапливая оползневые 

отложения в подошве склона и частично в озере, 

пока весь лед не исчерпался, и на месте бугра не 
образовалась плоская поверхность. Тогда склон, 
сложенный оползневыми отложениями, стаби
лизировался, осушился и сейчас развивается 

только за счет эрозионных процессов. 

Очень полезными оказались наблюдения, 
проведеиные летом 1999 г. на Югарекам п-ове. 
Они позволили по-новому оценить основные эта
пы в развитии рельефа территорий с близко 
залегающим пластовым льдом. Там были за-

КАРСКОЕ МОРЕ 
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Рис. 1. Схема термоцирков 
Юrорского п-ова в 2 км к 
р. Хубтъяха. 

на побережье 
западу от устья 

1 - пологие склоны, вогнутые (а) и выпуклые (б); 2 -
крутые склоны, вогнутые (а) и выпуклые (б); 3 - морфо

логические элементы оползней, стенки отрыва (а) и оползне

вые тела (б); 4 - тальнеги оврагов . 

картированы несколько термацирков (рис. 1), 
охватывающих локальную возвышенность. Пос

ледняя, по нашему мнению, является в пекото

ром роде просто многоглавым булгунияхам с 
пластовыми льдами в качестве ядер. По аэрофо
тоснимкам и наблюдениями на местности было 
установлено, что на первой стадии развития од

ного из термацирков сформировался высоко под
нятый над уровнем моря термокар, перекрытый 

в тыловой части оползнями-потоками. Оползни, 
вскрытые активно развивающимся по их прос

тиранию оврагом, обнажили строение оползнево
го тела. В его разрезе представлено переелаи

ванис глинистых и песчано-супесчаных горизон

тов. Мощность первых 10-20, а вторых- 10-
30 см. Всего насчитывается 7 парных циклов. К 
сожалению, не удалось точно установить время , 

за которое эти отложения накопились. Известно 
только, что в 1947 г. (на самых старых аэрофо

тоснимках) этот цирк уже существовал. Радиоуг

леродное датирование дернины , захороненной 

оползнем и отобранной примерно в метре от его 
фронтального уступа в глубь оползня, показало 
современный возраст. Предположительно в те

чение нескольких десятков лет тело оползня, 

уже оторванное от зоны питания, заросшее и 

стабилизировавшееся, продолжало персмещать
ся вниз по склону под действием солифлюкции. 

Таким образом , была захоронена современная 
дернина. Можно попытаться рассчитать возраст 
данной формы косвенными методами. Так, ско
рость эолово-делювиального накопления в дан

ном районе, по нашим наблюдениям на тор
фяниках в подножие склонов, составляет от 3 до 
10 мм в год. Тогда 10-30-сантиметровые про
слои песка, отражающие периоды стабилизации 
и эолово-делювиального накопления, могли 

сформироваться минимум за 1 О и максимум за 
100 лет . В среднем за 55 лет. Периоды акти
визации, как мы отмечали, длятся не менее двух 

лет. Итого за 7 циклов возраст оползней со
ставил примерно 400 лет на момент стабилиза ~ 
ции. Соответственно один парный цикл состав
ляет 50-60 лет, что превышает наблюдаемое в 
районе Бованенковского месторождения [Л ейб
мшt и др., 1997]. 

Термоцирки, обследованные на Югар
еком п-ове, находятся на разных стадиях раз

вития. Темпы активизации оползневых процес
сов здесь были рассчитаны с помощью аэрофо
тоснимков 1947 г., топографической карты, со
ставленной по снимкам 1969 г., и по наземной 

GРS-съемке, проведеиной нами в поле (см. 
рис. 1). Этому способствовало то, что вблизи 
участка съемки сохранился старый тригопункт , 

видимый на снимке и нанесенный на карту. 

Анализ трех смежных термацирков позво
лил проследить три стадии развития подобных 
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форм рельефа. Наиболее молодой, в настоящее 
время развивающийся термацирк имеет крутые 

стенки и почти вертикальные обнажения льда. 
Вынос материала происходит в виде микроселе

вых потоков. Никаких отложений в пределах 

цирка практически не накапливается. Более ста

рый термацирк имеет более пологие стенки, за
крытые по большей части оползневыми пото
ками, которые стабилизировались и начали за
дерновываться. Отдельные фрагменты льда еще 
можно обнаружить в стенках, основным факто
ром развития которых является нивальный про

цесс. Наиболее древний и по площади самый 
большой термацирк имеет пологие задернован

ные склоны, на которых наблюдается система 
более и менее старых оползней скольжения, а 
также солифлюкционные формы. Можно предпо

ложить, что со временем этот цирк разовьется в 

обычный оползневой цирк, характерный для 
Центрального Ямала. Это наблюдение позволяет 
заключить, что оползневые цирки, один из кото

рых описан ниже, являются наиболее поздними 
фазами развития рельефа в районах распростра

нения пластовых льдов. Они могли зарождаться 
как термоденудационные формы на склонах в 
наиболее дренированных областях, например, к 
югу от р. Се-Яха [Лейбман и др., 1991] с боль
шой скоростью процесса вытаивания льда и 

о ползания. 

Радиоуглеродное датирование 

Ритмичность криогенных оползней сколь

жения плохо поддается анализу с помощью аэро

фотоснимков, поскольку периоды активизации 

занимают иногда сотни лет . Наши многолетние 
наблюдения позволили выделить по морфологии 
и степени зарастания поверхности скольжения 

молодые, старые и древние оползни [Лейбман, 

1997]. Однако не было проведено абсолютное 
датирование, чтобы определить параметры, соот
ветствующие этим таксонам. Для заполнения 
данного пробела было проведено радиоуглерод
ное датирование в лаборатории геохимии изото
пов и геохронологии ГИН РАН Л. Д. Сулер

жицким и Н. Е . Зарецкой. Образцы отобраны из 
шурфов, пройденных в теле оползня до глубины, 
на которой встретился горизонт захороненной им 

растительности. В результате выделены оползни 

пяти генераций (рис. 2). Оползень 1989 г. был 
датирован непосредственным наблюдением за 
его образованием. Радиоуглеродным датирова
нием выделено 4 разновозрастных древних опол
зня. Самый древний из них имеет возраст 1790± 
± 140 лет назад (ГИН -103 15). Он сошел в юга
западной части цирка и погребеиная им дернина 
вскрыта в т. АК-13 на глубине 40 см. Оползень 
следующей генерации захоронил дернину, воз-
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о 40 м 
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700 л . н . 7 
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Рис. 2. Оползневой цирк в районе стационара 
"Васькины Дачи". 

1- стенка отрыва молодого оползня , 2 - фронтальный уступ 

оползня, 3 -бровка оползневого цирка , 4 - предполагаемая 
стенка отрыва древнего оползня , 5 - неясные границы опол

зня, 6 - водораздел, 7 - номер точки, глубина отбора 
захороненной дернины, радиоуглеродный возраст, 8 - номер 

точки дендрохронологического датирования. 

раст которой 1360 ± 40 лет назад (ГИН-10316). 
Тело данного оползня с погребеиной им почвой 

вскрыто в северо-западной части цирка в т. АК-

15 на глубине 60 см. Следующий, более молодой 
оползень, для которого определен возраст, сошел 

в южной части цирка. Оползневое тело захо

ронило дернину, вскрытую в т. АК-9 с глубины 
82 см. Радиоуглеродное датирование взятого об
разца этой дернины определило возраст оползня 

в 1060 ± 70 лет назад (ГИН-10314). 
Наиболее молодой из опробованных древних 

оползней обнаружен в днище цирка. В шурфе, 
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пройденном в оползневом теле, в т. АК-16 на 
глубине 42-51 см вскрывается погребенный тор
фяной горизонт с корнями и ветками ивы. Воз
раст этого оползня 700±40 лет назад (ГИН-
10317). По-видимому, благодаря тому, что опол
зень произошел не так давно, как предыдущие, 

в захороненной дернине сохранились фрагменты 
древесины. Расположение оползней в исследо

ванном цирке, а также наши предыдущие наблю
дения позволяют заключить, что оползни сколь

жения в подобных цирках развиваются ступе
нями сверху вниз. Так что более ранний опол
зень создает благоприятные условия для схода 
следующего ниже по склону от фронтального 
вала (рис. 3). 

Не все оползни, которые можно различить в 

исследованном оползневом цирке, датированы. 
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Рис. 3. Стадии (1-5) развития оползней в 
оползневом цирке, показанном на рис. 2. 

1, 2 - стенка отрыва и тело оползня 1989 г.; 3 - бровка 
оползневого цирка; 4, 5 - стенка отрыва и тело древнего 

оползня; 6 - оползневое тело в активной фазе; 7 - водораз
дел, 8- ручей и озеро . 

Приблизительные интервалы между полученны
ми циклами оползания равны 430, 300, 360 и 
690 лет. Вполне вероятно, что выявленный ряд 
стадий оползания не полон , так как выстроен 

только по изученным оползням и вполне может 

содержать пропущенные члены ряда. 

Датирование по почвенным профилям 
и растительности 

Метод основан на том, что оголившаяся по

верхность пород в зависимости от локальных 

условий зарастает определенным типом расти

тельности, под которой в ходе биологического 
круговорота органического материала форми

руется новый органогенный слой и оформляется 

близкая к конкретным зональным типам почва. 
Использование приемов изучения почв - состо

яния, содержания подвижных элементов-биоге
нов (в первую очередь, азота) и микростроения 

дает возможность оценить относительную про

должительность периода формирования почвы, а 

через нее - возраст оползня. 

Поскольку исследуемые оползни так или 

иначе датированы, представилась возможность 

рассмотреть скорость формирования почвенного 

слоя и охарактеризовать оползни разного возра

ста по этому параметру. 

Авторы отдают себе отчет в том, что такой 
анализ требует большого количества образцов , 
отражающих все разнообразие почвенного про
цесса на участках с разным типом местности и 

неодинаковой увлажненностью. Задачей первого 

этапа было определить информативность метода. 
Для этого нами отобрано б монолитов (табл. 1) 
в диапазоне глубин от дневной поверхности до 
25 см. Они характеризуются суглинистым и. гли

нистым механическим составом минеральной 

массы, серо-сизой окраской с охристыми и бу
рыми пятнами (окисного железа) , плотным сло

жением, бесструктурностью, тиксотропностью. 
Отбор производился на поверхностях скольже
ния двух различных участков. Участок 1 -
оползневой цирк, показанный на рис. 2. Уча

сток 2 представляет собой короткий, относитель
но крутой склон с отдельными оползнями, не 

образующими единого комплекса. На участке 1 
опробованы поверхности скольжения возрастом 
10 и около 1000 лет. На участке 2 соответственно 
9, 1 3 и около 30 лет, а также нена рушенная 
поверхность склона на "оползнеразделе". Оба 
участка представляют собой склон IV прибреж
но-морской равнины с песчано-супесчаными во
доразделами и близким залеганием глинистых 
пород на склонах. Экспозиция обоих склонов 
относится к северным румбам. Разница заключа
ется в том, что оползневой цирк имеет пологие 

длинные склоны, заросшие густой высокой (до 
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Таблица 1. Почвенные профили на поверхностях скольжения разного возраста 
в районе стационара "Васькины Дачи" 

Глубина, см 
Возраст оползня (начало почвообразования), годы 

9 10 13 -30 - 1000 сп 

1 Мох Мох Мох 

2 
3 

Осоковая кочка Гумус Гумус 

4 
5 
6 

Гумус 
7 

8 
9 
10 

Суглинок 
11 Суглинок Суглинок Суглинок серый 

Суглинок Суглинок 12 серый серый 

13 серый 

14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 Суглинок 

22 рыхлый 

23 
24 
25 

1,5 м) ивой. На втором участке склон более 
крутой , соответственно более короткий , дре
нированный. Ива гораздо ниже (до 40 см) и 

степень ее проективного покрытия меньше. Это 

выразилось в существенной разнице как в сте

пени зарастания, так и в развитии почвенного 

покрова на этих двух участках. Молодой опол
зень в цирке сильно увлажнен , на нем развива

ется хоть и несомкнутая, но богатая травяная 
растительность. На крутом склоне почвенный 

процесс на молодых оползнях практически не 

идет , и растительность представлена очень мало

развитым моховым слоем (см. табл. 1) . 
Различие между монолитами проявляется в 

разной степени развития растительного покрова 

и, соответственно этому, преобразования мине
ральной массы в органааккумулятивный слой. 

Наиболее оформленным на вертикальном срезе 
растительным и органогенным слоем выделились 

монолиты с поверхностей возрастом 10 и 

1000 лет, а также со стабильной поверхности 
(СП). Общая толщина этого слоя составляла 
3- 5 см, под слоем растительных остатков на
блюдался 1-2-сантиметровый слой суглинка, 
слабо прокрашенный дисперсным органическим 
веществом. В монолитах с поверхностей возра
стом 9, 13 и -30 лет (все с крутого склона, 
площадка 2) отмечен на поверхности слой мхов 
72 

серый 
серый 

Суглинок буро-
ржавый 

Погребенный 
почвенный 

горизонт 

не более 0,2-0,5 см толщиной, органааккуму
лятивный горизонт не выражен. 

Указанные макроморфологические черты 
прослеживаются в микроморфологическом стро

ении. В шлифах из верхней (до 5 см) части 

монолитов 10, 1000 лет и СП отмечено наличие 
хлопьевидных образований - коллоидов гумуса
во-глинистых, а также множество точечных гу

мусных образований (гумонов) . Наличие кол
лоидных хлопьев свидетельствует о большей про
двинутости процесса трансформации раститель

ных остатков, что связано, видимо, с разным 

составом растительности (наличие травянистых 

остатков на 10-летнем оползне), с большей про
должительностью почвообразования и процесса 
трансформации органических остатков (на древ 
нем оползне и СП). В шлифах из верхних 5 см 
монолитов 9-, 13- и 30-летней поверхностей ред
ко отмечаются растительные остатки, органиче

ское вещество представлено только точечными 

формами - гумонами. Шлифы из нижних 5 см 
во всех монолитах характеризуются однотипной 

картиной - слабой агрегированностью сугли
нистой массы, редкими порами и трещинами , 

наличием только точечного гумуса. 

Содержание органического углерода (Copr) и 
легкогидролизуемого азота- это главные пока

затели активности биологических (биохимичес-
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Т а б л и ц а 2 . Содержание органического угле рода, фосфора, калия и азота в почвенных монолитах разновозрастных 
поверхностей скольжения на глубинах от поверхности 0-5 и 20-25 см 

Возраст, Глубина, см 

годы 0-5 20- 25 0-5 20-25 0-5 20- 25 0-5 20-25 

сорг• % Р205 ·1О-1 , мг/100 г К20· 10-1, мг/100 г N, мг/100 г 

9 0,8 0,7 0,59 
10 15,8 1 5,38 
13 0,9 0,8 1,82 
30 0,9 0,5 1,82 

1000 4,6 2,05 1,2 
сп 3,8 0,8 0,89 

ких) процессов, связанных с развитием почвооб
разования . Во всех рассмотренных монолитах 

содержание химических компонентов низкое 

(табл. 2), что свидетельствует о низкой актив
ности почвообразования. 

Относительно повышенным содержанием 

азота выделился лишь верхний слой, обогащен
ный растительными остатками в монолите Ng 1. 
Максимальные значения этого параметра-на 

осоковой кочке, взятой с поверхности 10-летнего 

оползня в оползневом цирке. Поскольку это от

ражает скорее локальные условия, то более вы
разительным может служить повышенное зна

чение сорг на подошве монолита (глубина около 
20 см) у 1000-летнего оползня. Оно здесь выше, 

чем на стабильной поверхности . Это последнее 
обстоятельство объясняется разницей в морфо
логии поверхности (в оползневом цирке пред

почтительней условия увлажнения, питания 

снизу за счет засоленной глины, выведенной на 

поверхность после оползания). На стабильной же 

поверхности сезонноталый слой промыт. Харак

терно, что содержание калия выше на молодой 

поверхности по сравнению с более древними (см. 
табл. 2). Это связано с высокой подвижностью 
калия, что приводит к его быстрому вымыванию 
с обнажившейся поверхности скольжения, или 
долго существующей в промывнам режиме ста

бильной поверхности. 
Таким образом, формирование гумусового 

горизонта в значительной степени зависит не 

только от возраста поверхности, но и от локаль

ных морфологических и гидрологических усло

вий, а также от окружающих ландшафтов. Одна

ко при прочих равных условиях, развитие поч

венного покрова достигает более зрелой стадии и 
проникает на существенно большую глубину на 
более древних поверхностях. 

Дендрохронология 

В отличие от радиоуглеродного метода и 

анализа почвенных профилей, дендрохронология 

по кустарникам позволяет анализировать более 
короткие промежутки времени. 

0,68 7,92 9,89 - -
1,07 33 7,7 27 -
0,79 0,79 9,51 - -
1,65 0,79 0,47 - -

0,93 0,76 0,92 7,6 -

0,82 5,78 0,8 - 8 

Объектами для исследования послужили ку

сты ивы мохнатой (Salix laпata L), сероватой 
(S. glauca L) и березы карликовой (Betula папа 
L). Важное значение имеет тот факт, что корне
вая система кустарников в зоне многолетней 
мерзлоты поверхностная и растения при опал

зании склона часто продолжают расти на новом 

месте, а информация об изменении условий ме
стообитания фиксируется в годичных кольцах. 

Образцы, отобранные на молодых, датиро
ванных 1989 г. (в результате непосредственных 
наблюдений) оползнях, дают возможность опре
делить механизмы влияния события на прирост 
древесины. Образцы с древних оползней могут 
интерпретироваться с учетом результатов, полу

ченных для датированных оползней. Необходимо 
учитывать, что предельный возраст отдельных 

ветвей ивы в этом районе по некоторым данным 

не превышает 90 лет [Арефьев, 1998 ], а по на
шим определениям - чуть более 100 лет. По 
живым ветвям ив можно датировать оползни не 

старше 50-80 лет. Опробование велось на не
скольких оползнях и в оползневом цирке по 

профилям (от ненарушенной поверхности, через 

поверхность скольжения, к телу оползня, фрон
тальному валу, ненарушенной поверхности под

ножия (см . рис. 2). Важно было получить данные 
о влиянии на прирост положения обследованного 
кустарника относительно различных частей 

оползневой формы, в том числе и на иенарушеи

ной поверхности, где условия местообитания ме
няются вследствие формирования оползня. Для 

анализа были использованы поперечные срезы из 
ветвей, корневищ и основания кустов (узлов 

кущения). Построены графики по годичного из

менения прироста и проведена их перекрестная 

датировка, позволяющая выявить выпадающие 

кольца. Образцы из узла кущения содержат са
мое большое количество годичных колец, но и 
больше всего выпадающих колец. Чтобы выявить 
выпадающие кольца, были исследованы образцы 
из средней и верхней частей ветвей одного и того 

же куста. 

Работа по определению дат схода оползней 
дендрохронологическим методом на основе ис-
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Таблица 3. Критерии для датирования оползневых событий древесна-кольцевым методом 

Характеристика динамики колец 
Фактор, обусловливающий 

динамику колец 

Морфологичес
кий элемент 
оползня* 

Год и число образцов с данной 
характеристикой 

1. Резкое снижение прироста и Ухудшение почвенных, гидрологи

механические повреждения кор- ческих и световых условий, де
ней и ветвей формации тела оползня при дви-

2 
1970, 1980, 1988, 1989 
1924, 1953(2), 1954(2), 1956, 
1982, 1989, 1990(4) 

жении 3 

4 
5 

1952, 1956, 1957(2), 1964, 1975, 
1976, 1977(2), 1980(2), 1986, 
1987, 1988(2), 1989(2) 
1989, 1990 

2. Резкое увеличение прироста и Укоренение ветвей, улучшение 
образование побегов почвенных условий и водно-тер

мического режима 

2 

3 

1957 (2), 1959, 1965, 1967, 
1971 (2), 1977, 1978, 1980(2), 
1981, 1986(2), 1989(2), 1990 
1957, 1970, 1981 
1922, 1987, 1990(2) 
1925, 1927, 1929, 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1972, 1981(2), 
1982, 1988, 1989, 1990 

4 
5 

1982, 1990 
1923, 1955, 1960, 1961, 1981(2), 
1990 

* 1 - водораздельная поверхность близко к бровке стенки срыва оползня; 2 - то же , вдали от стенки срыва оползня; 

3 - тело древнего оползня; 4 - тело молодого оползня; 5 - заросшая поверхность скольжения древнего оползня. 

пользования древесна-кольцевых серий по кус

тарникам ивы и березки проведена практически 
впервые . Поэтому результаты следует рассмат

ривать скорее как опытно-методические. В на
стоящее время исследовано 120 срезов с 55 кус
тов ивы и березки из ветвей, корневищ и осно
вания кустов (узлов кущения). Обнаружено, что 
прирост кустарников отражает как ухудшение, 

так и улучшение условий произрастания в за

висимости от положения относительно морфо

логических элементов оползня и локальных воз

действий (трещины, складки, дополнительное 

увлажнение, дренирование). Датировку схода 

оползня по годичным кольцам кустарников про

водили по нескольким критериям (табл . 3). 
Из таблицы видно, что на молодых оползнях 

(сошедших в 1989 г.) четко прослеживаются рез-
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кие изменения в толщине колец в год оползания 

и на следующий год, причем как положительные, 

так и . отрицательные на различных участках 
тела. Однако следует учитывать, что оползни 
активизируются при высокой летней температу

ре воздуха, при которой и толщина древесных 

колец увеличивается . На рис. 4 приведены гра
фики, отражающие количество кустов с выра

женными положительными (увеличение прирос

та и образование побегов) и отрицательными 
(снижение прироста и механические повреж

дения корней и ветвей) изменениями прироста . 

При сопоставлении этих графиков с графиком 

нормированной средней летней температуры воз 

духа [Егоров, Лейбман., 1997] видно следующее. 

Наибольшее количество образцов с макси
мальным и минимальным приростом не всегда 
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Количество сбросов с увеличением (1) или уменьшением (2) прироста древесных колец (только 
за годы с резкими его колебаниями) на стационаре "Васькины Дачи" и нормированная средняя 
летняя температура воздуха за те же годы по данным м/с Марре-Сале (3) . 
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связано с соответственно наиболее и наименее 
высокой средней летней температурой воздуха. 

Например, много образцов с положительным 
приростом наблюдается в порядке убывания в 
1990, 1981, 1953 и 1970 гг. (см . рис . 4). При этом 
нормированная средняя летняя температура воз

духа в том же порядке составляет 95, 74, 79 и 
45 % от максимальной за рассматриваемый пе
риод, а в самый теплый 1959 г. резкого уве
личения прироста вообще ни в одном образце не 
установлено . Б6льшее количество образцов с от
рицательным приростом в порядке убывания на
блюдается в 1989, 1990, 1980 и 1957 гг. Этим 
годам соответствует нормированная средняя лет

няя температура воздуха 95, 95, 41 и 82 %. Как 
видим, почти максимальное значение средней 

летней температуры воздуха в 1989-1990 гг. 
вызвало вместо резкого увеличения прироста его 

резкое уменьшение. Это, несомненно, является 
результатом наблюдавшейся активизации опол
зневого процесса . Из вышесказанного можно 
предположить, что в исследованных оползневых 

цирках, помимо известного оползневого события 
1989 г. (с положительным воздействием на при
рост в 1990 г.), могли иметь место оползневые 
события в 1980 г. (с положительным эффектом 
на прирост древесных колец в 1981 г.). Не 

исключено, что отрицательное влияние на при

рост в довольно теплый 1957 г. тоже связано с 
активизацией оползания . 

Метод дендрохронологии был использован 
для датирования молодого оползня неизвестного 

возраста на Югарекам п-ове в наиболее древнем 
из описанных термацирков (см. рис. 1). Стрессо
вое сужение колец отмечено на участке 1989-
1990 гг. Весьма вероятно, что катастрофическая 
активизация криогенного оползания в 1989 г., 
которая наблюдалась как на севере Западной 
Сибири, так и в Канаде, имела место и . на 
Югарекам л-ове. 

выводы 

Проведеиные исследования позволяют сфор
мулировать концепцию поэтапной переработки 
рельефа равнин Арктики с широким развитием 
пластовых подземных льдов. Рассматриваются 
два главных этапа преобразования склонов. На 
первом этапе, началом которому, видимо, по-

служило голоценовое потепление, заложились и 

развивзлись термацирки (термокары) по пласто

вым льдам. Стадии их развития и условия зату

хания определяются литологическим составом 

верхнего горизонта пород и парагенезам с дру

гими процессами (термоабразией, термоэро
зией). 

Второй этап наступает с затуханием перво

го . Склоны развиваются в зависимости от корот
копермодных колебаний климата, литологичес
кого и химического составов пород на вершинах 

и склонах, дренированпасти поверхности. 

На этапе оползневого цирка для появления 

каждого нового оползня требуется подготови
тельный период. Кроме того, существует цик
личность возникновения сочетания климати

ческих факторов, благоприятных для оползания. 
Проведеиное радиоуглеродное датирование поз
воляет предположить, что ландшафтно-клима
тический цикл составляет в среднем 350 лет. 
Лакальна условия, благоприятные для ополза
ния, вероятно, возникают чаще и могут реализо 

вываться в виде отдельных оползней или не 

выраженных в рельефе подвижек, о чем свиде

тельствует существование 9-23-летнего цикла , 

выявленного дендрохронологическим датирова

нием . 

Работа поддержана грантом РФФИ NQ 97-
05-65061. 
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МОНИТОРИНГ ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ С ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

А. А. Каган, Н. Ф. Кривоногова 

ОАО Всероссийский н.аучн.о-исследовательский ин.ститут гидротехн.шси им. Б. Е. Веден.еева, 

195220, С.-Петербург, ул. Гжатс1сая, 21, Россия 

Рассматривается мониторинг системы гидротехнические сооружения - геологическая среда в крио

литозоне как комплекс мероприятий по контролю и регулированию процессов взаимодействия элементов 

системы, выявленных и оцененных при инженерно-геокриологическом прогнозировании . 

Процессы и факторы взаимодействия в системе и соответственно задачи мониторинга различаются в 
зависимости от типа гидротехнических сооружений (гидроэнергетические, водохозяйственные, промышлен

ные), принципа строительства и конструктивных особенностей сооружений , а также от особенностей 
геологической среды (типы пород - скальные, нескальные; сплошность многолетнемерзлых пород, их 

температура, льдистость и др.). 

Даны рекомендации по составу, методике, методам мониторинга на различных этапах проекти

рования, строительства и эксплуатации сооружений. 

КриогеодшшмичеСlсие прои,ессы, коитролируемые п01сазатели, предельн.о допустимые зн.ачен.ия, 
регулирующие мероприятия, мерзлотиая завеса 

MONIТORING OF ТНЕ AREA OF INTERACTION BETWEEN НYDRAULIC CONSTRUCTIONS 
AND GEOLOGICAL MEDIUM IN CRYOLIТHOZONE 

А. А. Kagan, N. F. Krivonogova 

Vedeneev All-Rиssiaп Research Hydrotechnical lnstitиte, 195220, S.-Petersburg, Gzlшtskaya Str., 21, Rиssia 

Monitoring of hydraulic construction - geological medium system is considered as complex of measures for 
control and regulation of interaction between its elements \Vhich were found and estimated during engineering -
geological prediction. 

Processes and factors of interaction depend on the type of hydraulic constructions (hydraulic power plant, 
water engineering, industrial), on specific features and principle of building as well as on the рее uliarities of 
geological medium (type of rocks and soil, continuity of permafrost rocks, temperature , ice conten t, etc .). 

Recomendation on the content, techniques, methods of monitoring at various stages of design , erectio n and 
operation of hydraulic construction are given. 

Cryogeodynaтic processes, coпtroling iпdices, ultiтate allowaЫe valиe, regulation теаsиге, frost curtain 

Под мониторингом понимается комплекс 

мероприятий по контролю и регулированию про

цессов взаимодействия сооружений с геологиче

ской средой. 

возведения определяют большие размеры облас

ти влияния таких сооружений на геологическую 

среду в плане и по глубине. 

Наиболее существенно указанные измене
ния проявляются в криолитозоне, где геологи

ческие образования частично или. полностью 
представлены многолетнемерзлыми породами 

(ММП). 

Основной особенностью гидротехнических 
сооружений (как объектов повышенной опас
ности) с точки зрения влияния на окружающую 

среду является то, что они обусловливают зна
чительные и многолетние изменения различных 

элементов природного комплекса не только в 

процессе эксплуатации, но уже при строительст

ве. Габариты водохранилищ, плотин, каналов, 
напорных сооружений, их компоновки и условия 
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Гидротехнические сооружения (ГТС) в 

криолитозоне обусловливают на обширных пло
щадях существенные изменения условий тепло

обмена атмосферы с литосферой, включая ди
намику температурного режима больших объе-



МОНИТОРИНГ ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

мов ММП, микроклиматические изменения, пре

образование гидрологической и гидрогеологиЧес
кой обстановки. 

В связи с этим в криолитозоне в области 
взаимодействия ГТС с геологической средой* 
изменяются физико-механические свойства по

род, возникает или активизируется подавляющее 

большинство геодинамических процессов, свой
ственных талым и мерзлым массивам, - ополз

ни, обвалы, карст, термокарст, солифлюкция, 
абразия, термоабразия, наледеобразование, пу
чение и др. 

Процессы и факторы взаимодействия в сис
теме сооружение - геологическая среда и соот

ветственно задачи мониторинга различаются, с 

одной стороны, в зависимости от типа ГТС, 

принципа строительства и конструктивных осо

бенностей сооружений, с другой- эти различия 
обусловлены особенностями геологической сре
ды: типом пород (скальные, нескальные); сплош

ностью, температурой, льдистостью мерзлых по

род и др. [Каган, Кривоногова, 1989 ]. 
В настоящей статье рассматриваются ГТС 

трех групп - гидроэнергетические, водохозяйст

венные, промышленные. 

К гидроэнергетическим относятся ГТС гид
роэлектростанций, к водахозяйственным - во

дохранилища и их водонапорные и водаподпор

ные сооружения, предназначенные для мелио

ративных и водаснабженческих целей, а также 
водохранилища и пруды - охладители ТЭС и 

АЭС. К промытленным ГТС отнесены храни
лища жидких промытленных отходов (золы, 

шламов и др.). 

Перечисленные группы ГТС отличаются по 
степени и характеру воздействия на природный 

комплекс: в первой группе преобладает силовое 
и тепловое воздействие сооружений и воды, во 

второй - тепловое, в третьей группе к теплово

му добавляется активное химическое воздейст
вие. 

Гидротехнические сооружения, как пра
вило, обусловливают при взаимодействии с мас
сивами ММП не только кондуктивный, но и 

главным образом конвективный тепломассооб
мен. 

Кроме непосредственных комплексных си
ловых нагрузок и воздействий, вызывающих из

менение теплового и гидродинамического режи

ма в геологической среде, гидроэнергетические 

сооружения в силу зна~ительных размеров водо

хранилищ способствуют на обширных приле-

гающих территориях изменению микроклима

та- температуры и влажности воздуха, количе

ства, интенсивности и распределения атмосфер

ных осадков, ветрового режима и других, что , в 

свою очередь, опосредованно влияет на различ

ные характеристики состояния и свойств элемен

тов геологической среды, влекущих возникно

вение и развитие геодинамических процессов. 

Несмотря на обычную локальность ГТС вто
рой группы, высокая интенсивность их теплового 

воздействия, во многих случаях связанная с тех

нологически обусловленным тепловым режимом 
водных масс специальных водохранилищ (темпе

ратура воды прудов-охладителей значительно 

превышает температуру природных вод), при

водит к существенным изменениям процессов 

тепломассопереноса в геологической среде, вы

зывающих активизацию опасных геодинамичес

ких процессов. 

Поскольку третью группу образуют храни
лища жидких отходов, часто обогащенных вред
ными химическими элементами, то их строи 

тельство и эксплуатация приводят к изменению 

минерального и химического состава пород и 

подземных вод, в том числе, к их обогащению 
вредными химическими элементами и соедине

ниями, что провоцирует не только интенсифи

кацию перечисленных выше процессов , но и 

возникновение растворения, выщелачивания в 

грунтах и загрязнения подземных вод. 

Надежность и безопасность гидротехничес
ких сооружений в криолитозоне обесп ечивается 
обоснованным конкретными природными усло
виями выбором принципа строительства, в част
ности, созданием плотин (дамб) мерзлого , талого 

или комбинированного типов, конструктивными 
и компоновочными особенностями сооружений , 
условиями ведения строительных работ , при
родаохранными мероприятиями. 

Характер, степень и масштабы преобразо
вания природного комплекса в криолитозоне в 

значительной мере определяются инженерно

геологическими условиями участка размещения 

сооружений. Так, к наиболее опасным процес
сам, которые проявляются при строительстве в 

районах развития скальных пород, относятся 

фильтрационно-суффозионные, возникаюЩие в 
основном при протаивании пород по зонам тек

тонического дробления, наледеобразование, а 
также оползни и обвалы. 

Районам распространения нескальных пород 

в криолитозоне присущи все процессы, характер-

* Под областью взаимодействия сооружения с геологической средой понимается та часть геологического пространства , 
в пределах которой нагрузки и воздействия, возникающие при возведении и(или) эксплуатации гидротехнических соору
жений, вызывают изменения состояния, строения, свойств пород и подземных вод , процессов энерго- и массообмена , значимые 
с точки зрения работы сооружений или(и) трансформации геологической среды. 
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ные для таких пород за ее пределами, а также 

развивающиеся только в криолитозоне (соли

флюкция, термакарст и др.). 

Опасные геодинамические процессы, типич

ные для территорий вне криолитозоны (карст, 

оползни и др . ), в ее пределах чаще всего воз

никают по мере формирования зон протаивания 

под влиянием ГТС. Специфические геодинами
ческие процессы (термокарст, пучение, соли

флюкция, надедеобразование и др.) обусловлены 
изменением температуры и влажности пород, 

формированием и динамикой таликов. 

При разработке системы мониторинга на 
основании результатов инженерно-геокриологи

ческого прогнозирования взаимодействия ГТС с 
геологической средой определяются процессы, 

которые могут представлять опасность для соору

жений или среды и поэтому должны быть вклю
чены в систему мониторинга. При этом для каж

дого из таких процессовили их группы назнача

ются контролируемые показатели (температура, 

скорость протаивания, трещинообразования, 
смещения, концентрация химических элементов 

и т. п.) и их предельно допустимые значения 

(ПДЗ), превышение либо снижение которых 
указывает на опасное для сооружений или при

родного комплекса развитие процессов, требую
щее применения заранее предусмотренных либо 
экстренно разработанных мероприятий, регули
рующих (прекращающих) ход развития процес

сов. 

Для многолетнемерзлых пород, как извест

но, их физика-механические, фильтрационные и 
другие свойства тесно связаны с величинами 

температуры пород и варьируют при ее изме 

нении, обусловливая поведение пород под 
влиянием нагрузок и воздействий от ГТС . По 

результатам инженерно-геологических исследо

ваний устанавливаются прогнозные зависимости 

между температурой и показателями свойств по

род, а также характеристиками геодинамических 

процессов, например, связь величин температу

ры пород и соответствующих им параметров 

прочности со скоростью и размерами смещений 

оползней, курумов, скоростью и величинами 

развития тепловых осадок, солифлюкционных 
смещений, сроками накопления и объемами на
ледей. 

С помощью таких зависимостей можно оп
ределить предельно допустимые значения темпе

ратуры, при которых реализуется возможность 

опасного развития каждого криогеодинамическо

го процесса по скорости или масштабам - крио
генного трещинообразования, пучения, оползне
вых смещений, расширения термакарстовой по

лости и т. п. 

В оттаивающих зонах области взаимодейст
вия ГТС с геологической средой в общем случае 
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ПДЗ являются значения скорости формирования 

и глубины, а также протяженности таликовых 
зон, так как этими параметрами определяются 

скорость и масштаб развития геодинамических 
процессов (фильтрационно-суффозионных, на

ледных, термакарстовых и др.). Динамика 

таликовых зон контролируется по изменению 

температур пород и их фазового состояния. 

Для талых плотин, возводимых в северной 

строительно-климатической зоне, характерно 

формирование в упорных призмах в различные 

периоды строительства и эксплуатации областей 
отрицательных температур. Последующее оттаи

вание верховой призмы при наполнении водо

хранилища может вызвать большие, неравно
мерные, быстропротекающие осадки, которые 
могут нарушить устойчивость откосов и угро

жать целостности противофильтрационных эле

ментов . Промерзание низовых переходных слоев 

и дренажей, а также перемещение нулевой изо

термы к низовой грани ядра (экрана) могут 

вызвать повышение депрессии в ядре плотины, 

которое отражает кривая графика, снизить сте

пень защиты противофильтрационных элемен

тов от возможной суффозии материалов, на

рушить фильтрационный режим плотины вслед

ствие затруднения разгрузки фильтрационного 

потока в нижний бьеф. В особых условиях, когда 
температура в низовой призме устанавливается 

близкой к нулевой и грунт поэтому приобретает 
пластические свойства, возможно нарушение 

статической устойчивости откосов. При этом в 

качестве ПДЗ могут выступать значения ско

рости развития осадок, подъемов, смещений, тре

щин, выпора, размывов и другие как в мерзлых, 

так и в оттаивающих и оттаявших зонах. На 

определенных этапах мониторинга в качестве 

ПДЗ используются показатели свойств грунтов, 
отражающие течение этих процессов и , в свою 

очередь, их обусловливающие. Например, про
цессы попеременного замораживания и оттаива

ния грунтов тела плотины могут привести к 

ухудшению их прочностных характеристик . По

этому необходимо периодически проводить кон
трольные определения гранулометрического сос

тава, плотности, прочности и фильтрационных 

характеристик грунтовых материалов, условий 

статической работы плотины с основанием, на
пряженно-деформированного состояния этой 
системы. 

Мониторинг области взаимодействия гидро
технических сооружений с геологической средой 

должен начинаться не позднее, чем с предпроек

тной стадии разработки технических решений. 

На этой стадии обоснования гидроузлов на 
типичных по инженерно-геологическим усло

виям участках водохранилища оборудуются пун-
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кты и створы для получения данных о темпера

турном режиме пород в естественных условиях. 

На стадии проекта эти наблюдения продол
жаются, они также организуются в зоне распо

ложения и влияния основных сооружений гидро

узлов и их нижних бьефов, на территориях пла
нируемого размещения зола-, шламохранилищ, 

прудов-охладителей и т. д. Одновременно мо
ниторинг дополняется наблюдениями за законо
мерностями развития криогеодинамических про

цессов, которые при прогнозировании на пред

прсектной стадии были признаны опасными . 
Учитывая то обстоятельство , что возведение 

ГТС в криолитозоне продолжается в течение 
длительного времени, а преобразования природ
ных условий в этот период очень велики (в связи 

с врезками котлованов, прокладкой дорог, свод

кой леса в зоне затопления, переносом поселков, 

пастбищ и т. д.) и отличны от изменений гео
логической среды, которые происходят при экс

плуатации ГТС, задачам и методике монито

ринга строительного периода необходимо уде
лять особое внимание. 

В этот период натурные наблюдения вклю
чают в себя две системы, оборудуемые одновре
менно сетью наблюдательных пунктов и створов . 
Первая охватывает зону влияния строительных 

работ на геокриологическую среду; вторая пред
назначена для проведения длительного мони

торинга в период эксплуатации сооружений. Как 

правило, в процессе ведения строительных работ 
значительная часть точек натурных наблюдений 
(скважин, маяков, марок и т. п.) уничтожается 

и требует несднократного восстановления. 
Для золошлако- и шламохранилищ, начало 

эксплуатации которых часто совпадает с пе

риодом строительства, особое внимание с самого 
начала мониторинга следует уделять , кроме ука

занных выше, наблюдениям за изменениями хи
мического состава пород и подземных вод, кото

рые могут быть вызваны проникновением загряз
ненных промытленных вод в таликсвые зоны 

(сезонноталый слой, надмерзлотные талики, 

межмерзлотные и подмерзлотные водоносные го

ризонты, особенно с сильноминерализованными 
водами). 

Закладка наблюдательной сети произво
дится на основе прогнозной оценки размещения 

зон, определяющих надежность сооружений и 

безопасность преобразований геологической сре
ды - оснований, примыканий ГТС, береговых 
массивов и днища водохранилищ, зола-, шла

мохранилищ и др. 

Такие зоны часто приурочены к сильно
льдистым распученным породам и таликам, осо

бенно на участках вблизи контактов грунтовых 
и бетонных сооружений и в их береговых примы-

каниях или бортах (ложе) отходахранилищ 
жидких отходов, водохранилищ. 

Аппаратура наблюдательной сети распола
гается таким образом, чтобы натурными дан
ными были освещены указанные зоны развития 
сильнольдистых пород, приталиковых зон и при

контактные области сооружений и геологической 
среды. 

Основным звеном системы мониторинга яв
ляются приборы стационарной режимной наблю
дательной сети, позволяющие получать данные о 

величинах температур пород и материалов соо

ружений, величинах деформаций и напряжений , 

поравам давлении, гидродинамическом и гид

рохимическом режиме подземных вод надмерз

лотных и сквозных таликов, горизонтов развития 

криопэгов и др. 

Число, тип, размещение приборов должны 
быть такими, чтобы все необходимые данные 
могли быть получены с требуемой точностью в 
течение длительного периода . 

Наблюдения следует вести дистанционно с 
выводом получаемой информации на переаналь
ный компьютер , ее обработкой, анализом и сос
тавлением специализированных моделей, отра

жающих изменения во времени и пространстве 

состояния, свойств и процессов, происходящих в 

системе ГТС - геокриологическая среда или ее 
отдельные элементы. Однако нельзя пренебре
гать переносной аппаратурой и систематичес

кими визуальными обследованиями. Необходи
мой составляющей мониторинга являются спе
циальные съемки с использованием аэро- и кос

моматериалов, позволяющие оценить характер и 

степень "пораженности" территории геодинами
ческими процессами в различные моменты. 

Периодически для выявления неоднород
ности состояния (мерзлое, талое, разуплотнен

ное, обвоДненное) и свойств пород и материалов 
сооружения, проявлений криогеодинамических 

процессов проводятся комплексные геофизичес
кие исследования методами электрометрии, сей

смометрии, радиолокации и др. Весьма перс

пективны, как показала практика последних лет , 

экспресс-методы электрометрии ДОЗ-БИЭП 
[Кривоногова, Шубин, 1996 ]. 

Если материалы натурных наблюдений , ви
зуальных обследований и съемок указывают на 
неблагаприятную динамику процессов, протека
ющих в области взаимодействия ГТС с гео 
логической средой (непроектное формирование 

термакарстовых форм, таликов, особенно водо
проводящих, интенсивное пучение при промо

раживании или промерзании, разгрузка криопэ

гов, наледеобразование, движение оползней, ку
румов и др.), необходима постановка специаль
ных исследований для изучения причин, масш

табов процессов, оценки и прогноза их направ-

79 



А.А. КАГАН, Н.Ф. КРИВОНОГОВА 

лениости и опасности для сооружений или гео

логической среды. Такие исследования могут 

включать инженерно-геокриологическую съем

ку, разведочное бурение, разнообразные опыт
ные работы, лабораторные испытания и другие 
виды инженерно-геологических изысканий и 

исследований. По результатам таких исследо

ваний уточняется и дополняется система мо

ниторинга. 

Аналогичные изыскания и научные исследо

вания выполняются при ремонте, реконструкции 

и декларировании сооружений. 

В криолитозоне особенно важно в процессе 
мониторинга регулярно проводить визуальные 

обследования ГТС и области их взаимодействия 
с геологической средой, выявляя деформации, 

водопроявления, паледеобразования и другие на
рушения в системе ГТС - геологическая среда . 

Результаты мониторинга позволяют оценить 

состояние ГТС и их надежность. В качестве 

критериев оценки эксплуатационной надежности 

сооружений выступает комплекс контролируе

мых показателей. Например, для плотин (дамб), 
водосбросов мерзлого типа и их оснований таким 
показателем служит температура; для плотин и 

дамб талого типа - критический градиент 
фильтрации и объем фильтрационных потерь, 
минерализация фильтрующих вод, наличие суф

фозионного выноса материалов, параметры 

прочности и водопроницаемости пород основания 

и т . д. 

Важнейшим блоком системы мониторинга 
является комплекс регулирующих мероприятий, 

обеспечивающих надежность сооружения и его 
основания. Мероприятия выполняются в том слу

чае, когда анализ результатов натурных наблю
дений и соответствующих расчетов или моде

лирования показывают необходимость их прове
дения. Например, в проекте плотины Вилюйской 

ГЭС-I была предусмотрена двухэтапная цемен-

О 100м 
L_l__j 

тация основания по мере его оттаивания. Однако 
натурные наблюдения показали активное промо
раживание основания со стороны низовой упор

ной призмы, и второй этап цементации не про

водился. 

К числу наиболее апробированных в инже
нерной практике мероприятий относятся регу

лирование уравенного режима водохранилищ , 

изменение глубины, трассы мерзлотных завес и 
шага замораживающих установок, цементация 

или инъектирование оттаивающих пород осно

ваний, примыканий, устройство попуров в при

плотинных зонах водохранилищ; пригрузочно

теплоизоляционных призм по откосам плотин, 

создание рекреационных зон в береговой полосе 
водохранилищ и др. 

Например, при строительстве плотины мерз
лого типа гидроузла Анадырской ТЭЦ, в осно

вании которого залегают сильнольдистые грун

ты, была разработана и внедрена программа мо
ниторинга строительного периода, включающая 

терманаблюдения по телу грунтовой плотины и 
льдистому основанию. Термометрические на

блюдения указали на развитие фильтрующей 
таликсвой зоны вблизи контакта плотины с осно 
ванием, обусловленное несоблюдением проект
ных требований к производству строительных 
работ [Кривоногова, 1996 ]. 

Дополнительно проведеиные геофизические 

работы определили контуры таликсвой зоны. В 
соответствии с расчетными исследованиями было 
обосновано, затем осуществлено создание вре
менной мерзлотной завесы на недостроенной 

плотине с шагом замораживающих скважин 1 м , 

что прекратило фильтрацию и ликвидировало 
тали к. 

Предельно допустимым значением темпера

туры по оси мерзлотной завесы по всей глубине 
в проекте было обосновано минус 2 ос (на мо
мент максимального сезонного протаивания). 

4 

Водохранилище 

Рис. 1. Схема расположения скважин температурного мониторинга на плотине Анадырской ТЭЦ. 

Залитый кружок - наблюдательная скважина и ее номер; 1 - водозабор, 2 - водосброс, 3 - ось мерзлотной завесы , 4 -
граница охранной рекреационной зоны . 
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Рис. 2. Схематический температурный разрез 
по оси плотины Анадырской ТЭЦ. 

Изотермы: 1 - на октябрь 1989 г., 2 - на октябрь 1998 г.; 
контур: 3 - нефильтрующих глинистых грунтов основания , 
4 - подошвы мерзлотной завесы. 

Недостаточно низкая (около минус 1 оС) темпе
ратура грунтов плотины в зоне прорана, выяв

ленная по программе мониторинга строительного 

периода, угрожала устойчивости плотины . Опи

раясь на результаты мониторинга, в проектные 

решения были внесены изменения - расширен 
профиль плотины на участке прорана для обес
печения устойчивости плотины, уменьшен до 1 м 
(вместо 2 м) шаг мерзлотной завесы по оси пло
тины после ее возведения на полную высоту на 

всем участке таликоной зоны строительного пе

риода. 

Постоянный геотемпературный мониторинг, 

основными звеньями которого являются натур

ные наблюдения за температурой пород в пло
тине и основании всех сооружений гидроузла , 

осадками, смещениями сооружений, водапрояв

лениями на откосах и в нижнем бьефе плотины, 
трещинаобразованием на гребне и откосах, про
должается на эксплуатируемом в течение 13 лет 
гидроузле (рис. 1) . На основе анализа натурных 
данных и математического моделирования про

цессов тепломассаобмена в системе водохрани
лище-гидроузел-атмосфера разработана для 
ПЭВМ прогнозная теплофизическая модель 
гидроузла, позволяющая обосновать и выбрать 
необходимые мероприятия по регулированию 
теплового режима плотины и ее основания. 

Неоднократные отклонения от проектного 
теплового состояния, отмеченные в процессе мо

ниторинга и оцененные как опасные тенденции 

в развитии процесса (рис. 2), своевременно лик
видиравались с помощью либо заранее, либо 
срочно запроектированных мероприятий (доза

правка хладаагента и ремонт замораживающих 

установок завесы, пригрузочно-теплоизолирую

щие подсыпки и др. ). 

На гидроузле мерзлого типа нар. Сытыкан, 
благодаря реализации программы мониторинга 
(по сети геотемпературных скважин, визуаль

ным наблюдениям за водопроявлениями), выяв
лено непроектное распространение таликоной зо

ны в обход сооружений напорного фронта -
мерзлотной завесы в основаниях плотины и во

досбросного канала, а также в его бортах с 
формированием и опасным развитием фильт
рационно-суффозионных процессов. Для ликви
дации негативных процессов разработан комп
лекс регулирующих мероприятий - дополни

тельные мерзлотные завесы из замораживающих 

установок с принудительной циркуляцией хла

доагента, отсыпка протинафильтрационных 
призм, понуров на верховом откосе плотины и в 

приплотинной части водохранилища на участ

ках , где проележена "запитка " фильтрационных 
вод [Кривоногова, 1996 ]. 

Таким образом, мониторинг должен являть
ся неотъемлемой составной частью инженерно

геологических изысканий и исследований, проек

тирования, строительства и эксплуатации гидро

технических сооружений в криолитозоне. Небу
дет преувеличением утверждение, что правильно 

проводимый мониторинг- единственное средст

во предотвращения неучтенных при проекти

ровании негативных последствий взаимодейст

вия ГТС с окружающей средой, в том числе 
аварий сооружений. 
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П. Я. Константинов 
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Предлагается криогеоморфологический метод определения относительной осадки оттаивания силь

нольдистых многолетнемерзлых пород в полевых условиях, основанный на изучении криогенного строения 

отложений и глубины естественных термакарстовых форм рельефа. С использованием данного метода в 
Центральной Якутии получены значения относительной осадки для верхнего горизонта сиикриогенных 

многолетнемерзлых отложений с полигонально-жильными льдами . Свое применение данный метод может 

найти .при предварительной инженерно-геокриологической съемке , соответствующей стадии технико-эко 

номического обоснования в пределах территории освоения. 

Многолетнемерзлые породы, относительная осадка, льдистый горизонт, полигон.ально-жильные 
льды, термакарстовые котловины 

А CRYOGEOMORPHOLOGICAL METHOD FOR DETERМINING RELATIVE 
ТНА W SETTLEMENT OF ICE-RICH PERMAFROST 

Р. У. Konstantinov 

Perтafrost Institиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk-10, Russia 

А cryogeomorphological method for determining relative thaw settlement of ice-rich permafrost under field 
conditions has been developed, based on the cryostructure of deposits and the depth of natural thermokarst 
landforms. Using this method, values of relative thaw settlenient of the upper syngenetic permafrost containing 
wedge ice have been oЬtained for central Yakutia. The method may have application in preliminary exploratory 
survey of an area at the stage of feasibllity stнdy for а proposed project. 

Perтafrost, relative settleтent, ice-rich horizon, wedge ice, therтokarst depression 

ВВЕДЕНИЕ 

Способность многолетнемерзлых пород 
(ММП) к осадке при оттаивании (тепловая осад

ка) относится к тем факторам, от которых непо
средственно зависит устойчивость зданий и дру

гих инженерных сооружений. Этимопределяется 

необходимость специального изучения тепловой 
осадки ММП при инженерно-геологических изы
сканиях в криолитозоне. 

цахгрунта и экспериментальные наблюдения на 
больших грунтовых массивах непосредственно в 
естественных условиях. Последний метод явля

ется очень сложным в отношении проведения 

эксперимента и ограничен в своем применении 

территориями с развитием высокольдистых чет

вертичных отложений, оттаивание которых при

водит к заметным просадкам с образованием 
хорошо выраженных на местности отрицатель

ных форм рельефа. Применеине данного метода 
дает возможность получения наиболее надежных 
результатов. Такие работы проводились в разное 
время в различных районах криолитозоны [Ни

кифоров, 1957; Бакулин, 1960; Литвинов, 1960; 
Ведерников, 1966; Мухин, 1974; Оловин, 1979; 
Шур, 1983, 1988 ]. Все эти эксперименты основы-

Просадочные свойства оттаивающих ММП 

характеризуются относительной осадкой, под ко

торой понимается осадка при протаивании слоя 

мерзлой породы, выраженная в долях единицы 

или процентах от его первоначальной мощности. 

Для определения относительной осадки исполь
зуются аналитические зависимости, лаборатор
ные и полевые испытания на небольших образ-
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вались на искусственном создании условий для 

протаивания верхних горизонтов многолетне

мерзлых грунтов на специально выбранных пло
щадках в местах развития сильнольдистых 

ММП. Для этого изменялись условия теплообме
на между атмосферой и верхней грунтовой тол

щей путем удаления растительного покрова и 

органогенных почвенных горизонтов, а в некото

рых случаях срезкой почвенного покрова или 

целиком сезонноталого слоя. Увеличение сезон

ного прqтаивания на таких участках вызывало 

оттайку многолетней мерзлотыдонекоторой глу

бины и осадку поверхности, которые затем 
инструментальна фиксиравались в целях опреде

ления просадочных свойств протаявших мерзлых 

грунтов. К недостаткам этой методики следует 

отнести продолжительность эксперимента (иног

да до нескольких лет) и получение просадочных 

характеристик лишь самого верхнего слоя ММП, 
так как создание искусственного термакарста 

приводит в большинстве случаев к очень неглу
боким просадкам, как правило, глубиной не бо
лее 1 м, а чаще все ограничивается первыми 

десятками сантиметров. При этом определение 

тепловой осадки ММП становится возможным на 

очень незначительную глубину, что явно недо
статочно для целей инженерно-геокриологичес

кой съемки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В районах с развитием высокольдистых чет
вертичных отложений возможен другой подход к 

постановке экспериментальных исследований 

тепловой осадки ММП на больших грунтовых 
массивах, основанный на изучении криогенного 

строения верхних горизонтов ММП и глубины 
уже существующих в данном районе термакар

стовых форм рельефа. Вкратце суть предлагае

мого метода заключается в следующем. Первона

чально в районе исследований выбирается какое
то естественное термакарстовое понижение 

(здесь имеются в виду любые термакарстовые 
понижения, возникшие в результате естествен

ных процессов или антропогенных нарушений). 

За пределами понижения, по возможности ближе 
к ее бортам, где ММП не подверглись просадке, 
необходимо исследовать распространение мерз
лых грунтов, способных к заметной осадке при 
протаивании, т. е. определить положение льдис

того горизонта в многолетнемерзлом грунтовом 

массиве (глубину залегания от поверхности, вы
держанность в разрезе). Затем определяется по

ложение верхней границы льдистого горизонта 

под днищем термакарстового понижения. Мощ
ность протаявшего льдистого горизонта будет 
равна разнице глубин его залегания внутри по
нижения и вне. Если под днищем понижения 

льдистый горизонт отсутствует, это будет свиде-

тельствовать о его полном оттаивании. В данном 
случае его мощность определяется на контроль

ном участке вне понижения. Зная мощность 

оттаявшего льдистого горизонта и осадку повер

хности (глубину в реза понижения), нетрудно 

вычислить относительную осадку протаявших 

сильнольдистых ММП. Естественно, что при та
кой постановке принимается допущение сохра

нения параметров льдистого горизонта на зна

чительном протяжении по горизонтали, превы

шающем размеры понижения. При небольших в 
плане размерах термакарстовых понижений (в 

пределах десятков метров) данное условие мож

но считать вполне приемлемым в большинстве 
случаев . Предлагаемый метод характеризует 
осадку при оттаивании на глубину имеющихся 
термакарстовых котловин. Поэтому, чем глубже 
контрольное термакарстовое понижение, тем на 

большую глубину можно количественно оценить 
тепловую осадку ММП. Ниже прогнозную ха

рактеристику тепловой осадки следует коррек

тировать, особенно с учетом изменения криоген
ного строения отложений. 

Наиболее важным моментом предлагаемой 
методики изучения тепловой осадки ММП явля

ется правильное определение параметров льдис

того горизонта, поэтому обязательным этапом 
этих исследований является изучение криогенно

го строения отложений. Главной задачей данного 

этапа является определение в грунтовом массиве 

положения льдистого горизонта, который собст
венно и является объектом изучения просадоч
ных свойств. Необходимо точно установить гра
ницы этого горизонта, отделяющие его от сла

больдистых, т . е. практически непросадочных 
ММП, чтобы предотвратить возможную погреш
ность при получении значения относительной 

осадки. Для этого необходима организация спе
циальных буровых работ с опробованием керно
вых образцов на физико-механические свойства. 

Другим важным моментом является при

сутетвне в осадочных многолетнемерзлых тол

щах залежеобразующих льдов, которые значи
тельно усложняют изучение просадочных 

свойств многолетнемерзлых грунтовых массивов. 

Рассмотрим наиболее распространенную их раз
новидность полигонально-жильные льды 

(ПЖЛ), развитые на обширных равнинных про
странствах криолитозоны. Жильный лед пред

ставляет собой своеобразную ледяную решетку в 
грунтовом массиве, разбивающую его на отдель
ные блоки (полигоны). В разрезе грунтовой тол
щи ПЖЛ выделяются в виде вертикальных кли

новидных или столбообразных ледяных тел ши
риной от нескольких десятков сантиметров до 

нескольких метров и высотой от нескольких до 

десятков метров. Так как объем жильного льда 
в объеме всего массива значителен, наличие 
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ПЖЛ увеличивает потенциальную тепловую 

осадку многолетнемерзлого массива. В реаль
ности грунтовые полигональные блоки, особенно 
в верхних частях разреза, не полностью состав

лены сильнольдистыми, способными к тепловой 
осадке породами. Известно, что при частичном 

оттаивании верхних частей ПЖЛ, на поверх

ности в большинстве случаев образуется спе
цифический полигонально-бугристый микро
рельеф в виде караваеобразных бугров и разде
ляющих их ложбин . Первые соответствуют грун
товым полигональным блокам, вторые- участ
кам поверхности над ледяными жилами. Такой 

микрорельеф иногда называют клумбовидным. 
Исследователи отмечают широкое распростра

нение подобного микрорельефа от северных при
морских низменностей до южной границы крио

литозоны. Формирование полигонально-бугрис
того микрорельефа объясняется существованием 
между верхними оголовками ледяных жил сла

больдистого мерзлого грунта, не способного к 
осадке и текучести при оттаивании. Оттаива

ющий вместе с ПЖЛ грунт полигональных бло
ков не может в этом случае заполнить полости, 

образовавшиеся на месте протаявших частей 

жильного льда, поэтому проседают только те 

участки земной поверхности, которые располо

жены непосредственно над ледяными жилами. 

Однако слабольдистые грунты во вмещающих 
ПЖЛ отложениях на определенном глубинном 
уровне, как правило, сменяются сильнольдис

тыми породами, которые при протаивании дают 

заметные просадки и приобретают текучие свой
ства. Подтверждением этого служит широкое 

распространение на равнинах, сложенных 

сильнольдистыми отложениями с ПЖЛ, глубо
ких термакарстовых котловин. Образование их 
могло произойти только при просадке большой 
массы пород, т. е. всей полигональной системы, 

включающей и ПЖЛ, и грунтовые полигональ

ные блоки. При продвижении границы оттаи
вания ниже уровня залегания сильнольдистых 

вмещающих пород будет происходить осадка 
всей вышележащей толщи, так как пустоты, 

образующиеся на месте протаявшего жильного 
льда , быстро заполняются оттаявшей текучей 
породой из полигональных блоков. На поверх
ности это отражается в виде площадной кот

ловинаобразной просадки, хотя полигонально
бугристый микрорельеф внутри нее может сох
раняться довольно длительное время. При даль

нейшем развитии термакарстового процесса на 

таких участках могут образоваться провальные 

озера и аласные котловины. Если рассматривает
ся процесс проседания всей полигонально-жиль'

ной системы, то имеет смысл введение суммар

ной относительной осадки оттаивания многолет-
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немерзлого массива (горизонта) , содержащего 

ПЖЛ: 

о =о +о сум гр зам ' 
(1) 

где о - относительная осадка оттаивания вме-
гр 

щающего грунта из полигональных блоков, 
о зам - относительная осадка грунтового массива 

(горизонта) в результате замещения вытаявшего 

жильного льда оттаявшей породой из полиго

нальных блоков. При замещении всего объема 
вытаявшего льда талой грунтовой массой ве

личина о будет численно равна объемной 
зам 

льдистости массива (горизонта) за счет ПЖЛ до 

протаивания. Понятие суммарной относительной 

осадки многолетнемерзлого массива (горизонта) 

с ПЖЛ используется в работах разных исследо
вателей. В работе А. Я. Литвинова [1960] этому 
показателю соответствует общая максимальная 
относительная осадка протаивающего многолет

немерзлого массива с жильными льдами, а 

Г. М. Фельдманом [1984] для обозначения этого 
же показателя вводится величина среднего зна

чения просадочности льдистого слоя с ПЖЛ. 

Для определения глубины залегания льдис
того горизонта необходимо провести разведочное 
бурение с отбором керна на участках, не под
вергшихся просадке . Если ММП содержат ПЖЛ, 
то, как было отмечено выше , глубину залегания 
верхних концов ледяных жил нельзя автома

тически принимать за начало льдистого горизон

та. Здесь необходимо предварительное изучение 
льдистости грунтов полигональных блоков. При 
этом скважины должны быть заложены по воз
можности ближе к центральным частям полиго
нов. Образцы грунта следует обязательно обсле
довать на физико-механические свойства и 

прежде всего на состояние при оттаивании, Для 

отложений с ПЖЛ верхней границей льдистого 

горизонта можно считать тот глубинный уро
вень, начиная с которого отобранные образцы 
вмещающего грунта из центральных частей по

лигонов обладают текучими свойствами при 
оттаивании. 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования относительной осадки 
сильнольдистых ММП при помощи предлагаемо
го криогеоморфологического метода были прове
дены в Центральной Якутии, на территории 
плейстоценовых сипкриогенных толщ с мощны

ми ПЖЛ. Район исследований расположен на 
правобережье р. Лена, в 50 км от Якутска. В 
геоморфологическом отношении территория от
носится к краевой части Абалахской эрозионно
аккумулятивной равнины [Иванов, 1980 ]. В со
ставе отложений верхней части сипкриогенной 

толщи, которая содержит ПЖЛ, преобладают 
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сильнольдистые пылеватые суглинки и супеси, 

иногда с прослоями тонко- и мелкозернистых 

песков. Мощность жильных льдов на рассмат

риваемом участке Абалахской равнины составля
ет 30-40 м [Иванов, 1980 ]. Поверхность сильно 
нарушена термакарстом с преобладанием замк
нутых аласных котловин. 

Полигонально-жильные льды на ненару

шенных просадками участках залегают на глу

бине 1,9-2,2 м от дневной поверхности. Преоб
ладает гексагональный рисунок полигональной 

сети с пересечением ледяных жил в плане под 

углом 120°. Полигоны имеют небольшие размеры 
в поперечнике - 4-5 м. Ширина верхних час
тей жил составляет в среднем 1 ,5 м. 

Изучение криогенного строения на участке 
исследований показала, что вмещающие ПЖЛ 

отложения меняют свои физико-механические 

показатели по мере углубления в вертикальном 
разрезе. Здесь можно выделить два горизонта. 
Первый выделяется от уровня залегания верхних 

концов ПЖЛ и прослеживается ниже этого уров

ня на глубину 0,5-1 м. Горизонт составлен сла
больдистыми суглинками и супесями с суммар
ной весовой влажностью 25-35 %, почти не 
содержащими видимых включений льда, непро

садочными и не текучими при оттаивании. Ниже 

расположен второй горизонт вмещающих отло

жений, представленный сильнольдистыми суг

линками и супесями с суммарной весовой влаж

ностью 40-80 % (в среднем 60 %) , для которых 
характерны массивная, мелколинзавидная и тон

кослоистые криотекстуры. Преобладает базаль
ный тип льда-цемента, поэтому несмотря на 

небольтое содержание видимых ледяных вклю
чений в грунтах между ледяными жилами дан

ные грунты при оттаивании дают заметную осад

ку и текучи. Второй горизонт, грунты которого 

по своим физико-механическим характеристи

кам соответствуют понятию льдистого горизонта, 

явился объектом проведеиных исследований по 
определению просадочных свойств ММП. 

Вследствие близкого залегания ПЖЛ тер
мапросадки в рассматриваемом районе могут на

чинаться при различных нарушениях на поверх

ности, сопровождающихся сведением раститель

ного покрова, удалением органогенных почвен

ных горизонтов, срезкой грунтов сезонноталого 

слоя. Если увеличение глубины оттаивания за
трагивает ПЖЛ, но не достигает льдистого го
ризонта, просадки образуются только на тех 
участках поверхности, которые непосредственно 

расположены на ледяных жилах, т. е. форми

руется полигонально-бугристый микрорельеф. 
При достижении границей оттаивания льдистого 
горизонта и дальнейшем продвижении ее в глубь 
многолетнемерзлого массива, как было объясне
но выше, на поверхности образуются площад-

ные котлавинообразные понижения. Такие тер
макарстовые понижения можно использовать для 

определения относительной осадки льдистого 

горизонта. 

Термакарстовое понижение, выбранное в 
целях определения относительной осадки льдис

того горизонта, представляет собой площадную 
котловинаобразную просадку, в плане имеющую 
форму, близкую к прямоугольной, размерами 
60 х 40 м. Глубина котловины составляет 2-
2,5 м. В наиболее поиижеиных частях днища 
котловины существуют микроводоемы, не пере

сыхающие полностью до конца летнего периода. 

Зимой они промерзают до дна, но предохраняют 
нижележащие грунты от глубокого промерзания, 
которое не достигает здесь верхней поверхности 

ММП, т. е. здесь наблюдается процесс сезонного 
промерзания, а не протаивания, как на участках 

вне термакарстового понижения. В днище термо

карстового понижения сохранен полигонально

бугристый микрорельеф, причем его морфамет
рические параметры, такие как диаметр бугров 
и относительное превышение вершин бугров над 
днищами межполигональных канавок, практи

чески такие же, как на участках распростра

нения полигонально-бугристого микрорельефа 
вне понижения. 

Схематический разрез верхней толщи мно
голетнемерзлых отложений на участке исследо

ваний показан на рисунке. На участках вне 

термакарстового понижения верхний разрез 

грунтовой толщи представлен тремя горизон
тами. Самый верхний горизонт представляет со

бой грунты слоя сезонного протаивания. Ниже 
его находится горизонт слабольдистых ММП. 
Еще ниже расположены сильнольдистые ММП, 

L':.h; 

Г7:"'"l1 t....:....:.... 

~4 
&;17 

~2~3 
[]j]]s lт т тlб 

Схема к расчету относительной осадки оттаи
вания сильнольдистых ММП на участке иссле

дований. 

1 - грунты слоя сезонного оттаивания, 2 - грунты слоя 

сезонного промерзания, 3 - слабольдистые ММП, 4 -
сильнольдистые ММП (льдистый горизонт), 5 - полигональ

но-жильный лед, 6 - верхняя граница ММП, 7 - обводнен

ные участки термакарстового понижения. 
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которые мы примимаем за грунты льдистого го- ку льдистого горизонта с ПЖЛ можно выразить 
ризонта (глубина залегания льдистого горизонта как 

за пределами термакарстового понижения на 

схеме соответствует обозначению h). Ледяные 
жилы в основном находятся в пределах третьего 

горизонта , но их верхние концы расположены во 

втором грунтовом горизонте. Глубина залегания 
ПЖЛ от поверхности (вне понижения) на ри

сунке соответствует hл. В центральной части 

термакарстового понижения выделено всего два 

грунтовых горизонта. Верхний представлен грун

тами слоя сезонного промерзания, а нижний 
сильнольдистыми ММП (льдистый горизонт). 

Глубина залегания сильнольдистых ММП (h ) 
lП 

определялась от уровня вершин полигональных 

бугров-останцов. Обоснование этого приводится 
ниже. В центральной части термакарстового по

нижения глубина залегания льдистого горизонта, 

глубина злегания верхней поверхности ММП и 

глубина залегания ПЖЛ совпадают. 
Как уже было отмечено, в днище термакар

стового понижения сохранен полигонально-буг
ристый микрорельеф, который широко распрост

ранен в рассматриваемом районе . Если в местах 

развития полигонально-бугристого микрорелье
фа нет площадной осадки всей поверхности, то 

вершины бугров расположены на одном уровне с 
окружающими, не нарушенными термакарстом 

участками. При этом глубина межполигональ
ных канавок будет соответствовать высоте отта

явших частей ПЖЛ, так как относительная осад

ка жильного льда равна единице. В районе иссле

дований площадная осадка всего участка с по

лигонально-бугристым микрорельефом в боль
шинстве случаев не приводит к нивелированию 

бугров и межполигональных канавок. Как пра
вило, даже при значительной глубине площад
ных термапросадочных понижений, размеры буг
ров и глубина межполигональных канавок сохра
няют свои первоначальные значения. Это обсто
ятельство позволяет считать, что в интервале 

слабольдистых ММП, содержащих ПЖЛ (на ри

сунке это соответствует hi - hл), практически не 

происходит процесс замещения оттаявшего 

жильного льда протаявшей породой. Это, в свою 

очередь, позволяет не учитывать азам в указан

ном интервале . Разумеется, при таком допу

щении глубину залегания льдистого горизонта 

внутри термакарстового понижения (hiп), как и 

глубину самого понижения (hп) в целях расчета 

относительной осадки необходимо измерять от

носительно уровня вершин полигональных буг
ров-останцов, находящихся внутри понижения. 

Итак, основываясь на изложенных выше 

соображениях, суммарную относительную осад-
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(2) 

где t}.hi - мощность оттаявшей части льдистого 

горизонта, которую можно найти из соотно

шения: t}.hi = (hп + hiп) - hi. 
В центральной части термакарстового по

нижения и рядом на ненарушенном участке 

были выбраны контрольные точки, где прово
дилось бурение для определения глубины зале
гания льдистого горизонта. Внутри понижения 
контрольные точки задавались на вершинах по

лигональных бугров-останцов. В результате бы
ли получены следующие осредненные данные: 

hi = 2,5 м, hiп = 3,3 м. Глубина термакарстового 
понижения (hп ) в центральной части составляла 

на момент замеров в среднем 1, 9 м (относитель
но уровня вершин полигональных бугров в дни
ще понижения). Расчет с использованием дан
ных параметров показывает, что протаял верх

ний слой льдистого горизонта мощностью 2, 7 м. 
При этом получается значение суммарной от

носительной осадки льдистого горизонта 

осум = 0,7. 
Зная суммарную относительную осадку 

льдистого горизонта и объем ПЖЛ в данном 
горизонте до протаивания, по формуле (1) можно 
получить значение относительной осадки грунта 

полигональных блоков. Объемную льдистость за 
счет ПЖЛ в практике геокриологических иссле

дований обычно вычисляют приближенно на ос
новании представлений о геометрии полигональ

но-жильных систем . Как уже отмечалось, в 

районе исследований ледяные жилы пересекают

ся между собой в основном под углом 120°. 
Исходя из этого, полигональные блоки в горизон

тальном разрезе грунтового массива можно ус

ловно представить в виде правильных шести

угольников. В верхней и средней частях вер

тикального разреза сиикриогенных отложений 

форма сиигенетических жил близка к столбооб
разной с волнистыми боковыми очертаниями. В 
нижней части сиикриогенной толщи ширина жил 

постепенно сужается по мере выклинивания в 

разрезе. На участке исследований развиты сииге
нетические ПЖЛ значительной мощности (30-
40 м). Если рассматривать не всю мощность сии
криогенных отложений, а только ее верхнюю 

десятиметровую толщу, как это принято при 

инженерно-геологических изысканиях , то в этом 

случае значительно упрощается подсчет объемов 
жильного льда и грунтов полигональных блоков. 
Если пренебречь волнистостью боковых граней 
жил, то полигональные блоки в объемном выра
жении можно представить в виде прямых призм 
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с основаниями из правильных шестиугольников . 

Зная значения поперечных размеров полигонов 

и ширины жил при помощи несложных гео

метрических подсчетов петрудно определить со

отношение площадей, занимаемых в плане грун

товыми полигонами и ледяными жилами. Пос
кольку рассматриваемая вертикальная мощность 

полигональных грунтовых блоков и ПЖЛ одина
кова, это соотношение будет соответствовать со
отношению их объемов. Поперечные размеры 
полигонов составляют на участке исследований в 
среднем 4 м, а ширина ледяных жил - 1 ,5 м. 
Исходя из этих параметров получаем значение 

объемной льдистости массива (горизонта) за счет 

ПЖЛ, равное 0,48. Как было отмечено выше, 
объемную льдистость ММП за счет ПЖЛ можно 
представить как относительную осадку грунтово

го массива (горизонта) в результате замещения 

вытаявшего жильного льда оттаявшим грунтом 

полигональных блоков (с\а) при соблюдении 

условия полного заполнения пустот, образую
щихся от вытаивания ПЖЛ, талой грунтовой 

массой. Зная величины осум и озам' по формуле 
(1) можно получить величину относительной 

осадки грунта полигональных блоков льдистого 
горизонта (о ) . Используя найденные значения rp 

о = 0,7 и о = 0,48, определим величину о , 
сум зам rp 

которая для участка исследований получается 

равной 0,22. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представляет интерес сравнить значение 
суммарной относительной осадки оттаивания 

многолетнемерзлого массива (горизонта), содер

жащего ПЖЛ, полученное нами в Центральной 

Якутии, с материалами натурных наблюдений и 
расчетов других исследователей для анало

гичных по генезису многолетнемерзлых осадоч

ных толщ. По исследованиям в низовьях р. Ин
дигирки А. Я . Литвиновым [1960] в льдистых 
отложениях второй надпойменной террасы, со

держащих ПЖЛ, было получено значение 
осум = 0,59. При этом относительная осадка вме
щающих отложений была получена по изме
рениям на экспериментальных площадках, а от

носительная осадка массива за счет таяния ПЖЛ 
была получена путем подсчета объема жильных 
льдов. Эти величины составили соответственно 
0,485 и 0,104. А. Я. Литвинов отмечает, что при 
расчете объемной льдистости не учитыналея 
нижний ярус ПЖЛ, образованный наиболее 
мощными льдами. Ю. Б. Баду и В. Т. Трофимов 
[1980] для отложений морских террас, сложен
ных сильнольдистыми суглинками с ПЖЛ (се

вер Западно~Сибирской низменности) получили 
значение осум = 0,7-0,8. Данные о величине 

осум' полученные путем прямых измерений в 

полевых условиях, имеются в работе Б. А. Оло
вина [1979] по результатам исследований в 

районе пас. Кулар. На двух экспериментальных 

площадках была произведена срезка грунтов се
зонноталого слоя. В результате нижележащие 

сильнольдистые отложения, содержащие ПЖЛ, 
подверглись протаиванию и просадке. Как отме
чает автор, при этом не наблюдалось образо
вания полигонально-бугристого рельефа, а про
исходила равномерная осадка поверхности. Из 
этого можно заключить, что на площадках про

исходила общая осадка льдистого горизонта с 
ПЖЛ, т. е. вытаивающий жильный лед полно

стью замещался оттаявшей породой из полиго

нальных блоков. Б. А. Оловин приводит графики 
дищ1мики протаивания ММП и осадок поверх

ности, по которым численное значение осум со
ставляет 0,4-0,5. Относительно незначительная 
величина о объясняется Б. А. Оловиным не-

сум 

большой объемной льдистостью за счет ПЖЛ, 
которая на участке заложения эксперименталь

ных площадок не превышала 10 % по объему. 
Расчетный способ определения о приводится в 

сум 

работе Г. М. Фельдмана [1984 ]. На основе обоб
щения данных по геометрии полигонально

жильных систем и зависимости относительной 

осадки вмещающих пород при оттаивании от 

весовой влажности, автором рассчитаны номо

граммы для определения о сум· Если принять за 

исходные параметры данные о размерах ПЖЛ и 

влажности вмещающих пород, полученные нами 

на экспериментальном участке в Центральной 

Якутии, то по номограммам получаем значение 

осум = 0,65. Как видно, расчетное значение, по
лученное по методике Г. М. Фельдмана, доволь

но близко к значению осум = 0,7, определенному 
экспериментальным путем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый криогеоморфологический ме
тод изучения просадочных свойств ММП в силу 

ряда обязательных условий, к которым относится 
прежде всего наличие естественных термакар

стовых понижений, не всегда применим для ре

шения задач инженерно-геокриологических изы

сканий на заданных, ограниченных по площади 

участках, выбранных под какой-то конкретный 
инженерный объект. Свое применение данный 
метод может найти при предварительной пло

щадной инженерно-геокриологической съемке, 

соответствующей стадии технико-экономическо

го обоснования в пределах территории освоения. 
Достоверность получаемых результатов может 

быть обоснована тем, что изучение просадоч
ности ММП проводится непосредственно на мес
тности в больших грунтовых массивах. 
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Якутской алмазоносной nровинции. Охарактеризованы основные nроцессы, происходившие при nромер
зании nодземной гидросферы в nозднем кайнозое . На основе натурных и эксnериментальных исследований 

сформулирован вывод о том, что многолетний криогенез осадочного чехла в регионе соnровождался 

концентрированием nодземных вод, формированием криоэвтектик карбонатных и сульфатных солей, 
ростом концентрации легкорастворимых соединений (хлоридов натрия, магния и кальция) . 

Криолитозона, многолетнемерзлые породы, подземные воды в твердой фазе, криопэги, 1сриогенная 
метаморфизация, эвтектическая температура солей, криогенное концентрирование 

HYDROGEOCHEMISTRY OF ТНЕ PERМAFROST ZONE IN ТНЕ CENTRAL PART 
OF YAKUТIAN DIAMOND-BEARING PROVINCE 

S. V. Alexeev, L. Р. Alexeeva 

Iпstitиte of the Earth's Crust SB RAS, 664033, Irkиtsk, Lerтoпtov str., 128, Russia 

The hydrogeochemical peculiriaties and zonality of the permafrost zone in the central part of the Yakutian 
diamond-bearing province are considered. The main cryogenic processes occurring in the Late Cenozoic are 
characterized. On the basis of natural and experimental studies the conclusion has been formulated that the 
perennial cryogenesis of sedimentary cover in this region was accompanied Ьу concentration of groundwaters, 
formation of carbonate and sulfate cryoeutectics, increase in the concentration of easily soluЬ!e compounds (sodium, 
magnesium and calcium chlorides) . 

Perтafrost zопе, pereппially frozeп rocks, groипdwaters iп the solid phase, cryopegs, cryogeпic тeta
тorfizatioп, salt eиtectic teтperatиre, cryogeпic coпceпtratiпg 

ВВЕДЕНИЕ 

По степени изученности криолитозоны 

Якутская алмазоносная провинция является 

уникальной для всей Сибирской платформы. В ее 
центральной части активное промытленное ос

воение ведется на территории Далдыно-Алакит

ского района (рис. 1), своеобразие которого за
ключается в экстремальном охлаждении геоло

гического разреза. Хотя площадь района не пре

вышает 1 О 000 км2 , здесь сосредоточены основ
ные в России коренные месторождения алмазов. 

Их разработка вызвала необходимость прове
дения комплекса геокриологических и гидрогео

логических исследований. 

За последние 30 лет АК "АЛРОСА" и ГГП 
"Нефтегазгеология" выполнен значительный 

объем разведочных работ . На сравнительно не
большой территории пробурепа более ста гидро
геологических и несколько глубоких парамет

рических скважин. Силами производственников 

и научных коллективов накоплен обширный 
фактический материал по основным параметрам 

криолитозоны. В Институте земной коры СО 

РАН создан уникальный банк данных по гидро
химии текстураобразующих льдов в осадочных 
толщах и кимберлитовых трубках (более 
200 проб), подземных соленых вод и рассолов 
(более 400 проб) центральной части Якутской 
алмазоносной провинции. Его статистическая об
работка, а также анализ имеющихся опублико
ванных и фондовых данных позволил авторам на 
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Рис. 1. Схема положения Далдыно-Алакитско
rо района в Якутской алмазоносной провинции. 

1 - граница Якутской алмазоносной провинции, 2 - поло
жение Далдыно-Алакитского района . 

новом уровне охарактеризовать гидрагеохими

ческие особенности криолитозоны Далдыно-Ала
китского района и уточнить ее зональность. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

Далдыно-Алакитский район расположен в 
области сплошного распространения многолетне
мерзлых пород и характеризуется наличием 

мощной зоны отрицательных температур. Со
гласно уточненным данным о геокриологическом 

разрезе района [Алексеев, 1987; Алексеев, Пин
некер, 1997], криолитозона представляет чередо
вание многолетнемерзлых, морозных и охлаж

денных осадочных пород нижнего палеозоя. Ох
лажденные породы заполнены отрицательно

температурными водами- криопэгами. 

Становление и эволюция криолитозоны ре
гиона обусловлены глобальными изменениями 
особенностей теплообмена в системе атмосфе
ра-литосфера при общем похолодании климата, 
начиная с конца неогена [Геокриология СССР, 

1989 ]. В результате формирования отрицатель
ной среднегодовой температуры горных пород в 

слое годовых теплооборотов началось глубокое 
промерзанис геологического разреза, продолжав

шееся до установления стационарного или близ-
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кого к нему состояния. В условиях стационарного 

режима мерзлых толщ мощность криолитозоны 

определялась тремя параметрами: температурой 

поверхностного слоя, теплопроводностью горных 

пород и внутриземным тепловым потоком [Бало

баев, 1991 ]. Региональные особенности криоли
тозоны обусловлены пространствеиным распре
делением этих параметров и в настоящее время. 

Далдыно-Алакитский район характеризует

ся низкой (до -11 ОС) среднегодовой температу
рой воздуха, высокой теплопроводностью (2,2-
4,1 Вт/ (м· К)) горных пород, а также крайне 

низким (21-27 мВт/м2) внутриземным тепло
вым потоком. Эти характеристики обусловили 
формирование уникального теплового поля с 

низкими температурами земных недр и малыми 

градиентами. Важнейшими предпосылками глу

бокого охлаждения геологического разреза яви
лись также взаимодействие между многолетне

мерзлыми породами и криопэгами, способность 
отрицательно-температурных вод передвигаться 

в толще мерзлоты на значительные расстояния , 

растворяя включения льда в породах [Pinneker et 
al., 1989 ], значительное понижение температуры 
вмещающих отложений при миграции криопэгов 

[Мельников, 1967] . 
Первые сведения о геотермических парамет

рах криолитозоны в районе получены в 1960-е 
годы. По результатам наблюдений в Мархин
ских скважинах 1 и 2 установлено, что зона 
отрицательных температур горных пород дости

гает 1450 м. В дальнейшем сотрудниками Инс
титута мерзлотоведения СО РАН были получены 
новые данные [Балобаев и др., 1983; Климов
ский, Готовцев, 1994 ]. В результате проведеи
ных исследований установлено, что температура 

пород ниже слоя годовых теплооборотов изменя
ется от -2,9 до - 8,75 о с, а мощность криолито

зоны варьирует от 720 до 1100 м. 
По региональным профилям г. Удачный

р . Молодо и р. Оленек-пас. Жигаиск также вы

полнены геофизические работы. Методом ВЭЗ 
установлено, что мощность мерзлой толщи вдоль 

профилей испытывает резкие хаотичные коле
бания. Их амплитуда достигает нескольких сотен 
метров [Якупов и др., 1984; Кшшнин, Якупов, 

1989 ]. По мнению авторов, эти колебания конт
ролируются различной минерализацией подмер

злотных соленых вод и рассолов, а также тепло

проводностью горных пород. Предельные оценки 

мощности современной криолитозоны, геотер

мического градиента и среднегодовой температу

ры мерзлых пород района составили соответст

венно 1580 м, 0,0054 оС/м, -8,5 ос. На глубине 
2,5 км температура пород не превышает 5-
16 ОС, а градиент температуры в интервале глу
бин 0,9-1,4 км составляет 0,9-1,1 оС/100 м. 
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

Формирование гидрагеохимического разреза 

криолитозоны района обусловлено комплексом 
факторов, из которых главенствующую роль 

имели: 1) преобладание осадочных пород карбо
натного состава в геологическом разрезе; 2) мно
гофазовые этапы магматизма (кимберлитового и 
траппового); 3) неоднократная тектоническая 

активизация; 4) большое количество разрывных 
нарушений, приведших к значительной прони

цаемости осадочного чехла; 5) развитие базисов 
эрозии; 6) криогенез системы подземные воды
горные породы [Геология ... , 1986; Алексеев, 

Пиннекер, 1997]. В структуре района отчетливо 
выделяются две зоны: а) активного водообмена, 
которая полностью проморожена; б) затруднен
ного водообмена. Незначительные скопления 
пресных подземных вод свойственны породам 

сезонноталого слоя, а также гидрагенным не

сквозным подозерным и подрусловым таликам . 

Геохимические особенности 
подземных вод в твердой фазе 

Подземные воды в твердой фазе изучены в 

пределах кимберлитовых трубок (Зарница, По
пугаевой, Якутская) и во вмещающих терриген 

но-карбонатных породах верхнего кембрия. Про
бы текстураобразующих льдов поинтервально 
отбирались из керна скважин, пробуреиных без . 
применения промывочных растворов (с продув

кой забоя сжатым воздухом). 

Полученные авторами материалы позволя
ют охарактеризовать гидрагеохимические осо

бенности промороженной зоны активного водооб
мена. В ее вертикальном разрезе выделяется две 
гидрохимические зоны : 1) пресных (А) подзем
ных вод в твердой фазе с минерализацией менее 
1000 мг/дм3 ; 2) солоноватых (Б) подземных вод 
в твердой фазе с минерализацией 2000-
12 000 мг/дм3 • 

Мощность зоны А изменяется от 30 (в 
днищах долин) до 180 м (на водоразделах). До 
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Рис . 2. Изменение минерализации подземных 

вод в твердой фазе с глубиной. 

глубины 30-150 м (абс . отм . 400-280 м) состав 
подземных вод как в пределах трубок Удачная, 
Зарница, так и во вмещающих толщах гидрокар

бонатный, хлоридно-гидракарбонатный каль
циево-магниевый и магниево-кальциевый [Ус
тинова, 1964; Алексеев, Борисов, 1985 ]. Мине
рализация вод не превышает 100-400 мг/дм3 

(рис . 2). С глубины 160- 180 м (абс. отм . 270-
250 м) состав меняется на гидрокарбонатно
хлоридный, а минерализация увеличивается до 

1000 мг/дм3 • Содержание сульфат-иона состав 
ляет 15- 25 мг/дм3 • Появляется бром (1 -
2 мг/дм3). В пределах тр . Попугаевой до глу
бины 120 м (абс. отм. 306 м) подземные воды 
имеют сульфатно-гидракарбонатный кальциево
магниевый состав, а их минерализация варьи

рует от 160 до 390 мг/дм3 . 
Мощность зоны Б составляет 30-40 м . Со

став проб исключительно хлоридный кальциево
магниевый и магниево-кальциевый. Содержание 

сульфат-иона' изменяется от 30 до 1135, брома 
от 5 до 56 мг/дм3 . Исключение составляет 
тр . Удачная, где в составе вод преобладают суль
фаты кальция . 

Распределение макро- и микрокомпонентов 

в подземных водах гидрохимических зон А и Б 

Таблица 1. Распределение компонентов в подземных водах гидрохимических зон А и Б 

Содержание, Компонент 

мr/дм3 
м к+ Na + Mg2 + Са2 + CI- в г- so~- нсоз Li + Rb + Sr2+ 

Максимальное 
860,3 100 185,7 84,2 133,7 471,6 6,45 147,9 366,1 0,13 0,008 4,58 
12414 437 893 1325 1443 8013 55,9 1135 732,2 2,29 0, 17 12,6 

Минимальное 
___§_2_,_L 0,72 1,57 Q 9 0,71 о о 42,7 о о о -- - -
1025,8 3,56 4,5 46,8 50,1 30,1 о 4 32,95 0,15 0,05 0,2 

Среднее 
315,46 _1&!.._ 16,22 21,42 37,74 66,07 0,86 13,84 152,60 0,04 0,003 0,49 
2614,5 72,31 185,42 243,22 331,42 1414,78 17,78 213,06 146,00 0,73 0 ,07 5,52 

Стандартное 169,91 12,17 28,70 15,82 22,04 91,60 ~ 26,88 68,07 0,04 0,003 1,06 
отклонение 2230,5 78,24 167 ,8 238,2 293,3 1475,3 14, 13 262,65 130,29 0,75 0,07 4,40 

Пр и меч а н и е. В числителе - зона А, в знаменателе - зона Б; здесь и далее в таблицах М - минерализация. 
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Таблица 2 . Корреляционная матрица подземных вод гидрохимических зон А и Б 

Коэффициент корреляции 
Компонент 

к+ Na + Mg2+ Са2 + Cl- в г- so~- нсоз 

м 0,915 0,940 0,983 0,975 0,988 0,694 0,486 -0,070 
к+ 1,000 0,909 0,909 0,841 0,924 0,516 0,358 -0,153 

Na+ 1,000 0,906 0,878 0,946 0,687 0,355 -0,119 
Mg2+ 1,000 0,936 0,986 0,678 0,400 -0,069 

Са2 + 1,000 0,950 0,680 0,566 -Q,081 

с г 

в г-

so~-

нсоз 

характеризует табл . 1. При анализе корреля
ционной матрицы установлена тесная взаимо

связь ионов калия, натрия, магния, кальция, 

хлора и минерализации. Коэффициенты корре

ляции изменяются от 0,88 до 0,99 (табл. 2). 
Довольно близкие связи имеет бром. Сульфат
ион слабо коррелирует с компонентами химиче
ского состава, а гидракарбонат-ион не имеет 
связи вообще. 

Геохимические особенности 
соленых вод и рассолов 

В вертикальном разрезе гидродинамической 

зоны затрудненного водообмена также выделяет
ся две гидрохимические зоны. В состав зоны В 

соленых вод и слабых рассолов входят подземные 
воды верхнекембрийского водоносного комплек
са. Зона Г - крепких и весьма крепких рассо

лов- объединяет подземные воды средне- , ниж
некембрийского и верхнепротеразойского водо
носных комплексов. 

Зона В весьма незначительна по мощности 

00-20 м) и соответствует верхнекембрийскому 
подмерзлотному водоносному комплексу. Мине

рализация подземных вод варьирует от 31 до 

203 г 1 дм3 . Химический состав соленых вод и 
слабых рассолов исключительно хлоридный, 

1,000 0,681 0,367 -0,131 

1,000 0,364 -0,068 

1,000 - 0,151 

1,000 

причем среди катионов в болыпинстве случаев 
преобладает магний (до 48% -экв). Это отчетливо 
видно и по величине rCa/rMg=0,7- 2,1 вместо 
2,3- 4,5, характерной для крепких и весьма 

крепких рассолов [Земная кора ... , 1987]. Содер
жание сульфат-иона в среднем составляет 0,98, 
а гидракарбонат-иона - О, 13 г/дм3 • 

Распределение макро- и микрокомпонентов 

зоны соленых вод и слабых рассолов показано в 
табл. 3. Тесная взаимосвязь характерна для 
ионов натрия, магния , кальция, хлора и мине

рализации подземных вод (табл. 4). Коэффи
циенты корреляции изменяются от 0,77 до 0,96. 
Из микрокомпонентов положительную связь не 

только с минерализацией, макрокомпонентами, 

а также с литием и стронцием имеет бром. 
Отношения Cl/Br = 40- 80, а также rNa! rC1 = 
= 0,1-0,4 устойчивы при всех значениях мине
рализации. 

Зона Г имеет мощность более 2 тыс. м . К 
ней относятся рассолы водоносных комплексов от 

кембрия до венда. Их минерализация изменяется 
от 223 до 404 при среднем значении 323 г/дм3 и 
возрастает в зависимости от глубины залегания 
подземных вод . Рассолы этой зоны геохимически 

едины (см. табл. 3). Анионы на 98 % представ
лены хлором, среднее содержание сульфат- и 

Таблица 3. Распределение компонентов в подземных водах гидрохимических зон В и Г 

Компонент 

Содержание г/дм3 мr/дм3 

м к+ Na+ Mg2+ Са2+ Cl- в г- и + Rь + cs + Sr2+ 

Максимальное 
203 ,3 4,62 29,15 _1_!_&_ 34,56 135,4 2,57 120,8 __1__;!_!:_ 0,66 710 

404,30 23,05 48 ,24 28,00 97,50 253 ,70 6,47 568,20 106,10 1,04 2138,20 

Минимальное 
_]_!_J_ 0,03 3,07 2,06 2,06 18,62 0,32 3,05 0,2 о 58 --
223,56 2,39 8,42 1,82 34,28 137,83 2,33 34,13 3,04 0,01 375,00 

Среднее ~ ~ _7_,1.!__ ~ 13,49 57,25 1,05 35,13 ~ 0,03 301,18 
323,68 11,96 24,42 13,51 65,93 204 ,01 4,13 165,24 11,26 0,17 1109,43 

Стандартное 41,53 1,07 4,44 4,32 6,84 27,52 0,55 28 ,03 ...hQ_ 0,12 174,78 
отклонение 46,28 3,84 7,16 3,13 12,98 29,04 0,92 90,21 10,73 0,20 333 ,00 

Примечание . В числителе- зона В, в знаменателе- зона Г. 
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Таб лица 4. Корреляционная матрица подземных гидрохимических зон В и Г 

Компонент 
Коэффициент корреляции 

к + Na+ Mg2 + Са2 + С!- в г- Li + Rb+ Sr2+ 

м 
0,542 0,797 0,760 0,922 0,966 0,922 0,622 0,193 0,742 
0,115 0,662 0,827 0,970 0,996 0,962 0,686 0,448 0,830 

к+ 1,000 0,412 0,418 0,612 0,586 0,613 0,529 0 ,346 0,596 
1,000 0,789 0,859 0 ,883 0 ,887 0,871 0,688 0,520 0,783 

Na+ 1,000 0,462 0 ,763 0,772 0,686 0,324 0,077 0,654 
1,000 0,881 0,872 0,930 0,521 0,202 0,068 0,340 

Mg2+ 1,000 0,640 0,810 0,816 0,754 0,213 0,716 
1,000 0,926 0,953 0,820 0,520 0,360 0,620 

Са2 + 
1,000 0,960 0,926 0,608 0,228 0,860 
1,000 0,965 0,965 0,024 0,102 0, 179 

с г 
1,000 0,961 0,651 0,205 0,846 
1,000 0,959 0,685 0,439 0,826 

в г-
1,000 0,726 0,295 0,8 28 
1,000 0,746 0,457 0,843 

Li + 1,000 0,490 0,595 
1,000 0,563 0,699 

Rb + 1,000 0, 226 
1,000 0,378 

Пр и меч а н и е . В числителе - зона В, в знаменателе - зона Г . 

гидракарбонат-иона составляет 0,34 и 0,33 г/дм3 

соответственно. Концентрация брома варьирует 
от 2,3 до 6,5 г/дм3 • Катионы представлены всегда 
четырьмя элементами (К+ , Na +, Mg2+, Са2 + ) . Их 

средние содержания (% -экв) : Са2 + - 50-70, 
Na + - 15-30, Mg2+ - 15-25, К+ - 3-5. 
Положительные корреляционные связи между 

макро- и микрокомпонентами в целом сохраня

ются (см. табл. 4). Хлор-бромное отношение 
имеет разброс 34-66. Зависимость Cl/Br от ми
нерализации описывается одинаково хорошо как 

логарифмической Cl/Br = -7 ,3ln(M) + 92 ,36, так 
и степенной Cl/Br = 104,37М-0• 125 функциями. 
Величина натрий-хлорного отношения колеблет
ся в пределах 0,1-0,5 и описывается урав 
нениями: 

r Na/rCl = -0,07ln(M) + 0,63, 

r Na!rCl = 0,96М-275. 

Соленые воды и рассолы кимберлитовых 
трубок по составу идентичны водам вмещающих 
осадочных отложений. Крепкие и весьма крепкие 

рассолы по комплексу гидрагеохимических приз

наков относятся к метаморфизованным и имеют 

аналоги на всей Сибирской платформе. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКОГО 
ЭТАПА ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОГЕОХИ
МИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА КРИОЛИТОЗОНЫ 

Огромную роль в формировании гидрогео
химических особенностей современной криоли
тозоны центральной части Якутской алмазонос

ной провинции сыграли события позднеплейсто-

ценового криохрона - одного из самых холод

ных периодов в истории Земли. Глубокое охлаж
дение осадочного разреза обусловило п ерестрой
ку гидрагеохимической зональности. В первую 

очередь существенной криогенной метаморфи
зации подверглись подземные воды зоны ак

тивного водообмена . 

Для палеегидрогеологических построений 
был сделан пересчет ионного состава проб рас
плавов подземных льдов в солевую форму . Ис

пользование этого метода позволило оценить сте

пень криогенного преобразования вод зоны ак
тивного водообмена. Как видно из рис . 3, в оса
дочных толщах с глубиной происходит незна 
чительное изменение содержания гидракарбона
тов кальция и магния, стадийное увеличение 

содержания сульфатов натрия, магния , затем 
сульфата кальция и хлоридных солей . В преде
лах кимберлитовых трубок картина аналогичная . 
Выявленная закономерность обусловлена крио
генным концентрированием подземных вод при 

их промерзании. 

В настоящее время реконструированы па
леогеокриологические условия Центральной 

Якутии на период минимума сартаиской холод
ной эпохи. Установлено, что 18 тыс. лет назад 
температура мерзлых пород была ниже совре
менной на 10-13 ос [Балобаев, 1991 ] . В Запад
ной Якутии степень охлаждения земных недр , 
по-видимому, была еще больше. Следовательно , 
при промерзании подземных вод ряд солей дос

тигал состояния эвтектики. Осаждение карбона
тов кальция и магния было связано с изменением 
состояния карбонатной системы и сдвигом равно-
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Рис. 3. Изменение гипотетического солевого состава расплавов подземных льдов с г лубиной в 
осадочных породах. 

весий в сторону монокарбонатов. Кристаллиза
ция гексагидрита, мирабилита могла происхо

дить в результате существенного снижения их 

растворимости при отрицательной температуре. 

Эвтектическая температура сульфата нат
рия составляет -3,5 ... -8,2 о с, сульфата маг

ния- -4,8 о с, сульфат кальция выпадает в оса

док в интервале температур -15 .. . -17 °С. Ох

лаждения воданасыщенных пород было достаточ
но для роста концентрации Na2S04 ·10Нр, 

MgSO 4 • 6Нр и полного перехода их в твердую 
фазу . Накопление же сульфата кальция могло 

происходить в результате отжатия более кон
центрированного раствора при продвижении 

фронта промерзания вниз по разрезу. Аналогич
ным образом в подземных водах увеличилось 
содержание хлоридов натрия, магния, кальция. 

Следы криогенной метаморфизации состава 

подземных вод зоны активного водообмена про
явились в виде вторичных солей в породах . В 

трещинах и кавернах кимберлитов тр. Зарница, 
а также во вмещающих породах авторами обна 
ружены корочки кальцита, их обломки заключе
ны и в массе льда. Горизонты кальцитизации 

проележены в интервале 60-200 м. Также в 

кимберлитах тр. Осенняя на глубине 60 м впер
вые найден шестиводный сульфат магния [Его

ров и др., 1987]. Гексагидрит представлен тон
кими, длинными (0,5- 2,5 см) призматическими 
кристаллами. Минерал оптически двуосный, от

рицательный, Ng = 1,456, Nm = 1,425 ± 0,002, 
N g - NP = 0,031, легко растворяется в холодной 
воде. 

Важным геохимическим показателем изме

нения состава маломинерализованных подзем-
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ных вод явилось соотношение rCa/ rMg. В водах 
гидракарбонатного класса с минерализацией до 

0,5 г/дм3 величина rCa/rMg колеблется от 4 до 
2. С повышением минерализации до 1 г/дм3 она 
изменяется от 2 до 1, а при дальнейшем ее 

увеличении магний начинает преобладать над 
кальцием [Алекин, 1970 ]. В условиях многолет
ней мерзлоты накоплению кальция в водах ме

шает постоянное осаждение его карбоната. 
Следствие этого процесса - снижение величины 
соотношения rCa/rMg [Иванов, 1983 ]. Эта зако
номерность подтверждается нашими наблюде
ниями- для большинства проб расплавов под

земных льдов соотношение rCa/rMg меньше 2-1. 
Показательна также зависимость содержа

ния гидракарбонат-иона от минерализации. При 
минерализации воды до 600 мг/дм3 содержание 
HCO:J быстро возрастает с увеличением отно

сительной концентрации магния и натрия. Затем 

происходит снижение количества HCO:J при од
новременном увеличении в растворе доли суль

фат-иона, а также хлора . 

Некоторые геохимические особенности под

земных вод в твердой фазе унаследованы от 

обстановки, существовавшей к началу эпохи по
холодания. Об этом свидетельствует высокая 
обогащенность расплавов хлоридными солями. 
Наиболее вероятный источник хлора - водавме
щающие породы. Присутствие в породах легко

растворимых соединений связано с условиями 

образования осадочных толщ и кимберлитовых 
трубок. Формирование исходного химического 
состава подземных вод было обязано главным 
образом растворению и выщелачиванию солей из 
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Рис. 4. Изменение температуры замерзания 

растворов в зависимости от их минерализации. 

1- хлористого натрия (t = -О,ОбЗЗМ- бЕ -15), 2- морской 

воды (t = -О,ОООЗМ2 - 0,0005М - 2,8587), 3 - подземных 
соленых вод и рассолов Далдыно-Алакитского района (t = 

= -0,0005М2 - 0,018М- 1,1558). 

пород инфильтрационными водами до эпохи по
холодания. 

Криогенному преобразованию подверглись 
также и подземные воды зоны затрудненного 

водообмена. Экспериментально установлено, что 
температура кристаллизации соленых вод и сла

бых рассолов (зона В) изменяется от -1,9 до 
-18,7 ОС (рис. 4) . Замораживание проб воды с 
минерализацией 30-7 5 г/ дм3 пока зало, что фа
зовые переходы сопровождаются ростом плот

ности, минерализации и концентрации компо

нентов остаточного раствора. Суммарное содер
жание веществ во льду ниже, чем в воде, из 

которой он образовался. 

Вероятно, до эпохи похолодания минера
лизация подземных вод зоны В не превышала 
30-40 г/дм3 • Интенсивность охлаждения водо
носных пород зависела главным образом от теп
лофизических свойств залегающих выше мерз
лых толщ, а также глубины залегания водонос
ного комплекса. Поэтому при продвижении 
фронта промерзания в разных частях разреза 
складывались условия, при которых значитель

ное повышение минерализации подземных вод 

либо имело место, либо практически отсутство
вало. Наблюдаемый в настоящее время широкий 
диапазон минерализации подземных вод соответ

ствует различным стадиям их криогенного кон

центрирования. 

Предположим, что состав минерализован
нЬiх подземных вод в то время мало отличался от 

современного. В таком случае состояния эвтек
тики мог достичь гидракарбонат кальция. В дни
щах речных долин, где пьезометрический уро

вень находится на глубинах 100-130 м, сущест
вовали условия для кристаллизации сульфата 
кальция. Доказательством тому является более 

высокое содержание гипса в осадочных породах 

у кровли водоносного комплекса по сравнению с 

верхними частями разреза. 

Что касается крепких и весьма крепких рас

солов зоны Г, то процессы промерзания не ока

зали существенного влияния на их состав. Дан
ные наших экспериментов показали, что зарож

дение кристаллов льда в хлоридиом кальциевом 

рассоле с минерализацией 323 г/дм3 произошло 
только при температуре -37 ° С. Охлаждение до 

-55 ОС не привело к полному замерзанию. Про
странство между кристаллами льда было запол
нено раствором с минерализацией 360 г/дм3 . В 
реальной природной обстановке подобных темпе
<ратур не существовало . Охлаждение водонасы

.щенных пород могло привести лишь к небольшо
му увеличению минерализации рассолов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гидрагеохимическая зональность централь

ной части Якутской алмазьносной провинции 

существенно преобразована под влиянием много
летнего криогенеза осадочного чехла. · В фор
мировании параметров современной криолитозо

ны региона огромную роль сыграли события поз
днеплейстоценового криохрона. Криометамор

физованные воды сохранили информацию о про

исходивших физико-химических процессах и па
леотемпературах геологического разреза. Глубо
кое промерзание западной части Якутского ар

тезианского бассейна сопровождалось образова
нием твердой фазы - льда, концентрированием 

подземных вод различной солености и состава, 

осаждением карбонатных и сульфатных солей, 
ростом концентрации легкорастворимых соеди

нений (хлоридов натрия, магния, кальция). Ин

тенсивность протекания процессов криогенеза 

существенно зависела от исходной минерали

зации подземных вод, глубины залегания водо
носных комплексов, теплофизических свойств 

водавмещающих пород. 

Наблюдаемый в настоящее время широкий 
диапазон минерализации подмерзлотных соле

ных вод и слабых рассолов соответствует раз
личным стадиям их криогенного концентриро

вания. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 
(проект Ng 00-05-64212). 

Литература 

Алексеев С. В. Криогенез подземных вод и скальных горных 

пород (на примере Далдыно-Алакитского района Западной 

Якутии : Автореф. дис .... канд. геол.-мин. наук. Иркутск , 
1987, 18 с. 

Алексеев С. В., Борисов В. Н. Химический состав подзем
ных льдов трубки Северная 11 Гляциологические исследо -

95 



С. В. АЛЕКСЕЕВ, Л.П. АЛЕКСЕЕВА 

вания в Восточной Сибири. Иркутск, Изд-во ИГ СО АН 

СССР, 1985, с . 129-137. 
Алексеев С. В., Пиннекер Е. В. Гидрагеохимические осо

бенности криолиtозоны Далдыно-Алакитского района (За

падная Якутия) 11 Проблемы изучения химического состава 
подземных вод . (Шестые Толстихинекие чтения, 11-12 но
ября 1997 г.). СПб., 1997, с. 27-30. 
Алекии О. А. Основы гидрохимии. Л., Гидрометеоиздат, 

1970, 440 с. 
Балабаев В. Т. Геотермия мерзлой зоны литосферы севера 
Азии. Новосибирск, Наука, 1991, 192 с. 
Балабаев В. Т., Павлов А. В., Перльштейн Г. З. и др. Теп

лофизические исследования криолитозоны Сибири. Ново

сибирск, Наука, 1983, с. 22-34. 
Геокриология СССР. Средняя Сибирь 1 Под ред. К. А. Кон
дратьевой, К. И. Сычева, С. М. Фотиева. М., Недра, 1989, 
с. 183-214. 
Геология, гидрогеология и геохимия нефти и газа южного 

склона Авабарской антеклизы 1 Под ред . В . В. Ковальского, 
В. А. Биланенко. Якутск, Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1986, 
176 с . 

Егоров К. Н., Ущаповская 3. Ф., Швырев Г. Г. и др. Гек
сагидрит в кимберлитах Якутии 11 Зап. ВМО, 1987, N~ б, 
с. 718-721 . 

96 

Земная кора и верхняя мантия Восточной Сибири 1 Под ред. 
М. И. Грудинина, А. И. Киселева . Иркутск, Изд-во ИЗК СО 

АН СССР, 1987, с . 146-153. 
Иванов А. В. Гидрохимические процессы при наледеобразо
вании. Владивосток, Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1983, 107 с . 

Калинин В. М., Якупав В. С. Региональные закономерности 
поведения мощности мерзлых толщ. Якутск, Научный центр 

СО АН СССР, 1989, 142 с. 
Климовекий И. В., Готовцеn С. П. Криолитозона Якутской 
алмазоносной провинции. Новосибирск, Наука, 1994, 167 с. 

Мельников П. И. Влияние подземных вод на глубокое ох
лаждение верхней зоны земной !<"оры 11 Мерзлотно-гидрогео
термические и гидрогеологические исследования на востоке 

СССР. М., Наука, 1967, с . 24-29. 
Устинова 3. Г. К гидрохимии кимберлитов трубок Якутии 11 
Вопросы геохимии подземных вод. М . , Недра, 1964, с . 237-
252. 
Якупав В. С., Калинин В. М., Данилов В. С. Мерзлая толща 
и криопэги в Западной Якутии по геофизическим данным 11 
XXVII Междунар . геол. конгресс (4-14 августа 1984 г.). М . , 

Изд-во Ин-та литосферы АН СССР, 1984, т. 8, с. 185-186. 
Pinneker Е. V., Alexeev S. V., Borisov V. N. The interaction of 
brines and permafrost 11 Proc. of WRI-6 Inter. Symp. Rotterdam , 
Balkema, 1989, р . 557-560. 

Поступила в редакцию 
22 февраля 2000 г . 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2000, т . IV, N~ 4, с. 97-106 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ 

УДК 911.2:502:551.32 

СНЕЖИОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ И ЕГО РЕГИОНОВ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

А. Н. Кренке, В. Н. Разуваев*, Л. М. Китаев, Р. А. Мартуганов*, Р. И. Шакирзянов* 

Ин.ститут географии РАН, 109017, Мос1сва, Старомон.етн.ый пер., 29, Россия 
* ВНИИ Гидрометеорологи'!еской ин.формации- Мировой цен.тр дан.ных, 249020, Обн.ин.ск, ул. Королева, 6, Россия 

На основе данных по 800-1000 станциям, интерполированным за каждый месяц и год в узлы 
регулярной сетки, в статье рассматриваются изменения характеристик снежного покрова на территории 

СНГ и крупных его регионов (исключая высокогорья) за последние 25-30 лет. Выявлено, что несмотря на 
продолжение глобального и местного регионального потепления в этот период, за счет роста зимних осадков 
в преимущественно холодных условиях снегазапасы в целом по территории увеличивзлись со скоростью 

0,9 мм водного эквивалента (в.э.) в год . Росли также и площадь снежного покрова в феврале-апреле и 

количество дней со снегом толще 10 и 20 см. Число дней со снегом толщиной более 1 см уменьшилось. Рост 
снегазапасов и площади снежного покрова отмечался во всех регионах кроме западных и юго-западных 

окраин Русской равнины и Казахстана. При слабой связности месячных изменений снега, межгодовые 
колебания сезонных снегазапасов имеют значимую положительную корреляцию между всеми крупными 
регионами, несмотря на различия в аномалиях внутри них. Следовательно, можно говорить об аномалиях 
континентального масштаба, отражающих глобальные процессы. 

Сн.ежпый покров, измен'!ивость, mpenд, межреги01юльн.ые соотпошен.ия, продолжителыюсть зале-
ган.ия 

SNOWYNESS OVER FSU AND IТS REGIONS TERRITORY DURING ТНЕ GLOBAL W ARMING 

А. N. Kreпke, V. N. Razuvaev*, L. М. Kitaev, R. А. Martuganov*, R. 1. Shakirzjanov* 

Institиte oj Geography RAS, 109017, Moscow, Staromoпetпiy per., 29, Rиssia 
* All-Russiaп Research Institиte of Hydrometeorological Iпformatioп - World Data Ceпtre, 

249020, Obпiпsk, Koroleva str., 6, Rиssia 

The changes of snow cover features over the FSU territory and its regions (without high mountains) for the 
last 35-30 years have been considired. The data of 800-1000 stations have been used. For each уеаг and month 
they have been interpolated into the knots of regular net . In spite of global and regional warming during this period 
the overage snow storage over the whole territoгy has been increased. The positive trend was equal to О, 9 mm of 
water equivalent per year. This increase is attributed to the growing precipitation during warming in cold condition. 
The snow covered area in February-April and number of days with the snow depth more than 1 О and 20 cm grew 
also. Number of days with the snow depth more than 1 cm has been diminished. The increase of snow storage and 
snow cover агеа has been found in all the regions, excluding western and south-western parts of the Russia plain 
and Kazakstan. The monthly changes in the snow cover have been poorly correlated between the regions, though 
the seasona1 data have demonstrated the significant positive correlation between alllarge regions, in spite of different 
signs of anomalies inside of them. Thus, it is possiЬle to suppose the seasonal anomalies of continental scale , reflecting 
the global processes. 

Sпow cover, variaЬility, treпd, iпtraregioпal correlatioп, dиratioп о! occиrence 

ВВЕДЕНИЕ 

Снежный покров является важнейшим эле
ментом, фактором и индикатором изменений 
климата, во-первых, в силу резко отличных от 

других свойств его поверхности и, во-вторых, в 
связи с его зависимостью одновременно от осад-

ков и температуры воздуха и, следовательно, от 

общего характера циркуляции атмосферы [Кот
ляков, 1968 ]. 

В работах последних лет, посвященных 
снежному покров у бывшего СССР, анализиро-

(С) А. Н. Кренке, В. Н. Разуваев, Л. М. Китаев, Р. А. Мартуганов, Р. И. Шакирзянов, 2000 
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вались главным образом средние сроки зале
гания, толщина и водный эквивалент [Копанев, 
1982; Мещерская и др., 1982; Липовская, 1987; 
Копанев, Липовская, 1997] и статистические ха
рактеристики их временной изменчивости [Ко
панев, Липовская, 1997] без анализа ежегодных 
полей характеристик снежного покрова. Что ка
сается трендов, то они оценивались по реечным 

данным на метеоплощадках в целом за столетие 

с 1891 по 1992 г. [Мещерская и др., 1995] и по 
изменениям средних за 1891-1965 гг. и 1891-
1980 гг. [Липовская, 1987], причем получен вы
вод о преобладании отрицательного тренда, что 
соответствует и глобальным данным о сокра
щении площади снежного покрова [RoЬinson et 
al. , 1993; Armstrong et al., 1996 ]. Правда, в 
работе А.В. Мещерской с соавторами указывает
ся на положительную ветвь квадратичного трен

да после начала 1960-х годов, а В. И. Липовская 
[1987] отмечает увеличение снежиости в неко
торых районах Сибири в 1966-1980 гг. 

В настоящей работе поставлена задача опре
делить направление изменения снежиости на 

территории бывшего СССР в последние деся
тилетия с характеристикой снегазапасов различ

ных месяцев и в целом за сезон для каждого года, 

а также оценить соотношение и степень синхрон

ности или асинхронности этих изменений между 

крупными регионами, различающимися изме

нениями циркуляции атмосферы, то есть име
ющими размеры естественных синоптических 

районов. 

Нами рассматриваются изменения снежного 

покрова на территории бывшего СССР за исклю
чением высокогорий южного обрамления (Кар
паты, Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Джунгарский 
Алатау, Саяны), для которых невозможен метод 
построения полей путем интерполяции между 

станциями, и они поэтому заслуживают спе

циального рассмотрения. Исследуемый период 
характеризуется не только глобальным потеп
лением климата, но и потеплением на исследуе

мой территории, что впрочем не предопределяет 

направления изменения снежного покрова , так 

как он зависит как от температуры, так и от 

осадков, как правило, с противоположным знаком. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для данного исследования, во-первых, ис
пользованы данные о продолжительности зале

гания снега толщиной более 1, 10, 20 см по 13 
репрезентативным станциям, равномерно рас

пределенным по территории России, за вековой 

период (70-100 лет разные станции) и за пос
ледние 30 лет (1966-1995 гг.). Во-вторых, ис
пользована ранее созданная нами база данных за 
1966-1990 гг., т. е. после введения ныне припя
тых методов ландшафтных снегосьемок в лесу и 
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на открытой местности и до начала постепенного 

сокращения сети этих снегасъемок и поступ

ления данных о них во Всероссийский научно

исследовательский институт гидрометеорологи

ческой информации - Мировой Центр Данных 
(ВНИГМИ-МЦД) в Обнинске . В-третьих, для 
представления о последних изменениях исполь

зованы данные по рейкам по 17 репрезента
тивным станциям, равномерно распределенным 

по основным регионам территории за 1986-
1995 гг. 

Общее число станций, по которым использо
ваны данные, равно 1186, но в связи с отсут
ствием наблюдений или данных в отдельные 
месяцы, по годам число станций со снегомер

ными маршрутами менялось между 626 и 1120, 
а по постоянным рейкам между 618 и 1063. Тем 
самым плотность использованной снегомерной 

сети составляла по годам от 3 до 5 станций на 
каждые 10000 км2 • 

Для характеристики региональных особен
ностей изменений территория разделена с уче

том циркуляционных особенностей на 7 регио
нов (рис. 1) . Из них только в Восточной Европе 
на 10000 км2 приходилось 6-10 ландшафтных 
снегосъемок, в Западной Сибири около 5 сне
rосъемок, на Туранекой равнине около 3, в Сред
ней Сибири 2-2,5, на Дальнем Востоке около 2, 
а в отдельные годы около 1. На севере Сибири 
материалы снегомерных съемок в нашем распо

ряжении практически отсутствуют до 1976 г. 
Для этих лет у нас имелись лишь реечные на
блюдения. После 1976 г. имеются снегомерные 
съемки на 10-20 станциях (0,5-1,0 на 
10000 км2). 

Снегазапасы для каждой станции вычис
лялись как средний взвешенный водный эквива-

Рис. 1. Регионы, по которым в данной работе 
выполнялся анализ изменений снегозапасов. 

1 - Восточно-Европейская равнина, 2 - север Сибири, 3 -
запад Сибири, 4 - восток Сибири (между Енисеем, Леной и 
Байкалом), 5- Дальний Восток, Забайкалье и севера-восток , 

б- Урал, 7 - Туранекая равнина и Казахстан. 
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лент по двум маршрутам - лесному и полевому 

с весом, пропорциональным лесистости на тер

ритории радиусом 25 км вокруг станции. Затем 
величины снегазапасов (в мм водного эквивален

та) интерполировались в узлы сетки 1 х 1 градус 
и определялся средний снегазапас для всей тер 

ритории в целом и для каждого региона для 

последнего числа каждого месяца с ноября по 
апрель включительно, а также максимальные за 

сезон снегозапасы . При этом учитывалось умень

шение площади каждого квадратного градуса от 

низких к высоким широтам. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАЛЕГАНИЯ СНЕГ А 

Нами был сопоставлен тренд числа дней со 
снежным покровом толщиной более 1 см в пос
леднее 30-летие (1966- 1995 гг.) по сравнению с 
более длительным периодом последнего столетия 
(от 60 до 100 лет по разным станциям) . Анализ 

проводился по 13 станциям, равномерно разме

щенным по территории России (табл. 1) . 
Вековой тренд повсюду не превышал 0,5 сут 

за год, а по знаку распределялея пополам между 

преимущественно положительным трендом (уве

личение продолжительности) в западной поло

вине страны и отрицательным (уменьшение про

должительности) в восточной. За последнее 30-
летие господствует отрицательный тренд, при

чем на 4 станциях он превышает по абсолютной 
величине - 0,5 сут в год . Это изменение легко 

объясняется повышением осенних и весенних 
температур в последнее десятилетие. 

Однако картина меняется при оценке числа 

дней со снежным покровом более 10 см. Здесь 
тренды за последнее 30-летие примерно совпада-

ют с вековым трендом. Только на крайнем западе 
(Великие Луки) положительный тренд сменился 

на резко отрицательный. Поменялись знаки 

тренда в центре Сибирского антициклона - в 
Верхаяиске число дней со снежным покровом 

более 10 см увеличилось, а в Олекминске умень
шилось. Оба изменения можно объяснить уча
щением проникновения циклонов в центр Си
бири в переходвые сезоны. На севере (Верхо
янск) они несут больше осадков при все-таки 
отрицательных температурах, на юге же (Олек
минск) сокращается число холодных дней. В 
целом аналогичная картина изменения числа 

дней со снежным покровом толщиной более 
20 см. Знаки трендав за последние 30 лет почти 
не изменились, оставшись распределенными 

примерно пополам. Только в двух случаях (Ве

ликие Луки и Олекминск) число дней со снегом 
толще 20 см за последние 30 лет уменьшалось, в 
отличие от века в целом, по-видимому, за счет 

уже упомянутых теплых вторжений в переход

вые сезоны. 

Таким образом, потепление климата пос
ледних десятилетий сказалось в сторону запаз

дывания дат установления и ускорения схода 

снега. Однако, судя по практической неизмен

ности продолжительности залегания снега толще 

1 О и 20 см, это потепление сопровождалось рос

том осадков, сказавшись на уменьшении этой 
продолжительности только на западе Русской 
равнины и на южной периферии Сибирского 
антициклона. 

Более детальная картина была получена при 
анализе трендав по 62 станциям, равномерно 
размещенным по территории России. В западной 
половине России (к западу от Енисея) вековые 

тренды оказались положительными (период за-

Т а блиц а 1 . Тренды продолжительности залегания снежного покрова разной толщины - вековой и за 1966-1995 гг. 

Толщина 

Станция больше 1 см больше 10 см больше 20 см 

вековой 1966-1995 вековой 1966-1995 вековой 1966-1995 

Великие Луки + -- + - - + -
Октябрьский Городок + + + + + + + + 
Усть-Цильма - -- + + + + + 
Бисер + - + + + + 
Оренбург - - - - -- --
Ханты-Мансийск + - - - -
Ба рабииск + - + + + + ++ 
Енисейск - - - - - -
Тура - - + + ++ ++ 
Киреиск - - + + + 
Олекминск + -- + - + + -
Верхаяиск - - - + - --
Анадырь - -- - - -- - - -

Пр и меч а н и е . "+" и "-" - трендыменее 0,5 мм/год ; "++" и "- -" - тренды более 0,5 мм/год. 
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легания снега увеличился) на 26 станциях и 
отрицательными (период залегания снега со

кратился) только на 4 станциях: Ниж. Новгород, 
Уфа , Оренбург, Томск. На востоке отрицатель
ный тренд продолжительности залегания снеж

ного покрова отмечен на 7 станциях юга Восточ
ной Сибири и на 14 станциях севера-востока, 
Охотского побережья и юга Якутии. На 
11 станциях севера Сибири и юга Дальнего Вос
тока тренд был положительным. Так что тер
ритория восточной половины России примерно 
поровну разделена между областями с отрица
тельным и положительным трендами, а в запад

ной половине положительный тренд явно преоб
ладал. 

За последние 30 лет отрицательный тренд 
сменился на положительный в верховьях Колы

мы и вокруг Кузбасса (Томск , Красноярск), а 
также в Нижнем Новгороде, всего на 4 станциях, 
зато он стал отрицательным во всем Забайкалье 
и Приамурье, на Таймыре, Среднем Урале и на 
крайнем северо-западе России от Мурманска до 
Великих Лук (всего на 1 О станциях). Если веко

вой тренд был отрицательным на 25 станциях и 
положительным на 37, то за последнее тридца
тилетие соотношение изменилось на 31 : 31 , т. е. 
количество станций с разными знаками тренда 

уравнялось. Это означает, по-видимому, зна
чимую тенденцию к сокращению числа дней со 

снегом в переходвые периоды в связи с потеп

лением климата. 

Для числа дней со снегом больше 1 О см в 
вековом ходе отрицательный тренд отмечался в 

областях к югу от Москвы, в предгорьях Кавказа, 
Оренбуржье, в низовьях Иртыша, на юге Крас
ноярского края, в ряде районов Дальнего Восто

ка, Южной и Центральной Якутии и Забайкалья. 
Соотношение станций с отрицательным и поло
жительным трендами в вековом периоде соста

вило 27 : 35, а за последние 30 лет только 20 : 42, 
т. е. количество станций , где число дней со сне
гом толще 10 см увеличилось с потеплением 
климата, что можно объяснить лишь ростом 
осадков. Добавилась область отрицательного 
тренда на крайнем западе, но на востоке она 

значительно уменьшилась за счет части тер

ритории на северо-востоке страны, в Приморье и 

бассейне Ангары . 
Та же картина наблюдалась и для числа 

дней со снегом толще 20 см. Соотношение от
рицательных и положительных вековых трендав 

равнялось 28 : 34, а трендав за последние 

30 лет- 22 : 40. Результаты те же, что вытека
ют из более детального анализа трендов, сделан
ного по 13 станциям. Число станций с поло

жительным трендом снегонакопления возраста

ло, свидетельствуя о росте осадков. Только раз

брос величин трендав между станциями стал 
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большим, составляя, например, для тренда дней 
с толщиной снега более 20 см за 30 лет от -2,5 сут 
в год до +4, 7 сут в год. Территориальные изме
нения знаков тренда с толщиной снега более 
20 см близки к изменениям для трендав числа 
дней больше 10 см. 

Рост снегонакопления в последнее тридца 

тилетие, сопровождающий потепление, с боль
шей детальностью выявлен при анализе изме

нений снегозаласов по месяцам и в целом. 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

МАКСИМУМОВ СНЕГОЗАПАСОВ 

Для каждого региона и для всей исследован

ной территории в целом были определены сред
ние по станциям максимумы снегазапасов 

(табл . 2) и средние даты их наступления. 
По уточненным данным, учитывающим пло

щадь квадратных градусов, снегозаласы харак 

теризуются величиной 113 мм в среднем по тер
ритории равнинной и среднегорной части стран 

СНГ и Балтии или около 2500 км3 талой воды, 
т . е. более половины полного стока с территории 
и вдвое больше объема искусственных водохра
нилищ. Несмотря на Сибирский квазиантицик
лон, благодаря редким , но интенсивным втор
жениям циклонов в западную и южную ее части , 

наиболее снежной оказалась территория Восточ
ной Сибири (данных по Северной Сибири недо
статочно для сравнения), чему способствует ее 
орография. Значительная часть снежных осадков 
там имеет орографическую природу. 

Средние по всей рассматриваемой терри
тории снегазапасы менялись по годам от 84 мм в 
1970 г. до 146 мм в 1978 г. Среднее квадратичное 
отклонение равнялось 18 мм. Коэффициент ва
риации 0,16. Наибольшая межгодовая измен
чивость максимальных снегазапасов на Дальнем 

Востоке и в прилегающих районах с тихооке
анским происхождением осадков. Здесь коэффи
циент вариации достигает 0,32 (табл . 3). 

Несмотря на сокращение периода на 

копления снега, тренд снегазапасов за 25 лет 
был положительным по всей территории 
(+0 ,9 мм/год в среднем) и во всех регионах по 
отдельности. Это безусловно объясняется ростом 
осадков в связи с потеплением климата . По

ложительный тренд за 1966-1990 гг. согласует
ся с положительной ветвью квадратичного трен

да за 110 лет , полученной А. В. Мещеряковой с 
соавторами (1995) по рейкам на открытых пло
щадках после 1960-х годов. Совпадает с расче
тами А. В. Мещеряковой и наиболее быстрый 
рост снегозаласов на Урале . Кроме линейного 
тренда можно выделить особенно снежный п е
риод конца 1970-х - начала 1980-х гг. Уве
личение снежиости после 1977 г. имело ступен-
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Таблица 2. Средние по регионам и всей территории максимальные снегазапасы по годам 
(в мм водного эквивалента) 

Восточно- Заnад Север Восток Дальний 
Туранекая 

Вся 
Год Евроnейская Урал равнина и 

равнина 
Сибири Сибири Сибири Восток 

Казахстан 
территория 

1966 117 164 127 140 135 89 43 117 

1967 104 146 109 139 89 84 37 98 

1968 126 128 82 128 108 119 29 101 

1969 118 141 94 147 128 109 52 113 

1970 122 114 80 105 63 112 35 84 

1971 109 138 96 143 104 97 . 48 103 

1972 110 133 106 118 100 148 42 99 

1973 107 145 100 142 112 126 42 105 

1974 118 139 92 125 101 97 41 100 

1975 106 136 139 116 67 122 53 96 

1976 118 122 102 132 39 99 37 85 

1977 113 178 141 134 1·· 156 118 59 127 

1978 149 196 148 138 176 157 74 146 
1979 150 165 138 112 194 164 66 144 
1980 135 185 122 143 188 162 64 141 

1981 121 157 117 131 94 133 42 103 
1982 146 172 130 127 176 172 64 141 

1983 120 183 133 139 153 164 72 133 

1984 109 146 96 122 104 129 38 102 
1985 126 176 113 153 137 147 41 124 
1986 120 154 91 147 133 94 37 113 
1987 130 157 111 132 113 151 50 113 
1988 119 185 116 163 134 144 47 125 
1989 138 174 114 156 127 160 53 124 
1990 98 168 105 157 110 105 32 105 

1966- 121 156 112 135 122 128 48 113 
1990 

Таб л ица 3. Основные годовые характеристики снегазаnасов по регионам 

Снеrозапасы, мм 

Регион Среднее 
Средние Максимальные Минимальные квадратическое 

Коэффициент Тренд, мм/год 

Восточно-Евроnейская 121 150 
равнина 

Север Сибири 156 196 
Заnадная Сибирь 112 148 
Восточная Сибирь 136 163 
Далышй Восток 121 194 
Урал 128 172 
Туранекая равнина и 48 74 
Казахстан 

чатый характер, разделяя малоснежный период 

1966- 1976 гг. и многоснежный 1977- 1990 гг. 
Межгодовые изменения между регионами 

были не одинаковыми, но в большинстве случаев 
совпадали по знакам, и коэффициенты корре

ляции оставались положительными (табл. 4) . 
Это не означает однородности аномалий по всей 
территории. При детальном анализе полей ано

малий [Кренке и др., 1997] выяснилось, что 

однородными являются аномалии снегазапасов 

на площадях около 1 млн км2 , что связано со 

отклонение 
вариации 

98 14 0,12 +0,4 

114 22 0,14 +0,6 
80 19 0,17 +0,6 
105 14 0,10 +0,8 
39 39 0,32 +1,5 
84 27 0,22 +1,9 
29 12 0,25 +0,3 

сложным сочетанием аномалий температур и 

осадков. Но в пределах выделенных нами ре

гионов, имевших (кроме Урала) в 3- 4 раза 
большую площадь, эти аномалии взаимно ком
пенсировалсись так, что корреляция изменения 

снегонакопления между регионами отразила об
щую для всей Северной Евразии тенденцию. 

В качестве дальних связей можно отметить 

высокие коэффициенты корреляции и частые 

совпадения знаков отклонений от нормы между 

Дальним Востоком и Европейской и Туранекой 
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Табл и ца 4 . Взаимная корреляция межгодовых изменений максимумов снегозапасов 
между регионами и всей территорией 

Запад Север 
Регион Урал 

Сибири Сибири 

Восточно-Европей- 0,44 0,39 -о,12 

екая равнина 

Урал 0,71 0 ,54 

Запад Сибири 0,01 

Север Сибири 

Восток Сибири 

Дальний Восток 

Туранекая равнина и 

Казахстан 

равнинами при гораздо худшей незначимой свя

зи с изменением снегонакопления в Восточной 

Сибири между Енисеем и Леной. 
Положительный тренд снегазапасов сохра

нялся во всех регионах и к 1995 г. (рис. 2). По 
данным 20 станций, равномерно распределенных 
по регионам (Нарьян-Мар, Кострома, Ростов-на

Дону на Европейской равнине , Диксон и Хатаига 
на севере Сибири, Чокурдах на западе Сибири, 
Туруханск, Красноярск , Тура , Иркутск,' Оленек 
в Восточной Сибири , Бухта Амбарчик, Анадырь, 
Николаевек-на-Амуре на Дальнем Востоке, Чар
джоу, Чимбай и Нукус на Туранекой низмен
ности) за 1986-1995 гг. тренд толщины снега по 
рейкам составил в среднем 9 мм/год , т. е. 
прибанка за 1 О лет в 1 О см или примерно 25 мм 
в пересчете на водный эквивалент. Тренд был 
положительным во всех регионах от 0,4 см/год 
на Европейской равнине до 1,4 см в Западной 
Сибири. Между тем 1990-е гг. были самыми теп
лыми по средним температурам. 

80 

~ 60 
:о 
u 
ro 
~ 40 
"' е 
ф 

G 20 r--<.>-.-.._.. 

о 

1986 1988 1990 
Годы 

1992 1994 

Рис. 2. Изменения толщины снежного покрова 
(среднее по избранным станциям для 1986-
1995 гг., список станций см. в тексте). 

1 -Восточно-Европейская равнина, 2- север Сибири, З 

запад Сибири, 4 - восток Сибири, 5 - Дальний Восток, 
Забайкалье и северо-восток, б- Туранекая равнина и Казах
стан . 
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Восток Дальний 
Туранекая 

Вся 

Сибири Восток 
равнина и 

территория 
Казахстан 

0,64 0,68 0,62 0,71 

0,81 0,57 0,66 0,88 
0,57 0,51 0,78 0,69 
0,23 -0,04 -0,02 0,28 

0,61 0,73 0 ,97 
0,32 0,82 

0,35 

Следовательно, потепление ведет к увели
чению снежного покрова на севере Евразии. Ход 
изменения толщины снега в течение последнего 

десятилетия был в общем параллельным во всех 
регионах , выделяется лишь максимум в 1992-
1994 гг. в Восточной Сибири, отсутствовавший в 
других регионах. Количество снега плавно нара

стало в Средней Сибири и незначительно в ос
тальных регионах. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ГОДАМ СРОКОВ 
МАКСИМУМА СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ 

(НА ЧАЛА ТАЯНИЯ) 

В среднем по всей территории максимум 
снегонакопления (приблизительно начало тая
ния) приходится на 7 марта . Изменчивость этой 

даты по годам характеризуется средним квад

ратичным отклонением в 14 дней , причем самая 

ранняя за 25 лет пришлась на 25 января 1990 r., 
а самая поздняя на 26 марта 1985 г. Эти даты и 
их тренды за 1966-1990 гг. приведены в табл. 5. 
Во всех районах, кроме севера Сибири, даты 
максимумов снегезапаса и, значит, начала тая

ния сместились на более ранние сроки, особенно 
на Европейской равнине, где эта дата сместилась 
на 14 дней вперед - примерно с 7 марта на 
22 февраля . 

Таким образом, потепление последних трех 
десятилетий сопровождалось, с одной стороны, 

сокращением продолжительности залегания сне

га и более ранним началом таяния , а, с другой 
стороны , несмотря на это увеличением снегона

копления по всему северу Евразии, что свиде

тельствует о росте зимних осадков там при гло

бальном потеплении климата. Следует заметить, 
что Э . Я. Ранькона и Г. В. Груза [1998] выявили 
лишь слабый рост зимних осадков за 1950-
1998 гг. при их снижении в другие сезоны. Более 
того, в тундре, по данным осадкемерных наблю
дений, осадки уменьшились [Зук:ерт, Замоло

денк:ов, 1997]. Возможно, что в сравнении с 
осадкомерами, снегомерные маршрутные наблю
дения лучше отражают метеорологические осо-
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Таблица 5 . Даты максимумов снегонакопления и их многолетние изменения 

Средний Ранний Поздний Среднее Тренд в 
Регион 

максимум максимум максимум квад . откл . сут/год 

Восточно-Европейская равнина 1 марта 15 января 1990 1 б марта 1985 14 -0,6 

Север Сибири 2 аnреля 19 января 1975 3 мая 1982 25 +0,3 
Заnад Сибири 10 марта 20 января 1975 30 марта 1969 18 -о,з 

Восток Сибири 25 марта 17 января 1975 14 аnреля 1983 19 - 0,4 

Дальний Восток 11 марта 5 февраля 1990 5 аnреля 1 985 20 - 0,2 

Урал 9 марта 25 января 1984 23 марта 1985 14 -0,2 

Туранекая равнина и Казахстан 7 февраля 30 декабря 1990 27 февраля 1982 13 -0,3 

бенности зимнего периода. Рост снегазапасов в 
Сибири и на Дальнем Востоке ускоряет оттаи

вание вечной мерзлоты. 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЕЗОННОГО ХОДА ПЛОЩАДИ СНЕГА 

Все 25 лет исследуемая территория была 
покрыта снегом с конца ноября до конца января 
на 97-100 % . Снежный покров выходил за пре
делы исследуемой территории и поэтому наши 

материалы не дают возможности судить о тренде 

площади в эти месяцы. В феврале наблюдается 
стаиванне снежного покрова в южных и запад

ных районах Восточно-Европейской и Туранекой 

равнин и в Казахстане. В результате к концу 

февраля площадь, занятая снегом, составляла в 

разные годы от 85 до 98 % всей равнинной и 
низкогорной территории СНГ и стран Балтии (в 

среднем 93 %) , к концу марта от 58 до 93 % (в 
среднем 71 %) , к концу апреля от 22 до 68 % (в 
среднем 34 % территории) (см. рис. 1). 

В течение 25 лет во все эти три месяца 

площадь, занятая снегом, постепенно увеличива

лась. Тренд составил +0,1 %/год в конце февра
ля, +0,2 %/год в конце марта и +0,3 %/год в 
конце апреля . В феврале наименьшая площадь 

оказалась в 1972, 1973 гг. и в 1990 г. Годами 

наибольшей заснеженпасти оказались конец 
70-х- начало 80-х гг. (1978-1983 гг. ). По ре
гионам в феврале тренды были положительными 
только на Европейской равнине и на Урале, в 

остальных районах они были слабо отрицатель

ными, но очень близкими к нулю. В конце 
февраля во все годы более 80 %, а обычно более 
90 % территории было покрыта снегом во всех 
регионах, кроме Туранекой равнины и Казахста

на, где доля, покрытая снегом, колебалась по 
годам от 37 % в 1973 г. до 85 % в 1980 г. 

В конце марта наименьшая площадь снега в 
целом была в 1967-1968 гг. и 1973-1975 гг., а 
наибольшая в 1971-1972 гг. По регионам трен
ды были значимо положительными на Восточно
Европейской равнине, на западе Сибири, на Ура
ле, на Дальнем Востоке. Значимо отрицательный 
тренд отмечен лишь для Туранекой равнины и 

Казахстана, незначимо отрицательные для вос
тока и севера Сибири. 

Степень покрытости снегом в конце марта 
колебалась на Европейской равнине от 39 
(1968 г.) до 91 % (1971 г.), на севере Сибири все 
время превышала 90 %, на западе Сибири коле
балась от 62 (1968 г.) до 100 % (1971 г.), на 
востоке Сибири она только 2 года ( 1968 и 
1989 гг. ) опускалась ниже 90 %, на Урале коле
баласьот60 (1984г.) до 100% (1971 и 1972гг.), 
на Дальнем Востоке от 72 (1968 г.) до 100 % 
(1979 г.), на Туранекой равнине и в Казахстане 
от полностью бесснежных условий (1970 г.) до 
84 % 0972 г.). 

В конце апреля при наибольшей из всех 
месяцев многолетней изменчивости наименее за

снеженными оказались 1967, 1968, 1975 и 
1990 гг., когда снегом было покрыта меньше 
четверти территории . Наиболее заснеженным 
был 1980 г., когда снег сохранялся на 2/3 терри
тории и 1979 и 1983 гг., когда снег оставался на 
ее половине. 

В конце апреля многолетние тренды пло
щади снега оставались положительными во всех 

регионах, в чем сказался кумулятивный эффект 

роста осадков в течение всей зимы. Особенно 
велик он был на западе Сибири, где превышал 
0,6 % в год. В конце апреля доля, покрытая 
снегом на территории Восточно-Европейской 

равнины, колебалась от 7 % в 1967 г. до 51 % в 
1980 г., на Урале от 7% в 1975 г. до 37 % в 
1989 г. , на севере Сибири снег лежал повсюду 
( 100 %) 7 лет из 25 и оставался на площади 
больше 90 % еще 12 лет. Минимальная заене
жениость там составила 7 5 %. На западе Сибири 
колебания от 4 % в 1967 г. до 77 % в 1980 г., на 
востоке Сибири от 22 % в 1968 г . . до 94 % в 
1980 г., на Дальнем Востоке от 12 % в 1990 г. 
до 91 % в 1980 г. На Туранекой равнине и в 
Казахстане в конце апреля снега не было вовсе 
17 лет из 25, максимальная доля территории, 
покрытая снегом, составила 39% в 1980 г . , когда 
его площадь была наибольшей во всех регионах, 
кроме Урала. 

Корреляция изменений площади снежного 
покрова между всеми регионами и со всей терри

торией в целом положительная, но невысокая. 
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Т а б л и ц а б . Средние характеристики месячных изменений снегазапасов по регионам (мм водного эквивалента) 

Регион 
Сентябрь-

Декабрь Январь Февраль Март Аnрель Май-июнь 
ноябрь 

Восточно-Европейская +28 (28) +16(54) +26(80) +14(94) -16(78) -46(32) -32(0) 
равнина 

Урал +40(40) +19(59) +28(87) +24 (111 ) - 1 3(98) - 58(40) - 40 (0) 
Заnад Сибири +42(42) +18(60) +43(103) +19(122) -4(118) - 79(39) - 39(0) 
Север Сибири +53(53) +14(67) +34(101) +13(1 14) +9(1 23) - 8(115) -115(0) 
Восток Сибири +37(37) +1 4(51) +28(79) +12(91) +8 (99) - 53(46) - 46(0) 
Дальний Восток +40(40) +12(52) +26(78) +18(96) +3(99) - 43(56) -56(0) 
Туранекая равнина +17(17) +5(22) +8(30) +4(34) -24(10) -10(0) 0(0) 
и Казахстан 

Вся территория +36(36) +11 (47) +30(77) +15(92) - 4(88) - 42(46) -46(0) 

Пр и меч а н и е. В скобках - сумма к концу месяца. 

Пространствеиная автокорреляционная функция 

для Восточно-Европейской равнины в восточном 
направлении двумодальна (например, в феврале 
0,69 с Западной Сибирью, 0,40 с Восточной Си
бирью и 0,61 с Дальним Востоком), обнаруживая 
дипольную телеконнекцию, отражающую коле

бания устойчивости Сибирского антициклона. 
Таким образом, имеет место нарастание 

сходства трендав и корреляции изменений пло

щади снежного покрова от февраля к апрелю по 
всей территории Северной Евразии несмотря на 
пестроту этих изменений в меньших масштабах. 

МЕЖГОДОВЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННОГО ХОДА 
СНЕГОЗАПАСОВ 

На всей территории к концу февраля снеж
ный покров, наибольший из всех последних чи
сел месяцев, достигает 92 мм (табл. 6), что на 
21 мм меньше, чем средний из максимумов сне
гозапасов, относящихся к различным числам. 

Как указывалось, средняя дата максимума 
приходится на 7 марта, когда средний снегоза
пас, судя по интерполяциям между снегосъем

ками, был близок к 100 мм. В целом, в марте 
таяние уже преобладает над снегонакоплением. 
Половина февральских снегазапасов сохраняется 
до таяния в мае и отчасти в июне в сибирских 
регионах. Следовательно, основные ресурсы та
лого стока распределяются примерно пополам 

между апрелем и маем, составляя приблизитель
но по 1000 кмЗ, оставляя на февраль и март лишь 
пятую часть- около 500 км3 . 

Многолетняя изменчивость накопленных 

снегазапасов для конца февраля представлена на 
рис. 3. 

По годам на Туранекой низменности снего
запасы отличались в несколько раз, а весной 

иногда отсутствовали вовсе. По другим регионам 
различия между годами составляли 2,5-3,5 раза 
в конце ноября и декабря, 1,5- 2 раза в конце 
января и февраля, 2 раза в конце марта и не
сколько (до десяти раз) в конце апреля (табл. 7). 
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Даже в среднем для всей территории в 
ноябре, декабре и апреле различия между экс
тремальными годами превышают два раза (почти 

3 в декабре), а в конце января , февраля и марта 
составляют почти 1 ,5 раза . 

Многолетняя изменчивость минимальная в 
месяцы максимального снегонакопления и наи

большая в месяцы установления и особенно схода 
снега. Тренды меняются по регионам в октябре
декабре, но они устойчиво положительные в ян
варе-апреле во всех регионах кроме Казахстана 
и Туранекой низменности , где снежиость умень
шалась из-за потепления . Наибольший положи
тельный тренд для всей территории отмечается в 

конце февраля, когда средние снегазапасы наи
большие. 

Из рис. 3 очевидно, что линейные тренды 
очень сильно сглаживают фактическую картину 

колебаний. Так, в феврале в большинстве ре 
гионов максимальные снегазапасы приходились 

не на конец периода, т. е. конец 1980-х годов , а 

на конец 1970-х годов . 

Если, как указывалось выше, межгодовая 
изменчивость максимальных снегазапасов хоро

шо согласуется между регионами и со всей терри-

Рис. 3. Средние многолетние сухопутные гра
ницы снежного покрова в феврале (II), марте 
(III) и апреле (IV). 



СНЕЯСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ И ЕГО РЕГИОНОВ 

Таблица 7 Экстремальные снегозаласы по годам за период 1966- 1990, мм 

Регион 
30 ноября 31 декабря 31 января 28/29 февраля 31 марта 30 апреля 

макс. мин. макс. мин. макс. 

Восточно-Евро- 47 18 62 22 106 
пейекая равнина 

Урал 73 22 81 33 121 
Запад Сибири 77 21 83 32 115 
Север Сибири 75 35 67 18 118 
Восток Сибири 57 18 86 24 112 
Дальний Восток 61 25 78 22 98 
Туранекая рав- 25 8 42 5 47 
нина и Казахстан 

Вся территория 55 24 62 22 94 

торией, по-видимому, за счет компенсации в 

различные части сезона, то на конкретные даты 

в конце месяцев эти связи очень слабы, хотя все
таки в целом положительные знаки коэффи

циентов корреляции между регионами преобла
дают над отрицательными (88 пар против 37) и 
в основные снежные месяцы и к концу сезона 

линейные тренды также имеют общий поло

жительный знак. Ни один из отрицательных 

коэффициентов корреляции не был большим -
все меньше 0,35 по абсолютной величине. 
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Рис. 4. Межгодовые изменения снегозапасов 

для конца февраля (мм в.э . ). 

Восточно-Европейская равнина (1), Урал (6), Туранекая 

равнина и Казахстан (7), север Сибири (2), запад Сибири 
(3), Дальний Восток (4), Забайкалье и северо-восток (5). 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. 

54 105 66 100 43 46 7 

53 148 61 136 51 98 10 
82 160 74 159 66 11 16 
73 105 66 163 89 177 75 
72 126 84 136 85 121 25 
46 156 60 126 60 98 9 
19 66 17 46 о 3 о 

67 119 83 103 72 74 31 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Изменение межгодовой изменчивости и на

правления изменения полей снегазапасов свиде

тельствуют, во-первых, что глобальное потеп
ление последних десятилетий в зимние месяцы 

сопровождается в целом увеличением снежиости 

в холодных районах и сезонах Северной Евразии 
за счет роста осадков . Некоторое уменьшение 

площади снежного покрова и снегазапасов отме

чается лишь на юга-западной окраине снежного 

покрова и в самом начале сезона. Увеличение 

осадков, по-видимому, сопровождает ослабление 
Сибирского антициклона и учащение вторжений 
туда как атлантических, так и тихоокеанских 

циклонов. На конкретных станциях сокращается 

продолжительность залегания снега толщиной 

более 1 см, но сохраняется или увеличивается 
число дней с толщиной снега более 1 О и 20 см. 

Во-вторых, межгодовые изменения суммар

ных за сезон снегазапасов хорошо согласованы по 

всей территории Северной Евразии и значит для 

годовых отрезков времени можно говорить наря

ду с локальными ( 1- 2 млн км2) аномалиями, об 
аномалиях континентального масштаба. О том 
же свидетельствуют совпадение знаков линей

ных трендав и преобладание положительных 
знаков коэффициентов корреляции между ре

гионами и для отдельных месяцев . Однако для 

конкретных дат и месяцев корреляции очень 

слабые. 
В-третьих, отмечается телеконвекция меж

ду изменениями площади и запасами снега Вос

точно-Европейской равнины и Дальним Восто

ком, что, по-видимому, связано с их положением 

по обе стороны азиатского зимнего антициклона. 
Авторы благодарят старшего научного сот

рудника ВНИГМИ-МЦД О. Н. Булыгину за по

мощь в проведении расчетов и обсуждение ре
зультатов . 

Данное исследование выполнено при под

держке грантов РФФИ (NQ 99-05-65572 и 98-05-
64612). 
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ДИНАМИКА ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ ТАЯНИЯ ЛЬДОВ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ В ХХ ВЕКЕ 

В. П. Марахтанов, В. М. Федоров 

Московский государственный университет, географ. ф-т, лаборатория геожологии Севера, 
119899, Москва, Воробьевы . горы, Россия 

Предложен новый показатель для оценки динамики тепловых условий таяния арктических льдов -
термамеханическое оттаивание льда. Многолетние ряды значений этого показателя, а также многолетние 

ряды Значений атмосферных температурных характеристик (среднегодовой температуры, суммы по
ложительных температур и суммы отрицательных температур воздуха) сопоставлялись с многолетним 

рядом ледовитости арктических морей. Оказалось, что термамеханическое оттаивание льда имеет с 
ледовитостью наилучшую корреляцию. Устанощrено также, что более синхронно с ледовитостью изменя
ются не абсолютные значения показателей, а их относительные отклонения от среднемноголетней ве
личины. Для Российской Арктики в целом и для отдельных ее секторов - западного и восточного - были 
построены графики отклонения термамеханического оттаивания льда от среднемноголетней величины. С 
помощью этих графиков была установлена хронологическая последовательность "теплых" и "холодных" 
(относительно среднемноголетних условий) периодов в истории развития криогенных процессов, а также 

выявлены общие тенденции тепловых процессов в ХХ веке. 

Ар1стшса, льды, термомеханичеСlсое оттаивание, временная дипамшса 

DYNAMICS OF THERМAL CONDITIONS OF DISSOLUTION ICES 
IN RUSSIAN ARCТIC IN ТНЕ ХХ CENTURY 

V. Р. Marakhtanov, V. М. Fyodorov 

Moscow State University, Department о! Geogmphy, Laboratory о! Geoecology of the North, 
119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 

То eva1uate dynamics of thermal conditions of Arctic ice dissolution а new mark - thermomechanical ice 
dissolution - has suggested . Multi -year series of values of this mark, as well as multi-year series of values of 
atmospheric temperature characteristics (mean year temperature, sum of posi1ive temperatures of the year and sum 
of negative ones) were compared to mнl1i-year series of icyness of arctic seas. I1 turned outthat thermomechanical 
dissolution of ice had the best correlation with icyness. I1 was also ascertained that it were not absolнte values of 
marks that changed most synchronously, buttheir relative deviations from mean mul1i-year value. 

Charts of deviation of thermomechanical ice dissol нtion from the mean multi-year values were made for 
Russian Arctic in genera1 and for its particular sectors - western and eastern ones. With the help of these charts 
а chronologica1 sequence of "warm" and "cold" (in comparison to mean multi-year conditions) periods in the 
history of development of cryogenic processes was determined, and general drifts of thermal processes in the 
ХХ century were found out. 

The Arctic, ices, therтoтechanical dissolиtion, teтporal dynaтics 

Нестабильность климата нашей планеты 

наиболее ярко проявляется в высокоширотных 
районах. Эти территории испытывают в совре

менную эпоху (и, очевидно, претерпевали в 

прошлом) заметные циклические колебания зна
чений различных климатических показателей : 

температуры, влажности и давления воздуха, 

количества атмосферных осадков [Митчелл, 

1966; Захаров, 1976; Чигuр, 1980 ]. Данные ко
лебания вызывают межгодовые изменения в со
отношении интенсивности оттаивания и накоп

ления арктических льдов, что, в свою очередь, 

отражается на состоянии различных образований 
арктической криосферы- ледников и многолет-

немерзлых пород на суше и ледяного покрова 

арктических морей. Климатическая обусловлен
ность состояния арктических льдов предполагает 

принципиальную возможность оценивать их вре

менную динамику на основе построения много
летних рядов значений различных метеороло

гических показателей и анализа их межгодовой 

изменчивости. 

© В. П. Марахтанов, В. М. Федоров, 2000 

Определенная слабость подобного подхода 
связана с тем, что он предусматривает косвен

ную оценку. Но, к сожалению , на сегодняшний 

день материалов фактических наблюдений за 
состоянием арктических льдов явно недостаточ

но для построения каких-либо обобщенных (на 
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региональном уровне) рядов данных вековой 
продолжительностью. Стационаров по изучению 

криосферы в Арктике пока еще очень мало, а 

периоды наблюдений на них обычно не превыша
ют первого десятка лет. С другой стороны, Арк
тика покрыта довольно густой сетью метеоро

логических станций, причем некоторые из них 

функционируют уже более сотни лет. 
Временная динамика арктических льдов оп

ределяется в конечном итоге, как уже было 
отмечено, межгодовой изменчивостью интенсив

ности двух взаимно противоположных процес

сов- оттаивания и образования льда. Как изве
стно, энергетические затраты на эти процессы 

(теплота фазовых переходов) одинаковы (при
мерно 3,4 · 105 Дж/кг) . Но физические условия 
проявления этих процессов в природе таковы, 

что на таяние льда из атмосферы может расхо
доваться гораздо меньшее количество тепла по 

сравнению с теплом, теряемым в атмосферу при 

образовании льда. Например, на таяние морского 
льда определенной толщины может быть затра
чено в 12,5 раз меньше тепла, чем его выделяет
ся при образовании льда такой же толщины 
[Белинский, 1956 ]. Связано это с тем, что при 
замерзании воды тепло уходит через постоянно 

возрастающую толщу образующегося льда, явля
ющегося теплоизолятором, что резко замедляет 

процесс. При таянии льда тепло подводится к его 

поверхности, постоянно обнажающейся из-под 
талой воды. 

Процессы, связанные с оттаиванием льдов, 

гораздо более динамичны по сравнению с процес
сами, обусловленными аромерзанием воды, не 
только в море, но и на суше. Значительная ее 
часть в пределах Российской Арктики занята 

низменными равнинами, сложенными толщей 

многолетнемерзлых пород с большим количест
вом подземного льда. На этих территориях в 

современную эпоху широко развиты деструк

тивные (связанные с оттаиванием подземного 

льда в летний период) рельефаобразующие про
цессы (термокарст, термоэрозия, термоабразия, 
термоденудация, солифлюкция, сплывы грунта). 
Роль этих процессов в формировании рельефа 

арктических равнин более значительна по срав
нению с ролью процессов, связанных с образо
ванием льдов, что в конечном итоге обусловли
вает здесь весьма высокий темп снижения зем

ной поверхности (денудации), достигающий 

7 мм/год [Воскресенский, 1999 ]. О возможной 
интенсивности деструктивных процессов в 

Арктике можно судить по некоторым данным 
натурных наблюдений, приведеиным Ф. Э. Арэ 
[Арэ, 1985 ]. Так, скорость термоденудации бере
говых уступов, сложенных льдом, может дос

тигать 10-15 м в год. Такой же порядок иногда 
имеет величина термаэрозионного размыва реч-
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ных берегов, сложенных сильнольдистыми мно
голетнемерзлыми породами с полигонально

жильными льдами. Берега арктических морей 

под действием термаабразии в · некоторые годы 
отступали на десятки метров. 

Столь высокая скорость отмеченных процес

сов в Арктике возможна лишь потому, что в 
основе всех их лежит то же физическое явление, 

что и при таянии морских льдов (см. выше) , а 

именно - постоянное удаление с поверхности 

грунта (льда) оттаявшего слоя, обеспечивающее 
максимальную эффективность использования 

тепла на оттаивание. Это явление обозначается 
нами как "термамеханическое оттаивание", под 

которым понимается циклический процесс по

слойного оттаивания и удаления грунта (льда) 

при попеременном воздействии тепловой энергии 

воздушных или водных масс и механической 

энергии земного тяготения или движущейся воды 

[М арахтанов, 1998 ]. На первый взгляд, термин 
"термомеханическое оттаивание" может пока

заться идентичным понятию "послойное оттаи

вание", давно введенному в обиход в связи с 
практикой разработки дражных полигонов в об
ласти многолетнемерзлых пород. Как отмечал 

В. Т. Балобаев, "послойное оттаивание бази
руется на периодическом удаленИи тонкого отта

явшего слоя и обнажении мерзлых пород" [Ба

лобаев, 1961, с. 1 15]. Однако, по нашему мне
нию, новая формулировка более полно отражает 
физическую сущность этого явления, особенно в 
контексте его увязки с природными процессами, 

в основе которых оно лежит. 

Таким образом, затраты тепла на оттаи
вание арктических льдов гораздо меньше затрат 

"холода" на их образование, т. е. оттаивание 
значительно менее энергоемко. Поэтому можно 

предположить, что временная динамика состо

яния таких образований арктической криосферы, 
как ледовый покров арктических морей и много

летнемерзлые породы суши связана по ареиму

ществу с межгодовой изменчивостью тепловых 

условий таяния арктических льдов. Эту измен

чивость могут отражать многолетние ряды зна

чений температурных характеристик (среднего

довой температуры, суммы положительных тем

ператур и суммы отрицательных температур воз

духа). Данные показатели традиционно приме

няются для оценки влияния теплового состояния 

атмосферы на интенсивность оттаивания или об
разования льдов. Так, например, через сумму 

положительных температур воздуха рассчитыва

ются величины оттаивания ледяного покрова ак

ваторий [Белинский, 1956; Горбунов, 1983] и 
скорость отступания береговых откосов, сложен
ных льдом [Арэ, 1985 ]. Сумма отрицательных 
температур воздуха входит в эмпирические фор-
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мулы расчета толщины морских льдов [Белин

ский, 1956,· Горбунов, 1983 ]. 
Помимо перечисленных температурных ха

рактеристик возможно также использование ка

ких-либо показателей, функционально связан
ных с этими характеристиками. В качестве тако

го показателя нами, в частности, предлагается 

уже упомянутое термамеханическое оттаивание 

льда. Величину термамеханического оттаивания 
мерзлого грунта (льда) можно рассчитать по 

следующей эмпирической формуле [Марахта

нов, 1998]: 

где В - общее количество тепла за период 
оттаивания, теплоградусосуток; Вэ - количество 

тепла, расходуемое на оттаивание элементарного 

(сносимого) слоя, теплоградусосуток; а, Ь и с -
эмпирические коэффициенты, зависящие от теп

лофизических свойств грунта (льда) и его темпе

ратуры. 

В случае льда эмпирические коэффициенты 
определяются из следующих соотношений, в ко

торых t равно среднегодовой температуре всей 
толщи льда: 

а = 0,24 1 t 1 + 9,9; Ь = 0,095t 2 + 
+ 1,471t 1 + 8,7; с= 0,046t 2 + 0,081t 1. 

При малой толщине сносимого слоя (поряд

ка нескольких миллиметров) сумма первых двух 

членов под знаком корня в уравнении (1) на
столько мала, что ее можно не учитывать при 

расчетах [Марахтанов, 1998 ]. Очевидно, такие 
условия соответствуют таянию льда. Отсюда тер

мамеханическое оттаивание льда можно рассчи

тывать по более простой формуле: 

н= в = в (2) 
Тс vo .o4бt 2 + o.os1 t 1 . 

По формуле (2) можно производить ориен
тировочный расчет годовой величины термаме

ханического оттаивания льда, используя данные 

наблюдений за температурой воздуха на метео
рологических станциях. Параметр В принимает

ся равным годовой сумме положительных темпе

ратур воздуха, а параметр t - среднегодовой 

температуре воздуха. В этом есть определенные 
допущения, поскольку, как известно [Основы . .. , 
1974 ], среднегодовая температура грунта (льда) 
должна быть выше среднегодовой температуры 
воздуха, причем в Арктике основное отепляющее 
воздействие оказывает снежный покров. Но, с 
другой стороны, снежный покров, существуя ка

кое-то время и при положительных среднесуточ 

ных температурах воздуха, изолирует в этот 

период по.верхность грунта (льда) от прогрева, 

т. е. способствует уменьшению суммы положи-

тельных температур, расходуемой на оттаива

ние. Поэтому можно предположить, что при

иятое допущение не должно сильно· сказаться на 

результатах расчета. 

Нетрудно убедиться, что в формуле (2) сов
местно учитываются тепловые условия сущест

вования арктических льдов как в летний (сумма 

положительных температур воздуха), так и в 

зимний (сумма отрицательных температур воз

духа) периоды. При данной годовой сумме по

ложительных температур среднегодовая темпе

ратура однозначно определяет годовую сумму 

отрицательных температур. 

В формулах (1) и (2) тепловые условия 

таяния выражены через температурные харак

теристики. В строгой же (с точки зрения физики 

процесса) постановке данная задача должна ре

шаться с учетом уравнения теплового баланса на 
поверхности оттаивающего грунта (льда). В та

кой постановке, например, формулы для расчета 

послойного оттаивания мерзлого грунта и таяния 

льда были выведены В. Т. Балабаевым [Балоба
ев, 1961, а,б]. Но, к сожалению, эти формулы 
включают в себя весьма трудоемкие в опреде
лении параметры (радиационный баланс, затра
ты тепла на испарение, коэффициент турбулен
тного теплообмена). Поэтому область примене
ния данных формул не выходит за пределы уз
кого круга конкретных практических задач, тре

бующих точного решения. В свою очередь, мож
но говорить о том, что в предлагаемых нами 

формулах в неявном виде учитывается величина 

теплового баланса. Это следует из эксперимен
тально установленных П. П. Кузьминым и 

П . П. Никифоровым тесных связей между сум
мой положительных температур воздуха и ве

личиной теплового баланса на поверхности льда 
[Белинский, 1956 ]. 

Таким образом , динамику тепловых условий 
таяния арктических льдов можно оценивать че

рез межгодовую изменчивость четырех показа

телей, три из которых являются чисто метеоро 

логическими (среднегодовая температура, сумма 

положительных температур и сумма отрицатель

ных температур воздуха), а четвертый ( термаме
ханическое оттаивание) рассчитывается по эм

пирической формуле (2). Очевидно, в одном и 
том же районе, за один и тот же отрезок времени 

изменения каждого из этих показателей будут 

отличаться от изменения других . При этом ди

намика величины термамеханического оттаива

ния, с учетом самой сути этого параметра, дол

жна наиболее точно соответствовать динамике 
арктических льдов. Подтвердить (или опроверг
нуть) данное предположение можно только лишь 

при наличии достаточно длительного ряда фак

тических наблюдений за состоянием какого-либо 
из образований арктической криосферы. 
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В настоящее время наиболее полная инфор
мация имеется по ледяному покрову арктичес

ких морей, ежегодные наблюдения за которым, 

в связи с потребностями судовождения , в нашей 
стране проводятся, начиная примерно с середины 

1920-х годов. В частности, в работе В. Ф. Заха
рова приведена кривая суммарной ледовитости 

Гренландского, Норвежского, Баренцева, Кар

ского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукот
ского морей за период 1926-1966 гг. [Захаров, 
1976]. По этой кривой нами были определены 
ежегодные значения ледовитости, которые поз

волили установить различные корреляционные 

зависимости. 

В.Ф.Захаров приводит значения ледовитос

ти на конец летнего периода, т. е . на тот срок , 

когда тепловые условия таяния льда в каждом 

конкретном году проявлялись в полной мере, что 

методически весьма важно. Важны также еще 

два следующих обстоятельства. Во-первых, отме
ченные моря по сравнению с расположенным к 

северу от них Центральным полярным бассейном 
характеризуются значительно большей много
летней амплитудой ледовитости [Бурке, 1940]. 
Следовательно, здесь должно наиболее четко 
прослеживаться влияние межгодовой изменчи

вости тепловых условий на динамику состояния 

льдов . Во-вторых , кривая ледовитости построена 

путем осреднения данных по очень крупному 

региону. В этом случае величина ледовитости 

определяется преимущественно тепловыми ус

ловиями, поскольку ледаобмен между отдель
ными морями практически не влияет на ле

довитость всего региона [Захаров, 1976; Горбу
нов, 1983 ]. Другими словами, в данном случае 
можно пренебречь воздействием динамического 
фактора на ледовитость, хотя в каждом конкрет-

Т аб лица 1 . 

Секторы 
Босточная Северная Годы 

Арктики 
Метеостанции долгота, широта, наблю-

градусы градусы дений 

Западный На рьян-Мар 53,0 67,4 1928-
1990 

Салехард 66,4 66,5 1891-
1990 

Тамбей 71,8 71,5 1937-
1989 

Диксон 80,3 73,3 1922-
1990 

Босточный Чокурдах 147,5 70,4 1945-
1988 

Среднеколымск 153,4 67 ,3 1897-
1989 

Амбарчик 162,3 69 ,6 1934-
1990 

Мыс Шмидта 180,0 69,0 1933-
1990 
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нам районе этот фактор необходимо учитывать 
[Горбунов, 1983 ]. 

Для построения рядов значений показате
лей, сопоставляемых с рядом значений ледо

витости, в нашем распоряжении имелись метео

рологические данные (полученные из серии со
ответствующих климатологических справочни

ков бывшего СССР) по 8 станциям (табл. 1). 
Метеостанции в табл. 1 сгруппированы по место
положению в двух секторах Арктики - западном 
и восточном. Необходимость такого подразде
ления исследуемой территории связана с рез

кими различиями в динамике климатических 

условий в пределах выделенных регионов [Заха

ров, 1976 ]. Так, например, похолодание Арк

тики , начавшееся в сороковых годах нашего сто

летия , сильнее всего проявилось в районе Кар
ского моря. В это же время к востоку от Северной 

Земли и п-ова Таймыр похолодание постепенно 
уменьшалось [Захаров, 1976 ]. О существенном 
различии между западной и восточной частью 

Российской Арктики свидетельствует также так 

называемая "ледовая оппозиция", проявляюща
яся в том, что когда в западных районах сущест

вуют легкие ледовые условия, то в восточных

наоборот. Граница оппозиции проходит также к 
востоку от Таймыра (в районе 120° в.д.) [Заха

ров, 1976 ]. Естественно, при обработке данных и 
анализе результатов необходимо было учитывать 
отмеченные различия. 

Имеющаяся информация была использована 
для построения многолетних рядов осредненных 

(по Российской Арктике) значений трех метео
рологических показателей (среднегодовой темпе

ратуры и годовых сумм положительных и от

рицательных температур воздуха), а также тер

мамеханического оттаивания льда, рассчитанно

го по формуле (2), за период 1926-1966 гг. 
Были построены временные ряды двух типов: 

1) ряды ежегодных значений показателей; 

2) ряды ежегодных значений относительно
го отклонения показателей от их среднемного

летней величины. 

В дальнейшем для краткости условно будем 
называть их соответственно абсолютными и от
носительными рядами. В этих рядах данные по 
каждому году определялись как средние из зна

чений по всем метеорологическим станциям, 
т. е. путем деления суммы значений показателя 

на число станций, приходящихся на этот год. Как 
следует из табл. 1, это число постепенно возра
стало от 3 станций в 1926-1927 гг. до 8 стан
ций, начиная с 1945 г. 

Полученные ряды затем двукратно сглажи
вались по способу взвешенной скользящей сред
ней [Архипов и др. , 1976 ]. Необходимость сгла
живания объясняется, по-первых, тем, что сама 
кривая ледовитости, с которой впоследствии со-
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поставлялись ряды, была построена по сглажен
ному ряду значений [Захаров, 1976 ]. Во-вторых, 
несглаженные ряды показателей имеют гораздо 

большие по амплитуде высокочастотные (с пе
риодом преимущественно в 1-3 года) флукту
ации по сравнению с рядом ледовитости. По

видимому, это связано с большей инерционно
стью таяния и образования ледяного покрова 
арктических морей по сравнению с обусловлива
ющими эти процессы термическими факторами. 
Процедура сглаживания позволяет снизить влия
ние высокочастотных флуктуаций [Архипов u 
др., 1976]. 

Таким образом, по каждому показателю бы
ло построено три абсолютных ряда: ряд несгла
женных (первичных) значений, ряд сглаженных 

значений, ряд дважды сглаженных значений. 

Результаты помещены в табл. 2, в которую 
включены также значения ледовитости аркти

ческих морей, снятые с кривой ледовитости. При 
построении относительных рядов по каждому 

году усреднялись не сами значения показателей, 

а их отклонения (%) от среднемноголетней ве
личины, т. е. значения параметра, равного 

100 % (К- КмJ/ Кмн' где К и Кмн- соответст
венно текущее (в данном году) и среднемного

летнее значения показателя . Относительные ря

ды также подвергались двукратному сглажива

нию. Результаты представлены в табл. 3. 
В итоге было получено 24 многолетних (за 

период 1926-1966 гг.) ряда значений четырех 
показателей (см. табл. 2 и 3). Для каждого из 
этих рядов был определен коэффициент его кор
реляции с рядом значений ледовитости. Все ко

эффициенты корреляции представлены в табл. 4. 
Анализ информации, содержащейся в этой таб
лице, позволяет сделать следующие вьmоды. 

1. Абсолютные ряды всех показателей име
ют весьма низкие коэффициенты корреляции, 
причем сглаживание рядов мало влияет на тес

ноту их связи с рядом ледовитости. Следователь

но, усреднение абсолютных значений пеказате
лей не дает желаемого эффекта. 

2. Корреляция относительных рядов с ле
довитостью гораздо выше. При сглаживании ря

дов теснота связи возрастает, что особенно за
метно в случае суммы положительных темпера

тур и термамеханического оттаивания. 

3. Наибольший коэффициент корреляции с 
ледовитостью (-0,85) имеет дважды сглаженный 
относительный ряд термамеханического оттаи

вания льда. Это подтверждает высказанное выше 
предположение о том, что временная динамика 

состояния арктических льдов наиболее точно со
ответствует временной динамике термамехани

ческого оттаивания. 

Примечательно, что значения показателей в 
относительных рядах изменяются с изменением 

ледовитости гораздо более синхронно, чем зна
чения в абсолютных рядах. Можно предполо
жить, что это связано с неодинаковыми раз

личиями между отдельными станциями по абсо 
лютным значениям показателей и по их от

носительным отклонениям от среднемноголетне

го значения. Для проверки этого предположения 
были сопоставлены среднемноголетние значения 
термамеханического оттаивания и среднемного

летние значения его отклонения от среднемного

летней величины по восьми станциям попарно. 

Отклонения от среднемноголетнего значения по 
каждому году для каждой станции равнялись, 

как было показано выше, 100 % (К- Кмн)/ Кмн · 
При этом отклонения брались по абсолютной 
величине. Сумма абсолютных величин откло
нения на каждой станции делилась на соответст

вующее количество лет . Среднемноголетние зна
чения термамеханического оттаивания и его от

клонений составили по каждой станции: Нарьян
Мар - 1581 см и 42 %, Салехард - 893 см и 
21 %, Тамбей - 214 см и 24 %, Диксон -
158 см и 31 %, Чокурдах - 210 см и 16 %, 
Среднеколымск - 427 см и 12 %, Амбарчик -
183 см и 22 %, Мыс Шмидта- 98 см и 34 %. 
Степень различия приведеиных значений можно 
охарактеризовать величиной их отношения. Для 

удобства сравнения большее значение делилось 
на меньшее. Так, например, для пары станций 
Салехард-Мыс Шмидта делились 893 на 98, и 
34 на 21. Полученные результаты представлены 
в табл. 5. 

Согласно табл. 5, относительная изменчи
вость показателя (в данном случае - термаме
ханического оттаивания) имеет гораздо мень

шую пространствеиную неоднородность по срав

нению с самой величиной показателя . Так, в 

23 случаях из 28 различия по относительной 
изменчивости были меньше различий по вели
чине. Различия по величине колеблются в пре
делах 1,02-16,13, составляя в среднем 4,06, а 
различия по относительной изменчивости - в 

интервале 1,03-3,37 при среднем значении 1,69. 
Таким образом, пространствеиная неоднород
ность относительных отклонений действительно 

оказывается гораздо меньшей по сравнению с 

пространствеиной неоднородностью абсолютных 
значений. 

Вторым моментом, заслуживающим внима
ния, является заметное возрастание корреляции 

при сглаживании рядов (кроме ряда сумм от

рицательных температур, который вообще имеет 
самую низкую корреляцию). Очевидно при сгла

живании, как и предполагалось ранее, учитыва

ется инерционность таяния льда по отношению к 

вызывающим это таяние тепловым факторам. 

Об особенности связи ледовитости и термо
механического оттаивания позволяет судить 
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рис. 1. Ординаты точек графика на этом рисунке 
соответствуют значениям ледовитости (Л), а 

абсциссы - значениям параметра N, численно 
равного относительному отклонению термаме

ханического оттаивания от среднемноголетней 

величины . Исходные данные для построения гра

фика взяты из табл. 3 (ряд ледовитости и дважды 
сглаженный относительный ряд термомеханиче-

ского оттаивания). Отображенная область зна
чений может быть аппроксимирована участком 

параболы, имеющим уравнение: 

Л= 0,006N 2 - 0,62N + 13. (3) 

График этой функции показан на рис. 1. 
По формуле (3) были рассчитаны значения 

ледовитости за период 1926- 1966 гг. Получен-

Табл иц а 2 . Температурные параметры и термамеханическое оттаивание льда в Российской Арктике в 1926- 1966 rr. 

Среднегодовая Сумма положительных Сумма отрицательных Термамеханическое Лед о-

Год температура, "С температур, ·с · сут температур, ·с · сут оттаивание, см витость, 

нег с г дсг нег е г дсг нег с г дег нег е г ДСГ % 

1926 -9,5 - 9,6 - 9,6 797 837 849 - 4265 -4324 -4336 412 431 437 30 
1927 -9,7 - 9,3 -9,3 938 908 896 -4466 -4307 -4281 476 505 502 34 
1928 -8,3 - 8,9 -9,0 1003 942 930 -4023 - 4190 -4207 702 574 564 28 
1929 -9,1 -8,8 -8,7 931 954 955 -4261 -4160 - 4146 532 612 623 26 
1930 -8,8 - 8,5 -8,5 872 968 969 -4084 -4056 -4080 509 674 678 24 
1931 -7,5 -8 ,3 -8,5 1134 1007 968 -3872 -4020 -4054 1096 782 714 19 
1932 -7 ,9 -8,4 -8 ,6 1058 957 929 -3932 - 4029 -4055 749 718 697 17 
1933 - 10,1 -9,0 -8,8 743 847 868 -4422 -4127 -4084 387 616 658 15 
1934 -8 ,7 -9,0 -8,9 712 790 821 - 3894 - 4083 -4086 702 629 644 13 
1935 - 8,9 - 9,0 -9,0 821 795 802 -4057 -4084 -4072 615 641 649 11 
1936 -9,6 -8 ,9 -8 ,9 863 813 799 -4367 -4072 -4042 726 691 662 8 
1937 -7 ,9 -8,6 -8,8 775 789 788 -3664 - 3945 -4012 707 664 641 5 
1938 -8 ,6 -8,8 -9,0 777 774 777 -3916 -3993 -4045 662 613 594 4 
1939 -9,5 -9,2 -9,2 692 752 768 -4175 -4127 -4129 422 505 531 7 
1940 -9,3 -9,5 -9,4 837 779 775 -4226 - 4264 -4207 496 464 499 8 
1941 - 10,6 - 9,7 -9,4 754 779 784 -4618 -4320 -4212 344 471 518 9 
1942 -9,5 -9 ,1 -9,1 773 796 796 -4230 -4129 -4123 461 574 579 8 
1943 -7 ,6 -8,5 -8,9 864 819 803 -3643 - 3928 -4040 1000 715 633 7 
1944 -7,7 -8,6 -9,0 798 803 793 -3624 - 3950 -4062 710 657 613 б 

1945 -9,7 - 9,4 -9,4 833 782 770 -4383 -4212 - 4189 460 535 545 7 
1946 -11,1 -10,1 -9,8 668 726 734 -4719 -4412 - 4318 345 433 472 10 
1947 -9,8 - 10,1 -10,1 687 697 702 -4254 -4390 -4373 395 411 432 13 
1948 -9,9 - 10,1 - 10,2 750 679 680 -4345 - 4380 -4389 533 433 422 15 
1949 -10,5 -10,2 -10,2 553 645 673 -4376 -4372 -4396 319 407 420 17 
1950 -10,4 -10,3 -10,2 650 676 694 -4442 -4436 -4421 423 423 433 15 
1951 -10,0 - 10,2 -10,1 757 737 736 -4393 -4447 -4427 482 450 461 10 
1952 -10,7 - 10,0 - 10,0 793 792 778 -4707 -4451 -4411 398 497 504 б 

1953 - 9,1 -9,6 -9,8 903 830 803 -4225 -4339 -4376 607 567 540 4 
1954 -8,8 -9,6 -9,8 781 801 799 -4002 - 4296 - 4380 780 594 546 5 
1955 - 10,7 - 10,1 - 10,1 784 790 789 -4680 -4458 -4461 400 506 510 7 
1956 - 10,2 -10,4 -10,4 720 759 772 -4438 -4572 -4564 402 444 465 10 
1957 -10,7 -10,7 -10,6 858 779 769 -4759 - 4700 -4643 491 432 440 13 
1958 -12,2 -10,9 - 10,7 651 744 758 - 5086 -4739 -4655 273 405 433 12 
1959 -9,3 -10,4 - 10,5 838 771 759 -4232 -4554 -4588 603 472 456 10 
1960 -10,7 -10,3 - 10,4 725 748 750 -4622 -4519 - 4535 364 464 471 12 
1961 -10,1 - 10,2 -10,3 746 746 742 -4437 -4453 -4515 543 507 483 15 
1962 -9,7 -10,4 -10,6 756 732 729 -4279 - 4519 -4582 616 492 463 20 
1963 -11,2 -11 ,0 -10,9 671 709 715 -4750 -4711 -4711 339 412 418 25 
1964 -11,9 -11,5 -11,4 738 708 705 -5077 -4898 -4848 330 357 369 29 
1965 -11 ,8 -11,7 -11 ,7 669 690 694 -4967 -4975 -4954 329 321 328 27 
i966 -11,7 - 11,8 -11,9 692 690 688 -4958 -4998 -5028 299 305 297 

1 
25 

Пр и м еч а н и е . нег - несглаженный ряд значений, CI' - сглаженный ряд значений, дсг - дважды сглаженный ряд 
значений. 
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ная кривая в сопоставлении с кривой факти
ческих значений показана на рис . 2. Согласно 
рис. 2, точность аппроксимации на временном 

отрезке 1945-1966 гг. выше по сравнению с 
более ранним периодом 0926-1944 гг.). Веро
ятно , это связано с различием в количестве 

метеорологических станций, данные которых ис
пользовались для расчета параметра N ( 1926-
1944 гг.- от 3 до 7 станций, начиная с 1945 г.-

8 станций). Возможно также и влияние посте
пенного роста достоверности информации о ле
довитости. Так, на рис. 2 видно довольно зна
чительное превышение фактических данных над 
расчетными от начала наблюдений до примерно 
середины 1930-х годов, когда началось активное 
применение авиации при ледовых разведках. 

Разведки же с судов могут значительно завышать 

величину ледовитости [Бурке, 1940 ]: Тем не 

Т а блиц а 3 . Относительные (в процентах) отклонения от среднемноголетних значений температурных параметров 
и термамеханического опаивания льда в Российской Арктике в 1926- 1966 гг. 

Отклонения Отклонения суммы Отклонения суммы 
Отклонения термомеха-

среднегодовой положительных отрицательных Ледови-
Год 

температуры температур температур 
нического оттаивания 

тость, % 
HCI' с г де г нег cr ДСI' нег с г де г нег cr де г 

192б -2 -3 -3 -19 -1б -15 -5 -4 - 4 -18 - 15 -14 30 

1927 1 1 1 -8 -9 -10 1 о - 1 -10 -11 -12 34 

1928 1 5 4 4 -4 -6 1 2 1 -2 - 11 -1 1 28 

1929 17 8 5 -2 -3 - 3 9 4 2 -18 -12 -9 2б 

1930 12 5 4 -14 - 2 -1 3 2 2 -2б -8 -б 24 

1931 -15 -1 1 12 3 1 -4 о 1 25 3 -2 19 

1932 -б -2 -1 18 3 о -3 - 1 -1 19 3 о 17 

1933 21 1 - 2 -17 -5 -3 10 о -2 -32 -б -1 15 

1934 -1б -6 -5 -15 -б - 3 -12 - 4 -4 -1 -2 1 13 

1935 -11 -9 -8 3 -2 - 1 -7 -б -5 9 5 5 11 

193б -б -12 -11 10 3 1 о -б - 7 13 13 10 8 

1937 -21 -14 -11 2 3 2 -15 -9 -7 23 15 11 5 
1938 -15 -11 - 9 1 1 2 -9 - 7 -б 14 10 9 4 
1939 - 2 -4 -4 -б о 2 -3 - 3 -3 -9 2 5 7 
1940 о 2 о 8 4 4 2 1 о 3 о 3 8 
1941 19 5 о 8 б б 11 3 о -5 3 7 9 
1942 1 -4 -5 1 7 7 о - 2 -3 -1 14 15 8 
1943 - 28 -14 -10 15 11 9 -1б - 9 -б 57 31 22 7 
1944 -25 - 15 - 11 12 10 8 -17 - 10 -7 37 27 21 б 

1945 -2 -7 -7 15 б 4 - 1 -5 -5 1б 14 12 7 
194б 9 о - 3 - 12 -3 -2 5 -1 -3 -22 - 4 1 10 
1947 -3 о -1 -10 -9 -7 -4 - 2 -2 -10 - 10 -8 13 
1948 -7 -2 -1 - 4 - 12 - 11 -3 -3 -2 о -12 -12 15 
1949 3 - 1 - 1 -31 -1б -12 -3 -3 -2 -35 -17 -13 17 
1950 - 2 -1 -2 -9 - 10 -8 -2 -2 -2 -10 -11 -9 15 
1951 -5 -2 -2 - 1 -1 - 1 -3 -1 -2 о -2 -1 10 
1952 8 -3 -4 б 7 5 б -1 -2 -3 8 8 б 

1953 -13 - 7 - 5 28 14 9 -б -3 -2 39 21 14 4 
1954 -20 -8 -5 5 9 9 -12 -4 -2 30 18 14 5 
1955 8 -1 -1 8 7 7 б о о -1 8 8 7 
195б 1 4 3 -7 1 4 о 3 3 - 12 - 3 1 10 
1957 5 7 б 1б 5 4 8 б 5 7 -2 -1 13 
1958 2б 10 7 -12 1 3 15 7 5 -2б -б -2 12 
1959 -12 3 4 17 б 3 -б 3 3 2б 4 1 10 
19б0 10 2 2 -2 2 2 б 2 2 -7 1 1 12 
19б1 -5 -2 1 -3 о о -2 о 1 -1 1 -1 15 
19б2 -11 1 4 б -1 -2 -5 1 3 15 - 2 -5 20 
19б3 14 9 9 -14 -б -4 8 б б -27 -14 -12 25 
19б4 22 1б 15 3 -5 -б 15 11 10 -15 -18 -17 29 
19б5 18 20 19 -14 -9 -8 12 13 12 -28 -24 -22 27 
19бб 23 22 23 -9 -9 -9 13 14 14 -23 -24 -25 25 

Прим е чание . Уел. обозн. см . в табл . 2. 
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Таблица 4 . Корреляция между рядами значений различных показателей 
и ледовитостью арктических морей в 1926-1966 гг. 

Показатель 
Абсолютные ряды 

нег с г 

Среднегодовая темпера- --од - 0,25 
тура воздуха 

Сумма положительных 0,13 0,20 
температур 

Сумма отрицательных - 0,31 - 0,36 
температур 

Термамеханическое --Q,21 --Q,28 
оттаивание льда 

менее в целом можно говорить о довольно удов

летворительном совпадении обеих кривых. 
О тесной связи термамеханического оттаи

вания с ледовитостью свидетельствует еще и 

такой факт. На графике (см. рис. 1) выделяются 
7 значений ледовитости (17, 15, 13, 13, 12, 10 и 
10 %) , которые соответствуют близкой к нулю 
(в пределах от · +1 до -1 %) величине параметра 
N. Средняя величина из этих 7 значений, равная 
13 %, почти не отличается от среднемноголетней 
величины ледовитости, составляющей 14 %. 
Отметим также, что и в формуле (3) при N =О; 
Л= 13. Это означает, что в годы со среднемного
летним термамеханическим оттаиванием наблю
дается среднемноголетняя ледовитость. Следова
тельно, периоды изменений этих показателей 

должны практически совпадать . 

Таким образом, для оценки временной ди
намики процессов таяния арктических льдов 

наилучшим образом подходит дважды сглажен
ный временной ряд значений параметра N, чис
ленно равного относительному отклонению тер

мамеханического оттаивания льда от среднемно

голетней величины. Имеющиеся в нашем распо
ряжении данные наблюдений на метеорологи
ческих станциях в Российской Арктике (см. 
табл. 1) позволили построить (по изложенной 

Л,% 

40 

• 
• • 30 • • 

0,62N + 13 

-30 · -20 - 10 о 10 20 N,% 

Рис. 1. Связь между ледовитостью (Л) и от
носительным отклонением термамеханического 

оттаивания льда от среднемноголетней вели
чины (N) в Российской Арктике за период 
1926-1966 гг. 
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Относительные ряды 

дсг нег с г дсг 

- 0,24 0,46 0,65 0,67 

0,23 -0,44 --Q,68 -0,76 

-0,36 0,54 0,57 0,58 

-0,29 --Q,54 --о, 78 --Q,85 

выше методике) три таких ряда за период 1900-
1990 гг. - для Российской Арктики в целом и 
для отдельных ее секторов - западного и восточ

ного. Полученные результаты представлены в 

табл. б . 
По данным этой таблицы были построены 

временные графики параметра N, помещенные 
на рис. 3. На рисунке видно существенное раз
личие в динамике параметра N в различных 

секторах Арктики. В отдельные периоды изме

нение N в западном и восточном секторах про
исходило в противофазе. Особенно это заметно, 
начиная с середины 1950-х годов. ПримечателЪ

но также преобладающее воздействие западного 
сектора на обстановку в Арктике в целом. Это 
обстоятельство отмечалось также другими иссле
дователями [Захаров, 1976 ]. Показательно, что 
данные на рис. 3 полностью соответствуют ис
торическим свидетельствам о высокой ледови

тости морей западного сектора Российской Арк

тики в 1901, 1903, 1912, 1917 и 1926 гг. [Заха

ров, 1976 ]. Со всеми этими годами совпадают 
локальные минимумы параметра N. Кроме того, 

л.% 

40 

30 

20 

10 

о 

1 

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Годы 

Рис. 2. Расчетная и фактическая ледовитость 
арктических морей в 1926- 1966 rr. 

1 - кривая фактических значений, 2 - кривая расчетных 
значений. 
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Т а б л иц а 5. Различия по среднемноголетней величине термамеханического оттаивания (числитель) 
и по среднемноголетнему относительному отклонению термамеханического оттаивания от среднемноголетней 

величины (знаменатель) на разю:?IХ метеорологических станциях в Российской Арктике 

Станция На рьян-Мар Салехард Тамбей 

Салехард 1,77 - -
1,96 

Тамбей 7,39 4,17 -
1,73 1,13 

Диксон 10,01 5,65 1,35 
1,33 1,47 1,30 

Чокурдах 7,53 4,25 1,02 
2,59 1,32 1,50 

Среднеколымск 3,70 2,09 2,00 
3,37 1,72 1,95 

Амбарчик 8,64 4,88 1,17 
1,90 1,03 1,10 

Мыс Шмидта 16,13 9,11 2,18 
1,23 1,59 1,40 

как показывает график, к сильноледовитым в 

Арктике можно отнести 1948, 1964, 1970, 1978 и 
1986 гг. 

Анализ данных табл. б и рис. 3 позволяет 
также воссоздать хронологическую последова

тельность периодов с теплыми и холодными (от

носительно среднемноголетних) условиями су

ществования льдов в различных секторах Рос

сийской Арктики на протяжении почти всего 

ХХ столетия (до 1990 г.). Соответствующие вре
менные интервалы и средние за период значения 

параметра N (в скобках) приведены ниже. 

Западный сектор 

1900--1903 (-16), 1904--1909 (9) , 1910--
1919 (-9), 1920--1924 (15), 1925--1929 (-10) , 
1930--1947 (18), 1948--1950 (-1 ), 1951--1956 
(22) , 1957--1960 (-6), 1961--1962 (3), 1963--
1981 (-19), 1982--1984 (5), 1985--1987 (-5), 
1988--1990 (14). 

N, % 
60 

40 

20 

о~~г-~~~~~~~~~~--?&~~-

-20 

-40 L--,---.---.--.---.--,,--т---.--.-
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Годы 

Рис. 3. Динамика термомеханического оттаи
вания льда в Российской Арктике в 1900-
1990 rr. 

1 - Арктика в целом, 2- западный сектор, 3 - восточный 
сектор . 

Диксон Чокурдах 
Средне-

Амбарчик 
КОЛЬIМСК 

- - - -

- - - -

- - - -

1,33 - - -
1,95 

2,70 2,03 - -
2,54 1,30 

.!..,_!_§_ 1,15 2,33 -
1,43 1,36 1,78 

.!..,2l 2,14 4,36 1,87 
1,08 2,10 2,73 1,54 

Восточный сектор 

1900--1933 (-7), 1934--1938 (5) , 1939--
1941 (0), 1942--1945 (7) , 1946--1951 (- 11), 
1952--1960 (6), 1961--1966 (-10), 1967--1977 
(9), 1978--1986 (-4), 1987--1990 (18) . 

Интервалам времени с положительным зна
чением N (теплым периодам) должны были со
ответствовать периоды активизации (относи

тельно среднемноголетней интенсивности) про

цессов, связанных с термамеханическим оттаи

ванием льда. В арктических морях снижалась 
ледовитость . На суше могли активизироваться 
термоабразия, термоэрозия, термоденудация. В 
годы с отрицательным значением параметра N 
(холодные периоды) эти процессы ослабевали. 
По величине параметра N можно косвенно су
дить о степени активизации или ослабевания 

N, % 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Годы 

Рис. 4. Внутривековая тенденция таяния 

арктических льдов в ХХ веке. 

1 - тренд значений параметра N в целом по Российской 
Арктике; 2- то же, в западном секторе Российской Арктики ; 
3 - то же , в восточном секторе Российской Арктики . 
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Т а блиц а б. Отклонение (%) термамеханического оттаивания от среднемноголетнего значения 
в Российской Арктике (А), западном ее секторе (ЗС) и восточном секторе (ВС) в 1900-1990 гг. 

(дважды сглаженные ряды) 

Год А зс в с Год А 

1900 -10 -17 -5 1931 4 
1901 -12 -21 -5 1932 5 
1902 - 12 -18 -8 1933 3 
1903 - 9 -8 -11 1934 4 
1904 - 5 5 -15 1935 7 
1905 -3 11 -1б 193б 11 
190б -1 12 -1 4 1937 12 
1907 о 10 -11 1938 10 
1908 -1 б -8 1939 8 
1909 -2 1 -б 1940 9 
1910 -5 -5 -5 1941 13 
1911 -7 -11 -4 1942 19 
1912 -9 -15 -4 1943 24 
1913 - 8 -8 -б 1944 22 
1914 -7 -8 -8 1945 14 
1915 -7 -5 -11 194б 3 
191б - 10 -10 - 11 1947 -5 
1917 -10 -12 -9 1948 -9 
1918 - 8 -10 -7 1949 - 10 
1919 -2 -2 - 4 1950 -7 
1920 4 8 -4 1951 1 
1921 9 17 -5 1952 10 
1922 11 22 -9 1953 17 
1923 8 19 - 11 1954 17 
1924 2 9 -9 1955 11 
1925 -б -7 -4 195б 3 
192б - 9 -14 о 1957 1 
1927 - 9 -15 - 1 1958 о 

1928 - 7 -10 -б 1959 3 
1929 -4 -5 -9 19б0 3 
1930 о 2 -9 19бl 1 

процессов относительно их среднемноголетней 

интенсивности. 

Среди приведеиных данных можно также 

выделить малые (продолжительностью 2-3 го
да) периоды с величиной N, близкой к О, т. е . с 
примерно среднемноголетними условиями. В за

падном секторе это - 1948-1950 и 1961-
1962 гг., в восточном - 1939-1941 гг. 

Заслуживает внимания также вопрос об об
щей тенденции тепловых условий таяния арк

тических льдов в уходящем столетии. Очевидно, 

этот вопрос непосредственно касается оживленно 

дискутируемой проблемы глобального потепле
ния климата и оценки возможных последствий 

этого процесса. По данным табл. б были постро
ены линии тренда значений параметра N для 
всей Российской Арктики и для отдельных ее 
секторов за период 1900-1990 rr. (рис. 4) . Со
гласно рисунку, в целом по Арктике наблюдается 
слабая тенденция к возрастанию величины N, 

1 1б 

зс в с Год А зс в с 

7 -б 19б2 -3 2 -7 
8 -5 19б3 -9 - 5 -1 4 
б -2 19б4 -13 -1 3 -lб 

9 о 19б5 -14 -15 -14 
15 5 19бб -11 -1б -б 

23 8 19б7 -7 -17 3 
24 8 19б8 -8 -27 11 
22 3 19б9 -10 -34 13 
15 1 1970 -12 -38 12 
14 -1 1971 - 11 - 35 10 
21 о 1972 -9 -29 10 
3б 3 1973 - 5 -22 11 
48 8 1974 -1 -15 11 
43 10 1975 о - 10 8 
29 5 197б -2 - 11 5 
11 -4 1977 -б -1б 1 
2 -12 1978 -11 -22 -3 

-2 -18 1979 -12 -20 -5 
-4 -18 1980 -8 - 13 -4 
- 2 -12 1981 -2 -2 -1 
5 -2 1982 2 4 -1 
1б б 1983 2 7 -4 
28 9 1984 -1 4 -б 

31 5 1985 -4 -3 -7 
21 2 198б -б -7 -4 
б 1 1987 -2 -5 3 

-4 4 1988 5 3 14 
- 10 8 1989 14 14 27 
-б 10 1990 23 25 38 
-2 7 
3 о 

составляющая 0,03 % в год или 3 % в столетие. 
Если пересчитать это на ледовитость по формуле 

(3), то получается уменьшение ледовитости 

примерно на 2 %. Следовательно, в Российской 
Арктике за ХХ столетие тепловые условия та
яния льдов изменились весьма незначительно, 

хотя в отдельные периоды имели место сущест

венные колебания (см. рис. 3). 
По отдельным секторам отмечается более 

динамичная картина, причем наблюдаются 
взаимно противоположные тенденции. В запад

ном секторе параметр N имеет тенденцию к 

уменьшению, составляющую - 0,09 % в год или 
-9 % за столетие. В восточном секторе тен
денция положительна и равна О, 18 % в год или 
18 % за столетие, т. е. вдвое больше, чем в 
западном секторе. Примечательно, что 

внутривековые колебания параметра N в запад
ном секторе были гораздо более интенсивными 
по сравнению с восточным сектором (см. рис . 3) . 
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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2000, т. IV, N2 4, с. 118-119 

РЕЦЕНЗИЯ 

"ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ" - НОВАЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ 

В начале 2000 г. вышла в свет книга "Гео
криологические опасности"* . Она является те
матическим томом б-томной монографии "При
родные опасности России" и составлена в основ
ном сотрудниками или выпускниками кафедры 
геокриологии (ранее - мерзлотоведения) гео

логического факультета Московского государст
венного университета им. М. В. Ломоносова -
одним из сильнейших коллективов геокриологов 

России и мира. 

"Геокриологические опасности" - доста
точно объемное научное произведение (35 печ . 
листов), посвященное описанию природных и 

природно-техногенных криогенных и посткрио

генных процессов и создаваемых в процессе их 

развития опасных ситуаций как для природных 

экосистем, так и инженерно-технических комп

лексов. Текст этой книги дополнен 148 цвет
ными иллюстрациями, 72 черно-белыми рисун
ками, 48 таблицами. В целом все это дает прек
расное, четкое и наглядное представление о 

сложностях освоения, сельскохозяйственно-про

мышленного развития и жизни в криолитозоне. 

Эта книга, включающая очень краткое пре
дисловие, б глав и заключение, подразделяется, 
с моей точки зрения, на б частей, не совсем 
совпадающих по содержанию с названиями вы

деленных глав. Первая часть, которая отвечает 
главе 1, посвящена характеристике криолитозо
ны как сферы хозяйственной деятельности чело
веческого сообщества. В ней приведены совер
шенно необходимые для широкого круга читате
лей известные геокриологам данные о распрост

ранении, температуре, строении, мощности, 

истории развития и свойствах толщ многолетне

мерзлых пород, о подземных водах криолитозо

ны. Здесь же авторы поместили систематику 
экзогенных геокриологических процессов в 

криолитозоне и схему районирования ее тер

ритории по условиям развития и распростра

нения геокриологических процессов и явлений. 

Огромный интерес для широкого круга чита
телей представит описание природных криоген-

ных и посткриогенных процессов, форм наземно
го и подземного оледенения и связанные с ними_ 

реальные, действительные геокриологические 

опасности. В этой части (главы 2 и 3) кратко, но 
контрастно охарактеризованы морозное пучение 

горных пород, их морозобойное растрескивание 
и формирование полигонально-жильных струк

тур, морфология и механизм образования раз
личных типов подземных льдов, термокарст , со

лифлюкция и сплывы, курумы, геокриологичес
кие процессы (формирование мерзлых толщ, пу
чение "на промерзающем дне", термоабразия, 
воздействие ледяного покрова и др.) прибрежно
шельфовой и береговой зоны арктических морей. 
Своеобразным и ярким украшением этой части 
является описание наледей, ледников и снежных 

лавин и обусловленных ими опасностей. 
Третья часть книги посвящена характерис

тике опасностей, связанных с развитием природ

но-техногенных процессов в криолитозоне. Опи
сание здесь проведено (и совершенно справед

ливо), не только исходя из природы развития тех 

или иных геокриологических процессов, но и с 

учетом техногеиных воздействий, обусловлен
ных различными видами инженерно-хозяйствен

ной деятельности человека. В соответствии с 

этим последовательно рассмотрены опасности, 

связанные с развитием геокриологических про

цессов в городах и поселках, на трассах линей

ных сооружений (магистральных трубопроводов , 
железных и автомобильных дорог), на терри
тории энергетических и гидроэнергетических 

комплексов (плотин, водохранилищ и др.), при 

разработке месторождений полезных ископае
мых различными способами (открытые и шахт
ные разработки твердых полезных ископаемых, 
разработки нефти и газа), при захоронении ра
диоактивных отходов в толщах многолетнемерз

лых пород. 

Четвертая часть работы - сведения о прог
позировании трансформации геокриологических 
процессов под влиянием так называемого "гло

бального потепления климата". Эта часть на-

* Геокриолоrические опасности . Гараrуля Л. С., Ершов Э. Д., Афанасенко В. Е. и др. (всего - 24 автора) 1 Под 
редакцией Л. С. Гараrули, Э. Д. Ершова М., Издательская фирма "КРУК", 316 с. Тираж 1000 экз. 
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чинается с описания сценариев изменения кли

мата и методов прогнозирования динамики гео

криологических условий. Далее коротко описы

ваются прогнозируемые во времени и простран

стве изменения хода геокриологических процес

сов при реализации различных ранее описанных 

сценариев изменения климата. А в заключение 
обсуждается вопрос о необходимости и путях 
учета геокриологических опасностей при про

ектировании и эксплуатации инженерных соору

жений, возведенных на или в многолетнемерз

лых породах, при реализации прогнозируемой 
динамики геокриологических процессов при раз

личных сценариях глобального потепления кли
мата. 

В отдельную, пятую, часть произведения я 

выделяю очень небольшой по объему, но прин
ципиально важный по значению блок сведений 
об экологическом значении последствий разви
тия природных и природно-техногенных гео

криологических rфоцессов. Эти сведения "раз
бросаны" по разным разделам книги, но часть из 
них сконцентрирована под названием "Некото
рые экологические последствия техногеиных гео

криологических процессов" в главе 4. В этом 
разделе описано влияние процессов промерза

ния-оттаивания на загрязнение подземных вод 

в криолитозоне и экологические последствия 

техногеиного заболачивания территории крио
литозоны. И хотя, к сожалению, авторы не рас

смотрели описанное как трансформацию ресур

сной и геодинамической экологических функций 

литосферы, сама столь прямая постановка эколо

го-геологических проблем криолитозоны - шаг 
чрезвычайно важный. 

Заключительная, шестая, часть работы пос
вящена вопросам защиты территории, объектов 
и сооружений от воздействия геокриологических 

процессов. Описание начинается с характерис

тики принцилов освоения криолитозоны и клас

сификации методов управления геокриологичес
кими процессами. Далее представлена карта рас
пространения опасных и потенциально опасных 

геокриологических процессов, рассмотрены ин

женерные способы защиты, а точнее - обеспе
чения проектного функционирования зданий, 
трубопроводов и дорожных сооружений в местах 
развития геокриологических процессов. Заклю

чает эту часть описание содержания, задач и 

методики проведения инженерно-геокриологиче

ского мониторинга, который представлен авто
ром (и с моей точки зрения совершенно пра

вильно) как механизм превентивной защиты от 

опасных геокриологических процессов. 

Книга "Геокриологические опасности" -
бесспорно, положительное явление и в геокрио-

логической литературе, и в серии произведений 

об опасностях (или безопасностях) жизнедея
тельности (замечу, что прошедшее десятилетие, 

в принципе, было ознаменовано целевым фи
нансированием научных и обзорных работ этого 
направления и в истории развития науки может 

быть получит наименование "десятилетие работ 
по характеристике безопасности России") . И гео
криологи, безусловно, выполнили этим произ
ведением одну из важнейших стоявших перед 

ними задач - создание относительно небольтого 
по объему, научного по стилю и содержанию 
произведения для широкого круга читателей, в 

котором целостно освещены особенности стро
ения криолитозоны и убедительно. охарактеризо
ваны опасности, связанные с развитием геокрио

логических процессов. С моей точки зрения, 

важно и то, что книга показывает и подчеркивает 

приоритет российских геокриологов в исследо

вании проблем криолитозоны и, в частности, в 
разработке проблемы рационального использо
вания и инженерного освоения. 

Моя положительная оценка книги "Гео
криологические опасности" основана на следу

ющих позициях: 1) в ней описаны многогранные 
стороны удивительного мира многолетнемерзлых 

пород и связанных с ним геокриологических 

опасностей; 2) описание осуществлено кратко, 

но контрастно и ярко, языком, попятным не 

только профессиональному геокриологу, но и 

даже неподготовленному в геокриологическом 

отношении читателю; 3) книга прекрасно 
иллюстрирована. Именно большое число цвет
ных карт и особенно натурных блестяще подоб
ранных и выполненных фотографий выделяет 

эту книгу, помогает, как говорят, "воочию " поз
нать геокриологические объекты, которые чита
тель до этого никогда не видел. 

Поздравляя авторов и читателей с изданием 
нового прекрасного геокриологического произве

дения, я рекомендую геокриологам прочитать 

эту книгу - вы найдете в ней много интересного. 

Я призываю прочитать (и очень внимательно!) 
эту книгу геологов, географов, биологов, 
строителей, инженерно-технических работников 
других специальностей, экономистов, юристов, 

руководителей административных служб и орга
нов, связанных с организацией жизнеобеспече
ния и развития хозяйства на территории крио

литозоны. Вы откроете для себя много нового, 
необходимого для понимания динамики ее раз
вития под влиянием природных и техногеиных 

причин, получите ясное и четкое представление 

о реальных геокриологических опасностях, свой

ственных 65 % территории современной России . 

В. Т. Трофимов 
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ХРОНИКА 

Памяти Николая Александровича Цытовича 
(к 100-летию со дня рождения) 

1900-1984 

Н. А. Цытович - один из основоположни

ков инженерного мерзлотоведения - родился 

26 мая 1900 г. в маленькой белорусской деревне 
Бель Гамельекого уезда Могилевской губернии в 
семье учителей. Склонность к точным наукам 
проявилась у него еще в юности. В 1918 г., 
окончив гимназию, он стал преподавать физику 
и математику в деревенской школе, одновре

менно обучаясь по тем же специальностям в 

Смоленском политехникуме. После окончания 
политехникума Н. А. Цытович едет в Петроград 

и поступает в институт гражданских инженеров 

(позже - ЛИСИ, а теперь - СПбГАСУ) . В 
1927 г. , после окончания института, Николай 
Александрович приступает к работе в составе 
ленинградской группы Государственного инсти

тута проектирования металлургических заводов 

(ГИПРОМЕЗ) - одной из крупнейших проект

ных и научно-исследовательских организаций в 

строительстве того времени. 

Ленинградская группа ГИПРОМЕЗа воз

главлялась крупным ученым-мерзлотоведом 

М. И. Сумгиным. Этой группе была поручена 

122 

важная и очень сложная по тем временам проб
лема - проектирование прокатиого цеха и до

менных печей Петровско- Забайкальского метал
лургического завода, возводимого на вечномерз

лых грунтах. Впервые в таких масштабах была 
предпринята попытка построить сооружение с 

огромным выделением тепла так, чтобы это 
тепло не попало в вечномерзлое основание и не 

вызвало аварийной деградации мерзлоты. 

Н. А. Цытовичу было поручено обосновать рас
четно-теоретически и разработать конструктив
ное решение, доказывающее возможность ис

пользования вечномерзлых грунтов в качестве 

основания сооружений с сохранением их мерзло

го состояния. Так родился новый научно обосно
ванный метод строительства с сохранением мер

злого состояния грунтов основания, вошедший во 

все последующие нормативные документы как 

"первый принцип строительства на вечной мер
злоте". С этого момента и до конца жизни одним 
из важнейших направлений научной и инженер

ной деятельности Н. А. Цытовича стало инже
нерное мерзлотоведение. 



Это была эпоха бурного расцвета отечест
венного мерзлотоведения: в 1929 г. создается 
Комиссия АН СССР по изучению вечной мерз
лоты, в 1936 г. она преобразуется в Комитет по 
вечной мерзлоте, а в 1939 г. - в Институт 
мерзлотоведения АН СССР. Эти организации 
бессменно возглавлял выдающийся мерзлотовед 
академик В. А. Обручев, с которым постоянно 
работали крупнейшие ученые: М. И. Сумгин, 
П. Ф. Швецов, Н. А. Цытович и другие. 

В 1943 г. Николай Александрович избирает
ся членом-корреспондентом АН СССР , а с 1947 
по 1952 г. - является председателем Якутского 

филиала АН СССР . Одновременно с этим он 
активно участвует в создании эксперименталь

но-теоретических основ инженерного мерзлото

ведения. В 1937 г. появляется фундаментальный 
труд Н. А. Цытовича и М . И. Сумгина "Осно
вания механики мерзлых грунтов". В 1945-
1947 гг. Н. А. Цытовичем выдвигается фунда
ментальный принцип равновесного состояния во

ды и льда в мерзлых грунтах, подтвержденный 

лабораторными и натурными наблюдениями. В 
1952 г. Николай Александрович публикует 
классическую монографию "Принципы ме
ханики мерзлых грунтов" , в 1958 г. - учебник 
"Основания и фундаменты на мерзлых грунтах " 
и, наконец, в 1973 г. появляется его обобщающая 
монография "Механика мерзлых грунтов (общая 
и прикладная) " . 

В 1950 г. Н . А. Цытовичу была присуждена 
государственная премия СССР за разработку 
основ механики мерзлых грунтов. В последую

щие годы, перейдя на основную работу в МИСИ 
(ныне МГСУ) и возглавив там кафедру механики 
грунтов, оснований и фундаментов (1952 г.), 

Н. А. Цытович не порвал связей с Институтом 
мерзлотоведения АН СССР, оставаясь руково

дителем лаборатории физики и механики мерз
лых грунтов. Трудно переоценить значение осно

вополагающих исследований, выполненных в 

этой лаборатории под его руководством. 
Научная и инженерная деятельность Нико

лая Александровича не ограничивалась пробле
мами инженерного мерзлотоведения. Он по спра

ведливости считается одним из основополож

ников современной механики грунтов и как раз

работчик многих важнейших разделов этой об-

ласти науки, и как блестящий методист и педа
гог, создавший первый в мире учебник "Основы 
механики грунтов" (1934), неоднократно пере
издававшийся (1941, 1951, 1963, 1968, 1973, 
1979, 1983) с включением в него новых разделов, 
теорий, методов исследования свойств и законо

мерностей поведения грунтов под нагрузкой и 

при других воздействиях. 

Научную и инженерную деятельность 

Н. А. Цытович постоянно сочетал с педагогичес
кой и научно-организационной работой . Препо
даватель, а затем и заведующий кафедрой ЛИСИ, 
преподаватель ЛГУ, ВИТКУ ВМФ (в военные 
годы), а с 1952 по 1983 г. - заведующий кафед
рой МИСИ, Николай Александрович снискал 
любовь и уважение тысяч учеников, многие из 
которых стали впоследствии крупными учеными 

и инженерами. Благодаря его неутомимому тру
ду кафедра механики грунтов, оснований и фун
даментов МИСИ превратилась в одну из веду
щих научно-учебных организаций страны. Соз
данный по инициативе Н. А. Цытовича в 1976 г. 
при МИСИ Совет по защите докторских диссер 
таций существует и сейчас. За время своей рабо
ты он рассмотрел 19 докторских и более 200 кан
дидатских диссертаций, - уже одно это свиде

тельствует об огромных заслугах Николая Алек
сандровича перед научной и высшей школой. 

Именно Н. А. Цытовичу отечественная ме
ханика грунтов и фундаментостроение обязаны 
выходом на международную арену. Создав в 

1957 г. Национальную ассоциацию СССР по ме
ханике грунтов и фундаментостроению как со
ставную часть Международного общества, Нико
лай Александрович открыл для всего мира дости
жения отечественной науки, сделал возможным 

участие наших ученых практически во всех меж

дународных конгрессах, конференциях и сове

щаниях. С момента создания Национальной ас
социации и до 1978 г. Н . А. Цытович оставался 
бессменным ее президентом, а с 1978 г. и до кон
ца дней - пожизненным почетным президентом . 

Выдающийся человек, ученый, инженер , пе
дагог Николай Александрович навсегда останется 
в памяти учеников, коллег и всех, кому по

счастливилось с ним встречаться. Хочется ве

рить, что и новые поколения специалистов с 

уважением отнесутся к его большим заслугам 
перед страной и сохранят добрую о нем память. 

С. Б. Ухав 
В. П. М ер зляков 
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ЕФИМОВ АДРИАН ИВАНОВИЧ 

(29.03.1907 -24.06.2000) 

Российская наука понесла тяжелую утрату. 

24 июня 2000 г. на 93 году жизни скончался 
один из крупнейших специалистов в области 
геокриологии и гидрогеологии севера Евразии, 
кандидат геолого-минералогических наук, заслу

женный горняк Российской Федерации Адриан 
Иванович Ефимов. 

А. И . Ефимов родился 29 марта 1907 г. в 
необычной семье. Он был единственным сыном 
Ивана Семеновича Ефимова и Нины Яковлевны 
Симонович, художников по профессии и по духу, 
по образу жизни и мироощущению. Адриан Ива
нович всюду сопровождал родителей , а со време

нем стал принимать живое участие в их работе. 
По-видимому, скромность, а также чувство, что 

он не сможет в искусстве сказать свое слово так 

же ярко, как его родители, не позволили юному 

Адриану пойти по пути профессионального ху

дожника , хотя он и не был лишен способностей 
к изобразительному искусству. В 1927 г. он стал 
студентом Горной Академии, которую закончил 
в 1931 г. Первые годы самостоятельной работы 
( 1931-1933 гг.), проведеиные в сложных в мерз
лотно-гидрогеологическом отношении районах 

Восточной Сибири, сформировали у молодого 
исследователя твердое желание посвятить свою 

жизнь изучению проблемы взаимодействия под
земных вод с мерзлыми толщами горных пород в 

региональном и инженерно-геологическом ас

пекте. В 1935 г. он был приглашен в аппарат 
Главгеологии на должность старшего инженера. 

124 

В 1938- 1939 гг. Адриан Иванович трудился в 
Производственном объединении Севера, а затем 
перешел в Горно-геологическое управление 
Главсевморпути, где курировал работу первых 
мерзлотных станций. Ознакомление с работой 
этих станций еще больше укрепило в Адриане 
Ивановиче настойчивое желание посвятить себя 
молодой науке- мерзлотоведению. При участии 
А. И . . Ефимова в 1938 г. Чукотская (Анадыр
ская), Якутская , Игарская и Воркутинская стан

ции были переданы в ведение Комиссии по изу
чению вечной мерзлоты, созданной в АН СССР . 

Адриан Иванович перешел на работу в вышеназ
ванную комиссию, которая впоследствии была 
преобразована в Институт мерзлотоведения им. 
В. А. Обручева АН СССР. 

Великая Отечественная война застала 
А. И. Ефимова в Забайкалье, где он в должности 
зам. начальника экспедиции в 1941-1943 гг. 
проводил инженерно-геологические и мерзлот

но-гидрогеологические исследования по зада

ниям командования военного округа. 

А. И. Ефимов - один из пяти ученых 
(П. И. Мельников, Н. И. Толстихин, В. М. Мак
симов и П. А. Соловьев), к заслугам которых 

нужно отнести одно из самых замечательных 

достижений в гидрогеологии и мерзлотоведе

нии - открытие Якутского артезианского бас
сейна (1944 г. ). Итоги работ и полученные ори
гинальные, кондиционные материалы послужи

ли хорошей основой для подготовки диссерта-



цианной работы "Режим подмерзлотных вод 
вн три контура теплых зданий в Забайкалье". 
Защита кандидатской диссертации успешно 
пр шла во МГРИ в 1946 г. 

В 1946 г. А. И . Ефимов возвращается в 
Як тек на должность зам. начальника мерзлот
ной станции. Его влекут тайны термакарстовых 
озер , режим источников подземных вод Централь
ной Якутии, температура мерзлых пород и сло

жение толщи мерзлых пород. За несколько лет 
был получен обширный как в региональном, так 
и в тематическом планах фактический материал. 

Наиболее плодотворным периодом 
А. И . Ефимова в Якутии можно считать 195.5-
1963 годы, когда он в качестве старшего научно
го сотрудника Института мерзлотоведения им. 
В. А. Обручева принимал участие в экспедици
онных исследованиях Западной и Центральной 
Якутии. Он одним из первых по результатам 
геотермических наблюдений определил для цен
тральной части Сибирской платформы мощность 
зоны годовых теплооборотов, установил значи
тельное изменение (от - 0,8 до -0,4 о С) темпе
ратуры мерзлых пород в зависимости от поло

жения участков в рельефе и других природных и 
геологических факторов, высказал предполо
жение о наличии отрицательно-температурных 

минерализованных подземных вод на глубинах 
400-500 м и т. д. По Представлениям 
А. И . Ефимова, зона охлаждения земной коры 
состоит из двух подзон (сверху вни:з): многолет

немерзлых пород , сцементированных льдом, и 

немерзлых, охлажденных ниже О ос , трещины и 
поры которых заполнены высокоминерализован

ными водами. Эта его гипотеза позднее не пре
терпела существенных изменений. 

В 1959-1960 гг. Адриан Иванович возглав
лял работу Усть-Вилюйской экспедиции СВО 
ИНМЕРО, основной задачей которой являлось 
выяснение геокриологических условий газовых 

месторождений. В 1960 г. А. И. Ефимов совмест
но с И. О . Белокрыловым опубликовал в виде 
монографии уникальный фактический материал 
о гидрогеологических и геокриологических ус

ловиях каменноугольных и железорудных место

рождений Южной Якутии . В региональном кон
тексте итог многолетних наблюдений сводился к 
следующему: мерзлотные условия в целом обу
словлены изрезанностью рельефа , континенталь
ностью климата, орографической температурной 
инверсией воздуха в холодный период года, ин

фильтрацией атмосферных осадков, литологпей 
чехла рыхлых отложений и высокой степенью 
трещиноватости коренных пород. 

В 1969 г. А. И. Ефимов покинул Сибирь и 
перевелся в Москву во Всесоюзный Институт 
гидрогеологии и инженерной геологии 

(ВСЕГИНГЕО) в отдел региональной гидрогео
логии, где работал до 1976 г. Адриан Иванович 

проявил себя как специалист и ученый высокой 
квалификации в области региональной гидрогео
логии и геокриологии, умеющий решать сложные 

теоретические и практические вопросы двух 

смежных наук. Особо следует отметить вклад 
А. И . Ефимова в судьбу уникальной 45-томной 
монографии "Гидрогеология СССР". 

Будучи широко известным и призванным 

ученым, А. И. Ефимов всегда следовал прин

ципу - "нет ученого без учеников" . Заботясь о 
подготовке молодых научных кадров, он, на

чиная с 1960 г., осуществлял руководство ас
пирантами, шесть из которых успешно защитили 

кандидатские, а некоторые из них - докторские 

диссертации. 

В 1970 г. научная общественность ВСЕГИН
ГЕО, учитывая значительный вклад А. И. Ефи
мова в развитие отечественной гидрогеологии и 

мерзлотоведения, подготовила представление в 

ВАК и выступила с инициативой о присуждении 

ему ученой степени доктора геолого-минералоги

ческих наук по совокупности опубликованных 
работ, объединенных одной тематикой "Взаимо
зависимость гидрогеологических и геокриологи

ческих условий юга Сибирской платформы и 
Забайкалья". 

За свою долгую и интересную жизнь в науке 
А. И. Ефимов написал более 100 научных тру
дов, около 50 из которых опубликованы в ака
демических издательствах. 

Святым жизненным долгом А. И. Ефимов 
считал рассказы о жизни и творчестве своих 

родителей и людей из их окружения . С начала 
1960-х гг. он активно работает над их художест
венным и литературным наследием, а с середины 

1970-х гг. целиком отдает себя работе над архи
вом. Главный его труд- - составление и подго

товка к изданию книг отца "Об искусстве и 
художниках" (1977 г.) и матери "Записки ху
дожника" (1982 г.). Самостоятельная большая 
историческая и биографическая тема, над кото
рой А. И. Ефимов работал последние годы, свя
зана с предками отца - знаменитыми горно

заводчиками Демидовыми. А. И. Ефимов -
вдохновитель и основной создатель экспозиции 

мемориальной мастерской своих родителей в до
ме на Новогиреевекой улице, построенном в кон
це 1930-х гг. группой художников: В. А. Фавор
ским, И. С . Ефимовым и А. И. Кардашевым . 
А. И. Ефимов - один из создателей музея 
В. А. Серова, открытого в 1976 г. в Домотканове, 
неподалеку от Твери. 

Светлая память об Адриане Ивановиче Ефи
мове - крупном ученом, прекрасном педагоге, 

добром и отзывчивом Человеке навсегда сохра
нится в сердцах всех знавших его и, особенно , 
работавших с ним . 

КоЛJLеги-геок.риологи 
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,ЩаНИЛОВ И. Д., КОмаРОв И. А., Власенко А. Ю. Криолитозона восточно-сибирского
шельфа в последние 80 000 лет . .

,Щеревягин А. Ю., Чижов А. Б., Брезгунов В. С., Симонов Е. Ф., Хуббертен Г.-В.
Снежно-фирновый подземный лед на Таймыре.

МалевскиЙ-Малевич С. П., Молькентин Е. К., Надежина Е. Щ., Симонов В. В.,
IТТкляревич О. Б. Модельные расчеты мощности толщи многолетЕемерзлых
пород и глубины сезош{ого протаивания суглинков при совремеЕном
климате

Павлов А. В. Теплоперенос в природных комIшексах севера России
ХаРРИС С. А. ,Щатированные плиоценовые и тrлейстоценовые криогенные собьттия

(оледенения и мерзлотные явления) в Кордильерах Еа западе
Северной Америки.

Холодов А. л., Гаврилов А. в., Романовский н. н., Хуббертен Г.-В. Результаты
моделирования динамики мерзлоты на приморских IlизменЕостях и
на арктическом шельфе ремоЕа моря Лаптевых за последние 400 тыс. лет

ГЕОКРИО./IОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ
Афанасенко В. Е., Булдович С. Н., Гарагуля Л. С., Оспенников Е. Н. Опыт

проведения инженерЕо-геокриологического мониторинга на Байкало-Дмурской
магистрrlли и на участках обустройства газовых месторождений на севере
Западной Сибири

Гиличинский д. А., Быховец С. С., СороковикоВ В. А., Федоров-,Щавыдов д. г.,
Барри Р. Г., Жанг Т., Гаврилова М. К., Алексеева о. И. Использование
данЕых метеорологических станций для оценки теtценций мноrOлетЕIих
изменений температуры почв на территории сезонной и многолетней
криолитозоны России

,Щучков А. Д., Соколова Л. С., Павлов А. В. оценка современных изменений
температуры воздуха и груЕтов в Западной Сибири

Каган А. А., Кривоногова н. Ф. Мониторинг области взаимодействия мдро-
технических сооружеЕий с геологической средой в криолитозоне .

осадчая Г. Г. Теплоизолирующее воздействие моховых покровов на температуру
пород деятельЕого слоя .

Павлов А. В. Итоги Международной конфереЕции ,,Мониторинг криосферы''
(Пуul,uно, 1999 z.)
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Топчllев А. Г., .Щевичев А. А. I{овый подход к организации геоэкологического
}{онIlторlIнга нефтяных месторождсний Западной Сибири l

КРИОГЕННЬIЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРЛЗОВАНИЯ
Гречlrщев С. Е., Шешин Ю. Б., Гречищева О. В. Моделирование сегрсгационного

формирования подземных пластовых льдов в разJичных геологических
условиях. 4

Лейбпrан М. О., Васильев А. А., Рогов В. В., Ингольфссон О. Исследование
П1-I&СтовогольдаЮгорскогополуостровакристаллографическимиметодами 2

Лейбман М. О., Кизяков А. И., Арчегова И. Б., Горланова Л. А. Этапьт развития
криогенного оползания на Югорском полуостровс и Ямале 4

ГЕО ИН ФО РМАЦ ИО Н Н bI Е С ИСТ ЕМ Ы
Ананьева Г. В. Изучение озерности Российской Арктики с использованием

гис-технологий
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ПАЛЕО КР ИО ГЕН ЕЗ И ПОЧ ВОО Б РЛЗОВЛН ИЕ
Кларидж г. г. с., Кэмпбелл И. Б. Эксперимент с использованием хлорида лития

для иллюстрации перемещения загрязняющих веществ в почвах холодной
пустыни

СМИТ К. Э. С., ПИНГ Ч. Л., ФОКС К. А., Кодама Е. Особенности выветривания почв,
сформированных на пеплах (р. Белая, mеррumорuя Юкон, КанаОа) . , . .

АтмосФЕрньIЕ яв./IЕния и к]Iимлт

хроникА
Адриан Иванович Ефимов,
Трой Л. Пэвэ (1918-1999)

1907_2000 4
2
1

4

Сергей Евгеньевич СуходольскцЙ & 75-леmuю со Оня рохОенuя)
Николай Длександрович Щытович (к ]00-леmllю со Оня рохОенuя)

рЕцЕнзия
Кравцова В. И. ЭколоIические проблемы северных районов в атласе ,,КоСмические

ПавлоВ А., РоманОвский В. Международный арктический научный центр:
_ 
создание, направлеIrие исследований, текущая работа

Трофимов В. Т. ,,Геокриологические опасностй" - новая профессиональЕая книга
для широкого круга читателей.
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