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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ПРОБЛЕМЫКРИОЛОГИИЗЕМЛИ 

УДК 551 .34:551.583(985) 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ДИНАМИКА КРИОЛИТОЗОНЫ 

(анализ эволюции в прошлом и прогноз изменений в будущем) 

Н. А. Шполянская 

Московский государственный университет, геогр. ф-т, кафедра криолитологии и гляциологии, 
119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Основой для прогноза изменения характера криолитозоны принят анализ прошлого климатического 
хода за последние 20 тыс . лет. Разнопериодные колебания температуры воздуха, выявляемые внутри этого 
отрезка времени, рассматриваются как аналоги будущих изменений климата . Прогнозируется, что в 
ближайшие 10-20 тыс. лет в Арктике и Субарктике криолитозона сохранит достаточно устойчивое 
состояние . Антропогенное потепление также не будет иметь катастрофических последствий для криолито
зоны этих районов . Проведеиное моделирование реакции криолитозоны на потепление климата на 1, 2, 3 
и 4 ·с показала, что перестройка температурного поля мерзлых пород будет происходить медленно и 
по-разному в зависимости от реальной длины периода нынешнего потепления. Показано, что современная 

волна потепления вполне укладывается в естественный 30-летний цикл колебаний климата (так называе
мый Брюкнеронекий цикл), так что рост температуры воздуха должен в скором времени прекра титься. 

Прогноз, климат, криолитозона, температура, мощность, антропогенное потепление климата 

CLIMAТIC CYCLES AND DYNAMICS OF ТНЕ CRYOLITHOZONE 
(analysis о! the evolиtion in the past and prediction of changes in the fиtиre) 

N. А. Shpo1yanskaya 

Moscow State University, Departтent of Geography, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Russia 

The ana1ysis of the 1ast climatic epoch of about 20 thousand years can serve as а basis for prediction of 
probaЬle climatic changes. The fluctuations of temperature, revea1ed within this epoch, can Ье considered ana1ogues 
of the future changes in the climate. It has been shown that in the nearest 10-20 ky the cryolithozone of Arctic 
and Subarctic will retain rather steady conditions. The anthropogenic warming of the climate will not have 
catastrophic consequences for the cryolithozone of those regions. The oЬtained results of modeling of cryolithozone 
reaction to warming Ьу 1, 2, 3 and 4 ·с indicate а slow reorganization of permafrost temperature field, but can Ье 
interpreted differently, depending on real duration of period of present-day warming. It has been shown that the 
modern wave of warming falls into а natural oscillatory cycle with the period of about 30 years (so-called Brukner's 
cycle). Therefore the growth of temperature will soon stop . 

Prediction, cliтate, cryolithozone, teтperatиre, thickness, anthropogenic warтing о! the cliтate 

ВВЕДЕНИЕ 

Криолитозона, само ее существование, ха

рактер и динамика во времени определяются 

прежде всего климатом, поэтому оценка ее изме

нения в будущем связана с прогнозом изменения 
климата - как глобального, так и в отдельных 
районах. Ранее нами была проведена реконст
рукция криолитозоны Арктики и ее динамики в 

период плейстоцена-голоцена [Розенбаум, 

Шполянская, 1998, 19981 ], в основу которой 

были положены существующие представления о 
палеогеографии этого региона, характере дина

мики палеоклиматов и природы в целом (изме-

нения уровня моря, положения растительных зон 

и т. п.). Были выявлены определенные законо

мерности в эволюции криолитозоны, которые 

теперь могут быть использованы для . прогноза 
дальнейшего ее развития. 

С Н. А. Шполянская, 2001 

Помимо эволюции в ходе естественного раз

вит~я природы криолитозона испытывает на себе 
влияние антропогенных факторов , в частности, 

современного потепления, вызванного, по мне

нию ряда авторов, антропогенным изменением 

газового состава атмосферы. Анализ такого влия

ния на примере отдельных районов, проведенный 
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Н.А. ШПОЛЯНСКАЯ 

ранее [Шполянская, Казаков, 1997; Шполян
ская, Сашов, 1999 ], также выявил определенные 
возможности для прогнозирования динамики 

криолитозоны. 

Настоящее сообщение посвящено анализу и 
оценке будущего развития криолитозоны как в 
ходе естественной климатической ритмичности, 

так и под влиянием антропогенного изменения 

климата. 

t-t., ос а 

=:f~ 1 

о 50 100 150 200 250 300 

о 10 20 30 40 50 
тыс. лет назад 

о 50 100 150 
тыс . лет назад 

о 2 4 6 8 10 
тыс. лет назад 

о 1000 2000 3000 4000 
тыс . лет назад 

н.э . 1500 1000 500 500 1000 1500 до н . э. 

2 -

-2 i::: 1 =~~~ 
о о о о о о о о ~ о о о о о о о о о CXJ 1.{) N "' ф С') о /'-- т- CXJ 1.{) N "' ф С') о /'--

"' "' "' CXJ CXJ CXJ CXJ /'-- · /'-- /'-- ф ф ф 1.{) 1.{) 1.{) 1.{) "<t 

1 1 1 1 1 т- 1 1 1 т- 1 т- т- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Годы 

Рис. 1. Отклонения температуры воздуха в 
прошлом от современных значений (!1t

8
) . 

а - средний плейстоцен-голоцен, Северная Атлантика 

[Emiliani, 1970]; б - поздний плейстоцен-голоцен, Запад
ная Сибирь [Кинд, 1974]; в- средний плейстоцен-голоцен, 
Антарктида (материалы по ст . Восток) [Trends'93 , 1994] ; 
г - голоцен, Европейская территория России [Хотинский и 

др., 1991]; д- за последние 4 тыс . лет, Евроnейская терри

тория России [Кинд, 1974; Климанов, 1988; Полозова, 

1988] ; е - за последние 500 лет (средние тридцатилетние) 

[Чернавская, 1988] . 
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АНАЛИЗЦИКЛИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИй КЛИМАТА 

В настоящее время имеется большое число 
исследований по динамике климата [Кинд, 1974; 
Климанов, 1988; Полозова, 1988; Хотинекий и 
др., 1991; Emiliani, 1970; Trends'93, 1994 и др.], 
построены кривые отклонения в прошлом темпе

ратуры воздуха от ее современных значений для 

самых разных отрезков времени (рис . 1): кривые 
длиннопериодных изменений климата с перио

дом в тысячи и десятки тысяч лет и кривые 

короткопериодных колебаний с периодом в сотни 
и десятки лет. Что касается длиннопериодных 
колебаний климата, то из рисунка видно, что, 
во-первых, время холодных и теплых периодов 

(независимо от длины последних) в основном 

совпадает по результатам разных авторов, и это 

свидетельствует об однотипном колебательном 
глобальном климатическом ходе; во-вторых, в 
эпохи потеплений температура воздуха превы

шала современную не более чем на 2-3 ОС, в то 
время как в эпохи похолодания она иногда была 
ниже современной на 9-10 ос; в-третьих, совре
менный период находится на нисходящей ветви 

климатического макроцикла, что свидетельству

ет о направленности современного климата в 

сторону очередного ледникового периода. 

Основой для прогноза вероятного изменения 
современного климата может послужить анализ 

последнего климатического этапа за период при

мерно 20 тыс. лет, охватывающего холодную 
эпоху позднего плейстоцена с минимумом 20-
18 тыс. лет назад и теплую эпоху голоцена, на
чавшегося 10,5 тыс. лет назад с максимумом по
тепления 5-8 тыс. лет назад. Внутри этого эта
па выявляются более короткие периоды коле
бания температуры, которые могут рассматри
ваться как аналоги ближайших будущих изме
нений климата. На рис. 1 ,г видно, что в голоцене 
выделяется одна волна потепления от 8 до 
4,5 тыс. лет назад, когда температура поднялась 
на 2-2,5 ос по сравнению с современной [Хо
тинский и др. , 1991 ]. Эта эпоха, известная как 
эпоха голоценового климатического 

оказала огромное влияние на приро 

полушария Земли в его высоких 
широтах. Так, на севере Европе u 

Западной Сибири в это время r--ипr•...-.r 

которые продвинулись к 

[Кац, 1969; Зубаков, 19 

оптимума, 

Северного 
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Рис. 2. Многолетний ход температуры воздуха 
(tв) по метеостанциям севера Западной Сибири 
(скользяuцие средние десятилетние) за период 
от начала наблюдений. 

ледние 500 лет. Видно, что в середине первого 
тысячелетия нашей эры имела место так называ

емая "историческая стадия оледенения", полу

чившая в старинных документах название "века 

страшных зим". В конце первого-начале второ

го тысячелетия нашей эры ее сменила теплая 

"эпоха викингов", когда температура воздуха на 

широтах Балтийского моря была на 1,5-2, а в 
Гренландии - на 2-3 ос выше современной 
(там успешно развивалось животноводство). В 

XVI-XVIII веках снова наступил так называе
мый "малый ледниковый период", проявивший

ся в поиижении средней годовой температуры 

воздуха на 1,5- 2 ОС, пекотором увеличении 

ареала морских льдов и разрастании горных лед

ников. С середины XIX века началось новое по
тепление, фиксируемое уже постоянными инст
рументальными наблюдениями. Эта восходящая 
ветвь осложнена еще более мелкими по амплиту
де и длительности периода волнами (рис. 2). 

Имеются достаточные основания считать, 
что колебательный характер изменения клима
та - естественное свойство его развития. Пред
полагаемое на этом основании изменение темпе

ратуры воздуха в будущем показано на рис. 3. 
Изучение всех перечисленных выше кли

матических циклов позволяет высказать некото

рые предположения прогнозного характера. 

Заметные изменения климата происходят в 
связи с длиннопериодными (примерно 35-40-
тысячелетними) циклами. Если продлить раз

витие этих циклов в будущее (см. рис. 1 ,а, б, в 
и рис. 3), то следует ожидать неуклонного похо
лодания, которое через 15- 20 тыс . лет должно 

привести к эпохе оледенения, сравнимой с холод
ными эпохами раннего и позднего валдая. Более 
короткие циклы имеют заметно меньшие ам

плитуды. В высоких широтах, где амплитуды, 
как правило, большие, чем в низких широтах, 
температура воздуха не выходит из области от
рицательных значений (см. рис . 1, рис. 3). Если 
продлить развитие этих мелких циклов, напри

мер, на ближайшие 3000 лет (см. рис . 3), то 
можно предположить, что и тогда температура 

не перейдет в область положительных значений. 
Таким образом; ожидать существенных изме
нений климата в его естественном ходе за счет 

коротки?}~циkлов колебаний, по-видимому, не 
следует. 

АНАЛИЗ РЕАКЦИИ КРИОЛИТОЗОНЫ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Реакция криолитозоны на изменение кли

мата связана с проникновением колебаний тем
пературы воздуха в горные породы и последу

ющим изменением температурного поля самой 

криолитозоны. Глубина такого проникновения, 
по законам Фурье, находится в прямой зави
симости от длины и амплитуды периода коле

баний и может быть оценена по форму л е 

z = vат/л · ln (AofAz ), (1) 

где z - глубина проникновения тепловой волны 
от подошвы слоя сезонного промерзания-про

таивания, см; а - коэффициент температуро

проводности грунтов; -r - время распрост

ранения волны, равной половине периода коле

баний среднегодовой температуры воздуха, с; 
А0 - амплитуда колебания температуры в по-

дошве слоя сезонного промерзания-протаи

вания, оС; Az - амплитуда температуры на 

глубине z, где она должна затухать, припятая 
равной О, 1 °С . Некоторые оценки по этой фор

муле сделаны для Западной Сибири [Шполян
ск:ая, 1981] и представлены в табл. 1. Следует 
оговорить, что данная формула должна давать 

несколько завышенные результаты, т. к. не 
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Рис. 3. Сводная кривая отклонений температуры воздуха (L'ltв) от современной за последние 
1 О 000 лет и прогноз ее дальнейшего хода. 

1 - предполагаемая нисходящая ветвь колебаний температуры воздуха 40 000-летнего цикла, 2 - предполагаемые коротко
периодные колебания температуры воздуха (как продолжение тех же колебаний в исторический период) . 

учитывает фазовых процессов, происходящих в 

мерзлых горных породах при изменении их тем

пературы. Однако на большей части территории 
распространения вечной мерзлоты, в условиях 

низкой температуры пород, колебания последней 
чаще всего не выходят из области отрицательных 
значений, поэтому оценки по этой формуле 

близки к реальности. 
Результаты расчетов показывают, что теп

ловая волна за 5000 и даже 3000 лет проникает 
на большую глубину. Именно поэтому потеп
ление климатического оптимума 4-8 тыс. лет 
назад с амплитудой 2-2,5 ·с изменило темпера
турное поле криолитозоны до глубины 400 м. 
Температурный разрез мерзлой толщи северных 

районов Западной Сибири и Европейского Севе
ра подтверждает это. Например, с потеплением 
8-5 тыс. лет назад в рамках этого цикла здесь 
связывают глубокое (до 80-150 м) протаивание 
вечномерзлых пород к югу от Полярного круга. 
Более мелкие циклы колебания температуры 
оказывали тем меньшее влияние, чем меньше 

были их период и амплитуда. Так, последовав
шее за оптимумом похолодание, проявившееся 

между 2 и 4 тыс. лет назад двумя волнами при
мерно по 750 лет с амплитудой около 2 ·с (см. 
рис. 1,д), проникло на глубину 130-180 м и в 
арктических районах затронуло лишь верхнюю 

половину мерзлой толщи. В Западной Сибири на 
широте Полярного круга с этим похолоданием 
связывают новое промерзание (до 80-100 м) 
оттаявших перед этим пород. Еще более мелкие 
циклы колебаний температуры в пределах пос
ледних 2000 лет имели продолжительность пе-

риодов 350-400 лет и амплитуду 1-1 ,5 ·с. Их 
влияние затрагивает лишь верхи мерзлой толщи 

( -50-70 м), и это тоже подтверждается фак
тическим материалом. 

Изменение температуры мерзлых пород 
неизбежно ведет к изменению их мощности даже 
если температура остается отрицательной (ново

му климату должна соответствовать новая мощ

ность). По расчетам А. А. Шарбатяна [1974 ], 
для северных районов Западной Сибири при до
стижении и устойчивом сохранении температуры 

поверхности О ·с мерзлая толща мощностью 
500 м должна полностью протаять за счет тепло
вого потока снизу примерно за 35-40 тыс. лет. 
Другие расчеты для Западной Сибири [Шполян
ская, 1981] показали, что мерзлая толща мощ
ностью около 350 м, сложенная рыхлыми отло
жениями, приходит в равновесие с изменив

тимея климатом за 20-25 тыс. лет. На Евро
пейском севере, по недавним расчетам для ар
хипелага Новая Земля [Шполянская, Сашов, 
1999], мерзлая толща в скальных породах мощ
ностью 400 м приходит в новое стационарное 
состояние примерно за 20-30 тыс. лет. В ни
зовьях р. Колыма (по расчетам А. В. Сашова), в 

условиях повышенного теплового потока снизу, 

мерзлая высокольдистая преимущественно пес

чаная толща мощностью 700 м при повышении 
температуры воздуха на 1-4 ·с приходит в со
ответствие с новым климатом за 17-30 тыс. лет. 
Для Американского сектора имеются расчеты 
А. Лахенбрука [Lachenbruch et al. , 1982 ], по 
которым скорость протаи:ва.н:ия снизу должна со

ставлять около 1-15 мм/год, и Т. Остеркампа 

Та б л ица !. Зависимость глубины (z) проникновения колебаний температуры 
от периода (т) и амплитуды (А0) (а равна 0,0036 см2/с) 

т , лет 

А0 , ·с 2 

z, м 13 

б 

8 
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[Osterkamp, Gosink, 1991] для Аляски (залив 
Прудхой, мыс Барроу), согласно которым ско

рость протаивания снизу составляет от 3,9 до 
5,5 мм/год. Авторы делают вывод, что мощность 
криолитозоны в этих арктических районах при

ходит в стационарное состояние не ранее чем 

через 20 тыс. лет после изменения температуры 
поверхности. Исходя из этого вывода, они при

ходят к еще одному важному заключению: пре

дельное время перестройки температурного поля 

и мощности криолитозоны после изменения тем

пературы воздуха составляет 41 тыс. лет, и, сле
довательно, условия более удаленных периодов 
выключаются из температурной памяти крио

литозоны. 

Из всего сказанного следует, что в естест

венном ходе эволюции температурное поле кряо

литозоны полностью перестраивается, главным 

образом, в соответствии с крупными 35-40-ты
сячелетними циклами колебания температуры 
воздуха. Общая тенденция развития криолитозо
ны в связи с этими циклами- это, скорее всего, 

нарастание мерзлой толщи и расширение кряо

литозоны вслед за общей тенденцией климата к 
похолоданию. Что касается коротких циклов ко-

ебания климата, то в связи с ними ожидать 
существенных изменений в криолитозоне на 

большей части ее территории, по-видимому, не 
следует. Эти колебания при амплитуде в 1-1,5, 
реже 2 ос не проникнут на всю мощность мерз
лой толщи, а в верхних ее горизонтах темпера

тура останется отрицательной (см. рис. 3) . 
Влияние короткопермодных колебаний тем

пературы воздуха на тепловое состояние кряо

литозоны может быть оценено путем анализа 
конкретных природных условий того или иного 

района. Такой анализ, например, был проведен 
в прогнозных целях для условий южного острова 

Новой Земли [Шполянская, Сашов, 1999 ]. Он 
показал, что на водораздельных поверхностях, 

где современная температура мерзлых пород рав

на -4-:- -7 ос при их мощности 400-600 м и 
более [Кондратьева и др., 1996 ], колебания 
температуры воздуха в 1-1 ,5 ос с периодом в 
десятки и даже первые сотни лет мало изменят 

тепловое состояние толщи. Учитывая при этом, 
что колебания температуры воздуха и горных 
пород будут проходить на фоне постоянно снижа
ющейся температуры 35-40-тысячелетнего цик

ла , криолитозону Новой Земли можно считать 
достаточно устойчивой. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ФАКТОРА НА КЛИМАТ И ПОВЕДЕНИЕ 

КРИОЛИТОЗОНЫ 

В последнее время широко распространена 
(и стала фактически официальной) точка зре
ния, что климат ХХ и XXI веков определяется 

накоплением в атмосфере промытленных вы
бросов углекислого газа, вызывающих глобаль
ное потепление (парниковый эффект). На осно

вании этих представлений созданы модели буду
щего антропогенного потепления климата, кото

рые определяют величину повышения темпера

туры воздуха к середине XXI в. - примерно к 
2050 году. По существующим моделям при уве~ 

личении концентрации со2 в атмосфере в 2 раза 
по сравнению с доиндустриальным периодом 

среднеглобальная температура воздуха должна 
повыситься на 3 ± 1,5 °С. По расчетам М. И. Бу
дыко [1988 ], к началу XXI в . концентрация уг
лекислого газа возрастет примерно на четверть 

по сравнению с доиндустриальным временем, 

поэтому среднеглобальная температура воздуха 
должна повыситься на 1,3 ос по сравнению с 
концом XIX в. или на 1 ос по сравнению с 

началом ХХ в . Одновременно принимается, что 
в силу шарообразной формы Земли, наличия на 
севере холодного океана, ледовый режим которо

го будет меняться, и связанных с этим особенно
стей климатообразования, изменения температу
ры на разных широтах будут неодинаковы: в 
приэкваториальных районах они будут незна
чительны, в полярных - велики. По тем же 

расчетам [Будыко, 1988 ], если к середине следу
ющего века глобальная температура воздуха 
повысится на 1 ОС, то в зоне 60-80° с.ш. темпе
ратура воздуха повысится на 2-4 °С. 

Если предположить, что с такой же скоро

стью потепление будет развиваться и после се
редины XXI в. (а реально рассчитывать на то, 

что технология производства может быстро из
мениться, по-видимому, трудно), то уже через 

150-200 лет среднемноголетняя температура 
воздуха на этих широтах повысится на 6-16 ос 
по сравнению с современной. Такого потепления 

не отмечалось за последний миллион лет. Об 
этом свидетельствуют и характер геологического 

строения, и палеонтологические данные, и ма

териалы по растительным остаткам в отложе

ниях, и изотопно-кислородные данные, и многое 

другое. Такое потепление не может не оказаться 

для Земли катастрофическим. Поскольку оно 
произойдет только в полярных широтах, то оно 

должно полностью изменить современную струк

туру природных условий, в частности, нарушить 

природную зональность. Скорее всего, такой си

лой антропогенное влияние на природу пока что 

не обладает . 
Следует отметить, что в литературе не прек

ращается дискуссия о реальности влияния со2 
на климат. Остается неизвестным соотношение 
между ростом выброса промышленностью "пар
никовых" газов, накоплением их в атмосфере и 

величиной потепления. Многие специалисты по
лагают, что почти весь выбрасываемый промыш-
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лениостью углекислый газ поглощается водами 

океана, а значит, выводится из атмосферы. 
Известный журнал "Nature" отводит много 

места проблеме антропогенного изменения кли
мата и сообщает о непрекращающихся конф
ликтах в этом вопросе. Например, Д. Рорабейчер 
(Rohrabacher) - глава Подкомитета по энергии 
и окружающей среде Палаты представителей Ко
митета по науке США (упоминаемый в обзорной 
статье К. Макилвейна [Macilwain, 1996 ]) , назы
вает утверждение о заметном влиянии человека 

на климат "либеральной трескотней" (liberal 
claptrap). 

Существующие модели влияния парнико

вых газов на происходящее в последние деся

тилетия потепление (реальное современное по

тепление см. на рис. 2) дают завышенные ре
зультаты, не совпадающие с наблюдаемым рос
том температуры воздуха. В связи с этим появ

ляются новые "уточняющие" численные модели 
с привлечением все новых факторов . Так, 
Дж. Митчел и др. [Mitchell et al., 1995] из Кедли
центра исследования и прогноза климата (Анг
лия) пытаются уточнить модель введением в нее 

нового, уже охлаждающего(!) фактора - суль
фатных аэрозолей, которые поступают в атмос

феру от сжигания окаменелого топлива и био
масс и при этом отражают(!) солнечную ра
диацию в космическое пространство. С ними 
соглашается Г. Л. Стефене из Департамента ат
мосферных исследований Колорадского универ

ситета США [Stephens, 1994 ], считая, однако, 
более значимым загрязнение аэрозолями обла
ков, что намного повышает эффект отражения 
ими солнечной радиации и тем самым повышает 
их охлаждающее воздействие. Учет этого ох
лаждающего фактора приводит к результатам, 
более близким к наблюдаемым. Тем не менее эти 
же авторы отмечают, что улучшение модели для 

конкретных районов сомнительно. 

Б. Сантер (Beniamin Santer) - главный ав
тор Второго отчета IPCC (lntergovernmental 
Panel on Climate Change) 1996 г., чтобы "свести 
концы с концами", вынужден был расширить 
свои исследования, рассмотрев такой фактор, как 

истощение озона в стратосфере. Озон относится 
к парниковым газам и его уменьшение ведет 

тоже к охлаждению нижних слоев стратосферы. 
Комбинированная оценка влияния всех трех ан
тропогенных факторов дает картину, наиболее 
похожую на наблюдаемую. 

И тем не менее все упомянутые авторы 
признают, что до настоящего времени не разре

шена неопределенность в выявлении естествен

ных и индуцированных человеком факторов, ко-
,... u 

торые часто схожи между сооои по своему влия-

cholls, 1996 ], анализируя состояние проблемы, 
пишет, что несмотря на очевидность изменения 

глобальной температуры воздуха в течение 
ХХ в. трудно установить причину этих изме

нений. Он не находит ясного свидетельства, что 
именно парникавый эффект является ведущим в 

изменении климата на данном этапе. Из этого 
следует, что существующие модели изменения 

климата далеки от совершенства, а проблема 
учета антропогенного влияния на климат далека 

от своего решения. 

Следует сказать, что многие исследователи 
пока не находят отклика антропогенного потеп

ления в природных процессах. Так, В. С. Ко
рякин [1990 ], исследуя динамику ледников Но
вой Земли в ХХ веке, находит полное соот

ветствие между их динамикой и ходом метеоро

логических элементов, определяющих баланс 
ледников, и не прослеживает какого бы то ни 
было влияния роста в атмосфере парниковых 
газов. Более того, О. Г. Сорохтин и С. А. Уша
ков [1996] вообще отрицают возможность повы
шения температуры атмосферы Земли при уве

личении в ней углекислого газа. По их утверж
дению, прогрев теплиц (по аналогии с которым 

было введено понятие "парниковый эффект" ат
мосферы) происходит не за счет того, что стекло 
пропускает видимые лучи и задерживает инфра
красное излучение, а благодаря исключению из 
процесса теплообмена конвективного механизма 
передачи тепла от почвы за пределы теплицы. 

Земля окружена плотной атмосферой, поэтому 
средняя температура ее поверхности тоже опре

деляется преимущественно конвективными дви

жениями воздушных масс в тропосфере. Смена 

азотно-кислородной атмосферы на углекислот
ную ничего в этом отношении не изменит. 

В заключение следует признать, что прогноз 
изменения климата в ближайшем будущем, опи
рающийся на модель антропогенного эффекта, 

пока что не имеет достаточного подтверждения. 

Если вернуться к рис. 2, то видно , что в 
ходе изменения температуры воздуха просле

живается современная волна потепления , полно

стью вписывающаяся в естественный колеба
тельный ритм с периодом примерно 30 лет (так 
называемый Брюкнеровски:й цикл . Эти циклы 
достаточно отчетливо прослеЖJIВаются за весь 

период инструментальных наблюдений. Ряд 
исследователей [Вительс 196 · Гире, 1963; Ру
бинштейн, Полозова 19 · Гедеонов, 1969; По
лозова, Сазонов, 1969 t dp. ] в Rзывают их с 

солнечной ак-

нию на климат. Н . Николе из Бюро Центра реального 
метеорологических исследований Австралии [Ni- женнаго 
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современный 30-летний цикл потепления, скорее 
всего, находится на пике - по метеостанциям 

Диксон, Норильск, Салехард, Турухапек уже 
видна намечающаяся остановка в росте темпера

туры. 

Тем не менее оценить, как изменится харак

тер криолитозоны при проглазируемом антропо

генном потеплении и за какое время это прои

зойдет, необходимо. Такая оценка была сделана 
автором вместе с А. В. Сашовым для конкретных 
условий южного острова архипелага Новая Зем
ля и для района нижнего течения р . Колыма. 

При расчетах приняты некоторые условия. 

1. Температура воздуха (среднегодовая), 

согласно существующим проглазам [Будьисо, 
1988], повысится к середине следующего сто
летия, т. е. к 2050 г., на 1-4 ас и останется 
таковой на неопределенно долгое время. 

2. Количество осадков, как предполагается 
[Будыко, 1988 ], увеличится к 2050 г. примерно 
на 10 %, и мы принимаем, что это увеличение 
тоже останется фиксированным на неопределен
но долгое время. 

3. Изменение температуры поверхности 
почвы рассматривается нами как скачкообраз
ное , расчет времени изменения температурного 

поля мерзлой толщи ведется от момента установ

ления новой температуры на поверхности грунта 

(в нашем случае, согласно климатическим прог
нозам, начиная с середины XXI в . ). 

Задача может быть решена следующим об
разом. 

При повышении температуры поверхности в 
толще мерзлых пород, во-первых, происходит 

изменение температурного поля толщи преиму

щественно под влиянием верхних граничных ус

ловий и, во-вторых, начинается перемещение 

вверх подошвы мерзлоты до тех пор, пока на

чальная глубина залегания современной подош
вы (zнач) не переместится на новую конечную 
глубину, соответствующую изменившемуся кли
мату (zка..>. Для расчета времени -r, необходимого 
для достижения относительно стационарного 

температурного поля толщи, использовалось 

уравнение теплопроводности Фурье при скачко
образном изменении температуры поверхности 
Т 1 z = 0 на величину Т0 в момент -r = О. Уравнение 
имеет вид: 

Т0 -Т(т,z) (z2) z2 
то = Ф 4ат , принимаем 4ar = х, (2) 

где Ф(х) - интеграл вероятности, z- мощность 

слоя , в подошве которого определяется изме

J.. 
пение температуры, м; а = - - температуро-

ре 

про водность, ~ 1 ч <А - теплопроводность, Вт 1 (м· К), 
р - плотность, с - теплоемкость, кДж/ (м3 ·К)); 
т - температура поверхности, ас. 

Исходя из точности измерения температуры 

0,1 а с, формулируем задачу, как необходимость 
оценить, за какое время (т) изменение условий 

на поверхности приведет к тому, чтобы темпе
ратура Тzк на новой глубине zкан отличалась от 

современной температуры Тzн на глубине zнач не 
более чем на 0,1 ас (т. е. стала бы равна -0,1 аС). 

Расчет ведется по формуле 

z2 
дТz = Т0Ф(х ), где х = 4ат ' (3) 

При дТz = О, 1 ас 

1:-.Т 
Ф(х) = _z = Qd . 

Та Та 
(4) 

Соответствующие значения х находятся по 
z2 

таблицам [Янке и др., 1964 ], затем из х = 4ат 
рассчитывается 

(5) 

При расчетах приняты: начальная (совре

менная) температура мерзлых пород в слое годо

вых колебаний Т,= o,z = 0 равна -5 а с, начальная 

(современная) мощность вечной мерзлоты zнач 

составляет 420 м, температурный градиент равен 
1,2°/100 м [Кондратьева и др., 1996]. 

Рассмотрены четыре варианта повышения 

температуры поверхности грунта (при Т0 , равной 

1, 2, 3 и 4 аС) . Результаты расчета представлены 

в табл. 2. Видно, что перестройка температуры 
мерзлой толщи даже в рамках отрицательных 

температур (без фазовых переходов лед-вода) 

происходит медленно, в течение тысяч лет (см. 

табл. 2). 
Исходя из условий, припятых выше, Тzк на 

глубине zкан равна- 0,1 ас. Это значит, что весь 

отреЗОК ТОЛЩИ ОТ СОВремеННОЙ ПОДОШВЫ Zнач ДО 

новой zкан с температурой -О, 1 ас остается еще 

мерзлым. На его протаивание (уже с фазовыми 

переходами вода-лед), главным образом за счет 
теплового потока снизу, потребуется время. 

ОЦенка этого времени -r1 была произведена по 

формуле, уже учитывающей фазовые переходы 

вода-лед, 

(L · W1) ·Н I 
' 1 = q . 8760' (б) 

где L = 335 200 - скрытая теплота плавления 
льда, кДж/м3 ; w1 - объемная льдистость в до
лях единицы; Н - мощность протаивающего 

слоя, равная разнице между начальной мощно

стью толщи zнач и конечной zкон' м; q- глу

бинный тепловой поток, кДж/ (м2 
• ч). 
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Таблица 2. Время, за которое температура и мощность мерзлых пород приходят 

в соответствие с новой температурой поверхности (Т нов) 

Районы 

Характеристики мерзлой толщи 
1 II III 1 II III 1 II III 1 II 111 

Величина потепления т0 , ос 

т0 ~ 1 т0 - 2 т0 - 3 Т0 ~ 4 

т - время, за которое на глубине 12 11 3 11 7 2 8 5 1,7 3 4 1,4 
zкан установится Т~ -0,1 о с, тыс. лет 

т 1 - время протаивания слоя 7,8 6 6 14 13 11 22 20 17,5 26 26 23 
Н, тыс . лет 

т + т1 - общее время для установ- -20 -17 -9 -25 -20 -13 -30 -25 -20 -29 -30 -25 
ления новой мощности, ть1с . лет 

Н - мощность протаивающего слоя, м 90 57 50 170 115 100 255 174 150 315 232 200 
(Н = zнач - zкон) 

Тно" - температура поверхности пос- -4 -11 -7 - 3 -10 -6 -2 -9 -5 -1 -8 -4 
ле потепления при Т + Т0 , ос 

zкан - глубина подошвы мерзлой тол- 330 643 350 250 585 300 165 526 250 83 468 200 
щи при Т+ Т0 , м 

Пр и меч а н и е. 1. Архипелаг Новая Земля (Тсавр ~ -5 ос, zсавр ~ 420 м, gradT ~ 1,2°1100 м) ; 11. Колымская низмен
ность, междуречья (Тсав Р. ~ -12 ос, zсавр ~ 700 м, gradT ~ 1, 7 о 1100 м); 111. Колымская низменность, долины рек (Тсавр ~ -8 о с, 
zсавр ~ 400 м , gradT~ 2°/100 м) . 

Суммарное время r + rl' рассчитанное по 
формулам (2) и (6), - это время, за которое 

мерзлая толща приходит в соответствие с новым 

климатом. Анализ расчетов (см. табл. 2) показы
вает, что для достижения полного стационарного 

состояния в изменившихся климатических ус

ловиях мощной мерзлой толще требуются де
сятки тысяч лет, и это полностью соответствует 

приведеиным выше расчетам А. А. Шарбатяна, 
А. Лахенбрука и Т. Остеркампа . Интересно так
же отметить, что с увеличением потепления об
щее время установления нового стационарного 

режима мерзлой толщи увеличивается (при по

вышении температуры воздуха на 1 ос это время 
составляет около 20 тыс. лет, а при потеплении 
на 4 ос - -30 тыс. лет). Связано это с тем, что 
при большем потеплении снизу оттаивает боль
шая толща. Из этого вытекает, что имеющиеся в 
литературе прогнозы скорого (к 2050 г.) замет
ного сокращения площади криолитозоны под 

влиянием глобального потепления климата не
верны. 

Для Новой Земли автором вместе с А. В. Са
шовым дополнительно было проведено компью
терное моделирование с использованием прог

раммы "WARM", разработанной на кафедре гео
криологии геологического факультета МГУ 

Л. Н . Хрусталевым, Г. П. Пустовойтом, Н. В. Емель
яновым и С. В. Яковлевым (свидетельство 

NQ 940281 РосФПО). Программа создана для рас
чета теплового взаимодействия вечномерзлых 

грунтов с окружающей средой и моделирует кон

дуктивную теплопередачу с фазовыми иревра
щениями вещества. Результаты моделирования 
оказались достаточно близки к нашим расчетам: 

10 

мерзлая толща мощностью 400 м приходит в 
соответствие с новым климатом не менее чем за 

20 тыс. лет (рис. 4). Моделирование показало 
также, что при потеплении климата движение 

вверх подошвы мерзлой толщи заметно отстает 

от движения температуры у подошвы. Например, 

при сценарии, когда температура воздуха повы

шается на 1 ос (Т0 = 1): через 15 000 лет после 
установления новой температуры пород в слое 

годовых колебаний нулевая температура на по
дошве мерзлой толщи переместилась с глубины 
420 м (современная подошва) на глубину 330 м 
(потенциальная новая глубина подошвы). Одна
ко мерзлые породы на этой глубине еще не 
оттаяли, - доля объема талой фазы (что учиты
вает данная программа) на этой глубине сос
тавила всего 0,16. Только через 5 тыс. лет (т. е. 
через 20 тыс. лет от начала потепления) на глу
бине zкан = 330 м при температуре, по-прежнему 
равной О ос, доля талой фазы уже была близка 
к единице (0,94). В то же время чуть вьппе , на 
глубине 325 м, породы оставались полностью 
мерзлыми при температуре - О 1 °С . Модели

рование до 24 тыс . лет не изменило подобного 
распределения. Это значит что реальная новая 
нижняя граница крио;mтозоны становилась на 

глубине 330 м через 5 ты . . ет после того, как 
температура пород на этой г -бине достигла 
о 0 с. 

антропогенное потепл ни 

литозоны Арктических 
районов (геоте ш а 

ч т-ов следует, что 

ата для крио-

большой мере II дЛЯi ~8llla$:Oii: 

С -ба рктических 
ЕЫ III, IV и в 

бири [Вялов и 
и:меть катает-др. , 1997]) , скорее в 
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Рис. 4. Изменение во времени температуры и мощности вечномерзлых пород Новой Земли при 
потеплении на 1, 2, 3 и 4 ·с (до установления нового близкого к стационарному температурного 
поля). Расчеты по программе .,WARМ". 

а - на 1 ·с (Т0 - 1), б- на 2 ·с (Т0 - 2), в- на 3 "С (Т0 - 3), г - на 4 ·с <Т0 - 4); 1- современная температура мерзлой 
толщи мощностью 400 м; 2-9- распределение температуры в толще горных пород через: 2- 1000 лет, 3- 2000 лет, 4 -
3000 лет , 5- 4000 лет, 6 - 5000 лет, 7- 10 000 лет, 8- 15 000 лет, 9- 20 000 лет. 

11 



Н.А. ШПОЛЯНСКАЯ 

рофических последствий. Сверху криолитозона 
протаивать не будет, поскольку температуры 
грунтов останутся в области отрицательных зна
чений; снизу они будут оттаивать очень медлен
но, в течение 20-30 тыс. лет. Поскольку совре
менная эпоха находится, как показало выше, на 

нисходящей ветви естественной эволюции кли

мата, то следует предположить, что в обозримое 
время антропогенное потепление не приведет к 

сокращению криолитозоны в этих областях. 
Проведеиное моделирование позволяет сде

лать определенные выводы для хозяйственной 

деятельности. На графиках (см. рис. 4) четко 

обозначается интервал глубин, где при разных 
сценариях потепления сохраняются достаточно 

низкие отрицательные температуры. Это может 

быть использовано для тех видов хозяйственной 
деятельности, которые имеют дело с глубокими 
слоями криолитозоны (захоронение в мерзлых 

породах радиоактивных и токсичных отходов, 

бурение и эксплуатация глубоких нефтяных и 
газовых скважин и т. п . ). 

Для большей части видов производственной 
деятельности (строительство гражданских и про

мытленных сооружений, проведение дорог , га

зо- и нефтепроводов и т. п.) важна оценка ско-
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Рис. 5. Изменение во времени температуры 

мерзлых пород Новой Земли за первую тысячу 
лет при потеплении: а - на 2 ·с (Т0 = 2), б -
на 4 ·с (Т0 = 4). Расчеты по программе "WARМ". 

1 - современная температура мерзлой толщи мощностью 

400 м; 2-7 - распределение температуры в толще горных 

пород через: 2 - 100 лет, 3 - 200 лет, 4 -300 лет , 5 -
400 лет, 6 - 500 лет, 7- 1000 лет. 
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расти изменения температуры верхних слоев 

мерзлой толщи. Результаты моделирования по 

программе "WARM" для Новой Земли позволяют 
сделать в этом отношении некоторые оценки 

(рис. 5). На верхние слои мерзлых пород влИяют 
главным образом короткопериодвые колебания 
температуры (десятки и сотни лет) , которые не 

проникают на всю толщу мерзлоты (на рис. 5 
видно, что температурная волна достигает 

подошвы мерзлой толщи только через 1000 лет). 
На глубине 10 м за 100 лет температура меняет
ся на 1,8' при потеплении на 2 ' С, и на 3,6' при 
потеплении на 4 'С (см. рис . 5). Это достаточно 
хорошо согласуется с реальными наблюдениями 

в Западной Сибири. Так, наблюдения А. В. Пав
лова на Ямале в районе Марре-Сале с 1978 по 
1995 г. [Павлов, 1997] показали, что вместе с 
повышением за этот период температуры возду

ха на 1,5-2,0 'С (см. рис. 2) повысились и тем
пературы верхних горизонтов мерзлых пород: за 

18 лет на водораздельных участках со среднего
довой температурой грунтов ниже -5 ' С темпе

ратура повысилась на глубине 10 м- на 0,7 'С; 
на участках с более высокой среднегодовой тем
пературой (-3 ' С) повышение было меньшим

на 0,3 'С. Из этого А. В. Павлов заключает, что 
при продолжающемся росте температуры возду

ха к 2050 г. (т. е. примерно через 75 лет после 
начала наблюдений) температура грунтов на се
вере Западной Сибири повысится на 1,5-2,0 'С. 
Это хорошо согласуется с нашим мо
делированием (см. рис. 5). 

Такое повышение температуры горных по
род по-разному отразится на криолитозоне раз

ных районов. Если снова воспользоваться прог

нозлым геотемпературным районированием За

падной Сибири, проведеиным в работе [Вялов и 
др., 1997], то можно предположить, что в райо
нах севернее Полярного круга (зоны III и IV) с 

температурой пород ниже -3 + -4 ' С предпола

гаемое потепление не будет иметь больших не
гативных последствий . В более южных районах 
(зоны 1 и 11) с температурами мерзлых пород от 
О до -3 'С оно приведет к увеличению слоя 
сезонного протаивания , а в з оне 1 - к про

таиванию до пекоторой глубИRЫ верхних слоев 
вечной мерзлоты. Однако и из наблюдений 

А. В. Павлова [1997] и из расчетов С. С . Вялава 
и др . [1997] следует что ч ·1 выше исходная 
температура мерзлых пород м м.еньше она 

меняется в результате n ил :н:ия климата. Это 
важный вывод из которого ыож:но заключить, 

>L•.LV~.."..~ к риалитозоны 

учесть , что эти: 

фоне нисходят ii: ;о;:.'?'=' 

ла колебания 
са.мых южн:ых 

(особенно если 
проходить на 



КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ДИНАМИКА КРИОЛИТОЗОНЫ 

Окончательный прогноз развития вечной 
мерзлоты в ближайшем будущем зависит от ре
шения главной проблемы- природы современ
ного потепления. Если современное потепление 
является всего лишь ветвью естественных 30-
летних циклов колебания температуры, развива
ющихся внутри векового цикла, то повышение 

температуры воздуха, а вслед за ней и темпера

туры вечной мерзлоты должно вскоре приоста

новиться. Надо сказать, что имеющиеся данные 

по динамике вечной мерзлоты в ближайшем 
прошлом свидетельствуют в пользу последнего 

утверждения. Так, исследования Е. Б . Белопу
хавой [Баулин и др., 1967] в Западной Сибири в 
1 960-х гг. в бассейне р. Ярудей показали, что в 
период похолодания 1960-х годов (см . рис. 2) 
были встречены новообразования вечномерзлых 
пород во многих местах там, где в 1940-е гг. 
(период потепления) А. И. Попов указывал на 

их отсутствие. А вышеприведенные наблюдения 
. В. Павлова показьmают, что в 1980-1990-е гг. 

( период потепления) температура мерзлых пород 

повьппается. Из этого видно, что прослеживается 

прямая связь между изменением температуры 

воздуха в ходе кор~ткопериодных колебаний и 
из 1енением температуры верхних горизонтов 

грунтов. Какого бы то ни было влияния парнико
вого эффекта на изменение температуры пород 

не прослеживается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные выводы, которые можно сделать 
из проведеиного исследования, сводятся к следу

ющему . 

1. Колебательный характер развития кли
ата и криолитозоны во времени является есте

сrвенным их свойством, а потому сохранится и 

в будущем. 

2. Наиболее заметные изменения климата, а 
вслед за ним и характера криолитозоны, про

и ходят под влиянием длиннопермодных (35-
0-тысячелетних) циклов колебаний . Общая 

тенденция современного развития криолитозоны 

в связи с этими циклами - это, скорее всего, 

не клонвое похолодание и расширение площади 

риолитозоны, которые через 15-20 тыс. лет 
огут быть сравнимы с холодными эпохами поз

.:щ го плейстоцена. 

3. Короткопермодные колебания температу
ры воздуха (десятки и сотни лет), с заметно 

[ ньшими амплитудами, практически не 

повлияют на характер криолитозоны в целом. 

Они проникнут лишь в самые верхние горизонты 
горных пород. При этом только в южных районах 

риалитозоны температура пород может по

выситься до положительных значений. 

4. Антропогенное влияние на климат и 
криолитозону через парникавый эффект, так же 

как и прогноз их изменения в ближайшем буду
щем, опирающийся на эту модель, пока что не 

имеет достаточного подтверждения. Наблюдения 
за последние примерно 70 лет (в пределах совре

менного векового цикла) показывают, что про

слеживается прямая связь между изменением 

температуры воздуха в ходе короткопермодных 

колебаний и изменением температуры верхних 
горизонтов грунтов. Какого бы то ни было влия
ния парникового эффекта на изменение темпе

ратуры пород не прослеживается. 

5. Приведеиные расчеты показывают, что и 
в случае проявления антропогенного потепления 

климата криолитозона Арктических и Субарк
тических районов не изменит существенным об
разом свой нынешний характер. Сверху она про

таивать не будет, поскольку температура грун
тов останется отрицательной, снизу они будут 
оттаивать очень медленно, в течение 20-
30 тыс. лет. Поскольку современная эпоха на
ходится на нисходящей ветви естественной эво

люции климата, следует предположить, что в 

обозримое время антропогенное потепление не 

приведет к сокращению криолитозоны в этих 

областях . Только в южных районах криолитозо
ны с температурой мерзлых пород, близкой к 
О ас, может произойти увеличение слоя сезонно

го протаивания-промерзания и начаться мед

ленное протаивание вечной мерзлоты и сверху и 

снизу. 

Автор выражает благодарность Российскому 
фонду фундаментальных исследований (проект 

NQ 96-05-64606, 1996-1998 гг.) за финансовую 
поддержку при выполнении данной работы, а 
также проекту "Ведущие школы России" (проект 

NQ 00-15-98505) и программе "Университеты 
России" (проект NQ 5065). 
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
,РИТМЫ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В КРИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ" 

(Пущино, 2000 г.) 
А. В. Павлов, Н. М. Давиденко, Л. А. Суходальекая 

Иlicmиmym криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмеliь, а/ я 1230, Россия 

Подведены итоги Международной конференции "Ритмы природных процессов в криосфере Земли" 
Юущино, 2000), которая получила одобрение широкого круга специалистов в науках о Земле и явилась 
огическим продолжением предшествующей конференции "Мониторинг криосферы" (Пущино, 1999). 
Бопьшое внимание в работе настоящей конференции было уделено развитию методологических основ науки 
о криосфере Земли, усовершенствованию методов ее мониторинга, созданию автоматизированных гео

тер. rnческих баз данных и электронных карт на северные регионы. 

Приводятся сведения о состоянии международных программ по изучению сезонноталого слоя грунтов 

и те~mературы мерзлых толщ, о ритмах и трендах криосферных процессов, о скорости реакции мерзлоты 

колебания климата. Существенно уточнен ряд палеоконцепций о глобальных изменениях в криосфере, 
о циклическом характере льдообразования в мерзлых породах, о динамике береговой зоны северных морей. 

Геокриология, глобальliые изме/iеliия , гляциология, криолитозоliа, криосфера, ритмы, mpeliды 

RESULTS OF ТНЕ INTERNATIONAL CONFERENCE 
"RНYTHMS OF NATURAL PROCESSES IN ТНЕ EARTH CRYOSPHERE" 

(Pиshchino, 2000) 

А. V. Pavlov, N. М. Davidenko, L. А. Sukhodolskaya 

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

The results of the lnternational Conference "Rhythms of natural processes in the Earth cryosphere" 
·us hchino, 2000) are summed up. This conference has been met with approval Ьу а wide circle of experts in the 

Earth sciences and has been а logical continuation of the preceding conference "Monitoring of Cryosphere" 
(Pushchino, 1999). During the present conference much attention has been given to the development of 
mel:hodological aspects of the Earth cryosphere science, to the improvement of its monitoring methods, and to the 
crea tion of automatic geothermal databases and electronic maps for northern regions. The information on the state 
о the International program for investigation of ground beds and permafrost ground temperature, rhythms and 
trends of cryospheric process, rate of permafrost response to climate variations is given. А number of 
paleoconceptions about global change in the cryosphere, the cyclic character of ice formation in frozen ground and 
about the dynamics of the Northern seas shore are essentially refined. 

Geocryology, global change, glaciology, permafrost, cryosphere, rhythms, trends 

ВВЕДЕНИЕ 

В nодмосковном городе Пущина с 12 по 
2000 г. состоялась Международная кон-

9~!2I!о;ия по фундаментальным и прикладным 

РАН, председатель Научного Совета по крио

логии Земли, академик РАН В. П. Мельников. 

ма 1 ритмов и трендав природных процес

криосферной оболочке Земли. Глубокое 
ев:ие этих проблем имеет первоетеленное 
вие для широкого круга ученых (геокрио

яциологи , метеорологи, почвоведы, гeo

"lr'C:Ч'l:i!J и специалистов-практиков. 

Основными учредителями конференции 
!0:5аnись те же организации , которые принимали 

"'""""'"..-... е в проведении конференции 1999 г. " Мо
ринг криосферы" (Пущино) [Павлов, 2000 ]. 

оа:ийский фонд фундаментальных исследова-

- оказал финансовую поддержку проведению 

ренции. Оргкомитет конференции возгла
института криосферы Земли СО 

Б. Павлов, Н. М. Давиденко, Л. А. Суходольская, 2001 

В работе конференции принимали участие 

ведущие ученые, представляющие известные на

учные организации, учебные заведения и ведом
ственные учреждения, занятые, прежде всего, 

изучением изменений климата планеты и раз

витием многолетней мерзлоты. 

На конференцию было представлено 165 до
кладов, в том числе 19 - зарубежных авторов, 
18 докладов были совместными. Тезисы докладов 
были опубликованы к началу первого пленарного 
заседания. 

География отечественных участников кон

ференции охватывает регионы от Санкт-Петер

бурга на западе до Анадыря и Магадана на 
востоке. Зарубежные ученые (20 человек) пред-

\5 
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ставляли Великобританию, Германию, Израиль, 
Канаду, США, Чехию, Швейцарию. 

Пленарные заседания были проведеныв на
чале и в конце работы конференции. На первом 
пленарном заседании было рассмотрено 11 до
кладов, на втором (заключительном) - 7 докла
дов. Пленарные доклады раскрывали наиболее 
актуальные направления методологических, тео

ретических и прикладных исследований по проб
лемам ритмов и трендон природных процессов в 

криосферной оболочке Земли. В соответствии с 
поступившими тезисами было сформировано б 
самостоятельных секций, на которых рассмотре

но 78 докладов в качестве устных и 54 - стен
довых. 

Секция 1. Ритмы, циклы и тренды в эво
люции криосферы Земли и ее компонентов (ру
ководители секции д.г.н. А. В. Павлов, проф. 

В. Н. Конищев, д.н. В. Е. Романовский). 
Секция 2. Влияние взаимодействия моря и 

суши на криосферу Арктики (руководители сек

ции проф. Н. Н. Романовский, проф. Ф. Э. Арэ). 
Секция 3. Физико-химические аспекты рит

мических процессов в криосфере Земли (руко
водители проф. С. Е. Гр~чищев, к.х.н. В. Е. Ост
роумов). 

Секция 4. Отражение ритмики природных 
процессов в почвах криосферы. Макеевские чте
ния (руководители к.б . н. С. В. Губин и к.г.н. 
С. В. Горячкин) . 

Секция 5. Влияние ритмов, циклов и трен
дон изменения криосферы Земли на устойчи
вость инженерных сооружений (руководители 

проф. Р. М. Каменский, проф. Л. Н. Хрусталев). 

Секция 6. Актуальные проблемы и новей
шие научные факты в изучении криосферы Зем

ли (руководители проф. Е. С. Мельников, проф. 
А. Д. Фролов, д .н. Х. Френч). 

Значительный интерес в работе конферен
ции вызвала работа дискуссионных (круглых) 
столов: 

- циркумарктический мониторинг деятель

ного слоя (CALM) (руководители д.г.н. 
А. В . Павлов, д.н. Дж . Браун, проф. Ф. Е. Нель
сон); 

- термометрия многолетнемерзлых пород в 

скважинах (руководители чл.-кор . РАН 

В . Т. Балобаев, д.н . Г. Н. Поллак, д.н. Дж. Бра
ун) . 

Тезисы докладов на русском и английском 
языках были опубликованы к открытию конфе
ренции в специальном сборнике объемом 330 с. 

ДОКЛАДЫ ПЕРВОГО 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Конференцию открыл акад. В. П. Мельни
ков. В начале пленарного заседания к собрав
шимся с теплым приветствием и пожеланиями 
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успехов в работе обратились директор Пущин
екого научного центра РАН, акад. В. А. Шувалов 
и директор Института физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, 
д.б.н. В. Н. Кудеяров. 

Во вступительном слове академик РАН 
В. П . Мельников отметил, что учение о крио
сфере Земли является мультидисциплинарной, 

быстро развивающейся в последнее столетие на
укой, с которой тесно связаны, с одной стороны, 

прогресс представлений о естественной эволю

ции Земли и жизни на ней, а с другой- создание 
геокриологических основ обеспечения экологи
чески устойчивого развития холодных регионов 

Мира. По мнению В. П. Мельникова [1997], для 
дальнейшего развития учения о криосфере Зем

ли больШое значение имеет комплексность на
турных исследований, охватывающих различные 

природные системы, и их скоординированность, 

прежде всего, на выяснении закономерностей 

проявления в многолетнемерзлых породах рит

мов и циклов природных процессов. Также важ

ным представляется своевременный учет ритмов 

и трендон геокриологических процессов в обеспе
чении устойчивости сооружений и оценка реак
ции на них экасистем холодных регионов. 

Доклады пленарного заседания начались с 
обсуждения общих и широкомасштабных пред
ставлений о криосферной оболочке Земли. В 
докладе В. П. Мельникова и И. И. Смульского 
рассмотрена и фактически поддержана большим 
объемом количественных данных идея о главен
ствующей роли цикличности движений тел Сол
нечной системы в ритмике природных процессов 

на Земле. Было акцентировано внимание на ус
тановлении двуховальной траектории движения 

Солнца с периодом около 22 лет и средним пе
риодом обращения Солнца вокруг центра масс 
Солнечной системы, равным 11 годам. Отмеча
ется, что орбита Земли колеблется с периодично
стью 22 года; плоскость орбиты Земли в течение 
200 лет непрерывно сближается с плоскостью 
экватора, что при сохранении тенденции должно 

привести к определенным глобальным измене
ниям климата. 

Важный в теоретическом отношении доклад 
"Ритмика природных криосферных процессов, 
их влияние на взаимодействие суша-море и 

сопутствующие явления : р егион моря Лаптевых" 

был сделан Н. Н. Романовским и Г.-В. Хуббер
теном. Ритмичность природных криосферных 

процессов в регионе об словлена длиннопериод
ными изменениями климата происходившими в 

отрицательном диапазоне температуры, гляцио

эвстатическими колебания:ии уровня моря, а 
также вызванными И};Ш регрессиями и трансг

рессиями. Рассматривается динамика важней
ших параметров много етней ·rерзлоты и поло-
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жения зоны стабильности гидратов газов на 
шельфе и на суше. Регион не испытывал покров

наго оледенения. Известные ледниковые перио

ды в целом характеризовались похолоцаниями -
криохронами, регрессиями моря, увеличением 

площади суши, ростом ледовитости моря и сте

пени континентальпости климата , аграцацней 
ерзлоты на приморских низменностях и на осу

шающейся части шельфа. На этапе похолодания 
и регрессии моря Лаптевых происходило л ромер

зание насыщенных водой отложений "оголенно
го " шельфа (при температуре промерзания от 

-1 ,4 до -2 ОС) и развитие в его пределах много

летнемерзлых пород. 

Для оценки мощности и динамики мерзлоты 

в условиях шельфа и низменностей проведено 

Iатематическое моделирование. У становлево 
(на примере региона), что изменения во времени 

верхних граничных условий криогенеза, отража

ющие длиннопериодвые климатические ритмы и 

егрессии-трансгрессии, приводят к тому, что 

относительные различия мощностей мерзлоты и 

колебания зоны стабильности гидратов газов в 
геологических структурах с различными глубин
вы m тепловыми потоками не одинаковы на ко
нец экстремумов похолоданий и потеплений. 

Они различаются в рассматриваемых районах 
примерно вдвое, проявляя максимум (до пя

тикратного) в конце криохронов. На этом осно

вании дается заключение, что значительные раз

личия мощности современной многолетней мер

злоты конкретных регионов, в том числе и на 

шельфе, могут быть обусловлены сугубо эндоген
выми причинами, отражающимлея в интевсив

н сти глубинных тепловых потоков . 
В выступлении Дж. Брауна детально осве

щалось состояние и приоритетные задачи тер

мического мониторинга многолетней мерзлоты в 

амках международных программ . Начиная с 

начала 1990-х гг., толщина активного слоя регу
;mрно измеряется по единой методологии в ряде 

сrран (Канада, Россия, США - Аляска, Швеция 

и др .) на 80 участках (квадратах), расположен
ньrх в разнообразных климатических и геокрио
.:югических условиях. Автор подчеркивает важ

ность проведения в районах Севера стандартизо

ванных наземных наблюдений за основными 
юrиматическими элементами, особенно при их 
комплексяровании с систематическими измере

ниями температуры горных пород на различной 

глубине в специально оборудованных скважинах . 
Он считает важным учет влажности, состава и 
роения пород при измерении температуры ак

тивного слоя и нижележащих многолетнемерз

iiЫХ пород. 

Учет циклических и трендовых изменений 
температуры воздуха и грунтов при проекти

ровании фундаментов на вечномерзлых грунтах 

нашел отражение в докладе Л . Н. Хрусталева, 
А. В. Медведева и Г. П . Пустовойта. Разрабо
тана методика прогноза температуры и несущей 

способности мерзлых оснований сооружений в 
условиях современных климатических измене

ний; она, как считают авторы, позволяет вы

делить антропогенный тренд климатических ва

риаций при анализе метеорологических рядов 

наблюдений , что представляет, несомненно , тео

ретический интерес. Выполненные исследования 

чрезвычайно важны и в практическом отноше

нии; в частности, они дают возможность уста

новить оптимальные способы предотвращения 
аварийных состояний фундаментов сооружений 

в области развития многолетней мерзлоты, а 
также найти оптимальную по стоимости проект

ную конструкцию фундамента. 
Взаимосвязь между эволюцией криосферы 

Земли и динамикой подземных вод рассматрива

лась в докладе С. М. Фотиева. Докладчик при
влек внимание к тому, что на всей территории 

России в четвертичный период неоднократно 

значительно активизировался криогенный мета

морфизм водоносных горизонтов, особенно на 
уровне нижней границы развития многолетне

мерзлых пород. Это недостаточно учитывается в 
науках о Земле, хотя имеет очень важное науч

ное и практическое значение, например, для 

понимания причин обильного обводнения руд
ников, шахт и других подземных горных вырабо
ток. На примере ряда регионов России охарак

теризованы вероятные типы и специфика прояв

ления криогенного иреобразования гидрогеоло
гических условий и его последствий в недрах 

морфаструктур на протяжении кряометаморфи
ческого цикла формирования подземных вод в 
четвертичном периоде. Освещаются типаморф

ные условия и последствия взаимодействия гор

ных пород и подземных вод в теплые и холодные 

эпохи илейстоцена и голоцена. В итоге обосно
вывается выделение типовых криогидрогеотер

мических разрезов, установлены гидрогеологи

ческие и геотермические условия их формиро
вания, охарактеризованы ареалы их распростра

нения на территории России в наиболее холод
ную эпоху позднего плейстоцена, в голоценавый 

оптимум и в современный период, что очень 

важно для совершенствования научных основ 

эффективного природопользования . 

Сравнительный анализ важнейших клима
тических элементов в прошлую (200 тыс. лет 

тому назад) и современную эпохи сделан в до

кладе С. Харриса. В нем даны оценки неравно
мерности нагревания и непрерывного горизон

тального перемешивания вод Мирового океана , 

переноса ими тепла из тропиков к полюсам. 

Вместе с тем подчеркнуто, что в современной 
Антарктиде воздействие переносимого океаниче-
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ской водой тепла не ощущается. Докладчик при
ходит к выводу, что статистическая обработка 
многочисленных данных о динамике важнейших 

климатических элементов затруднена - при ее 

осуществлении для конкретных физико-геогра
фических областей теряется информативность. В 
целом подтверждаются выводы М. Миланковича 
о четкости проявления циклов глобальных кли
матических изменений в 3, 5, 7 и 25 лет. 

Рассмотрению систематики геокриолоmчес

ких данных был посвящен доклад С. Е. Гре
чищева "Природные колебания параметров 
криогенных геосистем". Комплексному ретро
спективному освещению главных в геологичес

кой истории нашей планеты циклов глобальных 
климатических изменений было уделено особое 
внимание в докладе Э. Д. Ершова, Н . П. Леван
товской, Л. Н. Максимовой и А. В. Медведева 
"Природные ритмы и прогноз эволюции крио

сферы". 

Значительный интерес вызвал доклад 

В. Т. Балобаева "Особенности динамики темпе
ратурного поля мерзлой толщи при глобальных 
изменениях природной среды". При анализе гео
термических кривых автор учитывает многочис

ленные геокриологические и метеорологические 

данные, полученные в течение нескольких де

сятилетий на специальных опорных пунктах мо

ниторинга криолитозоны на территории Якутии 

(от Ляховских островов на севере до южных 

областей Сибири). Метеоролоmческие данные 
свидетельствуют о существовании флуктуаций 
среднегодовых значений температуры призем

ного слоя атмосферы в многолетнем разрезе вне 

зависимости от воздействия антропогенных фак
торов. Это подтверждается сходством между 
многолетними флуктуациями температуры при

земного слоя атмосферы в окрестностях 

г. Якутск и г. Фэрбенкс (Аляска). Установлен
ные современные изменения температуры атмос

ферного воздуха практически не находят отра
жения на мощности (свыше первых сотен мет

ров) многолетней мерзлоты Якутии. Однако при 

относительно небольшой мощности многолетней 
мерзлоты и ее менее низкой, чем в Якутии, 
температуре не исключено более чуткое реа
гирование криолитозоны на потепление климата 

(в том числе и антропогенное). Опыт использо
вания численных моделей для описания гео

термических условий показал необходимость 
учета не только изменений климата на Земле в 
разные эпохи, но и поверхностных покровов 

(снежный, растительный, водный). 

Заключительным на первом пленарном за
седании был доклад Д. С. Дроздова и 
Е. С. Мельникова "Повторные геокриологичес
кие исследования". Показало (на примере За
падной Сибири), что при интенсивном развитии 
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нефтегазодобывающей промышленности и дру
гих видов антропогенного воздействия на кряо

литозону происходит, прежде всего, увеличение 

глубины сезонного протаивания, повышение 
температуры многолетнемерзлых грунтов и рез

кая активизация деструктивных криогенных 

процессов. Испытавшие такое воздействие систе
мы криогенных ландшафтов для обеспечения эф
фективного прирадопользования нуждаются в 

организации специального геокриолоmческого 

мониторинга и повторного картирования крио

литозоны, в первую очередь, на типичных клю

чевых участках. 

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

Дальнейшее развитие и углубление подня
тых на первом пленарном заседании идей о рит

мах природных процессов в криосфере Земли 
имело место на заседаниях секций. Несмотря на 
высокую информативность и новизну секцион
ных докладов (как устных, так и стендовых), не 

представляется возможным даже упомянуть все 

заслушанные доклады ввиду ограниченного 

объема данного обзора. Ряд докладов, включен
ных в тематику секционных заседаний и в те

зисы, не был заслушан, так как их авторы не 
смогли прибыть на конференцию. 

Секция 1 была наиболее многочисленной. 
В докладе Н. А. Шпалянекой "Климати

ческие ритмы и динамика криолитозоны (анализ 

эволюции в прошлом и прогноз изменений в 
будущем)" акцентируется внимание на одно
типном глобальном колебательном климатичес
ком ходе, в рамках которого выделяются длинно

периодные макроциклы (тысячи и десятки тысяч 

лет), осложненные короткопериодными (сотни и 

десятки лет). Н. А. Шлоляпекая подчеркивает, 

что глубина реакции криолитозоны на изме
нения (в том числе и антропогенные) клима

тических элементов проявляет четкую зависи

мость от амплитуды колебаний температуры воз
духа и длины периода климатических измене

ний. Учет этого позволяет создавать вероятные 

сценарии возможных изменений криолитозоны в 

будущем. 
В докладе В. Н. Канищева и В. В. Рогова 

"Ритмика и направленность в составе криолито
генных толщ Северной Евразии" развиваются 
представления о коэффициенте криогенной 
контрастности пород. Этот коэффициент, отра

жающий распределение кварца и полевых шпа

тов, увеличивается в криолитогенных отложе

ниях этапов похолоданий и уменьшается в отло

жениях этапов потеплений. Построенные палео

температурные разрезы позволили количествен

но охарактеризовать изменения температуры по

верхности грунтов на севере Европейской рав
нины и в Северной Якутии. 
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Значительной методологической новизной 
выделялся доклад В. В. Мелентьева, О. М. Йохан
нессена, Л. П. Бобылева и О. И. Донченко "Рит
мы изменчивости многолетнемерзлых грунтов: 

опыт исследования по данным спутникового ак

тивно-пассивного радиолокационного зонди

рования (1978-1999 гг.) ". В нем подчеркивает
ся, что использовавшиеся ранее данные спут

никовой съемки в видимом и инфракрасном диа
пазонах спектра в условиях Арктики и Суб
арктики были недостаточно эффективными. В 
подобных условиях более информативны данные 
спутникового радиолокационного зондирования, 

позволяющего исследовать арктические области 
в любые сезо~ы, независимо от погодных ус
ловий. При этом возможно использование дан

ных как активного радиолокатора, так и пас

сивного микроволнового радиометра. Выявлены 

определенные ландшафтные и другие индикато

ры состояния многолетнемерзлых грунтов и ди

намики деятельного слоя. 

В оп росы палеогеографических рек о нетрук
ций мерзлотных условий нашли отражение в 

докладе А. А. Величко и В. П. Нечаева "На
правленность развития криолитозоны на Русской 
равнине в среднем и позднем плейстоцене". Про
ведение полевых исследований на опорных раз

резах коренных обнажений, детальных исследо
ваний керна буровых скважин показывает, что 
лессово-почвенпо-криогенная толща Русской 
равнины очень информативна для палеогеогра
фических реконструкций всего Северного полу

шария в последние 400 тыс. лет. В докладе при
в едены новые сведения о широте распростра

нения и особенностях проявления в пространстве 
и во времени ряда несомненных критериев бы
лых наземных и подземных оледенений. 

В докладах А. Д. Дучкова, Г. Поллака, 
Ш . Хуаига и А. А. Дучкова; Д. Ю. Демежко и 

. Г. Рывкина; И. В . Голованова, Г. В. Селезне

ва и Е. А. Смородова, а также в докладе 
В . Б. Свалавой рассмотрены вопросы палеаре
конструкции климата и поверхностной темпера

туры грунтов на основе скважинных геотерми

ческих данных. Здесь открываются широкие воз

можности для оценки трендов естественных кли

матических изменений, не связанных с влиянием 

антропогенных факторов. За последние 500 лет 
nоверхностная температура грунтов на юге Си

бири и в ряде других регионов повысилась на 
1 · с, причем потепление на 0,6 ·с произошло в 
течение ХХ в. Сходные изменения характерны 

для климата. Палеоклиматячеекие реконструк

ции в Восточной Сибири по изотопным данным 
и .анным гидрохимического анализа подземного 

да реализованы в докладе Х. Мейера, А. Дере
:вягина, К. Зигерт и Г.-В. Хуббертена. Получен
ные результаты свидетельствуют о проявлении 

трендов в изменении зимней температуры возду

ха, влажности и континентальности. Наиболее 
четкими трендамп характеризуются конец плей

стоцена-начало голоцена. 

Группа докладов была связана с анализом 
комплексных данных мерзлотно-климатического 

мониторинга (Р. Барри, Т. Жанг и Д. А. Гили
чинский; М. А. Великоцкий; А. П. Горбунов, 
Н. Шархуу, С. С. Марченко, Э. В. Северекий и 
С. В. Ударцев; Ф. Нельсон, К. М. Хинкель, 
Дж. Браун, А. Е. Клене и И. Максимов, Ч. Го
мерсол и Н. И. Шикломанов; Н. Б. Какунов; 

Н. Г. Обермаи и Е. А. Юдина; Ю. Б. Скачков ; 
П. Н. Скрябин, Ю. Б . Скачков и С . П. Варла
мов; М. Фукуда и В. Г. Русаков; Н. В. Ухов и 
др.) . 

.... Секция 2. Ряд докладов секции отражал 
первые результаты исследований, выполненных 

в 1999 и 2000 гг. в рамках германо-российского 
сотрудничества по проекту "Море Лаптевых 

2000". В 1998-1999 гг. (летние сезоны полевых 
работ) в состав экспедиции входило несколько 
десятков российских и германских ученых. Успех 
выполнения этих исследований был обусловлен 
существенным научным заделом, образовав
шимся в результате предшествующих работ рос
сийских ученых (Ф. Э. Арэ, Е. М . Катасонов, 

Е. Н. Молочушкин и др.), развитых в 1992-
1995 годах в рамках российско-японских иссле
дований (В. В. Куницкий, М. Н. Григорьев, 

М. Фукуда и др). Исследования по названному 

проекту включали широкий комплекс актуаль

ных вопросов: 

- изучение генезиса и возраста высоко

льдистых отложений (Л. Ширмайстер, К. Зигерт 
и М. Рудольф); 

- рассмотрение ритмической слоистости ле

дового комплекса л-ова Быковскийио-ва Бол. Ля

ховский (В. В. Куницкий); 

- исследование современных экологичес

ких и геокриологических процессов в дельте 

р. Лена, на Новосибирских островах и в при
брежных районах моря Лаптевых (Ф. Рахольд, 
М. Н. Григорьев, Д. Большиянов); 

- оценка современной термаабразии бере
гов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского 
(М. Н. Григорьев, Ф. Э. Арэ, Г.-В. Хуббертен, 
Ф. Рахольд, С. О. Разумов, В. Шнейдер); 

- влияние сезонных вариаций природных 

факторов на подводную мерзлоту. 
Сходные вопросы обсуждались для других 

регионов прибрежно-шельфовой зоны северных 
морей. А. А. Васильев выявил циклический во 
времени характер скорости разрушения берегов 
Западного Ямала. Доклад С. О. Разумова, осно
ванный на большом фактическом материале , 
свидетельствует о существовании многолетней 
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ритмичности в динамике берегов Восточно-Си
бирского моря. 

Секция 3. На секции был рассмотрен ши
рокий спектр вопросов, связанных с эксперимен

тально-теоретическим исследованием ритмики 

процессов тепломассопереноса в промерзающих 

и мерзлых грунтах в естественных и нарушенных 

условиях. 

В докладе А. В. Брушкова приведены све

дения о переносе незамерзшей воды и солей в 
мерзлых породах за многолетний период. По его 
оценкам, скорость изменения криогенного стро

ения многолетнемерзлых пород под воздействием 

массопереноса оказывается чрезвычайно низкой 
(сравнимой со временем существования самих 

мерзлых толщ). Р. И. Гаврильев объяснил сту
пенчатое возрастание плотности скелета пород с 

глубиной в районе Якутска с циклами осадкона
копления. В докладе Я. Б. Горелика и В. С. Ко
лунина дана новая математическая формулиров
ка задачи образования слоистых текстур промер
зающих грунтов, показана ее адекватность ре

зультатам лабораторных экспериментов. В до
кладе С. Е. Гречищева с соавторами (Ю. Б. Ше
шин, А. В. Павлов, О. В. Гречищева, А. Инста
нес) дан анализ результатов экспериментальных 

исследований термики и кинетики фазовых пере
ходов в нефтегрунтовых смесях. 

Секция 4. Доклады секции представляют 

существенный интерес для совершенствования 

научных основ обеспечения экологически ус
тойчивого и сбалансированного природапользо
вания в холодных регионах. 

В докладе р. В. Макеева! , С. В. Горячкина 
и Н. А. Караваевой была детально рассмотрена 
история изучения мерзлотных почв Евразии. 

Серия докладов секции была связана с 
исследованиями почвообразования в условиях 
сезонного и многолетнего промерзания. Ритми
ческие закономерности почвенных профилей для 
центральных районов Восточно-Европейской 

равнины выявлены в докладе Д. А. Гуталинекой 
и В. М. Алифанова. С. А. Сычева рассмотрела 
формирование ритмов почвообразования в позд
нем плейстоцене и голоцене и их связь с циклами 

криогенеза (на примере перигляциальной зоны 

Русской равнины). 

В докладах Н. Г. Москаленко и А. Н. Федо

рова приведены интересные сведения о сезонной 

динамике фитоценозов в условиях севера Запад
ной Сибири и Центральной Якутии соответст
венно. В работе секции было уделено внимание 
вопросам региональных и глобальных изменений 
элементов криосферы Земли. К ним относятся 
доклады "Роль мерзлоты в глобальной динамике 
атмосферного углерода" (С. А. Зимов, Г. Зимо
ва, С. Давыдов, А. Давыдова, Т . Чапин), "Ре
акция термического режима почв северо-востока 
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России на современные изменения климата" 
(С. М. Чудинова, С. С. Быховец, Д. Г. Федоров
Давыдов, В. А. Сороковиков, Д. А. Гиличин

ский). Ряд докладов был направлен непосредст
венно на обсуждение вопросов улучшения систем 
сельскохозяйственного землепользования. в 

районах криолитозоны (П. П. Гаврильев и 
И. С. У га ров, П. В. Ефремов и др.). 

Секция 5. Доклады секции характеризо

вались заметно выраженной практической на

правленностью и вместе с тем глубокой тео
ретической проработкой обсуждаемых проблем. 

В докладе Г. З . Перльштейна показано, что 
для успеха широко применяемых на Севере тех
нологий использования природного холода, в ча

стности, для устройства мерзлотных противо

фильтрационных завес, складирования техногеи
ных твердых отходов по мерзлому варианту, 

льдазакладки подземных горных выработок 
очень важно учитывать вероятные естественные 

в регионе флуктуации температуры атмосферно

го воздуха и их обычные сочетания с другими 
особенностями состояния природной среды. В до
кладе Н. В. Ошуркова подчеркивается, что фа
зовый переход воды в лед представляет собой 
последовательный процесс распада и синтеза свое

образного вещества, согласующийся с важней
шими положениями квантовой механики. До
кладчиком предполагается в связи с этим волно

вой характер изменения параметров, наблюдае
мых в природной обстановке как квантовые яв
ления. По мнению докладчика, современная 

практика проектирования и эксплуатации инже

нерных сооружений в холодных регионах недо

статочно учитывает влияние знакопеременных 

напряжений и деформаций на устойчивость зда
ний и сооружений. 

Суть ряда других докладов, заслушанных на 
секции, четко отражена непосредственно в их 

названиях. К таким относятся следующие докла

ды: "Прогноз воздействия периодических изме
нений климата на несущую способность мерзлых 
оснований" (Ю. С. Миренбург, Г. П. Пусто
войт); "Математическая модель теплообмена ес
тественного воздуха с холодааккумулирующей 

выработкой при учете годового цикла изменения 
массы продуктов хранения" (Ф. С. Попов, 

И. И. Рожин, С. П. Шкулев); "Прогноз дина
мики тепло- и массаобменного режима мерзлого 
грунта при циклическом поступлении промсто

ка" (А. П. Аммосов, П. П. Пермяков, С. С. Пла
тонов, Г. Г. Попов); "Экспериментальные иссле
дования термодинамического состояния крупно

го гидротехнического сооружения в Западной 
Якутии" (Б. А. Оловин, И . П. Константинов) ; 

"Цикличность и современные тренды аварий
ности природно-техногенных систем в криолито

зоне" (Я. А. Кроник); "Полицикличность и рит-
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fiiXa криогенных процессов на гидроузлах" 
(В. И. Теличко, Я. А. Краник); "Изменение цик
лов промерзания-протаивания пойменного та
лика в нижнем бьефе Колымской ГЭС" (В. А. Ба
систый, А. А. Буйских); "Прогноз состояния 

природных и природно-техногенных систем в 

связи с потеплением климата" (Г. Г. Осадчая, 
Н. С. Кирикова). 

Секция 6. На этой секции обсуждались до
, ilады , непосредственно не связанные с изуче

ние r природных ритмов и трендов, но способет
в щие выяснению их происхождения, изучения 

и .юделирования. Значительную часть докладов 

ожно сгруппировать в следующие направления: 

- оценка глобальных изменений криоген
ных элементов криосферы Земли (В. Н. Голубев; 
- . А. Коняхин. Д. В. Михалев, В. И. Соломатин 
и В. И. Николаев и др.); 

- изучение физических свойств пород 

, политозоны: изменение во времени и прост-

нстве, разработка физических моделей, оценка 
в:mяния засоления (Ю. Д. Зыков и О. П. Чер
БШiская; В. И. Джурик, А. Д. Басов, А. Ф. Дрен

в и В. И. Юшкин; А. Д. Фролов; И. А. Кома
в Л . В. Мельчакова, Р. Г. Мотенко и Г. Э. Ер
на), разработка физических моделей много

немерзлых пород различного состава и состо

яния (А. Д. Фролов); 

- анализ результатов термометрических 

" т в районах криолитозоны (В. Т. Балобаев, 
В . Е . Романовский и В. Г. Русаков; В. А. Басис

v и А. А. Буйских; А. М. Бойков и М. И. Ис
илов; Джанкун Лью, Данг Ли и Джанхуа 
а и др.); 

- составление эколоrо-геокриологических 

северных регионов и электронных баз дан
к (Д. С. Дроздов и С. Н. Чекрыгина; А. А. Ва
:n,ев и С. И. Покровский; И. Д. Стрелецкая, 
. Г. Украинцева и И. Д. Дроздов); 

- реконструкция палеотемпературных ус

:ви:й для различных физико-географических 
онов (С. Г. Шиятов и др.; М. А. Коняхин; 

. Николаев и др.). 
В докладе В. Т. Балобаева с соавторами от

, н начальный этап функционирования меж
родного проекта "Глобальная наземная сеть 

людений за мерзлотой" (GTNet-P), который 
ранлен на создание Международной базы 

rx по температурным скважинам в крио
зоне. Рассмотрено изменение зоны отрица

'IЬНЫХ значений температуры по выбранным 
rеридиональным и субширотным профилям в 
елах Якутии и Аляски. В. Н. Голубев об

ил внимание, что несмотря на увеличение 

ржания со2 в атмосфере, в отдельные пе

Щ,I (продолжительностью в несколько лет) 

ература воздуха понижалась, что заставляет 

усомниться в определяющем влиянии со2 на 
климат. 

В докладе С. Г. Шиятова с соавторами на 
основе использования методов древесна-кольце

вого анализа рассмотрено свыше восьмидесяти 

древесна-кольцевых хронологий (по ширине го
дичных колец) длительностью от 200 до 670 лет 
по ныне живущим хвойным видам деревьев. Вы
полнены реконструкции средней температуры 

июня-июля Уральского региона за последние 

500 лет и построены для этой территории карты 
флуктуаций летней температуры за 1611-
1990 гг. 

На примере бассейна Оби показано, что 
периодам повышенной водности соответствуют 
серии лет с поиижеиными относительно нормы 

значениями температуры атмосферного воздуха 
июня-июля. Таким образом, четко прослежива
ется 20-30-летняя циклическая изменчивость 
водности бассейна р. Обь, что еще недостаточно 
учитывается в известных схемах палеогеогра

фических реконструкций и при прогнозировании 

климата в будущем. 

ДОКЛАДЫВТОРОГО(ЗАКJUОЧИТЕЛЬНОГО) 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Заключительное пленарное заседание кон

ференции проводилось совместно с XII Гляцио
логическим симпозиумом "Ритмы природных 
процессов в гляциосфере Земли" (председатель 
Оргкомитета симпозиума директор Института 
географии РАН, акад. В. М. Котляков). 

В содержательном докладе чл.-кор. РАН 
Ю. Н. Авсюка "Перемещение внутреннего ядра 
Земли и его роль в геофизике" в рамках при
ливной модели системы Земля-Луна с учетом 
развиваемой идеи о закономерном перемещении 

внутреннего ядра Земли дано объяснение важ
нейших событий исторической геологии с опре
деленной цикличностью похолоданий-потепле

ний. 

Интересным был согласующийся с идеей 
приливных явлений системы Земля-Луна до
клад проф. Б. В. Левина, в значительной мере 
по-новому освещающий неравномерность разви

тия и ритмичность активизации сейсмической 

активности Земли. 

Весьма важным вкладом в понимание гло

бальных закономерностей изменения климата 
нашей планеты явился исчерпывающе аргумен

тированный комплексными гляциологическими 

и метеорологическими данными доклад акаде

мика В. М. Котлякова "Глобальные изменения в 
криосфере за последние 400 тысяч лет" . В осно
ву его положены результаты всесторонней об
работки материалов специализированных иссле
дований скважины глубиной 3623 м, пробурев
ной в центре Антарктиды на станции Восток, 
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находящейся над крупным подледниковым озе

ром, обнаруженным русскими исследователями. 
Толщина ледникового покрова на участке бу
рения скважины по геофизическим данным рав
на 3740 м. В докладе обобщены результаты изо
топного анализа состава ледяного керна по дей
терию до глубины 3523 м. При этом выясняется, 
что DD варьирует от -420 до -480 %о; более 
высокие значения (-420 + -460 %0 ) характери
зуют сравнительно короткие межледниковые по

тепления, а относительно низкие (-460 + -480 %0 ) 

отражают довольно длительные в Антарктиде 
периоды оледенений. Кроме того, измерением 

объемной концентрации со2 и сн4 установлено, 
что их содержание в палееатмосфере изменялось 
почти синхронно с колебаниями температуры 
воздуха. Во времена потеплений концентрация 

диоксида углерода и метана была почти вдвое 
выше, чем при похолодании. Также отмечается, 

что, судя по содержанию в ледяном керне пыле

вых микрочастиц аэрозольного происхождения, в 

максимумы холодных периодов запыленность ат

мосферы была в десятки раз значительнее. 
В. М. Котляков приходит к заключению, что ус

тойчивая связь между изменениями температу

ры атмосферного воздуха, вариациями содер
жания парниконых газов и колебаниями уровней 
моря (колебаниями объема материкового льда и 
обширности осушенного шельфа с пылеватыми 
осадками) указывает на четкую прямую корре

ляцию содержания парниконых газов в атмосфе
ре и масштабов периодических колебаний 
климата, возможно первоначально вызванных 

изменениями орбитальных параметров системы 
Земля-Луна. К наиболее четким за последние 
400 тыс. лет относятся циклы следующей про
должительности: 100, 40, 20 и 11 тыс. лет. 

Палееклиматическая характеристика Ан
тарктиды дополнена в докладе С. Г. Веркулича, 

В. В. Лукина, В. Н. Маеолова и др. "Гляциоло
гические и геофизические исследования подлед
никового озера Восток (Антарктида)". 

В докладе А. В. Павлова "Кругооборот теп
ла и влаги в природных комплексах Севера" 

существенно детализирована роль наземных по

кровав (лесного, снежного, водного) в теплооб
мене между атмосферой и криолитозоной и дана 

количественная оценка их влияния на форми

рование криолитозоны. Изучены ритмические 

(суточные, сезонные, годовые и многолетние) и 

направленные (вызванные современным клима

тическим трендом) изменения тепломассопере

носа в природных комплексах для различных 

регионов Севера. Климатическое потепление на 
территории криолитозоны России за 1965-
1995 гг. оценивается автором в среднем в 1-
1,1 °С. Показано, что температура верхних го
ризонтов криолитозоны чутко реагирует на по-
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вышение среднегодовой температуры воздуха и 

возрастание снегоотложений, однако современ

ные тенденции в увеличении глубины сезонного 
протаивания проявляются крайне слабо. 

Весьма информативным был доклад 
Д. А. Гиличинекого "Мерзлые породы и льды 
криосферы как среда обитания". Современные 
возможности и перспектины применения методов 

изотопии на примере достаточно репрезентатив

но выбранных ключевых участков охарактеризо
ваны в докладе Ю. К. Васильчука, А. К. Василь
чук, Х. Юнгнер, Й. ван дер Плихта "Цикличес
кое формирование сиигенетических повторно
жильных льдов в низовьях Колымы в позднем 
плейстоцене". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследований, изло
женные в докладах и представленные в стендо

вых сообщениях конференции, дают основания 
полагать, что разнообразная ритмичность прису
ща важнейшим природным процессам в кряо

сфере Земли. Для более четкого суждения о 
характере этих ритмов требуется существенное 
усилие междисциплинарного, комплексного изу

чения разнообразных природных систем, прежде 
всего, в высокоширотных регионах и горных 

областях. 

Полученные к настоящему времени в ряде 
областей России многочисленные фактические 
данные указывают на то, что своевременный 

учет ритмичности в активизации деструктивных 

геокриологических процессов очень важен для 

обеспечения устойчивости инженерных соору
жений в областях широкого распространения 
многолетней мерзлоты. 

Как известно, зарождение исследований за
кономерностей ритмов и циклов в развитии При

роды и общества восходит своими истоками к 
философским трудам Платона, Аристотеля и 
других выдающихся мыслителей древности. Они 

рассматривали цикл как полное повторение в 

различное время одних и тех же фаз событий, а 

под ритмами понимали повторение определенно

го состояния через равные промежутки времени. 

Сейчас установлено, что наиболее очевидные 
природные циклы четко согласуются с главными 

особенностями функционирования Солнца и с 
его воздействием на систему Земля-Луна и дру
гие небесные тела. Наиболее очевидная коротко
периодпая цикличность процессов на Земле свя

зана с ее вращением вокруг своей оси. Эта цик
личность ярко проявляется в соответствующей 

освещенности поверхности Земли , ее нагрева

нии, а также в чередовании морских приливов и 

отливов. Цикличность более высокого порядка 
связана с периодичностью обращения системы 
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Земля-Луна вокруг Солнца. Еще более масш
табная периодичность, в частности геологичес
ких процессов, изменений климата и др. рядом 

исследователей связывается с изменением пара

метров орбиты Земли, с наклоном и прецессией 
оси ее вращения. 

Известны и представления крупнейших гео

логов мира о повторяемости в истории Земли 
определенных условий осадконакопления, замы

кания бассейнов седиментации и активизации 
тектонических процессов. 

К сожалению, развитие многолетней мерз
лоты в плане реконструкции цикличности еще 

недостаточно изучено. Улучшению положения 

может способствовать широкая популяризация 
(в том числе и среди управленческих структур) 

материалов прошедшей Международной конфе
ренции и более тщательное формирование те
матики следующего форума в Пущино. Об этом 
предполагается в ближайшее время специальным 
циркуляром поставить в известность всех заин

тересованных лиц и соответствующие органи

зации. 

Данная обзорная статья подготовлена при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 
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ВОЗРАСТ, ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ СИИКРИОГЕННЫХ 

ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ ДУВАННОГО ЯРА 

Ю. К. Васильчук, А. К. Васильчук, Л. д. Сулержицкий*, 
Н. А. Буданцева, В. Кучера**, д. Ранк***, Ю. Н. Чижова 
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Детально изучен известный разрез Дуванный Яр (69' с.ш., 158' в.д., высота над урезом р. Колыма 
55 м), рассмотрены результаты повторного радиоуглеродного датирования и исследования стабильных 
изотопов кислорода и дейтерия. Толща сложена преимущественно супесью и содержит мощные многоярус

ные сиигенетические повторно-жильные льды. Ширина жил составляет от 1 до 3,5 м, высота жил каждого 
яруса превышает 10-15 м . Толща содержит большое количество автохтоннога и аллахтонного органичес
кого материала различного генезиса, концентрирующегося в линзы мощностью 0,5-0, 7 м. В прослоях, 
насыщенных органикой, встречаются веточки и мамонтовые кости. Радиоуглеродное датирование вмеща

ющих отложений позволяет выполнить возрастную привязку ледяных жил, интерполируя серии радиоуг
леродных дат (около 50 14С датировок). Радиоуглеродные даты по разнообразной органике часто очень 
близки, но не все совпадают, поэтому датирование диаграмм распределения JlBQ и oD не очень строгое. 
Разработан новый стратегический подход для датирования сиикриогенных отложений с высокой примесью 
аллохтоннаго материала. 

Едома, поздний плейстоцен, радиоуглерод, изотопы кислорода, дейтерий, дейтериевый жсцесс, 
ионы, тяжелые металлы, энзиматичес1сая шстивность, палеотемпература 

AGE, ISOTOPE COMPOSITION AND FORMATION FEATURES 
OF ТНЕ LATE PLEISTOCENE SYNGENEТING ICE-WEDGES OF DUVANNY YAR 

Yu. К. Vasil'chuk, А. С. Vasil'chuk, L. D. Sulerzhitsky*, N. А. Budantseva, W. Kutschera**, D. Rank***, Ju. N. Chizhova 
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*** Osterreichisches Forschиngs- ипd Prufzeпtrит Arseпal, А-1030, Viеппа, Faradaygasse, 3, Austria 

The well-known cross-section Duvanny Yar (69' N, 158' Е, the height above the Kolyma River level 55 m) 
has been studied in detail . Results of repeated 1 4С dating and staЬle isotope study are considered. The sequence 
consists mainly of sandy loam sediments and contains large syngenetic ice wedges. The width of wedges is 1 to 
3.5 m, the height of the every stage of ice wedge is more than 10-15 m. There is much autochthonous organic 
material, such as twigs and bones. Allochthonous organic material of different origin also occurs in high contents, 
it is concentrated as 0.5-0.7 m lens. There are accumulations of shrub fragments, twigs and mammoth bones in 
peaty layers. The 14С dating of host sediments provides an approximate age for the ice wedges Ьу interpolation 
based оп а series of radiocarbon dates (about 50 14C-dates). The radiocarbon dates of different kinds of organic 
rnaterial sometimes are very close but not all of them coincide. Therefore, the dates do not accurately show the age 
of the о 180 and oD plots. А new approach to 14С dating strategy of syncryogenic sediments with а high admixture 
of allochthonous organic material is developed. 

Еdота, Late Pleistoceпe, radiocarboп, охуgеп isotope, deиteriuт, deuteriит excess, ions, heavy тetals, 
eпzyтatic activity, paleoteтperatиre 

ВВЕДЕНИЕ 

Дуванный Яр- это хорошо известный раз
рез, заключающий в себе многочисленные приз
наки состояния многолетнемерзлых толщ в Си

бири в позднем плейстоцене (американскими 
исследователями Д. Хопкинсом, П. Андерсен и 

Л. Врубейкер выделяется даже дуванноярский 
горизонт). Этот разрез многократно исследован, 
получено несколько серий радиоуглеродных да

тировок. Они характеризуют различные части 
повторно-жильного комплекса Дуванный Яр и 

© Ю. К. Васильчук, А. К. Васильчук, Л. Д. Сулеряшцкий, Н. А. Буданцева, В. Кучера, Д. Ранк, Ю. Н. Чижова, 2001 
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довольно сложно увязываются между собой. Для 
реконструкции палеоклиматячеекой истории 

развития дуванноярского полигонально-жильно

го комплекса детально исследован изотопный 
состав повторно-жильных льдов этого разреза, 

причем, если определения содержания тяжелого 

кислорода ранее здесь неоднократно проводились 

[Васильчук, 1992 ], то анализ содержания дей
терия и дейтериевого эксцесса выполнен впервые 

не только для Дуванного Яра, но и для Якутии в 
целом. 

На основании оценки всех собранных в раз
ные годы данных мы оценили точность и вос

производимость изотопных данных и надежность 

адиоуглеродного датирования и возрастной при

вязки изотопных кривых. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разрез расположен в Северной Якутии в 
низовьях р. Колыма (69° с.ш., 158° в.д.), при

ерно в 160 км от ее устья, в зоне типичной 

" сотундры. Это наиболее значительное обна
ение обширной Омолоно-Анюйской едомы, за

ни:мающей площадь более 1000 км2 • 

Обнажения повторно-жильных комплексов 
:шrтенсивно разрушаются год от года. Реально, 

практически каждый полевой сезон исследова-

ли изучают различные фрагменты повторно

жи ьного комплекса. В разные полевые сезоны 

на Дуваннам Яре были получены несколько се
• ий радиоуглеродных дат (рис. 1, табл. 1), труд
но сопоставимых друг с другом. Нами исследо-

ния этого разреза выполнялись неоднократно в 

1985-1986 гг. и в 1999 г., и за этот период 
высота обнажения из-за неровности поверхности 

рьировала от 44 до 55 м над урезом реки 
(поэтому все уровни даются в абсолютных отмет

). 

Существуют две явно выраженные части 
разреза: верхние 15-20 м с незначительным со
ержанием органического материала, пригодного 

;вr датирования, и нижние 25-35 м, обогащен
е органическим материалом. Здесь органика 

он:центрируется в виде 2-3 горизонтальных 
линз и прослоев мощностью до 0,5 м. В нижней 

и разреза обычно вскрываются три или че
е горизонта оторфованных отложений со зла

тельной примесью аллохтонной органики. От
: жения сильнольдистые. В верхней части отло

ения менее оторфованы, однако содержат син
rенетические повторно-жильные льды. Льдис-

ь с учетом текстураобразующего льда дос
тигает 50 %. В нижней части разреза ледяные 

r широкие (до 2-3,5 м шириной), рассто
е между ними 10-15 м, а в верхней части 
реза они узкие (1-1 ,5 м), расстояние между 
ами сокращается до 4-6 м. 

В верхней части встречены и совсем узкие 

(0,5-1 м шириной) короткие (4-5 м высотой) 
захороненные жилы, перекрытые серым суглин

ком. Лед этих жил серого цвета с большими 
пузырьками воздуха и вертикальными просло

ями серой супеси. Крупные жилы часто имеют 

плечики на уровне торфяных горизонтов. Эти 
плечики варьируют от явно выраженных до едва 

заметных изгибов. В верхней части разреза пле
чики располагаются на тех же уровнях, что и 

головы небольших ледяных жил. 
Двучленное строение разреза позволяет го

ворить о двух макроциклах формирования ду

ванноярской толщи (вспомним, что двучленная 

макроцикличность характерна и для других се

вероякутских разрезов [Васильчук, 1992 ], и для 
раЗрезов в других регионах криолитозоны [Va
sil 'chuk et al., 2000 ]. 

В пределах этих макроциклов, как уже ска

зано, выделяются мезоциклы, отмеченные го

ризонтами, обогащенными органикой, мощно
стью около 1 м, которые сформировались в суб
аэральных условиях. Горизонты супеси с низким 

содержанием органики (мощностью 3-5 м), раз
деленные органическими горизонтами, сформи
ровались в субаквальных условиях. Во время 
субаэральных стадий происходил быстрый рост 
ледяных жил, во время субаквальных - рост 
жил приостанавливался. Скорее всего, измене-

Абс. вые., м а б 

54 т----------------г-----=~~~~~ 

29 

4~liL_L~~LL~LLЦL-L~--~LL~~~ 

[0]1 ~2 [3]з ~4 c::J2Js Сi]в 

Рис. 1. Схемы разреза Дуванный Яр: а -
1970-1985 гг., б - 1995-1999 гг. и располо
жение точек отбора образцов. 

1 - сиигенетические повторно-жильные льды шириной 2,5-
3,5 м в нижней и 1,0-1,5 м в верхней части разреза, зале
гающие в темно-серой супеси; 2 - голубовато-серая супесь в 
основании разреза; 3-6 - профили отбора образцов для 14С 
анализа и для изотопно-кислородного и дейтериевого ана

лизов: 3 - Т. Н. Каплиной (1972, 1974 гг.), 4 - Ю. К. Ва

сильчука, Л. Д. Сулержицкого (1985 г.) и А. К. Васильчук, 
Ю. К. Васильчука (1999 г.), 5 - С. В . Томирдиаро , 

Б. И . Черненького (1985 г . ), 6 - С . В. Губина (1993-
1997 гг.). 
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т а б л и ц а 1 . Радиоуглеродные датировки, полученные для разных видов органического материала 

из позднеплейстоценового повторно-жильного комплекса Дуванный Яр 

Дата , тыс. лет Лабораторный номер Высота над ур. моря, м 

Каплина [1986] 

17 850 ± 110 МАГ-592 42 

31 100 ± 400 ГИН-2280 20 

зз 800 ± 1400 ГИН-2279 12 

38 000 ± 1400* ГИН-2277 12 

37 600 ± 1100* МГУ-468 -11 

38 000 ± 2000* ГИН-1688 9,5 

36 900 ± 500 МГУ-469 8,5 

>53 370* ЛУ-1678 8 

>45 000* МГУ-573 б 

Томирдиаро, Че ненький [1987] 

24 070 ± 410* СОАН-2304 -42 

26 060 ± 650* ЛУ-1675 » 

34 025 ± 550* СОАН-2303 -40 

34 400 ± 1010* ЛУ-1674 » 

42 840 ± 2400* ЛУ-1676 -38 

48 410 ± 3145* СОАН-2304 >> 

>50 000* СОАН-2305 -14 

>53 370* ЛУ-1678 >> 

Васильчук, Сулержицкий (коллекция 1985 г.) 

19 480 ± 100 ГИН-3868 45,0 

22 000 ± 800 ГИН-4017 40,0 

27 600 ± 1000 ГИН-4016 38,0 

33 800 ± 500* ГИН-3861 38,0 

33 400 ± 500* ГИН-4018 30,0 

37 900 ± 1000* ГИН-4015 25,0 

34 700 ± 400* ГИН-4434 25,0 

45 400 ± 1200* ГИН-3860 24,0 

35 100 ± 100* ГИН-3865 21,0 

38 000 ± 500* ГИН-3864 21,0 

42 600 ± 1200* ГИН-3862 19,0 

>50 000± 400* ГИН-3860 19,0 

28 600 ± 300 ГИН-3867 18,0 

44 200 ± 1100* ГИН-4003 14,0 

33 500 ± 1100* ГИН-4006 13,0 

44 600 ± 1200* ГИН-4000 10,0 

29 900 ± 400 ГИН-4588 10,0 

35 500 ± 700* ГИН-3999 9,5 

30 100 ± 800 ГИН-3998 9,0 

45 200 ± 1100* ГИН-3852 8,0 

>53 000* ГИН-3857 8,0 
36 800 ± 800* ГИН-3997 8,0 

35 400 ± 900 ГИН-3996 7,5 
Губин [1999] 

13 080 ± 140 ЕР-941555 -51 

28 100 ± 700* ГИН-7697 -36 
31 100 ± 900* ГИН-8016 -26 
42 400 ± 1100* . ГИН-9596 -15 

43 800 ± 1700* ГИН-9595 -14 

20 000 ± 1 300* 
Sulerzhitsky, Romanenko [1999] 

ГИН-7696 1 Осыпь 

Пр и меч а н и е . РКС - рассеянная растительная органика: корешки и стебельки; * 
очевидно переотложенного материала. 
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ние скорости роста повторно-жильных льдов бы
ло обусловлено не колебаниями климата, а сме
ной субаэральных и субаквальных режимов. 

Каждый мезоцикл верхнего фрагмента раз
реза представлен серой супесью (3-4 м) , пере

крытой оторфованной коричневой супесью или 
торфяными горизонтами (0,7-1 м). В торфяных 
горизонтах присутствует аллохтонпая органика , 

представленная ветками кустарников, подобных 
тем, что в настоящее время встречаются в мел

ких озерных старицах . В верхней части разреза 

на высоте +51 ,5 м в 1999 г. была найдена свежая 
монтовая кость, залегающая in situ; в нижней 

ч.асти разреза также найдены in situ позвонок 
бизона на высоте +20 м и бивень мамонта на 
высоте + 12 м ('Эти кости в настоящее время пере-
аны для АМS-датирования в Аризонский уни

оерситет). Надо подчеркнуть и то, ЧТО помимо 

оnисанных, наиболее характерных (типичных) 
рагментов обнажения встречаются фациально 

ещающие их горизонты иного облика. Как 
авило, они менее масштабны (по простиранию 

~о 20-30 м): это либо линзы чистых супесей без 
..:rедя:ных жил, либо напротив выдержанные го-

анты почти чистого торфа и т. д. Все это 
rоворит о фациальном многообразии едомных 

;rщ поэтому возникающая в литературе дис

ия о том , есть ли пески в нижней части 

еза, и характерны ли горизонты торфа для 
;rщи Дуванного Яра, скорее результат разного 

'рытия" толщи, когда в поле зрения песледо

теля попадает тот или иной фрагмент отло
ний этого весьма сложно построенного и раз

ообразного ледового комплекса. 

МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЙ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Подземные льды и вмещающие их отло
в разрезе исследованы комплексом мета

зучен радиоуглеродный возраст, изотопно

~'Iородный и дейтериевый состав, спорово

~ ;n,цевые комплексы, ионный состав и тяжелые 

ллы , энзиматическая активность . 

Радиоуглеродное датирование разреза 

На протяжении около 30 лет по этому раз
бьто получено около 50 радиоуглеродных 
овок . Схемы приблизительного расположе
образцов в различных наиболее предста

-"-LJшс;Jil)ных сериях отбора показаны на рис. 1. 
Т. Н. Каплина отобрала первые образцы ор

rав:ического материала для радиоуглеродного да

ования в 1972 и 1974 гг. [Каплина, 1986]. 
с большие серии не дат были получены в 
5 г. Ю. К. Васильчуком и Л . Д. Сулержиц

[Васильчук, 1992 ], а также С. В . Томир-
ро и Б . И. Черненьким [1987 ]. В 1990-х гг. 

С. В . Губин [1999] получил ряд радиоуглерод-

ных датировок (см. рис. 1 ,б). В связи с тем, что 
отбор образцов производился в разное время, 
имеются трудности в сравнении 14С дат. Во-пер

вых, льдистые отложения Дуванного Яра очень 
быстро разрушаются Колымой, и береговая ли
ния отступает на несколько метров в год (за 

30 лет изучения береговая линия Дуванного Яра 
переместилась на десятки метров ) . Во-вторых, 

горизонты, содержащие органику, залегают не 

строго горизонтально, и очень трудно сопоста

вить данные даже с одной абсолютной высоты, 
так как они могли в разные годы отбираться из 
разных горизонтов. 

Таким образом, возрастные инверсии ра
диоуглеродных датировок являются обычными 

. для этого разреза сиигенетических многолетне
мерзлых отложений. Поэтому для оценки хроно

логии толщ, длительности субаэрального и суб
аквального периодов развития сиигенетических 

повторно-жильных льдов требуется прежде всего 
убедиться в автохонпасти органического мате
риала при радиоуглеродном датировании вмеща

ющих их отложений . 
Основание разрезаДуванный Яр датировано 

в разных работах от 40 до 400-500 тыс. лет. Во 
многом это результат значительной примеси 

древнего аллахтонного материала в толще. Для 
того, чтобы приблизиться к реальным результа
там необходимо признать, что аллахтонный ма
териал преобладает в этом разрезе . Достоверным 
можно считать возраст только хорошо датируе

мых объектов, - это горизонты автохтоннога 
торфа, сено, побеги и скопления семян в норках 
грызунов. Приходится также согласиться с воз

можностью переотложения хорошо сохранив

шихся костей животных, детрита и древесины. 

Это позволяет провести ревизию всех радиоугле
родных датировок, полученных по этому разрезу. 

Скорее всего, сам едомный повторно-жиль
ный массив имеет очень неровную поверхность, 

и его основание заметно приподнято в централь

ной части. Это наше предположение основано на 
полевых наблюдениях и описании Т. Н. Кап
линой [1986 ], которая изучила в нижней части 
разреза куполообразную толщу суглинков. Цен
тральная часть разреза, вероятно, промерзла 

раньше и вспучилась; она была расположена 
выше, и органический материал , поступающий в 

краевые части и понижения рельефа, по мере 
размыва мог накапливаться даже в инверсион

ном порядке: вначале более молодой, а затем 
сверху - более древний. Это может объяснить 
некоторую изменчивость не дат между разными 
временными рядами. К примеру, датировки, по

лученные из краевых частей повторно-жильного 

комплекса (рис. 2,6), могут быть существенно 
обогащены более древним органическим мате
риалом, и поэтому здесь чаще отмечается ха-
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Рис. 2. Фрагменты разрезаДуванный Яр (1985 г.). 

А - верхняя часть среднего по течению фрагмента, Б - нижняя часть нижнего по течению фрагмента ; а - криолитологиче
ское строение разреза и радиоуглеродные датировки, б- изотопно-кислородные кривые сиигенетических повторно-жильных 
льдов , в- спорово-пыльцевые диаграммы по жилам и вмещающим их отложениям; 1 - супесь; 2 - торф и растительные 

остатки; 3- сиигенетические повторно-жильные льды шириной 2,5-3 м; 4-7- содержание пыльцы и спор в спектре : 4 -
пыльца деревьев, 5- пыльца кустарников, 6- пыльца трав и мелких кустарников, 7- споры; 8, 9- точки отбора образцов 
для радиоуглеродного датирования : 8 - из рассеянных корешков, 9 - костей, 10 - веток. 

отичность в распределении датировок - наряду 

с довольно молодыми датами встречаются суще

ственно более древние и даже запредельные 
датировки. 

Т. Н. Каплина [1986] предполагает, что 

нижние 10 м разреза старше 40-50 тыс. лет, 
хотя ранее, опираясь на дату 36 900 лет на вы
соте 8,5 м, она считала основание разреза более 
молодым. Нам также представляется, что более 
поздняя датировка, полученная по чистому анто

хтонному торфу , вполне надежна, поскольку 

впоследствии над ней был получен [Васильчук, 
1992; Губин, 1999] ряд еще более молодых дат: 
29 900, 30 100, 31 100 и 35 500 лет. Используя 
эту серию данных для интерпретации, мы пред

положили, что возраст нижних 25-30 м разреза 
может составлять 40-35 тыс. лет . Вместе с тем 
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подчеркнем, что нижнюю часть разреза харак

теризует высокая концентрация переотложенно

го древнего органического материала, что приве

ло к получению ряда "задревненных" 14С дат. 
Для криолитозоны характерно резкое возра

стание автотрофной микробной активности при 
диффузии атмосферного со2 в отложения вблизи 
поверхности, особенно после летнего оттаивания 
самой верхней части многолетнемерзлой толщи 

[Сулержицкий, 1998 ], что ведет к омоложению 
датировок. Причем, если для северных районов 

криолитозоны Якутии протаивание никогда не 

было глубоким и даже в самые теплые периоды 
позднего плейстоцена и голоцена здесь сохра

нялись низкотемпературные многолетнемерзлые 

ПОрОДЫ (И КОНТаМИНаЦИЯ более МОЛОДЫМ CQ2 
здесь была не столь существенна) , то деградация 
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mоголетнемерзлых пород на обширных прост
ранствах Европы и Северной Америки (вплоть до 
0-45° с.ш.), занятых до этого криолитозоной, 
имела куда более заметные последствия. Во вре
мя перехода от плейстоцена к голоцену микроб
ная активность должна была быть очень высокой, 
что также, вероятно, могло приводить к сущест

венному омоложению радиоуглеродного возраста 

отложений в проницаемых для атмосферного со2 
толшах в пределах всей палеокриолитозоны. За 
период около 10 тыс. лет омоложенные осадки, 
естественно, стаЛи древнее (и произошло умень

шение активности 14С в отложениях за этот 
период почти в 4 раза) , и этот эффект омоло-
ения на границе плейстоцена и голоцена сейчас 

установить достаточно сложно, но не считаться с 

в:им нельзя. 

Для того, чтобы исключить влияние микро
бов и водорослей, мы высушивали некоторые 
образцы в поле или добавляли соляную кислоту, 
чrобы подавить активность современных водо
оослей. Возможно, для 14С датирования образ
ов богатых макроорганикой, влияние микробов 
е столь опасно. Л. Д. Сулержицкий датировал 
Lранный Т. Н. Каплиной органический мате

из льдистой толщи обнажения Шаманава на 
1!.111 .:.-rrr..""'xpкe, часть которого была промыта речной 

ой, а другая - талой водой из синхронных 

• едя:ных жил. Хотя подавление активности сов
' енных микробов и водорослей в этих двух 

аях и было разным, так как первая вода 
rщена современной микрофлорой , а вторая 

тически лишена ее, полученные результаты 

900 ± 800, ГИН-1678- по корешкам , отмы

ЬТh в речной воде, и 29 300 ± 1300, ГИН-
16 9 - по корешкам, отмытым во льду) ока

:rnсь достаточно близкими. Надо еще учесть, 
из 3600 лет расхождения датировок 2100 лет 
одится на суммарную погрешность изме

v . Напомним, что аналогичная процедура, 

олненная для основания толщ о. Айон и Пла
'Ого Яра также дала сходные результаты 

(В сильчук, 1992 ]. 
ля датирования толщи Дуванного Яра бы

использованы все виды органического ма

ала. Наряду с костями были отобраны образ-
торфа или рассеянных аморфных раститель

. остатков. Конечно, гораздо чаще здесь 

1 ечается аллахтонный материал: как более 
ижный - древесина, рассеянные раститель

остатки, так и несколько труднее пере

'IЬIЙ - кости. Для того, чтобы оценить 
мальность радиоуглеродной стратиграфии, 

ассмотрели серии 14С датировок образцов, 
-обранных в разные полевые сезоны. Маловеро
о что микробная активность может изменить 

в равной степени и омолодить равномерно, 

ранением хронологической последователь-

ности в значительных сериях дат. Еще раз под
черкнем, что омоложение может происходить 

там, куда проникает атмосферная углекислота и 

существуют влажностные и другие экологичес

кие условия для жизни микробов. В табл. 1 при
ведены 4 серии радиоуглеродных дат, получен
ных в разные годы разными исследователями. 

По методике, предложенной А. К. Ва
сильчук [2000 ], для оценки степени автохтон
ности органического материала использованы 

данные спорово-пыльцевого анализа. Известно, 
что загрязнение древним материалом является 

важной проблемой 14С датирования в условиях 
вечной мерзлоты из-за низкой скорости разло
жения, хорошей сохранности органики и повтор

ного отложения древнего органического мате

риала. Таким образом, более молодые отложения 
загрязняются древним материалом, включаю

щим разнообразную органику, в том числе в 
большой мере древнюю пыльцу и споры. Переот
ложенная пыльца и споры, возраст которых даже 

древнее плейстоценовых, не являются редкостью 

в едомных толщах (и даже в автохтоннам торфе) . 
В том случае, когда процент переотложенной 
пыльцы и спор в образце более 15-20 %, можно 
предполагать, что полученная 14С дата на самом 
деле существенно моложе. Еще раз напомним , 

что 15 % примеси древней органики могут из
менить 14С дату в 1 О 000 лет всего на 1000 лет 
[Olsson, 1991 ], а даже самая незначительная 

примесь молодого органического материала 

( -1 %) приводит к существенному омоложению 
более древних датировок: органика, имеющая 
возраст -40 тыс. лет, дает радиоуглеродную да
ту -28 тыс. лет. 

Пыльцевые спектры из нижней части толщи 

Дуванного Яра характеризуются относительно 

высоким процентным содержанием пыльцы дре

весных пород (см. рис. 2): Betula sect Nanae (до 
19 %) , присутствием пыльцы Pinus pumila, Larix 
sp., Betula sect Albae, Alnaster sp. и Ericaceae. Это 
наряду с полным отсутствием остатков древе

сины может объясняться широким участием пе
реотложенной пыльцы и спор. Надо сказать, что 
палинаспектры из жильного льда включают 

большое количество принесенной (современной 
жилам) пыльцы, т. е. пыльцы, которая попадает 

в морозобойные трещины весной. Основными 
видами в мощных жилах нижней части разреза 

являются незрелая пыльца трав, Selaginella si
Ьiricg, Betula sect Nana, Artemisia sp. Если эта 
пыльца обнаружена в жилах, то можно ее одно
значно идентифицировать как синхронную. Это 
позволило оценить долю этой синхронной пыль

цы и во вмещающих отложениях. Пыльцевые 

спектры в отложениях из верхней части разреза 

характеризуются· низким содержанием пыльцы 

кустарников и обилиемнезрелой пыльцы трав в 
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сочетании со спорами Selaginella siblrica. Такие 
виды пыльцы и спор часто встречаются в повтор

но-жильных комплексах Северной Якутии и, 
вероятно, отражают фациальные условия фор
мирования едомных толщ, -возможно подтоп

ление, когда захоранивается незрелая пыльца 

трав в пойме при быстрой аккумуляции осадков . 
Те же процессы ведут к переотложению ор

ганического материала, хотя в верхней части 
разреза менее вероятна встреча с заведомо пере

отложенным древним материалом. 

Верхняя часть разреза может быть датирова
на от 30 до 13 тыс. лет назад, если мы принима
ем во внимание наиболее молодые даты для 
каждого горизонта: 13 000 лет назад на высоте 
51 м (почва), 19 480 лет назад на высоте 45 м 
(кость лошади), 28 100 лет назад на высоте 36 м 
(почва). Очевидно, что более древние даты на 
тех же уровнях говорят о присутствии аллохтон

наго органического материала. В табл. 2 приве
дены только наиболее молодые 14С датировки, 
полученные для каждого горизонта. Несомненно, 
есть пекоторая условность в использовании для 

оценки радиоуглеродного возраста самых моло

дых дат. Но отсутствие инверсии в распреде

лении самых молодых дат и равномерность их 

расположения по разрезу показывают, что фор
мирование основной части повторно-жильного 

комплекса началось около 35-37 тыс . лет назад 
и закончилось около 13-10 тыс. лет назад. В 
этом случае приблизительная скорость аккуму
ляции повторно-жильного комплексаДуванный 
Яр составляет около 2 м в 1000 лет . 

Как показано в табл. 2, верхняя часть раз
реза накапливалась быстрее, чем нижняя. Это 
нашло отражение и во внешнем облике жил. 
Нижние жилы значительно шире, что обусловле
но низкой скоростью накопления. Вероятно, суб
аэральные стадии формирования повторно
жильного комплекса преобладали при форми
ровании нижней части разреза. Об этом свиде
тельствует наличие торфяных горизонтов в ниж
ней части. Например, упоминавшаяся выше дата 
36 900 лет получена из чистого торфа на высоте 
8,5 м. 

Основной фундаментальной проблемой да
тирования толщи Дуванного Яра и аналогичных 

ему едомных стратотипов является разработка 

стратегии радиоуглеродного датирования много

летнемерзлых отложений и подземных льдов, а 

также адекватное датирование изотопно-кисло

родных и дейтериевых кривых разрезов Север
ной Евразии. Вместе с тем даже при автохтонной 
аккумуляции торфа (например, в детально да
тированных полигональных болотах в субаркти
ческом Квебеке) можно получить различный 
возраст для одного и того же приповерхностного 

слоя торфа, отличающийся почти на 2000 лет: от 
2220 ± 80 до 335 ± 75 лет назад [Payette et al., 
1986 ]. 

Ясно, что не существует возможности вы

брать наиболее надежную дату даже для совре
менных отложений. Думается, что наиболее на
дежной датировкой, как правило, является самая 

молодая (естественно, полученная с примене

нием всего комплекса предварительной очистки). 

Этот факт и был использован для интерпретации 
14С датирования. 

Однако у авторов нет окончательной убеж
денности в том, что сейчас толща Дуванного Яра 
датирована абсолютно точно. Это связано с уже 
упоминавшимися проблемами омоложения да
тировок. В связи с этим подчеркнем, что запре

дельные радиоуглеродные датировки органики и 

особенно костного материала, обнаруженного в 
толще Дуванного Яра (в случае, когда можно 
предположить механизм перезахоронения этого 

быстро разлагающегася на дневной поверхности 
материала) , безусловно указывают на захоро
нение древней органики, и необходимо особенно 
внимательно проанализировать каждую из за

предельных датировок на возможность (или не
возможность) переотложения данной конкретной 
органики, прежде чем окончательно решить 

проблему возраста . 
Одним из дополнительных путей решения 

этой задачи будет датирование микроорганичес
ких остатков и щелочной вытяжки из органики, 

извлеченной непосредственно из ледяных жил по 

апробированной нами методике [Vasil'chuk et al., 
2000 ]. Сейчас в лаборатории АМS-датирования в 
Гронингене находится 8 образцов. Завершение 
их датирования позволит более обоснованно су
дить о возрасте жил Дуванного Яра. 

Укажем еще на одну особенность, передко 
встречаемую в строении прибрежных ледовых 

Т а б л и ц а . 2 . Самые молодые 14С датировки органики в каждом из горизонтов толщи Дуванного Яра 

Дата, тыс . лет Лабораторный номер Высота над ур. моря, м Датируемый материал 

13 080 ± 140 ЕР-941555 -51 Почва 

17 850 ± 110 МАГ-592 -42 РКС 

19 480 ± 100 ГИН-4016 40,8 Кость лошади 

28 600 ± 300 ГИН-3867 15,0 Кость 

29 900 ± 400 ГИН-4588 10,0 Черный торф 

35 400 ± 900 ГИН-3996 7,5 РКС 
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О' Шлексов . На высоте более трех метров над 
о 1 реки в толще встречены вмерзшие в лед 

во вмещающую его породу древесные остатки . 

о внешнему виду обнаруженных здесь окатан
, веток, корней и стволов очень трудно ре-

когда они были захоронены - во время 
м:ирования жильного комплекса или позднее. 

ой особенностью этих деревянных "моста
. является то, что они вморожены в горизон

но-слоистый лед мощностью более 0,5 м. 
ешения проблемы их возраста мы отобрали 

~. азца на радиоуглеродный анализ. Было ус
;влено, что количество радиоуглерода в дpe

""'-'O.Un~ такое же, как в современном плавнике, 

'азывает на ее современный возраст (ана
~=n~'!НЬ~ re древесные мостовые встречались нам и 

речных и морских обнажениях ледового 
~Jекса). Особо подчеркнем, что по текстуре 
'ОГО льда, вмещающего ветки, и по их 

ему виду трудно сделать вывод о современ

в зрасте этого ледаво-древесного слоя. Этот 

был получен только после получения мо
атировок: 320 ± 60 (ГИН-3853), 280 ± 

(ГИН-3854) , 130 ± 90 <ГИН-3855), 320 ± 
О ГИН-3855). Скорее всего, здесь мы стол

ь с ситуацией, когда во время весеннего 

ка река размыла сильнольдистый берег, 
- ~ствие чего сформировалась большая протя-

-=п.а.я: абразионная ниша, в которой скопилось 
....... ...=..uve количество плавника. Затем, после об

- ~~ части берега, сток из этой ниши за
ся и зимой это подпруженное озерцо и 

авник в нем примерзли к берегу, а уже в 
из следующих весенних паводков были 

результате боковой терма-

касается возможности переотложения 

материала, то в силу того, что кости 

воды, их перепое, как правило, про

с:::r:д:щт сверху вниз в результате сплывав или 

а:::mей- . Однако они могут переноситься и другим 
r например, хищниками. Л . Д. Сулержиц

:::1. велось обнаружить кость весьма свежего 
на поверхности 30-метровой террасы в 

м течении р. Бол. Балахня на Таймыре 

стъя р. Бодербо-Тарида), которая была 
вана 40 600 ± 600 тыс. лет (ГИН-3100). 
с высохшим мозгом внутри лежала на 

• кности практически несмятого мха, что 

-jjffi a eт на то, что, скорее всего, она была 
.-------~ена хищником, обнаружившим в обрыве 

ррасы кости бизона. 

Содержание стабильных изотопов 
кислорода и водорода 

рвая серия изотопно-кислородных опре-

1 в жильных и текстурных льдах этого 
а.--...... ~.а была выполнена нами в 1985 г. [Ва-

сильчук, 1992 ]. Дуванный Яр был хорошо вскрыт 
Колымой в августе 1999 г., что позволило тща
тельнее отобрать фрагменты повторно-жильного 
комплекса различного возраста, происхождения 

и состава. Особенно интересно то, что детально 
проанализирован изотопный состав верхней са

мой молодой части жильного комплекса. В 
1999 г. был выполнен изотопно-кислородный и 
дейтериевый анализ 65 новых образцов. Это поз
волило получить для палеареконструкций до
полнительный критерий, называемый дейтерие

вый эксцесс, определяемый как избыток дей
терия по отношению к равновесному содержа

нию тяжелого кислорода (способы его расчета см. 
в работе [Васильчук, Котляков, 2000 ]) . 

Уже в первой серии опробования в 1985 г. 
былО устаНОВЛеНО, ЧТО разбрОС ЗНаЧеНИЙ 0180 
очень невелик: от -32,2 до -28,7 %о (см. рис. 2), 
а около 80 % образцов имеют значения, варьи
рующие в пределах 1,5 %0 : от -31 ,7 до -30,2 %0 • 

Несколько больше диапазон изменений изотоп
ного состава в текстураобразующих льдах. В 
нижней части разреза значения ol80 в шлирах 
текстураобразующего льда варьируют в пределах 
6 %о (от -28,7 до -22,2 %0 ), тогда как значения 
ol80 В ЖИЛЬНЫХ ЛЬДаХ ИЗМеНЯЮТСЯ ОТ -32,7 ДО 
-30,1 %о (СМ. рИС. 2). ДиапаЗОН ЗНачеНИЙ 0180 И 
oD в повторно-жильных льдах Дуванного Яра, 

Б -30 ~ 
А I, -32 6 81во , %о "' 

-32 -28 -24 -3~ ю 
м 

29 

34 

~----=-----~~~~--------------~39 

а б а б в 

[[[)1 [1]2 ~3 ~4 ~5 l•l•lolб 

Рис. 3. Сравнение изотопно-кислородных кри
вых, полученных при вертикальном (А) и го

ризонтальном (Б) отборе образцов из сииге
нетической жилы (1) и по текстурообразующему 
льду (11) из вмещающих отложений в нижней 
части разрезаДуванный Яр (1985 г.). 

1 - сиигенетические повторно-жильные льды шириной 3 м, 
2 - небольшие погребеиные сиигенетические повторно-жиль
ные льды, 3 - текстурсобразующий лед из вмещающих 

отложений, 4 - торф (а) и кости (б) из вмещающих отло

жений, 5 - супесь; 6 - точки отбора образцов льда для 
изотопно-кислородного анализа ; из мощных сиигенетических 

жил (а), из вмещающих отложений (б) и небольших погре
беиных жил (в). 

31 



Ю.К. ВАСИЛЬЧУК И ДР. 

Формировавшихея в течение 30 тыс. лет, являет
ся небольшим; очевидно, геокриологические и 
температурные условия формирования повтор
но-жильного комплекса были достаточно ста
бильными. 

Сравнение результатов вертикального и го

ризонтального (рис. 3,А, Б) отбора образцов из 
нижней части разреза продемонстрировало очень 

близкий диапазон значений с5 180 . Следовательно, 
можно быть уверенными в том, что при вер
тикальном отборе информация не теряется. На 
рис. 3,Б изотопные значения расположены спра

ва налево в соответствии с отбором. Расположить 
их в возрастном порядке очень сложно, это воз

можно сделать только при детальном очень доро

гостоящем АМS-датировании. 

Кривая с5 1во по текстураобразующему льду 
(см. рис. 3,А) показывает, что ее колебания име
ют фациальную природу, так как изменения с5 180 
наблюдаются в пределах одного цикла форми
рования повторно-жильного комплекса от -28,7 %о 
в нижней части, сложенной субаквальной супе
сью, до -22,2 %о в субаэральном торфе. 

Очевидно, что масштаб вариаций изотопно
кислородных соотношений одинаков как в го

ризонтальном, так и в вертикальном (на той же 
глубине) направлении, однако определение воз-

а б в г 

Абс. 
вые., Страти-

80, %о 

м графия -250 - 230 33 - 32 -30 5 10 
52 

51 

49 

47 

45 

20 

18 

16 

14 

c:J 1 Е::;] 2 [][] 3 

Рис. 4. Строение разреза (а) и изотопные кри
вые: б - c5D, в - с5 180 и г - d , полученные 
при вертикальном отборе из лед~~ых жил ши
риной 1,5 м в верхней части разреза и 2,5 м в 
нижней части разреза Дуванный Яр. 

1 - супесь, 2 - торф, 3 - лед сиигенетических жил; отбор 

образцов производился в августе 1999 г., определение ста
бильньrх изотопов - в марте 2000 г. 
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раста горизонтальных образцов очень пробле
матично. 

Во второй серии образцов из верхнего яруса 
жил значения с5 180 варьируют от -31,62 до 
-33,11 %0 , значения c5D от -245,3 до -263,6 %0 , а 
d exc от 3,8 до 12,0 %0 ; в образцах из нижнего 
яруса жил изотопный состав несколько тяже

лее - значения с5 180 изменяются от -30,46 до 
-32,16 %0 , значения c5D от -235,0 до -250,5 %0 , а 
значения d exc более однородны, чем в жилах 
верхнего яруса- от 6,7 до 10,0 %о (рис. 4). Надо 
сказать, что такие небольшие положительные 
значения дейтериевого эксцесса вообще харак
терны для позднеплейстоценовых жил, тогда как 

в голоценовых они, как правило, превышают 

10 %о [Vasil' chuk et al., 2000] . Тем не менее 
можно уверенно говорить об атмосферном проис
хождения воды, питающей повторно-жильные 

льды, а также постоянном характере изотопного 

состава жильных льдов этой части разреза. Если 
мы примем во внимание ранее полученные дан

ные, то очевидно, что повторно-жильный комп

лекс Дуванного Яра находился в стабильных 
климатических условиях и все изменения были 
вызваны изменениями положения базиса эрозии 
и связанными с этим фациальными условиями, 
например, изменениями характера подтопления. 

Напомним, что с5 180 современных ледяных 
жил в низовьях р. Колыма изменяются от -27,1 
до -23,04 %0 , с5 180 текстураобразующего льда от 
-23,0до-19,1 %о [Васильчук, 1992], т. е. изотоп
ный состав позднеплейстоценовых жил легче со

временньiх на 8 %0 , а текстураобразующих 
льдов- на 4-5 %0 • 

Интересно, что характер изотопно-кисло

родной диаграммы из верхней части разреза Ду
ванный Яр очень сходен с ранее опубликованной 
нами диаграммой по Плахинекому Яру (см. [Ва
сильчук, 1992, рис. 57]), что вместе с одинаковой 
морфологией жил (в обоих случаях это узкие 
лентообразные жилы, разделенные полигонами 
шириной не более 4-5 м) , и близких 14С да
тировках говорит о едином макроцикле фор
мирования жил на этой территории в заклю

чительную фазу позднего плейстоцена (от 25-
30 до 10-1 3 тыс. лет назад) . 

Подробнейший горизонтальный отбор , вы
полненный через 1 О см из массивной жилы на 
абсолютной высоте +14,4 м, при повторном от
боре образцов в 1999 г. , позволил получить ряд 
новых качественных выводов (рис. 5). 

1. Практически полное совпадение характе
ра изотопных диаграмм с5 180 и c5D указывает на 
атмосферную природу воды, из которой образо
вались ледяные жилы. 

2. Выделяются очень резким утяжелением 
изотопного состава (здесь с5 180 выше на 1-
1,2 %0 , а c5D - на б %0 ) периферийные боковые 
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Номера образцов (377 -YuV) 

s. Изотопные кривые: а- о180 и б- oD, 
.lГJЧенные при горизонтальном отборе (через 

:м) с высоты 14,4 м над ур. моря из мощной 
JЫ (шириной 2,5 м) нижнего яруса разреза 

- >ванный Яр. 

юонтальной оси указаны номера образцов : 377-YuV /72, 
-- u / 71 и т . д. 

жил. Это указывает на то, что лед из этих 

й жил (субвертикальная зона шириной око-
0-20 см по периферии крупных жил) имеет 
'МаЛЬный состав, и его, скорее всего, не еле

использовать для палеотемпературных ре

рукций, так как здесь лед либо форми
ся на начальной, субаквальной стадии раз
жил, и сюда могла попасть более тяжелая 

ая или озерная вода, либо здесь происходит 
енный изотопный обмен с вмещающими пo

i;r:~rn в результате диффузии. 

3. В центральной части жилы выделяется 
льда с очень постепенным изменением изо

;го состава. Особенно это заметно на дей
вой кривой, где значения oD плавно изме-

'СЯ от центра клина к его краю (от -250,5 до 
%о>. Такой плавный характер изменения 

, жания тяжелых изотопов указывает на пос
ое накопление льда путем расклинивания 

ральной части жилы . 
. Отмечена симметричность изотопного со
жильного льда по обе стороны от более 
nически отрицательного изотопного клина, 

идетельствует, скорее всего, об одновозра
-~~и фрагментов льда по обе стороны от более 

го ледяного клина. 

. -. Близость диапазонов вертикального (см. 
4) и горизонтального (см. рис. 5) опробо
показала, что при тщательном вертикаль

;гборе в осевой части жил почти не про-

исходит потерь каких-либо фрагментов льда. По
этому, если учесть положение хвостов элемен

тарных жилок вверх по простиранию, можно 

отбирать лед и из осевой части крупных жил 
достаточно корректно в хронологической после

довательности. 

Минерализация и ионный состав 

Минерализация в позднеплейстоценовых 

повторно-жильных льдах Дуванного Яра варьи
рует от 70 до 220 мг/ л. В ионном составе преоб
ладает НСОз от 49 до 212 мг/л, содержание 

других компонентов заметно меньше: CI- от 5 до 
16 мг/л, SO~- от 4 до 22 мг/л, Са2 + от 10 до 
40 мг/л, Mg2+ от 4 до 21 мг/л, Na+ +К+ от 1 до 
21 мг/ л. Следует сказать и о том, что в одном из 
образцов ледагрунта из верхней части мощной 
ледяной жилы нижнего яруса получено экстре

мально высокое значение минерализации -
478 мг/ л, причем содержание хлора в этом об
разце было в 1 О раз выше, чем во всех осталь
ных - 166 мг/ л. Возможно, этот геохимический 
экстремум связан с влиянием разового морского 

нагона, но нельзя не подчеркнуть, что мине

рализация грунтов в толще Дуванного Яра в 
целом довольно высока, и в водной вытяжке 

нередко можно встретить значение сухого остат

ка больше 3 г на 1 кг (тогда как для внутри
континентальных едомных толщ более привыч
ны значения до 1-2 г на 1 кг). 

Содержание тяжелых металлов 

В Почвенном институте им. В. В. Докучаева 

методом атомной абсорбции проанализировано 
четыре элемента: цинк, железо, медь и марганец. 

Содержание цинка в образцах повторно-жиль
ных льдов Дуванного Яра достаточно заметно. 

Значения его содержания, как видно из табл. 3, 
варьируют от 0,001 до 0,358 мг/ л. Концентрация 
цинка не обнаруживает четких тенденций по 
вертикали, даже в образцах, отобранных на од
ной и той же глубине, значения содержания 
цинка различаются в два раза. Средние значения 
содержания железа в повторно-жильных льдах 

Дуванного Яра составляют 0,2-0,3 мг/ л, 
наибольшее равно 0,468 мг/ л (см. табл. 3). В 
образцах, отобранных на одной глубине, концен
трация железа также варьирует от 0,2 до 
0,4 мг/ л. Концентрации марганца достаточно ве
лики (от 0,01 до 0,2 мг/ л), при том, что содер
жание этого элемента в природных средах обыч
но мало. Медь в повторно-жильных льдах Дуван
ного Яра мало заметна, составляя от 0,003 до 
0,01 мг/ л. Напомним, что среднее содержание 
(весовой кларк) в водах гидросферы составляет 

для меди в среднем 0,007 мг/ л, для цинка 
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Т а б л и ц а 3 . Содержание тяжелых металлов в позднеплейстоценовых повторно-жильных льдах Дуванного Яра 

Номер образца Лбе. вые . , м 
Содержание микроэлементов, мr/л 

Zn Mn Cu Fe Sr 

Верхний ярус ЖШI 

377-YuV/5 51,5 0,137 0,017 0,007 0,468 0,018 
377-YuV/3 50,1 0,042 0,177 0,389 0,0173 
377-YuV/4 50,0 0,085 0,128 0,249 0,018 
377-YuV/33 50,0 0,124 0 ,015 0 ,3 0,024 
377-YuV/1 49,5 0,061 0,063 0,312 0,111 _ 
377-YuV/2 49,3 0,012 0,123 0,39 0,036 
377-YuV/35 47,4 0,078 0,088 0,6 0,0192 

Нижний ярус жшt 

377-YuV/48 20,0 0,004 0,205 0,004 0,272 0,03 
377-YuV/74 15,5 0,003 0,016 0,003 0,343 0,026 
377-YuV/42 14,6 0,019 0,011 0,353 0,026 
377-YuV/62 14,4 0,075 0,01 0,3 0,029 
377-YuV/66 14,4 0,0009 0,139 о 0,396 0,04 
377-YuV/39 14,0 0,358 0,126 0,0055 0,239 0,026 
377-YuV/70 14,4 о 0,03 0,278 0,026 

0,030 мг/ л, для железа - 0,040 мг/ л, для мар
ганца - 0,008 мг/ л [Дривер, 1985 ]. 

Энзиматическая активность льда 

В ходе полевых исследований 1999 г. был 
произведен детальный отбор образцов поздне
плейстоценовых повторно-жильных льдов разре

за Дуванный Яр, в которых через неделю после 
отбора, 2 сентября 1999 г., было проведено опре
деление протеолитической активности (реакция 

разложения белков), которое в целом соответст
вовало проведеиным ранее определениям. Зна
чения активности в подземных льдах Дуванного 

Яра изменяются от О до 166 ферментных единиц 
на 1 л (ф.ед./ л), составляя в среднем 85 ф.ед./ л; 
причем примерно в 50 % исследованных образ
цов активность составила от О до 80 ф.ед./ л, а в 
остальных 50 % - от 100 до 166 ф.ед./ л 
(табл . 4). 

Значения протеолитической активности 
повторно-жильных льдов нижнего яруса жил из

менялись от 14 до 166 ф.ед. /л. На высоте 14,0 м 
активность составила 80 ф.ед./ л; на высоте 
14,4 м в образцах , отобранных по горизонтали, 
она изменялась от 14 до 166 ф.ед./л, составляя в 
среднем 100 ф.ед./ л. На высоте 14,6 м актив
ность составила 126 ф.ед. /л; выше по разрезу 
наблюдалось снижение активности до 50 ф.ед./ л 
на высоте 15,5 м и 88 ф.ед./ л на высоте 20,0 м 
(см. табл. 4). 

Значения протеолитической активности 
повторно-жильных льдов верхнего яруса жил 

изменялись от О до 156 ф.ед./ л, при этом в 
распределении активности не выражено четких 

закономерностей. Наиболее низкие значения ак
тивности отмечены на высоте 47,4 м (46 ф.ед./л) , 
49 ,1 м ( 4 ф.ед./ л), 50,7 м (0 ф.ед./ л). Более вы
сокие значения активности отмечаются в интер

вале от 49,3 до 51,5 м: здесь протеолитическая 
активность изменялась от 52 до 156 ф.ед./ л, 
составляя в среднем 110 ф.ед./ л. Однако даже в 
образцах, отобранных с одной высоты, значения 
активности отличаются почти в 2 раза: напри

мер , на высоте 50,0 м в двух образцах актив
ность составила 52 и 106 ф.ед./ л, что, возможно, 
указывает на различную активность вод, зате

кавших в морозобойные трещины. 
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Таб л ица 4 . Энзиматическая активность 

в повторно-жильных льдах Дуванного Яра 

Номер образца Лбе . вые . , м ПА, ф .ед./л 

Верхний ярус жшt 

377-YuV/5 51,5 124 

377-YuV/14 50,7 о 

377-YuV/3 50,1 124 

377-YuV/4 50,0 106 

377-YuV/33 50,0 52 

377-YuV/1 49,5 100 

377-YuV/35 47,4 46 

377-YuV /2 49,3 156 

377-YuV/23 49,1 4 

Нижний ярус жшt 

377-YuV/48 20,0 88 
377-YuV/74 15,5 50 

377-YuV/42 14,6 126 

377-YuV/62 14,4 166 
377-YuV/ 66 14,4 86 

377-YuV/70 14,4 142 

377-YuV/41 14,4 224 

377-YuV/39 14,0 80 
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ДИСКУССИЯ 

всех радиоуглеродных датпро

в разрезах Дуванного Яра в 
Fз:mые годы различными исследователями, про

рировало, что возраст этого полигональ

мплекса , скорее всего, не более 40 тыс. лет, 
ц::З2:zо толща построена достаточно сложно, по

.J,аже на одних и тех же высотах может 

:::u:rгься разновозрастный органический ма

Еще более осложняется задача дати
из-за привноса переотложенного более 

~~ier~ органического материала и из-за воз

К::::i:ностей омоложения за счет проникновения 

' ладой углекислоты. В сложно построен

гоярусных многолетнемерзлых синкрио

толщах такой активный привнос более 
-..__,~-u.Й С02 МОГ ПрОИСХОДИТЬ на завершающем 

аждой субаэральной фазы развития жиль
~, ~шлекса при глубоком сезонном протаи

Таким образом (учитывая длительность 
""""~"""альной фазы в 3-5 и более тысяч лет), 
ааJ.о:gение могло достигать нескольких тысяч 

Озерно-аллювиальное (как и вообще флю
н е) осадканакопление влечет за собой на
н:ие как автохтонного, так и аллохтоннаго 

..---'"""·~ еского материала, особенно в прибреж
- части около разрушающегося берега , содер

го древнюю органику. Наша основная стра

атирования повторно-жильного комплек

это исключение 14С датировок образцов , 
:чо содержащих древнюю переотложенную 

-.----Ci· Одним из путей достижения этого 
быть выполнение палинологического экс

-алализа , позволяющего оценить процент

ржание древней переотложенной пыль

палиноспектрах. Использование палино
еских данных позволяет отбраковать еще 

роведения радиоуглеродных определений за

недостоверные, загрязненные древней ор

.а:!НЛRОЙ образцы и взвешенно оценивать сом-

адо подчеркнуть, что мы осознаем пекото

словиость принятого нами подхода , когда 

ш достоверными датами признаются толь

иболее молодые датировки в массиве; этот 
о во многом пока гипотетичен (и в этом 

те особого внимания заслуживают более 
ние датировки по костям, которые встречены 

и массивов более молодых дат, полученных 
сеянным аллахтонным корешкам). 

С ществуют некоторые трудности, связан
датированием сиигенетических повторио

ных льдов, так как его формирование в 

обойных трещинах не горизонтальное. Как 
о показано нашими исследованиями [Vasil'

Vasil' chuk, 1996] субаквально-субаэраль-

ный циклический механизм формирования пов

торно-жильных льдов приводит к тому, что более 
активно сиигенетические жилы формируются в 

субаэральные периоды аккумуляции полиго
нальных комплексов. Естественно, это период и 

наиболее интенсивного накопления автохтоннога 
материала , следовательно , он может быть да
тирован радиоуглеродным методом, что дает воз

можность и для датирования основных масс 

жильного льда , накапливавшихся в субаэраль
ные этапы. 

Нами было доказано [Васильчук, 1992 ], что 
исследование стабильных изотопов в сиигене
тических повторно-жильных льдах позволяет по

лучить точную реконструкцию зимних палео

температур по крайней мере для последних 40-
50 тыс. лет. Основным фактором полученных 

палеотемпературных реконструкций является 

атмосферное происхождение воды, являющейся 

источником формирования повторно-жильных 

льдов. Как правило, это талая вода, проникаю

щая в трещины ранней весной; лед жил является 

индикатором зимних условий. 

Выполненные изотопно-кислородные идей

териевые определения показали, что эти два 

изотопа фракционировали при формировании 

позднеплейстоценовых сиигенетических жиль

ных льдов практически одинаково; следователь

но, во-первых, лед жил имел преимущественно 

атмосферное питание, во-вторых, при палеотем

пературных реконструкциях может использо

ваться любой из этих изотопов и, наконец, 
в-третьих , зимние условия позднего плейстоцена 

были суровее современных: среднезимние темпе
ратуры были холоднее на 7-8 ос , а среднеян
варские - на 12-13 ос. Ледяные жилы фор

мпровались в очень стабильных условиях в те

чение более 30 тыс. лет, когда колебания сред
незимних температур были в пределах 4-5 ос -
от -29 до -34 ос (сейчас в Черском среднезимняя 
температура -22,3 ос, а среднеянварская -33,0 ОС). 
Среднегодовые температуры на поверхности 
грунта составляли соответственно -20, -21 ос, 

т. е. были ниже современных на 7-8 о с. 

Литологические и геокриологические раз

личия в разрезе свидетельствуют о том, что 

режим формирования полигонального комплекса 
менялся. Однако однородное распределение ста

бильных изотопов кислорода и дейтерия указы
вает на то , что изменение темпов вертикального 

и горизонтального накопления повторно-жиль

ных льдов было обусловлено не колебаниями 
климата, а сменой фациальных условий (прежде 

всего условий обводнения) и связанным с этим 
изменением скорости накопления осадков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеиные нами повторные исследования 

толщи Дуванного Яра и критический анализ 

данных, полученных в разные годы многими 

исследователями, показали следующее . 

1. Время формирования повторно-жильного 
комплексаДуванный Яр датируется примерно от 

35 000-40 000 до 13 000 лет назад. 
2. Согласно многочисленным данным изо

топно-кислородных и дейтериевых определений, 

палеотемпературный режим формирования жил 

в течение длительного времени был достаточно 
однородным; зимы были в среднем суровее совре
менных на 7-8 ос (в среднем составляя - 31 о С), 

а среднеянварские температуры были ниже, чем 
сейчас на 12-13 ос (в среднем -47 оС), средне
годовые температуры на поверхности грунта ко

лебались в среднем от -19 до -23 ос . 

Проведение работ в низовьях р. Колыма бы
ло обеспечено благодаря С. А. Зимову, которому 
мы искренне признательны. Мы благодарны 
В. Т. Трофимову за дискуссию по рассматривае

мым в статье вопросам. Работа частично под
держивается Российским фондом фундаменталь

ных исследований (гранты 99-05-65075, 99-05-
64954 и 00-05-64736), а также программой "Ин
теграция" (грант 5.1-425), Программой поддержки 
ведущих научных школ (грант 00-15-98505) и 

гасбюджетным финансированием Московского го
сударственного университета. 
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СЕЗОННОЕ ПРОТАИБАНИВ ГРУНТОВ 
ХАННЯ-НАКЫНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

(Западная Якутия) 

П. С. Заболотник 

Институт мерзлотоведения СО РАН им. шсад. П. И. Мельникова, 677010, Я1Сутс1с, Россия 

Содержатся результаты многолетних геокриологических исследований на малоизученной территории, 

в nределах которой находятся недавно открытые алмазоносные месторождения (трубки Ботуобинекая и 
Нюрбинская). Приведены новые многочисленные данные о составе и мощности грунтов деятельного слоя 
на различных элементах рельефа. Дана характеристика наиболее распространенных ландшафтов и 
проведено соnоставление глубин протаивания на них как в естественных условиях, так и nри пирагенных 
нарушениях. Выявлено, что мощность сезонноталого слоя изменяется от 0,43 м nод моховым nокровом в 
суглинках до 2,04 м в песчано-гравийно-галечных отложениях. Расчетным путем установлено, что за более 
чем 30-летний период (1966-1997 гг.) мощность сезонноnротаивающего слоя в среднем уменьшилась на 
4,5 %, а ее изменчивость в отдельные годы достигала ±7-10 %. 

Криолитозона, многолетнемерзлые породы, температура, геоiСриологичес/Сие условия, глубина 
сезонного протаивания, сезоннопротаивающий (деятельный) слой 

SEASONAL THAWING OF SOILS IN ТНЕ HANNYA-NAKYN INTERFLUVE (Western Yakиtia) 

Р. S. Zabolotnik 

Melnikov Perтajrost Institиte SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

The paper contains results of long-term geocryological investigations on the poorly studied territory 
characterized Ьу the presence of the recently discovered diamond deposits (Вotuoblnskaya and Nyurblnskaya 
ipes) . А large volume of data on composition and thickness of the active layer for various relief elements is 

pтesented. The most typical landscape types are characterized and the depths of thaw for undisturbed areas and 
s:i of pyrogenic disturbance are given. It is found that the seasonal thaw layer thickness ranges from 0.43 т in 
toams under the тoss cover to 2.04 т in sandy-gravel-pebЬie deposits. Estiтations have shown that for тоrе than 

30-year period (1966-1997) the seasonal thaw layer thickness reduced оп average Ьу 4.5 % and its variabllity 
reached ±7-10 % in different years. 

Perтajrost zone, perennially frozen groиnd, teтperatиre, geocryological conditions, depth of seasonal 
tlw.wing, active layer 

ВВЕДЕНИЕ 

едуемый район находится в восточной 

Вшпойского плато на стыке с Центрально
..,..,...~~"~й равниной в 140-220 км южнее Север

;вrрного круга и занимает площадь около 

квадратных километров. В настоящее 

начато активное хозяйственное освоение 

здесь алмазоносных месторождений 

_ .... - ское и Нюрбинское, что вызвало инте
ению криолитозоны как самих трубок, 

илегающих к ним территорий. Геокрио

кие исследования в этом районе про

r:.,-,---"'7>~ автором в составе Западно-Якутской 

ные породы палеозоя, перекрытые отложениями 

юры. Юрские породы представлены алевроли
тами, аргиллитами, глинами, песчаниками, из

вестняками и конгломератами [Геологическая ... , 
1978 ]. Венчают разрез четвертичные отложения 
небольшой (2-6 м) мощности. Они относятся в 
основном к аллювиальным, озерно-болотным и 

склоновым образованиям. 

логической партии Ботуобинекой геоло
-=-" - очной экспедиции (ГРЭ) Акционерной 

К=:!i:;;o;:::r;m "Алроса" в 1996-1998 гг. 
:~огическое строение региона определяет

ложеннем в зоне перехода от Анабар
клизы к Вилюйской синеклизе, где 
распространены терригенно-карбонат-

болотник, 2001 

В рельефе местности чередуются почти го

ризонтальные плакоры и широкие плоскодонные 

лощины. Днища низин заняты марями, среди 

которых прослеживаются мелкие водотоки с не

четко выраженным руслом. Склоны этих долин 

и вершины плакоров характеризуются широким 

распространением лиственничных лесов с мно

гочисленными горелыми участками (гарями). 

Местами наблюдаются восстанавливающиеся 
лиственничники, как правило, большой густоты. 
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П.С. ЗАБОЛОТНИК 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРИОЛИТОЗОНЕ 

Район характеризуется суровыми климати

ческими условиями. За 20-летний период наблю
дений (1966-1985 гг.) на расположенной в 
30 км от южной границы изучаемой территории 
метеостанции Чумпурук средняя температура 

воздуха составляла: за год -10,6 ОС, самого хо
лодного месяца (январь) -39,0 ос, а самого теп
лого (июль) 16,6 ос [Справочник ... , 1989 ]. 

Многолетнемерзлые породы (ММП) уста
новлены на всех элементах рельефа. Все иссле
дователи, отразившие описываемый район на 

геокриологических картах, единодушны в том, 

что ММП и зона отрицательных температур 
(криолитозона) имеют непрерывное [Соловьев, 

1989 ], сплошное [Баранов, 1960, 1977; Мель
ников, 1970] или преимущественно сплошное 
[Геокриологическая .. . , 1996] распространение. 
Достоверных сведений о наличии таликов нет. 
Можно лишь предположить, что они есть под 

руслами рек Мархи и Хання и под некоторыми 

крупными и глубокими озерами. Вероятнее все
го, талики несквозные. 

Основной особенностью региона является то, 
что rioд сцементированной льдом мерзлой тол
щей (собственно ММП) находится зона охлаж
денных ниже О ос горных пород с высокомине

рализованными подземными водами. Поэтому 

мощности ММП и криолитозоны здесь сущест
венно отличаются. 

Кондиционных данных о мощности ММП 
нет. Из устных сообщений буровиков Ботуо
бинекой ГРЭ известно лишь, что она повсюду 
превышает 200 м. Тем не менее оценку ее пре
дельных значений можно сделать на основе ана
лиза обзорных геокриологических карт. По карте 
П. А. Соловьева [1970] мощность мерзлой тол
щи изменяется от 300 до 600 м и более, по 
картам И. Я. Баранова [1960, 1977]- от 300 до 
400 м, а по Геокриологической карте СССР 
[1996]- от 400 до 500 м. По расчетам В. Т. Ба
лобаева [1991] мощность стационарной мерзлой 
толщи должна достигать 500-700 м. 

Что касается глубины проникновения отри
цательных температур или мощности криолито

зоны, то она определяется более достоверно, 
поскольку имеются измерения температуры гор

ных пород не только на окружающих терри

ториях, но и непосредственно на исследуемых 

участках. В обобщенном виде такая информация 
содержится на геокриологических картах [Мель

ников, 1970; Баранов, 1977; Соловьев, 1989; 
Кондратьева, 1998 ], . согласно которым мощ
ность криолитозоны изменяется от 500 до 1000 м. 
По данным гидрогеологов Ботуобинекой ГРЭ, а 
также по нашим измерениям в разведыватель

ных скважинах отрицательные температуры гор-
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ных пород прослеживаются до глубины 650-
700 м. 

Температура ММП на глубине 20 м, где 
обычно уже затухают годовые колебания темпе
ратуры, характеризуется относительно низкими 

значениями. Так, на обзорных картах, таких, 
как вышеупомянутые геокриологические карты 

Якутской АССР [Мелышков, 1970] и СССР [Ба
ранов, 1960, 1977], ее значения находятся соот
ветственно в пределах -4 + -6 и -3 + -5 ос. На 
Мерзлотно-ландшафтной карте Якутской АССР 
[1991] приводятся диапазоны изменения темпе
ратуры для плакорных типов местности (-0,5 + 
-6 ОС), для склоновых (до -8 ОС) и для долинных 
(-1 + -8 оС). На карте температурных макрозан 
Средней Сибири исследуемый район входит в 
обширную зону со средними годовыми темпера
турами ММП от -1 до -4 ос [Кондратьева, 
1989 ], на карте В. Т. Балобаева [1991] его пере
секает изолиния -4 ос, а на Геокриологической 
карте СССР [1996] в его пределах выделены 
участки с преобладающими температурами от -1 
до -3 и от -2 до -4 °С. По нашим измерениям, 
проведеиным почти в двадцати глубоких сква
жинах, температура ММП изменяется на трубке 
Ботуобинекая от -2,0 до -3,5 ос, а на Нюр
бинской- от -Q,7 до -1,9 °С. 

Разнообразны сведения и о глубине сезонно
го протаивания грунтов или сезонноталого слоя 

(СТС). Например, у И. Я. Баранова фигурируют 
значения 0,5-2,0 [1960] и 0,8-2,0 м [1977 ]. 
С. И. Заболотник [1984, 1991] приводит вели
чины СТС для песков от 1,9 до 2,5 м, а для 
суглинков - 1,2-1,6 м. П. А. Соловьев [1966, 
1970, 1978, 1989; Мерзлотные ... , 1989] дает 
минимальную, среднюю и максимальную глу

бины сезонного протаивания грунтов, которые 
составляют: для торфа - 0,2, 0,6, 0,8; для отор
фованных суглинков - 0,3, 1 ,0, 1 ,2; для супесей 
и суглинков- 0,5, 1,3, 1,5; для песков- 1,3, 
2,2, 2,5 м. В целом эти данные близки к полу
ченным нами результатам [Заболотник, 1999] и 
отличаются в основном максимальными и ми

нимальными предельными значениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Сезонное протаивание грунтов в естествен
ных условиях начинается после схода снежного 

покрова, обычно в первой декаде мая, и продол
жается до конца сентября, когда мощность отта
явшего слоя достигает своего максимума. 

Анализ измерений средних месячных темпе
ратур воздуха на близрасположенной метеостан
ции Чумпурук с 1966 по 1997 г. [Справочник ... , 
1989; Метеорологические ... , 1986-1998] пока
зывает, что за более чем 30-летний период грун
ты начинали оттаивать существенно раньше 

только в 1997 г. и, наоборот, позже - в 1992 г. 



СЕЗОННОЕ ПРОТАИВАННЕ ГРУНТОВ 

а 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

б 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Годы 

. 1. Сроки начала сезонного протаивания 
и промерзания грунтов (б). 

альные годы отклонения незначительны 

1 ,а) . 

Сезонноталый слой начинает промерзать 
у в конце сентября-начале октября, при
отклонения от среднего незначительны (см. 

1 , б) . 

Определения глубины сезонного протаива
грунтов проводилисЪ нами в 1996-1998 гг. 
роходке шурфов или с помощью мерзлот-

щупа [Методика ... , 1979 ]. Максимальная 
он мощность СТС определялась либо визу

~ в шурфах криотекстурным методом [Поле

- . .. , 1961 ], либо по кривой интенсивности, 
· енной по данным наблюдений на м/ст. Чум

- . ' . Эта кривая рассчитана по осредненным за 
(1966-1985 гг.) температурам воздуха на 

- :зе использования формулы Стефана. Ме

а расчета подробно изложена в статье 
.. Заболотника [1966 ]. 
Для сравнения нами также приводится обоб

кривая А. В. Павлова [1979 ], получен
! для различных районов (Европейский 

север Западной Сибири, Центральная 
ия) . Сопоставление приведеиных кривых 

ывает, что в исследуемом регионе в первые 

ВI:!!:З!rщ интенсивность протаивания на 6-9 % 
ICZЬ~me, чем в остальных (рис. 2). 

::Jри проведении исследований мы старались 
е возможности провести замеры на всех 

н:ых элементах рельефа. При этом выби
как типичные участки, так и со спе

~::::!IЧЕсьши ландшафтно-грунтовыми условия

целом нами было сделано около 350 изме-
- таблица). 

Наибольшие глубины сезонного протаива
ния грунтов наблюдались на плакорах, где раз
виты супесчаные, песчаные и песчано-галечные 

верхнечетвертичные-сов ременные элювиаль

ные образования. В таких местах, как правило, 
пропэрастает редкий березаво-лиственничный 
лес, иногда встречаются одиночные сосны. На
почвенный покров представлен в основном яге

лем, реже толокнянником и брусничником. 
Мощность сезонноталого слоя здесь колеблется 
от 0,90 до 2,04 м, составляя в среднем 1,41 м. На 
гарях глубина сезонного протаивания грунтов 
должна быть больше, чем в естественных ус
ловиях . Однако нам удалось провести измерения 
только на трех таких участках, причем изна

чально не с самой большой величиной оттаи
вания. Поэтому по единичным измерениям мак

симальные значения мощности СТС на гарях 
оказались несколько меньшими. Тем не менее в 

среднем они все-таки почти на 10 % больше, чем 
на ненарушенных территориях (см. таблицу). 

Плакорные пространства, на которых рас
пространены верхнечетвертичные-современные 

покровные суглинки, обычно покрыты достаточ
но густым лиственничным лесом с подростом, 

кустарниками и кустарничками, изредка с еди

ничными березами. Напочвенный покров состоит 
из мхов и лишайников. В таких условиях глу
бина сезонного протаивания грунтов в среднем 
не превышает 1,0 м, а на гарях- увеличивается 
почти на 25 % (см. таблицу). 

Плоские и слабовогнутые части водоразде
лов чаще всего заболочены. На них развит лист
веннично-березовый лес с явным преобладанием 
березы белоствольной. Часты небольшие по раз
меру (20 х 30 м) заболоченные термакарстовые 
котловины с кочкарником, заросшие осоковым 

разнотравьем и мхами. Озерно-болотные и элю
виальные отложения представлены торфом, ила-

Апр. Май Июнь Июль Август Сент . Окт . 
о г-~~--~~--~~--~-L--~~--~~ 

20 

40 

60 

80 

100 
% 

Рис. 2. Кривые интенсивности сезонного про
таивания грунтов. 

1 - расчетная кривая по данным м/ст . Чумпурук , 2 -
обобщенная кривая по А. В. Павлову [1979]. 
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Максимальная мощность СТС на различных элементах рельефа 

Преобладающая 
Мощность СТС, м* 

Элементы рельефа Состав отложений 
растительность в естеств . 

условиях 
на гарях 

Гравийно-галечные, Редкий березово-лиственнич- 0,90- 2,04 1,47- 1,58 
песчаные и ный лес, кустарнички, лишай- 1,41 (15) 1 ,53 (3) 
супесчаные НИКИ 

сухие 

0,52- 1,37 0,62- 2,11 Густой лиственничный лес, 

Водоразделы Суглинки подрост, кустарники, кустар- 0,97 (80) 1 ,21 (64) 
нички, мхи, лишайники 

Суглинок 
Лиственнично-березовый лес, 0,78- 1,58 1,45 (1) 

заболоченные с разнотравье, мхи 1,16i._2Jl_ 
термакарстом 

Торфяник Мхи 0,68 (1) -

Лиственничный лес, подрост, 1,24- 1,96 -
Пески, супеси 

кустарники, кустарнички, мхи, 1,51 (3) 
пологие, <10° лишайники 0,97 - 1,19 Склоны южной Суглинки 

0,61 - 1,39 
экспозиции 1,00 (23) 1 ,Об (3) 

Ед . лиственницы, кустарнич- 1,05- 1,55 -
крутизна 

Дисперсные ки; местами мхи, оголенный 1,22(4) 10-30° 
грунт 

Лиственничный лес, подрост, 1,00- 1,73 -
Пески, супеси 

кустарники, кустарнички, мхи, 1,43 (11) 
пологие, <10° 

Склоны лишайники 0,43 - 0,98 0,92- 1,13 
северной Суглинки 

0,77 (27) 1 ,Об (б) 
экспозиции 

Ед. лиственницы, кустарнич- 0,72 (1) -
крутизна 

Дисперсные к и; местами мох, оголенный 10-30° 
грунт 

Суглинки, супеси 
Ед . лиственницы и березы, ер- 0,82- 1,43 -

дренированные 
пики, мхи 1,14 (14) 

Днища долин 
Оторфованные Ерники, осоковое разнотравье, 0,52 - 1,56 -

занятые марями суглинки и супеси, мхи 0,90 (35) 
ил, торф 

Оторфованные Елово-лиственничный лес, под- 0,45- 1,39 -
суглинки, супеси и рост, кустарники , кустарнич- 0,81 (21) 

Низкие речные террасы пески КИ, МХИ 

Илы и торф, иногда То же и густые заросли кус- 0,51 - 0,90 -
с галькой тарников 0,73 (16) 

* В числителе - минимальные и максимальные значения мощности СТС, в знаменателе - средняя величина, в 
скобках - количество точек наблюдений. 

ми и суглинками. Как правило, грунты переув

лажнены и находятся в тиксотрапном состоянии. 

Глубина сезонного протаивания суглинков сос
тавляет в среднем 1,16 м и не превышает 1,6 м, 
хотя в некоторых случаях под зеркалом воды она 

может достигать и больших величин. В тор

фянике мощность СТС (единичное измерение) 
была равна 0,68 м. 

В связи с тем, что возвышенные пространст

ва длительное время подвергались эрозионному 

сносу, в районе исследований наиболее распрост
ранены пологие склоны, крутизна которых не 

превышает 10°. В верхнечетвертичных-совре
менных делювиальных суглинках максимальная 

глубина сезонного протаивания изменяется от 
О, 77 м на склонах северной экспозиции до 
1,00 м- на склоне южной экспозиции . В супес
чано-песчаных грунтах эти величины составля-
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ют соответственно 1,43-1,51 м. На участках 
гарей, занятых возобновляющимся лесом, ве

личина сезонного протаивания грунтов практи

чески не зависит от ориентации склонов, что 

объясняется большой затененностью поверхнос
ти густым подростом лиственницы (см. таблицу). 

На склонах средней крутизны (1 0-30°) и 
крутых (>30°), которые, как правило, развиты 
только у эрозионных речных террас, обнажаются 
сильно дезинтегрированные коренные породы 

(юрские известняки, доломиты, мергели и ор

довикские песчаники, известняки). Данные о 

глубине их сезонного протаивания пока отсутст
вуют. В тех же случаях, когда скальные породы 

перекрыты коллювиально-делювиальными дис

персными отложениями (щебенистые и дресвя
но-щебенистые грунты с суглинистым и гли
нистым заполнителем) , несмотря на небольтое 
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ичество точек наблюдений, видно заметное 
увеличение глубины протаивания на склонах 
жной экспозиции по сравнению с северной 

0 ,22 и 0,72 м соответственно). 
Относительно небольшие средние значения 

r:rубины сезонного протаивания грунтов установ

.1ены под марями в лощинах и в долинах малых 

дотоков. На них развиты ерниково-моховые и 

ивово-осоковые растительные группировки. Это 
первую очередь связано с большой влажностью 
;uповиально-озерно-болотных отложений, кото

рые представлены торфами, илами, оторфован-
иыми супесями и суглинками с редкими вклю

ениями слабоокатаиной гальки. Промеры щу
ом глубины залегания границы талых и мерз

.:шх пород показывают, что она составляет в 

днем 0,90 м. На дренированных участках 

:mищ долин мощность СТС возрастает в среднем 
1,14 м (см. таблицу). 
Особо следует выделить низкие террасы рек 

рхи , Хапни и их крупных притоков, на кото

наблюдаются своеобразные ландшафтно
. товые условия. На них, как правило, развит 

во-лиственничный лес с подростом и зарос

тальника, встречаются кусты смородины. 

:::цiяя мощность сезонноталого слоя слагаю

их отложений, представленных оторфован
суглинками, супесями и песками, состав-

0,81 м, а в илах и торфах с примесью 
окатапной гальки снижается до 0,73 м. 
ля изучения криогенного строения и тек

ы сезоннопротаивающего слоя необходима 
~одка шурфов полного профиля в то время, 
а грунты еще находятся в мерзлом состо

. Однако для этого у нас, как правило, не 
возможности. Лишь в некоторых случаях 

rrocь пройти еще не успевшую оттаять часть 

и частично углубиться в многолетнемерз
толщу. Поэтому мы можем только в общем 
~ить, что грунты сезоннопротаивающего 

отличаются в основном горизонтально-сло

m тонкошлировыми и линзовидными крио
С!::;;:а:ыъm текстурами. Разрезы подножий склонов 

~'теризуются сетчатыми кряотекетурами с 

.....,_""'""'.,.,_..,н,.ами льда. Кроме того, в них основанием 

ного слоя передко являются отдельные 

1ои сегрегационного льда. Пески и супеси 
· виального генезиса содержат в себе, как 
wro, только лед-цемент и характеризуются 

!IOI=cr:~rnным криогенным сложением. 

Наряду с непосредственными измерениями 
сезонного протаивания грунтов на раз

а~щх элементах рельефа сделана оценка изме

их во времени. Поскольку трехлетние 

дениянедостаточны для определения пре

--II.Ых отклонений мощности СТС, нами бьши 
зованы данные м/ст. Чумпурук [Cnpa

--.-... .... . . , 1989; Метеорологические ... , 1986-

Т, ос а 

-8t~ -10 

-12 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Годы 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Годы 

Рис. 3. Изменения средних годовых (а) и сумм 
положительных (б) температур воздуха на м/ ст. 
Чумпурук. 

Штриховая линия - линейный тренд изменения температур . 

1998], температура воздуха на которой с 1966 по 
1997 г. колебалась от -8,1 до -12,8 ос (рис. 3,а). 
Весьма значительны и отклонения сумм поло
жительных температур воздуха (см. рис. 3,6), 
пропорционально квадратному корню отношения 

которых изменяется глубина сезонного протаи
вания грунтов. Максимальные отклонения мощ
ности СТС за более чем 30-летний период сос
тавляли ±7-10 % (рис. 4). 

Примечательно, что несмотря на незначи
тельное повышение (около 0,3 О С) средней годо

вой температуры воздуха за рассматриваемый 
период, сумма положительных температур воз

духа неуклонно уменьшалась (см. рис. 3). Пос
леднее обусловливает и уменьшение глубины 
сезонного протаивания грунтов, которая согласно 

расчетам к настоящему времени в среднем дол

жна быть на 4,5 % меньше, чем в 1966 г. (см. 
рис. 4). 

Тренд увеличения средних годовых темпе
ратур воздуха очевидно обусловлен смягчением 
зимних условий, однако оно оказалось недоста

точным, чтобы повлиять на тенденцию изме
нения мощности СТС. Для количественной 
оценки влияния зимних условий на динамику и 

глубину сезонного протаивания грунтов необ
ходимы данные о теплоотдаче как при промер

зании СТС, так и при охлаждении подстилаю
щих их многолетнемерзлых пород. Однако та
кими данными мы пока не располагаем. 

Многочисленными исследованиями мерзло

товедов установлено, что при прочих равных 

условиях под мохово-торфяными покровами 

грунты оттаивают всегда на меньшую глубину. 
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Рис. 4. Относительные изменения глубины се
зонного протаивания грунтов за отдельные годы. 

Штриховая линия -- линия регрессии . 

Точную количественную оценку влияния ор

ганических покровов можно сделать лишь на 

основе длительного ряда стационарных наблю
дений. Для исследуемой территории возможно 

провести лишь относительную оценку, сопостав

ляя естественные участки с уже зарастающими 

разнотравьем гарями, где мохово-торфяные пок
ровы полностью или частично уничтожены. 

Сравнение мощности СТС на таких участках 

показала, что под органическими покровами на 

супесчано-песчаных грунтах она до 10 %, а на 
супесчано-суглинистых - на 25-38 % меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе трехлетних исследований было 
установлено, что глубина сезонного протаивания 
грунтов преобладающих типов местности Хання
Накынского междуречья изменяется от 0,43-
0,45 м в суглинках под моховыми покровами и в 
оторфованных грунтах до 1,96-2,04 м- в пес

чаных и гравийно-галечных отложениях. На га

рях она увеличивается на 10-40 %. 
По многолетним метеодаиным расчетным 

путем установлено, что с 1966 по 1997 г. мощ
ность СТС в среднем уменьшилась на 4,5 %, а 
ее изменчивость в отдельные годы достигала 

±7-10 %. 
Приведеиные новые данные о значениях 

глубины сезонного протаивания грунтов и о диа
пазонах ее изменения на различных элементах 

рельефа существенно уточнили представления о 

мощности СТС на конкретных участках и пред

ставляют определенный интерес в связи с на

чинающимся хозяйственным освоением терри

тории алмазоносных трубок Ботуобинекая и 
Нюрбинская. В то же время полученные резуль
таты имеют известное экологическое значение, 

так как деятельный слой исследуемой терри

тории в первую очередь будет испытывать техно
генное давление и существенно изменяться в 

процессе предстоящей разработки как самих тру
бок, так и строительства различных объектов, а 
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также аккумулировать в себе все отходы произ
водства. 
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Рассмотрены результаты 21-летних наблюдений за динамикой разрушения морских берегов Западного 
Ямала. Приводятся данные по геологическому строению и криогенным текстурам прибрежных отложений, 
выделены две генерации пластовых льдов . Средняя за 21 год скорость отступания берега составила 
1, 7 м/ год . Установлено, что для процесс а разрушения берегов характерна внутривековая цикличность с 
продолжительностью одного цикла около 20 лет. Берега, сложенные высокольдистыми отложениями, 

разрушаются примерно в два раза быстрее, чем малольдистые берега . Выявлена количественная связь между 
энергией волнового воздействия на берег и скоростью его разрушения . Результаты наблюдений организо
ваны в компьютерную базу данных . 

Термоабразия, льдистость, скорость отступания, энергия морских волн 

DYNAMICS OF ТНЕ COASTAL THERMOEROSION OF WEST YAMAL 
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Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 
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Results of 21 years observations of the seashore shattering dynamics at West Yamal have been considered . 
There are some real data for geological and geocryological structures of the seashore sediments. We distinguish 
two types of massive ice generation. Average coastal retreat for the last 21 years is about 1.7 m/ year. Process of 
the seashore destruction is characterized Ьу recurrence. Duration of one cycle is about 20 years. Coasts with а 
high ice content are destroyed in douЬle-quick time than those with low content of ice . The influence of sea-wave 
energy on retreat rate is estaЬlished . Results of the observations are included in the computer da tabase. 

Therтoerosion, ice content, retreat rate, sea-wave energy 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема динамики и механизма разруше
ния морских берегов в Арктике имеет фундамен
тальное значение, поскольку позволяет подойти 

к пониманию процессов взаимодействия Аркти

ческого океана и суши в криолитозоне, оценить 

историю и тенденции развития морских побе
режий, в том числе многолетнемерзлых пород, 

как важнейшей составной части природной среды 

в Арктике. 

ле можно говорить о сбалансированности систе
мы по массе и энергии. Сказанное предполагает 
мультидисциплинарный характер исследования 

динамики и механизма разрушения морских бе
регов, сложенных многолетнемерзлыми породами. 

Не вызывает сомнения актуальность рас
сматриваемой проблемы для геокриологии, так 
как прибрежно-морская зона является областью, 
где происходит переход многолетнемерзлых по

род из субаэрального в субаквальное состояние и 
их дальнейшая трансформация, вплоть до полно

го оттаивания. В море поступают не только твер

дые наносы, но и растворенные химические со

единения и высвобождающиеся поравые газы. 
Имеющиеся оценки показывают, что поступ 
ление твердых наносов вследствие разрушения 

берегов в Арктический бассейн весьма значи
тельно и в целом сравнимо с твердым стоком 

крупных рек [Арэ, 1998а; Васильев, 1999] или 

В последние годы все более отчетливо фор
мируется представление о прибрежно-шельфо
вой зоне арктических морей как о целостной 

природной криогенной геосистеме со своими спе

цифическими чертами и комплексом прямых и 

обратных связей. Динамика таких геосистем оп
ределяется, с одной стороны, гидролитадинами

ческими процессами в море, с другой стороны, -
криогенными процессами в континентальной 

части геосистемы. При этом в многолетнем смыс-
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даже превышает его. Эмиссия газов за счет от
таивания пород и высвобождения защемленных 
газов ,также существенна [Арэ, 19986]. 

Исследование разрушения морских берегов 
в Арктике также представляет собой крупную 
прикладную задачу, особенно в связи с пла
нированием освоения шельфовых нефтегазокон
денсатных месторождений Карского и Баренцева 
морей, прибрежных месторождений Ямала и 
проектированием транспорта газа по дну Байда

рацкой и Обской губ. 
Процесс разрушения морских берегов, сло

женных многолетнемерзлыми породами, приня

то называть термоабразией. Однако под тер
мином "термоабразия" разные исследователи по
нимают разные процессы или их комплексы. 

Ф. Э . Арэ [1980] определяет термаабразию как 
процесс разрушения берегов, сложенных много
летнемерзлыми породами, под совместным 

действием механической и тепловой энергии мо

ря. Фактически такого же понимания термина 
придерживаются В. И. Соломатин с соавторами 

[1998]. Т. П. Кузнецова и Т. Н. Каплина [1960] 
включают в понятие термаабразии также воз
действие тепла воздуха. Существует еще не
сколько определений термоабразии, но, по сути, 
они так или иначе сводятся к первым двум. 

Авторы статьи в понимании термаабразии при
держиваются точки зрения Ф. Э. Арэ. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

Разрушение морских берегов в Арктике 
всегда интересовало исследователей. Одним из 
первых инструментальные измерения величины 

отступания берегов выполнил полярный исследо
ватель П. Ф. Анжу, который в 1823 г. провел 
измерения на Васильевеком и Семеновеком 

островах [ Соломатин и др., 1998 ]. Постепенно 
были накоплены количественные данные о раз
рушении морских берегов в Арктике, сложенных 
многолетнемерзлыми породами. Однако эти све
дения носили несистемный характер и были по
лучены разными, часто несопоставимыми, мето

дами. Общей для этих исследований являлась 
тенденция к описанию и оценке экстремальных 

величин разрушения берегов, что формировало 
представление о термаабразии как о феноме
нально быстром процессе. Не отрицая в прин
циле возможность катастрофического разруше
ния берегов в криолитозоне при определенных 
условиях, следует отметить, что в последние 

годы складываются представления о термааб
разии как о более умеренном процессе. 

Из литературы известны разовые результа
ты инструментальных измерений скорости отсту

пания берегов Западного Ямала [Троицкий, Ку
лаков, 1976; Шур и др., 19846 и др. ]. По име
ющимся данным [Шур и др., 1984а; Васильев, 

Сауткин, 1992] для термаабразии характерна 
высокая временная и пространствеиная измен
чивость. Это накладывает определенные огра
ничения на методику исследования термаабра
зии в части получения статистически досто~ер

ной информации. 
Комплексные исследования термаабразии 

морских берегов были выполнены Ф. Э. Арэ, и 
их результаты отражены в ставшей классической 
монографии [Арэ, 1980 ]. Здесь рассмотрены за
кономерности воздействия на берега механичес
кой и тепловой энергии морских волн, законо

мерности и механизм оттаивания и разрушения 

мерзлых пород берегов. В монографии приведены 
и систематизированы все имеющиеся к 1980 г. 
данные о скорости отступания морских берегов в 
Арктике, включая и исторические свидетельства. 

В последние годы выполнены крупные ком
плексы исследований арктических морей и при

брежных территорий, в процессе которых полу
чены новые сведения о разрушении берегов в 
Арктике. В первую очередь следует назвать рабо
ты по комплексной оценке природных условий 

проектируемого перехода газопровода через Бай

дарацкую губу [Природные .. . , 1997]. В исследо
вания входили и стационарные наблюдения за 
термаабразией в течение нескольких лет, кото
рые позволили оценить скорость разрушения бе
регов на исследуемом участке и выполнить мел

комасштабное литодинамическое районирование 
территории [Воскресенский, Совершаев, 1998 ]. 
Детальные исследования природных условий 
побережья моря Лаптевых проводятся в рамках 
многолетнего российско-германского п роекта 

"Система море Лаптевых". Этот проект особенно 
интересен, поскольку работы выполняются на 
территории, для которой ранее получены резуль

таты оценок скорости разрушения берегов [Арэ, 
1980; Григорьев, 1996 ]. 

За рубежом исследования термаабразии в 
основном выполняются на побережье моря Ба
форта. Здесь сделаны одни из первых оценок 

скорости разрушения берегов, сложенных много
летнемерзлыми породами, на основе сравнения 

аэрофотоматериалов разных лет [М ackay, 1972 ]. 
В дальнейшем методика определения скорости 
термоабразии, основанная на дешифрировании 
аэрофотоснимков разных периодов съемки, стала 

ведущей в практике зарубежных исследователей. 
Это позволило определить скорость термаабра
зии и ее изменчивость для больших территорий 
и больших временных промежутков [Dallimore et 
al., 1996; Reimnitz, Barnes, 1987 ]. Американские 
и канадские исследователи разработали мето
дику картирования, предложили классификацию 

и составили первые карты термаабразии морских 
берегов в Арктике [Reimnitz et al., 1988; Wolfe et 
al., 1998 и др.]. 
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Особо следует выделить работу А. Хеквитта 
и П. Барнеса, в которой сделана попытка ко

личественно определить влияние состава, льдис:

тости грунтов и энергии волн на темп разру

шения берегов моря Бофорта [Н equette, Barnes, 
1990 ]. В этой статье влияние различных факто
ров на разрушение берегов рассмотрено в преде
лах единой прибрежно-морской геосистемы. 
Авторам не удалось установить тесную связь 

между энергией волнового воздействия на берег 
и скоростью его разрушения. По-видимому, это 

связано с тем, что энергия волнового воздействия 
на берег рассчитывалась не по данным натурных 
наблюдений за параметрами волнения, а оце

нивалась лишь на основе метеодаиных о скорости 

и направлении ветров. При этом процедура пе

ресчета данных о ветрах в высоту волны и далее 

в энергию волнового воздействия внесла боль
шую погрешность за счет допущений в модели. 

Тем не менее идея связать скорость разрушения 

берега и энергию волн оказалась очень про
дуктивной. 

Таким образом, к настоящему времени сфор
мировалось представление о прибрежно-морской 
зоне как об особой криогенной геосистеме, полу
чены достаточно полные данные о скорости раз

рушения морских берегов, сложенных многолет
немерзлыми породами для различных районов 

Арктики. Разработаны методы исследований и 
мониторинга термоабразии. Предложены подхо
ды к классификации морских берегов и их кар
тографированию. Сделаны попытки связать тем
пы разрушения с различными факторами. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью работы являлось изучение простран
ствеиной и временной изменчивости процесса 
термоабразии, оценка влияющих факторов и 
разработка подходов к прогнозу отступания бе
регов, сложенных многолетнемерзлыми порода

ми, в условиях предполагаемых глобальных из
менений климата и повышения уровня Мирового 
океана. 

В комплекс исследований входили: 

-изучение ландшафтной структуры терри
тории; 

- изучение геологического строения и гео

криологических особенностей; 
- проведение детальных наблюдений за ди

намикой и механизмом разрушения выбранного 
участка берега; 

- сбор материалов по гидрометеорологичес
ким условиям территории, включая данные о 

волнении на море и батиметрии прибрежной 
части моря; 

- создание компьютерной базы данных для 
хранения, анализа и обработки полученной ин
формации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования были организованы на запад
ном побережье Ямала в районе полярной стан
ции Марре-Сале на участке берега от устья 
р. Марре-яха до устья р. Яр-яха протяженностью 

около 4,5 км. 
Существуют две точки зрения на четвер

тичную историю развития территории Ямала и 
его западного побережья. Первая из них основы
вается на представлениях о преимущественно 

морском характере развития территории Ямала 
в четвертичный период. В соответствии с этими 

представлениями в геологическом строении За
падного Ямала основная роль принадлежит чет

вертичным морским отложениям, которые обра
зуют в рельефе морские террасы разного уровня. 

Континентальные, преимущественно озерно-ал

лювиальные, отложения имеют подчиненное 

значение и формиравались на стадии поднятия 
поверхности над уровнем моря. Эта точка зрения 

обоснована многочисленными исследованиями, 
обладает стройностью и логичностью. Гипотеза о 
морском генезисе отложений широко применяет

ся и показала свою эффективность при средне- и 
мелкомасштабных инженерно-геокриологичес
ких исследованиях и картографировании [Полу

остров ... , 1975; Методы ... , 1986 и др.]. 
Другая точка зрения на историю геологиче

ского развития района основывается на интерп

ретации четвертичных береговых отложений как 
ледниковых и постледниковых образований. В 
соответствии с этим рельеф Западного Ямала 

рассматривается как постледниковый. Считает
ся, что практически вся верхняя толща разреза 

представляет собой диамиктон, а перекрываю
щие ее песчаные отложения являются флювио

гляциальными и эоловыми. Наиболее последова
тельными представителями этой точки зрения 

являются Ф . А. Каплянекая и В. Д. Тарноград
ский [1976] , а также В. Н. Гатауллин [1988]. 
Позднейшие детальные исследования в районе 
Марре-Сале с использованием радиоуглеродного 
и термалюминесцентного методов определения 

абсолютного возраста пород позволили устано
вить, что по крайней мере в последние 

50 тыс. лет на исследуемой территории ледника 
не было [Forтan et al., 1999 ]. 

По нашему мнению, доказательства морско
го генезиса отложений являются более убеди
тельными, а в ряде случаев - бесспорными. К 
ним относятся, в первую очередь, террасирован

ный рельеф Ямала, находки морской фауны в 

глинистых отложениях, повышенная засолен

ность отложений и, наконец, данные, указыва

ющие на отсутствие ледника на западном побе
режье Ямала в последние 50 тыс. лет. 
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В геоморфологическом отношении террито
рия побережья, где проводились наблюдения за 
термоабразией, относится к участкам второй и 
третьей морских террас, поверхность которых 

осложнена современными криогенными процес

сами - термокарстом, термоэрозией, оползнями 

скольжения и т. п. Абсолютные отметки мест
ности составляют 10-30 м. 

В геологическом строении берега в районе 
полярной станции Марре-Сале ведущая роль 
принадлежит морским отложениям марресаль

екай свиты и перекрываюшим их континенталь

ным отложениям ненецкой свиты. В составе мар
ресальекай свиты выделяются несколько литоло

го-стратиграфических горизонтов. Самый древ
ний из них представлен темно-серыми глинами с 

тонкими прослоями светлых алевритов и тонко

зернистых песков. Эти прослои придают толще 
лентообразный облик. Кряотекетура глин непол
носетчатая тонкошлировая, в отдельных случа

ях - крупносетчатая. Как правило, льдистость 
глин составляет О, 1-0,2, но в верхней части 
разреза иногда встречаются высокольдистые 

фрагменты, вплоть до ледогрунта. Верхняя тол
ща свиты представлена несколько более льдис
тыми серыми глинами с включениями окатанно

го и плохо окатанного обломочного материала. 
Кряотекетура глин массивная, иногда тонкошли

ровая тонкослоИстая и неполносетчатая. Встре
чаются фрагменты с сетчатой среднешлиревой 
криотекстурой, вплоть до атакситовой. 

Континентальные отложения ненецкой сви

ты представлены тонко-мелкозернистыми пыле

ватыми песками с включениями каменного ма

териала. Как правило, льдистость песков не пре
вышает О, 15, но встречаются отдельные участки, 
где льдистость песков довольно значительна (до 

0,25). В ненецких песках присутствуют повтор
но-жильные льды глубиной до 3-5 м. Размер 
ПОЛИГОНОВ - ДО 10 М. 

В разрезе прибрежных отложений также 
встречены пластовые льды. Установлено, что в 
районе Марре-Сале присутствуют пластовые 
льды двух генераций. 

Пластовые льды первой генерации залегают 
на высоте 2-5 м над уровнем моря в глинах 
нижнего горизонта марресальекай свиты. Види

мая мощность льда составляет 1-2 м. Общее 
залегание пласта льда - субгоризонтальное. 
Нижний контакт льда не прослеживается. Верх
ний контакт пластовой залежи - согласный с 
перекрывающими глинистыми породами. Глина 

имеет атакситовую кряотекетуру, которая выше 

по разрезу сменяется неполносетчатой. 

Лед в залежи чистый, прозрачный, с ред
кими пузырьками воздуха. Размер кристаллов 
льда 1-4 см, кристаллы изометричные, грани 
кристаллов преимущественно ровные. В отдель-

ных прослоях ледяной залежи лед сильно насы
щен воздушными пузырьками. 

Пластовые льды второй генерации приуро

чены к верхней части разреза марресальских 

глин и их контакту с перекрывающими ненец

кими песками. Кровля пластового льда распола

гается на высоте около 20 м над уровнем моря. 
Мощность ледяной залежи составляет 2,5-3,5 м. 
Залежь расположена под углом 20-30° к го
ризонту и имеет общее падение на запад. Пла
ставый лед в залежи представлен двумя слоями, 

разделенными прослоем глины толщиной 1,0-
1,5 м. 

Нижний контакт пластового льда не просле

жен, верхний контакт с перекрывающей глиной 

несогласный. Над пластовым льдом наблюдаются 
мощные (до 4 см) шлиры льда, в целом парал
дельные кровле пласта, а выше залегают глины 

с сетчатой криогенной текстурой, в которой мощ

ность шлиров льда постепенно уменьшается 

кверху, вплоть до полного выклинивания. 

Лед верхнего пласта мощностью 0,5-0,8 м 
мутный, полосчатый, загрязненный, с обильны
ми включениями тонкодисперсного глинистого 

материала. Лед мелко-среднекристаллический, 
размер кристаллов составляет О, 1-1 ,О см. Крис
таллы слабо вытянуты вдоль напластования, гра
ни ровные. В нижней части пласта лед более 
чистый, но содержит нескатанные включения 

глинистого материала размером до 1 см, которые 
"плавают" во льду. 

Лед нижнего пласта мощностью более 0,5 м 
мутный с желтоватым оттенком, массивный. Со
держит глинистые нескатанные включения раз

мером от долей миллиметра до 2-3 см и обиль
ные воздушные пузырьки. Лед среднекристал

лический, размер кристаллов 0,3-2,0 см. Форма 
кристаллов близка к изометрической, грани ров
ные. 

На рис. 1 представлены упрощенная геомор
фологическая схема территории (А), схемати

ческий геологический разрез и криогенное стро

ение отложений (Б). 

В 1978 г. участок берега к югу от устья 
р . Марре-яха протяженностью около 4,5 км был 
оборудован створами, привязанными к местности 
и удаленными на 50 м от берега в глубь суши. 
Всего было установлено более 60 створов, рассто
яние между ними составляет от 20 до 100 м 
[Pavlov et al., 1995 ]. 

Начиная с 1979 г., ежегодно в конце теплого 
сезона по каждому створу проводились изме

рения расстояния от кромки берегового обрыва 
до ближайшего пикета на створе. Таким образом 
определялась величина отступания кромки бере
га за год. В те годы, когда на~людения по разным 
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Рис. 1. Геоморфологическая схема территории (А) и геокриологический разрез прибрежных 
отложений (Б). 

А. 1 - вторая морская терраса, 2 - третья морская терраса; Б . 3 - глины марресальекай свиты, 4 - мелкозернистые пески 
ненецкой свиты, 5 - пылеватые пески ненецкой свиты, 6 - голоценовые торфяники, 7 - максимальная глубина сезонного 
оттаивания , 8 - массивная криогенная текстура, 9 - сетчатая и неполносетчатая криогенная текстура, 10 - пластавый лед, 
11 - линзовидно-слоистая криогенная текстура, 12 - повторно-жильный лед. 

причинам не проводились, величина отступания 

рассчитывалась как средняя для всего промежут

ка времени между последним и предпоследним 

наблюдениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты более чем 20-летних наблюде
ний сведены в компьютерную базу данных, ор
ганизованную в среде Paradox-5.0 для Windows. 
В базе данных информация сосредоточена в виде 
пяти основных и нескольких служебных файлов. 

Файл "morphology" содержит данные о но
мерах створов, номерах пикетов в каждом ство

ре , расстояниях от точки, выбранной за начало 
координат (устье р. Марре-яха), до створов, аб

солютные отметки местности для каждого ство

ра, принадлежиость к тому или иному геоморфо

логическому уровню и записанные в виде кодов 

профили берегового откоса в годы активного 
разрушения берегов. 

Файл "geology" содержит данные о геологи
ческ<Jм строении, криогенной текстуре и льдис

тости многолетнемерзлых пород, слагающих берег. 
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В файле "retreat" хранятся фактические 
результаты измерений величины отступания 

кромки берегового обрыва для каждого створа за 
все годы наблюдений. 

Файл "temperature" представляет собой таб
лицу среднесуточных температур воздуха и осад

ков по данным м/ст. Марре-Сале за 1978-2000 гг. 
Наконец, в файле "wave" содержится ин

формация о среднесуточной высоте волн в откры
том море и направлении их подхода к берегу (по 
румбам) за 1988-2000 гг. и информация о про
должительности безледиого периода по данным 
м/ ст. Марре-Сале. 

Пополнение базы данных производится по 
мере получения новой информации. 

Анализ полученных результатов показал, 
что величина отступания берега характеризуется 
исключительно высокой пространствеиной и вре

менной изменчивостью. Максимальное за 22 го
да отступание составило около 65 м, минималь
ное - 11 м при среднем 37,5 м. Столь большая 
разница в темпах отступания берега объясняется 
прежде всего значительной неоднородностью ге

ологического и криогенного строения берега, а 



ДИНАМИКА ТЕРМОАБРАЗИОННЫХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО ЯМАЛА 

Таблица 1 . Изменение скорости отступания берега (V отс> по годам 

Годы 

vотс • м/год 

также вариациями льдистости пород, слагающих 

берег. Участки берега, представляющие собой 
чередование фрагментов высокольдистых пород, 

в том числе и с пластовыми льдами, и мало

льдистых, образуют характерную фестончатую 
форму кромки берегового обрыва, что хорошо 
различается на аэрофотоснимках. Иногда на уча
стках берега со сравнительно крупными зале
жами пластовых льдов формируются глубоковре
занные термаэрозионные цирки. В таких случаях 

можно говорить о преимущественно термодену

дационном типе разрушения морских берегов в 
отличие от линейной термаабразии берегов со 
сравнительно однородным геологическим стро

ением и льдистостью мерзлых пород. 

Анализ имеющихся данных показал, что в 
районе м/ст. Марре-Сале не обнаруживается су
щественных различий в величине и скорости 

термаабразии берегов, относящихся ко второй и 
третьей морским террасам. 

Для термаабразии характерна также высо
кая изменчивость во времени. Средняя скорость 
отступания берега составляет 1,7 м/год, мак
симальная скорость наблюдалась в 1989-
1990 гг. (до 3,3 м/год), минимальная- в 1999 г. 
(0,5 м/год). В связи с высокой изменчивостью 
параметров термаабразии в качестве характер
ной выбрана средняя для всего участка наблю
дений скорость разрушения берега. В табл. 1 
приведены значения средней скорости отступа

ния берега по годам. Изменение скорости во 
времени не является случайным, а подчиняется 

хорошо выраженной циклической зависимости 

(рис. 2). Полная продолжительность цикла сос
тавляет около 20 лет, при этом максимум при
ходится на 1989-1990 гг., а минимумы - на 
1978 и 1999 гг. Таким образом, средняя за весь 
цикл скорость отступания составляет по резуль

татам интерполяции фактических данных 
1 , 7 м/ год, достигая в годы максимума 2, 4 и 
снижаясь в годы минимумов до 1,1 м/год. Уста
новленное явление внутривековой цикличности 

разрушения берегов для криолитозоны является 
новым, хотя для берегов вне криолитозоны мно
голетние ритмы в скорости морской абразии 
известны на примерах Черного и Балтийского 

морей, а также Мексиканского залива [Есин и 
др., 1980 ]. В геологической структуре и геокрио
логических условиях берега не выделяется ни
каких характерных особенностей, позволяющих 
объяснить цикличность их разрушения. Вероят
но, проявление цикличности связано с особенно
стями атмосферной циркуляции и океанической 

2000 

0,8 

гидродинамики циркумполярной области Арк
тики, а также региональной гидрометеодинами

ческой обстановки. В этом случае, вероятно, 
явление цикличности в темпах разрушения 

морских берегов, сложенных многолетнемерзлы
ми породами, характерно для всего арктического 

побережья. Очевидно, что для различных ре
гионов Арктики будет наблюдаться эффект 
сдвига фаз и амплитуды циклов и, возможно, 
продолжительности циклов. Оценку этих явле
ний можно было бы выполнить, анализируя ре
зультаты продолжительных наблюдений за тер
маабразией в нескольких точках арктического 
побережья. При этом необходимо обеспечить 
сравнимость полученных данных. 

Максимум установленного цикла прихо

дится на 1989-1990 гг. с наиболее высокими 
среднелетними температурами воздуха . Было бы 
логично предположить, что существует связь 

между летними температурами воздуха и тем

пами разрушения берега. Однако корреляция 
между этими величинами не установлена. 

Качественные наблюдения показывают , что 
льдистость мерзлых пород оказывает существен

ное влияние на темпы разрушения берега. Для 
количественной оценки этого в 1984 г. на отдель
ных участках берега была определена суммарная 
льдистость пород. Далее построена зависимость 
интегральной величины отступания берега за 
1978-1984 гг. от суммарной льдистости (рис . 3) . 
Эта зависимость характеризуется низким ко
эффициентом корреляции. Но низкий уровень 
связей, скорее всего, объясняется не физичес
кими причинами, а методическими погрешно

стями. 

3,5 
'- • ....... 3,0 ::; 
r:i 

2,5 :s; 
:х: 
С\! 

~ 2,0 
f- 1,5 о • 
.о 
f-
о 1 ,о • • о 
Q. 

е 0,5 • () 

0'------.----,-----.----т----.---
1978 1982 1986 1990 1994 1998 

Годы 

Рис. 2. Циклический характер изменения ско
рости отступания берегов во времени. 
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Рис. 3. Влияние суммарной льдистости при
брежных отложений на отступание берега 
(1978- 1984 гг). 

В первую очередь, это результат недостаточ

ной детальности в определении льдистости . 

Вследствие этого мы вынуждены различным уча

сткам берега, отличающимся между собой по 
скорости и механизму разрушения, приписывать 

одинаковые значения льдистости. Кроме того, 

из-за естественной пространствеиной изменчи

вости при отступании берега даже в течение 
одного сезона вскрываются участки берега, зна
чительно отличающиеся по льдистости. Тем не 

менее было установлено, что увеличение льдис
тости пород с О , 1 до 0,6 приводит к возрастанию 
темпа отступания берега в 1,5-2,0 раза. 

По физическому смыслу разрушение и 

отступание морских берегов, сложенных много
летнемерзлыми породами, вызывается постоян

ным нарушением профиля равновесия берегов 
вследствие размыва основания берегового клифа 
и подводного склона. Это инициирует деструк

тивные процессы в верхней части клифа. Поэто

му следует ожидать устойчивую связь между 

скоростью отступания берега и энергией волно
вого воздействия на него . На основе фактических 

данных о ежесуточных высотах волн и направ-

лении подхода их к берегу рассчитаны величины 
условных годовых суммарных энергий морских 

волн (Е). Условная энергия для каждого направ 

ления рассчитана как сумма произведений квад

рата высоты волны на продолжительность вол

нения. 

Общая энергия равна сумме энергий с каж
дого направления с учетом коэффициентов, поз
воляющих учесть ортогональную к берегу сос
тавляющую волновой энергии . Величина Ех на

звана условной энергией, поскольку в ее расче

тах не учтен период волн различной высоты, так 

как такие наблюдения на м/ст. Марре-Сале не 
проводятся. По своему физическому смыслу ус

ловная волновая энергия аналогична иногда ис 

пользуемому в геокриологии параметру градуса

часы, который применяется для характеристики 

суммарного тепла воздуха в оценках сезонного 

протаивания. Размерность условной волновой 

энергии - м2 ·сут. Результаты расчетов Ех при

ведены в табл. 2. 
Имеющиеся данные позволяют установить 

соответствие между скоростью отступания берега 
и условной энергией волнового воздействия 

(рис. 4). Коэффициент корреляции между ве

личинами составляет 0,8, т . е. можно говорить об 
очень тесной связи между этими параметрами. 

Другими словами, это означает , что размыв ос 

нования клифа контролирует весь комплекс про
цессов, вызывающих разрушение берега. Инте
ресно, что аппроксимационная прямая (см. 

рис. 4) не проходит через начало координат, а 
отсекает на оси скоростей (ординат) отрезок при

мерно 0,4 м/год. То есть, если не наблюдается 
волновое воздействие на основание клифа, то 

начальная скорость отступания кромки берега за 
счет термоденудации составит около 0,4 м/ год . 

Вероятно, эта величина термоденудации яв

ляется региональной нормой , относящейсяк дан

ным климатическим и геолого-геокриологичес

ким условиям. 

Таким образом, в отличие от А. Хеквитта и 
П. Барнеса [Hequette, Barnes, 1990] нам удалось 

Таблица 2. Изменение условной волновой энергии (Ех) во времени 

Годы 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199б 1997 1998 1999 

Ех, сум 1б0 118 37 34 19 б3 75 4б 31 39 18 
Ех, > 0 ,5 7 1 7 1 2 1б 17 3 1 о 3 
Ех , > 0,5/Ех, сум 4,4 0,8 18,9 2,9 10,5 25,4 22,б б,5 3,2 - 1б,7 

Е х, < 0,5 153 117 30 33 17 47 58 49 30 39 15 
Nо.в . 118 113 103 72 81 115 125 113 57 б8 31 
Nшт. 13 б 18 5 12 31 15 9 б о б 

П р и меч а н и е . Ех, сум - суммарная условная воЛновая энергия, м2 · сут; Ех, > 0,5 - условная волновая энергия при 

высоте волн более 0,5 м, м2 · сут; Ех, > 0,51 Ех, сум - доля штормов в суммарной условной волновой энергии, %; Ех, < 0,5 -

условная волновая энергия при высоте волн менее 0,5 м, м2·сут; Nо.в. - продолжительность безледиого периода, дни; Nшт. 
количество дней со штормами. 
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Рис. 4. Зависимость скорости отступания бере
гов от условной волновой энергии. 

количественно оценить влияние волнового воз

действия на разрушение берегов. 
В научной литературе часто встречается 

мнение о решающей роли штормов в механизме 

и величине разрушения морских берегов , в том 
числе сложенных многолетнемерзлыми порода

ми. Полученные данные позволяют количествен

но оценить это явление для условий Западного 

Ямала . Анализ результатов показал , что за счет 
штормов с высотой волн более 1 м условная 
волновая энергия в год увеличивается не более 
чем на 25 % (см . табл . 2); при этом величина 
отступания берега, оцениваемая по рис . 4, воз
растает примерно на 20 %. Таким образом, по 
крайней мере для исследуемого участка арктиче

ского побережья, основной вклад в разрушение 
берегов вносит волновое воздействие с высотой 
волн менее 1 м. Именно их длительное воз
действие в безледный период приводит к размы
ву основания берегового клифа, нарушению его 
устойчивости и в конечном итоге к отступанию 

берега . 

выводы 

На основании результатов наблюдений за 
термаабразией берегов Западного Ямала могут 
быть сделаны следующие выводы. 

Установлена исключительно высокая прост
ранствеиная и временная изменчивость термааб
разии берегов Западного Ямала. Выявлена 
внутривековая цикличность процесса с продол

жительностью цикла около 20 лет. Средняя ско
рость отступания берегов составляет примерно 
1,7 м/год. 

Установлено, что значительное влияние на 
скорость и механизм разрушения берегов оказы
вает льдистость многолетнемерзлых пород , сла

гающих берега. Увеличение льдистости с О , 1 до 
0,6 приводит к возрастанию скорости термааб
разии примерно в 1,5-2 раза. 

Выявлена тесная прямая связь между 

энергией морских волн и скоростью разрушения 

берегов. Отступание берегов полностью конт
ролируется процессом размывания основания бе
рега, т. е. на Западном Ямале процесс имеет 
преимущественно абразионный характер. Роль 
штормов в разрушении берегов сравнительно не
велика. 

Исследования выполнены при частичной 

поддержке INTAS, грант 97-1484. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИИ БЕРЕГОВ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 
В МЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

С. О. Разумов 

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 677010, Я1сутск, Россия 

Разработан вариант математической модели динамики морских льдистых берегов, позволяющей 
количественно оценивать и прогнозировать интенсивность береговой эрозии в условиях изменений климата 
и с учетом морфологии подводного склона. В основу модели положены функциональные зависимости , 
описывающие потенциальную возможность моря разрушать берега и потенциальную способность их к 
эрозии, а также связывающие скорость отступания клифов с воздействующими на них активными 
(климатическими) и влияющими на эрозионный процесс пассивными (морфологическими, мерзлотными 
и геологическими) факторами. С помощью модели составлен прогноз скорости разрушения берегов 
Восточно-Сибирского моря на начало XXI века. Тестирование модели на независимом материале показало 
хорошую сходимость расчетных и измеренных величин. 

Математическая модель, динамшса, береговая криолитозона, эрозия, изменения 1слимата 

MODELLING OF EROSION OF SHORES OF ТНЕ ARCТIC SEAS 
IN VARYING CLIMATIC CONDITIONS 

S. О. Razumov 

Melnikov Perтajrost Institиte SB RAS, 677010, Yakиtsk, Russia 

The variant of mathematical model of dynamics of sea ice shores allowing quantitative estimation and 
prediction of the intensity of coastal erosion under climate changes and taking into account the morphology of an 
underwater slope has been developed. The model is based on the functional dependences describlng а potential 
opportunity of the sea to destroy coast and describlng potential abllity of shores to erosion, and also on the functions 
connecting the speed of shore retreat with active (climatic) factors influencing shores and passive (morphological, 
cryolithological and geological) influencing erosion factors . With the help of the model, the forecast of the rates of 
destruction of the East Siberian sea shores has been made for the beginning of the XXI century. The testing of the 
model on an independent material has shown good convergence of the calculated and measured sizes. 

Mathematical model, dynaтics, coastal cryolithozone, erosion, climate change 

ВВЕДЕНИЕ 

Береговая зона арктических морей является 

ареной активного взаимодействия атмосферы, 

моря и криолитозоны. Одно из наиболее эф
фективных проявлений этого взаимодействия
эрозия льдистых берегов, которые широко расп
ространены на побережье и островах Арктичес
кого бассейна. Существенное продвижение зна
ний в области динамики береговой криолитозоны 
арктических морей может быть достигнуто с 
помощью математических моделей, которые поз

волили бы явным образом описывать процессы 
развития или деградации льдистых берегов с 
учетом деформаций рельефа подводного берего
вого склона и изменчивости климата. 

достаточно обоснованного проmозирования тем
пов деградации берегов и изменений баланса 
наносов в береговой зоне. Она приобретает осо
бое значение в таких районах арктического побе
режья и шельфа, где натурные наблюдения не 
проводились и в обозримом будущем не пла
нируются в связи с чрезвычайно высокой стоимо

стью и трудностью проведения эксперименталь

ных работ в Арктике. 

Первостепенную важность при решении 

этой проблемы представляет адекватное числен
ное отображение реального воздействия изме
нений климатических характеристик на дина

мику береговых криогенных процессов и мор
фадинамику подводного склона. Разработка та
кого рода моделей открывает перспективы для 

(С) С. О. Разумов, 2001 

Интерес к моделированию эрозионных бере
говых процессов в арктических морях объясняет
ся не только эффективностью использования ма

тематических моделей для прогнозирования и 

палеареконструкций развития арктических бере
гов как в научных, так и в прикладных целях, 

но и важной ролью динамики льдистых берегов 
в климатической системе. Математическое мо

делирование все более широко применяется для 
решения разнообразных з·адач динамики берего
вой зоны. Примеры построения и анализа таких 

моделей можно найти в работах Е. Г. Качугина 
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[1975 ], Л. Б. Розовского [Вопросы ... , 1962 ], 
Ф. Э. Арэ [1985], Б. А. Попова [1981 ], И. Ф. Шад
рина [1981 ], Н. В. Есина с соавторами [1981 ], 
Е. П. Новичихина [1987] и в ряде зарубежных 
публикаций [Hanson, Kraиs, 1986; Watanabe et 
al., 1986; Tsиjimoto, Hayakawa, 1986]. 

Вместе с тем подавляющее количество ис
следований, направленных на разработку мате
матических моделей береговых процессов, проне
депо вне области криолитозоны, т. е. без учета 
специфики динамики льдистых берегов в ус
ловиях арктических морей. Моделиравались в 
основном отдельные факторы динамики берего
вой зоны: вдольбереговые течения, трансфор
мация волн на мелководье, процессы транспорта 

наносов, деформации рельефа подводного скло
на, формирования пляжей и разрушения берегов 
водохранилищ. В основу большинства предлага
емых моделей заложены серьезные упрощения, 

предположения и аппроксимации. 

Из ряда существующих модельных постро

ений хотелось бы отметить интересную, на наш 
взгляд, математическую модель развития черно

морского абразионного берега, сложенного ли
тифицированными породами, при переменнам 

уровне моря [Есин и др. , 1981 ], которая позво
ляет проводить реконструкцию древних берего
вых линий и прогнозировать темпы отступания 

берегов; однако для этого необходимо распола
гать данными по современным скоростям абразии 
клифов и бенчей. 

Примеров прогнозирования темпов развития 

или разрушения берегов в криолитозоне с ис
пользованием математического моделирования 

очень мало. Наиболее полно разработана ме
тодика проmоза термаабразии берегов водохра
нилищ [Арэ, 1985 ], суть которой заключается в 
совместном применении метода Е. Г. Качугина и 
теплофизических расчетов протаивания и про
садки мерзлых пород. Известен вариант адап
тации натурного моделирования развития бере
гов водохранилищ к условиям криолитозоны [Гу

ревич, 1984], в котором по атрибутивным кри
териям геологического подобия, морфологичес
ким и динамическим типам берегов предвари
тельно выбирается аналог, а дальнейшее уточ
нение производится с помощью количественных 

критериев подобия. 

В приведеиных примерах моделирования ис
пользуются средние значения гидрометеороло

гических, гидродинамических, мерзлотных и 

морфаметрических характеристик побережья. 
Не учитывается влияние многолетней измен
чивости климата на темп термоабразии. 

Вероятно, для моделирования и прогноза 

развития льдистых берегов водохранилищ этот 
фактор не играет существенной роли и является 
второстепенным, однако в математических моде-
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лях динамики береговой криолитозоны аркти
ческих морей, побережья которых отличаются 
существенной изменчивостью указанных харак

теристик в пространстве и времени, фактор ко
лебаний климата становится определяющим. По
этому одной из важнейших задач исследований 

является разработка оптимальных схем пара
метризации процесса эрозии берегов под воз
действием атмосферы и моря в целом и воздей
ствующих на клифы основных факторов берего
вой динамики в частности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Берегаформирующие криогенные процессы 

сложны и разнообразны. Исследования особенно
стей их развития и взаимодействия в системе 

атмосфера-море-береговая криолитозона тре
буют восстановления динамики берегов по край
ней мере за голоценовое время не только в 

изучаемом районе, но и в смежных. Вместе с тем 
надежные результаты можно получить путем 

сравнительного анализа комплексов метеогид

родинамических, геоморфологических, геокрио
логических и литодинамических данных, особен
но в том случае, если эти данные системати

зированы в математической модели динамики 

берегов. 

При построении модели все основные фак
торы, воздействующие на эрозионный процесс, 

объединялись в две группы: активную и пас
сивную . 

В группу активных факторов входят ветра
волновой режим акватории, колебания уровня 
м.оря, дрейфующие льды, продолжительность 
безледиого времени и гидродинамический ко
эффициент глубины, определяемый соотноше
нием элементов волнения и глубин подводного 
берегового склона . Пассивные факторы представ
лены морфаметрическими и мерзлотно-геологи

ческими характеристиками берегов - это высота 
и экспозиция клифов, конфигурация береговой 
линии, состояние дернового покрова, расчленен

ность берегового уступа по повторно-жильным 
льдам, суммарная льдистость и особенности ме
ханического состава отложений. 

Перечисленные характеристики объединя
ются функциональными зависимостями в рамках 
указанных факторных групп. Факторы, входя
щие в разные группы, независимы или проявля

ют опосредованную зависимость друг от друга, 

поскольку совокупность связанных математиче

ской формулой активных характеристик пред

ставляет климатическую составляющую модели, 

а пассивных - субстратную. В результате пара
метризации составляющих модели получим 

лишь два параметра, которые функционально 
связаны с темпом деградации берегов и меняются 
в пространствеино-временных координатах в за-
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висимости от вариаций уже упомянутых харак

теристик, количественно описывая процесс пре

образования береговой криолитозоны под воз
действием атмосферы и моря. 

Функциональные зависимости, о которых 
идет речь, устанавливались путем анализа ком

плекса данных многолетних наблюдений за гид
рометеорологическими характеристиками, мор

фадинамикой подводного берегового склона и 
клифов, различающихся морфометри ей и мерз
лотно-геологическим строением. Эксперимен
тальный район охватывал участки побережья и 
акватории Восточно-Сибирского моря от устья 
р. Колыма до Медвежьих островов. Для этого 

использовались некоторые выводы теории раз

вития берегов, известные эмпирические и полу
эмпирические формулы расчета элементов вол
нения и длины разгона волн в условиях мелко

водья и дрейфующих льдов, а также методы 

математической статистики. 

В группу активных факторов модели не вхо
дит и в функциональных зависимостях явным 
образом не учитывается температура воздейству
ющих на клифы водных масс, которая играет 
существенную роль в динамике избыточно льдис
тых берегов водохранилищ и изменения которой 
в летний сезон обусловливают заметные вариа
ции скоростей протаивания и просадки подтап

ливаемых мерзлых пород. Однако наиболее ха
рактерной особенностью морской термаабразии 
является, как отмечает Ф. Э. Арэ [1985 ], веду
щая роль волнения в развитии этого процесса, 

характеризуемого превалированием механичес

кого размыва над тепловым разрушением бере
гов, сложенных мерзлыми породами. В реальных 
штормовых условиях скорость разрушения морс

ких льдистых берегов определяется размывом 
оттаявших пород береговой зоны, а не тепловыми 
факторами, от которых зависит эффективность 
воздействия волн на берег. 

По нашим наблюдениям, проводИмым в Во
сточно-Сибирском море с 1985 по 1991 г., прост
ранствеино-временные изменения температуры 

вод береговой зоны в период динамической ак
тивности акватории весьма значительны и в за

висимости от гидрометеорологических условий и 

степени влияния вод р. Колыма составляют при
мерно 1 + 12 °С. На мелководье, вблизи берегов 
у мыса Крестовский, верхний предел изменений 
может достигать в отдельные годы 16 ос и более. 

Вместе с тем измерениями выявлено, что 
при штормовых ветрах северной четверти го

ризонта, индуцирующих направленное к берегу 
сильное волнение и высокие нагоны с отно

сительными повышениями уровня моря (до 1,2-
1 ,5 м) и обусловливающими непосредственный 
контакт водных масс с береговым уступом и 
последующее его разрушение, температура вов-

лекаемых в эрозионный процесс вод этого моря 

меняется незначительно. В таких условиях ее 

величины, как правило, не выходят за пределы 

1,8-2,9 ос. 
Например, по измерениям, проведеиным в 

1999 г. совместно с М. Н. Григорьевым в рамках 
российско-германского проекта "Море Лаптевых 
2000", и по данным, любезно предоставленным 
нам И. П. Семилетовым (Тихоокеанский океа
нологический институт ДО РАН), в аналогичных 
или близких гидрометеорологических обстанов
ках у морского побережья в районе дельты Лены, 
о-ва Бол. Ляховекий и мыса Святой Нос темпе
ратура воды верхнего трехметрового слоя в авгу

сте составляла 1,8-2,2, а в сентябре - 1,84-
2,61 °С. Эти данные укладываются в упомяну
тые пределы изменений температур вод, участ

вующих в процессе эрозии берегов Восточно
Сибирского моря. 

Таким образом, небольшие положительные 
мало меняющиеся температуры морских вод, не

посредственно воздействующих на льдистые бе
рега в течение кратковременных штормов, вряд 

ли могут значительно повысить деструктивную 

эффективность волнения и существенно по
влиять на динамику клифов. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДИНАМИКИ ЛЬДИСТЫХ БЕРЕГОВ 

Объединение детерминированных и статис
тических методов анализа представляется весь

ма перспективным для исследований динамики 

береговой криолитозоны и, в частности, прог
позирования темпов деградации льдистых бере
гов с применением математического моделиро

вания. Во-первых, согласование в модели резуль
татов существующей теории и натурных изме

рений может привести к ревизии старых кон
цепций и необходимости перехода к новым, а 
во-вторых, модель, описывающая пространст

веино-временной случайный процесс, приобрета
ет физическое обоснование. 

Итак, основу моделирования динамики 

морских термаабразионных берегов могут сос
тавить два независимых друг от друга параметра, 

один из которых количественно описывает воз

действие активных факторов на клифы, дру
гой- влияние пассивных факторов на эрозион
ный процесс. 

В условиях реализации этого процесса, 
предполагающих наличие штормовых нагонов и 

волнений, индуцируемых ветрами скоростью бо
лее 1 О м/ с и направленных к берегу с данной 
экспозицией, совместное воздействие на клифы 
активных факторов описывается показателем аб
разионной активности (П) , который количест
венно характеризует потенциальную способ
ность моря эродировать берега. Его изменения в 
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пространстве и времени соответствуют измене

ниям климатических условий, поскольку этот 

показатель представляет собой комплекс гидро
метеорологических характеристик, связанных 

математической формулой [Разумов, 1996 ]: 
n 

· П = К . К . :Хо,в . " р . y2.s. 
бв z L..J t t 

i = 1 

Здесь К6в - коэффициент безледиого времени, 
который дает наиболее полное представление о 
длительности воздействия активных факторов на 
берега и шельф [Совершаев, 1981 ]; К - гид
родинамический коэффициент глубины: опреде
ляемый соотношением элементов волнения и 

глубин моря на участках разгона волн; Х -
длина разгона волн, Р; - суммарная повторяе

мость в безледный период штормовых ветров i-й 
градации скоростей и того направления, при 

котором реализуется процесс разрушения бере
гов данной экспозиции; V, - средняя скорость 

штормового ветра в i-й градации, n- количество 

градаций скоростей штормовых ветров. Харак

теристики в правой части формулы являются 

безразмерными, поскольку представляют собой 
отношения значений величин, определенных для 

какого-либо изучаемого участка побережья и 
шельфа, к полученным на ключевом экспери

ментальном участке. 

В том случае, если береговой уступ в те
чение безледиого времени подвергается воз
действию штормовых нагонов и волн со стороны 

нескольких направлений, приведеиная формула 
примет вид: 

т 

п = кбв . L Kzk . х~.в 
k=1 

(:i pi . V,2,5) . 
'= 1 k 

Коэффициент глубины учитывает форму и 
глубину подводного берегового склона и в какой
то мере отражает динамическую взаимосвязь 

между береговыми криогенными и субакваль
ными абразионно-аккуму лятивными п роцесса
ми, которая играет немаловажную роль в раз

витии или деградации береговой криолитозоны и 
непременно должна учитываться при модели

ровании динамики берегов. Его эмпирическая 
формула получена нами путем синтеза выводов 
теории развития берегов В. П. Зенковича и неко
торых результатов экспериментальных исследо

ваний Н. Д. Шишова и имеет вид: 

N 

к = 1 17 . 10-5 • _!_ . " z . .A_O,S • ш, 
z ' N L..t 1 1 1 

j=1 

Ще z.- средняя глубина моря, Л- длина и ш . -
} } } 

частота волн на j-м участке разгона волн, N -
количество участков с различными глубинами на 
линии разгона. Длина этой линии зависит от 

глубины моря и уклонов дна на поперечном 
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профиле подводного склона, скорости ветра и 

распределения в акватории дрейфующих льдов. 

Например, для современных условий рас
сматриваемого района Восточно-Сибирского мо
ря и при открытой воде длина разгона, на кото

рой волны достигают полного развития, не пре

вышает 80-90 км. Под влиянием дрейфующих 
льдов пространства открытой воды могут зна

чительно сокращаться, ограничивая рост элемен

тов волнения при одной и той же скорости ветра 

в связи с уменьшением разгона и глубин моря на 
свободных ото льда п рибрежных участках аква
тории. Длину разгона волн можно рассчитать, 

используя известные эмпирические формулы 

[Морская ... , 1980] и данные ледовых разведок. 

Повторяемость штормовых ветров для бере
гов данной экспозиции вычисляется по мате

риалам стационарных метеорологических на

блюдений. В современных гидрометеорологичес
ких обетананках некоторых изученных районов 
береговой криолитозоны морей Лаптевых, Вос
точно-Сибирского и Бофорта показатель абра
зионной активности изменяется в пространстве и 

времени, по нашим расчетам, от 0,16 до 1,79. 
Влияние комплекса пассивных факторов на 

эрозионный процесс предлагается количественно 

оценивать с помощью коэффициента сопротив
ления берега воздействию моря (к), который, как 
уже упоминалось, зависит от высоты и мерзлот

но-геологического строения разрушаемых кли

фов. Он характеризует потенциальную способ
ность берегов к эрозии и равен величине аб
разионного потенциала, которую необходимо за
трачивать морю ежегодно для того, чтобы бере
говой уступ с конкретными высотой и мерзлот
но-геологическим строением отступал со скоро

стью 1 м в год. 
Величину коэффициента сопротивления 

можно вычислить, используя выражение: 

к = JJ0·41x, 
где Н- высота клифа, нормированная высотой 

вырабатываемой во время штормов абразионной 
ниши, х - коэффициент неустойчивости бере
гов. По наблюдениям на побережье морей Лап
тевых и Восточно-Сибирском, средняя высота 
абразионных ниш составляет приблизительно 
1 м от штормового уровня моря. Между скоро
стью отступания берегов и их высотой установ
лена частная зависимость, аппроксимированная 

степенной функцией Vэ = f (Hn ). Значение пока

затеяя степени вычислено с помощью методов 

математической статистики. Были выполнены 

расчеты коэффициентов вариации отношений 

скоростей отступания, измеренных при П = 1, к 
высотам клифов, которым присваивались раз

личные по величине и знаку показатели степени. 
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Минимальному коэффициенту вариации соот

ветствовало искомое значение степени, равное 

- 0,4. 
Зависимость скорости отступания берегов от 

их высоты можно физически объяснить тем, что 
в процессе эрозии участвует не только подножие, 

но и верхняя часть клифов, обрушивающаяся в 
виде блоков к урезу моря. Здесь блоки мерзлых 
пород подвергаются прямому воздействию моря 

и размываются. Продолжительность размыва за

висит от величины блоков, связанной с высотой 
клифов. 

Значения коэффициентов неустойчивости 
определены путем прямых инструментальных 

измерений величин отступания берегового под
ножия, отнесенных затем к соответствующим 

измеренным и нормированным высотам берего
вых уступов, при показателях абразионной ак
тивности, равных 0,42 и 1, в 31 пункте наблю
дений на ключевых участках побережья Восточ
но-Сибирского моря. В зависимости от мерзлот
но-геологических характеристик дисперсных от

ложений и независимо от высоты берегов и аб
разионной активности моря они изменяются от 

10,57 до 22,41 м/год. Группирование этих дан
ных по характерным особенностям мерзлотно
геологического строения исследуемых берегов с 
учетом общей льдистости и особенностей грану
лометрического состава слагающих пород, а так

же степени расчлененности уступов термодену

дационными процессами позволило получить 

средние коэффициенты неустойчивости для не
которых типичных на восточном арктическом 

Т а блиц а 1 . Значения коэффициентов сопротивления 
берегов с различными высотами 

и мерзлотно-геологическими характеристиками 

Высота 
клифа, м 

Характеристика пород 

Коэффи
циент 

сопро

тивления 

0,7-2 Озерно-термакарстовые сильно льдис- 0,0575 
тые пылеватые суглинки с жильными 

1-2 

4-7 

8-15 

8-10 
15-20 

20-25 
25-30 

льдами, которые подвергаются актив-

ному воздействию естественных тер

моденудационных или техногеиных 

процессов 

Озерно-термакарстовые или морские 
сильно льдистые суглинки с жиль

ными льдами 

Термакарстовые сильно льдистые пес
чанисто-глинистые алевриты с пов

торно-жильными льдами 

То же 

Морские льдистые пески и супеси 

Ледовый комплекс, представленный 

мощными повторно-жильными льда

ми и льдистыми пылеватыми супе

сями и суглинками 

То же 

» 

0,0768 

0,1222 

0,1435 
0,1865 
0,2283 

0,2463 
0,2666 

побережье геокриологических условий. Так, 
например, для берегов с нерасчлененными усту
пами, сложенными ледовым комплексом или 

озерно-термакарстовыми отложениями, х равен 

13,54 или 13,08 соответственно, а для расчленен
ных по повторно-жильным льдам клифов, сло
женных термакарстовыми породами, среднее 

значение коэффициента увеличивается до 
17,40 м/год. 

Коэффициенты сопротивления, рассчитан
ные по приведеиной выше формуле для наиболее 
распространенных в восточной Арктике льдис
тых берегов, представлены в табл. 1. 

Показатели абразионной активности и ко
эффициенты сопротивления позволяют эффек
тивно оценивать интенсивность эрозионного про

цесса па любых участках побережья с различ
ными морфологическими и мерзлотно-геологи
ческими характеристикамиклифов в меняющих

ся климатических условиях, так как на фактиче

ском материале установлено [Разумов, 1996 ], 
что скорость термаабразии зависит прямо про
порцианальна от потенциальной способности мо
ря эродировать берега и обратно пропорциональ
на способности берегов сопротивляться воздейст
вию моря: 

Vэ = к- 1 • П. 

Графики этой зависимости (рис. 1) построе
ны по результатам инструментальных измерений 

величин отступания берегов Восточно-Сибирско
го моря на реперных сетях в 1990-1993 гг., по 
данным сравнительного анализа положений бе
реговой линии на аэрофотоснимках залетов 1952, 
1972 гг. и сопоставлений относительного поло
жения клифов на аэрофотоснимках (1972 г.) и на 
местности (1990 г.). Экспериментальный район 
охватывал участки побережья, характеризуемые 
широкими диапазонами изменений величин аб
разионного потенциала моря (почти на порядок) 

и высот клифов (от О, 7 до 30 м), различающихся 
по мерзлотно-геологическим условиям и темпам 

отступания. Значения показателя абразионной 
активности для указанных интервалов лет опре

делялись по данным наблюдений за гидрометео
рологическими характеристиками на полярных 

станциях бухты Амбарчик и о-ва Четырехстол
боный и по материалам ледовых разведок Певек
ского управления гидрометеослужбы. 

На рис. 1 прямые 1-3 описывают динамику 
бровки берегов, сложенных озерно-термакарсто
выми породами и характеризуемых высотой 

0,7-2 м (с нарушенным дерновым покровом на 
поверхности), 1-2 и 5-9 м соответственно , в 
меняющихся климатических условиях. Интен

сивность разрушения берегов с нарушенным рас
тительно-дерновым слоем примерно в 1 ,5 раза 
выше скорости термаабразии аналогичных бере-
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V3 , м/год 

20 

16 

12 

8 

4 

о 0,4 0,8 1,2 1,6 п 

Рис. 1. Зависимость скорости отступания бере
гов от показателя абразионной активности. 

Коэффициенты сопротивления берегов : 1 - 0,0575; 2 -
0,0768; 3- 0,1222; 4- 0,1435; 5- 0,2283 . 

гов с ненарушенным покровом. Обширные пло
щади снезадернованной поверхностью возника

ют на побережье, например, при пересечении 
крупных озер береговой линией моря в процессе 
термоабразии, а также в результате воздействия 
техногеиных факторов на поверхность тундры 

при хозяйственном освоении арктических 
районов. 

Прямые 4 и 5 связывают с климатическими 
изменениями темпы отступания бровки клифов 
высотой около 15 и 16-20 м, сложенных в пер
вом случае термакарстовыми отложениями, во 

втором - ледовым комплексом. Интенсивность 
разрушения верхней части береговых уступов 
высотой менее 15 м контролируется в основном 
процессом термаабразии даже при небольтих 
значениях показателя абразионной активности, 
так как прямые 1-3 проходят через начало 
координат. То есть при уменьшении абразионной 
активности моря до О и, следовательно, зату

хании процесса эрозии подножия клифов отсту

пание их бровки обычно быстро прекращается. 
Береговой уступ несколько выполаживается и 

пребывает в относительно стабильном состоянии 
до тех пор, пока вновь не активизируется аб
разионная деятельность моря. По наблюдениям 
на ключевых участках побережья морей Лапте
вых и Восточно-Сибирского, скорости эрозии 
подножия клифов с высотами менее 15 м, как 
правило, выше скоростей термоденудационного 

отступания их верхней части. Об этом свидетель
ствуют часто встречаемые у таких берегов обру
шенные блоки мерзлых пород и более или менее 
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Рис. 2. Зависимость соотношений скоростей 
отступания бровки (V6) и подножия (V ) кли
фов высотой 15-25 м от показателя абразион
ной активности. 

крутые уступы, в верхней части которых фор

мирование значительных по ширине термотеррас 

не наблюдалось. 
Скорость отступания бровки берегов высо

той примерно 15 м и более определяется ин
тенсивностью термаабразионного процесса лишь 
в том случае, когда величина показателя равна 

или превышает О, 7 (рис. 2). В указанных ус
ловиях береговая бровка отступает в результате 
размыва основания уступа и обрушивания бло
ков мерзлых пород с растительно-дерновым сло

ем на поверхности, наличие которого свидетель

ствует о том, что термаабразия развивается зна
чительно интенсивнее термоденудации. При зна
чениях показателя абразионной активности ме
нее 0,6-0, 7 темп отступания верхней части кли
фов будет определяться интенсивностью термо
денудации, средняя скорость которой для вы

соких термаабразионных берегов с углами откоса 
80-90° в районе мыса Крестовского, по нашим 
наблюдениям, достигает 3,5-3,7 м/год . В этом 
случае скорость отступания верхней наиболее 
льдистой части клифа будет выше, чем темп 
переработки основания уступа . С уменьшением 
показателя абразионной активности скорость от
ступания верхней береговой бровки понижается 
более плавно, чем скорость абразии подножия 
клифов. Вследствие этого относительные раз
личия в скоростях верхней и нижней частей 

берегового уступа постепенно увеличиваются, 
обусловливая формирование широких термотер
рас, распространенных на морском побережье 
Якутии. 

Пока у нас мало оснований придавать кри

териальный смысл высоте клифа 15 м, поскольку 
наблюдения охватывали не все побережье вос
точных арктических морей, а лишь его отдель

ные репрезентативные участки. Тем не менее 

для исследуемых берегов со средним коэффи-
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циентом неустойчивости 15,2 м/год, вычислен
ным по 31 значению, и средней скоростью тер
моденудационного отступания бровки 3,6 м/год 
эту высоту можно получить из соотношения 

V = _z_ · П при критическом значении показа-
з j-fJ.4 

теля абразионной активности О, 7, когда выпол
няется условие равенства скоростей отступания 

нижней части клифа и его бровки (Vэ = 3,6). 
Условие Vэ > 3,6 при значениях показателя ме
нее О, 7 будет выполняться только для берегов 
высотой менее 15 м. 

Темпы развития термоденудации и отсту

пания бровки тесно связаны с интенсивностью 
абразии подножия клифа. Так, по мере умень
шения показателя абразионной активности от 
0,6 до 0,2 скорость термаабразии подошвы клифа 
снижается примерно до 1-2 м/год, что сопро
вождается соответственным пониженнем темпов 

термоденудационного отступания бровки берега 
от 3,5-3,7 до 2,4-3 м/год (см. рис. 1). Оче
видно, что при значениях показателя 0,2 и менее 
термоденудация высоких клифов протекает за
метно интенсивнее термаабразии низких берего
вых уступов. Термоденудационный процесс в 

верхней наиболее льдистой части клифов может 
развиваться довольно длительное время после 

прекращения активного воздействия моря, что и 

отражено на графике (см. рис. 1, прямые, не 
проходящие через начало координат). На
помним, что при значениях показателя П менее 

О, 7 темп отступания бровки высоких берегов 
определяется активностью термоденудации верх

ней части клифа, а не размыва его подножия 

морем. В этом случае условие Vэ = к- 1 · П для 

высоких берегов не выполняется. 
Итак, приведеиные зависимости позволяют 

моделировать процесс эрозии льдистых берегов 

воеточно-арктических морей в меняющихся кли

матических условиях, учитывая вариации от

дельных активных и пассивных факторов и рас

крывая тем самым конкретные причины акти

визации или затухания береговых криогенных 
процессов. 

Результаты тестирования модели деграда

ции морских льдистых берегов, представленные 
в табл. 2, показывают хорошую сходимость рас
четных данных с натурными и свидетельствуют 

о высокой чувствительности системы атмосфе
ра-море-береговая криолитозона на измене
ния ряда климатических, морфаметрических и 

мерзлотных характеристик арктического побе
режья. Следовательно, предлагаемая модель мо
жет использоваться как для составления долго

срочных прогнозов скорости разрушения берегов 
по известным климатическим прогнозам или раз

личным сценариям изменений климата, так и 

для ретроспективного анализа развития берего
вой криолитозоны по известным реконструкциям 

колебаний уровня морей и палеоклиматических 
условий в Арктике. Однако следует учитывать, 

что результаты прогнозов или ретроспективного 

анализа интенсивности берегаформирующих 
процессов будут иметь ту или иную погрешность, 
величина которой зависит от точности клима

тических прогнозов, сценариев и палеореконст

рукций. 

По прогнозу, составленному на начало 

XXI века с помощью модели и с учетом рит

мичности в изменениях климатических харак

теристик [Разумов, 1996 ], темп разрушения 

льдистых берегов северо-восточных и восточных 
экспозиций Восточно-Сибирского моря пони
зится на 1-4 м/год (в зависимости от высоты и 
строения клифов) вследствие ослабления атмос

ферной циркуляции, которое будет сопровож-

Таблица 2. Показатели абразионной активности и скорости отступания берегов, рассчитанные 
и измеренные на различных участках побережья воеточно-арктических морей 

Район Породы н, м к п V~, м/год Vи, м/год Источник 

Западный берег Термакарстовые 5-10 0,1222 0,78 6,4 5-7 в. н. Новиков [1981] 
п-ава Широкостан Ледовый комплекс 20 0,2283 0,78 3,4 3-5 Там же 

Южный берег Ваньки- Ледовый комплекс 15-30 0,2283 0,16 0,7 0,9 в. н. Новиков [1984] 
ной губы 

Северный берег Вань- Термакарстовые 7-15 0,1435 0,16 1,1 1,2 Там же 
киной губы Ледовый комплекс 25-30 0,2666 0,16 0,6 0,8 >> 

Дельта р . Яна Рыхлые мерзлые 1,5 0,0575 1,12 19,5 20 Н. Ф. Григорьев [1966] 
Северный берег о. Се- Ледовый комплекс 22 0,2463 1,79 7,3 7,6 Л. А. Жигарев, В. А. Со-
менавекий вершаев [1984] 
Мыс Малый Чукочий Термакарстовые 4-12 0,1222 0,22 1,8 2,0 Ф . Э . Арэ [1985] 
Берег к югу от мыса Термока рстовые 1-2 0,0768 0,83 10,8 11 ,О Там же 
Креставекий >> 1 0,0575 0,83 14,4 15,0 В. С. Ломаченков [1966] 
Берег в районе мыса Морские рыхлые с 9 0,1865 0,97 5,2-6,9 3,о-9,о J . R. Mackay [1963] 
Барроу жилами льда 0,1435 Ф. Э. Арэ [1985] 

Пр и меч а н и е. Н - высота берегового уступа, к - коэффициент сопротивления, П - показатель абразионной 
активности, VP и Vи- расчетная и измеренная скорости отступания берегов. 
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даться относительным естественным похоло

данием в Восточной Арктике и уменьшением 
повторяемости штормовых северо-восточных 

ветров после ее максимума в последней четверти 

ХХ столетия. Скорости отступания клифов высо
той от 15 до 25 м, сложенных ледовым комплек
сом, составят от 3,5 до 2,2 м/год соответственно. 
Низкие береговые уступы высотой 1-8 м, сло
женные озерно-термакарстовыми породами, бу
дут отступать со скоростью б,б-4,2 м/год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу предлагаемого способа математи
ческого моделирования динамики льдистых бере
гов арктических морей заложен принцип разде

ления климатической и субстратной составля
ющих процесса эрозии надводной и подводной 

частей береговой криолитозоны. Первая состав
ляющая количественно характеризует потен

циальную способность моря эродировать берего
вые уступы, вторая - потенциальную способ
ность клифов к эрозии. 

Динамическое взаимодействие между ука
занными составляющими, взаимосвязи активных 

и пассивных факторов описываются математи
ческими формулами, представляющими собой 
модель, которая позволяет количественно оце

нивать интенсивность разрушения льдистых бе
регов в меняющихся климатических, морфоло
гических и мерзлотно-геологических условиях, а 

также вклад каждо:t;'О активного или пассивного 

фактора в эрозионный процесс. 

Результаты исследований динамики берего
вой криолитозоны воеточно-арктических морей с 

применением моделирования свидетельствуют о 

высокой чувствительности береговых криоген
ных процессов к изменениям ряда климатичес

ких, морфологических и мерзлотно-геологичес
ких характеристик побережья, подтверждают по
ложение о существенном влиянии климатичес

кой изменчивости на формирование берегов Арк
тического бассейна. 

Учитывая результаты тестирования и фи
зическую обоснованность предлагаемой модели, 
можно с ее помощью более или менее надежно и 
без существенных трудовых и финансовых за
трат прогнозировать скорость отступания льдис

тых береговых уступов в любых районах аркти
ческого побережья, в которых указанные берега 
распространены и подвергаются воздействию мо

ря. Для составления долгосрочного прогноза не

обходимо располагать данными стационарных 
многолетних гидрометеорологических наблюде
ний, сведениями о строении берегов и бати
метрическими картами исследуемого участка 

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

Описана методика расчета равновесных условий гидратаобразования газов из пороной минерализо
ванной влаги. Рассмотрены два типа влаги- капиллярный конденсат и тонкие смачивающие пленки воды 

на поверхности пористой среды. Приводятся результаты расчетов равновесных условий гидратаобразования 
метана и пропана в порах и в смачивающих пленках. Исследовано влияние относительной влажности 

газовой фазы на равновесные условия гидратаобразования в пористой среде. Показано, что при гидратаоб
разовании из капиллярной влаги уменьшение относительной влажности газовой фазы ведет к уменьшению 
эффекта понижения температуры гидратообразования, вызванного капиллярными силами. Для гидратаоб
разования в смачивающих пленках имеет место обратный эффект - температура гидратаобразования в 
пленках уменьшается при уменьшении относительной влажности газовой фазы. 

Гидраты газов, пористая среда, фазовые равновесия 

GAS НYDRATE FORМATION FROM PORE MINERALIZED WATER 

V. Р. Me1nikov, А. N. Nesterov 

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

А method for calculation of equilibrium conditions of gas hydrate formation from pore mineralized moisture 
is described. Two moisture types are examined. They are а capillary condensate and thin wetting water films on 
the surface of porous medium. Results of calculations of equilibrium conditions of hydrate formation for methane 
and propane in the pores and the wetting films are presented. 

The influence of the relative humidity of the gas phase on the equilibrium conditions of hydrate formation 
in the porous medium has been investigated. It was shown that the decrease in the relative humidity leads to 
reduction of the effect of lowering of hydrate formation temperature caused Ьу capillary forces . An inverse effect 
takes place during hydrate formation in wetting films. The temperature of hydrate formation decreases when relative 
humidity decreases. 

Gas hydrates, porous тedia, phase eqиilibriит 

Интерес исследователей к моделированию 
гидратаобразования газов в пористых средах свя
зан прежде всего с определением равновесных 

условий залегания гидратов и механизмов их 

накопления в горных породах и геологических 

отложениях. Хорошо известно, что физико-хи
мические свойства порсвой влаги отличаются от 

свойств объемной воды [Вода ... , 1989 ], поэтому 
можно ожидать, что термодинамические условия 

образования газовых гидратов в пористых средах 
будут иными, нежели для объемных фаз вода
газ. Влияние дисперсности среды и ее минера
логического состава на равновесные условия гид

ратсобразования газов отмечается многими ис
следователями [Гройсман, 1985; Истомин, Яку
шев, 1992; Макогон, 1974]. Большинство авто
ров приводят данные, свидетельствующие о по-

нижении температуры и повышении давления 

гидратсобразования газов в пористых средах по 
сравнению с объемной водой. Вместе с тем изве
стны публикации, где приводятся прямо про
тивоположные сведения, утверждающие, что на

личие твердой поверхности, например гидрато

образование в водной суспензии бентонита, по
вышает равновесную температуру гидратсобра
зования при данном давлении [Cha et al., 1988]. 
Это заставляет еще раз вернуться к проблеме 
определения условий гидратсобразования газов в 
пористых средах. 

<CJ В. П. Мельников, А. Н. Нестеров, 2001 

В пористом теле влага может находиться в 
следующих состояниях [Чураев, 1990 ]: 1) фаза 
пара, 2) адсорбционные слои молекул воды от 
долей монослоя до нескольких монослоев на по

верхности пор, 3) смачивающие пленки тол-
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щиною 0,8-1 нм, 4) капиллярный конденсат. В 
природных условиях для mдратообразования га
зов, очевидно, значение имеют лишь влага в 

смачивающих пленках и капиллярный конденсат. 

В настоящей работе приводятся методика и 
результаты расчетов равновесных условий mдра

тообразования газов для капиллярной и пленоч
ной влаги. Полученные равновесные значения 

давления и температуры mдратообразования 
сравниваются с имеющимлея эксперименталь

ными данными. 

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ 
ИЗ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ 

Рассмотрим конденсат воды в открытой 
поре, имеющей форму капилляра. Конденсат в 
капилляре находится в контакте с гидратом, а 

также со свободным газом (рис. 1). Действие 
капиллярных сил и образование менисков на 
границе контакта гидрат-вода и вода-газ при

водят к тому , что во всех трех фазах в общем 
случае установится разное давление - Ph, Pw и 
Р8 соответственно в гидрате, жидкости и газовой 
фазе . Разница давлений в сосуществующих фа
зах определяется кривизной мениска, а также 
величиной межфазного натяжения на границах 

гидрат-жидкость (ahw) и жидкость-газ (aw8). 
При смачивании жидкостью стенок капилляра 
давление в ней, согласно уравнению Лапласа, 
будет попижеиным по сравнению с давлением в 
газовой фазе 

Р = Р - 2К а (1) w g wg wg' 
а давление в гидрате будет повышенным по 
сравнению с давлением в жидкости 

ph = р w + 2Khwahw' (2) 

где Kwg (hw J - абсолютное значение кривизны 
поверхности жидкость-газ (mдрат-жидкость) . 

В случае полного смачивания стенок ка
пилляра жидкостью (угол смачивания равен или 
близок к 0°) кривизна мениска на границе гид
рат-жидкость (Kh) равна 1/r, где r - радиус 
капилляра. 

Равновесная кривизна мениска в капилляре 
на границе жидкость-газ определяется в соот

ветствии с уравнением Кельвина 

ln (Р /Р 0) =- 2К а V /(RT), v v wg wg w 

Рис. 1. Схема образования гидрата в капил
ляре. 
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где Pv- парциальное давление паров воды над 

мениском при температуре Т, Р~ - парциальное 
давление насыщенных паров воды над плоской 

поверхностью при той же температуре, Vw -

мольный объем воды, R- универсальная газовая 
постоянная. 

Определим Р, Т как параметры трехфазного 

равновесия mдрат-капиллярная вода-газ. В 
равновесии для температур в каждой фазе спра
ведливо следующее соотношение: 

Th = T w = Т8 = Т. (3) 

Для давлений Ph, Р w и Р8 в каждой фазе 

имеем соотношения (1) и (2). При этом введем 
обозначение Р8 = Р. 

В термодинамической модели Ван дер Ва
альса и Платтеу [Van der Waals, Platteeuw, 1957] 
гидраты газов рассматриваются как твердые рас

творы, образующиеся в результате включения 
молекул газа в полости каркаса, состоящего из 

молекул воды. Модель позволяет рассчитать хи
мические потенциалы включенного газа, а также 

воды в mдрате. Для химического потенциала 
моля воды в гидрате в модели Ван дер Ваальса и 
Платтеу имеем 

Jlh (Р, т) = Jl. (Р, т) + RT L vi ln (1 - ei ), (4) 

где Jt. - химический потенциал воды в пустом 

гидратном каркасе, е; (i = 1, 2)- степень запол

нения полостей каркаса молекулами газа, v; -

постоянные mдратного каркаса (для структуры 

KC-I v1 = 1/23, v2 = 3/23, для структуры KC-II 
v1 = 2/17, v2 = 1/17). 

Степень заполнения полостей гидратного 
каркаса молекулами газа в рамках модели Ван 
дер Ваальса-Платтеу определяется изотермами 
Ленгмюра 

(5) 

где С; - константы Ленгмюра, f - летучесть 

газа при температуре Т и давлении Р. 

Константы Ленгмюра являются функциями 
только температуры и в интервале 260-300 К 
могут быть вычислены с помощью следующего 
эмпирического уравнения [Parrish, Prausnitz, 
1972 ]: 

а . (!!_т;). ci = -:Jexp (6) 

Здесь а; и fЗ; - эмпирические константы, за

висящие от сорта газа. 

В равновесии для химических потенциалов 
моля воды в гидрате p.h и в капиллярном конден-
сате fA.w справедливо следующее соотношение: 
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(7) 

С учетом (1-2) , а также замечаний от

носительно кривизны менисков гидрат-жид

кость и жидкость-газ уравнение (7) может быть 
представлено в виде 

flh (Р, Т) = fl w (Р, Т) -

- 2ahw V - RT (Vh - 1) ln (Pv) (8) 
r h Vw Р~ ' 

где vh - парциальный мольный объем воды в 

гидрате. 

В случае минерализации поровой влаги для 

химического потенциала моля воды в капилляре 

имеем 

flw (Р, Т) = flf,_ (Р, Т) + RT ln (xwyw ), (9) 

где fl~ (Р, Т) - химический потенциал чистой 

воды , xw- мольпая доля воды в конденсате, у w -
коэффициент активности воды в конденсате. 

Из уравнений (4)-(6) и (8)-(9) следует 

fl , (Р, Т) - ~ (Р, Т) =" . 1 (1 + С f) - 2ahw V -
RT LJ v, n ' rRT h 

1 

- ( ~: - 1) ln ( ~ J + ln ( XwY w ) • '(1 0) 

Строго говоря, в последнем уравнении под 

Vw следует понимать парциальный мольный 

объем воды в растворе. Однако при небольшой 
минерализации поровой влаги можно полагать, 

что парциальный мольный объем воды в растворе 
равен мольному объему чистой воды. 

ЛИБО 

Для левой части уравнения (10) справед-

fle (Р, Т) - ~ (Р, Т) 

RT 

дJlo т /Vl Р ~Vw 
= RT - f -2 dT + f RT dP. 

о То RT о 
(11) 

Здесь др,0 - разность химических потен

циалов воды в пустом гидратном каркасе и в 

жидком состоянии при Т0 = 273,15 К и "нуле
вом" давлении, D.H и D. Vw - разности энтальпий 

и парциальных мольных объемов воды в пустом 
гидратном каркасе и в жидкой фазе. 

Объединяя уравнения (10) и (11), получаем 
выражение для расчетаР-Т параметров гидрато

образования из капиллярного конденсата 

t;.p. т Р ~v 
_о - J /Vl dT + J _w dP = 
RT0 т RT2 0 RT 

о 

- (~:- 1) ln (~J + ln (xwyw ). (12) 

Будем полагать здесь, что D. Vw от давления 
не зависит, а для зависимости D.H от Т можно 
воспользоваться приближением 

D.H (Т) = D.Н (Т0) + D.c~,ew (Т- Т0) , 

где D.c0 
- разность теплоемкостей пустого 

p,ew 

гидратного каркаса и воды, принимаемая равной 

разности теплоемкостей льда и воды D.c~. iw при 
то = 273,15 к. 

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ 
ИЗ ПЛЕНОЧНОЙ ВЛАГИ 

Если пористая среда имеет развитую повер

хность, она может содержать большое количест
во влаги в форме смачивающих пленок на своей 
поверхности. Ярким примером таких природных 

пористых сред служат монтмориллонитовые гли

ны, удельная поверхность которых достигает 

750 м2fкг [Вода ... , 1989 ]. При толщине пленок 
1 О нм количество накапливаемой в них влаги 
составляет 7,5 г воды на 1 г сухого образца, что 
обеспечивает 7 50 % влажности образца. 

Вода в тонкой пленке, разделяющей две 

объемные фазы, например, газовую и твердую, 
находится в поле действия сил, обусловленных 
эффектами перекрытия поверхностных слоев 

объемных фаз [Дерягин и др., 1985 ]. Это при
водит к тому, что химический потенциал воды в 

смачивающей пленке fl[ оказывается понижен
ным по сравнению с химическим потенциалом 

объемной воды flw· Химический потенциал воды 
в смачивающей пленке толщиной h, находящей
ся в состоянии механического равновесия при 

давлении Р в разделяемых объемных газовой 
фазе и твердом теле, может быть представлен в 
виде 

fl[ = flw (Р, Т)- П (h )Vw' (13) 

Здесь П (h) - расклинивающее давление, 

определяемое как понижение давления в объем
ной жидкости, обеспечивающее ее термодина
мическое равновесие с пленкой толщиной h, 
П (h) = Р- Pl' где Р1 - давление в объемной 

жидкости [Дерягин и др., 1985 ]. 
Рассмотрим равновесие плоской пленки во

ды на поверхности гидрата с гидратом и газовой 

фазой. Для химических потенциалов воды в 
пленке и в гидратной фазе имеем 

flh(P, Т) =f1w(P, Т) -П(h)Vw (14) 

и 

П (h) = - ~т ln (Р/ .??,) . 
w 

(15) 
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По аналогии с уравнением (12) для опреде
ления Р-Т параметров гидратаобразования газов 
из минерализованной воды в плоских тонких 

смачивающих пленках имеем 

!:;.р. Т Pt:;.V 
_о - J /:;.Н dT + J _w dP = 
RT0 RT2 

0 
RT 

то 

= ~ vi ln (1 + CJ) + ln (;~) + ln (XwYw ). (16) 

Решение уравнений (12) и (16) может быть 
получено численно. При этом для определения 

летучести газов следует воспользоваться каким

либо из уравнений состояния, например урав
нением Пенга-Робинсона [Peng, Roblnson, 
1976]. 

Влияние минерализации поравой влаги на 

активность воды в растворе можно определить по 

понижению температуры замерзания раствора 

[Даниэльс, Олберти, 1978] 
/:;.Н 

ln (XwYw) = -iit- (Ts- Т0) + 
s о 

где !:lH
1

- теплота плавления льда, Ts- темпе

ратура кристаллизации раствора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве примера рассмотрим влияние по

ристости среды и минерализации влаги на равно

весные условия гидратаобразования метана и 
пропана. Гидрат метана имеет кристаллическую 

структуру KC-I, а у гидрата пропапа структура 
KC-II. Эти два тИпа структуры явлЯЮтся наИбо
лее распространенными для гйщ'Jатов прИродных 

газов. ИспоЛьзуемые для расчетов значения кон
стант приведены в табл. 1 [Истомин, Якушев, 
1992; Гороновстсий и др., 1987]. Для межфазного 
натяжения гидрат~вода использовалось значе

ние а = 29,9 мДЖ/м2 , что отвечает межфазно-hw 
му натяжению на Границе Лед-вода при 

Т0 = 273,15 К [Сморыгин, 1988 ]. Зависимость 

ahw от температуры не учитывалась. 
Равновесные условия гидратаобразования 

метана и пропапа в порах, рассчитанные по 

уравнению (12), приведены на рис. 2, 3. С 

уменьшением размера пор равновесные Р-Т кри

вые гидратаобразования смещаются в область 
более низких температур и увеЛичения давле-

7 4 

6 
3 

ro 2 с 

:2 5 
ф 
:s: 
I 
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~ 4 
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Рис. 2. Равновесные условия гидратообразова
ния метана в объеме (1) и в порах (2~5). 

РадИус пор, мкм: 2- 0,1; 3- 0,05; 4- 0,01; 5- 0,007; 
кружки - экспериментальные данные для пор радиусом 

0,007 мкм [Handa, Stupin, 1992]. 

ния. Представленные на рис. 2, 3 данные соот
ветствуют максимальной относительной влаж

ности газовой фазы Pj Р"0 = 1. Минимальная 

влажность газовой фазы, при которой начинает
ся заполнение пор радиусом r капиллярным кон
денсатом, равна PjP~ = ехр (-2awg VjrRT). 
При этом значении влажности газовой фазы 
радиус кривизны межфазной поверхности жид
кость-газ равен радиусу капилляра r. Умень

шение влажности газовой фазы по сравнению с 
максимальной ведет к увеличению кривизны 

межфазной поверхности жидкость-газ и умень
шению эффекта влияния размера пор на равно
весные условия гидратообразования. На рис. 4 
показано влияние влажности газовой фазы и 

размеров пор на величину !:lT понижения темпе
ратуры гидратаобразования в порах Т по срав
нению с температурой гидратаобразования для 
объемной воды Т0 , !:lT = Т0 - Т. Как следует из 

представленюях данных, для пор диаметром 

1 мкм и более в-лиянием капиллярных сил на 
равновесные условия гидратаобразования можно 
пренебречь. Максимальное понижение темпера
туры гидратаобраЗования в этом случае порядка 
!:lT - О, 1 К, что сравнимо с точностью опреде
ления равновесной температуры гидратообразо-

Таблица 1 . Параметры терм'<'щинамической модели газовых гидратов 
. . 

Газ 
t:;.p.o, bll, /:;.Vw · 106 , а1 ·108, 

,81, к а2 , К/Па f3z. К /:;.c~,ew• 
Дж/моль Дж/мою, м3/моль К/Па Дж/ моль. к-1 

Метан 1264 -4858 4,6 0,7003 3205 23,10 2689 -39,16 
Пропаи 883 -5201 5,0 о о 5,375 

1 
4638 -39,16 
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Рис. 3. Равновесные условия гидратаобразова
ния пропапа в объеме (1) и порах (2-5). 

Радиус пор , мкм : 2- 0,1; 3 - 0,05; 4- 0,01 ; 5- 0,007; 
кружки - экспериментальные данные для пор радиусом 

0,007 мкм [Handa, Stupin, 1992] . 

вания для большинства имеющихся эксперимен
тальных данных. Основное количество экспе
риментальных данных было получено для гидра
тообразования в порах, размер которых 1 мкм и 
более , поэтому заметного влияния пористости на 
равновесные условия гидратаобразования в этих 
экспериментах не было обнаружено. Исключе
ние составляют данные П. Хэнда и Д. Ю. Ступи
на [Handa, Stиpin, 1992] по гидратаобразованию 
метана и пропапа в порах радиусом 7 ·10-3 мкм, 

свидетельствующие о существенном поиижении 

температуры гидратаобразования в порах. С эти
ми данными качественно совпадают Р-Т кривые 

гидратообразования, рассчитанные по уравне
нию (12) (см. рис. 2, 3), хотя и существует 

некоторое расхождение. Однако следует иметь в 
виду , что в очень тонких порах (r < 10-2 мкм) 

зависимость капиллярного давления от кривизны 

мениска носит более сложный характер, чем 
следует из уравнений (1) и (2). Это связано с 
перекрытнем полей поверхностных сил, гене

рируемых стенками пор, и возникновением рас

клинивающего давления в смачивающих плен

ках на стенках парового пространства [Дерягин 

и др., 1985 ]. К сожалению , экспериментальные 
результаты определения равновесных пара

метров гидратаобразования в порах радиусом 
10-2 мкм < r < 10-1 мкм отсутствуют и сравнить 
полученные расчетные данные для этого диапа

зона пор пока не с чем. 

Влияние минерализации поравой влаги на 
гидратаобразование рассмотрим на примере оп
ределения равновесных условий гидратообразо-

t:.T, К 
5 

4 

3 

2 

2 

2' 

1' 

ОL_----,-----~~~~----,------
10-з ю-2 ю-1 10° 101 10 2 

Радиус пор r, мкм 

Рис. 4. Влияние размера пор на понижение 
температуры гидратаобразования метана (1, 1') 
и пропапа (2, 2') при максимальной (1 , 2) и 
минимальной (1', 2') влажности газовой фазы. 

вания метана в порах r =О, 1 мкм из раствора 
NaCl (ионы Na+ и Cl- относятся к числу самых 
распространенных компонентов природных вод) . 

Данные представлены на рис. 5. Влияние мине
рализации становится заметным при концент

рации соли в растворе, начиная примерно с 

0,5 % мае. (понижение температуры гидратаоб
разования D.T = 0,2 К) . Таким образом, мине
рализация поравой влаги играет преимуществен
ную роль для субмариннога гидратообразования. 

На рис. б представлены равновесные усло
вия для гидратаобразования метана в смачива
ющих пленках чистой воды на плоской поверх
ности, рассчитанные по уравнению (16) для раз
личных значений относительного давления паров 

воды (относительной влажности газовой фазы) 
Р) Р0• Смачивающие пленки на твердой подлож-

ке образуются при относительном давлении 
паров воды Р) Р0 ~ 0,9 [Чураев, 1990 ]. Значение 

Pj Р0 определяет толщину смачивающей пленки, 
а следовательно, и величину расклинивающего 

давления П(h). В табл. 2 приводятся данные, 
характеризующие толщину смачивающей плен

ки на поверхности некоторых глинистых минера

лов [Злочевская и др., 1986]. Основываясь на 
данных табл. 2 и рис. 6, можно заключить , что в 
глинистых образцах при толщине смачивающей 
пленки h = (1,0- 1,4) · I0-3 мкм (Pj Р0 ::::::: 0,9) 
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Рис. 5. Гидратообразование метана в порах (r = 
= 0,1 мкм) из минерализованной влаги. 

Концентрация NaC1, %мае.: 1- 0,0; 2- 0,5; 3- 1,5; 4-
2,3; 5- 4,6. 

равновесное давление гидратаобразования мета
на будет значительно (более чем в два раза) 
превышать давление гидратаобразования метана 
для объемной воды. С увеличением относитель
ного давления паров воды толщина пленки уве

личивается, а равновесные условия гидратаобра
зования при этом стремятся к Р-Т значениям 

гидратаобразования для объемной воды. Тол
щина пленки h, умноженная на величину по
верхности пористого образца, определяет коли
чество содержащейся в нем влаги. Таким обра
зом, следует, что равновесные условия гидрато

образования в смачивающих пленках будут за
висеть от влажности образца, что наблюдается 
экспериментально при гидратаобразовании в 
глинах [Bondarev et al., 1996; Uchida et al., 
1998]. 

выводы 

Предложена методика расчета равновесных 
условий гидратаобразования газов в порах и в 
смачивающих пленках. Показано, что влияние 
пористости среды сказывается на Р-Т условиях 

гидратообразования, начиная с диаметра пор по
рядка 1 мкм. При этом Р-Т кривые гидратаобра
зования смещаются в область более низких тем
ператур и повышенного давления. Уменьшение 
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Рис. 6. Гидратообразование метана в смачива
ющих пленках воды. 

Относительная влажность газовой фазы, PjP0: 1- 1,0; 2-
0,98; 3- 0,95; 4- 0,9. 

относительной влажности газовой фазы снижает 
величину эффекта влияния размеров пор на рав
новесные условия гидратообразования. Минера
лизация поравой влаги начинает сказываться на 

условиях гидратообразования, начиная с концен
трации примеси 0,5 %мае., также уменьшая 
равновесную температуру при данном давлении 

или повышая давление при фиксированной тем
пературе гидратообразования. 

При гидратаобразовании в смачивающих 
пленках имеет место зависимость равновесных 

условий гидратаобразования от толщины пленки. 
Поскольку последняя определяется величиной 
относительного давления паров воды, то равно

весные условия гидратаобразования также за
висят от этой характеристики. Однако в отличие 
от гидратаобразования в порах уменьшение от
носительного давления паров воды при гидрато

образовании в смачивающих пленках ведет к 
понижению температуры или увеличению дав

ления гидратообразования. Полученные резуль
таты качественно согласуются с имеющимлея 

экспериментальными данными. 

Авторы выражают глубокую признатель
ность своим коллегам Я. Б. Горелику и В. С. Ко
лунину за обсуждение вопросов фазового равно
весия в пористых средах. 

Т а блиц а 2. Средняя толщина смачивающих пленок на поверхности частиц глинистых минералов 

при различных значениях относительной влажности [Злочевскан и др., 1986] 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2001, т . V, N~ 1, с. 68-70 

ФЙЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК 54.12 

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗАРОДЫШЕЙ ЛЬДА 

Г. В. Аникин, С. Н. Плотников, А. В. Шавлов 

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

Рассматривается математическая модель влияния постоянного однородного электрического поля на 

частоту гомогенного зародышеобразования в переохлажденной воде. Учитываются как внешнее поле, так 
и внутренние электрические поля, обусловленные флуктуациями дипольных моментов зародышей. Пока
зано, что однородное электрическое поле при напряженности много меньшей той, при которой возникают 
заметные электрострикционные явления, стимулирует процесс образования зародышей . Частота зароды
шеобразования при этом может возрастать в десятки и сотни раз. 

Электрическое поле, частота зародышеобразования, лед, вода 

ТНЕ INFLUENCE OF CONSTANT HOMOGENEOUS ELECTRIC FIELD 
UPON ICE GERM FORМATION 

G. V. Anikin, S. N. Plotnikov, А. V. Shavlov 

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

The matematical model of constant homogeneous electric field influence upon the homogeneous germ 
formation frequency in overcooled water is considered. The oblained equations are true for water conditions as 
well as for conditions of any dielectric liquid in the liquid-hard body phase transition process. lt is demonstrated, 
that the homogeneous electric field the value of which is much smalled than some critical value аЬiе to destroy the 
germ's crystalllattice, stimulates the germ formation process. The germ formation frequency in this case may vary 
greatly, that is why the influence of electric field upon germ formation should Ье considered . lt is an important 
consequence of this model that germ formation influences not only the external electric field, but also the internal 
fluctuations of the electric field, which leads to the dependence of germ formation frequency upon the standard 
thermodynamic values as well as liquid and hard phase dielectric permeabllities. 

Electric field, gerт forтation freqиency, ice, water 

Исследование влияния электрического поля 
на образование зародышей льда в переохлажден
ной воде является актуальной задачей физики 
фазовых переходов. В настоящее время известно 
много экспериментальных работ, в том числе 
отечественных авторов [Козловский и др., 1976; 
Шлыков, 1979 ], где представлены фактические 
данные о влиянии электрического поля на крис

таллизацию воды и высказаны общие предполо
жения относительно механизма явления. Име
ются также теоретические работы по данной 
теме. В частности, в работе В. В. Клинго и 
В . В. Шлыкова [1979] была сделана попытка 
теоретического расчета гомогенной кристалли

зации капель воды, находящихся в постоянном 

однородном электрическом поле. В данной рабо
те, к сожалению, вычислялась вероятность обра
зования одного зародыша льда, а не частота 

зародышеобразования, которая измеряется в экс-

перименте. При выводе формул также не учиты
валось влияние флуктуаций электрического поля 
на кинетику кристаллизации. В результате полу
ченным в работе формулам трудно найти прак
тическое применение. 

Нами в представленной статье рассчитыва
ется частота зародышеобразования в однородном 
электрическом поле. Предпринимается также 

попытка учета влияния флуктуаций поля на 
кинетику кристаллизации. 

Частота образования зародышей в единице 
объема 1, как известно, дается следующим выра
жением [Скрипов, Коверда, 1984 ]: 

(
kT) WA + w, 

1 = N1 i,z,O,S h ехр ( kT ) , (1) 

где N1 - концентрация молекул воды при задан

ной температуре, z, -доля нескомпенсирован
ных переходов, k - постоянная Больцмана, 

ICJ Г. В. Аникин, С. Н. Плотников, А. В. Шавлов, 2001 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

VVA -- энергия активации вязкого течения или 

самодиффузии в расплаве, i, -- количество мо

лекул на поверхности зародыша, h .:___ постоянная 
Планка, VV, --минимальная работа образования 

критического зародыша. 

В отсутствии электрического поля работа, 
необходимая для образования сферического за
родыша радиуса r, равна [Скрипов, Коверда, 
1984]: 

4ла,.З 
W = - -- + 4.nar2 

о 3 ' 

где а > О и а> О. 
В присутствии электрического поля, а также 

флуктуаций дипольнога момента имеем 

vv = vvo + vve, 
где vve -- вклад в работу образования зародыша 

радиуса r от электрического поля [Ландау, 

Лившиц, 1982 ]: 

VV =- aPEV+{3P2V- F 
е ' 

где Р-- поляризация зародыша (предполагается, 

что вследствие флуктуаций Р может быть лю
бым), V -- объем зародыша, Е -- приложеиное 
внешнее однородное и постоянное электрическое 

поле. Величины а и {3 даются следующими выра
жениями [Фрелих, 1960]: 

3е1 2л(е2 + 2е 1) 
а= 2е1 + 1' {3 = (е2 - 1) (2е2 + 1)' 

F -- минимальное значение ( -aPEV' + {3P2V') 
при ~:2 = ~: 1 , где занимаемый молекулами объем 

V' = Vp2 p~\ р 1 и р2 -- плотность воды и льда, 
~: 1 и ~:2 -- диэлектрическая проницаемость воды и 

льда соответственно. 

Для наиболее вероятной поляризации заро
дыша < Р > имеем 

< р > = аЕ 
2{3, 

что приводит к выражению для F 

3е 1(е 1 - 1) E 2V' 
F = - -.::----:-::------:-:--

8зr(2е1 + 1) · 

Для искомой величины vve находим: 
3е 1(е1 - 1)р2 VVe = (-аРЕ+ {3Р2 + уЕ 2) V, у= 
8 

(2 1) . 
Jr ё1 + р1 

Тогда выражение (1) можно записать в виде: 

I = BN1 ехр (- VV.f kT) dN = Bf (N) dN, 

где dN = 1, f (N) -- концентрация зародышей с 

числом частиц N . В общем случае необходимо 
заменить f (N) dN на величину f (N, Р) dNdP, 
где 

f(N) = f f(N, Р) dP, 

! (N, Р) = С ехр [ -(VV0 + VVe)/ kT]. (2) 

Для определения критического числа частиц 
Nкр найдем экстремум функции VV = VV (r, Р ), 
которую можно записать в виде: 

vv = vvo + vve = 
4лr 3 

- --
3
-- (а+ аРЕ- {3Р 2 - уЕ2) + 4.nar2 . (3) 

В результате получим: 

2а 4зr,.З 
r = N - ~ (4) 
кр a +aPE - f3P2 - yE 2' кр - 3v ' 

здесь v-- молекулярный объем льда. 
Отсюда видно, что при очень больших Р2 

рост кристаллов вообще не начинается. Преобра
зуем выражение ( 4), используя тождество: 

а + аРЕ - {3Р 2 - уЕ 2 = а + ЛЕ 2 - {З!J.Р, (5) 

где Л= а2/4{3- у, !J.P = Р- аЕ/2{3. 
Из условия rкр >О получаем М2 <(а+ 

+ ЛЕ2)/{3 . Исходя из (4) и (5), можно утверж
дать, что при !J.P2 ;::: (а+ ЛЕ 2)/{3 зародыши льда 

не образуются, так как в этом случае rкr <О, что 
невозможно. 

Рассмотрим теперь распределение (2), кото
рое после преобразований принимает вид: 

f (N) = 4.n (;~) 3/2В ехр [ v (а + },~f - 4лarl] Х 
z 

х J t 2 ехр (-t 2) dt, 
о 

.. f (а+ :J.E2) V 
где z = V kT , а величина 

В = 3N 1 (-{3-) 3/ 2. 

4n а+АЕ2 

Таким образом, получаем выражение для 
f (N, Р) в явном виде: 

! (N, Р) = -
4 

1 
--

2 
х 3N ( f3 ) 3/ 2 

л а+ :J.E 

Х . [V (а + АЕ2 
- {ЗМ2) - 4nar 2J d лр 

ехр kT Ll • 

Используя (3), (4), найдем VV и определим 
кр 

концентрацию критических зародышей 

VV = 1бла3 
кр 3( а + ).Е2 - f3M2i. 

Для простоты обозначим !J.P через х и 
адаптируем формулу (1) для рассматриваемого 
случая: 

I (х) = 0,5i,z,(kT/ h) ехр (- VVA/ kT) f (Nкр' х) , 

где i, -- количество молекул на поверхности 

критического зародыша --дается выражением : 

i = Q4.nr2 = Q4зr(2a)2 
• кр f32 (x~ax - х2)2' 
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здесь Q - плотность молекул на поверхности 

критического зародыша. Тогда для 1 получим 

_ 24N1Qлa"2z,kT (- WA) 
1 - 2h 4 ехр kT х 

fJ Хтах 

1 ехр [- (1 _А u2)2] 

f u2du, 
(1 - u2)2 

4 
/ = / Хотах 

0 Х~ах 
{ (1 ~2u2)2 ехр [ (1 ~ou2)2] du ' 

3 

гдех~ =а!{З, Х2 =(а+ ЛЕ 2)/{З, А0 = 211:-са , 
max max 3{J Хо тахkТ 

/
0 

- частота зародышеобразования при Е= О. 
Отсюда получим: 

J u2 [ А0 
] 

1 о (1 - u2)2 ехр (1 + ~)2 (1 - u2)2 du 

1 = --0
- , (б) 

( 1 + ~)2 1 u2 [ А0 ] 
{ (1 - u2)2 ехр -(1 - u2)2 du 

здесь ~ = ЛЕ 2 1 а. 
Вычислим более подробно Л и а: 

а2 3е1 [3е 1(е2 - 1) pz(e1 - 1)] 
Л = 4{1 -У = 8л(2е 1 + 1) (е2 + 2е 1) - Р1 ' 

а= !},p/v = p 2q ln TofT, 
где /),р - разность химических потенциалов воды 

и льда, q - удельная теплота плавлениЯ льда, 
Т0 - температура плавления льда. 

Таким образом: 

[3е1(е2 - 1) pz(e1 - 1)] 
___::_.::....__ - Е2 

(е2 + 2е1) р1 
3е1 

~ = -8л_(_2_е-=-1 +_1_) p
2
q ln TofT 

Для воды, когда е 1 > 1 и е2 > 1, получим 

( 

3 (р 1 - Р2) ) 
(е2 - е1) + 4 (е2 + е1) 

Е2 Р1 

~ "" 8л p
2
q ln Т0/Т · 

Вводя обозначения х = (1 - u2)-1 и 
у= 1 - (1 + ~)-2 , окончательно для частоты за
родышеобразования будем иметь: 
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1 = /0(1 - у) ехр (АоУ ) х 

f V1- х- 1 ехр [-А0(1- у) (r- 1)] dx 

х ~~00---------------------------

J У1- х- 1 ехр [-А0(х2 - 1)] dx 
1 

(7) 

Значения lg 111
0 
в зависимости от напряженности 

электрического поля для трех различных температур 

Е, кВ/м 
lg 1110 

263 к 253 к 243 к 

3000 0,031 0,005 0,0009 
9000 0,28 0,041 0,0084 

15 000 · о,78 0,12 0,023 
24 000 1,98 0,31 0,060 
30 000 3,09 0,48 0,093 
60 000 11,98 1,87 0,37 
90 000 25,43 4,10 0,82 

Соотношение (7) и является точным выра
женнем зависимости частоты зародышеобразо
вания от электрического поля, основной вклад в 

это выражение вносит экспоненциальный мно
житель. Показатель экспоненты в формуле (7) 
примерно в б раз больше, чем аналогичный 
показатель в работе [Клинго, Шлыков, 1979 ]. В 
качестве примера в таблице приведены зави
симости 1g 1110 от напряженности электрического 

поля Е при температурах 2б3, 253 и 243 К, 
вычисленные с использованием этого выраже

ния. Необходимые для расчетов данные взяты из 
монографий Г. И. Сморыгина [1988] и Д. Эй
зенберга, В. Кауцмана [1975 ]. Из таблицы вид
но, что при неглубоком переохлаждении (2б3 К) 
частота зародышеобразования увеличивается 
примерно в 2, б и 100 раз при соответственной 
напряженности электрического поля 9000, 
15 000 и 24 000 кВ/м. С ростом переохлаждения 
степень влияния электрического поля на частоту 

зародышеобразования значительно уменьшает
ся. Выполненные оценки показывают, что влия
ние электрического поля на зародышеобразо
вание может быть значительно и его необходимо 
учитывать при кристаллизации воды в присут

ствии электрических полей. 

В заключение авторы благодарят Е. Э. Фе
дотова за полезные обсуждения. 
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 
УДК 581.526:502.7(571.1) 

МОНИТОРИНГ СЛОЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 
В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИВМРИ 

Н. Г. Москаленко, Ю. В. Коростелев, Е. И . . Червова 

Ипститут криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмепь, а/я 1230, Россия 

Мониторинг слоя сезонного протаивания почв проводился в естественных и нарушенных условиях 

западно-сибирской северной тайги, начиная с 1971 г., на постоянных площадках и профилях стационара 
Надым. 

Проведенные исследования позволили изучить сезонную и разногодичную динамику протаивания 

почв в различных ландшафтных условиях. Выявлены тенденции изменения мощности сезонноталого слоя 
за исследованный период, установлен разный характер тренда этих изменений в геосистемах различного 

типа. Исследованы особенности антропогенного влияния на глубину сезонного протаивания для природных 
геосистем с разным литологическим составом. 

Мопиторипг, сезоппое протаивапие, природпые геосистемы, почва, растительпый покров 

MONITORING OF ACТIVE LA YER IN NORTHERN TAIGA OF WEST SIВERIA 

N. G. Moskalenko, Yu. V. Korostelev, Е. I. Chervova 

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

Monitoring of an active layer was carried out under the natural and disturbed conditions of West Siberian 
taiga since 1971 оп constant plots and profiles of а stationary site .,Nadym". 

The carried out researches have allowed us to study seasonal and annual dynamics of soil seasonal thawing 
in various landscape conditions. The tendencies of change in the thickness of active layer for the investigated period 
were revealed, and а different character of trend of these changes in geosystems of various types was estaЬlished. 
The features of anthropogenic influence on the depth of soil thawing in natural geosystems with different lithology 
have been investigated. 

Moпitoriпg, seasoпal thawiпg, пatиral geosystems, soil, vegetatioп cover 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение сезонного протаивания является 
обязательной составной частью геокриологичес
кого мониторинга [Павлов, 1992, 1997а; Мель
ников и др., 1993; Аккерман и др., 1996; Браун, 
1997; Васильев, 1999 и др. ]. Однако длинные 
ряды наблюдений за сезонным протаиванием на . 
стационарах криолитозоны немногочисленны 

[Mackay, 1995; Павлов, 19976; Bиrgess et al., 
1999 и др. ]. Поэтому наши наблюдения за дина
микой протаивания в естественных и нарушен

ных геосистемах, проводившиеся в течение 

26 лет, представляют интерес для геокриологов, 
особенно работающих в осваиваемых районах 
криолитозоны. 

ников, расположенных в разных природных зо

нах - от тундровой до северотаежной. В насто

ящей публикации рассмотрены материалы мно
голетних наблюдений за динамикой сезоннота
лого слоя в пределах одной севератаежной зоны , 

но в раЗ!fЫХ природных геосистемах. Это поз

волило выявить разный характер тренда изме

нений протаивания в различных геосистемах , а 

также проследить особенности антропогенного 
влияния на мощность сезонноталого слоя в раз

ных ландшафтных условиях. 

Результаты этих наблюдений частично 
опубликованы [Москаленко, 1998 ]. Предыдущая 
статья автора посвящена анализу результатов 

наблюдений за сезонным протаиванием торфя-

1CJ Н. Г. Москаленко, Ю. В. Коростелев, Е. И. Чернова, 2001 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мониторинг слоя сезонного протаивания 

проводился в естественных и нарушенных ус

ловиях северной тайги Западной Сибири, на
чиная с 1971 г. Наблюдения велись на постоян-
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МОНИТОРИНГ СЛОЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

Рис. 1. Ландшафтная карта стационара Надым. 

I. Природные геосистемы. Урочища и их индексы, естественные фации и их индексы приведсны в табл. 1. 
1 00,б1; б1,100 - сочетания фаций; индекс фации, преобладающей по площади, стоит первым. Нарушенные фации и их 
индексы - 4.3.4, 1 б.3.3 и др., где вторая цифра после точки обозначает вид техногеиного нарушения, а третья - степень 
покрьrтия поверхности почвы вторичной растительностью (см . ниже) . 
II. Техногеиные нарушения. 1 - частичное уничтожение растительного покрова в результате разового проезда гусеничного 

транспорта, естественная растительность покрывает более половины площади ; 2 - уничтожение большей части растительного 
покрова, нарушение микрорельефа и верхнего почвенного горизонта в результате многократного проезда гусеничного 
транспорта; 3 - снятие растительного покрова, нарушение микрорельефа, удаление торфянистого горизонта мощностыо 
10-20 см в результате расчистки участка бульдозером; 4 - погребение и уничтожение растительного покрова, нарушение 
гидрологического режима в результате образования навалов снятого растительного покрова; 5 - уничтожение растительного 
и почвенного покровов, нарушение рельефа в результате сооружения карьеров; б - уничтожение растительного и почвенного 
покровов, нарушение рельефа в результате сооружения карьеров, Заполнившихея водой; 7 - погребевне и уничтожение 
растительного покрова, нарушение гидрологического режима и микрорельефа в результате прокладки насыпной грунтовой 
дороги; 8 - снятие растительного покрова и торфяного слоя мощностью 0,3-1 м экскаватором; 9 - уничтожение 
растительного покрова в результате пожара 1971 г. 
111. Степень покрытия поверхности вторичной растительностью, %: 1 -менее 25, 2- 25-50, 3 - 50-75, 4 -более 75. 
IV. Экзогенные геологические процессы и явления: 1 - заболачивание, 2 - плоскостной смыв, 3 - просадки, 4 -
многолетнее пучение, 5 - термокарст, б - эрозия. 
V. Прочие обозначения: 1 - озера, 2 - квадрат CALM, 3 - наблюдательные площадки, 4 - участок трассы между 
газопроводом и линией электропередачи; границы: 5 - урочищ, б - фаций. 

ных площадках и профилях стационарного уча

стка, расположенного в 30 км к югу от г. Надым. 
Участок выбран в краевой части III озерно

аллювиальной равнины. Равнина сложена верх

неплейстоценовыми зырянскими отложениями, 

представленными песками с прослоями и лин

зами супесей и суглинков и местами перекры

тыми современными биогенными торфяными от
ложениями . Многолетнемерзлые породы, име

ющие среднегодовые температуры от О до -1 + 
-2 о с, имеют островное распространение. Остро

ва мерзлых пород приурочены к торфяникам, 

буграм и грядам пучения [Андрианов и др. , 
1973 ]. 

Расположение наблюдательных площадок 
показало на крупномасштабной ландшафтной 
карте стационарного участка, составленной с 

применением компьютерных программ 

GEODRAW-GEOGRAPH (рис. 1). На ландшафт
ной карте приведены контуры природных гео

систем (табл. 1) разного ранга [Мельников и др. , 
1983] - урочища (индексы и границы) и фации 

(индексы, границы, цвет); техногеиные нару

шения (штриховка); степень покрытия нарушен

ной поверхности вновь появившейся вторичной 
растительностью и экзогенные геологические 

процессы, возникшие в результате прокладки 

1-й нитки магистрального газопровода Надым
Пунга и сопутствующих строительных работ 
(внемасштабные знаки). В естественных усло
виях широко развиты процессы заболачивания , 

сезонного и многолетнего пучения. 

Анализ составленной ландшафтной карты 
показал, что на территории стационара доми

нируют мелкобугристые торфяники (ур. 4б, фа
ция 1 00) с осоково-багу льниково-мохово-лишай
никовым покровом, приуроченные к плоской за

болоченной поверхности равнины. Под бугор-

ками здесь развиты торфяные почвы, сменя

ющиеся в межбугровьях торфяно- и торфянисто
глеевыми. Маломощный торф (мощность <0,5 м) 
подстилается песками с прослоями суглинков. К 
бугоркам приурочены линзы многолетнемерзлых 
пород со среднегодовой температурой от О до 
- 0,2 о с. 

Субдоминантными геосистемами являются 
плоскобугристые торфяники (ур. 4а) с морошка
во-багульниково-сфагновым (фация 60) и мо
рошково-багу льниково-сфагново-лишайниковым 
покровом (фация 61), которые часто образуют 
сочетания с мелкобугристыми. Под плоскобуг
ристыми торфяниками распространены торфя

ные почвы . Торф мощностью 0,5-1 м подстила
ется песками. Многолетнемерзлые породы имеют 

среднегодовые температуры от - 0,2 до -1 °С. 
Для полосы, переходной от краевой залесен

ной части равнины к плоской заболоченной, ха
рактерны крупнобугристые морошкаво-багуль
никово-лишайниковые торфяники (ур. 4ж, фа

ция 72). Крупные торфяные бугры, образовав
шиеся в результате многолетнего пучения, сло

жены торфом мощностью 1-2 м, подстилаемым 
суглинком. Среднегодовые температуры пород 
под крупнобугристыми торфяниками самые низ
кие: от -1 до -2 ос. 

На плоской заболоченной поверхности рав
нины часто встречаются разные виды болотных 
урочищ и фаций. На территории стационара 

наибольшие площади занимают грядово-моча
жинные болота (ур. Зв, фация 50) с андромедо
во-осокаво-сфагновым покровом на грядах и пу

шицево-осоково-гипновым - по мочажинам. Тор

фяно-болотные почвы, развитые здесь, падети
лаются песками с прослоями суглинков . К грядам 

приурочены маломощные линзы мерзлых пород. 
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Из других болотных урочищ широко распро
странены плоские пушицево-осокаво-сфагновые 
топи (ур. За, фация 45) и кочковатые андроме
дово-пушицево-осоково-сфагновые болота (ур. 36, 
фация 46) на торфяно-болотных почвах, раз
витых на песках с прослоями суглинков. Много
летнемерзлые породы под этими болотными фа
циями отсутствуют. 

На участках, переходных от болот к тор
фяникам, встречаются пушицево-осоково-ефаг
новые болота с фрагментами торфяника (ур. 36, 
фация 48), под которыми встречаются линзы 
мерзлых пород со среднегодовыми температу

рами пород от О до - 0,2 ос. 
На этих же участках распространены также 

андромедово-осокаво-сфагновые болота на тор
фяных почвах, подстилаемых песками с просло
ями суглинков (ур. 36, фация 49). Под этими 
болотами развиты многолетнемерзлые породы, 
среднегодовые температуры которых составляют 

о+- 0,2 ос. 
Среди крупнобугристых торфяников не

большие площади заняты буграми пучения с 
кедрово-лиственничными багульников о-лишай
никовыми рединами на торфянисто-подзолистых 
почвах (ур. 56, фация 23). Бугры сложены пес
ками, подстилаемыми суглинками. Среднегодо
вые температуры многолетнемерзлых пород 

равны - 0,2 + - 0,6 ос. 
В краевой части равнины к плоским заболо

ченным участкам приурочены урочища хвойных 

заболоченных редин, представленных двумя 
фациями: .лиственничных багульниково-сфагно
вых (19) и багульниково-лишайниково-сфагно
вых (20). Под этими рединами развиты торфяно
глеевые почвы на песках с прослоями суглинков. 

К сфагновым кочкам и бугоркам приурочены 
перелетки и линзы мерзлых пород. 

На пологоволнистых дренированных участ

ках краевой части равнины растут березово-еос
новые бруснично-зеленомошно-лишайниковые 
редколесья на подзолистых иллювиально-желе

зистых песчаных почвах (ур. 1а, фация 4). Мно
голетнемерзлые породы под этими редколесьями 

отсутствуют. 

На участках, переходных от дренированных 

к заболоченным, развиты березаво-сосновые ба
гу льниково-зеленомошно-лишайниковые редко

лесья на подзолистых иллювиально-железистых 

глеевых песчаных почвах, подстилаемых пес

ками с прослоями суглинков (ур. 1д, фация 16). 
Для этих лесных фаций характерны пятна-ме
дальоны и бугорки. 

В течение первых 12 лет (1971-1983 гг. ) 
глубина сезонного протаивания на площадках и 
профилях определялась ежедекадно с помощью 
щупа в течение всего летнего периода (с июня по 

сентябрь). Кроме измерений мощности сезонно-
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талого слоя проводились наблюдения за влажно
стью почвы, температурой воздуха, почвы и по

род [Москаленко, 1999 ]. С 1984 г. ежегодно из
меряются в первой декаде сентября максималь
ная глубина сезонного протаивания и температу
ра пород в скважинах. 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сезонная динамика протаивания изучена в 

различных ландшафтных условиях . В качестве 
примера в табл. 2 приведены средние за исследо
ванный период глубины протаивания на 15-е 
число каждого летнего месяца для плоскобуг
ристого торфяника (1), торфяного болота (Il), 
бугра пучения (III), сложенного с поверхности 
песком, подстилаемым сильно льдистыми суг

линками, крупнобугристого торфяника (IV) и 
бугра пучения, перекрытого с поверхности тор
фом (V). 

Сопоставление полученных данных по глу

бинам протаивания разных геосистем позволяет 
выделить участки, в которых оттаивание начина

ется раньше и быстрее достигает максимальной 
величины. К таким геосистемам относятся круп

нобугристые торфяники, имеющие минимальные 
мощности снежного покрова в зимний период, 

составляющие 0,3- 0,35 м. На этих торфяниках 
рано начинается процесс протаивания и к концу 

августа глубина протаивания составляет уже 
97 % от максимальной мощности сезонноталого 
слоя . 

Медленнее всего процесс протаивания про

текает на торфяном болоте. В начале летнего 
периода оттаивание здесь запаздывает по срав

нению с торфяником из-за более позднего схода 
снега, имеющего на болоте большую мощность, 
равную 0,4-0,5 м. В конце августа на торфяном 
болоте глубина протаивания составляет только 
76 % от максимальной мощности сезонноталого 
слоя. 

После удаления растительного покрова и 

нарушения микрорельефа ход сезонного протаи
вания на буграх пучения заметно меняется . На 
нарушенных буграх, сложенных с поверхности 

песком и имеющих малые мощности снежного 

покрова, составляющие 0,3 м, оттаивание на
чинается раньше, и в июне глубина протаивания 
равна 107 см. В то же время на ненарушенных 
буграх с кедровыми багульниково-лишайнико
выми рединами она составляет всего 44 см. Про

цесс протаивания на нарушенных буграх проте
кает быстрее, и в середине июля глубина про
таивания достигает 78 % от максимальной ве
личины, в то время какнаненарушенных буграх 
она составляет 68 %. 

Напротив, на нарушенных буграх пучения, 
сложенных с поверхности торфом, на которых 

отмечалась осадка поверхности и увеличение 

мощности снега до О, 7 м, процесс протаивания 
начинался позднее, чемнаненарушенных буграх 
с кедровыми багульниково-ефагново-лишайни
ковыми рединами. Так, если в июне на нарушен
ных оторфованных буграх глубина протаивания 
равнялась 35 % от ее максимальной величины, 
то наненарушенных она достигала 51 %. Только 
к концу августа скорость оттаивания на нару

шенных и ненарушенных буграх сравнялась, со
ставив 91 % от максимальной мощности сезон
ноталого слоя. 

Межгодовые вариации глубин протаивания, 
как и сезонная динамика протаивания, в разных 

природных геосистемах также значительно раз

личаются. 

Наименьшее варьирование по годам мак
симальной мощности сезонноталого слоя (от 48 
до 64 см) отмечается на плоскобугристом тор
фянике (рис. 2,а), где оно составляет 14 % от 
средней глубины протаивания. Чуть больше оно 
на оторфованном бугре пучения (17 %) и круп
нобугристом торфянике ( 18 %) . Заметно больше 
(30 %) вариация отклонений максимальных 
глубин протаивания по годам (от 100 до 180 см) 
на бугре пучения, сложенном с поверхности пес
ком (см . рис . 2,в). Наибольшие вариации мак
симальной мощности сезонноталого слоя (от 100 
до 190 см) отмечаются на торфяном болоте (см. 
рис. 2,6). Здесь они достигают 34 %. 

Следовательно, небольшие межгодовые ва
риации глубин протаивания наблюдаются в при-

Т а б л иц а 2 . Глубины сезонного протаивания (см) в разных геосистемах (средние за июнь-сентябрь 1972-1983 гг) 

Геосистема 
Июнь Июль Август Сентябрь 

а б а б а б а б 

1 26(44) 33(41) 44(74) 56(69) 54(97) 72(89) 59 81 
11 38(29) - 76(58) - 100(76) - 131 -
111 44(52) 107(46) 81 (68) 180(78) 102(86) 208(90) 119 231 
IV 28(47) - 46(78) - 57(97) - 59 -
v 29(51) 36(35) 43(75) 69(63) 52(91) 95(91) 57 104 

Пр и меч а н и е. Геосистемы см. в тексте . В скобках указана глубина сезонного протаивания в % от максимальной 
величины : а - в естественных, б - в нарушенных условиях. 
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родных геосистемах , сезонноталый слой в кото
рых полностью (торфяники) или наполовину 
(оторфованные бугры пучения) сложен торфом и 
имеется хорошо развитый мохово-лишайнико

вый покров высотой 10-15 см. Напротив, зна
чительные межгодовые вариации глубин про
таивания характерны для дренированных песча

ных бугров или для избыточно увлажненных 
болотных геосистем. На сезонное протапванне в 
этих геосистемах большее влияние оказывают 
метеорологические условия года (рис . 3), в то 
время как на торфяниках слой торфа и мощный 
напочвенный покров играют стабилизирующую 
роль и сглаживают влияние погодных условий на 

мощность сезонноталого слоя. При удалении рас
тительности и нарушении торфяного слоя это 
влияние возрастает. 

Удаление растительного покрова на трассе 

газопровода привело к увеличению мощности 

сезонноталого слоя во всех изученных геосисте

мах. Однако величина и характер этих изме
нений во времени в разных ландшафтных ус

ловиях существенно отличаются. Так, например, 
на буграх пучения , сложенных с поверхности 
песками, подстилаемыми сильнольдистыми суг

линками, мощность сезонноталого слоя увели

чилась в 2 раза уже в первые же годы после 
нарушения - со 110 до 230 см (см. рис. 2,в). В 
последующие годы увеличение глубины сезонно
го протаивания было небольшим (10 % от сред
ней величины максимальной мощности СТС) . В 

последнее десятилетие отмечалось увеличение 

максимальной мощности сезонноталого слоя как 

в нарушенных (до 370 см), так и в естественных 
условиях (до 180 см), обусловленное повыше
нием температуры воздуха (см. рис . 3). 

Напротив, на плоскобугристом торфянике 
в первые пять лет после снятия растительного 

покрова глубина сезонного протаивания возросла 
немного (с 57 до 64 см , т. е. на 13 % от перво
начальной величины). Однако в дальнейшем в 
связи с осадкой поверхности нарушенной пло
щадки и развитием заболачивания отмечалось 
заметное возрастание глубины сезонного про
таивания до 120 см через 11 лет после нару
шения. Через 18 лет максимальная мощность 
сезонноталого слоя, составившая 190 см, пре
высила первоначальную величину в 3 раза (см. 
рис. 2 , а) . 

За исследованный 26-летний период не на
блюдается стабилизации максимальной мощ
ности сезонноталого слоя на нарушенном тор

фянике. 

На бугре пучения, сложенном с поверхности 
торфом, характер изменения глубины сезонного 
протаивания во времени после удаления рас

тительного покрова сходен с тем, какой наблю
дается на плоскобугристом торфянике. Только 

2 

а 

1972-1998 
4 6 8 10 1 2 14 16 18 20 22 24 

ojO:, 
100 

200 ~ 
б 

1972-1998 
2 4 6 8 1 о 1 2 14 16 18 20 22 24 

в 

1972-1998 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

о :-~1 1~1 1=1-1 1~~1 11 ~1 

::J :':::::=:::=:::::~ 
г 

1975-1998 
2 4 6 8 1 о 12 14 16 18 20 22 

48o:j.' ' :

1 1
:
1 1
:: '::' ~' е .. е w:::v• w:::::::;:::r ~v~v• 1 • 

д 

2 4 6 8 18 20 22 24 

h, см Годы наблюдений 

Рис. 2. Максимальные мощности сезоннотало
го слоя в разных природных геосистемах. 

а - плоскобугристый торфяник , б - торфяное болото, в -
минеральный бугор пучения, г - крупнобугристый тор 
фяник, д - оторфованный бугор пучения ; 1 - естественные 
условия, 2 - нарушенные условия, 3 - линия тренда . 

заметное возрастание максимальной мощности 

сезонноталого слоя началось здесь раньше, чем 

на плоскобугристом торфянике (см. рис. 2 , д). 
Сопоставление приведеиных графиков мак

симальных глубин сезонного протаивания за 
исследованный период для ненарушенных гео

систем показывает увеличение амплитуды их 

вариаций по годам за последние 10-15 лет. Это 

особенно ярко выражено на графиках крупно
бугристого торфяника и торфяного болота (см . 
рис. 2,6, г) . На болоте, как и на бугре пучения, 
сложенном песком с поверхности , отмечалось 
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Рис. 3. Суммы летних температур воздуха (t) и 
осадков (S) по данным метеостанции Надым. 

1 -суммы, 2- линия тренда . 

увеличение максимальной мощности сезоннота

лого слоя. Это, по-видимому, обусловлено на
личием взаимосвязи между суммой летних тем

ператур воздуха и глубиной сезонного протаи
вания [Павлов, 1997а]. Как видно на приведеи
ных графиках, составленных по данным метео

станции Надым, сумма летних температур воз

духа за 1972-1998 гг. имеет небольшой тренд к 
возрастанию (см. рис. 3). Напротив, сумма лет
них осадков немного понижается. Однако на 
торфяниках и оторфованном бугре пучения, воз
можно по изложенным выше причинам, тен

денция к возрастанию максимальной глубины 
сезонного протаивания пока не проявилась. 

В 1997 г. на стационаре Надым в естествен
ных условиях заложена постоянная площадка 

( 100 х 100 м) для мониторинга сезонноталого 

слоя в рамках Международной программы CALM 
и установлены логгеры для круглогодичного из

мерения температуры пород. Эта площадка вы
брана на довольно динамичном в естественных 
условиях торфяном болоте и плоскобугристом 
торфянике. Проведение на ней дальнейших ис

следований позволит уточнить выявленные тен

денции изменения слоя сезонного протаивания и 

новообразования или деградации многолетне
мерзлых пород. Решение этой задачи особенно 
актуально для северной тайги Западной Сибири, 
где многолетнемерзлые породы имеют островное 

распространение. В 121 точке заложенной пло
щадки с шагом 1 О м в пятикратной повторности 
начаты измерения глубин сезонного протаива
ния, отобраны образцы для изучения физико
химических свойств почв. Для выявления корре

ляций мощности сезонноталого слоя с раститель

ностью и микрорельефом во всех точках сетки 

выполнялись детальные описания раститель

ности и проводилось нивелирование микрорель-
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ефа. Проведение этих исследований позволило 

составить серию карт (карты растительности, 

почв, микрорельефа, глубин сезонного протаи
вания) для площадки CALM. 

выводы 

Проведеиные исследования позволили: 

проанализировать морфологическую 

структуру природных геосистем Надымского ста
ционара. Структура этих геосистем ранга фаций 

впервые изучена для района исследований; 

- количественно оценить темп сезонного 

протаивания в разных геосистемах, обусловлен
ный различным составом деятельного слоя, ус

ловиями снегонакопления и увлажнения. Полу
ченные средние скользящие величины глубин 
сезонного протаивания могут быть использованы 
при расчетах максимальной мощности сезонно

талого слоя для аналогичных геосистем; 

- исследовать параметры межгодовых ва

риаций максимальной мощности сезонноталого 

слоя в различных типах геосистем. Наименьшее 
варьирование по годам максимальной мощности 

сезонноталого слоя отмечается на торфянике 
(14 % от средней глубины протаивания), а наи
большее - на торфяном болоте (34 %) ; 

- определить тенденции изменения мощ

ности сезонноталого слоя за исследованный пе

риод, сопоставить их с суммами летних темпера

тур и осадков. Установить разный характер трен

да изменений глубин протаивания для геосистем 
с разным литологическим составом и условиями 

дренированности. На болоте и на бугре пучения, 
сложенном песком с поверхности, наблюдается 
увеличение максимальной мощности сезоннота

лого слоя. Напротив, на торфяниках и отарфа
ванном бугре пучения тенденция к возрастанию 
максимальной глубины сезонного протаивания 
пока не проявилась; 

- исследовать особенности антропогенного 
влияния на глубину сезонного протаивания почв 
в разных природных геосистемах. Выявить раз

личный характер увеличения мощности сезонно

талого слоя во времени для бугров пучения, 
сложенных с поверхности песками, с одной сто

роны, и торфяниками и буграми пучения, сло
женными торфом, с другой. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект 98-05-79127) . 
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Почвы Севера в осение-зимнее время являются мощным источником углекислого газа, что связано с 

экзотермической реакцией биологического окисления органического вещества. Вызванное этим тепловыде
ление сопровождается рядом аномалий в температурном режиме грунтов. Предложена математическая 
модель, учитывающая это явление и описывающая температурный режим и динамику содержания 

органического вещества в почвогрунтах. Изложен алгоритм решения задачи и приведены результаты 
модельных численных решений . Согласно расчетам, при учете биологического источника тепла в за
висимости от содержаниЯ органического вещества, температура в деятельном слое в осение-зимний период 
может повыситься на 1-5 'С, время полного промерзания затягивается на 2-50 суток, а заглубление 
границы раздела фаз между талой и мерзлой зонами увеличивается на 0,1-0,5 м. Показано, что для 
богатых лабильным углеродом позднеплейстоценовых осадков едомной свиты эти значения существенно 
увеличиваются и возможно явление биологического саморазогрева, таяния мерзлоты и образования биоген-
ного талика. 

Моделирование, термический режим, twчвогрунты, биологический источник тепла, вечi-шя мерзло
та, углекислый газ 

MODELLING OF THERMAL CONDIТIONS OF SOILS-AND-GROUNDS 
SUBJECT ТО ТНЕ BIOLOGICAL НЕАТ SOURCE 

V. 1. Chuprynin, S. А. Zimov, L. А. Molchanova* 

Pacific Jnstitиte of Geography, Far-Eastern Branch о! RAS, 690041, Vladivostok, Radio Str., 7, Rиssia 
* Far-Eastern State University, 690041 , Vladivostok, Sиkhanova Str., 8, Rиssia 

The North soils during autumn-winter seasons are а powerful source of carbonic acid gas. This is related to 
the exothermal reaction of the blological oxidation of the organic matter. The heat release caused Ьу this process 
is accompanied with а number of anomalies in the temperature conditions of grounds. The mathematical model 
taking this phenomenon into account and describlng temperature conditions and dynamics of the organic matter 
content in the soils-and-grounds has been proposed. The algorithm of the proЬlem solution is described and results 
of the numerical simulations are presented . According to computations, when the blological heat source dependent 
оп the organic matter content is considered, the temperature in the active layer during the autumn-winter period 
сап increase Ьу 1-5 ' С, the period of full freezing is delayed Ьу 2-50 days while the depth, of the interface 
between the melt and the frozen zones increases Ьу 0.1-0.5 т. It was shown that for the Late Pleistocene sediments 
of "edoma" suite rich in lablle carbon these values increase essentially and the phenomena of blological self-heating, 
frozen ground melting and formation of the blogenic talik are possiЬle. 

Modelling, therтal regiтe, soils, blological heat soиrce, perтafrost, carbon dioxide 

ВВЕДЕНИЕ 

Ожидается, что рост концентрации угле

кислого газа в атмосфере и связанное с этим 

потепление климата приведут к изменению тем

пературного режима почвагрунтов Севера и мо

гут сопровождаться деградацией мерзлоты. В 
экоепетемах и почвах Севера сосредоточено при

мерно 33 % общего запаса органического углеро
да [Apps et al., 1993 ], и эти запасы являются 
важным компонентом в глобальном балансе ат
мосферного углерода. 

1987]. Мониторинг потоков СО2 и лабораторные 
исследования почвенной респирации показали, 

что рост концентрации со2 в атмосфере в осен

не-зимнее время связан с жизнедеятельностью 

почвенных микроорганизмов - почвы Севера 

активно продуцируют со2 при температурах, 
близких к О ос [Зимов и др., 1991; Chapin et al., 
1996; Zimov et al., 1993, 1996, 1999 ]. Суммарные 
годовые подснежные потоки из почв Севера из

меряются десятками и сотнями граммов углерода 

с квадратного метра. При этом максимальные 

потоки со2 наблюдаются на нарушенных участ
ках с доминированием высокопродуктивных тра-

Самая высокая концентрация углекислого 

газа в атмосфере и его максимальная сезонная 

динамика наблюдаются на Севере [Fung et al., 

(С) В. И. Чупрынин, С. А. Зимов, Л. А. Молчанова, 2001 
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вянистых растений. Эти территории за счет ак

тивного фотосинтеза летом потребляют со2, а 
осенью и зимой активно его продуцируют, что 

связано с наблюдаемым здесь глубоким про
таиваннем и наличием в почвах большого ко
личества лабильного углерода. В итоге нарушен
ные территории вносят большой вклад в сезон
ную динамику атмосферного С02 [Zimov et al., 
1999 ]. За последние десятилетия из-за массовых 
пожаров, перевыпаса оленей, химического за

грязнения атмосферы и друmх факторов пло
щадь таких территорий на Севере многократно 
возросла, что явилось причиной роста на 40 % 
сезонных амплитуд СО2 в атмосфере Севера 
[Zimov et al., 1999 ]. 

Рост мощности сезонноталого слоя (СТС) и 
связанная с этим активизация термакарста со

провождаются таянием мерзлоты и высвобожде
нием накопленного в ней органического углерода 

[Zimov et al., 1993 ]. На севере Сибири в осадках 
только едамной свиты содержится порядка 

4 · 1011 тонн лабильного углерода [Zimov et al., 
1997], что сравнимо с содержанием углерода в 
атмосфере. Натурный мониторинг и многолетние 
лабораторные эксперименты с образцами позд
неплейстоценовых едомных осадков из обнаже
ний Колымской низменности показали, что 
криопедолиты обладают очень высоким реели
рационным потенциалом. При оттаивании они 

продуцируют углекислый газ как минимум в два 

раза активнее, чем самые продуктивные совре

менные почвы Севера. В некоторых образцах 
криопедолитов интенсивность микробного окис
ления органики достигала 5,8 · 1Q-10 кг углерода 

на 1 кг образца в секунду. 
Динамика запасов углерода в почвах и мер

злоте Севера сильно зависит от температурного 
режима. Причем здесь есть обратные положи
тельные связи. 

Во время измерений температурного режима 
почвагрунтов и динамики процессов промерза

ния-протаивания, проводимых Северо-Восточ
ной научной станцией в низовьях р. Колыма, 

часто отмечались различные аномалии. Напри
мер, при температурах многолетнемерзлых по

род ниже -6 ос должно наблюдаться интенсивное 
промерзание СТС снизу [Кудрявцев, 1981 ]. Од
нако в большинстве случаев промерзание снизу 
вообще не обнаруживалось. Более того, осенью и 
зимой на фоне промерзания почв сверху часто 
наблюдалось опускание кровли мерзлоты. При 
этом в талом горизонте отмечалась положитель

ная температура до нескольких градусов [Зимов 

и др., 1991; Zimov et al., 1993, 1996 ]. В некото
рых случаях на нарушенных участках, подстила

емых едомными осадками , глубина оттайки дос
тигала 2 м и талый слой за зиму полностью не 
промерзал [Зимов и др., 1991 ]. Эти температур-

ные аномалии были объяснены биогенным окис
лением органики [Зимов и др., 1991; Zimov et al. , 
1993, 1996 ]. Реакция эта экзотермическая и 
сопровождается тепловыделением. При окисле
нии органики, содержащей 1 кг углерода, выде
ляется 25-40 МДж тепла [Handbook . .. , 1959 ]. 
За год в активном слое в объеме призмы высотой, 
равной толщине активного слоя, и площадью 

основания 1 м2 окисляются сотни граммов угле
рода. Связанное с этим тепловыделение может 
составлять десятки процентов от тепловыделения 

за счет фазовых переходов при промерзании 
активного слоя. Натурный эксперимент показал, 
что внесение органической подкормки в хорошо 

аэрируемую почву в количестве 0,2 % от веса 
почвы вызвало повышение температур в талом 

слое в ноябре по сравнению с контролем на 
0,3 ОС [Zimov et al., 1996 ]. Следовательно, поч
венные микроорганизмы за счет своей деятель

ности сдерживают процесс промерзания грунтов. 

В результате еще больше возрастает эмиссия 
со2 . 

ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ 

Для количественных оценок процесса био
генного разогрева в природных условиях необ
ходима формулировка соответствующей физико

математической модели , учитывающей биоло
mческий источник тепла. В основу модели по
ложим одномерную задачу теплопроводности с 

условиями Стефана на границах раздела фаз, в 
которую внесем соответствующие изменения и 

дополним ее уравнением, описывающим содер

жание органического вещества в почвогрунтах. С 
физической точки зрения в оттаявшем слое грун
та возникает источник тепла биолоmческого 
происхождения, мощность которого определим 

следующим образом 

q =л. и, 

где Л - удельная теплота сгорания (окисления) 

органического вещества, и - скорость разло

жения органического вещества почвенными ор

ганизмами. 

Активность почвенных микроорганизмов 
(почвенная респирация) возрастает при росте 

температуры почвы. Известно, что микроорга

низмы в северных почвах сохраняют свою ак

тивность и при отрицательных температурах за 

счет сохранения незамерзших пленок влаги [Zi
mov et al., 1993; Rivkina et al., 2000 ]. Но мы этим 
явлением пренебрежем и примем, что при от
рицательных температурах биогенное окисление 
органики прекращается. 

Как только температура почвы Т превысит 
точку таяния, биологический источник тепла 
включается, т. е. 

и :::: О при Т :::: Т*, 
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где Т'- температура таяния почвогрунтов. Ве

личина т•, согласно принятому, совпадает с тем
пературой, ниже которой организмы переходят в 

состояние анабиоза. Следовательно, 

и= о при т< т·. 

Таким образом, примем, что при переходе 
температуры через точку Т= т· действие био
логического источника тепла меняется скачком. 

Помимо зависимости от температуры, ве

личина и зависит от содержания органического 

вещества в грунте Х (z, t ), а также от других 

факторов среды, являющихся функцией рассто
яния от поверхности. Зададим эту зависимость в 
виде 

и (z, t) = f [Т (z, t)] · Х (z, t) · lf'(Z ). (1) 

Здесь t - время, z - вертикальная ко
ордината, направленная от поверхности почвы 

вниз. Функцию от температуры представим сле
дующим образом, учитывающим изложенное выше 

f [Т (z, t)] = 
_ { О, если Т (z, t) <т·, (2) 
- А [а+ T(z, t)], еслиТ(z, t);::::: т·, 

где А и а - некоторые эмпирические коэф

фициенты. Содержание почвенных организмов 

мы здесь не моделируем. Их биомасса включена 
в общее содержание органического вещества. С 
помощью безразмерной функции lf'(Z) в модели 
параметризуется зависимость жизнедеятельнос

ти почвенных организмов от разнообразных поч
венных факторов (таких, например, как 

влажность, структурные особенности почвы, со
держание углекислого газа и кислорода), роль 

которых меняется с глубиной, причем 
0 :5 lf'(Z) :5 1. 

Для определения изменения величины Х 
введем уравнение сохранения массы органичес

кого вещества 

дХ (z, t )/ дt = v (z, t) - и (z, t ), 

где величина v - поступление органического 

вещества при отмирании растительности (при-

а б 

о т, ·с т, ·с 

z z 

быль). Ежегодное поступление органики в почву 
обычно много меньше, чем ее содержание. Поэ
тому, считая, что в начальный момент времени 

в грунте содержится некоторое количество веще

ства и полагая v :::::: О при расчетах на несколько 
лет, будем использовать упрощенную формулу 

дХ (z, t )/ дt = - и (z, t ). (3) 

Вводя безразмерную концентрацию углеро
да С, определим ее через Х так: С= {ЗХ/р, где 
р - плотность почвы, f3 - доля углерода в 
органике. Полагая р и f3 неизменными, на основе 
уравнения (3) и формулы (1) получим уравнение 

дС (z, t )/ дt = - (Зи (z, t )/ р = 

= - ис = f [Т (z, t)] · С (z, t) · lf'(z ). (4) 

В криолитозоне в течение года происходит 
чередование по вертикали талых и мерзлых сло

ев (рис. 1). В соответствии с этими ситуациями 
в зависимости от времени года грунт можно 

представлять в виде однослойной (зима), двух

слойной (лето), трехслойной (осень) среды. 

В задаче рассмотрим слой грунта толщиной 
h. Величину h выберем так, чтобы на нижней 
границе слоя сезонные колебания температуры 
практически отсутствовали. При описании тер
мической вертикальной структуры почвагрунтов 

в пределах О < z < h введем три слоя. Мерзлый 
слой 3, простирающийся летом и осенью в пре
делах 1;/t) < z < h, зимой и в начале весны в 

пределах О < z < h, талый слой 2, обычно воз
никающий весной, существующий летом и в 

начале осени в пределах О< z < 1;/t) и осенью в 
пределах !;,1(t) < z < l;2(t ), и мерзлый слой 1, су
ществующий осенью и в начале зимы в пределах 
O<z<l;1(t). 

Учитывая (1)-(2), формулу для скорости 
разложения органического вещества в слоях 

можно записать так 

в 

иi (z, t) = А [а + Ti (z, t)] Х 

xxi (z, t) lf'(z) [1- (-1)i-1 J/2, 

l;i - 1 ( t ) < z < l;i ( t ) , i = 1' 2' 3. 

д 

(5) 

r 
Рис. · 1. Схематическое распределение температуры по вертикали в почвагрунтах в различные 
сезоны. 

а - зима, б - весна, в - лето, г - осень, д - четырехфазная среда. 
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Тогда задача Стефана для трехслойной сре
ды формулируется следующим образом. В слоях 
для описания температуры используется урав

нение теплопроводности 

дT;(z,t) дF;(z,t) 
Р; ci дt = - дz + Aui (z, t ), 

~;- 1(t)<z<~;(t), i=1,2,3, (6) 

где Fi (z, t) = -Л; дТi (z, t )/ дz. На верхней и 

нижней границах основного слоя ставятся следу

ющие условия 

Т1(0, t) = Ф0(t ), Тз(h, t) = Ф3(t ), (7) 

а на границах раздела фаз 

T;(~i ' t) = Ti + 1 (~;' t) = Ф;(t) =Т', 
i = 1' 2, (8) 

F; (~i' t)- Fi+ 1(~i' t) = 
= (-1)iLд~i (t)/дt, i = 1, 2. (9) 

Начальное условие 

Ti (z, О) = тО,i (z ), 

~;- 1(0)<z<~;(O), i= 1,2,3. (10) 

Здесь l;0(t) = О, l;э(t) = h, Р;' ci и Лi- плотность, 
удельная теплоемкость и коэффициент тепло

проводности i-го слоя грунта. L - объемная 
теплота плавления грунта. При i = 1, 3 грунт 
мерзлый, при i = 2 - талый. Влажность грунта 
в такой модели можно учитывать лишь косвен

ным образом через значения величин L, р . , с . , Л. 
' ' ' 

На поверхности почвы мы примем простую 
зависимость, отражающую годовую периодич

ность температуры 

Ф0(t) = ё + е sin wt, (11) 

где ё - средняя годовая температура поверх
ности почвы, е - амплитуда годовых колебаний 
поверхностной температуры, ш = 2л/т, т - го
довой период. 

Используя формулу (5), для трехслойной 
среды запишем следующие формулы, описыва
ющие динамику изменения концентрации ор

ганического вещества в грунте 

дХi (z, t )/ дt = - ui (z, t ), 

l;i -1(t) < z < l;i (t ), i = 1, 2, 3. (12) 

На межфазных границах 

xi (l;i, t) = xi+ 1(l;i, t), i = 1, 2, (13) 

дXz(l;;, t)/дt =- и2 (/;;, t), i = 1, 2. (14) 

На верхней и нижней границах 

дХ1(/;0 , t )/ дt = -u1(/;0, t), дХ3(/;3 , t)/ дt = О. (15) 

Начальные условия для Х: 

x i (z, О) = xO,i (z ), 

l;i-1(t) :5 z :5/;i (t ), i = 1, 2, 3. (16) 

Для двухслойной задачи нужно иметь в 
виду, что l;0(t) = /;1(t) =О, в формулах (5), (6), 
(8)-(10), (12)-(14), (16) исчезнет значение 

индекса i = 1, а в первых формулах (7) и (15) 
индекс 1 сменится на 2. В однослойной задаче 
/;0(t) = /;1(t) = /;2(t) = О, в формулах (5), (6), 
( 1 0) , ( 12) , ( 16) останется только значение индек
са i = 3, формулы (8), (9), (13), (14) отбрасыва
ются, в первых формулах (7), (15) индекс 1 
заменяется на 3 и задача Стефана переходит в 
обычную задачу теплопроводности с граничными 
условиями первого рода. Подчеркнем, что в пос
леднем случае весь слой мерзлый и биологи
ческий источник тепла отсутствует. 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Решение для температуры будем искать в 
виде рядов Фурье по z в том виде, как это 
предложено В. Г. Меламедом [1960 ], сводя сис
тему уравнений в частных производных к конеч

ной системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений для зависящих от времени коэффи
циентов разложения Фурье. Разложение в ряды 
для трехслойной задачи имеет вид 

фi (t) - фi- 1 (t) 
Ti (z, t) = ~ · - ~ · (z -l;i-1) + Фi-1(t) + 

' ' -1 
n . 

2 ~ . jл:(z- ~i -1) 
+ ~ _ ~ · .LJ Aij (t) SШ ~ _ ~ , 

' •-1 j=1 ' •-1 
(17) 

/;;_ 1(t) < z<l;; (t), i = 1, 2, 3. 

Система обыкновенных дифференциальных 
уравнений для коэффициентов Фурье и /;; (t) 
следующая 

XL jAij(-1)j-фi-1(t)]
j=1 

). [ "'- ni + 1 
' + 1 ...,, "" А + 

- L (!: - !: ) !: - !: LJ 1 i + 1 · 
~ i + 1 ~i ~i + 1 ~ i j = 1 '1 

+ фi+1(t)]}. i = 1, 2' (20) 

где Х; = Л/р; ci, 
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= {j ( -1у +k + 1/(р- k 2
), (~· k, 

~k -l/4k, J = k, 

- {j/U2- k2), j ~ k, 
иjk- l/4k, j = k, 

точка над символами - дифференцирование по 

времени. 

Аналогичные формулы для однослойной и 
двухслойной задач вытекают из формул (17)
(20) при оговоренных выше условиях. 

Существование решения; доказательство 

сходимости укороченной (k = 1, 2, ... , km) систе
мы типа (18)- (20), оценка и единственность 
решения проведены в работе В. Г. Меламеда 
[1958 ]. Эта система уравнений решалась мето
дом Эйлера с автоматическим выбором шага по 
времени. 

Уравнение (12), из которого определялась 
величинаХ (z, t ), внутри слоя 2 на каждом вре
менном шаге численно решалось в точках zm, где 
т = { 1, М } , тем же методом Эйлера. Вне этого 
слоя дХ (z, t )/ дt = О. Ввиду дискретности зна
чений Х (z, t) интеграл, содержащийся в форму
ле (19), находился численно по методу Симпсо
на. Пространствеиное расположение точек zm и 
их количество М определялись следующим обра
зом. Учитывая, что наибольшая изменчивость 
температуры и содержания органического веще

ства происходит в верхнем деятельном слое 

грунтов толщиной порядка 2-3 м, для вычис
ления интеграла в формуле (19), отличного от 
нуля только в слое 2, необходимо высокое разре
шение по вертикали в этом слое, т. е. частое 

расположение точек zm, что повышает точность 
расчетов. В слое, в пределах которого может 
происходить биогенный разогрев, от поверхности 
до z = ;

2 
выделим серию подслоев постоянной 

толщины f}.z. Количество подслоев определим 

так: МЕ = 1 +Е(;/ f}.z ), где Е (Ь) означает це

лую часть числа Ь. Для разных лет max;2 могут 

различаться, и поэтому величинуМЕ будем оце

нивать в процессе счета. Как только пройден 
максимум ;

2
, далее оставляем число подслоев 

соответствующим этому максимуму. Если расче
ты ведутся на несколько лет, то сохраняется 

количество подслоев, соответствующее наиболь
шему максимуму ; 2• Общее число точек, в кото-

рых на каждом временном шаге запоминаются 

значенияХ (zm, t ), равно М = МЕ + 1, плюс еще 
одна точка z = ; 2 при zм ~ ; 2• 

Согласно формуле (11), начальный момент 
времени t =О приурачел к весеннему сезону, 
когда Фо(О) = (J <О, а Ф0(0) >О, т. е. отсчет вре
мени начинается с 15 апреля, если считать, что 
максимум Фо(t) относится к середине лета. Так 

как здесь предполагается моделировать внутри-
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годовую изменчивость термических характерис

тик слоя грунтов, то в течение года в зави

симости от количества слоев придется решать 

разные задачи, "сшивая" эти решения в какие-то 
моменты времени. Эти моменты, когда новый 
слой зарождается на поверхности, определяются 

из условия Ф0(t) = О. В результате получим 

следующие формулы 

t2n_ 1 = [arcsin (-е/8) + 2л:(п- 1)]/ш, 

t2n = [-arcsin (-е/8) + n(2n- 1)]/ш, 

n = 1, 2, ... , (21) 

где n - номер модельного года. Первая из фор
мул (21) определяет точки, в которых проис

ходит смена знака Ф0(t) при Ф0(t) >О (весна), а 
вторая при Ф0(t) <О (осень). Еще один особый 

момент времени t;n' который может наступать 
после момента t2n ( t2n < t;,. < t2n + 1), где n = 1, 2, ... , 
не связан напрямую с температурой Ф0(t ). Он 
возникает осенью или зимой, когда происходит 

переход от трехслойной задачи к однослойной 

(см. рис. 1). При t = t;n слои 1 и 3 сливаются, 

слой 2 исчезает и ; 1(t;n) = ;it;n ). 
В соответствии со сказанным, задачу по 

времени разделим на множество интервалов. 

Первый интервал - (0, t1). Каждый последую

щий после момента t1 год поделим на 3 интервала 

(t2n -1' t2n ), (t2n, t2" ), (tfn, t2n + 1), где n = 1' 2, ... 
Внутри каждого из них динамика переменных 
Т (z, t ), Х (z, t) описывается различными "фор
мулами, связанными с последовательным пере

ходом от однофазной среды (при О< t < t1) к 

двухфазной (t1 < t < t2), затем к трехфазной 

(t2 < t < f2) и опять к однофазной (f2 < t < t3) и 
т. д., что отражено в постановке задачи. На 

интервалах (0, t1), (f2п• t2n + 1) весь слой толщиной 

h - мерзлая среда, ; 1(t) = ;it) =О. В этом 
случае решение уравнения (18) для коэффи

циентов A3k находится в аналитическом виде 

АЗk ( t ) = [ АЗk ( lfп ) + 

+ ~(}h 2 (yk cos (l) t2c + (l) sin (l) t2c )] х 
kл(yk + W) n п 

Х ехр (-yk (t- f2п )) -

~Bh 
2 

(yk cos шt + ш sin шt ), 
kл(yk + w) 

а Хз(z, t) = Хз(z, t;п) при t;п :5 t :5 t2п + 1' 

n = О, 1, 2, ... , где yk = x3en2 1 h2. 

Ниже излагаются некоторые особенности за
дачи, возникающие при ее численном решении. 

При переходе от однофазной среды к двухфаз-
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ной, где верхний слой толщиной ; 2(t)- талый, 

а нижний толщиной h- ;zet) - мерзлый, в 

моменты t = t2n_ 1, n = 1, 2, ... , зарождается но
вый талый слой 2, а так как ; 2(t2n _) = О, то 

формулы (17)-(20) при i = 2 теряют смысл. Эти 
моменты мы обходим способом, предложенным 
В. Г. Меламедом [1960 ]. Решение по основным 
формулам начинаем с моментов t2n _ 1 + f..t2n _ 1• 

За время f..t2n _ 1 граница раздела фаз продвинется 

на расстояние ; 2(t2n _ 1 + f..t2n _ 1) = <:52. Мы задаем 

значение <:5 2 и с помощью уравнения (20) при 
i = 2, используя допущения, приведеиные в ука
занной работе, получим формулу для опреде

ления f..t2n _ 1: 

f..t2n -1 = <:52 ( -rz + 

+ у rf+ 4ЛzФо(tzп -1)) 1 [U2Фо(t2п-) ], 

где r2 = AзP2(t2n _ 1) + Лс52АаХ (0, t2n _ 1) !f(O), 
pz(t2n _ 1) - вертикальный градиент температуры 

при z = О в моменты времени t = t2n _ 1• В форму

лу, полученную В . Г. Меламедом , мы внесли 

уточнение, учтя в ней тепло биологического про
исхождения (второй член в формуле для r

2
), 

приняв, что все тепло, генерированное в поя

вившийся слой 2 в результате деятельности поч
венных организмов за время дt2n _1, затратилось 

на плавление мерзлого грунта. Аналогичная си
туация возникает при переходе от двухфазной к 

трехфазной среде. В этом случае в моменты 
времени t2n зарождается новый мерзлый слой 1. 
Так как ;

1
(t

2
n) = О, то формулы (17)-(20) те

перь уже при i = 1 неприменимы. Здесь действу
ем так же , как и в момент t2n _ 1• Задаем малое 

значение ; 1(t2n + дt;n) = с5 1 и с помощью урав
нения (20) при i = 1 получим формулу 

дtzп = 01 ( -r1 + у rt - 4Л1Фо(tzп)) / [U1Фо(t2п ) ], 
где r1 = Л2p1 (t2n ), p 1(t2n) вертикальный 

градиент температуры при z =О в момент вре
мени t = t2n. В конце интервалов (t

2
n, t;n) гра

ницы раздела фаз ;
1 

и ;
2

, постепенно 

приближаясь, сливаются. Формулы (18)-(20) 
при ; 1(t;n ) = ;zet;n) теряют смысл. В связи с этим 

моменты t = t;n определяются приближенно, при 

выполнении условия ;zet) - ;
1
(t) :5 е, где е -

малое заданное число. В моменты времени t;n 

функция Т (z, t;n ), играющая роль начального 
условия для решения задачи на интервалах 

Ct;n' t2n + 1) , имеет разрыв производной при 

z = ; 1(t;" ) = ; 2(t;n) =;.В этот момент при пере-

ходе от трехфазной задачи к однофазной для 

аппроксимации функции Т (z, t;" ) мы через из
вестное решение предыдущей трехфазной задачи 

T/z, t;n ), T3(z, t;n ) находим новое значение 

A;k (t;n ), воспользовавшись интегральным урав
нением 

h 

f т;(z , tfп ) siп ~z dz = 
о 

~ h 

= J T/z, f2п) sin ~z dz + J T3(z, Чп ) sin ~z dz , 
о ~ 

где величины т;(z, t;n ), T1(z, t;n ), T3(z, t;n) опре
деляются согласно разложениям (17). Формула 
для определения коэффициентов A;k (t;n ) приве

дена в работе В. Г. Меламеда [1960 ] . 
В системе уравнений (18)-(20) на всех 

интервалах, кроме (tfп, t2n + 1), учитывалось не 

более 15 гармоник (n1 = п2 = n3 = km ), тогда как 
при определении коэффициентов A;k (t{n) и на 
интервалах (Чп' t2n + 1), имея в виду разрыв про

изводной от температуры по z в точке z = ;(tt,) 
и следуя рекомендациям В. Г. Меламеда, коли

чество гармоник увеличивалось до 30. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ВЕЛИЧИН 

Расчеты проводились при следующих значе

ниях постоянных величин: Л= 16 747,2 кДж/кг 
(4000 ккал/кг)' ё = - б, -3, -1 о с, е = 12 ос , 
Ф3 = 8, т· =О 0С. Из работы В. Г. Меламеда [1958] 
взяты значения величин L = 99 143,4 кДж/мЗ, 
Л1 =Л2 =1,24 Дж/(м · с·град), ..1.3=0,8 Дж/(м·с · град) , 

Х1 = Хз = 5,94 · 10-7 м2/с, Xz = 3,83 · 10-7 м2/с , 

Р1 ci = Л/х1 , е = о 1 = <:5 2 = 0,01 м. Шаг простран
ствеиной дискретизации дz = 0,025 м. Натурные 

эксперименты показали, что на дренированных 

участках в течение всего года почва по всей 

глубине достаточно аэрируется, а содержание в 
ней со2 не достигает ингибирующих концент
раций (6-10 %), поэтому в расчетах в первом 
приближении мы можем принять, что на всех 
глубинах 1p(z) = 1. При t = О задано линейное 
распреде.цение температуры по вертикали 

T0./z) = [Ф0(0) (h - z) + Ф3z ]/ h. При опреде

лении начального значения X0,
3
(z) учтем , что , 

согласно экспериментальным данным, получен

ным на Северо-Восточной станции, концент
рация углерода обычно не превышает 3 %, а в 
органическом веществе она составляет примерно 

50 %. Тогда {З = 0,5. При р = 1650 кг/м3 это 
дает значение Х0,з(z) = 99 кг/м3 . Примем в рас

четах три · значения Х0,3 - О, 50 и 100 кг/мЗ, 
неизменные по глубине, что соответствует на-
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чальной концентрации углерода в почве (С0) О , 

1 ,5и3 %. 
Согласно тем же данным, по измерениям 

скорости окисления углерода (продуцирования 

С02) при различных температурных режимах в 
почвах и криопедолитах Колымской низмен

ности и концентрации углерода в почве С0 = 
= 0,33-3 % почвагрунты теряют за счет биоген
ного окисления 1-9 мг углерода из одного ки
лограмма почвенного вещества в сутки при Т= 
=О ос и в два раза больше при Т= 10 ·с. Тогда 
u0 = (1- 9) · 1,157 · 10-11 · с- 1 при Т=О ·с и 

и10 = 2u0 при Т= 10 ·с. Дважды используя фор
мулу (3) при двух указанных значениях темпе
ратуры, получим два уравнения u0 = АаС0 , 

и10 =А (а+ 10) С0 • Из них с уче:гом эксперимен

тальных значений скорости окисления углерода 

найдем а= 10 ·с, А= 1,447 · 10-11 (с·град) -1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Некоторые иллюстрации расчетов для пер

вого года представлены на рис. 2, 3. На рис. 2, 
где изменения .;1 и .;2 

(при .;1, .;2 ;е 0) соответст
вуют нулевой изотерме, хорошо видно, что та

лый слой, распространяясь от поверхности вес

ной, перекрывается осенью мерзлым слоем. Вре-

а 

t, сутки 
о 40 80 120 160 200 240 280 320 360 

~- ~o. S 1 so ~~ 
~2 100 

б 

в 

2 

3 
Z, М 

Рис. 2. Динамика промерзания-nрот.аивания 
почвагрунтов при различном начальном содер

жании органического углерода в почве. 

С0 =О, 1,5, З %. У кривых указаны соответствующие зна
чения Х0,3 в кг/м3 . Первый модельный год: О= -6 Т (а), 
О = - 3 ос (6), О = -1 ос (в). 
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мя существования талого слоя существенно за

висит не только от е, но и от начального зна
чения Х0 3• Чем выше ё и чем больше в грунте 

органиче~кого вещества, тем все более заглубля
ется талый слой. Это заглубление при 
Х0,3 = 100 кг/м3 по отношению к случаю 

Х0,3 = О (отсутствие биолоmческого источника 

тепла) может достигать 0,5-1 м. Время сущест
вования этого :г алого .слоя для Х0 3 = 50 кг 1 м3 при 
ё = -6 ·с увеличивается н~ двое, а при 
ё = -1 ·с- на 50 суток, а для Х03 = 100 кг/м3 

при ё = -1 ·с это время увеличив~ется настоль
ко, что талый слой существует всю зиму. За
метим, что модель в этом случае не пригодна 

для описания последующего года, так как в 

апреле-мае следующего года на поверхности 

-10 
а 

о 10 т, ·с 
о ~----~~--L-----~~~J_--~_L----~ 

2 

3 
z, м 

' 
' ' '',,? 

' ' ', ' ,, 
' •' •\ 

-10 

', \ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' 

' ' ' 
б 

о 10 т, ·с 
о --~--~--~_L ______ L_ ____ ~----~~----· 

2 

3 
Z,M 

\ 

\ 
\ 

\ 

Рис. 3. Годовая динамика вертикального рас
пределения т-емпературы почвогрунтов: 

е= -3 ·с ·(а), е= -1 ·с (б). 

С0 = О (Х0 ,3 = 0) - штриховая линия и С0 = З % (Х0•3 = 

= 100 кг/м3) -сплошная линия; 1 - май, 2- июль, 3 -
сентябрь, 4 - ноябрь, 5 - январь, 6 - март . 
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зарождается новый талый слой , тогда как проме

жуточный талый слой еще не исчез (см. рис . 2,в 
и рис. 1 ,д). В модели пока предусмотрена воз
можность существования только трех слоев. Яв

ление затягивания времени существования тало

го промежуточного слоя подтверждается наблю
дениями на Северо-Восточной станции. Согласно 
рассчитанным значениям температуры (см. 

рис. 3), биогенный разогрев оказывается весьма 
существенным и в верхнем 2-3-метровом слое 
может приводить к повышению температуры на 

несколько и более градусов. 
Таким образом, модельные расчеты пока

зали, что биологический источник тепла сущест
венно влияет на температурный режим грунтов, 

увеличивая мощность СТС и продолжительность 
существования талого слоя. За счет этого ис

точника в талом слое зимой может поддержи

ваться положительная температура до несколь

ких градусов и возможен эффект саморазогрева, 

таяния мерзлоты и образования биогенного та
лика. В нашей модели это произошло при на

чальном содержании углерода С0 = 3 % 
(Х0 ,3 = 100 кг/м3) и температуре мерзлоты 

е = -1 ОС (см. рис. 2). Но в реальности это 
может происходить и при более низких темпера
турах, так как наша модель не учитывает 

отепляющий эффект снега. Температура в мо

дели на поверхности почвы жестко задана, так 

что осенью (под снегом) она снижается по сину

соиде, в октябре меняя знак с положительного на 
отрицательный. Биогенный же источник при 

мощном снежном покрове способен в этот период 
существенно сдерживать охлаждение поверх

ности почвогрунтов. 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 
(грант 99-04-49093). 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ 

УДК 911 .2:551.5:551.32 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОСТРАНСТВЕИНОЙ СТРУКТУРЫ ПАРАМЕТРОВ 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА И ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ СИБИРИ 

Л. М. Китаев, Т. Н. Вегенер 

Ин.ститут географии РАН, 109017, Москва, Старомон.етн.ый пер . , 29, Россия 

Анализируются межгодовая изменчивость снежной составляющей весеннего половодья, снегозапасов , 

осадков и температуры воздуха Сибири . Выявлены устойчивые региональные аномалии снежной сос
тавляющей весеннего половодья, связанные с характером снегонакопления, что, в свою очередь, определя

ется климатическими и орографическими особенностями территории . 

Сн.ежн.ый покров, сн.ежн.ая составляющая весен.н.его половодья рек, ан.омалии, межгодовая из

мен.чивость 

INTERACTION OF ТНЕ SPAТIAL STRUCTURE OF SNOW COVER 
AND SPRING RIVER FLOOD IN SIВERIA 

L. М. Kitaev, Т. N. Wegener 

Iпstitиte oj Geography RAS, 109017, Moscow, Staromoпetпy per., 29, Russia 

The annual changeabllity of the snow cons1i1uent of the spring flood, snow storage resources, precipitations 
and air temperature in Siberia are analyzed. StaЬle regional anornalies of the snow constituent of the spring flood 
related to the character of snow storage are revealed, which, in turn, are deterrnined Ьу the clirnate and orographic 
peculiarities of the region . 

Sпow cover, sпow constitиeпt oj spriпg river flood, aпomalies, iпtеrаппиаl variabllity 

Исследования роли снежного покрова в фор

мировании речного стока, имея длительную ис

торию , остаются актуальными и сегодня. В на

стоящее время Институт географии РАН продол

жает изучение снежного покрова как связующего 

звена между климатическими и гидроло

гическими процессами . Цель настоящей работы 
состоит в выявлении взаимосвязей пространет

венного распределения снежной составляющей 

весеннего половодья рек, снегозапасов, осадков и 

температуры воздуха. 

В ходе исследований использованы базы 
данных, содержащие материалы наблюдений 
гидраметеостанций за параметрами снежного 

покрова и речного стока [Крен.ке и др., 1997а], 

температурой и осадками [Апасова, Груза, 

1982 ]. Для анализа весеннего половодья рек 

выбраны незарегулированные водосборы пло
щадью не более 20 000 км2• Выделение снежной 
составляющей весеннего половодья проводится с 

использованием метода Б. И. Куделина [1968 ]. 
Формирование базы данных по весеннему поло
водью рек в настоящий момент не закончено , 
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поэтому в работе использован период 1983-
1988 гг. Для этих лет характерно проявление 
основных типов атмосферной циркуляции, что 

делает выбранный период репрезентативным для 
соответствующего десятилетия. Исследования 

проведены для территории Сибири в целом и для 
отдельных ее регионов. 

Первый этап исследований состоял в выяв

лении пространствеиных закономерностей взаи

модействия полей параметров снежного покрова, 

климата и весеннего половодья, для чего исход

ные данные гидраметеостанций были интерпо
лированы в узлы регулярной сетки с шагом один 

градус. 

Как показали проведеиные А. Н. Кренке 
исследования межгодовых изменений снегона

копления, имеют место устойчивые и меняю

щиеся во времени аномалии снежного покрова, 

связанные с климатическими и орографическими 

особенностями территории [Крен.ке и др., 1997б]. 
Аналогичная ситуация прослеживается и по от
ношению к снежной составляющей весеннего по

ловодья: для всего рассматриваемого временного 
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Рис. 1. Среднемноголетняя величина климатических и гидрологических параметров. 

а - снежная составляющая весеннего половодья , мм ; б - снегозапасы, мм ; в - осадки, апрель, мм; г - температура 
воздуха , "С . 

периода имеют место устойчивые положитель

ные и отрицательные аномалии. В качестве при

мера среднемноголетние величины снежной сос

тавляющей весеннего половодья, снегозапасов, 

осадков в апреле и температуры воздуха рассмот

рены отдельно для бассейнов рек с положитель
ными и отрицательными аномалиями (рис. 1) . 

Положительные аномалии. Бассейны рек. 

Индигирка, Колыма, Анадырь, рек.и п-ова Кам

чатка. Снежная составляющая весеннего поло
водья 120-180 мм. Данный район отличается 
значительными осадками и средними температу-

рами всего зимнего периода и апреля, как меся

ца, предшествующего половодью. Соответствен

но снежный покров здесь значителен и в отдель

ные годы его накопление продолжается и в апреле. 

Бассейн р. Енисей, особенно его правобе
режье. Снежная составляющая весеннего поло
водья 130-200 мм. Район отличается значитель
ными снегозапасами, интенсивное накопление 

которых может быть связано с деятельностью 
циклонов, приходящих из Восточно-Ев рап ей

екай равнины и дающих повышенные осадки 

после пересечения Урала [Кренк.е и др. , 19976]. 
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Рис. 2. Межгодовая изменчивость исследуемых параметров различных регионов Сибири. 

а- снежная составл~ющая весеннего половодья, б- снегозапасы, в- осадки, г- температура воздуха. Бассейны рек: 1 -
Индигирка , Колыма, Анадырь и реки п-ава Камчатка; 2- Лена, Оленек, Хатанга; 3- Енисей и Таз; 4 - Обь; 5- Амур. 

Кроме того, накоплению снега способствует го
ристый рельеф западной части Среднесибирского 
плоскогорья. 

Низовья р. Амур. Снежная составляющая 
весеннего половодья 120-150 мм. В данном 

районе имеют место холодные зимы с интен

сивными осадками. Высокие значения осадков в 

виде снега отмечены и в период половодья. 

Северный склон Станового хребта, Ста

новое нагорье, Патомекое нагорье. Снежная со

ставляющая весеннего половодья 100-120 мм. 

При средней величине зимних осадков и снего

запасов на начало половодья, повышенные зна

чения величины весеннего половодья могут быть 
связаны здесь с интенсивным снеготаянием гор

ных склонов южной экспозиции. 

Отрицательные аномалии. Бассейны рек: 

Лена, Омолон и Яна. Снежная составляющая 
весеннего половодья - менее 70 мм. Данный 
район известен зоной устойчивого антициклона 

с низкими зимними температурами, небольшими 
осадками и соответственно малыми снегозапа

сами. 

Бассейн р. Иртыш. Снежная составляющая 

весеннего половодья около 70 мм. Территория с 
небольшим количеством зимних осадков, ма-
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лыми снегозапасами, что и определяет особен
ности весеннего половодья. 

Второй этап исследований заключался в ис
следовании межгодовой изменчивости снежной 

составляющей весеннего половодья, снегозапа

сов, температуры и осадков. Наличие устой

чивых положительных и отрицательных анома

лий снежной составляющей позволило провести 

анализ отдельных регионов Сибири и всей ее 
территории. На протяжении исследуемого пе

риода максимальные для Сибири значения снеж
ной составляющей характерны для рек севера 

Дальнего Востока и п-ова Камчатка, а также для 
бассейна р. Енисей (рис. 2). Хорошо заметны 
синхронные минимум стока и снегазапасов для 

1984 года и максимум 1985 года. Наименьшие 
различия между снежной составляющей весенне

го половодья и снегазапасами характерны для 

бассейна р. Амур - в среднем 8 мм. Максималь
ные различия - около 44 мм в среднем - отме
чены в бассейне р. Обь. 

Сравнение межгодовых изменений исследу
емых параметров показала, что направленность 

их по регионам асинхронна. Наибольшие ампли
туды изменений снежной составляющей весенне

го половодья и снегазапасов характерны для бас
сейна Енисея, а наименьшие - для бассейна 
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Таблица 1. Изменения снежной составляющей весеннего половодья, снегозапасов, осадков 
и температуры регионов Сибири за период исследований 

Годы Индигирка, Колыма, Ана
дырь, реки п-ова Камчатка 

Лена, Оленек, 
Хатаига 

Регионы 

Енисей, Таз 

Снежпая составляющая весеннего половодья, мм 

1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 

-12 
+57 
-25 
-4 
-1 

-19 
+43 
-62 
+10 
-10 

Спегозапасы, апрель, мм 

1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
] 987-1988 

-17 
+51 
-21 
+11 
+2 

+2 
+27 
-55 
-8 
+3 

Осад/Си, апрель, мм 

1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 

+10 
+5 
+2 

-11 
+13 

-4 
+4 
-9 
+14 
-14 

Температура, апрель, ·с 

1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 

-1 ,4 
+1,3 
-2,12 
+3,4 
-2,6 

-{),3 
-1,4 
+0,9 
+0,3 
-{),4 

Амура. Направленность изменений снежной сос
тавляющей весеннего половодья совпадает с из

менением снегозаласов только в тех случаях, 

когда величина снегозаласов соседних лет раз

личается не менее, чем на 25 мм (табл. 1). Тогда 
же с соответствующим знаком меняется и темпе

ратура воздуха в апреле. Если сравнивать ре

гионы между собой, то направленность изме
нений снегозаласов и весенней составляющей 

весеннего половодья для них не совпадают, за 

исключением 1985 и 1986 гг., для которых отме
чены самые высокие снегозаласы десятилетия. 

Такие различия, в частности, тесно связаны с 
особенностями промерзания и оттаивания почвы 
в разных природных условиях. 

мм 

140 

130 

120 

110 

100 

90 
1983 

мм 

40 

38 

36 

34 

+59 
-35 
+32 
-64 
+14 

-11 
-36 
+28 
-42 
+38 

+l 
+11 
-21 
+24 
-18 

+3,2 
-5,8 
+7 
+9 

+0,7 

1984 1985 

Обь 

+29 
+23 
+11 
-23 
-30 

-10 
+53 
+41 
-86 
-1 

+12 
-16 
+10 
+1 
-12 

+4,2 
-5,2 
+б 

-2,6 
-1 ,6 

а 

1986 

б 

Амур 

-33 
-15 
-3 
-8 
о 

-28 
+5 
+3 
-9 
-5 

-1 
-2 
-5 
+3 
-16 

о 

-1 ,0 
+1,6 
+0,4 
-1,5 

1987 1988 

·с 

-7,0 

-7,5 

-8,0 

-8,5 

-9,0 

-9,5 

Ход параметров для Сибири в целом харак
теризуется соответствием изменений снежной 

составляющей весеннего половодья и снегозапа

сов с хорошо выраженным максимумом 1985 г. 

(рис. 3, табл. 2). Наименьшая разница между 
снегазапасами и снежной составляющей отмече

на в 1985 году, наибольшая - в 1983 г. 32 L----г-----,----т----т--___.,. -10,0 

выводы 

Имеют место районы с устойчивыми по
ложительными и отрицательными аномалиями 

снежной составляющей весеннего половодья рек, 

расположение которых определяется особенно

стями снегонакопления, в свою очередь завися-

1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Годы 

Рис. 3. Межгодовая изменчивость исследуемых 
параметров для Сибири в целом. 

а- снежная составляющая весеннего половодья (1) и снего
запасы (2), б- осадки (3) и температура воздуха (4). 
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Т а блиц а 2 . Многолетний ход снежной составляющей 
весеннего половодья, снегозапасов, осадков 

и температуры Сибири 

Снежная 

Год 
составляющая Снегоза- Осадки, Темпе-

весеннего пасы, мм мм ратура, 'С 
половодья, мм 

1983 106 128 35 -8,4 

1984 109 116 38 -9,3 

1985 135 139 39 -7,2 

1986 112 140 34 -7,1 

1987 103 113 40 -8,6 

1988 97 110 32 -7,5 

щего от климатических и орографических осо
бенностей территории. 

Знак межгодовой изменчивости параметров 

не совпадает для разных регионов и для разных 

параметров, что определяется влиянием ряда до

полнительных факторов. 

Снежный покров выступает в роли связую

щего звена между климатическими и гидроло-
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гическими процессами, будучи зависимым от 
первых и определяющим для вторых. 

Авторы благодарят за консультации профес
сора А. Н. Кренке. Работа выполнена при под
держке Российского фонда фундаментальных ис

следований (грант 99-05-65572), программы 

"Интеграция" (проект А 0109 "Науки о Земле" 
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ЭКСПЕДИЦИЯ "MILLENNIUM" К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ 
(изотопно-кислородные исследования 

поверхностного снега Антарктиды) 

В. И. Николаев, В. М. Федоров* 

Ипститут географии РАН, 109017, Москва, Старомопетпый пер., 23, Россия 
* Московский государствеппый университет, геогр. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

В работе приводятся данные по пространствеиному распределению значений ol8Q для слоя поверхно
стного снега и фирна толщиной 1,2-1,6 м для большого региона Антарктиды. Пробы были отобраны 
международной экспедицией в январе 2000 г. по маршруту Пэтриот Хиллс-Южный полюс. Рассчитаны 
эмпирические зависимости между значениями ol8Q, поверхностной температуры и высоты над уровнем 
моря. Полученный коэффициент регрессии для значений ol8Q и поверхностной температуры практически 
совпадает с данными Международной трансантарктической экспедиции 1990 г. Неопределенность совре
менных изотопно-температурных градиентов (dolBQ/dТ) в Центральной Антарктиде делает необходимым 
проведение калибровки изотопного палеотермометра станции Восток на основе геотермических исследо
ваний. 

Антарктида, сн.ежн.ый покров, изотопы кислорода 

EXPEDITION "MILLENNIUM" ТО SOUTH POLE 
(Охуgеп isotope iпvestigatioп of Aпtarctic sпow cover) 
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This paper presents the distribution of average о 18О values for the top 1.2-1 .6 т surface snow for а large 
area of Antarctica. The samples were collected on the International Expedition "Millennium" which reach crossed 
continent from Patriot Hills to South Pole in January 2000. The empirical relationships between olBQ values, 
temperature and elevation are computed. The slope of do 180! dT with respect to the surface temperature is 
practically the same to that observed Ьу the 1990 International Trans-Antarctica Expedition. Calibra tion of isotopic 
paleothermometer using borehole Vostok temperatures is required due to uncertainty of modern spatial gradients 
of ol8osnow and temperature in Central Antarctica 

Aпtarctic, sпow cover, охуgеп isotopes 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ данных 30-летних исследований ста
бильных изотопов в атмосферных осадках свиде
тельствует о существовании тесной корреляци

онной связи между температурой приземного 
воздуха, количеством осадков и их изотопным 

составом [Rozanski et al., 1993 ]. К настоящему 
времени эти зависимости широко используются 

для реконструкции климатических изменений в 

полярных регионах [Dansgaard et al., 1973, 1982, 
1993; Grootes et al., 1993; Johnsen et al., 1972, 
1992; Lorius et al., 1979, 1985; Jouzel et al., 
1987Ь; Petit et al., 1997 и др. ]. 

ны для моделирования изотопного состава атмос

ферных осадков, сформированных из изолиро
ванных воздушных масс с одним источником 

водяного пара. 

Был разработан ряд моделей, описывающих 
формирование изотопного состава атмосферных 

осадков. Во-первых, это модели, описываемые 

уравнением Рэлея, - как предполагающие не

медленное удаление конденсата [Dansgaard, 
1964 ], так и допускающие его существование в 
облаке [Merlivat et al., 1979 ]. Они предназначе-

© В. И. Николаев, В. М. Федоров, 2001 

Во-вторых, разрабатывались динамически 
более сложные модели [Eriksson, 1965; Rozanski 
et al., 1982; Fisher, Alt, 1985; Fisher, 1990 ]. И 
наконец, циклы изотопов воды были включены в 
модели общей циркуляции атмосферы [J oussau
me et al., 1984; Jouzel et al., 1987а, 1991 ]. 

Несмотря на широкое развитие теоретичес

ких представлений, палеоклиматическая интер

претация изотопного состава древних атмосфер
ных осадков базируется главным образом на про
странствеиных особенностях распределения изо
топного состава современных осадков, получае

мых эмпирически. Так, по изотопным профилям 
ледяных кернов с полярных ледников реконст

руируется эволюция термического режима за 
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время формирования изученного льда. При этом 
предполагается, что используемые изотопно

температурные зависимости в прошлом были 
идентичны современным, полученным при ре

гиональных исследованиях снежного покрова 

[Dansgaard et al., 1973, 1989; Jouzel et al., 
1987Ь ]. 

Добавим, что в случае внутриконтиненталь
ных полярных регионов Антарктиды изучение 
поверхностных проб проводилось главным обра
зом вдоль марiПрутов нескольких трансантарк

тических походов. Полученные данные носят 
разновременный характер как по времени полу

чения проб поверхностного снега и фирна, так и 
по стратиграфическому объему изученных проб 
и покрывают ограниченную территорию. 

Наиболее значимыми работами наших пред
шественников являются данные по маршруту 

станция Дюмон-д'Юрвиль-купол С (Земля 
Адели) [Lorius, Merlivat, 1977] и Международ
ной трансантарктической экспедиции 1990 г. Ан
тарктический полуостров-Пэтриот Хиллс
Южный полюс-станция Восток-станция Ком
сомольская-станция Мирный [Qin Dahe et al., 
1994] . 

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ, ПРОБЫ, 
ИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ 

В соответствии с Федеральной программой 
мероприятий по встрече третьего тысячелетия и 

празднованию 2000-летия христианства, а также 

международной программой "Марш мира- до
рога в новое тысячелетие" в декабре-январе 
1999/2000 г. была проведела международная 
комплексная антарктическая экспедиция 

("Millennium Expedition") . Руководитель экспе
диции заслуженный мастер спорта СССР 
В. С. Чуков, научный руководитель- В. М. Фе
доров. 

В составе экспедиции приняли участие 
граждане России, Беларуси, Франции, США и 
других стран (всего 18) . В период со 2 по 14 янва
ря 2000 г. участники экспедиции совершили 
трансантарктический поход от пункта Пэтриот 
Хилле (горы Элсуэрт, хр. Херитидж; 80,32° с .ш. , 

81,37° в.д.) до Южного полюса и обратно с ис
пользованием дизельных вездеходов на колесах 

сверхнизкого давления, во время которого про

изводился отбор проб снега и фирна на изотоп
но-кислородный анализ (маршрут похода см. на 

рис . 1). 
Пробы снега и фирна отбирались по всему 

маршруту экспедиции (всего 15). Координаты и 
высота над уровнем моря мест отбора получены 
методами спутниковой геодезии (см. рис. 1 и 
табл . 1). Среднегодовые значения температуры 
воздуха (температуры фирна на глубине 10 м) и 
аккумуляции снега по маршруту экспедиции 
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Рис. 1. Местоположение разрезов, по которым 
изучался изотопный состав поверхностного сне
га в Антарктиде (Пэтриот Хиллс-Южный по
люс [настоящая работа]; Пэтриот Хиллс
ст. Восток-ст. Мирный [Qin Dahe et al., 1994]; 
Дюмон-д'Юрвиль [Lorius, M erlivat, 1977]. 

1 - основные ледоразделы, 2 - климатаразделы (по [Кот
ляков и др., 1989] с упрощениями) ; АО - сфера влияния 
Атлантического океана, ТО - Тихого океана , ИО - Ин 
дийского океана . 

получены по соответствующим картам Атласа 

снежно-ледовых ресурсов мира [1997] путем 

интерполяции между изолиниями. 

Метеорологические условия в отдельные го
ды могут сильно различаться . Год от года разнят

ся аккумуляция снега и интенсивность ветровой 

дефляции снега. Следовательно, представитель
вые средние годовые значения о 180 для выяв

ления температурных зависимостей могли быть 
получены лишь при анализе интегральных проб , 
охватывающих периоды аккумуляции не

скольких лет . Пробы представляли собой выре
занные пробаотборником цилиндры снега и 
фирна длиной 120- 160 см. Время формирования 
таких проб (их стратиграфический объем) меня
ется от места к месту и зависит от скорости 

аккумуляции. Исследования [Qin Dahe, Ren 
Jiawen, 1991] показали, что средняя плотность 
метрового поверхностного слоя снежно-фирно

вой толщи в центральных районах Антарктиды 

варьирует в пределах 0,3- 0,4 г/см3 • Учитывая , 
что наши пробы охватывали в среднем полутора
метровую толщу, мы в своих расчетах использо

вали значение средней плотности, равное 0,4-
0,45 г/см3 , что соответствует 3-4 годовым слоям 
в районе Пэтриот Хилс и 8-12 на Южном 
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Та бл ица 1 Координаты мест отбора фирна и их гляциологические характеристики 

Номер точки Координаты Высота над Аккумуляция Температура olBQ, %о 
отбора 

о с . ш. в.д . 
ур . моря, м снега, г 1 см2 фирна, " С 

1 80,32 81 ,37 
2 (лед) 80,32 81,37 

3 81,00 81,10 

4 81,38 81,12 

5 82,00 81 ,10 

б 82,52 81,15 

7 82,95 81,17 

8 83,45 81,18 

9 83,93 81 ,18 

10 84,б0 82,17 

11 85,50 81,17 
12 87 ,18 83,13 

13 88,б7 82,37 

14 89,25 82,35 
15 89,70 82,33 

полюсе [Атлас ... , 1997 ]. В исследованиях, по
добных описываемым, обычно принимается, что 
стратиграфический объем интегральных проб 
снежного покрова должен превышать 3-5-лет

ний период [Котляков, Гордиенко, 1982; Qin 
Dahe et al., 1994 ], чтобы уменьшить влияние 
случайных факторов на получаемые результаты. 

Таким образом, с формальной точки зрения все 
изученные пробы являются репрезентативными 
(см. табл. 1). 

В середине января в базовом лагере собран
ные пробы снега были растоплены в герметично 
закрытых пластиковых пакетах при комнатной 

температуре, перелиты в полиэтиленовую посу

ду , снабженную уплотнителями. В начале фев
раля пробы поступили в лабораторию, где хра
нились до проведения изотопного анализа в за

мороженном виде. 

МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Изотопно-кислородные исследования фирна 
были проведены в Институте географии РАН. 
Подготовка проб воды к анализу ( 180/lбQ) осу
ществлена методом изотопного уравновеши

вания. 

В настоящей работе все результаты изотоп
но-кислородного анализа выражены как отно

сительное отклонение (о) содержания тяжелого 

изотопа в образце от содержания в стандарте 
V -SMOW (Венская стандартная средняя океани
ческая вода с отношением 180/ 160 - 2005,2 ppm 
[Beartschi, 1976 ]) в промилле ( %о>. Стандарт
ные отклонения повторных измерений тех же 

самых образцов воды лежали в пределах от ±0, 1 
до ±0,15 %о (la). Результаты изотопно-кисло
родных исследований приведены в табл. 1. 

845 17 -27 -32,2 

850 17 -27 -33,5 

910 1б,5 -27,7 -33 

995 1б,2 -28,7 -3б,2 

970 15,7 -28,4 -35 

1275 15,3 -31,9 -3б,3 

1155 15 -30,б -35,2 
1280 14,б -32 -3б,5 

1420 14 -33,5 -38 ,7 
1350 13,2 -32,8 -37,9 

1б00 12,1 -35,5 -40,5 
2450 10 -45,б -45,3 
2785 7,8 -49,8 -45,3 
2840 б,7 -50,5 -50,б 

2970 б -52,1 -48,8 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для сравнения и анализа данные, приведеи
ные в табл. 1, графически показаны на рис. 2. 

Сопоставление изотопных и температурных 
данных (см. рис. 2) показывает наличие тесной 
корреляционной зависимости между ними: 

оlво - т (r =О, 978). Понижени е температур 
воздуха по мере подъема на высокое антарктиче

ское плато и продвижения в глубь континента 
является причиной существования корреляцион

ных зависимостей изотопного состава кислорода 

снега ОТ ШИрОТЫ - o18Q - tp (r =- 0,974) И 

высоты над ур. моря мест отбора его проб -
olBQ - н (r =- 0,978). Высокий коэффициент 
корреляции значений изотопного состава кисло

рода поверхностных проб снега с величинами 
годовой аккумуляции о 180 -А (r= 0,981), по 
нашим представлениям, связан не с изменением 

стратиграфического объема проб, а с зависимос
тью тех и других от средней температуры кон

денсации атмосферных осадков. 

Коэффициенты регрессии перечисленных 
выше параметров равны do 180/ dT = 0,63 ± 
±0,04 %о на 1 ос; do 180/ dtp = 1, 77 ± О, 11 %о на 
1 о широты; dolBQj dA = 1,52 ± 0,09 %о на 1 г/ см2 ; 
do 180/dH=0,74 ± 0,04 %о на 100 м. 

Полученное нами значение do 180/ dT лежит 
между коэффициентами регрессии, ранее рас
считанными для Купола Лоу [Budd, Morgan, 
1977] и Земли Адели [Lorius et al. , 1977] (0,53 
и 0,75 %о на 1 ос соответственно) . 

В 1990 г. по нашему маршруту (Пэтриот 
Хиллс-Южный полюс) прошла международная 
трансантарктическая экспедиция [ Qin Dahe et 
al., 1994 ]) . Расчет коэффициента регрессии по 
данным (n = 21), приведеиным в указанвой рабо-
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Рис. 2. Вариации с широтой: изотопного соста
ва кислорода поверхностных проб снега и фирна 
(а); температуры фирна (б); годовой аккуму
ляции льда (в) и абс. высоты поверхности Земли 
(г) по маршруту Пэтриот Хиллс-Южный полюс. 
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те, дал практически идентичный нашему резуль

тат (0,66 ± 0,03 %о на 1 оС). Такое совпадение 
полученных в разные годы результатов наблюда
ется далеко не всегда. Так, для проб снега, 
собранных во время пахадов по маршруту ст. Во
сток-ст. Мирный в 1960-е гг. и в 1990 г., полу
чены соответственно 0,85 и О, 97 ± 0,03 %о на 
1 ос (табл. 2), что может свидетельствовать об 
изменчивости здесь условий формирования ат
мосферных осадков или(и) о неудачном отборе 
образцов. 

По Представлениям авторов изученные про
бы [настоящая работа и Qin Dahe et al., 1994] 
были отложены в районе Пэтриот Хилле в пе
риоды 1988-1990 гг. и 1996/97-2000 гг., а в 
районе Южного полюса- в 1985-1990 и 1988-
2000 гг. Таким образом, для данного участка 
склона высокого антарктического плато мы мо

жем констатировать для обоих временных этапов 
близкие условия формирования атмосферных 
осадков (т. е. мобилизации, транспортировки и 
конденсации влаги). Расчеты по объединенному 
массиву данных (n = 36) дали значение do180/ dT= 
= 0,66 ± 0,03 %о на 1 ос (r =О, 968) (см. табл. 2). 
А ссответствующее уравнение регрессии имеет 
вид: о 180 = 0,66Т - 15,6. 

Таким образом, получены данные, харак
теризующие пространствеиные вариации изотоп

ного состава кислорода атмосферных осадков для 
обширного сектора Антарктики между 80 и 
90° с.ш. с широким диапазоном природных ус
ловий (!:!.Н= 845+2970 м; АА =б+ 17 г/см2 , !:!.Т= 
= -27 +-52 ОС). 

В табл. 2 нами собраны данные по 
градиентам do180/ dT преимущественно по транс
антарктическому разрезу Пэтриот Хиллс

Южный полюс-ст. Восток-ст. Мирный, полу
ченные различными авторами в разные годы. 

Даже беглый взгляд на приведеиные данные 
(см. табл. 2) позволяет сделать несколько выво
дов. Наиболее тесная корреляционная связь 
между значениями о 180 и Т отмечается для скло
нов высокого антарктического плато (r = 
= 0,97+0,99), в то время как для собственно 
высокого плато значения коэффициента корре

ляции существенно снижаются (r =О, 77 +0,83) . 
Коэффициенты регрессии (do 180/ dT) для тра
верса Пэтриот Хиллс-ст. Восток заметно ниже, 
чем для траверса ст. Восток-ст. Мирный. 

Антарктида окружена относительно теплым 
океаном и может получать осадки с различных 

сторон и из разных воздушных масс, имеющих 

собственную историю формирования изотопного 
состава водяного пара. Несколько южнее ст. Во
сток проходит климатараздел Тихого и Индий

ского океанов [Котляков и др., 1989] (см . 

рис. 1). Снег на участке ст. Мирный-ст. Восток 
формируется за счет влаги, поступающей с Ин-
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т а б л и ц а 2 . Изменение зависимости изотопного состава кислорода поверхностного слоя снежно-фирновой толщи 
и атмосферных осадков от температуры (do 180/ dТ) по трансконтинентальному разрезу* 

Маршрут, полярные станции 
(см. рис . 1) 

Геоморфологическое 
положение [Атлас ... , 1966] 

Источник 
влаги 

[Котляков и 
др., 1989] 

Ледасборный 
бассейн 
[Атлас ... , 

1966] 

do 1BOfdT 
(%0 на 1 "С) 

r 

Маршрут Склон высокого антарктичес- ТО АО 0,66 ± 0,03 0,968 
Пэтриот Хиллс-Южный полюс кого плато 

Маршрут 

Южный полюс-ст. Восток 

Высокое антарктическое плато Преимущест
венно ТО 

Преимущест

венно ТО 
0,89 ± 0,16 0,766 

Маршрут >> ТО+ИО АО +ТО+ ИО 1,22 ± 0,14 0,834 
Южный полюс-ст. Восток-1 

Полярная станция Восток 

(атмосферные осадки) 

Высокое антарктическое плато и о ио 0,84 + 0,87 

Маршрут Высокое антарктическое плато и о Преимущест- 1,44 ± 0,08 0,985 
ст. Восток-ст. Восток-1 венно ИО 

Маршрут 

ст . Восток-ст. Мирный (поход 

1990 г.) 

Высокое антарктическое плато 

и склон к ио 
и о ио 0,97 ± 0,03 0,990 

Маршрут 

ст. Восток-ст. Мирный 
(данные 1960-х гг.) 

Высокое антарктическое пЛато 

и склон к ио 
и о ио 0,85 

Полярная станция Комсомольская 

(атмосферные осадки) 

Высокое антарктическое пла

то, главный ледараздел 

и о ио 0,92 

Маршрут 

ст . Комсомольская-ст . Мирный 

Склон от вершины главного 

ледараздела до побереJКья 
и о ИО О, 90 ± 0,04 0,989 

Полярная станция Восток-!, 
ст. Пионерская (атм . осадки) 

Склон высокого антарктичес

кого плато 

и о ио 0,92 

Маршрут 

ст . Дюмон-д'Юрвиль-купол С 

Склон высокого антарктичес

кого плато 

Ледараздел 
ИО и ТО 

ио 0,75 0,989 

* Использованы результаты настоящей статьи, а такJКе материалы из работ [Гордиенко и др., 1976; Котляков и др., 
1980; Lorius et al., 1969; Lorius, Merlivat, 1977; Qin Dahe et al., 1994 и др.]. Океаны: ТО - Тихий, АО - Атлантический, 
ИО- Индийский. 

дийского океана, а на участке Пэтриот Хиллс

Южный полюс-ст. Восток -с Тихого океана, 
что обеспечивает отмеченные изотопные раз
личия. 

Центральные районы Антарктиды получают 

осадки тремя различными путями: 1) влага, сгу
щаясь в атмосфере, образует ледяные иглы; 
2) влага, осаждаясь на поверхности, образует 
изморозь; 3) осадки выпадают в виде снега. 

Осадки различных типов выпадают здесь в те
чение 300 дней в году. Снег, выпадающий при 
циклонической ситуации, наблюдается всего 
10-15 дней в году, однако хотя циклоны редко 
посещают Центральную Антарктиду, они прино

сят больше всего осадков. В центральных 
районах Антарктиды большое значение имеют 
антициклонические осадки, обусловленные пото
ками сравнительно теплого воздуха, постоянно 

направленными к поверхности. Благодаря суще

ствованию сильной приземной инверсии при 

этом процессе происходит сублимация водяного 
пара, ведущая к образованию в безоблачном небе 
мелких ледяных кристаллов, которые медленно 

падают на поверхность и образуют существен
ную часть массы снежного покрова. Изморозь 

образуется на самой снежно-фирновой поверх
ности, потому что зимой она холоднее даже 

приповерхностного слоя воздуха [Котляков, 

1961; Марков и др., 1968]. 
Метелевый перенос снега в условиях низкой 

годовой аккумуляции, когда толщина годового 

слоя снега сравнима или даже вдвое меньше 

амплитуды высот микрорельефа, приводит к 

формированию "псевдосезонных" изотопных пи
ков. Вариации значений д 180 односантиметровых 
проб снега имеют продолжительность, в несколь
ко раз превышающую толщину слоя годового 

накопления; какая-либо корреляция со струк
турно-стратиграфическими особенностями снеж
ной толщи отсутствует, однако амплитуда ~д180 
этих пиков достигает 10 %0 , свидетельствуя о 

случайном сохранении в снежной толще сезон

ных колебаний изотопного состава [Екайкин и 
др., 2000; Николаев, Колоколов, 1993 ]. Таким 
образом, осадки, выпадающие на высокое ан
тарктическое плато, происходят из разлИЧЕПllХ 

воздушных масс, имеющих разную историю 

мобилизации, транспорта и конденсации влаги. 
После отложения снег подвергается интенсив

ным процессам преобразования (метелевый пе-
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Рис. 3. Гипсометрическое положение основных 
пунктов на разрезе Пэтриот Хиллс-Южный 
полюс-ст. Восток-ст. Мирный. 

ренос, диффузия водяного пара и др.), которые 

искажают его первичный изотопный состав. Все 
вышесказанное приводит к отмеченной неста
бильности условий формирования изотопного со
става снежного покрова высокого антарктическо

го плато. 

Анализируя положение различных регионов 

исследований как с точки зрения их гипсомет

рического положения, так и особенностей цирку
ляции атмосферы над Антарктидой (см. табл. 2, 
рис. 1 и рис. 3), можно заключить, что для 
района ст. Восток может быть обосновано ис
пользование различных коэффициентов регрес
сии do 180/ dT на 1 оС: 

- 0,84+0,87 %о - получено на основе 
исследований атмосферных осадков, собранных 
непосредственно наст. Восток; 

- 1,22 %о - разрез через высокое плато от 

"атлантического" до "индоокеанского" склона 
(Южный полюс-ст. Восток-1); 

- 1,44 %о - разрез через индаокеанский 
сектор высокого плато (ст. Восток-ст. Восток-1); 

- 0,85+0,97 %о - разрез через весь инда
океанский сектор от побережья до климатаразде
ла с Тихим океаном (ст. Восток-ст. Мирный) и др. 

Таким образом, с формальной стороны для 
района глубокой скважины на ст. Восток может 
быть принят любой коэффициент регрессии из 
диапазона 0,84+ 1,44 %о на 1 ос. Следовательно, 
при палеотемпературной интерпретации полу

ченных изотопных данных по ледяному керну 

[Lorius et al., 1985; Jouzel et al., 1987Ь; Petit et 
al., 1997] возникает неопределенность, при кото
рой реконструируемая амплитуда температур в 
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плейстоцене может изменяться в 1, 7 раза. Одним 
из возможных выходов из создавшейся ситуации 

может явиться калибровка изотопного палеотер
мометра по данным измерения температур в 

глубоких скважинах на ледниках [Cuffey et al., 
1994 ]. 

Уже после сдачи рукописи настоящей статьи 

в редакцию авторы узнали о выходе в свет статьи 

А. Н. Саламатина [Salamatin, 2000 ], посвящен
ной решению поставленной выше задачи. 

Аналитические исследования выполнены 

при поддержке Федеральной целевой программы 

"Интеграция" (проект N~ 279) и Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант 

00-05-64044). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2001, т. V, N~ 1, с. 100-101 

ХРОНИКА 

НИНА ПЕТРОВНА АНИСИМОВА 
(к 80-летию со дн.я рождения) 

27 января 2001 г. исполняется 80 лет глав
ному научному сотруднику Института мерзлото

ведения СО РАН, доктору геолого-минерало
гических наук, заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации и Республики Саха (Яку
тия) Анисимовой Нине Петровне. 

Нина Петровна Анисимова родилась 27 ян
варя 1921 г. в Якутске. В 1937 г. она окончила 

среднюю школу, а в 1938 г. успешно сдала 

вступительные экзамены в Московский институт 

народного хозяйства им. Плеханова. Великая 

Отечественная война застала Н. П. Анисимову в 

период сдачи экзаменов за 3-й курс. В числе 
первых пятнадцати студенток она получила по

вестку о явке на сборный пункт в полной готов
ности к отправке из Москвы. Их посадили в 

эшелон, доставили в город Брянск, а затем стро

ем, побатальонно, привели к небольшой деревне 
и поручили копать противотанковые рвы. Фронт 

приближался. Участились налеты фашистской 
авиации. Среди девушек появились первые уби
тые и раненые. Тем не менее сооружение про

тивотанковых рвов продолжалось. Только 

1 октября 1941 г. по приказу П равительства сту
денток демобилизовали для продолжения учебы. 
Институт к этому времени уже был эвакуирован 
в Самарканд. Не имея ни денег, ни продуктов 
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Нина Петровна не смогла добраться до Самар
канда. Она вернулась в Якутск и поступила в 
Якутский педагогический институт. В 1943 г. 
Н. П. Анисимова успешно закончила институт и 
получила диплом преподавателя химии и био
логии. 

Трудовая деятельность Н.П.Анисимовой на
чалась в школе NQ 3 г. Якутск. Одновременно она 
преподавала химию и биологию в Якутском реч
ном училище. 

В 1947 г. Н. П. Анисимова начала работать 
младшим научным сотрудником на только что 

организованной Якутской научной базе АН 

СССР. Через год она была перевецена на работу 
в Якутскую научно-исследовательскую мерзлот
ную станцию (ЯНИМС) Московского института 

мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР. 

Нине Петровне поручили создать гидрохи
мическую лабораторию. Необходимые приборы, 
химическую посуду и реактивы она добывала в 
различных организациях города. После стажи

ровки по повышению квалификации в Новочер

касске Н. П. Анисимовой удалось наладить на 

ЯНИМС проведение анализов воды на современ
ном для того времени уровне. 

В 1950 г. Н. П. Анисимова была назначена 
начальником большого экспедиционного отряда 



;vrя изучения особенностей формирования хи
м:ич ского состава поверхностных и подземных 

во4 в среднем течении р. Лена (от пас. Витим до 

г. Як ск) . В исследованиях принимали участие 
П. И . ельников, П. А. Соловьев, И. Н. Вотя-

в , Е. К. Виль и др. Комплексные экспедицион

и едования проводились на протяжении 

полевых сезонов (с 1950 по 1952 г.). В 
19 -3- 1955 гг. продолжались только гидрохимя

ч ки исс.п:едования . Собранный Н. П. Аниси
~ в й большой фактический материал о химиче-

м сrаве пресных и минеральных источников 

(а такж сведения о химическом составе поверх

вод) был обобщен и составил основу 
кой диссертации, которую Н. П. Ани
пешно защитила в 1957 г. в Институте 

rroв ения им. В. А. ОбруЧева АН СССР. 
риа па м диссертации была написана и 

'ована монография "Химический состав 
п (ТЗ ~ и поверхностных вод и некоторые 

з рности его изменения в районе среднего 

ч ния к:и Лены". 

а ~ лее чем полувековой период научной 
;п,н и Ниной Петровной получены зна

результаты. Она является основаnо
нового направления в мерзлотоведе

иогидрогеохимии, автором около 200 
абот. Среди ее опубликованных трудов 
уникальные издания как "Форми

роваШJ!е химического состава подземных вод та

. fосква , 1971), "Криогидрогеохимичес
,~ н:ности мерзлой зоны" (Новосибирск, 
торые переведены на иностранные язы

~ические и методические разработки, 
евя:ые в монографиях, брошюрах и стать

зуются не только в мерзлотоведении, 

циалистами смежных научных областей 
в справочную, нормативную и учебную 

,..,;та..,.".,.,.,р . 

19 5 г. на основе монографии "Криогидро
n:~r~ХJIIМсnческие особенности мерзлой зоны" 

си:мова написала и успешно защитила 

диализираванном Совете при Институте 
"'""'IМ-·нл,~ведени:я СО АН СССР докторскую 

, а в 1986 г. ей была присвоена 
степень доктора геолого-минералогичес-

В 1983-1988 гг. Н. П. Анисимова возглав 
ляла лабораторию подземных вод , а в 1988-
1989 гг. была заместителем директора Института 
мерзлотоведения по научной работе. В настоя
щее время она является профессором-совмес

тителем кафедры мерзлотоведения геолого-раз
ведочного факультета Якутского госуниверсите
та, научным руководителем очных и заочных 

аспирантов, членом Диссертационного совета 
д 003.48 .06. 

Несмотря на преклонный возраст, Нина 
Петровна продолжает активную научную рабо
ту. Она является научным руководителем и от
ветственным исполнителем бюджетной темы по 
изучению влияния техногенеза на изменение 

гидрогеологических, геокриологических и инже

нерно-геологических условий. В 2000 г. 
Н. П. Анисимова завершила работу по состав
лению методических рекомендаций для прове

дения геокриологических и гидрагеохимических 

исследований в комплексе инженерно-строитель

ных изысканий в области распространения мно
голетнемерзлых пород. Эта работа опубликована 
ею в соавторстве и предназначена, прежде всего , 

для инженерно-технических работников. 
Помимо научной деятельности Нина Пет

ровна проводит большую научно-организацион
ную, общественную и педагогическую работу . 
Она избиралась членом городского Совета народ
ных депутатов , народным заседателем городского 

суда г. Якутск и Верховного суда Республики, 
членом ОУС Наук о Земле АН РС (Я), а также 
членом комиссии по изучению подземных вод 

Сибири и Дальнего Востока СО РАН. Н. П . Ани
симова неоднократно участвовала в работе раз
личных экспертных комиссий, редакционных и 

организационных комитетов. 

Жизненный путь Нины Петровны Анисимо
вой является ярким примерам преданности нау

ке , высокой собранности , трудолюбия и творче
ского долголетия. 

По случаю юбилея от всей души хочется 
пожелать уважаемой Нине Петровне здоровья, 

благополучия, дальнейшей плодотворной рабо
ты , столь необходимой для всех нас - рос
сийских гидрогеологов и геокриологов! 

С. М. Фотиев 
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