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Геокриологическими исследованиями на территории континентальной дельты р. Буюида показано 

существование крупного талика. Его поперечные размеры составляют около 19 км, и таким образом, в зоне 
сплошного распространения многолетнемерзлых пород он является наиболее обширным из всех известных 
к настоящему времени таликов. Сравнительный геоморфологический анализ и приближенные расчеты 
показывают, что талое состояние пород поддерживается конвективным переносом тепла от р. Буюида и 

ряда более мелких водотоков. Большие значения теплового потока обеспечиваются значительной мощностью 
и высокой проницаемостью констративных аллювиальных отложений; последняя особенность обусловлена 
интенсивным осадканакоплением при формировании внутренней дельты. 

Грунтово-фильтрационные талшш, конвективный теплообмен, проницаемость груитов, осадlсо
накопление, констративный аллювий 

GROUND-FILTRATION TALIK IN ТНЕ CONTINENTAL DELTA OF ТНЕ BUYUNDA RIVER 
(Sеутсhап-Виуипdа Depression) 

V. М. Mikhailov, Т. V. Bantsekina 

North-Eastern Perтajrost Research Station, Melnikov Perтafrost Institиte, SB RAS, 
685000, Magadan, Gagarina str., 12, Russia 

Geocryological research in the continental delta of the Buyunda River has shown the existence of а large 
talik. Its width is about 19 km, so in the continuous permafrost zone it is the widest of all thus far known taliks. 
Comparative geomorphic analysis and approximate estimates demonstrate that the deposits are sustained in the 
thawed state Ьу convective heat transfer from the Buyunda River and а number of smaller streams. Large magnitudes 
of heat flux are provided Ьу consideraЬle thickness and high permeability of constrative alluvium; the latter feature 
is due to the great rates of sedimentation during formation of the inner delta. 

Groиnd-filtration taliks, convective heat transfer, groиnd perтeability, sediтentation, constrative allиviит 

ВВЕДЕНИЕ 

Геокриологические условия континенталь

ных (иначе внутренних) дельт крупных рек спе

циально не изучались. Единственным исклю

чением является работа Б. И. Втюрина [1964], 
далеко не исчерпывающая всего разнообразия 
этих условий. Данная проблема представляет 
несомненный интерес, поскольку в континен

тальных дельтах на обширных площадях фор
мируются аллювиальные отложения повышен

ной мошности. Исследования на таких терри

ториях позволяют расширить представления о 

связи геокриологической обстановки с условиями 
теплообмена в грунтовой толще, обусловленны
ми особенностями осадконакопления. 

направлении перпендикулярно течению р. Ко

лыма, разделяющей ее на две примерно равные 

части. Ширина впадины в среднем 30 км. Дни
ще ее расположено на высотах от 190 до 320 абс. 
отм.м, в обрамлении преобладает низкогорье с 
отметками 700-1000 м. Имеющиеся сведения о 
геологическом строении относятся почти исклю

чительно к северо-западной части впадины. Из

вестно, что она выполнена толщей континен

тальных осадков аллювиального, пролювиально

го и озерного генезиса, общая мощность которых 
достигает 600 м [Воскресенский и др., 1973 ]. 

Согласно районированию А.И. Калабина 
[1960 ], впадина расположена в III мерзлотном 
районе. Для него характерны мощности много

летнемерзлой толщи от 100-200 м в депрессиях 
рельефа до 200-450 м под возвышенностями. 
Глубина сезонного протаивания песчано-галеч-

Сеймчано-Буюндинская впадина располо

жена в северной части бассейна Верхней Колы
мы. Она представляет собой межгорную депрес
сию , вытянутую на 150 км в северо-западном 
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ПЬ1Х грунтов достигает при отсутствии раститель

воrо покрова 3 м , на участках, покрытых тра

й - 2,2 м. Мерзлотно-гидрогеологическими 

ile ованиями установлено существование 

;n, р . Колыма сквозного талика. Он охватыва
ет пояс современных русловых переформиро-

~ шириной до 3 км и местами проележива
на удалении до 1-2 км от действующих 

проток . Юга-восточная часть впадины, где рас-

В настоящей работе использованы результа
по ;rевых исследований, проводившихся в 

,- 1996 и 1998 гг. Основной их задачей было 
;вить, насколько далеко распространяются 

породы от русла р. Буюнда. Для этого 
LI.:C--'~"'ЯJIИcь вертикальные электрические зон

(ВЭЗ) с максимальными разносами 

~~Ю!ЦИ:Х электродов 130 м. В тех пунктах, где 
,-:<"'~_:п.•-аты ВЭЗ было затруднительно интерпре

~;.озат.ь однозначно, проводились также изме

теt-шератур грунтов до глубин 3-3,5 м. 
ествлялись в процессе проходки тур

е 1 заглубления термометрического зонда 
дно шурфа на глубину 20 см и отражают 

енарушенный термический режим. Строение 
рхней части геологического разреза изучено до 

бины 5 м на зачистках бортов придорожных 
рьеров и естественных впадин рельефа и в 

вег:rубоких шурфах. 

.. ~ ... ....,_._ШАФТНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

Река Буюида- самый многоводный приток 
хней Колымы. При выходе во впадину она 

площадь водосбора около 24 000 км2 , более 
вдвое уступая р. Анадырь в Марковекой 

ади:не. Ее континентальная дельта, четко вы
ilЯЮЩаяся на космических и аэрофотоснимках 

'ОЙ сетью бывших проток, занимает площадь 
О км2 (рис. 1). Она имеет форму, близкую к 
моугольному сектору с обращенной к югу 

ршиной. Поверхность впадины представляет 

собой аллювиальную равнину, полого наклонен
ную на север и севера-запад . К северу от окопеч

и и дельты над равниной местами выступают 

б.."'оки коренных пород высотой до 50 м. В севе
ро--западном направлении на космическом 

снимке различается сильно "размытая" сеть быв
ших проток, ориентированных по оси впадины. 

По-видимому, они маркируют общее направ
;~ен:ие стока Буюиды в период, предшествующий 

формированию современной дельты, и принадле
жат более древним образованиям подобного рода. 

Рельеф внутренней дельты однообразный: 
на большей своей части она имеет почти идеаль 
но плоскую поверхность, неравномерно и в ос

новном неглубоко расчлененную бывшими про-

токами. Полагая, что глубина сохранившегася 
эрозионного вреза тем больше, чем позже сфор
мирован данный участок, здесь можно выделить 

ряд разновозрастных зон (см. рис. 1, а). Порядок 
нумерации зон соответствует увеличению их 

возраста. По аналогии с континентальной дель
той р. Анадырь , к первой зоне (l) отнесен пояс 
современных русловых переформирований 

р. Буюнда. Самые крупные протоки врезаны во 
второй зоне (Il) на глубину до 3 м, в третьей (Ill) 
от 1 до 1,5 м, и в четвертой (IV) -менее 0,5 м . 
В западной части этой зоны протоки в рельефе 
совершенно не выражены, тогда как в первой 

имеют наиболее свежий облик благодаря крутым 
береговым откосам (до 15"). Отдельно выделена 
внутренняя дельта руч. Охотник (0), частично 
наложенная на IV зону; в ней следы эрозионной 
деятельности отсутствуют. 

Наиболее контрастные элементы рельефа 
связаны с линейным тектоническим нарушением 

запад-северо-западного направления, проходя

щим по касательной к внутренней дельте 

руч. Охотник и связанным, по-видимому, с ре

гиональным разломом У лахан (см. рис. 1, б). На 
местности оно выражено цепочкой замкнутых 

впадин, соединенных неглубокими ложбинами. 
Характерные размеры большинства впадин при
мерно 100 х 30 м при глубине до 5 м; борта 
имеют крутизну до 20°. Впадины, расположен
ные вблизи оконечности дельты, заняты озерами. 

Поверхность западной части IV зоны ослож
нена пологими неровностями, также, по-видимо

му, имеющими тектоническое происхождение. 

Здесь имеется ряд неглубоких (до 1 ,5 м) замкну
тых понижений с поперечником порядка 200-
300 м, в первую половину теплого сезона запол
няемых талыми водами. 

Гидрографическая сеть построена своеоб
разно. Река Буюида пересекает впадину по пря

мой северо-восточного направления, отсекая 

III зону. Затем, огибая с востока самый крупный 
выступ коренных пород, она поворачивает под 

острым углом на запад и протекает вплотную к 

горному обрамлению впадины (см. рис. 1 ,а). На 
первом отрезке река имеет разветвленное на 

рукава русло, на субширотном участке образует 
широкий меандравый пояс. Вторая по величине 

река Эльген образована слиянием вблизи впа
дения в Буюиду рек Правый и Левый Эльген, 
также имеющих меандрирующие русла. Все реки 

не имеют сколько-нибудь выраженных в рельефе 
пойм, и их русла врезаны непосредственно в 

аллювиальную равнину. По этой причине в вы

сокие паводки водами р. Буюида затапливаются 

обширные участки II и III зон, о чем свидетель
ствует наличие наилка на кустарниках. На аэро
фотоснимках эти участки выделяются более тем
ным тоном (см. рис. 1 ,б). 
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Рис. 1. Схема юго-восточной части Lеймчано-Буюндинской впадины (а) и аэрофотоснимок уча
стка континентальной дельты р. Буюида (б); на схеме выделен прямоугольником. 

1 - граница впадины, 2- границы континентальной дельты и выделенных зон (пояснения в тексте), 3 - выступы кореиных 
пород, 4 - пункты ВЭЗ и их номера . На аэрофотоснимке граиицы зои -обозначеиы белым пунктиром, стрелкой показано 
тектоническое нарушение. I, II, III, IV - см. в тексте. 

С юго-запада континентальную дельту оро

шают многочисленные ручьи и небольшие речки, 
берущие начало в горном обрамлении впадины . 
Самая крупная из них, руч. Охотник , сформи

ровала собственную внутреннюю дельту пло
щадью около 10 км2 , частично наложенную на 

IV зону . Все эти водотоки не достигают главных 

водных артерий, впитываясь в рыхлые отло

жения уже на окраинах континентальной дельты 

р. Буюнда. На большей ее части поверхностные 

воды во второй половине лета полностью отсут

ствуют. По мере приближения к оконечности 

дельты увлажненность территории возрастает. 

22 

Грунтовые воды во все большем количестве вы
ходят на поверхность в днищах наиболее глу

боких проток и в конце концов образуют пять 
рек и ручьев, впадающих в реки Буюида и 

Лев. Эльген. Еще несколько мелких ручьев те

ряются в заболоченных грунтах. На основании 
отдельных измерений суммарный меженный рас

ход всех этих водотоков можно приближенно 
оценить в 15 м3/с. Кроме них, грунтовые воды 

питают обширные и глубокие болота. На пло
щади около 300 км2 их глубина, по обозначениям 
на топографических картах, превышает 2 м. 

Обсыхающие в глубокую межень окраины этих 
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имеют твердое галечное дно, покрытое 

1! слоем ила, на котором открытые участки 

ся с высокими и узкими кочками. 

Р.астительный покров на большей части 

ШJЗ'iИЕ!ентальной дельты (кроме поясов ветвле-

. Буюида и руч. Охотник) также крайне 

~~~~р;азен. Верхний ярус представлен почти 

чительна лиственницей; отдельные тополя 

ении, либо их небольшие группы встреча
только вдоль автодороги и иногда по бере

;wенирующих дельту водотоков. Максималь

вы ота лиственниц до 12-15 м при толщине 
т редко более 20 см. Сомкнутость древосто
также невелика, меняется в основном от О, 1 
о ·-

в среднем ярусе повсеместно господствует 

..... !.......,"'' а Миддендорфа с лиственничным подро
По береговым откосам и днищам бывших 

~mок к ним примешиваются ивы. Во II и III за
участках, заливаемых паводковыми во

значительно участие шиповника, ольхи и 

. На днищах самых глубоких проток деревья 
тствуют, а наиболее увлажненные участки 
ще лишены древесна-кустарниковой рас

тпrельности. Для территории II-IV зон харак-
но почти полное отсутствие кедрового стла

'а . Сомкнутость двух верхних ярусов мак-
альна в III зоне и минимальна во II зоне. 
Также повсеместно распространены кустар
голубики и брусники. В напочвенном пок

в преобладают лишайники, которые абуслов
ют светлый фототон участков, отличающих
максимальной разреженностью раститель

ости более высоких ярусов (см. рис . 1 ,б), тогда 
бывшие протоки выделяются на аэрофо

нимках в первую очередь благодаря отсут
и::ю лишайников. Мхи распространены мало, 

речаются в основном на днищах тектони

ких впадин и пересыхающих озер и даже там 

ают очень небольшие участки. 
По днищам крупных проток с наиболее про

:пкительным увлажнением распространены 

осо ово-пушицевые кочкарники. Кратковремен

увлажнение сопровождается развитием оса-

вникав с плоским микрорельефом. Последние 

ают также наиболее низкие участки пере
ающих озер. Примечательно, что осока прак

тически отсутствует в наиболее глубоких впа-
ах рельефа, связанных с тектоническим на

~ением; по-видимому, обводнение здесь более 
тковременное, чем в мелких понижениях. 

В поясах ветвления р. Буюида и 

rуч . Охотник растут многоярусные смешанные 
- еса , обычные для пойм Северо-Востока России 

неоднократно описанные в литературе. На 

прилегающих участках II и III зон влияние эпи
зодического затопления паводковыми водами 

сказывается в большей сомкнутости и высоте 
древостоев. 

Таким образом, на территории, не затрону
той современными флювиальными процессами, 
все разнообразие растительного покрова уклады
вается в диапазон от разреженных парковых 

древостоев II зоны с небольшими группами кус
тов, редким подростом и сплошным ковром ли

шайников, до довольно густых лиственничников 

III зоны с практически сплошными зарослями 
кустарников и подроста. Наиболее древняя 
IV зона занимает промежуточное положение, 
больше напоминая 11 зону. Видовой состав этих 
фитоценозов практически одинаков, и их резкий 

контраст со смешанными лесами 1 зоны смягчен 
лишь большей полнотой и высотой древостоев на 
эпизодически заливаемых участках. В то же 

время растительный покров всей внутренней 

дельты сильно отличается от однообразных ред
костойных лиственяичников окружающих тер

риторий, для которых характерны кочкарнико

вый микрорельеф, переувлажнение почвенного 
покрова, широкое распространение мхов и осок. 

Поэтому границы дельты хорошо различимы на 

аэрофотоснимках и легко определяются при мар
шрутных обследованиях. 

В грунтовом профиле наблюдается харак
терное для конетративнаго аллювия чередование 

отложений русловой и пойменной фаций . Пос
ледние представлены преимущественно средне

зернистым песком и занимают подчиненное по

ложение. В среднем до глубины 3-4 м встреча
ются один-два песчаных слоя мощностью 20-
40 см. Тонкий прослой глины встречен только в 
одном разрезе на глубине 4,5 м. На поверхности 
обычно присутствует органогенно-минеральный 
горизонт с несколько повышенным содержанием 

тонкодисперсных частиц. Во II зоне его мощ
ность минимальна (местами всего 5-7 см), сос
тав наиболее крупнозернистый (редко до легкой 
супеси). В 111 и IV зонах максимальная мощность 
возрастает до 50-60 см , состав варьирует от 
среднезернистого песка до пылеватой супеси. 

Наибольшее содержание органогенного мате
риала наблюдается на заливаемых участках 11 и 
_III зон, где верхний 20-сантиметровый слой гус
то пронизав корнями растений, а также в задер

нованных днищах бывших проток. 
Отложения русловой фации представлены в 

основном средней и крупной галькой с запол

нителем из крупно- и среднезернистого песка с 

примесью гравия. Упаковка, как правило, очень 

рыхлая (при проходке шурфов грунт легко раз

гребается ногой). Мощность слоев до 1 м, редко 
более. Во всех изученных разрезах присутствуют 
прослои, практически полностью лишенные за

полнителя. Они сложены средней и мелкой галь
кой, иногда чистым гравием, и имеют неболъшие 
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вертикальные размеры (обычно менее 30 см), 
однако по суммарной мощности передко превос

ходят отложения пойменной фации. 
Заслуживают упоминания специфические 

образования, в аллювиальных отложениях ранее 
не описанные. Они представляют собой натеки 
двуокиси кремния на нижней поверхности галек, 

имеющие толщину до 0,5 мм. По подсчетам в 
одном из шурфов II зоны, в интервале глубин от 
0,5 до 2 м такие натеки имеются примерно на 
7 5 % галек; на больших глубинах их количество 
резко уменьшается. Меженный уровень грунто

вых вод в этом месте был равен 4,5 м. Физико
химический механизм образования натеков не 
вполне ясен; вероятно, он связан с особым гидро
термическим режимом грунтов: талым состоя

нием, свободной миграцией параобразной влаги 
в зоне аэрации и ее редким обводнением. В 
пользу такого предположения свидетельствует 

отсутствие натеков как в часто персмываемом 

аллювии речных пойм, так и в многолетнемерз

лых аллювиальных отложениях - в частности, 

они не были обнаружены в придорожных карье
рах левобережья р. Колыма. Существенно то 

обстоятельство, что если в верхнем полуметро
вом слое (отличающемся наиболее плотным сло
жением) в натеках имеются обильные вклю
чения песчаных частиц, то на больших глубинах 
такая примесь отсутствует. Очевидно, что упа
ковка заполнителя здесь чрезвычайно рыхлая, и 

проницаемость грунта весьма высока даже в 

слоях с заполнителем. 

В поясе ветвления Буюиды строение отло

жений в верхней части разреза вполне обычно 
для рек подобного размера, находящихся в ста
дии динамического равновесия: аллювий русло

вой фации перекрыт пойменными осадками мощ

ностью ДО 1,3 М. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МЕРЗЛОТНЫЕ УСЛОВИЯ 

Строение гидрографической сети свидетель
ствует о том, что в пределах континентальной 

дельты происходит движение подземных вод в 

общем направлении от вершины дельты к ее 
оконечности. Источником питания служат р. Бу
юнда и ряд впитывающихся в рыхлые отложения 

ручьев; область разгрузки представлена описан
ными выше водотоками и обширными болотами. 
В III зоне подземные воды располагаются близко 
к поверхности - по результатам шурфовок, не 

глубже 2,3 м. Во II и IV зонах уровни грунтовых 
вод (УГВ> уменьшаются по мере удаления от 
р. Буюнда. В сентябре 1996 г. УГВ на рассто
яниях 1,5 и 3,4 км от реки был соответственно 
на О, 9 и 2,1 м ниже уровня воды в реке и на 2,6 
и 4,5 м ниже дневной поверхности. На западной 
окраине континентальной дельты грунтовые во-
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ды не были вскрыты 2,5-метровым шурфом в 
днище тектонической депрессии глубиной 5 м, 
несмотря на дополнительное питание из 

руч. Охотник, сток которого целиком переходит 

в подземный. Расход воды с водосбора этого 
ручья был около 0,7 м3/с и поглощался рыхлыми 
отложениями в 1 км выше автодорожного моста. 
Оценка расхода получена по модулю стока (за 
тот же период) близко расположенной р. Средне
кап, имеющей близкую среднюю высоту водосбо
ра . С учетом стока более мелких ручьев, ин
тенсивность питания грунтовых вод на юга-за

падной окраине внутренней дельты составляла 

не более 1 ,5 м3 1 с, многократно уступая расходу 
дренирующих дельту водотоков (около 15 м3 1 с). 
СледоватеЛЬНО, ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТаНИЯ 
грунтовых вод служит р. Буюнда. При этом в 

области разгрузки русловая сеть принимает в 
себя, по-видимому, лишь часть подземного сто
ка, заполняющего весной глубокие болота, рас
положенные за окраиной внутренней дельты. Во 
время продолжительной межени уровень воды в 

них понижается более чем на 0,5 м, что свиде
тельствует о наличии внеруслового стока (по 

понижениям рельефа, либо внутригрунтового) в 
субширотный отрезок р. Буюнда. 

Таким образом, гидрогеологический режим 
территории характеризуется интенсивным дви

жением подземных вод от р. Буюида и ряда 

второстепенных водотоков к области разгрузки, 
распределенной по оконечности внутренней 

дельты. Очевидно, что при этом широкое рас
пространение многолетнемерзлых пород (ММП) 
большой мощности исключается, хотя возможно 
наличие маломощных ММП , в том числе и на 

обширных площадях, как это наблюдается во 
внутренней дельте р . Анадырь. 

Вертикальные электрозондирования <ВЭЗ) 
были проведсны в 44 пунктах, 39 из которых 
сосредоточены в узкой полосе, перссекающей 

внутреннюю дельту в ее средней части. Пункты 
ВЭЗ выбирались как в днищах бывших проток, 
так и на разделяющих их плоских участках (7 и 
37 точек соответственно). На западной окраине 
дельты, максимально удаленной от реки, густота 

расположения пунктов (примерно по 3 на 1 км) 
была вдвое больше, чем в осевой части. В 8 слу
чаях, когда по данным зондирования наличие 

ММП выглядело наиболее вероятным, прово
дились измерения температур грунта до глубин 
3-3,5 м. 

Результаты ВЭЗ в пределах внутренней 
дельты и на окружающих территориях весьма 

различны. В последнем случае повсеместно ваб
людался непрерывный рост с глубиной кажу
щихся удельных электрических сопротивлений 

(рк), что соответствует, по-видимому, ММП зна

чительной мощности. На территории дельты кри-
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Рк• Ом· м 5 6 Т, ос 

2 

3 

Н, м 

' .. 2. Характерные кривые ВЭЗ и темпера
- - :ный профиль грунта в точке ВЭЗ NQ 4. 

Вухерация соответствует обозначениям пунктов на рис. 1 , а. 

ВЭЗ принадлежат к одной из двух раз
- .аидностей. Наиболее характерные кривые по

аны на рис. 2, местонахождение соответству
JDШ;ИХ пунктов зондирования см. на рис. 1,а. На 

ках с неглубоким залеганием грунтовых вод 
е 1 диапазоне разносов питающих электро

наблюдаются сравнительно небольшие зна
Рк' примерно такие же, что и при конт

: :п,ных Зондированиях на пойменных островах 

Б юнда (кривые 3 и 2 соответственно). Изме-
Рк с глубиной происходят в узком диапа

. е и носят бессистемный характер, что связа
по-видимому, с чередованием в грунтовом 

зе ограниченных в плане слоев с различной 

стостью . Эти особенности свидетельствуют 
утствии ММП. На участках с глубоким 

о ожением УГВ кривые имеют общий вид, 
кий к типам К и КН, иногда более сложный 

::nответственно 5, 4 и 1). Верхние части всех 
ых принадлежат к типу К. Очевидно, что 

-- оЫ:Й от поверхности слой геоэлектрического 
- "',;эез а соответствует увлажненному почвенио-

тельному горизонту, третий - аллювиаль

водоносному горизонту. Резко повышенное 

=-~Ное электрическое сопротивление второго 

южет быть обусловлено как иссушеннем 
· с::nв:опористого аллювия в зоне аэрации, так и 

rерзлым состоянием. Максимальная полу

ая величина Рк равна 83 кОм·м (кривая 4). 
-сrвительное удельное сопротивление слоя в 

1аксимума больше кажущегося и, следова
- _Тhно , намного превышает наибольшие значе

приводимые в специальных исследованиях 

талых грунтов. Тем не менее, как показали 

льтаты термометрических измерений, грунт 

есь находится в талом состоянии. На глубине 

на 1 м больше, чем максимальная известная для 
данного мерзлотного района глубина сезонного 
протаивания аллювиальных отложений, темпе

ратура грунта была равна 4,7 ос (см. рис. 2) и 
очень медленно уменьшалась с глубиной. Подоб
ные измерения, проведенные в других пунктах 

ВЭЗ, где значения Рк в точках максимумов были 
наибольшими, дали сходные результаты. Изло
женное дает основание считать, что во всех 

пунктах электрозондирований, где получены по

добные кривые Рк' ММП также отсутствуют. 

Частичная количественная интерпретация 

результатов ВЭЗ оказалась возможной примерно 
в 25 % случаев (остальные кривые сильно от
личаются от палеточных в силу отмеченных вы

ше причин). Была определена суммарная мощ

ность двух верхних слоев геоэлектрического раз

реза, соответствующая глубине залегания УГВ. 
Эта величина изменяется от 4-5 м во II зоне до 
8-11 м на западной окраине IV зоны. Анализ 
кривых типа КН показывает, что на глубинах 
около 30-40 м водоносный горизонт подстилает
ся горными породами, имеющими повышенное 

удельное электрическое сопротивление, - веро

ятнее всего, скальными. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мерзлотные условия и ландшафты континен

тальных дельт рек Анадырь и Буюида существен
но различны. В первой из них Б.И. Втюрин 

[1964] выделяет четыре зоны, возраст которых 
увеличивается по мере удаления от реки: I -
таликовая; II - зона перелетков и небольших 
островов ММП; III и IV - соответственно 

островного и сплошного распространения ММП. 

Растительный покров представлен (в том же 
порядке) тополево-чозениевыми лесами, парко

выми березовыми лесами, зарослями разнообраз
ных кустарников и кустарниковой тундрой. Уже 

в III зоне почти повсеместно развит моховой 

покров. Мощность горизонта пойменного ал

лювия возрастает от 0,2-0,6 м в I зоне до 3-4 м 
в IV зоне. 

Поскольку в III зоне ММП отсутствуют 

только под днищами временно обводняемых про
ток, то ее правильнее называть зоной преры

вистого распространения ММП. Характерно, что 

протоки здесь отчетливо выражены в рельефе и, 

следовательно, возраст территории относительно 

невелик. Таким образом, р. Анадырь, гораздо 
более многоводная, поддерживает сравнительно 
узкий талик, развитый по существу только в I и 
II зонах. В основании внутренней дельты он име
ет ширину 7,3 км, и приводимая И.А. Некрасо
вым [1963] цифра 20 км является преувели
чением. В пределах внутренней дельты р. Буюн

да острова ММП обнаружены не были. Учитывая 
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ее исключительное ландшафтное однообразие, 
можно полагать, что в средней части талик рас
пространяется на всю ширину дельты (до 19 км) , 
в том числе и на самые древние участки, где 

эрозионный рельеф полностью снивелирован. 

Острова ММП возможны на окраинах дельты 

вблизи ее основания. В ее средней части попе
речные размеры талика на порядок превосходят 

ширину пояса ветвления, тогда как в сравнивае

мом случае это соотношение равно 2. Клима
тические условия Марковекой впадины мягче 

(среднегодовая температура воздуха выше почти 

На 3 аС при НеСКОЛЬКО более МОЩНОМ СНеЖНОМ 
покрове), поэтому причину различий следует 

искать в особенностях теплообмена в грунтовой 
толще. 

Известно, что в долинах рек, находящихся 

в стадии динамического равновесия, ширина 

грунтово-фильтрационных пойменных таликов 

обычно соответствует поясу современных русло
вых переформирований. Такие талики существу

ют благодаря водообмену пойменных массивов с 
речными руслами. Его интенсивность тем боль
ше, чем чаще элементарные объемы воды пере
ходят из фильтрационного потока в русло и 
обратно, т. е. чем короче пути фильтрации. По 
мере удаления от реки пути фильтрации много

кратно удлиняются, и для переноса значитель

ных количеств тепла от русла в толщу аллю

виальных отложений необходимо сочетание ряда 
благоприятных условий. Большое значение име
ют факторы, контролирующие величину попе
речной (по отношению к реке) составляющей 

движения грунтовых вод . В отложениях 'внут

ренних дельт, где оно происходит по веерообраз
но расходящимся направлениям, доля этой сос- ·. 
тавляющей довольно велика. Количество тепла, 
переносимого в направлении движения грунто

вых вод, определяется, кроме того, мощностью и 

водопроницаемостью отложений и уклоном грун

тового потока. 

Повышенная мощность аллювия в речных 
долинах - довольно распространенное явление. 

Известно однако, что ниже слоя аллювия нор

мальной мощности, ограниченного отметками 

дна глубоких плесов, проницаемость отложений 
зачастую резко уменьшается, вплоть до фор

мирования "ложного плотика", задерживающего 
мельчайшие частицы тяжелых металлов [ Сло
варь ... , 1985 ]. Причиной служит постепенное 
вмывание тонкодисперсных частиц в поры отло

жений, подстилающих речное дно; по мере пла

новых миграций русла этот процесс распростра

няется на все днище долины реки. Он выражен 
наиболее ярко при смене накопления аллювия 
стадией динамического равновесия, когда миг

формирования отложений повышенной мощ
ности заиливание аллювия происходит тем силь

нее, чем медленнее он накапливается. 

Об относительной скорости накопления ал
лювия МОЖНО судИТЬ ПО МОЩНОСТИ СЛОЯ ПОЙМеН

НОЙ фации. Если накопление происходит с очень 

высокой интенсивностью, то даже наиболее вы
сокие уровни поймы через короткие промежутки 

времени вновь перекрываются крупнообломоч
ным материалом. При этом маломощный слой 

пойменного аллювия вместе с поселившейся на 

нем пионерной растительностью размывается па

водками, либо погребается под галькой. Иллюст
рацией к сказанному служат некоторые поймы 

Северо-Востока России , почти полностью ли

шенные растительного покрова (рис. 3). Пос

кольку отметки дна реки увеличиваются с той же 
скоростью, с которой наращивается ее пойма, то 

донные отложения подобных рек намного мень
ше подвержены заиливанию, и высокая водо

проницаемость сохраняется во всей толще конет

ративнаго аллювия. Поверхностный слой таких 

отложений практически лишен плодородного 

наилка и слабо увлажнен даже при близком 
расположении грунтовых вод, поэтому он осваи-

рации русла происходят на неизменном rипсо- Рис. З. Долина р. Ола в среднем течении. 

метрическом уровне; очевидно, что во время 
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ется наиболее неприхотливой растительно
ЪЮ - лишайниками и ерником. Листвен

ничные редколесья являются уже второй волной 

заселения. Продуктивность этих фитоценозов 

очень низка, вследствие чего почвообразователь
ные процессы развиваются крайне медленно, и 

проницаемость верхнего горизонта грунтового 

п офиля долго остается высокой. 
Приведеиные в настоящей работе сведения 

идетельствуют о том, что континентальная 

ельта р. Буюида формировалась именно по та

rу сценарию. Из описания природных условий 

рковской впадины [Втюрин, 1964 ], следует, 
р. Анадырь накапливала наносы намного 

дленнее. Мощность слоя пойменного аллювия 

достигает 2 м в зоне, непосредственно приле
щей к поясу ветвления, и 4 м на ранее сфор
ованных участках. Б6льшие величины не от-

чены даже на р. Колыма, там, где она вдвое 

говоднее реки Анадырь. По мере увеличения 
раста территории прослеживается четкая сту-

кчатая сукцессия растительного покрова от 

лево-чозениевых лесов (Марковская впади

расположена вне ареала лиственницы) к зо

- ;rьным тундровым фитоценозам. 

В пределах континентальной дельты р. Бу
. IЦа пойменных отложений сравнимой мощ

нет нигде, кроме 1 зоны. Очень малая 
шность органогенно-минерального горизонта 

етельствует о скудости растительного покро

во все время субаэрального развития. Эти 
.mчия обусловливают меньшие затраты тепла 
п парение и подогрев грунтов инфильтрую

ся осадками. Но еще большее значение 
высокая проницаемость отложений. Полу

те данные позволяют оценить количество 

;Ja, отдаваемое фильтрационным потоком на 
~у поверхности континентальной дельты 

. Полагая, что весь подземный сток дре
ввrтw'fVГ''СЯ постоянными водотоками, а их суммар

расход в течение всего лета равен меженно-

- ( 15 м3 1 с) , получаем объем стока за три 
~ месяца 1,2·108 м3 • Температура воды в 

· ах этих ручьев и рек в начале осени, т. е. 

ксимальном прогреве грунтов, не превы

~ 3 о с; в среднем за лето она вряд ли выше 
. В р. Буюида средняя летняя температура, 
но эмпирической формуле, связывающей 

_ ве;rичину с площадью водосбора [П апернов, 
] равна 10 °С. В питании подземных вод 
в ют также более теплые летние осадки и 

:ш водотоки со сравнительно низкой темпе

ой воды. Но доля их невелика, и откло
температур от 10 ос в первом прибли

взаимно компенсируются. При таких ис-

::щых данных величина Q canv равна 13 МДж/м2 • 
выглядит небольшой на фоне годовых теп

- "" ротов в деятельном слое , которые в наиба-

лее сходных из описанных в литературе ланд

шафтов (редкостойные леса Центральной Яку
тии) составляют 60-80 МДж/м2 [Павлов, 
1984 ]. Полезно сопоставить ее с величиной кон
вективного подогрева грунтов на пологих водо

разделах Южной Якутии, где существование об
ширных таликов обеспечивается инфильтрацией 
осадков. По данным метеостанций Чульман и 

Сеймчан, зимой температура воздуха в Сеймча
но-Буюндинской впадине ниже (в январе на 
2,5 о С), но при этом мощность снежного покрова 

почти вдвое больше. Летом же радиационные и 
тепловые характеристики климата практически 

одинаковы, а легкий механический состав грун

тов и разреженный характер растительного пок

рова в обоих случаях обусловливают быстрое 
просачивание осадков в грунт и примерно одина

ковую структуру теплового баланса дневной по
верхности. Главное различие состоит в сумме 
летних осадков, которое в Сеймчане составляет 
140 мм против 300 мм в Чульмане. Часть осад
ков расходуется на испарение и транспирацию. В 
упоминавшихся выше редкостойных лесах эта 

величина только под пологом леса составляет за 

теплый сезон 60-90 мм. По-видимому, в районе 
Чульмана суммарная эвапотранспирация вряд 

ли может быть менее 50 мм. Начальная темпе
ратура инфильтрующейся воды равна темпера
туре поверхности грунта, которая во время до

ждей ниже, чем в среднем за лето и примерно 

равна средней температуре воздуха (13,5 ОС). На 
подошве слоя годовых теплооборотов температу
ра грунта составляет 0,5-3 ос [Чижов и др., 

1964 ]. В итоге тепловой эффект от инфильт
рации осадков не превышает 14 МДж/ м2 , что 
оказывается тем не менее достаточным для су

ществования таликов. В Сеймчано-Буюндинской 

впадине он меньше почти в 2,5 раза. Вероятно, 
именно поэтому талики не формируются на 

близлежащих пологих водоразделах, сложенных, 
как и в сравниваемом случае, грубообломочным 
элювием. В пределах же внутренней дельты кон
вективный подогрев грунтов, даже по занижен

ной оценке, близок к полученной величине, что 
и служит причиной отсутствия ММП на этой 

обширной территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований установлено су

ществование грунтово-фильтрационного талика, 

поперечные размеры которого намного больше 
известных до сих пор величин. Показано, что 
талое состояние грунтов поддерживается глав

ным образом конвективным переносом тепла от 
р. Буюнда. Поступление достаточного количест

ва тепла обеспечивается высокой водопроводимо
стью конетратявных отложений. Анализ полу

ченных результатов и литературных сведений 
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позволяет прийти к выводу, что при прочих 

равных условиях наиболее обширные грунтово
фильтрационные талики могут формироваться 
при интенсивном накоплении крупнообломочно
го аллювия реками горных стран и достигать 

максимальных размеров при образовании ими 
внутренних дельт. 

Исследования проводились при финансовой 
поддержке РФФИ (проект 97-05-65036). 
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