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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.345.1 (268.53) 

СОСТОЯНИЕ ТОЛЩ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД НА ШЕЛЬФЕ 
МОРЕЙ ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

Н. Н. Романовский*, Г.-В. Хуббертен**, А. Л. Холодов, Г. С. Типенко* 

Московский государственный университет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 
*Московский государственный университет, .мех.-.мат. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

** Институт .морских и полярных исследований и.м. Альфреда Вегенера, Потсда.м, Германия 
Субаквальные реликтовые толщи многолетнемерзлых пород (ММП) на шельфе моря Лаптевых и 

западной части шельфа Восточно-Сибирского моря находятся в состоянии деградации. Они включают в 
себя тонкодисперсные отложения, находящиеся в твердо-мерзлом и пластично-мерзлом состояниях, а также· 

насыщенные соленой водой грубодисперсные и полускальные породы. Процессы замерзания-оттаивания 
этих отложений и пород происходят в диапазоне отрицательных температур -l:!..tз;т· При этом изменяются 

содержание незамерзающей влаги и их физические, в том числе упругие свойства. Пластично-мерзлые 

тонкодисперсные, а также засоленные отложения и породы при отрицательных температурах, находящихся 

в диапазоне -l:!..t3;т• входят в так называемую вялую мерзлоту. Это осложняет интерпретацию сейсмических 

и сейсмоакустических данных, определение по ним границ и мощностей слоев в толще ММП на шельфах. 
Согласно данным моделирования, на большей части арктических шельфов распространена вялая мерзлота 
с распределением температур по вертикали, близким к безградиентному. Эти мерзлые толщи деградируют 
по всему разрезу. 

Шельфавые толщи многолетнемерзлых пород, твердо-мерзлые, пластично-мерзлые отложения, 
вялая .мерзлота, .моря Лаптевых и Восточно-Сибирское 

ТНЕ STATE OF OFFSHORE PERMAFROST ON ТНЕ SHELFS OF EASTERN SECTOR 
OF RUSSIAN ARCТIC SEAS 

N. N. Romaпosvkii*, H.-W. Hubberteп**, А. L. Kholodov, G. S. Tipenko* 

Moscow State Uпiversity, Departтeпt о! Geology, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 
* Moscow State University, Departтeпt о! Matheтatics & Mechaпics, 119899, Moscow, Vorobjovy Gory, Rиssia 

** Alfred Wegeпer 1пstitиte of Polar апd Mariпe Research, Potsdam, Gеrтапу 

Оп the Laptev Sea Shelf relict offshore permafrost exists as ice-bonded and as ice-bearing. Ice-bonded 
permafrost is cemented Ьу ground ice. In ice-bearing permafrost ground ice exists in the form of inclusions together 
with unfrozen water. Ice-bearing permaft·ost includes both fine grained deposits and deposits and rocks saturated 
Ьу saline water. Freezing and thawing of the above mentioned deposits take place in the range of negative 
temperatures. Physical properties of ice-bearing permafrost change versus their temperature from characteristic of 
unfrozen deposits to characteristic of frozen ones. This is the reason why detection of boundaries of different deposits 
and rocks in the ice-bearing permafrost Ьу geophysical methods is complicated. The largest part of offshore 
permafгost exists оп Eastern Russian Arctic shelf in the form of ice-bearing permafrost. 

Shelf, of!shore perтajrost, ice-beariпg perтajrost, ice-boпded perтafrost, East-Siberiaп and Laptev seas, 
Russiaп, Arctic seas 

Исследования последних лет, проводящиеся 
в рамках российско-германских проектов "Сис
тема моря Лаптевых" и "Система моря Лапте
вых 2000" , выявили несколько принципиально 
новых особенностей распространения многолет
немерзлых пород (ММП) на арктических шель

фах и приморских низменностях. Во-первых, это 
распространение ММП на всей территории шель-

фа моря Лаптевых- от современного берега до 
бровки шельфа [Романовский и др., 1997а, 
19976; Romanovskii et al., 1998 ]. Видимо, в не!(о
торых местах острова ММП есть и в верхней 

части континентального склона до глубины 120-
140 м. Подобная природная ситуация существует 
и на шельфе Восточно-Сибирского моря, особен
но в западной его части, примыкающей к Но-

© Н. Н. Романовский, Г.-В. Хуббертеп, А. Л. Холодов, Г. С. Типенко, 2001 
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Н.Н. РОМАНОВСКИЙ И ДР. 

восибирским островам. Во-вторых, это большие 
мощности ММП, которые в прибрежной зоне 
приморских низменностей и Новосибирских 
островов, примерно до изобаты 10 м, практи
чески не отличаются от мощностей на суше и 

достигают нескольких сотен метров [Романов

ский и др., 19996]. В-третьих, это почти полное 
отсутствие сквозных таликов под термакарсто

выми озерами на низменностях и несквазной 

характер таликов во внутренней зоне шельфа, 
примерно до изобат 40-45 м [Романовский и 
др., 19996; Romanovskii et al., 1998 ]. Примерно 
до этих изобат мерзлая толща на шельфе не 
оттаивала полностью в периоды трансгрессий 

моря. Слой реликтовых ММП сохранялся на 
шельфе, смыкаясь с мерзлой толщей низменно
стей и создавая непроницаемый экран для под

земных газов и напорных подземных вод в те

чение длительного геологического времени [Хо

лодов и др., 2000]. 
Эти выводы базируются на ограниченном 

фактическом материале. Он включает данные 

бурения в прибрежной зоне шельфа и по про
ливам, разделяющим Новосибирские острова, 
результаты бурения скважин морской экспеди
цией Transdrift VIII, вскрывших мерзлые мор
ские и сиикриогенные отложения в восточной 

части шельфа моря Лаптевых при глубинах око
ло 40 м [Kassens et al., 2000 ], данные опробо
вания донных осадков, когда пробаотборники 
натыкались на мерзлый грунт, залегающий nод 

маломощным слоемнеконсолидированных осад

ков, результаты сейсмоакустического профили

рования и другие прямые и косвенные свидетель

ства наличия и распространения ММП. Данные 

о мощностях мерзлых толщ на шельфе носят еще 

более ограниченный характер. Это результаты 
глубинного многоканального сейсмического про
филирования, проводившегося немецкими иссле

дователями, которые занимаются изучением 

тектонического строения арктических окраин. 

По этим результатам на севере и северо-западе 
от Новосибирских островов при глубинах моря 
более 20-30 м отбивается граница, которая мо
жет интерпретироваться как нижняя поверх

ность шельфоных ММП [Hinz et al., 1998 ]. Вме
сте с тем по результатам интерпретации данных 

многоканального сейсмического п рафилиров а

ния, проводившегося ранее российскими исследо

вателями, ММП не встречены в относительно 

мелководной зоне при проникиовении сигнала до 

глубин 200-300 м от поверхности дна [Kim et 
al., 1999 ]. 

В последние годы в комплексе работ по 
изучению шельфоной и прибрежной криолитозо
ны региона моря Лаптевых в качестве одного из 

основных методов было использовано мерзлотное 
моделирование. Оно включает разработку палео-

4 

географического сценария, геологической моде
ли, краевых условий [Романовский и др., 1997а, 

19976; Romanovskii et al., 1998 ], создание новых 
математических моделей решения задачи Стефа
на и компьютерных программ их численной 

реализации [Типенко и др., 1999 ]. 
Последняя серия расчетов проводилась с 

целью установления динамики мощностей ММП 
за период времени, примерно соответствующий 

четырем длиннопериодным климатическим 

циклам и четырем циклам гляциоэвстатических 

регрессий и трансгрессий Мирового океана [Хо

лодов и др., 2000]. Эти расчеты были сделаны для 
различных значений тепловых потоков из недр 

земли qвз' а именно: 40, 50, 60 и 70 мВт/м2 • 
Такие значения qвз были выбраны потому, что 
восточная часть шельфа моря Лаптевых пред
ставляет собой рифт [Drachev et al., 1995 ], на 
котором по аналогии с другими рифтами в нена

рушенных тектонических блоках существуют зна
чительные вариации тепловых потоков [Лысак, 

1968, 1988; Каталог ... , 1985; Дучков и др., 1994 ]. 

ТВЕРДО-МЕРЗЛЫЕ И ПЛАСТИЧНО

МЕРЗЛЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И ТИПЫ ТОЛЩ 

ММП НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Описанное выше рассмотрение эволюции 
криолитозоны шельфа, ее температурного поля 
и динамики мощностей ММП и охлажденных 
отложений поставило перед авторами задачу об 
учете в модели хорошо известного в мерзлотове

дении явления замерзания-оттаиваН1rя тонко

дисперсных отложений в диапазоне отрицатель

ных температур [Общее ... , 197 ]. я этого в 

модель была включена кривая из rенения содер
жания незамерзающей воды при из rенении тем

пературы (рис . 1). При полном водонасыщении, 
которое характерно ilЯ отложений слагающих 

шельф, по диагра 1 re де ав:ия незамерзаю
щей воды можно опре лять и к личество под

земного льда, появляюшеrося в от ожениях при 

их замерзании ил:и со раняютегася при дегра

дации. 

т, ·с - 8 -6 -2 

W,% 
30 

20 

10 

о 

Рис. 1. Кри:вые co~:.ep:1i!U!II011Б мерзшей влаги. 

1 - суглинок т ·; елый СОL!:IОGО~3.:П.ны1Й·, 2 - супесь пыле

ватая [Общее ... , 19 



СОСТОЯНИЕ ТОЛЩ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД НА ШЕЛЬФЕ 

В инженерном мерзлотоведении существует 

понятие о твердо-мерзлых и пластично-мерзлых 

грунтах. Последние входят в так называемую 

"вялую мерзлоту", существующую при темпера

турах, близких к О ос, когда в отложениях содер
жится значительное количество незамерзшей влаги. 

В английской терминологии понятию и тер

мину твердо-мерзлые отложения примерно соот

ветствует термин "ice-bonded perшafrost", а 
пластично-мерзлым отложениям и/или вялой 
мерзлоте - термин "ice-bearing permafrost". В 
первом случае отложения сцементированы 

льдом. Во втором случае лед содержится в виде 

кристаллов, линзочек, прослоев и другой формы 

включений, не создающих замкнутого каркаса. В 

порсвом пространстве грунта содержится как 

лед-цемент, так и вода. 

Свойствами, присущими тонкодисперсным 
отложениям, а именно замерзать и протаивать в 

диапазоне температур, обладают и другие поро
ды . Так, в слабо консолидированных аргиллитах, 
алевролитах, сланцах, углях, насыщенных соле

ными водами, тонкая пористость и трещинова

тость очень часто не позволяют отжаться рассо

лам , образующимся при промерзании, в отдель
ные линзы охлажденных ниже О ос рассолов -
криопэгов. В результате в пустотах пород содер

жатся как лед, так и включения рассолов. Соот

ношение между ними меняется с изменением 

температур. В дальнейшем для краткости изло

жения под термином "вялая мерзлота" будем 
понимать как пластично-мерзлые дисперсные от-

Общепринятым является представление о 
том, что толща ММП на шельфе находится в 
настоящее время в состоянии деградации. Сред

негодовые температуры осадков на морском дне 

tд равны среднегодовым температурам придон

ных слоев воды [Жигарев, 1997]. В морях Лап
тевых и Восточно-Сибирском t изменяются в 
пределах -0,5 + -2,0 ос. Эти те~пературы суще
ственно выше, чем среднегодовые температуры 

пород tcp на суше на соответствующих широтах в 

настоящее время [Геокриология ... , 1989 ]. На 
этапе аградации мерзлых толщ на шельфе в 

позднем плейстоцене tcp были ниже современных 
примерно на 10 ос [Романовский и др. , 19996]. 
Поэтому затопление шельфа трансгрессирую
щим морем в конце позднего плейстоцена и в 

голоцене вызывало резкое изменение верхних 

граничных условий, повышение температуры 

ММП и их деградацию. 

Толща ММП на шельфе оттаивает снизу под 

влиянием потока тепла из недр земли. Выше 

нижней границы ММП температура повышается 

до значений, входящих в диапазон из таяния

замерзания ~tз/т' Дальнейшее повышение темпе-

а 

Время, тыс. лет назад 

300 200 100 о 

250 

ложения, так и засоленные полускальные породы. 500 

Свойства тонкодисперсных пластично-мерз-
лых отложений и засоленных пород, слагающих 

вялую мерзлоту, изменяются при изменении их 

температуры. Это относится и к их упругим 
(сейсмоакустическим) свойствам [Фролов, 
1998 ], которые определяют скорости продольных 
и поперечных волн при сейсмическом зонди

ровании и профилировании. Выбор этих скоро
стей при интерпретировании сейсмических про

филей существенно влияет на точность опреде
ления положения границ слоев пород, их мощ

ности, границ разломов и т. д. На сейсмогео

логических разрезах показывается не глубина от 

поверхности дна, а удвоенное время прохож

дения сейсмических волн. Сама же скорость про
хождения сейсмических волн при интерпретации 

разрезов выбирается, исходя из предположения о 
составе и состоянии пород в разрезе. При этом 

упругие свойства пород оцениваются часто на 

основании результатов лабораторных экспери

ментов. Вместе с тем температурное состояние 
пород в разрезе остается неизвестным. Все это и 

приводит к ошибкам ПJ?И,..расчетах глубины зале
гания и мощности геологических тел. 

~ 750 
s б 

~ 0~--~--~----~--~----~--~----L---~ 
с 

l/\)\\12 f) lз 

Рис. 2. Динамика температурного поля, изо
термы, ·с (а) и эволюция типов толщ ММП (б), 
формирующихся при замерзании-оттаивании 
отложений в диапазоне температур на шельфе в 
течение 400 тыс. лет (изобата 40 м, 75' с.ш., q 
40 мВт/м2). аз 

1 - твердо-мерзлые, 2 - пластично-мерзлые, 3 - талые 
отложения. На рисунке видно, что в конце этапов морских 

трансгрессий сохранялся только маломощный реликтовый 

слой вялой мерзлоты . 
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ратуры отложений в разрезе толщи ММП про

исходит очень медленно, в каждой точке вызы

вая переход льда в воду и выделение скрытой 

теплоты таяния. Это процесс и стабилизирует 
температуру отложений. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 
МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ НА ШЕЛЬФЕ 

Для решения вопроса об эволюции состо
яния толщ ММП на шельфе, периодически за

топляемом морем, была проведена серия расче
тов. Моделировалась динамика термического ре

жима и мощности ММП во времени с учетом 

замерзания-таяния отложений в диапазоне 

температур 11tз/т (рис. 2). Моделирование про
водилось для четырех климатических и гля

циоэвстатических циклов [Гаврилов и др., 2000], 
для разных географических широт, для различ

ных глубин моря и при разных значениях гео
термических потоков тепла qвз' Расчеты носили 
оценочный характер, поэтому геологический 

разрез условно был принят трехслойным. Верх
ний слой, до 10 м, сложен слабо консолидирован
ным осадком (пылеватая супесь), ниже, до глу

бины 800 м от поверхности дна залегают тон
кодисперсные консолидированные отложения 

(тяжелый суглинок), а под ним - скальные 

породы. Для двух верхних слоев приняты кривые 
незамерзшей влаги, взятые из опубликованных 
данных [Теплофизические .. . , 1984 ]. У словно 

граница между твердо- и пластично-мерзлыми 

-10 

а 

Температура, ас 

-5 о 5 

600 

700 

10 

5 15 25 WНЗ>% 

отложениями проводится по изменению содер

жания незамерзшей воды, которое не уменьша

ется заметно с понижени ем температуры _ 

(рис. 3). В рассчитанных вариантах длиннопе
риодной динамики ММП на шельфе температура 
перехода между твердо-мерзлым и пластично

мерзлым состояниями отложений получилась 
близкой к -3 ас. 

Моделирование показала, что в процессе 
длиннопериодной динамики соотношение твер
до-мерзлых пород и вялой мерзлоты постоянно 

изменяется. Первые достигают наибольшей 

мощности и распространения в криохроны на 

этапах регрессии моря, когда шельф максималь

но оголен, а температуры пород опускаются до 

минимальных значений. В периоды трансгрессий 
на шельфе преобладает вялая мерзлота. С опре
деленных глубин моря весь разрез реликтовых 
ММП на шельфе представлен только вялой мер
злотой (рис. 4). 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ТОЛЩ ММП НА ШЕЛЬФЕ 

Моделирование с учетом замерзания-та
яния в диапазоне температур при разных зна

чениях потока внутриземного тепла qвз' при раз

личных глубинах моря с учетом мерзлотно-тем
пературной зональности в прошлом и настоящем 

показала, что сейчас на шельфе моря Лаптевых 
во внешней зоне шельфа примерно до изобат 
40-50 м все толщи ММП представлены вялой 
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Рис. 3. Расчетные температурные кривые (1), кривые содержания незамервше.~ во I wнз ' % (2) и 
состояние отложений: I- твердо-мерзлое, II- пластично-мерзлое, Ш - . _т 

а- шельф, изобата 40 м, 75" с.ш.; б- современная береговая линия, 71 " с.ш. , q
83 

40 . .Втfн2. 
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СОСТОЯНИЕ ТОЛЩ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД НА ШЕЛЬФЕ 

100 

200 

г 300 
ro 
I 
s 

'§:, 400 
t:= 

500 

600 

700 

а б 
Время, тыс. лет 

-10 о -20 -10 о 

CJ1 

Рис. 4. Динамика температурного поля во вре
мени, изотермы, ·с (а) и изменения состояния 
толщи ММП на шельфе при замерзании-оттаи
вании отложений в диапазоне температур (б) в 
последние 20 тыс. лет (изобата 40 м, qвз 
40 мВт/м2). 

1 - твердо-мерзлые, 2 - пластично-мерзлые, 3 - талые 
отложения. В настоящее время толща ММП имеет безгра 
диентный температурный профиль, происходит уменьшение 

ее мощности за счет оттаивания снизу под влиянием qвз· 

мерзлотой. Их деградация происходит как в ре

зультате оттаивания снизу и сверху, так и по 

всей ее мощности за счет постепенного повы

шения температуры, увеличения количества свя

занной воды и уменьшения количества льда в 

самой толще ММП. 

Во внутренней зоне шельфа, примерно до 

изобат 10-15 м, в разрезе всегда существует 
слой твердо-мерзлых отложений. В прибрежной 
полосе, находящейся вблизи отступающего бере
га и недавно погруженной под уровень моря, 

слой пластично-мерзлых отложений в верхней 

части разреза ММП на шельфе отсутствует или 

очень невелик. В нижней части разреза толщи 

ММП мощность такого слоя составляет несколь
ко десятков метров. С увеличением глубины 
моря , а следовательно, и времени нахождения 

ММП под морем в реликтовом состоянии, возра
стает мощность как верхнего, так и нижнего 

горизонтов пластично-мерзлых отложений и сок

ращается мощность находящегося между ними 

слоя твердо-мерзлых отложений. Температура 

последних постепенно повышается, а свойства 
приближаются к свойствам пластично-мерзлых 

отложений. 

В обширной промежуточной зоне шельфа 
(между изобатами 10-40 м) в зависимости от 

величин qвз' от мощности слоя ММП и от других 
факторов существуют оба описанных выше ва
рианта разрезов реликтовых толщ ММП. Эта 
ситуация отражена на схематической карте ти

пов реликтовых толщ ММП на шельфе моря 
Лаптевых и западной части Восточно-Сибирско
го моря (рис. 5). 

Необходимо отметить, что в прибрежной зо
не шельфа также могут встречаться безградиент
ные разрезы с вялой мерзлотой на всю мощность. 

Они приурочены к площадям, которые в прош

лом были днищами термакарстовых озер [Рома
новский и др., 1999а]. Под этими озерами про

изошло "растепление" ММП. В ряде случаев под 
ними образавались несквазлые подозерные та
лики различной мощности с положительной тем
пературой отложений. После затопления озер 
морем с отрицательными· температурами воды их 
дальнейшее развитие может быть различным. Во 
всех случаях после затопления распределение 

температур в верхней части таликов приобретает 
характер, типичный для территорий, где толщи 

ММП отсутствуют: температуры понижаются с 

глубиной, градиент температур становится 
положительным. В дальнейшем лезасаленные 
тонкодисперсные отложения, обладающие 
низкой проницаемостью, могут промерзнуть, 

образуя формы типа подводных булгунняхов. 
Одна из таких форм представлена ранее [Рома

новский и др., 19976, см. рис. 1 ]. В том случае, 
когда талик сложен песками или температура 

морской воды недостаточно низкая, промерзание 

не происходит. Талые отложения постепенно на

сыщаются соленой водой и переходят в состояние 

охлажденных. 

Описанная выше ситуация является иде

ализированной. Толщи ММП на шельфе вклю

чают отложения, весьма различные по составу, 

степени литификации, солености воды и др. 

Крупнообломочные отложения (пески, гравий и 
галька), трещиноватые песчаники, кристалли

ческие сланцы, пласты изверженных пород и др. 

практически не содержат связанной влаги. Свой
ства их слабо меняются с изменением темпера
тур в отрицательном диапазоне. Насыщенные 

соленой водой породы замерзают при температу

рах ниже о ас. в первоначально приведеиных 

расчетах температура замерзания таких отло

жений была условно припята равной -2 ас. в 
процессе промерзания песков, грубообломочных 
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Рис. 5. Схематическая карта распространения различных типов толщи ММП на шельфе морей 
Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского (А) и расчетные профили температур в глубо 
ководной (Б) и мелководной (В) частях шельфа. 

1 - участки, на которых толща ММП сложена пластично-мерзлыми породами; 2 - преимущественно пластично-мерзлыми 

с прослоями твердо-мерзлых; 3 - преимущественно твердо -мерзлыми породами. На профилях: а - температура пород, б -
содержание незамерзшей воды; 1 - ярус твердо-мерзлых пород , II - ярус пластично-мерзлых пород , III - талые породы. 

отложений и трещиноватых скальных пород, на

сыщенных морской водой, происходит опресне

ние льда за счет отжатия остаточного раствора и 

его концентрация в виде линз незамерзающих 

рассолов с отрицательной температурой- крио

пэгов. Линзы криопэгов широко распространены 

в отложениях по побережьям арктических морей. 
Положение и размеры линз могут существенно 

меняться под влиянием изменений температур

ного состояния отложений, но свойства самих 

отложений с опресненным льдом меняются не

значительно. Изложенное выше приводит к то
му , что в разрезах высокотемпературной вялой 

мерзлоты на арктическом шельфе отчетливо вы

деляются слои скальных и полускальных пород и 

грубообломочных отложений с опресненным 
льдом, заполняющим трещины или распределен

ным в виде льда-цемента. Именно такой разрез 

представлен на рис. б, где приведены результаты 
моделирования при различных вариантах замер

зания-оттаивания, в том числе при фиксиро

ванной температуре. В толще тонкодисперсных 

отложений, промерзающих(протаивающих) в 

диапазоне температур, находятся два слоя песка, 

в которых лед оттаивает и повторно замерзает 

при О ос (см. рис. б,а). 
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Льдасодержащие мерзлые отложения, вне 

зависимости от того, в каком диапазоне темпера

тур они находятся, являются криогенными вода

упорами , непроницаемыми для по земных газов 

и вод. Ниже толщи ММП на ше.;rьфе существует 

вертикальная зона , где по овиям давлений и 

температур газы находя я в гидратной форме. 

Это зона стабильно ти гидратов газов (ЗСГГ), 
мощность которой 

толще М 

ловии нал:ичия ль 
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Рис . б. Схематический разрез реликтовой тол
щи ММП (а) и содержание незамерзшей воды и 
iiЪда в разрезе (б) при разных температурах и 

составе отложений. 

Изобата 45 м, 73 о с.ш . , qвз 70 мВт/м2 ; 1 - кривая темпера
тур , 2- кривая содержания незамерзшей воды, 3 - твердо
мерзлые отложения, 4 - пластично-мерзлые, 5 - талые 

отложения, 6- лед, 7- незамерзшая вода, 8- песок, 9-
супесь пылеватая . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В толще ММП, представленных на шельфе 
вялой мерзлотой, определение положения ее 

нижней границы по данным геофизических ис
следований является сложным процессом, даю

щим часто неоднозначные результаты . В отло
жениях и породах, слагающих арктический 

шельф, существуют условия, способствующие 
в зникновению З\Ш перехода от мерзлого состо

яния к талому с постепенным изменением их 

свойств . В реликтовых деградирующих толщах 

П, находящихся сейчас под морем на внеш
а й и в средней части шельфа, весь разрез на

ходится в переходнам диапазоне температур 

tз/т ' близком к О 
0

С. 

Согласно данным моделирования, процесс 
иревращения твердо-мерзлых отложений в плас

тично-мерзлые на шельфе занимает от несколь
ких сотен до первых тысяч лет. Он происходит 

тем быстрее, чем меньше мощность толщи ММП, 
формировавшейся в период регрессии моря, чем 
выше ее температуры и чем больше величина 
геотермического потока тепла. 

Настоящая работа выполнена при финансо
вой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (грант 00-05-64430), Рус-

ско-германской лаборатории Отто Шмидта, сов
местного русско-германского проекта "Система 
Моря Лаптевых 2000", Национального научного 
фонда США "Динамика газовых гидратов и мер
злоты в Евроазиатской и Северо-Американской 
Арктических системах земля-суша" (грант 

N<! ОРР 99 86 826). 
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ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
А. В. Павлов, Н. Г. Москаленко 

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

Приведевы результаты многолетних стационарных наблюдений, уникальных по их продолжитель
ности и составу, за термическим режимом почвы и определяющими факторами для естественных и 
нарушенных природных комплексов западно-сибирской типичной тундры и северной тайги. Даны количе
ственные оценки отепляющего влияния снежного покрова и охлаждающего влияния поверхностных 

органических покровов на почву. Выявлены пространствеино-временные вариации сезонного протаивания 

и температуры почвы в зонах тундры и тайги. Приведевы данные об изменении термического режима почвы 
при нарушении поверхностных покровов. Показаны тенденции в современной деградации криолитозоны, 

вызванной потеплением климата, изменением снеготложений и антропогенным воздействием. 

Термический режим nottвы, сезонное протаивание, 1сриолитозона, природные компле1ссы 

ТНЕ THERMAL REGIME OF SOIL IN ТНЕ NORTH OF WESTERN SIВERIA 

А. V. Pavlov, N. G. Moskalenko 

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

The results of the loпg-term statioпary observatioпs, uпique iп their duratioп апd structure, of the thermal 
soil regime апd determiпiпg factors for пatural апd disturbed laпdscapes of the Westerп-Siberiaп typical tuпdra 
апd пorthern taiga are giveп. The quaпtitative estimatioпs of the sпow cover warmiпg impact апd the surface orgaпic 
cover cooliпg impact оп soil are giveп. The spatial-temporal variatioпs iп seasoпal thawiпg апd soil temperature iп 
the tuпdra zопе апd пortherп taiga subzoпe are revealed. The data оп the soil thermal regime iп disturbed surface 
covers are giveп. The teпdeпcies iп the moderп permafrost degradatioп, caused Ьу climate warmiпg, variatioп iп 
sпow cover апd aпthropogeпic impact are showп. 

Thermal regime of soi/, seasonal thawing, peгmafrost, natиral complexes 

ВВЕДЕНИЕ 

Термический мониторинг почвы на севере 

Западной Сибири детально и длительное время 
осуществляется на геокриологических стациона

рах Марре-Сале (Западный Ямал) с 1978 г. и в 

окрестностях г. Надым с 1972 г. Стационар Мар
ре-Сале расположен в тундровой зоне, харак

теризующейся сплошным распространением 

'риолитозоны, а Надым - в северо-таежной 
(прерывистая криолитозона) (рис. 1) . Эти ста
ционары являются основой становления системы 

' юниторинга криолитозоны на объектах нефтега
зового комплекса (площади месторождений, 

трассы трубопроводов) в арктических и субарк 
тических районах Западной Сибири. Стационар 
Марре-Сале является "фоновым", так как на
ходится за пределами непосредственного нефте

газового освоения. Надымский стационар обору
дован вдоль трассы магистрального газопровода 

Надым-Пунга (8-20 км). 

глубиной сезонного протаивания, являющиеся 
уникальной информацией при осуществлении 
сверхдолгосрочных геокриологических прогнозов. 

Основное содержание статьи - рассмотрение на 

Наблюдательные сети геокриологических 
стационаров размешались преимущественно на 

экспериментальных площадках и профилях. На 

стационарах удалось получить непрерывные 

(продолжительностью до 30 лет) ряды наблю
дений, в основном за температурой грунтов и 

<CJ А. В . Павлов, Н. Г. Москаленко, 2001 

~1 

LS:J2 

Рис. 1. Схема расположения геокриологичес
ких стационаров на севере Западной Сибири. 

1 - стационары: 1 - Марре-Сале, 2 - Надым; 2 - границы 

и индексы природных зон (Т - тундра, JIT - лесотундра, 

Л - тайга); 3 - границы сплошности криолитозоны (а -
сплошная, б - прерывистая, в - островная); 4 - Полярный 

круг. 
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большом фактическом материале пространствен
но-временных изменений глубины сезонного 
протаивания и температуры почвы в зависимости 

от варьирования основных природных факто
ров - метеорологических, геоморфологических, 

геоботанических. По сравнению с более ранними 
публикациями по этой теме [Павлов и др., 1989; 
Дубровин и др., 1996; Москаленко, 1999; Pavlov, 
1998 ], здесь продлены ряды метеорологических 
и геокриологических наблюдений (преимущест
венно по 1999 г.) и осуществлена взаимоувязка 
данных по двум западно-сибирским стационарам. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

При выборе мест расположения геокрио
логических стационаров были учтены: морфо
логия (мощность, прерывистость) и температура 

многолетнемерзлых пород, геологический разрез 

верхней части четвертичных отложений, виды и 

активность проявления криогенных геологи

ческих процессов, метеорологические условия и 

размещение ближайших метеостанций, ланд
шафтные условия, ожидаемый тип техногеиных 

воздействий [Изучение ... , 1992 ]. Конкретизация 
местоположения каждого стационара уточнялась 

по материалам инженерно-геологических съе

мок, а также путем осуществления предвари

тельных маршрутных и аэровизуальных работ. 
Основными объектами стационарного изучения 
являются природные комплексы рангом от фаций 
до местностей. 

Стационар Марре-Сале расположен на бере
гу Карского моря около одноименной полярной 
метеостанции. Основные объекты наблюдений 
размещаются в пределах III морской равнины. 
Рельеф здесь представлен пологоувалистыми 
формами, осложненными эрозионными уступа

ми, глубоко врезанными оврагами, долинами 
ручьев и малых рек. Абсолютные отметки тер
ритории стационара изменяются от О до 40 м. В 
верхней части литологического разреза преобла
дают супеси и пески, перекрытые в отдельных 

местах торфом (0,1-0,7 м) . Растительный пок

ров представлен преимущественно травяно-кус

та рничково-мохово-лишайниковыми тундрами, 

сменяющимися в днищах логов травяно-мохо

выми болотами. На нарушенных участках раз
виты вторичные растительные группировки с 

преобладанием пушицы и злаков. 

Надымский стационар расположен в крае
вой части III озерно-аллювиальной равнины, в 
30 км к югу от г. Надым, где находится ближай
шая метеостанция. Рельеф равнины, имеющей 

абсолютные отметки 30-40 м, плоский и поло
говолнистый, осложненный скоплениями бугров 
и гряд многолетнего пучения. Приречные части 
равнины залесены, для ее центральных частей 

характерна большая заболоченность и заозерен-

12 

ность. Равнина сложена озерно-аллювиальными 
отложениями, представленными песками спрос

лоями и линзами супесей и суглинков. В цент

ральной части равнины широко распространены 

торфяные (мощность торфов достигает 5 м) и 
торфяно-болотные почвы. Зональные типы рас
тительности следующие: березаво-лиственнич
ные и березаво-сосновые кустарничково-лишай
никовые редколесья, лиственничные кустар

ничково-моховые редины (развитые в приречных 

частях равнины); кедровые багульникаво-ли
шайниковые и б агу льниково-сфагново-лишайни
ковые редины (бугры пучения). Многолетнемер
злые породы встречаются только в виде от

дельных островов и приурочены к торфяникам, 

буграм и грядам пучения, участкам болот, пере
ходящих в торфяник в результате дренирования. 

За период эксплуатации газопровода На
дым-Пунга нарушенная вдоль его трассы зона 

возросла с 50 до 200-400 м в результате повтор
ных воздействий и развития экзогенных гео

логических процессов . Наименьшая зона нару

шений приурочена к песчаным дренированным 

участкам, максимальная - к болотам и заболо
ченным участкам. 

На каждом из стационаров было оборудова
но по 15-20 экспериментальных плошадок (как 
с естественными, так и нарушенными условия

ми) и по 40-60 наблюдательных скважин. Боль
шая часть скважин расположена по профилям, 
охватывающим характерные природные комп

лексы. До 1996 г. режимные наблюдения на Мар
ре-Сале осуществлялись преимущественно круг
логодично, на Надымском стационаре - в теп

лый период года. В последние 5 лет наблюдения 
на Марре-Сале стали проводиться лишь в конце 

теплого сезона (август-сентябрь) . 
Термический мониторинг почвы в разверну

том виде включает в себя изучение температуры 
поверхности почвы и грунтовой толщи (до глу

бины 10-15 м), глубины сезонного протаива
ния, тепловых потоков в почве, теплофизичес

ких характеристик [Изучение ... , 1992; Павлов, 

1983 ]. Сроки термических наблюдений на гео
криологических стациана рах изменялись от 

4 раз в сутки (темnература поверхности, тепло
вые потоки в почв е) до 1-3 раз в месяц (глубина 
протаивания, тe.rvm epaт ра в толще грунтов). 

Кроме того, на стационарах проводились перио
дические наблюдения за отложениями снежного 
покрова в различных ландшафтных условиях, 

температурой воздуха и актинаметрическими 

показателями, развитие ·r кр иогенных процессов 
и ледатермическим режима озер, а также за 

динамикой биоты и криогенных геосистем в це
лом. Детальное геоботаническое описание вы
полнялось по специально разбитым на местности 
постоянным квадрата r и вк чало в себя изу..: 
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Т а б л и ц а 1 . Метеорологические условия в пунктах 
режимных геокриологических наблюдений 

Показатели 

Средняя температура воздуха 

fВЗ' •с 
годовая 

летняя 

зимняя 

Годовая амплитуда 

(метеорологическая) f
8 3

, ·с 

Переход температуры воздуха 

через О ·с (число, месяц) : 

весной 

осенью 

Количество осадков, мм 

годовое 

жидких 

Снежный покров 

дата образования 

дата схода 

высота в апреле, м 

средняя плотность в 

апреле, кг/м3 

Среднегодовая температура 
грунтов, ·с 

Стационары 

Марре-Сале Надым 

-8,0 

4,7 
-14,4 

29,0 

10.06 
5.10 

301 
135 

10.10 
11.06 
0,29 
340 

-2 7-7 

-5,9 

10,8 
-14,2 

40,5 

27.05 
20.10 

483 
237 

15. 10 
27.05 
0,76 
290 

+1 7-3 

чение видового состава фитоценоза, обилия рас
тений и их жизненного состояния, средней высо

ты растений, проективного покрытия и встреча-

' юсти [Москаленко, 1999 ]. Крупномасштабное 
картографирование геосистем осуществлялось 
повторно (с интервалом в 2-4 года) с использо
ванием аэроснимков масштаба 1 : 1000-1 : 5000. 
При детальном анализе данных мониторинга ис
пользовалась информация ближайших метео-

анций. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Метеорологические условия стационаров ха

рактеризуются следующими среднемноголетни

, показателями (табл . 1) . Период с отрицатель
ной температурой воздуха (

83 
длится 7,5- 8 ме

яцев. Сумма летних температур воздуха (назы-

емая индексом протаивания /т) за период ста

ционарных наблюдений на Марре-Сале не пре
вышала 28 ос· мес.; в Надыме, в связи с умень
шением широты местности и возрастанием при

тока солнечной радиации значения /т возрастали 

п чти вдвое. Годовое количество осадков (норма) 

в Надыме в 1,5- 1 ,б раза больше, чем на Марре
Сале, еще значительнее увеличивается в Надыме 
высота снежного покрова hc (см. табл. 1). Изве
стно , что снегаотложения существенно изменя-

тся на различных элементах рельефа, особенно 

в тундровой зоне в связи с сильной его расчле

ненностью. Здесь на возвышенных участках снег 

передко практически отсутствует , тогда как в 

глубоких депрессиях рельефа hc может превы
шать 2- 3 м . Вследствие сильных ветров снеж

ный покров на севере Западной Сибири фор
мируется достаточно уплотненным. Плотность 

снега изменяется от 180-260 кг/м3 в середине 
ноября и возрастает до 280- 370 кг/м3 в период 
мак,симального снегонакопления. 

За рассматриваемый период режимных гео

криологических наблюдений (1972-1999 гг.) 
многолетний ход среднегодовых значений темпе

ратуры воздуха а.,>' так же как и индекса про

таивания (!т) в целом удовлетворительно согла

суется для двух рассматриваемых стационаров, 

несмотря на их значительную удаленность. Важ

но отметить, что существенные отклонения зна

чений t
83 
и /т от нормы отмечаются чаще всего в 

одни и те же годы. Так , для Марре-Сале в 
зависимости от среднегодовой температуры воз

духа для региона можно выделить семь отно

сительно теплых лет (1976, 1981 , 1984 , 1989, 
1993, 1995 и 1996 гг.); шесть лет (1972, 1978, 
1979, 1992, 1998 и 1999 гг.) характеризовались 
заметно пониженной среднегодовой температу

рой воздуха по сравнению со среднемногалет

ними условиями. 

Начиная с середины 1960-х годов, на севере 

России повсеместно отмечается климатическое 

потепление. В условиях Крайнего Севера Запад

ной Сибири повышение среднегодовой темпера
туры воздуха за последние 30-35 лет составляет 
0,8- 1,6 °С . Это повышение обусловлено в 
основном зимним периодом, длительность кото

рого примерно в 2 раза больше, чем летнего. 
Тренд возрастания температуры воздуха за 

1965-1995 гг. составил 0,03 ОС/год на Марре
Сале и 0,07 ОС/год в Надыме . Данные метео

станций свидетельствуют, что четкая взаимо

связь между современным повышением темпера

туры воздуха и широтой местности, вероятно , 

отсутствует. Интересно отметить, что на севере 

Западной Сибири, как и в большинстве других 
регионов Северного полушария, 1995 г. был са 
мым теплым за период инструментальных мете

орологических измерений. Естественно, что в 

последующие годы (1996- 1999) отмечалось за
метное понижение среднегодовой температуры 

воздуха (в 1998 г. на 2,2-2,8 ос ниже нормы). 
В целом за 1965-1999 гг. наблюдается тен
денция к возрастанию осадков в условиях мор

ского климата (Марре-Сале) и к их уменьшению 

в условиях континентального климата (Надым). 

В условиях Западной Сибири наиболее снежным 
было десятилетие 197 5-1984 гг. Для рассмат
риваемых пунктов региона за последние 20-
2$ лет отмечено возрастание снегаотложений на 
5_:.15 %. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ТЕРМИЧЕ
СКОГО МОНИТОРИНГА ПОЧВЫ 

Глубина сезонного протаивания и темпера
тура мерзлых пород являются индикаторами пе

риодических и направленных метеорологических 

изменений (сезонных, годовых, многолетних) и 

формируются в первую очередь под воздейст

вием температуры воздуха, снежного покрова, 

растительности (ландшафтных условий) . В ре
зультате многолетних геокриологических наблю
дений, проведеиных на стационарах, получены 

комплексные, длительные и достоверные данные 

по основным показателям термического режима 

почвы в тундровой и северо-таежной зонах За
падной Сибири . 

Стационар Марре-Сале. В среднем за теп 

лый период (июнь-сентябрь) температура по
верхности почвы (tп ) на горизонтально ориен

тированных площадках варьирует в многолетнем 

цикле от 5,1 до 9,5 ° С. Максимум среднемесяч
ных значений tп в отдельные годы достигает 

13- 15 ос (июль). Отношение t/ tвз составляет в 
среднем 1 , 2-1 , б с отклонением от 1, 14 до 2, 05. 
Примерно такие же значительные соотношения 

t/ tвз для побережий северных морей получены 
на основе обобщения метеорологической инфор
мации [Геокриологический .. . , 1983 ]. На склонах 
южной экспозиции температура поверхности на 

1- 1,3 о с выше, чем на северных; в днищах 

оврагов и долинах ручьев и рек она ниже, чем на 

склонах южной и северной экспозиции (на 1,2-
2,7 и 0,3- 1,1 ос соответственно) [Павлов и др., 

1996 ]. На глубине О, 1 м среднелетняя темпера-

тура почвы (t0 ) снижается почти вдвое по срав

нению с tп (табл . 2). Максимум t0,1 отмечается в 
августе . Песчаная почва (площадка 7) на 2-
4 ос теплее по сравнению с торфяной или затор

фованной . 
Глубина сезонного протаивания почвы (h ) 

т 

изменяется от 0,4-0,75 м (полигональные тор-
фяники, плоские болота) до 1,5- 1,8 м (песча
ные раздувы) (табл. 3). Для пойменных урочищ 
и днищ хасыреев характерны значения hт от 0,8 
до О, 9 м. Несколько более глубокое сезонное 
протаивание (до 1,3 м) отмечается для ложбин 
стока с фрагментами торфяников. Осредненные 

для всей территории стационара глубины сезон
ного протаивания изменялись в разные годы от 

0,8 до 1,1 м. Охлаждающее влияние напочвен
ных покровов приводит к задержке начала про

таивания почвы (на 1 месяц и более) по срав
нению со временем установления положитель

ных температур воздуха и пониженнем темпера

туры поверхности почвы. Охлаждающее влияние 

напочвенного покрова проявляется в наибольшей 
мере в первую половину лета (июнь-июль) и 

при его мощности в 4- 5 см может достигать 
5 о с . В годовом цикле охлаждающее влияние 

этого покрова выражается в районе стационара в 

0,5-1,5 ос. 
Межгодовые вариации глубины протаивания 

торфа, заторфованного песка и супеси зна

чительны, особенно в начале лета и обычно 
превышают 25 %. Для грунтов минерального 
происхождения эти вариации существенно мень

ше; в частности, изменения по годам hт для 

Таблица 2 . Температуры воздуха (t
6

) , поверхности почвы (t,) и на глубине 0,1 м (t0 1) 

(стационар Марре- Сале, 1981-1993 гг.), ·с ' 

Номер и описание площадки 
Темпе- Месяцы Среднее 

ратура VI VII VIП IX VI-IX X- V Год 

1 (метеорологическая) tвз 2,2 7,7 7,1 3,8 5 ,2 - 14,2 -7,8 

2 (плоская дренированная поли- tп 4,4 9,7 8,1 3,2 6,4 -9,7 -4,3 
rональная поверхность с морош- (15,2)* 
ково -политрихово-сфагновым 

ta,l - 0, 1 3,1 5,0 2, 6 2,7 -8,8 -5 ,0 
покровом) (7,3) 

2т (условия площадки 2, НО tп 4,9 11 ,О 8,5 3,8 7 ,1 -9 ,9 -4,2 
нарушен покров) (17,7) 

ta,l -0,1 3,4 5,9 2,9 3,0 -9,5 -5,3 
(7,5) 

7 (пологий южный склон с пес- tп 6,6 12,6 9,5 3,9 8,2 - 11, 9 -5,2 
чаными раздувами и редким тра- 07 ,7) 
вяно-куст~рничковым покровом) 

11, 14, 15 (плоская дренирован- tn 4,5 11 ,4 9 ,1 3,6 7 ,2 -9,7 - 4,1 
ная поверхность с кустарничка- (14,5) 
во -лишайниковым покровом) 

12, 13 (мелкокочковатая дрени - tn 5,6 12,0 8,8 3,4 7 ,5 -9 ,9 -4,1 
рованная поверхность с травяно- (16,9) 
кустарничково-мохово-лишай-

ta.l 
виковым покровом) 

1,7 5,0 6,3 3,0 4,0 - 9,8 -5,2 
(8,4) 

* В скобках приведены максимальные среднемесячные значения температуры за многолетний период . 
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Т а б л и ц а 3 . Г луб и на протаивания грунта (hт, м) на 15-е число на стационаре Марре-Сале, 1979-1994 гг . 

Описание и номер площадки 
Почвенно-

Характеристика fLг 
Месяцы 

грунтовый покров VI VII vш IX 

Полигональная поверхность Песок пылеватый Среднее значение 0,27 0,66 1,08 1,23 

с осоково-ивнячково-зелено- максимальное 0,41 0,93 1,30 1,37 
мошным покровом (1) минимальное 0,16 0,43 0,88 1,05 

Полигональная поверхность Супесь Среднее значение 0,18 0,44 0,68 0,82 
с морошково-политрихово- за торфованная максимальное 0,40 0,85 0,99 1,11 
сфагновым покровом (2) минимальное 0,02 0,25 0,46 0,62 

Осоково-гипновое болото (4) Супесь сильно Среднее значение 0,12 0,29 0,50 0,62 
за торфованная максимальное 0,25 0 ,42 0,67 0,73 

минимальное - 0,16 0 ,30 0,46 

Пологий южный склон с Песок пылеватый Среднее значение 0,56 1,09 1,36 1,50 
nесчаными раздувами (7) максимальное 0,86 1,26 1,66 1,77 

минимальное 0,38 0 ,91 1,15 1,27 

песков (площадка 7) не превышали 15 %. Наи
большие значения hт в основном совпадают с 
аномально теплыми летними периодами (1984, 
19 9 гг. и др.). Совпадение минимальных зна
ч ний среднелетней температуры воздуха и наи-

еньших значений hт приходится на 1980, 1986, 
1992 и 1999 гг. Соотношение между значениями 
hт в теплые и холодные летние периоды состав
.:rяет 1,3- 1,4 для урочищ с достаточно мощным 
органическим поверхностным слоем и 1,1-1,2 -
;::tля урочищснезначительным напочвенным пок 

рово r. На фоне значительных межсезонных из-
енений сезонноталого слоя (СТС) отмечается 

~Iабая тенденция к его современному возра
станию, которая наиболее отчетливо проявляет-
я при осреднении данных по всем точкам на

б_;nоцений (рис. 2). Тренд увеличения СТС за 
197 5-1995 гг. составил для территории Марре
Сале 0,5-1,1 и в среднем- 0,8 см/год . После
дующие четыре года (1996-1999) ха рактеризо
вались поиижеиными температурами воздуха не 

ТО iiЬко в среднем за год, но и за теплый период. 

Это привело к уменьшению современного тренда 
з ·rенений СТС до 0,6 см/год. 

На территории стационара среднегодовая 
1 мпература грунта на глубине 10 м (t

10
) изме

няется от -2,2 до -7 ОС , а в доминантных типах 

чищ - от -4 до -6 °С . Наиболее высокие 
те mературы (t10 > -4 о С) характерны для днищ 

_"Jогов и оврагов, заболоченных ложбин и подвет
енных склонов, где мощность снегаотложений 

ставляет 1,5-2 м (до 5 м). Мощность слоя 

rодовых теплооборотов Н составляет здесь 9-
l l м и значения t10 практически равны зна
чениям tн <tн - температура на нижней границе 

оя годовых теплооборотов). Амплитуда годо
вых колебаний температуры на глубине 10 м 
(А 10) не превышает 0,3 о с. Самые низкие темпе
ратуры грунтов (t

10 
< -5 О С) отмечены в пределах 

водоразделов на возвышенных участках (песча-

ные раздувы, участки полигональной тундры с 

пятнами-медальонами), а также на оголенных 

наветренных склонах (высота снега не более 
О, 15 м). На этих элементах рельефа в результате 
интенсивного зимнего выхолаживания грунтов и 

летнего прогрева значение А10 достигает в от

дельные годы 2 ос (скв. 32). В целом, чем ниже 
t10 , тем значительнее амплитуда А10 и больше 
мощность слоя годовых теплооборотов Н. Зна
чение Н для низкотемпературных участков (t10 = 
= -6 + -7 О С) увеличивается до 15-18 м. Сред
негодовая температура грунтов на полигональ

ных торфяниках изменяется от -5 до -6 ОС, 

амплитуда колебаний температуры на глубине 
10 м составляет 0,8-1,3 о с и мощность слоя 
годовых теплооборотов - 12-15 м. 

Существенные вариации значений t10 харак
терны не только при переходе от урочищ одного 

типа к другому, но и в пределах однотипных 

урочищ. Эти пространствеиные вариации темпе

ратуры t10 внутри урочищ оцениваются примерно 

в 1 ос для речной и озерной поймы , до 2 ос для 

торфяников и водоразделов и 2-3 о с для болот. 
На основе данных температурных измере-

" " нии сделаны оценки отепляющего влияния снеж-

ного покрова на почву. На ровных участках 

тундры с высотой снежного покрова 0,2-0,3 м 
повышение зимних значений tn по сравнению с 
t
83 

составляет в среднемноголетнем выводе 4,3-
4,5 ° С. Отепляющее влияние снега в январе
феврале достигает 10-12 ° С. На участках с хо
рошо сдуваемым снегом (площадка 7, см. 

табл . 2) среднемесячные разности tп -tвз обыЧRо 
не превышают 4 ОС, а за весь холодный пе
риод- 1-3 о с. 

На Марре-Сале в большинстве случаев 
(рис . 3, площадки 9, 32 и 36) отмечалась общая 
тенденция к повышению температуры пород за 

1970-1995 гг. Тренд повышения температуры 
пород на глубине 10 м изменялся от 0,01 до 
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Рис;. 2. Изменение индекса протаивания I/12 (а), 
толщины сезонноталого слоя hт (б), g>едних 
значений толщ_!:!ны сезонноталого слоя hт (в) и 
отношения h 1 h (г) за 1978-1999 гг. на ста
ционаре Марре-Сале. 
Экспериментальные площадки : 1 - полигональная тундра с 
осоково-ивнячково-зеленомошным покровом , 4 - осоково
гипновое болото, 5 - полигональный торфяник с мохово
лишайниковым покровом, 7 - песчаный раздув на пологом 

южном склоне . I-I - средние данные по основным площад
кам стационара; штриховая прямая - линия тренда . 

0,07 о С/год. В 1996-1999 гг. в связи с пони
женнем температуры воздуха температура грун

тов также понижалась. 

Нарушение поверхностных условий (уда

ление растительного покрова и торфянистого го

ризонта, его перемешивание и уплотнение при 

проезде гусеничного транспорта) сопровождалось 

увеличением глубины сезонного протаивания, 
просадками поверхности и образованием слоя 
воды. При разовом нарушении напочвенного 

покрова сезонноталый слой увеличивалея за пер

вые 5-7 лет на 15-40 %. В последующие не
сколько лет отмечалось частичное восстановле

ние нарушенных условий и снижение глубины 

сезонного протаивания вплоть до ее исходного 

значения. При ежегодном нарушении поверх-
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Рис. 3. Изменение температуры воздуха (а) и 
температуры грунтов (б) за 1979-1999 гг. на 
стационаре Марре-Сале. 

1 и 2 - среднегодовые и средние скользящие трехлетние 

значения tвз соответственно, t10 - среднегодовая температура 

мерзлых грунтов на глубине 10 м. Экспериментальные пло
щадки: 9 - пологий склон западной экспозиции, поросший 

злаками и хвощом; 17 - плоскобугристый торфяник с травя
но-кустарничково-мохово-лишайниковым покровом; 32 -
полигональная тундра с мохово-лишайниково-кустарничко

вым покровом; 34 - полоса стока с морошково-осоково-сфаг
ново-гипновым болотом ; 36 - днище хасырея с осоково
гипновым болотом . 

ности глубина сезонного протаивания за 13-
15 лет увеличилась примерно в два раза. 

Надымский стационар. В теплый период 

температура поверхности почвы (tn) плоскобуг
ристого торфяника формируется близкой к тем
пературе воздуха. В июле, когда значение tn 

является максимальным , оно превышает темпе

ратуру воздуха не более чем на 0,5-1 ос (в 
среднем за летний сезон всего на 0,2 о С). Для 

торфяных почв, характеризующихся плохой теп

лопроводностью, отмечаются значительные тем

пературные градиенты в сезонноталом слое 

(табл. 4). По данным за 1972-1982 гг. осреднен
ный за летний период температурный градиент в 

поверхностном слое грунта 0-0,2 м составил 
3,5 О С/дм. 

Глубина сезонного протаивания (hт) на пло
скобугристых торфяниках с тоmпиной органиче
ского слоя до 1 м изменялась за 1972-1998 гг. 
от 0,48 до 0,64 м , а на мелкобугристых тор
фяниках, имеющих меньшую мощность торфа, 
от 0,49 до 1,1 м. Отклонения hт от среднего за 
этот период значения достигают 25-30 %. Воз-
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Т а б л и ц а 4 . Температура воздуха и почвы плоскобуг
ристого торфяника ("С) на стационаре Надым, 1972-1982 гr. 

Месяцы 
Глубина, м 

VII VIII IX 

Температура воздуха 

15,4 1 11 ,5 6,1 

Температура поч.вы, естественяые условия 

0,0 15,9 11,8 6,0 

0,1 7,0 6,3 4,2 
0 ,2 4,2 4,8 3,5 

Температура поч.вы, нарушеняые условия 

0,0 15,5 11,9 6,8 
0,1 10,4 9,5 5,8 
0,2 7,5 7,9 5,4 

Т а б л и ц а 5 . Глубина протаивания почвы (м) 
на 15-е число на стационаре Надым, 1972-1983 rг . 

Точка 

Торфяник наблю-
дений* VI IX 

Естественные условия 

Плоскобуг- 1 0,28 0,47 0,57 0,62 
ристый 2 0,23 0,38 0,47 0,52 
елкобуг- 0,28 0,45 0,58 0,65 

ристый 2 0,24 0,40 0,54 0,61 

Нарушенные условия 

Плоскобуr- 0,38 0,59 0,72 0,81 
ристый 2 о,зз 0,57 0,68 0,81 
. fелкобуг- 0,29 0,49 0,62 0,67 
ристый 2 0,28 0,46 0,57 0,61 

* 1 - на кочке, 2- в межкочечном понижении. 

ание глубины сезонного протаивания в связи 
временным климатическим потеплением вы

ено слабо (рис. 4). Наоборот, техногеиное 
нарушение поверхностных условий (удаление 

ительного слоя и торфянистого горизонта, 

его перемешивание и уплотнение при проездах 

нспорта) сопровождалось заметным возраста

ШI 1[ hт (табл . 5) и просадками поверхности. На 
рутеином плоскобугристом торфянике в те

чение первых 5-6 лет после техногеиного воз
йствия увеличение глубины протаивания не 
вышало 30 % [Москаленко, Шур, 1976 ]. В 
ilедующие годы и особенно спустя 14-16 лет 
е нарушения отмечалqсь прогрессивное воз

ание hт - до 2-3-кратного значения к 
1993 г. [Moskalenko, 1995 ]. Резкая интенсифи-

ия сезонного протаивания обусловлена вы
-mи:ванием грунтовых льдов и консолидацией 

торфа при оттаивании, что приводит к повы

шению теплопроводности торфа и теплоаккуму-

I~l~ ( оС·сут) 1/ 2 а 

~~~ 
hт, М 6 
0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

hт, м в 

0,4 

0,6 -1 

0,8 -•-2 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 
N 
1'-
OJ 

Годы 

Рис . 4. Изменение индекса протаивания / 112 (а) 
и толщины сезонноталого слоя h (б, в) за {972-
1999 гг. на Надымском стационаре. 
1 - плоскобугристый, 2 - мелкобугристый торфяник ; б -
естественные , в - нарушенные условия. 

ляции им солнечного тепла, просадкам поверх

ности и образованию слоя затопления на нару
шенных участках. На нарушенном торфянике 
сформировался фрагмент травяно-мохового бо
лота с пониженной кровлей мерзлоты (1 ,8-2 м 
от поверхности) . 

Средняя годовая температура грунтов на 

глубине 10 м на территории Надымского ста
ционара варьирует от - 3 до +1 °С . Выявлены 

неодинаковые тенденции в интенсивности и даже 

направленности изменений температуры грунтов 

на участках наблюдений. Так, на торфянике 
исходная температура грунтов на глубине 1 О м 
составила -1,2 ос (1977 г.), к 1997 г. ее повы

шение не превышало 0,6-0,8 °С . В условиях 
общей тенденции небольтого повышения (на 
0,2-0,6 О С) температуры мерзлых грунтов за 

п ериод наблюдений отмечены ее локальные по

нижения на фрагментах торфяника, образовав
шихся за 25 лет на месте болот в результате их 
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осушения (дренирования). При удалении рас
тительного покрова, торфянистого горизонта и 
нарушения микрорельефа в полосе трасс газо

проводов и сопутствующих коммуникаций повы

шение температуры грунтов достигает 2 'С. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТО
РИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современное повышение температуры воз
духа на севере Западной Сибири составляет в 
среднем за теплый сезон 0,9 'С, за зимний- 1,4 
и за год- 1,2 'С. Поэтому роль летнего, к тому 
же непродолжительного, сезона в формировании 
современного климатического потепления менее 

ощутима по сравнению с зимним. Повышение 
среднегодовой температуры воздуха за 1965-
1999 гг. было более отчетливо выражено в На
дыме (севера-таежная зона), чем на Марре-Сале 
(тундровая зона) . Эти и другие данные метеоро
логических измерений наглядно свидетельству

ют, что максимум современного потепления кли

мата отмечается не в высоких широтах, а в 

средних. Отмечается несоответствие в многолет

них вариациях температуры воздуха, атмосфер
ных осадков и снегоотложений. 

Глубина сезонного протаивания (h,.) управ
ляется летними факторами теплообмена, а сред
негодовая температура - зимними факторами 
[Павлов, 1979, 1983 ]. В сезонном ходе отмечает
ся удовлетворительная корреляция между h,. и 
летней температурой воздуха, более отчетливо 
выраженная для континентальных условий, чем 

для морских. Индикаторами современных кли

матических изменений обычно считают много
летние вариации глубины сезонного протаивания 
и температуры верхних горизонтов пород [Nel
son et al., 1993 ]. Для Марре-Сале отмечается 
общая тенденция к небольтому возрастанию h,. 
за 1978-1995 гг. Однако для Надыма , несмотря 
на более значительный по сравнению с Марре
Сале тренд современного климатического потеп
ления, возрастание h за этот период хорошо 
выражено лишь для ~угристой тундры. Много
летние мониторингавые данные, полученные и в 

других регионах Севера, убедительно свидетель
ствуют, что глубина сезонного протаивания сла
бо реагирует на современное климатическое по
тепление. 

Более чувствительным индикатором клима
тических вариаций является температура верх

них горизонтов пород. Как на Марре-Сале, так и 
в Надыме, отмечается повышение температуры 
мерзлых грунтов за периоды наблюдений. Конт
растность наблюдаемого потепления верхних го
ризонтов криолитозоны возрастает с пониже

нием температуры мерзлой толщи. Так, потеп
ление грунтов на Марре-Сале в целом более 
выражено, чем в Надыме. В свою очередь, на 
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Марре-Сале наибольшее повышение температу
ры мерзлых грунтов характерно для низкотемпе

ратурных полигональных тундровых урочищ, 

наименьшее- для относительно высокотемпера

турных урочищ, низких пойм и долин рек. Так, 

на участках со среднегодовой температурой 
грунтов ниже -5 'С ее среднее повышение за 
1975-1995 гг. составляет 0,7 'С, тогда как на 
участках с температурой грунтов выше -3 'С 
значение дt10 снижается до 0,3 'С. Тренд повы
шения температуры мерзлых грунтов достигал в 

среднем по территории стационара Марре-Сале 
0,03 'С/год, т . е. практически соответствовал 
тренду температуры воздуха за этот же период. 

Максимум повышения температуры грунтов дол

жен отмечаться в годы, когда климатическое 

потепление совпадает с возрастанием снегоотло

жений. Однако в природе такие совпадения 
встречаются крайне редко. Так, на Марре-Сале 
за 1966-1999 гг. не было отмечено ни одного 
совпадения максимальных (или близких к ним) 
значений среднегодовой температуры воздуха и 

высоты снежного покрова. 

Антропогенное воздействие на осваиваемой 
территории может оказать более существенное 
влияние на термический режим грунтов, чем 

изменения климата. На нарушенных участках 
температура грунтов на глубине 1 О м в Надыме 
повысилась до 0,6-0,8 'С за 25 лет, а СТС на 
торфяниках увеличился в 2-3 раза. На Марре
Сале повышение температуры грунтов за 1980-
1995 гг. вследствие нарушения поверхности сос
тавило 0,2-0,9 'С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных наблюдений метеостанций 
показал, что на севере Западной Сибири на 
протяжении трех десятилетий (1965-1995 гr.) 
отчетливо проявлялось потепление климата. 

Тренд температуры воздуха за этот период со
ставил около 0,03 ' С/год на Марре-Сале и 
0,07 'С/год в Надыме. Последующие годы (1996-
1999) оказались относительно холодными, но они 
не изменили общую направленность климатиче
ского процесса к потеплению. Повсеместно на

блюдаемое повышение температуры верхних го
ризонтов мерзлых пород является реакцией на 

это климатическое потепление. Тренд темпера

туры пород на глубине 10 м изменялся на Мар
ре-Сале от 0,01 до 0,07 'С / год . Таким образом, 
для некоторых тундровых урочищ тренд темпе

ратуры мерзлых пород может превышать тренд 

температуры воздуха , что объясняется возра
станием снеrоотложений в многолетнем разрезе. 

Реакция сезонноталого слоя на потепление кли
мата проявляется менее заметно, чем температу

ры мерзлых пород. На объектно-локальном уров
не антропогенные воздействия также влияют на 
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термические изменения в мерзлых породах. Изу
чение соотношения между естественными гло

бальными мерзлотно-климатическими вариа
циями и вызванными антропогенным воздейст

вием на природную среду высоких широт пред-

авляет собой одну из приоритетных проблем в 
изучении криосферы Земли. 

Прогнозируемое на первую половину XXI в. 
продолжение климатического потепления и де

градации криолитозоны может вызвать негатив

ные экологические и социальные последствия: 

тивизацию криогенных геологических процес

в ухудшение прочностных свойств мерзлых 

грунтовых оснований, появление массовых де

~ р аций зданий и разрушение природно-техно

нных геосистем. Результаты выполненных ста

она рных исследований явятся основой для со

вления детальных прогнозов эволюции крио

зоны на 2025~2050 гг. 

Многолетние полевые работы по осуществ
нию мониторинга криолитозоны в Западной 

ири финансировались Российской геологиче-

й службой, Российской академией наук и 
сийским акционерным объединением "Газ

' . Обобщение данных термических наблю-
н:ий на стационарах выполнено при содействии 

ийского фонда фундаментальных исследо
ваний (грант NQ 98-05-64633). Авторы призна

:rьны В.А. Дубровину, А.А. Васильеву, 
. Харитонову, Е.И. Червовой, С.Б. Котлову 

J;p гим коллегам, внесшим значительный 

;Iад в организацию геокриологических стацио-

ров fарре-Сале и Надым и проведению на них 
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ГРУНТОВО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ТАЛИК 
В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ДЕЛЬТЕ Р. БУЮИДА 

( Сейм.чано-Буюндинск.ая впадина) 

В. М. Михайлов, Т. В. Банцекина 

УДК 551 .345 

Северо-Восточяая научн.о-исследовательская мерзлотная станция Института мерзлотоведения 
им. П.И. Мельншсова СО РАН, 685000, Магадан, ул. Гагарина, 12, Россия 

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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1" ...... 1 1 

1 12 

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. 
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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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' .. 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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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК 551.328/345 

БЕССТРУКТУРНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 
И ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Я. Б. Горелик, В. С. Колунин, А. К. Решетников 

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

Приводится совокупность уравнений, описывающих перенос тепла, массы и изменение пористости 

мерзлого грунта при внешних воздействиях (нагрузка, давление в жидкой фазе и температура на границах). 
В отличие от подходов, где изменение льдистости однозначно связано с изменением параметров текстуры 

грунта (размеров шлиров и бесшлировых промежутков), рассматриваемая модель предполагает непрерьш
ность льдистости как функции координаты и времени в мерзлой зоне . Модель учитывает анизотропию 
напряжений в поровом льду, сопротивление его режеляционному движению относительно скелета и вязкое 

деформирование льда. Приводятся примеры расчета процессов транспорта влаги, изменения пористости и 

льдистости ограниченного образца при изменении внешних условий и анализируется роль отдельных 
свойств льда в этих процессах. 

Льдосодержание, тепломассоперенос, режеляция, деформирование 

NONSTRUCTURAL APPROACH ТО ТНЕ PROBLEMS OF MASS 
AND НЕАТ TRANSFER IN FROZEN SOIL AND ITS DEFORMABILITY 

J. В. Gorelik, V. S. Kolunin, А. К. Reshetnikov 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 62500, Туитеп, 1230, Rиssia 

А set of equations is proposed for descriptions of the mass and heat transfer and the change in porosity of 
frozen soil under external actions (overburden pressure, water pressure and temperature at boundaries) . Contrary 
to the approaches where the change in the ice content is related to the change in the structure of frozen soil (the 
sizes of ice lenses and distances between them), in the presented model the ice content of the frozen soil has а 
continuous distribution in space. The model takes into account the anisotropy of the stress in роге ice, the resistance 
to the regelation movement of the pore ice through the soil skeleton and viscous deformation of ice. 

The effect of external conditions оп processes of moisture transfer, change of porosity and ice content is 
presented Ьу some samples of calculations. The contributions of separate properties of ice to these processes are 
analysed. 

1 се content, heat and тass transfer, regelation, deforтabllity 

ВВЕДЕНИЕ 

Природные массивы грунта в процессе своей 
лоции подвержены охлаждению и нагреву, 

рые вызывают противоположно направлен

nотоки влаги. Охлаждение связано с промер
е <1 и подтоком влаги в массив, ростом линз 

и образованием криогенных текстур. Это 
- iiИЧИВает содержание льда в системе. 

Кроме таяния на границах, разогрев грунта 
ы:вает объемное таяние льда, его консоли

__ ._.,..иv под Д(iйствием собственного веса и отток 
'ости из массива. Оба эти процесса важны 
ешения проблем палеоклиматологии, эко
и инженерной практики. Они имеют об

. - физический механизм и должны описывать
диным блоком уравнений. В то же время 

наиболее совершенные математические модели 
формирования криогенных текстур при nромер
зании (например, [0' Neill, Miller, 1985 ]) способ
ны описать обратный процесс протаивания грун
та лишь в форме плавления с его границ. При
чины этого заключаются в допущениях о неде

формируемости скелета и непроницаемости мерз
лой зоны для потоков влаги вследствие непро
ницаемости горизонтальных слоев ледяных линз, 

перскрывающих все поперечное сечение массива 

грунта. Эти допущения введены в теорию в ка
честве упрощающих положений, однако накла

дывают серьезные ограничения на возможность 

описания реальных процессов . 

Б. Горелик, В. С. Колунин, А. К. Решетников, 2001 
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Несмотря на то, что как в лабораторных, так 
и в естественных условиях довольно часто на

блюдаются такие выдержанные по простиранию 

слои ледяных линз, не менее представятельными 

являются случаи, когда порода является конгло

мератом из макровключений льда и мерзлого 

грунта, содержащего только поравый лед и про

ницаемого для жидкой влаги. Достаточно пред
ставятельными являются также случаи образо
вания массивной текстуры при промерзании, 

когда макровключения льда отсутствуют, а поро

да содержит лишь поравый лед [Ершов, 1979; 
Трофимов и др., 1980; Жесткова, 1982 ]. 

Кроме того, фактические данные показыва

ют, что при промерзании воданасыщенных грун

тов с образованием массивной текстуры про
исходит увеличение их пористости [Основы ... , 
1995 ]. Это возможно лишь при деформируемости 
его скелета. Обратный процесс уменьшения по
ристости происходит при приложении к мерзло

му воданасыщенному грунту внешней нагрузки. 

Как было показано при анализе баратермическо
го эффекта [Горелик и др. , 19996], охлаждение 
образцов грунта в период действия нагрузки 
указывает на плавление внутригрунтового льда, 

а деформации осадки в отсутствии сплошных 

линз льда - на уменьшение пористости в этом 

процессе. Предложенное ранее объяснение ре
зультатов данного эксперимента, основанное на 

плавлении только макровключений льда без уче
та деформирования скелета, не может быть впол
не удовлетворительным, поскольку подразумева

ет идеализированную схему независимого де

формирования отдельных блоков мерзлого грун
та, разделенных гидрапроводными недеформи

руемыми каналами. Нетрудно понять, что само 
изменение пористости в процессе замерзания, 

либо плавления парового льда невозможно 

объяснить в рамках модели жесткого льда, т. е. 
тела, неспособиого к деформациям при внешних 
нагрузках. Следовательно, для объяснения де
формирования породы необходимо привлечь ка
кой-либо вариант теории деформирования собст
венно льда. 

Сказанное выше показывает, что для мате
матического описания реальных процессов, свя

занных с изменением льдистости под действием 

внешних факторов, в базовые уравнения теории 
должны быть включены факторы проницаемости 
мерзлой зоны грунта, а также деформируемость 

льда и скелета. При этом последнее понимается 

как изменение плотности распределения мине

ральных частиц по объему грунта при несжима
емости материала собственно минерала. Необ
ходимо, кроме того, отметить, что способы опи
сания процессов льданакопления [0' Neill, Miller, 
1985] или уменьшения льдистости [Горелик и 

др., 19996], в основе которых лежит определение 
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эволюции текстурных параметров, хотя и явля

ются полезными при решении некоторых задач, 

но в ряде случаев оказываются чрезмерно де

тальными и исключают возможность симмет

ричного подхода к этим разнонаправленным про

цессам, имеющим, однако, общую природу. Уст
ранение этих недостатков возможно лишь на 

основе бесструктурного подхода, когда льдис

тость в мерзлой зоне является непрерывной 

функцией координаты и времени. Необходи
мость введения иных изменений в теоретическое 

описание будет дана ниже. 
Введение в теорию указанных факторов поз

воляет наметить путь для решения общей задачи 
описания изменения состояния мерзлого грунта 

под действием внешних возмущений и, в част

ности, деформирования под влиянием нагруже

ния. Идея такого описания содержится в работе 
[Grechishchev, Shankov, 1993 ], где предложен 

способ вычисления непрерывного распределения 
льдистости и минеральной компоненты в мерз

лой зоне промерзающего образца. Однако сама 
мерзлая зона является непроницаемой для пото

ка влаги, характеристики льда не рассматрива

ются, а процессы разделения компонент сосредо

точены на фронте промерзания. Проницаемость 

мерзлой зоны рассматривается в работе [Бровка, 
1991 ]. Однако это рассмотрение ограничено об
щим анализом, а процедура расчета влаганакоп

ления и деформаций носит весьма общий характер. 

УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА, 
МАССЫ И ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

МЕРЗЛОГО ГРУНТА 

В данном разделе рассматривается только 

мерзлая часть воданасыщенного грунта. Если 

мерзлый грунт находится в контакте с талым 

массивом, то предполагается, что последний опи

сывается стандартными уравнениями переноса . 

Можно отметить, что несжимаемость скелета 

грунта в его талой зоне может быть введена 
независимо от характера деформаций скелета в 

мерзлой части. Для сокращения записи урав

нений пренебрегаем влиянием силы тяжести. Хо
тя этот фактор во многих случаях может иметь 

важное значение, его учет не представляет слож

ности. Приводимые ниже уравнения отличаются 

от опубликованных ранее [Gorelik, Kolunin, 
2000] отсутствием деления скорости льда на ре
желяционную и вязкую составляющие. При вни

мательном рассмотрении такое деление оказыва

ется излишним. 

Обозначив через i, w, т объемные доли льда, 
воды и минеральных частиц в выделенном эле

менте мерзлого грунта можем записать 

i+w+m=l. (1) 
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Система уравнений в одномерном случае 
еет следующий вид (ось z направлена вер

'аilьно и соосна с направлением переноса теп

и компонент массы) : 

с E!__l_ (Л Е!.)+ I Ps s дт - дz s дz К wi' 

дт д(mvm) 
-+--=0 
дт дz ' 

. aP)I at 
z (v . - v ) =-с. --с. -

1 т IP дz lt дz ' 

д iv (Pl. - Pli) . 
_1 = iA 1 1 

дz 'li ' 

i + w = n, 

W = (1 - n )Pm W8 
Pw 

pl. 
1 pw кt 

-=-
pi То' 

а= xPw + (1 - х)Р/ + 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

+ .!:... (PII - Pl.) + х- w Р (n ). (12) 
2 1 1 1 - n ef 

введены следующие обозначения Pw' pi, 
плотности воды, льда и материала мине-

!1pwi = Pw - Р;; n пористость , 

4 · 105 Дж/кг - теплота фазового пере
во а-лед; Т0 = 273,15 К; А - некоторый 

змерный числовой коэффициент; A.s - ко-

з:;!QJщиент теплопроводности мерзлого грунта; 
его теплоемкость, которая может быть 

е:~::~е:лена через теплоемкость отдельных ком

и их доли в данном элементе грунта; cw -
ЕDРwициент гидрапроводности мерзлого грун-

• - коэффициент режелядионного дви
iiЬда сквозь матрицу скелета под 

ием внешнего перепада давлений; с;,- то 

относится к движению льда под действием 

нта температур; YJ; - коэффициент вяз

;n,да; W
8 

- весовое содержание незамерз

в ды в данном элементе грунта; х -
.-."......",~.,."р перераспределения внутрипоровых на

ний, который является заданной функцией 

вта w/ п; Pe/n) - характеристика эф
=-"-А~ .uю' вого (межчастичного) взаимодействия, 

~""_.,...,_,.,. я функцией n; vw, vi, vm - скорости 

- ния воды, льда и минеральных частиц; 

Р w - превышение над атмосферным давлением 
в жидкой фазе воды; P .ll , Pl. - составляющие 

' ' напряжений во льду: параллельная направлению 

потоков и перпендикулярная границе раздела 

фаз; а - величина полной внешней нагрузки, 

приложенной к грунту; Iwi- интенсивность фа
зового перехода воды в лед; z, т - пространет

венная и временная координаты. 

КОММЕНТАРИИ К УРАВНЕНИЯМ 

Уравнения (1)-(12) определяют 12 неизве
стных величин как функций z и т. Этими ве

личинами являются: w, i, т, n, t, Pw, P)l , Р/, vi, 
vw, vm, Iwi' Далее остановимся на смысле записан
ных уравнений и входящих в них величин. 

Уравнение (2) есть баланс тепла в системе с 
объемно распределенными тепловыми источни
ками, обусловленными фазовым переходом. 

Уравнения (3)-(5) есть баланс массы для 
отдельных компонент породы. В правой части 
первых двух уравнений этой группы стоят ис

точники, характеризующие появление или ис

чезновение компонент воды в результате фазо
вых переходов. В правой части уравнения (5) 
источники равны нулю, что отражает факт со

хранения минеральной компоненты в рассмат

риваемых процессах. 

Уравнение (6) есть закон Дарси для жидкой 
фазы. В случае подвижности скелета необходимо 
рассматривать относительное движение компо

нент [Хаазе, 1967], что отражено в левой части 
уравнения. Коэффициент гидрапроводности cw 
определяется соотношением [О' Neill, Miller, 
1985] 

(13) 

где си- гидрапроводность воданасыщенного та

лого грунта с объемной влажностью w
0

; у = 9. 
Уравнение (7) определяет в явном виде ско

рость режелядионного движения льда относи

тельно скелета через два независимых вынужда

ющих фактора: перепад продольных (параллель
ных потоку) напряжений во льду и градиент 
температуры в этом же направлении. Это урав
нение является обобщением на реальные грунты 
аналогичного соотношения, справедливого для 

модельной системы, состоящей из цепочек сфе
рических частиц [Колунин, 1996 ], и выражений 
для скорости перемещения во льду твердых тел 

элементарной формы [Gilpin, 1979 ]. В работе 
[Gorelik, Kolunin, 2000] проанализированы важ
ные следствия этих соотношений применительно 

к реальным грунтам. В частности, обоснована 
необходимость введения анизотропии напряже
ний в поровом льду, которая ранее обсуждалась 
в ряде работ [Takagi, 1980; Gorelik, Kolunin, 
1996 ]. Эта анизотропия характеризуется компо-
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Рис. 1. Фрагмент промерзающей зоны, огра
ниченной сверху шлиром, а снизу - талым 
грунтом. 

Обозначения см. в тексте. 

неитой P;ll , которая параллельна потоку массы и 

обусловлена сопротивлением режелядионному 
движению льда, а также компонентой Pi·, кото
рая перпендикулярна границе раздела фаз лед

вода (рис. 1) и определяется локальным урав

нением равновесия фаз на этой границе ( 11) . 
При структурном описании процесса промер

зания грунта (которое также возможно в рамках 

предлагаемой модели) на подошве шлира выпол

няется соотношение 

а= iP)I + (1 - i )Р/", (14) 

которое в случае изотропнести напряжений 

Р 11 = pJ. = Р переходит в соответствующее ус-
' l l 

ловие О'Нейла-Миллера: а= Pi. Включение в 

явном виде сопротивления режелядионному дви

жению парового льда в форме уравнения (7) при 
структурном описании процесса промерзания, в 

отличие от схемы О'Нейла-Миллера, позволяет 

оценить величину продольной компоненты на

пряжения Р 11 , которая оказывается отрицатель-
' 

ной и по модулю существенно превышает 

значения мгновенной прочности льда на разрыв 

(для характерных скоростей роста ледяных 

линз). В отсутствии экспериментальных данных 

о топологической связности парового льда ниже 

растущего шлира это означает, что наиболее 
вероятной схемой роста шлира является та, при 

которой его тело не связано с пороным льдом. 
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Рис. 2. Схема вязкого течения столбика льда 
под нагрузкой. 

Обозначения см. в тексте. 

Уравнение (8) означает, что изменение по

тока льда обусловлено его вязким растеканием в 
горизонтальном направлении. Оно является 

следствием уравнений баланса массы и закона 
вязкого течения льда для цилиндрического тела 

(рис. 2). Горизонтальная составляющая скорости 
вязкого течения льда в столбике иiv в линейном 

приближении теории ползучести под действием 

п ерепада давлений P)l и Р/" описывается урав

нением [Качанов, 1974 ]: 

иiv = В (Р/ - P;II)RIТJ;, (15) 

где R- переменвый радиус цилиндра, константа 

В характеризует геометрию его боковой поверх
ности. Если эта поверхность близка к сфери
ческим звеньям, то В = 114 [Горелик, Колун ин, 
1999а]. Баланс массы в ледяном цилиндре свя

зывает величину u iv с изменением вертикальной 

скорости течения v;: 

(16) 

где S. = лR2 • Подставляя сюда и . из (15), по-
' w 

делим обе части полученного равенства на пол-
ное сечение образца S. С учетом соотношения i = 
= S/ S получим уравнение (8), где А= 2В. 
Отметим, что деформирование льда в виде (15) 
есть простейшая форма описания его вязких 

свойств. Наиболее реалистично его поведение 
описывается нелинейным законом Глена [Войт

ковск:ий, 1960; Богородск:ий, Гаврило, 1980 ]. Мы 
используем (15) лишь для принципиального уче
та вязких свойств льда. По этой причине в 

правую часть (15) не включен начальный пере
пад давлений, который по данным разных авто-
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зок к нулю [Шумский, 1955 ], однако его 
жет оказаться заметной в некоторых слу

редположим, что фрагмент грунта, пока

~i>ЕЫ:Й- на рис . 2, подвержен сжимающей (с двух 
н) нагрузке а. Важный момент состоит в 

в рамках модели жесткого льда невоз

объяснить деформации осадки мерзлого 

nоскольку в отсутствии деформаций льда 

~ еформации всего грунта. Напротив, при 

~~:'ll1rn вязкой составляющей столбик льда бу
· аться nри неизменном поперечном се

за счет растекания в горизонтальном 

--".~~-'lении и плавления льда по боковой по
r:;:::~Jв:ос::ти контакта с зернами минерала, а обра-
3J'~~Iся влага будет дренировать к границам 

(в этом случае скорость режеляции мо

принята равной нулю: v; = v). Ясно, 
м процессе будет происходить пони
шературы грунта. Именно этот процесс 

nри описании баратермического эффек
е [Горелик и др., 19996]. 
е важное обстоятельство при учете 

коъшоненты состоит в том, что в этом 

n оисходит векоторая разгрузка высоких 

·=UIJШБающих напряжений в поровом льду, ко

как сказано выше , возникают при росте 

-~_,. льда непрерывно с ним связанной. Одна
показана в работе [ Gorelik, Kolunin, 

вязкое течение льда не может компев

этот эффект. 

равнение (9) отражает то, что порода явля-
. полностью водонасыщенной, т. е . лед и вода 

:mяют все пористое пространство. 

внение (10) является следствием опреде
- - объе rnoгo и весового содержаний незамер

воды для полностью воданасыщенного 

~~~ ~о уравнение определяет однозначно 

w через n и заданную функцию W (t). 
= const (недеформируемый скелет) wg од

- :чно определяется только функцией W (t) . 
g 

3ro -r необходимо подчеркнуть, что при дав-
в жидкой фазе, отличном от атмосферно

- -rент функции wg необходимо представ
виде [Горелик, Колун ин, 2000 ]: 

ll = t + /l,p wi То р . 
PwP;K w 

(17) 

внение (11) есть условие термадинами

равновесия фаз воды при наличии ка

-'---J""'"'н:ых сил и расклинивающего давления 

1978; Горелик и др., 19996]. 
равнение (12) есть баланс напряжений в 
вольном поперечном сечении мерзлой по

Последний член в этом уравнении есть 
~ное напряжение (Ре1), которое учиты

- взаимодействия между минеральными час

в явном виде. Первые три члена справа 

дают суммарное поравое напряжение с учетом их 

анизотропии в поровом льду. Если в уравнениях 
(1)-(12) принять n = const и записать баланс 
(12) в форме О'Нейла и Миллера 

а= xPw + (1 - х)Р/" + i (P)I - Р/")/2 + Pef' (18) 

дополнив его критерием образования новой лин
зы в процессе промерзания Ре1 =О, то мы оста
немся в рамках слоистого описания с поправками 

на сопротивление режеляции, анизотропию по

ровых напряжений и вязкого течения парового 

льда. Такой подход наиболее последовательно 
суммирует идеи, заложенные в модели О'Ней
ла-Миллера. В этом случае необходимо исполь
зовать уравнение (14) в качестве граничного 

условия в основании линзы (на фронте льдовы

деления). 

Однако, если n # const, уравнения (18) бу
дет уже недостаточно для замыкания системы 

уравнений. Это становится возможным, только 

если величина Per будет выражена через другие 
переменвые в явном виде . Чтобы получить урав
нение (12) необходимо детализировать структу
ру парового пространства, как это сделано В.С . 
Колуниным [1996] для случая чисто режеля
цианнога движения льда. Эта структура пред
ставляется как множество вертикальных и го

ризонтальных каналов, сообщающихся между 
собой. Обозначим через о долю вертикальных 
каналов в общем объеме парового пространства . 
Баланс напряжений в произвольнам поперечном 
сечении имеет следующий вид: 

а= wPw + i (о?}!+ (1 - о)Р/") + mPm. (19) 

Полное напряжение в минеральных час

тицах Р т определяется как 

Pm = {Зi Р/" + (1 - {Зi ) (Pw + Pmm ) , (20) 

где Pmm есть напряжение в породе, вызванное 

непосредственным взаимодействием минераль

ных частиц; f3; - доля льда в горизонтальной 

проекции между соседними по вертикали час

тицами . Принимая во внимание уравнения (1), 
( 11) и исключая величину Р т из последних соот
ношений, получим 

а = хР w + (1 - х)Р/" + 
+ io(P;II - Р/") + (1 - f3;) (1 - n )Р тт ' (21) 

где х имеет следующий вид 

Х = w + (1 - f3; ) (1 - n ). (22) 

Параметр х должен определяться экспери

ментально, однако в первом приближении 
f3; = i/ n и из (22) имеем х = w/ n. О 'Нейл и 
Миллер [1985] приводят экспериментальное вы
ражение х = (w/ n )l,s. 
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Взаимодействие Р mm может быть определено 
в результате компрессионного испытания талой 

породы в условиях открытой системы. Это пред
положение наиболее подходит для коллоидных 
систем и в меньшей степени для песков в силу 

жесткого контакта между частицами породы. В 
консолидированном состоянии нагрузка от дыр

чатого штампа а,1 передается только на скелет 
талой породы. 

(23) 

С другой стороны, величина а,1 однозначно 
связана с пористостью образца через компрес

сионную кривую Pe1(n): 

(24) 

Исключая переменную а,1 из (23)-(24) и 
подставляя р mm в уравнение (21)' получаем урав
нение (12) при с5 = 1/2. Последнее предполо
жение наиболее естественно для обычных пород. 

Как уже отмечалось выше при рассмотрении 

процесса промерзания, система уравнений (1)
( 12) в случае n = const может быть трансфор
мирована в схему слоистого оnисания с соответ

ствующими nоправками на реальные свойства 

льда. При этом поравый лед должен мыслиться 
как единое (связное) тело, непрерывным образом 
соединенное с растущей линзой. Однако в силу 

высоких растягивающих напряжений в nоравам 

льду более естественно выглядит предположение 
о несвязиости парового льда и тела линзы. В этом 

случае также возможно слоистое описание про

цесса на базе общих уравнений. Кроме того, в 
предположении постоянной пористости может 

быть решена задача об изменении фазового сос
тава и температурного режима мерзлой породы 

при изменении давлений в жидкой фазе на гра

ницах массива. Этот случай в некотором смысле 

противоположен тому, что рассматривался при 

анализе баратермического эффекта, когда внеш
няя нагрузка передавалась на лед. Обе эти за
дачи рассматриваются в следующих разделах. 

При общем рассмотрениипроцессовна осно
ве системы уравнений ( 1)-( 12) в отсутствии 

критерия образования новой линзы и при общем 
предположении n :;t: const (бесструктурный под
ход) мы выходим на довольно широкое поле еще 

нерешаемых задач, которые можно охаракте

ризовать как проблему расчета деформаций, 
объемного изменения льдистости и температур
ного режима мерзлого массива под действием 

вынуждающих факторов (нагрузки, давления в 

жидкой фазе и температуры). Некоторые приме

ры вычислений, которые отражают лишь началь

ную стадию развития бесструктурного подхода, 
приведены в разделе "Консолидируемые среды". 
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ТЕКСТУРООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
НЕСВЯЗИОСТИ ПОРОВОГО ЛЬДА 

С ТЕЛОМ ЛИНЗЫ 

Задача определения параметров текстуры 
грунта после его промораживания решалась в 

квазистационарной постановке. Подробное изло
жение такого подхода для модели О'Нейла
Миллера изложено в работе [Горелик, Колунин, 
2000 ], где приведена и проанализирована систе
ма уравнений. В данном разделе делается акцент 

лишь на отличии моделей в исходных посылках 

и некоторых уравнениях, а также приводятся 

результаты расчета по обеим моделям. 
Принимаем, что грунт обладает жестким 

(недеформируемым) однородным скелетом, т. е. 
его пористость в промерзающей зоне и талом 

грунте постоянна. Система координат привязана 
к скелету талого грунта. Лед в промерзающей 
зоне является телом произвольной конфигура

ции, но в отличие от модели О'Нейла-Миллера 
не связан с линзой льда и покоится относительно 
скелета. 

Эти свойства льда приводят к тому, что в 
рассматриваемом варианте неподвижного льда 

некоторые уравнения квазистационарного ана

лога модели О'Нейла-Миллера меняют свой 
вид. Это касается следующих уравнений: 

баланса массы на границе промерзающей 
зоны и талого грунта 

(25) 

баланса массы на границе промерзающей 
зоны и линзы льда 

jt = v; + f..pwi v~/ Pw' (26) 

баланса тепла на контакте линзы льда с 
промерзающей зоной 

tl - t2 t2 - tз 
А1 -а-- А1 ---н-= крi v~2 , (27) 

скорости изменения величины промерзаю

щей зоны 

da 
- dт = VH' (28) 

где j
1

, jи - потоки воды в промерзающей и талой 

зонах, v;- скорость движения линзы льда, v~-

скорость движения границы раздела лед-вода 

относительно льда, t- температура, Н- высота 

мерзлой части грунта, а - размер промерзаю

щей зоны. Индексы 1 и 2 относятся к границам 
раздела промерзающей зоны с талым грунтом и 

линзой льда, 3 - к верхней границе образца. На 
контакте линзы льда с промерзающей зоной ско

рость движения льда терпит разрыв и величина 

v~2 относится к линзе льда. 

На нижней (теплой) и верхней (холодной) 

границах образца задавались постоянные темпе-
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Параметры слоистой криогенной текстуры в зависимости от глубины, рассчитанные по 
......... --..>L~ ... . ационарным моделям. 

- ~~Q.:~:Б:ЮКНЪrй, 2 - неподвижный лед; 3 - размеры шлиров льда , 4 - расстояние между шлирами; а - нагрузка , атм; 

ература на охлаждающей поверхности, ·с; си - гидрапроводность талой зоны, (м3 · с) /кг . Остальные обозначения 
'leltC're. 

в основании - давление в воде, на 

·------е - нагрузка на мерзлый грунт. 

ок 3 показывает вариант сравнения 
,_- .,..."... -п. . ...."тов расчета слоистой текстуры для этих 

'одификаций квазистационарного прибли
(подвижный и неподвижный лед). Основ

ЫБод состоит в том, что в качественном 

СJ:о:n::пен:ии эти результаты практически иден

и показывают увеличение размеров шли

mлировых промежутков с глубиной при 
ан:ии ограниченного образца. Количест

е отличия могут оказаться существенными 

mении конкретных задач, в частности, при 

~ _овании льданакопления при промерзании 

_. ................ енного по вертикали массива [Горелик, 

2000 ]. Можно обратить внимание на 

, ста в модели неподвижного льда. 

ИЕ ГРАНИЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

JВ ЖИДКОЙ ФАЗЕ НА ПРОЦЕССЫ 
В МЕРЗЛОМ ОБРАЗЦЕ 

ре-

Обычно при исследовании процессов тепло
переноса в жестких пористых образцах, 

·~~nцдх воду и лед, игнорируется степень 

авления в жидкости на изменение тем-

ного поля внутри образца [Perfect, 
1980; Singh, Chaudhary, 1991 ]. Это 

rесто даже тогда, когда в опытах на 

~ ........... о..~.~Р-А мерзлого образца устанавливается дав-

ление в жидкой фазе, значительно отличающее

ся от атмосферного. 

Так, в опытах Пефекта и Вильямса [1980] 
по исследованию течения жидкости в мерзлом 

грунте под действием внешнего градиента темпе

ратур образец помещался в цилиндрическую 
ячейку, торцы которой соединялись с емкостями , 

содержащими жидкость при атмосферном дав

лении. В серии опытов емкости заполнялись рас

твором лактозы. Чтобы молекулы лактозы не 
проникали в грунт, поверхность образца отделя
лась от раствора полупроницаемой мембраной. 
Если мембрана является идеальной, тогда 
действие осмотического эффекта на массаобмен 
грунта с внешней средой будет эквивалентным 
тому, что вместо раствора в емкости залита 

чистая вода при давлении, равном осмотическо

му, но взятому с обратным знаком (-.n). Таким 

образом, гидродинамическая составляющая дав
ления воды внутри образца Р w' по крайней мере 
вблизи мембраны, меньше атмосферного дав
ления на величину осмотического давления 

(Р w :::::: - .n). В опытах концентрация раствора 

выбиралась из требования гидростатического 
равновесия раствора с одной стороны мембраны 
и незамерзшей воды в грунте при температуре 

-o,s ·с с другой. Согласно уравнению термо

динамического равновесия ( 11), при Р; = О это 
соответствует давлению воды Pw = -6 атм, кото
рое будет являться граничным для образца. 
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Перед началом опыта талый грунт помещал
ся в ячейку, быстро замораживалея и выдер
живался несколько часов при постоянных атмос

ферном давлении и температуре порядка -0,5 ОС . 
Поле температуры внутри образца становилось 
переменным во времени ввиду изменения на 

границах давления в воде после заливки в ем

кости раствора. Внутри грунта регистрировалась 

температура, и опыт начинался после того, как 

устанавливался стационарный профиль темпера

туры. 

Однако время установления стационарного 

профиля для образца диаметром 5,4 см и тол
щиной 2 см оказалось весьма значительным 
(около 12 часов), что не может быть объяснено 
только теплоемкостью образца. Рисунок 4 из ра
боты [Perfect, Williams, 1980] демонстрирует ди
намику установления стационарного профиля 
температуры. 

Объяснение столь длительного процесса ре
лаксации может быть получено, если учесть 
объемно протекающее изменение фазового соста
ва внутри образца (в данном случае -- замер
зание) под действием скачкообразно понижаю
щегося давления в воде на его границах. Пред
положим, что образец является недеформируе
мым, а лед неподвижен относительно скелета 

грунта. Тепловые процессы описываются урав 

нением теплопроводности (2). Пусть система ко
ординат привязана к скелету грунта, тогда 

v = v = О. Уравнение баланса массы льда (3) 
1 т 

дает выражение для интенсивности источников: 

(29) 

Суммирование соотношений (3) и ( 4), поде
ленных предварительно на соответствующую 

о Градиент= 0,05 ос;см 

-0,1 

~ -0,2 
ro 
Q. 

~ -0,3 ro 
Q. 
ф 

с 
:::; -0,4 ф 

1--

-0,5 

-0,6 
о 2 3 4 5 6 

Расстояние, мм 

Рис. 4. Характер релаксации температуры к 

стационарному состоянию [Perfect, Williams, 
1980]. 

1- 0 МИН, 2- 360 МИН, 3- 1060 МИН. 
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плотность, и затем использование (б) для исклю
чения скорости, позволяет получить уравнение 

для давления воды: 

..!!__ (с дРw) = /:;pwi 1 .. 
дz w дz PwPi Wl 

(30) 

Из соотношений (9) и (10) льдистость i 
выражается через пористость n и функцию весо
вой влажность Wg: 

i = n - (1 - n )Pm W/Pw· (31) 

Система уравнений (2), (29)-- (31) опреде
ляет четыре неизвестных величины i, t, Pw, Iwi 
как функции координаты и времени. 

Начальные температура и давление в воде 

примимаются постоянными по образцу. Гранич
ная температура поддерживается постоянной и 

равной начальному значению, а давление скач

кообразно понижается на 5 атм и поддерживает
ся постоянным. 

Результаты расчета приведены на рис. 5 и 
показывают, что при таком скачкообразном по
нижении давления температура внутри образца 
имеет повышенное значение примерно в течение 

30 часов. При этом одновременно происходит 
домораживание жидкости в образце и ее отток за 
его пределы. Уже здесь можно отметить, что 
эффект повышения температуры напрямую свя

зан с медеформируемостью скелета. Если бы 
скелет был деформируемым, то наряду с описан
ным здесь процессом имело бы место вытаивание 
части льда и осадка образца при одновременном 

-0,10 5Е+5 

4Е+5 

u -0 ,11 
о (1j 

ro с 

Q. ЗЕ+5 ai >- :s: f- -0,12 I (1j 
ф Q. 

ф 
2Е+5 

<:; 
с <D 

(1j :::; 
'=[ ф 

1- -0,13 
1Е+5 

-0,14 ОЕ+О 
о 0,04 0,08 

Расстояние, м 

Рис. 5. РазвИтие во времени полей температуры 
(тонкие линии) и давления воды (толстые ли

нии) в жестком пористом теле при изменении на 

границах давления воды. 

Начальная температура -о, 14 ос, начальное давление воды 

5·105 Па. Граничные температура и давление воды -0,14 ос 
и 1 Па соответственно . 1 - 100 с, 2- 1000 с (=0,28 ч) , 3 -
104 с (=2,8 ч), 4 - 105 с (=28 ч); си- гидрапроводность 
талой зоны, (мЗ·с)/кг. Остальные обозначения см. в тексте. 
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нижении температуры. При этом итоговое из
ние температуры будет зависеть от харак

истики деформируемости компонент породы. 

ив:ципиальная разница между жестким и де

с:,_mруемым скелетом состоит в том, что в 

... ~.y.r::•u<>1 случае напряжения во льду не зависят от 

й (внешней) нагрузки на образец, а уста-
:пrв аются только в соответствии с уравнением 

~амического равновесия ( 11) . Во втором 
;rучае часть общей нагрузки передается не

сжrредственно на лед при дополнительном ус-

баланса напряжений (12). 

КОНСОЛИДИРУЕМЫЕ СРЕДЫ 

. с ютрим равновесие мерзлого грунта , 

- :iЧIШЯЮщегося общей системе уравнений (1)-
~ . В таком состоянии температура и давления 

нентах не зависят от пространствеиной и 

:Е,:J~:енн6й координаты, а скорости движения со
,_ .. .....,.ШJюЩИх равны нулю. Уравнение (8) показы

нство компонент напряжения во льду: 

= PII =Р . 
1 ' 

Т образом, равновесные параметры 
а:с::зы следующими соотношениями: 

w = (1 - n )Pm Wg (32) 

р 

' 
pw кt 
Pw = -То ' 

(33) 
Р; 

а = xPw + (1 - Х)Р; + ~ =: Pee(n ) , (34) 

i + w = n. (35) 

равновесие ко

пределяется только механическим ус

ила (24), в мерзлом грунте дополни

олжно выполняться условие фазового 
!;:::i:<i=з~есия льда и воды. В этом отношении пока

пример консолидационного равновесия 

аходящегося под действием нагрузки от 

штампа . Изменение внешнего дав
е при прочих неизменных условиях, 

(24), не приводит к деформированию 
та , в то время как в мерзлом грунте, 

-....___....~ (32)-(34), это вызывает фазовый пере
ме лед-вода, что в свою очередь ведет 

liс:Ж:::.<miЧеским процессам, вследствие которых 

г~ пористость . 
.... щем случае равновесное состояние мер

а определяется семью параметрами 

а, n, w, i), из которых , согласно 

только три являются независимыми. 

от 1етим лишь, что, например, при 

Ы:::::::!~ЫХ шературе (t), пористости (n) и на-
днозначно определяются давления в 

~ и льду (Р), а также величины i и w. 

Независимые параметры, однако, не явля

ются произвольными и находятся в векоторой 
области, граница которой может быть найдена из 
условия исчезновения льда в системе: 

w = n . (36) 

Область изменения равновесных параметров 
мерзлого грунта определяется, таким образом , 
соотношением w < n. 

В общем случае такое критическое состо
яние, в котором исчезает лед в системе , харак

теризуют четыре параметра (а, t, Р w' n), которые 
связаны, согласно (32), (34), (36), следующими 
соотношениями (i ~О, х ~ 1): 

n = (1 - n )Pm W
8 

(t, Pw )/pw, 

а= P,v + Pee(n ). 

(37) 

(38) 

Равенство (37) представляет известную 
связь между пористостью и весовой влажностью 

талого полностью воданасыщенного грунта. В 
критической точке влажность талого грунта сов
падает с максимальной влажностью мерзлого по 

кривой незамерзшей воды. Уравнение (38) в 
этом пределе (i ~ 0) является балансом напря
жений Терцаги для талого грунта при условии, 

что а складывается из нагрузки на дырчатый 

штамп и давления в жидкости над ним. Урав
нение (33) служит лишь для определения дав
ления Р; и в данном случае не представляет 

интереса. 

Рассмотрим цилиндрический образец, боко
вая поверхность которого непроницаема для теп

ла и массы. В расчетах высота образца принима
лась равной 10 см. 

Изучим эволюцию системы от одного равно
весного состояния к другому при скачкообразном 
изменении давления воды на границе. 

Для упрощения расчетных формул фактор 
перераспределения внутрипоровых напряжений 

х выбран в виде: 

Х = w!n. (39) 

С целью лишь проследить происходящие 
изменения во всех расчетах коэффициенты 
гидрапроводности (cw) и режеляции (еР) пола

гались равными и независящими от температуры 

и давления: с =с. = 10-12 (м3 ·с)/кг. 
w 'Р 

Температурный коэффициент режеляции с;, 
принималея равным нулю. 

Связь между пористостью талого грунта и 
эффективным давлением в диапазоне 0,1-
50 атм аппроксимировалась функцией вида: 

Per(n) = Pero [1 + Ь (~- ~o) J. (40) 

Для задачи была выбрана компрессионная 
кривая, характерная для каолиновой глины 
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[Сергеев и др., 1971] с параметрами Рею = 104 Па, 
по = 0,45, ь = 140. 

Вместо формулы (20) давление в грунтовой 
частице задавалось в виде: 

Р = {3 . PJ_ + (1 - {3 . )Р + Р . (41) 
т l z l w mm 

Такой вид Р может быть выбран при тем
пературах, близк7Iх к О ас. Грунтовые частицы 
взаимодействуют либо путем непосредственного 
контакта, либо через пленку воды, толщина ко
торой не превышает 10 нм. Лед, содержащийся в 
смежных порах, не проникает в такие тонкие 

прослойки между частицами и, следовательно , 

не вносит заметного изменения в характер взаи

модействия между минеральными частицами 

мерзлого грунта по сравнению с талым. Основное 
силовое соотношение (11) приобретает более 
простой вид: 

а = хР w + (1 - x)P;J_ + 

+ i (P}I - Р/)/2 + P.1(n ) . (42) 

Иначе эту форму записи можно обосновать 
следующим образом: при х = w/ n последнее сла
гаемое в (12) принимает вид: wPer(n )/ n. За

писанное выражение означает, что льдистость 

весьма мала (i « n), так что 

w/n = (n- i )/п:::::: 1. 
Система выводилась из состояния равно

весия пониженнем граничного давления воды, 

что в соответствии с (11) должно приводить к 
плавлению льда. Граничное давление выбира
лось таким, чтобы в конечном состоянии грунт 
оставался мерзлым. 

Отмеченные выше особенности равновесия 
мерзлого грунта - задание его состояния тремя 

степенями свободы, которые должны лежать в 
определенной области значений- были учтены 
при выборе начальных и граничных условий. 

В начальный момент времени мерзлый 

грунт с пористостью n = 0,45 находится в состо
янии равновесия при температуре t = -1 ас . Из 
системы (37)-(38) определяется критическое 

значение нагрузки, которое оказывается равным 

а• = 122,9 атм. Критическое давление воды при 
выборе начальных условий в данной задаче не 
используется и поэтому здесь не приводится, 

хотя и может быть найдено из уравнения (38). 
Начальная нагрузка (а) должна быть меньше 
критической и была выбрана равной 45 атм. По 
начальным значениям пористости, температуры 

и нагрузки из системы (32)- (35) определяется 
равновесное начальное давление в воде: Pw0 = 
= 38,5 атм. 

В конце процесса грунт переходит в новое 
равновесное состояние, в котором давление воды 

в грунте становится равным граничному. Опре
делим критические параметры в конечном состо-

38 

янии. В ходе процесса нагрузка (а) и температу

ра (t) оставались неизменными и равными на
чальным. Таким образом, из системы (37)-(38) 
находим критическое давление воды при 

а = 45 атм и t = -1 ас, которое в этом случае 

оказывается равным Р: = - 108 атм. Из требо
вания, чтобы в конечном состоянии грунт оста
вался мерзлым, выбираем давление на границе 
больше критического и равное Рwь = Pwo - 0,6 атм = 
= 37,9 атм. 

Решение уравнений (1)-(11) и (39), (40), 
(42) проведем поэтапно с целью проследить 
влияние различных факторов на эволюцию сис

темы. 

Рассмотрим водную смесь грунтовых частиц 

и несвязанных друг с другом кристалликов льда, 

которые не перемещаются относительно мине

ральных частиц - режеляция и вязкое течение 

отсутствуют. Математически эти условия запи

сываются в виде: 

(43) 

Введем среднеобъемную скорость v av' харак

теризующую скорость движения сложной среды 

как целого, в виде [Нигматулин., 1987]: 

(44) 

Суммируя уравнения (3)- (5), предварительно 
поделив (3) и (4) на соответствующую плот

ность, и принимая во внимание равенства ( 1) , 
( 43) и ( 44) , получим соотношение для среднеобъ
емной скорости: 

(45) 

Таким образом, изменение среднеобъемной 
скорости связано с изменением удельного объема 
воды при фазовом переходе. В первом приб
лижении можно положить дv.) дz =О. 

Выберем систему координат, в которой среда 
как целое покоится, тогда v.v = О. Соотношение 
(44) с учетом первого равенства (43), а также (1) 
и (9) позволяет выразить скорости компонентов 
через их относительную скорость: 

Vw = (1 - W) (vw- Vm ), 

v = - w (v - v ). 
т w т 

(46) 

(47) 

Так как т = 1 - n , последовательная подста
новка соотношений (47) и (6) в (5) позволяет 

получить уравнение деформирования в виде 

дn д дРw 
дТ = az- [ (1 - n ) c,v а;-] . ( 48) 

Из уравнений (46), (4) и (6) следует выра
жение для интенсивности источников: 

1 = - р aw + р j_ [ (1 - w )с дРw] (49) 
wi w дт w дz w дz • 
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а б в 

n о 0 ,02 0,04 0,06 0,08 Z, М 
0,450 -1 ,00 

2 
0 ,448 - 1,0 1 

4 

3 0,446 -1 ,02 

0,444 
-1,03 

0,442 
-1,04 

0,440 4 

0,0 2 0,04 0,06 0,08 z, м о 0,02 0,04 0,06 0, 08 z, м t, ос 

Профили пористости для грунтовой массы с действующими тепловыми источниками (а) 
них (б) и профили температуры для грунтовой массы с действующими тепловыми 

··""'"' ........ ~,-.... '.а.ми ( в) в различные моменты времени . 

.2 - 600 с, 3 - 1000 с, 4 - 1800 с. 

новании второго равенства в (43) сило
(42) приобретает следующий 

(50) 

кутшасть уравнений (2), (1 0), (11), 
( 9) и (50) дает возможность решения 

t=~=э~енвой задачи. Изменения во времени 

пористости и температуры, получен

шения данной системы, показалы на 

С цеяью проследить влияние тепловых ис
"l"::::::::.:=.юв на процесс была решена задача с их 

н стью, равной нулю. То есть в урав

nлопроводности нужно формально по

= О , в то время как массаобмен в 
писывается прежней системой урав

(10) - ( 11)' ( 49)- (50) о в совокупности это 
.:;;;:ш~~ отсутствие тепловыделения при фаза

оде, который происходит в системе и 

~--.u ' ;t го аря которому идет развитие дефор
П скольку при выходе из равновесия 

--~.-~~Jpa на границе не изменялась, это озна

температура внутри образца постоянна 
;:D:':VI:!аНстве и во времени и равна граничной 

~~~li'l"Y1Je, согласно уравнению (2) . Рису

iiЮСтрирует эволюцию деформирова

мы в этом случае. Сравнение графиков 

б,а, б) показывает, что тепловые 
m:::;:o::ь:r:m;::и значительно замедляют процесс пере

rы в равновесное состояние . Bнyтpeн

ILJO,-r.~1!::rh образца при этом охлаждается, что 
с.;:::;:;;;щnт :к снижению скорости теплообмена , зa 
к::::;;;m~rno фазовых превращений и скорости де

=--~--..--Еания образца . 

Рассмотрим далее вклад режеляции в эво
люцию системы. Полагая как ранее среднеобъем
ную скорость равной нулю, можем выразить 

скорости движения грунтовых частиц и воды 

через относительные скорости: 

vm = - w (vw- vm) - i (vi- vm ), (51) 

vw = (1 - W) (vw - vm) - i (vi- vm ). (52) 

Подставляя (51) в (5 ) и принимая во вни
мание соотношения (6) и (7), можем записать 
вместо закона деформирования (48) следующее 
соотношение, которое, как петрудно убедиться , 
оказывается справедливым в общем случае 
(P}I :;t: Pi· ): 

дп д [ дР w дPill дt] 
- = - (1 - n ) с - + с - + с - . 
дт д z w дz 'Р дz " дz 

(53) 

Выражение для интенсивности источников 
получается после подсталовки (52), (6) и (7) в 
(4): 

I . = - Р aw + Р _Q_ [cl - w )с аР w 
Wl W до W дz W дz 

- w (cip д2 + ci, ;~) ]. (54) 

Уравнения (2), (1 0)- (12) , (53) - (54) опи
сывают эволюцию системы с учетом режеля

дионного движения частиц льда относительно 

скелета грунта. В вычислительной процедуре при 

определении интенсивности источников по фор
муле (54) предполагалось, что влажность зна 

чительно меньше единицы . Результаты расчета 
(рис . 7) показывают, что фактор режеляции зна
чительно сокращает время выхода системы в 

равновесное состояние по сравнению с преды-
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дущим примерам (см. рис. 6,а). Массоперенос в 
системе в основном происходит в фазе льда (см. 
рис. 7 ,б). Любопытно, что поток жидкости при 
этом направлен к центру (см . рис. 7,в). Суммар

ный же поток массы (в жидкой и твердой фазах 
воды) в образце направлен наружу (к границам). 

Рассмотрим поведение системы, в которой 
лед является связным телом и, следовательно, 

необходимо учитывать его вязкостные свойства . 
Преобразования, повторяющие описанные выше, 
показывают, что вид уравнения деформирования 
(53) остается прежним. 

n 
0,446 

0,444 

0 ,442 

а 

о ,440 '----.----.---'---т--г-----, 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

Р;, Па б 

4630 000 

4 625 000 

4620 000 

4 615 000 

4610 000 

4605 000 

4600000 

4595000~~-------------~ 

4590000 '---.--.--...---...---~ 

Pw, Па 

3 788 000 

3 787 000 

3 786 000 

3 785 000 

3 784000 

3 783 000 

3 782 000 

3 781 000 

о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

в 

3780000 ~-.---.--.--т-~ 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

Рис. 7. Профили пористости (а), напряжения 
во льду (б) и давления воды (в) в различные 

моменты времени для грунтовой массы с учетом 
режеляционноrо движения льда и действующи
ми тепловыми источниками. 

] - 200 с, 2- 600 С, 3- 1000 с, 4- 1800 с . 
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Выражение для интенсивности источников 
получается из уравнений (3) и (8): 

. (PJ.- pll) 
1 = ~ + iA ' ' (55) 

wc Р, дr Р, I'J, 

После преобразований с использованием со
отношений (6)-(8) и (51), получим выражение, 
необходимое для замыкания системы: 

д дР дP.ll дt 
дz [icw а:- (1 - i) (cip Тz- +С;, дz) J 

(pJ.- pll) 
= iA ' l (56) 

1'/; 

Расчеты проводились при вязкости льда 

1010 кr/м·с. Граничное значение параллельной 
составляющей напряжения во льду принималось 

равным перпендикулярной. Результаты развития 

профилей пористости представлены на рис. 8. 
Сравнение с рис. 7,а показывает, что даже при 
такой низкой вязкости данный фактор оказывает 
значительное влияние на характер развития де

формирования образца. Время перехода системы 
в равновесное состояние увеличивается на по

рядки. Любопытно, что в этом случае в центре 
образца создается квазиравновесная область, в 
которой температура, давление воды и обе сос
тавляющие напряжения во льду слабо зависят от 
координаты z, а параллельная составляющая на
пряжения во льду практически постоянна и рав

на своему граничному значению (рис. 9,а). С 
увеличением вязкости льда величины этих пара

метров в центральной области постоянны, а ши
рина этой области возрастает . 

Отсутствие в грунте относительного дви
жения частиц и льда (в уравнениях (53) и (56) 
С;р = с;, = 0) при наличии вязкого деформирования 
существенно меняет характер распределения па

раллельной составляющей давления (см. 

n 
0,448 

2 

0,446 

з 

0,444 

0,442 

0,440 L----,--- ---..-- --,--.-- --, 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

Рис. 8. Профили пористости в различные мо
менты времени, рассчитанные по уравнениям 

полной модели. 

] - 200 С, 2- 600 С , 3 - 1000 С, 4 - 1800 С. 
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;~ Па 
599 000 

8 500 

8 000 

- 7 500 

000 

" ~6 500 

" 596000 

5500 

5000 

а 

500 ~--.----.---.----.---, 

;. Па 

000 

000 

о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

б 

2 

3 

4 

- 000 ~--.----т---.~--т---~ 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 z, м 

офили параллельной составляющей 
.__..._...,..::-ru lЯ во льду в полной модели (а) и без 

е.l!ЯЦии (б) в различные моменты вре-

- 600 С , 3 - 1000 С, 4 - 1800 С. 

, хотя эволюция профилей остальных 
с:,;::~~оз качественно подобна . 

с-о:кос.rrтельно частиц направлена к грани

-- ---~-ца и поэтому параллельная составляю

Е:!::11}Я:::~>к-ения во льду оказывается выше в 

границ. В этом случае деформация 

азца происходит как вследствие про

~I:::::D:t"З:::зя льда через скелет грунта, так и 

вязкого течения ледяного тела. В 

режеляции деформация возможна 

второй причине, т. е. лед течет в 

часть образца, и поэтому парал
авляющая напряжения убывает к 

нные здесь примеры расчетов пока

::;:а::.:;::~. что процессудеформирования мерзлого 

тствуют три фактора: тепловые ис

ежеляция и вязкость, пренебрежение 
которых искажает характер эволю-

ции системы и может приводить к ошибкам при 
интерпретации опытных данных. Здесь также 

следует отметить качественное отличие влияния 

изменения граничного давления в воде в эво

люцию температурных полей жесткого и де

формируемого образцов. В первом случае по
нижение давления воды приводит к увеличению 

температуры в образце (см. рис. 5), а во вто
ром - к уменьшению (см. рис. б,в). 

Работа выполнена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 

(грант NQ 00-05-64871). 
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ВКЛАД РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
СВОБОДЫ АТОМОВ В ТЕПЛОТУ ПЛАВЛЕНИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ 

А. В. Шавлов, С. Н. Плотников 

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

При использовании выводов перколяционной теории предложена феноменологическая модель, свя
зывающая происхождение скрытой теплоты плавления простых веществ с размораживанием поступатель

ных степеней свободы атомов . Рассчитанное в рамках модели число поступательных степеней свободы, 
приходящихся на один атом, укладывается в интервале от 1 до 3 для гранецентрированной, объемно
центрированной и гексагональной кристаллических решеток. 

Решет~еа, связь, проте/Сание по связям, порог проте1сания, теплота плавления, поступательные 

степени свободы, 1сластер, радиус 1сорреляции 

ТНЕ CONTRIBUTION OF DEFROSTING OF TRANSLATION DEGREES 
OF FREEDOM OF ATOMS ТО ТНЕ MELTING НЕАТ OF SIMPLE SUBSTANCES 

А. V. Shavlov, S. N. Plotnikov 

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

The model relating the origin of а melting heat of simple substances to the defrosting of translational degrees 
of freedom of atoms is offered. The number of translational degrees of freedom for one atom, fits the interval from 
1 up to З for various types of crystal lattices. 

Lattice, connection, threshold of percolation, тelting heat, translational degree of freedom, cluster, radius 
of correlatioп 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных задач науки о криосфере 
Земли является развитие представлений о ме
ханизмах льдообразования и накопления во льду 
структурных дефектов. У спешность развития 

данных представлений во многом зависит от "ка

чества" исходной модели жидкого состояния во

ды, ее структурных особенностей. 

На первых этапах развития науки о струк

туре жидкой воды и жидкого состояния вообще 
главенствующую роль играли решеточные тео

рии , основанные на квазикристаллической мо

дели [Френхель, 1975; Займан, 1982 ]. Они пред
лагали наиболее простые способы рассмотрения 
конденсированных систем, не требовали слиш
ком сложного математического аппарата и да

вали возможность полуфеноменологического 

описания при отсутствии детальной информации 

о межмолекулярных потенциалах. Главные дос

тижения решеточных теорий относятся к расче

там термодинамических свойств жидкостей 

[Смирнова, 1987]. Возможности изучения струк
туры в значительной степени ограничены исход

ными предпосылками применяемого подхода, но 

все же определенная информация о структурных 

характеристиках (за исключением тех, которые 

фиксируются моделью) может быть получена. 

<CJ А. В. Шавлов, С. Н. Плотников, 2001 

В настоящей статье нами при использовании 

выводов теории перколяции предлагается модель 

плавления простых веществ, в которой сущест

вование скрытой теплоты плавления связывается 

с размораживанием поступательного движения 

атомов. Целью работы является проверка состо
ятельности используемых при этом квазикрис

таллических представлений о структуре жид

кости. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Будем рассматривать кристалл, в котором за 

счет тепловых флуктуаций происходит разрыв 

связей между атомами решетки. (Понятие разор

ванной связи будет дано ниже.) По мере уве
личения температуры доля целых (неразорван

ных) связей монотонно уменьшается. В соот

ветствии с перколяционной теорией [Эфрос, 

1982] для каждого типа кристаллической ре

шетки существует критическая доля целых свя

зей, ниже которой протекание по связям в крис

талле в целом исчезает (порог протекания) . 

Иными словами, при доле целых связей ниже 

пекотарого порагавого значения, макроскопичес

кие фрагменты кристалла формально оказыва

ются несвязанными друг с другом, т . е. получают 
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возможность относительного движения. Будем 

считать это процессом плавления. В этой модели 

мы полагаем, что степень упорядочения в систе

ме не изменяется скачком при плавлении, а 

является плавной функцией температуры. Суще

ствование теплоты плавления мы приписываем 

необходимости затраты энергии на разморажи
вание поступательных степеней свободы атомов. 

Получим выражение для соответствующей 

энергии. Пусть хсв - доля целых связей на 

пороге протекания. Тогда молярная концент

рация разорванных связей в кристалле при плав

лении равна (1- xcв>NAz/2, где NA - число Аво
гадро, z - число ближайших соседей атома, 
коэффициент 1/2 указывает на то, что каждая 
связь принадлежит одновременно двум атомам. 

Разорванных связей формально достаточно для 

полного освобождения (1 - Xc
8
)NA атомов в одном 

моле. Тогда энергия, необходимая для размо
раживания поступател!'ных степеней свободы в 
расчете на моль вещества, равна: 

(1) 

гдеа-среднее число поступательных степеней 

свободы, приходящихся на один атом, kТп)2 -
энергия, приходящаяся на одну степень свободы 
в соответствии с законом равнораспределения 

энергии по степеням свободы [Румер, Рывкин, 
1977]. 

Пользуясь понятием "разорванная связь", 
мы подразумеваем следующее. Трансляционное 

движение атома в решетке предполагает разъ

единение связи с одним соседним атомом и уста

новление связи с другим и т. д . Для такого 

"перескакивания" связи с атома на атом необ
ходимо преодоление потенциального барьера 

Wсв· Под разорванной связью мы понимаем та

кую, для которой величина Wсв оказалась мень

ше, чем кинетическая энергия относительного 

движения соседних атомов . По аналогии, атом с 

разорванными связями - это такой атом, ки

нетическая энергия которого больше полусуммы 
энергий всех его связей . 

Известно, что в жидкости средний период 

колебательного движения атома в десятки раз 
меньше времени жизни в положении равновесия 

[Эй.зенберг, Кауцман, 1975 ], поэтому полагаем , 

что колебательные степени свободы у атомов с 
разорванными связями сохраняются при размо

раживании поступательных степеней . Время вос

становления разорванных связей (время релак

сациИ) сравнимо со временем между столкно
вениями атома с соседями и с периодом коле

баний атомов (10-12 + 10-13 с). Таким образом, 

мгновенная картина местонахождения разорван

ных связей, форма и размеры квазикристал-
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лических кластеров, составляющих жидкость, 

меняются каждые 10-12 -:-10-13 с. 

РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Теперь можно сравнить энергию, рассчитан

ную по формуле (1), с табличным значением 
теплоты плавления. При оценке энергии по фор
муле (1) затруднения вызывает выбор среднего 
числа поступательных степеней свободы в расче
те на один атом. Это число должно лежать в 
интервале от 1 до 3: 3 - для свободного дви
жения атомов, расположенных в месте контакта 

трех и более кристаллических кластеров, 2 -
для атомов, расположенных на границе сопри

косновения двух соседних кластеров и соверша

ющих движение в плоскости, 1 -для одномер
ного движения атомов при течении жидкости по 

дислокационному механизму. Кстати, в послед

нем случае для плавления не нужно требовать 
исчезновения протекания по целым связям, а 

достаточно появления протекания по разорван

ным. При этом в выражении (1) нужно заменить 
величину (1 - хсв> на хсв ' 

В связи со сказанным, нами вместо расчета 
энергии (,1,) были выполнены расчеты чисел сте
пеней свободы а, размораживаемых при плав
лении для ряда простых веществ. Расчеты про
изводились по формуле 

а = 2,1, [kТпл (l - Xc
8
)NA ]-1, (2) 

полученной из (1), в которую вместо А. подстав
лялись табличные значения теплоты плавления. 
Результаты расчетов представлены в таблице. 
Данные по типам решеток и величины, необ

ходимые для расчетов , были взяты из работ 
[Киттель, 1978; Бабичев и др. , 1991; Раби

нович, Хавин, 1978; Кошкин, Ширкевич, 1976 ]. 
Из таблицы видно что болышпrства ука 

занных химических э е 1ентов значения а укла

дываются в интервал от 1 до 3. Исключение 
составляют тантал (а = 3, 14) , алюминий 
(а= 3,17), молибден (а = 3,65) и кристаллы 

инертных газов Ne, Ar, Kr , Хе (а = 3,6-3 ,9). 
Столь большое значение а может быть связано с 
тем, что в этих веществах существенный вклад в 

количество степеней свободы вносят квазикрис
таллические кластеры, состав щие жидкость. 

Каждый кластер помимо тр 
имеет также три (е п:и в не 

двух атомов ) вращательны 

При выводе форму;r (1) и 2) читывали 
эти степ ени свободы , считая чи о квазикристал
лических кластеров пренебр ж:m.ю мальrм по срав
нению с числом атомов с разорвав:нь rn связями. 

При внимательном рассмотрении таблицы 
можно заметить , что вещества распределены по 

значениям а неравномерно. Из пре ставленных 
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Температура плавления (Т пл), теплота плавления (А), число поступательных степеней свободы (а), 
приходящихся при плавлении на один атом с разорванными связями 

Хим. 

элемент 

Cs 

Li 

Na 
к 

Rb 

Fe 

Cr 
М о 

Cu 
Ag 
Ан 

А1 

РЬ 

Ni 
St· 

Rh 
Pd 

Ir 

Pt 
Со 

Cd 

Не 

В е 

Mg 
Zn 

Те 

Ru 

La 

Tm 

Но 

Dy 

Nd 

Hg (ромб.) 

Sm (ромб.) 

S (ромб.) 

U (ромб.) 

ТПЛ' 'С 

28,5 
180,54 

97,9 
63,5 

39,49 
1538 
1877 
2620 

1083 
960,5 
1063,4 
660,24 
327,4 
1455 

768 
1963 
1554 
2447 
1772 
1492 

320,9 
-271,4 

1287 
650 

419,5 
2200 
2250 

920 
1545 
1474 
1409 
1024 

-38,89 
1072 
119,3 
1134 

А, кДж/моль 

2,1 
3 

2,6 
2,33 
2,19 
13,8 
16,3 
36 

13 
11,3 
12,6 
10,8 

4,77 
17,6 

8 
21,8 
17 

26,3 
20 

16,3 

а 

Решетка ОЦК (хсв = 0,18) 

2,044902 Nb 
1,941987 Та 

2,058055 v 
2,032878 w 
2,057541 Ва 

2,237181 Ен 

2,225818 Fr 
3,653378 

Решетка ГЦК (хсв = 0,12) 

2,622741 Ne 

2,506173 Аг 

2,579324 Kr 

3,165936 Хе 

2,173449 Ас 

2,786382 УЬ 

2,102379 Са 

2,667205 Th 

2,545553 Ti 
2,6452 

2,675521 
2,526473 

Zr 

Нf 

Т1 

2469 
2996 
1917 
3420 
727 
822 

26,84 

-248,52 
-189,3 

-157,37 
-111,85 

1050 
824 
842 
1750 
1608 
1852 
2230 
303,5 

Решетка гексагональная с плотной упаковкой (хсв =О, 12) 

6,2 2,855947 Re 3180 
0,007 1,196878 Os 3045 

13 2,279767 Gd 1313 
8,56 2,5371 36 Се 799 
7,2 2,844359 у 1528 
24 

24,3 

6,3 
16,9 
12,4 
10,9 

10,68 

2,654965 
2,63488 

Са 

Lu 

Решетка гексагональная (хсв = 0,25) 

1,695092 Pr 

2,983912 Sc 
2,278358 Т1 

2,080145 ть 

2,643166 

842 
1663 

932 
1541 
303,5 
1356 

Решетки ромбическая , тетраговалыtая (хсв = 0,2) 

2,3 
8,6 
1,72 
9,2 

2,956462 
1,924157 
1,319394 
1,967697 

В (тетр.) 

In (тетр.) 

Ра (тетр . ) 

2075 
156,4 
1572 

А, кДж/моль 

28 
35 

17,6 
35,1 
7,53 
9,2 
2,1 

0,33 
1,19 
1,64 
2,29 
12 
7,7 

8,66 
16,7 
15,1 
14,6 
23,9 
4,2 

33,1 
31,8 
10 
5,2 
11 

8,66 
18,8 

6,9 
14,2 
4,2 
10,8 

23 
3,34 
16,7 

а 

2,997997 
3,143357 
2,359441 
2, 790412 
2,210729 
2,466688 
2,056223 

3,687859 
3,889495 
3,880119 
3,887558 
2,481379 
1,920241 
2,124784 
2,258356 
2,196139 
1,879601 
2,612214 
1,993066 

2,622426 

2,621938 
1,724918 
1,327029 
1,670901 
2,124784 
2,656588 

1,838041 
2,512721 
2,338531 
2,128119 

2,947774 
2,340717 
2,723858 

на рис. 1 зависимостей плотности распределения 
веществ по значениям а следует, что для плот

ноупакованных решеток, таких как гранецент

рированная (ГЦК) (z = 12) и плотноупакованная 
гексагональная (z = 12), максимум веществ при
ходится на значение а = 2,6. То есть примерно 
половина атомов с разорванными связями участ

вует в плавлении в двумерном движении, а по

ловина в трехмерном. Для решеток с меньшей 

плотностью упаковки - объемноцентрирован

ной (О ЦК) (z = 8) и гексагональной (z = 6) -
максимум веществ расположен вблизи а = 2, 1. 
Здесь преобладает двумерное движение атомов 
при размораживании поступательных степеней 

свободы. 
Зависимости 8.N 1 8.а от а были получены 

подсчетом количества веществ дN, попадающих 

в интервал 8.а = 0,1 при различных значениях а, 
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0 ,18 

0,16 

. 0,14 
q: 
ф 0,12 
:I: t:; 0,10 

1:5 0,08 
<J z 0,06 
<J 0,04 

0 ,02 

о 
1,3 1,5 1,7 1 ,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 а 

Рис. 1. Распределение веществ дN 1 да по числу 
степеней свободы а, включающихся при плав
лении решетки. 

1 - OUK решетка, 2 - гексагональная, 3 - ГUК, 4 -
плотноупакованная гексагональная . 

и двукратным сглаживанием кривых методом 

скользящего среднего по трем точкам. Каждая 

кривая нормирована на число веществ, исполь

зованных для ее построения. 

В среднем, для всех решеток, представлен

ных в таблице, характерна тенденция роста а с 
увеличением температуры плавления вещества. 

Это утверждение иллюстрирует график, приве

денный на рис. 2. Можно предложить следующее 
объяснение наблюдаемой зависимости. При бо
лее высоких температурах плавления частота 

колебаний атомов и частота разрыва и восстанов
ления связей выше. При этом выше частота, с 

которой атом, совершающий поступательное 

движение, оказывается в месте контакта трех 

(или более) квазикристаллических кластеров, 
т. е. в том месте, где он может совершать трех

мерное поступательное движение. В то же время 

частота перескоков атомов, необходимая для 
реализации поступательного движения жид

кости, может остаться прежней. Таким образом, 
при более высокой температуре плавления у 
атома больше шансов дождаться возможности 
трехмерного движения и совершить его. Поэтому 

а увеличивается с ростом температуры плав

ления. 

Аналогичным образом можно объяснить, по
чему среднее число степеней свободы, включа
ющихся при плавлении, для плотноупакованных 

решеток выше, чем для решеток с менее плотной 

упаковкой атомов. Так, при одинаковых в сред

нем частотах колебаний атомов в плотноупако
ванных решетках атомы чаще испытывают стол

кновения с соседями, чем в решетках с менее 

плотной упаковкой из-за большего числа бли
жайших соседей. Поэтому в плотноупакованной 
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Рис. 2. Зависимость числа степеней свободы а 
от температуры плавления Т пл веществ с решет
кой оцк. 

решетке время релаксации разорванных связей 

меньше, а вероятность оказаться в подходящих 

условиях для трехмерного движения у атома 

выше. Среднее значение а также выше . 

Итак, мы показали в настоящей работе, что 
в рамках перколяционной модели теплота плав

ления простых веществ может быть целиком 
обусловлена размораживанием поступательных 
степеней свободы атомов. При этом степень упо
рЯдочения не меняется скачком при плавлении, 

а является плавной функцией температуры. 

Жидкость вблизи температуры плавления можно 
представить в виде совокупности квазикристал

лических кластеров, форма которых меняется с 

частотой столкновений атомов . Средний размер 
кластеров R уменьшается по мере уменьшения 

доли целых связей с ростом температуры по 

закону , предложенному п ерколядионной тео

рией [Эфрос, 1982 ]: 

R = L lx - хсв l- •' , 

где L - длина , равная по порядку величины 

периоду решетки , v = 0,?-0,9- индекс радиуса 

корреляции, х- доля целых связей . 

Вернемся теперь ко льду как к важному 

элементу криосферы Земли. Вычисленное по 

формуле (2) число степеней свободы, размо
раживающихся при плавлении а (решетка 

типа алмаза, хсв = 0,39) , имеет очень большое 
значение, равное 8,7. Ясно , что реальное число 

степеней свободы для малек воды не должно 
превышать 6: три поступательные и три враща

тельные. Таким образом , в соответствии с припя
той моделью, только 70 % наблюдаемой теплоты 
плавления льда может быть связано с размо
раживанием степеней свободы движения. Ос
тавшиеся 30 %, по-видимому, расходуются на 
рождение ориентационных L- и D-дефектов 
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а 

А 

А' 

б 

Рис. 3. Влияние трансляции на структуру льда. 

L- и D-дефекты Бьеррума: до перемещения (а), после 

перемещения (б); 1 - атом кислорода, 2 - атом водорода . 

Бьеррума, участие которых необходимо в дви
жении воды. Действительно, на рис. 3 показано, 
что при трансляции верхней части структуры из 

молекул воды, упорядоченной по правилам Бер
нала-Фаулера, относительно ее нижней части в 
структуре возникают L- и D-дефекты. Простой 
расчет показывает, что для получения величины 

энергии, равной 30 % теплоты плавления льда, 
достаточно рождения одного L- или D-дефекта на 

каждые 10 молекул воды с разорванными свя
зями (энергия образования пары L-D-дефектов 

равняется 0,68 эВ). 
Таким образом, выполненные нами оценки 

демонстрируют не только возможность обосно
вания решеточной модели воды при температуре, 

близкой к температуре плавления, но и ме
ханизма ее движения или течения. Решеточная 

модель жидкого состояния годится также для 

описания энергетических характеристик процес

са плавления простых веществ. 

В заключение выражаем благодарность ака
демику РАН В. П. Мельникову за внимательное 

отношение и поддержку работы. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ И МОДЕЛЬ 
ИХ СТРУКТУРЫ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

С. Е. Гречищев, А. Инстанес*, Ю. Б. Шешин**, А. В. Павлов**, О. В. Гречищева 

Иliститут !Срuосферы Земли СО РАН, 117982, Мос/Сва, ул. Вавилова, 30/6, /С . 85, Россия 
* Норвежс!Сий геотехliический tтститут, Осло, Норвегия 

** СОJОЗДОРНИИ, 143900, Балашиха, Мос1совс1Сая обл., июссе Энтузиастов, 79, Россия 

Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований объемного и направленно
гопромерзания дисперсных грунтов , загрязненных нефтью двух тиnов- с температурой твердения +1 ·с 

(N~ 1) и -20 "С (N~ 2) . Определены температуры замерзания, nучение и сегрегационное перераспределение 
влажности-льдистости в зависимости от концентрации нефти и влажности грунта. Установлено , что 
увеличение концентрации нефти N9 1 уменьшает, а нефти N~ 2 увеличивает криогенное пучение образцов, 
но в то же время на температуру замерзания и характер сегрегационного льданакопления влияет 

незначительно. Предложена адекватная модель структуры нефтезагрязненных мерзлых дисперсных грун
тов . Исследования выполнены при поддержке Норвежского геотехнического института . 

Нефтяliое загрязliеliие, мерзлые грунты, сегрегация льда, пучение, температура замерза/iия 

LABORATORY STUDIES OF ТНЕ OIL-CONTAMINATED FINE-GRAINED SOILS FREEZING 
AND THEIR NEGAТIVE TEMPERATURE FABRIC MODEL 

S. Е. Grechishchev, А. Instanes*, Yu. В. Sheshin**, А. V. Pavlov**, О. V. Grechishcheva 

Earth Cryosphere 1пstitиte SB RAS, 117982, Moscow, Vavilov str., 30/6, roorn 85, Russia 
* Norwegiaп Geotechпical 1пstitиte, Osio, Norway · 

** SOUZDORNJJ, 143900, Balashikha, Moscow regioп, Eпthuziastov highway, 79, Russia 

The results of the experimental studies of the volumetric and unidirectional freezing of the fine-grained soils 
polluted with the oil of the two types - with temperature of hardening +1 ·с (N9 1) and -20 "С (N~ 2) - are 
discussed. The freezing temperatures, ice segregational structuring, and frost heaving versus oil and \vater contents 
have been measured . 1t was found that an increase in oil content leads to а decrease in frost heaving for oil N9 1 
and increase for oil N9 2 but does not influence freezing temperature and ice lensing. The ava ila Ьie negative 
temperature fabric model of oil-contaminated fine-grained soils was proposed. The investiga tions were performed 
under the support of the Norwegian geotechnical Institute. 

Oil сопtатiпаtiоп, frozeп soil, ice segregatioп, frost heaviпg, teтperature of freeziпg 

ВВЕДЕНИЕ 

Широкое освоение районов нефтяных место
рождений, постоянное наращивание объемов до
бычи и транспортировки нефти привело к одной 
из острейших экологических проблем - пробле
ме нефтяного загрязнения территории, вызван
ного авариями на скважинах и нефтепроводах и 
аварийными разливами нефти. Просачивание 
разлившейся нефти в грунты, в том числе в 
районах криолитозоны, и последующее проекти
рование мероприятий по ликвидации загрязне

ния и очистке территории приводят к необходи
мости решения, в частности, таких вопросов, как : 

- определение размеров области нефтяного 
загрязнения грунта ниже поверхности земли как 

при положительных, так и при отрицательных 

температурах грунта; 

- определение физико-геологических пос
ледствий разлива нефти: увеличение слоя сезон-

наго промерзания-оттаивания вследствие уве

личения альбедо нефтезагрязненной поверх

ности, возникновение оползней при нефтяном 

загрязнении склонов вследствие потери грунтами 

их прочности и др.; 

- возможность утилизации образовавших
ся вследствие загрязнения нефтегрунтов, в част

ности, для строительства автомобильных дорог 
или насыпей иного назначения. 

Одним из эффективных способов проекти
рования мероприятий по очистке территории и 

утилизации нефтезагрязненных грунтов может 

служить математическое моделирование. Однако 

для этого требуется знание количественных по
казателей разнообразных свойств нефтегрунтов: 
водно-физических, теплофизических, гидроме

ханических, механических , термодинамических 

(С) С. Е. Гречищев, А. Инстанес, Ю. Б. Шешин, А. В. Павлов, О. В. Гречищева, 2001 
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как при положительных, так и при отрицатель

ных температурах. 

Сведения о некоторых строительных свойст
вах нефтегрунтов при положительных темпера

турах, в том числе о нефтегрунтах с добавками 
извести и цемента в качестве поверхностно-ак

тивного вещества (ПАВ), имеются в публика
циях [Инструкция ... , 1991; Шуваев и др., 1999; 
Шуваев, Тестешев, 1999; Тестешев, Шуваев, 

1999 ]. Изменение микроструктуры пылеватого 
нефтегрунта под влиянием циклов замерзания

оттаивания описано в работе [Wite, Coиtard, 
1999 ], в которой установлено, что после цик

лического промерзания-оттаивания диаметр 

межагрегатных пор увеличивается, а внутриаг

регатных - уменьшается; появляются вытяну

тые поры - остатки вытаявших микрошлиров 

льда; общий объем грунта увеличивается, образец 
"распухает". 

В то же время отсутствуют сведения о свой
ствах нефтегрунтов при отрицательных темпера
турах. 

Целью настоящего исследования было изу
чение некоторых свойств нефтезагрязненных 
дисперсных грунтов при температурах ниже О ос 

и построение модели их структуры. Основным 

вопросом было взаимное расположение компо
нентов и фаз в элементарном физическом объеме 
нефтегрунта как гетерафазной системы, состоя
щей из минеральных частиц, воды, льда и нефти. 

Составной частью этой проблемы является воз
можность гидрофобизации минерального скелета 
при нефтяном загрязнении влажного грунта. 
Практически нефтяному загрязнению грунты 
подвергаются обычно во влажном влаганеиасы
щенном состоянии и вопрос о том, гидрофо
бизируется ли при этом поверхность минераль
ных частиц, является принципиально важным 

при построении модели структуры нефтезагряз

ненного грунта при отрицательной температуре 

для последующего математического моделиро

вания. 

ОБЪЕМПАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

Методика проведения опытов 

Для изучения структурных изменений мерз
лых нефтегрунтов и динамики кристаллизации 
поравой влаги разработана и изготовлена уста 
новка с использованием микрохолодильников по 

известной схеме [Новые методы ... , 1983 ]. В 
установку входят следующие основные узлы -
микрохолодильник, блок питания ВСП-33, 
микроамперметр М-195/1, переключатель тер
мопар. Образцы испытываемых грунтов промо
раживались в специальных латунных бюксах. 
Бюксы имели следующие размеры: диаметр 
15 мм, высота 20 мм. Бюксы закрывались крыш-

кой, в центре которой располагалось отверстие 
для термопары. Рабочий объем микрохолодиль
ника представлял собой цилиндрический стакан 
объемом :::::: 120 см3 • Для создания однородности 
температурного поля и улучшения теплообмена 
между бюксом и окружающей его средой рабочий 
объем микрохолодильника на 0,6 высоты был 
заполнен незамерзающей термостатярующей 

жидкостью - тосолом. Бюкс герметизировался и 

полностью погружался в тосол . Инициация льдо
образования вызывалась принудительным пу
тем - встряхиванием бюкса после достижения в 
образце изотермического температурного ре
жима. 

Температуры внутри образца, термостатя
рующей среды и на стенках бюкса измерялись 
медь-константановыми термопарами. Неодно

родность температурного поля в рабочем объеме 
камеры холодильника составляла не более 
±0,2 ос . Температурный режим в рабочем объе
ме поддерживался автоматическим устройством . 

После встряхивания образца начиналась 
кристаллизация и температура в нем резко повы

шалась до температуры начала замерзания (tнз> 

которая затем в течение векоторого времени 

оставалась постоянной. При этом температура в 

термостатярующей жидкости из-за выделения 

теплоты фазовых превращений повышалась, но 
оставалась на 1,3-1,5 ас ниже температуры на
чала кристаллизации . В дальнейшем температу
ра понижалась до температуры окружающей среды. 

Методика приготовления образцов 

Опыты по изучению температур объемной 
кристаллизации нефтегрунтов проводились на 

двух типах грунтов - любередком кварцевом 
песке и каолинитовой глине. В качестве нефтя

ного загрязнителя использовалась сырая нефть 
одного из месторождениий Западной Сибири с 
температурой твердения около + 1 ос (в дальней
шем нефть N:J 1). Основные характеристики 
исследованных грунтов приведены на рис. 1 и в 
таблице. Опыты проводились на искусственно 
приготовленных образцах при трех значениях 
влажности грунтов и соответствующих значе

ниях концентрации нефти. 

Была принята следующая методика приго
товления образцов. Бралась навеска воздушно
сухого грунта массой 30-;-50 г. Грунт увлажняли 

Свойства грунта 

Удельный 
Влажность (%) на Число 

Тиn границе nлас-
вес час-

грунта 
тиц, кН/м3 раска-

тичности, 

текучести 
тьшания /Р ' % 

Песок 26,0 - - -
Глина 26,1 45,8 34,0 11,8 
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дистиллированной водой до заданной влажности 
и тщательно перемешивали. Для более равно
мерного распределения влаги в глинистой грун
товой пасте ее помещали на 1 сутки в эксикатор. 
Максимальная влажность песка в опытах не пре

вышала его полной влагоемкости, а максималь

ная влажность глинистой пасты была немнагим 
больше влажности верхнего предела пластич

ности. 

В подготовленную грунтовую пасту опреде

ленной влажности добавлялось порциями фик
сированное количество нефти. При этом в песке 
общее количество воды и нефти не превышало 
его полную влагоемкость. Добавленная порция 
нефти тщательно перемешивалась с влажным 

грунтом. Для более равномерного распределения 
нефти в глинистых образцах их помещали на 
одни сутки в эксикатор. Концентрация нефти 
определялась в миллилитрах нефти на вес сухого 

грунта в граммах. 

Для понимания роли нефтяного загрязнения 
в образовании льда в промерзающих образцах 
проводились контрольные испытания образцов 
тех же грунтов, но без добавления нефти. Срав
нение результатов промораживания чистых и 

нефтезагрязненных образцов затем позволяло 
судить о влиянии нефти на образование льда при 
промерзании грунтов. Все эксперименты про

водились как минимум трехкратно. Всего испы

тано 58 обр~зцов . 
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Рис. 1. Температура замерзания (t, 'С) в песке 
в зависимости от влажности (W, д.е.) и концен
трации нефти (мл/г сухого грунта). 

Влажность : 1- 0 ,072, 2- 0,16, 3- 0,25. 
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Результаты 

Песок. На рис. 1,а показано влияние влаж

ности на температуру замерзания чистого песка 

без нефтяного загрязнения для трех значений 
влажности: 7,2 %, 16 и 25 %. Из рисунка следу
ет , что температура замерзания (образования 
льда) понижается с уменьшением влажности 

песка. Рисунок 1 ,б показывает влияние нефтяно
го загрязнения на температуру замерзания песка 

различной влажности. При влажности 7,2 % 
точка замерзания уменьшается с увеличением 

концентрации нефти. Для более высоких зна
чений влажности нефтяное загрязнение не ока

зывает существенного влияния на точку замер

зания песка. 

Глин.а. На рис. 2 , а показано влияние влаж
ности на точку замерзания чистой , незагрязнен

ной нефтью глины, для трех значений влаж

ности: 23 %, 34 и 48 %. Из рисунка следует, что 
для глины характерны те же тенденции, что и 

для песка . Точка замерзания (температура нача

ла образования льда) уменьшается с уменьше
нием влажности. При влажности менее предела 

текучести содержание нефти не влияет сущест
венно на температуру замерзания глины (см. 

рис . 2,6). При влажности 48 % наблюдается не
большое уменьшение температуры замерзания 

о 

а 

Влажность , д . е. 

о , 1 0 ,2 0 ,3 0,4 0 ,5 
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о 

б 
Концентрация нефти, млjг 

0 ,05 О , 1 О О , 15 0 ,20 0, 25 0 ,30 
-0,4 o---~---o---'---L.__..L__.....J....__ 

-0 ,3 

-0,2 

-0 ,1 

о 
t, ·с 

о g 

о 1 
02 
А.З 

Рис. 2. Температура замерзания (t, 'С) в глине 
в зависимости от влажности (W, д.е.) и концен
трации нефти (мл/г сухого грунта). 

Влажность : 1 - 0,23, 2 - 0,34, 3 - 0,48 . 
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при концентрации нефти 2 мл на 30 г грунта 
(0,07 мл/г), а затем увеличение до значения, 
соответствующего чистой глине, при концент

рации нефти 4 мл на 30 г грунта (0,13 мл/г). 

НАПРАВЛЕННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

Методика проведения опытов 

Для исследований было изготовлено спе
циальное лабораторное устройство, которое раз
мещалось в холодильнике и обеспечивало на
правленное замораживание образцов грунта по 
схеме открытой системы с теплым нижним кон

цом (благодаря подогревателю) и постоянной 

подпиткой водой снизу и заданным регулируе

мым охлаждением верхней поверхности образца. 
Опыты проводились по известной схеме [Новые 

методы . .. , 1983] с небальтими отклонениями от нее. 

Образцы 

Для экспериментального изучения исполь

зовалась супесь, отобранная на п-ове Ямал. Вы-

сота образцов составляет 30 мм, диаметр 70 мм. 
Начальная влажность грунта была равна 21,5 %, 
начальная плотность грунта - 2000 кг/м3 • Тем
пература верхнего конца образца -5 ± 1 о с; тем
пература нижнего конца образца +3 ± 1 °С. 

Для загрязнения образцов использовалась 
нефть двух типов - с температурой затверде

вания +1 ос (NQ 1) и -20 ос (NQ 2). Для срав
нения результатов по направленному промора

живанию образцов чистого и нефтезагрязненного 

грунта использовались пары образцов, испыты
вавшиеся одновременно. Первая пара состояла 

из одного образца без нефти и одного образца со 
слабой концентрацией нефти NQ 1 - 4 мл на 
100 г влажного грунта. Вторая пара состояла из 
образца-близнеца без нефти и образца с высокой 
концентрацией нефти NQ 1 - 14 мл на 100 г 

влажного грунта. Третья и четвертая пары сос

тояли также из образцов-близнецов без нефти и 
образцов, загрязненных нефтью NQ 2 (концент
рация 4 и 14 мл на 100 г влажного грунта) . 

Рис. 3. Влияние загрязнения нефтью на криогенное строение образцов ямальской супеси через 
10-20 суток после начала промораживания. 

а - образец без нефти ("близнец" образца 6) ; б - образец , загрязненный нефтью N~ 1 с температурой затвердевания +1 'С 
концентрацией 4 мл на 100 г сухого грунта; в - образец без нефти ("близнец" образца г); г - образец, загрязненный нефтью 

N~ 2 с температурой затвердевания -20 'С концентрацией 4 мл на 100 г сухого грунта. 

51 



С. Е. ГРЕЧИЩЕВ И ДР. 

о 5 10 15 20 't, сут 

Рис. 4. Влияние загрязнения нефтью (концент
рация нефти 4 мл на 100 г влажного грунта) на 
криогенное пучение (е) образцов ямальской су
песи. 

1 а - образец без нефти ("близнец" образца 1 б) ; 1 б -
образец , загрязненный нефтью N~ 1 с температурой затверде 
вания +1 "С; 2а- образец без нефти ("близнец" образца 2б); 
2б - образец, загрязненный нефтью N~ 2 с температурой 
затвердевания -20 "С. 

Результаты 

Результаты по направленному заморажи
ванию образцов нефтезагрязненных грунтов 
приведены на рис. 3 и рис. 4 и сводятся к следу
ющему: 

- загрязнение грунтов нефтью с высокой 
температурой затвердевания (+1 о С) уменьшает 

сегрегацию льда и криогенное пучение (см . 

рис. 3,а, б и рис. 4, кривые la и lб) ; загрязнение 

грунтов нефтью с низкой температурой твер
дения (-20 ОС) почти в два раза увеличивает 

сегрегацию льда и криогенное пучение по срав

нению с незагрязненными грунтами (см. 

рис. 3 , в, г и рис. 4, кривые 2а и 26); 
- нефтяное загрязнение уменьшает проч

ность мерзлых нефтезагрязненных грунтов; 

- в нефтезагрязненных образцах после 
промораживания образуется много маленьких 
(-0,1 мм) газовых пузырьков; 

отсутствует существенное различие 

криогенных структур нефтезагрязненных и чис
тых образцов грунта после промораживания (см. 
рис. 3 и рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Представленные выше экспериментальные 

результаты показывают, что точка замерзания 

(температура образования парового льда) сильно 
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зависит от влажности образца и слабо зависит от 
концентрации нефти. 

Эксперименты с направленной кристалли
зацией показывают подобие криогенных струк
тур нефтезагрязненных и незагрязненных мерз 
лых грунтов, если их начальные влажности бы
ли близки. 

Указанные результаты возможны только в 

случае, если вода в поравам пространстве как 

нефтезагрязненных, так инезагрязненных грун

тов занимает одинаковое положение. Это воз

можно, если она находится в контакте с мине

ральными частицами. Последние в процессе сме 

шивания с водой, а затем с нефтью не гидро

фобизируются, т. е. в контакт с нефтью не всту
пают. Нефть в этом случае, будучи не смешива
ющейся с водой жидкостью, должна занимать 

положение в виде капель в центре крупных пор, 

контактируя лишь с поровым льдом. 

Таким образом, обе группы эксперимен
тов - по объемной и направленной кристал
лизации - дают основание сформировать модель 

структуры элементарного физического объема 
смеси нефть-вода-лед-минеральные частицы 

(рис. 5) . Данная модель является логическим 
следствием результатов лабораторных исследо
ваний и дает основу для разработки математиче
ской термодинамической модели, которая может 

быть использована для: а) оценки транспорта 
нефтяного загрязнения в грунтах, подвергнутых 

циклам замерзания-оттаивания; б) оценки воз
можного негативного влияния нефтяного загряз

нения на геокриологические процессы в загряз

ненной зоне (увеличение глубины сезонного 
оттаивания, неустойчивость склонов); в) для 

оценки механических и теплофизических про

цессов в промерзающих-оттаивающих утили

зируемых нефтегрунтах . Предполагается , что с 

помощью такой модели можно будет целена
правленно разрабатывать рецептуру нефтегрун
тов и оценивать изменение парового давления , 

1-=--=11 
~2 

ШJз 
1----14 
~5 
С] б 

Рис. 5. Модель структуры смеси минеральные 
частицы-вода -лед -нефть. 

1 - вода, 2 - лед , 3 - минеральные частицы, 4 - нефть, 

5 - газ, 6 - вакуумные пузырьки. 
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вызванные изменениями температуры. Послед

нее представляется важным, например, если 

нефтегрунтовая смесь будет подвергаться раз
личным температурным циклам. В этом случае 

может проявиться сегрегация льда и, возможно, 

выделение прослойков нефти внутри промерз

шей нефтегрунтовой смеси. В процессе летнего 

оттаивания тогда может произойти увеличение 

парового давления в нефтяной прослойке с од

новременным пониженнем эффективных напря

жений в скелете грунта. Следствием этого яв

ления может явиться нестабильность нефтеза
грязненных склонов. 

Результаты исследований, представленные в 

настоящей статье, получены при финансовой 

поддержке Норвежского геотехнического инсти

тута и Программы исследований высшей школы 
Объединенной программы Западной Европы, 
руководимой Норвежским советом университе

тов и Научным советом Норвегии. 
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НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 
УДК 627.8:624.139 

ВРЕМЕННАЯ ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА В ДОЛИНЕ Р. ХАНМЕЙ 
НА ШИРОТЕ ПОЛЯРНОГО КРУГА 

С. М. Фотиев 

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

Водоснабжение г. Лабытнанги, расположенного на левом берегу Оби на широте Полярного круга, 
осуществляется путем забора воды из р . Ханмей . Летом вода забирается непосредственно из русла реки, а 
зимой из водохранилища, которое ежегодно создается, начиная с 1981 г . , путем строительства временной 
грунтовой плотины . В отдельные зимы водохранилище сохранялось до весны, в некоторые зимы не 

удавалось поднять уровень до проектной отметки, а водохранилище полностью осушалось уже в середине 

зимы из-за прорыва плотины. Для выяснения причин, ставящих под угрозу водоснабжение города , в 
1 993-1994 и в 1994-1995 гг. велись наблюдения за технологией и временем строительства плотины, 
изучались состав и свойства грунтов, отсыпаемых в тело плотины, проводилась планово-высотная привязка 

отдельных элементов плотины на разных стадиях строительства, измерялся расход реки и расход потока в 

водосливной канаве, велись ежесуточные наблюдения за динамикой уровня воды в водохранилище и 
изучались погодные условия . 

Анализ результатов проведеиных исследований позволил обосновать условия и возможность 
строительства временной грунтовой плотины, дать конкретные предложения о составе и свойствах грунтов, 

отсыпаемых в тело плотины, сконцентрировать внимание на причинах и факторах , определяющих 

динамику уровня воды в водохранилище, и предложить ряд методических указаний по выбору оптималь
ньrх сроков перскрытия русла реки. 

Климатичестсие и геокриологические условия, гру~tтовая плотина, состав пород, условия 

строительства водохранилища, ди~tамитса уровflя воды в водохрапилище 

TEMPORARY GROUND DAM IN ТНЕ KHANMEY RIVER V ALLEY 
ON ТНЕ POLAR CIRCLE LATIТUDE 

S. М. Fotiev 

Earth Cryospheт·e Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

The town of Labytnangi is situated on the left bank of the ОЬ' River on the Polar circle. The water supply 
is provided Ьу taking the water from the Khanmey River. In summer, the 11•ater is taken directly from the stream, 
while in winter- from the reservoir ueated еvегу year since 1981 Ьу rebuilding the temporary ground dam. In 
some winters the reservoir stayed full till spring, during other winters its level didn ' t achieve the planned mark, 
and in some cases the reservoir was completely empty Ьу the middle of winter due to the dam breakup. In order 
to reveal the reasons for the low water supply , during some winters, observations of the technology and period of 
construction, when dam was constructed, were undertaken in 1993-1995. The composition and characteristics of 
rocks used in building of the dam body were studied. Positioning of separate dam elements during various stages 
of construction was carried out. Water discharge in the river and in the overflow drain were measured. Daily 
observations of the water level dynamics were fulfilled. Weather conditions were examined as well. 

The analysis of the research results laid basis for substantiation of the conditions and possibllity of the 
temporary ground dam construction; gave practical advise on the composition and characteristics of the rocks used 
in building of the dam body; drew attention to the causes and factors, determining the water level dynamics in the 
reservoir; and suggested а number of systematical instructions on chosing the optimal date for the damming of 
riverchannel. 

Cliтatic and geocryological conditions, groиnd dат, rock coтposition, reservoir constrиction conditions, 
water level dynaтics in reservoir 

ВВЕДЕНИЕ 

Водоснабжение г. Лабытнанги, расположен
ного на левом берегу Оби на широте Полярного 
круга, осуществляется путем забора воды из 

© С. М. Фотиев, 2001 
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р. Ханмей. Река Ханмей берет свое начало с 
восточных склонов Уральских гор. Водосборная 
площадь реки выше створа плотины равна 



ВРЕМЕННАЯ ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА В ДОЛИНЕ Р. ХАНМЕЙ 

1080 км2*. В районе створа плотины река имеет 

равнинный характер: глубина реки 1,0 + 5,0 м. 
В зимний период на перекатах река промерзает 

до дна. Дно долины представлено поймой и фраг
ментами надпойменной террасы. Русловые фа
ции аллювия представлены галечникоными и 

гравийными грунтами, а пойменные- песками 

различной крупности с прослоями супесей, су

глинков и глин. В верхней части разреза местами 

залегают покровные суглинки. Район располо

жения плотины характеризуется сплошным рас

пространением толщи многолетнемерзлых пород 

(ММП) с температурой -0,2 + -1,5 °С. Мощ

ность мерзлой толщи более 200 м. Под руслом 
реки - несквазной талик мощностью 10-15 м. 
Мощность сезонноталого слоя (СТС) - 0,7 + 
3,0 м. 

В летний период вода для водоснабжения 
города забирается непосредственно из русла 
р. Ханмей, а в зимний - из водохранилища. 

Начиная с 1981 г., оно ежегодно создается путем 
строительства временной грунтовой плотины. В 

отдельные зимы водохранилище сохранялось до 

весны без существенного снижения уровня. В 
отдельные зимы поднять уровень воды в водо

хранилище до проектных отметок не удавалось, 

тогда как в другие - уровень воды в водо

хранилище поднимался намного выше проект

ных отметок. В связи с этим в 1993 г. и возник 

вопрос о необходимости выяснения причин, ста
вящих под угрозу водоснабжение целого города 
и определяющих то слишком низкий, то слиш

ком высокий уровень воды в водохранилище. 

Для выявления оптимальных сроков 

строительства грунтовой плотины и оптимальной 
даты перекрытия русла были проанализированы 
погодные условия, динамика уровня воды в водо

хранилище, даты перекрытия русла реки, а так

же условия строительства и существования грун

ТОВЫХ ПЛОТИН В 1991/92 ГГ., 1992/93, 1993/94 И 
в 1994/95 гг. Эти годы выбраны не случайно. 
Зимой 1991/92 гг. водохранилище просущество
вало до весны, несмотря на экстремальную высо

ту подъема уровня воды в водохранилище. Зимой 
1992/93 гг. плотина была прорвана уже 7 января 
1993 г., несмотря на то, что подъем уровня воды 
в водохранилище прекратился уже в первой де

каде декабря. В 1993/94 и в 1994/95 гг. изу
чались условия и механизм строительства тела 

плотины и отрабатывалась методика определе
ния даты перекрытия русла реки. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

При создании водохранилища путем возве

дения грунтовой плотины наибольший интерес 
представляет анализ данных о температуре воз

духа и количестве атмосферных осадков с авгу

ста по ноябрь, так как именно в этот период 

Таблица 1. Температура воздуха, ·с 

Год Декада 
Месяц 

VIII IX х XI IX+X X+XI 

1991 1 9,5 9,8 2,3 -3,5 
2 9,7 7,0 0,0 -3,2 
3 11,3 15,6 -5,7 -23,1 

Сумма отриц. значений -5,7 -35,8 -41,5 
Средняя месячная 

1 
10,1 10,8 -1,1 -11,9 +4,8 

1992 

1 

1 14,2 7,6 -5,5 -22,7 
2 12,0 4,0 -10,0 -16,8 
3 8,1 1,5 -13,6 -26,6 

Сумма отриц. значений - 29,1 -66,1 -95,2 
Средняя месячная 11,4 4,4 -9,7 -22,0 -2,6 

1993 1 14,2 8,1 -1,3 -12,9 
2 12,3 6,3 -2,9 -13,2 
3 8,9 1,4 -8,1 -6,1 

Сумма отриц. значений -12,3 -32,2 -44,5 
Средняя месячная 11,8 5,3 -4,1 -10,7 +0,6 

1994 1 13,1 6,1 3,8 -19,4 
2 14,0 5,3 0,0 -12,2 
3 9,5 4,7 -8,0 -24,5 

Сумма отриц. значений -8,0 -56,1 -64,1 
Средняя месячная 12,2 5,4 -1,4 -18 ,7 2,0 
Средняя месячная много- 11,6 5,4 -3,7 -15,3 
летняя (СниП 2.01-82) 

* Данные Ленводоканалпроекта, 1982 г . 
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происходит накопление водных запасов на водо

сборной площади реки и обустройство грунтовой 
плотины. Температура воздуха и атмосферные 
осадки оцениваются по данным метеостанции 

(м/ ст.) Салехард. 
Температура воздуха. При анализе темпе

ратуры воздуха особое внимание обращалось: 
1) на дату перехода средней суточной темпера
туры через О ос, так как от этой даты зависит 

соотношение количества дождевых и снеговых 

вод, выпадающих на водосборную площадь реки, 
начало периода сезонного промерзания пород и 

становления ледового покрова на реках; 2) на 

температуру в сентябре и октябре, которая опре
деляет общую "суровость" осени и глубину се
зонномерзлого слоя (СМС), и 3) на сумму отри
цательных значений средней декадной темпера

туры в октябре и ноябре, так как именно она 
определяет глубину и интенсивность сезонного 
промерзания пород, а также мощность ледового 

покрова на реке. 

Анализ данных, приведеиных в табл. 1, по
казывает, насколько различны с этих позиций 

каждый из четырех анализируемых годов. Пере

ход температуры воздуха через О ос происходит 

то в первой (1992 и 1993 гг. ), то в третьей декаде 

октября (1991 и 1994 гг.); средняя за сентябрь и 
октябрь температура изменяется от +4, 8 
(1 991 г.) до -2 ,6 ос (1992 г.) ; также велика раз

ница и в "суровости" осение-зимнего п ериода , 

которая определяется суммой отрицательных 

значений температуры в октябре и ноябре и 
изменяется от -41,5 (1992 г.) до -95,2 ос 

(1992 г.). 
Атмосферные осадки. При анализе сведе

ний об атмосферных осадках особое внимание 
следует обращать на количество дождевых вод и 
время их выпадения в сентябре и октябре . Уста
новлено, что большая часть дождевых вод, вы
павших в августе, а тем более в июле, успевает 
сдренироваться с водосборной площади к началу 
перекрытия русла р. Ханмей. Данные табл. 2 
показывают, насколько различны анализируе

мые годы по времени выпадения осадков и по их 

количеству. Максимум осадков приходится то на 

август- 113,8 мм (1992 г.), то на сентябрь-
107,8 мм (1991 г.) , а количество дождевых вод в 
октябре то равно нулю (1992 и 1993 гг.), то 
достигает 42,5 мм (1991 г.) . Сумма дождевых вод 

за сентябрь и октябрь то ничтожно мала -
21 ,6 мм (1992 г.), то достигает 150,1 мм 

(1991 г.) . Столь же существенно - от 23 ,3 
(1992 г. ) до 162 млн м3 (1991 г.) изменяется и 
количество дождевых вод , поступающих в пред

зимний период на водосборную площадь р. Хан
мей . 

Анализ данных о температуре воздуха и об 
атмосферных осадках (см. табл. 1, 2) позволяет 
охарактеризовать погодные условия периода , 

предшествовавшего заполнению водохранилища 

Таб л ица 2. Атмосферные осадки 

Количество осадков , мм Количество дождевых вода, млн мЗ 

Годы Декада Месяц Месяц 

VIII IX х IX + хь IX х 

1991 1 8,5 39,4 20,8 60 ,2 42,6 22,5 
2 4,9 47,4 21,5 68 ,9 51,2 23,2 
3 7,2 21,0 14,5с 21,0 22,6 

Сумма за месяц 20,6 107,8 56,8с 150,1 116, 4 45 ,7 

1992 

1 

1 3,3 10,1 21 ,ос 10, 1 10,9 -

2 55,8 10,0 13,ос 10,0 10 ,8 -
3 54,7 1,5 27,0с 1,5 1 , б -

Сумма за месяц 113 ,8 21,6 61 , ос 21 ,6 23, 3 -

1993 

1 

1 9,0 - 11 ,ос - - -
2 49,0 32,0 24,0с 32,0 34,5 -
з 12,0 46,0 9 , ос 46 ,0 49 ,7 -

Сумма за месяц 70,0 78,0 44,ос 78,0 84 ,2 -
1994 1 7,9 16,0 8,0 24,0 17,3 8,6 

2 20 ,8 11 ,О 5,8 16,8 11 ,9 6,3 
3 1,6 24,1 32,7с 24 ,1 26 ,0 -

Сумма за месяц 30,3 51 ,1 46,5 64,9 55 ,2 14, 9 

Средняя месячная! 68,0 50,0 29,0 79,0 - -
многолетняя (СниП 

2.01-82) 

а Указано количество дождевых вод , поступивших на площадь водосборного бассейна р . Ханмей (1 080 км2 ). 
ь Сумма дождевых вод. 
с Осадки, выпадающие в виде снега. 
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и обустройству грунтовой плотины в разные го
ды, и выявить наиболее важные показатели, 
влияющие как на динамику уровня воды в во

дохранилище, так и на производство земляных 

работ: 
1991192 гг. - очень теплая дождливая, 

длинная осень и поздняя, мягкая и малоснежная 

зима . 

1992/93 гг. -очень холодная засушливая и 
короткая осень и ранняя, очень суровая, но 

многоснежная зима. 

1993/94 гг. - прохладная, дождливая и ко
роткая осень и ранняя, достаточно мягкая и 

снежная зима. 

1994/95 гг. - достаточно теплая, дожд
ливая и длинная осень и поздняя, суровая и 

снежная зима. 

ДИНАМИКА УРОВНЯ ВОДЫ 
В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

Наблюдения за динамикой уровня воды в 
р. Ханмей и в водохранилище на протяжении 

многих лет проводятся на специально оборудо
ванном городском водомерном посту (ГВП). Он 

расположен в одном здании с насосной станцией, 

на участке забора воды из водохранилища для 
водоснабжения города, примерно в 700 м от пло
тины вверх по течению реки. Высота уровня на 

ГВП ежедневно измерялась по шкале в отно

сительных отметках. В 1993/94 гг. и в 
1994/95 гг. непосредственно у плотины оборудо-

68 

вались временные водомерные посты, на которых 

ежедневно на протяжении всего периода сущест

вования водохранилища измерялись как конк

ретная высота подъема уровня, так и высота 

уровня в абс. отметках (рис. 1) . Сравнение еже
суточных замеров высоты подъема уровня на 

ГВП и у плотины показали, что высота подъема 

уровня у плотины больше, чем на ГВП (см. 

рис. 1). Эта разница существенна (0,75-
1 ,25 м), но она не могла быть учтена в прежние 
годы строительства плотины и вследствие этого 

могла быть одной из причин прорыва плотины во 
время заполнения прорана. В связи с необхо
димостью сравнения данных, полученных за че

тыре года наблюдений, при анализе динамики 
уровня в водохранилище использовались вели

чины, полученные на ГВП (см. рис. 1). На ри
сунке видно, как существенно различается ди

намика уровня в разные годы и по замерам на 

гвп, и у плотины. 

1991/92 гг. Погодные условия этого года 
оказались наиболее благоприятными для накоп
ления огромных (162,1 млн м3) запасов воды на 

водосборной площади р. Ханмей. Очевидно, рас
ход воды в русле реки в день его перекрытия 

(29 октября) был равен 8-1 О м3 1 с, но на этот 
факт никто не обратил внимания. Результаты 
этой ошибки не заставили себя ждать: пришлось 
многократно искусственно понижать уровень во

ды в водохранилище (см. рис. 1). После пере-
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Рис. 1. Динамика уровня воды в водохранилище на р. Ханмей в разные годы. 
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крытия русла уровень воды в водохранилище 

стал стремительно подниматься. За первые сутки 
он поднялся на 0,7 м, за вторые еще на 0,75 м, 
а на четвертые сутки, достигнув высоты 2, 7 м, он 
превысил высоту воздвигаемой плотины*. Сред
няя скорость подъема уровня за первые 4 суток 
составила 0,68 м/сут. На пятые сутки плотину 
размыло: уровень воды за четверо суток 

поиизилея на 1, 7 м. На протяжении последу
ющих 10 суток уровень воды дважды поднимался 
и опускался, указывая на очередные прорывы 

восстанавливаемой плотины. Устойчивый подъем 

уровня начался только 23 ноября, т. е. на 25-е 
сутки после перекрытия русла реки. Подъем 

уровня продолжался 54 дня. К 16 января вода 
поднялась почти до проектной отметки гребня 
плотины**. За период с 23 ноября по 16 января 
уровень воды в водохранилище поднялся на 

3,3 м. Следовательно, если бы русло реки пере
крыли на 25 суток позднее - только 23 ноября, 
то и в этом случае запасов воды в водохранилище 

хватило бы на водоснабжение города до самой 
весны. 

Учитывая продолжающийся подъем уровня 

воды со скоростью 0,02-0,03 м/сут, 16 января, 
во избежание очередного прорыва воды через 
гребень плотины, уровень воды в водохранилище 
был искусственно понижен на 1 ,б м (см. рис. 1) 
путем устройства водосливной канавы на правом 
берегу водохранилища. После искусственного 
снижения уровень воды в водохранилище ста

билизировался и практически не изменялся на 
протяжении 27 суток. Снижение уровня нача

лось 17 февраля и продолжалось до 10 мая. За 
весь период снижения (84 суток) уровень воды в 
водохранилище на ГВП поиизилея всего на 

1, 1 м, тогда как большая часть воды, накоплен
ной в водохранилище, оказалась невостребован
ной. 1 О мая , когда глубина водохранилища по 
замерам на ГВП была 2,3 м, а у плотины еще 
выше , - плотина была искусственно разрушена. 
Паводкового подъема уровня воды весной 1992 г. 
не было. Водохранилище просуществовало 
194 суток. 

1992/93 rr. Погодные условия этого года 
оказались весьма неблагаприятными для накоп
ления воды на водосборной площади р. Хан
мей - всего 23,3 млн м3 . Это почти в семь раз 
меньше по сравнению с 1991 г. В связи с этим, 

расход воды в русле реки в день перекрытия 

русла (29 октября), видимо, не превышал 1,5-
2,0 м3/с. Это подтверждается как весьма не
значительной величиной поднятия уровня на 

ГВП за первые (0,15 м), вторые (0,2 м) и чет
вертые (0,6 м) сутки, так и небольшой (всего 
0,15 м/сут) средней скоростью поднятия уровня 
воды в водохранилище за первые четверо суток 

(см. рис. 1). Такая · незначительная скорость 

подъема уровня определялась не только неболь
шими запасами дождевой воды, накопленной 

осенью на водосборной площади реки, но и зна
чительными затратами воды на пропитывание 

толстого слоя снега, покрывающего днище водо

хранилища***. В последующие четверо суток 
скорость подъема уровня увеличилась до 

0,23 м/сут, а затем неуклонно уменьшалась сна
чала до 0,05 м/сут, а затем до 0,01 м/сут. Уро
вень воды непрерывно поднимался на протя

жении 41 дня и уже 7 декабря достиг предельной 
высоты - 3,6 м. С 8 декабря уровень ста
билизировался и практически не изменялся на 
протяжении 30 суток. 7 января плотину внезап
но прорвало: за два дня водохранилище полно

стью осушилось, создав критическую ситуацию с 

водоснабжением города. Водохранилище просу
ществовало всего 70 суток. 

1993/94 гг. Погодные условия этого года 
оказались благоприятными для накопления зна
чительных (84,2 млн м3) запасов воды на водо

сборной площади р . Ханмей. В связи с этим 
расход реки в створе плотины 28 октября был 
достаточно большим- 5,6 м3/с. Измерение рас
хода реки на специально оборудованном гидро
створе (рис . 4,6) показала, что за 12 суток он 
сократился до 3,6 м3/с. Русло реки было пере
крыто 10 ноября, когда расход реки составлял 
3,3 м3 /с. После создания перемычки уровень во
ды в водохранилище стал быстро повышаться 
(см. рис. 1) . За первые сутки уровень воды на 
ГВП поднялся на 0,35 (1,2) м****, за вторые 

сутки - на 0,4 (0,0) м, а на четвертые -достиг 
высоты 1,38 (2,2) м. Средняя скорость подъема 

уровня за первые четыре дня составила 0,35 
(0,5) м/сут, т. е . в два раза меньше, чем осенью 
1991 г. Через 10 суток, когда уровень поднялся 
на 2,58 (3,3) м, скорость подъема уменьшилась 
до 0,21 (0,17) м/сут, а через 20 суток- до 0,09 
(0,07) м/сут. Через 30 суток, когда ур. воды 

* Непосредственно у плотины уровень воды, видимо, превышал 4 м. Эту разницу всегда следует иметь в виду при оценке 
высоты подъема уровня по данным, полученным на ГВП. 

** Если бы в ноябре не было четырех периодов снижения уровня (см. рис. 1) , то уже к концу декабря уровень воды в 
водохранилище поднялся бы на высоту 10-12 м , что почти в два раза выше проектной отметки гребня плотины. 

*** Только в октябре в виде снега выпало 61 мм осадков . 

**** Здесь и далее цифры в скобках - либо высота, либо скорость подъема ур. воды в водохранилище на водомерном 
посту непосредственно у плотины . 
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поднялся до 4,16 (4,9) м, скорость подъема уров
ня уменьшилась до 0,03 (0,04) м. Подъем уровня 
воды закончился 23 декабря, когда глубина водо
хранилища на ГВП составляла 4,51 м, а у пло
тины- 5,3 м. До гребня плотины оставалось еще 
0,8 м. Высота подъема уровня воды в водохра
нилище у плотины на протяжении всего периода 

существования водохранилища была на 0,75-
0,8 м выше, чем на ГВП. Водохранилище запол
нялось 43 суток. 

Снижение уровня началось 24 декабря и не
прерывно продолжалось до 29 апреля. Период 

стабилизации уровня воды в водохранилище от
сутствовал (см. рис . 1). За 127 суток уровень 
воды в водохранилище поиизилея всего на 1, 9 м. 
В это время глубина водохранилища на ГВП еще 
составляла 2,5 м, а у плотины- 3,4 м. Следова
тельно, и в 1993/94 гг. огромные запасы воды, 
накопленные в водохранилище , остались невост

ребованными. 
Паводковый подъем уровня начался 29 ап

реля и продолжался до 1 июня. В ночь с 1 на 
2 июня плотину прорвало: уровень воды в водо
хранилище за одну ночь поиизилея более, чем на 
4,0 м (см. рис. 1). Водохранилище просущество
вало 203 дня. 

1994/95 гг. Погодные условия обеспечили 
накопление значительных (70, 1 млн м3) запасов 

воды на водосборной площади р . Ханмей и 
значительный по размерам расход реки 

(5,6 м3/с) даже в первых числах ноября. Изме
рения расхода реки показали, что за 12 суток он 
сократился до 4,3 м3/с. Стояла морозная погода. 
Температура воздуха даже днем опускалась до 
-15 + -20 ос . Днем и особенно ночью, несмотря 
на довольно значительную скорость потока в 

проране, на поверхности воды формировался 

слой льда, а в прибрежных частях русла- шуга . 
Измерение расхода потока в таких условиях 
становилось затруднительным. Строители 
торопили. В связи с этим через два дня (15 но
ября) русло р. Ханмей было перекрыто: расход 
потока был равен 4, 1 м3 1 с. Это самая поздняя 
дата перекрытия русла реки временной плотиной 

за последние 4 года. 
После создания перемычки уровень воды в 

водохранилище начал стремительно подниматься 

(см. рис. 1). За первые сутки уровень воды на 
ГСП поднялся на 0,15 (1,4) м, завторые-на 
0,45 (0,56) м, а на четвертые сутки достиг высо
ты 1,47 (2,65) м. Средняя скорость подъема 
уровня за первые 4 дня составила 0,37 
(0,66) м/сут, т. е. почти в два раза меньше, чем 
в 1991 г., но в два раза больше, чем в 1992 г. 
Через 10 суток, когда уровень поднялся на 2,87 
( 4, 19) м, скорость подъема уровня уменьшилась 
до 0,2 (0,25) м/сут, а через 20 суток - до 0,06 
(0,06) м/сут. Через 30 суток, когда ур. воды 

поднялся до 4,24 (5,59) м, скорость подъема 
уровня уменьшилась до 0,02 (0,03) м/сут. Подъ
ем уровня закончился 16 декабря, когда глубина 
водохранилища на ГВП была 4,26 м, а у пло
тины - 5,6 м. До гребня плотины оставалось 
еще 1,2-1,4 м (рис. 2). Водохранилище запол
нялось 31 сутки. Высота подъема уровня воды у 
плотины на протяжении всего периода существо

вания водохранилища примерно на 1,25 м выше, 
чем на ГВП (см. рис. 1, 2). Это крайне важно 
знать, особенно на протяжении первых 4-10 
суток после перекрытия русла реки , когда про

исходит обустройство тела плотины в проране. 
Ежесуточный подъем уровня воды на 0,02 м 

14, 15 и 16 декабря свидетельствовал о том, что 
приток воды в водохранилище из верховий реки 
еще не закончился. Следовательно , объем воды в 
водохранилище продолжал увеличиваться, не

смотря на ежесуточный отбор воды для водоснаб
жения города и сток воды по водоотводной кана

ве. Тем не менее снижение уровня воды в водо
хранилище началось уже на следующий день -
17 декабря и продолжалось вплоть до 7 апреля 
(см. рис. 1). За 11 О суток уровень воды в водо
хранилище поиизилея на ГВП всего на 0,9 м, а 
у плотины - на 1 ,О м. В это время глубина 
водохранилища на ГВП составляла еще 3,37 м, а 
у плотины - 4,6 м. Следовательно, и в 
1994/95 гг. огромные запасы воды, накопленные 
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Рис. 2. Динамика уровня воды в водохрани
лище (15.XI.94-26.IV.95 г.). 

Место замера уровня: 1 - на водомерном посту у плотины, 

2 - на городском водомерном посту. 
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Рис. 3. Временная грунтовая плотина нар. Ханмей в 1994/95 гг. 

в водохранилище, вновь остались невостребован
ными. Паводковый подъем воды пришелся на 
8-19 апреля. 20 апреля плотину прорвало. За 
два дня уровень воды в водохранилище поии

зилея более чем на 3,0 м (см. рис. 1). Водо
хранилище просуществовало 155 суток. 

Анализ кривых динамики уровня воды в 

водохранилище за 4 года (см. рис. 1) показыва
ет, что в зимы 1991/92 и 1992/93 гг. отчетливо 
выделяются периоды стабилизации уровня (27 и 
30 суток соответственно), тогда как в зимы 

1993/94 и 1994/95 гг. он отсутствует . Наличие 
периода стабилизации уровня следует объяснить 
тем, что объем воды, ежесуточно отбираемый на 
водоснабжение города (10-15 тыс. м3/сут), ком
пенсировался притоком воды в водохранилище 

из верховий реки. Отсутствие периода стаби
лизации уровня, видимо, следует объяснить на
личием искусственного стока воды по водоотвод

ной канаве, специально оборудованной на пра
вом берегу водохранилища (рис. 3). 

В 1994 г., например, сток по канаве начался 
30 ноября, т. е. уже через 16 суток после возве
дения перемычки. В это время ур. воды в водо

хранилище поднялся до абсолютной высоты, ко
торая превышала наиболее высокую отметку 
(67 ,3 м) дна водоотводной канавы (см . рис. 3) . 
9 декабря, когда уровень поднялся до абс. высо
ты 67,9 м, в канаве сформировался постоянный 
поток, расход которого можно было измерять 
вертушкой на специально оборудованном гидро
метрическом посту. Шесть замеров свидетельст

вуют о том, что наиболее значительный расход 
потока в канаве приходится на период с 19 по 
27 декабря: в отдельные дни его величина дости-
60 

гала 1,15 м3/с (99,4 тыс. м3/сут). Такое количе
ство воды отбиралось на водоснабжение города в 
течение 6-10 суток. Сток воды по канаве про
должался 93 дня (до 3 марта), т. е. весь период, 

пока ур. воды в водохранилище превышал наи

более высокую (67,3 м) отметку дна канавы. 
Общий объем стока воды по канаве за этот 
период по ориентировочным подсчетам, видимо, 

превышал 5,0 млн м3 • 
Следовательно, объем стока воды по канаве 

всего за 93 дня более чем в два раза превысил 
объем воды (2, 1 млн м3), который необходим для 
водоснабжения города на протяжении 143 суток 
существования водохранилища даже при ежесу

точном отборе воды в объеме 15 тыс. м3 • Эти 
данные свидетельствуют об огромных запасах 
воды, аккумулированной водосборной площадью 
реки, и о пополнении объема воды в водохра
нилище за счет притока воды из верховий реки 

на протяжении значительной части зимы. 

Сопоставление дат и объемов стока воды по 
канаве с динамикой уровня (см. рис . 1) показы
вает, что уровень воды в водохранилище под

нимался вплоть до 16 декабря, пока сумма объе
ма стока воды по канаве и объема воды, отби
раемой на водоснабжение города, была меньше 
объема воды, поступающего в русло реки из 
верховой части бассейна. 

Снижение уровня воды в водохранилище, 
начавшееся 27 декабря, обусловлено существен
ным увеличением стока воды в канаве 

(94 ты с. м3 1 сут). Снижение уровня не было 
плавным. Скорость снижения уровня или его 

незначительный подъем во многом обусловлены 
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повышением или пониженнем температуры воз

духа, определяющей объем стока воды по канаве. 
Все вышесказанное свидетельствует о зна

чительной роли водоотводной канавы в динамике 

уровня воды в водохранилище как в период его 

наполнения, так и в период сработки его запасов . 

ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА 

К настоящему времени в гидротехнике вы

делилась особая область -- северная гидротех
ника. Принципиальное ее отличие состоит в том, 

что гидротехнические сооружения возводят на 

многолетнемерзлых основаниях [Биянов и др. , 

1989 ]. В монографии "Грунтовые плотины на 
вечной мерзлоте" впервые собраны и проана
лизированы природно-климатические и инже

нерно-геокриологические усfrовия строительства 
69 грунтовых плотин, построенных в разных 
регионах России на территории распространения 

многолетнемерзлых пород. По каждой из них 

приведены конструкция плотины, технология ее 

возведения, а также сведения о ее эксплуатации. 

Временная грунтовая плотина, ежегодно возво

димая на Полярном круге для водоснабжения 
г. Лабытнанги, среди названных плотин анало
гов не имеет. 

Наблюдения за технологией строительства 
плотины и составом грунта, отсыпаемого в тело 

плотины, проводились только осенью 1993 и 
1994 гг. * Устройство плотин в эти годы осущест
влялось по единой технологии, под единым руко

водством и с одной целью -- создать плотину из 

хорошо фильтрующих гравийных или галечни
ковых отложений. Они слагают русловую фацию 
аллювия I надпойменной террасы р. Ханмей в 
пределах меандры, непосредственно примыкаю

щей к плотине**. 
Устройство плотины началось 15 октября 

1994 г. с возведения призмы, отсыпаемой из 
щебнистого грунта в специально сделанную со 
стороны левого берега наклонную выемку. Ши
рина верхней поверхности призмы (5--8 м) вы

держивалась на всем протяжении (-60 м) , а 
ширина ее основания в субаэральных условиях 
равнялась 10--12 м, а в субаквальных условиях, 
когда отсыпка щебнистого грунта проводилась 
непосредственно в русло реки -- еще больше. 
Высота призмы изменялась от б м в русловой до 
О в бортовой частях долины реки. Состав грунта 
во всех восьми пробах в призме щебнистый и 

дресвяно-щебнистый, преобладают фракции от 
1 О до 200 мм ( 48--78 %) , доля фракций разме
ром <0,005 мм составляет менее 2 %. 

Основание плотины возводилось от гребня 
призмы путем отсыпки гравийного и галечнико

вого грунта в сторону верхнего и нижнего бье
фов. Ширина основания 47--48 м , а его высота 
над урезом воды в реке-- 0,8--1,4 м. Абсолют
ные отметки поверхности основания (63,3--
63,9 м) соответствовали уровню нижнего уступа 
плотины. В результате строительства основания 

плотины русло р. Ханмей было сужено до 10--
12 м (рис. 4, а) . Отсыпка грунта в тело плотины 
осуществлялась таким образом, чтобы сохранить 
площадку нижнего уступа вдоль русла реки 

(шириной 1 О м) и наклонный спуск с высоты 
третьего уступа к нижнему (см. рис . 4,6). После 

того, как гребень плотины поднялся на высоту 
3--4 м над урезом воды в реке (абс. отметки 
65,0--66,0 м), со стороны нижнего бьефа 
начинали формировать поверхность среднего ус
тупа. Интенсивная отсыпка грунта равномерно 
осуществлялась на площади верхнего уступа, 

разделенного на две примерно одинаковые по 

ширине части широким (до 5 м) и глубоким 
(>5 м) понижением, обеспечивающим проезд са
мосвалов. Уже к 27 октября (см. рис . 4,6), т. е. 
практически за 10 суток, на левом берегу реки 
все три уступа тела плотины были отсыпаны 
почти до проектных отметок. Дальнейшее уст

ройство плотины было приостановлено до 15 но
ября по причине значительного (более 5 м3/с) 
расхода воды в русле реки. 

На этом этапе строительства учитывались 
следующие специфические особенности района. 
Во-первых, к середине ноября глубина сезонного 
промерзания грунтов не только в естественных 

условиях, но и в теле отсыпаемой плотины уже 

превышала 1 ,О м. Породы, слагающие останец 
прошлогодней плотины на правом берегу реки , 

круто обрывающемся к руслу реки (см. рис . 4 , а), 
промерзали не только сверху, но и с боков. 
Во-вторых, суженное временной плотиной русло 
реки превратилось в бурный поток, активно раз 
мывающий донные отложения вдоль правого бе
рега. Здесь, непосредственно под слоем сезонно
мерзлого галечника образавались глубокие и 
значительные по размерам ниши. В-третьих , к 

15 ноября русло реки повсеместно покрылось 
слоем льда толщиной до 0,2 м и более. Большая 

* Сведения о составе грунтов в теле плотины, возведенной осенью 1991 г., отсутствуют, а сохранившаяся от размыва 
левая часть плотины, возведенной осенью 1992 г . , сложена в основном галечникоными грунтами с суглинистым заполнителем. 
На гребне плотины сохранился слой суглинков мощностыо 15-30 см. 

** Администрация города отказалась от рекомендаций проектировщиков, которые предлагали прикрыть призму скаль
ных пород со стороны верхнего бьефа (верховой клин) чистым суглинком, а со стороны нижнего бьефа (ядро плотины до 
гребня) смесью суглинка (70 %) и гравия (30 %) . Большую часть тела плотины со стороны верхнего бьефа предлагалось 
отсыпать смесью суглинка (30 %) и гравия (70 %) . 
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Рис. 4. Этапы строительства грунтовой плотины нар. Ханмей в 1994 г. 

а - 23 октября, б - 27 октября, в - 16 ноября, г - 18 ноября; кl 3 - копуша и ее номер (место отбора грунта на анализ) . 
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часть речного потока в проране также покрылась 

слоем льда. Полынья частично сохранялась толь

ко на быстрине в районе гидроствора. В связи с 
этим перед устройством перемычки в проране 

плотины был разрушен и тщательно удален не 
только ледовый покров, но и слой сезонномерз
лых грунтов как в прирусловых частях, так и в 

бортовой части правого берега . 
Устройство перемычки шириной5-7 м на

чалось 15 ноября со стороны левого берега. Га
лечниковый и гравийный грунт отсыпался непос

редственно в воду. Интенсивный подъем воды в 
водохранилище ( 1, 4 м за первые сутки) требовал 
опережающего увеличения высоты и ширины 

перемычки. Уже на следующий день высота пе
ремычки достигла 3,0-3,5 м, а ее ширина 7,5-
10 м (см. рис. 4,в). Через 3 дня, когда запол
нение прорана было завершено (см. рис. 4,г), 
приступили к окончательному обустройству тела 
временной плотины, пересекающей русло 

р. Ханмей и прилегающие к нему участки поймы 
и первой надпойменной террасы на правом и 

левом берегах реки. Через пять дней (23 ноября) 
обустройство плотины было завершено. На рис. 3 
видно трехступенчатое строение временной пло

тины и "вычитываются" планово-высотные ха
рактеристики каждого уступа. 

Верхний уступ: протяженность 240 м; 
абс . отм. поверхности 69,3-69,5 м; ширина 20-
28 м; высота над урезом воды в реке - 6-7 м ; 
высота над ур. воды в водохранилище со стороны 

верхнего бьефа- 2,5-3,0 м (на 24 ноября, т. е. 
через 9 суток после создания водохранилища); 
высота над поверхностью среднего уступа 2,6-
3,0 м. 

Средний уступ: протяженность 11 О м; 
абс. отм. поверхности 66,1-66,7 м; ширина 
5,0-6,5 м; высота над нижним уступом- 2,4-
2,6 м. 

Нижний уступ: протяженность 100 м; 

абс. отм. поверхности 63,3-64,6 м; ширина 5-
8 м; высота над урезом воды в р. Ханмей (повер
хностью льда) - 1,5-1,7 м. 

Особый интерес представляет плановая при
вязка и абс. отметки дна водоотводной канавы 
(см. рис. 3), которая играла, как показано выше, 
важную роль в отводе излишков воды из водо

хранилища. 

Приведеиные на рис. 5 поперечные профи
ли, положение которых показано на рис. 4, фик
сируют изменения конфигурации тела плотины 

вдоль левого и правого берегов русла р. Ханмей 
на разные даты строительства. Это дает возмож

ность восстановить всю последовательность тех

нологии строительства тела плотины , а нанесен

ные на профили копуши (к) позволяют судить о 
составе и свойствах грунтов в теле плотины в 

разные сроки и на любом участке плотины. 

Очертания и размеры уступов плотины на раз

ных стадиях строительства существенно изме

нялись как в плане, так и по высоте (см. рис. 5). 
Активное перемещение таких значительных 

объемов грунта с одного уступа на другой при 

достаточно низкой (до -25 ос и ниже) отрица
тельной температуре воздуха оказалось возмож

ным лишь благодаря специфическому составу и 
свойствам, обеспечивающим сыпучесть и непро

мерзаемость гравийных и галечниконых грунтов. 

Анализ состава грунта в 44 пробах, отобранных 
на разных стадиях обустройства тела плотины 
(места отбора проб в копушах частично указаны 
на рис. 4 и 5), свидетельствует о том, что он 
практически одинаков. Характерные особен
ности грунта - существенное преобладание 

фракций гальки и гравия (55-73 %), ничтож
ное (0-3 %) содержание пылеватых и гли

нистых фракций и, что самое главное, очень 

низкая влажность заполнителя ( 4-1 7 %) . При 
этом отмечено, что наиболее высокие значения 
влажности характерны для проб грунта, отобран

ных из тела плотины в периоды обильных снего

падов. Состав и свойства гравийных и галечнико

ных грунтов, отсыпаемых в тело плотины в 
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1993 г., практически были такими же, как и в 
1994 г. 

Важно отметить, что при низкой отрица

тельной температуре воздуха (см. табл. 1), ха
рактерной для широты Полярного круга, обуст
ройство временной плотины в октябре, а тем 
более в ноябре невозможно не только из чистого 
суглинка, но и из гравийных и галечниконых 

грунтов с суглинистым заполнителем. Характер
ным примерам может служить строительство 

грунтовой плотины в 1992 г. 
Тело плотины в 1992 г., видимо, отсыпалось 

из галечникового грунта с суглинистым запол

нителем. При положительной температуре воз

духа такой грунт можно перемещать на зна

чительные расстояния и добиваться значительно
го и равномерного уплотнения. Беда заключа
лась в том, что в октябре и в ноябре 1992 г., т. е. 
на протяжении всего периода обустройства тела 
плотины, стояла холодная погода с обильными 
снегопадами (см. табл. 1 и 2). Температура воз
духа в отдельные дни опускалась ниже -25 ОС, а 
сумма отрицательных средних декадных зна

чений температуры воздуха только в октябре 
составила -29,1 ос. При такой низкой темпера
туре воздуха галечникавый грунт с суглинистым 

заполнителем, вероятно, достаточно быстро про
мерзал с поверхности до глубины 0,3 м и более. 
Аналогичная картина наблюдалась в 1993 г. на 
Сохранившихея от размыва останцах плотины, 

созданной в 1992 г. из гравийных грунтов с суг
линистым заполнителем. В 1993 г. такие грунты 
быстро промерзали с поверхности, образуя мо
нолитный твердомерзлый пласт толщиной до 

0,2 м. При попытке перемещения такого грунта 
в твердомерзлом состоянии образавывались ог
ромные глыбы с крупными пустотами, уплотнить 
которые не представлялось возможным. В 1993 г. 
такие глыбы просто удалялись за пределы тела 
плотины. Есть все основания предполагать, что в 

1992 г., особенно в конце октября, во время 
заполнения прорана, такие огромные глыбы 
твердомерзлых галечников частично могли попа

дать в тело плотины. В таком случае пустоты 

между крупными глыбами заполнялись более 
мелкими мерзлыми глыбами и снегом, обильно 
выпадающим на протяжении всего периода фор

мирования тела плотины. Протаиванне таких 

мерзлых глыб и снега при заполнении водо
хранилища приведет сначала к медленной, а 

затем и к существенной фильтрации воды через 

тело плотины. При длительной и значительной 

фильтрации воды через тело плотины будет 
происходить вынос глинистых и пылеватых 

фракций и увеличение размеров пустот. При 

таких условиях формирование прорана в теле 

плотины становится неизбежным. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРНО
ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ И ГЕОКРИОЛО

ГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В период эксплуатации плотины в 1993-
1994 и в 1994-1995 гг. велись наблюдения за 
деформацией тела плотины, фильтрацией воды 
из водохранилища и образованием наледей в 
нижнем бьефе. 

Деформация тела плотины. Первые тре

щины на поверхности верхнего уступа плотины 

стали появляться уже через 7-1 О дней после 
завершения строительных работ. Сначала фор
миравались тонкие (до 1 см) единичные тре
щины , протягивающиеся параллельна верховому 

откосу. Через 2-3 недели вдоль верхового отко
са в результате оседания грунта при выпала

живании откоса верхнего бьефа под водой прак
тически по всей длине плотины образовалась 
зона трещиноватости шириной до 2-3 м. В пре
делах зоны поверхность уступа системой трещин 

шириной до 0,05 м была разбита на отдельные 
блоки размером до 2,0 м2 • Наиболее значитель
ная деформация тела плотины отмечалась в пре

делах прорана. Здесь зоны трещиноватости ши

риной 2-3 м при ширине трещин 0,02-0,03 м 
сформировались также вдоль бровок низовых 
откосов на верхнем и среднем уступах и вдоль 

береговых линий прорана практически поперек 
верхнего уступа. На месте прорана трещины 

формирсвались главным образом за счет осадки 
грунтов в процессе их доуплотнения. Этот же 
процесс привел к проседанию поверхности верх

него уступа в границах прорана на 0,4-0,5 м по 
отношению к общему уровню плотины. Наблю
дениями установлено, что развитие трещин 

прекращается примерно через месяц после за

вершения земляных работ. 
Фильтрация воды через тело плотины на

чинается сразу после создания перемычки в про

ране. Она фиксировалась с перерывами до первой 
половины марта в виде рассеянных и концент

рированных источников в низовых откосах пло

тины, а также по наличию воды во всех термо

метрических скважинах. 

На протяжении зимы выходы воды миг

рируют вдоль оси плотины и вниз по течению 

реки на протяжении более 500 м от нижнего 
бьефа плотины. Наиболее интенсивные водепро
явления сосредоточены на участке бывшего про
рана. Судя по местоположению источников и по 
наличию воды в термометрической скважине 

(см. рис. 4,а), фильтрация воды также про

исходит вдоль левого берега реки под слоем 
многолетнемерзлых пород мощностью 6-7 м по 
водапроводящему талику в русловых отложе

ниях под останцом плотины, созданной много лет 

назад. При низкой температуре воздуха выходы 
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воды на поверхность частично или полностью 

прекращались, а при потеплении вновь возобнов
лялись. Наличие мигрирующих по площади пос

тоянно действующих на протяжении нескольких 

месяцев источников в русловой части реки ниже 

нижнего бьефа плотины свидетельствует о зна
чительных объемах воды, фильтрующихся через 
тело плотины. При этом следует иметь в виду, 

что значительная часть воды, видимо, не выходя 

на поверхность вблизи нижнего бьефа, фильт
руется вниз по течению реки по подрусловому 

водапроводящему талику. 

Несмотря на большой объем воды, фильтру
ющейся через тело плотины, содержание в ней 

взвешенных частиц мало. Оно изменяется от 50 
до 200 мг/ л. При этом наиболее значительные 
содержания взвесей наблюдались в воде источ
ников, расположенных вблизи левого берега 
реки: В этом месте в теле плотины еще могли 
сохраниться блоки "старой" плотины, сложен
ные галечниконым грунтом с суглинистым за

полнителем. Ежесуточные измерения в одном из 
многих источников показали, что уже через 2-
3 дня после выхода воды на поверхность количе
ство взвесей уменьшается в 2-3 раза. Незна
чительное содержание взвешенных частиц в во

де, профильтровавшейся через тело плотины, 
объясняется, по-видимому, составом пород, сла
гающих тело плотины. Напомним, что содер

жание фракции менее 0,005 мм во всех пробах, 
отобранных в 1993 и в 1994 г., изменяется в 
пределах 0-3 %. 

Паледеобразование в долине р. Ханмей 
ниже нижнего бьефа плотины начинается сразу 
же после завершения строительства плотины и 

продолжается с перерывами до конца апреля. 

Для наблюдения за динамикой роста наледиого 
льда в 1994/95 гг. был оборудован створ, место
положение которого показано на рис. 3. Систе
матические измерения прироста наледиого льда 

показали, что процесс паледеобразования раз
вивается неравномерно: скорость прироста льда 

то достигала 0,05-0,08 м/сут, то уменьшалась 
до 0-0,01 м/ сут. Рост наледей продолжается до 
первой декады апреля. Позднее наледи начинают 

разрушаться. 

На протяжении зимы происходит изменение 

пространствеиной локализации наледей. В нача

ле зимы наледи в основном формируются на 

нижнем уступе и в русле реки в непосредствен

ной близости к плотине. Затем процесс паледе
образования смещается вниз по долине на 500 м 
и более. Несмотря на значительные площади 
отдельных наледных полей (до 5000 м2) , 

сравнительно небольшие объемы льда позволяют 
предполагать, что основное количество воды, 

профильтровавшейся из водохранилища через 
нижнюю часть тела плотины, стекает транзитом 

вниз по течению реки. Поэтому объемы наледио
го льда, сформировавшегося в непосредственной 
близости от плотины, могут служить лишь кос
венным признаком активной фильтрации воды 

через тело плотины. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГРУНТОВ 
В ТЕЛЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОТИНЫ 

Температурный режим пород изучался и в 
1993-1994, и в 1994-1995 гг. Круглогодичные 
температурные наблюдения были организованы 
в скважине 5, пробуренной на участке старой 
плотины, поверхность которой возвышалась над 

урезом воды в р. Ханмей на 6,5 м (см. рис. 3). 
По наблюдениям 1993 г., например , глубина се
зонного протаивания пород в конце сентября 
достигала 4,0 м. Ниже до глубины 6,5 м залегал 
слой многолетнемерзлых пород с температурой 
от -0,4 до О ос. Сезонное промерзанис пород 

началось уже в первой декаде октября. К се
редине октября глубина сезонного промерзания 
уже достигла 1 м, а к началу ноября - уже 
3-4 м. Здесь необходимо акцентировать вни
мание на том, что уже за 10 дней до перекрытия 
русла р. Ханмей температура пород в скважине, 
а следовательно, и в верхнем слое пород в теле 

воздвигаемой плотины, на глубине 1 м опус
тилась до -3 ос . Уровень воды, встреченный в 
скважине на глубине 7,5 м, явно свидетельство
вал о том, что под слоем многолетнемерзлых 

пород существует водоносный талик. В зави

симости от величины фильтрационного потока 

глубина залегания уровня подземных вод и изо
термы О ос в скважине на протяжении зимы 
изменялась от 6,5 до 7,1 м. 

Температурный режим пород в теле пло
тины ежегодно изучался в геотермических сква

жинах, пробуреиных на каждом уступе вдоль оси 
бывшего прорана (рис. 3 и 6). Геотермические 
измерения на протяжении пяти месяцев - .с 

декабря по май - позволили выявить особен
ности формирования геотемпературного поля в 
пределах верхнего и среднего уступов. На 
нижнем уступе геотермические наблюдения ор
ганизовать не удалось. Скважины, пробуреиные 
в ноябре, под слоем сезонномерзлых пород мощ
ностью 0,6-1,8 м вскрывали напорные подзем
ные воды, уровень которых устапавлиналея на 

глубинах 0,25-0,6 м от поверхности. Уже в 
декабре устье скважины обычно "затоплялось" 
наледью, формирующейся за счет источников , 
расположенных на поверхности нижнего уступа 

вдоль подошвы среднего уступа. Для анализа мы 

воепользавались результатами наблюдений в 
1993/94 гг. (рис. 6). 

Уже первые наблюдения в геотермических 
скважинах, проведеиные примерно через месяц 

после завершения строительства тела плотины, 
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Рис. б. Температурное поле пород в теле пло
тины в 1993/94 гг. 

а - декабрь 1993 г., б - февраль 1994 г., в - март 1994 г.; 
1 - вода в водохранилище и в р. Ханмей, 2 -сугробы снега, 
3 - речной лед, 4 - наледный лед, 5 - направление 
движения фильтрационного потока воды из водохранилища 
через тело плотины , 6 - дно реки Ханмей, 7 - термо

метрическая скважина и ее номер, 8 - изотермы, ·с, 9 -
температура пород, ·с. 

показали глубокое и крайне неравномерное ох
лаждение пород (см. рис. б,а). В пределах верх

него уступа нулевая изотерма залегала на глу

бинах 3,7-5,7 м, а в пределах среднего усту
па - на глубине 2,6 м. Изотерма -5 ОС в преде
лах верхнего уступа располагалась на глубинах 
1,7-3,0 м, а в пределах среднего уступа - на 

глубине всего 0,9 м. Охлаждение пород до такой 
значительной глубины следует объяснять как 
отсыпкой в тело плотины охлажденных галеч-
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ников при низкой температуре воздуха, так и 

практически полным отсутствием снега на повер

хности уступа. В русле реки и на нижнем уступе 

в этот период активно формировалась наледь. 

На протяжении января и февраля на верх
нем уступе происходило интенсивное охлажде

ние пород и увеличение мощности слоя сезонного 

промерзания (охлаждения) пород (см. рис. б,б). 

Породы на глубинах 1-2 м охладились до 
-10-;.- -15 ас, а нулевая изотерма опустилась до 
глубин 4,7-6,3 м. Форма изотерм указывает как 
на существенное отепление пород в теле плотины 

со стороны верхового откоса под воздействием 

фильтрации воды из водохранилища, так и на 
значительное боковое охлаждение пород со сто
роны низового откоса. 

В пределах среднего уступа, несмотря на 
незначительную высоту снежного покрова (не 

более 0,5 м), температура пород повысилась по 
всему разрезу, а ИЗОтерма 0 аС ПОДНЯЛаСЬ ДО 
глубины 1,5 м. Следовательно, мощность слоя 
сезонного промерзания (охлаждения) сократи

лась почти в два раза . Такое изменение гео

термических условий - результат активного 

отепляющего воздействия фильтрационного по
тока подземных вод из водохранилища через 

тело плотины. Подтверждением сказанному слу
жат многочисленные источники, расположенные 

главным образом в основании среднего уступа. 

В конце марта, несмотря на снижение уров
ня воды в водохранилище, в теле плотины до 

глубины 3-4 м повсеместно отмечалось повы
шение температуры пород (см. рис. б,в) Повы

шение температуры пород в пределах верхнего и 

особенно среднего уступов , с одной стороны, 
объясняется общим повышением температуры 
воздуха, а с другой - резким увеличением вы

соты снежного покрова. На верхнем уступе вы

сота снежного покрова увеличилась до 0,5-
1,3 м, а на среднем уступе- до 1,2-2,2 м. В это 
же время на глубинах более 3-4 м за счет 
"добегания" холодной волны происходило ох
лаждение пород и увеличение мощности слоя 

сезонного промерзания (охлаждения) пород. 

Повышение температуры пород на всех глу
бинах и устойчивое уменьшение мощности слоя 
сезонного промерзания (охлаждения) пород было 

зафиксировано в теле плотины только в конце 
апреля. В первой декаде мая, например, самая 
низкая температура пород (-1, 7 ОС) в скв. 11 
была зафиксирована на глубине 1,5 м, а в скв. 10 
на глубине 3,0 м температура пород равнялась 
-2,6 °С. Глубина залегания изотермы О ас в 
скважинах 11 и 10 соответственно равнялась 4,5 
и 5,7 м. 

Геотермические наблюдения, проведеиные в 
1994/95 ГГ. В СКБ. 16 , 17, 18 , 19, 20, ПОЛНОСТЬЮ 
подтвердили огромное влияние потока воды, 
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фильтрующегося из водохранилища, на форми
рование температурного поля пород в нижней 

части плотины. Подтвердились также огромное 

воздействие сугробов снега на формирование 
температурного поля пород в верхних горизонтах 

плотины и значительное охлаждение пород, сла

гающих верхний уступ плотины, со стороны ни

зового откоса. 

выводы 

1. Строительство временной грунтовой пло
тины на широте Полярного круга в суровых 
климатических условиях возможно, но при ус

ловии укладки в тело плотины маловлажного 

гравийного или галечникового грунта с незна

чительным (до 3 %) содержанием глинистой 
фракции (<0,005 мм) и незначительной (4-
10 %) влажностью песчаного заполнителя. 

Гравийно-галечникавый грунт русловой фа
ции первой надпойменной террасы р. Ханмей -
прекрасный материал для укладки в тело грун

товой плотины. Использовать для строительства 
тела плотины глинистый или гравийно-галеч

никавый грунт с суглинистым заполнителем 

нельзя, так как перекрытие прорана и оконча

тельное формирование трехступенчатого профи
ля плотины осуществляется в ноябре, когда тем
пература воздуха уже опускается ниже -20 -:
-25 ос. 

2. Определение оптимальной даты перекры
тия русла реки ,..-- важнейшая задача, от пра

вильного решения которой зависят объем воды в 
водохранилище и высота подъема уровня в водо

хранилище у плотины. В зависимости от количе

ства дождевой воды, поступившей на водосбор
ную площадь р. Ханмей в сентябре и октябре, и 

от значений температуры воздуха в октябре и 
ноябре, определяющих величину расхода реки, 
оптимальный срок перекрытия русла р. Ханмей 

лежит в диапазоне от третьей декады октября 
(очень холодная, засушливая и короткая осень 

1992 г.) до третьей декады ноября (очень теплая, 
очень дождливая и длинная осень 1991 г.). 

3. Ежегодное строительство временной 
грунтовой плотины нар. Ханмей высотой поряд

ка 7 м и поднятие уровня воды в водохранилище 
у плотины до высоты более 5 м не рационально. 
За весь период снижения (110-130 сут) высота 
уровня воды в водохранилище понижается толь

ко на О, 9-1,9 м (всего на 20 %) , несмотря на 
ежесуточный отбор 10-15 тыс. м3 на водоснаб
жение города, значительный объем стока воды по 
водоотводной канаве и активную фильтрацию 

воды через тело плотины. Огромные запасы во

ды, накопленные в водохранилище, остаются не

востребованными. 
4. Преждевременное перекрытие русла 

р. Ханмей при расходе потока 8-10 м3/с- ос
новная причина катастрофического подъема 

ур. воды в водохранилище в 1991/92 гг. намного 
выше проектной отметки гребня плотины. 

5. Использование для тела nлотины, по

строенной в 1992/93 гг., гравийно-галечниковых 
грунтов с суглинистым заполнителем при низкой 

(-20 -:- -25 ОС) отрицательной температуре воз
духа- основная причина разрушения плотины 

уже через 70 суток после перекрытия русла реки. 
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УСИЛИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ 
НА ДЕФОРМИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ ГАЗОПРОВОДА 

МАСТАХ-ЯКУТСК 

И. П. Константинов, И. Е. Гурьянов 

Иiiститут мерзлотоведеliия им. П.И.Мель/iшсова СО РАН, 677010, Я1сутск, Россия 

Приводятся краткие результаты многолетних натурных наблюдений за тепловым и механическим 
взаимодействием газопровода Маетах-Якутек с окружающей средой. Он построен в суровых кли

матических и сложных мерзлотно-грунтовых условиях. 

Проанализированы причины образования и роста участков деформирования магистрального газопро
вода. Проведен оценочный расчет напряженно-деформированного состояния этих участков по реальным 

значениям стрелки прогиба, длины волны, температуры грунтов и других факторов, что позволило оценить 
уровень действующих напряжений. 

Усилие и /ianpяжeliиe, продольliая устойчивость, мерзлот/iо-груliтовые условия, /iаnряжеliliО-де
формировш!liое состояliие 

CALCULATION OF STRAINS AND STRESSES IN DEFORMED SECТIONS 
OF MASTAKH-YAKUTSK GAS PIPELINE 

I. Р. Konstantinov, I. Е. Guryanov 

Melnikov Perтafrost Institиte SB RAS, Yakиtsk, 677010, Rиssia 

The results of long-term field observations on thermal and mechanical interaction between the .environment 
and the Mastakh-Yakutsk gas pipeline are reported in bгief. It has been constructed in the area with severe climate 
and complicated permafrost conditions. 

The reasons for formation and growth of deformed sections in the main gas pipeline have been analyzed. 
The stress-strain state of selected sections has been calculated based on actual values of deflection, wave length, 
ground temperature and other factors in order to estimate the level of acting stresses. 

Strain and stress, longitиdinal rigidity, perтafrost conditions, stress-strain state 

Трасса газопровода Маетах-Якутек проле

гает по Лено-Вилюйской низменности и Юга

Якутскому плато, расчлененным долинами ле

вых притоков р. Лена. Здесь многолетнемерзлые 
грунты имеют сплошное распространение. Мощ

ность их меняется от 100 до 500 м. Среднегодо
вая температура многолетнемерзлых грунтов на 

глубине нулевых годовых амплитуд в начальный 
период эксплуатации газопровода составляла 

-2,6 + -3 °С. Глубина сезонного протаивания на 
лесных участках 1,5-1,7 м, под моховыми по
душками 0,6-0,7, а на аласах и сухих луговинах 
1 ,8-2, 1 м. Протяженность заболоченных участ
ков около 30 км. 

ровождавшихся образованием характерных форм 
рельефа. 

При эксплуатации подземного газопровода 
фактор прямого теплового воздействия на вме
щающие мерзлые грунты оказался минималь

ным. Величина ореола оттаивания вокруг тру

бопровода практически не выходит за пределы 
сезонноталого слоя (СТС). Однако фактор обвод

нения территорий, обусловленный подпружива
нием поверхностных вод и вод избыточной грун
товой влаги, сказывается весьма существенно на 
повышении среднегодовой температуры много

летнемерзлых грунтов, особенно в поиижеиных 
местах рельефа (см. табл. 1, типы I-III). Из 
этих данных видно также, что одни и те же типы 

местности встречаются на различных геоморфо

логических условиях, а среднегодовая темпера

тура грунтов изменяется на относительно не

больших по площади участках. 

Под влиянием происшедших нарушений по

верхностных условий при строительстве и экс

плуатации газопровода, а также в результате 

заметного потепления климата, наблюдающегося 

за последние десятилетия, произошли повыше

ние температуры многолетнемерзлых грунтов 

(табл. 1), увеличение сезонноталого слоя, пло
щади обводненных территорий и, как следствие 
этого, активизация криогенных процессов, соп-

~С! И. П. Константинов, И. Е. Гурьянов, 2001 
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Активизация криогенных процессов, кото
рые во многом определяют характер поверхности 

и состояние окружающей природной среды, ска

залась на величине сезонного перемещения газо

провода. Для участков подземной прокладки 
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труб величина их незначительна и соизмерима с 

величиной пучения и осадки грунтов на соответ

ствующей глубине. Наибольшие вертикальные и 
горизонтальные перемещения труб характерны 
для открытых наземных участков, имеющих на

чальный прогиб (склоны аласов, центральная 
часть марей, долины ручьев), где за счет нара

стающих сжимающих продольных сил наблюда
ется почти всегда прирост продольно-поперечно

го изгиба труб. 
Однако в первые двадцать лет эксплуатации 

0967-1987 гг.) удельное количество аварий на 
газопроводах Якутии в год на 1 км магистраль
ного трубопровода составляет 0,0283 случая, тог
да как по стране в целом оно равнялось 0,0438 
[Берхман, 1975 ]. Причины аварий самые обык
новенные (низкое качество материала труб, брак 
сварки, отступления от проекта при строительст

ве, в частности, занижения глубины заложения 
труб и др.). Наиболее характерные разрушения 
газопровода - это свищи и трещины кольцевых 

стыков (50 % от общего числа отказов). Почти 
все аварии происходили зимой, когда газапотреб
ление увеличивается в S- 6 раз по сравнению с 
летним периодом. 

Истинные причины шестидесяти аварий на 

газопроводах Таас-Тумус-Якутск и Мастах

Якутск, пронешедших за первые двадцать лет их 

эксплуатации, часто невозможно было опреде
лить. Они, по-видимому, были связаны не только 
с усталостью металла труб, т. е . с исчерпаннем 
ресурса, как сейчас часто принято считать, а 

явились результатами сложного взаимодействия 

силовых факторов. В период эксплуатации свар

ное соединение может получить дополнительные 

нагрузки и напряжения от изгиба трубопровода 
при пучении или просадке грунтов, а также в 

результате температурного воздействия при его 

эксплуатации, что подтверждено нашими наблю
дениями и расчетами, излагаемыми ниже. 

В настоящее время в Якутии проблеме на
дежности и безопасности газопроводов стали уде
лять больше внимания, чем прежде. Все опасные 
участки взяты под особый контроль, проводятся 
регулярная ревизия и ремонт обеих трасс газо 
провода, оценивается их состояние, а также при

нимаются меры там, где это требуется. 

Транспортируемый газ на промысле Мастах 
подвергается тщательной обработке. Показатель 
качества газа - точка росы по влаге и углеводо

родам- установлен не ниже - 25 ос зимой и до 
-15 ос летом. 

Средние значения рабочих параметров газа 
по Маетахекому месторождению составляют: 

температура газа, поступающего в газопровод, 

-16 ос; давление газа на входе в установку ком
плексной подготовки газа (УКПГ) - 7,5 МПа; 

давление газа, поступающего в газопровод, 

4,9 МПа; удельный выход конденсата 24 г/м3 • 
В конечный пункт, расположенный на рас

стоянии 380 км (ГРС г. Якутск), газ приходит 

"подогретым" до 0,5-2,5 ос летом и -6,7 + -7,1 ос 
зимой. 

По длине трассы доля подземной и полупод

земной прокладок составляет 81 %, доля надзем
ной и наземной соответственно 10 и 9 %. Это 
обстоятельство, а также разнообразие мерзлот
но-грунтовых условий приводит к чередованию 

повышения температуры стенки газопровода с ее 

пониженнем (табл . 2). Как видно из этих дан
ных, наиболее значительные перепады темпера
тур фиксируются на наземном открытом участ
ке, протяженностью 30 км (261-291 км), следу
ющем за подземным. Максимальная амплитуда 

температур на стенке трубопровода в конце уча
стка равна 57- 59 ос, что соответствует предель
ному нормативному температурному перепаду, 

установленному для металла труб. 

На подземных участках температурный ре

жим газа очень стабилен (см. табл. 2). В летние 
периоды различие температур на контакте 

стенки труба-грунт между отдельными подзем
ными участками не превышает 3,1-3,3 ос, а в 
зимние периоды 5,8- 6,0 ос . 

Установлено, что в зимний период газопро

вод оказывает на грунты основания некоторое 

охлаждающее влияние (в слое грунта под трубой 
мощностью 0,3- 0,45 м на 1,4-1,6 °С), в осен
ний период результаты отепляющего влияния 

газопровода на той же глубине составляют 0,2-
0,4 °с. 

Чтобы выяснить, на каком расстоянии после 
выхода подземного газопровода на поверхность 

температура газа выравнивается с температурой 

наружного воздуха, проведены натурные наблю
дения на открытом участке газопровода. На пер

вых 300 м величины градиентов температур 
зимой составляют 7 ·I0-3 , летом 11· I0-3 ОС/м. 
Эти данные получены при температуре стенки в 
конце подземного участка, равной 5,5 ос (3 сен
тября 1987 г.) и -7,2 ос (15 декабря 1987 г.). 
Соответствующие температуры наружного воз
духа равнялись 21 и -51 ос. При таких гра

диентах газ в трубопроводе диаметром 529 мм 
приобретает температуру наружного воздуха зи
мой через 6,6, летом через 1,7 км. Причиной 
столь быстрых изменений температуры газа яв
ляется его малая масса и теплоемкость (соответ

ственно в 22 и 4 раза меньше, чем у воды). 
Тепловое влияние газопровода на вмеща

ющие грунты и на формирование сезонноталого 
слоя небольшое. В основном оно ограничивается 
головным участком газопровода после УКПГ и 
начальным участком, где меняется способ прок
ладки трубы. Наибольшая величина оттаивания 
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Таблица 1 Типовые участки трассы газопровода Маетах-Якутек 

Тип местности 
Геоморфологические условия 

местности и состав поверхностных 

отложений 

Техногеиные нарушения и 
посттехногенное состояние 

ландшафтов 
Способы прокладки труб 

I. Увлажненные слабодре- II, V, VI надпойменные террасы Ви- Сводка леса при создании просеки, Преимущественно подземная, однако 
нированные участки в до- люя и Лены и аккумулятивно-дену- уничтожение напочвенного покрова, глубина укладки труб ниже проект

линах и на междуречьях дационная равнина. Многочисленные срезка грунта при обваловке газопро- ной. Местами подземный способ за
(торфяные и ерникавые урочища, ложбины стока, приозер- вода привели к оттаиванию мерзлых менен наземным, в результате чего 
мари): 0-25, 99-117, ные понижения заболочены. Мощ- грунтов, повышению уровня грунта- возникли проблемы с обеспечением 
147-192, 270-310 км ность торфа на заболоченных участ- вых вод и заболачиванию вдоль устойчивости газопровода 

ках редко превышает 30 см. Верхняя трассы . В результате на отдельных 

часть аллювия представлена сильно- участках трубопровода возникли 

льдистыми отложениями, включая опасные продольные и поперечные 

повторно-жильные льды. Абс . от- перемещения (арки, горизонтальные 

метки 40-60, 80-90 и 130-140 м выгибы, "выпучины") 

П. Аласные типы мест- Неглубакие (до 2-5 м) безлесные Искусственные положительные фор
ности, представленные поиижеиные участки на II, V, VI мы рельефа (насыпь, обваловка, пла

аласно-котловинными и надпойменных террасах р. Вилюй и нировка местности) служат пре

аласно-долинными разно- аккумулятивно-денудационной рав- градой для стока поверхностных вод, 

видностями : 0-25, 101- нине . В составе СТС преобладают происходит застаивание их, что вы-
117, 211-310 км оторфованные суглинки с влаж- водит из строя сенокосные угодья, 

ностью 0,3-0,4, ниже залегают пес- приводит к гибели лесной расти 

ки с влажностью до 0,25. Абс. от- тельности, размыву обваловки, 

метки 40-60, 80-90 и 130-140 м всплытию и выпучиванию труб 

III . Межаласный: 0-25, J Природные комплексы, сложенные В результате изменения природной 
101-117, 211-310 км озерно-аллювиальными отложениями, обстановки как в пределах трассы, 

где развит ледовый комплекс. До- так и в местах карьеров образавались 

минирующими типами урочищ яв- просадочные ложбины , цепочки тер

ляются лиственничные леса. Ярко мокарстовых озер, появился клумбо

выражен полигоналы~ый микро- видный микрорельеф, происходит 

рельеф . Грунты в основном супеси, оседание грунтов и газопровода 
их влажность 0,2- 0,25. Распрост-

ранены на террасовых уровнях и вы-

соких равнинах. Абс. отметки 40-
60, 80- 90 и 130- 140 м 

IV. Массивы развеваемых 1 IV надпойменная терраса р. Вилюй . Для смягчения продольного профиля 
и частично закрепленных Грядаво-холмистый эоловый рельеф . трассы некоторые дюны срезались, а 

песков (25-95 км) Поверхность гряд и отдельных дюн междюнные понижения засыпались . 
местами закреплена растительностью Однако скоро рельеф восстановился, 
(лишайниками, кедровым стлаником а трубы частично оголились 

и карликовыми соснами) . Абс. от-
метки 37-80 м 

Подземная и наземная 

Подземная и наземная 

Подземный; глубины заложения труб 
разные, есть обнажившиеся, полуоб
нажившиеся и слегка обнажившиеся 
короткие участки газопровода 

Температура 
грунтов, ·с 

(естеств. 1 наруш.) 

-3,5/-2,0 

-3,2/-2,6 

-2,8/-1,2 

+ 1 , 1 на гребнях дюны и 
-{),5 в котловине выду

вания; в первые 1 О лет 
эксплуатации газопро

вода температуры не из

менились 
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грунтов в основании подземного газопровода с 

глубиной укладки до верхней образующей трубы 
0,3-0,6 м (при проектной 0,8 м) не превышает 
1-1,5 м, т. е. увеличение естественной мощ
ности сезонноталого слоя небольшое. Это говорит 
о том, что возникающая в связи со спецификой 
природно-климатических условий Крайнего Се
вера и наличием многолетнемерзлых грунтов 

проблема обеспечения стабилизации теплового 
режима газопровода здесь успешно решается с 

помощью той технологии сбора и подготовки 
газа, которая в настоящее время применяется на 

газовых промыслах Якутии (метод низкотемпе
ратурной сепарации). 

Тем не менее при эксплуатации магист

рального газопровода Маетах-Якутек (диаметр 
529 мм, толщина стенки трубы 9 мм, протяжен
ность 392 км), первая нитка которого пущена в 
эксплуатацию в 1972 г., а вторая в 1989 г., то и 
дело возникают "выпученные" участки в виде 

арок или выгибов. Нам приходилось обследовать 
такие участки и выполнять расчеты их напря

женно-деформированного состояния для уста
новления степени опасности их дальнейшей экс
плуатации. 

1. Участок на 7-м км 1-й нитки газопровода 
расположен на склоне эрозионно-термокарстово

го понижения (рис. 1) и имеет конфигурацию, 
представленную на рис. 2. Перегиб открытой 
трубы на склоне имеет форму скошенной арки со 
свободной длиной около 40 м между узлами за
щемления трубы в насыпи, т. е. между гра
ницами опорных участков арки на уровне оси 

трубопровода . 

Маловлажные рыхлые грунты у верхней 
опоры арки обеспечили возможность работы пос
ледней в качестве естественного компенсатора. 

Ось трубопровода по борту понижения располо
жена на глубине 0,8 м от поверхности насыпи. 
Ноябрь 1972 г. (дата сдачи трубопровода в экс

'плуатацию) соответствует исходному напряжен
ному состоянию трубы. Поэтому максимальные 
летние температуры, вызывающие сжимающие 

напряжения в трубе в соответствии с темпера
турным перепадом, создают продольное усилие, 

которое гасится в насыпи у изгиба трубы на 
борту понижения за счет трения трубы о грунт 
насыпи. 

Каждая плеть трубопровода после сварки и 
изоляции немедленно укладывалась в траншею и 

обваловывалась. Соответственно температура ее 
до наращивания соседних участков и фиксации в 

грунте самокомпенсирующегося участка трубо
провода (порядка сотен метров) успевала вырав

ниваться с температурой грунта. 

Средняя температура грунта в данном 
районе на глубине 0,8 м в ноябре 1972 г. состав
ляла -3 ос и принятаза начало отсчета . Поэтому 
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Т а б л иц а 2. Распределение температуры ('С) на контакте труба-грунт над и под газопроводом по длине трассы 

Глубина от 9-11 марта 1986 г. 6-8 сентября 1986 г . 
поверхности 

земли, см 20 км 81 км 261 * км 291 * км 350 км 20 км 81 км 261 * км 291 * км 350 км 

о -1] ,7 -17,0 - 17,0 -26,4 - 8,5 3,8 10,4 21,2 -
15 -10,3 -16,3 - 13,8 -26,6 -14,8 8,9 3,8 8,2 14,8 4,3 
30 -9,4 -15,6 -12,8 -28,3 -14,1 8,6 4,3 8,0 15,3 3,8 
45* -8,3 -14,2 -11,4 -30,2 -12,4 6,9 4,9 5,8 27,8 3,6 
71* -7,9 -13,9 -11,1 -31,1 -12,3 6,4 5,0 5,2 28,0 3,6 
98* -7,6 -13,5 -10,9 -29,8 -12,3 6,4 5,1 5,2 25,8 3,4 
113 -5,8 -11,0 -9,7 -20,4 -11,9 5,8 4,7 4,6 12,2 2,9 
128 -5,3 -9,4 -9,1 -18,2 -11,7 5,8 4,3 3,4 10,0 2,7 
143 -5,0 -8,2 -8,5 -17,2 - 5,3 4,1 2,1 8,8 -

Пр и меч а н и е . 261 * км - место выхода газопровода на поверхность, 291 * к м - конец наземной открытой прокладки; 
45* , 71 *, 98* см соответствуют глубинам расположения верхней, боковой и нижней образующих труб. 

для каждого последующего года расчетный тем

пературный перепад равен 

f..t = 3 + t, 
где t -- средняя температура грунта (

0

С) на 

глубине 0,8 м в августе очередного года. 
Соответствующее значение продольного 

сжимающего усилия в трубе: 

Р, = aEFf..t, (1) 

где а= 1,2 · 10-5 1/град. -- коэффициент тем
пературноm расширения стали; Е=2,1 ·106 кгс/см2= 
= 2,06·105 МПа-- модуль упругости стали; F= 
= 130,94 см2 

-- площадь поперечного сечения 
трубы. Здесь учитываются необратимые подвиж-

> 

Рис. 1. Потеря продольной устойчивости под-
земного трубопровода диаметром 530 мм пол: 
действием сжимающих напряжений на 7-м км 
трассы 1 -й нитки газопровода Мастах-Якутск. 
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ки трубопровода, при которых зимнее смерзание 
трубы с грунтом фиксирует летнее расширение. 

При подвижке компенсирующей арки ее от
пор зависит от угла перегиба трубы и размеров 
участка, оторванного от земли на склоне. При 

нынешнем положении трубы с длиной зоны от
рыва около 25 м и стрелкой подъема 1,276 м 
горизонтальный отпор (горизонтальная состав

ляющая реакции опоры бесшарнирной арки) по 
результатам оценочного расчета составляет при

мерно 12 т или 120 кН. Данные о темпе подъема 
арочного участка трубопровода отсутствуют. Во 
время обследований трубопровода, проводив
шихся через два--три года, наблюдался прог
рессирующий подъем трубы на этом участке, но 
прямые обмеры и нивелировка были выполнены 
лишь через 10 лет после начала эксплуатации. 
Поэтому, полагая, что подъем развивалея рав
номерно в течение 1 О лет, принимаем ежегодное 
приращение горизонтального отпора (N) за счет 

постепенного подъема трубы равным 12 кН/год. 
Поэтому краевое значение сдвигающего усилия, 
соответствующее сопротивлению грунта на кон

такте с трубой (см. рис. 2,6), равно 

Р = Р, - nN, 

где n -- число лет от начала эксплуатации 

трубопровода. 

Сопротивление сдвигу трубы в рыхлом пес
чаном грунте по аналогии с трением свай состав 

ляет ориентировочно 

т= 5 кПа = 0,05 кгс/см2 • 

Отсюда длина зоны сдвига трубы в песке, на 
которой гасится продольное усилие, равна 

l = Р/тS, (2) 

где S = 166, 19 см -- периметр трубы. 
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Т а блиц а 3 . Результаты расчетов продольного персмещения газопровода в районе арки (7-й км, 1 нитка) 

Максимальная 
Продольное 

Год температура ("С) на 
усилие, кН 

глубине 0,8 м 

1973 10,7 444,1 
1974 10,9 438,8 
1975 9,9 394,6 
1976 10,3 395,8 
1977 9,6 361,3 
1978 10,8 388,4 
1979 10,1 353,9 
1980 10,8 364,8 
1981 10,0 327,1 
1982 8,2 257,0 
1983 10,2 310,0 
1984 8,4 239,9 
1985 8,4 228,1 
1986 8,9 232,5 
1987 9,4 237,0 
1988 10,0 244,6 

Соответствующее продольное перемещение 
участка трубы длиной l за сезон равно 

!).[, = at).tl. 

Общее положение самокопенсирующегося 
участка трубопровода по результатам обмеров 

м 

100 

99 

98 

О'> 
Условные ~ 
отметки, м r--· 

О'> 

Расстояние, м 

r--
N 
N 
cr:S 
О'> 

7,4 

а 

м 
N 
О'> 

cr:S 
О'> 

5,0 

б 

~--- ;..-

,.....- Первоначальное 
положение 

газопровода на Xl.72 г. 

О'> N о О'> о м 
со 

f8 ::t 0'<1' 
м о м_ r--

ф r:ю' о cr:S о о 
О'> О'> о О'> ~ о 

5,0 5,0 5,0 7,0 

Рис. 2. Положение трубопровода по резу ль та
там обмеров (а) и схема расчетных участков и 
усилий в трубе (б). 

l0 - длина зоны отрыва трубы; lc - свободная длина расчет
ной арки между краями участков защемления; l - длина 
зоны сдвига трубы в грунте; т - эпюра касательных напря
жений на контакте трубопровода с грунтом. Остальные обоз 
начения расшифрованы в тексте. 

Длина зоны 
Продольное Суммарное 
перемещение продольное 

сдвига, м 
трубы, см перемещение, см 

54,4 0,7 0,7 
53,7 0,7 1,4 
48,3 0,6 2,0 
48,5 0,6 2,6 
44,2 0,5 3,1 
47,6 0,6 3,7 
43,3 0,5 4,2 
44,7 0,6 4,8 
40,0 0,5 5,3 
31,4 0,3 5,6 
37,9 0,5 6,1 
29,4 0 ,3 6,4 
27,9 0,3 6,7 
28,5 0,3 7,0 
29,0 0,3 7,3 
29,9 0,4 7,7 

представлено на рис. 2,а. Схема расчетных уча
стков и усилий в трубе приведена на рис. 2,6. 

Результаты расчетов по годам и полная 
подвижка трубопровода в направлении склона за 
период эксплуатации с 1972 по 1988 г. представ
лены в табл. 3. Общее перемещение с точностью 
до 1 см согласуется с конфигурацией арки (см. 
рис. 2,а). Дополнительные напряжения в трубе, 
соответствующие усилию ( 1) , составляют 30-
40 МПа, т. е. на порядок ниже предельных. Тем 
не менее расчеты показывают, что компенсация 

еще не завершена и рост арок будет продолжаться. 
Целесообразно оценить собственные напря

жения в металле арки, вызванные ее изгибом как 
конструкции. Максимальный момент в бесшар
нирной арке данной конфигурации [Справоч
ник ... , 1960] равен 

М= 
q[2v 451 

12(1 + v)' V = 4Fj2' (3) 

где f = 303 см - стрела подъема арки; q = 
= 104,1 кг/м- вес 1 м погонной длины трубы; 
I = 44,4 · 103 см4 

- момент инерции сечения трубы. 
Поскольку имеет место неопределенность 

ключевой конфигурации, усилия определяем при 
двух значениях полупролета арки: l/2 = 27,4 м и 
l/2 = 34,4 м. 

Значения напряжений в трубе а = М 1 W (W = 
= 1,68 ·103 см3 - момент сопротивления сечения 
трубы), рассчитанные с учетом формулы (3), 
равны соответственно а= 1436 кгс/см2 = 141 МПа 
и а = 2264 кгс/ см2 = 222 М Па. 

Разумеется, второе значение пролета наме
ренно принято завышенным, однако уровень на

пряжений в обоих вариантах достаточно высок. 
С учетом продольного растяжения в материале 
трубы (70 МПа) от эксплуатационного давления 
в газопроводе общее напряжение в завышенном 
варианте (292 МПа) приближается к пределу 
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текучести стали 09Г2С (343 МПа), поскольку 
коэффициенты условий работы в данных расче
тах не введены. 

2. На 81-м км трассы 1 -й нитки газопровод 

проходит через развеваемые пески- тукуланы. 

Изменения отметок газопровода , замереиные на 

участке тукуланов, соответствуют небольшим 
изменениям напряжений в трубе и потому не
опасны. В связи с этим представляет интерес 

рассмотрение условий, способствующих выведе
нию подземного трубопровода на поверхность 
песчаного массива. 

Для газопровода, введенного в эксплуа

тацию летом 1972 г. и заглубленного на 1 м от 
поверхности, годовой температурный перепад 

(д t) может достигать 25 °С. Такому перепаду 

соответствует максимальное дополнительное 

растягивающее усилие в трубе: 

Р = aEдtF = 821 кН. 

При фактической кривизне газопровода по 

вертикали его максимальный изгиб по полусину
соиде имеет место на участке длиной 160 м при 
стрелке перегиба 2 м. Максимальное погонное 
вертикальное усилие в этом случае составляет 

примерно 150 кг/м, что при весе трубы 
104,1 кг/м создает превышение, полностью вос
принимаемое трением трубы о песок. Таким 
образом, "всплытие" трубы в сухом песке по 
порядку действующих усилий при фактической 

кривизне оси трубопровода, по-видимому, невоз

можно . Имеющие место обнажения трубопровода 
вызваны ветровым переносом песка и не имеют 

отношения к напряженному состоянию мате

риала трубы. 

3. Участок перехода через марь на 20-м 

километре 2-й нитки газопровода представляет 
интерес в связи с тем, что по длине трубопровода 
примерно в половину ширины мари имеется ме

стный горизонтальный выгиб со стрелкой а = 
= 70 см и основанием l = 70 м . Поскольку го

ризонтальные выгибы обусловлены самокомпен
сацией трубы, лежащей на поверхности грунта, 
и малым трением под трубой, реальная изогну
тая ось трубы позволяет судить о величине до
полнительных напряжений в естественном ком

пенсаторе. Ясно, что эти напряжения на порядок 

выше напряжений, обусловленных вертикаль
ными перемещениями, наблюдаемыми на тру
бопроводе. 

Аппроксимируя реальную конфигурацию 
изогнутой трубы выражением 

1 . 2л; 

у= z sш аХ' (4) 

получаем следующую функцию для изгибающих 
моментов вдоль трубопровода: 
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Рис. 3. Расчетные значения усилий и напря
жений участков газопровода, возникающих при 
переходе через марь. 

а - 20-й км, 2-я нитка ; б- 21-й км, 1-я нитка; в - 22-й км, 
1-я нитка. 

2л;2 Е! 1 . 2л; 
М= - -- sш-х 

а2 а , (5) 

где х - координата по длине трубопровода. 
Расчетные значения усилий М, а также напря

жений а = М 1 W для одного из участков гра-

---------~-
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Рис. 4. Образование самокомпенсирующегося 
выгиба на поверхности обводненной мари 
( 21- й км; 1-я нитка газопровода Мастах

Якутск). 

фически представлены на рис. 3,а, где уровни 

максимальных напряжений таковы, что при пог

решностях сварных соединений или дефектах 

трубы возможно течение стали. 

4. Участок трубопровода на 21-м километре 
1-й нитки полностью расположен на поверхности 

обводненной мари. Поэтому здесь, в условиях 
свободного поперечного смещения трубы также 
оформился самокомпенсирующий выгиб (рис. 4). 
Его наблюдаемые габариты: длина полусину
соиды l/2 = 90 м, стрелка выгиба а= 4,5 м. По
этому функции, аппроксимирующие изогнутую 

ось трубы и эпюру моментов, имеют вид за
висимостей (4) и (5), но со своими значениями 
а, l. Уровень напряжений (см. рис. 3,6) здесь 
примерно такой же, как и в изгибе на 20-м 
километре. 

5. Участок трубопровода на 22-м километре 
1-й нитки имеет почти такой же выгиб, как и на 
21-м километре, в аналогичных условиях экс
плуатации газопровода. В расчетных формулах 
(4), (5) для этого участка значения геомет

рических констант равны: а= б м, l/2 = 100 м. 

Как показывают результаты расчета (см. 
рис. 3,в), значения усилий и напряжений на 
этом участке отличаются не более чем на 10-
15 % от предыдущих. 

выводы 

1. Неяснасть условий закрепления трубо
провода, величины нагружающих усилий, тем

пературного режима трубы на деформируемых 
участках не позволяют построить полные урав

нения изогнутой оси трубопровода. В этом случае 
единственный путь оценки напряженного состо

яния трубопровода состоит в численном анализе 
усилий в соответствии с фактической упругой 
линией конструкции, что и выполнено в данной 

работе. 
2. Представленные расчетные оценки пока

зывают, что на участках с максимальными де

формациями, развивающимися в горизонтальной 

плоскости, рабочие напряжения превышают по
ловину предела текучести и являются опасными 

для дефектных зон проката и сварки. 
3. Наблюдаемые вертикальные перемеще

ния трубопровода - осадки и выпучивание -
важны с точки зрения эксплуатационной надеж

ности трубопровода и как источник развития 
нежелательных явлений, но непосредственной 
опасности по уровню действующих напряжений 

не представляют. 

4. Для соотнесения расчетных оценок с фак
тическим напряженным состоянием трубопрово
да представляется целесообразным устройство 
нескольких тензометрических постов на трубо
проводе, с одновременным измерением переме

щений конструкции и контролем температуры 

грунта и трубы. Разгрузка тензометрических 
участков позволит определить истинные значе

ния напряжений в трубах. Эти результаты пред
ставят данные для обоснования действительных 
расчетных схем, обеспечивающих возможность 
прогнозирования работы газопровода и профи
лактики аварийных ситуаций. 
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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ
Крuосфера Землц, 2001, т. V, N9 2, с. 76-82

ПАЛЕО КРИОГЕН ЕЗ И ПОЧВООБРАЗОВЛНИЕ
У[К 551.807:55i.79

АНАЛИЗ СОСТАВА СЕМЯН РАСТЕНИЙ ИЗ ИСКОПАЕМЫХ
НОР СУСЛИКОВ ЛЕССОВО-ЛЕДОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОБНАЖЕНИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ МЫС КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ
С. В. Губин, С. ts. Максимович, О. Г. Занина

Инспt.umуm фuзutсо-хu.лtuчесlсuх u бuолоёuчесlсuх проб.пелt почвовеOеная РАII,
142290, ПуLцuно, Мосtсtлвсtсая обл., Россuя

СодержащиеСя в ископаемЫх Ilopax IрызуIlоg из лессово-леЛовых отложеIlий ceмe}la высших растениr,i
и другой сопутствующий карпологический материа.rI укаЗыВают на развитие в каргинском термохроне на
участках расположения IIор растрIтелыlого покрова тундрьI с участием IIарушенных местообитаний,
занятых гtиоlrерной и степной растительностыо.

.ЦеССОВО-ЛеOОВьrc Оt:tО>lсенuя, палеоееоерафuя tъпейспсlLlеtl.а, пQJIеоэlсолосuя, БерLttLеч.я

COMPOSITION ОF SEEDS FROM FOSSIL GOPHER BURROWS IN ТНЕ ICE-LOESS DEPOSITS
OF ZELYONY MYS ЛS ENYIRONMENTAL INDICATOR

S. У. Gubin, S. Y. Maximovich, О. G. Zanina
Itlstitute of Physico-Chemical апd Riological РrоЬlеms jn ýol/ Sciense R.,lS,

]42290, Prtshchino, Moscow regiott, Russia

The plant seeds апd оlhеr carpological material frоm buricd rodent Ьurrоws iп ice-loess cleposits show the
development during thc Karginsky 1hеrmосhrопе of moslly 1undra vegetation with existence of рiопееr and steppe
vegetation within 1he destroyed ecolop(rs.

I се- loess deposits, Р leislocene paleogeography, paleoecology, В eriпgict

ввЕдЕниЕ

В основе представлений о растительном пок-
рове эпох формирования лессово-ледовых отло-
жениЙ ле)I(ит обширныЙ массив данЕых спорово-
IIыJIьцевого анализа их материала, На результа-
тах этих исследований базируется большинство
биоклиматических и палеогеографических ре-
конструкций различных эпох поздЕего плейсто-
цена. Чаще всего они же лежат в основе стра-
тиграфического разделения рассматриваемых
толщ fГumерJчlан u 0р., ]9б8; Каплuнщ ]979;
БолLtховсrcая, 1995). Следует 0тметить, что пчшео-
географические построения для отложениЙ лес-
сово-ледового комплекса, выполненные на осно-
вании сопрfiкенIrых палеоэкологических мето-
дов, включающих детч}льный морфологический
аЕализ дисперсного оргаЕического материала, со-
держащеюся в профилях погребеЕЕых почв и
криопедолитах, часто отличаются и не позволя-
ют одшозначно трактовать пiшеоэкологические
условия накопления рассматриваемых толщ.
Так, в толщах, относимых ко второй части кар-

@ с. В. Губин, С. В. Максимович, о. г. Занина,200t
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rrlнского TcpNtoxpoнa, на фонс высокого содер-
жаЕия пыльцы древссно}i растительности в ма-
тср}lале профилеIi погребенных почв и криопс-
долIIтоВ не быr-Iо обнарr,жено ни признаков тае)<-
ного поliвообразов:tнiтя, Hj.I присутствия хотя бы
мельчайших остатков fрсвесины или угольков
дрсвссноI:I раститеJьностlr. Отсутствис древесных
остатков не может быть объяснено полной их
минерализациеii в ходс эпигснетического иJIи
синлитогенного почвообразованltя и погребения,
так как в анализирусмо}{ NlатерIlале Yстановлено
присутствие значительных объеNlов меj,Iьчайших
остатков травянисто-злаковоIi rr ]!{оховой рас-
тительности 

- 
элементов опада, нссоIlзмеримо

боrrее легко подвергающихся г)ii\{ификации и ми-
нерализации в деятсльноNI слое по сравнению с
древесиной. Щополните,:IьныNI доказательством,
подтверждаюr](им полное бсзлеслrс большинства
рассматрI,IRаемых палеолапдшафтов прrI наличии
в накапливающемся ]\fатериале значительного
количеств;l Пыl'lьщы древесных и кустарниковьlх
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видов, служит общепризнанный факт отсутствия
каких-либо признаков сохрансния в слоях крио-
педолита фрагмснтов корневых систем дрсвесной
растительности на фоне высокого содержания
тон.Iайших корней травянистых видов, находя-
щихся в прижизненном положении.

Одним из подходов, способных существенно
уточнить и скоррсктировать прсдставлениrI о

растительном покрове периодов формирования
лсссово-ледовых отложений, явлltстся карпо,:Iо-
гический анализ. в том числс анализ состава
семян высших растений, содержащихся в иско-
п;}емых норах грызунов.

Ископаемые норы являются однrlм из высо-
коинформативных, с tталеоэкологичсских пози-
ций, объектов |luHecMaH, ]9б81, особенно в
толщах сингенетически мерзлых лессово-ледо-
вых отложсний. Благодаря низким температчрам
деятельЕого слоя в период формирования, быст-
рому захоронению и переходу нор в вечномерз-
лое состояние, в них в хорошем состоянии сох-
ранrIются большие объемы семян и плодов BLIс-
ших растений, запасенных грызунами на случай
неблагоприятных погодных условий, }1 использо-
вавшиеся в качестве подстилки остатки всге-
тативных органов, а также лругой разнообраз-
вый и обширный палеоэкологический NIатериал,
вплотL до скслетов и замерзших трупов грызу-
нов.

Присутствие нор в стенках ряда обнаженrrri
на Колымо-ИндигирскоЙ низменности отмсчают
С. В. Томирдиаро и Б. И. Чсрненький tlSS7].
Що настоящего времени IIмеются лишь общие
свсдения об их залеIании в толщах, дстalлях
строения камер и их содержимом [1iбиtt, Хаса-
rtoB, l99б].

в толrцах лессово-лсдовых отложений на
Нижtлеколымской низменности установлено при-
сyтствlIе трсх типов нор: норы хиlttников (пес-
ца), мелких грызунов (леммингов, мышсй) и
норы сусликов. Все они различаютсJI по стр0-
ению. содержанию палеоэкологического мате-
риllла, степени его сохранности.

Ископаемыс норы хищников встречаются
крttЙне редко. В paltioHe мыса МалыЙ ЧукочиЙ в
толщс. датируемой сартанским криохроном, бы-
ла обнаружена систсма нор и отнорков, принад-
лежащих песцу. Несмотря на прекрасную сох-
ранность, отсутствис льда и наличие пустот в
большинстве камер, лалеоэкологический Iиа-
териал (костные остатки, подстилка и т. п.) в
них отсyтствовал.

Норы мелких грызунов (мышеri и лсм-
млrнгсlв) могчт быть связаны как с профlrлями
погребенных почв и расположены в их самых
Rерхних частях, так и с толщами криопедолитов"
,Щиаметр нор не превышает 5*1 см, ходы
проникают на глубину 10-12 см, несyт слсды

СЕМЯН РДСТЕIIИЙ

нарушений. Чаще всего подобные норы содержат
сильно измельченную, полуразложившуюся
растительную подстилку, в обилии мелкий помет
грызунов и, в единичных случаях, плохо сох-
ранившиеся остатки семян высших растетrий.
Норы мелких грызунов устойчиво встречаются в
погребенных почвах раннекаргинского педоком-
плекса, сформированных в автоморфных местах
обитания 45-37 тыс. лет назад. В криопе-
долитах, формирование которых связано с син-
литогенным почвообразованием холодных пс-
риодов или эпох позднего плейстоrlена, они
встречены в толщах, датLIруемых возрастом
28-30 тыс. лет назад |I'убutt, ]999].

оБъЕкты и N,{Етоды исслЕдовАн}Iя
Наиболее ч:lсто встрсчаемыми в толщiiх 1-Iec-

сово-ледовых отложсний являются норы сусли-
ков подрода L/rocil,ellus, к которому относится и
ныне широко распространснный на северо-восто-
ке Евразии и Аrяске длиннохвостьтЙ суслик
(евражка) Cite|,Lus undulatus Ра11. В течсние рlIда
лет исследований ископаемые норы сусликов,
единичные или их фрагменты, на территорIlи
Нижrrеколымской низменности были встрсчсны
в обнах<ениях fiуванныri Яр на реке Колыма,
Станчиковский Яр на реке Анюй, ряде озерных
отложсний в бассейнс реки Большая Чукочья.
Всс лrз псречисленных находок сделаны в толIцах
серых ил}т коричнсвато*серых алевритов, дilти-
румых каргинским возрастом. В случае при-
сутствия I] толщах отложений профилей погре-
бснных почв, норы и идущие от них вверх
отнорки не достигают верхних частеii профилсii
этих почв, что подтвсрждает свrIзь IIx форпrrr-
рования с периодами активного осадконакоп-
ления, развития криосинлитогснного почвообра-
зования в условиях открытых безлесых прост-
ранств.

Обнаженис у поселка Зсlrёный Мыс образо-
валось в 1981 г. в результатс сброса сточI{ых вод
в небольшое озеро. На мссте р!чItя, вытскающего
из озера, возник глубокий овраг. Псрвос оrrи-
сание обнажения было сдслано в 1983 г.
[Мурзuн, TopeoBrcutt, ]984 |. Впоследств}ти оно
было подвергцуто более дстальноN{у I1сследова-
нию с отбором образцов на радIlоуглеродньтri,
изотопно-кислородный, спорово-пыльцевой lI
гидрохимический анализы f}Зсtсuльчук tt 07l.,
l985 ; Васuль,lук, ]992 ].

Обсуждая получснные данные, Ю. К, Ва-
сильчук с соавторами [1985, 1992 ] обрашают
вниманис на цикличность в показателях споро-
во-пыльщевых анализов и делают вывод о суро-
вости периодов всгетации во времснном отрсзкс
28 000-37 000 лст тому назад, ще;-Iзя упор на
присутствие во всех горизонтах весьма заметного
количества спор холодолюбивого плаунка
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Selagiпella sibirica (S. rupeslris (L.) Sргiпg плау-
нок скальный, по С. К. Черепанов1, [1995]). За-
носной пыльце назRание нс присвоено1 лишь
говорLlтся о ее наличии. При отсутствиII пос1,Iой-
ного обсуждеЕия содержания спор и пыльцы об-

ращает на себя внимание широкое варьирование
показателеЙ: для плаунка - 2-З5 %, для сос-
ны _. 1*28, березы карликовой - 5-2б, раз-
нотравья - 7-64 Y" и т. д"

Для оценки возможностей спорово-пыльце-
вого анализа в целях реконструкции природных
условий локальных местообитаний рассмотрим
часть приведенной Ю. К. Васи,rьчуком таблицы
I]992, m, 2, с. 60fцля слоев, близких к иссле-
щoBiiHHIrIlvl }Iами по воЗрасту и глубине (12,0 м,
28 600 -t. 1500 лет назад и 13,б м, возраст не
определялся).

Оба привеленных спектра можно считать
тYIlдровыми, поскольку доля древесной пыльцы
составляет менее |/З, а доля спор более 1/3.
NIожно отнести приведенные спектры к лесотун-
дровым, так как нс извсстно, что стоит за на-
званисм,,береза карликовая": тундровая березка
Betula exllls Sukасz.или В. tlivaricata Ledeb. Пос-
ледняя в настоящее врсмя в данном райоЕе явля-

Состав (%) спорово-пыJlьцевых спектров вмепlаIоIIIих
льды отложеIIиЙ, по |Васалъчук, I992|*

I-Iазвание растений
Глубина

13,6

1. Pjlrus slDjrlcc Du Тоur кедровая
сосна
2. Р. sylvealris L, coctta обыкно-
BetlIlilrl

3. ]Jetula sp, береза

4. -8, sp. бсреза кар;lиковая
5. Duschekia frиljcosa (Rupr.) Pouzar
о,,IьхOвIIик кустарниковый

6. Роасеае Ваrпhагt злаковые
7. Ericaceae Juss. вересковые
8. Сhепороdiасеае Уепt, N{аревые

9. Разrrо,rравье

1,0. Arterпisia sp. полынь
1l. Зеленые мхи
12. Сфапrовые мхи
l3. Папоротнлtк1l
14" Lycopodiuпl sp. плауны
15. Selagiпella rupestris (L.) Spring
пл,tчllок скалылый
Обlций состав:

Пыльца деревьев
[[ыльца кустарникOв
lIыльца трав и кустарI]иllков
Споры

Ko,,t-Bo tIодсчитанных зерен

8

* Лаr"иrlские }iазваIlия растеltий здесь и далее даются
согJIасно последIIей сволкс С. К. ЧерепаIrова [-199J].

/6

ется непременным KoN{IIoHeHToM лиственничньiх
редколесиi,i (;T есот}нщры), тем более, что пыльцу
самOЙ лиственницы обнаружитIr в погребснных
слоях невозможно по причине ее нсспOсобност,и
сохраняться, Обраrцает на себя внимавие преоб-
ладание в обоих образцах пыльцы сосны и cllop
плаунка. Экоrrогия последнего нс обязательно
связана с особой холодоустойчивостью растения,
так как оно является не только петрофитом, но
и псаммофитом, местами обитания которого мо-
гут быть нс To,-IbKo скз;ты, щебнистые тундры
Арктики и гор, но и сосновые и сосново-лист-
веrIничные леса на песчаных почвах равнин [o/r-
реаеJluftl,ель.,., ]974, с. 301. Поскольку ни для
СОСНЫ, НИ ДЛЯ ПЛаУНКal В ИСС,'IеДУеПIОМ МССТе Ее
было пrэдхсlдящих условий (oTcyTcTBlTc пссков,
каменистых грунтов), ,го возЕIикает вопрOс о за-
носе пыльцы и сrIор. Лстучая пы1,Iьщз сосны
могл;t быть принесснз издалска с юга, но споры
плаунка на далекие расстояния в массовом ко-
лиliестве не переносятся. Видимо, они были за-
несены с блия<аЙrrrих гор с их более суроRыми
услOвиями обитанrrя. Также возникают вопросы
в отношенIIи анемофильного высокого кустар-
ника Duschekia fruticosc. Ныне в регионе он
распространен только в J,Iссотундре вмсстс с
лиственницей и с I3etula divaricata и в пойме этой1
подзоны. Пыльца разнотравья, в основЕоN{ опы-
лrlемого насекомыми (энтомофильного), далеко
нс разносится. При этом остается неясЕым, какое
это разно,гравьс: тундровос, болотное, мезофит-
нос, степное, }Iли это растениli-пионеры, обит;r-
тсли нарушенных месl,оOбитанr4й. Все это в ны-
нсшних условиях встреqается в рсгионе в зонс
тундры и лесотундрьt |ОпреdеJlumель..., ]974;
Максuмовu.i, lq98 u ар.]. Такrrм образом, H;t
основс приведснных рсзультатов спорово-гtыль-
цевых анализов нельзя с уверенностью диаг-
HOcTIlpoBaTb, в каких именно условLIях форми-
POB3I"IC9I МаТеРИаЛ РаССе{аТРИВаеNIЫХ СЛОеВ 

- 
В

условиях тундры или лссOтундры. ОбщеизRест-
ныс недостатки спорово-пыльцевого анализа -способность пыльцы и спор псрсноситься на
большие расстояния, неспособность пы;-lьl_\ы и
спор некоторых влlдов растений сохраняться в
погребенном состоянии и невозможность иден-
тифицировать п0 пыльце и спорам il,Iногие рас-
тения до вида 

- 
не позволяют [ilTb однозначный

ответ. Безусловно лишь, что природные условия
были достаточно суровы]\{и, и в этом авторы
правы.

В овраге у пос. Зеленьiй Мыс в обнажении
на правом сю-tоне на протяжении 50 м было
встречсно шсстL }lскопаеt"rых нор сусликов. Их
фрагменты располаrались на глубине от 5 до l5 м
от дневноЙ поверхности (рисчнок). Включающая
норы толп(а I]ыполнена серыN{ или коричневато-
серь]м мерзлыN{ алеврrIтом с мощными жилами
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ЛНЛЛИЗ СОСТЛIJЛ СЕМЯII РЛСТЕIIИЙ
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Расположение ископаемых нор сусликов в обна-
>r{ении у поселка Зеленый Мыс.

-1 - совремсIIIIая поqва, 2 - покровный суглиttок, J *-
JlоссовO-ледовые отложеIIия каргLlнскоI,о TepMoxpotta, .l 

-лессово-ледовые отложеIILIя capTaHcKolo криохроrtа. 5 -осыпь, 6 - повторt{о-жилыlыii лед, 7 - эпигеIlетическаrI
ледяrlая жи;lа, В - искоIIасмые норы.

плсйстоценовых льдов, Толща имеет слоистое
строенис. NIощность слосв колеблется от 2 до б м.
Слои различаются интенсивностью корtlчнсвой
окрitски, зависящей от содержания и форпr мель-
чайшсго растительного дстрита, варьирования
соотношениrI в нем остатков MoxoBoii и тра-
вянистой раститсльности. Слои хорошо выдержа-
ны по простиранию и вблизи ископаеN{ых нор их
нарушений не бьтrrо обнарlrжено. Это позволяет
говорить об отсутствии развития нal участках
распространения нор каких-либо эрозион}tых
врезов или других ярко выраженных форм мсзо-
рельефа. Алевриты обладают микрошлировой
криотекстуроЙ. Ширина ледяных жил колебJ,Iет-
crl в пределах 4-х метров. В верхней части стенки
обнажения мощность большинства ледяных жил
резко снижается, что сопровождается измене-
нием окраски и резким увеличснисм содержания
растительного детрита в алеврите, который при-

нимаст сходство с материалом верхних Iоризон-
тов сухоторфянистых почв. Это подтверждается
и аналитическими данныr{и: содержанис углеро-
да в этих слоях возрастает до 3-4 %, а потеря
при прокаливании материала достигает 6-8 %.
В слоях коричневато-серого алеврита, где распо-
лох(ены норы, содержание углерода не превыша-
ет 1,2-1,8 О/о. Подобное резкое снижение мощ-
НОСТИ ЛеДЯНЫХ ЖИЛ ЦеЛЫМ РЯДОМ ИССЛеДОВаТе,rеЙ
мерзлых толщ ссверо-востока Евразии рассмат-
ривается как результат возрастания сухости и
суровости климатической обстановки при пере-
ходе от каргинского термохрона к сартанскому
fКаплuна u 0р., l978].

Все вскрытые норы имеют сходное сложнос
строенис. Они состоят из двух камер, соединсн*
ных коротким, до 10 см, переходом, и из орIIен-
тированного вверх хода, который заполнен
д;,Iевритом с участием помета. Размеры каждой
из камер около 40 см. Верхняя камера имеет
округлую форму, выстлана слоем хорошо сох-
ранившейся растительной подстилки, состоящеii
из фрагментов стеблей и листьев осоковых и
злаков, веточек ив и полыней, стеблей гвоз-
дичных, некоторых других растений. Ее внут-
ренняя часть заполнена бурой шсрстью крупных
травоядных млекопитающих, подшерстком Iры-
зунов - зайца, мышевидных, а в самом цснтре
располагаетсJI ядро прозрачного льда, имсющего
сублишrационную природу. Нижняrr камера рас-
положена под углом к верхней или постепенно
принимает горизонтальное положснис, Она так-
же имеет небольшlrю растительную подстилку, а
ее внутрснняя часть служит вместилищем запа-
сов плодов и семян. Вес сухой массы ccмrlн II

пло,щов из двух полностью сохранившихся подоб-
ных камер составил 480 и б50 г, что в пересчетс
на их количество соответствует б20 и 870 тыс.
штук. Установлено, что семена некоторых видов.
возраст которых составляст около З0 тыс. лст,
сохраняют свою жизнеспособность и способны
прорастать в культуре iп vitro |Яututtа tt 0р.,
1998]. Наряду с семснаlми и хорошо сохранив-
шимися элементами раститсльной подсти,,rки, в

рассмотренных норах были встрсчсны костныс
остатки, представлснные зубами лсмлrингов, реб-
рами зайца. В шерсти обнаружсна скор,rупа яIlц,
пупарии ряда видов пrух, фрагменты и цслые
экземпляры жуков |Губuн, XacattoB, 1996 ].

С учетолt размсров камср, протяжснностI1
переходов между ними, длины вертикальных хо-
дов, прилегающих к верхнсй камере и ведyщпх
к дневной поверхности, появляется возможность
оценить прсдельную глубину заJIожсния нор. По
данным трех ископаемых нор она составляла от
0,8 ло 1,0 м. Исходя из основных принцI{пов
сооружения нор совремснными сусликами, жI1-
вущими в Арктике, при которых нижнис част}1
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нор расположены на границе вечной мерзлоты,
указанную глубину мох(но рассматривать в ка-
честве мощности сезоЕноталоI0 слоя на участ-
ках, где селились эти животЕые. Каких-либо
морфологических признаков стабилизации днев-
ной поверхности на уровне верхних частей иду-
щих вверх отнорков, призЕаков ее неровЕости
усташовить не удалось. В то же время по скоп-
лению и выдержанцому в горизонтальЕом прос-
тирании помету суслика мох(но утверждать, что
выход норы располагался на ровной площадке
диаметром не менее 2,5-3,0 м.

Высокий запас семян и плодов в норе позво-
ляет получить представление о растительном
покрове прилегающих к ней участков.

Анализ образа жизни современного
длиннохвостого суслик а (Citellus uпdulаtus Pall.),
населяющего арктические и субарктические
районы северо-востока Евразии, показывает, что
заготовку растительного корма зверек проводит
в радиусе первых сотен метров от своей норы, а
запасы семян и плодов моryт достигать веса б кг
и более. В то же время следует учитывать, что,
расселяясь крупными колоЕиями, эти животные
существенIrым образом меЕяют облик поверх-
ности, непосредстtsенно прилегающей к норам.
Резко усиливается дренаж участков, ак-
тивизируются процессы гумификации и нитри-
фикации органического материала, уничтох(ает-
ся исходный растительный покров, Еа смену ко-
торому в туЕдре приходят злаки и разнотравье
fТuхолtuров, 1959 ]. Эти положения также необ-
ходимо учитывать при анализе содержимого нор
с целью оценки растительноrо покрова прилега-
ющей поверхности.

Наиболее распространенными кормами это-
го зверька являются: иван-чай широколистный
Сhаmаепеriоп latifolium (L.) Th. Fries et Lange,
полыни, иногда ягоды и грибы. В суммарном
составе растительЕой пищи веrетативные части
растений и семеЕа имеют примерно одиЕаковое
значение, хотя их соотIlошение заметно мешяет-
ся по сезоЕам. Весной в питании значитедьно
увеличивается роль подземЕых частей растений.

ОПИСАНИЕ НОР И ИХ СОДЕРЖИМОГО,
ВСКРЫТЫХ В ОБНАЖЕНИИ

ЗЕЛЕНЫЙ МЫС
Р.919. Нора расположена на глубине 14 м

от дневной поверхности в толще коричневато-се-
рого алеврита с микрошлировой криотекстурой.
Округлая камера диаметром около 40 см рассе-
чена тонкой жилой прозрачного льда, идущей от
покровного слоя и имеющей голоценовый воз-
раст. Внутренние части камеры заполнены бурой
шерстью, на дне и по краям расположен трех-
сантиметровый слой травянистой подстилки, со-
стоящий из стеблей и листьев злаков и осок.
80

Щентральную часть камеры заЕимает ядро проз-
рачного льда. В шерсти встречены остатки насе-
комых, мелкие косточки. В правой нижней части
камеры, между грунтовой стенкой и раститель-
ной подстилкой сохранился сантиметровый слой
семян (под семенами мы здесь и ниже понимаем
не только собственно семена, но и друIие семе-
подобные образования). Основную его массу со-
ставляют луковички (клубнепочки) змеевика
живородящеr0 (горца )<ивородящего) Bistorta
vivipara (L.) S.F.Grау (Роligопum viуiраrum L.).
Этот вид змеевика вместо семяII в нижней части
колоСа (а то и по всему колосу) образует лу-
ковички, заменяющие собственно семена. Они
имеют грушевидную форму, диаметр 1,5-2 мм,
хорошо сохранились внешне, поверхность обла-
дает характерным мелкоточечным рисунком,
цвет темно-6урый, внутри выглядят пустыми. На
втором месте - семяна крупки сероft Draba
ciпerea Adam. Судя по выполненности, многие
семеЕа собраны недозрелыми. Внутри семена
также пустые. На третьем месте - внешне очень
хорошо сохранившиеся и мало потемневIцие се-
мена лютика ползучет.0 Rапuпсulus rерепs L.
Внутри они такх(е пустые. Слой семян включает
обломки листьев и соломин злаков, единично -комочки светлой шерсти.

Р.921. Камера расположена на глубине
около 5 м от дневноЙ поверхности. Представляет
собой остаток вытаявшей и разрушающейся но-
ры. Находится в материале алеврита серого цве-
та, имеющею четко вырах<енное слоистое стро-
ение с чередоваЕ{ием слоев, различающихся по
интенсивЕости серой и коричневатой окраски.
Мощность их варьируст от 0,8 цо 2,2 м. Камера
полуразрушена, несколько вытянутой формы,
размер в поперечнике около 30 см. Верхняя
часть камеры заполЕена коричневатым алев-
ритом залегающего над камерой слоя отложений,
который включает мелкий и крупный помет гры-
зунов. В нижней части камеры, на небольшой по
мощности растительной подстилке (2-З см),
располо)<ен 5-б-сантиметровый прослой бурой
шерсти. Основная масса растительной под-
стилки - обломки листьев, соломин злаков и
осок, встречаются обрывки мхов, единично попа-
даются их коробочки. В массу вкраплены семена
растений, затащенные в нору с вегетативIlыми
частями. Количественно семена идут в следую-
щем порядке: осоки (Carex), мятлик (Роа), лап-
чатка двух видов, в том числе лапчатка снежная
Potentilla пivеа L., лютик ползучий Rапuпсulus
rерепs L., крупка серая Draba сiпеrеа Adam.,
костер (Bromopsis), луковички змеевика живо-
родящего Bistorta vivipara (L.) S.F.Grау, Ееиден-
тифицированные семена, ссмеЕа смолевки уз-
колистной Silепе steпophylla Ledeb.
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Р.922. Просевший ход норы диамстром
10 см. Расположсн в слое серого алеврита с
микрошлировой криотекстурой. Ход заполнен
алсвритом, включающим крупный помет грызу-
нов. В нижней части хода на растительной под-
стилке находится двухсантиметровый слой
мелких желтых семян, помст и мелкие косточки
грызунов. Основная масса - семена лапчатки
снсжной Potentilla пivеа L. Семена пторфо,rо-
гически хорошо сохранились.

Р.923. Нора находится на глубине 12 м от
дневной поверхности в центральной части мине-
ральноIо блока, выполненного серым алеврIIтом
с микрошлировой криотекстурой. Состоит из
двух KaNIep, соединенных коротким псрсходом.
Всрхняя KaNrepa округлой формы, в поперсчникс
около 40 см. Дно и боковые стснк}1 покрыты
З-5-сантиметровым слосм раститсльной под-
стилки, состоящей из стсблсй и листьев тра*
вянистых растений. Внутренние части камеры
заполнены шерстью, в центральной содержится
5rдро прозрачного льда. В шерсти обнаружены
остатки насекомых, мелкие кусочки скорлупы
яrIц.

Камеры соединены 10-сантиметровым перс-
ходоN{, в сечсt{ии округлой формы. Содержит
подстилку из смеси шерсти и растительной ве-
тоши. Внутренняя часть персхода и нижняя ка-
мсра полностью заполнены семенами.

Округлой формы нижняrI KaMep;l lIMecT длlа-
метр до З0 см. На дне расположен 5-сантилtстро-
вый слой растительной подстилки и NIелкие кос-
точки. Полностью зэпоjIнснз семенами. основ-
HarI N{acca семян перемешана, но имсются обособ-
ленные зоны или прослои Nlощностью 1,5-2 см
с абсолютным преобладанисм семян определсн-
ного вида. Масса сухих семян в камере достигла
650 г, что в пересчете на отщелIlные экземпляры
составило 845 Tbic. штук. По изотоп1, Сlа NIa-
тсриtlла семян из рассматриваемой норы был
опрсдслен их возраст, который cocтaBlrr-I 32 800-r
]- l400 лет (ИЭМЭж t178).

Основная масса семян представлена луко-
вичкilми змеевика живородящсго В islorl.a vivi раrа
(L.) S.F.Grау. Много семян лапчатки снежной
Pol.eпtilla niveaL., внешне в хорошеNI состоrlн}Iи.
На третьем IvIecTc ссмсна лютика ползучего Ла-
пuпсLtlus rерепs L., по внешнемy виду хорошо
сохранивциеся и мало потемневшис. Много се-
мJIн крупки сероil Draba сiпеrеа Adam,, на пятом
местс - семена (орсшки, а изредка и мешочки с
орешками) осоки прямостоящей СQrех slans Drej.
и сN{олевки узколистной Silепе steпophylla Ledeb.
Встречаются цеJ,Iые коробочки этого растения с
семенами внутри и обломки коробочек.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В составе семян из нор явное преобладанrте

имеют луковички Bistorta vivipara, психрофиль-
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ного растения, обитателя холодных и влажных
тундровых почв равнинных и горных TeppLITo-

рий. Массовые сборы луковичек суслики, скорсс
всего, могли делать за пределами колоний. так
как норы должны располагаться на более сухих
местах. На втором месте cTo5rт семена лапчатки
Poteпtilla nlvea, которая населяет менее влажныс
равнинные и горныс тундры. Симптоматично и
присутствие среди семян орешков психрофиль-
ноЙ осоки Carex stans, широко распространенноri
во влажных осоково-пушицевых тундрах и в
тундровых болотах. Сусликrr в обилии запасали
также ссмсна ;-Iютикз Rапuпсцlus rерепS, пионс-
ра влажных местообитаний, ныне часто встреча-
ющегося в изобилии на Колымской низменностtr
по берегам озер и рек, а такжс в других влджLIых
I1 сырых местах, где нст дернины и возможно
отложение свежего осадка. В сборах в значIIтель-
ном количестве присутствуют семена крупки
Draba cinerea. Это растение-пионер сухих нару-
шенных местообитаний. Оно характерно для
хорошо дренированных склонов в тундровой зо-
не" В лесах и лесотундре растет по скалам и
россыпям, на приречных обрывах и т. п. Интс-
ресны фактьт нахождения в сборах ссмян степно-
го петрофита Silепе stenophylla, ,I нынс встреча-
ющегося на Нижнеколымской низ}lенности в

районе пос. Черский по степной кромкс перед
камснистыми обрывами к долинам рек Панте-
леиха и Колыма. Не противорсчит ск;tзzlнномy и
содержание камеры полуразрушенной норы из
Р. 92l. Здесь суслик не запасал семена, lt жllл IT,

видимо, зимовал. Вссь карпологическиl)т ма-
теризl-t прсдставляет собой подстилку, а ссмена
занесены вмсстс с вегетативными частями рас-
тений и представлены злзк?ми. Во вссх KilNlepax}
где присутствует травянистая подстилка. послсд-
нrIя состоит из обломков стсблей и ;-Iисть9в з;-Iil-
ков и осок, в Р. 92l встрсчсны обрывки мхов, но
нигдс нс обнаружено каких-J-Iибо фрагмснтов
раститсльности деревьев и1-Iи кVстfl рнrIков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Карпо,rогический анализ содержrтмого иско-

пасмых нор из мерзлых грунтов BI\tecTe с ана-
;,Iизом остатков вегстативных частей растсниii
представляется очень перспсктивныN{ для рекон-
струкции растительного покроRа и природных
}с;,Iовиt] конкретных мсстообитаниЙ различных
эпох позднего плейстоцена. Данный аrrалrrз яв-
ляетсrI болес объективным, чем спорово-пыльцс-
вой, так кзк споры и пыльца переносятсrl на
большис расстояния, а семена и подстIlлка со-
бираются животItыми в нору из близлежаrцrtх
окрсстностсй. Несмотря на участие в спорово-
пыльцсвых спектрах рассматриваемых отложс-
ний карrинского Tepмoxpoн;l значительного объе-
ма пыльцы дрсвссной раститсльности, лри ана-
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лизе содерх(имого нор фактов наличия на приле-
гающем участке древесных видов не было обна-
ружено. Проведенный карпологический анализ
позволяет диапIостировать растительный покров

участков, располох(енншх вблизи шоры, как тун-
дровый с участием нарушенных местообитаний,
занятых пионерной и степной растительностью.
Наряду со спорово-пъLтIьцевым анмизом, роль
которого особо значима для крупных региональ-
ных и временных реконструкций, использование
предлагаемопо метода позволяет внести сущест-
веIIные коррективы в эти рекоЕструкции на ло-
кальных уровнях.
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩУЮ РОЛЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

И ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ГРУНТОВ 
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Закономерности снегонакопления и термический режим зимнего периода определяют свойства и 

особенности строения снежного покрова. Прогнозируемое потепление климата предполагает существенные 

изменения строения и свойств снега, а сильная зависимость эффективной теплопроводности от термического 
режима и строения снежной толщи - изменение ее теплоизолирующей роли и термического режима 

подстилающих грунтов . Обусловленные этим изменения глубины промерзания и температуры грунтов 
следует учитывать при разработке климатических моделей, в частности при моделировании влияния 
снежного покрова на промерзанис грунтов . Влияние толщины снежного покрова на температуру подстила

ющих грунтов проанализировано на основе имеющихся сведений об изменениях этих характеристик 
природной среды в районе Иркутска. Теплоизолирующее воздействие снежного покрова на термический 
режим грунтов в течение зимнего сезона изменяется, причем изменения могут быть не связаны непосред
ственно с изменениями толщины или термического режима снега. При анализе среднемесячных данных 

реакцию термического режима грунтов на трендовые климатические изменения можно охарактеризовать 

относительной продолжительностью периодов с разным теплоизолирующим воздействием снежного покрова. 

Снежный покров, эффективная теплопровод1юсть снега, метаморфизм снега, моделирование, 
промерзание грунтов, изменение климата 

ТНЕ INFLUENCE OF CLIMATE VARIATIONS ON ТНЕ THERMOINSULATION EFFECT 
OF SNOW COVER AND ON ТНЕ TEMPERATURE REGIME IN ТНЕ UNDERLYING SOIL 

S. А. Sokratov1•2, V. N. Golubev1, R. G. Barry2 

1 Moscow State Uпiversity, Departтent of Geograpl1y, Scieпtific Laboratory 
of Snow Avalanches and Mиdflows, 119899 , Moscow, GSP-3, Rиssia 

2 The Cooperative 1nstitиte for Research in Environтental Sciences, National Snow and !се Data Center, 
University of Colorado, Boиlder, СО-80309-0449, USA 

Wiпter surface eпergy Ьаlапсе апd sпow accumulatioп characteristics are closely related to the structural 
properties of sпow cover. The latter determiпe ап effective heat coпductivity of the sпow cover апd thus coпtribute 
to the developmeпt of the temperature regime in the нndcrlying soil. Undcr climatic chaпges, опе сап ~::xpect 

modificatioп of the thermoiпsulatioп effect of the sпow covcr. Aпalysis of the intra-seasonal variatioп of snow depth 
iпflueпce оп the temperature of the uпderlying soil presented here is based оп long-term observatioпal data from 
Irkutsk, Rнssia. The analysis showed that the iпtra-seasoпal variatioп of the thermoiпsulatioп effect of the snow 
cover canпot Ье related to the snow depth directly. I-Iowever, the intra-seasoпal diversity of the effect сап Ье divided 
iпto scveral distiпctive periods. The relative time- length of these periods determiпes the thermal reactioп of soil to 
climate variation. The modulatioп of soil freezing depths апd soil temperatures Ьу variations in the sпow cover 
characteristics should Ье incorporated in climate modeling , specifically iп modeliпg of the soil free zing process. 

Sпow cover, effective heat coпdиctivity of snow, snow тetaтorphisт, тodeling, soil freezing, cliтate change 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительная часть заселенных и промыш

ленно используемых территорий находится в зо

не существования сезонного снежного покрова, 

поэтому очевидна практическая и научная зна-

чимость исследований, направленных на выяв

ление возможных изменений продолжительности 

его залегания, площади распространения, вода

запаса , а также его теплофизических свойств. 
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Существенным фактором является также мета

морфическое преобразование снега, во многом 
зависящее от интенсивности тепло- и массопере

носа на границах раздела сред (снежный пок

ров-атмосфера и грунт-снег). 

Исследования воздействия изменений кли

мата на снежный покров направлены главным 

образом на реконструкцию и прогноз климата, 
поскольку существует обратная связь между 
реакцией снежного покрова и формированием 

новой климатической ситуации. При этом обыч
но анализируются изменения площади, покры

той сезонным снежным покровом, и характе

ристики атмосферной циркуляции, приводящие 

к этим изменениям, т. е. с успехом могут быть 
использованы материалы спутниковой съемки, 

достоинством которых является практически 

полный охват земной поверхности и продол

жительный срок наблюдений [Krenke et 
al., 1998; Armstrong, Brodzik, 1999 ]. Другим под
ходом к оценке реакции снежного покрова на 

климатические изменения является анализ на

земных многолетних наблюдений за изменением 
толщины и водазапаса снежного покрова, кото

рые на фоне общего потепления последних де
сятилетий увеличиваются в одних географичес

ких зонах и уменьшаются в других [Fallot et 
al., 1997]. Поэтому при решении практических 
задач чаще требуется понимание взаимодействия 
климатических параметров в конкретной точке 

пространства. 

Региональная и временная специфика реак

ции на климатические колебания присуща и 
другим компонентам криосферы [Serreze et 
al., 2000 ]. Так, в Центральной Якутии, в ус

ловиях "достаточно четко выраженного потеп

ления климата" толщина снежного покрова за 

последние десятилетия возросла [Fallot et al., 
1997], а глубина сезонного протаивания грунтов 
практически не изменилась [Скрябин и 

др., 1999 ]. Многолетние тренды изменений сред
негодовой температуры почвы могут отличаться, 

вплоть до противоположной направленности, от 

трендав изменений температуры приземного 

слоя воздуха [Васильев, 1999 ]. Имеющиеся дан
ные показывают также, что в отдельных ре

гионах, помимо значительных отличий в трендах 

температур почвы на разных глубинах, повы
шение многолетних среднемесячных температур 

почвы в холодный период может сопровождаться 

пониженнем многолетних среднемесячных тем

ператур почвы в теплый период [Гиличинский и 

др., 2000]. 
Одной из причин столь несднородной 

реакции грунтов на климатические колебания 
может являться меняющаяся в пространстве и 

времени и не всегда очевидная роль харак-
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теристик снежного покрова в энергообмене по
верхности почв . 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК КОМПОНЕНТ 
ЭНЕРГООБМЕНА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

В публикациях, посвященных энергобалан
су земной поверхности, снежный покров рас

сматривается как составная часть природных 

ландшафтов и как пекоторая промежуточная 
среда в тепло- и массаобмене поверхности поч
вагрунтов и атмосферы [Павлов, 1984; Коло
мьщ, 1976; Slater et al., 1998; Yang et al., 1997]. 
Необходимость более детального исследования 
роли снежного покрова особенно проявилась при 
разработке "Ландшафтных схем поверхности" 
(ЛCП/LSS), являющихся составной частью "Мо
делей глобальной циркуляции" (МГЦ/GСМ) 
[Dickinson, 1995 ]. Работы по ЛСП направлены 
главным образом на выявление воздействия кли
матических изменений на среду обитания в кон
кретном регионе или на глобальном уровне 
[Шмакин, 1999], а снежный покров включен в 
климатические модели этого масштаба через ряд 
его физических показателей [Loth, Graf, 1998 ]. 

Эволюция снежного покрова, т. е. измене
ния этих показателей в течение зимнего сезона, 

представлена в этих моделях, за редким исклю

чением [Brun et al., 1997 ], крайне схематично. 
Отчасти это объясняется тем, что в настоящее 
время многие закономерности эволюции стро

ения и свойств снежного покрова могут быть 
охарактеризованы лишь на основе эмпирических 

данных [Голубев и др., 1990]. Основными про
цессами, определяющими эволюцию строения и 

свойств снега, являются гравитационное уплот

нение и перекристаллизация. Существующие 

математические модели эволюции снежного пок

рова рассматривают процесс перекристаллиза

ции снега, т. е. изменения структуры и текстуры. 

Однако, оценка возможных изменений тепло
физических и механических свойств снега про
водится на основе имеющихся эмпирических за

висимостей от плотности и температуры, а апро

бация модели - на основе имеющихся данных о 
состоянии среды и свойствах снега для пекоторой 

точки . После соответствующей калибровки по
добные модели применяются для решения конк
ретных задач в конкретных регионах [ Ganjи et 
al., 1999 ], а неопределенности, связанные с осо
бенностями процессов тепло- и массопереноса и 
перекристаллизации снега в различных 

климатических условиях, обычно решают пос
редством введения поправочных коэффициентов 

[Голубев, Гусева, 1987; Гусева, Голубев, 1990; 
Lehning et al., 1999; Phillips et al. , 2000 ]. Иначе 
говоря, в настоящее время процесс эволюцио

нирования снежного покрова не поддается стро

гому описанию, и поэтому даже в наиболее де-



ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩУЮ РОЛЬ 

тально разработанных математических моделях 
тепло- и массопереноса в снежном покрове при

ходится ограничиваться определенным упроще

нием реальных природных процессов, нежела

тельным для правильного понимания физики яв
ления, но необходимым с позиций моделиро
вания энергобаланса поверхности. Следует, од
нако, признать, что появление новых экспе

риментальных данных способствует быстрому со
вершенствованию моделей. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В моделях промерзания грунтов в качестве 

характеристик снежного покрова, ответственных 

за продвижение фронта промерзания , рассмат
ривают обычно две величины - толщину и 
среднюю теплопроводность снежного покрова 

[Кудрявцев, 1967; Меламед, Медведев, 1980 ]. В 
течение зимы в процессе снегонакопления и пос

ледующего диагенеза и метаморфизма изменя
ются мощность снежной толщи, а также плот

ность и структурные характеристики снега . Эф
фективная теплопроводность снега зависит от его 
температуры, структуры и плотности [Пав
лов, 1975; Войтковский и др., 1975 ], поэтому 
даже при постоянной толщине снежного покрова 

в течение сезона можно ожидать существенное 

изменение его теплоизолирующего воздействия 

вследствие диагенеза снега и изменения тер

мического режима окружающей среды. Строгого 
аналитического исследования зависимости эф
фективной теплопроводности снега от характе
ристик и показателей состояния снега не имеет

ся. В частности, не удается достаточно точно 
описать закономерности изменения кондуктив

ной составляющей теплопроводности и диффу
зионного потока водяного пара в поровом прост

ранстве . Поэтому параметры зависимости уста
навливают эмпирически по данным полевых на

блюдений в исследуемом районе, а при моде
лировании влияния снежного покрова на процесс 

промерзания и термический режим грунта обыч
но используют осредненные за весь зимний пе

риод толщину и плотность снежного покрова 

[Осокин и др., 1999, 2000 ]. 
Процесс уплотнения снега в процессе диаге

неза и под воздействием деформирующих усилий 
подробно исследован [Maeno, 1982 ], разработа
ны также модели уплотнения, описывающие из

менения параметров структуры снега, в том 

числе формирование шеек на контактах между 
кристаллами [Golиbev, Frolov, 1998 ]. Интен
сивность собственно перекристаллизации снега 
определяется концентрацией и градиентом кон
центрации водяного пара в поровом пространстве 

[Kamata et al., 1999 ], причем процесс может 
развиваться в направлении увеличения от-

носительной контактной поверхности, т . е. раз

растания шеек на контактах между кристаллами 

и формирования зернистого снега или умень

шения относительной контактной поверхности и 

формирования кристаллов глубинной изморози 
[Голубев и др., 1977; Akitaya, 1974; Gow, 1974 ]. 
Направление, в котором развивается процесс пе

рекристаллизации снега, определяется термичес

ким режимом (температурой и градиентом тем

пературы) и действующими деформирующими 
усилиями. При значительных деформирующих 
усилиях или градиентах температуры шейки 
между кристаллами разрастаются [Голубев и др., 
1977; Akitaya, 1974 ]. При относительно высокой 
температуре, малых градиентах температуры и 

невысоких деформирующих усилиях перекрис

таллизация снежной толщи сопровождается фор
мированием слоя глубинной изморози [Куваева, 
1972; Коломыц, 1976 ]. В первом случае эф
фективная теплопроводность снега возрастает, 
во втором - обычно наблюдается снижение эф
фективной теплопроводности [Войтковский и 
др., 1975]. 

При одной и той же плотности и температу
ре снега максимальные значения эффективной 
теплопроводности могут отличаться от мини

мальных в несколько раз [Осокин и др., 1998; 
Stиrm et al., 1997]. Различия значений эффек
тивной теплопроводности обычно связывают с 
диффузионной составляющей теплопроводности 
[Sokratov, Maeno, 2000 ], хотя определенный 

вклад в этот разброс вносят и показатели струк
туры снега [Войтковаий и др., 1975 ]. Тепло
проводность слоев зернистого снега может от

личаться от теплопроводности слоя глубинной 
изморози в несколько раз, вследствие чего слой 
глубинной изморози по мере своего развития 
начинает играть все более определяющую роль в 
процессе теплопереноса и в формировании тем

пературного поля снежной толщи и подстила

ющих грунтов . Аналогичная роль в формиро
вании эффективной теплопроводности снежного 
покрова принадлежит и слоям свежевыпавшего 

снега, однако быстрый диагенез этих слоев, на
ходящихся в слое суточных колебаний темпера
туры, существенно ограничивает продолжитель

ность такого воздействия свежевыпавшего снега. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
РОЛИ СЕЗОННОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Натурные наблюдения практически во всех 
случаях показывают наличие в снежном покрове 

слоя глубинной изморози, приуроченного к ниж
ней части толщи и сложенного относительно 

крупными кристаллами, тогда как верхняя часть 

толщи сложена мелко- и среднезернистым сне

гом, плотность которого обычно меньше, а теп
лопроводность выше, чем в слое глубинной измо-
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рози. Деление на два слоя с существенно раз

личающимися свойствами особенно характерно 
для снежной толщи холодных климатических зон 

[Коломыц, 1976 ]. Следует однако отметить, что 
это, конечно, генерализация строения снежного 

покрова, поскольку горизонты разрыхления или 

ледяные прослойки, способные оказать влияние 
на эффективную теплопроводность снежной тол

щи, могут встречаться в любой части разреза. 
Исследование влияния снежного покрова на 

термический режим подстилающего грунта про

ведело нами с использованием материалов на

блюдений Иркутской обсерватории, доступных 
для общего пользования [NSIDC, NOAA, 1999] 
(толщина снега) и [NSIDC et al., 1998] (темпе
ратура почвы). Иркутская обсервато
рия (52°17' с.ш. 104°18' в.д.) расположена в уме
ренном климатическом поясе в зоне сезонного 

промерзания грунтов. Поверхностный слой грун

та в районе обсерватории представлен глинистой 
серой лесной почвой, покрытой регулярно под

стригаемым естественным травяным покровом с 

высотой травы не более 20 см [NSIDC et al., 
1998 ]. Анализируемые нами материалы ранее 
были использованы при анализе климатических 
трендав толщины снежного покрова [Fallot et al., 
1997] и температуры почвы [Гиличин.ский и др., 
2000 ]. 

Стандартным методом оценки воздействия 
метеорологических и климатических колебаний 
температуры на термический режим почвы явля

ется сравнение величин изменения температуры 

воздуха с изменением температуры на разных 

уровнях в толще грунта [Максимова и др., 

1977]. Доступными за весь период наблюдений 
были лишь среднемесячные значения температу
ры почвы и воздуха, что явилось причиной осред

нения и толщины снежного покрова до среднеме

сячных значений. 

На рис. 1 приведены данные о среднемесяч
ной температуре воздуха (Тв) в зимний период, 

среднемесячной температуре почвы (Tr) на глу
бине 20 см в зимний период и среднемесячной 
высоте снежного покрова (Н). За последние 
80 лет среднемесячная температура воздуха в 
зимний период повысилась на 4-6 о с, что сос

тавляет около 30 % от диапазона межгодовых 
вариаций температуры. С 195711958 г. средне
месячная температура почвы на глубине 20 см в 
зимний период повысилась на 2 ОС при межгодо
вых вариациях, достигающих 7-8 °С. Средняя 
высота снежного покрова в максимум снегона

копленИя (февраль) с 1934 г. уменьшилась на 
12 см, что составляет около 40 % от диапазона 
межгодовых вариаций высоты снежного покрова 

в максимум снегонакопления. Соотношение 
ТjТг между средней многолетней температурой 
воздуха и средней многолетней температурой 
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почвы на глубине 20 см понижается в течение 
зимы и составляет: 3,16 в декабре, 2,7 в январе, 
2,26 в феврале и 1,86 в марте; причем в январе 
и феврале средняя многолетняя температура 

почвы остается практически постоянной (около 

-7 оС), а изменение соотношения связано с 

повышением температуры воздуха в феврале на 
2-4 ос. Таким образом, исходя из соотношения 
тjтг можно было бы сделать вывод о наиболь
шей термической неравновесности системы 

грунт-снежный покров-атмосфера в декабре, 
и соответственно о наибольшем теплоизолирую
щем эффекте снежного покрова в начале зимы. 

На рис. 2 представлены соотношения между 
изменениями от месяца к месяцу средней темпе

ратуры воздуха (!::!.Тв) и почвы (I::!..Tr) в одном и 
том же интервале времени и с отставанием !::!.Тг 
в месяц. Данные, приведеиные на рис. 1, и соот
ношения на рис. 2 могут позволить оценить 
влияние толщины снежного покрова на теплооб
мен между почвой и атмосферой. Принято счи
тать, что при близкой или одинаковой плотности 
снега теплоизолирующая роль снежного покрова 

пропорциональна его толщине до некоторых зна

чений последней, больших, чем измеренные в 
Иркутске [Максимова и др., 1977]. Вместе с тем 
большое количество эмпирических зависимостей 
теплопроводности снега от плотности [Осокин. и 

др., 1999; Stиrm et al., 1997] и, в свою очередь, 
плотности от толщины снежного по крова [ Осо
ки н. и др., 2000] позволяет предполагать доста
точно сложный характер соотношения между его 

толщиной и теплоизолирующей . способностью. 
Использование среднемесячных значений 

существенно ограничивает возможности анали

за. В частности, не представляется возможным 

оценить временной лаг в изменении температу

ры почвы по отношению к изменению темпера

туры воздуха. Тем не менее представленные на 

рис. 2 соотношения между изменениями от меся
ца к месяцу средней температуры воздуха (!::!.Тв) 

и почвы (!::!.Те) в одном и том же интервале 

времени и с отставанием !::!.Тг в месяц позволяют 

сделать вывод, что период запаздывания реакции 

грунта на изменение температуры воздуха при 

толщине снежного покрова до 60 см существенно 
меньше месяца. Следует отметить также, что 

при моделировании теплоизолирующей роли 

снежного покрова обычно рассматривают именно 
осредненные температуры и, более того, осред
ненную по всему зимнему периоду толщину 

снежного покрова. 

На рис. 3 показалы изменения средней тем
пературы воздуха от месяца к месяцу, взвешен

ные по изменениям средней температуры почвы 

в тот же период, в зависимости от толщины 

снежного покрова. Как следует из рис. 3, изме-
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Рис. 1. Средние месячные данные Иркутской обсерватории. 

1 - высота снежного покрова, 2 - температура в почве на глубине 20 см, 3 - темnература воздуха. 

"' 1 

о 2 

о 3 

нения температуры грунта могут быть обрат
ными f..T. (отрицательные значения f..T.J f..Tr на 
рис. 3, а и 3, б) 

Причиной "независимости" соотношения 
между температурой воздуха и почвы от тол-

щины снежного покрова в период с декабря по 
январь может служить отчасти продолжающееся 

промерзание поверхностного слоя почвы. Тер
мический режим почвы в этом случае определя 

ется не только изменением температуры возду -
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ха, но и выделением тепла при фазовых перехо
дах в почве. Интенсивность процессов фазовых 

переходов во многом зависит от термодинамиче

ского состояния грунта, прежде всего от его 

температуры и влажности, сформировавшихся в 
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Рис. 2. Соотношения между изменениями 
среднемесячных температур воздуха и почвы на 

r луб ин е 20 см. 

Изменение температур воздуха взято : а - с декабря по 
январь, б - с января по февраль, в - с февраля по март; 

1 - с запаздыванием температур поверхности на месяц, 2 -
без запаздывания; штриховые и прямые линии - результат 
осреднения 1 и 2 соответственно. 
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предшествующий осенний период. Растянутость 
во времени, неодновременность кристаллизации 

грунтовой влаги [Голубев, 1988] может в течение 
относительно длительного периода времени оп

ределять термический режим поверхностного 

слоя грунта. 

В интервале январь-февраль зависимость 
термического режима почвы, в частности отно

шений 11Т8 / дТг, от толщины снежного покрова 
проявляется более отчетливо. В этот период тем-
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Рис. 3. Зависимость отношений изменений 
среднемесячных температур воздуха к изме

нениям среднемесячных температур почвы на 

глубине 20 см (без запаздывания последних) от 
толщины снега. 

Периоды: а -декабрь-январь, б- январь-февраль, в -
февраю,-март. Сплошные линии соответствуют линейному 
осреднению всех точек, штриховые -линейному осреднению 

точек, представляющих однонаправленное изменение темпе

ратуры воздуха и почвы . 
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пература грунта опускается до минимальных 

значений (около -7 оС), что указывает на завер
шение аромерзания поверхностного слоя грунта 

и существенное снижение тепловых эффектов 
фазовых переходов. Средняя температура снеж

ного покрова, скорее всего, также понижается на 

3-6 ос , что должно вести к уменьшению эф

фективной теплопроводности снега на 30-50 % 
[Павлов, 1975]. В то же время происходит фор
мирование слоя глубинной изморози, толщина 
которого , согласно [Коломыц, 1976 ], возрастает 
при увеличении общей толщины снежного пок
рова. Результат суммарного действия этих фак

торов - появление ожидаемой зависимости 

f..TJ f..Тг от толщины снежного покрова, особенно 
при значительных величинах последней. 

Зависимость, обычно подразумеваемая при 
моделировании процесса энергообмена почва
снежный покров-атмосфера становится ви

димой в результатах наблюдений лишь в февра
ле-марте, хотя отношение Т6/Тг в этом вре-

менном интервале минимально. 

выводы 

Изменение теплоизолирующих свойств 

снежного покрова в течение зимы определяется 

режимом снегонакопления и закономерностями 

уплотнения и перекристаллизации снега, вслед

ствие чего его воздействие на термический ре

жим подстилающих грунтов может существенно 

изменяться даже при стационарном термическом 

режиме атмосферы. При определенных клима

тических условиях увеличение теплопроводнос

ти снега, обусловленное возрастанием его плот
ности , может быть снивелировано ухудшением 
теплопроводности вследствие перекристаллизации. 

По мере формирования слоя глубинной 
изморози теплообмен между почвой и атмосфе
рой становится более затрудненным, а при тол
щине более 20 см именно этот слой оказывает 
наибольшее влияние на дальнейшее л ромерзание 
и термический режим почвы. Время, необхо
димое для перекристаллизации снежного гори

зонта , определяется интенсивностью диффузи

онного потока пара, т. е. термическим режимом 

снежной толщи. Поэтому изменение климати

ческих условий оказывает сильное влияние на 

интенсивность перекристаллизации и, вслед

ствие этого, на аромерзание и термический ре

жим грунта. Условия, способствующие быстрому 
формированию достаточно толстого слоя глу
бинной изморози, могут вести, при прочих рав
ных условиях, к ухудшению теплообмена между 
почвой и атмосферой и к ослаблению воздейст
вия колебаний температуры воздуха на терми-

ческий режим подстилающих грунтов. При этом 

дальнейшие изменения толщины снежного пок

рова будут оказывать менее заметное влияния на 
процесс теплообмена между почвой и атмосфе
рой. Поэтому при моделировании влияния снега 

на энергообмен между почвой и атмосферой не
обходимо учитывать структурные изменения, 
происходящие в течение зимнего периода в снеж

ной толще. Проведенный анализ позволяет так

же заключить, что осреднение тощины снега или 

же его теплоизоляционных свойств, необходимое 
в настоящее время при моделировании природ

ных процессов, должно производиться с учетом 

выявленных изменений воздействия снежного 

покрова на энергообмен почвы с атмосферой. 

Изменения режима снегонакопления, сред

незимней толщины снежного покрова и про

должительности его залегания (повышение сне

гонакопления в Якутии [Fallot et al., 1997] или 
уменьшение, фиксируемое в Иркутске) могут 

вести к изменению интенсивности и времени 

перекристаллизации снежной толщи и соответст

венно к изменению воздействия снежного покро

ва на температурное поле в почве. В Иркутске, 

в случае дальнейшего уменьшения толщины 

снежного покрова и сохранения достаточно низ

кой среднезимней температуры воздуха, можно 

ожидать более значительного, чем в настоящее 
время, различия в трендах изменения темпера

туры воздуха и почвы, вплоть до более активного 

промораживания почвы в зимний период. 

Существующие сведения об изменениях 
толщины снежного покрова за последние де

сятилетия [Fallot et al., 1997] позволяют предпо
лагать, как эта величина может изменяться в 

разных регионах в связи с прогнозируемым изме

нением температуры воздуха. Однако в отно

шении оценки возможного влияния климати

ческих изменений на эффективную теплоп ро

водность снежного покрова необходимы даль

нейшие исследования как в понимании физики 

процесса перекристаллизации снега , так и в рас

крытии зависимости обеих составляющих эф

фективной теплопроводности от параметров 

структуры снега и от показателей климати

ческих условий. 

Исследования проведены при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 98-05-64865) и стипендии 
Объединенного института исследований в об
ласти наук о природной среде Университета Ко

лорадо в Болдере, США. Авторы выражают 

признательность рецензентам статьи, особенно 
А. В. Павлову, за ценные замечания, учтенные в 

работе над статьей. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2001, т. V, N9 2, с. 92-96 

РЕЦЕНЗИЯ 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК ПО ИЗОТОПНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ В КРИОСФЕРЕ 

(рецензия на учебник Ю. К. Васильчука и В. М. Котлякова 

"Основы изотопной геокриологии и гляциологии". 
М., Изд-во МГУ. 2000. 616 с.) 

В. Т. Трофимов 

Московский государственный университет, геол. ф-т, 119899, Москва, Воробьевы горы, Россия 

В августе 2000 г. автору рецензии довелось 
участвовать в работе 31-й сессии Международно
го геологического конгресса (МГК) вРио-де-Жа

нейро. Знакомство с представляемыми материа

лами показала, что почти в половине стендовых 

и устных докладов были представлены результа
ты изотопных определений, использовавшиеся 

как для генетических построений, так и для 

реконструкций условий (в том числе и палео

климатических) формирования пород разных 

геологических эпох - от докембрия до голоцена. 
Таким образом, в полной мере оправдалось пред
сказание, прозвучавшее еще на 27-й сессии МГК 

(Москва, 1984 г.), когда изотопные исследования 
в отчетном докладе президента МГК были назва
ны в числе трех наиболее перспектинных направ
лений исследований наук о Земле (наряду с 
тектоникой плит и космическими методами) . В 
этом плане рецензируемая работа "Основы изо
топной геокриологии и гляциологии" - важный 
вклад в развитие одного из самых перспектинных 

направлений геолого-географических исследова
ний. 

Авторы - член-корреспондент РАЕН, про
фессор Ю. К. Васильчук и академик РАН, про
фессор В . М. Котляков- создали оригинальный 
учебник, не имеющий мировых аналогов. Этот 
учебник написан в полном соответствии с прог
раммами курсов лекций "Методы криолитоло
гических исследований", "Основы изотопной гео
криологии и гляциологии" и "Применение изо

топных методов в инженерной и экологической 

геологии". Перечисленные лекционные курсы 

читаются авторами более пяти лет; они далеко 
не в полной мере были обеспечены учебной 
литературой и студентам приходилось пользо

ваться статьями в журналах, причем большей 

(С) В. Т. Трофимов, 2001 
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частью на английском языке, что существенно 

затрудняло усвоение материала . Систематиза
ция мировых данных в рамках единого учебника 
позволит значительно улучшить качество подго

товки специалистов. 

Издание этого труда было подготовлено пре
дыдущими работами авторов, среди которых на
зовем лишь монографии "Изотопная и геохи
мическая гляциология" (авторы В . М. Котляков 

и Ф . Г. Гордиенко, 1982 г.) и "Изотопно-кисло
родный состав подземных льдов (опыт палео

геокриологических реконструкций)" (автор 

Ю . К. Васильчук, 1992 г., в 2-х томах) . Эти и 
другие работы легли в основу новой научной 
дисциплины "изотопная геокриология и гляцио

логия". 

Рецензируемая работа рекомендована Ми
нистерством образования Российской Федерации 
в качестве учебника для студентов высших учеб
ных заведений, обучающихся по направлениям 
"география" и "геология", и в полной мере отве
чает своему назначению учебника для вузов. По 
содержанию книга предназначена не только для 

студентов и аспирантов, но и для значительно 

более подготовленного читателя - преподавате
лей и научных сотрудников, область интереса · 
которых - холодные регионы Земли. Помимо 

своей основной роли - учебника по одноимен
ному курсу, книга может служить хорошим по

собием для ряда смежных курсов лекций для 
географов и геологов, таких как "четвертичная 
геология", "палеогеография", "геоморфология", 
"общая геокриология", "климатология" и др. 

Издание учебника поддержано экспертами и 
Советом фонда Федеральной целевой программы 
"Государственная поддержка интеграции высше
го образования и фундаментальной науки на 
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1997-2000 годы". Он рассмотрен авторитетны
ми рецензентами: профессором В. В. Рачинским 
(МСХА) и вед. науч. сотр. А. Д. Есиковым (ИВП 
РАН). 

Учебник, представленный Ю. К. Васильчу
ком и В. М. Котляковым, - крупный научный и 
педагогический труд. Объем его около 40 печат
ных листов. Текст разделен на три части: 

1) история и методология изотопных исследо

ваний; 2) изотопный палеотермометр и 3) изо
топный палеохронометр. 

Первая часть содержит три главы. В главе 1 
рассмотрена история открытия стабильных и ра
дноактивных изотопов, принципы их использо

вания и техника измерений, основы геохимии 
стабильных изотопов кислорода и водорода, про
анализированы теория и техника масс-спектро

метриЧеских исследований стабильных изотопов, 
содержатся рекомендации по объемам анализи
руемых образцов и их подготовке к измерениям 
и сведения о применяемых стандартах. Здесь же 
приведены основы геохимии радиоактивного изо

топа углерода и изложены необходимые поло
жения основы теории и техники измерений ра

дноуглеродного возраста. Пожалуй, впервые в 
российской литературе рассмотрены два прин

ципиально разных подхода к определению возра

ста: первый - по измерению радиоактивности 

углерода и второй - прямым измерением ко

личества радиоуглерода методом ускорительной 

масс-спектрометрии. На рис. 1.14 и 1.15 приве
дены общий вид и принципиальная схема стро
ения тендетрона - новейшего тандемного ус

корительного масс-спектрометра, позволяющего 

измерять абсолютный возраст по образцам мас
сой менее 1 г. 

В этой главе также приведены требования к 
образцам, используемым для радиоуглеродного 
датирования и их объему, рассмотрены стадии 
подготовки образцов к анализу, возрастные пре
делы датирования. Отдельно показаны достоин

ства и недостатки радиоуглеродного датирования 

по четырем различным видам органики: торфу, 
рассеянной растительной органике, древесине и 

по костям животных. Приведены результаты 

оригинальных исследований, выполненных авто

рами по параллельному анонимному датиро

ванию костного материала сцинтилляционным 

методом и методом ускорительной масс-спектро

метрии, показавтему прекрасное совпадение ре

зультатов. В табл. 1.3 содержатся данные по 
прямому датированию сиигенетических поздне

плейстоценовых ледяных жил по микроорганике 

методом AMS, выполненному впервые в мировой 
геокриологической практике. 

В главе 2 описаны особенности применения 
стабильных и радиоактивных изотопов для 
исследования возраста, генезиса и условий фор-

мирования четвертичных объектов литосферы и 
гидросферы. В разделе, посвященном морским 
карбонатным объектам (моллюскам, форамими
ферам и кораллам), особое внимание, помимо 
детального разбора разных аспектов исследова
ний фораминиферовых колонок, выполненных 

Ч. Эмилиани, Н. Шеклтоном, Дж. Ван Донкам, 
Ж.-К. Дюплесси, У. Радимменам и др., привле

кают трехлетние наблюдения за ходом темпера
тур воды и изменением изотопного состава фор
мировавшихся в эти три года кораллов на Гала
пагосских островах (рис. 2.18) - они настолько 

синхронны, что сомнений в главенстве темпера

турного сигнала в изотопной "записи" не остав
ляют. Интересны обобщенные результаты изо
топных исследований в таких -объектах, как 
пресноводные остракоды и диатомеи, осадки и 

органическое вещество в озерных толщах, прес

новодные моллюски, мергелистые осадки. В раз
деле, посвященном растениям и торфу, помимо 
классических результатов, полученных по дре

весине Л. Яппом и С. Эпстайном, приведены но

вые исследования изотопного состава мерзлых 

торфяников Северной Америки, в дельте р. Лена 

и на Таймыре. Авторами показана неоднознач
ность трактовки изотопного состава спелеотем и 

приведены наиболее детальные из полученных к 
настоящему времени изотопные записи по ста

лагмитам и сталактитам Тасмании, Северной 
Норвегии и Средиземноморья. 

Весьма полезным видится рецензенту под

робное рассмотрение изотопных исследований 
костей млекопитающих, выполненное А. Лон

жинелли и его последователями, так как в 

криосфере и кости, и ткани животных сохраня
ются очень длительное время. Интересен обзор 
мамонтовых находок в криолитозоне и прилега

ющих регионах (авторы развивают начатую 

Л. Д. Сулержицким большую и важную работу). 
В обзоре показано, что повсеместное распростра
нение мамонтовых сообществ существенно сужа
ет границы покровнога оледенения финальной 

стадии плейстоцена не только на равнинах Азии, 

но даже в Считавшихея "колыбелью" мощных 
ледников районах, таких как Скандинавия. 

Очень интересны и новые данные о температур
ных условиях зимь.1,и лета, полученные на основе 

изучения разных мамонтовых популяций. Раз 
дел, посвященный грунтовым водам, по мнению 

рецензента, излишне лаконичен, хотя и со

держит некоторые любопытные материалы. 
В главе 3 рассмотрены теоретические осно

вы анализа стабильных изотопов в исследова
ниях криосферы. Здесь показаны глобальные ва
риации о 2Н и о 180 в атмосферных осадках, расс
мотрены источники влаги, формирующей раз
личные типы подземных и наземных льдов, гло

бальные вариации изотопного состава атмосфер-
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ных осадков, снежного покрова в криолитозоне и 

прилегающих регионах, снега и фирна горных и 
полярных ледников. Новым для нашей литерату

ры является рассмотрение дополнительного изо

топного показателя - дейтериевого эксцесса, 

позволяющего оценивать условия испарения и 

конденсации осадков. В заключение рассмотрены 

проблемы долговременной сохранности изотоп
ного сигнала в подземных льдах и ледниках. 

Вторая часть названа "Изотопный палео
термометр". Она состоит из трех глав и посвяще

на проблеме создания изотопного палеотермо
метра и его применеимя в гляциологических и 

геокриологических объектах. 
В главе 4 продемонстрирована связь состава 

стабильных изотопов с температурой, отмечае
мая в настоящее время в слоях атмосферы и в 
атмосферных осадках: снеге и дожде. Здесь осо
бое внимание уделено глобальным наблюдениям 
на сети станций ВМО/МАГАТЭ на протяжении 
последних 40 лет и обобщениям этих данных, 
выполненных в разные годы В. Дансгором, 
Я. Юртсевером и Дж. Гэтом, К. Рожанеким и др. 

Показало также влияние локальных условий и 
интенсивности выпадения осадков на их изотоп

ный состав. В разделе, посвященном наблюде
ниям на метеостанциях в криолитозоне и приле

гающих регионах, мое внимание привлекла 

зависимость, установленная в 1999 г. В. С. Брез
гуновым, рассчитавшим, что между температу

рой зимы и о 180 снега коэффициент взаимосвязи 
равен 0,96, что подтвердило выводы, полученные 
в конце 1980-х гг. Ю. К. Васильчуком, о прямой 

связи среднезимней температуры и изотопного 

состава повторно-жильных льдов, образующихся 
из талого снега. 

В главе 5 рассмотрены особенности приме
нения стабильных изотопов в исследованиях ге
незиса и условий формирования наземных льдов . 

В самом начале главы рассмотрены основные 
гляциологические характеристики Антарктичес
кого и Гренландского ледниковых покровов: 
мощности, температуры, скорости движения. Это 

позволяет наглядно представить масштабы изу
чаемых объектов. Далее детально описаны 
результаты изотопных исследований керна по 

самым известным скважинам Кемп Сенчури, 

Дай-3 и наст. Саммит на ледниковых покровах 
Гренландии и Бэрд и др. на ледниковом покрове 

Антарктиды. Особо выделим характеристику ре
зультатов изучения уникального по детальности 

исследований и длительности формирования кер
на ледяного покрова на ст. Восток, охватившего 
более чем 400-тысячелетний период времени. 
Авторы подчеркивают сходство выделенных в 
керне льдов ст. Восток четырех изотопно
климатических циклов между собой и отсутствие 
сколько-нибудь выраженной глобальной тенден-

94 

ции изменения этих параметров в четвертичное 

время. 

Интересны сведенные воедино изотопные 
данные по ледниковым шапкам на о-вах Канад

ского Арктического архипелага (ледяные купола 

о. Девон, Агассиса и о. Миен), по ледникам Ис
ландии и островов Российской Арктики (Грэм
Белл на Земле Франца-Иосифа, ледникового ку

пола на архипелаге IПпицберген и купола Ва
вилова на архипелаге Северная Земля). Следует 
положительно оценить и сводку результатов но

вейших изотопных исследований льдов горных 
районов: Квингхай-Тибетского плато (ледник 
Данде), Гималаев, Южноамериканских Анд 
(ледники Келькайя, Сахама и Уаскаран) и Тянь
IПаня (ледники Григорьева и И т-Тиш) , а также 
Кавказа и Камчатки. 

В заключительном разделе этой главы, пос
вященном рассмотрению основных особенностей 
палеогляциологической и палеогеографической 

интерпретации состава стабильных изотопов, 
привлекают внимание палеотемпературные 

оценки в разных ледниковых районах мира для 

ключевых периодов четвертичной истории: ма

лого ледникового периода, голоценового оптиму

ма, криохрона позднего плейстоцена, микулии

ского (земского) периода и т. д. 

В главе б проанализировано содержание 

стабильных изотопов в подземных льдах и осо
бенности их использования при криогене
тических, палеогеокриологических и палеагео

графических построениях. Особенно детально 
рассмотрены данные изотопно-кислородных и 

дейтериевых исследований в датированных по 

радиоуглероду повторно-жильных льдах 
(приоритет такого подхода к их изучению как у 

нас в стране, так и в мире принадлежит 

Ю. К. Васильчуку). Здесь приведела новая мо
дель формирования сиигенетических повторно
жильных льдов (предложенная им же), позволя

ющая по-иному взглянуть на механизм образо
вания мощных сиигенетических ледяных жил и 

существенно дополняющая предшествующие 

взгляды. Приводятся данные, накопленные в 
1980-х-начале 1990-х гг., и рассмотрены новые 
материалы, полученные за последние 2-3 года, 
по возрастным радиоуглеродным определениям и 

изучению распределения стабильных изотопов 
кислорода и дейтерия в опорных разрезах с сии

криогенными повторно-жильными льдами позд

неплейстоценового и голоценового возраста. Из 

позднеплейстоценовых полигонально-жильных 

комплексов особое внимание уделено сеяхинеко
му и гыдинскому на севере Западной Сибири, 
мыса Саблера на Таймыре, разрезам Быковско
го п-ова, полигонально-жильным комплексам у 

пос. Зеленый Мыс, Дуванного Яра, Плахинекого 
Яра, у пос. Кулар на севере Якутии, разрезам 
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о. Айон, долины р. Усть-Раучуа и р. Майи на 
Чукотке. Особое внимание привлекают впервые 
выполненные авторами изотопные исследования 

едомных толщ в горных районах Магаданской 
области, где описаны ранее не известные мощные 
ледяные жилы в супесчаных толщах, насыщен

ных щебнистым материалом. 

В разделе "Главные особенности распреде
ления стабильных изотопов в позднеплейстоце
новых повторно-жильных льдах и их палеотем

пературная интерпретация" подчеркивается от
носительная стабильность геокриологической си
туации в самых северных районах Евразии на 

протяжении почти всего последнего 40-тысяче
летнего периода, завершающего этапа позднего 

плейстоцена. Это доказывается подчеркнутой 
стабильностью образования сиигенетических 
жильных льдов и глобальных изотопных трендов. 

Для голоценовых разрезов приведены дан
ные новых детальных исследований, выполнен

ных на севере Западной Сибири - в сеяхинеком 
и щучьинеком полигонально-жильных комплек

сах. Для их разрезов получены данные, демон

стрирующие быстрое, практически "лавинное" 
накопление сиикриогенных торфяников - почти 
5 м за период менее 1 тыс. лет, а также хорошее 
согласование результатов изотопно-кислородных 

и дейтериевых анализов. Эти материалы, пожа
луй, впервые прямо продемонстрировали, что в 

период оптимума голоцена сиигенетические пов

торно-жильные льды формиравались в Западной 
Сибири даже близ Полярного круга (щучьинский 
комплекс), что ранее предполагалось , а сейчас 

можно считать доказанным фактом. Приведены 
также данные, подтверждающие активный рост 

ледяных жил в оптимум голоцена в северных и 

центральных районах Якутии и Чукотки и даже 
в Забайкалье. 

В этом же разделе приведены данные ав
торских палеотемпературных реконструкций в 

разных районах криолитозоны . Особо подчерк
нуто, что на самом севере Евразии в течение 

всего голоцена сиикриогенные жильные льды 

формиравались практически непрерывно, вклю

чая период голоценового оптимума. 

Отдельный раздел главы 6 посвящен изотоп
ным исследованиям текстураобразующих льдов 
севера Сибири, Канады и Аляски. В нем показа
на необходимость более аккуратного подхода к 
их палеотемпературной интерпретации. 

Особое внимание рецензента привлек раз
дел, в котором изложены результаты изотопных 

исследований пластовых льдов. Кроме известных 

разрезов на п-авах Ямал и Гыданский и Ледяной 

горы в долине Енисея, приведены недавно полу
ченные сведения по долинным комплексам на 

рр. Амгуэма и Танюрер и на побережье залива 
Онемен, а также очень интересные результаты 

исследований североамериканских коллег на се

вере Канады (в дельте р. Маккензи, на п-ове Фо
шеим на о. Элемир и на Юконе). Необходимо 
подчеркнуть, что в интерпретациях и генезисе 

пластовых залежей у североамериканских гео

криологов версия о сосуществовании погребеи
ных льдов и внутригрунтовых пластовых зале

жей в северных регионах начинает превали

ровать (с. 474), что давно присутствует в рос
сийских работах (см., например, "Пластовые 
льды криолитозоны", 1982). 

Пожалуй, самая оригинальная часть учеб
ника названа "Изотопный палеохронометр". Она 
состоит из двух глав. Подавляющая часть ма
териалов, собранных здесь, в русскоязычной ли
тературе известна только эпизодически. Предва
ряют основной текст раздела весьма важные све

дения о разных оценках периодов полураспада 

многих радиоактивных изотопов, связанных как 

с недостаточной точностью измерений, так и 

часто с ничтожно малыми концентрациями их, 

особенно в наземных и подземных льдах. 

В главе 7 показано использование ра

диоактивных изотопов в исследованиях возраста 

наземных льдов. Приведены практически все из

вестные на сегодня данные по датированию лед

никового льда по радиоуглероду как с использо

ванием сцинтилляционной техники, так и с ис

пользованием техники ускорительной масс-спек

трометрии. Интересен раздел, посвященный дол
говременным вариациям концентрации 14С ват
мосфере и калибровке радиоуглеродных данных. 

Конечно, впечатляют приведеиные здесь 
сведения о возрасте ледника в долине Бикон в 
Антарктиде, сохраняющегося более 3 млн лет и, 
главное, доказательство его стабильности в те
чение всего последующего времени. 

Большой раздел этой главы посвящен об
суждению результатов измерений концентраций 

радиоактивного бериллия, хлора и алюминия с 
использованием техники ускорительной масс

спектрометрии и датированию с их помощью (и 

по радиоуглероду) маренных отложений и стадий 

дегляциации окраинных районов Антарктиды и 

Гренландии, также островов Канадского Аркти
ческого архипелага. 

В главе 8 показаны принцилы использова
ния радиоактивных изотопов при исследовании 

возраста подземных льдов. Открывает ее раздел , 
в котором обсужден вопрос датирования псевдо
морфоз по радиоуглероду с использованием 
сцинтилляционной техники. Здесь приведены 
новейшие опубликованные материалы по этой 
тематике, полученные в Западной Европе, Аме
рике, Китае и др. В разделе, посвященном да
тированию по радиоуглероду органики во вмеща

ющих подземные льды отложениях, можно особо 
выделить вывод о необходимости серьезного от-
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ношения к переотложенной органике в сипкрио

генных толщах, приводящей к заметному удрев

лению датировок, получаемых по большим об
разцам при традиционных радиоуглеродных из

мерениях. Возможно, что одним из путей ре
шения этой проблемы является датирование с 
помощью AMS отдельных корешков, семян или 
пыльцы растений, для которых заведомо уста

новлена непереотложенная природа. Рассмотре
ны вопросы радиоуглеродного датирования мак

ровключений органики в повторно-жильных 

льдах. 

Принципиально новым является раздел, 
посвященный проблеме датирования подземных 
льдов с использованием ускорительной масс

спектрометрии. Серьезным подспорьем в гео

криологии будет и начатое в России радиоугле
родное датирование микровключений органики в 

повторно-жильных льдах. Большое внимание 
уделено вопросам радиоуглеродного датирования 

углекислого газа в пластовых и пещерных льдах 

и пузырьков метана в повторно-жильных льдах, 

показаны особенности использования трития для 
изучения подземных льдов. 

.. 
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Интересен и познавателен раздел, назван
ный авторами "Персоналии". В нем приведены 
краткие биографические сведения о специа
листах, внесших наибольший вклад в изотопные 
исследования. 

В целом я оцениваю рецензируемую работу 
очень высоко - как выдающуюся. Среди част
ных достоинств также отмечу четкую структуру 

работы, очень высокое качество графики по со
держанию и изображению данных, почти исчер
пывающее цитирование российских и иностран
ных работ и в тексте, и в объемном списке 
литературы. 

Жаль, что в такой фундаментальной работе 
отсутствуют предметный и именной указатели, 

перечень географических названий, таблицы со
ответствия геохронологических и стратиграфи
ческих шкал, припятых в разных странах. Это 
может несколько затруднить восприятие мате

риала менее подготовленными специалистами. 

Это необходимо учесть авторам при подготовке 
второго издания учебника, что, судя по бурному 
развитию изотопных методов в геологии и гео

графии, может потребоваться в ближайшие годы. 

Поступzиш в редтсцию 
4 ян.варя 2001 г . 


