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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 
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ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 511.311.21.(234. 9) 

ГЛЯЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА 2002 ГОДА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
В. В. Поповнинl, д. А. Петраковl.2, О. В. Тутубалина1.2, С. С. Черноморец2 

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геогр. ф-т, 
119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

2 Университетский центр ин.жеШ!рн.ой геодинамики и мониторинга, 125252, Москва, ул. КуусиШ!н.а, 25, Россия 

Проведен анализ причин и последствий гляциальной катастрофы, происшедшей 20 сентября 2002 г. 
в долине р. Геналдон в Северной Осетии, повлекшей жертвы и разрушения. По результатам полевых 
исследований 2001 и 2002 г. с применением аэро- и космических снимков выделены 4 основные этапа 
катастрофы: ледовый обвал со склонов г. Джимарай-хох и удар в тыловую часть ледника Колка, начальное 
движение части ледника вниз по долине, ледово-водно-каменный поток и грязекаменный сель. Составлена 
карта зоны Геналдонской катастрофы. Выявлены морфометрические характеристики изменений ледников 

и рельефа на пути движения. Рассчитан объем аккумуляции льда, составивший около 115 млн м3. 
Измерены площади и оценена динамика 13 временных озер, образовавшихся после катастрофы. Составлена 
карта изменений наиболее крупного подпрудного озера, затопившего с. Горная Саниба, в течение первого 
месяца после его образования. Рассмотрены сейсмическая, вулканическая и метеорологическая гипотезы 
причин катастрофы. Предложена интерпретация данных о механизмах и скоростях движения. Приведены 

аргументы, доказывающие, что события 2002 г. не следует считать пульсацией ледника. Дан прогноз 
возможных темпов деградации ледового тела и динамики озер в ближайшем будущем. 

Ледник, катастрофа, сель, гляциальные озера, обвал 

ТНЕ 2002 GLACIAL CATASTROPHE IN NORTH OSSEТIA 

V. V. Popovnin1, D. А. Petrakov1·2, О. V. Tutubalina1•2, S. S. Chernomorets2 

1 Moscow State University, Department of Geography, 119992, Moscow, GSP-2, Leninskiye Gory, Russia 
2 University Centre for Engineering Geodynaтics апd Monitoring, 125252, Moscow, Kиusinen str., 25, Russia 

This study analyses the 20 September 2002 glacial catastrophe in the Genaldon River Valley, North Ossetia, 
which led to hurnan casualties and destruction of settlements. Four main stages of the catastrophe have been 
identified on the basis of field observations in 2001 and 2002, aerial and satellite imagery: collapse of glaciers from 
the slope of the Dzhimarai-Khokh Mt. onto the rear part of Kolka Glacier; initial movement of Kolka Glacier parts 
down the valley; ice-water-rock flow; mud and debris flow. А map of the Genaldon catastrophe has been compiled. 
We have characterised the morphology of the changed glaciers and terrain on the way of the catastrophic movement 
and calculated the volume of ice, accumulated down the valley, which amounts to са. 115 ООО ООО m3. We have 
also measured areas and characterised the dynamics of 13 temporary lakes, formed after the catastr ophe, and 
cornpiled а map of changes for the largest dammed lake , which flooded the Gomaya Saniba settlement. The rnap 
covers а period of one month after the catastrophe. We then consider the three main hypotheses of what caused 
the event, namely the seismic, volcanic and rneteorological factors, interpret the data about mechanisrns and 
velocities of the catastrophic rnovement, and argue that the 2002 events should not Ье classified as а glacier surge. 
In conclusion, we estimate the likely speeds of the ice melt for the accummulated ice body in the Genaldon River 
valley and possiЫe trends for the development of temporary lakes. 

Glacier, catastrophe, debris flow, glacial lakes, collapse 

Вечером 20 сентября 2002 г. около 20 ч в 
долине р. Геналдон в Северной Осетии произош
;1а крупнейшая в истории России гляциальная 

катастрофа. Гигантский вал воды, льда и камней 

пронесся вниз по долине, сметая все на своем 

пути. Грандиозная по объему ледовая масса была 
остановлена тесниной Скалистого хребта, а селе
вые потоки, порожденные ею, не дошли до се

.1ения Гизель всего 2 км. В результате стихийно-

го бедствия были уничтожены нежилой корпус 
санатория "Кармадон", база отдыха Северо-Осе
тинского государственного университета (СОГУ), 
база отдыха республиканского Министерства юс
тиции; разрушены линия электропередач протя

женностью 1,5 км, строящаяся ветка газопрово
да, очистные сооружения санатория "Кармадон", 
скважины водозабора минеральных источников с 
накопительными емкостями, подтоплена база 

С В. В. Поповнин, Д. А. Петраков, О. В. Тутубалина, С. С. Черноморец, 2003 
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В.В. ПОПОВНИН И ДР. 

отдыха СПТУ-7. По официальным данным на 
10 ноября 2002 г., обнаружены останки 18 по
гибших, пропавшими без вести считаются 
108 человек. 

Зона катастрофы 2002 г. вытянута вдоль 

всего русла р. Геналдон до ее впадения в р. Ги

зельдон и, кроме этого, захватывает участок 

долины Гизельдона ниже точки слияния (рис. 1). 
Долина р.Геналдон направлена субмеридиональ
но и представляет собой прямолинейный трог. С 
юга она ограничена Казбекско-Джимарайским 
горным массивом (горы Джимарай-хох - 4780 м, 
Майли-хох - 4598 м). Рядом с водоразделом 
бассейна находится гора Казбек (5033 м). В вер
ховьях долины расположен мощный узел оледе
нения площадью около 13 км2 • Крупнейший в 
нем ледник Майли, площадью около 7 км2 , дре
нирует северо-западные склоны Казбека и спу
скается до высоты 2300 м [Ката.лог •.. , 1977]. 
Чуть ниже его языка на орографически левом 

борту долины расположены горячие Верхне-Кар
мадонские источники. Тыловая часть долины к 

западу от Майли занята ледником Колка. Этот 
карово-долинный ледник площадью 2,5 км2 и 
длиной 3, 1 км относится к категории пульси
рующих. 

В основе механизма прихода вещества на 

Колку - не выпадение твердых осадков, а сход 

снежных лавин и ледовых обвалов со стены 
Джимарай-хоха [Рототаев и др., 1983 ]. По 
состоянию на осень 2001 г., над Колкой на
ходилось 13 висячих ледников. Язык Колки 

оканчивался на высоте 2950 м, но линза мертвых 
льдов, забронированная мощным моренным чех
лом, спускалась по меньшей мере до высоты 

2300 м. Конец языка считается истоком р. Ге
налдон. До 2002 г. на начальном трехкилометро
вом участке русла до слияния с водотоком от 

ледника Майли его уклон составлял 0,25, а ниже, 
до Скалистого хребта уменьшался до 0,08. Ха
рактерной особенностью долины является от
сутствие конечно-моренных гряд на ее днище. 

Через 12 км от истока река входит в обширную 
Кармадонскую котловину, где расположены 

пос. Кармадон, селения Тменикау, Верхнее и 
Нижнее Кани, Горная Саниба. Затем она проре
зает Скалистый хребет по теснине, называемой 
Кармадонскими воротами. До катастрофы по ней 

проходила автодорога с тремя тоннелями. Ниже 
теснины при впадении Геналдона в Гизельдон 

располагалась база отдыха СОГУ. Далее долина 
расширяется, на берегах р. Гизельдон находятся 
селения Саниба и Гизель (см. рис. 1). 

Гляциальная катастрофа 2002 г. стала не

ожиданностью для федеральных и региональных 
органов власти. Между тем подобные события 
происходили здесь и ранее. Имеются сведения о 

катастрофе, происшедшей около 1835 г. [Рото-
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таев и др., 1983 ]. Тогда было уничтожено с. Ге
нал, расположенное у подножия Скалистого 

хребта [Штебер, 1903 ]. Через 67 лет, в 1902 г. 
другая ледниковая катастрофа унесла жизни бо
лее чем 30 человек, ледовая масса остановилась 
у с. Тменикау [Поггенполь, 1905; Штебер, 1903; 
Обвал ... , 1904 ]. Наконец, еще через 67 лет 
произошла подвижка ледника Колка, начавшая
ся осенью 1969 г. Он продвинулся вниз по долине 
более чем на 4,5 км, возникла угроза катаст
рофических селей. Подвижка 1969-1970 гг., ее 
причины и последствия были детально изучены 
специалистами ИГ АН СССР [Рототаев, 1974; 
Ходаков, 1974; Рототаев и др., 1983 ]. 

В настоящий момент по телевидению и в 

прессе было высказано множество мнений, с 
большей или меньшей степенью достоверности 
раскрывающих причины катастрофы 2002 г., ме
ханизм ее развития и возможности прогнози

рования ситуации. Однако детальный анализ си
туации, с привлечением имеющихся материалов, 

в научной печати пока не проводился. Представ
ляется важным изучить имеющиеся данные, а 

также высказывавшиеся версии причин проис

шедшего. Поскольку в скором будущем многие 
следы катастрофы могут исчезнуть или изме
ниться, необходимо по горячим следам выявить 
морфометрические характеристики вызванных 
катастрофой изменений ледников и рельефа Ге
налдонского ущелья, оценить ход динамики но

вых озер, образовавшихся в результате катаст
рофических событий. 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для работы использовались описания и фо
тографии, сделанные авторами в ходе полевых 
работ 22 сентября 2001 г. и 3-7 октября 2002 г., 
материалы перспективных вертолетных цифро

вых съемок 22 сентября 2002 г. (А. П. Полквой), 
24, 25 сентября и 6 октября (И. В. Галушкин), 
плановых и перспективных вертолетных съемок 

7 октября (М. Ю. Никитин), наземных цифро
вых съемок 22 сентября и 7 октября (И. В. Га
лушкин), 20 октября (0. Н. Рыжанов). Анали
зировались также снимки, сделанные в начале 

мая 2002 г. московскими туристами Б. В. Мала
ховым и Н. В. Обуховой и в конце августа-на
чале сентября 2002 г. краснодарской туристской 
командой "Форпост". Измерения длин, площа
дей и объемов проводились в основном по плано
вым космическим снимкам до и после катастро

фы: Landsat ЕТМ+ 16 октября 2000 г. и 2 июля 
2002 г. (панхроматическая зона с разрешением 
15 м, видимые и ближняя инфракрасная зоны с 
разрешением 30 м, приведенные к 15 м), Terra 
ASTER 22 июля 2001 г., 3 октября 2001 г., 27 и 
29 сентября 2002 г., 6, 13 и 22 октября 2002 г. 
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3 октября 2001 г. 6 октября 2002 г. 

г. Казбек 

Рис. 1. Долины рек Геналдон и Гизельдон за год до и через 15 дней после катастрофы 2002 г. на 
синтезированных космических снимках ASTER. 

Красные тона соответствуют растительности, белые - снегу, светло-голубые - льду, темно-голубые - скалам, селевым и 

;:к.,оновым отложенням, населенным пунктам. Оранжевой линией показаны контуры зоны катастрофы. 
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(видимые и ближняя инфракрасная зоны с раз
решением 15 м), IRS USS/Pan 19 октября 2002 г. 
(панхроматическая зона с разрешением около 

5 м, красная и зеленая зоны с разрешением 23 м, 
приведенные к 5 м). Снимки Landsat ЕТМ+ и 
IRS LISS/Pan были предоставлены Инженерно
технологическим центром (ИТЦ) СканЭкс, а 
снимки Terra ASTER получены из системы EOS 
Data Gateway и из NASA Johnson Space Center. 
Использовались также снимки с борта Междуна
родной космической станции (МКС), сделанные 
длиннофокусной цифровой камерой Kodak 
13 августа и 19 сентября 2002 г. (разрешение 
5-6 м) в рамках программы "Ураган" (Л. В. Де
синов) и предоставленные NASA Johnson Space 
Center. Снимки с МКС и ряд полевых фото
графий, сделанных авторами, опубликованы на 
сайте NASA [Kolka .. " 2002 ]. Для привязки и 
измерений привлекались топографические карты 

масштаба 1 :50 ООО, где рельеф и положение лед
ников отражены по состоянию на конец 1950-х 
годов, а для расчета объема ледового тела в 
Кармадонской котловине - топографическая 
карта масштаба 1:10 ООО и результаты тахео
метрической съемки 28 сентября 2002 г" выпол
ненной с применением безотражательного лазер
ного дальномера специалистами предприятия 

"Севосгеоэко" В. Н. Дробышевым и В. В. Мак
ликовым в масштабе 1:10 ООО. 

Оценка объема ледовых масс, обваливших
ся со склонов горы Джимарай-хох и предпо
ложительно приведших к катастрофе, представ
ляет большой интерес. Нами предпринята по
пытка приблизительной оценки с использова
нием схемы ледников верховьев р. Геналдон [Ро

тотаев и др., 1983 ], а также перечисленных 
выше наземных фотографий, аэро- и космичес

ких снимков 2001 и 2002 г. Сравнение этой 
схемы, отражающей состояние висячих ледников 

в середине 1970-х годов, с нынешним состоянием 
позволило оценить суммарный объем материала, 
исчезнувшего с северо-восточного склона горы 

Джимарай-хох примерно за четверть века, вклю

чая катастрофу 20 сентября 2002 г. Для анализа 
толщины ледников, обвалившихся 20 сентября, 
проведено измерение высоты ледникового кар

низа, хорошо прослеживаемого на перспектив

ных аэроснимках от 22 сентября 2002 г. 
Измерения длин, площадей, объемов в зоне 

поражения проводились с помощью программы 
ERDAS Imagine по снимкам , предварительно 
приведенным в проекцию Гаусса-Крюгера на 

эллипсоиде Красовского (с использованием опор
ных точек). Во всех случаях измерялись горизон

тальные проложения, а не физические длины 

участков. При этом не учитывались искажения, 

вызванные рельефом, однако они достигали 
значимых величин только в высокогорье, где по 
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мере необходимости осуществлялась локальная 
географическая привязка. 

Расчет объема ледового тела в Кармадон
ской котловине выполнялся путем сравнения то

пографической карты 1:10 ООО с результатами 
тахеометрической съемки от 28 сентября 2002 г. 
Для этого в программах ArcView и ERDAS Ima
gine были созданы цифровые модели рельефа 
Кармадонской котловины до катастрофы и по
верхности ледового тела. Путем их наложения 

была получена модель толщины ледового тела с 
размером пиксела 4 х 4 м, а в итоге сумми
рования толщин для всех пикселов вычислен 

итоговый объем. 

Составление карты зоны Геналдонской ка
тастрофы 2002 г. проведено для отображения 
основных изменений в зоне катастрофы путем 
дешифрирования космических снимков, на кото
рых четко видны контуры зоны поражения и 

образовавшиеся озера. По изменению цвета и 
текстуры изображения достаточно хорошо вьще
ляются заплески на склонах в зоне прохождения 

ледово-каменного селя, а также контуры ледово

го тела. Трудности в дешифрировании в основ
ном были связаны с недостаточным пространст
венным разрешением снимков (5-30 м), а так
же с глубокими тенями на северных склонах гор 
из-за утреннего времени съемки. Поэтому до

полнительно для дешифрирования привлекались 

вертолетные и наземные снимки с разрешением 

от долей метра до первых метров. 

Рисовка контуров осуществлялась в прог
рамме ArcView путем ручного цифрования по 
экрану с использованием ряда геоинформаци
онных слоев, приведенных в единую проекцию 

(космических снимков Landsat ЕТМ+ от 16 ок
тября 2000 г" Terra ASTER от 22 июля 2001 г" 
27 сентября и 6 октября 2002 г" IRS LISS/Pan 
19 октября 2002 г. , листов топографической кар
ты 1 :50 000) , и с визуальной коррекцией по аэро
и наземным снимкам. Подобным же образом 
составлена карта динамики Санибанского озера. 
В ходе работы создана геоинформационная сис
тема зоны Геналдонской катастрофы, которая 
может в дальнейшем использоваться для мони

торинга территории. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОБЫТИЙ 
20 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА 

Последовательность событий в долине 
р. Геналдон вечером 20 сентября восстановлена 
нами на основе всех имеющихся в нашем распо

ряжении материалов. 

В 2000 г. верховья Геналдона обследовались 
специалистами Росгидромета, при этом не было 
обнаружено ничего угрожающего. 22 сентября 
2001 г. нами были обследованы ледники Майли 
и Колка, и последний имел типично отступаю-



ГЛЯЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА 2002 ГОДА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИН 

щий вид без признаков активизации. Перед Кол
кой отчетливо просматривались большие мас
сивы мертвых льдов. Язык ледника был покрыт 
моренным чехлом (рис. 2). На снимках Б. В. Ма
лахова и Н. В. Обуховой (май 2002 г.) также не 
видно ничего необычного. Последнее описание 
верховий Геналдона до катастрофы приводится 
со слов туриста А. В. Фалина: в начале сентября 
отмечена высокая активность обвальных процес
сов на склонах горы Джимарай-хох; грохот обва
лов слышался практически непрерывно, в верх

ней части ледника Колка наблюдался крупный 
конус выноса, сложенный обломочным материа
лом; у края ледника Колка образовались три 
небольших озера; по каньону, в котором идет 
сток с ледника Колка, сходили сели. 

Информация о событиях, происходивших в 
верховьях Геналдона непосредственно перед ка

тастрофой, отсутствует. В 20 ч 08 мин 20 сентяб
ря 2002 г. включились датчики на четырех сейс
мостанциях Северной Осетии. Они зафиксиро
вали сигналы, говорящие, видимо, о сотрясениях 

вблизи земной поверхности. Через пять с по
ловиной минут отключилось электричество в по

селках вследствие обрыва ЛЭП, расположенной 
в 16,5 км ниже верхней части Колки. Участок 
долины от пос. Кармадон до Кармадонских ворог 

оказался заполнен гигантским ледовым телом. 

Теснина Скалистого хребта остановила продви
жение ледовой части массы, но не смогла предот

вратить выброс вниз по долине значительного 
объема освободившейся при остановке льда воды, 
грязи и камней. 

Облет зоны бедствия, предпринятый спе
циалистами МЧС и Управления природными ре-

Рис. 2. Вид ледника Колка за год до катастрофы. 

1 - висячие и присклоновые ледники на склонах горы 

llжимарай-хох; 2 - массивы мертвых льдов, покрьrrые мореной. 

Фото С. С. Черноморца, 22 сентября 2001 г. 

сурсами по Республике Северная Осегия-Ала
ния (РСО-А) 22 сентября, показал наличие 
крупных отколов льда на висячих ледниках се

верной стены горы Джимарай-хох. Появилась 

версия, что первопричиной катастрофы стал ги

гантский ледовый обвал со склонов горы Джима -
рай-хох [Полквой, 2002 ]. Зародившись на высо
те около 4200-4300 м (рис. 3), он преодолел 
более 1000 м по вертикали и обрушился на рас
положенный ниже ледник Колка. 

Значительная часть ледника Колка бьmа, 
по-видимому, "выбита" обвалом и сброшена вниз 
по долине. Затем гигантская масса устремилась 

вниз, вовлекая в движение рыхлые отложения, 

воду, мертвые льды. Часть материала двинулась 

по врезу, через который осуществлялся сток с 

Колки. Другая часть перепрыгнула через море

ну, разделявшую ледники Колка и Майли, прош

ла по языку Майли и соединилась с остальной 

массой. 

После удара о Скалистый хребет основная 
часть льда остановилась и отложилась в Карма
донской котловине. Часть его попала в приустье

вую зону долины р. Кауридон, в которой впос

ледствии образовалось крупное подпрудное озеро. 
На заключительном этапе катастрофы про

изошло формирование грязекаменных селевых 

потоков ниже ледового тела, остановленного тес

ниной Скалистого хребта. Волна селя высотой до 
30 м прошла вниз по долине. При выходе из 
теснины ее высота уменьшилась, в районе впа

дения Геналдона в Гизельдон она не превышала 

3-4 м. В пойме Гизельдона произошла аккуму
ляция селевых отложений, и выше с. Гизель сель 

трансформировался в наносоводный паводок. 

Рис. 3. Область зарождения фирново-каменно
ледовых обвалов на склоне горы Джимарай-хох 
над ледником Колка. 

1 - линии отрыва висячих ледников, 2 - следы свежих 

обвалов на стене Джимарай-хоха. 
Фото Д. А. Петракова, 5 октября 2002 г. 
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Рис. 4. Карта зоны Геналдонской катастрофы 2002 г. от горы Джимарай-хох до места окончания 
селевого потока (а), участков ледового тела в.Кармадонской котловине (б) и начала катастрофы 
(в). 

1 - зона фирново-каменно-ледовых обвалов (1); 2 - зона начального движения (11); зона ледово-водно-каменного селя: З -
участок транзита (III), 4 - участок аккумуляции льда (IV); 5 - зона грязекаменного селя (V); 6 - место перехода селя в 

наносоводный паводок; 7 - номера зон и участков; 8 - горные вершины; 9 - горные хребты; 10 - ледники (в границах 
2001 r.); 11 - участок висячих ледников; 12 - береговые морены ледников Колка и Майли; 13 - минеральные источники; 
14 - ледовое тело в Кармадонской котловине (на 6 октября 2002 r.); 15 - толщина ледового тела, м; 16 - временные озера 
(на 6 октября 2002 г.) и их номера; 17 - пойма рек Геналдон и Гизельдон до катастрофы; 18 - реки; населенные пункты: 

19 - сохранившиеся, 20 - разрушенные, 21 - подтопленные; 22 - государственные границы. А-Г: А - Верхне-Карма

донские источники, Б - развалины с. Генал, В - база СОГУ, Г - база СПТУ-7. 
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Таким образом, можно выделить 4 ·основные 
этапа катастрофы. 

1. Ледовый обвал или серия обвалов со скло
нов горы Джимарай-хох и удар в тыловую часть 

ледника Колка. 

2. Начальное движение выбитой части лед
ника Колка вниз по долине. У славной нижней 
границей зоны начального движения можно счи

тать поворот долины у языка ледника Майли. 

3. Ледово-каменный поток по долине Генал
дона от языка Майли до Кармадонских ворот. 

4. Грязекаменный сель от Кармадонских во
рот до участка, расположенного на 2 км выше 
с. Гизель. 

На карте (рис. 4,а) показаны участки, соот
ветствующие этим этапам. Зона ледово-каменно
го потока разделена на участки транзита и акку

муляции. 

Характеристика зоны поражения. Если 
придерживаться нумерации ледников на схеме 

К. П. Рототаева и соавторов [Рототаев и др., 
1983, с. 12 ], то анализ показывает, что на мо
мент окончания катастрофы полностью обру
шились висячие ледники под условными номе

рами 8, 9 и частично - 7 и 10. Ортогональная 
проекция площади зоны обрушения составляет 
около 0,35 км2 , физическая - на одну треть 
больше. Максимальная видимая толщина лед
ника в зоне отрыва составляет около 80 м по 
нормали к поверхности, нигде не наблюдается 
толщины менее 40-50 м. Даже если принять 
среднюю толщину обвалившихся ледников рав
ной 40 м, объем выноса льда с северного склона 
горы Джимарай-хох за четверть века составит 
около 18 млн м3• В то же время наши наблю
;:rения на Кавказе свидетельствуют о незначи
тел:ьных изменениях в пространственном поло

жении висячих ледников за последнюю четверть 

века. Какая часть этой массы растаяла, какая 
обвалилась в предкатастрофический период, а 
какая - в день катастрофы, возможно, удастся 

оценить впоследствии. Кроме того, требуется 
оценить объем скальных масс, участвовавших в 
обвальных процессах. 

В леднике Колка образовалась западина ко
рытообразной формы, протянувшаяся вдоль все
rо ледника. Лед оттуда был выброшен вниз по 
;:rолине, и отдельные ледовые валы и блоки по
крыли поверхность между ледникам.и Колка и 

Майли. Значительная часть поверхностной море
ны была сброшена вниз вместе со льдом, обна
жился лед в орографически левой береговой мо
рене. Заплеск льда за эту морену, видимо, свиде
тельствует о больших скоростях движения обва
:~а по поверхности Колки. В понижении ледового 

рельефа образовалось озеро (рис. 5). 
Ширина фронта движения в районе ледника 

Mai'LlИ достигает 1 км, там же находится круп-

22 июля 2001 г. 

27 сентября 2002 г. 

Рис. 5. Ледник Колка до и после катастрофы: 
22 июля 2001 г. (Terra ASTER), 27 сентября 
2002 г. (Terra ASTER), 19 октября 2002 г. (IRS 
LISS/Pan). 

1 - ледовый заплеск за мореной ледника Колка; 2 -
западина на месте основной части ледника Колка; З -
Колкинское озеро, образовавшееся между 27 сентября и 5 ок
тября 2002 г.; 4 - след движения ледово-каменной массы по 
языку ледника Майли; 5 -фумаролы на склоне горы Джима
рай-хох. Черной линией показана граница ледника Колка в 
2001 г., стрелками - пути обвалов. 
Снимок IRS LISS/Pan предоставлен ИТЦ СканЭкс (http:/ / 
www.scanex.ru). 

нейший заплеск, расположенный на высоте более 
150 м над дном долины. 

Ледово-каменная масса двигалась, переходя 

с одного борта долины на другой, вследствие 
этого заплески на бортах расположены несим
метрично. Долина от языка Майли до пос. Кар

мадон представляет собой область преимущест-

9 
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Рис. 6. Правый борт долины р. Геналдон в зоне 
транзита ледово-каменного потока. 

1 - заrшески льда и глыбы, впрессованные в боковые кулу
ары; 2 - продольные полосы, маркирующие движение пото

ка; 3 - осыпи и оrшывины на склоне; 4 - селевая терраса 

над руслом . 

Фото С. С . Черноморца, 5 октября 2002 г. 

венного транзита длиной 8 ,5 км. Характерный 
склон в зоне транзита показан на рис. 6. В ходе 
движения ледово-каменно-водной массы, проис

ходившего в полосе шириной 400-500 м, высота 
волн достигала 100-150 м. По данным маршрут
ного обследования 5 октября, лед сохранился в 
ней в виде ограниченного числа небольших де
градирующих массивов на дне долины. На скло

нах в висячем положении остались крупные (раз

мером в десятки метров) останцы льда, "вмазан

ные" в эрозионные ложбины и тальвеги, с вклю

именуем массив, состоящий преимущественно из 
льда с небольшим содержанием водной и камен
ной составляющих, заполнивший долину в Кар

мадонской котловине. Его площадь, определен
ная по космическому снимку от 6 октября 
2002 г., составила 2,1 км2 , длина - 3,6 км, а 
толщина достигала в отдельных местах 135-
140 м при средних значениях около 60 м. Полу
ченное нами значение объема ледового тела сос
тавляет около 115 млн м3• С учетом точности 

исходных материалов и методики подсчета мы 

оцениваем погрешность определения объема в 
±10 млн м3• 

После Кармадонских ворот грязекаменный 
сель прошел 17 км при площади зоны пораже
ния - 3,0 км2 • Объем селевых отложений оце
нивается нами в 3-5 млн м3• Средняя толщина 
селевых отложений от ворот до слияния Генал

дона и Гизельдона может быть оценена лишь 
приблизительно, но ниже бывшей базы СОГУ 
она составляет 1-2 м. 

ДИНАМИКА НОВЫХ ОЗЕР 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ 

Одним из основных последствий катастрофы 
является появление динамичных временных озер 

выше ледового тела и на его поверхности (рис. 7). 
В ходе катастрофы и после нее образовалось 
большое количество свободной воды, часть кото
рой оказалась заблокированной непрочными ле
довыми массами, что привело к активному раз

витию термокарста и термоэрозии. Поиск новых 
каналов стока в теле ледового массива сопровож

дался как быстрыми, так и постепенными проры
вами, при этом озера возникали, исчезали и 

чениями грубообломочного материала. Выше за- ·· ,--,----------------=-=,,.----==-• 
плесков проходила полоса травянистого склона, 

присыпанная слоем эоловых отложений шириной 

10-20 м, толщиной З-10 см. Преобладали об
ломки фракции песка, дресвы и щебня, отдель
ные обломки достигали размера 30-40 см. На 
правом борту долины деревья были повалены 
ударной воздушной волной и присыпаны эоло

выми отложениями. Подрезка склонов привела к 

активизации оползневых процессов: по левому 

борту долины обнаружены оползни со свежими 
рвами отседания шириной до 2 м. 

Каменно-водно-ледовая масса, основцую 
часть которой составлял лед Колки, прошла 19 км 
от места падения на Колку до удара о Скалистый 
хребет. Площадь зоны поражения непосредст
венным воздействием обвального и селевого про
цессов при этом составила 12,7 км2 , включая 
зону обвала, начального движения, прямолиней
ный участок транзита примерно до створа 

пос. Кармадон и участок аккумуляции, где сей

час находится ледовое тело. "Ледовым телом" мы 
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Рис. 7. Поверхность ледового тела и новые озе
ра около с. Кани у левого борта долины р. Ге
налдон. 

Номера озер даны согласно таблице. Стрелками показаны 
направления стока при спуске озерных вод. 

Фото С. С . Черноморца, 6 октября 2002 г. 
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менялись в размере. Для удобства описания бу
дем называть временные озера в соответствии с 

ближайшими населенными пунктами (в том 
числе разрушенными) или ледниками, к кото

рым они приурочены: Колкинское, Санибанское, 
Генальская группа из 3 озер, Кармадонская 
группа из 3 озер, Канидонская группа из 4 озер 
и Нижне-Кобанское. Озерам присвоены порядко
вые номера в направлении обхода долины по 
часовой стрелке. Площади озер, измеренные по 

космическим снимкам на две даты, приведены в 

таблице, а их географическое положение показа
но на рис. 4. Прочерк в таблице означает, что 
озера в данный момент не было. 

27 сентября существовали 9 четко разли
чимых озер, кб октября озер было 13, площадь 
их составляла 437 тыс. м2• 

История возникновения и динамики Са
нибанского озера (№ 4) представляет наиболь
ший интерес, поскольку оно является самым 

крупным из новых озер. Площадь и объем озера 
росли с 20 сентября по 18 октября 2002 г. Фор
мирование его началось сразу после катастрофы, 
но накопление основной массы воды произошло 

после прорывного селя 22 сентября. На снимках, 
сделанных 22 сентября утром, видны следы 
оползня в ледово-каменных отложениях по лево

му борту долины р. Геналдон у пос. Кармадон. 
Оползень перекрыл одну из проток р. Геналдон 
перед впадением в озеро No 7. Видимо, выше 
оползневого тела произошло накопление водной 

массы с последующей разгрузкой в озеро. В 

северной части озера сформировался вытянутый 

залив. Затем по подледным каналам вначале из 
озера 7, а затем из б начала наполняться за
падина на поверхности льда, и образовалось но
вое временное озеро. Во второй половине дня 
22 сентября произошел прорыв из него в 
Санибанское озеро, которое в тот момент имело 
площадь около 20 тыс. м2 • Грязекаменный поток 
прорвал ледовую перемычку. Произошел быст
рый подъем уровня воды в Санибанском озере, и 
.:~ве улицы с. Горная Саниба ушли под воду. К 
24 сентября, судя по аэроснимкам, площадь озе
ра возросла примерно в б раз, а уровень поднял

ся более чем на 20 м. 
Санибанское озеро в начальный период не 

имело поверхностного стока. Приток воды из рек 

Кауридон и Фардон 4 октября составлял около 
1 м3 /с. К северу от озера, под правым бортом 
.:~олины образовалась Генальская группа из трех 
озер, довольно быстро разраставшихся и посте
пенно слившихся друг с другом. Изменения Са
ни:банского озера и озер Генальской группы до 
19 октября 2002 г. показаны на рис. 8. 

Анализ цифровой модели рельефа с учетом 
оценки подводного склона ледового тела показы

вает, что за месяц в Санибанском озере на -

Площади временных озер, сформировавшихся после 

катастрофы 20 сентября 2002 г. 

Площадь, тыс. м2 
Номер 

Местонахождение 27 сен- 6 октября озера тября 
2002 г. 2002 г. 

Генальская группа, правобе- 4 
режное 

2 Генальская группа, правобе- 3 
режное 

3 Генальская группа, правобе- 12 
режное 

4 Санибанское, правобережное 218 262 
в устье р. Кауридон 

5 Кармадонская группа, право- 10 7 
бережное 

6 Кармадонская группа, право- 5 5 
бережное 

7 Кармадонская группа, над 50 36 
ледовым телом под пос. Кар-

мадон 

8 Колкинское, на леднике Колка 24 
9 Канидонская группа, левобе- 57 36 

режное 

10 Канидонская группа, левобе- 50 32 
режное 

11 Канидонская группа, левобе- 9 5 
режное 

12 Канидонская группа, левобе- 9 5 
режное 

13 Нижне-Кобанское, левобе- 13 6 
режное у впадения р. Генал-

дон в р. Гизельдон 

Всего 421 437 

копилось не менее 3 млн м3 воды при максималь
ной глубине до 30 м. По сведениям, полученным 
от Э. В. Запорожченко, в начале октября уро
вень воды в озере поднимался примерно на 30-
40, а затем на 20-25 см в сутки. К 18 октября 
из Санибанского озера наметился сток под пра
вым бортом долины в озера Генальской группы. 
В ночь с 22 на 23 октября оформилось русло, 
состоящее из цепочки озер и проток между ними, 

длиной до 1,2 км. К 24 октября уровень Санибан
ского озера понизился на 1, 7 м, по сравнению с 
максимальными значениями, а еще через несколь

ко дней - на б м. Воды Санибанского озера 
через слившиеся Генальские озера и далее по 
вновь образовавшемуся тракту стали уходить во 
внутренние полости ледового тела. Процесс 
перелива в конце октября 2002 г. не носил ката
строфического характера. Однако не исключены 
быстрые прорывы после наступления теплого се
зона, когда произойдет ускорение таяния. 

Изменения других временных озер. Появ
ление Колкинского озера зафиксировано нами 
при маршрутном обследовании 5 октября 2002 г. 
Длина озера, определенная по космическому 

снимку ASTER от б октября, составила 300 м, 
ширина - 80 м. На снимках 22-27 сентября 
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Рис. 8. Динамика размеров озер в районе с. Гор
ная Саниба. 

1 - 22 сентября (до прорывного селя), 2 - 24 сентября, З -
6 октября (вид озер на 6 октября показан на обложке журна
ла), 4 - 19 октября, 5 - номера озер, 6 - направление 
прорывного селя 22 сентября, 7 - направление стока из 
Санибанского озера, 8 - положение русел рек до катастрофы. 

Колкинское озеро отсутствует. В 1 км к западу 
от него, в месте падения обвалов на аэроснимке 
25 сентября видно еще одно мелководное озе
ровидное образование. Обнаружить его на более 
поздних космических снимках не удалось, воз

можно, из-за его малых размеров. 

В начальный период после катастрофы про

исходил масштабный процесс перемещения вод-

12 

ных масс в озерах ледового тела в Кармадонской 
котловине. Так, 22-24 сентября часть вод озера 
№ 7, образовавшегося над ледовым телом, через 
подледные каналы переместилась к северу, при 

этом сформировалось озеро № 9 с селевым кону
сом выноса на поверхности льда. В последующие 
несколько дней под левым бортом долины обра
зовалась цепочка из четырех озер (Канидонская 

группа), соединенных протоками. Ледяные пере

мычки были неустойчивыми, и происходили про
рывы из вышележащих озер в нижележащие. 

Термокарстовые и термоэрозионные процессы 
приводили к понижению отметок днища озерных 

котловин, а за ними и уровня озер. Так, следы 

более высоких уровней Канидонских озер на
ходились 6 октября на высоте 10-12 м выше 
урезов воды. Поиск каналов стока в ледовом теле 
привел к образованию на озере № 11 водоворо
тов и интенсивного течения. После 7 октября это 
озеро прекратило существование, сток же р. Ге
налдон осуществлялся через озеро № 10 по под
ледным каналам. 

Подпрудное Нижне-Кобанское озеро (№ 13) 
возникло при впадении р. Геналдон в р. Гизель
дон, где селевые отложения Геналдона образо
вали плотину высотой около 3 м. Первоначаль
ные предположения специалистов о вероятном 

прорыве озера не подтвердились, перелив через 

плотину был достаточно спокойным. В течение 
последующих двух недель верхняя часть озера 

была заилена наносами р. Гизельдон, нижняя же 
начала заполняться размывшими собственную 
плотину отложениями р. Геналдон. 

ВЕРСИИ ПРИЧИН КАТ А СТРОФЫ 

К настоящему времени высказаны три ос
новные гипотезы о возможных причинах Генал

донской катастрофы: 1) сейсмическая, 2) вул
каническая и 3) метеорологическая. 

1. Подземные толчки могли способствовать 
уменьшению трения на ложе висячих ледников 

и активизации обвальной деятельности. В районе 
Верхне-Кармадонских горячих источников пер
пендикулярно долине проходит тектонический 

разлом. В 1902 г. за несколько часов до катаст
рофы резко изменился режим источника: вода 
помутнела, дебит увеличился, источник стал 
пульсировать [Варданянц, 1932 ]. Усиление кам
непадной деятельности за две недели до катаст

рофы 1902 г., по мнению Л. А. Варданянца, было 
связано с активизацией другого разлома, прохо
дящего по северной стене горы Джимарай-хох и 

перекрытого льдом. Учащение обвалов наблюда
лось и в июле-сентябре 2002 г. Можно предпо
ложить, что разрядка напряжений по разломам 

выразилась в большом количестве сейсмических 
толчков малой магнитуды и подготовила сход 

гигантского обвала 20 сентября, чему также спо-
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собствовало землетрясение, происшедшее 8 сен
тября 2002 г. в районе Черноморского побе
режья. В. Д. Панов [2002] высказал точку зре
ния, что именно оно могло быть решающей при
чиной заключительного обвала. 

2. Вулканическая версия возникла после 
высадки группы специалистов под руководством 

В. Р. Болона на поверхность ледника Колка 
25 сентября 2002 г. В точке посадки ощущалось 
сильное парение газа с сероводородным запахом, 

поэтому исследователям пришлось немедленно 

подняться в вертолет и улететь. На аэроснимках 

А. П. Полквого и И. В. Галушкина от 22 и 25 сен
тября прослеживаются две фумаролы на скаль
ном уступе горы Джимарай-хох; в это время 

наблюдался сток газа вниз и образование облака 
на поверхности ледника Колка. Не исключено, 

что активизация фума рольных эманаций в осно
вании висячих ледников в период, предшество

вавший катастрофе, произошла вследствие сейс

могенных дислокаций внутри горных пород сог

ласно версии, рассмотренной выше. Отепляющее 
воздействие газов на ложе ледников могло соз

.Jать там условия, при которых избыточное под
:~едниковое таяние с образованием аномально 
мощного слоя воды на контакте с субстратом 
привело к смене закона движения льда с вязко

пластичного на глыбовый, породив тем самым 
отрыв необычно больших масс льда. Впрочем, 
возможно, выход газов стал не причиной, а след

ствием обвала, который обнажил фумарольные 
трубки на стене (примерное положение трубок 
показано на рис. 5) , проявив линию тектоничес
кого разлома на склоне горы. Линия отрыва 

обвала расположена значительно выше. 
3. Метеоролоmческая версия учитывает по

rо;хные аномалии 2001/2002 балансового года. 
Зима 2001/2002 г. вьщалась многоснежной, на 
репрезентативном для Кавказа леднике Джанку
ат, расположенном в 100 км от верховий Генал
.Jона, аккумуляция была на 25 % больше нормы. 
Снимок Landsat ЕТМ+ от 2 июля 2002 г. показы
вает, что на поверхности ледника Колка было 
необычно много снега. Лето было холодным и 
экстремально влажным, а на высотах более 4000 м 
отмечалось небывало частое выпадение свежего 
снега. Эта особенность летнего сезона привела к 
резко положительному вещественному балансу 
висячих ледников, расположенных на северной 

стене горы Джимарай-хох, а избыток массы, 
накопившейся на них, создал предпосьmки для 

срыва особо крупного ледяного массива. 
Характерно, что схожие причины называ

:шсь в качестве основных факторов катастрофы 

3-6 июля 1902 г., вошедшей в историю как "Об
ва:1 Г еналдонского ледника". Остановка ледовых 
.часе в 1902 г. произошла у с. Тменикау, в 6 км 
выmе Кармадонских ворот. По мнению некото-

рых жителей Тменикау, причиной катастрофы 
было выпадение частых и сильных дождей, а 
Р. Р. Лейцингер указывал на влияние больших 
уклонов ложа ледника [Обвш~. .. , 1904]. Э. А. Ште
бер [1903] считал причиной сильное таяние в 
сезон 1901ивиюне1902 г., ослабившее "опоры" 
висячих ледников над Колкой, а также экстре
мальный ливень в начале июня; а версии о связи 

обвала с землетрясениями и деятельностью го
рячих источников упоминал как маловероятные. 

Н. В. Поггенполь [1905] связывал причину про
исшедшего с Шемахинским землетрясением 1902 г., 
хотя эта точка зрения была позже раскритикова
на К. П. Рототаевым с соавторами [1983 ], кото
рый показал, что отголосок того землетрясения в 

районе Казбека не мог достигать и 1 балла по 
шкале Рихтера. 

В генерировании событий 2002 г., по-ви
димому, в той или иной степени участвовали все 

три вышеописанные механизма. На сегодняшний 
день нет однозначных аргументов, которые поз

воляли бы считать один из механизмов главным, 
а другие - второстепенными. 

О МЕХАНИЗМЕ И СКОРОСТЯХ 
ДВИЖЕНИЯ 

Расшифровка сейсмограммы от 20 сентября 
свидетельствует о том, что фокус начального 
сигнала, зарегистрированного в 20 ч 08 мин, рас
полагался вблизи дневной поверхности. Тогда 
логично заключить, что толчок в 20 ч 08 мин 
бьт не причиной обвала льда, а его следствием, 
возможно, результатом удара низвергнутого ле

дяного массива о долинную часть ледника Колка 
и левобережную морену. Это является аргумен
том в пользу гипотезы о единовременном обру
шении значительного по объему ледяного тела. 

Обрушение ледовых массивов, приведшее к 
катастрофе, обусловило вовлечение в движение 
масс, превышающих первые во много раз. Как 
показывают результаты имитации событий по 
модели ледяной лавины А. Н. Божинского, сразу 

после обвала за пределы былых границ ледника 
Колка ушло бы не менее 32,5 млн м3 льда. Ана
логичное событие произошло 20 августа 1960 г. в 
Дагестане, когда под ударом огромных масс 
фирна, упавших с вершинной части горы Базар

дюзю, на несколько сотен метров бьm сдвинут 
язык долинного ледника Муркар [Кисин, Терте

ров, 1961 ]. Здесь же удаление значительных 
объемов глетчерного льда Колки привело к фор
мированию депрессий на месте ледникового язы

ка, которые служат резервуарами для накап

ливающихся талых вод, образующих озера. 

Особого внимания заслуживает проблема 
оценки объема горных пород, перемещенных не
посредственно со стены Джимарай-хоха. На фо
тографиях, сделанных 22-25 сентября с верто-
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лета, ясно прослеживаются не только откосы 

льда по границам оторвавшейся ледяной массы, 

но и лоткообразный врез в подстилавших ви
сячий ледник скалах. Он свидетельствует о том, 
что наряду со льдом вниз съехали обширные по 
площади массивы горных пород. Данный участок 

Главного Кавказского хребта сложен, в част
ности, палеозойскими глинистыми сланцами, чья 

плитчато-сланцеватая текстура способствует 
оползневому соскальзыванию. В этой связи нель
зя сбрасывать со счетов и еще одну гипотезу 
зарождения катастрофического потока: он мог 
быть инициирован не ледовым обвалом, захва
тившим при срыве часть субстрата, а наоборот, 
подледниковым оползнем горных пород, унес

шим на себе вниз лежавший поверх них ледник. 
Похожий феномен описан в литературе [Mo
kievsky-Zubok, 1978 ]: в 197 5 г. на канадском лед
нике с красноречивым названием Девастэйшн -
devastation (англ.) "опустошение" - подлед
никовый оползень, вызванный аномальными 

темпами абляции и вероятным сейсмическим 
толчком, оторвал лежавший сверху ледниковый 

язык и увлек за собой вниз по долине, в процессе 
чего изначальная масса в 2,5 млн м3 возросла до 
30 млн м3 , сам поток прошел 6,5 км, погубив 
четверых человек. 

Еще одним дискуссионным моментом явля

ется определение скорости распространения ле

дово-водо-к:аменного потока вниз по ущелью 

р. Геналдон. Хронометраж между первым сейс

мическим сигналом (вероятно, удар обрушивше
гося льда о Колку) и обрывом ЛЭП через 5,5 мин 
позволяет определить среднее значение скорос

ти - порядка 180 км/ч или 50 м/с. Необъясни
мым, правда, остается происхождение второго 

сейсмического сигнала через 3,5 мин после пер
вого, который часть аналитиков склонна отожде
ствлять с ударом головы потока о Скалистый 

хребет, расположенный ниже ЛЭП. Скорость 
тогда должна была достигать чрезвычайно вы
соких значений - 290 км/ч или 80 м/с. К сожа
лению, интерпретация сейсмограммы пока не 

является однозначной, поскольку датчики могли 

включиться уже в процессе движения потока. Во 

всяком случае скорость потока при Геналдонской 

катастрофе 1902 г. оценивается Э. А. Штебером 
[1903] лишь в 80-120 км/ч. Моделирование 
динамики потока 2002 г., предпринятое А. Н. Бо
жинским, исходя из предположения, что после 

выхода за пределы былой долинной части лед
ника Колка ледовая лавина скачкообразно тран
сформируется в селевой поток (т. е. насыщается 

водной составляющей), показывает, что в мо

мент этой трансформации масса движется со 
скоростью 215 км/ч или 60 м/с. Однако далее 
чтобы обеспечить измеренную в поле дальность 
выброса, т. е. удовлетворить условие, при кото-
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ром поток достигает Скалистого хребта при са
мых низких из допустимых значений коэффи

циентов вовлечения и турбулентного трения, 
также при предельных величинах угла внутрен

него трения сухого и влажного материалов, мо

дель демонстрирует максимально возможную 

скорость не более 140 км/ч или 37 м/с. Это 
условие выполняется, если соотношение лед/во
да в селевом потоке составляет 3: 1, т. е. толщина 
придонного слоя воды - не менее 1 О м. Однако 
вряд ли стоит считать неправдоподобно высоки
ми скорости, выводимые из натурного хрономет

ража с привлечением сейсмографических дан

ных. При ледниковой катастрофе 1970 г. в Перу, 
когда ледовый обвал с горы Уаскаран вызвал 
мощнейший вода-ледовый сель и привел к гибели 
23 тыс. людей в г. Юнгай [Morales Arnao, 1971 ], 
скорости доходили до 300 км/ ч. 

Представляется, что Геналдонский поток 
2002 г. мог достичь столь высоких скоростей за 
счет двух обстоятельств. Во-первых, разгон ледо
во-каменного материала в верхнем секторе свое

го пути мог быть облегчен продвижением его по 
кровле мертвых льдов, которые, по нашим обсле
дованиям 2001 г., прослеживались в долине на 

расстоянии по меньшей мере 3 км ниже фронта 
ледника Колка. Перекрывающий их моренный 

чехол, вероятнее всего, был в 2002 г. содран 
передовыми порциями несущихся масс, после 

чего поток продолжал скольжение по обнажив
шемуся ледяному субстрату с минимальным тре
нием. При продвижении ледово-каменной массы 

с ледника Девастейшн во время катастрофы 

197 5 г. именно вскрытая линза мертвого льда 
сыграла главную роль в ускорении потока [Mo
kievsky-Zubok, 1978 ]. Во-вторых, факторами, 
способствующими быстрому и дальнему продви
жению, могли стать постоянно возрастающее ко

личество воды, которая играла роль смазки (она 

захватывалась из водотоков и небольших озер, 
высвобождалась из каверн и полостей ледника и 
образовывалась в результате фазовых переходов 
при движении ледяного потока), а также воздуш

ная подушка и явления кавитации. 

В заключение необходимо остановиться на 
точке зрения, озвученной во многих СМИ [Са

марина, 2002 ], - о том, что происшедшее 20 сен
тября 2002 г. в Геналдонском ущелье представ
ляло собой очередную подвижку пульсирующего 
ледника Колка, случившуюся ранее прогнози
руемого срока. К. П. Рототаев и др. [1983] счи
тали, что следующая после наблюдавшейся в 
1969-1970 гг. пульсация произойдет здесь не 
ранее 30-х годов XXI в., исходя из периода под
готовки порядка 65 лет, как это следует из це
почки дат известных Геналдонских катастроф: 
1835, 1902, 1969 гг. В связи с этим предпри
нимались попытки объяснить, почему очередная 
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подвижка произошла чуть ли не вдвое раньше, 

чем ожидалось. Представляется, однако, что со
бытия 2002 г. вряд ли вообще следует считать 
классической пульсацией, происходящей через 

отрезок времени, более или менее фиксирован
ный для каждого ледника, по меньшей мере по 

трем причинам. 

1. Максимальные скорости пульсирующих 
ледников на стадии подвижки измеряются десят

ками метров в сутки, порой они превосходят 

100 м/ сут, однако скорости в десятки метров в 
секунду, отмечаемые в Геналдонском ущелье 
20 сентября 2002 г., явно относятся к совершен
но иным гляциальным явлениям. 

2. При пульсациях выдвинувшийся вниз по 
.:юлине язык не теряет связи с остальным телом 

ледника. В 2002 г. ледовое тело аккумуляции 
оказалось удаленным от оставшихся в изначаль

ном вместилище фрагментов ледника на 15 км. 
Наши маршрутные обследования зоны транзита 
вниз по руслу Геналдона примерно от точки 

слияния потоков Майли и Колка до хвоста тела 
аккумуляции в створе с. Кармадон, предприня
тые 6 октября, показали, что прирусловая часть 
;:юлины не только свободна от сплошного льда, но 
и практически лишена ледяных останцов, кото

рые появляются в заметном количестве только в 

нижней четверти зоны транзита, т. е. в 8-10 км 
ниже конца Колки в спокойном состоянии. 

3. Переходу к быстрому продвижению языка 
вниз по долине (собственно серджу) всегда пред
шествует стадия подготовки, на которой про

исходят разительные изменения в облике по
верхности ледника от самого фронта до верховья: 
.1е.:щик дробится и растрескивается на множество 
изолированных блоков, сераков и т. п. На фото
материалах вплоть до самых последних недель 

перед 20 сентября такой подготовки не отмеча
ется. Сторонники версии пульсации рассматри
вают несколько дугообразных форм ледникового 
мезорельефа в прифронтальной части языка (край
не слаборазличимых) как свидетельство распрост
ранения кинематических волн, вызывающих 

сердж. Однако данные валы мало чем отличают
ся от многих других похожих образований на 
поверхности ледника - лопастей морен, следов 

.:~ействия поверхностных водотоков, огив. 

С другой стороны, можно согласиться с ут
верждением, что очередная подвижка Колки го
тови.аась. В тыловой части Колки краснодарские 
туристы сфотографировали вздыбившуюся по
верхность ледника, соизмеримую по высоте с 

.1евой береговой мореной, что скорее всего следу
ет расценивать как действительный аргумент в 

по:I.Ьзу утверждения об активизации Колки. Тем 
не менее признаки активизации еще не означают 

саму подвижку. На пульсирующем леднике (а в 
пу.тьсационности Колки сомневаться не прихо-

дится) признаки подготовки к серджу должны 

наблюдаться заблаговременно. Однако неизвест
но, как долго еще должен был "дозревать" лед
ник после появления первых признаков до пере

хода в наступание. 

Таким образом, нет строгих оснований счи
тать, что обвал льда с Джимарай-хоха лишь 
усугубил уже идущую подвижку - неоспоримых 
свидетельств этой подвижки пока не предъявлено. 

Сопоставление фактов 2002 г. с описаниями 
1902 г. и более скудной информацией о 1835 г. 
вообще ставит под сомнение правомерность отне
сения всех этих событий к категории ледниковых 
пульсаций в силу вышеприведенных причин. По 

сути дела на Колке строго документально дока
зана лишь одна пульсация - 1969/1970 г.; более 
ранние же катастрофы имеют гораздо больше 
общего с 2002 г., и потому их следовало бы также 
рассматривать как гляциальные ледово-камен

ные сели, порожденные скорее всего обвалами 
льда с висячих глетчеров. По-видимому, нельзя 
считать строго установленным характерный для 

данного ледника период подготовки каждого сле

дующего серджа в 65-70 лет. Можно добавить, 
что строгая периодичность между пульсациями 

вообще в природе вьщерживается лишь в одном 
частном случае - при стационарном климате. 

Ожидать же проявления жесткой ритмики, с 
установленным однажды периодом серджей, в 

ЭПОХУ. глобальных климатических перемен непра
вомерно. 

ОЦЕНКА ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Имеющиеся данные не позволяют сделать 
достаточно четкие выводы о предстоящем раз

витии событий. Попробуем выразить мнение о 
будущем в виде экспертной оценки. 

В верховьях долины, по всей вероятности, 
будет происходить восстановление исчезнувших 
висячих ледников и Колки. Вряд ли следует 
ожидать повторения катастрофических обвалов, 
несмотря на то, что обвалы не прекратятся (как 
не прекращались и ранее): из-за уже удаленных 

объемов льда долинной части Колки обвалива
ющиеся массы в ближайшее время не смогут 
набрать столь угрожающего потенциала. Не иск
лючены, однако, прорывы Колкинского озера с 
образованием селевых потоков. 

По-видимому, не следует ожидать катастро

фических последствий от эволюции ледника 
Майли. Сам по себе он никогда не был ис
точником бедствий, а поступление массы с . его 
верхних поясов на язык отчасти зарегулировано 

грандиозным ледопадом. 

В зоне транзита от ледника Майли до Кар
мадонской котловины ледовые массы растают в 

течение одного-двух лет. Ледово-каменные за
плески на склонах будут разрушаться путем 
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осыпания и оползания в днище долины. Массивы 
льда в прирусловой части будут, помимо таяния, 
вовлекаться и в селевые процессы. 

Ледовое тело в Кармадонской котловине бу
дет таять существенно дольше. Дольше всего 

мертвые льды сохранятся, по-видимому, в осевой 

части долины, между с. Нижнее Кани и Карма
донскими воротами, где в настоящее время лед 

имеет наибольшую толщину. Расчеты на осно
вании формулы А. Н. Кренке и В. Г. Ходакова 
[1966] показывают, что если бы тело аккуму
ляции состояло из чистого льда, то оно могло бы 
стаять за 7-8 лет. В реальности, этот процесс 
будет идти гораздо медленнее из-за бронирую
щего эффекта литогенного материала на дневной 
поверхности, который, при постоянном вытаи

вании и просадках будет увеличивать свою тол
щину, усиливая во времени эффект экраниро

вания и тем самым сводя все к нестационарной 

задаче. Опыт решения таких задач имеется [Boz
hinskiy et al., 1986], а применение его в данном 
случае растягивает процесс полного стаивания 

льда в Кармадонской котловине на первые де

сятки лет. Правда этот срок может быть сокра
щен деятельностью водотоков. Вероятно, к лету 

2003 г. оформятся пути стока рек Геналдон и 
Кауридон через ледовое тело. В южной части 

тело будет разрушаться быстрее из-за термо
эрозии водами р. Геналдон. Участок открытого 
русла Геналдона будет удлиняться от пос. Кар
мадон вниз по долине. В районе Кармадонских 
ворот сток, возможно, еще какое-то время будет 
проходить по подледным каналам. 

Основные преобразования в долине ниже 
Кармадонских ворот, по-видимому, уже прои

зошли. Из-за таяния ледового тела можно ожи

дать изменение режима р. Геналдон, увеличение 

ее расходов по сравнению с докатастрофичес

кими показателями. В случае прорывов времен

ных озер будут сходить сели и паводки, которые 
могут достичь с. Гизель. 

Все перечисленные выводы являются пред

варительными. В долине Геналдона в ближайшее 
время нужно провести комплексные исследова

ния, направленные на всестороннее изучение 

процессов, происходящих на ледовом теле, ново

образованных озерах, в цирке ледника Колка и 
на стене Джимарай-хоха. Безусловно, тут требу
ется тщательный масс-балансовый, гидрологи
ческий и фотограмметрический мониторинг. 

Следует также наладить систему оповещения 

людей, находящихся в долине, чтобы в случае 
возникновения опасности обойтись без жертв. 

Геналдонская гляциальная катастрофа 
2002 г. относится к событиям планетарного зна
чения. Долина р. Геналдон является бассейном, 
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равного которому по объемам единовременно пе
ремещенного вещества нет в России, поэтому 

изучение его в будущем могло бы помочь избе
жать новых трагедий в горах. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТРОВОВ - РЕЛИКТОВ ЛЕДОВОГО 
КОМПЛЕКСА - НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

А. В. Гаврилов, Н. Н. Романовский, Х.-В. Хуббертен*, В. Е. Романовский** 

Московский государственный университет, геол. ф-т, 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, Россия 
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** Геофизический институт университета Аляски, Фернбенкс, США 
На основании анализа исторических, мерзлотно-геологических и палеогеографических данных рекон

струируется местоположение островов на шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского (западная часть), 
исчезнувших предположительно в последнее тысячелетие. Острова являлись останцами позднеплейстоце

нового ледового комплекса и были разрушены береговой термоабразией. На месте размытых островов 
образовались песчаные банки и мели, подверженные донной термоабразии. Сделан приближенный расчет 
скорости донной термоабразии и дана ориентировочная оценка времени разрушения указанных островов. 
Приводятся схематические карты их распространения в прошлом. 

Ледовый комплекс, острова-останцы ледового комплекса, гранулометрический состав донных 
отложений, донная термоаБра.зия, термоабразия берегов, песчаные банки 

DISTRIВUTION OF ISLANDS - ICE COMPLEX REMNANTS ON ТНЕ EAST SIВERIAN ARCТIC SHELF 

А. V. Gavrilov, N. N. Romanovskii, H.-W. Hubberten, V. Е. Romanovskii 

Moscow State University, Department о/ Geology, 119992, Moskow, GSP-2, Leninskiye Gory, Russia 
* Alfred Wegener Institиte о/ Marine and Polar Research, 14473, Potsdam, Germany 

** Geophysical lnstitиte о/ Alaska University, Fairbanks, USA 

Based оп analysis of seafloor topography апd оп historical, geological and paleo-geographical data, both 
puЫished апd archived, authors reconstructed the position of former ice complex (IC) islaпds. Most of these islaпds 
were destroyed Ьу the shore thermal erosion (abrasioп) оп the western part of the East Siberian and Laptev Sea 
shelves during the last thousand years or so. IC islands were the remnants of the ice-rich syncryogenic freshwater 
terrestrial deposits, which covered coastal plains and emerged arctic shelf during the Late Pleistocene. At present 
time, the sandbanks exist at the places of former IC islands. These sandbanks are subjected to seafloor thermal 
abrasion. The approximate rates of seafloor thermal abrasion and the timing of complete destruction of IC islands 
during the last thousand years were calculated. Schematic maps of the former IC islands were also created. 

/се ·complex, ice сотрlех relic islands1 seafloor thermal aЬrasion, shore thermal erosion ( aЬrasion), 
granиlometrical coтposition о/ seafloor deposits, sandbank 

ВВЕДЕНИЕ 

Район исследований охватывает сектор арк
тического шельфа, расположенный к северу от 
приморских низменностей Восточной Сибири, -
шельф моря Лаптевых и шельф западной части 
Восточно-Сибирского моря. Здесь и на примор
ских низменностях в позднем плейстоцене фор
мировался комплекс сильнольдистых синкрио

генных отложений с мощными повторно-жиль
ными льдами, называемый ледовым комплексом 

(ЛК) [Романовский и др., 1997, 1999; и др. J. ЛК 
представлен в основном пылеватыми отложения

ми, но в его составе, особенно в нижней части 
разреза, в заметном количестве содержится песок. 

му времени [Ермолаев, 1932; Хмызншсов, 1937; 
Григоров, 1946; Степанов, 1948а,б; Визе, 1948; 
Зубов, 1954; История .. . , 1954; Гакхель, 1957; 
Жигарев, Совершаев, 1984; и др. ] Они были 
сложены ЛК, а разрушены - береговой термоаб
разией. Таким образом, можно предположить, 
что острова свидетельствовали о формировании 
ЛК в плейстоценовые похолодания на осушав
шемся шельфе. Одни из этих островов - Ва
сильевский, Семеновский, Фигурина - исследо
ватели посещали, другие - например, Дио
мида - только видели с судов во время пла

ваний. И, наконец, былое существование неко
торых островов (Земли Санникова, Андреева и 
Васема, рис. 1) является предполагаемым. На 
о. Семеновский найдены остатки плейстоцена-

На акватории морей Восточно-Сибирского и 
Лаптевых еще в ХVIП-первой половине ХХ вв. 
существовали острова, исчезнувшие к настояще-

С) А. В. Гаврилов, Н. Н. Романовский, Х.-В. Хуббертен, В. Е. Романовский, 2003 
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1 - исчезнувшие острова, упоминавшиеся в исторических документах в XVIII-XX вв. ; 2 - предположительно существовавшие, согласно историческим документам, 
100- 250 лет назад; 3 - острова, местоположение которых реконструировано авторами по мерзлотно-геологическим данным (разрушены термоабразией 300- 800 лет назад); 
4 - острова и полуострова, разрушаемые термоабразией в настоящее время; 5 - бровка шельфа. 



А.В. ГАВРИЛОВ И ДР. 

вых млекопитающих: бивни мамонта, черепа 
овцебыка [Григоров, 1946] - еще одно свиде
тельство формирования ЛК на шельфе в плейсто
ценовые криохроны. В настоящее время на месте 

исчезнувших островов существуют банки и мели. 
Они активно абрадируются. Приводимые ниже 
скорости донной абразии показывают, что мно
гие из этих банок и мелей сложены сильно
льдистыми породами и являются, таким образом, 
субмаринными реликтами ЛК. Ряд существу
ющих в настоящее время островов и полуостро

вов, сложенных ЛК, находится на грани исчез

новения. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СУЩЕСТВОВАВШИХ В ПРОШЛОМ 

ОСТРОВАХ 

Наибольшее количество сведений сохрани
лось по островам Васильевский и Семеновский. 
Сложенные ЛК, они имели высокие обрывистые 
берега. На Семеновском незадолго до его разру
шения (1945 г.) высота подмываемого берега со
ставляла 24 м [Григоров, 1946 ]. Острова были 
открыты в 1815 г. якутским купцом И. Ляховым 
[История ... , 1954 ]. Размеры о. Васильевский в 
1823 г., по данным экспедиции П. Ф. Анжу, со
ставляли 7,4 х 0,4 км. К 1912 г. длина Васильев
ского сократилась до 4,6 км [Гаюсель, 1957]. В 
1936 г. на его месте была обнаружена лишь 
песчаная банка с глубинами 2,5-3,0 м [Визе, 
1948; Степанов, 1948 а] (таблица). 

Размеры о. Семеновский в 1823 г. состав
ляли 14,8х4,6 км, в 1912 - 4,6 х 0,9, в 1936 -

Год промера Глубина 
Название банки 

глубины моря моря, м 

Семеновская 1950 о Гаккель, 

1952 0,1 Гаккель, 

2,0 х 0,5, а в 1945 г. - 1,6 х 0,2 км [Григоров, 
1946 ]. В 1950 г. на месте о. Семеновский был 
обнаружен одинокий байджарах и едва возвы
шавшаяся над водой коса, а в 1952 г. здесь уже 
находилась песчаная банка на глубине 10 см 
[Гаюсель, 1957] (см. таблицу). В начале 1960-х 
годов минимальные глубины на Семеновской 
банке составляли 0,2, на Васильевской банке -
0,6 м [Жигарев, Совершаев, 1984]. В 1965 г. на 
обеих банках фиксировались глубины 0,8 м [Се
менов, 1971 ]. Указанные данные свидетельству
ют о том, что промеров глубин моря в 1936 г. на 
наиболее мелких частях Васильевской банки, 
по-видимому, не было. 

На начало 1980-х годов Л. А. Жигарев и 
В. А. Совершаев [1984] приводят значения глу
бин, равные 6,2-6,6 м (см. таблицу), хотя на 
современных батиметрической и геологических 
картах [Государственная геологическая карта ... , 
1999] наличие указанных мелей по-прежнему 
отмечается изобатой 5 м. Для северной оконеч
ности Васильевской банки в настоящее время 
наименьшими являются глубины около 15 м 
[Дмитренко и др., 2001 ]. Менее глубокие места 
(около 10 м) на Семеновской и Васильевской 

банках, как можно понять из вышеприведенной 
публикации, сейчас тоже существуют. 

Остров Фигурина был открыт в 1822 г. 
П. Ф. Анжу, совершавшим поиски Земли Сан
никова. Площадь острова в то время составляла 

около 8-9 км2 , высота подмываемого берега -
20 м. Он обозначен на картах 1926 [Ермолаев, 
1932], 1941 и 1945 гг. [Степанов, 1948а]. В 

Результаты приближенного 
Источник данных расчета скорости донной 

термоабразии, м/год 

1951 0,02 (1950-1960-е) * 
1957 

начало 1960-х 0,2 Жигарев, Совершаев, 1984 

1965 0,8 Семенов, 1971 0,05 (1950- 1965); 
0,2 (нач. 1960-х-1965) 

начало 1980-х 6,2-6,4 Жигарев, Совершаев, 1984 0,2 (1950-нач . 1980-х) 

2000 10-15 Дмитренко и др. , 2001 0,2 (1950-2000); 
0,27 О 965-2000) 

Васильевская 1936 2,5 Визе, 1948 0,12-0,2 0936-2000); 
3,0 Степанов, 1948 а 0,27 (1965-2000) 

нач. 1960-х 0,6 Жигарев, Совершаев, 1984 

1965 0,8 Семенов, 1971 

2000 15-10(?) Дмитренко и др ., 2001 

Диомида между 1760 и о Визе, 1948; История .. . , 1954; Гаккель, 0,05 (от 1760-1810 до 1934) 
1810 1957; Степанов , 1948 а ; Ермолаев, 1932 

1934 7,4 Визе, 1948; История" ., 1954; Гаккель, 
1957; Степанов, 1948 а; Ермолаев, 1932 

*В скобках обозначен период наблюдений. 
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самом начале 1950-х годов о. Фигурина, как 
установила гидрографическая экспедиция, уже 
не было [Гаккель, 1957]. 

Остров Диомида (первоначальное назва
ние - о. Св. Диомида) был открыт Дм. Лапте
вым в 1739 г. [История ... , 1954; Степанов, 
19486; и др. ]. Поначалу Дм. Лаптев решил, что 
видел два острова (еще о. Меркурия), потом 

пришел к выводу, что это - один остров, наблю
.Jавшийся из двух разных точек. Считается, что 
о. Диомида мореплаватели видели в последний 
раз в 1761 г. [Визе, 1948; История ... , 1956; 
Гахкель, 1957; и др.]. Однако, возможно, он 
сущесrвовал и позже: в 1775 г. геодезист Хвой
вов, описывая о. Бол. Ляховский, видел см. Ки
rи:дях участок суши в юго-восточном направ

.1евии [Ермолаев, 1932 ]. Это мог быть о. Дио
юоа, другой неизвестный остров или о. Мер

курия. В последнем случае во время плавания 

Л.м:. Лаптев увидел два острова, а не один. В 1810 
и 1820-х годах на картах М. И. Геденштрома 
0 811 г.) и П. Ф. Анжу (1821-1828 гг.) о. Дио
июа уже не обозначен. В 1934 г. во время пла
вания ледокола "Литке" на месте острова на 
r:1убине 7,4 м была обнаружена песчаная банка 
[Визе, 1948; История ... , 1954; и др. ] (см. таб
·'ПЩУ). 

В завершение обзора необходимо отметить, 
что банки сложены твердомерзлыми отложения
.ми. На акватории, почти повсеместно занятой 
n."lастичномерзлыми породами ("вялой мерзло

той"), банки являются своеобразными островами 
твер;щмерзлых отложений. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 
СУЩЕСТВОВАВШИЕ ОСТРОВА 

Гранулометрическому составу донных отло
жений восточно-арктических морей свойственна 
зона..Тhность. Так, с удалением от берегов и на
растанием глубин моря состав отложений ста
новится более тонким. В открытом море обычно 
развиты тонкодисперсные глинистые илы [Кор

диков, 1952; Семенов, 1971; Аксенов и др., 1987; 
Павлидис и др., 1998]. Поэтому участие песков 
в составе отложений банок, возникших на месте 
островов, сложенных ЛК, весьма отчетливо вы

.1е."1Яет эти места. На распространение песков 
среди господствующих глинистых донных отло

жений как на признак местонахождения здесь в 
прошлом островов, сложенных ЛК, впервые об
ратил внимание В. Н. Степанов [1948б]. Почему 
банкам свойственны преимущественно песчаные 
от""lожения, тогда как в грунтах позднеплейсто

ценового ЛК практически повсеместно преобла
.:хает пылеватая фракция? Дело в том, что легкие 
ПЬL"lеватые частицы в первую очередь взмучива

ются волнами и течениями и выносятся на боль
шие глубины. Более крупные и тяжелые песча-

ные частицы, содержащиеся в ЛК, особенно в 
нижней части разреза, наоборот, остаются на 
месте. 

Среди островов, подлинное существование 
которых не установлено, наибольшей известно
стью пользуется Земля Санникова [Обручев, 
1935, 1946; Степанов, 1948а,б; Григоров, 1946; 
и др. ]. Ее только видели. В первый раз это было 
в 1810 (промышленник Я. Санников), послед
ний - в 1886 г. (полярный исследователь 
Э. Толль) [История .• " 1954; Степанов, 
1948а,б]. Многочисленные попытки достичь 
Земли Санникова по льду, морским путем [И с
тория .. . , 1954], а в 1930-х годах - увидеть с 

самолета [Карелин, 1946] кончались неудачей. 
В. Н. Степанов [1948а] считает, что, возможно, 
уже в кон. ХIХ-нач. ХХ в. на месте Земли 
Санникова были только мели. Так, в 1901 г. во 
время плавания Э. Толля на судне "Заря" в 
100-150 км севернее Котельного среди измерен
ных 25-30-метровых были обнаружены 16-мет
ровые глубины. 

Местоположение Земли Санникова В. И. Сте
панов [1948а,б] связывал с распространением 
примерно в 100 км к северу от о. Котельный 

чистых, а также глинистых песков. А. А. Кордиков 
[1952] вьщеляет на этом месте илистые пески и 
песчаные илы с содержанием фракции менее 

0,01 мм 5-10 и 10-30 % соответственно. Со
гласно В. А. Кошелевой и Д. С. Яшину [1999 ], 
донные отложения к северу от Земли Бунге и 
Котельного представлены глинистыми песками, в 
которых содержание частиц 1-0,1 мм превышает 
7 5 % . На рис. 1 Земля Санникова выделена на 
основании положительных форм донного релье
фа, оконтуриваемых изобатой 20 м, в пределах 
поля распространения указанных разновидно

стей песков. 

О возможности существования Земли Сан
никова в прошлом свидетельствуют также гра

виметрические данные [Литинский, 1977 ]. В 
150 км к северу от о. Котельный выделен ин
тенсивный гравитационный максимум, свиде

тельствующий, по мнению В. А. Литинского, о 

существовании погруженного под воду блока 
палеозойского фундамента, перекрытого мало
мощными современными морскими осадками. В 

пределах блока установлен денудационный ха
рактер рельефа и размыв осадков. В 1976 г. 
севернее Котельного было зарегистрировано зем
летрясение, свидетельствующее о современной 

тектонической активности этого участка. Приве

денные данные позволили В. А. Литинскому 

предположить погружение в указанном месте в 

недалеком прошлом большого острова. О былом 
существовании к северу от Новосибирского архи
пелага целого ряда островов может свидетельст

вовать, по его мнению, наличие других интен-
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сивных максимумов силы тяжести, сопряженных 

с минимумами. Одним из сторонников сущест
вования суши к северу от Котельного был ака
демик В. А. Обручев [1935, 1946 ]. 

О двух других крупных участках суши 
(Земли Васема и Андреева), предположительно 

существовавших в XVII-XVIII вв" известно су
щественно меньше, нежели о Земле Санникова. 
Считается [Неупокоев, 1922; Жигарев, Соверша
ев, 1984], что следами Земли Васема в прошлом 
веке являлись острова Семеновский и Василь
евский. На "Чертеже всех сибирских градов и 
земель" С. Ремезова, составленном в 1698 г. 
[История ... , 1954], а также в книге Н. Витзена 
"Noord en Oost Tattarye" ("Север и восток Та
тарии"), изданной в 1692 и 1705 гг. [Визе, 1946 ], 
содержится информация об острове, находив
шемся "напротив входа в Лену в двух-двух с 
половиной днях пути от него". Историки, ана

лизировавшие эти сведения, пришли к выводу, 

что этим островом был Столбовой [Визе, 1946; 
История ... , 1954 ]. Однако площадь Земли Васе
ма, рассчитанная исходя из данных о темпе 

отступания берегов островов Семеновского и Ва
сильевского с 1823 по 1912 г., в конце XVII в. 
могла на порядок превосходить современные раз

меры о. Столбовой. Да и сам этот остров был 
ближе к дельте Лены, чем о. Столбовой. Ниже 
будет показано, что близ дельты Лены мог суще
ствовать еще ряд островов, сложенных ЛК. Поэ
тому представляется, что версия об идентифи
кации острова, показанного на карте С. Ремезо
ва напротив устья Лены, с Землей Васема или 
одним из других островов, сложенных ЛК, не 
лишена оснований. 

Первые сведения о существовании обширного 
участка суши, названного позже Землей Андре
ева, относятся к середине XVII в. В 17 63-1 770 гг. 
начинаются поиски Земли Андреева к северо-во
стоку от устья р. Колыма, которые продолжались 

вплоть до 1930-1940-х годов [Степанов, 19486; 
История ... , 1954; Гаккель, 1957; и др.]. По 
окраинам предполагаемого местоположения Зем
ли Андреева во время экспедиций на судах 
"Красин" (1934 г.) и "Смольный" (1946 г.) была 
обнаружена значительная примесь песка в илис
тых донных отложениях [Степанов, 1948б]. По 

данным В. А. Кошелевой и Д. С. Яшина [1999], 
здесь развиты песчано-алевритовые отложения и 

пески. Данный район круглый год характеризу

ется весьма тяжелой ледовой обстановкой. Поэ
тому ледовый разнос для него не характерен. 

Доля его участия в осадконакоплении всего Вос
точно-Сибирского шельфа оценивается в 0,3 % 
[Павлидис и др., 1998]. Однако именно здесь и 
М. И. Геденштром в 1810 г., и участники экс
педиции Арктического института на . судне 
"Смольный" в 1946 г. [Степанов, 1948б] неред-
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ко отмечали присутствие на льдинах глыб грун
та, описание которых свидетельствует об их 
связи с береговыми обнажениями ЛК. В исчезно
вении гипотетического острова , возможно, веду

щую роль играла не только термоабразия, но и 
механическое воздействие морских льдов. О су

ществовании в настоящее время мелей в районе 

предполагаемой Земли Андреева свидетельствует 

наличие даже в самые благоприятные в ледовом 
отношении годы большого количества стамух -
глыб морского льда, которые "заякорены" на 
грунте. 

Вышеизложенное показывает, что участки 

предположительно существовавших в недалеком 

прошлом островов, сложенных ЛК, характеризу

ются резко выраженным опесчаненным составом 

донных отложений. В соответствии с данными 

В. А. Кошелевой и Д. С. Яшина [1999 ], они пред
ставлены песками и песчано-алевритовыми отло

жениями. К первым авторы относят отложения, 

в которых преобладает (более 75 %> фракция 
1-0, 1 мм; ко вторым - отложения, где песча
ная (1-0,1) и алевритовая (0,1-0,01 мм) фрак
ции составляют 25 и 50 % соответственно. Ука
занные отложения, как правило, развиты на 

фоне алевритовых глин (50-75 % фракции ме
нее 0,01 мм) и глинистых алевритов (50-75 % 
фракции 0,1-0,01 мм). Обширная преимущест
венно песчаная мель вокруг Семеновской и Ва

сильевской банок [Государственная геологичес
кая карта ... , 1999] окружена алевритами с уча
стками чистых глин. Основываясь на мерзлотно
геологических, исторических и отчасти грави

метрических данных, можно утверждать, что 

Земли Санникова, Васема и Андреева, сложен
ные ЛК, существовали. 

ТЕКТОНИКА И ЕЕ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ 
ОСТАНЦОВ ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА 

НА ШЕЛЬФЕ 

В тектоническом отношении современные и 

существовавшие в прошлом острова приурочены 

преимущественно к областям поднятий. Про
следить это можно на примере моря Лаптевых 

(рис. 2), которое изучено лучше, нежели Восточ
но-Сибирское море. В соответствии с современ
ными данными, мели на месте бывшего о. Фи
гурина и предполагаемого местонахождения 

Земли Санникова приурочены к Котельническо
му горсту (см. рис. 2). Банка на месте о . Дио
мида находится в пределах значительного под

нятия, маркируемого выходами коренных пород 

на м. Святой Нос на континенте и на м. Кигилях 

на о. Бол. Ляховский. Семеновская и Васильев
ская банки находятся в пределах крупного Вос
точно-Лаптевского поднятия [Тектоническая 
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Рис. 2. Связь местоположения островов-останцов ЛК с современными тектоническими структурами. 

а - поднятия; б- опускания. 1-24 - тектонические структуры в пределах шельфа [Sekretov, 2001]: 1 - Лена-Таймырская 
:юна поднятий, 2 - Южно-Лаптевская депрессия, З - Западно-Лаптевская депрессия, 4 - Трофимовское поднятие, 5 -
Усrь-Ленский грабен, 6 - Омолойский грабен, 7 - Uентрально-Лаптевское поднятие, 8 - Северо-Лаптевская депрессия, 
9 - по;щятие Минин, 10 - Интенсивное поднятие, 11 - Дунайский трог, 12 - Западно-Лаптевский свод, 13 - Усть-Янский 
грабен, 14 - Чондонский грабен, 15 - Широкостанский грабен, 16 - Бельковско-Святоносский грабен, 17 - Анисинская 
:1епрессия, 18 - Котельнический горст, 19 - Восточно-Лаптевский горст, 20 - Омолойский горст, 21 - Столбовой горст, 
22 - Берелехский горст, 23 - Усть-Янский rорст, 24 - Буорхаинский горст. Остальные усл. обозн. см. на рис. 1. 

~;арта.." 1998; Drachev et al" 1995 ], которое 

оо.:~разделяегся С. Б. Секретовым [Sekretov, 2001] 
на ряд более мелких блоков (см. рис. 2). Среди 
пос..1едних наряду с поднятыми есть и отно

сите..1Ъно опущенные блоки. 

Преимущественная приуроченность остро

вов, сложенных ЛК, к положительным структу
рам вполне закономерна. Трансгрессирующее 

море в конце позднего плейстоцена и в голоцене 
заливало в первую очередь отрицательные 
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структуры, которые к этому времени уже были 
освоены озерным термокарстом [Романовский и 
др., 1999; Romanovskii et al., 2000 ]. Термокар
стовые озера получили преимущественное раз

витие в тектонических понижениях, где условия 

поверхностного стока были наименее благо
приятными. Наличие в отрицательных структу

рах многочисленных термокарстовых озерных 

котловин, соединенных друг с другом долинами 

мелких рек, обеспечивало продвижение именно 
по ним трансгрессирующего моря. В результате 
достаточно долго морем были заняты в основном 
отрицательные структуры, а сушу составляли 

положительные. В соответствии с простиранием 

тектонических структур (см. рис. 2), южная 
часть моря Лаптевых представляла собой систе
му заливов, ориентированных с северо-запада на 

юго-восток, а побережье - систему полуостро
вов и мысов, вытянутых в том же направлении. 

Процесс превращения полуостровов и мысов 
в архипелаm, а далее в разрозненные острова

останцы ЛК начинался (так же, как ранее в 

пределах отрицательных структур) с затопления 

морем термокарстовых озерных котловин и реч

ных долин. В дальнейшем под действием термо
абразии, сначала береговой, а позднее - донной, 
острова трансформировались в банки и соответ
ственно субаэральные реликты ЛК - в суб
маринные. 

РАЗРУШАЕМЫЕ ОСТРОВА 

И ПОЛУОСТРОВА 

Островов и полуостровов с фрагментами ЛК 
к настоящему времени осталось немного. Все они 
в настоящее время находятся на грани исчезно

вения. Это острова Муостах, Макар и Шелон
ские, полуострова Быковский и Терпяй-Тумус, 
м. Лыmй на о. Новая Сибирь и др. (см. рис. 1). 
На участках побережья, где подошва поздне
плейстоценового ЛК залегает ниже уровня моря, 
последнее заливает котловины термокарстовых 

озер. При этом узкие останцы ЛК, разделяющие 
озерные котловины и море, размываются. Имен
но таким путем происходит в настоящее время 

превращение п-ова Быковский в остров [Рома
новский и др., 1999; Тумской, 2002] (рис. 3). 
Ширина подвергающегося термоабразии пере
шейка Колычева, соединяющего основную часть 
полуострова с континентом, сейчас составляет 
всего 1 км. Остров Муостах, представлявщий в 
недалеком прошлом единый с п-овом Быковским 

участок суши, в настоящее время находится на 

грани исчезновения. 

Весьма значительное проникновение моря в 
глубь суши по так называемым "термокарстовым 
лагунам" фиксируется в пределах Чондонского 
грабена [Романовский и др., 1999; Romanovskii 
et aL, 2000] (см. рис. 2). Наиболее крупными 
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Рис. 3. Полуостров Быковский. 

лагунами здесь являются Чондонская губа и за
лив Асабыт. На окружающей их суше поверх
ность аласов возвышается всего на 1 м над уров
нем моря, а днища озерных котловин располага

ются ниже его. 

Острова Макар и Шелонские расположены в 
пределах Берелехского горста (см. рис. 2), явля
ющегося частью Восточно-Лаптевского поднятия 

[Тектоническая карта .. . , 1998; Drachev et al., 
1995 ]. В этом месте подошва ЛК находится выше 
уровня моря. Указанные острова представляют 

собой остатки некогда обширного полуострова, 
вдававшегося в море почти на 40 км и отделяв
шего Янский залив от Селляхской губы. Часть 
площади указанных островов занимают останцы 

ЛК, которые подвержены воздействию термоде
нудации. Абсолютные высоты останцов достига
ют 40 м, а урезы термокарстовых озер составля
ют 1,5 м. Эти данные дают возможность оценить 
мощность ЛК. Она составляет, как и на п-ове Бы
ковский, примерно 35-40 м. 

ДОННАЯ АБРАЗИЯ И ПРИБЛИЖЕННАЯ 

ОЦЕНКА ЕЕ СКОРОСТИ 

Донная абразия на песчаных банках обнару
жена непосредственными наблюдениями [Бурен
ков и др., 1997; Lisitsin et al., 2000; Дмитренко 
и др" 2001 ]. На разрезе через северную оконеч
ность Васильевской банки (рис. 4) этот процесс 
реmстрируется по локальному максимуму мут

ности, сопровождающемуся резким изменением 
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температуры воды. Преобладание тонкодисперс
ной фракции в составе взвешенных частиц поз

ва:m.ао И. А. Дмитренко с соавторами предпо

.""Iожить, что они являются продуктами размыва 

~lK, с.ыгающего Васильевскую банку. Указанные 
наб..""IЮдения относятся к летнему периоду, когда 
ме.жоводья прогреваются и придонная темпера

тура воды на них становится положительной 

[Дмитреюсо и др., 2001 ]. Положительная темпе
ратура, по-видимому, стимулирует абразию 
(термоабразию) мерзлых донных отложений, 
поскольку только после протаивания или раство

рения льда в их верхнем слое становятся возмож

ными смыв и вынос осадка. При отрицательных 

температурах, скорее всего, донная абразия так
же имеет место. Об этом свидетельствует ин
тенсивное внедрение взвешенных частиц грунта 

в ."Iед, зафиксированное на мелководье к северу 

от Новосибирских островов [Dethleff et al., 1993; 
EU::ken et al., 2000 ]. 

Для приближенной оценки скорости донной 
абразии (термоабразии) авторы воспользовались 
результатами промеров глубин на месте исчез-

нувших островов, проведенных в разные годы 

(см. таблицу). Данные таблицы показывают, что 
наибольшие различия в скорости донного размы
ва получились для Семеновской банки. Наиболь
шая скорость (0,27 м/год) фиксируется за пе
риод наблюдений 1965-2000 гг., наименьшая 
(0,02 м/год) - за первые 10-15 лет после ис
чезновения о. Семеновский (1950-1965 гг.). 

Наименьшие скорости объясняются боль
шим объемом материала, накопившегося в пос
ледние годы в связи с активной береговой тер
моабразией о. Семеновский. Вынос материала 
затруднялся существованием острова. Данные 
таблицы показывают, что через 1 О лет после 
уничтожения острова материал был перемещен в 
более глубокие части моря, и скорость размыва 
за первую половину 60-х годов составила около 
0,2 м/год. Таким образом, можно считать, что 
начиная с 60-х годов ежегодное понижение дна 
моря на Семеновской банке составляет 0,2-
0,27 м. 

Из данных, приведенных в таблице, видно, 
что после разрушения о. Васильевский период 
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выноса продуктов термоабразионного размыва 
его берегов с образовавшейся банки был также 
весьма продолжителен. Скорость понижения дна 
моря в течение периода 1965-2000 гг. на Ва
сильевской и Семеновской банках получилась 
одинаковой - 0,27 м/год. Близость результатов 
расчета показывает, что в течение полувека де

нудации здесь подвергаются одни и те же породы 

или разные грунты, но с одинаковой льдис

тостью. В случае размыва одних и тех же пород, 

это - ЛК. Тогда его мощность на островах 

Васильевский и Семеновский должна была сос
тавлять 35-40 м. Это примерно столько же, 
сколько на Шелонских островах, о. Макар и 

п-ове Быковский. 

Скорость донной абразии, рассчитанная на 
основании глубин на месте бывшего о. Диомида 
и времени его исчезновения, получилась сущест

венно меньшей - 0,05 м/год. Меньше также 
получается мощность размытых пород, несмотря 

на более значительную продолжительность раз
мыва и наличие сильного течения в пр. Дм. Лап

тева: 7,4 м за 150-170 лет на банке Диомида 
против 7,5-12,5 м за 64 года на Васильевской 
банке. Известно, что по обоим берегам 
пр. Дм. Лаптева ЛК подстилается малольдисты

ми плотными глинистыми отложениями куччу

гуйской свиты [Романовский, 1958; Никольский 
и др., 1999 ]. По-видимому, банка Диомида сло
жена этими отложениями. Таким образом, в 
зависимости от льдистости размываемых пород 

скорость донной абразии существенно различна. 
Реальность оценок скорости донной абразии 

(термоабразии) была проверена расчетом по дру
гим данным. Использование результатов проме

ров Э. Толля в 1902 г. в районе Земли Саннико
ва , батиметрических карт и промеров глубин, 
существующих в настоящее время, позволили 

получить величину донного размыва, равную 

0,4-0,7 м/год. 
В другом случае авторами были использова

ны сведения Н. Витзена об обилии мелей на пути 
от "ледяного мыса" (мыс Буорхая, по [Визе, 

1946 ]) к острову, находившемуся в 90-х годах 
XVII в. "напротив входа в Лену". Осадка ко
чей - судов русских мореплавателей XV -
XVIII вв. - составляла 2 м [Визе, 1948; Зубов, 
1954; История ... , 1954; и др. ]. Глубины, равные 
2 м, в настоящее время в открытом море IJИГде 
не встречаются. Банки, оконтуриваемые изоба
той 10 м, к северу от мыса Буорхая (см. рис. 1) 
мы рассматриваем в качестве возможного место

положения острова, изображенного на карте 
С. Ремезова и описанного в книге Н. Витзена. В 

направлении к этим банкам наименьшие глу
бины составляют сейчас 15 м. Оцененная по 
этим глубинам и сведениям о мелях, известных 
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в 90-е годы XVII в., скорость размыва составила 
0,05 м/год. 

Результаты расчета скорости донной термо
абразии позволяют оценить время исчезновения 
предположительно существовавших островов. Так, 
Земля Санникова была полностью разрушена 
около 100 лет назад. Земля Андреева - 100-
250 лет назад. По-видимому, 300-400 лет назад 
Земля Васема по размерам совсем немного усту
пала современному о. Бал. Ляховский. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ОСТРОВОВ, РАЗРУШЕННЫХ ПРЕДПОЛО

ЖИТЕЛЬНО ДО СЕРЕДИНЫ XVIl
HA ЧАЛА XVIII ВЕКА 

История освоения Восточно-Сибирского 
шельфа отражена в документах, датируемых 

сер. ХVП-нач. XVIII в. Одной из задач настоя
щего исследования явилась реконструкция мес

тоположения островов, исчезнувших до этого 

времени. Она решалась на основе выделения 
положительных форм донного рельефа, сложен

ных песками и активно абрадируемых. 
Распределение гранулометрического соста

ва донных отложений и его связь с подводным 

рельефом. Зависимость состава отложений от 
твердого речного стока и термоабразии берегов 
обусловливает наиболее общую закономерность 
его распределения - увеличение дисперсности в 

направлении от берегов к бровке шельфа [Кор
диков, 1952; Семенов, 1971; Аксенов и др. , 1987; 
Павлидис и др., 1998]. Ледовый покров , снижая 
гидродинамическую активность водных масс, 

способствует отчетливости проявления этой за
кономерности [Аксенов и др., 1987]. Однако по
добное распределение осадков в море Лаптевых 
существенно нарушено. На карте В. С. Больша

кова [Кордиков, 1952 ], составленной по данным 
визуальных определений, в центральной части 

моря вьщеляется большое количество участков 
песков, приуроченных к положительным формам 
донного рельефа. Преимущественно песчаный 
состав донных осадков вокруг Новосибирских 
островов (также по данным визуальной оценки) 

показан на схематической карте В. Н. Степанова 
[1948а ]. 

На картах А. А. Кордикова [1952 ], впервые 
построенных по данным лабораторных опреде
лений, значительно удаленные от берегов пло
щади песков не были показаны. Это связано с 
тем, что в соответствии с использованной клас

сификацией грунты указанных площадей ока
зались илистыми песками (5-1 О % фракции 
менее 0,01 мм) или песчаными илами (10-30 % 
фракции менее 0,01 мм). Использованная клас
сификация такова, что к песчаным илам отнесе
ны даже осадки Семеновской и Васильевской 
банок. 
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Рис. 5. Распространение преимущественно песчаных донных отложений на шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря 
(западная часть). 

а - данные, полученные В. А. Кошелевой и Д. С. Яшиным [1999]; б - согласно Государственной геологической карте России [1999] и данным, полученным 
В. А. Соловьевым [1982] . Остальные усл. обозн. - см. на рис. 1. 
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Ю. П. Семенов [1971] считал, что нару
шение закономерного увеличения дисперсности в 

направлении от берегов к центральным районам 
моря связано с наличием приподнятых участков 

дна, подвергающихся размыву. Он предполагал, 
что некоторые такие участки в прошлом пред

ставляли собой острова, подобные Семеновскому 
и Васильевскому. Первый опыт геокриологичес
кой интерпретации данных о песчаных банках и 
мелях на дне моря Лаптевых принадлежит В. А. Со
ловьеву [Соловьев, 1981; Соловьев и др., 1987). 
На картах распространения и мощности субак
вальной мерзлоты на Семеновской, Васильев
ской и еще четырех банках им показаны повы
шенные значения мощности мерзлых пород. 

На рис. 5, по данным В. А. Кошелевой и 
Д. С. Яшина [1999 ], показаны участки распро
странения с поверхности дна песков, глинистых 

песков, а также отложений, в которых частицы 

фракции 1-0,1 мм преобладают или находятся 
в равном соотношении с частицами других раз

мерностей (0,1-0,01 или менее 0,01 мм). Эти 
участки в основном приурочены к положитель

ным формам донного рельефа. В соответствии с 
данными других исследователей [Государствен

ная геологическая карта ... , 1999; Соловьев, 1982 J, 
положительные формы, сложенные песками, 
распространены еще шире, нежели это следует 

из материалов В. А. Кошелевой и Д. С. Яшина 
(см. рис. 5). 

Данные, изображенные на рис. 2, показыва
ют, что положительные формы донного рельфа, 
сложенные преимущественно песками, связаны, 

как правило, с положительными тектоническими 

структурами. И наоборот, есть основания пред
полагать наличие связи тонкодисперсных донных 

отложений с наиболее значительными отрица
тельными структурами. В частности глинистые 

илы с содержанием пелитовой фракции до 90-
99 % , характерные для внешней части шельфа, 
выявлены близ берега в заливе Буорхая в районе 
изобаты 10 м [Аксенов и др., 1987; Павлидис и 
др., 1998). Залив Буорхая приурочен к Усть-Лен
скому (Омолойскому, по С. Б. Секретову) рифту
основному структурному элементу рифтовой 

системы моря Лаптевых [Тектоническая кар

та ... , 1998; Drachev et al., 1995 ]. 
Участки донной абразии и их пространст

венная связь ·с песчаными мелями и банками. 
Деятельность моря направлена на выравнивание 
дна. Поэтому положительные формы рельефа 

подвержены воздействию донной абразии. Вынос 
тонкодисперсного материала из этих форм, как 
уже указывалось, приводит к обогащению слага
ющих их осадков песчаной и крупноалевритовой 

фракциями. По данным Ю. П. Семенова и 
Е. П. Шкатова [1971 ], участки преимуществен
ного размыва дна фиксируются по наличию пес-
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чана-алевритовых осадков. Последние развиты в 

прибрежной зоне до глубин 10-30 м, а в откры
том море - до 40 м. Результаты сопоставления 
местоположения песчаных участков и участков 

донной абразии на море Лаптевых (рис. 6) поз
воляют констатировать хорошее их соответствие. 

Таким образом, на Восточно-Сибирском аркти
ческом шельфе широко распространены поло

жительные формы, сложенные песками и ак

тивно размываемые в настоящее время. В соот

ветствии с данными, представленными на рис. 2, 
они приурочены преимущественно к положи

тельным тектоническим структурам. 

Авторы считают, что указанные формы дон

ного рельефа являлись в прошлом островами, 
сложенными ЛК. Альтернативная версия о связи 

мелей с современными тектоническими подня

тиями не подтверждается фактическими сведе

ниями. Анализ имеющихся данных показывает, 

что глубины на банках и мелях с течением 
времени нарастают. На основе указанных ма

териалов составлена карта былого распростра
нения островов, слагавшихся ЛК (см. рис. 1). 

На карте показаны только те острова, мес
тоположение которых по мерзлотно-геологичес

ким данным представляется наиболее обоснован
ным. Скорее всего, пять-семь веков назад их 
было существенно больше. На это указывают 
небольшие по площади песчаные мели в 
пр. Дм. Лаптева, в Янском заливе, вокруг Но

восибирских островов. 
Оценка времени исчезновения островов, 

слагавшихся ЛК, основывалась на результатах 

расчета скорости донной абразии. Для случая 
размыва малольдистых пород, предположитель

но залегающих в основании ЛК, использовались 

данные по размыву банки Диомида (0,05 м/год). 
При этом были получены следующие результа
ты. Острова, существовавшие на месте современ
ных мелей с глубинами около 15 м, вероятно, 
были разрушены 300-400 лет назад, а на месте 
мелей с глубинами 20 м уничтожение островов 
могло происходить 400-500 лет назад. Совре
менная песчаная мель, находящаяся на глубине 
40 м, могла быть местом расположения острова, 
разрушенного 800-1000 лет назад. 

В случае расположения подошвы ЛК ниже 
уровня моря время размыва островов оценивает

ся как более позднее. Так, если подошва ЛК была 
на 5 м ниже уровня моря, острова на месте 

современных 15-метровых банок, вероятно, были 
разрушены около 200-250 лет назад. На месте 
современных 20-метровых банок (при залегании 
подошвы ЛК в 10 м ниже уровня моря) уничто
жение островов могло происходить примерно 

300 лет назад. При залегании подошвы ЛК на 
20 м ниже уровня моря разрушение острова в 
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Рис. 6. Соотношение площадей развития песчаных донных отложений, по [Кошелева, Яшин, 
1999) и участков донной абразии. 

Данные по участкам донной абразии на шельфе моря Лаптевых: 1 - по [Семенов, Шкатов, 1981], 11 - по [Арз, 1998]. 
Остальные усл. обозн. см. на рис. 1 и 5. 

районе современных 40-метровых мелей могло 

щюизойти около 500-600 лет назад. 
Результаты оценки согласуются с другими 

сведениями. Остров, показанный "напротив вхо

;:щ в Лену" на карте С. Ремезова и упомина

ющийся в книге Н. Витзена, скорее всего был 
с.;южен ЛК. Исследователи, пришедшие к выво-

ду, что указанным островом был о. Столбовой 
[Визе, 1946; История"" 1954 ], не учитывали 
возможности существования в конце XVII в. ост
ровов, позднее разрушенных. Вековая динамика 

ледовой обстановки этого времени также была 
изучена слабо. Суда русских мореходов -
кочи - могли передвигаться только в зоне меж-
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ду берегом и кромкой льдов [История ... , 1954 ]. 
В современных ледовых условиях плавания от 
дельты Лены до о. Столбовой на подобном судне 
возможно только в наиболее теплые годы. В 
конце XVII в. климат и ледовая обстановка в 
Арктике были более суровыми, чем сейчас. Об 
этом свидетельствуют данные у берегов Ислан
дии [Bergthorsson, 1969 ], которые, как показал 
корреляционный анализ [Взаимодействие ... , 
1987], можно использовать для характеристики 
вековой динамики ледовой обстановки в море 
Лаптевых. Во второй половине XVII в. продол
жительность ледового сезона у берегов Исландии 
колебалась от 1 (60-е годы) до 3-3,5 месяцев 
(80-90-е годы), тогда как в 30-50-е годы ХХ в. 

лед здесь вообще не образовывался. 
Невозможность плавания на кочах до 

о. Столбовой из-за сложной ледовой обстановки 
показала также история освоения о. Вол. Ля
ховский, расположенного южнее Столбового. 
Многочисленные попытки форсировать на кочах 
пр. Дм. Лаптева во второй половине XVIII в. 
были безуспешны [История ... , 1954]*. Поэтому 
начиная с этого момента и практически до начала 

ХХ в. передвижение к островам русских исследо
вателей и промысловиков осуществлялось по льду 
в холодный сезон года [История ... , 1954; и др.]. 

Островом, фигурирующим на карте С. Ре
мезова и в книге Н. Витзена, мог быть остров на 
месте современной банки, оконтуренной изоба
той 1 О м и расположенной к югу от Семеновской 
и Васильевской банок (см. рис. 1). Результаты 
оценки времени разрушения подобных островов 
(например, около 300 лет назад) хорошо согла
суются как с возможностью их существования 

близ дельты Лены в конце 90-х годов XVII в., так 
и с возможностью продвижения к ним на кочах. 

Результаты оценки времени исчезновения 
островов, сложенных ЛК, встраиваются в хроно
логию событий, связанных с историей разру
шения ЛК на шельфе. Авторы считают, что об 
этапности этого разрушения свидетельствуют 

данные о времени формирования волноприбой
ных кос в Ванькиной губе [Тараканов, Новиков, 
1976]. Образование кос связано с ветровыми 
нагонами, высота которых зависит от площади 

акватории и конфигурации ее берегов. Фор
мирование низких кос (высотой 1-2 м над уров
нем моря), по расчетам Л. В. Тараканова и 

В. Н. Новикова, относится к интервалу 7 ,5-
2, 1 тыс. лет назад. Самая высокая коса (7_:_8 м) 
образовалась около 1440 ± 290 лет назад. 

В интервале 7,5-2,1 тыс. лет назад сила 
ветровых нагонов, по-видимому, была еще не 
очень значительной, поскольку максимальными 

являлись лишь нагоны двухметровой высоты. К 
этому интервалу авторы относят этап существо

вания в южной части современного моря Лапте

вых многочисленных полуостровов и архипела

гов. Они были сложены ЛК, приурочивались к 
тектоническим поднятиям и отгораживали Вань

кину губу от основной части акватории. Наличие 
орографических препятствий на пути нагонных 
ветров ослабляло их рельефообразующее зна
чение на берегах. Поэтому высота волноприбой
ных кос того времени не превышала 2 м. 

Вероятно, около 1,5-1,4 тыс. лет назад, 
когда сформировалась 7-8-метровая коса, море 

очистилось от основной массы полуостровов и 

архипелагов, слагавшихся ЛК. Это время можно 
считать началом этапа существования ледового 

комплекса на шельфе в виде островов-останцов 

ЛК - своеобразных аналогов современных "едом" 
на приморских низменностях. 

Таким образом, описанные события предше
ствовали заключительному этапу существования 

ЛК на шельфе (1,5-1,0 тыс. лет назад - совре
менность) - этапу разрушения островов, ос

тавшихся на месте прежних полуостровов и ар

хипелагов. Ледовый комплекс в настоящее время 

развит на ограниченном числе островов и в виде 

субмаринных реликтов ЛК на песчаных банках 
и мелях. 

выводы 

1. Острова-останцы ЛК на Восточно-Сибир
ском арктическом шельфе приурочены в основ
ном к новейшим положительным тектоническим 

структурам. Ледовый комплекс разрушался здесь 

трансгрессирующим морем позже, чем в тек

тонически опущенных блоках. Поверхность пос
ледних оказалась существенно пониженной под 

действием озерного термокарста, который по
лучил развитие на шельфе до его затопления 

морем. Уже в историческое время массивы ЛК в 

пределах поднятий расчленялись морем, про

никавшим в глубь массивов по термокарстовым 
озерным котловинам и соединяющим их долинам 

мелких рек, определяя трансформацию массивов 

ЛК в вытянутые мысы и полуострова, а пос
ледних - в острова-останцы ЛК. 

2. В соответствии с историческими данными, 
на месте островов-останцов ЛК, существовавших 

в ХVПI-первой половине ХХ в., в настоящее 
время распространены песчаные банки и мели. 
Многие из них представляют собой сейчас суб
маринные реликты ледового комплекса. Разру

шение этих островов береговой термоабразией 
произошло 50-250 лет назад. 

* Продолжительность ледового сезона у берегов Исландии в это время составляла 1,5-3,5 месяца [Bergthorsson, 1969]. 
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З. Банки и мели подвергаются интенсивной 
:юнной термоабразии. Скорость последней, при
б;шженно рассчитанная по данным о глубине 
моря на банках за разные годы, составила от 0,5 
.Jo 0,20-0,27 м/год. 

4. На основании данных о распространении 
по;южительных форм донного рельефа, сложен

НЬlХ песками и подверженных размыву, реконст

руировано местоположение островов, существо

вавших на Восточно-Сибирском арктическом 
ше.;1ьфе в прошлом. Использование результатов 
расчета скорости донной термоабразии позво-
• 'UL 'Ю оценить время исчезновения указанных 

островов: в зависимости от современных глубин 
)(е;1ей и гипсометрического положения подошвы 

. "!е.Jового комплекса оно составило от 300 до 
800-1000 лет назад. 

Авторы искренне благодарны С. М. Фотие
ву. чьи ценные замечания позволили более пол
но обосновать выполненные построения и улуч
шить редакцию статьи. 

Работа выполнена в рамках российско-гер
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ПЕРВАЯ НАХОДКА СЛЕДОВ ПАЛЕОКРИОГЕНЕЗА 
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ХОНАКО ЛЕССОВО-ПОЧВЕННОЙ 

ФОРМАЦИИ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

С. А. Лаухин, В. А. Ранов*, В. А. Волгина** 

Институт проблем освоения Севера СО РАН, 625003, Тюмень, а/я 2774, Россия 
* Институт истории, археологии и этнографии Таджикской АН, 

734025, Душанбе, ул. Рудаки, 33, Республика Таджикистан 
**Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

В ходе изучения верхней части разреза лессово-почвенной формации Хонако-3, расположенного на 

абс. отм. около 2000 м, в традиционно "неслоистых" лессах бьш обнаружен участок с видимой слоистостью, 
которая деформирована. Деформации интерпретируются как посткриогенные текстуры. Обсуждается 
возможность развития многолетней мерзлоты и формирования криогенных структур на высотах около 
2000 м в Южном Таджикистане. Исследованная авторами часть разреза изучена палеомагнИтными 
методами, сделано радиотермолюминесцентное датирование. Результаты имеют хорошую сходимость и 

показывают, что криогенные текстуры в лессах разреза Хонако-3 бьши образованы в позднем плейстоцене. 

Лессово-почвенная формация, криогенные текстуры, Южный Таджикистан 

FIRST FIND OF PALEOCRYOGENESIS IN ТНЕ UPPER PART OF KHONAKO-SECTION 
OF SOUTHERN TADJIКISTAN LOESS-SOIL FORMATION 

S. А. Laukhin, V. А. Ranov*, V. А. Volgina** 

Institиte of Northern Developmeпt, SB RЛS, 625003, Туитеп, р/о Вох 2774, Russia 
* Institиte of Нistory, Aтchaeology апd Ethn.ography of Tadjik.AS, 

734025, Dushanhe, Rudaky str., 33, Repuhlic Tadjikistan. 
** Earth Cryosphere lnstitиte, SB RЛS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

А site with visiЫe stratification has Ьееп discovered in traditional "massive" loess when studying the upper 
part of section of the loess-soil formation Khonako-3, existing at absolute height of about 2000 ш. This stratification 
was deformed. The deformations are interpreted as palaeocryogenesis textures. The possibllity of permafrost 
development and fonnation of cryogenic textures at heights of about 2000 m in Southem Tadjikistan is discussed. 
The analyzed part of section has been investigated Ьу paleomagnetic methods and radiothermoluminescentic dating 
has also Ьееп шаdе. Results correlate well and show that cryogenic textures in loess of Кhonako-3 section formed 
in the Late Pleistocene. 

Loess-soil formatioп, cryogen.ic textures, Soиthern Tadjikistaп 

В ходе полевого изучения разреза Хонако 
авторы впервые обнаружили посткриогенные 
текстуры в разрезе лессово-почвенной формации 

Южного Таджикистана (что вообще большая 
редкость в горах Памиро-Алая) на абс. отм. око
ло 2000 м - так низко для Памира-Алая они 

прежде не отмечались. Еще более удивителен 
возраст отложений, в которых они обнаруже
ны - средний вюрм*. Для разных регионов Се

верной Евразии палеоклиматы среднего вюрма 

реконструируются по-разному; во многих ре

гионах (например, в Сибири) в нем отмечаются 

следы резких похолоданий. Но нигде в среднем 

вюрме не отмечены этапы, даже отдаленно 

приближающиеся к показателям пессимума поз-

днего плейстоцена. Это позволяет предполагать, 

что в этап пессимума граница многолетней мер

злоты в Таджикистане могла опускаться даже 

ниже 2000 м, что придает особый интерес нашей 
находке. Разрез Хонако и, особенно, посткрио
генные текстуры, обнаруженные в нем, нужда
ются в дальнейшем изучении. Поскольку у авто

ров нет и не предвидится возможности такого 

изучения, мы сочли необходимым привлечь к 
своей находке внимание как можно большего 

числа исследователей, что и является основной 

целью данной статьи. 

Разрез Хонако располагается на водоразделе 

рек Обимазар и Яхсу на абс. отм. около 2000 м 
на 38°30' с.ш. и 70° в.д. (рис. 1). Верхняя 

* Средний вюрм понимается здесь только как геологическое время. В разных частях Северной Евразии оно имеет более 
конкретные, собственные, названия: средневислинское в Польше, видуринисское в Литве, среднепоозерское в Беларуси, 
средневалдайское на Русской равнине, каргинское в Сибири и т. д . В разных частях Сибири (кроме "общесибирского"), как 
и в Средней Азии, это время также имеет разные названия. Во избежание путаницы здесь дано общепонятное, хотя и 
абстрактное его название - средний вюрм. 

С С. А. Лаухин, В. А. Ранов, В. А. Волгина, 2003 
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69' 70' в.д. 

Рис. 1. Расположение разрезов Хонако (1) и 
Худжи (2) в Южном Таджикистане. 

Пунктиром показаны ближайшие к Хонако поля распростра
нения современной многолетней мерзлоты. 

граница лессонакопления в Южном Таджикиста
не находится на вые. 2000-2100 м [Додонов, 
1986 ]. Расположение разреза Хонако на водораз
деле близ этих отметок гарантирует непереотло
женность лессов и непрерывность их накопления. 

Огромное обнажение лессово-почвенной 
формации мощностью до 180 м прослеживается 
более 2 км вдоль южного склона Хонако. Ниж
няя часть обнажения скрыта под осыпями. Части 
обнажения, вскрытые расчистками и раскопами, 
получили названия: Хонако-1 - на востоке, 
Хонако-2 - на западе и Хонако-3 - в центре. 
Полное описание разреза лессово-почвенной фор

мации по всем трем расчисткам (Хонако-1, 2 и 3) 
опубликовано А. Е. Додоновым [1986 ], И. Ша
фером с соавторами [Schafer et al., 1998 ]. Нами 
изучена лишь верхняя часть разреза Хонако-3 до 
второго ископаемого педокомплекса включитель

но (рис. 2). 
В разрезе Хонако-3 первый педокомплекс 

(1 ПК) залегает на глубине 12,1-16,55 м, а 
второй педокомплекс (2 ПК) - на глубине 35-
39 м. Первый педокомплекс представляет собой 
сложное образование из трех почв, наложенных 
друг на друга. Второй педокомплекс построен 

также довольно сложно. Описание этих педоком
плексов опубликовано И. Шафером с соавторами 
[Schafer et al" 1998 ]. В кровле 1 ПК наблюдают
ся длинные (до 1 м) тонкие (от 0,5 см до 1-
4 см) вертикальные трещины, заполненные вы
шележащим лессом. Деформаций в почве между 
трещинами не наблюдалось. Скорее всего, обра-
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Рис. 2. Схема строения верхней части разреза 
Хонако-3. 

1 - лессы; 2 - почвы; З - "инициальные" почвы и лессы, 
прокрашенные гумусом; 4 - карбонатная корка; 5 - пост
криогенные текстуры; 6 - клинья усыхания; 7 - места 

отбора образцов для радиотермолюминесцентного датиро
вания, их возраст: РТЛ-917 - 26 ± 6 тыс. лет, РТЛ-915 -
36 ± 9 тыс. лет, РТЛ-906 - 40 ± 10 тыс. лет, РТЛ-900 - 50± 
± 12 тыс. лет.; 8 - интервал разреза, исследованный палео
магнитными методами. 

1 ПК и 2 ПК - первый и второй ископаемые педокомIUiексы. 

зование трещин связано с усыханием. Выше 1 ПК, 
на глубинах 3,6-5,5 и 7,7-9,6 м залегают две 
спаренные (каждая разделена светлыми лессами) 

слабопроработанные ( "слабогумусированные") 
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почвы. Такая же слабопроработанная (ини
циальная) почва залегает на глубине около 
32,8-33,2 м (описание дано [Schafer et al" 
1998 ]). 

Характер лессов, разделяющих эти почвен

ные образования, очень разнообразный. Кроме 
ярко выраженных педокомплексов, в нем наблю
даются: прослои слабовыраженных (слабопрора
ботанных) почв; прослои гумусированного лесса; 
интервалы, насыщенные биолитами, кротови
нами, раковинами моллюсков, инкрустациями 

карбонатов по корешкам, карбонатными стяже
ниями и (или) конкрециями, иногда - окаты

шами почв или лесса; интервалы, обладающие 
бурыми или желтыми оттенками разной интен
сивности и т. п. Переходы между такими интер

валами очень постепенные. Четкие контакты 

обычно наблюдаются только между почвой и 
лессами. Но иногда, очень редко, в лессах улав

ливается слабо выраженная слоистость. 
Так, сразу ниже инициальной почвы, раз

витой над 2 ПК (см. рис. 2), локально наблюда
ется очень слабо выраженная слоистость. Ини
циальная почва и участок "слоистого лесса" 
вскрыты в разных, разобщенных друг с другом 
расчистках и четкое соотношение их изучить не 

удалось, но по высотному положению в разрезе 

видно, что почва залегает гипсометрически выше 

"слоистого лесса". Слоистость в лессе интен
сивно деформирована (рис. 3). Доминирующей 
структурой является клин (см. рис. 3,А) ши
риной 15-30 см и протяженностью по вертикали 
130-140 см. Внизу клина намечается верти

кальная слоистость, выше - затеки. В 60-80 см 
к западу слабо выражена вторая клиновидная 
структура (см. рис. 3,Б), нижний конец которой 

на 60 см выше, чем у первой, а верх ее не 

проявлен в разрезе. Можно только сказать, что 

вертикальная протяженность ее больше 90 см. 
Между клиньями слоистость перемята чрезвы

чайно сложно. Иногда намечаются натечные 

смятия и смятия вызванные боковым давлением. 
Но в целом смятия очень сложные и с трудом 

поддаются интерпретации. 

Лессы в целом монотонны и практически 

неслоисты. Из-за этого клиновидные структуры, 

а особенно характер деформаций отложений, вме
щающих эти структуры, выражены очень слабо, 
просматриваются с трудом и не по щ::ей стенке 

раскопа. Задокументировать их удалось на пло

щади всего лишь 1,4 х 2,6 м (см. рис. 3). Поэто
му очень сложно судить о том, являются они 

первично-грунтовыми жилами или псевдоморфо
зами по ледяным жилам. Важно, что и те и 

другие могут быть следами палеокриогенеза. При 
этом возникают два вопроса: могла ли нижняя 

граница криолитозоны опускаться до уровня 

в-з 

Рис. 3. Посткриогенные текстуры в разрезе Хо
нако-3. 

Каждый полный квадрат соответствует 1 м2. 

структур, описанных в разрезе Хонако-3 и, если 
могла, то когда это было. 

Еще 10-12 лет назад возможность обнару
жения клиновидных структур криогенного про

исхождения на Памире и Тянь-Шане отрицалась. 

Л. Н. Максимова с соавторами [1989, с. 192] писа
ла, что "детальное исследование межгорных кот

ловин Тянь-Шаня и Памира не обнаружило ни 
псевдоморфоз по повторно-жильным льдам, ни 

самих льдов этого генезиса". Правда, тут же 
оговаривается, что изучались озерные отложе

ния, для которых в условиях гор Средней Азии 
такие образования не характерны, что пери
гляциальная зона гор Средней Азии практически 

не выходит из горной системы, и это создает 

специфическую ситуацию, при которой следы 

жильных структур морозобойного генезиса могли 
уничтожиться и т. п. Однако остается фактом, 
что до 1989 г. [Максимова и др" 1989] жильные 
структуры мерзлотного происхождения на Тянь
Шане и Памире известны не были. Но уже 
спустя 2-3 года Б. Ж. Аубекеров [1992] описал 
клиновидные псевдоморфозы по ледяным жилам 

в северных отрогах Тянь-Шаня. Он показал так

же по меньшей мере двукратное (в среднем и в 

конце позднего плейстоцена) распространение 

криолитозоны от хр. Каратау на север до слия

ния ее с одновозрастной криолитозоной юга За
падной Сибири. Слияние Сибирской с севера и 
Казахстанской с юга криолитозон известно давно 

[Фотиев, 1978]. С. А. Архипов и В. С. Волкова 
[1994] показали для поздневюрмского (сартан
ского) времени границу тундры и лесотундры 

южнее 55° с.ш., а распространение лесотундры 

на юг по меньшей мере до 50° с.ш. (район Пав
лодара), что позволяет реконструировать палео-
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климатические условия для времени слияния 

Сибирской и Казахстанской криолитозон. Де
прессия границ многолетней мерзлоты в горах на 

севере Тянь-Шаня достигала отметок 1500 м 
[Аубекеров, 1992 ]. Однако все это происходило 
около 43° с.ш. и севернее. Разрез же Хонако, 
обсуждаемый нами, располагается около 38° с.ш. 
Если существованием псевдоморфоз по жильным 
льдам на севере Тянь-Шаня и севернее никого 

теперь не удивишь, то открытие их в горах 

Памира-Алая - явление достаточно экзотическое. 

Известно, что в плейстоцене в горах Внут
ренней Азии до 40° с.ш. альпийская криолитозо
на могла сливаться с равнинной, а южнее -
оставалась сугубо горной [Баулuн, Данилова, 
1998 ]. Попробуем выяснить, как сильно ее ниж
няя граница могла опускаться при том, что крио

литозона оставалась горной. 

В настоящее время на Дарвазском хребте 
(высокогорье ближайшее к Хонако) нижняя гра
ница островной многолетней мерзлоты распола

гается около 3500 м, а сплошной - выше 4000 м 
[Труш, 1989; Горбунов, 1998 ]. Если принять, что 
нулевая изотерма в условиях современного кли

мата гор Центральной Азии повышается к югу на 
100-125 м на каждый градус широты [Горбунов, 
1998 ], а в позднем плейстоцене при депрессии 
нижней границы криолитозоны в горах - до 

высоты 1500 м около 43° с.ш. , то в районе Хона
ко эта депрессия могла достигать отметок около 

2100 м. Однако если учесть, что во время оледе
нений (а именно для этого времени указана 

депрессия нижней границы криолитозоны в го

рах на 43° с.ш.) континентальность климата рез
ко увеличивалась, по сравнению с современной, 

следует ожидать, что депрессия нижней границы 

альпийской мерзлоты в районе Хонако могла 

быть значительно ниже, чем 2100 м, и в этом 
районе возможно было развитие прерывистой 
или даже нижней части сплошной криолитозоны. 

Таким образом, снижение нижней границы 
криолитозоны до уровня разреза Хонако пред

ставляется вполне вероятным. Теперь обсудим 
данные о том, когда могло произойти столь зна

чительное палеоклиматическое событие. 
Криогенные структуры залегают между пер

вым и вторым педокомплексами. Исходя из об
щетеоретических построений, в последние годы 

1 ПК и 2 ПК Южного Таджикистана датируют 
соответственно 100-120 и 200-240 тыс. лет 
[Shackleton et al., 1995; Schafer et al., 1998 ]. 
Некоторые из слабых сторон этих геохронологи
ческих построений мы уже анализировали [Ра

нов, Лаухин, 1998] и здесь на них останавливать
ся не будем. Остановимся на тех геохронологи
ческих данных, которые получены непосредст

венно на разрезе Хонако-3. 
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В лаборатории дозиметрии и радиоактив
ности окружающей среды Московского государ

ственного университета им. М. В. Ломоносова по 
нашим образцам В. К. Власовым, О. А. Кулико
вым и О. В. Кирюхиным получены радиотермо
люминесцентные даты (см. рис. 2): над первым 
педокомплексом РТЛ-917 26 ± 6 тыс. лет; ввер
ху и внизу 1 ПК соответственно РТЛ-915 36 ± 9 
и РТЛ-906 40 ± 10, а во 2 ПК РТЛ-900 50 ± 
± 12 тыс. лет [La.ukhin et aL, 2002 ]. 

Образцы из верхней части разреза (см. 
рис. 2) были исследованы в Институте физики 
Земли РАН Г. А. Поспеловой [Поспелова и др., 
1998, 2001]. Чтобы не пропустить запись в раз
резе даже самых кратковременных геомагнитных 

экскурсов, образцы мы отбирали максимально 
часто - "образец в образец". Измерялась маг
нитная восприимчивость, естественная остаточ

ная намагниченность пород, выделялось первич

ное направление намагниченности и т. п. Обсуж
дение здесь всех этих геофизических исследо
ваний · увеличило бы объем статьи в несколько 
раз и увело бы далеко в сторону от основной 
темы. Отметим только, что результаты геофи
зических исследований частично опубликованы 
[Лаухин и др., 2001; Laukhin et al., 2002 ], пол
ностью они будут опубликованы в специальной 
статье. 

Геомагнитных экскурсов в разрезе не обна
ружено. Нет даже интервалов пониженной на

пряженности геомагнитного поля, на фоне кото
рых обычно проявляются геомагнитные экскур
сы. Палеомагнитные данные свидетельствуют, 
что 1 ПК и часть разреза выше него форми
ровались приблизительно от 29 до 39 тыс. лет 
назад, т. е. между экскурсами Моно и Каргопо
лово. Доверительные интервалы РТЛ-дат для 
этой части разреза гораздо шире, но даты, полу
ченные палеомагнитными методами, не зави

симыми от термолюминесценции, тем не менее 

хорошо вписываются почти в середину дове

рительного интервала РТЛ-дат. 

Косвенные подтверждения молодого (вторая 
половина позднего плейстоцена) возраста 1 ПК 
дают и археологические материалы. Связанные с 
первым педокомплексом позднемустьерские ар

тефакты "массивного" облика напоминают фи
нально-мустьерскую индустрию стоянки Худжи 

(см. рис. 1), для которой недавно получена серия 
радиоуглеродных дат от 42, 1 до 37 ,2 тыс. лет 
[Ранов и др., 2002 ]. Что же касается среднего 
палеолита 2 ПК, то он по своему технико-ти
пологическому облику может иметь возраст как 
позднего, так и второй половины среднего плей

стоцена. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что нижняя граница криолитозоны могла 

опускаться до уровня разреза Хонако в позднем 
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плейстоцене. Развитию там многолетней мерзло

ты предшествовало существенное смягчение кли

мата, когда сформировался второй ископаемый 

педокомплекс и человек среднего палеолита про

ник так высоко в горы. После развития многолет

ней мерзлоты, по крайней мере до 40 тыс. лет 
назад, происходило лессонакопление, и только 

потом вновь создались условия, способствовав
шие формированию 1 ПК и новому расселению 
среднепалеолитического человека до отметок 

2000 м. 
К сожалению, история и особенно хроно

логия оледенений и связанных с ними палео

климатических событий плейстоцена в горах 
Памира-Алая разработаны гораздо менее деталь
но, чем в Западной Сибири и тем более на 
Русской платформе. В Памиро-Алае детальность 
описаний остается на уровне начала 80-х годов 
[Минина, Лазареюсо, 1984; Серебрянный и др., 
1993; Ахметьев и др., 1999 ]: в позднем плейсто
цене выделяют 4 горизонта, сопоставляемые с 

двумя холодными и двумя теплыми эпохами. 

Немногим лучше обстоит дело в Казахстане. 
Поэтому для определения вероятного возраста 

криогенных структур в Хонако-3 ниже обра
тимся к истории палеоклимата Западной Си
бири, с которым криолитозона гор Средней Азии 
имела непосредственную связь. Такое сравнение 
более валидно, чем часто производимое срав
нение с юго-восточной (Китай) и южной (Непал) 

Азией, отделенной от обсуждаемой нами тер
ритории высочайшими горными системами Ги
малаев и Тибета, в то время как на севере и 
северо-западе Южный Таджикистан "открыт 
всем ветрам". Напомним, что по современным 

данным как по Сибири [Архипов, Волкова, 1994; 
Лаухин, 1996; Архипов и др., 1999; и др.], так и 
по Казахстану, Средней Азии [Аубекеров, 1992; 
Серебрянный и др., 1993; Ахметьев и др., 1999; 
и др.] наиболее континентальный климат, спо
собствовавший активному развитию многолет
ней мерзлоты, был здесь именно в позднем плей
стоцене. С этим палеоклиматом связано наи

более низкое положение границы многолетней 
криолитозоны в горах. И это также является 

косвенным подтверждением реальности дат, по

лученных нами для верхней части разреза Хонако-3. 
Даты, полученные для верхней части разре

за Хонако-3, позволяют коррелировать_ формиро
вание этой части разреза со следующими палео

климатическими событиями Западной Сибири 

[Архипов и др., 1999 ]. Почвообразование второго 
педокомплекса могло соответствовать глубокому 
шурышкарскому потеплению Западной Сибири*, 
которое произошло 55-44 тыс. лет назад. В та
ком случае развитие многолетней мерзлоты в 

Хонако может быть сопоставлено с кратковре
менным, но достаточно ярким похолоданием око

ло 44-42 тыс. лет назад, которое предшествова
ло малохетскому потеплению. Это потепление 
(42-32 тыс. лет назад) можно сопоставить с об
разованием 1 ПК Хонако-3. При этом палеокли
матическая и палеоландшафтная история каждо

го из этих трех коротких интервалов времени 

была весьма сложной. Так, в течение малохет
ского потепления в Хонако сформировались три 

наложенные друг на друга ископаемые почвы. 

Следовательно, почвообразование дважды пре
рывалось короткими неблагоприятными для это
го процесса отрезками времени. В предшество

вавшее ему (44-42 тыс. лет назад) похолодание 
накопилась огромная (для столь короткого про

межутка времени) толща лесса; произошло рез

кое снижение уровня нижней границы альпий

ской криолитозоны, а затем создались условия 

для почвообразования, хотя и очень угнетенного 
(инициального). 

В Сибири такие тонкие детали осадконакоп
ления и палеогеографии для среднего вюрма 

удается выявить очень редко и только на очень 

детальных спорово-пыльцевых диаграммах. Од
нако столь частая и быстрая смена палеокли
матических и палеоландшафтных условий не 
должна вызывать удивления, если вспомнить, 

что в позднеледниковье и в голоцене она была 
еще более частой и более резкой. 

Приведенные данные и их обсуждение пока
зывают, как много могут дать обнаружение и 
изучение текстур в лессах Таджикистана для 
реконструкции природной среды прошлого. Из

вестно, что континентальные отложения изо

билуют перерывами и размывами, т. е. лакунами 
в записи истории развития природной среды на 

континентах. Эти лакуны, по некоторым оцен
кам, в конкретных разрезах достигают 90 % 
геологического времени. Поэтому ход истории 

приходится восстанавливать, коррелируя конк

ретные события истории от разреза к разрезу. А 
такие корреляции обычно не бесспорны. Лессы -
единственные из континентальных отложений, 
которые содержат практически непрерывную за

пись истории развития природной среды. Даже 

* Каргинское время делится на три потепления и разделяющие их два похолодания. Наиболее детально это деление 
обосновано Н . В. Кинд (1974). В ходе дальнейшего изучения эти палеоклиматические события в разных частях Сибири 
получили собственные названия. Так, название "шурышкарское" было дано С . А . Архиповым [1997; и др. ] для раннего 
(первого) потепления каргинского времени на северо-западе Западной Сибири, среднее (второе) потепление еще Н. В. Кинд 
[1974] назвал "малохетским". 
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почвы лессово-почвенной формации отражают 
не перерывы осадконакопления, а лишь замед

ление его. Вот почему так важны любые текстур
ные признаки изменения природной среды, запе

чатленные в лессах, если их там удается обна
ружить. Разумеется, при этом необходима га
рантия непереотложенности лессов. У верхней 
границы лессонакопления такое переотложение 

весьма маловероятно; а если при этом лессово

почвенная формация слагает водораздел, как это 

наблюдается в Хонако, переотложение лессов 
становится практически невозможным. 

Выявленные нами следы деформаций в лес

сах могут отражать палеокриогенез; но в любом 
случае они отражают, с одной стороны, при

сутствие в монотонных (на первый взгляд) лес

сах разных текстур, а, с другой стороны (судя по 

литературе), - явно недостаточное внимание к 

их выявлению и последующему изучению в не

прерывных разрезах лессово-почвенной фор
мации Таджикистана. 

Авторы выражают глубокую признатель
ность Б. И. Геннадинику за обсуждение статьи и 
сделанные им ценные замечания. 
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ГЕНЕЗИС СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
СО ВТОРЫМ ГУМУСОВЫМ ГОРИЗОНТОМ 

(на примере Владимирского ополья) 

Т. А. Архангельская 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ф-т почвоведения, 

119992, ГСП-2, Ленинские горы, Москва, Россия 

Температуропроводность различных горизонтов серых лесных почв Владимирского ополья, опреде

ленная методом регулярного режима, оказалась наименьшей для горизонта Ah (не более 3,4 · l0-7 м2/с) и 
наибольшей - для горизонта ЕВ (до 5,9· l0-7 м2/с). Температурный режим серых лесных почв со вторым 
гумусовым горизонтом (ВГГ) отличается от температурного режима окружающих участков большей 
инерционностью и меньшей амплитудой годовых колебаний. В пределах ВГГ и под ним почва летом 

холоднее, чем на тех же глубинах на участках без ВГГ. Зимой почвы с ВГГ промерзают медленнее, чем 
почвы без ВГГ. Предложена следующая гипотеза. Почвы с ВГГ образовались на пологих участках склонов 
и в микропонижениях в результате солифлюкционного перемещения органоминеральной массы. ПоследУ
ющее развитие почвенного покрова было связано с сезонным промерзанием и протаиванием почвы. При 
промерзании происходил латеральный перенос влаги из неуспевших промерзнуть языков ВГГ к уже 

промерзшим участкам, и в дальнейшем ВГГ промерзали относительно обезвоженными, а значит, в мерзлом 
состоянии оказывались более водопроницаемыми. Поэтому сброс талых вод в течение многих лет 
происходил преимущественно через языки ВГГ, что привело к оподзоливанию нижней части ВГГ и 

подстилающих горизонтов и вымыванию карбонатов из профиля в области языков ВГГ, а также к 
продолжающемуся по сей день иллювиальному накоплению гумуса в нижней части ВГГ. 

Комплексньiй почвенный покров, второй гумусовый горизонт, температура, промерзание, про
таивание, криогенез 

GENESIS OF SEASONALLY-FREEZING GREY FOREST SOILS WIТH SECOND HUMUS HORIZON 
(case study of Vladiтirskoe opolye) 

т. А. Arhaпgelskaya 

Moscow State University, Department of Soil Science, 119992, GSP-2, Moscow, Leninskiye Gory, Russia 

The theпnal diffusivity of different horizons within the Vladimirskoe opolye complex soil cover was measured 
with the regular regime method. The horizon Ah is characterized Ьу а reduced thermal diffusivity (not more than 
3.4· lo-7 m2/s), and the horizon ЕВ, Ьу an increased one (up to 5.9· 10-1 m2/s). The temperature regime of grey 
forest soils with second humus horizon (SHH) differs from that of the surrounding sites with the higher inertia and 
the lower amplitude of annual variations. In summer, the soil within SHH and under it is cooler than that at the 
same depth at the sites without SHH. In winter, the soils with SHH freeze slower than soils without SHH. The 
following hypothesis is suggested. Soils with SHH were formed at gently sloping sites and in microdepressions as 
а result of organomineral masses solifluction. The subsequent soil cover development was detennined Ьу the 
processes of seasonal freezing and thawing of soil. When freezing, the sites with SHH which had not frozen yet 
were surrounded with already frozen soils. Due to lateral water transfer towards frozen areas, the tongues of second 
humus horizons were relatively dry when freezing and consequently were more penneaЫe for water flow on snow 
melting. In spring, the second humus horizon tongues served as ways of preferaЬ!e flowdown for melted water, 
which resulted in podzolization of the Jower parts of SHH and underlying horizons, profile decarbonatation in the 
area of SHH tongues and also in the up-to-date illuvial accumulation of humus within the lower part of SHH. 

Сотрlех soil cover, second hитиs horizon, teтperatиre, freezing, thawing, cryogenesis 

ВВЕДЕНИЕ 

Почвенный покров Владимирского ополья 

вблизи Суздаля отличается выраженной пестро
той. На плакорных элементах рельефа выделя

ются различной степени оподзоленности серые 

.~:есные, остаточно карбонатные почвы на пок
ровных карбонатных суглинках, серые лесные 
почвы на покровных суглинках, серые лесные 

почвы со вторым гумусовым горизонтом на пок-

ровных суглинках. Второй гумусовый горизонт 

(ВГГ), представленный горизонтами Ah и (или) 
AhE [Дмитриев и др., 2000 ], расположен под 
пахотным слоем с глубины 25-30 см. В транше
ях ВГГ вскрывается в виде линз серовато-черного 

цвета, материал которых имеет хорошо выра

женную комковато-порошистую структуру и вы

сокую пористость. Латеральная протяженность 

С Т. А. Архангельская, 2003 
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гумусированных линз может достигать 15 м 
[Дмитриев и др., 2000 ]. Верхняя часть ВГГ 
обычно припахана, нижняя граница имеет не
ровный характер благодаря наличию потеков и 
гумусированных жилок, выдающихся в нижеле

жащие горизонты. Встречаются языки и карма

ноподобные структуры мощностью до 80 см 
[Алифанов, 1995; Дмитриев и др., 2000 ]. ВГГ 
подстилается осветленными горизонтами Е и ЕВ 
[Макеев, Дубровина, 1990; Алифанов, 1995; 
Величко и др., 1996; Дмитриев и др" 2000; 
Бутылхина, Буева, 2001 ]. Нижняя часть ВГГ 
(горизонт AhE) тоже практически всегда оподзо
лена. Морфологические исследования показыва
ют, что оподзоливание профиля происходило 
после того, как сформировались гумусовые 

клинья [Алифанов, 1995; Дмитриев, 2000 ]. 
Почвы с ВГГ не содержат карбонатов в профиле. 
Считается, что ВГГ приурочен к микро
понижениям и имеет палеогидроморфную 
природу [Тюрюканов, Быстрицкая, 1971; Руб
цова, 1974; Макеев, Дубровина, 1990; Алифанов, 
1995; Величко и др" 1996 ]. Вместе с тем вопросы 
генезиса и возраста вторых гумусовых горизон

тов остаются дискуссионными. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Во время работы в Суздальском районе сов
местной экспедиции кафедры физики и мелио

рации почв и кафедры общего земледелия фа
культета почвоведения МГУ были получены ре
зультаты, некоторые из которых трудно объяс
нить с позиций существующих представлений о 

генезисе почвенного покрова Владимирского 

ополья. 

Вопреки общепринятому мнению, на иссле
дованном участке жесткой приуроченности почв 

с ВГГ к микропонижениям не наблюдается [Дмит
риев, 2000; Губер, Архангельская, 2001 ]. Не
смотря на это, мощность обескарбоначенной, 
промытой толщи возрастает в области языков 
второго гумусового горизонта, так же как и мощ

ность оподзоленных горизонтов [Дмитриев, 

2000; Бутьи~кина, Буева, 2001 ]. Это говорит о 
том, что языки ВГГ служат или по крайней мере 
на каком-то этапе почвообразования служили 
путями преимущественного стока влаги, которая 

оподзоливала и выщелачивала почвенную толщу 

на своем пути. Можно было бы предположить, 
что ВГГ был сформирован в понижениях ре
ликтового микрорельефа, в области этих же по
нижений произошло оподзоливание почвы и обе
скарбоначивание пород, после чего в результате 
распашки и эрозионных процессов микрорельеф 
претерпел существенные изменения. Однако, по 
мнению Е. А. Дмитриева с соавторами, "особен
ности строения ВГГ и характер пространствен
ной изменчивости содержания гумуса.. . свиде-
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тельствуют об унаследованности микрорельефа 
от весьма далеких времен" [Дмитриев и др" 
2000]. Это означает, что образование ВГГ с 
самого начала не было приурочено к 
понижениям, и преимущественный сток 

гравитационной влаги через языки ВГГ следует 

объяснять не строением палеорельефа, а какой
то другой причиной, которую еще предстоит 

выявить. Впервые на это обратил внимание 
Е. А. Дмитриев [2000 ], считавший ВГГ гораздо 
более современным образованием, чем полагает 
большинство исследователей. 

Достаточно неожиданными оказались дан
ные радиоуглеродного датирования образцов из 
ВГГ, отобранных из траншеи Т97 в 1997 г. Воз
раст гуминовых кислот с глубины 30-40 см сос
тавил 5080 ± 210 лет (ИГАН-1824), а возраст 
кислот из верхней части этого же горизонта с 

глубины 20-30 см - 6550 ± 110 лет <ИГАН-
1825). Возраст в 5-6 тыс. лет вполне соответ
ствует выводу А. А. Величко с соавторами об 
атлантическом возрасте гумусовых веществ ВГГ 
Владимирского ополья, сделанному на основании 
спорово-пыльцевых исследований и многочис

ленных радиоуглеродных датировок [Величко и 

др., 1996]. Удивительно то, что гуминовые кис
лоты из нижней части ВГГ оказались моложе 

гуминовых кислот из его верхней части на 

1,5 тыс. лет. Считается, что радиоуглеродный 
метод дает заниженные оценки возраста почв 

из-за омоложения гумуса современными гумусо

выми кислотами, поступающими сверху при раз

ложении растительной органики. Но тогда для 
преимущественного омоложения нижних слоев 

второго гумусового горизонта необходимо, чтобы 
современные гумусовые кислоты поступали в 

нижнюю часть ВГГ, каким-то образом минуя 
вышележащие слои. Можно предположить, что 
существует (или существовал) какой-то особый 
механизм переноса и закрепления гумусовых 

веществ, который способствует накоплению 
вновь поступающих органических веществ в 

нижней части второго гумусового горизонта. 

Гидрологический режим криогенных почв 
обычно тесно связан с их температурным ре
жимом [Худяков, 1984 ]; мы предположили, что 
расположение участков преимущественного сто

ка влаги может быть до какой-то степени обус
ловлено особенностями теплообмена в комплек
сном почвенном покрове. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования температуропроводности, 
пространственного распределения температуры и 

температурного режима серых лесных почв Вла

димирского ополья были осуществлены в 1998-
2001 гг. на плакорном участке опытного поля 
ВНИИСХ в Суздальском районе. Рельеф этого 
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Свойства исследованных почв 

Отметка траншеи, название Глубина горизонта, Глубина отбора Плотность почвы, 

г/см3 
Содержание 

почвы см образцов, см углерода, г/100 г 

2 м, серая лесная, слабоопод- А,,ах (0-27) 
зо:~енная 

ЕВ (27-47) 
7 М, серая лесная, сильно- А,,ах (0-28) 
ОПО;:(Золенная 

ЕВ (28-58) 

10 м, серая лесная со вторым А,,ах (0-28) 
rумусовым горизонтом, сильно-

оподзоленная Ah (28-48) 
ЕВ (63-98) 

участка ровный, с уклоном ::=:: 1, 1 • в направлении 
с юго-востока на северо-запад [Губер, Архангель

с1:ая, 2001 ]. 
Образцы почвы для исследования зависи

.мости температуропроводности почвы от влаж

ности отбирались в траншее Т98, заложенной в 
ию;1е 1998 г. и подробно описанной в работе 
[Дмитриев и др., 2000 ]. Отбор производился из 
южной стенки на отметках 2 м (серая лесная 
с.~.абооподзоленная почва остаточно-карбонат
ная), 7 м (серая лесная сильнооподзоленная 

остаточно-карбонатная) и 10 м (серая лесная со 
вторым гумусовым горизонтом сильнооподзолен

ная). Монолиты диаметром 4 см и высотой 1 О см 
аrбирались из пахотного и подпахотного 
горизонтов с глубин 4-14, 14-24 и 30-40 см; 
на отметке 1 О м дополнительно был отобран об
разец с глубины 65-7 5 см (таблица). Коэффи
циент температуропроводности определялся в 

-Ыборатории методом регулярного режима 
[Шеин и др., 2001а] при изменении влажности 
почвы от величины, соответствующей полной 

во;:ювместимости, до воздушно-сухого состояния. 

Со.:1ержание органического углерода в исследо
ванных образцах определяли методом сухого 
сожжения в токе кислорода с использованием 

экспресс-анализатора АН-7 529. 
Пространственное распределение темпера

туры серых лесных почв изучалось на участке 

размером 70 х 84 м, находящемся в 35 м от 
траншеи Т98. Агрофизические свойства почв 
участка приведены в работе [Шеин и др., 20016]. 
Опытный участок был разбит на 40 делянок раз
мером 7 х 21 м, в центре которых измеряли 

температуру почвы на глубине 50 Cr.J портатив
ВЪlм электротермометром ТЭТ-2. Соответствен

но размеры участка, в пределах которого была 
измерена температура, оказались равными 

63 х 63 м. Глубина 50 см бьmа выбрана, чтобы 
исключить влияние суточных колебаний темпе
ратуры [Архангельская, 2000 ]. Измерения про
водили в середине лета - 1 июля 1999 г., в 
конце лета - 19 августа 1999 г. и весной -

4-14 1,61 2,00 
14-24 1,56 1,67 
30-40 1,59 0,40 
4-14 1,60 1,88 
14-24 1,59 1,98 

30-40 1,61 0,48 

4-14 1,31 2,58 
14-24 1,46 2,53 

30-40 1,17 3,91 
65-15 1,55 0,55 

22 апреля 2000 г. В июле большая часть участка 
(32 делянки) находилась под многолетними тра
вами, а именно клевером и тимофеевкой, а полоса 

из 8 делянок была занята вика-овсяной смесью . 
В августе и апреле весь участок находился под 

черным паром. 

На небольшом участке пространственное 
варьирование температуры изучалось более под
робно. Для этого в пределах большого участка 
бьmа выделена площадка размером 4 х 5 м в 
области мощного языка ВГГ, достигавшего глу
бины 86 см. Мелкомасштабные измерения тем
пературы проводили по сетке с шагом 1 м, на 
глубинах 50, 70 и 100 см летом - 23-24 июля 
2001 г. Поле было засеяно озимой пшеницей; к 
моменту измерений высота растений составляла 

около 1 м. Накануне проведения измерений пло
щадка была выкошена и прикрыта скошенной 
пшеницей. Для измерений использовался элект

ротермометр ТЭТ-Цllп. 

Изучение сезонной динамики температуры 

почвы [Архангельская и др" 2000] проводили на 
трех контрольных точках в 80 м от траншеи и в 
60 м - от участка, где исследовали пространст
венное варьирование. Стационарные датчики 

электротермометра АМ-29 были установлены на 
глубине 50 см на площадках с серой лесной 
почвой слабооподзоленной, серой лесной почвой 
сильнооподзоленной и серой лесной почвой с ВГГ 

сильнооподзоленной. Мощность ВГГ на третьей 

площадке составила 25 см. Растительность на 

всех площадках была одинаковой, хотя и меня
лась в течение периода измерений в соответствии 

с севооборотом. Летом 1999 г. контрольные точки 
находились под вика-овсяной смесью, а летом 

2000 г. - под овсом. Измерения проводились с 

20 июня 1999 г. по 2 октября 2000 г.; в течение 
вегетационного сезона температуру измеряли не 

реже чем два раза в неделю; в период охлаж

дения и промерзания почвы - не реже чем раз 

в 1 О дней; зимой после установления снежного 
покрова измерений не проводили. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лабораторные исследования показали, что 
пестрота почвенного покрова Владимирского 

ополья сопровождается выраженной латеральной 
изменчивостью температуропроводности серых 

лесных почв. Помимо плотности и влажности, на 
температуропроводность влияют такие взаимно 

противодействующие факторы, как степень 
оподзоленности почвы и ее гумусированность. С 
увеличением содержания органического вещества 

в почве температуропроводность последней умень

шается, а с усилением проявления оподзолен

ности - возрастает. 

На рис. 1 представлены зависимости темпе
ратуропроводности почвы от влажности для об
разцов из траншеи Т98. Кривые для верхней 
части пахотного горизонта (см. рис. 1, а) прак
тически совпадают для двух образцов с отметок 
без ВГГ (2 и 7 м), а почва с ВГГ (10 м) вьщеля
ется несколько меньшими значениями темпера

туропроводности. В нижней части пахотного го
ризонта, наоборот, повышенной температуро
проводностью отличается серая лесная сильно

оподзоленная почва с отметки 7 м, а совпадают 
кривые для почвы с ВГГ с отметки 10 м и для 
серой лесной слабооподзоленной почвы с отметки 
2 м (см. рис. 1, б). Наибольшая горизонтальная 
изменчивость температуропроводности наблюда
ется на глубине 30-40 см, которой соответству
ют горизонты ЕВ разной степени оподзоленности 
на отметках 2 и 7 ми ВГГ на отметке 10 м. При 
одинаковом влагосодержании температуропро

водность сильно оподзоленного горизонта с 

отметки 7 м превосходит температуропровод
ность ВГГ в 1,5-2 раза во всем диапазоне влаж-

k, 10-7 м2/с 
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3 t) т 
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ности, а температуропроводность слабооподзо
ленного горизонта с отметки 2 м занимает проме
жуточное положение (см. рис. 1, в). Температу
ропроводность оподзоленного образца, отобранно
го под языком ВГГ с глубины 65-75 см, прак
тически совпадает с температуропроводностью 

оподзоленного горизонта с отметки 2 м с глубины 
30-40 см (см. рис. 1, в, г). 

Латеральная изменчивость температуропро

водности почв приводит к тому, что почвенный 

покров прогревается и остывает неравномерно, и 

температура почвы на одной и той же глубине 
оказывается неодинаковой для всех почвенных 

разностей. 

Исследования пространственного распреде

ления температуры комплекса серых лесных 

почв в масштабе участка 63 х 63 м показали, 
что для обоих сроков летних наблюдений 1999 г. 
наименьшие значения температуры на глубине 
50 см соответствовали областям, занятым серой 
лесной почвой с ВГГ (рис. 2,а-в). Во время 

июльских измерений разброс значений темпера
туры в пределах участка составил 3,6 °С, а во 
время августовских - 0,7 °С. Уменьшение про
странственной вариабельности температуры к 
концу лета связано с началом осеннего охлаж

дения почвы. Повышенные значения температу

ры в правой четверти рис. 2(б) соответствуют 

делянкам, которые были засеяны вика-овсяной 
смесью и прогревались лучше, чем остальная 

часть поля под многолетними травами. Этот эф

фект отсутствует на рис. 2(в), поскольку к нача
лу августа урожай был убран и была проведена 
осенняя обработка почвы. Во время весенних 
пространственных измерений (см. рис. 2, г) тем-

в 

о 
о 

о о о • • о 
т 

о • • т 

0>00 • т т т 

т т 

\. т т 
т 

•"'•"'• • 
0,3 0,4 0,5 о 0,1 0,2 0,3 0,4 W, г/см3 

Рис. 1. Зависимость температуропроводности 

почвы k от влажности W для образцов из тран
шеи Т98. 

Глубина: 4-14 см (а), 14-24 (б), 30-40 (в) и 65-75 см (г). 
1 - серая лесная почва слабооподзоленная остаточно-карбо
натная; 2 - серая лесная почва сильнооподзоленная; З -
серая лесная почва со вторым гумусовым горизонтом сильно

оподзоленная. 
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Рис. 2. Мощность второго гумусового горизонта, см (а) и топоизоплеты температуры почвы 
(б-г), °С, на глубине 50 см на участке 63 х 63 м. 

Сроки опробования: 01.07.1999 (6), 19.08.1999 (в) и 22.04.2000 (г). 

пература почвы изменялась в пределах участка 

весьма причудливым образом, и форма изолиний 
никак не была связаца с контурами почвенных 
разностей. По-видимому, сразу после схода снега 

во время весеннего протаивания почвы ключе

вую роль в формировании температурного поля 

почвы играют пространственная неоднородность 

микрорельефа и варьирование количества замер

зшей почвенной влаги. 

В области мощного языка ВГГ (рис. 3) в 
июле 2001 г. на площадке 4 х5 м наблюдалась 
значительная изменчивость температуры почвы 

не только на глубине 50 см (от 17 ,2 до 20,4 °С в 
пределах площадки), но и на глубинах 70 и 
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Рис. 3. Мощность второго гумусового горизонта, см (а) и топоизоплеты температуры почвы ("С) 
24.07. 2001 на глубинах 50 см (б), 70 см (в) и 100 см (г) в области гумусового языка на площадке 
4 х 5 м. 

100 СМ (от 15,8. ДО 17,9 ас И ОТ 13,9 ДО 15,8 ас 
соответственно) . При этом горизонтальные гра

диенты температуры на этих глубинах достигали 
1,5 аС/м и были сравнимы с вертикальными. 
Наименьшие значения температуры были при
урочены к центру языка. Диапазон латерального 
варьирования июльской температуры в пределах 
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площадки 4 х 5 м практически совпал с соответ
ствующим диапазоном для участка 63 х 63 м. 
Это значит, что наиболее резкие изменения тем
пературы почвы в латеральном направлении 

приурочены к местам залегания ВГГ, и наи
большие горизонтальные температурные гра
диенты наблюдаются именно в областях изме-
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Рис. 4. Сезонная динамика температуры почвы на контрольных точках на глубине 50 см в 
1999-2000 гг. 

Ус.11. обозн. см. на рис. 1. 

пения мощности ВГГ, а на остальной территории 

температура почвы варьирует незначительно. 

Результаты измерений сезонной динамики 

температуры почвы на трех контрольных точках 

подтвердили, что температурный режим почвы с 

ВГГ отличается от температурного режима почв 

без ВГГ, а величины температуры серой лесной 
сильнооподзоленной почвы и серой лесной слабо
оподзоленной почвы практически совпадают в 

течение всего года (рис. 4). Площадка, занятая 
серой лесной почвой со вторым гумусовым го

ризонтом, характеризовалась пониженными зна

чениями температуры почвы под ВГГ в течение 

всего вегетационного периода 1999 г. При этом 

наибольшие расхождения в температурном ре
жиме почвы под ВГГ и почв без ВГГ (на той же 
глубине) наблюдались в конце июля, к началу 
сентября практически исчезли, а в середине сен
тября поменяли знак: 27 июля почва под ВГГ 
была на 2,2 ·с холоднее, чем в точках без ВГГ 
0 7,6 и 19,8 °С); 25 августа значения температу
ры почвы в точках сравнения практически сов

падали (14,0 и 14,1 °С), а 23 ноября почва под 
ВГГ была на 1,3 ·с теплее, чем в точках без ВГГ 
0 ,3 и О 0 С). По-видимому, в течение зимы зна

чения температуры на опытных участках срав

нялись, но после схода снега уже к концу апреля 

почва под ВГГ была холоднее, чем на участках 
без ВГГ (5,0 и 5,6 ·с - 20 апреля; 5,5 и 6,3 ·с -
24 апреля), и по мере прогревания почвы эта 
разница увеличивалась. В течение июня-июля 

2000 г. температура почвы под ВГГ, как и в 

1999 г., была на 1,5-2 ° ниже, чем на участках 
без ВГГ; выравнивание температуры произошло 
в конце августа, а в сентябре-октябре под ВГГ 
было теплее, чем на участках без ВГГ. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты позволяют утверж

дать, что вблизи Суздаля температурный режим 
серых лесных почв со вторым гумусовым го

ризонтом отличается от температурного режима 

серых лесных почв без ВГГ. Серые лесные почвы 
с ВГГ прогреваются и остывают медленнее, чем 

фоновые серые лесные почвы; их температура 
отличается большей инерционностью и меньшим 
размахом годовых колебаний. 

Различия в температурных режимах поч

венных разностей предопределяют различную 

скорость протекания почвенных процессов в пре

делах этих разностей, в том числе скорость мине

рализации органического вещества. На участках 

с ВГГ пониженная температура почвы приводит 

к замедлению процесса разложения почвенного 
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гумуса и накоплению последнего, что, в свою 

очередь, ведет к уменьшению температуропро

водности почвы и снижению интенсивности лет

него прогревания. Участки без ВГГ прогреваются 
лучше, что способствует минерализации посту
пающего органического вещества и соответствен

но сохранению высокой температуропроводности 

почвы. В результате в системе "температура 
почвы...:._содержание органического углерода" 
возникает положительная обратная связь: раз
личия в температурных режимах почв ополья 

способствуют поддержанию и развитию прост
ранственных неоднородностей в содержании ор

ганического вещества почвы, и наоборот. В пре
делах высоко гумусированных участков гумус 

разлагается медленнее, а на участках с неболь
шими запасами органического вещества - быст
рее. Таким образом, неоднородность содержания 
органических веществ в почвенном покрове под

держивается благодаря различиям в температуре 
почвенных разностей. Этот механизм обратной 
связи определяется почвенными процессами, по

стоянно идущими in situ, и не связан с переносом 
веществ. 

Вместе с тем, судя по приуроченности опод
золенных и обескарбоначенных участков к мес
там залегания ВГГ, немаловажную роль в фор
мировании комплексного почвенного покрова 

Владимирского ополья играет латеральный пере

нос влаги. Наиболее интенсивный поверхност
ный и внутрипочвенный сток влаги с растворен

ными в ней веществами происходит во время 

весеннего снеготаяния; по-видимому, этот пе

риод является ключевым в функционировании 
комплексного почвенного покрова. При протаи
вании сверху талая вода движется вниз сквозь 

мерзлую почву, водопроницаемость которой за

висит от содержания льда. Наши исследования 
температурного режима серых лесных почв поз

волили сформулировать гипотезу, связывающую 
формирование зон преимущественного стока та

лых вод с особенностями предыдущего промер
зания комплексного почвенного покрова. 

Серые лесные почвы с ВГГ обычно соседст
вуют с серыми лесными сильно оподзоленными 

почвами. Температуропроводность первых зна

чительно ниже температуропроводности вторых 

как в пределах пахотного горизонта, так и на 

глубине залегания ВГГ, причем в последнем 
случае эта разница выражена более отчетливо 
(см. рис. 1,а-в). В осенне-зимний период серые 

лесные почвы с ВГГ охлаждаются и промерзают 

медленнее, чем почвы без ВГГ (см. рис. 4). Не
равномерное промерзание почвенного покрова 

приводит к тому, что не успевшие промерзнуть 

участки с ВГГ оказьmаются окруженными про

мерзшими почвами. Фронт промерзания охваты
вает гумусированные области, и к обычному для 
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зимнего периода движению влаги вверх добавля
ется боковое перемещение влаги в успевшие 
промерзнуть области с сильно оподзоленными 
почвами. При этом происходит иссушение ВГГ и 
дополнительное увлажнение пограничного слоя 

между ВГГ и оподзоленным горизонтом. 
Водопроницаемость мерзлой почвы тем выше, 

чем меньше ее льдистость [Качинс1Сuй, 1927]. 
Поэтому в мерзлом состоянии ВГГ оказывается 
намного более водопроницаемым, чем оподзо
ленный горизонт. При сходе снежного покрова 

преимущественный сброс талых вод происходит 
через малольдистые участки с ВГГ. Латерально

му перемещению влаги по направлению к об
ласти наибольшей мощности ВГГ способствует 
наличие почвенно-грунтового экрана вдоль вы

стланной льдом границы между ВГГ и нижеле

жащим оподзоленным горизонтом. Талая вода 

перемещается по "внутрипочвенному рельефу" 
вдоль поверхности оподзоленного горизонта. В 

понижениях этой внутрипочвенной поверхности, 

совпадающих с наибольшей мощностью ВГГ, влага 
застаивается над мерзлотным водоупором, и про

исходит осаждение растворенных органических 

веществ, ведущее к иллювиальному накоплению 

гумуса. При дальнейшем протаивании гравита

ционная влага с растворенными органическими 

веществами сбрасывается вниз, формируя потеч
ные гумусовые языки. 

Эта схема вполне согласуется с представ
лениями В. В. Пономаревой и Т. А. Плотнико

вой [1980 ], а также И. И. Лебедевой и Е. В. Се
миной [1974] о современном инфильтрационном 
происхождении второго гумусового горизонта се

рых лесных почв. В. В. Пономарева и Т. А. Плот
никова обнаружили, что черные гуминовые кис
лоты в состоянии недонасыщенности кальцием 

способны растворяться в воде и мигрировать в 
почвенном профиле. По их мнению, " ... возмож
но, непременным диагностическим признаком 

типа серых лесных почв являются... явления 

миграции из верхней части профиля в среднюю 

и нижнюю ЧГК (черных гуминовых кислот), 

неполно усредненных кальцием, с незначитель

ным количеством ФК (фульвокислот) ". Подвиж
ная фракция гумусовых веществ, связанная с 
кальцием, отличается резким преобладанием ГК 
над ФК. Чем интенсивнее идет процесс водной 
миграции ГК, тем больше величина соотношения 
Сгк: Сфк [Пономарева, Плотникова, 1980 ]. 

Увеличение соотношения Сгк: Сфк во вто
ром гумусовом горизонте, по сравнению с пахот

ным, наблюдали многие авторы [Рубцова, 1974; 
Алифанов, 1995; Милановс1Сuй, 2000 ]. В. М. Али
фанов отмечал, что в пределах ВГГ соотношение 
Сгк : Сфк увеличивается с глубиной [1995 ]. Эти 
наблюдения подтверждают наше предположение 
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о миграции растворимого гумуса с талыми во

зами вдоль нижней границы ВГГ. 

Предложенный механизм формирования 
виутриnочвенного стока талых вод позволяет 

объяснить возрастную инверсию образцов из 
траншеи Т97, полученную при радиоуrлеродном 

затировании. Латеральный внутрипочвенный 
сток влаги с растворенными в ней органическими 

веmествами приводит к тому, что современные 

rумусовые кислоты попадают в ВГГ не сверху, а 
сбоку , минуя пахотный горизонт. Преимущест
венное омоложение ВГГ и его дополнительное 

обогащение органическими веществами оказыва
IО'n:я связанными с перераспределением вновь 

образованного гумуса. Это перераспределение 
иrрает роль положительной обратной связи в 
подержании функционирования комплексного 

почвенного покрова, обогащая гумусом и без того 
боrатые им участки со вторым гумусовым гори
зонтом и обедняя участки, занятые серыми лес
ными остаточно-карбонатными почвами. 

Косвенным подтверждением предложенной 
nmотезы являются данные Л. П. Рубцовой об 
изменении почвенного покрова Владимирского 

опо.1ья под лесом. Под лесом следы иллюви

ирования гумуса прослеживаются слабее, чем в 
освоенных почвах; в пределах ВГГ отношение 
Сrк : Сфк меньше, чем на пашне; ВГГ в целом 
_постепенно утрачивает следы былой аккуму
.lЯЦии органического вещества" [Рубцова, 1974 ]. 
На наш взгляд, это может быть связано с особен
ностями промерзания и протаивания почвенного 

покрова под лесом. В условиях Владимирского 

ополья почвы под лесом если и промерзают, то 

неглубоко. Весеннее протаивание почвенного 
профиля происходит снизу до схода снежного 
покрова [Алифанов, 1995 ]. Поэтому к началу 
таяния снега мерзлотного водоупора не сущест

вует, водопроницаемость почвенных разностей 

варьирует незначительно, и зоны преимущест

венного стока влаги не возникают. Соответствен
но не происходит обогащения ВГГ гумусом за 
счет привноса растворенных органических со

е.:хинений из почв без ВГГ. Таким образом, де
градация ВГГ под лесом может быть связана с 
тем, что при неглубоком промерзании и про
таивании снизу механизм самовозобновления 
неоднородной структуры почвенного покрова не 
работает. 

Латеральное перемещение талой воды вдоль 
нижней границы ВГГ способствует оподзолива
нию нижней части ВГГ и формированию оподзо

.1енного горизонта Е, подстилающего ВГГ. В ре
зультате стока гравитационной влаги в местах 

наибольшей мощности ВГГ происходит обескар
боначивание нижележащих пород. Так форми
руется "непромывной, локально промывной" 

водный режим почв ополья, который Е. А. Дмит-

риев называл весьма вероятной причиной воз

никновения современного почвенного покрова в 

окрестностях Суздаля. Чтобы подчеркнуть крат
ковременность существования промывного ре

жима в годовом гидрологическом цикле, добавим 
к определению Е. А. Дмитриева слово "перио
дически" и охарактеризуем водный режим поч

венного покрова Владимирского ополья как не
промывной, периодически локально промывной. 

Обсуждаемая гипотеза криогенеза современ
ного почвенного покрова Владимирского ополья 

подразумевает, что сначала сформировался неод

нородный по толщине гумусированный горизонт, 

а затем в местах наибольшей мощности этого 
горизонта началось оподзоливание и обескарбо
начивание пород. По-видимому, первичное воз

никновение неоднородностей в мощности гуму

сового горизонта было связано с особенностями 
рельефа. 

При изучении почвенного покрова Влади
мирского ополья методом траншей мы неодно

кратно наблюдали языки ВГГ, расположенные 
вдоль траншеи на относительно более пологих 
участках рельефа, в том числе на шлейфах более 
крутых участков [Дмитриев и др., 2000; Бу
тьиисина, Буева, 2001 ]. О приуроченности ВГГ к 
изменениям уклона рельефа говорит и нало

жение данных нивелирной съемки участка 70х84 м 
на почвенную карту этого участка [Губер, Ар

хангельская, 2001 ]. Подобную сопряженность 
ВГГ и пологих участков рельефа отмечал 

А. С. Керженцев для почв Восточного Забай-
калья: " ... подзолистые и вторые гумусовые го-
ризонты ... чаще обнаруживаются ... в условиях 
более спокойного рельефа (плоские вершины 
увалов, террасовидные части склонов)" [Кер

женцев, 1992 ]. Среди серых лесных почв Мор
довии подтип темно-серых лесных почв тоже 

встречается на нижних частях пологих склонов 

[Лебедева, Семина, 1974 ]. 
Факт такой привязанности к террасам на

водит на мысль о солифлюкционном форми

ровании ВГГ. Если согласиться с мнением 
А. А. Величко и соавторов об атлантическом воз
расте ВГГ [Величко и др., 1996 ], перераспреде
ление гумусированного материала вдоль склонов 

могло произойти во время суббореального похо
лодания при сезонном промерзании и протаи

вании. В дальнейшем за счет перераспределения 

талых вод в местах наибольшей мощности гуму
сового горизонта формировались гумусовые язы
ки потечного происхождения и шло оподзоли

вание и обескарбоначивание. При земледельче
ском освоении почв ополья там, где мощность 

гумусового горизонта была небольшой, он был 
распахан весь, вплоть до горизонта В, а в местах 

наибольшей мощности гумусового горизонта ос
талась нетронутой мощная толща ВГГ. 

47 



Т.А. АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном почвенном покрове Влади

мирского ополья наблюдаются различия в темпе
ратурных режимах почвенных разностей. Серые 
лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом 

хуже и медленнее прогреваются летом и позже 

остывают и промерзают зимой. Запаздывание 
промерзания языков ВГГ приводит к их обез
воживанию, увеличению водопроницаемости в 

мерзлом состоянии и впоследствии - к фор
мированию в них зон преимущественного стока 

талых вод, которые оподзоливают и выщела

чивают почвенную толщу, а также обогащают 
нижнюю часть ВГГ вновь образованным гумусом. 

Высказанная гипотеза не противоречит та

ким известным фактам, как привязанность опод

золенных и обескарбоначенных участков к обла
стям со вторым гумусовым горизонтом, вторич

ность оподзоливания по отношению к форми
рованию ВГГ, потечный характер языков ВГГ, 
атлантический возраст гумуса ВГГ, большая 
омоложенность гумуса и большее содержание 
гуминовой фракции в нижних частях языка, 

деградация ВГГ под лесом. 

Работа осуществлена при финансовой под
держке Российского фонда фундаментальных ис

следований (грант № 01-04-48066 и 02-04-48864). 
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НЕФТЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СЛОЯ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ 
И ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

НА ОПЫТНОЙ ПЛОЩАДКЕ "МЫС БОЛВАНСКИЙ" В УСТЬЕ р. ПЕЧОРА 
Г. В. Ананьева, Д. С. Дроздов, А. Инстанес*, Е. М. Чувилин** 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625()()(), ТюмеШJ, а/я 1230, Россия 
* Норвежский геотехнический институт, 0806, OCJID, Норвегия 

** Московский государственный университет им. Ломо/-/.Осова, геол. ф-т, 119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

В июле 2000 г. в устье р. Печора была оборудована опьпная площадка для проведения полевого 
эксперимента по изучению поведения нефти в деятельном слое и оценке ее проникновения в верхние 
горизонты многолетнемерзлых пород после поверхностных заливок. Последовательное вскрытие и изучение 

разрезов пород деятельного слоя через 5 дней, два месяца и 15 месяцев после поверхностного нефтяного 
загрязнения позволили изучить скорость проникновения нефти в поверхностные отложения при наличии 

близкозалегающего криогенного водоупора, определить конфигурацию нефтяноrо пятна, концентрацию 
нефтепродуктов в различных горизонтах СТС и ММП и их изменение во времени, оценить влияние 
нефтяного загрязнения на глубину сезонного протаивания. 

М 1-/.Оголетнемерзлые мроды, деятел№ый слой, н.ефmя/-/.Ое загрязнение, концентрация нефтепродук
тов, миграция угжводород/-/.Ого загрязнения, глубин.а протаивания 

OIL CONTAMINATION OF ТНЕ SEASONALLY THAWED LAYER AND OF ТНЕ UPPER HORIZONS 
OF PERMAFROST ON ТНЕ EXPERIMENTAL SIТE "BOLVANSKIY САРЕ", PECHORA RIVER MOUTH 

G. V. Апапjеvа, D. S. Drozdov, А. Iпstaпes*, Е. М. Chuviliп** 

Institиte of Cryosphere Earth, SB RAS, 625000, Туитеп, Р.О. Вох 1230, Russia 
* Norwegian Geotechnical Institиte, 0806 Oslo, Р. О.Вох 3930, Ullevaal stadion, Norway 

** Moscow State University, Departтent of Geology, 119992, Moscow, GSP-2, Leninskie Gory, Russia 

Jn July 2000 ап experimental site was equipped at the Pechora River mouth iп order to carry out the field 
experimeпt оп the oil Ьehavior iп the active Jayer апd to estimate the oil peпetratioп iпto the upper permafrost 
horizoпs after the surface oil iпjectioп . Active Jayer profiles were sequeпtially exposed апd iпvestigated for 5 days, 
2 moпths апd 15 moпths after the experimeпt. This made it possiЫe to study the rate of oil peпetratioп iпto surface 
sedimeпts iп the ргеsепсе of ап adjaceпt permafrost aquiclude, to determiпe oil spot configuratioп апd oil 
coпceпtratioп iп differeпt horizoпs of seasoпally thawed апd permafrost layers and their temporal changes, to 
evaluate the iпfluence of oil coпtamination оп the seasoпally thawed layer thickness. 

Perтafrost, active layer, oil contaтination, oil prodиcts concentration, тigration of hydrocarbon con
taтination, depth of thawing 

ВВЕДЕНИЕ 

Для районов криолитозоны, где осуществля

ется добыча, хранение и транспортировка нефти, 
большую актуальность представляют вопросы 
распространения углеводородного загрязнения в 

деятельном слое и по поверхности многолетне

мерзлых пород (ММП), а также его .проникно

вения и накопления в верхних горизонтах ММП. 

Несмотря на то, что проблема углеводородного 
загрязнения криолитозоны интересует многих 

специалистов (геохимиков, биологов, почвове
дов, геоботаников и др.), до настоящего времени 

специальному (с геокриологических позиций) 

изучению поведения нефти в сезонноталых и 

мерзлых породах посвящено крайне ограничен

ное количество работ [Солнцева, 1998; Давиден
ко, 1998]. Лишь в последнее десятилетие по
явились отдельные полевые и эксперименталь

ные работы, в которых делаются попытки оце
нить распространение нефтяного загрязнения в 

областях криолитозоны. Так, при изучении неф
тяных разливов на Аляске Х. Коллинс с соавто

рами отмечал различия в характере распростра-

С Г. В. Ананьева, Д. С. Дроздов, А. Инстанес, Е. М. Чувилин, 2003 
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Рис. 1. Обзорная карта района работ. 

пения нефтяного загрязнения при летнем и зим
нем разливах, а также влияние нефтяного за
грязнения на геокриологические условия тер

риторий [Collins et al., 1993 ]. 
По данным К. Биггера, проводившего изу

чение нефтяных разливов на территории Канад
ской Арктики, нефтяное загрязнение проникает 
не только в породы слоя сезонного оттаивания, 

но и в нижележащие льдистые мерзлые породы 

[Bigger, 1995; Bigger et al., 1998 ]. 
В последние годы с целью изучения процес

сов, протекающих при взаимодействии нефти с 
мерзлыми и промерзающими породами, и выяв

ления основных закономерностей и механизмов 

переноса нефти в криогенных средах выполнен 
ряд лабораторных экспериментов [Ершов и др., 
1996; Yerslwv et aL, 1997; Chuvilin et aL, 2001 а,Ь ]. 
Результаты этих исследований создают опреде
ленную основу для проведения специального по

левого эксперимента, направленного на изуче

ние во времени поведения нефтяного загряз
нения в активном слое и верхних горизонтах 

ММП. Проведение данного полевого эксперимен-
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КАРСКОЕ МОРЕ 

м. Меньшикова 

та стало возможным в июле 2000 г. в рамках 

российско-норвежского сотрудничества на гео

криологическом стационаре "Болванский" в ус

тье р. Печора (рис. 1). Здесь была оборудована 
опытная площадка, в пределах которой проведе

ны поверхностные нефтяные заливки. 

В качестве программы осуществления поле

вого эксперимента была использована методика, 
предложенная Н. П. Солнцевой [1998 ]; в тех

нической реализации данной методики принял 

активное участие студент 3-го курса географиче
ского факультета МГУ С. Ю. Ермаков. 

Постановка и проведение первого этапа это

го эксперимента осуществлялись при непосредст

венном участии Е. М. Чувилина и А. Инстанеса. 

Последующие этапы полевого изучения и опро
бования осуществлялись Г. В. Ананьевой и 
Д. С. Дроздовым при финансовой поддержке 

Норвежского геотехнического института. 

В задачи полевого эксперимента входило: 

- изучение скорости проникновения нефти 

в отложения слоя сезонного оттаивания; 
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- наблюдение во времени за характером 
распределения нефтяного загрязнения в СТС и 
верхних горизонтах ММП; 

- оценка влияния нефтяного загрязнения 
на глубину сезонного протаивания. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ 

УСЛОВИЙ ОПЫТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Для проведения натурного эксперимента по 

изучению поведения нефти в талых и мерзлых 

породах в районе распространения многолетне

мерзлых пород (м. Болванский, подзона южной 

тундры) была выбрана опытная площадка разме
ром 75 х 60 м, расположенная на слабовыпук
лой вершине пологого холма, сложенного су

глинистыми отложениями и занятого пятнистой 

кустарничковой мохово-лишайниковой тундрой 
(рис. 2). 

Инженерно-геокриологические условия дан

ного участка изучались в 1985-1990 гг. при 
обустройстве геокриологическоrо стационара 
"Болванский". Разрез поверхностных отложе-

•S "' "' :s: "' "' :< "' ~~ "'"' () 1-"- Q) u " а. 

" :т "' :т " " >-

" s а. ~о Q) 1- Описание грунтов L.. u 
\О L.."' о с: о"' >- о о с: о :s;"' 
с: с:"' о " а. 1-
L. о 1- ><:: 

"' " L. с:; 

Суглинок бурый, оторфованный, с 
корнями растений, с включением 

гравия и щебня до 1 О %, талый до 
глубины 1,2 м. пластичный 

Суглинокжелтовато-серый , тяже-

2 лый , с включением гравиs~ до 10 о/о 
и присыпками песка, мерзлый, 

криогенная текстура 

3 мелкосетчатая тонкошлировая 

4 
Суглинок серый, тяжелый до 

5 
легкого , с редкими пятнами 

ожелезнения, с включением 

гравия и гал ьки дР 5 %. 

6 
Пластичномерзлый, криогенная 
текстура косо-с реднеслоистая 

gm П до р едкослоисто й, тонко-микро-

шлировая, с глубины 6 м -
7 средне- и крупносетчатая 

тонкошлировая 

8 

9 

10 

11 

12 

Рис. 2. Местоположение 
площадки. 

опытной нефтяной 

ний, характеристика ММП и их основные свой

ства приведены на рис. 3. 
Поверхностные отложения представлены 

среднечетвертичными ледово-морскими опесча-

()М с5 
# 

#. ф :< -" '![ "' () 
ф 1-.,; is: :::-- "' () -" 1-

1- '" "' ~ 
"() 

(,) jj 
jj ~ "'о 

Температура, •с о " ~ ~ с: " 
" :< Q) "'- Ф I 

~ ~ с: 2! L.. а. 1- "' 
ф о 

() с: 
с: "':;: ~ r::: о 

CQ u 
о(,) >- "' "' 

- 2,4 - 2,0 - 1,6 -1,2 ~.в 46,5 1,50 2,69 0 ,801 

27,6 

30,0 1,65 

З2,1 

21 ,2 1 ,75 2,70 0 ,547 

22,0 1,63 2,71 0 ,537 

18 ,9 1,88 2 ,71 0,432 O,Ql 

23,7 1,75 2,71 0 ,546 

22,4 

Рис. 3. Инженерно-геокриологическая характеристика поверхностных отложений в районе опыт
ной площадки (абс. отм. 30 м). 
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Рис. 4. Гранулометрический состав пород сезонноталого слоя опытной площадки на валике и в 
пятне-медальоне. 

ненными суглинками с включением обломочного 
материала (5-10 %), с редкими пятнами оже
лезнения. В верхней части разреза залегает отор

фованный бурый суглинок. Мощность слоя се
зонного оттаивания составляет около 1,2 м. 

Ниже суглинок находится в мерзлом и плас

тично-мерзлом состоянии. До глубины 2,5 м суг
линистые отложения имеют тонкошлировые мел

косетчатые криогенные текстуры, до глубины 
6 м характерны тонкошлировые редко- и косо

слоистые, ниже - тонкошлировые средне- и 

крупносетчатые криогенные текстуры. Суммар

ная влажность мерзлых грунтов колеблется от 
18,9 до 32,1 %, пористость - от 0,43 до 0,55. 
Наибольшая влажность и пористость наблюда

ются у оторфованного суглинка в сезонноталом 

слое (СТС) - соответственно 46,5 % и 0,80. 
По данным многолетних стационарных на

блюдений, среднегодовая температура ММП на 
глубине 1 О м в данных ландшафтных условиях 
52 

составляет -2,2 °С, минимальные температуры 
пород деятельного слоя на глубине 1 м достигают 
- 11 °С, а средняя температура воздуха самого 
холодного месяца - -17 ,5 °С. 

Более детально разрез пород СТС изучался 

на нефтяной площадке в ненарушенных усло

виях. Шурфы, пройденные до поверхности ММП 

в июле 2000 и в сентябре 2001 г., закладывались 
поперек пятен и валиков с учетом микрорельефа 

поверхности. 

При описании разрезов пород СТС необ
ходимо обратить внимание на комковатую струк

туру и микротрещиноватость грунтов в верхних 

40- 60 см, что является характерным для верх
них горизонтов деятельного слоя после оттаи

вания. Ниже грунты имеют мягкопластичную 

консистенцию, а на самой границе с ММП -
текучую. Породы СТС содержат большое ко

личество крупнообломочного материала - щеб
ня и глыб скальных пород размером до 1 О-
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Рис. 5. Результаты определения водно-физических свойств пород сезонноталого слоя в пределах 
опытной площадки. 

1 - гигроскопическая влажность, %; 2 - плотность, г/см3; 3 - число пластичности; 4 - потери при прокаливании, %. 

20 см, пронизаны корнями растений, что еще 
больше разуплотняет породы. В разрезе наблю
даются линзы и косые прослои толщиной до 8 см, 
которые прослеживаются за счет различного отор

фования или ожелезнения суглинка, иногда 

встречаются линзы супеси мощностью до 10 см, 
присыпки пылеватого песка. 

Лабораторные анализы показали, что су
глинистые отложения слоя сезонного оттаивания 

характеризуются пестрым гранулометрическим 

составом, включая валуны и гравийный мате

риал (рис. 4). Несколько лучше отсортирован
ными оказываются грунты в разрезе пятна. Здесь 

значительно меньше крупнообломочных фрак
ций, но несколько больше глинистых частиц. 

Результаты определения водно-физических 

свойств, показанные на рис. 5, свидетельствуют, 
что число пластичности пород в образцах разреза 
валика изменяется от 6 до 1 О, что соответствует 
легким суглинкам или тяжелым супесям, в раз

резе пятна число пластичности достигает 10-14, 
что характерно для средних суглинков. Плот

ность и гигроскопическая влажность пород в 

разрезе валика и пятна примерно одинаковы. 

Потеря веса грунта при прокаливании изменяет

ся в зависимости от оторфованности отдельных · 
горизонтов. Этот показатель значительно выше в 
образцах, отобранных в разрезе валика. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

НАТУРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Методика полевых экспериментальных ис

следований, принятая в данной работе, основана 
на методических разработках Н. П. Солнцевой 
[1998 ], которые были опробованы ею в раз-

личных регионах и позволяют в полевых ус

ловиях изучать процессы переноса и накопления 

нефти в слое сезонного оттаивания и в верхних 

горизонтах многолетнемерзлых пород. В основу 

этой методики положен принцип налива нефти в 
специальный прямоугольный контейнер без дна, 
который устанавливался на поверхности почвы. 

Контейнер изготовлен из жести, высота боковых 
стенок составляет 20 см, а площадь основания -
0,2 м2 • При его установке с поверхности земли 
снимался растительный покров (по размеру кон

тейнера), затем контейнер врезался в почву на 

глубину 10 см, чтобы избежать латерального рас
текания нефти в момент налива (рис. 6). После 
полного впитывания нефти контейнер вынимался. 

Для экспериментальных наливов использо

валась нефть Варандейского месторождения, рас-

Рис. 6. Наблюдение за проникновением нефти 
из жестяного контейнера в слой сезонного от
таивания. 
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Рис. 7. Схематический план опытной нефтяной 
площадки размером 7 5 х 60 м. 

1 - шурфы в ненарушенных условиях: и их номер, 2 - тесты 

для налива нефти, их номер, З - узловые пикеты нефтяной 
площадки и их номер, 4 - горизонтали и абс. отм., м. 

положенного на побережье Баренцева моря в 
150 км к северо-востоку от стационара "Болван
ский". Эта нефть легкая: плотность - 0,864 г/ смЗ, 
вязкость при температуре 20 °С составляет 
32 МПа/ с, температура начала кипения - 48 °С. 
По химическому составу нефть на 53 % состоит 
из алканов, на 40 - из нафтенов, 7 % - это 
ароматические соединения. Нефть Варандейско
го месторождения имеет низкую температура 

застывания - -27 °С (при которой нефть теряет 
подвижность). Таким образом, температурные 
условия на опытной площадке не могут привести 

к потере подвижности нефти даже в самый хо
лодный зимний период. 

В соответствии с программой полевых экс

периментов, в каждый контейнер наливалось по 

5, 10 или 20 л нефти. Всего было проведено 13 
полевых экспериментов (тестов), общий объем за
литой нефти составил 160 л. При плотности, 
равной 0,864 г/ смЗ, масса нефти, вылитой на 1 м2 

поверхности, составляла соответственно 21,6, 43,2 
и 86,4 кг в каждом тесте. 

Схема размещения наливных контейнеров и 

шурфов для изучения пород СТС показана J:Ia 
рис. 7. 

Сразу после налива нефти в почву замеряли 

общее время просачивания нефти в грунт и ско
рость ее впитывания. Затем через определенные 
промежутки времени (через 5, 72 дня, 15 меся-

цев) проводилось опробование слоя сезонного 
оттаивания и верхних горизонтов ММП для вы -
явления характера распределения нефтяного за
грязнения в исследуемой толще. Для этого в 

пределах слоя сезонного оттаивания выкапывал

ся шурф, а также проводилось бурение с отбором 
мерзлого керна из верхних горизонтов ММП. В 
ходе этих работ отбирались пробы для опреде
ления основных характеристик грунта (естест

венная влажность, плотность, водно-физические 
свойства) и содержания нефтяного загрязнения. 

Лабораторные анализы по определению вод
но-физических свойств отобранных проб пород 
выполнялись в институтах ВСЕГИНГЕО, 
ПНИИИС, а определение концентрации нефте
продуктов в грунтах проводилось в МГУ и в 

институте авиационного моторостроения*. 

При изучении нефтяного загрязнения в 
стенке шурфа слоя сезонного оттаивания исполь
зовались также визуальный и органолептический 

методы определения размеров нефтяного пятна 
[Солнцева, 1998 ]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕН

ТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выполненный комплекс полевых работ поз
воляет проследить кинетику впитывания нефти 
поверхностными отложениями, а также выявить 

характер распределения нефти в исследуемой 

толще на различные моменты времени. 

Налив нефти проходил в июле, когда про
таивание не достигло своих максимальных ве

личин (к началу проведения опыта - первая 

декада июля - сезонное протаивание ММП 

здесь составляло 50-60 см, а максимальное про
таивание завершилось в конце сентября и сос
тавило 112-120 см). Кроме того, в начале экс
перимента породы СТС были еще разуплотнены, 
имели достаточно высокую пористость и недоста

точную обводненность. В связи с этим проникно
вение нефти в почву имело практически про
вальный характер с некоторым боковым перете
канием при наличии неровностей рельефа. 

Как показали натурные наблюдения, с уве
личением объема заливаемой нефти увеличива
ется общее время просачивания нефти в грунт. 
Так, время просачивания увеличивается от пер
вых минут при наливах объемом 5 л до 3-4 ч 
при наливах 20 л. При наливах объемом 5 л 
практически вся нефть впитывалась мгновенно, 
т. е. в процессе самого налива. При наливах 

объемом 1 О и 20 л впитывание в процессе налива 
достигало 30-50 % от объема заливаемой неф
ти. В первые минуты после налива скорости 

* Содействие при заключении договоров на выполнение анализов оказал А. А. Васильев. 
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впитывания нефти достигали 1-2 см/мин, со 
временем они падали, а через ЗО мин - не 
превышали 0,15 см/мин. 

Изучение и опробование эксперименталь
ных участков после наливов нефти проводилось 
через 5 дней (в двух тестах), через 2 месяца (в 
двух тестах) и через 15 месяцев (в трех тестах). 
Остальные экспериментальные тесты остались 
пока законсервированными. Их планируется 
вскрыть и исследовать в последующие годы. 

Объем залитой нефти и сроки вскрытия тестов 
приведены в таблице. 

В ходе эксперимента последовательно вскры

вались тесты с разным объемом залитой нефти, 
изучалась картина загрязнения сначала по по

верхности при снятом растительном покрове, за

тем по разрезу шурфа. Опробование проводилось 
из стенок шурфов, а в сентябре 2001 г. еще и по 
скважинам, пройденным ручным буровым снаря
дом в пределах экспериментальных тестов. 

После изучения и опробования разрезов двух 
экспериментальных участков (Tl и Т2) через 
5 дней были получены следующие результаты. 
Содержание нефтепродуктов (отбор проб про
водился по центральной оси шурфа) по двум 

вскрытым разрезам Tl (объем залитой нефти Vн= 
= 20 л) и ТЗ (Vн = 5 л) в верхних ЗО см оказалось 
практически одинаковым (рис. 8) - 14-20 г/кг 
(на 1 кг грунта). Далее в пробах, отобранных 
ниже, на глубине 40 и 50 см в 5-литровом тесте 
(ТЗ), идет резкое сокращение содержания нефти 
до 2-З г/кг. В 20-литровом тесте (Tl) залитого 
количества нефти хватило, чтобы пропитать весь 
активный слой практически до поверхности 

Условия проведения полевого эксперимента 

Номер экспе-
Объем за-

Дата вскрытия 

риментального 
Абс. отм., литой неф-

шурфа и отбора 
участка (теста) 

м ти, л (июль 
проб 2000 г . ) 

Шурф-Sl ЗО,11 ненарушен- июль 2000 г . 
ный 

Шурф-S2 ЗО,21 ненарушен- сентябрь 2001 г. 
ный 

Т1 29,88 20 июль 2000 г. 

Т2 ЗО,12 10 сентябрь 2001 г. 

тз ЗО,21 5 июль 2000 г. 

Т4 29,96 20 сентябрь 2000 г. 

Т5 29,76 10 * 
Т6 ЗО,Зl 5 сентябрь 2000 г. 

Т7 ЗО,24 20 сентябрь 2001 г. 

Т8 29,61 10 * 
Т9 ЗО,21 5 сентябрь 2001 г. 

Т!О ЗО,27 20 * 
Тll 29,9З 10 * 
Т12 29,55 5 * 
ТlЗ ЗО,З2 20 * 

* Тесты, оставшиеся невскрытыми. 
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Рис. 8. Изменение содержания нефтяного за
грязнения в грунтах СТС по глубине через 
5 дней (1-3) и через 2 месяца (4, 5) после 
начала эксперимента (м. Болванский, июль
сентябрь 2000 г.). 

1 - тест 1 (Т 1), точка 1, глубина оттаивания hот - 57 см, 
Ун = 20; 2 - Tl, точка 2, hот = 52 см, Vн = 20 л; 3 - ТЗ, 
точка 1, hctr = 60 см, Vн = 5 л; 4 - Т4, точка 1, hот = 106 см, 
Ун - 20 л; 5 - Т6, точка 1, hот = 111 см, Vн = 5 л. 
Отбор проб производился по центру экспериментального уча
стка (шурфа) - точка 1 и по краю - точка 2. 

ММП, поэтому резкого изменения содержания 
нефти на глубинах от 10 до 50 см не происходит 
(см. рис. 8). 

Две последние пробы в 20-литровом тесте и 
одна нижняя в 5-литровом тесте взяты уже из 
мерзлого грунтового горизонта, ниже слоя от

таивания. Но и там через 5 дней после начала 
эксперимента обнаружено присутствие нефтяно
го загрязнения порядка первых граммов на 1 кг 
мерзлого грунта. Подобное распределение нефти 
обусловлено ее достаточно быстрой радиальной 
миграцией в слое сезонного протаивания и воз

можностью ее проникновения в нижележащий 

мерзлый суглинистый грунт. 

Несмотря на то, что мерзлый суглинок, под

стилающий сезонноталый слой, характеризовался 

наличием тонкошлировой мелкосетчатой крио

генной текстуры, он оказался в некоторой сте

пени проницаемым для нефти. Это, по-видимо

му, связано с его микротрещиноватостью, воз

никающей как в процессе промерзания грунта, 

так и при его нахождении в мерзлом состоянии 

в условиях возникновения объемно-градиентных 
температурных напряжений. Однако эта свобод
ная пористость незначительна, что лимитирует 

накопление нефти в мерзлом горизонте. 
Образцы, отобранные в краевой части шур

фа в 20-литровом тесте (тест Tl, точка 2) пока
зали значительно меньшее содержание нефти в 
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Рис. 9. Латеральное растекание нефти фикси
руется при снятии растительности. 

СТС (см. рис. 8), что позволяет говорить об 
интенсивном фронтальном проникновении неф
ти вниз по разрезу в первые дни после начала 

эксперимента. Быстрому проникновению нефти 

в активный слой способствовали корни кустар
ников, включения обломочного материала, раз
уплотненная комковатая структура пород верх

них горизонтов СТС, а также специфическая 
посткриогенная текстура талого грунта, обуслов
ленная наличием значительной микротрещино

ватости и общей пористости. 
Латеральное распространение нефти вокруг 

экспериментального участка в первые дни опыта 

было крайне ограничено. Оно фиксировалось 
лишь в 20-литровом тесте и бьuю приурочено к 
самым верхним оторфованным горизонтам, в ко

торых происходило капиллярное впитывание 

нефти. По форме нефтяное загрязнение напоми

нало мешок с отдельными языками, расположен

ными по ослабленным и разуплотненным зонам 
(корням растений или опесчаненным линзам и 

включениям валунов). На поверхности при сня

той растительности наблюдалось увеличение 
площади загрязнения, максимальное - до 40 см 
от центра теста (только в 20-литровом тесте). 

Наблюдения через два месяца (второй этап 
исследований), к сожалению, не позволили в 

полной мере изучить картину распространенИя 
нефтяного загрязнения. Шурфы, поставленные 

на экспериментальных участках, с объемом за
литой нефти 20 и 5 л, были вскрыты лишь до 
глубины 70 см, ниже залегал водонасыщенный 
тиксотропный суглинок. Стенки шурфа до повер

хности ММП, залегающей на глубине 105 см, не 
удалось зачистить, так как шурф заплывал. При 
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этом нефть со стенок высачивалась и пленкой 
покрывала дно шурфа. 

Все образцы были отобраны из СТС до глу
бины 80 см. Абсолютный максимум загрязнения 
через два месяца был обнаружен в 5-литровом 
тесте на глубине 5 см - 70,8 г/кг грунта. В 
20-литровом тесте поверхностные отложения на 
той же глубине были загрязнены в несколько раз 
меньше. Подобное различие в содержании неф

тепродуктов обусловлено большой неоднородно
стью самых верхних горизонтов СТС и, в первую 
очередь, различием в дисперсности и оторфован

ности. Участок 5-литрового теста, как показали 

исследования, отличается наличием в верхних 

8 см хорошо выраженного оторфованного гори
зонта, имеющего большую пористость, что спо
собствовало удержанию значительного количес
тва нефти. С нарастанием глубины для обоих 
тестов характерно значительное уменьшение со

держания нефтяного загрязнения до 0,4-
0,1 г/кг грунта (см. рис. 8). 

При снятии растительного покрова вокруг 
площадки теста поверхностное пятно загрязне

ния наблюдалось только в 20-литровом тесте. 
Через два месяца после залива максимальный 

радиус пятна от центра составил 140 см и имел 
направление в сторону микропонижения рельефа 
(рис. 9). 

По стенкам обоих шурфов было видно, что 
пятно загрязнения имеет неправильную форму. 

Нефтяные затеки прослеживались в основном по 
оторфованным горизонтам и по линзам супеси. 
Своеобразные "ловушки" нефти образовались 
под многочисленными включениями обломоч
ного материала. Вокруг них в процессе сезонного 

промерзания и оттаивания формируются наибо
лее крупные поры и щели, в которых и про

исходит аккумулирование нефтяного загрязне

ния. 

Глубина протаивания на исследуемых уча
стках в сентябре 2000 г. составляла 102-107 см 
(по шести точкам в пределах Т 4) и 110-115 см 
(по шести точкам в пределах Тб). В ненарушен

ных условиях (по десяти точкам вне загрязнен

ных тестов) глубина протаивания изменяется от 
102 до 115 см. Отсутствие различий глубин 
опаивания на ненарушенных и загрязненных 

нефтью участках на данный момент времени не 
позволяет точно определить влияние нефтяного 

загрязнения на величину протаивания. Скорее 
всего, на данный момент времени нефтяное за

грязнение не оказало заметного влияния, воз

можно, это связано с небольшой площадью за
грязнения. 

Следующий, третий этап исследования, про
ходил в сентябре 2001 г., через 15 месяцев после 
налива нефти. За это время произошло полное 
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промерзание активного слоя в осенне-зимний 

период, а затем в летний - его оттаивание. 

В этот период были вскрыты три теста: Т9 -
5-литровый, Т2 - 10-литровый и Т7 - 20-
литровый. Картина загрязнения в них оказалась 

следующей. При зачистке поверхности от рас

тительного покрова максимальная площадь за

грязнения наблюдалась вокруг 20-литрового тес
та. Максимальный радиус растекания составил 

150 см. На 5-литровом тесте поверхностного за
грязнения за пределами прямоугольника не на

блюдалось. 
Каждый тест опробовался по нескольким 

разрезам как при проходке шурфа, так и при 

использовании ручного бурового снаряда. Шурф, 
как и в прошлый год, заплывал на глубине 
70-80 см. Достигнуть поверхности ММП и оп
робовать грунты удалось только с помощью бу
рения. 

Глубина протаивания исследованных экс
периментальных участков в сентябре 2001 г. со
ставляла 105-120 см в пределах нефтяных 
пятен на разных тестах, а на незагрязненных 

участках варьировала от 100 до 122 см. Опреде
ленного влияния нефтяного загрязнения на глу

бину сезонного оттаивания опять зафиксировано 

Концентрация нефтяного загрязнения, мг /кг 
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Рис. 10. Изменение содержания нефтяного за
грязнения в грунтах по глубине через 15 меся
цев после начала эксперимента на эксперимен

тальном участке Т7-20-литровый тест (м. Бол
ванский, сентябрь 2001 г.). 

1 - точка 1 в центре теста (hот -105 см) , загрязненные 
нефтью грунты отбирались и транспортировались в полиэ
тиленовых мешочках; 2 - контрольный отбор образцов в 
точке 1 на тех же глубинах, но в алюминиевые бюксы; З -
точка 2 в краевой части теста <hот - 11 О см), образцы от
бирались и транспортировались в полиэтиленовых мешочках; 
4 - контрольный отбор образцов в точке 2 на тех же 
глубинах, но в алюминиевые бюксы; 5 - точка З в радиусе 
1 м от центра теста (har = 105 см) . 

не было. Некоторый разброс значений глубины 
протаивания , по-видимому, обусловлен особен
ностями микрорельефа поверхности и раститель

ного покрова в пределах экспериментальных 

участков. Как и в прошлом году, нефтяное за
грязнение также не оказало заметного влияния 

на величину сезонного протаивания. 

Для всех изученных разрезов характерно в 

целом быстрое уменьшение общего содержания 
нефти с глубиной (рис. 10, 11). Однако в ряде 
точек опробования, как правило по центру шур
фа, минимальное содержание нефтяного загряз
нения фиксировалось в средней части слоя сезон

ного оттаивания. При этом по направлению к 
кровле и подошве слоя сезонного оттаивания 

характерно повышение содержания нефти. По
добное распределение загрязнения, по-видимо
му, связано с влиянием процессов сезонного про

мерзания и протаивания, которые, как показы

вают лабораторные эксперименты, могут сущест
венно перераспределять углеводородное загряз

нение в породах [Chuvilin et al., 2001Ь]. Мак
симальное содержание нефтепродуктов наблюда
лось в самых верхних горизонтах: от 1-3 до 
10 г/кг. Это в целом меньше на один порядок, 
чем в предьщущий год опробования на анало
гичной глубине. Общий характер нефтяного за
грязнения также оказался аналогичным. Повы
шение содержания нефти в грунтах наблюдается 
в оторфованных горизонтах, супесях, а также в 
суглинке с включениями обломочного мате
риала. На границе с ММП часто наблюдается 
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Рис. 11. Изменение содержания нефтяного за
грязнения в грунтах по глубине через 15 меся
цев после начала эксперимента на эксперимен

тальных участках Т2 и Т9 (м. Болванский, сен
тябрь 2001 г.). 

1 - Т2, точка 1 в центре теста, Ун - 10 л, hот - 105 см; 2 -
Т2, точка 2 в краевой части теста, Ун = 1 О л, har - 105 см; З -
Т9, точка 1 в центре теста, Ун= 5 л, har - 110 см; 4 - Т9, 

точка 2 в краевой части теста, Ун= 5 л, har = 110 см. 
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Рис. 12. Характер распределения содержания 
нефтяного загрязнения в грунтах по глубине на 
различные моменты времени на эксперимен

тальных участках No 3, 6 и 9. 

Тесты 5-литровые, отбор проб проводился по центру экс
периментальных участков (шурфов). 
1 - период времени 5 дней, ТЗ, hrл = 60 см; 2 - 2 мес., Тб, 
hrл-111 см; З - 15 мес., Т9, hrл - 110 см. 

Концентрация нефтяного загрязнения, мг/кг 
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Рис. 13. Характер распределения содержания 
нефтяного загрязнения в грунтах по глубине на 
различные моменты времени на эксперимен

тальных участках No 1, 4 и 7. 

Тесты 20-литровые, отбор проб проводился по центру экс
периментальных участков (шурфов) . 
1 - 5 дней, Tl, hrл - 57 см ; 2 - 2 мес. , Т4, hrл = 106 см; 3 -
15 мес . , Т7, hrл - 105 см. 
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некоторое увеличение концентрации нефти, сви
детельствующее о том, что граница сезонного 

оттаивания является определенным барьером, 
однако в мерзлых горизонтах также фиксиру

ются нефтепродукты (см. рис. 10, 11). Хотя их 
концентрация там оказывается на порядок мень

ше, есть основания говорить о переносе и рас

сеивании нефтяного загрязнения в собственно 
мерзлых породах. 

В целом для всех горизонтов по глубине 
характерно значительно меньшее (на один или 

два порядка) содержание нефтяного загрязне

ния, по сравнению с первым годом (рис. 12, 13). 
Снижение содержания нефти в исследуемой 

грунтовой толще обусловлено, по-видимому, не
сколькими причинами: во-первых, испарением 

легких летучих компонентов нефти, на что ука
зывает резкое снижение через год в нефтяном 
загрязнении легких фракций нефти; во-вторых, 

существенным латеральным растеканием нефти 
под воздействием гравитационных и поверхност

ных сил. Немаловажное влияние на распреде

ление нефти в СТС оказали атмосферные осад
ки, а также процессы промерзания и протаи

вания. Кроме того, определенную роль в сни

жении содержания нефти сыграли и биодегра
дационные процессы. Что касается многолетне

мерзлых пород: хотя они и являются определен

ным барьером на пути движения нефти, однако 
также способны аккумулировать и рассеивать 
углеводородное загрязнение в своей толще. В 
ходе дальнейших полевых исследований плани

руется провести изучение нефтяного загрязне

ния пород активного слоя не только вблизи экс
периментальных участков, но и на различном 

удалении от них, что позволит оценить степень 

латерального загрязнения в пределах всей пло

щадки. Кроме того, будут опробованы более глу
бокие горизонты ММП, что позволит говорить о 
масштабах нефтяного загрязнения многолетне
мерзлых пород. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании первых данных, полученных 

в рамках полевого эксперимента по изучению 

распределения нефти, можно сделать следующие 

выводы. 

1. При летнем нефтяном разливе в области 
распространения вечной мерзлоты происходит 

загрязнение как талых, так и мерзлых пород 

деятельного слоя, а также верхних горизонтов 

многолетнемерзлых пород. У же через 5 дней 
после начала эксперимента нефтяное загрязне

ние проникает на всю глубину ,слоя сезонного 
оттаивания и фиксируется в верхних горизонтах 

ММП. С увеличением объема разливаемой неф
ти наблюдается увеличение продолжительности 
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впитывания нефти в грунт, однако глубина про
никновения изменяется незначительно. 

2. После разлива нефти на поверхности 
грунта сначала преобладает фронтальная миг
рация нефти вниз, по истечению некоторого 
времени (более месяца) в талых породах слоя 
сезонного оттаивания начинает преобладать ла
теральная миграция нефти. 

3. Высокие скорости проникновения нефти в 
грунт, а также визуальное описание распреде

ления нефти свидетельствуют о сильном влиянии 
состава и структурно-текстурных особенностей 
талых пород (в том числе посткриогенных тек

стур, обусловливающих значительную микро
трещиноватость) на миграцию нефти в породах 
стс. 

4. Содержание нефтяного загрязнения вак
тивном слое с течением времени постепенно 

уменьшается вследствие процессов переноса и 

трансформации углеводородов. Так, через год 
после экспериментального налива нефти ее со
держание в толще пород СТС уменьшилось на 
порядок. 
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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

- Kpuncфepa ЗеМJZи, 2003, т. VII, No 1, с. 60-62 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК 54.12 

ПАРАМЕТРЫ КРИТИЧЕСКОГО ЗАРОДЫША ЛЬДА В ПРИСУТСТВИИ 
ПОСТОЯННОГО ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Г. В. Аникин, С. Н. Плотников, А. В. Шавлов 

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

Предложена математическая модель, позволяющая определить параметры критического зародыша 

льда в переохлажденной воде в присутствии постоянного однородного электрического поля. Показано, что 

при достаточно сильных электрических полях критическому зародышу термодинамически выгоднее иметь 

форму вытянутого эллипсоида вращения. На основе полученных аналитических выражений рассчитана 

степень асимметрии критического зародыша льда в зависимости от величины электрического поля. 

Электрическое rwлe, критический зародыш, лед, вода, кристалл 

PARAMETERS OF CRIТICAL ICE GERM IN HOMOGENEOUS ELECTRIC FIELD ENVIRONMENT 

G. V. Anikin, S. N. Plotnikov, А. V. Shavlov 

Eaтth Cryosphere 1nstitиte, SB RAS, 625000,Туитеп, Р/О Вох 1230, Russia 

А mathematical model allowing to define the parameters of critical ice germ in overcooled water in 
homogeneous electric field environment is suggested. lt is demoпstrated, that it's more coпvenient for the critical 
germ to have stretched rotation ellipsoid form, providing electric fields are strong enough. Degree of critical ice 
germ asymmetry depeпdiпg оп electric field 's intensity is calculated basing оп obtaiпed analytical equations. 

Electric field, critical gerт, ice, water, crystal 

В настоящее время физика льда и, в част

ности, вопросы исследования влияния электри

ческих полей на образование и рост зародышей 
льда в переохлажденной воде являются достаточ

но интересными задачами физики фазовых пере
ходов. Существует ряд работ, в том числе отече
ственных авторов [Козловский и др" 1976; 
Шлыков, 1979 ], где представлены результаты 

экспериментов по влиянию электрического поля 

на кристаллизацию воды и высказаны общие 
предположения относительно механизма явле

ния. В работе В. В. Клинго, В. В. Шлыкова [1979] 
приведен опыт теоретического рассмотрения го

могенной кристаллизации капель воды, нахо

дящихся в однородном постоянном электричес

ком поле. Ранее нами было рассмотрено влияние 
постоянного однородного электрического поля на 

частоту гомогенного зародышеобразования и на 
форму достаточно большого растущего кристалла 
льда [Аникин и др., 1999, 2001а,б]. 

В представленной работе предложена мате
матическая модель, позволяющая определять па

раметры критического зародыша льда под влия

нием постоянного однородного электрического 

поля. Показано, что в присутствии электричес-

~ Г. В. Аникин, С. Н. Плотников, А. В. Шавлов, 2003 
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кого поля критическому зародышу термодина

мически выгоднее иметь форму вытянутого эл
липсоида вращения. 

Запишем формулу работы образования за
родыша льда в переохлажденной воде в при
сутствии постоянного однородного электрическо

го поля [Ландау, Лифшиц, 1982; Фрелих, 1960 ]: 

v 
R min = - v (µ1 - µ2) + aS + ЛFэл' (1) 

2 

1 Е2 х Е2 - El 

ЛFэл = - 8л €1 1 +
00

Nx V, х = -е--' 
1 

где V
2 

- молекулярный объем льда; µ 1, µ
2 

-

химический потенциал воды и льда соответст

венно; а коэффициент поверхностного 

натяжения; S - площадь поверхности зародыша; 

е1 , е2 - диэлектрическая проницаемость воды и 

льда соответственно; Е00 напряженность 

электрического поля; V - объем зародыша льда; 
N - параметр, задаваемый геометрией зародыша. 

Для зародышей, имеющих форму 

Fl 
эллипсоида, N = F _ F ; F1 и F2 - фокусные 

1 2 

расстояния. Путем несложных преобразований N 



ПАРАМЕТРЫ КРИТИЧЕСКОГО ЗАРОДЫША ЛЬДА 

Значения функции отношения полуосей эллипсоида у = а/ Ь в зависимости 
от напряженности электрического поля для воды при t = - 1 О "С 

Е (кВ/м) 45 220 90 440 143 ООО 202 200 247 700 319 800 404 303 639 500 

у= а/Ь 0,998 0,992 0,979 0,961 0,944 0,912 0,874 0,773 

можно записать как функцию отношения полу

осей эллипсоида у=%: 

N (у) = _L_ [.!.. 1 ln (l + ..[l::J) - 1], (2) 
У2 - 1 2 у 1 - У2 (1 - у 1 - i2) 

при О :S у :S 1 - вытянутый эллипсоид; 

N (У) = fl [ V У21-
1 

( arctg V 
1 
~ У2 - ~) + 1], 

при 1 :S у :S оо - сплюснутый эллипсоид. 

Площадь поверхности эллипсоидов равна 
соответственно: 

S ( ) = 2п (3v)t 2 [arcsin ..[l::J + 1) 
У 4.ir уз у1./1-У2 ' 

при О :S у :S 1, (3) 

S( ,\ = 2п (3v)t 2 [arcsh..[l::J 1) 
YJ 4.ir уз у у i2 - 1 + , 

при 1 :S у :S оо. 

Таким образом, выражение ( 1) с учетом (2) 
и (3) можем записать: 

v 
Rmin = - v (µ1 - µ1) + 

2 

а l I 1 е1Е~х 
+ 2 (4л:)з (3V)з f (У) - 8.ir 1 + N (у) х V, (4) 

2 [arcsin ~ ) здесь f (У) = уз V + 1 при О :S у :S 1, 
у 1 - У2 

2 [arcsh ...r;г::1 ) f (у) = уз V + 1 при 1 :S у :S оо. 
у У2 - 1 

В нашем случае, когда µ 1 > µ 2 , найдем пара

метры критического зародыша, решая урав

нение: 

дR= 
av- = 0. (5) 

обозначения А= µ1 -µ2. 
V2 ' 

Введем 

в - 1 в2 - Гл '° е1. 

Решая уравнение (5), найдем объем зароды
ша V,: 

з 

V, = 4.ir ( af (у) ] . 
3 А+ Вх 

1 + N (У) х 

(6) 

Теперь среди всех значений V, найдем 

минимальное: 

дV, = 0 
ду 

или 

f (1 + ВАх (1 + Nx)-1) + /Bx2N' = 0. (7) 
А (1 + Nx)2 

Проанализируем выражение (7). Так как у 
нас всегда f > О и N' > О, что нетрудно показать, 
то очевидно: чтобы (7) выполнялось, необходимо 
чтобы f <О, и, следовательно всегда будет вы-
полняться неравенство у = % < 1. Это означает, 

что критический зародыш льда в присутствии 

электрического поля имеет форму вытянутого 

эллипсоида. 

Таким образом, так как % не зависит от а, 
имеем: 

V = 4.ir аЗ [ f (у) ] З • 
• 3 лз вх 

l + А (1 + N (У)) 
(8) 

Отсюда значение у может быть найдено либо 
построением V,, либо решением уравнения (7). 

Нами, с использованием данных из работ [Смо
рыгин., 1988; Эйзен.берг, Кауцман., 1975 ], были 
рассчитаны и приведены в таблице значения у 
для критического зародыша льда в переохлаж

денной до-10 °С воде в зависимости от величины 
электрического поля. Выполненные оценки по

казывают, что асимметрия критического зароды

ша существенна только для · больших величин 
электрического поля. 
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КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 551 .328.2 

ГЕНЕЗИС ПЛАСТОВ ЛЬДА В МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЯМАЛА 

С. М. Фотиев 

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

Приведен детальный анализ ионно-солевого состава паровых растворов, текстурообразующих и 
пластовых льдов в обнажениях на берегу аз. Ней-то. Рассмотрены геологические, гидрогеологические и 
гидрологические различия условий формирования двух наиболее распространенных типов криогенной 
толщи: толщи мерзлых засоленных песчано-глинистых отложений с линзами криопэгов и толщи мерзлых 

засоленных песчано-глинистых отложений с пластом ультрапресного льда и линзами криопэгов. Установ

лено активное участие озерных вод в формировании пластов ультрапресного льда в засоленных песчано
глинистых отложениях. Показана возможность формирования горизонтально-слоистых пластов льда на 
таких участках равнины, в пределах которых водоносные горизонты в морских песках имели гидравличе

скую связь с озерными водами. 

Иоюю-солевой состав, паровые растворы, текстурообразующий и пластовый лед, подозерный 
талик, механизм образования пласта льда 

ICE BED GENESIS IN ТНЕ YAMAL MARINE DEPOSITS 

S. М. Fotiev 

Ea.гths Cryosphere lnstitиte, SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Вох 1230, Russia 

The detailed analysis of the ion-salt composition of the роге solutions, structure-forming ices апd massive ice 
beds iп the outcrops of Ney-Taw Lake bank are carried out. Examined are the geological, hydrogeological апd 
hydrological differences of the fonnation conditions of the two most widespread types of the cryogenic strata: the 
strata of the frozen salt sandy-argillaceous deposits with the cryopeg's lenses апd the strata of the frozen salt 
sandy-argillaceous deposits with the ultra-fresh ice bed апd cryopeg's lenses. Active participation of the lake waters 
iп the ultra-fresh ice Ьеd fonnation iп the salt sandy-argillaceous deposits is detennined. We revealed the possibllity 
of fonnation of vertically stratified ice beds within such zones of the plain, where the aquifer iп the marine sands 
had а hydraulic connection with the lake waters. 

Ion-salt coтposition, pore solиtions, structure-forтing ice апd тassive ice bed, lake talik, ice-bed-forтing 
тесlшпisт 

ВВЕДЕНИЕ 

Первые сведения о мощных пластах льда 

(ПЛ) на полуостровах Гыдан и Ямал появились 
в работе В. П. Кальянова [1934 ]. Однако спе
циальные исследования ПЛ были проведены 
только в 1961-1964 IТ. Г. И. Дубиковым и 
М. М. Корейшей [1964] на п-ове Ямал в районе 
оз. Ней-то. В последующие годы ПЛ были обна
ружены и изучены и в других районах [Дубиков, 

1966, 1982, 1983, 2002; Баулин, Дубиков, 1970; 
Баулин, 1972; Васильчук,1980, 2001; Баду и др., 
1982; Григорьев, Карпов, 1982; Жесткова, Шур, 

1978; Каплянская, 1982; Корейша и· др., 1982, 
1983; Пармузин, Суходольский, 1982; Данилов, 
1989; Булдович, 2001; Стрелецкая, Лейбман, 

2002; и др. ]. Этими исследованиями было пока
зано широкое распространение ПЛ в различных 

районах Ямала и Гыдана. 

К настоящему времени предложено много 

гипотез, объясняющих возможный генезис пла
стов льда. Они основаны "на абстракциях, иде
ализациях и допущениях разной силы" [Гаса
нов, 1982, с. 4 ]. Внимательное ознакомление с 
литературой убедило нас в том, что единого 
механизма формирования ПЛ, видимо, не суще
ствует. В различных районах Арктического побе
режья условия формирования ПЛ могли быть 
различными. В связи с этим для объяснения 
генезиса пластовых льдов может быть справед
лива одна или несколько гипотез. Надо признать, 

что наиболее серьезные расхождения возникают 
при ответе на два вопроса: каково происхождение 

воды, участвующей в формировании пластов 
льда, видимые объемы которых в некоторых об
нажениях превышают 4 млн м3 [П армузин, Су-

~ С. М. Фотиев, 2003 
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ходольский, 1982, с. 58 ]; каков механизм фор
мирования пластов льда? Мы постараемся от
ветить на поставленные вопросы. Предлагается 
еще одна гипотеза, объясняющая как возможный 
генезис подземных вод, так и механизм образо
вания пластов льда в морских отложениях. 

В естественных обнажениях ПЛ обнаруже
ны и изучены на подмываемых берегах рек, озер 
и морей в различных районах Ямала. "Особенно 
величественны выходы пластовых льдов в районе 
озер Ней-то и в долинах рек Юрибей и Се-Яха" 
[Дубиков, Корейша, 1964, с. 58 ]. Вот почему в 
качестве объекта исследований мы выбрали 
район оз. Ней-то. 

ОБНАЖЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА НЕЙ-ТО 

Озеро Ней-то расположено в центральной 
части полуострова (70° с.ш.) в северной пери

ферической части Нейтинского поднятия. Имен
но активным неотектоническим поднятием этого 

района, видимо, следует объяснять интенсивное 
вскрытие и непрерывное таяние пластовых 

льдов. Только за 14 лет (с 1963 по 1977 г.), по 
сведениям Г. И. Дубикова [1983, с. 52] "на уча
стках с выходами пластового льда берег озера 
отступил на 20-45 м". Диаметр озера достигает 
20-25 км, а глубина - вероятно, несколько 
десятков метров. Озеро Ней-то расположено на 
поверхности IV морской террасы - Казанцев
ской равнины верхнеплейстоценового возраста 
(mIIP-3). Пласты льда обнажаются на западном и 
северном берегах оз. Ней-то (рис. 1, А). На при
легающей к озеру равнине абсолютные отметки 
поверхности на сравнительно близком рассто
янии изменяются от 20 до 61 м. На рис. 1, Б и 2 
видно глубокое расчленение некогда единой го
ризонтальной поверхности Казанцевской рав

нины. На рис. 2 отчетливо видно, как на срав
нительно коротких расстояниях изменяется 

мощность пластов льда, а также мощность и 

состав пачки пород, перекрывающей пласты льда. 

Состав и криогенное строение отложений, 
перекрывающих пласты льда. По описаниям 

Г. И. Дубикова и М. М. Корейши [1964], в под
мываемых берегах озера с поверхности залегает 
горизонт песчано-глинистых отложений мощно

стью 14-26 м. Контакт пачек песков и глин 
четкий, ровный, почти горизонтальный. Песча
но-глинистые породы, перекрывающие пласты 

льда, находятся в многолетнемерзлом состоянии. 

Мощность сезонноталого слоя - 1,5-2,0 м. 
"Криогенное сложение песков массивное, тек
стура глин сетчатая, с преобладанием вертикаль
ных шлиров льда" [Баулин, Дубиков, 1970, 
с. 183 ]. Непосредственно над пластом льда в 
прослое глин мощностью до 1 м наблюдается 
атакситовая текстура. Шлиры атакситовой тек-
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Рис. 1. Геологическая карта (схема) района 
оз. Ней-то, размещения обнажений и буровых 
скважин на прилегающей равнине (А) и 
профиль по скважинам 29, 66 иl (Б), по [Ду
биков, 1983] с дополнительными данными 
С. М. Фотиева. 

1 - пески, 2 - супеси, З - глина, 4 - обнажение пластовых 
льдов и его номер (1-110 , 5 - скважина и ее номер: а - не 
вскрывшая и б - вскрывшая пласт льда; 6 - информация по 
скважине: слева в числителе - абс. отм. устья (м), в знаме
нателе - глубина (м), в центре сверху - номер, снизу -
мощность (м) пласта льда (звездочка - подошва пласта льда 

не пройдена), справа в числителе - глубина залегания 
кровли пласта льда (м) и его подошвы - в знаменателе; 7 -
литологические границы; 8 - линия профиля. 
Генезис и возраст оrrиwжен.ий: aQ1y - аллювиальные, голо
ценовые; mQ111 - прибрежно-морские, верхнеплейстоцено
вые; mQ11_111 - морские, средне-верхнеплейстоценовые. 

стуры непосредственно связаны с пластом льда 

[Корейша и др., 1982 ]. 
Общая льдистость отложений сначала 

уменьшается от 30 % в кровле до 15-20 % на 
глубине 12 м, а затем увеличивается до 70-
80 % у подошвы горизонта. Ниже пачки глин 
залегает пласт льда. 

Пластовый лед. В обнажениях I, II и III (см. 
рис. 1,А) видимая протяженность пластов льда 
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изменяется от 100 до 300 м. "Кровля пластов 
льда лежит на высоте 7-8 м над уровнем воды 
в озере и располагается горизонтально, парал

лельно слоям кроющих ритмично-слоистых осад

ков" [Баулин, Дубиков, 1970, с. 184]. Пласты 
льда залегают на глубине 14-26 м от бровки 
равнины. Абсолютные отметки кровли ледяного 
пласта в этих обнажениях соответственно состав
ляют 15,5 и 20 м. Видимая мощность пластов 

льда - 6-9 м, а максимальная достигает 19 м. 
Подошва пластовых льдов залегает ниже уровня 

озера на 4-13 м, т. е. ниже уровня моря (см. 
рис. 2). 

По мнению В. В. Баулина и Г. И. Дубикова 
[1970 ], пласты льда в отдельных обнажениях 
настолько похожи по своему морфологическому 
строению, что создается впечатление единого 

пласта, перекрытого на отдельных участках осы

пью. Однако существенные различия абсолют-
ных отметок кровли вскрытых скважинами ледя-
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ных пластов, различная их мощность и отсут- 10 
ствие пластов льда во многих скважинах (см. 

рис. 2) не дают основания утверждать, что это 
единый пласт. 

Пласты льда в обнажениях отличаются по 
морфологии и по условиям залегания. По этим 

признакам М. М. Корейша с соавторами [Корей
ша и др., 1982, 1983] предложил различать го
ризонтально-слоистые пласты льда и ледяные 

или ледогрунтовые инъекционные тела. 

Горизонтально-слоистые пласты льда зале

гают согласно с первичной слоистостью перекры

вающих их глин. "Это сложные по текстуре и 
структуре образования" [Дубиков, 1982 ]. Они 
состоят из чередующихся по вертикали прослоев 

льда различного цвета, с разным содержанием 

грунтовых примесей и пузырьков газа. Толщина 

прослоев льда изменяется от О, 15 до 1,5 м. В 
естественных обнажениях Г. И. Дубиков выде
ляет 3 типа льда, существующих самостоятельно 
или в различных сочетаниях. 1 тип - чистый, 

крупнокристаллический лед глыбового строения, 
молочно-белого цвета с большим количеством 
пузырьков газа. 11 тип - стекловидный, круп
нокристаллический лед, содержащий редкие от

дельности глин, взвеси песчаных и глинистых 

частиц, а также редкие пузырьки газа. 111 тип -
лед всегда черного цвета, содержащий большое 
(на отдельных участках до 30-50 % ) количест
во грунтовых примесей [Дубиков, 1983 ]. 

Ледяные и ледогрунтовые инъекционные 
тела залегают несогласно с горизонтально-сло

истым пластом льда и слоистостью глин. Размеры 
отдельных ледяных и ледогрунтовых тел изменя

ются в очень больших пределах. Тела мощно
стью до нескольких сантиметров пронизывают 

весь пласт горизонтально-слоистого льда. Тела 
мощностью до нескольких десятков метров зале-

о 

[3]1 . ~2 ~з 

~4 [Jl]s ~6 

Рис. 2. Схема залегания пластов льда в сква
жинах равнины, прилегающей коз. Ней-то, по
строена С. М. Фотиевым по данным Г. И. Ду
бикова [1983]. 

1 - песок, 2 - суглинки, 3 - песчанистая глина, 4 - глина, 
5 - мощность пласта льда (м) , 6 - подошва пласта льда не 

пройдена. 

Местоположение скважин показано на рис. 1, А. 

гают резко несогласно с залежью слоистого льда. 

"Граница ледогрунтовых и ледяных тел с вмеща
ющей их пластовой залежью всегда заметна, 

иногда четкая, сопровождается трещинами, за

полненными льдом, сколами" [Корейша и др., 
1982, с. 46 ]. 

Состав и криогенное строение отложений, 
подстилающих пласты льда. Пласты льда в об
нажениях на берегу оз. Ней-то подстилаются 
песчанистыми глинами, а в скважинах, пройден

ных на прилегающей к озеру равнине, - пес

ками, суглинками и глинами (см. рис. 2) [Ду

биков, 1983 ]. Криогенное строение песков, под
стилающих пласт льда, изучено недостаточно. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛАСТОВ ЛЬДА 

Химический состав подземных льдов наибо
лее детально изучен в обнажениях и скважинах, 
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расположенных на берегу оз. Ней-то [Дубиков, 
Корейша, 1964; Дубиков, 1982, 1983, 2002 ]. Цен
ность этих исследований заключается в комплек

сном анализе химического состава и минера

лизации паровых растворов и текстурообразую
щих льдов в 25-метровом слое песчано-глинис
тых пород, перекрывающих пласт льда, послой

ном отборе 5 проб в 11-метровом горизонте пла
стового льда, а также текстурообразующих льдов 
в песчано-глинистых породах, подстилающих IUiacт 

льда. 

После анализа данных о химическом составе 
паровых растворов и подземных льдов Г. И. Ду

биков [1982, с. 41] пришел к следующему выво
ду: "Тесная гидрогеохимическая взаимосвязь па

ровых вод с подземными льдами свидетельствует 

об их парагенетической связи и указывает на 
образование текстурообразующих и пластовых 
льдов за счет свободной воды, содержащейся на 
ранних стадиях диагенеза в промерзающих осад

ках". И. Д. Стрелецкая и М. О. Лейбман [2002] 
рассматривали фактический материал о химиче

ском составе пластовых льдов и криопэгов Цент
рального Ямала с "позиции формирования крио-

::Е о: 

пэгов как остаточных рассолов при формиро
вании пластовых залежей льда". Они пришли к 

заключению, что "химический состав криопэгов, 

льда и вмещающих пород, а также положение их 

в разрезе предполагают генетическую взаимо

связь между этими объектами" (с. 15). 
Для изучения химического состава паровых 

растворов и текстурообразующих льдов в гли
нистых отложениях, перекрывающих и подсти

лающих пласт льда, а также пластовых льдов мы 

воспользовались конкретными данными, полу

ченными Г. И. Дубиковым [1982 ]. Для нагляд
ности на рис. 3 мы объединили графы по мине
рализации (сухому остатку) подземного льда и 

паровых растворов, а данные о химическом сос

таве представили в %-эквивалентах. Достаточно 
беглого взгляда на рис. 3, чтобы увидеть сущест
венные различия состава и минерализации, а 

следовательно, и генезиса воды, участвующей в 

формировании паровых растворов в пачке глин, 
перекрывающих пласт льда, и воды, сформи
ровавшей пластовую залежь льда. 

Поровые растворы. Пробы, отобранные в 
глинах на разной глубине от поверхности, на-

:s: 
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Рис. 3. Результаты изучения обнажения 1-I и скв. 1 на берегу оз. Ней-то, построено С. М. Фо
тиевым по данным Г. И. Дубикова [1983, рис. 3]. 

1 - песок, 2 - суглинок, З - глина, 4 - песчанистая глина, 5 - пластовый лед; значения минерализации и границы 

значений %-экв. для поровых растворов (6), текстурообразующих (7) и пластовых льдов (8). 
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таблиц а 1 . Характеристические коэффициенты (r) химического состава наиболее типичных природных вод Ямала 

Общая r so~- r Са2+ r Na+ + rк+ r Са2+ 
Природные воды минерализация, 

r с1- rMg2+ r с1- rCI-
мг/л 

Морские воды 

35 ООО 1 0,103 Океан*** 0,200 0,853 0,038 

Обская губа** 100 1,185 0,789 2,444 0,555 

Седимен.тацион.н.ые воды 

Поровые растворы* (Н, м) 3 5597 0,289 1,388 0,826 0,362 
12 9222 0,068 0,656 0,735 0,195 
24 1115 0,560 3,500 1,341 0,633 

Атмосферные осадки 

30 1 0 ,259 Дождевые и снеговые, Ямал** 2,220 1,448 0,564 

Воды выщелачивания 

Поверхностные воды России*** 1,57 3,670 1,79 

Озерные, Ямал** 57 0,133 1,735 1,261 0,793 

Речные, бассейн Обской губы** 50 0,461 1,775 1,586 1,484 

Текстурообразующие льды* (Н, м) 1 12 158 0,181 1,697 1,327 0,309 
24 26 0,666 1,461 1,341 0,633 

Ультрапресные пластовые льды Ямала** 77 0,341 1,185 1,306 0,761 

Пластовые льды оз . Ней-то* 30 0,933 1,727 2,333 0,633 

Пр им е чан и е . Средние составы дождевых и снеговых, озерных вод и пластовых льдов приведены в табл. 2. 
Данные: * Г. И. Дубикова [1983), ** С. М. Фотиева [1999), *** [Справочное руководство .. . , 1967] . 

глядно иллюстрируют единство хлоридного нат

риевого состава по глубине и существенную не
однородность их минерализации (см. рис. 3). Хи
мический состав на глубине 12 м, видимо, в 
какой-то мере типичен для криометаморфизо

ванных морских вод периода промерзания водо

вмещающих отложений. Для них характерна до

статочно высокая минерализация (до 9000 мг/л)*, 
хлоридный натриевый состав, типичное для мор

ской воды соотношение rNa+ +rK+/rCl- =0,735 
(табл. 1) и солевой состав, в котором доля мор
ских солей составляет 64,4 % , а доля хло

ридов - 28,8 % (табл. 2). 
В направлении к поверхности минерали

зация поровых растворов уменьшается и достига

ет 5500 мг/ л на глубине 3 м. Изменяется и хи
мический состав поровых растворов главным 

образом за счет увеличения % содержания ионов 
SO~- и Са2 + . Ниже 12 м существенно изменяется 
не только минерализация, но и химический сос

тав поровых растворов. С увеличением глубины 
минерализация уменьшается и достигает 

1115 мг/ л на глубине 24 м от поверхности или, 
что важнее, в 1,5 м от кровли ледяного пласта. 
Химический состав поровых вод изменяется в 

том же направлении. Это выра:Жается в 
увеличении в составе воды % содержания ионов 
НСО3, SO~- и Са2+ , а также в уменьшении % 
содержания иона Mg2 + в составе воды с при-

ближением горизонта глин к пласту льда (см. 
рис. 3). Так, содержание иона НСО3 на высоте 
10 м от пласта льда равно 10 %-экв., а в 1,5 м 
от пласта льда уже достигает 36 %-экв. Содер
жание иона Са2+ на этих же глубинах увеличива
ется от 17 до 35 %-экв., т. е. более чем в два 
раза. Существенное (в три раза) превышение 
величины соотношения r Са2+ / rMg2+, по срав
нению с водами океана, свидетельствует о зна

чительном разбавлении морских вод поверхност
ными (см. табл. 1). 

Текстурообразующие льды. Химический 
состав и минерализация текстурообразующих 
льдов оцениваются по 6 пробам, отобранным на 
глубине от 12 до 24 м от поверхности или, что 
важнее, на высоте от 1,5 до 13,5 мот пласта льда 
(см. рис. 3). 

Учитывая морской генезис глин и седимен
тационный генезис поровых рассолов в них, в 

химическом составе текстурообразующих льдов 
естественно было бы ожидать преобладание 
ионов с1- и Nа++к+ и достаточно высокую мине

рализацию. Тем не менее в 5 пробах явно преоб
ладает ион НСО3 (50-76 %-экв.). Содержание 
отдельных ионов и минерализация текстурообра
зующих льдов существенно изменяются с при

ближением к пласту льда. На высоте 13,5 м от 
пласта минерализация достигает 158 мг/ л: среди 
анионов преобладает ион с1- (55 %-экв.), тогда 

* В отдельных районах Ямала в аналогичных по возрасту и составу глинах минерализация паровых растворов достигает 
25 г/ л [Геокриологические условия ... , 1967, с. 25] . 
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Таблица 2. Средний ионно-солевой состав природных вод Ямала 

Минерализация 
Ионный состав воды (в %-экв.) 

Солевой состав воды 
воды (г/кг) (в % от суммы солей) 

Кол-во 
Тип воды Пределы Мор-проб 

измене-
Сред- Mg2+ Са2 + Na+ +к+ нсоз sщ- с11- ские 

Бикар- Суль-1 Хло-
бона ты фаты риды няя 

ния соли 

Атмосферные осадки 

Дождевые и снего-1 43 1 5-1041 30 110,5123,3 1 66,2 

1 

48,0 110,7141,31 45,7 1 47,9 

1 

6,4 

1 
вые воды 

Поверхностные воды 

Озерные 107 18-300 57 18,2 31,6 50,2 54,9 5,3 39,8 44,0 54,8 1,2 
Речные, бассейн 37 19-180 50 21,4 38,0 40,6 62,6 11,8 25,6 28,3 62,5 9,2 
Обской губы 

Подземные льды 

Пластовые ультра- 168 10-300 77 23,7 28,1 48,2 50,5 12,6 36,9 40,8 50,4 8,8 
пресные льды Ямала 

Пластовый лед в 5 27-31 30 11 19 70 42 28 30 33,2 41,9 24,9 
районе оз. Ней-то 

Морские воды 

Воды океана 35,1 17,6 3,3 
Поровые воды в 9222 19 17 
глинах в районе 

оз. Ней-то на глу-

бине 12 м 

как содержание иона НСО3 составляет всего 

35 %-экв. На высоте 1,5 м от пласта минера
лизация текстурообразующих льдов сокращается 
до 26 мг/ л (т. е. в 6 раз), а содержание иона 
CI- - до 30 %-экв. Содержание иона НСО3, 
наоборот, увеличивается и достигает 50 %-экв. 
Среди катионов явно превалируют ионы Na+ + 
+ К+ (50-92 %-экв.). Вблизи пласта химический 
состав и минерализация текстурообразующих и 
пластовых льдов практически идентичны. Хи

мический состав льдов, их минерализация 

(рис. 4) , а также величины соотношений (r N а+ + 
+ r K+)/r CI- (1,327; 1,341) и r Са2+ /r Mg2+ (1,461; 
1,697) (см. табл. 1) указывают на генетическую 
связь воды, формирующей текстурообразующие 
льды, с водами выщелачивания, формирующими 
пласт льда (см. рис. 3, 4 и табл. 1, 2). 

Пластовые льды. Химический состав и ми
нерализация пластовых вод в отдельных 

прослоях различаются. Тем не менее все пробы 
свидетельствуют о крайне низкой минерали

зации (27 ... 32 мг/ л) и о постоянстве анионного 
состава пластовых вод. В четырех пробах пре
валирует ИОН НСО3' а содержание ионов с1- и 

SO~- изменяется от 14 до 38 %-экв. Среди ка-. 

тионов явно превалируют ионы Na+ +к+' тогда 
как содержание ионов Са2 + и Mg2+ изменяется от 
2 до 30 %-экв. 

Средний химический состав пластовых льдов 

приведен в табл. 2. Он характеризуется: преоб
ладанием ионов НСО3 (50,5 %-экв.), преобла
данием бикарбонатов в солевом составе (50,4 %), 
незначительной минерализацией (30 мг/ л). Со-
68 

79,1 0,3 9,3 90,4 100 
64 7 6 87 64,4 6,8 28,8 

отношения (rNa + + rK +) / r CI- и r Са2+ / rMg2+ соот
ветственно равны 1,666 и 1,727 (см. табл. 1 и 2). 
Такой состав типичен для вод выщелачивания. 

Таким образом, по химическому составу и 
минерализации в обнажениях на берегах 
оз. Ней-то отчетливо вьщеляются два генети
ческих типа подземных вод, участвующих в фор

мировании современного криогенного строения 

"пластового комплекса": седиментационные во
ды, попавшие в породы в процессе морского 

осадконакопления, и воды выщелачивания, наи

более характерными представителями которых 
являются поверхностные воды. 

Гидрокарбонатный состав ультрапресных 
пластовых льдов явно указывает на континен

тальный субаэральный генезис воды, участвовав
шей в их формировании. Не менее веским дока
зательством наличия внешнего источника пи

тания, обеспечивающего доставку воды к фронту 
промерзания, следует считать огромные объемы 
ледяных пластов. Поры сравнительно маломощ
ных прослоев песка в толще глинистых отло

жений естественно не могли вместить многие 

сотни тысяч кубометров воды [Пармузин, Сухо
дольский, 1982 ], участвующей в формировании 
отдельных пластов льда. 

Какие же природные воды участвовали в 
формировании пластов льда в районе оз. Ней-то? 

Для определения генезиса природных вод, 
формирующих ионно-солевой состав паровых 
растворов и подземных льдов на берегу оз. Ней
то, мы нанесли все данные о химическом составе 

на диаграмму С. А. Дурова [1961] (см. рис. 4). 
На нее также нанесены точки средних составов 
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Рис. 4. Химический состав поровых растворов, текстурообразующих и пластовых льдов в обна
жениях на берегу оз. Ней-то. 

Точки состава: 1 - поровых растворов, 2 - текстурообразующих льдов, 3 - пластовых льдов. Точки средн.их составов 
природн.ых вод Я мала [Фотиев, 1999]: 4 - дождевых и снеговых, 5 - озерных , 6 - речных вод бассейна Обской губы, 7 -
ультрапресных пластовых льдов; 8 - средний состав пластовых льдов в обнажении 1 и в скв . 1, по [Дубиков, 1983] . 
Точки предполаг(]J!МЫХ источн.иков ион.н.о-солевого состава: а - бикарбонаты кальция, магния, калия и натрия с соотно
шением 3:1,5:1 [Фотиев, 1999]; б - морская вода современного океана [Дуров, 1961]; в-д - сульфатные воды: в - зоны 
растворения мирабилита (Na2S04x 10 Н20), г - зоны растворения гипса (CaS04), д- зоны окисления сульфидов [Дуров, 1961] . 

атмосферных, речных и озерных вод, выявлен
ные ранее для всего п-ова Ямал [Фотиев, 1999 ]. 
Размещение точек на треугольниках~ на квад
рате позволяет не только наглядно видеть диапа

зон изменения анионов и катионов, но и судить 

о наиболее вероятных источниках формирования 

ионно-солевого состава поровых растворов и под

земных льдов. 

Поровыерастворы (см. рис. 4, точки 1-7)*. 
Размещение точек 2, 3 и 4 вблизи точки состава 
современной морской воды явно свидетельствует 

о присутствии в глинах, перекрывающих пласт 

* Номер пробы и глубина отбора проб воды от поверхности (м): 1 - 3,2; 2 - 6; 3 - 12; 4 -15; 5 - 18; 6 - 21 и 
7 - 24 (1,5) . В скобках показана высота отбора пробы относительно пласта льда . 
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льда, седиментационных вод. Ионно-солевой со
став и минерализации седиментационных вод 

существенно изменились в процессе эпикриоген

ного многолетнего промерзания глин и криоген

ного метаморфизма. Это подтверждается зна

чительным (28,8 %> содержанием хлоридов в 
солевом составе паровых вод (см. табл. 2). В 
верхних горизонтах глин в субаэральных ус
ловиях на протяжении десятков тысяч лет ионно

солевой состав и минерализация паровых раство

ров изменялись под воздействием дождевых вод 

(точка 1 на рис. 4). Достаточно высокая мине
рализация (5597 мг/ л) паровых растворов уже 
на глубине 3 м и засоленность отложений свиде
тельствуют о незначительном инфильтрацион
ном промывании пачки глин. В нижних горизон

тах мерзлых глин существенное изменение 

ионно-солевого состава и минерализации крио

метаморфизованных паровых вод происходило 

под воздействием вод выщелачивания, участвую

щих в формировании пластов льда. Этот процесс 
наглядно иллюстрируется размещением точек на 

квадрате. На рис. 4 точки 3, 4, 5, 6 и 7 "про
тягиваются" в виде цепочки от показателей сос

тава морской воды до показателей озерной воды, 
что указывает на существенную роль озерных 

вод не только в формировании пласта льда, но и 

в преобразовании ионно-солевого состава крио
метаморфизованных паровых растворов. 

Текстурообразующие льды (см. рис. 4, 
точки 8-12)*. С одной стороны, их размещение 
вблизи точки озерной воды и точки пластовых 
льдов явно указывает на их генетическую связь. 

С другой стороны, размещение вдали от точки 
состава морской воды указывает на полную за

мену криометаморфизованной седиментацион

ной воды континентальными озерными водами 

по крайней мере на высоту до 13,5 м от пласта 
льда. 

Пластовые льды (см. рис. 4, точки 13-
17)**: пробы отобраны в интервале глубин 26-
36,5 м. Размещение точек состава пластового 
льда вблизи точек средних составов атмосферных 
осадков и озерных вод явно свидетельствует об 
их генетической связи. Они достаточно точно 
указывают на ведущую роль озерных вод в фор

мировании пластовых залежей льда. К анало
гичному выводу мы пришли ранее, анализируя 

сведения о химическом составе пластовых льдов 

Ямала [Фотиев, 1999]. Нам удалось проана':' 
лизировать 193 пробы пластовых льдов, отобран
ные с разной глубины в различных районах 
п-ова Ямал. Оказалось, что минерализация 
льдов изменяется от 10 до 8500 мг/ л. Тем не 

менее в 168 пробах (87 %) льды ультрапресные. 
Средняя минерализация их составляет 77 мг/ л. 
Из табл. 1, 2 и особенно на рис. 4 видно, что 
средний ионный и солевой состав ультрапресных 
пластовых льдов имеет много общего с составом 
и минерализацией поверхностных вод, но резко 

отличается от ионного состава морской воды. 

Изложенные выше сведения о химическом 
составе и минерализации паровых растворов, 

текстурообразующих и пластовых льдов в районе 
оз. Ней-то отнюдь не свидетельствуют об их 
"парагенетической связи" [Дубиков, 1982] или 
"генетической взаимосвязи" [Стрелецкая, Лей
бман, 2002 ]. Они опровергают вывод Г. И. Ду
бикова о том, что "подземный лед . . . должен 
рассматриваться как элемент диагенетического 

преобразования водонасыщенных морских осад
ков в процессе их криогенной дифференциации 
на минеральные агрегаты, текстурообразующий 
и пластовый лед" (с. 41), вывод М. М. Корейши, 
А. Н. Хименкова и Г. С. Брыксиной о том, что 
"преобладание бикарбонат иона в составе воды 
из льда пластовых залежей не является свидете

лем континентального происхождения этих масс 

воды, а скорее генетическим преобразованием 
исходных морских вод, первичный качественный 

состав которых изменен еще не полностью" 

[1983, с. 84 ], а также вывод И. Д. Стрелецкой и 
М. О. Лейбман о том, что "источником воды для 
мощных залежей пластовых льдов являются под

земные воды, состоящие из морских вод, разбав
ленных атмосферными и поверхностными во

дами" [2002, с. 21 ]. Нельзя согласиться и с ранее 
высказаmrым предположением И. Д. Стрелецкой 
и М. О. Лейбман о том, что источником воды для 
мощных залежей льда служили гидрокарбонат
но-натриевые воды Западно-Сибирского ар
тезианского бассейна. В настоящее время извест
но, что пресных вод в недрах артезианского 

бассейна на севере Ямала нет и быть не может 
[Фотиев, 1972, 1999; Павлова, 1991 ]. 

Каким же образом озерные воды принимали 
активное участие в формировании пластов льда 
и смогли так существенно изменить первичный 

состав текстурообразующих льдов и паровых 
растворов? Для ответа на этот вопрос рассмотрим 
возможный механизм образования пластов льда. 

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

К настоящему времени гидрокриолитологи
ческие разрезы песчаных и глинистых отложе

ний, слагающих останцы некогда единой Казан
цевской равнины, изучены достаточно хорошо. 

*Номер пробы и высота отбора проб воды относительно пласта льда (м) : 8-13,5; 9-8,5; 10-6,5; 11-2,0; 12-1,5. 
**Номер пробы и глубина отбора от поверхности проб льда (м) : 13-26,0; 14-27,5; 15-30,0; 16-34,0; 17-36,5. 
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Песчаные и глинистые отложения, судя по 
наличию в них раковин пресноводных моллю

сков [Гудина, 1976 ], формировались в прибреж
ной части опресненного морского бассейна. Про
мерзание их совпало с началом регрессии моря, 

т. е. было приблизительно 100-120 тыс. лет на
зад [Баулин, Дубик:ов, 1970 ]. Их охлаждение и 
промерзание происходило в суровых климати

ческих условиях, так как температура воздуха в 

начале зырянского криохрона была ниже совре
менной. Различия геологических, гидрогеологи

ческих и гидрологических условий на огромной 

территории равнины предопределили возмож

ность формирования криогенных толщ, отличаю
щихся по гидрокриолитологическому строению. 

Наиболее типичные схематизированные разрезы 
отложений верхней части (до 30-50 м) криоген
ной толщи Казанцевской равнины представлены 
на рис. 5. 

Толща мерзлых засоленных песчаных и 

глинистых отложений с линзами криопэгов (см. 
рис. 5 ,А) формировалась на участках равнины, в 
пределах которых водоносные горизонты в пес

чаных отложениях не имели гидравлической 
связи с поверхностными водами. 

До начала промерзания (охлаждения) пес
чаные и глинистые отложения были насыщены 
опресненными водами морского генезиса. Они 
имели хлоридный натриевый состав и минера

лизацию порядка 20-25 г/л. При понижении 
температуры пород от О до -1 ... -1,5 °С про
исходило их охлаждение. При дальнейшем по

нижении температуры начиналось их промер

зание: в глинах формировалась типичная для 
эпигенетического промерзания крупно-сетчатая 

текстура. Засоленные глины содержали поровые 
растворы, химический состав которых (см. вы

ше) был идентичен составу криометаморфизо
ванной морской воды. Охлаждение и последую
щее промерзание водоносных песков начиналось 

сразу после промерзания пласта глин. В процессе 
промерзания песков часть воды фиксировалась в 

виде льда, образуя массивную криогенную тек
стуру. Остальная часть криометаморфизованной 
воды отжималась в нижележащие слои, фик

сировалась в линзах криопэгов или изливалась 

на поверхность. На таких участках равнины 
сформировалась и непрерывно существовала на 

протяжении многих десятков тысяч лет низко

температурная, сплошная по распространению 

криогенная толща. Это подтверждается Достаточ
но высокой минерализацией поровых растворов 

и криопэгов, а также значительной засоленно

стью песчаных и глинистых отложений. Такое 
гидрокриолитологическое строение верхней 

Б 

А 
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Ьd2 
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[1]4 
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Рис. 5. Схематические гидрокриолитологичес
кие разрезы верхней части криогенной толщи 
Ямала. 

А - толща мерЗJiых засоленных песчаных и глинистых пород 
с линзами криопэгов. Б - толща мерЗJiых засоленных песча -
ных и глинистых пород с горизонтально-слоистым пластом 

ультрапресного льда и с линзами криопэгов. 

1 - песок с массивной криогенной текстурой; 2 - глина с 
крупносетчатой криогенной текстурой, над пластом льда 

криогенная текстура - аттакситовая; З - лед; 4 - засолен

ность пород (D, = 0,1-0,2); 5 - породы с температурой ниже 

о 
0

С; 6 - линзы песка с криопэгами. 

части криогенной толщи достаточно часто встре

чается в разных частях Ямала. 

Толща мерзлых засоленных песчаных и 

глинистых пород, включающая горизонтально

слоистый пласт льда и линзы криопэгов (см. 

рис. 5 ,Б) имеет широкое распространение на 

п-ове Ямал и поэтому достаточно хорошо изуче

на [Дубик:ов, Корейша, 1964; Баулин, 1972; Ба
улин, Дубик:ов, 1970; Дубик:ов, 1982, 1983, 2002; 
Баду и др" 1982; Пармузин, Суходольск:ий, 1982; 
Корейша и др., 1982, 1983; Стрелецкая, Лейб
ман, 2002; и др.]. Характерные особенности гид
рокриолитологического строения этой криоген

ной толщи четко сформулированы Г. И. Дубико
вым [2002 ]. Назовем лишь некоторые из них, 
наиболее важные с нашей точки зрения: 1) пласт 
льда приурочен к контакту глинистых (верх) и 

песчаных (низ) пачек пород*; 2) субгоризон
тальное залегание кровли пласта льда без нару-

* По данным Г. И. Дубикова [1982, 2002], такие разрезы составляют абсолютное большинство - более 80 %. 
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шения слоистости перекрывающих его глин; 

3) пласт представлен чередованием прослоев 

льда различного цвета и разной мощности; 

4) глины, залегающие над кровлей пласта льда, 
сильно льдонасыщены и характеризуются атак

ситовой текстурой. По мнению Г. И. Дубикова 
[1983, с. 52 ], разрезы на берегу оз. Ней-то "мо
гут считаться опорными в Западной Сибири, 
поскольку здесь выдержана последовательность 

напластования осадков и льда". 
Единого мнения о механизме формирования 

пластов льда в морских отложениях до настояще

го времени нет. Тем не менее В.В. Баулин, 

Г.И. Дубиков, М.М. Корейша с коллегами, 
И.Д. Стрелецкая и М.0. Лейбман считают, что 
пласты льда сформировались в результате крио

генной дифференциации водонасыщенных мор

ских осадков и диагенетического преобразования 
морской воды. При этом М. М. Корейша, А. Н. Хи
менков и Г. С. Брыксина [1983] полностью от
вергают возможность участия поверхностных вод 

в формировании пластов льда, а И. Д. Стрелец

кая и М. О. Лейбман допускают возможность 
разбавления морских вод поверхностными, но не 
указывают на каком этапе формирования пла

стовых льдов это происходит. 

По мнению Г. И. Дубикова [1982, с. 27], 
пласты льда сформировались за счет грунтовой 

воды, накопившейся при уплотнении промерзаю

щих осадков "в регионально или локально раз

витых породах-коллекторах или в виде линз 

чистой воды на границе раздела песчаных и 

глинистых или талых и мерзлых пород. "Запеча
танные" таким путем объемы грунтовой воды в 
осадочной толще испытывали на себе резкое 
усиление постоянно растущего давления (напо

ра) и являлись источником образования пласто
вых залежей льда сегрегационного типа". И да -
лее: "Тесная гидрохимическая взаимосвязь поро

вых вод с подземными льдами . . . указывает на 
образование текстурообразующих и пластовых 
льдов за счет свободной воды. Пластовые льды в 
таком случае должны рассматриваться как эле

мент диагенетического преобразования водона
сыщенных морских осадков в процессе их крио

генной дифференциации на минеральные агрега

ты, текстурообразующий и пластовый лед" (с. 41). 
По мнению Г. И. Дубикова [2002 ], доставка во
ды к фронту промерзания осуществляется безна-. 
порной миграцией связанной и капиллярной во

ды. Слоистость пласта льда, по его мнению, 

определяется "темпом промерзания и возможно

стью подтока воды к фронту промерзания. Раз

личные сочетания этих условий приводят к появ

лению прослоев то чистого льда, то льда, обога
щенного минеральными частицами" [Там же, 

с. 218]. 
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Другие авторы - М. М. Корейша, А. Н. Хи
менков и Г. С. Брыксина [1982] - доказывают 

единство процессов формирования "пластового 
комплекса", состоящего из трех элементов: 

пачки мерзлых слоистых глин, пласта льда и 

ледяных или ледогрунтовых инъекционных обра
зований. Пластовый комплекс, по их мнению, -
"результат промерзания свежих, недоуплотнен

ных водных осадков, имеющих избыточную 
влажность" (с. 48). Эпигенетическое промерза
ние отложений приводит к формированию пер

вичных криогенных текстур, к отжиму воды и 

концентрации ее "в наиболее благоприятных по 
условиям накопления воды участках". При даль

нейшем промерзании пород "в тех зонах, где 

продолжается накопление воды под мерзлой тол

щей, может произойти расслоение на границе с 

талым осадком и вьщеление линз свободной во
ды, промерзание которых приведет к форми
рованию пластовых залежей подземного льда" 
[Там же, с. 49 ]. 

Процесс формирования пластовых льдов 
И. Д. Стрелецкая и М. О. Лейбман [2002, с. 21] 
представляют следующим образом. "После того, 
как граница раздела фаз миновала перекрываю
щую глину, началось промерзание водоносного 

песка сверху и начал формироваться пластовый 
лед. Со временем остаточный раствор в песке 
приобрел повышенную концентрацию, вследст
вие чего формирование льда прекратилось". 

Детальный анализ ионно-солевого состава 

пластовых льдов не подтвердил генетическую 

связь воды, формирующей льды, с вмещающими 
породами морского генезиса. Идентичность хи

мического состава пластовых льдов и озерных 

вод наводит на мысль об активном участии озер
ных вод в формировании пластов льда. Этот факт 
дает основание предполагать, что формирование 
пластов ультрапресных льдов в толще засолен

ных морских отложений возможно только на тех 

участках равнины, где водоносные горизонты в 

песчаных прослоях и пачках гидравлически свя

заны с озерными водами. 

Образование мерзлой толщи засоленных 
пород, включающей пласт ультрапресного льда и 

линзы криопэгов, происходит в три стадии. 

Первая стадия - эпигенетическое промер

зание пачки засоленных глин и формирование 

первичной крупно-сетчатой текстуры. 

Вторая стадия - формирование пласта 
льда. Гидравлическая связь подземных и озер
ных вод, по-видимому, уже существовала в пе

риод промерзания пачки глин. Она осуществля
лась путем внедрения под значительным крио

генным напором озерной воды из замкнутых 

промерзающих подозерных таликов в песчаные 

горизонты морских отложений. Когда фронт про
мерзания приблизился к кровле водоносного го-
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ризонта, химический состав подземных вод (во 

всяком случае, в его верхней части) был близок 
к составу ультрапресных озерных вод. Значи
тельные объемы озерной воды внедрялись в пес
чаные горизонты под высоким криогенным дав

лением. Пески перенасыщались, а в кровле водо

носного пласта на контакте с глинами форми

ровался слой (линза) свободной воды. Благодаря 
высокому давлению ультрапресные воды поле

дяным шлирам внедрялись в мерзлые глинистые 

породы и частично изменяли первичную крио

генную текстуру. На границе с пластом льда 
формировался слой глин с повышенной объемной 
льдистостью и с атакситовой текстурой. Хими

ческий состав перовых вод и текстурообразую
щих льдов при этом существенно изменялся. 

Следы многократных инъекций пресной воды по 
вертикальным, толстым ледяным шлирам в мер

злые глины были обнаружены и детально изуче
ны в обнажениях на берегах оз. liей-то [Корей
ша и др., 1982 ]. Многие вертикальные шлиры в 
зоне атакситовой и сетчатой текстур состоят из 

2-3 зон кристаллов, отличающихся размером и 
геометрической ориентировкой. И в сетчатом, и 

в атакситовом текстурных горизонтах, но особен
но в последнем, наблюдаются многочисленные 
зоны дробления. Сложное строение текстурооб
разующего льда указывает на инъекционное воз

действие снизу той же воды, которая формирова

ла пластовую залежь [Корейша и др., 1982 ]. 
Параллельная слоистость толщ льда и глин, 

а также вьщержанность на большом протяжении 
мощности элементарных слоев чистого льда и 

льда с примесями свидетельствуют о преобла
дании сегрегационного льдообразования. Боль
шая часть слоев чистого льда формировалась 

путем пленочной миграции слабосвязанной и 
капиллярной воды из водонасыщенных песков к 

фронту промерзания. В этом отношении наша 

точка зрения полностью совпадает с мнением 

Г. И. Дубикова [2002 ]. Часть прослоев льда, ви
димо, представлена конжеляционным льдом, 

сформировавшимся в процессе замерзания слоя 
воды, образовавшегося в кровле полностью вла
гонасыщенного песчаного горизонта. Возмож

ность формирования прослоев и линз конже
ляционного льда убедительно доказана М. М. Ко
рейшей и его коллегами на основании детального 
изучения структуры льда [Корейша и др., 1982 ]. 
В зависимости от толщины слоя воды, цаличия в 
ней взвешенных частиц и скорости замерзания 
формировались пласты чистого или мутного льда 
или слои льда, содержащие большую концент
рацию взвешенных частиц. При медленном ох
лаждении достаточно толстого слоя мутной воды 

осаждение взвешенных частиц может произойти 

до полной кристаллизации воды. В таких ус

ловиях в одном слое воды образовывались два 

слоя льда. Может быть этим процессом и следует 
объяснять установленные Г. И. Дубиковым 
[1982, 1983, 2002] совместное залегание и пара
генетическую связь прослоев льда II и 111 типов. 
Слои льдогрунта, обычно черного цвета, харак
теризующиеся большим количеством сгустков 
глинистых частиц и хлоридным натриевым сос

тавом с достаточно высокой минерализацией 

(1000-8500 мг/ л), могли также сформироваться 
либо за счет контакта инъецированной ультра
пресной воды с тонкими прослоями вязких чер

ных илов, встречающихся в пачке глин [Ду

биков, 1983 ], либо в результате внедрения раз
жиженных донных отложений, залегающих в 

нижней части несквозного подозерного талика. 

Наращивание мощности пласта льда про
исходило непрерывно до тех пор, пока существо

вала гидравлическая связь подземных и озерных 

вод. Прекращение поступления озерной воды в 
песчаные горизонты неизменно приводило к про

мерзанию водоносных песков. 

Третья стадия - промерзание водонасы

щенных песков и формирование линз криопэгов. 

Эти процессы протекали по схеме, описывающей 
формирование криогенной толщи без подтока 
озерной воды. Отличие заключалось лишь в том, 
что линзы криопэгов могли формироваться лишь 
в наименее опресненной части водоносного го
ризонта. В том случае, когда опреснен весь водо
носный пласт, промерзание песков не приводило 
к формированию линз криопэгов. 

Поверхность Казанцевской равнины на уча
стках ритмичного формирования горизонтально
слоистых достаточно мощных (15-25 м) пластов 
льда медленно и равномерно поднималась без 
нарушения первичной слоистости глин и ледяно
го пласта. 

Наряду с пластами льда, не нарушающими 
горизонтальное залегание вмещающих пород, во 

многих обнажениях бьmи обнаружены и изучены 
сильно дислоцированные ритмично-слоистые 

пласты глин и подземного льда. Подобные дисло
кации имеют вид куполовидных складок [Корей

ша и др" 1982 ]. По внешнему облику и Генезису 
эти образования близки к буграм пучения. Ядро 
складок образовано слоистым льдом, смятым в 
микроскладки, а крылья - либо только глинами, 
либо глинами и льдом, элементарные слои кото
рых повторяют конфигурацию кровли ледяного 
ядра. Угол наклона крыльев складок изменяется 
от 12 до 50°, а диаметр основания бугра достигает 
первых десятков метров [Дубиков, 1982 ]. 

Деформация мерзлых пластов глин и мощ
ных пластов льда возможна только в том случае, 

когда промерзает замкнутый объем ультрапрес
ной воды, ограниченный сверху пластом льда, а 

снизу и с боков - достаточно мощным криоген
ным водоупором. При отсутствии криогенного 
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водоупора в нижней и в боковых частях промер
зающего водоносного горизонта формирование 
бугров не происходит. В этом случае большая 
часть воды, поступающая из промерзающих во

доносных песков, отжимается в нижележащие 

немерзлые отложения. 

Под воздействием мощного криогенного дав

ления, возникающего при замерзании замкну

тых объемов воды, в отдельных случаях про
исходит растрескивание горизонтально-слоистого 

пласта льда. Трещины такого рода пронизывают 
пласт льда от подошвы до кровли. По этим 
трещинам вода под значительным напором под

нималась через слоистую толщу льда, растап

ливала ледяные включения и деформировала 
первичную слоистость глин. При этом мерзлые 
блоки глин, заключенные между протаявшими 
горизонтальными и вертикальными шлирами 

льда, обрушивались в слой воды, а затем фик
сировались как блоки материнской породы, 
"плавающие" во льду. Механизм формирования 
инъекционных льдов второй генерации и резуль

тат взаимодействия инъецированной воды с мер

злыми глинами описаны М. М. Корейшей и его 
коллегами [Корейша и др., 1982 ]. 

Криогенная толща, сложенная дислоциро
ванными глинами и пластами льда, на первых 

двух стадиях формировалась так же, как и крио

генная толща с горизонтальными пластами льда. 

Отличия зафиксированы лишь на третьей ста
дии. Они определялись возможностью накоп
ления в пачке промерзающих песков значитель

ных объемов пресной воды. Концентрацией и 
последующим замерзанием воды в замкнутой 

системе объясняется деформация слоев глин и 
подземного льда. 

выводы 

1. Детальный анализ ионно-солевого состава 
и минерализации паровых вод, текстурообразу
ющих и пластовых льдов в обнажениях на бере
гах оз. Ней-то позволяет сделать следующие вы

воды. 

• В формировании современного строения 
"пластового комплекса" принимали участие два 
генетических типа воды: седиментационные воды 

и воды выщелачивания. Седиментациттые во

ды участвовали в формировании ионно-солевого 

состава паровых вод и текстурообразующих 
льдов в промерзающих песчано-глинистых пора-. 

дах. Ионно-солевой состав паровых растворов в 
глинах на глубине 12 мот поверхности равнины 
в какой-то мере типичен для криометаморфизо
ванных морских вод периода промерзания водо

вмещающих пород. Для них характерно: преоб
ладание ионов с1- (87 %-экв.) и Na+ +к+ 

(64 %-экв.), достаточно высокая минерализация 
(9000-25 ООО мг/ л), типичное для морской воды 
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соотношение (rNa+ + rK+)/r с1- = 0,735 и соле
вой состав, в котором доля морских солей состав

ляет 64,4 %, а доля хлоридов - 28,8 %. Воды 
выщелачивания участвовали в формировании 
пласта льда. Средний ионно-солевой состав пла
стового льда характеризуется преобладанием ионов 
НСО3 (50,5 %-экв.) и Na+ +К+ (48,2 %-экв.), 
незначительной минерализацией (30 мг/ л), соот
ношениями (rNa+ + fК+)/r CI- = 2,ЗЗЗ иr eaz+ /rМ_Jf+= 
= 1, 727, характерными для вод континентального 
происхождения, значительным содержанием би
карбонатов (50,4 %>, превышающим содержа
ние морских солей (33,2 % ) и полным отсут
ствием в солевом составе хлоридов. 

• Поры в маломощных прослоях песка не 
могут вместить многие сотни тысяч кубометров 
воды, участвующей в формировании отдельных 
пластов льда. Это свидетельствует о наличии 
внешнего источника питания, обеспечивающего 
поступление воды к фронту промерзания. 

• Размещение на диаграмме С. А. Дурова 
точек средних составов пластовых льдов в районе 

оз. Ней-то и на п-ове Ямал вблизи точек средних 
составов атмосферных осадков и озерных вод (см. 
рис. 4) указывает на генетическую связь этих 
вод и свидетельствует об активном участии озер
ных вод в формировании пластов льда в отло
жениях морского генезиса. 

•Воды выщелачивания на начальной стадии 
формирования пласта льда существенно из
менили первичный ионно-солевой состав паро

вых вод и текстурообразующих льдов в нижнем 
горизонте глин, мощность которого - порядка 

10-13 м. 
2. Анализ климатических, геологических, 

гидрогеологических и геокриологических усло

вий формирования песчано-глинистых отложе

ний, слагающих Казанцевскую равнину, позво
ляет сделать следующие выводы. 

- Различия геологических и гидрогеологи
ческих условий в конце казанцевского термохро

на в сочетании с суровыми климатическими и 

геокриологическими условиями начальной ста

дии зырянского криохрона привели к форми
рованию криогенных толщ, отличающихся по 

гидрокриолитологическому строению. Толща 

мерзлых засоленных песчано-глинистых пород 

с линзами криопэгов формировалась на участ

ках равнины, в пределах которых водоносные 

горизонты в песках не имели гидравлической 

связи с поверхностными водами. Толща мерз
лых засоленных песчано-глинистых пород с го

ризонтально-слоистым пластом льда и лин

зами криопэгов формировалась на участках рав

нины, где водоносные горизонты в песках имели 
гидравлическую связь с озерными водами. 

- Для формирования пласта льда необхо
димо наличие сочетания следующих взаимосвя-
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занных условий: 1) водоносных горизонтов в 
толще промерзающих морских отложений и в 

несквозных таликах под крупными озерными 

котловинами любого генезиса; 2) гидравличес
кой связи озерных вод с водоносными горизон

тами в подозерных таликах и в морских отло

жениях и 3) глубокого эрозионного вреза, без 
которого проникновение озерной воды в водонос

ные пласты, залегающие горизонтально на глу

бине 10-15 ми глубже от поверхности равнины, 
невозможно. 

- Для обеспечения возможности проникно
вения озерной воды на значительные расстояния 

необходимо сезонное или многолетнее промер
зание водоносных горизонтов в крупных под

озерных таликах с образованием замкнутых сис
тем, обладающих большими запасами ультра
пресной воды и значительным криогенным напо

ром. 

- Доставка воды к фронту промерзания 

осуществляется инъекционным путем: при фор

мировании пласта льда превалирует процесс сег

регационного льдообразования. Часть прослоев 
льда представлена конжеляционным льдом. 

- Природные условия начала зырянского 
криохрона, видимо, оказались наиболее благо
приятными для формирования многочисленных 

мощных пластов ультрапресного льда в толще 

мерзлых засоленных морских отложений. 
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ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ 
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Разработана методика долгосрочного прогноза (десятки, сотни лет и более) дезинтеграции крупнооб
ломочных грунтов, основанная на экспериментально выявленных закономерностях при исследованиях 

образцов пород разлнчного минерального состава, испытавших более 3500 циклов температурно-влажно
стньrх воздействий: замораживания-оттаивания, водонасыщения-высушивания, охлаждения-нагре

вания. Методика предполагает наличие ограниченной информации об объекте исследований и ожидаемьrх 
температурно-влажностньrх воздействиях за период прогноза. Рассмотрены пределы применимости и 

достоверность методики. Приведен пример долгосрочного прогноза дезинтеграции горной массы песчанико

сланцевого состава из полезньrх выемок участка строящейся Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма. 
Создано компьютерное приложение "Физическое выветривание", позволяющее по программе реализовать 
долгосрочный прогноз дезинтеграции крупнообломочных, скальньrх и полускальньrх пород. 

Круnнооблшкочные грунты, физическое выветривание, г[JО.Jtуюметрический состав, долгосрочный npoellOЗ 

PROXIMATE PROCEDURE FOR LONG-TERМ PREDICTION OF DISINTEGRATION OF COARSE-CLASTIC 
ROCK UNDER NATURAL AND TECHNOGENIC TEMPERATURE AND MOISТURE EFFECTS 

О. К. Voronkov, L F. Ushakova, V. О. Voronkov* 

Vedeneev Natioмl Research lnstitиte of Hydraиlic Engineering, 195220, St. -Petersbиrg, Gzatskaya str., 21, Russia 
* St.-Petersbиrg State University, 199034, St. -Petersburg, Universitetskaya етЬапkтепt, 7 /9, Russia 

We present а procedure of long-term predictions (tens, hundreds years and more) of grain-size composition 
of coarse fragmentary rock, based оп the experimentally estaЫished regularities when analyzing of rock samples 
subjected to 3500 cycles of temperature-moisture effects (ТМЕ): freezing- thawing, saturation-drying, cooling
warming. The procedure suggests the availabllity of limited iпformation about the object of studies, апd the пumber 
of expected ТМЕ is calculated оп that basis. Coпsidered are the applicabllity and confideпce limits of the procedure 
iп questioп апd ап example of loпg-term predictioпs of disiпtegratioп of rock mass of sand-shale composition from 
useful excavatioпs of the coпstruction site of Ust-Sredпekaпskaya hydropower plant оп the Kolyma river. The "Physical 
weathering" software is developed. It allows loпg-term predictioп of disintegration of coarse-clastic, rocky and 
half-rocky grouпds. 

Coarse-clastic rocks, physical weathering, grain-size coтposition, long-terт prediction 

Температурно-влажностные воздействия 

(ТВВ) на грунты (скальные, полускальные, 

крупнообломочные, песчаные) неизбежно приво
дят к их дезинтеграции, уменьшению процент

ного содержания крупных фракций и росту со
держания мелких, а следовательно, - к изме

нению физико-механических, фильтрационных 
и других характеристик. 

горной массы) , предполагающая использование 

экспериментального, экспериментально-расчет

ного и расчетного способов, описана нами ранее 
[Вороюсов, Ушшсова, 1996 ]. Отдельные вопросы, 
связанные с краткосрочным прогнозом, затрону

ты также в работах отечественных и зарубежных 
исследователей [Шестерн.ев, 2000; Nagai et al., 
1991; Svantensson, 1985 ]. 

Методика краткосрочного прогноза (в преде

лах десяти лет) изменения гранулометрического 

состава крупнообломочных грунтов (в частности 

С О. К. Воронков, Л. Ф. Ушакова, В. О. Воронков, 2003 
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Ниже рассматривается методика долгосроч

ного прогноза (десятки-сотни лет и более) дез
интеграции крупнообломочных пород, основан-
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ная на ранее выявленных закономерностях, а 

также на использовании результатов изучения 

грунтов-аналогов. Методика базируется на вы
полненных авторами экспериментах с сотнями 

образцов пород, испытавших более 3500 циклов 
ТВВ. Описание методики лабораторных исследо
ваний образцов пород приводится в нашей работе 
[Рекомендации ... , 1989 ]. Опыты на циклическое 
замораживание-оттаивание раздельно группы 

водонасыщенных и группы воздушно-сухих по

род выполнялись в режиме 10-16 часов замора
живания при минимальной температуре -15 ... -
20 °С и 8-14 часов оттаивания при температуре 
воздуха около +20 °С, что близко к "сибирскому" 
типу выветривания [Wiтап, 1963 ]. 

При циклическом увлажнении-высушива
нии режим следующий: 10-16 часов свободного 
водонасыщения и 8-14 часов высушивания. Об
щая продолжительность одного цикла замора

живания-оттаивания (ЦЗО) и цикла увлаж
нения-высушивания (ЦУВ) в большинстве слу
чаев составляла одни сутки. 

Методика долгосрочного прогноза предпола
гает наличие весьма ограниченной информации 
об объекте исследований и ожидаемых ТВВ за 
период прогноза, в частности о: 

- местонахождении изучаемого объекта с 
целью количественной оценки среднегодового 

числа циклов природных факторов ТВВ; 

- возможных факторах техногенных ТВВ с 
оценкой среднегодового числа техногенных 
циклов ТВВ; 

где N 0, п0 , т0 - среднегодовое число циклов 

соответственно МРВ, ВУВ и ТВ на дневной по
верхности, определяемое по схемам райони

рования территории России, составленным 

авторами [Воронков, Ушакова, 1999 ]; пест' птех -
среднегодовое число циклов водонасыщения

высушивания за счет естественных и техноген

ных колебаний уровня воды в грунтах основания 
или грунтового сооружения; ттех - среднегодо

вое число циклов техногенных температурных 

воздействий при скорости изменения температу

ры выше 1 °С/ч; 0,7 - среднее значение по
нижающего коэффициента за период наличия 

снегового покрова. 

Необходимо учитывать, что формулы (1)
(3) позволяют оценить число циклов ТВВ на 
дневной поверхности; при оценке числа циклов 

ТВВ во внутренних элементах сооружения или 
основания необходимо учитывать затухание ес
тественных температурных воздействий с уда

лением от дневной поверхности, в частности при 

оценке значений N - его уменьшение по экспо

ненциальному закону [Рекомендации ... , 1989 ]. 
П этап. Определение эквивалентного -

приведенного к МРВ суммарного числа циклов 

температурно-влажностных воздействий (N,). 
Это связано с основной ролью МРВ в дезинтег
рации пород, а также с наличием более полной 
информации о параметрах дезинтеграции пород 
при МРВ, необходимой для долгосрочного прог
ноза. 

Для случая, когда крупные фракции грунта 
- сроках прогнозирования (Т, лет) с целью представлены скальными породами: 

оценки общего числа (природных и техноген- N,_ ""N + О,1п + О,01т. (4) 
ных) циклов ТВВ; 

- вещественном составе грунта (вид поро

ды, которой представлены крупные и средние 

фракции) с целью выбора пород-аналогов из 
числа ранее изученных и использования ранее 

выявленных закономерностей их дезинтеграции; 

- исходном гранулометрическом составе 

грунта (число фракций и процентное содержание 

каждого диапазона). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДИКИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

/ этап. Раздельная оценка числа циклов 
морозного выветривания (МРВ), выветривания 

увлажнения-высушивания (ВУВ) и .темпера

турного выветривания <ТВ), которые обозначим 
соответственно N, п, т. За период прогноза Т (в 
годах) эти оценки следующие: 

N = 0 ,7N0T, 

п = (по + п= + пте) т, 
т = (то + ттеJ т, 

(1) 

(2) 

(3) 

Для случая, когда крупные фракции грунта 
представлены полускальными породами: 

N,_ "" N + п + О, 1т. (5) 

Таким образом, полученное значение N,_ 
определяет конечную абциссу графика прогноза 
изменений гранулометрического состава грунта 

при физическом выветривании. 

III этап. Выбор породы-аналога (либо сход
ной по вещественному составу породы) из числа 
ранее изученных и определение для нее парамет

ра h1 - средней мощности слоя дезинтеграции за 
1 цикл замораживания-оттаивания (Ц30) в об
разцах скальных и полускальных пород раз

личного состава (табл. 1). Приведенные в табл. 1 
данные получены авторами на основе опреде

ления "потери массы" образцов в диапазоне 0-
3000 ЦЗО для скальных и 0-200 ЦЗО для полу
скальных пород. Расчет значений h1 (мм) выпол-

ЛМ1 
нялся по формуле: h1 =6S""103, где ЛМ1 -

среднее изменение массы образца за 1 ЦЗО, кг; 
S - площадь поверхности образца, м2; d 
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Таблиц а 1. Средняя мощность 7i1 слоя дезинтеграции 

за 1 цикл замораживания-опаивания 
в образцах скальных и полускальных пород 
(после предварительного водонасыщения) 

Порода 

Диабазы 

Гранито-гнейсы, гнейсы, гнейса-граниты 

Граниты нетрещиноватые 

Метаморфические орто- и парасланцы 

Граниты выветрелые 

Известняки неразмокающие 

Порфиры 

Песчаники кварцевые, аркозовые 

Песчанико-сланцевый комплекс пород 

флишоидного типа 

4,S· 10-5 

9,о · 10- 5 

l ,4· 10-4 

l,8·10-4 

2,0 -10- 4 

2,4 · 10-4 

3,О· 10-4 

4,8·10-4 

1,О · lо-з 

Глинисто-карбонатные породы (глинистые 1,0 
известняки, глинистые доломиты), 
размокающие 

Мергели 3,5 

средняя плотность образца, кг/м3 [Рекомен
дации ... , 1989, с. 16). 

IV этап. Разделение фракций исходного 

гранулометрического состава грунта на две груп

пы: 1) фракции "генератора" (процентное содер
жание этих фракций уменьшается при воздейст

вии ТВВ); 2) "дочерние" фракции (процентное 

100 

90 

80 

~ 70 >10 
>:S: 
:s: 
~ 60 
<t! 
Q. 

-в-
ф 50 
:s: 
:i: 
<t! 

а 40 

~ 
8 30 

содержание этих фракций увеличивается при 
воздействии ТВВ). 

Генератором являются чаще всего 2-3 наи
более крупные фракции, суммарное содержание 
которых составляет приблизительно 50 % . В от
дельных случаях генератором может служить 

одна, наиболее крупная фракция, если ее исход
ное содержание Ф0 ~ 50 % . 

Дочерние фракции крупнообломочных 
грунтов подразделяются на средние (чаще всего 
1-20 мм) и мелкие (менее 1 мм). 

Деление на эти фракции в известной мере 
условно, поскольку в процессе дезинтеграции 

грунта по мере истощения генератора его роль 

начинают выполнять наиболее крупные дочер
ние фракции. Выявлена и подтверждена мно
гочисленными экспериментами следующая зако

номерность: по мере уменьшения процентного 

содержания фракций генератора, когда сумма 

снизится до величины 20 ± 5 % , в его состав 
подключается наиболее крупная дочерняя фрак
ция (смежная с генератором), процентное содер

жание которой начинает уменьшаться нелинейно 
по мере роста числа циклов ТВВ. После того, как 

в генераторе вновь останется 15-25 % грунта, к 
нему присоединится следующая, наиболее круп
ная из дочерних фракций и т. д., т. е. процесс 
дезинтеграции приобретает закономерный цик
лический характер (рис. 1). 

0,5-0,25 
< 0,1 

о 100 200 300 400 . 500 600 700 800 900 1000 
Число циклов замораживания-оттаивания 

Рис. 1. Характер дезинтеграции крупной фракции породы, представленной водонасыщенным 
алевролитом (основание Зирани ГЭС), в зависимости от числа циклов замораживания-от

таивания (ЦЗО). 

Экспериментальные данные - авторов. 

В поле рисунка указаны диаметры частиц фракции, мм. 
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Рис. 2. Схематизация процесса изменения гранулометрического состава крупнообломочных грун
тов при физическом выветривании. 

Фгор Фго+• Фгоз - начальное содержание трех фракций генератора; Фд01, Фд02, Фдоз - начальное содержание трех 
дочерних фракций среднего размера; Фд04, Фдоs• Фд06 - начальное содержание трех дочерних мелких фракций; Г1, Г2 , Г3, 
Г4, Г5, Г6 - фракции генератора, содержание которых уменьшается по гиперболическому закону; др Д2, Д3 - дочерние 
фракции среднего размера, содержание которых растет по линейному закону; Д4, Д5, Д6 - дочерние мелкие фракции, 
содержание которых растет по линейному закону; Nl' N 2, N3 - числа ЦЗО, при которых наиболее крупная из дочерних 
фракций начинает выполнять функции генератора; АА' - любое вертикальное сечение, в котором сумма ординат фракций 
А1, ~, А3, А4, А5, ~равна 100 %. 

Схематизация процесса дезинтеграции в 

форме, удобной для понимания методики прог

ноза, показана на рис. 2. 
При этом условно (для наглядности) приня

то, что грунт характеризуется девятью диапазо

нами фракций: по 3 диапазона в генераторе (Гl' 
Г2, Г3), средних дочерних (Дl' Д2, Д3) и мелких 
дочерних (Д4, Д5, Д6) фракциях. 

V этап. Начальный процесс дезинтеграции 

каждой фракции генератора описывается эмпи

рическим уравнением: 

(6) 

где в качестве начальных значений Фго (при

менительно к рис. 2) выступают Фго1 , Фrо2, Фrо3 ; 
А - коэффициент, численное значение которого 

берется из табл. 2. 
VI этап. Продукты дезинтеграции фракций 

генератора распределяются приблизительно рав
номерно (по массе) в пределах (К + 1) Диапазо
нов дочерних фракций: К - число диапазонов 

средних фракций, 1 /(К + 1) - часть общей мас
сы продуктов дезинтеграции, пополняющая в 

сумме мелкие фракции (менее 1 мм). Распреде

ление этой доли мелких фракций внутри не

скольких диапазонов принимается приблизи
тельно равномерным. 

VII этап. Содержа~~е дочерних фракций в 
ходе физического выветривания увеличивается в 

первом приближении линейно с ростом числа N: 

Фд = Фдо + BN, (7) 

где Ф110 - начальное содержание дочерней фрак

ции; Н - коэффициент, определяемый, как сле

дует из рис. 3, по формулам типа (8) и (9). 
Например, для средних фракций (отдельно для 

каждой фракции): 

lg в= 0,6478 lg hl - 0,1263, (8) 

для мелких фракций (суммарно для фракций 
менее 1 мм): 

lg в = 0,3527 lg hl - 0,9368, (9) 

где численные значения h1 - средняя мощность 

слоя дезинтеграции породы за один ЦЗО (мм). 

Эти формулы получены в диапазоне 
lg h1 = - 3,7 ... 0,5; коэффициент корреляции 

R = 0,95 для формулы (8) и R = 0,83 для форму
лы (9). 

Если мелкие фракции (<1 мм) представлены 
не одной, а несколькими (например, S) диапазо
нами, то в соответствии с этапом VI они растут 
с одинаковой скоростью (их графики имеют оди

наковый наклон). При этом, естественно, в фор-
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Таблица 2. Уменьшение начального содержания наиболее крупных фракций (генератора Ф0) 
при морозном выветривании водонасыщенных (льдонасыщенных) горных пород 

в зависимости от числа циклов замораживания-опаивания (N) 

Размер крупной Значение 
Уравнение связи 

Пределы 
изменения N в 
эмпирических 

формулах 

Порода фракции отдель- коэффициента ФN = f/ (Фо, N) 
ностей, мм А 

Гранит кварцплагиоклазовый и микро
клиновый 

Гранит ортоклазплагиоклазовый 

Порфир кварцевый трещиноватый 

Песчаники кварцевые и аркозовые 

Известняки мраморизованные 

Делювий филлитовых и углистых сланцев 

Песок кварцевый и полевошпатовый, 

крупнозернистый 

Песчаники, алевролиты, глинистые слан

цы (цемент, преимущественно кремнисто

слюдистый, породы метаморфизованные) 

Известняк мергелистый, известняк доло

митизированный 

Мергель 

Алевролит размокающий, низкопрочный 

(Сев. Кавказ) 

>20 

» 

>0,5 

>20 

1,4·10-4 

2· 10-з 

1,7·10-з 

2· 10-3 

2· 10-з 

3,2· lo-3 

3·10-з 

0,18 

18,5 

1,3 

ФN = Ф0/(l + 4 · lo-sN) 

ФN = Ф0/(1 + 1,4 · l0-4N) 

ФN = Ф0/(l + 2 · lo-зN) 

ФN = Ф0/(l + 1,7 · 10-зN) 

ФN = Ф0/(l + 2 · lO-зN) 

ФN = Ф0/(1 + 2 · lo-зN) 

ФN = Ф0/(1 + 3,2 · lo-зN) 

ФN = Ф0/(1 + 3 · lo-зN) 

Минимальные значения: 

ФN = Фо/(1 + 7 . 10-2N)* 

Максимальные значения: 

ФN = Ф0/(1 + l0-2N) 

ФN = Ф0/(l + 0,18N) 

Минимальные значения: 

ФN = Ф0/(l + 18,5N)* 

Максимальные значения: 

ФN = Ф0/(1 + l,3N) 

0-2000 

0-150 

0-700 

0-400 

0-200 

0-5 
0-5 

0-30 

* Соответствуют наиболее слабым, размокающим разностям указанных пород. 

мулу (7) подставляют не коэффициент В , полу
ченный из (9), а В/ S. 

VIII этап. Необходимо учитывать, что при 
любом значении N суммарное содержание всех 
фракций: 

f фi = 100 %, (10) 
i = 1 

где р - общее число фракций. Это требование 
очень важно как критерий справедливости эм

пирических уравнений, принятых для описания 

поведения фракций генератора и дочерних. 

IX этап. В соответствии с этапом IV, необ
ходимо определить точку Np где суммарное со
держание фракций генератора Фп + ФГ2 + Фгз :::::: 
::::::20 %. На графике Д1 происходит излом при N 1, 

и эта наиболее крупная из дочерних фракций 
начинает работать как генератор Г4 • 

Другим способом приближенное положение 
точки Фго4 можно определить так: поскольку в 

3 

точке N1 значение L Фп = 20 % , то сумма всех· 
1 

шести ординат дочерних фракций составит 
80 % , из них на три средние приходится около 
60 % , а на три мелкие - около 20 % . Поэтому 
ордината Фго4 приблизительно равна: 

- (60 - Фд1 - Фд2 - Фдз) (11) 
ФГО4 - фдl + 3 

80 

Ход графика Г4 описывается уравнением: 

Фг4 = Фго/ [1 + * (N - N 1)J. (12) 

Рекомендуются следующие значения коэф
фициента а: 

а = 8 для сильноразмокающих полускаль
ных пород (мергелей, алевролитов и др.); 

а = 4 для слаборазмокающих полускальных 
пород (доломиты, доломитизированные извест

няки, песчаники с размокающим цементом); 

а = 2 скальные неразмокающие породы 

(граниты, mейсы, диабазы и др.). 

Аналогично находим точку N 2 , где содер
жание генератора снизится до 20 % . При этом 
график вновь возникшего из дочерней фракции 
генератора 5 будет описываться следующим 
уравнением: 

Фгs = Фго/ [1 + ~ (N - N 2)], (13) 

а для следующего генератора Г6: 

ФГб = ФГО6/ [1 + :з (N - N3)]. (14) 

Следует отметить, что наклон каждого гра
фика генератора, возникающего из дочерней 
фракции, контролируется (и при необходимости 
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корректируется) при любом Ni приведенным вы
ше соотношением (10). 

Например, в сечении АА' ордината точки А6 
графика Г 5 равна: 

АА6 = 100 % - АА1 - А.А,, -

- ААз - АА4 - AAs. 

Передвинув сечение АА' вправо на 1-1,5 см, 
снова уточняем величину ординаты АА6 по этому 
новому сечению. Если еще раз передвинуть впра

во сечение АА', то уточнив новое значение Ц, 
по трем точкам проводим прямую, экстра

полируем ее влево и тем самым уточняем поло

жение точки Фгоs• поскольку ее положение мы 
нашли, определив на оси абсцисс точку N2, отве
чающую ординате Г4 :::::: 20 % , а на самом деле 
это может быть диапазон Г4 = 15 - 25 %. 

Приведенные выше рассуждения показыва

ют, что точку излома графика наиболее крупной 
(на данный момент процесса дезинтеграции) до

черней фракции можно определить тремя спосо

бами, а затем принять среднее значение, что 
повышает точность оценки в yj раз. 

Отметим, что достаточно общая картина 
дезинтеграции присуща скальным, полускаль

ным, крупнообломочным и песчаным грунтам. 
Естественно, что диапазоны фракций генерато
ра, а также средних и мелких дочерних фракций 
для каждого вида пород свои. Данная методика 

не распространяется на глинистые грунты, в ко

торых при ТВВ наряду с процессами дезинтег

рации имеют место процессы коагуляции и др. 

[Ершов, 1982; Кон.ищев, 1973; Мазуров, Тихо
нова, 1964 ]. 

Приведенный анализ носит оценочный ха
рактер, поскольку комплекс факторов физичес
кого выветривания (ФВ) на основе выявленных 
закономерностей в конечном счете приводится к 

эквивалентному числу N"i'. - числу циклов МРВ, 

а далее - к зависимости фракционного состава 

от числа N. 
В дальнейшем по мере накопления экспе

риментального материала возможно уточнение 

методики прогноза на основе раздельного учета 

каждого из выделенных факторов физического 

выветривания (МРВ, ВУВ, ТВ). В частности, как 

показывают опыты, характер дезинтеграции 

пород при ВУВ несколько отличается о~ такового 
при МРВ и ТВ. Особенностью дезинтеграции 
грунтов при ВУВ является относительно меньшее 
(по сравнению с МРВ и ТВ) содержание средних 

фракций. В дочерних фракциях при ВУВ зача

стую преобладают мелкие, в том числе пылева
тые фракции. Характер же дезинтеграции при 
МРВ и ТВ достаточно сходный; естественно, что 

скорости изменения фракционного состава при 

lgЛФ/ЛNд 
1 

о 

-1 

-2 

• 
-3 + 

-4 -3 -2 

у= О,6412х -0 , 1419 
R2= 0,9056 • 

• + ----- + 

у= О,3514х -0,9472 
R2 = 0,6767 

-1 о 

Рис. 3. Экспериментальные данные о скорости 
роста содержания дочерних фракций (ЛФ/ ЛN) 
образцов горных пород при физическом вы
ветривании. 

В поле рисунка указан диаметр частиц, мм. 

МРВ много больше таковых при ТВ, что по сути 
дела учитывается формулами (4) и (5). 

Достоверность предлагаемой методики 

прогнозирования гранулометрического состава 

крупнообломочных грунтов . проверялась путем 
сравнения значений Фэос (данных экспресс-оце
ночного способа) со значениями Ф э (данными 
эксперимента). При этом абсолютное отклонение 
оценивалась следующим образом: 

лэос = i IФЭОС - Ф)/р, 
1 

где р - число диапазонов фракций. 

Сравнения Фэос и Фэ выполнены после 150, 
250 и 400 ЦЗО. Значения Лэос составили соответ

ственно 1,4; 1,7 и 2,4 %, т. е. с ростом числа N 
отклонение увеличивалось. Это необходимо учи
тывать при долгосрочном прогнозировании. Ос
новной путь повышения точности прогноза - в 

разумном сочетании экспериментальной и экс

пресс-оценочной методик, т. е. в обосновании 
экспериментом начальной области прогнозиро
вания (например, в диапазоне N = 0-100 ЦЗО), 
а значит и более точном определении значения 
h1 (применительно к конкретному грунту -
объекту исследований). 

Создано компьютерное приложение "Фи
зическое выветривание", позволяющее по прог
рамме реализовать долгосрочный прогноз дезин
теграции крупнообломочных, скальных и полу
скальных пород. Основные возможности этого 
приложения следующие: а) исходные данные 

(общее количество фракций, их содержание, ско
рость дезинтеграции, число циклов ТВВ) зада
ются пользователем и могут записываться в файл 
и читаться из файла; б) просмотр процесса изме-
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пения гранулометрического состава грунтов, 

представленного в графическом виде; в) экспорт 
полученных результатов (таблицы и графики) в 
MS Excel. 

Приложение реализовано на Delphi-6 и яв
ляется 32-разрядной оконной программой для 
операционных систем Windows. Для взаимо
действия с MS Excel используется технология 
СОМ - одна из современных моделей обмена 
данными между клиентом и сервером. 

ПРИМЕР ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Объект исследований - горная масса из 
подземных выемок участка У сть-Среднеканской 

Ф,% 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

о 

а 

ГЭС на р. Колыма. Она состоит из скальных 
осадочных пород верхоянского комплекса ниж- Ф, % 

ней юры (Ji), метаморфизованных. В качестве 35 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

б 

исходного гранулометрического состава горной 

массы был принят вариант, приведенный в 
табл. Зина рис. 4, а. В соответствии со схемами 
мелкомасштабного районирования территории 
России [Воронков, Ушакова, 1999 ], объект 
исследований характеризуется следующими зна

чениями числа циклов ТВВ на дневной поверх
ности N0 = 50 ... 70 ЦЗО (по схеме крупномасш
табного районирования среднее N0 = 51 ЦЗО); 
п0 = 10-15 ЦУВ; т0 = 150-200 ЦТВ. Данные 
об птех' пеС'Г' ттех отсутствуют' но на основе опыта 
предьщущих исследований можно приближенно 
полагать, что птех::::: п0С'Г::::: O,ln0; ттех::::: О,lт0 ; 
срок прогноза принимаем - 150 лет. В этом 
случае в соответствии с (4) получаем оценку 
Nr. ::::: 6500 ЦЗО. Следует отметить, что если рас
сматривать ТВВ на глубине 20 см, то здесь 
Nr. ::::: 2000 ЦЗО. 

В качестве исходных фракций генератора 
выступают четыре наиболее крупные диапазона 
(от 100 до 20 мм), в сумме составляющие 50,5 % . 
Эти фракции изменяют свой состав по закону 
(см. табл. 2): 

ф - ___ Ф...;rо.,;._ __ 
r - (1 + з · io-3N) • 

(15) 

Содержание дочерних фракций среднего 
размера (5-10, 2-5, 1-2 мм) растет линейно: 

Фд = Фдо + 8,5 · 1О-3Nг (16) 

Коэффициент В= 8,5 · 10-3 получен по фор
муле (8) при n;_ = 10-з мм (см. табл. 1). 

Для мелких (менее 1 мм) дочерних фракций 
в соответствии с формулой (9) суммарный ко
эффициент в = 1 о-~ а поскольку этих фракций в 
данном случае четыре, то содержание каждой из 
мелких фракций растет линейно следующим 
образом: 
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Рис. 4. Пример долгосрочного (более 150 лет) 
прогнозирования изменения грану лометричес

кого состава горной массы (песчаники, сланцы) 
на дневной поверхности под воздействием ком -
плекса температурно-влажностных условий 
(МРВ, ВУВ,ТВ). 

Обработка выполнена : а - вручную, б - по компьютерной 
программе "Физическое выветривание" . В поле рисунка ука
зан диаметр частиц, мм . 

Излом графика наиболее крупной дочерней 
фракции (5-10 мм) можно ожидать, начиная с 
NI = 600, где суммарное содержание фракций 

генератора снизилось до 20 %. Однако руковод
ствуясь условием (10), находим, что лишь при 
NI = 900 наиболее вероятен переход этой дочер
ней фракции во фракцию генератора. Началь
ную часть этого генератора (при NI = 1000-
1400) определяем на основе условия (10), а зная ее, 
уточняем величину коэффициента А/ а = 0,002, 
а значит уравнение этого генератора следующее: 

900 
Фг = 1 + O,OOZ(NI - 900)" (18) 
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Таблица 3 . Исходный и прогнозируемые гранулометрические составы горной массы 
из полезных выемок участка Усть-Среднеканской ГЭС 

Состав,% 
Размеры частиц, мм 

80-100 40-80 20-30 10-20 5-10 

Исходный 3,0 13,0 19,0 15,5 11,5 

На поверхности 0,1 0,6 0,9 0,8 1, 7 
после 150 лет 

На глубине 20 см 0,4 1,5 2,2 1,8 4,9 
после 150 лет 

Аналогично определяем точку излома до
черней фракции 2-5 мм (при NI = 1400) и 

уравнение возникшего генератора: 

1400 
Фг = 1 + O,OOl(N:i: - 1400)' 0 9) 

Фракция 1-2 мм превращается в генератор 
при NI = 2700, уравнение которого: 

2700 20 Фг = 1 + 0,0005(Nr. - 2700). ( ) 

При Nr. = 4800 наиболее крупная из мелких 
дочерних фракций также превращается в генера
тор, который описывается уравнением: 

4800 
Фг = 1 + 0,0003(N:i: - 4800)" (21) 

Таким образом, после 150 лет эксплуатации 
гидроузла, как следует из рис. 4, горная масса на 
дневной поверхности (и вообще в приповерхно
стном слое) претерпевает существенные изме

нения гранулометрического состава, что видно и 

по данным, приведенным в табл. З. 

Пример долгосрочного прогнозирования из
менения гранулометрического состава этой же 

горной массы, выполненного по компьютерной 

программе "Физическое выветривание", приве
ден на рис. 4, б. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика долгосрочного про
гноза изменения гранулометрического состава 

крупнообломочных грунтов, подверженных воз
действию комплекса природных и техногенных 

факторов физического выветривания (морозного, 
температурного, увлажнения-высушивания), 

позволяет с достаточной для практических целей 

точностью количественно оценить дезинтегра-

2-5 1-2 0,5-1,0 0,25-0,5 0,14-0,25 <0,14 

10,7 7,0 2,3 2,7 2,3 13,0 

4,2 10,5 9,1 20,2 19,6 32,3 

11,6 29,5 8,3 9,5 8,8 21,5 

цию грунтов во времени (десятки, сотни лет и 
более). Такие оценки необходимы для опреде
ления возможных изменений характеристик фи
зико-механических и фильтрацищшых свойств 

оснований и грунтовых сооружений в целом 

(плотин, дамб, насыпей), при эксплуатации гор
но-технических объектов, а также для решения 
вопросов инженерной геодинамики и геоморфо
логии. Реализовать методику возможно как с 
помощью компьютерной программы, так и без 
нее. Предлагаются возможные пути совершенст

вования методики. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РОССЫПНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ НА ВЫБОР 

СПОСОБОВ ПРОХОДКИ ВСКРЫВАЮЩИХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК 

В. С. Марков, В. А. Шерстов 

Институт горного дела Севера СО РАН, 677018, Якутск, пр. Ленина, 43, Россия 

Рассматриваются геокриологические и горно-технические условия подземной разработки россыпных 
месторождений Арктической зоны Якутии. Выделены основные криолитологические комплексы пород, 

характерные для проходческих забоев россыпей данного региона. Определены их физико-механические и 

деформационные свойства. 
Обсуждены результаты опыта эксплуатации проходческих комбайнов в условиях россыпных шахт Северо
Востока РФ и определены рациональные области их применения. 

Многолетнемерзлые крупнообломочные породы, структура пород, горно-подготовительные выра

ботки, физико-механические свойства, проходческие комбайны 

INFLUENCE OF ТНЕ GEOCRIOLOGICAL CONDITIONS OF PLACER DEPOSIТS 
OF ТНЕ ARCTIC ZONE OF YAKUТIA ON ТНЕ CHOICE OF DRIVING METHODS 

OF ТНЕ UNDERGROUND OPENING AND PREPARING WORКINGS 

V. S. Markov, V. А. Sherstov 

Miпiпg Institиte of the North, SB RAS, 677018, Yakиtsk, Lепiп str" 43, Russia 

Geocryological, mining and technical conditions of the placer underground rnining in the Arctic zone of 
Yakutia are considered. The basic cryolithological complexes of the rocks, typical for driving faces of placers of 
the given region, have been highlighted. Their physical, mechanical, and deforrnation properties have Ьееп 
deterrnined. The results of the experiment of using driving cutter-loader in placer mines of North-East of Russian 
Federation have been discussed and the rational spheres of their application have been deterrnined. 

Pereппial coarse-grained rocks, rock strиctиre, тiпiпg апd prepariпg workiпgs, physical-mechaпical 
properties, driviпg cиtter-loaders 

ВВЕДЕНИЕ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В последние годы, используя специфические 
особенности строения россыпных месторождений 
Заполярья, ряд горно-добывающих предприятий 
Арктической зоны России применяет серийно 
выпускаемые проходческие комбайны типа 
ГПКС и 4 ПП-2 для проходки вскрывающих 
выработок. Имеется опыт применения их и на 
открытых работах. 

Россыпные месторождения Арктической зо

ны Якутии отличаются некоторыми специфи

ческими особенностями, характерными для озер
но-аллювиальных образований Заполярья. Как 
правило, в верхней части этих отложений (кроме 

современной поймы) залегает толща многолетне

мерзлых мелкодисперсных пород - литологи

чески однородных пылеватых суглинков, мощ

ность которых достигает 25-40 м [Гравис, 1969 ]. 
Однако, как показывает опыт эксплуатации 

проходческих комбайнов типа ГПКС в условиях 
россыпей Севера, область их применения ог
раничивается только участками льдов и однород

ных политологическому составу илисто-глинис

тых отложений с незначительным содержанием 
твердых включений. При достижении комбай
нами участков, представленных гравийно-галеч

никовым материалом (продуктивный пласт) с· 

включениями обломков кварца, крупностью свы
ше 80-100 мм и содержанием более 10 % от 
объема пород забоя, эффективность их приме
нения резко снижается из-за недопустимого 

увеличения расхода режущего инструмента. 

(С) В. С. Марков, В. А. Шерстов, 2003 
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Главной особенностью строения толщи, пе
рекрывающей продуктивный пласт россыпей За

полярья, является наличие в ней ледяных жил. 

Ширина их в верхней части (на глубине 0,5-
1,5 м) составляет 5-6 м. Некоторые жилы про
низывают всю толщу суглинков, внедряясь в 

продуктивный пласт, другие выклиниваются уже 

на глубине 8-1 О м. 
Подземные льды относятся к категории пов

торно-жильных, представляющих собой продукт 
многократно повторяющегося льдообразования в 
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трещинах, периодически возникающих в одном 

и том же месте [Гравис, 1969 ]. 
Продуктивный промышленный пласт (пес

ки) представлен крупнообломочными порода
ми - щебнем, галькой с небольшими включе
ниями кварцевых булыжников и валунов, сце
ментированных песчано-глинистым заполните

лем. Выемочная мощность пласта составляет 2-
2,2 м. Плотик россыпи сложен темно-серыми уг
листо-глинистыми сланцами. 

Состав, структурные особенности и физико
механические свойства пород, разрабатываемых 
при проведении подготовительных выработок 
россыпных шахт криолитозоны, являются основ

ными факторами при выборе оборудования и 
технологии проходки. 

Горно-геокриологические условия проходки 
вскрывающих и подготовительных выработок 
при разработке россыпных месторождений Арк
тической зоны Якутии можно представить не
сколькими характерными типами забоев в за
висимости от структурно-текстурных особенно
стей и сочетаний различных по составу пород 
(рисунок). 

/ тип. Вся площадь забоя представлена од
нородными мелкодисперсными породами с не

значительным (до 5-10 %) содержанием мел
ких твердых включений (см. рисунок, l). 

// тип. Вся площадь забоя сложена много
летнемерзлыми крупнообломочными породами 
со значительным (до 15 %> содержанием гра
вийно-галечных включений, сцементированных 

песчано-глинистым заполнителем (см. рисунок, II). 
/// тип. Забой представлен двумя типами 

пород. В верхней части залегают гравийно-га
лечниковые отложения, сцементированные пес

чано-глинистым заполнителем, со значительным 

(свыше 15 %> включением валунов. В нижней 
части - так называемый плотик (песчано

глинистые сланцы), т. е. пересекаемая при про

ходке часть коренных пород, подстилающих рос

сыпь, обычно сильно нарушенных трещинами 
(древняя поверхность выветривания) (см. рису

нок, rш. 

Для всех трех типов забоев (l-111) в райо
нах непосредственного распространения повтор

но-жильных льдов весьма вероятными являются 

варианты с частичным или полным пересечением 

ледяных жил (см. рисунок). В отдельных случаях 

возможно фронтальное пересечение выработкой 
ледяной жилы по всей площади забоя. 

Представленные на рисунке типичные струк

туры пород забоев имеют различный удельный 
вес в общем объеме проводимых вскрывающих и 
подготовительно-нарезных выработок. Тип I 
считается характерным при проходке наклонных 

стволов в верхней части наносов, чаще всего 
представленных илами и дресвой. Тип II в 
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Основные типы проходческих забоев. 

I-III - типы забоев. 1 - лед, 2 - многолетнемерзлые 
мелкодисперсные породы, З - многолетнемерзлые крупнооб
ломочные породы, 4 - песчано-глинистые сланцы. 

большинстве случаев характерен для участков 
наклонных стволов при частичном и полном 

пересечении продуктивного пласта, т. е. на за

ключительной стадии вскрытия россыпи. В даль
нейшем все подготовительно-нарезные выработ
ки проводятся в породах, представленных ти

пом III. При глубине залегания россыпи - 40-
50 м значения удельного веса каждого типа за
боев следующие: I - 1-3; 11 - 1-2; Ш - до 
95 %. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОРОД 

Исследования физико-механических свойств 
многолетнемерзлых крупнообломочных пород, 
слагающих россыпные месторождения Арктичес
кой зоны Якутии, были проведены в различное 
время Институтом мерзлотоведения СО АН 
СССР [Гречищев, 1963 ], ИРГИРЕДМЕТом [Ко
стромитин.ов и др., 1974] и ИГДС СО РАН 
[Марков, 1986 ]. 

Влажность, плотность, гранулометрический 
состав пород определены в полевых условиях по 

общепринятой методике [Шевелев, 1979; Аль
бов, 1975 ]. Изучение прочностных свойств про
водилось натурным методом с применением ус

тановки БУ-54, разработанной во ВНИМИ [Ро
зен.баум и др., 1983 ]. 

Результаты исследований в обобщенном 
виде приведены в табл. 1. Наибольшая влаж
ность - 25-32 % - наблюдается в супесчано
суглинистых породах (суглинки, илы); в гра-
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Таблиц а 1 . Обобщенные физико-механические и деформационные свойства мноrолеrnемерЗJiых пород 
россыпных месторождений Арктической зоны Якутии [Марков, 1986] 

Криолито- Условно- Условно- Деформационные свойства 
логические Темпе- Влажность Плотность, мгновенная мгновенная 

комплексы ратура, ·с (льдистость) , % кг/м3 прочность на прочность на Модуль Коэффициент 

пород сжатие, МПа растяжение, МПа Юнга, МПа Пуассона 

1 -8 + -10 25-32 1850-1900 5,0-5,2 1,5-2,0 - -
11 -9 + -9,5 10-22 2000-2400 6-8 1,8-2,3 6+8·103 0,15-0,24 

111 -9 6 2600 50 4,85 4,2·105 -

Пр им е чан и е. 1 - однородные супесчано-суглинистые породы; 11 - гравийно-галечниковые породы, сцементирован

ные песчано-глинистым заполнителем (продуктивный пласт); 111 - песчано-глинистые сланцы (плотик). 

вийно-галечниковых отложениях, сцементиро

ванных песчано-глинистым заполнителем, влаж

ность колеблется от 10 до 22 % ; наименьшей 
влажностью (6 % и менее) характеризуются ко
ренные породы - песчано-глинистые сланцы. 

Значения условно-мгновенной прочности на 
сжатие для пород верхней части склоновых отло

жений определены прочностномером П-1 и сос
тавляют 5,0-5,2 МПа. Предел прочности на 
сжатие пород продуктивного пласта на глубине 
разработки 40 и 100 м соответственно равен 6 и 
8 МПа. Более высокую прочность имеют под
стилающие продуктивный пласт песчано-глинис

тые сланцы. Их пределы прочности на сжатие и 
растяжение составляют соответственно 50,00 и 
4,85 МПа. 

OiIЫT ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 

Обобщенные показатели работы проходчес
ких комбайнов в условиях Арктической зоны РФ 
приведены в табл. 2. Анализ этого опыта поз
волил установить область его применения [Лу
няшин, 1981; Егоров, Тарасов 1989; Иванов и 
др., 1985; Лящеюсо и др., 1983; Лящеюсо, Ива
нов 1985 ]. 

Благоприятными для проходки стволов ком

байнами ГПК-3 являются участки с повторно
жильными льдами и льдистыми илами (тип 1). 
Коэффициент крепости этих пород равен 1-2, 
среднесменная скорость проходки - 6-7 м, рас
ход резцов составляет 0,04-0,12 шт./м3• 

Менее благоприятными при проходке ство
лов комбайнами ГПК-3 следует считать участки 
илисто-глинистых отложений с включениями об
ломков кварца до 10 % (крупностью до 20 мм). 
Коэффициент крепости этих пород равен 3, 
среднесменная скорость проходки не превышала 

1,5 м (при работе по илистым породам без вклю
чений - 3,8-5,5 м). Расход резцов - 0,36-
1,00 шт./мЗ, выход резцов из строя за счет отры
ва твердого сплава составил до 12-15 %. 

Неблагоприятные для проходки условия на
блюдаются на участках гравийно-галечниковых 
отложений с включениями обломков кварца 
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крупностью свыше 20 мм в объеме до 15 % , 
сцементированные песчано-глинистым запол

нителем. Коэффициент крепости пород - 4. 
Среднесменная скорость проходки составляет 
1,0-1,2 м, удельный расход резцов - 1,08 шт./мЗ, 
при этом процент выхода из строя резцов за счет 

отрыва твердого сплава увеличился до 25 % 
(тип 11). 

Наиболее неблагоприятные условия отмеча
ются на участках гравийно-галечниковых отло
жений с включениями гальки, щебня, кварца (до 
30 % ) с крупностью до 50 мм, сцементирован
ные песчано-глинистым заполнителем. Коэффи

циент крепости - 5, среднесменная скорость 
проходки стволов - 0,50-0,75 м, удельный рас
ход резцов - 3-4 шт./мЗ, выход резцов из строя 
превышает 50% (тип III). 

У слови я, препятствующие проходке вырабо
ток комбайнами типа ГПК-3, наблюдаются на 
участках гравийно-галечниковых отложений 

(продуктивный пласт), с включениями кварца 

крупностью свыше 80-100 мм до 20 % от объе
ма - крепость пород, по М. М. Протодьяконову, 
6-8. Среднесменная скорость проходки не пре
вышает 0,5 м, удельный расход резцов - 4-
5 шт./ м3 • Основная причина выхода из строя 
резцов (более 7 5 % ) - отрыв твердого сплава 
вследствие ударных нагрузок при встрече резца 

с кварцем (тип 111). 
Таким образом, из вышесказанного следует, 

что проходческие комбайны типа ГПК-3 целесо
образно применять на льдистых и илисто-гли
нистых породах с твердыми включениями разме

ром не более 20 мм (до 1 О % ) с крепостью пород 
3-4 по М. М. Протодьяконов у (типы 1 и 11). 

ОБСУЖДЕНИЕ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Анализ опыта применения комбайна ГПКС 
при подземной разработке россыпных месторож
дений ГОК "Куларзолото" показал, что забои 
11-111 типов не удается эффективно отрабаты
вать стандартной режущей коронкой. Исклю
чение составляют участки забоя, содержащие 
повторно-жильные льды и илы. Это обстоятель-
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Таблица 2 . Обобщенные показатели работы комбайнов ГПК-3, ГПКС 

Типы 
проход

ческих 

забоев 

Наименование породы 
Расход резцов, 

шт./м3 

Производи
тельность, 

м3/смену 

Коэффициент 
крепости по 

бурим ости 

Коэффициент 
крепости по 

Протодья

конову 

11 

ш 

ш 

Чистый лед, высокольдистые илы 

Илисто-глинистые отложения 

Илисто-глинистые отложения с мелкими вклю

чениями гальки, щебня (крупность до 20 мм) 
до 10 % 
Гравийно-галечниковые отложения, сцемен

тированные песчано-глинистым заполните

лем, с обломками крупностью свыше 20 мм 
до 15 % от объема 
Гравийно-галечниковые отложения, содержа

щие обломки крупностью до 50 мм свыше 
20 % (до 30 %), сцементированные пес
чано-глинистым заполнителем (продуктивный 

пласт) 

Песчано-глинистые сланцы (плотик) 

Гравийно-галечниковые отложения, сцемен

тированные песчано-глинистым заполните

лем, с обломками крупностью свыше 80-
100 мм до 20 % от объема (продуктивный 
пласт) 

ство имеет принципиальное значение, так как 

делает малоперспективными пути совершенство

вания или создания новых типов режущего рабо
чего инструмента. Радикальным решением явля

ется применение в таких забоях комбайнов с 
исполнительными органами ударно-скалываю

щего действия. 

У читывая, что подавляющая часть объемов 
проходки подготовительно-нарезных выработок 

связана с забоями III типа, целесообразно осу
ществлять образование горизонтального вруба по 

плотику, а остающуюся верхнюю часть забоя, 
представленную мерзлыми крупнообломочными 
породами разрушать ударно-скалывающим инст

рументом комбинированного исполнительного 
органа при наличии двух обнаженных плоско
стей. В случае встречи прослоев ила в верхней 

части пласта или ледяных жил можно отрабаты
вать их (как и плотик) режущим исполнитель

ным органом. Это, по существу, является обос
нованием целесообразности применения комби
нированного принципа разрушения в забоях, ко
торые представлены различными типами пород, 

резко отличающимися по своим свойствам. Сле
довательно, применительно к рассматри~аемым 

условиям россыпных месторождений предпоч

тительным конструктивным решением является 

дополнение исполнительного органа серийно вы

пускаемых режущих комбайнов узлом, включа
ющим ударно-скалывающий элемент. Этим обес
печивается наиболее эффективная работа обоих 
компонентов комбинированного исполнительно
го органа с относительно простой кинематикой. 
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Институтом горного дела Севера ЯФ СО АН 
СССР совместно с институтом горного дела СО 
АН СССР были проведены натурные экспери
менты с целью определения принципиальной 
возможности ударного разрушения многолетне

мерзлых крупнообломочных пород. В качестве 
рабочего органа использовались пневмомолоты 
ПН-1300 и ПН-1700 [Федулов и др., 1983). 

Испытания экспериментальной установки, 
созданной на базе проходческого комбайна ГПКС 
и пне:вмомолота ПН-1300, были проведены на 
одной из шахт ГОК "Куларзолото" при проходке 
нарезной выработки сечением 7 м2 [Марков и 
др., 1988). 

Результаты экспериментальных работ пока
зали, что разрушение мерзлых крупнообломоч
ных пород продуктивного пласта рабочим орга
ном ударного действия в средней части забоя 
протекало эффективно. При этом порода от мас
сива отбивалась кусками различных размеров -
от нескольких сантиметров до глыб размерами 
0,5 х 0,3 х 0,2 м. Контурная часть забоя разру
шалась режущей коронкой комбайна, работаю
щей с отрывом материала на обнаженную пло
скость. Оптимальная толщина стружки в конк
ретных условиях забоя, по данным опытов, сос
тавила 20-25 см. Результаты дальнейших шах
тных испытаний экспериментального образца 
проходческого комбайна ГПКС с комбинирован
ным исполнительным органом подтвердили целе

сообразность применения предложенной двух
стадийной схемы обработки забоя. 

Время, затрачиваемое на обработку одной 
заходки (включая создания врубовой щели), со-
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ставило 30-35 мин, что соответствует суточным 
темпам проведения выработок на уровне 15-
20 м. Результаты проведенных промышленных 
испытаний показали принципиальную возмож

ность применения проходческих комбайнов с 
комбинированным исполнительным органом для 
разрушения мерзлых крупнообломочных пород 
россыпных месторождений с коэффициентом 
крепости более 5-6. Совместно с институтом 
"Гипроникель" было разработано техническое 
задание на изготовление опытного образца про
ходческого комбайна новой конструкции. 

выводы 

1. Состав, криогенное строение, структур
ные особенности и физико-механические свойст
ва многолетнемерзлых крупнообломочных по
род, разрабатываемых при проведении вскрыва
ющих и подготовительно-нарезных выработок в 
условиях россыпных шахт Арктической зоны 
Якутии, весьма разнообразны и требуют диффе
ренцированного подхода к выбору техники и 
технологии проходки. 

2. Наиболее распространенным при прове
дении подготовительно-нарезных выработок 
(штреков, рассечек и т. п.) является двухслой

ный забой III типа, представленный многолетне
мерзлыми крупнообломочными наносами (верх
ний слой) и пересекаемый до 0,6-1,0 м корен
ными породами - плотиком (нижняя зона). 

3. Для разрушения этого типа пород перс
пективным можно считать применение комбайна 
с комбинированным исполнительным органом 
(ударно-режущий), который может разрушать 

породы любой крепости. 
4. Для разработки россыпных месторожде

ний, продуктивный пласт которых представлен 

гравийно-галечниковым материалом без валунов 
( 40-50 % от общего объема горной массы), сце
ментированным песчано-глинистым заполните

лем, с крепостью пород 5-6, по М. М. Протодья
конову, целесообразно применение более мощ
ных современных проходческих комбайнов стран 
СНГ типа КП-20, КП-25 (Копейский машино
строит. завод, Россия), П-120 и П-220 (Ново-
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Краматорский машиностроит. завод, Украина) и 
КСП-42 (Ясиноватский завод, Украина). 
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Летом 2002 г. вышли из печати Труды Вто
рой международной конференции по загрязне
нию мерзлых грунтов (Кембридж, июль 2000 г.). 
Труды напечатаны в трех журналах (см. список 

в конце данной рецензии) , которые собраны ор
ганизаторами конференции в один файл в твер
дой обложке. Сопредседатели и организаторы 
конференции - Питер Вильяме, Геотехническая 

лаборатория Карльтонского университета (Отта
ва) и Гейрет Рисе, Институт полярных исследо

ваний им. Скотта (Кембридж). 

Известно, что грунты - это преобразова
тель, регулятор, буфер и фильтр для воды, пище
вых веществ, растворенных и диспергированных 

компонентов, это самая важная среда для чело

вечества, так как грунтовая система - централь

ное звено между климатом и биогеохимическими 
системами. Научное изучение загрязнений в 

мерзлых грунтах едва ли не лучшее тому подт

верждение. Вторая международная конференция 

по загрязнению мерзлых грунтов показала быст
рое развитие этой области исследований поляр
ных районов , которой ранее пренебрегали. 

Первая конференция, проведенная в ию:rе 

1997 г., собрала 33 участника из 9 стран, вто
рая - 59 участников из 12 стран. ИзбраННЬ1е 
доклады Первой конференции были опубликова
ны в специальном выпуске журнала "Polar Re
cord". В этом журнале были напечата!:iы также 

.доклады Второй конференции, которые удовдет
воряли стандартам, основанным на независимой 
экспертизе. Однако, как свидетельствуют ор
ганизаторы, количество докладов сильно пре

высило возможности журнала, и тог;::rа ;хруrой 

С С. Е. Гречищев, 2003 

авторитетный журнал - "Cold region science and 
technology" - согласился на выпуск избранных 
докладов Второй конференции. 

Труды конференции состоят из трех частей, 

последняя из которых представляет не только 

док.,,.rады, но и постеры, семинарские, органи

зационные материалы, предварительные отчеты 

и др. 

В 1997 г. Первая конференция проводилась 
при финансовой поддержке Европейского науч
ного отде..1а Армии США и Канадской Полярной 
комиссии. Эти же две организации поддержали 
Вторую конференцию. Новыми спонсорами бы
.п: Анr.10-Сибирская нефтяная компания, ком
пания "Арктик фаундейшн инк." и "Яков Вит
форд Энвайромент". Отметим также, что уже 
сосrоя.1ась и Третья конференция, организован
ная при подержке правительства Австралии в 
Хобарте <Тасмания) в апреле 2002 г. Все эти 
конферевдин сыrрали большую роль в привле
чении вв:имания как профессионалов, так и 
широкой общественности к проблемам холодных 
районов нашей п.1анеты. 

Набор дОК.1а.1ОВ, включенных в Труды Вто
рой ~овферев:ции, иллюстрирует междисципли
нарность проб."Iемы. Собранные вместе Труды 
конфереяци:и ;~емонстрируют применение науки 
и техники при решении проблемы загрязнения 
ха.1о.:IНЬ1Х районов. Вторая конференция сделала 
ба.1ее j(СНЬDIИ проблемы, стоящие перед уче
н:ыии-хсперта_чп и инженерами по охране окру

жа.юшей cpe.:IЬI, вытекающие из финансовых и 
соц:ва."IЬНЫХ отношений, выраженных правитель

ствахи. )(~ населением, а также интере

t:а)(В 11:н:1устрии п ;:хр. Мероприятия по ликви-
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дации последствий и очистке загрязнений, расп -
ространяющихся из таких мест, как свалки му

сора, военные отходы и т. д., могут быть очень 
дорогостоящими, а в худшем случае такая ак

тивность может приносить больше вреда, чем 
пользы. 

Относительный недостаток специалистов, 
имеющих представление об особенностях холод
ных районов в отношении загрязнения, срав

нительно с теми, кто занимается районами уме
ренного климата (где, особенно с научной точки 
зрения, условия кардинально отличаются) при
дает особую важность процессу объединения уси
лий этого профессионального международного 
сообщества. При разветвленности научных дис
циплин нет какой-то единственной личности, 
группы или даже страны, от которой можно 

ожидать самодостаточности в решении этой про

блемы. Исследования загрязнения мерзлых грун
тов и его последствий имеют короткую историю, 

а развитие экономически эффективных методов 
восстановления земель началось только в пос

ледние годы. Такое событие в научной среде, как 
Вторая конференция по загрязнению мерзлых 
грунтов, имеет образовательное значение, выхо
дящее далеко за пределы простого обмена пос
ледней информацией о научных и технических 
достижениях. Международный интерес к данной 
проблеме выражен тем, что конференция под
держана грантом ИНТ АС. 

Россия и соседние страны имеют наиболь
шую площадь распространения мерзлых грунтов 

(и, возможно, наибольшие знания и опыт в этой 
области). За ними идут Канада, США (Аляска), 
а затем Скандинавские страны, которые, невзи
рая на малые размеры, вносят непропорциональ

но большой вклад в науку о Севере. Интересно 
отметить высокий уровень докладов ученых не

которых стран, географически далеких от поляр
ных условий. По мнению организатора конфе
ренции профессора П. Вильямса, это, конечно, 
указывает на глобализацию науки путем исполь
зования финансовых и других наград, добывае
мых антрепренерами (в широком смысле) в од

ной стране и вовлекающих в технические и 

социальные проблемы другие страны - к взаим
ной выгоде всех. 

Важно отметить, что на Второй конферен
ции рассматривались различные виды загряз

нения мерзлых грунтов. Наибольшее количество 
докладов представлено по углеводородному за

грязнению - нефтью и нефтепродуктами (бен-. 
зином, маслами и т. д.). Однако достаточно мно
го говорилось и о других видах загрязнений: 
радионуклидами, тяжелыми металлами, шахт

ными отходами, кислотами и др. 

Значительное количество докладов посвя
щено физико-химическим свойствам загрязнен
ных мерзлых грунтов. Представлены результаты 
изучения некоторых теплофизических и массо-
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обменных свойств нефтезагрязненных грунтов 
(температуры замерзания, инфильтрации нефти, 
сегрегации льда, транспорта загрязнителя). На

чаты исследования миграции тяжелых металлов 

при промерзании грунтов в связи с ростом в них 

сегрегационных льдов. Рассмотрена проблема 
очистки грунтов с помощью искусственного ох

лаждения. 

Важное место в тематике конференции за
нимают доклады по химическим и биологи
ческим методам очистки грунтов от углеводород

ного загрязнения в районах криолитозоны. Рас

смотрены также такие фундаментальные пробле
мы, как адаптация к холоду микробных попу
ляций, измерения их микробной активности и др. 

Представляют несомненный интерес докла
ды регионального направления, в которых содер

жатся сведения о характере конкретных загряз

нений в различных точках Земного шара как в 
Северном, так и в Южном полушариях. Иссле
дована миграция загрязнителя через вечномерз

лый слой грунта в дельте р. Маккензи, исследо
ваны аэрокосмофотометодами ареалы промыш
ленного загрязнения вокруг Норильска, естест

венное загрязнение углеводородами в Новой 
Шотландии, Канаде и в районе Кейси Стейшн 
(Антарктида). 

В материалах конференции определенное 

внимание уделено техническим/ инженерным 
методам очистки и восстановления загрязненных 

участков с вечномерзлыми грунтами. Изучены 

факторы, влияющие на растекание нефти в 
районах Русского Европейского Севера, Канад

ской Арктики, Аляски. Предложен эффективный 

способ биоочистки в заливе Кембридж, Нанавит. 
В нескольких докладах рассмотрена инженерная 

проблема использования мерзлотных барьеров 
для хранения отходов. 

В целом опубликованные материалы конфе
ренции вызывают большой интерес. Прекрасно 
изданные они привлекут к себе пристальное вни
мание всех специалистов, занимающихся регио

нальными и инженерными проблемами загряз
нений в криолитозоне. Безусловно, надо вы
разить благодарность организаторам конферен
ций по загрязнению мерзлых грунтов профессо
рам П. Вильямсу и Г. Риссу - за прекрасно 

изданные, очень полезные материалы Второй 
конференции и пожелать им успешного развития 
данной деятельности и в дальнейшем. 
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ХРОНИКА 

КИРИЛЛ ФАБИАНОВИЧ ВОЙТКОВСКИЙ 
(к 80-летию со д1-tя рожде1-tия) 

24 февраля 2003 г. исполняется 80 лет со 
дня рождения профессора кафедры криолито

логии и гляциологии географического факульте
та МГУ, доктора технических наук, заслуженно
го деятеля науки РФ Кирилла Фабиановича Вой
тковского. 

Кирилл Фабианович родился 24 февраля 
1923 г. в Житомире. В 1939 г. он поступил в 
Московский институт инженеров транспорта, в 

1943 г. получил диплом инженера по строитель
ству мостов и тоннелей и был направлен на 
работу в московский метрополитен. В 1944 г. 
К. Ф. Войтковский был призван в ряды Воору
женных сил и зачислен в военно-морское учи

лище. По личной просьбе о переводе в действу
ющую армию был направлен в Аэродромную 
службу ВВС на флоте. 

После демобилизации, в 1946 г. К. Ф. Вой
тковский поступил на работу в трест· "Арктик
уголь". В течение трех лет он работал на Шпиц
бергене сначала в должности инженера, а потом 
начальника строительства рудника "Пирамида" . 
Мощные пласты угля находились в толще вечной 

мерзлоты и уходили под ложе ледника. Именно 
там Кирилл Фабианович впервые столкнулся с 
проблемами инженерного мерзлотоведения и 
гляциологии. Положение осложнялось отсутст-

вием по..1Ноценного проекта рудника - на остро

ве не оказа..1ось научной литературы по мерзло

тове;:~ению и r:ипшо.1огии. Молодой специалист 

вы:ну:ж;:~ен бы..1 самостоятельно разрабатывать 
проекты рюа сооружений и руководить их строи

тедъством. Необхо.DD1ость творческого подхода 
способствова:ш фориированию интереса к науч
ным ИСС..1е.:IОва.вию.t. 

В 1950 r. К. Ф. Войтковски:й поступи..-~ в ас
пирантуру Института иерз.1оn>ведения им. 
В. А. Обручева АН СССР, а в июне 1953 r. за
щипы кан.::uиа~-ю .:uк:сертап.и:ю по теме ,,Рас
чет сооружений из .1Ь.1а и снега - . .J.иссертация 
была опубди:ковава Иззате.."IЬС'ПIОм .lli СССР в 
виде монографии. Пос.1е зашиты К. Ф. Войтков
ский быд принп на .:Ю.1IНОСТЬ к.1a.DDero науч
ного сотрудника Института ~-.:пове.:1СШП и в 
течение трех дет раООта.1 в ПQDIОСХО8ВОм ста
ционаре. В 1956 r. Кири.'1.1 ~ бw..'1 пе
реведен на до;1жность ~"JDIQero а:х1ором ин

женерного мерз..1оn>ве;:~еНИ5I Северо-Вое 1очвоrо 
отделения (СВО) ИнСТИТ)т.t м~. 
созданного в Якутске. Он DpllИll№L'I веuосраст
венное участие в ря;:~е важвейппп пpucstce (.8 

частности, выбор места строите..псnа rqxua 
Мирный). Результатом .1.ИЧВО провезеивJ~П за:

периментальных исс..'Iедовавий ста.13 В3ЧВВ3• а ,, 



1960 г. монография "Механические свойства 
льда", переведенная позднее на английский 
язык. В 1961 г. К. Ф. Войтковский защитил док
торскую диссертацию "Теория устойчивости со
оружений из льда и мерзлых грунтов". В том же 

1961 г. он был назначен заместителем директора 
СВО Института мерзлотоведения Сибирского 
отделения АН СССР. Одновременно он руко
водил лабораторией реолоmи мерзлых грунтов. 

В 1966 г. Кирилл Фабианович был принят по 
конкурсу в МГУ им. М. В. Ломоносова на долж

ность заведующего лабораторией физики снега и 
льда проблемной лаборатории снежных лавин и 
селей географического факультета. Его основные 
научные интересы сосредоточились в сфере ин
женерной гляциологии. В последующие годы 

К. Ф. Войтковский выполнил разносторонние 
исследования физико-механических свойств сне
га и льда, устойчивости снежного покрова на 

склонах гор и воздействия лавин на препятствия. 

Им разработаны предложения по совершенство
ванию способов защиты от снежных лавин и 
водоснежных потоков , уточнены нагрузки на 

противолавинные сооружения. К. Ф. Войтков
ский принял активное участие в формировании 

инженерной гляциологии как одного из важ

нейших направлений гляциологии. 

В 1972 г. Войтковским предложена mпоте
за, объясняющая механизм пульсации ледника. 
Гипотеза была подтверждена результатами на
блюдений за подвижкой ледника Медвежий в 
1973 г. В 1976-1977 гг. Кирилл Фабианович 
участвовал в 22-й Советской антарктической 
экспедиции. Он выполнил комплекс наблюдений 
за метаморфизмом естественного и искусственно 

уплотняемого снежного покрова в связи с про

ектированием и строительством первого в Ан
тарктиде аэродрома со снежно-ледовой полосой 

для приема тяжелых колесных самолетов. В 
1977 г. Кирилл Фабианович опубликовал фунда
ментальную монографию "Механические свойст
ва снега" . Особое внимание он уделил описанию 
закономерностей деформирования и разрушения 

снега и оценке параметров, характеризующих 

его уплотнение, ползучесть и сопротивление раз

рушению. 

В 1981 г. К. Ф. Войтковский перешел на 
должность профессора кафедры криолитолоmи и 
гляциологии географического факультета МГУ, 

где он и продолжает трудиться ныне, выполняя 

свою основную задачу - читает лекции по кур

сам "Гляциолоmя", "Стихийно-разрушительные 
процессы в горах", "Современные проблемы гля
циологии", "Инженерная гляциология", кури
рует курсовые и дипломные работы студентов, а 
также аспирантов. Под руководством профессора 
К. Ф. Войтковского были защищены 10 канди
датских диссертаций, подготовлены десятки спе-

92 

циалистов в области гляциолоmи и лавинове
дения. Кирилла Фабиановича отличает умение 
работать со своими учениками, воспитывать их 
трудолюбие, видение перспективы в научной и 
практической деятельности. 

Помимо педагогической работы, К. Ф. Вой

тковский уже более 20 лет осуществляет руко
водство гляциолоmческой тематикой на кафедре. 

Он проводит теоретические исследования взаи
мосвязи толщины горных ледников с углом на

клона их поверхности и времени запаздывания 

реакции ледников на изменения климата, изуча

ет эколоmческие проблемы освоения высоко
горья, продолжает исследования, связанные с 

вопросом обеспечения устойчивости фундамен
тов в районах распространения вечной мерзлоты. 

В монографиях "Лавиноведение" (1989 г.) и 
"Основы гляциологии" (1999 г.) обобщены ре
зультаты многолетних исследований Кирилла 

Фабиановича и его коллег. 
К. Ф. Войтковский - автор более чем 100 

научных публикаций, в том числе восьми моно
графий, учебников и учебных пособий, посвя
щенных актуальным вопросам географии и фи
зики природных льдов и снежного покрова; раз

вития и прогноза гляциальных и мерзлотных 

процессов; механики и реолоmи мерзлых грун

тов. Ряд разработок К. Ф. Войтковского внедрен 
в практику народного хозяйства нашей страны и 

включен в нормативные документы. В 1997 г. 

ему присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, а в 
2002 г. заслуженного профессора МГУ. 
К.Ф. Войтковский известен широкой научной 
общественности и как организатор науки. С 1970 
по 1996 г. он являлся заместителем председателя 
Научного совета по криолоmи Земли РАН. На 

сегодняшний день Кирилл Фабианович является 
членом Национального комитета РФ по мерзло
товедению, Международной гляциологической 

ассоциации, редколлеmи журнала "Материалы 
гляциолоmческих исследований". К. Ф. Войт
ковский входит в состав специализированных 

диссертационных советов Института мерзлотове

дения СО РАН и географического факультета 
МГУ. Он внес существенный вклад в развитие 
гляциологии, лавиноведения и мерзлотоведения. 

Кирилл Фабианович - замечательный че
ловек и надежный товарищ, пользуется заслу

женным авторитетом среди коллег гляциологов и 

мерзлотоведов. От всей души желаем нашему 

дорогому юбиляру крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех начинаниях. 

Коллектив кафедры криолитологии и гляциологии 
геогр. ф-та МГУ им. М. В. Лом.оНDсова 
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ГРАВЕ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(25.03.1914 

-13.10.2002)
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выбранных пOд строительство транспортных
аэродромов.

В 194З-1945 гг. Н. А. Граве продолжиJI пре-
рванную учебу в целевоЙ аспирантуре ИНМЕРО.
Тема его научных исследований - ,,Ископаемые
льды Центральной Якутии" - была выбрана i{e
случаЙн0: к этому времени он собрал оригиналь-
ныЙ фактическиЙ матери:l,,I по цодземным льдам
и явлениям термокарста, что позволило ему вы-
двинуть свою теорию происхождения подземных
ископаемых льдов в пределах аJL-Iювиальных
равнин IJентральноЙ Якутии.

В 1945 г. Н. А. Граве окончил аспирантуру,
защитил в Московском университете кандидат-
скую диссертацию на тему ,,ископаемые льды
водOраздела Лены и Алдана". В том же году он
бьтл направлен на Чукотку в качестве началь-
HIlKa АнадырскоЙ мерзлотЕоЙ станции Институ-
та мерзлотоведения. Н. А. Граве вместе с сот-
рудниками мерзлотной станции проводил инже*
нерно-геокриологические исследования на Ко-
рякском хребте и на прибрех<ных равнинах от
бr,хты Провидения д0 м. Шмидта. По инициа-
тиве Николая Мександровича были значительно
расширены стационарные исследования на тер-
рIlтории станции и в ее окрестностях. В 1958 г.
он. обобщив результаты мноrOлетних исследо-
ван}lй. чспешнО защитил докторскую диссерта-
ц}lю в Институте мерзлотоведения им.
В. А, Обручева АН СССР на тему ,,Условия и
Sакономерности развития мноIюлетнемерзлых
Еоро.] Ччкотско-КOрякской страны и Камчатки''.

о?



В 1956 г. в связи со структурной реоргани
зацией Института мерзлотоведения им. В. А. Об
ручева АН СССР Н. А. Граве был приглашен в 
Якутск, где возглавил сектор общей геокрио
логии и приступил к активной подготовке иссле
дований якутских мерзлотоведов по программе З 

Международного геофизического года (МГГ). Он 
был начальником, организатором и научным ру
ководителем комплексной экспедиции, в составе 

которой, кроме мерзлотоведов, были заняты гля
циологи, геоморфологи, климатолоГи, ботаники 
и другие специалисты. Работы проводились в 
центральной части хр. Сунтар-Хаята на высоко
горной гляциологической станции и в районе 

пос. Оймякон - полюса холода Северного полу

шария. В течение этих лет под его руководством 

проводились маршрутные и стационарные иссле

дования ледников, наледей и региональных гео
криологических условий. Результаты многолет

них комплексных исследований прозвучали на 

международных совещаниях, были опубликова
ны в многочисленных статьях и обобщены в 
коллективной монографии "Промерзание земной 
поверхности и оледенение хребта Сунтар-Хаята" 
(1964 г.) . 

С 1966 до 197 5 г. Н. А. Граве работал в 
Институте географии АН СССР и Производст
венном научно-исследовательском институте по 

инженерным изысканиям в строительстве Гос

строя СССР. 
В 1975 г. Н. А. Граве вернулся в коллектив 

Института мерзлотоведения СО АН СССР. Он 
организовал группу охраны окружающей среды, 

которая под его руководством работала над раз
работкой легенды и составлением карты чувст
вительности мерзлотных ландшафтов к техно
генным воздействиям. Первый этап этой работы 
завершился в 1987 г. составлением "Мерзлотно
ландшафтной карты Якутской АССР" масштаба 
1:2 500 ООО (издана в 1991 г.) с пояснительной 
запиской к ней. 

В 1987 г. в связи с организацией Националь
ного комитета СССР по мерзлотоведению, вхо
дящего в состав впервые созданной Международ
ной ассоциации мерзлотоведов (МАМ), на 

Н. А. Граве были возложены обязанности учено
го секретаря комитета. Он принимал участие в 
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ряде международньiх конференций по мерзлото
ведению, представлял и делал доклады в США, 
Англии, Канаде, Норвегии, Китае и Швейцарии. 
Признанием заслуг Николая Александровича в 
геокриологии и гляциологии явилось избрание 
его членом Международной комиссии по пе

ригляциальной морфологии и Комиссии по изу
чению снега и льда. Он - один из тех, кто 
положил начало широким международным свя

зям российских ученых. 

Свободно владея английским и немецким 
языками, Николай Александрович выступал в 
роли переводчика, помогая тем самым многим 

российским мерзлотоведам участвовать в обсуж
дении различных вопросов с иностранными гео

криологами. Особо следует отметить роль Нико
лая Александровича как редактора переводов 
докладов российских ученых, представленных на 
международные форумы. Личные научные и 

творческие контакты Н. А. Граве с ведущими 
учеными многих стран мира способствовали ук
реплению престижа нашей науки. В российских 

и зарубежных журналах им было опубликовано 
около 100 печатных работ. Монография "Нару
шение поверхности и ее защита при освоении 

Севера" ( 1981 г.), написанная в соавторстве с 

американским ученым Д. Брауном, стала биб
лиографической редкостью. 

Много внимания и времени Н. А. Граве 
уделял подготовке молодых научных кадров. Он 

неоднократно был членом Государственных экза
менационных комиссий на биолого-географичес
ком факультете Якутского госуниверситета; ру
ководил практикой и дипломными проектами 

студентов этого вуза. Активную работу Н. А. Гра
ве вел и как член Диссертационного совета при 
Институте мерзлотоведения СО РАН, выступая 
в качестве официального оппонента при защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Его 

отзывы всегда отличались глубоким анализом 
предмета исследований соискателей, защищае

мых ими положений, и были, безусловно, прин
ципиальными. 

Светлая память о Николае Александровиче 
Граве - крупном ученом, удивительно добром и 
интеллигентном Человеке - навсегда сохранит

ся в сердцах всех знавших его и работавших с 
ним. 

А. А. М ан.даров, И. В. Климовск:ий 




