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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.345.1:528.854(571.51) 

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПО ДАННЫМ 

ДЕШИФРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК 

Е. И. Пижанкова, Д. В. Добрынин*, А. В. Горбачева** 

Московс1СUЙ государственный ун-т им. М.В. Ломоносова, геол. ф-т, 
119992, ГСП-2, Москва, Ленинс1СUе горы, Россия 

"Московский государственный университет, ф-т почвоведения, 119992, ГСП-2, Москва, Ленинс1СUе горы, Россия 
**Фонд "Институт экономи1СU города", 103789, Москва, ул. Тверская, 20/1, Россия 

Проведено изучение ландшафтных и геокриологических условий одного из участков Центральноси
бирского биосферного заповедника с использованием фото- и сканерных космоснимков, литературных и 
фондовых данных. Региональные особенности изучаемой территории определяются широким распрост
ранением ледниковых отложений и пирогенной нарушенностью растительного покрова. По космосним
кам впервые выявлены участки наледеобразования. 

Ледниковые отложения, пирогенные сукцессии, дешифрирование космоснимков, наледеобраэование 

LANDSCAPE AND GEOCRYOLOGICAL PECULIARffiES OF CENТRAL SIВERIAN 
RESERVAПON ACCORDING ТО ПIЕ REMOTE SENSING DATA INТERPRETAПON 

Е. 1. Pizhankova, D. V. Dobrynin*, А. V. Gorbacheva** 

Moscow State University, Departтent of Geology, 119992, Moscow, Leninskye Gory, Russia 
* Moscow State University, Soil Science Departтent, 119992, Moscow, Leninskye Gory, Rиssia 

** The Institиte of иrЬап econoтics, Tverskaya str" 20/1, 103789, Moscow, Rиssia 

The landscape and geocryological conditions of а part of Central-Siberian Ьiosphere reservation have been 
investigated with the use of photo- and digital satellite images, literature and archive data. Regional peculiarities 
of the studied territory are characterized Ьу а wide propagation of glacial deposits and Ьу pyrogenic disturbance 
of vegetative cover. Areas of icing formation have been first discovered with the help of digital satellite images. 

Glacial deposits, pyriитs, reтote sensing data-interpretation, icingformation 

ВВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РАЙОНА 
Район исследований находится в пределах 

Центральносибирского государственного природ
ного биосферного заповедника, который был 
организован в 1985 г. с целью сохранения и изу
чения разнообразных наземных и водных при
родных комплексов среднетаежной Сибири в ее 
центральной части [ Сыроечковский и др" 2000]. В 
1986 г. ему был придан статус биосферного запо
ведника ЮНЕСКО. Ландшафтные и геокриоло

гические условия являются важной. составной 

частью охраняемых экосистем. Поэтому представ

:rяет интерес возможно более полная характерис
тика его ландшафтов - их строения, пространст

венной структуры, динамики, а также геокриоло

гических условий и факторов, их формирующих. 

Территория исследований охватывает вер

ховья р. Кулинна - правого притока р. Столбовая 
(правый приток Подкаменной Тунгуски) с прито

ками Верхняя, Правый Усае, Захребетная (рис. 1). 
Это область средней тайги и островного распрост
ранения многолетнемерзлых пород. 

© Е.И. Пижанкова, Д.В. Добрынин, А.В. Горбачева, 2003 

В геолого-структурном плане территория от

носится к западной окраине Сибирской плат
формы - краевой зоне Тунгусской синеклизы, 

сложенной карбонатно-терригенными породами 
нижнего палеозоя и траппами триаса. Это область 
периферических разломов и дробления, по кото
рым в раннем триасе происходило внедрение инт

рузий основного состава (долеритов) в осадочные 
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Рис. 1. Расположение района работ. 
Границы: 1 - Центральносибирскоrо заповедника, 2 - охранной зоны, З - краевого заказника "Туруханский". Границы 
оледенений: 4 - самаровского (П2), 5 - тазовскоrо (Il4). 6 - метеостанции (числитель - среднегодовая температура 
воздуха, 

0

С; знаменатель - абсолютная высота, м), 7 - район работ. 

породы чехла. С запада она перекрыта толщей 

ледниковых среднеплейстоценовых отложений. 

В макрорельефе территория представлена 
сниженной Приенисейской ступенью Среднеси

бирского плоскогорья с абсолютными отметками 
водоразделов, не превышающими 350 мс наложен
ными участками ледниковой и озерно-ледниковой 

равнин, расположенными на высотах от 200 до 
280-300 м. Долины основных рек врезаны на глу
бину от 100 до 250 м. 

Климат района резко континентальный с ан

тициклональными в целом условиями циркуляции 

атмосферы. Среднегодовые температуры воздуха 
по данным, предоставленным близ расположенны

ми метеостанциями, изменяются от -3,8 до -6,7 °С 
(см. рис. 1), амплитуды составляют 41,4-45 °С. 
Среднеиюльские температуры составляют 15,4-
17,6 ·с, среднеянварские -23,8 ... -29,6 °С. В отли
чие от центральных частей Средней Сибири, ветры 
здесь чаще и сильнее, атмосферных осадков выпа

дает вдвое больше (до 500-580 мм/год). Над 
приенисейскими районами зимой с юга на север 

протягивается барический гребень, вызывающий 
активную циклоническую деятельность. С ним 
связано повышенное количество здесь зимних осад

ков [Балобаев, 1991], поэтому мощность снега 
достигает 90-120 см и более [Сыроечковс'КUЙ и др" 
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1988] против 20-30 см в центральных частях Сред
ней Сибири. 

Растительный покров представлен сибирски
ми среднетаежными елово-кедровыми и листвен

нично-сосновыми лесами в сочетании со сфагно

выми болотами, березняками и осинниками [Рас
тительный покров СССР, 1956]. 

ЗАДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Территория заповедника весьма слабо изуче
на в ландшафтном отноiпt:iнии, еще меньше сведе
ний о ее мерзлых породах. Наибольшую долю в 
проводимых в настоящее время исследованиях 

составляют ботанические [Куваев, Шахин, 1996; 
Щербина, 1996; и др.] и исс.1едования фауны за
поведника [Охрана .. " 1988; и др.]. В пос.1едние годы 
некоторый пробел в это~1 rLlaнe был восполнен 
геоботаническими работами С.М. Горожанкиной 
[1993] иландшафтньшиописанюnш С.П. Горшко
ва [Горшков и др" 1998]. Каюrх--шбо серьезных 
данных о мерзлых породах района нет, за иск

лючением обобщающей работы Ф.Н . . lещикова и 
М.М. Шаца [ 1983]. В ней прн.во.IЯТся сведения по 
территориям, распо.1оже1ШЬD1 к югу и востоку от 

описываемого района, и .:хается .ме:пюмасштабная 
(1:2 500 ООО) геокр11о:юn1ческая ка.рта территории 
между 56-62° с.ш. и 91-106' в.;~. Обобщенные 



ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

характеристики содержатся также в монографиях 

"Геокриология СССР" [ 1989а, б] и на Геокриоло
гической карте СССР м-ба 1:2 500 ООО [1991]. Об
ращает на себя внимание отсутствие в этих работах 
сколько-нибудь серьезных упоминаний о лед
никовых отложениях на западе Сибирской плат
формы и их геокриологической и ландшафтной 
характеристик. 

Между тем вся западная и северо-западная 

часть территории занята достаточно мощными (до 
100 ~r) моренными образованиями и значи
тельными по площади водораздельными болотами, 
наследующими озерные впадины приледникового 

озерного комплекса, а остальная территория несет 

на себе следы ледниковой аккумуляции. В связи с 
эnш. первостепенными задачами исследований 
яв:u1.:шсь дешифрирование ледниковых отложе
юrn. характеристика развитых на них ландшафтов 
и ана:шз геокриологической обстановки. 

С.~:едующей важной задачей была характе
рисrика пирогенной нарушенности раститель

ности территории. По существу лесами коренных 
местообитаний заняты лишь первые десятки про
центов площади района исследований, все осталь

ные растительные сообщества представляют собой 
производные ассоциации. Пожары в южной гео
:~чшо.~:огической зоне коренным образом меняют 
гео:11.1шологическую обстановку территории. По
зто.му очень важен анализ пирогенных сукцессий, 

возраст которых может насчитывать не одну сотню 

.~:ет 11 приводить как к восстановлению исходных 

растительных ассоциаций, так и к прогрессивному 

забо.~:ачиванию , либо криогенному опустынива
нию (в случае развития курумов). 

Наконец, полностью отсутствуют сведения о 
наледности района. Однако, как показывает де

шифрирование дистанционных материалов, нале
лr занимают значительную часть долин притоков 

Правого У саса в верхнем течении. 

В условиях отсутствия достаточных наземных 
данных основу, на которой базировались наши 
исследования, представляли собой сканерные кос
!>Юснимки, полученные в различных диапазонах 

э.1ектромагнитного спектра и в различные сезоны 

года. Это локальные снимки МСУ-Э со спект
ральными каналами 0,5-0,6; 0,6-0,7 и 0,8-
0,9 мкм, пространственным разрешением 35 х 45 м 
и полосой обзора 45 км; а также региональные 
снимки низкого разрешения М СУ -СК со спект
ральными каналами 0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,7-0,8; 0,8-
1,1 и 10,4-12,6 мкм, пространственным разре
шением 150 х 250 м и полосой обзора 600 км. 

Съемка осуществлялась природно-ресурсным 
спутником "Ресурс 01" 6 июня 1997 и 6 мая 1998 г. 
Снимки приведены в проекцию Гаусса-Крюгера 
(и поэтому совмещаемы с государственными 
топографическими картами), произведен цветной 
синтез изображений из трех съемочных каналов 

(RGВ-синтез: R-red, G-green, B-Ьlue; съемоч
ные зоны: 0,8-0,9; 0,6-0,7 и 0,5-0,6 соответ
ственно). Кроме этого для визуального анализа ока

залось весьма полезным композитное изображение 
из наложенных снимков - весеннего (со снежным 

покровом), снятого 6 мая 1998 г" и летнего (6 июня 
1997 г.). 

По снимкам были установлены области рас
пространения ледниковых отложений, широкое 
развитие производных березовых насаждений в 
древесном пологе, обнаружены наледные долины, 
установлен факт приуроченности темнохвойных 
лесов к выходам трапповых пород, произведено 

дешифрирование линеаментов и др. Дополнитель

ные сведения получены из анализа геологических 

(м-ба 1:1 ООО ООО и 1:200 ООО) и топографических 
(1:200 ООО) карт, литературных источников, де

шифрирования зональных космофотоснимков со 
спутника серии "Космос", полученных летом 1986 г. 
(м-ба 1:1 300 ООО, увеличенных до 1:300 ООО), и ма
териалов полевых ландшафтных исследований 
С.П. Горшкова. 

Работы базировались на ландшафтно-индика
ционном методе. При этом использовался ви

зуальный анализ данных дистанционного зонди

рования с применением геоинформационных 

технологий. На первом этапе было проведено гео
логическое дешифрирование снимков МСУ-СК и 
МСУ-Э. Для этого была оцифрована геологичес
кая карта, а полученные геологические границы 

совмещены с изображением местности, что 
позволило быстро и точно выявить ландшафтные 
индикаторы основных геологических объектов и 
провести уточнение геологических границ. 

В работе применялась программная ГИ С
ереда Maplnfo Professional 5,5. Основным инди
катором литолого-петрографического состава и 
возраста пород является растительный покров. 
При его дешифрировании использовались (экс

пертно) характеристики спектральной яркости тех 
или иных растительных ассоциаций и текстурные 

признаки. По летнему снимку определялся пород
ный состав древесного яруса, а также характер на

почвенного покрова под разреженным лесным 

пологом. По заснеженному весеннему снимку хо
рошо читались открытые безлесные пространства, 
редколесья, болота. Композитный снимок позво
лил выделить наледные долины, отчленить их от 

болот. Для дешифрирования линеаментов вначале 
использовалось изображение МСУ-СК, по кото
рому были выделены региональные дизъюнктивы. 
При переходе к снимкам МСУ-Э выявлены основ

ные ландшафтные проявления этих структур, от де
шифрированы локальные линейные структуры. 

Геоморфологический анализ проводился по сним
кам с использованием оцифрованной топогра

фической карты м-ба 1:200 ООО. Выделенные эле
менты рельефа внутри отдешифрированных гео-

5 
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Рис. 2. Распространение многолетнемерзлых пород. 
1 - преимущественно многолетнемерзлые породы, 2 - преимущественно талые породы. Геоморфологическое 
районирование: плоскогорье со следами ледниковой аккумуляции (А1 - сложенное силурийскими известняками, А2 -
сложенное траппами триаса), холмисто-увалистая ледниковая равнина (Б), озерно-ледниковая равнина (В). 

лога-генетических комплексов пород явились 

основой подразделений на ландшафтной карте. 
Геокриологическая интерпретация данных ланд

шафтного дешифрирования состояла в сопряжен
ном анализе наземных данных, сведений, получен

ных из литературных источников, и известных 

закономерностей формирования мерзлотных 
условий (экспертно). 

В результате исследований впервые были сос
тавлены карты: ландшафтная, распространения 

~ноголетнемерзлых пород (рис. 2), пирогенной на
рушенности ландшафтов (рис. 3), наледей и линеа
ментов (рис. 4). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕДНИКОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ И ИХ ДЕШИФРОВОЧНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 

Вопрос о плейстоценовых оледенениях Сред

ней Сибири неоднократно поднимался геологами 
начиная со времени начала (сер. 1950-нач. 1960-х 
годов) планомерных геолого-съемочных работ 
м-ба 1:200 ООО [Архипов, 1960; Зубаков, 1956]. 

6 

Однако до сих пор дискутируется вопрос о коли
честве и возрасте средне-верхнеплейстоценовых 

оледенений [Исаева и др., 1986; Файнер, Комаров, 
1986]. Принимая за основу опубликованные 
геологические карты четвертичных отложений 

м-ба 1:1 ООО ООО [Государственная геологическая 
карта ... , 1979а, 1997],отметим, что для междуречья 
Подкаменной Тунгуски (в нижнем течении) и Бах
ты устанавливаются два среднеп.,"ейстоценовые 

оледенения - самаровское и тазовское (см. рис. 1 ). 
Анализ сканерного снимка низкого разрешения 

(МСУ-СК) выявил необыкновенную физионо
мичность озерно-ледникового КО!>Ш."'Iекса отло

жений, обусловленную приуроченностью к нему 
современных сфагновых и осоково-mпновых бо
лот, образовавшихся при зарасrании ледниковых 
озер. Именно этот факт позво:rяет уверенно де

шифрировать ледниковые от:южения в целом на 
изучаемой террюори11. Г pamma их сп."'Iошного рас
пространения прохо.:пп с востока на запад, от устья 

У саса. пересекает р. Ку:ппmа.. .:xa.."'Iee по левобе
режью Прав. У саса. ухо.:uп на запад в долину 

р. Рыбная. оmООя правый пр11ток р. Верхней (см. 
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Рис. 3. Пирогенная наруmенность территории. 

-1 
.В2 -3 
ПIШIJ 4 

ms 
Ев 

[222] 7 

с::Jв 

1 - свежие гари, 2 - мелколиственные леса 30-летнего возраста по сплошным гарям, З - фрагменты мелколиственных 
.1есов 30-летнего возраста по сплошным гарям, 4 - угнетенные редколесья 30-50-летнего возраста по rарям, 5 -
.!.юзаичные" старые гари (старше 50 лет) на трапповых массивах, 6 - старые гари по темнохвойным лесам, 7 - березово
е.1овые склоновые леса по старым гарям, 8 - территории, частично пройденные пожарами старше 50-летнеrо возраста. 

рис. 2). Здесь, очевидно, существует уступ в поро
.1ах коренного ложа, приведший к формированию 

краевых ледниковых образований и подпрудных 
озер. Вообще столь широкое распространение 
озерного комплекса обусловлено движением 
.1едников навстречу общему уклону местности. 

К востоку от этой границы полевыми исследо

ваниями П.И. Гречина [1975] фиксируются отло
жения "мертвого льда", имеющие характер облека
ния выступов доледникового рельефа. Ледни
ковые отложения в этой части территории в нас

тоящее время сохранились и уверенно дешиф
рируются в понижениях рельефа - долинах рек и 
ручьев, слагают подножия возвышенностей, где их 

мощность может достигать 1 О и более метров. Для 
них характерны низкобонитетные ело во-лист
венничные зеленомошные леса (с участием березы 
на гарях). Вершинные поверхности, если они 

с.1ожены карбонатными породами верхнесилу
рийского возраста, имеют сглаженный облик, 
несущий на себе следы ледниковой экзарации. Они 
покрыты лиственнично-сосновыми (с березой и 

елью) мохово-лишайниковыми редкостойными 

лесами. Выходы на поверхность трапповых пород 

имеют ярко выраженные дешифровочные призна

ки, обусловленные доминированием темнохвой
ных древесных пород в древостое и его высокими 

сомкнутостью и бонитетом. На дочетвертичных поро
дах местами также встречаются остатки моренного 

чехла, что индицируется заболоченностью ланд
шафтных комплексов. Ю.Г. Пузаченко, анализиро

вавший фрактальную структуру космофотоснимков 
м-ба 1:1300 ООО на изучаемую территорию с по
мощью программы "Fracdim" и статистической об
работки полученных по ней результатов, также 
пришел к выводу о различном геолого-геомор

фологическом строении областей, расположенных 
к западу и к востоку от упомянутой границы. Назо

вем первую аккумулятивной ледниковой равни

ной (см. обл. А на рис. 2), вторую - плоскогорьем 
со следами ледниковой аккумуляции, по-види

мому, "откопанным" из-под чехла ледниковых от

ложений (см. обл. Б на рис. 2). 

7 
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Рис. 4. Наледи и линеаменты. 

i:z11 
~2 

С2:]з 

1 - наледные долины; 2 - линеаменты, выделенные по сканерным космоснимкам низкого разрешения (МСУ-СК); З -
линеаменты, выделенные по сканерным космоснимкам среднего разрешения (МСУ-Э). 

Для аккумулятивной ледниковой равнины 

характерны выположенный холмисто-увалистый 

рельеф с небольшими превышениями, составляю
щими 20-50 м, и значительное количество болот 
разнообразной формы с резкими очертаниями, 
наследующих ледниковые озера и каналы стока 

ледниковых вод. Часть из них представлена рас

тительными ассоциациями с преобладанием сфаг
новых мхов, другая - представляет собой осоково
гипновые топяные болота с открытым зеркалом 
воды. Последние, видимо, развиты на месте наи

более глубоких озер. Возвышенные участки, сло
женные моренными отложениями, покрыты редко

стойными лесами разнообразного состава с широ
ким участием мелколиственных пород на гарях. 

Прослеживается территориальная приурочен

ность присутствия темнохвойных пород в древо

стое (ели и кедра) к участкам развития траппов в 

коренном ложе и областях сноса, на что указывает 
совокупный анализ фотоизображения и геологиче
ской карты дочетвертичных образований [ Государ
ственная геологическая карта ... , 19796]. Здесь, 

8 

видимо, ледниковые отложения обогащены про
дуктами разрушения траппов. 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Территория исследований относится к южной 

геокриологической зоне, области островного рас
пространения ММП [Геокриология ... , 1989а; Гео
криологическая карта ... , 1991]. Какие же факторы 
способствуют существованию здесь мерзлоты? 
Прежде всего это резко континента.~ъный климат со 
среднеянварскими температураыи воздуха -26,4 °С, 
а среднеиюльскими - +16,5 ·с. ~lетеорологичес
кие наблюдения на исследуемой территории не 
проводились. Абсолютное бо_1ьшинство близ рас
положенных метеостанц:шu[ (за исключением 

Северо-Енисейска) находпся в ;::юлинах рек и по

этому не отражает пространственных закономер

ностей распреде.'lения температур воздуха и по

верхности, а также их вертика.Тhной стратифика

ции. В одних случаях om1 фиксируют температуру 
инверсионного с.1оя (есш распо.1ожены на терра

сах средних и ме.1I01х рек, например. Кузьмовка), в 
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других - отражают тепловое влияние крупного 

водного потока - р. Енисей (Бахта, Бор). 

Ориентируясь на данные по Северо-Ени
сейску (он расположен на градус южнее изучае
мого района), с учетом широты и высотных отме
ток местности, следует ожидать, что среднегодовая 

температура воздуха для водораздельных по

верхностей рассматриваемого района составляет 
около -5 °С. Этот вывод подтверждают значения, 
приводимые Балобаевым на мелкомасштабных кли
матических картах криолитозоны Азии. Средне
годовая температура поверхности равна примерно 

-6,5 °С [Балобаев, 1991]. Градиент температур 
воздуха, по Ю.П. Пармузину [1964], составляет 
для инверсионного слоя 1-3 °С на 100 м вреза. 

Основную роль в формировании температуры 
.мерзлых пород играет снег, повышающий темпера
туру горных пород на 7 °С по сравнению с темпе
ратурой поверхности [ Балобаев, 1991]. На рассмат
риваемой территории, помимо различий в инсо

.1Яции поверхностей разной экспозиции, западные 

склоны, обращенные к влагонесущим ветрам, наи
бо.1ее предохранены мощным снежным покровом 
от промерзания зимой, в то время как восточные -
подвержены промерзанию из-за относительно 

.ма.1ой мощности снежного покрова [Геокриоло
ги.я.", 1989а]. Поэтому влияние экспозиции скло
нов проявляется в том, что самые низкие темпе

ратуры пород могут ожидаться на склонах северо

восточной экспозиции, а самые высокие - южной 

и юго-западной. Очень важным подтверждением 
этого обстоятельства является приуроченность 
бо.Тhшинства наледей исследуемой территории 
(см. рис. 4) к северо-восточному макросклону воз
вышенности северо-западного простирания (дайка 

траппов, обрамленная породами ордовика), что 
свидетельствует о суровости здесь мерзлотных 

ус.1овий. 

В.'lияние остальных факторов менее значи
те.Тhно. По данным Л.Н. Крицук [ 1964], для Ени
сейского кряжа отепляющее влияние снежного 
покрова составляет 4-5 °С, охлаждающее влияние 
.'!еСВой растительности - 0,5-0,7, мохового покро
ва - 0.5-1,0, температурной сдвижки - 1-2 °С. 
В.Т. Бал:обаевым доказано, что влияние этих фак
торов не аддитивно, а выполняется принцип Ле-

1.1Iате..1ье-Брауна, согласно которому влияния 
р;u:шчных факторов в многофакторных процессах 
~ся взаимно компенсировать друг друга. 

Поверхностные условия и теплообмен в на
почвен:ны:х покровах слабо влияют на 'региональ
ные законо~1ерности температуры горных пород 

(mторые определяются климатическими усло
ВИЮ111 реnюнов). Однако они формируют локаль

ные вео;~нородности и играют важную роль в 

пространственной дифференциации мерзлотных 
ус."lовий территории. Анализ снимков и полевые 
исс;1е.1ования, проводившиеся в районе С.П. Горш-

ковым, выявили высокую степень обводненности 
ландшафтов. Особенно она свойственна области 
развития ледниковых отложений. Большое коли
чество атмосферных осадков, слабая расчленен
ность рельефа и низкие водно-фильтрационные 
свойства моренных суглинков и озерных глин 

способствуют их интенсивному заболачиванию. 
Здесь развиты растительные ассоциации с широ
ким участием сфагнума в напочвенном покрове. 
Указанные факторы понижают температуры гор

ных пород вплоть до отрицательных значений, 
достигающих - 1".-1,5 °С [Константинова, 1962; 
Лещиков, Шац, 1983; Гогичаишвили, 1975; Гео
криология"., 19896], за счет охлаждающего влияния 
растительного покрова и температурной сдвижки. 

Напротив, участкам близкого к поверхности зале
гания коренных пород свойственны наиболее мяг
кие условия, температуры горных пород ниже слоя 

годовых колебаний здесь могут достигать +1,5". 
+2 °С [Геок.риология"., 1989а,б]. Мощность много
летнемерзлых пород, приуроченных к забо
лоченным участкам водоразделов и склонов долин, 

невелика и составляет, по геофизическим данным 
[Назаров, 1959] , от 10-15 до 40-50 м. Район ис
следований относится к территориям с орогра

фической инверсией температур воздуха и поверх
ности, особенно проявляющейся в зимний период. 
Однако относительные превышения на большей 
части рассматриваемой территории невелики. Ре
зультаты дешифрирования не выявляют повсе

местной приуроченности к понижениям рельефа 
угнетенных растительных ассоциаций, свидетель

ствующих о понижении температур пород в на

правлении днищ водотоков и депрессий рельефа. 
Значительно более определенна их приурочен
ность к участкам развития ледниковых отложений. 
Поэтому с достаточно высокой степенью уверен
ности можно констатировать, что на изучаемой 
территории литологический фактор является ру
ководящим в пространственной дифференциации 

геокриологических условий. 

В районе развито значительное количество 
озер ледникового происхождения, в настоящее 

время занятых топяными болотами. Наличие 
открытого зеркала воды препятствует много

летнему промерзанию залегающих под ними 

пород, и здесь развиты талики [Тыртиков, 1962; 
Лещиков, Шац, 1983]. 

ПИРОГЕННАЯ НАРУШЕННОСТЬ 

ЛАНДШАФТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Большая сложность как в дешифрировании 
геологического строения, так и в характеристике 

растительного покрова (а вслед за ними - геокрио

логических условий) обусловлена необыкновенно 
широким развитием разновозрастных гарей. Факт 
опустошительных лесных пожаров на изучаемой 
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территории был отмечен еще на начальном этапе 
исследований при дешифрировании черно-белого 
космофотоснимка м-ба 1:1300 ООО и подтвержден 
при работе со сканерными снимками, на которых 
при синтезе в RGB варианте достаточно уверенно 
распознаются растительные ассоциации. ПодТвер

ждение этому факту было найдено у Ю.П. Пар
музина [ 1964], который ссылается на В.Б. Шоста
ковича, описавшего катастрофический пожар в 
1915 г., в котором "осадков выпало только 30 % 
среднелетнего количества. Сильно высохли реки, 
болота, почвы и особенно напочвенный раститель
ный покров. С мая по август горела тайга. Унич

тожено свыше половины лесов, много животных, 

птиц, почти все насекомые... На огромных пло
щадях вместо тайги стояли обгорелые стволы де
ревьев, падая при сильных порывах ветра". Далее 
Ю.П. Пармузин отмечает, что катастрофические 
пожары такие, как в 1915 г., впоследствии не наб
людались, однако возникали локальные пожары в 

сухие годы - 1925, 1928, 1947, 1962. Он указывает, 
что "от прежних девственных лесов, особенно от 
темнохвойной тайги, остались жалкие островки, по 
которым трудно восстановить закономерности 

естественного их распределения ... Обилие березо
вых лесов в подзоне средней тайги объясняется в 
первую очередь былыми пожарами. Практически 
нет участка тайги Центральной Сибири, не постра
давшего от пожаров". Полевыми исследованиями 

С.П. Горшкова почти во всех описанных им точках 
отмечается присутствие "горелого горизонта" в 
почвах мощностью 2-4 см на глубине от 3 до 7 см, 
а в древесном пологе - берез и осин. То, что рас
тительные ассоциации территории являются про

изводными, отмечают также Е.М. Лавренко и В.Б. Со
чава [Растительный покров ... , 1956], С.М. Горо
жанкина [ 1993], С.С. Щербина [ 1996] и другие 
исследователи. 

Пирогенные сукцессии, таким образом, доми
нируют на изучаемой территории (см. рис. 3). Они 
уверенно дешифрируются по наличию в том или 
ином количестве в древостое мелколиственных по

род (березы и осины), имеющих на синтезиро
ванном изображении многочисленные оттенки 
красного цвета. Существует точка зрения [Щерби
на, 1996; и др.], что лиственнично-сосновые леса 
также являются производными, а к коренным или 

первичным типам растительности региона отно

сятся лишь темнохвойные (елово-пихтовые) леса. 
Не следует, однако, забывать о различии почвенно
эдафических условий, определяемых литолого
влажностными условиями. Сосна (и ее соэдафи
катор - лиственница) является главной лесооб
разующей породой преимущественно на бедных 
почвах, куда ее вытесняют более требовательные 
хвойные [Шумилова, 1960]. По-видимому, следует 
выделить два типа пирогенных сукцессий; раз

вивающиеся по среднетаежным елово-пихтово-
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кедровым лесам и развивающиеся по листвен

нично-сосновым лесам. Эти две основные форма

ции следует принять в качестве коренных на изу

чаемой территории [Растительный покров ... , 1956]. 
Сукцессию сибирского темнохвойного леса 

(пихтово-кедровой тайги) после опустошитель

ного лесного пожара приводит Н.Ф. Реймерс 
[1990]. Фазы этой сукцессии таковы: фаза вейни
кового луга, наступающая непосредственно после 

пожара, длится 15-25 лет, далее следует фаза за
растания кустарниками (оканчивается через 25-
50 лет после пожара). Ее сменяет фаза березового 
или осинового леса и через 75-100 лет - смешан
·ного сосново-лиственничного леса. Через 100-
150 лет наступает фаза соснового леса, под пологом 
которого развивается подрост кедра, а через 125-
175 лет он проходит фазу сосново-кедрового леса, 
которая сменяется кедрово-пихтовой тайгой 
(через 150-200 лет). Возраст зрелого кедрово-пих
тового леса составляет 200-250 лет. 

Авторы, исследовавшие вторичные пироген

ные сукцессии горных лесов Аляски [Vап, Viereck, 
1983], указывают, что на сухих южных склонах под 
еловыми лесами с примесью березы и осины после 
пожара развиваются ивняковые заросли, а через 

25-50 лет возобновляются мелколиственные леса 
(с преобладанием в составе березы и осины). Затем 
под их пологом развивается подрост ели, посте

пенно замещая лиственные породы. Общая про
должительность сукцессии - около 200 лет. На се
верных склонах под еловыми лесами после пожара 

ель возобновляется на стадии травяно-кустарни
ковых зарослей, через 40-60 лет восстанавливает
ся сомкнутое древесное сообщество с моховым по
кровом и подстилкой и через 100 лет после пожара 

. практически восстанавливается исходный фито
ценоз. 

Пирогенные сукцессии в криолитозоне изу
чал А.П. Тыртиков. Им описаны ландшафтно-ди

намические ряды, развивающиеся после пожаров в 

различных литолого-влажностных условиях на се

вере Западной Сибири [Тыртиков, 1999], а также в 
пределах Енисейского кряжа [Тыртиков, 1962]. 
Так, в подзоне редкостойных лесов Западной Си
бири развивающиеся через несколько десятков лет 
после пожара березняки (на дренированных су
глинках) сменяются (через 120-150 лет) смешан
ными лиственнично-березовыми с елью и кедром 
лесами , постепенно заболачивающимися и превра
щающимися в редкостойные смешанные сфагно
вые леса (через 200-250 лет), а через 250-
300 лет - сфагновыми болотами. Через 300-
350 лет после пожара они превращаются в плоские 
торфяники. При этом если под березняками мерз
лота отсутствует, а температуры пород составляют 

+0,1 ... +3,О 0

С, то на заключительной стадии про
исходит понижение температуры до -1 ... -2,5 °С и 
сокращение глубины сезонного оттаивания с 60-
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80 см под зеленомошными лесами (при темпера
туре -0,1 ... 0,5 °С) до 30-60 см в торфяниках [Тыр
тиков, 1999]. 

На слабодренированных суглинках березняки 
с травяным покровом через 40-60 лет после пожа
ра переходят в березняки сфагново-долгомоховые, 
которые через 70-90 лет трансформируются в ред
костойные сфагновые березняки, сменяющиеся че
рез 100-150 лет после пожара сфагновыми боло
тами, а через 150-180 лет - кустарничково-ли
шайниковыми тундрами. Таким образом, длитель
ность сукцессии в этом случае почти вдвое меньше 

предыдущей. Промерзающие породы (после фазы 
травяных березняков) имеют те же характерис
тики, что и в предыдущем случае. 

На слабодренированных песчаных почвах при 
выгорании торфянистого слоя и напочвенного пок
рова стадии развития растительного покрова та

ковы: березняки травяные (образуются через 10-
20 лет), березняки-долгомошники (30-40 лет), 
редколесья на сфагновых болотах (60-80 лет), 
кустарничково-лишайниковые тундры ( 100-
120 лет). В этом случае многолетнее промерзание 
начинается уже со стадии березняков-долгомош
ников. Редколесья на сфагновых болотах имеют 
среднегодовую температуру пород -0,5 ... -1,5 °С, а 
тундры - -1".-4 °С [Тыртиков, 1999]. 

Из вышеизложенного следует, что скорость 
восстановления растительного покрова на гарях 

весьма сильно различается в зависимости от поч

венно-грунтовых условий и имеет различную на

правленность. В одних случаях происходит восста
новление исходных сообществ, в других - прогрес
сивное заболачивание территории. 

Скорость прохождения сукцессиями различ
ных фаз колеблется в значительных пределах и 
охватывает интервал от 100 до 300 лет. Однако 
каков бы ни был итог развития пирогенных сук
uессий, общим для всех рассмотренных случаев 
яв.~:яется прохождение фаз вейникового луга и 
травяных березняков. После низовых пожаров, 
уничтожающих напочвенный покров и торфянис
тый слой почвы, существенно улучшается мине
рал:ьное питание, переводя вследствие уменьше

ния кислотности почвы основные элементы в дос

тупную для растений форму [Тарабукина, Сав
винов, 1990; Тыртиков, 1999]. Уничтожение мохо
во-торфяного слоя (мощного теплоизолятора и 
водоупора) улучшает термовлажностный режим 
подстилающих пород. В результате происходит по

вышение их среднегодовой температуры до поло
ж~пельных значений и понижение верхней гра

ющы многолетнемерзлых пород. При невысокой 

мощности ММП они протаивают полностью в те
чение первого десятка лет. Длительность сущест

вования таликов, как следует из приведенных дан

ных, составляет от 30-40 до 120-150 лет. Их инди
каторами являются луга и березняки травяные. 

С переходом в следующую стадию зеленомошных 
растительных ассоциаций постепенно понижается 
среднегодовая температура пород, происходит об
разование вначале перелетков, а затем и много

летнемерзлых пород. Присутствие сфагнума в на
почвенном покрове практически однозначно сви

детельствует о существовании достаточно низко

температурных мерзлых толщ [Тыртиков, 1962; 
Гарагуля и др" 1963; Крицук, 1964; Лещиков, Шац, 
1983]. 

В то же время на почвах грубого механичес
кого состава - песчаных, гравелистых, щебнистых 
и глыбовых - после пожара происходит резкое по
нижение их влажности, усиливается смыв и вынос 

мелкозема, с которым исчезает и большая часть 
элементов минерального питания. Лесовозобнов
ление сильно задерживается [Тыртшсов, 1962]. 
Несмотря на общее повышение температур пород 
на таких участках, амплитуды температурных ко

лебаний также увеличиваются, что ведет к росту 
глубины сезонного промерзания на талых грунтах 
и сезонного оттаивания на мерзлых. Следствием 
этого является усиление курумообразования на 
склонах. Курумы при этом могут развиваться не 
только на многолетнемерзлом субстрате, но и на 
талых породах в случае их глубокого сезонного 
промерзания [ Оспенников и др" 1980]. Развитие 
этой системы, как правило, идет по пути пони

жения температур пород и перехода их в многолет

немерзлое состояние. 

В случае, когда склоны сложены достаточно 
льдистыми грунтами, выгорание торфораститель

ного слоя и увеличение глубин сезонного оттаи
вания грунтов приводят к активизации солифлюк
ционных процессов, что и наблюдалось С.П. Горш
ковым в долине р. Прав. У сас. На пологих поверх
ностях (в днищах долин) развивается термокарст. 

Возраст большинства сукцессий описывае
мого района составляет около 90 лет (за точку 
отсчета, по-видимому, следует принять пожары 

1915 г.). Однако скорость прохождения различных 
временных фаз растительными сообществами су
щественно различается в зависимости от геолого

геоморфологических (в том числе геокриологичес
ких) условий, что и следует из анализа дистан

ционных материалов. Менее значительную долю 
составляют растительные сообщества, развиваю
щиеся на месте гарей более молодого возраста. Их 
эволюционный ряд можно восстановить с высокой 
степенью достоверности, проводя анализ прост

ранственно сопряженных с ними фитоценозов. 

Для трапповых массивов, несмотря на различ
ную долю участия в древостое березы, свойственны 
растительные сообщества с преобладанием темно
хвойных пород (возможно в подросте или на ста
дии молодняка). Коренными сообществами здесь 
являются кедрово-еловые леса (в благоприятных 
условиях и на богатых почвах в них присутствует 
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пихта) с большой сомкнутостью древесного полога 
(0,6-0,7) и высоким бонитетом (IV), развитые на 
подзолистых почвах [Растительный покров ... , 
1956]. Эти растительные ассоциации индицируют, 
как правило, талые породы. 

Междуречные массивы, сложенные силурий

скими известняками, покрыты редкостойными 
лиственнично-сосновыми лесами с примесью мел

колиственных пород. В напочвенном покрове 
присутствуют лишайники и зеленые мхи. Эти 
сообщества индицируют достаточно сухие место
обитания и отсутствие многолетнемерзлых пород 
вследствие влияния инфильтрации теплых летних 
осадков на подстилающие карбонатные отло
жения. На склонах эти растительные ассоциации 
сменяются производными елово-березовыми зеле
номошными лесами с участием кедра и лист

венницы. В понижениях рельефа, занятых ледни
ковыми отложениями, фиксируются гидроморф
ные растительные ассоциации - редкостойные 
лиственнично-еловые (с березой и сосной на 
гарях) леса с участием сфагнума в напочвенном 
покрове, индицирующие наличие мерзлых пород. 

Аккумулятивная равнина, сложенная морен

ными суглинками, также должна иметь достаточно 

суровые мерзлотные условия. Поскольку литоло
гический фактор является руководящим в форми

ровании геокриологических условий на изучаемой 
территории, следует ожидать, что моренные суг

линки являются мерзлыми. Однако пирогенная на

рушенность ландшафтов дает основание полагать, 
что верхняя граница ММП в них залегает на зна
чительных глубинах, либо вообще говорит о дегра
дации маломощных мерзлых толщ. На подобные 
явления указывает в своих работах А.П. Тыртиков, 
анализировавший влияние пожаров на протаива

ние мерзлых пород [Тыртиков, 1999]. 
Проведенные исследования позволили соста

вить ландшафтную карту, на которой нашли отра
жение 34 природных комплекса территории. Она 
послужила основой для карты распространения 

многолетнемерзлых пород (см. рис. 2), которая в 
свою очередь является предварительной. Наличие 
или отсутствие многолетнемерзлых пород в пре

делах того или иного района и их основные харак

теристики должны быть установлены в ходе по
левых исследований. 

НАЛЕДНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

И ЛИНЕАМЕНТЫ 

Весьма интересна наледная обстановка терри
тории исследований, охарактеризовать которую 

оказалось возможным благодаря использованию 
весенних и раннелетних космоснимков. Наледи 

территории относятся к весьма маломощным 

(менее 1 м) [Казимиров, Симов, 1962] и рано стаи-
, вающим. Даже при наземных исследованиях, ко
торые проводил в августе 1997 г. С.П. Горшков, не 
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было отмечено, что долины верхнего течения 
р. Прав. Усае и его левого притока являются, по 
сути, наледными полянами. Косвенно на это указы

вали присутствие карликовой березки в кустар
никовом ярусе, кочковатый микрорельеф с водой 
между кочками и осока в травяно-кустарничковом 

ярусе. Левый приток р. Прав. Усае по описанию 
имеет узкую долину с резко очерченными бортами, 
что, очевидно, связано с деятельностью наледи. 

Нами было проведено дешифрирование 
линеаментов. Сеть линеаментов отражает неотек

тоническую трещиноватость пород. Она находит 
выражение в плановом рисунке эрозионного рас

членения, повышенной мощности рыхлых отложе

ний, проявляющейся в ландшафте в виде участков 
линейной заболоченности, контролирует располо
жение участков разгрузки подземных вод. В об
ластях питания подземных вод к зонам тектониче

ской трещиноватости приурочены участки повы

шенной инфильтрации атмосферных осадков, а в 
карбонатных массивах силурийского возраста -
зоны карстования и инфлюации поверхностного 
стока. 

Разгружающиеся в долинную сеть подземные 

воды, как показали результаты дешифрирования, 

фиксируются в наледях. Поскольку район отно
сится к южной геокриологической зоне, важной 

особенностью образования наледей здесь является 
то, что возникновение их сильно зависит от погод

ных условий (количества дождей в предморозный 

период, суровости и снежности зимы). Благо

приятными условиями для формирования наледей 
являются обильные дожди поздней осенью и 
суровая малоснежная зима с глубоким сезонным 
промерзанием пород [Романовский, 1983]. Источ
никами питания наледей южного типа являются 

грунтовые воды и воды поверхностных водотоков, 

разгрузка вод глубокого стока осуществляется в 
горизонты аллювиальных грунтовых вод и субак
вально, очаги разгрузки не имеют фиксированного 
местоположения, как при наледеобразовании се
верного типа. Поэтому наблюдается ежегодное из
менение местоположения наледей, размеров и 

объемов льда [Романовский, 1993]. Для описы
ваемой территории по данным дешифрирования 
можно наметить участки стабильного ежегодного 
наледеобразования и участки периодического на -
ледеобразования. Первые из них, по-видимому, 
связаны с наиболее крупнодебитными источника
ми подземных вод, разгружающимися в долинную 

сеть по разломам. К ним прежде всего относятся 

наледи левого притока р. Прав. У сас. Здесь фикси
руются наледные долины на всех использованных 

нами изображениях. Интересна взаимосвязь двух 
наблюдаемых на черно-белых космоснимках яв
лений. С одной стороны - это линейно вытянутая 

наледная долина правого притока р. Прав. Усае, с 
другой - расположенный на той же прямой мно-



ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

голетний бугор пучения в рядом расположенном 
болотном массиве. В формировании обоих явле
ний, очевидно, участвуют восходящие потоки под

земных вод глубокого стока, путями транзита кото
рых являются разрывные нарушения. 

По результатам дешифрирования составлена 

карта наледей и линеаментов (см. рис. 4). Общая 
длина участков долин, подверженных наледеобра
зованию в пределах исследуемой области состав
ляет 61 км. Характерна их преимущественная при
уроченность к северо-восточному склону возвы

шенности, образованной дайкой интрузивных по
род триаса и обрамляющих ее терригенно-карбо
натных пород ордовика. Этому участку свойствен

на и наибольшая плотность линеаментов. 

выводы 

Результаты исследований показали, что зна
чительная часть территории занята ледниковыми и 

озерно-ледниковыми отложениями. Вследствие 

с.1абой расчлененности рельефа и преобладающего 
тонкодисперсного состава пород с ними связано 

наибольшее увлажнение поверхности и гидро
морфные растительные ассоциации. Эти условия 
наиболее благоприятны для существования мно
rо.1етнемерзлых пород со среднегодовыми темпе

ратурами от О до -1 ... -1,5 °С. Однако высокая пи
рогенная нарушенность ландшафтов является 

фактором, смягчающим мерзлотные условия в их 
пределах: к гарям приурочены либо глубоко про
таивающие мерзлые породы с температурами 

б.111зюfми к О 0С, либо талые породы, образовав
шиеся после пожаров при протаивании маломощ

ных островов мерзлых пород. Участкам выхода на 

поверхность коренных пород свойственно отсут

ствие .многолетней мерзлоты и достаточно физио

ноюrчные растительные ассоциации, контро

:шруе.мые вещественным составом пород. В одном 

С.'1учае это элювий на траппах (при этом здесь 
произрастают кедровые леса), дающий достаточно 

богатый минеральный состав почв, в другом -
бе.:nюсть почв и преобладание лиственницы и 
сосны в древостое на карбонатных породах (в 
rrоренных сообществах). Пирогенные сукцессии, 
Е35: правило, фиксируются по той или иной доле 
~""tilCПIЯ ~1елколиственных пород в древостое. 

ОО'IЪШОе количество атмосферных осадков 
оо:ре.:~е..1Яет. с одной стороны, высокую обводнен
востъ IL1oxo фильтрующих четвертичных отложе
ний. с .:rрутой - высокую промытость водооб
иенных систем, связанных с коренными породами, 

и зн.ач1пе.~:ьную водообильность участков разгруз
а по.:~зе~шых вод. Об этом свидетельствует доста
точно высокая наледность территории. Несмотря 

ва в uе..1ом неблагоприятные для наледеобразо
В3:ЮIЯ ус.1овия зимнего периода (высокий снежный 

покров), ему способствует весьма интенсивная раз-

рывная тектоника, проявляющаяся в высокой 
плотности линеаментов. 

Проведенные исследования показали высо

кую эффективность использования разносезонных 

сканерных космоснимков низкого и среднего раз

решения для предварительного анализа ландшафт
ной и геокриологической обстановки территории. 
Они могут служить основой для более детального 
изучения пирогенных сукцессий, динамики термо

влажностного режима пород (в полевых условиях), 

закономерностей развития экзогенных геологиче

ских процессов. Последние могли бы получить 
более детальное освещение при работе с аэрофото
снимками, а также крупномасштабными топогра
фическими картами. 
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Значительная часть Северо-Востока Сибири занята горами со сплошным распространением толщ 
многолетнемерзлых пород (ММП) и с повышенными значениями теплопотоков из недр Земли (qвз). Для 
региона характерна инверсионная мерзлотная температурная высотная поясность (ВП), при которой 
среднегодовые температуры пород (tma) повышаются от днищ долин к вершинам гор. Между тем мощ
ность мерзлых.толщ в днищах долин и в межгорных депрессиях меньше, чем в горных массивах. Авторы 
сделали попытку оценить относительную значимость четырех факторов, влияющих на формирование 
мощностей мерзлых толщ. Это значения средних за период температур и амплитуд длиннопериодных 
(100 тыс. лет) колебаний на поверхности пород (или на глубине нулевых годовых амплитуд), рельефа, 
геотермического потока тепла и высотной мерзлотной температурной поясности. С использованием 
метода фиктивных областей были разработаны экономичные схемы сквозного счета на прямоугольных 
сетках для двумерной конечно-разностной модели теплопереноса с фазовыми переходами. Моделиро
вание позволило оценить, как различная высотная поясность и климатическая история влияют на фор
мирование и эволюцию мощностей толщ ММП в горных регионах. Установлено, что горный рельеф при 
разных типах высотной поясности по-разному рассеивает поток геотермического тепла (qвз), что неоди
наково влияет на дифференциацию мощностей толщ ММП в процессе их эволюции. Наибольшее рас
сеивание qвз и его влияние на мощности имеет место при инверсионном типе высотной поясности. 

Толщи многолетнемерзлых пород, теплопоток, численное моделирование, горный рельеф, горная 
,черзлота 

EVOLUПON OF MOUNTAIN PERMAFROST ППCKNESS UNDER ТНЕ INFLUENCE 
OF LONG-ТERM CLIMATE FLUCTUAПONS 

(results of nиmerical simиlation for condition of Northem Permafrost Zone) 

D. О. Sergeev, G. S. Тipenko, V. Е. Romanovsky, N. N. Romanovskii* 

Geophysical Institute, University of Alaska, Fairbanks, USA 
99775-7320, Fairbanks, 903 Коуиkиk Drive, Р.О.Вох 75320, Alaska, USA 

* Lomonosov Moscow State University, Department of Geology, Russia 

А significant part ofNortheast Siberia is mountain regions with continuous permafrost and elevated values 
of geothermal heat flux. Because of the thermal inversion, mean annual air and ground temperatures usually 
decrease from the mountain slopes to the valley bottoms in East Siberia. However, the permafrost thickness below 
the intermountain depressions and river valleys is typically smaller than within the rock massifs. W е tried to 
evaluate the relative importaпce of four major factors which are respoпsiЬle for permafrost thickness formatioп. 
These are the characteristics (average temperature апd amplitude) of long-term (100 Kyr period cycles) tem
perature variations at the surface of lithosphere, the relief, the geothermal heat flux апd its redistributioп апd 
the altitudinal permafrost temperature zoпality iп the mouпtaiпs. Usiпg the fictitious domain method, we 
developed ап ecoпomical scheme on а Cartesiaп grid for two-dimeпsional fiпite differeпce coпductive heat 
traпsfer model with phase chaпges. W е iпvestigate how permafrost formation апd evolutioп depeпd оп these 
four major factors. The пumerical modeliпg of temperature field dyпamics iп rock massifs with rugged relief 
showed that the mouпtaiп permafrost thickпess is determined Ьу relief апd also depeпds оп climatic history. The 
maiп factor which has ап impact оп permafrost thickпess differeпces below ridges апd iпtermouпtaiп depressioпs 
is the redistributioп of geothermal fluxes Ьу alpiпe topography, especially iп condition of iпversioп altitudiпal 
zoпatioп. 

Permafrost, heat flux, nиmerical modeling, moиntain topography, alpine permafrost 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительная часть криолитозоны включает 
горные регионы со сплошным распространением 

то:пц ММП и повышенными значениями тепло

потоков из недр земли (qвз). Среднегодовые темпе-

ратуры горных пород (tma) и воздуха (t
8

) в горах 
имеют различное распределение с высотой, так на
зываемую высотную поясность (ВП). Выделяются 

нормальный (морской) и инверсионный (копти-

Q Д.О. Сергеев, Г.С. Типенко, В.Е. Романовский, Н.Н. Романовский, 2003 
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нентальный) типы высотной геокриологической 

поясности [Ромаиовский, 1993; Romanoz1skii et al., 
1991]. В регионах с морским климатом преобладает 
нормальная (или морская) ВП, для которой харак
терно понижение с высотой среднегодовых тем

ператур воздуха и пород. Сходным образом с вы
сотой возрастает и мощность ММП. Для горных 

районов Северо-Востока Сибири характерна ин
версионная ВП, когда с ростом высоты возрастают 

tв и tma до высоты так называемого потолка ин
версии, достигающего 2-2,5 км. Вместе с тем мощ
ность толщ ММП в межгорных понижениях и реч

ных долинах повсеместно меньше, чем под горны

ми массивами. По представлениям В.Т. Балобаева 
[1991], под ними имеет место рассеивание, а под 
днищами долин и межгорными депрессиями -
концентрация q

83
• Это приводит к формированию 

повышенных мощностей толщ ММП в горах и сок

ращенных - под долинами рек и депрессиями. 

Судя по фактическим данным, такое явление имеет 

место как при нормальном, так и при инверсион

ном типе ВП [Калабuи, 1960]. 
Мощности толщ ММП изменяются под влия

нием колебаний климата. В условиях северной гео
криологической зоны со сплошным распростране

нием мощных толщ ММП такие изменения вызы

ваются преимущественно длиннопериодными ко

лебаниями климата ( 100 и 40 тыс. лет, также, воз
можно, 10 тыс. лет). В настоящее время распреде
ление мощностей толщ ММП в горах является ре
зультатом наложения суммы климатических коле

баний различных периодов в условиях разных ти
пов ВП. Правильно понять особенности распре
деления мощностей мерзлых толщ трудно без вос
становления истории их развития в прошлом, что, 

в свою очередь, невозможно без применения совре
менных методов численного мерзлотного модели

рования. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
эволюции мощностей толщ ММП в горах с раз
личными типами ВП под влиянием длиннопериод
ных колебаний климата. Исследование осуществ
лялось при помощи численного моделирования 

для выбранного вида горного рельефа с различ
ными свойствами пород в хребте и окружающих 
его депрессиях. Расчеты проводились для трех ти

пов распределения tma с высотой: нормальном, ин
версионном и безградиентном. Последний был 
принят преимущественно для сравнения с двумя 

первыми. Таким образом, при моделировании ди
намики температурного поля в условиях горного 

рельефа авторы учли четыре важнейших фактора 

формирования мощности толщ ММП: характерис
тики стотысячелетних гармонических колебаний 
температур воздуха и горных пород, рельеф, глу

бинный теплопоток и разные типы вертикальной 
геокриологической поясности. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Авторами использована двумерная модель, 

представляющая собой разрез через равносто
роннюю гору с шириной основания 9200 м, с отно
сительной высотой вершины горы 900 м и крутиз
ной склонов 20°. Прилегающие к горе долины (де
прессии) имеют полуширину 400 и 3600 м соответ
ственно. Вертикальный размер области моделиро
вания составляет 4700 м. Предполагается отсут
ствие теплообмена через боковые границы области 
моделирования (рис. 1 ). 

Скальный массив представлен нижнепроте
розойскими кварцитовидными песчаниками (теп

лопроводность в мерзлом и талом состояниях сос

тавляет соответственно 3,7 и 2,9 Вт/(м·К), а тепло
емкость постоянна и составляет 2,04·106 Дж/(м3·К)). 
Трещиноватость (пустотность) массива, а также 
степень заполнения пустот водой различны в раз

ных его частях. Эти обстоятельства обусловливают 
разную объемную влажность, задаваемую в блоках 
модели. В блоках № 2 и 4 влажность составляет 
6 %, в № 1 - 2 % и № 4 - 4 %. В качестве нижнего 
граничного условия задавался температурный гра

диент, составляющий 0,01 °С/100 м, а в качестве 
верхнего граничного условия - температура по

верхности рельефа, принимаемая равной tma· При 
определении текущих значений последней ее пе

риодическое изменение считалось синхронным из

менению климата с периодом 100 тыс. лет и ампли
тудой 5 °С. 

Были рассмотрены три вида вертикальной 
геотемпературной поясности с постоянным гра

диентом tma по высоте. Расчеты проводились для 
нормального (морского) типа ВП, когда tma с вы
сотой уменьшается с градиентом 0,5 °С/100 м, и 
инверсионного типа поясности, когда tma с высотой 
увеличивается с градиентом 0,5 °С/100 м, а также 
при отсутствии изменений с высотой tma· Началь
ная и средняя за период температуры tma в пос
леднем случае задавались равными -6,35 °С. При 
инверсионном типе ВП эта температура равнялась 
-10,00 °С в долинах и -5,55 °С на вершине горы, а 
при нормальной ВП принимались эти же значения, 

но в обратном порядке (рис. 2). За расчетный пе-

1 
1 
1 

2: 3 о, 4 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

у 

Рис. 1. Схема области моделирования. 



ДИНАМИКА МОЩНОСТИ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ В ГОРАХ 
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Рис. 2. Задание верхних граничных условий 
(вариант с нормальной высотной геотемпера
турной поясностью). 

1 - температура поверхности на вершинах гор, 2 
температура поверхности во внутриrорных впадинах. 

риод климатических колебаний tma никогда не пе
реходила в область положительных значений, что 
JL,штировало условия северной геокриологичес

кой зоны. Таким образом, значения мощности 
то.'IЩ ММП, полученные при моделировании ко
.1ебаний были обусловлены исключительно дина
микой ее нижней границы. 

МА ТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

Основой модели служит энтальпийная фор
му.~ировка задачи Стефана, предложенная в работе 
[ Са.чарский, Моисеенко, 1965]. Обобщенное ре
mею1е задачи Стефана является решением квази

_11mейного уравнения теплопроводности, выра
жающего закон сохранения энергии с учетом фа

зовых превращений: 

дН~у, t) = div (k (х, у, t) Vt (х, у, 't)), (х, у) E.Q, (1) 

в котором через Н (х, у, t) обозначена энтальпия: 

Н (х, у, t) = J с (х, у, s) ds + Le(x, у, t), (2) 
о 

с (х, у, t) - коффициент объемной теплоемкости, 
L - объемная теплота фазовых превращений, 
k (х, у, t) - коэффициент теплопроводности и 
8(х, у, t) описывает зависимость содержания неза
.мерзшей воды от температуры. 

В выполненных вычислениях в качестве кри
вой незамерзшей воды выбрана линейно сглажен
ная функция Хевисайда, умноженная на порис
тосrь грунта. Уравнение (1) дополняется гранич
НЫ!.Ш и начальными условиями. В качестве вы

числительной области Q = Qr v Q/ выбран прямо

уто.1ьник (см. рис. 1). На боковых границах пря
моугольника выполнены однородные условия 

НеЮ1ана (условие теплоизоляции), а на нижней 
границе задавался геотермический градиент: 

дt(х,у,т)I = . 
ду y=l g (3) 

На верхней, криволинейной поверхности Qr гор

ных пород задается температура, изменение кото

рой по времени и пространственным переменным 
имеет вид: 

t5 (X,'t)=A0(x)+A 1 sin(2~). (4) 

в котором слагаемое А0(х) описывает ВП tma· На
чальное распределение температуры задавалось 

линейным в соответствии с градиентом, а затем 
проводился счет до достижения периодически ус

тановившегося по времени режима. Это требовало 
проведения расчетов на временном интервале дли

ной не более 1 О периодов в граничном условии ( 4 ). 
Для перехода от физической области решения 

.Qr к вычислительной .Q был применен метод фик-

тивных областей [Вабищевич, 1991]. Область Qrдо
полнялась до прямоугольника Q и температура 
t

5 
(х, 't) задавалась на верхней границе пря

моугольника. В новой фиктивной части .Q1 (затем
ненная часть рис. 1) коэффициент теплопровод
ности становится тензором (k№ kD), в котором ком-

понента kN выбирается близкой к нулю, а компо
нента kD выбирается достаточно большой. Таким 

образом, в фиктивной области тепло не распрост
раняется в горизонтальном направлении, а по глу

бине мы имеем практически безградиентную сре
ду. Это позволяет нам "опустить" температурное 
поле с верхней границы прямоугольника на фи

зическую границу Qr с минимальной потерей точ-

ности (порядка 0,01 °С). В качестве компенсации 
такой потери мы получили возможность приме
нить экономичные схемы решения многомерных 

параболических уравнений на прямоугольных 
сетках. 

Для получения разностной схемы использо
ваны локально одномерные схемы на неравномер

ных пространственных сетках [Самарский, 1977] . 
На каждом временном интервале вычисления осу
ществлялись в два этапа. На каждом этапе реша
лось уравнение теплопроводности по одному из 

пространственных направлений с помощью абсо-
лютно неявной разностной схемы: 

Н (t.п .+ V:I) - Н (t.п.) 
1, / !,/ 

Лтп 

(t .n + \!;/ _ t.п.+ V2) (t.п .+ \1;/ _ t .n + V:I) 
x(k.n+V?.. 1+1 ,J 1,1 -k,n+ v2. 1,1 1-l,J) (5) 

i+V2,J Лhi+!,x 1- V2,J Лh~х ' 

H(t;~/1)-Н(t;~/V2) 2 Х 
Лтn (Лh. 1 + Лh . ) 

j+ ,у 1,у 

(t.n.+ 1 _ t.n.+1) (t'!: 1 _ t .n.+1) 
x(k .n.+1 1,J+i i.1 -k.n.+1 1.1 1,1-I) (6) 

1,J + V2 Лh . 1,J -V2 Лh . 
1+ 1,у J,Y 

где через Лh;, х , Лhj,y обозначены шаги простран
ственной сетки. 
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Полученная система уравнений является не
линейной, и для ее решения использовались ите

рационные методы. Ниже более подробно рассмот
рено решение уравнения (5), тогда как уравнение 
(6) решалось аналогично. Воспользовавшись раз
ложением энтальпии в ряд по переменной t и обоз
начая временно ti~/v,_ через и)Э, где (s) - это номер 
ю:ерации, получаем ю:ерациоrпiый процесс: 

2 х 
(Лh.+1 +Лh. ) l ,Х 1,Х 

( 

(u .(s+ о_ u.(.s+ 1~ 
Х k.n + V1. (u.<s)) i + l,J 'J -

!+ vJ.,J 1,) Лh. 
t+1,x 

(u .(s+ 1) -u _(s+ o)J 
_ k.n + V2. (u<s)) "' •-l,J : 

1 - V,.,J t,J Лh. 
1,Х 

(7) 

В качестве начального шага итерации выбиралось 
решение с предыдущего слоя ui~~J = ti~j> а для реше
ния линейной системы (7) использовался метод 
перегонки. Итерации прекращались, когда равно

мерная норма разности соседних итераций ста

новилась меньше наперед заданного параметра 

Е= 0,001. 
Такой метод решения квазилинейных пара

болических уравнений хорошо известен [Сам.ар
ский, 1977], а новым является способ вычисления 

v дН 
производном энтальпии ar· 

Проблема состоит в том, что для задачи Сте
фана энтальпия является разрывной функцией и ее 
кусочно-линейная регуляризация приводит к то

му, что работа ведется с регуляризованной дельта
функцией. В окрестности точки фазовых перехо
дов имеют место значения производной энтальпии, 
которые могут отличаться от фоновых на несколь
ко порядков. В этой ситуации на дискретной сетке 
имеется опасность потерять тот интервал, на ко

тором происходят фазовые превращения. В этом 

а 

- 1500 
::; - 1000 
<i 
:i: -500 :s: 

случае разностная схема (7) будет давать решение 
задачи без фазовых превращений. Один из возмож
ных способов борьбы с потерей на дискретной сет
ке фазовых превращений состоит в том, что оцени
вается максимальное значение градиента темпера

туры, и узлы пространственной сетки выбираются 
достаточно малыми с целью обеспечить попадание 
нескольких. -узлов в облас:тъ фазовых. превращений. 
Таким образом, до проведения расчетов необхо
димо оценить выбор параметра регуляризации 
энтальпии и шаг сетки. Неудачный выбор пара
метров, например, в ситуации с безградиентной 
средой, близкой к температуре фазовых превра
щений, может привести к значительным ошибкам 
в расчетах и даже полностью исказить динамику 

движения фронта промерзания. 
Для устранения указанных выше трудностей 

был предложен и использован комбинированный 
способ вычисления производной энтальпии по 
температуре в соседних узлах. В случае наличия 

градиента температуры производная энтальпии 

вычислялась по разностным формулам: 

дН(и . .) [Н(и . .)-Н(и . _ 1 .) Н(и . + 1 .)-H(u . .)] 
___;__!L = о 5 !,J 1 , ] ! ,J /,] ( 8) 

д t ' (и .. - и . 1 .) + (и. 1 . - и . .) ' 
l,J i- ,J r+ ,J r,J 

и по аналитическим формулам, если температуры 
в соседних узлах отличались менее чем на 10-8 гра
дуса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате моделирования было получено 
температурное поле в двумерном пространстве на 

момент окончания теплого периода. Этот момент 
соответствует точке 50 тыс. лет на оси абсцисс на 
рис. 2. Полученные температурные поля весьма 
различны для разных вариантов вертикальной гео
температурной поясности (рис. 3). 

Установлено, что влияние горного рельефа на 
температурное поле пород проявляется по крайней 
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Рис. З. Конфигурация температурного поля 
в горном массиве по окончании теплого кли

матического цикла. 

При поясности tma: а - нормальной (морской) вы
сотной, б - при отсутствии высотной поясности, в -
при инверсионной высотной поясности. 
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Рис. 4. Деформация линий тепловых по
токов в пределах горного рельефа на момент 
окончания теплого климатического цикла. 
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высотной, б - при отсутствии высотной поясности, 
в - при инверсионной высотной поясности. 
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:w:epe до трехкилометровой глубины. При этом раз
:шчный характер ВП сказывается до глубины 
2000-2500 м. Инверсионный тип поясности при
ВО.JJП к формированию повышенной мощности 
ТО.."Шl М~1П как в долинах, так и под горным хреб
то.м. Оn1етим, что при всех типах ВП мощность 
ТО."ШIИ ~МП под водоразделами выше, чем под 
впа.:шнаыи. 

Степень охлаждения горных пород в долинах 
за.в1!с1п от ширины их днища. При нормальной ВП 
поро;:хы в узких долинах оказываются холоднее, а 

иошность толщ ММП больше, чем в широких, а 
при инверсионном типе поясности - наоборот. 

Авторы использовали метод отображения ли
ний теJL~:ового потока для того, чтобы понять, как 
ре..'IЬеф и характер высотной поясности влияют на 
фор3оrирование теплового поля в условиях перио
.:nrческого изменения температуры поверхности. 

Установлено, что нормальная поясность практи
чески нивелирует эффект перераспределения теп
.~:овых потоков горным рельефом. Напротив, ин
версионный тип поясности усиливает эффект cry
memIЯ линий теплопотоков у подножий склонов и 
в узких долинах и их разрежение под водораздела

JоШ (рис. 4). 
Количественная оценка эффекта перераспре

.зе.~:ения вертикальной составляющей градиента 

температур в толще многолетнемерзлых пород 

приведена на рис. 5. Для анализа был выбран мо
мент времени 50 тыс. лет, совпадающий с оконча
ю1б1 теплого климатического цикла. 

в случае, когда температура поверхности 
грунта не зависит от абсолютной высоты поверх
ности, вертикальная составляющая градиента 

ю.1еет минимум под вершиной водораздела (до 

50 % от фонового градиента) и два локальных мак
СJО.!}~lа, приуроченных к подножиям склонов. Дан

ный факт связан исключительно с влиянием релье
фа. воз!>1ущающим поле линий теплопотока, кото-

10000 

рые практически вертикальны на нижней границе 
области моделирования. Физический смысл отоб
раженного состоит в том, что теплопоток "уплот

няется" под долинами и "разубоживается" у водо
раздельных пиков (см. рис. 4). Это подтверждается 
графиками горизонтальной составляющей гра
диента температуры, знак которой связан с нап

равлением отклонения тепловых потоков от вер

тикали (см. рис. 5). 
С глубиной обнаруженное явление стано

вится менее выраженным. Воздействие рельефа 

Градиент, 0С/м 
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0,014 ·. ... 
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Рис. 5. Изменение вертикальной (1 и 2) и 
горизонтальной (3 и 4) составляющих вектора 
градиента температуры пород в поперечном 

сечении горного массива на различных глубинах. 

1, З - 900 м над ур. моря; 2, 4 - уровень моря. Значения 
составляющих вектора градиента приведены на шкале 

справа, 
0

С/м. Положительные значения вектора градиента 
означают отклонение линий тока тепла влево от оси мас
сива, отрицательные - вправо. 
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Рис. 6. Влияние высотной зональности на вер
тикальную составляющую градиента темпера

туры в поперечном сечении горного рельефа на 
высоте 900 м над ур. моря. 
1 - нормальная геокриологическая поясность, 2 - отсут
ствие изменения температуры пород с ростом высоты 

поверхности, З - инверсионная геокриологическая пояс
ность. 

проявляется в модели вплоть до глубины 1900 м. 
На уровне моря (на глубине 900 м под долиной) 
разница в плотностях теплопотока под разными 

элементами рельефа достигает 20 %. При прибли
жении к поверхности эта разница возрастает до 

100 %. Эффект резкого увеличения теплопотока у 
подножия склонов может способствовать сущест
вованию сквозных таликов в нижних частях 

склонов. Последние известны во многих горных 
районах северной геокриологической зоны, напри
мер, в районе Норильска. Такие талики обычно 
рассматриваются как гидрогенные или связанные 

с разрывными тектоническими нарушениями, где 

тепловые потоки аномально высоки. 

Тип высотной поясности также влияет на пе

рераспределение тепловых потоков. Плотность 

тепловых потоков в условиях инверсионной и нор

мальной (морской) поясности отличаются друг от 

друга на 25-30 % (рис. 6). В условиях нормальной 
геокриологической поясности (кривая 1) верти
кальная составляющая градиента существенно 

возрастает под вершинами гор по сравнению с дру

гими вариантами высотной поясности. При инвер

сионном типе высотной геокриологической пояс

ности (кривая 3), напротив, наблюдается резко вы
раженное увеличение градиентов у подножия 

склонов и заметное увеличение - под долиной. 

На рис. 7 приведены примеры динамики тем
пературного поля в горном массиве. При отсут

ствии ВП максимальное оттаивание толщ ММП 
снизу запаздывает, по сравнению с максимумом 

климатического цикла, примерно на 1 О тыс. лет, а 
соответствующее запаздывание максимума наи

большего за период промерзания больше и сос
тавляет примерно 15 тыс. лет. Результаты модели
рования свидетельствуют, что под горными 

вершинами толщи ММП быстрее оттаивают, чем 
промерзают. Их мощность, наибольшая за период, 
меняется под вершинами хребта от 800 до 1500 м 
(см. рис. 7 ,а). Под средней частью широкой долины 
запаздывание оттаивания и промерзания толщи 

ММП снизу, по сравнению с климатическими 

изменениями, составляют соответственно 12 тыс. и 
18 тыс. лет. При этом мощность толщи ММП под 
широкой долиной изменяется от 400 до 1 ООО м (см. 
рис. 7,6). 

В варианте нормальной ВП время запазды

вания максимального оттаивания толщи ММП 
снизу после климатического максимума состав

ляет 14 тыс. лет, а время запаздывания максималь
ного промерзания после климатического мини

мума - 17 тыс. лет. Мощность толщ ММП изме
няется под горной вершиной от 800 до 1500 м (см. 
рис. 7, в). Под средней частью широкой долины 
соответствующие периоды запаздывания состав

ляют 10 тыс. и 15 тыс. лет, а мощность ММП ме
няется от 300 до 900 м (см. рис. 7, z). 

В варианте инверсионной высотной пояс

ности tma запаздывание изменения мощности 

ММП под горой составляет 15 тыс. лет после кли
матического максимума и 17 тыс. - после кли

матического минимума; мощность толщи ММП 

меняется от 1200 до 1900 м (см. рис. 7, д). Под 
средней частью широкой долины соответствую

щие периоды запаздывания составляют 16 тыс. и 

Максимальные мощности толщ ММП и амплитуды их изменений под вершиной горного хребта и под 
межгорной депрессией при разных типах высотной поясности tma 

Веошина гооного хребта Межгорная депоессня 

Параметр Веотикальная поясность Веотикальная поясность 

ноомальная отсvтствует инверсионная нормальная отсvтствvет инвеосионная 

Максимальная мощность 1700 1500 1900 900 1000 1300 
ММП,м 

Амплитуда изменения 600 700 800 600 500 350 
МОЩНОСТИ ММП, М 
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Рис. 7. Динамика температурного поля в пределах горного рельефа. 



Д.О.СЕРГЕЕВ И ДР. 

20 тыс. лет, а мощность ММП меняется от 950 до 
1300 м (см. рис. 7, е). 

Очевидно, высокая континентальность кли

мата, с которой связано формирование зимних тем
пературных инверсий, способствует образованию 
относительно повышенных мощностей толщ 

ММП в горах по сравнению с днищами межгорных 
депрессяй (таблица). 

выводы 

Разработана численная модель, которая по
зволяет моделировать динамику толщи ММП для 
гор с различными типами вертикальной поясности 
tma· Модель может быть использована для изуче
ния динамики как под влиянием периодических 

колебаний, так и при реконструированных темпе
ратурных изменениях произвольного вида. 

Для условий северной геокриологической зо
ны сплошного распространения толщ ММП были 
установлены некоторые закономерности динамики 

двухмерного температурного поля в горном мас

сиве под влиянием длиннопериодных периодиче

ских колебаний климата и соответствующего из
менения мерзлотных условий для различных ти

пов вертикальной поясности tma· 
У становившийся периодический режим сто

тысячелетних колебаний tma с амплитудой 5 °С 
проявляется до глубины 3000 м и вызывает перио
дические изменения мощности ММП с амплиту

дой от 350 до 800 м в зависимости от типа ВП tma· 

22 

Инверсионный тип ВП способствует форми
рованию аномально больших мощностей ММП 
как под обширными внутригорными депрессиями, 
так и под горными хребтами.Таким образом, про
веденное моделирование подтвердило, что горный 

рельеф обусловливает значительную простран
ственную неоднородность мощности ММП, связан
ную преимущественно с увеличением плотности 

теплового потока под основанием склонов и его 

разрежением под привершинными участками гор. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ 
УДК 551.583:624.139 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ОЖИДАЕМЫХ МЕРЗЛОТНО

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Л. Н. Хрусталев, Л. В. Емельянова, В. Д. Кауркин 

Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова, геол. ф-т, 
119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, Россия 

По специальной методике обработки данных на метеорологической станции Марре-Сале 
(п-ов Ямал) установлено начало антропогенного тренда повышения среднегодовой температуры воздуха 
(1972 г.) и его величина (0,01 °С/год). Кроме того, определены природные колебания температуры 
воздуха в будушем. Последние аппроксимированы суммой девяти разнопериодных гармоник с 
различными амплитудами и фазами, которые в совокупности с антропогенным трендом предсказывают 
будущую среднегодовую температуру воздуха. Природные и антропогенные изменения среднегодовой 
температуры воздуха приводят к изменению температуры многолетнемерзлых пород и деградации 

мерзлых толщ. Степень деградации многолетнемерзлых пород к 2050 г. достигнет 1 %, а температура 
грунта повысится на 1,4 °С. В результате повышения температуры грунта подавляющее большинство 
сооружений, которые планируется возвести в ближайшем будущем, будет деформировано. По нашим 
расчетам 99,8 % всех построенных в 2003 г. зданий выработают свою надежность к 2050 г., что будет 
сопровождаться их массовыми деформациями и разрушениями. 

Среднегодовая температура воздуха, природные и антропогенные изменения, температура 
,иноголетнемерзлых пород, надежность сооружений 

IMPROVEMENT OF ТНЕ PREDICTION МЕТНОD OF ТНЕ ЕХРЕСТЕD 
GEOCRYOLOGY-CLIMAПC CHANGES IN ТНЕ NОRТН OF WEST SIВERIA 

L. N. Кhrustalev, L. V. Emeliaпova, V. D. Kaurkin 

Moscow State Uпiversity, Department of Geology, 119992, Moscow, Leпinskiye Gory, Russia 

The beginning of anthropogenous trend of the mean annual air temperature rise (1972) and its value 
(0.01 °C/ year) Ьаvе been determined on tЬе basis of special procedure of data processing at tЬе meteorological 
st:a ion Marre Sale (Yamal peninsula). Future natural t1uctuations of tЬе air temperature Ьаvе also been 
d.: ermined. ТЬеу were approximated Ьу tЬе sum of nine Ьarmonicas witЬ different periods, amplitudes, and 
phases. The antЬropogenous trend and tЬese Ьarmonicas make it possiЬle to predict the future mean annual air 
cemperature. Natural and antЬropogenous cЬanges of tЬе mean annual air temperature cause а rise of the 
ре ost temperature and degradation of permafrost. Ву tЬе late 2050, tЬе degradation of permafrost will rеасЬ 

% and soil temperature will increase Ьу 1,4 °С. As tЬе result of tЬе soil temperature rise, most of constructions, 
~·hich are to Ье built in the near future, will Ье deformed. According to our calculations, 99,8 % of buildings, 
v.·hich are to Ье built in 2003, will exЬaust tЬeir reliability, will Ье deformed and destroyed Ьу 2050. 

Меап аппиаl air teтperatиre, natиral апd aпthropog·eпous chaпges, permafrost temperatиre, reliability of 
cmzstrnctions 

ВВЕДЕНИЕ 

По .JaRНЬD! метеорологических наблюдений 
~"'С:'аНов.1ено, что с середины 60-х годов ХХ сто

~ на п..1анете происходит устойчивое повыше

!!!Ие сре.:r:ней годовой температуры воздуха. Это по
rеn.1ею1е можно объяснить естественно-историче-

й ЛfНа! шкой климата , связанной с общеплане
ныии геофизическими процессами, и влиянием 

ва :-nruaт хозяйственной деятельности человека 
(ШI"рОпогенного фактора), обусловленным выбро
аDf в а 1осферу углекислого газа, метана, закиси 

азота и других газов, создающих парниковый эф
фект. Считается, что антропогенное влияние на 
температуру воздуха стало практически заметным 

начиная с 1970 г., и ожидается, что к середине 

XXI столетия оно вызовет повышение средней го
довой температуры воздуха, которое составит от 
1,5 до 7,0 °С, при этом антропогенный рост тем
пературы будет происходить по линейному закону 
[Борзенковаидр., 1987;Борисенко, 1990;Haigh,Pyle, 
1982; Lacis, 1981; Manabi, Wetherald, 1980]. 

}·ста.1ев , Л .В. Емельянова, В.Д. Кауркин, 2003 
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Оценить антропогенное влияние на темпера

туру воздуха можно, сопоставляя данные темпе

ратурных наблюдений до и после 1970 г. [Хруста
лев и др., 2000]. Получение такой информации -
первая задача настоящей статьи. 

Как известно, повышение температуры воз

духа на территории криолитозоны часто сопровож

дается повышением температуры многолетнемерз

лых пород (ММП) и активизацией мерзлотных 

процессов [Павлов, 1997]. В некоторых случаях от
мечается многолетнее оттаивание и опускание 

верхней границы ММП, а также связанные с этим 

осадки дневной поверхности и преобразование 
рельефа местности. Кроме того, деградация мерз

лых толщ (повышение их температуры и умень

шение мощности) приводит к изменениям расти

тельных ассоциаций, почвы, животного мира, а так

же к разрушению построенных сооружений и, в 
конечном итоге, к изменению среды обитания че
ловека. В связи с чем прогноз деградации мерзлых 

толщ имеет большое научное и практическое зна
чение. Составление такого прогноза для террито

рии п-ова Ямал - вторая рассматриваемая нами 

задача. 

В результате повышения температуры ММП 
подавляющее большинство сооружений, построен
ных на мерзлых грунтах, деформируется. Оценить 
количество деформирующихся сооружений мож
но лишь с позиций вероятностного подхода, по

скольку изменение температуры ММП - развиваю
щийся во времени случайный процесс. Такой под-

т •. 0
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ход был разработан в 1988 г. [Хрусталев, Пусто
войт, 1988]. Его применение в нашем случае поз
воляет оценить, с какой скоростью будет выраба -
тываться надежность сооружений в случае гло
бального потепления климата. Это третья рассмат
риваемая нами задача. 

Изложим решение этих задач последова

тельно применительно к территории, прилегаю

щей к метеорологической станции (м/ст.) Марре
Сале (п-ов Ямал), по которой имеется многолет
ний ряд наблюдений за температурой воздуха. 

АВТО РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА 

На рис. 1 показан ход среднегодовой темпе
ратуры воздуха на м/ст. Марре-Сале за период с 
1928 по 2001 г. Как видим, температура испьпы
вает значительные циклические колебания. Пред
положим, что до 1970 г. колебания температуры 
обусловлены только естественными причинами, а 
после 1970 г. к ним прибавляется антропогенный 
фактор, порождающий линейный тренд темпера
туры воздуха, Примем период с 1928 по 1970 г. за 
базовый и аппроксимируем ход среднегодовой 
температуры воздуха тригонометрическим рядом 

вида: 

N 

T(t)=T0 + L Ajsin[2nt/'tj+<pj], (1) 
j=1 

где t - время в календарных годах (например, 
1951 г.); Т0 - средняя многолетняя температура на 

б 

-13 '-------,,------,~-,--~.-~...,.-~.-~,---,~--,~-,--~-.-~-.-L_,--~.,--~~--,~~~~~~~~ 
1928 1940 1952 1964 1976 1988 

Годы 

2000 2012 

Рис. 1. Ход средней годовой температуры воздуха нам/ст. Марре-Сале. 

2024 2036 2048 

Точки - наблюдаемый, ~сривые - вычисленный по формуле (9) ход температуры. 1 - среднее, 2 - максимальное, З -
минимальное значение температуры; а - период наблюдений , б - период прогноза. 
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Та б л и ц а 1 . Параметры тригонометрического ряда 

j 'tp лет АР 
0

С <pj' рад. 

1 2,1 0,46 3,05 
2 3,7 0,12 2,82 
3 4,0 0,60 3,19 
4 4,6 0,44 4,19 
5 5,6 0,91 1,16 
6 6,1 0,21 - 1,35 
7 7,1 0,38 4,36 

8,0 0,84 0,98 
9 21 ,3 0,08 3,14 

базовом интервале, 0 С; А1 - амплитуды гармо
ЮiК. 

0

С ; QJJ - фазы гармоник, рад . ; -r:1 - периоды, лет; 

Х - количество гармоник. 

Параметры уравнения (1) подбирались мето
.:о.м наи:ченьших квадратов с использованием клас

аrческого алгоритма Лежандра. В результате по
-~-чено девять гармоник с параметрами, указан

а:ъnп1 в табл . 1. При этом свободный член ряда 
;евен Т0 = - 7,85 · с. 

Ря.:r разностей между фактическим значением 
~ературы воздуха и ее гармоническим разло-

ем (1 ) будем называть рядом флуктуаций 11· 
Ов ;:rре.:ктавляет собой центрированный случай
Е!&Й процесс , подчиняющийся нормальному зако
""- µаспре.:~еления с дисперсией 1,39 °С2 . Его нор-

- ванная автокорреляционная функция быстро 
~ н каких-либо регулярных изменений не 
~певает . Это позволяет предположить, что 

_ :Jукrуаuий среднегодовой температуры воз

пре.:~ставляет собой последовательность не-
• :IИрОванных случайных величин с конечной 

.,....,..,.. ... ~"•ей. Такая последовательность в статис
по;;;е называется белым шумом. 

1 fтак.. xo.:i среднегодовой температуры воздуха 
базовый период есть периодический процесс со 
~~mой составляющей 11. дисперсия которой 

D0 = 1,39 °С2 , среднее значение 11 0 = 0,0 ·с. 

.]:1я выявления антропогенного тренда сред
зеrо.:ювой температуры воздуха проанализируем 

_ - ее .1уктуаций за период с 1971 по 2001 г. Ра

зоб:.ем этот ряд по интервалам времени на выбор
п.. Е орые, с одной стороны, были бы достаточно 
бо.~ъши~ш (представительными) для оценки гене-

:n.ной совокупности , а с другой - достаточно 
ротки~ш для оценки момента начала антропо

:"Е'ННОrо повышения температуры. Этим условиям 
О'ГЗеЧают выборки объемом 7 лет ( ско.Льзящие се
хи.1ет~tя ) . Подсчитаем для них средние значения и 
.z:испе~х:ии. сравним с аналогичными значениями 

базового ряда, который примем за генеральную 
со.во _ :пность . Если различия статистически не 

ЧJIМЫ. то выборки представляют ту же самую 
~ера:тьную совокупность, и значит, естественный 

хо.= сре.:mеrодовой температуры воздуха не нару-

шается, в противном случае можно подозревать 

появление некоторого дополнительного фактора, 

изменяющего структуру метеорологического ряда. 

Проверка нулевой гипотезы о равенстве сред

них значений осуществляется по наблюдаемому 
критерию 5, о равенстве дисперсий - по наблю
даемому критерию Н, которые рассчитываются для 
каждой семилетней выборки по формуле: 

S = (11* - 11 0) (n/D0)v2, Н = (п - 1) D/D0 , (2) 

где 11* - среднее по выборке, D - исправленная 

выборочная дисперсия, 11о =О, D0 = 1,39 - среднее 

и дисперсия базового ряда (см. выше). 
Случайные величины S и Н имеют, соответ

ственно, распределения нормальное и "хи-квадрат" 
с числом степеней свободы п - 1 = 6. При проверке 
гипотезы о равенстве средних значений (11* = 11 0) 

конкурирующая гипотеза состоит в том, что 11* > 11о 
(ищем тренд повышения температуры), и значит, 
критическая область является односторонней; для 
дисперсий конкурирующая гипотеза: D * D0 , т . е . 

критическая область двусторонняя. Отсюда полу
чаем, что нулевая гипотеза принимается при: 

S < Sкр' х2(1 - а/2; п - 1) < 

< Н < х2(а/2; п-1), (3) 

где sкр - критическая точка нормального распре
деления, определяется из уравнения ( 4 ); 
Х2(1- а/2; п-1), х2(а/2; п - 1) - левая и правая 
критические точки распределения "хн-квадрат", 
определяются по таблице х2 в зависимости от уров
ня значимости а и объема выборки п. 

Ф(Sкр) = ( 1 - 2а) / 2, (4) 

где Ф(х) - интеграл Лапласа, табулированная 

функция. 

В нашем случае при объеме выборки п = 7 и 
уровне значимости а= 0,05 неравенство (3) мо
жем переписать: 

s < 1,66; 1,24 < н < 14,40. (5) 

Результаты расчета (табл. 2) показывают, что 
после 1971 г. структура метеорологического ряда 
нарушается. Мы предполагаем, что причиной на

рушения явилось антропогенное повышение тем

пературы воздуха ЛТ (t): 

лт (t) = q (t - 1972) + Ь, (6) 

причем до 1971 г. ЛТ(t) =О. Параметры тренда на
ходим методом наименьших квадратов по ряду 

флуктуаций 11 на отрезке времени 1972- 2001 гг.: 
q = 0,01 °С/год, Ь = -0,686 ·с. 

Если предположение о наличии тренда пра

вильно, то введение линейной составляющей в 
формулу аппроксимации (1) позволит восстано-
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Та 6 л и ц а 2 . Результаты сравнения выборок 

Период ri· . ·с D, ·с2 S, Н, 
безразм. безразм. 

1971- 1977 - 0,694 3,213 1,024 13,542 
1972- 1978 - 0,761 3,689 1,049 15,547 
1973- 1979 - 0,870 4,042 1,145 17,035 
1974- 1980 -0,991 3,507 1,401 14,780 
1975- 1981 - 0,903 4,026 1,191 16,970 
1976-1982 -0,880 4,081 1,153 17,201 
1977-1983 -0,777 4,276 0,994 18,019 
1978-1984 -0,936 4,842 1,125 20,406 
1979-1985 -0,386 3,039 0,586 12,811 
1980-1986 -0,305 2,671 0,494 11,257 
1981- 1987 - 0,346 2,603 0,567 10,971 
1982- 1988 -0,421 2,257 0,741 9,513 
1983- 1989 - 0,306 2,522 0,510 10,629 
1984- 1990 - 0,321 2,500 0,538 10,538 
1985-1991 - 0, 111 1,524 0,237 6,424 
1986-1992 0,122 1,885 0,234 7,945 
1987-1993 0,242 1,385 0,544 5,838 
1988- 1994 0,401 1,564 0,849 6,591 
1989- 1995 0,447 1,680 0,913 7,081 
1990- 1996 0,470 1,715 0,950 7,226 

1991- 1997 0,349 1,884 0,674 7,943 
1992- 1998 0,343 1,914 1,914 8,064 
1993- 1999 - 0,480 4,462 0,601 18,804 
1994- 2000 - 0,479 4,460 0,600 18,800 
1995-2001 -0,904 3,900 1,211 16,437 

вить естественный временной ход флуктуаций 

температуры воздуха. В этом случае исправленный 
ряд флуктуаций будет равен: 

µ=Т] -ЛТ(t) . (7) 

В отличие от ряда ri рядµ должен быть статисти

чески однородным . Сравнение средних и диспер

сий случайной величиныµ на отрезке 1972-2001 и 
на базовом отрезке времени 1928-1970 гг. не выяв
ляет статистически значимых различий, что указы

вает на правильность сделанного предположения. 

Таким образом, ход среднегодовой темпера
туры воздуха после 1972 г. - периодический про

цесс с линейным трендом и случайной составляю

щей µ, имеющей нулевое математическое ожида
ние и дисперсию 1,39 °С2 ( crµ = cr

11
=1,18 °С). Теперь 

чтобы написать окончательную формулу, нам не 
хватает только численного значения поправки на 

вероятные отклонения средней годовой темлера

туры воздуха. Принимая во внимание, что согласно 

требованиям СНиП 2.02.04-88, величина довери
тельной вероятности принимается у= 0,85, при 
длине базового ряда п = 43 величина у - квантили 

распределения Стьюдента для двусторонней кри

тической области t (п -1; у) будет равна 1,46. По
множив ее на среднее квадратическое отклонение, 
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найдем поправку: t (п - 1; y)cr
11

= 1,46 · 1,18 = 1,72 °С. 

Эта поправка определяет ширину полосы возмож
ных отклонений средней годовой температуры воз

духа, равной 3,44 °С. Полоса покрывает большую 
часть фактических данных на базовом и текущем 
интервале (см. рис. 1). Это позволяет надеяться на 
хорошее совпадение расчетных и фактических дан
ных в будущем (на прогнозном интервале време
ни). 

И так, с учетом полученных численных оценок 

окончательно можем записать: 

9 

Т (t) = - 8,54 + L Aj sin [2nt/tj + <р) + 
j=1 

+ 0,01(t - 1971) ± 1,72, (8) 

где t - год прогноза, например - 2035; численные 
значения Ар <iJy 'tj приведены в табл. 1. 

ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД 

Ведущую роль в решении тепловых задач в 
геокриологии играет задача кондуктивного тепло

обмена , описываемая уравнениями теплопровод
ности в талой и мерзлой зонах с условием Стефана 
на их границе (задача Стефана) . Эта задача отно
сится к классу нелинейных задач и не имеет не 

только точных, но и приближенных аналитических 
решений, за исключением простейших случаев. 

Поэтому мы прибегли к ее численному решению на 
ЭВМ методом конечных разностей. 

Основные особенности примененного нами 
алгоритма конечно-разностного решения задачи 

Стефана состоят в использовании: 

• явной схемы с регуляризацией, что 

позволяет в несколько раз увеличить шаг во 

времени (и сократить время счета); 

• энтальпийной формы решения и метода ба
лансов, что приводит к наглядной физической ин

терпретации результатов и существенно повышает 

точность определения положения границ про

мерзания-оттаивания. 

Данный алгоритм реализован компьютерной 
программой "Тепло" , разработанной на кафедре 
геокриологии геологического факультета МГУ под 
руководством проф. Л.Н . Хрусталева [Програм
ма ... , 1994]. 

При использовании программы "Тепло" были 
приняты данные геокриологического стационара 

Марре-Сале, предоставленные А.В . Павловым: 

Размер расчетной области соответствует 
грунтовому разрезу на территории стационара 

(рис. 2) и составляет 270 м. Мощность ММП в этом 
месте, по сообщению В.А. Дубровина, достигает 
250 м . Размеры расчетной области выбраны спе
циально на 20 м больше глубины залегания по
дошвы ММП, чтобы при моделировании можно 
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было прослеживать динамику как верхней, так и 
ннжней границы ММП. 

Теплофизические свойства пород. Согласно 

стратиграфической колонке (см . рис. 2), в расчет

н~·ю область попадают три слоя: органоминераль
ный слой (до глубины 0,15 м), морские мелкие и 
сре.Jнезернистые пески (до глубины 10 м) и суг
.111нки (ниже 10 м). Для упрощения задачи первый 
с.. ~ой был из разреза исключен и заменен допол
юпе.1ьным термическим сопротивлением на днев

ной поверхности, свойства же двух других остав
шнхся слоев приведены в табл. 3 

Климатические параметры. В расчете ис
по:rьзовались следующие климатические парамет

ры: среднемесячные - температура воздуха, ско

рость ветра, высота и плотность снежного покрова; 

:г;:югнозная среднегодовая температура воздуха, 

:.ычнс..~яемая по формуле (8). Поскольку литосфера 
об::а.::~ает значительной тепловой инерцией, слу
::аfmой составляющей в формуле (8) мы пренебре-

б 
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hc. . Стратиграфическая колонка (а) и рас-
е.1ен:ие температуры по глубине грунтового 

рi!l:;чм~ 6) , верхняя часть разреза. 
: - uеа>к. 11 - супинок; 1 - распределение температуры на 
ы~:о ~о.~е.1и рования (05.10.1972), 2 - на конец 
-=-==-Ш?Ования (05. 10.2050). 

Та 6 ли ц а 3. Теплофизические свойства пород 

Теплопроводность Теплоемкость 
Наимено- породы, породы, qf, 
вание Вт/(м·

0

С) Вт·ч/(мз·'С) Вт·ч/м3 
породы 

лth л1 cth с! 

Песок 2,26 2,62 600 540 23 700 

Суглинок 1,57 1,80 755 557 31600 

Пр им е чан и е. Ath - теплопроводность породы в 

талом состоянии, А/ - теплопроводность породы в мерзлом 

состоянии, Cth - теплоемкость породы в талом состоянии, 

CJ - теплоемкость породы в мерзлом состоянии, qf -
теплота фазовых превращений породы. 

гали. Среднемесячные температура воздуха и ско
рость ветра были заимствованы из СНиП 11-А. 6-72 
"Строительная климатология и геофизика". Таб
лицы СНиП 11 -А.6-72 отражают средние много
летние значения климатических параметров (нор

му), полученные до 1972 г. , т . е. до начала антро
погенного влияния, и могут быть приняты за базу. 
К базовым данным по среднемесячной темпера
туре в каждый последующий год (после 1971 г.) 
вводится температурная поправка Л, учитывающая 

естественные и антропогенные изменения средней 
годовой температуры воздуха. Величина Л вычис

ляется по формуле: 

Л = T(t)- ТН, (9) 

где Т (t) - средняя годовая температура воздуха, 

вычисляемая по формуле (8) , без случайной сос
тавляющей; Т" - среднемноголетняя норма сред

ней годовой температуры воздуха, определяется по 
СНиП 11-А.6-72. 

Это предполагает равномерное повышение 
(понижение) среднемесячной температуры возду
ха зимой и летом в результате многолетних коле

баний климата. 
К базовым данным по среднемясячным ско 

ростям ветра поправка не вводится и они прини

маются неизменными в течение всего периода мо

делирования. Неизменным также принимается ре

жим снежных отложений (табл. 4). 
Приведенные климатические параметры сов

местно с термическим сопротивлением органоми

нерального слоя и напочвенного покрова были ис
пользованы для назначения граничных условий 3-го 
рода на верхней границе расчетной области (на 
дневной поверхности). На нижней границе расчет
ной области (на глубине 270 м) задавались гра
ничные условия 2-го рода в виде геотермического 
потока тепла, равного в принятой для моделирова

ния географической точке 80 мВт/м2 [Балобаев и 
др . , 1987] . 

Начальная температура пород. Для установ

ления кривой распределения температуры по глу

бине было проведено математическое моделиро
вание на ЭВМ по программе "Тепло" в описанной 
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Таблиц а 4 . Расчетные значения высоты h 
и плотности р снежных отложений 

Значе- Месяц 

ния х XI хп I п ш IV v VI 

h,см 4 10 14 14 16 18 21 18 6 

р , r/см3 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,30 0,33 0,32 0,32 

расчетной области. Моделирование проводилось 
до установления квазистационарного температур

ного режима пород. При этом климатические па

раметры принимались соответствующими норме, 

т. е. по СНиП II-A.6-72. За начало моделирования 
была принята дата 05.10.1972 r. Распределение 
температуры по глубине на эту дату принималось 
за начальное (см. рис. 2, кривая 1). 

Конечная температура пород (результаты 

моделирования). За окончание моделирования 
принималась дата 05.10.2050 г. Распределение тем
пературы на эту дату показано на рис. 2 (кривая 2). 
Как можно видеть, за период прогноза существен

ного изменения мощности ММП не произошло, 

однако температура пород на глубине нулевых го
довых амплитуд повысилась на 1,4 °С. Это повы

шение, как мы покажем ниже, очень опасно для 

устойчивости инженерных сооружений, основа

нием которых служат ММП. Кроме того, про

изошло увеличение слоя сезонного оттаивания на 

30 %. В целом степень деградации мерзлых толщ 
(по М.И. Сумгину - процентное отношение по

терянного "холода" к его первоначальному запасу) 
составила около 1 %. Это величина небольшая, но 
не настолько, чтобы остаться незамеченной в теп
ловом состоянии литосферы . 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МЕРЗЛЫХ 
ОСНОВАНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Под надежностью оснований понимается их 

способность воспринимать внешние нагрузки и 
воздействия (тепловые и механические) с сохра

нением эксплуатационной годности возведенного 

на нем сооружения. Количественной мерой на -
дежности является вероятность события , при кото
ром выполняются предельные условия по несущей 

способности и деформациям основания в течение 
всего периода эксплуатации . Вероятность этого со

бытия за текущее время называется функцией на
дежности основания и для зданий, построенных по 

принципу 1, описывается выражением [Хрусталев 
и др., 2000]: 

Pi = ехр (-(2п)- 1/2 L ехр (-у//2)/У) . (10) 

j =1 

где Р; - надежность основания в i-й год от начала 

эксплуатации здания, Yj -характеристика безопас

ности вj-й год. 
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Рис. 3. Функциянадежностиоснованиязданий, 
построенных на мерзлых грунтах. 

Характеристика безопасности для зданий на 
мерзлых грунтах определяется по методике, изло

женной в монографии [Хрусталев, Пустовойт, 
1988]. Она учитывает сезонные колебания темпе
ратуры мерзлого грунта с постоянной амплитудой 
относительно своего среднегодового значения вj-й 
год эксплуатации сооружения. Последнее опреде
ляется с помощью описанного нами выше числен

ного решения задачи Стефана на ЭВМ. Кроме того, 
характеристика безопасности зависит от состава 
грунта, типа фундамента и глубины его заложения. 

Проведенный нами расчет по формуле (10) с 
использованием результатов моделирования по 

программе "Тепло" позволяет построить функцию 
надежности оснований зданий на столбчатом фун
даменте (рис. 3). Как можно видеть, функция 
быстро убывает, и к 2050 г. все построенные в 
2003 г. здания практически полностью вырабаты
вают свою надежность, что приводит к их массовым 

деформациям. О величине последних можно су
дить по функции отказа, являющейся дополнением 
до единицы функции надежности . Результаты ра

счета количества деформирующихся зданий при
ведены в табл . 5. Мрачная перспектива, показанная 
данными этой таблицы, ставит перед инженерным 
мерзлотоведением серьезную задачу - обеспече
ние устойчивости сооружений в условиях природ

ных и антропогенных изменений климата. 

выводы 

1. В результате глобального потепления кли
мата на территории п-ова Ямал в ближайшие 50 лет 

Т а 6 л и ц а 5 . Количество деформирующихся зданий, 
в % от введенных в эксплуатацию в 2003 r. 

Год эксплуа-
2003 2010 2020 2030 2040 2050 

тации 

Кол -во деформ. 0,0 71,8 88,6 94,4 98,7 99,8 
зданий 



УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА 

будет происходить повышение средш.:й годовой 
температуры воздуха со скоростью 0,01 °С/год. Эта 
uифра установлена нами на основе авторетроспек

тивного анализа данных наблюдений за темпе
ратурой воздуха нам/ст. Марре-Сале. 

2. Повышение средней годовой температуры 
воздуха приведет к деградации мерзлых толщ на 

полуострове. Как показывает математическое мо

делирование, к 2050 г. температура мерзлых грун
тов повысится на 1,4 °С, а слой сезонного оттаи
вания увеличится на 30 %. Это вызовет большие 
:материальные потери. 

3. Материальные потери будут обусловлены 
массовыми деформациями и разрушениями воз

во.:rююй в будущем инфраструктуры. Проведен
ная нами оценка масштабов бедствия с позиций 
теории надежности показала, что уже через 1 О лет 
э;тп:rуатации 71,8 % зданий полностью вырабо
:ают свою надежность. Эта мрачная перспектива 

став;п перед инженерным мерзлотоведением 

а??ьезную задачу - обеспечение устойчивости 
р~-жений на мерзлых грунтах в условиях при

р):нъrх и антропогенных изменений климата. 

4. Решение этой геотехнической задачи должно 
~;=:еств. ~яться параллельно с составлением по ап

;:юои;юванной нами методике прогноза негативных 

li'8:КpUO. опrческих последствий потепления кли-

.3.tя всей территории распространения ММП. 

llсс.1е1ования выполнены при поддержке 
Ро:::си:йо-ого фонда фундаментальных исследова

• (:-рант № 02-05-64331). 
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Обобщены результаты фундаментальных исследований о свойствах связанной воды в криогенных 
грунтах, полученные в области физической химии, агрофизики, строительной теплофизике, грунтове
дения, геокриологии. 

Тонкодисперсные грунты, фазовый состав, структура, свойства, категории, формы связи, термо
динамика связанной воды 

PROPERTTES OF BOUND WATER IN CRYOGENIC GROUNDS 
( analytic review) 

V. G. Cheverev 

Loтonosov Moscow State University, Departтent of Geology, 119992, Leninskiye Gory, Rиssia 

The results of the fundamental investigations on the properties ofbound water in cryogenic grounds, which 
were obtained in physical chemistry, soil science, building thermal physics, rock and soil science, and geocryology 
have been generalized. 

Fine-grained groиnds, phase coтposition, structure, properties, categories,f orms о f bond and thermodynaтics 
of Ьоипd water 

СТРУКТУРА ВОДЫ 

Вода по причине своей особой структуры об
ладает своеобразными свойствами, которые про
являются при ее взаимодействии с другими ве
ществами: ионами, молекулами, коллоидами и по

верхностью минеральных частиц. 

Исследованиями строения мономерной моле- . 
кулы воды, выполненными различными учеными в 

1930-1950-х годах, установлена электронная струк
тура молекулы воды. Детально исследована и 
структура льда, особенно кристаллическая струк
тура той модификации льда, которая стабильна 
при обычных условиях и которую называют лед-1, 
или лед-тридимит по аналогии с тридимитоподоб
ной модификацией Si02. 

Однако остается значительная неопределен

ность в отношении структуры объемной (несвязан
ной) воды. Предложено много структурных моде

лей воды в жидком состоянии [ Бернал, Фаулер, 
1934; Бо'!СUЙ, 1961; Френкель, 1975; Зацепина, 1974; 
Тарасевич, Овчаренко, 1975; и др.]. 

По представлениям Бернала и Фаулера, при 
низких температурах (ниже 4 °С) в воде преобла
дает ажурная структура, образующая тетраэдри-

© В.Г. Чеверев, 2003 
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чески координированную решетку типа тридимита 

(вода-1). Основной структурой воды в диапазоне 
температур 4-200 °С является тетраэдрическая 
решетка структуры типа кварца (вода-2). При тем

пературах выше 200 °С структура воды характе
ризуется плотной упаковкой молекул без водород
ных связей (вода-3). 

Наличие в воде водородных связей обуслов
ливает высокую степень упорядоченности, что 

характерно для твердого тела. Они же определяют 

и большую рыхлость структуры воды из-за много
численных пустот. С появлением первой модели 
структуры воды, предложенной Д. Берналом и 

Р. Фаулером, была заложена основа так называе
мому классу двух структурных моделей воды. При

мерами моделей воды этого типа могут служить 

модели, в которых рассматриваются сочетания тет

раэдрически связанных молекул с мономерными 

молекулами воды или сочетания роев молекул в 

равновесии с мономерными молекулами. 

О.Я. Самойлов рассматривает структуру воды 
как частично нарушенный · тепловым движением 

льдоподобный каркас с пустотами, в некоторой сте
пени заполненными мономерными молекулами 
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воды. Ее можно рассматривать как вариант 

.:wухструктурной модели с сочетанием тетраэд

рически связанных молекул с мономерными моле-

1'.-у."'Iами воды. Основываясь на работах Я.И. Френ
келя по теории жидкого состояния, О.Я. Самойлов 
разработал теорию трансляционного движения 
частиц в воде. Согласно его теории, самодиффузия 
в воде происходит в основном по пустотам ее 

структуры. При этом существование у воды мак

СШ•l}'Ма плотности при +4 ·с можно связать с тем, 
что по мере увеличения ее температуры усили

вается колебание молекул около положений равно
весия, в результате чего растет эффективный 
pa.:myc молекул. С другой стороны, увеличивается 
трансляционное движение молекул, и все большее 
их количество попадает в пустоты структуры. Пер
вое обстоятельство приводит к увеличению объе
ха. второе - к уплотнению. Сочетание двух про
тивоположных тенденций и обеспечивает сущест
вование максимума плотности. Все это происходит 
на фоне размывания льдоподобной структуры во
.ш с ростом температуры. 

.1. Полингом в 1960 г. была предложена не
ОD..Тhко иная разновидность структурно-однород

иоi :модели жидкой воды, в которой она имеет 
сач>атную структуру. Согласно его модели, цен
'tра.Тhная молекула окружена кapкacorri: из молекул, 

образующих пятиугольные додекаэдры. 
В настоящее время нет единой общепринятой 

woзe.m жидкой воды, однако большинство иссле
.:tователей считает воду микрогетерогенной, т. е. в 
вей есть либо островки льдоподобной структуры, 
.пlбо преобразованные участки каркаса с внедрен
ншш в его пустоты молекулами. При этом, по дан

НЬВf рентгенографических исследований, средние 
размеры упорядоченных областей в структуре во
.IЫ составляют примерно 3 нм. 

Предположения о структуре связаююй воды 
вб:nrзи поверхности минералов, как правило, де
.uются на основе косвенных данных - изучения 

структурно-чувствительных свойств - плотности, 

вязкости, температуры замерзания и т. д. [Деряzин, 
Обу:rов, 1935; Тарасевич, Овчаренко, 1975; и др.]. 
О:mако эти свойства надежно определяются, если 
воза в грунте образует непрерывную и достаточно 
протяженную фазу. Для монтмориллонита и дру
rнх набухающих минералов характерно большое 
ЧllC.'IO изоморфных замещений, что приводит к 

появ."'Iению заряда решетки и компенсирующих 

этот заряд обменных катионов, т. е. адсорбционных 
центров для молекул воды. Поэтому минеральная 
поверхность тонкодисперсных пород имеет 

бо:хыпую энергетическую неоднородность и 
процесс формирования адсорбционного слоя воды 
.:~остаточно сложен, особенно для набухающих гли
нистых минералов. 

Строение гидратной оболочки вокруг части
чек Na- и Li-монтмориллонита упрощенно пред-

1 ~./nрочносвяэанная вода :tZt6Y Z$S ~ ~ (остров1Юй адсорбции) 
1в-~-~~г------------
: ~~ 181 ~~§ ~; Вода граничного слоя ! ! (nолислойнойадсорбции, 
: : структурно связанная) 

~~~oor~~lii: 
~~~~--------------

е~~~ 
:э3~~"'<ffi6:0~ 

Осмотически · 
связанная вода 

;,_,_,_._5?~~~- ~-------------
[±]1 ~2 ЕJз ~4 

Рис. 1. Схематическое изображение гидратной 
оболочки элементарного пакета Na- и Li
монтмориллонита . 

1 - катионы, 2 - молекулы воды, 3 - активные центры 
минеральной поверхности, 4 - глинистые частицы. 

ставлено на рис. 1, по [Тарасевич, Овчаренко, 1975] 
с некоторыми изменениями. Толщина слоя проч

носвязанной воды ("островная" адсорбция) состав
ляет 1 нм. Структура этого слоя зависит от топогра
фии активных центров на базальных (обменные 
катионы и отрицательно заряженные атомы кисло

рода) и боковых гранях (обменные и координа
ционно-ненасыщенные ионы, гидроксильные 

группы) частиц минерала. Молекулы воды взаи

модействуют с этими центрами с различной энер

гией - до 20-40 ккал/моль, т. е. прочносвязанная 
вода энергетически неоднородна. Первые адсорби
рованные молекулы воды, поляризуясь, стано

вятся вторыми центрами адсорбции. 
Установлено, что при относительном, равно

весном с грунтом давлении пара Р /Р0 = 0,3, что 

соответствует для Nа-формы монтмориллонита 

межплоскостному расстоянию 1,25 нм, а для Са
формы - 1,54 нм, на один межслоевой катион Na 
приходится в среднем 4 молекулы воды, а на ка
тион Са - 20 молекул [Квливидзе и др., 1988]. 

Второй граничный слой воды (полислойная 

адсорбция, структурная связь) 7-9 нм, по [Тарасе
вич, Овчаренко, 1975], или 2 нм, по [Зорин и др., 
1970; Квливидзе и др., 1988], формируется в резуль
тате ориентирующего действия поверхности твер

дого тела и адсорбционно-связанных слоев воды. 
Ассоциаты воды в этом слое следует рассматривать 

как анизотропные домены. Этот слой характери

зуется пониженной концентрацией обменных ка
тионов, большей долей молекул воды с разорван
ными водородными связями. 
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Главной причиной существования третьего 
слоя осмотически-связатюй воды является гидра
тация обменных катионов, перешедших в диффуз
ную часть двойного электрического слоя. Для вод
ных дисперсий монтмориллонита и вермикулита 

протяженность этого слоя, по данным М.В. Эй
ришь [ 1964], составляет 15-20 нм. Следует отме
тить, что увеличение толщины водной пленки с 
ростом влажности породы идет не линейно, а под
чиняется степенной зависимости. При малой -
гигроскопической влажности грунта стенки пор 
можно допускать плоскими по форме. В этом слу
чае для расчета толщины пленки связанной воды 
можно использовать упрощенную формулу: 
W /Sуд' т. е. влагосодержание грунта делить на его 
удельную поверхность. Но при толщине пленки, 
соизмеримой с радиусом капилляра (поры) гли
нистой породы, ошибка может достигнуть несколь
ких порядков. В этом случае целесообразно при
менять формулу, в которой форма капилляров 
(пор) породы принимается цилиндрической [Ер
шов, Чеверев, 1973]. 

Адсорбционные центры поверхности негли
нистых минералов энергетически более однород
ны. Они представлены в основном оборванными 
валентными связями сколов и углов кристаллов. 

Вода, приуроченная к этим центрам, наиболее 
прочно связана, но количество ее невелико. 

Основная часть адсорбционных центров по
верхности глинистых минералов находится на ба
зальных гранях кристаллов, где энергия связи сла

бее, чем на сколах и ребрах, но доля их в формиро
вании удельной активной поверхности породы наи

большая. 
Структурная ячейка каолинита и гидрослюды, 

в отличие от монтмориллонита, жесткая, однако 

принципиального отличия в гидратации между ни

ми нет [Кульчицкий, 1975]. Связывание основной 
массы адсорбируемой каолинитом воды происхо
дит, как и монтмориллонитом, на поверхности 

кремнекислородных слоев. Авторы работы [Тарасе
вич, Овчаренко, 1975] считают, что при отходе об
менных катионов от поверхности и их гидратации 

молекулы воды одновременно взаимодействуют и 
с обменными катионами, и с поверхностными ато
мами кислорода. 

Силовое поле минеральной поверхности ока
зывает влияние на характер взаимодействия моле
кул воды, находящихся в непосредственной бли
зости от нее. Как было показано в работе [Деряzин, 
Обухов, 1935], тонкие слои воды между гидрофиль
ными поверхностями обладают измеримым моду
лем сдвига, т. е. их структура отличается от струк

туры воды в объеме. По данным работы [Зорин и др., 
1970], вязкость воды в кварцевых капиллярах с 
радиусами 1-0,05 мкм увеличивается до 30-40 % 
по сравнению с вязкостью воды в объеме. Слой 
полярной жидкости, находящийся вблизи твердой 
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поверхности и обладающий аномальными термо
динамическими и физико-механическими свойст
вами, отделен от объема среды резкой границей 
раздела, т. е. является граничной фазой. Объемная 
вода образует с адсорбированными слоями краевой 
угол смачивания. Особую структуру имеют водные 
полимолекулярные слои толщиной до 8 молеку
лярных размеров (порядка 2 нм). 

Помимо жидкой фазы воды в мерзлой породе 
есть и ее твердая фаза - лед. Считается, что неза

мерзшая вода, переходя в лед при понижении тем

пературы мерзлой породы, освобождается от влия
ния поверхностной энергии минералов. Кристал

лы льда, зарождаясь в средних частях пор, по

степенно, по мере понижения температуры растут 

радиально к минеральной поверхности с ориента

цией оси С нормально к ней. Рентгеноструктурные 

исследования на мерзлых грунтах показали, что 

образующийся в порах лед по структуре соответ
ствует обычному льду-1, однако в нем имеется мно
жество дефектов. При этом размер элементарной 

ячейки льда оценивается порядка 15·10-21 см3 

[Голубев, 1976]. 

ФОРМЫ И ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ВОДЫ В ГРУНТАХ 

Как известно, в грунтах возможны различные 

формы связи воды с минеральным компонентом (ад
сорбционная, осмотическая, капиллярная, механи
ческая). Единственно надежной и обоснованной 
оценкой форм связи воды с грунтом, по П.А. Ре

биндеру [ 1958], является использование данных по 
энергии сорбции-десорбции. На основании раз
личия в подвижности отдельных видов грунтовой 
влаги Б.М. Гуменский [ 1965], используя данные по 
кинетике изотермической сушки образцов глин и 
находя критические точки переломов скорости 

сушки на этой кривой, предложил метод опреде

ления различных форм связанной воды. 

Считается, что наиболее обоснованным мето
дом определения форм связанной влаги по кине
тике термограмм сушки образца и по потере его 
веса является методика М.Ф. Казанского [1960], 
основанная на теории тепло- и массообмена 
А.В. Лыкова [1968]. Получаемая термограмма 

сушки имеет четыре участка, разделенных тремя 

критическими точками. Первый участок, характе

ризуемый постоянной температурой и скоростью 
сушки, интерпретируется как удаление осмотиче

ской влаги из водонасыщенного образца. Далее, по 
изменению кривой термограммы сушки выде

ляется вода из микропор, затем влага полислойной 

и, наконец, мономолекулярной адсорбции. Нали
чие значительного количества слабосвязанной во
ды в образцах существенно искажает и усложняет 
количественный анализ категорий связанной воды 

из-за наложения нескольких процессов дегидра

тации друг на друга. Поэтому надежные резуль-
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таты эта методика дает при исследовании форм 

связи влаги только воздушно-сухих образцов. 
Исследование форм связи воды с грунтом так

же возможно по теплоте их смачивания. Известно, 

что сухой грунт при помещении его в воду вы

де:тяет тепло. По физической природе теплота сма -
чивания глины является энергией, которая выде

.uется в результате снижения в интенсивности 

те1ыового движения молекул воды, оказавшихся в 

зоне влияния активных центров минеральной по

верхности. К настоящему времени можно считать 

)'сrановленным, что теплота при смачивании вы

де_IЯется за счет гидратации активных центров 
.№niеральной поверхности и обменных катионов 
' С>гчаренко, 1961;Роде, 1965;llepcecoвa, 1961;3ло
~' 1969, 1988;идр.]. 

Первые порции воды к сухой глине присое
.пняются с энергией порядка 16-20 ккал/моль. 
Зопем у..:хельная теплота смачивания резко падает 
.JaAEe при небольшом увеличении влагосодержа
llDUL Часть энергии тратится на разрыв водородных 
·CJilll:EЗeЙ между молекулами "жидкой" воды. Расчет 
~вта разорванных водородных связей 

: п;:а:1/моль) показал, что максимум дифферен-
11:11а.:u.аой теплоты смачивания существует не при 
~й начальной влажности, а при 10 % [Злочев
,!Dli'8:.а,. 1969]. Поэтому связи между адсорбирован
IВi~DО!: :мо.1екулами воды на монтмориллоните при 

,амьа: ю1зю1х влажностях (до 10 %) отсутствуют. 
llсс."Iедования теплоты гидратации глин по-

8:1.1И.1:и ря..:ху авторов предложить метод определе-

111Jа sn:п1чества связанной воды по влажности, при 

811ТОрОЙ men,'loтa гидратации практически отсут
'~ [Овчаренко, 1961; и др.]. Эта влажность 
lqWl)lepнo соответствует максимальной гигроско-

11Е1r1ВОСП1 грунта ( wмг), т. е. влажности, опре
• •иной при относительной влажности воздуха 
Р, Р" = 0.98. что для мерзлого состояния грунтов 
сооп1еn:твует температуре -3 °С [Чеверев, 1999]. 
Так::ке при в.-ыжности Wмг завершается внутри
Ер11Сrа:1:шческое набухание в монтморилло
!111nовых r.iИнах. Однако, по данным Л.И. Куль

'IВПКОrо. О.Г. У сьярова [ 1981], теплота гидратации 
mерестает вы..:хеляться уже при влажности, соответ

ствуюшей О,9Р/Р0, что для мерзлого грунта сос-

!'аа.Вет -12 °С [ Ч еверев, 19 9 9]. 
Уже бьL'Ю показано [Злочевская, 1969], что 

nuрофютьные свойства поверхности частиц глин, 
,gрактеризуе~1ые теплотой смачивания, зависят, в 
Иlf'JIS)-Ю очередь, от наиболее активных Центров по
wр:хности - об~1енных катионов. Чем выше плот
!!IОСТЬ поверхностного заряда этих ионов и больше 
'сn-пенъ их пщратированности "ближнего" пo
psulli3.. те~1 бо.'Iьше гидрофильность поверхности 
11"-1:ИR. 

При исследовании гидратации глинистых ми
вrра..1ов существенное значение имеет теория 

двойного электрического слоя, содержащая пред
ставления о механизме его образования. 

В настоящее время общепринятой считается 
теория строения двойного электрического слоя 

О. Штерна, как наиболее полно отвечающая ре
зультатам опытных данных. По Штерну, ионы ми

неральных частиц, находящиеся вблизи поверх
ности, образуют как бы внутреннюю обкладку кон
денсатора (потенциал-определяющий слой). Ионы 
жидкости противоположного знака (противо

ионы), притянутые электрическими силами твер

дой поверхности, являются как бы внешней об
кладкой конденсатора. Самые ближайшие к твер
дой поверхности противоионы, связанные с ней 

наиболее прочно, образуют адсорбционный слой 
(или "слой Штерна"). 

Часть ионов внешней обкладки, обладающих 
большей кинетической тепловой энергией, пре
одолевают потенциальную энергию поля поверх

ности и уходят в раствор. При этом устанавлива

ется динамическое равновесие, в котором скорость 

диффузии ионов из поверхностного слоя в раствор 

равна скорости обратного процесса, обуслов
ленного электростатическим полем твердой по

верхности. Это равновесие подчиняется закону 

Больцмана по распределению газов в гравитацион

ном поле. Слой, в котором диффузно распределен 

объемный заряд, противоположный по знаку за
ряду поверхности, носит название "диффузного" 

слоя ионов или слоя Гуи. Поскольку система элект
ронейтральна, то плотность зарядов внутренней 

обкладки ( cr0) должна быть равна плотности за-

рядов противоионов ( cr0 = cr1 + cr2), где cr1 - плот

ность зарядов адсорбционного слоя, а cr2 - диф

фузного слоя (рис. 2) . 

А 

+ + + + 
+ 
+ + + + 

'f'1 + 
+ + + + 

'f'o 

+ 

х 

Рис. 2. Двойной электрический слой и измене
ние в нем потенциала, по Штерну. 
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Двойной электрический слой является гене
тической средой возникновения ряда известных 
электрокинетических явлений: электроосмоса, 

электрофореза, потенциала оседания и потенциала 
протекания, тиксотропии. Механизм возникнове

ния электрокинетических явлений в дисперсных 
телах состоит в смещении диффузного слоя (сдвиг 

фазы) относительно адсорбционного [Алексеенко и 
др., 1980]. 

Между границей раздела двух фаз и раство
ром существует разность потенциалов, характери

зуемая термодинамическим потенциалом ('Р0). 
Обычно из-за технических трудностей опытным 
путем удается определить лишь часть этого потен

циала, относящуюся к электрокинетически под

вижному диффузному слою ионов. При этом раз
ность потенциалов между границей скольжения 
жидкости и глубиной раствора (где объемный за
ряд равен нулю) названа электрокинетическим 

или ~-потенциалом. 

Если граница скольжения жидкости совпа
дает с границей между адсорбционным и диффуз
ным слоями, этот потенциал может быть отождест
влен с падением потенциала в диффузном слое, что 
соблюдается для разбавленных растворов. В кон
центрированных растворах, где отмечается пере

ход ионов диффузного слоя в адсорбционный, эти 
границы могут не совпадать и ~-потенциал не всег

да может быть отождествлен с падением потен-
. циала в диффузном слое ('Р2). В общем случае его 
максимум находится внутри диффузного слоя, как 
это показано на рис. 2, где линия АВ - граница 
скольжения. 

По теории Штерна, плотность зарядов диф
фузного слоя ( cr2) непосредственно связана с 'Р 2 
или в случае мало концентрированного раствора -
с ~. Плотность зарядов ( cr2) обратно пропорцио

нальна заряду обменных ионов и прямо пропор
циональна температуре, диэлектрической прони
цаемости диффузного слоя и концентрации рав
новесного раствора. 

На распределение ионов в двойном электри

ческом слое влияет природа и концентрация про

тивоионов, имеющихся в системе. По Гуи, толщина 
диффузного слоя должна быть тем меньше, чем 
выше концентрация и валентность ионов в паро

вом растворе. Противоионы, имеющие большие 
размеры, способствуют уменьшению толщины 
двойного электрического слоя и гидратации, по
скольку они ближе подходят к минеральной по
верхности, сильнее с ней взаимодействуют и поэ
тому больше экранируют своим противополож
ным зарядом. 

При больших концентрациях раствора(~ 1 н) 
ионы диффузного слоя переходят в адсорбцион
ный слой, толщина диффузного слоя уменьшается 
до нуля, ~-потенциал также стремится к нулю, по-
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тенциал 'Р 1 становится равным 'Р 0 (постоянная для 

данной поверхности), а а 1 = cr0. В этом крайнем слу

чае электрокинетические явления прекращаются. 

Величина ~-потенциала, однозначно опреде
ляемая составом фаз, в некоторых случаях может 

зависеть от структурных параметров системы: кри

визны поверхности и радиуса капилляра, если он 

становится соизмеримым с толщиной диффузного 
слоя. При достаточном сближении стенок капил
ляра происходит перекрытие диффузных слоев, 
часть ионов переходит в адсорбционный слой, тол
щина диффузного слоя снижается, а ~-потенциал 

падает [ Злочевская, 196 9]. 
В общем случае падение 'Р 2-потенциала в диф

фузном слое следует экспоненциальной зависи
мости: 

(1) 

где 'Р х - потенциал в любой точке диффузного слоя 

на расстоянии хот границы скольжения, 'Р 2 - мак

симальное значение потенциала на границе сколь

жения двух фаз при х = О, е - основание натураль

ных логарифмов, 8 - приведенная толщина диф

фузного слоя, по Гуи. В случае 'Р 2 = ~ зависимость 

~ = f (х) имеет вид: 
(2) 

Основываясь на литературных материалах и 
на собственных экспериментальных данных, 
Р.И. Злочевская [ 1969] предлагает общую схему 
процесса гидратации глин. В качестве исходного 
положения автор принимает, что процесс связы

вания воды грунтами - это единый процесс гидра

тации поверхности и обменных катионов в их взаи
модействии между собой и паровым раствором. 

По представлениям Р.И. Злочевской, процесс 
гидратации поверхности глин начинается с гидра

тации обменных катионов и поверхностных ионов 
кристаллической решетки. Затем вода связывается 
структурными группами ОН, возникают "остров

ки" адсорбции воды, которые, разрастаясь, обра
зуют сплошной поверхностный слой различной 
толщины. Далее формируется капиллярно-кон
денсированная влага, которая способствует акти
визации процессов поверхностной диссоциации 

глин, частичной диффузии обменных катионов в 
раствор и образованию "осмотически-связанной" 
воды. 

Максимальное количество связанной воды в 
глинах соответствует влажности набухания глин; 
максимальное количество структурно-измененной 

влаги соответствует нижнему пределу пластич

ности, а максимальное количество неактивной 

влаги соответствует максимально-гигроскопичес

кой влажности. 
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Чем выше плотность поверхностного заряда 

об.менных катионов и степень их гидратирован
восп1 ~ближнего" порядка, тем больше гидрофиль
ность поверхности частиц. 

Оценивая роль связанной воды в формиро
аюш свойств глинистых грунтов, Р.И. Злочевская 

.Jt:..l.aeт следующие выводы: 1) гидрофильные 

аюйсrва поверхности глин зависят от наиболее ак
nmных адсорбционных центров - ионов кристал
.ПIЧеской решетки и обменных катионов; 2) при 
бо.Тhших влажностях глин (больше нижнего пре
.J:е.:1а пластичности) роль обменных катионов про
я:в.:1яется при "диссоциации" глинистых минера

.1ов; чем выше емкость обмена и выше степень дис
rош1аuии глин, тем выше влажность набухания 
r.11m: 3) пластические свойства глин зависят от ко
.:пfЧества и свойств слабосвязанной воды. 

СВОЙСТВА ВОДЫ 

Результаты исследования свойств поверх
востных пленок и слоев воды анализируются в ра

боте [Квливидзе и др., 1988]. По мнению авторов, 
llрf.].ставления о плотности воды у границы с твер

JDЫ[)( телом противоречивы, но эксперименты не 

IIОёiпюерждают ЗJtачительного превышения ее над 
uотностью свободной воды. Задача определения 
11.ютности корректна лишь для сравнения толстых 

JL1евок. когда можно говорить о воде как об объем
ной среде. Расположение молекул воды непосред
аrrвенно у поверхности твердого тела навязыва
ете.я геометрией активных центров минеральной 

111О8ерхности и не может считаться характерис-

1111Z1Жой самой воды. 

· о 

о 50 

а 

·. 
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Подвижность молекул пленочной воды ниже, 

чем молекул воды в объемной жидкости и зависит 
от толщины пленки. Установлено, что вода, при 

толщине слоя воды на поверхности монтморилло

нита в два молекулярных диаметра, по своей под
вижности гораздо ближе к нормальной жидкой 
воде, чем ко льду [Квливидзе и др., 1988]. Для воды, 
адсорбированной на поверхности силикагеля, 
коэффициент самодиффузии (подвижность) при 
заполнении в условный монослой был уменьшен 
только в 1 О раз по сравнению с объемной водой. 
Подвижность адсорбированной воды приближа
ется к подвижности обычной воды, когда толщина 
адсорбциоююго слоя достигает 15 монослоев. Для 
межслоевой воды монтмориллонита при толщине 
межслоевого зазора - 5 нм коэффициент самодиф
фузии на порядок ниже по сравнению с обьемной 
водой. 

Особое значение для подвижности осмотиче
ски-связанной воды имеет наличие двойного 

электрического слоя. Он является генетической 
средой для проявления аномальных свойств воды 

в порах грунта, в частности его аномальных влаго

проводных свойств. 

Экспериментальные исследования В.Г. Чеве
рева и М.А. Магомедгаджиевой [Чеверев, 1999] 
показали, что выделяются три области, в которых 
по-разному проявляется зависимость коэффици
ента влагопроводности (Лlf,) от градиента парового 

давления (Pw). Зависимость коэффициента влаго
проводности от градиента давления линейна толь

ко в области больших значений последнего и не 
линейна в области малых градиентов (рис. 3). Су-

б 
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Рис. З. Зависимость коэффициента влагопроводности (Лw) глины каолинитовой от градиента по
рового давления (gradP w). 

При различной температуре (а): 1 - +22,0; 2 - +10,5; З - +1,2 °С (Pd = 1,24 г/см3). 
~рп различной плотности ( б): 4 - 1,24; 5 - 1,30; 6 - 1,42 г/см3; 7 - граница, разделяющая области линейной и нелинейной 
фiL-~ьтрации по gradPw; 8 - предполагаемые значения. 
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ществуют уtnовия, при которых закон Дарси не 
работает, и в глинистом грунте происходит нели
нейная фильтрация. Критический градиент дав
ления при этом зависит от литологического типа, 

плотности грунта и его температуры (см. рис. 3). В 
проведенных нами опытах он изменялся в преде

лах 20-125 ед. и увеличивался с понижением тем
пературы и увеличением плотности грунта. Важ
ным обстоятельством является то, что для природ
ных условий сезонного промерзания грунтов ха

рактерна область малых градиентов парового дав
ления, и, соответственно, нелинейность этой зави

симости. 

Наличие предела применимости закона Дарси 
определяется торможением потока, вызванного 

электрокинетическим потенциалом течения воды 

в порах глинистых пород [Алексеенко и др., 1980]. 
Он обусловлен свойством диффузного слоя ионов 
оказывать сопротивление фильтрационному по
току путем возникновения градиента электроки

нетического потенциала, направленного против 

градиента парового давления. Результирующий 
поток воды в порах глинистого грунта в этом случае 

можно представить выражением: 

f w = Л.w grad Pw -Л.е grad Ч'е, (3) 

где Л.w grad Р w - прямой поток за счет градиента 

парового давления, Л.е grad Ч' е - обратный поток за 

счет градиента электрокинетического потенциала 

течения. 

Подвижность незамерзшей воды в мерзлых 

глинистых незасоленных породах исследовалась 

Л.w · 107 , м/суr. 

~~;~~·---11--~~~~~~~~~~-t!::: ~· ~• l 1------+i 100 
~~~~~..._~~~~~~~~~~~-r15 
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Рис. 4. Зависимость влаrопроводности (Ли, ) от 

температуры (t) суглинка пылеватого (1) и глины 
каолинитовой (2). 
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экспериментально путем определения зависи

мости коэффициента влагопроводности (Лw) от 

температуры [ Cheverev et а!., 1998, Cheverev, Vidya
, рiп, 2001]. На рис. 4 показана зависимость Л.w (t) при 
переходе из талого в мерзлое состояние. Из опыт

ных данных следует, что существуют по крайней 
мере три температурных диапазона для мерзлых 

пылеватых и глинистых грунтов, в которых пара

метры и механизм влагопереноса принципиально 

различны: tнз = -0,6; -0,6 ... -3 и <-3 °С Сtнз - тем
пература начала замерзания воды в грунте). 

В диапазоне температур tнз = -0,6 °С зави
симость влагопроводности грунта от содержания в 

нем незамерзшей воды экспоненциальная, что оп
ределяется существованием здесь в сквозных мезо

капиллярных порах грунта подвижной категории 
незамерзшей воды (осмотической природы), для 
которой характерен нелинейный механизм фильт
рации. По сравнению с немерзлым состоянием , 

влагопроводность мерзлого высокотемператур

ного грунта снижается в 150-300 раз, ввиду вы
мерзания наиболее подвижной макрокапиллярной 
и осмотической категории незамерзшей воды мезо
капиллярных пор. В этом диапазоне температур 

мерзлая зона промерзающей породы пока еще спо
собна передавать паровое давление и осуществлять 
фильтрационный механизм криогенной миграции 
влаги, аналогичный механизму в ее талой зоне . 

В диапазоне температур -0,6 ... -3 °С зависи
мость коэффициента влагопроводности от содер
жания незамерзшей воды близка к линейной. Ле
дяные шлиры здесь играют роль источника воды 

для поддержания фазового равновесия в породе, и 
реализуется уже менее эффективный диффузион
но-пленочный механизм переноса незамерзшей 
воды. 

При температурах -3 °С и ниже, ЧТО соответ
ствует наличию лишь осмотической незамерзшей 
воды ультрамикропор, а также адсорбированной и 
химически связанной категорий незамерзшей во
ды, заметного влагопереноса при градиентах экви

валентного давления влаги (1900-15 ООО ед. ) не 
наблюдается, что указывает на отсутствие здесь 
подвижных категорий незамерзшей воды. 

Температура плавления льда, находящегося в 
капиллярах грунта, ниже О 

0

С и зависит от размера 
пор, активной удельной поверхности минераль

ного компонента и льда, поверхности раздела лед

вода, ионной силы парового раствора и внешнего 
давления. Доказано, что основную роль играет 
межфазовая граница минеральный компонент

вода, т. е . взаимодействие молекул воды с актив
ньtми центрами поверхности частиц и ионами па

рового раствора. Влияние дисперсности льда в неко
торой степени проявляется лишь при температу

рах выше -20 °С. На рис. 5 представлена зависи
мость удельного содержания жидкой фазы от тем
пературы для поликристаллического льда. Из 
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Рве. 5. Содержание жидкой фазы воды в об
разцах льда в зависимости от температуры, по 

(Xzaozu etal., 1993]: 
Разыер кристаллов: 1 - <1 мм; 2 - 1-7 мм; 3 - > 1 О мм. 

ооьrтных данных видно, что с уменьшением сред

веrо размера кристаллов льда и с повышением его 

tеmературы содержание жидкой фазы воды рас

~. но тем не менее этот рост не превышает 3,5 %. 
В области температур 180-260 К была полу

'll!е'& экспоненциальная зависимость количества 

жадкой фазы от температуры, где кажущаяся · 
ЭlrерПIЯ активации для всех образцов изменялась в 
у.пrом интервале 1,6-1,8 ккал/моль. Начиная с 
260 К и выше наблюдалось резкое увеличение угла 
вак.1она кривых при кажущейся энергии актива

mш - 50 ккал/моль [Квливидзе и др., 1988]. Как 
показали последующие исследования [Чеверев, 
1999], температура -12 ·с является граничной 
.111еЖду двумя категориями незамерзшей воды, раз
.:шчныwи по энергии взаимодействия с минеральной 
711О8е]JХНостью и по подвиЖJtости. 

Зависимость содержания незамерзшей воды 
ат температуры в общем носит примерно "г-образ
НЪlЙ" характер (рис. 6). Принцип "г-образной" за-

а 6 
V, Ct. 3/ r 

lgr lgлt 

Рис. 6. Характер интегрального распределения 
объемов пор ( V) по радиусу (а) и зависимости 
)'.:tельного содержания незамерзшей воды ( W w) в 
;urсперсной породе от ее температуры (б). 

висимости Ww (t) вытекает из вероятностного ха
рактера распределения объемов пор грунта пора
диусам, поскольку содержание незамерзшей воды 

определяется интегральной функцией распределе
ния объемов пор грунта по радиусам, имеющим 
"г-образную" форму в зеркальном отражении. 

Энергия взаимодействия молекул воды сак
тивными центрами поверхности твердых тел и с 

ионами раствора больше энергии взаимодействия 
между собой. Это приводит к тому, что активный 
центр вызывает возмущение в ближайшем окру
жении молекул, т. е. нарушает сетку водородных 

связей в воде. Макроскопически это проявляется в 
понижении давления насыщенного пара воды над 

раствором или в присутствии адсорбента, что 
приводит к смещению тройной точки. Мерой этого 

возмущения можно считать разность между 

нормальной температурой плавления объемного 
льда и температурой, при которой "возмущенные" 

молекулы воды переходят в жидкое состояние. 

На рис. 7 показаны расчетные значения тол
щины пленки незамерзшей воды в зависимости от 
температуры для различных гидрофильных мате

риалов, которые, по мнению В .И. Квливидзе, дос

таточно близки между собой, хотя их удельная по
верхность меняется более чем в 20 раз, притом, что 
природа поверхности этих материалов различна. 

Гидрофильные центры на поверхности твердого 
тела наиболее четко проявляются при температуре 
260 К и ниже, когда незамерзшая вода присутст
вует только на гидрофильных участках поверх

ности . Измерение количества незамерзшей воды 
на ряде глинистых грунтов при 260 К показало 
примерное постоянство толщины ее слоя для всех 

объектов, что, по мнению авторов, говорит об уни
версальности этой зависимости. 
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Рис. 7. Температурная зависимость толщины 
пленок жидкой воды на поверхности для: 

Льда ( 1); замороженных водных дисперсий фторопласта 
(2), аэросила (3), Nа-монтмориллонита ( 4), Са-каолинита 
(5); образцов с адсорбционной пленкой воды на: аэросиле 
(6), силикагеле (7), по [Квливидзе и др., 1988]. 
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Для воды, взаимодействующей с аэросилом, 

максимальная толщина слоя незамерзшей воды 

при температуре ниже 273 К равна порядка 7 нм. 

Это значение практически совпадает с толщиной 
а-пленок (8 нм) на поверхности кварца при 

Р/Р0 = 1 [Дерягин и др" 1987]. 
Метод расчета толщины пленки воды при до

пущении, что минеральная поверхность грунта 

плоская, можно использовать только при низких 

температурах (ниже 260 К), когда отсутствует зна
чительный объем капиллярной незамерзшей воды 
[Ершов, Чеверев, 1973]. В противном случае ошибка 
может составить до двух и более порядков. 

Квазижидкие пленки на льду образуются за 
счет его собственной гидрофильности и обнару
жены методами рентгеноструктурного анализа при 

температурах в основном выше -12 °С. На рис. 8 
представлены данные различных авторов об изме.
нении толщины пленки на льду в зависимости от 

температуры. Несмотря на некоторое количест

венное различие, опытно-расчетные данные гово

рят об интенсивном вымерзании квазижидкой 
пленки на льду с понижением температуры. Су

ществует также мнение, что образование жидких 
пленок на поверхностях кристаллов льда обус
ловлено наличием примесей в воде, из которой об
разуется лед, а не его гидрофильностью. 

Растворимости солей в связанной воде глин 

посвящены несколько работ. На существование 
"нерастворяющего объема" в порах глин указывал 
А.В. Думанский в 1934 г" а Б.В. Дерягин предло
жил теорию этого явления [Деряzин, Обухов, 1935]. 
Согласно этим авторам, ближайший к поверхности 
адсорбента объем связанной воды не обладает спо
собностью растворять соли по причине искажения 
структуры воды и ориентированности ее молекул. 

Пониженная растворяющая способность связан-

h, нм 
в 

-о- 1 

-2 

4 

t, ·с в 4 о 

Рис. 8. Зависимость толщины квазижидкой 
пленки воды на поверхности пресного льда от 

температуры. 

По данным авторов: 1 - [Квливидзе и др" 1988] и 2 - по 
формуле Г.П. Бровки [1991]. 
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ной воды отмечалась также в работах [Роде, 1965; 
Овчаренко, 1961; Ананян, Полтев, 1979]. 

В работе [ Квливидзе и др" 1980] изучение раст
воримости солей в воде у гидрофильной поверх
ности проводилось на мерзлых монтмориллони

товой и каолинитовой глинах методом ядерно-маг

нитного резонанса (ЯМР). При рассмотрении фа
зовых переходов было показано, что взаимодейст
вие с гидрофильной поверхностью существенно, на 
70-100 °С понижает температуру замерзания 
воды в слое толщиной 1-2 нм. Результаты иссле
дования показали, что реальное, более чем в 1 О раз 
понижение растворимости соли происходит в слое 

толщиной 1 нм для каолинитовой глины и 0,3 нм -
для монтмориллонитовой. 

Представления о растворяющей способности 
связанной воды носят условный характер . При со

прикосновении гидратированной поверхности ми

нерала с раствором электролита происходит изме

нение гидратной оболочки за счет процессов 
осмоса, диффузии, катионного обмена. В резуль
тате установления нового равновесия в системе ко

личество связанной воды и ионов электролита 
около частицы может меняться, что отражается на 

концентрации взаимодействующего с глиной 
электролита. 

По вопросу о механизме гидратации глинис
тых грунтов имеются различные точки зрения. Так, 
В.С. Шаров [1941] отстаивает взгляды о химичес
кой природе взаимодействия поверхности глинис

тых частиц с водой [Злочевская, 1969, 1988]. По его 
представлениям, в результате поверхностного 

растворения частиц образуются коллоидогидраты, 
переходящие в гель при влажности предела усадки. 

По-иному оценивается возникновение хими
ческих связей в работе Л.И. Кульчицкого [ 1975]. К 
этому типу связей он относит только гигроскопи

ческую воду, соответствующую относительной уп

ругости пара Р /Р0 ~ 0,9. В этом его убеждает тот 
факт, что теплоты гидратации сухих глин оказа
лись одного порядка с теплотой образования крис
таллогидратов при гидратации их безводных форм. 
Химически связанная вода при этом не образует 
сплошного молекулярного слоя, а имеет островной 
характер. Кроме того, по его мнению, она является 
поверхностным солеобразным соединением и не 
составляет новой объемной фазы, тем самым отли
чаясь по свойствам от обычных кристаллогидра
тов. Адсорбционно-связанная гигроскопическая 
вода неподвижна и не должна учитываться в про

цессах влага- и солепереноса. 

По мнению Л.И. Кульчицкого, природа ад
сорбции прочносвязанной воды на глинах различ
ного минерального состава близка. В системе гли
на-вода-ионы существует определенная резкая 

граница между прочно- и слабосвязанной водой у 
поверхности глинистых минералов. Качественное 

изменение состояния воды в глинистой системе 
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происходит в узком интервале равновесной yпpy
rocn1 пара Р/Р0 - от 0,85 до 0,9. Выше этих зна-
'iею1й появляется вода как жидкая фаза, вызываю
мая ионизацию базальных поверхностей глинис
nп )ШНералов и осмотическое формирование гид
ратно-ионного (диффузного) слоя глинистых 
"i3С"ПЩ. 

Существуют различные мнения о роли обмен
вwх катионов в гидратации глинистых минералов 

(.-\ндрианов, 1946; Роде, 1965; Овчаренко, 1961]. Экс
Dерl{}fентальные исследования показали обоюдное 
&1ИЯние поверхности и катионов на гидратацию 

гзин [Злочевская, 1969, 1988; и др.]. 
Сч1пается, что для глин каолинитового типа 

ро.l!:ь катионов в связывании воды второстепенна, 

111ЮС1Ф..1Ьку они находятся преимущественно на реб
рц 11 ско.1ах боковых граней. Доля последних в 
обшей удельной поверхности этого минерала мала. 
В »0нn.юриллонитовых глинах роль катионов знa
'"llrre..Thнa ввиду того, что здесь обменные катионы 
распо.:1агаются на всех поверхностях, и емкость об
wиа ионнюриллонита на порядок больше, чем у 
DО..'IИЮПа. 

Вывод по каолинитовой глине не достаточно 
спr.:асуется с существенным влиянием обменных 
атиовов на криогенную миграцию и морозное пу-

11евие промерзающих каолинитовых глин так же, 

аж и г.1:1ш иного минерального состава [ Нерсесова, 
1.961]. 

Таким образом, процесс связывания грунтами 
80.IЫ .Iолжен рассматриваться как единый процесс 

пцратации поверхности и катионов в их взаимо

Исrв1m между собой и с паровым раствором. 

ТЕРМОДИНАМИКА СВЯЗАННОЙ ВОДЫ 

В термодинамике для облегчения исследова
иия процессов превращения энергии в сложных 

спстемах используется метод термодинамических 

~"ВКШIЙ (потенциалов), предложенный Дж.В. Гиб
бсо)1 [ 1950]. Сущность этого метода состоит в том, 
'ПО .:i.u определенных термодинамических систем 
оо.:Юираются такие функции, изменение которых 
пр·и llЗ)tенении состояния системы равно сумме из

менений отдельных ее параметров, умноженных на 
некоторые постоянные величины. 

Возможность выразить суммарное изменение 
эиерnш системы в результате нескольких процес

сов через изменение одной величины - термоди

Rа)Шческого потенциала - является основной 

причиной целесообразности использов·ания мето
за тер)юдинамических потенциалов при изучении 

состояния влаги в грунтах. 

Ко.1ичественная зависимость между сниже
~:шем потенциала влаги в почве и понижением тем

пературы ее замерзания была выведена следую
шw образом [Эдлефсеu, Auдepceu, 1966]. При тер
.wо.1ина)шческом равновесии химические потен-

циалы незамерзшей воды и льда равны, т. е. Zw = Zi. 
При изменении каких-либо условий в мерзлой 
почве они изменяются на величину dZw = dZi . Из 
термодинамики известно, что: 

dZ = Sdt+ VdP, (4) 

где S - энтропия, V - объем, Р - давление, t -
температура. 

Следовательно: 

V dP -S dt=V.dP-S.dt. (5) w w w i t 1 

После перегруппировки членов и деления обеих 
частей уравнения на d t получим: 

(VwdPw/dt)-(VidP/dt)=Sw-Si. (6) 

Подставляя известное из термодинамики уравне

ние Sw - Sл = L/t в (6), получим: 

(Vw dP wfdt) - (Vj dP/dt) = L/t, (7) 

где L - теплота фазового перехода воды грунта в 

лед. 

При замерзании некоторой части грунтовой 
влаги количество жидкой фазы уменьшается, и ос
тавшаяся ее часть находится под более низким дав
лением (или большей энергией связи), по срав
нению со свободной водой. Следовательно, 
dPwl dt <О. В то же время кристаллы льда, не имея 
гидравлической связи с водой, свободны от дав
ления, существующего в жидкой фазе. Давление, 
действующее на кристаллы, уже не зависит от t, и, 
следовательно, dPi/ dt =О. 

Учитывая это, можно переписать уравнение 

(7) в другом виде: 

dPw=Ldt/tVw. (8) 

Однако известно, что теплота фазового перехода 
связанной воды на гидрофильной поверхности при 
определенных условиях может существенно отли

чаться от этой характеристики свободной воды 
[Танкаев, 1982; и др.], поэтому существует пробле
ма использования формул (8). 

По мнению Р. У. Танкаева, экспериментально 
полученная зависимость дифференциальной теп
лоты плавления льда от температуры плавления, 

вероятно, универсальна для систем различной при

роды в интервале О ... -10 °С. При понижении тем
пературы плавления льда в дисперсной системе в 
диапазоне О ... -6 °С теплота плавления убывает 
примерно в 6-7 раз, после чего начинает возрас
тать. Автор считает, что минимум на кривой зави
симости дифференциальной теплоты плавления от 
температуры объясняется конкурирующим влия
нием гидрофильной поверхности материала и льда 
на энтропию воды и пленки между ними (рис. 9). 
Следует особо отметить, что данные Р. У Танкаева 
получены для неглинистой поверхности, на кото
рой не образуется осмотически-связанная вода . 
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L, кДж/моль 

о 

о 

о 

t, ·с 20 15 10 5 о 

Рис. 9. ДиффереIЩИальная мольная теruюта плав
ления льда (L) вблизи поверхности аэросила, по 
[Танкаев, 1982]. 
t - температура плавления. 

Наличие же диффузного слоя ионов существенно 
изменяет распределение категорий воды вблизи 
минеральной поверхности, а именно: адсорбцион
ная пленочная вода на поверхности глинистых ми

нералов образует пленки связанной воды толщи
ной только лишь до 2 нм, а на неглинистых (на
пример, на поверхности кварца)- до 8-10 нм. 

Сопоставление расчетных значений dP wl dt с 
полученными нами экспериментальными данны

ми показало следующее. При высоких отрицатель

ных температурах, до -12 ·с, когда еще сущест
венных структурных искажений связанной воды 

под влиянием минеральной поверхности глин не 

произошло, параметры в формуле (8) могут быть 
использованы как для объемной свободной воды, 
так и для парового раствора [ Cheverev et а!" 1998]. 

Поэтому после подстановки значений t, L и 
Vw получаем, что повышение давления на жидкую 
воду на О, 1 МПа приводит к повышению темпе
ратуры замерзания на 0,0824° или 1,21 МПа/град. 

выводы 

Анализ опубликованных работ по связанной 
воде в грунтах позволяет сделать следующие ос

новные выводы. 

1. Вблизи поверхности глинистых минералов, 
независимо от их природы, формируется опреде

ленная очередность форм связи воды: вода остров

ной адсорбции-адсорбированная пленочная -ос
мотически-связанная-капиллярная-механически 

удерживаемая (поровый раствор). 

2. Вода островной адсорбции - это скопления 
отдельных молекул воды вблизи активных центров 
минеральной поверхности. Они не являются в со

вокупности жидкой фазой, так как между ними 

отсутствуют водородные связи. У славная толщина 
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этих скоплений молекул воды - до 1 нм, и они не 
обладают растворяющей способностью. 

3. Адсорбированная пленочная вода струк
турно ориентирована нормально к минеральной 
поверхности. Она состоит из ассоциатов и оди

ночных молекул, в результате чего имеет повы

шенную вязкость (до 40-50 %) и несколько по
ниженную растворимость (до 10 раз). Ее толщина 
на поверхности глинистых минералов достигает 

2 нм, неглинистых (например, кварца) - до 7-
9 нм. 

4. Осмотически-связанная вода может запол
нять капилляры радиусом до 103-104 нм, капил
лярная - до 105 нм. Поры более 105 нм являются 
некапиллярными. Осмотически- и капиллярно

связанная вода в глинистых грунтах - это обычно 
одна и та же вода, но имеющая одновременно две 

формы связи - с обменными ионами диффузного 
слоя и менисками. Осмотически-связанная вода 

является наиболее термоактивной. Ее наличие в 
основном и определяет такие свойства глинистых 

пород, как набухаемость, усадка и морозная пу
чинистость. 

5. Механически связанный поровый раствор 
не имеет какой-либо физико-химической связи с 
минеральной поверхностью грунта, он связан 

только его структурой. Поровый раствор может 

также иметь вторую форму связи с минеральным 

компонентом - капиллярную. Однако он не сов

мещается с адсорбированной и осмотически-свя
занной категориями воды, с которыми конкури

рует за связывание молекул воды. Повышение кон

центрации парового раствора сжимает диффузный 

слой ионов и снижает количество осмотически- и 
адсорбировано-связанной воды. 

Работа выполнена при пщщержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 
(грант No 02-05-64636). 
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К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КРИОГЕННОЙ ТЕКСТУРЫ 
НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Р. И. Гаврильев 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Мерзлотная, 1, Россия 

На основе теории обобщенной проводимости сред с неоднородными включениями предложена 
методика учета криогенной текстуры мерзлых грунтов при расчете их коэффициента теплопроводности. 
Рассматривается ледяная матрица с мерзлыми грунтовыми включениями эллипсоидальной формы, в 
частности, в виде эллипсоидов вращения. Изменением соотношения полуосей эллипсоидов отобра
жаются всевозможные разновидности криогенных текстур: слоистая, трубчатая и сетчатая. В расчетной 
формуле особенность криогенной текстуры учитывается коэффициентом формы включений. Объемная 
теплоемкость грунтов с криогенной текстурой рассчитывается по аддитивному принципу. 

Криогенная текстура, ледяная матрица, грунтовые в1СЛючения, эллипсоиды вращеиия, коэффициент 
теплопроводиости, обьемная теплое.лtкостъ 

ON ЕSПМА 110N OF ТНЕ EFFECT OF CRYOSТRUCТURE ON ТНЕ ТНERMOPHYSICAL 
PROPER11ES OF FROZEN SOILS 

R. 1. Gavriliev 

Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, 677010, Yakutsk, Merzlotnaya str., 1, Russia 

Based оп the theory of generalized conductivity of media with heterogeneous inclusions, а procedure is 
proposed to account for cryostructure in the estimation of thermal conductivity of frozen soils. An ice matrix 
with frozen soil inc]usions of eJlipsoidal shape, specifically inclusions shaped as eJlipsoids of revolution, is 
considered. Various cryostructures, layered, tubuJar, and reticulate, are represented Ьу changing the ratio of 
ellipsoid semiaxes. In the calculation equation, the type of cryostructure is considered Ьу the coefficient of 
inclusion shape. The volumetric heat capacity of soils with а cryostructure is calculated as а sum of specific heats 
of soil components. 

Cryostructure, ice тatrix, soil inclusions, ellipsoid о/ revolution, thermal conductivity, voluтetric heat capacity 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие незамерзшей воды при отрицатель

ных температурах создает условия для миграции 

влаги в грунтах при их промерзании. В результате 

этого в мерзлых грунтах формируются криогенная 
текстура и структура (криогенное строение), ко

торые в свою очередь определяют анизотропию 

теплофизических и других свойств [Порхаев, 1960; 
Иванов, Гаврилъев, 1965; Руководство ... , 1973]. 

виду, что в механическом и физико-химическом 

отношениях эти грунты также изотропны. 

Грунты со слоистой криогенной текстурой об
ладают наиболее ярко выраженной анизотропией 
теплофизических свойств. В тепловом отношении 
целесообразно выделить следующие категории 
слоистых текстур: вертикально-слоистую, косо

слоистую и горизонтально-слоистую. Эти вы
деленные категории слоистой криогенной 

текстуры равносильны трем основным направ

лениям ориентации вектора теплового потока 

относительно простирания ледяных шлиров: 

перпендикулярному, параллельному и проме

жуточному (рис. 1, а-в). 

В зависимости от температурного и влаж

ностного режима промерзания и протаивания, а 

также от свойств и параметров самих грунтов в них 

развиваются различные типы и виды криогенных 

структур и текстур. Существует около ста раз

личных видов и разновидностей криогенных текс

тур, которые обобщены в различных общих гене
тических и частных классификациях. Все виды 

криогенных текстур можно объединить в сле
дующие: массивная, слоистая и сетчатая [Шум

СЮJ.Й, 1955]. 
Грунты с массивной криогенной текстурой не 

имеют ледяных шлиров и могут рассматриваться 

как термоизотропные среды. При этом имеется в 
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Грунты, обладающие сетчатой криогенной 
текстурой, также анизотропны. Степень ани
зотропии определяется геометрией сетки шли ров и 

направлением вектора теплового потока (см. 
рис. 1, г). 

Механизм образования криогенной текстуры 
до конца еще не выяснен. Однако ясно, что в его 
основе лежит подтягивание влаги к фронту про

мерзания грунта. При этом развивающиеся ле-
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а б в г 

Р8с. 1. Схематическое представление мерзлых грунтов со слоистой и сетчатой текстурой при 
J1183.1И'ШЪIХ направлениях вектора теплового потока. 

СJ1ОВСтая текстура при нормальной (а), параллельной (6) и промежуточной (в) ориентации вектора теплового потока 
Фп!IОСНТе..'lьно простирания ледяных прослоек; г - сетчатая текстура; q - вектор теплового потока. 

.uные прожилки рассекают однородный ( мас
апsный) мерзлый грунт на отдельные прослойки 
llL"tИ 6."юки, т.е. состав и теплофизические свойства 
~вых отдельностей в криогенной текстуре 

DplIOlepнo одинаковы. В сетчатой текстуре свя

зуюmим материалом является лед. Заключенные в 
вrro б:юки грунта имеют обычно прямоугольную 
форуУ. При этом при расчетах коэффициента теп
зопроводности грунтов с криогенной текстурой 

Н.С.. Иванов [Ива1tов, Гаврилъев, 1965] исходил из 
расоютрения схем последовательного и парал

.:1е:IЬного соединения проводников тепла в от

..!е.Тhвости для слоистой текстуры и их сочетания 

.I..1Я сетчатой криогенной текстуры. В последнем 
С."JУЧае в практических расчетах возникала слож

ность учета толщины ледяных прожилков раздель

но в.::~д1ь и поперек теплового потока. Вместе с тем 

:можно предложить более упрощенный вариант 
учета криогенной текстуры мерзлых грунтов при 

опенке их коэффициента теплопроводности на ос
нове теории обобщенной проводимости сред с ино
ро.:mы:ми включениями. Для общности рассмот
рю~ включения эллипсоидальной формы, так как 
изменением соотношений полуосей эллипсоидов 

)ЮЖНО получить практически все типы криогенной 

текстуры. Например, для эллипсоидов вращения 

с.1оистая текстура обеспечивается при их сплющи
вании: с/а~ О (с и а - малая и большая полуоси 
Э..l..lИпсоидов), когда они превращаются в пластин

чатые прослойки. В случае вытянутых эллипсои
дов вращения с радиусом основания с, при условии 

с/а~ О, грунтовые включения в криогенной текс

туре принимают цилиндрическую форму. При лю

бых других значениях соотношения с/а отобража
ется сетчатая криогенная текстура с той или иной 

степенью вытянутости или сплющенности грун

товых включений. При с/а= 1 включения прини-

мают сферическую форму (аналог кубической 
формы). 

РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 

Рассмотрим криогенную текстуру как ледя

ную матрицу с грунтовыми включениями в форме 

эллипсоидов. В общем случае допустим, что грун
товые включения по составу неоднородны. Тогда 
для расчета эффективной теплопроводности мерз

лого грунта Л.t. ll.+ можно использовать формулу, 

выведенную нами [ Gavrilyev, 1996] применительно 
к крупнообломочным породам с разнородным ми
нералогическим составом частиц: 

Л. .t, 11. + = Лл ( 1 + в -1 кФ} (1) 

где 

п 

В= 1/ L (\ -Л)т; . 
i = 1 (Л; - Л.л)КФ + Л.л, 

(2) 

КФ - коэффициент формы грунтовых включений 

или прослойков; Л.л - коэффициент теплопровод

ности ледяной матрицы; Л.i и mi - коэффициент 

теплопроводности и объемное содержание i-го 

грунтового включения. 

Объемное содержание льда mл равно: 

п 

тл= 1 - L mi . 
i = 1 

(3) 

В формулах (1)- (3) предполагается , что 

грунтовые включения имеют массивную струк

туру и находятся в состоянии полного влагонасы

щения (многолетнемерзлые грунты). 
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В формуле (1) коэффициент формы включе- кФ 
ний КФ равен: 1,0 

КФ = аЬс С(О), (4) 

где а, Ь, с - полуоси эллипсоидов (а > Ь >с); 
С(О) - интеграл типа [ Овчштиков, 1971]: 

С(О) = 1._ [vt -р 2 
sin

2 
w tg w-E(1J1,p)]; (S) 

аз 1-р2 

Е (IJf, р) - эллиптический интеграл второго рода; 

"\j/ = arcsin .У1 -с2/а2 амплитуда интеграла; 

р = v(1 - Ь2/а2)/(1 - с2/а2) - модуль интеграла. 

Эллиптический интеграл Е ("ljf, р) протабули
рован, и коэффициент формы включений вполне 
можно найти через соотношения их размеров: а, Ь, 
с. В практических расчетах вполне можно ограни
читься более простым случаем эллипсоидов вра
щения. Тогда интеграл С(О) выражается через эле

ментарные функции [Карслоу, Ezep, 1964]. Рас
смотрим два примера. 

1. Частицы имеют форму сплющенного эл
липсоида вращения (а= Ь >с). Тогда по нап-

равлениям полуосей имеем: 

КФ с = i ( 1 - :в arcsin ~} 
КФа=КФь= 2~в[~arcsin ~ -~} 

где 13 = 1 - с2/а2. 

(6) 

(7) 

2. Включения имеют форму вытянутого эл
липсоида вращения (Ь =с< а): 

1 ( r? 1 1+'73] КФс=КФь= 2В 1- 2а2В n~' 

к -L( 1 1 1 +'73) фа- а2В 2'7j3 n~. 

(8) 

(9) 

На рис. 2 графически отражены вычисленные 
по формулам (6)-(9) значения коэффициента 
формы КФ сплющенных и вытянутых эллипсоидов 

вращения в зависимости от отношения малой (с) и 
большой (а) полуосей образующего эллипса по 
разным направлениям. Из этого рисунка видно, что 
для слоистой криогенной текстуры (с/а= О) имеем 

при расположении ледогрунтовых прослоек по

перек потока КФ = 1 (кривая 1), а вдоль потока -
КФ =О (кривая 1'). В случае цилиндрических вклю
чений (с/а= О) следует, что перпендикулярно к 

тепловому потоку КФ = 1 /2 (кривая 2') и Парал
лельно потоку КФ =О (кривая 2). 

При расположении слоистой текстуры грунта 

под углом <р к направлению теплового потока коэф

фициент теплопроводности мерзлого грунта рас
считывается по следующей формуле: 

Л --,,Jл.2 sin21n+Л2cos2tn (10) 
<р - ..L 't' 11 't'' 
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0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

о 0,2 0,4 0,6 0,8 с/а 

Рис. 2. Зависимость коэффициента формы Кф 
грунтовых включений в виде сплющенных ( 1 и 1') 
и вьпянутых (2 и 2') эллипсоидов вращения от 
параметра с/а в разных направлениях: 

1, 2 - по оси вращения; 1' и 2' - перпендикулярно оси 

вращения. 

где Л..L и л.11 - вычисленные по формуле (1) при 

вышеприведенных величинах коэффициента КФ 

значения коэффициента теплопроводности грунта 

со слоистой криогенной текстурой при перпенди
кулярном и параллельном расположении ледо

грунтовых прослоек к направлению теплового по

тока. 

В грунтах с сетчатой криогенной текстурой 
коэффициент формы грунтовых включений в зави
симости от соотношения размеров с/а включений 
изменяется в пределах от О до 1. Для шаровых (ку
бических) включений (с/а= 1) КФ = 0,33. 

Отметим, что при замене прямоугольных 
включений мерзлых грунтов эллипсоидальными 
точность расчетов не страдает, так как из аналити

ческой теории расчетов известно, что в случае не

контактирующих включений в связующей среде их 

форма в конечных результатах расчета существен
ной роли не играет. 

В случае однородного состава мерзлых грун
товых включений формула (1) упрощается до сле
дующего вида: 

').. -').. (1 + (Лмп-\)(1-т)} 
..L, 11.+- л Л +Кт (Л -Л) 

л ф л мп л 

(11) 

где).мп - коэффициент теплопроводности мерзлых 

грунтовых включений массивного строения. 
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При сферической и кубической форме вклю- Та 6 лиц а 1. Коэффициенты формулы (15) 
чений КФ = 0,33 и формула ( 11) превращается в 
11звестную формулу Максвелла и В.И. Оделев
ского. 

Объемная теплоемкость мерзлого грунта с 
"-"J>Иогенной текстурой не зависит от направления 
векrора теплового потока и равна: 

Тип грунта 

Песок 

Супесь 

Суглинок 

l1 
0,47 

0,06 

-0,31 

[? [?, 

1,34 2,56 

о о 

9,51 16,63 

п 

Су=тлСул+ L miCyi, 
i= 1 

Л =а· Су при соответствующих значениях Л.L, л.11, 
(12) Л!риЛ+. 

r:xe Сул = 1,932. 106 Дж/(мЗ·К) - объемная тепло

е)(кость ледяной матрицы; С Yi - объемная тепло

еvкость i-го мерзлого грунтового включения с мас

сивной текстурой, которая в свою очередь может 
6Ь1ТЬ рассчитана по следующей формуле: 

Cyi =[сек+ (Св - Сл)WНВ; +ел wi]Ycк/ <13) 

ае сек• св и ел - удельная теплоемкость мине

рiа.ТhНЫХ частиц, воды и льда, Дж/( кг-К); Wi, Wнв, и 

Та, - общая влажность, количество незамерзшей 

80.!:ы: (отн. ед.) и плотность скелета грунта (кг/м3) 
в i-1l .мерзлом включении грунта. 

При однородном составе мерзлых включений 
181ее3'1: 

Су=тлСУл+(1-тл)Сумп' (14) 

Dle Су,,,п - объемная теплоемкость мерзлого вклю

"lnПIЯ грунта с массивной текстурой. 

Коэффициент температуропроводности мерз
.:юrо грунта а находится из формулы связи: 

а 

_ Вт/(м· К) Л.11. Вт/(м·К) 

5 

э 

о 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 

б 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Численные расчеты коэффициентов тепло
проводности мерзлых грунтов с сетчатой и слоис
той криогенной текстурой проводились при парал
лельном, перпендикулярном и под углом 45° рас
положении ледяных прослоек к вектору теплового 

потока, а также при сферической или кубической 
(с/а= 1иКФ=0,33) форме грунтовых включений 
в криогенной сетке. Теплопроводность грунтов с 

криогенной текстурой определяется как размера

ми (объемным содержанием), расположением ле
дяных и промежуточных грунтовых прослоек к 

направлению теплового потока, так и их коэффи
циентом теплопроводности. 

В криогенных текстурах промежуточные про
слойки или включения образуются макроскопи
чески-изотропной (массивная текстура) мерзлой 
массой грунта, почвы и торфа. Их коэффициент 
теплопроводности может изменяться от 0,5 до 
5,0 Вт/(м·К). Предполагается, что в промежу
точных прослойках и включениях указанные мерз

лые среды находятся в многолетнемерзлом состоя-

в 

f..+, Вт/(м·К) 

0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 

Рве. З. Зависимость коэффициентов теплопроводности А.1 (а), AI 1(б)и4 (в) мерзлых грунтов с 
криоrеяной текстурой от относительного объемного содержания ледяных прослоек (mл) при 
раэзичных значениях коэффициента теплопроводности промежуточных прослоек или включений 
мерэ..-.ой среды из грунтов, торфа и почвы (Лмп, Вт/(м·К)). 

Заачения .A>m: 1 - 0,5; 2 - 1,0; З - 1,5; 4 - 2,0; 5 - 2,5; 6 - 3,0; 7 - 3,5; 8 - 4,0; 9 - 4,5; 10 - 5,0. 
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Табл и ц а 2 . Коэффициеш теплопроводности монолитов мерзлого пылеватого суглинка 
с криогенной текстурой при t = -3,1 ... -5,1 °С [Порхаев, 1970) 

Относительная Общая Весовая Лм, Вт/(м·К) 
Номер 

Криогенная текстура 
суммарная весовая влажность Объемный 

моно- толщина влажность прослоек вес монолита Л/j/ЛJ. 
монолита 

лита ледяных монолита мерзлого У.,,, , г/см3 11 .l 
прожилок Лl/l wобщ грунта w~п 

1 Тонкослоистая; прослой- 0,20 0,80 
ки горизонтальные, мес-

тами слегка скошенные 

2 Тоже 0,16 0,75 
3 Тонкослоистая; прослой- 0,18 0,80 

ки волнистые, располо-

жены группами по 5-
10 шт. 

4 Тонкослоистая; прослой- 0,15 0,68 
ки горизонтальные, рав-

номерно распределенные 

5 Тонкослоистая; прослой- 0,14 0,70 
ки горизонтальные, слег-

ка волнистые 

6 Тонкослоистая; слегка 0,16 0,72 
скошенная, с размерами 

сторон сетки 0,5- 2 см 

* Расчетные данные. 

нии и зависимость их теплофизических парамет
ров от естественной влажности достаточно хорошо 

исследована [Гаврш~ьев, Елисеев, 1970; Гаврш~ьев, 
1989, 1998]. Например, установлено, что коэффи
циент теплопроводности торфа естественно-мерз

лого состояния не зависит от влажности и равен 

примерно 1,27 Вт/(м·К). Коэффициент теплопро 

водности многолетнемерзлых грунтов в зависи

мости от их естественной влажности описывается 
следующей формулой: 

Л=2,25[1+1+/2(W-0,15;+/з(W-0,15)2]' (15) 

где W - естественная влажность грунтов в отн. ед.; 

/1, /2 и /3 - коэффициенты, зависящие от типа грун
тов (табл. 1). 

На основе расчетных данных о зависимости 
коэффициента теплопроводности промерзших 
грунтов со слоистой и сетчатой криогенной текс

турой от относительного объемного содержания 
ледяных прослоек тл при различных значениях 

коэффициента теплопроводности промежуточных 

слоев Лмп построены номограммы, изображенные 

на рис. 3. Для слоистой текстуры грунтов объемное 
содержание ледяных прослоек тл равно их отно

сительной толщине /л. 

При одинаковых значениях параметров mл и 
Лмп коэффициент теплопроводности промерзших 

грунтов принимает наибольшие значения при сло
истой текстуре, когда ледогрунтовые прослойки 
направлены параллельно вектору теплового пото

ка, и наименьшие, когда направление теплового по

тока перпендикулярно к ледогрунтовым прослой

кам. Промежуточными значениями коэффициента 
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0,57 1,43 1,73 1,58 1,09 

0,57 1,45 1,54 1,38 1,12 
0,60 1,50 1,58 1,46 1,08 

0,52 1,46 1,67 1,53 1,09 

0,55 1,44 2,05 1,88 1,09 

0,55 1,51 1,81 1,84 0,98 

теплопроводности характеризуются теплофизи
ческие свойства грунтов с сетчатой и слоистой 
текстурой, когда ледогрунтовые прослойки распо
ложены под углом 45° к направлению теплового 
потока. 

На рис. 4 показана зависимость отношения 
л1 1; Л .L от объемного содержания (относительной 

толщины) ледяных прожилков при различных зна-

Лt/Л.J. 
1,8 

5 

1,6 

1.4 

4 

1,2 з 

2 

1,0 ~;;;;;;:;:::::::::::;:====::::==~====:::;:::=;;;-;;;!!1\ 
о 0,2 0,4 0,6 0,8 

Рис . 4. Зависимость отношения коэффици
ентов теплопроводности Лll / Л.~ для грунтов со 

слоистой криогенной текстурой от содержания 
ледяных прожилок mл при различных значениях 

Лмп, Вт/(м·К). 

Значения Амп: 1- 1,75 и 3,0; 2- 1,2 и 4,0; 3- 1,0 и 5,0; 4 -
0,7; 5-0,5. 



К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КРИОГЕННОЙ ТЕКСТУРЫ 

"iениях коэффициента теплопроводности грунто

llЫХ прослойков. Наибольший эффект анизотро
IDIИ коэффициента теплопроводности мерзлых 
rрувтов со слоистой криогенной текстурой дости

nется при тл = 0,5 и когда величины /... грунтовых 
врос.лойков и ледяных прожилков заметно отли

чаются, например, при Лмп:?: 4,0 Вт/(м·К) и 

1., ~ 1,0 Вт/(м ·К). 

В заключение для сравнительного анализа ре
~.:п.татов расчета приведем единственные извест

!!Wе нам экспериментальные данные [ Порхаев, 

1'70] (табл. 2). К сожалению, в этих сведениях не 
отражены значения коэффициента теплопровод
ВХ'ТИ грунтовой прослойки, что значительно за

труmяет проведение анализа данных. Из табл. 2 
8UНО, что эффект анизотропии коэффициента 
пn.1опроводности мерзлых грунтов со слоистой 

.:риогенной текстурой имеется, и при относитель

воi суммарной толщине ледяных прожилок не бо
зее 0.20 он лежит в пределах 10 %. По расчетным 
J1ii1ИНЫМ (см . рис. 4), при той же самой толщине 
.:11е.1ЯНЫХ прожилок для мерзлой суглинистой про

С-~IКИ величина~ ! · по отношению к величине Л.1_, 

11е превышает 5 %. По нашему мнению, в данных 
f_B_ Порхаева несколько уменьшена относитель
ная суммарная толщина ледяных прожилок, кото

рая. видимо, определялась визуально. Нами про

ве.:~ены расчеты влажности грунтовой прослойки 

( яr_) через относительную суммарную толщину 
-lе.DШой прожилки (ЛVf'J, общую весовую влаж
восrь монолитов ( W общ) и их объемный вес ( у11) по 
С..1еД)'Ющей формуле: 

W -W О,92Лl(1+ W00щ) (t
6

) 
мп - общ - l 

Yw 

Результаты расчетов показывают, что при указан
ных в табл . 2 значениях ЛV! влажность грунтовой 
прослойки монолитов оказалась довольно высо
mй, порядка 0,60. Весьма вероятно, что при такой 
В..lаЖНости мерзлый грунт вполне мог содержать 
.1едяную прожилку, которая в табл. 2 не учитыва-

ется. Таким образом создается впечатление, что 
суммарная толщина ледяных прожилок явно была 
занижена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что расчет коэффициента тепло

проводности мерзлых грунтов с криогенной тек
стурой более упрощенно, но в то же время более 
развернуто осуществляется на основе теории обоб
щенной проводимости сред с неоднородными вклю

чениями. При этом все разновидности криогенной 
текстуры учитываются единым коэффициентом 

формы включений в универсальной формуле ра
счета. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2003, т. VII, № 2, с. 48-56 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК551.322 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРТОТРОПНОГО РОСТА ЛЬДА ИЗ ПРЕСНОЙ И 
МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ 

В. Н. Голубев 

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

Согласно теории геометрического отбора при однонаправленном (ортотропном) росте кристал
лических агрегатов преимущественное развитие должны иметь кристаллы, направление наибольшей 
скорости которых совпадает с направлением теплового потока. В ледяном покрове, формирующемся из 
морской и минерализованной воды или на водотоках, разрастание и выклинивание кристаллов 
происходит в строгом соответствии с законом геометрического отбора (преимущественный рост А
кристаллов и выклинивание С-кристаллов). В ледяном покрове пресных водоемов направленность 
разрастания и выклинивания в начале формирования покрова также соответствует закону 
геометрического отбора, но изменяется на противоположную при некоторой толщине покрова. Характер 
разрастания и выклинивания кристаллов определяется суперпозицией двух факторов: анизотропией 
скорости роста, обусловленной термодинамикой кластерного роста льда, и анизотропией теплопро
водности льда. Первый фактор (более высокая скорость роста в направлении боковых осей <А> ) 
определяет направленность процесса при высоком переохлаждении воды, тогда как второй (более высокая 
теплопроводность в направлении оси < С>) является ведущим при малом переохлаждении. В случае, 

когда переохлаждение воды у фронта кристаллизации сохраняется достаточно высоким, направленность 
разрастания и выклинивания кристаллов на стадии ортотропного роста не меняется и соответствует 

закону геометрического отбора. В случае формирования ледяного покрова на пресных водоемах воз
можны: 1) разрастание А-кристаллов при относительно высоких, более 1,0 К/см, градиентах температуры; 
2) преимущественное развитие С-кристаллов при градиентах температуры менее 0,5 К/см; 3) смена ха
рактера выклинивания от первого варианта ко второму по мере роста ледяного покрова и уменьшения 

градиента температуры. В условиях умеренного климата наиболее характерен третий вариант, вследствие 
чего этап ортотропного роста кристаллов льда в пресной воде включает в себя две стадии: стадию 
разрастания А-кристаллов и стадию преимущественного роста С-кристаллов. 

Замерзание воды, взаимостесненный рост, геометрический отбор, разрастание и выклинивание крис
та.JULов, ориентация ICJlиcrr:a.JULoв льда 

REGULARIПES OF ОRТНОТRОРIС ICE GROWПI FROM FRESH AND MINERALIZED WAТER 

V. N. Golubev 

Moscow State University, Department о/ Geography, 119992, Moscow, GSP-2, Leninskiye Gory, Russia 

According to the theory of geometrical selection, of preferred development on this stage are those crystals, 
the highest rate direction of which coincides with the beat flux direction, when tbe growth of crystal aggregates 
is one-dimensional ( orthotropic ). In the case of sea and mineralized water, congelation or ice formation on rivers 
an expansion and wedging out of crystals correlates strongly with the law of geometrical selection (preferred 
growth of A-crystals and wedging out of B-crystals). In the ice cover of fresb-water basins the direction of 
expansion and wedging out of crystals also correlates witb tbe law of geometrical selection at tbe beginning of 
formation of ice cover, but cbanges to tbe opposite one at certain thickness of ice cover. This process is determined 
Ьу superposition of two factors - anisotropy of growtb rates and anisotropy of ice tbermal conductivity. ТЬе 
former (tbe higher growth rate in the direction oflateral axes <А> ) determines crystal expansion and wedging 
out wben the water is greatly supercooled, while tbe latter (higher thermal conductivity in tbe direction of axis 
< С> ) predominates in tbe situation oflow supercooling. ТЬе expansion and wedging out of crystals at tbe stage 
of orthotropic growth remain staЬle and correspond to the law of geometrical selection when supercooling of 
water is strong enough at tbe crystallization front. Three variants of ice cover formation may occur in fresh basins: 
1) expansion of A-crystals at relatively high temperature gradients (more than 1,0 K/ cm); 2) preferred expansion 
of C-crystals at temperature gradients less than 0,5 K/ cm; 3) transition from the first to the second variant while 
the ice thickness increases and the temperature gradient reduces. The third variant is more typical of fresh-water 
lakes in temperate climate zone. As а result of this, tbe stage of orthotropic growth of ice crystals in fresh water 
includes two phases: the phase of expansion of A-crystals and the phase of preferred expansion of C-crystals. 

Freezing water, interhindered growth, geoтetrical selection, crystal expansion and wedging оиt, orientation о f 
ice crystals 

© В.И. Голубев, 2003 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРТОТРОПНОГО РОСТА ЛЬДА 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая стадиальность процесса льдо
образования, П.А. Шумский [ 1955] охарактеризо
вал этап зарождения и роста изолированных крис

таллов льда, вплоть до их срастания и формиро

вания сомкнутого фронта кристаллизации, как ста
дию протокристаллизации. Этот этап формирова -
ния поверхностного слоя льда на водоемах или на 

твердых телах (например, на минеральных или ор

ганических частицах в водонасыщенных грунтах) 

характеризуется трехмерным разрастанием заро

дышевых кристаллов, возникших на активных 

центрах поверхности раздела [Голубев, 2002а]. 

После формирования сомкнутого фронта кристал
лизации свободное развитие кристаллов льда в по
лупространстве жидкой фазы сменяется условия

ми однонаправленного роста, когда кристаллы мо

гут расти лишь в направлении, перпендикулярном 

фронту, а присутствие соседних кристаллов огра
ничивает разрастание каждого из них в других на

правлениях. При взаимостесненном росте форми

руются удлиненные, столбчатые и призматические 
или волокнистые кристаллы, причем в общем слу
чае их удлинение и расположение кристаллогра

фических осей <С> не совпадают [Billia, Tnverdi, 
1993]. Этап взаимостесненного, однонаправлен
ного роста кристаллов свойственен практически 

всем проявлениям конжеляционного льдообразо
вания в природе (формирование ледяного покрова 
водоемов, наледные явления, замерзание слоев та

лой воды над водоупорными горизонтами в снеж
но-фирновой и ледниковой толще, на верхней гра
нице многолетнемерзлыхгрунтов и т. д.). 

Теплоотвод от фронта кристаллизации на ста
дии взаимостесненного однонаправленного роста 

кристаллов осуществляется за счет теплопровод

ности через нарастающую толщу льда и внешнюю 

охлаждаемую поверхность либо за счет непрерыв
ного или периодического поступления к фронту 

переохлажденной воды (течение воды, оседание 

переохлажденных капель). Теория геометриче

ского отбора, предложенная А.В. Шубниковым 
[ 1935] и детально разработанная Г.Г. Лемлейном 
[ 1973], постулирует, что при однонаправленном 
( ортотропном) росте кристаллических агрегатов 
преимущественное развитие должны иметь крис

таллы, у которых направление наибольшей ско
рости роста совпадает с направлением теплового 

потока. Кристаллы, ориентированные иным обра -
зам, должны постепенно выклиниваться. Разрас

тание одних и выклинивание других кристаллов, 

обусловленное различием ориентации и, соответ
ственно, скоростей роста соседних кристаллов, мо

жет вести к возникновению некоторой преиму

щественной ориентации, отличающейся от сред

ней ориентации кристаллов в поверхностном слое. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОРТОТРОПНОГО РОСТА КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА 

Зависимость скорости роста кристаллов льда 
vi от переохлаждения воды на фронте кристалли-

зации ЛТ определяется, согласно эксперименталь

ным данным, выражением степенного вида [Flet
cher, 1970; Hobbs, 1974]: 

(1) 

где п > 1 (рис. 1 ). Установлено также, что в иссле
дованном диапазоне ЛТ скорость роста в направ

лении осей <А> несколько превышает скорость 
роста в направлении оси <С>(см. рис. 1), вслед
ствие чего хаотичная ориентация кристаллов, ха

рактерная для поверхностных слоев льда, должна, 

согласно теории геометрического отбора, посте
пенно преобразовываться в упорядоченную, с го
ризонтальным, параллельным поверхности замер

зания расположением осей <С>. Вместе с тем в 

ледяном покрове пресных водоемов и в других ле

дяных телах конжеляционного генезиса часто от

мечается преимущественное развитие кристаллов 

с вертикальным расположением оси <С> [Молча

нов, 1925; Вейнберг, 1940; Шумский, 1955; Савельев, 
1963; Черепанов, 1968; Weeks, 1964; Muguruma, Ki
kuchi, 1964], что противоречит закону геометри
ческого отбора. 

С "аномальными" случаями выклинивания 
столкнулся Е.Р. Паундер [ 1966] при росте мозаик 
v, см/с- 1 

102 

10-5 ~~~---,.~~~...,.....~~---,~~~--..-~~~....-~ 

10-З 10-2 10-1 10О 101 
лт, 0С 

Рис. 1. Зависимость скорости роста льда v в 
направлении осей <А> и< С> от переохлаждения 
водыЛТ. 

1 - рост дефектной базисной грани в стеклянном капил
ляре: v с= О,01(ЛТ) 1,2 ; 2 - рост по оси <А> в стеклянном 

капилляре v А = О, 16(ЛТ )1•7 ; З - свободный дендритный рост 

по оси <А> v А = 0,02 (ЛТ)2•2 , по данным П. Хоббса [ Hobbs, 
1974]. 
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из А- и С-кристаллов льда, оси <С> которых ориен
тированы в первом случае параллельно, а во 

втором - перпендикулярно фронту кристаллиза
ции. Преимущественный рост обычно имели А
кристаллы, но в ряде случаев происходило про

тиворечащее закону геометрического отбора раз
растание С-кристаллов, что послужило основа
нием для предположения о "некотором допол

нительном факторе, определяющем, какие из крис
таллов будут расти наиболее быстро". Следует от
метить, однако, что согласно приведенному опи

санию методики экспериментов, температура на 

внешней охлаждаемой поверхности растущей мо
заики в экспериментах не была постоянной даже в 
пределах нескольких градусов, что могло вести к 

периодическому изменению скорости роста льда и 

даже к полному прекращению процесса кристал

лизации. 

Наши эксперименты по росту мозаик из раз

лично ориентированных кристаллов льда были 
проведены при более строгом контроле термиче
ского режима (±0,5 К). Температура на внешней, 
охлаждаемой поверхности мозаик была фиксиро
ванной и составляла в разных сериях эксперимен

тов -15, -8 и -3 °С. В ходе эксперимента скорость 
роста льда постепенно понижалась от 10-2 см/с до 
10-6 см/с при изменении градиента температуры в 
ледяном покрытии от 2-7 до 0,1-0,05 К/см. Пе
реохлаждение воды у фронта кристаллизации, со
гласно рис. 1, должно было составлять 10-3-10-1 К. 
Исследования строения образовавшегося льда по
казали, что в зависимости от градиента темпера

туры при его изменении происходит разрастание 

либо А-кристаллов (градиенты более 1 К/см), либо 
С-кристаллов (градиенты менее 0,5 К/см). В образ
цах льда, формировавшегося при градиенте темпе
ратуры 0,5-1,0 К/см (скорость роста - 10-5-10-4 

см/с), поперечные размеры кристаллов практиче-

Рис. 2. Быстрое разрастание и выклинивание 
кристаллов при градиенте температуры 1,5 К/см 
( 1) и слабое выклинивание при градиенте менее 
0,6 К/см (2). 
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ски не изменялись, а границы между С- и А-крис
таллами располагались перпендикулярно фронту 
кристаллизации и совпадали с направлением теп

лового потока. 

Рост мозаики при постоянном температурном 

режиме на поверхности льда ( -3 °С), т. е. в усло
виях постепенного уменьшения градиента темпе

ратуры, сопровождался выклиниванием С-крис
таллов на первых 3-4 см ледяного покрытия 
(рис. 2). Однако начиная с глубины 4-5 см выкли
нивание или разрастание различно ориентиро

ванных кристаллов практически прекращалось. 

Дальнейшее увеличение толщины мозаики вело к 

изменению характера выклинивания на обратный: 
С-кристаллы начинали разрастаться за счет А
кристаллов. 

Близкая картина разрастания и выклинива
ния кристаллов обнаружена в озерном льду. В 
верхней части разреза до глубины 3-5 см проис
ходило разрастание А-кристаллов и выклинивание 

С-кристаллов, но в дальнейшем направленность 
выклинивания менялась, и уже на глубине 10-
12 см А-кристаллы практически выклинивались. 
На глубине 30 см участие в строении льда прини
мали лишь крупные кристаллы с вертикальной или 
почти вертикальной ориентацией осей <С>. Гра
диент температуры во время формирования этого 
горизонта ледяного покрова составлял О, 1-
0,2 К/см, а средняя скорость роста была равна 
1,5· 1 о-5 см/с. В то же время в ледяном покрове реки 
характер выклинивания сохранялся неизменным, 

и наибольшее развитие в нижней части покрова 
получали А-кристаллы с ориентацией осей <С>, 
параллельной поверхности замерзания. Аналогич
ные закономерности разрастания и выклинивания 

кристаллов описаны в работах [Молчанов, 1925; 
Шумский, 1955; Черепанов, 1968; Савельев, 1963; 
Weeks, 1964; Muguruma, Kikuchi, 1964]. 

Лед, образовавшийся из морской воды, слага
ется обычно волокнистыми или длиннопризмати
ческими кристаллами, поперечное сечение кото

рых изменяется от 0,3-0,5 см в верхней части ледя
ного покрова до нескольких сантиметров на глуби
не 100-200 см. Кристаллы морского льда обычно 
имеют пластинчатое строение с пластинками тол

щиной 0,5-1 мм, отделенными друг от друга плен
ками или сериями мельчайших (менее 5.10-4 см) 
ячеек рассола. Пластинки ориентированы, как пра

вило, перпендикулярно <С>-осям кристаллов, а 
взаимная разориентация их может достигать 3-5°. 
Характерной особенностью строения морского 
льда является однородная, параллельная поверх

ности замерзания, ориентация осей <С> [Са
вельев, 1963;Песчанс~сий, 1967;Голубев, 1973; Weeks, 
1964]. При выращивании льда из минерализован
ной воды ( 5-15 %о) в лабораторных условиях уже 
на глубине 8-15 см формировалась преобладаю
щая ориентация кристаллов, соответствующая за-
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кону геометрического отбора, т. е. наибольшее раз
витие получали кристаллы с параллельной поверх
ности замерзания ориентацией осей <С>. 

Таким образом, при натурных и лабораторных 
исследованиях неоднократно установлено, что в 

случае формирования льда из минерал изо ванной и 
морской воды или в ледяном покрове на водотоках 

разрастание и выклинивание кристаллов проис

ходит в строгом соответствии с законом геомет

рического отбора, тогда как в ледяном покрове 
пресных водоемов характер выклинивания при оп

ределенных условиях меняется на противополож

ный. Тем не менее в настоящее время не имеется в 
достаточной степени разработанного обоснования 
такого изменения направленности разрастания и 

выклинивания кристаллов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗРАСТАНИЯ И ВЫКЛИНИВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОВ ПРИ ОРТОТРОПНОМ РОСТЕ 

Изложенные сведения о разрастании и вы
клинивании кристаллов могут служить основанием 

для предположения об изменении соотношения 
между скоростями роста в основных кристаллогра

фических направлениях <А> и <С> от v А> v с до 
v А < v с при уменьшении градиента температуры в 
ледяном теле. Вместе с тем ни один механизм роста 

кристаллов, в том числе и кластерный [Голубев, 
1999, 2002а], не содержит в себе оснований для 
такого предположения. 

Изменение термодинамического потенциала 
Гиббса при присоединении кластера к кристал
лической грани включает в себя изменение хими
ческого потенциала Лµ молекул присоединяю

щегося кластера и поверхностной энергии системы 
кластер-кристалл: 

ЛF=ЛµN+Sпyп+Siyii-Sk1Yk1• (2) 

где N - число молекул в кластере, Si - площадь 

срастания кластера с кристаллом, sn - суммарная 
площадь п-х боковых граней присоединившегося 
кластера, Skl - площадь поверхности кластера, yii -

средняя поверхностная энергия границ микро

блоков в кристалле льда; Уп - средняя поверх

ностная энергия п-х граней кристалла, ykl- сред

няя поверхностная энергия кластеров в воде. 

Рост кристалла происходит при условии, что 
термодинамический потенциал системы кластер
кристалл убывает или остается неизме1щым, т. е. 
когда ЛF $; О. В этом случае необходимое переох
лаждение воды лтi перед i-й гранью кристалла: 

Л7i?. (То Vo/Лhi) (~ УkГ W Yii- ~ Уп), (3) 

где Т0 - температура фазового перехода, V0 - еди
ничный объем льда, Л - теплота фазового перехода 

на единицу объема, h; - высота кристаллического 

выроста, образующегося на i-й грани при присое
динении кластера с характерным размером rkz• 
~ == 6 и ~ - соответственно геометрические пара

метры формы кластера и образующегося кристал
лического выроста, \jf - показатель площади срас

тания кластера с кристаллом. 

Уравнение (3) связывает критическое пере
охлаждение Л7i у фронта кристаллизации со сред

ней свободной энергией боковых граней и со сред
ней свободной энергией поверхности микробло
ков. Последняя, являясь энергетическим показа
телем степени рассогласования микроблоков в 
кристалле, характеризует, собственно, зависи
мость скорости роста данной грани от переохлаж

дения. Боковую поверхность при росте в направ
лении [0001] образуют, в основном, грани {1ТОО} и 
{1120}, а при росте в направлении [1ТОО] - грани 
{0001} и {1120}. В таблице приведены значения сво
бодной энергии основных габитусных граней льда 
на границе раздела с воздухом Yia и с водой У;711 и 
безразмерные значения поверхностной энергии, 
нормированные по величине поверхностной энер

гии базисной грани (YJYooo1). 

Решая уравнение (3) относительно У;;• можно 

определить критические значения поверхностной 
энергии плоскости срастания, при которых ста

новится возможным присоединение кластеров к 

растущей грани. При переохлаждении Л7i = 10-3-

10-1 К значения yii для разных граней кристалла 

составляют (О,05-О,40)у0001 , что соответствует 1-
13 эрг/см2. В уравнении (3) суммы значений по
верхностной энергии, заключенные в скобки, в слу
чае одинакового переохлаждения воды Л7i перед 

разными гранями должны быть равны, что позво
ляет оценить различие между значениями yii для 

этих граней. В частности различие значений У;; для 

базисной {0001} и призматической {1ТОО} граней 
может составлять в зависимости от переохлажде

ния воды: yii(OOO!) -yii(!!OO) = 2-8 эрг/см2. Более вы
сокие значения У;цоооt) означают, что при одина

ковом переохлаждении присоединение кластеров к 

призматической грани может происходить с боль
шей разориентацией их квазирешетки относи
тельно решетки кристалла, чем к базисной грани. 
Это предполагает более высокую скорость роста в 

Свободная энергия основных габитусных граней льда 
на границе раздела с воздухом Yia 
и с водой Yiw [Голубев, 1976, 1999] 

Индекс грани уш, эрг/см2 Yiw, эрг/см2 у;/уооо1 

{0001) 119 26 1,00 

{iТОО} 128 28 1,08 

{1120) 141 31 1,18 

{1101} 163 36 1,37 
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направлении [1ТОО], т.е. в случае изотропии 
свойств кристаллической фазы или при переносе 
тепла кристаллизации через воду должно наблю
даться разрастание А-кристаллов и развитие крис

таллов дисковидной формы при любом переохлаж
дении воды и любых значениях градиента темпе
ратуры в ледяном теле. Исследования морфологии 
кристаллов внутриводного льда, образующихся в 
широком диапазоне переохлаждения воды [Буки
на, 1963; Голубев, 2002а; Furnkawa, Shimada, 1992; 
Nada, Furnkawa, 1997; Shimada, Furnkawa, 1997], 
подтверждают положение о преимущественном 

росте в направлении призматических граней. 

Преимущество в скорости роста, проистекаю
щее из возможности присоединения более раз
ориентированных кластеров и выражающееся в бо
лее высоких значениях yii' можно охарактеризовать 

соотношением между величинами переохлажде

ния воды перед базисной и призматической гра
нями при одинаковой скорости их роста: 

[ЛТсооо1/ЛТс1100J] ~ (~ykl- 'Jf YcoootJ - ~ У(11оо+ 1120)) / 

1 (~ УkГ 'Jf Yc1100J - ~ Усооо1+1120)) · ( 4) 

При высоком переохлаждении возможны 
лишь незначительные изменения формы кластера, 
присоединяющегося к растущей грани, поскольку 
синхронно в ближайшем окружении к грани при
соединяются другие кластеры. Это препятствует 
изменению, уплощению формы кластера, т. е. гео

метрические параметры формы образующегося 
выступа остаются близкими или теми же, что и у 
кластера: ~"' 6, 'Jf"' 1 и ~"' 4. При слабом переох
лаждении интервал времени между присоеди

нением соседних кластеров и их удаление друг от 

друга возрастают, присоединившиеся кластеры 

приобретают уплощенную форму, а значения пока
зателей формы кристаллического выроста изме

няются до 'Jf"' 3 и ~"' 0,6. В результате трансфор
мации формы прирастающего кластера и умень
шения yii от 4-8 эрг/см2 до 1-3 эрг/см2 соотно-
шение (3) изменяется от 1,01-1,04, в случае боль
шого переохлаждения, до 1,08-1,12 при малом пе
реохлаждении, т. е. для обеспечения одинаковой 
скорости роста необходимо перед базисной гранью 
(или перед С-кристаллом) поддерживать переох
лаждение на 1-12 % больше, чем перед призма
тической (или перед А-кристаллом). 

Неравномерность переохлаждения воды 

перед фронтом кристаллизации поликристаллич~
ского ледяного агрегата может возникать вслед

ствие анизотропии свойств льда, в частности, из-за 
несколько большей теплопроводности льда (на 5-
10 %) в направлении оси <С>[Вейнберг, 1940; Бо
городский, Гаврило, 1980]. Следует отметить, что 
П.А. Шумский [ 1955], Б.А. Савельев [ 1963], У. Кет
чам и П. Хоббс [Ketcham, Hobbs, 1969], анализируя 
нарушения закона геометрического отбора, счи-
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тали, что причина разрастания С-кристаллов 

кроется в лучших условиях отвода тепла кристал

лизации, в анизотропии теплопроводности льда. 

При этом Б.А. Савельев особое внимание уделял 
"индивидуальному выклиниванию кристаллов за 

счет избирательного бокового роста", а У. Кетчам и 
П. Хоббс полагали, что боковое выклинивание 
происходит за счет существования "канавки" вдоль 
границ кристаллов. Однако вопрос о критическом 
термическом режиме, когда происходит изменение 

соотношения между скоростями роста в основных 

кристаллографических направлениях от (v А /v с) > 1 
до (v А /v с) < 1, оставался нерешенным. 

Анизотропия теплопроводности кристаллов 
льда предполагает развитие теплообмена между 
кристаллами, интенсивность которого зависит от 

градиента температуры и ориентации кристаллов. 

Характерное время выравнивания температуры в 
каком-либо сечении контактирующих кристаллов 
с различной ориентацией оптических осей опре
деляется критерием Фурье и равно: 

(5) 

где L - средний поперечный размер кристаллов, 

а - температуропроводность льда. Величина trиз

меняется от 1сприL=10-1 см до 1оз сприL "'3 см. 

Характерное время роста слоя льда Л/, в пре
делах которого происходит выравнивание темпе

ратуры, составляет: 

(6) 

где vi - скорость роста льда. Согласно рис. 1, ско
рость роста льда при реальном в природных ус

ловиях переохлаждении воды может изменяться в 

диапазоне 10-6-10 см/с. Соответственно время 
формирования слоя толщиной Лl = L составляет 
1os-10-1 с. 

В случае 'tg > tr рост кристаллического агре
гата происходит в условиях равномерного пере

охлаждения перед фронтом кристаллизации, оди
накового для кристаллов любой ориентации. При 
этом преимущественное развитие должны иметь 

А-кристаллы, поскольку при равном переохлажде

нии скорость их роста выше, чем С-кристаллов. 

Такие условия возникают при: 

(7) 

Согласно (7), поперечное сечение кристаллов 
и скорость роста определяют толщину слоя Л/, в 

пределах которого температурное поле в каждом 

кристалле зависит от его ориентации (рис. 3). Раз
личным будет и переохлаждение у фронта крис
таллизации, причем перед С-кристаллами переох
лаждение воды во всех случаях будет более вы
соким, чем перед А-кристаллами. Соотношение 

между переохлаждением воды перед С- и А-крис-
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Рис. 3. Схема термического режима в растущем 
ледяном покрове перед фронтом кристалли
зации. 

То - температура фазового перехода. 

таллами для первоначально плоского фронта крис
таллизации можно представить в виде: 

(ЛТс/ЛТл)= 

= {[1 -(Ал/Ас)] Лl grad Т/ЛТ} +(Ал/Ас), (8) 

где ЛТ с и ЛТл - соответственно переохлаждение 

перед С- и А-кристаллами, Лл и Лс- теплопро

водность в направлении осей <А> и <С>, grаdТ
градиент температуры в ледяном теле. 

Переохлаждение воды перед фронтом крис

таллизации является функцией градиента темпе
ратуры во льду: 

ЛТ= В (grad Т)т, (9) 

где множитель В = 1 О-2, а показатель степени т > 1. 
Примем Лl = ML, где М - коэффициент, ха

рактеризующий толщину слоя льда, в пределах ко
торого могут наблюдаться различия в температур
ном поле кристаллов разной ориентации. Тогда 

соотношение (8) с учетом (9) можно переписать 
следующим образом: 

(ЛТс/ ЛТл) = [1 - (Ал/Ас)] х 

х [ML/B (grad Т)m- 1 ] +(Ал/Ас), (10) 

где переменными величинами являются лишь gradT 
и поперечный размер кристаллов L. Согласно урав
нению (10), соотношение (ЛТс/ ЛТл) должно воз
растать при уменьшении градиента температуры и 

при увеличении среднего размера кристаллов. Так, 

(ЛТс/ ЛТл) = 1,01 при gradT= 1 К/см иL ~ 10-1 см и 

возрастает до (ЛТс/ ЛТл) = 1,1 при gradT= 0,1 К/см 
и L = 1 см. Вместе с тем преимущественное раз
витие А-кристаллов может наблюдаться лишь при 
примерно одинаковом переохлаждении перед С- и 

А-кристаллами; при ЛТс= 1,01-1,04ЛТл в случае 

большого переохлаждения и ЛТс= 1,04-1,08ЛТл в 

случае малого переохлаждения скорости роста С- и 
А-кристаллов становятся одинаковыми и, наконец, 

при ЛТс > (1,04-1,08)ЛТл скорость роста С-крис
таллов должна превышать скорость роста А-крис

таллов. За счет анизотропии теплопроводности 

ЛТс может превышать ЛТл в 1,05-1,1 раза, что 
собственно и служит причиной преимуществен
ного роста С-кристаллов при малых градиентах 

температуры. 

Сам процесс разрастания одних и выклинива

ния других кристаллов обусловлен суперпозицией 
двух факторов: преимущественным ростом в на

правлении осей <А>, определяемым термодинами

кой кластерного роста льда, и более высоким пе
реохлаждением воды перед С-кристаллами, опре

деляемым анизотропией теплопроводности крис
таллов льда. 

МЕХАНИЗМ ВЫКЛИНИВАНИЯ ПРИ 

ОРТОТРОПНОМ РОСТЕ КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА 

Собственно механизм выклинивания крис
таллов в случае формирования неплоского фронта 

кристаллизации определяется разрастанием вы

двинувшихся вперед благоприятно ориентирован
ных кристаллов над соседними, иначе ориентиро

ванными. Выклинивание происходит в силу того, 

что присоединение кластеров к боковым поверх
ностям выдвинувшихся кристаллов ограничивает 

площадь развития отстающих, а выделение энер

гии фазового перехода в этой зоне уменьшает пере

охлаждение воды и тем самым еще более сдержи
вает рост отстающих кристаллов. 

При высоких градиентах температуры - 2-
9 К/см и более, несколько большее переохлаж
дение на фронте кристаллизации С-кристаллов, 
обусловленное анизотропией теплопроводности и 
равное ЛТс= 1,01ЛТА' не достаточно для встраи-

вания кластеров с той же скоростью, что и на 
фронте А-кристаллов, вследствие чего С-крис

таллы начинают отставать в росте. Выступающие 

относительно соседних кристаллов грани {1120} и 
{1100} А-кристаллов получают возможность для 
бокового разрастания перед фронтом кристалли
зации соседних кристаллов, ограничивая тем са

мым площадь их поперечного сечения. Однако пе

ред выступающей частью базисных {0001} граней 
А-кристалла переохлаждение воды оказывается 

недостаточным для разрастания их с той же ско

ростью, что и граней {1120} и {1100}. Поэтому вы
клинивание отстающих кристаллов на контакте с 

{ООО 1} гранями А-кристалла происходит с меньшей 
скоростью, а форма поперечного сечения А-крис
таллов, разрастающихся на этой стадии ортотроп

ного роста, может изменяться в сторону некоторого 

уплощения по оси <С> (рис. 4). 
По мере снижения градиента температуры и пе

реохлаждения воды соотношение между (ЛТ с/ ЛТл) 
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Рис. 4. Уплощенная форма поперечного сече
ния А-кристаллов во льду, выращенном при гра
диенте температуры 1,0 К/см. 

(и в целом перед различно ориентированными крис

таллами) возрастает. При (ЛТс/ ЛТл)?. (1,01-1,04) 
происходит выравнивание фронта кристаллиза -
ции, а при (ЛТс/ ЛТл)?. (1,04-1,08) вновь форми-
руется неплоский фронт кристаллизации, но уже с 
выдвигающимися вперед С-кристаллами (рис. 5). 
При этом выступающие над соседними кристал

лами призматические {1120} и {1100} грани С-крис
таллов располагаются в области, где переохлаж
дение воды оказывается достаточным для роста их 

со скоростью, по крайней мере, равной фронталь
ной скорости роста льда. Разрастание этих граней 

в направлении иначе ориентированных кристал

лов ведет к постепенному выклиниванию послед

них, вследствие чего в растущем ледяном покрове 

наибольшее развитие приобретают разрастаю
щиеся с глубиной С-кристаллы, удлинение и 
ориентация оптических осей которых совпадают с 

направлением теплового потока. 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛЕДЯНОГО 

ПОКРОВА ВОДОЕМОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОРТОТРОПНОГО РОСТА КРИСТАЛЛОВ 

В природных условиях нарастание ледяного 

покрова всегда протекает при нестационарном тер

мическом режиме. Кратковременные (суточные и 

синоптические) колебания и сезонный ход темпе
ратуры воздуха, изменение толщины ледяного по

крова и отложение на его поверхности снега обус
ловливают закономерные изменения и эпизодиче

ские вариации градиентов температуры в ледяном 

покрове и, вследствие этого, изменение переохлаж

дения воды и скорости роста кристаллов. 

При малой толщине поверхностного слоя ле

дяного покрова и остающихся высокими градиен

тах температуры сохраняется довольно глубокое 
переохлаждение воды у фронта кристаллизации 
(ЛТ?. О, 1 К) , которое охватывает слой воды тол
щиной до 3-5 мм. Дендритные выросты в направ-

54 

z 

с А 

- _ l _ - -т ЛТс < 1,01 ЛТА 

п 1 , 
1 

/ VA > Vc 

J 1,01 ТА< ЛТс< 1,08ЛТА 
-----г-------

\ vA=:vc 

\ 
ш 

\.-----
\ ЛТс > 1,08ЛТА 

\ VA < Vc 

Рис. 5. Стадии формирования ледяного покрова. 
I - объемного роста (протокристаллизации), П - разрас
тания А-кристаллов, III - разрастания С-кристаллов. Гори
зонтальными пунктирными линиями показаны границы 

между стадиями. Приведены соотношения переохлаждения 
перед С- и А-кристаллами и скоростей их роста. Пунк
тирной кривой показана направленность разрастания/ 
выклинивания кристаллов. 

лениях [1120] и [1101], возникающие при таких 
условиях на поверхностных кристаллах, быстро 
разрастаются в слое переохлажденной воды, а зна

чительное рассогласование кластеров, встраиваю

щихся в растущие дендриты, и взаимопроникно

вение лучей-дендритов предполагают высокую 

вероятность возникновения новых кристаллов при 

критическом рассогласовании кластеров или при 

взаимной деформации лучей-дендритов. Структу

ра льда в этом горизонте ледяного покрова во мно

гом унаследует особенности строения поверх
ностного слоя. Вместе с тем начинает проявляться 

вытянутость кристаллов в направлении роста, од

нако заметных изменений преимущественной 

ориентации кристаллов, по сравнению с поверх

ностным слоем, обычно не отмечается. Этот гори
зонт, охватывающий поверхностный 1-2-санти

метровый слой ледяного покрова, можно охарак

теризовать как горизонт "обоемной" кристалли
зации или горизонт дендритного роста. Разрас
тание лучей-дендритов в пределах этого слоя 

может происходить со скоростью до 10-2 см/с при 
средней скорости роста кристаллов 1 о-4-1 о-3 см/с, а 
формирование этого горизонта завершается через 
несколько часов после возникновения поверхност

ного слоя льда. 

При достижении ледяным покровом толщины 
3-1 О см градиент температуры в нем снижается до 
1-3 К/см, а переохлаждение воды у фронта крис
таллизации - до 0,02-0,05 К, что предполагает пе
реход к сплошному росту кристаллов и сущест

вование лишь небольших выростов в направле-
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ниях [1120) и [1101). Более быстрый при таком 
переохлаждении рост А-кристаллов обусловливает 
выдвижение их вперед и постепенное выклинива

ние кристаллов иной ориентации вследствие бо
кового разрастания выдвинувшихся кристаллов. 

Этот горизонт преимущественного развития А-'Крис
таллов слагается разрастающимися и выклини

вающимися кристаллами, пространственная фор
ма которых может быть довольно сложной. При 
характерных для начала зимнего периода термиче

ских условиях (-5 ". -15 °С) средняя скорость рос
та кристаллов в этом горизонте ледяного покрова 

составляет 10-4 см/с, а время его формирования 
занимает около 105 с, т. е. 1-2 суток. 

При дальнейшем увеличении толщины ледя

ного покрова градиент температуры снижается до 

О, 1-0,5 К/см, переохлаждение воды у фронта крис
таллизации - до 0,001-0,01 К, а скорость роста -
до 10-s см/с. На этом этапе развития ледяного 
покрова, когда ведущим фактором формирования 
его структуры становится анизотропия теплопро

водности льда, лучший отвод тепла от поверхности 
роста С-кристаллов обеспечивает им преиму
щество в росте, вследствие чего они выдвигаются 

над фронтом кристаллизации. В горизонте преи
мущественного роста С-'Кристаллов наибольшее 
развитие получают идиоморфные длиннопризма
тические или разрастающиеся кристаллы с верти

кальной ориентацией осей <С>. Образовавшийся 
лед характеризуется высокой прозрачностью, что 
свидетельствует о совершенстве строения кристал

лов и низком содержании примесей. Формирова

ние этого горизонта продолжается до тех пор, пока 

на внешней поверхности ледяного покрова сохра
няются необходимые условия для отвода тепла 
кристаллизации и соответствующего переохлаж

дения воды у поверхности роста. 

Изменение направленности разрастания и вы
клинивания кристаллов дает основание подразде

лять этап ортотропного роста кристаллов льда в 

пресных водоемах на две основные стадии, а 

именно: стадию преимущественного роста А-крис

таллов при относительно высоких, более 1,0 К/см, 
градиентах температуры в ледяном покрове, и 

стадию преимущественного развития С-кристал

лов при градиентах температуры менее 0,5 К/см. 

ОСОБЕННОСТИ ОРТОТРОПНОГО РОСТА 

КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА В МОРСКОЙ 
И МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЕ 

В присутствии растворенных веществ темпе
ратура замерзания воды понижается, что согласно 

существующим воззрениям, связано с гидратацией 

ионов и другими процессами взаимодействия мо

лекул и ионов растворенных веществ с молекулами 

и ассоциатами молекул воды [Самойлов, 1957; 
Хорн, 1972; Коор et al., 2000; Lebermaп, Soper, 1995]. 
Возрастание на 1 %о концентрации NaCl, одного из 

основных компонентов морской воды, вызывает 

понижение температуры ее замерзания прибли
зительно на 0,05 К, т. е. при минерализации воды 
всего в 3-5 %о равновесная температура на гра
нице раздела льда и раствора оказывается сущест

венно ниже той, которая обычно фиксируется на 
границе льда с переохлажденной пресной водой, и, 

тем более, ниже температуры, при которой может 
проявляться эффект различия теплопроводности в 
направлениях осей <С> и <А>. При таких усло

виях присоединение кластеров к поверхностям 

{1110} и {1100}, т. е. рост А-кристаллов, происходит 
много быстрее, чем рост С-кристаллов. Поэтому во 
всем диапазоне скоростей роста морского льда А

кристаллы опережают в своем развитии кристаллы 

любой другой ориентации. Выклинивание крис
таллов в процессе ортотропного роста морского 

льда носит однонаправленный характер, заклю

чающийся в непрерывном разрастании А-кристал

лов и в сокращении кристаллов иной ориентации. 

Однородная, параллельная поверхности замерза
ния ориентация оптических осей и пластинчатое 

строение кристаллов являются одними из основ

ных структурных особенностей льдов, образовав
шихся из морской воды [Голубев, 1973, 20026]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно теории геометрического отбора, при 
взаимостесненном, однонаправленном ( ортотроп
ном) росте кристаллических агрегатов преиму

щественное развитие должны иметь кристаллы, 

направление наибольшей скорости которых совпа
дает с направлением теплового потока. Собственно 
одномерный рост наблюдается лишь в случае еди
нообразной ориентации всех кристаллов сооб
щества или у тех кристаллов, поперечное сечение 

которых не изменяется или уменьшается, тогда как 

для кристаллов, поперечные размеры которых воз

растают, характерен хотя и ограниченный, но трех

мерный или, по крайней мере, двухмерный рост. 
Этап ортотропного роста кристаллов свойст

венен практически всем проявлениям конжеля

ционного льдообразования в природе. Результаты 
исследований строения ледяного покрова морских 

и пресных водоемов и физическое моделирование 
показывают, что при формировании льда из мор
ской и минерализованной воды или на водотоках 

разрастание и выклинивание кристаллов происхо

дит в строгом соответствии с законом геометриче

ского отбора. В ледяном покрове пресных водо
емов, формирующемся в условиях квазипос
тоянного термического режима на внешней по

верхности, характер выклинивания меняется по 

мере роста ледяного покрова от соответствующего 

закону геометрического отбора на противопо
ложный. Изменени~ направленности разрастания 
и выклинивания кристаллов позволяет разделить 

этап ортотропного роста кристаллов льда в прес-
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ных водоемах на две основные стадии, а именно 

стадию преимущественного роста А-кристаллов 
при относительно высоких, более 1,0 К/см, гради
ентах температуры в ледяном покрове, и стадию 

преимущественного развития С-кристаллов при 
градиентах температуры менее 0,5 К/см. Изме
нение характера разрастания и выклинивания 

кристаллов в ледяном покрове пресных водоемов 

обусловлено суперпозицией двух факторов, а 
именно: лучшей теплопроводностью в направле
нии главной оси и вследствие этого более высоким 
переохлаждением воды перед С-кристаллами, но, с 
другой стороны, большей скоростью роста в на
правлении боковых осей <А>, определяемой тер
модинамикой кластерного роста льда. 

В случае, когда переохлаждение воды у фрон
та кристаллизации сохраняется достаточно высо

ким (высокая минерализация воды, непрерывное 

поступление переохлажденной воды, последова

тельное понижение температуры на внешней по

верхности), характер разрастания и выклинивания 
кристаллов на стадии ортотропного роста также 

остается постоянным и соответствующим закону 

геометрического отбора: преимущественный рост 
А-кристаллов и выклинивание С-кристаллов. 

Работа выполнена при финансовой под
держке Российского фонда фундаментальных ис
следований (гранты No 00-05-64706, 03-05-64097) 
и ИНТАС (грант No 2001-2211). 
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Рассмотрены результаты натурных наблюдений, проведенных на экспериментальных участках во
дотоков III и IV порядков, и расчетов водного и теплового балансов речных вод на этих участках. 
Предложены практические рекомендации по индикации грунтово-фильтрационных таликов на основе 
подобных расчетов. 
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HYDR01НERMAL REGIME OF WAТERCOURSES AS AN INDICATOR 
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(jroт the results о f field research) 

V. М. Mikhailov 
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Field researches were conducted at the experimental sites on watercourses of 111 and IV orders. The results 
of observations and calculations of water and heat balances of rivers are discussed. Practical recommendations 
are proposed on the use of such estimates for indication of ground-filtration taliks. 

Flood-plain taliks, indication, qиantitative тethods, heat balance, water balance 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей публикации [Михайлов, 2002] 
была теоретически обоснована возможность инди
кации грунтово-фильтрационных пойменных та
ликов количественными методами. В ней также 
было подчеркнуто, что особенности применения 
рассмотренных подходов различаются в зависи

мости от водности реки. Настоящая работа по
священа анализу результатов натурных наблюде
ний на небольших реках и ручьях и практическим 
рекомендациям по применению соответствующих 

методов. 

Наиболее полный комплекс наблюдений был 
осуществлен на руч. Контактовый, имеющем тре
тий порядок (по общеизвестной системе Р. Хор
тона) и принадлежащем к бассейну Верхней Ко
лымы. Участок с самыми продолжительными теп

лобалансовыми измерениями расположен на реке 
IV порядка Дукча, впадающей в Охо:гское море 
возле Магадана. На водотоках того же порядка -
руч. Кубака и р. Прав. Хета (бассейны, соответ
ственно, р. Омолон и Верхней Колымы) и трех 

ручьях III порядка проводились экспедиционные 
исследования. 

© В.М. Михайлов, 2003 

Согласно районированию А.И. Калабина 
[ 1960], р. Дукча расположена в 1 мерзлотном 
районе, где многолетнемерзлые породы (ММП) 
имеют островное распространение; остальные 

пункты наблюдений принадлежат к 111 району со 
сплошным распространением ММП, мощность ко

торых в днищах долин составляет 100-200 м. Судя 
по многочисленным литературным источникам, 

маршрутным и аэровизуальным наблюдениям, 
каждый из участков в своем роде является вполне 
типичным. Ниже приводится краткая характерис

тика четырех из них. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Водотоки, на которых проводились исследо

вания, обладают рядом общих черт. Все они рас
положены в гористых местностях и имеют хорошо 

разработанные трапециевидные долины с крутыми 
склонами и плоскими днищами. Русловая фация 

аллювия представлена валунно-галечными отло

жениями с заполнителем из крупно- и среднезер

нистого песка. Отложения пойменной фации 
имеют незначительную мощность и преиму-
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щественно песчаный состав. На поймах выделя
ются три гипсометрических уровня, различаю

щиеся мощностью слоя аллювия пойменной фации 
и характером растительного покрова. На низкой 
пойме растительность отсутствует либо представ
лена редкой порослью кустарников; пойменные от

ложения фрагментарны. На двух верхних уровнях 
они распространены почти повсеместно, имея 

мощность до 10 см на средней пойме и до 20, редко 
50 см на высокой. Ландшафтные различия между 
участками сводятся в основном к характеру рас

тительности. 

1. Ручей Контактовый. В его бассейне с 
1944 г. действует Колымская воднобалансовая 
станция, в 60-х годах был проведен большой объем 
буровых работ и оборудован гидрогеологический 
пост. Участок наблюдений начинается от замыкаю
щего створа станции. Площадь водосбора состав
ляет здесь 23,2 км2. Ширина поймы в среднем -
около 100 м. Расход воды в летнюю межень на
ходится в пределах 150-300 л/с, ширина русла -
4-10 м. Мощность аллювиальных отложений 
варьирует от 4-5 м на окраинах поймы до 8-1 О м 
в центральной части. 

На средней пойме при отсутствии отложений 
пойменной фации растительность представлена 
подростом ив и чозении, в противном случае -
ивово-ерниковым кустарником с немногочислен

ными лиственницами. На высокой пойме растут 
однообразные редкостойные лиственничники с хо
рошо развитым кустарниковым ярусом из ерника 

и кедрового стланика. 

Ширина надмерзлотного пойменного талика 
составляет 40-50 м. На правом берегу его граница 
совпадает с уступом террасы, на левом находится 

на большем удалении от русла и выражена нечетко. 

2. Река Дукча. Участок наблюдений располо
жен примерно в 1 О км от побережья Охотского 
моря, на 200 м ниже постоянного гидрометриче
ского поста. Водосборная площадь реки составляет 
здесь 115 км2, меженный расход - 1-3 мЗ/с, ши
рина русла~ от 14 до 24 м. Ширина поймы - около 
400 м. Мощность аллювиальных отложений, по ре
зультатам электроразведочных работ, находится в 
пределах 10-20 м. 

Низкая пойма реки фрагментарна, средняя за
нята высокоствольным тополево-чозениевым ле

сом с древовидной ивой и ивовым кустарником в 
нижних ярусах. На высокой пойме растительный 
покров практически такой же, как и в долине 

руч. Контактовый. 

По геофизическим данным, заверенным про

ходкой шурфов, на левобережной части поймы 
ММП отсутствуют, на правом берегу их граница 
проходит в 20-50 м от русла реки. 

3. Ручей Кубака. Участок наблюдений нахо
дится в нижнем течении, возле одноименного руд

ника, где ранее проводились подробные геологиче-
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ские и гидрогеологические изыскания. Площадь 
водосбора ручья равна здесь 125 км2 , расход воды в 
межень - 1,5-4 мЗ/с, ширина русла - 10-25 м. 
Мощность аллювиальных отложений - от 8 до 12 м. 

Пойма ручья почти на всем протяжении, вклю
чая участок наблюдений, отличается практически 
полным отсутствием древесной растительности; 

средние и высокие уровни заняты преиму

щественно низкорослым ивово-ерниковым кустар

ником. Как показано в работе [Михайлов, Ухав, 
1999], это связано в конечном счете с геологичес
ким строением долины, в которой аллювиальные 
отложения подстилаются сильно трещиноватыми 

коренными породами. Для целей настоящей рабо
ты важно отметить, что зона повышенной трещи
новатости имеет значительные поперечные раз

меры (в среднем около 100 х 100 м), обусловливая 
интенсивную циркуляцию подземных вод и боль
шую ширину сквозного талика, местами распрост

раняющегося под аккумулятивные террасы. На 
участке наблюдений его ширина составляет в сред
нем около 350 м. 

4. Река Правая Хета. Участок расположен в 
нижнем течении, где гидрологические характерис

тики реки и ландшафты ее долины практически 
такие же, как у руч. Кубака. Судя по результатам 
геофизических исследований [Михайлов, 2001], 
практически совпадают также ширина сквозного 

талика и МОЩНОСТЬ обводненной ЗОНЫ СИЛЬНО тре
щиноватых коренных пород. 

Три остальных водотока, на которых прово

дились экспедиционные исследования (их резуль
таты здесь подробно не рассматриваются), по 
своим характеристикам мало отличаются от 

руч. Контактовый, имея несколько большие водо
сборные площади. 

СОСТАВ НАБЛЮДЕНИЙ 

Теплобалансовый метод 

Величина конвективного теплообмена реки с 
вмещающими породами q 1 связана с интенсив-
ностью водообмена между руслом l1 пойменным 
массивом [Михайлов, 1993, 2002]: 

q1 =с (w-т - w+т1), ( 1) 

где с - объемная теплоемкость воды; ы- и ы+ -
удельные (т. е. отнесенные к единице водной по
верхности) расходы соответственно инфильтра

ции речной воды в аллювий и высачивания грун
товых вод в русло; Т - температура воды в реке; 

т1- средневзвешенная температура воды, высачи-

вающейся в русло. Во второй из вышеприведенных 
работ показано, что q 1 целесообразно представить в 
виде суммы двух составляющих, одна из которых 

(qj) обусловлена равными и встречно направлен-
ными потоками воды, вторая (qj') связана с 
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локальными увеличениями либо уменьшениями 
расхода в русле. Наибольший интерес представ
ляет первая из них. Рабочая формула для ее расчета 
получена в виде [Михайлов, 2002]: 

, -лr cQO 
qf + qcond = qs - сН---=-- (TL - То), (2) 

Лt BL 

где qcond - кондуктивный теплообмен реки с вме
щающими породами, q

5 
- результирующи!:!_ теп_:!_!о-

вой поток через водную поверхность, Н, В и Т -
средние по длине рассматриваемого участка зна

чения соответственно_глубины, ширины русла и 

температуры воды, ЛТ - изменение температуры 

за период Л t, Q - расход воды, L - длина участка 

по тальвегу, индексы "L" и "О" присвоены расходам 
и температурам воды в его замыкающем и началь

ном створах соответственно. Необходимым усло
вием получения корректных оценок является от

сутствие возрастания расхода воды вниз по тече

нию; реально это означает, что расход должен 

плавно уменьшаться. 

Почти все тепловые потоки, составляющие ве

личину q
5 

, определяются по известным стандарт-

ным методикам, описанным, например, в работе 
[Михайлов, 1998]. Исключение составляет величи
на поступающей к водной поверхности коротко

волновой радиации (.5), для расчета которой на ма
лых водотоках необходимо учитывать затенение 
русла прибрежной растительностью: 

S = ktr 50, (3) 

где ktr - коэффициент пропускания радиации, 50 -

ее величина на открытой площадке. 

Для проведения наблюдений на каждом из 
описанных выше водотоков были выбраны участки 
протяженностью от 180 до 320 м. При этом пре
дусматривалось наличие площадок, остающихся 

освещенными прямой радиацией при низких по

ложениях солнечного диска, для производства ак

тинометрических измерений. Для определения 

средних значений ширины и глубины водотоков 
были размечены поперечные профили на расстоя
нии 10-20 м один от другого; глубины измерялись 
через 0,5-1 м. 

Большинство исходных характеристик изме
рялось по стандартным методикам, приборами, 
применяющимися в системе гидрометеослужбы. 
Для определения температуры воды использовался 

малоинерционный термисторный датчик СТ3-19. 

Сопротивление датчика измерялось с точностью 
до 1 О Ом, что соответствует температурной по
грешности не более 0,02 °С. Измерения проводи
лись в начальных и замыкающих створах участков, 

в каждом из них - в пяти-семи точках с примерно 

равными расходами воды. Для определения вели

чин ЛТ/Лt и ЛТ/Лх замеры температур осу-

ществлялись дважды с тщательным хрономет

ражем. 

Интервалы между сроками наблюдений сос
тавляли от 1,5 до 3 ч, в зависимости от изменчивос
ти метеорологических характеристик. В облачную 
погоду суммарная радиация дополнительно изме

рялась по 3-4 раза между основными сроками. 
Наблюдения велись круглосуточно, на 

руч. Контактовый непрерывно в течение 20 дней 
июля; на р. Дукча - на протяжении трех сезонов, с 

тем чтобы всесторонне охарактеризовать изменчи
вость интенсивности конвективного теплообмена. 
На р. Прав. Хета и руч. Кубака были проведены 
суточные циклы в середине июля; на последнем -
то же в середине сентября. 

Наиболее трудоемкие наблюдения связаны с 
расчетами коэффициента пропускания солнечной 

радиации ktr Для этого проводились параллельные 
измерения величин 50 и S соответственно на акти
нометрических площадках и ряде поперечных про

филей (на каждом с интервалом 1-2 м), сопро
вождавшиеся хронометражем. Промежутки между 

отдельными сериями замеров составляли 2 ч. На 
р. Дукча было проведено 6 циклов таких замеров, 
по три - при безоблачной погоде и при полностью 
закрытом солнечном диске, что дало возможность 

выяснить характер сезонных изменений коэффи

циента пропускания (в том числе отдельно для рас

сеянной радиации); на руч. Контактовый - один 

цикл. На водотоках, где деревья и высокие кустар
ники отсутствуют, принималось ktr = 1; в остальных 
случаях непосредственно измерялась величина 5. 

Во время проведения описанных наблюдений 
определялись также величины альбедо водной по
верхности. Они лежали в основном в пределах от 
0,09 до 0,11, возрастая до более высоких значений 
только при самых низких высотах солнца. В расче

тах использовано среднее значение 0,10. 

Водобалансовый метод 

Этот метод основан на известном в гидроло
гии способе измерения расхода воды путем запуска 
в русло индикатора и измерения его концентрации 

ниже по течению, например [Карасев, Шумков, 
1985]. В предыдущих работах [Михайлов, 1993, 
2002] было показано, что при интенсивном водо
обмене реки с горными породами способ искажает 
общий расход воды, но зато позволяет определить 
интересующие нас характеристики водообмена: 

со+ ln (Qo/Qim) 

со- - ln (Q0/QL)' 
(4) 

где Q 1m и QL - расходы воды в замыкающем створе 

участка соответственно "кажущийся" (т. е. рассчи

танный по методу запуска индикатора) и дейст

вительный; w - результирующая водообмена, оп-
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ределяе~ая по очевидной формуле: ro = (Qr -
- Q 0)/LB. Характеристика w- рассчитывается как 

разность ro+ и ro. 
Из двух способов запуска индикатора безус

ловно подходящим для целей исследования явля
ется тот, в котором обеспечивается его непрерыв
ная равномерная подача в течение достаточно про

должительного времени. Для этой цели было скон
струировано специальное устройство. Во втором 
способе используется мгновенный налив. Он на
много проще, но теоретически может давать завы

шенные значения искомой величины. На руч. Кон
тактовый с целью сравнения измерения проводи
лись по обоим вариантам; на р. Дукча - только по 
второму. Концентрация индикатора (хлорид нат
рия) измерялась самодельными четырехэлектрод

ными резистивиметрами, предварительно отка

либрованными на ряде растворов с известными кон
центрациями; в дальнейшем по ним контролиро

валась неизменность характеристик датчиков. Экс
перименты по запуску индикатора проводились на 

тех же участках, что и теплобалансовые наблюде
ния, обработка результатов осуществлялась по 
стандартной методике [Карасев, Шумков, 1985]. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Водобалансовые измерения 

На рис. 1 и 2 показаны результаты наблюде
ний на руч. Контактовый. Они проводились во 
время летней межени при мало изменяющихся рас

ходах воды. Концентрации индикатора в замы
кающем створе с шириной русла 6, 1 м измерялись 
в двух точках, расположенных симметрично на рас

стоянии 3 м друг от друга. При использовании 
мгновенного налива расход воды здесь составлял 

231 л/с; на следующие сутки, при непрерывной 

подаче он возрос до 240 л/с. 
Как видно из рис. 1, закономерные изменения 

концентрации осложнены короткопериодными ко-

с, мг/л 

70 

--1 
............ 2 

60 

50 

200 400 600 800 t, с 

Рис. 1. Изменения концентрации индикатора 
(С) в замыкающем створе экспериментального 

участка на руч. Контактовый при мгновенном 
наливе в двух точках поперечного профиля. 

1 - у левого берега, 2 - у правого. 

60 

лебаниями с небольшой амплитудой. Существенно 
при этом, что колебания, наблюдаемые у левого 
берега (где преобладает высачивание грунтовых 
вод в русло), почти сразу повторяются в другой 
точке измерений; это свидетельствует об интен
сивном перемешивании воды в поперечном сече

нии. На рис. 2 хорошо заметно наличие намного 
более продолжительных флуктуаций, связанных с 
колебаниями фоновой минерализации. Оба эти яв
ления несколько снижают точность определения 

характеристик водообмена. Интенсивность иссле
дуемого процесса подчеркивается изменениями 

конце~трации индикатора в скважине, располо

женнои в 12 м от русла, несколько выше замыкаю
щего створа. 

Расчетные значения характеристик, получен
ные при мгновенном наливе, составили: 

ro+ = 2,64 · 10-5 м/с; w- = 6,75 · 10-5 м/с. Соответ
ствующие результаты при постоянной подаче 
равны 2,90·10-5 м/с и 7,03·10-5 м/с. Эти небольшие 
расхождения скорее всего связаны с возрастанием 

расхода воды. Так, по результатам предыдущих 

исследований на том же участке [Михайлов, 1993], 
при расходе 130 л/с величина ro+ была почти вдвое 
меньше (1,50-10-5 м/с). Очевидно во всяком слу
чае, что первый способ вполне подходит для целей 
индикации, так как завышение интенсивности 

водообмена находится в пределах краткосрочных 
вариаций этой величины и погрешностей изме

рени!f. 
Как показали результаты экспериментов на 

р. Дукча (рис. 3), ограничения в применимости ме
тода связаны с шириной реки, т. е. в конечном счете 
с ее водностью. Измерения проводились в четырех 

точка~ (при ширине русла 15,6 ми расходе воды 
1,20 м /с). Концентрация индикатора была наи
большей в центре потока, заметно уменьшаясь 
вблизи берегов, хотя в начальном створе он вно
сился равномерно по всей ширине русла. Это 
объясняется, во-первых, формированием в потоке 
ряда слабо взаимодействующих поперечных цир-

с, мг/л 

80 
-- 1 

2 
70 ---- 3 

60 

50 -·-·-·-·-·-

100 200 300 t, мин 

Рис. 2. Изменения концентрации индикатора 
(С) в руч. Контактовый при равномерной подаче 
рассола. 

1 - в замыкающем створе экспериментального участка, 2 -
в начальном створе (фоновая), З - в скважине. 



ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДОТОКОВ 

С, мг/л 
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Рис. 3. Изменения концентрации индикатора 
(С) в замыкающем створе экспериментального 
участка нар. Дукча. 

1-4 - точки поперечного профиля (нумерация от левого 
берега). 

куляций [Михайлов, 2002], во-вторых, преиму
щественно субгоризонтальным характером движе
ния грунтовых вод, при котором их массообмен с 
русловыми происходит почти исключительно 

вдоль береговой линии. Сколько-нибудь надежные 
оценки интенсивности водообмена при этом ста
новятся невозможными, хотя на его развитие без
условно указывает подобное поперечное распре
деление концентраций на фоне убывающего вниз 
по течению расхода воды. Вероятно, в будущем 
удастся обосновать соответствующие эмпиричес
кие критерии. 

Теплобалансовые расчеты 

На рис. 4 показан суточный ход тепловых по
токов q5 и qj + qcond в середине июля, в межень на 

руч. Контактовый и р. Дукча. Здесь и далее при 
отсутствии специальных оговорок речь будет идти 
о ясной, практически безоблачной погоде. Суточ
ные вариации этих величин на обоих водотоках 
весьма близки, несмотря на существенные раз
личия климатических и мерзлотных условий и рас

ходов воды (соответственно 0,28 и 1,32 м3/с). Ана
логичные результаты получены при экспедицион-

"' ::; 800 '- === 1 f-
aJ 600 s 
"' о 400 f-
о 
r:: 200 C1J 
:;; 

"' о о 
с; 

r:: 
~ -200 

4 8 12 16 20 t, ч 

Рис. 4. Суточный ход тепловых потоков 
qj + Чcond и Чs нар. Дукча ( 1) и руч. Контактовый 
(2). 

Изменения средних и экс1;Rемалъных значений 
тепловых потоков (Вт/м ) при ясной погоде 

в течение теплого сезона 

Величина q/+qcond qcond 

Июнь минимум 250 -15 
(начало) 

среднее 400 15 
максимум 1100 45 

Июль минимум -100 -25 
(середина) 

среднее 120 13 
максимум 550 50 

Август минимум - 180 -20 
(середина) 

среднее о 4 
максимум 350 30 

Сентябрь минимум -220 -35 
(конец) 

среднее -100 -16 
максимум 300 5 

ных исследованиях на трех других водотоках III -
IV порядков с надмерзлотными пойменными тали
ками. Среднесуточные значения qj + qcond (от 120 

до 160 Вт/м2) близки к оценке q1+ qcond для р. Ко
лыма (около 150 Вт/м2 [Михайлов, 1998]). Следует 
отметить, что разница между этими величинами 

при больших расходах руслового и подземного по
токов практически нивелируется. По-видимому, 

июльские значения qj + qcond в пределах 100-
200 Вт/м2 типичны для большинства рек с грун
тово-фильтрационными таликами. Соответствен
но и остальные результаты, полученные нар. Дук

ча (таблица), можно с небольшими коррективами 
экстраполировать на другие подобные реки (во 
всяком случае, не отличающиеся значительно 

большей водностью). 
Для правильного выбора условий применения 

рассматриваемого метода необходимо, хотя бы в 
первом приближении, оценить максимально воз
можный вклад составляющей qcond в общий баланс 

тепла, поэтому соответствующие величины также 

приведены в таблице. Среднемесячные значения 
(qcond) взяты из работы [ Браславский, Викулина, 
1954]. Суточные амплитуды рассчитаны на основе 
известной закономерности распространения "теп
ловой волны" [Общее мерзлотоведение"., 1978, 
с. 51]: 

qcond = qcond +Ат ...Jcg Лg/ 't' [ cos (2nt/'t') + 

+ sin (2nt/'t')], (5) 

где Ат- амплитуда (физическая) колебаний тем

пературы на поверхности, в данном случае в реке; 

Cg и Лg - соответственно объемная теплоемкость 

грунта и его теплопроводность; 't' - период коле

баний; t -время. В расчетах приняты макси
мальные значения Ат для рек бассейна Верхней 

Колымы с водосборными площадями 50-250 км2 

(от 3,3 °С в июле до 1,8 °С в сентябре) и типичные 
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теплофизические характеристики водонасыщен

ного грунта. 

Необходимо отметить, что числа в последней 
колонке таблицы носят сугубо ориентировочный 
характер. С одной стороны, водообмен между рус
лом и рыхлыми отложениями поймы происходит 

не только вдоль береговой линии, но частично и 
через дно, уменьшая градиенты температуры и 

соответственно как средние, так и экстремальные 

абсолютные значения qcond· С другой, при слабом 

водообмене значения Ат достигают 7,5 °С и более, 
например [ Constantz et а!., 1994], обусловливая 
примерно пропорциональное увеличение суточ

ных экстремумов кондуктивного теплового потока. 

Интенсивность конвективного теплообмена также 
подвержена сильным вариациям даже при 

устойчивой погоде (ясной - до 20, в условиях 
средней облачности - до 30 %). При сплошной 
облачности абсолютные значения q/ + qcond умень

шаются в 2-3 раза, при переменной принимают 
промежуточные значения. Особенно велика 
изменчивость этой характеристики при резкой 
перемене погоды; так, сразу после сильного похо

лодания в июле 2000 г. ее среднесуточное значение 
было отрицательным. 

Таким образом, в течение сезона имеются пе
риоды, когда средние либо экстремальные значе
ния рассматриваемых тепловых потоков могут ока

заться близки (средние в августе и минимальные в 
июле и сентябре; в меньшей степени - средние в 
сентябре и минимальные в августе), хотя ве
роятность этого , кроме первого случая, весьма 

мала. Наиболее значительны различия между мак
симумами, но при затененном русле их корректное 

сопоставление осложнено тем обстоятельством, 
что определение быстро изменяющихся величин S 
возможно только путем синхронных измерений 

несколькими приборами, а более или менее точные 
оценки текущих значений коэффициента пропус
кания пока невозможны. Выходом может служить 
задание его среднесуточных, т. е. заниженных зна

чений. 
Подводя итоги. Оптимальный вариант приме

нения метода - это проведение полного суточного 

цикла теплобалансовых наблюдений. Большие 
среднесуточные величины конвективного тепло

вого потока (обычно намного выше qcond) допус

кают упрощенный подход к определению соответ

ствующих величин 5; для этого достаточно принять 
заведомо не завышенную оценку коэффициента 
пропускания. Точные расчеты его среднесуточных 
значений (Rtr) на р . Дукча и руч. Контактовый в 
июле дали близкие результаты , соответственно 
0,72 и 0,78 (измеренные величины брались с "ве
сами", пропорциональными интенсивности сум

марной радиации на открытых площадках). При 
этом русла обоих водотоков ориентированы в про-
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межуточных направлениях между оптимальным 

(меридиональным) и наихудшим (широтным), 

соответственно на юго-восток и запад-юго-запад. 

Близость результатов, несмотря на втрое большую 
ширину русла р . Дукча, объясняется описанными 
выше различиями в высоте и сомкнутости древо

стоев . Судя по многочисленным экспедиционным 
наблюдениям и литературным сведениям, лист
венные деревья на р. Дукча достигают своего мак

симального развития (высота до 25 м), существенно 
превосходя древостои на большинстве рек срав
нимой водности, протекающих по территории 

сплошной криолитозоны. С учетом результатов 

эпизодических (несколько менее точных) изме
рений на трех других водотоках, средние июльские 

значения litr - от 0,65 для широтных участков рек 
до 0,75 для меридиональных - не являются за
вышенными. Имеются в виду реки с меженными 

расходами воды до 3-4 м3 /с; понятно, что с уве
личением водности коэффициент пропускания 

стремится к 1. В начале июня он больше примерно 
на 25 %, к концу августа почти на столько же умень
шается. При сплошной облачности litr почти не за-
висит от ориентации русла и мало изменяется в 

течение сезона; его оценка "снизу" в этих условиях 
составляет 0,6. 

Проведение суточного цикла наблюдений 
дает дополнительные преимущества. Во-первых, 

при устойчивой погоде изменения температуры за 
этот период малы, и второе слагаемое в правой час

ти формулы (2) обычно измеряется единицами 
Вт/м2, так что величину Н можно оценивать при
ближенно по результатам промеров в ограничи
вающих створах. Во-вторых, участки рек с замет
ным уменьшением расхода вниз по течению вы

деляются также значительными приращениями 

температур воды (до ±1,5·10-3 К/м), обычно ме
няющими знак в течение суток. При этом 

последнее слагаемое в формуле (2) по абсолютной 
величине может быть сравнимо с q

5
• В среднем за 

сутки приращения компенсируются (иногда пол

ностью ), что уменьшает ошибки из-за погреш
ностей определения температур воды. 

Критерии присутствия 
rрунтово-фильтрационных таликов 

Теплообмен. Как отмечено выше, наиболь
шая точность результатов теплобалансовых расче
тов (при наименьшем объеме измерений) дости
гается, если определяются среднесуточные значе

ния суммарного теплового потока qj + qcond. Но 

привести соответствующие количественные кри

терии существования в пойме грунтово-фильтра

ционного талика можно пока только при условии, 

что наблюдения проводились в устойчивую ясную 
погоду, при облачности не более 1-2 баллов. Кро-
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Рис. 5. Суточный ход тепловых потоков qj + qcond 

и q8 на руч. Кубака ( 1) и р. Прав. Хета (2). 

ме того, из данных, приведенных в таблице, сле
дует, что к концу июля интенсивность конвек

тивного теплообмена сильно уменьшается и разли
чия между водотоками с таликами и без них ни
велируются. Поэтому такой подход применим 
только в первой половине теплого сезона и неза

долго до начала промерзания, когда тепловой по

ток, изменив направление, достигает больших от
рицательных величин. Критерием наличия талика 

служит близость значений qJ + qcond, рассчитанных 

по результатам наблюдений, к табличным, интер
полированным по времени. Небольшие вариации 
всех характеристик теплообмена водотоков с пой
менными таликами при значительных различиях 

климатических и мерзлотных условий, включая 

зону островного распространения ММП, позволя

ют считать, что получаемая в результате расчетов 

оценка qj + qcond "снизу" при наличии талика не 

может быть меньше табличных значений, умно
женных на коэффициент 0,7. 

Во второй половине сезона, а также при зна
чительной облачности надежнее рассматривать су
точные амплитуды интенсивности теплообмена, 
что повышает требования к объему и точности из
мерений. Как уже упоминалось, максимальные 

значения qj + qcond можно рассчитать, только ис

пользуя в формуле (3) оценки "снизу" средне
суточных значений коэффициента пропускания 
ktr, т. е. получая уже дважды заниженные результа-
ты (в общей сложности на 20- 30 %). Но благодаря 
высокой динамичности конвективного теплооб
мена, амплитуды суммарного и кондуктивного теп

ловых потоков редко различаются менее чем на 

порядок (см. таблицу), поэтому и отношение рас
считанных величин остается весьма значительным 

(вторая из них определяется с использованием 
измеренных величин Ат)· В качестве критерия 

существования в пойме грунтово-фильтрацион
ного тали ка можно принять многократное, не менее 

чем в 6 раз, различие амплитуд qj+qcond и qcond· 

Допустимо также в качестве "экспресс-ме
тода" использовать сопоставление одного из экс

тремальных суточных значений суммарного теп

лового потока с соответствующим табличным для 
q cond (также с применением интерполяции). Но 

этот подход, как и первый, требует проведения наб
людений в устойчивую ясную погоду; тогда отно

шение экстремальных значений qj + qcond и qcond 

должно составлять не менее 0,7 от табличного для 
минимумов и 0,5 для максимумов. 

Конвективный теплообмен в поймах руч. Ку
бака и р. Прав. Хета (рис. 5), отличающихся раз
витием сквозных таликов, имеет существенные 

особенности по сравнению с остальными водото
ками. Во-первых, среднесуточная интенсивность 

суммарного теплового потока qJ + qcond в июле 

здесь в среднем вдвое больше. Во-вторых, если в 
остальных случаях текущие значения неизменно 

меньше q
5

, а в р, Дукча такое соотношение сохра-

няется при любой погоде в течение всего сезона (за 
исключением самого его начала), то в этих двух 

водотоках оно в течение довольно продолжитель

ных промежутков времени меняется на обратное. 
Очевидно, что подобные различия невозможно 
объяснить только отсутствием затенения русла. 
Рассмотрим выражение для q J при убывании вниз 
по течению расходов воды [Михайлов, 2002]: 

qj =с ro+(T- Т1). (6) 

Поскольку суточная амплитуда температуры воды 
в руч. Кубака была только на 20 % больше, чем в 
р. Дукча, а в р. Прав. Хета даже меньше, то отме
ченные различия объясняются либо большей ин
тенсивностью водообмена, либо особенностями су
точных вариаций температуры высачивающейся 

воды т1 . Следует также учитывать зависимость т1 
как от Т, так и от ro+. Очевидно, что чем интенсивнее 
водообмен, тем меньше разность Т- Тр что озна

чает отрицательную обратную связь двух послед
них сомножителей в формуле (6). Но единый, мощ
ный поток аллювиальных и трещинно-жильных 

вод, действующий в долинах рассматриваемых рек, 

представляет собой дополнительный независимый 
фактор. Он предопределяет развитие верти
кальной циркуляции этих вод (обусловленной 
фильтрационными неоднородностями горных по
род), более низкие значения и меньший размах 
суточных колебаний т1 . Это, в свою очередь, влечет 

возрастание как средних значений, так и ампли

туды qJ. Таким образом, особенности конвектив
ного теплообмена в долинах руч. Кубака и р. Прав. 
Хета носят закономерный характер и после про
ведения дополнительных исследований, вероятно, 

могут быть использованы для выделения таликов 
соответствующей разновидности. 
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Водообмен. Характеристики водообмена по
лучены только на руч. Контактовый. Тем не менее, 
анализируя результаты теплобалансовых наблю
дений, можно установить достаточно обоснован
ный критерий существования таликов рассматри

ваемого класса. Как было подчеркнуто выше, при 
их наличии интенсивность теплообмена в середине 
июля (в межень, при ясной погоде) практически 
одинакова для ряда водотоков, несмотря на зна

чительные различия климатических и мерзлотных 

условий, и составляет в среднем 120-130 Вт/м2 . 
Одинаковый характер имеют и суточные вариации 

величины q/ + qcond• в частности ее наименьшие 

значения везде отрицательны, будучи ниже мини
мальных возможных значений кондуктивной сос
тавляющей (см. таблицу). Из формулы (6) следует, 
что при этом текущее значение Т меньше, чем т1 . 

Вторая из этих величин также может иметь (и 
имеет) суточный ход, однако его амплитуда заве

домо меньше Ат . В первом приближении можно 
принять, что в среднем за сутки т - т! = 
::::Ат/2:::: 3,3 °С. Подставляя эту цифру в формулу 

(6) и полагая в соответствии с приведенными в 
таблице данными qJ = 110 Вт/м2 , получаем 
(J)+ = 8 · 10-6 м/с. Эта оценка вдвое меньше мини
мальной из величин, полученных по результатам 
непосредственных измерений. Учитывая, что в ра

счете было задано предельное значение Ат, оценка, 

по-видимому, может быть принята в качестве ниж
него предела интенсивности водообмена, необхо
димой для формирования грунтово-фильтрацион
ных пойменных таликов. В общем случае для срав
нения надо выбирать меньшую из двух характе
ристик ffi+ и ffi-. 

В работе [Harvey et а!., 1996] описаны комп
лексные исследования водообмена в долине гор
ного ручья 111 порядка. При проницаемости пес
чано-галечных отложений до 10 м/ч величина ffi+ в 

межень имела порядок 10-7 м/с (как и в нашем 
случае, возрастая с увеличением расходов воды). 
Сопоставление с рассмотренными выше пример
ными оценками и результатами измерений под

тверждает, что существование грунтово-фильтра
ционных таликов возможно только благодаря рез
ко повышенной эффективной проницаемости ал
лювия вследствие формирования в нем водопро

водящих путей [Михайлов, 1993; Михайлов, Ухав, 
1999]. Развивающийся при этом водообмен оказы
вается как минимум на порядок более интенсив'
ным по сравнению с хорошо проницаемыми отло

жениями, не обладающими подобной структурой. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая полученные результаты, представ

ляется возможным предложить рекомендации по 

практическому применению рассмотренных мето-
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дов индикации грунтово-фильтрационных тали
ков. Поэтапное выполнение следующих видов 
работ. 

1. Предварительное обследование водотока. 
Выбор метода и ряда мест, перспективных для обо
рудования экспериментального участка (участ
ков). При максимальной ширине русла до 1 О м 
предпочтительнее менее трудоемкий водобалансо
вый метод; он допускает как возрастание, так и 
убывание расходов воды вниз по течению. При 
большей ширине надежнее теплобалансовый ме
тод, требующий отсутствия роста расходов, а также 
направленных изменений затененности русла. В 
пределах участка не должно быть устьев притоков 
и проток, а при использовании водобалансового 
метода - также водоворотов и застойных зон. Для 

теплобалансового метода, при наличии таких 
устьев вблизи начального створа, необходимы бо
лее подробные измерения температуры воды. 

2. Термометрические съемки с целью предва
рительного выбора экспериментального участка. 
При монотонных изменениях расхода воды вниз по 
течению обычно наблюдаются существенные и 
также монотонные приращения ее температуры. 

Смена знака приращения почти наверняка сви
детельствует о смене знака ffi. При съемках также 

выявляются обильные сосредоточенные выходы 
подземных вод, которых не должно быть в пределах 
участка. 

3. Гидрометрические съемки и температурные 
измерения для окончательного выбора участка, 
назначения его начального и замыкающего ство

ров. Прежде всего, уточняется длина отрезка, на 
котором соблюдается условие монотонного изме
нения расходов воды; желательно выбрать макси
мально протяженный участок. Створы должны 
соответствовать стандартным требованиям при из
мерении расходов. Кроме того, необходимо уста -
навить, имеются ли в намеченных местах откло

нения от постоянного по вертикали распределения 

температуры воды. В небольших водотоках они 
обычно наблюдаются только вблизи берегов (при 
интенсивном высачивании грунтовых вод, слабом 
течении и большой глубине), практически не влияя 
на среднюю по сечению температуру воды. Однако 
в некоторых случаях заметное поступление грун

товых вод может происходить и через дно . В таких 
местах температуру приходится измерять на рас

стоянии от дна, равном 0,6 Н, где она близка к 
средневзвешенному по профилю значению, а при 
использовании водобалансового метода точные 
определения средней по сечению концентрации 

индикатора становятся невозможными. 

4. Подготовка экспериментального участка -
оборудование гидрометрических створов; при теп
лобалансовом методе - оборудование площадки 
для актинометрических и метеорологических на

блюдений (последние должны проводиться как 
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можно ближе к руслу) и при необходимости раз
бивка промежуточных поперечных профилей. 

5. Производство наблюдений и обработка ре
зультатов. Оба метода наблюдения осуществля
ются при отсутствии интенсивного притока по

верхностных и грунтовых вод со склонов долины, 

т. е. в один из многочисленных меженных перио

дов. 

5.1. Водобалансовый метод. Наиболее дос
тупным индикатором является хлорид натрия. При 
использовании насыщенного раствора достаточ

ный его объем численно равен примерно 0,1-0,2 
0 0 (тем больше, чем выше естественная минерали-

зация). Методика измерений [Карасев, Шумков, 
1985] не требует непременного приготовления 
насыщенного раствора. Он вливается в начальном 
створе по всей ширине русла (больше на стрежне 
потока). Измерения в замыкающем створе прово
дятся на стрежне с периодическим контролем по 

обе стороны (на расстояниях от стрежня около 
1/4 ширины русла). Расхождения максимальных 
концентраций более 5-7 % означают непримени
мость метода. Основные отсчеты необходимо осу
ществлять как можно чаще, насколько позволяет 

инерционность датчика. Обработка результатов не 
отличается от стандартной, окончательный расчет 
производится по формуле ( 4). 

5.2. Теплобалансовый метод. Наиболее удо
бен стандартный набор приборов для теплобалан
совых наблюдений (походный альбедометр, аспи
рационный психрометр, интегрирующий анемо

метр). Поскольку необходима высокая точность 
определения температуры воды (вернее, ее при

ращений по длине участка), то следует применять 
термисторные датчики с номиналом (при О 

0

С) 15-
20 кОм, измеряя их сопротивления с точностью до 
10 Ом. Если измерения осуществляются несколь
кими датчиками, то необходимо также тщательное 
сравнение их показаний в рабочем диапазоне тем
ператур. Точки, в которых будут измеряться тем
пературы (не менее пяти в каждом из створов) 
предварительно маркируются. Их положение 
определяется по результатам расчетов расходов 

воды, посредине отрезков поперечного профиля с 
приблизительно равными частными расходами. 
Температуры воды в обоих створах должны быть 
приведены к одному моменту времени с погреш

ностью не более 10 с. Поэтому хотя бы в одном из 
них измерения должны проводиться дважды, с ин

тервалом около 10 мин (например, по схеме "ниж
ний-верхний-нижний"), с контролем Промежут
ков времени между всеми сериями замеров . 

Актинометрические измерения большую 
часть суток проводятся на максимально открытом 

месте, так, чтобы обеспечить полное освещение 
чувствительного элемента прямой солнечной ра
диацией. При затенении русла возвышенностями 
измеряется только рассеянная радиация. 

Суточный цикл наблюдений лучше всего на
чинать в предрассветные часы, когда изменения 

температуры воды как во времени, так и по длине 

участка невелики. К тому же в это время могут 
иметь место большие отрицательные значения ве
личины q/ + qcond• свидетельствующие о наличии 

интенсивного конвективного теплообмена. Для ее 
точной оценки температуру нужно измерять по два 

раза в обоих створах. 

При безоблачном небе остальные наблюдения 
достаточно проводить в стандартные метеороло

гические сроки (по астрономическому времени). 
При переменной облачности интервал следует 
уменьшить до 1,5 ч, а суммарную радиацию и тем
пературу воды дополнительно измерять по 2-
4 раза между сроками, в зависимости от частоты 
изменений состояния солнечного диска. 

При обработке данных среднесуточные зна
чения всех составляющих величины q s и остальных 

слагаемых в формуле (2) вычисляются обычным 
спосQ_бом, за исключени~ второго из них 
(сНЛТ/Л t), где величина ЛТ представляет собой 
разность срочных значений за суточный период. 

Оценка "снизу" величины ktr при ясной погоде на 
меридиональных отрезках рек с залесенными пой
мами изменяется практически линейно от 0,95 в 
начале июня до 0,75 в середине июля, далее до 0,60 
в конце сентября; соответствующие величины на 
широтных участках ра1_:1ны 0,80; 0,65 и 0,55. При 
сплошной облачности ktr"" 0,60. При промежуточ-
ных погодных условиях и ориентациях русла его 

значения получаются путем интерполяции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов исследований позволил 

уточнить требования, которым должны отвечать 
экспериментальные участки в поймах водотоков 
низких порядков по каждому из двух методов ин

дикации грунтово-фильтрационных таликов. 
Выяснены количественные критерии существова
ния таких таликов и предложены практические ре

комендации по выбору участков, организации на
блюдений и обработке результатов. 

В дальнейшем, по мере накопления фактиче
ского материала, предполагается дальнейшее раз

витие обоих методов. Вполне вероятно также су
щественное упрощение теплобалансового метода 
за счет сокращения объема необходимых наблю
дений. 

Работа выполнена при финансовой под
держке Российского фонда фундаментальных ис
следований (грант 02-05-65304). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 
УДК 631.4:551.3 

МОДЕЛЬ РАЗМЫВА ОТСЫПНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПРИ ДОЖДЕВОМ И ТАЛОМ СТОКЕ 

А. В. Баранов, В. Я. Григорьев* 

Научно-исследовательский институт природных газов и zазовых техн.олоzий ("ВНИИГАЗ "), 
142717, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка, Россия 
*Московский государственный ун-т им. М. В. Ломоносова, 

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

Исследования проводились на Центральном Ямале в районе Бованенковского газоконденсатного 
месторождения. В ходе исследований было установлено, что на искусственных отсыпках под сооружение 
вахтовых поселков, дорог, кустов скважин, выполненных в основном из легкоразмываемого песчано

супесчаного карьерного грунта, формируется густая сеть мелких и крупных борозд и промоин. 
На основе качественного и количественного обследования состояния автодорог, а также экспе

риментально-теоретического анализа механизма размыва насыпей предложена модель разрушения искус
ственных отсыпных сооружений дождевым и талым стоком. Она позволяет расчетным путем устанав
ливать прогнозные значения основных показателей (длины, объема, продолжительности) размыва искус
ственных отсыпных сооружений. Даны конкретные значения этих показателей для оценки эколого
экономической опасности размыва отсыпных сооружений и для разработки мер его предупреждения на 
территории Бованенковского газоконденсатного месторождения. 

Отсыпные сооружения, дождевой и талый сток, водная эрозия, эрозионная борозда, промоина 

А WASHOUT MODEL OF LANDFILLING CONSТRUCТIONS UNDER ТНЕ RAINFALL 
AND MELТED SNOW RUN-OFF 

А. V. Baranov, V. Уа. Grigorjev* 

Research lnstitute о/ Natural Gases and Gas Techпology "VNllGAZ': 
142717, Leпinsky district, тl. Rasvilka, Russia 

* Moscow State Uпiversity, 119992, Moscow, GSP-2 Leninskie Gory, Russia 

Investigations have been carried out in the center of the Yamal peninsula near the Bovanenkovskoye gas 
condensate field. They have revealed that а thick network of small and large furrows and scours is formed at 
artificial fillings ( designed for construction of settlements, roads, and well clusters ), built mostly of easily eroded 
sandy and loamy sandy quarry soils. 

On the basis of qualitative and quantitative study of the state of motor roads and experimental-theoretic 
analysis of the mechanism of washout of embankments а model of destruction of artificial fillings Ьу rainfall and 
snowmelt runoff has been proposed. 

The recommended model allows calculation of the forecasting values of the main parameters of artificial 
fillings washout. Specific values of these parameters are given to assess the ecological-economical consequences 
of the possiЬle washout of filling constructions and to develop preventing measures оп the territory of the 
Bovanenkovskoye gas condensate field. 

Filliпg constructions, raiпfall апd sпowтelt ruп-off, water erosioп, erosive fиrrow, scoиr 

ВВЕДЕНИЕ 

В пределах территории Бованенковского газо
конденсатного месторождения (ГКМ) на искус
ственных отсыпках (под сооружение поселков, 
дорог, кустов и буровых установок), выполненных, 
в основном, из песчано-супесчаного карьерного 

грунта, эрозия при снеготаянии и дождях развита 

широко и ее интенсивность велика. Поверхность 

отсыпок покрыта густой сетью мелких и крупных 

борозд и промоин, в устьях которых наблюдаются 
характерные конусы смытого насыпного грунта. 

Наиболее крупные эрозионные размывы уже 
в настоящее время создают угрозу инженерным 

сооружениям и дорогам. Наибольшую опасность 
представляют крупные промоины отсыпок, кото

рые сопряжены через ложбины стока с вершинами 
оврагов и их отвершками. В условиях отсутствия 
противоэрозионных мероприятий эти эрозионные 

формы со временем трансформируются в катастро

фически опасные крупные овраги. 

©А.В. Баранов, В.Я. Григорьев, 2003 
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В результате детального эрозионного обсле
дования отсыпных дорог на участках между вах

товыми поселками КЭХ, ЯУГБ, СУ-16 и р. Се-Яха 
было установлено, что на отрезках дорог, имеющих 
даже небольшой продольный уклон, в периоды 
дождей и снеготаяния формируется поверхност

ный сток. Вода в виде пластовых и ручейковых 
потоков чаще по слабовыраженным следам транс
портных средств стекает вдоль дороги и произво

дит плоскостной и ручейковый смыв. Глубоких 
продольных размывов уплотненного полотна до

роги не наблюдается. Глубина размыва редко пре
вышает 3 см. 

На перегибах дороги в результате уменьше
ния продольного уклона образуются лужи. В слу
чае их переполнения и наличия поперечного укло

на полотна вода устремляется к бровке насыпи и 
производит сильные размывы в начале рыхлых ее 

откосов, а затем и уплотненного полотна. Длина 

таких размывов, наблюдаемых практически на всех 
участках понижений или уменьшения уклона и по
воротах дороги, может достигать середины рабочей 
части полотна. Наибольшая глубина вреза про
моин часто равна высоте насыпи. У основания на
сыпи в большинстве случаев формируются харак
терные конусы выноса смытого насыпного грунта. 

Отложение наносов приводит к погребению ло
кальных участков почвенно-растительного покро

ва. Немалая часть смытого материала с поверх
ностным стоком поступает в ложбины стока, ов
раги, озера и т. п. 

Более эрозионно-опасная ситуация возникает 

на поворотах и перекрестках дорог или при пере

сечении ими ложбин стока. В этих случаях при 
отсутствии водопропускных сооружений насыпь 

служит запрудой для талого и дождевого скло
нового стока. Образуются небольшие водоемы и 
озера. Переувлажнение откосов насыпи (плотины) 
способствует понижению их устойчивости к оп
лыванию и размыву. В периоды сильных ветров 
они подвергаются волновому размыву. При пере
полнении емкости запруды происходят катастро

фические размывы полотна дороги. При этом боль
шая масса воды устремляется вниз по склону и 

производит большую эрозионную работу по боко
вому размыву насыпи дороги или днищ ложбин 
стока. Прорывы запруд могут также служить ос
новной причиной образования новых и активиза
ции уже существующих оврагов естественного или 

антропогенного происхождения. 

Обследование отсыпок вахтовых поселков 
ЯУГБ, КЭХ и СУ-16, а также некоторых кустов и 
буровых, которые выполнены, также как и отсыпка 
дорог, из песчано-супесчаного грунта, выявило 

аналогичные размывы, приводящие к их разруше

нию. 

Таким образом, проведенное качественное 
обследование наглядно свидетельствует о явно не-

68 

благоприятной эрозионной обстановке, сложив
шейся на искусственных насыпях в районах объек
тов Бованенковского ГКМ, и необходимости про
ведения противоэрозионных мероприятий. 

Обострение эрозионной обстановки на от
сыпных сооружениях Бованенковского ГКМ обус
ловлено в значительной мере, очевидно, тем, что в 
связи с консервацией вахтового поселка ЯУГБ и 
ряда других объектов месторождения практически 
прекращено выделение средств и сил на проведе

ние работ по поддержанию рабочего состояния ин
женерных сооружений. Такая бесхозяйственная 
"консервация" объектов в результате активизации 
только эрозионных процессов уже может привести 

к частичному или полному уничтожению многих 

дорогостоящих инженерных сооружений и, в пер

вую очередь, насыпных автодорог. 

Эрозионный потенциал размывов насыпных 
сооружений в зоне Бованенковского ГКМ доста

точно высок, и в условиях отсутствия мероприятий 
по укреплению насыпей он может вызвать полное 
их разрушение в течение нескольких лет консер

вации. В этот период времени будет происходить 
непрерывное укрупнение эрозионных форм. Мел
кие эрозионные борозды на откосах насыпей пре
образуются в более крупные боковые размывы, а 
затем в продольные размывы насыпи, близкие по 
форме к малым оврагам. 

Крупные промоины полотна насыпи, которые 
уже в настоящее время сопряжены через ложбины 
стока с оврагами, со временем трансформируются 
в вершинные части крупных затухающих склоно

вых оврагов. Особенно активно этот процесс будет 
протекать на территориях, прилегающих к по

селкам КЭХ и ЯУГБ, где уже сейчас активно про
является овражная эрозия. 

Не меньшую эрозионную опасность представ
ляют участки насыпей, которые часто служат 
своего рода плотинами, дамбами и запрудами. При 
отсутствии постоянного контроля за работой во
дорегулирующих и сбросных устройств, а также 
берегоукрепляющих мероприятий в течение, воз
можно, длительного периода консервации объек
тов вполне вероятны размывы и уничтожение зна

чительных участков отсыпных сооружений. При

чем они будут сопровождаться активизацией эро
зионных процессов на нижних участках гидрогра

фической сети. 

Таким образом, на основе качественной 
оценки опасности эрозии и размыва насыпей на 
территории Бованенковского ГКМ можно заклю

чить, что консервация его объектов без проведения 
постоянного контроля и оперативных работ по 
ликвидации небольших очагов смыва и размыва, а 
также без других противоэрозионных меро
приятий может привести к катастрофическим раз
рушениям отсыпных сооружений поселков, дорог, 

кустов и буровых и к другим труднопред-
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сказуемым последствиям. Вполне очевидно, что 

при этом резко изменится уже более или менее 
сложившаяся экологическая обстановка в зоне 
месторождения. Совершенно ясно, что при рекон

сервации объектов на ликвидацию этих разру
шений и их последствий потребуется затратить 
значительно больше средств и сил, чем на пре
дупреждение их в период консервации. Поэтому 

такая консервация объектов месторождения, кото
рая не предусматривает проведения работ по 
поддержанию в рабочем состоянии инженерных 
сооружений, вряд ли будет наиболее рациональной 
и экономически выгодной. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ 

РАЗМЫВА ОТСЫПНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Количественно опасность смыва и размыва 
насыпей оценивается возможной величиной вы

носа отсыпного грунта за их пределы. Потери от

сыпного грунта складываются из величины смыва 

с поверхности уплотненного полотна и бокового 
размыва откосов насыпи. На хорошо уплотненной 

и тщательно спланированной поверхности по

лотна насыпи, имеющего слабовыпуклую форму, 
сток дождевых и талых вод уже в начальной стадии 

его формирования происходит в виде пелены или 
широких пластовых потоков поперек полотна, к его 

краю. На откосах насыпи он разделяется на мелкие 

ручейки и производит мелкоструйчатый размыв 

откосов, образуя серию мелких эрозионных бороз
док. При таком характере стока величина смыва 
отсыпного грунта определяется объемом неглу
боких промоин на полотне и откосах насыпи. 
Пробные измерения объема промоин показали, что 
величина выноса отсыпного грунта невелика по 

сравнению с крупными боковыми размывами на
сыпи, наблюдаемыми при неудовлетворительной 
планировке ее поверхности. Образовавшиеся мел
кие промоины на полотне и откосах насыпи легко 

устраняются при очередном проведении работ по 
доуплотнению и планировке насыпи. 

Наибольшую эрозионную опасность пред
ставляет поверхностный сток, сформировавшийся 
на плохо спланированной поверхности полотна на

сыпи и при наличии следов, оставленных транс

портными средствами. В этом случае основная мас

са воды дождевого или талого стока стекает вдоль 

полотна насыпи по слабо выраженным следам или 
колеям. В руслах этих потоков появляются замет

ные размывы, которые прослеживаются до локаль

ных уменьшений продольного уклона, изгибов или 
виражей на поворотах дорог. В этих местах наблю
даются образования луж и отложений наносов, а 
затем изменение направления движения большой 
массы воды в сторону откосов насыпи. Резкое из

менение уклона и устойчивости отсыпного грунта 

на откосах приводит к быстрому образованию бо-

ковых поперечных размывов откосов и продоль

ного размыва тела полотна насыпи. 

Механизм боковых размывов насыпей доста
точно сложен и трудно поддается аналитическому 

описанию. Сложность проявления и описания их 

обусловлена значительной неравномерностью 
движения стекающей воды, вызванной образова
нием в русле целого каскада порожков ( микроводо
падов ). Последние создают условия для про

явления при размыве не только кинетической, но и 
потенциальной энергии ниспадающей воды пото

ков. В этих случаях наблюдается так называемая 
"попятная" регрессивная эрозия грунта, приводя
щая к наиболее быстрому размыву насыпи и пол
ной реализации эрозионого потенциала (макси

мально возможного размыва). 

Наблюдения показали, что по морфологии бо
ковые размывы насыпей могут быть разделены на 
два основных вида: 1) размывы в виде узких глу
боких щелей; 2) размывы в виде микрооврагов. В 
первом случае ширина размыва мала и практиче

ски равна ширине потока (В0), размывающего 
откос и полотно насыпи. Максимальная глубина 
вреза равна высоте насыпи. Щели образуются при 
размыве мерзлых или уплотненных талых грунтов. 

Угол откоса их стенок близок к 90°. Многие из них 
в результате последующего периодического про

мораживания и оттаивания, иссушения и увлаж

нения подвергаются разрушению. В этих случаях 

наблюдается наиболее распространенный тип раз
мыва в виде микрооврагов. 

Этот вид размыва обусловлен глубинным вре
зом потока, оплыванием и оползанием стенок ще

лей размыва. Поступающий в русло водотока грунт 
быстро выносится за пределы насыпи в ложбины 
стока или отлагается у основания насыпи. Стенки 

микрооврага вначале принимают уклон, близкий к 
углу наклона плоскости обрушения (\jf), а затем 
уклон, равный углу естественного откоса для раз
мываемого грунта (<р). Величина (\j/) примерно 
равна [ Орнатский, 1962]: 

"'о+ <р 
\jf=-2-, 

где \j/0 -угол откоса в щелях (\j/0 "' 901-0

). 

(1) 

Размыв дна щелей и микрооврагов прекраща
ется при уменьшении уклона дна до допустимого 

(по условию неразмываемости грунта) уклона Идоп). 
Максимально возможная длина размывов насыпи 
(l) определяется по соотношению: 

н 
1- --1!._ (2) 

- lдоп' 

где нр - превышение вершины микрооврага над 
устьем, м. 

Реальная длина размывов (/р) может быть 
меньше потенциально возможной величины l и за
висит от допустимого (по условию неразмывае-
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мости грунта) расхода воды (qдоп) и длины (L) раз
мываемой насыпи: 

(3) 

где /н - длина неразмываемого участка, м; vн -
средняя неразмывающая скорость, м/с; m - попе

речное сечение потока при скорости vн, м2; qc -
расход воды в устье размыва, мЗ /с. 

Максимально возможный объем размывов на
сыпи может быть приближенно оценен с помощью 
простых геометрических формул. Максимальный 
объем потерь отсыпного грунта в микрооврагах 
( Vм) примерно равен объему усеченной пирамиды 
и определяется по следующим формулам. 

При треугольном сечении: 

_ kинgz _ 2 _ ~ [ 3] Vм- 3fc (1 fдоп/f0т) +fдопlfот (zJ (4а) 
при трапециевидном сечении: 

k Н (B+B0)l 
V и р х 
м 6 

Х !1-fдоп [1 +-В (1-fдon)J-(~JЗ) (4б) 
f от В +Во f от l ' 

где Vм - объем размыва, м3;]с - уклон стенок;f от -
уклон откоса насыпи; kи - коэффициент, учиты
вающий извилистость размывов; НР - высота на
сыпи, м; В, В0 - верхняя и нижняя ширина воз-

Н 
можного размыва, м. В = J:· 

Допустимый уклон Uдоп), согласно известной 
формулы Шези-Маннинга, устанавливается по 
гидравлическим параметрам потоков и допусти

мой (неразмывающей) скорости потока для грунта 

насыпи (vн): 

у2 п2 

] 
и м 

ДОП= r1 ,34' (5) 

где пм - коэффициент шероховатости (по Ман
нингу); r - гидравлический радиус потока при 
средней скорости, равной vн, м. 

Наши исследования гидравлических пара

метров потоков в эрозионных бороздах и промои
нах позволили установить ряд необходимых для 
расчетов эмпирических зависимостей. Например, 

величина ширины потоков В0 (м) зависит от рас-: 
хода воды в русле (qc) и уклона его дна(]): 

q 0,25 

В0 = 0,4 1~.5 или В0 :::: 6,32q~·5 . (6) 

Поперечное сечение потоков ( m) связано с гидрав
лическим их радиусом (r): 

m = 10 r 2. (7) 
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Учитывая зависимости (6), (7) и известные в 
гидравлике взаимосвязи (v = qc/m; v = vд(r/Л)0.17; 
Л = О, 7 d ), можно формулу ( 5) записать в следую
щем виде: 

3 33 v 2,46 п2 
] = ' дн м 
ДОП q~,46 d0,41 ' 

(8) 

где d - средневзвешенный диаметр водопрочных 
агрегатов (частиц) размываемого грунта, м; v -
средняя скорость потока, м; v дн - донная неразмы

вающая скорость потока для грунта, м/с; Л - вы

сота выступов шероховатости, м. 

В переходной области режима течения зна
чения коэффициента шероховатости пм зависят от 
донной скорости v д и находятся по эксперимен-
тально установленному соотношению [Григорьев, 
2000]: 

пм = 0,2 п0 /vд. 

Величина коэффициента шероховатости пм в 
области турбулентного режима течения (при 
vд >0,2 м/с) постоянна и равна п0. Значения п0 
находятся экспериментально. При отсутствии в 
руслах водотоков дополнительных гидравличес

ких сопротивлений величина п0 определяется раз
мером частиц d [Гончаров, 1962]: 

по= 0,047d0•17. 

Из формулы (8) следует, что измененияfдоп 
связаны с изменениями qc. При нарастании расхо
да воды от истока к устьевой части микроовражков 

величинаf доп уменьшается, и профиль равновесия 
размыва имеет вогнутую форму. Наиболее харак
терная вогнутая форма продольного профиля раз
мывов насыпей образуется при дождевом стоке, а 
также при равномерном по длине поступлении та

лых вод. В тех случаях, когда вода поступает в виде 
сброса в верховые формы размыва, а подток с бо
ковых сторон ограничен, формируется про

дольный профиль с уклоном f доп• соответствую
щим условию неразмываемости при расходе, 

поступающем в вершину микрооврага. Следо

вательно, при расчете объемов размыва по форму
лам (4а) и (4б) необходимо учитывать законо
мерность изменения расхода (qc) по длине (l ). 

Величина v дн • характеризующая противоэро

зионную стойкость грунта, определяется по про
веренной нами для тундровых почвогрунтов фор

муле [Гриzорьев, Бобков, 1995]: 

Vдн = 1,1 '1+ Х 
п Ро 

х .У [<Р- р0) d (1 - Р) (cos <р 1 - sin <р 1 ) + 1,25Cl].(9) 

гдеg-ускорениесилы тяжести (g = 9,81 м/с2); п
коэффициент, учитывающий уровень пульсаций в 
потоке (п = 2,3-4,0); р, р0 - соответственно плот-
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ность твердой фазы грунта и воды, т/м3 ; d - сред
невзвешенный диаметр водопрочных агрегатов 

(частиц) грунта, м; Р - порозность агрегатов, д.е.; 

q>1 - угол наклона русла потока, град; CJ - меж

агрегатное сцепление при динамической нагруз

ке, т/м2 . Величины р, d, Р, q>1 определяются экс-

периментально. 

Величина CJ устанавливается по результатам 
экспериментального измерения общего сцепления 
(С), с учетом метода его определения [Мирцuхулава, 
1980; Кузнецов, 1981; Григорьев, 2000]: 

СУ= О 31 (КС )2·25 
н , гс , 

CJ = КlсСш, lc = 6 · 10-4 exp(8,6(pv - 1,2)), (10) 

где К - коэффициент однородности грунта по 

сцеплению (К= 0,5); Crci Сш - сцепление, опре
деленное (соответственно) гидроструйным мето

дом [Мирцхулава, 1980] и по общеизвестной мето
дике Н.А. Цытовича, т/м2. 

Для почвогрунтов с большим содержанием 
растительных остатков сцепление определяется 

гидроструйным методом. В других случаях - по 
методике Н.А. Цытовича. 

Приближенные значения d и С могут быть оп
ределены также расчетным путем по установлен

ным нами эмпирическим формулам: 

С = 2 5. 10-6(w_1,2 /Е)ЗА 
cr ' нrп 1-' 

при 13 === 1 и Pv > 1,2 т/м2, 

Сш=Ссr и d===2 ,2 · 1О-3 (1+К)Сш, (11) 

где Wнгп - влажность грунта, соответствующая 
нижней границе пластичности (для при
ближенных расчетов Wнгп = 0,42cr), %; Е - коэффи
циент пористости грунта, равный p/pv - 1; cr - со

держание в грунте физической глины (содержание 
частиц менее 0,01 мм), %; Pv - плотность грун-

та, т/м3; 13 - коэффициент, учитывающий влияние 
растительных остатков (13= 1+1,3 · 10-5Rpi); RP -
содержание в почвогрунте (в слое 5 см) мелких 
(менее 1 мм в диаметре) живых и мертвых рас
тительных остатков, кг/м3. 

Для мерзлых грунтов сцепление Сш прибли
женно рассчитывается по формуле [Роман, 1987]: 

Сш = (0,05tп /tнзr + 0,01) Wп/ ~. 

Wi/ wп = tп[Тмf (О,72Тм + 0,53) + 1]' (12) 

где Сш - сцепление мерзлых почвогрунтов, кг/см2; 
tп - температура почвогрунта; tнзr - начало замер

зания почвогрунта; Wп - полная влагоемкость поч
вогрунта; ~ - влажность за счет льдистости при 

tп = tнзr; Тм - соотношение tп / tнзг . 
Другой важной характеристикой, опреде

ляющей устойчивость насыпей к размыву, явля

ется донная скорость потока (vд). Величина vд для 

ручейкового стока на склонах обычно рассчиты
вается по формуле Шези-Маннинга. От соотно
шения vд и vдн в значительной степени зависит ин

тенсивность размыва откосов и полотна насыпи. 

Натурные наблюдения однако показали, что 
потоки дождевого и талого стока, поступающие на 

откосы искусственных насыпей, резко изменяют 

свои гидравлические характеристики. На откосах, 
имеющих уклон больше критического уклона 
(] >]кр), происходит сжатие потоков и увеличение 
неравномерности их движения. Толщина струй 
вдоль течения по откосу уменьшается, а, следо

вательно, скорость и кинетическая энергия их уве

личивается. В этих случаях глубина потоков (Rc) в 
сжатой их части рассчитывается непосредственно 
по уравнению Бернулли [Чугаев, 1963]. Прибли
женные значения скорости (vc) и глубины (Rc) в 
наиболее сжатой части потока на сливной грани 
устанавливаются методом подбора по формулам, 
используемым при проектировании нижнего 

бьефа плотин [Чугаев, 1963]: 

Vc=q>c '12g(T0 -Rc), (13) 

Vc = qc f wc, 

!XaV2 

То = hп + 2g о +Но, 

(14) 

(15) 

где Т0 - полная высота падения струи, м; hп - вы
сота порожков, м; Н0, v0 - глубина и скорость по-

тока на верхнем бьефе, м; q>c - коэффициент, рав

ный 0,9-1,0; g - ускорение силы тяжести, м/с2; 
а0 - корректив кинетической энергии, примерно 

равный 1,0-1,1; qc - расход, м3/с; юс - живое се
чение, м2. 

При больших Т0 слагаемым Rc в уравнении 
( 13) можно пренебречь и, учитывая эмпирическую 
связь ffic с Rc по формуле (7), можно получить 
весьма простое расчетное уравнение: 

Rc = 0,32qc0,5/(2gTo)0,25. (16) 

Тогда донная скорость в сжатой части потока 

определяется по формуле: 

Vдс = 0,94vc(d/Rc)0.17. (17) 

Если сливная грань откосов прямолинейна и 
не размывается, то величина сжатой глубины по
тока ( RJ легко определяется с помощью уравнения 
неравномерного движения по методу расчета лотка 

(короткого канала), применяемого в гидравлике 
[Чугаев, 1963] . 

На практике, как показали наблюдения, уве
личение кинетической энергии потоков на сливной 
грани откосов земляных насыпей часто сопровож
дается локальными ее размывами. В результате 
прямолинейная сливная грань быстро становится 
более крутой и криволинейной. 
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На легкоразмываемых грунтах в местах раз

мыва откосов достаточно быстро образуются от
дельные порожки-перепады или даже целый их 

каскад с характерными для них водобойными ко
лодцами. Появление в вершине и на участках русла 

воронок (колодцев) с крутой задней стенкой соз
дает в русле серию порожков-перепадов, быстро 
движущихся вверх по руслу. Возникающие при 
этом водопады резко увеличивают глубинную эро
зию в водобойной воронке, что приводит к еще 
большему увеличению высоты порожков. В ре
зультате увеличения высоты порога и размыва у 

подножия его стенки грунт обваливается под 
действием собственной тяжести, образуя новый 
порог [Овражная эрозия, 1989]. Участки углубле
ния русла сменяются аккумуляцией, изменяющей 

уклоны дна, что является главной причиной воз

никновения новых порожков-перепадов. 

Ступенчатость русла резко повышает нерав

номерность движения (макротурбулентность) по
тока, что способствует снижению устойчивости 
грунтов к размыву и предельному насыщению по

тока наносами до величины, соответствующей 

транспортирующей его способности. Размываю
щая и транспортирующая способности потоков в 
значительной мере зависят в этом случае соответ

ственно от наибольшей донной скорости в сжатой 
части потока (vдс) и от донной скорости потока на 

гребне перепадов (vдп). Глубина воды на гребне 

перепадов близка к критической глубине (Rкр), 
соответствующей минимуму удельной энергии се
чения потока. 

Для русла любого поперечного сечения вели
чину Rкр можно определить из следующего соот
ношения [Чугаев, 1963]: 

(18) 

где rок и Вк - площадь живого сечения и ширина 

потока; а.0 - корректив кинетической энергии, 

примерно равный 1,0-1,1. 
Подставив (6) и (7) в (18), получаем формулу 

для расчета Rкр: 

R =О 29q0·42. 
кр ' с 

(19) 

В отличие от нормальной глубины критичес
кая глубина зависит только от расхода и не зависит 
от уклона дна русла. 

Критической глубине Rк'? .соответствует опре
деленный уклон дна русла (Jкр), при котором за
данное русло при равномерном движении пропус

кает заданный расход (qc) с глубиной (Rкр). Вы
ражение для величины f кр находится из qюрмул 
Шези-Маннинга и (18) с учетом эмпирических 
зависимостей (6), (7) и (19): 
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" wк 6,86 п~ 
J --Л---кр - d с2 · в R - qo,22 ' 

Ок ккр с 

где ск - коэффициент Шези (ск = R21/7/пм). 

(20) 

Тогда величина донной скорости потока на 
гребне перепадов (vдп) находится по формуле: 

v =094~] ·d0•17/n. (21) 
дп ' кр кр м 

Учитывая, что Rкр зависит только от расхода и 
не зависит от уклона дна, можно найти простую 
расчетную формулу для определения vдп: 

v =133qo.1do,11 
дп ' с • (22) 

Приближенная величина интенсивности смы
ва грунта при размыве насыпей в талом состоянии 
может быть рассчитана по экспериментально уста
новленной зависимости [Григорьев, 2000]: 

G = k yo.1s (v /v )п (23) 
др д др ' 

где G - интенсивность смыва, т·м-1.с1 ; k - эмпи
рический коэффициент, равный 9,5·10-6 и 15·10-6 

соответственно для ненасыщенных и насыщенных 

наносами потоков; v др - донная размывающая ско-

рость (vдр = 1,41vдн), м/с; vд - донная скорость по

тока, м/с; п - показатель степени, равный: в об
ласти слабых гидродинамических воздействий 
(при v д / v др ~ 1) п = 1,50; в области сильных гидро
динамических воздействий (при v д / v др > 1) п = 4,33. 

Интенсивность смыва грунта при размыве на
сыпей в мерзлом состоянии определяется по фор
муле [Григорьев и др., 1999; Григорьев, 2000]: 

(24) 

где fт - интенсивность оттаивания грунта на кон
такте с потоком, м/с; Pv - плотность грунта, т/м3 ; 
Х - длина размываемого участка, м; Gмr - интен
сивность смыва непосредственно мерзлого грун

та, т/м/с. 

Величина fт определяется экспериментально 
или по специальным расчетным формулам. Зна
чения Gмr устанавливаются по формуле (23) при 
v др' равной донной размывающей скорости для не-
посредственно мерзлого грунта (v др ). Методика 

мг 

расчета fт, Gмг и (vдр ) подробно изложена нами 
мг 

ранее [Григорьев и др., 1999; Григорьев, 2000]. 
Полевые натурные наблюдения за размывом 

почвогрунтов при талом стоке однако показали, 

что так называемый "мерзло-эрозионный" тип раз
мыва, при котором интенсивность смыва мерзлого 

грунта превышает интенсивность его оттаивания, 

наблюдается в редких случаях. В естественных ус
ловиях такие случаи имеют место только тогда, 

когда происходит мгновенный смыв оттаявшего 
слоя и начинается размыв непосредственно мерз

лого грунта. Используя зависимости (23) и (24), 
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можно установить пороговую донную скорость (v д ), 
пq> 

при которой интенсивность смыва грунта в плос
ком потоке будет равна или больше интенсивности 
его оттаивания. При п = 4,33 и а= 15,0 · 10-6 фор
мула для расчета (v д ) имеет следующий вид: 

пор 

V >129v0,83(f р Х)О,23 (25) 
дпор - ' др Т V • 

Однако далее в этих случаях при незначи
тельном углублении русла плоский поток воды, 
контактирующий с мерзлым грунтом, быстро насы
щается частицами и агрегатами грунта, посту

пающего с более интенсивно оттаивающих стенок 
русла. Это обусловливает резкое увеличение изо
лирующего слоя наносов в русле и фактически пол
ное прекращение контакта и теплообмена между 
водой и мерзлым дном потока. Мерзло-эрозион

ный тип размыва быстро меняется на наиболее рас
пространенный эрозионный тип, при котором гра

ница размыва не догоняет фронт протаивания, т. е. 
постоянно происходит размыв и смыв талого 

грунта. Особенно быстро эта смена происходит на 
интенсивно оттаивающих и сплывающих песча -
ных грунтах отсыпных сооружений. 

Полуэмпирические уравнения для расчета 

интенсивности смыва грунта ( G) за пределы 
насыпи позволяют установить расчетные значения 

интенсивности объемного роста (Vt) и общей дли
тельности (7) линейного размыва максимально 
возможного объема Vм: 

Vt= GB0 /pv и Т= Vмf Vt , (26) 
ер 

где vt, vt - интенсивность объемного роста размы-
ср 

ва соответственно в момент времени t и средняя за 
время Т, м3/с; В0 - ширина потока, м; Pv - плот

ность размываемого грунта, т/м3. 
Более простой метод нахождения величины Т 

основан на выявленных экспериментально связях 

средней интенсивности объемного роста ( Vt ), ус-
ср 

тановленной в результате численного интегриро

вания сложной функции Vt от t, с наиболее легко 
вычисляемыми частными ее значениями, напри

мер, с величиной интенсивности объемного роста 
( V tп) при донной скорости потока (v д), равной дон-
ной его скорости на перепадах (порожках) дна (vдп): 

Т= Vмf <Кт Vtп) = РУмl<КтGпВоп), (27) 

где Кт - эмпирический коэффициент, равный 
Vi /V tп• остальные обозначения прежние.· 

ер 

Интенсивность смыва грунта ( G п) и ширина 
потока (В0п) при v д = v дп• согласно расчетным фор
мулам (6), (22) и (23), зависят только от расхода 
стока (qc), размера частиц (агрегатов) грунта (d ), 
донной размывающей скорости (vдр) и не зависят 

от непрерывно изменяющейся в течении размыва и 

трудно определяемой величины уклона дна ел. 
Поэтому предлагаемое упрощение (27) делает вы
числения Vt и Т простыми и доступными на прак-

'Р 

тике. 

Верификация и калибровка рекомендуемой 
схемы приближенного расчетного определения 
максимальных величин объема (Vм), длины (l) и 
общего времени (Т) размыва насыпей были про
ведены на основе результатов детальных исследо

ваний размыва насыпей - моделей в гидрофизи
ческой лаборатории МГУ и единичных натурных 
измерений на Бованенковском месторождении 
п-ова Ямал [Баранов и др., 2002]. Явно выраженная 
аналогия между формированием линейных размы
вов на моделях - насыпей и процессов оврагооб
разования на склонах при подобном моделирова
нии также позволила дополнительно использовать 

полученные ранее результаты моделирования ин

тенсивности развития оврагов [Косов и др., 1978; 
Зорина и др., 1993]. 

За предельные величины Vм, l и Т принимали 
те их значения, при которых интенсивность выноса 

отсыпного грунта за пределы насыпи принимала 

постоянные значения, равные интенсивности смы

ва грунта при донной скорости потока (vд), равной 

неразмывающей (vдн). 

Сопоставление экспериментально получен

ных и расчетных величин ( Vм, l, Т) показало удов
летворительное их соответствие при эмпириче

ском коэффициенте Кт, равном единице. Средняя 
относительная ошибка не превышала 20 %. 

Анализ результатов моделирования также 
позволил выявить ряд важных в практическом от

ношении тенденций роста разных параметров ли
нейных размывов (микрооврагов) насыпей. В це

лом все параметры микрооврагов достигают 70-
95 % своих предельных значений за первую треть 
их развития. За 1 % времени общего развития их 
глубина и длина достигают почти 70 % своих ко
нечных величин, между тем как объем - лишь 7 %. 
За 5 % времени глубина и длина достигают около 
90 % своего конечного размера. К этому же времени 
объем достигает всего 30 %. Однако при достиже
нии 60 % времени рост линейных размывов по всем 
их параметрам почти полностью прекращается. 

По имеющимся результатам моделирования 
установлено, что динамика линейного и объемного 
роста размывов насыпи приближенно описывается 
простым эмпирическим уравнением: 

У= 100-r/(A + i-), (28) 

где У - длина или объем размыва, в % от конечных 
их величин l и Vм; i- - время размыва, в % от Т; А -
эмпирический коэффициент, соответственно рав
ный при расчетах длины - 0,5 и объема - 10. 

Из уравнения (28) следует, что интенсивный 
линейный рост прекращается относительно 
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быстро. Уже при 't = 25 % длина размыва прини
мает значение, близкое к конечной ее величине l. В 
то время как объем размыва продолжает интен
сивно увеличиваться примерно в течение 't = 70 %, 
после которого величина объема медленно увели
чивается до постоянного значения Vм. Следова
тельно, в процессе размыва выделяются наиболее 
эрозионно-опасные периоды активного линейного 

( t1) и объемного (tv) роста, длительности которых 
соответственно равны: 

t1=0,25T и tv=0,70T. (29) 

Этот факт наличия динамики линейного и 
объемного роста необходимо учитывать при прак
тической реализации рекомендуемой схемы прог
ноза размывов отсыпных сооружений. 

Таким образом, на основе экспериментально
теоретического исследования механизма размыва 

насыпей и анализа экспериментальных данных 

составлена и проверена общая схема расчета раз
мыва отсыпных сооружений. Рекомендуемая ра
счетная схема в целом является простой моделью 

прогноза размыва насыпей, позволяющей по легко 
определяемым характеристикам насыпей, отсып

ных грунтов и заданным (наиболее вероятным) 
расходам стока расчетным путем определить про

гнозные текущие и максимальные значения объе
ма, длины и длительности размывов отсыпных со

оружений. Для наглядности последовательности 
проведения расчета приводим некоторые резуль

таты практического применения схемы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

Результаты исследований свойств грунтов 
ряда отсыпных сооружений на п-ове Ямал пока
зали, что по гранулометрическому составу они в 

основном относятся к пескам, супесям и реже к 

легким крупнопылеватым суглинкам. Содержание 
частиц менее 0,01 мм в диаметре физической гли
ны (сг) изменяется от 10 до 24 %. Влажность при 
нижней границе пластичности Wнгп (максималь
ная молекулярная влагоемкость) составляет 6-
12 %. У гол естественного откоса изменяется в зави
симости от влажности и степени уплотнения. При 

полном водонасыщении величина угла естест

венного откоса изменяется от 19° для рыхлого до 
32° для уплотненного грунта. Плотность сложения 
отсыпного грунта изменяется в широких пределах: 

от 1,3-1,4 т /мз на откосах до 1,6-1,8 т /м3 на рабо
чей части полотна насыпи. 

Свойства грунтов (плотность твердой фазы р 

и порозность агрегатов Р), обусловливающие про
тивоэрозионную их стойкость, изменяются в мень

шей степени и составляют соответственно 2,63-
2,67 т/м3 и 0,27-0,33. Исследования сцепления 
водонасыщенных грунтов показали, что песчаные 

и супесчаные грунты, слагающие насыпи, прак

тически не обладают сцеплением. Даже достаточно 
уплотненные грунты имеют сцепление не более 
0,2 т/м2 . 

Корни растений и другие растительные остат
ки в грунтах на эксплуатируемых участках от

сыпных сооружений практически отсутствуют. В 
результате техногенных воздействий и работ по 
планировке и доуплотнению откосов и полотна на

сыпей уничтожаются поселяющиеся на них рас
тения. На неэксплуатируемых участках насыпей 
при отсутствии техногенных воздействий и эрозии, 
в удовлетворительных тепловых и водных усло

виях наблюдается интенсивное самозарастание 
растительностью полотна, и откосов дорог, и насы

пей поселков. 

Таким образом, сопротивляемость большин
ства насыпей размыву в настоящее время зависит в 

основном от размера водопрочных агрегатов 

(частиц) грунта (d). Исследования показали, что 
величина d является наиболее изменчивой проти
воэрозионной характеристикой отсыпного грунта. 

Для сухих (воздушно-сухих) грунтов величина d 
составляет 0,15-0,20 мм. Капиллярное увлаж
нение их приводит к увеличению d до О, 7 - 2,0 мм. 
Наибольшие значения d характерны для сильно
уплотненных грунтов. Наиболее частые значения d 
для влажных песчаных и супесчаных грунтов на

ходятся в пределах 0,7-1,3 мм. 
Наиболее часто встречающиеся значения 

свойств грунтов, которые определяют противоэро
зионную их стойкость, представлены в табл. 1. 

Располагая этими данными, можно по фор
муле (9) установить приближенные значения дон
ных допустимых, неразмывающих (vдн) и размы-

вающих ( v др = 1,41 v дн) скоростей потока для от
сыпных грунтов. 

После определения d и v дн по формуле (8) для 
заданных значений расходов стока (qc) находятся 
величины допускаемых (по условию неразмывае-

Таблица 1 . Свойства грунтов, обусловливающие противоэрозионную их стойкость 

Содержание Плотность, т/мЗ Нижняя 
Порозность 

Размер агрегатов Сцепление 
Механический граница грунта (а), мм 

физической агрегатов 
влажного 

состав грунта 
глины (сг), % почвы (Pv) твердой пластичности 

(Р), д.ед. 
грунта 

фазы (Р) (Wнгп), % сухого влажного (С), т/м2 

Песок-легкий 10-24 1,3-1,8 2,63-2,67 6-12 0,27-0,33 0,15-0,20 0,5-2,0 0-0,2 
суглинок 

Среднее значение (15) (1,5) (2,65) (8) (0,30) (0,16) (0,9) (0,01) 
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Таблиц а 2 . Потенциально возможные величины 
объемов (в числителе, м3) и длины (в знаменателе, м) 
размывов насыпей отдельными ручейковыми потоками 

Высота Расход воды (q ), л/с 
насыпи 

(Нр), м 0,01 0,1 0,5 1 2 

0,5 1/11 3/33 7 /70 10/96 13/ 134 
1,0 9/23 27/ 67 57/141 78/ 195 108/ 268 
1,5 30/34 91/ 100 192/ 211 263/ 292 364/ 402 
2,0 72/ 46 202/ 134 422/ 282 624/ 390 864/ 536 

мости грунта) уклонов дна Uдоп) и затем по фор
мулам (2) и ( 4) рассчитываются максимально воз
можные значения длины(/) и объема (V м) размы
вов насыпей разной высоты (табл. 2). 

Длительность реализации этих размывов (Т) 
различна и зависит от многих факторов. В первую 

очередь она определяется запасами воды в снеге и 

объемами выпадающих дождевых осадков, а также 
интенсивностью их стекания на водосборных пло
щадях отдельных водотоков. Количественная 
оценка указанных характеристик стока возможна 

лишь при экспериментальном их определении в 

каждых конкретных условиях. 

Приближенные значения Тможно установить 
по величине интенсивности выноса грунта за пре

делы насыпи, если учесть специфику "попятной" 
регрессивной их эрозии. К последней следует 
отнести размыв в виде порожков и перепадов. Ис

следования показали, что с момента поступления 

стока с полотна на крутые откосы насыпи скорости 

потоков резко увеличиваются. Даже при относи

тельно небольших расходах воды ( 0,5-2 л/ с) в них 
величина скорости может достигать значения 1 м/с 
и более. Резкое увеличение кинетической энергии 
потоков приводит к быстрому образованию порож
ков и перепадов, которое сопровождается умень

шением уклона дна и скорости течения. Донные 

скорости потоков при расходах 0,01-2 л/с умень
шаются до 0,10-0,25 м/с. Наступает достаточно 
длительный период регрессивной эрозии размыва 

в виде движущихся вверх по уклону порожков и 

перепадов. Интенсивность их размыва зависит от 

потенциальной и кинетической энергии потоков. 

Вынос же грунта за пределы насыпи определяется 

в основном транспортирующей способностью по
токов, которая со временем постепенно умень

шается, и смыв грунта практически прекращается 

при уменьшении величин уклона дна и скорости 

потока до значений соответственноfдоп и vдн· 

Приближенная величина средней интенсив
ности смыва грунта в этот основной и наиболее 
длительный период размыва, как было показано 
выше, равна интенсивности смыва G

0
, величина 

которой рассчитывается по полуэмпирической за

висимости (23), при донной скорости потока (vд), 
равной донной скорости на перепадах (порожках) 

Таблиц а 3 . Длительность (сут.) потенциально 
возможных размывов насыпей отдельными 

ручейковыми потоками 

Высота Расход воды (qr), л/с 
насыпи (Нр), м 0,01 0,1 0,5 1 

0,5 24 8 4 3 
1,0 216 76 36 27 
1,5 720 255 121 79 

2 

2 
17 
59 

2,0 1730 566 266 214 140 

дна (vд0). Необходимые для расчета величины vдр 
и vдп определяются по формулам (9) и (22). После 
расчетных определений по (6) и (23) интенсив
ности смыва грунта ( G

0
) и ширины потока (В00), по 

формуле (27) рассчитывается для известных зна
чений Vм (см. табл. 2) величина общей длитель
ности (Т) размыва насыпей (табл. 3). 

Таким образом, с помощью рекомендуемой 
модели установлены основные показатели ( Vм , l, Т) 
потенциально возможных размывов насыпей на 
Бованенковском месторождении п-ова Ямал. По

лученные максимально возможные величины Vм, l, 
Т характеризуют потенциальную опасность раз
мывов насыпей в условиях постоянства расхода 

воды по линии стока и полной реализации эрозион

ного потенциала, т. е. максимального размыва ( Vм). 
Такие условия часто наблюдаются при стоке, сфор
мировавшемся в результате таяния отдельного ло

кального скопления снега или поступающем в виде 

сброса. В других случаях, когда по длине наблю
дается подток воды, необходимо учитывать зако
номерность изменения расхода стока (qc) по длине 
(l ), определяющей в значительной степени про
дольный профиль линейных размывов насыпей. 

В предлагаемой модели это влияние оцени
вается изменением по длине допустимого (по усло

вию неразмываемости грунта) уклона дна линей
ного размыва Идоп). Средневзвешенная величина 
f доп при равномерном увеличении стока по длине, 
согласно формуле (8), в 1,9-2,6 раза больше его 
значения линейного размыва. В этом случае рас
четные значения Vм , lи Т, полученные по формулам 
(2), ( 4) и (27), примерно в 2,2 раза меньше их мак
симальных возможных значений , представленных в 

табл. 2, 3. Следовательно, установленный коэффи
циент пересчета, равный 2,2, позволяет исполь
зовать данные таблиц для нахождения основных 
показателей потенциального размыва насыпей при 

равномерном по длине увеличении талого и дож

девого стока. Далее по соотношению (29) опреде
ляются наиболее эрозионно-опасные периоды ли
нейного и объемного роста размывов насыпи. 

Таким образом, на основе качественного и 
количественного обследования размывов отсып
ных сооружений Бованенковского месторождения 
п-ова Ямал, а также экспериментально-теоретиче
ского анализа механизма разработана и проверена 
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простая модель прогноза, позволяющая количест

венно оценить потенциальную опасность размы

вов насыпей. Прогноз количественных показа

телей (длины, объема и длительности) возможных 
размывов отсыпных сооружений, даже в первом 

приближении, крайне необходим для оценки опас
ности аварийных ситуаций, нарушений экологиче
ской обстановки и особенно при обосновании вы
бора и оптимизации противоэрозионных мер пре
дупреждения. Для целей проектирования проти

воэрозионных мероприятий целесообразно извест
ный их арсенал разделить на три основные группы. 

К первой группе мероприятий, уменьшающих 

потенциальную и кинетическую энергию стока, от

носятся меры, направленные на уменьшение, рас

пыление, задержание и обеспечение безопасного в 
эрозионном отношении сброса поверхностного 
стока, а именно: предупреждение дополнительных 

скоплений снега, устройство дренажа, тщательная 

планировка и уплотнение полотна и откосов на

сыпей, создание водозадерживающих и водоотво

дящих сооружений в местах локального скопления 

воды и концентрации стока. 

Ко второй группе относятся мероприятия, по

вышающие противоэрозионную стойкость отсып

ных грунтов. Они должны быть направлены на 
улучшение противоэрозионных свойств грунтов 

путем увеличения размера и веса агрегатов (час

тиц), структурной связности и сцепления грунта. 

Приемами улучшения их свойств могут служить: 

уплотнение грунта; создание отмостки из щебня 
или гравия; применение связующих химических 

веществ; искусственное задернение или создание 

условий для быстрого естественного самозараста
ния насыпей растительностью. 

К третьей группе мероприятий относятся 

отдельные меры, повышающие шероховатость и 

устойчивость к размыву поверхности насыпей (по

крытие щебнем или гравием, искусственное и 
естественное восстановление растительного по

крова, создание водосбросных устройств), а также 
различные сочетания мер из первых двух групп. 
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Далее для выбора отдельных и оптимизации 
комплекса мер на основе разработанной схемы не
обходимо количественно оценить противоэро
зионную их эффективность по изменению расхода 
стока (qc), коэффициента шероховатости (пм) и 
свойств грунтов, определяющих противоэрозион
ную их стойкость. Количественная оценка этих из
менений является задачей дальнейших наших 

исследований. 
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Исследуются особенности изменчивости снегозапасов Большого Кавказа и Предкавказья. Выде

ляются сочетания крайних значений снежности горной и предгорной территорий, оценивается их гид
рологическая значимость. 
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The features of snow cover variability of Big Caucasus and its piedmont areas (Ciscaucasia) are studied. 

The comblnations of extreme values of mountain and piedmont areas snowiness are calculated. The significance 
of this comblnation for !оса! river regime is estimated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время потепление климата, со

провождающееся ростом не только зимних темпе

ратур, но и осадков [ Climate change ... , 2001; Мещер
ская и др., 1995], должно иметь свое отражение в 
особой гидрологической роли снега горных систем 
и предгорий, где весеннее половодье формируется 

за счет снегозапасов как горных, так и равнинных 

участков. Нами уже проведены региональные 

оценки изменчивости высоты снега и его водного 

эквивалента в отдельности для равнинных терри

торий и получены результаты сопоставления из

менений снегозапасов гор и предгорий на примере 

Большого Кавказа и Предкавказья [Володичева и 
др., 2002; Кренке и др., 2000]. Целью данной работы 
является выявление экстремальных ситуаций сне

гонакопления и их потенциального влияния на по

верхностный сток в орографической системе "го
ры-предгорья". 

В качестве примера рассмотрены Большой 
Кавказ и Предкавказье, которые ограничены нами 

северным склоном Большого Кавказа на юге, Чер
ным и Каспийским морями на западе и востоке, а 
на севере - нижним течением Волги и Дона, до 

Волго-Донского канала. В целях детального ана

лиза в границах Большого Кавказа выделены За -

© Л.М. Китаев, 2003 

падный и Центральный меридиональные секторы, 
южный и северный склоны. Исходные данные 
представлены материалами наблюдений за мощ
ностью снежного покрова в 1966-1989 гг. по ме
теостанциям в количестве около 60 для Предкав
казья и 27 для Большого Кавказа. Из них одна -
Казбеги (высокогорная) находится на высоте 
3653 м; две - Бермамыт и Мамисонский перевал 
(высокогорная) - на 2500-3000; шесть метеостан
ций расположены на высотах 2000-2500; семь - на 
1500-2000, еще шесть - на 1200-1500 и пять - в 

горных долинах и котловинах, ниже 1200 м. Семь 
из использованных метеостанций расположены в 
западном секторе Большого Кавказа, двадцать - в 

центральном. В качестве основной исходной ин
формации для каждой метеостанции рассматри

ваются рассчитанные средние мощности снега за 

зимний период (октябрь-апрель), что связано с 
недостатком данных маршрутных наблюдений за 
запасами воды в снежном покрове в горах. 

МНОГОЛЕТНИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭКСТРЕ

МАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В соответствии с общей климатической си
туацией, среднемноголетняя средняя за зимний 
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Та 6 лиц а 1 . Характеристики снежного покрова 
районов Большого Кавказа и Восточно-Европейской 

равнины (1966-1989 гг.) 

Мощность 
Стан-снежного покрова 

(см) да рт- Тренд 
Регион ное (см/год) 

мак- откло-
сред- мини-

си- нение 
няя мум 

мум 

Большой Кавказ в 54 26 108 19,9 +0,417 
целом 

Северный склон 20 7,10 48 9,1 +0,180 
Большого Кавказа 

Южный склон 75 36 148 27,9 0,831 
Большого Кавказа 

Центральный 43 22 89 16,3 +0,239 
сектор Большого 
Кавказа 

Западный сектор 78 38 142 27,8 +0,456 
Большого Кавказа 

Босточно-Европей- 9,14 4,00 13,00 2,06 +0,055 
екая равнина в целом 

Предкавказье 1,71 0,17 3,93 0,99 +0,003 

период мощность снега Большого Кавказа значи
тельно превышает мощность снега П редкавказья -
в среднем соответственно 54 и 2 см (табл. 1, рис. 1). 
Особенно велика мощность снежного покрова се
верного склона Большого Кавказа и его западного 

меридионального сектора (36-38 см). Изменчи
вость средних за зиму снегозапасов отдельных час

тей Большого Кавказа синхронна. Многолетний 
ход мощности снега Предкавказья и Восточно

Европейской равнины в целом различен так же, как 

многолетние изменения мощности снега равнин

ных территорий не совпадают с изменениями сне

гозапасов Большого Кавказа. 

Сходство многолетних изменений мощности 

снега гор и предгорий состоит в наличии положи

тельного многолетнего тренда в период 1966-
1999 гг. Для Большого Кавказа в целом он состав
ляет +0,417, для Восточно-Европейской равнины в 
целом - +0,005 и для Предкавказья - +0,003 см/год. 
Различия в величине тренда соответствуют раз

личиям изменчивости мощности снежного покро

ва. Наибольшая скорость изменений мощности 
снега в пределах Большого Кавказа отмечена на его 

южном склоне, минимальная - на северном ( соот
ветственно +0,831 и +0,180 см/год). 

Наряду с реальными значениями мощности 

снежного покрова, особенности снегонакопления 
были охарактеризованы изменениями снежности 

зим [Галахов, 1961; Олейников, 1982; Олейников и 
др., 2000]. Для этого нами применялись отклоне
ния средних за зиму величин мощности снега от 

многолетней нормы в процентах. Для анализа экс

тремальных значений мы использовали следую

щие типы снежности зим: 
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Рис. 1. Многолетняя изменчивость мощности 
снежного покрова. 

1 - Большой Кавказ в целом, 2 - южный склон, З - се
верный склон, 4 - западный долготный сектор, 5 - вос
точный долготный сектор, 6 - Восточно-Европейская 
равнина в целом, 7 - Предкавказье. 

< -30 - малая, 

-30-+30 - средняя, 

+ 30-+ 100 - многоснежная, 

> +100 - аномально многоснежная. 

В данном случае средними по снежности счи
таются зимы, когда аномалии этого показателя от

личаются от многолетней нормы, за которую при 

наличии данных принят период 1966-1989 гг., и не 
превышают 30 % [Олейников, 1982]. Эта величина 
близка к коэффициенту вариации для межгодовой 
изменчивости осредненных по большим террито
риям данных о толщине снега на станциях. Воз-
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можность использования выделенных типов снеж

ности может быть обоснована, в частности, их сход
ством с изменениями реальных значений мощ

ности снежного покрова и соответствием их мно

голетней обеспеченности для всех рассматривае
мых регионов (рис. 2). Крайние и средние значения 
снежности здесь соответствуют крайним и средним 

значениям обеспеченности. 
Проведенные нами исследования [ Володичева 

и др., 2002] показали, что в аномальные годы для 
Большого Кавказа превышение нормы может сос

тавлять 280-480 %, что характерно для метео
станций, расположенных в относительно мало

снежных частях горной системы (станции Даргавс 

и Дарьяли). Для многоснежных станций относи

тельная изменчивость наоборот низкая - 30-45 %. 
Для наиболее многоснежного района Кавказа -
района метеостанции А чишхо - максимальное 

отклонение наблюдалось зимой 1986/87 г. и 
равнялось только 66 %. Для Восточно-Европей
ской равнины превышение нормы более чем на 
200 % не является редкостью и, аналогично горным 
условиям, характерно прежде всего для мало

снежных территорий - Предкавказья, среднего 

течения Дона и Днепра, Прибалтики. Так, напри
мер, в экстремальную по снежности зиму 

1986/87 г. на многих метеостанциях юга Восточно
Европейской равнины (Луганск, Запорожье, Рос

тов-на-Дону, Мелитополь и др.) превышение сне
гозапасов по отношению к норме составило 500-
700 %. 

При сравнении данных отдельных метео

станций не удалось выявить соответствия соотно

шений снежности в рамках установленной нами 

типизации. Осредненная по территории снежность 

также имеет частые расхождения в аномалиях на 

равнинах и в горах Кавказа - даже знаки аномалий 

различались в половине случаев. Между равнина

ми Предкавказья и северным склоном Большого 

Кавказа знаки аномалий различались в 40 % слу
чаев. В эти годы избыток или дефицит снегового 
питания рек в горах компенсировался противопо

ложными аномалиями снега на равнинах, где слой 

аккумуляции снега меньше, но площадь намного 

больше, чем в горных частях бассейнов. 
Определенные соотношения снежности гор

ной и равнинной частей исследуемой территории 

могут проявляться в формировании экстремаль

ных гидрологических ситуаций в системе "горы
предгорья". Конечно, при этом состояние снежного 

покрова является лишь одним из гидрологических 

факторов, но немаловажным и определяющим. 

В качестве экстремальных сочетаний осред

ненной по соответствующим горным и равнинным 

регионам снежности нами приняты следующие: 

1) аномально низкое - <-30 в горах и <-30 % 
в предгорьях, 
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Рис. 2. Многолетние изменения мощности снеж
ного покрова по обеспеченности и границы зна
чений типов снежности. 

Усл. обозн. см. рис. 1. 

2) низкое первого типа: <-30 в горах и -30-
+ 30 % в предгорьях, 

3) низкое второго типа: -30-+30 в горах и <-
30 % в предгорьях, 

4) большое первого типа: +30-+100 в горах и 
>+100 % в предгорьях, 

5) большое второго типа: >+100 в горах и 
+30-+100 % в предгорьях, 

6) аномально большое: >+100 в горах и 
>+100 % в предгорьях. 

В период 1966-1989 гг. все сочетания имели 
место, за исключением последнего, причем при 

сравнении Предкавказья с разными регионами 
Большого Кавказа видно, что многие годы повто
ряются (табл. 2). Для всех сравниваемых регионов 
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Таблиц а 2 . Годы с экстремальными соотношениями снегозапасов Большого Кавказа и Предкавказья 

Годы с соответствующим соотношением снежности 

Соотношение Северный 
Южный Центральный Западный 

Снежность, % Большой Кав- склон Большо-
склон сектор сектор 

снежности 
казв целом - Большого Большого Большого 

го Кавказа-
Предкавказье 

Предкавказье 
Кавказа- Кавказа- Кавказа-

Предкавказье Предкавказье Предкавказье 

Малая-малая <-30 1972-1973 
<-30 

Малая-средняя <-30 1968-1969 
-30-+30 1972-1973 

Средняя-малая -30-+30 1965-1966 
<-30 1969-1970 

1970-1971 
1973-1974 
1974-1975 
1983-1984 

Большая- +30-+100 
аномально большая >+100 
Аномально большая - >+100 1987-1988 
большая +30-+100 
Аномально большая - >+100 
аномально большая >+100 

были рассчитаны средние среднезимние мощности 
снега для соответствующих этим соотношениям 

лет (рис. 4). По всем случаям их величина колеб
лется от 7 до 30 см для Большого Кавказа и от 0,7 
до 2,7 см для Предкавказья. Далее, по имеющимся 
в нашем распоряжении данным маршрутных на

блюдений для каждого случая была рассчитана 
средняя плотность снежного покрова по запасам 

воды в снеге. Диапазон ее изменений составил от 

0,19 до 0,22 г/см3 . В отличие от равнины данная 
величина менее достоверна для горной террито

рии, поскольку ввиду малого количества горных 

станций с наблюдениями плотности снега исполь
зованы немногочисленные данные как Кавказа, так 

и западных отрогов Памира и Тянь-Шаня. Общее 
количество станций при этом колеблется от года к 
году в течение исследуемого периода - от 6 до 40 
за разные годы. И таким образом удалось оценить 
запас воды в снежном покрове в миллиметрах и в 

кубических километрах с учетом площади при 
отсутствии таковых величин в исходных данных 

для горных территорий. 

Естественно, что наибольшие снегозапасы 
характерны для случаев соотношения большой и 
аномально большой снежности зим горных и рав
нинных территорий (четвертый и пятый случаи 
сочетаний), наименьшие - при повсеместной ма

лой снежности зим (рис. 3). Оба эти случая могуt 
быть опасны или экстремальным недостатком 
снежной составляющей весеннего половодья, или 

ее крайней избыточностью. Данные сочетания 
представлены одним, редко двумя годами за пе

риод 1966-1989 гг., т. е. 4 - редко 8 % от всех лет. 
Наиболее представительно по количеству 

случаев соотношение средней снежности зим в го-
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1970-1971 1976-1977 1976-1977 1976-1977 
1976-1977 
1968-1969 1968-1969 1968-1969 1968-1969 

1972-1973 1972-1973 1972-1973 
1980-1981 1980-1981 

1965-1966 1965-1966 1965-1966 1965-1966 
1969-1970 1969-1970 1969-1970 1969-1970 
1973-1974 1970-1971 1970-1971 1970-1971 
1974-1975 1973-1974 1973-1974 1973-1974 
1983-1984 1974-1975 1974-1975 1974-1975 

1983-1984 1983-1984 1983-1984 
1978-1979 1978-1979 1978-1979 
1986-1987 1986-1987 

1987-1988 1987-1988 1987-1988 

рах и малой на равнине (третий случай сочета
ний) - шесть лет или 25 % от всего периода. Это, в 
частности, связано со значительной, особенно в 
горных условиях, временной вариабельностью 
именно малых и средних снегозапасов. В данном 

случае вклад снежной составляющей в водный ба
ланс в целом и в весеннее половодье в частности 

может быть достаточным и, вероятно, в редких слу
чаях опасно большим при неблагоприятном соче
тании особенностей состояния почвы и климатиче
ских параметров в период половодья. 

И, наконец, отсутствие опасности возникно

вения экстремальных гидрологических ситуаций в 

предгорьях будет иметь место в случаях с малой 
снежностью в горах и средней снежностью равнин

ной территории (второй случай сочетания). Реаль

ные запасы воды в снежном покрове Предкавказья 

в данном случае малы, относительно невелики и 

горные снегозапасы. В этом случае не следует ожи

дать как экстремальных пиков весеннего поло

водья, так и экстремального недостатка количества 

поверхностных вод. Данное сочетание снежности 

зим представлено для всех случаев двумя-тремя 

годами (см. табл. 2), т. е. 8-12 % от всего периода. 
Особое внимание нами было уделено со чета -

ниям условий снегонакопления Большого Кавказа 

и Предкавказья в целом, а также Предкавказья и 
северного склона Большого Кавказа как наиболее 
значимых для оценки потенциальных экстремаль

ных гидрологических ситуаций густонаселенных 

сельскохозяйственных районов. Для обоих случаев 
с учетом площади были рассчитаны объемы сред
них за зиму запасов воды в снеге в среднем для лет, 

соответствующих каждому сочетанию (см. рис. 4). 
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Для всей территории крайние по значимости 

сочетания имеют значения снегозапасов по мини

муму - 4,6 для Большого Кавказа и 1,0 км3 для 
Предкавказья, по максимуму - 21,8 и 1,8 км3 и 
соответственно в сумме - 5,6 и 23,6 км3. Для се
верного склона Большого Кавказа и Предкавказья 
крайние по значимости сочетания имеют значения 
снегозапасов по минимуму - 1,2 (северный склон) 
и 0,5 км3 (Предкавказье) и по максимуму - 3,9 и 
1,2 км3 . В сумме это составляет соответственно 1,7 
и 6,6 км3. Каждому сочетанию для рассматри
ваемых регионов соответствуют один, редко два 

года за 1966-1989 rr., т. е. вероятность появления 
потенциально крайне избыточной или не
достаточной водной составляющей весеннего по
ловодья составляет 4 - редко 8 % соответственно. 

При этом среднемноголетний годовой речной 
сток для Большого Кавказа составляет около 
30 км3, для Предкавказья - около 5 км3 [ Resources 
and Environment, 1998], т. е. в сумме около 35 км3. 
Среднемноголетний годовой сток северного скло

на Большого Кавказа можно оценить примерно в 
15 км3, что в сумме со стоком Предкавказья сос
тавит около 20 км3 . И, таким образом, по годам 
крайних значений сочетаний снежности запасы 
воды в снеге составляют для Большого Кавказа и 
Предкавказья в целом около 16 % по минимуму и 
67 % (что весьма существенно) по максимуму от 
среднемноголетнего речного стока территории. 

Если рассматривать территорию северного склона 
Главного хребта и Предкавказья, то доля снегоза
пасов от среднемноголетнего речного стока состав

ляет здесь около 8 % по минимуму и 25 % (что так
же весьма значимо) по максимуму. И опять же, 
вероятность появления этих максимумов и мини

мумов для исследуемого периода составляет 

4(8) %. 
Совпадение абсолютных минимумов или мак

симумов снежности горных территорий и пред

горий за период 1966-1989 rr. не встречалось. Но 
оценка такой ситуации, как, в принципе, потен

циально возможной, представляет определенный 

интерес. Минимум снежности Большого Кавказа 
за этот период составляет -51 % или 2,7 кмз (зима 
1976/1977 г.), его северного склона -64 % или 
0,8 км3 (зима 1968/1969 г.). Максимумы снеж
ности Большого Кавказа и его северного склона 

составляют соответственно + 1О1 % или 103 км3 и 
+138 % или 5,3 км3 (зима 1987 /1988 г.). Экстре
мальная снежность Предкавказья имеет значения 
по минимуму -90 % или 0,14 км-3 (зима 
1965/1966 г.) и по максимуму +130 % или 1,43 км3 

(зима 1986/ 1987 г.). Следовательно, при совпа
дении абсолютных экстремумов снежности Боль
шого Кавказа и Предкавказья их снегозапасы в 
сумме могут составить по минимуму 2,8 км3 или 
8 % от среднемноголетнего годового стока рек 
данной территории и по максимуму- 104 км3 , что 
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Рис. З. Мощность снежного покрова для край
них сочетаний снежности регионов Большого 

Кавказа ( 1) и Предкавказья (2). 

I - Большой Кавказ в целом и Предкавказье, П - северный 

склон и Предкавказье, III - южный склон и Предкавказье, 
IV - центральный долготный сектор и Предкавказье, V -
восточный долготный сектор и Предкавказье. Крайние 
соотношения снежности с 1 по 6 указаны в тексте. 
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Рис. 4. Запасы воды в снеге для крайних соче
таний снежности регионов Большого Кавказа ( 1) 
и Предкавказъя (2). 

I - Большой Кавказ в целом и Предкавказье, II - северный 
склон и Предкавказье. Крайние сочетания снежности с 1 по 
6 соответствуют рис. 3. 

превышает среднемноголетний годовой сток в три 

раза. Для территории северного склона Большого 

Кавказа и Предкавказья, в случае совпадения 

экстремумов снежности, снегозапасы могут 

составить по минимуму 0,94 км3 или 5 % от 
среднемноголетнего годового стока рек этого 

региона и по максимуму - 5, 7 км3 или 28 % от 
среднемноголетнего речного стока. 

выводы 

Анализ данных мощности снежного покрова 

показал отсутствие синхронности ее многолетних 

изменений (1966-1989 гг.) для Большого Кавказа 
и для Предкавказья. Вместе с тем везде имеет место 

положительный тренд изменчивости - +0,417 для 
Большого Кавказа и +0,003 см/год для Предкав
казья, что согласуется с общими тенденциями по
тепления и сопряженного с ним увеличения го

довых и зимних осадков. 

Выявлены региональные особенности распре
деления снежности. Снегозапасы Большого Кав

каза существенно превышают снегозапасы пред:. 

горий. Снегозапасы южного макросклона Главного 

Кавказского хребта больше снегозапасов северного 
склона, а в западном долготном секторе горной сис

темы снега накапливается больше, чем в цент
ральном. Такое пространственное распределение 

соответствует особенностям массового прохожде
ния циклонов с юго-запада на северо-восток. 
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Выделены крайние сочетания снежности 
Большого Кавказа и его регионов со снежностью 
Предкавказья - это комбинации снежности малой 
и средней, большой и аномально большой. Для лет, 
мощность снега которых соответствует конкрет

ным соотношениям, рассчитаны средняя высота, 

слой стока и, с учетом площади, объем воды в снеж
ном покрове. По годам крайних значений соче

таний снежности, запасы воды в снеге составляют 

для Большого Кавказа и Предкавказья в целом 
около 16 % по минимуму и 67 % по максимуму от 
среднемноголетнего речного стока территории. Ве
роятность появления таких максимумов и мини

мумов для периода 1966-1989 гг. составляет 
4(8) %. Доля снегозапасов от среднемноголетнего 
годового речного стока для крайних сочетаний 

снежности северного склона Главного хребта и 
Предкавказья составляет около 8 % по минимуму 
и 25 % по максимуму. Вероятность этих максиму
мов и минимумов для исследуемого периода также 

составляет 4(8) %. 
Наиболее представительно по количеству 

случаев соотношение средней снежности зим в го
рах и малой снежности на равнине - шесть лет или 

25 % от периода 1966-1989 rr. Запасы воды в снеж
ном покрове в этих случаях достаточны для обес
печения среднего объема весеннего половодья и, 
вероятно, в редких случаях могут быть экстремаль
ными - при неблагоприятном сочетании особен
ностей состояния почвы и климатических парамет
ров в период половодья. 

И наконец, рассмотрен гипотетический слу
чай совпадения абсолютно экстремальной снеж
ности Большого Кавказа и его северного склона с 
абсолютно экстремальной снежностью Предкав
казья. При совпадении абсолютных экстремумов 
снежности их снегозапасы в сумме могут 

составить по минимуму 8 % от среднемноголетнего 
годового стока рек данной территории и 

превышать среднемноголетний годовой речной 
сток в три раза по максимуму. Для территории 

северного склона Большого Кавказа и Предкавк
азья в случае совпадения экстремумов снежности 

снегозапасы могут составить по минимуму 5, по 
максимуму 28 % от среднемноголетнего годового 
речного стока. 

Таким образом, для Большого Кавказа и его 
предгорий выявлены значения снежности, опреде

ляющие в 4-8 % случаев крайнюю недостаточ
ность или избыточность влаги. Выявлены значе
ния снежности, которые гипотетически могут фор

мировать катастрофическое увлажнение или ис
сушение территории. Для изучения конкретного 

влияния данных снегозапасов на параметры вод

ного баланса и, в частности на речной сток в период 
весеннего половодья, необходимо отдельное иссле
дование с привлечением данных о климатических 

параметрах зимнего и весеннего сезонов, особен-
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ностях промерзания почвы и ряда других. Таковые 

работы планируются нами в перспективе. 
Работа выполнена при поддержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 01-05-64383). 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА СЕВЕРЕ ЕВРАЗИИ 
ПО ДАННЫМ ТЫСЯЧЕЛЕТНИХ ДРЕВЕСНО-КОЛЬЦЕВЫХ ХРОНОЛОГИЙ 

М. М. Наурзбаев, Е. А. Ваrанов, О. В. Сидорова 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок, Россия 
По экспериментальным данным сети древесно-кольцевых хронологий субарктической области Си

бири, Урала и Скандинавского полуострова выполнена интегральная оценка пространственно-временной 
сопряженности радиального прироста деревьев за последние 2000 лет. Длительные изменения радиаль
ного прироста деревьев свидетельствуют об общности глобальных прошлых изменений климата суб
арктики Евразии. Фазовые и амплитудные расхождения погодичных и внутривековых колебаний при
земной температуры воздуха из отдельных секторов субарктики Евразии сменяются синхронностью при 
рассмотрении вековых и сверхвековых циклических компонент. Средневековое потепление со второй 
половины Х по ХП в. и потепление климата в XV в. сменяются "малым ледниковым периодом" с куль
минацией похолодания в XVII в. Современное потепление, начавшееся в середине XIX в., по амплитуде 
увеличения температуры пока не превышает уровня средневекового потепления. Изменения темпе
ратуры, определенные по древесно-кольцевым хронологиям, не выявляют необычно резкого повышения 
температуры в последнее столетие, которое можно достоверно соотнести с увеличением концентрации 

парниковых газов в атмосфере планеты. Современный период характерен пространственной неодно
родностью эффекта потепления климата в различных секторах субарктики Евразии. Интегральная дре
весно-кольцевая хронология по северу Евразии показывает хорошее совпадение с иными косвенными 
источниками информации о климате позднего голоцена, в том числе с содержанием изотопа 180 в ледовой 
колонке GISP2 о. Гренландия. 

Субарктика, Евразия, климат, реконструкция, прирост деревьев 

V ARIAВILIТY OF ТНЕ AIR ТEMPERAТURE IN ТНЕ NОRТН 
OF EURASIA INFERRED FROM MILLENNIAL ТREE-RING CHRONOLOGIES 

М. М. Naurzbaev, Е. А. Vaganov, О. V. Sidorova 

V. N. Sukachev Jn,stitute of Forest, SB RAS, 660036, Krasnoyarsk, Akadeтgorodok, Russia 
An integral estimation of tree-ring growth spatial-temporal conjugation was carried out based оп tree-ring 

chronology network of subarctic zone of Siberia, Ural and Scandinavia for the last 2000 years. Phase and 
amplitude disagreements of the annual growth and its decadal fluctuation in different subarctic sectors of Eurasia 
are changed Ьу synchronous fluctuation when century and longer growth cycles are considered. Long-term 
changes of radial growth indicate common character of global climatic changes in subarctic zone of Eurasia. 
Medieval warming occurred from 10 to 12 centuries and 15-century warming were changed Ьу Little Ice Age 
with the cooling culmination taking place in the 17 century. Current warming which started at the beginning of 
the 19th-century for the moment does not exceed the amplitude of the medieval warming. The tree-ring 
chronologies do not indicate unusually abrupt temperature rise during the last century, which could Ье reliaЬly 
associated with greenhouse gas increasing in the atmosphere of our planet. Modern period is characterized Ьу 
heterogeneity of warming effect in subarctic regions of Eurasia. Integral tree-ring chronology of the Northern 
Eurasia shows well agreement with 180 fluctuations in the ice core obtained for Greenland (GISP2). 

Subarctic, Eurasia, cliтate, recon,struction, tree-ring growth 

ВВЕДЕНИЕ 

Прямые измерения свидетельствуют об ус
тойчивом повышении глобальной приземной тем
пературы воздуха на 0,6 ± 0,2 °С за последние 
140 лет [Bradley, 2001]. Анализ как прямых, так й 
косвенных источников климатической информа

ции показывает, что скорость и амплитуда теку

щего потепления не имеют аналогов на протяже

нии последних столетий, что, по мнению авторов, 

является достаточным основанием для суждения о 

значимости антропогенной компоненты в совре

менных изменениях климата [Briffa et al., 1996; 
Overpecketal., 1997;Mannetal., 1998;Bradley,2000]. 

Реальным инструментом оценки антропоген

ной составляющей в современных изменениях кли

мата, в частности в изменениях приземной тем

пературы воздуха, является выявление естествен

ных (природных) колебаний температуры в доин
дустриальном прошлом на протяжении веков и ты-
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сячелетий. Такие косвенные источники сведений 

об изменениях климата, как древесно-кольцевые 
хронологии, ледовые колонки, слои осадконакоп

ления, обладают высоким временным разрешением 
и охватывают интервалы времени от года до сотен 

тысяч лет [Bradley, Eddy, 1989]. По мере накоп
ления палеоклиматических данных появляется 

реальная возможность их сравнительного анализа 

и выявления изменений глобального характера, ох
ватывающих значительные территории земного 

шара [ Ваганов и др., 1996]. Согласно палеоклимати
ческим данным, в прошлом климат земли претер

певал значительные изменения, по косвенным ис

точникам климатической информации (слои го

дичного прироста деревьев, сталагмитов, донных 

озерных и океанических осадков, изотопный сос

тав элементов в кернах ледников и пр.) наиболее 
изучена история климата голоцена. Результаты 

свидетельствуют о глобальном потеплении клима
та в период так называемого "климатического оп

тимума голоцена", глобальная приземная темпе
ратура этого периода, по разным источникам, пре

вышала на 3-4 °С современное потепление (ХХ в. 
н.э.) [Борзенкова, 1988; Bradley, Eddy, 1989; Наурз
баев и др., 2001]. В позднем голоцене ближайшие 
исторические аналоги современного потепления 

климата - это потепление на рубеже XIII и XIV вв. 
и средневековое потепление в период с Х по ХП в. 

[Lamb, 1977; Bradley, 2000; Naunbaev, Vaganov, 
2000; ]ones et а!., 2001]. Есть доказательства, что 
средневековое потепление не было повсеместным 
и по амплитуде не превосходило текущее [ Hughes, 
Diaz, 1994; Мапп et а!., 1998]. Тем не менее дока
зательства о необычности современного потепле
ния климата имеют и весомые контраргументы 

[Кондратьев, Демирчян, 2002]. Ряд авторов, со
гласно палеоклиматическим источникам, оцени

вают потепление в 30-40-е годы ХХ в. как близкое 
к средневековому [ Dahl-jensen et а!., 1998; Naurzba
ev, Vaganov, 2000; Esperet а!., 2002]. 

Рис. 1. Местоположение тысячелетних древес
но-кольцевых хронологий SWE (Швеция), УАМ 
(Ямал), ТАУ (Таймыр), IND (Индигирка) и 
станции GISP 2. 

Усилиями нескольких дендрохронологичес

ких лабораторий в субарктической области Евра
зии создана сеть дендроклиматических станций с 

пространственным разрешением 200-300 км дол
готной сети от 70 до 160° в.д. субарктики Сибири. 
Древесно-кольцевые хронологии сети станций по

зволили провести пространственно-временную ре

конструкцию изменений летней температуры воз

духа в циркумполярной области Северного полу
шария за последние 400 лет [Ваганов и др., 1996]. 
Одновременно собирался материал (стволы отмер
ших деревьев, полуископаемая древесина), позво

ливший получить древесно-кольцевые хронологии 

за значительно более длительные периоды - нес
колько тысячелетий для нескольких ключевых 

районов севера Евразии [Shiyatov, 1993; Ханте
миров, 1999; Briffa et а!., 1996; Naunbaev, Vaganov, 
2000; Сидорова, Наурзбаев, 2002; Esper et а!., 2002]. 
Этот материал позволяет более детально проана
лизировать изменчивость прироста деревьев и тем

пературы, сравнив ХХ в. и средневековье, а также 

дать количественные оценки для отдельных перио-

Таблица 1. Характеристика дендроклиматических хронолоrий 

Географическое Координаты, в 
Длительность 

Метод 
Ссылка на 

Хронологии* 
положение градусах (с.ш.-в.д.) 

хронологии, 
стандартизации*• 

опубликованные 
календарные годы данные 

"Швеция" (SWE) Скандинавский 68-20 1н1993 "RCS" Briffa, 2000 
полуостров 

"Ямал" (УАМ) Ямальский 67-70 1н1996 "коридор" Хантемиров, 1999; 
полуостров Briffa, 2000 

"Таймыр" (ТА У) Таймырский п--102 1н1996 "RCS" Naurzbaev, 
полуостров Vaganov, 2000 

"Индигирка" Низовье 70-148 1н1998 "RCS"*** Hughes et а!., 1999; 
(IND) р. Индигирка Сидорова, 

Наурзбаев, 2000 

* У славное название хронологии. 
**Условное обозначение метода стандартизации: "RCS", по [Brijfa et al., 1996]; "коридор", по [Шиятов, 1986]. 
***Метод "RCS", согласно [Esperet al., 2002]. 
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дов последних двух тысячелетий, что и стало пред

метом данной работы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основным материалом для пространственно
временного анализа изменений приземной темпе
ратуры воздуха в высоких широтах Евразии по

служили тысячелетние древесно-кольцевые хро

нологии, полученные перекрестным датированием 

данных измерений ширины годичных колец наи

более старых живых деревьев, хорошо сохранив
шихся остатков стволов отмерших деревьев и по

луископаемой древесины из аллювиальных и озер
ных отложений (рис. 1). Кроме них использованы 
также данные более плотной сети дендроклима
тических станций, ряды которых значительно ко
роче (до 500-600 лет) [Ваганов и др., 1996]. Для 
выделения климатического сигнала и исключения 

возрастных изменений радиального прироста ин
дивидуальные кривые ширины годичных колец 

стандартизовались с помощью RСS-метода [Briffa 
et а!., 1996; Naurzbaev, Vaganov, 2000; Esper et а!., 
2002] и метода "коридора" [Шиятов, 1986], при 
этом в индексах прироста ширины годичных колец 

сохраняются длительные колебания внешних ус
ловий. Стандартизация преобразует исходные из
мерения радиального прироста в индексы ширины 

годичных колец, которые усреднялись в соответ

ствии с календарными годами формирования го
дичных колец для получения длительных регио

нальных древесно-кольцевых хронологий. Основ
ные характеристики тысячелетних хронологий 

приведены в табл. 1. Ранее при анализе простран
ственно-временной корреляции локальных хроно

логий субарктики Урала и Сибири было четко по
казано, что хронологии значимо коррелируют меж

ду собой на расстоянии до 600-800 км. Поэтому 
региональные тысячелетние хронологии представ

ляют длительные ряды изменчивости прироста де

ревьев (и изменчивость климатических перемен

ных) для крупных секторов субарктики Северногр 
полушария [Ваганов и др., 1998, 2000; Briffa et а!., 
1996; Hughes et а!., 1999; Briffa, 2000; Naurzbaev, 
Vaganov, 2000]. Также ранее при анализе ло
кальных хронологий субарктической области была 
выявлена тесная связь изменчивости ширины го

дичных колец с летней (июнь-июль) темпера

турой [Ваганов и др., 1996; Наурзбаев, Ваганов, 
1999; Vaganov et а!., 1999; Сидорова, Наурзбаев, 
2002]. Связь линейная, и поэтому полученные од
номерные регрессионные модели объясняют до · 
60-70 % дисперсии рядов радиального прироста 
деревьев изменениями летней температуры. Адек
ватность и добротность моделей реконструкции 
приземной температуры воздуха для каждого ряда 

и калибровочного периода оценивались по следую
щим критериям: коэффициент корреляции (при 
критическом значении менее 0,05), критерий Фи-
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шера с уровнем вероятности более 95 % (для ана
лиза фактических и остаточных дисперсий), авто
корреляция остатков оценивалась по значению 

d-статистики (критерий Дарбин-Ватсона). 
Для пространственно-временного анализа из

менчивости температуры в течение последних двух 

тысячелетий на севере Евразии использована про
грамма SURFER. Интерполяция региональных из
менений ширины годичных колец деревьев выпол
нена в координатной сетке: восточная долгота -
календарное время. Интегрированные данные ра
счетных отклонений летней температуры по всем 
тысячелетним хронологиям сопоставляли с дан

ными содержания изотопа кислорода 180 в ледовой 
колонке GISP2 [ Stuiver et al., 1995]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Пространственно-временная изменчивость 
радиального прироста деревьев на севере Евра

зии за последние 2000 лет. Основные характерис
тики использованных в анализе тысячелетних хро

нологий приведены в табл. 1. Каждая из хроноло
гий получена на материале, собранном в пределах 
некоторого района с примерным радиусом в 150-
200 км, а координаты центра района приведены в 
таблице. Объединение измерений отдельных де
ревьев и образцов отмершей древесины в регио
нальные хронологии проведено на основании вы

сокой корреляции (от 0,65 до О, 83) индивидуаль
ных серий в пределах одного участка [Ваганов и др., 
1996; Bri,jfa et al., 1998]. 

На протяжении последних 1250 лет длитель
ные изменения радиального прироста деревьев на 

севере Евразии имеют сходный характер. На рис. 2 
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Рис. 2. Амплитуда вековых колебаний (б) и 
пространственно-временная изменчивость (в) 
прироста деревьев субарктики Евразии на фоне 
хронологического подразделения климата позд

него голоцена (а), по [Lamb, 1977]. 
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приведены · графики, показывающие диапазон из
менения индексов прироста в тысячелетних хро

нологиях во времени (б) и изменчивость значений 
индексов в пространстве (в зависимости от рас

положения хронологии) (в) на фоне хронологиче

ского подразделения климата позднего голоцена, 

по [Lamb, 1977]. При анализе длительных изме
нений нетрудно видеть в последнее столетие уве

личение прироста деревьев, которое несколько ра

нее и более интенсивно отмечается в западной час
ти исследуемого сектора субарктики и не столь зна
чительно - в восточной. Все тысячелетние хро

нологии четко выявляют средневековое потепле

ние, причем оно имело две фазы - XI, XII вв. и 
вторая пол. XIII, XIV в" разделенные относи
тельно коротким периодом депрессии радиального 

прироста деревьев (кон. ХН-первая пол. XIII в.). 
Снижение радиального прироста было более про
должительным в западной части Евразии, но более 
сильным - в восточной части сектора. Не менее 
четко все хронологии фиксируют снижение ра -
диального прироста в малый ледниковый период (с 
нач . XVI до нач . XIX в.) и в период, предшествую
щий средневековому потеплению (VIII-X вв.). 

Региональная вариабельность радиального 
прироста за последние 2000 лет даже в много
летних изменениях значительна (рис. 3). По на
правленности изменений общими для всего севера 
Евразии могут быть надежно выделены: только пе
риод потепления в первую пол. 1 тысячелетия, 
средневековое потепление, текущее потепление, 

малый ледниковый период и резкие кратковремен

ные похолодания, сопровождающиеся депрессией 

прироста в нач. IV столетия, первой пол. VI сто
летия и в кон. ХIП-нач. XIV столетий. В другие 
периоды можно отметить больше региональной 
специфики в изменениях радиального прироста 

деревьев, т. е. асинхронность в древесно-коль

цевых хронологиях. Преобладание региональной 
специфики в изменчивости прироста в отдельные 

"' .... 
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периоды отмечалось и ранее [Ваганов и др" 1996]. 
Рассмотрим фрагменты обобщенной древесно
кольцевой хронологии, соответствующие двум ка

лендарным периодам - началу средневекового по

тепления и текущему потеплению. Сделанные 
оценки (увеличение на 0,82 и 0,95 за 100 лет) сви
детельствуют, что средняя скорость длительного 

увеличения прироста приблизительно одинакова, 
но амплитуда несколько различается - она выше в 

текущем периоде, если за нижнюю точку отсчета 

принимать наибольшую депрессию радиального 
прироста деревьев в нач. XIX столетия. Тем не ме
нее по максимальным значениям текущее потеп

ление не отличается от начала средневекового. Об
ращает на себя внимание увеличение дисперсии в 
радиальном приросте в ХХ в" т. е. увеличение ре

гиональных особенностей изменчивости радиаль
ного прироста деревьев в разных районах севера 

Евразии, тогда как увеличение прироста деревьев в 

течение Х в. было более синхронным. 
Реконструкция и анализ длительных изме

нений летней температуры на севере Евразии. 

Для калибровки тысячелетних хронологий (тран
сформации значений индексов радиального при

роста в отклонения температуры) использовали 
инструментальные данные метеостанций, располо

женных в районах сбора материала (табл. 2). 
Поскольку ранее [ Ваганов и др" 1996; Vaganov et а!" 
1999; Hughes et а!" 1999; Briffa, 2000] было надежно 
выявлено, что погодичная изменчивость радиаль

ного прироста зависит от летней температуры 

(главным образом июнь-июльской), то калибров
ка состояла в расчете регрессионного уравнения, в 

котором температура июнь-июля была зависимой 
переменной, а индексы прироста - независимой. В 
табл. 3 приведены основные статистические харак
теристики полученных моделей реконструкции 

для всех четырех использованных тысячелетних 

хронологий. Все полученные коэффициенты кор

реляции между температурой и индексами при-

-2 '-....~~..-+~~~-+~~~-+-~~~-+-~--.-~+-~~~-1-..~~.,......, ......... ~~..-+~~~-+~~~~ 

о 200 400 600 800 1000 
Годы 

1200 1400 1600 1800 2000 

Рис. З. Изменчивость прироста деревьев субарктики Евразии за последние 2000 лет по данным 
обобщенной древесно-кольцевой хронологии. 

1 - средний уровень, 2 - положительное и З - отрицательное среднеквадратические отклонения. 
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Таблиц а 2 . Метеорологические станции, данные которых использованы для калибровки моделей 
реконструкции приземной температуры воздуха 

Название 
Код станции* 

Г еоrрафическое Координаты, в Длительносrь наблюдений, 
метеостанции положение градусах (с.ш.-в.д.) календарные годы 

"Karesuando" 20800 Скандинавский 68,5-22,5 1830 н 1838 
полуостров 1951 н 1980 

"Салехард" 20 123 Ямальский полуостров 66,3-66,4 1883 н 1996 

"Хатанга" 20 891 Таймырский полуостров 72,0-102,5 1933 н 1996 

"Чокурдах" 21946 Низовье р. Индигирка 70,6-147,9 1945 н 1989 

* Код станции в международной номенклатуре метеорологических станций. 

Таблиц а 3 . Результаты калибровки моделей реконструкции температуры воздуха (июнь-июль) 

Статистика 
инструментальных Статистика моделей реконструкции 

рядов 

Хронологии/метесг 
Период 

Коэффициент Коэффициенты калибровки, Оценка различия 
Коэф-станции 

годы Средняя 
Диспер-

корреляции: между фактичес- уравнения 
фициент 

темпера- ежегодные/ кой и остаточной вида: 
сия, ·с У= Во+ (В1 · Х) синхрон-

тура, ·с сглаженные дисперсией по 
ности, % 

(5-летние) критерию Фишера Во В1 

Швеция/Каrеsuаndо 1830-1838 11,5 1,71 0,48/0,60 F1,з1= 11,3;р < 0,01 10,3 1,12 67 
1951-1980 

Ямал/Салехард 1883-1995 11 , 1 1,80 0,60/0,74 Fц 11= 63,4; р < 0,01 10,5 0,77 72 

Таймыр/Хатанга 1933-1996 8,8 1,70 0,60/ 0,66 F1,62= 33,7; р < 0,01 8,1 1,19 63 

ИндигиркаjЧокурдах 1945-1989 7,9 1,54 0,61/0,71 Fцз= 25,2; р < 0,01 8,8 1,73 68 

Таблиц а 4 . Результаты реконструкции температуры воздуха для отдельных столетий, 'С (июнь-июль) 

Швеция Ямал Таймыр Индигирка 
Период 

Средняя SD (15) Средняя SD(l5) Средняя SD (15) Средняя SD (15) 

х 10,2 1,06 10,6 
XI 11 , 1 0,83 10,6 

Средневековое хп 9,7 0,82 10,5 
потепление 

хш 9,7 0,70 10,4 
XIV 10,3 0,84 10,4 
xv 11 о 075 10 6 

Малый 
XVI 10,7 1,04 10,3 

ледниковый хvп 9,3 0,90 10,3 
период XVIII 9,8 1,04 10,4 

XIX 10 7 115 10 1 
Современное хх 11,1 0,85 11 ,О 
потепление 

Среднее: 10,2 

Амплитуда: 1,8 
(tmJJ.X - fmin) 

роста высокозначимы, критерий Фишера и коэф
фициент синхронности также показывают высо

кую согласованность в погодичных изменениях 

прироста и летней температуры. Коэффициент· 
корреляции между индексами прироста и летней 

температурой значительно повышается, если срав

нивать сглаженные данные. Это означает, что со
гласованность длительных изменений радиаль

ного прироста и летней температуры выше, чем 

межгодичных. Одной из причин этого является то, 

что на севере реально сезон формирования ра-
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0,66 8,6 1,68 8,5 1,38 
0,60 8,9 1,40 9,6 1,96 
0,52 9,0 1,61 9,4 1,44 
0,44 7,4 1,42 8,4 1,73 
0,56 8,1 1,74 8,4 1,51 
Oh7 85 125 79 134 
0,45 7,6 1,18 8,1 1,44 
0,46 7,3 1,18 8,1 1,45 
0,47 8,2 1,23 7,6 1,10 
о 49 78 151 74 1 00 
0,78 8,9 1,28 8,0 1,02 

10,5 8,2 8,3 

0,7 1,7 2,2 

диального прироста не имеет жесткой связи с кал

ендарными месячными сроками и может в разные 

годы варьировать как по датам начала, так и по 

датам окончания [ Vaganov et al., 1999; Hughes et а!., 
1999; Сидорова, Наурзбаев, 2002). При усреднении 
по времени особенности межгодичных вариаций в 
датах начала и продолжительности сезона значи

тельно нивелируются. 

Рассмотрим количественные оценки средних 

летних температур по результатам реконструкции 

для каждого из столетий последнего тысячелетия 
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Рис. 4. Сравнение рядов реконструкции температуры (°С в отклонениях от средней). 

1 - для Северного полушария, по [Мапп et а!., 1998]; 2 - для субарктики Евразии, получено авторами. Белой линией 
выделены кривые 51-летней НЧ фильтрации исходных рядов. 

(табл. 4). Диапазон изменений летней темпера
туры воздуха близок к 2 °С, исключение составляет 
Ямал, где он существенно ниже. Для этого района 
отмечается и наименьшая дисперсия вековых из

менений. Текущее потепление наиболее прояв
ляется в западной части Евразии и заметно мень
ше - в восточной. При сравнении текущего по

тепления со средневековым можно заметить, что 

последнее показывает заметно более высокие зна -
чения температуры в самой восточной части Ев

разии и практически равные текущему потеп

лению - в западной части. Разница в средних тем

пературах средневекового и текущего потепления, 

по сравнению с малым ледниковым периодом, не
велика - до 1,5 °С и существенно неоднородна в 
пространстве: несколько больше в восточных рай
онах и меньше - в западных. 

Сопоставим две интегральные кривые рекон

струкции температуры: 1) для всего Северного по
лушария, полученную Манном с соавторами 

[Мапп et а/., 1998]; 2) для севера Евразии, полу-

ченную нами (рис. 4). Из рисунка видно, что на 
фоне значительного различия в амплитуде изме

нения температуры (для Северного полушария за 

последнее тысячелетие - в пределах 0,6-0,8 °С, 
для севера Евразии - в пределах 2,5-3,0 °С), мож
но отметить сходство в длительных (вековых) ко

лебаниях температуры воздуха. Однако кривая для 
севера Евразии не показывает резкого повышения 

температуры в последнем столетии, которое Манн 

с соавторами интерпретирует как значимое влия

ние увеличения парниковых газов в атмосфере. 

Кривая изменения температуры на севере Евразии 
более напоминает циклический процесс. Значимое 
сходство между ними отмечается в вековых коле

баниях температуры, также четко выделяются от
дельные годы и календарные периоды синхронных 

изменений температуры, сочетающиеся с вулка

нической деятельностью: например, 854, 1259, 1600, 
1641, 1812-1815, 1912, 1960-е годы [Briffa et а/., 
1996; Сидорова, Наурзбаев, 2000]. 
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Рис. 5. Длительные изменения прироста де
ревьев субарктики Евразии ( 1) и содержания изо
топа tso (2) в ледовом керне GISP 2, по [Stuiver 
et al., 1995). 

Длительные изменения температуры в арк
тической области Северного полушария по Евра
зийской древесно-кольцевой хронологии и Грен

ландскому ледовому керну. Кроме древесно-коль
цевых хронологий в количественных реконструк

циях температуры используются другие косвен

ные источники [Bradley, 2000]. Для арктических 
широт наиболее надежные данные получены из 
анализа вариаций изотопа 180 в ледовом керне 
(GISP 2), взятом в ледовом щите Гренландии [Stu
iver et а!., 1995]. Эти измерения существенно отли
чаются от древесно-кольцевых хронологий: 1) зна
чительно большей длительностью (несколько со
тен тысяч лет); 2) пропуском отдельных периодов; 
3) худшими статистическими оценками калибров
ки [ Cuffey, Marshal, 2000] . Однако полученное к 
настоящему времени разрешение (послойное) поз
воляет сравнить изменения изотопа кислорода с 

индексами прироста деревьев для последних тыся

челетий. На рис. 5 приведено такое сравнение двух 
косвенных источников. Нетрудно видеть, что дли
тельные (сверхвековые) колебания температуры, 
выявленные как древесно-кольцевой хронологией, 
так и соотношением изотопов кислорода, показы

вают хорошую синхронность. Оба косвенных ис
точника четко выявляют средневековое потеп

ление и увеличение температуры в текущий пе

риод. На приведенных кривых особенно хорошо 
видно, что скорости повышения температуры в на

чале средневекового потепления совпадают с те

кущим потеплением. Даже для периода голоцена; 

где по данным ледового керна Гренландии коле
бания температуры не так велики, можно отметить 
наличие цикличности в естественных изменениях 

температуры. Детальный анализ спектра древесно

кольцевой хронологии выявил значимые циклы 
длительностью в 160-180 и 70-80 лет, которые 
также надежно присутствуют и в изменениях изо-
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топа кислорода в ледовом керне [ Ваганов и др ., 
1998]. 

выводы 

Полученные нами результаты позволяют сфор
мулировать следующие выводы: 

1) длительные древесно-кольцевые хроно
логии севера · Евразии четко выявляют колебания 
глобального климата (средневековое потепление, 
малый ледниковый период, современное потеп
ление); 

2) как прошлые, так и текущие изменения тем
пературы на севере Евразии характеризуются 
пространственной неоднородностью - разной ве

личиной колебаний температуры в разных секто
рах субарктической области; 

3) современное потепление, начавшееся в 
сер. XIX в" по амплитуде увеличения температуры 
не превысило пока уровня средневекового потеп

ления; 

4) разные косвенные источники изменений 
температуры в субарктических широтах показы
вают совпадающие результаты в реконструкции 

сверхвековых колебаний температуры; 
5) характер изменения температуры в высо

ких широтах Евразии, выявленный по тысяче
летним древесно-кольцевым хронологиям, не сов

падает с таковым, полученным для всего Северного 
полушария Манном с соавторами: изменения тем

пературы по древесно-кольцевым хронологиям не 

выявляют необычно резкого повышения темпера
туры в последнее столетие, которое может быть 
соотнесено с увеличением парниковых газов в ат

мосфере планеты. 
Работа выполнена при поддержке Интегра

ционной программы No 7 4 СО РАН, Российского 
фонда фундаментальных исследований, грант 00-
15-97980 (научная школа) и INTAS, грант 01-0052. 
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В январе 1953 г. Минвуз СССР учредил на 
геологическом факультете Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова пер
вую в мире кафедру мерзлотоведения, переимено
ванную в 1986 г. в кафедру геокриологии. С этого 
времени в нашей стране началась подготовка спе

циалистов, крайне необходимых для изучения и 
хозяйственного освоения криолитозоны, занимаю

щей более половины территории России. Новая 
кафедра была организована первым ее заведую
щим доктором географических наук, профессором 
Владимиром Алексеевичем Кудрявцевым. С 

1982 г. ее возглавляет выпускник кафедры доктор 
геолого-минералогических наук, профессор 
Эдуард Дмитриевич Ершов. 

Кафедра геокриологии Московского универ
ситета встречает свое 50-летие как всемирно приз
нанный центр подготовки геокриологов высокой 

квалификации и широкого профиля. Здесь готовят 
специалистов по трем специализациям: "Общая 
геокриология", "Инженерная геокриология", "Эко
логическая геокриология" и магистров геологии по 

программам "Геокриология" и "Экологическая гео
криология". Комплекс специальных дисциплин, 
читаемых преподавателями и сотрудниками ка

федры, включает более 40 курсов. 
Среди специальных учебных дисциплин ка

федры особое место принадлежит базовому курсу 
"Общее мерзлотоведение", в котором излагается 
общая система представлений о геокриологии, рас
сматриваются фундаментальные понятия и науч

ные положения, на которых базируются все другие 
курсы. Здесь же рассматриваются важнейшие ме
тодические и прикладные вопросы. Преподавате-· 
лями кафедры при участии и под редакцией 

В.А. Кудрявцева дважды издавался учебник "Об
щее мерзлотоведение" (1967, 1978 rr.). В 1980 г. вы
шел учебник "Мерзлотоведение", предназначен
ный для студентов-геокриологов, инженеров-гео

логов и других специалистов геологического и гео

графического направлений. В 1990 г. Э.Д. Ер-
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шовым издан учебник "Общая геокриология" , в 
1998 в Кэмбридже опубликована его англоязычная 
версия, а в 2002 г. вышло второе издание этого 

учебника, переработанное и дополненное. 
Принципиальные положения мерзлотной 

съемки как системы познания закономерностей 
формирования пространственной и временной из
менчивости геокриологических условий легли в 

основу курса "Методика мерзлотных исследо

ваний", для которого под ред. В.А. Кудрявцева 

были созданы два учебных пособия - "Методика 
мерзлотной съемки" (1979 г.) и "Основы мерзлот
ного прогноза при инженерно-геологических ис

следованиях" (1974 г.). Кафедра подготовила и из
дала более 30 учебников, учебных пособий и дру
гих обобщающих публикаций, которые рекомендо
ваны студентам для самостоятельной подготовки. 

В системе высшего геокриологического обра
зования кафедре геокриологии нет равных ни у нас 

в стране, ни в мире. Здесь преподают: три про
фессора, четыре доцента, четыре старших препода

вателя и двадцать один научный сотрудник. Из них 

8 докторов и 22 кандидата наук. Вместе с учебно
вспомогательным персоналом коллектив кафедры 

насчитывает 39 человек. 
За 50 лет кафедрой было подготовлено 

550 специалистов-геокриологов (в том числе 

19 магистров, 526 специалистов и 5 бакалавров), 
вооруженных методиками региональных и стацио

нарных комплексных исследований криолито

зоны, владеющих основами научного моделиро

вания, аналитическими методами познания соста

ва, строения и свойств мерзлых горных пород. 

150 выпускников и сотрудников защитили канди
датские диссертации, 19 стали докторами наук. 

Кафедра оказывает помощь вузам, где вве
дены и вводятся геокриологические дисциплины, 

обеспечивает стажировку их преподавателей, а 
также повышение квалификации специалистов, 
работающих в области геокриологии. 



Кафедра геокриологии Московского универ
ситета широко известна и как крупный научный 
центр. В ее стенах под руководством В.А. Кудряв
цева сформировалась и успешно работает отече
ственная научная школа геокриологии, основанная 

на комплексном изучении мерзлых пород в их ор

ганической связи со всеми факторами природной 
среды, на количественной оценке геокриологиче
ских условий и научном их прогнозировании. Эта 
школа является одним из ведущих учебно-мето
дических и научных геокриологических центров 

России, играющих большую роль в воспитании 
ученых-геокриологов, в становлении и развитии 

многих направлений геокриологии. 

Коллектив кафедры внес существенный вклад 
практически во все разделы геокриологии: дина

мическую, литогенетическую, региональную, исто

рическую и инженерную геокриологию. При этом 
были достигнуты значительные успехи в разрабо
тке термодинамики, теплофизики, физико-химии 
и механики промерзающих, мерзлых и оттаиваю

щих горных пород. В частности разработаны ос
новы фильтрационно-осмотической теории крио
генного влагопереноса и формирования сил мороз

ного пучения при промерзании грунта и физико
химическая модель мерзлой тонкодисперсной по
роды. На базе многолетних полевых исследований 
кафедрой были созданы методики мелкомасштаб
ной геокриологической, инженерно-геокриологи
ческой и мерзлотно-гидрогеологической съемок и 
картирования, а также методика оценочного кар

тирования мерзлотных процессов. В.А. Кудрявце

вым и его учениками успешно развивалась теория 

прогноза геокриологических условий при естест

венных и техногенных изменениях природной 
среды. Были получены новые данные по кинетике 
газогидрато- и льдообразования в грунтах различ
ной дисперсности, минерального состава и засо
ленности. В результате теоретических разработок, 
обобщения и анализа большого количества фак
тического материала региональных исследований 

была разработана концепция криогенеза лито
сферы. В последние годы достаточно активно ис
следовались современное состояние, динамика и 

особенности развития криолитозоны шельфа моря 
Лаптевых и прилегающей территории в позднем 
кайнозое. 

В области инженерной геокриологии были 
разработаны: основы прогноза и управления на
дежностью геотехнических систем в криолитозоне 

и ее оптимизации по стоимости; основы· прогноза 

длительной прочности и деформируемости мерз
лых грунтов методами временных аналогий; тео

ретические основы использования многолетне

мерзлых пород для захоронения радиоактивных 

отходов, в том числе и с учетом глобального по
тепления и др. В плане исследования криолито
зоны планет Солнечной системы разработана 

модель для оценки температурного профиля верх
них горизонтов Марса и проведена расчетная оцен

ка полигонов морозобойного растрескивания на 
поверхности северного и южного полушарий этой 
планеты. Все вышеперечисленное, а также ряд дру

гих важных результатов и достижений исследова

ний кафедры, имеющих большое научное и прак
тическое значение, нашло отражение в многочис

ленных опубликованных статьях, 25 тематических 
сборниках, 31 учебнике и учебном пособии и в 40 
научных монографиях. 

Итогом многолетних обобщающих работ кол
лектива кафедры явилась публикация в 1988-
1989 гг. фундаментальной пятитомной моногра -
фии "Геокриология СССР", которая в 1993 г. была 
отмечена Государственной премией в области нау
ки и техники Российской Федерации. 1997 год оз
наменовался выходом в свет Геокриологической 

карты СССР масштаба 1:2 500 ООО, англоязычная 
версия которой была издана в 1999 г. С 1995 г. на
чалось издание серии томов "Основы гео

криологии", к настоящему времени изданы: "Фи
зико-химические основы геокриологии", "Лито
генетическая геокриология", "Региональная и ис
торическая геокриология Мира", "Динамическая 

геокриология", "Инженерная геокриология". Го

товится к печати 6-й том этой серии - "Экология 
криолитозоны и геокриологический прогноз". 
Важным результатом научной работы кафедры по
следних лет явилась монография "Геокриологиче
ские опасности" под ред. Л.С. Гарагули, Э.Д. Ер

шова (2000 г.), опубликованная МЧС. 
Научные и учебные достижения кафедры и их 

практическое значение отмечены наградами и пре

миями: В.А. Кудрявцев - лауреат премии им. 

М.В. Ломоносова 1 степени; Э.Д. Ершов - лауреат 

Государственной премии РФ и премии им. М.В. Ло
моносова 1 степени; В.Е. Афанасенко, Л.С. Га
рагуля, К.А. Кондратьева, Н.Н. Романовский, 

Н.И. Труш - лауреаты Государственной премии 

РФ. Профессорам В.А. Кудрявцеву, Э.Д. Ершову, 
Л.С. Гарагуле, И.Д. Данилову, Н.Н. Романов

скому, Л.Н. Хрусталеву присвоено почетное 

звание "Заслуженный деятель науки РФ", 
Н.Ф. Полтеву - "Заслуженный геолог РСФСР", 
В.Н. Зайцеву - "Отличник разведки недр" . 
Н.Н. Романовский является "Заслуженным про
фессором МГУ", Г.И. Гордеева - "Заслуженным 
преподавателем МГУ" и Н.И. Труш - "Заслу
женным научным сотрудником МГУ". 

Хорошей традицией кафедры являются орга

низация и проведение научных семинаров, конфе
ренций с привлечением специалистов из США, Ка -
нады, Франции, Японии, Китая и других стран. 
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