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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК551.345 

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ХАЙНРИХА НА ДАТИРОВАННЫХ ПО 
РАДИОУГЛЕРОДУ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫХ ДИАГРАММАХ ПОВТОРНО

ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ И ВМЕЩАЮЩИХ ИХ ЕДОМНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЗОВИЙ 
р.КОЛЫМЫ 

А. К. Васильчук 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Ленинские Горы, Россия 

Рассмотрена палинологическая характеристика мощных повторно-жильных льдов и вмещающих их 
сингенетических едомных отложений ряда разрезов в долине р. Колымы на севере Якутии. Это позволило 
выделить ритмы резких изменений содержания пыльцы и спор региональных и локальных компонентов 

спектров, соответствующих ритмам формирования сингенетических мерзлых толщ. Детальное дати
рование органических остатков во вмещающих отложениях, а также прямое датирование повторно

жильных льдов позволили связать эти ритмы с колебаниями периодичностью 5-10 тыс. лет, выделен
ными в морских осадках и ледниковых кернах, которые называются событиями Хайнриха. Приведены 
данные по изменчивости глобальных, региональных и локальных компонентов палиноспектров син
криогенных едомных отложений, связанных с этими ритмами. 

Палиноспектры, радиоуглеродное датирование, криолитозона, едома, повторно-жшtьные льды, поздний 
плейстоцен, события Хайнрuха 

APPEARANCE OF HEINRICH EVENТS IN RADIOCARBON DATED POLLEN AND SPORES DIAGRAMS 
OF ICE-WEDGE ICE AND IТS SURROUNDING EDOMA SEDIMENТS OF ТНЕ KOL УМА RIVER 

А. С. Vasil'chuk 

Loтonosov Moscow State University, 119992, Moscow, Leninsky Gory, Russia 

The palynological characteristics of large ice-wedge ice and surrounding syngenetic edoma sediments of а 
number of cross-sections of the Kolyma River valley in Yakutia is considered. It has allowed us to recognize 
different rhythms of sharp changes of the pollen and spore contents of regional components of pollen spectra, 
corresponding to rhythms of syngenetic permafrost sediments and to correlate these rhythms with fluctuations 
estaЬlished in sea deposits and ice cores, with а 5-10 thousand years cycle called the Heinrich events. The 
variabllity of global, regional and !оса! pollen and spectra components of syngenetic edoma sediments related to 
periodicity rhythms are presented. 

Pollen spectra, radiocarbon dating, permafrost, еdота, ice-wedge ice, Late Pleistocene, Heinrich events 

ВВЕДЕНИЕ 

Цикличность палеоклиматических изменений 

средней частоты ( 5 -1 О тыс. лет), связанная с влия
нием полупериода прецессии орбиты Земли [Hin
nov et al., 2001], названа событиями Хайнриха. 
Х. Хайнрих [Heinrich, 1988] выделил шесть слоев, 
почти свободных от фораминифер, насыщенных 
валунным материалом, являющихся <:ледствием 

катастрофической айсберговой разгрузки в Север
ной Атлантике). Там были обнаружены только 
единичные раковинки Neoglobrotalia pachydenna, 
изотопный состав фораминифер этого вида в дан
ных слоях отличается на 2 %о от изотопного соста-

ва фораминифер этого же вида в выше- и ниже

лежащих прослоях. 

©А.К. Васильчук, 2003 

События Хайнриха получили порядковые но
мера, возрастающие по мере увеличения возраста. 

Сейчас имеется несколько различающихся схем да
тирования. По У. Брекеру, собьпия Хайнриха имеют 
следующий возраст: Н-5 - 54 тыс. лет, Н 4 -
40(35) тыс. лет, Н-3 - 27(27) тыс. лет, Н-2 -
21(21) тыс. лет, Н-1 - 14,5 тыс. лет [Brvecker, 1993]. 
Дж. Эндрюс с соавторами [Andrews et al., 1998; An
drews, Barber, 2002] для района Баффиновой Земли 
и Гудзонова пролива приводит следующую хро-
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нологию событий Хайнриха (в скобках приведен 
калиброванный возраст пзотопных минимумов по 
керну GRIP [GRIP Members, 1993]): Н-1 
14(17) тыс. лет, Н-2 - 20(24,5) тыс. лет, Н-3 -
27(29,5) тыс. лет и Н-4 - 36(38,5) тыс. лет. 

Дж. Банд с соавторами [Bond et а!., 1999] со
поставил события Хайнриха с экстремальными фа
зами событий Дансгора-Эшгера (это короткопе
риодная цикличность, зафиксированная в изотоп
ном составе ледниковых щитов). Как следует из 
этого сопоставления, события Хайнриха - серджи 
наступали в течение минимума содержания 1во 
(холодного пика) отдельных событий Дансгора
Эшгера. 

Вполне естественно думать, что такие гло
бальные события отражались и на ландшафтах Си
бири [Лаврушин, Алексеев, 1999] и, следовательно, 
могут быть запечатлены на спорово-пыльцевых 
диаграммах. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изменение глобальной термогалинной цир
куляции - наиболее вероятное объяснение меха
низма воздействия событий Хайнриха [ Elliot et а!., 
1998] на климат. Региональная реакция в Арктике, 
связанная с изменениями глобальной термогалин
ной циркуляции, на события, происходившие в Се
верной Атлантике, концептуально и численно опи
сана на основании данных изотопно-кислородного 

анализа повторно-жильных льдов. Тренд измене

ния их изотопного состава оказался постоянным. 

Сдвиг значений 8180 в сингенетических повторно
жильных льдах, например, между севером Запад

ной Сибири и севером Якутии в поздне:-.1 плей
стоцене, в голоцене и в настоящее время составляет 

8-1 О %а, что возможно при сохранявшемся харак
тере атмосферной циркуляции [Васильчук, 1992]. 
Модели циркуляции для Гренландии, северных 
морей и континента Евразии в целом [ Sarnthein et 
al., 2002] показали, что атмосферная циркуляция в 
этих регионах действовала в режиме положитель

ной обратной связи по отношению к изменениям 
термогалинной циркуляции. Это позволяет счита
ть, что направленность климатических изменений 

в арктических районах Евразии совпадала с кли
матическими изменениями в Северной Атлантике 
[ Mix et al., 2002]. 

Основной критерий отбора диаграмм - на
дежность 14С датирования изученных разрезов, на
капливавшихся достаточно быстро, чтобы можно 
было проследить изменения в растительном по
крове Арктики, связанные с этими резкими колеба
ниями, происходившими в пределах 1,0-
1,5 тыс. лет. Для изучения подобных колебаний 
особенно перспективны отложения повторно
жильных комплексов. Во-первых, отложения пов
торно-жильных комплексов накапливаются доста

точно быстро - 0,7-2,0 м/тыс. лет, следовательно, 
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можно изучить реакцию растительного покрова 

довольно подробно. Во-вторых, в этих отложениях 
содержится достаточное для датирования количе

ство органического материала. Для анализа спо
рово-пыльцевых спектров использовалось разде

ление спорово-пыльцевых спектров на локальные 

и субрегиональные или региональные компонен
ты. Берутся в основном образцы с высокой кон
центрацией пыльцы и спор для того, чтобы исклю
чить случайные пики распределения пыльцы и 

спор отдельных видов. Подход к выявлению от
ражения глобальных климатических колебаний 
заключается прежде всего в прослеживании рит

мических изменений отдельных компонентов 
спектров. Анализ проведен по наиболее показа
тельным компонентам палиноспектров, как лока

льным, так и региональным. Участие каждого так
сона выражено в процентах от суммы всех пыль

цевых зерен и спор, принимаемой за 100 %. В ка
честве показателя ранневесеннего пыльцевого 

дождя в периоды интенсивного растрескивания 

рассматривается состав пыльцы и спор из повтор

но-жильных льдов. Вся пыльца или споры, попав
шие в жильный лед, относятся к субрегиональному 
или региональному пыльцевоыу дождю. Поэтому 
колебания региональных ко:-.шонентов палпно
спектров, которые на диагра:-.1:.1ах ю1ещающих от

ложений затушеваны высоким содержанием пыль

цы и спор локальных видов, на диаграммах пов

торно-жильных льдов представлены гораздо луч

ше, как, например, пы::rьца полыни, злаков или кар

ликовой березки (пыльца этих растений легко пе
реносится ветром в условиях открытых тундровых 

пространств). Поскольку повторно-жильные льды 
накапливаются цик:шчно [Васильчук, 1992], появ
ляется возможность гораздо подробнее проследить 
изменения регионального пыльцевого дождя для 

периода интенсивного формирования жил. Один 
из основных компонентов па.пиноспектров рас

сматриваемых здесь спорово-пыльцевых диаграмм 

низовий Колымы - это недоразвитая пыльца раз
нотравья, которую в большинстве случаев невоз
можно определить даже до семейства. Такая пыль
ца и в настоящее время отмечается во льду арктиче

ских ледниковых шапок Канадской Арктики 
[Bourgeois, 1990]. В небольших количествах подоб
ная пыльца была встречена в снегу (5 экз.jл), вы
павшем в августе в районе разреза Дуванный Яр на 

Колыме, в снежниках в зоне арктических тундр на 
п-ове Мамонта на севере Западной Сибири ( 4-
5 экз.jл). Обычно недоразвитая пыльца быстро 
разрушается, попадая на поверхность грунта. На 

поверхности растительной подстилки в долине Ко
льшы недоразвитой пыльцы не обнаружено. Для 
того чтобы такая недоразвитая пыльца могла со
храниться, она должна была практически сразу по
пасть в низкотемпературные условия, что возмож

но в условиях нивальных луговин. Разнотравные 
ассоциации здесь формируются при позднем тая-
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нии снежного покрова. При достаточно небольшой 
;:~.1ительности вегетационного сезона и снегопадах 

в течение вегетационного сезона пыльца не успе

вает созревать. Недоразвитая пыльца разнотравья 
во вмещающих отложениях относится в основном 

к локальной составляющей палиноспектров. Одна
ко она встречается также и во льду жил, что пред

полагает ее участие и в составе регионального 

пыльцевого дождя. Высокое содержание спор 
плаунка сибирского (Selaginella siЬiгica) отвечает 
широкому распространению открытых грунтов, 

иногда быстрому накоплению осадков. Это под
тверждается не только высокими значениями со

.:хержания спор плауна Selaginella siЬirica, но и рит
~шчными колебаниями содержания этих спор в 
позднеплейстоценовых едомных разрезах. 

Для низовий Колымы мы предполагаем, что 
наиболее неблагоприятным условиям вегетацион
ного периода на спорово-пыльцевых диаграммах 

соответствуют отрезки с высоким содержанием не

доразвитой пыльцы трав (т. е. время развития ни
вальных луговин) и низким содержанием спор зе
.1еных мхов, плаунка сибирского и хвощей. Расти
тельность этого типа описана А.И. Толмачевым 
[ 1939]. В таких местах находятся самые обеднен
ные варианты растительности полигональной 
тундры с камнеломкой, полярным маком, лапчат
кой, мятликом, ожикой и некоторыми другими. 
Это типичная арктическая полупустыня. В восточ
ном секторе Арктики подобные ландшафты встре
чаются в настоящее время на равнинах островов 

Анжу и Ляховских [Михайлов, 1971]. 
Благоприятные условия вегетационного пе

риода в рассматриваемый отрезок позднего плей
стоцена для низовий Колымы выразились в появ
.1ении палиноспектров, отражающих раститель

ные сообщества арктических тундр в сочетании с 
~шкротермно-криофитно-степными сообщества
~ш, распространенными на щебнистых или мелко
земистых хорошо дренированных участках. Анало
гт.1 такого сообщества может служить раститель
ность приморских равнин о. Врангеля. Как прави
.10, куртины Selaginella siЬirica здесь произрастают 
в.:холь морозобойных трещин, злаки разнообразны, 
но :\1алообильны, очень разнообразна флора дву
.:хо.1ьных растений: крестоцветных, гвоздичных, 
.1ютиковых, гречишных, присутствуют полыни 

[Юрцев, 1981]. А.В. Ложкин с соавторами [ 2002] отме
чает довольно высокую пыльцевую продуктивность 

этпх сообществ, выразившуюся в высокой концен
трации пыльцы и спор в озерных отложениях 

о. Врангеля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Спорово-пыльцевая диаграмма полигональ
но-жильного комплекса Плахинского Яра. Обна
жение Плахинский Яр расположено на левом бе
регу протоки Стадухинская и вскрывает толщу Ка
ретовской едомы, сложенной супесью со следами 

оторфования мощностью около 14 м. Встрече
ны два яруса лентоподобных, узких (в ширину до 
1,5 м) повторно-жильных льдов. Головы жил верх
него яруса залегают на глубинах 1,2-1,8 м, ниж
него - на глубине 8,5 м. Спорово-пыльцевая диаг
рамма построена по 46 образцам: 30 образцов из 
вмещающих отложений и 16 из повторно-жильных 
льдов. Спорово-пыльцевая диаграмма вмещающих 

отложений датируется в интервале от 11 
до 26 тыс. лет, повторно-жильных льдов - 14-
20 тыс. лет (рис. 1), согласно радиоуглеродным да
тировкам вмещающих отложений и повторно-жи

льных льдов [ Васильчук А., Васильчук Ю., 2002]. 
Во вмещающих отложениях доминирует не

доразвитая пыльца разнотравья (от 55,8 до 97,0 %). 
На диаграмме вмещающих отложений можно вы
делить два интервала, в течение которых снежный 
покров таял относительно поздно: 21-24 тыс. лет 
(на глубине 9-12 м) и 14-17 тыс. лет (3-6 м). 
Пыльцевые зерна лиственницы ( 4 экз.) встречены 
в прослое песка на глубине 6,3 ми на глубине 8,2-
8,8 м в жилах верхнего яруса, что предполагает 
произрастание здесь лиственницы на расстоянии, 

вероятно, не более 1,5-2,0 км. Каждому максиму
му пыльцы разнотравья предшествует небольшой 
пик содержания пыльцы полыни и кедрового стла

ника. 

Палиноспектры из ледяной жилы верхнего 
яруса дают возможность проследить структуру из

менений растительного покрова в региональном 

масштабе за период 14-17 тыс. лет (на этот период 
приходится первое событие Хайнриха). В нижней 
части диаграммы вмещающих отложений наблю
дается смена доминирования пыльцы злаков пыль

цой полыни на фоне высокого содержания пыльцы 
разнотравья (до 35 %). Выше по разрезу отмечается 
максимальное участие пыльцы полыни - до 

36,6 %, этот пик совпадает с пиком содержания 
пыльцы разнотравья ( 42,2 %) и минимальным со
держанием пыльцы карликовой березки. Еще вы
ше по разрезу содержание пыльцы полыни падает, 

отмечается небольшой рост содержания пыльцы 
злаков - до 16,3 %, а также рост содержания спор 
из-за увеличения роли плаунка сибирского. 

По данным спорово-пыльцевого анализа из 

жил и вмещающих их отложений можно выделить 

три фазы развития растительного покрова. Первая 
фаза характеризуется широким распространением 
растительности нивальных лугов, злаково-полын

ными группировками. По-видимому, были усло
вия для произрастания лиственницы, но участие ее 

в растительном покрове было ограниченным. Ве
роятно, условия увлажнения были близки к совре
менным. 

Вторая фаза характеризуется засушливыми 

условиями, судя по повышению роли пыльцы по

лыни, и снижением температур вегетационного пе

риода - этому отвечает максимальное содержаюrе 
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Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Плахинский Яр по повторно-жильным льдам и вмещающим их отложениям. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ХАЙНРИХА 

пы.1ьцы разнотравья. Третья фаза отвечает отно
сительно менее засушливым условиям и возмож

но;о.1у повышению температур вегетационного пе

риода, этот вывод можно сделать на основании уве

.1пчения содержания пыльцы кедрового стланика. 

Таким образом, поскольку имеется соответ
ствие датировок между выделенным ритмом и пер

вьш событием Хайнриха ( 14-17 тыс. лет), мы рас-
01атриваем смену фаз этого ритма как характерис
тику первого события Хайнриха. Структуру второго 
события Хайнриха (Н-2-21(?)-23 тыс. лет назад) 
~южно отчасти проследить только по спорово

пыльцевой диаграмме вмещающих отложений, где 
есть небольшой пик содержания пыльцы полыни 
( 4,4 %), который, впрочем, равен по величине пику 
содержания пыльцы полыни, относящемуся к пер

во;о.1у событию Хайнриха. 

Спорово-пыльцевая диаграмма полигональ
но-жильного комплекса Зеленого Мыса. Обнаже
ние Зеленый Мыс имеет высоту более 36 м. Верх
няя его часть, мощностью около 1 О м, практически 
.~пшена органического материала, пригодного для 

.:rатирования, нижние 26 м представлены тремя пе
реслаивающимися пачками с высоким и низким 

содержанием растительного детрита. Всю толщу 

пронизывают мощные повторно-жильные льды. 

В распределении льдистости и криотекстур по раз
резу, как и в литологическом строении, отмечается 

трехчленная ритмичность: повышение льдистости 

п уменьшение толщины шлиров льда и расстояния 

;о.1ежду ними - от менее оторфованных вверх, к 

подошве более оторфованных горизонтов. Такое 
криогенное строение связано с процессом накоп

ления толщи в субаквальньй среде и промерзанием 
ее в стадии осушения, т. е. при формировании отор

фованного горизонта [Васш~ъчук, 1992]. 
Оценивая длительность преобладания субак

вальных условий, когда накапливались прослои 
супеси, лишенной примесей органического мате
рпала, можно сказать, что в период с 37-27 тыс. лет 
назад трижды наступало время господства суб
аэральных условий, длившихся (по данным 14С-да
тпровок) по 2-3 тыс. лет. Субаквальные фазы по 
д..1ительности едва ли заметно превышали 1,0-
1,5 тыс. лет. 

Радиоуглеродные датировки, полученные по 
скоплениям семян в норках (заведомо непереот

.1оженный материал), равные 30,5 и 32,8 тыс. лет, 
хорошо вписываются в полученный ранее ряд [ Ва
С1L1ьчук, 1992]. Норы сусликов указывают на суб
аэра.тrьную фазу развития полигонального массива 
[Губu1t и др" 2001], когда ледяные жилы активно 
росли в ширину. Подобные находки свидетельст
вуют о циклическом переменном субаквально-суб
аэра.1ьном генезисе сингенетических полигональ

но-жпльных комплексов. 

Наып проанализированы 56 образцов, из них 
45 нз вмещающих отложений и 11 из повторно-

жильных льдов. Полученная спорово-пыльцевая 

диаграмма из вмещающих отложений датируется в 
интервале от 22-23 до 36-38 тыс. лет назад 

(рис. 2). Спорово-пыльцевая диаграмма из повтор
но-жильных льдов на основании радиоуглеродных 

датировок непосредственно из повторно-жильного 

льда и вмещающих отложений [Васш~ьчук А., Ва
сш~ъчук Ю" 2002] относится к интервалу 13-
27 тыс. лет назад. Максимумы содержания пыльцы 
разнотравья совпадают с минимумами содержания 

пыльцы кедрового стланика и спор, в основном 

спор плаунка сибирского. (Отметим, что пыльца 
кедрового стланика здесь крупнее, чем современ

ная - например, описанная нами в районе 

пос. Маркова на юго-западе Чукотки.) Пыльца 
разнотравья может быть представлена в частности 
пыльцой Potentilla nivea L., Draba cinerea Adam" 
Ranunculus repens L., семена этих растений были 
обнаружены в норках сусликов в интервале глубин 
от 5до15 м [Губu1t и др" 2001]. 

Одновременная реакция и локальных и регио
нальных составляющих спорово-пыльцевых спек

тров означает, что изменения условий вегетации 

были обусловлены региональными факторами и 
связаны с определенными климатическими коле

баниями в период вегетации. Максимумы содер
жания пыльцы сибирского кедра и спор приуро
чены к горизонтам, находящимся непосредственно 

под торфяниками, тогда как в самих торфяных го

ризонтах весьма высоко содержание пыльцы кус

тарников (в основном березы карликовой - до 
26 %), хотя макроостатки кустарников в торфяных 
прослоях этого разреза не встречены. 

На спорово-пыльцевой диаграмме вмещаю

щих отложений выделяются три ритма, в которых 
чередуются локальные доминанты палиноспект

ров, однако в изменении содержания субрегио
нальных компонентов эти ритмы также отразили

сь. В основании нижнего ритма выделяется локаль

ный максимум содержания спор плаунка сибир
ского (до 40 %), выше по разрезу на фоне роста 
содержания пыльцы разнотравья отмечен абсо
лютный максимум содержания пыльцы полыни -
до 14,2 %, с ним совпадает локальный максимум 
содержания пыльцы злаков (до 16,4) и карликовой 
березки (до 18, 1 %). Вероятно, это отражение ши
рокого развития полынно-злаковых растительных 

группировок с участием карликовой березки. К па
линоспектрам, отражающим холодные условия в 

данной точке, можно отнести только нижний пик 
содержания недоразвитой пыльцы разнотравья на 

глубине 24-22 м. Этот максимум пыльцы разнот
равья отмечен в торфяном прослое и непосред
ственно над ним. Максимум, вероятно, отвечает 

наиболее неблагоприятным условиям вегетацион
ного сезона, его небольшой длительности и позд
нему таянию снежного покрова. Отложения этого 
уровня содержат много переотложенной органики, 
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в - костей, z - микровключений органики из повторно-жильного льда; 6 - отражение холодной фазы события Хайнриха на пыльцевой кривой. См. прим. к рис. 1. 
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о чем свидетельствуют полученные здесь запре

.J.е.1ьные радиоуглеродные датировки (но переот

.1оженных палиноморф здесь не обнаружено, хотя 
от~rечено большое количество углистых частиц). 

Выше по разрезу содержание недоразвитой 
пыльцы разнотравья резко падает от 87 до 19 %. 
При этом отмечается рост содержания пыльцы со
сны до 21 и карликовой березки до 19 % на фоне 
.Jвойного пика спор плаунка сибирского до 37-
41 %. Возможно, что колебания состава локальных 
11 региональных биоценозов отразили динамику 
к.1иматических условий, связанных с третьим со
бытием Хайнриха, с которым можно также связать 
некоторое повышение базиса эрозии. Таким обра
зо~r, формирование отложений на глубине 22 м 
:-.южно отнести к 29 тыс. лет назад. Отмеченный 
выше на спорово-пыльцевой диаграмме еще один 
ритм имеет несколько иную структуру. Здесь мак
симум содержания пыльцы карликовой березки 
(22,5 %) предшествует максимуму содержания 
пыльцы сосны ( 19,8 %), а при максимальном содер
жании спор плаунка сибирского (29,2 %) снижает
ся содержание злаков до 1 %. Это постепенное из
:-.rенение составляющих палиноспектров отражает 

в локальном масштабе увеличение скорости накоп
.1ения отложений на фоне термического минимума 

и последующее улучшение условий, отраженное 

прежде всего в колебаниях региональных компо
нентов спектров. 

Структура региональных изменений расти
тельного покрова может быть прослежена по пали
носпектрам из повторно-жильных льдов. Поско

льку темпы аккумуляции повторно-жильных 

льдов отличаются от темпов аккумуляции вме

щающих их отложений, спорово-пыльцевая диаг
рамма, по данным анализа повторно-жильных 

льдов, имеет иной масштаб. На глубине 20-18 м 
выражен пик содержания пыльцы сосны, совпа

дающий с пиком разнотравья, при этом максималь
ное содержание пыльцы злаков и спор плаунка си

бирского предшествует этому пику. Согласно AMS 
14С-датировкам изо льда и сходству структуры суб
региональных компонентов, можно отнести пали

носпектры из повторно-жильного льда в этом ин

тервале ко второму событию Хайнриха (примерно 
23 тыс. лет назад). В верхней части диаграммы вы
клинивается пыльца сосны и наблюдается то же 
самое сочетание компонентов, что и в разрезе Пла

хинский Яр. Таким образом, верхний пик содер
жания пыльцы разнотравья с предшествующим 

ему максимумом содержания пыльцы полыни в ре

гиональном пыльцевом дожде отвечают первому 

событию Хайнриха. Однако заключительной фазы 
первого события Хайнриха на диаграмме повтор
но-жильного льда не зафиксировано. 

Спорово-пыльцевая диаграмма полигональ
но-жильного комплекса Дуванного Яра. Разрез 
Дуванного Яра представлен преимущественно су-

песчаными отложениями, его мощность око

ло 50 м. Аллохтонный детрит в отдельных интер
валах сконцентрирован в виде линз мощностью до 

0,5-0,7 м. Вся толща разреза пронизана мощными 
сингенетическими повторно-жильными льдами 

шириной в нижней половине разреза до 3,5-4,0 м, 
а в верхней - до 2,5 м и видимой высотой, нередко 
превышающей 20 м. Отмечены по меньшей мере 
два яруса повторно-жильных льдов. 

Спорово-пыльцевая диаграмма построена по 
93 образцам из вмещающих отложений и 28 - из 
повторно-жильных льдов (рис. 3). Спорово-пыль
цевая диаграмма вмещающих отложений дати

руется в интервале от 14 до 31 тыс. лет, повторно
жильных льдов - 14-25 тыс. лет, согласно радио
углеродным датировкам вмещающих отложений и 
повторно-жильных льдов с учетом участия значи

тельной примеси древней органики во вмещающих 
отложениях [ Васильчук А., Васильчук Ю., 2002]. 

Спорово-пьшьцевая диаграмма Дуванного 
Яра отличается от других приведенных здесь диа
грамм прежде всего практически неизменным 

соотношением локальных компонентов палино

спектров (см. рис. 3). Это в первую очередь озна
чает, что при формировании этих отложений не 

происходило существенных изменений в условиях 
существования локальных фитоценозов, которые в 

основном были представлены разнотравьем и 
плаунком сибирским. Отложения накапливались 
относительно быстро, и вновь сформировавшиеся 
грунты заселялись плаунком сибирским, а в мес
тах, где снежный покров стаивал, позже формиро
вались нивальные луговины. 

Минимумам содержания воднорастворимых 
солей в отложениях отвечают максимумы концент
рации пыльцы разнотравья и злаков, на менее ми

нерализованных грунтах лучше селятся травы. Это 
означает, что нивальные луговины прежде всего 

заселяются травами, а оголенные сухие поверхнос

ти, где грунты минерализованы, - плаунком. 

Другое отличие данной спорово-пыльцевой 
диаграммы - присутствие пьшьцы кедра сибир
ского в отложениях и отсутствие ее в повторно

жильных льдах. 

Поскольку обычно региональная пыльца, к 
которой относится пыльца кедра сибирского, го
раздо лучше представлена в палиноспектрах пов

торно-жильных льдов [ Васильчук, 2000, 2001, 
2002], то ритмичные изменения содержания пыль
цы сибирского кедра относятся к ритмам седимен
тации, а не к изменению условий вегетации. Рас
сматривая колебания этого компонента в качестве 
показателя седиментационных процессов, можно 

предположить, что в интервалах глубин 18-19, 9-
13 и 7-8 м отложения накапливались в режиме 
большей обводненности. 

Весьма примечательно наличие в спектрах по
вторно-жильных льдов пыльцы лиственницы, 
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Рис. 3. Спорово-пьтьцевая диаrрамма разреза Дуванный Яр по повторно-жильным льдам и вме
щающим их отложениям. 

1 - супесь; 2 - органика во вмещающих отложениях: а - торф и растительные остатки, б - кости млекопитающих 
мамонтовой фауны; 3 - сингенетические повторно-жильные льды; 4 - точки отбора образцов для радиоуглеродного 
датирования: а - рассеянных корешков, б - костей, в - веточек; 5 - точки отбора образцов из повторно-жильных льдов: 
а - для палинологического анализа, б - микровключений органики для радиоуглеродного датирования; 6 - отражение 
холодной фазы события Хайнриха на пыльцевой кривой. См. прим. к рис. 1. 

встречающейся по крайней мере дважды в разрезе 
жил Дуванного Яра, что означает участие лист

венницы, хотя бы отдельных деревьев. Важным 
компонентом здесь также является пыльца полы

ни. Локальному максимуму содержания пыльцы 

полыни предшествует локальный максимум пыль

цы злаков и карликовой березки. На спорово
пыльцевой диаграмме вмещающих отложений вы

деляются три небольших пика полыни ( 4,5-5, 1 %), 
которые фиксируют кратковременные периоды от
носительно более сухого климата. Можно предпо
ложить, что отложения в интервале 15-19 м сфор
мировались в период 29-31 тыс. лет назад и соот
ветствуют третьему событию Хайнриха. 

Увеличение содержания пыльцы злаков мож

но сопоставить с теплой фазой, а пик содержания 

пыльцы полыни и предшествующий ему пик пыль-
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цы злаков можно соотнести со вторым событием 
Хайнриха (21- 23 тыс. лет назад). Выше по разрезу 
наблюдается весьма характерное распределение 
компонентов, что, вероятно, свидетельствует об 
увеличении скорости накопления отложений и в 
период первого события Хайнриха ( 17-14 тыс. лет 
назад). 

Палиноспектры из повторно-жильных льдов, 
которые отражают региональные особенности из
менения растительного покрова, демонстрируют 

два ритма. Нижний ритм этой части разреза Ду
ванного Яра (в интервале глубин 11,6-21,0 м) име
ет структуру, аналогичную нижнему ритму, выде

ленному в повторно-жильных льдах разреза Зеле

ный Мыс. Максимуму содержания спор соответ
ствует максимум содержания пыльцы злаков, да

лее наблюдаются максимум содержания пыльцы 
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по.'Iыни, последующее его снижение и рост содер

жания пыльцы разнотравья. Мы сопоставляем этот 

рпп~ со вторым событием Хайнриха. Особо под
черкнем, что события Хайнриха четче выделяются 
на палинологической диаграмме из жильных льдов 

Jуванного Яра, а на диаграмме вмещающих едом
ных отложений они имеют двух- и трехвершинный 

характер, поэтому несколько "смазаны". 

Структура верхнего ритма этой части разреза 
Jуванного Яра (11,6-5,5 м) сходна с изменениями 
основных компонентов палиноспектров в повтор

но-жильных льдах Плахинского Яра. Колебания 
содержания пыльцы злаков и полыни находятся в 

противофазе, после пика полыни отмечается рост 

содержания пыльцы карликовой березки. Этот 
рптм, согласно полученным датировкам из повтор

но-жильного льда, отражает первое событие Хайн
рпха ( 17-14 тыс. лет назад). 

ДИСКУССИЯ 

События Хайнриха открыты и описаны в кер
нах донных отложений Северной Атлантики, од

нако их проявление обнаруживается по всему зем
но~rу шару. Так, даже на режиме оз. Байкал собы
ПIЯ Хайнриха, вероятно, сказывались очень сущест

венно. Установлено [Куимова, Шерстянкuн, 2000], 
что в периоды похолоданий, соответствующих собы
тиям Хайнриха, на Байкале усиливалась штормовая 

а:кгивность, запыленность, температура поверхности 

открытой воды прИближалась к 1 °С, продолжитель
ность периода открытой воды была ограничена 150-
180 днями, приток воды в озеро снижался, повыша
.1ась соленость байкальских вод. 

В различных районах земного шара также про
с.1ежены изменения состава растительного покро

ва, относящиеся к событиям Хайнриха. Первые 
подтверждения проявления событий Хайнриха в 
спорово-пыльцевых спектрах были получены по 
палинологическим данным из Флориды - по хоро
шо датированному керну Люк Тулан. Чередование 
сосновых лесов и лесостепных растительных ас

социаций с участием дубрав было связано с коле
баниями увлажненности. Радиоуглеродное дати
рование дало основание сопоставить каждый пик 
содержания пыльцы сосны с соответствующим со

бытием Хайнриха [ Grimm et а!., 1993]. 
Палинологические данные по юго-западному 

побережью Европы позволили определить харак
тер реакции растительности и климатические осо

бенности проявлений, соответствующих событиям 
Хайнриха. Реакция европейского растительного 
покрова на климатические изменения проявлялась 

особенно ярко на широте 40° с.ш. - именно до этой 
шпроты доходили айсберги в Атлантике. Вблизи 
атлантического побережья Испании была проана
.lПзирована скважина MD 95-2042, пробуренная в 
эстуарных отложениях р. Тай:о с небольшим учас
пrеr айсбергового материала. Палиноспектры 

представлены в основном пыльцой и спорами, пе

ренесенными речными водами, и только неболь
шая часть имеет иное происхождение [ Goni et а!" 
2000]. Всего в керне MD 95-2042 за последний гля
циальный период идентифицировано шесть собы
тий: Хай:нриха. Согласно моделям океанической 
циркуляции, чередование этих событий вело к рез
ким изменениям температуры поверхности моря и 

воздуха. Каждое событие Хай:нриха коррелируется 
с сухим и холодным зимним периодом, вероятно, 

снижение зимних температур было обусловлено 
вторжениями холодных воздушных масс зимой. 
События Хай:нриха характеризуются также резким 
повышением намагниченности и выраженным уве

личением холодноводных морфотипов. 
Палинологический: анализ морского керна 

MD 95-2042 позволил разделить каждое событие 
Хайнриха на три фазы. Первая и последняя фазы 

характеризуются относительно высоким содержа

нием пыльцы европейско-сибирских видов дере
вьев, в основном Quercus, а также пыльцы вереско
цветных; средняя фаза - пиком содержания пыль
цы степных видов: пыльцы полыни (до 27 %), 
эфедры (5-6 %), маревых (7-8 %), а также максп
мальным поступлением ай:сбергового материала в 
осадки морей. Эта фаза и может быть скоррелиро
вана с серджем Лаврентий:ского ледникового щита. 

Заметим, что согласно циклической: модели 
формирования повторно-жильных льдов [Василь

чук, 1992], повторно-жильные льды и вмещающие 
их отложения накапливаются неравномерно, им

пульсами, в отдельные отрезки времени повторно

жильные льды и вмещающие их отложения накап

ливаются с разной скоростью. Поэтому на спорово

пыльцевых диаграммах может быть отражен толь
ко фрагмент того или иного климатического со

бытия, при этом может возникнуть ситуация, когда 
информация, сохранившаяся в спектрах повторно

жильных льдов, отсутствует во вмещающих отло-

жениях, и наоборот. . 
Как видно из анализа датированных по 14С 

спорово-пыльцевых диаграмм повторно-жильных 

льдов и вмещающих их отложений:, региональные 

компоненты спорово-пыльцевых спектров отража

ют кратковременные ритмы изменения климати

ческих условий. Изменения растительного покро
ва в региональном масштабе выделяются в одних и 
тех же временных интервалах. Эти временные ин

тервалы совпадают с датировками из слоев с высо

ким содержанием ай:сбергового материала в Север
ной Атлантике, которые названы событиями Хайн
риха. Проявления каждого такого события на се
вере Якутии имеют свои особенности. 

На основании палинологической: характерис
тики ритма, соответствующего первому событию 
Хай:нриха, выделены три фазы: первая, характе

ризующаяся относительно высокими температура

ми вегетационного периода и повышенной влаж-
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ностью, распространением растительности ни

вальных лугов и злаково-полынных группировок с 

ограниченным участием лиственницы. Вторая фа
за - засушливая, характеризуется низкими темпе

ратурами вегетационного периода, максимальным 

развитием растительности нивальных лугов, в ре

гиональном пыльцевом дожде в эту фазу отмеча
ется существенное участие пыльцы полыни. Тре
тья фаза характеризуется некоторым повышением 
влажности и температур вегетационного периода. 

Ей отвечают развитие злаково-разнотравных ас
социаций и появление пыльцы кедрового стланика 
в региональном пыльцевом дожде. 

Второе событие Хайнриха выражено сменой 
сочетания пиков пыльцы злаков и спор плаунка 

сибирского максимумом пыльцы разнотравья, ко
торый быстро сменился пиком пыльцы сосны. Этот 
ритм изменения климатических условий, отражен
ный в изменении растительного покрова низовий 
Колымы, имел асимметричную структуру. Более 
теплая фаза, предшествующая термическому ми
нимуму, была довольно сухой, а фаза термического 
минимума в реакции растительного покрова проя

вилась в локальных и региональных компонентах 

палиноспектров по-разному: максимальное разви

тие растительных ассоциаций нивальных лугов 
происходило на фоне появления пыльцы сосны в 
региональном пыльцевом дожде. 

Отражение третьего собьпия Хайнриха в спо
рово-пыльцевых спектрах связано с последователь

ной сменой локальных максимумов содержания 
пыльцы карликовой березки и злаков совпадающих 
с локальным максимумом пыльцы полыни и полным 

исчезновением пьшьцы кедрового стланика. 

Палиноспектры, относящиеся к четвертому 
событию Хайнриха, характеризуются вначале мак
симальным по разрезу содержанием спор плаунка 

сибирского, затем на фоне снижения их содержа
ния отмечается резкое падение концентрации всей 
пыльцы, и вслед за этим - двойной пик пыльцы 
полыни и злаков, за которым следует возрастание 

роли пыльцы карликовой березки. 

выводы 

1. Изменчивость глобальных, региональных и 
даже локальных компонентов палиноспектров 

синкриогенных едомных отложений Колымы мо
жет быть связана с климатически-седиментацион
ными ритмами средней частоты (5000, 10 ООО лет), 
названными событиями Хайнриха. Выделенные 
ритмы в трех изученных разрезах хорошо согла

суются. 

2. Ритм, предположительно соответствующий 
первому событию Хайнриха, датируемому (14-
17 тыс. лет назад), отражается на спорово-пыльце
вых диаграммах фазой полынно-злаковых группи
ровок с растительностью нивальных лугов и зла

ково-полынных группировок с ограниченным уча

стием лиственницы, которая сменилась фазой мак-
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симального развития растительности нивальных 

лугов, за которой последовало развитие злаково

разнотравных ассоциаций. 

3. Ритм, предположИ:тельно относящийся ко 
второму событию Хайнриха (21,0-24,5 тыс. лет 
назад), на спорово-пыльцевых диаграммах низо

вий Колымы выражен сменой сочетания пиков 

пыльцы злаков и спор плаунка сибирского макси
мумом пыльцы разнотравья, который быстро сме
нился пиком пыльцы сосны. Максимальное раз

витие растительных ассоциаций нивальных лугов 

происходило на фоне появления пыльцы сосны в 

региональном пыльцевом дожде. 

4. Отражение ритма, относящегося к третьему 
событию Хайнриха (27,0-29,5 тыс. лет назад), в 
спорово-пыльцевых спектрах связано с последо

вательной сменой локальных совпадающих мак

симумов содержания пыльцы карликовой березки 
и злаков локальным максимумом пыльцы полыни 

и полным исчезновением пыльцы кедрового стла

ника. 

5. Палиноспектры, предположительно отн·о
сящиеся к четвертому событию Хайнриха (36,0-
38,5 тыс. лет назад), характеризуются вначале мак
симальным по разрезу содержанием спор плаунка 

сибирского, затем на фоне снижения содержания 
спор плаунка отмечается резкое падение концен

трации всей пыльцы, и вслед за этим - двойной пик 

пыльцы полыни и злаков, за которым следует воз

растание роли пыльцы карликовой березки. 

6. На спорово-пыльцевых диаграммах повтор
но-жильных льдов структура изменений растите

льного покрова в региональном масштабе просле
живается гораздо подробнее, че:-.1 на палинологи
ческих диаграммах вмещающих отложений. Это 

связано с господством субаэрального режима 
осадконакопления во время формирования жил, 
когда осадки накапливаются очень медленно, а 

объем формирующегося льда велик. 

Автор выражает благодарность профессору 
Ю.К. Васильчуку за помощь в полевых исследова
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕРЗЛОТЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗОНАХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРКТИКИ РОССИИ 

Н. Г. Москаленко 

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

Детальное изучение пространственной и временной изменчивости глубин сезонного протаивания в 
зависимости от горизонтальной структуры и динамики растительного покрова было выполнено автором 
в тундровой, лесотундровой и таежной зонах Сибири и европейской части России (1962-2002 гг.) 

Проведенные исследования показали, что во всех природных зонах минимальные значения глубин 
сезонного протаивания наблюдаются под морошково-багульниково-сфагново-кладониевым покровом, 
развитым на торфяниках. Максимальные глубины протаивания отмечены в тундровой зоне на песчаных 
дренированных участках, лишенных растительного покрова. Участки с глубоким протаиванием в север
ной тайге приурочены к крупным осоково-моховым мочажинам торфяника и болотам. Среди изученных 
видов растений четким индикатором минимальных глубин протаивания (0,4-0,7 м) во всех природных 
зонах является морошка (RиЬиs chaтaeтorns). 

Прослежена временная изменчивость встречаемости отдельных видов растений в зависимости от 
глубины сезонного протаивания, сумм летних температур воздуха, летнпх и зимних осадков. Для естест
венных фитоценозов выделены группы видов с разным характером разногодичных изменений встре
чаемости, что дает возможность выявлять ценозы, развитые в относительно стабильных и заметно ме
няющихся экологических условиях. 

Растительный покров, сезонное протаивание, природные зоны, климат, почва, z.тоголетнемерзлые 
породы 

INTERACTION BEТWEEN VEGETATION AND PERMAFROST IN DIFFERENT BIOCLIMAТIC ZONES 
OF WESTERN PART OF RUSSIAN ARCТIC 

N. G. Moskalenko 

Earth Cryosphere Institute, SB RAS, 625000, Туитеп, Р/0 Ьох 1230, Russia 

The author performed detailed studies of spatial and temporal variabllity of seasonal tha\\' depths related 
to the horizontal structure and dynamics of the vegetation cover in the tundra, forest-tundra and taiga zones of 
Siberia and European part of Russia (1962-2002). 

This investigation shows that the minimum values of seasonal thaw depths are observed in all Ьioclimatic 
zones on peatlands with Rubus chaтaeтorns-Leduт palustre-Sphagпиm-Cladiпa cover. The maximum thaw 
depths in the tundra zone are on sandy dry sites missing vegetation cover. Areas with deep tha\v in the northern 
taiga occurred on large sedge-moss pools within peatlands, and on bogs. 

The most reliaЬ!e indicator ofthe minimum thaw depth (0,4-0,7 m) among the investigated plant species 
in all Ьioclimatic zones is cloudberry (Rubus chaтaeтorns). 

Annual variabllity in the frequency of plant species was studied with respect of changes in seasonal thaw 
depth, thawing index of air temperatures, and summer and winter precipitation. 

For natural plant communities, estaЬ!ishment of the groups of species with different characters of interan
nual variabllity in the frequency allows us to distinguish between phytocoenoses developing in relatively staЬ!e 
and consideraЬ!y varying ecological conditions. 

Vegetatioп cover, seasoпal thawiпg, Ьiocliтatic zoпes, cliтate, soil, permafrost 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительное влияние динамики раститель
ного покрова на геокриологические условия было 
замечено давно [Городков, 1930; Колосков, 1925; 
Сумгин, 1937; и др.]. Наиболее полно проблема 
взаимосвязи мерзлоты и растительности была рас
крыта в монографияхА.П. Тыртикова [1969, 1974, 
1979]. Он убедительно показал, как в результате 
динамики растительности изменяются условия 

промерзания-протаивания. Увеличение мощное-

ти мохового и лишайникового покрова приводит к 
уменьшению глубин сезонного протаивания, пони
жению температуры почв и пород. 

Однако детального изучения пространствен
ной и временной изменчивости глубин сезонного 
протаивания в зависимости от горизонтальной 
структуры и динамики растительного покрова им 

не проводилось. Такое изучение было выполнено 
автором в лесотундровой и тундровой зонах За-

© Н.Г. Москаленко, 2003 

14 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕРЗЛОТЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

падной Сибири [Moskalenko, 1995] и затем продол
жено на четырех площадках, заложенных в России 
по программе CALM ("Циркумполярный монито
ринг сезонноталого слоя"). 

Проведенные исследования позволили выя
вить фитоценозы и отдельные виды растений, яв
ляющиеся индикаторами глубины сезонного про
таивания, и проследить временную изменчивость 

встречаемости отдельных видов растений в зависи
мости от глубины сезонного протаивания, сумм 
летних температур воздуха, летних и зимних осад

ков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В этом сообщении описываются результаты 
наблюдений, проведенных на четырех площадках 
(две - площадью 1 м2 и две - 100 м2). Первая пло
щадка была заложена на п-ове Гыдан, вторая - на 
п-ове Ямал, третья - в 30 км на юг от г. Надым и 
четвертая - в низовьях Печоры на Европейском Се
вере (рис. 1). На площадках через 100 или через 10 м 
установлены постоянные вешки (на каждой по 
121 шт.), образующие сетку. Краткая характеристика 
площадок бьта дана ранее [ Brown et al., 2000]. 

Встречаемость видов растений и глубина се
зонного протаивания измерялись на площадках у 

каждой вешки, кроме тех, которые попали в озера. 

Измерения протаивания выполнялись металли
ческим щупом с 4-5-кратной повторностью в кон
це августа или в начале сентября, когда глубины 
сезонного протаивания были близки к максималь
ным. Встречаемость видов определялась в 100 точках 
метровых квадратов, временно устанавливаемых 

у вешек. 

Использованы также результаты многолет

них наблюдений (с 1971 г.) на 30 постоянных пло
щадках (10 м2) Надымского стационара [Моска
ленко, 1999]. На этих площадках встречаемость и 
покрытие видов определялись с 50-кратной пов
торностью, а глубина сезонного протаивания - с 
10-кратной. · 

Собранные данные подвергнуты статистичес
кой и графической обработке с помощью компью
терных программ. 

Первые две площадки (Парисенто и Марре
Сале ), площадью 1 м2, расположены в подзоне ти
пичной тундры. Для них характерен полого-хол

мистый рельеф, расчлененный логами, долинами 
ручьев, озерными котловинами и хасыреями ( спу
щенными озерами). Преобладают песчаные отло
жения,"местами перекрытые торфом. · 

Площадка Парисенто расположена на Гыдан
ском полуострове в 70 км от пос. Тадибеяха, рядом 
с оз. Парисенто. Вокруг озера выделяется серия 

озерных террас I - III уровня с абс. вые. 10-30 м. 
Для полого-холмистых участков террас характер
но сочетание полигональных дренированных тра

вяно-кустарничково-лишайниковых тундр с пят-

Рис. 1. Месторасположение наблюдательных 
площадок. 

Б - Болванский, М - Марре-Сале, Н - Надым, П - Пари
сенто. 

нами песка, небольшими песчаными раздувами и 
полигональных слабо дренированных осоково
кустарничково-лишайниково-моховых тундр. На 
плоской поверхности террас развиты комплексные 

кустарничково-травяно-моховые болота с фраг
ментами торфяников и тундр. Болота в сочетании 

с кустарниками распространены и по долинам ру

чьев. 

Измерения мощности сезонноталого слоя на 

этой площадке выполнялись в 1992, 1993 и 1995 гг. 
За исследованный период наибольшие глубины се
зонного протаивания наблюдались в 1995 г., кото
рый был самым теплым. В этот год средняя глубина 
протаивания на площадке составляла 95 см. Наи
меньшие глубины протаивания зарегистрированы 
в 1992 г., отличавшемся самым холодным летним 
сезоном. Средняя глубина протаивания была всего 
82 см. Встречаемость видов растений определялась 
В ЭТОМ году. 

Для каждой точки вычислялась межгодовая 

изменчивость глубин протаивания (в %) по фор
муле: [ (Zi - Zaug)/Zaug], где Z; - глубина протаива

ния в точке в данном году, а zaug - средняя для 

площадки глубина протаивания за данный год. 
Сравнение этих величин за разные годы в одной 
точке позволяет определить степень изменчивости 

этого показателя для данных ландшафтных усло

вий. В среднем для площадки величина межгодо

вой изменчивости небольшая - 13 %. Наименьшие 
значения этого показателя отмечены на заболочен
ных участках, а наибольшие - в дренированных 
тундрах и долинах, отличающихся значительной 

комплексностью растительного покрова. 

Максимальные глубины сезонного протаива
ния на площадке наблюдаются на вершинах и скло
нах холмов с п~счаными раздувами. Минимальные 

мощности сезонноталого слоя отмечены на плос-
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кой поверхности с фрагментами торфяников, на 
которых доминируют морошка (Rubus chamaemo
ms), пушица (Eriophorum vaginatum), багульник 
(Ledum decumbens), сфагнум (Sphagnum angustifoli
um) и кладонии ( Cladina stellaris, С. rangiferina). 

Площадка Марре-Сале расположена на бере
гу Карского моря около одноименной полярной 
метеостанции. Площадка выбрана в пределах ал
лювиально-морских равнин II-III уровня. Абсо
лютные отметки территории изменяются от 1 О до 
25 м. На пологих холмах преобладают полигональ
ные дренированные травяно-кустарничково-мохо

во-лишайниковые тундры в сочетании с песчаны

ми раздува.>v1и и слабо дренированными травяно
кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами. 

В днищах логов и спущенных озер развиты травяно

моховые болота с фрагментами торфяников. 
Измерения глубин сезонного протаивания 

проводились с 1995 по 2002 г. За 7-летний период 
исследований самым теплым годом был 1995 г" ко
гда средняя глубина протаивания на площадке со
ставляла 130,5 см. В самом холодном 1999 г. она 
уменьшилась до 91,6 см. На площадке преобладают 
участки с глубоким протаиванием [Васильев и др" 
1998]. На этих участках развиты полигональные 
дренированные тундры со средней глубиной про
таивания - 119 см. Участки с неглубоким протаи
ванием, занятые болотами с фрагментами торфя
ников, образуют лишь небольшие вкрапления. 
Средняя глубина протаивания под ними состав
ляет 76см. 

Средняя величина межгодовой изменчивости 

глубин протаивания на площадке Марре-Сале 
(25 %) почти в 2 раза выше, чем на площадке Пари
сенто (13 %). Это связано с большей расчленен
ностью рельефа площадки Марре-Сале и преобла
данием на ней глубоко протаивающих дренирован
ных тундр, отличающихся наибольшей межгодо
вой изменчивостью. 

В южной тундре заложена одна площадка -
"Болванский" ( 100 м2) на поверхности IV морской 
равнины, имеющей абс. отм. от 30 до 100 м. Равни
на сложена верхнечетвертичными морскими отло

жениями, представленными супесями и суглинка

ми, реже песками. Поверхность равнины, имеющей 
полого-холмистый рельеф, расчленена озерными 
котловинами и ложбинами стока. 

Площадка "Болванский" расположена в устье 
р. Печора. Она является самой западной в Россий
ском секторе Арктики (см. рис. 1). На пологих;сол
мах доминируют осоково-багульниково-ивово-ер
никовые мохово-лишайниковые пятнистые и бу
горковатые тундры. К нижним частям склонов хол
мов приурочены травяно-моховые ивняки с учас

тием ерника. По заболоченным днищам озерных 
котловин развиты осоково-гипновые болота. 

Наблюдения за глубиной сезонного оттаива
ния грунтов на площадке "Болванский" проводи-
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лись в 1999-2001 гг. Встречаемость видов расте
ний определялась в 1999 г. Средняя величина про
таивания на площадке в холодном 1999 г. состав
ляла 70 см, а в теплом 2000 г. она увеличилась до 
111 см. 

Сравнение участков, покрытых разным рас

тительным покровом, показывает, что наименьшие 

мощности сезонноталого слоя наблюдаются под 
морошково-кустарничковыми мохово-лишайни
ковыми сообществами, приуроченными к слабо 
дренированным заторфованным мочажинам, ка

навкам и микропонижениям. Немного большие 
глубины сезонного протаивания характерны для 
заболоченных травяно-кустарничково-моховых 
тундр и травяно-гипновых болот. Максимальные 
глубины протаивания отмечены на незадернован
ных пятнах-медальонах или пятнах, частично по

крытых кустарничково-лишайниковыми группи

ровками. Прибровочная часть холма в юго-восточ
ной части полигона, покрытая кустарником, харак

теризуется наибольшим протаиванием. Здесь на 
локальном участке наблюдается талик. 

Средняя межгодовая изменчивость глубины 
протаивания на площадке составляет 17 %. Как и 
на других площад_ках, наибольшие величины этого 
показателя отмечаются в дренированных тундрах, 

а также на участках с кустарниками. 

В северной тайге выбрана одна площадка -
Надым на плоской заболоченной поверхности III 
озерно-аллювиальной равнины с абс. отм. 25-
30 м. Равнина сложена песками с прослоями су
глинков, местами перекрытыми торфом. 

Площадка Надым ( 100 м2) заложена на поверх
ности плоского морошково-багульниково-сфагново
лишайникового и мелкобугристого ерниково-ба
гульниково-мохово-лишайникового торфяника. 

Торфяник с восточной и южной стороны окаймлен 

пушицево-осоково-моховым болотом с растущими 
небольшими (высотой до 0,5 м) буграми сезонного 
и многолетнего пучения. 

Измерения мощности сезонноталого слоя на 

площадке выполнялись в 1997-2002 гг" в начале 
сентября. Однако в аналогичных условиях мони
торинг глубин сезонного протаивания проводился 
на закрепленных на местности постоянных 1 О м2 

площадках, начиная с 1972 г. [Москаленко и 
др" 2001]. За период наблюдений на площадке 
CALM максимальные глубины протаивания за
фиксированы в 2002 г. В этом году отмечена наи
большая сумма летних осадков, с которой связана 
глубина протаивания [Павлов, 1979]. Средняя для 
площадки глубина протаивания составила 143 см. 
Как и на площадке Марре-Сале, минимальные глу
бины сезонного протаивания зарегистрированы в 
1999 г. Средняя глубина протаивания на площадке 
Надым была в этом году 125 см. Встречаемость рас
тений определялась в 1999 г. 
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Наименьшие глубины протаивания (67 см) 
наблюдаются на плоской поверхности торфяни
ка с морошково-багульниково-сфагново-лишай
никовым покровом, занимающего северо-запад

ную часть площадки. Участки с глубоким протаи
ванием приурочены к понижениям, занятым 

пушицево-осоково-моховым болотом. Межгодо
вая изменчивость глубин протаивания на площад
ке составляет в среднем 20 %. Минимальные значе
ния этого параметра характерны для плоского тор

фяника. То же самое наблюдалось на площадках, 
где исследования велись с 1972 г. За период с 1972 
по 1999 г. величина межгодовой изменчивости глу
бин протаивания для торфяника составляла 14 %. 
Наибольшие величины межгодовой изменчивости 
мощности сезонноталого слоя отмечались здесь на 

торфяном болоте, где они достигали 34 %. 
Следовательно, небольшие величины межго

довой изменчивости глубин протаивания наблю
даются на торфяниках, сезонноталы:й слой в кото
рых полностью сложен торфом и имеется хорошо 

развитый мохово-лишайниковый покров высотой 

10-15 см. Напротив, значительные межгодовые 
вариации глубин протаивания характерны для из
быточно увлажненных болот. На сезонное протаи
вание на болотах большее влияние оказывают ме
теорологические условия года. В то время как на 

торфяниках слой торфа и мощный напочвенный 
покров играют стабилизирующую роль и сглажи
вают влияние погодных условий на мощность се

зонноталого слоя. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные исследования показали, что на 
всех изученных площадках минимальные значе

ния глубин сезонного протаивания наблюдаются 
под морошково-багу льниково-сфагново-кладони
евым покровом, развитым на торфяниках (таблица). 

Максимальные глубины протаивания отмече
ны в тундровой зоне на песчаных дренированных 
участках, лишенных растительного покрова или с 

кустарничково-лишайниковым типом. Участки с 
глубоким протаиванием в северной тайге (Надым) 
приурочены к крупным осоково-моховым мочажи

нам торфяника и болотам. 
Самые высокие коэффициенты корреляции 

между глубиной протаивания и фитоценозами по
лучены на площадке Надым, отличающейся плос
ким рельфом и меньшей комплексностью расти
тельного покрова по сравнению с другими площад

ками. 

Наиболее низкие коэффициенты корреляции 
между протаиванием и растительными сообщест
вами отмечены на площадке Марре-Сале, для кото
рой характерна значительная расчлененность рель

ефа и комплексность растительности (см. таблицу). 
Корреляция между отдельными видами рас

тений и глубиной сезонного протаивания меньше, 

Растительные ассоциации и глубины 
протаивания (hth) на изученных площадках 

Площадка 
Растительные 

hth К* 
ассоциации 

Парисенто Rubus chamaemorns- 69,4 ± 19,6 -0,66 
E1iophornm i>aginatum-

Cladina rangife1ina 
Salix nummulmia- 107,8 ± 19,9 0,48 
Alectona ochroleu-

са+ Sphaerophorus globosus 
Марре- Rubus chamaemorns- 58,4 ± 11,5 -0,49 
Сале Eгiopl10rnm angustifolium-

Sphagnum balticum 
Salix nummulaгia- 119,3 ± 18,4 0,42 
Polytnchum stnctum 

Болван- Rubus chamaemorus- 45,6 ± 13,5 -0,57 
с кий Ledum palustre-

Sphagnum angustif olium 
D1yas octopetala- 82,4 ± 11 0,48 

Alectoria ochroleuca 
Надым Rubus chamaemorns- 67,1±17.1 -0,71 

Ledum palustre- Cladina 
rangif егiпа 

Carex rotundata- 173,7 ± 28,2 0,58 
Sphagnum lindbe1gii 

* К - коэффициент корреляции. 

чем между растительными сообществами и мощ
ностью сезонноталого слоя. Среди изученных ви
дов растений четким индикатором минимальных 

глубин протаивания на всех наших площадках яв
ляется морошка. 

В качестве примера на рис. 2 показаны про
странственные вариации глубин сезонного протаи
вания в 1992 г. на площадке Парисенто и встречае
мости морошки и других видов-индикаторов. В от
личие от морошки и пушицы, приуроченных к за

торфованным, плохо дренированным участкам с 

небольшим протаиванием, ива монетная (Salix 
nummularia), алектория (Alectoria ochroleuca, А. nig
гicans) и сферофорус (Sphaerophorus globosus) 
характерны для глубоко протаивающих, хорошо 
дренированных участков. Ива монетная распрост

ранена на таких же участках на площадке Марре
Сале, а алектория - на площадке Болванский. 
Здесь же на участках с минимальным протаива
нием типичен багульник (Ledum palustre). 

В северной тайге на площадке Надым к не
глубоко протаивающим слабо дренированным тор
фяным участкам, кроме морошки и багульника, 
приурочены также кладонии ( Cladina stellaris и 
С. rangiferina). Для недренированных, избыточно 
увлажненных участков с глубоким протаиванием 
характерен сфагнум (Spliagnum lindbergii). 

Временная изменчивость встречаемости от
дельных видов растений в зависимости от глубины 
сезонного протаивания, сумм летних температур 

воздуха, летних и зимних осадков изучалась на 

площадке Надым с 1972 г. 
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Рис. 2. Мощность сезонноталого слоя и встречаемость индикаторных видов растений. 
а - максимальная мощность сезонноталого слоя (см) в 1992 г. Встречаемость видов (%): б - Rubus chamaemorus, в -
Eriophorum vaginatum, г - Alectoria, д - Sphaerophorus globosus, е - Cetraria nivalis. 

Корреляция между встречаемостью видов 
растений за разные годы и глубиной протаивания 
слабая: коэффициент корреляции не превышает 
0,25. Сильнее выражена связь встречаемости от-
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Рис. 3. Изменения встречаемости Betula папа 
(а) и суммы положительных температур воздуха 

( б) на площадке Надым. 
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дельных видов растений (например, Betula папа, 
рис. 3) с суммой положительных температур воз
духа, которая, по данным метеостанции Надым за 

1972-2000 гг., имела небольшой положительный 
тренд (0,14 °С в год). Встречаемость Betula папа 
также увеличилась за изученный период, и тренд ее 

возрастания составил 0,4 % в год. 
Среди видов, на встречаемость которых боль

шое влияние оказывает температура воздуха лет

него периода, преобладают летнезеленые кустар
ники ( Betula папа) и травы ( Carex globularis, Rubus 
chamaemorns ). 

Степень зависимости встречаемости растений 
от температуры воздуха изменяется в различных 

ландшафтных условиях. Например, коэффициент 
корреляции между встречаемостью Betula папа и 
суммой положительных температур воздуха на 

плоской поверхности торфяника выше, чем на буг
ре пучения. 

Значительное влияние на встречаемость не
которых видов (например, Cladoпia amaurocraea, 
рис. 4) оказывает сумма выпавших осадков. Коэф
фициент корреляции между этими величинами со
ставляет 0,53. Годовая сумма осадков за период ис
следований немного уменьшилась, ее тренд состав

ляет 1,4 мм в год. Соответственно и встречаемость 
Cladoпia amaurocraea, для которой этот фактор яв-
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Рис. 4. Изменения встречаемости Cladonia ama
urocraea (а) и суммы годовых осадков ( б) на пло
щадке Надым. 

ляется определяющим, также заметно уменьши

лась, и тренд ее выражен резче, чем тренд осадков. 

В составе видов, которые обнаруживают боль
шую зависимость от суммы осадков, типичны веч

нозеленые кустарнички (Andromeda polifolia, Le
dum palustre, Vaccinium vitis-idaea) и лишайники 
( Cetraria cucullata, Cladonia amaurocraea, Cladonia 
coccifera). 

Полученные данные по динамике раститель
ности обработаны по статистической компьютер
ной программе, позволившей вычислить коэффи
циенты автокорреляции между встречаемостью 

видов растений за разные годы и установить харак
тер разногодичных изменений растительных сооб
ществ и слагающих их видов [Василевич, 1970]. 

Для естественных фитоценозов выделение 
групп видов с разным характером разногодичных 

изменений встречаемости дает возможность выяв
лять ценозы, развитые в относительно стабильных 
и заметно меняющихся экологических условиях. 

Для состава ценозов со стабильными условиями 
характерны небольшое участие видов с сукцесси
онными изменениями встречаемости и преоблада
ние видов с нерегулярно циклическими измене

ниями. 

В ценозах, приуроченных к экотоп.ам, в кото
рых постепенно изменяются условия увлажнения 

(происходит заболачивание или осушение), су
щественно возрастает роль видов с сукцессионны

ми изменениями встречаемости и уменьшается со

держание видов с нерегулярно циклическими из

менениями. Это отмечается в ценозах, развитых на 
плоском заболоченном участке или мелкобуrрис
том торфянике, подвергающихся постепенному за-
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Рис. 5. Коэффициент автокорреляции (К) для 
Polytrichum соттипе и температура воздуха. 
а - коэффициент; б - отклонения от среднемноrолетней 
температуры воздуха по данным метеостанции Надым. 

болачиванию, или в ценозе на торфяно-минераль
ном бугре, для которого характерно осушение, вы
званное ростом бугра. 

Характер разногодичных изменений встреча
емости у одного и того же вида в контрастных эко

логических условиях различен, но в близких эко
логических условиях он может сохраняться. На
пример, у кукушкина льна (Polytrichum соттипе) 
на болоте и заболоченном участке наблюдаются 
циклические изменения встречаемости, а на дре

нированном участке эти изменения носят нерегу

лярно циклический характер. 

В качестве примера на рис. 5, а приведены зна
чения коэффициентов автокорреляции для встре
чаемости Polytrichum соттипе за соседние годы на 
морошково-баrульниково-сфаrново-кладониевом 
плоскобугристом торфянике. Цикл изменений 
встречаемости этого вида в естественных условиях 

составляет 4-7 лет, обнаруживается связь этих из
менений с ходом отклонений среднегодовой тем
пературы воздуха от среднемноголетней, особенно 
четко эта корреляция выражена в последние 1 О лет 
(рис. 5, б) . 

Под влиянием нарушений в большинстве при
родных геосистем заметно возрастает участие ви-
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дов с сукцессионным:и изменениями встречаемос

ти и уменьшается роль видов с нерегулярно цикли

ческими изменениями. Только в геосистемах с 

быстро восстанавливающимся растительным по
кровом (плоские, грядово-мочажинные и мелко
бугристые болота) участие видов с сукцессионны
ми изменениями встречаемости не возрастает, и 

роль видов с нерегулярно циклическими измене

ниями не уменьшается, а на плоском болоте даже 
увеличивается за счет внедрения новых видов. 

У немногих видов в нарушенных условиях со
храняется тот же характер изменений встречаемос

ти, какой был у них в естественных условиях, у 
большинства же видов характер разно годичных из
менений встречаемости под влиянием нарушения 
меняется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение взаимосвязей мерзлоты и расти
тельности на площадках CALM позволило выя
вить фитоценозы и виды растений, являющиеся 
индикаторами глубин сезонного протаивания. 

Корреляция между глубиной протаивания и 
распространением фитоценозов выше, чем между 
глубиной протаивания и встречаемостью отдель
ных видов. Корреляция между глубиной протаи
вания и распространением фитоценозов выше на 
площадках CALM, расположенных на плоских по
верхностях, отличающихся слабой расчлененнос
тью рельефа и меньшей комплексностью расти
тельного покрова. 

Корреляция временной изменчивости встре
чаемости видов растений с глубиной протаивания 
низкая. Заметно выше коэффициенты корреляции 
между суммой положительных температур или го

довой суммой осадков и встречаемостью растений 
за данный год. 

Анализ разногодичных изменений естествен
ных и антропогенных фитоценозов по методу авто
корреляции показал, что под влиянием изменения 

экологических условий в результате их естествен
ной динамики или антропогенного воздействия в 
растительных сообществах возрастает участие ви-

20 

дов с сукцессионными изменениями встречаемо

сти по годам и уменьшается роль видов с нере

гулярно циклическими изменениями. Этого не 

наблюдается только на болотах с быстро восстанав
ливающимся после нарушения растительным по

кровом. 
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СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ РЕАКЦИИ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Г. Г. Осадчая 

Ухтинский государственный технический университет, 169300, Ухта, ул. Первомайская, 13, Республика Коми, Россия 

Криогенные ландшафты являются равновесными геосистемами, сохранность (устойчивость) кото
рых обеспечивается, в частности, благодаря компенсирующим реакциям на внешние воздействия состав
ляющих ландшафтные образования подсистем: биогенной и снежного покрова. Полученные количест
венные зависимости подтверждают компенсирующее "поведение" напочвенных покровов на фоне дина
мики основных климатических параметров. Суммарное температурное влияние напочвенных покровов 
может быть равным или большим, чем многолетняя изменчивость климатических параметров. Таким 
образом, для ситуации устойчивого климатического тренда не приходится ожидать однонаправленного 
изменения характеристик многолетнемерзлых пород. 

Изменчивость, климат, стабильность геосистелt 

STABILIZED RESPONSES ТО СLIМАПС CНANGES OF CRYOGENIC LANDSCAPES 

G. G. Osadchaya 

Ukhta State Technical University, 169300, Ukhta, Pervoтayskaya str., 13, Коту RериЫiс, Rиssia 

Cryogenic landscapes are equilibrium geosystems whose safety (stabllity) is provided, in particular, Ьу 
compensative responses to external influences of subsystems composing landscape formations: Ьiogenous one and 
snow cover. The compensating "behavior" of top soil mantle against the background of the dynamics of basic 
climatic characteristics is confirmed Ьу the obtained quantitative dependences. А total temperature influence of 
top soil mantle сап Ье equal or even exceed the long term changeabllity of climatic parameters. Thus, for the 
situation of staЫe climatic trend по uni directed change of the permafrost characteristics сап Ье expected. 

Changeahility, cliтate, geosystem stahility 

Мерзлотные ландшафты являются равновес

ными геосистемами, сохранность которых обеспе
чивается, в частности, благодаря компенсирую
щим реакциям на внешние воздействия составляю

щих ландшафтные образования подсистем. Преж
де всего это биологическая подсистема - зональ
ное образование, адаптированное к определенной 
климатической среде; ее реакция на короткопери

одные температурно-влажностные изменения в ок

ружающей природной среде (с точки зрения ди

намики теплоизолирующего воздействия подсис

темы) практически не изучена. 

Климатические и геоботанические характе
ристики территории в значительной степени опре

деляют облик ландшафта, его реакцию на изме
нения поверхностных условий, причем эта реакция 

может иметь различное количественное и качест

венное выражение в зависимости от зональной 
принадлежности конкретного мерзлотного ланд

шафта. 

Наиболее очевидным свидетельством нару
шения равновесного состояния мерзлотных гео

систем локального уровня (урочища) является ус
тойчивая тенденция к изменению глубины сезон-

© Г.Г. Осадчая, 2003 

наго протаивания (~стс)· Как известно, увеличе

ние ~стс ведет к активизации деструктивных крио

генных процессов, трансформации биотической 
части ландшафта, изменению его качественных и 

количественных параметров. В природных усло

виях толчком к увеличению ~стс является повы

шение летних температурных характеристик грун

тов СТС. Прямая связь между среднегодовой тем

пературой t0 и ~стс не всегда может быть выявлена 

из-за сезонного характера компенсирующей реак

ции составляющих геосистемы на внешние изме

нения. 

Основным внешним фактором воздействия на 

природные мерзлотные ландшафты любого ранга 

является климат. Рассмотрим его влияние на крио

генные ландшафты на примере Большеземельско

го района. В настоящее время существует ряд сце

нариев изменения климата в Большеземельской 

тундре на ближайшее столетие. Пока что наиболь

шее подтверждение получает теория динамики 

основных климатических параметров в рамках чет

вертьвековых циклов потепления-похолодания 
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без сколько-нибудь заметных выходов этих пара
метров за рамки ранее зафиксированных значений. 

В соответствии с этим сценарием в середине 1990-х 

годов цикл похолодания сменил на данной терри

тории четвертьвековой цикл потепления ( обработ
ка и анализ климатической информации проведе

ны по гидрометеостанциям Воркута и Нарьян-Мар 

и представлены Н.Б. Какуновым и кафедрой гео

криологии МГУ). 

В соответствии с другими сценариями следует 

ожидать смягчения климата в рамках его глобаль
ного общепланетарного потепления главным об
разом за счет увеличения среднезимней темпера

туры воздуха. Возникновение такой ситуации для 

региона не очевидно, но возможность нарушения 

природного хода изменения климатических харак

теристик в связи с интенсивной антропогенной 

экспансией техногенной цивилизации полно~тью 

исключать нельзя. 

Известно, что мерзлотная геосистема стабиль
но существует, если изменения фоновых значений 

СТС не выходят за рамки естественного диапазона 

экстремумов ~стс. Поэтому рассмотрим, как в ходе 

динамики основных климатических характерис

тик могут изменяться во времени и в пространстве 

(в зональном аспекте) основные параметры, опре

деляющие развитие процесса сезонного протаива

ния. 

Считаем, что литогенная составляющая гео

систем достаточно стабильна во времени. В этом 

случае формирование ~стс происходит в зависи

мости от периода протаивания грунта тпт темпера

туры на его поверхности за этот период tпт и, в 

значительно меньшей степени, от температуры 

грунта t0• Все эти параметры тесно связаны, тем не 

менее необходимо четко представлять региональ
ные рамки их изменчивости в условиях динамики 

климата. Далее проанализируем количественные и 

качественные характеристики параметров СТС 

для типичных урочищ криолитозоны Большезе

мельской тундры, а именно торфяного разреза 

СТС, который характерен для плоских торфяни

ков, широко развитых в регионе, начиная от под

зоны массивно-островного до подзоны сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород ММП 

(анализ проводится для торфяных блоков); для 

минеральных тундр с суглинистым типом разреза 

СТС. (В зоне сплошного распространения ММП 

преобладают средне-крупноблочные и блоково
грядовые поверхности водоразделов, в подзонах 

прерывистого и массивно-островного распростра

нения ММП - нечеткоблочные и полого-волнис-
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тые; рельеф неконтрастный, характер мезорельефа 

определяет соотношение талых и мерзлых участ

ков, но практически не влияет на формирование 

глубин СТС [Осадчая, 19876]). 

УСЛОВИЯ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

В пределах криолитозоны европейского севе

ро-востока переход среднемесячных температур 

воздуха через О ·с фиксируется в мае-июне, про

таивание заканчивается в сентябре; продолжитель

ность периода с положительными температурами 

воздуха 'Сл увеличивается с севера на юг в среднем 

со 100 до 125 сут. Однако для основных видов уро
чищ 'Сл ::/= 'Спт. Дело в том, что прежде, чем начнется 

протаивание грунта, необходимо, чтобы протаял 

мох. Моховые покровы в регионе распространены 

практически повсеместно; их толщина (включая 

очес) широко варьирует от первых сантиметров до 

0,3-0,4 м, составляя для основных урочищ от 
0,10-0,15 на севере до 0,15-0,20 м на юге. Период 
протаивания мхов в среднем - 10-25 сут и в зна
чительной степени зависит от их толщины. Если 

тл в южных областях криолитозоны составля

ет 120-125, а на севере 100-110 сут, то благодаря 
тому, что "южные" мхи дольше протаивают, разни

ца в 'Спт для доминирующих урочищ южной и се

верной частей криолитозоны уже меньше: на юге 

это 95-100 для минеральных тундр и 95-105 сут 
для торфяников, на севере - 85-90 сут. Формиро
вание конкретных температур на поверхности 

грунта за этот период tлт зависит главным образом 

от мощности и видового состава мхов, который в 

данном регионе достаточно пестр, но для домини

рующих урочищ характеризуется четкой зональ

ностью. Так, для торфяников с юга на север гигро

фильные сфагновые мхи сменяются сфагново-по

литрихумовыми, в южной части зоны сплошного 

распространения ММП - политрихумово-сфагно

выми, в северной - сухими бриевыми политри

хумовыми. В пределах минеральных тундр с юга на 

север происходит смена сфагново-плеуроциевых 

мхов (массивно-островное распространение ММП) 

на сфагново-политрихумовые (прерывистое рас

пространение ММП) и далее - на бриевые плеуро

циевые и политрихумово-плеуроциевые. Для брие

вых мхов характерны меньшие значения влажности 

(в летний период), чем для гигрофильных. 

По результатам многолетних режимных наб
людений за температурным влиянием мхов для до

минирующих их видов были впервые получены ре
гиональные количественные зависимости типа: 



СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ РЕАКЦИИ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

- [Лt'п[ 
Лtм = /(Wм), где Л7м = t"; , 

пм 

где Лtг:f - температурное влияние мха за период 

протаивания, 
0

С; t~ - температура на поверхности 

мха за период протаивания, 
0

С; WM - весовая влаж
ность талого мха, ед. [Осадчая, 2000]. 

Эти зависимости позволяют рассчитать лет
нее влияние мощных моховых покровов для лю

бого сочетания климатических параметров (лет
них температур воздуха, условий летнего увлаж
нения) и, таким образом, провести более точный 
прогноз глубины сезонного протаивания. Апроба
ция формул была осуществлена с привлечением 
материалов мерзлотных съемок, проводимых в 

центральной и западной частях Большеземельской 
тундры в период с 1976 по 1993 г.; благодаря выяв
лению этих закономерностей получили объясне
ние многие факты, касающиеся формирования 

~crc и их зональной изменчивости особенно в сезо

ны с климатическими экстремумами. 

Из полученных количественных зависимос

тей для М:: явствует, что в случае одинаковых тем

пературно-влажностных условий сфагновый мох 
был бы наилучшим изолятором, но в природных 
условиях при развитии в пределах определенного 

урочища нескольких видов мхов сфагновые, как 

правило, примерно в 3 раза влажнее, чем бриевые. 
Таким образом, если мощность различных мхов 
брать одинаковой, под участками со сфагновыми 

протаивание может быть глубже. Это подтверж
дается режимными полустационарными наблюде
ниями за ~сгс в зоне сплошного распространения 

ММП (междуречье р. Шапкина и Черной, южная 
кустарниковая тундра, средний и верхний водо
раздельные ярусы рельефа), которые проводились 

в летние сезоны 1981 и 1982 гг. [Кирикова и др., 
1985]. Так, летом 1981 г. на торфяниках сформи
ровались ~сгс (приводятся осредненные значе

ния): 0,3 под бриевыми мхами и 0,4 м под сфаг
новыми при толщине мохового покрова О, 1 м; на 
участках минеральных тундр летом 1982 г. ~сгс со
ставили: 0,5 под бриевыми и 0,8 м под сфагновыми 
(при толщине мха-0,1 м); 0,35 под бриевыми и 
0,45 м под сфагновыми мхами (при толщине мха-
0,15 м). 

Проанализируем, как в различных геокриоло

гических подзонах для выделенных групп урочищ 

соотносятся среднемноголетние фоновые значе

ния ~сгс с характеристиками (фоновыми) напоч

венных покровов (табл. 1). 
В регионе нарушается классическая картина 

закономерного уменьшения Ьс с юга на север. На 

минеральных тундрах напочвенные покровы мень

ше всего изолируют поверхность от летнего про

гревания в подзоне прерывистого распространения 

ММП, там же формируются максимальные глу

бины СТС. К северу и к югу ~сгс меньше, так как 

изолирующая способность мхов летом почти в 

Таблица 1. Фоновые значения характеристик СТС и моховых покровов 

Распространение ММП 

сплошное прерывистое массивно-островное 

Характеристики СТС и мхов 
Тип урочища 

минеральные торфяники 
минеральные 

торфяники 
минеральные 

тундры (политрихум, 
тундры 

(политрихум, 
тундры торфяники 

(плеуроциум)* сфагнум) 
(политрихум, 

сфагнум) 
(политрихум, (сфагнум) 

сфагнум) сфагнум) 

Толщина мха, м 0,15 0,10 0,15 0,15 0,20 0,15 
Влажность талого мха, ед. 1,5 3,0 4,0 3,5 3,0 6,0 
Температур. влияние мха за -6,1 -3,2 -3,1 -3,4 -5,8 -5,1 
период протаивания СТС, 

ле::, ·с 

Температура поверхности за 2,5 4,7 5,3 5,0 2,6 3,8 
период протаивания СТС, 
tпт ·с 

Температур. влияние мха за -6,0 -3,3 -4,1 -4,4 -6,3 -5,О 
летний период, Лtмл, 

0

С 

~стс,м 0,60 0,50 1,05 0,40 0,75 0,40 
Среднегодовая температура -2,0 -2,6 -1,6 -2,1 -1,5 -1,6 
на подошве СТС, t ~· ·с 

Прогнозная величина л~т -7,6 - -3,4 - -5,9 -

(к 2050 г.), 'С 
Прогнозное значение 0,55 - 1,15 - 0,9 -

~стс (к 2050 r.), м 

*Преобладающие виды мхов. 
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2 раза выше. Влажность грунтов СТС увеличива- Таблиц а 2. Изменчивость глубин СТС во времени 
ется с юга на север в среднем от 0,30 до 0,45 дол. ед., для минеральных тундр 

что также влияет на конечные величины ~его но 

зональная их Изменчивость, тем не менее, сохра

няется. 

Для торфяников характерно даже некоторое 

увеличение ~сгс к северу, так как моховой покров 
на севере менее развит. Если рассмотреть влияние 
мхов во времени, то компенсирующее их воздей
ствие не вызывает сомнений. 

Различные виды моховых покровов по-разно

му ведут себя при изменении поверхностных (кли
матических) условий. Больше всего реагируют на 
летние условия прогревания и увлажнения брие
вые мхи, особенно плеуроциевые. Их изолирую
щая способность возрастает при повышении тем
пературы воздуха и уменьшении влажности мха и 

сильно меняется год от года. Существуют те же 
тенденции и для сфагновых мхов, но они прояв

ляются в меньшей степени. Величина Лt~ непо

стоянна и из года в год может сильно меняться 

[Осадчая, 1987а]. Так, по результатам режимных 
наблюдений за моховыми покровами в районе Се
верного Возея (среднее течение р. Колва, подзона 
южной лесотундры, средний водораздельный ярус 
рельефа, различные урочища) на мерзлых участках 
получены следующие результаты: 1) опушка леса, 
плеуроциевые мхи 0,2 м; Лt~ = - 9,6 °С в 1979 г., 

Лt~ =- 4,8 °С в 1980 г.; 
2) плоский торфяник, политрихумово-сфагновые 
мхи 0,2 м; Лt~ =- 8,5 °С в 1979 г., Лt~ = - 5,3 °С в 
1980 г. 

По сфагновым покровам есть наблюдения на 
талом участке; разница в Лt~, по сезонам здесь мень-

ше: еловый лес, сфагновый мох 0,2 м; Лt~ = - 6,2 °С 

в 1979 г., Лt~=-4,2 "С в 1980 г. [Осадчая, 1987а]. 

Так как моховые покровы в регионе зональ

ные, то можно предположить, что при изменении 

климата в ту или иную сторону ~сгс в различных 

геокриологических подзонах будет меняться с не
одинаковой интенсивностью. 

Сравнение натурных и рассчетных величин 

~сгс для различных сезонов со среднемноголетни-

ми их значениями показало, что максимальные от

клонения приурочены к сезонам, в которых сов

падают экстремумы температур и осадков (в раз

личных вариантах). Существует мнение, ч:то, на
пример, теплые :j LJ :-.1ы одновременно и снежные, 

жаркое лето обязательно сухое и т. д. Однако ис
следования, проведенные для Европейской части 
России [Ляхов, 1984; Золотокрылин и др., 1986; и 
др.], свидетельствуют о том, что в случае экстре
мальных значений температур и осадков такой за
кономерности нет. Случаев совпадения экстрему
мов этих элементов чрезвычайно мало. Так, за по-
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Прогнозные Распространение ММП 

величины ~стс и 
массивно-

дtм сплошное прерывистое 
островное 

Лtм max -8,3 -5,5 -7,9 

Лtмmin -4,6 -2,6 -5,6 

Лt'~ 4,5 4,0 3,5 

~стс max 0,75 1,30 0,95 

~стс min 0,20 0,85 0,55 

~стс ер. 0,6 0,5 0,5 
(~стс rnax + kтс min) 

П р им е чан и е. ~ст с ер., max, min- среднемноголет

ние, максимальные и минимальные прогнозные глубины 

СТС, 'С; Л~mах, min - максимальное и минимальное летнее 
теплоизолирующее воздействие мха, 'С; Лli: - диапазон из
менчивости значений летних температур воздуха, "С. 

следние 60 лет отмечены три теплых и снежных 
зимних периода и один теплый и сухой летний. 
Других вариантов сочетания экстремумов темпе

ратуры воздуха и осадков не зафиксировано. Вну
три каждого литологического типа величины от

клонения ~сгс от средних тем больше, чем суше и 

мощнее мох. Для торфяных грунтов этот разброс 
невелик, а вот для минеральных может быть очень 
заметным. С учетом временной изменчивости теп

лоизоляционных свойств мхов были рассчитаны 
экстремальные значения Лt~ и, соответственно, 

~сгсдля минеральных тундр (табл. 2); использова-
лись экстремальные экстраполированные для гео

криологических подзон значения климатических 

параметров, учитывалось изменение температуры 

на подошве СТС t~. Из таблицы видно, что экстре-

мумы температур в значительной степени "гасят
ся" изменением теплоизоляционных свойств мхов, 
особенно на севере - примерно на 80 % (мерзлот
ные геосистемы стремятся к равновесному состоя

нию). В результате изменчивость ~стс по отно

шению к фоновым среднемноголетним значениям 

сравнительно невелика. 

Как уже отмечалось, нарушения устойчивости 

мерзлотной геосистемы при однонаправленном из
менении климата следует ожидать в случае выхода 

фоновых значений ~стс за пределы Их экстрему-

мов (~стс шах>• Это может произойти, в частности, в 
случае устойчивого тренда потепления. Если взять 
за количественную основу сценарий потепления 

А.В. Павлова [ 1997], а за точку отсчета фоновые 
среднемноголетние значения Лt~1 и ~стс (см. 

табл. 1 ), то к 2050 г., когда среднелетняя темпера
тура воздуха Лt~ повысится почпr на 1 "С (условия 
летнего увлажнения счптае:-.1 непз:.1енными), теп

лоизолирующее воздействие :-.1хов за период про-



СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ РЕАКЦИИ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

таивания также возрастет. Там, где доминируют 
бриевые мхи (подзона сплошного распростране
ния ММП), увеличение lt~тl скомпенсирует повы-

шение Лt~. и ~crc практически не изменится. 

В южной криолитозоне, где бриевые мхи сочета
ются со сфагновыми, произойдет частичная ком

пенсация повышения Лt~, и ~crc несколько уве

личится, не выходя, однако, за рамки естественного 

интервала изменчивости. На отдельных участках, 
где преобладают сфагновые мхи небольшой мощ
ности или маломощные бриевые мхи, можно пред
положить значительное увеличение ~crc и пони

жение кровли ММП, но это относится к природ
ным геосистемам, которые мы не рассматриваем и 

которые менее распространены. 

Таким образом, даже в случае развития в реги
оне тренда потепления (прогноз сделан до 2050 г.) 
устойчивость доминирующих геосистем такова, 
что не следует ожидать качественного изменения 

состояния мерзлотных ландшафтов. Повышение 
температур ММП не приведет к их деградации и 
активизации криогенных процессов, особенно в се
верной криолитозоне. 

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
НАПОЧВЕННЫХ ПОКРОВОВ И 

ИЗМЕНЕНИЕ to 

Изменения температуры мерзлоты ( t0), со

пряженные с динамикой основных климатических 
характеристик, необходимо прогнозировать, чтобы 
иметь четкое представление о потенциальной ус

тойчивости мерзлотных геосистем. Как известно, 
при расчетах t0 необходимо учитывать природные 
параметры, которые определяют верхние гранич

ные условия в системе мерзлый грунт-атмосфера 
и являются при этом величинами переменными. 

Таковыми можно считать суммы градусочасов на
ружного воздуха за летний и зимний периоды, 

~СГС• средние за соответствующие периоды значе

ния термических сопротивлений мохового (Rм) и 
снежного (Rсн) покровов. 

Температуры воздуха задаются в зависимости 

от цели расчета (либо используем t0 для определен
ного климатического интервала, тренда, экстрему

ма, либо делаем прогноз антропогенного воздейст
вия на геосистемы при существующих характерис

тиках климата и т. п.). Величины же Rм и Rсн ме
няются в зависимости от температур воздуха, и в 

этом отражается компенсирующая реакция мерз

лотных геосистем на внешние изменения. 

Как правило, Rм определяется для талых мо
ховых покровов; считают, что в зимнее время теп

лоизолирующие свойства мха близки к свойствам 
снега, и эти два напочвенных покрова рассматри

вают, не разделяя их. Как показали наблюдения, 
летнее температурное влияние мха варьирует вши

роких пределах, а значит, сильно меняется и Rм. 

Неудобство состоит в том, что на практике Rм не
возможно спрогнозировать для нужного сочетания 

климатических характеристик: чтобы определить 

Rм, нужно знать ~crc· Поэтому на данном этапе 

знаний о теплоизолирующих воздействиях мхов 

предлагается определять Лt~ и далее вести расчет 

~crc и t0, используя температурную поправку за счет 

мха к среднелетней температуре воздуха [Осадчая, 
1989]. 

Что касается зимних условий теплообмена, то 
важное значение приобретает как можно более точ
ное определение Rсн· Не будем останавливаться на 
конкретных региональных величинах этого пара

метра. Важно определить, как динамика климата 

сказывается на теплоизолирующих свойствах сне
га. Изучению снежного покрова посвящено мно

жество исследований. В одной из обобщающих ра
бот А.В. Павлова [Pavlov, 1993] обосновывается по
ложение, что для оценки теплоизолирующего вли

яния снега недостаточно знать только его плот

ность Рен и мощность hсн• но необходима также ин

формация о температуре снега tсн• что позволит 
более точно определить его теплопроводность Лeir 

На фоне общей тенденции уменьшения теплопро
водности с понижением температуры снега выде

ляются три температурных интервала (температу
ра снега: >-10 °С; -10 ... -20; <-20 °С), для каждого 
из них предлагается своя количественная зависи

мость Лен= f (Рен). Предложенное "пограничное" 
значение tсн = -10 °С принципиально для нашего 
региона, так как среднезимние температуры воз

духа в криолитозоне как раз меняются в интервале 

температур -9 ... -11 'С, несколько повышаясь к се
веру; если принимать во внимание прогнозные ва

рианты формирования t0, то этот интервал нужно 
еще расширить. 

Трудность заключается в том, что на метео
рологических станциях и пунктах геокриологичес

кого контроля tсн• как правило, не замерялась. Од
нако для нашего региона подобные наблюдения есть. 

В течение ряда лет на стационарных режим

ных площадках в среднем течении р. Колва про

водились измерения температуры снега. Для этого 

с осени оборудовались специальные снегомерные 
рейки с зафиксированными на них термодатчика

ми. После установления снежного покрова заме

рялись срочные температуры на поверхности снега 

(срочными термометрами), на подошве снега и в 

теле снежного покрова (через 5-10 см). При заме
рах снимались показания о мощности снега, изме

рялась его плотность. Для получения tсн рассчиты

валось средневзвешенное значение. 

Режимные наблюдения подтвердили общеиз
вестную зависимость температуры снега от темпе

ратуры воздуха, с одной стороны, и характера под-
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Та 6 л и и а З . Фоновые максимальные и минимальные расчетные значения среднеrодовоrо влияния 
· напочвенных покровов на to 

Распространение ММП 

Температурное влияние сплошное прерывистое массивно-островное 

напочвенных покровов, ·с 

Торфяники 1 Ми~;~;-;~~ые Торфяники 1 Минеральные Т ф 1 Минеральные 
тундры ор яники тундры 

м аксимальные темпеоатvоы воздvха 'С 

Лt" -0,3 -1,1 -0,5 -0,8 -1,2 -1,6 

Лtс11 3,3 4,2 3,4 4,0 3,7 4,3 

Лt" + Лtс11 3,0 3,1 2,9 3,2 2,5 2,7 

Минимальные темпеоатvоы воз 1vxa ·с 

Лtм 0,9 0,3 

Лtсн 3,7 4,5 

Лt" + Лtсн 4,6 4,8 

Диапазон изменчивости 1,6 1,7 
суммарного воздействия 
напочвенных покровов, 'С 

стилающей поверхности (теплооборотов в грунте) 

с другой (рисунок). При пересчете t8 в tсн можно не 

принимать во внимание вариации Рен-

Из анализа полученных кривых явствует сле

дующее. Температуры снега ниже -10 °С форми
руются приt8 <-12 °Сдляторфяников иt0 <-16 °С 
для минеральных участков. Указанные темпера

туры воздуха как раз и характерны для региона. То 

есть в современных условиях, а также в случае раз

вития тренда потепления мы смело можем поль

зоваться одними и теми же зависимостями для рас

чета лен и, далее, RCH (здесь важно правильно спрог

нозировать hсн). При тренде похолодания подоб
ный подход вряд ли будет справедливым для тор
фяников южной криолитозоны. Для них следует 

ожидать увеличения теплоизолирующих свойств 

15 

2 
10 

5 

о 5 10 15 20 -t •• ·с 

Графики связи величин температуры снега tен и 
воздуха tв для торфяников (1) и минеральных 
участков (2). 
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снега (уменьшения Лен и увеличения Rсн) при тех 

же значениях hен и Рен-

Для сезонов с экстремальными климатичес

кими показателями нами рассчитаны фоновые зна

чения совместного влияния напочвенных покро

вов (табл. 3). При этом учитывались все выявлен
ные особенности изменения этого влияния в зави

симости от сезонных значений температуры воз

духа, количества жидких и твердых осадков. Как 

следует из таблицы (для удобства влияние снега 

выражено через Лtсн), диапазон изменчивости сум

марного воздействия покровов вполне сравним, а в 

некоторых случаях превышает диапазон изменчи

вости среднегодовых температур воздуха. Особен

но это справедливо для условий северной крио

литозоны, т. е. в естественном состоянии домини

рующие геосистемы южных кустарниковых тундр 

наиболее устойчивы к изменению климата. Наи

менее устойчивы минеральные тундры подзоны 

прерывистой мерзлоты (северная лесотундра) . 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ В ФАЗУ 
ПОТЕПЛЕНИЯ 

Наиболее интенсивное освоение северной 
части Тимано-Печорской нефтегазоносной про

винции пришлось на четвертьвековую фазу потеп

ления климата, которая в реrионе фиксировалась с 

начала 70-хдо середины 90-х годов ХХ в. За исклю

чением района Воркуты, многолетних режимных 

наблюдений за характеристиками ММП, охваты
вающих весь этот период, не проводилось. Однако 

в исследованиях Н.Г. Обермана [2001] указывает
ся на продвижение к северу границы сплошного 



СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ РЕАКЦИИ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

распространения лесов и на повышение темпера

тур грунтов на ряде участков за этот период. 

Интересен анализ результатов крупномас

штабных мерзлотно-инженерно-геологических 
съемок и инженерных изысканий (на площадных и 

линейных объектах), которые велись в централь
ной части Большеземельской тундры институтом 

Печорнипинефть (г. Ухта) с середины 1970-х го

дов, причем на ряде площадей работы проводились 
неоднократно. Было выявлено следующее. 

1. Диапазон вариаций температур ММП для 
репрезентативных урочищ в конкретной геокрио

логической подзоне не изменился, хотя в среднем 

можно говорить об увеличении числа более "теп
лых" замеров. 

2. Очевидно незначительное возрастание глу
бин СТС в южной криолитозоне; выхода их за пре
делы диапазона естественной изменчивости не за

фиксировано. 

3. Продвижение границы сплошных лесных 
массивов четко зафиксировано (сместились к се

веру границы между южной и северной лесотунд

рой), особенно при сравнении аэрофотоматериа

лов 1960-х и 1990-х годов. Однако лесом заросли 

участки с тундровым типом растительности, где 

ММП не было, т. е. сокращения площадей, занятых 
мерзлотой, не произошло. 

4. В районе отмечаются обширные простран
ства с маломощной (до 2-3 м) мерзлотой. В начале 
1970-х годов их ошибочно принимали за участки с 
глубоким сезонным промерзанием в суглинках. 
Однако дублирующие исследования на тех же уча
стках в середине 1980-х и 1990-х годах показали, 

что это не что иное, как участки с нехарактерными, 

но тем не менее устойчивыми ММП. Глубина се
зонного протаивания их, как правило, не превы

шала 0,7 м. Они выделяются в самостоятельный 
вид урочища. Такие массивы маломощной мерзло

ты особенно характерны для подзоны прерывис
того распространения ММП, но встречаются также 

и южнее. За четвертьвековой цикл потепления их 

характеристики не изменились. 

5. В течение всего цикла потепления отмеча
лись новообразования мерзлоты на переувлажнен
ных участках (хасыреи, термокарстовые пониже

ния и т. п.). 

Полученные данные согласуются с результа

тами мониторинга активного слоя и температуры 

ММП на севере России [Павлов и др., 2002]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компенсирующие (стабилизирующие) меха
низмы, действующие за счет изменчивости тепло-

физических характеристик мохового и снежного 

покровов, значительно ослабляют эффект влияния 
климатических изменений на устойчивость 

локальных мерзлотных геосистем. При устойчи

вом тренде потепления климата или при прохож

дении определенной (четвертьвековой) коротко

периодной климатической фазы потепления ожи

дать однозначного повышения температуры ММП 
и увеличения мощности СТС не приходится. При 

прогнозе необходимо учитывать конкретную ланд
шафтную обстановку. В целом сильнее должны 
реагировать геосистемы южной криолитозоны. 

Геосистемы северной криолитозоны, несмотря на 

относительно невысокую потенциальную устойчи

вость, в ненарушенном состоянии очень стабиль
ны, обладают высокой степенью саморегуляции. 
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структур Байкальской сейсмической зоны - Муйской впадины. Высокий сейсмический потенциал реги
она оценивается в 9 и 10 баллов. Реализуется подход к районированию сейсмической опасности с ис
пользованием экспериментальных данных и теоретических расчетов, который заключается в представ
лении отдельных территорий набором физических динамических моделей и в проведении для них рас
четов необходимых величин сейсмических воздействий. В результате, в первом приближении составлена 
карта-схема сейсмического риска с учетом изменения исходных сейсмических сигналов мерзлым слоем 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результатом воздействия на вечномерзлую 

толщу горных пород техногенных и природных 

факторов, вызванных вариациями климатических 

условий Земли, является изменение их сейсмичес

ких свойств и физико-механических параметров. 

Естественно, что подобные явления вносят свои 
коррективы в особенности проявления сейсмич
ности в верхней части криолитозоны и должны 

учитываться при прогнозе последствий экстре-

проектирования сейсмостойких зданий. При этом 
в картах общего сейсмического районирования 
ожидаемая интенсивность сотрясений грунта дает

ся в значениях так называемого "эффективного ус

корения", возникающего при землетрясениях на 

твердых грунтах [Болт, 1981]. На картах деталь
ного районирования и микрорайонирования учи

тывается и влияние приповерхностных геологи

ческих и других "местных" условий. Максималь
ное ускорение рассчитывается для определенной 

вероятности, тем самым учитывается неопределен

ность, с которой ожидаются разрушительные зем
летрясения. Каждое указанное на карте значение 
ускорений с вероятностью примерно 90 % не будет 
превзойдено в течение 50 лет [ОСР-97, 1998]. 

мальных криосферных явлений. · 
В последние годы в мировой практике (в том 

числе и в России) методы районирования сейсми
ческой опасности претерпели серьезные измене

ния. Составляются новые вероятностные карты 

сейсмического риска как основной документ для 
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Однако утвержденные три варианта карт сей
смической опасности [Комплект карт.", 1999] не 
содержат в своей основе данных о физических 

свойствах горных пород и возможных их измене

ниях при нарушении природного равновесия. Это 
затрудняет практическое их использование при 

планировании строительства с учетом изменения 

сейсмической опасности территорий, охваченных 

мерзлотой. Оценка основных параметров сейсми
ческих воздействий для естественного состояния 
грунтов по площади может быть проведена через 
изучение основных параметров геофизических по
лей. Учитывая изменения последних, мы прихо

дим к возможности построения прогнозных карт 

сейсмического риска, в том числе и с учетом техно
генеза. При этом важным является усовершенство

вание методики прогноза параметров сейсмичес
ких воздействий для сильных землетрясений 
[Джурик и др., 2000]. 

Попытку реализации такого подхода намеча

ется выполнить для крупной геологической струк
туры Байкальской сейсмической зоны - Муйской 

впадины, где ранее (до и после строительства 
БАМа) были проведены геофизические измерения 
(глубинные и приповерхностные) [Геология ... , 
1984; Павлов и др., 1985]. Кроме того, в последние 
три года получен большой объем инструменталь
ных измерений, направленных на оценку сейсми

ческой опасности территорий планируемого 

строительства. Поэтому в настоящей работе основ
ное внимание уделяется краткому анализу необ
ходимых исходных данных и опробованию выб
ранного подхода для решения поставленной зада

чи. Подход заключается в представлении отдель
ных территорий набором физических моделей и в 
проведении расчетов сейсмических воздействий 
для естественного и измененного состояния мер

злоты. Для этого необходимы сведения о геоло
гическом строении территории, ее сейсмичности, 

мерзлотных условиях, о распределении скоростей 
сейсмических волн с поверхности и, практически, 

до глубин возникновения очагов сильных земле
трясений. 

АНАЛИЗ МЕРЗЛОТНЫХ 

И СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МУЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Муйская впадина ограничена крупными скло
нами Северо-Муйского и Южно-Муйского хреб
тов. Она вытянута с запада на восток более чем на 
130 км, поперечные размеры ее достигают 40-
45 км (рис. 1). Впадина разделена горными пере
мычками на Нижне-Муйскую, Муйско-Кондин

скую и Парамскую котловины. Мощность осадков 

Муйской впадины имеет следующие значения [ Зо
рин, 1971; Геология"., 1984]: в одной из самых круп
ных котловин - Мудириканской, расположенной 
в западной части впадины, мощность кайнозой-

ских отложений не превышает 1000 м; для Усть
Муйской и Парамской она составляет не более 
600 м. В Юго-Западной части Муйской впадины 
расположена неглубокая котловина, мощность 
рыхлых отложений в которой достигает 200 м. 
В целом отмечается, что мощность рыхлых отло

жений в пределах впадины не может превышать 

1 км. Наибольшие мощности фиксируются в за
падной части впадины и составляют приблизи
тельно 600-800 м. Восточная половина впадины 
более однородна по рельефу, и мощность рыхлых 
отложений здесь не превышает 100-400 м. По гра
виметрическим данным [Зорин, 1971], мощность 
кайнозойских (четвертичных) отложений в юго
западной части впадины (Верхне-Муйская впади

на), по-видимому, не превышает первые сотни мет

ров. В центральной части Муйско-Кандинской 
котловины она редко превышает 1000 м, а в север
ной Парамской котловине составляет 600 м. 

Сама впадина и горное обрамление относятся 
к районам сплошного распространения вечномерз

лых грунтов. По мощности и температуре они под

разделяются следующим образом [Геология .. " 
1985а]. Талики с глубоким сезонным промерзани
ем располагаются в центральной части впадины, 

районы с мощностью мерзлой толщи до 100 м и 
температурой от О до -1,5 °С занимают практичес
ки все внутривпадинные пространства (поймы, 

надпойменные террасы, наклонные равнины). 
Привпадинные горные районы характеризуются 
мерзлыми породами мощностью от 100 до 300 м и 
более и температурой от -1 до -3 °С. В высоко
горных районах мерзлые грунты простираются на 

глубину 300-500 м, а их температура может по
нижаться до -3 °С и ниже. 

Сейсмичность районов Муйской впадины, со

гласно общему сейсмическому районированию 
[Комплект карт .. " 1999], оценивается, в зависи
мости от класса сооружения и вероятности превы

шения расчетной сейсмичности, в 9 (карта А- для 
строительства объектов непродолжительного сро
ка службы без возникновения угрозы человечес
кой жизни) и 10 (карты В и С - массовое строи
тельство и ,особо ответственные сооружения) бал
лов. Высокий сейсмический потенциал региона оп

ределяется протяженными зонами активизирован

ных разломов и количеством инструментально за

регистрированных сильных землетрясений с 11 
энергетического класса и выше (см. рис. 1). Эпи
центры землетрясений, как правило, локализова
ны в компактные группы, генетически едины и 

взаимосвязаны. Глубины очагов составляют 10-
20 км, механизм очагов - сбросы и сдвиго-сбросы. 

Наиболее сильные землетрясения, зарегист
рированные в последние 50 лет (от 11 энергетичес
кого класса и выше), следующие: Усть-Муйское -
13 энергетического класса (31.08.1968), 6,5 баллов; 
южнее ст. Таксимо - 15 энергетического класса 
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Рис. 1. Карта-схема эпицентров землетрясений и сейсмического риска территории Муйской впа
дины. 

Максимальные ускорения и преоб~адающие частоты на случай сильных землетрясений для мерзлых ~ талых грунтов 
соответственно: 1- 180 и 210 см/с; 2,7 и 2,6 Гц. 2 - 210 и 410 см/с2; 1,76 и 2,60 Гц. З - 210 и 320 см/с ; 1,76 и 1,10 Гц. 
4 - 170 и 360 см/с2; 1,47 и 1,07 Гц. 
5 - (11-16) - энергетический класс землетрясений. 

(13.10.1995), 7 баллов и Муйское-17 энергетичес
кого класса (27.06.1957), 10-11 баллов. Сильные 
землетрясения в основном проявлялись в виде не

значительных повреждений зданий и сооружений 

и вызвали испуг населения. Только Муйское 

землетрясение сопровождалось остаточными на

рушениями земной поверхности [Геология ... , 
19856]. Наличие большого количества слабых 
землетрясений указывает на относительно высо

кий сейсмический потенциал Муйской впадины и 
ее горного обрамления. 

В пределах участка г. Нижнеангарск-пос. Чара 

верхняя часть земной коры охарактеризована изо

линиями Р-волн равных скоростей со значениями 

5,6; 6,0; 6,2 и 6,3-6,4 км/с [Геология"" 1984;Недра"., 
1981]. Самая верхняя изолиния (5,6 км/с) в районе 
Муйской впадины погружена до 2,0-2,5 км. Мак
симальные перепады глубин отдельных изолиний 
составляют 3-4 км. Две нижние изолинщI соот
ветствуют верхней и нижней границам волновод

ного слоя. Скорость упругих волн в нем составляет 
6,0-6,1 км/с. Толщина слоя с пониженной скорос
тью оценивается в 4-5 км. Наименьшие глубины 
до верхней границы волноводного слоя установ

лены в районе Муйской впадины - 11-12 км. Под 
горными сооружениями (район Северо-Муйского 
хребта, Муйской глыбы), разделяющими рифто-
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вые впадины, сейсмический волновод погружен на 

глубины 16-20 км. Мощность земной коры наука
занном участке изменяется от 40 до 46 км. Средняя 
скорость в коре составляет 6,35-6,40 км/с. Тол
щина коры возрастает до 46 км под Северо-Муй
ским хребтом и до 44 км - под перемычкой между 
Муйской и Чарской впадинами. В районе р. Муя 
выделяется глубинный разлом. По изменению 
формы изолиний равных скоростей он проявляет
ся во всей толще земной коры и продолжается в 

верхнюю часть мантии [Геология"" 1984]. 
Изучение скоростей сейсмических волн в 

верхнем слое земной коры в пределах впадины ме

тодом малоглубинной геофизики показывает, что 
на разрезах, представленных скальными грунтами, 

преломляющие границы связаны с различной сте

пенью выветривания горных пород. Например, 

граниты и габбро до глубины 13-15 м характери
зуются скоростями продольных волн - 1000-
1100 м/с и поперечных - 470-580 м/с, в слабо
выветрелых гранитах и габбро скорости продоль
ных волн изменяются от 1690 до 2720 м/с, попе
речных - от 730 до 1420 м/с. В разрушенной и 
трещиноватой зоне, на участках выхода коренных 

пород на поверхность, скорость продольных волн 

имеет значения от 700 .10 1900 .м/с. В более плот
ных с поверхности породах ( габбро) они могут пре-
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Таблиц а 1 . Обобщенные значения Ур, Vs и Yp/Ys 

в преобладающих разновидностях грунтов по их 
составу и состоянию в районе Муйской впадины 

Тип Состояние 
Скорость волн, м/с 

грунта грунта 
Vp У5 

Vp/VS 

Песок Талый воздушно- 440-690 200-330 2,2 
сухой 

Талый водонасы- 1500-1800 300-600 4,0 
щенный 

Сыпуче-мерзлый, 850-1290 230-650 2,1 
Т<О'С 

Слабо-льдистый, 1380-2180 660-1150 2,0 
Т<О'С 

Твердо-мерзлый, 3200-3700 1620-2060 1,9 
Т<-1 'С 

Галеч- Талый воздушно- 590-860 270-430 2,1 
ник с сухой 
песком Талый водонасы- 1600-1900 360-700 3,5 

щенный 

Сыпуче-мерзлый, 1100-2200 530-1160 2,0 
Т<О'С 

Слабо-льдистый, 1980-3160 980-1760 1,9 
Т<О'С 

Твердо-мерзлый, 3400-3900 1790-2230 1,8 
Т<-1'С 

Корен- Талые воздушно- 1900-2300 960-1240 2,0 
ные сухие 

породь Талые водонасы- 2300-2700 920-1280 2,3 
щенные 

Сыпуче-мерзлые, 2000-2500 980-1320 1,95 
Т<О'С 

Слабо-льдистые, 2300-3100 1210-1830 1,8 
Т<О'С 

Твердо-мерзлые, 3400-4200 1890-2600 1,7 
Т<-1 'С 

вышать 2500 м/с. Ниже, с глубиной скорость бы
стро увеличивается и достигает значений 4200 м/с. 
Отношение продольных волн к поперечным ме

няется от 1,6 для плотных пород до 2,1 для раз
рушенных. Наибольшее число измерений для от
носительно сохранных и мерзлых коренных пород 

приходится на значения, близкие к 3000 м/с 
(табл. 1). 

Ультразвуковые измерения скоростей сейс

мических волн, выполненные на образцах корен -
ных пород: габбро, гранитоиды, песчаники и гней
сы - показывают, что их гистограммы (рис. 2, а) 
соответствуют как минимум двум распределениям. 

По Р-волнам они могут охватывать интервалы от 

2000 до 4000 и от 3000 до 5000 м/с; по попереч
ным - от 1000 до 2200 и от 1500 до 3000 м/с соот
ветственно. По составу первое распределение ха

рактерно для гранитоидов, песчаников и других 

пород верхней зоны разреза (менее сохранных); 

второе - для этих же, но более плотных пород, а 
также габбро, отобранных на глубине до 10 м. 

п 
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Рис. 2. Результаты изучения скоростей Р- и 5-
волн в районе Муйской впадины. 
а - коренные породы (гистограмма); б - мерзлые грунты 
(по данным каротажа). 

Многолетнемерзлые грунты исследованной 

территории по сейсмическим свойствам близки к 
скальным слабовыветрелым породам. В зависимо
сти от грунтовых и мерзлотных условий скорость 

распространения продольных сейсмических волн 

Vp в них изменяется в пределах 2000-3900, а по
перечных v5 - 1100-2120 м/с. По данным карота
жа двадцати скважин на глубину 15-20 м, полу
чено, что скорости Р-волн меняются от 2600 до 
3600 м/с, 5-волн - от 1350 до 1900 м/с. Изменение 
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отмеченных параметров с глубиной показано на 
примере каротажа скважины, расположенной в 
районе пос. Таксимо (см. рис. 2,6). Измерения тем
пературы проводились в начале мая (сплошная ли
ния) и в конце июня (пунктирная). В последнем 

случае выполнялся и сейсмический каротаж. Мощ
ность мерзлого слоя супесчано-суглинистых грун

тов, по данным бурения, равна 22 м. Отмечается их 
высокая льдистость. Температура на глубине нуле
вых колебаний близка к -1 °С, а общий диапазон ее 
изменений - от -0,2 до -1,3 °С. Вертикальные го
дографы прямых продольных и поперечных волн 

(tри t5) показывают, что скорости v5 и Vрменяются 
в пределах 1120-1900 и 2200-3600 м/с соответ
ственно. До глубины 12 м они увеличиваются и 
далее несколько снижаются. 

В общем в рыхлых отложениях впадины с уве
личением мощности слоя мерзлых грунтов средние 

значения v р и v 5 возрастают. Градиент увеличения 
скоростей от мощности слоя с глубиной снижается. 
При переходе маловлажных грунтов в водонасы

щенное состояние наблюдается резкое увеличение 
скоростей продольных волн в 3-4 раза. Скорости 
поперечных волн возрастают менее интенсивно -
в 1,1-1,5 раза. Отношение скоростей в приповерх
ностной части разреза может достигать 4-5, с глу
биной отношение Vp/v5 снижается, и для водона
сыщенных рыхлых грунтов эта величина прибли
жается к 2,5. 

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА 
МУЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Выше представлены имеющиеся и получен

ные геологические, мерзлотные и сейсмические 
данные для территории Муйской впадины, необхо
димые для реализации намеченного выше подхода 

к выявлению степени влияния слоев горных пород 

различного состояния на исходные сейсмические 

колебания. Такую оценку мы проводим с помощью 
расчета спектральных характеристик, акселеро

грамм и спектров ускорений, которые использу

ются для определения основных параметров сей
смических воздействий - преобладающих перио
дов, длительности колебаний и максимальных ус
корений [Сейсмический риск"., 1981; Расчетные ме
тоды"., 1998]. Для районирования параметров 
максимальных сейсмических воздействий по пло
щади или построения карты сейсмического риска 

[Сейсмический риск"., 1981] необходим их расчет 
относительно "эталонных" значений, отвечающих 
уровню исходной сейсмичности района. Реализа
ция таких расчетов требует задания исходного сиг
нала (акселерограммы) и расчетной модели. Ис
ходный сигнал для вероятного сильного землетря

сения определяется на основе количественных гео

лого-геофизических и сейсмологических данных 
[Расчетные методы"., 1998]. Расчетная модель по
строена на основе прямых измерений скоростей 
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Табл и ц а 2 . Основные параметры землетрясений, 
использованных для получения исходных акселеро

грамм 

Эпицент-
Интенсив-

Макси-
ральное Магии-

Глубина ность]0 мальные 
№ 

туда, М 
очага, в очаге, 

расстоя-
км баллы 

ускорения 

ние, км (MSK) (NS), см/с2 

1 43 7,7 16 9,0 154 
2 64 6,5 18 9,0 160 
3 16 7,1 35 9,5 165 

сейсмических волн и данных о строении верхней 
части земной коры. 

Основываясь на сейсмологических данных, 

изложенных выше, для 9-балльной зоны, укажем 
пределы, в которых могут меняться параметры 

сильных землетрясений из зон возможных ощути

мых землетрясений (ВОЗ): эпицентральное рас
стояние 0-100 км, магнитуда - 6,5-7,8, глубина 
очага - 10-20 км. Из этого следует, что каждая из 
рассмотренных характеристик имеет свои интер

валы изменения, что приводит к необходимости 
более обоснованного подхода, задания исходного 
сейсмического воздействия [Джурик и др., 2000]. 
Учитывая сказанное, формирование исходного 

сигнала сводилось к выполнению следующих про

цедур. 

Из каталога мировых данных были отобраны 
первичные акселерограммы для максимальных го

ризонтальных компонент. Основными параметра

ми при выборе акселерограмм являлись их магни
туда, эпицентральное расстояние, интенсивность и 

подвижки в очаге. Учитывались и возможные по

движки в близлежащих к изучаемой площадке зо
нах разломов. Выбраны три землетрясения, проис
шедшие в Калифорнии и зарегистрированные на 

твердых грунтах. В совокупности в первом при

ближении они характеризуют основные выделен
ные зоны ВОЗ для 9-балльной зоны Муйской впа
дины, включая и площадные (табл. 2). Сам подход 
к формированию исходного сигнала изложен в ра

ботах [Джурик и др., 1997, 2000]. Кратко он сво
дится к следующему: вначале делается нормировка 

выбранных акселерограмм по максимальному зна
чению и производится разделение их амплитудных 

и фазовых спектров с помощью прямого преобра
зования Фурье. Затем вычисляются осредненные 
амплитудный и фазовый спектры. После этого с 
помощью обратного преобразования Фурье произ
водится синтез исходного сейсмического сигнала и 

далее он приводится к скальному основанию (vp = 

= 4000 м/с, v5 = 2200 м/с) без учета увеличения ам
плитуд колебаний за счет отражения сигнала от 
дневной поверхности. Сформированная указанным 

способом акселерограм~~а имеет максимум 70 см/с2, 
продолжительность записи на уровне 0,7 от мак-
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Та 6 л и ц а 3 . Параметры обобщенных сейсмических моделей и преобладающие частоты колебаний 
верхних слоев 

Номер Состав и состояние горных р, т/м3 f u ' Гц Н,км Vр,м/с v5 , м/с 
модели пород max 

1 (эталон) Коренные сильнотрещино- 0,01 3000 1600 2,5 >20 
ватые 

Слаботnещиноватые скальные - 4000 2200 26 
2 Рыхлые талые 0,01 600 300 2,0 3 

Рыхлые водонасыщенные 0,03 1900 480 2,1 
Сильнотрещиноватые скаль- 0,01 3000 1600 2,5 
ные 

Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 26 
3 Рыхлые мерзлые 0,02 3200 1700 2,0 2 

Рыхлые водонасыщенные 0,03 1900 480 2,1 
Рыхлые водонасыщенные 0,04 2200 600 2,2 
Сильнотрещиноватые скальны 0,01 3000 1600 2,5 
Слаботnещиноватые скальные - 4000 2200 26 

4 Рыхлые талые породы 0,1 800 400 1,8 0,8 
Рыхлые талые породы 0,1 1100 600 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Водонасыщенные породы 0,3 2600 1200 2,1 
Водонасыщенные породы 0,4 2800 1300 2,2 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

5 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,5-6,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3800 2100 2,0 
Водонасыщенные породы 0,3 2600 1200 2,1 
Водонасыщенные породы 0,4 2800 1300 2,2 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

6 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,5-10,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3800 2100 2,0 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

7 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,5-6,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

8 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 1,1 
Рыхлые талые породы 0,1 1100 600 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Слаботnещиноватые скальные - 4000 2200 25 

9 Рыхлые талые породы 0,1 800 400 1,8 1,0 
Рыхлые талые породы 0,1 ' 1100 600 1,9 
Рыхлые талые породы 0,1 1400 700 2,0 
Слаботоещиноватые скальные - 4000 2200 25 

10 Рыхлые мерзлые породы 0,1 3200 1700 1,8 0,6-4,0 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3500 1900 1,9 
Рыхлые мерзлые породы 0,1 3800 2100 2,0 
Водонасыщенные породы 0,3 2600 1200 2,1 
Водонасыщенные породы 0,4 2800 1300 2,2 
Слаботрещиноватые скальные 0,5 4000 2200 2,5 
Коренные породы 0,5 4500 2500 2,55 
Коренные породы 2,0 5600 3200 2,6 
Коренные породы 4,0 6000 3500 2,65 
Коренные породы 4,0 6200 3700 2,7 
Коренные породы - 6400 3800 2,8 

Амплитуда 
сигнала 

umax 

2,0 

4,6 

5,5 

3,1 

3,0 

2,5 

3,4 

4,3 

5,4 

4,7 
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Номер Состав и состояние горных 
Н, км 

модели пород 

11 Рыхлые талые породы 0,1 
Рыхлые талые породы 0,1 
Рыхлые талые породы 0,1 
Водонасыщенные породы 0,3 
Водонасыщенные породы 0,4 
Слаботрещиноватые скальные 0,5 
Коренные породы 0,5 

· Коренные породы 2,0 
Коренные породы 4,0 
Коренные породы 4,0 
Кооенные поооды -

12 Слаботрещиноватые скальные 0,5 
Коренные породы 0,5 
Коренные породы 2,0 
Коренные породы 4,0 
Коренные породы 4,0 
Коренные породы -

симума - 17 с. Максимум спектра равен 17 см/с на 
частоте 1,3 Гц. 

Расчетные модели для территории Муйской 

впадины составлены для районов с мощностью 

рыхлых отложений до 100 м, от 100 до 1 ООО м и, с 
учетом неоднородностей верхней части земной ко

ры, до глубины 10-15 км (глубина возможного 
возникновения землетрясений). Соответственно 
для построенных моделей меняется и мощность 

мерзлоты от 1 О до 300 м. В такой последователь
ности мы и рассмотрим влияние соответствующих 

вертикальных неоднородностей (по плотности и 

Таб л и ц а 4 . Основные параметры расчетных 
акселероrрамм и соответствующих им спектров 

для моделей 1-12 

Макси-
Макси- Частота 

Интервал 
мальное основного 

Номер мальное О, 7 S max (j) , 
частот 

значение максиму-
модели ускоре- для 

спектра ма см/с 0,7Smax (j), ние, (Smax(j)), спектра 
см/с2 

см/с (j max), Гц f,Гц 

1 210 73,7 2,70 51,5 0,93-3,65 
2 410 160 2,60 112,0 1,9-2,7 
3 382 207 1,20 145,0 0,86-1,75 
4 360 140 1,07 90,0 0,7-2,6 
5 170 36 1,47 25,2 0,9-1,7 
6 210 39 1,76 27,3 1,0-3,5 
7 160 44 1,08 30,8 0,9-1,8 
8 180 41 1,05 28,7 0,9-3,3 
9 300 60 1,10 62,0 0,8-2,4 
10 208 72 3,40 50,4 3,2-3,6 
11 290 78 1,30 54,6 0,6-3,4 
12 170 46 2,50 32,2 0,8- 5,4 
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Окончание табл. 3 

р, т/м3 f u , Гц 
Амплитуда 

Vр , м/с v5 , м/с сигнала 
max 

umax 

800 400 1,8 0,7 8,0 
1100 600 1,9 
1400 700 2,0 
2600 1200 2,1 
2800 1300 2,2 
4000 2200 2,5 
4500 2500 2,55 
5600 3200 2,6 
6000 3500 2,65 
6200 3700 2,7 
6400 3800 28 
4000 2200 2,5 0,8-8,0 2,4 
4500 2500 2,55 
5600 3200 2,6 
6000 3500 2,65 
6200 3700 2,7 
6400 3800 2,8 

скоростям сейсмических волн) на исходный сей
смический сигнал. Первые три модели, включая и 
модель эталона, характеризуют предгорные райо

ны впадины (табл. 3). Модель "эталон" (М 1) пред
ставляет собой двухслойный разрез: первый 
10 метровый слой имеет наиболее вероятные зна
чения v р и v 5 в мерзлых малольдистых коренных 

породах, второй - характеризует относительно со

хранные их разновидности. 

Падение сейсмических колебаний, соответ
ствующих сформированному сигналу, на нижний 

слой грунтов, представленных первой моделью 
эталона, приводит к следующим его изменениям. 

Амплитуда максимальных ускорений поверхности 
увеличивается до 180-208 см/с2 , продолжитель
ность записи на уровне 0,7 от максимума - 20 с, 
максимум спектра - 73 см/с, ширина максимума 
спектра на уровне 0,7 - от 1 до 4 Гц, основной 
максимум спектра приходится на интервал частот 

от 2 до 3 Гц. Усиление интенсивности сейсмичес
кого сигнала 1 О-метровым слоем эталонных скаль
ных грунтов в интервале от О до 1 О Гц в большей 
степени определяется физическими характеристи
ками грунтов и не зависит от частоты (табл . 4, М 1 ). 
Максимальное ускорение по расчетной акселеро
rрамме соответствует, согласно нормативным до

кументам, 8-балльному сотрясению коренных по
род, представленных моделью 1. Расчеты проведе
ны при использовании разработанной методики и 
программы расчетов колебаний на поверхности и 
во внутренних точках среды [Раm1tикова, 1984; Ме
тодическое руководство"" 1988] . Модели 2 и 3 
соответствуют 10- и 20-~~етровым слоям талых и 
мерзлых рыхлых грунтов 11 30- 11 70-метровым ело-
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Рис. 3. Акселерограммы (А) и их спектры (Б) 
для моделей 5-9. 

ям вод о насыщенных кайнозойских отложений (см. 

табл. 3). Подстилаются они "эталонными" корен
ными породами. Расчетные акселерограммы для 
построенных моделей и их спектры для горизон

тальной компоненты характеризуются основными 
параметрами, представленными в табл. 4. 

Расчеты показывают, что верхняя пачка слоев 

рыхлых горных пород (до 100 м), находящихся в 
мерзлом, талом воздушно-сухом (с поверхности) и. 
водонасыщенном состоянии, увеличивает интен -
сивность сейсмических колебаний, по сравнению с 
эталоном (М 1), примерно в два раза, и они дости
гают значений 382-410 см/с2 . Это, согласно шкале 
балльности, соответствует 9-балльному сейсми -
ческому воздействию. Максимумы спектров уско

рений лежат на частотах 1,2-2,7 Гц и находятся в 
интервале 73-207 см/с. Максимумы частотных 
характеристик верхних слоев для моделей 1-3, 
представленных в табличной форме (см. табл. 3), 
показывают, что наибольшее увеличение исходно
го сигнала для моделей 2 и 3 происходит на часто
тах 3 и 2 Гц соответственно. Этим объясняется 
снижение максимального значения ускорений для 

модели 3 по сравнению с моделью 2, поскольку ос
новное усиление за счет увеличения мощности 

приходится на относительно низкие частоты, не 

совпадающие с максимумом спектра исходного 

сигнала. 

Для центральной части впадины составлены 

шесть моделей, учитывающих всю мощность рых

лых отложений (см. табл. 3, М 4-9). Четвертая и 
пятая модели представлены шестью слоями и соот

ветствуют максимальной мощности кайнозойских 

отложений, равной 1 км. Снизу идет 700-метровая 
толща рыхлых водонасыщенных пород, сверху за

легает 300-метровый слой талых (М 4) и мерзлых 
(М 5) грунтов этих же разновидностей. По срав
нению с эталоном (М1) интенсивность колебаний 
для талых грунтов увеличилась до 360 см/с2 и не
сколько уменьшилась (до 170 см/с2) - для мерз
лых. В последнем случае уменьшилась и частота 

основного максимума спектра с 2,70 до 1,07 (М 4) 
и 1,47 (М 5) Гц. Это объясняется затуханием сей
смических волн из-за увеличения общей мощности 
рыхлых отложений и перераспределением энергии 

на относительно низкочастотные их колебания. 
Расчетные акселерограммы и их спектры для моде

лей 5-9 представлены на рис. 3. 
Модели 6-9 характеризуют участки с посте

пенным уменьшением мощности мерзлых пород от 

300 м (М 6) или их деградацией до полного оттаи
вания (М 9). Мерзлые породы, представленные 
300-метровым слоем (М 6), по интенсивности ко
лебаний соответствуют эталонным (М 1). При 
этом максимальные значения спектра и его частота 

снижаются в 1,5 раза (см. рис. 3, табл. 4). Переход к 
участкам с мощностью мерзлоты 200 (М 7), 100 
(М 8) и Ом (М 9) приводит к увеличению макси
мальных значений ускорений от 160-180 до 
300 см/с2 соответственно. Наибольшее значение 
ускорений вызвано 300-метровым слоем талых 

рыхлых пород. При этом увеличивается и основной 
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Рис. 4. Акселерограммы (А) и их спектры (Б) 
для моделей 10-12. 
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максимум спектра - примерно в два раза по срав

нению с моделью 7. 
До глубин возможного возникновения земле

трясений построены три модели. Модель 1 О соот
ветствует модели 5, дополненной скоростным раз
резом до глубины 12 км (по данным глубинного 
сейсмического зондирования - ГСЗ) [Геология"., 
1984]. Модель 11 соответствует модели 10, но верх
ний 300-метровый слой сложен рыхлыми порода
ми. Модель 12 представлена с поверхности мерз
лыми скальными грунтами (см. табл. 3). При па
дении на нижний слой построенных моделей ис
ходного сигнала получены следующие результаты. 

Максимальные ускорения равны 208, 290 и 
170 см/с2 соответственно. Частота основного мак
симума спектра имеет наименьшее значение для 

модели 11, а его уровень - наибольшее (рис. 4). 
Для построенных моделей разделение степе

ни влияния слоя или пачки слоев на исходный сиг

нал проведено по частотным характеристикам. 

Суммарное влияние находилось путем деления 
спектров сейсмических колебаний для построен
ных моделей на поверхности на спектры исходной 
акселерограммы. Они показывают (см. табл. 3), что 
модели, представленные сверху мерзлыми грунта

ми, увеличивают низкочастотные колебания ис
ходного сигнала (М 5 и 6) в 2,5-3,0 раза. Далее с 
увеличением частоты степень возрастания ампли

туд для модели 5 несколько снижается, а для мо
дели 6 практически не меняется в интервале частот 
0-30 Гц. 

Другая закономерность наблюдается при 
уменьшении мощности мерзлоты на 100 и 200 м 
(М 7 и 8) и переходе ее в талое состояние. В резуль
тате такого изменения физического состояния 
грунтов увеличиваются в 3,4 (М 7) и 4,4 (М 8) раза 
низкочастотные, близкие к 1 Гц, колебания исход
ной акселерограммы. При полной деградации 
мерзлоты (М 4 и 9) степень увеличения амплитуд 
на этих же частотах возрастает до 5,5, а частотные 
характеристики имеют ярко выраженный макси

мум на низких частотах (до 1 Гц). Это свидетельст
вует о том, что при оттаивании мерзлоты или при 

ее уменьшении от 300 до Ом (при переходе от М 6 
к М 9) затухание в области относительно высоко
частотных колебаний значительно увеличивается. 

Максимальные глубины охватывают моде
ли 1 О и 11 (см. табл. 3), они дополняют модели 4, 5 
и 9 пятью слоями, скорость в которых увеличи
вается от 4,5 до 6,4 км. Модель 12 отражает гео
логический разрез верхней части земной коры, 
представленный с поверхности слаботрещинова
тыми скальными породами со значениями скорос

тей сейсмических волн - Vp = 4,0 и v5 = 2,2 км/с. 
Основные параметры частотных характеристик 
для этих моделей (см. табл. 3, М 10-12) показы
вают, что слои, представленные моделями 10 и 12, 
имеют одинаковый характер их влияния на исход-
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Рис. 5. Относительные частотные характерис
тики для моделей 5-12. 
И - амплитуда,/ - частота сигнала. 

ный сигнал. Однако уровень частотной характе

ристики для модели 10 в 1,5-2,0 раза выше, чем 
для модели 12, и первая модель в большей степени 
увеличивает низкочастотные колебания(< 10 Гц), 
чем относительно высокочастотные (>10 Гц). Та
лые грунты, имеющие наибольшую мощность для 
впадины (до 1 км), могут увеличивать исходный 
сигнал на частотах 1-2 Гц в 6-8 раз (М 11), а их 
частотная характеристика имеет один максимум на 

частоте 0,7 Гц. 
Более наглядное представление влияния сло

ев, составляющих модели 5-12, на исходный сей
смический сигнал дают относительные частотные 

характеристики (рис. 5). Кривая 5/6 оценивает 
влияние промежуточного 700-метрового слоя рых

лых вод о насыщенных грунтов на исходный сигнал. 

Она показывает, что указанный слой увеличивает 
сейсмические колебания на частоте 0,8 Гц в 
1,5 раза. Далее, начиная с 10 Гц, он в среднем не
сколько уменьшает амплитуды исходного сигнала. 

Кривые 7 /6, 8/6 и 9/6 представляют величину из
менения амплитуд колебаний исходного сигнала, 
обусловленную переходом слоев мерзлоты в талое 
увлажненное состояние. Первая кривая отражает 

оттаивание 100-метрового слоя мерзлоты. При 

этом низкочастотные колебания в пределах 1 Гц 
могут увеличиться в 1,6 раза. С у~1еньшением мощ
ности мерзлоты до полной ее деградации (см. 

рис. 5, кривые 8/6 и 9/6) низкочастотные сейсми
ческие колебания будут усиливаться слоями талых 
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грунтов мощностью 200 и 300 м в 2,0 и 2,7 раза, а 
амплитуды относительно высокочастотных коле

баний подвергаются соответственно все большему 
поглощению. Относительное различие степени из
менения исходного сигнала грунтовыми условия

ми, представленными моделями 9 (талые грунты) 
и 5 (мерзлые грунты), показывает кривая 9/5 (см. 
рис. 5). В этом случае оттаивание мерзлых грунтов 
может привести к увеличению интенсивности ко

лебаний на частотах 0,5-5,0 Гц в 2 раза. 
Относительная частотная характеристика 

11/10 (см. рис. 5) отражает степень влияния фи
зического состояния 300-метровой толщи рыхлых 
отложений и практически повторяет по своим ос

новным параметрам кривую 9/6 (последние три 
кривые на рис. 5 менее сглажены). Кривая 10/12 
оценивает влияние мерзлых (300 м) и талых 
(700 м) кайнозойских отложений общей мощно
стью в 1 км (см. табл. 3). В этом случае по огибаю
щей увеличение сейсмических колебаний в пре
делах 0-1 О Гц достигает 2, а в среднем составляет 
1,4-1,6. Кривая 11/12 показывает, что слой талых 
грунтов ( 1 ООО м, сверху до 300 м грунты не водо
насыщены) увеличивает сейсмические колебания 
на частотах 0,5-1,5 Гц в 2,0-3,6 раза. 

Таким образом, по относительным частотным 
характеристикам оценивается вклад, который вно
сят талые и мерзлые слои горных пород различной 

мощности в вариации величины исходного сигнала 

с учетом частоты сейсмических колебаний и опре
деляют степень его изменения при переходе толщи 

мерзлых пород в талое состояние. 

Построенные модели (см. табл. 3) отражают 
геологическое строение Муйской впадины и соот
ветствуют в первом приближении определенным 
участкам ее территории. Это позволяет провести 
районирование Муйской впадины по расчетным 
сейсмическим воздействиям для естественного 

мерзлого и прогнозируемого талого состояния гор

ных пород. В первом приближении впадина раз
делена на четыре зоны по мощности рыхлых отло

жений и для нее построена карта-схема сейсмичес
кого риска для двух возможных состояний горных 
пород: мерзлого и талого (см. рис. 1 ). Синтезиро
ванный сигнал, соответствующий по интенсивнос

ти исходной сейсмичности района для коренных 

мерзлых пород (vp = 4000, v5 = 2200 м/с; р = 

= 2,6 г/см3),падаетнанижнийслойвыбранныхдля 
районирования грунтовых моделей (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 
9) под углом 25-30° (вероятный угол выхода сей
смической радиации). В этом случае дЛя мерзлого 
состояния пород впадины ее поверхность будет ис
пытывать вероятные сейсмические воздействия от 
180до 210 см/с2 • При полной деградации мерзлоты 
и переходе грунтов в талое неводонасыщенное со

стояние вероятные воздействия, в зависимости от 
состава пород и с учетом повторяемости 9 балльных 
событий для северо-востока Байкальской рифтовой 

зоны [ ОСР-97; Комплект карт.", 1999], могут дос
тигать значений 210-410 см/с2 . 

Построение карт-схем максимальных ускоре

ний для крупных геологических структур имеет в 

большей степени методический характер и в обоб
щенном виде характеризует динамику сейсмичес
кого риска при температурных изменениях в крио

литозоне. В отношении расчетов сейсмических 
воздействий отмечается, что они проведены в пред
положении упругого деформирования, и величины 
остаточных деформаций могут определяться по 
шкалам балльности с учетом полученных расчет
ных значений максимальных ускорений [ Методи
ческое руководство.", 1988]. 

Риск есть мера опасности [Управление риском, 
2000]. В нашем случае она выражается в величинах 
вероятных сейсмических воздействий, которые 

могут представляться набором параметров. Одним 
из наиболее ответственных показателей является 
максимальное ускорение колебаний поверхности 
"почвы" при землетрясениях. Мы оценили его уро
вень для построенных моделей, которые характе

ризуют определенные участки впадины, согласно 

построенной карте-схеме, для естественного мерз
лого и талого неводонасыщенного состояния по

род. В соответствии с увеличением значений мак
симальных ускорений проектировщики и строи
тели могут принимать решения о необходимых ме
рах предотвращения или снижения этой опаснос
ти, которая в большей степени вызвана деграда
цией мерзлоты в случае техногенеза или экстре

мальных криосферных явлений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены природные и геокриологичес

кие условия одной из крупнейших геологических 

структур Байкальской сейсмической зоны - Муй
ской впадины. Высокий сейсмический потенциал 
региона оценивается в 9 и 1 О баллов. Реализуется 
попытка учета изменения мерзлым слоем исход

ных сейсмических сигналов вследствие влияния на 
него техногенных и возможных экстремальных 

криосферных явлений. 

Для этого выполнен и обобщен большой 
объем геофизических измерений, который позво
лил для изучаемой территории построить сейсми
ческие модели различной глубинности - от пер
вых десятков метров до 10-15 км и выявить сте
пень их влияния на исходные сейсмические сиг
налы. Они показывают значительную измен
чивость влияния верхних слоев грунтовых отложе

ний на интенсивность и частотный состав земле

трясений. Получена следующая закономерность: 
на сцементированных льдом мерзлых и коренных 

породах большой мощности основные изменения 
исходного сигнала можно ожидать на частотах от 

0,5 до 2,0 Гц. Максимумы частотных характерист
ик также смещаются в сторону низких частот. Де-
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градация мерзлоты малой мощности приводит к 

усилению влияния приповерхностных неоднород

ностей, которые становятся значительными ( срав
нимыми с глубинными) на относительно высоких 
частотах. 

Выявленные закономерности являются осно

вой решения поставленной задачи. Используя экс
периментальные данные и теоретические расчеты, 

реализуется подход к районированию сейсмичес
кой опасности, который заключается в представле
нии отдельных территорий набором физических 
динамических моделей и в проведении для них рас
четов необходимых величин. Такую оценку мы 
проводим через расчет спектральных характерис

тик, акселерограмм и спектров ускорений, которые 
используются для определения основных парамет

ров сейсмических воздействий - преобладающих 
периодов, длительности колебаний и максималь
ных ускорений. В результате в первом приближе
нии построена карта-схема максимальных ускоре

ний (сейсмического риска) исследуемой геологи
ческой структуры для естественного состояния 
мерзлоты и на случай ее деградации. Тем самым 
работа направлена на прогноз изменения прояв
лений сейсмичности в криолитозоне и на возмож
ность смягчения их последствий. 
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МОДЕЛЬ ЭРОЗИИ ЛЬДИСТЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ СРЕДНЕЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
И СТАЦИОНАРНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТИ ШТОРМОВ 

С. О. Разумов 

Институт мерзлотоведения им. ПИ. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

Предлагается математическая модель береговой эрозии, в которой общим фактором изменений 
устойчивости льдистых берегов и гидродинамической активности акватории являются многолетние коле
бания летней температуры воздуха. Принимается условие стационарной повторяемости штормов, так как 
связь ее изменений с вариациями температуры не тривиальна и пока количественно не сформулирована. 
Установлены зависимости положения границы сплоченных дрейфующих льдов и продолжительности 
безледноrо времени от летней температуры воздуха, которые с приемлемой достоверностью описываются 
линейными уравнениями. Вместе с тем, для районов распространения паковых льдов Таймырского и 
Айонского океанических массивов более корректна экспоненциальная связь положения их границы с 
летней температурой. По результатам модельных расчетов, при многолетних изменениях средней летней 
температуры воздуха в Арктике на 1 ·с скорость эрозии льдистых берегов восточных арктических морей 
изменяется в среднем на 1,8-3,1 м/год. Это происходит вследствие вариаций коэффициента сопро
тивления льдистых берегов, площади свободной от льдов воды и продолжительности безледного времени, 
вызванных температурными колебаниями. Расчетные значения темпов эрозии в различных климати
ческих условиях хорошо согласуются с данными измерений на ключевых участках побережья восточных 
арктических морей. 

Скорость эрозии, уравнение неустойчивости, энтропия, гидродинамическая активность, граница 
дрейфующих льдов, продолжительность безледного времени 

ICE-RICH COAST EROSION MODEL IN CONDПIONS OF LONG-TERM OSCILLATIONS OF MEAN 
SUMMER AIR TEMPERATURE AND FIXED RECURRENCE OF STRONG GALES 

S. О. Razumov 

Melпikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Yakutsk, Russia 

The mathematical model of coast erosion is offered, in which the common factors of stabllity variations of 
ice-rich coast and hydrodynamic activity of а water area are the long-term oscillations of summer air temperature. 
The condition of fixed recurrence of strong gales is received, as the connection of its changes with variations of 
temperature is not trivial and has not been formulated quantitatively yet. The functional dependences of а 
boundary position ofjoined drift-ice and durations of ice-free period on summer air temperature are estaЬlished 
and are described quite reliaЬly Ьу linear equations. At the same time, for regions of spread of ise-packs in the 
Taymyr and Ayon oceanic massif, the exponential connection of their boundary position with summer tempera
ture is more correct. The erosion rate of ice-rich coast of eastern arctic sea changes Ьу 1,8-3, 1 m/year at long-term 
changes of mean summer air temperature in Arctic Region Ьу 1 ·с, according to the results of model calculations. 
It takes place owing to variations in the resistance coefficient of ice-rich coast, area of open water and duration 
of ice-free period caused Ьу temperature oscillations. The calculated values of erosion rate in different climatic 
conditions agree well with the data of measurements оп key sites of the coast of eastern Arctic seas. 

Erosioп rate, equatioп о/ instahility, eпtropy, hydrodyпamic activity, drift-ice bouпdary, duratioп о/ ice-free 
period 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее активным деструктивным криоген
ным процессом, возникающим вследствие взаимо

действия атмосферы, моря и криолитозоны, яв
ляется эрозия льдистых берегов, особенно широко 

распространенная на побережье морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского. Эрозионные процессы про
текают здесь значительно интенсивнее по сравне

нию с другими морями Российского сектора Ар-
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ктики, поскольку около одной трети от общей про
тяженности их береговой линии занимают клифы, 
сложенные ледовым комплексом, весьма неустой

чивым к воздействию моря и климатическим коле
баниям. В результате эрозии огромное количество 
минерального и органического материала высво

бождается из многолетнемерзлых пород и посту
пает в акватории. 

Основными факторами, определяющими ди
намику таких берегов, принято считать степень и 
направленность гидродинамической активности, 

климатические колебания, мерзлотное строение и 
морфологию берегов и подводного склона, конфи
гурацию береговой линии и особенности состава 
отложений, вмещающих повторно-жильные льды. 
Представляется, что эрозионный процесс не спо

собен усваивать энергию волн так же быстро, как 
она поступает от них к подножию клифов. Поэтому 

скорость эрозии должна ограничиваться другим 

условием - устойчивостью берегов. Наблюдения 
показывают, что характерным свойством динами

ки льдистых берегов является неравномерность их 
отступания в пределах небольших по протяжен
ности участков береговой линии. Она возникает 
вследствие пространственных изменений льдис

тости, механического состава отложений и высоты 
клифов. Например, полигональное распределение 

повторно-жильных льдов обусловливает расчлене
ние берега на блоки мерзлых пород на том или ином 
участке клифа и, следовательно, возникновение 
локальной неустойчивости, которая устраняется 
повышением скорости эрозии. 

В связи со множественностью природных 
причин, сложная взаимозависимость которых в ра

мках существующих местных гидродинамических 

условий и геоморфологических систем приводит к 

наложению, усилению или нивелированию релье

фообразующих береговых процессов, закономер
ные связи далеко не всегда очевидны. Простран

ственная изменчивость мерзлотно-геологических 

и геоморфологических характеристик берега нере
гулярна, имеет компоненты с различными направ

лениями, и точный критерий локальной неустой

чивости определить весьма трудно. Однако можно 
утверждать, что вероятность возрастания неустой

чивости в данной точке берега является некоторым 
функционалом от высоты клифа и льдистости от
ложений. 

В функционировании системы атмосфера
море-береговая криолитозона важную роль игра
ют изменения средней летней температуры возду
ха, оказывающие наиболее значительное воздейст
вие на подземные береговые и дрейфующие мор
ские льды, а также на продолжительность безлед
ного времени. Усиление потоков тепла при повы
шении средней летней температуры вызывает, с 

одной стороны, возрастание энтропии береговых 
криогенных комплексов и, следовательно, умень-
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шенпе их устойчивости к воздействиям моря, так 
как увеличивается расчлененность клифа по вы
таивающим жильным льдам. С другой стороны, 
усиливается гидродинамическое воздействие 

акватории на берег вследствие увеличения прост
ранств открытой воды и продолжительности без
ледного времени. 

Одна из важнейших задач современных иссле
дований - переход от качественных к количест

венным методам описания развития деструктив

ных криогенных процессов. Применяя методы ма

тематического анализа, можно в кратчайший срок 
получить обнадеживающие результаты по фунда
ментальным проблемам взаимодействия крио
литозоны с атмосферой и океаном. В частности, 
предлагается с помощью обыкновенных диффе
ренциальных уравнений описывать динамику арк
тических береговых криогенных комплексов в ус
ловиях климатических потеплений или похолода

ний. Это задача данной работы, но для ее решения 
необходимо вначале сформулировать функциональ
ные зависимости основных активных и пассивных 

природных факторов береговой динамики от общей 
независимой переменной, используя в качестве тако
вой среднюю летнюю температуру воздуха. 

РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВОЙ ЭРОЗИИ В МЕНЯЮ
ЩИХСЯ ТЕРМИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

СОХРАНЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
ЛЬДИСТЫХ БЕРЕГОВ 

Для построения модели разрушения льдис
тых берегов под воздействием моря в условиях ко
лебаний средних летних температур воздуха вос
пользуемся выражениями термической деструк

ции подземных льдов, степени расчлененности п и 

скорости термоденудации Vт клифов [Разу
мов, 2001]: 

дх 
дп =Ат, (1) 

дх дп 
дL =AL +Ат дL' (2) 

c+rsina 
(3) n= 

2(2r- l) sin а' 

VT't 
(4) с=--. ' SIП !р 

дV 

а/=~. (5) 
:!: 

В этих уравнениях Х - параметр неустойчи
вости берега (численно равен скорости отступания 
клифа с данными мерзлотными характеристиками 
и высотой 1 м при показателе абразионной актив
ности - 1), l и r - ширина жилы по верху и рас
стояние между осями жил, L - относительное со

держание повторно-жильных льдов, с - величина 

отступания бровки обнаженной жилы за опреде-



МОДЕЛЬ ЭРОЗИИ ЛЬДИСТЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВ 

ленный промежуток времени в процессе термоде
нудации, а - угол между осью жилы и береговой 

линией, q> - угол наклона поверхности обнажения 
(крутизна уступа), Тт, - годовая сумма положи-

тельных среднесуточных температур воздуха, т -
интервал времени между обрушениями блоков 
мерзлых пород в процессе береговой эрозии. В сов
ременных гидродинамических условиях этот ин

тервал равен 1 году для береговых уступов высотой 
менее 5-7 ми 2 годам - для более высоких кли
фов. Коэффициент Ar показывает изменения ус
тойчивости нерасчлененных берегов (дn/дL =О) 
при вариациях льдистости слагающих их пород в 

1 % и равен 0,278. Коэффициент термической де
струкции подземных льдов - Ат, характеризую
щий устойчивость клифов при полной термичес
кой деградации повторно-жильных льдов, состав
ляет 28,24 для берегов, сложенных ледовым ком
плексом. Коэффициенты стаивания обнажений 
повторно-жильных льдов ~ на северных широтах 
(62,0-79,5°), по расчетам Ф.Э. Арэ [1985], равны 
0,0050-0,0092 м/0

С·год. На побережье централь
ной части Восточно-Сибирского моря для обна
жений с углами наклона 30-90° они, по нашим 
оценкам, изменяются от 0,004 до 0,011, составляя в 
среднем 0,0067 м /0

С·год. 

Анализ данных стационарных метеорологиче
ских наблюдений на побережье Восточно-Сибир
ского моря (бухта Амбарчик, о. Четырехстолбовой, 
мысы Крестовский, Биллингса) в разные времен-

' ные интервалы показывает, что годовая сумма по-

ложительных среднесуточных температур воздуха 

линейно связана с его средней летней температу
рой: 

Тт, = 132,8Тл - 48. (6) 

Уравнение (6) в данном виде справедливо в 
области допустимых значений Т л примерно от 1 до 
4-5 °С. В области значений 0-1 °С регрессия Т"2:. на 
Т л• по-видимому, сохранится, но будет иметь поло
жительный или нулевой дополнительный член и 
другой коэффициент регрессии. С помощью вы
ражений (1)-(6), пренебрегая изменениями коэф
фициента стаивания ~, обусловленными темпера
турными колебаниями и составляющими очень ма
лую величину, порядка 10-5-10-6 [Арэ, 1985], по
лучим уравнение неустойчивости льдистых бере
гов: 

~ = 66,4-rAT~ 
дТл (2r-l) sin а sin ер' 

(7) 

которое описывает изменения их способности раз
рушаться под воздействием моря при многолетних 
колебаниях средней летней температуры воздуха. 
В этом уравнении учитываются пространственное 
расположение и параметры повторно-жильных 

льдов, но игнорируются изменения температуры 

отложений, связанные с термодинамическими 

процессами. Надо отметить, что параметр неустой
чивости береговых криогенных комплексов нельзя 
связывать с понятием гомеостазиса системы, по

скольку он характеризует способность берегов раз
рушаться, т. е. их необратимую реакцию, неравно
весный процесс. Вместе с тем, устойчивость бе
реговых систем в меняющихся природных усло

виях может иметь гомеостатические характеристи

ки. Например, в том случае, если прямое механи

ческое воздействие волн на клифы - небольшой 
силы и крайне редко возникает или вовсе отсутст

вует, т. е. береговые уступы закрыты дерном, а рит
мичные изменения абразионной активности моря 
в течение многих лет отражаются лишь в форми
ровании-размыве пляжей. 

Итак, изменения устойчивости берегов свя
заны с вариациями летней температуры воздуха, их 

мерзлотных характеристик и, как мы полагаем, тер

модинамического состояния. Качественный ана

лиз и наблюдения на ключевых участках дают ос
нования предполагать существование зависимости 

параметра неустойчивости от средней летней тем

пературы Тв слое годовых амплитуд, плотности р 

льдистых дисперсных отложений и степени рас

члененности клифов по жильным льдам. Темпера

тура пород является функцией энтропии Т], плот

ность - суммарной льдистости А, а степень рас

члененности - функцией средней летней темпера
туры воздуха. Представим уравнение состояния 

льдистых берегов Х = X(T(YJ), р(Л), п(Тл)) в диффе
ренциальной форме: 

d дТd др дп 
х= Qт· Х д1~ ТJ -QpX дл dЛ+Атдтл dТл. 

Знак минус перед вторым членом правой час-

ти уравнения указывает на то, что градиенты па

раметра неустойчивости и плотности противопо

ложно направлены. Приток тепла в систему затра

чивается на фазовые переходы в слое сезонного 
протаивания, деградацию жильных льдов в обна
жениях и нагревание пород в слое годовых колеба
ний температуры. Из определения энтропии на 

единицу массы пород (удельной энтропии) при 

фиксированной их плотности (льдистости) получим: 

дТ Т 

дri = Cv' 

где Cv - удельная теплоемкость льдистых отло
жений при постоянном объеме, Т - температура 
отложений, К. Более корректная формулировка 
уравнения состояния вообще-то должна учитывать 
зависимость плотности отложений от плотности 

минеральной составляющей Рм и объемной льдис

тости А, т. е. при постоянной плотности льда 
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Рл = 0,923·103 кг/м3 для единицы объема пород 

можно записать: 

р = ( 1 - Л) · Рм + Лр л~ 

dp = :р dрм + ~~ dЛ = (1-Л) Фм -(рм - Рл) dЛ. 
Рм 

Однако, пренебрегая незначительными, по срав
нению с льдистостью, пространственными измене

ниями плотности минеральной составляющей на 

участке берега, сложенного более или менее одно
родными дисперсными породами ледового ком

плекса, предлагаем в окончательном виде уравне

ние состояния береговых криогенных систем: 

т dx = QтХ с dri + QрХ(Рм - Рл) dЛ + 
v 

+А 66,4-r~ dT . 
Т (2r- l) sin а sin <р Л 

Это уравнение показывает, что устойчивость 
льдистых берегов к воздействиям моря весьма из
менчива как в пространстве, так и во времени ввиду 

наличия пространственной неоднородности по 

льдистости, производства энтропии, связанного с 

теплопроводностью пород, и многолетних колеба
ний теплового ресурса летнего сезона. 

Коэффициенты Qт и QP имеют простой фи

зический смысл - определяют относительные из

менения параметра неустойчивости при измене

ниях температуры и плотности субстрата на 1 К и 
1 кг /м3 соответственно. Значения этих коэффици
ентов для льдистых берегов восточных арктиче
ских морей можно вычислить с помощью уравне

ний: ХQт= дх/дТ, XQp = - дх/др, выражений (2) и 

(7), линеаризовав их относительно некоторого 
стандартного набора переменных Хо· Т0, р0 (напри
мер, 15 м/год, 268 К, 1,16·103 кг/м3 соответствен
но). Аналитически решить задачу, связывающую 

средние летние температуры воздуха и отложений 

берегов арктических морей в слое годовых ампли
туд, можно с помощью уравнений теплового балан
са для поверхности клифа или проще: применяя 

экспериментально полученные Ю.Л. Шурам 
[ 1988] коэффициенты (К), представляющие отно
шения летних температур поверхности к летним 

температурам воздуха. Согласно картосхемам ко

эффициента, приведенным в указанной моногра

фии, его значения для песчаных и глинистых пород 

на побережье восточных арктических морей изме
няются ОТ 1,3 ДО 2,0. 

Не будем подробно останавливаться на реше
нии поставленной задачи, так как это выходит за 

рамки данной работы. Здесь приведем лишь окон
чательную формулировку, связывающую измене

ния средних летних температур воздуха и слоя го

довых амплитуд, полученную и использованную 
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нами для ориентировочного расчета коэффициен

та Qi 

где М и hc - мощности слоя годовых амплитуд 
(считаем постоянной величиной) и сезонного про

таивания, Тг - температура на нижней границе 
слоя годовых амплитуд. Значения температур вво
дятся в градусах Цельсия. Предполагается, что все 
перечисленные характеристики известны. Также 
известно, что глубина сезонного протаивания про
порциональна корню квадратному из суммы по

ложительных температур поверхности грунта. Ис
пользуя эту зависимость в виде уравнения регрес

сии глубины сезонного протаивания на сумму лет
них температур поверхности (hc =а ..JТ; -Ь) [Шур, 
1988, с. 176] и (6), получим: 

дhс 66 ,4ак°·5 

атл ,t1з2,втл - 48' 

где а - коэффициент регрессии, равный 2,8·10-2. 

Он вычислен по данным стационарных метеонаб
людений, научных публикаций [Плахт и др" 1987; 
Мерзлотно-ландшафтная карта ... , 1991] и наших 
измерений мощности сезонноталого слоя и тем

пературы воздуха летом 1990 и 1991 гг. на клю
чевых участках побережья центральной части Вос
точно-Сибирского моря в районе мысов Крестов
ского и Малого Чукочьего (Тл = 4,2 °С, hc = 0,4-
0,6 м, Тг = -11."-13 °С, М= 12-17 ми К= 1,7). 

Учитывая последние две формулы, простран
ственную неоднородность составляющих мерзлот

но-морфометрических характеристик (7) на иссле
дуемых участках арктического побережья [Разу
мов, 2002], а также приведенные выше значения Хо· 

Т0, р0 , мы оцениваем коэффициент Qт в пределах 

0,4273-1,4542 1/градус летних температур слоя го
довых амплитуд или 4,14·10-2-14,07·10-2 1/градус 
летних температур воздуха. Для рассматриваемого 

побережья дТ/дТл = 0,0968. В условиях нерасчле

ненного клифа (дn/дL =О), подставляя (2) в упомя
нутую уже формулировку коэффициента QP и пре

небрегая пространственными изменениями тексту
рообразующей льдистости Lт и плотности Рм ледо

вого комплекса по сравнению с макрольдистостью, а 

также учитывая линейность (дЛ = д(L + Lт) = 

= дL + дLт), получим: 

Qp = -AL XOl(дpjдL)-1 = -AL Х()l(др/дЛ)-1, 

др/дЛ = - (Рм - Р л). 

При плотности минерального вещества - (1,4-
1,5)-103 кг /м3 величина коэффициента составляет 
(3,19-3,86)-10-3 (кг/мз)-1. 



МОДЕЛЬ ЭРОЗИИ ЛЬДИСТЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВ 

Наконец, уравнение сохранения неустойчиво

сти берегов, описывающее энергетику открытых 
береговых криогенных систем, получим из урав
нений состояния и баланса удельной энтропии в 

редакции Ю.З. Миропольского [1981]:р ~~ = 

_ _ div q ф _ (Т ) 
- \)ТJ т ' используя ункцию x(t) - х Т)(t)' n(t) ' 

учитывающую изменения энтропии и расчленен

ности клифа в процессе термоденудации при по

стоянных метрических параметрах жил и дЛ/дt = О: 

дх= Qrxr(u _3)+ 66,4Ат"t~ дТл 
дt pCv 11 Т (2r-l)sinasinq> дt' 

где t - время, u
11 

- скорость производства энтро

пии, связанного с внутрисистемными диссипатив

ными процессами (теплопроводностью). Дивер
генция потока тепла q, отнесенная к абсолютной 
температуре системы, характеризует скорость об
мена энтропией с окружающей средой. Из этого 

уравнения следует, что неустойчивость льдистых 

берегов может возрастать даже при неизменных 
год от года затратах тепла на деградацию льдов в 

обнажениях дТл/дt= О. Причина этому- ежегод

ное нагревание верхнего слоя мерзлых пород летом 

в связи с производством энтропии при переносе 

тепла. Локальная формулировка второго закона 

термодинамики заключается в том, что v
11 
~ О. Слу-

чай u
11 

= О соответствует состоянию термодинами

ческого равновесия и в реальных условиях летнего 

сезона не имеет места. При отсутствии переноса 

тепла и диссипации в породах (первый член правой 

части уравнения равен нулю) неустойчивость 
льдистых берегов сохраняется, так как вся погло
щенная энергия затрачивается на деградацию 

льдов в обнажениях. 

Условие дх/ дt =О возникает, когда возраста
ние неустойчивости, вызванное диссипативными 

процессами, компенсируется повышением устой

чивости берегов вследствие понижения средней 
летней температуры воздуха. Причем в связи с на

блюдаемыми многолетними колебаниями темпе
ратуры не исключается случай дх/ дt < О. 

Из предположения абсолютной устойчивости 

берега к воздействию моря (Х = О) следует отсутствие 
затрат тепла на деградацию подземных льдов ( термо
денудацию ), термоабразии и дх / дt = х - м/ Лt = 

= - Xr/Лt. Подставив это выражение в уравнение со

хранения неустойчивости, записанное в конечных 

разностях, и пренебрегая вторым членом правой час
ти уравнения, характеризующим интенсивность де

градации подземных льдов, получим: 

рС 
~ + Tu

11 
- div q = О. 

••тЛt 

Согласно закону сохранения энергии, для выпол

нения этого условия требуется признать наличие 
переноса тепла от слагающих берег мерзлых пород 
в атмосферу в течение летнего сезона, что возмож

но при средней летней температуре воздуха ниже 
-12 ... -15 °С. В этом случае море полностью закры
то льдом круглый год. Для современных клима

тических условий арктического побережья такой 
случай нереален, следовательно, неустойчивость 
льдистых берегов к воздействиям моря всегда со
храняется, Х > О. 

В условиях значительных вариаций морфомет
рических характеристик жильных льдов в простран

стве с однородными климатическими условия

ми частное дифференцирование Х = X(L(r,l ), а, <р) с 
21 р. 

учетом L = -;:- ;2 дает: 

дх = 2AL (1-1) 
дl r r' 

дх=- 2lAL (1-1), 
дr i2 r 

дх = О,5Атс cos а 

да (2r-l)sin2a' 

дх _ О,5Ат -r Vт cos q> 

дq> - (2r - l) sin а sin2q>' 

дr/дl _!. 
fдr/д~ - /' 

(8) 

Поскольку r всегда больше /, устойчивость клифов 
к воздействиям моря, особенно на аласных участ

. ках побережья, согласно соотношению (8), реаги
рует в большей степени на изменения ширины жил, 
чем размеров полигонов. 

Коэффициент сопротивления льдистых бере
гов воздействию моря можно определить по фор
муле [Разумов, 2002]: 

К5 = JfJA/x. (9) 

Частные производные коэффициента по высоте 
клифов и параметру неустойчивости: 

дКs 0,4 дКs Jf>·4 

дн= Ffl,бx' а:х=--:;т 

Соотношение производных между собой можно 
рассматривать как мерзлотно-морфометрический 
критерий влияния этих факторов на сопротивле
ние берегов. При одинаковом влиянии высоты кли
фов и параметра неустойчивости критерий 

IH/xl = 0,4. Экспериментально установленные зна
чения Х для льдистых берегов изменяются от 10,6 
до 22,4 [Разумов, 2001]. Отсюда следует, что это 
равенство выполняется для берегов высотой 4-
9 м. Изменения сопротивлений клифов высотой 
более 9 м обусловлены в основном вариациями 
мерзлотных характеристик (ширины жил, разме

ров полигонов, льдистости), IH/xl > 0,4. Сопротив-
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ление берегов высотой менее 4 м реагирует в боль
шей степени на изменения высоты, чем мерзлот

ных характеристик клифов, поскольку IH/xl <0,4. 
Используя формулу, связывающую скорость 

эрозии с параметром неустойчивости vэ = хпн-0.4 

[Разумов, 2001], уравнения состояния и сохране
ния неустойчивости льдистых берегов, получим 
окончательную систему уравнений, описывающих 
реакцию эрозионного процесса на изменения при

родных факторов Vэ = Vэ(11, Тл, А) и развитие эро-
зии во времени Vэ(t) = Vэ(11щ· Тл(t)) в стационарных 
гидродинамических условиях: 

дV, ПТх 
дrJ = QT if!.4C ' 

v 

= О,0968QтПКs1 + 132,8ПВfi~. 

дV3 = Q П;t;(Рм -рл) 
дЛ Р JfM ' 

av, = !2f!Tx (u _ divq) + 
дt JfMcv ri т 

+ 132,8ПВfiт~Т'л(t). 

( 10.1) 

(10.2) 

(10.3) 

(10.4) 

Значения большинства характеристик, входя
щих в правые части этих уравнений, известны из 
наблюдений, производство энтропии и диверген
ция потока тепла могут быть определены аналити
чески, изменения летней температуры моделиру
ются или прогнозируются, Н - безразмерная вы
сота берегового уступа, П - показатель абразион
ной активности. Для берегов восточных арктиче
ских морей мерзлотно-морфометрический пара

метр В" изменяется от О,8·10-2 до 3,6·10-2 в зави
симости от мерзлотно-геологического строения, а 

многолетние вариации Тл удовлетворительно ап
проксимируются полиномом четвертой степени 

[Разумов, 2001]. 
Изменения энтропии локальных участков 

криогенной береговой системы в условиях темпе
ратурных колебаний при данной льдистости мож
но оценить с помощью выражения удельной эн

тропии и уравнения, связывающего изменения 

температур слоя годовых колебаний и воздуха (на
помним, что дТ/дТл = 0,0968): 

~ = cv Е = 0,0968 с1'. 
дТЛ Т дТл Т 

В уравнениях (10.2, 10.4) изменения скорости эро

зии льдистых берегов вызваны вариациями пото
ков, диссипации тепла в породах и скорости дегра

дации льдов в обнажениях вследствие колебаний 
теплового ресурса лета. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ КОЛЕБАНИЙ ЛЕТНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ГИДРОДИНА

МИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ АКВАТОРИЙ 

В данных мерзлотно-морфологических усло
виях скорость эрозии берегов является функцией 
средней летней температуры воздуха и абразион
ной активности моря, функционально связанной с 
этим же аргументом: 

Vэ = f (П (Т л), Тл). 
По правилу дифференцирования сложных функ
ций: 

(11) 

где f(П) =Ку/ - частная производная скорости 

эрозии по показателю абразионной активности мо
ря [Разумов, 2001]. Из всех факторов, составляю
щих показатель абразионной активности ( коэффи
циент безледного времени, длина разгона волн, 
коэффициент глубины моря и энергетический ана
лог ветра-волнового воздействия), только послед

ний непосредственно не связан с летней температу
рой воздуха. Он зависит от повторяемости штор
мов, опасных для берегов данной экспозиции, сле
довательно, от типа и интенсивности региональной 
циркуляции атмосферы. Вероятно, существует 
сложная опосредованная связь между этими фак
торами, которую весьма трудно выявить. Эта связь 
неочевидна, и мы не располагаем пока необходи
мыми теоретическими предпосылками и фактиче
ским материалом для ее формализации. 

Дифференцируя по температуре составляю
щие показателя абразионной активности, получим: 

м 

дП ~ rак. О,8К8 дХ Кв дZ дХ J 
д-J= L,, ф(P, Z)k д-J+--xд-J+z дХ д-JJ, (12) 
л k= 1 L л k л k л) 

ф(Р, Z)k = 

N 

KZR xJ;s (L Р; v;·s)k 
i = I 

Ао 

В этих формулах Кв - коэффициент безлед
ного времени, %; Kz - коэффициент глубины, Х -
длина разгона волн, км; Z - средняя глубина моря 
на линии разгона волн, м; Р; и V; - повторяемость 

(%)и скорость (м/с) i-й градации штормовых вет
ров, вызывающих нагоны; k - индексы направле
ний ветра-волновой энергии, при которых реали
зуется эрозионный процесс. Как правило, с ними 
связаны ветровые нагоны. А0 - абразионная актив
ность моря на экспериментальном участке бере
говой зоны, где коэффициент безледного времени, 
средняя глубина, длина разгона волн и энергетиче
ский аналог ветра-волнового воздействия коли
чественно увязаны между собой и с данными ин
струментальных измерений скорости разрушения 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента безледного 
времени от средних летних температур воздуха 

по данным многолетних измерений. 

1 - на береговых метеостанциях, 2 - в акваториях (с судов). 

берегов. Например, экспериментально установлен
ное значение А0 для преобладающих и наиболее 
разрушительных штормов северо-восточной чет

верти горизонта в Восточно-Сибирском море со
ставляет 1,347·103 [Разумов, 2002]. Коэффициент 
глубины зависит от температуры косвенно, через 
пространственные вариации границы дрейфую
щих льдов. 

Уравнение (12) описывает изменения абра
зионной активности моря под воздействием много

летних колебаний летней температуры воздуха. 
Для условий относительного похолодания среднее 
расстояние от берега до границы сплоченных дрей
фующих льдов :-.1еньше предельной длины разгона 

волн, т. е. ~ < Xr, Х = ~- В рассматриваемом урав

нении полное изменение Z на линии разгона волн 
составляют частные изменения средней глубины, 
величин сгонно-нагонных колебаний уровня моря 
и деформаций подводного профиля, обусловлен
ные перемещениями границы дрейфующих льдов: 

az az аи aD 
ах= а~+~+~. 

Выражения для частных производных известны 

[Разумов, 2002]: 

дZ/Щ = 2 · 10-4(1- 0,008~), (13) 

дD/д~ = 3 · 10-4(0,4~ + 1), (14) 

аи v2 cose 
~=Кл~· (15) 

где Кл - безразмерный коэффициент, величина ко

торого составляет от 6-10-3 до12·10-3 [Морская гео

морфология, 1980], v - скорость ветра, 8 - угол 
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Рис. 2. Зависимость среднего расстояния бе
рег-граница сплоченных дрейфующих льдов от 
средней летней температуры воздуха на побере
жье. 

1 - в районах развития массивов арктического пака, 2 - на 
удалении от массивов паковых льдов (аппроксимация пока

зана сплошньпш1 линиями). 

между направлением ветра и нормалью к берего
вой линии, g - ускорение силы тяжести. 

Анализ судовых и стационарных гидрометео

рологических наблюдений в восточных арктиче
ских морях показывает (рис. 1 ), что коэффициент 
безледного времени связан со средней летней тем
пературой воздуха линейными зависимостями: 

Кв= 6,1Тл + 2,2, 

Кв= 6,1Тл- 1,1. 

(16) 

Первая построена по результатам многолетних из
мерений температуры в акваториях с судов, вто
рая - по данным береговых метеостанций [Совет
ская Арктика, 1946; Климатологический справоч
nик .. " 1961; Справочnuк по 'КЛuмату .. " 1966, 1967; 
Советская Арктика, 1970; Совершаев, 1981; Алек
сеев и др., 2000]. 

Таким образом, круглогодичный безледный 
режим в восточных арктических морях теоретиче

ски может иметь место при средних летних тем

пературах воздуха не ниже 16-17 °С. Если рас
сматриваемые температуры не превышают -0,4 °С 
над акваториями и 0,2 °С на побережье, сущест
вование безледного времени в этих морях вообще 
маловероятно, т. е. припайные льды в течение лет
него сезона почти не разрушаются, за исключением 

районов впадения крупных рек. 

Для изучения многолетних изменений сред
него за лето положения границы сплоченных дрей
фующих льдов были использованы материалы уже 
упомянутых публикаций, многолетних гидроме-
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теорологических наблюдений на береговых стан
циях и с судов в морях Лаптевых, Восточно-Сибир
ском и Чукотском, ледовых разведок Певекского и 

Тиксинского УГМ С, современных дистанционных 
съемок из космоса [ Павлидис и др., 1998]. В районах 
развития паковых льдов Таймырского и Айонского 
океанических массивов зависимость носит нели

нейный характер (рис. 2). Она может быть аппрок
симирована с высокой достоверностью (0,98) экс
поненциальной функцией: 

~ = 13,2 ехр [0,7Тл] ( 17) 

или менее достоверно двумя линейными функция
ми, соответствующими разным областям допусти
мых значений: 

~ = 57Тл - 57, 1 < Тл < 4 ·с, 

~ = 276Тл - 904, 4 :-:::: Тл < 6 ·с 

с точкой перелома прямой при средней летней тем
пературе на побережье около 4 ·с. Повышение тем
пературы с 4 до 6 ·с сопровождается нарушением 
устойчивости массивов многолетних льдов и очень 

быстрой их деградацией. Расстояние границы 
льдов от берега увеличивается на 270-280 км/0

С. 
В районах, удаленных от массивов арктического пака: 

~ = 185Тл - 249. (18) 

Качественные рассуждения и анализ факти
ческого материала позволили сделать вывод о зако

номерной связи пространственно-временной из
менчивости границы сплоченных дрейфующих 
льдов в восточных арктических морях с колеба
ниями средних летних температур воздуха на по

бережье. Мы предположили, что физической осно-
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Рис. З. Изменения средней летней температуры 
на побережье ( 1), границе сплоченных дрейфую
щих льдов (2) и ее градиента (3) вдоль береговой 
линии морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и 
Чукотского в зависимости от расстояния между 
льдами и берегом. 
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вой этой связи может быть постоянство меридио
нального градиента летних температур между бе
регом и границей сплоченных льдов. Представ
ляется, что эта зависимость линейна и имеет в каж
дой точке первую производную, которая равна об
ратной величине меридионального температурно

го градиента: 

д~ -1 
-= (gгad л.Тл) . 
дТл 

(19) 

Для обоснования этой гипотезы изучены ма
териалы многолетних гидрометеорологических 

наблюдений на станциях м. Челюскин, Нордвик, 
Тикси, Муостах, Юэдэй, Святой Нос, Кигилях, 

Санникова, Шалаурова, о. Четырехстолбовой, Ам
барчик, Биллингса, м. Шмидта, о. Врангеля и 
Уэлен. Проанализированы обработанные и сгруп
пированные по квадратам данные судовых изме

рений (всего 47 134 измерения с 1930 по 1953 г. 
[Климатологический справочник ... , 1961]) в восточ
ных арктических морях в июле, августе и сентябре. 
Результаты анализа материалов показывают, что 
рассматриваемый градиент очень мало изменяет

ся вдоль побережья акваторий - от 0,49 до 
0,61 °С/100 км, оставаясь практически постоянной 
величиной - 0,56 ± 0,06 °С/100 км (рис. 3). Выяс
нено также, что средняя летняя температура воз

духа у границы сплоченных дрейфующих льдов не 

испытывает существенных пространственных ко

лебаний (изменяется в пределах 1,1-1,4 °С), со
ставляя в среднем 1,3 ·с. 

И так, учитывая пространственно-временную 
однородность рассматриваемых характеристик 

(температурного градиента берег-льды и темпера
туры на границе льдов), можно сделать заключе
ние, что среднее расстояние между берегом и льда
ми в летний сезон линейно зависит от средней лет

ней температуры воздуха на побережье рассмат
риваемых морей. Ее первая производная (19) -
постоянная величина, с помощью которой в любом 
районе арктического побережья, достаточно уда
ленном от массивов арктического пака, можно с 

приемлемой для наших целей точностью оценить 

многолетние изменения положения границы дрей

фующих льдов в условиях вариаций летних тем
ператур воздуха на побережье. Выявленная зако
номерность подтверждается данными стационар

ных гидрометеорологических наблюдений и ледо-
вых разведок, поскольку: 

(grad л.Тл) - 1 = i.~~ = 180 

практически мало отличается от коэффициента при 

Тл в эмпирической формуле (18). 
Расстояние от берега до границы льдов и сред

няя летняя температура воздуха являются функ

циями региональной циркуляции атмосферы. На

пример, усиление восточного переноса сопровож-
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дается активизацией выноса льдов из восточных 
арктических морей, следовательно, увеличением 
пространств открытой воды, интенсивности тепло
обмена с атмосферой и повышением средней лет
ней температуры воздуха на побережье. Однако 
эти характеристики ковариантно изменяются в 

пространстве и времени, имеют положительную 

обратную связь между собой, следовательно, их 
можно увязать статистическими зависимостями 

(17) или (18), в которых температура - аргумент 
(она регулярно наблюдается на метеостанциях и с 
судов уже более 60-70 лет), расстояние от берега 
до льдов - функция. Данные по температуре воз
духа более доступны, чем материалы ледовых раз
ведок, по причине дороговизны, нерегулярности 

наблюдений в предшествующие десятилетия и 
трудоемкости обработки последних. 

ОБОБЩЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭРОЗИИ И ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

С помощью (10.2), (12)-(19) и ряда матема
тических преобразований и упрощений можно по
лучить в обобщенном виде решение уравнения раз
вития эрозии в многолетне изменяющихся темпе

ратурных условиях сезона протаивания ( 11 ). Для 
районов, на гидродинамику которых оказывают 
влияние океанические массивы многолетних 

льдов: 

м 

~;~ ==КS1 [О,0968QтП + L Ф(P,Z)k (6,1 + 
k=1 

+ 9,2F(X, Z) k еО.7Тл) ] + 132,8ВмПА~, (20) 

а за пределами указанных районов: 

м 

~;~ ==КS1 [О,0968QтП + L Ф(P,Z)k (6,1 + 
k=1 

сплоченных дрейфующих льдов в периоды отно
сительных похолоданий оцениваются в первые де

сятки километров, суммарная величина этих из

менений не превысит -10-2. Тогда: 

' о.вк. 
F (X,Z)k==-x 

k 

и зависит только от среднемноголетних величин 

продолжительности безледного времени и про
странственного положения границы дрейфующих 
льдов. Например, для южных прибрежных районов 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского в усло
виях похолодания климата он изменяется вдоль 

береговой линии от 0,2 до 0,4. 
В частном случае относительного потепления 

дрейфующие льды не контролируют эрозионный 

процесс, так как ~ ~ Xr, Х == Xr [Разумов, 2002 ], 

дХ/дТл== О и 

Уравнение (22) описывает интенсивность разви
тия эрозии в меняющихся температурных услови

ях относительного потепления климата с учетом 

пространственной неоднородности мерзлотно-гео-
логических и морфометрических характеристик 
береговой криолитозоны, предельной длины раз
гона волн и штормовой активности акватории. 

Параметры Ф (Р, ZJ• П, Вм и коэффициент сопро

тивления К5 можно вычислить для конкретных 
районов с помощью данных гидрометеорологиче
ских наблюдений, приводимых в справочной лите-
ратуре, батиметрических карт, мерзлотно-геологи
ческих и морфологических исследований. Расчет 
этих параметров проводился при условии стацио

нарной повторяемости разрушительных штормов, 
которая различалась в периоды потепления и похо-

F'(x.Z)k)] + 132,ВВмПА~, 
gradлTл 

где 

(21) лодания. Иначе говоря, ежегодная повторяемость 
штормов выбранного расчетного интервала време
ни считалась неизменной и равной средней мно

' - к. [o,вzk -4 к,у2 cos ekJ 
F(XZ)Гz--X-+(5+1,2Xk)·10 + 2 Z 

' k k g k 

представляет собой функционал, характеризую-
щий совместное воздействие перемещений грани

цы льдов, изменений глубины, уровня моря и ин
тенсивности субаквальных абразионно-аккуму ля
тивных процессов на динамику берегов. 

Восточные арктические моря характеризуют
ся очень малыми уклонами дна. Поэтому в первом 
приближении изменениями нагонного уровня мо
ря, средней глубины на линии разгона волн и вели
чины деформаций подводного профиля можно 
пренебречь. Если масштабы перемещений границы 

голетней величине за этот интервал. 

Повторно-жильные льды в береговых обнаже
ниях ледового комплекса прослеживаются от по

верхности до подошвы уступа и, по-видимому, рас

пространяются под урез моря. Ширина ледяных 
жил изменяется от 3 до 7 м. Расстояние между ося
ми жил - 8-12 м. Минеральная составляющая 
представлена тяжелыми и легкими пылеватыми 

супесями часто с прослоями легких суглинков, а 

иногда - пылеватых песков. Озерно-термокарсто
вый комплекс сложен преимущественно тяжелы

ми и, в меньшей степени, средними и легкими пы

леватыми суглинками, прорванными повторно

жильными льдами. Ширина верхней части жил -
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от 1 до 4 м, преобладающая - 2-3 м. Их мощность 
достигает 5-7 м. На прибрежной суше развит по
лигональный рельеф. Наиболее часто встречаются 
4-угольные полигоны шириной 7-15 м, местами -
до 20 м и более. Высота клифов, сложенных ука
занными комплексами, колеблется в пределах 1-
40 м. Коэффициент сопротивления для различных 
по высоте и мерзлотному строению берегов изме
няется от 0,0575 до 0,2667. 

В периоды относительных похолоданий, свя

занных с ослаблением циркуляции атмосферь.1 в 
восточной Арктике и преобладанием условий 
~ < XL, Ф(Р,Z) и П составляют в среднем 0,009 и 0,1-

0,3 соответственно. Оценить изменения темпов 
эрозии вследствие многолетних колебаний сред
ней летней температуры воздуха во время отно

сительных похолоданий (в условиях влияния 

дрейфующих льдов на береговые процессы) можно 
с помощью уравнений (20) и (21), решения кото
рых находим интегрированием в заданных преде

лах изменения температуры. По расчетам, пони

жение средней летней температуры на 1 °С в начале 
периода относительного похолодания климатичес

ких условий вызовет снижение скорости эрозии 

рассматриваемых берегов на 1,9-2,3 м/год в райо
нах развития массивов паковых льдов и на 1,8-
2,О м/год - вне этих районов. Изменения интен
сивности береговых процессов происходят вслед
ствие связанных с похолоданием уменьшений про

странств открытой воды в летний сезон, продолжи

тельности безледного времени, штормовой актив
ности и повышения сопротивления клифов воз

действию моря. 

При усилениях циркуляции, вызывающих по

тепления и отступания на север границы дрейфую

щих льдов (в течение большей части летнего сезона 

~ 
0,6 :;; 

Q. • 
~ 0,4 •• •• 

• • • " rn 
Q. 0,2 • (!) ••• • • r::: 

о • • • ~ • • • • •• • 
!О -0,2 • • • :s: • •••• :s: • • •••• t:; -0,4 • ••• rn 
~ • 
о -0,6 
:i:: 

<( 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Годы 

Рис. 4. Многолетние изменения сглаженных по 
5-летиям аномалий средних летних температур воз
духа в Арктике, по данным [Алексеев и др., 2000]. 

они не контролируют развитие береговых процес

сов ~<::XL), П=О,5-1,3, Ф(Р,Z)=О,063. Согласно 

расчетам с использованием уравнения (22), в усло
виях потеплений скорость эрозии льдистых бере
гов высотой 4-30 м, сложенных ледовым и термо
карстовым комплексами, возрастает в среднем по 

отдельным ключевым участкам на 1,9-3,1 м/год 
при повышении средней летней температуры на 

1 °С. 
По материалам Г.В. Алексеева с соавторами 

[2000], сглаженная по 5-летиям летняя температу
ра в Арктике в период с нач. 1960-х до нач. 1990-х 
годов повысилась на 0,74 °С (рис. 4). Примерно та
кое же повышение летней температуры в указан

ный интервал времени наблюдалось в области Ка
надского архипелага и моря Баффина [Алексеев и 
др" 2000]. Сравнительный анализ данных наблю
дений в разные годы на ключевых участках по

бережья морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 
показал, что скорость эрозии льдистых берегов се-

Измеренные и рассчитанные изменения темпов эрозии (Л Vэ) льдистых берегов северных и восточных 
экспозиций высотой 4-30 м при повышении средней летней температуры воздуха в Арктике на О, 7 4 °С: 

~Фрz = 0,063; Вм = 0,025; й.т = 0,09; Ат= 28,24 (в скобках - средние значения) 

V, (измер.), 
лv, ~. л v, (расчет.), 

Район Интервал, лет 
м/год (измер.), п м/год. ·с К5 , год/м 

м/год 
м/rод 

М. Терпяй-Тумус 1949-1971 3 61 1,3-1,5 0,79 0,0086 0,248-0,267 1,5-1,6 
' 5 1969-2000 4,9-5,1 (1,4) (1,5) 

М. Мамонтов Клык 1949-1971 251 1,5-1,9 0,83 0,0086 0,228-0,267 1,6-1,8 
' 5 1969-2000 4,0-4,4 (1,7) (1,7) 

Быковский полуостров 1951-1977 2,73 1,6 0,50 0,0082 0,228-0,267 1,3-1,5 
1992-1997 4,34 (1,4) 

О. Муостах (северный 1963-1976 5,21 2,0 1,30 0,0082 0,248-0,267 1,8-2,0 
берег) 1983-2000 7,22,5 (1,9) 
Мысы Крестовский и 1952-1972 з 01 2,3 1,00 0,0067 О, 122-0,228 1,7-2,8 
Малый Чукочий 1990-1993 s:36 (2,3) 

Пр им е чан и е. Источники фактических данных: 1 [Арэ,1985], 2 [Григорьев, 1993], 3 [Фартышев, 1993], 4 [Григорьев 
и др" 2000], 5 [ Grigoriev et al" 2001], 6 [Разумов, 2000]. 
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верных и восточных экспозиций высотой 4-30 м 
возросла за это время в среднем на 1,4-2,3 м/год 
(таблица). Результаты расчетов для условий по
тепления хорошо саг ласуются с натурными данны

ми, так как при изменении температуры на 0,74 °С 
вариации модельных скоростей эрозии составляют 

1,3-2,8 м/год, а в среднем по отдельным ключевым 
участкам - 1,4-2,3 м/год. 

выводы 

Общим фактором развития береговой эрозии, 
воздействующим как на устойчивость берегов, так 
и на гидродинамическую активность акватории, 

является летняя температура воздуха. Указанное 

обстоятельство способствует математическому мо
делированию динамики льдистых берегов в неста
ционарных климатических и гидродинамических 

условиях, так как перемещения границы сплочен

ных дрейфующих льдов, изменения коэффициен
тов безледного времени и сопротивления берегов 
зависят от температурных колебаний. 

Изменения устойчивости береговых кр и о ген -
ных комплексов к воздействиям моря связаны с 
пространственной неоднородностью их мерзлот
но-морфометрических характеристик и климати

ческими колебаниями, вызывающими вариации 
интенсивности и продолжительности воздействия 

положительных температур воздуха на береговые 
обнажения и, следовательно, термодинамического 
состояния льдистых берегов. 

Зависимости положения границы льдов и 
продолжительности безледного времени от летней 
температуры воздуха описываются с приемлемой 

достоверностью линейными уравнениями. Однако 

для прибрежных районов распространения мно
голетних арктических льдов (например, Таймыр

ского и Айонского океанических массивов) более 
корректна экспоненциальная связь ( 17) относите
льного положения их границы с летней темпера

турой. 

Используя упомянутые зависимости и при
нимая во внимание преобладающее (по сравнению 
с другими факторами) воздействие на эрозионный 
процесс дрейфующих льдов [Разумов, 2002], мож
но с удовлетворительной достоверностью описы
вать динамику берегов в меняющихся климатичес
ких и гидродинамических условиях предлагаемы

ми дифференциальными уравнениями с постанов
кой и решением тех или иных краевых задач. В этих 
задачах учитываются мерзлотное строение и высо

та клифов, соотношения между расстоЯнием бе
рег-граница дрейфующих льдов и предельной 
длиной разгона волн, которая зависит от глубины 
и морфометрических характеристик подводного 
склона. 

Результаты моделирования показывают, что 
при изменении средней летней температуры воз

духа в Арктике на 1 °С средняя скорость эрозии 

льдистых берегов восточных арктических морей в 
условиях похолодания изменяется на 1,8-
2,3 м/год, а потепления - на 1,9-3,1 м/год. Эти 
изменения темпов разрушения берегов обусловле
ны вариациями пространства свободной от льдов 
воды, продолжительности безледного времени и 
коэффициента сопротивления в связи с темпера -
турными колебаниями. Расчетные значения тем
пов отступания берегов хорошо согласуются с дан
ными измерений на ключевых участках морей Лап
тевых и Восточно-Сибирского в различных кли
матических условиях. 

Работа выполнена при поддержке фонда INT AS 
(гранты № 2332 и 2329), РФФИ (грант № 03-05-
96093). 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ И ЗОНЫ СТАБИЛЬНОСТИ ГИДРАТОВ ГАЗОВ 

В СРЕДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ-ГОЛОЦЕНЕ НА ШЕЛЬФЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
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Приведены результаты впервые выполненного совместного моделирования эволюции криолито
зоны и зоны стабильности гидратов газов (ЗСГГ) для шельфа морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. 
Моделирование проведено для последних четырех климатических и гляuиоэвстатических циклов (при
мерно для 400 тыс. лет). Сопоставление с натурными сведениями, полученными российскими исследо
вателями до 90-х годов прошлого столетия, и с материалами исследований в рамках совместных рос
сийско-германских программ "Система моря Лаптевых" ( 1994- 2002 гг.) показало реалистиqность резуль
татов моделирования. На основании моделирования при разных значениях геотермического потока и для 
разных геологических разрезов шельфа построены схематиqеские карты мощности реликтовых суб
маринных мерзлых толщ и положения верхней границы ЗСГГ в указанном регионе. Результаты моде
лирования позволяют предполагать существенные изменения в распространении и взаимоотношениях 

реликтовых мерзлых толщ и ЗСГГ во времени и пространстве. 
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New гesults оп the base of field data апd joint simulatioп of both permafrost and gas hydrate staЬility 
zone - GHSZ evolution during four climate and glacio-eustatic cycles are presented iп the paper. Schematic 
maps of recent offshore ice bearing permafrost thickпess and GHSZ for the shelf of both Laptev and Easteгn 
Siberia shelfhave Ьееп cгeated оп the basis of modeling results. The latter have Ьееп compared with existed field 
data obtaiпed Ьу both Russian research t ill 90s of the last century and within the frame of Russian -Germaп 
projects "Laptev Sea System" (1994- 2002). Different geothermal heat flow values and two types of geological 
construction of the shelf have been taken into consideration in numerical realization апd t he map compilatioп. 
Some пеw regularity of distribution and interrelation Ъеtwееп offshore permafrost апd GHSZ at different stages 
of long-term evolutioп and iп different parts of the shelf has Ьееп estaЬlished. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследуемый отрезок времени охватывает по

следние 400 тыс. лет. Ширина шельфа моря Лап
тевых и западной части Восточно-Сибирского дос
тигает 1 ООО км. Новейшие тектонические движе
ния в регионе имели преимущественно нисходя

щий характер и сопровождались компенсацион

ным накоплением осадков. До сих пор считалось, 
что Восточно-Сибирский сектор Арктики не под
вергался покровным оледенениям. В настоящее 

время на крайнем северо-востоке региона (северо
запад о. Новая Сибирь) М.А. Анисимовым и 
В.Е. Тумским [2003] описаны пластовые льды, об
ладающие признаками льдов ледникового проис

хождения. Таким образом, локально - на северо
востоке Новосибирского архипелага и прилегаю
щем шельфе - не исключается формирование ма

ломощных ледников, по крайней мере в один из 
холодных этапов позднего кайнозоя. На подавляю

щей же части территории покровное оледенение в 
криохроныотсутствовало.Геологическоестроение 

региона чрезвычайно сложное; ансамбль слагаю
щих его разновозрастных тектонических структур 

включает Сибирскую платформу, рифтовую сис
тему моря Лаптевых и др. [Drachev et al" 1999; Тек
тоническая карта ... , 1998]. Континентальной час
ти этих структур свойственны весьма значитель

ные вариации плотности геотермического потока 

( qgt). Судя по значениям qfff в Момском и Байкаль
ском рифтах [ Балобаев, 19!J 1; Лысак, 1988], ее вели
чины могут варьировать от 40 до 70-100 мВт/м2 и 
более. По-видимому, столь же значительные вари
ации qgt характерны для этих структур в пределах 
шельфов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского. 

Моделирование в значительной степени осно
вывалось на результатах геологического изучения 

Новосибирских островов и приморских низменно
стей, подводным продолжением которых является 

Восточно-Сибирский шельф. На приморских низ
менностях и Новосибирских островах, разделяю
щих море Лаптевых и Восточно-Сибирское, рас
пространена сплошная толща мерзлых пород мощ

ностью от 300-400 до 500-600 м и более. Данные 
о мощности, несмотря на их малочисленность, сви

детельствуют о связи глубины промерзания не 
только с геокриологической зональностью, но и с 
неотектоническими структурами, различающими

ся как по плотности qgt, так и по геологическому 
строению, и мощности рыхлых кайнозойских на

коплений. Слабая изученность шельфа диктует 
необходимость использовать при моделировании 
гипотетические упрощенные разрезы с составом и 

свойствами пород, позволяющими получить мак

симальные и минимальные из возможных мощнос

тей мерзлых толщ. Среднегодовая температура по

род <tma) изменяется от -5 ... -7 °С на юге низмен
ностей (69-70° с.ш.) до 12-15 °С на Новоси-
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бирских островах (73-76° с.ш.). Средний градиент 
понижения tma с юга на север составляет 1,5 °С на 
1° широты. 

Температура морских вод и донных осадков 
(t51) в указанных морях имеет преимущественно 
отрицательные значения и изменяется от -0,5 до 
-2,0 °С [Дмитренко и др., 2001]. Это обстоятель
ство способствует сохранению реликтовой субма
ринной мерзлой толщи. По существу, ввиду отри
цательной температуры воды оттаивания со сто
роны дна не происходит или оно протекает очень 

медленно. По современным представлениям, кото
рые разделяются подавляющим большинством ис
следователей, формирование и аградация мерзлых 
толщ на Восточно-Сибирском шельфе происходи
ли на этапах его осушения при регрессиях моря. 

Авторы настоящей работы придерживаются пред
ставлений о преимущественно гляциоэвстатичес
кой природе трансгрессивно-регрессивных циклов 
в регионе. Об этом свидетельствуют данные по ко
лебаниям уровня восточно-арктических и Берин
гова морей [Holтes, Creager, 1974; Creager, McMa
nus, 1967; Гопкинс, 1976; Иванов, 1982; Вейнберге, 
1991; Селиванов, 1996; и др.]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Первые свидетельства о существовании мерз

лых толщ на приморских низменностях Северо
Востока Евразии относятся к позднему плиоцену 
[Каплина, 1981; Шер, 1984]. В соответствии с кли
матическими колебаниями в плиоцен-плейстоце
новое время в теплые периоды мерзлые толщи на 

континенте протаивали, поначалу полностью, впо

следствии - только с поверхности, мощность мерз

лоты сокращалась. Напротив, в холодные периоды 
мерзлота аградировала: понижались ее температу

ры, возрастала мощность. 

Примерно до середины 1990-х годов о суб
маринной мерзлоте существовали только разроз
ненные сведения, обобщенные в работе [ Gavrilov et 
al., 2001]. Большинство исследователей считали, 
что мерзлые толщи небольшой мощности сущест
вуют только в прибрежной зоне, а на внешней части 
шельфа они отсутствуют [Жигарев, 1981, 1997; Не
известнов, 1981; Соловьев, 1981; и др.]. При этом 
принималось, что деградация мерзлых реликтовых 

толщ в значительной степени происходит сверху за 

счет воздействия морской воды. Их возникновение 
большинство исследователей связывали с поздним 
плейстоценом. Согласно представлениям В.А. Со

ловьева [ 1981; Соловьев и др" 1987] и Я.В. Неиз
вестнова [ 1981], сформировавшись после казан
цевской трансгрессии, мерзлая зона существенно 
расширилась по площади во время сартанской ре

грессии. И.Д. Данилов [Данилов и др., 1997, 2000; 
Danilov et а!., 1998], Л.А. Жигарев [ 1981, 1997] и 
А.И. Фартышев [ 1993] считали, что зырянскИ:е 
мерзлые толщи полностью деградировали во время 
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каргинской трансгрессии, а возникли вновь в сар
танский криохрон. В дальнейшем они, согласно 

представлениям перечисленных исследователей, 
за исключением А.И. Фартышева, в значительной 
степени деградировали в результате последней 

трансгрессии моря. 

В последние годы широкомасштабные иссле
дования субмаринной мерзлоты Восточно-Сибир
ской Арктики были проведены в рамках совмест
ных российско-немецких программ "Laptev Sea 
System" и "System Laptev Sea-2000". Современные 
представления о геокриологических условиях ре

гиона, основанные на результатах этих исследо

ваний, изложены в ряде статей [Романовский и др" 
1997а,б, 1999; Холодов и др., 1999; Романовский, 
Хуббертен, 2001; Romanovskii, Hubberten, 2001]. 
В настоящей работе излагаются новые сведения о 
распространении субмаринных мерзлых толщ и 
ЗСГГ (зона стабильности газовых гидратов) на 
шельфе арктических морей восточной части Си
бири; дается оценка их возможной мощности в на
стоящее время; освещается эволюция мерзлых 

толщ и ЗСГГ под влиянием климатических коле

баний и гляциоэвстатических регрессивно-транс
грессивных циклов. Подчеркнем, что в работах, 
предшествовавших нашим исследованиям, проб
лема наличия и эволюции зоны, где природные га

зы существуют в состоянии клатратных соедине

ний-гидратов, вообще не поднималась. 
Условия и допущения, принятые при моде

лировании эволюции мерзлых толщ и ЗСГГ на 
шельфе. Средний плейстоцен-голоцен примор

ских низменностей Якутии и Новосибирских 
островов характеризуется фрагментарностью гео

логической "летописи", низким разрешением, 
ненадежностью или отсутствием сведений о воз
расте пород за пределами радиоуглеродного дати

рования. Это обстоятельство определяет невоз
можность составления реалистичного палеогео

графического сценария с опорой только на регио
нальные данные. Наиболее пригодными в качестве 
прообраза климатических колебаний для многих 
районов являются многочисленные изотопно-кис

лородные океанические или ледниковые кривые, а 

также кривые содержания биогенного кремнезема 
в осадках оз. Байкал. Это непрерывные во времени 

климатические данные. Они отражают проявление 
на Земле наиболее крупных колебаний климата, 
обусловленных изменением ее орбитальных пара
метров: 100 ООО-, 42 ООО- и 23 000-17 ООО-летних. 

Палеогеографический сценарий на средний 

плейстоцен-голоцен для региона строился на ос

нове синтеза региональных данных и температур

ной изотопной кривой по станции Восток (Восточ

ная Антарктида) [Petit et а!., 1999], использованной 
в качестве показателя колебаний климата на Зем
ле, обусловленных изменением ее орбитальных па
раметров. В качестве опорных региональных дан-

ных использовались результаты палеомерзлотных 

(палеотемпературных) реконструкций для примор
ских низменностей Якутии, составленных различ

ными исследователями (Т.Н. Каплиной, В.Н. Кани
щевым и др.) для датированных пиков наиболее 
крупных похолоданий и потеплений. В результате 

были построены региональные палеотемператур
ные модели (палеотемпературные кривые). Они 
характеризуют отклонения tma от современных зна

чений температуры пород в пределах Восточно

Сибирского арктического шельфа и приморских 
низменностей за последние 400 тыс. лет [Гаврилов 
и др" 2000; Гаврилов, Тумской, 2001; Романовский, 
Хуббертен, 2001]. Колебания климата сопровож
дались изменениями ландшафтов и характеристик 

снежного покрова, с которыми тесно связано рас

пределение палеотемператур пород. Наиболее зна
чительно палеоландшафты и мощность снежного 
покрова отличались от современных во время по

холоданий в зоне редколесий, во время потепле

ний - в зоне арктических тундр и пустынь. Поэто
му палеотемпературные кривые составлены от

дельно для каждой из указанных зон. 

При составлении палеогеографического сце
нария, который использовался для назначения 

верхних граничных условий в модели, был принят 
ряд допущений. Так, было принято, что зональ
ность tma в прошлом соответствовала современной 
мерзлотно-температурной зональности. Рельеф 
шельфа в прошлом принимался соответствующим 
современному. Температура придонных вод , рав

ная tsf [Жигарев, 1997], при трансгрессиях моря 
считалась равной -1,8 °С, а температура замерза
ния морских осадков и континентальных отложе

ний, насыщенных морской водой, принималась 

равной -2,0 °С. Для диапазона широт 70-78° с.ш. и 
различных глубин моря был построен набор кри
вых изменения tma и tsf по методике, описанной 
ранее [Рома~ювский и др., 1997а]. Колебания уров
ня моря принимались как гляциоэвстатические, 

при этом кривые колебаний адаптировались для 
моделирования. Для этой цели использовались 
гляциоэвстатические кривые для разных отрезков 

времени, предложенные различными авторами. 

Так, кривые от 400 до 120 тыс. лет назад были при
няты в соответствии с [Petit et а!., 1999], с 120 до 
20 тыс. лет назад - по [ Chappel et а!. , 1996], а от 
20 тыс. лет назад до настоящего времени - по [ Fair
banks, 1989]. Последняя кривая удовлетворитель
но коррелирует с данными по изменению уровня 

моря Лаптевых. Эти данные получены на основа
нии изучения морских осадков для интервала 11-
9 тыс. лет назад [Bauch et а!" 2001]. В палеогеогра
фическом сценарии в качестве верхних граничных 
условий задачи Стефана было принято, что в мо
мент затопления шельфа морем tma в любом пункте 
сменяется на tsf• равную -1,8 °С. В момент отсту
пания моря tsf скачком меняется на tma• харак-
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терную для соответствующих широты и времени 

на суше [Романовский и др" 1997а]. Следует отме
тить, что обоснованность реконструированных 
кривых для позднего плейстоцена и голоцена вы

ше, чем для более ранних этапов истории развития 
природы в регионе. В качестве начальных условий 

в модели было принято отсутствие льдосодержа-
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щих мерзлых толщ на шельфе 400 тыс. лет назад и 
градиентное распределение температур пород по 

разрезу. Расчеты проводились для разных qgt и гео
логических разрезов. Величина qgt составляла 50 и 
70 мВт/м2 , что характерно для ненарушенных бло
ков пород в рифтах. Один из условных геологичес
ких разрезов, представленный рыхлыми кайнозой-
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Рис. 1. Мощность субмаринных мерзлых толщ (результаты моделирования). 
Для разрsза, сложенного рыхлыми кайнозойскими отложениями, при теплопотоке из недр Земли, равном: А - 50, Б -
70 мВт/м . Для разреза, сложе?нного скальными и полускальными терригенными породами, при теплопотоке из недр Земли, 
равном: В - 50, Г - 70 мВт/J\С. 

1 - мощность мерзлых толщ, м; 2 - изолинии мощности мерзлой толщи, м; З - внешняя зона шельфа с прерывистым или 
островным распространением мерзлых толщ в настоящее время. 
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Та 6 лиц а 1. Состав и свойства отложений, принятые для моделирования ММП и ЗСГГ (рыхлые отложения) 

Теплоемкость, Дж/(м3·К) Теплопроводность, Теплота 

Вт/(м·К) фазовых 
Мощность Наименование Влажность 

переходов 
слоев, ~1 пород 

талого, Лт мерзлого, Лм 
(W), % ( qq,~, талого, Ст мерзлого, См 

Дж/(м ·К) 

10 Суглинок 1,7·106 1,4· 106 1,16 1,84 27,24 114,5· 106 

тяжелый 

740 Супесь 1,f.106 О,8· 106 1,26 1,46 22,46 114,0· 106 

750 Песок 1,О· 106 О,9· 106 1,15 1,17 5,09 94,0-106 

1500 Супесь 1, f.106 О,9· 106 1,82 2,43 22,46 124,0-106 

200 Гидратсодержащие 2,1-106 2,079-106 2,053 2,053 22,46 144,7-106 

отложения 

Та 6 ли ц а 2 . Состав и свойства отложений, принятые для моделирования эволюции ММП и ЗСГГ 
(скальные и полускальные отложения) 

Мощность Наименование 
Теплоемкость, Дж/(м3·К) 

слоев, м пород 

мерзлого, См талого, Ст 

100 Супесь засоленная, 1,13-106 0,86-106 

Ds= 1,0 % 
20 Песчаник 0,80-106 0,78· 106 

20 Аргиллит 0,88· 106 0,85· 106 

20 Песчаник 0,81-106 0,79·106 

90 Аргиллит 0,87· 106 0,84-106 

50 Песчаник 0,81-106 О.79· 106 

50 Аргиллит 0,86· 106 0,83-106 

400 Песчаник 0,82· 106 0,81-106 

2250 Аргиллит 0,89· 106 0,88· 106 

200 Гидратсодержащие 2,10-106 2,Q79-106 

отложения 

сюrми отложениями, характеризовал условия от

рицательных неотектонических структур. Нали

чие мощных рыхлых кайнозойских толщ (до 600 м) 
известно по данным бурения и геофизики в низо
вьях Колымы, предгорьях Кулара, в дельте Яны, на 

п-ове Буорхая. Такие же, а возможно, еще большие, 
1\Ющности рыхлых накоплений предполагаются, на 

основании сейсмических данных, в пределах риф

товой системы моря Лаптевых. Свойственные рых

лым отложениям высокие значения пористости и 

содержания воды позволяют рассматривать полу

ченные при моделировании значения мощности 

мерзлых толщ при qgt = 70 мВт/м2 как минималп
ные (рис. 1, Б). Второй разрез представлен в ос
новном скальными и полускальными породами 

верхоянского комплекса. Теплофизические харак

теристики пород приведены в табл. 1 и 2. Полу
ченные при расчете величины мощности мерзлых 

толщ при qgt = 50 мВт/м2 можно рассматривать как 
максимальные (см. рис. 1, В). 
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Теплопроводность, Теплота 

Вт/(м·К) Влажность фазовых 

талого,Лт мерзлого, л" 
(W),% переходов ( g.p), 

Дж/(м3-К) 

1,37 1,91 17,47 114,5·106 

1,14 1,17 3,01 94-106 

1,43 1,45 3,25 104-106 

1,23 1,26 3,57 94·106 

1,44 1,47 3,84 108-106 

1,33 1,37 4,67 96-106 

1,48 1,52 5,01 112· 106 

1,49 1,53 5 98-106 

1,51 1,54 5,12 125· 106 

2,053 2,053 22,46 144,7· 106 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗОНЫ СТАБИЛЬНОСТИ 

ГИДРАТОВ ГАЗОВ 

Моделирование динамики зоны стабильности 
гидратов газа производилось по модели, созданной 

Г.С. Типенко и др. [ 1999]. В модели принято, что 
давление (Р) подземных вод на любой глубине рав
но гидростатическому давлению подземных вод. 

Трансгрессия моря приводит к появлению доба
вочного давления (ЛР), равного давлению морской 

воды на дне моря. При трансгрессии моря гидро

статическое давление увеличивается на величину 

ЛР, а при регрессии - уменьшается. Давление, рав

ное гидростатическому, обеспечивается наличием 
сквозных субмаринных таликов по активным тек
тоническим разломам, а также, возможно, под рус

лами наиболее крупных палеорек. При моделиро
вании ЗСГГ была использована кривая гидрато
образования, составленная Е.М. Чувилиным и 
Е.Н. Перловой для пористой среды и метана, лю

безно предоставленная авторами [ Cliuvilin et а!" 
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2000] . Влияние солености подземных вод на поло
жение ЗСГГ не учитывалось в силу приближен
ности расчетов. Расчеты эволюции ЗСГГ прово

дились для значений qgt• равных 50 и 70 мВт/м2 , 
как для наиболее типичных в пределах шельфа 
обоих морей. По материалам расчетов были состав
лены схематические карты положения нижней по

верхности ЗСГГ (рис. 2, A-I). Результаты расче
тов графически оформлялись в виде многочислен
ных диаграмм (графиков) изменения температур

ного поля, мощности мерзлых толщ и положения 

ЗСГГ во времени для разных глубин моря и широт. 
Пример расчета приведен на рис. 3. Получаемая 
при моделировании верхняя граница ЗСГГ нахо
дится внутри толщ мерзлых пород, куда не пере

дается гидростатическое давление, меняющееся 

при изменениях уровня моря. Поэтому она может 
рассматриваться как условная, отражающая ее по

ложение на время начала расчета формирования 

мерзлоты на шельфе. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И НАТУРНЫХ ДАННЫХ 

Анализ результатов моделирования показы

вает, что современное распространение и мощность 

субмаринных реликтовых мерзлых толщ (см. 
рис. 1, А -I) зависят от трех групп факторов. Пер
вая группа связана с геоструктурной принадлеж
ностью участка, определяющей плотность тепло

потока из недр Земли и мощность рьiхлых кай
нозойских накоплений; вторая - с глубиной моря, 
которой обусловлены продолжительность промер
зания во время регрессии и продолжительность за

топления в период трансгрессии; и третья - с ши

ротно-зональным положением, определяющим 

глубину промерзания на этапе регрессии. В соот
ветствии с указанными факторами, наибольшая 
мощность субмаринных мерзлых толщ в настоящее 
время предполагается в прибрежной зоне западной 
части моря Лаптевых. Эта часть акватории, отно

сящаяся к Сибирской платформе [Тектоническая 
карта ... , 1998], характеризуется низкими значени
ями теплопотока. Об этом могут свидетельствовать 
низкие величины геотермического градиента в 

районе бухты Кожевникова и п-ова Урюнг-Тумус 
на глубинах 200-500 м (1,4-О,4°С/100 м) и рас
считанная по градиентам мощность мерзлоты. Она 
составляет 600-800 м, по В.М. Пономареву [ 1937, 
1960], а по расчетам А.И. Фартышева [ 1993] -
1000-1300 м. Примерно такие же величины харак
терны для района Оленекской протоки Дельты Ле
ны. Если принять для расчета не среднюю вели

чину геотермического градиента в скв. № 5 на уча
стке Чай-Тумус, как это сделал Н.Ф. Григорьев 
[1966], а значение, свойственное низам промерен
ного интервала (230-330 м), то мощность мерзлых 
пород составит 800-1100 м. Учитывая приведен
ные данные, можно констатировать, что модельные 

значения мощности субмаринных мерзлых толщ 
(700-800 м) для разреза, представленного скаль
ными породами, при qgt = 50 мВт/м2 (см. рис. 1, В), 
по-видимому, близки к наиболее характерным на 
прибрежном мелководье западной части моря Лап
тевых. 

Значительная мощность мерзлой толщи пред

полагается вокруг Новосибирских островов. Она 
связана с высокоширотным положением обшир
ных мелководий, где продолжительность осуше

ния и глубокого промерзания шельфа в периоды 
регрессий была наибольшей, а нахождение под мо
рем на этапе последней трансгрессии - наименее 

продолжительным. Однако району, по-видимому, 

свойственна высокая плотность глубинного теп
лового потока или, по крайней мере, ее весьма зна

чительные вариации. Геотермические наблюдения 
в скважинах на Новосибирских островах выявили 
существование крайне высоких геотермических 

градиентов ниже слоя годовых теплооборотов ( 5-
60/ 1 ОО м) [Соловьев и др" 1987]. К сожалению, эти 
данные весьма малочисленны, а ниже глубин 150-
200 м практически отсутствуют. Указанные значе
ния коррелируют с геотермическими градиентами, 

свойственными рифтовым зонам (3-6'/100 м и 
выше), плотность теплового потока в которых, со

гласно типизации геотермического режима земной 
коры [Геотермическая карта"" 1988], составляет 
50-100 мВт/м2 и более. 

По-видимому, значения мощности мерзлых 

толщ, показанные на рис. 1, Г (500-650 м), явля
ются предельными для района Новосибирских ост
ровов. Анализ результатов моделирования на 
шельфе, а также данных ВЭЗ и геотермических 

наблюдений в скважинах на островах [Соловьев и 
др" 1987] позволяет предположительно ограни
чить преобладающие значения мощности субма
риннь~х мерзлых толщ на Новосибирском мелко
водье - 400-550 м. В зонах тектонических раз
ломов, как показывают геотермические данные на 

островах [Соловьев и др., 1987; Неизвестнов и др., 
1976], возможно сокращение мощности мерзлых 
ТОЛЩ ДО 250-200 М. 

Мощность субмаринных мерзлых толщ при
брежных мелководий восточной части моря Лап
тевых и западной части Восточно-Сибирского мо
ря существенно варьирует в зависимости от нео

тектонических условий. Так, например, в пределах 

Янского залива значения мощности в зависимости 
от величины qgt могут колебаться от 600-650 м (см. 
рис. 1, А) на тектонических поднятиях до 300-
350 м (см. рис. 1, Б) в тектонически активных риф
товых грабенах, сложенных мощной толщей рых
лых кайнозойских отложений. Это можно пред
полагать на основании данных по мощности мерз

лых толщ на побережье: 620 м в коренных породах 
в пос. Тикси [Григорьев, 1966;Девяткин, 1993], а в 
рыхлых породах, по данным бурения для целей 
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водоснабжения, - 350-470 м (дельта Яны) . В 
предгорьях Кулара в грабене на основании геотер
мических измерений в 400-метровом слое рыхлых 

отложений мощность мерзлой толщи по расчету 
может достигать 700 м [Хруцкий и др., 1977). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Моделирование динамики мерзлых толщ вы
полнено при условии их отсутствия на шельфе в 
начальный момент времени (около 400 тыс. лет на-
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Рис. 2. Нижняя граница зоны стабильности гидратов газов (результаты моделирования). 
Для разреза, сложенного рыхлыми кайнозойскими отложениями, при теплопотоке из недр Земли, равном: А - 50, Б -
70 мВт/м2 . Для разреза, сложенного скальными и полускальными терригенными породами, при теплопотоке из недр Земли, 
равном: В - 50, Г - 70 мВт/м2 . 
1 - положение подошвы ЗСГГ (от дна моря), м; 2 - изоmшии глубин залегания подошвы ЗСГГ, м. 
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Рис. З. Динамика мерзлых толщ и ЗСГГ за период 400 тыс. лет. 
I - для 70° с.ш. и современной глубины моря - 10 м; II - для 71° с.ш и современной глубины моря - 30 м. При гео
термическом потоке: А - 50 и Б - 70 мВт/м2. 
1 - нижняя граница мерзлой толщи, соответствующая температуре -2 °С; 2 - нижняя граница ЗСГГ; З - верхняя граница 
ЗСГГ, находящаяся в мерзлых толщах пород и показанная условно; 3 1 - верхняя граница ЗСГГ, в случае, если она 
"опускается" ниже подошвы мерзлой толщи; 4 - положение геоизотермы О 

0

С. 
Сверху: колебания температуры пород на этапах осушения шельфа и температура донных отложений во время трансгрессий. 
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Рис. 4. Динамика мощности мерзлой толщи и ЗСГГ на шельфе при геотермическом потоке -
50мВт/м. 

I - на глубине 20 ми 72' с.ш.; II - на глубине 100 ми 77' с.ш. Пунктир - избыточное давление (ЛР). 

зад) (см. рис. 3). Содержание рис. 3 показывает, что 
динамика мощности мерзлых толщ определяется 

изменением tma' tsf и чередованием регрессий и 
трансгрессий моря во времени. Рисунок также по
казывает, что амплитуда колебаний мощности 
мерзлых толщ больше в блоках пород с q = 
= 70 мВт/м2 , нежели в блоках с qgt = 50 мВт/м2 . 
Мощность криолитозоны больше мощности мерз
лой толщи, поскольку глубже нее постоянно су
ществует зона охлажденных ниже О 

0

С пород. 
Мощность как криолитозоны, так и мерзлой толщи 
сокращается во время трансгрессий. Однако мощ
ность второй сокращается в большей степени, чем 
первой. В силу указанного мощность зоны охлаж
денных пород в периоды трансгрессий возрастает 

(рис. 4). Особенно это заметно на больших глуби
нах, где в пределах блоков с qgt = 70 мВт/м2 в конце 
трансгрессий мерзлая толща вообще деградирует, 
и криолитозона может быть представлена только 
охлажденными породами (см. рис. 4, II; 1, Б-Г). 

В настоящее время - на конечном этапе 
позднеплейстоцен-голоценовой трансгрессии - на 
больших глубинах в блоках литосферы, сложен
ных рыхлыми породами, с qg1 = 50 мВт/ м2 и менее, 
мерзлые толщи, по данным моделирования, еще 

существуют (см. рис. 1, А), в то время как в блоках, 
где qgt составляет 70 мВт/м2 , они протаяли. Таким 
образом, во внешней зоне шельфа (на глубинах 

60 м и более) мерзлые толщи имеют прерывистое 
или островное распространение (см . рис. 1, А-Г). 

Модельные значения мощности мерзлых 
толщ уменьшаются к востоку от Новосибирских 
островов. Это обусловлено более южным положе
нием современной береговой линии и внешней 
кромки шельфа. 

Эволюция мощности мерзлых толщ под влия
нием колебаний климата, трансгрессий и регрес
сий моря на низменностях и шельфе сопровож

дается явлением "запаздывания" (см. рис. 3, 4). 
В периоды потеплений и морских трансгрессий 
наибольшее оттаивание снизу и минимальные 
мощности мерзлых толщ наблюдаются существен
но позже термических оптимумов, при этом - чем 

значительнее современные глубины, тем сущест
веннее запаздывание (см. рис. 3, 4). Для казанцев
ского времени оно на участках 30-метровых глубин 
составляет 35-40 тыс. лет (см. рис. 3, П), на участ
ках 10-метровых глубин - 7 тыс. лет. Таким об
разом, существование наименее мощных реликто

вых мерзлых толщ на шельфе приходится на на
чальные моменты нового этапа его осушения, соот

ветствующего позднеказанцевскому похолоданию. 

На участках современных 10-метровых глубин -
это примерно 117 тыс. лет назад (см. рис. 3, I), на 
участках глубин 30 м - около 90-83 тыс. лет назад 
(см. рис. 3, П) . Аналогично, в криохроны наиболь-
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шей мощности мерзлые толщи достигают позже 

периода климатического минимума. 

Расчеты динамики мощности мерзлых толщ 

показали, что максимальные мощности в конце 

стадий их аградации были (при прочих равных ус
ловиях) пропорциональны величинам qgr При 
этом темп увеличения мощности мерзлых толщ 

снижался к концу периодов аградации. Напротив, 

в периоды потеплений на низменностях и морских 

трансгрессий на шельфе, сопровождавшихся повы
шением tma и t51, темп оттаивания мерзлоты снизу 
сначала возрастал, а затем при превращении тепло

вого поля мерзлых пород в безградиентное, стано
вился постоянным: Скорость оттаивания мерзлой 
толщи снизу (при прочих равных условиях) была 
тем больше, чем выше значение qgt. В результате, на 
этапах потеплений на суше или трансгрессий моря 

на шельфе мощность мерзлоты за счет qgt сокра
щалась. Одновременно происходило увеличение 

различий мощности мерзлоты в литосферных бло
ках с разными qgr Максимальных величин эти раз
личия достигали, с учетом запаздывания, в начале 

потеплений на низменностях и в конечные фазы 

трансгрессий на шельфе. 
Изменение термического режима мерзлых 

толщ на шельфе происходит в периоды трансгрес
сий в две стадии. На первой стадии после затоп
ления шельфа морем и скачкообразного повыше
ния температуры на его поверхности от tma до tsf• 
равной -2,0 ·с, происходит постепенное выравни
вание температур от поверхности до подошвы ре

ликтовой субмаринной мерзлой толщи и форми
рование ее безградиентного температурного про
филя. При этом темп оттаивания реликтовой мерз
лой толщи постепенно возрастает. На второй ста

дии происходит оттаивание "вялой" безградиент
ной мерзлоты снизу с неизменной скоростью, зави
сящей от величины qgt, теплофизических свойств 
пород и их льдистости. 

Анализ результатов моделирования показы
вает, что на прибрежных мелководьях, а также на 
банках находятся массивы реликтовых твердо
мерзлых пород, температура которых сохраняется 

ниже диапазона температур оттаивания-замерза

ния глинистых осадков и насыщенных морской во

дой отложений. На больших глубинах моря мощ
ность мерзлых пород сокращена за счет длитель

ного оттаивания снизу. Температурный разрез 
здесь безградиентный, а температура отложений 
находится в диапазоне температур замерзания

таяния. Такие реликтовые мерзлые толщи назьi
вают "вялой мерзлотой". Твердомерзлые толщи по
род и "вялая мерзлота" имеют различные физико
механические свойства, что затрудняет их иссле

дование геофизическими методами и интерпрета
цию полученных результатов. Так, "вялая мерзло
та" обладает низкими скоростями упругих сейсми
ческих волн, что сближает ее с талыми породами. 
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Сопоставление карты мощности мерзлых 
толщ и ЗСГГ, рассчитанных для qgt = 70 мВт/м2 

(см. рис. 1, Б, Ги 2, Б, Г), показывает, что во внеш
ней части шельфа при современной глубине моря 
примерно 60 м мерзлые толщи отсутствуют, одна
ко ЗСГГ существует. Верхняя граница последней 
находится около 200 м ниже поверхности дна моря. 
Мощность ЗСГГ невелика и составляет первые 
сотни метров. При возможном повышении уровня 
моря она сохранится, а при понижении, как пока

зывает рис. 4, будет происходить ее деградация в 
связи с понижением величины ЛР. 

Моделирование динамики мерзлых толщ и 
ЗСГГ во времени проводилось, как указывалось 
выше, начиная с 400 тыс. лет назад с начальными 
условиями, установленными из предположения, 

что мерзлые толщи и зона стабильности в то время 
отсутствовали. При образовании и аградации мерз
лых толщ на этапах осушения шельфа происходит 
формирование ЗСГГ. Верхняя граница ЗСГГ по 
результатам моделирования проходит внутри 

мерзлой толщи. Подчеркнем, что эту границу сле
дует рассматривать как условную, поскольку внут

ри мерзлых толщ отсутствует передача гидростати

ческого давления. На графиках (см. рис. 3) она по
казана пунктиром. Вместе с тем на этапах, связан
ных с погружением мерзлых толщ под уровень 

моря, происходит "опускание" верхней границы 
ЗСГГ и ее "отрыв" от нижней поверхности мерзлой 
толщи. Поэтому на графиках (см. рис. 3) эти собы
тия отмечены обозначением 31. Происходит ли та
кое явление в природе, остается неясным. Однако 
если оно имеет место, то может сопровождаться 

миграцией газов и их скоплением ниже мерзлой 
толщи. В дальнейшем эти скопления газов могут 
переходить в газогидраты. Полное исчезновение 
ЗСГГ происходит на этапах длительных трансгрес
сий при повышенных значениях qgr. (см. рис. 3, 11, 
Б). При этом же условии чаще происходит "отрыв" 
верхней поверхности ЗСГГ от подошвы мерзлой 
ТОЛЩИ. 

Зона стабильности гидрата газа (метана) об
разуется на низменностях практически одновре

менно с формированием мерзлых толщ мощностью 
300-400 м и существует непрерывно как в перио
ды похолоданий, так и потеплений. Нижняя грани
ца ЗСГГ находится примерно на 300 м глубже ниж
ней границы толщи мерзлых пород. В сглаженном 
виде с запаздыванием ЗСГГ испытывает те же ко
лебания, что и нижняя граница мерзлых толщ. Эти 
колебания полностью определяются изменением 
температуры пород, поскольку гидростатическое 

давление предполагается неизменным. Верхняя гра

ница ЗСГГ проходит внутри толщи мерзлых пород. 

На этапе осушения шельфа динамика ЗСГГ и 
мощности мерзлых толщ одинакова на шельфе и на 
низменностях. На этапах трансгрессий она различ
на во внешней и внутренней зонах шельфа. В это 
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время, с одной стороны, повышается температура 
пород и сокращается мощность мерзлых толщ, с 

другой - увеличивается избыточное давление ЛР, 
поскольку возрастает глубина моря. Для примера 
на рис. 4 приведены результаты моделирования 
для временного интервала 150-100 тыс. лет назад, 
сделанного для изобат 20 и 100 м. Во внутренней 
зоне шельфа ЗСГГ и мерзлая толща не исчезают 

(см. рис. 4, 1). Во внешней зоне мерзлые толщи и 
ЗСГГ в конце этапов трансгрессий исчезают пол
ностью. Вместе с тем в начале трансгрессии мерз
лые толщи оттаивают, а ЗСГГ некоторое время 
продолжает существовать и даже увеличивается 

(см. рис. 4, 11). Обусловлено это возрастанием глу
бины моря и соответствующим ростом ЛР. В на
стоящее время, судя по результатам моделирова

ния, на изобате 100 м в блоках с qgt = 50 мВт/м2 

заканчивается оттаивание мерзлой толщи и про

должается медленное увеличение размеров ЗСГГ. 

В блоках пород с величинами qgt = 40-50 мВт/м2 

до глубин 40-45 м мерзлая толща не оттаивает пол
ностью за этапы трансгрессий, сохраняясь в виде не

проницаемого для подземных вод и газов экрана. На 

больших глубинах и при больших qgt происходит 
повсеместное или локальное протаивание мерзлых 

толщ и, возможно, исчезновение ЗСГГ. Это может 

служить причиной повышенной эмиссии газов в 

конце этапов трансгрессий. 

выводы 

1. Проведенные исследования позволили по
лучить дополнительные доказательства существо

вания мерзлых толщ и ЗСГГ на шельфе арктичес

ких морей Восточной Сибири, а также новые за
кономерности их распространения и эволюции. 

Вывод о наличии мерзлых толщ до верхней бровки 
материкового склона ранее был сделан для шельфа 
моря Лаптевых [Романовский и др" 1997а, б]. В на
стоящей работе утверждается, что подобная ситуа
ция имеет место и на шельфе западной части Вос

точно-Сибирского моря. 

2. Результаты исследований показали, что в 
динамике мощности мерзлых толщ и ЗСГГ сущест

вуют не только сходные черты, но и важные отли

чия. Эти различия нарастают в направлении от 
внутренней (прибрежной) зоны шельфа к его пери
ферии и связаны со следующими факторами: 

• с уменьшением в направлении к периферии 
продолжительности этапов аградации и увеличе

нием этапов деградации; 

• с увеличением дополнительного давления, 
вызываемого регрессивно-трансгрессивными цик

лами в колебаниях уровня моря; 

• с различием влияния моря на мощность п 
состояние реликтовых мерзлых толщ, с одной сто

роны, и ЗСГГ - с другой. 

3. Наиболее контрастно современное состояние 
реликтовых мерзлых толщ и ЗСГГ во внешней части 

шельфа: мерзлая толща там находится в состоянии 

деградации, а ЗСГГ - в состоянии аградации. 

4. Для изучения современного состояния 

мерзлых толщ и ЗСГГ и составления прогноза на 

будущее в силу его различий в разных частях арк
тического шельфа необходимо учитывать эволю
ции этих образований в прошлом. Поэтому тре
буется уточнение географических реконструкций 
и моделирования динамики изучаемых явлений. 

Настоящее исследование выполнено при фи
нансовой поддержке РФФИ (грант 03-05-64351), 
российско-германской программы (Laptev Sea Sys
tem) и гранта NSF USA (№ ОР-99 86 826). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 
УДК 624.139:551.343 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

Н. В. Иванова, И. Л. Кузнецова, Ф. М. Ривкин, С. Е. Суходольский, И. В. Чехина 

ФГУП, Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям 
в строительстве Госстроя России 105187, Москва, Окружной пр., 18, Россия 

Разработана методика и составлен альбом электронных средне- и мелкомасштабных специальных 
карт, предназначенных для стадии обоснования инвестиций в проектирование магистральных нефте
проводов из России в страны Тихоокеанского пояса (Россия-Китай, Ангарск-Находка). 

Все карты составлены на единой структурно-геоморфологической основе, что вписывается в кон
цепцию геосистеl\шого подхода и обеспечивает комплексирование карт альбома. Для инженерно-геоло
гических карт разработана матричная форма легенды, позволяющая наиболее полно использовать воз
можности ГИС-технологий. Рассмотрены инженерно-геокриологические условия прохождения трасс 
нефтепроводов и комплекс мероприятий по их инженерной защите. 

Средне-и мелкомасштабное картирование, геоинформационные системы (ГИС), трассы нефтепро
водов, инженерно-геологические условия, геокриологическая характеристика, опасные геологические про
цессы, инженерная защита 

ТНЕ ENGINEERING-GEOLOGICALJUSТIFICAТION OF TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT 
OF TRANSCONТINENTAL OIL-PIPELINES CONSTRUCTION 

N. V. lvanova, 1. L. Kuznetsova, F. М. Rivkin, S. Е. Sukhodolsky, 1. V. Chehina 

Federal State Uпitary Enterprise Prodиction and Research Institиte for Eпgineeriпg Construction Sиrvey, 
105187, Moscow, Okhruzпoi proezd, 18, Russia 

Developed are technique and set of electronic medium- and small-scale maps meant for investment 
feasibllity studies of designed oil and gas trunk pipelines from Russia to the Pacific belt countries. 

All the maps have been compiled using the same structurally geomorphological base which is supported Ьу 
the conception of the geosystem approach and provides versatilisation of the maps in а set. А matrix (tabular) 
form of legend has been worked out for the engineering-geological maps, which allow most complete use of 
opportunities of GIS-technologies. 

The engineering-geocryological conditions of laying of oil and gas trunk pipelines and the complex of 
measures for their engineering protection have been examined. 

Меdiит- and small-scale тар-таkiпg, geoiпformatioпal systems (GIS), oil trunk pipelines, eпgiпeeriпg
geological conditions, geocryological characteristics, daпgerous geological processes, eпgiпeeriпg protectioп 

ВВЕДЕНИЕ 

Проектируемые нефтепроводы уникальны по 

экономическому значению, протяженности, слож

ности условий строительства и эксплуатации. Раз

работка проектов на стадии технико-экономичес
кого обоснования требует обобщения · большого 
массива информации, в том числе его инженерно

геологической составляющей. Важным звеном та

кого обобщения является составление мелко- и 
среднемасштабных специальных карт. Эта работа 

выполнена ПНИИИС Госстроя РФ в 2002 г. В рам
ках задания составлен альбом электронных карт: 
инженерно-геокриологическая карта юга Восточ

ной Сибири и Дальнего Востока м-ба 1:2 500 ООО, 
карты инженерно-геологического районирования 

трасс нефтепроводов Россия-Китай и Ангарск

Находка м-ба 1: 1 ООО ООО, структурно-геоморфоло
гические и инженерно-геологические карты трасс 

нефтепроводов м-ба 1:200 ООО. Эти карты послу-

©И.В. Иванова, И.Л. Кузнецова, Ф.М. Ривкин, С.Е. Суходольский, И.В. Чехина, 2003 
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жили основой для разработки других входящих в 
альбом специальных карт м-ба 1:200 ООО: гидро
геологической, сейсмогрунтовых условий, сейсми
ческого районирования, почвенно-растительной. 
Суммарная протяженность обоих нефтепрово
дов - 5200 км. Карты, в зависимости от масштаба, 
охватывают полосы шириной 40 км (м-61:1 ООО ООО) 
и 20 км (м-б 1:200 ООО). 

1 

' ' 1 

' 
·'' 2 

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ 

И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Проектируемые трассы нефтепроводов пере
секают регионы, кардинально отличающиеся по 

сейсмическим, структурно-геоморфологическим, 
инженерно-геологическим и геокриологическим 

условиям [Геокриология СССР, 1989а,б; Геокрио
логическая карта СССР, 1991; Инженерная геоло
гия СССР, 1990; Общее сейсмическое районирова-

Рис. 1. Схема инженерно-rеолоrическоrо районирования юга Восточной Сибири и Дальнеrо Вос
тока. 

Границы регионов: а - геоструктурных, б - инженерно-геологических. Номера регионов: в - геоструктурных, г - ин
женерно-геологических. 

I - Сибирская платформа: 1 - Тунгусский, 2 - Тасеевский, 3 - Лено-Катангский, 4 - Ангара-Ленский, 5 - Пред
байкальский, 6 - Киренгский, 7 - Онотский, 8 - Иркутско-Черемховский, 9 - Вилюйский, 10 - Приалданский, 
11 - Алданский, 12 -Тимптон-Учурский, 13 - Чульманский, 14 -Токинский. 
II - Байкала-Становая складчатая зона: 15 - Чуйский и.Жуя-Патомский, 16 - Витимо-Патомский, 17 - Байкальский, 
18 - Верхне-Ангарский, 19 - Баргузинский, 20 - Тункинский, 21 - Ципинский и Ципиканский, 22 - Муйский, 
23 - Чарский, 24 - Селенгинский, 25 - Витимский, 26 - Олекминский, 27 - Становой, 28 - Зейский. 
III - Монгола-Охотская складчатая зона: 29 - Хэнтэй-Чикойский, 30 - Агинский, 31 - Шилко-Аргунский, 32 - Верхне
Амурский, 33 - Верхне-Зейский, 34 - Удский, 35 - Тукурингра-Джаrдинский, 36 - Амуро-Зейский, 37 - Хингано
Буреинский, 38 - Буреинский, 39 - Буреино-Баджальский. 
IV. Сихотэ-Алинская складчатая зона: 40 - Тугуро-Чукчагиро-Эворонский, 41 - Нижне-Амурский, 42 - Средне-Амур
ский, 43 - Приханкайский, 44 - Арсеньевский, 45 - Сихотэ-Алинский, 46 - Восточно-Сихотэ-Алинский. 

Трассы нефтепроводов: д - проектируемые, е - прогнозирумые. 
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2 с=Jз CJ 4 lZJ s lZJ б 

Рис. 2. Фрагмент карты инженерно-геологического районирования трассы Россия-Китай. 
1 - номера и граница районов (характеристику районов см. в табл. 1 ). Степень сложности условий: 2 - сложные, 3 - средней 
сложности, 4 - несложные; 5 - тектонические разломы; 6 - трасса нефтепровода. 

ние"" 1999]. Большойобъемработ,сжатыесрокиих 
выполнения, необходимость привлечения много
численных исполнителей, недостаточная обеспе
ченность ряда районов фактическим материалом -
все эти факторы значительно осложнили создание 

карт. Составление в рамках единого проекта раз

личных специальных карт также выдвинуло до

полнительные требования к методике картографи
рования. В связи с этим возникла необходимость 
отступления от положений существующих реко

мендаций по созданию мелко- и среднемасштаб
ных инженерно-геологических карт [Методика 
комплексной"" 1970; Методическое руководство"" 
1978;Алъбом .. " 1979] и разработки специальной ме
тодики их построения с максимальным использо

ванием ГИС-технологий. Эта методика базируется 
на сочетании структурно-геоморфологической и 

формационной основ карт и типизации отдельных 

блоков инженерно-геологических условий: геоло
гического строения, геокриологических характе

ристик, физико-геологических процессов и образо
ваний. Использование при картировании морфо
структурного принципа укладывается в концеп

цию геосистемного подхода и обеспечивает ком
плексирование всех карт альбома, возможность их 
взаимного сопоставления по таксонам разных рангов. 

Ключевым звеном создания инженерно-гео

логических карт является разработка матричных 
экспликаций, применение которых, в отличие от 

иерархических построений, позволяет полнее ис-

пользовать возможности ГИ С-технологий. Мат
ричная основа является не только методом органи

зации и обобщения информации, но и легендой к 
карте, позволяющей сочетать полноту представ

ляемой информации с простотой ее чтения на карте. 

Для реализации проекта использовался ком

плекс программных средств ГИС: векторный топо
логический редактор GeoDгaw, ГИС конечного 

пользователя GeoGгaph, GeoConstгuctoг - инстру
ыентальное средство для разработки ГИС-прило
жений. Окончательная сборка электронных карт и 
их редакция выполнены в ГИС-программе Mapinfo. 
В качестве подосновы специальных карт исполь

зованы электронные топографические карты, м-б 
1:1 ООО ООО и 1:200 ООО. 

Инженерно-геокриологическая карта юга 

Восточной Сибири и Дальнего Востока м-ба 
1:2 500 ООО охватывает обширную территорию про
кладки проектируемых трасс, а также районы раз

мещения перспективных нефтегазовых месторож

дений и возможных путей транспортировки угле
водородного сырья. Назначение карты - дать об
щее представление о зональных и региональных 

особенностях инженерно-геокриологических ус
ловий для предварительной оценки сложности от
дельных регионов. Карта составлена на формаци
онной основе. На ней показаны формации корен

ных пород и геолого-генетические комплексы чет

вертичных образований (на участках, где их мощ
ность превышает 5 м). Штриховкой выделяются 
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Табл и ц а 1 . Условные обозначения к фрагменту карты инженерно-rеологическоrо районирования трассы 

Провинция Горы структурно-денудационные 

Характер Средние (1000-1800 м) 
рельефа Подпро- С пологими 

винция С крутыми Со склонами средней крутизны 
склонами 

Поверхности 
склонами (> 20') (12-20') (6-12') выравнивания 

Область Формации Гранитоидная, метаморфическая 
Терригенно-

Гранитоидная, метаморфическая 
карбонатная 

Номер 
u • 

коренных 

пород 21 23 24 25 26 
раиона 

Состав корен- Граниты, гнейсы, кристаллические Песчаники, Граниты, гнейсы, кристаллические 

ныхпород сланцы сланцы, песча- сланцы 

нистые извест-

НЯКI! 

Генезис, состав Коллювиальные: Делювиально-коллювпальные: Делювиально- Элювиальные: су-

Характе- и мощность (м) глыбы, щебень в щебень, дресва в щебень, дресва пролювиальные: пес и, суглинки, 

четвертичных дресвяно-супес- супеси, суглинки глины щебнистые, 
ристика 

пород чаном заполните-
супесчаном за- в суглинистом 

с дресвой и щеб- 1-5 района 
ле,0-2 

полнителе, 0,5- заполнителе, 
нем, 1-5 3,0 0,5-3,0 

Распростране- На склонах южной экспозицш1 - островное (-0,3 ... - Склоны южной Выще 1400 м - ост-
ние ММП, сред- 0,5), северной - преимущественно массивно-остров- экспозиции - ровное и - массив-

няя годовая тем- ное (-1,0 ... -2,5) редкоостровное но-островное 

пература, 'С (0 ... -0,3), север- (-0,3 ... -1,0), 
ной - островное ниже - редко-ост-

(-0,3 ... -1,0) ровное (0 ... -0,3) 

Глубина 1,5-4,5/2,0-5,0 2,0-3,0/2,0-4,0 
СТС/СМС,м 

Экзогенные гео- Обвалы, осыпи, Осыпи, оползни, Осыпи, ополз- Эрозия, оползни, Пучение пород 
логические про- куру мы курумы, 

цессы флюкция 

Степень сложности ин же- Сложные Средней 
нерно-геологических уело- ности 

вий 

• Границы районов см. рис. 2. 

территории с различными геокриологическими ус

ловиями в зависимости от распространения, мощ

ности и средней годовой температуры многолетне

мерзлых пород (ММП). Изолиниями оконтурены 

зоны с разной сейсмичностью (по данным карты 

общего сейсмического районирования ОСР-97,В). 

В соответствии с морфоструктурным принци

пом, на карте по однородности геоморфологичес

кого и структурно-тектонического строения в че

тырех крупных геоструктурных регионах ( Сибир
ской платформе, Байкала-Становой, Монголо

Охотской и Сихотэ-Алинской складчатых зонах) 

выделяются 46 инженерно-геологических регио
нов. В экспликации к карте дается характеристика 

природных и инженерно-геологических условий 

каждого региона с учетом данного вида строитель

ства. На рис. 1 приводится схема районирования 
территории и положение трасс проектируемых 

трубопроводов. 
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соли- ни, курумы, со- солифлюкция, СТС/СМС 
лифлюкция пучение по-

родСТС/СМС 

слож- Средней слож- Средней слож- Несложные 
ности ности 

Карты инженерно-геологического райониро

вания м-ба 1:1 ООО ООО составлены для северного и 
южного вариантов трассы Ангарск-Находка (Ан

гарск-Тында-Комсомольск-на-Амуре-Находка и 

Тында-Сковородино-Хабаровск-Находка) и для 
трассы Россия-Китай (Ангарск-Забайкальск). Ос
новное их назначение - с определенной масштабом 
детальностью дать инженерно-геологическую харак

теристику территории с оценкой сложности условий 

строительства и эксплуатации нефтепроводов. 

В границах пересекаемых трассами геострук
турных регионов (см. рис. 1) по морфогенетичес
ким особенностям рельефа выделены провинции и 
подпровинции. Провинциями являются такие 
крупные орографические единицы, как горы, пла
то, межгорные впадины и равнины разного гене

зиса. Подпровинции выделяются по высоте горных 
сооружений и крутизне склонов, по морфологии и 
генезису межгорных впадин и равнин. Последние 
подразделяются на денудационные и аккумуля-
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нефтепровода Россия-Китай (Селенгинский регион) 

Горы структурно-денудационные Межгорные впадины 

Низкие (700-1000.м) 
Равнины 

Равнины аккумулятивные аллювиальные 

Долины малых рек, С пологими склонами 
ущелий, падей 

денудационные, 

(6,--12') мелкосопочник террасы речные поймы рек 

Гранитоидная, Гранитоидная, 
Вулканогенная 

Гранитоидная, метаморфическая, 
вулканогенная метаморфическая вулканогенная 

.. 29 30 33 38 39 

Граниты, гранодиориты, Граниты, гнейсы, крис- Базальты, туфы Граниты:гнейсы, кристаллические сланцы; ба-
базальты таллические сланцы ЗМЬТ!>I, туфы 

ДелювИально-пролю- Аллювиально-делю- Делювиально-пролю- Аллювиальные: пески, Аллювиальные: пески, 
1\иальные: суглинки, су- виальные галечники, виальные: суглинки, галечники, суглинки, суглинки, местами 

пес\{ с дресвой, щебнем, пески, суглинки с дрес- супеси с дресвой, щеб- супеси, местами облес- оторфованные, ниже -
1-5 ' вой; щебнем, 2-10 нем, 1-5, местами саванные, >10 пески, галечники, >10 

' 
.. 

больше 

Склоны Южной экспози- Массищю-островное, Островное, реже - Преимущественно Островное и редкоост-
ЦИИ - редкоостровное реже - прерывистое редкоостровное редкоостровное (О ... - ровное (0 ... -1) 
(0."-0,3), северной - (-0,5 ... -2,0) (0".-1) Q,3) 
островное (-0,3."-1,0) . 

1,5-4,0/2,0-4,0 1,0-2,5/1,5-4,0 2,О-3,0 /2,0-4,0 . 1,5-3,0/2,0...,,.4,О 0,6-2,5/2,5-4,0 
. 

Эрозия, оползни, соли- Эрозия, обвалы, осыпи, Эрозия, пучение пород Эрозия, пучение пород Эрозия, пучение пород 
флюкция, пучение по- селеподобные потоки, СТС/СМС СТС/СМС, бугры пу- СТС/СМС, сезонные и 
родСТС/СМС пучение пород · чения многолетние бугры riy-

СТС/СМС, наледи чения, налед.и, забола-
чивание 

Средней сложности Сложные Несложные Несложные С.Ложные 

тивные (аллювиальные, озерно-аллювиальные, ных воздействиях. Учитывалась также необходи
озерные, делювиально-пролювиальные, леднико

вые и др.). Области охватывают территории, харак
теризующиеся общим строением коренной осно
вы. Наконец, в качестве последней единицы сту

пенчатого инженерно-геологического районирова

ния вьщеляются районы по комплексу структурно

геоморфологических и формационных признаков. 

Сложность инженерно-геологических усло
вий районов определялась путем экспертных оце

нок по трехбалльной шкале: сложные, средней 
сложности, несложные. Оценка проводилась по со
вокупности признаков, определяющих сложность 

инженерно-геологических условий. В их число 
включены: особенности рельефа (глубина и густо
та его расчленения, крутизна склонов и др.), строе
ние пород коренной основы, состав и мощность 
рыхлых четвертичных отложений, тектоническая 

активность, геокриологические характеристики, 

глубина залегания грунтовых вод, типичный для 
районов комплекс опасных геологических процес
сов и возможность их активизации при техноген-

масть применения защитных мероприятий, на
правленных на снижение негативного воздействия 
процессов на проектируемые нефтепроводы. Соот
ветственно, в сложных условиях объем требуемых 
мероприятий наибольший; в несложных услови
ях - они либо не применяются, либо применяются 
локально. 

На рис. 2 приведен фрагмент Карты инженер-
но-геологического районирования и экспликация 
к ней (табл. 1 ). Карта отражает сложность условий 
трассы нефтепровода Россия-Китай на Джидин
ском участке (западная часть Селенгинского реги
она). Здесь к "сложным районам" отнесены крутые 
склоны с комплексом процессов склонового ряда, 

пойма р. Джиды (высокая наледная опасность, пу
чение, заболачивание), долины мелких речек и ру
чьев (наледи, селеподобные потоки, эрозия). Рай
оны с "несложными" условиями_-:- поверхности вы
равнивания, денудационные равнины, речные тер

расы; "средняя сложность" условий характерна для 
остальных районов участка. 
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Рис. 3. Фрагмент структурно-геоморфологической карты трассы Россия-Китай 

(регион - Се.Ленrинский, долина р. Джиды). 
а, б - номер (а) и граница (6) неоструктурных районов: 11 - Джидинское поднятие , 13 - Капчарангская гряда слабых 
поднятий, 14 - Гэгетуйская впадина, 15 - Игетуйская гряда слабых поднятий. (Неоструктурные районы и тектонические 
разломы выделены И.И. Бархатовым. ) 

в - тектонические разломы; г - трасса нефтепровода. Морфологические типы рельефа (см. табл. 2). 

Таблица 2 . Морфологические типы рельефа (для структурно-геоморфологической карты - рис . 3) 

Горы структурно-денудационные Межгорные впадины и равнины 

Средние (1000-1800 м) Низкие '" "' Мелкосопочник JS Равнины аккумулятивные 
расчлененные (700-1000 м) . "' - :i: 

itj ~ .о :i: 
:i: о 

JS Q. с 

"" Делювиально-х :i: 1i )~ 
:i: :::r 

"' " ""' со склонами "'ro пролювиальные JS 

"" ~ >:S J5 о ~ :s: ;:Е ~о ~ " ~ ~ крутизной:· 
ro q 
а. ,., 

6 ~ ~ - "'JS "'JS ::; ::; 
б~~~ 

:;;; ::Ео ~ Q. о :S: ::Ео ~ 3" 
:i: со склонами 

~ ~ = :а~ Е1 
JS 

~~~ '- roN о~ CjJ '- roN "' крутизной: а~~! ::; > 
;/ :iJ ~~ 

о :i: ~ о :i: ~ .о ,., q ;: 2: ~ '56 Q. о л " о 1 Q >s;N "о 1 :i: • 
~ ~ а} О а; 2-0 

"';/ t) Q. Q.,...... о Q (D 
(.) "' ~ о ::2 (D ""' &'~а с 

о(.)"' ~ (.) о :i: ~ (.) ""' о" >- а. >-
(.) (.) о .о 

(.) (.) :iJ ~:::ц, > 30 < 30 < 30 > 30 < 30 ~ Q. Q. 
(.) - 1Гс21 1 raa..j 1 ГнЗ1 1 Гwtd 1.rµ1 ] 1 Вм11 / Вм2 1 1 Вд2 I ~ 1 Вп2 I ~ / Ва1 / / Ва2 / 1 ваз1 
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Та 6 лиц а 3. 

Формации коренных пород 

Состав и возраст 

Базальтовая 
N-Q 

базальты,андезиты,долериты 

Молассовая 
Mz 

песчаники, конгломераты , 

алевролиты, аргиллиты, гравелитьi 

Терригенная 
Pz-Mz 

песчаники, алевролиты, 

конгломераты , аргиллиты, угли 

Вулканогенная 
Pz-Mz 

трахилипариты,трахиты, 

трахибазальты ,трахиандезиты, 
фельзиты, туфы 

Карбонатная 
е: 

доломиты , доломита-ангидриты, 

известняки, мергели 

Терригенно-карбонатная 
PR-Pz 

песчаники , песчанистые 

известняки , сланцы 

Гранитоидная 
AR-Mz 

граниты гнейсовидные , 
порфировидные , лейкократовые, 
гранодиориты , плагиограниты 

Вулканогенн9-осадочная 
PR-Mz 

песчаники, аргиллиты, 

алевролиты, туфы, порфириты , 
кремнистые породы , липаритовые 

и трахитовые порф_иры, известняки 

·:; 

'"g 
" а. J: о 
~ с: 
ф х 

~:а 
"'~ 
"'ф 
J: а. 

"о 
1О "' 
>- " Е с: 

"' о 
а. 

"' 

0-2 

2- 5 

3-5 

5-10 

3- 5 

5-10 

1-3 

3- 5 

5-10 

1-3 

3-5 

5- 10 

0- 1 

1-3 

3-5 

5- 10 

0-1 

1- 3 

3-5 

5- 10 

1-3 

3-5 

5- 10 

Коллюви

альные 

,; "' 
J: о 
ф () 
1О ф 
ф с: 

:::r"' -'"' .D () 
1О ф 
:;; а. 
Е <=! 

с1 

о 

(с) 

-

с2 

Условные обозначения к инженерно-геологическим картам 

1. Формации и геолого-генетические комплексы 

Геолого-ге н ет иче ские комплексы четвертичных от ло жений и 

Делювиально

коллювиальные 

о 

"' ~~~ 
ФаФ 
а. r >
<=! co s 

- :т r 
.!J () с: 
IфQ 
ф с: с: 

1О "' "' ~ "' 
dc1 

-

(dc) 

dc2 

Делювиально
пролювиальные 

о 

(dp) 

dp1 dp2 е1 

Элювиальные, 

элювиально

делювиальные 

о 

(е) 

е2 еЗ 

Аллюви

ально

делюви

альные 

о 
(ad) 

,; -
J:" 
ф"'" 1О () "' ф ф" 
..,.с: J: 
::J -:т 

:i т ~ 
1О ()"' 
J5 ~ L 

Е <=! 

ad 

Озерно
аллюви

альные 

01-111 

(la) 

,::;; 
"'J: 

"" ~ Е 
ф " 

~" L-"' 

-" "" "'с: () L-
ф >
с:() 

la 

Ледни

ковые 

о 

(g) 

" "' -J: 
-~ :s: 

:а :s: Е 
J: J: >>- :т () 
~ ф -

tD@ ~ 
L- () 
ф 

с: 

g 

Озерные 

0111-1v 

(1) 

их состав 

высокие 

террасы 

Оп 

а1 

Аллювиальные 

(а) 

низкие 

террасы 

Ош 

ф ~-~ 
:о :r: s: 
r s r 
r с: :т 
"'L- ф 
"' >-"' о()"' () s L-

() s" 
ф ()" 
с: ф"' 
1О с: () 
О >-Ф 

() с: 

а2 

пойма 

Orv 

аз 



- . -
~ 

0-1 !Jiil 
Терригенно-карбонатная 

1-3 [ 14<Jc2/ PR-Pz 
песчаники, песчанистые 

3-5 115dp2/ i 1se2 j известняки, сланцы 

5-10 116dp21 

0-1 -Гранитоидная -AR-Mz 1-3 
граниты гнейсовидные, 

[·i$:d!H] \19dpt[ ~ порфировидные, лейкократовые, 3-5 
гранодиориты, плагиограниты 

5-10 [20dp1[ 

Вулканогенн9-осадочная 1-3 [;11dcz[ 
PR-Mz 

песчаники,аргиллиты, 3-5 [22dc2[ [22dp2/ [ 22е2 [ [ 22е3 [ 
алевролиты, туфы, порфириты, 

кремнистые породы, липаритовые 

и трахитовые порф_иры, известняки 5-10 [2зdр2[ [ 23е2 [ 

Вулканогенно-осадочная 1-3 [24dc2[ l.24~й! 
метаморфизованная 

PR 
3-5 [25dc2[ 125dp21 [ 2se2 J f 25еЭ f сланцы, порфириты, конгломераты, 

песчаники, кварциты, брекчии, 
[26dp2[ [ 26е3 [ гравелиты, филлиты, метаэффузивы 5- 10 

0-1 -Метаморфические 

~ AR-PR 1-3 
гнейсы, кристаллические 
сланцы, гранитогнейсы, 3-5 [29dp1[ ~ мигматиты, мраморы 

5-10 1зQ9р1[ 

2-10 -Комплексы четвертичных 
отложений 

более10 rnJ ~ 0 ш l,_::e1 0 0 0 
*Глубина залегания кровли коренных пород соответствует мощности четвертичных отложений . В зонах разломов и в древних карах выветривания мощность рыхлых отложений может значительно 
превышать приведенные цифры. 

11. Геокриологические условия (распространение, 
мощность , среднегодовая температура ММП) 

~ Сплошное(> 80 %), мощность> 200 м, t0 < -3,0 'С 

ШJ] Прерывистое (60-80 %), мощность 50-200 м, t0 = -1,0".-3,О 'С 

cs:s:J Массивно-островное (30-60 %), мощность 30-100 м, t0 = -0,5".-1,5 'С 

IZ.2J Островное (10-30%), мощность 10-50 м, t0 = -0,3".-1,0 'С 

[=:J Редкоостровное (3-10%), мощность 5-15 м, t0 = 0".-0,3 'С 

C:=J Спорадическое(< 3%), мощность 3-10 м, t0 - О 'С 

@ Льдистые грунты (li > 0,2) 

2.0-3.О (2 .5_3 _5) Глубины сезонного оттаивания 
и промерзания (в скобках) пород, м 

... 
~ 

• 
f" 

у 

., ,, 
}} 

'i 
ЕВ 

111. Экзогенные процессы и образования 

Обвалы и осыпи Заболачивание 

Сели -=- Просадочность 

Карст l'l' Речная эрозия 

Оползни 'f Лавины 

Овражная эрозия -- Наледи 

Суффозия лл Курумы л 

Эоловые процессы __...__ Пучение многолетнее 

Солифлюкция ..а. Пучение сезонное 

Термокарст 

V. Прочие обозначения 

Линия трассы нефтепровода 

250 км и километраж 

IV. Тектонические разломы 

активные (позднеплей 

стоцен-голоценовые): 

достоверные 

предполагаемые 

перекрытые более молодыми 

отложениями 

потенциально активные 

(плиоцен-четвертичные) 

неактивные (олигоцен

плейстоценовые): 

достоверные 

-- -- предполагаемые 

- - - - - перекрытые более молодыми 
образованиями 



ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Структурно-геоморфологические карты м-ба 
1:200 ООО, как и предшествующие мелкомасштаб
ные карты (см. рис. 1, 2), составлены на основе мор
фоструктурного районирования территории, что от
вечает принятой концепции и обеспечивает преем
ственность карт разного масштаба. Структурно-гео
морфологические карты предназначены для опти
мизации трасс по комплексу структурно-тектони

ческих и геоморфологических факторов, а также 

послужили основой для всех карт альбома того же 
масштаба, что обеспечило их унификацию. При 
этом были использованы известные для конкрет
ных районов связи рельефообразующих факторов 
с другими компонентами природной среды (таки
ми, как почвы, растительность, генезис, состав и 

мощность поверхностных отложений, характер и 

интенсивность экзогенных геологических процес

сов, геокриологические характеристики, особен
ности циркуляции подземных вод). 

В основу структурно-геоморфологического 
районирования территории положено последова

тельное выделение в пределах геоструктурных ре

гионов неоструктурных элементов ( морфострук-

Рис. 4. Фрагмент инженерно-геологической 

карты трассы нефтепровода Россия-Китай (ре

гион- Селенгинский, долина р. Джиды). 

Усл. обозн. см. в табл. 3. 

тур) разного порядка. Выделены горные сооруже
ния, плато, межгорные впадины и равнины. Даль
нейшее подразделение проведено по морфологии и 

генезису рельефа. В горных массивах выделены го
ры высокие (абс. отм. более 1800 м) глубокорас
члененные, средние (1000-1800 м) расчлененные, 
низкие (700-1 ООО м) расчлененные и слаборасчле
ненные. По преобладающим углам наклона горные 
склоны разделены на крутые (> 20°), средней кру
тизны (12-20°) и пологие (6-12°). Слабонаклон
ные ( < 6° )водораздельныеповерхностиотнесенык 

поверхностямвыравнивания. Выбраннаяградация 
склонов по крутизне коррелируется с генезисом и 

мощностьючетвертичныхобразованийэлювиаль
но-склонового ряда, что используется в дальней
ше.м при составлении инженерно-геологических 

карт. В пределах отрицательных морфоструктур 
выделены мелкосопочники, равнины денудацион

ные и аккумулятивные разного генезиса и возраста 

(с несколькими уровнями террас). 

На картах обозначены неотектонические 
структуры разного порядка и тектонические разло

мы разной активности (активные позднеплейсто-
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Табл и ц а 4 . Сравнительная характеристика факторов риска при прокладке нефтепроводов 

Инженерно-геологичес- Геоморфологичес-
Природные факторы риска Результаты 

техногенного 
кие регионы, пересе- кие условия 

Склоны гор, плато, взаимодействия 
1 каемые трассами и ки- прохождения Долины рек трубопровода с 
лометраж от г. Ангарска трассы равнин 

геологической средой \ 

1 
1 

2 3 4 5 6 

vacca А нгаvск-R д ахо ка 

Сибирская Иркутский, Слабо- и .средне- Оползни, эрозия , и Островное распростра- 1 )Просадочность при 

платформа Предбайка- расчлененные по- теомоэоозия каост нение льдистых ММП замачивании лессовид-

0-557 льский, Ки- верхности плато; ных грунтов; 

ренгский долины рек 2) незначительнаЯ акти-
Сейсмичность 7-8 баллов визация склоновых про-

цессов; локально -
термокарст, карст 

Байкала- Байкальский, Долины рек, меж- Осыпи, обвалы, сели, Наледи, термокарст, 1) Осадка при протаива-
Становой Верхне- горные котловины, кур умы сплошное распростране- нии льдистых ммп и 
557-1400 Ангарский, нижние и средние ние льдистых ММП, подземных льдов; 

Муйский, части склонов раз- пластовые льды пжл 2) активизация склона-
Чарский ной крутизны вых процессов; 

Сейсмичность 9 баллов 3) активизация наледе-
образования 

1400-1863 Становой Долины рек и ниж- Солифлюкция, куру- Сплошное распростра- 1) Осадка при протаива-
ние части пологих мы, ПЖЛ, сплошное нение льдистых ММП, нии льдистых ММП; 
склонов распространение наледи, ПЖЛ 2) активизация склона-

льдистых ммп вых процессов; 

Сейсм~чность 8-9 баллов 3) активизаЦия наледе-
образования 

Монголо- Тукурингра- Подножия пологих Солифлюкция, куру- Прерывистое и остров- 1) Активизация склоно-
Охотский Джагдинский СКЛОНОВ, тыловые мы, эрозия, островное ное распространение вых процессов; 

1863-2113 и Верхне- части долин, выпо- распространение льдистых ММП, наледи 2) осадка при протаива-
Амурский ложенные водораз- льдистых ммп нии льдистых ММП; 

делы 
Сейсмичность 8 баллов 

3)активизация наледе-

образования .. 

2113-2700 Амуро- Поймы, террасы, Эоозия заболачивание наледи Локальная активизация 
Зейский аккумулятивные 

Сейсмичность 6-7 баллов 
процессов 

равнины 

2700-2940 Хинган- Долины рек, ниж- Оползни, эрозия, со- Наледи, заболачивание Локальная активизация 
Буреинский ние части пологих лиdшюкция процессов 

склонов Сейсмичность 8 баллов 

Сихотэ- Средне- Пойма, средние 11 - Заболачивание, локаль- Локальная активизация 
Алинский Амурский высокие террасы но-эоозия процессов 

2940-3200 Сейсмичность 
6-7 баллов 

3200-3898 Арсеньев- Долины рек, поло- Эрозия оползни Заболачивание Локальная активизация 
ский и При- гие склоны низких 

Сейсмичность 6-7 баллов 
процессов 

ханкайский гор 

Т: rюсса р оссия-к итаи 

Сибирская Иркутский Долины рек Анга- Оползни, эрозия, 1 Редкоостровное распро- 1) П росадочность при 

платформа ра, К.Итой; пойма и карст странение льдистых замачивании лессовид-

0-40 комплекс террас; ммп ных грунтов; 

слаборасчлененные 2) незначительная акти-
поверхности плато Сейсмичность 8 баллов визация склоновых про-

цессов 

Байкал о- Байкальский, Крутые и средней Обвалы, осыпи, сели, 1 Наледи 1 )Активизация склоно-
Становой Тункинский крутизны склоны лавины кvоvмы вых процессов; 

65-254 хребтов, поверх- 2) активизация нале-

ности выравнива- деобразования 
ния, долины рек Сейсмичность 9 баллов 
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Окончание табл. 4 

2 3 4 5 6 
254-1098 Селенгинский Долины рек, меж- Солифлюкция, куру- Наледи, редкоостровное, 1) Активизация склоно

горные котловины, мы, эрозия, островное островное распростране- вых процессов; 

пологие склоны распространение ние слабольдистых 2) активизация наледе
льдистых и слабо- ММП, заболачивание, образования; 
льдистых ММП у пучение грунтов 3) локальная просадоч-
подножий склонов се- ность при замачивании 
верной экспозиции лессовидных грунтов; 

4) локальная осадка при 
протаивании льдистых 

ммп 

Сейсмичность 7-8 баллов 
Монгола- Агинский 
Охотский 

Долины рек, ниж- ._О_п_о_л_з_н_и~эр_,о_з_и_я __ ~Н_ал~ед~и ______ ___,Локальная активизация 

1098-1642 
ние части пологих 1 процессов 
склонов Сейсмичность 6-7 баллов 

цен-голоценовые, потенциально активные плио

цен-четвертичные, неактивные олигоцен-плейсто

ценовые ). На рис. 3 приведен фрагмент структур
но-геоморфологической карты для Джидинского 

участка трассы и экспликация к ней (табл. 2). 
Инженерно-геологические карты м-ба 

1:200 ООО - наиболее сложные и комплексные карты 
альбома. Они отражают инженерно-геологические 
условия территории с учетом специфики проекти
руемого сооружения - нефтепровода, укладываемо
го в траншею глубиной 2-3 м. Карты составлены на 
структурно-геоморфологической основе, что позво
ляет отразить парагенетические связи между фор

мами рельефа и слагающими их геолого-генетичес
кими комплексами четвертичных отложений (пер

вого от поверхности горизонта). 

Для отображения на картах формаций корен
ных пород и перекрывающих их комплексов чет

вертичных отложений применена матричная фор

ма легенды (табл. 3). Это дает возможность отра
зить все многообразие встречающихся в полосе 
трассы сочетаний формаций коренной основы и 

глубин ее залегания с составом и генезисом чет
вертичных образований элювиально-склонового 
ряда. На аккумулятивных уровнях показываются 

только комплексы четвертичных отложений при 

мощности последних более 1 О м. 
На основе установленных широтно-поясных 

закономерностей формирования мерзлых пород 

выделены 6 типов геокриологических условий: по 
сочетанию распространения, средней годовой тем

пературы и мощности ММП. На карты вынесены 

типичные интервалы глубин сезонного оттаивания 
и промерзания пород, льдистость грунтов и экзо

генные геологические процессы и образования. На 
рис. 4 приведен фрагмент инженерно-геологичес
кой карты Джидинского участка трассы. 

УСЛОВИЯ ПРОЛОЖЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И 

ЕГО ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 

Приведем краткую характеристику тех осо

бенностей инженерно-геокриологических усло
вий, которые могут осложнить строительство и 

эксплуатацию проектируемых нефтепроводов. 
Это, прежде всего, рельеф, состав и свойства грун
тов оснований, прогнозируемая активизация опас

ных геологических процессов в зоне теплового и 

механического влияния нефтепроводов. Описание 
условий дается по выделенным на рис. 1 регионам. 

В пределах Сибирской платформы (Иркут
ский, Предбайкальский, Киренгский регионы) 
трасса проходит преимущественно по слабо- и 
среднерасчлененным поверхностям денудацион

ных плато, аккумулятивным равнинам, долинам 

рек. На денудационных уровнях коренные породы 

залегают на глубинах от 3 до 10 м, на аккумуля
тивных - глубже. Толщи многолетнемерзлых по
род распространены неравномерно. Их практиче

ски нет в Иркутском регионе. Севернее они появ
ляются в долинах рек, где площадь распростране

ния ММП увеличивается с 10 до 30-40 %. В грани
цах торфяников породы льдистые. Инженерно
геокриологические условия строительства и экс

плуатации в целом благоприятны. 
Трасса Россия-Китай в Байкальском регионе 

пересекает отроги хребтов Передового, Тункин
ских гольцов, Хамар-Дабана, следуя по склонам 
разной крутизны и поверхностям выравнивания. 

По склонам хребтов Северо-Байкальского, Чуй
ского, Кечерского проходит также часть трассы Ан

гарск-Находка (вдоль северного побережья 
оз. Байкал). Слагающие горы коренные породы 
(гранитоидной и метаморфической формаций) 
скрыты под тонким плащом обломочных четвер
тичных образований. Многолетнемерзлые слабо
льдистые породы распространены повсеместно. 
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Табл и ц а 5 . Мероприятия по предотвращению и снижению негативных воздействий опасных экзогенных 
процессов на нефтепроводы 

Опасные экзогенные 
Мероприятия и сооружения Назначение мероприятий и сооружений 

процессы 

1. Лавины снежные Заглубление нефтепроводов в траншею ниже Пропуск лавин над нефтепроводом; 
проектных отметок; повышение устойчивости лавин в зонах их 
террасирование склонов, лесопосадки; зарождения; 

направляющие сооружения; изменение направления движения лавин; 

тормозящие и останавливающие сооружения (на- предотвращение динамического воздействия 
долбы и по.) лавин на несЬтепоовод 

II. Сели Заглубление нефтепровода в траншею ниже прог- Пропуск селевых потоков над нефтепрово-
нозируемого воздействия селей на нефтепровод; дом; 

плотины, селеспуски; отвод селевых потоков; 

селенаправляющие дамбы; прекращение движения селевых потоков 

теооасиоование склонов 

Ш. Оползни Заглубление нефтепровода в траншею ннже зоны Пропуск оползня над нефтепроводом; 
смещения грунтовых массивов; стабилизация и предотвращение смещения 
армирование грунтовых массивов, устройство грунтовых массивов 
vдеоживающих сооружений 

IV. Осыпи, обвалы Заглубление нефтепровода в траншею ниже зоны Пропуск осыпей, обвалов над нефтепрово-
влияния осыпей, обвалов;удерживающие барье- дом; 

ры, надолбы, валы задержание осыпей, обвалов выше нефтепро-
вода 

V. Карст Укрепление оснований путем тампонирования Упрочнение карстующихся пород; 
карстовых пустот; снижение активности процесса 

vстоойство доен сЬильтоационных завес 

VI. Наледеобразование Перехват наледеобразующих вод путем устройст- Формирование наледей выше защищаемых 
ва "мерзлотных поясов", дренажей, водопони- объектов; 
жающих скважин и по. отвод налелеобразvющих вол 

VII. Термокарст Замена льдистых грунтов в основании нефтепро- Предотвращение протаивания грунтов осно-
вода; ваний 
устройство теплоизоляции; 
надземная прокладка; 

устройство подсыпок из песчано-гравелистых 
ГРУНТОВ 

VIII. Курумы Заглубление нефтепровода ниже подошвы куру- Пропуск курумов над нефтепроводом; 
мов; 

подпорные стенки, свайные барьеры и пр., терра-
повышение устойчивости склонов 

сирование склонов 

IX. Солифлюкция Заглубление нефтепровода ниже подошвы слоя Пропуск солифлюкционных потоков над 

солифлюкционных грунтов; нефтепроводом; 
армирование склонов (шпунты и др.); стабилизация процесса солифлюкции 
тепловая мелиорация (теплоизоляционные по-
коытия) 

Х. Эрозия, термоэрозия Изменение направления поверхностного стока; Предотвращение или замедление эрозионно-
засыпка зарождающихся эрозионных промоин го процесса 

XI. Просадочность Отвод поверхностных вод; Предотвращение процесса просадки грунтов 
лессовидных грунтов замена просадочных грунтов 

при замачивании 

Широко развиты склоновые процессы - обвалы, 
осыпи, лавины, сели, курумы. 

ны 3-5 м сложены льдистыми, местами сильно
льдистыми породами. Широко распространены 
повторно-жильные и погребенные льды. Высокая 
льдистость грунтов оснований выступает здесь как 
фактор, который существенно осложнит строи
тельство и эксплуатацию нефтепровода. В долинах 
рек таким осложняющим фактором является высо
кая наледность. Количественные масштабы про
цессов наледеобразования выражаются следующи
ми показателями: в Верхне-Ангарской впадине за
фиксировано 475 наледей общей площадью 68 км2 , 
в Муйской - 417 наледей общей площадью 77 км2, в 
Чарской - 220 наледей общей площадью 1000 км2. 
Мощность наледей местами достигает 4-5 м. Вы-

Трасса Ангарск-Находка пересекает три 
крупные межгорные впадины - котловины (Верх

не-Ангарская, Муйская, Чарская). Они вьшолне
ны мощной толщей рыхлых осадков, слагающих 

разной высоты аккумулятивные уровни (речные, 
озерные, озерно-аллювиальные террасы, леднико

вые равнины). Во впадинах - толщи многолет

немерзлых пород островного (Верхне-Ангарская) 
и сплошного распространения (Муйская, Чар

ская). Поймы рек, низкие заторфованные аллюви

альные и озерно-аллювиальные террасы до глуби-
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сокая наледная опасность характерна и для речных 

долин, пересекаемых трассой Россия-Китай. 
В Становом, Селенгинском регионах преоб

ладает среднегорный рельеф. Коренные породы 
представлены преимущественно гранитоидами. 

Крутые и средней крутизны склоны покрыты пла
щом обломочных отложений небольшой мощно
сти. У подножий склонов мощность делювиально
пролювиальных обломочных пород с супесчаным 
заполнителем повышается до 5 м и более. На по
логих склонах широко развиты солифлюкция, ку
румообразование, термоэрозия. В обоих регионах 
трассы нефтепроводов проложены преимущест
венно по долинам рек и подножиям склонов. Грун
ты оснований трассы Ангарск-Находка почти 
повсеместно многолетнемерзлые. В поле развития 
заболоченных марей верхние горизонты пород 
льдистые, иногда сильнольдистые. В полосе про
хождения нефтепровода Россия-Китай озерно
аллювиальные песчаные и песчано-гравийные от
ложения преимущественно талые, участки с 

островным и массивно-островным развитием 

льдистых массивов ММП приурочены к заторфо
ванным поверхностям пойм и низких террас. 

Геокриологические условия бортов речных 
долин асимметричны. В Становом регионе на скло
нах северной экспозиции преобладают сплошные 
толщи ММП; на склонах южной - преимущест
венно островные. В Селенгинском регионе масси
вы ММП залегают преимущественно на склонах 
северных румбов. 

Инженерно-геокриологические условия Ту
курингра-Джагдинского, Верхне-Амурского реги
онов менее сложные, нежели рассмотренные выше, 

в основном из-за постепенного уменьшения в вос

точном направлении площадей, занятых массива
ми льдистых ММП. Трасса проходит преимущест
венно по нижним частям пологих склонов и тыло

вым частям речных террас. Грунты оснований -
дресвяно-суглинистые делювиально-пролювиаль

ные и песчаные, песчано-суглинистые аллювиаль

ные. Льдистые породы приурочены к заболочен
ным участкам террас и подножий склонов. Комп
лекс склоновых процессов аналогичен развитым в 

Становом нагорье. Их активность и широта прояв
ления ниже из-за преобладания в регионах выпо
ложенного низкогорного рельефа. 

Амуро-Зейский, Хинган-Буреинский, Сред
не-Амурский, Агинский регионы характеризуются 
преимущественно равнинными формами рельефа. 
Ось трассы протягивается по долинам рек, под
ножиям пологих склонов низких гор. Грунты ос
нований - песчано-суглинистые, преимуществен
но талые, в понижениях рельефа - обводненные 
(УГВ выше 3 м). Процессы, осложняющие строи
тельство и эксплуатацию нефтепровода: заболачи
вание, наледеобразование, местами овражная эро
зия. Аналогичные инженерно-геологические усло
вия прослеживаются в Арсеньевском и Прихан
кайском регионах. В целом условия строительства 

в шести названных регионах благоприятны, в том 
числе и по сейсмическим условиям. 

В табл. 4 обобщены основные особенности ус
ловий прокладки нефтепроводов. В отдельные гра
фы выделены факторы природного и техногенного 
риска. В табл. 5 приведены инженерные мероприя
тия, которые могут применяться в условиях каж

дого региона для снижения или предотвращения 

негативного воздействия этих факторов на нефте
провод. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная авторами методика позволила 
в сжатые сроки составить альбом специальных сред
не- и мелкомасштабных карт, отображающих боль
шой объем инженерно-геологической информа
ции на современном научном уровне с использова

нием ГИС-технологий. Составленные карты при 
простоте их чтения содержат информацию, необ
ходимую и достаточную для оптимизации трасс 

нефтепроводов и проработки проектных решений 
на стадии ТЭО. 

При создании основных карт альбома (инже
нерно-геологических) разработана матричная фор
ма легенды, которая в сочетании с морфострук
турной основой позволила визуализировать мно
гослойную электронную карту как комплексную, 
на которой представлен весь спектр инженерно
геологических и геокриологических характеристик. 

Сравнение двух вариантов трасс транссибир
ских нефтепроводов показало, что трасса Ангарск
Находка проектируется в более сложных инженерно
геологических условиях; строительство этой трассы 
потребует привлечения существенно большего 
объема инженерных мероприятий, направленных 
на предотвращение воздействий опасных геологи
ческих процессов на нефтепровод. 
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

С. А. Кудрявцев 

Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, 
190031, Санкт-Петербург, Московский просп., 9, Россия 

В работе рассмотрена методика численного моделирования методом конечных элементов процессов 
промерзания, морозного пучения и оттаивания. Установлению напряженно-деформированного состоя

ния системы "сооружение-основание" при промерзании-оттаивании всегда предшествует решение не
стационарных теплофизических задач. Наиболее строгое решение этих задач должно предусматривать 
учет фазовых превращений в спектре отрицательных температур, а также наличие в зоне промерзания 
влаги, перемещенной в иее за счет миграции. Относительные деформации морозиого пучеиия грунта при 
промерзании устанавливаются при перераспределении, а также с учетом миграции влаги, возможность 

которой зависит от расстояния от фронта промерзания до уровня грунтовых вод, тренд которых в течение 
зимнего периода предполагается известиым. Напряженно-деформированное состояние основания уста
навливается с учетом анизотропии деформаций морозного пучения; максимальные деформации грунта 

при оттаивании устанавливаются по физическим характеристикам (влажность, льдистость ), полученным 
при решении этапов промерзания. Показаны результаты теплофизических расчетов основания здания иа 
Дальневосточном участке Транссибирской магистрали (ст. Архара). 

Метод конечных элементов, промерзание, морозное пучение, оттаивание 

NUMERICAL INVESТIGATIONS OF ТНЕ THERMOPHYSICAL PROCESSES 
IN SEASONALL У FREEZING SOILS 

S. А. Kudriavtsev 

St.-Pett<rsbиrg State Соттипiсаtiоп Iпstitute, 190031, St.-Petersbиrg, Moskovsky av., 9, Russia 

А strategy of пumerical modeling of freezing pгocesses, frost heave and thaw Ьу finite element method is 
examined in this work. Solution of non-stationary thermo-physical proЬlems is always prior to the definition of 
stressed-strained condition of "subsoil-superstructure" complex during freeze-thaw sequence. The most precise 
solution of such proЬ!ems must take into account phase transitions within the below zero spectrum, as well as 
the presence of migratory moisture in the freeze-through area. It is specifically this moisture at ground water 
approaching the freeze-through border that constitutes а consideraЬle heave deformation value together with 
that of subsequent thaw. Relative ground deformations at frost penetration are defined with redistribution and 
pertinent account of moisture migration, the possiЬility of which depends on the distance betweш the freezing 
front and the ground water level, whose trend throughout winter is presumed familiar. Stressed-strained 
condition of subsoil is determined with the account of anisotropic deformations of heave; maximum ground 
deformations during thaw are defined based оп physical characteristics (e.g. moisture content, ice content) 
obtained during solution of proЬ!ems reflecting frost penetration stages. The thermophysical calculation results 
for а building foundation on the Far-East section of the Trans-Siberian Railway (Arhara Station) are given. 

Fiпite elemeпt тethod, Jreeziпg, frost heave, thaw 

ВВЕДЕНИЕ 

Сезонное промерзание грунтов является од

ним из основных факторов, принимаемых во вни

мание при проектировании зданий и сооружений. 

Проектирование в таких условиях требует более 
достоверной оценки теплофизических характерис
тик и напряженно-деформированного состояни~ 

пучиноопасных грунтов в процессе их промерза

ния-оттаивания. 

1990]. Однако требования этих норм остаются де
кларативными и игнорируются в сложившейся 

практике проектирования. Объективным препят
ствием на пути широкого распространения числен

ных расчетов является отсутствие прозрачности 

предпосылок, допущений и конкретной реализа

ции расчетной модели в существующих програм

мных продуктах [ Шашкин А., Шашкин К., 2002]. 
Эти проблемы могут решаться посредством про
граммного инструмента "FEM models", разрабо
танного геотехниками Санкт-Петербурга под рука-

Современные строительные нормы открыли 
широкие возможности для совершенствования 

численных методов расчета [СНиП 2.02.04-88, 

© С.А. Кудрявцев, 2003 
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Рис. 1. Функция теплооборотов грунта в про
цессе промерзания-оттаивания. 

Tf - температура замерзания грунта, Тз.с. - температура 
замерзания связанной воды, Тьf - температура начала за
мерзания грунта. 

водством профессора В.М. Улицкого. "FEM mo
dels" позволяет унифицировать и стандартизиро
вать процедуру создания конечно-элементных 

моделей и расчетных схем [ Ulitsky et al" 2002]. 
Постановка проблемы. Для исследования 

теплотехнических задач в программном комплексе 

"FEM-models" в основу математической модели 
теплофизических процессов принята нелинейная 
модель промерзающего, оттаивающего и мерзлого 

грунта, предложенная Н.А. Цытовичем и Я.А. Кра
ником [Цытович, 1973; Краник, 1982; Tsytovitch, Kro
nik, 1979]. Модель исходит из принципов равновес
ного состояния фазовых переходов воды в грунте в 

спектре отрицательных температур и учитывает 

механические и физико-химические процессы, фи
зико-механическое состояние и переменность ха

рактеристик грунтов в зависимости от изменения 

их температуры и напряженно-деформированного 
состояния. Модель названа термомеханической 
моделью промерзания-оттаивания грунта. Она 
позволяет учитывать изменение тепловой энергии, 
сохраненной в грунте в процессе промерзания -
оттаивания, при изменении температуры грунта. 

На рис. 1 показана функция относительной энер
гии тепла грунтовой среды, необходимой для пере
дачи определенной температуры. Крутая часть 
функции в зоне начала промерзания -оттаивания 

грунта представляет скрытую теплоту фазовых пе
реходов в спектре отрицательных температур, по

глощенную или отданную грунтом из-за измене

ний фазы грунтовой воды. Наклон функции справа 
и слева от зоны промерзания представляет объем
ную теплоемкость грунта мерзлых и талых зон. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом фазовых превращений в спектре от
рицательных температур для нестационарного 

теплового режима в трехмерном грунтовом про-

странстве теплофизический процесс промерза

ния -оттаивания наиболее точно описыва~тся сле
дующим уравнением теплопроводности [ Цытович, 
1973; Меламед, 1980]: 

Pd Cth(f)+L0 а/ дf=Л а.х2+ду2+а22 +qu, ( 1) ( 
aw ) ат (а2т а2 т а2тJ 

где Cth(j) - удельная теплоемкость талого или мерз

лого грунта, Дж/(кг·
0

С); Pd - плотность сухого 

грунта, кг/м3 ; Т - температура, 0 С; t - время, с; 
L0 - удельная теплота фазовых превращений "во

да-лед" в расчете на единицу массы, Дж/кг; Л -
теплопроводность грунтов (мерзлого или талого), 

Вт/(м·0 С); х, у, z - координаты, м; qu - мощность 
внутренних источников тепла, Вт/м3 ; Ww - влаж
ность незамерзшей воды в грунте. 

Анализируя данную формулу, можно отме

тить, что представляется возможным учитывать 

изменения компоненты скрытой теплоты фазовых 

переходов в спектре отрицательных температур, 

поглощенной или отданной грунтом из-за измене

ний фазы грунтовой воды. 

Начальным условием для этого уравнения яв

ляется температурное поле в исследуемой области 
Т (х, у, z) грунта в момент времени t = t0. 

Граничные условия могут быть четырех ви
дов: 

1. Если известна температура грунта на дневной 
поверхности S, то Т= T(S, t). 
2. Если через поверхность Sq задан тепловой поток, 
то: 

Л=l~~)+qп=О, (2) 

где п - координата по внешней нормали к поверх

ности, м; qn - плотность теплового потока, кото

рый считают положительным, если грунт теряет 

теплоту, Вт/м2 . Физическими примерами линей
ных источников тепла являются проложенные в 

грунте трубы водотеплоснабжения, водяного пара, 
кабели энергоснабжения или связи. В каждом из 
этих случаев площадь поперечного сечения трубы 
или кабеля мала по сравнению с размерами окру

жающего грунта. 

3. Если на поверхности грунта Sa происходит кон-
вективный теплообмен, то: 

(3) 

где а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 · 0 С); 

та - температура окружающей атмосферы, ·с. 
4. Если на границах рассматриваемой области за
дан тепловой поток, то: 

Л=(~~)=О. (4) 
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СА. КУДРЯВUЕВ 

Построение расчетной модели промерзания
оттаивания сезоннопромерзающих пучиноопас

ных грунтов базируется на программном комплек
се "FEM models". Разработанная модель компили
рована в отдельный файл - так называемую DLL
библиотеку (Dinamic Load Library) и затем под
ключена к программе "FEM models". Далее создан
ная модель, наравне с другими моделями грунта, 

используется при построении расчетных схем ре

шения геотехнических задач. Последняя версия 
программного комплекса, позволяющего решать 

пространственные теплофизические и деформа
ционные задачи при любых граничных условиях, 
носит название "Thermoground" со следующими 
особенностями [ Ulitsky et а!., 2002]: 

•теплофизическая задача решается с учетом 
фазовых превращений воды в лед в спектре отри

цательных температур для нестационарного теп

лового режима в трехмерном грунтовом простран

стве; 

•эффект проявления скрытой теплоты фазо
вого перехода имитируется высоким уровнем теп

лоемкости С на интервале температур фазового пе
рехода (см. рис. 1 ). Главные особенности фазовых 
переходов воды в грунте вытекают из принципа 

равновесного состояния, предложенного Н.А. Цы
товичем. Предполагается, что среда обладает 
начальной температурой, а граничные условия мо

гут бьпь четырех видов; 
•относительные деформации грунта при про

мерзании устанавливаются при перераспределе

нии, а также с учетом миграции влаги, возможность 

которой зависит от расстояния от фронта промер
зания до уровня грунтовых вод, тренд которых в 

течение зимнего периода предполагается известным; 

•НДС основания устанавливается с учетом 
анизотропии деформаций пучения; максимальные 
деформации грунта при оттаивании устанавлива
ются по физическим характеристикам (влажность, 
льдистость ), полученным при решении этапов про
мерзания; 

•уменьшение температуры ниже ТЬf приводит 
к увеличению объема грунта за счет морозного пу
чения, которое происходит постепенно при изме

нении температуры через О 
0

С. Величина пучения 
определяется как приращение объема грунта по от
ношению к исходному объему и рассчитывается по 
значению относительной деформации морозного 

пучения Eth· 

Интервал температур фазового перехода даже 

у тонкодисперсных глинистых грунтов невелик 

(3-4 °С), в песках он еще меньше, порядка 1 °С. 
При численном интегрировании по времени при
нимается соответствующий шаг по времени и соот
ветственно температура атмосферы местности в 
данный период, для того чтобы не проскочить этот 
интервал температур и не упустить пикового подъ

ема теплоемкости на этом интервале. 
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Относительные деформации грунта от воз
действия сил морозного пучения в общем виде 
представлены следующей зависимостью [ Цыто
вич, 1973]: 

t 
с 

E1h::: 0,09(Wtot- Ww) Pd + 1,09 J qwfdt, (5) 
Р", о 

где Wtot - суммарная влажность грунта, Ww -

влажность незамерзшей воды, Pd - плотность су-

хого грунта, Pw - плотность воды, tc - время ох

лаждения грунта, qwf- интенсивность потока вла
ги к фронту промерзания. 

Первая часть формулы показывает величину 
относительной деформации за счет увеличения 
объема грунта при замерзании воды, первоначаль
но находящейся в его порах. Вторая часть формулы 
показывает величину относительной деформации за 
счет увеличения его объема при замерзании воды, 
мигрирующей в промерзающую толщу грунтов. 

Количество включений льда и влажность за 
счет незамерзшей воды в объеме пор мерзлого 
грунта определяются согласно [Цытович, 1973]: 

i= wtot- w"" (6) 

(7) 

где i - содержание льда в единице объема грунта, 
WP - влажность на границе раскатывания, Kw -
коэффициент содержания незамерзшей воды в 

глинистых грунтах. 

Проанализировав существующие зависи

мости коэффициента содержания незамерзшей во
ды в глинистых грунтах от температуры [СНиП 
2.02.04-88, 1990; Цытович, 1973] нами были подоб
раны аппроксимирующие функции в виде 
следующего общего уравнения: 

К ::: а+ЬТ 
w 1 +сТ+dт2 ' 

(8) 

где а, Ь, с, d - эмпирические коэффициенты, зави
сящие от вида глинистого грунта; Т - температура 
грунта. 

Замерзая, вода увеличивается в объеме на 9 %. 
Обычно она занимает 0,10-0,33 общего объема 
грунта, поэтому максимальное пучение должно 

было бы составлять 0,9 ... 2,7 %. Такое пучение ха
рактерно для песков, в составе которых преобла
дают крупные фракции, и не представляет серьез
ной опасности для большинства сооружений. Пу
чение пылевато-глинистых грунтов может быть в 
несколько раз больше указанных значений. Объяс
няется это миграцией влаги из нижних горизонтов 
в зону промерзания. До сих пор нет единого мнения 
даже о причинах или механизме миграции влаги к 

фронту промерзания. Для объяснения этого явле
ния различными учеными были выдвинуты капил
лярная, осмотическая, гидродинамическая, ад-
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сорбционная, кристаллизационно-пленочная тео
рии [Цытович, 1973; Кро1tИ1С, 1982]. 

Процесс миграции влаги в общем случае не 
является установившимся и зависит при прочих 

одинаковых условиях от степени и периодичности 

охлаждения грунта. По мере увеличения степени 

охлаждения может наступить момент, когда ско

рость промерзания превысит скорость перемеще

ния влаги в буферной зоне, и количество воды, 
фиксируемое у границы промерзания, будет равно 
начальному влагосодержанию. В результате нерав

номерного охлаждения в промерзающем грунте 

может наблюдаться чередование слоев, содержа
щих только начальную влагу, и слоев, в которых, 

кроме начальной, будет содержаться также мигра
ционная влага. 

При расчете количества миграционной влаги 
при промерзании необходимо знать годовой тренд 
уровня подземных вод (УПВ) и скорость промер

зания. Высота подъема и амплитуда колебания 
УПJЗ зависят от глубины его залегания от поверх
ности земли и от гранулометрического состава 

грунтов, залегающих над ним. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты теплофизических расчетов дли
тельно эксплуатируемых зданий [Кудрявцев, Тю
ри1l, 1999], находящихся вдоль Транссибирской 
магистрали, приведены ниже. 

Рис. 2. Эпюры температур грунтов в основании 
по среднему сечению 3-этажного здания на Даль
невосточном участке Транссибирской магистра
ли (ст. Архара) на март месяц. 

На рис. 2 представлены эпюры температур 
грунтов в основании по среднему сечению 3-этаж
ного кирпичного здания дома отдыха железнодо

рожников на Дальневосточном участке Трансси

бирской магистрали - станции Архара. 
Здание построено в середине прошлого века. 

Фундаменты здания - ленточные, из бетонных 
блоков на железобетонной подушке шириной Ь = 

= 2,4 м и глубиной d = 2,2 м. В основании залегают 
пылеватые суглинки различной консистенции и 

влажности: 1) суглинок пылеватый мягкопластич
ный мощностью до 2,2 м; 2) суглинок пылеватый 
тугопластичный мощностью до 4,0 м; 3) суглинок 
пылеватый полутвердый. 

Средняя годовая температура воздуха в дан

ном районе, согласно [СНиП 23-01-99, 2000], со
ставляет -0,8 °С, что позволяет относить его к рай
онам с суровыми зимними условиями. Средняя 

температура в январе составляет -26,7 °С, а в июле 
+20,9 °С. Сезонные колебания температур состав
ляют 47,6 °С, они сильно влияют на грунты в ос
новании и на конструкции самого здания. 

Было проведено помесячное численное тепло

физическое исследование в пространственной по

становке процесса промерзания и оттаивания. На 
рис. 2 показаны эпюры температур грунтов в ос
новании 3-этажного здания на последний месяц с 

отрицательными температурами (март). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как видно из рис. 2, глубина промерзания 
грунтов за пределами здания в данных грунтовых 

условиях на март месяц составляет d1 = 2,55 м. 
Температура грунтов в основании находится в 

интервале активного морозного пучения, как у по

верхности, так и по всей глубине промерзания. 
Температура грунтов основания под внутренними 
стенами здания изменяется от +16,7 °С под полом 
и до среднегодовой температуры грунта, равной 

+5 °С на глубине 5-8 мот поверхности земли. Тем
пература грунта с внутренней поверхности наруж

ных фундаментов в марте месяце положительная -
от +1,2 °С под полом и до +2,2 °С под подошвой. 
Анализируя численные исследования распределе
ния температур грунта по наружной стороне фун
даментов, отмечаем следующее: наибольшее зна
чение температуры грунта наблюдается в угловой 
части здания. По глубине она распределяется 
от -9,3 °С на поверхности грунта до -0,2 °С на глу
бине заложения подошвы (см. рис. 2). На рисунке 
видно, что максимальные величины температур 

наблюдаются в углах здания и на расстоянии 1,0-
1,5 мот них. Разница в величинах температур по 
среднему сечению и в углах здания на глубине 0,4 м 
достигает двух раз. Изменение величин температур 

в течение одного года по среднему сечению здания 

и в углу здания на глубине 0,6 м, т. е. максимальных 
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Рис. 3. Графики изменения температуры грунта 
в течение года на контакте с фундаментом с на
ружной стороны. 

Глубина 0,6 м от поверхности земли по среднему сечению 
здания ( 1) и на углу здания (2). 

значений величин температур морозного пучения, 

показано на рис. 3. 
Из графиков на рис. 3 видно, что в период с 

ноября по январь разницы в распределении тем
ператур по среднему сечению и в углу здания нет. 

Эта разница начинает проявляться с января, дос

тигая своего максимума в мае. При этом наблю
дается сдвижка почти на месяц в переходе темпе

ратуры грунта через нулевое значение. 

После анализа рис. 2, 3 была предложена тех
нология реконструкции и защиты фундаментов 

зданий от сил морозного пучения и соответственно 

проникновения атмосферных осадков в обратную 
засыпку пазух фундаментов путем использования 

"мягкой" морозостойкой отмостки вместо твердой 

бетонной. Суть такой технологии заключается в 
следующем. На глубине 0,6 мот поверх'ности земли 
укладываются плиты из экструзионного пенопо

листирола толщиной о= 100 мм, шириной 1200 мм 
в виде полосы по всему периметру здания. При 

этом углы здания с двух сторон на расстоянии 1,5 м 
утепляются толщиной о = 200 мм. Теплофизичес
кие характеристики данного утеплителя следую

щие: плотность р = 0,25 т/мз, теплопроводность 

Л. = 0,06 Вт/(м·0

С), удельная теплоемкость С= 

= 0,84 кДж/(кг· 0

С). Напенополистиролукладывает

ся гидроизолирующий материал, на который свер

ху насыпается толщиной 5-7 см просеянный пе
сок. Песок застилается геотекстилем для предот

вращения смешивания слоев песка и щебня. Для 
эффективного отвода воды и упрочнения отмостки 

на геотекстиль насыпается слой щебня толщиной 
10-15 см. На щебень настилается следующий слой 
геотекстиля, поверх которого насыпается слой пес

ка в 7 -1 О см. На этот слой песка укладывается тро-
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Рис. 4. Графики изменения температуры грунта 
в течение года на контакте с фундаментом, утеп

ленным экструзионным пенополистиролом с на

ружной стороны. 

Глубина 0,6 м от поверхности земли по среднему сечению 
здания (1) и на углу здания (2). 

туарная плитка, брусчатка или декоративный ка
мень. 

Изменение величины температуры в течение 
одного года по среднему сечению здания и в углу 

здания на глубине 0,6 м с использованием утеп
лителя, т. е. значений температур морозного пу

чения, показано на рис. 4. 
Из графиков на рис. 4 видно, что в средних 

сечениях здания в течение всего зимнего периода 

температура грунта под утеплителем не опускается 

ниже значений интервала морозного пучения. Под 

углами здания температура грунта не опускается 

ниже -4,8 °С (в феврале). Отрицательные темпе
ратуры грунта на данной глубине основания у фун
даментов начинаются с первой декады декабря и 
заканчиваются в конце апреля. Устраивая утеп

литель в грунтах основания из экструзионного пе

нополистирола, можно уменьшить длительность 

периода времени с отрицательными температура

ми в 1,4 раза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование рассмотренной методики чис
ленного моделирования методом конечных эле

ментов позволяет достоверно и наглядно прогно

зировать не стационарно и в трехмерном прост

ранстве процесс промерзания, морозного пучения 

и оттаивания. При этом появляется возможность 

мониторинга температур и деформаций на любой 
момент времени всего хода этих процессов. Это 

позволяет эффективно использовать современные 

геоматериалы для снижения или исключения нега

тивных явлений морозного пучения грунтов при 

воздействии на сооружения в условиях глубокого 
сезонного промерзания. 
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Исследованы межгодовые изменения сроков залегания снежного покрова Большого Кавказа и Пред
кавказья. С использованием расчета трендов и метода главных компонент оценены тенденции изменений 
времени образования, разрушения и продолжительности залегания снега. 

Снежный покров, продолжителъностъ залегания, пространственно-временная изменчивость 

FEATURES OF SNOW COVER OCCURRENCE TERMS IN ТНЕ CONDITIONS OF MOUNTAINS 
AND FOOTHILLS (оп ап ехатрlе of the Вig Caиcasus) 

L. М. Кitaev, N. А. Volodicheva*, А. D. Oleinikov* 

lпstitиte of Geography RAS, 109017, Moscow, Stатотопеtпуi per., 29, Russia 
* Moscow State University, Departтant of Geography, 119902, Moscow, Leniпsky Gory, Rиssia 

Interannual changes of terms for snow cover occurrence of the Big Caucasus and Ciscaucasia have been 
investigated. The calculation of trends and factor analysis have been used in order to evaluate the tendencies of 
changes of time of formation, destruction, and duration of snow cover. 

Sпow cover, duration of snow period, teтporal апd spatial variability 

Объединенные гляциогидрологические ис
следования горных и предгорных территорий мо

гут способствовать выявлению особенностей пере
распределения влаги в пограничных условиях -
при вещественном переносе в соседствующих 

ландшафтах с резко различающейся орографией. В 
условиях потепления климата повышается вероят

ность экстремальных проявлений изменчивости 
гляциологических и гидрологических параметров 

горных и предгорных областей. Снежный покров в 
данном случае является связующим звеном между 

климатическими, гидрологическими процессами и 

идеальным индикатором их состояния. Проведен
ные нами ранее исследования показали наличие 

как средних, так и экстремально низких и высоких 

соотношений снежности и снегозапасов Большого 
Кавказа и Предкавказья, способных оказать су: 
щественное и, в том числе, негативное влияние на 

особенности речного стока в частности и на сум
марное увлажнение территории в целом [Volodi
cheva et а!., 2002; Китаев, 2003]. 

Однако кроме снежности, снегозапасов в виде 
толщины снежного покрова и запасов воды в нем, 
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существует целый ряд важных параметров снега, 

характ~ризующих как его собственное состояние, 
так и взаимодействие климатических и гидрологи
ческих процессов. Основная цель проведенных ис
следований состояла в оценке связи пространст
венно-временной изменчивости сроков и продол
жительности залегания снежного покрова Боль
шого Кавказа и Предкавказья. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исследуемая территория ограничена Глав
ным Кавказским хребтом на юге, побережьем Чер
ного моря и нижним течением Дона на западе, по

бережьем Каспийского моря и нижним течением 
Волги на востоке и 50-й параллелью на севере. 
В соответствии с общепринятым подходом, Боль
шой Кавказ подразделяется на макросклоны се
верной и южной экспозиций, а также западный, 
центральный и восточный долготные сектора, гра
ницы между которыми проводят по меридианам 

Эльбруса и Казбека. Исследуемый период, опре
деляемый наличием данных на текущий момент, -
1967-1987 rr. 
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Рис. 1. Межrодовая изменчивость параметров снежного покрова. 

I - толщина снежного покрова, П - дата образования снежного покрова, III - дата разрушения снежного покрова, 
IV - продолжительность залегания снежного покрова. 
1 - Большой Кавказ в целом, 2 - Предкавказье в целом, З - северный склон Большого Кавказа, 4 - южный склон Большого 
Кавказа. 

Общее количество метеостанций складывает
ся из 60-ти равнинных и 41-й горной. Из них од
на - Казбеги (высокогорная) находится на высоте 
3653 м; три - Бермамьп, Мамисонский перевал 
(высокогорная) и Сулак (высокогорная) - на 
2500-3000 м; семь метеостанций расположены на 
2000-2500 м; пятнадцать - на 1500-2000 м; еще 
девять - на высотах 1200-1500 м и шесть - в 
горных долинах и котловинах ниже 1200 м. Девят
надцать метеостанций расположены на северном 

склоне Большого Кавказа, двадцать две _: на юж
ном. В соответствии с классификацией В.М. Кот

лякова [ 1968], исследуемая территория распола
гается в зонах устойчивого снежного покрова боль
шой продолжительности и меньшей площадью в 
зоне постоянного снежного покрова. Перечислен
ные выше метеорологические станции не имеют 

постоянного снежного покрова. 

Г.Д. Рихтером и Л.А. Петровой [ 1960] для вы
сокогорий выделяется постоянный снежный по

кров, характеризующийся круглогодичным накоп

лением снега для умеренных широт, - устойчивый 

снежный покров, ежегодно образующийся в холод
ный период. В практике наблюдений некоторых 
стран отсутствуют понятия "постоянный" или "ус
тойчивый" снежный покров, и продолжительность 

снежного периода определяется первым и послед

ним днями со снежным покровом [Potter, 1965]. 
В данной работе в качестве основных пара

метров мы использовали наблюдаемые на метео
станциях сроки образования и разрушения снеж
ного покрова, с помощью которых рассчитывалась 

продолжительность залегания снега. По правилам 

режимных наблюдений [Наставления .. " 1969; Ко
панев, 1978], за дату образования устойчивого сне
жного покрова принят первый день периода устой-
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чивого снежного покрова, за дату разрушения -
первый день после периода снежного покрова, ко
гда степень покрытия территории снежным покро

вом становится менее 6 баллов по 10-балльной 
шкале. Устойчивым считается снежный покров 
при продолжительности его непрерывного залег

ания в течение не менее чем 30 дней с перерывами 
не более 3 дней подряд или в разбивку в месячном 
промежутке. При этом в начале зимы и в обратном 
порядке - в конце зимы перерыву в один день 

должна предшествовать продолжительность зале

гания снега не менее 5 дней, перерыву в 2-3 дня -
продолжительность залегания не менее 1 О дней. 
Если в течение зимы было несколько периодов с 
устойчивым снежным покровом, разделенных про

межутками не более 5 дней, то в расчет прини
мается один период с устойчивым снежным по

кровом. 

Поскольку имеющиеся в нашем распоряже
нии исходные данные горных станций представ
лены с точностью до декады, соответствующим об
разом были пересчитаны сроки образования и раз- . 
рушения снежного покрова, определенные на рав

нинных станциях с точностью до суток. Для упро
щения расчетов декадам были присвоены номера в 
порядке возрастания, начиная с первой декады сен
тября. В связи с этой особенностью исходных дан
ных детализация выводов относительно высотной 
неоднородности исследуемых параметров была 
принята нецелесообразной. 

Различия сроков залегания снежного покрова 
определяются различными сочетаниями балансов 
тепла и влаги. Устойчивость снежного покрова 
связывают с термическим режимом и продолжи

тельностью холодного периода, с высотой снеж

ного покрова [Кузнецов, 1961; Залиханов, 1981; Осо
'КИН, 1967]. В связи с чем в качестве дополнитель
ных, важных для анализа параметров рассмотрены 

осредненные за зимний период толщина снега и 

температура воздуха. 

МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРОКОВ 

ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Как показали проведенные исследования, 

имеют место резкие различия в снегозапасах Боль
шого Кавказа и Предкавказья - 52,0 и 1,7 см, не 
совпадают и многолетние колебания среднезимней 
толщины снега горной и равнинной частей иссле
дуемой территории (рис. 1, 2), что связано с регио
нальными различиями метеорологических пара

метров и циркуляционных атмосферных процес~ 
сов. Зато хорошо заметна синхронность временной 
изменчивости среднезимней толщины снега север

ного и южного склонов Большого Кавказского 
хребта при существенных различиях снегозапа
сов - 19 и 73 см в среднем за период, что вызвано 
преимущественным прохождением циклонов в 

направлении с юго-запада на северо-восток. 
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Рассмотрение дат с точностью до декады сгла
живает различия сроков залегания снега для гор и 

для предгорий (см. рис. 2). Образование снежного 
покрова в горах происходит в среднем в первой 
декаде декабря, на равнине - во второй половине 
месяца и определяется тем, что именно на это вре

мя приходится наибольшая часть зимних осадков 
[Копанев, 1971]. Разрушение снежного покрова на 
горных метеостанциях отмечается в среднем в кон

це марта-начале апреля, на равнинных станциях 

во второй половине марта. Продолжительность за

легания изменяется соответственно. 

см 

1:~1 
см/год 

о,вj 
0,4 

r== о 

Декады 

201 
10 . п-П 
о 

Декады/год 

-0,05~ 
-0,25 D 
Декады 

:~1 DiJ 
Декады/год 

О, 15 1 
0 1 П 

I 

пJ] 

п 
п 

Dil 
c::J 

' ш 

П] 

= 
Декады IV 

гьЛ lli1 
1 

г==:~ D 6 

Dil Пila 
1 

б г=:-~ 1 

О] ГI11 
1 

= б 

20] 
1:1 гtО Гt{] гГП llila, 

Декады/год 

::~:j п = 
2 з 4 

Регионы 

Рис. 2. Характеристики снежного покрова. 
а - среднемноголетние среднее, минимум и максимум, 

6 - величина тренда. 
1 - толщина снежного покрова, 11 - дата образования снеж
ного покрова, 111 - дата разрушения снежного покрова, 
IV - продолжительность залегания снежного покрова. 
На оси абсцисс: 1 - Большой Кавказ в целом, 2 - Пред
кавказье в целом, З - северный склон Большого Кавказа, 
4 - южный склон Большого Кавказа. 
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Для всей территории характерна синхрон

ность многолетних изменений толщины снежного 

покрова и продолжительности его залегания (см. 
рис. 2), отсутствие же значимой корреляционной 
связи между ними указывает на зависимость их не 

столько друг от друга, сколько от климатических 

условий местности. Аналогично изменениям тол
щины снега, межгодовая вариативность сроков его 

залегания на горных и равнинных участках не сов

падает, хотя направленность изменений парамет

ров южного и северного склонов Большого Кавказа 
близка. Продолжительность залегания снега Боль
шого Кавказа в начале исследуемого периода, до 
1977 г. превосходила продолжительность такового 
в Предкавказье на 2-7 декад. Однако после 1977 г. 
положение коренным образом меняется - в период 
1977 -1987 гг. продолжительность снежного пери
ода на равнине превосходит аналогичную в горах 

на 1-6 декад. Ситуация обусловлена слабыми 
многолетними изменениями сроков образования и 
разрушения снежного покрова в горах на фоне тен

денции появления более ранних сроков образова
ния и более поздних сроков разрушения снега в 
Предкавказье, что подтверждается значениями 

трендов соответствующих величин (см. рис. 2). 

ТЕНДЕНЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СРОКОВ ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И 

ИХ СВЯЗЬ С КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ 

Тенденции изменения сроков залегания снега 

происходят на фоне увеличения толщины снеж

ного покрова на всей рассматриваемой территории 
(см. рис. 2). Прирост снегозапасов Главного Кав
казского хребта значительно превышает прирост 
на равнине ( +0,500 и +0,084 см/год), что может 
быть связано с общей существенной разницей сне
гозапасов гор и равнины, определяемой орографи

ей и метеоусловиями. Как уже упоминалось, тен
денция существенного увеличения продолжитель

ности залегания снежного покрова Предкавказья 

( +0,342 декады/год) проявляется на фоне практи
чески не меняющейся продолжительности снеж

ного периода как на Большом Кавказе в целом 
( +0,004 декады/год), так и на его склонах. Увели
чение продолжительности снежного периода рав

нины связано с тенденциями более раннего в на
чале зимы образования снежного покрова и более 
позднего его разрушения весной - тренды соот

ветtтвенно -0,238 и +0,105 декады/год. 
Данная картина определяется метеоусловия

ми территории. Характер многолетнего хода сро
ков образования снежного покрова определяется 
изменениями среднезимней температуры воздуха 
(рис. 3). В частности, хорошо прослеживается пе
релом общего направления изменений параметров 
в 1987 г. Среднезимняя температура воздуха Пред
кавказья имеет тенденцию к повышению, оста-
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Рис. 3. Температура воздуха Предкавказья. 

1- средняя за декабрь (тренд 0,087 °С/год), 2 - средняя за 
март (тренд -0,084 °С/год), З - среднезимняя (тренд 
0,159 °С/год). 

ваясь в пределах отрицательного диапазона -
тренд +0,159 °С/год, что является следствием уве
личения количества циклонов, проходящих с юго

запада на северо-восток, имеющих зону разгрузки 

на равнине. Средняя температура ноября и декабря 
снижается - тренд 0,071 °С/год или 1,5 °С умень
шения за исследуемый период при диапазоне 

-4,5 ... +1,6 °С и средней 0,5 °С. Процесс происходит 
на фоне усиления циклонической деятельности, 

способствуя более раннему появлению снежного 
покрова. Температура весеннего периода не имеет 

значимых тенденций многолетних изменений, но 

многолетнее повышение снежности способствует 
более длительному таянию снега и увеличению 
сроков его залегания. 

Каких-либо значимых зависимостей измене
ния сроков залегания снежного покрова и индексов 

атмосферной циркуляции не выявлено. Связь из

менений индекса NAO и Эль-Ниньо [Hurrell, 1995; 
]ones et al., 1997] с запасами воды в снежном по
крове Восточно-Европейской равнины нам уда

лось выявить лишь на качественном уровне [ Kren
ke, Кitaev, 1998; Китаев, 2003 ). Значимой корре
ляции изменений снегозапасов снежного покрова 

и сроков залегания на Большом Кавказе и в Пред

кавказье с индексом NAO также не обнаружено 
(рис. 4), что, возможно, связано с осреднением ис-
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Рис. 4. Корреляция многолетней изменчивости индекса NAO, запасов воды в снежном покрове (1), 
дат образования (11), дат разрушения снежного покрова (111) и периода его залегания (IV). 

ходных данных по срокам залегания снежного по

крова до декадного масштаба. 
Анализ временных трендов осредненных па

раметров позволяет оценить общие тенденции рас
сматриваемых параметров снежного покрова тер

ритории в целом и ее частей. Выявление же деталь

ной пространственной структуры временных из

менений сроков залегания снега было проведено 
посредством анализа главных компонент, рассчи

танных для генеральной совокупности каждого ис

следуемого параметра. Во всех случаях изменение 

охвата общей дисперсии перестает кардинально 
меняться начиная с 5-7 компоненты. Характерис
тики первых пяти компонент приведены в таблице. 
Далее анализируются векторы соответствующих 

параметров для всех метеостанций по первым ком

понентам, объясняющим 30-% вариацию по выбор
ке высоты снежного покрова, 38 % - по срокам 

образования и разрушения снежного покрова и 
43 % - по продолжительности его залегания. Ох

ват вариации невелик, но позволяет качественно 
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улучшить выводы, полученные путем анализа 

многолетних трендов. 

Пространственное распределение векторов 
показывает, что общая тенденция увеличения тол
щины снежного покрова территории проявляется 

на фоне значительного увеличения снегозапасов на 
севере и западе предгорий, замедленного роста на 

Большом Кавказе при убывании в его центральном 
долготном секторе (рис. 5). Такое положение так
же соответствует увеличению количества цикло-

Охват обобщенной дисперсии переменных для пяти 
первых компонент генеральной 

совокупности параметров 

Параметры снежного Охват вариации, % 
покрова I п ш IV v 

Мощность 29,77 17,13 9,98 8,68 5,82 

Дата установления 38,16 10,53 9,11 6,42 4,66 

Дата разрушения 38,16 11,73 8,69 7,61 5,24 

Продолжительность 43,36 9,49 6,69 6,48 5,17 
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Рис. 5. Пространственное распределение векторов первой компоненты для толщины снежного по
крова (1), даты образования снежного покрова (11), даты разрушения снежного покрова (111), для 
продолжительности залегания снежного покрова (IV). 

нов, проходящих с юго-запада на северо-восток по 

траектории, огибающей Кавказ с запада. 
Судя по положению соответствующих векто

ров, общая тенденция сроков образования и раз
рушения снежного покрова складывается из соот

ветственно сильной и средней тенденции к уве
личению (более поздним срокам) на равнине, тогда 
как для Большого Кавказа характерно медленное 
смещение сроков образования и разрушения к бо
лее ранним. И, соответственно, хорошо проявля
ются особенности в изменениях продолжительнос
ти залегания снега - увеличение в Предкавказье 
на фоне уменьшения в горах (см. рис. 5). 

Полученные закономерности можно допол
нительно проиллюстрировать трендами исследуе

мых параметров для каждой станции Большого 

Кавказа и Предкавказья (рис. 6). Здесь также от
четливо прослеживается более интенсивный мно
голетний рост толщины снежного покрова на рав

нине по сравнению с горами. Прекрасно видны тен

денции смещения сроков образования снежного 

покрова к более ранним и его установления - к 
более поздним, в связи с чем продолжительность 
снежного периода по всему Предкавказью увели

чивается. Этот процесс происходит на фоне слабых 
отрицательных трендов сроков залегания снежно

го покрова для Большого Кавказа. 

выводы 

Основным результатом проведенных иссле
дований является количественная параметриза

ция различий сроков залегания снежного покрова 
Большого Кавказа и Предкавказья в период 1967-
1987 гг. На основе анализа многолетнего хода, ана
лиза главных компонент и трендов сроков образо
вания и разрушения снежного покрова, продолжи

тельности его залегания, среднезимней толщины 
снега и средней за зиму температуры воздуха была 
выявлена асинхронность их многолетних измене

ний. 

В 1977 г. продолжительность залегания снеж
ного покрова Предкавказья начинает превышать 
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Рис. 6. Пространственное распределение величин трендов: 
I - толщины снежного покрова (см/год), П - дат образования снежного покрова (номер декады от 1 сентября/год), III -
дат разрущения снежного покрова (номер декады от 1 сентября/год), IV - продолжительности залегания снежного покрова 
(декады/год). 

продолжительность снежного периода Большого 

Кавказа с тенденцией дальнейшего увеличения 

снежного периода для равнины. Продолжитель

ность снежного периода на равнине растет прежде 

всего в связи со сдвигом здесь образования снеж
ного покрова на более ранние сроки. В это же время 
сроки залегания снежного покрова в горах практи

чески неизменны. 

Имеющие место тенденции следует связать с 

соответствующими климатическими особенностя
ми территории. Среднезимняя температура Пред

кавказья растет, не выходя за пределы отрицатель

ного диапазона, что является проявлением усиле

ния циклонической деятельности, способствую
щей, в свою очередь, снегообразованию. Имеет мес
то тенденция снижения температуры воздуха на

чала зимы, что также является специфическим 
проявлением осеннего усиления циклонической 

активности. В результате складываются благопри
ятные условия для раннего формирования снеж
ного покрова и увеличения продолжительности его 
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залегания. Связей изменчивости снежного покро

ва с индексом NAO не обнаружено. 
Основная тенденция увеличения снегозапа

сов и продолжительности залегания снежного по

крова территории имеет особую пространственную 
структуру. Как видно из пространственного рас

пределения главных компонент и трендов парамет

ров, изменчивость параметров происходит на фоне 

существенного увеличения мощности снежного 

покрова и сроков его залегания в Предкавказье и 

практически стабильного или слабо замедленного 
изменения параметров Большого Кавказа. 

Проведенные нами ранее исследования [Ки
таев, 2003] показали, что различные сочетания 
снежности Большого Кавказа и Предкавказья име

ют определенную и часто экстремально различную 

значимость для речного стока данной территории 

в частности и ее увлажнения в целом. Имеющие 

место тенденции изменений сроков залегания 

снежного покрова также важны для оценки влия

ния структуры снегонакопления региона на его 



ОСОБЕННОСТИ СРОКОВ ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

водный баланс, что предполагает дальнейшую де
тализацию проведенных исследований. 
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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 
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ХРОНИКА 

УДК551.340 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА П.И. МЕЛЬНИК ОБА 

к 9 5-летuю со дня рождения 
(19.06.1908-21.07.1994) 

В 2003 г. исполнилось 95 лет со дня рождения 
академика Павла Ивановича Мельникова, :извест
ного во всем мире ученого и организатора в области 
геокриологии (мерзлотоведения) и криологии Зем
ли, первого директора Института мерзлотоведения 
(ИМЗ) СО РАН (Якутск). Мы, бывшие сотруд
ники института, всегда с большой теплотой вспо
минаем жизнь в Якутске, работу в институте, твор
ческие усилия, организационный размах, сверше
ния и повседневную работу П.И. Мельникова. Он 
добился многого и исключительно сам, без всяких 
протекций. Умение организовать широкомасштаб
ные исследования, стремление к поиску, увлечен

ность всем прекрасным служили примером для 

ищущей молодежи. П.И. Мельников относится к 
поколению советских ученых, которые руководст

вовались идеалами добра, пытались строить новую 
"коммунистическую" жизнь, делали открытия, со
вершали легендарные экспедиции в Арктику и Ан
тарктику, в необжитые пространства Сибири. 

Он был неистощимым фантазером и добился 
воплощения в жизнь значительной части своих 

проектов. Его энергия ученого-организатора обре
ла воплощение при создании в Якутске Института 
мерзлотоведения академического профиля на мес
те небольшой научной станции, любовно называе-
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мой n простом народе "Мерзлоткой". В ряде се
верных регионов (Магадан, Игарка, Норильск, 

Чернышевский, Чита, а также в Алма-Ате) до сих 
пор успешно функционирует сеть подразделений 
этого института. Много сил и времени было отдано 
созданию профессионального журнала специалис

тов по криологии Земли. Решение этой сложной 
задачи удалось осуществить лишь в 1997 г. 
В.П. Мельникову при участии С.М. Фотиева уже 
после смерти П.И. Мельникова. 

Павел Иванович Мельников родился 19 июня 
1908 г. в Ленинграде. Он рано потерял родителей. 
Можно кратко описать детские и молодые годы 
будущего академика: приют, учеба в Ленинград
ском военно-морском училище им. М.В. Фрунзе 
( 1924- 1927 гг.) , работа на заводах "Красный треу
гольник" и "Красный выборжец" (1927-1930 rr.), 
студенчество в Ленинградском горном институте 
(1930- 1935 гг.). В эти трудные годы сформиро
вался пытливый характер будущего ученого. Дове
рие к людям, желание помочь им в работе, в быту 
сопровождали всю его дальнейшую жизнь [Мель
никова, 1998). 

Научную работу П.И. Мельников начал и про
должал всю жизнь в Академии наук. В 1935 г. он 
получил приглашение в Комиссию по изучению 



вечной мерзлоты Академии наук СССР, возглав

ляемую основателем советского мерзлотоведения 

М.И. Сумгиным. Первоначально Мельников про

водил изыскания в Дальневосточной экспедиции 
Академии наук в районе будущей трассы БАМа. 
Затем он получил направление на работу в г. Игар
ку на должность начальника научно-исследова

тельской мерзлотной станции. В окрестностях 

Игарки П.И. Мельников организовал высокоэф
фективное мониторинговое изучение мерзлоты. 

Благодаря его энергии создан первый в мире под
земный музей-лаборатория в толще вечной мерз
лоты, который стал "меккой" для многочисленных 
туристов по Енисею. 

В 1941 г. он был назначен начальником вновь 
созданной Якутской научно-исследовательской 
мерзлотной станции и проработал в этом качестве 
4 7 лет. По прибытии в Якутск на Павла Ивановича 
была возложена ответственность за выполнение 
бурения и гидрогеологического опробования пер
вой разведочной скважины на подмерзлотные во

ды. В то далекое время возможность существова
ния водоносных горизонтов под мощной толщей 

мерзлоты представлялась далеко не очевидной. 

В результате бурения были вскрыты на глубине 
312 м подмерзлотные воды, их уровень в скважине 
установился на глубине 80 м от поверхности. По
лученные результаты свидетельствовали о нали

чии под мощной толщей многолетнемерзлых пород 

водообильного водоносного горизонта, воды кото
рого по составу и дебиту пригодны для питьевых и 
хозяйственных целей [ А1шсимова и др., 1998]. В ре
зультате обобщения данных этих и последующих 
гидрогеологических работ был сделан вывод о су
ществовании в Центральной Якутии крупного ар
тезианского бассейна. За открытие Якутского ар
тезианского бассейна подмерзлотных вод Поста
новлением Совета Министров СССР в 1949 г. 
П.И. Мельникову, Н.И. Толстихину, А.И. Ефимо
ву, П.А. Соловьеву и В.М. Максимову была при
суждена Государственная премия. Дальнейшие ис

следования показали, что подземные воды в районе 
Якутска характеризуются повышенным содержа

нием фтора, и их стали в основном использовать 
для хозяйственного водоснабжения. 

В тяжелые годы Великой Отечественной вой

ны на станции было выполнено детальное изуче
ние мерзлотно-геологических условий возведения 

гражданских и промышленных зданий на терри

тории Центральной Якутии. На основе этих мате

риалов П.И. Мельников успешно защитил канди

датскую диссертацию (1947 г.). Был проведен ком
плекс исследований по рационализации методов 

строительства фундаментов зданий, линейных со

оружений, водопроводов, ледяных хранилищ. В ре
зультате исследований пересматриваются нормы 

допустимых нагрузок на мерзлые грунты. Прове
денные исследования явились научной основой 

для реорганизации в 1956 г. мерзлотной станции в 
Северо-Восточное отделение Института мерзлото

ведения им. В.А. Обручева АН СССР (г. Москва). 
В построенном новом корпусе Отделения была 
создана крупная подземная научная лаборатория 
со стабильной отрицательной температурой (-4 °С) 
для проведения уникальных физико-механических, 

криолитологических, теплофизических и геохими

ческих исследований. Обладая завидным даром 
предвидения путей развития мерзлотной науки, 

подбора и расстановки научных кадров [ Войтков
ский, Гречищев, 1998], Павел Иванович сумел в 
сжатые сроки создать работоспособный коллектив 
Отделения и для улучшения бытовых условий сот
рудников развернул строительство жилых домов, 

детского комбината, гаража, бань. По высказыва
ниям руководителей ведущих производственных 

организаций Якутии, П.И. Мельников был креп
ким хозяйственником. 

В 1961 г. Отделение удалось реорганизовать в 
Институт мерзлотоведения СО АН СССР. Соз

дание института было вызвано необходимостью 
решения крупных научных проблем, возникших в 
связи с развитием алмазодобывающей и газодобы
вающей промышленности, усилением строитель

ства, развитием сельского хозяйства. Павел Ивано
вич стал первым директором института и бессмен
но руководил им в течение 28 лет. В структуре соз
данного института было запланировано создание 
14 лабораторий, в его состав были включены три 
существующие в то время научно-исследователь

ские мерзлотные станции - Игарская, Анадыр

ская, Алданская. В связи со строительством на 
р. Вилюй первой в мире ГЭС на вечной мерзлоте по 

инициативе П.И. Мельникова в пос. Чернышев
ском (Западная Якутия) была организована Ви
люйская научно-исследовательская мерзлотная 
станция. У спех исследований в руководимом 

П.И. Мельниковым институте в значительной ме

ре определялся умелым подбором заведующих 
научными подразделениями, обладающих высоки
ми профессиональными знаниями и завидной ра
ботоспособностью (Ф.Э. Арэ, В.Т. Балобаев, 
А.Ф. Зильберборд, Н.С. Иванов, Е.М. Катасонов, 
В.П. Мельников, И.А. Некрасов, О.Н. Толстихин и 

др.). С позиций сегодняшнего дня, это была яркая 
плеяда ученых-самородков. При хороших руково

дителях и интересной тематике коллектив инсти

тута быстро увеличивался, расширялась тематика 
исследований, благоустраивался быт сотрудников. 
По мнению академика А.Л. Яншина, который не
однократно посещал Якутск, загородный микро

район, где разместился Институт мерзлотоведе

ния, усилиями Павла Ивановича превратился в 

"райский уголок". С этим утверждением нельзя не 
согласиться. Институт мерзлотоведения добился вы
сочайшего научного рейтинга, и П.И. Мельников 
стал лидером советского мерзлотоведения. Его на-

91 



учные интересы в этот период связаны с изучением 

широкого комплекса проблем общего и региональ
ного мерзлотоведения, геотермии, гидрогеологии и 

инженерной гидрологии, охраны окружающей сре

ды и мониторинга мерзлоты [Академическое 
мерзлотоведение .. " 1997]. В 1966 г. Павел Ивано
вич составил первую геокриологическую карту 

Якутии м-ба 1:5 ООО ООО. 
П.И. Мельников был сторонником установле

ния тесных контактов с мерзлотоведами различ

ных стран. По признанию Дж. Брауна [ 1998], оста
вившего прекрасные воспоминания о международ

ной деятельности П.И. Мельникова, 1960-е годы 
были началом интернационализации мерзлотове
дения. Павел Иванович приглашал зарубежных 
ученых, способствовал организации конференций 
и полевых экскурсий. Были налажены тесные кон
такты с ведущими мерзлотоведами Канады и 
США: Т. Певе, Р. Брауном, Дж. Брауном, Р. Мак

кеем, А. Ушборном и др. 

В 1964 г. П.И. Мельникову была присвоена 
ученая степень доктора геолого-минералогических 

наук. В 1968 г. его избирают членом-корреспон
дентом, а в 1984 г. -действительным членом Ака
демии наук СССР. В течение 24 лет Павел Ивано
вич руководил работой Научного совета по крио
логии Земли, созданного в 1970 г. при Отделении 
океанологии, физики атмосферы и географии. 
Научный совет принимал активное участие в раз
работке фундаментальных направлений исследо
ваний в мерзлотоведении. Заседания Научного со
вета постепенно переросли в международные кон

ференции, проводимые ежегодно в г. Пущино. 

В 1960-1970-х годах ученые Института мерз
лотоведения тесно сотрудничали с монгольскими 

мерзлотоведами (Н. Лонжид и др.). Проводились 
совместные полевые исследования в отдельных 

местах Якутии и в большинстве мерзлотных райо
нов Монголии. По результатам исследований была 
составлена и издана монография "Геокриологичес
кие условия Монгольской Народной республики" 
[1974]. 

В 1970-е годы П.И. Мельников явился ини

циатором ряда крупных международных проектов. 

В 1973 г. в Якутске была блистательно проведена 
II Международная конференция по мерзлотоведе
нию, в которой участвовали представители 13 
стран (300российскихи100 иностранных ученых). 
После конференции последовало много визитов 
иностранных ученых (Канада, США, Англия и др.) 
в Сибирь и на Дальний Восток. С ответным визи~ 
том США и Канаду посетили П.И. Мельников, 
Н.А. Граве, Ф.Э. Арэ, А.П. Капица. Международ
ный авторитет Павла Ивановича стал столь значи
тельным, что в 1983 г. на IV Международной кон
ференции по мерзлотоведению, проведенной в 

Фербенксе (Аляска), он был избран президентом 
впервые организованной Международной ассо-
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циации по мерзлотоведению (МАМ). Зарубежные 
ученые отмечают, что без упорства и настойчивос
ти Павла Ивановича создание ассоциации профес
сионалов-мерзлотоведов могло остаться лишь 

светлой мечтой. 

П.И. Мельников уделял большое внимание 
проблемам научного обоснования и практики ос
воения газовых месторождений Якутии и Запад
ной Сибири. По его и"нициативе впервые в стране 
часть газопровода Таас-Тумус-Якутск была про
ложена подземным способом. Полученный опыт 
позднее был использован при подземной проклад
ке газопроводов большого диаметра на Тюменском 
Севере [Каменский, 1998]. Павел Иванович руко
водил работами по конструированию буронабив
ных свай для снижения стоимости возводимых 
свайных фундаментов в Якутске, по созданию по
лостей в вечной мерзлоте путем гидроразмыва для 
хранения нефтепродуктов, а также по применению 

жидкостных термосифонов в сваях в комплексе с 

теплоизоляционными покрытиями на поверхнос

ти грунта в виде пенопласта. 

В Институте мерзлотоведения П.И. Мельников 
принимал множество руководителей государства, 

Коммунистической партии, ученых, писателей, за
рубежных гостей. Каждый раз, в зависимости от кон
тингента прибывших, он по-новому вел увлекатель
ные рассказы-лекции о том, как ученые разгадьmают 

загадку "Северного сфинкса" (т. е. изучают мерзло
ту), и как это помогает развитию нетронутых сибир
ских регионов, решению социальных проблем быст
ро увеличивающегося населения на Севере. Автор 
статьи хорошо помнит, какие это были захваты
вающие лекции, к сожалению, не сохранившиеся 

для потомков. Чем старше становился П.И. Мель
ников, тем больше росли организационные заботы, 
и тем меньше времени оставалось на обобщение 
собственных результатов исследований. В узком 
кругу исследователей он признавался: " .. .Пусть 
лучше плодотворно трудятся 300 исследователей 
института, чем буду работать я один". Творческая 
деятельность Павла Ивановича в Якутии чрезвы
чайно разнообразна. Он всячески способствовал 
сплочению коллектива Института мерзлотоведе
ния, участвовал в организации спортивных сорев

нований; созданный в Институте "народный хор" 
одержал множество побед на смотрах самого вы
сокого уровня. 

В 1983 г. в Институте мерзлотоведения был 
создан специализированный совет по защите дис
сертаций. Это помогло подготовить для института 
значительную группу докторов и кандидатов наук 

из числа научных сотрудников. 

П.И. Мельников был крупным общественным 
деятелем. Он избирался депутатом Верховного Со
вета Якутской АССР нескольких созывов, в тече
ние ряда лет возглавлял Якутское республикан
ское общество "Знание". Павел Иванович имел 



много правительственных наград и почетных зва

ний. В 1984 г. он был удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда. 

В 1988 г. П.И. Мельников переехал на посто
янное место жительства в Москву и сконцентри
ровал свою работу в Научном совете по криологии 
Земли. Однако его связь с коллективом родного 
института, с зарубежными коллегами не ослабела. 
Опираясь на организационно-финансовую под
держку Министерства предприятий нефтяной и 

газовой промышленности и инициативу вновь соз
данного Института проблем освоения Севера 
СО РАН (ИПОС, г. Тюмень), он выступил ини
циатором проведения Международного семинара 
"Геокриологические исследования в арктических 
регионах", который состоялся в Ямбурге в 1989 г. 
В процессе работы семинара было осуществлено 
несколько прекрасно организованных вертолет

ных экскурсий на отдаленные объекты мониторин
гового изучения и, в частности, на геокриологичес

кие стационары Парисенто (Гыдан) и Марре-Сале 
(Ямал). В 1991 г. Министерство науки РФ при
няло к реализации ряд крупных государственных 

научно-технических программ (ГНТП) с целевым 
финансовым сопровождением. Павел Иванович 
добился включения в две из них трех геокриоло
гических проектов [Павлов, 1998]: 

- криолитосфера. Динамика береговой и при
брежно-шельфовой криолитозоны Арктики; 

- мониторинг криолитозоны; 

- оценка влияния изменений климата на крио-
литозону. 

В исследованиях в рамках ГНТП приняли 
участие институты СО РАН (Институт мерзлото
ведения, Институт криосферы Земли, Институт 
географии Сибири, Институт проблем освоения 
Севера), Институт географии РАН, Институт поч
воведения и фотосинтеза РАН, а также МГУ, 
ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС и др. И вскоре после
довал крупный практический результат. В 1993 г. 
по инициативе Научного совета и под непосред
ственным руководством Павла Ивановича в Но

рильске был проведен, при поддержке Министер
ства цветной металлургии, международный семи
нар, на котором рассматривалась работа фундамен
тов сооружений в связи с прогнозируемым потеп

лением климата. Результаты экспериментально-тео
ретических исследований современных мерзлотно
климатических изменений послужили отправной 

точкой для создания нового научного направления 

в мерзлотоведении - "Реакция криолитозоны на 
современные изменения глобального климата". 
Идеи и проекты Павла Ивановича живы до сих пор. 

Два последних и, к сожалению, нереализованных 

проекта П.И. Мелыщкова - создание междуна
родного института экспертов в области геокрио
логии (криологии Земли) и прокладка тоннеля под 
Беринговым проливом. 

Ученые-мерзлотоведы старшего поколения 

многим обязаны Павлу Ивановичу, гордятся тем, 
что были его современниками. Необходимо про- · 
должить проложенный им путь познания вечной 
мерзлоты. В 1995 г. Институту мерзлотоведения 
СО РАН было присвоено имя П.И. Мельникова в 
связи с его большими заслугами в развитии крио
логии Земли. С созданием Института криосферы 
Земли СО РАН - первого академического учреж
дения в Тюмени - расширились возможности ин

теграции знаний человечества о всех зонах холода 

на планете [Мельников, 1998]. 
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Алексеев Владимир Романович 

(к 70 -летию со дня рождения) 

17 августа 2003 г . известному сибирскому гео
графу, гляциологу и мерзлотоведу , доктору геогра

фических наук, профессору, члену редакционной 

коллегии журнала "Криосфера Земли" Алексееву 
Владимиру Романовичу исполняется 70 лет. 

Владимир Романович - коренной сибиряк. 
Он родился в г. Омске в семье грузчика. С 1935 г. в 
течение более 30 лет жил и работал в Якутии . Пос
ле окончания Соловьевской средней школы три 
года преподавал математику, черчение и рисование 

в Чульманской неполной средней школе. В 1953 г. 
поступил на естественно-географический факуль

тет Благовещенского государственного педагоги

ческого института и окончил его в 1958 г. Работал 
в Амурском областном музее краеведения, на Ал
данской и Вилюйской научно-исследовательских 

мерзлотных станциях Института мерзлотоведения 
АН СССР. С 1967 г. В . Р. Алексеев - сотрудник 

Института гео графии СО РАН (г. Иркутск) . Здесь 

он заведовал лабораторией прикладных исследо 
ваний в зоне БАМ (1975-1980 гг.) и отделом гля
циологии (1980-1993 п.). В настоящее время ра

ботает главным научным сотрудником. 
Ещббудучи студентом, В . Р. Алексеев увлекся 

изучением криогенных явлений и историей освое
ния полярных регионов, перечитал всю русско

язычную литературу об исследовании Арктики и 
А1парктики, составил рукописный топонимичес 

кий словаръ Южной полярной области, опубли
ковал первые научные работы о природ 1-1ых осо -
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бенностях Южной Якутии. В апреле 1966 г. в 
г . Якутске он защитил кандидатскую диссертацию 

"Геокриологические условия Алданского нагорья 
и хребта Станового", в которой обобщил материа
лы десятилетних изысканий ученых Алданской 

I-IИMC, а также данные собственных полевых наб 
людений. В основу диссертации были положены 
составленные автором 28 разномасштабных гео 
криологических и ландшафтно-индикационных 

карт, не потерявши е своего познавательного зна

чения до сих пор. 

В 1982 г. в Москве Владимир Романович за

щитил докторскую диссертацию на тему "Наледи 

как форма оледенения''. В этой работе он сущест
венно расширил взгляды ученых и специалистов 

того времени на физическую сущность, динамику 

и распространение наледных процессов и, по су

ществу, заложил основы наледеведения - само

стоятельного научного направления в криологии 

Земли. Изучая данные об условиях формирования, 
строении и свойствах различных видов льда, встре

чающегося во всех сферах географического про

странства: атмосфере, гидросфере и литосфере -
В . Р. Алексеев пришел к заключению, что в понятие 
"наледь", кроме обширных ледяны х полей типа та
рынов, следует включить и такие криогенные об
разования, как гололед , град, ледяные сталактиты 

и сталапппы, продукты обледенения воздушных, 
речных и морских судов, берегов, гидротехнис1ес
ких сооружений и многие другие - все те, что об-



разуются на границе твердых 11 газовых cpe.::i по 

средством послойного наморажнвания воды. Та
кой подход был весьма необычным и пото~1у не 
сразу получил признание мерзлотоведов и гляшю

логов, однако со временем стало очевидньш, что 

принцип "сквозного" анализа природы Земли яв.~яет
ся плодотворным и на современном этапе. В данно ~1 

случае он позволил объединить до сих пор 
разрозненные научные направления метеоро.1 0-

г11и, гидролопш, геокриологии, ледотехники и др. 

в ешшое учение о наледях и наледных процессах 

как особой фор~1е оледенения Земли . 
По 1ш1шиативе и при активном участи11 

В.Р. Алексеева в 70-80 годах минувшего столети~ 
были объединены усилия ученых и инженеров-прак
тиков в комплексно~~ исследовании наледей различ

ных районов СССР, в Секции гляциологии 
Междуведомственного геофизического комитета 

АН СССР выделилась и начала плодотворно фун
кционировать подсекция наледей, по наледной те

матике проведена серия всесоюзных совещаний, 

семинаров и конференций, подготовлен и опубли
кован ряд сборников научных работ, несколько ме
тодических и нормативно-технических докумен

тов. На севере Забайкалья и в горах Восточного 
Саяна были организованы и в течение 15 лет ус
пешно действовали экспериментальные гляциоло

гические пол ~ноны, где отрабатывалась методика 
полевого изучения наледей, исследовались процес

сы взаимодействия наледей и окружающей при

родной среды. Успешно разрабатывались новые 
подходы и методы борьбы с наледной опасностью 
на трассах линейных инженерtшх сооружений, на 

строительных площадках и в населенных пунктах. 

Все это принесло юбиляру заслуженный авторитет 
и признание его специалистом самого широкого 

профиля. 

Перу В.Р. Алексеева принадлежат более 300 
опубликованных научных работ , среди которых 
11 монографий. Основные его труды посвящены 
исследованию особо опасных криогенных явле
ний - снежных лавин, наледей, гляциальных се

лей, вечной и сезонной мерзлоты. В сфере научных 
интересов Владимира Романовича - широкий 

круг географических проблем: изучение nодных и 
энергетических циклов в криолитозоне, теорети

ческие и региональные аспекты ледоведения, ГИ С
технологии и оценка информационных ресурсов 

инженерной гляциологии, геокриологии и ледо

техники, актуальные вопросы геоэкологии и ох

раны природы холодных регионов и др. Среди фун
даментальных произведений, опубликоnанных 
13.Р . Алексеевым или при его непосредственном 
участии, широко известные книги: "Вопросы ла
винного морфолитогенеза" (1971), "Снежные ла
вины хребта Удокан" (1973) , "Теория наледных 
процессов" (1975), "Наледи и сток" (1976), " Вод
ные ресурсы рек зоны БАМ" (1977) , "Полевые ис-

следования наледей" (1980) , " Гляциологический 
словарь" (1984), "Наледи " (1987), "Геокриолоrи
ческий мониторинг на железнодорожио:v1 транс

порте" (1999), " Наледи плато Путорана " (2002) и др. 
Много лет Владимир Романович изучал гео

графические и геокриологические проблемы осво
ения полезных ископаемых Якутии , Иркутской и 

Чнтинской областей, выполнял многочисленные 
заказы проектных и изыскательских организаций 
по оценке условий строительства и эксплуатации 

.1 1шейных инженерных сооружений в криолито

зоне. Поэтому труды его неизменно носили праг

~1атический характер, отличались новизной, ори

гинальностью оценок и решений . В 1997 r. под ру
ководством В.Р. Алексееnа был разработат-1 Проект 
эко.1огического атласа Республики Саха (Якутии) , 
а в 2000 г. - Проект организации природного этни

ческого парка "Тофалария ". Последние 10 летуче 
ный плодотворно работает над созданием ледотех
нического словаря-справочника и компьютерной 

информационно-поисковой системы "Ice and Per
mafrost engeneeгing''. 

В.Р . Алексеев много лет являлся членом Объе
диненного Научного совета по криологии Земли 
РАН, он состоит членом Международной ассоциа
ции гляциологов , входит в состав дnух докторских 

диссертационных советов: по специальностям 

25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидро

химия; 25.00.23 - физическая география и био
география, география почв и геохимия ландшафтов 

(Иркутск, Институт географии СО РАН); 25.00.08 -
инженерная геология, мерзлотоведение и грунтове

дение (Якутск, Институт мерзлотоведения СО РАН). 

Под рукоnодством В.Р. Алексеева подrотоnлены и 

защищены 12 кандидатских диссертаций . Он 
участник многих международных конференций, 

семинаров и совещаний, ответственный редактор 

большого числа тематических сборников научных 
статей и монографий. В.Р. Алексеев также препо

дает в Иркутском государственном униnерситете, 

где читает разработанные им курсы лекций "Гео
экология холодных регионов", "Гляциология и 

мерзлотоnедение" . Он является членом-коррес
пондентом Академии водохозяйственных наук , 

членом редакционной коллегии газеты "Исток''. За 
успехи в научной и организационной деятельности 

Владимир Романович награжден несколькими ме

далями и грамотами Президиума Российской ака

демии наук. 

В юбилейный год В.Р. Алексеев полон опти
мизi\ы и планов . Российские мерзлотоведы и гля

циологи горячо поздравляют Владимира Романо
вича с 70-летиеl\'1, желают ему долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, дальнейших творческнх успехов . 

Коллектив И1-1ститута географии СО РАН 
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Афанасенко Владимир Евгеньевич 

(31.07 .1936-21.08 .2003) 

21 августа 2003 г. на 68-м году жизни скоро

постижно скончался видный ученый, старший 

нучный сотрудник кафедры геокриологии геоло

гического факультета МГУ, кандидат геолого-ми

нералогических наук, лауреат Государственной 

премии России в области науки и техники Вла
димир Евге1iьевич Афанасенко. 

В . Е. Афанасенко родился 31 июля 1936 г. в 

Ленинграде . В 1954 г. после окончания средней 
школы в Москве поступил на геологический фа

культет МГУ им М.В. Ломоносова, который окон

чил в 1959 г . , получив квалификацию "геолог
гидрогеолог". В течение семи лет В.Е . Афанасенко 

работал в 4-м Геологическом управлении Мингео 
СССР, пройдя путь от техника до начальника гео

логической партии, проводившей комплексную 

геологическую, инженерно-геологическую и спе

циальную съемку м-ба 1:200 ООО и 1:500 ООО Чукот
ского полуострова и Корякин . Под его непосред

ственным руководством работала буровая партия, 
зан~-щавшаяся поисками и разведкой подземных вод. 

На протяжении последних 37 лет вся научная · 

деятельность В.Е. Афанасенко была неразрывно 
связана с геологическим факультетом МГУ, где он 

работал в должности старшего инженера, началь
ника партии, главного геолога и начальника экспе 

диции НИСа, старшего научного сотрудника. 

В 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Талики северо-востока Якутии и их роль 
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в формировании мерзлотно-гидрогеологических 

условий". 

Вскоре после защиты кандидатской диссер

тации Владимир Евгеньевич, имевший к этому вре

мени уже большой опыт проведения полевых 
экспедиционных исследований, возглавил круп

нейшую ко~шлексную межфакультетскую экспе 

дицию "БАМ" , выполнявшую мерзлотно-гидро

геологическую и инженерно-геологическую съем

ки м-ба 1:500 ООО на территории, примыкающей к 
БАМу. Под руководством В.Е . Афанасенко экспе

диция БАМ получила не только новые, пионерные 

материалы по инженерно-геологическим, гидро

геологическим и геокриологически м условиям зо

ны освоения БАМа, но также и сведения по лавино

и селеопасности этого региона , вопросам криоген

ного почвообразования , оценки геоэкологической 
обстановки и возможному прогнозу ее изменения 
при строительстве и эксплуатации железной до

роги . При этом возглавляемая им экспедиция по 

существу превратилась в учебно-научную базу по 
подготовке специалистов-геокриологов . 

Большой опыт проведения региональных 

мерзлотно-гидрогеологических исследований, ос

новательность и тщательность в научном поиске 

позволили В . Е. Афанасенко стать одним из веду

щих сп ециалистов в области гидрогеологии мерз
лой зоны литосферы. Свои знания он реализовал 

прп мерзлотно-гидрогеологическом картировании 

районов Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего 



Востока и Северо- Востока . В ,1адимир Евгенье
вич - один из состав1пе.1е1°1 Г еокриологической 

карты СССР м-ба 1:2 500 ООО (1997) и автор ряда 
разделов монограф1ш .. Геокр1ю.'1огия СССР" 
(1988-1989 гг . ). Ьrу пр[[на.J.lежит разработка 
вопросов изучения естественных ресурсов подзем

ных вод в криогенно-11з.\ 1 ененных пrдрогеологи

ческих структурах, генетического к:rассифиuиро
вания наледей во взаи:-.юсвязн с по.Jзе:-.шы:vr сто

ком, типом и интенсивностью во.Jооб.\ rена . 
В 1994-1997 гг. В.Е. Афанасенко в авторском 

исполнении составлены "Карта п r.Jрогеокриологи
ческого районирования России" и " Карта естест
венной защищенности гидрогеокрио.1ошческих 

структур России по отношению к техногенно.\1у 

загрязнению" (м-ба 1:7 500 ООО) , иыеюшне 60.1ь
шое природоохранное экологическое значение. 

Уделяя большое внимание педагогической ра
боте, Владимир Евгеньевич подготовил и читал с 
1993 г. для студентов-дипломников спеuкурс "Осо
бенности гидрогеологических исследований в раз 
личных регионах криолитозоны" . 

Помимо научной и педагогической деятель
ности В . Е. Афанасенко выполнял большой объем 
научно-организаuионной работы, являясь в разное 
время ученым секретарем координационного со-

вета при научном отделе ректората МГУ по теме 

"Проблемы освоения территорий, тяготеющих к 
БАМ", ученым секретарем редколлегии по состав

лению и изданию "Геокриологической карты 
СССР" м-ба 1:2 500 ООО и монографии "Геокрио
логия СССР" . Признанием большого вклада 
В.Е. Афанасенко в науку и практику народно

хозяйственного освоения явились награждение его 

медалью "За строительство БАМ" (1984 г . ) и при
суждение ему Государственной премии России в 
области науки и техники за составление Атласа 
карт геологического содержания зоны освоения 

БАМ, а также за участие в написании монографии 
по геологическому, гидрогеологическому и инже

нерно-геологическому строению этой территории. 

Коллег, друзей и студентов привлекали во 

Владимире Евгеньевиче исключительная порядоч

ность, искренний юмор, надежность и ответствен

ность, верность слову и делу. 

Светлая память о Владимире Евгеньевиче 
Афанасенко - видном ученом, педагоге, друге и 

соратнике - навсегда сохранится в наших сердцах. 

Сотрудники кафедры геокриологии 
геологического факультета МГУ 
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