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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

у дк 523.2+551.34+551.324 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРИОСФЕРУ ЗЕМЛИ 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В. П. Мельников, И. И. Смульский 

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

Рассматривается астрономическая теория ледниковых периодов на базе решения неупрощенных 
дифференциальных уравнений движения современными численными методами. Проанализированы ре
зультаты астрономических теорий ледниковых ш<риодов и обоснована целесообразность решения этой 
проблемы более точными методами. Изменение инсоляции Земли зависит от эволюции ее двух движений: 
орбитального и вращательного. Разработан численный метод повышенной точности для решения задачи 
о первом движении и приведены результаты эволюции орбиты Земли в течение нескольких миллионов 
лет. Получены периоды изменения параметров орбиты Земли и независимым методом подтверждены 
результаты предшествующих исследователей. 

Ледниковые периоды, Солнечная система, уравнения движения, точность решения, периоды ко
лебаний орбиты 

ТНЕ ASТRONOMICAL FACTORS OF INFLUENCE ON ТНЕ ЕАRТН'S CRYOSPHERE 
AND ТНЕ PROBLEMS OF ТНЕIR RESEARCH 

V. Р. Melnikov,J.J. Smulsky 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р /О Ьох 1230, Rиssia 

The astronomical theory of glacial ages is considered on the basis of solution of not simplified differential 
equations of motion Ьу modern numerical methods. The results of astronomical theories of glacial ages are 
analyzed and the expediency of the investigation of this proЬ!em Ьу more exact methods is proved. The change 
of insolation of the Earth depends on evolution of its two movements: orЬital and rotary. The numerical method 
of higher accuracy for the solution of the proЬ!em on the first movement is developed and results of evolution of 
the Earth's orЬit for some millions years are given. The periods of change of the Earth's orЬit parameters are 
obtained and results of previous researchers are confirmed Ьу independent method. 

Glacial ages, solar systeт, the eqиations о f тotion, accuracy о f the solиtion, the period:; о f orbit flиctuations 

ВВЕДЕНИЕ 

Для объяснения колебаний климата Земли в 
геологические эпохи привлекались разнообразные 
астрономические факторы, в том числе прямое па
дение внешних тел на Землю или Солнце. Однако 
в настоящее время существуют только два фактора, 
которые поддаются строгому научному анализу. 

Это изменения собственного вращательного дви
жения Земли и движения ее по орбите под воздей
ствием тел Солнечной системы. Такая астрономи
ческая теория возникновения ледниковых пери

одов получила достаточно широкое обqснование в 
• работах М. Миланковича 1920-1930 годов [Ми

. ю1lкович, 1939]. При расчете эволюции параметров 
орбиты Земли М. Миланкович и последующие ис
с1едователи: Брауэр и Буркам [ Brouwer, Woerkom, 
1950], Шараф и Будникова [ 1967], Берже и Лоутре 

[Betger, Loutre, 1991] и др. - основывались на тео

рии вековых возмущений У. Леверье (1843). Это 
метод приближенного аналитического решения урав
нений взаимодействия тел Солнечной системы, при 
котором среднее движение планеты аппроксими

руется движением по эллиптической орбите, а для 
разности с действительной орбитой получают упро
щенные дифференциальные уравнения. В насто

ящее время решения уравнений, представляющих 

эволюцию эксцентриситета орбиты, наклон ее плос
кости и смещения перигелия, получены для пе

риода до 30 млн лет [ Шараф, Буд1lикова, 1969] . 

С В.П. Мельников, И.И. Смульский, 2004 

Этими исследованиями установлен характер 

влияния параметров орбиты Земли на ее климат. 
При эксцентриситете орбиты, отличном от нуля, 
Земля в перигелии наиболее близко расположена к 

з 
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Солнцу, поэтому она будет получать тепла больше, 
чем в афелии. Например, при современном эксцент

риситете е = 0,0167 инсоляция Земли в перигелии 
на 7 % больше, чем в афелии. Кроме того, в афелии 
за счет меньшей скорости более холодный период 
года удлиняется. В результате с увеличением экс

центриситета уменьшается общее количество теп
ла, получаемое всей Землей. 

При увеличении угла наклона орбиты Земли 
к плоскости ее экватора количество тепла, прихо

дящегося на полярные широты, возрастает. Напри
мер, увеличение в современную эпоху угла наклона 

на 1 ° приводит к росту инсоляции на широте 65° 
северного полушария на 1,4 %. 

Положение перигелия относительно восходя
щего узла орбиты Земли оказывает влияние на сред
нюю температуру сезона, приходящегося на пери

гелий. В современную эпоху Земля находится в 
перигелии во время зимы в северном полушарии. 

Поэтому на широте 65° количества тепла в север
ном полушарии поступает на 2,2 % больше, чем в 
южном на той же широте. В связи с этим зима 

северного полушария теплее зимы южного. 

Эти три параметра орбиты Земли изменяются 
с разными периодами. Их влияния по-разному ска -
зываются на разных широтах Земли и в различные 
сезоны года. Поэтому рассмотренные астрономи
ческие факторы создают широкий спектр клима
тических изменений как по поверхности Земли, 
так и во времени. 

На рис. 1 показано изменение инсоляции на 
широте 65° северного полушария за миллион лет по 
расчетам разных авторов. За этот период количест
во тепла изменялось от величин, получаемых Зем
лей на широте 7 5°, до величин, идентичных широте 
60°. Изменение инсоляции происходит с нерегуляр
ными периодами и амплитудой, при которых воз

можны скачки до очень сильных похолоданий и 
потеплений. 

Из графиков видно, что максимум последнего 
потепления в северном полушарии произошел 1 О тыс. 
лет назад. И с тех пор идет непрерывное похолода

ние, которое, судя по результатам исследований [Ша
раф, Будншсова, 1969], будет продолжаться еще 10 тыс. 
лет. В современную эпоху Земля находится посредине 
между крайними изменениями инсоляции. 

!!~1*1r4=4f~~bl~·~iM 
!!~~~~1tYf .. ~ 

Рис. 1. Изменение инсоляции летом для широты 65° северного полушария по данным разных ис
следователей. 

По оси ординат - инсоляция в эквивалентных широтах в течение летнего полугодия поданньа1: а - М. Миланковича [ 1939); 
б - А Вуркома [ Втоиwет, Woerkom, 1950); в - Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой [ 1969). 
г - среднемесячная инсоляция в июле, Вт/м2 [Ветgет, Loutтe, 1991). 
По оси абсцисс отложено время в тысячелетиях от 1950 г. 
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Эти результаты согласуются с известными дан

ными по истории Земли. Потепление от современ
ного уровня (см. рис. 1), начавшееся 20 тыс. лет на
зад, привело к таянию ледника в Европе, и к мо
менту наступления максимума инсоляции ледник 

полностью исчез. В северной части Азии в период 

максимума инсоляции наблюдались благоприят
ные условия для существования крупных млеко

питающих: мамонтов, носорогов, бизонов, оленей, 
лошадей и др. [Сулержицкий,Романенко, 1997]. На
ходки наиболее поздних останков животных да
тируются 3-4 тыс. лет, т. е. до этого времени сохра
нялись необходимые для их существования жиз
ненные условия. Возможно, что дальнейшее по

холодание и вызванные им природные изменения 

привели к полному исчезновению этих животных. 

Из рис. 1 видно, что расчеты инсоляции в пре
делах первой сотни тысяч лет у разных авторов 
согласуются, затем между ними начинают нара

стать сначала количественные вариации, а затем и 

качественные. В связи с этим можно сделать сле

дующие выводы. Во-первых, рассмотренные астро
номические факторы могут приводить к измене
нию климата. Во-вторых, так как расчеты разных 
авторов различаются, необходимо установить дейст
вительные климатические изменения, обусловлен
ные этими факторами. Тогда их можно будет сопо
ставлять с историей Земли, интерпретировать по
следнюю и датировать с высокой точностью. 

В связи с этим представляет интерес дальней
шее углубление этой астрономической теории. Во
первых, нужно проверить полученные результаты 

на основании более точного решения уравнений 
взаимодействия тел Солнечной системы. Во-вто
рых, необходим более детальный учет всех факто
ров, в том числе воздействия Луны на орбиту Зем
.1и. В-третьих, представляет интерес изменение ор
биты Земли за более длительные периоды времени 
н с учетом эволюции всей Солнечной системы. 

Количество тепла, получаемое Землей от Солн
ца, т. е. ее инсоляция, зависит от угла падения сол

нечных лучей, который, в свою очередь, зависит от 

утла между плоскостью орбиты Земли и плоскос
тью ее экватора. В результате взаимодействия тел 
Солнечной системы изменяется как орбитальное 
движение планеты, так и ее осевое вращение. По
этому при определении взаимодействия тел Сол
нечной системы возникают две задачи. Первая -
взаимодействие тел как материальных точек, в ре
зультате которого изменяются параметры их ор

бит. Вторая - воздействие тел Солнечной системы, 
• как материальных точек, на Землю, как тело оп
ределенной формы. Результатом этого воздейст
ВIIЯ является изменение вращательного движения 

Земли и, в частности, положения ее оси. 

Приближенными аналитическими методами 
в наибольшей степени продвинуто решение первой 
задачи. При решении второй учитывается воздей-

ствие только Солнца и Луны на ось вращения Зем

ли, а влияние планет полагается пренебрежимо ма
лым. Кроме того, рассматривается только один па

раметр ее движения: прецессия земной оси. Так как 
решения по прецессии оси зависят от орбитальных 
решений, то "обе задачи объединяют в одно и оп
ределяют изменение параметров орбиты Земли от
носительно подвижной плоскости экватора. 

При аналитическом приближенном решении 
этих двух задач были введены упрощения в фи
зическом и математическом планах. Поэтому ав

торы проведенных исследований остерегаются про

должать расчеты инсоляции Земли на большие пе
риоды времени. Так, М. Миланкович [ 1939] пола
гает, что надежные результаты могут быть полу
чены на период 600 тыс. лет. Шараф и Будникова 
[ 1969], уточнив исходные данные и прецессионные 
решения, рассчитали инсоляцию на 30 млн лет, Бер
же и Лоутре [Bmger, Loutre, 1991] - на 5 млн лет. 
Ж. Ляскар и др. [Laskar et al., 1993] усовершен
ствовали теорию вековых возмущений, получили 

решения до 200 млн лет, но из-за их хаотического 
поведения ограничились результатами в пределах 

от -20 млн лет до +10 млн лет. 
При приближенном аналитическом решении 

задачи орбиты тел аппроксимируются эллипсом и 
определяются его параметры. Реальные орбиты яв
ляются пространственными незамкнутыми кривы

ми и характеризуются большим количеством па
раметров. Поэтому приближенный метод позволя
ет рассчитывать только ограниченное число пара

метров движения и не для всех тел. Это - первая 

проблема, проблема полноты учета параметров. Вто
рая - проблема достоверности заключается в том, 
что при расчете на длительные периоды времени 

всегда будут возникать два вопроса: 1) какие изме
нения орбит потеряны в результате упрощения 
уравнений? 2) не обусловлены ли полученные из
менения орбит упрощениями уравнений? 

При численном решении задачи можно избе
жать многих упрощений физического плана и ре

шать задачу практически без математических уп
рощений, т. е. получить все параметры движения и 

для всех тел. Так что первая проблема здесь ус
траняется. Проблема достоверности результатов 
может быть решена повышением точности счета. 
В связи с развитием вычислительной техники в по
следние десятилетия рядом авторов предприняты 

численные решения задачи орбитального движения. 
В наиболее полном виде этим способом получили 
решенияТ. Киннидр. [Quinnetal" 1991] на период 
времени 3,056 млн лет. Приведем дополнительные 
два аргумента этих авторов в пользу целесообраз
ности выполнения численных решений: 1) необхо
димость проверки выводов, полученных в рамках 

теории вековых возмущений, о хаотичности дви

жения внешних планет или всей Солнечной сие-
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темы; 2) необходимость дальнейшего развития 
аналитических теорий по динамике Солнечной си
стемы в течение больших периодов времени. 

В упомянутых работах уравнения вращатель
ного движения решают совместно с уравнениями 

орбитального движения, поэтому для Земли полу
чают изменения наклона плоскости орбиты отно
сительно подвижной плоскости экватора. Однако в 
настоящее время применяется весьма приближен
ная теория вращательного движения. По существу 

дифференциальные уравнения вращательного дви

жения не решаются, так как второй производной в 
них и некоторыми произведениями первых произ

водных пренебрегают. Не учитывается также воз
действие планет. В дальнейшем теория вращатель
ного движения будет совершенствоваться, поэтому 
имеет смысл задачу орбитального движения ре
шать независимо от вращательного движения. 

Взаимодействие тел Солнечной системы оп

ределяется законом тяготения Ньютона, который 
на протяжении трех столетий проходил непрерыв

ную проверку. В ХХ в. начали учитывать дополни

тельные слабые воздействия на тела, например, воз
действия астероидов, комет и спутников планет; 

релятивистскую добавку тяготения; приливное тре
ние; давление света; сопротивление межпланетной 
среды; изменение масс тел; действие инерционных 

сил, обусловленных орбитальным движением Сол
нечной системы и др. Однако величины этих сил не 

определены с достаточной точностью, а обоснован
ность многих из этих воздействий далека от завер

шения. Поэтому целесообразно получить досто
верную картину эволюции Солнечной системы, ко
торая обусловлена законом тяготения Ньютона. 
В последующем, по мере уточнения характера до

полнительных воздействий, эти данные можно бу
дет накладывать на данные об основном воздей
ствии. Таким образом, можно достоверно опреде
лить значимость каждого из этих дополнительных 

слабых воздействий. 
В связи с этим мы будем рассматривать астро

номическую теорию ледниковых периодов на базе 
решения современными численными методами не

упрощенны~ дифференциальных уравнений дви
жения тел, взаимодействующих согласно закону 

тяготения Ньютона. Вначале должна быть решена 
первая задача по эволюции орбит тел Солнечной 
системы в результате их взаимодействия как матери

альных точек. Затем может быть определено воздей
ст~ие этих тел на вращательное движение Земли. 

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ И МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Рассматривается [ Смулъский, 1999; Мелън.иков 
и др., 2000] гравитационное воздействие девяти 
планет, Солнца и Луны. Согласно закону всемир

ного тяготения, тело с номером k притягивает тело 
с номером i с силой: 

6 

~ m.mk =-* 
Fik=- c+rik' (1) 

1ik 

где G - гравитационная постоянная; r;k - радиус
вектор от тела массой щ до тела массой тk. Если 
тел п, то на i-e тело остальные будут воздействовать 
силой: 

(2) 

Под воздействием этой сил~ в соответствии 
со вторым законом механики (F = та") i-e тело 
будет двигаться относительно инерциальной си
стемы отсчета с ускорением: 

rf2.,,.,, п ~ 
_!i--GL mkrik 
dtf- ~k· 

k*i t 

(3) 

где r(- радиус-вектор тi относительно центра масс 
Солнечной системы. 

Соотношение (3) представляет систему 3п не
линейных дифференциальных уравнений, где п = 11. 
Для ее решения мы задаем 3п значений координат 
и 3п значений компонент скорости на определен
ную дату, например, 30 декабря 1949 г. [Справочное 
руководство ... , 1976]. Задача решается в барицент
рической экваториальной системе координат. 

Существует большое разнообразие численных 
методов. В результате численных экспериментов и 
их анализа мы пришли к выводу, что конечно-раз

ностные методы интегрирования не обеспечивают 
необходимой точности. Для решения задачи мы 
разработали алгоритм и программу Galactica, кото
рая постоянно совершенствуется. Значение функ
ции в следующий момент времени t = t0 + Лt опре
деляется с помощью ряда Тейлора, который, напри
мер, для координаты х имеет вид: 

к 

х=хо+ L fixЪk>(Лt)k. (4) 
k=l 

Значение скорости х определяется по анало
гичной формуле, а ускорение х0 - по формуле (3). 

Более высокие производные.х1f >определены анали
тически в результате дифференцирования уравне

ний (3). Сейчас используется расчетная схема шес
того порядка точности, т. е. при К = 6. Использу
ются числа с двойной точностью, при которой они 
выражаются 17-десятичными знаками. Решение за 
больший период выполняется на суперкомпьюте
рах RM-600 и МВС-1 ООО в Новосибирском ВЦ СО 
РАН. Данные о положении тел через каждые 1 О тыс. 
лет записываются в файл. Для анализа параметров 
орбиты по этим данным просчитывается один обо
рот планеты вокруг Солнца [ Мелышков и др., 2000], 
и по результатам расчетов определяются два па-
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раметра плоскости орбиты (угол наклона i и поло
жение восходящего узла ч>а ) и восемь параметров 
орбиты, в том числе эксцентриситет е и угол поло
жения перигелия <l>p· 

В процессе исследований результаты решений 
сопоставлялись с данными наблюдений разного 
уровня, и обнаруженные несоответствия устраня
лись повышением точности счета. Сопоставления 
проводились для Земли, Солнца и других планет. 
Все известные особенности движения тел подтверж
даются результатами расчетов. Различные провер
ки показали, что методика численного решения, 

алгоритм и реализованная программа обеспечива
ют необходимую точность счета с большим запа
сом. Основные результаты получены при шаге сче

та Лt = 2·10-4 года и двойной длиной числа. Прове
рочные и уточняющие расчеты выполнялись с 

:.1еньшими шагами, а также с расширенной длиной 
числа, при которой оно выражается 34-десятичны
ми знаками. 

КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕШЕНИЙ 

В процессе решения, сопоставления с наблю
дениями, анализа структуры погрешностей были 
установлены различные методы контроля точно

сти решений, из которых перечислим следующие. 

1. Контролъ момента количества движения 
системы (М), проекция которого, например, на ось 
zимеет вид: 

п 

М = ~ т.(v .x.-v .y.)=const (5) zL.Jzyzz Xll • 

i= 1 

Величина момента для изолированной систе
:\Iы не должна изменяться, ее изменение свидетель

ствует о погрешности расчетов. Сейчас относитель
ное изменение момента за 10 тыс. лет составляет 
О,6·10-12. В результате расчета, при разной точности 
счета, установлено, какие могут быть погрешности 
в движении тел при вышеупомянутом изменении 

:.юмента. Например, при шаге счета Лt = 2· 10-4 года 
относительная погрешность положения изменяет

ся от О,7·10- 10 для Плутона до О,8·10-3 для Луны. 
Если изменения параметров орбиты за этот период 
значительно превышают погрешности, то такие ре

зультаты могут являться достоверными. 

2. Контролъ количества движения Солнечной 
системы (Р), проекция которого, например, на ось 
химеет вид: 

п 

Рх= L т; Vxi= О. 
i= 1 

(6) 

ВеличинаР должна быть равна нулю. Поэтому 
отличие Р от нуля свидетельствует о накоплении 
погрешностей округления. В начальный момент 
пз-за округления при переходе к двоичным кодам 

величинаРотличается от нуля и равна5· 1О-18 . Пос
ле счета на период 10 тыс. лет Р= 5-10-15, после 
2,56 млн лет - Р = 2·10-14. Здесь и в дальнейшем 
приведены безразмерные величины. 

3. Расч,ет при разных точностях счета. Если 
при повышении точности счета результаты повто

ряются, то их можно считать достоверными. 

4. Расчет движения тел в прошлое и будущее. 
Наличие излома в изменении параметра в началь

ный момент времени свидетельствует о погрешно

сти результатов. 

5. Расчет в отдаленную эпоху и возвращение в 
исходную позволяют выявить все погрешности вы
числений, их величину и структуру погрешностей. 
Было установлено, что основная погрешность зак

лючается в смещении тела по орбите (от 1,5° для 
Меркурия до 4,5°-10-9 для Плутона при счете на 
10 тыс. лет) без существенного ее изменения. Наи
большее смещение наблюдается у Луны, и оно до
стигает 55° относительно Земли. При шаге счета 
Лt=2·1О-5 года смещение Луны по ее орбите рав
няется 2'. 

6. Обнаружение стабильных или стабильных в 
среднем параметров и контроль их. Например, 
большая полуось орбиты, период обращения не
бесных тел, ось прецессии их орбит остаются не
изменными. Поэтому появление устойчивого из
менения таких параметров может свидетельство

вать о погрешности расчетов. 

7. Просчет тестовых задач, имеющих точное 
аналитическое решение. Такой задачей является 
осесимметричное взаимодействие п-тел, находя

щихся в одной плоскости [ Смульский, 1999]. Этот 
метод позволяет также выявить все вычислитель

ные погрешности, но только в отношении к тесто

вой задаче. Было установлено, что погрешность 

увеличивается с увеличением эксцентриситета ор

бит. При эксцентриситете, равном эксцентрисите
ту орбиты Меркурия, в задаче 12 тел смещение их 
по орбите за 10 тыс. лет равняется 0,16". 

8. Сопоставление с данными наблюдений. 
8.1. Сопоставление координат и скоростей тел 

на интервале в несколько десятков лет. Например, 
рассчитывалось положение на 7.01.1994 г. по на
чальным данным на 30.12.1949 г. Средняя по всем 
телам погрешность положения за 44 года составила 
0,16 %. В дальнейшем точность расчетов бьmа уве
личена на пять порядков, но погрешность поло

жения не изменилась. 

Такое сопоставление позволяет выявить по
грешность начальных и исходных данных (напри
мер, масс тел), а при высокой точности счета и 
погрешность наблюдений. 

8.2. Сопоставления изменения параметров ор
бит планет с вековыми возмущениями выполнены 
в настоящее время для большинства планет и полу
чено совпадение. 
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Рис. 2. Эволюция параметров орбиты Земли за 3, 76 млн лет по результатам численного решения 
уравнений (3). 
е- эксцентриситет; <pQ -угловое расстояние восходящего узла орбиты в плоскости экватора 1950 г. от точки равноденствия; 
i - угол наклона плоскости орбиты к плоскости экватора 1950 г.; <рр - угловое расстояние по орбите от восходящего узла 
до перигелия; Т- время от 1950 г., в тыс. лет; Те, Та, Ti- наименьшие периоды колебаний эксцентриситета, восходящего 
узла и наклона орбиты, в тыс. лет; Тр - длительность одного оборота перигелия, в тыс. лет; углы даны в радианах. 
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8.3. Сопоставление расчетной траектории 
Солнца с траекторией, определенной по эфемери
дам планет за 60 лет. Получено [Мельников и др., 
2000] совпадение расчетных результатов с данны
ми наблюдений. 

9. Сопоставление с вычислительными результа
тами других авторов. Выполнено сопоставление с 
результатами приближенных аналитических ре
шений и получено согласие с ними. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРБИТЫ ЗЕМЛИ ЗА 3, 76 МЛН ЛЕГ 

Многократно интегрировались уравнения (3) 
для разных периодов времени, с разными алгорит

мами счета и разными шагами. Ниже представлены 
результаты расчетов по последней версии програм

мы Galactica с шагом Лt = 2· 1 О-4 года. Расчеты были 
выполнены на 1,2 млн лет в будущее и 2,56 млн лет 
в прошлое. 

На рис. 2 представлено изменение эксцентри
ситета е, долготы восходящего узла <pg, угла накло-

на плоскости орбиты i и положения перигелия <рР за 
3,7 млн лет. Время Т представлено в юлианских сто
:rетиях. Эксцентриситет испытьmает короткоперио
.:rические изменеЮJЯ со средним периодом те = 94 тыс. 
. 1ет вокруг его среднего значения е = 0,028. Кроме 
того, наблюдаются более длительные колебания с 
периодом 4 те, которые приводят к достижению край
них значений эксцентриситета е = 0,0022 и е = 0,0620. 
Долгота восходящего узла <рп отсчитывается в пло-

скости экватора 1950 г. от точки весеннего равно
денствия на ту же эпоху. Как видим из графика, она 
:11еняется со средним периодом Tn = 68,4 тыс. лет 
вокруг среднего значения <pn т = 0,068 радиан. На 

основной период накладываются колебания с боль
шей длительностью. 

Угол наклона i плоскости орбиты к плоскости 
экватора 1950 г. испытывает колебания с таким же 
периодом Ti = 68,4 тыс. лет вокруг среднего значе
ния im = 0,402 радиан. Колебания угла i происходят 
в пределах от 0,36 до 0,45 радиан. Диапазон колеба
ний составляет s·. 

Угол положения перигелия <рР отсчитывается 

в плоскости орбиты от ее восходящего узла. Как 
видно из графика, угол монотонно увеличивается 
со временем. Перигелий со средней за 3,76 млн лет 
угловой скоростью wP = 970" в столетие перемеща
ется в направлении обращеЮJЯ Земли вокруг Солн
ца, совершая один оборот за 133,7 тыс. лет. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
• ПРИБЛИЖЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

После работ М. Миланковича следующие ис
с.1едователи проводили расчеты, уточняя прибли
женный аналитический метод и исходные данные. 
1 lз сопоставления расчетов разных авторов эволю
шш орбиты Земли видно, что вначале результаты 
их совпадают, а затем с увеличением времени в 

несколько сот тысяч лет нарастает несогласован

ность, и при достижении миллиона лет разтrчия 

становятся существенными. В качестве подтвержде
ния сопоставим наши данные с данными Ш.Н. Ша
раф и Н.А. Будниковой [ 1969] (рис. 3, а-в), а так
же А. Берже и М.Ф. Лоутре [Berger, Loиtre, 1991] 
(см. рис. 3, г-е) для эксцентриситета е. Последние 
авторы выполняли свои расчеты спустя два десяти

летия. Как видно из графиков, их результаты луч
ше согласуются с результатами наших численных 

решений уравнений движения (3). 
При расчетах: для более отдаленного време

ни - сверх 2 млн лет назад - наши результаты от
личаются от аналитических результатов А. Берже 
и М.Ф. Лоутре. Это отличие, естественно, приведет 
и к отличиям в рассчитанных климатических изме

нениях. Поэтому, если ставить вопрос о сопостав
лении рассчитанных климатических изменений с 
палеоданными возраста более 2 млн лет, необхо
димо быть уверенным, что результаты расчетов не 
содержат ошибочных изменений. Достоверность 
численных решений может быть установлена и про
верена рассмотренными методами. Что же касается 
проверки достоверности аналитических решений, 
то она всегда будет оставаться проблематичной . 

Угловые параметры орбиты <pn, <рР и i мы опре
деляем относительно неподвижной плоскости эква
тора на эпоху 1950 г. В аналитических методах по
ложение перигетrя и наклон плоскости орбиты рас
считываются относительно подвижной плоскости 
экватора, которая, в свою очередь, как известно из 

наблюдений, прецессирует со скоростью около 50" в 
год в направлении, обратном движению Земли. Пе
ресчитаем эволюцию перигелия Земли, представ
ленную на рис. 2, в подвижную систему координат. 

Восходящий узел у перемещается против дви

жения Земли в плоскости неподвижной эклиптики 
с угловой скоростью, отнесенной к одному году 
[Справочное руководство"., 1976]: 

р1 = 50",37084+ 0",00493Т0, (7) 

где Т0 - время в столетиях, отсчитываемое от фун
даментальной эпохи 1900 г. 

Расчет движения Солнечной системы мы про
водим в неподвижной экваториальной системе коор
динат, ось х которой направлена на точку весеннего 

равноденствия Уо на эпоху 1950 г. Так как этой эпохе 
соответствует величина времени Т0 = 0,5, то согласно 
(7), угловая скорость будет равна 5037",3305 угло
вых секунд в столетие. Тогда в любой другой мо
мент времени Т смещение точки весеннего равно
денствия будет определяться дугой уу0: 

УУо = 5037",ЗЗОSТ, (8) 

где Т - время в юлианских столетиях от 30.12.1949 г. 
Тогда положение перигелия от подвижного вос

ходящего узла у будет: 

(9) 
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а 

:;:~~r~,J 
-2000 -1800 -1600 -1400 -1200 -1000 

в 

:;:ppJ\v\F~ 
-3000 -2800 -2600 -2400 -2200 -2000 

z 
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0,048 ~.._,,_----+-------;/ir.------+-----78\r--------I 

о '036 f---'rt---1""1.-----t----;/-f-"'lг--lf-t--"Г---..----+---.188----/'--+='l--/"--Т---; 

0,024 г----;t--;1t--..,,._--±8 ___ ~-~-Jt--t--Т-...---т--t--+----'lld---t-----и---; 

0,012 1-------"'+--+~--"'--t-----'1>'---'i'г-JF--Нr--.t-----+----~---i 

О'-------'---''-----'-------'--"------'--------' 
-1000 -800 -600 -400 -200 о 

д 
е 

0,048 l------+~.....+---,1'-"r----1-----h'------+--+--'!!----.J----,F--J---4 

0,036 t-+-f-''r--Н--+tt-----.-1----------\:--,'t------lt-+-~---Т--....,...,.-+-+::-'t---'l--'O----i 

о, 024 н-;r---+~---1t--t------1r+-7!"'lг-"<:[7'-----1irr-__,r'гif"_----\:--t:r--~tr--"r-t----t-tt 

0,012 ~--+f----1-"---±.\+-.J.--41'-l---\l,/1----J,=4----+.!f---4----1.-4-----11-1 

о.__ ____ _.__ _____ .__ ____ _._ _____ _.___-'-------' 
-2000 -1800 -1600 -1400 -1200 -1000 

е 

е 

0,048 г------j------r------+------t-'>t------; 

0,036 f-+---\----+---=-=t=.------+---.i-f-.J\:---Н'-----'!-\----+---'г-----J 

0,024 F-----\-----t----+---t--'<:-:;,.-....,...---+~'---\\i.Н--+'l+-f-i~-1-__,..'.--f 

0,012 1-----.0,,.+--'t--.+<------l--~~8;:-,i~~~----+-!r-1'--~-f-~ 

О'------~-----'------~------'--------' -3000 -2800 -2600 -2400 -2200 -2000 
Т, тыс. лет 

Рис. 3. Сопоставление эволюции эксцентриситета (кривые с точками) за 2,5 млн лет по результатам 
численных решений уравнений (3) с данными: 
а-в- Ш.Г. Шараф, Н.А. Будниковой [1969]; г-е-А. Берже, М.Ф. Лоутре [Ber.ger, Loutre, 1991]. 

10 



АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРИОСФЕРУ ЗЕМЛИ 

а 

-300'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~ 

-1000 -800 -600 -400 -200 о 

0,35'--~~-'--~~--'-~~----'--~~---'-~~~'---~~-'-~~...J_~~---'---~~-'-~~---' 
-2000 -1800 -1600 -1400 -1200 -1000 

Т, тыс. лет 

Рис. 4. Сопоставление результатов численного решения ( <ppv - кривые с точками) с аналитическими 

результатами А. Берже и М.Ф. Лоутре (<ррв): 

а, 6- положение перигелия относительно восходящего узла в подвижной плоскости экватора (/Jpv; в, г - угол наклона орбиты 
(i) к неподвижной плоскости экватора с углом наклона Е к подвижной плоскости экватора; (/Jp - угловое расстояние по 
орбите от восходящего узла до перигелия. 
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Следует отметить, что при выводе (8) мы прене
брегли зависимостью р1 от времени, так как она 
теряет смысл при распространении ее на большие 
сроки. 

На рис. 4, а, 6 сопоставлены наши расчеты из
менения перигелия <Ppv относительно подвижной 

плоскости экватора с изменениями <Ррв• получен

ными А. Берже и М.Ф. Лоутре. Результаты расче
тов в пределах первого миллиона лет совпадают с 

высокой точностью, затем начинают расходиться. 
Для сравнения на рис. 4, а приведены изменения 
перигелия <Рр относительно неподвижной плоско

сти экватора. Основные его изменения обуслов
лены движением восходящего узла (Y'f0), т. е. пре

цессией плоскости экватора. Поэтому имеющиеся 

расхождения <Ppv и <Ррв обусловлены точностью опи

сания движения плоскости экватора. 

На рис. 4, в, г сопоставлены расчеты угла на
клона плоскости орбиты (i) с результатами тех же 
авторов, но для угла наклона плоскости орбиты ( е) 
к подвижной плоскости экватора. Величина угла е 

включает изменения, обусловленные прецессией 
плоскости экватора. Из графика видно, что в на

чальный момент (Т= О) изменения углов i и е сов
падают. За счет более короткого периода прецессии 
земной оси, равного 25, 7 тыс. лет, изменение угла е не 
следует за изменением i в течение всего периода Ti = 

68,4 тыс. лет, а изменяется на обратное. Как видим, 
на всем интерва.це Т градиенты изменения i и е 
совпадают, т. е. они обусловлены движением плос
кости орбиты относительно неподвижного прост
ранства. А на периоды колебаний е и на их ампли
туду оказывает влияние движение плоскости эк

ватора. 

Представленные на рис. 4 сопоставления по
казывают, что движение плоскости экватора ока

зывает существенное влияние на угловые положе

ния Солнца над земной поверхностью. Поэтому 
для астрономической теории ледниковых перио
дов необходимо дополнительно рассмотреть эво
люцию плоскости экватора под воздействием тел 
Солнечной системы. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ДРУГИХ АВТОРОВ 

В работе Ж. Ляскара с соавторами [ Laskar et 
а!., 1993] решения получены в результате числен
ного интегрирования упрощенных уравнени~ дви
жеfIИЯ в рамках теории вековых возмущений. 
В этой работе также рассматривается численное 
решение уравнений прецессионного движения. Ав
торы получили решения за интервал времени 

200 млн лет, которые, однако, имеют небольшое 
схождение и после 100 млн лет носят хаотический 
характер. Поэтому Ж. Ляскар с соавторами огра
ничился периодом от -20 млн лет до +10 млн лет. 
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В работе Т. Кинна и др. [Quinn et а!., 1991] 
численно интегрируются неупрощенные уравнения 

орбитального движения. Авторы применяют конеч
но-разностный метод Штермера 12 и 13 порядков. 
В обеих этих работах учитываются дополнитель
ные слабые воздействия - релятивистская добавка 
к закону тяготения Ньютона и приливное трение. 
Ж. Ляскар с соавторами сопоставил свои резуль

таты по наклону орбиты е с результатами Т. Кинна 
и др. Последние имеют небольшое отставание по 
времени, которое, как доказали Ж. Ляскар и др., 
обусловлено влиянием приливного трения. 

Т. Кинн с соавторами сопоставил свои реше
ния по эксцентриситету в пределах -1 млн лет с 
результатами А. Берже, М. Лоутре [Berger, Loutre, 
1991]. Характер отличия такой же, как на рис. 3, а. 
Отсюда следует, что наши результаты по эксцент
риситету в пределах -1 млн лет лучше согласуются 
с численными решениями Т. Кинна и др., чем с 
аналитическими А. Берже, М. Лоутре. Этот вывод 
качественен. Количественные сопоставления неце
лесообразны, так как Т. Кинн и соавторы ввели до
полнительные воздействия. В связи с этим сопо
ставим постановку задач в нашей работе и в выше
упомянутой статье. 

Эти авторы решают уравнения относительно
го движения, т. е. движения тел по отношению к 

Солнцу. Мы решаем в барицентрической системе 
координат и дополнительно получаем также ре

шения для движения Солнца. Во-первых, движе
ние Солнца представляет самостоятельный ин
терес для короткопериодических изменений кли

мата [Мелышков и др., 2000]. Во-вторых, оно поз
воляет понять ряд особенностей движения планет. 
В-третьих, в барицентрической системе координат 
остаются неизменными интегралы движения. По
этому погрешность координат и скоростей тел лег

ко определяется и в процессе решения, и при мно

гочисленных переработках алгоритма и програм
мы решения уравнений. 

Из-за недостаточной точности метода, отме
ченной самими авторами, Т. Кинн и др. не инте
грируют уравнение движения Луны, а учитывают 
ее влияние искусственным приемом. Мы интегри
руем уравнение движения Луны, и его анализ поз
воляет понять некоторые особенности движения 
планет и их осей. При известной эволюции дви
жения Луны в дальнейшем мы сможем более точно 
рассчитать прецессию Земной оси. Для этой цели 
будет также использовано движение Солнца. 

Рассмотрим теперь погрешность в работе 
Т. Кинна и др. С этой целью в табл. 1 моменты 
количества движения Солнечной системы исход
ной эпохи (30.12.1949 г., юлианский день которой 
]D0 = 2 433 280,5) сопоставлены с моментами в 
конце счета до времени 3,056 млн лет назад (f Dk = 
=-11 133 787 075,5). Как видно из таблицы, отно
сительное изменение модуля момента составило 

величину 8М = 1,55·10-7. 
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Та 6 лиц а 1 . Сопоставление начальных и конечных моментов количества движения 
Мх, Му, Mz, Mt центра масс Солнечной системы в работе Т. Кинна и др. [ Quinn et al., 1991] 

Параметр ]D0 =2433280,5 ]Dk=-11133787075,5 , 8M;=(Mk;-M0;)/M0; 

Мх 3,210 256 316 837 84е + 024 3,210 250 086 889 41е + 024 -1,94е - 006 
Му -4,725 262 127 890 61е + 025 -4,725 262 135 286 93е + 025 1,57е - 009 
Mz 1,114 416 480 434 94е + 026 1,114 416 685 889 92е + 026 1,84е - 007 
Mt 1,210 882 194 187 26е + 026 1,210 882 381 911 51е + 026 1,55е - 007 

Пр им е чан и е к та 6 л. 1 и 2. Начальная эпоха - 1949 г., дек. 30,0 ЕТ, ]Do = 2 433 280,5; конечная 
эпоха - ]Dk =-11133 787 075,5; моменты даны в системе центра масс,Мt- модуль момента; размерность момента 
дана в кг(а.е.f /(эфем. сут). 

Та 6 лиц а 2 . Сопоставление начальных и конечных моментов количества движения 

Мх, Му, Mz, Mt центра масс Солнечной системы в нашей работе при Лt = 2·10-4 года 

Параметр ]Do = 2 433 280,5 ]Dk = -11 133 787 075,5 8Mi = (Mki- Мо;)/Мо; 

Мх 3,222 127 215 114 58е + 024 3,222 127 215 508 26е + 024 -1,22е-010 

Му -4, 724 522 806 643 43е + 025 -4,724 522 807 260 43е + 025 1,31е - 010 
Mz 1, 114 349 691 805 68е + 026 1,11434969195311е+026 1,32е-010 

Mt 1,210 795 029 520 44е + 026 1,210 795 029 680 31е + 026 1,32е - 010 

В табл. 2 сопоставлены моменты начальной и 
конечной эпох, согласно расчетам, представленным в 

нашей статье. Как видим, относительное измене

ние момента составляет величину ОМ= 1,3-10-10, 
которая на три порядка меньше соответствующей 

величины Т. Кинна и др. 
Эту задачу мы решили также с меньшим шагом 

Лt= 10-4 года. В этом случае погрешность момента 
6М = 5,5 -10-12, т. е. на пять порядков меньше, чем в 
работе Т. Кинна и др. Кроме того, мы также выпол
юсш расчет· с расширенной длиной числа (34 деся
шчных знака) и Лt = 10-s года на период от -2,5 тыс. 
.1ет до 2,5 тыс. лет. Погрешность момента растет ли
нейно со скоростью f>M/dt= 1,48·1О-23 1/год. Это 
.1аст погрешность момента на эпоху -3,056 млн лет 
б.\f =4,4 -10-11, что на десять порядков меньше, чем 
в работе Кинна и др. 

Представленные результаты свидетельствуют, 
что наш метод обеспечивает высокую точность вы
числений и позволяет выполнить расчеты эволю

ции Солнечной системы за время порядка милли
арда лет. От предыдущих работ наши решения от
.1ичаются тем, что: 

- задача интегрируется в системе центра масс 

Со:rнечной системы с интегрированием уравнения 
.1Вижения Солнца. Это, во-первых, позволяет дру
шм методом проверить результаты предшествую

щих авторов. Во-вторых, при этом методе возмо

жен более надежный контроль точности решений. 
• В-третьих, движение Солнца представляет самос

тоятельный интерес; 
- в задаче интегрируются уравнения движе

Н11Я Луны. Это позволяет, во-первых, более точно 
определить изменения орбиты Земли. Во-вторых, 
по:тученное движение Луны позволит более точно 
рассчитать прецессию оси Земли; 

- задача решается более совершенным мето
дом, который позволяет интегрировать уравнение 

движения Луны. В статье представлены первые ре
зультаты за период от -2,56 до +1,2 млн лет. Метод 
позволяет достичь периодов сотен миллионов лет, 

которые предыдущими исследователями заявлены 

как предел стабильности Солнечной системы; 
- в работе представлены абсолютные измене

ния параметров орбиты Земли, а не относительные 
в системе подвижного экватора, как у всех пред

шествующих исследователей. Изменение плоско

сти экватора является самостоятельной пробле
мой, которая в настоящее время решена только в 
первом прцближении. Поэтому необходимо внача
ле иметь точно рассчитанную динамику орбиты, а 
затем на нее накладывать все более уточненные 
решения для плоскости экватора. 

выводы 

1. Разработана методика численного интегри
рования уравнений, которая позволяет с прием

лемой точностью рассчитывать эволюцию Солнеч
ной системы за сотни миллионов лет. 

2. Рассчитана эволюция орбиты Земли за не
сколько миллионов лет: 

2.1. Эксцентриситет орбиты изменяется в пре
делах е = 0,0022-0,0620. Наименьший период ко
лебаний равен 94 тыс. лет. А перигелий за время 
133,7 тыс. лет совершает один оборот в направле
нии движения Земли. 

2.2. Плоскость орбиты относительно фикси
рованной плоскости экватора колеблется с наи
меньшим периодом в 68,4 тыс. лет и размахом ко
лебаний 5°. 

3. Независимым методом подтверждены ре
зультаты предшествующих исследователей об эво
люции орбиты Земли и о возможном ее влиянии на 
криосферу Земли. 
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В г. Пущино (Московская обл.) с 25 по 28 мая 
2003 г. проведена Международная конференция 
~Криосфера Земли как среда жизнеобеспечения". 
Изучение проблем обеспечения жизни в криосфе
ре имеет важное значение для развития общества и 
вызывает интерес широкого круга ученых (гео

криологов, географов, метеорологов, почвоведов и 

др.) и специалистов прикладного профиля. Конфе
ренция была посвящена 95-летию со дня рождения 
академика П.И. Мельникова - известного во всем 
~шре ученого и организатора науки, первого ди

ректора Института мерзлотоведения СО РАН. Ос
новными организаторами конференции по тради

ции стали Институт криосферы Земли СО РАН 
(ИКЗ), Институт физико-химических и биологичес
юrх проблем почвоведения РАН (ИФХиБПП), 
Производственный и научно-исследовательский 
институт инженерных изысканий в строительстве 

(ПНИИИС), а также Московский государствен
ный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), АО 
~Фундаментпроект" и др. Российский фонд фунда
ментальных исследований оказал поддержку про

ведению конференции, предоставив ее участникам 
финансирование по ряду инициативных проектов. 

На конференции были представлены 205 док
.~:адов. В их подготовке приняли участие ученые из 

России, Германии, Канады, США, Японии и дру
пrх стран. Тезисы докладов на русском и англий

ском языках были опубликованы к началу работы 
конференции в двух специальных сборниках. 

Открывая конференцию, директор ИКЗ СО 
РАН академик В.П. Мельников приветствовал по
явление новых секций на данной конференции в 
Пущино. Он отметил, что для геокриологии весьма 

CJ А.В. Павлов, Г.3 . Перльштейн, 2004 

плодотворна тесная кооперация с представителя

ми других научных дисциплин, позволяющая гра

мотно учитывать все многообразие жизнедеятель
ности человека в суровых условиях Севера. Особо 
подчеркнута актуальность фундаментальных ис

следований по проблемам криосферы нефтегазо
носных провинций. 

В рамках работы секций и круглых столов рас
сматривались следующие крупные проблемы: при
родопользование в Арктике и Субарктике, энерго
массообмен в природных комплексах криолитозо
ны, экстремальные явления и природные опаснос

ти в холодных регионах, вопросы криобиосферы, 
медико-социальные аспекты жизни человека на 

Севере, зональность и региональные особенности 
криосферы, мерзлотно-фациальный анализ и крио
индикаторы, физико-химические и геофизические 

особенности криогенных процессов и образований, 
криолитозона шельфа и побережья Арктики. 

Рассмотрение докладов показывает, что в Рос
сии и за рубежом успешно продолжается разра
ботка фундаментальных проблем криологии Зем
ли. В ряде докладов и выступлений высказывалось 

мнение, что современное потепление климата обу
словлено в большей мере природными, а не антро
погенными причинами (В.Т. Балобаев, А.В. Пав
лов, Н.И. Шендер, Н.А. Шполянская). В ряде ор
ганизаций геокриологического профиля прозву
чал вывод, что в течение ближайших 25- 50 лет в 
России не ожидается заметной деградации сплош

ной криолитозоны. Вместе с тем, на конференции 

встречались и неосторожные оценки в отношении 

возможности уменьшения площади сплошной крио

литозоны к середине-концу xxr в. на 40- 50 % и 
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более. Выявлен ряд закономерностей развития крио
генных геологических процессов. В частности, обо
сновано предположение о том, что образование тер
мокарстовых просадок под влиянием короткопе

риодных климатических ритмов наиболее вероят
но в районах с морским климатом (Л.С. Гарагуля). 
В докладе Н.Г. Украинцевой и И.Д. Стрелецкой 
сообщалось, что в результате активизации ополз
невых процессов и рассоления мерзлых отложений 
морского генезиса растения, почвы и воды обога
щаются многими химическими элементами. По 
сравнению с фоновыми условиями существенно 
изменяются биохимические особенности экосис
тем оползневых склонов. 

Доклады об изучении шельфа и побережья арк
тических морей России были связаны с решением 
комплекса следующих актуальных вопросов: 

- эволюция мерзлых пород на шельфе в ре
зультате последней трансгрессии Арктического бас
сейна на северо-востоке Сибири (Н.Н. Романов
ский, Х.-В. Хуббертен); 

- динамика береговой зоны западного побе
режья дельты р. Лены (Ф.Э. Арэ и др.); 

- криогенное строение четвертичных отложе

ний и разрушение морского берега в средней части 
Западного Ямала (А.А. Васильев, М.З. Каневский). 

Продолжены исследования криологии планет. 
В Институте космических исследований РАН вы
полнены оценки, согласно которым около 15 % по
верхности Марса покрыто вечной мерзлотой 
(И.Т. Митрофанов). В МГУ разработан вариант 
геолого-структурной карты Марса в масштабе 
1:50 ООО ООО, выполнены пионерные расчеты раз
меров полигонов криогенного растрескивания 

(Э.Д. Ершов, И.А. Комаров). 

В ряде докладов нашло отражение современ
ное состояние работ по мониторингу криолитозо
ны (Н.Г. Москаленко, А.В. Павлов и др.). В 2002 г. 
в России продолжались работы на геокриологичес
ких стационарах, на некоторых из них (в окрест
ностях городов Воркута и Надым, на Марре-Са
ле - Западный Ямал) продолжительность рядов 
непрерывных наблюдений превышает 25 лет. Сов
местный анализ данных геокриологических стаци

онаров и метеорологических станций позволил 
сблизить точки зрения различных специалистов в 
отношении современных и предстоящих в XXI в. 
мерзлотно-климатических изменений в сторону 
сценариев умеренного потепления. Проведен оче
редной цикл наблюдений в рамках Международ
нQЙ программы циркумарктического мониторинга 
деятельного слоя (CALM). Выполнение этой про
граммы инициировало широкое применение ста

тистических методов для оценки пространственно

временных изменений деятельного слоя на локаль
ном и региональном уровнях. Участники програм
мы подготовили ряд статей для публикации в жур
налах "Permafrost and Periglacial Processes" ("Веч-
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пая мерзлота и перигляциальные процессы") и 
"Криосфера Земли". Предложен и находится в ста
дии обсуждения международный проект "Мерзло
та и климат в Азии" (РАСА). Предложено сосре
доточить исследования по двум трансектам (в пре
делах России: Ямала-Тобольский и Тикси-Якут
ский), которые пересекают природные зоны, типы 

криолитозоны и государственные границы (Рос
сия-Китай-Япония и Россия-Казахстан-Китай). 
В совместной работе ИФХиБПП РАН (Россия) и 
университета Колорадо (США) на основе данных 

242 метеорологических станций были определены 
тренды современных изменений температуры воз
духа и грунтов на территории России. Реакция 

мерзлоты на современные изменения климата ока

залась существенно не одинаковой в различных ре

гионах. Оживленная дискуссия на конференции 
развернулась в отношении использования геокрио

логических показателей (температура верхних го
ризонтов мерзлых грунтов, мощность сезоннота

лого слоя и др.) в качестве чувствительных инди
каторов современных изменений глобального кли
мата (О.А. Анисимов, А.А. Васильев, Н.Б. Какунов, 
Г.В. Ананьева, А.В. Павлов). Это свидетельствует о 
нерешенности проблемы и необходимости ра
звития исследований в будущем. 

Большое внимание в работе конференции бы
ло уделено созданию и усовершенствованию ин

формационно-картографических моделей природ
ных и техногенных геосистем криолитозоны. В ИКЗ 
СО РАН разработана серия электронных карт (на 
территории Заполярного, Бованенковского и Урен
гойского месторождений природного газа, а также 
Норильского горно-промышленного района) с со
ответствующими базами данных (Д.С. Дроздов). 
Завершена разработка схематической прогнозно
оценочной карты современных повышений темпе

ратуры воздуха на территории криолитозоны Рос

сии (А.В. Павлов, О.Н. Шешина). Федеральное 
государственное унитарное предприятие (ФГУП) 
ПНИИИС завершил создание серии среднемас
штабных карт, позволяющих оценить опасность 
техногенных воздействий на арктическом побе
режье России (М.М. Корейша, Ф.М. Ривкин, 
Н.В. Иванова). Во Всероссийском федеральном инсти

туте инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) разрабо
тана "Карта геокриологического районирования 
Ямал о-Гыданского полигона масштаба 1 :500 ООО", 
основанная на сочетании типологических и морфо
логических принципов районирования криолито
зоны (В.А. Дубровин, Л.Н. Крицук). На карте от
ражены элементы техногенного воздействия на гео

логическую среду и залегание мощных подземных 

льдов. 

В докладе Г.Ф. Грависа был продемонстриро
ван оригинальный подход к развитию мерзлотно
фациального анализа - превращение его в метод, 

применимый ко всем мерзлым и охлажденным гор-
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ным породам. В докладах А.А. Величко, В.Н. Кани
щева, В.П. Нечаева, В . В. Рогова и КГ. Длусского 
получено подтверждение крайне сурового климата 

центральной части Восточно-Европейской равни
ны в позднем плейстоцене и существования много

летней мерзлоты далеко за пределами ее современ
ного распространения. Большой интерес вызвали 
доклады В.Н. Голубева о роли конжеляционныхльдов 
в газообмене поверхностных геосфер, Е.А. Слагоды о 
стратиграфии криогенных образований кайнозоя 
на юге Сибирской платформы и др. 

Не снижается интерес к проведению экспе
риментальных работ. Так, в лабораторных услови
ях определен коэффициент теплопроводности вклю
чений сегрегационного льда (С.Е. Гречищев и др.), 
который из-за значительного содержания пузырь
ков воздуха оказался примерно в два раза меньше 

стандартных значений коэффициента теплопро
водности льда в массиве. 

В ряде научно-исследовательских и производ
ственных организаций (Научно-исследовательский 

институт природных газов и газовых технологий, 

МГУ, Норильский индустриальный институт, Ин
ститут мерзлотоведения СО РАН, ФГУП Научно
исследовательский институт оснований и подзем
ных сооружений (НИИОСП), Государственное 
предприятие Российский дорожный научно-ис
следовательский институт, Санкт-Петербургский 
государственный университет путей сообщения, 
ФГУП ППИ "Фундаментпроект", Северо-Восточ
ный комплексный научно-исследовательский ин
ститут Дальневосточного отделения РАН и др.) 
продолжены прикладные геокриологические ис

следования в широком спектре актуальных народ

но-хозяйственных проблем. Такими проблемами 
являются: 

- оценка воздействий нефтегазового комплек
са и горного производства на окружающую среду в 

районах криолитозоны (В.А. Баранов и В.Я. Гри
горьев, Е.А. Гулан, Н.Б. Кутвицкая и др., В.М. Мак
симов и др., Ф.М. Ривкин и др., 0.Д. Трегубов); 

- совершенствование спектра превентивных 

мер для обеспечения устойчивости земляного по
лотна дорог и насыпей на мерзлоте (В.В. Бутюrин 

и Л.И. Петухова, О.В. Гречищева, В.А. Давыдов и 

О.Н. Гулька, П.И. Дыдышко и др., Г.П. Минайлов, 

С.Н. Юсупов); 

- повышение эффективности использования 

термосифонов для охлаждения и промораживания 

грунтов (Г.П. Кузьмин и Р.В. Чжан, В.А. Миронов); 

- геокриологическое обоснование использо
вания сельскохозяйственных массивов земель в об
ласти криолитозоны (А.А. Михеев, П.П. Гавриль

ев, П.В. Ефремов, В.С. Кривощеков); 

- развертывание поисковых исследований для 

борьбы с заторами на крупных реках (С.А. Гулый); 
- обеспечение устойчивости зданий и соору

жений на мерзлоте (В.В. Бутюгин, В.П. Власов и 
С.А. Гулый, В.И. Гребенец и др., В.Л. Познании). 

Российские геокриологи проводили совмест

ные исследования с учеными ряда зарубежных на
учно-исследовательских организаций, а именно: 

Института морских и полярных исследований 

им. А. Вегенера (Потсдам), Кильского универси

тета (Германия), Университета Колорадо (Боул

дер, США), Норвежского геотехнического института 

(Осло, Норвегия), Сельскохозяйственного депар
тамента (Оттава, Канада) и др. 

Ответственный секретарь редколлегии жур

нала ,,Криосфера Земли" С.М. Фотиев сообщил, 
что в 2003 г. Сибирским отделением РАН и Ин
ститутом полярных исследований им. Скотта Кемб
риджского университета (Великобритания) осу
ществлен, благодаря неоценимой помощи профес
сора Питера Вильямса, специальный выпуск жур

нала на английском языке, изучается возможность 

его регулярного издания за рубежом. 

Поступила в peдaIOJ,UIO 
15 октября 2003 г. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.345. 551.334 

ПАЛЕОКРИОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРАТИГРАФИЯ, ГЕОАРХЕОЛОГИЯ 

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ 

Е. А. Слаrода, Г. И. Медведев* 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюменъ, а/я 1230, Россия 
* Институт археологии и этнографии СО РАН, 664000, Иркутск, ул. Чкалова, 2, Россия 

В исследованиях эволюции криолитозоны важной составляющей являются палеореконструкции 
мерзлотных событий в плейстоцене. Региональные схемы четвертичного периода построены на стра
тифицированной последовательности глобальных климатических событий, следы которых фрагментарно 
сохранились в континентальных отложениях плейстоцена. Для расчленения и корреляции опорных 
разрезов Предбайкалья выявлены и использованы свидетельства распространения многолетнемерзлых 
толщ. Сопоставления разрезов западной части Байкальской Сибири с палеоклиматической шкалой 
оз. Байкал позволили проследить совпадение похолоданий и потеплений, отраженных палеоклимати
ческой кривой, с этапами агградации и деградации толщ мерзлых пород в средне-позднечетвертичное 
время. 

Криолитозона, глобалъные изменения 1СЛuмата, псевдоморфозъt, палеопочвъt 

PALEOCRYOGENIC FORMAПON, SТRAПGRAPHY AND GEOARCHEOLOGY 
OF ШЕ QUAТERNARY DEPOSIТS OF BAIКAL'S SIВERIA 

Е. А. Slagoda, G. 1. Medvedev* 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Р/0Ьох1230, Туитеп, Russia 
* Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, 664000, Chkalova str. 2, Irkutsk, Russia 

Paleoreconstruction of pennafrost events in Pleistocene is an important part in the cryolithozone evolution 
researches. The regional schemes of the Quaternary are based оп а stratified sequence of global climatic changes, 
traces ofwhich remained fragmentary in Pleistocene continental sediments. Evidence ofpermafrost propagation 
is found and used for analyses and correlations of the basic cuts in Baikal region. The comparison of the west 
Baikal's Siberia cuts and paleoenvironmental scale of Baikal Lake has allowed us to estaЬlish а correlation 
between fall and rise in temperature of paleoenvironmental curve and aggradation and degradation stages of 
permafrost in the middle and late Quaternary. 

Cryolithozone, global cliтate changes, pseudoтorphs, paleosoils 

ВВЕДЕНИЕ 

Для палеоrеографических исследований эво
люции криолитозоны в Прибайкалье необходимо 
проводить региональные и межрегиональные корре

ляции палеокриогенных образований в субаэраль
ных толщах позднего кайнозоя. Проблема корре
ляции фрагментарных континентальных разрезов, 
при отсутствии данных о возрасте отложений, де
лает стратиграфическую последовательность гло
бальных климатических событий необходимым ин
струментом палеогеографических реконструкций. 
]Jалеокриогенные образования в разновозрастных 
горизонтах четвертичной системы являются пря
мыми свидетелями деградации и агградации толщ 

многолетнемерзлых пород, связанных с контраст

ными климатическими изменениями, но сведения 

об их распространении, распределении по страти-

графическим горизонтам разрознены и опублико
ваны достаточно давно [ Равскuй и др., 1964; Лоzачев 
и др" 1964; Цейтлuн, 1979; Мац, 1986]. Авторами 
поставлена задача - дать обзор палеокриогенных 
явлений, изученных в опорных разрезах позднего 
кайнозоя Предбайкалья с учетом новых данных об 
изменении климата в регионе. 

Палеоклиматическая летопись Байкала, по
строенная на исследованиях глубоководных осад
ков озера и сопоставленная с Западно-Сибирской 
стратиграфической шкалой, характеризует глобаль
ные чередования потеплений и похолоданий кли
мата плиоцена-плейстоцена. Байкальская шкала 
построена по колебаниям содержаний биогенного 
кремнезема, по палеомагнитной кривой, по радио
углеродным и кислородно-изотопным данным, по 

© Е.А. Слагода, Г.И. Медведев, 2004 
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расчету скоростей непрерывного осадконакопле
ния. Шкала дает возможность уточнить стратигра
фические схемы юга Сибирской платформы и при
.1егающих к ней горно-складчатых территорий по 
па.:rеокл:иматическим параметрам [Вильяме и др" 
2001]. Выявленные крупные похолодания шкалы -
-2.80; 1,80 и 0,78 млн лет назад и колебания кли
~!ата в плейстоцене не всегда совпадают с палео
к.~.и::-.rатическими изменениями региональных схем, 

что связано с плохой изученностью палеокриоген
эых и палеоклиматических образований в разрезах 
::юз.:шего кайнозоя. 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

11 КОРРЕЛЯЦИИ ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ 

Для сопоставления опорных разрезов суб
азральных толщ Байкальской Сибири (рис. 1) и 
Байкальской палеоклиматической шкалы исполь
зованы археологические, палеомагнитные, радио

уг.~.еродные, биостратиграфические опубликован
ные материалы и результаты исследования разре

зов на наличие следов палеоклиматических коле

баний. Изменения климата фиксировались в отло
жениях по комплексу литогенетических, литофа
uиальных и палеомерзлотных признаков. 

Рис. 1. Схема расположения опорных разрезов 
плейстоцена на археологических местонахожде
ниях запада Байкальской Сибири. 

1 - границы Предсаянского и Предбайкальского прогибов, 
2 - границы кайнозойских впадин. Цифры в кружках -
разрезы на археологических местонахождениях: 1 - Бильчир, 
2 - Игетей, 3 - Георгиевское и Мальта, 4 - Сосновый бор, 
5 - Верхняя Буреть, 6 - Военный госпиталь (Щапова, 44), 
7 - Иркутский мост, 8-Макарово Ш, 9- KypлaI-IV, 10-
Ольхон, 11 - Булусинская впадина. 

Холодные этапы сопровождались формирова -
нием толщ многолетнемерзлых пород, морозобой
ным растрескиванием грунтов, образованием по
лигональной сети на поверхности, ледяных жил и 

криогенных текстур в осадках. Режим седимента
ции осадков характеризовался подавлением нор

мальной аллювиальной деятельности водотоков и 

увеличением роли процессов склонового ряда: де

лювиальных, пролювиальных, ложбинных, соли
флюкционных. В теплые периоды происходило 
полное или частичное оттаивание многолетнемерз

лых толщ, развитие термоденудации и термокар

ста, заболачивание, активизировалась флювиаль
ная деятельность и размывалась поверхность, обра
зовывались псевдоморфозы, посткриогенные тек

стуры, почвенные горизонты. 

Распространены представления о том, что теп

лым периодам соответствуют высокая влажность, 

образование почв и трансгрессии морей и водо
емов, а холодным - сухие аридные условия за счет 

консервации влаги в виде наземного и подземного 

льда, образование лессов и регрессии водоемов. 
С другой стороны, отмечается, что подпрудные бас
сейны возникали и в эпохи оледенений, увлажнение 

осадков связано с региональными климатическими и 

геолого-геоморфологическими факторами; сухие ус
ловия и сопутствующие эоловые процессы прояв

лялись как в теплые, так и в холодные периоды; ло

кальное оттаивание мерзлых пород происходило без 
повышения температуры [Архипов, 1985; Базаров, 
1986; Романовский и др" 1997]. 

Эоловая деятельность обычно фиксируется по 
аккумулятивным и дефляционным формам релье

фа, по корразии [Геологический словарь, 1978] ка
менных орудий и кварц-кремнистых галек, валу

нов, залегающих на поверхности или в разрезах. 

Однако в регионе стратиграфическая позиция 
скоплений ветрогранников и коррадированных ар

тефактов в виде обособленного слоя редко сов па -
дает со временем "пескоструйной" обработки. Слои 
ветрогранников в изученных разрезах формирова
лись за счет смешения материала из разновозраст

ных слоев: обломков, экспонированных при размы
ве молодых слоев на палеоповерхность ( остаточ
ный элювий), и обломков, мигрировавших из под
стилающих древних горизонтов вверх при много

кратном оттаивании и промерзании. Пылеватость, 

лессовый, алевритовый состав пород также не явля
ются однозначными признаками эолового генезиса 

отложений. В большой степени тонкодисперсный со
став обусловлен криогенным дроблением частиц при 
многократном промерзании-оттаивании на всех ста

диях выветривания, переноса и аккумуляции мате

риала [Канищев, 1981]. Субаэральные отложения 
накапливались в условиях многократного переот

ложения осадков талыми, дождевыми водами, вет

ровой перенос частиц постоянно сопровождал на

копление полигенетических субаэральных толщ. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ПАЛЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

В результате анализа опорных разрезов Пред
байкалья (рис. 2) построена схема стратификации 
и соотношения палеокриогенных, палеоклимати

ческих, седиментационных образований четвер
тичного периода (рис. 3). В исследование отложе
ний, в определение их возраста и реконструкцию 

палеоклиматических условий палеолита Байкаль
ской Сибири большой вклад внесен археологами. 
Все изученные разрезы со следами палеокриоген

ных образований расположены на археологических 
памятниках Прибайкалья и оз. Байкал (см. рис. 1 ). 

Сопоставить палеоклиматические события суб
аэральных разрезов с Байкальской шкалой уда

лось, прежде всего, учитывая результаты много

летних исследований и палеомагнитное датирова

ние разреза Игетей, расположенного на р. Ангаре в 
устье р. Осы [Цейтлин, 1979; Бураков и др., 2001; 
Воробьева, Медведев, 1985; Стратиграфия"" 1990]. 
Палеомагнитные события достаточно хорошо сов
падают с радиоуглеродными датировками, педоло

гическими, археологическими данными в интер

вале 10-120 тыс. лет назад и включают горизонт 
казанцевских почв. Основание разреза - почвен
ный горизонт без видимых признаков криогенных 
преобразований, датирован интервалом 240-270 тыс. 
лет назад и сопоставляется с фазой потепления 
внутри самаровского гляциального периода сред

него плейстоцена Байкальской шкалы. Погреш
ность, возникающая за счет прямой экстраполяции 

скорости наслоения верхнеплейстоценовых круп

нообломочных осадков на более древние тонкодис
персные со следами размывов слоев, оставляет воз

можность переоценки возраста нижних почв до ран

него плейстоцена. Опорные разрезы (см. рис. 1, 2, 
цифры 3, 4, 5, 1) Мальта, Георгиевское, Сосновый 
бор, Верхняя Буреть, Бильчир (изученный 
Г.И. Медведевым, Е.А. Липниной, Е.Б. Ощепко
вой в 1993-1997 гг.), сопоставленные по радиоуг
леродным, литологическим, почвенным и археоло

гическим данным, характеризуют разные части по

лигенетических шлейфов и включают отложения 
делювия, пролювия, конусов выноса, ложкового ал

лювия, субаэральныхдельт, флювиальныхи эоловых 
отложений, почвы. Горизонты и слои отложений с 
разным наклоном залегают на погребенных склонах 
и субгоризонтально - во впадинах и долинах пра
гидросети, имеют пестрый состав, частично унасле

д:ованный от подстилающих пород, изменяющиеся 
мощности и фациально-генетические характеристи

ки. В понижениях палеосклонов и во впадинах пред

горных прогибов сохранились наиболее древние от
ложения первой половины среднего, нижнего плей
стоцена-плиоцена [Каменный век ... , 2001; Равский и 
др" 1964]. 
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В результате исследований в Прибайкалье ус
тановлена нижеследующая последовательность па

леоклиматических и палеомерзлотных событий. 

Нижний плейстоцен 

В разрезе Бильчир (см. рис. 1, 2, цифра 1) к 
этому периоду, предположительно по залеганию 

под самаровским горизонтом, отнесена пачка про

лювиально-делювиальных несортированных щеб
нистогалечных пород с линзами песков, суглинков 

и с валунами, наклонно залегающая на элювии ар

гиллитов кембрия. Эти отложения содержат ка
менные артефакты, рассеянные в пачке и переме
щенные с места обработки, со следами эоловой кор
разии, наложенной на сколы. Отложения, по ар
хеологическим данным, могут соответствовать та

лагайкинскому горизонту нижнего плейстоцена 
Западно-Сибирской шкалы. Следы существования 
палеомерзлоты в разрезах не изучались. 

Нижний-средний плейстоцен, нерасчлененные 

В разрезах Георгиевское, Иркутский мост (см. 
рис. 1, 2, цифры 3, 7) под казанцевской почвой по 
керну скважин условно выделены средне- и нижне

четвертичные отложения. Они делятся на несколь
ко пачек, разделенных размывами, включают ре

ликты почв, делювиальные лессовидные и глини

стые суглинки, пролювиальные пески, плитки до

ломитов, песчаников, гальку кварц-кремнистых и 

магматических пород. Об их накоплении в суб
аэральной обстановке влажных и заболоченных па
леоложбин свидетельствуют раковины наземных 
гастропод; признаки почвенных процессов - скоп

ления глинистых и железо-марганцевых конкре

ций, карбонатные стяжения и микропсевдоморфо
зы по корням трав, бурая гумусовая окраска. К па
леокриогенным образованиям отнесены псевдо
морфозы с расщепленными изогнутыми окончани
ями (на глубине 18-22 м), мелкие жилки, смятия, 
раздувы и разрывы слоистости (следы солифлюк
ции ), посткриогенно-почвенная отдельность, зо
нальная трещиноватость обломков и элементы 
микростроения пород. Палеокриогенные и почвен
ные образования прослежены в разрезах до глу
бины 22-25 м, что свидетельствует о периодических 
проявлениях криогенных процессов во время их 

накопления [ Ощепкова, Слаюда, 2000]. Пачки, раз
деленные размывами, по присутствию в них пост

криогенных деформаций, отдельности и микро
строению пород можно условно сопоставить с та

зовским, самаровским похолоданиями, по размы

вам и реликтам почв - с ширтинским и тобольским 
потеплениями. Но, поскольку на Байкальской 
шкале после рубежа 780 тыс. лет назад фиксиру
ются контрастные чередования похолоданий и по

теплений, которые могли сопровождаться форми

рованием мерзлых толщ и их деградацией, возни
кает вероятность иного расчленения, удревнения 

толщ до раннего плейстоцена. 
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Рис. 3. Стратиграфическая схема и соотношения палеокриоrенных, почвенных образований, ре
жимов седиментации и денудации, каменных артефактов в разрезах западной части Байкальской 
Сибири. 

Псевдоморфозы: 1 - по эпигенетическим ледяным жилам, 2 - по сингенетическим ледяным жилам, З - по ледогрунтовым 
жилам, смещенным в седиментационных ритмах, 4 - по торфа-ледяным жилам; 5 - изначально грунтовые сезонные 
жилы - песчаные, гумусовые; 6 - следы пластичного течения грунтов, солифлюкции. Следы эоловой деятельности: 7 -
навеянные пески, котловины выдувания; 8 - следы корразии кварц-кремнистых обломков и изделий, валунов, ветро
гранники. 

9 - отложения пересыхавших водоемов и луж; 10 - почвенные горизонты, их фрагменты и переотложенные линзы; 11-
размывы и перерывы в разрезах; 12 - артефакты в слоях (insitu); 13-холодные периоды и этапы распространения мерзлых 
толщ, процессов морозобойного растрескивания; 14 - теплые периоды и этапы деградации мерзлых толщ, процессов 
образования почв, псевдоморфоз. 
Цифры в кружках - археологические местонахождения, разрезы (см. рис. 1). 
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ПАЛЕОКРИОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СТРАТИГРАФИЯ, ГЕОАРХЕОЛОГИЯ 

Средний плейстоцен 

Отложения среднего плейстоцена выделены в 
разрезах Игетей, Бильчир, Георгиевское, Иркутский 
:-.юсr (см. рис. 1, 2, цифры 1-3, 7). Они включают 
эолово-делювиальные, флювиальные пески дельт и 
временных водотоков, пролювиальные, делювиаль

ные супеси, суглинки с обугленными растительными 
остатками, с дресвой и гальками, пролювиально
.Jелвиальные галечно-щебнистые суглинки, содер
жат редкие валуны со следами корразии, реликты 

почв и разделяются на 4-6 пачек. 
Самаровские отложения. В разрезе Игетей 

(см. рис. 1, 2, цифра 2) Самаровские отложения 
за.1егают на щебнистом элювии трещиноватых ме
ргелей, аргиллитов и на элювиально-делювиальных 

к-расных суглинках с плитками аргиллитов - услов

но сопоставлены с нижним плейстоценом; следы 

к-рногенных преобразований пород не изучались. 
Среднесамаровские лессовидные суглинки включа
ют палевый горизонт почв (0,6 м) без видимых сле
.:~ов посrкриогенных деформаций. Они сопоставле
ны по палеомагнитным данным с потеплением 

(Qпsm2) шкалы Байкала. Верхнесамаровскиеотло
жения - красноватые, серые суглинки, карбонат
ные, с гумусовыми слойками вверху, с окончания

:-.ш: размытых гумусово-суглинистых волнисто-сло

истых жил с неровными боковыми контактами, 
п.1ечиками (остатками псевдоморфоз по ледяным 
жилам) и конформно смятой посткриогенной лин
зовидно-плитчатой отдельностью. Неоднократное 
смещение, оползание всего массива вниз по палео

склону в условиях периодически возобновлявшей
ся солифлюкции и дефлюкции привело к изгибу 
жил или к их почти горизонтальному залеганию с 

выклиниванием в сторону коренного склона, про

тивоположную направлению сноса терригенного 

:-.rатериала, и к увеличению мощности слоя. Иска
женное залегание, сжатие сохранившихся частей 

жил (1,2-1,5 м по длине, 0,3 М - в размытой кров
ле) на данном этапе исследований не позволяют 
судить об их истинных размерах. Строение жил 
обусловлено их сингенетическим типом и свиде
тельствует о существовании мерзлого субстрата в 
период их формирования (QпsmЗ). В разрезе Биль
чир (см. рис. 1, 2, цифра 1) зеленоватые пески, супе
си с линзовидной пологонаклонной слоистостью 
предположительно соответствуют первой полови
не самаровского похолодания, размытые остатки 

почв, палевые супеси и гумусовые пески в их кров

.'Iе сопоставлены со среднесамаровским потепле

нием и размывом (следы криогенных преобразова
ний не изучались). 

ШиртШiские отложения. В разрезе Игетей 
(см. рис. 1, 2, цифра 2) к ним отнесены делювиаль
ные супеси и суглинки в основании со следами 

перемыва собственных и подстилающих почв, в се
редине - с узкими вертикально-волнистыми гуму

совыми жилками, в кровле - с реликтами почв. 

В разрезе Георгиевское (см . . рис. 1, 2, цифра 3) на 

палеосклоне им соответствует термоденудация, раз

мыв и реликты почв с деформированными гуму
совыми жилками, а в погребенной части ложби
ны - делювиальные карбонатные суглинки, глины 
с ровной, равномерной ленточной слоистостью, с 
признаками почвообразования, формировавшиеся 
в субаэральных, влажных или заболоченных усло
виях шлейфа. Отложения сопоставлены с теплым, 

влажным периодами (Qпsг1 •3 ) и фазой похолода
ния (Qпsr2). 

Тазовские отложения в разрезе Иrетей вклю
чают делювиальные серо-розовые супеси, сизо-се

рые суглинки с детритом и карбонатными стяже
ниями, вверху эолово-делювиальные белые сыпу
чие пески с редкими коррадированными кремни

стыми гальками, по простиранию переходящие в 

белесые супеси, с фауной мелких грызунов тундро
степноrо типа конца среднего плейстоцена [Хен
зыхе1lова, 1998]. Серые суглинки содержат изо
гнутые узкие (2 см) трещины и нижние части жил 
(0,5 м в кровле), выполненные красноватыми су
глинками и супесями с волнисто-вертикальной сло
истостью и неровными боковыми стенками, ослож
ненные ступенчатыми перегибами - вероятно, ос
татки псевдоморфоз по ледогрунтовым жилам. В пес
ки внедряются жилы из перекрывающих слоев, от

ложения деформированы солифлюкцией. 
В разрезе Георгиевское отложения включают 

в основании слоя крупные деформированные кар
маны супесей (0,8-1 ,2 м) с неровными боковыми 
стенками, вертикально- и наклонно-волнистыми 

затеками бурыми и ржавыми пятнами - по-ви
димому, деформированные части крупных псевдо
морфоз. Выше залегают делювиально-пролюви
альные и пролювиальные суглинки, супеси с пост

криогенной отдельностью, волнистыми линзами и 
вертикальными жилками (0,5 м по вертикали) с 
мелкими гальками. В песчаных флювиальных от
ложениях Бильчир, Мальта, Сосновый бор палео
криогенные образования не выявлены. 

Отсутствие развитых почв, сохранившиеся 
части псевдоморфоз и посткриогенная отдельность 
свидетельствуют о мерзлом состоянии толщ в пе

риод тазовского похолодания (Qпtz1 •3). Середине 
тазовского пеr,иода в этих разрезах соответствует 

размыв (Qпtz ) и корразия кремней, вероятно, свя
занная с экстремальными ветрами. В среднесама

ровское, ширтинское потепления формировались 
почвы, оттаивали мерзлые толщи. 

Плохая сохранность псевдоморфоз - размы
вы кровли и деформации, искажение размеров, за
легания в отложениях среднего плейстоцена, свя

занные со стадиями эпигенетическоrо промерза

ния и оттаивания толщ, не могут свидетельство

вать о температурных условиях их формирования. 

Верхний плейстоцен 

Казанцевские отложения выделены во всех 

опорных разрезах юга Предбайкалья. Они имеют 
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двуслойный почвенный горизонт (0,5-3,5 м), явля
ющийся маркирующим для расчленения и корре
ляции толщ (см. рис. 2, 3). Разрез Игетей (см. рис. 2, 
цифра 2) включает в себя нижнюю почву (kz1-2) -

черно-бурые супеси с рассеянными обломками 
кварц-кремнистых пород, среднюю пачку делюви

альных слоистых карбонатных суглинков и супе
сей (kz3) с мелкими сезонными жилками, верхнюю 
(kz4-5) почву с размытой кровлей, которая локаль
но сохранилась в виде прослоя (0,5-1,5 м) с мелки
ми грунтовыми жилками. Почвы залегают полого
наклонно и параллельно погребенному склону, по
степенно уменьшаются по мощности в обе сторо
ны, в нижней части палеосклона от них сохрани
лись мелкие гумусовые жилки с расщепленными 

окончаниями, венчающие пачки слоистых песков. 

В нижней почве присутствуют мелкие узкие жилки 
и крупные псевдоморфозы (1,5 м по вертикали) с 
поясками, волнистыми пальцевидными боковыми 
контактами, сформированные по сингенетическим 
ледоторфяным жилам. Отложения содержат ред
кие костные остатки, палеолитический каменный 
материал, отмечены единичные следы корразии на 

обломках. Псевдоморфозы деформированы, сме
щены вниз по палеосклону солифлюкцией, деф
люкцией. 

В разрезе Георгиевское (см. рис. 2, цифра 3) 
казанцевские отложения включают три-пять сло

ев, в том числе два горизонта почв. На палеоводо
разделе нижняя почва выполняет псевдоморфозы 
по сингенетическим лед о во-торфяным жилам, сре
занные солифлюкционно-пролювиальным галечно
глинистым "языком" и перекрытые верхней мало
мощной почвой. На склоне погребенной ложбины 
(южной экспозиции) казанцевские делювиальные 
лессовидные суглинки (5-7 м) включают верх
нюю и нижнюю (по 0,6 м) почвы с гумусовыми 
языками и неглубокими карманами на нижних гра
ницах, гальку, обломки и артефакты кварцитов, 
мелкие сезонные жилки отгибания и почвенно
посткриогенную отдельность. Аналогичное строе

ние имеют разрезы Иркутский мост, Верхняя Бу
реть (см. рис. 2, цифры 5, 7). 

Все эти данные позволяют предполагать, что 
началу казанцевского времени позднего плейсто
цена соответствует контрастная смена климатичес

ких условий. На возвышенных участках рельефа 
торфяники с сингенетическими ледоторфяными 
жилами начинали формироваться на мерзлом суб
страте, сохранившемся от предшествующей холод

ной эпохи; на склонах южной экспозиции подсти
лающие породы оттаяли раньше, жилы не росли, а 

накопление нижней почвы завершилось в услови
ях теплого климата и полного оттаивания собст
венных жил. Внедрение солифлюкционных язы
ков и накопление лессовидных суглинков со сле

дами сезонного промерзания, вероятно, связаны со 

среднеказанцевским относительным похолодани

ем. Казанцевский горизонт (120-110)-90 тыс. лет 
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назад соответствует потеплению на Байкальской 
шкале [ Карабанов и др., 2001]. 

Муруктинские (зырянские) отложения. В раз
резе Игетей (см. рис. 1, 2, цифра 2) отложения по 
составу делятся на четыре пачки. Нижнемуруктин
ские (mr1) делювиальные, эолово-делювиальные, 
флювиальные пески с линзами сизых, бурых супе
сей и суглинков, с волнистой, параллельной погре

бенному склону, разорванной слоистостью. Сред
немуруктинские (mr2) делювиальные супеси с гра
вием, дресвой, костными остатками, с гумусовыми 
линзами и жилками по простиранию замещены флю
виальными ложковыми песками, супесями с гра

вием. Верхнемуруктинские (mr3-4) делювиально
пролювиальные супеси и пески обогащены облом
ками, валунами эффузивных, кремнисто-кварци

товых пород. Они содержат кости, обломки бивня 
мамонта со следами солифлюкционных перемеще
ний. Везде присутствует каменный материал, ис
кусственные сколы орудий несут следы как силь

ной, так и слабой корразии. Толща включает разно
образные палеокриогенные образования: редкие 
(через 10-12 м) клиновидные псевдоморфозы и 
котловидные жилы с размытой кровлей и клино
видными окончаниями (более 2,5 м по вертикали), 
частые и редкие узкие изогнутые жилы, блоковые 
термоделяпсивные образования в песках, пояско
вые и линзовидные посткриогенные текстуры, кар

маны и изначально-грунтовые жилки. В разрезе 

Бильчир (см. рис. 1, 2, цифра 1) муруктинские де
лювиальные суглинки образуют шесть разделен
ных размывами ритмов с мелкими псевдоморфо

зами (0,2-0,3 мв кровле, 1,0-1,5 м по вертикали), 
смещенными по латерали относительно друг друга. 

В разрезе Георгиевское (см. рис. 1, 2, цифра 3) ро
зоватые делювиальные суглинки с обломками со
держат изогнутые псевдоморфозы по сингенети
ческим, ледяным жилам (от 0,5 до 5,0 м по верти
кали). Псевдоморфозы с размытой кровлей имеют 
расширения в верхней части (0,2-0,5-0,8 м) и уз
кие (0,1-0,2 м) крутонаклонные вертикально-из
вилистые окончания (до 4,5 м по вертикали). Раз
меры жил контролируются палеорельефом и со

ставом подстилающих пород, их мощность увели

чивается в погребенных ложбинах. 
В разрезе Сосновый бор (см. рис. 1, 2, цифра4) 

муруктинский горизонт включает два яруса песча

ных жил, разделенных размывом. Нижнемурук
тинские отложения - зеленовато-розовые песча

ные, с гравием, наклонные окончания псевдомор

фоз по сингенетическим ледяным жилам (0,6-2,2 м 
по вертикали, 0,1-0,6 м в кровле, решетка мелких 
жил- 0,6-1,2 м), внедряющиеся в лимонно-жел- · 
тые пески с единичными валунами и волнистой 
смятой слоистостью. Тонкие пески накапливались 
в проточных ложбинах, застойных мелководных 
водоемах, жилы формировались в субаэральной 
обстановке. Среднемуруктинскому потеплению в 
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.:rанном разрезе соответствуют размыв кровли под

стилающих нижнемуруктинских отложений, забо
.1ачивание, неглубокое (1,2-1,5 м) оттаивание 
~1ерзлых пород и жил, деформации нижележащих 
от.1ожений. Кроме того, под жилами в флювиаль

ных песках отмечены следы оттаивания ледяных 

ш.111ров - узкие радиально секущие слоистость 

трещинки, заполненные белым песком ( формиро
вавшиеся позже псевдоморфоз нижнего яруса при 
посrедующем промерзании мелких водяных линз 

и их оттаивании). Верхний ярус клиновидных, 

!'.1Jупных (более 2 м по вертикали, размытая кровля 
:.2-1,8 м, расстояние 6-8 м) вертикально-полос
qатых песчаных псевдоморфоз по эпигенетичес
ю1~1 жилам содержит редкие обработанные квар
:шты без корразии искусственных сколов. Они по
:rа:ш в жилы в позднемуруктинский период моро

зобойного растрескивания в отличие от корради
;юванных изделий из кремней, скопившихся в кар

n~нское время при оттаивании льда. 

Палеокриогенные образования отложений, раз
меры и разнообразие псевдоморфоз, независи-
3'Юсть их распространения от экспозиции и поло

жения в палеорельефе свидетельствуют оформи
ровании многолетнемерзлых толщ в холодных и 

.:rнфференцированных по региону сухих и влаж
ных обстановках муруктинского времени. Средне
м:уруктинское потепление проявлялось локально, 

оттаивание и размыв жил зафиксированы в пес
чаных разрезах. Вероятно, расширенные верхние 

части и котловидные жилы соответствуют относи

те.1ьному и неравномерному по региону увлажне

нию поверхности во второй половине периода; 

.1ьдистые части жил были частично преобразованы 
в таберальные образования и разрушены процес
са~ш термоденудации в каргинское время. 

Каргинские и нерасчлененные сартанско
каргинские отложения. В разрезах Игетей, Геор

гиевское (см. рис. 1, 2, цифры 2, 3) - это супеси, 
суглинки, пески со щебнем и галькой, реликтами 
почв. Они распространены неравномерно и сохра
юыись в погребенных логах, палеотермокарстовых 
понижениях, на возвышениях они полностью пере

работаны. Присутствующие в них кварц-кремнис
тые обломки и сколы на изделиях имеют многочис
.1енные следы ветровой корразии, смешаны с не

коррадированным материалом и неравномерно рас

пределены в пачке (0,1 - 60 %). Слойки и скопле
ния кремней образовались в результате остаточной 
концентрации при размыве, термоденудации и со

.1нфлюкции подстилающих разновозрастных ело-
• ев. На местонахождении Мальта (см. рис. 1, 2, циф
ра 3) каргинский горизонт (45-23 тыс. лет назад) 
[Воробьева, Медведев, 1984] сохранился в палео
понижениях, включает плиты доломитов, смещен

ные солифлюкцией, и скопления артефактов, кос

тей и каменных изделий. В разрезах Верхняя Бу
реть, Иркутский мост (см. рис. 1, 2, цифры 5, 7) 

каргинские отложения нижних, средних зон шлей

фов включают два горизонта почв - гумусовые 

супеси и разделяющие их делювиальные супеси с 

дресвой и мелкими (0,5 м по вертикали) сезонными 
жилками отгибания. 

В разрезе Сосновый бор (см. рис. 1, 2, цифра 4) 
каргинские отложения сохранились на пологих па

леосклонах в виде дресвяно-щебнистых карманов 
(жил вмывания) в подстилающих песчаных жилах, 
а в понижениях палеоповерхности - в виде "такыр

ной корки", рассеченной частыми песчаными тре
щинками усыхания и "бронированной" корради
рованными обломками. Их образование связано с 
оттаиванием ледяных жил, возникновением из

бытка воды на мерзлом водоупоре, с проседанием 
поверхности в термокарстовом плоскодонном по

нижении с временными мелкими водоемами и с 

межполигональными канавами. В этот период про

исходили: вторичная концентрация каменного 

коррадированного материала на поверхности при 

суффозии и дефляции песка с последующим его 
проецированием на устойчивую глинистую корку, 
снос с полигональных бугров в канавы над оттаи
вающими ледяными жилами, образование псевдо
морфоз, палеотермокастовых и палеотермоэрози
онных понижений . 

По смене признаков в разрезах каргинское по
тепление делится на три части; в начале и в конце 

преобладали теплые условия, с оттаиванием мно
голетнемерзлых толщ, с врезанием ложбин, с раз
мывом подстилающих пород на склонах и в логах. 

При этом подстилающие муруктинские отложе
ния, вероятно, оттаивали на глубину более 5 м, на 
что указывает эпигенетический характер псевдо
морфоз сартанского времени. Верхний и нижний 
горизонты почв не сохранили следов растрески

вания, по-видимому, каргинские отложения с жил

ками соответствуют похолоданию. 

Сартанские отложения. В разрезе Игетей (см. 
рис. 1, 2, цифра 2) серые карбонатные отложения 
мощностью 0-3,5 м и более с рассеянными кварц
кремнистыми обломками и изделиями со следами 
корразии включают четыре пачки. Внизу - табач
но-серые суглинки со следами солифлюкции (sr1) 

и оглеенные суглинки с прослойками пролювиаль
но-делювиальных супесей, песков (sг2); по прости
ранию вниз по палеосклону они перекрываются и 

замещаются эолово-делювиальными песками (sr3), 
в кровле местами сохранились фрагменты почв, су
глинки палевые карбонатные с почвенными приз
наками (sr4). Палеокриогенные образования пред
ставлены клиновидными вертикальными и изогну

тыми жилами, выполненными отложениями двух 

нижних пачек (по вертикали 1,5-2,0 м, шириной 
0,3-0,8 м, решетка 5-8 ми более) с резкими боко
выми контактами и полигональным микрорелье

фом палеоповерхности. Жилы, сверху размытые, 
внедряются в муруктинские отложения. Они име
ют резкие ровные боковые стенки, изогнуты на окон-
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чаниях в соответствии с палеорельефом подстила

ющих отложений, отнесены к псевдоморфозам по 
эпигенетическим ледогрунтовым жилам и сохра

нились в понижениях на возвышенностях палео

рельефа, формировались только в палеологах и 
карстовых воронках коренных пород, на водораз

делах отсутствуют. 

В разрезах Георгиевское, Мальта (см. рис. 1, 2, 
цифра 3) лессовидные суглинки образуют двух
членные клиновидные жилы (до 2,5 м в размытой 
кровле, более 2,5 м по вертикали, решетка 6-12 м) 
с резкими мелко-волнистыми боковыми контакта
ми. Жилы проникают в подстилающие каргинские, 

муруктинские и казанцевские отложения и повсе

местно имеют резкий пережим ширины, измене

ния наклона вертикальных осей и линзы осадков 

луж в середине. Перерыв, перегиб осей и изменение 
форм ледогрунтовых жил образовались во время 
их роста на многолетнемерзлом субстрате и обу
словлены остановкой и возобновлением аккумуля
ции после неотектонического прорыва русла р. Бе
лой, создавшего новый базис денудации в этом рай
оне. Вблизи берегов (0,3-0,5 км) полигонально
жильные структуры полностью переработаны со
лифлюкцией вместе с подстилающими отложени

ями, на удалении отмечены частичный размыв кро

вли жил и смещение массива отложений вместе с 

псевдоморфозами. Сохранность сартанских псев
доморфоз, по-видимому, определялась небольшим 
содержанием льда и хорошим дренажем поверх

ности в период их оттаивания. 

Сартанский горизонт разреза Сосновый бор 
(см. рис. 1, 2, цифра 4) сложен песками эолового, 
флювиального, делювиального генезиса и включа

ет три пачки. Нижне-среднесартанские эолово

флювиальные волнисто-слоистые пески с нитевид
ными корешками трав в залегании in situ, обога
щенные рассеянными кремнистыми обломками, 
коррадированными изделиями, маркируют днища 

мелких понижений - погребенных котловин вы
дувания. В них крупные жилы не установлены, от

мечены мелкие жилки - зубчики на нижних гра
ницах более глинистых слойков. Они выполняют 
палеоложбину, наклоненную в сторону крупной 
карстовой полости, определявшей направление 

стока вод до заложения русла р. Белой. Выше за

легают cepfre глинистые пески (0,5 м) с фрагмен
тами почвы и разложенными корнями в карбонат
ных корках - 12 060 ± 120 лет назад [Медведев, 
Воробьева, 1998], связанные с относительным ув-

• лажнением и потеплением периода (sr3-4). Верхне
сартанские отложения развеяны, срезаны и пере

крыты голоценовыми песчаными дюнами. Сохра
нились только редкие песчаные жилы, проника

ющие в подстилающие породы на глубину до 3 м, 
по возрасту песчаные жилы сопоставляются с фи
нальным сартанским похолоданием (sr4). 
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Палеокриогенные образования верхнего плей
стоцена распространены не только в платформен
ной части Байкальской Сибири. В горно-складча
тых областях западного борта оз. Байкал А.А. Куль
чицким [Замараев и др., 1976] выявлена последо
вательность палеоклиматических событий по лед
никовым образованиям. В среднем плейстоцене им 
выделены моренные, флювиогляциальные образо
вания, соответствующие максимальному оледене

нию, с фазами потепления - отступания ледников 
и накопления аллювия, а в верхнем плейстоцене -
казанцевское и каргинское потепления, зырянское 

и сартанское оледенения. В разрезах конусов вы

носа и долин рек выявлены следы морозобойного 
растрескивания мерзлых толщ. В разрезе палео
литического памятника Макарова III (см. рис. 1, 2, 
цифра 8) [Аксенов, Шуньков, 1982] в долине вер
ховьев р. Лены каменные изделия извлечены из де
лювиальных суглинков и лессовидных супесей с 
двумя ярусами псевдоморфоз, разделенных размы
вами и с солифлюкционными деформациями. Верх
ний ярус жил сопоставлен с сартанским похоло
данием, размыв - с каргинским потеплением, ниж

ние псевдоморфозы по ледяным жилам - с зы
рянским похолоданием. П.Б. Шмыгун [ 1981] в раз
резе Курла I-IV (см. рис. 1, 2, цифра 9) в финаль
ных сартанских флювиальных, пролювиальных 
песках, супесях со щебнем и с артефактами отме
тил наклонные жилы высотой 1,2 м, секущие два 
почвенных горизонта, возраст которых 13,5 и 
24,0 тыс. лет. Они срезаны и перекрыты голоцено
выми отложениями. Немногочисленные жильные 
структуры верхнего плейстоцена на бортах оз. Бай
кал, вероятнее всего, вызваны сокращением сар

танских ледников при аридизации климата в срав

нении со средним плейстоценом [Базаров, 1986; 
Мац, 1986]. 

В изученных разрезах палеокриогенные жилы 

и полигональный микрорельеф первой половины 
сартанского периода распространены на платфор
ме и в прилегающих горах. Они хорошо сохрани
лись в области распространения суглинисто-супес
чаных толщ, отсутствуют в областях аккумуляции 
флювиально-эоловых песчаных толщ, были унич
тожены на бортах молодых участков рек активны
ми эрозионными, склоновыми и солифлюкцион
ными процессами. Различия размеров и распрост
ранения псевдоморфоз в сартанских отложениях 
свидетельствуют о том, что в холодных климатичес

ких условиях первой половины периода преобла
дали многолетнемерзлые толщи, но распределение 

грунтовой влаги в осадках было неравномерным, 
глубина растрескивания поверхности - диффе
ренцированной, существовали талики. 

Голоцен 

Палеоклиматические события голоцена под
робно рассмотрены в работах Г.А. Воробьевой, 
О.И. Горюновой [1986] в связи с археологическими 
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;1зысканиями на о. Ольхон (см. рис. 1, цифра 10). 
Разрезы включают делювиальные, пролювиаль
ные, эоловые, аллювиально-пойменные суглинки, 

супеси, пески с развитыми почвами. Присутствуют 
па.1еокриогенные трещины - песчаные и гумусо

вые жилки отгибания, следы солифлюкции, свя
занные с глубоким сезонным промерзанием в пе
;:шо;:rы похолоданий. Этапы потепления маркиру
ются гумусовыми горизонтами и прослойками. 
В раннем голоцене выделено переяславское и но
восанчуговское похолодания, в позднем голоцене -
~.!Но похолодание; эти изменения происходили на 

;;.оне колебаний влажности, при нарастающей су
хости и активизации эоловых процессов в регионе. 

выводы 

Сопоставление опорных разрезов западной час
n! Байкальской Сибири позволило уточнить схему 
распределения палеокриогенных образований по 
сrратиграфическим подразделениям плейстоцена, 
показать их соотношения со следами смены режи

)(ОВ седиментации и перерывами. Выявились не

решенные вопросы криологических исследований: 

не определены начало формирования многолетне
иерз.1:ых толщ в Байкальской Сибири, максималь
ная ~ющность мерзлых толщ и глубина оттаивания 
в периоды потеплений. Присутствие ярко выра

женного криохрона на рубеже 780 тыс. лет назад. 
Байка,,1:ьской шкалы свидетельствует о возможности 
образования мерзлых толщ и жильных льдов в ре
пюне в раннем плейстоцене, хотя достоверные сле

ды псевдоморфоз пока не установлены. 

В среднем плейстоцене псевдоморфозы, пост-
11.1шогенная отдельность пород установлены в скло

новых отложениях платформенной части региона. 
Выявлены следы распространения жильных льдов 
и ~1ерзлых толщ позднего самаровского, раннего и 

позднего тазовского похолоданий. 

Поздний плейстоцен начался с оттаивания 
~1ерзлых толщ в казанцевское потепление. Мерз
.1ые толщи дольше сохранялись на возвышеннос

тях, раньше оттаивали на склонах южной экспо

з1щии, в конце эпохи верхние части мерзлых толщ 

оттаивали полностью. Для муруктинского похоло

дания характерно широкое распространение жиль

ных льдов в зонах аккумуляции и денудации, на 

разных элементах палеоповерхности - склонах раз

ной экспозиции, во впадинах формы жил опреде
:IЯлись составом субстрата и, вероятно, изменени
е~~ условий от сухих в начале, до влажных в конце. 
В каргинское потепление происходило оттаивание 

• ~1ерзлых толщ, образование псевдоморфоз по му
руктинским ледяным жилам, термокарстовых кот

.1овин, размыв и заполнение термоэрозионных лож

бин. Сартанские ледогрунтовые жилы распростра
нены не повсеместно. Они сохранились в покровных 
шлейфах, отсутствуют на водоразделах, в придолин
ных зонах шлейфов, флювиальных и делювиально-

эоловых песках, что связано с существованием та

ликовых зон и, вероятно, с менее суровым кли

матом, по сравнению с муруктинским периодом. 

Финальное похолодание сартанского времени про
явилось фрагментарно в морозобойном растрески
вании песков, что может быть связано с аридиза
цией, отсутствием снежного покрова. Голоценовый 
этап деградации мерзлых толщ не завершен. 

Распределение палеокриогенных образований в 
разрезах запада Байкальской Сибири характеризу
ет периодическую деградацию и агградацию верхней 
части мерзлых толщ и согласуется с глобальными 
колебаниями климата на Байкальской шкале. По
следовательности палеокриогенных и почвенных 

признаков в разрезах субаэральных отложений сред
него и позднего плейстоцена могут использоваться 

для корреляции терригенных толщ региона. 
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ПО СЛЕДАМ ГЕНАЛДОНСКОЙ КАТАСТРОФЫ: ГОД СПУСТЯ 

Д. А. Петраков 1 ' 2 , О. В. Тутубалина1 '2 , С. С. Черноморец2 

1 Московский государственный университет и.м. М.В. Ломоносова, 119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 
2 Университетский центр инженерной геодинамики и мониторинга (УЦИГМ), 125252, Москва, ул. Куусинена, 25, Россия 

Оценено состояние верхней и средней части зоны Геналдонской ледниковой катастрофы 20 сентября 
2002 г. и проведен анализ изменений, произошедших за год. По результатам полевых исследований и 
анализа космических снимков высокого разрешения, объем льда ледника Колка, вовлеченного в ката
строфическое движение, оценен в 80 ± 15 млн м3; часть ледника, возможно, все еще остается в ложе. 
Составлена карта состояния ледникового цирка Колка через год после катастрофы. По наблюдениям лета 
2003 г., в верхней части цирка обвально-осыпные процессы в дневное время шли непрерывно, а небольшие 
сели формировались несколько раз в час. В ледовом теле, находящемся в Кармадонской котловине, 
отмечены активное образование трещин и распад массивов льда на блоки в период с мая 2003 г. Де
градация ледового тела идет более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, вследствие обрушения 
блоков льда над поверхностными и подледными руслами рек. Из 13 новых озер, образовавшихся в конце 
сентября 2002 г., к концу лета 2003 г. остались только три. На основе новых данных уточнен прогноз 
развития событий в зоне катастрофы: в ближайшие 10-20 лет новые катастрофические процессы в 
ледниковом цирке Колка маловероятны; ледовое тело в Кармадонской котловине растает за 2-3 года, но 
его полная деградация займет не менее 10 лет. 

Ледник, катастрофа, обвал, гляциальные озера, экзарация, деградация льда 

ТНЕ 2002 GENALDON GLACIAL CATASТROPHE: ONE YEAR LAТER 

D. А. Petrakov1'2, О. V. Tutubalina1'2, S. S. Chemomorets2 

1 Moscow State University, 119992, Moscow, GSP-2, Leninskie Gory, Rиssia 
2 University Сепtте for Engineering Geodynaтics and Monitoring (UCEGM), 125252, Moscow, Kиusinen str" 25, Russia 

W е assess the state of the upper and middle parts of the area affected Ьу the 20 September 2002 Genaldon 
glacier catastrophe and analyse changes which occurred during one year after the event. On the basis of field data 
and the analysis of high-resolution satellite images we estimate the volume of Kolka Glacier, moved Ьу the 
catastrophe, at 80 ± 15 millionm3

. Part of the glacier may Ье still in its bed. А map of the Kolka Glacier cirque 
one year after the catastrophe has been compiled. In summer 2003, continuous rockfalls were obseгved in the 
upper part of the cirque during daytime, and small debris flows occurred several times per hour. The ice body in 
the Karmadon depression is being actively dissected Ьу crevasses; Ьlocks of ice are being destroyed since Мау 
2003. The ice body degradation is happening quicker than expected due to fast degradation of ice above river 
channels. Out of 13 new lakes, formed in the area at the end of September 2002, only three had been left Ьу the 
end of summer 2003. New data allow us to update the forecast for the catastrophe area: no new catastrophic 
processes are expected in the Kolka Glacier cirque in the next 10 to 20 years; the ice body in the Karmadon 
depression will mostly melt in the next 2-3 years, though its complete degradation will take at least 10 years. 

Glacier, catastrophe, rockf all, glacial lakes, exaration, ice degradation 

ВВЕДЕНИЕ 

Прошел год с момента, когда в Северной Осе
пш (рис. 1) произошла ледниковая катастрофа ми
рового значения. Гигантские объемы перемещен
ного вещества, необычайно высокие скорости дви
жения, большое количество жертв в Кармадонской 
кот"·ювине и долине р. Геналдон выделяют это со
бытие 20 сентября 2002 г. из ряда других. 

Котляков, Рототаева, 2003}. Точка зрения авторов 
изложена в работе, написанной совместно с 
В.В. Поповниmtм [Поповнин и др., 2003]. 

Катастрофа вызвала обширные дискуссии 
среди специалистов. Высказывались различные 

~шения о причинах события и механизме его раз
вития [Полквой, 2002; Осокин, 2002; Панов и др., 
2002;Десинов,2003;3апорожченко,2002;КааЬеtаl., 
2003; Осипова, Цветков, 2003; Котляков и др., 2003; 

~ Д.А. Петраков, О.В. Тутубалина, С.С. Черноморец, 2004 

До сих пор главным объектом научного инте
реса было объяснение причин катастрофы и меха
низма ее развития. Большинство публикаций бази
руется на материале, полученном в течение первых 

недель после катастрофы. Однако почти отсут
ствовали наземные материалы о верховьях бас
сейна, без чего анализ приходилось основывать на 
большом количестве допущений. 

Основной целью данной статьи является 

оценка современного состояния верхней и средней 
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Рис. 1. Местоположение района исследований. 

части зоны ледниковой катастрофы (выше Скали
стого хребта) и анализ изменений, произошедших 
за год с момента события. Для этого были проведе
ны исследования, результаты которых позволяют 

сделать некоторые выводы о предстоящем разви

тии процессов в ледниковом цирке Колка и зоне 

транзита ледово-водно-каменных масс, оценить 

темпы деградации ледового тела и изменений вре

менных озер в Кармадонской котловине. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Полевые исследования. Исследование доли
ны р. Геналдон летом 2003 г. проводилось в четыре 
этапа. 17 - 21 июня осуществлены полевые марш
руты в зоне транзита от Кармадонских ворот до 
языка ледника Майли и наблюдения стены г. Джи
марай-хох. 10-12 июля под руководством И.В. Кры
ленко промерены глубины Санибанского озера эхо
лотом с GРS-привязкой. 14-19 августа и 26-29 
сентября проводились полевые обследования вер
ховий долины р. Геналдон - от верхней части ле
дового завала в Кармадонской котловине до тыло
вой части ледника Колка. В ходе полевых обсле
дований проводились геоморфологические описа
ния ключевых участков, географическая привязка 
точек с помощью приемников GPS, фотографиро
вание, дешифрирование космических снимков. 
При анализе авторы использовали также матери
алы предыдущих полевых работ, проведенных 
22 сентября 2001г.и3-7 октября 2002 г. 

Аэрокосмические и наземные снимки. Нами 
использовались материалы прицельной цифровой 

космической съемки IRS LISS/Pan, проведенной 
ИТЦ "Скан Экс" в районе катастрофы в 2002-2003 гг. 
для оценки возможности оперативного. монито

ринга ситуации [Тутубалипа, Черноморец, 2003]. 
Получена серия качественных малооблачных вер
тикальных снимков за 1 О дат в период с 19 октября 
2002 г. по 30 августа 2003 г., с пространственным 
разрешением 5,8 м (панхроматическая съемка) и 
23 м (многозональная съемка). Снимки проходили 
предварительную обработку в ИТЦ "СканЭкс", 
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включавшую радиометрическую и геометрическую 

коррекцию, совмещение результатов панхромати

ческой и многозональной съемки. Впоследствии мы 
проводили уточняющую географическую привяз

ку фрагментов снимков на Кармадонскую котло
вину и ледниковый цирк Колка по опорным точкам 
в программе ERDAS Imagine, с приведением в про
екцию Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовско
го, со средней квадратической ошибкой трансфор
мирования менее 20 м. Более точное трансформи
рование невозможно без детальной цифровой мо
дели рельефа ледникового цирка Колка после ката
строфы, для создания которой требуется кондици
онная фотограмметрическая съемка или аэрофото
съемка, до настоящего момента не проведенная. 

Для анализа произошедших за год изменений 
сравнивались снимки, полученные авторами в по

левые сезоны 2001-2003 гг. (рис. 2), наземные и 

Рис. 2. Ледниковый цирк Колка за год до ката
строфы и через год после нее. 

а - 22 сентября 2001 г" фото С.С. Черноморца; б - 26 сен
тября 2003 г" фото Д.А. Петракова. 1 - висячие ледники на 
склонах г. Джимарай-хох; 2 - массивы мертвых льдов, по
крытые мореной; З - заморененный язык ледника Колка; 
4 - аккумулятивные массивы ледяных конгломератов во 
вместилище ледника; 5 - поверхности морен с наложенным 
экзарационным микрорельефом (каменные мостовые, флю
тинг). 
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вертолетные снимки 2002 г., выполненные Д.Е. Со
лодким, И.В. Галушкиным, АЛ. Полквым и О.Н. Ры
жановым. 

Оценка объема ледовых масс, ушедших из 
ледникового цирка. Поскольку инструментальные 
съемки ледника Колка после катастрофы 2002 г. не 
проводились, можно лишь приблизительно оценить 
объемы выноса, сравнивая разновременные назем
ные и космические снимки. По наземным снимкам 
в период с сентября 2001 г. по сентябрь 2003 г. было 
установлено положение поверхности ледника Кол
ка относительно боковых морен. Далее на снимке 
IRS LISS/Pan 11 июля 2003 г. была оцифрована 
соответствующая граница ледника до катастрофы 
(не включающая примыкающие висячие и при
склоновые ледники). Затем на том же снимке была 
оцифрована граница участка, вмещающего остав
шиеся после катастрофы фрагменты ледника Кол
ка. В пределах созданных границ были выявлены 
19 точек GРS-определений, высоты которых хоро
шо соответствовали высотам на топографической 
карте масштаба 1:50 ООО. С использованием назем
ных фотографий были проведены сгущение сети вы
сотных отметок в программе ArcView и интерполя
ция модельных поверхностей ледника до и после ка
тастрофы 20 сентября 2002 г. Интерполяция осуще
ствлялась в программе ERDAS Imagine (для каждой 
поверхности использовались 35-40 высотных отме
ток, размещенных оптимальным образом для учета 
характерных форм рельефа). Затем полученные 
поверхности вычитались в пределах границ участ

ка до катастрофы. Высоты точек сгущения опре-

~~~я:;~:с~к~0~~~~онf.~т~~н ~2п~и~~;~ кп~~г;:~~ 
ности оценки объема около ±15 млн м . За счет ма
:юго количества точек сгущения и неточностей ин
терполяции ошибка может быть даже несколько 
" оольше. 

Составление картi.1 состояния ледникового 
цирка Колка через год после катастрофы. В ос
нову карты (рис. 3) положены результаты полевого 
и камерального дешифрирования космического 
снимка IRS LISS/Pan 11июля2003 г., приведенного 
к пространственному разрешению 5,8 м. При состав
_1ении карты использовались также данные полевых 

исследований авторов, материалы дистанционных и 

наземных съемок сентября 2001-сентября 2003 г., 
схема ледников верховий долины р. Геналдон в кон

це 1960-х годов [ Рототаев и др., 1983], составленная 
на.\ш карта зоны катастрофы [ Поповнин и др., 2003]. 
Все содержание карты разделено на три группы: 
объекты, сохранившие свое положение при ката
строфе 2002 г.; объекты, связанные с катастрофой; 
из:ченения после нее. 

Рисовка контуров осуществлялась в програм
!.1е Аге View путем цифрования по экрану, с использо
ванием ранее созданных геоинформационных слоев 
(карт и разновременных космических снимков, транс
формированных в проекцию Гаусса-Крюгера). 

ПРИНЯТАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Произошедшая в Осетии ледниковая катаст

рофа относится к нетипичным явлениям, поэтому 
общепринятая терминология не подходит для обо
значения отдельных объектов и процессов. 

Для названия указанного события обычно упот
ребляются такие обозначения, как "Кармадонская 
катастрофа", "Геналдонская катастрофа", а также 
разговорное выражение "сход ледника Колка". В дан
ной статье мы используем название "Геналдонская 
катастрофа", поскольку затронутой оказалась не 

только Кармадонская котловина, но и другие части 

долины р. Геналдон. Применительно ко всей Ге
налдонской катастрофе использовать такие терми

ны, как "обвал", "сель", "лавина" не слишком удач
но, поскольку катастрофическое событие, по наше
му мнению, состояло из каскада процессов, перехо

дящих ОДИН в другой. , 
Обозначим содержание, вкладываемое в от

дельные понятия, используемые в данной статье. 
"Ледниковым цирком Колка" именуются вер

ховья долины р. Геналдон, ограниченные горными 

хребтами сверху и языком ледника Майли снизу. 
Возникает вопрос о том, как назвать участок, 

на котором была расположена основная часть лед
ника Колка, покинувшая ледниковый цирк в мо

мент катастрофы. Использование термина "ложе 
ледника" подразумевало бы отсутствие льда под 
обломочными отложениями, но пока неизвестно, 
так ли это. Вслед за специалистами Института гео
графии РАН [Котляков, Рототаева, 2003; Осипо
ва, Цветков, 2003] для обозначения указанной час
ти цирка мы используем термин "вместилище лед

ника". 
При описании небольших холмиков мелко

дисперсного грунта высотой от 0,5 до 5,0 м, распро
страненных во вместилище Колки и не имеющих 

ледяного ядра, условно применяется обозначение 
"муравьиные кучи". 

Еще одним из терминов, которые следует оп

ределить, является "ледовое тело" в Кармадонской 
котловине. Представляется, что на данный момент 
это массив мертвого льда с литогенными включе

ниями, образовавшийся после быстрого перемеще
ния и остановки ледово-водно-каменных масс и 

покрытый обломочным чехлом. 
Для обозначения процессов таяния льда под 

воздействием текущей воды постоянных и времен

ных водотоков можно использовать близкие в дан
ном контексте термины "механическая абляция" и 
"термоэрозия". Поскольку речь идет о разрушении 

ледового тела, выбор сделан в пользу понятия "ме
ханическая абляция". 

Остальная терминология, в том числе приме
нявшаяся при составлении карты состояния лед

никового цирка Колка через год после катастрофы, 
соответствует общепринятой [Гляциологический сло
варь, 1984; Тимофеев, Маккавеев, 1986]. 
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Рис. 3. Карта состояния ледникового цирка Колка через год после катастрофы. Составлена по дан
ным полевых исследований сентября 2001-сентября 2003 г. с использованием космического снимка 
IRS LISS/Pan 11июля2003 г. 
О6ьекты, сохранившие свое положение при катастрофе 2002 г. : 1 - скальные гребни, 2 - вершины, З - скалы, склоны 
обвально-осыпноrо сноса, 4 - денудационные лотки, 5 - осыпные конусы и шлейфы, 6 - морены, 7 - гребни морен, 
8 - ледники, снежники. 
Обьекты, связанные с катастрофой 2002 г. : 9 - граница зоны катастрофы ; экзарационные формы: 10 - вместилище масс 
ледника Колка, ушедших в ходе катастрофы, 11 - днище вместилища с рельефом "муравьиных куч", 12 - поверхности 
с экзарационным микрорельефом (штриховка, шлифовка, флютинr), 13 - ледяные обрывы; аккумулятивные формы, 
14 - массивы переотложенноrо льда, 15 - фрагменты льда, впрессованные в ложбины и скальные кулуары (на 17 августа 
2003 r.), 16 - переотложенные морены с включениями льда. 
Изменения после катастрофы: 17 - скальные обвалы и осыпание, 18- очаги ледовых обвалов, 19 - обновленные обвально
осыпные лотки, 20 - обновленные обвально-осыпные конусы и шлейфы, 21- сели высокой повторяемости, 22 - селевые 
отложения, 23 - русла водотоков со следами селей, 24 - термокарст и деградация "муравьиных куч" , 25 - оползни, 26 -
временные озера в октябре 2002 r., 27 - временные озера в июле 2003 r. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ КАТАСТРОФЫ 

Ледниковый цирк Колка 

Наибольший интерес представляет развитие 
процессов в ледниковом цирке Колка, из которого 
начался катастрофический процесс. Цирк распо
ложен на высотах 2700-4700 м на северном склоне 
Казбекско-Джимарайского массива в труднодос
тупной местности. По причинам синоптического 
(частые туманы) и организационного характера 
(недостаток финансирования, близость государст-
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венной границы России) здесь затруднено и прове
дение аэросъемок. Поэтому сведения о процессах в 
цирке были достаточно скудными. 

Стена г. Джимарай-хох. Активность экзоген
ных процессов в ледниковом цирке Колка остается 
высокой до настоящего времени (рис. 4). Ледово
каменные обвалы на северном склоне г. Джимарай
хох продолжаются, после октября 2002 г. сущест
вовавшие ранее обвальные лотки были пройдены 
заново (см. рис. 4, а). В дневное время летом 2003 г. 
обвалы происходили практически непрерывно, а 
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Рис. 4. Начальный участок зоны катастрофы по 
состоянию на 17 авrуста 2003 r. (фото О.В. Туту
балиной). 

а - стена г. Джимарай-хох, висячие ледники, ледяные об
рывы в цирке Колка; б - выдвинувшийся правый боковой 
ледник и обвально-осыпные процессы на его поверхности. 

1 - вершина г. Джимарай-хох; 2 - висячие.ледники; 3 - бо
ковые ледники - бывшие фрагменты Колки; 4 - ледяные 
стенки отрыва; 5 - вместилище ледника Колка; 6 - об
вально-осыпной процесс. 

небольшие селевые потоки у подножия склона фо
рмировались несколько раз в час. В конце сентября 
2003 г. обвальная активность на северном склоне 
Джимарай-хоха уменьшилась. 

Очагом камнепадов является также левая бе
реговая морена Колки, особенно ее верхняя часть. 
Осыпание обломков активизируется из-за вытаи
вания льда. 

По-видимому, активизация обвалов на стене 
г. Джимарай-хох началась летом 2002 г. Наблюде-

• ния показывают, что в 2003 г. доля скальных пород 
в обвальном материале была в несколько раз боль
ше, чем льда. Это согласуется и с данными о ха
рактере обвалов, предшествовавших другим гля
циальным катастрофам, происходившим в прош
лом на ледниках Казбекско-Джимарайского мае-

сива. Так, скальные обвалы предшествовали лед
никовым катастрофам XIX в. на Девдоракском лед
нике [ Статковскuй, 1877]. Обвалы со скального 
массива Багни в 1909 г. предваряли катастрофу на 
леднике Абано [Духовской, 1917]. 

Ледник Колка. Один из наиболее актуальных 
вопросов - остался ли лед на месте ледника Колка 
после катастрофы. Высказывались мнения, что 
"ледник ушел из своего вместилища полностью, 

оставив обнаженным скальное ложе" [ Котляков, 
Рототаева, 2003], "ледник ... полностью •вылетел~ 
из своего вместилища" [Осипова, Цветков, 2003]. 

Мы попытались оценить изменение объема 
льда Колки во вместилище за период с сентября 
2001 г. до сентября 2003 г. По результатам расче
тов, объем льда, вынесенного из цирка вниз по до
лине, за этот период составил 80 ± 15 млн м3 при 
площади этого участка около 1,3 млн м2. Таким об
разом, средняя толщина слоя ушедшего льда со

ставляет около 60 м. В дискуссионной части статьи 
эти результаты сравниваются со значениями объе
мов, полученными К.П. Рототаевым и др. [1983]. 

Бывшие боковые притоки ледника Колка ста -
ли самостоятельными ледниками, круто обрываю
щимися во вместилище Колки. Один из правых 
боковых ледников-притоков начал наступать, на 
нем стали образовываться широкие поперечные 
разломы и ледопады. Обрушения льда и движение 
вперед усиливаются в связи с интенсивным накоп

лением материала скальных обвалов на поверхно
сти ледника (см. рис. 4, б). С конца сентября 2002 г. 
по 11 июля 2003 г. этот ледник продвинулся к осе
вой части вместилища на 180-200 м. 

Аккумулятивные образоваIШя. Сразу после 
катастрофы поверхность вместилища была покрыта 
блоками раздробленного льда, которые потом час
тично растаяли. В ходе полевых наблюдений 2003 г. 
во вместилище ледника были обнаружены четыре 
массива, перпендикулярных к направлению доли

ны. Они покрыты мореной, в двух массивах имеют

ся обнажения льда. Лед в массивах рыхлый и ха
рактеризуется отсутствием слоистости, что свиде

тельствует о его быстром и хаотичном перемеще
нии к месту нынешнего залегания. Общий объем 
этих массивов составляет порядка 5-8 млн м3. Ле
дяные скопления находятся рядом с экзарацион

ными поверхностями. Около половины площади 

вместилища представляет из себя рельеф с много
численными "муравьиными кучами". На глубинах 
до 130 см лед в этих кучах не был обнаружен. 
Скальные выходы на дне цирка отсутствуют. 

На рис. 5 виден ледяной конгломерат, пере
крывающий толщу ненарушенного глетчерного льда 
в верхней части вместилища. Отмечен перехлест 
ледово-каменной массы через левую береговую мо
рену Колки. Заплеск заполнил карман морены на 
протяжении 1500 м. В нижней части морену пере
хлестнул второй заплеск. 
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Рис. 5. ВерхняячастьвместилищаледникаКол
ка (фото Д.А. Петракова, 27 сентября 2003 г.). 
1 - ледяной конгломерат, перекрывший в момент ката
строфы толщу глетчерного льда; 2 - ненарушенный слоис
тый глетчерный лед в месте отрыва тыловой части ледника; 
3 - аккумулятивные формы, сложенные перемещенным 
льдом в днище цирка; 4 - осыпной шлейф. 

Массивы переотложещюго льда толщиной до 

10-15 м, перенесенные через общую морену лед
ников Колка и Майли, сохранились около языка 

ледника Майли и на его поверхности. После про

таивания над крупными трещинами в воронках об
нажилось напластование такого льда (рис. 6, а). 

Экзарационныймикрорелъеф. Комплекс форм 
экзарационного микрорельефа встречается в раз

ных частях цирка, но основные его площади рас

положены ниже вместилища ледника и аккумуля

тивных массивов. 

При катастрофическом передвижении массы 
ледника Колка отшлифовали подстилающие по
верхности ниже по долине и создали своеобразные 
"мостовые". На валунах обнаружена экзарацион
ная штриховка, позволяющая судить о направле

ниях движения потока (рис. 7, а). 
Морены ледников Колка и Майли в основном 

устояли под воздействием перемещаемой массы. 

Их поверхность была лишь "затесана" обломками, 
двигавшимися в нижней части ледника. Образова
лись своеобразные каменные мостовые, покрытые 
валунами со штриховкой (см. рис. 7, б). Глубина 
штриховых борозд достигает 0,5-3,0 мм. Штри
ховка на камнях в пределах цирка направлена пре

имущественно по азимуту 65-80°. Почти во всех 
случаях штриховка имеет единственное направле

ние , ,и лишь на одном участке удалось обнаружить 
след повторного перемещения массы под острым 

углом к первоначальному. 

Отмечен также флютинг - рельеф продоль
ных параллельных желобков и грядок, последние 
из которых представляют собой ухвостья в "тени" 
полуотпрепарированных валунов. На проксималь-
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Рис. 6. Следы движения ледово-каменных масс 
в момент катастрофы. 

а - пористый ледяной конгломерат, покрытый мореной, на 
поверхности языка ледника Майли (фото С.С. Черноморца, 
16 августа 2003 г.); б - перехлест через правобережную мо
рену ледника Майли на повороте долины (фото С.С. ~ер
номорца, 18 августа 2003 г.). 1 - язык ледника Маили, 
2 - переотложенный лед Колки, 3 - обнажение глетчерного 
льда Майли в воронке вытаивания под переотложенным 
льдом Колки, 4 - заплеск льда на осыпном склоне, 5 - пра
вобережная морена ледника Майли. 

ных поверхностях валунов сохранились следы ди

намических ударов, приведших к дроблению гор
ных пород без дальнейшего переноса. За дисталь
ной частью такого валуна следует постепенно вы

клинивающееся ухвостье протяженностью до 50 м. 
Временное Колкинское озеро, образовав

шееся вскоре после катастрофы и имевшее длину 
около 300 м в октябре 2002 г., к июлю 2003 г. умень
шилось в несколько раз, к августу распалось на три 

части, а к сентябрю почти исчезло. Полевые ис
следования показали, что озеро было подпружено 
уступом из принесенного рыхлого льда, а не скаль

ным ригелем, как предполагалось ранее некоторы

ми специалистами. Следы прошлых уровней озера 
находятся на высоте до 3-5 м над днищем и мар
кируются глинистым налетом на лежащих в озер

ной котловине валунах. 
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Рис. 7. Следы экзарации. 
а - штриховка на валунах, образовавшаяся под воздейст
вием мелких быстро летящих обломков в нижней части 
перемещавшихся ледниковых масс (фото С.С. Черноморца, 
16 августа 2003 r.); 6 - каменные .мостовые" на подстила
ющих моренах (фото О.В. Тутубалиной, 17 августа 2003 r.). 
Стрелка показывает направление движения при ката
строфе. 

Морены как "рассекатели" ледового потока. 
При ударе ледниковой массы в морену, расчленяв
шую языки ледников Колка и Майли, поток раз
делился на две части. Основная часть пошла вдоль 

русла р. Колка, вторая перепрыгнула морену и про
шла по языку ледника Майли. Вероятно, при пе
ремещении по леднику поток ускорился, поэтому 

после удара о правобережную морену Майли он 
поднялся на склон с некоторым набором высоты 
(см. рис. 6, б) и образовал самый высокий (до 150 м 

• над руслом) дугообразный заплеск по правому бор
ту на повороте долины. 

В осевой части совместной морены ледников 
Колка и Майли, находившейся между двумя ледо
выми потоками, сохранился фрагмент гребня с не
нарушенным травяным покровом. 

Зона транзита 

Деградация ледовых заплескав. В долине 
р. Геналдон, между ледниковым цирком Колка и 
Кармадонской котловиной, движение ледово-вод
но-каменного потока имело транзитный характер 
на протяжении 8,5 км. Зона транзита представляет 
собой прямолинейный участок долины с большим 
количеством ледовых заплескав, осыпными борта
ми высотой 50-130 м, на которых имеется значи
тельное количество селеактивных кулуаров. Ле
вый борт осложнен также серией небольших ополз
ней. Формы флютиша на склонах в верхней части 
зоны транзита образуют две системы направлений, 
одна из которых наложена на другую. По-види
мому, это свидетельствует о том, что во время ката

строфы по зоне транзита прошло не менее двух 
волн движения ледово-водно-каменной массы. 

Быстро разрушались массивы ледово-камен
ного конгломерата, оставшиеся в виде заплескав на 

склонах. Таяние льда приводило к широкому раз
витию осыпных процессов, активизации неболь
ших оползней и микроселей. Интенсивность осы
пания на склонах, где сохранились ледовые заплес

ки, оставалась на высоком уровне, однако объем 
сохранившихся заплескав к сентябрю 2003 г. резко 
уменьшился. После исчезновения льда склоны име
ли тенденцию к стабилизации, скорость осыпных и 
оползневых процессов снижалась во много раз. 

Миграция русла. Остатки льда в днище доли
ны в начале лета еще занимали значительную пло

щадь, но быстро деградировали. В июне р. Генал
дон была в двух местах перекрыта льдом и текла в 
ледовых тоннелях длиной 100-150 м, однако к ав
густу оба моста обрушились и растаяли. 

Выше устья левобережного притока (р. Бе
лая) имеются следы посткатастрофической мигра
ции русла р. Геналдон. Брошенный сухой участок 
русла под левым бортом имеет длину более 1 км. 
Новое русло реки расположено под левым бортом 
и врезано на 12-15 м глубже предыдущего. 

Перед ледовым телом в Кармадонской котло
вине, в зоне подпора происходила аккумуляция флю
виогляциальных отложений. По оценке Ш.С. Му
ратова (устное сообщение), отметки русла выше 
ледового тела за весну и лето 2003 г. поднялись 
больше чем на 10 м. 

Режим селевых процессов. Имеются следы 
перекрытия р. Геналдон до лета 2003 г. в средней 
части зоны транзита, ниже устья р. Белая, явивше
гося результатом обвально-осыпных процессов с 
левого борта. После прорыва по главному руслу 
образовался селевой поток, оставивший валы про
тяженностью до 0,5 км. 

При сильных ливнях одновр~енный сход мик
роселей объемом 0,5-10,0 тыс. м происходит в зо
не транзита по 20-30 лоткам и руслам притоков. 
Такой массовый сход наблюдался нами при грозе 
15 августа 2003 г" причем по руслу р. Геналдон, в 
результате схода мелких селей по притокам, сфор
мировался наносоводный паводок. 
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Кармадонская котловина 

Ледовое тело, расположенное в Кармадонской 

котловине, является на сегодняшний день одним из 
наиболее динамичных объектов. Его объем на конец 
сентября 2002 г. составлял около 115 млн м3, мощ
ность льда в отдельных местах достигала 140 м [По
повнин и др., 2003]. После катастрофы идет активное 
таяние льда и разрушение его водными потоками. 

Поверхностную абляцию ледового тела мож
но оценить, используя известную формулу Крен
ке-Ходакова [Креющ Ходаков, 1966]. Расчет по 
ней показывает, что в 2003 г. мощность ледового 
тела, если бы оно состояло из чистого льда, должна 
была уменьшиться на 18-20 м. Однако фактиче
ски наблюдаемая поверхностная абляция должна 
быть существенно меньше из-за моренного чехла, 
покрывающего ледовое тело. Его толщина прак
тически везде превышает 5-1 О см, достигая на от
дельных участках 1 м. Наблюдения ua леднике 
Колка показали, что слой морены в 1 О см умень
шает абляцию в два раза [Алябьев, Рототаев, 1972]. 
Таким образом, за счет поверхностного таяния 
средняя толщина ледового тела должна была 
уменьшиться, ориентировочно, на 9 м. 

Как и предполагалось ранее [ Поповнин и др., 
2003], определенную роль в таянии ледового тела 
играет гидротермическая и механическая абляция 
за счет постоянных и временных водотоков. На 
рис. 8 видна система просадок и трещин, которые 
образуются над мигрирующим руслом р. Геналдон 
вследствие обрушения гротов. В отдельных местах 
просадки понижают поверхность ледового тела на 

Рис. 8. Обрушение ледяных блоков по краю ле
дового тела, примыкающему к котловине спу

щенного озера (фото С.С. Черноморца, 17 июня 
2003г.). 

1 - зона образования трещин отседания, 2 - днище ис
чезнувшего озера, 3 - флювиогляциальные отложения 
р. Геналдон. 

первые десятки метров. Система трещин активно 
развивается, 30 августа она находилась в 230 м от 
Санибанского озера, за три месяца приблизившись 
к нему на 320 м (рис. 9). Помимо гидротермичес
кой и механической абляции значительную роль в 
таянии может играть и турбулентное тепло, пере
носимое по многочисленным полостям внутри ле

дового тела подледными потоками рек Геналдон и 
Кауридон. 

Рис. 9. Динамика ледового тела в Кармадонской котловине и Санибанского озера в 2003 г. по сним
кам IRS LISS/Pan. 
а - 8 марта, 6 - 22 мая, в - 11 июля, г - 30 августа. Направление катастрофического движения ледово-водно-каменной 
массы 20 сентября 2002 г. показано черной пунктирной стрелкой. 

1 - ледовое тело в Кармадонской котловине, 2 - Санибанское озеро, 3 - временные озера. Белый пунктир - границы систем 
ледовых трещин, активно развивающихся с мая 2003 г. 
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Геодезические измерения, проведенные спе
циалистами предприятия "Севосгеоэко", показали, 
что поверхность ледового тела понизилась в сред

нем на 20 м с экстремумами от 6 до 40 м. Это не
сколько больше, чем ожидалось нами ранее [ Попо
внин и др., 2003]. 

Динамика временных озер. К весне 2003 г. 
многие подпрудные озера в Кармадонской котло
вине исчезли. К концу лета 2003 г. из 13 новых озер, 
существовавших в долине р. Геналдон в октябре 
2002 г., сохранились только три. 

Наибольший интерес представляет динамика 
самого крупного из озер - Санибанского (см. рис. 9). 
В своем развитии оно прошло несколько этапов. 
Его площадь и объем росли с 20 сентября по 18 ок
тября 2002 г. В этот период озеро не имело вы
раженного стока. К 18 октября из Санибанского 
озера наметился сток под правым бортом долины 
р. Геналдон. 22 октября оформился канал стока, 
уходящий под ледово-каменный завал, и через не
сколько дней уровень озера понизился на 6 м по 
сравнению с максимальным. Воды Санибанского 
озера стали уходить во внутренние полости ледо

вого тела. По данным Северо-Осетинского ЦГМС, 
с 9 января 2003 г. на озере установился сезонный 
ледовый покров (см. рис. 9, а), продержавшийся до 
18 апреля. Затем до 15 июня уровень воды плавно 
снижался. 16 июня 2003 г. произошел сброс части 
воды озера через подледный канал. В результате, 
прорывной паводок разрушил два новых моста в 
устье р. Геналдон, построенных позже катастрофы. 
После 18 июня 2003 г. падение уровня снова стало 
медленным. К июлю 2003 г. площадь Санибанского 
озера, по сравнению с максимальными значениями 

во второй половине октября 2002 г., уменьшилась 
почти в два раза. 

Анализ аэрокосмических снимков в сqчета -
нии с материалами наземных исследований, прове

денных совместно с И.В. Крыленко и И.Н. Кры
ленко, позволил уточнить публиковавшиеся нами 
ранее данные по оценке изменений озера. С 19 ок
тября 2002 г. до 11 июля 2003 г. площадь озера со
кратилась на 47 %. Максимальный объем воды в 
озере в октябре 2002 г., по новым оценкам, был поч
ти в четыре раза больше, чем в июле 2003 г., и со
ставлял 4,9 млн м3 . Наибольшая глубина достигала 
34 м [Черноморец и др., 2003]. 

ДИСКУССИЯ 

Объем перемещенного материала 

Прежде всего, представляется интересным 
вопрос о том, какая часть ледника Колка осталась 

• во вместилище в ледниковом цирке. Как отмечено 
выше, объем материала, вынесенного из цирка с 
лета 2001 г. до лета 2003 г., можно оценить в 80 ± 
± 15 млн м3. 

В качестве исходных параметров для оценки 
объема льда во вместилище перед катастрофой 

имеются только данные К.П. Рототаева и соавто
ров на 1967 г. [Рототаев и др., 1983]. По этим дан
ным можно грубо оценить на 1967 г. объем льда во 
вместилище в 200 млн м3 . При этом во время под
вижки 1969-1970 гг. оттуда ушло 80 млн м3 . При
мем средний годовой прирост объема Колки с 1970 
по 2001г.в1,0-1,3 млн м3, на основе масс-балан
совых оценок [Рототаев и др., 1983]. Реальная ве
личина прироста, вероятно, была больше из-за от
носительно благоприятных условий существова
ния кавказского оледенения в этот период. Таким 
образом, к 2001 г. во вместилище было порядка 
150 млн м3 льда. За счет обвалов с г. Джимарай-хох 
прибавился дополнительный объем льда и камней 
[Поповнин и др., 2003]. 

Из этого следует, что во вместилище под мо

ренным чехлом могла остаться существенная часть 

ледника Колка. Однако точный ответ на этот воп

рос можно получить только путем геодезических 

исследований во вместилище и повторных фототео
долитных съемок, которые позволят более корректно 
оценить изменения во всем ледниковом цирке. 

Объем материала, ушедшего из ледникового 
цирка Колка во время катастрофы, является сопо
ставимым с объемом ледового тела в Кармадонской 
котловине (115 ± 10 млн м3 в сентябре 2002 г.). Пре
вышение объема ледового тела над объемом льда, 
ушедшего из ледникового цирка, можно объяснить 
вовлечением в движение масс мертвого льда и мо

ренных отложений, а также разуплотнением льда 
при движении. 

Пропюз развития процессов в зоне катастрофы 

Эволюция ледникового цирка Колка. Как и 
предполагалось, в течение прошедшего года новых 

катастрофических процессов в цирке не происхо
дило. Вряд ли следует ожидать их развития здесь и 
в ближайшем будущем (10-20 лет). Изменения 
сценария событий возможны только в случае рез
кого увеличения притока подземного тепла вслед

ствие активизации вулканических процессов. 

Ледово-каменные обвалы и снежные лавины 
со стены г. Джимарай-хох продолжают заполнять 
верхнюю часть вместилища. Следует ожидать на
ступания правых притоков Колки, превративших
ся ныне в отдельные ледники, и постепенного за

полнения ими вместилища ледника. Такое явление 

уже наблюдается в южной части цирка, где бывший 
приток ледника Колка начал наступать. Обвально
осыпная активность со временем будет ослабевать. 

Динамика зоны транзита. Большая часть ле
довых заплескав исчезла в течение первого года 

после катастрофы, несмотря на достаточно холод
ное лето. Сохранившиеся ледовые заплески , скорее 
всего, полностью деградируют в течение следую

щего лета. Остатки льда на дне долины полностью 
стаяли летом 2003 г. Перестройка русла на 
большей части долины завершилась. 
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Рыхлообломочные массы на склонах и в русле 
р. Геналдон способствуют образованию микросе
лей в теплое время года практически при каждом 

ливне. Мелкие сели в зоне транзита летом 2004 г. 
будут происходить раз в несколько дней по десят
кам русел и лотков. По мере деградации остатков 
льда на склонах селевая активность будет умень
шаться. 

Накопление флювиогляциальных толщ вы
ше ледового тела. Новый базис эрозии (ледовое 
тело) находится существенно выше, чем был ранее. 
Пока ледовое тело остается преградой и перехва
тывает сток наносов р. Геналдон, в примыкающей 
к Кармадонской котловине части зоны транзита 
будет происходить интенсивная аккумуляция от
ложений. Скорость накопления флювиогляциаль
ных толщ в зоне подпора в ближайшие годы можно 
оценить в 3-7 м/год, причем темпы накопления 
будут уменьшаться по мере удлинения открытого 
участка русла р. Геналдон вниз по долине. 

Разрушение ледового тела. Предварительный 
прогноз развития событий был опубликован ранее 
[Поповнин и др., 2003]. Темпы деградации ледового 
тела в первый год после катастрофы оказались не
сколько выше ожидаемых из-за недооценки нами 

роли механической абляции. В дальнейшем по ме
ре проработки каналов стока и увеличения мощно
сти обломочного чехла на поверхности ледового 
тела темпы таяния будут понижаться. Несмотря на 
то, что основная масса льда растает в ближайшие 
2-3 года, полная деградация ледового тела растя
нется, вероятно, на срок не менее 1 О лет. 

Изменения Санибанского озера. Можно ожи
дать, что тенденция медленного снижения уровня 

озера сохранится. Вероятность катастрофических 
паводков ниже Скалистого хребта, вызванных про
рывом озера, на наш взгляд, невысока. Однако ис
ключить возможность прорывов, например, в за

падном направлении, когда зона трещин во льду 

подойдет к озеру, нельзя. Следует продолжать мо
ниторинг развития озера и трещин в массиве ле

дового тела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наземные исследования, проведенные нами в 
долине р. Геналдон за год до катастрофы, через две 
недели после нее и в течение лета 2003 г., а также 
космический мониторинг на основе снимков IRS 
LISS/Pan позволили выявить основные тенденции 
изменений, составить карту состояния ледниково
го цирка Колка через год после катастрофы, оце
нить объемы перемещенного вещества. Для повы
шеюrя точности оценок и прогнозов следует про

вести фототеодолитную съемку и геофизические 
исследования в цирке Колка. Было бы полезно об
новить крупномасштабную топографическую кар
ту долины р. Геналдон путем аэросъемки и создать 
сеть точек наблюдений для мониторинга процессов 
в зоне катастрофы. 
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Проведены лабораторные исследования быстрых электрохимических переходных процессов на мо
делях мерзлых пород. Исследовалась зависимость скорости поляризации и формы переходных харак
теристик в криогенной модели от температуры, влажности, гранулометрического состава и концентрации 

электролита. Установлено, что основным фактором, определяющим скорость переходного процесса и 
форму переходных характеристик в мерзлых породах, является температура, обусловливающая коли
чество и тип незамерзшей воды в порах. Резкое изменение параметров переходного процесса происходит 
в узком диапазоне отрицательных температур, отвечающем за фазовые переходы вода-лед. Параметры 
переходного процесса у мерзлых и талых пород имеют существенное различие. Полевыми измерениями 

в разные периоды времени установлено закономерное изменение всех параметров в процессе протаивания 

сезонномерзлого слоя. При зондировании получены кривые параметров, фиксирующие наличие сезон
номерзлого слоя. 

Быстрые переходные процессы, двухэлектродная измерительная установка, приведенная скорость, 
поляризуемость, влажность, температура 

SIMULA ПОN OF FAST ELECTROCHEMICAL ТRANSIENT PROCESSES IN FROZEN GROUND 
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The laboratory studies of fast electrochemical transient processes оп models of frozen rocks have been 
carried out. The dependence of speed polarization and form of transient characteristics on temperature, dampness, 
granulometric composition and concentration of electrolyte has been studied. It has been detected that the major 
factor responsiЬ!e for the speed of transient process and the form of transient characteristics in frozen rocks is 
temperature defining the amount and the type of nonfrozen water in pores. The abrupt change in the parameters 
of transient process takes place in а narrow range of negative temperatures responsiЬ!e for water-ice phase 
transitions. The parameters of transient process in frozen and thawed rocks have а significant difference. The 
field data for different periods of time show natural variations in all parameters in the process of thawing of а 
seasonally frozen layer. The curves of parameters, fixing the presence of seasonally frozen layer, were obtained 
during sounding. 

Fast transient processes, doиhle-electrode тeasuriпg equipment, redиced velocity, polarizahility, daтpпess, 
temperature 

ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку более 70 % территории России. за
нято многолетнемерзлыми породами, важной зада
чей является разработка новых способов изучения 
криолитозоны. Одним из таких способов является 
исследование быстрых электрохимических пере
ходных процессов в геологической среде. 

Как известно, в первом приближении геоло
гическую среду можно представить как двухфаз
ную систему: диэлектрик-ионный проводник (для 
горных пород) или электронный проводник (полу
проводник)-ионный проводник (для минераль
ных включений). На границе раздела фаз сущест-

© А.П. Карасев, Д.М. Шестернев, В.В. Оленченко, Е.Ю. Юдицких, 2004 
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вует двойной электрический слой, при отсутствии 

внешнего тока находящийся в равновесном сос

тоянии. 

При включении тока через двухфазную среду 
возникает переходный процесс, в котором наблю
дается вначале быстрое, а затем более медленное 
изменение потенциала во времени. Быстрое изме
нение происходит от момента коммутации тока до 

единиц-десятка миллисекунд, медленное проте

кает в широком диапазоне времени - от долей се

кунд до часов и более. 
Быстрые электрохимические переходные про

цессы широко используются в электрохимии с це

лью изучения кинетики электродных процессов 

[Бокрис, Демьянович, 1967]. В геофизике электро-
. химические переходные процессы изучаются мето
дом вызванной поляризации (ВП) [Комаров, 1980], 
а изучение быстрых процессов получило название 
"ранняя стадия вызванной поляризации" (РСВП) 
[Карасев и др., 1973]. 

В настоящее время установлена высокая ин
формативность метода РСВП при решении задач 
рудной геофизики и недостаточно изучены его воз
можности при решении задач геокриологии. Одни
ми из первых полевых исследований быстрых пе
реходных процессов в условиях криолитозоны с 

последующим теоретическим моделированием яв

ляются работы коллектива геофизиков ИПУ [Ко
жевников и др., 1995;Артеменко, 1999;идр.]. Нами 
выполнены лабораторные исследования быстрых 
электрохимических переходных процессов на мо

делях мерзлых ионопроводящих пород, а также в 

небольшом объеме in situ. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лабораторные эксперименты быстрых элект
рохимических переходных процессов на моделях 

мерзлых пород выполнены в Читинской лаборато
рии инженерной геокриологии Института мерзло
товедения СО РАН. Натурные исследования вы-

. полнены ЧЛИГ ИМЗ СО РАН, ЧИПР СО РАН и 
на кафедре геофизики ЧитПУ. 

Изучение быстрых электрохимических пере
ходных процессов в полевых условиях обычно про
изводится с помощью четырехэлектродных уста

новок либо незаземленных петель. Мы выбрали 
установки с гальванической связью со средой. 
Обычно через одну пару электродов (питающих) 
от генератора прямоугольных импульсов пропу

скается ток в виде коротких ( 15-20 мс) импульсов. 
На второй паре электродов (приемных), начиная с 
О, 1 мс, измеряется переходная характеристика на-

• растания разности потенциалов либо ее спада пос
ле выключения генератора. 

Обработка измерений заключалась в пере
стройке временных зависимостей в масштабе лога
рифма времени и анализе их формы путем построе
ния производных [Комаров, 1980]. 

Для экспрессной оценки крутизны переход

ных характеристик определяется приращение раз

ности потенциалов в интервале 0,1-0,2 мс (соот
ветственно ЛИ (0,1), ЛИ (0,2)), которое относится к 
ее приращению за время действия импульса 

(ЛИ(tп)=ЛИ(О,1)) и интервалу времени 0,1 мс. 

Этот параметр назван "приведенной скоростью" 
нарастания либо спада поляризации среды [Кара
сев и др., 1973] (Sk, мс-1): 

ли (0,2) - ли (О, 1) 
Sk = [Ли(tn)-ЛИ(О,1)] 0,1 · 

Проведение лабораторных исследований быст
рых переходных процессов в ионопроводящих 

средах имеет ряд особенностей. Одной из наиболее 
сложных проблем, возникающих при таких иссле
дованиях, является резкое возрастание переход

ных сопротивлений измерительной установки при 
низкой влажности модели и, особенно, при ее замо
раживании. С ростом переходных сопротивлений 
усиливается влияние паразитных емкостей уста
новки, что приводит к искажению прямоугольного 

импульса, внося большие погрешности в резуль
таты измерений. Эту проблему удалось решить с 
помощью двухэлектродных измерительных уста

новок, измеряя переходные процессы непосред

ственно на питающих электродах в паузе между 

импульсами тока. При этом измеритель подключа
ется к питающим электродам через делитель на

пряжения, сопротивление которого подбирается 
таким, чтобы при максимальных переходных со
противлениях электрод-модель оно было доста
точно высоким, но при этом шунтировало паразит

ные емкости в цепи установки. Реальные значения 
сопротивления делителя составляли около 30 кОм. 

Другой особенностью лабораторных исследо
ваний является устройство заземлений. Поляриза
ция самих питающих электродов является помехой 
и вносит погрешность в результаты измерений. Вли
яние поляризации электродов специально изуча

лось экспериментально. В качестве заземлений ис
пользовались разные металлы (цинк, медь, железо, 
алюминий), а измерения выпоJ~нялись при различ
ных плотностях тока и напряжения на питающих 

электродах. Снижение влияния собственной поля
ризации электродов было достигнуто выбором наи
более слабо поляризующегося металла (медь) и оп
тимального напряжения на электродах (20 В). При 
этом собственная поляризация не превышала 1 %. 

В качестве модели использовался кварцевый 
песок, разделенный на фракции (<0,14; 0,14; 0,315; 
0,63; 1,25 мм) и промытый дистиллированной во
дой. Перед измерением нужной фракции песка за
давалась определенная влажность и концентрация 

электролита (раствор соли NaCl). Песок помещал
ся в пластмассовую ячейку размером 10,0 х 4,0 х 
х 2,5 см со встроенными термодатчиком, тариро
ванным с точностью О, 1 °С, и питающими электро-
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дами. Ячейка заключалась в теплоизоляционный 
кожух, выполненный из пенопласта толщиной 
2 см, после чего замораживалась в холодильной ка
мере в течение суток до -10 °С. При проморажи
вании образовывались базальные криогенные тек
стуры. Измерение быстрых переходных процессов 
производилось во время постепенного оттаивания 

модели при комнатной температуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По описанной методике исследовалась зави
симость переходных процессов в криогенной моде

ли от температуры, влажности, гранулометричес

кого состава и концентрации электролита. При из

мерениях получена достаточно высокая их воспро

изводимость: среднее относительное отклонение 

при одних и тех же условиях эксперимента состав

ляло 3,7 % при повторных измерениях поляризуе
мости и 3,2 % для приведенной скорости. 

В результате исследований установлена зако
номерная зависимость быстрых электрохимичес
ких переходных процессов от всех выше перечис

ленных параметров модели, но решающим факто
ром оказался температурный режим. На рис. 1 при
ведены зависимости приведенной скорости пере

ходного процесса от температуры модели при раз

ной концентрации парового электролита (для 
фракции песка 0,315 мм и начальной влажности 
20 %). Как видно из рис. 1, резкое изменение при-
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веденной скорости наблюдается при пз~~енении 
температуры, причем в довольно узко~~ .1I!апазоне 

(от О до -4 ·с в зависимости от концентрации элект
ролита), когда происходят основные фазовые пере
ходы вода-лед. Изменение концентрации от 50 до 
1600 мг/л приводит лишь к небольшим вариациям 
величины Sk, не меняя общей законо~1ерности. 

Аналогичные зависимости Sk от температуры 
получены при разной крупности песка и начальной 

влажности, причем последняя влияет на величину 

Sk весьма слабо. Важно подчеркнуть, что во всех 
моделях, независимо от концентрации, начальной 

влажности и крупности песка, приведенные ско

рости переходного процесса у талой и мерзлой мо

дели отличаются более чем в три раза. Для талой 
модели достоверны значения 1,7-2,5 мс-1 , для 
мерзлой - 6-7 мс- 1 • 

Весьма характерно с изменением температу
ры меняется форма кривых переходных характе
ристик моделей. Закономерности ее изменения с 
температурой идентичны, независимо от вариации 

остальных параметров модели. В качестве примера 
на рис. 2 и 3 приведены временные характеристики 
быстрого переходного процесса и графики зави
симости производной поляризуемости от логариф
ма времени, полученные при разных температурах 

в двух моделях, отличающихся концентрацией 
электролита. На графиках временных характерис

тик (см. рис. 2) отчетливо видно, что формы кри-
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Рис. 1. Зависимости "приведенной скорости" переходного процесса Sk от температуры модели t при 
различной концентрации электролита С: 

а - 50 мr/л; 6 - 100 мr/л; в - 200 мr/л; г - 400 мr/л; д- 800 мr/л; е - 1600 мr/л. 
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Рис. 2. Временные характеристики переходного процесса, получе1шые при разных температурах в 
двух моделях, отличающихся концентрацией электролита: 

а - С= 200 мr/л; 6 - С= 400 мr/л. 

вых для мерзлой и талой моделей совершенно раз
личны. При этом постепенное их изменение, в за
висимости от температуры, происходит в узком ди

апазоне последней, примерно от О до -1 °С. 
На рис. 3 видно, что при положительной тем

пературе, независимо от концентрации, форма кри

вых производной поляризуемости по логарифму 
времени принадлежит к одному типу с одним раз

мытым максимумом на времени около 1 мс. Сни
жение температуры приводит к изменению типа 

кривой и появлению доминирующего максимума 
на временах около 0,1 мс. При температурах от -1 
до - 7 °С кривые принадлежат практически к од
ному типу. Увеличение концентрации приводит к 
некоторому смещению температурного интервала, 

в котором начинается изменение кривых. 

Общим для всех графиков зависимости про
изводной от температуры является то, что измене-

Т1 а 

0,16 

О, 12 

·· -" ... .. ... " ... " 
... " ... .... -"-----" .... ", 

0,08 

0,04 '• -0,5° 

о 
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ние их типов происходит в узком диапазоне темпе

ратур, отвечающем за фазовые переходы. Измене
ние концентрации и крупности частиц песка лишь 

несколько сдвигает этот интервал температур в ту 

или иную сторону, не меняя общей закономерно
сти. Форма временных характеристик криогенной 
модели практически не зависит от ее начальной 
влажности . 

Таким образом, быстрые электрохимические 
переходные процессы несут информацию о темпе
ратурном режиме криогенной модели. С измене

нием температуры происходит закономерное изме

нение приведенной скорости и формы кривых пе
реходного процесса. При этом мерзлое и талое со
стояния модели контрастно отличаются по всем 

измеряемым параметрам. 

Установленные в лабораторных условиях за
кономерности поведения переходных процессов на 

Т1 
О, 16 
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Рис. 3. Графики зависимости производной поляризуемости ~ от логарифма времени: 

а - С = 200 мr/л; 6 - С= 400мr/л. 
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криогенных моделях наблюдаются и в мерзлых по
родах в естественном залегании, а систематические 

их измерения позволят осуществлять мониторинг. 

В качестве примера рассмотрим результаты опыт
ных наблюдений, выполненных в 1999 г. на участке 
проектируемого золоотвала Читинской ТЭЦ-1. 

На исследуемой территории распространены 
многолетнемерзлые породы сливающегося, несли

вающегося и реликтового типа. Температура пород 

на глубине годовых колебаний температур (около 
10 м) изменяется преимущественно в пределах 
- О, 1". -1,0 °С. Мощность мерзлой толщи колеблет
ся от 0,5 до 50-60 м. В пределах преимуществен
ного распространения элювиальных суглинков и 

алевролитов она достигает 30 м, а в случае пре
обладания в разрезе переслаивающихся песчани
ков и алевролитов "" 50-60 м. Мощность слоя се
зонного промерзания на участке работ составляет 
3,5-4,5 м для песчаных аллювиальных пород и 
2,5-3,5 м для глинистых элювиальных пород. 
Льдистость пород колеблется преимущественно в 
пределах О, 1-0,3 для аллювиальных пород, О, 1-0,2 
для элювиальных пород и 0,05-0,10 для плотных 
пород. Криогенные текстуры - трещинные и тре
щинно-жильные в плотных породах; линзовидные, 

слоистые и массивные - в элювиальных породах; 

массивные, слоистые, сетчатые и базальные - в 
аллювиальных породах. 
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Измерения проводились по профилю с шагом 
20 м четырехэлектродной установкой B100A10M20N 
(числами указаны расстояния в метрах между со
ответствующими заземлениями) трижды в течение 

летнего периода - 7 мая, 1июняи21 июля. Опре
делялись: кажущееся электрическое сопротивле

ние, поляризуемость в импульсе и в паузе и "при

веденная скорость" переходного процесса. В от
дельных точках выполнялось зондирование орто

гональной установкой с измерением переходных 
характеристик. При зондировании приемная ли
ния MN последовательно удалялась от ближайше
го питающего заземления А, так что расстояние АМ 
увеличивалось с 0,5 до 20 м. На рис. 4 приведены 
графики указанных параметров, полученные в раз
ные периоды времени. Анализ графиков показы
вает, что в процессе протаивания сезонномерзлого 

слоя интенсивность аномалии всех параметров 

снижается, причем изменение амплитуды анома

лий во времени происходит с разной интенсивнос
тью. Наибольшее уменьшение аномалий кажуще
гося сопротивления и приведенной скорости про

изошло с июня по июль, а поляризуемости - с мая 

по июнь месяцы. В низкоомной части профиля 
(район пикета О), где развиты элювиальные су
глинки, изменение кажущегося сопротивления и 

поляризуемости выражено слабо. Более контраст
но на данном участке изменяется приведенная ско-
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Рис. 4. Графики кажущегося сопротивления Pk (а), поляризуемости в паузе У]~ (б), поляризуемости 

в импульсе ri; (в) и "приведенной скорости" переходного процесса Sk (z). 

1 - май, 2 - июнь, З - июль. 
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Рис. 5. Графики кажущегося сопротивления Pk (а), поляризуемости в импульсе У]; ( 6), в паузе У]; (в) 

и "приведенной скорости" переходного процесса Skп ( г), полученные при зондировании на пикете 20 в 

разное время. 

1 - май, 2 - июнь, З - июль. 

рость переходного процесса, значения которой с 

мая по июль месяц значительно уменьшились. 

На рис. 5 приведены графики тех же парамет
ров, полученные при ортогональном зондировании 
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на пикете 20, где развиты алевролиты. На всех гра
фиках наблюдается изменение параметров в весен
не-летний период, в течение которого менялся 

температурный режим разреза. С изменением глу-
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Рис. 6. Зависимость временных характеристик переходного процесса (а) и производной поляри
зуемости~ ( б) от логарифма времени, полученные при зондировании на пикете 20 в мае месяце. 

При значениях АМ: 1 - 1 м, 2 - 3 м, З - 5 м, 4 - 10 м. 
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бины исследования (размера АМ электроразведоч
ной установки) на кривых всех параметров четко 
выражены максимумы, фиксирующие наличие се
зонномерзлого слоя. Причем на всех графиках, по 
мере <,птаивания этого слоя, абсцисса максимума 
кривых остается примерно постоянной. 

На рис. 6 приведены переходные характерис
тики (вверху) и графики зависимости производ
ной поляризуемости от логарифма времени (вни
зу), полученные при зондировании на пикете 20 в 
мае месяце. На рисунке видно закономерное изме
нение формы переходных характеристик и их про
изводных с увеличением глубины исследования 
(т. е. разноса АМ), выраженное в увеличении кру
тизны кривых. Наиболее пологая кривая получена 
при малом разносе АМ электроразведочной уста
новки (1 м), что соответствует глубине исследо
ваний - 0,6-1,0 м. Мощность сезонного оттаива
ния на момент измерений (07.05.1999) составляла 
примерно 0,5 м, поэтому при данном разносе фик
сировалась кровля сезонномерзлого слоя с темпе

ратурой, близкой к О 0С. При разносах АМ - 3 и 5 м, 
что соответствует глубине исследований 1,8-2,5 и 
3-4 м соответственно, переходные характеристи
ки являются однотипными, отвечающими сезонно

мерзлому слою с более низкой отрицательной тем
пературой, чем в его кровле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, приведенные результаты ис
следований быстрых электрохимических переход
ных процессов в мерзлых ионопроводящих поро

дах позволяют сделать следующие выводы. 

1. При лабораторных исследованиях установ
лено, что поляризуемость мерзлых песков изменя

ется в узких пределах и не превышает фоновых 
значений талых пород, наблюдаемых в природе 
(1-6 %). 

2. Более информативным, по сравнению с по
ляризуемостью, является временной параметр -
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"приведенная скорость" спада ВП, что обусловлено 
резким (в три и более раз) различием между зна
чениями ее у талых и мерзлых пород. Максималь

ный градиент изменения поляризуемости и приве
денной скорости спада ВП, в зависимости от темпера

туры модели, наблюдается при фазовых переходах. 
3. Основное влияние на форму переходных 

характеристик и графиков дифференциальной по
ляризуемости РСВП мерзлых пород оказывает 

температура. 

4. Мерзлые породы в естественном залегании 
характеризуются как аномальными, так и нормаль

ными значениями поляризуемости в ранней ста

дии ВП, но отличаются повышенными скоростями 
переходного процесса. Максимальная поляризуе

мость в импульсе (до 20 % и выше) наблюдалась 
над мерзлыми породами, представленными алев

ролитами, песчаниками, аргиллитами. Понижен
ными значениями поляризуемости (до 3 % в им
пульсе и 8-9 % в паузе) характеризуются мерзлые 
песчаные грунты. 
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Приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований пористости, сжима
емости, сдвиговой прочности, коэффициента фильтрации оттаивающих песчано-глинистых ледогрунтов 
без нагрузки и при малых уплотняющих нагрузках. Установлено существование характерных значений 
пористости песчано-глинистого осадка, образующегося и уплотняемого непосредственно после оттаи
вания ледогрунта. 
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Described are experimental and theoretical results of investigations of porosity, compressiЬility, shear 
strength, filtration of thawing ice-soil, without load and under small compressiЬ!e load. Specific porosity values 
of sandy-clayey sediments, generated and compressed after ice-soil thawing are obtained. 

Ice-soil, thaw sediment, porosity, shear, filtration 

ВВЕДЕНИЕ 

В районах криолитозоны, сложенной дисперс
ными песчано-глинистыми грунтами, ее верхняя 

часть (от 1 до 5 м) часто избыточно насыщена се
грегационным льдом [Шур, 1989] и содержит спе
цифические криогенные образования, названные 
ледогрунтами [Дубиков, 1996]. 

Оттаивание ледогрунтов в основании соору
жений приводит к их недопустимым деформациям 
и поэтому конструктивно должно быть исключено. 
Как правило, это достигается либо заменой ледо
грунтов, либо не~опущением их оттаивания и со
хранением мерзлоты с помощью теплоизоляции, 

охлаждающих устройств и др. Поэтому, в связи с 
невостребованностью, свойства оттаивающих ле
догрунтов до настоящего времени не изучались. 

В то же время существует область дорожного 
строительства, которая постоянно сталкивается с 

проблемой ледоrрунтов в основании дорожных на
сыпей в связи с изменением водно-теплового и гид

рологического режимов основания и, вследствие 

этого, почти неизбежным развитием вдольтрассо
вой эрозии. Концентрация поверхностного стока 
вблизи насыпи и изменение водно-теплового ре
жима основания могут приводить к локальному 

• оттаиванию ледогрунта вдоль дороги даже при за
щите откосов и склона от поверхностного размыва. 

Образующиеся при этом провально-термокарсто-

© С.Е. Гречищев, Н.Ф. Коробков, Арк. В. Павлов, 2004 

вые просадки под противоэрозионными сооруже

ниями вызывают развитие эрозии в обход этих со
оружений и их разрушение. 

Учет возможности развития термоэрозии по 
ледогрунтам приводит к необходимости принятия 
конструктивных мер и разработки соответствую
щих методов расчета параметров противоэрози

онных сооружений. Необходимыми данными для 
такого проектирования являются показатели фи
зико-механических свойств оттаивающих ледо

грунтов. 

Ниже приводятся результаты лабораторных и 
теоретических исследований физико-механических 
свойств (пористости, сжимаемости, сдвига, фильт
рации) песчано-глинистого осадка, образующегося 
непосредственно после оттаивания лед о грунта. Ра
бота выполнялась в лаборатории водно-теплового 
режима и криогенных процессов в дорожных кон

струкциях ФГУП "СоюздорНИИ" в 2002-2003 rr. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оценки фильтрационных свойств, 
сжимаемости, сдвиговой прочности и пористости 
оттаивающих ледогрунтов были выполнены ком
прессионные и сдвиговые испытания образцов 
уренгойской пылеватой супеси. Эксперименталь
ная оценка начальной пористости осаждающейся 
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Та 6 лиц а 1 . Характеристика rрансостава, пластичности и гигроскопической влажности 
ямальского пылеватого суглинка (1) и уренгойской пылеватой супеси (2) 

Гранулометрический состав, в % Влажность 
Гиrроско- на границах, % Число 

№ пическая 

п/п песок ПЫЛЬ глина 
влаж-

пластич-

теку- раска- ности, % 
1,0+ 0,50+ 0,25+ 0,10+ 0,05+ 0,010+ 0,005 + НОСТЬ, % 

чести тывания >1 
О,5мм 0,25 мм О,10мм О,05мм 0,01 мм О,005мм 0,001 мм 

<0,001 мм 

1 - 0,1 0,5 2,7 11,6 56,6 5,2 

2 0,1 2,4 4,1 11,7 56,3 

минеральной массы при оттаивании ледогрунта 

выполнена на двух типах грунтов: суглинок и су

песь. Места отбора проб грунта - полигон Бова
ненково (Ямал) и Заполярное нефтегазоконден
сатное месторождение (ГНКМ, Уренгой). Грану
лометрический состав исследованных грунтов 
приведен в табл. 1. 

Основные результаты, полученные для супе
си, приведены на рис. 1-4. В табл. 2 приведены 
значения коэффициента сцепления и угла внут
реннего трения, полученные по результатам некон

солидированного сдвига образцов супеси при вер
тикальной нагрузке cr ~ 0,05 МПа в зависимости от 
времени сдвига. 

1,2 

1,0 

ai 
0,8 

~ 0,6 
с: 

ci 0,4 

0,2 

о 

-+- п 

-Е 

О, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
cr, МПа 

Рис. 1. Зависимость коэффициента пористости 
Е и пористости п от нагрузки cr при компресси
онном уплотнении супеси. 

ctS 
с 

0,04 

0,03 

-- t= 20с 
~ 0,02 -- t= 1800 с 
...... 

0,01 

о L__---,г----т---4_::::::;:====*=-+--. 
0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 

п,д.е. 

Рис. 3. Зависимость сдвигового усилия 't от по
ристости супеси п и времени сдвига t. 
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13,3 10,0 1,84 34 27 7 
25,4 - 34 29 5 

На рис. 4 приведена зависимость коэффици
ента фильтрации супеси Кф от ее пористости, рас
считанная по данным компрессионных испытаний. 
При начальном уплотнении оттаявшего ледогрун

та нагрузкой cr = 0,0075 МПа коэффициент фильт
рации резко падает до величины 2· 1 о-6 м/ с и сохра
няется в интервале значений пористости от 0,495 
до 0,440, что полностью совпадает, согласно рис. 2, 
с интервалом появления и возрастания угла внут

реннего трения от нуля до максимального значения 

и соответствует изменению влажности образца су
песи от значения влажности предела текучести до 

влажности предела раскатывания (0,34-0,29), ког
да супесь находится в пластичном состоянии. 

40 

35 

~ 30 

е- 25 

~ 20 
,g 15 
t? 
ctS 10 

5 

-+- t= 1800 с 
-+- t=20c 

о L_-~-~-~---'..._-~-~-~,_,._., 

0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 
п,д.е. 

Рис. 2. Зависимость угла сдвига arctg -r/cr для 
супеси от ее пористости п и времени сдвига t. 

100 

0,1 '---"""-~--~-~--~-~--~-~ 
0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 

п,д. е. 

Рис. 4. Зависимость коэффициента фильтрации 
Кф супеси от ее пористости п. 
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Табл и ц а 2 . Значения коэффициента сцепления С 
и угла внутреннего трения ф для супеси 

при cr ~ О, 05 МПа в зависимости от времени сдвига 

№п/п 
tсдвига 

С, МПа ф,град 
с мин 

1 20 0,3 0,016 33 
2 720 12 0,005 31 
3 1800 30 о 27 

При нагрузках компрессионного уплотнения 

супеси cr >0,05 МПа, т. е. когда п <0,44, грунт ста
новится тугопластичным и характеризуется посто

янным значением коэффициента внутреннего тре

ния и небольшим значением сцепления (0,005-
0,016 МПа в зависимости от времени сдвига), ко
эффициент фильтрации с уменьшением пористо
сти от 0,44 до 0,38 понижается на порядок почти 
линейно в логарифмическом масштабе шкалы, ото
бражая экспоненциальный закон изменения КФ( п ). 

Экспериментальная оценка начальной порис
тости осадка непосредственно после оттаивания 

ледогрунта выполнена на искусственно созданных 

образцах. Ледогрунт готовился замораживанием 
водогрунтовой смеси в металлических бюксах, на
ходящихся для улучшения теплопередачи в жид

кой среде при температуре -20 °С. В качестве сре
ды использовали глицерин, охлаждаемый жидким 
азотом. Для снижения подогрева хладоагента и 

расхода жидкого азота рабочий объем был изоли
рован пенопластовым коробом с крышкой. Одно
временно замораживались 5 бюксов с одним типом 
грунта. Объем водогрунтовой смеси в бюксе со
ставлял 55.10-6 м3 , объемная концентрация грун
товых частиц в смеси составляла от 0,32 до 0,10. 
Водогрунтовая смесь в бюксах периодически пе-

Таблиц а 3 . Исходные характеристики водо
грунтовой смеси для приготовления ледогрунта 

Весовая Объемная 
Масса 

Объем 
концен- концен-

Порис-
№ грунта 

смеси 
трация трация 

тостьп, 
п/п Р · 10-3 

V· 106, м3 грунтовых грунтовых д. е. rp ' 
частиц р, частиц 

кг 

т/м3 Vrp/V, д. е. 

1 45 55 0,82 0,32 0,68 
2 29 » 0,53 0,20 0,80 

3 24 » 0,44 0,17 0,83 

4 20 » 0,36 0,14 0,86 

5 15 » 0,27 0,10 0,90 

ремешивалась деревянной палочкой для снижения 
неоднородностей распределения грунтовых частиц 
в формирующемся ледогрунте. 

Сразу же после оттаивания ледогрунта заме
ряли высоту грунтового осадка и вычисляли его 

объем, далее убирали грушей жидкость, покрываю
щую осадок, и взвешивали осадок грунта (вместе с 
тарированным бюксом). Имея данные исходной 
объемной концентрации водогрунтовой смеси, 
массы сухого грунта для ее приготовления, объема 
и массы осадка оттаявшего ледогрунта, рассчиты

вали пористость осадка двумя способами: по заме
рам объемов и весовым. Весовой способ замера 
осадка оказался точнее и проще в осуществлении. 

Исходные характеристики водогрунтовой сме
си приведены в табл. 3. 

Характеристики осадка после оттаивания ле
догрунтов приведены в табл. 4, 5. Для супеси были 
выполнены два опыта, в которых время оттаивания 

составляло 1,5 и 0,3 ч. Для ускорения оттаивания 
образцов ледогрунта во втором опыте бюксы по
мещались в сосуд с водой. 

Та 6 ли ц а 4 . Расчет начальной объемной пористости осадка отгаивающего ледогрунта (супеси)* 

Расчет с замером объемов Расчет весовым способом 

Высота Диаметр Объем Объем Плотность Объемная Вес Вес Плотность Объемная 
№п/п осадка h, осадкаd, осадка V, осадка V, осадка рос, пористость грунта осадка осадка Рос' пористость 

см см см3 см3 г/см3 п**,д. е. р гр> г РОС' г г/см3 п,д. е. 

Опыт № 1, время оттаивания - 1,5 ч 
1 2,4 4,6 39,9 0,42 1,13 0,59 45 68,2 1,71 0,59 
2 1,7 4,4 25,8 » 1,12 » 29 44,1 » » 

3 1,4 » 21,3 1> 1,13 1> 24 36,4 » » 

4 1,2 » 18,2 0,41 1,10 0,60 20 31,1 1> 0,60 
5 09 » 13,7 » 1,09 » 15 23,4 » 1> 

Опыт № 2, время оттаивания - 0,3 ч 
2,4 4,8 43,4 0,38 1,04 0,63 

2 1,5 » 27,1 » 1,03 1> 

3 1,3 1> 23,5 1> 1,02 1> 

4 1,1 » 19,9 0,37 1,01 0,64 
5 0,8 1> 14,5 0,38 1,03 0,63 

* Исходные характеристики - согласно табл. 3. 
** Поправка значений пористости Лп = +О,01 за счет весовой влажности исходного грунта - Wисх = 3 %. 
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Таблица 5. Расчет начальной пористости осадка оттаявшего ледогрунта (суглинка)* 

Объем 
Исходная Плотность 

Объемная 
Плотность 

Плотность 
масса скелета Вес осадка скелета Пористость 

№п/п осадка 

V-106, м3 грунта•• осадка Рек• 
пористость р ·103 кг осадка Рек• 

осадка рос, 
п,д. е. 

р ·103 кг т/м3 п, д. е. ос ' 
т/м3 т/м3 

гр ' 

1 47,1 45 0,96 0,65 74,7 0,97 1,59 0,64 
2 30,8 29 0,94 " 48,3 " 1,57 " 
3 25,3 24 0,95 " 40,5 0,95 1,60 0,65 
4 21,7 20 0,92 0,66 34,4 0,92 1,59 0,66 

5 16,3 15 " " 25,9 0,91 " " 
* Исходные характеристики согласно табл. 3 (время оттаивания 0,3 ч) . 

** Исходный грунт был предварительно подсушен. 

Отмечено, что начальная пористость осадка, 

образующегося при оттаивании образцов ледо
грунта, зависит от минерального состава и времени 

полного оттаивания. Однако зависимость эта не
значительна. 

Скорость оседания грунтовых частиц зависит 
от их размера. Поэтому значения пористости в 
осадке супеси оказались несколько ниже, чем в су

глинке (см . грансостав грунтов в табл. 1). На раз
личия в пористости осадков оттаявших ледогрун

тов повлияла также высота мерзлых образцов. 
Опыты были выполнены на образцах ледогрунта 
высотой 3,2·10-2 м и объемом"' 60· 106 м3 . Для образ
цов меньшей высоты различия в пористости были 
бы меньше. 

С учетом вышесказанного возможно заклю
чить, что начальная пористость осадка оттаявшего 

ледогрунта (по составу- суглинок, супесь) состав
ляет 0,63-0,66 и не зависит от концентрации грун
товых частиц в ледогрунте, если последняя была 
меньше, чем "'0,37 от объема. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметим, что для описания физического со
стояния и механического поведения таких сред, как 

очень слабые жидкие дисперсные грунты, консис
тенция которых граничит с суспензией (т. е. сре

дой, которая образуется непосредственно после от
таивания ледогрунтов), адекватная теория отсут
ствует. Существующих моделей механики грунтов 
для этого недостаточно, что связано с острой не
линейностью механических процессов и неприме

нимостью модели малых деформаций. Поэтому ни

же предложим некоторые основы возможного фи
зико-химического подхода. 

Известно, что грунты являются локально не
однородными средами. Естественно предполо

жить, что локальные структурные неоднородности 

возникают в процессе уплотнения (объемной де
формации) грунта и носят случайный характер. 
Предлагаемая ниже физико-химическая модель 
строения и уплотнения дисперсного грунта это 

учитывает. 
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Введем следующие предположения: 
а) существует предел максимального уплот

нения грунта без поломки частиц, которому соот
ветствует предельная пористость (т. е. пористость 

максимально плотного грунта) п=; 

б) по мере увеличения плотности грунта сбли
жение минеральных частиц происходит неодно

родно: наряду с одиночными частицами и обыч
ными порами внутри грунта случайным образом 
образуются кластеры - структурные элементы из 
предельно сближенных частиц, обладающих пре
дельной пористостью; дальнейшее уплотнение 
грунта происходит только за счет пластически не

обратимого сокращения размеров обычных пор, 
приводящего также к увеличению размеров пре

дельно уплотненных кластеров. 

Следует подчеркнуть, что здесь под обычными 
понимаются те поры, которые по мере уплотнения 

могут необратимо уменьшаться. В дальнейшем бу
дем называть эти поры пластическими. 

Размер же предельных пор в кластерах по мере 
уплотнения грунта, согласно выдвинутому предпо

ложению, не меняется, и сами кластеры пластиче

ски не деформируются, но могут увеличиваться в 
размерах за счет подсоединения сближающихся 
частиц. Таким образом, предполагается, что общая 
пористость грунта состоит из двух частей: пласти

ческой (деформируемой необратимо) и предель
ной (недеформируемой). 

Вследствие сделанных предположений для 
рассматриваемой модели имеем следующие гео
метрические соотношения: 

V= Vкл+ Vnл' 

vкл = VM + vnp' 

vп = vnp + v~л· 

vпp/V кл= п=, 

Vп/V=no, 

Vпл/V=пnл• 

vпр/V=nкл, 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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(8) 

где V - общий объем грунта, ~\! - суммарный объ
ем минеральных частиц, Vп - суммарный объем 
всех пор, V кл - суммарный объем кластеров, Vпр -
суммарный объем кластерных (предельных) пор, 
Vпл - суммарный объем пластических пор, п0 -

полная пористость, ппл - вклад пластических пор в 

полную пористость, пкл - вклад предельных кла

стерных пор в полную пористость. 

Из соотношений (1)-(8) следуют две фор
мулы: 

п0 -п_ 
п =-
пл 1-п_' 

(9) 

(10) 

Формулы (9)-(10) представляют определен
ный интерес. Дело в том, что согласно экспери
ментальным данным, пористость предельного уп

лотнения п"" для всех типов дисперсных грунтов 

меняется не столь значительно и составляет: 

п~ = 0,29 ± 0,03, (11) 

изменяясь от 0,32 для песков до 0,26 для глин (по
ристость предельно плотной упаковки круглых 
шаров равна 0,36). Таким образом, предельная кла
стерная пористость и пластическая пористость за

висят лишь от общей пористости. Размер же зерен 
влияния на них практически не оказывает. 

Дальнейшее рассмотрение проведем методом 
линейного сечения грунта, которое представляет 
собой прямую линию, случайным образом пере
секающую все его структурные элементы. Длина 
этой линии L предполагается намного большей раз
мера структурных неоднородностей. 

Для рассматриваемой модели имеют место 
следующие геометрические соотношения: 

L = (d1 +d2 + ". dN) +(h1 +h2+ ". hN) + 

+ (/1 + [2 + ". /N), (12) 

Lкл = (d1 + h1) + (t4 + h2) + ". + (dN+ hN), (13) 

где d - длина линейного сечения ("диаметр") зер
на; h - длина предельной поры в кластере;/ - длина 
пластической поры; N - число зерен, пересекаемых 
линией L, N>>1; Lкл - суммарная длина сечений 
всех кластеров. 

Применительно к структуре, описываемой вы
ражениями (12) и (13), выделим некоторые соот
ношения, необходимые для дальнейшего ·анализа: 

(14) 

~ h. 
L.J -f-=n~, (15) 

кл 

h. 
~....!=n L.J L кл• 

(16) 

~ (hi+l;) 
L.J-L-=no. (17) 

Тогда, с учетом работы [ Хейфец, Неймарк, 1982], 
имеем: 

- п - -
l= 1-: (d+h), 

пл 

(18) 

- п -
h=---d 

1-п_ ' 
(19) 

4 (1-no) 
So= ' (20) 

d 

S = 4 (1-nПJt) 
кл 

(21) 
D 

где черта над переменной означает среднее зна

чение; S0 - удельная поверхность минеральных час
тиц в единице объема грунта (1/м); Sкл -удельная 
поверхность кластеров в единице объема грунта 
(1/м); D - протяженность (размер) кластера. 

Выражение ( 21) представляет интерес, так как 
может быть использовано для характеристики сте
пени связанности частиц грунта: в очень разбав
ленном растворе (суспензии) зерна разобщены, и 
удельная поверхность кластеров в этом случае 

должна совпадать с удельной поверхностью мине

ральных частиц. Поэтому показателем степени 
связанности частиц грунта между собой может яв
ляться отношение: 

(22) 

значение которого по мере разбавления (разжи
жения) грунта может меняться от О до 1. 

Для вычисления этого отношения необходи-

мо найти средний размер кластера i5, входящий в 
формулу (21). 

Из определения понятия "кластер" следует, 
что его размер D является случайной величиной и 
определяется выражением: 

D = (d1 + h1) + (d2 + h2) + ... + (dk + hk), (23) 

где k - число частиц в кластере, также случайная 
величина. 

Очевидно, что: 

D = k (d + h) = k (d + h). (24) 

В данном случае вероятность плотности рас
пределения (Pk), т. е. того, что в кластере число 

частиц k равно т, есть вероятность встретить под
ряд ровно т частиц и предельных пор: 

Pk = (1 - ппл)т ппл. (25) 
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Плотность распределения (25) называется "гео
метрическим распределением", для которого, со
гласно [Корн Г., Корн Т., 1968], среднее значение k 
известно: 

1-п 
k = __!!!!_. (26) 

ппл 

Подставляя (26) и (19) в (24), получим: 

D = 1-nwr d. 
ппл (1 - п=) 

(27) 

Наконец, подставив (27) и (11) в (21), а затем 
в (22), получим: 

Sкл _ n0 -n= 

5
0 

- 1-п0 • 
(28) 

Как следует из этого выражения, доля сво

бодной удельной поверхности (т. е. удельной по
верхности кластеров) равна нулю при п0 = п=, т. е. 
когда грунт весь предельно уплотнен. Эта же доля 
становится равной 1 при: 

1-п= 
no=-2-· (29) 

Таким образом, водонасыщенный грунт суще
ствует собственно как грунт лишь при пористости 
меньше определяемой выражением (29). При даль
нейшем же разбавлении водой он становится уже 
суспензией. Иными словами, пористость, опреде

ляемая выражением (29), является границей меж
ду суспензией и грунтом. 

Слабая изменчивость величины п= приводит 

к тому, что максимально возможная пористость 

грунта, по выражению (29), также меняется незна
чительно и составляет, с учетом выражения ( 11 ), от 
0,63 до 0,66, что практически совпадает с экспе
риментальным результатом, описанным выше, по 

измерению пористости песчано-глинистого осад

ка, образующегося непосредственно после оттаива
ния ледогрунта. 
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По-видимому, также с использованием пред

лагаемой модели может быть в дальнейшем най
дено объяснение второму, "пороговому" значению 
пористости уплотняемого песчано-глинистого осад

ка из оттаявшего ледогрунта - пористости, при 

которой начинает проявляться сопротивление сдви

гу, равной -0,46-0,49, согласно описанным выше 
экспериментальным результатам (см. рис. 2 и 3). 

выводы 

1. Начальная пористость осадка оттаявшего 
ледогрунта (по составу - суглинок, супесь) со

ставляет 0,63-0,66 и не зависит от исходной кон- · 
центрации грунтовых частиц в ледогрунте. 

2. Интервал значений пористости оттаявшего 
осадка супеси от 0,44 до 0,49, соответствующий ин
тервалу появления и возрастания угла внутреннего 

трения от нуля до максимального значения, пример

но соответствует изменению весовой влажности 

образца супеси от значения влажности предела те
кучести до влажности предела раскатывания. 

3. Коэффициент фильтрации оттаявшего осад
ка супеси для интервала значений пористости 

0,44-0,49 практически постоянен. 
4. Величина пористости, при которой осадок 

оттаявшего ледогрунта начинает проявлять началь

ные прочностные свойства, составляет 0,46-0,49. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ, ДЕГРАДАЦИИ 
И САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР 
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На основе взаимозависимостей характеристик растительности и свойств почв установлены пока
затели и критерии количественной оценки устойчивости, степени физической и общей деградации, а 
также противоэрозионной стойкости нарущенного почвенно-растительного покрова тундр. Дано анали
тическое описание процесса самовосстановления растительности и почв, позволяющее по минимуму 

исходной информации прогнозировать продолжительность разных уровней их деградации и общей дли
тельности восстановления в различных условиях водного и теплового режимов. Составлены и применены 
расчетные схемы (модели) для оценки противоэрозионной стойкости и интенсивности эрозии тундровых 
почв разной степени нарушенности. Даны количественные показатели противоэрозионной устойчивости 
нарушенных тундровых почв для оценки экологической опасности эрозии. 

В основу разработок положены результаты исследований почвенно-растительного покрова тундр 
Сибири (п-ова Ямал, Таймыр). 

Устойчивость, деградация, почвы, почвогрунты, растительность, мерзлота, тундра, противоэро
зионная стойкость, экологическая опасность 

INDEXES OF STABILIТY, DEGRADATION AND SELF-RECOVERY FOR TUNDRA SOIL-VEGETAПON COVER 

V. D. Vasiljevskaya, V. Уа. Grigorjev, Уе. А. Pogozheva 

Lomoпosov Moscow State Uпiversity, Departmeпtof Soil Science, 119992, Moscow, GSP-2, Leninskiye Gory, Rиssia 

On the basis of interconnection between soil and vegetation characteristics, indexes and criteria for 
quantity estimate of staЬility, physical and total degradation degree, as well as erosion resistance of tundra 
soil-vegetation cover are determined. Analytical description of process, self-recovering vegetation and soils, is 
given. The description gives the possiЬility to predict duration of different levels of degradation and total duration 
of their recovery in different water and temperature regime conditions. Designed schemes (patterns) for 
estimating resistance to erosion of tundra soil, destructed with different degree, are constructed and applied. 
Quantity indexes of destructed tundra soil's resistance to erosion are given for ecological danger estimates. 

The results of researches of а soil-vegetation cover of tundras of Siberia (peninsula of Yamal, Tajmyr) are 
fixed in а basis of development. 

StaЬility, degradatioп, soils, soil-groипds, vegetatioп, permafrost, tundra, resistaпce to erosioп, ecological 
daпger 

ВВЕДЕНИЕ 

Постановка проблемы. Опыт построения и 
эксплуатации мощных инженерных объектов на 
Крайнем Севере наглядно свидетельствует о необ
ходимости предупреждения нарушений экологи

ческой обстановки. Разнообразные, преимущест
венно механические техногенные воздействия на 

почвенно-растительный покров, появление допол

нительных источников талого и дождевого стока за 

счет большого скопления снега и дождевых вод на 
инженерных объектах приводят к активизации не
гативных термоэрозионных процессов и к нару

шениям экологической устойчивости экосистем в 
зоне освоения не только на нарушенных площадях, 

© В.Д. Василъевская, В.Я. Григорьев, Е.А. Погожева, 2004 

но и далеко за их пределами. Для разработки спе
циальных мер предупреждения и предотвращения 

этих последствий крайне необходимо количест
венно оценить устойчивость, степень деградации и 

возможность самовосстановления нарушенного поч

венно-растительного покрова тундр. 

Понятия устойчивости и деградации. Поня
тие устойчивости как способности того или иного 
объекта, состояния или процесса сопротивляться 
не учитываемым заранее внешним воздействиям 
появилось давно и до сих пор занимает одно из 

центральных мест в различных областях науки. Су
ществуют различные, конкретные реализации это-

53 



ВД ВАСИЛЬЕВСКАЯ И ДР. 

го общего понятия в зависимости от типа рассмат
риваемого объекта, характера внешних воздейст
вий и т. д. [Устойчивость геосистем, 1983; Светло
санов, 1990]. 

Применительно к почвенно-растительному по

крову - буферной открытой динамичной системе, 
связанной с окружающей средой потоками веще
ства и энергии, наиболее часто применяется сле
дующее определение: "Устойчивость - это способ
ность возвращаться после возмущения в исходное 

состояние и сохранять производительную функ
цию в социально-экономической системе" [Устой

чивость геосистем, 1983; Васильевская, 1996]. 
Под экологической устойчивостью понимает

ся способность экосистемы сохранять свою струк
туру и функциональные особенности при воздей
ствии внешних факторов. Устойчивость структуры 
и функционирование почвенно-растительного по

крова, который является основным компонентом 

экосистемы, зависят от многочисленных природ

ных и антропогенных факторов. Антропогенными 
факторами являются такие внешние воздействия, 

которые приводят к изменению деятельности при

родных факторов. Для каждого типа антропоген

ного воздействия характер изменений природных 
факторов индивидуален, поэтому для количест

венной оценки устойчивости экосистем (в зависи
мости от принятого понятия "устойчивость", по
ставленной цели и характера воздействий) исполь
зуется целый комплекс разнообразных показате
лей, определяющих состояние отдельных их ком

понентов (климата, рельефа, мерзлоты, раститель
ности, почвогрунтов и др.). 

Изменения устойчивости почвенно-расти

тельного покрова часто сопровождаются процес

сами его деградации. Понятие "деградация" так же, 

как и определение "устойчивость", имеет относи
тельный характер. Можно выделить различные ти-

пы устойчивости и деградации в зависимости от 

вида техногенного воздействия и природных про

цессов, которые при этом активизируются. В на

стоящей работе понятие устойчивости почвенно
растительного покрова мы понимаем как его спо

собность сохранять свою структуру (характерис
тики почв и растительности) и функциональные 
особенности (производительную функцию) под 
воздействием внешних факторов. Под деградацией 
подразумеваются процессы, приводящие к сниже

нию производительной способности почвенно-рас
тительного покрова в результате изменения харак

теристик почв и растительности. 

Практически все эти процессы взаимосвязаны 
не только между собой, но и с процессами, протека
ющими в почвах и грунтах. Аналитическое опи
сание этих взаимосвязей позволяет значительно 
уменьшить количество показателей, необходимых 
для прогнозирования состояния системы в целом и 

ее отдельных компонентов при разных видах 

внешних воздействий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Взаимосвязи характеристик почвенно-рас
тительного покрова тундр. Детальный анализ ха
рактеристик почв и растительности в разных рай

онах Севера, по результатам многих исследовате
лей, позволил установить ряд общих закономер
ностей их изменчивости [ Васильевская, Григорьев, 
1999]. Полученные эмпирические зависимости по
казали, что практически все характеристики почв и 

растительности прямо или опосредованно связаны 

с основным ее показателем - живой надземной 
биомассой (табл. 1). 

Некоторые установленные эмпирические за
висимости могут быть использованы для опреде
ления показателей отдельных видов физической 
деградации почвенно-растительного покрова тундр 

Таблиц а 1 . Уравнения взаимосвязей показателей почвенно-растительного покрова тундр 

Взаимосвязь 

Подземной (Фп) и общей (Ф) фитомассы 

Надземной (Фн) и подземной (Фп) фитомассы 

Надземной мортмассы (Мн) и Фн 

Живой надземной биомассы ('Бн) и Фн 

Подземной фитомассы (ФJih) в слое 10 см на 
глубине (h) с Фн в корнеоьитаемом слое (Н) 

Мощности органогенного слоя (Нг) с Бн 

Содержания гумуса (Г, %) в слое 0-20 см с Бн 

Проективrюго покрытия ПП (в % от ППmаJ и 
Бн (в % от Бнm.) 

ПП с запасом (в слое 0-50 см) активной влап 
(ВЗ-ВЗ0 , мм) 
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Уравнение 

Фп = О,8Ф при О< Ф < 20 ООО г/м2 

Фн/Фп = 1, 11 - О,94Б1 - О,83Б2 - О,73Бз - 1,63Б4 - 1,24Бs - 1,34Бб, 
Б;- надземная биомасса (в дол. ед.) для разных растений 
(i = 1; 2; ".; 6): 1 - мхи; 2 - лишайники; 3 - кустарники и 
кустарнички; 4 - осоки; 5 - злаки; 6 - разнотравье, % 

Мн= 9,5·10-3Ф~·5 при О< Фн < 5000 г/м2 или 
Мн = О,02Фн при Фн :5 1 ООО г /м2 

Фн = 0,34 БЬ·25 ИЛИ Бн = 2,36 Ф~·8 при О < Фн < 5000 г /м2 

Фпh =О, 12Фп(Н/h - 1 )0
•
7 при h;;:: 5 см 

Нг = 2,5·10-2Бн 

Г = О,3Б~·5 

Бн = О,93ПП при 40 :5 ПП :5 100 % 

ПП = О,32(ВЗ - ВЗо) при ВЗ > ВЗо 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 



ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР 

при разных внешних воздействиях, приводящих к 

полному или частичному уничтожению, переме

шиванию, погребению, эрозии и сплывам верхних 
слоев тундровых почв. Например, при условии рав
номерного распределения гумуса в слое 0-20 см и 
увеличении толщины абиотического слоя наносов 
(hн) уравнение связи надземной биомассы (Бн) и hн 
принимает следующий вид: 

Бн/Б'н = [hн(Гн/Г'н -1)/ Н0 + 1]2 ИЛИ 

(10) 

где hн - мощность абиотического слоя наносов, см; 
Н0 - верхний слой исходного почвогрунта, равный 

20 см; Г н• Г' - содержание гумуса соответственно в 

слое hн и Н0 , %; Бн, Б' н - надземная биомасса после 

и до погребения почвы, кг/м2. 
Эти уравнения позволяют для заданных кри

тических значений Бн/Б' н установить соответ

ствующие им критические величины мощности 

абиотического слоя наносов (hн): 

hн = Н0Г'[ 1 - (Бн /Б' н)0·5] /(Г' - Г) или 

hн = Н0[1- (Бн/Б' н)0·5] при Г н::::: О. ( 11) 

В настоящее время для тундровых почв и 

грунтов составлена схема расчетной оценки про

тивоэрозионной их стойкости перед величиной 

донной размывающей скорости потока (Vдр), при 

которой начинается наиболее интенсивный смыв и 
размыв почв [Григорьев, Васw~ьевская, 2002]. Ана
лиз изложенной ниже схемы показал, что практи

чески все аргументы, входящие в расчетные фор
мулы ДЛЯ Определения Vдр• ЗаВИСЯТ ОТ грануломет
рИЧеСКОГО состава и содержания в поверхностном 

слое (0-5 см) почвы живых и мертвых органичес
ких остатков ( R0, г в 100 см3), диаметр которых ме
нее 1 мм. Величина R0 определяется эксперимен
тально или по расчетной формуле: 

R0 = 6 · 10-s · К0 · Н · Б~·25 · Фп/Фн, (12) 

где К0 - коэффициент, равный долевому содержа
нию в подземной фитомассе (Фп) растительных 
остатков мельче 1 мм в диаметре; Н - мощность 
корнеобитаемого слоя, см. Аналогичные уравне
ния связи могут быть получены и для других видов 
физической деградации. 

При химической и биологической деградации 
прогнозную оценку устойчивости и степени дегра

дации нарушенных тундровых почвогрунтов мож

но провести по экспериментальным или расчетным 

определениям изменений важных для роста рас
тений агрохимических и физических характерис

.тик почв. Математическая обработка данных пока
зала, что между средневзвешенными значениями 

содержания фосфора Р205 (СФ) и калия К20 (Ск) 
в наиболее активном поверхностном слое (0-20 см) 

почв Таймыра отмечается тесная взаимосвязь. 

Аналитически эта связь описывается простым 

уравнением вида: 

СФ = kt С~·5 при 1 < Ск ~ 18 или 

Ск = (CФ/ki при О< СФ ~ 8, (13) 

где СФ, Ск - содержание в поверхностном слое 
(0-20 см) соответственно Р205 и К20, мг/100 г 
почвы; kt - размерный эмпирический коэффици
ент, зависящий от погодных условий (температуры 
почвы, t, 0С ), (мг/100 r)0,5. 

Анализ результатов экспериментальных опре

делений содержания гумуса (Г) и общего азота (CN) 
в органа-минеральных и минеральных горизонтах 

почв разных тундр [Игнатенко, 1979; Васw~ьевская, 
1980] показал, что между CN и Г выявляется взаи
мосвязь, которая аналитически описывается сле

дующим эмпирическим уравнением: 

CN=KNГ о.в при о< г~ 12 или 

Г = (CN/KN)1,25 при 0,03 < CN< 0,6, (14) 

где См Г - количество соответственно общего азо
та и гумуса, %; KN - эмпирический коэффициент, 
равный 0,063 для почв Таймыра, 0,050 - для почв 
восточно-европейской тундры. 

Анализ экспериментально установленных рас
пределений гумуса по профилю почв Сибири, с 
учетом его содержания в материнской породе, пока
зал, что они имеют следующий общий вид и анали
тически описываются эмпирическим уравнением: 

Гх-Г0 =а/hх при hx>hx0 и 

(15) 

где Г х• Г х0 и Г 0 - содержание гумуса соответственно 
на глубине hX' в поверхностном слое hx0 и в мате
ринской породе, %; а - эмпирический коэффици
ент, зависящий от уровня rумусности почв. 

Математическая обработка данных показала, 
что величина коэффициента а связана с содержа

нием гумуса (Г') в поверхностном слое (0-20 см) 
почв: 

а= 5(Г' - Г0). (16) 

Тогда общий вид распределения гумуса по профи
лю тундровых почв приближенно описывается про
стым уравнением: 

Гх=0,25(Г'-Г0)(Н0/hх)+Г0 при hx~hxO, 

Г х = Г хО при hx < hx0, ( 17) 

где Н0 - поверхностный сЛой почвы, равный 20 см. 
Полученное уравнение позволяет на основе 

его интегрирования более точно количественно оце
нить влияние на почвенно-растительный покров 

тундр различных механических нарушений и акти
визации негативных процессов (эрозии, термоэро-
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зии, оползней, быстрых сплывав и др.), приводя
щих к перемешиванию или удалению (срезке) верх
них горизонтов почв. Для этой цели общую пло
щадь эпюры распределения гумуса по глубине hx в 
пределах О < hx < hx2 можно представить как сумму 
площадей S1, S2 и S3. Тогда средневзвешенное зна
чение содержания гумуса (Г) в слое 0-20 см иве
личины S1, 52 и S3 определяются по следующим 

формулам: 

Г = (S1+Sz+53)/hx2• 

S1 = Г x0hx1• 52 = Го(hх2 -hx1) и 

S3 = О,25Н0 (Г' - Г0) ln (hx2/ hx1), (18) 

где Г, Г' - содержание гумуса в слое 0-20 см соот
ветственно в нарушенной и ненарушенной поч
ве,%; ln - натуральный логарифм; hx!• hx2 - коор
динаты глубин, см. 

Расчеты 51, S2, 5з и Г при перемешивании и 
срезке верхних слоев почвогрунтов проводятся при 

разных значениях координат глубин hxt и hx2. В пер
вом· случае их величины определяются при hxt = h.x0 
иhх2, равной глубине перемешивания hп. Во втором 
случае: при глубине срезки (hc) меньше hx0 величина 
St рассчитывается при hx1 = h.x0 -hc, S2 - при hxt = 
= hc и hx2 = Но + hc, Sз - при hx1 = hx0 и hx2 = Но + hc; 
при глубине срезки hc 2::: hx0 S1 = О, а величины S2 и 
53 рассчитываются при hx1 = hc и hx2 = Но + hc. Зна
чения Г при перемешивании и срезке находятся со

ответственно при hx2 = hп и hx2 = Но. 
При отсутствии или методических труднос

тях непосредственных экспериментальных опре

делений гумуса в поверхностном слое величины Г_у0 

и hx0 можно приближенно установить расчетным 
путем. Для известных значений Г', Г0 и заданных 
разных значений hx0 по уравнениям ( 15)-( 18) рас
считываются величины Г х0 и Г, а затем из них выби
раются те hx0 и Г хО• при которых расчетное значение 
Г близко к экспериментальной величине Г'. 

Наличие установленной нами взаимосвязи со
держания гумуса (Г) в слое 0-20 см и величины 
надземной биомассы (Бн) позволяет это уравнение 
использовать для прогноза оценки степени дегра

дации почвенно-растительного покрова при раз

личных механических нарушениях верхних слоев 

почвы. Можно оценить следующие варианты на
рушений: перемешивание, срезка, срезка + переме
шивание, перемешивание + срезка. Для заданных 
уровней деградации (Бн/Б'н) и известных Г', Го 

методом последовательных приближений устанав~ 
ливаются соответствующие критические значения 

глубины перемешивания (hп) или мощности слоя 
(hc), удаленного с поверхности почвы. 

Механические нарушения почвенно-раститель
ного покрова обычно сопровождаются значитель
ными изменениями нанорельефа и микрорельефа 
поверхности, что приводит к резким изменениям 
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водного и теплового режимов нарушенных тундро

вых почвогрунтов и темпов почвообразования. 
Согласно связям (8), (9) надземной биомассы 

с проективным покрытием (ПП) и ПП с запасами 
доступной для растений влаги (ВЗ-ВЗ0), влияние 
разной степени дренированности приближенно оце
нивается по следующим соотношениям: 

Бн/Б'н === ПП/ПП' === (ВЗ- В30)/(ВЗ' - В3'0) === 

""ВЗд/ВЗ'д и (19) 

ВЗ/В38 "" 1 - 3,3 · 10-3 · Уrв' 

VB = О,24Уrв при о< уrв s: 160 см, (20) 

где Бн, Б' н - надземная биомасса растений соот

ветственно при запасах в слое 0-50 см доступной 
влаги ВЗд и ВЗ'д; ВЗ, В38 - запасы влаги в слое 

0-60 см соответственно при уровне, равном нулю 
и У rв; В30 - запасы недоступной влаги; V

8 
- объем 

воздуха (аэрация) в слое 0-60 см,%; Уrв -уровень 
залегания грунтовых вод, см. Величина В38 зави
сит от водовместимости почвогрунта. 

Детальные опыты, выполненные Л.Т. Роман 
[1987] по определению связи полной (W

8
), капил

лярной (Wк) и максимальной молекулярной (Wм) 
влагоемкостей с количеством растительных остат

ков (I0т), позволили нам выявить общий характер 
зависимостей W8 , Wк и Wм от !от· Эти зависимости 
имеют следующий общий вид: 

~= ~r+(~p-Wir)~;, (21) 

где ~' wir• wip - значения WB, WK, WM соответ
ственно для почвогрунта при количестве расти

тельных остатков, равном !от• нулю и единице, в 
долях единицы веса. 

Математическая обработка данных, графиче
ски представленных в работе [Роман, 1987], пока
зала, что зависимость начальных запасов доступ

ной влаги от количества растительных остатков 
( заторфованности) приближенно описывается сле
дующим уравнением: 

ВЗд = ВЗдг + (ВЗдР - ВЗдг) ~.;. (22) 

где ВЗд, ВЗдг• ВЗдР - запасы доступной влаги в 
почвогрунтах при содержании растительных ос

татков, равном !от• нулю и единице соответственно, 
в долях единицы веса. Для расчета запасов доступ

ной влаги (ВЗд, мм) необходимы данные по плот
ности верхних слоев почвогрунтов. 

Равновесные (стационарные) значения плот
ности почвогрунтов, установившиеся после нару

шений, примерно прямо пропорциональны вели

чинам плотности твердой их фазы [Роман, 1987; 
Григорьев, Бобков, 1995]. Плотность твердой фазы 
почвогрунтов (р ), содержащих растительные ос
татки, можно представить как сумму плотностей 

частиц минеральной (Pr) и органической (Рр) со-
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ставляющих, взятых в соотношении, зависящем от 

степени заторфованности. В данном случае, когда 
I0т выражается как отношение массы растительных 
остатков к массе всего почвогрунта в сухом состо

янии, значения плотности р определяются по урав

нению: 

Р = Рг/ [1 + /0т(Рг/Рр - 1)] ИЛИ 

Р = Рр + (Рг - Рр) ехр (-2,1/от). (23) 

Необходимые для расчетов величины плотностей 
Рг и Рр можно считать постоянными и равными для 

песка 2,65, супесей и суглинков - 2,70, глины -
2,74 и торфов - 1,5 т/м3. Степень заторфовован
ности (/0т) при известной подземной фитомассе ( Фп) 
в слое почвы (hx) с плотностью (Ру) определяется 

по соотношению /0т = Фп/(hхРv). 
Наличие растительных остатков в минераль

ных грунтах приводит к уменьшению их тепло

проводности, что связано со значительно меньшей 

теплопроводностью частиц органической состав
ляющей, чем минеральной части почвогрунта. По 
экспериментальным данным, полученным Л. Т. Ро
ман [ 1987], нами было найдено эмпирическое урав
нение связи теплопроводности почвогрунтов суров

нем их увлажненности ( W/W
8

) и долевым содер
жанием органических остатков (/0т) следующего 
вида: 

(24) 

где Лт - теплопроводность талых почвогрунтов, 

Вт/(м·К); Лв - теплопроводность почвогрунта при 

W/Wв = 1 и /0т = const; W - исходная влажность 
почвогрунтов, в долях единиц. 

Величина Л.8 определяется по следующему эм
пирическому уравнению: 

Лв = Лвг + (Лвг -Лвр) ехр (-4/0т), (25) 

где лвr• лвр - теплопроводность почвогрунтов при 
полной влагоемкости соответственно при содержа -
ниирастительныхостатков/0т= О и lот= 1, Вт/(м·К). 

Анализ данных также показал, что между теп
лопроводностью талых и мерзлых почвогрунтов 

прослеживается тесная связь: 

Лм = 1,18Лт + 0,01, (26) 

где Лм - теплопроводность для мерзлых почвогрун

тов. 

Другой важной теплофизической характерис
тикой почвогрунтов является их теплоемкость. 
Объемная теплоемкость минеральных грунтов, со
держащих органические остатки, с увеличением 

уровня увлажненности повышается. Ее увеличе
ние можно оценить по простому эмпирическому 

уравнению [Роман, 1987]: 

(27) 

где С - объемная теплоемкость, кДж/(м3·К); т1 -

коэффициент, равный 4124 и 2940 кДж/(м3·К) со
ответственно для талых и мерзлых почвогрунтов; 

п1 - коэффициент, равный 151 кДж/(м3-К). 
Значение теплоемкости, как известно, являет

ся аддитивной величиной и равно сумме тепло

емкостей всех компонентов почвогрунта. Тогда фор
мула для определения удельной и объемной теп
лоемкостей талых почвогрунтов имеет следующий 
вид: 

С'= <,(1 - /от)+ с'iот + с'в W и 

С= PvC' (28) 

где С' - удельная теплоемкость почвогрунта, 

кДж/(кг·К); с'г, с'Р, с'8 - удельные теплоемкости 

соответственно минерального скелета, раститель

ных остатков, воды, кДж/(кг·К); Pv - плотность 

сухого почвогрунта, кг/мз. 
Величины с'г, с'Р, с'8 меняются незначительно 

и для практических расчетов может быть взято их 
среднее значение: для песка - 0,71; супеси и су
глинка - 0,84; глины - 1,47; почвенной органики -
1,80; воды - 4,20 кДж/(кг·К). При отсутствии не
посредственных измерений плотности Pv ее вели
чину можно определить по уравнению: 

(29) 

К основным теплофизическим характеристи
кам почвогрунтов относится также температуро

проводность. Коэффициент температуропровод
ности ( а0), как известно, является производной ве
личиной от теплопроводности и объемной тепло
емкости. Величина его определяется по простому 
соотношению: 

а0 =Л/С. (30) 

Расчетное определение удельной или объем
ной теплоемкости почвогрунтов, т. е. количества 
теплоты, необходимого для поднятия температуры 
единицы веса или объема почвогрунта на 1 °С, поз
воляет установить еще один дополнительный по

казатель - изменение температуры почвогрунта. 

Величина этого показателя для почвогрунтов, нахо
дящихся в одних и тех же климатических условиях, 

получающих один и тот же приток тепла, опреде

ляется по следующему соотношению: 

(31) 

где л& - изменение температуры почвогрунта за
данного веса; Q - количество тепла, затраченного 

на согревание почвогрунта заданного веса, кДж; С' 1, 

С' 2 -удельные теплоемкости почвогрунта до и пос

ле его нарушения. 
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Теплофизические характеристики талых и 
мерзлых почвогрунтов широко используются при 

решении ряда инженерных задач. Например, они 
являются исходными параметрами для определе

ния расчетных максимальных глубин деятельного 
слоя - одного из основных показателей устойчиво

сти, деградации и восстановления нарушенного поч

вогрунта. Для расчета скорости и предельных зна -
чений глубины оттаивания мерзлых грунтов раз
работан ряд расчетных методов. Однако при прак
тическом их применении к мерзлым почвам и поч

вогрунтам возникает трудность количественного 

учета влияния почвенного и растителыюго покро

вов на механизм теплопередачи. Практически все 

теплофизические свойства почв, как было показа
но выше, зависят от содержания в них растительных 

остатков, тесно связанного с характеристиками ра

стительности (см. табл. 1 ). Наличие взаимосвязей 
характеристик почв и растительности позволяет 

предположить, что между наибольшей глубиной 
их оттаивания и характеристиками растительнос

ти существует в явном виде связь. Для аналитичес
кого описания ее были использованы эксперимен
тальные данные исследований на ненарушенных и 
нарушенных тундровых почвах полуостровов Тай

мыр и Ямал [Ходачек, 1969; Поспелова, Орлов, 1984, 
1987; Васильевская, Кирилишин, 1993; и др.]. Мате
матическая обработка данных показала, что вели
чина наибольшей глубины оттаивания тундровых 
почв и почвогрунтов зависит от количества надзем

ной биомассы: 

hт = hp + (hr - hp) ехр (-2, 1Б11), (32) 

где hт, hГ' hp - глубина оттаивания почвогрунта 
соответственно при биомассе, равной Бн, нулю и 
более 2 м; Бн - надземная (живая) биомасса, кг/м2 . 

Величины hr, hP, характерные для грунтов раз
ного гранулометрического состава и для торфа, ус
танавливаются экспериментальным или расчетным 

путем. Полученное уравнение позволяет исполь

зовать наибольшую глубину оттаивания в качестве 
интегрального показателя влияния тепловых усло

вий на устойчивость, деградацию и восстановление 
нарушенного почвенно-растительного покрова тундр. 

Установленные эмпирические уравнения пря

мых или опосредованных взаимосвязей основных 

агрохимических, водно-физических и теплофизи
ческих свойств тундровых почвогрунтов с харак

теристиками продуктивности почвенно-раститель

ного покрова тундр могут составить основу модели 

для экспертной и количественной оценки влияния 

длительных изменений почвенных условий при раз

ных техногенных воздействиях. 

Например, для заданных уровней деградации 

почв, предложенных В.В. Снакиным с соавторами 
[ 1992 а, б], можно установить диагностические приз
наки и показатели отдельных видов деградации 

почвенно-растительного покрова тундр. Для этой 
цели многие взаимосвязи были представлены в ви
де безразмерных соотношений, что позволило сте
пень физической и общей деградации выразить 
снижением значений характеристик растительно

сти и свойств почв в долях от их величин для не

деградированного аналога (табл. 2). 
Более точные значения показателей устанав

ливаются непосредственно по вышеизложенным 

эмпирическим уравнениям. Ведущими из них сле
дует признать соотношения надземной биомассы, 
проективного покрытия и глубины оттаивания поч
вогрунтов. Диагностика динамики этих показате

лей является на данном этапе наиболее простым и 
оперативным методом прогноза интенсивности де

градации и восстановления почвенно-растительного 

покрова. 

Показате;m самовосстановления. На основе 
качественно-количественного описания процесса 

самовосстановления растительности на нарушен

ных тундровых почвах выделяются определенные 

Таблица 2. Показатели деградации почвенно-растительного покрова тундр 

Степень деградации 

Показатель 

отсутствует слабая средняя сильная 
очень 

сильная 

Надземная биомасса, q. ::;0,11 0,12-0,25 0,26- 0,50 0,51-0,75 >0,76 

Мощность органогенного слоя, Нг ::;0,10 0,10-0,20 0,30- 0,50 0,60-0,80 >0,80 

Содержание гумуса в слое 0-20 см, Г ::;о,о5 0,06-0,14 0,15-0,29 0,30- 0,50 >О,50 

Проективное покрытие, ПП $0,10 0,11-0,19 0,20-0,50 0,51 - 0,73 >0,74 

Содержание растительных остатков R0 в поверхност- $0,14 0,15-0,30 0,31 - 0,58 0,59-0,82 >О,82 
нам слое 0- 5 см 
Содержание общего азота в слое 0-20 см,СN ::;0,04 0,05-0,11 0,12-0,24 0,25-0,43 >0,43 

Плотность почвогрунта, Pv ::;о,о5 0,06-0,12 0,13-0,33 0,34-0,80 >0,80 

Глубина оттаивания,hт ::;0,10 0,11-0,20 0,21 - 0,60 0,61-1 ,60 >1,60 

Мощность абиотического наноса, см ::;1 1-3 3-6 6- 10 >11 

Глубина перемешивания, см <20 21-23 24-29 30-45 >45 
Мощность срезки, см <0,30 0,31-0,70 0,71 - 1,20 1,21-3,20 >3,20 
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периоды развития растительности. На достаточно 

обеспеченных влагой почвах выделяются: 1) по
селение злаков; 2) интенсивное их развитие; 3) уг
нетение злаков; 4) вытеснение их коренными сооб
ществами; 5) стабилизация коренных сообществ. 
Такая схематизация процесса позволяет в первом при

ближении провести аналитическое его описание: 
•во все периоды, кроме начального 

Бн =а+ b/t + c/t? или У= 1 + f3(X - 1)/Х2 ; (33) 
•в начальный период 

Бн = Бн1fl или У= Y1fl при 1 < t < tи, (34) 
где Бн - надземная биомасса, г /м2; t - время вос
становления, год; Бн - надземная биомасса на не-

• 
нарушенной почве, г/м2; tи -длительность началь-
ного периода, за который Бн принимает значение 
Бн, год; У, У1 - соответственно соотношение Бн/Бн 

и и 

и Бн /Бн; Х - соотношение t/tи. Б - начальная 
1 и , н 

(стартовая) биомасса в первый год, г/м2; п - пока
затель степени, по нашим данным п"" 1,3. 

Величины эмпирических коэффициентов (а, 
Ь, с, 13) устанавливаются по экспериментальным, не 
менее чем трем, измерениям Бн в начале процесса 
самовосстановления. Например, для почвенно-рас
тительного покрова п-ова Ямал нами установлены 
следующие их значения (табл. 3). 

В условиях предельного избыточного увлаж
нения динамика самовосстановления тундровой 
растительности представлена следующими пери

одами развития растений: 1) поселение пушиц и 
осок; 2) интенсивное их развитие; 3) формирование 
и стабилизация коренных болотных сообществ. Ана
литически динамика биомассы растительности (Бн) 
во все периоды ее саморазвития описывается сле

дующими уравнениями: 

Бн = Бн t/(k + t) ИЛИ 1/У = k/t + 1, (35) 
и 

где k - эмпирический коэффициент. 
Очевидно, дальнейшие исследования продук

тивности растительного покрова, в частности над

земной биомассы, в разных стадиях его самовос
становления, при разных уровнях увлажнения, 

эрозии и загрязнения химическими веществами 

позволят также применить более реалистичные не
линейные кинетические модели динамики запасов 
органического вещества почвы [ Смагин и др., 2001]. 

В основу кинетических моделей положен за
кон изменения объекта во времени (t) в виде си
стемы дифференциальных уравнений с заданными 

правыми частями, не содержащими явно незави

симой переменной t. Последнее условие означает, 
что дифференциальный закон развития процесса не 
меняется с течением времени. Если изменение объ
екта во времени задается двумя функциями х = х( t) 
и у= y(t), то имеем: 

dx dx 
dt =Р(х,у), dt = Q(x,y). 

Решение этой системы уравнений позволяет 
выявить равновесные (стационарные) состояния 
объекта, оценить их устойчивость и воспроизвести 
реальную динамику процесса. Для состояния рав

новесия необходимо и достаточно, чтобы одновре
менно Р (х0, у0) = Ои Q (х0, у0) =О. Состояние равно
весия будет устойчивым (по Ляпунову), если после 
малого выхода из этого состояния объект продолжа
ет оставаться вблизи от него на протяжении всего 
дальнейшего времени, т. е. разности Л:х = х (t) - х0 и 
Лу =у (t) - у0 должны быть малыми при всех t > t0. 

Для аналитического выяснения этого используют
ся различные математические приемы преобразо
ваний [Зельдович, Мышкис, 1967]. Применение та
кого подхода к описанию динамики самовосста

новления нарушенного почвенно-растительного 

покрова тундр с учетом всех факторов пока стал
кивается с рядом трудностей, связанных со слабой 
изученностью изменчивости во времени основных 

параметров (запасов органического вещества и вла
ги, интенсивности эрозии и др.), контролирующих 
динамику продуктивности. Однако для прибли
женной оценки характера динамики этого процесса 

уже могут быть использованы некоторые упрощен
ные варианты кинетических моделей [ Смагин и др., 
2001], например: 

Таблица 3. Показатели динамики самовосстановления 
почвенно-растительного покрова п-ова Ямал 

Длительность 
Надземная начального 

Параметры уравнений 
Почва биомасса (5н), г/м2 этапа восста-

новления, год 

Бн1 Б tи а ь с 13 . н 
и 

Нарушенная мерзлотно-
тундровая дренирован-

ная почва: 

а) с фрагментами орг& 20-50 160 3,5 160 2660 -9310 4,75 
ногенного профиля 

б) без фрагментов орг& 1-17 125 6,0 125 1560 -9360 2,08 
ногенного профиля 
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dB koB 
-d = --+ ~1х - (k1 + k2)B, 

t (1-а1)х 

dx 
dt = k2B -ух, (36) 

где В, х - параметры, определяющие запасы фито
массы и органического вещества почвы (О В); k0, k1, 

k2 - константы синтеза, дыхания и отмирания фи
томассы; а.1 - показатель качества ОВ (О< а. 1 < 1); 

~1 - параметр вовлечения в фитомассу элементов 

(соединений) О В почвы; у- константа деструкции 

ов почвы. 
Этот вариант удачно воспроизводит форму 

кривых роста биомассы с одновершинным макси
мумом на нарушенных дренированных тундровых 

почва грунтах. 

Для описания монотонного роста к устойчи
вым равновесным состояниям при саморазвитии 

нарушенных тундровых почвогрунтов в условиях 

избыточного увлажнения применимы уравнения: 

dB dx dt = rB (1 - В/Вп), dt = k2B -ух, (37) 

где r - параметр роста биомассы, Вп - предельное 
значение биомассы в данных экологических усло
виях. 

Более простым в практическом отношении ва

риантом описания динамики биомассы является 
использование нелинейных логистических функ

ций вида: 

В/Вп = 1/(1 + В0 exp(-r0t)), (38) 

где r0 - константа; В0 - параметр, равный Вп/Вн - 1; 
Вн - начальные запасы биомассы. 

Уравнения и их решение значительно упро
щаются при учете эмпирических уравнений взаи

мосвязи В их. Модель общего вида (36) была при
менена для описания динамики надземной биомас
сы (Бн) в процессе самовосстановления нарушен
ных тундровых почв. В качестве характеристики 
органического вещества почвы принято содержание 

гумуса (Г) в наиболее активном ее слое (0-20 см). 
Ранее было установлено, что между содержанием 
гумуса и надземной биомассой (Бн) наблюдается 
взаимосвязь вида: 

Г= А БО,5 
1-'2 н ' (39) 

где ~2 - эмпирический коэффициент (по нашим 

данным ~2 "' 0,3). 
Подстановка (39) в первое уравнение системы 

дифференциальных уравнений (36) позволяет лег
ко ее решать. После нескольких преобразований 
получаем следующее уравнение: 

~=А-(А-1) ехр (-k12t/2), (40) 
н, 
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где Бн - начальная (в первый год) надземная био-
1 

масса; А - параметр, равный aj(k12 ~); t- время; 
1 

а - константа, равная k0 / ((1 - а.1 ) ~2) + ~1~2; 
k12 - константа, равная k1 + k2. 

Применение упрощенных вариантов кинети
ческих моделей для описания динамики надземной 

биомассы (Бн) на нарушенном почвенно-расти
тельном покрове тундр позволит более надежно 
прогнозировать продолжительность разных уров

ней деградации и общей длительности самовосста
новления покрова. 

Показатели противоэрозионной устойчивос
ти. Техногенные нагрузки, связанные с освоением 
газоконденсатных месторождений (ГКМ), напри
мер, на п-ове Ямал, привели к антропогенной акти

визации термоэрозионных и эрозионных процес

сов. Механические нарушения почвенно-расти
тельного покрова и стокорегулирующего микро

рельефа привели к увеличению площади тундры с 
низкой противоэрозионной устойчивостью. С на
чалом освоения ГКМ появились новые области на -
копления снега и концентрации талого и дожде

вого стока, приуроченные к бытовым и промыш
ленным сооружениям. В результате в районах ГКМ 
и за их пределами широкое распространение по

лучили процессы ручейковой и овражной эрозии, 

которые в ближайшее время могут привести к не
гативным экологическим последствиям. Возникла 

острая необходимость в разработке и проведении 
мер предупреждения эрозии на основе количест

венной оценки противоэрозионной устойчивости 
почв и почвогрунтов. 

На данном этапе проводится разработка пока
зателей устойчивости тундровых почвогрунтов к 
эрозии. Для этой цели используются эксперимен
тальные и теоретические методы, разработанные 
на основе гидромеханического, гидролога-агрофи

зического, биологического и кинетического (тер
мофлуктуационного) подходов [ Мирцхулава, 19 70; 
Кузнецов, 1981; Роман, 1987; Григорьев и др" 1999; и 
др.]. Независимо от применяемых методов и подхо
дов устойчивость почвогрунтов к эрозии оцени
вается показателями противоэрозионной стойко

сти почв (критическими значениями скорости те
чения или энергии поверхностного стока) и пока
зателями опасности эрозии (величинами интен

сивности и объема возможного смыва). В насто
ящее время получены некоторые зависимости для 

расчетного определения этих показателей и ряда 

противоэрозионных свойств почв и грунтов, на ос

нове которых нами составлена расчетная схема 

(модель) оценки противоэрозионной стойкости 
тундровых почв (табл. 4). В основу предлагаемой 
модели положена экспериментально-теоретиче

ская зависимость для расчета донной размываю

щей скорости потока ( Vдр), при которой начинается 
наиболее интенсивный смыв и размыв почвы [Мир-
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Таблиц а 4 . Расчетная оценка противоэрозионной стойкости и противоэрозионных свойств тундровых почв 

Противоэрозионные свойства Алгоритм расчета 

Донная размывающая скорость потока ~ 
для почвы -15._ н 

Vдр= t,55 , [(р - р0) d (1 - Р) + 1,25 Су ] (41) 
про 

Vдр- донная размывающая скорость потока для почвы, м/с;g - ускорение сво
бодного падения - 9,81 м/С!; п' - коэффициент пульсации скоростей в потоке, 
равный 2,3-4,0; р, р 0 - соответственно плотность твердой фазы почвы и воды, 

т/м3; d - средневзвешенный диаметр отрываемых водопрочных агрегатов, м; 
р - порозность агрегатов, в долях; с~ - нормативная усталостная прочность 
на разрыв, т/vl-

Нормативная усталостная прочность qi = О, 31(КС11:)2.25 , qi = КlСш, l = 6. 10-4 ехр [8,б(ру- 1,2)] (42) 
на разрыв Cro Сш - общее сцепление соответственно по методам Мирцхулавы и 

Цытовича, т/м2; К - коэффициент неоднородности сцепления почвы([\.= 0,5) 

Общее сцепление почвы и диаметр ог Crc = 2,5. 10-6(1 + O,tзRg) W~·6/e3 при Ro =О и Pv >1,2 т/м3 
рываемых потоком агрегатов Сш= Crc и d = 2,2·10-3(1 + К)Сш, (43) 

где Wн - нижняя граница пластичности, %;е - коэффициент пористости 
(е = P/Pu - 1 ); Ro- содержание растительных остатков в поверхностном слое 
(0-5 см) почвогрунта, г в 100 см3; р, Pv - плотность твердой фазы и сложения 
почвы, т/м3 

Плотность твердой фазы и сложения Pv= (Pvo-Pvp) ехр (-0,1Ro) + PVp• р = (р 1-1.4)Pv/Pvo + 1,4 (44) 
почвы р vo. р Vp - соответственно плотность сложения верхнего слоя почвы приRо = О и 

дернины (1 ,3 s Pvo s 1,4; 0,2 s Pvp s 0,4), т/м3; р 1 - плотность твердой фазы 
почвы при Ro = О 

Сцепление мерзлых почвогрунтов Сш = (О,05tп/tнзг+ 0,01) Wn/W;, W\/Wn = lп[Т/(О,72Т + 0,53) + 1] 
w.и Т = tn/tнзr ( 45) 

п = 1,6101(1,8- Wпо) + Wпо. Wi = W - Wн(О,61+2,1lp) п2иtп = t~r 
Сш - сцепление мерзлых почвогрунтов, по [Роман, 198tj, кг/см , tn -
температура почвогрунта; tнзг- начало замерзания почвогрунта; W0 - полная 
влагоемкость почвогрунта; w; - влажность за счет льдистости: W - влажность 
за счет почвы; lp - число пластичности, в долях/от - содержание растительных 
остатков, в долях; Wno - полная влагоемкость почвы приlот- о. в долях 

цхулава, 1970; Кузнецов, 1981]. Величина Vдр зави
сит в основном от размера отрываемых потоком 

водопрочных агрегатов (d) и сцепления (Сш) 
почвогрунтов. Величины d, Сш и других свойств 
почвогрунтов, необходимых для расчета Vдр• опре
деляются экспериментально или расчетным путем. 

Например, величина сцепления талых почв с боль
шим содержанием растительных остатков опреде-

ляется экспериментально гидроструйным спосо
бом по методике Ц.Е. Мирцхулавы, при малом их 
количестве и для мерзлых почв - по методу 

Н.А. Цытовича, или находится по соответ
ствующим эмпирическим формулам (см. табл. 4). 

Для расчетной оценки опасности эрозии со
ставлена схема расчета интенсивности смыва мерз

лых и талых тундровых почвогрунтов (табл. 5). 

Таблица 5. Схема расчета показателей интенсивности смыва тундровых почв 

Показатель Алгоритм расчета 

Интенсивность смыва почвогрунтов q = q1(Vщ'Vдp)m, q1 = <Хз vg~s. (46) 

q - интенсивность смыва почвогрунтов, кг/(м·с); т - показатель степени, рав

ный: т = 1,50 при Vщ'VдpS 1; т = 4,33 при Vщ'Vдр> 1; аз - эмпирический 
коэффициент, равный 9,510-3 и 15,0 .10-3 соответственно для ненасыщенных и 
насыщенных наносами потоков; Vдр- донная размывающая скорость, м/с 

Предельная интенсивность размыва q0 p = Ki (t. - tкр)Рл/(W - Wнз) при W> 0,6Wнв, ( 47) 
мерзлой почвы Qпр - предельная интенсивность смыва, кг /(Мl·с ); Kt - тепловой показатель 

размываемости почвы; tкр. tв, tn - соответственно критическая температура воды 
(tкр= 0,05 - tп/50), температура воды и почвы, "С; Рл - плотность льда, кг/м3; 
W, Wпз - соответственно влажность почвы и содержание незамерзающей во-
ды, %; w;ш - наименьшая влагоемкость почвы,% 

Тепловой показатель размыва~мост Kt = 7,6·10-4(1,64е - 1) при Е > 0,6, Wнз = W и(О,61 + 2,tlp)(tнзr/tп)0,2, ( 48) 
почвы и содержание незамерзшеи воды е - коэффициент пористости почв; Wн - влажность почвогрунта на границе 

пластичности (раскатывания), %;/р - число пластичности почвогрунта, в до
лях; tнзг- температура начала замерзания почвогрунта, ·с 

61 



ВД ВАСИЛЬЕВСКАЯ И ДР. 

Та 6 л и ц а 6 . Противоэрозионная стойкость 
талых тундровых почв и почвогрунтов 

Механичес- Изменение Vдр (м/с) ~и разных R0 
кий состав (г на 100 с ) 
почв и поч-

во грунтов о 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Легкий 1,0 1,1 2,3 2,7 5,0 7,6 11,3 
суглинок 

Средний » 1,2 5,5 11,8 17,3 23,5 29,4 
суглинок 

Тяжелый » 1,5 4,5 7,8 12,7 18,2 23,1 
суглинок 

Глина » 1,4 3,7 5,9 9,2 12,7 15,7 

В основу модели положена полуэмпирическая за

висимость интенсивности смыва от донной скорос

ти потока ( Vд) и донной размывающей скорости ( Vдр) 
для талых и мерзлых тундровых почвогрунтов. 

Для определения точки перехода от размыва 
талого к размыву мерзлого почвогрунта использо

вана формула для расчета интенсивности смыва 
(qпр) мерзлых почв [Косоножкuн, 1992]. Используя 
эти зависимости, можно установить пороговую 

донную скорость потока ( Vдп) , при которой интен
сивность смыва почвогрунта с участка длиной х 
будет равна интенсивности его оттаивания: 

V = 2 63 V0,8З(q х)О·23 (49) 
дп' др пр· 

Следовательно, при донной скорости потока 
Vд <V дп размывается оттаявший слой мерзлого 
почвогрунта, а при Vд > Vдп он мгновенно смыва
ется и начинается размыв непосредственно мерз

лого слоя. Интенсивность смыва (q) при увеличе
нии скорости потока изменяется от qт для талого до 

(qпрХ + qм) для мерзлого почвогрунта. 
Составленные схемы расчета позволяют уста

навливать расчетные значения противоэрозион

ных свойств, показателей противоэрозионной стой
кости и интенсивности эрозии по эксперименталь

ным определениям ряда свойств тундровых почв. 
К ним относятся в основном физические и физико
механические характеристики почв (механичес
кий состав, плотность, водопрочность структуры, 

сцепление, константы пластичности), а также со
держание растительных остатков. 

По результатам определений физических и 
физико-механических свойств почвогрунтов в рус
лах стока была проведена расчетная оценка про
тивоэрозионной их стойкости и установлены ве

личины донной размывающей скорости потока 
( Vдр) для тундровых почвогрунтов разной степени 
нарушенности (табл. 6). 

Характеристика Vдр для почвогрунтов при Ro = О 
определяется экспериментально или расчетным пу

тем. По нашим данным, ее величина изменяется от 

0,07 м/с для легкосуглинистых до 0,18 м/с для гли
нистых почвогрунтов. Расчетное ее определение про
водится по экспериментально-теоретической фор

муле (9) при R0 =О или по эмпирическому урав

нению: 

vдр = 3,2 .../d с1 + o,4Va.2), 

а.2 =1,9 · 10-3 · (сфп/сфr)l,3, (50) 

где сфп• сФг - содержание соответственно физиче
ского песка и глины в почвогрунте; а.2 - эмпириче

ский коэффициент. Величина d рассчитывается по 
формуле ( 43). 

Противоэрозионная стойкость тундровых почв 
характеризуется большой пространственно-вре
менной изменчивостью. Для учета пространствен

ной изменчивости противоэрозионной стойкости и 
ее влияния на интенсивность эрозии необходимы 
дополнительные разработки. На основе выявлен
ных основных показателей противоэрозионной 

стойкости тундровых почв и упрощенных вариан
тов полуэмпирических уравнений смыва можно 

дать предварительные прогнозы пространственно

го изменения противоэрозионной стойкости и ин

тенсивности смыва тундровых почв для каждого 

варианта нарушений (табл. 7). Предлагаемая схема 
расчета может быть использована для количест
венной оценки показателей интенсивности смыва 

в разных звеньях ручейковой сети. 

Та 6 ли ц а 7 . Оценка показателей интенсивности смыва нарушенных тундровых почв 

Показатель Алгоритм расчета 

Средневзвешенное значение донной Vдрср= VдрР! + Vдр:Р2 + V11рзS'з + VдJi:1 - S1 - S2- Sз), (51) 
размывающей скорости Vдрср- средневзвешенное значение донной размывающей скорости, м/с; 

V др~ Vдр2 VдрЗ и S1, S2, Sз- величины донной размывающей скорости (м/с) и 
площади (в долях) соответственно для слабой, средней и сильной нарушен 
ности; Vдр- донная размывающая скорость для ненарушенной почвы 

Соотношение интенсивности смыва до qп/qф = О,38К}3(Удр/Vдрср)3•6 при Vд= Vщ/1,41 (52) 
и после нарушения qф. qп - интенсивность смыва соответственно до и после нарушения; Vд -

донная скорость потока до нарушения; Кп - коэффициент, учитывающий 
изменения Vд после нарушения 

Соотношение величин смыва до и пос- Gп/Gф = qnq2п5T п/(qфq2·5 Тс) при Bn - qg.5 (53) 
ле нарушения Gф и Gп - величина смыва до и после нарушения;!/ сп. Tn и Qc, Те - расход и 

длительность стока соответственно до и после нарушения;Вп - ширина потока 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе обобщения и обработки имеющих
ся результатов полевых и лабораторных исследо
ваний, проведенных в тундровых зонах полуостро

вов Ямал (Бованенково, Марре-Сале) и Таймыр 
(бассейн р. Пясины), для почвенно-растительного 
покрова тундр выявлены и аналитически описаны 

следующие закономерности: взаимосвязи основ

ных характеристик растительности (общей, под
земной, мертвой и живой надземной биомассы, 
проективного покрытия); взаимосвязи морфоло
гических (мощности органогенного слоя), агро
химических (содержания гумуса, фосфора, калия), 
водно-физических (полной, капиллярной и моле

кулярной влагоемкости, запасов доступной влаги), 
теплофизических (теплопроводности, теплоем
кости, температуропроводности и максимальной 

глубины оттаивания) свойств почв с основными 
характеристиками растительности (подземная и 

надземная биомасса); показатели устойчивости 
и деградации почвенно-растительного покрова 

(изменения мощности органогенного слоя, живой 
надземной биомассы, содержания гумуса, фосфо
ра и калия, проективного покрытия, глубины 
оттаивания и др.); закономерности распределения 

подземной фитомассы и гумуса по профилю 
тундровых почв для оценки влияния техногенных 

воздействий (перемешивание и срезка поверх

ностных слоев почвы); закономерности динамики 
основной характеристики ( биопродуктивности) 
почвенно-растительного покрова в процессе его са

мовосстановления; показатели противоэрозион

ной устойчивости техногенно-нарушенных тунд

ровых почв для оценки экологической опасности 

эрозии. 

Установленные эмпирические уравнения вза

имосвязей основных агрохимических, водно-фи
зических, теплофизических и противоэрозионных 

свойств тундровых почв с показ.ателями биопро
дуктивности, а также уравнения их динамики при 

деградации или самовосстановлении почвенно

растительного покрова тундр позволяют количест

венно оценить устойчивость, деградацию и само
восстановление почвенно-растительного покрова 

тундр с учетом различных техногенных воздейст

вий и интенсификации термоэрозионных процес
сов. Они могут также служить основой для раз

работки модели прогноза показателей устойчивос
ти, деградации и самовосстановления нарушенно

го почвенно-растительного покрова тундр. 
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НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ 
У ДК 57 4;500.3;555.34 

ОПЫТ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ 

С. П. Серебренников, В. И. Джурик 

Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, Лермонтова, 128, Россия 

Рассмотрен пример комплексного подхода к обоснованию условий строительства уникального в 
техническом плане железнодорожного пути к месторождениям хр. У докан, расположенного в пределах 
распространения сплошной мерзлоты, в области вьrсокой сейсмичности и сложных геоморфологических 
условий. Путем обоснования исходной сейсмичности, районирования техногенной и сейсмической опас
ности учтены различные природные факторы и дана их качественная и количественная оценка. Рас
смотрены примеры обоснования сейсмических условий строительства наиболее ответственных линейных 
сооружений трассы. 

Сейсмичность, крuолuтозона, техногенные изменения, экология, балл, мерзлота, Удокан 

ТНЕ EXPERIENCE OF ZONING OF ТНЕ MAN-MADE AND 
SEISMIC HAZARD FOR LINEAR CONSТRUCTIONS BUILT IN CONDIТIONS OF CRYOLIТНOZONE 

S. Р. Serebrennikov, V. 1. Dzhuric 

Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Lermontova str., 128, Russia 

The example undeг consideration is an integrated approach to the arguments in support of building of 
technically unique railway to the Udokan ridge deposit located in continuous permafrost, high seismicity and 
complex geomorphology. Different natural factors are considered and their quantitative and qualitative assess
ments are made based on initial seismicity and zoning of the man-made and seismic hazard. The examples that 
ai·gue for building of the most responsiЬle linear constructions of the railway in seismic conditions are considered. 

Seismicity, cryolithozone, тап-таdе changes, ecology, seismic intensity unit, permafrost, Udokan 

ВВЕДЕНИЕ 

У часто к строительства железнодорожного пу
ти от ст. Чара до ст. Чина протяженностью 67 км 
расположен в районе восточного фланга Байкаль

ской рифтовой системы в зоне распространения 
вечной мерзлоты [Гео~сриолоzическиеусловия"., 1966]. 
Эта область имеет исключительно высокий сей
смический потенциал, здесь сосредоточены все ти

пы сейсмогенерирующих структур. Она представля
ет собой горно-таежную местность с крупными оро
графическими единицами: Верхне-Чарская, Нижне
ингамакитская впадины, У доканский хребет. 

Строительство железнодорожного пути к ме
сторождению титано-магнетитовых руд (хр. Удо
кан) предусматривает обоснование инженерно-сей
смологических условий строительства, а также 
анализ возможных изменений природных (в том 
числе и сейсмических) условий района на стадии 
строительства и эксплуатации как самой железной 
дороги, так и вспомогательных объектов при раз
работке месторождения. 

УТОЧНЕНИЕ ИСХОДНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ 

Строящийся железнодорожный путь являет
ся уникальным техническим сооружением. Общее 
количество искусственных конструкций достигает 
134, из них мостов, различных по длине и слож~ 
ности, - 23. Трасса пересекает глубоковрезанные 
долины и ущелья с крутыми (более 30°) неустой
чивыми склонами, террасовый и моренный комп
лексы, долины крупных рек и ручьев. 

© С.П. Серебренников, В.И. Джурик, 2004 
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Главная роль в формировании уровня сей
смичности района строительства и региона в целом 
отводится Становой зоне возникновения очагов 
землетрясений (ВОЗ). Зона охватывает обширную 
территорию и включает серию эмбриональных 
впадин, межгорных перемычек и систему разломов 

в областях сочленения впадин и горных сооруже
ний. Высокий сейсмический потенциал зоны под-



ОПЫТ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

тверждается наличием нескольких сильных земле

трясений и большим количеством сейсмических 
событий более низкого ранга. 

Западнее района строительства железнодо
рожного пути (150-160 км) к Намаракитской эм
бриональной впадине приурочен эпицентр Муй
ского 10-11-балльного землетрясения, восточнее 
(в 150-170 км), в районе Олекминского эпицент
рального поля зарегистрированы три сильных зем

летрясения: Олекминское, Нюкжинское и Тас
Юряхское (9-10 баллов) [Геология ... , 1985а]. Сей
смические сотрясения в районе исследований при 
вышеназванных событиях предположительно оце
ниваются в 7 баллов. Известно, что при Муйском 
землетрясении в районе Удоканского медноруд

ного месторождения (в 7-11 км от железной доро
ги) со склонов сошли каменные лавины и оползни. 
В геологических выработках, в скальных грунтах 
появились трещины [Геология ... , 1985а] . 

Высокий уровень сейсмичности территории 
строительства подъездного железнодорожного пу

ти наглядно показывает построенная карта эпи

центров землетрясений, начиная с 6-го энергетиче
ского класса (рис. 1 ). 

о 
о 

о 

Наряду с сейсмологическими данными для 
оценки исходной сейсмичности использовались 
материалы сейсмогеологического изучения иссле

дуемого района. При составлении карты сейсмиче
ского районирования (60-е годы ХХ в.) авторами 

исследований в районе строящегося железнодорож
ного пути был выявлен ряд сейсмотектонических и 
сейсмогравитационных палеосейсмогенных струк

тур. Совокупность сейсмологических и сейсмогео
логических данных показывает, что структуры об
разовались в недавнем прошлом в результате зем

летрясений силой в 9 баллов и выше [Геология ... , 
1985а; Сейсмическое районирование ... , 1977; Соло
ненко и др., 1966]. Данные о современных землетря
сениях подтверждают активность структур и в на

стоящее время (см . рис. 1). 
Сейсмологическая обстановка, отображенная 

на рис. 1 и имеющая, как отмечено выше, сейсмо
геологическое подтверждение, позволяет оценить 

повторяемость землетрясений для исследуемого 

региона. Так, землетрясения 14 энергетического 
класса (К= 14) могут происходить с периодом око
ло пяти лет, землетрясения с К= 15 - один раз в 
20 лет, интервал между сейсмическими событиями 

о 6 

о 

о Оа о 

о 

о 

о 
о 25 км 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений района строительства железнодорожного пути. 
Эпицентры землетрясений выделены кружками с 6 по 14 энергетический класс. 
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Рис. 2. Оценка техногешюй и сейсмической опасности участка строите;п,ства железнодорожного пути. 
1 - зоны интенсивности сотрясений в баллах (детальное сейсмическое районирование); 2 - сейсмическая опасность в 
баллах с учетом грунтовых и мерзлотных условий; уровень техногенной опасности: З - высокий, 4 - средний, 5 - низкий. 

в 50 лет предполагается для землетрясений с К= 
= 16, а сильные землетрясения в 1 О и более баллов 
возможны один раз в 150-200 лет. В районе про
ектируемых линейных сооружений трассы за ин

струментальный период ( 60 лет) произошли четы
ре землетрясения от 12 до 15 энергетического клас
са. Всего в рассматриваемом районе (см. рис. 1) 
зарегистрировано 1246 землетрясений. Средняя глу
бина очагов землетрясений составляет 15-20 км. 
Максимальная магнитуда зарегистрированных 
сейсмических событий района оценивается в 6, 1. 

Выявленные ранее и уточненные нами пара
метры Чина-Вакатской, Ущелистой и Нижнеинга
макитской сейсмодислокаций являются очаговы

ми зонами землетрясений с магнитудой более 7. 
В результате они объединяются зоной ВОЗ с маг
нитудой, равной 7,6-7,9. На этом основании, с уче
том средних размеров изосейсмальных площадей 
(по макросейсмическим данным), представляется 
возможным уточнить исходную сейсмическую 
опасность железнодорожной трассы [Комплект 

карт"" 1999] от ст. Чара до ст. Чина следующим 
образом: в интервале О-26 км она оценивается в 
9 баллов, 26-67 км трассы - в 1 О баллов (рис. 2). 
Это обосновывается и закономерностью снижения 
в регионе сейсмической балльности с расстоянием: 
удалением от выделенных зон ВОЗ в первом слу
чае на расстояние более 6 км, во втором - менее 
5км. 

ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Эксплуатация инженерных сооружений в 
Байкальском регионе отличается особой сложно
стью в связи с сочетанием многих неблагоприят-
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ных факторов, определяющих устойчивость геоло
гической среды к техногенным воздействиям, та
ких как: сложный рельеф, разнообразие ландшафт
ных комплексов, мерзлое состояние пород, земле

трясения, разнообразный спектр физико-геологи
ческих процессов. Изменение естественного состо
яния криолитозоны и активизация экзогенных 

процессов вследствие строительства железнодо

рожного пути - вот основные факторы, влияющие 
на природное равновесие района. 

Учитывая сказанное, для оценки техногенно
го воздействия на зону, примыкающую непосред
ственно к трассе железнодорожного пути, необхо
дима информация о мерзлотных и инженерно-гео
логических особенностях района в целом. Желез
нодорожная трасса проходит через правый борт 
Чарской впадины с дальнейшим подъемом на гор
ные склоны хр. Удокан и пересекает несколько ин

женерно-геологических и мерзлотных комплексов. 

В геологическом отношении этот район достаточно 

хорошо изучен [Геология"" 1985а; Павлов, 1987], 
поэтому нами приводится только краткая харак

теристика грунтов основания трассы, полученная с 

помощью буровых и геофизических исследований, 
проведенных совместно с подразделениями ОАО 

"Востсибтранспроект". 
В районе работ наиболее развиты породы 

нижнего протерозоя, слагающие У до канскую струк
турно-формационную подзону. Значительным рас
пространением характеризуются габброиды игра
нитоиды Чинейского и Ингамакитского интрузив

ных массивов. Отложения нижнего протерозоя 

представлены метаморфизованными терригенны
ми образованиями У доканской серии. Около поло-
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вины площадей У доканской серии приходится на 
долю Сакуканской свиты, которая сложена песча
никами, алевролитами, алевропесчаниками, тонко

переслаивающимися метапесчаниками, метаалев

ролитами. Коренные породы до глубины 30-
50 м - значительно выветрелые [Павлов, 1987]. 
Рыхлые грунты по трассе представлены в основ

ном следующими типами отложений. 

Озерно-аллювиальные образования широко 
распространены в пределах Верхне-Чарской впа
дины, слагают высокий (до 30 м) террасовый уро
вень пор. Чара. Они представлены мелко- и сред

незернистыми песками с включениями мелкой 
гальки, гравия. Мощность до 140 м. Ледниковые 
отложения слагают боковые и конечные морены по 
большинству крупных рек и по характеру заполни
теля представлены супесчаной и гравелистой мо
реной. Основную часть обломочного материала со
ставляют метаморфизованные песчаники, габбро
иды и алевролиты. 

В делювиально-пролювиальный комплекс отне
сены образования, слагающие конусы выноса в ус
тьях временных водотоков и образующие шлейфы 
у подножия крупных склонов. Они представлены 
крупноглыбовым обычно неокатанным материа
лом. Глыбы сцементированы суглинком со щеб
нем. Мощность до 60 м. 

Аллювиальные отложения почти повсеместно 

представлены хорошо перемытыми песками, гра

вием, галечниками, валунниками с заполнителем 

из песка с прослоями супесей, реже суглинков. В 
верховьях рек это грубый глыбово-валунный и 
плохо сортируемый материал. 

В мерзлотном отношении железнодорожная 
трасса расположена в области сплошного распро
странения вечномерзлых грунтов [ Геокриологиче
ские условия ... , 1966; Геология ... , 19856]. Мощность 
мерзлых грунтов от ст: Чара (Чарская впадина) и 
далее в долинах рек к ст. Чина может превышать 
100 м, а их температура может опускаться ниже 
-2 °С. В горном сооружении, по которому про
ходит большая часть трассы, включая и хр. У докан, 
мощность мерзлоты превышает 600 м, а ее темпе
ратура на отметке 2000 м опускается до -8 °С. По 
трассе железной дороги она меняется в основном от 
-1 до -3 °С. Текстура вечномерзлых грунтов пре
имущественно массивная. Но часто встречаются 
включения льда в виде шлиров и крупных линз. 

В пределах наиболее глубоко опущенной Ин
гамакитской депрессии крупные таликовые зоны 
сквозного типа приурочены к бассейнам Верхнего 
и Нижнего Ингамакита, заполненным рыхлым об
ломочным материалом с высокими фильтрацион
ными характеристиками. Коэффициенты фильтра
ции здесь достигают первых сотен метров в сутки, 

и этот факт обеспечивает талое состояние отло
жений. Таликовые зоны заходят по долинам наз

ванных рек в пределы горных сооружений и дре-

нируют водоносные горизонты зон повышенной 
трещиноватости. В области впадин талики вы
клиниваются перед конечно-моренными комплек

сами и фиксируются в областях разгрузки подмо
ренных горизонтов. Мощность мерзлоты в преде

лах конечных морен достигает нескольких десят

ков метров. Моренные супеси и пески на возвы

шенных участках в большинстве случаев имеют 
массивную криотекстуру, а в межгрядовых пони

жениях отложения более льдистые, в супесях часто 
наблюдается тонкослоистая криотекстура. Значи
тельной льдистостью отличаются озерные осадки и 

мерзлые водно-ледниковые отложения. В пределах 
мерзлых пойм и надпойменных террас отложения 

песка, гравия и галечника содержат лед-цемент, а 

суглинистые и супесчаные отложения пойменной 

фации имеют слоистую криотекстуру. 
На низкой перемычке между Ингамакитской 

депрессией и Верхне-Чарской впадиной в бассейне 
верхнего течения рек Эмегачи, Сангиях многолет

немерзлые породы распространены повсеместно, и 

их мощность, по данным буровых и геофизических 
работ, составляет 50-100 м. Чрезвычайно узкие 
таликовые зоны фиксируются только под руслами 

названных водотоков. 

В настоящее время для прогноза изменения 

инженерно-геологических условий немаловажное 

значение имеют данные освоения территорий в 
аналогичных природных условиях. Опыт строи
тельства и эксплуатации БАМа предоставляет воз

можность прогноза изменений геологической сре
ды вдоль железнодорожной трассы ст. Чара

ст. Чина (Чинейские месторождения). Например, 
застройка пос. Чара привела к увеличению мощ
ности сезонноталого слоя грунтов на 1-2 м [Джу
рик, 2000]. 

Оценка техногенной опасности дифференци

руется в рамках выделенных нами участков, по

скольку деформации поверхности и полотна желе
зной дороги, сопровождающие неизбежную дегра
дацию многолетнемерзлых пород (ММП), зависят 

от типов пород, слагающих основные морфострук
туры. 

Как правило, наиболее сильному техногенно
му воздействию подвергаются участки мостовых 

переходов. Здесь зыбкое равновесие нарушается 
вследствие необходимости подготовки площадок 
для мостовых переходов. Удаление рыхлого мате

риала приводит к уменьшению устойчивости скло

нов, увеличивается угол естественного откоса и 

происходит интенсивная деградация мерзлоты. 

При строительстве моста через руч. Ущелистый 
(правый приток р. Нижний Ингамакит) строите

лями были подрезаны борта ручья, что привело к 
активному протаиванию мерзлоты вверх по скло

ну. Еще более осложнило обстановку наличие зоны 
разлома, пересекающего трассу по правому борту 
ручья. Если при строительстве дороги рыхлые от-
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ложения убирались по возможности до коренных 
пород с незначительной льдистостью, то в зонах 

повышенной трещиноватости и тектонической раз
дробленности льдистость повышается. В этих зо
нах нередко появляются ледяные жилы и брекчии 
с ледяным цементом. Техногенное воздействие при 

строительстве моста привело к концентрации та

лых и дождевых вод, проявлению эрозионных про

цессов вблизи насыпи и термопросадок под ней. 
Другим сложным участком строительства же

лезнодорожного пути является его переход через 

сухие лога по правому борту р. Нижний Ингама
кит, где отсыпаются насыпи высотой до 65 м. На 
этом участке переходным слоем от относительно 

крепких песчаников к насыпным грунтам служат 

сильцотрещиноватые коренные породы. По дан

ным сейсморазведочных измерений, мощность 

этого слоя на бортовых участках с понижением к 
руслу ручья увеличивается от 3 до 8 м, а в русловой 
части он достигает 8-12 м. В естественных усло
виях этот слой перекрывается рыхлыми грунтами 

мощностью до 4 м. Нарушение структуры рыхлых 
поверхностных отложений и наличие временных 
водотоков приводит к активизации экзогенных 

процессов. 

Результатом пересечения трассой пологих 

участков долин ручьев (р. Сангиях и др.) и низ
менных участков впадин (Чарская, Чинейская) 

явилось появление новых заболоченных участков 
и миниозер. Наряду с экзогенными процессами, 

наблюдаемыми на стадии строительства железно
дорожного пути, можно более точно оценить по
следствия техногенного вмешательства, динамику 

и масштабы необратимых последствий на примере 
автомобильных дорог, проложенных по склонам 
хр. У докан, на стадии разведки месторождения и 

проектирования железнодорожной трассы. На ос
нове полученных данных, представлена схема тех

ногенной опасности, на которой отображены ее 
уровни - от высокого до низкого (см. рис. 2). 

Высокий уровень техногенной опасности от
мечается на участках с максимальным нарушением 

естественного состояния природной среды. К ним 
относятся отрезки подъездного пути со сложными 

техническими сооружениями (мостовые переходы, 
прижимы, высокие насыпи и выемки), а также тер

ритории расположения инженерно-геологических 

комriлексов грунтов с высокой уязвимостью к тех

ногенным воздействиям. 
Средний уровень объединяет участки подъезд

ного пути, расположенные в нижних частях скло

нов, осложненных эрозией, погребенными льдами, 
каменными россыпями криогенно-денудационно

го типа, локальной заболоченностью. Преимуще
ственно дисперсный состав верхней части разреза 

способствует развитию термоэрозии и пучения. 
Участки трассы, отнесенные к низкому уров

ню опасности, подвержены наименьшим измене-
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ниям при освоении. Здесь задокументированы 
преимущественно обломочные отложения с малой 
льдистостью и слаботрещиноватые скальные грунты. 

В результате наиболее опасными участками 
железнодорожной трассы являются отрезки пути в 

интервале с 35 по 39 км, с 40 по 44 км, с 45 по 57 км, 
с 58 по 65 км (см. рис. 2). Как правило, эти участки 
расположены в основании насыпи, на глыбовых и 
щебнистых грунтах с супесчаным заполнителем в 
мерзлом состоянии (t< 2 °С), угол наклона рель
ефа - более 15°. Сейсмическая опасность данных 
участков оценивается в 10 баллов. К менее опас
ным фрагментам трассы отнесены участки с поло
гим рельефом и с более высокими плотностными 
характеристиками грунтов, при этом их темпера

тура выше -2 °С. 

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Одним из основных направлений проводи
мых исследований является выделение в пределах 
изучаемого района участков трассы с различной 

сейсмичностью, связанной с изменением грунто
вых, гидрогеологических и мерзлотных условий 

[Джурик и др" 1988]. Особое внимание уделяется и 
топографическим особенностям, для исследования 
которых обобщены данные о составе и состоянии 
грунтов основания насыпи железнодорожного пу

ти. Изучены скорости сейсмических волн и их рас
пределение с глубиной в верхней зоне разреза 
практически до уровня залегания коренных пород. 

Сейсмическая опасность, в зависимости от указан
ных выше характеристик, по величине может от

личаться от исходной уточненной сейсмичности 

(см. рис. 2) на один и более баллов. Впервые 
В.П. Солоненко в 50-60-е годы ХХ столетия вы

сказался о возможности контрастного проявления 

сейсмичности в областях распространения вечной 
мерзлоты. В более поздних работах для оценки сей
смокриологических условий территорий им со
ставлена в обобщенном виде классификация грун
тов и типов вечной мерзлоты [Сейсмическое райо
нирование"" 1977; Солоненко и др" 1966]. 

Для расчетов сейсмической опасности грун
тов основания трассы использовались разработан
ные ранее инструментальные и расчетные методы, 

которые учитывают изменение сейсмических жест

костей [Медведев, 1962], глубину залегания уровня 
грунтовых вод [Джурик и др" 1988] и температуру 
мерзлого слоя [Джурик, 2000]. За эталон при рас
четах, согласно нормативным документам [Джу

рик и др" 1988; Рекомендации"" 1985], приняты 
грунты 1 категории (относительно сохранные 
скальные породы со значениями скоростей про

дольных волн, равными 3000 м/с, и объемной мас
сой - 2,5 г /см3). Принятые значения входят винте
рвалы их распределений для скальных грунтов и в 

среднем в четыре раза превышают наиболее веро
ятные значения скоростей для талых неводонасы-
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щенных пород. Последние в большинстве случаев 
принимаются как средний тип грунтов, к которому 

относится исходная балльность района. Грунты со 
значениями скоростей, соответствующими эталон

ным, имеют сейсмическую опасность на 1 балл 
меньше исходной и оцениваются для участка 

0-26 км в 8 баллов и для участка 26-67 км в 9 бал
лов. Участки строительства с крутизной склонов 
более 15° являются неблагоприятными в сейсмиче
ском отношении, и их сейсмическая опасность 
увеличивается на 1 балл. 

На участке кроме самой трассы были иссле
дованы более 30 площадок линейных сооружений 
(мостовые переходы, крутые склоны, высокие на
сыпи, лога и прижимы). Эти данные вошли в об
щую инженерно-сейсмологическую оценку трас
сы, которая нами подразделяется на зоны относи

тельно повышенной и пониженной сейсмической и 

техногенной опасности (см. рис. 2). 
С использованием изложенного выше под

хода к оценке сейсмической опасности нами про

веден расчет приращений сейсмической балльно
сти для каждого пункта сейсморазведочных зонди

рований относительно выбранного эталона. Расче
ты приращений за счет изменения акустических 

жесткостей и температуры мерзлых пород сведены 

в табл. 1. В таблице представлены: литологический 

комплекс (мощность исследуемого слоя до 4 м), 
привязка по трассе, значения скоростей продоль

ных VP и поперечных Vs сейсмических волн, темпе
ратура грунтов и приращения сейсмической балль
ности Ы. Необходимо отметить, что скорость в се
зонноталых грунтах не учитывалась как при вы

боре скоростей в эталонных грунтах, так и при ра
счетах приращений балльности. 

Для разделения мерзлых пород на пластич

номерзлые и твердомерзлые в зависимости от их 

температуры, а, следовательно, и сейсмической 
опасности использовались данные электроразвед

ки ВЭЗ. Как правило, твердомерзлые породы име
ют температуру ниже - 2 °С и удельные электри
ческие сопротивления (УЭС) в десятки тысяч 

Ом · м, а пластичномерзлые, с температурой выше 
-2 °С, характеризуются УЭС до первых тысяч 

Ом · м. Разница в сейсмической опасности между 
такими породами составляет один балл, а ее 
степень определяется только их состоянием и тем

пературой [Геология ... , 19856; Джурик и др., 1988]. 
Полученный большой объем измерений позволил 
охватить все основные разновидности грунтов ос

нования трассы и оценить для них величины при

ращений балльности относительно выбранного 
эталона. В результате они меняются от -0,16 до 

Таблица 1. Сейсмическая опасность основания насыпи железнодорожной трассы 

Привязка 
Рельеф, 

Общая 
к трассе, Разновидности грунтов Состояние грунтов (Т, "С) Л!, баллы опасность, 

км 
градус 

баллы 

0-10 Суглинок, песок, галечник, песчаник Мерзлые (-2) < 15° +0,24 + +0,44 8 

10,0- 14,4 Песок, супесь, галечник, глыбовый грунт Талик, мерзлые ( 0,5 ... -2,8) » +0,62 + +0,84 9 

14,4-26,О Супесь гравелистая, галечник, песчаники Мерзлые (-2,0 ... -4,8) » +0,08 + +0,32 8 

26,0-35,5 Супесь, песок гравелистый, галечника- Мерзлые (<- 2) » о 9 
вый и валунный 

35,5- 39,6 Глыбовый и щебнистый грунты с супе- « >15° +1 10 
сью, песком, песчаники 

39,6- 40,7 Глыбовый и щебнистый грунты с супес- « <15" о 9 
чаным заполнителем, песчаники 

40,7-44,0 Глыбовый и щебнистый rру.нты с супес- « >15° +1 10 
чаным заполнителем, песчаники 

44,0-45,8 Супесь, суглинок с гравием и галькой 
щебнистый грунт, песчаники 

« <15° о 9 

45,8-48,4 Глыбовый грунт со щебнем и супесью, « >15° +1 10 
песчаники 

48,4- 48,6 Щебнистый и глыбовый грунт с супесью, « <15° о 9 
песчаники 

48,6- 57,3 Валунно-галечный с супесчаным запол- « >15° +0,84 + +1,13 10 
нителем, песчаники 

57,3- 57,7 Валуны, глыбы с супесчано-щебенистым « <15' -0,13 9 
заполнителем, песчаники 

57,7-58,7 Глыбовый грунт, песчаники, габбро « >15° +1,17 10 
58,7- 58,9 » « <15° - 0,1 + +0,3 9 

58,9-62,9 » « >15° +1,18 10 
62,9-65,0 Супеси заторфованные, пески, гравийно- Мерзлые (>- 2) <15" +0,87 + +1,13 » 

галечниковые 
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+1,13 баллов, а за счет угла наклона рельефа мест
ности могут увеличиваться на 1 балл (см. табл. 1 ). 

Принятая сейсмическая опасность участков 
трассы с близким залеганием коренных пород со
ответствует 8 и 9 баллам, а диапазон изменения 
сейсмической опасности грунтов основания желез
нодорожной трассы Чара-Чина, в результате про
веденного районирования сейсмической опаснос
ти, определен в пределах от 8 до 1 О баллов (см. 
рис. 2, табл. 1). 

В то же время отмеченные ранее разновидно

сти грунтовых и мерзлотных условий могут встре
титься практически на каждой строительной пло
щадке проектируемых линейных сооружений трас
сы. В связи с этим на случай сильных землетрясений 
необходимо проведение микросейсморайонирова
ния таких площадок в масштабе строительства и 
прогнозирования сейсмических воздействий на их 
основания. 

Такой подход реализуется на примере двух 
уникальных по своей конструкции линейных со
оружений: мостового перехода через руч. Ущели
стый на 43 км трассы (протяженность - более 
300 м, число опор - 11, их высота - до 30 м) и 
перехода трассы через сухие лога на 54-56 км 
(протяженность основания - 380 м, максимальная 
высота насыпи - 65 м и угол наклона ее основа
ния - -11 ° к горизонтали). 

Площадка мостового перехода через руч. 
Ущелистый расположена на четырех геоморфоло
гических элементах: на древнем стабилизировав
шемся конусе выноса (рис. 3, опора 1), конусе вы
носа р. Снежной (опоры 2-4), тальвиге русла руч. 
Ущелистый (опоры 5-9), на коренном скальном 
склоне (опоры 10, 11). Сложена площадка в верх-

дmах• см/с2 
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ней части пролювиально-аллювиальными валун
но-галечниковыми отложениями прочных мета

морфических пород. Подстилается толща аллюви
ально-делювиальными, супесчаными и щебнисты
ми грунтами. Левый борт сложен прочным песча
ником разной степени трещиноватости. Площадка 
расположена в зоне многолетнемерзлых пород, в 

пойменной части наблюдается подрусловой талик. 
Уровень грунтовых вод расположен на глубине 
11-12 м, нередко на глубине 3-5 м встречается 
"верховодка". 

Как отмечалось выше, наличие Ущелистой 
сейсмодислокации на расстоянии менее 5 км от 
мостового перехода с магнитудой более 7 опреде
ляет исходную сейсмичность этого района, равную 
10 баллам (см. рис. 2). 

Для всей трассы с целью оценки сейсмических 
воздействий по методике, изложенной в работах 
[Джурик, 2000; СНиП, 1992], бьш сформирован еди
ный исходный сигнал. Он учитывает особенности 
основных, отмеченных выше зон ВОЗ, и для каж
дой выделенной сейсмической зоны сигнал приво
дился к скальному основанию и нормировался по 

величине принятой исходной сейсмичности. Для 
участка "Ущелистый" для горизонтальной компо
ненты он приведен на рис. 4, 1-2. Максимальное 
ускорение ( amax) для исходной акселерограммы до
стигает 260 см/с2, максимум спектра (Smax(j)) име
ет значения 67 см/с2, ширина спектра на уровне 0,7 
от его максимума находится в интервале частот 

Л/ = 1-6 Гц. Для естественного состояния грунтов 
составлены пять сейсмических моделей. Их основ
ные параметры сведены в табл. 2, где приводятся и 
результаты теоретических расчетов максимальных 

ускорений и преобладающих периодов. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Номер опор 

г----""J2 
Рис. 3. Оценка инженерно-сейсмологических условий мостового перехода через руч. Ущелистый. 

Л/ - сейсмическая опасность в баллах; атах - максимальное расчетное ускорение (см/с2); f - сглаженная кривая пре
обладающих частот колебаний слоя рыхлых отложений (Гц) по профилю; 1 - скорости сейсмических волн: числитель -
Vp, знаменатель - V5; 2 - граница мерзлоты. 
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Рис. 4. Расчетные характеристики сейсмических воздействий для участка перехода железно
дорожной трассы через лога (54-56 км). 
Исходная акселерограмма a(t) ( 1) и ее спектр S(f) (2) для коренных пород; расчетная акселероrрамма (J) и ее спектр ( 4) 
для насыпи высотой 65 м; частотные характеристики колебания насыпи высотой 65 м (5), 20 м (6) и 10 м (7). 

Т а 6 л и ц а 2 . Расчетные сейсмические воздействия 
для опор мостового пе~ехода через руч. Ущелистый 

Номер Номер VP! v" Н,м amax. итах, 
модели опоры м/с м/с см/с2 Гц 

1 1, 2, 3 3600 2000 12 382 33 
4000 2160 -

2 4,5 3400 1860 12 421 30 
3600 2000 18 
4000 2360 -

3 6, 7,8 800 400 16 776 6 
1800 600 14 
3800 2180 10 
4000 2360 -

4 9 1200 600 11 518 12 
3800 2180 10 
4000 2360 -

5 10, 11 3800 2180 10 368 34 
4000 2360 -

Таким образом, результаты расчетов показы
вают, что при сейсмическом воздействии сильного 
землетрясения, соответствующего исходной сей

смичности, равной 1 О баллам, ускорение колеба
ний оснований опор моста Ущелистый (для гори

зонтальной составляющей) может достигать 382-
776 см/с2 (см. рис. 3, табл. 2). Максимум спектров 
приходится на частоту 2,1-2,2 Гц и только для мо
дели 3 он сдвигается в сторону относительно вы
соких частот и достигает 5,3 Гц. Частотные харак
теристики U(f) (см. рис. 3, табл. 2) показывают, что 
в интервале от О до 30 Гц резонансные максимумы 
/ Иmах выделяются для грунтовых слоев, представ
ленных моделями 3 и 4 на частотах 6-12 Гц. Для 
остальных моделей они превышают 30 Гц. 

Приращения сейсмической балльности, рас
считанные относительно выбранного эталона 
(скальные породы) для оснований опор, меняются 
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Таблиц а 3 . Расчетные сейсмические воздействия 
для железнодорожной трассы на участке 

пересечения сухих логов 

Номер 
amax, fllmax, 

модел11 Привязка Vрм/с VS'м/c Н,м 
см/с2 Гц 

1 Левый борт 1800 970 4 378,0 40 
4000 2360 -

2 Средняя 1200 600 4 416,5 >40 
часть 3500 1900 6 

4000 2300 -

3 Правый 3500 1900 10 383,8 >40 
борт 4000 2360 -

4 Средняя 900 430 65 750,4 1,9 
часть суче- 1200 600 4 
том насыпи 3500 1900 6 

4000 2360 -

от -0,20 до +1,35 баллов и, соответственно, сейсми
ческая опасность мостового перехода находится в 

интервале от 8,80 до 10,35 баллов (см. рис. 3). 
По данным сейсморазведочных измерений, на 

участках "сухих логов" в верхней, до 15 м зоне 
разреза изменения скоростей находятся в интерва

ле: ~от 1200 до 4000 и V5 от 600 до2400 м/с. Вер
хним сезонноталый слой (2-4 м) имеет скорости 
продольных волн от 1200 до 1870 м/с и поперечных 
от 600 до 970 м/с. Ниже залегают мерзлые ко
ренные породы различной степени сохранности с 

относительно высокими значениями V
5 

(1900-
2400 м/с) и VP (3500-4100 м/с). Иногда встреча
ются слои с промежуточными значениями скорос

тей. Для площадки составлены три наиболее веро
ятные сейсмические модели, которые в общем ох
ватывают крайние и средние значения скоростей и 
мощностей выделенных слоев (табл. 3). Расчет 
приращений балльности по наиболее вероятным 
параметрам построенных сейсмических моделей по

казывает, что они могут меняться от -0,11 до -0,32 
баллов по отношению к скальному грунту, и, со
ответственно, сейсмическая опасность основания 
железнодорожной трассы по логам без учета рельефа 
местности составляет 8,89-9,73 балла (см. табл. 3). 

Согласно принятым проектным решениям, 

железнодорожный путь через лога будет проходить 
по насыпи с максимальной высотой, равной 65 м, а 
средние физические свойства насыпи будут дове
дены до следующих показателей: коэффициент по
ристости 0,2-0,3, объемная масса 2,2-2,3 т/м3, со
стояние неводонасыщенное. Учитывая установ

ленные ранее связи [Джурик, 2000] для грубообло~ 
мочных и гравийно-галечниковых грунтов, сред

няя скорость сейсмических волн прогнозируется в 

интервалах 900-1100 м/с - для продольных и 
400-530 м/с - для поперечных. Переходным сло
ем от относительно сохранных песчаников к на

сыпным грунтам служат трещиноватые коренные 
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породы со скоростями сейсмических волн - vp = 

= 3500 м/с и V5 = 1900 м/с. Количественные характе
ристики расчетной модели для насыпи и ее основа

ния приведены в табл. 3, куда внесены и основные 
расчетные параметры сейсмических воздействий. 

В естественных условиях основание насыпи 
на площадках строительства железнодорожного 

пути через лога будет испытывать максимальные 
расчетные ускорения (на случай сильного земле
трясения без учета рельефа местности) - 378-
416 см/с2• Насыпь высотой 65 м, нивелирующая 
рельеф местности до 11°, увеличивает исходные 
колебания до величины 750,6 см/с2 (см. рис. 4, 3). 
Максимум спектра при этом возрастает, по срав
нению с исходным, в три раза на частоте 1,9 Гц, а 
ширина спектра на уровне 0,5 от максимума умень
шается до интервала частот 1-3 Гц (см. рис. 4, 4). 

В какой-то степени это объясняется частот
ными характеристиками И(/) слоя насыпных грун
тов. Сами частотные характеристики отражают за
висимость увеличения интенсивности колебаний 
исходного сигнала от частоты. В нашем случае они 

реализуются путем деления максимума спектра 

сильного землетрясения для поверхности насыпи 

на максимум спектра колебаний для ее основания. 
Для максимальной мощности (65 м) результаты 
расчета свидетельствуют, что в условиях двойного 

отражения насыпь увеличивает исходный сигнал в 

4,5 раза на частотах 1,45 и 2,00 Гц (см. рис. 4,5). 
Для выяснения характера изменения интен

сивности колебаний исходного сигнала, в зависи
мости от мощности насыпных грунтов, проведены 

расчеты частотных характеристик для h, равной 65, 
40, 20 и 10 м. В результате мы получили следую
щую закономерность: при уменьшении мощности 

насыпи к бортам основной максимум кривых сме
щается в сторону высоких частот и принимает зна

чения 1,40; 2,45; 5,26; 10,20 соответственно. Уровни 
кривых при этом незначительно уменьшаются. На

ибольшее влияние на величину максимального ус
корения оказывает насыпь мощностью 40-60 м, 
поскольку в этом случае частота собственных коле
баний насыпи близка к частоте максимума исход
ного сигнала (см. табл. 3; рис. 4, 4-7). 

Таким образом, опыт комплексного подхода к 
обоснованию условий строительства железнодо
рожной трассы от ст. Чара до ст. Чина заключается 
в следующем. На основании уточнения исходной 

сейсмичности района, выделения участков различ
ной степени техногенной опасности, районирова
ния сейсмической опасности трассы с учетом грун
товых и мерзлотных условий и обеспечения прог
ноза максимальных сейсмических воздействий да

ются необходимые и достаточные сведения для 
проектирования сейсмостойких линейных соору
жений. 



ОПЫТ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Строящийся железнодорожный путь являет
ся уникальным техническим сооружением, харак

теризуется высокой сейсмичностью, сложными ин

женерно-геологическими, мерзлотными и геомор

фологическими условиями. Отсутствие единой 
методики районирования техногенной и сейсмиче

ской опасности вызвало необходимость поэтапно
го исследования условий строительства трассы. 

В результате, с учетом средних размеров изосей

смальных площадей (по макросейсмическим дан

ным), уточнена исходная сейсмичность трассы от 

ст. Чара до ст. Чина. На основе мерзлотных, инже
нерно-геологических и геофизических данных со
ставлена схема техногенной опасности, на которой 

отображены ее уровни - от высокого до низкого. 
Полученный большой объем инструменталь

ных измерений позволил оценить сейсмические 

свойства основных разновидностей горных пород, 

служащих основанием трассы, и составить схему 

районирования ее сейсмической опасности для ес

тественного состояния грунтов. На примере двух 

уникальных по своей конструкции линейных со

оружений реализована методика расчета сейсми

ческих воздействий на случай сильных землетря

сений. Она позволяет проследить их изменения 

практически для каждой мостовой опоры и для раз

личной мощности железнодорожной насыпи с уче

том состояния грунтов в их основаниях. 

В итоге отмечается, что исследования под

тверждают необходимость разработки единой ме
тодики районирования техногенной и сейсмиче

ской опасности для территорий криолитозоны, где 
оценка сейсмической опасности на период иссле
дований является малообоснованной и теряет 
смысл, поскольку физические параметры припо

верхностной геологической среды, определяющие 
ее прочностные и сейсмические свойства, меняют

ся во времени. Выбранный подход последователь
ной реализации таких этапов, как обоснование ис
ходной сейсмичности, районирование техногенной 
и сейсмической опасности, выделение участков 

ответственных сооружений (наиболее подвержен
ных техногенным изменениям) и реализация прог-

ноза их сейсмических воздействий, в первом при

ближении решает поставленные задачи. Кроме то
го, такой подход в какой-то степени устраняет от

меченные выше методические недостатки райони
рования сейсмической опасности в сложных при
родных условиях. С другой стороны, недостающим 
звеном остается отсутствие данных мерзлотного 

прогноза во времени, поэтому для таких линейных 

сооружений необходим геофизический и геокрио
логический мониторинг состояния грунтов насыпи 
и ее основания. Это позволит предсказывать изме
нение техногенных и сейсмических нагрузок на ли
нейные сооружения трассы и своевременно при
нимать решения по предотвращению их послед

ствий. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

И ОЦЕНКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ВОЗДУШНЫХ ТЕРМОСИФОНОВ 

Г. П. Кузьмин, Р. В. Чжан 

И~tститут мерзлотоведения им. акад. ПИ. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

у дк 624.139:713 

Изложены основные факторы, определяющие обледенение воздушных охлаждающих устройств 
конвективного действия - термосифонов, используемых для охлаждения и замораживания грунтов. 
Показано, что в зависимости от климатических условий местности, конструкции и поперечных размеров 
термосифона, возможны три случая образования в них льда: периодическое намерзание слоя льда летом 
и его полное испарение зимой, образование ледяной пробки через определенное количество лет, обра
зование ледяной пробки в первое же лето. Сформулированы пути решения проблемы обеспечения надеж
ности термосифонов. Описываются конструктивные методы снижения интенсивности процесса их обле
денения. Приводится метод расчета поперечных размеров каналов термосифонов, основанный на учете 
параметров процессов намерзания и испарения льда. 

Выполнен сравнительный анализ работы воздушного и жидкостного термосифонов за четырех
летний период наблюдений на площадке в г. Якутске. В результате проведенных исследований определена 
продолжительность циркуляции теплоносителя, установлен характер изменения температуры тепло

носителя по глубине в разное время года и выявлена степень различия охлаждающей способности 
жидкостного и воздушного термосифонов. Полученные результаты позволяют обоснованно выбирать и 
проектировать термосифоны. 

Воздушные термосифоны, льдообразование, метод расчета, сравнительный анализ 

RELIABILIТY CONTROL AND ESTIMAТION OF COOLING САРАСIТУ 
OF AIR ТНERMOSYPHONS 

G. Р. Kuzmin, R. V. Zhang 

Melnikov Permafrost lnstitute SB RAS, 677010, Yakutsk, Russia 

The main factors are giveп which determine internal iciпg of air cooling devices of coпvective action -
thermosyphons - used for soil cooling and freezing. lt is shown that depending on the climate conditions and 
on the desigп and cross-sectional dimensions of theпnosypfons, there are three possiЬ!e types of ice formation 
in them: periodic ice layer freezing in summer with its total evaporation in winter, formation of an ice cork 
over several years, and formation of an ice cork in the very first summer. The ways to improve thermosyphon 
reliabllity are formulated. Design changes for decreasing their icing are described. А method for calculation of 
thermosyphon channel cross-section size is presented which considers the parameters of ice formation and , 
evaporation. 

А comparative analysis of the operation of air and liquid thermosyphons has been made for а four-year 
period of observations at а site in Yakutsk. As а result of the observations, the durabllity of the heat carrier 
circulation has been determined, the character of the heat carrier temperature change in depth has been 
estaЬ!ished for different periods of year and the difference in cooling capacity of liquid and thermosyphons has 
been revealed. The obtained results permit substantiated selection and design of thermosyphons. 

Air thermosyphons, ice formation, the тethod о/ calculation, а coтparative analysis 

ВВЕДЕНИЕ 

Воздушные термосифоны в настоящее время 
не нашли распространения. Принято считать, что 

они малоэффективны вследствие низкой интен
сивности теплообмена с атмосферным воздухом и 
ненадежны из-за конденсации влаги в летнее время 

и замерзания ее на стенках каналов. Кроме того, лед 
образуется из дождевых капель, попадающих в от
крытые каналы термосифонов. В зимнее время при 
наличии движения воздуха в термосифоне лед час
тично или полностью испаряется. В зависимости 
от поперечных размеров каналов и климатических 

условий термосифоны могут периодически само
очищаться ото льда либо зарастать льдом в первый 
же или в последующие теплые периоды года. 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ВОЗДУШНЫХ ТЕРМОСИФОНОВ 

Воздушные термосифоны обычно устраивают 
в виде коаксиальной системы, состоящей из одной 
или двух труб, опущенных в скважину. Лед намер
зает в летнее время на стенках канала с нисходя-

© Г.П. Кузьмин, Р.В. Чжан, 2004 
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щим потоком воздуха, образующимся вследствие 
разности температур верхних и глубинных слоев 
грунта и действия ветра. 

Повышение надежности воздушных термоси
фонов может быть достигнуто за счет: 1) обеспе
чения движения нисходящего потока воздуха в лет

нее время по каналу с большим поперечным разме
ром, т. е. по внутренней трубе; 2) снижения общего 
количества льда, намерзающего в термосифоне; 

3) установления зависимости между размерами ка
налов термосифона, сроком его работы и парамет
рами процессов намерзания и испарения льда. 

Для обеспечения летнего движения нисходя
щего потока воздуха по внутренней трубе, диаметр 
которой значительно превышает ширину кольце
вого пространства, разработана новая конструкция 
воздушного термосифона [Кузьмин, 1997]. Кроме 
того, для уменьшения количества намерзающего 

льда в термосифоне новой конструкции предусмат
ривается контур для летней ветровой циркуляции 

воздуха. На стенке верхней части внутренней тру
бы устраиваются окна, через которые теплый воз
дух, попадающий во внутреннюю трубу, проходит 
в кольцевое пространство и через вытяжную трубу 
уходит в атмосферу. При этом охлаждающая спо
собность термосифона, как показывают экспери
ментальные исследования, не снижается. 

Надежная работа термосифонов возможна при 
правильном определении их размеров в зависимо

сти от интенсивности процессов намерзания и ис

парения льда в них, а также срока их эксплуатации. 

Циркуляция воздуха в термосифоне происхо
дит при условии: 

(1) 

где L - поперечный размер канала, в котором обра
зуется лед; ~1 - толщина слоя льда, намерзающего 

за один летний сезон на стенке канала; ~2 - толщи

на льда, испаряющегося в термосифоне за один 

зимний сезон; 't - число лет работы термосифона. 

u На основании условия ( 1 ), диаметр внутрен
неи трубы определяется зависимостью -

• при намерзании льда во внутренней трубе: 

(2) 

• при намерзании льда на стенках кольцевого 
пространства: 

d1>4[(~1 - ~2) ('t - 1) + ~1] ~- (3) 
1-1 . 

Диаметр наружной трубы коаксиального тер
мосифона выражается зависимостью: 

d! 
d2 = ij' (4) 

где i = d1/dl; j = df/d2; d1 и dj - внутренний и на
ружный диаметры внутренней трубы. 

Для определения по формулам (2)- ( 4) мини
мальных размеров термосифона при заданном сро
ке его работы необходимы экспериментальные дан
ные о величинах ~1 и ~2. Для условий г. Якутска при 

конструктивно различном выполнении термоси

фона экспериментальным путем найдены значе

ния ~1 , а также ~2 [Кузьмин, 1997]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ РАБОТЫ 

ВОЗДУШНЫХ И ЖИДКОСТНЫХ 

ТЕРМОСИФОНОВ 

Для сравнения работы воздушных термоси
фонов с жидкостными были проведены экспери
менты с целью определения продолжительности 

активного периода, характера распределения тем

пературы теплоносителя по глубине и охлаждаю
щей способности термосифонов. Эксперименты 
проведены на окраине г. Якутска. Грунты площад

ки до глубины 20 м представлены в основном пес
ками мелкой и средней крупности. Средние зна

чения плотности и влажности грунтов в интервале 

глубин 2,0- 20,0 м составляют соответственно 1,74 
и 0,24 г/смз. 

Термосифоны коаксиальной конструкции бы
ли изготовлены из стальных труб. Внешний и внут
ренний диаметры наружной трубы равны 168 и 
159 мм, а внутренней трубы - 105 и 96 мм. Под
земная часть термосифонов равна 16,0, надзем
ная - 3,0 м. 

В каналах термосифонов и в окружающем мас
сиве грунта в пределах зоны теплового влияния 

термосифонов были установлены датчики для ди
станционных периодических измерений темпера
туры. 

На рис. 1 представлены графики изменения 
температуры нисходящего и восходящего потоков 

в годовом цикле на глубине 6,0 м. Графики показы
вают следующее. 

- В холодное время года в обоих типах тер
мосифонов температура хладоагента в централь
ной трубе ниже, чем в кольцевом пространстве. 
Следовательно, в центральной трубе поток хладо
агента является нисходящим, в кольцевом про

странстве - восходящим. 

- Разность температур нисходящего и восхо
дящего потоков на одной и той же глубине в воз
душном термосифоне значительно больше, чем в 
жидкостном. 

- Продолжительность периода активного дей
ствия воздушного термосифона (когда происходит 

охлаждение грунта) в 1,4 раза больше, чем жидко
стного термосифона. 
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Рис. 1. Графики изменения температуры хладоагента на глубине 6 мв воздушном (а) и жидкостном 
( б) термосифонах. 
1 - в кольцевом пространстве, 2 - в центральной трубе; I - активный период, П - пассивный период. 

На рис. 2 представлены характерные графики 
изменения температуры хладоагента по глубине в 
зимнее и летнее время, которые показывают сле

дующее. 

• Температуры нисходящего и восходящего 
потоков в зимнее время в жидкостном термоси

фоне, мало отличаясь друг от друга по величине, 
практически не изменяются с глубиной; а в воз
душном термосифоне они сильно изменяются с 
глубиной и отличаются по величине. 

• В летнее время отрицательные температуры в 
обоих термосифонах в нижней их части практически 
одинаковы и не изменяются с глубиной, а в верхней 
части в направлении к поверхности земли они по

вышаются и достигают положительных значений. 
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На рис. 3 представлены результаты наблюде
ний за динамикой температуры грунта на глубине 
6,0 м на расстоянии 0,5 и 2,5 м от оси термосифо
нов. На основании этих графиков можно отметить 

следующее. 

- В первый год экспериментов грунт вокруг 

воздушного термосифона охладился меньше, чем 

около жидкостного термосифона. Во второй год 
охлаждающая способность термосифонов оказа
лась одинаковой. 

- В конце осеннего периода на глубине 6,0 м 
температура на расстоянии 0,5 м от оси обоих ти
пов термосифонов заметно ниже, чем на рас

стоянии 2,5 м. 
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Рис. 2. Графики изменения температуры хладоагента в летнее (а) и зимнее (б) время. 
1 - воздушный термосифон, 2 - жидкостный термосифон, З - в кольцевом пространстве, 4 - в центральной трубе. 
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Рис. 3. Графики изменения температуры rрунта вокруг термосифонов на глубине 6 м. 
1 - на 0,5 мот оси жидкостного термосифона, 2 - на 0,5 мот оси воздушного термосифона, 3 - на 2,5 м от оси жидкостного 
(воздушного) термосифонов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В термосифоне новой конструкции лед обра
зуется во внутренней трубе, диаметр которой зна -
чительно больше размера межтрубного простран
ства. Устройство малого контура для уменьшения 
летней циркуляции воздуха и исключение попада

ния в термосифон атмосферных осадков позволи
ли значительно уменьшить объем и толщину на
мерзаемого льда. Кроме того, восходящий поток 
холодного воздуха по кольцевой щели обеспечи
вает более равномерное охлаждение грунта по вы
соте термосифона и более эффективный отвод теп
ла, чем нисходящий поток холодного воздуха по 
кольцевой щели в термосифоне известной конст
рукции. 

Полученные зависимости минимальных раз
меров каналов воздушных термосифонов от срока 
их службы и параметров процессов намерзания и 
испарения льда в них являются основой для про

ектирования надежно работающих охлаждающих 
устройств. 

Воздушные термосифоны новой конструк
ции, обладающие высокой надежностью, как пока
зали эксперименты, по охлаждающей способности 
не уступают жидкостным. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО-МАССООБМЕНА 
В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ПРИ ТАЯНИИ 

В. М. Котляков, Н. И. Осокин, А. В. Сосновский 

Институт географии РАН, 109017, Москва, Старомонетный пер., 29, Россия 

Разработана математическая модель и проведены численные эксперименты по таянию снежного 
покрова, фильтрации талых вод и изменению структуры снега с образованием ледяных прослоек. Для 
описания взаимного влияния изменения температуры снега, диффузии водяного пара и фильтрации 
талой воды рассмотрена совместная модель тепло- и массопереноса. Дана оценка динамики плотности 
разных горизонтов снежного покрова, обусловленная намерзанием талой воды на ледяные кристаллы. 

Количество замерзшей воды и интенсивность тепловыделения при ее замерзании определялись из 
решения уравнения теплообмена ледяного зерна с фильтрующейся водой с учетом изменения формы 
поверхности ледяных кристаллов. Расчеты показали, что температура снега на фронте фильтрации и в 
непосредственной близости за ним (1-3 см) может быть отрицательной - -0,1 ... -0,2 ·с. Это обусловлено 
небольшой величиной теплообмена между фильтрующейся водой и ледяным зерном при таких 
температурах. 
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MATHEMAТICAL MODELING OF НЕАТ AND MASS EXCHANGE IN SNOW COVER DURING MELТING 

V. М. Kotlyakov, N. 1. Osokin, А. V. Sosnovskii 

lnstitute of Geography RAS, 109017, Moscow, Staroтoпetnij pr., 29, Russia 

А mathematical model is developed and numerical experiments are made for snow cover melting, filtration 
of thawed snow and change of snow structure when the ice layers form. The joint model of heat and mass transfer 
is considered for the description of mutual influence of change of snow temperature, water vapor diffusion and 
filtration of thawed snow. The estimation of the dynamics of snow cover density in different layers, caused Ьу 
thawed snow freezing on ice crystals is given. 

The quantity of frozen water and intensity of heat emission during freezing was determined Ьу the equation 
of heat exchange between ice grains and filtered water, taking into account the change of the form of ice crystal 
surface. The calculations show that snow temperature at the boundary of filtration and directly behind it 
(1-3 cm) сап Ье negative -about 0,1".-0,2 ·с. It is caused Ьу the small value ofheat exchange between filtered 
water and ice grains at this temperature. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из последствий потепления климата 
является более частое изменение погодных усло
вий, в частности учащение кратковременных от

тепелей зимой. Это приводит к прогреву верхнего 
слоя снежного покрова, частичному его таянию, 

фильтрации воды в снежную толщу с отрицатель
ными температурами, намерзанию талой воды на 

ледяные кристаллы, росту плотности снежных сло

ев и формированию ледяных прослоек. 

Кучмент, 1980; Мотовилов, Жидков, 1986]. Более 
детально - с расшифровкой внутренних источни
ков тепла и изменений структуры - процесс фазо
вых переходов рассмотрен в работе [ Божинский, 
Красс, 1987]. Целью настоящей работы является 
совершенствование различных аспектов модели 

таяния-фильтрации и ее численная реализация. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА Процессы таяния снежного покрова и после

дующей фильтрации талой воды в снежную толщу 
с учетом фазовых переходов в системе вода-лед 
рассмотрены в ряде работ [Котляков и др., 2001; 

© В.М. Котляков, И.И. Осокин, А.В. Сосновский, 2004 
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При разработке математической модели, сле
дуя работе [Божинский, Красс, 1987], будем счи
тать, что ледяной скелет, состоящий из ледяных 
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зерен, недеформируемый, а изменения структуры 
снега обусловлены фазовыми переходами в систе
ме вода-лед. 

Взаимное влияние изменения температуры 
снега, диффузии водяного пара и фильтрации та
лой воды потребовало рассмотрения совместной 
модели тепло- и массопереноса. Для исследования 
распределения температуры в снежном покрове в 

рамках одномерной модели использовалось урав
нение теплопроводности с источником тепла, кото

рый определялся величиной тепловыделения при 

фазовых переходах в системе вода-лед - F(z, 't) и 

сублимацией/конденсацией водяного пара - Lej: 

ат. д ( ат. . 
Ps с~= дz Ас az) + F (z, -t) + Lel• 

. д де ат. де ат. 
где1=-(D--)---; Т - температура сне-

дz атs дz ат. ;n s 
га, К; z - координата по глубине снежной толщи; 
't - время; Ps - плотность снега; с - удельная теп-

лоемкость снега; Ас - кондуктивная составляющая 

эффективного коэффициента теплопроводности Л; 
Le - удельная теплота испарения; D - коэффици
ент диффузии водяного пара; е - плотность насы
щенного водяного пара, которая определяется в за

висимости от температуры по формуле Магнуса 
е (t) = е0 ехр [ 17t/(t + 235) ], е0 - плотность насыщен-

ного водяного пара при t =О 0С. 
Величина Dде/дz, записанная в виде 

D (де/дТ5) (дТ5/z), представляет собой интенсив
ность диффузии водяного пара. При расчетах зна
чения коэффициента диффузии водяного пара в сне
гу D определялись по формуле А.В. Павлова [ 1984]: 

D (t) = 0,92 · to-4 + 0,29 · 10-5t
5 
+ 0,56 · 10-7t;, 

где t5 - температура, 
0

С. 
Соответствующие преобразования приводят 

эти уравнения к виду [Kotlyakov et а!., 2003]: 

ат. д ат. 
А~= дz (Аа;-) + F(z, 't), (1) 

ф де 
где коэ фициент А = р5 с+ Le дТ учитывает влия-

s 
ние сублимации-конденсации пара на температу-

ру снега, а коэффициент Л =Ас + Le D :; представ-
• 

ляет собой эффективный коэффициент теплопро-
водности как суммы кондуктивной и конвективной 
(за счет диффузии водяного пара) составляющих. 

Для описания движения воды в снегу исполь
зовалось уравнение Дарен, записанное Колбеком в 
виде [Снег, 1986]: 

(2) 

где q - поток воды; коэффициент 13 = Pw g/v; 

внутренняя проницаемость К= 0,077 (2Ri х 

Х ехр (-7,8 p
5
/Pw); Sw = (q>-q>min)/(1-<pmin) - отно

сительное насыщение снега водой [Кучмент, 1980] 
или часть жидкой воды, которая может свободно 
двигаться [Снег, 1986]; R; - радиус ледяного зерна; 

<р = w/P5 , <pmin = wmin /Р5 - "необратимое водонасы
щение" - часть жидкой воды, которая удержива
ется капиллярными силами и не может свободно 
двигаться; w - объемная влажность снега; Р5 = 

= 1 - Ps /Pi - пористость снега; Pi - плотность льда; 

wmin - минимальная объемная влажность снега, при 
которой начинается движение воды; g - ускорение 

свободного падения; v - вязкость воды. 
В уравнении неразрывности для жидкой фазы 

[Снег, 1986] учтем потери воды на льдообразование 
и получим: 

дq дS 
-+Р --1!!.=Е 
дz е ih ' 

(3) 

где Ре - эффективная пористость, Ре = Р5 (1 -<pmin), 
Е - интенсивность потери воды на льдообразование. 

Из последнего уравнения, учитывая уравне
ние Дарен (2), имеем: 

~ дq _ 
дz +vw(q) ih -Е. (4) 

Величина 

(5) 

соответствует скорости волны - скорости пере

мещения постоянного расхода [Кучмент, 1980] и 
выводится из решения уравнения неразрывности 

при Е =О методом характеристик [Снег, 1986]. 
Уравнение (3) преобразуем к виду [Будагов

ский, 1955]: 

(6) 

Для определения количества замерзшей воды 
и интенсивности тепловыделения при ее замерза

нии решалось уравнение теплопроводности ледя

ного зерна с учетом его теплообмена с фильтрую
щейся водой. Это обусловлено тем, что применение 
средней по объему зерна температуры льда завы
шает теплообмен, так как предполагает фиксиро
ванную на определенный период времени темпе
ратуру поверхности ледяного зерна. Тогда как в 
действительности температура поверхности может 
существенно повышаться в процессе теплообмена. 

Рассмотрим уравнение теплопроводности в 
сферических координатах: 

д1j (d2т; 2 дТ;} 
pici ~=Лi д;2+;а:; (7) 

где Ai - коэффициент теплопроводности льда, ci -
теплоемкость льда, ~ - температура льда, r- коор
дината вдоль радиуса. 

Граничное условие на поверхности ледяного 
зерна имеет следующий вид: 
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дТ.1 \ а; r= R; = awi (То - Т;), 

где Т0 - температура фильтрующейся талой воды, 

принятая равной температуре плавления льда, awi -
коэффициент теплоотдачи в системе вода-лед. 

Начальное условие Т; (О, r) = Т5 (z). Коэффици-

ент теплоотдачи awi будем рассчитывать по форму

ле awi = Nu Л;l(2Ri) [ Гребер и др., 1958], rде число 
Нуссельта Nu = 2 + 0,6Pr113Re112, число Рейнольдса 
Re = vw 2Ri/v, v - кинематическая вязкость воды, 

Pr - число Прандля. 
Решение уравнения (7) позволяет определить 

затраты тепла на нагревание ледяного зерна (за 

счет теплоты фазовых переходов при замерзании 

талой воды) за время тв виде [Гребер и др., 1958]: 

~=tnRfc; (Т0 - ~) х 

(8) 

где Уп - корни уравнения 

у cosy = (1- awi R;ll1.;) sin у. (9) 

Тогда интенсивность тепловыделения при 

намерзании талой воды на одно зерно равна 

I; = д~jдт, а интенсивность потери воды на льдо-

образование Е = I;/(Pw L), где L ~удельная теплота 
плавления льда. При фильтрации и намерзании 
талой воды на ледяные кристаллы (зерна) намерз
шим льдом ·будут заполняться пустоты на границе 
ледяных зерен. При этом будет уменьшаться по
верхность теплообмена между ледяными кристал
лами и фильтрующейся талой водой и значение 

F(z, т). Для уточнения последней величины при
мем кубическую упаковку расположения ледяных 
зерен фирнизированного снега. 

Центральное сечение зерен до момента намер

зания льда представлено на рис. 1, а, в процессе 
.намерзания льда на свободную поверхность ледя
ного зерна - на рис. 1, б. При этом ледяное зерно 

6 

Рис. 1. Форма ледяных зерен до (а) и после (б) 
намерзания льда на их поверхности. 
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будет принимать вид сферы, усеченной с шес
ти сторон. Ее объем равен V; (т) = V51 - 6Vsg' где 

Vsf = 4nR f/ 3 - объем сферы, Vsg = пН 2(Ri - Н/ 3) -
объем сегмента, Н = R; - R;o - высота сегмента. 

Здесь R;o - начальный радиус зерна, R; - текущий 
радиус, наибольшее расстояние от центра до повер
хности усеченной сферы. Ее объем V; (т) состоит из 
первоначального объема ледяного зерна 
V;0 = 4nR f0 /3 и намороженной части - ЛV; (т). 

После ряда несложных преобразований по
лучим уравнение для определения отношения 

kr= R;IR;o: 

k~ - 1,S(kr- 1)2(2kr + 1) = 1 + kvPw/Pi' (10) 

где kv = Л Vw/ V;0. 

Поверхность теплообмена намораживаемого 
тела (усеченной сферы) S; ( т) = S51 - 6Ssg , где Ssf = 
= 4nR [- площадь поверхности шара, Ssg = 4nRiH -
площадь поверхности сегмента. Тогда коэффици

ент уменьшения поверхности теплообмена k
5 

= 

= Si (т)/S0 , где S0 = 4пRт0 равен ks = 3kr- 2k;. 
Последние формулы справедливы при 

1 ~ kr::::; '12, пока сегменты усеченной сферы не пе
рекрывают друг друга. 

На одно ледяное зерно приходится простран

ственный куб с ребром длиной 2R;. Его объем равен 
BR f и в 1 м3 содержится 1/(SR f) ледяных зерен, 
поэтому интенсивность тепловыделения в 1 м3 за 
счет фазовых переходов при наличии воды в рас
сматриваемом горизонте снежного покрова равна 

F (z, т) = I; k
5
/(8R f). При отсутствии воды (w =О) 

конжеляционного льдообразования не происходит 
и соответственно F (z, т) =О. 

Скорость фильтрации vw - формула (5) -
пропорциональна R [/3 и при увеличении радиуса 
зерна увеличивается, так как растет просвет между 

ледяными зернами. Однако при намерзании льда 
радиус зерна растет, но просвет между зернами 

уменьшается, что должно приводить к снижению 

скорости фильтрации. Поэта~ величина R; заме
нялась на Ri1 = (R;o -У2 - R;) ('\/2 -1). В начальный 
момент времени R; = Rю и, следовательно, Ri1 = R;o· 
В дальнейшем значение R;1, пропорциональное ра
диусу цилиндра просвета между зернами - вели

чине Rю -У2 - R;, уменьшается. 

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

На поверхности снежного покрова при z = h
5 
и 

Ts,o <О 0С задается условие теплообмена с атмосфе
рой в виде: 

(11) 
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При тs,О = о 
0

С происходит таяние снега, и гранич
ное условие принимает следующий вид: 

d'f. ~ дТs 
p5 L dt = L.JQ-Л.a;, (12) 

где ~ - координата границы таяния снежного по

крова, Q = '2.th + {2е + Q,, а '2.th. (2е, Q,.- потоки тепла 
за счет конвективного теплообмена, испарения 
(конденсации) и эффективного излучения, соот
ветственно. 

На нижней границе снежного покрова при z = О 
принимается, что тепловой поток равен нулю. 

Определение теплообмена за счет эффектив
ного излучения в модели производится по формуле 
Н.А. Ефимовой [КирZUlЛова, 1970]: 

Q,.= i::crT~(0,254-5 · 10-5е0) (1-ncr) + 

(13) 

где Е - излучательная способность поверхности; 
cr- постоянная Стефана-Больцмана; Та> ~.0 -тем
пература воздуха и поверхности соответственно (в 
градусах К); п - облачность; е0 - упругость водя
ного пара в воздухе; cr - постоянная, линейно зави
сящая от широты местности, равная 0,8 и 0,7 на 
широте 70 и 45° соответственно. 

Зависимость упругости водяного пара от тем
пературы (воздуха и поверхности) аппроксимиру

ется кусочно-линейными функциями еа = aiT+ Ь1 
с шагом 5 град, что позволяет записать суммарный 
поток тепла в следующем виде, удобном для вычис
лений [ Сосновский, 1984]: 

Qr = aeл<Ts,o-Teff), (14) 

где aeif = ath (1 + 1,95 · 10-2а1) + 0,205 (Т0/100)3 , 
Teff= {ath [Т0 - 1,95 · 1О-2(Ь1 - e0 f) + 
+ 19,9 (T0 /100)4]}/aeff• а1 , Ь 1 - коэффициенты. 

Коэффициент теплообмена для снега прини
мается по формуле П.П. Кузьмина [1961]: ath= 
= 3,4 + 2, 2u, где u - скорость ветра, f - влажность 
воздуха. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

Шаг по глубине принимается равным лh = 

= 0,01 м, а по времени Л't' = Лh/(2vu), исходя из усло

вия устойчивости решения уравнения неразрыв

ности (3) Л't'~Лh/vw [Годунов, Рябенький, 1977]. 
Физический смысл этого условия в том, что за вре
мя Л't' очередная порция талой воды при скорости 

движения vw не должна выйти за пределы слоя 

толщиной Лh. Поэтому величина Л't' имела порядок 
нескольких секунд и варьировалась в процессе тая

ния в зависимости от интенсивности последнего. 

При отрицательной температуре поверхности 
снега (отсутствие таяния снега) из уравнения ( 1 ), с 
учетом граничного услов~я ( 11 ), рассчитывается 

температурное поле в снежной толще. При повы
шении температуры поверхности до О 

0

С из гранич
ного условия (12) рассчитывается интенсивность 
таяния снега - q0 и толщина снежного покрова. 

При этом учитываются как потери на испарение, 

так и рост массы (Ме) талой воды за счет конден
сации водяного пара из атмосферного воздуха по 

формуле Ме = ~/(Le Pw). 
По значению q0 определяется скорость филь

трации талой воды в верхнем горизонте снежного 
покрова и шаг по времени. При этом если количе

ство воды в слое превышает wmin• то по уравнению 

Дарси (2) рассчитывается поток воды и по урав
нению ( 6) проводится расчет влажности слоя с уче
том замерзания воды. Если количество воды в слое 

не превышает wmin' что составляет около 6 %, то 
движения воды из этого слоя в нижележащий слой 
не происходит и реализуется режим накопления в 

нем влаги. 

Далее, при наличии воды в данном слое по 

известному значению температуры снега рассчи

тываются интенсивность тепловыделения и поте

ри воды на льдообразование. Затем из уравне
ния ( 1) определяется распределение температуры 
на следующем временном шаге. 

В каждом слое снежной толщи в текущий мо
мент времени рассчитывались следующие парамет

ры: пористость снега; минимальная водоудержива

ющая способность снега wmin =О, 11(1- Pi/p~) х 

х1/(1,11- О,11рw/Р;Л), где А= Рs/Р;-объемноесо

держание льда [Мотовилов, Жидков, 1986]; скорость 
фильтрации в зависимости от потока воды и ради
уса просвета между зернами льда; коэффициент 

теплоотдачи awi в системе ледяное тело-фильтру

ющаяся вода; количество замерзшей воды; измене

ние плотности снега; поверхность теплообмена и 
интенсивность тепловыделения. 

Численное решение уравнения ( 1) с соответ
ствующими начальными и граничными условиями 

осуществлялось методом конечных разностей с 
применением неявной разностной схемы. 

Для упрощения вычислений при реализации 

модели первые четыре корня уравнения (9), при
веденные в работе Г. Гребера и др. [ 1958], в зави
симости от величины~/ А;, аппроксимировались 

соответствующими зависимостями. 

Решение уравнения ( 1 О) для определения kr в 
зависимости от величины kv аппроксимировались 
зависимостью вида: kт= 0,3045 ~ + 0,2657 kv с ко
эффициентом корреляции R2 = 0,993. 

При kv = 0,75 значение k
7

= 1,38 и плотность 
слоя составляет 820 кг/м3 . Таким образом, еще при 
значениях kr меньше ../2 происходит образование 
ледяных прослоек, фильтрация через которые не
возможна, и расчет останавливается. 
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Если содержание воды в слое (w) меньше, чем 
Е = Q./(Pr/-) - потенциально возможное количест

во замерзшей: воды за время Лт, то величина источ

ника тепла принимается равной F (z, т) = prJ,w/Лт. 

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Для расчетов толщина снега принималась рав

ной 0,5 м. Распределение температуры по глубине 
в начальный момент принималось равньrм: а) О 0С 
у дневной поверхности и -20 °С в основании снеж
ного покрова, б) -20 °С у дневной поверхности и 
О 

0

С в основании снежного покрова, в) равной 
- 1 О 0С по всей глубине. Начальная плотность сне
га при кубической упаковке равна ppt / 6, что со
ставляет приблизительно 480 кг/м3. Коэффициент 
кондуктивной теплопроводности снега принят по 

формуле лс = 2,96 . 10-2 - 3 . 1 o-4ps + 2 . 1 о-бр; 
[ Kotlyakov et а!., 2003]. 

Температура воздуха - 6 °С, влажность воз
духа - 0,7, скорость ветра - 5 м/с, облачность -
0,65, солнечная радиация не учитывается. 

Определяемые параметры: распределение тем
пературы , влажности и плотности снега по глуби
не, изменение формы ледяных зерен, положение 
границы таяния и фронта талой воды, момент об
разования ледяных прослоек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Распределение температуры в снежной толще 

через 10 ч представлено на рис. 2. При таянии по
рядка 2 см снега талая вода проникает на 0,13 м 
(при линейном распределении температуры в снеж-

0,5 

0,4 

::; 
ci 0,3 
:r: 
:;; 

' 3" 
t:; 

(:3. 0,2 

О, 1 

о -5 -10 -15 
Температура, 

0

С 

Рис. 2. Распределение температуры в снежной 
толще через 10 ч при начальном ее распреде
лении: 

1, 3 - линейное распределение от -20 ·с в основании до О ·с 
на дневной поверхности; 2 - постоянная по всей толщине 
температура 1 О "С; 1- без фильтрации, 2,3 - с фильтрацией 
талой воды. 
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ной толще от -20 °С в основании до О 0С на дневной 
поверхности) - кривая Зина 0,1 м (при постоян
ной по толщине температуре снежной толщи, рав
ной - 10 °С) - кривая 2. В последнем случае из-за 
большего температурного градиента таяние не
сколько меньше. Отепляющее влияние фильтра
ции через 10 ч существенно сказывается до глуби
ны 0,3 м - кривые 1 и З. 

Распределение плотности снега по глубине че
рез 1 О ч представлено на рис. 3. Расчеты показали, 
что при небольшом градиенте температуры льдо
образование невелико. Однако по мере продвиже
ния фронта фильтрации в глубь снежной толщи 
температурный градиент растет, и плотность снега 

увеличивается за счет льдообразования - кри
вая 1. При начальной температуре снега - 10 °С 
часть времени уходит на нагревание поверхности 

до О 
0

С. При этом сохраняется высокий градиент 
температуры у поверхности снега, и льдообразова
ние в этом слое значительно, что влечет рост плот

ности снега - кривая 2. При этом плотность верх
него горизонта достигает 640 кг/м3 и затем посте
пенно убывает. Фронт фильтрации совпадает со 
скачком плотности (см. рис. 3). 

При линейном изменении температуры снега 
от О 

0

С в основании снежной толщи до -20 °С на 
дневной поверхности в поверхностном слое в тече

ние 4,5 ч образуется ледяная прослойка сантимет
ровой толщины ПЛОТНОСТЬЮ 840 кг/мз. 

Расчеты показали, что температура снега на 
фронте фильтрации и в непосредственной близо
сти за ним (1-3 см) может быть отрицательной и 
составлять -0,1 ."-0,2 °С. Это обусловлено неболь
шой величиной теплообмена между фильтрую
щейся водой и ледяными зернами при таких темпе
ратурах. 

Поток тепла за счет испарения (конденсации) -
величина С2е. согласно [ Сосновский, 1984], равна: 
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Рис. 3. Распределение плотности снега по глу
бине через 1 О ч при начальном распределении 
температуры снега : 

1-линейное распределение от-20 'С в основании идо О ·с 
на дневной поверхности; 2 - постоянная по толщине тем
пература -1 О ·с. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО-МАССООБМЕНА 

~ = (J) (е (Ts о) - eaf), 

где (J) = 1,95 · 10-2ath - коэффициент массоотдачи, 

е (Ts, 0) - плотность насыщенного водяного пара 

при температуре поверхности снега, еа - плотность 

насыщенного водяного пара при температуре воз

духа, f - влажность воздуха. 
Если е (Ts, О) > eaf, происходит испарение с по

верхности снежного покрова, при е (Ts, о) < eaf -
конденсация водяного пара из атмосферного воз
духа. Учет тепловой составляющей испарения
конденсации водяного пара в модели осуществля

ется автоматически, в зависимости от температуры 

поверхности снежного покрова, рассчитываемой 
на каждом временном шаге. 

Количество конденсата, образующегося на по
верхности снега при его начальной температуре -
-20 °С, температуре воздуха - 6 °С, влажности -
70 % и скорости ветра - 5 м/с, могло бы составить 
около 0,21 мм воды за 1 ч. Однако из-за низкой 
теплопроводности снега температура поверхности 

снежного покрова (благодаря в том числе конден
сации влаги) быстро повышается: до -3 °С за 1/4 ч 
и до -1 °С за 1/2 ч (при этом перепад температуры 
в верхнем 4-сантиметровом слое достигает 10 °С). 
При температуре поверхности снежного покрова 
-3 и -1 °С интенсивность конденсации влаги со
ставит порядка 0,07 и 0,03 мм/ч, что приведет к 
росту плотности верхнего сантиметрового слоя 

снежного покрова приблизительно на 1 %. 
В дальнейшем при таянии (при температуре 

поверхности снежного покрова О 
0

С и температуре 
воздуха 6 °С) конденсация влаги из атмосферы со
ставит порядка 0,02 мм/ч, что не превысит 2 % ин
тенсивности таяния. При более высоких темпера
турах атмосферного воздуха влияние конденсации 
водяного пара на влагосодержание верхнего слоя 

снега увеличивается. Так, qри температуре воздуха 
10(15) 0С интенсивность конденсации влаги соста
вит 0,10(0,23) мм/ч, т. е. 3,4(4,4) % интенсивности 
таяния. 

Температурный режим снежной толщи опре
деляется в частности тепловыделением в снежной 
толще при замерзании фильтрующейся талой во
ды. Процесс тепловыделения обусловлен тепло- и 
массообменом ледяных зерен с талой водой. По
этому одним из важнейших элементов рассмотрен
ной модели являются процессы тепло- и массо
обмена между ледяным зерном и фильтрующейся 
водой. Подобные процессы происходят при таянии 
минерализованного пористого льда и приводят к 

выносу солей из ледяного массива, интенсивность 
этих процессов измеряется с достаточной степенью 
точности. Математическое моделирование этих про

цессов, проведенное в работе [ Сосновский, 2003] с 
применением вышеперечисленных зависимостей 
тепло- и массообмена ледяных зерен с талой водой, 
показало хорошее совпадение расчетов с данными 

экспериментальных исследований, что свидетель

ствует о правильности их выбора и в настоящей 
работе. 

Для численного моделирования принимались 
экстремальные условия, соответствующие резкому 

потеплению, с целью опробовать диапазон реакции 
модели на условия, которые могут соответствовать 

возможным изменениям климата. При наиболее ча
сто встречающихся параметрах процесса таяния по

лученные эффекты будут менее ярко выражены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработана и численно реа -
лизована математическая модель, позволяющая рас

считывать тепло-массообмен в промороженной 
снежной толще при фильтрации талой воды с уче
том изменения структуры снега и образования ле
дяных прослоек. 

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований, грант 
№ 00-05-65140. 
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массовых аварий инженерных сооружений. 

Природно-технические системы, аэрокосмическое зондирование, геоинформационные тех
нологии 
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Evaluation of the state and reconstruction of natural and engineering systems of oil-gas and building 
projects in the north of West Siberia are suggested as top priority measures. The implementation of prediction 
and estimation investigations with the use of up-to-date aerospace methods and geoinformational technologies, 
which do not demand much time consumption and financial expenditures are worked out. The latter proves to 
Ье of prime importance under condition of numerous emergency situations during construction and service of 
engineering structures. 
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Чрезвычайно высокий уровень техногенной на
грузки на природную среду Севера Западной Си

.бири связан с разработкой нефтегазовых месторож
дений и развитием их промышленной инфраструк
турь1. Он вызывает негативную реакцию, проявля
ющуюся не только в снижении качества среды оби
тания человека, но и в состоянии инженерных со

оружений. Многочисленные, увеличивающиеся в 
числе и тяжести производственные аварии не только 

приносят колоссальные материальные убытки произ
водителям и потребителям углеводородного сырья, 

но и ставят под угрозу саму возможность сущест

вования в этом регионе среды обитания человека. 

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИ СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

В районах строительства и эксплуатации неф
тегазодобывающих комплексов действуют десятки 
трубопроводных систем, сотни мощных насосных 
и компрессорных станций, попутные линии элект
ропередач и связи, электросиловые установки, же-
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лезные и автомобильные дороги, хранилища угле
водородного сырья, заводы по его подготовке и пе

реработке, базовые города, вахтовые поселки, мор
ские и речные порты и причалы, аэродромы. Такая 
высокая степень техногенного воздействия на при
родную среду позволяет отнести нефтегазовый 
комплекс Тюменской области к наиболее опасным 
природно-техническим комплексам Земли. 

Инфраструктура нефтегазового месторождения 
представляет собой сочетание наземных и подзем
ных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих 
добычу, подготовку, переработку, хранение и тран
спортировку углеводородного сырья. Транспортные 
коммуникации в этой системе имеют важнейшее зна
чение, поскольку не только обеспечивают магист
ральный транспорт газа (магистральные трубопро
воды), но и соединяют между собой автомобиль
ными дорогами как отдельные узлы проектируе

мого комплекса, так и несколько месторождений 
друг с другом и с магистральной железной дорогой. 

Опыт освоения месторождений углеводород
ного сырья Западной Сибири показал, что старые 
принципы отношения к природной среде в районах 
нефтегазодобычи, определявшиеся такими слово
сочетаниями, как "покорение природы" или "пре
образование природы", себя изжили. Подобное от
ношение к природе привело к тому, что в настоящее 

время проблемы безопасности природно-техничес
ких систем (ПТС) возведены жизнью в ранг основ
ных современных проблем жизнеобеспечения не 
только в этом регионе, но и далеко за его пределами, 

поскольку коммуникации, осуществляющие тран

спортировку нефти и газа внутри территории Рос
сии и за ее рубежами, представляют серьезную опа
сность для всего международного сообщества. 

На протяжении многих лет в районах осво
ения нефтегазовых месторождений значительно 
изменялся почвенно-растительный покров, необо
снованно определялись и нередко завышались объ
емы земляных работ, осуществлявшихся с исполь
зованием технологий, провоцировавших активиза
цию опасных природных и техногенных процессов. 

Развитие этих процессов приводило и приводит к 
частому возникновению аварийных ситуаций ин
женерных сооружений и к ухудшению состояния 
окружающей среды. 

При этом наиболее опасны по экологическим 
последствиям аварии, сопровождающиеся выбро
сами и разливами жидких, газообразных или сме
шанных углеводородных фракций, продуктов их 
переработки и, соответственно, экологически вред
ных компонентов. 

При бурении нефтяных и газовых скважин 
наибольшую опасность представляют открытые 
фонтаны с неконтролируемыми выбросами нефти, 
газа и газового конденсата и возможным образова
нием вокруг устья скважин кратеров и котлованов. 

Ежегодно на нефтегазовых промыслах России об
разуется от 5 до 13 открытых фонтанов. Ущерб от 
таких аварий определяют сами предприятия, их 

допустившие. При этом учитывается лишь оста
точная стоимость поврежденного оборудования, 
стоимость проката техники, участвующей в лик
видации фонтана, и зарплата участников ликви
дации аварии. Потери углеводородного сырья и 
стоимость необходимой рекультивации и очистки 
нарушенных земель и акваторий от загрязнения не 
учитываются [Васuльчук, 1994]. 

Не меньшую опасность создают аварии на ма

гистральных трубопроводах, протяженность кото
рых в России составляет 200 тыс. км, и которые 
5000 раз пересекают различные водные преграды. 
За последние пять лет среднегодовое количество 
аварий, сопровождающихся пожарами, только на 
магистральных трубопроводах составило 182, а на 
промысловых трубопроводах - около 400, из них 
60 % - на территории Тюменской области [ Эпов, 
1994]. Основными причинами аварий на магист
ральных трубопроводах являются: 

- ошибки проектировщиков при размещении 
и обосновании инженерной защиты сооружений от 
воздействия опасных природных и техногенных 
процессов; 

- брак, допущенный при изготовлении обо-
рудования или строительстве трубопроводов; 

- нарушения строительных технологий; 
- коррозионные повреждения стенок труб; 
- механические воздействия на трубопровод 

техническими средствами. 

Наряду с этим, отходы нефтегазового произ
водства бесконтрольно сбрасываются в атмосферу, 
водную и геологическую среду, что приводит к зна

чительному химическому загрязнению среды оби
тания, являющемуся главной причиной повышен
ной заболеваемости населения, особенно в Надым
Пур-Тазовском районе, где сосредоточено около 
100 месторождений углеводородного сырья, нахо
дящихся на разных стадиях разработки. В послед
ние годы участились аварии трубопроводов, со
провождающиеся газовыми выбросами, разливами 
нефтепродуктов, пожарами. И этот процесс будет 
нарастать, поскольку значительная часть давно 

эксплуатируемых сооружений, исчерпавших свой 
ресурс, находится в предаварийном состоянии. 

По опубликованным данным [Ртштина, 1998], 
в настоящее время 40 % газопроводов (по протя
женности) находится в эксплуатации 20 лет ибо
лее. Из них 17 % уже выработали установленный 
ресурс, а 18 % - функционируют с ограничениями 
по рабочему давлению из-за коррозийного повреж
дения труб. В последние годы средний показатель 
аварийности на трубопроводах составляет 7-9 ава
рий в год. В ближайшие 5-10 лет следует ожидать 
роста аварийности, которая может достигнуть 40-
45 случаев в год [Ракитина, 1998]. Очевидно также 
и то, что проектирование новых объектов нефте
газодобычи необходимо осуществлять с учетом тре
бований по безопасности ПТС, для чего нужно про
вести специальные прогнозно-оценочные исследо

вания с применением современных методов и техн о-
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логий, результаты которых должны быть положе
ны в основу разработки проектных решений по раз
мещению, конструктивным особенностям сооруже
ний и инженерной защите их и окружающей среды. 

Как отмечается в концепции государственной 

научно-технической программы "Безопасность" 
(ГНТП), в основу новой стратегии борьбы с при
родными и техногенными катаклизмами должно 

быть положено прогнозирование и предупрежде
ние катастроф и аварий как приоритетное начало в 
общей системе безопасности [Государственная. на
учно-техническая. проzра.мма ... , 1993; Осипов, 1994]. 

Исходя из опыта строительства и эксплуата

ции объектов нефтегазодобычи и сооружений ин
фраструктуры месторождений углеводородного 
сырья в районах Севера Западной Сибири и ре
зультатов исследований в области оценки взаимо
действия инженерных сооружений и природной 
среды, можно наметить два наиболее важных на
правления , по которым требуется локализовать 
усилия ученых и практиков в области создания 
новейших технологий получения исходной инфор
мации, прогнозной базы и инженерных решений по 

размещению и комплексной инженерной защите 

ПТС, что обеспечит значительное снижение веро
ятности возникновения аварийных и экологически 
дискомфортных ситуаций в районах создания и 
эксплуатации объектов нефтегазодобычи . Назовем 
и кратко охарактеризуем эти направления. 

Предупреждение аварийных ситуаций в зо

нах пересечения магистральных трубопроводов с 
железными и автомобильными дорогами. 

В своих исследованиях авторы неоднократно 
фиксировали допущенные при строительстве серь
езные ошибки, связанные с тем, что насыпи желез
ных и автомобильных дорог были уложены непо
средственно на обваловку ниток магистральных 
трубопроводов, при этом водопропускные соору
жения не предусматривались. В результате про
грессирующего растепления мерзлых грунтов про

исходит подтопление земляного полотна дорог, 

причем особенно сильно в зонах их пересечения с 
трубопроводом. Подготавливаются деформации 
транспортных сооружений, возможны взрывы тру
бопроводов с опасными социально-экологически
ми последствиями в окружающей среде (рис. 1 ). 

Рис. 1. Фрагмент синтезированного многозонального аэрофотоснимка участка пересечения системы 
газопровода с железной и автомобильной дорогами. 
1 - песчаные раздувы; 2 - зоны подтопления; 3 - развивающийся термокарст с глубиной озер 1,5 м и более; 4 - угнетенный 
термокарст с глубиной озер менее 1,0 м; 5 - участки полигональной тундры, вовлекаемые в термокарстовый процесс ; 
6 - дренированные участки с растительностью. 
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Только в пределах Надым-Пур-Тазовского меж
дуречья, на уже функционирующих железных до
рогах насчитывается более 75 таких потенциально 
опасных участков. В этой связи наиболее важной 
задачей является более тщательное проведение 
изыскательских работ в местах проектируемых пе
ресечений линейных сооружений, индивидуаль
ный подход к проектированию мероприятий и со
оружений по инженерной защите технических 
конструкций и природной среды, а также особый 
подход к мониторингу создаваемого комплекса на 

всех этапах его функционирования. 
Предупреждение аварийных ситуаций по 

трассам недавно построенных и строящихся тру

бопроводных, железнодорожных и автомобиль
ных трасс. 

С помощью современных технологий аэрокос
мического зондирования (АКЗ) возможна фикса
ция условий подготовки критических ситуаций на 
более ранних стадиях, когда отсутствие водопро
пускных сооружений (или же их недостаточная эф
фективность) на строящихся или недавно отстро-

енных участках линейных объектов в скором вре
мени спровоцирует аварии (рис. 2). На основе ре
жимных наблюдений и данных повторных аэро
космических съемок возможно исследование этих 

проблем в динамике, что обеспечивает количест
венное обоснование прогнозных данных [ Ревзон, 
Ка.мышев, 2001; Ка.мышев, 1999; Хренов, 2003]. 

Участившиеся в последние годы аварии при
водят не только к возрастанию эксплуатационных 

расходов, из-за необходимости ликвидации ава
рийных ситуаций и восстановления равновесного 
состояния ПТС, но и к снижению качества угле
водородного сырья по пути его следования за счет 

обеднения его газового состава, что в конечном ито
ге делает отечественные нефтегазопродукты не
конкурентоспособными на мировом рынке. При 
этом наносится непоправимый урон окружающей 
среде. В процессе фонтанирования скважин без 
сжигания пластовой продукции, деформаций се
параторов-пробкоуловителей, прорывов нефте- и 
газопроводов и утечек углеводородного сырья за

грязняются почвы, грунты, поверхностные и под-

Рис. 2. Фрагмент аэрофотоснимка участка размыва линейных коммуникаций в результате ошибоч
ных проектных решений. 

1 - зоны обводнения; 2 - вновь образовавшиеся озера; 3 - граница древнего хасырея; 4 - поверхность молодого хасырея; 
5, 6 - полигональное растрескивание: стабилизировавшееся и активное, соответственно; 7-9 - стадии развития термо
карста: ранний, зрелый и угнетенный, соответственно; 1 О - зоны нарушенных ландшафтов. 
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земные воды, приземные слои атмосферы, что в 
конечном счете приводит к резкому снижению ка

чества среды обитания и делает нефтегазопроиз
водство не только убыточным видом хозяйствен
ной деятельности, но и опасным для жизнедеятель
ности~ 

На необходимость скорейшего решения этой 
проблемы в России обратило внимание междуна
родное экономическое сообщество. В системе ОАО 
"Газпром", АК "Транснефть", АК "Лукойл" в на
стоящее время разрабатывают подходы к решению 
этой проблемы. Однако законченных методичес
ких и технологических разработок пока нет. Это 
связано с тем , что в своих программах специалисты 

системы газовой и нефтяной промышленности ос
новное внимание уделяют разработке методов и 
средств технической диагностики состояния со
оружений, что весьма актуально в связи с проб
лемой практически полного износа устаревшего 

оборудования, но при этом не осуществляются в 
должных объемах и детальности исследования, на
правленные на выявление причинно-следствен

ных связей в состоянии ПТС. В результате, в среде 

производственников укоренилось мнение о том, 

что корень всей проблемы - в износе труб и других 
устаревших конструкций, что ст6ит только заме
нить изношенные трубы новыми, и проблема кор
розии будет решена. 

Безусловно, на какое-то время проблема бе
зопасности функционирования ПТС будет решена, 
но лишь на относительно небольшой временной 
период, причем значительно меньший, чем состав

ляет эксплуатационный срок, на который рассчи

таны новые трубы или другие конструкции. В на
шей стране не проводился полный анализ, напри

мер, того, почему одни и те же трубы или же другие 
сооружения, введенные в эксплуатацию одновре

менно, по прошествии ряда лет имеют разную сте

пень изношенности - одни рвутся, а другие могут 

использоваться еще многие годы. 

На примере анализа ряда уже произошедших 
аварийных ситуаций в сооружениях, входящих в 
коммуникационные коридоры нефтегазоконден
сатных месторождений, определено, что деформа
ции трубопроводов, сопровождающиеся взрывами 
транспортируемого по ним газопродукта, связаны 

с повышенной степенью коррозии металлических 
труб (взрывы газопродукта приводили к деформа
циям автомобильных дорог и притрассовых ЛЭП, 
утечке газа и загрязнению окружающей среды). На 
ряде аварийных участков коррозия труб резко уси
ливается, по сравнению с прилегающими участ

ками трубопроводов, что связано с повышенным 
обводнением основания насыпей автомобильных 
дорог, сооруженных без учета естественного по
верхностного стока. Обводнение вызывает интен
сификацию заболачивания, активизацию термо
карста и подтопление насыпей автомобильных 
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дорог и ниток трубопровода (см. рис. 1, 2). Это 
приводит как к всплытию труб из траншей, так и к 
повреждению их гидроизоляции. В таком со
стоянии трубопровод может функционировать не 
более трех лет. Об этом свидетельствуют аварии, 
произошедшие на ряде участков через три года по

сле того, как эти участки, по материалам аэрофото
съемки, были отнесены к потенциально аварийным 
(см. рис. 1 ). 

Данный пример показывает, что простая за
мена старых труб на новые позволит избежать по
вторения ситуации лишь на небольшой период, по
ка в ускоренном режиме не прорвутся новые. Пол
ностью исключить последующие аварии можно 

лишь после реализации комплекса специальных 

мероприятий по инженерной защите ПТС (водо
пропускные сооружения, дренажные системы, фи
томелиорация, перепроектирование автомобиль
ной дороги и др.) . 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КАРТО

ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ 

В системе инженерных сооружений нефте
газового и транспортного комплекса Тюменского 

Севера находятся тысячи потенциально аварий
ных участков. Сначала их необходимо выявить, 
осуществить паспортизацию, исследовать причин

но-следственные связи, разработать прогнозные 
схемы функционирования ПТС и только после 
этого определять, в каком объеме, где и в какой 
очередности осуществлять замену износившегося 

оборудования. Проблема лишь в том, как это сде
лать быстро, надежно и не очень дорого. Решение 
этой проблемы возможно на основе применения 
методов и технологий, не требующих чрезвычайно 
больших затрат, позволяющих в относительно ко
роткие сроки исследовать состояние ПТС с приме

нением методов АКЗ, наземных экспресс-опреде
лений параметров ПТС и геоинформационных 
технологий, обеспечивающих автоматизирован
ный режим исследований. 

Природно-технические системы, в которых ос
новными компонентами являются не только при

родные, но и технические факторы, не могут по
стоянно находиться в равновесном состоянии без 
управляющего воздействия со стороны человека. 

Выбор и оптимизация критериев оценки состоя
ния ПТС определяют структуру управления ими. 

Известны два взаимосвязанных способа уп
равления состоянием ПТС: геоинформационный и 
технический. Последний способ предполагает ре
гулирование режима функционирования системы 
в зависимости от характера и степени динамич

ности природной составляющей. При этом такие 
данные могут быть получены в процессе прове
дения специальных исследований по контролю за 
состоянием ПТС, т. е. геоинформационным путем . 



АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ГеоинформаЦионный способ информационно 
наполняет разработку норм проектирования ПТС, 
основных проектных решений, технологии стро

ительства и эксплуатации ПТС. Технический спо
соб замыкается на создании и эксплуатации 
средств инженерного воздействия на режим функ
ционирования ПТС, при этом основой для при

нятия этих решений служат данные геоинформа
ционных исследований. Например, в структуре 
оценки состояния ПТС магистрального газопро
вода помимо параметров, характеризующих со

стояние природных компонентов, влияющих на 

техническое состояние трубопроводных конструк
ций и окружающую среду, должны отражаться па

раметры, характеризующие техническое состояние 

конструкций самого трубопровода (состояние гид
роизоляции, степень коррозии, наличие и стадии 

подтопления, всплытие гильз трубопровода, по
вреждение обваловки, пучение и деформации ме
таллических конструкций и бортов траншей). По
мимо этого, в структуре специализированных карт, 

отражающих состояние ПТС, имеется раздел, со
держащий рекомендации по инженерной защите 
ПТС и окружающей среды, которые являются ос
новой соответствующих инженерных решений. 
Примеры таких карт опубликованы [ Ревзон, Ка.мы
шев, 2001; Ка.мышев, 1999; Мел№иков, Минкин, 1998; 
Хренов, 2003]. Современный уровень организации 
прогнозно-оценочных исследований обеспечива-

ется путем создания геоинформационных систем, 
включающих в себя базу данных о состоянии ПТС 
на всех стадиях их создания и эксплуатации. При 
этом авторы исходят из того, что базы данных о 
состоянии ПТС должны основываться не на ис
ходной информации о состоянии ее компонентов 

(аэрокосмических снимках, фактических данных 
наземных исследований), а на продуктах их тема
тической обработки (тематических картах, графи
ках, разрезах), отражающих различные состояния 

ПТС. Отсюда следует, что в основу базы данных 
должна быть заложена картографическая инфор
мация на трех уровнях, соответствующих этапам 

создания ПТС и обеспечивающих реализацию на
учной схемы оценки ее состояния. Это кадастр
динамика-прогноз-рекомендации по инженерной 

защите. На этапах обоснования с помощью методов 
автоматизированной обработки информации воз
можно составление специальных карт: размещения 

сооружений, оптимальных конструкций и техно

логий строительства, взаимодействия сооружений 
с природной средой. 

Такая трехуровневая структура автоматизи
рованного картографирования является наиболее 
оптимальной системой предупреждения аварий
ных ситуаций и обеспечивает основу для создания 
специализированной ГИС управления состоянием 
ПТС (рис. 3). Реализация такой системы преду
преждения аварийных ситуаций в структуре уп-

Базовая информация о ПТС, 
Информация о ПТС, полученная 

Оперативная информация, 
существующая до начала - - полученная в процессе 

строительства 
в процессе изысканий 

строительства и эксплуатации ПТС 

1 

~ \ 
Регулярные (режимные) Данные об опасных природных и Данные об аномалиях 

наблюдения по отдельным природно-техногенных процессах в состоянии технических 

компонентам ПТС и их влиянии на состояние ПТС элементов ПТС 

1 1 

1 1 1 1 

Выбор направления трассы Оценка 
Размещение 

Рекомендации 
(местоположения конкурентоспособности 

(трассирование) 
по инженерной 

площадок) вариантов защите 

1 1 1 1 

1 1 

Состояние ПТС 
Возможность возникновения Прогноз влияния ПТС 

критических ситуаций на окружающую среду 

1 1 

1 

1 1 1 1 

Оперативный прогноз Долгосрочный прогноз Рекомендации 
Атлас инженерных решений по защите .... .... .... ПТС, назначенных по результатам 

о состоянии птс о состоянии птс по инженерной защите 
мониторинга ее состояния 

Рис. З. Уровни структуры информационной базы данных геоинформационной системы предупреж
дения аварий. 
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равления состоянием ПТС позволяет поддержи
вать равновесное состояние инженерных сооруже

ний и природной среды на всех этапах создания и 
эксплуатации сооружений, начиная от предпроект
ных проработок, когда ПТС еще не существует, до 
реконструкции, т. е. стадии, на которой прямые и 

обратные связи между природными и технически
ми компонентами системы проявились в полной 
мере, и существует возможность корректировки 

прогнозных схем и технических решений. 
С авторской точки зрения, именно это и яв

ляется главной задачей стратегии управления со
стоянием ПТС на современном этапе обеспечения 
безопасности их функционирования, реализуемой 
в структуре мониторинга состояния ПТС. Воз
можность успешного решения этой задачи зависит 
от преодоления ряда тормозящих факторов. 

Во-первых, исследования в области монито
ринга ПТС осуществляются главным образом 
фрагментарно силами либо природоведов (геоло
гов, геокриологов, географов, биологов) без уча
стия инженеров-проектировщиков, эксплуатаци

онников, владеющих необходимыми технически
ми знаниями, позволяющими ориентироваться в 

возможностях и современных технических сред

ствах для обоснования рекомендаций по инженер
ной защите, либо силами инженеров, не владею
щих знаниями в области наук о Земле и природе. 
При этом в связи с отсутствием нормативных и 
рекомендательных документов, регламентирую

щих методику и технологию проведения монито

ринга ПТС в соответствии с принципами методи
ческого единства и унификации, результаты разо
вых обследований, проводимых различными орга
низациями по своим методикам, часто не сопоста

вимы и не согласуются. 

Во-вторых, выполненные исследования в об
ласти мониторинга ПТС осуществлены в порядке 
противопожарных мер на объектах, где аварийные 
ситуации рассматриваются не на стадиях их пре

дупреждения, а на стадии ликвидации их последст

вий. В этих случаях нарушается основная пред
посылка системы мониторинга-предупреждения 

(прогноза) аварийных ситуаций. 
В данном случае можно говорить об отсут

ствии государственной системы мониторинга со-
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стояния ПТС. В результате, решение этих задач 
отдано всецело в руки отраслевых компаний, кото

рые пока, в связи с отсутствием государственной 
стабильности и достаточных средств, не уделяют 
достаточно внимания задачам реконструкции ус

таревшего технического парка и, уж тем более, ох
раны окружающей среды. 

Выше обосновано, что мониторинг, в совре
менной трактовке, является организационной и 
технологической формой реализации геоинформа
ционного способа управления состоянием ПТС. 
Управляющая функция мониторинга реализуется 
через систему рекомендаций по инженерной защи
те ПТС и окружающей среды, разрабатываемых на 
каждом этапе его функционирования. Причем, в 

зависимости от этапа мониторинга характер реко

мендаций варьируется от системы предупрежде
ния о развитии опасных природных и техногенных 

процессов до конкретного назначения защитных 

инженерных мероприятий. 
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ХРОНИКА 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ МАНДАРОВ 
(02.03.1935- 24.10.2003) 

j 

24 октября 2003 г. на 69-ом году жизни ско
ропостижно скончался ученый секретарь Инсти

тута мерзлотоведения СО РАН, кандидат техничес
ких наук Афанасий Афанасьевич Мандаров. Ушел 
из жизни талантливый ученый и педагог, руково

дитель , успешно возглавлявший научную , педаго

гическую и общественную работу различных кол
лективов, прошедший путь от учителя физики и 

руководителя группы до ученого секретаря Инсти

тута мерзлотоведения СО РАН. 
А.А. Мандаров родился 2 марта 1935 г. в Бая

гинском наслеге Таттинского района Якутской 
АССР . В 1955 г . он окончил Якутский государ
ственный педагогический институт по специаль

ности "физик" . По окончании был оставлен асси
стентом кафедры физики этого же института. 

В 1956-1959 гг. служил в рядах Советской Армии . 

По возвращении из армии поступил на работу в 
Ытык-Кельскую среднюю школу. В марте 1960 г. 
Мандаров был принят на работу в Институт мерз
лотоведения СО РАН. С 1972 по 1977 г. работал 
начальником Игарской НИМС, с 1977 по 1989 г. -
старшим научным сотрудником, руководителем 

группы сельскохозяйственных мелиораций, с 

1989 г. - ученым секретарем. 

За большой вклад в развитие науки и подго

товку высококвалифицированных кадров А.А. Ман

даров был награжден медалью "За доблестный 
труд", медалью ордена "За заслуги перед Отечест
вом" 2-ой степени. Ему было присвоено почетное 
звание "Заслуженный ветеран СО РАН". 

В 1972 г. А.А. Мандарову присуждена ученая 
степень кандидата технических наук, а в 1980 г. -
ученое звание старшего научного сотрудника по 

специальности "инженерная геология, мерзлотове

дение и грунтоведение". 

На протяжении всей своей научной деятель
ности Афанасий Афанасьевич работал в области 
общего мерзлотоведения и выполнял как глубокие 
экспериментальные исследования, так и крупные 

теоретические обобщения. Для экспериментально
го изучения изменения влажности грунтов при 

промерзании им использовались методы ядерной 
спектроскопии. Для углубленного освоения этих 
методов он проходил стажировку в Институте 
ядерной физики Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. Будучи высо

коквалифицированным специалистом по вопро

сам миграции влаги и водно-теплового режима 

почвогрунтов, он внес большой вклад в создание 
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научных основ мелиорации и рационального ис

пользования земель в условиях криолитозоны. 

Результаты исследований А.А. Мандарова 
широко известны научной общественности и ис
пользуются проектными организациями. Он автор 

более 70 научных работ, в том числе 4 монографий 
и 5 брошюр-рекомендаций. 

Вся его жизнь была наполнена трудом и по
мощью ближним. В атмосфере сухих цифр отчетов 
и официальных заседаний Ученого совета Афана -
сий Афанасьевич умел проявлять человечность и 
доброту. Все, кто обращался к нему за помощью, 
консультацией, с различными вопросами, получа

ли ответ, поддержку и внимание. Его профессиона

лизм и порядочность высоко ценились коллегами, 

товарищами и друзьями. С Афанасием Афанасье
вичем было очень удобно, приятно и легко работать 
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как в сложных экспедиционных условиях, так и в 

повседневной жизни института. 

Мандаров активно участвовал в обществен
ной жизни. С 1973 по 1975 г . он был депутатом 
Игарского горсовета, с 1973 по 1977 г. - членом 
Игарского горкома КПСС, постоянно избирался 
членом партийного бюро и председателем проф
союзного комитета Института. Часто выступал 
перед населением Республики как лектор общества 
"Знание". 

Для всех нас неожиданная смерть А.А. Ман
дарова является невосполнимой утратой. Мы вы

ражаем глубокое соболезнование всем родным и 
близким. Память об Афанасии Афанасьевиче на
всегда сохранится в наших сердцах. 

Дирекция и коллектив 

Института мерзлотоведения СО РАН 


