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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК551.340 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРИОЛИТОЗОНЫ РОССИИ 

А. В. Павлов, Г. В. Ананьева 

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

Анализ метеорологических данных показывает, что современное потепление климата отчетливо 

выражено в арктических и, особенно, в субарктических широтах. Центрами современного потепления 
являются Пур-Надымское междуречье, Центральная и Южная Якутия, Забайкалье, средняя часть При
амурья; в этих регионах повышение температуры воздуха за последние 30- 35 лет достигает 1,4-1,8 ·с и 
классифицируется как сильное. Тренды современных повышений температуры воздуха достигают здесь 
0,06- 0,08 "С/rод. На арктических островах, Европейском Севере и Северо-Востоке потепление климата 
является слабым (на 0,5-0,7 "С). Для этих регионов характерны и наименьшие тренды современных 
повышений температуры воздуха - до 0,02 °С/rод. Данные об изменении температуры воздуха на тер
ритории криолитозоны России обработаны с использованием ГИС-технологий и отражены на элект
ронных картах. 

Карта, криолитозона, метеостанция, природная зона, современное потепление климата, темпе
ратура возi}уха и грунтов, тренд 

ASSESSMENT OF ПIЕ CONТEMPORARY AIR ТEMPERAТURE CHANGE 
OVER ПIЕ PERMAFROSTТERRIТORY OF RUSSIA 

А. V. Pavlov, G. V. Aпanjeva 

Earth Cryoshpere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р.О. Ьох 1230, Russia 

The analysis of meteorological data shows that contemporary climate warming is well-defined iп Arctic 
and especially Subarctic latitudes. The centres of coпtemporary warming climate are: Pur-Nadym watershed, 
Central and Southerп Yakutia,Traпsbaikalia and the middle part of Priamurie. Iп these regioпs the air tempera
ture increase during the last 30-35 years reaches 1,4- 1,8 "С and is classified as stroпg. Оп the Arctic islaпds, iп 
Europeaп North and iп the North-East the climate warming is weak (up to 0,5-0,7 "С). These regions are 
characterized Ьу the least trends of contemporary air teшperature iпcrease - 0,06-0,08 "C/year. The data of air 
temperature change оп the permafrost territory ofRussia are depicted оп the electronic maps after the Gis-tech
nology processiпg. 

Мар, permafrost, тeteorolog;ical statioп, пatural zопе, conteтporary climate warming, air and ground teт
perature, trend 

ВВЕДЕНИЕ 

Всемирная конференция по изменению кли
~1ата [Всемирная конференция, 2003], организован
ная по предложению президента РФ В.В. Путина, 

продемонстрировала всевозрастающий интерес 

~шровой общественности к изучению современ
ных и ожидаемых в XXI в. изменений климата и 
вечной мерзлоты, в первую очередь на территории 

России [Всемирная конференция, 2003]. Ряд уче
ных отметили в своих докладах, что информацион

ной основой для составления прогнозно-оценоч

ных сценариев изменения климата являются дан

ные метеорологических станций и результаты чис

.1енного моделирования. 

Современное изменение климата на севере 

России, начавшееся в основном в середине 1960-х
начале 1970-х годов, широко освещается в россий

ской и зарубежной литературе. Краткий обзор раз
личных сценариев потепления климата и его гео

криологических последствий дан в ряде публика
ций [Груза, Ранъкова, 2003; Кондратьев, 2003; Об
зор .. " 2003; Павлов, 2002, 2003; Павлов и др" 2002]. 
Анализ эмпирических данных метеорологических 

станций показывает, что наибольшая скорость по
тепления климата приходится на 1980-е годы. На
чиная с середины 1990-х годов в некоторых рай
онах криолитозоны отмечается тенденция перехо-

©А.В. Павлов, Г.В. Ананьева, 2004 
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да от потепления климата к похолоданию, вновь 

сменившемуся в начале 2000-х годов небольшим 
потеплением. 

Современное потепление климата объясняют 
в основном: 1) естественными причинами, связан
ными с природной цикличностью; 2) антропоген
ными причинами, вызванными (хотя бы частично) 
усилением парникового эффекта атмосферы. От
сутствие достаточно обоснованного ответа на про
блемный вопрос об относительной роли естествен
ных и техногенных факторов в формировании со
временного климата затрудняет выполнение до

стоверных прогнозных оценок потепления клима

та и возможной деградации криолитозоны в XXI в. 
Продолжение потепления климата в XXI в. 

может привести к опасным геоэкологическим по

следствиям, в том числе к усилению деградации 

многолетнемерзлых пород (ММП) по площади и 
по вертикали, к развитию опасных геокриологиче

ских процессов, нарушению функционирования 
природных и природно-технических систем (газо
проводы, дороги, промышленные сооружения и 

гражданские здания, и др.). В конечном счете, зна

чительно возрастет риск природопользования и 

усилится проявление геоэкологических опаснос

тей в осваиваемых районах криолитозоны. 
Современное потепление климата в различ

ных районах России является существенно не оди
наковым. Полученные в работе региональные 
оценки происходящих климатических изменений 

можно эффективно использовать для осуществле
ния мерзлотно-климатических прогнозов на XXI в. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ, 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При оценке современных климатических из
менений на севере России использованы данные 
метеостанций. До начала 1990-х годов сеть метео
станций обеспечивала относительно высокий уро
вень изучения современных климатических изме

нений в северных регионах России. Сравнительно 
доступны полученные до 1990 r. данные по темпе
ратуре воздуха, осадкам и температуре почвы, вклю

ченные в Международный обмен. 
В середине 1990-х годов произошло резкое со

кращение сети метеостанций (на 30-35 %), к тому 
же на сохранившихся действующих метеостанци

ях наблюдения проводятся нерегулярно (имеется 

Рис. 1. Электронная карта распределеIШя опорных метеостанциii Вii 1q+a1 • ....., России. 

Природные зоны: 1- арктическая пустыня, 2 - тундра. 3 - .1ecoJyP~ .J -~ " - W11ОС!1!Т тt."7!1еЕНые леса, 
6 - лесостепи и степи, 7 - горные местности. ~fетеостанции: 8 - с :I?'"'~=-~c.::a.E _........,'- :ьr.. 9 - более 
или около 100 лет. 10 - Северный полярный 11.-руг: 11 - Госу.u~ ~-; -
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значительное число пропусков), и к потребителю 
информация поступает неполной. На основе от

бора метеорологических станций с достаточно дли
тельными рядами наблюдений, включая 1990-е го
ды, разработана электронная мелкомасштабная 
карта размещения опорных метеостанций (числом 
более 80), данные которых использованы в статье 
(рис. 1 ). Большая часть этих метеостанций (около 
55 % от общего числа) приходится на север За
падной Сибири и Центральную Якутию. На карте 
нанесены основные ландшафтные зоны севера Рос
сии и прилегающих территорий [Ландшафтная 
карта"., 1987]. Распределение опорных метеостан
ций по ландшафтным зонам является следующим 
(в %): тундра - 33, лесотундра - 12, тайга - 32, 
лесостепь - 1 О и горная местность - 12. Тундровая 
зона в целом характеризуется наибольшей плот
ностью площадного распределения метеостанций. 

На карте отдельно показаны метеостанции с про
должительностью наблюдений 100 лет и более. 
Выбранные опорные метеостанции являются пред
ставительными для равнинных регионов и низмен

ностей Севера России, поскольку в горных районах 
расположено всего 12 метеостанций. 

Атрибутивные сведения к карте подготавли
вались в форматах W ord и Excel и включали: 
1) описание мест расположения метеостанций (ко
ординаты; высотное положение; почвенный по

кров; природная зона; "нормы" температуры воз
духа, жидких и твердых осадков, а также высоты 

снежного покрова; типы криолитозоны); 2) описа
ние основного массива используемых в геокриоло

гии метеоданных (виды наблюдений, их продол
жительность); 3) ряды наблюдений за температу
рой воздуха (среднемесячные и среднегодовые зна
чения) за весь период функционирования метео
станций. Атрибутивные сведения систематизиро
ваны в виде базы данных, которая находится в рас
поряжении авторов статьи. 

Наличие рядов наблюдений по значительно
му числу метеостанций позволило оценить прост
ранственные изменения нормы температуры воз

духа (ее среднее значение за 1951-1980 гг.) на Се
вере России (рис. 2). Норма температуры воздуха 
в отдельных регионах может отличаться не более 
чем на 0,5 °С от ее среднемноголетних значений, 
представленных, в частности, в работе М.К. Гав
риловой [ 1998). На разработанной авторами статьи 

600 км 
1 

Рис. 2. "Норма" температуры воздуха на Севере России (°С). 
Типы криолитозоны: 1 - сплошная, 2 - прерывистая, З - островная. 4 - южная граница криолитозоны. 5 - Северный 
полярный круг. 6 - Государственная граница РФ. 
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карте также нанесены, по Е.С. Мельникову и 
К.А. Кондратьевой [ 1998], три основных типа 

криолитозоны: сплошная (занимающая около 40 % 
всей территории России); прерывистая (11,4 %); 
островная (14,1 %), в пределах которой встреча
ются как ММП, залегающие с поверхности, так и 
реликтовые (глубокозалегающие) мерзлые толщи. 
Согласно ряду существующих классификаций, в 
пределах сплошной криолитозоны многолетне

мерзлые породы занимают 90-100 % общей пло
щади; в пределах прерывистой и островной - 50-
90 и менее 50 % площади, соответственно [ Мельни
ков, Кондратьева, 1998]. Огромная территория гор
ных массивов Средней Сибири и Северо-Востока 
занята преимущественно сплошной криолитозо
ной. Реликтовые мерзлые толщи распространены в 
Западной Сибири от Сибирских Увалов до южной 
границы криолитозоны и в Большеземельской 
тундре на Европейском Севере. 

При оценке климатических изменений про

водилось сглаживание временных рядов средней 

годовой температуры воздуха путем осреднения 

данных с 1 О-летним интервалом. Разработанные 
авторами в 2002-2003 гг. электронные карты по-

вышений температуры воздуха и их трендов по

зволили оценить пространственные вариации со

временных климатических изменений в пределах 
криолитозоны России. Построение карт осущест
влено в программном пакете Geodraw(ГeoГpaф) с 
применением нормальной конической равнопро

межуточной проекции. Кроме того, было исполь
зовано специальное приложение ГИС - програм
ма ГеоФит, которая позволила при заданных ко
ординатах точки и значениях искомого параметра 

в ней осуществить автоматическое проведение изо

линий этого параметра с любым выбранным шагом 
[ГеоГраф .. " 1996]. Региональные оценки современ
ных климатических изменений оказались доста

точно условными, так как различия в изменении 

температуры воздуха в разных природных зонах 

одного исследуемого региона зачастую оказывают

ся большими, чем между регионами. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ряды метеорологических наблюдений после 
их сглаживания во времени были использованы 
для оценки изменений климата. Современное по
тепление климата рассматривали как разницу меж-

Рис. 3. Электронная карта современных повъппеIШЙ температуры 803:'Q"DM.E ва ~России ("С). 

Приращения температуры воздуха: 1- слабые (Лtвз ~ 0,7 °С), 2 -у"1еренные (0.7 "С~"~ : °С') il! - -~ ~1:1 > 1 °С). 
Усл. обозн. 4-6 см. рис. 2. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕ!IИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЭДУХА 

ду температурой воздуха в 2000 г. (определенную 
по средним 1 О-летним скользящим значениям) и ее 
нормой или температурой воздуха в последнее от

носительно холодное десятилетие (1950-е годы). 
Первый вариант оценки климатических изменений 

для Севера России на локальном и региональном 
уровнях недавно опубликован [Павлов, 2003], по
этому здесь рассматривается лишь второй вариант. 

Анализ метеорологических рядов показывает, 
что современное потепление климата на террито

рии криолитозоны России и примыкающих регио
нов произошло в период со второй половины 1960-х 

до середины 1970-х годов. В арктических широтах 

оно началось с запозданием примерно на десятиле

тие, по сравнению с субарктическими широтами. 
Современное повышение температуры возду

ха относительно холодных 1950-х годов представ

лено в виде электронной мелкомасштабной карты 
(рис. 3). На ней цветом выделены три градации 
современных повышений среднегодовой темпера

туры воздуха (Лt8), которые, в соответствии с работой 
А.В. Павлова [2002], оцениваются как слабые 
(Лtrrз:::; 0,7 °С), умеренные (0,7 ·с <Лt83 :::; 1 °С) и силь-

ные (Лt83 > 1 °С). Эти градации - переход от светло

серого к темно-серому цвету - характеризуют уве

личение повышений Лt83 и, соответственно, степе
ни возможной опасности функционирования при

родно-технических систем при потеплении клима -
та. Около половины территории Севера России и 
прилегающих территорий характеризуется силь

ным потеплением современного климата, одна пя

тая часть - умеренным и почти треть - слабым. 
Сложный характер современного потепления 

климата на Севере России (см. рис. 3) объясняется 
его возможной зависимостью от значительного чис

ла внешних факторов: астрономических, планетар
ных, от солнечной и вулканической активности, об
щего антропогенеза. Нельзя исключить и влияние 

внутриземных факторов на климат. Так, согласно 
В.В. Клименко и др. [2001], возможно, существует 
связь между изменениями температуры воздуха и 

колебаниями напряженности магнитного поля. 
Арктические острова, побережья полярных мо

рей и значительная часть равнинной территории 
Северо-Востока характеризуются слабым потепле
нием современного климата. Сильные климатиче-

Рис. 4. ~лектроШiая карта современных трендов повышений температуры воздуха Лtвз на Севере 
России ( С/год). 
Типы криолитозоны: 1 - сплошная, 2 - прерывистая, З - островная. У ел . обозн. 4-6 см. рис. 2. 
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А.В. ПАВЛОВ, Г.В. АНАНЬЕВА 

Региональные повышения средней годовой температуры воздуха t83 

за 1955-2000 rr. и тренды современных повышений температуры на Севере России 

Повышение tв:J ·с Тренды tв:-1 "С/год 
Регион 

пределы 

изменений 

Европейский Север 0,3-0,9 
Западная Сибирь 0-2,0 
Средняя Сибирь 1,0-2,3 
Юг Сибири 1,4-2,1 
Северная Якутия 0,5-1,7 
Центральная и Южная 1,0-2,1 
Якутия, Забайкалье, 
Среднее Приамурье 

Северо-Восток 0,5-1,0 
Дальний Восток 0,6-1,6 
Весь Север России в целом 0-2,3 

ские изменения отмечаются в континентальных ус

ловиях Субарктики (Центральная и Южная Яку
тия, Забайкалье, Пур-Надымское междуречье, во
сточная часть Таз-Енисейского междуречья), по

этому современное потепление климата можно ус

ловно определить как потепление Субарктики 
[ Павлов,2002]. Юго-восточная часть Гыдана, Сред
нее Приамурье также характеризуются сильным 

современным повышением температуры воздуха. 

По сравнению с ранее опубликованной картой [Пав
лов, 2003], на которой оценка повышений темпе
ратуры воздуха проводилась относительно ее кли

матической нормы, на приведенной карте (см. рис. 3) 
мало изменилась общая территория со слабым со
временным потеплением климата. Наоборот, тер
ритория с сильным климатическим потеплением 

увеличилась в основном за счет уменьшений тер
ритории с умеренным климатическим потеплением. 

На рис. 4 представлена электронная карта 
трендов современных изменений температуры воз
духа. Разброс в значениях локальных трендов со
временных изменений среднегодовой температу
ры воздуха на Севере России в целом весьма зна

чителен: от О до 0,08 °С/год (см. рис. 4). Региональ
ные тренды изменяются g более узких пределах, 
чем локальные (таблица). Наибольшие региональ
ные тренды характерны для юга Сибири (в среднем 
0,08 °С/год), наименьшие - для Европейского 
Севера и равнинных районов Северо-Востока 
(0,02 °С/год). Путем экстраполяции вычисленных 
трендов можно получить прогнозные оценки 

повышения средней годовой температуры воздуха 
в первой половине XXI в. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В течение последних 30-35 лет на террито
рии криолитозоны России отчетливо проявляется 
тенденция к потеплению климата. В наибольшей 
мере она выражена в континентальных районах 
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средние пределы средние 

значения изменений значения 

0,7 0,01-0,03 0,02 
1,3 0,02-0,06 0,04 
1,4 0,03-0,07 0,05 
1,9 О,об-0,08 0,07 
1,1 0,01-0,06 0,04 
1,7 0,03-0,08 0,06 

0,7 0-0,04 0,02 
1,2 0,05-0,об 0,05 
1,2 0-0,08 0,04 

Субарктики (Пур-Надымское и Таз-Енисейское 
междуречья, Центральная и Южная Якутия, За

байкалье). Слабое потепление климата отмечается 
на островах и побережьях арктических морей. Ге
незис современных климатических изменений до 

сих пор не выяснен. 

2. Представлена электронная карта располо
жения опорных метеостанций, данные которых яв

ляются репрезентативными для оценки изменений 

климата на территории криолитозоны России как 
на локальном, так и региональном уровнях. 

3. Разработаны электронные информацион
но-картографические модели, позволяющие оце

нить современные изменения климата на Севере 

России и в прилегающих районах: а) карта нормы 
температуры воздуха, б) карта повышений темпе
ратуры воздуха, в) карта трендов повышений тем

пературы воздуха. 

4. Современное повышение температуры воз
духа является максимальным на юге Якутии и до

стигает 2 °С. Региональные тренды варьируют от 
0,02 °С/год на Европейском Севере до 0,08 °С/год 
на юге Якутии. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, 
грант № 02-05-64331. 
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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 581.526:502.7(571.1) 

ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
БУГРОВ ПУЧЕНИЯ, НАРУШЕННЫХ ЛИНЕЙНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н. Г. Москаленко, О. Е. Пономарева 

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

В ходе геокриологического мониторинга, который проводится с 1971 г. на Надымском стационаре, 
максимальные изменения геокриологических условий под влиянием техногенных нарушений зафик
сированы в пределах бугров и гряд многолетнего пучения. 

Выявлено, что на буграх пучения снятие растительного покрова и торфяного слоя, мощностью до 
0,2 м, нарушение микрорельефа привело к увеличению глубины сезонного протаивания, повышению 
температуры почв и пород, появлению термокарстовых просадок и озерков и к понижению кровли 

мерзлоты. Установлено, что на ненарушенных буграх пучения за период исследований глубина сезонного 
протаивания также увеличилась, однако не столь существенно. Температура пород на них тоже по

высилась в связи с повышением температуры воздуха. Показано, что на величину изменения геокрио
логических условий большое влияние оказывает наличие и мощность торфа в сезонноталом слое. 

Мониторинг, многолетнемерзлые породы, криогенные процессы, климат, ландшафты 

CHANGES OF FROST MOUNDS, DISTURBED ВУ LINEAR BUILDING IN NORПIERN TAIGA 
OF WEST SIВERIA 

N. G. Moskalenko, О. Е. Ponomareva 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р. О. Ьох 1230, Russia 

During the geocгyological monitoring since 1971 at Nadym station the maximum changes in geocгyological 
conditions under the man-caused disturbances have been observed within the limits of frost mounds and ridges 
of perennial frost heave. 

On frost mounds the removal of the vegetation cover and the peat layer with thickness up to 0.2 m, 
disturbance of the microreliefhave resulted in the increase of seasonal thaw depth, in the temperature rise of soil 
and ground, in the appearance of thermokarst depressions and small lakes and in the sinking of permafrost tаЬ!е. 
Оп undisturbed frost mounds the seasonal thaw depth has also increased during the period of researches but not 
so severely. The ground temperature has increased due to the air temperature rise. Peat thickness and its presence 
in the active layer have а strong impact on the value of changes in geocryological condition. 

Moпitoriпg, permafrost, cryogeпic processes, cliтate, landscapes 

ВВЕДЕНИЕ 

Бугры пучения в северной тайге Западной Си
бири занимают значительные площади на плоской 
поверхности морских и озерно-аллювиальных рав

нин, а также на плоских поймах, сложенных супес

чано-суглинистыми отложениями [Мельников и др., 
1983]. Во многих геокриологических исследовани
ях [Попов, 1953, 1967; Белопухова, 1962; Баулин и 
др., 1967; Тыртиков, 1969; Шполянская, Евсеев, 
1972; Евсеев, 1976; Василъчук, 1983; Василъчук, Лах
тина, 1986; Игловский, 2001; и др.] рассматрива
ются вопросы формирования, генезиса бугров пу
чения, характеризуется криогенное строение и 

температурный режим этих образований. Однако 

стационарные геокриологические наблюдения на 
буграх пучения проводились немногими исследо
вателями. Наиболее длительные режи~шые наблю
дения за динамикой бугров Западной Сибири были 
проведены В.Л. Невечерей [ 1973, 1980, 1996]. Он 
изучал пространственно-вре.1енную 11з~1енчивость 

криогенного пучения в разных метеоро.1ог11ческих 

и ландшафтных условиях. Мы проволL111 ~юнито
ринговые наблюдения за ;щн~шкой ре.1ьефа, рас
тительности, почв, за г.~убиной сезонного протаи
вания и те~шературой почв 11 пород бугров пуче
ния, нарушенных в резу.1Ътате прок."'Iадки газопро

вода, а также ILX приро.:mых ана.:югов. Эти наблю-

© Н.Г. Москаленко, О.Е. Пономарева, 2004 
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дения позволили проследить изменения ланд

шафтных и геокриологических условий бугров в 
течение более 30 лет, зарегистрировать появление 
новых молодых бугров (см. фото на обложке) и 
осадку поверхности бугров, подвергшихся наруше
нию. Проведенные исследования подтверждают 
правильность наблюдений А.П. Тыртикова [ 1969], 
Е.Б. Белопуховой [ 1973], В.Л. Невечери с соавто
рами [ 1975]. Эти исследователи отмечали, что в 
современных климатических условиях северной 

тайги Западной Сибири в процессе динамики бо
лотной растительности формируются бугры пуче
ния, которые некоторыми исследователями счита

ются реликтовыми образованиями [Евсеев, 1976; 
Brown, Pewe, 1973], для формирования которых в 
настоящее время нет необходимых условий. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наши наблюдения велись на постоянных пло
щадках и профилях Надымского стационарного 
участка, расположенного в 30 км к югу от г. Надым. 
Места расположения площадок показаны на ланд
шафтной карте стационара, опубликованной ранее 
[Москаленко и др., 2001]. Участок выбран в краевой 
части III озерно-аллювиальной равнины, которая 
сложена верхнеплейстоценовыми зырянскими от
. 'южениями, представленными песками с прослоя
:-.ш и линзами супесей и суглинков, местами пере
крытыми современными биогенными торфяными 
отложениями. Многолетнемерзлые породы имеют 
островное распространение. Острова мерзлых по
род, имеющие среднегодовые температуры от О до 
-2 °С, приурочены к торфяникам, буграм и грядам 
пучения. Из экзогенных геологических процессов 
широко развиты заболачивание, терм о карст, сезон
ное и многолетнее пучение. 

Проведенный геокриологический мониторинг 
включал: 

- крупномасштабное повторное картографи
рование проявлений физико-геологических про
цессов по аэрофотоснимкам разных лет и матери
алам наземных маршрутных работ с временным 
интервалом 3-5 лет; 

- нивелирование марок на стационарных 

площадках и профилях, перпендикулярных трассе 
газопровода и пересекающих эти площадки. Ниве
лировка поверхности выполнялась в конце авгус

та-начале сентября с помощью нивелира марки 
Н-3 кл. 

По нашим наблюдениям, процесс многолетне
го пучения в современных условиях активно про

текает на торфяных болотах. По мере роста бугров 
на них наблюдается закономерная смена фитоце
нозов. Осоково-пушицево-сфагновый покров при 
образовании бугров пучения высотой 0,4 м сменя
ется осоково-пушицевым с отмершим моховым по

кровом. На растущих буграх пучения высотой 0,5 м 
развиты пушицевые сообщества с отмершим моха-

вым покровом, пятнами политрихума и единич

ными экземплярами ерника. По мере дальнейшего 
роста бугров, достигающих высоты 0,6-0,8 м, пу
шицевый фитоценоз уступает место пушицево-по

литриховому. На более старых буграх высотой 
0,9-1,0 м развит вейниково-ивово-ерниково-по
литриховый покров с пятнами кладонии ягодоне

сущей. К буграм, высота которых превышает 1 м, 
приурочены вейниково-кустарничковые кладоние
во-политриховые сообщества, позднее сменяющи
еся ерниково-багульниково-кладониевыми фито
ценозами с единичными березами. 

Изученные бугры пучения по литологическо
му составу сезонноталого слоя были разделены на 
три группы - торфяные (крупнобугристые тор
фяники), торфяно-минеральные и минеральные 
[Мельников и др., 1983]. На торфяном бугре, ко
торый в 1971 г. (год расчистки трассы) подвергся 
пожару, была заложена одна постоянная площадка. 
На торфяно-минеральных буграх были выбраны 
четыре площадки - две площадки в естественных 

условиях и две в полосе трассы газопровода, на 

которых был снят растительный покров и торфя
нистый горизонт мощностью до 20 см и нарушен 
микрорельеф. На минеральных буграх пучения на
ходились две площадки - одна в естественных ус

ловиях, другая в полосе трассы . 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Крупнобугристые торфяники в северной тай
ге занимают значительные площади на плоской по
верхности озерно-аллювиальных равнин, а также 

на плоских поймах, сложенных супесчано-сугли

нистыми отложениями. Здесь развиты крупные тор
фяные бугры высотой 2-6 ми размерами в попе
речнике от 30-60 до 100 м. Вершины и верхние 
части склонов бугров покрыты морошково-багуль
никово-мохово-лишайниковыми сообществами, 
сменяющимися на склонах ерниково-моховыми 

[Москаленко, 1999]. Бугры разделены ложбинами и 
мочажинами с пушицево-осоково-сфагновыми бо
лотами. На вершинах бугров нередки пятна торфа, 
лишенные растительного покрова. 

Постоянная площадка находилась на вершине 

торфяного бугра высотой 2 м, до пожара покрытого 
морошково-баrульниково-кладониевым фитоцено
зом. Микрорельеф образован мелкими дикрановы
ми кочками высотой О, 1-0,3 м. Почва площадки 
торфяная, торф мощностью 1 м подстилается пес
ком, максимальная мощность сезонноталого слоя 

составляет 0,6 м. Покрытие травами и кустарнич
ками составляло 45 %, мхами и лишайниками -
90%. 

Осенью 1971 г. площадка выгорела. Повтор
ные описания площадки проводились ежегодно, 

начиная с 1975 г. Эти описания показали, что через 
пять лет после пожара на бугре сформировалось 
пушицево-морошково-политриховое сообщество, 
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в котором покрытие трав составляло 15 %, а мхов -
50 %. На следующий год заметное увеличение учас
тия ерника привело к смене травяно-мохового со

общества ерниково-морошково-пушицево-полит
риховым, которое сохранялось в течение 25 лет на
блюдений, а затем сменилось морошково-ернико
во-багульниково-кладониево-политриховым. Уча
стие трав и кустарничков в этом ценозе постепенно 

возрастало и через 14 лет после пожара достигло 
первоначальной величины. 

Напочвенный покров к этому времени состав

лял до 85 % поверхности площадки, он состоял из 
политриховых мхов и лишайников. Встречаемость 
лишайников увеличилась, но покрытие ими поверх

ности не превышало 1-3 %. Однако позже это по
крытие постепенно продолжало возрастать, и через 

23 года после пожара оно составило 8,5 %. Возмож
но, в дальнейшем роль лишайников в ценозе вос
становится, но, по-видимому, произойдет это не 
раньше чем через 50 лет - об этом свидетель
ствуют наблюдения на давно нарушенных пожа
ром участках. 

Положительная реакция на воздействие по

жара отмечалась у трех видов растений (пушицы 

влагалищной, ерника, кукушкина льна): значи
тельно возросли встречаемость и величина покры

тия. Особенно резко эта тенденция проявилась у 
кукушкина льна, покрытие которого увеличилось с 

2 до 70-80 %. 
Отрицательно реагировали на пожар кустар

нички (брусника, багульник), лишайники, зеленые 
мхи (Pleurozium schreben, Dicranum congestum, Hylo
comium splendens, Aulacomnium palustre) и сфагнум. 
Через 15 лет после пожара у брусники, багульника 

· и всех ранее обильных видов лишайников ( Cladina 
stellans, С. rangifenna, Cetrana nivalis) встречае
мость и покрытие сильно отличались от первона

чальных, и это различие для лишайников сохра

нилось и через 32 года после нарушения. 

На торфяных буграх, которые в районе ста
ционара все были нарушены пожаром, отмечены 
максимальные изменения температуры многолет

немерзлых пород за период исследований. На глу
бине 10 м, т. е. на подошве слоя с годовыми коле
баниями температура повысилась с -1,8 до -0,8 °С 
(рис. 1, Б). Тренд возрастания температуры пород 
составил 0,03 °С в год. Такой же средний тренд 
повышения температуры пород получен А.В. Пав

ловым [ 1997] по данным наблюдений на торфяни
ках и тундрах стационара Марре-Сале (Западный 

Ямал). Это повышение температур он объясняет 
наблюдавшимся в последние десятилетия увеличе
нием температуры воздуха. По данным метеостан

ции Надым за 1965-2002 гг., тренд повышения 
температуры воздуха составил 0,04 °С в год (см. 
рис. 1, А). С 2001 г. в скважине на крупнобугристом 
торфянике установлен логгер для круглогодичного 
измерения температур, который позволяет нам бо
лее детально изучить температурный режим пород 

в течение года. 

Торфяно-минеральный бугор, до строитель
ства газопровода покрытый кедровой багульнико
во-мохово-кладониевой рединой, через пять лет 

после удаления растительного покрова зарос осо

кой шаровидной и политриховыми мхами, покры
вающими до 50 % поверхности почвы. Через семь 
лет в разреженном осоково-политриховом сообще
стве степень покрытия почвы растениями увеличи

лась до 65 %. На 10-й год на бугре сформировался 
ерниково-осоково-политриховый фитоценоз, по
крывающий 80 % поверхности почвы. Через 15 лет 
на торфяно-минеральном бугре был развит сплош
ной ерниково-голубично-осоковый кладониево-по
литриховый покров с участием березы, через 28 лет он 
сменился морошково-багульниково-осоковым кла
дониево-политриховым с участием березы и кедра. 

Анализ встречаемости и величины покрытия 
отдельными видами [Москаленко, 1999], растущи-
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ю1 на торфяно-минеральном бугре, показывает, 
что у брусники, багульника, ерника и лишайников 
(кроме Cetraria nivalis) эти величины через пять лет 
после нарушения были значительно ниже, чем в 
естественных условиях. Затем встречаемость и по
t--рытие у этих растений возрастали и у ерника 

(Cladonia coccifera) через 13-15 лет достигли пер
воначальных величин, а у остальных видов про

должали оставаться существенно меньшими. 

Значительно увеличились после нарушения 
встречаемость и покрытие у осоки шаровидной, по

:штрихума торчащего и голубики. Увеличение 
этих показателей у голубики, по-видимому, свя
зано с ослаблением в сообществе роли багульника, 
конкуренция с которым раньше не позволяла не

которым видам усилить свои позиции в ценозе. 

На торфяно-минеральных буграх пучения в 
первый год после удаления растительного покрова 

изменение глубины сезонного протаивания было 
незначительным [Москаленко и др., 2001]. В сле
дующие годы глубина сезонного протаивания на 
нарушенном бугре все время возрастала. Через во
семь лет она увеличилась более чем в три раза, по 
сравнению с ненарушенными условиями, и превы

сила глубину сезонного промерзания (рис. 2, А). 
Поверхность бугра подверглась осадке. 

Постоянный профиль на 14-м километре 
трассы газопровода был разбит Ю.Л. Шурам [ Мос
каленко, Шур, 1975] в 1972 г. сразу после укладки 
трубопровода в насыпи. Нивелировка поверхности 
вдоль профиля выполнялась в 1972, 1974, 1986, 
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Рис. 2. Максимальные мощности сезоннотало
го слоя торфяно-минеральных (А) и минераль
ных (Б) бугров пучения в естественных (1) и 
нарушенных (2) условиях за 1972-2002 rr. 

1991, 2001-2003 rг. Результаты обработаны в про
грамме EXCEL и представлены на рис. 3 в виде 
диаграммы I со значениями, соединенными сгла
живающими линиями, и шести вспомогательных 

диаграмм (II-VII). 
На диаграмме 1 приведены относительные 

(относительно репера) отметки поверхности возле 
скважин и в промежуточных точках между скважи

нами за четыре наиболее представительных года: 
1972 г. - начало наблюдений; 1974 г. - год макси
мальных осадок поверхности; 1986 и 2003 rг. - го

ды постепенной стабилизации поверхности. На диа
граммах П - VII показаны отклонения поверхности 
от положения, которое она имела в 1972 г. Откло
нениЯ рассчитаны для каждого года наблюдений. 

В истории развития поверхности бугров мож
но выделить три этапа: 1972-1974 rr. - период 
просадки поверхности, наступивший после стро

ительства; 1975-1991 гг. - период медленного 
подъема поверхности; с 1992 г. - период стабили
зации. В течение первого периода максимальные 

просадки за трубопроводом отмечались у скв. 5 и 
составили 104 см, минимальные -у скв. 3 (77 см). 
В течение второго периода у скв. 5 они составляли 
94 см, у скв. 3 - 26 см. Во время последнего пе
риода просадки у скв. 5 зафиксировались на 80 см, 
у скв. 3 - на 8-10 см. На 2003 г. максимальные 
просадки остаются в 15 мот трубопровода, а ми
нимальные - на расстоянии 30 м от трубопровода. 

Отмеченные закономерности получены при 
анализе материалов диаграмм по скважинам 3, 4, 5 
и 8. Результаты по скважинам 6, 7, расположенным 
непосредственно на насыпи, не учитывались, так 

как они отражают совместное воздействие двух 
процессов: просадки поверхности и разрушения 

песчаной отсыпки трубы. Конец профиля за скв. 3 
также не принимался в расчет, так как в 1974 г. 
через линию профиля был проведен зимник, от
метки поверхности изменились и не сопоставимы 

с данными 1972 г. 
Значительные изменения геокриологических 

условий наблюдались на минеральных буграх пу
чения, часто встречающихся в краевых частях озер

но-аллювиальных равнин. Бугры и гряды пучения 

высотой 2-7 м сложены песками, подстилаемыми 
сильнольдистыми супесчано-суглинистыми отло

жениями. До нарушения они были покрыты кед
ровыми осоково-багульниково-лишайниковыми ре
динами на торфянисто-подзолистых почвах. Глу
бина сезонного протаивания составляет 1,0-1,5 м. 

После вырубки древостоя и снятия кустар
ничково-лишайникового покрова в 1971 г. влаж
ность песков, слагающих с поверхности бугры, 
уменьшилась более чем в два раза. Слабоувлаж
ненные бугры, с которых зимой сдувается снег, за
растают плохо, и в течение 10 лет после нарушения 
на буграх сохранялась редкая осоковая раститель
ность, покрывающая 15-30 % поверхности почвы 
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Рис. 3. Изменение поверхности торфяно-минерального бугра за период с 1972 по 2003 rr., по данным 
повторных нивелировок. 

I - изменение относительных отметок поверхности по профилю "14 км"; II- VII - диаграммы отклонения поверхности от 
ее положения в 1972 r. (в см) по скважинам 8, 7, 6, 5, 4, 3. Н, см - превышение точки над репером; L, м - расстояние от начала 
профиля . Л, см - отклонения поверхности от ее положения в 1972 r. 

(таблица). Лишь через 11 лет осоковый покров на 
нарушенных минеральных буграх сменился осо
ково-политриховым, через 15 лет - бруснично
осоково-политриховым, через 18 лет бруснично
баrульниково-осоково-политриховым с отдельны
ми березами и кедрами, а через 28 лет - бруснично
осоково-кладониево-политриховым с отдельными 

березами и кедрами. Степень проективного по
крытия поверхности почвы травами и кустарнич

ками возросла до 36 %, а мхами - до 19 %, и около 
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40 % постоянной площадки приходится на долю 
оголенного песка, до сих пор лишенного раститель

ного покрова. 

На минеральном бугре в первые 5-7 лет после 
нарушения у всех видов, кро:-.1е морошки, встреча

емость и покрытие у:-.1еньши:шсь. у кустарнич

ков - баrу льника ( Ledum palustre ). брусники ( Vac
cinium vitis-idaea) эти пара.,1етры в течение 28 лет 
оставались значительно ниже, че:-.1 в естественных 

условиях. Напротив. у осою~ шаровидной ( Carex 



ИЗМЕНЕ/IИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Изменения минеральных бугров пучения 
в естественных (а) и нарушенных (б) условиях 

северной тайги Западной Сибири 

Глубина 
Покрытие Глубина IГемпература 
почвы рас- протаи-

Годы просадок,м гениями,% вания,м 
пород, 

0

С 

а б а б а б а б 

1981 - 0,8 145 30 1,20 2,5 -0,4 -0,4 

1991 - 1,4 140 60 1,40 2,6 -0,3 -0,2 

2001 - 1,5 120 90 1,85 4,0 -0,1 о 

globulari.s) и мхов (Dicranum congestum, Polytrichum 
strictum) встречаемость и покрытие на восьмой год 
начали увеличиваться и даже заметно превысили 

их первоначальные значения. Встречаемость мо
рошки (Rubus chamaemorus) на сохранившихся 
:.1естами на бугре пятнах торфа уже в первые пять 
::rет после нарушения была выше, чем в исходных 
\'С:'IОВИЯХ. 

- На минеральных буграх пучения мощность 
сезонноталого слоя увеличилась в два раза уже в 

первые годы после нарушения (со 110 до 220 см). 
В последующие годы увеличение глубины сезон
ного протаивания было небольшим (30 % от сред
ней величины максимальной мощности СТС). 
В последнее десятилетие отмечалось увеличение 

:.шксимальной мощности сезонноталого слоя (см. 
рис. 2, Б) как в нарушенных (до 400 см), так и в 
естественных условиях (до 180 см), обусловленное 
повышением температуры воздуха (см. рис. 1, А). 

После нарушения растительного покрова на 
:.шнеральных буграх часто активно развивается 
термокарст. На восьмой год после снятия расти
тельности в термокарстовых просадках, образовав
шихся на буграх, местами возникли озерки, глу
бина которых достигает 1, 1 м, а площадь их и через 
30 лет после нарушения продолжает постепенно 
увеличиваться, достигая 75-90 м2• 

Повышение температуры многолетнемерз
. 1ых пород на минеральных буграх не превышало 
О,4°С в естественных условиях и 0,5 °С - в нару
шенных. На ненарушенных буграх температуры на 
глубине 10 м возросли с -0,5 до -0,1 °С (рис. 4). 

Годы 

1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 
о ......... ~~1-..L~~.L..L~~ ......... ~~ ............ ~~~~~ 

g -0,1 
а. 

~ -0,2 

~-о 3 >- ' ... 
~ -0,4 
Q) 

~ -О,5~>-+-::<.....,,:+--+..11 
Q) 

!--'- -0,6 

Рис. 4. Температура пород ненарушенного ми
нерального бугра пучения. 

выводы 

• Темп восстановления растительного покро
ва на буграх пучения изменяется в зависимости от 
вида воздействия на него, от состава и увлажнения 
почв. На торфяных буграх пучения после пожара 
растительный покров восстанавливается быстрее, 
чем на торфяно-минеральных буграх в полосе трас
сы газопровода. Однако полного восстановления 
исходной растительности за исследованный 33-лет
ний период не наблюдается. Медленнее всего рас
тительность восстанавливается на слабоувлажнен
ных буграх, сложенных с поверхности песками. 

• Поверхность торфяно-минеральных бугров, 
по данным повторных нивелировок, за 32 года со 
времени укладки трубопровода испытала про
седание, подъем, стабилизацию, но так и не вер
нулась к исходному положению, оставаясь ниже 

него на 8-80 см. Интенсивность просадок убывает 
по мере удаления от трубопровода. 

• Под влиянием нарушения на торфяно-ми
неральных и минеральных буграх пучения глубина 
сезонного протаивания увеличилась в 2-3 раза. 

• На ненарушенных буграх отмечается повы
шение температуры пород на подошве слоя и годо

вые колебания, обусловленные увеличением тем
пературы воздуха. 

• В разных ландшафтных условиях повыше
ние температуры пород за период исследований 
колеблется в пределах от 0,4 до 1,0 °С. Тренд по
вышения температур составляет 0,01-0,03 °С в год 
и зависит от современного повышения темпера

туры воздуха, состава пород и антропогенного воз

действия. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

у дк 624.138.9:551.345+502.654+57 4.64:597.447 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КАРБАМИДНЫХ ПЕН 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

В. Н. Феклистов 

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

Приводятся результаты применения твердых карбамидных пен для решения трех природоохранных 
задач: восстановления почвенно-растительного покрова, предупреждения тепловой деградации актив
ного слоя мерзлоты и ликвидации нефтяных загрязнений с поверхности воды. 

Многочисленные технические и агрофизические свойства карбамидных пен и разработанные нами 
технологии позволили применять их как комплексное средство для решения вышеупомянуrых задач. 

Применение твердых карбамидных пен для этих целей осуществлялось нами в течение ряда лет, как 
в лабораторных, так и в полунатурных полевых условиях. Мы проводили наблюдения на опытных 
площадках на Гыданском полуострове, которые предохраняли от тепловой деградации с помощью твердой 
карбамидной пены в течение более чем 10 лет. В условиях полуострова Ямал мы испытывали рекуль
тивирующие свойства этих пен на площадках с нарушенным растительным покровом. Эти же твердые 

карбамидные пены успешно были применены на ряде объектов различных фирм для сбора разлитой 
нефти с поверхности воды. 

Природоохранные задачи, твердая пена, мерзлота, деградация мерзлоты, растительный покров, 
фиторекультивация, нефтяное загрязнение водоемов 

COMPLEX APPLICATTON OF SOLID CARBAМIDE FOAMS 
FOR 1НЕ PREVENTION OF MAN-CAUSED EFFECТS ON 1НЕ ENVIRONMENT 

V. N. Feklistov 

Eaтth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р. О. Ьох 1230, Russia 

Results of application of solid carbamide foams are given for the solution of three nature-protection 
proЬ!ems: revegetation, prevention of the thermal degradation of permafrost active layer, and liquidation of oil 
pollution from water surface. 

Numerous technical and agrophysical properties of solid carbamide foams and developed technologies 
allowed us to apply these foams as complex means for the solution of the aЬove-mentioned proЫems. 

W е have used the solid carbamide foams for these purposes during а number of years in the laЬoratory as 
well as in field scaled-down environment. We have carried out observations on the Gydanskii peninsula sites, 
which were protected from а thermal degradation Ьу solid carbamide foams for more then 1 О years. In the 
conditions of the Yamal peninsula the revegetation properties of these foams were tested on sites with disturbed 
vegetation cover. Solid carbamide foams have been successfully applied Ьу а number of firms for harvest ing oil 
from water surface. 

Nature-protection proЬlems, solid J оат, permafrost, permafrost degradation, vegetahle cover, phytorevegeta
tion, water oil pollution 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство осваиваемых в настоящее время 
нефтяных и газовых месторождений России рас
положено на Севере, в зоне вечной мерзлоты. Хо
зяйственная деятельность человека по освоению 
этих районов неизбежно приводит к негативному 
воздействию на окружающую среду. С учетом ха
рактера этой деятельности и природно-климатиче
ских условий региона можно выделить три основ-

ных вида техногенных нарушений окружающей 
среды: 1. Уничтожение почвенно-растительного 
покрова. 2. Тепловая деградация деятельного слоя 
мерзлоты. 3. Загрязнение территорий и акваторий 
нефтепродуктами. 

@ В.И. Феклистов, 2004 

Эти нарушения взаимосвязаны и взаимообу
словлены. Действительно, уничтожение расти
тельно-почвенного покрова влечет за собой термо-
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эрозионные процессы в верхнем слое мерзлоты. 

Это приводит к изменению ландшафта и к неус
тойчивости различных инженерных линейных со

оружений, что предопределяет аварийность на ма
гистральных трубопроводах. Аварии на трубопро- · 
водах ведут к загрязнению нефтепродуктами ок
ружающей среды и к дополнительному уничтоже
нию растительности и т. д. 

Нами сделана попытка найти комплексное 

технологическое средство для предупреждения и 

ликвидации перечисленных выше техногенных на

рушений в окружающей среде. Наш выбор оста
новился на твердых пенах, которые получают из 

карбамидоформальдегидных смол. 
Свойства этих пен нами изучались на протя

жении многих десятков лет. Проведенные нами ла -
бораторные и полевые испытания показали, что 
твердые карбамидные пены можно успешно при
менять для предупреждения трех вышеперечис

ленных видов техногенных нарушений в окружа

ющей среде. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Сформулированные выше задачи весьма раз

ноплановые, и решение их требует разработки спе
цифических методов и средств. До сих пор не суще
ствовало единого подхода к решению этой проблемы. 

Нами предложено использование карбамид
ных пен, так как они обладают следующими мно
гочисленными ценными физико-техническими и 
агрофизическими свойствами. 

1. Могут быть длительно и эффективно ис
пользованы для предупреждения растепления на

рушенного деятельного слоя вечной мерзлоты. 
2. При внесении в нарушенный почвенный 

слой эти пены оказывают мульчирующее и удобря
ющее действие на растительный покров, способ
ствуя быстрому и надежному его восстановлению. 

3. Эти пены в воздушно-сухом состоянии об
ладают аномально высокими сорбционными свой
ствами относительно нефти и нефтепродуктов. 

Именно эти свойства карбамидных пен опре
деляют универсальность и комплексность их при

менения в решении упомянутых задач. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПЕН 

Принципиальная возможность использова
ния карбамидных пен в решении поставленных 
задач основана не только на их соответствующих 

свойствах, но и на технологических особенностях 
процесса их производства. 

Разработанный нами материал представляет 
собой механическую систему из пузырьков возду
ха, разделенных твердыми полимерными пленка

ми. Первоначально пена получается в жидком ви
де, но по истечении нескольких минут жидкие 

пленки превращаются в твердые за счет протека-
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Таблица 1. Физико-технические характеристики 
карбамидной пены 

Наименование 
технической характеристики 

Значение 

Кратность вспенивания, ед. 8-40 
Плотность в воздушно-сухом состоянии, 5-30 
кг/м3 

Прочность на сжатие при 10 % деформации, 0,005-0,025 
МПа 

Коэффициент теплопроводности в воздушно- 0,03-0,04 
сухом состоянии, Вт/(м·К) 

Теплоемкость, Дж/( кг· К) 

Количество открытых пор, не менее % 
Гигроскопичность (за 24 ч при 98 % относи
тельной влажности воздуха), % вес" не более 
Водопоглощение (за 24 ч при полном погру
жении), % вес" не более 
Показатель горючести 

Рабочий диапазон температур, ·с 

рН водной вытяжки 

1340 

80 
10 

100 

118 

-50".+100 
7-5 

ния в них химической реакции полимеризации. 

Технологически карбамидную пену получают с по
мощью принудительного вспенивания сжатым воз

духом водного 30 % раствора карбамидной смолы 
и последующего ввода в нее слабо концентриро- . 
ванного раствора минеральной кислоты ( ортофос
форной или соляной). Основные характеристики 
твердых карбамидных пен приведены в табл. 1. 
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Рис. 1. Технолоrичесш 6..'IОЕ-схеиа получения 
твердой карбамидной пены. 
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Применение твердых пен для всех поставлен
ных задач осуществляется в полевых условиях. 

Причем устройство и применяемое сырье однотип
ны, варьируются лишь структурно-механические 

характеристики применяемой пены и технологичес

кие операции, связанные со спецификой осущест

в. tяемых работ [Feklistov, Rusakov, 1996; Валеева, 
Феклuстов, 1999; Феклистов и др., 1994]. Техноло
пrческая блок-схема получения твердых карбамид
ных пен приведена на рис. 1. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДЫХ ПЕН 

ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ МЕЛИОРАЦИИ ГРУНТОВ 

Проведение в тепловой мелиорации грунтов 
вызвано потребностями практики. В южных райо
нах Сибири и Дальнего Востока России необхо
.:пшо защищать грунты от промерзания при их зим

ней разработке. В северных районах остро стоит 
задача предупреждения растепления деятельного 

с:юя мерзлоты в связи с исчезновением раститель

ного покрова в результате техногенного воздейст
вия на него. 

Использование пен для тепловой мелиорации 
грунтов основывается на их высоких теплоизоли

рующих свойствах, технологической легкости по

.-rучения, дешевизне и экологической безопасности. 
Вопросы применения твердых пен для пре

.Jупреждения промерзания грунтов достаточно 

полно изложены в ряде работ, например [Ткачев
rкий и др., 1973; Феклистов и др., 1981]. 

Рассмотрим применение твердых пен для пре
.1упреждения летнего протаивания мерзлых грун

тов, которое на практике проводилось нами с 

1988 г. в условиях Гыданского полуострова на спе -
uиальном стационаре. 

Основная теплофизическая характеристика 
твердых пен - это низкий коэффициент теплопро-

Таблиц а 2 .Изменение свойств карбамидной 
пены с течением времени в натурных условиях 

Параметр 

Теплопроводность, 
Вт/(м·К) 

талая почва 

мерзлая 

Усадка 

абсолютная, мм 

относительная, % 
Влажность (льдис-
тость ), мае. % 
талая почва 

мерзлая 

Наличие трещин на 
поверхности масси-

ва пены 

Продолжительность эксперимента 

1 год 2 года 3 tода 

0,05 
0,40 

10 

5 

250 
3000 

Ненаблю-
даются 

0,08 
0,55 

20 
15 

300 
4500 

Шириной до 
1 см, глуби-
НОЙ 5-10 СМ 

0,1 
1,2 

20 
25 

350 

6000 
Шириной до 
2 см, глуби
ной навею 
толщину эк

рана- 25см 

водности в воздушно-сухом состоянии. Однако 
при тепловой мелиорации мерзлых грунтов с помо
щью пен нельзя считать неизменным коэффициент 
теплопроводности последних. Это связано с тем, 
что пена при эксплуатации подвергается воздейст
вию окружающей среды: претерпевает увлажнение 

и сушку, нагрев и охлаждение, замерзание и от

таивание. 

Практика использования пен в условиях 
Крайнего Севера показала, что они могут нахо
диться в сильно увлажненном состоянии при по

ложительных температурах и иметь повышенную 

льдистость при отрицательных. Нашими длитель

ными полевыми испытаниями на Гыданском по
луострове зафиксированы влажности пен до 
6000 % вес. Определение влияния воды и льда в 
пене на ее коэффициент теплопроводности пред
ставлено в работе [Feklistov et а!., 1996]. 

Физико-технические свойства карбамидных 
пен в процессе их эксплуатации в реальных усло

виях в течение ряда лет показаны в табл. 2, согласно 
данным работы [Звягин и др., 1993]. 

Для иллюстрации теплозащитных свойств ук
рытий из карбамидных пен на рис. 2 приведены 
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Рис. 2. Изменение температуры в фиксирован
ном слое rрунта на экспериментальных пло

щадках (стационар ВСЕГИНГЕО, Гыданский 
полуостров, 1989 r.). 

1 - непосредственно под слоем пены толщиной 20 см, 
2 - под растительным покровом на глубине 15 см. 
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результаты полевых испытаний. Видно, что темпе
ратура грунта под растительным покровом повыша

лась до +5 °С, в то время как под слоем пены ос
тавалась отрицательной в течение всего летнего пе

риода. Полученные результаты позволили сделать 
вывод, что карбамидные пены являются эффектив
ным средством защиты мерзлых грунтов от растеп

ления в летний период в условиях Крайнего Севера. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Растительный покров на Крайнем Севере иг
рает важную регулирующую роль с общеэкологи
ческих позиций. Это не только кормовая ба:За для 
животных, но и регулятор термодинамического 

равновесия между атмосферой и мерзлотой. Исчез
новение растительного покрова смещает это рав

новесие в сторону разрушения сложившихся при

родных ландшафтов из-за развития термоэрозион
ных процессов. 

Из-за крайне слабой возобновляемости поч
венно-растительного покрова в условиях Арктиче
ской тундры процесс его самопроизвольного вос
становления крайне затруднителен и продолжи

телен по времени. В силу этого целесообразно осу
ществлять искусственную фиторекультивацию на
рушенных земель. 

В последние годы для улучшения свойств 
почв и повышения урожайности сельскохозяйст
венных культур стали часто применять, особенно 
за рубежом, вспененные материалы, в том числе и 
карбамидные пены [Михайлина, 1973; Kullman, 1982]. 
Лидерами в этом являются ФРГ и Великобритания. 

Нами сделана попытка использовать карба
мидные пены для восстановления растительного 

покрова на Крайнем Севере. Наш выбор обосно
вывается целым рядом ценных агрофизических 
свойств этих пен: они медленно выделяют в почву 
азот, имеют открыто-пористую структуру (до 90 % 
открытых пор), обладают высокой влагоудержи
вающей способностью, биологической инертно
стью, теплоизолирующей способностью, низкой 
механической прочностью. 

Мульчирующая способность карбамидных 
пен нами оценивалась по двум показателям: по 

снижению плотности и по повышению влагоемко

сти субстрата пена-грунт. Искусственный суб
страт пена-грунт готовился путем приготовления 

механической смеси из измельченной в крошку пе
ны и кварцевого песка. 

Исходя из аддитивного сложения компонен
тов механической смеси, можно рассчитать плот
ность получаемого субстрата по соотношению: 

Рс=РпСп+Рг(1-Сп), (1) 

где Ре - плотность субстрата, кг/м3; Рп - плотность 

твердой пены, кг/м3 ; Pr - плотность грунта (песка 

в нашем случае), кг/м3 ; Сп - объемная доля пены в 
субстрате. 

20 

Влагоудерживающую способность вычисля
ли по стандартной методике, при этом конечный 
вес влажного субстрата определяли сразу после 
прекращения свободного стока воды из него. 

Данные по изменению плотности и влагоудер

живающей способности субстрата, в зависимости 
от объемной доли в нем пены, приведены на рис. 3. 
Видно, что фактическая плотность субстрата ока
зывается несколько выше расчетной, очевидно, из
за некоторого смятия измельченных пенных кро

шек. Данные рисунка показывают существенное 

влияние пены на повышение влагоудерживающей 
способности субстрата. 

Выявленный ряд положительных агрофизи
ческих свойств твердых пен потребовал опытной 
проверки их фиторекультивирующей способности 
сначала в лабораторных, а затем и в полевых ус
ловиях. 

Фиторекультивирующая способность пен 
оценивалась по двум признакам: а) по стимулиру
ющей способности к восстановлению почвенно-ра
стительного покрова; б) по воздействию пен на ок
ружающую среду. 

Наблюдения за растениями (злаками), выра
щенными на нарушенных почвах и пена-почвен

ных субстратах в лабораторных и полевых усло
виях показали, что внесение пены усиливает на 

30-35 % рост и развитие корневых систем, образо
вание фитомассы, скорость вегетации, образование 
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Рис. 3. Изменение плотности и влагосодержа
ния искусственного субстрата "пена-песок". 

1 - плотность субстрата, 2 - ero расчетная плотность, З -
влаrосодержание субстрата. 
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генеративных органов, накопление гумуса в почве, 

зимостойкость растений [Валеева, ФеЮLuстов, 1999]. 
На основании проведенных лабораторных и 

натурных испытаний карбамидных пен в качестве 
фиторекультивирующего средства нарушенных 
( обесструктуренных) почв сделаны следующие 
выводы. 

- Карбамидные пены не обладают выражен
ным токсическим действием на биоту. 

- Пену перед внесением необходимо измель
чать (диаметр частиц до 1 О мм) и вносить в поверх
ностный слой почвы (10-15 см). 

- Оптимальное количество пены для внесе
ния составляет 2,0-2,5 кг/мз. 

- При использовании пен исключается необ
ходимость внесения удобрений, сохраняется по
требность только в соединениях калия. 

- Наилучшие результаты в восстановлении 
нарушенных почв Ямала получены при использо
вании лисохвоста и овсяницы. 

ЛИКВИДАЦИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Актуальность проблемы ликвидации нефтя
ных загрязнений с поверхности территорий и ак
ваторий не вызывает сомнений. Наш многолетний 
опыт изучения твердых карбамидных пен позво
.1пл нам установить замечательное их свойство из
бирательно сорбировать нефтепродукты с поверх
ности воды с аномально высокими значениями 

нефтеемкости. Аномально высокие сорбирующие 
свойства этих пен объясняются их особыми фи
зическими и структурными характеристиками. 

Нами установлено, что карбамидная пена в 
воздушно-сухом состоянии имеет открыто-порис

тую структуру, так как до 90 % пленок и каналов 
полимерного каркаса в результате процесса де

струкции оказываются разорванными. Причем чем 
)Iеньше кажущаяся плотность пены, тем более от
крыто-пористой она становится, и ее сорбционные 
свойства улучшаются. При этом малый размер пор 
(порядка 100 мкм) и хорошая смачиваемость поли
)Iерного каркаса нефтепродуктами - угол смачи
вания 25° (для воды угол смачивания - 100°) -
объясняют хорошие сорбционные и избиратель
ные свойства данного материала. 

Высокие значения сорбционной емкости кар
бамидных пен достигаются за счет их низкой объ
е~шой плотности. Теоретически возможная мак
симальная сорбционная емкость определяется из 
условия, что достигается 100 % заполнение нефтью 
открытого парового пространства пены. 

Согласно определению сорбционной емкости, 
будем иметь: 

А= Gн/Gп = Vнр/VпРп = VнРн/Рп• (2) 

где Gн и Gп, Vн и Vп, Рн и Рп - соответственно вес, 

объем, плотность нефти и пены; v н - объемная доля 

сорбированной нефти в пене. 

Несложно выразить объемные доли полимер
ного каркаса vк и воздуха V

8 
в объеме пены через 

плотности составляющих фаз и самой пены: 

Vк = (Рп - Рв) /(рк - Рв), 

Vв = (Рк -рп) /(рк - Рв), 

(3) 

(4) 

где Рв и Рк - плотности воздуха и полимерного 

каркаса. 

Очевидно, что при достижении максимальной 
сорбционной емкости объем воздуха в сорбенте 
должен заместиться объемом сорбированной неф
ти, т. е.: 

(5) 

где v н - объемная доля нефти в пене, v 
8 

- объемная 

доля воздуха в пене, vк - объемная доля полимер

ного каркаса в пене. 

Подставляя (3) в (5), а затем (5) в (2), после 
несложных преобразований находим теоретически 
возможное значение максимальной сорбционной 
емкости пены: 

Amax = (Рк - Рп)Рн /(рк - Рв)Рп· (6) 

Из формулы (6) следует, что уже при Рп = 

= 10 кг/м3 можно получить Amax = 90 г/г. Техноло
гия получения карбамидных пен позволяет достиг
нуть значений плотности порядка 5 кг/м3 , таким 
образом, значение сорбционной емкости может 
быть порядка 180 г/г, что не достижимо ни одним 
из существующих сорбентов. Кинетика сорбирова
ния нефти карбамидной пеной с поверхности воды 
приведена на рис. 4. 

А, Гн/Гп 
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Рис. 4. Кинетика сорбирования Йефти твердой 
карбамидной пеной. 

1
1-Vн=10cSt 

Рп = 10 кr/м3 2-Vн = 39,6 cSt 

З - Vн = 76,7 cSt 

1
4-Vн=10cSt 

Рп = 15 кr/м3 5 - Vн = 39,6 cSt 

6 - Vн = 76,7 cSt. 
rде cSt - единица измерения кинематической вязкости 
жидкостей "сантистокс". 
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С помощью карбамидной пены можно соби
рать с поверхности водоемов нефтяные загрязнения 
толщиной более О, 1 мм. Расход пены при этом со
ставит 12-18 кг на 1 т разлитой нефти. Учитывая, 
что пену наносят на пленку разлитой нефти и она 
избирательно впитывает нефть, а не воду, вымыва
ние формальдегида из пены крайне затруднено. По
этому при обработке нефтяных загрязнений пеной 
концентрации по формальдегиду в воде не превы
шают допустимых. Экологические аспекты приме
нения карбамидных пеносорбентов подробно из
ложены в нашей работе [ Феклиmюв, Михайлова, 2000]. 

выводы 

Твердые карбамидные пены создают реаль
ные предпосылки для эффективного и экономичес
ки выгодного решения ряда экологических задач 

при хозяйственном освоении территорий Крайне

го Севера. 
Твердые карбамидные пены могут быть ус

пешно использованы для восстановления почвен

но-растительного покрова, предупреждения тепло

вой деградации деятельного слоя и ликвидации 

нефтяных загрязнений с поверхности воды. 
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НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ 

В настоящее время для интерпретации гео

криологической информации используются моде
ли, в основу которых положены детерминирован

ные, статистические, экспертные подходы. В таб
лице представлена сравнительная информация, ка

сающаяся формирования указанных моделей. Из 
нее следует, что вышеупомянутые подходы не обес
печивают на должном уровне решения проблем ин
терпретации геокриологической информации при 
нечетких условиях. 

Альтернативный подход заключается в ис
пользовании аппарата нечетких множеств для ин

терпретации геокриологической информации. Не
четкие модели позволяют объединять четкие, слу
чайные, качественные, неопределенные данные и 
создавать эффективные системы анализа на осно

вании нечеткой информации [Заде, 1976, 1980]. 
В настоящее время, благодаря частому применению 
на практике, это научное направление активно раз

вивается. Круг задач, решаемых с помощью аппа
рата нечетких множеств, включает в себя такие об
ласти, как анализ данных, распознавание, класси

фицирование, моделирование сложных систем, ди
агностика, поддержка принятия решений и т. д. Тео
рия нечетких множеств позволяет описывать не-

© Л.С. Поденко, В.П. Мельников, 2004 

четкие понятия и знания, оперировать ими и делать 

нечеткие выводы. В таблице представлена информа
ция, касающаяся формирования нечетких моделей. 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕЧЕТКОГО ПОДХОДА В ДИАГНОСТИКЕ 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

Разобьем геокриологический объект на со
ставные части в соответствии с масштабом усред
нения его свойств и параметров. Каждый фрагмент 

можно охарактеризовать набором из п свойств, обо
значенных как Cui• где i = 1, .. " п; u - объем, в пре

делах которого осуществляется усреднение свойств. 

Поскольку задача диагностики геокриологическо

го объекта в целом сводится к решению задачи ди
агностики его отдельных элементов, в дальнейших 

рассуждениях под термином "объект" будет пони
маться элемент геокриологического объекта. 

Зададим критерии для свойств Cui• согласно 
которым можно идентифицировать состояние объ
екта. Поскольку на практике не обязательно все 
критерии будут удовлетворены, мы приходим к не
обходимости решения задачи многокритериаль
ной оптимизации. 
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Модели, используемые для интерпретации геокриолоrи'{еской информации 

Название 
модели 

Этапы ее формирования 

2 

Необходимая информация 
и знания 

3 

Особенности построения 
модели при нечетких условиях 

4 

Детерминирован- 1. Сбор и анализ данных, построе
ная модель ( опре- ние модели 

1. Количественная информация о 1. Невозможно реализовать ука
начальных значениях параметров занный подход, если часть пара
и граничных условиях метров оценена качественно либо 
2. Количественная информация о модель слабо формализована 
взаимосвязях между параметра- 2. Для оценки неопределенности 
ми системы, описание системы с проводится расчет при "наихуд

помошью интегродифференци- ших" и "наилучших" условиях. 
альных уравнений Данные расчеты носят достаточ-

деленными явля-

ются все парамет-

ры модели) 

Статистическая 
модель (парамет
ры модели имеют 

случайный харак
тер) 

2. Расчет возможных альтерна
тив 

3. Выбор альтернативы, в наилуч
шей степени отвечающей реаль
ному объекту 

1. Сбор и анализ данных, выявле
ние законов распределения слу

чайных параметров 

2. Построение статистической 
модели 

Аналитические и численные ме- но субъективный характер, и 
тоды решения интеrродифферен- результаты оценки выходных 
циальных уравнений параметров могут оказаться 

заведомо завышенными либо 
Наличие количественных точеч- заниженными. 
ных критериев для оценки состо- 3. При интерпретации результатов 
яния и поведения системы. Мно- возникает противоречие между 
гокритериальные модели приня- четкими критериями оценки 

тия решений в условиях опреде- состояния системы и неопределен-
ленности ным характером ее свойств 

Количественная информация о 1. Невозможно реализовать ука
частотах появления заданных занный подход, есди часть пара
значений параметров при прове- метров оценена качественно либо 
дении многократных измерений в моде.1ь с.1або формализована 
идентичных условиях 2_. Предположение о нормальном 
Количественная информация о законе распределения парамет
взаимосвязях между параметра- ров, описывающих геологические 
ми системы либо описание систе- объекты. часто не выполняется. 
мы с помощью интегродифферен- У станов.1ен11е з.:конов распреде
циальных уравнений лення .:r.1я сrучаиных геологичес

3. Статистические расчеты воз- Аналитические и численные ме
можных альтернатив тоды статистических расчетов. 

Кl!Х параыетров требует неоправ
данно бо.1ьш11х затрат времени и 
средств. Вместе с те~~ по.1;'Чение 
статистнческн знач11~1ых резуль

татов невоз~южно без знания 

4. Выбор альтернативы, в наи
большей степени отвечающей ре
альному объекту 

Технологии имитационного мо-
делирования 

Наличие количественных точеч- указанных законов. Кроме этого, 
ных критериев для оценки состо- в прнншше не..1ьзя говорить о ста
яния и поведения системы. Мно- тист11ческ1Lх закономерностях в 

nоведеюш :-.~асштабных ун11ка.1ь
гокритериальные модели приня-

тия решений в условиях риска ных reo11.-p110.1onrчecк1L--.: объектов 
в си.1v ILX ..экск.1юз11зност11 " 

3. Пi>ове.:~ен11е ШТС)tаnrческпх 
экспер1шентов по стаn1сnrческо

му моде..111ровав:н.ю :-ео.1ог11чес

К1LХ объе1о.-тов. ввн.:;у трудоемко
сп1 11 отс;.-тств1~.я ую1фшшрован
ных проце.:z:.-р. Ее saxo.::iп широ

кого при3о!ененн:я на nракrпке 

Экспертная мо- 1. Сбор и анализ данных. Выбор Качественная и количественная 
дель (преимуще- критериев и формирование аль- информация о системе 

Поло;~. основанный на эксперт
ных оценках. не об.1а.:lает универ
сальностью. присущей :-.~атеыати-ственно качест- тернатив состояния и поведения 

венная оценка па- объекта чесюut мо.:~е:1ям. поско.1ЬК)' поз

Информация о компетентности во.1Яеr на.ходить решения .~ишь 
экспертов. Технологии проведе- частных вопросов. вхо:ящих в 
ния экспертного опроса и обра- КО)Шетеншоо экспертнои группы 

раметров) 
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2. Формирование состава экс
пертных групп и проведение оп

роса 

ботки полученных результатов 

3. Выбор альтернативы, наиболее Наличие количественных точеч
отвечающей реальному объекту ных критериев для оценки состо

яния и поведения системы. Мно
гокритериальные модели приня

тия решений в условиях неопре
деленности 
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Окончание таблицы 

2 3 4 

Нечеткая модель 1. Сбор и анализ данных, фор- Качественная и количественная Позволяет объединить в универ
(включает четкие, мирование нечетких переменных информация о системе. Методы сальной компьютерной модели 
качественные, не

четкие параметры) 
построения функций принадлеж- четкие, качественные, нечеткие 
ности и формирования лингвис- данные и знания 
тических переменных 

2. Формирование нечеткой базы Методы построения нечетких 
знаний правил на основе анализа массива 

данных.Методы извлечения зна
ний (текстологические, коммуни
кативные) 

3. Построение нечеткой модели Методы построения систем не
объекта (для построения модели четкого вывода. 
может быть использована нечет- Методы приведения детерминиро
кая база знаний) ванных моделей к нечеткому виду 

4. Проведение нечетких расчетов Методы нечетких расчетов 
возможных альтернатив 

5. Выбор альтернативы, наиболее Модели принятия решений на ос
отвечающей реальному объекту новании нечеткой информации 

Для более наглядного выделения эффекта 
влияния неопределенности геокриологической ин

формации на результаты геокриологического ана

лиза рассмотрим наиболее простую однокритери
альную задачу. Будем считать, что для целей диаг

ностики нас интересует единственное свойство Cu. 

В общем случае указанное свойство не прямо изме
ряется, а рассчитывается на основании непосред

ственно измеряемых параметров ПVиi' где i = 1, ... , п; 
v!I - объем объекта, задействованный для изме
рения параметра Пvи;· 

Связь между Cu и ПVиi можно задать с помо-

щью выражения: 

Cu = /СПv111• ... ,ПVип)· 

В данной постановке задачи объекту можно 
приписать некий набор значений Cu. В общем <mу-

чае Cv может изменяться непрерывно в пределах 

заданного интервала. Обозначим указанное мно
жество как {Cu}. Для диагностики нас интересует 

подмножество значений Cv, удовлетворяющих 

критерию Ki нахождения объекта в i-состоянии. 
В случае использования традиционной чет

кой логики выполнение критерия Ki рассматрива
ется как "истина", и система однозначно относится 

к состоянию i. И, наоборот, при невыполнении это
го условия i-состояние однозначно исключается, и 

ситуация трактуется как "ложь". 

Такая четкая логика оправдана лишь в том 

случае, если мы обладаем исчерпывающей и точ
ной информацией о параметрах П Vиi и при наличии 
однозначной их связи с Cu. Для реальных геокрио-

логических объектов эти условия, как правило, не 
выполняются. 

Обычно объем массива исследованного грун
та u

11 
намного меньше объема объекта. Это, наряду 

с неоднородностью объекта, приводит к неопреде
ленности значений Cv и, следовательно, к неопре-

деленности в оценке состояния объекта. 
При наличии неопределенности в Cu факт 

выполнения критериев Ki нельзя однозначно трак
товать как "истина" либо "ложь". В этом случае 
логика должна допускать, наряду с этими значе

ниями, промежуточные значения. 

Математический аппарат, допускающий та

кую логику, к настоящему времени разработан и 
широко используется в практических приложени

ях [Заде, 1976, 1980]. Он в большей степени со
ответствует нашим представлениям о реальных 

сложных системах, чем четкая логика. В основе 

нечеткой логики лежат понятия нечетких мно

жеств и функции принадлежности. 

Рассмотрим понятие подмножества универ

сального множества. Пусть Е - универсальное 

множество, охватывающее все объекты некоторого 
класса; х - элемент Е ( х Е Е ), а К - некоторый 

критерий, правило, определяющее состав нечетко

го подмножества. Обычное (четкое) подмножество 
А универсального множества Е, элементы которого 

удовлетворяют критерию К, определяется как мно

жество упорядоченных пар: 

А= {µА (х) /х }, 

где символ "/" показывает, что значение µ(х) от
носится к элементу, следующему за ним, µА (х) -

характеристическая функция, принимающая зна

чение 1, если х удовлетворяет критерию К, и О -
в противном случае. 
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Для нечеткого подмножества нет однознач

ного ответа "да/нет" относительно выполнения 
критерия К. В связи с этим нечеткое подмножество 
(далее нечеткое множество) универсального мно
жества Е определяется как множество упорядочен

ных пар с характеристической функцией принад

лежности µА (х) (далее функцией принадлежно

сти), принимающей значения в некотором упоря
доченном множестве М (обычно М = [О, 1 ]). 

Для иллюстрации приведенных понятий рас
смотрим следующий пример. Пусть нас интересует 
вопрос устойчивости выделенного массива мерз
лого грунта заданного состава. Будем считать, что 
определяющим фактором устойчивости выделен
ного массива мерзлых грунтов является усреднен

ная температура массива - t. В качестве критерия 
отнесения массива к "мерзлому грунту с низкой 

устойчивостью" используем неравенство t > tю где 
tкявляется четко заданным значением температу

ры массива. Указанному состоянию - "мерзлый 
грунт с низкой устойчивостью" - можно припи

сать некое нечеткое множество µУ (t). На рис. 1 схе
матически изображен вид функции принадлежно
сти µУ (t), соответствующей данному состоянию 
массива грунта, в случае отсутствия неопределен

ности t и при наличии такой неопределенности. 
Как видно из рис. 1, с некоторой степенью уверен
ности массив грунта можно рассматривать как 

"мерзлый грунт с низкой устойчивостью" даже в 
том случае, если температура t ниже критического 
значения tк. 

Нечеткие множества предоставляют замеча

тельную возможность давать количественную ин

терпретацию качественным параметрам, что позво

ляет возложить обработку качественных данных на 
ЭВМ. Достигается это благодаря использованию 
лингвистических переменных при описании ка

чественных данных. 

В качестве иллюстрации использования линг
вистических переменных часто приводится при

мер оценки роста человека. Описывая чью-то 

' ' ' , 

' ' ' ' 

' ' 
' ' 

' ' , 

t, ·с 

Рис. 1. Функция принадлежности, описываю
щая состояние массива грунта - "мерзлый грунт 
с низкой устойчивостью" в отсутствие неопреде
ленности t (сплошная линия) и при неопределен
ном характере поведения t (пунктирная линия). 
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внешность, мы обычно упоминаем и рост, но не 
говорим его точного значения. При этом достаточ

но общей, качественной оценки в виде фраз "не
большой", "средний", "высокий" и т. д. Причем за 
каждым из этих названий скрывается некоторая 

совокупность конкретных значений, которая у раз
ных людей может различаться, но в целом является 

общепринятой. Таким образом, мы неосознанно 
пользуемся некоторым набором нечетких мно
жеств. Такие наборы получили название лингвис
тических переменных. В нечеткой логике сущест
вуют особые правила их создания и формального 
описания. Лингвистические переменные могут 
быть использованы не только для описания слож
ных систем, но и для построения правил нечеткого 

логического вывода, являющегося основой систем 

диагностики и управления. 

В основе понятия лингвистической перемен
ной лежит термин "нечеткая переменная", который 
обозначает совокупность трех элементов: 

< Х, Е, µА (х) >, 

где Х - название нечеткой переменной, Е - уни

версальное множество, µл (х) - функция принад

лежности для нечеткого подмножества А универ
сального множества Е. 

Например, рассмотренные выше нечеткие 
множества "грунт с низкой устойчивостью", "не
большой рост", "средний рост" являются нечетки
ми переменными. 

Лингвистическая переменная дает нечеткое 
описание понятия, свойства. Примеры возможных 
названий лингвистических переменных - "устой
чивость мерзлого грунта", "рост человека" и т. д. 

Лингвистической переменной называется со
вокупность пяти элементов: 

< L, Т(х), Е, С, М>, 

где L - название лингвистической пере~1енной; 
Т(х) - базовое терм-множество лингвистической 
переменной, состоящее из ~шожества названий 
лингвистических значений пере~1енной {Т1 , Т2 , ... , 
Тп}, каждому из которых соответствует нечеткая 
переменная Х универсального ~шожества Е; Е -
универсальное множество, на которо~1 определена 

лингвистическая переменная; С - синтаксическое 

правило, имеющее форму гра~шат11к11, порожда
ющее названия Х значений переменной; М - се
мантическое правило, которое ставит в соответ

ствие каждой нечеткой перб1енной Х ее смысл 

М(Х), т. е. нечеткое множество универсального 
множества Е. 

В качестве иллюстрации и.спользуем пример 
с анализом устойчивости массива грунта заданного 

состава, описанный ранее. Зададим название линг
вистической переменной как "устойчивость мерз
лого грунта". Зададим три базовых терма - "низ
кая", "средняя", "высокая". Данное количество тер-
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мов выбрано с целью большей наглядности при
мера. Как правило, количество термов выбирается 
от 5 до 9. В качестве универсального числового 
множества Е используем действительный интер
вал [-20; +10]. 

Функции принадлежности термов строятся 
на основании опросов экспертов либо путем ана
лиза частоты появления заданных значений пара

метров при проведении измерений в идентичных 

условиях. Существует технология проведения оп

росов и математической обработки, отработанная 
на практике. 

На рис. 2 приведен возможный вид функций 
принадлежности для термов лингвистической пе

ременной "устойчивость мерзлого грунта". 
Определение синтаксического и семантиче

ского правил для большинства лингвистических 
переменных стандартно и на практике сводится к 

перечислению всех возможных фраз и подстановок 
и к интерпретации терминальных символов. 

Аппарат нечеткой логики позволяет произ
водить над нечеткими множествами такие логичес

кие операции, как включение, равенство, допол

нение, пересечение, объединение, разность, а также 
алгебраические операции: алгебраическое произ
ведение, алгебраическая сумма, концентрирова
ния, растяжения и др. 

Нечеткая логика является исключительно 

удобным и эффективным инструментом для про
ведения операций с нечеткими знаниями. В насто

ящее время в большинство средств разработки экс
пертных систем, основанных на знаниях, и других 

интеллектуальных систем включены элементы ра

боты с нечеткими множествами. 
Под знаниями здесь понимаются закономер

ности в предметной области, полученные в ре
зультате практической деятельности и професси
онального опыта, позволяющие специалистам ста

вить и решать задачи в этой области. Наибольшее 
распространение в настоящее время получила про

дукционная модель представления знаний. В рам

ках указанной модели база знаний формируется 

1 
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Рис. 2. Лингвистическая переменная "устойчи
вость мерзлого грунта". 

Нечеткая переменная "высокая устойчивость" показана ли
нией в виде точек, нечеткая переменная "средняя устой
чивость" - пунктирной линией, нечеткая переменная 
"низкая устойчивость" - сплошной линией. 

специалистами предметной области в форме сово
купности предикатных правил (Пд вида: 

П~: если х есть А 1 , то у есть В 1 , 
П2: если х есть А2 , то у есть В2 , 

Пп: если х есть Ап, то у есть Вп, 
где "если" означает условие, некоторое предложе
ние-образец, по которому осуществляется поиск в 
базе знаний; х - входная переменная (имя для из
вестных значений данных); "то" означает действия, 
выполняемые при успешном исходе поиска (они 
могут выступать далее как условия, тем самым об
разуя цепочку логического вывода); у - перемен

ная вывода (имя для значений данных, получаемых 

в результате вывода. 

Примером подобного правила может явиться 
следующее утверждение для некоторого гипотети

ческого массива мерзлых грунтов: "если влажность 

мерзлого грунта больше W и температура мерзлого 
грунта больше Т, то устойчивость массива низкая". 

Для построения систем нечеткого вывода ши

роко используется понятие "нечеткого отноше

ния". В качестве примера рассмотрим определение 

отношения между элементами двух множеств Х = Е1 , 

У= Е2. Пусть Е = Е1 х Е2 - прямое произведение 

универсальныхмножеств,Е= {<x,y>lxE Е1,уЕ Е2}. 
Нечеткое отношение определяется как нечеткое 

подмножество R на Е, имеющее множество при
надлежностей М= [0,1], задаваемых с помощью 
функции µR (х, у), которая ставит в соответствие 

каждой паре элементов (х,у) Е Хх У величину 

µR (х, у)Е [0, 1 ]. 
Нечеткое знание эксперта А --7 В отражает 

нечеткое причинное отношение предпосылки и за

ключения и, по сути, является нечетким отноше

нием - нечетким подмножеством прямого произ

ведения полного множества предпосылок Х и заклю

чений У. Функция µR (х, у) в данном контексте ха
рактеризует степень нечеткости знаний эксперта. 

В качестве примера рассмотрим простое пра

вило: "если температура мерзлого грунта больше Т, 
то устойчивость массива низкая". 

Знание эксперта, в данном случае, можно от

разить в виде подмножества пар предпосылок -
"температура более Тк" и заключений - "устой
чивость грунта является низкой". Степень неуве

ренности эксперта в своих знаниях можно описать 

с помощью функции µR (х, у). В частности, она мо
жет иметь следующий вид: 

µR = 1/(1 + ехр (-а (Т- Тк))), а> О, 

где Т - температура массива грунта. 

Данное выражение отражает факт увеличе

ния уверенности эксперта в своем заключении при 

росте величины Т к - Т. 
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Правила нечеткого вывода могут включать 

лингвистические переменные, например: "если 

влажность и температура мерзлого грунта явля

ются высокими, то устойчивость массива низкая". 
Это позволяет использовать компьютер для 

обработки качественных данных. 
Аппарат нечеткой логики содержит свод пра

вил, с помощью которых можно проводить различ

ные операции над нечеткими отношениями, вклю

чая объединение отношений, пересечение, компо
зицию (свертку) отношений и др. 

Общий логический вывод на основании сово
купности предикатных правил осуществляется за 

следующие четыре этапа. 

1. Определение степени истинности каждой 
предпосылки каждого правила. Для этого приме
няются функции принадлежности на входных пе
ременных к их фактическим значениям. 

2. Вычисленные значения истинности приме
няются к заключениям каждого правила. В резуль
тате модифицируются нечеткие подмножества за
ключений, указанных в правой части правил вы

вода. 

3. Модифицированные подмножества объе
диняются вместе с целью формирования одного 
нечеткого подмножества для каждой переменной 

вывода. 

4. Если есть необходимость преобразования 
нечеткого набора выводов к четкому числу, про
водится процедура приведения к четкости. 

Использование указанного подхода позволяет 

реализовывать сложные нелинейные зависимости 
между входными и результирующими переменны

ми, построить субоптимальную модель явления, 
пригодную для практического применения. 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

В ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1. Описание неопределенности геокриологи
ческих данных. С помощью функций принадлеж

ности и лингвистических переменных возможно 

описание неопределенности как количественных, 

так и качественных данных с единых позиций. Дан
ный подход обеспечит наглядное представление 
масштаба и характера указанной неопределенно
сти и позволит проводить обработку качественной 
геокриологической информации на ЭВМ. Для ис
полнения этой задачи необходимо провести типи- · 
зацию функций принадлежности геокриологичес
ких параметров, сформировать достаточный набор 
лингвистических геокриологических переменных. 

2. Классификация геокриологических дairnыx 
с учетом их неопределенности. Важным этапом 
геокриологического анализа является решение за

дач группировки (это разбиение совокупности дан
ных на группы, однородные по какому-либо приз
наку). Устойчивое разграничение объектов выра-
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жается классификацией. Классификация основы
вается на самых существенных признаках, которые 

меняются очень мало. Группировка эмпирических 

данных чаще всего проводится с помощью методов 

многомерной классификации. Для этого исполь

зуется кластерный анализ. При данном подходе 
классификация объектов производится не после
довательно по отдельным принципам, а одновре

менно по большому числу признаков, набор кото
рых образует, так называемое, пространство приз
наков, и каждому из них придается смысл коор

динаты. Любой объект рассматривается как точка 
в многомерном пространстве признаков, и задача 

классификации сводится к выделению сгущений в 
этом пространстве. Таким образом, группы фор
мируются на основании близости объектов по 
комплексу признаков и использования сложных 

поверхностей в качестве границ. В случае нечетких 
данных происходит размывание указанных границ, 

и необходимо использовать методы анализа, учи
тывающие это обстоятельство. Для проведения 
кластерного анализа нечетких данных разработа
ны специальные алгоритмы, основанные на приме

нении нечетких множеств. Представляет интерес 
определение эффективности указанных алгорит

мов при проведении классификации геокриологи
ческих данных. 

З. Формирование базы геокриологических 
знаний в виде правил нечеткого вывода. Унифи

цированное представление знаний в виде компью
терных процедур является основой для построения 
современных интеллектуальных экспертных сис

тем, а также интеллектуальных систем принятия 

решений, диагностики, прогнозирования, управле

ния. Данные системы применяются в таких зада
чах, сложность решения которых связана с исполь

зованием слабоформализованных знаний специа -
листов-практиков и в которых с~fысловая (логиче
ская) обработка информации превалирует над вы
числительной. В частности, современные эксперт

ные системы аккумулируют знания специалистов 

в конкретных предметных областях и распростра
няют этот эмпирический опыт для консультиров.а

ния менее квалифицированных пользователей. 
В рамках продукционной модели база нечетких 
знаний формируется специалистами предметной 
области в виде совокупности нечетких правил. 

Таким образом, задача разработки интеллек
туальных систем диагностики, прогноза, а также 

экспертных систем требует формирования базы 
геокриологических знаний в виде правил нечет
кого вывода. 

Возможны два подхода к формированию базы 
геокриологических 31lаний. Традиционный, осно
ванный на извлечении знаний с помощью тексто
логических методов (с привлечением документов и 
специальной литературы), коммуникативных 
(взаимодействие с экспертами) и машинный ме-
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тод извлечения знаний из массива данных с 

помощью специальных программных средств. 

Учет неопределенности знаний возможен с 
привлечением аппарата нечеткой логики и исполь
зованием нечетких множеств, лингвистических пере

менных для описания геокриологических данных. 

4. Формирование моделей rеокриологичес
ких объектов при нечетких входных данных. Если 
детерминированная модель геокриологического 

процесса известна, но при этом ее входные данные, 

параметры являются нечеткими, аппарат нечетких 

множеств может быть использован для оценки не
определенности результатов геокриологических 

расчетов. 

Для реализации указанного подхода на прак
тике требуется: 

- приведение расчетных схем к нечеткому 

виду; 

- задание формы функции принадлежности 
входных данных, учитывающей характер их неоп-
ределенности; 

- проведение нечетких вычислений; 
- оценка неопределенности полученных ре-

зультатов. 

5. Формирование моделей rеокриологичес
ких объектов при нечетких входных данных и зна
ниях. Подход, основанный на использовании не
четкой логики, может быть применен для форми
рования моделей слабоформализованных геокрио
логических процессов. Основой данного подхода 
является построение системы нечеткого вывода, 

основанной на знаниях в виде массива взаимосвя

занных предикатных правил. Указанный подход 
позволяет выражать сложные нелинейные зависи

мости и может быть использован при описании 
явлений, для которых нет простой математической 
модели. 

В частности, данный подход может быть ис
пользован при проведении геокриологических 

прогнозов для слабоизученных территорий. 
Другой аспект использования правил нечет

кого вывода заключается в построении нечетких 

аппроксиматоров. При наличии массива нечетких 
входных и выходных данных этот подход позво

ляет построить поверхность отклика системы на 

входные воздействия. 

6. Построение систем диагностики и выбора 
альтернатив решений при нечетких rеокриологи

ческих условиях. Выбор альтернативы, по сути, 

представляет собой процедуру выявления некото
рого решения, в наибольшей степени удовлетворя
ющего критерию, характеризующему качество 

данной альтернативы [Чер1lоруцкий, 2001]. Суще
ствует несколько математических постановок за

дач оптимизации выбора с использованием теории 
нечетких множеств: 

- многокритериальный выбор альтернатив на 
основе пересечения нечетких множеств; 

- подход на основе нечеткого отношения 

предпочтения; 

- использование правил нечеткого вывода на 

основе аддитивной свертки. 
В качестве иллюстрации рассмотрим подход 

на основе пересечения нечетких множеств. Пусть 

имеется множество альтернатив А= {а1 , а2 , ""ат} и 
множество критериев С= { С1 , С2, " ., Сп}, при этом 
оценки альтернатив по каждому i-му критерию 

представлены нечеткими множествами: 

ci ={µс. (а1) /а1, µс (az) laz, ""µс (ат) /ат}. 
' ' ' 

Правило выбора лучшей альтернативы можно 
представить как пересечение нечетких множеств, 

соответствующих критериям: 

D = С1 п С2 п ". п Сп. 

Лучшей считается альтернатива, имеющая 
наибольшее значение функции принадлежности. 
Если критерии Ci имеют различную важность, то 
их вклад в общее решение можно представить как 
взвешенное пересечение: 

D=C~1 пС~п."пС~, 

где ai - весовые коэффициенты соответствующих 

критериев. 

Используя вышеупомянутые подходы, мож
но создавать системы диагностики и выбора аль
тернативы на основании нечеткой геокриологиче

ской информации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
В МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ НА ПЕРЕХОДНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ 

НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ ПЕТЛИ 
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На основе модели геологической среды с не зависящей от частоты удельной электропроводностью 
и частотно-зависимой диэлектрической проницаемостью исследовано влияние диэлектрической 
релаксации в мерзлых ионно-проводящих породах на переходную характеристику незаземленной петли. 
Показано, что проведение геофизических съемок методом переходных процессов в северных регионах 
открывает новые возможности для оценки температуры и льдистости крупнодисперсных мерзлых пород 

в условиях их естественного залегания. 

Мерзлые породы, диэлектрическая релаксация, метод переходных процессов 

MODELLING ТНЕ EFFECT OF DIELECTRIC RELAXATION IN FROZEN 
GROUND ON ТНЕ RESULТS OF ТНЕ ТRANSIENT ELECТROMAGNEПC MEASUREMENTS 

N. О. Kozhevnikov, 1. V. Artyomenko* 

Institute of Geophysics of SB RAS, 630090, Novosihirsk, prosp. Koptyиga, З, Rиssia 
* Techпical Uпiversity of Irkиtsk, 664074, Jrkиtsk, Lermoпtov str., 83, Rиssia 

The effect of dielectric relaxation in frozen soils with ionic electric conductivity Vias studied on the basis 
of а model representing them as the media whose conductivity does not vary with frequency, \\'hereas the 
dielectric permittivity is frequency-dependent. It has been shown that carrying out transient electromagnetic 
(ТЕМ) surveys in northern regions opens up new possiЬilities for estimating in-situ temperature and ice content 
of coarse-grained unconsolidated frozen soils. 

Frozeп soils, dielectric relaxation, ТЕМ тethod 

ВВЕДЕНИЕ 

Геофизические методы нашли широкое при
менение при решении задач, связанных с изуче

нием мерзлых толщ и промышленным освоением 

северных районов. Однако нередко интерпретация 
данных геофизических исследований, среди кото
рых одна из ведущих ролей принадлежит электро

разведке, наталкивается на объективно существу
ющие и далекие от окончательного решения про

блемы. 

дов, ориентированных на изучение физических 
процессов и свойств, которые отчетливо проявля

ются в мерзлых породах, но практически отсут

ствуют в этих же породах в тало:-.1 состоянии. 

В этой связи наше вни;-.,~ан11е прив.~:екли про
цессы быстропротекающей вызванной поляриза
ции (ВП) в мерзлых ионно-проводящих породах 

[Кожевников и др., 1995;Артеменкоидр" 1996]. Эти 
процессы давно являются объекто:-,,1 лабораторных 
исследований [Фролов, 1998], однако с их прояв
лением в масштабе верхних горизонтов земной ко
ры впервые столкнулись при проведении съемок 

методом переходных процессов (МПП) в криоли
тозоне. 

Необходимой предпосылкой успешного при
менения электроразведки для решения задач гео

криологии является различие электрических 

свойств горных пород в талом и мерзлом состо

яниях, а также их зависимость от температуры, 

влажности (льдистости) и других параметров. 
Очевидно, перспективы дальнейшего развития 
электроразведки, применительно к решению про

блем геокриологии, связаны с разработкой мета-

©И.О. Кожевников, И.В. Артеменко, 2004 
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Напомним, что традиционная теория МПП 
разрабатывалась в квазистационарном приближе
нии на основе модели геологической среды с час

тотно-независимыми удельной электропро-
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водностью а и магнитной проницаемостью µ 
[Уэйт, 1987]. В присутствии такой модели пере
ходный процесс, измеренный однопетлевой или 
совмещенной установками, описывается монотон
ной убывающей функцией, значения которой по
ложительны во всем диапазоне времен регистра

ции [Weidelt, 1983]. Вопросы теории и результаты 
практического применения традиционной им

пульсной индуктивной электроразведки криоли
тозоны изложены в работе якутских геофизиков 
[Ним и др . , 1994]. 

Начиная с 80-х годов прошлого столетия в 
публикациях о результатах съемок МПП в Запад
ной Якутии [Вопросы поляризации .. . , 1985; Ванчу
гов, Кожевников, 1998], а также на Аляске и на 
севере Канады [ Walker, Kawasaki, 1988; Smith, Кlеiп, 
1996] все чаще сообщается о регистрации пере
ходных процессов с нарушением монотонности и 

изменением полярности. Эти искажения наблю
дались в диапазоне от первых десятков до первых 

сотен микросекунд (рис. 1, а), т. е. на необычно 
ранних временах, и первоначально рассматрива

лись исключительно как помеха. <:;читается, что 
вероятной причиной возникновения таких про-

~ 
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цессов является быстроустанавливающаяся ин
дукционно-вызванная поляризация (ВПИ) в мерз

лых породах, относительно природы которой вы

сказываются различные точки зрения [Сидоров, 
1987; Кожевников, 1991; Крылов, Бобров, 1996; Ар
теменко, Кожевников, 1999]. 

Гипотеза, согласно которой, быстроустанав
ливающаяся вызванная поляризация является не

отъемлемым свойством мерзлых пород, была пере
ведена в разряд доказанного факта в результате 
электро-разведочного эксперимента, выполненно

го в долине р. Муя на севере Бурятии [Кожевников 

и др., 1995] . Его главной целью был ответ на вопрос, 
различаются ли переходные характеристики одной 

и той же породы в зависимости от того, находится 
она в талом или мерзлом состоянии, а если различа

ются, то каким образом. Эксперимент показал, что 
кривые метода вертикальных электрических зон

дирований (ВЭЗ), измеренные над талыми мало
влажными и мерзлыми сильнольдистыми песками, 

практически совпадают, тогда как их переходные 

характеристики, измеренные на ранних временах, 

отличаются очень сильно. Это различие наблюда
лось как в импульсной индуктивной электрораз-

б 

100 
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Рис. 1. Переходные процессы, измеренные в районах развития многолетней мерзлоты: 

а - Накынское кимберлитовое поле (Западная Якутия), установка 200 х 100 м; б - долина р. Муя (Бурятия). Установка 
100х 100 м. 
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ведке (см. рис. 1, б), так и при работах методом ран
ней стадии вызванной поляризации (РСВП), когда 
возбуждение и прием электрического поля осу
ществлялись с помощью заземленных линий. Впо

следствии высокая информативность метода РСВП 
при решении задач геокриологии была подтверж
дена лабораторными и полевыми исследованиями 
читинских геофизиков [ Оленченко, 2002; Шестер
нев и др., 2003]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что исследование быстропротекающих процессов 
вызванной поляризации в мерзлых породах позво
ляет рассчитывать на существенное повышение 

эффективности мерзлотной геофизики. Поскольку 
в условиях криолитозоны осуществление гальва

нических заземлений представляет серьезную про
блему, наиболее удобным средством изучения бы
стропротекающей ВП является измерение пере
ходных характеристик незаземленной петли на 
ранних временах. 

К сожалению, число публикаций, посвящен
ных изучению влияния быстропротекающей ВП в 
мерзлых породах на результаты съемок МПП, не

велико. Особенно остро ощущается дефицит работ, 
посвященных систематическому моделированию 

переходных и частотных характеристик незазем

ленной петли в присутствии мерзлых сред. Насто
ящая статья до некоторой степени восполняет ука

занный пробел. Представленные в ней результаты 
позволяют оценить возможности и ограничения 

импульсной индуктивной электроразведки в райо
нах распространения мерзлых толщ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ 

Обычно при моделировании эффектов вы
званной поляризации (ВП) полагают, что они обу
словлены частотной дисперсией удельной элект

ропроводности геологической среды. При этом 
предполагается, что диэлектрическая проницае

мость Е не зависит от частоты и не оказывает вли

яния на процессы ВП. В большинстве случаев для 
описания комплексной частотно-зависимой удель

ной электропроводности cr*(ro) используют форму
лу Коул-Коул [ Уэйт, 1987]: 

cr*(w) - cr [ 1 + ТJ (j ro t)' ] ( 1) 
- 0 1+(jrot)'(1 - ТJ)' 

где j = ../=Г, w - круговая частота, cr0 -
удельная электропроводность на нулевой частоте, 

ТJ - электрическая поляризуемость среды, 't -

постоянная времени поляризационного процесса. 

Диапазон возможных значений параметра ТJ - от 

нуля до единицы, 't - от нуля до бесконечности. 
Параметр с может изменяться в пределах от 1 (одно 
время релаксации) до О (бесконечно широкое 
равномерное распределение времен релаксации). 

При моделировании переходных процессов ВП ра
счеты выполняются в частотной области, после 
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чего с помощью преобразования Фурье осуще
ствляется трансформация во временную область. 

В своих исследованиях мы отошли от упомя
нутой выше традиции и при оценке поляризаци
онных свойств ориентировались на модель среды с 
не зависящей от частоты "омической" электропро
водностью cr и частотно-зависимой комплексной 
диэлектрической проницаемостью E*(ro), описыва
емой известной формулой Дебая для моделей с од
ним временем релаксации: 

Е -Е 

E*(ro) = Ео ( Е_ + i'+ jO:} (2) 

где Е0 - диэлектрическая постоянная (8,854х 

х 10-12 Ф/м); Е5, Е00 - относительные статическая 

и динамическая проницаемости, соответственно; 

't - постоянная времени диэлектрической релак

сации. Такой способ описания быстропротекаю
щих процессов поляризации принят среди специ

алистов в области физики мерзлых горных пород и 
геофизики криолитозоны, что позволило нам при 
выборе параметров геоэлектрических моделей во
спользоваться экспериментальными результатами 

диэлектрической спектроскопии мерзлых геологи
ческих сред. 

Легко показать, что в пределах частотного и 
временного диапазонов, освоенных современной 

индуктивной электроразведкой, задание поляри
зационных свойств геологической среды с помо

щью омической проводимости cr и комплексной 
диэлектрической проницаемости Е*, определяемой 

формулой Дебая (2), эквивалентно использованию 
комплексной удельной электропроводности cr*, 
описываемой зависимостью Коул-Коул (1) с па
раметрами: cr0 = cr, с = 1 и поляризуемостью: 

(3) 

где ЛЕ = Е5 - Е00 - разность между значениями ста

тической и динамической диэлектрических прони
цаемостей . На первый взгляд ограничение на пока
затель степени (с = 1) может показаться слишком 
сильным, однако в случае мерзлых пород для та

кого выбора имеются основания. 
При обосновании правомерности использова

ния модели Дебая для описания диэлектрической 
релаксации мерзлых сред большое значение имеет 
характерная особенность переходных характерис
тик, измеренных в присутствии мерзлых пород - в 

подавляющем большинстве случаев на переходных 
характеристиках отмечается двойная смена поляр
ности ЭДС или острый минимум (см. рис. 1). 

В работах А.В. Левченко [ 1992] и В.В. Агеева 
[ 1997] показано, что в случае полупространства, 
удельная электропроводность которого описыва

ется формулой Коул-Коул, для двойной смены зна
ка или локального понижения ЭДС переходного 
процесса в установке с соосными петлями, включая 
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совмещенную, необходимо выполнение условия: 
с> 0,5. При с< 0,5 наблюдается переходный про
цесс с однократной сменой полярности. О том, что 
показатель степени с в формуле Коул-Коул, опи
сывающей комплексную удельную электропровод

ность мерзлых пород, превышает 0,5, свидетель
ствуют результаты модельных и эксперименталь

ных исследований, выполненных С.С. Крыловым 

и др. [Крылов и др., 1995; Крылов, Бобров, 1995] в 
связи с потребностями развития теории и практики 
электромагнитных зондирований мерзлых толщ. 

Впервые вывод о том, что для мерзлых пород па
раметр с должен быть больше 0,5, сделан Уолкером 
и Кавасаки [ Walker, Kawasaki, 1988]. Эти резуль
таты дают основания полагать, что при моделиро

вании комплексной диэлектрической проницаемо

сти мерзлых пород в качестве первого приближе
ния может быть использована формула Дебая (2). 

Выбор конкретных параметров Es, Е= и 't, необ-

ходимых для расчета переходных характеристик 

мерзлого грунта, представляет некоторую пробле
му в связи с тем, что в литературе приводятся суще

ственно разные оценки этих параметров. Особенно 
большой разброс характерен для низкочастотной 
(статической) диэлектрической проницаемости: 

согласно имеющимся оценкам, значения Es варьи

руют от первых десятков и сотен до десятков тысяч 

[Фролов, 1998]. В своих исследованиях мы сделали 
выбор в пользу лабораторных данных А.Д. Фро
лова. В большинстве наших расчетов было при
нято, что Е5 = 86. Эта величина представляет собой 
среднее из значений статической диэлектрической 
проницаемости мерзлого кварцевого песка, взятых 

из графиков, приведенных на рис. 56 в книге 

А.Д. Фролова [ 1998]. Оценки высокочастотной ди
электрической проницаемости подвержены значи

тельно меньшему разбросу: большинство исследо
вателей приводят значения Е= порядка нескольких 

единиц. В наших расчетах мы принимали Е= = 4. 
Что касается постоянной времени диэлектри

ческой релаксации, то в большинстве случаев ра -
счеты выполнялись для трех значений 't: 10, 30 и 
100 мкс. Это позволило, во-первых, учесть неопре
деленность в оценке данного параметра и, во-вто

рых, составить представление о том, каким образом 
его изменения (например, в зависимости от темпе

ратуры) сказываются на результатах МПП. 

При выборе геоэлектрических разрезов мы 
ограничились тремя типами, исходя при этом из 

основной цели настоящей работы - выяснения 
главных, наиболее характерных и устойчивых осо
бенностей и влияния диэлектрической релаксации 
в мерзлых ионно-проводящих породах на переход

ную характеристику незаземленной петли. 

Первая модель - однородное проводящее по
лупространство с диэлектрической проницаемо-

стью, описываемой формулой Дебая, - является 
базовой. С ее помощью удалось выяснить, каким 
образом поляризационные параметры полупро
странства (Es, Е=, 'У]), его удельное электрическое 

сопротивление р и размеры установки МПП отра

жаются в особенностях переходных процессов. Эта 
модель подходит для описания криолитозоны в се

верных регионах, а также любого комплекса мерз
лых пород, мощность которого превышает харак

терные размеры электроразведочной установки. 

Две другие исследованные нами модели -
двухслойные. Первая из них, с мерзлым слоем 
сверху, соответствует тем ситуациям, когда мерз

лые породы подстилаются талыми. При значитель

ной толщине верхнего слоя эта модель аппрокси

мирует геоэлектрический разрез криолитозоны в 

целом: сверху мощная толща мерзлых пород, вни

зу - талое основание. При небольшой толщине 
мерзлого слоя эта модель соответствует разрезам с 

сезонномерзлым верхним слоем. Другая модель, с 

талым слоем, перекрывающим мерзлое полупро

странство, отражает те случаи, когда происходит 

деградация многолетней мерзлоты либо рассмат
ривается мерзлое полупространство с сезоннота

лым слоем. Поскольку, согласно результатам съе

мок МПП и РСВП, быстропротекающие процессы 
ВП наблюдаются именно в мерзлых грунтах, для 
обеих двухслойных моделей было принято, что 
способностью поляризоваться обладают только 
мерзлые породы. 

ПРЕДСТАБЛЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОБ 

Компьютерное моделирование переходных про

цессов выполнялось с помощью программы SIRO, 
предоставленной нам ее автором, профессором Бра
уншвейгского технического университета П. Вай

дельтом. Программа написана на языке ФОРТРАН. 
В ней реализовано представление решения во вре
менной области в виде интеграла Фурье от решения 
в частотной области. Для нахождения решения в 
частотной области и осуществления обратного пре
образования Фурье используется способ линейной 
фильтрации. Программа позволяет рассчитывать пе

реходную характеристику незаземленной петли, рас

положенной на некоторой высоте h над поверхно
стью горизонтально-слоистой земли; в наших рас

четах было принято h = О. Наряду с удельным элек
трическим сопротивлением слоев программа позво

ляет в рамках модели Дебая учитывать частотную 
дисперсию их диэлектрической проницаемости. 

При анализе и, особенно, попытках обобщить 
результаты моделирования мы столкнулись с про

блемой сопоставления существенно разнородных 
данных. Так, например, в зависимости от размера 
петли или удельного сопротивления геологиче

ской среды переходные процессы, даже не ослож

ненные влиянием ВП, по уровню сигнала и вре-
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менному диапазону, в котором они проявляются, 

различаются на много порядков. Проблему уда
лось решить путем представления результатов мо

делирования в нормированном виде. Мы перепро
бовали несколько способов нормировки и остано
вились на одном из них, который можно назвать 

нормировкой по неполяризующейся модели. Его 
сущность заключается в том, что вместо пере

ходной характеристики поляризующейся модели 
[И(t)/I]вп используется величина: 

у (t) = [и (t) / / Jвп 
[U(t)/ /]0 ' 

где [ U(t)/I ]0 - переходная характеристика модели, 
которая во всем подобна исходной, за исключением 
того, что ее поляризуемость равна нулю. 

Проиллюстрируем эффективность такого 
способа нормировки конкретным примером. На 
рис. 2, а в двойном логарифмическом масштабе 
показаны переходные процессы, рассчитанные для 

совмещенных установок с длиной стороны петли -
50, 100 и 200 м, расположенных на поверхности 
однородного поляризующегося полупространства 

с параметрами: р = 103 Ом·м, Е5 = 86, Е= = 4, 't = 
= 10 мкс. Хотя в абсолютном выражении вклад ди
электрической релаксации наибольший при исполь
зовании установки 200 х 200 м, на графике суммар
ного переходного процесса влияние поляризуемости 

едва ли угадывается. На графике для установки 

100 х 100 м это влияние слегка заметно, а для уста
новки 50 х 50 м - четко выражено локальным пони

жением уровня сигнала. 

На рис. 2, 6 те же переходные характеристики 
представлены в нормированном виде. При этом в 
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10 

о, 1 
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Петля: 
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качестве референтной модели использовано одно

родное неполяризующееся полупространство с 

удельным сопротивлением 103 Ом·м. Как нетрудно 
заметить, после нормировки результаты стали бо
лее наглядными, сопоставимыми и удобными для 
сравнительного анализа. Этот рисунок иллюстри

рует два параметра: абсциссу и ординату миниму
ма нормированной переходной характеристики -
tmin и Ymin• которые оказались незаменимыми при 
интегральной оценке того, каким образом и в какой 
степени диэлектрическая релаксация влияет на пе

реходную характеристику незаземленной петли. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Однородное полупространство. Большая 
часть расчетов была выполнена для установок с 
совмещенными квадратными петлями размером 

50 х 50, 100 х 100 и 200 х 200 м. Такие петли чаще 
всего используют при проведении съемок МПП в 

Западной Якутии и других северных регионах Рос

сии. Все расчеты выполнены для Е5 = 86, Е= = 4, трех 

значений 't - 10 мкс ("высокотемпературная мер
злота"), 30 мкс ("мерзлота"), 100 мкс ("низкотем
пературная мерзлота") и р в диапазоне от 100 Ом·м 
до (5-10)·103 Ом·м. Результаты расчетов иллюст
рирует рис. 3, на котором изображены графики за
висимостей ординаты Ymin и абсциссы tmin норми
рованных переходных характеристик для установ

ки 100 х 100 мот удельного сопротивления полу
пространства. Анализ полученных материалов поз

волил прийти к следующим выводам. 

В относительном выражении влияние диэлек

трической релаксации Тб! сильнее, Чб! меньше 

1,0 

0,4 

0,2 
0,01 О, 1 

б 

Время, мс 

Петля: 

1- 50х50 м 
2-100х100 м 

З-200х200 м 

Рис. 2. Переходные характеристики совмещенных установок, представленные в обычном (а) и 
нормированном ( 6) виде. 
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размеры установки и постоянная времени диэлек

трической релаксации 't и чем больше удельное со
противление р полупространства. 

Для всех установок имеет место следующая 
зависимость У от р: 

ymin = ао + а!р + а2р2, 

где а0, а 1 и а2 - коэффициенты, найденные методом 
наименьших квадратов. Анализ этих зависимо

стей, с учетом конкретных значений коэффициен
тов а0, а 1 и а2 для каждой установки, показывает, 
что в низкоомных мерзлых средах процессы ди

электрической релаксации не оказывают заметно
го влияния на переходную характеристику петли. 

При увеличении р это влияние возрастает сначала 

по линейному закону, а затем при больших р - по 
квадратичному. Таким образом, по мере увеличе
ния р влияние диэлектрической релаксации на пе

реходную характеристику петли проявляется все 

более интенсивно. 
Интересные результаты получены при иссле

довании связи между tmin и р. Как выяснилось, не
которая зависимость tmin от р имеет место для ус
тановок 100 х 100 и 200 х 200 м, для р < 500-
1000 Ом·м. В остальных случаях графики tmin(P) 
идут практически горизонтально (см. рис. 3, б), т. е. 
более правильным было бы говорить не о зави
симости, а об ее отсутствии. Выяснилось также, что 
с погрешностью, не превышающей 1 О %, tmin равно 
утроенному значению времени релаксации: 

tmin = 3't. ( 4) 

Использование соотношения ( 4) открывает 
перспективы для оценки температуры Т мерзлых 

пород в условиях их естественного залегания. Как 

известно, температура мерзлой породы оказывает 
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о 
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значительное, а иногда и преобладающее, влияние 
на постоянную времени диэлектрической релакса

ции. Наиболее просто зависимость между Т и 't вы
ражается для крупнодисперсных пород, например, 

для мерзлых песков, в которых уже при небольших 
отрицательных температурах большая часть паро
вого раствора превращается в лед. В случае пород с 

существенным содержанием глинистой фракции 

на 't кроме температуры оказывают влияние и дру
гие факторы, однако при прочих равных условиях 
для одной и той же мерзлой породы неизменным 

остается тот факт, что понижение ее температуры 

приводит к возрастанию постоянной времени ди

электрической релаксации [Фролов, 1998]. 
На рис. 4, а показано семейство нормирован

ных переходных характеристик совмещенной ус

тановки 100 х 100 мв присутствии мерзлого полу
пространства с р = 2 · 103 Ом·м. Переходные харак
теристики изменяются в зависимости от разницы 

ЛЕ = Е5 - Е= между статической и динамической ди

электрическими проницаемостями. В данном слу

чае Е5 варьирует от 24 до 1004, Е= = 4, 't = 30 мкс. При-

мечательно, что при любом ЛЕ временная координата 
минимума составляет 85-90 мкс, т. е. соотношение 
( 4) неизменно выполняется. 

Зависимость амплитуды минимума от ЛЕ ил

люстрирует рис. 4, б. Эта зависимость rючти иде
ально линейная, поэтому - с учетом формулы (3) -
амплитуда минимума переходной характеристики 

является простой, удобной и надежной инте
гральной оценкой способности мерзлой породы 
поляризоваться. 

Поскольку высокочастотная диэлектрическая 

проницаемость Е= мерзлых пород слабо изменяет

ся, по сравнению со статической, и кроме того, 

6 
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270 ~· • 
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't, мкс: 

u 180 • 10 " ::;_ 150 • 30 
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Рис. 3. Зависимость ординаты (а) и абсциссы (б) минимума нормированной переходной 
характеристики от уделъноrо сопротивления мерзлоrо полупространства (установка 100 х 100 м, 
Es = 86, Еоо = 4). 
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Рис. 4. НормироваШ1Ые переходные характеристики установки 100 х 100 мв присутствии мерзлого 
полупространства (а) и rрафики зависимости ординаты минимума от ЛЕ = Es - Еоо ( б). 

обычно Е~ << Es, можно принять, что ЛЕ = Е5• Согла

сно данным А.Д. Фролова [ 1998], значения Е5 мерз
лого песка слабо зависят от температуры и опре
деляются в основном льдистостью Wc: 

f 5 ::::: a+bWc, 

где а= 120±20,Ь=12 ± 3. Таким образом, как и в 
случае с 't, возможность определения Е5 по пере

ходным характеристикам приобретает особое зна
чение, позволяя оценивать льдистость мерзлых 

песков и других крупнодисперсных пород в ус

ловиях их естественного залегания. 

Влияние постоянной времени диэлектриче

ской релаксации 't в широком диапазоне ее изме-
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нения иллюстрирует рис. 5. На рис. 5, а показано, 
как изменяется нормированная переходная харак

теристика полупространства (р = 2 · 1оз Ом·м, 
Е5 = 86, Е~ = 4, установка 100х100м) при возраста-

нии 't от 1 до 100 мкс. Амплитуда минимума норми
рованной характеристики уменьшается обратно 
пропорционально квадратному корню из 't, что 

полностью согласуется с результатами моделиро

вания, выполненного на основе представления 

комплексной удельной электропроводности поля

ризующегося полупространства с помощью фор

мулы Коул-Коул [ El-Kailioby et al., 1997]. 
На рис. 5, б приведен график зависимости tmin 

от 't. Аппроксимация прямой линией дает: 
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Рис. 5. Нормированные переходные характеристики, рассчитанные при различных постоянных 
времени диэлектрической релаксации (а) и rрафик зависимости trnin от 't (б). 

Установка100х100м, р=2·103 0м·м, е5 =86, е~=4. 
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Рис. 6. Ордината (а) и абсцисса (б) минимума нормированной переходной характеристики 
незаземленной петли в зависимости от ее размера. 

tmin = 3't-11,7, 

где tmin измеряется в микросекундах, т. е. соотно

шение ( 4) выполняется для 't в диапазоне от единиц 
до сотен микросекунд. 

Результаты расчетов переходных характерис

тик, выполненных применительно к модели мерз

лого полупространства (р= 2 · 103 Ом·м, Е5 = 86, 

Е00 = 4, 't = 30 мкс), для генераторно-приемных уста

новок с длиной стороны петли L в диапазоне от 20 
до 1 ООО м, представлены на рис. 6. Как видно из 
рис. 6, а, амплитуда минимума нормированной пе
реходной характеристики уменьшается обратно 
пропорционально L. Увеличение L приводит к ли
нейному сдвигу tmin (см. рис. 6, б), однако для тех 
установок, которые на практике используются при 

проведении съемок МПП в северных районах (L = 
=20-200 м ), соотношение ( 4) по-прежнему выпол
няется с погрешностью не более 10 %. 
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Двухслойная среда с мерзлым верхним сло
ем. На рис. 7 показано, как изменение толщины 
мерзлого слоя Н1 сказывается на координатах ми
нимума нормированной переходной характеристи

ки. Параметры модели: р1 =2 · 1оз Ом·м, Е51 =86, 
Е001 =4, 't = 10, 30 и 100 мкс, р2 = 102 Ом·м; уста

новка 100 х 100м. 
Каквидноизрис. 7, а, диэлектрическая релак

сация в мерзлом слое не оказывает влияния на пе

реходную характеристику до тех пор, пока мощ

ность этого слоя не превысит некоторого предела. 

Если определить эту "критическую" мощность как 
такую, при которой (по сравнению с откликом от 
неполяризующейся модели) наблюдается пониже
ние уровня сигнала на 20 %, то, в зависимости от 't, 
ее значение составляет 80-300 м. При больших 
значениях Н1 амплитуда минимума нормирован
ной переходной характеристики такая же, как и в 
случае однородного мерзлого полупространства. 

б 

1000 't, мкс: 
• 10 
• 30 
• 100 

10 '-----.----.-.--~~.-----.----.~~~.-----.~~~"rТ'Т"I 
1 10 100 1000 

Рис. 7. Ордината (а) и абсцисса (б) нормированной переходной характеристики совмещенной ус
тановки 100 х 100 мв зависимости от толщины слоя мерзлых пород, перекрьmающих талое основание. 

Параметры модели: Р1=2 · 103 Ом·м, Р2 = 102 Ом·м, Es = 86, Е- = 4. 
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Рис. 8. Ордината (а) и абсцисса ( б) нормированной переходной характеристики совмещенной уста
новки 100 х 100 мв зависимости от толщины слоя талых пород, перекрывающих мерзлое основание. 

Параметры модели: Р1=102 Ом·м, Р2 = 2 • 103 Ом·м, Е5 = 86, Е- = 4. 

На графике (см. рис. 7, а) для i-1 =10 мкс при 
больших Н1 наблюдается горизонтальная асимп
тота. В переходной области небольшие изменения 
Н1 приводят сначала к резкому убыванию, а затем 
подъему Ymin с последующим выходом на асимп
тоту. Интересно, что существует некоторый интер
вал Н1 , в котором диэлектрическая релаксация в 
верхнем слое оказывает на переходную характери

стику более сильное влияние, чем в том случае, 
когда петля подстилается мерзлым полупростран

ством. На графиках зависимости Ymin от Н1 этот ин
тервал отмечается глубоким минимумом, абсцисса 
которого (Hmin) возрастает при увеличении 't. 

Зависимость tmin от толщины мерзлого слоя 
также характеризуется наличием минимума, кото

рый при увеличении 't сдвигается в сторону боль
ших Н1 (см. рис. 7, 6). Для горизонтальных участ
ков графиков на этом рисунке по-прежнему выпол
няется соотношение ( 4), тогда как в центре мини
мумов tmin ::::: 1,5't. 

Двухслойное полупространство с талым верх

ним слоем. Хотя графики зависимости У min от Н1 
(рис. 8, а) не удалось аппроксимировать одной 
функцией, их форма достаточно проста: по мере 

увеличения Н1 наблюдается плавный переход Ymin 
от меньшего асимптотического значения к боль
шему. Как нетрудно видеть, наличие даже весьма 
тонкого слоя талых пород приводит к существен

ному снижению влияния поляризующегося осно

вания, а при толщине талых пород - всего несколь

ко метров диэлектрическая релаксация становится 

практически "неощутимой". Проводящий слой эк
ранирует быстро изменяющееся магнитное поле 
генераторной петли. Это приводит к уменьшению 

напряженности вихревого электрического поля, 
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под действием которого поляризуются подстила
ющие талый слой мерзлые породы. 

Графики tmin(H1 ), показанные на рис. 8, 6, с хо
рошей степенью приближения можно аппрокси
мировать экспоненциальной зависимостью: 

tmin =А exp(d /Н1), (5) 

где А= 31,9 мкс, d = 27 м (при 't = 10 мкс); А= 
= 82,5 мкс, d = 37 м (при 't = 30 мкс); А = 267 мкс, 
d= 69 м (при 't= 100 мкс). Согласно (5), увеличе
ние Н1 приводит к экспоненциальному росту абс
циссы минимума нормированной переходной ха
рактеристики. Однако при малой толщине талого 
слоя (Н1 <10 м), т. е. как раз в тех случаях, когда 
проявления диэлектрической релаксации в мерз

лом полупространстве "инструментально ощути

мы", tmin практически не зависит от Н1 и близко к 
утроенному значению 't. 

выводы 

1. Особенности быстропротекающих процес
сов ВП в мерзлых породах могут быть объяснены 
на основе модели геологической среды с незави

сящей от времени/частоты удельной электропро
водностью и комплексной диэлектрической про

ницаемостью, в первом приближении описывае
мой формулой Дебая. Такая модель обеспечивает 
согласование данных полевых электроразведоч

ных съемок и электрофизики мерзлых геологиче
ских сред. 

2. Эффективное средство анализа результатов 
моделирования импульсной индуктивной элект

роразведки поляризующихся сред - использова

ние координат минимума нормированной переход

ной характеристики незаземленной петли. 
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3. Влияние диэлектрической релаксации на 
переходную характеристику незаземленной петли, 

подстилаемой мерзлым полупространством, прямо 
пропорционально разнице между статической и 
динамической проницаемостями, обратно пропор
ционально постоянной времени релаксации, про

порционально квадрату удельного электрического 

сопротивления полупространства и обратно про
порционально длине стороны генераторно-прием

ной петли. Если длина стороны петли не превы
шает 200 м, абсцисса минимума переходной харак
теристики, с погрешностью менее 1 О%, равна утро
енной постоянной времени релаксации. При уве
личении размеров установки свыше 200 м возника
ет сдвиг абсциссы минимума, пропорциональный 
длине приемно-генераторного контура. 

4. Эти закономерности выполняются и для 
двухслойной модели. Влияние диэлектрической 
релаксации в мерзлом слое, подстилаемом талым 

основанием, становится заметным при значитель

ной (порядка десятков и более метров) мощности 
слоя. Наличие на поверхности мерзлого полупро
странства слоя талых пород даже небольшой мощ
ности приводит к ослаблению поляризационных 
эффектов. 

5. Представленные материалы подтверждают 
тезис о том, что диэлектрическая релаксация в мерз

лых средах оказывает заметное, а нередко и весьма 

существенное влияние на переходную характерис

тику незаземленной петли. При картировании 

мерзлых крупнодисперсных пород использование 

метода переходных процессов открывает новые 

возможности для оценки их льдистости и темпе

ратуры в условиях естественного залегания. 
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НА ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
В ПРЕДЕЛАХ КРИОЛИТОЗОНЫ 

В. И. Джурик, С. П. Серебренников, А. Ф. Дреннов 

Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия 

На основе изучения особенностей проявления сейсмичности в пределах распространения сплошной 
мерзлоты и в переходных климатических зонах выявляется комплексное влияние природных и тех

ногенных факторов на величину сейсмических воздействий. Необходимость таких исследований связана 
с решением многих задач сейсмики криолитозоны, направленных на разработку единой методики рай
онирования сейсмической опасности территорий. При этом основное внимание уделялось геолого-гео
физическому изучению физико-механических характеристик грунтов с помощью комплексных режим
ных измерений электрических и сейсмических свойств горных пород как в северных, так и в южных 
районах Байкальской сейсмической зоны, а также сравнительному анализу параметров сейсмических 
сигналов для слоев горных пород различного состояния. 

Степень влияния природно-техногенных факторов на динамические характеристики землетрясений 
оценивалась путем теоретических модельных расчетов с учетом макросейсмических данных. Полученные 
результаты показывают значительную изменчивость параметров сейсмических колебаний в зависимости 
от состояния и состава верхних слоев грунтовых отложений. 

Криолитозона, природно-техногенные факторы, землетрясения, геофu.зичес1.."Uе .четоды, сейсмические 
модели 

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF NAТURAL-ТECHNOGENOUS FACTORS 
ON ТНЕ OCCURRENCE OF SТRONG EARTHQUAKES WIТНIN CRYOLIТНOZONE 

V. 1. Dzhurik, S. Р. Serebrennikov, А. F. Drennov 

Institиte of the Eanh's Crust SB RAS, 664033, Irkиtsk, Lermontova str" 128, Russia 

The study of specific features of seisrnicity displays within continuous perrnafrost propagation and clirnatic 
transition zones indicates а cornplex effect of natural and technogenous factors on the size of seisrnic effect. The 
necessity of such investigations is related to the solution of rnany proЬ!erns in the field of seisrnic cryolithozone, 
directed to the developrnent of the cornrnon technique of seisrnic hazard zoning of the territories. The basic 
attention was given to geological-geophysical study of physico-rnechanical ground properties, using cornprehen
sive regirne rneasurernents of electric and seisrnic characteristics of soil (in both northern and southern parts of 
the Baikal rift zone), and to the cornparative analysis of seisrnic signal parameters for rock layers in Yarious 
conditions. 

The control of the degree of natural-technogenous factor effect on the intensity and frequency structure of 
earthquakes is carried out using rnacroseisrnic data and cornputer sirnulation. The results sho\\' а significant 
variaЬility of seisrnic oscillations depending on the condition and texture of the upper soil layers. 

Cryolithozone, natиral-technogenous factors, earthqиake, geophysical тethods, seismic тodels 

ВВЕДЕНИЕ 

Факторы, влияющие на изменение сейсмиче
ских сигналов, можно разделить на природные и 

техногенные. В свою очередь природные факторы 
подразделяются на региональные и глобальные. 
Техногенные факторы, вызванные деятельностью 
человека, как правило региональные, ограничен

ные в пространстве. Глобальные могут быть вызва
ны изменением климатических условий всей зем

ли или ее обширных областей в течение длитель
ных временных интервалов. На такую возмож
ность указывают как исторические факты, так и 
данные исследований температуры вечномерзлых 

грунтов [Якупов и др., 1990]. 

Результатом воздействия любого из этих фак
торов на мерзлые грунты будет изменение их сей
смических свойств и физико-механических пара
метров [Фролов, 1998]. Так, оттаивание вечномерз
лых грунтов может привести к развитию термо

карста, потере устойчивости склонов (откосов), 
снижению несущей способности оснований соору
жений и др. Естественно, что такого рода процессы 
повлекут за собой существенное повышение сей
смической опасности территорий, занятых вечно
мерзлыми грунтами. 

При землетрясениях грунты подвергаются не
регулярным нагрузкам сложного воздействия с 

©В.И. Джурик, С.П. Серебренников, А.Ф. Дреннов, 2004 
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относительно низкими частотами. В связи с этим, 
выделяют три основных параметра сейсмического 

сигнала [Винсон, 1983], имеющих первостепенное 
значение для решения задач динамики мерзлых 

грунтов при землетрясениях: частоту, амплитуду и 

продолжительность сейсмического воздействия. 
Поведение грунтов при этом определяется не толь
ко приповерхностными геологическими условия

ми, но и более глубинными неоднородностями сре
ды [Пузырев, 1997]. Однако с изменением физико
механических и сейсмических свойств мерзлых 
грунтов при нарушении их температурно-влаж

ностного состояния изменяется и характер взаи

модействия данного слоя грунта, находящегося в 

новом состоянии, с сейсмическими сигналами, 

приходящими из нижнего полупространства. 

Таким образом, при исследовании особеннос
тей проявления сейсмичности в криолитозоне мы 

считаем главным изучение физико-механических 

характеристик грунтов и учет последствий силь

ных землетрясений, а также сравнительный анализ 
параметров сейсмических сигналов для слоев гор

ных пород различного состояния. 

Ниже приводятся основные полученные ре

зультаты. 

Сравнительный анализ мерзлотных 
и геофизических характеристик пород 
в приповерхностной части земной коры 

на территории Восточной Сибири 

Анализ распределения уровня сейсмичности 
и распространения мерзлоты на территории Во

сточной Сибири показывает, что границы этих зон 
практически не согласуются (рис. 1 ). Так, районы 
Муйской и Чарской впадин (северо-восточнее 

оз . Байкал), где возможны землетрясения 9 и более 
баллов, расположены в зоне сплошной мерзлоты, 
температура пород которой ниже -2 ·с. Для всего 
рассматриваемого региона характерны значитель

ные вариации как потенциальной сейсмической 
опасности, так и температурного поля грунтов - от 

положительных температур на юге и юго-западе до 

-5 ·с на северо-востоке. Это позволяет изучать фи
зические свойства слоев мерзлоты в естественном 

залегании геофизическими методами в довольно 

широком диапазоне температур и получать срав

нительные характеристики их поведения при зем

летрясениях. 

Для оценки влияния температуры мерзлых 
грунтов на их сейсмические свойства мы проана -
лизировали скорости Р- и S-волн в однотипных 

мерзлых грунтах в районах Барrузинской ( -0,5 °С), 
Еравнинской (-2 °С) и Чарской (-4 °С) впадин 
(см. рис. 1, участки наблюдений I, 11 и 111). Для 
сравнения использовались грунты с естественной 

влажностью более 10 %. Считалось, что начиная с 
этого показателя влажности грунты цементируют

ся льдом. В гравийно-галечных отложениях сред-

ние скорости продольных волн (Vp) в Чарской впа
дине равны 4, 1 км/с, на участках Баргузинской 
впадины - 2,7 км/с; скорости поперечных волн 
( V5), соответственно - 2,4 и 1,2 км/с. В обломоч
ных делювиальных отложениях скорости Р-волн 

равны 3,9 и 2,1 км/с, а поперечных - 2,13 и 
1,10 км/с. В среднезернистых песках, супесях и 
суглинках Vp = 3,5 ... 1,9 км/с, а V5 = 2,00 ... 0,88 км/с. 
По отношению к указанным величинам скорости 

Р- и S-волн в Еравнинской впадине (см. рис. 1, уча
сток 11) занимают среднее значение. 

Рассмотрим кратко электрические свойства 
мерзлых грунтов, расположенных в различных 

климатических и сейсмических зонах (см. рис. 1 ). 
Роль электроразведки методами вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ) и электро
профилирования (ЭП) в выполнении мерзлотной 
съемки, районирования грунтов по их состоянию и 

свойствам, мощностям рыхлых грунтов и в оценке 

нижней границы мерзлоты широко известна [ Фро
лов, 1998]. Исследования по проведению режим
ных, долговременных ВЭЗ у наблюдательных 
"температурных" скважин в разных районах юга и 
севера Восточной Сибири, а также лабораторные 
измерения электрических, сейсмических и проч

ностных параметров на образцах показывают, что 
по удельному электрическому сопротивлению 

(УЭС) можно контролировать температурно-влаж
ностный режим грунта и его сейсмические и проч

ностные свойства [Оценка влияния ... , 1998]. 

ШJ1 ШШ2 ~з CJ4 
~5 lt=o .. -116 ~7 

Рис. 1. Совмещенная схема мерзлотного и 
общего сейсмического районирования региона. 

Районы распространения многолетнемерзлых грунтов: 1 -
непрерывного, 2 - массивно-островного, 3 - островного, 
4 - отсутствие мерзлоты. 5 - границы сейсмических рай
онов, 6 - температура вечномерзлых грунтов, 'С; 7 - номера 
участков исследований. 
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Рис. 2. Кривые ВЭЗ, полученные в экстремальные периоды времени при промерзании и протаивании 
приповерхностного слоя в течение одного года в районах: 

IV - Малое море оз. Байкал; V - Тункинская впадина; VI - пос. Баяндай; VII - Муйская впадина; Ш - Чарская впадина; 

Illa - пос. Чина (см. рис. 1, усл. обозн. 7). Pk - удельное электрическое сопротивление, рХ - начальное УЭС по кривой 

ВЭЗ, Ом-м; АВ/2, м - расстояние от центра установки ВЭЗ до электродов питающей линии. 

Среди многих задач по совершенствованию 
методик выполнения работ по сейсмическому мик
рорайонированию территорий с вечномерзлыми 

грунтами нами рассматривался вопрос использо

вания для этих целей электроразведки [Джурик и 

др., 2000]. Накоплен большой банк данных ВЭЗ, 
которые можно использовать при комплексной ин
терпретации и составлении прогнозов состояния 

грунтов. 

Иллюстрацию того, насколько надежно УЭС 
мерзлых грунтов отражает их температурно-влаж

ностный режим и его взаимосвязь с сейсмическими 

характеристиками, мы приводим на примере ре

зультатов ВЭЗ (рис. 2). Кривые ВЭЗ были полу-
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чены в разных районах Восточной Сибири при про
ведении измерений в одних и тех же точках в пе

риоды наибольшего промерзания (зимний тип) и 
оттаивания (летний тип) приповерхностных слоев 
грунта. Как следует из рис. 2, они имеют различный 
вид, но на всех кривых в средней части присут

ствует высокоомный элемент типа "К". Значения 
кажущихся удельных электросопротивлений отра

жают различия мерзлотных разрезов по парамет

рам их состояния. Левые ветви кривых, получен
ные для периодов времени, когда верхние слои на

ходились в мерзлом состоянии, круто подняты вверх, 

а для оттаявших - резко падают вниз. Средние и 
правые ветви кривых практически совпадают. 



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХ!JОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

На первом графике (см. рис. 2, IV) приведены 
кривые ВЭЗ для района Малого моря (средняя 
часть оз. Байкал, см. рис. 1, участок IV), где вечная 
мерзлота отсутствует. Геологический разрез с по
верхности и до глубин порядка 6 м представлен 
глыбами, щебнем и дресвой. Летняя кривая ВЭЗ 
имеет тип АКН, который в период промерзания 
верхнего слоя трансформируется в "зимний" тип, 
близкий к QH. Кажущиеся удельные электричес
кие сопротивления за этот период меняются в нача

ле левой ветви с 640 Ом·м - "летний" тип кривой -
до 36 ООО Ом·м - "зимний" тип кривой. На разно
сах АВ/2 (расстояние от центра измерительной ус
тановки до питающего электрода) до 5 м измене
ния происходят в 20-50 раз, и на разносах 50-
100 м - в 1,5-2,0 раза. Правые ветви кривых прак
тически совпадают. 

Кривые ВЭЗ (см. рис. 2, V) получены в Тун
кинской впадине (юго-восточная часть Байкаль

ской сейсмической зоны, см. рис. 1, участок V) на 
морене, сложенной водно-ледниковыми и аллюви
альными отложениями. По литологии они состоят 
из валунов размером до 5-6 м в поперечнике, гра
вия и галечника с песчаным заполнителем. До глу

бины 30 м грунты мерзлые, льдонасыщенные, с 
температурой -1 ·с, ниже они - талые, водона
сыщенные. За время с августа по май кривая ВЭЗ 
от типа QK преобразуется в кривую КQК. Началь
ное рkлевой ветви кривой ВЭЗ с 590 Ом·м в августе 

меняется до 11 ООО Ом·м в начале мая. Средние и 
правые ветви кривых совпадают. 

На рис. 2, VI представлены кривые ВЭЗ, полу
ченные у наблюдательной скважины в Баяндаев
ском районе Иркутской области (см. рис. 1, учас
ток VI). Переслаивание мерзлых супесей и суглин
ков с температурой от О до -0,6 ·с в летний период 
отображается на кривой ВЭЗ, имеющей тип КНК. 
Мощность многолетнемерзлого слоя - более 40 м. 
Влажность (льдистость) сезонномерзлого слоя из
меняется от 12-16 до 46 %, а среднегодовая темпе
ратура имеет значение 0,5 ·с. Характер перехода от 
"летней" кривой ВЭЗ типа КНК к "зимней" типа 
QHK аналогичен кривым ВЭЗ для предыдущих 
районов. В Баяндаевском районе, по сравнению с 
двумя вышерассмотренными, имеет место общее 
повышение мощности мерзлого слоя и его удель

ного электрического сопротивления. 

Следующие кривые ВЭЗ "летнего" и зимне
го" типов на рис. 2, VII получены у набл~~атель
ной температурной скважины вблизи пос. Такси
мо в Муйской впадине (северо-восток Байкаль

ской рифтовой зоны, см. рис. 1, участок VII). Ха
рактерный вид кривых сохраняется. Однако зна

чения Pk в начале левых ветвей обоих кривых 

сближаются за счет более высоких начальных зна
чений Pk (у "летней" - 1930 Ом·м, у "зимней" -
7520 Ом·м). Существенно более высокие, чем у 

рассмотренных кривых для предыдущих участков, 

значения Pk в средней их части коррелируются с 
понижением величин среднегодовых колебаний 
температур для рассматриваемых районов. 

На двух последних рисунках (см. рис. 2, 111 и 
llla) приведены пары "летних" и "зимних" кривых 
ВЭЗ, выполненных в разных районах Чарской впа
дины (см. рис. 1, участок 111). Характерным для 
этих кривых является большая мощность мерзлого 
слоя и его более глубокое залегание, чем в рассмот
ренных выше районах. Начальные значения pk: 765 
и 986 Ом·м - у "летних" кривых; 7000 и 11 ООО 
Ом·м - у "зимних". Для этого района характерно 

совпадение левых и средних ветвей "зимних" и 
"летних" кривых ВЭЗ при гораздо больших разно
сах АВ (т. е. глубины зондирования), что указывает 
на слияние сезонномерзлого слоя с вечномерзлым. 

Рассмотренные примеры "зимних" и "летних" кри
вых ВЭЗ, выполненных в различных районах Вос
точной Сибири - от ее южной (Тункинская впади
на) до северной части (Муйская и Чарская впа
дины), - показывают, что они по нарастанию зна

чений Pk и характеру изменения типа кривых ВЭЗ 
отображают общую тенденцию изменения темпе
ратур (на глубине нулевых колебаний) и мощности 
многолетнемерзлого слоя. 

Закономерное повышение скоростей сейсми
ческих волн, УЭС, мощности мерзлоты и пони

жение ее температуры при переходе от южнhrх рай
онов к северным не может не сказываться и на из

менении параметров проявления сейсмичности. 

Это наглядно подтверждает характер распределе
ния изосейст сильных землетрясений. Соотноше
ние магнитуды землетрясения, его интенсивности, 

выраженной в баллах, и размеров изосейст неодно
кратно рассматривалось и ранее [Сейсмическое 
районирование ... , 1997]. Исследователями отмеча
ется ярко выраженная асимметрия изосейст от

дельных землетрясений относительно эпицентра. 

Кроме того, они вытянуты либо в одном, либо в 
двух направлениях. Однако общая картина нало
женных изосейст землетрясений при совмещении 
их эпицентров выглядит довольно симметрично. 

Это позволило ввести некоторые средние соотно
шения [ Солоненко, Кочетков, 1997], которые для 
землетрясений с М = 5,3-5,5 характеризуют сред
нее спадание балльности от 6 до 5 и 4 баллов с 
возрастанием расстояния от эпицентра - 35, 90 и 
190 км, соответственно. 

Детальное рассмотрение последствий сотря
сений по площади для двух сильных землетрясе

ний, произошедших в последние 50 лет, приводят к 
несколько другим результатам. Эпицентры распо
ложены в переходной зоне от сплошной к остров
ной мерзлоте. Основные характеристики этих зем
летрясений следующие (рис. 3): Тае-Юряхское 
18.01.1967 г. - 9-10 баллов, М = 7, ощущалось на 
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а б 

8 ббаллов, 5 баллов, О 4 балла 

Рис. 3. Схема основных направлений затухания 
балльности с расстоянием для зон сплошной и 
островной мерзлоты. 

а - Тас-Юряхское землетрясение (18.01.1967 r" М= 7,0), 
б - Южно-Якутское землетрясение (20.04.1989 r., М = 6,6). 
1 - зона сплошной мерзлоты, 2 - зона островной мерзлоты. 

площади 1,3 млн км2 и на расстоянии более 
1100 км от эпицентра [ Солоненко, 1981] и Южно
Якутское 20.04.1989 г. - 8 баллов, М = 6,6, ощуща
лось на площади 1,2 млн км2 и на расстоянии более 
800 км от эпицентра [Николаев и др" 1991]. 

Выделенные преобладающие максимальные и 
минимальные направления в изменении макросей

смических проявлений в наглядной форме под
тверждает различную степень затухания балльно
сти с расстоянием для зон сплошной и островной 
мерзлоты (см. рис. 3). Если брать северное на
правление (Алдан) и южное (Чита, Благовещенск), 
затухание балльности различается в 1,5-2,0 раза. 
В первом случае спадание балльности от 6 до 5 и 
4 баллов отмечается на расстояниях от эпицент
ра - 80, 150 и 240 км, во втором-110, 310 и 580 км, 
соответственно. Однако это существенно для изо
сейст менее 6 баллов. Характер изосейст более 
7 баллов определяется в основном силой землетря
сения, глубиной очага и его механизмом. Но и в 
этих зонах встречаются участки, расположенные 

на одном расстоянии, с различной степенью про

явления сейсмичности, достигающей 1 балла. Это 
указывает на необходимость детального изучения 
физических свойств мерзлоты в основаниях соору
жений и проведения необходимых расчетов. 

Результаты теоретических расчетов 

сейсмических характеристик проявления 

сильных землетрясений и их анализ 

Для количественной оценки влияния припо
верхностной части земной коры на исходные сей

смические сигналы проведены теоретические ра

счеты основных характеристик сильных землетря

сений в переходной области от сплошной к остров
ной мерзлоте: акселерограмм, спектров ускорений 

и собственных частотных характеристик рассмат
риваемых грунтов. Для проведения необходимых 
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расчетов выбран метод тонкослоистых сред [ Оцен
ка влияния ... , 1988]. В данном случае решается 
двухмерная задача для плоской объемной волны, 
падающей под различными углами на подошву 
нижнего слоя. В расчетном алгоритме использу
ется линейная теория упругости, моделирующая 

слабые сейсмические воздействия. Прямое приме
нение результатов расчета справедливо при срав

нительно слабой исходной сейсмичности (до 7 бал
лов), однако по расчетным максимальным уско
рениям, превышающим 7-балльные сотрясения, 
возможно прогнозировать остаточные деформа
ции с определенной достоверностью. 

В связи с решением поставленной задачи на 
первом этапе были построены три сейсмические 
модели до глубин возникновения землетрясений. 
Они характеризуются изменением с глубиной акус
тических жесткостей, скоростей продольных и по

перечных волн и декрементов их затухания. Мо
дели соответствуют геологическим разрезам севе

ро-восточной части Байкальской сейсмической зо
ны (БСЗ) (модели для мерзлых грунтов в пределах 
криолитозоны и для талых с различной мощностью 
рыхлых отложений). В частности, это могут быть 
районы эпицентральных зон рассматриваемых 
землетрясений, средние и южные районы Восточ
ной Сибири. Верхняя часть разреза нами доста
точно надежно изучена в скоростном отношении 

[Джурик, Дреннов, 1991; Джурик и др" 2000], а ско
рости в нижележащих слоях взяты по данным, при

веденным в работах [Недра Байкала"" 1981; Пузы
рев, 1997], декременты поглощения оценены по 
скоростям поперечных волн в соответствии с мето

дикой, изложенной в работе [Оценка влияния"" 
1988]. Параметры сейсмических моделей представ
лены в табличной форме (таблица). 

В региональном плане первая :-.юдель постро
ена для северных районов, охваченных мерзлотой 
(Чарская впадина). В ее пределах в самой верхней 
части разреза скорости сейсмических волн имеют вы

сокие значения: Vp"' 3,2-3,6 км/с, V5 "' 1,6-1,9км/с, 

которые на первых десятках метров быстро возра
стают до 4,8 и 2,8 км/с, соответственно. До глубины 
18 км разрез представлен шестью слоя:-.ш со значе
ниями Vp = 5,8; 6,0; 6,2; 6,4; 7,0 и 7,6 км/с. 

Вторая модель соответствует талым грунтам, 
она представляется 11-ю слоями. В рыхлых нево

донасыщенных грунтах средняя скорость Р-волн в 
верхнем 10-метровом слое равна 0,8 км/с, а V5 = 

= 0,35 км/с. На участках выхода коренных пород на 
поверхность скорость продольных волн в слое 

мощностью 70 м увеличивается от 2,6 до 4,8 км/с, а 
V5 - от 1,3 до 2,9 км/с. Ниже, до 18 км распреде
ление скоростей с глубиной соответствует преды
дущей сейсмической модели. Эта модель соответ
ствует предгорным районам Восточной Сибири и 
Дальнего Востока и площадям, занимаемым кону
сами выносов. 
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Параметры сейсмических моделей 
верхней части земной коры 

Но-
Скорость Скорость Мощ-

Объем-
мер ная 

Р-волн, S-волн, НОСТЬ 
мо-

км/с км/с 
масса, 

дели 
слоя, км г/см2 

1 3,4 2,0 0,01 2,2 
4,8 2,8 0,325 2,5 
5,8 3,5 2,65 2,7 
6,0 3,6 3,0 2,8 
6,2 3,7 3,0 2,9 
6,4 3,8 3,0 3,0 
7,0 3,95 5,0 3,2 
7,6 4,5 00 3,4 

2 0,8 0,35 0,01 1,8 
0,97 0,45 0,01 1,9 
2,6 1,3 0,06 2,5 
3,4 2,0 0,01 2,55 
4,8 2,9 0,325 2,6 
5,8 3,5 2,65 2,7 
6,0 3,6 3,0 2,8 
6,2 3,7 3,0 2,9 
6,4 3,8 3,0 3,0 
7,0 3,95 5,0 3,2 
7,6 4,5 00 3,4 

3 0,9 0,45 0,10 1,9 
1, 1 0,55 0,2 2,0 
2,6 1,4 0,1 2,5 
3,4 2,0 0,01 2,55 
4,8 2,9 0,325 2,6 
5,8 3,5 2,65 2,7 
6,0 3,6 3,0 2,8 
6,2 3,7 3,0 2,9 
6,4 3,8 3,0 3,0 
7,0 3,95 5,0 3,2 
7,6 4,5 00 3,4 

а, см/с2 

200~ 100 

о 

-100 

-200~ 

300~2 200 
100 

о 

-100 
-200 '--------~----~----

200~ 100 
о 

-100 
-2001 

о 5 10 t, с 

Декре-
мент 

поrло-

щения 

0,027 
0,025 
0,023 
0,02 
0,018 
0,016 
0,014 
0,013 

0,20 
0,17 
0,05 
0,035 
0,025 
0,023 
O,Q2 
0,018 
0,016 
0,014 
0,013 

0,2 
0,16 
0,05 
0,035 
0,025 
0,023 
0,02 
0,018 
0,016 
0,014 
0,013 

S(f), см/с 
50 
40 
30 
20 
10 

Третья модель характеризуется увеличением 
мощности рыхлых талых грунтов до 300-500 м и 
соответствует большим территориям, занимаемым 
речными долинами и впадинами Байкальского ти

па. Составленные модели имеют ряд неопределен

ностей в значениях скоростей Р- и S-волн, мощно
стей промежуточных слоев и объемного веса пород. 
Однако они основаны на большом эксперимен
тальном материале, статистическом анализе имею

щихся данных, на сведениях о физическом строе
нии земных недр Сибири и Дальнего Востока и 
могут в дальнейшем уточняться или детализ:Иро
ваться в соответствии с местными условиями. 

В качестве исходного сигнала была сформи
рована акселерограмма для горизонтальной ком
поненты с относительно широкополосным спект

ром, соответствующим упомянутым выше силь

ным землетрясениям. Продолжительность сигнала 
составляет 20 с, максимум спектра приходится на 
1-2 Гц, ширина спектра, на уровне 0,5 от макси
мума, находится в интервале частот 0,7-5,5 Гц. По 
отмеченным параметрам, частотному и амплитуд

ному составу такой сигнал может соответствовать 
большому числу возможных сильных землетрясе
ний исследуемого региона. 

Расчеты выполнены для горизонтальной со
ставляющей сейсмического сигнала и иллюстри
руют относительную степень его изменения верх

ней частью земной коры, обусловленную (в пере
ходной области от мерзлых к талым породам) при
родными и техногенными факторами. Проанали

зируем кратко полученные результаты. 

Модель 1. Степень изменения исходного сиг
нала в зависимости от частоты показывает час

тотная характеристика 18-километровой толщи 
(рис. 4, U-1). Наибольшие усиления- в 1,5-2,4 ра-

[И] 

;~ 
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о 5 f, Гц О 2 4 6 8 f, Гц 

Рис. 4. Акселерограммы колебаний почвы (а), их спектры (S), рассчитанные для моделей 1, 2, 3, и 
относительные частотные характеристики (И). 
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за - приходятся на частоты 0,5-2,0 Гц. Спектр 
имеет основные максимумы на частотах 1,5-3,5 Гц 
(см. рис. 4, S-1), а максимальные ускорения, соот
ветствующие твердомерзлым и коренным породам, 

равны 130 см/с2. Эти величины не привязаны к 
определенному району, но они по своим значениям 

могу быть отнесены к 7 -балльному сейсмическому 
воздействию на твердых грунтах и могут служить 

в дальнейшем "эталонными" при сравнительном 
анализе проявлений сейсмичности для районов, 
представляемых следующими двумя моделями. 

Модель 2 для талых грунтов соответствует 
модели 1 (мерзлые грунты) начиная с четвертого 
слоя. Это приводит к увеличению максимальных 
ускорений до 240 см/с2 (в 1,85 раза) (см. рис. 4, а-2), 
максимума спектра - в 1,6 раза, частоты основного 
максимума спектра на уровне 0,5 меняются в не
сколько больших пределах - от 1,7 до 5,2 Гц, и 
длительность колебаний с амплитудами 0,5 от мак
симума увеличилась практически в 2 раза (см. 
рис. 4, а-2). Существенным является изменение 
формы частотной характеристики, она в интервале 
частот от 3,5 до 4,5 Гц имеет максимум, равный 2,9. 
Это свидетельствует о значительном увеличении 
интенсивности колебаний исходного сигнала 
приповерхностной частью оттаявших грунтов на 
относительно высоких частотах. 

Модель 3 соответствует модели 1 начиная с 
300-метрового слоя, что приводит к следующим 
изменениям параметров исходного сигнала. Мак

симум ускорений несколько снижается (до 
190 см/с2) по сравнению с моделью 2, но они при
ходятся на более низкие частоты. То есть проис
ходит снижение интенсивности колебаний исход
ного сигнала на относительно высоких частотах 

(3-4 Гц) и увеличение на относительно низких 
(1,5-2,0 Гц). Это хорошо подтверждается расчет
ной акселерограммой, спектром и частотной ха

рактеристикой (см. рис. 4, а-3, S-3 и И-3, соответ
ственно). В последнем случае на частотах, близких 
к 1 Гц, можно ожидать усиления исходного сигнала 
в 9 раз. 

Для оценки и разделения степени влияния 
глубинных и приповерхностных неоднородностей 
на исходный сигнал использовались частотные ха

рактеристики [Джурuк,Дреннов, 1991]. Суммарное 
влияние для построенных моделей найдено путем 
деления спектров сейсмических колебаний на по
верхности на спектр исходной акселерограммы. 
Они показывают, что модель, представленная свер
ху мерзлыми и плотными грунтами, увеличивает 

длиннопериодные колебания на частотах меньше 
2-3 Гц, с увеличением частоты наблюдается быст
рый спад кривой (см. рис. 4, S-1). Для талых грун
тов (см. рис. 4, S-2) происходит заметное увели
чение (в 2-3 раза) интенсивности исходных ко
лебаний на частоте от 2 до 5 Гц. Поэтому отно
шение этих кривых будет иметь максимум на низ-
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ких частотах (близких к 1 Гц), равный 3,2, и на 
частотах близких к 2 Гц - 5,4. Это свидетельствует 
о том, что при переходе от территорий с твердо
мерзлыми грунтами к территориям распростране

ния островной мерзлоты возрастает вклад припо

верхностных неоднородностей в величину ампли

тудного и частотного состава колебаний исходного 
сигнала. Это подтверждается распределением изо
сейст сильных землетрясений (см. рис. 3). 

Непосредственное изменение колебаний на 
определенных частотах при переходе от северных 

районов к южным можно оценить по относитель

ным частотным характеристикам. Переход к юж
ным предгорным участкам или оттаивание верх

него слоя рыхлых грунтов мощностью 20 м и зоны 
выветривания до 60 м приводят к увеличению ин
тенсивности колебаний исходного сигнала на час
тотах 4-8 Гц в 2-4 раза (рис. 5, ряд 2/1). Низко
частотные колебания до 2 Гц практически не ме
няются. Если рассматривать центральные части 
южных впадин с мощностью талых грунтов до 

200-300 м или деградацию мерзлоты указанной 
мощности, то можно ожидать относительного уси

ления колебаний на частотах 0,5-1,5 Гц в 2,0-
4,5 раза (см. рис. 5, ряд 3/1). Относительная час
тотная характеристика ряда 3/2 показывает отно
сительное увеличение интенсивности колебаний в 
зависимости от частоты с возрастанием мощности 

рыхлых кайнозойских отложений от 20 до 300 м. 
Наибольшие усиления - в 3-4 раза приходятся на 
частоту 0,4-0,6 Гц. 
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Рис. 5. Относительные частотные характерис
тики верхних пачек слоев земной коры. 
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Выполненные расчеты показывают, что верх
ние части грунтов для территорий, представлен

ных моделями 1-3, будут испытывать различные 
сейсмические воздействия при падении на их ниж

ние пачки слоев сейсмических сигналов одина

ковой интенсивности. Это различие определяется 
для рассматриваемых районов в большей степени 
физическим состоянием рыхлых и разрушенных 
скальных пород самой верхней части разреза. Мак

симальные ускорения на расчетных акселеро

граммах, при переходе от северных к южным рай
онам, увеличиваются в 1,5-2,0 раза. Отметим, что 
затухание исходного сигнала с расстоянием в дан

ных расчетах не учитывается, но сам факт увели

чения интенсивности колебаний при переходе от 
территорий, представленных моделью 1, к терри
ториям, представленным моделью 3, объясняет от
меченные преобладающие направления в распре
делении изосейст сильных землетрясений, пред

ставленных рис. 3. Спектры расчетных акселеро
грамм, частотные характеристики и относительные 

частотные характеристики (см. рис. 4, 5) позволи
ли оценить степень изменения исходных сейсмиче

ских сигналов (в зависимости от частоты) отдель
ными наиболее динамичными слоями верхней зо
ны разреза, подверженными природно-техноген

ным воздействиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные параметры неоднородностей гор
ных пород в пределах верхней части криолитосфе
ры определяются их состоянием, составом, слоис

тостью, трещиноватостью и объемной массой. Все 
это оказывает существенное влияние на амплитуд

ный и частотный состав сейсмических колебаний и 
должно учитываться при районировании сейсми

ческой опасности. Анализ влияния природно-тех

ногенных факторов на величину сейсмических воз
действий в пределах криолитозоны должен быть 
основан на результатах комплексных геофизичес

ких режимных исследований в различных (по мерз

лотным особенностям) районах, на сравнении 
электрических и сейсмических характеристик гор

ных пород с макросейсмическими данными и ха

рактером распределения изосейст сильных земле
трясений. 

Модельные расчеты и макросейсмические 
данные показывают значительную изменчивость 

влияния верхних слоев грунтовых отложений на 

интенсивность и частотный состав землетрясений. 
Переход к южным районам или деградация мерз
лоты малой мощности приводят к усилению вли

яния приповерхностных неоднородностей, кото
рые становятся значительными (сравнимыми с 

глубинными) на частотах сейсмических колеба
ний, превышающих 3 Гц. Увеличение мощности 
рыхлых отложений до 300 мили деградация мерз
лоты такой мощности приводят к появлению в 

спектре сейсмических колебаний резонансных 
максимумов на низких частотах как наиболее опас
ных для зданий и сооружений, что и отмечается по 

макросейсмическим данным. 

Таким образом, для решения методических за
дач районирования сейсмической опасности пока
зана необходимость: углубленного анализа сейсмо
логических и геофизических данных, полученных 
в районах с различными мерзлотными условиями, 

расширения сети режимных инженерно-сейсмоло
гических исследований и использования данных 
проявления сильных землетрясений в пределах 

криолитозоны. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК 536.421 +541.17 

КИНЕТИКА КОРРОЗИИ МЕДИ В АМОРФНОМ ЛЬДУ 

А. В. Шавлов, А. Д. Писарев 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, ул. Малыгина, 86, Россия 

Описана методика экспериментального исследования кинетики коррозии меди в аморфном льду. 
Исследованы температурные и временные зависимости скорости и степени превращения химической 
реакции коррозии при разных условиях. Показано влияние структуры льда на его реакционную 
способность. Предложен механизм реакции. 

Криохимия, замороженные растворы, химия льда, вода, лед 

КINEПCS OF ПIЕ COPPER CORROSION IN AMORPHOUS ICE 

А. V. Shavlov, А. D. Pisarev 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Malygina str., 86, Russia 

Research procedure of the copper corrosion kinetics in amorphous ice has been described. The experimental 
graphs of temperature and time dependencies of fractional conversion and rate of chemical reactions have been 
analyzed undeг different conditions. The influence of ice structure on its reactivity has been demonstrated. The 
mechanism of the reaction has been suggested. 

Cryochemistry,frozen solution, ice cheтistry, water, ice 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в научной литературе опи

сано большое количество органических и неорга
нических химических реакций [Третьяков и др., 
1987; Московиц, Озин, 1979; Сергеев, Батюк, 1978], 
скорость которых увеличивается в твердой фазе 

при понижении температуры вопреки классичес

ким представлениям, выраженным в уравнении 

Аррениуса. Большой класс химических реакций, 

ускоряющихся при низких температурах, состав

ляют реакции, протекающие в замороженных вод

ных растворах. Тщательные исследования таких 

реакций начались в 1961 г., когда Грант, Кларк и 
Эльбурн обнаружили, что водные растворы пени
циллина, содержащие имидазол, теряют антимик

робную активность при замораживании [ Grant et 
а/" 1961]. Потеря антимикробной активности свя
зывалась с ускорением химической реакции гид
ролиза пенициллина в твердой фазе. С тех пор бы
ли изучены многие реакции в водных растворах 

органических и неорганических соединений, в 

большинстве случаев наблюдалось ускорение хи
мических реакций в твердой фазе при заморажи
вании, по сравнению с жидкой. 

Среди существующих объяснений ускорения 
химической реакции в замороженных водных раст-
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ворах можно выделить два направления: концен

трационную модель и модель каталитического дей

ствия ледяной матрицы. Ускорение реакции, с точ

ки зрения концентрационной модели, предпола

гается за счет присутствия в твердой фазе жидких 
высококонцентрированных растворов. Области 
данных растворов в твердой фазе образуются на 
стадии кристаллизации льда, при отторжении реа

гентов фронтом кристаллизации. С точки зрения 
концентрационной модели был объяснен эффект 
ускорения гидролиза при замораживании раство

ров уксусного ангидрида, 13-пропиолактона и п-нит
рофенилацетата [Bruice, Butler, 1964а]. В работе 
[ Betterton, Darcy, 2001] увеличение скорости окис
ления водных растворов нитритов и сульфитов до 
нитратов и сульфатов также было объяснено эф
фектом концентрирования реагентов в жидких 
микрообластях, образовавшихся при заморажива
нии растворов. Каталитическое действие ледяной 
матрицы отмечают в ряде работ. Авторы [ Grant et 
а/" 1961] при объяснении эффекта ускорения гид
ролиза пенициллина в замороженном водном раст

воре, содержащем имидазол, отводят большую 
роль участию твердой фазы. По их мнению, твердая 

фаза способствует выгодной ориентации субстрата 
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и катализатора. Кроме того, по мнению авторов, 

протон во льду обладает большей подвижностью и 
этим обеспечивает высокую скорость катализа. Ав
торы работы [Brnice, Butler, 1964Ь] проверяли пред
положение о концентрировании реагентов в жид

ких областях при отторжении их кристаллической 
фазой, но после изучения распределения реагентов 
в замороженной системе не получили доказатель

ства локального концентрирования и пришли к вы

воду, что ускорение гидролиза связано с удобным 
для нуклеофильной реакции расположением реа

гентов во льду. В работе Казакова В.П. и Латни
ка С.В. [ 1987] ускорение хемилюминесцентной ре
акции окисления люминола в замороженных вод

но-щелочных растворах связывалось с каталитиче

ским действием свежеобразованной поверхности 
кристаллической фазы. 

На сегодняшний день нет единой точки зре
ния на механизм ускорения химических реакций в 
твердой фазе, в частности в замороженных водных 
растворах. Это связано с недостатком эксперимен
тальной информации, обусловленным сложно
стью исследования твердофазных химических ре
акций. Традиционные химические методы [Раби
нович, Хавuн, 1994] определения скорости реакций 
в замороженных водных растворах малоэффектив

ны, так как обычно требуют расплавления образца 
твердофазного вещества с последующим опреде
лением концентрации реагентов и продуктов реак

ции. В этом случае трудно определить, на какой 

стадии произошла реакция: в твердой, в момент 

плавления или в жидкой фазах. Поэтому для ис
следований твердофазных реакций актуальна раз
работка новых экспериментальных методик, поз
воляющих исследовать кинетику реакций непо
средственно в процессе их протекания , подобно из
вестным методикам спектрофотометрии, калори
метрии, электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР), ядерного магнитного резонанса (ЯМР), 
рентгенофазного анализа и др. 

Исследование твердофазных химических ре
акций при низких температурах является важной 

фундаментальной научной задачей, решение кото
рой не только позволит понять сам механизм явле
ний и осознать многие физико-химические процес
сы, происходящие в твердых телах, но и откроет 

перспективы для развития новых химических тех

нологий, таких, как получение перспективных ма
териалов в условиях низких температур, создание 

более эффективных методов катализа химических 
реакций, получение чистых и сверхчистых веществ, 
не загрязненных побочными продуктами, и т. д. 

Целью настоящей работы является разработ
ка эффективной экспериментальной методики ис
следования коррозии металлов во льду непосред

ственно в процессе протекания реакции и изучение 

кинетики коррозии меди во льду с аморфной 
структурой. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами предложена методика исследования 

коррозии, основанная на регистрации электриче

ского сопротивления тонкой металлической плен
ки, помещенной в лед. В процессе коррозии на по

верхности пленки образуются слабопроводящие 
химические соединения с участием атомов метал

ла, эффективная электропроводящая толщина 

пленки при этом уменьшается, а электрическое со

противление возрастает. 

Степень превращения реакции а можно опре

делить выражением: 

lho -hl 
(J.,=-h-' (1) 

о 

где h - толщина в данный момент времени и h0 -

начальная толщина металлической пленки. 
Связь между толщиной h и электропровод

ностью G или сопротивлением R пленки опреде
ляется формулой: 

(2) 

где р - удельное электрическое сопротивление ме

талла,!- длина и d- ширина пленки. С учетом (2) 
получим: 

IGo-GI IR0 -Rj 
a=-c-=-R-, 

о 

(3) 

где G0 - начальная электропроводность пленки. 
Из выражения ( 1) следует, что чувствитель

ность методики тем выше, чем меньше толщина 

пленки. Минимальное значение толщины, очевид
но, ограничивается толщиной моноатомного слоя. 

Используя выражение (3), можно вычислить сте
пень превращения химической реакции по экспе

риментальным значениям электропроводности 

или сопротивления пленки. 

Ниже мы будем рассматривать эксперимен
тальные зависимости величины а от температуры. 

Отметим, что заметный вклад в результаты изме

рения а может давать температурная зависимость 

сопротивления металлической пленки, характери

зующаяся параметром ТКС (температурный коэф
фициент сопротивления материала) . Влияние дан
ной зависимости желательно уменьшить. Для это

го можно использовать мостовую схему измерения 

или применить предельно тонкие металлические 

пленки, в которых полезный сигнал, связанный с 
химической реакцией, превышает сигнал, обуслов
ленный ТКС. Кстати, из опыта следует, что в плен
ках меди с предельно малой толщиной параметр 

ТКС уменьшается по абсолютной величине и ме
няет знак на противоположный с уменьшением 
толщины. ТКС = О при сопротивлении пленки око
ло 100 кОм, при геометрических размерах l = d = 
= 1 см. Данное свойство медных пленок нами было 
использовано при проведении экспериментов: при-
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готавливали пленки сопротивлением около 100 кОм 
и мостовую схему измерений не применяли. 

Медные пленки получали путем термическо
го напыления меди на подложку из кварцевого 

стекла в условиях высокого вакуума. Предвари~ 
тельно на подложку были напылены толстые мед
ные электроды. Толщина пленки контролирова
лась во время напыления по ее сопротивлению. 

Сопротивлению 100 кОм, согласно выражению (2) 
при l = d = 1 см, соответствует значение толщины 
медной пленки, в 1 ООО раз меньшее, чем толщина 
моноатомного слоя. Полученное значение толщи

ны не следует воспринимать буквально. Оно лишь 
указывает на то, что пленка не является сплошной, 
а представляет собой сильно разветвленный про
водящий плоский кластер. Согласно перколяци

онной теории (задача узлов на плоской решетке), 
протекание в двухмерной решетке исчезает, если в 

последней отсутствует более половины узлов [Зай
ман, 1982; Ханикаев и др., 2002]. В соответствии с 
этим, медная пленка в нашем случае может пред

ставлять собой моноатомный слой, в решетке кото
рого отсутствует почти половина узлов-атомов. 

Сразу после получения пленку с подложкой 

охлаждали в вакууме до температуры -80 К с помо
щью азотного криостата. Затем в вакуумную каме
ру пускали пары воды и на поверхность пленки 

напыляли тонкий слой льда толщиной около 
50 мкм. Толщина льда определялась исходя из мас
сы пара и площади поверхности, на которую пар 

сублимировался. Скорость роста льда составляла 
2-5 мкм/мин. Структура льда при таком способе 
получения [Hobbs, 1974] являлась аморфной. Дан
ный способ получения был выбран потому, что 
аморфный лед в наших экспериментах оказался 
химически активнее, чем льды с более упорядо
ченной структурой (например, поли- и монокрис
таллической), и поэтому лучше подходил для ис
следования. 

Наконец, в вакуумную камеру пускали атмо

сферный воздух; подложку с медной пленкой и све
жеприготовленным слоем льда медленно нагрева

ли со скоростью 0,4 К/с до температуры плавле
ния льда и регистрировали электропроводность 

медной пленки. 

Для регистрации электропроводности приме
няли электрометрический усилитель постоянного 
тока У5-11. Выходной сигнал с YS-11 оцифровы
вали и передавали на компьютер для дальнейшей 

обработки. В качестве датчика температуры ис
пользовали полупроводниковый кремневый диод, 

который устанавливали на рабочую часть криоста
та. Датчик температуры калибровали в лаборатор
ных условиях. Погрешность измерения темпера
туры не превышала 1 К. 

Помимо электропроводности медных пленок 
регистрировали также кривые терма-дифференци
ального анализа (Т ДА) аморфного льда. Для этого 
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использовали дифференциальную медь-констан

тановую термопару. Один спай термопары укреп
ляли на рабочей части криостата, другой приво
дили в тепловой контакт со льдом. Сигнал от тер
мопары усиливали, оцифровывали и вводили в 
компьютер. Чувствительность термопары к разно

сти температур между нагревателем и слоем льда 

составляла около 0,001 К. Термограмму ТДА ис
пользовали для получения качественной информа

ции о наличии экзо- и эндотермических эффектов 
в аморфном льду при возможных фазовых и струк
турных превращениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 представлена типичная зависимость 
относительного сопротивления медной пленки, на

ходящейся в контакте с аморфным льдом, от их 
температуры. Пленку со льдом вначале нагревали 

со скоростью 0,4 К/с до температуры 250 К, затем 
охлаждали до первоначальной температуры 100 К 
и вновь нагревали с прежней скоростью до темпе

ратуры плавления льда. Наклон кривой при пер
воначальном нагревании в интервале 100-200 К 
обусловлен наличием ТКС медной пленки. Зна
чительно больший наклон в интервале 200-250 К, 
по-видимому, связан с коррозией меди. В пользу 

коррозии, под которой мы подразумеваем реакции 

с образованием гидроокиси и(или) окислов меди, 
свидетельствует то, что после охлаждения пленки 

ее сопротивление, как видно из рисунка, не воз

вращается к первоначальному значению. Другими 

свидетельствами в пользу коррозии могут служить 

следующие аргументы: 

- в отсутствие льда в условиях вакуума тем

пературная зависимость сопротивления медной 

пленки представляет собой прямую с тангенсом 

R/Ro 
1,7 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1, 1 -1,0 
100 150 200 250 Т,К 

Рис. 1. Температурная зависимость относи
тельного сопротивления R/Ro медной пленки, на
ходящейся в контакте с аморфным льдом, 
полученная при нагревании от 100 до 250 К, по
следующем охлаждении и повторном нагревании 

до температуры плавления льда. 
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Рис. 2. Температурная зависимость скорости 
превращения реакции коррозии da./dt медной 
пленки в аморфном льду ( 1) и ТДА аморфного 
льда (2). Графики получены при нагревании мед
ной пленки и льда до температуры плавления льда 
со скоростью 0,4 К/с. 

угла наклона, равным ТКС пленки, во всем иссле
дуемом диапазоне температур - от 100 до 273 К; 

- при взаимодействии медной пленки со 
льдом первая тускнеет, на ней после сушки в ваку
уме становятся заметными интерференционные 
цвета (цвета побежалости); 

- если медную пленку заменить на серебряную 
(благородный металл), эффект не наблюдается. 

На рис. 2 изображены графики температур
ных зависимостей скорости превращения реакции 
коррозии медной пленки в аморфном льду (кри

вая 1) и результаты ТДА (кривая 2) аморфного 
льда в процессе нагревания. График скорости по
строен по экспериментальным значениям элек

трического сопротивления медной пленки с учетом 

формулы (3). Из рисунка видно, что скорость кор
розии проходит через ряд экстремумов в интервале 

180-273 К Максимумы скорости расположены 
вблизи температур 245, 260 и 270 К Заметны 
относительные максимумы при температурах 190 
и 220 К Положения и значения высот максимумов 
скорости в экспериментах при переходе от одного 

образца (медная пленка-лед) к другому практиче
ски повторялись. Доверительные интервалы со
ставляли не более чем 5 К и 0,5 %/с, соответственно. 

На термограмме Т ДА видно, что в аморфном 
льду при нагревании протекают многочисленные 

экзо- и эндотермические процессы, связанные со 

структурными превращениями льда. Экзотерми
ческие эффекты при температурах 135 и 150 К, по
видимому, связаны с образованием фазы кубиче
ского льда. Экстремумы при более высоких темпе
ратурах могут быть связаны со структурной пере
стройкой и образованием льда с гексагональной 
структурой, существующей при атмосферном дав
лении и температуре выше 200 К [НоЬЬs, 1974]. 
Экстремумы ТДА хорошо коррелируют по темпе-

da/dt, %/с 
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Рис. 3. Температурная зависимость скорости 
превращения реакции коррозии da./dt медной 
пленки в аморфном льду при нагревании (1), то 
же при нагревании после предварительного отжи

га при температуре 250 К (2). 

ратуре с максимумами скорости превращения ре

акции. Иными словами, скорость превращения 
увеличивается на фронте фазовых и структурных 
преобразований решетки льда. 

На рис. 3 изображены температурные зависи
мости скорости превращения реакции, демонстри

рующие влияние отжига на скорость реакции. Кри
вая 1 получена при первом нагревании образца, со
стоящего из медной пленки и свежеприготовлен
ного аморфного льда, до температуры 250 К Кри
вая 2 получена при повторном нагревании образца 
после первого нагревания, последующего выдер

живания (отжига) при температуре 250 К в тече
ние 5 мин и охлаждения до 100 К Из сравнения 
кривых следует, что скорость превращения реак

ции после отжига образца уменьшается во много 
раз в интервале температур, лежащих ниже темпе

ратуры отжига. При нагревании выше температу
ры отжига скорость реакции становится высокой. 
Опыт по отжигу подтверждает связь увеличения 
скорости превращения реакции с релаксацией 

структурных дефектов, релаксацией структуры 
льда. Процесс релаксации структурных дефектов 
проходит через этап размораживания их подвиж

ности [Шавлов, 1996]. Размораживание подвижно
сти дефектов может являться одной из основных 
причин ускорения реакций во льду. 

На рис. 4 представлена кривая релаксации 
скорости превращения реакции при фиксации тем
пературы образца после нагревания до 210 К (кри
вая 1). На кривой 2 показано изменение темпера
туры образца в зависимости от времени. Нагре
вание в течение первых 200 с инициирует процесс 
коррозии. После остановки нагревания и термо
статирования при температуре около 210 К ско
рость коррозии релаксирует. Последующее пони
жение температуры образца ведет к полной оста-
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Рис. 4. Зависимость скорости превращения ре
акции коррозии da/dt ( 1) и температуры образца 
(2) от времени. 

новке химического процесса. Процесс релаксации 
скорости коррозии имеет два характерных време

ни: менее 10 и 100 с. Первое характерное время 
оценено сверху. В действительности оно может 
быть во много раз меньше, а полученное значение -
1 О с определяется временем перехода от режима 
нагревания образца к режиму термостатирования. 

Согласно полученным нами данным (см. 
рис. 2), ускорение реакции коррозии с повышением 
температуры достигает 0,2 %/(с· К). Это на много по
рядков меньше ускорения хемилюминесцентных ре

акций в замороженных водных растворах [Казаков, 
Латник, 1987]. Объяснение низкой величины уско
рения реакции коррозии металла, вероятно, состо

ит в том, что эта реакция является гетерогенной, в 

отличие от гомогенной хемилюминесцентной ре
акции. В ней требуется транспорт реагентов к по
верхности металла. Поскольку диффузия, осуще
ствляющая транспорт в твердых телах, очень за

медленна, она, по-видимому, лимитирует скорость 

коррозионного процесса. 

При коррозии с образованием, например, гид
роокиси металла необходимыми реагентами реак
ции могут быть ионы гидроксила. Предполагается, 
что ионы гидроксила, наряду с протонами и ориен

тационными дефектами Бьеррума, изначально на

ходятся в аморфном льду в неравновесно большом 
количестве в связанном состоянии с вакансиями и 

пустотами. При нагревании они активируются в 
подвижное состояние, частично участвуют в реак-
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ции, ускоряя ее, затем релаксируют по концен

трации (посредством рекомбинации) к термодина
мически равновесному значению. Находясь в под
вижном состоянии, данные частицы, в частности, 

могут повышать пластичность решетки, а также ее 

электропроводность. И то, и другое было экспе
риментально подтверждено в работе [ШОШlов, 1996]. 
Таким образом, чем больше структурных дефектов 
содержится во льду, тем выше его реакционная спо

собность. Отжиг позволяет уменьшить число де
фектов и понизить скорость реакции. 

В настоящей работе была разработана экспе
риментальная методика исследования коррозии 

металлов во льду непосредственно в процессе про

текания реакции. Получены температурные зави

симости скорости коррозии меди в аморфном льду. 
Установлено влияние отжига на скорость химичес
ких процессов. Предложено объяснение ускорения 
коррозии на основе освобождения во льду собст
венных ионных и ориентационных дефектов и уча

стия их в реакции. 
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Авторами проанализирована динамика береговой линии Восточного сектора Российской Арктики 
на протяжении последних 250 тыс. лет. Реконструированы типы берегов и изучен состав отложений, 
слагавших береговую зону и шельф, на разных этапах плейстоцен·голоценовой истории. 
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The authors have analyzed the coastal line dynamics of the Eastern sector of Russian Arctic during the last 
250 ООО years. The composition of sediments forming the coastal zone and shelf has been examined at different 
stages of the Pleistocene-Holocene history. 

Coastal processes, types of beaches, thermoabrasion, thermoerosion, coastal accитulation, иndergroиnd ice, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель настоящей работы - проследить дина
мику беговой зоны Восточного сектора Россий
ской Арктики в плейстоцене и голоцене. Данная 
статья является в определенной степени продол
жением более ранней статьи [ Шполянская и др., 
2002], касающейся динамики берегов Западного 
сектора Российской Арктики. Она опирается на те 
же методологические основы. 

Исходные позиции следующие. Современный 
арктический шельф формировался в позднекайно
зойский период. Неоднократные изменения поло
жения береговой зоны Арктики в этот период оп
ределялись общепланетарными процессами, обу
словленными тектоническими и климатическими 

причинами, вызывавшими крупные изменения 

уровня морей, появление ледниковых покровов, и 

постоянно действующими местными экзогенными 
процессами, осложненными наличием в регионе 

вечномерзлых пород. 

Эндогенные процессы на арктическом шель
фе проходили неодинаково в западном и восточном 
его секторах. Амплитуды тектонических подвижек 

@И. Д. Стрелецкая, Н. А. ПЬюлянская, А. Н. Котов, 2004 

на шельфе восточно-арктических морей (в отличие 
от западно-арктических морей) не были значитель
ными, и это, наряду с особенностями осадконакоп
ления, обусловило выравненность поверхности 
шельфа (ее уклоны не превышают 0,002-0,003 
[Павлидис и др" 1998]). Шельф характеризуется 
сглаженностью, относительной мелководностью 
(глубины не превышают 100 м). 

Палеогеографические условия Восточного 

сектора Арктики (шельф и побережья морей Лап
тевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берин
гова) на всех этапах развития отличались от За
падного сектора. Во-первых, здесь на протяжении 

плейстоцена-голоцена трансгрессия моря затраги

вала современную сушу лишь на небольших участ
ках [Алексеев и др" 1991; Полякова, 1997; и др.]. 
Колебания береговой линии на протяжении всего 
периода (за исключением сартанской эпохи) были 
невелики, и очертания суши были близки совре
менным. Это отмечает и Ю.А. Павлидис с соавто
рами [ 1998], и А.А. Свиточ [2002], который выде
ляет особый восточно-арктический тип плейсто-
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Рис. 1. Береговая линия Восточного сектора Арктики в среднем плейстоцене. Эпоха максимального оледенения (112-4). 

1- субаэральная криотпозона в горах и на возш,Шiенных rшато, 2- субаэральная криолитозона на озерно-аллювиальных и морских 1шзких равнинах, З - субаэральная 
криотпозона в речных долинах, 4 - субмаринная криолитозона на шельфе, 5 - многолетнеохлажденньrе донньrе породы мелководного шельфа, 6 - субмаринная 
криолитозона реликтовая, 7 - ледниковые покровы. 

Типы берегов: 8 - термоабразионно-ледниковые, 9 - скальные тектоно-эрозионно-ледникового расчленения, 10-тектоно-денудационно-эрозионноrо расчленеIШЯ, 11 -
абразионно-денудащюнньrе, 12 - абразионные, 13 - термоабразионные, 14 - абразионно-аккумулятивные, 15 - термоабразионно-аккумулятивные, 16 - термо
эрозионно-аккумулятивные, 17 - аккумулятивные. 

Типы огложений: 18 - глинисто-супесчано-алевритовые ( едомные), 19- супесчано-глинистые, 20 - песчано-супесчано-суглинистые, 21 - супесчано-песчаные (дельт), 
22 - песчано-дресвянисто-галечниковые, 23 - дочетвертичные кристаллические и метаморфические. 

Границы: 24 - граница шельфа, 25 - древние береговые границы эпохи последней трансгрессии моря, по [ЛоЖКWl, 2002]. 
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ценовых бассейнов, характеризующихся слабыми 
тектоническими движениями и отсутствием гля

циоизостатических подвижек. 

Во-вторых, в Азиатском секторе при стабиль
но высокой континентальности климата условия во 

все эпохи (включая современную) оставались бо
лее суровыми, чем в Европейском. В течение всего 
плейстоцена восточно-арктические моря находи

лись в режиме повышенной ледовитости, на побе
режьях даже в межледниковья преобладала тундра. 

В-третьих, из-за сухого и континентального 

климата здесь не было крупных ледниковых покро
вов. Оледенению подвергались лишь горные мас
сивы, располагавшиеся обычно на некотором рас
стоянии от морских берегов. Горно-долинные лед
ники почти никогда не выходили на поверхность 

шельфа за пределы современной береговой линии. 
На прибрежных равнинах образовались полиго
нально-жильные льды. 

Все это формировало на азиатском севере Рос
сии определенный рельеф побережий. Наиболь
шую протяженность всегда имели низменные бе
рега озерно-аллювиальных ( озерно-аллювиально
эоловых) аккумулятивных равнин, сложенных 
мерзлыми алевритовыми толщами с мощными по

лигонально-жильными льдами. Их берега были 
обычно термоабразионными и абразионно-соли
флюкционными. В условиях возвышенных равнин 
с холмисто-западинным рельефом побережья ха
рактеризовались широким развитием лагунных, 

абразионно-бухтовых и эстуариевых берегов (на
пример, север Чукотки и район Хатанги). В преде

лах аллювиально-дельтовых аккумулятивных рав

нин с первично-ровными побережьями часто фор
мировались лагунные берега (например, дельты 
Лены, Яны, Индигирки, Колымы и др.). Для гор
ных районов с рельефом, глубоко расчлененным 
разломно-блоковой тектоникой и эрозией водных 
потоков, всегда были характерны мало измененные 
волнами фиордовые и фиардовые побережья ( осо
бенно развиты в пределах восточной Чукотки). 

РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВ РЕГИОНА 

В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ 

Возникновение криолитозоны в Азиатском 
секторе Арктики относится к весьма отдаленному 
времени. Уже в раннем миоцене, т. е. 20-23 млн 
лет назад возникла ледовитость Полярного бассей
на [Полякова, 1997]. К позднему плиоцену, пример
но 2 млн лет назад, сформировалась устойчивая 
вечная мерзлота ( синкриогенные толщи возрастом 
1,2 млн лет [Архангелов, 1977] обнаружены на Се
веро-Востоке России). С этого времени в Восточ

ной Арктике постоянно сохранялись отрицатель
ные температуры горных пород [Архангелов и др., 
1989; Розенбаум, Шполянская, 2000]. 

Конец плиоцена-начало плейстоцена - вре
мя активизации дифференцированных тектониче-

ских движений, в результате которых северные 
пространства вовлечены в опускание, сопровож

дающееся трансгрессией моря. Последняя достиг
ла своего максимума в среднем плейстоцене. В от
личие от Западного сектора в Восточном секторе 
Арктики трансгрессия моря, в основном, ограни

чивалась современной береговой линией. Были за
топлены лишь небольшие площади - на севере и 
востоке Чукотки (на Ванкаремской, Валькарай

ской и Анадырской низменностях), на севере Яку
тии (преимущественно дельтовые участки круп
ных рек) [Архангелов и др., 1989; Патык-Кара и др., 
1989; Данилов, 1989]. На немногих участках между 
устьями рек Лена и Анабар, в низовьях рек Инди
гирка и Колыма береговая линия располагалась 
чуть южнее современной [Алексеев, Друщиц, 1998; 
Каплин, Селиванов, 1999]. 

В среднем плейстоцене уже была развита 
мощная низкотемпературная субаэралъная крио
литозона (рис. 1 ). В условиях низких температур 
воздуха (на 5-6° ниже современных) и малого ко
личество осадков (на 300-400 мм/год меньше сов
ременных) формировалась вечная мерзлота боль
шой мощности: в Лен о-Колымском районе - до 

2000 м, с температурой от -15 до -19 °С на акку
мулятивных равнинах и до -22 °С в горах; в пре
делах Чукотско-Анадырского региона - до 700-
800 м, с температурой от -1 О до -16 °С [Розенбаум, 
Шполянская, 2000]. 

Наземное оледенение было развито только в 
горных районах. Ледниками были покрыты лишь 
самые высокие горы и плато. В западной части ре

гиона центрами оледенения были горы Бырранга и 
Анабарский щит, где мощность ледников не пре
вышала 1000 м [Лазуков, 1989]. Восточнее преоб
ладало долинно-сетчатое оледенение Верхоянских 

гор с мощностью льда менее 500-700 м [Каплина, 
1981; Лазуков, 1989]. На островной суше в восточ
ном секторе покровного оледенения в это время не 

было [Алексеев, Друщиц, 1998]. По мере продви
жения на восток ледники почти исчезали из-за уси

ливающейся сухости климата, и только в горах Чу
котско-Анадырского района, под увлажняющим 

влиянием Тихого океана они снова разрастались 

[Алексеев и др., 1991; Гасанов, 1969; Авенариус, 
1982]. Однако мощность их была тоже невелика и 
нигде не превышала 1000 м. Это обусловило суще
ствование под ледниками субrляциальной крио
литозоны МОЩНОСТЬЮ, по нашим расчетам, в СОТНИ 

метров, с температурой от -2 до -7 °С [Розенбаум, 
Шполянская, 2000]. 

Субмаринная криолитозона должна была 
иметь место [Шполянская, 1991; Розенбаум, Шпо
лянская, 2000]. Это реконструируется из современ
ных данных по распространению температуры 

придонной воды на арктическом шельфе Азиат
ского сектора, приведенных в работах Л.А. Жига
рева [ 1981, 1997], В.А. Соловьева [ 1988], А.И. Фар-
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тышева [ 1993]. Криолитозона среднеплейстоцено
вого шельфа представляла собой сложную мозаи
ку. Повсеместно была развита прибрежная мерз
лота при глубинах моря от О до 2,5 м. Мощность ее 
могла достигать 200-300 м. На большей части 
шельфа из-за малых глубин моря и лучшего в связи 
с этим прогрева воды, а в самых восточных районах 

еще и из-за отепляющего влияния Тихого океана, 
донные породы, имеющие близкую к 0° отрица
тельную температуру, не промерзали. Были рас
пространены многолетнеохлажденные породы. 

При глубинах моря от 40 до 100-150 м имела место 
субмаринная мерзлая толща, мощностью не более 
50 м. Она, по-видимому, существовала и на пло
щадях, затопленных в процессе трансгрессии - в 

пределах Валькарайской низменности и Анадыр

ского залива. Сейчас здесь неоднократно встрече

ны подземные пластовые ледяные залежи субма
ринного генезиса [Шполянская, Стрелецкая, 2003]. 
В прибрежно-морских и лагунных отложениях 
формировались полигонально-жильные льды (и 

ныне сохранившиеся в среднеплейстоценовых тол
щах Новосибирских островов и на северных ок
раинах Колымской низменности). Сингенетиче
ские полигонально-жильные льды формировались 
и в подтопленных из-за трансгрессии моря низовь

ях речных долин, где происходило накопление 

мощных констративных аллювиальных толщ [Ро
зенбаум, 1973, 1981]. В пределах трансгрессивного 
среднеплейстоценового шельфа существовали за -
топленные острова, сложенные реликтовыми дого

лоценовыми субаэральными вечномерзлыми по
родами, мощностью в сотни метров. В таких усло

ви.ях береговые процессы были достаточно разно
образными (см. рис. 1). 

Поскольку в среднем плейстоцене происхо

дил подъем уровня моря, среди береговых процес
сов преобладали абразионные, которые, в зависи
мости от конкретных условий, в большей или мень
шей степени вели к формированию выровненньrх 

берегов. 
В самой западной части рассматриваемого ре

гиона море занимало все равнинные и низменные 

участки. Трансгрессия распространялась на Тай
мырскую депрессию, море доходило до современ

ных отметок 200 м [Лазуков, 1989; Фишер и др., 
1990]. В виде суши оставались лишь наиболее вы
сокие участкИ гор Бырранга и Анабарского щита. 
Они были покрыты ледником. Ледниковые покро
вы находились в активном контакте с акваторией. 

Берега перерабатывались экзарационной деятель
ностью непосредственно ледника - формирова

лись фиорды. Однако тепловое влияние волновой 
деятельности на край ледника было неизбежно, по
этому развивались берега особого типа - термо
абразионно-ледниковые, свойственные краевым 
частям ледников [Каплин и др., 1991]. 
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По мере продвижения на восток берега, сло
женные ледниками, исчезали. Береговые процессы 
зависели от характера слагающих берега пород. 
Так, сложенные дочетвертичными скальными по
родами, в условиях почти круглогодично покры

того паковыми льдами моря, берега мало подвер
гались волновой переработке. Они развивались 
под влиянием активных денудационных и эрози

онных процессов. Формировались берега тектоно
денудационно-эрозионного расчленения. В ряде 
мест (например, в Анабарском районе), где берега 
сложены мерзлыми коренными породами юрского 

и мелового возраста, более податливыми волно
вому воздействию, они формировались по абра
зионному и термоабразионному типу (по аналогии 
с современными [Каплuн и др., 1991]). 

Берега низких равнин, сложенные в большин
стве случаев мерзлыми песчаными и глинистыми 

алевритами, испытывали сильное влияние абрази
онной деятельности волн. Здесь формировались 
термоабразионные берега. Поскольку шельф в Вос
точном секторе всегда был мелководным, а море 
большую часть года занято паковыми льдами, зна
чительного разноса абразионного материала не бы
ло, а происходило его накопление. Поэтому преоб
ладали термоабразионно-аккумулятивные берега. 

Аккумулятивные берега развивались преиму
щественно в пределах дельтовых участков и во внут

ренних частях заливов. Накопление могло проис
ходить за счет выноса реками песчаного и илистого 

материала и за счет аккумуляции песчано-дресвя

нистого материала вблизи разрушаемых берегов. 

Поздний плейстоцен. Казанцевская эпоха (1111) 

В позднеплейстоценовый период тектониче
ские движения распределялись на арктическом 

шельфе неравномерно [Павлидис и др., 1998]. В то 
время как в западном секторе происходили замет

ные восходящие движения и шельфа, и побережья, 
в центральной и восточной частях шельфа проис
ходили нисходящие движения (лишь в восточной 
оконечности Чукотки преобладало поднятие). 
В результате этого, в нашем регионе сформирова
лись толщи аллювиальных, озерно-аллювиальных 

и дельтовых отложений избыточной мощности и 
преимущественно тонкозернистого состава. Опу
скание было медленным и компенсировалось на
коплением отложений континентального генезиса 

[Данилов, 1974]. 
Казанцевская эпоха длилась от 140 до 7 4 тыс. 

лет назад [Павлидисидр., 1998]. Трансгрессия моря 
в эту эпоху (продолжающаяся со среднего плей
стоцена) установлена Ш.Ш. Гасановым [ Gasanov, 
1982], А.В. Ложкиным [2002]. Формировалась тре
тья морская терраса, прослеживаемая на Чукот
ке - в заливах Креста и Мечигменском, а также в 

бухте Провидения [Авенариус, 1982]. Море вдава
лось в сушу по долинам рек И гель.веем и Иенивеем, 
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проникало на Валькарайскую и Анадырскую низ

менности [Пол.я.кова, 1997]. Отложения казанцевско
го моря встречены в районе Хатангского и Янского 
заливов. Тем не менее, трансгрессия, включая остро
вную сушу, была ограничена по площади, границы 
суши на большей части региона были близки к совре
менным [Павлидис и др., 1998; Ласточкин, Сафро
нов, 1984; Алексеев и др., 1991; Алексеев, Друщиц, 
1998] . В районах, где берега сложены прочными 
скальными породами, море не продвинулось даль

ше современных границ - например, в фиордовых 

бухтах восточной Чукотки, в пределах кряжа Чека
новского и вдоль северо-восточных склонов кряжа 

Приморского и хребта Хараулах. 
На большей части арктического побережья 

Восточного сектора отложения были представле
ны аллювиальными, озерными и прибрежно-мор
скими песками, алевритами, глинами. Основные 

площади побережья моря Лаптевых и Восточно
Сибирского были заняты едомой, формировав
шейся в субаэральных условиях. 

Потепление казанцевской эпохи привело как
тивному развитию термокарста с последующим за

полнением озерных котловин-аласов озерными и 

болотными отложениями [Каплина, 1981; Розенба
ум, 1981]. Однако субаэралъная криотпозона име
ла сплошное распространение. По нашим расчетам 

[Розенбаум, Шпал.я.некая, 2000], в Верхоянском и 
Яно-Индигирском районах температура вечной 
мерзлоты была равна -8 .. . -10 °С, а мощность со
кратилась до 400-700 м; в районах Чукотки и Ана
дырской низменности, из-за влияния безледного 
Тихого океана, температура горных пород повы
силась до -1 ... -2 °С. Учитывая увеличение в это 
время осадков и, соответственно, снежного покро

ва [Величко, Климанов, 1990], следует полагать, что 
вечная мерзлота здесь имела прерывистый или да

же островной характер. 

Субгляциальная криолитозона отсутствова
ла, так как по мнению большинства исследователей 
[Павлидис и др., 1998; и др. ], в казанцевскую эпоху 
наземное оледение не развивалось. 

Субмаринная криолитозона продолжала су
ществовать на пространствах всего шельфа и была 
представлена, как и в среднем плейстоцене, прак

тически всеми ее типами. 

Характер берегов в эту эпоху мало отличался 
от таковых в предыдущую эпоху среднего плей

стоцена. Более теплые (хотя на столь высоких ши
ротах все равно холодные) климатические условия 
способствовали активизации береговых процессов 
и большему участию в них волновой переработки 
берегов. Высокий уровень моря и наличие вечной 
мерзлоты по-прежнему определяли развитие бере
гов по термоабразионному типу, а высокая ледо
витость моря - развитие по аккумулятивному ти

пу. Преобладали термоабразионно-аккумулятив
ные берега. 

Поздний плейстоцен. Сартанская эпоха 1114 

Примерно 75 тыс. лет назад [Павлидис и др., 
1998] началось новое похолодание климата, насту
пила зырянская ледниковая эпоха. В ней принято 

выделять три основные стадии: раннюю, собствен
но зырянскую (от 75 до 50 тыс. лет назад), среднюю, 
каргинскую (от 50 до 25 тыс. лет назад), и позднюю, 
сартанскую (от 25 до -1 О тыс. лет назад). 

Первая стадия, холодная, характеризовалась 
регрессией моря и разрастанием ледников. Зырян

ское оледенение в Восточном секторе Арктики, в 
отличие от Западного, было локализовано в горных 
районах. В пределах низменностей широкое раз
витие получили перигляциальные образования 
[Алексеев, Друщиц, 1998]. Следов оледенения на 
шельфе не найдено [Алексеев,Друщиц, 1998]. В пре
делах Восточной Чукотки языки ледников часто 
спускались к морю и занимали заливы и бухты, 
например, на севере залива Креста, в бухте Про
видения и соседних фиордовых заливах [Авена

риус, 1982]. 
Вторая стадия признается палеогеографами 

более теплой. Она сопровождалась сокращением 
покровных ледников и небольшой трансгрессией 
моря. Морская каргинская терраса (возраст 33 800 ± 
± 560 лет, Ri-113) встречена вдоль Восточно-Си
бирского моря [Павлидис и др., 1998], на восточном 
побережье Чукотки (абс. возраст 34 300 ± 500 лет 
[Новейшие отложения ... , 1980]), по берегам залива 
Креста, по берегам Мечигменского залива, в за
ливах Эгвекинот и Свободный [Авенариус, 1982]. 
В целом, уровень моря в эту эпоху был близок к 
современному [Авенариус, 1982]. Исследования 
последних лет [Котов, 2002] показывают, что в вос
точно-арктических районах каргинская эпоха была 

холодной и что последний этап плейстоценового 
похолодания должен включать позднекаргинский 

и сартанский интервалы времени (43,0-12,5 тыс. 
лет назад). 

Третья стадия - сартанская эпоха - отлича
лась наиболее холодным климатом (с максимумом 
похолодания 20-18 тыс. лет назад), вновь разрос
шимся покровным оледенением и глубокой регрес
сией моря (до отметки -130 м [Алексеев, Друщиц, 
1998; Павлидис и др., 1998]), осушившей практиче
ски весь шельф (рис. 2). Граница Чукотского моря 
располагалась севернее о. Врангеля [Пол.я.кова, 1997], 
на месте Чукотки и Аляски образовался единый 
массив суши - Берингия шириной до 2000 км 
[ Свиточ, Талденкова, 1990]. Через осушенные 
шельфы арктических морей текли крупные реки. 
Они выносили из глубин континента большое ко
личество рыхлого материала, сформировавшего 
обширные пространства аллювиальных равнин 
[Павлидис и др., 1998]. 

Признаков позднечетвертичного оледенения 
на осушенном Азиатском шельфе не обнаружено 
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Рис. 2. Береговая линия Восточного сектора Арктики в позднем плейстоцене. Сартанская эпоха (111.i)· 

Усл. обозн. см. на рис. 1. 
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[Павлидис и др., 1998]. Суша соседствовала с ог
ромным полем паковых льдов Центральной Арк
тики, а не с материковым ледником. 

В сартанскую эпоху на всей площади осушен

ного шельфа были перигляциальные условия [Ве
личко, 1973; Развитие ландшафтов ... , 1993], спо
собствующие промерзанию горных пород до 600-
800 м [ Фартышев, 1993; Розенбаум, Шполянская, 
2000]. Формировалась едомная толща. 

Температура воздуха в сартанское время бы
ла ниже современной на 7 -8°. Климат был резко 
континентальным, осадков выпадало мало, эпоха 

отличалась большой сухостью [Борзенкова, 1992; 
Величко, 1973]. На огромном пространстве осушен
ного восточного шельфа была развита субаэраль
ная криолитозона (см. рис. 2). Ее температура в 
горах достигала -20 ... -23 °С, на равнинах -17 ... 
-20 °С, а МОЩНОСТЬ - 1200-2000 И 600-800 М, со
ответственно. В южной части Чукотско-Анадыр
ского района: в горах температура грунтов была 
-15 ... -17 °С, а на равнинах - -13 ... -15 °С, мощ
ность - 500, местами до 350 м [Розенбаум, Шпо
лянская, 2000]. На севере на вновь осушенных про
странствах шельфа формировались молодые мор
ские равнины, переходившие (в продолжение до
лин крупных рек) в лагунно-дельтовые равнины. 
Остатки этих равнин сохранились ныне на остро
вах Анжу [Алексеев и др., 1991]. Промерзание грун
тов этих равнин сопровождалось образованием го
ризонтов и линз криопэгов - высоко минерализо

ванных подземных вод с низкими отрицательными 

температурами [ Фартышев, 1993]. Вследствие 
усиления криогенного выветривания в долины по

ступало большое количество наносов, что приво
дило к избыточной аккумуляции аллювия и фур
кации речных русел [Розенбаум, 1973, 1981]. В до
линах и нижних частях склонов накапливались 

мощные толщи сингенетически промерзавших ал

лювиальных и склоновых отложений лессовидно
го облика с мощными сингенетическими полиго
нально-жильными льдами. 

Субгляциальная криолитозона в эту эпоху 
должна была иметь место в регионе. Ледники в 
Восточном секторе развивались весьма ограничен

но [Алексеев и др., 1991; Каплина, 1981; Лазуков, 
1989; Фишер и др., 1990] - в основном горно-до
линное и долинно-сетчатое оледенение в высоко

горье, долинно-каровое оледенение в горах Ана

дырского района [Авенариус, 1982]. Мощность лед
ников в большинстве случаев не превышала 500 м. 
Под такими ледниками должна была существовать 
субгляциальная криолитозона с температурой от 
-5 до -6 °С, мощностью порядка 300 м [Розенбаум, 
Шполянская, 2000]. 

Субмаринная криолитозона в Восточном сек
торе Арктики могла иметь место на очень огра
ниченном пространстве неосушенной части шель

фа. Она могла быть представлена прибрежной син-

генетической криолитозоной (при глубинах моря 
0-2,5 м, с температурой грунтов от -11 до -14 °С 
и мощностью от 30 до 400 м) и сингенетической 
глубоководной (с температурой от О до -1,5 °С, 
мощностью 50 м) [Розенбаум, Шполянская, 2000]. 

В таких условиях береговые процессы не мог
ли быть активными. Берега осушенного шельфа 
характеризовались низменным рельефом и отме

лым подводным береговым склоном. Гигантские 
реки выносили огромное количество взвеси. Из-за 
отмелости подводного склона волновая энергия в 

волноприбойной зоне была слабая. Волновую дея
тельность, кроме того, предельно ограничивала вы

сокая ледовитость моря и очень короткий летний 
сезон. Низкотемпературные вечномерзлые породы 
берегов и дна моря противостояли волновой пере
работке. Разрушение берегов могли производить, в 
основном, припайные льды во время коротких лет

них подвижек и торошения. Из-за слабого движе
ния вод этот материал должен был осаждаться где
то недалеко от берега. Поэтому основным типом 
берегов в эту эпоху должен был быть термоабра
зионно-аккумулятивный. В долинах крупных рек, 

прорезавших осушенный шельф с юга на север, ак

тивно развивались термоэрозионные процессы. 

Формировались термоэрозионно-аккуму лятив
ные берега (см. рис. 2). 

Голоцен. Климатический оптимум (IV) 

Переход от позднеледниковой эпохи к тепло

му голоцену сопровождался дегляциацией аркти

ческих районов, проходившей медленно, с возврат

ными похолоданиями. Это дало основания палео
географам выделить его в отдельную эпоху -
Позднеледниковье. Начало дегляциации относят 
к 15-16тыс.лет назад [Павлидисидр., 1998]. С это
го времени началось направленное сокращение 

ледниковых покровов и повышение уровня Миро
вого океана. Остановки дегляциации из-за возврат

ного похолодания относятся к 13,5; 12,6 и 12,0 тыс. 
лет назад [Павлидис и др" 1998; К.Лиманов, 1990]. 
Периоды похолоданий (Дриас-1, Дриас-2 и Дри

ас-3) были очень холодными [К.Лиманов, 1990; Кис
лое, 1993], однако ледники при очередном возврате 
никогда не достигали предыдущих своих границ 

[Павлидис и др., 1998]. 
В позднеледниковье в Восточном секторе, в 

отличие от Западного, из-за отсутствия крупных 

ледниковых покровов изменения климата были 
менее контрастными [Андреев, К.Лиманов, 2000], а 
потепление началось раньше - примерно около 

12 тыс. лет назад. По данным Х.Д. Кнебеля и 
Д.С. Кригера [Павлидис и др., 1998], Берингов про
лив открылся 11,8 тыс. лет назад. В интервале 12-
1 О тыс. лет назад произошли быстрое повышение 
температур, увеличение влажности, таяние ледни

ков и трансгрессия моря [Алексеев,Друщиц, 1998]. 
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Голоцен наступил 10,0-10,5 тыс. лет назад 
[Климанов, 1990; Алексеев,Друщиц, 1998]. Он озна
меновался послеледниковой (фландрской) транс

грессией, сформировавшей современный шельф, и 
заметным потеплением климата, достигшим своего 

максимума в эпоху "климатического оптимума". 
Вопрос о величине фландрской трансгрессии голо
цена до сих пор остается дискуссионным. Боль
шинство исследователей считают, что пик транс

грессии достиг лишь современного уровня [ Каплин 
и др., 1991; Алексеев и др., 1991; Павлидис и др., 
1998]. Невысокие голоценовые морские террасы 
отмечаются вдоль восточного побережья Чукотки, 
вдоль Лено-Янского побережья. 

Начало климатического оптимума для Вос
точного сектора Арктики датируется 7,8 тыс. лет 
назад, а конец - 4,2-4,5 тыс. лет назад, хотя не
сколько более высокие, по сравнению с современ
ными, температуры воздуха сохранялись вплоть до 

-2,8 тыс. лет назад [Андреев, Климанов, 2000]. Их 
значения в это время были выше современных на 
2°, а севернее 70° с.ш. - на 3° [Величко, Климанов, 
1990]. Количество осадков также превышало со
временное. 

Потепление климата привело к частичному 
протаиванию мерзлых пород и к активизации про

цессов термокарста [Каплина, 1981; Розенбаум, 
1973; Розенбаум и др., 1978]. На приморских рав
нинах, сложенных верхнеплейстоценовыми син
криогенными высокольдистыми толщами, вклю

чающими мощные сингенетические ледяные жи

лы, возникали многочисленные термокарстовые 

озера с высокими береговыми обрывами. Термо
эрозия и термоденудация этих обрывов формиро
вали аласы. На осушенных участках последних 
происходило новое промерзание подозерных тали

ков с образованием инъекционных бугров пучения, 
морозобойным растрескиванием, новым ростом 
ледяных жил. Так, озерный термокарст разрушал и 
полностью уничтожал первичную синкриогенную 

верхнеплейстоценовую равнину и, одновременно, 
формировал на ее месте вторичную аласную рав
нину [Криолитологическая карта СССР, 1985]. 

Субаэралъная криолитозона была развита 
повсеместно (рис. 3). В Лено-Колымском районе в 
горах температура вечномерзлых пород была равна 
-7 ... -11 °С, мощность 500-700 м, на равнинах -
-6 ... -8 °С, мощность 150-300 м [Розенбаум, Шпо-
лянская, 2000]. К востоку температура горных по
род повышалась до -2 ... -3 °С в пределах Анадыр
ской низменности, и там криолитозона приобре
тала островной характер. 

Субмаринная криолитозона в эпоху климати
ческого оптимума была, в основном, реликтовой 
[Соловьев, 1981; Неизвестнов, Соловьев, 1989]. Гор
ные породы шельфа, субаэрально промерзавшие в 
предыдущую регрессивную эпоху до глубин 600-
800 м, в голоцене были затоплены и протаивали, 
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преимущественно снизу. По нашим расчетам [Ро
зенбаум, Шполя.нская, 2000], в эпоху климатиче
ского оптимума весь шельф в пределах Вост()чного 

сектора Арктики был занят реликтовой криолито
зоной с минимальной мощностью 350-600 м. 

Береговые процессы в голоцене были интен
сивными и формировали достаточно разнообраз
ные типы берегов (см. рис. 3). Осушившийся в пре
дыдущую эпоху шельф был сложен высокольдис
тыми алевритовыми отложениями с полигональ

но-жильными льдами, легко подвергавшимися 

термоабразии со стороны наступавшего моря в ус
ловиях потепления климата. На современном вос
точно-арктическом шельфе прослеживаются об
ширные плоские террасовидные поверхности и 

древние береговые линии [Ложкин, 2002]. Харак
тер этих поверхностей и радиоуглеродные дати
ровки свидетельствуют о непрерывной морской аб
разии постепенно отступающих берегов. А.В. Лож
кин [2002], суммируя имеющиеся данные, пока
зывает современное батиметрическое положение 
древних береговых линий: на отметках -40 ... -41 м 
они отвечают времени около 12 тыс. лет назад (к 
этому времени приурочивают возникновение Бе
рингова пролива), на отметках -53 ... -60 м - вре

мени 15 тыс. лет назад (см. рис. 3). Характер 
древних береговых линий свидетельствует об ак
тивных термоабразионных процессах, разрушав
ших едомную поверхность древней суши. В осад
конакоплении большую роль играли реки, пере
секавшие осушенный шельф [Ложкин, 2002]. По 
мере миграции береговой линии к югу уменьша
лась роль рек. Примерно 6,5-6,0 тыс. лет назад ха
рактер осадков изменился от песчаного до гли

нистого алеврита. Затем общее осадконакопление 
становится более или менее постоянным, и это сви
детельствует об окончании голоценового подъема 
уровня моря. 

В современную эпоху наличие мерзлых по
род на дне моря Лаптевых и Восточно-Сибирского 
моря известно [ Фартышев, 1993; Жигарев, 1997; 
Неизвестнов, Соловьев, 1989; Данилов и др., 2001]. 
Кровля вечной мерзлоты в большинстве случаев 
залегает у поверхности дна под маломощным ( 0,5-
2,0 м) слоем неконсолидированных осадков. Не
редко она располагается на глубине 10-20 м, в 
отдельных случаях - 70-100 м. Мерзлые породы 
представлены льдистыми алевритами, суглинками 

и глинами с характерной сетчатой и решетчатой 
криогенной текстурой, формирующейся обычно 
при эпигенетическом промерзании грунтов в суб
аэральных условиях. Кроме того, на глубинах до 
100 м от поверхности дна моря встречены пласты 
слоистого льда и ледогрунта, их вскрытая мощ

ность - до 20 м. Судя по прибрежным равнинам, 
мерзлые донные породы на шельфе могут иметь 
следующие мощность и температуру: близ устья 
Индигирки - мощность 500-700 м, температура 



Рис. 3. Береговая линия Восточного сектора Арктики в голоцене. Эпоха климатического оптимума (IV). 

У ел. обозн. см. на рис. 1. 
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ОТ -9 до -11 °С; в устье Колымы - мощность ДО 

600 м, температура от -8 ДО -10 °С; в Чаунской гу
бе - 300-500 м и от -5 до - 7 °С, соответственно; в 
восточной части Новосибирских островов - 600-
700 ми -13 °С. По расчетам [Да11wюв и др., 2001], 
современная мощность реликтовой субмаринной 
криолитозоны на Восточно-Сибирском шельфе со
ставляет 350-600 м в прибрежной зоне шельфа, 
200-400 м в центральной зоне шельфа (основной 
по площади) и 100-250 м во внешней его зоне. 
Наряду с мерзлыми имеют место охлажденные по

роды с отрицательной температурой. 
Современные береговые процессы в регионе 

наследуют процессы эпохи климатического опти

мума, когда окончательно сформировалась совре
менная береговая линия. Побережья Восточно-Си
бирского, Чукотского и Берингова морей представ
лены абразионными берегами скальных коренных 
пород, которые имеют мало измененный морским 
воздействием облик. На северо-западной Чукотке 
(побережье Восточно-Сибирского моря, включая 
о. Айон) широко развиты процессы термоабразии 
и термоденудации по породам ледового комплекса 

с мощными повторно-жильными льдами. В преде
лах многочисленных термокарстовых котловин, 

сложенных менее льдистыми таберальными обра
зованиями, абразия берегов происходит иначе: 
формируется волноприбойная ниша (глубиной до 
5-10 м), затем происходит отрыв блока породы и 
его размыв. Резкая изрезанность берегов не наблю
дается, скорости разрушения пород ледового ком

плекса и термокарстовых понижений примерно 
одинаковы. 

На восточной и юго-восточной Чукотке 
(о. Аракамчечен, заливы Анадырский, Креста, 
Онемен) термоабразивное разрушение берегов 
преимущественно связано с широким распростра

нением пластовых льдов в ледниково-морских от

ложениях. Термоабразия происходит за счет фор
мирования термокарстовых цирков по пластовым 

льдам, выноса значительного количества породы в 

акваторию моря и дальнейшего его размыва. Про
цесс носит импульсивный катастрофический ха
рактер и связан с короткопериодными колебани
ями климата [Kotov, Tregubov, 2003]. Абразия бе
регов, сложенных малольдистыми ледниковыми 

отложениями (моренами) без крупных включений 
подземных льдов, происходит за счет образования 
волноприбойной ниши и обрушения породы. При 
этом валунный материал накапливается в пределах 
гравийно-галечного пляжа. 

Формируются и крупные аккумулятивные об
разования типа кос и пересыпей. Они приурочены 
к участкам побережий, открытым для прямого вол
нового воздействия. Наиболее крупные из таких 
аккумулятивных форм - косы по лагунам Чукот
ского моря, бар Мээчкын и коса Рэткын (несколько 
десятков километров), косы в районе Мечигмен
ской губы [Ива11ов, 1986]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге можно сказать, что современное соот
ношение моря и суши сформировалось в процессе 

плейстоценового развития арктического шельфа. 
Современная береговая зона Восточного сектора 
Арктики формировалась от конца позднего плей
стоцена, до -6 тыс. лет назад в процессе фландр
ской морской трансгрессии. Дальнейшие измене
ния в характере берегов происходили под влия
нием местных экзогенных процессов. Там, где бе
рега сложены скальными дочетвертичными поро

дами, разрушение их всегда шло медленно. На низ
ких равнинах, благодаря широкому распростране
нию полигонально-жильных и пластовых льдов, 

изменения были значительными и происходили, 
главным образом, за счет термоабразионной (с тер
моденудацией и термокарстом) и термоабразинно
аккумулятивной переработки льдистых берегов. 
Дальнейшее развитие береговой зоны будет идти, 
скорее всего, по тому же сценарию. 

Настоящее исследование выполнено при фи
нансовой поддержке фонда INT AS, грант No 01-2329; 
фонда РФФИ, проект No 02-05-64263; фонда "Уни
верситеты России" и фонда Научных школ, проект 
НШ-2067.2003.5. 
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РАЗБИТИЕ КРИОЛИТОГЕНЕЗА 

В РАЙОНАХ ПОБЕРЕЖЬЯ ЗАПАДНОГО СЕКТОРААРКТИКИ 

Ю. Б. Баду, Д. Ю. Иванина 

Московский государственный университет, географ. ф-т, 119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

Анализ материалов по пластовым залежам подземных льдов на Европейском Севере России поз
воляет воссоздать общую картину условий криолитогенеза на этой территории от позднего плейстоцена 
к голоцену. Выявлены особенности формирования (в аналогичных литолого-фациальных условиях) 
форм пластовых залежей подземных льдов, различающихся по размерам, генезису и по времени их 
образования. 

Пластовые залежи льда, криолитогенез, субаквальный синкриолитоzенез, плейстоцен-голоцен 

CRYOLIТHOGENESIS EVOLUTTON IN ТНЕ COAST REGIONS OF ARCTTC WESTERN SECTOR 

Yu. В. Badu, D. Yu. Ivanina 
Moscow State University, Department of Geography, 119992, Moscow, Leninskye Gory, Rиssia 

Analysis ofmaterials on massive (tabular) ground ice ofthe European North ofRussiaallow reconstructing 
general conditions of cryolithogenesis of this territory from Late Pleistocene to Holocene. Specific features of 
formation conditions for different types of massive ice are on study. In similar lithologo-facial conditions different 
forms of massive ice varying in size and genesis and different time of its formation are found. 

Massive (tabиlar) ices, cryolithogenesis, subaqиatic sincryolithogenesis, Pleistocene, Holocene 

ВВЕДЕНИЕ 

В отложениях прибрежных арктических рай
онов России, особенно в Западном секторе Аркти
ки, широко распространены крупные пластовые за

лежи льдов (ПЗЛ). Они отмечены в отложениях 
почти всех эпох плейстоцена и голоцена. Поэтому 
установление их генезиса и условий формирова
ния дает объемную информацию о палеогеографи
ческом и палеокриолитологическом развитии ре

гиона. 

Пластовые залежи льда достаточно подробно 
исследованы в пределах севера Западной Сибири и 
описаны в работах Г.И. Дубикова, В.Т. Трофимова, 
Н.А. Шполянской, Ю.Б. Баду, И.Д. Данилова, 
М.А. Великоцкого, Ю.К. Васильчука, М.О. Лейб
ман и многих других. В последнее время появилось 
много работ по пластовым залежам и на Европей
ском Севере России. 

Цель настоящей статьи - провести анализ су
ществующих материалов и на этом основании ре

конструировать криолитогенез и особенности его 
проявления в течение плейстоцена-голоцена на 

этой территории. 

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Опубликованные материалы о криолитологи
ческих условиях формирования пластовых зале
жей льда [Великоцкий, 1998, 2001; Гольдфарб, Ежо
ва, 1990; Мельников, Спесивцев, 1995; Мельников и 
др" 1998; Оберман, 1978, 1981, 1985; и др.] в пре-
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делах арктического побережья Европейской части 
России показывают, что существует разнообразие 
условий и способов формирования пластовых за
лежей подземных льдов. По этим материалам нами 

изучены особенности распространения, строения, 
состава и льдистости вечномерзлых горных пород 

в пределах суши и дна прилегающей акватории Ба
ренцева и Печорского морей. Выявлены и обобще
ны основные закономерности развития субакваль
ного и субаэрального криолитогенеза на фоне из
меняющихся в позднечетвертичное-голоценовое 

время палеогеографических условий. Материалом 
для работы послужили результаты исследований 
ПЗЛ на о. Колгуев, на побережье Печорского моря 
у п-ова Русский Заворот, данные о ПЗЛ на шельфе 
Печорского моря, в обнажениях Югорского полу
острова, на низкогорье Урала-Пайхойского района 
(рисунок). 

В отложениях о. Колгуев [Великоцкий, 1998] 
ПЗЛ приурочены к мощной песчаной пачке отло
жений, залегающих с размывом на раннеплейсто
ценовых (113) светло-серых плотных глинах мощ
ностью от 5 до 30 м, содержащих в незначительном 
количестве валуны, гальку, обломки скальных по
род и каменного угля, створки раковин и большое 
количество фораминифер. 

. Ледяные залежи в разрезе песков среднечет
вертичного возраста (258 тыс. лет назад, по [Ве
ликоцкий, 1998]) имеют форму горизонтальных 
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Схематические криолитологические разрезы: А - береговое обнажение о. Колгуев; Б - буровой разрез песчаной косы п-ова Русский 
Заворот; В - буровой разрез донных отложений в Баренцевом море; Г - береговое обнажение в урочище Шпиндлера; Д-Ж - буровые 
разрезы Пай-Хойского района. 
1- местоположение разреза и направление шща на обнажею1е; 2 - генезис п возраст отложеюпl:. Литология: З- сугшшкп и гшшы; 4-пески с супесями; 5 - песюr 
водонасьпценные, с криопэгами; 6 - сугтшки с обломочным материалом; 7 - слоистые сугшшю1 и гшшы; 8 - супеси и песю1 с мстшм гравием; 9 - скальные породы; 
10 - пластовые залежи льда; 11 - ледогрунт ( суглиню1 с атакс1повой и слоисто-сетчатой криогенной текстурой). 12 - кровля многолетнемерзлых пород (а - мерзлые 
породы; б - тальrе ). 
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пластов мощностью от 0,5 до 2,0 ми протяженность 
до 50-100 м. Песчано-ледяные пласты смяты в 
сложные антиклинальные складки с размахом 

крыльев около 50-80 м и высотой до 5-8 м. 
В этом разрезе (в 5 км севернее устья р. Сау

чихи) вскрываются следующие образования льда: 
0-0,8 м - лед брекчий, прозрачный, крупно

кристаллический. Длина кристаллов - 15-20 см, 
толщина - 5-1 О см; 

0,8-1,5 м - переслаивание льда прозрачного, 

стекловидного с прослойками красного льда, со

держащего крупинки и обломки выветрелых крас
ноцветных песчаников. Толщина прослоек крас
ного льда - 2-5 см, прозрачного льда - 0-15 см; 

1,50-1,75 м - прозрачный лед с тонкими про

слойками минеральной мути в виде ленточек и 
линзочек, расплющенных в ледяном слое; 

1,75-2, 10 м - лед брекчий, прозрачный, круп
нокристаллический. 

М.А. Великоцкий [ 1998] считает, что сущест
вуют несколько генетических типов льда в одном 

разрезе четвертичных отложений. Но главное в 
том, что присутствие во льду минеральной мути из 
местных источников, совместная деформация ле
дяных и песчаных прослоек (сложные антикли

нальные складки и следы межслоевых движений) 
свидетельствуют о внутригрунтовом происхожде

нии пластовых льдов, в противовес идее о погре

бенных глетчерных льдах. Именно эти складчатые 
грунтово-ледяные образования могли, сформиро
вавшись в среднечетвертичное время, существо

вать до сих пор, тем более, что природные условия 
образования согласуются с данными карт Г.Э. Ро
зенбаум и Н.А. Шполянской [2000]. 

На полуострове Русский Заворот ПЗЛ фор
мируются в толще современных морских, дельто

вых и аллювиальных отложений, преобразованных 
криогенными процессами [Великоцкий, 2001]. Здесь 
мы также наблюдаем процесс субаквального син
криолитогенеза, но уже в иных литолого-фациаль
ных условиях и в зоне современного осадконакоп

ления, в которой формирование осадка сопровож
дается его промерзанием. Такая же палеогеогра
фическая обстановка здесь существовала и в сред
нем плейстоцене [Розенбаум, Шполянская, 2000]. 

Здесь, в верхней части разреза берегового бара 
(4-7 м), сложенной морскими голоценовыми пес
ками, залегающими на размытой поверхности мор

ских валунных суглинков колвинского времени 

(mII3) видимой мощностью 3-6 м, происходит но
вообразование синкриогенной толщи с формиро
ванием ПЗЛ. 

В криолитологическом разрезе М.А. Великоц

кий [ 2001] выделяет два горизонта: верхний - мно
голетнемерзлый, мощностью 3,2 м, сложенный пес
ками, с массивной криогенной текстурой и плас

товым льдом; нижний - многолетнео:х:лажденный, 
видимой мощностью до 7 м, сложенный песками и 
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валунными суглинками, насыщенный морскими 

солеными водами с отрицательной температурой 
( криопэгами ). 

Лед пластов плотный, чистый, с включением 
отдельных зерен песка и с неясной горизонтальной 
слоистостью из минеральной и органической мути. 

Пласт залегает в мерзлых темно-серых кварцево
полевошпатовых мелких песках мощностью 5,8 мс 
включениями корешков растений. На глубине 
3,2 мот дневной поверхности вскрыт плывун, на
сыщенный криопэгами. 

В другом разрезе скважиной вскрыт лед, плот

ный, мутный с неясной горизонтальной слоисто
стью. Его пласт, толщиной 0,4 м, залегает в песках 
с массивной криогенной текстурой. На глубине 
1,6 м он подстилается песками, также насыщенны
ми криопэгами. 

В наиболее мощном пласте льда наблюдается 
относительно рыхлый и неслоистый лед. Ледяной 

пласт залегает в толще песков общей мощностью 
7,1 м. Сразу под пластовым льдом начинается зона 
криопэгов. Пласт сверху перекрыт слоем песков 

мощностью 0,6-1,1 м. Следует обратить внимание 
на то, что кровля пласта хорошо согласуется с рель

ефом: на гривах абсолютные отметки кровли плас
та приподнимаются до 1,8-2,4 м, а в ложбинах опус
каются до 0,7 м. Подошва пласта льда соответс
твует уровню моря и верхней поверхности уровня 

криопэгов. Пластовый лед в песчаных валах плот

ный и горизонтально-слоистый, а в ложбинах -
рыхлый и неяснослоистый. Это доказывает, что в 
данном месте происходят синкриогенное форми

рование пластовой залежи, образование общей 
структуры ледяной массы, доказывает внутр игрун

товое происхождение льда, полностью исключая 

идею о захоронении морских льдин или глетчеров 

в данном месте. Вместе с тем, параллельное зале

гание кровли ледяного пласта и волнистой поверх

ности грив и ложбин аккумулятивной прибрежной 
формы может, по нашему мнению, объяснить еще 
один возможный вариант (не конвективный, не 

неотектонический, не гляциодинамический и др.) 

возникновения полого-складчатых дислокаций в 

толщах современных накапливающихся и сингене

тически промерзающих песчаных осадков. 

Залегание кровли пластовых льдов на глубине 
0,6-1,1 м от дневной поверхности не исключает 
инфильтрационного механизма их формирования, 
т. е. нарастания ледяных кристаллов на верхней по

верхности (кровле) пластового льда. Кроме того, 
подошва пласта касается кровли горизонта крио

пэгов. Очевидно, криопэги являются источником 
воды, которая подтягивается к фронту промерза
ния на подошве пластовых льдов, что свидетель

ствует о сегрегационных процессах нарастания 

льда на подошве пластовы.х льдов. Дополнитель

ное доказательство - неясная горизонтальная сло

истость во льду и отдельные песчинки, включен-
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ные в лед. Столь же важным условием в формиро
вании пластовых льдов является то, что уровень 

криопэгов на косе устанавливается на уровне моря, 

отклоняясь на 20-40 см. 
М.А. Великоцкий [2001] утверждает, что, не

смотря на положение кровли ледяного пласта в 

пределах деятельного слоя, довольно высокая ско

рость осадконакопления здесь позволит достаточ

но скоро, "в течение нескольких лет", законсерви

ровать весь пласт льда в многолетнемерзлом со

стоянии. 

Мощность пластовых льдов при этом будет 
увеличиваться, никак не проявляясь в рельефе, и 

будет контролироваться температурным режимом 
на поверхности косы и скоростью накопления 

осадков на ней: чем ниже среднегодовая темпера

тура ММП и выше скорость осадконакопления на 

баре, тем более мощные пласты льда будут форми
роваться. 

И так, мы можем предполагать следующее: 

• пластовые льды формируются в голоцено
вых - современных песках в условиях медленного 

относительного подъема уровня моря; 

• образование пластовой залежи в промерзаю
щих субаквальных отложениях Печорской губы на 
участке берегового бара происходит на контакте 
пресных речных (сверху) и соленых морских вод 

(снизу) [Великоцкий, 2001]. Механизм формиро
вания пластовых льдов преимущественно сегрега

ционный: нарастание кристаллов происходит на 

нижней поверхности пластовых льдов, на контакте 

с кровлей слоя криопэгов [Великоцкий, 2001]; 
• формирование ПЗЛ происходит в кососло

истой песчаной пачке отложений, перекрывающей 
с размывом более древние отложения. Волнистость 
кровли пласта льда, повторяя волнистость поверх

ности донного слоя песков, показывает, как могут 

формироваться слабодислоцированные слои поро
ды и вмещаемого ими льда в процессе синкрио

литогенеза современных отложений; 

• процесс и явление синкриолитогенеза носят 
явно субаквальный характер седиментации и льдо
образования в пляжевой приливно-отливной зоне. 

Продолжая анализ материалов, подчеркива

ющих субаквальный характер синкриолитогенеза, 
рассмотрим работы В.П. Мельникова, В.И. Спе
сивцева, Р.М. Бембеля и др. [ 1997]. 

На шельфе Баренцева моря, в его юго-восточ
ной части были обнаружены участки со сложным 
рельефом дна, в пределах которых четко зафикси
рованы бугристые образования с сильнольдистым 
ядром высотой до 15-17 м от поверхности мор
ского дна и шириной в основании 100-300 м. Ана
логичные явления наблюдались в прибрежье моря 
Бофорта на северном побережье Аляски [ Shearer et 
al., 1971], где были обнаружены подобные образо
вания. Бурение и геофизические исследования в 

Баренцевом море подтвердили: в апикальной части 
бугра с глубины 0,3 м до 100 м скважинами вскры
ты пластично-мерзлые сильнольдистые глинистые 

породы (см. рисунок). При этом отмечается, что 

температура пород близка температуре точки за
мерзания морской воды, а с глубиной льдистость 
пород уменьшается. 

На участке сравнительно ровной поверхности 
морского дна при глубине моря до 50-60 м разрез 
до 20 м представлен талыми песками, ниже - мерз
лыми. На глубине 28 м эти отложения подстила
ются мерзлыми сильнольдистыми глинистыми от

ложениями. На глубине 49,7 м был вскрыт газо
содержащий горизонт. 

В.П. Мельников и В.И. Спесивцев [ 1995] ука
зывают на прямую связь площадного распростра

нения мерзлых пород и образования бугров в дон
ных грунтах с существованием под мерзлыми по

родами газонасыщенных пластов. Они считают, 
что по возникающим зонам трещиноватости газ из 

подстилающего придонный слой песчанистого 
коллектора устремлялся в вышележащие породы. 

Высвобождаясь из структур с высоким пластовым 
давлением, газ промораживал глинистые слабосце
ментированные водонасыщенные породы за счет 

его адиабатического расширения и резкого погло
щения тепла из окружающих пород. При этом мак

симальное льдообразование в породах наблюдает
ся у поверхности морского дна, а минимальное -
вблизи газового коллектора. 

В.П. Мельников с соавторами считает [ 1998], 
что такие образования следует относить к новому 
типу пластовых залежей льда, формирующихся за 
счет изменения теплообмена внутри толщи, а не 
вне ее, т. е. имеет место эндогенное промерзание 

грунтов и льдовыделение за счет внутреннего ох

лаждения пород. Подчеркнем лишь то, что этот 

процесс проявляется только за счет эндогенного 

льдообразования именно в субаквальных услови
ях, что позволяет нам выделить особый вид суб
аквального синкриолитогенеза - эндогенный, вле

кущий за собой проявление криогенных процессов 
и явлений в современных и позднеголоценовых от

ложениях мелководных частей шельфа и субак
вального эпикриолитогенеза - в более древних 
четвертичных отложениях. 

Теперь рассмотрим особенности криолитоге
неза, происходившего в более раннее время, т. е. в 
позднечетвертичных отложениях. 

Восточнее пос. Амдерма, в береговом уступе 
Карского моря возле урочища Шпиндлера, где 

вскрывается многопластовая толща разнородных 

осадков, Ю.И. Гольдфарб и А.Б. Ежовой [ 1990] об
наружены и изучены два ледяных пласта. Нижний 

пласт, мощностью 3-5 м, протягивается почти на 
1000 м вдоль берега моря. Верхний, мощностью бо
лее 6 м, был менее обнажен, местами наблюдалось 
его выклинивание (см. рисунок). 
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Ю.И. Гольфарб и А.Б. Ежова считают, что ла
гунные отложения с пластами льда начали форми

роваться в конце зырянского времени и этот про

цесс продолжался в течение каргинской эпохи. 
Лагунные отложения подстилаются морски

ми казанцевскими породами и перекрыты морски

ми каргинскими отложениями, слоистыми искры

тослоистыми, сформировавшимися в условиях 
нормальной солености открытого моря и содержа

щими грубообломочный материал ближайшей об
ласти сноса. Авторами прослеживается сингене

тичность этих льдов с осадконакоплением. Суще
ственный метаморфизм льда с почти полным унич
тожением первичных структур, наличие следов по

слойных смещений, по их мнению, говорят о глет

черном происхождении. Вероятно, генезис льдов 
сложный, что отражается и в сложности строения 
пластов. 

Пластовые залежи урочища Шпиндлера за
легают в толще зырянско-каргинских отложений 

(см. рисунок). НиЖ1tиЙ пласт (абсолютные отмет
ки кровли и подошвы - 10-12 и 16-18 м) был 
погребен в более глубоководных морских осадках 
и при более суровых климатических условиях на
чала зырянского похолодания. Процесс его консер
вации в толще слоистых алевритов был завершен 
их частичным размывом и накоплением на их кров

ле базального горизонта из мелкого песка с гравием. 
Кровля ледяного пласта перекрыта толщей песча
ных осадков, всегда отлагающихся там, где изменя

ется гидрологический режим накопления и пере
носа осадков. Местами подстилающие алевриты 
были смяты в небольшие складки. Законсервиро
ванный в суровой климатической обстановке пласт 
сохранил более или менее структуру льда, нарушив 
первичное сложение донных осадков при длительном 

перемещении в морской среде и по морскому дну. 

Верхний пласт льда залегает в пределах 
абс. атм. 30-38 м, в толще мелководных суглинков 
и супесей, вмещающих даже прослои аллохтонного 

торфа. Под подошвой ледяного пласта отчетливо 
видны сдвиговые деформации подстилающих по
род, а ниже - прибрежно-морские пляжевые фа
ции с гравием и детритом. В самом теле ледяной 
залежи видны причудливые деформации смятия ее 

подошвы (возможно, при посадке айсберга на дно), 
а кровля пласта, несомненно, подвергалась оттаи

ванию, происходившему в моменты перекрытия 

кровли более поздними осадками регрессивных 
фаций - алевритами с мелкими алевритами, пе
рекрытыми песками с прослоями торфа. По гене
зису обе пластовые залежи льдов мы считаем остат
ками погребенных айсбергов. 

Ниж1шй пласт льда залегает в пределах 
абс. атм. 12-18 м. Судя по рис. 1 в работе [Гольд
фарб, Ежова, 1990], где авторы показали фрагмент 
обнажения, консервация пласта льда происходила 
в начале зырянского времени, когда в холод-
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наводном морском бассейне активно размывалась 
подстилающая толща казанцевских морских отло

жений, замещаясь песками базального горизонта, а 
затем формировался горизонт серых слоистых 
алевритов в достаточно глубоководных условиях. 
При близости локального центра горно-долинного 
оледенения (Пай-Хай) или более отдаленного, 
производящего выводные глетчеры в морской бас
сейн, посадка одного или нескольких айсбергов на 
мель весьма вероятна. При видимой многосотмет
ровой длине ледяного тела его мощность все же 

была соизмерима с глубиной морского бассейна 
(до 80-100 м). Лед айсберга, севшего на мель, мо
ментально был подвержен активной термоабрази
онной обработке и постепенно перекрывался не
большой пачкой песчаных отложений с гравием -
подобием базального горизонта: Несомненно, что 
эти отложения в опресняющейся за счет таяния 
льда айсберга водной среде субаквальному промер
занию подвергались сразу же, а подстилающие сло

истые суглинки и супеси - несколько позднее и 

гораздо медленнее. 

В результате, законсервированной оказалась 
самая нижняя часть айсбергового тела, в строении 
которой Ю.И. Гольдфарб и А.Б. Ежова выделяют 
центральную, основную ее часть (1,5-2,0 м), с 
прозрачным массивным льдом с аномально круп

ными кристаллами (от 2-4 до 10-15 см); а выше и 
ниже расположены слои (0,5-1,0 м) прозрачного 
льда с послойными включениями песка и гравия. 

В подошве и кровле пласта лед на 0,3-0,6 м смешан 
с подстилающими и перекрывающими отложения

ми, что естественно развилось в процессе его слож

ной консервации. 

Верхний пласт льда залегает уже на кровле 
морской и лагунно-морской толщи зырянско-кар
гинского возраста в интервале абс. атм. 30-38 м. 
Палеогеографическая обстановка каргинской эпо
хи позволяет предполагать, что этот пласт льда 

имеет аналогичное первому (нижнему) происхож

дение. Но по [Гольдфарб, Ежова, 1990], процесс кон
сервации происходил иначе, чем в первом случае. 

По нашим представлениям, нижняя часть айс
берга садится в пределах глубокой части залива, 
местами сминая в складки слоистые донные алев

риты. От соприкосновения и плотного контакта с 

отложениями более "теплого" дна в придонных 
частях айсберга образуются "линзовидные и весь
ма прихотливые флюидальные текстуры" с поло
сатым (загрязненным донными осадками) льдом, 
"нередко со следами пластического межслойного 

движения" [Гольдфарб, Ежова, 1990]. Местами лед 
донной части загрязнен подстилающим донным 
грунтом - зеленоватым и коричневым суглинком 

и супесью, целыми их агрегатами. 

Выше, в средней части погребенного пласта 
льда таких примесей гораздо меньше, чем внизу. 
Это основная часть айсберга, оставшаяся после его 
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термоабразионной и волновой обработки, естест
венного оттаивания с поверхности, представлена в 

разрезе слоем чистого пузырчатого льда, вскрытым 

по всей видимой части ледяного тела. 
Выше прозрачный чистый лед перемешан с 

прослоями мутного льда, что также является не

отъемлемой частью всего ледяного тела. Но самая 
верхняя граница пласта (практически горизон
тальная кровля) представлена серией линз пузыр

чатого льда с крупными вертикальными кристал

лами. Это свидетельствует о периодическом прота
ивании кровли айсберга в периоды накопления 
здесь осадков морского бассейна - пелитов и алев
ропелитов с мелкими валунами - и о новом про

мерзании. При трансгрессивном развитии этого 

бассейна рядом с областью ближнего сноса песча
но-алевритистого и валунного материала такое за

вершение верхней части разреза вполне реально и 

объяснимо. 
Рельеф подошвы морских каргинских регрес

сивных отложений, перекрывающих пласт льда, 

выдержан по простиранию почти горизонтально и 

ровно. Следовательно, эти оеадки отложились на 
горизонтальную поверхность существовавшего и 

уже вмороженного айсберга, частично расплавив 
его и законсервировав. Упомянутые выше текстур
ные и структурные особенности пласта льда, его 
химический состав, контакты с вмещающими по

родами указывают на первично-поверхностное его 

происхождение в континентальных условиях 

близко расположенной горной системы островов 
Новой Земли или Полярного Урала. В пользу этого 

говорят и палеогеографические условия зырянско
каргинской эпохи - холодный климат и перигля

циальная обстановка прилегающей территории; 
вероятная частичная регрессия уровня лагуны во 

время образования нижнего пласта, затопление мо
рем после образования верхнего. 

Отметим основные особенности условий раз
вития криолитогенеза для ПЗЛ айсбергов, позво
ляющие выделить их в особый генетический тип 
подземной залежи льда. 

Во-первых, их нет там, где формируются или 
уже существуют ПЗЛ любого иного генезиса. Во
вторых, очевидно, что существует определенное со

четание геологических, геоморфологических, пет
рографических, гидрохимических, литолого-фа
циальных и палеогеографических условий, позво

ляющих на уровне рабочей гипотезы идентифици
ровать погребение именно айсбергового массива. 
Кратко их перечислим. 

1. Большинство погребенных айсбергов зале
гает обязательно на суглинисто-глинистом (глу
боководном) субстрате морских и ледниково-мор
ских средне- и позднеплейстоценовых отложений. 
Кровля погребенного ледяного тела всегда размыта 
и перекрыта базальным горизонтом, над которым 
всегда залегает пачка отложений с косослоистыми 

прибрежно-морскими или лагунно-морскими пес
ками с включениями мелкой гальки и гравия. 

2. Большинство пластовых залежей этого типа 
приурочено к древним береговым линиям, отделя
ющим среднечетвертичную ледниково-морскую 

водораздельную равнину от более молодых позд
нечетвертичных террас, бывших в то время откры
тыми лагунами с крутыми мерзлыми берегами. 

3. В нижней части ледяного массива всегда 
имеются следы перемещения по дну, внедрения 

донного грунта в оттаивавшую придонную часть 

ледяного пласта и замерзания этого грунта в ниж

ней части айсберга. При этом здесь нередко обна
руживаются следы флюидальных причудливых 
смятий как во льду, так и в подстилающих уже 

промерзших донных породах. 

4. Вмерзший айсберг всегда несет в себе следы 
динамических деформаций перемещения в конти
нентальной субаэральной среде. По мере таяния 
пласта и термоабразионной переработки в аквато
рии вокруг него изменяется гидрологический ре
жим осадконакопления. А это в свою очередь ведет 

к активному образованию вокруг него аккумуля
тивных прибрежных форм рельефа - кос, баров, 
стрелок, береговых валов, ориентированных отно
сительно отступающих очертаний айсберга и ге
нетически связанных с ним. 

5. Одновременно изменяется и гидрохимиче
ский состав водной среды и осадков, а опреснение 

вод прилегающей акватории и грунтовых вод дон
ных отложений при существующих отрицатель

ных ее температурах вызывает новообразование 
мерзлых придонных толщ синкриогенных пород. 

6. Пресный и ультрапресный химический со
став наиболее характерен для этих льдов, хотя во 
многом он зависит от содержания в них минераль

ных частиц вмещающих донных, но не поверхност

ных, отложений. 

Учитывая эти особенности, можно в общих 
чертах представить следующую последователь

ность событий погребения и консервации айсбер
гового массива в донных отложениях. 

Верхний ледяной пласт представляет собой 
размытый останец крупного айсбергового массива, 
отколовшегося от горно-долинного ледника Новой 
Земли или Полярного Урала, выведенного к бере
говой линии позднечетвертичного морского бас
сейна. Останец айсбергового льда после переме
щений по морской акватории сел на дно, где в этот 
момент формировались морские супесчано-сугли
нистые отложения каргинского возраста в усло

виях сублиторали открытого морского бассейна с 
бореально-арктическим комплексом микрофауны. 
По мере термоабразионного размыва и таяния 
пласт льда был погребен в этих осадках и сохра
нялся на дне каргинского палеобассейна в течение 
всего периода ингрессии. В течение последовавше

го отступления и обмеления моря поверх пласта на-
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капливалась с размывом регрессивная пачка тон

козернистых песков мощностью более 5-7 мс син
генетическими полигонально-жильными льдами. Та
кова в общем гипотетическая схема развития крио
литогенеза отложений с пластовой залежью льда 

погребенного айсбергового типа. Аналогичная 
ситуация отмечалась Ю.Б. Баду [Трофимов и др., 
1986] на северо-востоке Гыданского полуострова. 

Отложения урочища Шпиндлера, в которых 
были обнаружены ледяные тела, формировались в 
условиях изменения климата [Голъдфарб, Ежова, 
1990] - от умеренно холодного (субарктического), 
относительно влажного в начале зырянского вре

мени к холодному континентальному в средней 

части каргинского времени, с потеплением и ув

лажнением в верхней его части. Учитывая более 
определенную возрастную привязку других ком

плексов осадков и общий ход палеоклиматических 
изменений, ПЗЛ урочища Шпиндлера вполне 
можно считать остатками айсберговых образова
ний, возникавших при разгрузке ледников зырян
ско-каргинского горно-долинного оледенения. 

Прежде мы рассмотрели особенности прояв
ления криолитогенеза и образование ПЗЛ на при
брежных и придонных уровнях в современных и 
позднеплейстоценовых отложениях. Совсем иные 
особенности характерны для криолитогенеза в пре
делах средне- и позднеплейстоценовых равнин 

предгорий Полярного Урала и Пай-Хоя. 
Криолитогенез в области денудации и сноса 

(Урало-Пайхойский район) с точки зрения про
цесса льдообразования имеет, как правило, более 
слабую морфологическую выраженность, чем на 
поверхностях активного современного или древ

него закончившегося накопления осадков. 

Главные генетические аспекты формирования 
ПЗЛ в этой области рассмотрены нами по мате
риалам Н.Г. Обермана [1978, 1981, 1985; и др.]. 
Большинство залежей здесь приурочено к зонам 
тектонических разломов, располагаются нередко 

цепочкой вдоль них, подобно наледным линиям. 
Ледовые залежи вскрыты преимущественно в эпи
криогенных поздне- и среднеплейстоценовых мор
ских и ледово-морских толщах. Пласты льда обыч
но перекрыты сверху суглинистыми породами и 

подстилаются песчаными, местами залегающими 

на контактах с коренными породами на глубинах от 
5до115м. 

Крупные размеры залежей (с учетом иногда 
сопутствующих им ледогрунтов) Н.Г. Оберман 
связывает особенно с расположением их над уз
лами сопряжений крупных тектонических разло
мов, к которым приурочены самые протяженные 

(до 2-5 км) пласты льда. 
В кровле ледяных пластов отмечаются поло

гие сводовые складки, постепенно исчезающие с 

удалением от кровли ледяного пласта вверх по раз

резу суглинистой толщи [Оберман, 1981]. В верх
ней части складок в суглинках фиксируются ма-
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ломощные слои сильнольдистых осадков с сетча

той криотекстурой. В подошве ледяных тел также 
отмечаются слои сильнольдистых суглинистых по

род, мощностью в несколько метров, с сетчатой 
криогенной текстурой, но с более тонкими, чем в 
кровле, шлирами. Ниже этих слоев в песчаных по
родах криогенная текстура массивная. 

Пластовые льды представляют собой моно
литные кристаллические тела, сложенные невы

держанными по простиранию наклонными и чере

дующимися слоями бесцветного и грязно-серого 
льда толщиной 10-100 мм. Бесцветный прозрач
ный лед содержит редкие линзы глинистых пленок, 
оплавленные, реже - угловатые комочки суглинка 

и глины до 2-30 мм в поперечнике; порой фик
сируются включения дресвы и щебня скальных по
род. Грязно-серый лед состоит из слоев, в разной 
мере обогащенных глинистыми, пылеватыми час
тицами и упомянутыми выше включениями. 

Наблюдаемые резкие изменения углов накло
на слоев внутри пластовой ледяной залежи мало 
совместимы с возможным предположением о ее се

грегационном генезисе. Нередко противоречат ему 
и фактические глубины залегания льдов, порой 
многократно превышающие предельные глубины 
ледовыделения в закрытых системах. Вместе с тем, 
локальное развитие во льду горизонтальной слоис
тости отражает некоторое участие в его образова
нии сегрегационного процесса, т. е. можно предпо

ложить сегрегационно-инъекционный генезис ле
дяных пластов на самых поздних стадиях развития 

залежи. 

Во льдах на глубинах более 20-30 м газовых 
включений практически нет. Их отсутствие харак
терно также для инъекционных залежей наледных 
полян, формирующихся при замерзании движу
щейся подземной воды, находящейся в замкнутой 
полости под напором. 

Все изложенное позволяет, вслед за 
Н.Г. Оберманом, подчеркнуть, что наиболее круп
ные залежи региона - преимущественно внутри

грунтовые, инъекционные. Это подтверждается 
тем, что: 

1. По геологическим условиям залежи при
урочены к зонам тектонических разломов, залега

ют в раине- и среднеплейстоценовых морских и 

ледово-морских толщах, промерзших, судя по 

криогенному строению, эпигенетически. Залегают 

на контакте перекрывающих их суглинков и под

стилающих песков, а местами на коренных скаль

ных породах; имеют резкие углы падения, в кровле 

пластов - пологие сводовые складки. Глубина за
легания пластов колеблется в пределах от 7 -8 до 
78-80 м (183-236 м абс.), а мощность ледяных тел 
составляет в среднем 20-30 ми достигает 50 м вме
сте с ледонасыщенными зонами над кровлей и под 
подошвой пласта. Максимум мощности наблюда
ется над тектоническими разломами и узлами их 

сопряжений. 
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2. Возраст пластов льда, залегающих в верх
ней 30-40-метровой части разреза, может оказать

ся доголоценовым для основной массы изученных 

объектов, так как глубина протаивания здесь в го
лоценовый оптимум была гораздо меньше. 

3. По криогенному строению в кровле ледя
ных пластов фиксируются зоны высокольдистых 
осадков с сетчатой криотекстурой. В подошве 
обычно отмечается сетчатая текстура в менее мощ
ной зоне льдистых осадков, но с более тонкими 
шлирами. 

4. Структура льда пластовых залежей моно
литная кристаллическая . В данных льдах на глу

бинах 20- 30 м отсутствуют газовые включения, 
что, в общем, присуще инъекционным залежам, как 
и включения дресвы и щебня скальных пород. 
В прозрачном чистом льде кристаллы покрыты 
тончайшей глинистой пленкой, в грязно-сером -
прослойки тех же глин, но с включениями камен

ного материала. При медленном промерзании вод

ной массы растущие кристаллы успевают оттес

нить к своим контактам глинистую муть, а при быс
тром все включения фиксируются во льду в момент 
замерзания. Локальное развитие во льду горизон
тальной слоистости отражает малую скорость за -
мерзания водной массы. 

5. В химическом составе льда пластов отме
чается значительно более высокая минерализация 
и отличный от современных ледников гидрокарбо
натный натриевый состав; хлоридный натриевый 
состав - при формировании залежей льда в усло
виях морского климата; гидрокарбонатный каль
циевый - в континентальной обстановке; повы
шенная минерализация расплава - там, где в ледо

образовании участвовали воды более глубокой 
циркуляции (над зонами разломов). 

Таковы основные региональные особенности 
проявления криолитогенеза на столь небольшой 
территории в различных и сходных литолого-фа
циальных условиях, но на различных геоморфоло

гических уровнях и в условиях сурового климата и 

непрекращающихся колебаний уровня Полярного 
бассейна в течение многих десятков тысячелетий. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОГЕОГР АФИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ ЛЬДА В ОТЛОЖЕНИЯХ ПОБЕРЕЖЬЯ 

ПЕЧОРСКОГО И БАРЕНЦЕВА МОРЕЙ 

В конце плиоцена-начале плейстоцена на 
арктическом побережье Евразии, особенно в За
падном ее секторе, начинается морская трансгрес

сия. Средний плейстоцен - эпоха материкового 

оледенения и трансгрессии Арктического бассейна 
(с максимумом похолодания примерно 150 тыс. лет 
назад) - характеризуется как время одновременно 
максимального распространения материкового 

оледенения, оставившего на обширных территори
ях мощные толщи моренных отложений, так и мак-

симальной трансгрессии Полярного бассейна, при 
осцилляциях которой были сформированы серии 
водораздельных равнин и террас, сложенных ле

дово-ледниково-морскими, морскими и лагунно

морскими осадками. 

В среднем плейстоцене [Розенбаум, Шполян
ская, 2000] Север Европейской части России был 
занят обширным холодноводным морским бассей
ном, отличавшимся высокой ледовитостью. Его 

глубина на Баренцевоморском шельфе превышала 
100 м. Как и в другие холодные эпохи, Гольфстрим, 
видимо, не проникал в Полярный бассейн, а хо
лодное ледовитое море распространялось далеко 

на юг, образуя крупный морской бассейн. Кпимат 
в ту эпоху был суровым. Средняя многолетняя тем
пература воздуха опускалась ниже современной на 
5-6 °С. Тем не менее, условия для развития крио
литозоны на Европейском Севере России в сред
нем плейстоцене не были благоприятными. Субма
ринная сингенетическая вечная мерзлота в усло

виях глубокого (более 100 м) Печорского моря, по
видимому, должна была существовать. Прибреж
ная же субмаринная мерзлота скорее всего присут
ствовала там, где не существовали обрывистые лед
никовые берега. Там развивались процессы суб
аквального синкриолитогенеза, как, например, в 

среднем плейстоцене на о. Колгуев. 
Такая палеогеографическая обстановка прак

тически повсеместно может создавать самые опти

мальные условия для возможности широкомас

штабного дрейфа айсбергов и других крупных 
скоплений плавучих льдов в глубоководном мор
ском бассейне . Естественные условия циркуляции 
морских вод обеспечивали доставку ледяных обра
зований на мелководья, их постепенный размыв и 

таяние с одновременным погребением остатков в тол
щах накапливающихся среднеплейстоценовых осад

ков. К примеру, кровля и подошва таких образований 
на северо-востоке водоразделов Гыдана колеблется в 
пределах абс. отм. 50-70 м [Трофимов и др., 1986] . 

Межледниковая эпоха (микулинская), сме
нившая вышеописанную холодную эпоху макси

мального оледенения, знаменовала собой начало 
позднего плейстоцена [Розенбаум, Шполянская, 
2000]. Температура воздуха во время пика потеп
ления (125 тыс. лет назад) превышала современную 
на 2,5-3,5 °С. В эпоху бореальной трансгрессии, 
меньшей по размерам, чем среднеплейстоценовая 

трансгрессия, море затапливало низменные участки. 

Суша существовала в виде крупных островов, таких, 
как горы Полярного Урала, Пай-Хоя, возвышенно

сти Югорского полуострова, где криолитозона имела 
место и ее температура могла быть около -2 °С, а на 
отдельных более высоких участках могла опускаться 
и до -6 °С, а мощность достигала 400 м. 

В таких условиях на глубинах от 7-8 до 70-
80 м (180-236 м абс.) формировались инъекцион
ные пластовые залежи Пай-Хойских предгорий, 
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где глубокое промерзание блокировало потоки 
подземных вод, локализуя их и формируя крупные 
инъекции, превращающиеся в ледяную залежь. 

В зырянскую эпоху низкие температуры воз
духа изменялись с севера на юг от -12 ... -13 до -3 ... 
-4 ·с, и сократившиеся суммы осадков обеспечи
вали существование субаэральной вечной мерзло
ты на всей территории внеледниковой зоны. Кроме 
того, происходила консервация айсберговых мас
сивов льда, и она была возможна только в новооб
разованиях мерзлых толщ того времени, отклады

вавшихся далеко от современного побережья на 
глубоководном шельфе. 

Но к концу каргинской эпохи, когда начав
шаяся регрессия моря еще позволяла передвиже

ние плавучих айсбергов по морскому бассейну, 
следует отнести и формирование верхнего пласта в 
урочище Шпиндлера на отметках 38-42 абс. м. 
Что происходило с этой залежью впоследствии, 
определяется событиями позднеледниковья, когда 
локальные потепления представляли собой коле
бания с сильными возвратными похолоданиями 
(13,5 -10,5 тыс. лет назал). 

Голоцен (10,5 тыс. лет назад) ознаменовался 
послеледниковой трансгрессией, проникшей 
внутрь континента несколько южнее современной 
береговой линии и сформировавшей основные гео
морфологические черты современного шельфа и 
побережий. Заметное потепление климата, достиг
шее своего максимума в эпоху климатического оп

тимума, на Европейском Севере в северо-восточ
ной его части особенно не сказалось, поэтому здесь 
температуры оставались отрицательными, однако 

не опускаясь ниже -4 °С. Субаэральные мерзлые 
породы не на всей территории начали активно 
протаивать и сверху, и снизу. Субаэральная крио
литозона, залегающая с поверхности, несомненно 

существовала на возвышенных равнинах о. Кол
гуева, Пай-Хоя и Полярного Урала, что способ
ствовало сохранению крупных погребенных зале
жей пластовых льдов. 

Тем не менее, на месте погребенных скопле
ний пластовых льдов образовались крупные систе
мы глубоких озер с террасовыми уровнями (Ва
шуткины озера и др.). Их можно встретить и на 
Северном Ямале, и в северо-восточной части Гы
данского полуострова. 

Субмаринная криолитозона в течение рас
сматриваемого периода была представлена в ос
новном реликтовыми вечномерзлыми породами, 

затопленными в результате трансгрессии моря. На 
большей части западного шельфа ко времени го
лоценового оптимума мерзлые породы уже отсут

ствовали. Некоторые площади реликтовой субма
ринной криолитозоны (ур. Шпиндлера) сохраня
лись на юго-восточной окраине Баренцева моря. 
Реликтовые мерзлые породы с температурами 0-
0,5 ·с и мощностью до 110 м сохраняются и в на
стоящее время. Их температура, как и теперь, была 
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близка к О ·с. Около 4 тыс. лет назад на смену кли
матическому оптимуму пришла более холодная 
эпоха. Температура воздуха была на 1-2 °С ниже 
современной. Это привело к новому промерзанию 
горных пород - к формированию современной 
вечной мерзлоты на аккумулятивных участках по
бережья: полуостров Русский Заворот, западные и 
южные косы о. Колгуева, о. Долгий, м. Медынский 
Заворот, аккумулятивные образования побережья 
Югорского полуострова, где формируются совре
менные пластовые льды. 

Так, постепенно, в сложной природной и ли
толого-фациальной обстановке здесь установился 
современный режим развития и современное со
стояние субаквального и субаэрального криолито
генеза Европейского Севера России. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Осадконакопление на побережье и прилега
ющей части шельфа восточной части Европейского 
Севера России в течение среднего плейстоцена
голоцена испытывало постоянное воздействие 
процессов субаквального и субаэрального криоли
тогенеза. 

2. В результате здесь сформировался слож
ный криолитологический комплекс явлений - раз
новозрастных, генетически неоднородных мор

ских и лагунно-морских мерзлых пород, вмеща

ющих уникальные разновозрастные, генетически 

неоднородные залежи ледяных тел. 

3. Эти пластовые залежи, разъединенные вре
менем и условиями их образования, разобщены 
также и способом промерзания водных масс, фор
мирующим новую горную породу - лед, в соответ

ствии с литолого-фациальной обстановкой осадко
накопления. В формировании этих залежей участ
вуют речные и морские воды, внутригрунтовые во

ды рыхлых и скальных отложений, а также льды 
континентального или морского происхождения. 

4. Отмеченное многообразие ПЗЛ свидетель
ствует о том, что в природе исследованного района 
не происходило каких-либо грандиозных и карди
нальных изменений палеогеографической обста
новки. ПЗЛ формировались и в среднем, и в позд
нем плейстоцене, и в голоцене. Формируются они 
и в настоящее время. 

Основная масса ПЗЛ арктического побережья 
Европейской части России состоит из следующих 
образований: 

• позднеплейстоценовые погребенные в суб
аквальной среде айсберговые массивы, законсер
вированные в глубоководных морских и прибреж
но-морских отложениях и перекрытые пачкой син
криогенных пород (ур. Шпиндлера); 

• современные пластовые льды, образующи
еся в процессе субаквального синкриолитогенеза 
современных прибрежно-морских отложений в зо
нах распреснения морской воды речными водами 
(п-ов Русский Заворот); 
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• среднеплейстоценовые пластовые льды со 
следами пликативных дислокаций, сформирован
ные в субаквальной среде при внедрении пресных 
подземных вод суши в донные осадки с отрица

тельной температурой (о. Колгуев); 

• современные пластовые льды и ледогрунты, 
промерзающие в субаквальных донных отложени
ях сингенетически в условиях дегазации газонос

ных глубинных структур, сопровождающейся ох
лаждением и промерзанием донных пород за счет 

адиабатического расширения газа. При этом.син
криолитогенез проявляется в верхней части раз

реза донных пород. Нижняя часть мезлой толщи 
промерзала эпигенетически, о чем свидетельству

ют уменьшение льдистости с глубиной, сокраще
ние толщины ледяных шлиров и увеличение тол

щины минеральных прослоек грунта (шельф Пе
чорского моря); 

• средне- и позднеплейстоценовые залежи инъ
екционного и инъекционно-сегрегационного гене

зиса, образовавшиеся при промерзании напорных 
подземных вод тектонических разломов и в местах 

разгрузки криогенно-отжимаемых подземных вод 

(Пай-Хойский район). 

Учитывая перечисленные выше типы ПЗЛ, не 

следует еще забывать о формировании пластов 
льда за.счет замерзания распресненных грунтовых 

вод в ходе диагенеза донных осадков на глубине до 
100-150 м. По оценке Н.А. Шполянской [ 1991;Ро
зенбаум, Шполянская, 2000], здесь и в настоящее 
время существует возможность ледовыделения и 

формирования отдельных ледяных залежей. Не
сомненно, что такой механизм залежеобразования 
присутствует и в процессе первых стадий консер

вации айсбергов в донных отложениях. 
В заключение следует повторить, что в Евро

пейской части Российской Арктики в течение сред
него и позднего плейстоцена, голоцена и в настоя

щее время идут активные процессы субаквального 
син- и эпикриолитогенеза. Тенденции их развития 

будут определены в ходе дальнейших исследова
ний - создания общей теории формирования плас
товых залежей, определения их генезиса, проведе
ния литолого-фациального анализа подстилаю
щих и перекрывающих пласт осадков, позволяю

щего выявить механизмы накопления воды в ло

кальных участках грунт~вой толщи и фиксации ее 
в виде пластовой залежи. 

Настоящее исследование выполнено благодаря 
финансовой поддержке Российского фонда фунда
ментальных исследований (проект № 02-05-64263), 
фонда Научных школ (проект НШ-2067.2003.5). 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ 

УДК 551.322:533 

К КОЭФФИЦИЕНТУ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ 

Р. И. Гаврильев 

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

Предложен метод оценки коэффициента диффузии водяного пара в снеге с учетом его дисперсной 
структуры. Основу модели составляет расчетная кубическая ячейка, содержащая внутри сферическую 
частицу с контактными поверхностями на вершинах. Показано, что коэффициент диффузии водяного 
пара в снеге зависит от его плотности и структуры (через тепловые контакты частиц). В зависимости от 
характера контактов между частицами коэффициенты диффузии пара в снеге и в воздухе могут раз
личаться существенно (вплоть до двух раз при отсутствии контактов между частицами). 

Снег, пар, воздух, температура, концентрация пара и воздуха, поток пара, коэффициент диффузии 

ON ПIЕ DIFFUSION COEFFICIENT OF W ATER V APOUR IN SNOW COVER 

R. 1. Gavriliev 

Melпikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Yakиtsk, Merzlotnaya str., 1, Russia 

А method for determining the diffusion coefficient of water vapour in snow is proposed, taking into account 
the snow dispersion structure. The basis of the пumerical model is the estimated cuЬic cell containing а spherical 
particle with the contact surfaces on apexes. lt is revealed that the diffusion coefficient of water vapour in snow 
depends on snow density and structure (through thermal contact between particles). The diffusion coefficient 
of vapour in snow can significantly differ from that in air, depending on the nature of the contacts between the 
particles (up to two-fold difference if there is no inter-particle contact). 

Srww, vapoиr, air, teтperature, vapoиr апd air coпceпtratioп, vapoиr flux, dif fusioп сое f ficient 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в литературе накоплено 
большое количество экспериментальных данных 
по коэффициенту диффузии (D) водяного пара в 
снежном покрове [Yosida, 1950; Павлов, 1962; Кува
ева, 1966; Морозов, 1967; Савелъев и др" 1967; Коло
мыц, 1971; Федосеева, Федосеев, 1988]. Эти данные 
характеризуются большими разногласиями как в 
величинахD, так и в выводах авторов относительно 
наличия или отсутствия зависимости коэффици
ента диффузии пара в снеге от его температуры, 
плотности и структуры. Так, измеренные в опытах 

осредненные значения D колеблются в пределах от 
0,39 до 1,10 см2/с, хотя авторы пользовались одни
ми и теми же стандартными методами: кристалли

затора и кювет. Некоторые авторы [Woodside, 1958; 
Дюнин, 1961] в теоретических расчетах тепло- и 
массопереноса в снеге исходили из коэффициента 
диффузии воздуха, равного 0,20 см2/с при О 0С, 
считая, что эти параметры для пара и воздуха при

мерно равны. Однако экспериментальный матери
ал говорит об обратном: измеренная величина ко
эффициента диффузии пара в снеге во много раз 
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(вплоть до 4 раз -у Ц. Иосиды) превышает коэф
фициент молекулярной диффузии воздуха. Это яв
ление Ц. Иосида объясняет тем, что перенос во
дяного пара в снежном покрове осуществляется не 

только за счет микроскопической диффузии по па
ровым пространствам (свободная диффузия в воз
духе), но и как бы прохождением через сами сне
жинки путем конденсации на одной их стороне и 

испарения с другой (макроскопическая или крис
таллизационная). Однако в обоих случаях меха
низм переноса пара в паровом пространстве снега 

остается одним и тем же, сводящимся к молекуляр

ной (свободной) диффузии паровоздушной смеси. 
В общем, этот вопрос требует своего дальнейшего 
развития и уточнения. Нам кажется, что столь 

большие различия в величинах коэффициентов 
диффузии пара в снеге и молекулярной диффузии 
воздуха обусловлены дисперсной структурой сне
га, так как испарение пара на самом деле осуще

ствляется со всей наружной поверхности частицы, 

а расчет его потока производится по площади ос

нования частицы, которая заведомо меньше пло-
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щади ее испаряющей поверхности, т.е. как бы про
исходит искусственное увеличение потока пара. 

Проанализируем весь баланс массопереноса в 
снеге. Начнем с уточнения уравнения переноса па
ра в снежном покрове. 

УРАВНЕНИЕ ПЕРЕНОСА ПАРА В СНЕЖНОМ 

ПОКРОВЕ И ВНУТРИ КРИСТАЛЛИЗАТОРА 

Поскольку охлаждение снега происходит 
сверху, то концентрация пара увеличивается свер

ху вниз. При этом потоки пара и тепла движутся в 

одну сторону - от почвы к поверхности снега. В то 
же время в обратном направлении происходит пе
ремещение холодного воздуха под действием силы 

тяжести. По всей высоте снежного покрова со
блюдается условие постоянства общего давления 
паровоздушной смеси, т. е. 

р=р1 +p2 =const, (1) 

где р1 и р2 - парциальные давления пара (1) и 
воздуха (2). 

Предположим, что почва влагонасыщенна 

(например, после обильных дождей осенью, перед 
зимним промерзанием почвы) или снег лежит на 

слое льда. Тогда нижняя поверхность снега ста
новится непроницаемой преградой для воздуха, и 
перемещающийся вниз воздух будет стремиться 
создавать избыточное давление. Однако условие 
(1) должно соблюдаться всегда, для чего необхо
димо, чтобы вся паровоздушная смесь двигалась 
вверх в виде конвективного переноса с некоторой 

скоростью v к· В верхних горизонтах снега избыток 
насыщенного пара постоянно устраняется конден

сацией его перенасыщенной части на холодных по
верхностях частиц снега. Таким образом, в снеге 
постоянно устанавливается равновесное распреде

ление концентрации пара и воздуха в соответствии 

с профилем температуры по высоте пространства 
(рис. 1). 

z 

t2 
(С10)2 (С20)2 

2 

С2Vк 

t 
С20 

Рис. 1. Схема распределения температуры (t), 
относительной концентрации пара (с10) и сухого 
воздуха (с20) по высоте (z) снежного покрова: 

1 - поверхность почвы, 2 - поверхность снега. 

В схеме на рис. 1 для удобства концентрация 
пара (1) и воздуха (2) выражена в относительных 
величинах: с10 = с1/с и с20 = с~с (здесь с - общая 
концентрация паровоздушной смеси). Поскольку 

с1 + с2 =с и с10 + с20 = 1, то дс10 /дz = - дс20 /дz. 
Пусть на концах пространства заданы постоянные 

температуры t1 и t2 (t1 < t2). Такие условия соблю-

даются и в лабораторных экспериментах. 
Показанную на рис. 1 схему можно предста

вить и как пространство внутри кристаллизатора. 

Кристаллизатор представляет собой пластмассо
вый сосуд с открытым верхом размерами 9,6 см в 
диаметре и 6,5 см по высоте. Для измерений крис
таллизатор устанавливают вверх дном на поверх

ности почвы или слое снега. Водяной пар диффун
дирует из почвы или слоя снега вверх и конденси

руется на дне кристаллИ:затора. По весу конденсата 

определяют количество диффундировавшего пара 
за определенный промежуток времени. Поделив 
его на площадь дна кристаллизатора, рассчитыва

ют удельный поток пара, из которого на основе 
уравнения Фика (по перепаду концентрации пара 
на концах кристаллизатора) находят коэффициент 
диффузии пара в снеге. 

Суммарный поток пара (без учета эффекта 
воздействия на его молекулы силы тяжести) равен 
сумме диффузионного и конвективного потоков: 

i 1 = i1 д + i 1 к. (2) 

Диффузионный поток пара в установившемся 
режиме описывается уравнением Фика: 

. де! дс10 дс10 дt 
Z1д = - D12 дz" = - D12C дz = - D12C дt дz' (3) 

где D 12 - коэффициент диффузии пара в воздух. 
Конвективный поток пара, создаваемый дви

жущимся вверх нагретым воздухом в результате 

вытеснения его вновь поступающей порцией хо
лодного воздуха, равен: 

i1к=С1Vк. (4) 

Скорость v к можно найти из условия сохране
ния количества движения, согласно которому по

ток холодного воздуха, перемещаемый вниз диф
фузией i2д = - c2v2 =-D21cдc2fjдz (здесь D12 - ко

эффициент диффузии воздуха в пар) при наличии 
непроницаемого упора, вызывает движение паро

воздушной смеси снизу вверх со скоростью vк, т. е.: 

(5) 

где v2 - скорость движения массы холодного воз

духа вниз в результате Диффузионного переноса. 
Из написанных соотношений найдем скорость 

vк следующим образом: 

дс20 дс10 
Vк=D21 аг=-D12дz• (6) 

где D12 = D21 = Dм, Dм - коэффициент молекуляр
ной взаимодиффузии воздуха и пара. 
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Таким образом, для переноса пара в воздуш
ном пространстве кристаллизатора, с учетом вы

ражения (2), окончательно получим соотношение: 

. дсl 
Zt = - DM(1 + С10) а;· (7) 

В случае снежного покрова в уравнении (7) 
вместо Dм подразумевается коэффициент диффу

зии пара в снеге Dсн · 
В формуле (7) параметр с10 выражает эффект 

конвективного переноса пара. По закону Клапей

рона-Менделеева имеем: 

(8) 

с=Ш.. 
R*T 

(9) 

где R* - универсальная газовая постоянная; µ 1 и 

µ - молекулярный вес пара и паровоздушной· сме

си. Тогда: 

(10) 

Молекулярный вес паровоздушной смеси 

описывается соотношением [Лыков, 1972]: 

;=С10(:1 - ~)+ :2
. (11) 

В снеге водяной пар находится в насыщенном 

состоянии. Тогда р1 можно заменить упругостью Е 
насыщенного пара надо льдом [Курс метеороло

гии"" 1951]: 

(12) 

где Е0 = 6, 1·102 Па - упругость насыщенного пара 

при О 
0

С. При этом р 10 = Р1/Р = Е/р. 
Количественные расчеты по формулам (10) и 

(12) показывают, что эффект дополнительного пе
реноса пара под воздействием конвективного пе

ремещения холодного воздуха вниз не превышает 

1 % от общего потока. Таким образом, пришли к 
выводу, что в оценке переноса пара в снежном по

крове вполне можно ограничиться уравнением 

Фика (3). 
Теперь рассмотрим особенности испарения 

пара в снежном покрове. 

СХЕМА МОДЕЛИ ИСПАРЕНИЯ 

И ДИФФУЗИИ ПАРА В СНЕГЕ 

Движение пара с поверхности тела описыва

ется также уравнением Фика. При этом отправ
ными точками являются концентрации пара на по

верхности частицы и в окружающей среде. 

Поскольку объемные концентрации пара в 
воздухе очень малы, то процесс возгонки снега яв

ляется процессом диффузионным. Для его изуче
ния могут быть использованы принципы диффу-
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зионной теории испарения Д. Максвелла [Дюнuн, 

1961]. При этом общее уравнение для скорости ис
парения тела произвольной формы имеет вид: 

dM f -di=- D0 grad cdS, 
s 

(13) 

dM фф u где di - ди узионныи поток пара через поверх-

ность тела; D0 - обобщенный коэффициент диф
фузии пара, зависящий от степени молекулярной 
диффузии и характера движения среды относи-

тельно тела; S - поверхность тела; dS - вектор 
элемента поверхности тела; с - весовая концент

рация пара в воздухе. 

Строгая теория испарения твердых тел чрез
вычайно сложна, поэтому обычно рассматривается 

только случай стационарного испарения: d:: = const. 

Из формулы (13) следует, что количество пара за
висит от площади поверхности испарения. Чем 

больше удельная поверхность тел, тем интенсивнее 
в них образование пара. Дисперсная структура тел 
способствует большему развитию процессов испа
рения влаги. Этим можно объяснить наблюдавшу
юся большую разницу в величинах коэффициента 
диффузии пара в снеге и в воздухе. 

Первая попытка учета структуры снега при 
изучении диффузии пара была предпринята 
М.Р. де Кервеном [ 1966]. Им рассчитаны простей
шие структуры из параллельно и последовательно 

расположенных ледяных и воздушных прослоек. 

На самом деле снег имеет сложную многоветвис

тую ажурную структуру с многочисленными кон

тактами между частицами. Примерно такая же 
структура рассматривается в модели с изменяю

щейся формой частиц при расчете коэффициента 
теплопроводности снега [Gavrilyev, 1996; Гаврилъ
ев, 1998]. Модель состоит из трех взаимопересека
ющихся эллипсоидов вращения в кубической 
ячейке и вполне адекватно отображает метамор
фические изменения структуры снега в полном 
цикле превращения его с момента первых твердых 

осадков до состояния ледников. При этом, в зави
симости от пористости снега, частицы принимают 

самую разнообразную форму: игольчато-кресто
видную, изъеденную, сферическую, угловатую и 
выпукло-кубическую. Здесь мы ограничимся толь
ко одним из частных случаев этой модели, когда 

частицы имеют сферическую форму (рис. 2). На 
вершинах частиц имеются контактные поверхно

сти (пятна контакта) радиуса rк. В основании (у= О) 
и на вершине шара (у = R) поддерживаются посто
янные температуры t1 и t2, которые обусловливают 
также постоянные концентрации пара с1 и с2 . По

скольку перенос пара - явление поверхностное, то 

в направлении теплового потока по оси Оу задается 

распределение концентрации пара по всей поверх

ности шара с(у) или с(х) в пределах от с 1 до с2 . 
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у 

Рис. 2. Схема модели расчета испарения, диф
фузии пара и температуры снега. 

В указанной на рис. 2 схеме поток пара в ци
линдрической области радиуса R, включающей по
ловину шаровой частицы, равен: 

S R 

i=-Dмf с(у)-с1 dS=-2nDJ ~xdx, (14) 
s у r R2 -:Xl . . 

где у = -../ R2 - х2 ; dS = 2nxdx. 
Считается, что коэффициент молекулярной 

диффузии пара Dм не зависит от температуры. 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ МОДЕЛИ 

Распределение концентрации пара на поверх
ности частицы с(х) определяется ее температурой. 
Последняя может быть оценена в первом прибли
жении на основе решения, полученного М.Г. Ка

ганером [ 1966] для шара с двумя контактными пло
щадками на вершинах (см. рис. 2). В задаче допус
кается, что передача тепла осуществляется только 

через контактные поверхности частиц. Считается, 

что через среду в паровом пространстве тепло не 

пропускается. Примерно такая же картина на

блюдается и в снеге, так как коэффициент 
теплопроводности воздуха несоизмеримо мал 

(0,022 Вт/(м·К)) по сравнению с коэффициентом 
теплопроводности льда (2,25 Вт/(м·К)). При этом 
решение задачи имеет вид [Каюнер, 1966]: 

t = !1_ ""' -
1 

- [ р ( cos ер) -
Л Li 2п+ 1 2n 
тп=О 

или 

t = .!L [~ а2р cos р + .l (2а2 - 5а4) х 
л 2 16 

т 

х р 3 (5 cos 3 р - 3 cos р) + 

+ 1 ~8 (88а2 - 308а4 + 231а.6) х 

х pS (63cos5p- 70cos3p + 15cos р) + ···], (16) 

где а= rк/R - безразмерный радиус контактной 

площадки, q -удельный тепловой поток через пят
но контакта, Лт - коэффициент теплопроводности 

материала частицы, р = r/R - безразмерный теку
щий радиус шаровой области, r - текущий радиус 
шаровой области, R - радиус шара; Р - текущий 
угол, ер - угол пятна контакта, Р2п (cos <р), 

P2n+ 1(cos ер) и P2n+ 2(cos <р) - полиномы Лежандра 

первого рода 2п, 2п + 1 и 2п + 2-го порядков. 
В формулах (15) и (16) входящие параметры 

связань~ следующими соотношениями: а = sin <р, 
cos <р = 1 - а2 , cos р = x/R. 

При р = 1 из формул (15) и (16) получается 
распределение температуры на поверхности шара 

tп в зависимости от угла Р или координаты по
верхности шара х/ R в пределах их изменений: 
<р ~ Р ~ nj2 и а ~ x/R ~ 1. Уточним величину а. Из 
соотношений в работе [Гаврильев, 1998] для сфе
рической формы частиц следует, что а= 0,25. По 
экспериментальным данным К.Ф. Войтковского 
[ 1977), Д. Андерсона и К. Бенсона [ 1966], величина 
а изменяется в пределах от О, 1 О до О, 15. В практиче
ских расчетах выберем среднюю величину а, 
равную 0,20. 

В формулах (15) и (16) неудобный для поль
зования параметр q/ Лт выразим через · ос

редненную температуру пятна контакта t~;. исходя 

из следующего соотношения [Каганер, 1966]: 

t~;=; F(ep), (17) 
т 

где 

F(<p) =-
2
1 L-1-

1 
[Р2п (cos ер)- P2n+ 2(cos <р)]х 

2п+ 
n=O 

Х [ 1 + Р 2п + 1 ( COS <р)]. (18) 

В центральной (экваториальной) плоскости 

(у = О и р = n/2) температура равна О, и поэтому в 
формулах ( 15) и ( 16) t можно заменить перепадом 
температур относительно температуры централь

ной плоскости Лt = t- t1• При а= 0,2 имеем F = 

=0,1835. Тогда относительный перепад температур 
по поверхности шара равен: 

.. ( ~1 
~= 0,1835 [О,0600Р1 (cos Р) + О,042Р3 (cos Р) + 
Лtпmах 

+ О,0378Р5 (cos Р) + О,0319Р7 (cos Р) + 

+ 0,0258P9(cos Р) + 0,00092P11 (cos ~) + ."], (19) 

где О ~ COS Р ~ 0,9798; Лtп шах= t1 - t2. 
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лtп/лtп max 
1,0 ~-------..,---------, 

о r./R 0,5 1,0 
x/R 

Рис. 3. Распределение относительного перепа
да температур по поверхности шара. 

Результаты расчетов параметра Лtп(х/R) х 

х1/Лtп max приведены на рис. 3. Видно, что получа
ется почти линейная зависимость типа: 

дtп(i) = 1-125(.!.-о2} (20) 
Лtпшах ' R ' 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ПАРА В МОДЕЛИ И ДИФФУЗИОННЫЙ ПОТОК 
ПАРА В СНЕГЕ 

Учитывая насыщенное состояние пара в снеrе, 

его концентрацию можно оценить по формуле: 

c=co;oexp(22;6t} (21) 

rде с0 = E0µ1/R*T0 - концентрация пара при темпе

ратуре Т0. 
Исходя из линейного распределения темпе

ратуры на поверхности шара при Лtп шах= 20 °С, по 
формуле (21) рассчитано распределение относи
тельной концентрации пара с/с0 в зависимости от 
безразмерного параметрах/R (рис. 4). 

В общем случае перепад концентрации пара на 
поверхности шара относительно концентрации па

ра в плоскости расположения пятна контакта с2 
можно задавать функцией типа: 

с (х) - С2 = с! - с2 (:!: - а.)п 
(1-а)п r ' 

(22) 

где а. ~ j ~ 1; п = О, 1, 2, 3, ... 

Тогда поток пара в цилиндрической области 
рассчитывается по следующей формуле: 

(23) 
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Для упрощения расчетов интеграла в формуле 
(23) при не очень больших размерах пятна кон
такта (а.~ 0,2) величину а. можно принять равной 
нулю. При этом существенной ошибки не будет, 
так как доля испарения пара в узком приконтакт

ном пространстве между частицами, по сравнению 

с общим потоком, незначительна. Таким образом, 
оценка потока пара сводится к вычислению инте

грала: 

(24) 

Можно привести следующие значения инте-

грала В при различных значениях п: 

n=O, B=R. 

n= 1, B=nR/4. 

п = 2, В = 2R/.3. 

п = 3, В= 3п/16. 

На рис. 4 отражена кривая зависимости па
раметра [с (х)- c2V(c1 -с2) от координаты поверх
ности шарьвой частицы x/R, построенная на ос
нове формулы (21) при линейном законе распре
деления температуры на поверхности шара, когда 

а.= 0,2 (зависимость по формуле (22)). Эта кри:вая 
достаточно хорошо аппроксимируется упрощен

ной зависимостью при а. = О: 

Ф = Q G = с(х) - с2 
Со' С1 -С2 

1,0 ~------~~------~ 

о r./R 0,5 1,0 
x/R 

Рис. 4. Зависимость функций Ф = с/с0 ( 1) и 

G =[с (х) - c2V(c1 - с2) от относительной коор
динаты поверхности шарах/ R. 

G = (1 - а)-п (x/R - a)n: 2 - при а= 0,2; З - при п = 1 и 

а=О,2; 4-прип=2иа=0,2; 5-G=(x/R)2
• 
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С (х)- С2 = (.!_J2• (25) 
с1 -с2 R 

где параметр х/ R изменяется в пределах от О до 1. 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ 
ПАРАВСНЕГЕ 

Эффект влияния дисперсности структуры 
снега на коэффициент диффузии пара в нем бу
дем оценивать сравнением рассчитанного по фор
муле (23) потока пара icp с потоком через по

верхность основания цилиндрической области iпл = 

= - nRD' сн< с1 - с2), Где D' сн - эффективный коэф

фициент диффузии пара в цилиндрической обла
сти модели снега. Тогда получим: 

(26) 

где К= 2В / R - параметр дисперсности структуры 
снега, показывающий во сколько раз возрастает ко
эффициент диффузии пара в снеге, по сравнению с 
его молекулярной диффузией в воздухе, вслед
ствие увеличения площади испарения снежных 

частиц. 

Для рассмотренных случаев распределения 
концентрации пара вблизи поверхности сферичес
кой частицы снега имеем. 

При п = О, т. е. при постоянстве концентрации 
пара: D'сн = 2Dм. 

При п = 1, т. е. при линейном распределении 
концентрации: D'сн = 1,57 Dм. 

При п = 2, т. е. при квадратичном законе рас
пределения: D'сн = 1,33Dм. 

При п = 3, т. е. при кубическом законе рас
пределения концентрации пара: D' сн = 1, 18D м· 

Как уже отмечалось, линейному распределе
нию температуры на поверхности частицы в на

правлении теплового потока из этих трех случаев 

третий соответствует наиболее близко. 
В расчетной кубической ячейке имеется еще 

сквозное поровое пространство. При оценке обще
го коэффициента диффузии пара в снеге необхо
димо его учесть: 

s s 
D -D скв D' ц 
сн- мs+ снs• 

я " 

(27) 

где D'сн - коэффициент диффузии пара в цилинд

рической области модели по формуле (26); Sскв• Sц 
и Sя - площади основания сквозных пор, цилинд
рической области и расчетной ячейки, соответст
венно. 

В дальнейших расчетах кубическую ячейку 
заменим цилиндрической с эффективным радиу

сом RЭФ = 2R ;Гп, найденным из условия равенства 
их объемов. При этом имеем: Sскв = nR~ - nR2, 

- 2 - 2 Sскв - R2 Sц R2 
Sц - nR и Sя - пRЭФ. Тогда 5- 1 - - 2-. 5=-2-. 

я RЭФ я RЭФ 

Параметр R2/R~Ф с общей пористостью модели т 
связан соотношением: 

R2 3(1-т) 
-2-=--2-· 
RЭФ 

(28) 

Отсюда окончательно получим: 

Dсн = Dм [1+1,5(К - 1) (1 - т)], (29) 

где 0,33 ~ т ~ 1. 
При т = 1 имеем Dсн = Dм• а при т = 0,33 -

Dсн=КDм. 
Из формулы (29) следует, что коэффициент 

диффузии водяного пара в снеге зависит от порис
тости (плотности) и характера распределения 
температуры на поверхности частицы снега. При 
линейном законе этого распределения в направ
лении теплового потока (К= 1,33) имеем соотно
шение: 

Dсн=Dм [1 +0,495(1-m)]. (30) 

В случае слабых контактов между частицами 
снега основное падение температуры в ее гради

ентном поле будет происходить на воздушных про
слойках, а по всему телу частиц из-за их несрав
нимо большой теплопроводности будет устанав
ливаться почти однородная (одинаковая) темпе

ратура, т. е. имеем случай 1 при постоянной кон
центрации пара на поверхности шара. Тогда К= 2, 
и будет наблюдаться наибольший эффект влияния 
дисперсной структуры снега на его коэффициент 
диффузии пара: 

Dc
11 

= Dм [1+1,5(1 - m)]. (31) 

При постоянстве концентрации пара на по
верхности частицы снега коэффициент К количе

ственно равен отношению площадей поверхности 

полусферы Sнп (S11n = 2nR2) и ее основания Sосн 
(Sосн = nR2). Это формально можно распространить 
и на другие формы частиц модели. 

В выборе величины коэффициента молеку
лярной диффузии водяного пара Dм существует 
много неопределенностей. С точки зрения кинети
ческой теории газов, коэффициент диффузии од
нородных газов (самодиффузия) равен (в дальней
шем опустим индекс "м"): 

(32) 

где v - средняя скорость движения молекул газа, 

Х - длина свободного пробега молекул газа. 
В конечном итоге формула (32) при нормаль

ном атмосферном давлении (1 атм) сводится к сле
дующему виду: 

D = Do (2;3)1,s' (33) 

где D0 - коэффициент диффузии пара при темпе
ратуре О ·с и Т0 = 273 К. 
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Однако к описанию экспериментальных дан
ных в формуле (34) вместо п = 1,5 лучше подходит 
п = 1,8 для смеси пар-воздух. 

Коэффициент взаимодиффузии паровоз

душной смеси можно рассчитать по следующей 

формуле [Краткий физu.ко-химический справачник, 

1960]: 

(34) 

где D 10 и D20 - коэффициенты самодиффузии пара 
и воздуха. 

По многочисленным литературным данным 

[Кэй, Лэби, 1949; Эккерт, Дрейк, 1961; Варгафтик, 
1963; Рид, Шервуд, 1964; Таблицы "" 1976; и др.], 
значения D0 для паров воды в воздухе изменяются 

в пределах от 0,205 до 0,277 см2 /с, а чаще всего 
встречаются величины D0 в диапазоне от 0,230 до 
0,277 см2/с. 

Заслуживают особого внимания Проведенные 
А. Юмикисом []иmikis, 1962] экспериментальные 
исследования диффузии пара воды в промерзаю
щих высокопористых грунтовых системах. Коэф

фициент диффузии пара находится по уравнению 
Фика из потока пара, который оценивается по ко
личеству инея, образовавшегося при конденсации 
испарившегося с водной поверхности пара, на 

верхней (охлажденной до отрицательной темпе

ратуры) поверхности установки. При этом изме

ренная величина D0 составила 0,426 см2 /с. Следует 
отметить, что схема опыта А. Юмикиса аналогична 

схеме кристаллизатора для измерения коэффици

ента диффузии пара в снеге. 
Из приведенного анализа литературных дан

ных видно, что у исследователей нет единого мне

ния на счет величины коэффициента диффузии 

водяного пара. Однако ясно, что она явно больше, 
чем коэффициент диффузии воздуха. В дальней

ших расчетах для водяного пара можно исполь

зовать величину D0, по А. Юмикису, так как она 

получена непосредственно экспериментальным 

путем в условиях, близких к условиям измерения 
коэффициента диффузии пара в снеге методом 
кристаллизатора. Расчеты коэффициента диффу
зии пара в снеге по формулам (30) и (31) при двух 
различных законах распределения температуры на 

поверхности частицы снега в пределах увеличения 

его плотности от 0,1 до 0,5 г/см3 (т = 0,46".0,89) 
дали следующие диапазоны изменений значений 

Dсн (см2/с): 
1. Линейное распределение температуры 

0,45."0,52. 
2. Постоянная температура - 0,50."0,77. 
Таким образом, наиболее вероятные значения 

коэффициента диффузии пара в снегу находятся в 
пределах 0,45".0,77 см2/с и вполне нормально впи
сываются в область экспериментальных данных 
большинства упомянутых исследователей. На ве-
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личину коэффициента диффузии пара в снегу из 
двух факторов - плотности и структуры - более 
сильное влияние оказывает структура снега (ха
рактер контактирования частиц). В модели темпе

ратурная зависимость коэффициента диффузии 
пара в снегу может проявиться через коэффициент 
молекулярной диффузии пара Dм. 
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В 2003 г. был опубликован "Геокриологиче
ский словарь" 1 . Его составители - Г.И. Дубиков, 
В.И. Аксенов, М.М. Корейша, В.Э. Мурзаева, 
В.Л. Познании и Ф.М. Ривкин, редакторы -
В.В. Баулин и В.Э. Мурзаева, рецензенты -
Б.И. Втюрин, М.А. Минкин, С.Ю. Пармузин и 

С.Е. Суходольский. Почти все составители и пер
вый из названных редакторов - сотрудники Про

изводственного и научно-исследовательского ин

ститута по инженерным изысканиям в строитель

стве (ФГУП ПНИИИС Госстроя России), к 40-ле

тию которого словарь вышел в свет. 

Рецензируемый словарь включает "Предисло
вие" (с. 5-8), "Словарный текст" (с. 9-127), раз
делы "Используемая и рекомендуемая литература" 
(с. 128-131) и "Алфавитный указатель" (с. 132-
139). Наличие последнего существенно облегчает 
пользование словарем, помогает понять полный 

набор терминов в нем. 
Основная часть "Геокриологического слова

ря" - словарный текст, в котором приводится опи

сание содержания более 400 терминов, принятых 
сейчас в русскоязычной литературе по геокриоло

гии, в том числе инженерной, и родственным ей 

дисциплинам. Статьи делятся на четыре категории 

в зависимости от значимости объекта и соответ
ственно имеют разный объем - от 0,25 до 2,0 стра
ниц текста. Раскрытие содержания части подчи

ненных терминов дано в форме отсылок на базовые 
термины. Для всех терминов приведены англо
язычные наименования. 

Термины расположены в словаре в алфавит
ном порядке. Выделяются они крупным жирным 

шрифтом. Соподчиненные ( внутристатейные) 
термины даны курсивом и включены в алфавитный 
указатель; также курсивом показаны синонимы и 

отсылки. В тексте статьи ее заглавный термин обо
значается сокращенно - начальными буквами (на
пример, мерзлые грунты - М.г" бугры пучения -
Б.п. и т. д.). Во всей работе присутствует давно и 
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прочно вошедшая в литературу аббревиатура 
ММП - многолетнемерзлые породы; устаревшие 
термины даны с примечанием "уст.". 

Фамилии составителей статей словаря указа
ны, во-первых, в наиболее крупных статьях и, во
вторых, только в тех случаях, когда тексты имеют 

вполне индивидуальный авторский характер; для 

явно компилятивных вариантов просто давалась 

ссылка на оригинальный источник (например, 
Гляциологический словарь, 1984; Словарь-спра
вочник, 2001; и т. д.). 

"Геокриологический словарь" относится к ка
тегории основополагающей геокриологической 

литературы. Это фактически первое наиболее пол
ное по объему произведение словарного типа, охва
тывающее весь комплекс терминов геокриологии 

(мерзлотоведения), в отечественной литературе. 
Его предшественники: "Словарь-справочник. Ин
Женерное мерзлотоведение в гидротехнике" (2001 ), в 
какой-то мере "Гляциологический словарь" ( 1984), 
ряд других общегеологических и геоморфологи
ческих словарей, учебные издания по мерзлотове
дению и криолитологии. 

Ранее уже упоминалось, что в вышедшем в 
свет словаре приведены термины всех разделов со

временной геокриологии, а также некоторые обще
геологические, общетехнические, геоморфологи
ческие и инженерно-геологические термины. Ох

ват такого широкого круга терминов - явление 

совершенно правомерное, поскольку геокриология 

является естественно-научной областью знаний, 
развивающейся в контакте с техническими, горны

ми, строительными и другими науками. Поэтому ее 

понятия и терминология постоянно пополняются 

негеологическими терминами. 

Описание подавляющей части терминов при
ведено четко и лаконично. Объемные (до двух стра
ниц) статьи использованы лишь в необходимых 
случаях. Сопровождение описаний рисунками и 
фотографиями (в ряде случаев - цветными) при
родных объектов существенно улучшает словарь. 



Однако при чтении словаря иногда возникают 
вопросы. Назову ряд из них . Например, влажность 

мерзлого грунта (с. 12) определяется как "отноше
ние веса всех видов содержащихся в нем воды и 

льда к весу сухого грунта". На самом деле она оп
ределяется как отношение масс указанных компо

нентов грунта, а точнее - не сухого грунта, а твер

дой компоненты грунта. 
К грунту морозному (с. 26) отнесены только 

скальные грунты, хотя таковыми могут быть и по
лускальные, и крупнообломочные, и песчаные 
грунты, имеющие отрицательную температуру и не 

содержащие льда. Да и содержание термина "грунт 
морозный" (с. 26) не совпадает с содержанием по
добного термина на с. 60. 

Определение понятия "геокриологическое 
(мерзлотное) районирование" , приведенное на с. 21, 
не совсем точно. Ведь районирование - это не просто 

выделение участков земной коры , различающихся 
по условиям распространения и строения мерзлых 

пород, а установление, обособление и уже затем от 
граничение таких участков друг от друга. 

В словаре, по существу , не дается описания 

содержания термина "генетические типы мерзлых 

пород" . На с . 104 находим термин "сингенетичес
кий тип мерзлых пород", на с. 127 - "эпигенетиче
ский тип мерзлых пород"2 и отсылку в обоих слу
чаях "см. генетические типы мерзлых толщ" . Но 

понятия "генетический тип мерзлых пород" и "ге
нетический тип мерзлых толщ" - не синонимы, 

хотя и связаны друг с другом . Да и при класси

фицировании толщ многолетнемерзлых пород по 
генетическому признаку на первом этапе деления 

понятия целесообразно выделять генетически од-

народные толщи мерзлых пород и генетически не

однородные толщи таких пород. Первые могут 

быть представлены по всей исследуемой мощности 
или синкриогенными, или эпикриогенными поро

дами, а вторые различными сочетаниями (насло

ениями и переслаиваниями) названных генетиче
ских типов мерзлых пород в разрезе толщи. 

В словаре нет описания содержания термина 

"мерзлотные процессы", который объединяет крио
генные и посткриогенные процессы. Характеристика 

последних в словаре вообще отсутствует. 
Жаль, что на прекрасной по содержанию ниж

ней фотографии № 12 авторы не указали, что пе
рекрывающие пластовый лед отложения являются 

таберальными. Подпись к фото № 26 явно неудач
на: на ней видно подземный лед, но не погребенный 
бугор пучения. 

В заключение отмечу, что "Геокриологичес
кий словарь" - огромный, положительный по со

держанию вклад в геокриологическую литературу . 

Он окажет огромную пользу не только геокрио
логам, но и специалистам смежных геологических, 

географических, горных , строительных и почво
ведческих специальностей. Это произведение, без 
сомнения, будет широко использоваться препода
вателями, аспирантами, студентами различных 

специальностей вузов России. 

Выход рецензируемой работы - несомненное 
обогащение геокриологии. Одно лишь огорчает -
малый тираж словаря: всего 400 экз . Это означает, 
что уже в самом ближайшем будущем словарь ста
нет библиографической редкостью, будет отсут
ствовать в большинстве библиотек страны, особен
но вузовских. 

Поступша в редакцию 
25 декабря 2003 г . 

1 Геокриологический словарь. М . Геос, 2003, 140 с . , 19 рис. , 16 фотографий , 12 уч.-изд . л " тираж 400 экз. 
2 Диагенетический тип мерзлых пород не упоминается совсем. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, т. VJJ /, № 2, с . 84 - 85 

ХРОНИКА 

Мария Кузьминична Гаврилова 

(к 75-летию со дия рождения) 

Мария Кузминична Гаврилова родилась 7 де 
кабря 1928 г. в Якутске в семье служащих. В 1947 г. 
окончила среднюю школу № 2 г. Якутска с золотой 
медалью, в 1954 г. - с отличием географический 
факультет МГУ им. М.В . Ломоносова. В 1958 г. она 
завершила курс обучения в аспирантуре при Глав
ной геофизической обсерватории им. А.И . Воейко
ва в г. Ленинграде. 

М.К. Гаврилова - признанный в стране и за 

рубежом специалист по климату холодных реги 
онов Земли, тепловому и водному балансу, микро
климату естественных и антропогенных ландшаф
тов Севера, связи климата и многолетнего промер
зания горных пород. Более 30 лет (1958- 1994 гг.) 
Мария Кузьминична работала в Институте мерз
лотоведения СО РАН, где продолжает и ныне ра
ботать по совместительству в должности главного 
научного сотрудника. Многие годы она была руко
водителем научно-исследовательских лабораторий 
Института, куратором разделов программ крупных 
экспедиций, возглавляла работу полевых отрядов. 
Особо следует отметить ее участие в исследова
ниях по программе II Международного геофизи
ческого года в горно-ледниковых районах Якутии 
в хребте Сунтар- Хаета вблизи полюса холода Се
верного полушария. Результаты этих исследова

ний получили высокую оценку мирового научного 
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сообщества и, по сути дела, определили пути даль
нейших научных устремлений М.К. Гавриловой . 

Одной из первых в Сибири Мария Кузьми
нична осуществила широкомасштабные микро
климатические и тепло-балансовые наблюдения в 
различных физико-географических условиях: на 
горных хребтах, равнинах и на плоскогорьях. Она 
организовала 10 круглогодичных и более 40 сезон
ных стационаров в Западной , Восточной и Южной 
Сибири, на Дальнем Востоке России и в Монголии . 
Собранный большой фактический и доказатель
ный материал позволил ей создать типизацию 
связи климат-ве<rная мерзлота: от космической до 

литосферной. Сейчас М.К. Гаврилова активно 
работает над проблемой глобального потепления 
климата и изменения природной среды, а также 

природно-климатического районирования Севера. 
Следует отметить, что Мария Кузьминична, одна 
из первых среди климатологов, еще в середине 

1970-х годов высказала довольно смелое предпо
ложение о вероятном потеплении климата плане

ты, начало которого, по ее расчетам, должно было 
проявиться уже на рубеже столетий. 

В научной, исследовательской и аналитиче
ской работе Марию Кузьминичну отличают высо
кая степень ответственности, оперативность и ак

тивность. Материалы многочисленных и много-



плановых исследований у нее никогда не залежи
ваются - они оперативно обрабатываются, анали
зируются и публикуются. За годы своего научного 
творчества она опубликовала более 250 научных 
работ, в том числе 7 личных монографий и 8 работ 
в соавторстве, серии статей на русском, английском 
и монгольском языках. Наиболее крупные работы 
(монографии): "Климат Центральной Якутии" 
(1960, 1973), "Радиационный климат Арктики" 
(1963 - на русском, 1966 - на английском), "Кли
мат и многолетнее промерзание горных пород" 
(1978), "Современный климат и вечная мерзлота 
на континентах" (1981) - отмечена золотой ме

далью им. Ф.П. Литке Географического общества 
СССР, "Климаты холодных регионов Земли", 
учебное пособие (1998), вышло дополнительным 
тиражом в 2003 г. 

Марию Кузьминичну отличают высокая мо
билизационная способность, умение правильно и 
четко планировать свою научную работу по цепоч
ке: постановка задачи, проведение исследований, 
анализ материалов и обобщение. Именно эти ка
чества позволили ей в 1960 г. (уже через два года 
после окончания аспирантуры) защитить канди
датскую диссертацию по географическим наукам, а 
в 1985 г. - получить степень доктора. 

Климатолог-мерзлотовед М.К. Гаврилова ши
роко известна ученым многих стран мира. Она не

однократно выступала с докладами в Индии, Ка
наде, Китае, Японии и др. Четыре раза она работала 
за границей в качестве советского специалиста в 
Японии (на выставке) и три раза в Монголии (экс
педиции и чтение лекций), правительство которой 
за заслуги в развитии науки в Монгольской Народ

ной: Республике наградило ее медалью "Эрдэм" 
(Знание). 

Являясь экспертом Всемирной метеорологи
ческой: организации по проблеме "Климат и крио
сфера", она участвовала в подготовке раздела до
клада "Глобальные изменения климата и его по
следствия" на Генеральной ассамблее ООН. Она 
два раза избиралась членом рабочей группы "Гло
бальные изменения и вечная мерзлота" Междуна
родной ассоциации по мерзлотоведению. В этом 
качестве Мария Кузьминична подготовила к печа
ти 1 О статей российских авторов в различных меж
дународных изданиях. 

В 1993 г . она была избрана академиком АН 
Республики Саха (Якутия), а еще раньше (в 
1991 г.) была удостоена звания члена-корреспон
дента Российской академии естественных наук. 
В 1997 г. М.К. Гавриловой: было присвоено звание 
действительного члена Российской академии есте
ственных наук. Кроме того, Мария Кузьминична 
является действительным членом Академии Се
верного форума (1996 г.) и Нью-Йоркской акаде
мии наук (1998 г.). 

Почти с первых лет работы в Институте мерз
лотоведения СО РАН Мария Кузьминична стала 

вести и педагогическую работу на кафедре Якут
ского государственного университета им . М . К. Амо
сова, где ей было присвоено звание профессора. 

М . К. Гаврилова энергично ведет обществен
ную работу по различным направлениям . Прежде 
всего, это историко-биографические и краеведчес
кие исследования. Она выступила инициатором 
создания в 1986 г. памятного мемориала поляр
ным исследователям М. и В. Прончищевым в год 
250-летия их гибели в далекой арктической Яку
тии (с. Усть-Оленек). Сейчас занимается восста
новлением имени выдающегося полярного иссле

дователя А.В. Колчака. 
В общественной жизни своей родной Респуб

лики Саха (Якутия) М.К. Гаврилова постоянно на 
виду, в водовороте политических, научных и куль

турных событий. Об этом свидетельствует далеко 
не полный перечень ее ответственных должностей 
и обязанностей. Она избиралась заседателем Якут
ского городского суда, членом О К и ЦК профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и науч
ных учреждений, депутатом горсовета, председате
лем Якутского филиала Географического общества 
СССР, членом Общественно-консультативного со
вета при Президенте Республики Саха и др. В на
стоящее время Мария Кузьминична - председа
тель Якутского отделения Российской академии 
естественных наук, зам. председателя Якутского 
отделения Русского географического общества, член 
Бюро Объединенного научного совета РАН по 
криологии Земли, активист движения "Женщина в 
науке" , меценат сельской школы, "Заслуженный де
ятель науки Республики Саха (Якутия)" (1985), 
"Заслуженный деятель науки РФ" (1997), "Почет
ный работник гидрометеослужбы России" (1995), 
"Почетный член Русского географического обще
ства" (1995). Она включена в книги "Кто есть кто в 
мире" (США, 2000 и 2002) и "2000 выдающихся 
интеллектов планеты. XXI век" (Кембридж, Анг
лия, 2002). 

Академик АН Республики Саха Мария Кузь
минична проводит огромную работу по становле
нию и развитию академической науки, интеграци

онному укреплению науки в республике, расшире
нию ее российских и международных связей. Она 
член рабочих групп при президенте и правитель
стве Республики Саха по "климата-экономическо
му районированию Российского Севера" и "Гло
бальному изменению климата и его последствиям". 

М.К. Гаврилова и сегодня полна задора, неук
ротимой энергии и энтузиазма, а главное - новых 
планов. Всем, кто знает ее характер, кажется, что 
она способна их реализовать в самом недалеком 
будущем. 

Желаем Марие Кузьминичне доброго здоро
вья и успехов на много лет! 

Заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 

канд. геогр. наук И.В. Климовский 
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Криосфера Земли, т. VIII, № 2, с. 86-87 

Нина Георгиевна Разумейко 

(к 80-летию со дня рождения) 

80 лет исполнилось Нине Георгиевне Разу
мейко, участнице Великой Отечественной войны. 
После окончания университета она 40 лет активно 
участвовала в гляциологических, а затем геокрио

логических исследованиях. Около 10 лет она вы
полняла ответственную работу ученого секретаря 
Института мерзлотоведения СО АН СССР. За го
ды научной и научно-организационной деятельно

сти Нина Георгиевна снискала глубокое уважение 
и признание коллег по работе, друзей. 

Н.Г. Разумейко родилась в Москве. В 1941 г. 
она окончила среднюю школу. С июля по сентябрь 
1941 г" выполняя задание комсомола, Нина Геор
гиевна участвовала в эвакуации детей из Москвы в 

Рязань, где затем устраивала их быт. В том же году 
Н.Г. Разумейко поступила на географический фа
культет Московского государственного универси

тета им. М.В. Ломоносова, который в октябре был 
эвакуирован в Ашхабад, когда фашистские войска 
находились на подступах к Москве. В это суровое 

время Нина Георгиевна не покинула столицу. В те

чение двух месяцев она работала на оборонном 
предприятии по изготовлению пехотных мин. В се

редине зимы 1942 г., когда фашистская армия под 
Москвой потерпела серьезное поражение, Нина Ге
оргиевна продолжила учебу в МГУ, возвратившем
ся из Ашхабада. 

В апреле 1942 г. Нина Георгиевна в числе 
пятерых студенток 1 курса откликнулась · на 

комсомольский призыв вступить в действующую 
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армию и до окончания войны в суровых полевых 

армейских условиях она защищала небо Москвы от 
налетов фашистской авиации в составе зенитного 
артиллерийского полка ПВО. В любое время суток 
ей приходилось по команде "тревога" выбегать из 
землянки и занимать свое место у прибора 
ПУ АЗО. Доблестные войска ПВО предотвратили 
многие налеты фашистских бомбардировщиков на 
столицу нашей Родины - Москву. 

Демобилизовали Нину Георгиевну в июле 
1945 г. За заслуги перед Родиной она награждена 
орденом Отечественной войны П степени и рядом 

медалей: "За победу над Германией", "В память 
800-летия Москвы" и др. 

После окончания войны Н.Г. Разумейко про
должила учебу на географическом факультете 
МГУ. Еще студенткой она участвовала в экспеди

ционных исследованиях ледников Тянь-Шаня, ор

ганизованных Институтом географии АН СССР. 
В этот институт она и была распределена в 1950 г. 
после окончания МГУ. Занимая должность лабо
ранта, а затем младшего научного сотрудника, 

Н.Г. Разумейко изучала природные условия Турк
мении и Казахстана. Нина Георгиевна составила 
ряд карт для монографии "Агроклиматические и 
водные ресурсы районов освоения целинных и за

лежных земель", изданной Гидрометиздатом в 1955 г. 
В 1957-1959 rr. (Международный геофизи

ческий год) Н.Г. Разумейко в составе гляциологи
ческой экспедиции Института географии АН 



СССР занималась изучением температурного ре
жима ледников на Земле Франца-Иосифа. Двух
летняя зимовка в суровых климатических услови

ях высокоширотной Арктики не обошлась без 
труднопреодолимых испытаний, так как строи
тельство жилья и обеспечение элементарных ус
ловий для жизни и работы на вершине ледникового 
купола выполнялись самими сотрудниками экспе

диции. Весьма рискованными также были регуляр
ные метеонаблюдения в период полярных ночей с 
частыми ураганными ветрами. Но наиболее опас
ным для жизни и здоровья Нины Георгиевны ока
залось падение в ледниковую трещину до глубины 
14 м. Этот непредвиденный случай, произошед
ший во время научного маршрута, к счастью, за

кончился благополучно: она не получила увечий, 
хотя и испытала шок. С помощью веревочной лест
ницы зимовщики не без труда извлекли Нину Геор
гиевну из ледяного плена. 

В 1967 г. Н.Г. Разумейко защитила кандидат
скую диссертацию на тему "Температурный режим 
ледников на Земле Франца-Иосифа". Диссерта
ция - результат анализа большого объема марш
рутных, полустационарных и станционных изме

рений температуры льда в скважинах глубиной до 
50 м. Впервые в высоких широтах Арктики Нине 
Георгиевне удалось замерить температуру ( -11,8 °С) 
в подледных коренных породах на дне скважины, 

пробуренной на вершине ледникового купола 
Чюрлёниса. Путем расчетов был выявлен отрица-

тельный температурный градиент в ледниковой 
толще архипелага, что свидетельствует о потепле

нии климата Арктики в течение последнего сто

летия. Этот вывод, сделанный Н.Г. Разумейко еще 
в 1959 г., подтвердился и последующими наблю
дениями за изменением климата. 

С 1966 по 1980 г. Нина Георгиевна работала в 
Институте мерзлотоведения СО АН СССР сна
чала младшим, а затем старшим научным сотруд

ником. Десять лет она работала ученым секретарем 
института. Нина Георгиевна принимала самое ак

тивное участие в организации международных и 

всесоюзных симпозиумов и конференций, занима
лась редактированием сборников научных докла
дов и статей. За успехи в работе и общественной 
жизни коллектива она награждалась грамотами 

Президиума Академии наук, а также Сибирского 
отделения АН СССР. 

Н.Г. Разумейко опубликовала 20 научных ра
бот в престижных журналах и научных сборниках. 
Она же соавтор монографии "Оледенение Земли 
Франца-Иосифа" (М., Наука, 1968), которая была 
поставлена в ряд выдающихся научных трудов в 

области географических наук. За участие в этой 
работе Н .Г. Разумейко была награждена Дип
ломом географического общества (при Президи
уме АН СССР). 

Хочется пожелать Нине Георгиевне здоровья 

и плодотворных лет жизни. 

Друзъя и коллеги из института географии РАН 
и Института мерзлотоведения 

им. П.И. Мельникова СО РАН 
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Криосфера Земли, т. VI! J, № 2, с . 88- 89 

Владимир Леонидович Суходровский 

(к 80-летию со д1-lЯ рождения) 

Доктору географических наук Владимиру Ле

онидовичу Суходровскому исполнилось 80 лет. Он 
известен как крупный специалист в области гео
криологии и криогенной геоморфологии. 

Родился Владимир Леонидович 31 марта 
1924 г. в семье учителей. До начала войны он окон
чил 9 классов средней школы в Калужской обла
сти, а в июле 1941 г. вместе с другими комсомоль
цами-добровольцами был отправлен на строитель
ство оборонительных сооружений в районе г. Ель
ни, где рвущиеся к Москве фашистские войска по
терпели свое первое поражение. 

В октябре 1941 г . семья В.Л . Суходровского 
эвакуировалась в Воронежскую область, где он за
кончил среднюю школу. В сентябре 1942 г" уже в 
Оренбурге он был призван в ряды Советской Ар
мии. С декабря 1942 г . по апрель 1943 г. В.Л . Су
ходровский в составе гвардейской воздушно-де
сантной дивизии Северо-Западного фронта участ
вовал в тяжелых боях. В конце апреля остатки ди
визии были отправлены на переформирование в 
тыл, а Владимир Леонидович был госпитализиро
ван по состоянию здоровья . После двухмесячного 
лечения артиллерист-зенитчик В.Л. Суходров
ский был направлен на Курскую дугу. В июле 
1943 г. он участвовал в величайшем танковом сра
жении Второй мировой войны - битве под Прохо
ровкой. Его батарея неоднократно героически про
тивостояла атакам пикирующих бомбардировщи
ков. После победы под Курском и освобождения 
Орла и Белгорода батарея Владимира Леонидо
вича с боями прошла через всю У кр аи ну, Северную 
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Румынию, Польшу, Восточную Германию и Чехо
словакию . Он начал этот путь простым наводчи
ком, затем стал командиром орудия, а победу встре
тил уже командиром взвода - младшим лейтенан

том. Его батареей были сбиты семь самолетов про
тивника. Владимир Леонидович Суходровский на
гражден орденами Отечественной войны II степе

ни , Красной Звезды и многими медалями. 
После демобилизации из армии в 1948 г. Вла

димир Леонидович работал учителем сельской 
школы. В 1949 г . он поступил на географический 

факультет Московского государственного универ
ситета им . М.В. Ломоносова, окончил его с отли
чием в 1954 г . и был распределен в Институт гео
графии АН СССР. В первые годы работы, будучи 
еще младшим научным сотрудником, он начал ис

следовать геоморфологию Забайкалья. Его увлек
ли криогенные рельефообразующие процессы. 
Именно о них и, в частности об образовании нагор
ных террас и мигрирующих термокарстовых озер, 

он писал в своих первых научных статьях. 

В течение Международного геофизического 
года (1957- 1959 гг.) В.Л . Суходровский возглав
лял гляциологическую экспедицию на Землю 

Франца-Иосифа, где продолжал изучение процес
сов рельефообразования в перигляциальных усло
виях . Здесь, в высоких широтах Арктики, ему впер
вые удалось выполнить ряд полевых эксперимен

тов и серию стационарных наблюдений за криоген
ными процессами. Этот материал позволил защи
тить кандидатскую диссертацию (1963 г.) , которая 
затем была доработана и опубликована в виде мо-



нографи и " Ре,1 ьефообразование в першляuиаль
ных условиях (на примере Земли Франuа-Иоси
фа)" (М. , Наука , 1967). 

В 1966 г. В.Л. Суходровски й перешел в Ин
ститут мерзлотоведения СО АН СССР в Якутске, 
где занимал должность старшего научного сотруд

ника. В течение тринадuати лет он вел экспедиuи
онные исследования по геокрио.1огической тема

тике на севере Западной и Средней Снбири , во мно
гих районах Якутии, на Чукотке , Ка:'>1чатке, Саха
лине, в горах Сихотэ-Алиня и Тянь-Шаня, а также 
в Монголии. Кроме того , Владимир Леонидович про
должал стаuионарные наблюдения за криогенными 
процессами в разных районах Якутии и Монголии. 

В течение полутора лет он был за:v~естителем дирек
тора Института мерзлотоведения по научной части. 

С 1979 по 1991 г. В.Л . Суходровский работал 
в Институте географии АН СССР в должности ве
дущего научного сотрудника. Объектом его науч
ных интересов стал криоморфогенез севера Запад
ной Сибири, Полярного Урала , Северного Кавказа 
и Памира. Он доработал начатую еще в Якутске 
монографию "Экзогенное рельефообразование в 
криолитозоне" (М. , Наука, 1979), которая в 1980 г. 
была защищена как докторская диссертаuия. 

Всего В.Л. Суходровским опубликовано 100 
научных работ, в том числе две авторские моно
графии , пять книг написаны в соавторстве. Он не
однократно участвовал в международных и всесо

юзных симпозиумах и конференциях , выступал 

офиuиальным оппонентом на защитах докторских 
и кандидатских диссертаций, участвовал в работе 
специализированного "докторского" совета при 
Московском университете им. М.В. Ломоносова. 
Как один из авторов монографии "Оледенение Зем
ли Франца-Иосифа" (М . , Наука, 1973), он награжден 
Дипломом Географического общества СССР. Вла
димир Леонидович является также соавтором книги 
"Проблемы экзогенного рельефообразования" (кн. 1. 
М., Наука, 1971), входящей в серию "История ра
звития рельефа Сибири и Дальнего Востока". 

Назовем основные научные достижения 
В.Л . Суходровского. 

• Им разработана систематика экзогенных 
рельефообразующих процессов в криолитозоне с 
учетом роли криоморфогенеза. 

• Дана количественная оuенка криогенных 
процессов на Земле Франuа-Иосифа, в Северной, 
Центральной и Южной Якутии, а также в Мон
голии . 

• Выявлены особенности денудаuии в горах 
криолитозоны. 

• Предложена новая гипотеза происхождения 

нагорных террас, принципиально отличающаяся 

от ранее существовавших. 

• Доказана ведущая роль флювиогляuи 
альных потоков и ледниковых процессов в форми

ровании большой заозеренности аккумулятивных 
равнин криолитозоны . 

• Развита гипотеза о флювиальном (поймен 

ном и отчасти пролювиальном) происхождении ле 
дового комплекса (едомы) в Якутии и на Чукотке. 

• Разработана ко!щепция равновесного раз
вития экзогенных процессов криолитозоны в есте

ственных условиях и их неравновесного развития 

в условиях хозяйственного освоения территории . 

• Предложены новые методы предупрежде
ния и ограничения катастрофического развития 

криогенных процессов , осложняющих освоение тер

ритории и эксплуатацию хозяйственных объектов . 
В.Л . Суходровский всегда активно участвовал 

в общественной работе. Он трижды избирался 
председателем местного комитета Института и 

один раз членом Московского городского комитета 

Профсоюза работников просвещения , высшей 
школы и научных учреждений. Хотя Суходров

ский ушел на пенсию в 1991 г., он до настоящего 

времени продолжает читать научные и научно-по

пулярные лекции. 

Желаем Вам, Владимир Леонидович, бодро

сти, неисчерпаемой энергии и долгих лет жизни! 

М.Г. Гросвалъд, Б.И. Втюрин, 
А .Н. Крен.ке, Н.Н. Романовский 
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