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В статье приводятся данные экспериментов по выявлению роли рН-среды в процессе криогенного 
выветривания. Во всех вариантах эксперимента подтверждена установленная ранее меньшая криогенная 
устойчивость кварца, по сравнению с полевыми шпатами, в условиях пресных паровых растворов. Опыты 
также показывают, что увеличение количества ионов в паровом растворе за счет увеличения его концент

рации или за счет замены отработанных растворов свежими заметно замедляет процесс криогенного 
разрушения минералов, причем первый фактор действует сильнее второго. Заметен и обратный эффект -
значения рН парового раствора в ходе опытов меняются. В образцах кварца, наименее устойчивого в 
криогенном отношении, поровый раствор показывает значительное понижение значений рН; в образцах 
альбита снижается, но в меньшей степени. В образцах минералов, склонных к агрегированию в ходе 
циклического промерзания-протаивания, поровый раствор приобретает более щелочную реакцию. Это 
показывает, что в процессе циклического промерзания-протаивания происходит интенсивное и не

однозначное взаимодействие между минералом и паровым раствором. 
Рассчитаны значения коэффициента криогенной контрастности и исследованы его изменения по 

вертикальному профилю почв и подстилающих грунтов, подверженных криогенезу в различных при
родных зонах. В каждом из разрезов обнаруживается довольно четкая связь величины коэффициента 
криогенной контрастности и рН: с увеличением кислотности среды значения коэффициента умень
шаются. 
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Experimental data on revealing of the medium рН role, during the cryogenic weathering are presented in 
the article. It is confirmed estabilished earlier the lesser quartz cryogenic staЬility comparing to the feldspars one 
in conditions of fresh porous solutions in all the variants of experiment. The experiments also made it clear the 
increased ion quantity in the porous solution, both Ьу solution concentration rise and replacement of waste 
solutions with the fresh ones, appreciaЬly retards the mineral frost shattering. It was stronger in the first case at 
that. The inverse effect was also noticeaЫe: the porous solution рН the values varied during experiments. Thus 
the quartz pore solution demonstrated а significant decrease in рН values, but lesser the alЬite one did. The porous 
solution turned to more alkaline one in the mineral samples aggregating during the cycles of freezing-thawing. 
These reveal an intensive and amЬiguous interaction between а mineral and its porous solution takes place during 
the cycles of freezing- thawing. 

Values of cryogenic contrast coefficient are calculated. Its changes down the vertical structure of soils and 
underlying grounds subject to cryogenesis in various natural zones are investigated. А rather clear Ьond Ьetween 
the cryogenic contrast extent and the medium рН value has been found in each section. The cryogenic contrast 
extent decreases with the growth of medium acidity. 

Cryogenesis, cryosphere, minerals, teтperatиre, cryogenic staЬility 

ВВЕДЕНИЕ 

Территория, на которой активно проявляется 
криогенное разрушение минералов рыхлых отло

жений в деятельном слое, охватывает широкий 

спектр природных зон - от полярных пустынь и 

тундр на севере до степей и пустынь на юге. Также 
широка амплитуда природных условий, в которых 

протекает криогенная дезинтеграция, обусловлен
ная высотной поясностью. Многообразие природ-
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ных условий, в которых проявляются криогенные 
процессы, выражается в существовании различных 

физико-химических типов криогенеза. 
В качестве конкретного показателя, характе

ризующего степень участия криогенеза в формиро

вании рыхлых отложений, предложен коэффици
ент, учитывающий распределение кварца и поле

вых шпатов по гранулометрическому спектру, точ

нее, по предельным значениям фракций, в которых 
они накапливаются в ходе криогенного выветри

вания. Данный коэффициент основан на распре
делении основных породообразующих минералов 
(кварца и полевых шпатов) по гранулометрическо
му спектру криолитогенных отложений и назван 

коэффициентом криогенной контрастности (ККК): 

ККК = (QiJF1)/(Qy'F2), 

где Q1 и F1 - содержание, соответственно, кварца и 
полевых шпатов во фракции 0,05-0,01 мм, а Q2 и 
F2 - во фракции 0,10-0,05 мм. 

Оценку кр и о генеза можно проводить и по дан
ным валового химического анализа по фракциям. 
Тогда показатель криогенеза (химический коэф
фициент криогенной контрастности (КК~) будет 
рассчитываться по той же формуле, но с учетом 
содержания окиси кремнезема (Si02) и окиси алю
миния (А~Оз). 

Чем больше значения ККК, тем сильнее крио
генные преобразования в грунтах и почвах. При 
этом изучение достаточно большого числа разре
зов плиоценового и плейстоценового возраста Се
верной Евразии показало, что криолитогенные от
ложения, сформированные в условиях многолет
него промерзания, имеют значения ККК больше 1. 
Для отложений, возникших в условиях умеренной 
и теплой климатических зон, с незначительной ро
лью криогенных факторов в литогенезе, значения 
ККК меньше единицы [Конищев, Рогов, 1994]. 
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В природных условиях может существовать 
множество факторов, существенно дифференци
рующих характер и результаты криогенеза грунтов 

и почв, например: состав обменных катионов па
рового раствора, окислительно-восстановитель

ные условия, наличие или отсутствие органичес

ких соединений, биогенные факторы (например, 
деятельность бактерий и микробов) и т. д. Одним 
из важных показателей физико-химических усло
вий преобразования минералов в почвах, грунтах и 
рыхлых отложениях является щелочно-кислотный 
баланс среды, определяемый величиной рН. Для 
исследований криогенеза почв и рыхлых отложе
ний этот показатель важен еще и потому, что он 
имеет определенную связь с толщиной погранич
ных слоев незамерзшей воды, защитное действие 
которой в отношении криогенного разрушения :ми
нералов играет важную роль. 

Были проведены эксперименты [ Пок.лонный, 
1988] по моделированию криогенеза с различными 
фракциями кварца и полевых шпатов с использо
ванием в качестве паровых растворов КОН и HCI 
в широком диапазоне значений рН. При это~1 вы
яснилось, что максимум разрушения как кварца, 

так и полевых шпатов лежит в области кислых (до 
5,5) значений рН, а минимум - в об.'Iасти щелоч
ных (до 8). Это означает, что между степенью крио
генеза и величиной рН парового раствора суще

ствует связь, не зависящая от состава раствора. 

Авторами проведены подобные эксперш1енты 
по выявлению роли рН -среды в процессе криоген

ного выветривания. В этих эксперн:ментах ве.:шчи
на рН парового раствора задава.·шсь с по~ющью 
щелочных, нейтральных и кислых растворов, кото
рые были составлены смесью фосфорной, уксус
ной и борной кислот и 0,2N растворо.м едкого ка.'Iия 

в 
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Рис. 1. Устойчивость минералов в ходе неоднократного промерзания-протаивания: 
А - фракция 0,25-0,10 мм, концентрация раствора - 0,1 г/л; Б - то же, с заменой раствора свежим в ходе опыта; В -
фракция 0,50-0,25 мм, концентрация раствора - 0,5 г/л; Г- фракция 0,50-0,25 мм, к~нцентрация раствора - 0,1 г/л, с 
заменой раствора свежим в ходе опыта. По вертикали - процентная доля частиц первичнои фракщш в образцах после опыта, 
по горизонтали - значения рН. 
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Рис. 2. Зависимость содержания незамерзшей 
воды в кварце и альбите от кислотности среды. 

Фракции 0,10-0,05 мм; минерализация парового раство
ра - 0,1 г/л. 

в различных процентных соотношениях. Выбор 
подобной смеси был обусловлен необходимостью 
достаточной, хотя и не идеальной стабильности 
значений рН в ходе эксперимента. Моделирование 
криогенного выветривания достигалось цикличес

ким стократным промерзанием-оттаиванием при 

температурах от -20 до +20 ·с образцов искус
ственных фракций минералов (0,50-0,25 и 0,25-
0, 1 О мм). Для возможности сравнения одновремен
но были проведены аналогичные опыты, где в ка
честве парового раствора была дистиллированная 
вода. Оценка криогенного преобразования мине
ралов проводилась по данным гранулометрическо

го состава и выражалась процентной долей частиц 

первичной фракции в образцах после опыта 
(рис. 1). 

Проведенные опыты подтверждают ранее ус
тановленные [Конищев, 1981] в условиях пресных 
паровых растворов закономерности меньшей 

криогенной устойчивости кварца, по сравнению с 
полевыми шпатами, во всех вариантах эксперимен

та. Вместе с этим, опыты показывают, что увеличе
ние количества ионов в паровом растворе за счет 

увеличения концентрации раствора или за счет за-

Рис. 3. Характер поверхности частиц кварца 
после опыта. 

а - частица со следами химического растворения (опыт А); 
б - выцветы солей на поверхности (опыт Б); в - корочки 
осажденных солей (опыт В). 
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Рис. 4. Изменения значений рН порового раствора в ходе опытов для различных минералов. 
а - серия опытов с фракцией 0,10-0,05 мм; 6 - то же, с фракцией 0,05-0,01 мм. 

мены отработанных растворов свежими заметно 
замедляет процесс криогенного разрушения мине

ралов, причем первый фактор действует сильнее 
второго. Эти данные хорошо согласуются с кон
цепцией защитной роли пленок незамерзшей воды 
в ходе диспергации минералов при фазовых пере
ходах вода-лед [Канищев, 1981], поскольку тол
щина их, как известно, возрастает с концентрацией 
электролитов. Следует также отметить, что эта осо
бенность проявляет себя наиболее сильно для кварца 
в кислых растворах, а для полевых шпатов, хотя и 

менее ярко, - в щелочных. Подтверждается это и 
некоторыми экспериментальными данными. Так, 
проведенные калориметрическим методом опреде

ления количества незамерзшей воды в дисперсном 
(0,10-0,05 мм) кварце (рис. 2) для различных зна
чений рН показывают, что кварц в целом имеет 
меньшее количество незамерзшей воды, чем аль
бит той же дисперсности [Канищев и др" 1991]. 

Электронно-микроскопические исследования 
частиц минералов в вышеуказанных опытах поз

волили получить некоторые дополнительные дан

ные к ранее полученному материалу по механизму 

криогенного преобразования [Рогов, 2000]. Анализ 
частиц кварца показывает, что в результате цикли

ческого промерзания-протаивания на их поверх

ности появляются как следы химического трав

ления в виде каверн различного размера, так и 

кристаллы солей, выпадающих из раствора 
(рис. 3 а, б). При этом в опыте с концентрацией 
парового раствора 0,5 г/л корочки образовавше
гося осадка могут занимать до четверти площади 

поверхности частицы (см. рис. 3, в). Это показы
вает, что в дисперсных грунтах в ходе циклического 

промерзания-протаивания наряду с раскалывани

ем частиц льдом присутствует и выщелачивание их 

14 

поверхности электролитом, причб1 степень его 

увеличивается с концентрацией раствора. 
В другой серии опытов изуча.;1ся обратный 

эффект - насколько криогенное разрушение мине
ралов изменяет состояние кис.1отно-щелочной 

обстановки. Измерения рН в процессе опытов по 
попеременному промерзанию-оттаиванию раз

личных фракций показали, что их рН-значения в 
ходе опытов меняются неоднозначно, как неодно

значно и поведение самих минера.1ов в ходе 

промерзания-оттаивания (рис. 4). Та.к, поровый 
раствор в кварце, наименее устойчивом в крио
генном отношении, показывает значительное по

нижение значений рН. Значения рН раствора в 
образцах альбита тоже смеспL1ись в сторону кис
лой реакции, но гораздо меньшей степени. В то же 
время поровый раствор в образцах минералов, 
склонных к агрегированию в ХО.1е uик.1ического 

рН 

9 

8 

7 

о 

• 
• 

10 

• • • 
• • 

20 30 40 50 
Число циклов 

Рис. 5. Изменения значений рН воды в цик.,1ах 
промерзания-протаивания. 
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Содержание растворимых ионов (мг/л) и кислотность 
в поровом растворе образцов кварца до и после 100-кратного промерзания 

Содержание Контрольные образцы Образцы после опыта 
ионов, мг/л 0,50-0,25* 0,25- 0,10 0,10- 0,05 0,50- 0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 

рН 6,9 7,2 7,1 6,8 6,2 6,6 
Na+ 0,1 1,8 7,0 3,4 2,0 7,2 
к+ 0,02 0,02 0,08 0,02 0,36 0,13 
с1- 7,1 7,1 10,65 21,3 17,75 15,5 

нсоз 17,08 4,88 19,5 24,4 12,2 36,6 

• Фракция, в мм. 
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Рис. 6. Связь коэффициента криогенной контрастности (ККК, КККх) и значений рН в почвах и 
подстилающих груmах в различных условиях криогенеза. 

а, б - торфяно-глеевые почвы и подстилающие грунты (Большеземельская тундра, вечная мерзлота) ; в - почвы су
глинистые с белесым горизонтом (Нижнее Приамурье, глубокое (до 2,5 м) сезонное промерзание; данные Ю.И. Ершова 
(1974]); l - дерново-палево-подзолистая почва на покровных суглинках (Клинско-Дмитровская гряда, Русская равнина, 
мелкое (до 0,5 м) сезонное промерзание; данные В.О. Таргульяна и др. [ 1974]). 
1 - торфянистый горизонт торфяно-глеевой почвы; 2 - глеевый горизонт; З - покровный суглинок, палевый; 4 -
покровный суглинок, сизый; 5 - валунный суглинок. 
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промерзания-протаивания [Канищев, Рогов, 1994] 
(биотита и, особенно, лимонита) приобретает 
более щелочную реакцию. Это показывает, что в 
процессе циклического промерзания-протаи

вания происходит интенсивное и неоднозначное 

взаимодействие между минералом и паровым 
раствором. Одной из причин изменения рН 
парового раствора может быть сам процесс 
разрушения кварца, в результате которого 

содержимое газово-жидких включений этого 
минерала может попадать в раствор, находящийся 
в порах грунта, и изменять его состав и рН (табли
ца). Таким образом, объем и состав вскрывшихся 
включений в значительной степени изменяют фи
зико-химическую среду криогенного выветрива

ния и могут влиять на его интенсивность. Для 
минералов, в которых процесс разрушения не свя

зан с газово-жидкими включениями (лимонит), из
менение рН парового раствора может быть объяс
нено изменениями значений рН самой воды, так как 
она в ходе циклического промерзания-оттаивания 

приобретает явно щелочные свойства (рис. 5) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литологических особенностей рых
лых отложений и некоторых типов почв, в той или 
иной мере подверженных криогенезу, показывает, 

что активность последнего весьма чувствительна к 

физико-химическим параметрам среды. Авторами 
на основе анализа своих данных и сведений, приве
денных в работах Ю.И. Ершова [1974], В.О. Тар
гульяна и др. [ 1974], были рассчитаны значения 
коэффициента криогенной контрастности и иссле
дованы его изменения по вертикальному профилю 
почв и подстилающих грунтов, подверженных 

криогенезу в зависимости от величины рН (рис. 6). 
В каждом из разрезов обнаруживается довольно 
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четкая связь величины ККК и рН: с увеличением 
кислотности среды значения коэффициента 
уменьшаются. При этом фон, на котором проис
ходят колебания ККК, определяется интенсивнос
тью криогенеза: в Большеземельской тундре, в ус

ловиях вечной мерзлоты ККК в целом больше еди
ницы (колеблется от 0,3 до 4,4); в Нижнем При
амурье, в условиях глубокого сезонного промер
зания он изменяется от 0,78 до 1,10. В центре Рус
ской равнины (Клинско-Дмитровская гряда), в ус
ловиях неглубокого сезонного промерзания ККК 
по разрезу дерново-подзолистой почвы и подсти
лающих покровных суглинков колеблется, в зави
симости от величины рН, от 0,73 до 0,82. 

Работа выполнена при финансовой под
держке РФФИ (грант No 03-05-64462), фонда 
"Научные школы" (грант No 2067.2003.5), ИНТАС 
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