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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК551.345 

О ВЕРОЯТНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПАЛЕОВРЕЗОВ 

НА СЕВЕРЕ СИБИРИ ТЕРМОЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

И. Д. Зольников, С. А. Гуськов, У. В. Мартысевич 

Обьединеннъ~й институт 2еолоши, геофизики и минералогии СО РАН, 
630090, Новосибирск, просп. акад. Коптющ 3, Россия 

Рассмотрены геологические свидетельства формирования термоэрозионных врезов в четвертичное 
время на севере Сибири. Представление о термоэрозионных врезах на Сибирском севере позволяет 
решить целый ряд дискуссионных проблем позднекайнозойской истории изучаемой территории. Находят 
свое объяснение холодноводные санчуrовско-салемальские морские отложения, нередко встречающиеся 
в парагенезисе с мореноподобными отложениями. Перестают быть парадоксальными и не требуют при
влечения неотектоники факты нахождения одновозрастных морских плейстоценовых отложений на со

вершенно разных гипсометрических отметках. Имеются основания утверждать, что достаточно велика 
была роль процессов скоростного формирования и катастрофического спуска термокарстовых озер на 
севере Сибири в позднечетвертичное время и в голоцене. Наличие глубоких палеоврезов в четвертичной 
толще севера Сибири, формировавшихся за счет сброса водоемов различного происхождения, позволяет 
поставить вопрос об оценке потенциальной опасности повторения подобных процессов на фоне гло
бального потепления. Особенный интерес в этой связи представляет анализ устойчивости ландшафтов 
для территорий с большим объемом подземных льдов, располагающихся близко от земной поверхности. 

Термоэрозия, палеоврезъt, переуглубления, ледогрунтъt, потепление, термокарст 

ON ТНЕ PROBABILIТY OF ТНЕ CONTRIВUTION OF ТНЕ ТНERMOEROSION PROCESSES ТО 
ТНЕ QUAТERNARY PALEOCUTS (SIВERIAN NORTН) 

1. D. Zolnikov, S. А. Gusskov, U. V. Martysevich 

Uпited lпstitute of Geology, Geophysics апd Miпeralogy SB RAS, 630090, Novosihirsk, Koptиgprosp. 3, Russia 

The geological evideпce of the thermoerosioп cuts formiпg iп the Quaterпary period оп the Siberiaп пorth 
has Ьееп coпsidered. Ап idea of thermoerosioп cut-iпs оп the Siberiaп пorth allows solviпg а пumber of debataЬ!e 
proЫems of late Ceпozoic history of iпvestigatiпg territory. Coldwater Saпchugovo-Salemal deposits met quite 
ofteп iп parageпesis with moraiпe-like deposits сап Ье explaiпed. The facts of preseпce of опе-аgе sea Pleistoceпe 
deposits оп completely differeпt hypsometric marks become пoп-paradoxical апd do поt demaпd пeotectoпics 
for its explaпatioп. It is justified to assert that the role of processes of high-speed formatioп апd catastrophic 
release of thermokarst lakes iп the пorth Siberia iп late Quaterпary period апd iп Ноlосепе was great eпough. 
The preseпce of deep cuts iп the Quaternary deposits of the Siberiaп пorth, formed due to dump of reservoirs of 
various origiп, allows raisiпg the questioп about the estimatioп of poteпtial daпger of recurreпce of similar 
processes оп а backgrouпd of global warmiпg. Aпalysis of stability of laпdscapes for territories with а large 
volume of the uпdergrouпd ice situated close to the terrestrial surface is of special iпterest iп this соппесtiоп. 

Thermoerosioп, сиt, overdeepiпg, bиried ice, -r.eiarmiпg, thermokarst 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность работы нефтегазодобываю
щего комплекса на севере Сибири во многом пред
определяется устойчивостью геоландшафтов. Су
щественной составляющей геолого-геоморфоло
гической основы ландшафтов на этой территории 
является наличие подземных льдов. Поэтому про
гноз состояния приповерхностной части криоли
тозоны региона имеет не только теоретическое, но 

и самое непосредственное практическое значение. 

За последнюю четверть ХХ в. наблюдалось повы-

шение температуры в верхних горизонтах крио

литозоны, обусловленное глобальным климатиче
ским потеплением, а к середине XXI в. прогнози
руется оживление криогенных геологических про

цессов в связи с обширной деградацией мерзлоты 
[Павлов, 2000; Итоги ... , 1997; и др.]. Однако единая 
модель для прогноза изменения климата и крио

литозоны еще не создана. На наш взгляд, это в 
значительной степени обусловлено тем, что про
гнозное моделирование основывается на палео-
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реконструкциях, которые кардинально различают

ся у представителей различных научных школ, изу
чающих историю кайнозоя Российской Арктики. 
Приверженцы антигляциалистической концепции 
[Коновалов, Данилов, 1999; Розенбаум, Шполянская, 
2000; и др.] увязывают этапность формирования и 
деградации четвертичной мерзлоты с трансгрес
сивно-регрессивными циклами арктического бас
сейна. Сторонники гляциализма рассматривают 
динамику криолитозоны в контексте покровных 

оледенений, чередовавшихся с морскими транс

грессиями [Архипов и др" 1999; Дучков, Балобаев, 
2001; и др.]. Очевидно, что модели, базирующиеся 
на столь альтернативных основаниях, не могут 

быть сведены к единому знаменателю. Поэтому 
сразу же подчеркнем, что авторы предлагаемой ста
тьи являются приверженцами современной гля
циалистической парадигмы [Зольников и др" 2003]. 

При моделировании изменений температур
ного поля криолитозоны Западной Сибири [Дуч
ков, Балобаев, 2001] особое внимание было обра
щено на то, что в Заполярье серьезную опасность 
представляет сплошная по вертикали мерзлота, 

сложенная осадочными породами, в разной степе
ни насыщенными льдом. Таким образом, изучение 
процессов денудации приповерхностных ледо

грунтов имеет важное значение, так как в Сибир
ском Заполярье районы с близким к поверхности 
залеганием пластовых подземных льдов достаточ

но широко распространены [Карта"" 1991; Соло
матин, 1986; Пластовые лъды"., 1982]. Обычно в 
качестве причин деградации подземных льдов и 

ледогрунтов рассматриваются абразионные и тер
мокарстовые процессы. Что же касается скорост
ного термоэрозионного расчленения территории, 

обусловленного катастрофическими флювиаль
ными врезами, то таким явлениям обычно уделя
ется мало внимания. По всей вероятности, это 
вызвано тем, что деятельность катастрофических 
потоков плейстоцена и голоцена в регионе свя
зывается в основном с прорывами подпрудных вод 

озерно-ледниковых водоемов [ Бутвшювский, 1993; 
Рудой, 1995;Парначев, 1999;Гроссвалъд, 1999]. Оче
видно, что в современной обстановке опасность 
появления спиллвеев (долин прорыва талых лед
никовых вод) на Сибирском севере представляется 
большинству исследователей неактуальной. 

Сравнение современных изменений природ
ной среды севера Сибири с ее изменениями в позд
нем кайнозое показало, что современное потепле

ние сопоставимо с климатическими "оптимумами" 
плейстоцена и способно провоцировать ударную 
деградацию подземных льдов, что имело место в 

термические максимумы межледниковий и голо
цена [Зольников, 1996]. В этой связи особый инте
рес вызывает анализ вероятностей быстрого фор
мирования и катастрофического спуска обширных 
термокарстовых водоемов. Имеются основания 
утверждать, что роль процессов скоростного фор-
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мирования и катастрофического спуска термо
карстовых озер на севере Сибири в позднечетвер
тичное время недооценивается. Это обусловлено 
тем, что отложения термокарстовых озер и геомор

фологические свидетельства спиллвеев нередко 
интерпретируются некоторыми исследователями 

[ Гроссвалъд, 1999; Гончаров, 1986] как следы водно
гляциальных образований последнего Арктичес
кого ледникового суперпокрова. При этом завер
шающий этап оледенения в пределах Западной Си
бири этими авторами растягивается вплоть до се
редины голоцена (менее 4 тыс. лет назад). Вместе с 
тем, комплексными ревизионными исследования

ми установлено, что последнее покровное оледе

нение Сибирского севера имело место в раннезы
рянское время в интервале от 100 до 50 тыс. лет 
назад [Astakhov et а!., 1999 ]. Поэтому моренопо
добные отложения моложе 50 тыс. лет на большей 
части территории Западной Сибири (за исключе
нием возвышенных окраин) не могут быть ничем 
иным, кроме оплывневых образований, а отложе
ния с ленточноподобной слоистостью должны ин
терпретироваться не как ледниково-подпрудные, 

но как термокарстово-озерные. 

Таким образом, существование спиллвеев 
(прорывов) собственно подпрудно-ледниковых 
бассейнов, обусловленных покровным равнинным 
оледенением севера Сибири, возможно только до 
раннезырянского времени в интервалы, соответ

ствующие терминациям (переходным эпохам от 
оледенений к межледниковьям, которые, как обще
известно по записям изотопно-океанических шкал, 

имеют очень малую протяженность - около тыся

чи лет). Вместе с тем, обращает на себя внимание 
тот факт, что в каргинско-сартанское и голоцено
вое время (моложе 50 тыс. лет назад) существова
ли озера, размеры которых были сопоставимы с 
размерами подпрудно-ледниковых водоемов ерма

ковского времени (100-50 тыс. лет назад), что 
имеет подтверждение датировками и геологичес

кими данными [Гросвалъд, 1999; Гончаров, 1986; 
Последнее оледенение"" 1977]. То есть формирова
ние термокарстовых озер приходится на палеокли

матичеt'кие обстановки межледниковий и интер
стадиалов. Более того, именно спуск подобных 
термокарстовых озер и связанные с ним события 
можно использовать в качестве палеоаналогов для 

оценки вероятности реализации катастрофических 

термоэрозионных процессов в Сибирском Заполярье. 
Информация о термокарстовых бассейнах и 

их спусках может быть получена при изучении гео
логического строения палеоврезов. Сразу же от
метим, что, по мнению авторов, палеоврезы на Си
бирском севере могли формироваться не только за 
счет термоэрозии, но и вследствие других фак

торов. Однако если речная эрозия и ледниковая 
экзарация, наряду с неотектоническими подвижка

ми, неоднократно рассматривались в качестве при-
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чин формирования палеоврезов, то роль термо
эрозионных процессов в таком контексте обычно 
недостаточно учитывалась. Поэтому авторы обра
щают особое внимание именно на те палеоврезы, 
образование которых может быть объяснено быст
ропротекающими флювиальными процессами. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТОЛЩ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ 

ПАЛЕОВРЕЗЫ 

В качестве геологических доказательств суще
ствования спиллвеев могут служить, прежде всего, 

геоморфологические данные. Однако при решении 
вопросов датирования эрозионных форм рельефа, 
которые могли бы рассматриваться как каналы сто
ка, имеются разные, порой взаимоисключающие 
трактовки. Авторы предлагаемой публикации при
держиваются палеогеографической концепции, со
гласно которой в стратиграфическом интервале от 
10 до 20 тыс. лет назад (сартанское время) на 
территории Западной Сибири не было подпрудно
ледникового бассейна в связи с отсутствием по
кровного оледенения в Сибирском Заполярье [As
takhov et а!., 1999]. Данная точка зрения обоснована 
нами [Зольников и др., 2003] наличием радиоугле
родных дат сартанского возрастного интервала, ко

торые получены по кострищам первобытного чело
века из самых "глубоководных" участков подпруд
ного озера-моря, реконструируемого для этого эта

па некоторыми исследователями [Гросвалъд, 1999; 
и др.]. Поэтому для обсуждения проблемы спилл
веев на Сибирском севере было решено сделать 

Е;2]2 E;;Zjз [!]4 ~s 
о 300 км 

Рис. 1. Схема исследуемой территории. 
1 - гидросеть; 2 - палеоберег казанцевского бассейна; З -
палеоберег Обского бассейна; 4 - местонахождения погре
бенных пластовых льдов; 5 - местоположение скважин, об
суждаемых в тексте. 

акцент на данных по геологическим разрезам чет

вертичных отложений в палеоврезах. Характерис
тика этих переуглублений стала возможной бла
годаря бурению при геологическом картировании 
вдоль долины Нижней Оби, по юго-восточному 
побережью Ямала, в центральной части Тазовского 
полуострова и в районе оз. Пясино. В результате 

этих работ относительно большие мощности чет
вертичных отложений (до 300 м) были вскрыты 
скважинами и получили комплексную характери

стику [Архипов и др., 1994]. Те скважины, которые 
обсуждаются в тексте, показаны на рис. 1. 

Геологический разрез четвертичных отложе
ний по профилю вдоль долины Оби, по С.А. Ар
хипову [ 1994], дан на рис. 2. Особенный интерес 
представляют низкое гипсометрическое положе

ние морских слоев, характер распространения мик

рофауны по разрезу и сам тип строения разрезов 
четвертичных отложений. На приведенном профи
ле видно, что переуглубления кровли дочетвертич
ных образований выстилаются именно морскими 
слоями. Этот факт трудно объяснить, если интер
претировать переуглубления как ложбины ледни
кового "выпахивания". Ведь при выпахивании пе
реуглубления должны быть выстланы моренами, а 
не бассейновыми осадками. 

Следует отметить, что морской генезис отло
жений совершенно различного литологического 
состава в керновом материале наиболее надежно 
устанавливается по наличию в них автохтонных 

ассоциаций морских организмов [Архипов и др., 
1994]. Возрастная интерпретация помимо биостра
тиграфического метода в некоторых случаях под
тверждается данными абсолютного датирования. 
В изученных разрезах четвертичных отложений 
автохтонные комплексы микрофауны отчетливо 
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Рис. 2. Геологический разрез переуглублений до
четвертичной кровли, по С.А. Архипову [ 1994] 
Стратиграфические индексы отложений: I~t - шайтанский 
горизонт; П 1оЬ - обские слои; II2srn - самаровский гори
зонт; Пз.slrn - салемальские слои; II4tz - тазовский гори
зонт; Ill1kz - казанцевский горизонт; III2er - ермаковский 
горизонт. Индексы даны в соответствии с унифицирован
ной региональной стратиграфической схемой четвертич
ных отложений Западно-Сибирской равнины. 
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локализуются в двух установленных морских сло

ях - обском и казанцевском, соответствующих 
двум стратиграфическим уровням западно-сибир
ской стратиграфической шкалы: тобольскому и ка-

занцевскому межледниковым горизонтам. Самые 
показательные из разрезов по скважинам, распо

ложенные в долине Нижней Оби и в районе оз. Пя
сино, приведены на рис. 3. 

Абс. вые" м Сх-40 Сх-50 Скв. 2 Скв. 4 
70 / / / 31 15 .· 7 

/ - / ./. 
о 

о о 0,5 
-13,4 - - 96±9 

cii 
..... 

о Е (/) о> о> 
а cii .!<! cii 

~ -37,8. ..... 
20,20±0,16 - ~ 21.49±0,165 -з -37,9 1 / / 

I 
,, , 1 

-47,5 ----... 170±16 -50 
Q) -50 153±15 

а 
/ f/ / 

о / / / III1kz m 
-45,8 / "-, 

-50 /'8/ . / / - / ,, 
/ф/ 4- , I / / 
/•/0,.... ,_.. /G) / / / 

1 "-, 
-72,3 :о;~ 

,_, ,, 
/ / / 

-77 ,2 / f/ / О> -100 О> 

/ / / / 1 / 
Е 

/ 1 / ~ 
/ •1 • -100 / ,-, 

1 / / 
/ (/) / ,,, 

~ -50 / "-, / - / /' =' "_, 1 
/ / • / / / • / 1/ / 1 / / 

-100 ~ /-/ 

* Е / /~ 
/ / 1 / 1 / , , " / 
/ / / 

. ~ 
/ /-1 

..... , , / , / / - / /' 1 1 / 
..... 

-137,6 ~ 
, -, 

/ / / ~ / / / . s /-/ 

-з / ' / 1 -133,9 ~ - -/ / / 
/ / 1 - - Е 174±17 

I / /.,, • ~ -150 Е 
Q) /' / 

/ 

s / ,_, -150 =246±23 Е 
-100 -137,З" ... ... -154,0 и; 

-162,7 -з 
-150 

-170 
О> 370±31 
N 

Е ~ 
-200 

= 
-150 

-200 
-230 

01 EZJ2 . ЕПJз . t""" ~14 F---4s 
к Е:;:"':;:"':;:) в ш7 / Шв т Q9 t$:=:$d 10 

-200 
1-.. -_ --111 ffi12 @1з IА.Б ... 114 I'\. Беl 15 

-250 

к 

-268 

-250 

Рис. 3. Геологические разрезы переуглублений по показательным скважинам. 
1- песок; 2 - супесь; З - алевропесок; 4 - супесь алевритовая; 5 - лед; 6 - алевропелит; 7 - суглинок; 8 - торф; 9 - глина; 
10 - ритмично-слоистые алевритоrлины; 11 - алеврит; 12 - крупнообломочный материал: а - галька; 6 - валуны; с -
гравий; 13- дочетвертичные отложения; 14 - даты: А- термолюминисцентный анализ; Б - радиоуглеродный анализ; 15 -
местонахождения фораминифер: А - обской комплекс; Б - казанцевский комплекс. 
Стратогенетические индексы отложений: К - меловые; Pg - палеогеновые; I2st g - шайтанские ледниковые; II1tb m -
тобольские (обские) морские; IIism g - самаровские ледниковые; II3slm m - салемальские морские; II4tz g - тазовские 
ледниковые; III/kz m - казанцевские морские; III2er-III3kr f - нерасчлененные ермаковско-каргинские флювиальные; 
IIIier-III3kr g,lg, - нерасчлененные ермаковско-каргинские ледниковые, озерно-ледниковые, озерные; IIIier g,lg - ер
маковские ледниковые, озерно-ледниковые; III4sr g,Ig - сартанские ледниковые, озерно-ледниковые. 
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Обские слои установлены в разрезах Обского 
севера. Здесь они вскрыты рядом скважин, из ко
торых, на наш взгляд, наиболее информативными 
являются скв. 2 и 4. Морские отложения представ
лены как слоистыми алевритами и глинами, так и 

неслоистыми, массивными алевритами. В качестве 

характерной особенности строения морской толщи 
можно отметить присутствие базального валунно
галечного прослоя в тех случаях, когда морские 

отложения залегают непосредственно на валунных 

суглинках (морене) ( скв. 2), и отсутствие подобно
го базального горизонта в случае залегания мор
ских отложений на дочетвертичных, в основном 
палеогеновых безвалунных отложениях (см. рис. 2, 
скв. 4 ). Наличие базального горизонта в одном слу
чае и существенный стратиграфический перерыв в 
другом случае наряду с "низкими" абсолютными 
отметками - до -216 мв скв. 4, на которых были 
установлены морские отложения, свидетельству

ют о значительном врезе, который предшествовал 
трансгрессии. Очевидно, что врез образовался в 
результате сброса подпрудного водоема, о чем сви
детельствуют базальные отложения, имеющие яв
но флювиальный генезис. Обской комплекс фора
минифер, установленный в изученных отложени
ях, в целом характеризуется как арктобореальный, 
иногда даже как близкий к бореальному, но это -
обобщенная характеристика установленных ассо
циаций. Анализируя распространение форамини
фер по разрезу в каждом конкретном местонахож
дении, можно заметить, что, во-первых, форамини
феры распространены не по всей толще морских 
отложений, а только в средней части ее; во-вторых, 
комплексы, являясь в целом "теплыми" (арктобо
реальными-бореальными), начинаются все же с 
"холодной" (арктической - бореально-арктичес
кой) ассоциации. Все это свидетельствует об обра
зовании вреза и его заполнении морем в период 

низкого уровня базиса эрозии (на переломе от 
оледенения к межледниковью ). 

Казанцевские морские отложения вскрыты 

вдоль долины Нижней Оби и в районе оз. Пясино 
( скв. 4, Сх-50). Возраст отложений, представлен
ных глинами (скв. 4) и массивными супесчано
суглинистыми отложениями с редким гравийно

галечным материалом (скв. Сх-50), достаточно 
уверенно устанавливается по комплексу форами
нифер, а в скв. 4 еще и подтверждается методом 
абсолютного датирования. В строении разреза ка
занцевских морских отложений, вскрытых этими 

скважинами, отмечается та же характерная особен
ность, что и в разрезах обских морских слоев, -
наличие в подошве базального валунно-галечного 
горизонта флювиального генезиса. Абсолютные 
отметки местонахождений казанцевских морских 

отложений достигают -129 м (скв. Сх-50). В то же 
время большинство известных местонахождений 
казанцевских морских отложений расположены 

выше уровня моря. Очевидно, что морские слои, 
вскрытые скважинами, приурочены к переуглуб
ленным долинам, сформированным водными пото
ками во время низкого стояния уровня океана. 

Подтверждением этому служит также и распро

странение фораминифер по разрезу. Первые на
ходки раковин приурочены к слоям, расположен

ным выше базального горизонта, и комплекс фора
минифер, являясь в целом тепловодным, арктобо
реальным-бореальным, начинается, как и обский, с 
"холодной" ассоциации. 

Интересные данные получены при анализе 

четвертичных отложений, вскрытых скв. Сх-40 се
веро-западнее оз. Пясино (см. рис. 3). Здесь чет
вертичные отложения установлены, начиная с аб
солютных отметок -176,6 м. Нижняя часть четвер
тичной толщи (интервал от -176,6 м до +1,6 м), 
представленная чередованием суглинисто-супес

чаных разностей с меняющимся содержанием 
обломочного материала, относится к нерасчленен
ным ермаковско-каргинским отложениям второй
третьей ступени верхнего звена неоплейстоцена. 

Этому не противоречат находки переотложенного 
казанцевского комплекса фораминифер. Верхняя 
граница этих двух литостратиграфических гори
зонтов проведена условно на уровне +1,6 м. Это 
обосновано тем, что на данном рубеже произошла 
смена условий осадконакопления. Об этом свиде
тельствует исчезновение в разрезе переотложен

ных фораминифер. Кроме того, в интервале от +8,4 
до +27,8 м из трех уровней получены радиоугле
родные датировки по растительному детриту. Даты 
(СОАН4950- 22110± 260, СОАН4951 - 21490± 165, 
СОАН4952 - 20 200 ± 160 лет назад) соответству
ют раннему сартану. Здесь, как и в упомянутых 
выше примерах, мы имеем существенный врез, об
разованный водными потоками, о чем свидетель

ствуют базальные отложения флювиального гене
зиса. Принципиальное отличие разреза, вскрьпого 
скв. Сх-40, от рассмотренных выше состоит в том, 
что здесь среди отложений, заполняющих врез, 

отсутствуют осадки морского генезиса. Это свя
зано с тем, что врез не достиг береговой линии 
морского бассейна, существовавшего в это время. 
Вполне вероятно, что это обусловлено недоста
точными размерами "сброшенного" водоема, воз
можно, темокарстового происхождения. 

Ранее нами были описаны эрозионные врезы 
в толще озерно-гляциальных ленточных глин ер

маковского горизонта, которые были вызваны раз
мывами неуплотненного иловато-глинистого ма

териала при прорыве подпрудных вод [ Золъник:ов, 
1991]. На рис. 4 приведен геологический разрез 
четвертичных отложений у дер. Горки на Нижней 
Оби. На карте местоположение разреза совпадает с 
позицией скв. 5. Разрез на правом берегу Оби на 
протяжении 2,3 км от пристани дер. Горки вверх по 
течению представляет собой серию береговых об-

7 



И. Д. ЗОЛЬНИКОВ И ДР. 
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Рис. 4. Разрез четвертичных отложений около дер. Горки на Нижней Оби. 
Стратогенетические индексы отложений: III2er а - ермаковские аллювиальные; III2er lg- ермаковские озерно-ледниковые; 
III2er f - ермаковские флювиальные; III3kr f - каргинские флювиальные; III3kr 1 - каргинские озерные; IIIзkr s - карrин
ские солифлюкционные; III3kr-III4sr f - нерасчлененные каргинско-сартанские флювиальные; III3kr-III4sr 1 - нерасчле
ненные каргинско-сартанские озерные; Н 1 - голоцена вые озерные. У ел. обозн. литологических индексов см. на рис. 3. 

нажений. Снизу вверх от бечевника вскрываются 
аллювиальные отложения видимой мощностью до 
8 м. Они представлены русловыми песками с косой 
слоистостью и пойменными суглинками. В песках 

часто встречается растительный детрит, отмечены 
прослои аллохтонных торфяников, а в суглинках 
имеются включения гумуса. 

Аллювиальная толща перекрывается ленточ
ными глинами, видимой мощностью более 10 м. 
Отложения имеют параллельную сезонную слоис
тость и алевропелитовый гранулометрический сос
тав, типичные для озерно-гляциальных образова
ний. Подошва слоя ровная, субгоризонтальная, с 
вариациями по высоте в пределах первых метров на 

протяжении 2 км. Кровля озерно-гляциальных от
ложений неровная, изобилует резкими врезами 
руслообразной формы; иногда палеоврезы проре
зают всю толщу ленточных глин. Непосредственно 
в кровле ленточных глин залегают своеобразные 
отложения, маркирующие этап сброса подпрудно
гляциальных вод. Это - тяжелые суглинки, насы

щенные органикой и не имеющие отчетливо выра
женной слоистости, которые выстилают днища па
леоврезов и достигают мощности 4 м. Нижняя гра
ница, как правило, не подчеркнута грубообломоч
ным материалом, так как врезание происходило в 

алевропелиты, а сток осуществлялся с территории, 

занятой подпрудным бассейном. В самой толще су
глинка наблюдались многочисленные текстуры те
чения переувлажненного материала. Отчетливо 
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прослеживается рост мощности суглинка вниз по 

склону. В этом же направлении увеличивается со
держание органики. 

Вышеописанные палеоврезы перекрыты озер
ными осадками, которые представлены двумя пач

ками. Нижняя пачка, видимой мощностью до 8 м, 
сложена параллельно переслаивающимися тонко

зернистыми песками, алевритами и суглинками. 

Слоистость не сезонного типа, разнопорядковая: 
тонкие прослойки (около 1 мм) складываются в 
слойки среднего размера (около 2-3 см), которые 
в свою очередь формируют циклы следующего по
рядка. На наш взгляд, эта пачка отвечает обста
новке достаточно глубоководных озер, унаследо
ванно-сформировавшихся в переуглублениях спил
лвеев. Верхняя пачка, видимой мощностью до 6 м, 
отделяется от нижней по резкой смене характера 
слоистости. Из переслаивания исчезают суглинис
тые прослойки; остаются только алевритистые и 
песчаные. Стратиграфического перерыва нет. По
видимому, эти изменения связаны с изменением 

климата и уменьшением поступления воды в озер

ный бассейн. Общая мощность озерной толщи пре
вышает 12м. 

Вышележащие отложения залегают с угловым 
и стратиграфическим несогласием на озерной тол
ще. По-видимому, это обусловлено перестройкой 
гидросети в межледниковье. Здесь следует от
метить, что в береговых обнажениях Нижней Оби 
раннекаргинский межледниковый аллювий быва-
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ет трудно отчленить от флювиогляциальных отло 

жений стадии дегляциации ермаковского ледни
кового покрова [Зольников, 1991] . Это связано с 
тем, что многие долины флювиогляциального 
стока унаследовались межледниковой гидросетью . 

Дальнейшая перестройка части гидросети была 
обусловлена инверсией рельефа за счет деградации 
в каргинское время полей мертвого льда, перекры
тых абляционным чехлом. Очередной этап вреза
ния был вызван оживлением термокарстовых про
цессов в это же время. 

Надозерная толща начинается с песчаных сло
ев, обладающих флювиальной слоистостью и вклю
чающих растительный детрит. Песчаные слои вре

заются в озерную толщу на глубину более 8 м и 
перекрываются сверху покровными делювиальны

ми и солифлюкционными отложениями несколь
ких генераций. Делювиальные отложения пред
ставлены слоями с тонким переслаиванием тонко

мелкозернистых песков и алевропесков . Мощность 
таких слоев колеблется в среднем от 1 до 3 м. 
В кровле нередко наблюдаются криогенные кли
нья, выполненные торфом. Делювиальные слои 
обычно перекрываются солифлюкционными супе
сями, которые насыщены торфяным материалом и 

гумусом. Мощность солифлюкционных образова
ний тоже варьирует от 1 до 3 м. В береговых обна
жениях Нижней Оби от Сибирских Увалов до 
Салехардских Увалов часто вскрываются отложе
ния термокарстовых озер с базальными горизонта
ми в основании, свидетельствующими о местном 

размыве [ Золъииков, 1991] . Кроме того, встречают
ся и делювиально-солифлюкционные комплексы, 
выполняющие понижения, подчеркнутые крупно

обломочным гравийно-песчаным материалом. Не
редко в видимой части обнажений насчитывается 
около трех таких врезов. 

Палеоврезы имеют различную глубину. Они 
создают впечатление значительной пестроты гео

логического разреза Нижней Оби по латерали при 
постоянной высоте береговых обнажений над бе
чевником - 20-25 м [Последнее оледенение ... , 1977; 
3 олъников, 19 91]. Все это свидетельствует о том, что 
в каргинско-сартанское и голоценовое время про 

исходило неоднократное оживление термокарсто 

вой и флювиальной деятельности, что приводило к 
активизации эрозионного расчленения геоланд

шафтов. Охарактеризованный участок относится к 
территории, где пластовые льды уже деградирова

ли. Поэтому описанные закономерности можно ис
пользовать как прогностические для тех участков, 

в которых сохраняются подземные пластовые льды 

и ледогрунты . 

Таким образом , выявлено наличие глубоких 
палеоврезов в четвертичной толще севера Сибири, 
формировавшихся за счет сброса водоемов раз
личного происхождения . Опираясь на модель за
:-.1едленной дегляциации, при которой деградация 

массивов "мертвого" льда, погребенного абляцион 
ным чехлом, может затягиваться на долгое время, 

мы можем "продлить" в межледниковые обстанов
ки не только формирование гляциогенно-оплыв
невых отложений, но также и формирование озер, 

образующихся за счет таяния погребенных ледни
ковых реликтов, а, следовательно, и термоэрози

онных процессов. Это позволяет ставить вопрос об 
оценке потенциальной опасности оживления тер
моэрозионных процессов в связи с глобальным по
теплением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные данные по четвертичным от

ложениям, вскрытым скважинами в палеоврезах, 

позволяют по -новому взглянуть на ряд остро дис

куссионных проблем четвертичного периода За
падной Сибири и в значительной мере прояснить 
эти проблемы . 

1. Приведенная аргументация представлений 
о палеоврезах, сопутствовавших дегляциации чет

вертичных ледниковых покровов в Сибирском За
полярье, позволяет без привлечения неотектоники 
объяснить факты нахождения одновозрастных 
морских плейстоценовых отложений на совершен
но разных гипсометрических отметках. Это имеет 
большое методическое значение для палеокриоло
гических построений. 

2. Представление о спиллвеях стадии дегля
циации ледниковых покровов Сибирского севера 
позволяет благополучно разрешить не находив 
шую ранее приемлемого объяснения проблему 
интерстадиальных салемальско-санчуговских от

ложений, имеющих большие мощности, находя
щихся зачастую надоволыю "низких" гипсометри
ческих интервалах и характеризующихся холодно

водными комплексами фораминифер [Последнее 
оледенение ... , 1977; Гудина, 1976] . 

3. Представление об ингрессионном заполне
нии морскими водами переуглубленных каналов 
прорыва гигантских озер позволяет объяснить па
радоксальное несоответствие в тех случаях, когда 

морские отложения оказываются на сотни кило

метров южнее основного поля распространения 

морских осадков данного возрастного интервала. 

Это накладывает определенные ограничения на 
методику построения береговых границ четвер
тичных морских трансгрессий . 

4. Наличие глубоких палеоврезов в четвер
тичной толще севера Сибири, формировавшихся 
за счет сброса водоемов различного происхожде
ния, позволяет поставить вопрос о потенциальной 
опасности повторения подобных процессов в связи 
с глобальным потеплением . Предпосылкой к это
му могут служить большие объемы захороненных 
пластовых льдов [Карта ... , 1991], местонахож
дения которых показаны на рис. 1, и значитель
ная термокарстовая заозеренность северных тер 

риторий . 
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Прогнозное моделирование природных обста
новок на севере Сибири на сегодняшний день на
считывает большое число альтернативных сцена
риев. Один из наиболее популярных палеоанало
гов на 2050 г. [Природная. среда .. " 1995; Архипов и 
др., 1999] -эпохаказанцевскогопотепления (100-
130 тыс. лет назад). Для казанцевского оптимума 
было характерно исчезновение тундровых биогео
ценозов. Береговая линия моря совпадала с север
ной границей распространения северо-таежной зо

ны. В приповерхностных условиях отсутствовала 
вечная мерзлота. Означало ли это полную дегра
дацию подземной мерзлоты и подземной льдис
тости на всю глубину? Нет оснований утверждать 
это. Однако большинство современных прогноз
ных моделей, оценивающих устойчивость состоя
ния криолитозоны, очень часто рассматривает при

поверхностную часть заполярной криолитозоны 
как некоторую буферную область. Область, где 
происходит обмен между нагревающимся атмо
сферным воздухом и криолитозоной, обладающей 
гигантским запасом холода. В этой связи может 
возникнуть парадоксальная ситуация . Криолито

зона в целом, обладая значительной температур
ной "инерцией" и постепенно нагреваясь, будет со
хранять стабильность, а приповерхностные льдис
тые ледогрунты и погребенные льды перейдут в 
неустойчивое состояние, спровоцировав активиза -
цию термоэрозионных процессов на значительных 

площадях. Это имеет самое непосредственное от
ношение к устойчивости геолого-геоморфологичес
кого каркаса северных ландшафтов. Отметим, что 
проблема неустойчивости льдистых ландшафтов 
часто воспринимается через призму потери несу

щей способности мерзлых грунтов [Аиuсимов, Белуц
кая., 2002]. Нам же не менее важным представля
ется учет потенциала термоэрозионных процессов 

в прогнозе ландшафтной перестройки Сибирского 
севера в ответ на глобальное потепление климата. 

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 97-05-65207); гранта 
Минобразования России по фундаментальным 
исследованиям в области естественных и точных 
наук (проект № ЕО2-9.О-20); гранта УР 0901015; 
гранта Президента Российской Федерации 
№ НШ-1569.2003.05. 
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КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

УДК551.343 

КРИОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ 

И ДИСПЕРСНЫХ ПОРОД В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

В. Н. Конищев, В. В. Рогов 

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

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. 

Криогенез, криосфера, минералы, температура, криогенная устойчивость 

CRYOGENIC ТRANSFORMATION OF MINERAL MAТERIAL OF SOILS 
AND DISPERSED GROUND IN V ARIOUS PHYSICAL AND CHEMICAL CONDffiONS 

V. N. Konischev, V. V. Rogov 

Lomonosov Moscow State University, Departament о/ Geography, 119992, Moscow, GSP-2, Leninskiye Gory, Russia 

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-

С В.И. Конищев, В.В. Рогов, 2004 
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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 

•' , •' , , •' , , , , , ;. , , 

~ , , , , , , , , ;. , , 

i , , , , , , , , , , ; , , , . · ; . 
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.• , 
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ШIШIШIШI 

1 1 1 1 1 

дист. 4 7 9 

~Кварц О Альбит 8 Лабрадор 
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). 

t!5K 61•!АН 

.". \ 

.-....... !'""!lml'n'••~. 
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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 
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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 
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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 
(грант No 2211). 

Литература 

Ершов Ю.И. Почвы с белесым горизонтом Нижнего При
амурья. Деп. № 3078-74. Хабаровск, 1974, 109 с. 
Конищев В.Н. Формирование состава дисперсных пород в 
криолитосфере. Новосибирск, 1981, 195 с. 
Канищев В.И., Рогов В.В., Поклонный С.А" Матков
ская М.А. Физико-химические типы криогенеза // Верх
ний горизонт толщи мерзлых пород. М" Наука, 1991, с. 9-15. 
Конищев В.Н., Рогов В.В. Методы криолитологических 
исследований. М" Изд-во МГУ, 1994, 135 с. 
Поклонный С.А. Разрушение К-шпатовых минералов при 
криолитогенезе в зависимости от рН-среды // Исследова
ние мерзлых толщ и криогенные явления. Якутск, 1988, 
с.108-115. 

Рогов В.В. Особенности морфологии частиц криогенного 
элювия// Криосфера Земли, 2000, т. IV, № 3, с. 67-73. 
Таргулъян В.О., Соколова Т.А" Бирина А.Г. и др. Органи
зация, состав и генезис дерново-палево-подзолистой почвы 
на покровных суглинках: Аналитическое исследование. М., 
1974, 109 с. 

Поступила в реда1СЦИЮ 
22 декабря 2003 г. 



КриосфераЗемли, 2004, т. VIII, № 3, с. 17-23 
УДК 624.139 

О ВЛИЯНИИ ТЕКУЧЕСТИ ЛЬДА НА ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТЕЙ ПРОТАИВАНИЯ 
И ПРОСАДОК ПОРОД В ПРИУСТЬЕВОЙ ЗОНЕ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

Я. Б. Горелик, Ю. С. Сысоев 

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

Рассмотрено влияние вязкого течения пластов льда на форму стационарной границы протаивания 
мерзлых пород вокруг добывающих скважин. Показано, что вследствие текучести льда происходит су
щественное сокращение стационарного значения радиуса протаивания. Влияние этого фактора на дина
мику параметров протаивания начинает заметно сказываться спустя несколько лет эксплуатации скважин. 

Скважина, протаиванuе, лед, вязкое течение 

ABOUT INFLUENCE OF ICE FLUIDIТY ON ТНЕ PARAMETERS OF MELТING 
AND SUBSIDENCE AREAS AROUND EXTRACТIVE WELLS 

J. В. Gorelik, Yu. S. Sysoyev 

Earth Cryosphere Jnstitute SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Russia 

The influence of viscous ice bed's flow on the form of the stationary melting bound of frozen rocks around 
extractive wells is considered. It is shown that owing to ice fluidity there is an essential reduction of the stationary 
value of the melting radius. The influence of this factor on the dynamics of melting parameters becomes 
pronounced after several years of exploitation of wells. 

Boring well, тelting, ice, viscous flow 

Эксплуатация добывающих скважин в райо
нах распространения вечномерзлых пород приво

дит к оттаиванию последних и образованию при
устьевых провалов. Простейший способ ликвида
ции негативных последствий этого явления состо

ит в подсыпке грунта в приустьевую воронку, что 

создает боковую опору внешней колонне скважи
ны и надежное основание для подъезда обслужи
вающей техники. Опыт эксплуатации скажин по 
целому ряду северных месторождений показывает, 
что подсыпки грунта в течение 1,5-2,0 лет, как 
правило, достаточно для обеспечения продольной 
устойчивости скважины, после чего видимые с по
верхности процессы просадок пород затухают, а 

размер воронки стабилизируется. В среднем объем 
подсыпки за эти два года оценивается величиной 
до 30 м3 на скважину. 

Однако в этом явлении остается ряд важных 
вопросов, которые требуют своего разрешения. 
Главным из них является следующий: не вполне 
понятна причина наступления столь быстрой ста
билизации осадок оттаивающих пород и, вслед
ствие этого, не ясно, что произойдет со скважинами 
в более сложных геокриологических условиях, на
пример, в Ямальской группе месторождений. Не 
исключена вероятность, что в более льдистых 
породах осадки будут продолжаться существенно 
дольше или будут приводить к более серьезным 
осложнениям. Без решения данного вопроса не
возможна разработка оптимальных конструкций 
скважин, обеспечивающих их надежность при 
минимальных затратах. В этой связи не вполне по-

© Я.Б. Горелик, Ю.С. Сысоев, 2004 

нятной остается и целесообразность применения 
теплоизоляции или устройств охлаждения различ
ной конструкции в приустьевой зоне скважин. 

Целью данной статьи является выяснение ря
да моментов, относящихся к данной проблеме. 

Начнем с рассмотрения вопроса о расчетной 
области протаивания пород вокруг скважины. 
В технической литературе до сих пор используют
ся расчетные методики, основанные на решении 

классической задачи Стефана для цилиндричес
кого источника тепла в неограниченном массиве 

пород [Полозков и др., 1999]. Эти решения характе
ризуются неограниченным ростом радиуса протаи

вания во времени, что не соответствует как наблю
даемым размерам приустьевых воронок, так и факту 
их достаточно быстрой стабилизации. Постановка 
задачи, наиболее соответствующая реальности, 
должна учитывать тепловое влияние дневной по
верхности массива пород, что приводит к ее неод

номерности, а форма области протаивания будет 
ограничена криволинейной поверхностью. Для ре
шения задачи в этом случае наиболее последова
тельным является численное интегрирование 

уравнения теплопроводности с учетом соответст

вующих граничных условий на стенке скважины, 

на поверхности массива пород и на подвижной 
границе фронта протаивания [Медведский, 1987; 
Ремизов и др., 2001]. Однако оно не свободно от 
недостатков. Это касается задания граничных ус
ловий на внешней вертикальной и нижней гори
зонтальной границах расчетной области, где, как 
правило, задаются нулевые тепловые потоки, что 
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эквивалентно исключению влияния части ствола 

скважины, лежащей ниже расчетной области, на 
тепловые процессы внутри нее. Однако это невер- . 
но, и погрешность расчетов, обусловленная игно
рированием этого влияния, нарастает с течением 

расчетного времени. Например, при идеальной 
теплоизоляции верхней части ствола подобные 
расчеты показывают невозмущенное температур

ное поле в массиве напротив теплоизолированного 

участка. Но влияние нижнего участка ствола та
ково, что в этой части массива происходит повы
шение температуры и частичное протаивание 

[Медведсхий, 1987]. 
В работах [ Горелик, 1983; Горелик, Дзик, 1990, 

1994] показано, что при отрицательной среднего
довой температуре поверхности пород имеется ста

ционарное (т. е. предельно возможное) положение 
границы области протаивания, которое, помимо 
прочего, зависит от температуры флюида в сква
жине. Этим качественно объясняется стабилиза
ция приустьевых воронок со временем. Получен
ные аналитические решения, в сочетании с мето

дом вспомогательной температуры [Порхаев, 
1970], позволяют достаточно просто найти динами
ку границы протаивания пород численным инте

грированием уравнений с учетом как теплового 
влияния нижней части ствола, так и воздействия 
динамики сезонных колебаний температуры по
верхности массива на расчетную область. Стацио
нарная форма границы протаивания приближенно 
может быть определена следующими выражени
ями [Горелик, 1983]: 

(1) 

(2) 

(3) 

где а0, а1 - радиусы лифтовой трубы и эксплуа

тационной колонны; t0, tФ, tc - среднегодовая тем

пература поверхности массива пород, температуры 

добываемого флюида на забое и внешней стенки 
эксплуатационной колонны, соответственно; Л,,., 

Лт, Лиз - коэффициенты теплопроводности мерз

лой и талой породы и эффективный коэффициент 
теплопроводности зазора между лифтовой и экс
плуатационной колоннами; r - расстояние от оси 
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скважины до границы талой зоны по горизонтали; 
z - глубина от поверхности массива. 

В соотношениях (1)-(3) не учтено теплоизо
лирующее влияние цементного камня в межколон

ном и заколонном пространстве, которое в данном 

случае идет в запас. При необходимости учет этого 
влияния может быть выполнен без труда. Кроме 
того, формулы записаны для однородного по теп
лофизическим показателям разреза. Учет неодно
родности должен проводиться численными мето

дами, однако в связи с недостатком исходной ин
формации о свойствах пород приведенные соот
ношения вполне пригодны для практических рас

четов. Рассмотрим конкретный пример такого 
расчета (рисунок). Вычисления проведены для 
некоторых усредненных показателей пород: 

Лт = 1,4Вт/(м·град), Лм = 1,8Вт/(м·rрад); для сред

негодовой температуры поверхности массива 

t0 = - 3 °С, температуры флюида tФ = 20 °С, радиу
сов лифтовой трубы - 76 мм, эксплуатационной 
колонны 84 мм. Зазор между этими трубами 

О О, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 i, д. е. 

10 

20 

30 

40 

' ',4 
' 50 

60 

' ' ' ' ' ' ' ' z,м '--~-.-~--.~~...,......~--r~~~~~ 

о 5 10 15 20 25 r, м 

Учет неоднородности теплофизических показа
телей разреза. 

Стационарное положение границы протаивания пород во
круг скважины ( 1) и ее положение через 1 О лет с начала 
эксплуатации ( 2) без учета движения льда; положение верх
ней границы зоны просадок ( 1' и 2') для величин, описыва
емых кривыми 1 и 2; характерный вид распределения из
быточной льдисrости дЛЯ эпигенетически промерзших пород 
(3) - верхняя шкала; характерный вид стационарной фор
мы границы области протаивания с учетом движения льда ( 4). 
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заполнен газом с эффективным коэффициентом 
теплопроводности 0,2 Вт/(м·град). Стационарная 
граница оттаивания имеет куполообразную форму, 
сужающуюся к устью скважины (кривая 1). Стац
ионарное (предельное) положение границы оттаи
вания пород не может быть превышено в течение 
любого срока эксплуатации при заданных 
температурах добываемого флюида и поверхности 
массива пород. Раскрытие приустьевой воронки 
определяется наложением процесса сезонного от

таивания с поверхности массива на стационарную 

форму предельной кривой оттаивания пород. Гра
ница области протаивания через 10 лет с момента 
пуска скважины в эксплуатацию (полученная с 
помощью метода вспомогательной температуры 

[Горелик, Дзик, 1994]) показана кривой 2. 
Соответствующая кривая, например, для 5 лет 
эксплуатации имеет аналогичную форму, но 
сильнее прижата к оси скважины и имеет радиус 

5 м на глубине 40 мот поверхности. 
В связи с протаиванием пород вокруг ствола 

скважины при ее эксплуатации возникает один из 

важных вопросов, требующих количественного оп
ределения, вопрос о размерах зоны просадок от

таявших пород. Его решение напрямую связано с 
избыточной льдистостью первоначально мерзлых 
пород и ее распределением по глубине. По данным 
многих исследователей [Дубиков, 2002; Баулин и 
др., 1996; Вечная мерзлота ... , 2002], мерзлые толщи, 
залегающие ниже 10-15 мот поверхности, в пре
делах севера Западной Сибири образовались в ре
зультате эпигенетического промерзания. В случае 

промерзания такого типа образование избыточной 
льдистости, как правило, связано с сегрегацион

ным льдовыделением, для которого (помимо вли

яния литологических свойств пород) характерно 
существенное влияние веса вышележащей толщи 
на размеры шлиров льда, определяющих избыточ
ную льдистость пород. 

Как показано в работе [ Горелик, Колунин, 
2002], увеличение веса вышележащей толщи с глу
биной приводит к тому, что горизонт избыточной 
льдистости при эпигенетическом промерзании ог

раничен по глубине, а само распределение льдис
тости имеет вид кривой З (см . рисунок). Положе
ние максимума избыточной льдистости зависит от 
условий промерзания и проницаемости пород и, 

как правило, приурочено к первым десяткам мет

ров от поверхности. Предельная глубина L, ниже 
которой невозможно образование шлирового льда 
(а избыточная льдистость отсутствует), определя
ется выражением [Горелик,Дзик, 1990]: 

-t 
L= о 

/.., q + gTo (~ - 1J' 
Лм g к Р; 

(4) 

где qg - геотермический градиент температуры в 
данном районе; g= 9,8 м/с2 -ускорение свободно-

го падения; Т0 = 273 К; к= 3,35 · 105 Дж/кг - скры
тая теплота фазового перехода вода-лед; Ps, Р; -
плотности мерзлой породы и льда, соответственно. 
Для температуры поверхности массива пород t0 в 
период промерзания в пределах -5 ... -10 °С и при 
значении геотермического градиента - 0,03 град/м 
вычисления по формуле (4) определяют значения 
L порядка 100 м. Таким образом, для эпигенетичес
ки промерзших пород севера Западной Сибири 
избыточная льдистость пород в основном сосредо
точена на первых десятках метров от поверхности, 

а нижележащие слои являются непросадочными 

при оттаивании . Хотя в некоторых случаях наблю
дается залегание довольно мощных пластов льда на 

глубинах до 200 м [Дубиков, 2002], однако в целом 
натурные данные подтверждают этот вывод. Воп
рос о происхождении пластовых льдов, залегаю

щих в более глубоких горизонтах, по-видимому, 
требует дополнительных исследований. 

Сравнение графиков распределения избыточ
ной льдистости (кривая 3) и стационарного поло
жения границы протаивания (кривая 1) на рисунке 
показывает, что общий объем просадки оттаявшей 
части пород (т. е. объем, свободный от минераль
ной составляющей породы внутри области оттаи
вания) не должен превышать некоторого предель
ного значения вне зависимости от общей мощности 
мерзлой толщи. Расчет величины общего объема 
просадок пород на данный момент времени необ
ходимо проводить с учетом послойного изменения 

избыточной льдистости первоначально мерзлых 
пород и текущего положения границы оттаивания. 

Здесь, однако, с целью получения выводов лишь 
принципиального характера будем предполагать, 
что верхняя часть разреза может быть охарактери
зована средним значением избыточной льдисто
сти, которое имеет постоянное значение в пределах 

верхних 40 м. Ниже порода является непросадоч
ной при оттаивании. В каждом вертикальном сече
нии талой зоны величина относительной просадки 

8 для песчаных пород может быть определена по 
формуле [Руководство ... , 1980]: 

(5) 

а ее абсолютное значение l определяется высотой 
оттаявшего слоя Н, заключенного между границей 
протаивания и нижней границей горизонта избы
точной льдистости в каждом вертикальном сече

нии, по формуле: 

l=8H, (6) 

где Уск т• Уск м - объемный вес скелета талой и мерз
лой породы. 

Если пренебречь уплотнением минеральной 
части оттаявших пород вне шлирового льда, то от

носительная просадка будет совпадать со значе
нием избыточной льдистости мерзлых пород [Ру-
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ководство ... , 1980]. Примем усредненное значение 
избыточной льдистости для верхней части разреза 
равным 0,3. Тогда поверхности просадок оттаяв
шей части пород, соответствующие кривым 1-2, 
будут выражаться кривыми 1' -2'. С учетом анали
тических выражений ( 1 )-(3) для определения гра
ницы области протаивания и с применением мето
да вспомогательной температуры несложно вычис
лить общий объем просадок для различных мо
ментов времени (соответствующий требуемому 
для подсыпки в приустьевую воронку объему грун
та в целях обеспечения устойчивости ствола). Так, 
спустя один год эксплуатации скважины этот объ
ем составит 108 м3 , в течение двух лет - 190 м3, в 
течение трех - 260 м3 , пяти лет - 320 м3 , десяти -
620 м3 , а для стационарной кривой - 5300 мз. 

Оттаявшая порода внутри области протаива
ния под действием воды атмосферных осадков, по
ступающей через приустьевую воронку, стремится 

распределиться под углом естественного откоса, 

который для сыпучих пород определяется их углом 

внутреннего трения [Маслов, 1982]. Если верхняя 
граница оттаявших пород лежит выше линии ес

тественного откоса, то с течением времени она со

впадет с этой линией. По этой причине видимые с 
поверхности просадки пород в приустьевой зоне 
должны были бы наблюдаться на протяжении мно
гих лет даже при регулярной подсыпке грунта в 

приустьевую воронку. Однако, как отмечено выше, 
в противоположность этому наблюдается довольно 
быстрая стабилизация просадок. Так, фактические 
данные по 55 скважинам одного из месторождений 
показывают, что в среднем общий объем подсыпки 
грунта на одну скважину спустя два года эксплуа -
тации составляет 28 м3, что существенно ниже при
веденных выше расчетных значений. При этом раз
резы мерзлых пород по ряду скважин классифи
цируются как сильнопросадочные в определенных 

интервалах глубин, но фактические объемы под
сыпки по ним составляют 7 м3 . Объяснить такое 
несоответствие зависанием грунта непосредствен

но в воронке, выходящей на поверхность массива, 
не представляется возможным. Таким образом, это 
противоречие является необъяснимым в рамках 
влияния рассмотренных выше факторов. 

Возможное объяснение может состоять в не
достаточной надежности геофизических методов 

определения характеристик мерзлых пород по про

мысловым скважинам, содержащим буровой раст
вор и систематически завышающим значение из

быточности льдистости по разрезу. Действительно, 
надежное применение электрофизических методов 
гарантируется лишь при работе в сухой необса
женной скважине [ Снеzирев, 2002], а на результаты 
измерений гамма- и нейтронного каротажа также 
оказывает влияние вода, содержащаяся в буровом 
растворе. Однако проведенное в последнее время 
фирмой ,,Криос" параметрическое бурение по не-
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которым северным месторождениям Западной Си
бири, а также другие данные в целом подтверждают 
наличие сильнольдистых пород в верхней части 
разреза мерзлой толщи. 

Другое объяснение, предложенное В. Ф. Ш то
лем, заключается в зависании подсыпаемого грун

та на плотных, малольдистых глинистых пропласт

ках, имеющих достаточную мощность и сохраня

ющих свои прочностные свойства при оттаивании, 

рассекающих сильнольдистые породы в горизон

тальном направлении. Такая возможность дей
ствительно существует, однако сомнение вызывает 

повсеместность распространения таких пропласт

ков по всей территории северных месторождений. 

По данным работы [Дубиков, 2002], плотные глины 
характерны для тибейсалинской свиты, кровля ко
торой залегает не выше, чем 150 мот поверхности: 
Для более высоких горизонтов характерны глинис
тые отложения верхнелюлинворской подсвиты, 

которые не обладают необходимыми показателями 
по льдистости, плотности и прочности. Отметим 
также, что при действительном наличии таких про

пластков верхняя часть приустьевой воронки 

должна быть заполнена водой, наблюдаемой с по
верхности. 

В такой ситуации целесообразно включить в 
рассмотрение иные факторы, которые могут по

влиять на общий характер и динамику протаива -
ния пород вокруг действующих скважин. В насто
ящей работе мы рассмотрим вклад текучести льда 
и высокольдистых пород в этот процесс. Общая 
идея состоит в следующем: пласты льда находятся 

под действием постоянной нагрузки от веса вы

шележащих пород, которая в естественных усло

виях уравновешивается внутренними напряжени

ями. При разбуривании мерзлой толщи и пуске 
скважины в эксплуатацию происходит сброс пер
воначального значения нагрузки, действующей по 

торцевой поверхности пласта, совпадающей с гра
ницей оттаивания пород, до атмосферного давле
ния, в то время как нагрузка от вышележащей тол

щи, действующая по горизонтальной границе плас
та, остается неизменной. Поскольку лед проявляет 

свойство текучести даже при весьма малых дли

тельно действующих нагрузках [Шумский, 1955; 
Вейнберz, 1940], то под действием вышеуказанного 
перепада давлений пласт начинает течь в сторону 

пониженного давления ( т. е. в сторону ствола сква
жины). Когда при движении фронта фазового пе
рехода его скорость (которая убывает с течением 
времени) окажется равной по модулю скорости та
кого течения, пространственное положение грани

цы протаивания будет фиксировано, и мы получим 
ее новое стационарное положение, которое будет 
сдвинуто в сторону ствола по сравнению с тем, ког

да движение льда не принималось во внимание. 

Отметим, что с учетом текучести пласта льда суще
ствует стационарное решение и в задаче о дви-
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жении фронта протаивания в чисто радиальной по

становке, т. е. без учета влияния отрицательной 
среднегодовой температуры поверхности массива 
пород. Текучесть льда во всех случаях окажет вли
яние и на динамику продвижения границы протаи

вания к стационарному положению (в сторону ее 

замедления). Для количественных выводов необ
ходимо определить скорость течения льда в пласте 

под действием указанного перепада давлений. 

Для простоты рассмотрим горизонтальный 
пласт льда толщиной h, ограниченный с внешней и 
внутренней стороны круговыми цилиндрическими 

поверхностями радиуса R и r, соответственно. 

Внутренняя граница пласта совпадает с границей 
протаивания вокруг скважины на заданной глу

бине. Пласт сдавливается по горизонтальным по
верхностям внешней нагрузкой cr, определяемой 
давлением перекрывающей толщи пород. Предпо

лагается, что толщина h много меньше толщины 
перекрывающего слоя, так что изменением силы 

тяжести в пределах пласта можно пренебречь в 
сравнении с действующей нагрузкой. По внутрен

нему радиальному контуру предполагается за

данным давление Р0 , которое принимается равным 

атмосферному. Даже при обеспечении непрерыв
ной подсыпки в приустьевую воронку следует 

ожидать наличия некоторого зазора между талой и 

мерзлой частями грунта вследствие движения 

фронта протаивания, так что последнее условие 
должно быть выполнено. На внешнем контуре 
естественно предположить нулевую скорость дви

жения льда в радиальном направлении. Кроме то
го, эта же компонента скорости должна обращаться 
в ноль на контактах с грунтовым массивом по 

обеим горизонтальным границам пласта (условие 
прилипания для вязкой жидкости). 

Движение льда в рассматриваемом пласте мо
жет быть описано как движение между двумя плас
тинами вязкой несжимаемой жидкости, вытесняе
мой во внутреннюю цилиндрическую область 
внешней нагрузкой, действующей на пластины. 
Для количественного описания этого движения ис
пользуются уравнения Стокса в приближении 
Рейнольдса [Ландау, Лифшиц, 1954]. В совокуп
ности с описанными выше граничными условиями 

эти уравнения определяют математическую фор
мулировку задачи о нахождении стационарного 

поля скоростей движения льда в пласте. Решение 
ее может быть получено в конечном виде. Основ
ными для рассматриваемой проблемы характерис
тиками течения являются скорость опускания 

верхней границы пласта uh и средняя по сечению 

радиальная скорость движения льда на выходе из 

внутреннего цилиндрического контура u,.. Введем 
цилиндрическую систему координат, центр кото

рой помещен в плоскости нижней (неподвижной) 
пластины, а ось Oz совпадает с центральной осью 

ограничивающих пласт цилиндрических поверх

ностей и направлена вверх. Для наиболее важных 
в практическом отношении случаев выполняется 

неравенство R » r, и выражения для указанных 
скоростей имеют достаточно простой вид: 

uh = - __!!L а-Ро (7) 
ЗµR2 21nfi._l' 

r 2 

u = _ .!i_ а-Ро (8) 
r бµr 2 ln В._l' 

r 2 

где µ - вязкость льда. Приведенные выражения 
показывают, что скорость оседания верхней гра
ницы пропластка льда весьма сильно зависит от его 

толщины и протяженности в горизонтальном на

правлении, в то время как зависимость от радиуса 

протаивания является весьма слабой. Радиальная 
составляющая скорости на выходе из пропластка 

существенно зависит от его толщины и радиуса 

протаивания, а от горизонтального простирания -
весьма слабо. Обе составляющие скорости пропор
циональны действующему перепаду напряжений, 
т. е. глубине залегания ледяного пропластка. Зна
чение коэффициента вязкости µ,по разным дан
ным [Цытович, 1975; Шумский, 1955; Вейнберг, 
1940], лежит в пределах 1013-1014 кг/(м·с). 

Для примера рассмотрим пласт льда толщи

ной 2 ми внешним радиусом 100 м, залегающий на 
глубине 40 мот поверхности массива. При мини
мальной вязкости льда и значениях внутреннего 
радиуса (образованного протаиванием вокруг 
скважины в различные моменты времени) - 1, 3, 5, 
1 О м получим для составляющих скоростей сле
дующие значения: uh = 2,4·10-12; 4,0·10-12; 4,8·10-12; 

7,2·10-12 м/с; Vr= 0,60·10-В; 0,33·10-8; 0,24·10-8; 

О, 15· 1 О-8 м/ с. При максимальной вязкости льда эти 
значения следует уменьшить на порядок. Для глу

бины залегания пропластка - 20 м эти скорости 
будут вдвое ниже. Обратим внимание на весьма 
низкие скорости осадка верхней поверхности ледя

ного пласта. При таких скоростях изменение тол
щины пласта (и осадка поверхности массива по
род) не может превысить нескольких миллиметров 
за 100 лет. Это означает, что толщину ледяного 
пропластка, при его достаточной протяженности в 

плане, можно принимать постоянной на весь срок 

эксплуатации скважины. 

Приведем для сравнения скорости движения 

границы протаивания ( u~) вокруг скважины для 

той же глубины и для тех же моментов времени, 
которым соответствуют приведенные выше радиусы 

протаивания, но без учета движения льда. Эти зна -
чения получены на основе уравнения для баланса 
тепла на фронте протаивания (условие Стефана) с 
помощью метода вспомогательной температуры и 

с применением выражений для температурного по-
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ля, полученных в работе [Горелик, Каверина, 1983]: 
u~ = 2,4·10-8; 0,51-10-8; О,21·10-8; 0,59-10-9 м/с. 

Сопоставляя величины скорости протаива

ния с соответствующими значениями радиальной 

скорости стока льда, можно заключить, что стацио

нарное положение фронта протаивания на глубине 
40 м должно находиться вблизи отметки 5 м вместо 
отметки 21 м, определяемой кривой 1 (см. рисунок). 
Отметим, что максимум льдистости на кривой З 

обычно связан с максимумом в толщине льдистых 
пропластков h. С учетом этого характерный вид 
стационарной формы области протаивания, при
нимая во внимание значения текучести льда и рас

пределения льдистости по разрезу, имеет вид 

кривой 4 на рисунке. Конкретный вид этой формы 
всякий раз должен быть рассчитан исходя из де
тальной характеристики разреза мерзлых пород, 

окружающих скважину. Кривая 4 в интервале 

сильнольдистых пород существенно ближе при
жата к стволу скважины в сравнении с кривой 1, а 
область протаивания в этой зоне имеет тенденцию 
к образованию бутылкообразной формы с горло
виной, направленной вниз по разрезу. Соответ

ствующие кривые для промежуточных моментов 

времени будут иметь аналогичную форму, но также 
сдвинутся в сторону ствола. Так, например, спустя 

1 О лет эксплуатации граница протаивания в зоне 
максимума льдистости сдвигается примерно на 1 м 
влево в сравнении с кривой 2 на рисунке, а спустя 
30 лет - на 2 м. 

Оценочные расчеты количества грунта, необ
ходимого для заполнения зоны просадок, пока

зывают, что его общий объем не может превысить 
нескольких сотен кубических метров за весь срок 
эксплуатации, причем в первые два года он не пре

вышает 50-100 м3, если исключены катастрофи
ческие явления. Таким образом, учет текучести 
льда дает качественное и количественное объясне
ние наблюдаемым явлениям в приустьевой зоне 
эксплуатационных скважин. Этим, кроме того, по
казано, что даже при наличии мощных пластовых 

льдов в разрезе мерзлых пород (что имеет место в 
месторождениях п-ова Ямал) параметры области 
просадок в приустьевой зоне скважин будут весьма 
ограничены. При этом следует обратить внимание 
на использование эффективных мероприятий, на -
правленных на предотвращение термокарстовых 

явлений, обусловленных стоком поверхностных 
вод в приустьевую воронку в летнее время года. 

Изложенные здесь результаты имеют и эко
логическое значение. Дело в том, что отдаленные 

последствия эксплуатации северных месторожде

ний (в виде глубинных процессов в мерзлой толще 
и их влияния на изменение ландшафта и окружа

ющей среды) практически не анализируются в су

ществующей литературе. Влияние фактора текуче-
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сти льда показывает, что в стабилизационные про
цессы вовлекаются протяженные массивы мерз

лых пород, прилегающие к кустовым площадкам 

скважин. По этой причине наблюдаемые с поверх
ности осадки массива являются весьма незначи

тельными и не могут привести к существенным 

изменениям в ландшафте за срок эксплуатации 
месторождений. В этом смысле стабилизационные 
ресурсы криолитозоны оказываются весьма зна

чительными, и здесь не следует ожидать каких

либо катастрофических событий, если действовать 
достаточно аккуратно. Вместе с тем, этот вывод 

должен быть откорректирован для тех участков 
месторождений, для которых характерно залегание 

пород, в высокой степени неоднородных по льдосо

держанию в горизонтальном простирании. В этой 

части необходимо проведение дополнительных ис
следований. 

Полученные в настоящей работе выводы опи
раются на стационарное решение задачи о течении 

ледяного пропластка, что характерно для развитого 

гидродинамического режима. В действительности, 

этот режим наступает спустя некот.орый промежу

ток времени, который требует количественной 
оценки. Этот важный вопрос также нуждается в 
дополнительном исследовании. Здесь приведем 

лишь некоторые доводы в пользу полученных вы

водов. Из физических соображений понятно, что 
течение льда начинает развиваться с момента раз

буривания мерзлой толщи в зоне, непосредственно 
прилегающей к стволу скважины, и с течением вре

мени распространяется все дальше к периферии 

ледяного пропластка по горизонтали. В каждый 

момент времени весь пропласток может быть при
ближенно разбит в горизонтальном направлении 
на две части: во внутренней, прилегающей к стволу, 
существует режим развитого течения, а во внешней 

(периферийной) лед покоится. Тогда для внутрен
ней части будет справедлива постановка задачи о 
стационарном течении со всеми граничными ус

ловиями, описанными выше. Ее решение будет 
описываться выражениями (7) и (8) с переменным 
во времени радиусом R (или не приведенными 
здесь их точными аналогами). Поскольку это ре

шение для радиальной составляющей скорости 

весьма слабо зависит от R, то в целом выводы, от
носящиеся к оценке размеров области протаивания 
и зоны просадок, должны остаться в силе. Неко

торой корректировке могут быть подвергнуты вы
воды, относящиеся к оценке скорости оседания по

верхности массива пород, однако и здесь не следует 

ожидать существенных количественных изменений. 

Авторы выражают благодарность канд. техн. 
наук В.Ф. Штолю за содержательное обсуждение 
всего круга вопросов, относящихся к данной про

блеме. 
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ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕГО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Р. И. Гаврильев 

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

Предложена модель морского льда, в которой рассольный канал представлен в форме эллипсоида в 
прямоугольной расчетной ячейке из чистого льда. Дано математическое описание модели с учетом всех 
изменений компонентов морского льда: чистого льда, рассола и воздуха. В качестве примера исполь
зования модели осуществлена оценка коэффициента теплопроводности морского льда в зависимости от 
объемного содержания его компонентов. 

Кристаллиты, кристаллаты, лед, рассол, расчетная ячейка, эллипсоид, коэффициент тепло
проводности, объемное содержание компонентов 

DEVELOPMENT OF SEA ICE STRUCTURE MODEL 
FOR DETERMINING IТS THERMOPHYSICAL PARAMEТERS 

R. I. Gavrilyev 

Melпikov Permafrost Iпstitиte, SB RAS, 677010, Yakиtsk, Mazlotnaya str., 1, Rиssia 

А sea-ice model is proposed in which а brine channel is represented as an ellipsoid in а rectangular cell of 
pure ice. А mathematical description of tl1e model is given fш the full range of variations of the sea-ice 
constituents: pure ice, brine, and air. As an example of model application, the tЬermal conductivity of sea-ice is 
determined as а function of the volume content of its constituents. 

Crystallite, crystallate, ice, briпe, desig·п cell, ellipsoid, therтal coпdиctivity, vоlите сопtепt о/ constitиeпts 

ВВЕДЕНИЕ 

Физические свойства морского льда зависят 

от его состава и строения. Основными компонен
тами морского льда являются: лед, твердые соли, 

солевой раствор (рассол) и воздух. При этом со
держание солевого рассола сильно изменяется в 

зависимости от температуры. Это обусловливает 
весьма динамичное состояние физических свойств 
морского льда в природных условиях. 

Теоретические исследования физических 
свойств морского льда связаны с построением мо

дельных структурных схем. Так, на основании изу

чения микроструктуры большого числа шлифов 
природного льда моря Баффина и Северного Ле

довитого океана Д.Л. Андерсоном, У.Р. Уиксом 

[Anderson, Weeks, 1958] и А. Ассуром [Assur, 1958] 
предложена модель морского льда, удовлетвори

тельно описывающая такие свойства льда, как 

прочность, диэлектрическая проницаемость, соле

ность и хлористость [Цуриков, 1976]. 
В основу модели положены следующие фи

зические представления. Соль и воздух не входят в 

кристалл льда. Поэтому при замерзании соленой 

воды соли исключаются, при этом часть их остается 

между кристаллами льда в виде рассола. Такой 

рассол образует слои между пластинами чистого 
льда, и при дальнейшем замерзании эти слои 

разделяются на ячейки. Таким же образом раство
ренный воздух при замерзании воды выделяется из 
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раствора, образуя пузырьки во льду. Соленость 
морской воды зависит от скорости ее замерзания . 

Ячейки рассола находятся в динамическом равно
весии с окружающим льдом . 

Таким образом, упомянутая модель (рис. 1) 
состоит из параллельных друг другу пластинок 

чистого льда ( 1). Эти пластинки льда, по предло
жению В.В. Лаврова [Цуриков, 1976], называются 
кристаллатами, а сами комплексы - кристалли

тами . Кристаллаты друг от друга отделяются плен
кой рассола (см. рис. 1, усл. обозн. 2). Определяю
щими размерами кристаллатов являются их тол

щина (по оси у) , ширина (по оси х) и длина (по 
оси z). Толщина кристаллатов примерно пропор
циональна корню квадратному из скорости нарас

тания льда. В среднем толщина кристаллатов равна 

0,46 мм - по Д.Л. Андерсону, У.Ф. У иксу и 0,60-
1,20 мм - по Ю.П. Доронину, Д.Е. Хейсину [1975]. 
Ширина кристаллатов значительно больше их тол
шины. Согласно Ю.П. Доронину и Д.Е. Хейсину, 
она составляет порядка от 3-10 до 80-100 мм. 
Длина кристаллатов, по И.Р. Паундеру и М. Лит
тлю [Pounder, Little, 1959], - порядка 10-40 см, а по 
Н.В. Черепанову [ 1972], даже может превышать 
1 м. По границам кристаллатов существует тонкая 
пленка рассола толщиной около 0,07 мм [Anderson, 
Weeks, 1958] (см. рис. 1, а). По мере роста ледяного 
покрова температура на каждом горизонте пони-
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жается, морская вода в пленках частично замер

зает. Рассольные пленки под действием поверх

ностного натяжения сжимаются, образуются "шей
ки" и, в конце концов, они разрываются на ряды 
вертикальных цилиндров кругового или эллипти

ческого (см. рис. 1, б, в ) сечения, заполненных кон
центрированным рассолом. В первом случае диа

метры этих цилиндров больше ширины первичных 
пленок и достигают в среднем 0,136 мм [Anderson, 
Weeks, 1958]. Среднее расстояние между центрами 
соседних цилиндров, образовавшихся из одной 
пленки, по данным Д.Л. Андерсона и У.Ф. Уикса, 
составляет 0,23 мм. В процессе дальнейшего ох
лаждения сквозные вертикальные цилиндричес

кие каналы разрываются на серии замкнутых яче

ек , также вытянутых вдоль оси z (см . рис. 1, г ). 
При повышении температуры ячейки могут 

вновь слиться в вертикальные каналы, а их попе

речные сечения - увеличиться, главным образом в 
направлении больших осей эллипсов. 

Такая модель строения морского льда приме

нима ко всей толщине ледяного покрова, кроме са
мого верхнего слоя (толщиной 1,5 см - по Д.Л. Ан
дерсону и У.Ф. Уиксу), где почти все оптические 
оси С-кристаллов вертикальны [Цуриков, 1976]. 

Теоретические расчеты по оценке механичес
ких свойств [Anderson, Weeks, 1958] и коэффици
ента теплопроводности [Schwerdtfeger, 1963] мор
ского льда проводились применительно к одному 

из частных случаев вышеописанной модели, а 

именно, когда содержание рассола находится в 

сплошных вертикальных каналах цилиндрическо

го или эллипсоидального сечений. Нами делается 

попытка математического описания указанной мо

дели в полном объеме ее геометрического пред-

у 
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Рис. 1. Схема строения морского льда, по 
Д.Л. Андерсону и У.Р. У иксу [Цуриков, 1976]. 
А, Б и В - разрез морского льда в плоскости ху в различных 
стадиях его охлаждения: умеренной: (А) и сильной: (Б, В); 
Г - объемное представление морского льда. 1 - чистый: лед 
(кристаллат); 2 - рассол. 

ставления с учетом относительного объемного со
держания рассола в зависимости от внутренних па

раметров модели, поскольку эта характеристика 

является основным элементом теоретических рас

четов физических свойств модели. 

СХЕМА МОДЕЛИ 

За элементарную расчетную ячейку (рис . 2) 
примем пространство, приходящееся на одну чет

вертую часть фигуры из рассола в самом мелком 

варианте раздробления системы на рис. 1. Вся 
структура морского льда будет составлена простым 
повторением этой элементарной ячейки . В модели 

допускается, что присутствие рассола в морском 

льду при отрицательных температурах ограничи

вается пространством толщиной Ь внутри ячейки, 
которая до определенной температуры (в сторону 

повышения температуры) считается постоянной 

величиной. Только вблизи О 0С, когда происходит 
полное таяние льда, толщина Ь возрастает до пол
ной толщины ячейки k. 

На рис. 2 фигура З рассола имеет форму эл
липсоида, которая описывается следующим урав

нением: 

х2 !l i!__ 
2 + 2 + 2 - 1, 

а Ь с 
(1) 

где а, Ь и с - полуоси эллипсоида вдоль коорди
натных осей; Ь ~ а~ с; Ь = const; Ь ~а~ оо; Ь ~с~ 00• 

z 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
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1 / 
hy_:' _ 

/ 
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-1 
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Рис. 2. Общая схема расчетной ячейки кристал
литов морского льда. 

1 - кристаллат; 2 - рассольная пленка (или часть кристал
лата); З - рассольное включение . 
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Размеры расчетной ячейки следующие: 

k х h х l. 
Фигура З отображает все возможные вариан

ты существования рассола в морском льду. Они 

следующие. 

1. При бесконечном удлинении двух полуосей 
эллипсоида - а -7 00 и с -7 оо - создается рассоль

ная пленка кристаллита толщиной Ь, т. е . рассол 
заполняет плоское пространство 2 на рис. 2 пол
ностью. При необходимости величину Ь можно 
увеличить до k. 

2. При с -7 оо и конечных значениях полуоси а 

в пространстве 2 на рис. 2 образуется сплошной 
вертикальный рассольный канал различного сече

ния (рис. 3, А): цилиндрического (а= Ь), эллипсо
идального ( Ь s а s h) и усеченно-эллипсоидально
го (h s а s оо). 

Рассольная фигура описывается уравнением: 

х2 Jl_ 
а2 + ь2 - 1, (2) 

где Ь = const, Ь s а s оо . 

3. При а= Ь = const и конечном значении по
луоси с (с s оо) внутри цилиндрического канала ра
диуса Ь образуется волнистая фигура рассола с 
сужающейся шейкой на границе ячейки l при 
l s с s оо; а когда с s l, она вовсе прерывается и пре
вращается в отдельное рассольное включение, име

ющее форму вытянутого эллипсоида вращения 

(Ь s с s [) ,сферы (с= Ь) и сплющенного эллипсоида 
вращения (О s с s Ь) (см. рис. 3, Б). При с -7 О вклю-

х 

а; 
\ 

о 

1 
1 
1 
1 

А 

ь k 

z 

С; ' 
\ 
1 

Б 

'-----'L-------'-- у 

о ь k 

Рис. 3. Сечения рассольного канала морского 
льда в различных направлениях при с -7 оо (А) и 

конечных значениях с (Б). 
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чения рассола в морском льду полностью исчезают 

(замерзают). Фигура из рассола описывается 
уравнением: 

(3) 

где Ь = const; О s с s оо. 
Как уже отмечалось, в теоретических расчетах 

физических свойств модельных систем относи
тельный объем их компонентов выступает как ос 
новной фактор. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ РАССОЛА 

Рассмотрим вышеприведенные случаи в от
дельности . 

1. Рассольная пленка толщиной Ь (а -7 оо и 
С-7 оо). 

Поскольку высота системы одинаковая и по

стоянная (l = const), то относительные объемы 

-бР = Vp/Vя и площади сечения рассола ПР= Qp/Qя 

одинаковы (здесь VP' QP и Vя, Qя - объемы и пло

щади сечения рассола и расчетной ячейки, соответ

ственно). Тогда -бР =ПР= b/k, где параметр Ь изме
няется от Ь = const до k. 

2. Сплошной вертикальный рассольный ка -
нал (с -7 оо) различного сечения: цилиндрического 

(а= Ь), эллипсоидального (Ь s а s h) и усеченно
эллипсоидального (h s а s 00). 

Здесь относительный объем -бР также равен 

относительной площади его сечения ПР. 

а) цилиндрическое и эллипсоидальное сече
ния рассольного канала. 

Поскольку QP = пЬа/4 и Qя = kh, то -бр = 

= nba/4kh; 
б) усеченно-эллипсоидальное сечение рас-

СОЛЬНОГО канала . 

h 

Площадь сечения рассола: QP = J ydx, где 
о 

у=ь '11- ~. 
а 

отсюда Q = !!__ (!!:. '1 а2 - h2 + а
2 

arcsin !!:.J 
Р а 2 2 а ' 

тогда имеем: 

(4) 

-бР = ;k [ '11 - ~~ + * arcsin ~ J (5) 

3. Рассол содержится в виде различных фигур 
вращения вокруг вертикальной оси Oz в цилинд
рическом канале радиуса Ь: 

а) фигура с сужающейся шейкой в конце ячей 
ки l ( l s с s оо ): 

(6) 
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б) вытянутый ( Ь :<:::с:<::: l) и сплющенный 

(О:<::: с:<::: Ь) эллипсоиды вращения: 

(7) 

в) сфера (с= Ь): 

(8) 

Для конкретных расчетов, исходя из выше

приведенных данных исследователей, примем сле

дующие размеры модели (мм): k = 0,230, h = 0,115, 
l = 2,875 и Ь = 0,035. Другие параметры модели (а и 
с) - переменные. Здесь для простоты расчетов при

нято, что после разрыва пленки рассола в процессе 

его замерзания диаметр цилиндров Ь 1 остается рав
ным толщине пленки Ь, хотя по расчетам Накайи 
[Nakaya, 1956] и измерениям Андерсена, Уикса 
[Ander.son, Weeks, 1958] он возрастает примерно в 
два раза. В то же время эти исследователи считают, 

что в случае разбивки слоя рассола на эллипсы 
равенство короткой оси эллипса и толщины плен

ки рассола сохраняется. 

С учетом указанных значений параметров мо

дели в приведенных выше формулах имеем: 

ь _ ь2 _ ьз _ -4 
k - О, 152, kh - 0,046, klh - 5,6· 1 О . 

Отсюда следует, что сплошная рассольная 

пленка существует при относительном объемном 
содержании рассола более 15,2 %, а сплошные ци 
линдрические рассольные каналы соответствуют 

содержанию рассола около 3,6 %. Сферические 
включения рассола встречаются при мизерном его 

содержании, порядка 0,03 %. 
В качестве примера использования описанной 

модели для оценки физических свойств морского 

льда рассмотрим расчет его коэффициента тепло

проводности. 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Этот вопрос рассматривался еще Швердтфе
гером [Schwerdtfeger, 1963]. При этом он допускал 
размещения рассола во льду в сплошных верти

кальных цилиндрических каналах, а в расчетах ис

ходил из формулы параллельных соединений про 
водников: 

Л=ЛлПл+ЛрПр=Лл~Эл+Лр~Эр, (9) 

где лл и лр - коэффициенты теплопроводности 

пресного льда и рассола. 

Увязав отношение объемов рассола и прес
ного льда с их соленостью: 

~ _ 5ул (1 - 5Р) 

1'1л - 5РуР(1 - 5/5/ 
(10) 

Швердтфегер получил следующую окончательную 

формулу расчета коэффициента теплопроводно

сти морского льда: 

- 1 

Л=Л -(Л -Л )[1 + Yr<
5p-5)] 

л л р у5(1-5) ' 
л р 

(11) 

где sp и s - концентрация рассола и морского льда; 

Ур и ул - объемная плотность рассола и пресного 

льда. 

Из формулы (11) следует, что теплопровод
ность морского льда уменьшается с ростом его со

лености (5) и увеличивается при возрастании кон
центрации рассола, т. е. при понижении темпера

туры. Имеющиеся немногочисленные эксперимен

тальные данные подтверждают это обстоятельство 
[Доронин, Хейсин, 1975]. 

Формулы (9) и ( 11) охватывают практически 
все случаи рассмотренной выше модели (см. 
рис. 2) , по крайней мере, до того момента, пока со
держание рассола в сплошном вертикальном ка

нале эллиптического сечения не стягивается до ци

линдрического сечения и не начинает разрываться 

на отдельные включения. На этот раз, как Накайя 

и Андерсон, У икс, примем, что Ь 1 = 2Ь, т . е. радиус 
(диаметр) цилиндрического канала возрастает в 

два раза после разрыва сплошной пленки рассола в 

процессе его замерзания. 

Таким образом, по схеме на рис. 2, при а~ Ь 1 
применимы формулы (9) и (11) . Для а= Ь 1 (ци
линдрический канал) формулу (9) можно предста
вить следующим образом : 

(12) 

где Лцк и ~'}цк= nbТJ4kh - эффективная теплопро
водность и относительное объемное содержание 
цилиндрического канала; t}л = 1 - б11к = 1 -nbТJ4kh. 

По вышеприведенным значениям параметров 

Ь 1 , k и h имеем: '(}цк= 0,144 и ~Эл= 0,856. 
Расчет эффективной теплопроводности ци

линдрического канала можно осуществить по схе

мам на рис. 4. 
1. Сначала рассмотрим случай, когда эллип

соид вращения находится в пределах расчетной 

ячейки (с:<::: l) (см. рис . 4, А). 
Уравнение эллипса равно: 

i Jl_ 
2 + 2 -1. 

с ь 1 
(13) 

Количество тепла, передаваемое через коль
цевой элемент с шириной dy, равно: 

dQ = Лt dQ = ЛtdQ (14) 
Ry ~ 8ул' 

л +;:-
р л 

где Ry - термическое сопротивление элемента 

с шириной dy; оур и оул - отрезки фигуры рассо-
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Рис. 4. Схема расчета эффективной теплопро
водности цилиндрического канала рассола в мор

ском льду при с~ l (А) и с~ l (Б): 
1 - чистый лед; 2 -· рассол. 

ла и льда при у: оур=z=ьс '1Ьу-у2 , oyл=Z-l х 
1 1 

х ./Ьу -у2; dQ - площадь кольцевого элемента: 
dQ = 2nydy; Лt - перепад температуры на концах 
расчетной ячейки вдоль оси Oz. 

Интегрируя уравнение (14) в пределах от О до 
Ь 1 , получаем тепловой поток через цилиндричес
кую область радиуса Ь 1 : 

bl 

Q = 2тtЛ tA f ydy = 
л сµ 2 
ol-b~ 

1 

ь~ ( 1 1 J =2тtЛtА - -ln---1 , 
л сµ сµ 

1 
_сµ 

l 

где µ = 1 - \ 1 !Лр· 
С другой стороны, имеем: 

л. пЬ2Лt 
Q= нк 1 

l . (15) 

Отсюда эффективный коэффициент теплопровод
ности цилиндрической области равен: 

2/Лл [ l 1 J А =- -ln---1. 
цк сµ сµ сµ 

1--
l 

(16) 

2. Теперь рассмотрим случай, когда с<': l (см. 
рис. 4, Б). 

Тепловой поток через всю цилиндрическую 
область состоит из двух потоков: 

Q= Ql + Q2, (17) 

где Q1 - тепловой поток через контактную поверх-

- г-;z u 

ность радиуса у 1 = Ь 1 \J 1 - ~ ; Q2 - тепловои поток 
с 

через цилиндрическое кольцо шириной Ь - у1 . 
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Эти потоки равны: 

(18) 

= 2nЛtbilЛ.л(..!..1n-1--1J. (19) 
с2µ lµ 1- µ 

С учетом соотношений (15), (18) и (19) для эф
фективного коэффициента теплопроводности ци

линдрической области окончательно получим: 

А =А (1--) +-л- -ln--1 . (20) 12 2лz
2

( 1 1 J 
цк р с2 с2µ µ 1 - µ 

При с= l формулы (16) и (20) совпадают и при
нимают вид: 

А =-л -ln--1. 2Л. ( 1 1 J 
ЦК µ µ 1-µ 

(21) 

При с -t оо Ацк =АР' а при с= О Ацк =Ал, т. е. все пре-
дельные переходы выполняются. 

Для конкретных расчетов зададим величины 
коэффициента теплопроводности льда и рассола. 
По многочисленным данным исследователей, для 
чистого монолитного пресного льда принято 

Ал= 2,25 Вт/(м·К) при t =О 0С и атмосферном дав
лении [Вейнберг, 1940]. Коэффициент теплопро
водности рассола практически не зависит от его 

концентрации [Попов и др., 1979] и его можно при
нять равным коэффициенту теплопроводности во

ды: АР= 0,58 Вт/(м·К) при атмосферном давлении. 
Тогда формулы (16) и (20) можно привести к 

следующим конкретным формам: 

при с :5. l 

А к= - 1,563 l (-0
·
3471 

ln 1 . - 1J, (22) 
ц с с 1 + 2,879 7 

при с<': l 
12 

А = 0,580 + 0,247 2· (23) 
ЦК С 

Таким образом, коэффициент теплопроводно
сти цилиндрического канала определяется пара

метром с/!, который связан с относительным объ
емным содержанием рассола по формулам (6)
(8). В этих формулах вместо параметра Ь исполь
зуем Ь 1 . Тогда имеем: 

при !j :5. 1 и f}P :5. 0,095 

(24) 



РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ МОРСКОГО ЛЬДА 

Ацк• Вт/( м·К) 

2 0,2 

2 _____ _ 

О , 1 

о 2 З с/1 

Рис. 5. Эффективный коэффициент теплопро
водности морского льда в цилиндрическом кана

ле рассола А.цк (1) и относительное объемное 
содержание рассола в нем '6р (2) в зависимости от 
параметра модели c/l. 

при}~ 1 и 0,095-:; i}P-:; О, 144 

ь2 

где~=~-

7= '1з (1-';if} (25) 

Результаты расчетов А.цк и i}P в зависимости от 

параметра с// показаны на рис. 5. 
По мере таяния льда из сквозных пор часть 

рассола стекает вниз. Поэтому поверхностные слои 
морского льда могут быть пористыми. Тогда в фор
муле (9) вместо параметров рассола Л.Р и i'}P не-

обходимо брать параметры воздуха: Л.0 = 
= 0,022Вт/(м·К)и1'}0. Кроме того, в зависимости от 

условий образования и роста льда он может иметь 
некоторую пористость. Большой пористостью ха
рактеризуются слои первичного льда вследствие 

захвата воздуха и рассола при смерзании отдель

ных кристаллов. Этот процесс усиливается, если 
замерзание происходит в условиях развитого вет

рового перемешивания верхнего слоя воды. Тогда 

в расчетных формулах (9), (12), (16) и (20) вместо 
Л.л необходимо брать теплопроводность пористого 

пресного льда А.пл· С учетом того, что цилиндричес

кая форма трубчатых пор неустойчива и со вре
менем она приближается к сферической, коэффи
циент теплопроводности пористого пресного льда 

можно оценить по формуле Швердтфегера 
[Schwerdtfeger, 1963]: 

л = л. 1 + 0,5/ - ~Э.(1- f) (26) 
llЛ Л 1 + 0,5/ + 0,5(1 - /)1'}

8
' 

где f = Л0 /Л11 ; Л0 и Л11 - коэффициенты теплопро

водности воздуха и сплошного пресного льда; '6
8 

-

относительное объемное содержание воздуха в 
пресном льду. 

В количественном плане оценка эффективно
го коэффициента теплопроводности цилиндричес

кого канала размещений рассольных включений 
дает небольшой эффект в распределении коэффи
циента теплопроводности всего льда. Однако, с 
принципиальной точки зрения, учет параметров 

включенных отдельностей рассола в цилиндричес

ком канале модели совершенно необходим. Такой 
подход может иметь важное значение в оценке дру

гих физических свойств морского льда, например, 
его прочностных характеристик, так как здесь оп

ределяющую роль могут играть малейшие неодно

родности структуры в виде рассольных включений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана модель строения морского льда, в 
которой получили дальнейшее развитие расчетные 

схемы Д.Л. Андерсона, У.Р. У икса и А. Ассура. Ос

нову модели составляет эллипсоидальная форма 
представления рассольного включения в прямо

угольной расчетной ячейке из чистого льда. Из

менением соотношения полуосей эллипсоида в 

расчетной ячейке отображаются всевозможные 
формы существования рассола в морском льду в 
зависимости от температуры. Применение модели 

продемонстрировано на примере расчета коэффи
циента теплопроводности морского льда. Таким же 

образом могут быть рассчитаны и другие физичес
кие параметры морского льда. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ИОНОВ 
НА ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ ПЕРВОГО РОДА 

Г. В. Аникин, С. Н. Плотников 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, ул. Малыгина, 86, а/я 1230, Россия 

Рассматривается математическая модель влияния электрических полей ионов и свободных элек
тронов на фазовые переходы вода (пар)-лед. Получены аналитические выражения влияния электри
ческого поля на работу образования критического зародыша в случае нахождения иона внутри и снаружи 
зародыша льда. Показано, что влияние данных полей на вероятность зародышеобразования в ряде слу
чаев может быть значительным, и его необходимо принимать в расчет. 

Вода, пар, лед, электрическое поле, ион, зародышеобразование 

ТНЕ INFLUENCE OF ION ELECTRIC FIELDS ON GERM FORMATTON DURING 
ТНЕ FIRST КIND PHASE TRANSITTON 

G. V. Anikin, S. N. Plotnikov 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Malygiпa str" 86, Р /О Ьох 1230, Russia 

The mathematical model of ion and free electron electric field influence on the phase transition water 
(steam)- ice has been considered. The analytical equations of the electric field influence on the energy of critical 
germ formation in case of ion's presence inside and outside of ice germ are derived. It has been demonstrated that 
the influence of these fields on the probaЬility of germ formation in some cases тау Ье great and must Ье taken 
into account. 

Water, steam, ice, electric field, iоп, germ formatioп 

Фазовые переходы вода (пар)-лед играют ог

ромную роль в процессах, происходящих в крио

сфере Земли. В настоящее время известно доста
точно много экспериментальных работ, в том числе 
отечественных авторов [Козловский и др" 1976; 
Шлыков, 1979], в которых представлены фактичес
кие данные о влиянии электрического поля на 

кристаллизацию переохлажденной воды и выска

заны общие предположения о механизме явления. 
Имеются теоретические работы о влиянии посто
янного однородного электрического поля на гомо

генную кристаллизацию воды. В частности это по
пытка В.В. Клинго, В.В. Шлыкова [ 1979] теорети
чески рассчитать вероятность образования зароды
ша. Нами была предложена математическая мо
дель гомогенного зародышеобразования в посто
янных однородных электрических полях [Аникин 
и др" 2001]. 

В представленной работе рассматривается 
влияние электрических ионов и свободных элек
тронов на фазовые переходы вода (пар)-лед. По
лучены аналитические выражения для работы об
разования зародыша новой фазы в случаях на -
хождения заряда внутри и снаружи зародыша, что 

позволяет определять частоты зародышеобразова
ния, радиус критического зародыша с помощью 

стандартных процедур. 

В присутствии электрического поля работа, 
необходимая для образования сферического заро-

@ r.в. Аникин, с.н. Плоrnиков, 2004 
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дыша новой фазы радиуса R, равна [Скрипов, Ко
верда, 1984; Ландау, Лившиц, 1982]: 

4naR 3 

W=--
3

- +4ncrR2 + We, (1) 

(µ1 - µ?) v 

где а =~. µ1 - химическим потенциал мета-
2 

стабильной фазы, в которой образуется зародыш 
новой фазы с химическим потенциалом µ2; V2 -

объем, занимаемый молекулой воды в зародыше; 
cr > О - коэффициент поверхностного натяжения 

на границе раздела фаз, причем также и а > О , так 
как в области метастабильности µ1 > µ2 ; We - вклад 

в работу образования зародыша радиуса R со сто
роны электрического поля свободного иона. 

Рассмотрим вначале ситуацию, когда ион на
ходится вне зародыша, как изображено на рис. 1. 
Полагаем, что внутри иона плотность заряда рас
пределена равномерно по его объему. Потенциал 

ер вне заряда задается уравнением Лапласа Л<р = О. 

Представим потенциал в виде <р = <р 1 + <р2, где: 

<J'1 = 
4 

j 1 ,а <р2=ср- j 1 (очевидно,что т1е0 т0 -r 4m1e0 r0 - r 

еслиЛ<р 1 = О,Л<р =О, тоиЛср2 = О);Л-лапласиан,е -
заряд иона, Е0 - диэлектрическая проницаемость 

вакуума, Е1 - диэлектрическая проницаемость ме

тастабильной фазы,~ - диэлектрическая прони-
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Рис. 1. Заряд находится снаружи зародыша 
новой фазы. 

цаемость зародыша, r0 - радиус-вектор из центра 

зародыша в центр заряда, r - радиус-вектор точки, 

в которой измеряется потенциал <р. 

В системе координат, изображенной на рис. 1, 
<р2 задается выражением [Варшалович и др., 1975]: 

= 

<р2 = 1~ ( A1 r1 + 7~1)P1 (cos0), 
где А1, В1 - коэффициенты, определяемые затем из 

граничных условий, l - индекс суммирования, r и 
0 - сферические координаты радиус-вектора r, 
Р1 (cos 0) - стандартное обозначение полиномов 

Лежандра. 

В области 1 (при r < R): <р2 = L А1 r1 Р1 ( cos 0); 
1=0 

в области 11 (при r> R): 
= 
~ Br 

<р2 = .L.. 1+Т Р1 ( cos 0). 
r 

1=0 

(2) 

В области 1 мы отбрасываем все точки, име
ющие расходимость в центре координат (при r= О), 
а в области П - имеющие расходимость на беско
нечности (приr=оо). Для области 1 получаем [Вар
шалович и др" 1975]: 

. е 

гдеq=-4--. 7te1Eo 

(3) 

Все величины, относящиеся к областям 1 и 11, 
будем обозначать индексами 1 и 11, соответственно. 
На границе Р.аздела двух областей тангенциальные 
составляющие напряженности электрического 

поля Etr• Ет и нормальные составляющие индук-
ции электрического поля DnI• Dпп изменяются не
прерывно, потому граничные условия имеют вид: 

Etrr = Etr• Dпп = Dnr· 
В случае, если <p(r) на поверхности зароды

ша - функция непрерывная, получим следующие 
граничные условия: 

<pr =: <pil' E{~1r - Е2 (~1 =: (Е2 - Et) д:: (4) 

при r=R. 
Из первого граничного условия имеем 

B1=A1R21+1. 

Из второго путем несложных преобразований, 
с учетом (2, 3), получим: 

А - (Е1 - Е2) ql 
1 rl1+ 1 (~+(l+1)ei)' 

в=: 1 2 -
(Е -Е ) q!R1 (R)l+ 1 

1 (/е2 +(l+1) е1) r0 • 

Энергия We задается выражением: 

we =: t (I р8<р1 du + J p8<p2du} 

где интегрирование ведется по объему иона u, р -
объемная плотность заряда в ионе, а 8<р1 , 8q>2 -

изменение потенциала. В пределе малого объема 
иона и в условиях oq>1 = О имеем: 

Так как заряд находится на оси z, Р1 (cos 0) = 

= Р1 (I) = 1 и, следовательно: 

= (Е -Е) ql (RJ2(1+ 1) 
<p2(ro)=Lc1~+\1/1)e)R ;:- ' 

1=0 1 о 

8<p2(r0) = <р2 , так как если Е1 = Е2 , то <р2 =О. 

В итоге: 

Е -Е 

где х = - 1
--

2
• 

Е1 

(5) 
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Рис. 2. Заряд находится внутри зародыша 
новой фазы. 

Рассмотрим ситуацию, когда заряд находится 

внутри зародыша (рис. 2). Здесь можно выделить 
три области : I при r~ r0; II при R ~ r~ r0 и III при 

r ~ R. Запишем потенциал в виде: 
е 

<р = <1'1 + <р2, где <р1 = 4 1 1· 
nE0E

2 
r-r0 

Здесь r0 - радиус-вектор из центра зародыша в 

центр заряда, r - радиус-вектор точки, в которой 

измеряется потенциал <р. Будем, как и ранее, все 

величины, относящиеся к областям I, II и III, обо
значать соответствующими индексами. Согласно 

Д.А. Варшалович с соавторами [ 1975], можем запи
сать в области 1: 

"" 1 

<р 1 =~ L[.!...J P1(cos8). 
ro ro 

1=0 

(6) 

В области II, III: 

Общее решение для <р2 записывается [ Варшалович 
и др" 1975] в виде: 

"" 
<р2 = L(A1r 1+ r~ 1)P1 (cos8). 

1=0 

Находим А1 и В1 из граничных условий (7): 

32 

(Ei - E1)q l(f + 1Jr6 
в-------
г (k2 + (f + 1) Е1 ) ' 

В1 (Е2 - Е1) q1(f + i)rt 
А ---=-------
г R2l+I R2/+!(ZE2+(l+i)E1). 

Окончательно находим <р2 для областей I и П: 

= q1(E2 -e1); rJr1 P1(cos8)(l+1) 

<JJ2 R L..J R'}j (lE2 + (l + 1) Е1). 
1=0 

Теперь , используя это выражение, найдем We: 

we = ~ J po<pdu. 

В случае, если р = const, и с учетом того, что 

о<р2 = <р2 , можем получить окончательный вариант 

для We: 

"" 21 

We = вп::~R [~ - 1~ ZE2 ;~~: :~ е1 (~) } (В) 
где r1 - параметр обрезания по порядку величины, 

равный размеру иона. 

Полученные выше выражения справедливы 
при рассмотрении фазовых переходов пар-вода, 
пар-лед и вода-лед, причем индекс 1 относится к 
первой фазе, а индекс 2 - к зародышу новой фазы 
в каждом из рассматриваемых фазовых переходов. 

Вероятность w (R, r0) флуктуационного возникно

вения зародыша пропорциональна следующей ве
личине: 

w 
w (R, r0) - е kт, 

где k - постоянная Больцмана, Т - температура в 
кельвинах. 

Тогда отношение вероятности возникновения 
зародыша новой фазы в электрическом поле иона 
к вероятности возникновения зародыша в отсут

ствие иона равно: 

w w (R, r0 ) ...! 
m=---=ekт 

w(R,=) ' 

пусть r. = 1 2R тогда т = w (R, 1•2R). 
о ' ' w(R,=) 

Результаты расчетов т для различных фазо
вых переходов приведены в таблице. Анализируя 
полученные значения т, рассчитанные с использо

ванием данных, взятых из монографий Г.И. Смо
рыгина [ 1988] и Д. Эйзенберга, В. Кауцмана [ 1975], 
можно сказать, что влияние ионов на фазовый пе

реход пар-лед и пар-вода очень значительно, так 

как значение We - одного порядка с членом, не 

зависящим от электрического поля; и это приводит 

к тому, что практически все зародышеобразование 
идет вблизи ионов . Это позволяет говорить о том, 
что фазовые переходы, происходящие в атмосфере, 
могут в значительной мере регулироваться опи
санным механизмом . Для фазовых переходов во-



ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ИОНОВ НА ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ 

Отношение вероятности 
образования зародыша новой фазы вблизи иона 
к вероятности образования зародыша без иона 

для различных фазовых переходов 
R 

при R = iOA и - = 1 2 ro , 

t,"C Фазовый переход т 

50 Пар-вода 1,21 . 1017 

30 Пар-вода 1,85 . 1018 

о Пар-вода 2,30 . 1020 

-10 Пар-лед 1,61 . 1021 

-20 Пар-лед 1,15 . 1022 

-30 Пар-лед 9,68. 1022 

-10 Вода-лед 1,02 
-20 Вода-лед 1,01 

да-лед член, связанный с We, по первым оценкам, 
значительно меньше объемного и поверхностного, 
и поэтому электрические поля ионов в этом случае 

вряд ли будут оказывать сушественное влияние на 
процессы кристаллизации. Более детальный ана
лиз и численные расчеты с использованием полу

ченных аналитических выражений будут предло
жены в последующих работах. 
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ЮЖНЫЙ ПРЕДЕЛ АРЕАЛА ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ В ЕВРАЗИИ 

Ю. К. Васильчук 

МосковСIСUй государственный ун-т им. М.В. Ломоносова, геол. и геогр. ф-ты 
119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

Южная граница распространения повторно-жильных льдов, фиксирующая самые южные находки 
ледяных жил, периодически уточняется в связи с появляющимися новыми фактами. Приведены самые 
южные местонахождения повторно-жильных льдов на Европейском севере России, в Западной Сибири, 
в Тувинской республике, в Южной Якутии, Иркутской, Читинской, Амурской областях, Монголии и 
в Китае. Показано, что повторно-жильные льды можно обнаружить в грунтах с относительно высокой 
(от -1,2 до -2,0 °С) среднегодовой температурой. 

Повторно-жwtъные лъды, южная граница распространения, температурный предел 

SOUTHERN LIМIТ OF ICE-WEDGE DISТRIВUПON IN EURASIA 

Yu. К. Vasil' chuk 

Lomoпosov Moscow State Uпiversity, Departments о/ Geology апd Geography, 119992, Moscow, Leninskiye Gory, Russia 

At times it is required to revise the southern limit of ice wedges in the context of new facts. The southernmost 
findings of ice wedges in the European north of Russia, in Northwest Siberia, in the Tuva repuЬlic, in Southern 
Yakutia, in Irkutsk, Chita and Amur Regions, in Mongolia and China are presented. It is shown that ice wedges 
could Ье found in ground with mean annual temperature higher than - 1,2, -2,0 ·с. 

Ice-wedge, southem limit, temperature limit 

ВВЕДЕНИЕ 

Южная граница распространения повторно

жильных льдов (ПЖЛ), фиксирующая самые юж
ные находки ледяных жил, постоянно находится в 

центре внимания исследователей и требует перио
дического уточнения в связи с появляющимися но

выми фактами. 
В разные годы публиковались упоминания об 

очень южных находках массивов ПЖЛ, однако 

сложившиеся традиционные представления о 

жильных льдах как индикаторе очень низких тем

ператур грунта и воздуха (ниже -5 °С) столь "при
жились", что такие находки обычно относили к 
аномалиям и вскоре о них просто забывали. 

В англоязычной литературе сведения о гео

температурных условиях существования и разви

тия ПЖЛ на первых порах их активного изучения 

[Вlack, 1951; Pewe, 1975; Brown, Pewe, 1973; Wash
bum, 1979] заимствовались из российских источ
ников, поэтому по этой проблеме был достигнут 
определенный (хотя и ошибочный) консенсус, ко
торый не поколебали даже собственные весьма юж-
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ные находки современных полигональных струк

тур упомянутых выше североамериканских иссле

дователей, описавших активное современное моро

зобойное растрескивание на площадке для гольфа 
вплоть до широты Ганновера в Нью-Гемпшире 

(43°42' с.ш., 72°17' з.д.), где среднегодовая темпера
тура воздуха составляет 6,6 °С [Washhum et а/.., 1963]. 

Многие считают, что южным температурным 
пределом для развивающихся жил является изо

терма среднегодовых температур воздуха от - 6 до 
-8 °С [Уошборн, 1988, с. 113], что примерно соот
ветствует грунтам со среднегодовой температурой 

ниже -4, - 5 °С. Пожалуй, ближе к реальности пре
дельная для роста ПЖЛ изотерма среднегодовой 
температуры грунта -3 °С, на которую указывает 
Э.Д. Ершов [2002, с. 388], однако и она, как мы 
покажем ниже, далеко не предельна. 

Рассмотрим несколько предельно южных мес
тонахождений ПЖЛ в Евроазиатской криолито
зоне, позволяющих существенно уточнить поло

жение южной границы ареала жил. 



ЮЖНЫЙ ПРЕДЕЛ АРЕАЛА ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ В ЕВРАЗИИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 
САМЫХ ЮЖНЫХ НАХОДОК ЖИЛ 

Европейский север России. В процессе поле
вых работ в восточном районе Большеземельской 
тундры, в районе пос. Хановей, немногим севернее 
Полярного круга (30 км южнее г. Воркута), про
водимых нами летом 2002 г., были встречены све
жие морозобойные трещины на оторфованной по
верхности второй террасы р. Воркуты (67°30' с.ш.) 
и наблюдался полигональный рельеф начальной 
стадии формирования. По всем признакам здесь 
должны были находиться растущие ПЖЛ. И по
вторные наблюдения, выполненные нами летом 
2003 г., это подтвердили. Вначале в 20-25 км юж
нее Воркуты нами были описаны четкие валиковые 
полигоны, а затем - и достаточно мощные ПЖЛ на 

торфянике Юньягинский (рис. 1) в 14 км восточ
нее г. Воркута (67°30' с.ш., 64° в.д.). 

Среднегодовая температура воздуха (t
8

) в 
Воркуте в середине 60-х годов прошлого века со
ставляла -6,3 ·с, среднеянварская температура 
(t ) -20,4 ·с, среднегодовая температура на по
верхности грунта -6,0 ·с, абсолютный минимум 
температуры на поверхности грунта -54 ·с, сред
ний минимум -12 ·с. 

Среднегодовая температура грунта сейчас 
близ Воркуты не опускается ниже -2 ·с (а в пре
делах самого города многие бывшие ранее низко
температурными массивы мерзлых толщ и вовсе 

оттаяли). 
ПЖЛ залегал в торфянике мощностью 2,5-

3,0 м на глубине около 0,5-0,7 м. Ширина жилы в 
верхней части не превышала 1,0-1,5 м, ее высота, 
очевидно, составляла 2,5-3,5 м (вскрыта была 
только верхняя половина жильного тела). 

Это, вероятно, одна из самых южных находок 
ПЖЛ в этом регионе, о чем говорит то обстоятель-

Рис. 1. ПЖЛ на торфянике Юньягинский 
(67°30' с.ш., 64°23' в.д.), в 14 км восточнее 
г. Воркута. 

ство, что в пределах пяти крупных массивов торфя
ников (Елецкая, Никита, Абезь, Уса, Бугры), изу
ченных нами на всем протяжении железной дороги 

от г. Воркута почти дог. Инта (самый южный учас
ток - бугристый массив у ст. Бугры, в 72 км се
вернее г. Инты), нам встречались только выпукло

бугристые торфяники с миграционными буграми 
пучения [ Васш~ъчук и др., 20026, 2003]. 

На схеме распространения ПЖЛ, составлен
ной И.А. Казначеевой в восточном секторе Боль
шеземельского региона, активный рост жил отме
чен несколько севернее Воркуты (наши наблюде
ния показывают, что эту границу можно несколько 

сместить на юг), а возможные находки реликтовых 
ПЖЛ встречаются немного южнее г. Воркута [Гео
криология СССР ... , 1988, с. 297], т. е. приблизитель
но 66°30' - 67° с.ш. 

Детальные исследования распространения 
ПЖЛ, выполненные И.А. Казначеевой и Е.А. Ша
пошниковой [1982] в западных районах Больше
земельской тундры (Архангельская обл., около 
140 км восточнее г. Нарьян-Мар), в верховьях 
р. Лая (правый приток р. Печора), севернее 
оз. Лая-то (67°33' с.ш., 56°07' в.д., на междуречье 
рек Черной и Ярейю ), позволили составить схему 
распространения ПЖЛ, на которой южная граница 
погребенных ПЖЛ располагается между изотер
мами минимальных среднегодовых температур 

грунта -2,0 и -2,5 °С, а южная граница растущих 
ПЖЛ - между изотермами -2,5 и -3,0 ·с, т. е. рост 
ледяных жил вблизи южной границы происходит в 
оторфованных грунтах в условиях сравнительно 
высоких среднегодовых температур [Казначеева, 
Шапошникова, 1982]. 

Отмечены наличие "плечиков" у ПЖЛ 
(рис. 2, б), неровный контакт жил со вмещающими 
породами, связь льда жилы с текстурообразующим 
льдом, т. е. явно присутствуют признаки сингене

тичности льда жил накоплению торфа или сме

щению вверх кровли многолетнемерзлых пород 

вследствие сокращения глубины сезонного прота
ивания, особенно в верхней части жил. Присут
ствие узких "ростков" льда над поверхностью жил, 
непосредственно у подошвы сезонноталого слоя 

свидетельствует о том, что в настоящее время здесь 

идет процесс морозобойного растрескивания и фор
мирования ПЖЛ [Казначеева, Шапошникова, 1982]. 

Значения основных климатических показате
лей на двух близлежащих для оз. Лая-то метео
станциях (Нарьян-Мар - расположен в 140 км за
паднее, 67°38' с.ш" 53°03' в.д.; Хорейвер - в 84 км 
восточнее, 67°24' с.ш., 56°85' в.д.) таковы: средне
годовая температура воздуха -3,5 и -5,0 ·с, средне
январская температура -16,6 и -18,8 °С, средне
годовая температура на поверхности грунта -3,0 и 
-5,0 ·с, абсолютный минимум температуры на по
верхности грунта -53 и -52 ·с, средний минимум 
-9 и -10 °С [Справочник по клим,ату ... , 1965]. 
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Рис. 2. ПЖЛ в западной части Большеземельской тундры, севернее оз. Лая-то (67°33' с.ш" 
56°07' в.д.), междуречье рек Черной и Ярейю, по И.А. Казначеевой и Е.А. Шапошниковой [1982). 

а - сингенетическая ледяная жила в торфе; б - эпигенетическая ледяная жила в торфе, в верхней части - ледяные ростки; 
1 - торф хорошо разложившийся, темно-коричневого цвета, в мерзлом состоянии, льдистый; 2 - торф плохо разложив
шийся, светло-коричневого цвета, высокольдистый; З - торф среднеразложившийся, коричневого цвета, в мерзлом состо
янии, льдистый; 4 - повторно-жильный лед; 5 - прослои текстурообразующего льда; 6 - граница сезонноталого слоя (СТС). 

В западных районах Большеземельской тунд
ры южная граница распространения ПЖЛ прове
дена И.А. Казначеевой и Е.А. Шапошниковой 
[ 1982] вблизи изотермы среднегодовых темпера
тур грунтов -2 ·с, а активный современный рост 
жил в оторфованных грунтах показан между изо
термами -2,5 и -3,0 ·с. 

Западная Сибирь. На Сибирских Увалах на 
безлесых водораздельных территориях в верховь
ях рек Пяку-Пур (63°25' с.ш., 73° в.д.) и Тромъеган 
(63°14' с.ш., 72° в.д.) П.И. Клюевым [1981] были 
обнаружены ПЖЛ (примерно 63°20' с.ш., 72° в.д. -
около 300 км юго-западнее пос. Тарко-Сале и 
230 км севернее г. Сургут). Исследованные ледя
ные тела имеют в поперечнике форму узкого клина 
высотой от нескольких сантиметров до 1,6 м. Они 
приурочены к верхней части разреза многолетне

мерзлых торфяников и залегают непосредственно 
под слоем сезонного оттаивания. 

В большинстве своем эти ПЖЛ являются ос
татками сезонных ледяных образований. В этом 
случае они имеют в поперечнике формы извилис
того клина, размерами в верхней части 1-3 см, и 
проникают ниже подошвы сезонноталого слоя на 

глубину 10-20 см. В разрезе мерзлых торфяников 
встречаются обычно несколько ледяных жилок че
рез 50-60 см. 

Более крупные ледяные тела обнаруживаются 
очень редко. П.И. Клюевым описан единственный 
случай существования сравнительно крупных ле

дяных жил в торфяниках центральной части Си
бирских Увалов. Ледяное тело было встречено вос
точнее оз. Пур-Пе (63°55' с.ш., 74° в.д.), примерно в 
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205 км юго-западнее пос. Тарко-Сале и около 80 км 
юго-восточнее пос. Нум-то в одном из торфяных 
бугров, расположенных в увлажненной ложбине 
стока. Мощность торфа в ложбине - 2,5 м. 
Подошва торфяного пласта залегает гори
зонтально, и мощность торфа на буграх достигает 
3,5 м. Ниже залегают пески. На глубине 50-55 см 
шурфом вкрест простирания вскрыто ледяное тело 
шириной около 40 см. Оно целиком лежит в силь
нольдистом неразложившемся торфе. Его верхняя 
поверхность совпадает с кровлей вмещающего 
сильнольдистого торфа. Контакт боковых поверх
ностей ледяного тела и вмещающего торфа "рва
ный", извилистый, зубчатый [Клюев, 1981]. 

С помощью зондировочных скважин была ус
тановлена клиновидная, сужающаяся книзу форма 

этого ледяного тела. Его вскрытая мощность -
1,6 м, т. е. лед более чем на 1 м проникает ниже 
подошвы торфяного бугра. Длина этого ледяного 
образования - 4-5 м, оно приблизительно на 1 м 
не доходит до границ бугра. Пока трудно делать 
какие-либо определенные выводы о механизме и 
условиях образования этой жилы. П.И. Клюев от
метил, что верхняя видимая ее часть образовалась 
одновременно с промерзанием вмещающего торфа. 
Об этом свидетельствуют совпадение направления 
ориентировки газовых включений в теле жилы и в 

ледяных шлирах мерзлого торфа и постепенный, 
без видимого контакта переход льда жилы в лед 
отходящих от нее шлиров [Клюев, 1981]. 

Структура и текстура льда жилы, в частности 
крупные ледяные кристаллы, отсутствие явно вы

раженных элементарных ледяных жилок, не поз-
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валили безоговорочно отнести этот ледяной клин к 
повторно-жильному образованию, однако находка 
его в столь южном районе все же весьма примеча

тельна. 

Выполненное нами в 1979 г. аэровизуальное 

исследование распространения полигонально-жиль

ного рельефа по маршруту Ханты-Мансийск-Та
зовский позволило установить, что самым южным 

районом развития достоверно идентифицируемых 

полигонов, очевидно связанных с ростом жил, яв

ляется район пос. Тарко-Сале, где среднегодовые 
температуры грунта лишь немногим ниже -1 °С, 
т. е. южную границу развития жил в Западной Си

бири можно ориентировочно проводить по 63° с.ш" 
а распространения реликтовых ПЖЛ - по 64 ° с.ш. 

Значения основных климатических показате

лей на двух метео'станциях Тарко-Сале (64°55' с.ш" 
77°46' в.д.) и Нум-то (63°30' с.ш" 71°32' в.д" рас
положен примерно в 80 км от оз. Пур-Пе) в 1960-е 
годы были таковы: среднегодовая температура 
воздуха -6,7 и -5,3 'С, среднеянварская -25,0 и 
- 23,4 ° С, среднегодовая температура на поверхнос
ти грунта -6 и -5 °С, среднеянварская на поверх
ности грунта -26 и -24 °С, абсолютный минимум 
температуры на поверхности грунта -63 и -59 °С, 
средний минимум-14 и-12 °С [Справочникnо'КJlu

мату .. " 1965]. 
На Енисейском Севере (в пределах низмен

ности) наиболее южные местонахождения расту
щих ПЖЛ шириной до 1,5 м, высотой более 2,5 м 
описаны Е.Г. Карповым [ 1986] в долинах на пой
мах рек Хантайка (68° с.ш.), Сиговая (правый при
ток Хантайки), в торфянике близ г. Игарка 
(67°27' с.ш" 86°34' в.д.). Очевидно, реликтовые ПЖЛ 
могут располагаться здесь и южнее 67 параллели. 

Средняя Сибирь. Пожалуй, самая южная на
ходка ПЖЛ, обнаруженная в этом секторе Азии 
(исключая, может быть, лишь упоминаемую 
А.П. Горбуновым [ 1965] находку ПЖЛ шириной 
3-4 см, высотой 20 см на южном побережье оз. Ча
тыр-Куль в центральном Тянь-Шане на высоте 

около 3500 м), располагается в районе урочища 
Мерзлый Яр (52°31'48" с.ш., 95°21'46" в.д.) в вос
точном районе Тувы, на западе Тоджинской котла

вины (абсолютные отметки котловины варьируют 
от 800 до 1500 м), в 25 км выше входа р. Бол. Ени
сей (местное название Бий Хем) в отроги Бол. 
Саяна (около 150 км северо-восточнее г. Кызыл). 
Здесь описано одно из редких для этих районов 
природных явлений - мощная синкриогенная 

толща с многоярусными сингенетическими ПЖЛ 

(в разные годы описывалось от 6 до 13 слоистых 
пачек, состоящих из слоя супеси, перекрытой сло

ем торфа с погребенными на разных глубинах жи
лами, головы которых приурочены к торфу), что 
однозначно свидетельствует о циклически-пуль-

сирующем [Васильчук, 1999] росте ледяных жил в 
течение всего голоцена, включая этап голоценового 

оптимума. Этот разрез трижды [Орлова, 1980; Ар
жанников и др" 2000; Yamskikh A.F" Yamskikh А.А" 
1999] прекрасно датирован по радиоуглероду, что 
подтвердило формирование жил здесь в период от 
10 до 2 тыс. лет назад (в издании "Геокриология 
СССР. Горные страны юга СССР" [1989] на с. 284 
этот комплекс ошибочно назван плейстоценовым). 
Выполненный нами [ Васильчук и др" 2002а] анализ 
стабильных изотопов кислорода и водорода в 
жильных льдах (рис. 3) позволил оценить темпе
ратурные условия формирования этого многоярус

ного жильного комплекса. Эти условия даже в опти

мум голоцена были близкими к современным или 
даже характеризовались более суровыми зимами -
холоднее современных на 1-2 °С. 

Значения основных климатических показа

телей на близлежащей метеостанции Тора-Хем 
(895 м над ур. моря) таковы: среднегодовая темпе
ратура воздуха -5,5 °С, среднеянварская -28,6 'С, 
среднегодовая температура на поверхности грунта 

-4 °С, среднеянварская на поверхности грунта 
-30 °С, абсолютный минимум температуры на по-
верхности грунта -60 °С, средний минимум -15 ° С. 

Среднегодовая температура многолетнемерз
лых пород (ММП) здесь составляет -2,3 °С, т. е. и 
здесь жилы формировались в супесях, перекрытых 
торфом, при среднегодовых температурах грунта 
около -2,0 ... -2,5 °С. 

Весьма южные находки ПЖЛ обнаружены 
Г.П. Скрыльником [ 1965] в процессе полевых ис
следований, проведенных в 1961 г. в Иркутской 

обл. на Ангара-Илимском междуречье (57°03' с.ш" 
103°02' в.д.) в районе среднего течения р. Яр (ле
вый приток р. Илим, при впадении в нее руч. Гряз

нуха на 35 км от устья р. Яр) и на пойме р. Да
выдовка (правый приток р. Ангара). 

Ледяные жилы здесь небольшие: ширина их в 
верхней части варьирует от 2 до 30 см и обычно 
составляет 20 см. Вертикальная мощность ПЖЛ 
колеблется от 25 до 55 см, чаще составляя 40-45 см 
(рис. 4, А). 

Значения основных климатических показате
лей на двух близлежащих метеостанциях Илимск 
и Нижнеилимск таковы: среднегодовая темпера
тура воздуха -3,6 и -4,3 °С, среднеянварская -25,4 
и -27,6 °С, среднегодовая температура на поверх
ности грунта -3 и -3 °С, среднеянварская на по
верхности грунта -27 и -28 °С, абсолютный мини
мум температуры на поверхности грунта в Ниж

неилимске -58 °С, средний минимум -12 и -13 °С. 
Интересно, что в Илимске с 1951 по 1965 г. 

среднегодовая температура воздуха (составляя, 

как уже было показано, -3,6 °С) варьировала от 
-1,9 в 1963 г. до -4,8 °С в 1952 г. 
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Рис. З. Строение голоценового полигонально-жильного комплекса Мерзлый Яр. 

Серии раСJиоуглеродных датировок: а - по данным Л.А. Орловой [ 1980] и б - С.Г. Аржанникова и др. [ 2000] и содержание 
изотопов кислорода и дейтерия (в) в ледяных жилах, по Ю.К. Васильчуку и др. [2002а] . 

1 - галечник с песчаным заполнителем, 2 - песок, З - торф, 4 - супесь, 5 - повторно-жильный лед, 6 - псевдоморфозы 
по повторно-жильному льду, 7 - погребенный почвенно-растительный горизонт, 8 - пни с корнями, 9 - места отбора 
образцов на изотопно-кислородный анализ из ледяных жил, 10 - места отбора образцов органики из вмещающих жилы 
отложений на радиоуглеродный анализ, 11 - значения изотопно-кислородного состава ПЖЛ, 12 - радиоуглеродные 
датировки. 

Среднегодовая . температура ММП на пойме 
здесь очевидно выше -2 °С, и это не препятствует 
формированию здесь в настоящее время ледяных 
жил в супесчано-суглинистых оторфованных 

грунтах. 

Несколько южнее предыдущего местоположе
ния (около 54 ° с.ш" 97° в.д. ), в долинах рек У да, 
Бирюса и Гутара (запад Иркутской обл.) мощные 
ПЖЛ описаны С.С. Осадчим [ 1982]. Здесь плей
стоценовые ПЖЛ приурочены к перигляциальной 
области плейстоценового оледенения на высотах 
1000-1600 ми встречены при проходке горных вы
работок на пологих и средней крутизны северных 
склонах речных долин с мощностью рыхлого чех

ла - 3-5 м и более, а также на речных террасах. 
ПЖЛ залегают на глубине 1,5-2,5 м (см. рис. 4, Б), 
имеют ширину в верхней части О, 1-0,8 м, проника
ют наг луб и ну до 17 м (чаще до 7 м) и вытягиваются 
вдоль склонов на десятки метров. 

На близлежащей метеостанции Покровская 
( 54 °04' с.ш" 97°23' в.д.) среднегодовая температура 
воздуха составляет -4,5 °С. 
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Значения основных климатических показате
лей на метеостанциях Бирюса, Верхняя Гутара и 
Покровский Прииск 40 лет назад были таковы: 
среднегодовая температура воздуха -3,3, -3,2 и 
-4,4 °С, среднеянварская -21,0, -20,2 и -21,2 °С, 
среднегодовая температура на поверхности грунта 

-4, -3 и -4 °С, среднеянварская температура на 
поверхности rрунта-25, -23 и -24 °С, средний ми
нимум температуры на поверхности грунта -14, 
-12 и -13 °С. Абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта в Бирюсе и Верхней Гутаре 

-58 и -52 °С [Справочник по климату .. " 1966]. 
Измерения среднегодовой температуры 

ММП были выполнены на террасе, расположенной 
на высоте 1100 м, выше устья руч. Бол. Кяхта 
(Сергеевский) с июня по октябрь 1971 г. На глу
бине 6 м они составили от -1,4 до -1,8 °С [Осадчий, 
1982], и это также не препятствует не только со
хранению реликтовых плейстоценовых жил, но, 
судя по свежему облику полигонального рельефа 
на поверхности террас, и современному развитию 

жил. 
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Рис. 4. ПЖЛ на пойме в среднем течении р. Яр (левый приток р. Илим, 57°03' с.ш., 103°02' в.д.), в 
Анrаро-Илимском междуречье (А), по П.Г. Скрыльнику [ 1965]. Формы ледяных жил (а) и криогенные 
текстуры вмещающих отложений (б) в долине р. Бол. Бирюса (54° с.ш., 97° в.д.) - центральная часть 
Восточного Саяна (Б), по С.С. Осадчему [1982]. 
А: размеры полигонов в поперечнике составляют 1,0-1,8 м (реже 2,0 м). 

Б: 1 - жила на правобережной террасе в устье руч. Хорой-111, абс. вые. 1175 м; 11, 111 и IV - жилы в левом борту долины, в 
500 м ниже устья руч. Мал. Исселей на террасах высотой 15-20 м, абс. вые. 1140 м: 1 - почвенно-растительный слой; 2 -
суглинок; З - суглинок заиленный; 4 - изогнутость слоев суглинка под западинами; 5 - повторно-жильный лед; 6 - корни 
деревьев; 7 - верхние части ледяных жил; 8 - граница СТС; 9 - щебень с несортированным мелкоземом и обломками; 1 О -
торфяно-илистые отложения; 11 - супесь; 12 - грубообломочные отложения; 13 - линзовидные прослои льда; 14 -
обломки погребенной древесины. Криогенная текстура (на фрагментах 6): 15 - неяснослоистая; 16 - тонкая параллельно
слоистая на контакте со льдом; 17 - изометрично-сетчатая базальная; 18 - смешанная, переходная от неяснослоистой к 
изометрично-сетчатой. 

Таким образом, южная граница распростра
нения ПЖЛ в Средней Сибири проходит по ши
роте 52°30' с.ш" а их современный рост здесь воз
можен и на 100-200 км севернее. 

Южная Якутия и Забайкалье. Представляет 
интерес находка В.Р. Алексеевым и Г.И. Филосо

фовым в 1960 г. современных ПЖЛ в Южной Яку
тии в долине р. Кристээх (приток р. Тимптон вто

рого порядка, центральная часть Аланского щита с 

абс. вые. 1100-1300 м) примерно на 57° с.ш. 
По данным близлежащей метеостанции в пос. 

Каику, расположенной в 130 км северо-восточнее 
г. Нерюнгри (57° с.ш" 126° в.д.), среднегодовая 
температура воздуха составляет -10,6, среднеян
варская -32,7 °С. 

ПЖЛ в долине р. Кристээх приурочены к 

нижним частям склонов и к долинному комплексу. 

В плане они образуют густую сеть с диаметром 
полигональных блоков от 8 до 30 м. 

Вмещающие породы представлены вверху 

торфом мощностью до 2 м, внизу - дресвяно-су

глинистым материалом, щебнем и обломками гра
нита. По вертикали жилы достигают 1,5-2,5 м, в 
ширину - от 0,7 до 2,5 м (рис. 5, а). 

ПЖЛ на территории Алданского щита, веро
ятно, могут встречаться и в других местах. Это под

тверждается аэровизуальными и наземными на

блюдениями В.Р. Алексеева и Г.И. Философова 
[ 1963] в долинах рек Ороченка, Тихая, Васильевка, 
Николкин Ключ (левый приток р. Бол. Нимныра, 
впадающего в свою очередь в р. Алдан, расположе-
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на в 150 км северо-восточнее г. Нерюнгри -
58°00' с.ш., 125° в.д.), в верховьях рек Тимптон, 

Иенгры (56°14' с.ш., 126° в.д.) - Амидичи, Тока

рикана. 

На рассматриваемой территории сохранились 

позднеплейстоценовые ПЖЛ, которые встречены 
на разной глубине от дневной поверхности в отло
жениях надпойменных террас р. Тимптон [ Алек
сеев, Философов, 1963; Алексеев, 1968]. 

В Забайкалье в Муйской впадине ПЖЛ рас
пространены достаточно широко. Н.В. Шарапов 
[ 1966] наблюдал их в обрыве высокой поймы про
токи Старый Витим (см. рис. 5, б). Строение ПЖЛ 
характеризуется четкой вертикальной полосчато
стью. По ряду генетических признаков Н.В. Ша
рапов относит ПЖЛ Муйской впадины к синге
нетическим и отмечает, что они интенсивно растут 

в настоящее время в илистых суглинках, перекры

тых торфом. 
Значения основных климатических показате

лей в Муе таковы: среднегодовая температура воз
духа -6,4 °С, среднеянварская температура -32,6 °С, 
абсолютный минимум на поверхности грунта 
-51 ·с. Интересно, что за 10 лет с 1940 по 1950 г. 
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вариации среднегодовой температуры составили, 

по данным Н.В. Шарапова [ 1966], почти 3 °С 
(от -3,3 до -6,2 °С). Температура грунтов на высо
кой пойме Витима у с. Муи в 1964 г. на глубинах 
10-15 м варьировала, по данным И.А. Некрасова, 
от -о,6 до -1, 1 ·с. 

О широком распространении ПЖЛ в Муй
ской впадине можно судить по данным А.Н. Тол
стова. Он описывает их крупные массивы в до

линах р. Витим и его притоков Конда, Муя и Муя
кан. А.Н. Толстов относит эти льды к погребенным 
речным и озерным, но, судя по приводимому опи

санию, а также исходя из наблюдений И.В. Кли
мовского [ 1967] в долине р. Конда, все льды, опи
сываемые А.Н. Толстовым, относятся к ПЖЛ. 
В долине р. Муякан в толще аллювия мощность 
льдов достигает 8,6 м, а в отложениях надпоймен
ной террасы р. Витим - 6,4 м. 

Значения основных климатических показате
лей на метеостанции Нагорный, расположенной 
практически на самой южной границе Якутии, в 
долине р. Тимптон, в 40 км юго-западнее устья 
р. Иенгра, 80 км южнее г. Нерюнгри (55°57' с.ш., 
124°55' в.д.), таковы: среднегодовая температура 
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Рис. 5. Сингенетические ледяные жилы в совре
менных отложениях р. Кристээх (приток р. Тимп
тон), Южная Якутия, 56° с.ш., по В.Р. Алексееву, 
Г.Н. Философову [1963) (а); в современных отло
жениях р. Витим, Муйская котловина, 56° с.ш., по 
И.В. Шарапову [ 1966] (б); в аллювиальных отложе
ниях высокой поймы р. Олекма, Северное Забай-
калье, поТ.Н. Каплинойидр. [1972] (в). ' 
1 - глинистые и супесчаные отложения (сезонноталый слой); 
2 - супесь; З - щебнистые песчанистые суглинки; 4 - сизовато
серые илистые отложения с параллельно-слоистой, линзовид
ной криогенной текстурой; 5 - торф; 6 - повторно-жильный 
лед; 7 - шлиры сегрегационного льда; 8 - почвенный покров; 
9 - вода; 10 - граница СТС. 



ЮЖНЫЙ ПРЕДЕЛ АРЕАЛА ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ В ЕВРАЗИИ 

воздуха - 7,8 ·с, среднеянварская температура 
-30,2 ·с, среднегодовая температура на поверхно
сти грунта -8 ·с, среднеянварская температура на 
поверхности грунта -32 ·с, абсолютный минимум 
на поверхности грунта -58 °С, средний минимум 
на поверхности грунта -15 °С [Справочник по кл
имату"., 1966]. 

Впервые о ПЖЛ в пределах Витимского плос
когорья и Олекминского среднегорья упомянул 
И.А. Лопатин [1876], обследовавший крупные 
скопления подземных льдов на Витимском плос
когорье: в долине р. Чина и ее притоков Сиво и 
Сивокон, а также на Домакскинском прииске на 
террасах притоков р. Ципикан. Эти льды, судя по 
описаниям И.А. Лопатина, относятся к ПЖЛ. 

Морозобойные трещины наблюдались 
А.В. Львовым [ 1916] в Забайкалье и в районе За
падно-Амурской железной дороги. При измерении 
некоторых трещин на ст. Перевальной (в "грязной 
выемке") и около ст. Зубарево глубина трещин до
ходила до 3,0 и даже до 6,8 м. 

Интересное обнажение описал А.В. Львов на 
левом берегу в верхнем течении р. Витим, между 
с. Шипишка и р. Каренга (последняя протекает на 
53-54° с.ш., 115-116° в.д.). Здесь после паводка в 
пределах лиственничного леса было вскрыто об
нажение с подземными льдами высотой более 2 м, 
залегающими под слоем торфа мощностью около 
1 м. Вполне вероятно, эти льды тоже повторно
жильного генезиса. 

ПЖЛ шириной 0,5 м, высотой 1,6 м в суглин
ках, подстилаемых галечниками, вскрыты шурфа
ми в верховьях пади Нюрипкон в долине р. Витим

кан [Ясъко, 1960]. 
Нами встречены крупные ПЖЛ [Va

sil'chuk Уи.К., Vasil'chuk А.К., 1995] в толще 8-мет
ровой террасы р. Чара (56°54' с.ш., 118° в.д.) в За
байкалье, на абс. вые. около 710 м. По оценкам 
И.А. Некрасова и И.В. Климовского, в Чарской 
впадине жилы развиты на площади около 440 км2, 
что составляет 20 % от общей площади впадины 
[Некрасов и др., 1967]. Мощность жил здесь до
стигает 7 м, а вмещающая толща представлена пе
реслаиванием мелких и средних песков с горизон

тами гравия и гальки, мощностью до 0,5 м. Головы 
ПЖЛ залегают на разных глубинах, часто под гра
вийно-галечниковыми слоями (рис. 6). Лед жил -
преимущественно темно-серого цвета, вертикаль

но-слоистый, часто включает песок и мелкий гра -
вий. В отдельных случаях в поверхностной части 
разреза встречаются линзы темно-серой супеси и 

торфа с крупными обломками древесины, возраст 
которых немногим более 8-9 тыс. лет. Значения 
51so одной из наиболее крупных жил изменяются 
от -24,7 до -20,9 %а. В этом же диапазоне варьиру
ет и изотопный состав льда других жил. На основа

нии полученных нами, В.Н. Зайцевым и Г.Ф. Гра-

o18Q в повторно-жильных и текстурных 
льдах, %о 
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Рис. 6. Строение опорного криолитологическо
го разреза голоценовой 7-10-метровой террасы 

р. Чара, Забайкалье (56°54' с.ш., 118° в.д.) и изо
топно-кислородные диаграммы в жильных льдах, 

залегающих в песках и в текстурообразующих 
льдах из вмещающих их отложений; по [Vasil'
chuk Уи.К" Vasil'chukA.K" 1995]. 
1 - торф, 2 - супесь, 3 - песок, 4 - гравий, 5 - древесина, 
6 - лед жил серого цвета в песках; 7 - лед жил молоч:~о
белого цвета в старичных отложениях причленяющеися 
поймы; точки отбора на изотопно-кислородный анализ: 8 -
из крупной жилы в песках, 9 - из мелких погребенных 
жилок в песках, 10 - из жилы в старичных отложениях 
поймы, 11 - из текстурообразующих льдов в отложениях 
террасы, 12 - из текстурообразующих льдов в старичных 
супесях; 13- 14С-датировки: I - 7840 ± 60 лет (ГИН-5706), 
П - 7570 ± 250 лет (ГИН-5709), Ш - 9150 ± 80 лет (ГИН-
5707), IV - 97 40 ± 60 лет (ГИН-5708), IV - выполненная по 
сборам Г.Ф. Грависа по торфу с остатками древесины -
7475 ± 235 лет (ИМ-804). В этой же толще В.Н. Зайцев (уст
ное сообщение) получил около 10 датировок в интервале 
7-1 О тыс. лет назад. 

висом (см. рис. 6) радиоуглеродных датировок 
можно говорить о голоценовом возрасте ПЖЛ в 
песчано-гравийной толще Чарской котловины. В 
целом отмечается суровость зим и резкая кон

тинентальность климата Забайкальских котловин 
во время голоценового оптимума, что способст
вовало не только сохранению здесь реликтовых 

ПЖЛ, но и активному росту сингенетических 

ПЖЛ, даже в период оптимума голоцена [Vasil'
chuk Уи.К., Vasil'chuk А.К., 1995]. 

Значения основных климатических показате
лей в Чаре таковы: среднегодовая температура воз
духа -7,8 ·с, среднеянварская температура -33,7 ·с, 
абсолютный минимум на поверхности грунта 
-54 ·с. 

В обрыве высокой поймы р. Олекма (Забай
калье) вблизи впадения р. Таас-Юрэх, в песках, 
подстилаемых гравийно-галечниковыми отложе
ниями, Т.Н. Каплиной наблюдались выходы ПЖЛ 
шириной по верху 0,5-0,7 м, вертикальной 
протяженностью 1,5-2,5 м. Верхняя часть жил 
имела признаки сингенетического роста в виде 
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плечиков и припаянных к ним ледяных "поясков" 
[Каплина и др., 1972]. 

В пылеватых песках и оторфованных супесях 
пойменной фации ПЖЛ были вскрыты шурфами и 
скважинами на левобережье р. Олекма (56° с.ш.) в 
районе устья руч. Курульта (см. рис. 5, в), на лево
бережье среднего течения р. Хани, на левобережье 
р. Нюкжа (54-55° с.ш.) в районе устья руч. Дю
габуль и в других местах [Каплина и др" 1972]. Ши
рина жил по верху - до 1,5 м, вертикальная про
тяженность - 3,0-3,5 м на пойме и до 4,0-4,5 м на 
первой надпойменной террасе. Головы ледяных жил 
разного возраста залегают на различных уровнях -
от подошвы деятельного слоя до глубины 7,0 м. 

Здесь встречаются участки кочковатых марей, 

где небольшие ледяные жилы (шириной 0,15-
0,20 ми высотой 1,0-1,5 м) залегают ниже подош
вы сезонноталого слоя, а от их головы к подошве 

наблюдается "молодой" ледяной росток (или си
стема вложенных ростков) шириной 2-3 см (см. 
рис. 5, в). 

На высокой пойме р. Олекма, между руч. Ку
рульта и Согур-Чабиникит, где в разрезе участвует 
торф мощностью до 1 м, подстилаемый песками 
тонкозернистыми, пылеватыми, Т.Н. Каплиной 
были вскрыты жилы шириной от 0,7 до 2,7 м, зале
гающие ниже подошвы сезонно-талого слоя, на 

глубине 1,0-1,4 м. От голов жил к подошве сезон
но-талого слоя также подходили узкие ростки, вы

сотой часто более 1 м [Каплина и др., 1972, с. 190]. 
Значения основных климатических показате

лей на метеостанции Средняя Олекма таковы: 
среднегодовая температура воздуха -7,1 °С, сред
неянварская -34,9 °С. 

Восточнее, уже на территории Читинской об
ласти, в уступе высокой поймы р. Калакан (правый 
приток Витима), в 1,5 км выше впадения р. Усмун 
(160 км южнее Чары, 55°27' с.ш" 118°04' в.д.) на 
абс. вые. около 800 м ПЖЛ обнаружены С.А. Ларь
ковым и А.А. Лукашовым [1966]. На протяжении 
10 мв обнажении поймы, в слоистой суглинистой 
толще с органикой залегают четыре ледяные жилы. 
Две крайние жилы -узкие (0,1-0,2 мв самой ши
рокой части). Две другие - средние, достигают ши
рины 1,2-1,3 м каждая, в нижней части обнажения 
ширина их уменьшается до 1 м (рис. 7, а). Просле
живается четкая пространственная связь описан

ных ледяных жил с рассекающими поверхность 

поймы морозобойными трещинами, в плане обра
зующими полигональные формы. Строение ПЖЛ 
(в частности, повторные инъекции льда, не успев
шего перекристаллизоваться), характер их взаимо
действия с вмещающими породами (отсутствие 

деформаций породы объясняется ее рыхлостью и, 
следовательно, способностью к уплотнению) указ
ывают, по мнению С.А. Ларькова и А.А. Лукашова 
[ 1966], на эпигенетический характер образования 
ледяных жил. Нам представляется, что это не так, 
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жилы здесь, безусловно, сингенетические, об этом 
говорит их залегание в продолжающих накапли

ваться толщах и наличие, судя по полевой зарисов
ке, ростков над жилами, указывающих на их совре

менный рост. 
Процесс образования ПЖЛ в данном районе 

происходит, очевидно, и в настоящее время, о чем 

свидетельствуют свежие ледяные клинья в жилах 

[Ларьков, Лукашов, 1966]. 
Результаты работ экспедиции кафедры гео

криологии геологического факультета МГУ поз
воляют говорить о широком развитии поздне

плейстоценовых и голоценовых ПЖЛ в областях 
Лопча-Нюкжинского, Ларбинского, Тында-Гилюй
ского низкогорья и в Олекмо-Ханинском средне
горье. Многие исследователи (А.Б. Чижов, О.Г. Бо

ярский, Л.М. Максимова и др.) наибольшее ра
спространение их отмечают в отложениях рек 

бассейна среднего течения р. Олекма, нижнего и 
среднего течения р. Нюкжа, в долине Гилюя и т. д., 

а также в аллювиально-пролювиальных и озерно

аллювиальных отложениях, выполняющих меж

горные депрессии. 

Здесь голоценовые ПЖЛ широко распростра
нены в отложениях высокой поймы и первой над

пойменной террасы, занимающих наибольшие 
площади в днищах долин рек Олекма, Нюкжа и их 

притоков. 

Мощность торфяников здесь колеблется от 
0,5-2,0 до 5-6 м. Так, на первой надпойменной 
террасе р. Нюкжа (Амурская обл.) мощность торфа 
составляет 3,0-6,5 м; на отдельных участках днищ 
долин мелких притоков р. Сред. Ларба (правый 
приток р. Нюкжа, 55° с.ш., 123° в.д.) встречены тор
фяники мощностью 2,5-3,5 м. 

Включения в отложениях второй террасы не

больших ледяных жил (ширина- 0,10-0,12 м, ви
димая вертикальная протяженность - 1,6 м) на
блюдались А.Б. Чижовым и О.Г. Боярским в от
косе железнодорожной выемки примерно в 1,5 км 
выше устья р. Имангра. 

Своеобразный аккумулятивный разрез вто
рой террасы наблюдался на правом берегу р. Ниж. 
Ларба (правый приток р. Нюкжа) в 6,5 км от устья 
(55°50' с.ш.). В верхней части разреза (до глубины 
2 м) отложения содержат линзы торфа. Отложения 
сильнольдистые - включают ПЖЛ. 

Значения основных климатических показате
лей на метеостанции Усть-Нюкжа, расположенной 

в месте впадения р. Нюкжа в р. Олекма ( 56°34' с.ш., 
121°33' в.д.), 40-50 лет назад были таковы: средне
годовая температура воздуха -6,4 °С, среднеянвар
ская -32,8 °С, среднегодовая температура на по
верхности грунта -6 °С, среднеянварская на 
поверхности грунта -34 °С, абсолютный минимум 
температуры на поверхности грунта -56 °С, сред
ний минимум -14 °С. 
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Рис. 7. Сингенетические ледяные жилы в пойме р. Калакан 
(55°10' с.ш.; 116° в.д.), Северное Забайкалье, по С.А. Ларь
кову и А.А. Лукашову [ 1966] (а). Парагенез позднеплейсто
ценового и голоценового ПЖЛ в аллювиально-пролювиаль
ных отложениях на правобережье руч. Балтылах, в 0,5 км 
выше его впадения в р. Имангракан, восточное Забайкалье, 
около 20 км южнее трассы БАМ; зарисовка О.Г. Боярско
го (б). ПЖЛ в озерно-аллювиальных отложениях долины 
руч. Согур-Чабиникит - левого притока р. Олекма (в) и в 
торфяниках руч. Иличи (г), по А.Б. Чижову и др. [1985]. 

1 - суглинок; 2 - торф; З - торф с примесью минеральных частиц; 4 - супесь пьшеватая, оторфованная, криотекстура 
сложная: слоистая, сетчатая и линзовидная; 5 - повторно-жильный лед; 6 - песок мелкий пылеватый с линзами и 
прослоями песка среднего и крупного, с дресвой и мелким гравием; 7 - прослои и линзы сегрегационного льда; 8 - оползни 
и оплывины; 9 - песок пьшеватый; 10 - крупные шлиры сегрегационного льда; 11 - растительные остатки (обломки 
стволов, стеблей); 12 - границы современной ледяной жилы в теле "древней" жилы; 13 - морозобойная трещина; 14 -
граница СТС; 15 - местоположение отбора образцов на тритиевый анализ: в числителе - номер образца, в знаменателе -
содержание трития в ТЕ. 
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Разрез аллювиально-пролювиальных отложе

ний с мощными ПЖЛ наблюдался А.Б. Чижовым, 
О.Г.Боярским и др. на правобережье р. Олекма на 
междуречье Имангры (56°39' с.ш" 120-121° в.д.) 
и Хани. Здесь руч. Балтылах (правый приток 

р. Имангракан, 56°47' с.ш" 121° 02' в.д.) в правом 
борту в 0,5 км от устья подмывает террасовидную 
поверхность (террасоувал) высотой 7-8 м (см. 
рис. 7, б). В крутой излучине ручья на протяжении 
около 50 мв почти отвесной стенке высотой 7-8 м 
наблюдались два слоя, отличающиеся по составу 
и характеру слоистости пород и по морфологии 
ПЖЛ (см. рис. 7, б). Верхняя часть разреза пред
ставлена торфом темно-коричневым, плохо- и 
среднеразложившимся, мощностью 0,5-0,8 м. Ни
же залегает песок тонко- и мелкозернистый, пыле
ватый, оторфованный в верхней части, в нижней 
части - с линзами и прослоями песка средне- и 

грубозернистого, дресвянистого. Мощность слоя 
изменяется от 1,5 до 2,5 м. В нижней части этого 
слоя содержание дресвы увеличивается до 20-
25 %. Криогенная текстура - преимущественно 
частая тонколинзовидная (толщина шли ров от 2 до 
10 мм), участками тонкосетчатая, с гнездами льда 
до 0,5 см. В правой части обнажения наблюдаются 
ПЖЛ шириной 0,35-0,40 мв верхней части. Ниж
ние концы жил проникают в нижележащие отложе

ния слоя, вертикальная протяженность их - 2-4 м, 
расстояние между жилами - 7-8 м. Одна из жил 
была вскрыта с поверхности. Здесь непосредствен
но под слоем протаивания (с глубины 0,5 м) наблю
дался ледяной росток шириной 2-3 см, вливав
шийся в "головную" часть жилы, залегающую на 
глубине 0,65 м. Высокое содержание трития (64 ТЕ) 
в образце льда, отобранного из ледяной жилы с 
глубины 0,8 м, по мнению Н.И. Чижовой и А.Б. Чи
жова, говорит о том, что процесс морозобойного 
растрескивания и рост ПЖЛ происходит в настоя
щее время. 

В разрезе нижнего слоя наблюдаются ПЖЛ 
двух генераций, скорее всего позднеплейстоцено
вого возраста. Ширина ПЖЛ в верхней части - от 
2,0 до 3,4 м. Головы жил залегают на глубине 1,8-
3,0 м. Видимая вертикальная протяженность жил 
(до уреза воды) - 5,0-6,5 м, ширина их на уровне 
уреза - 0,5-1,0 м. Отложения, вмещающие круп
ные ПЖЛ, - пылеватые тонко- и мелкозернистые 
пески с прослоями разнозернистого песка, с вклю

чениями большого количества дресвы материала 
(до 20-30 %). В нижней части разреза появляется 
щебень. 

Рост ПЖЛ здесь продолжается и сейчас. 
Иногда полигональность современных жил совпа
дает в плане с полигональностью позднеплейсто

ценовых жил, и тогда современные жилы могут 

внедряться хвостами в позднеплейстоценовые. 
Широкое развитие ПЖЛ позднеплейстоце

новых, голоценовых и современных отмечено 

А.Б. Чижовым, О.Г. Боярским и др. в области 
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Олекмо-Ханинского среднегорья в разрезах аллю
виально-озерных и аллювиально-пролювиальных 

отложений, выполняющих небольшие внутригор
ные депрессии на левобережье р. Олекма, в верхо
вьях р. Согур-Чабиникит. Погребенные ПЖЛ за
легают с глубины 1,00-1,15 м. Головы древних жил 
имеют ровную поверхность и ширину 2,0-3,0 м. 

Современные ПЖЛ имеют ширину 6-8-
12 см. Своей вершиной они непосредственно под
ходят к подошве деятельного слоя. В одном из раз
резов современные ПЖЛ входили в тело погре

бенных жил и отчетливо прослеживались в нем до 
глубины 2,3 м, т. е. имели вертикальную протя
женность 1,8 м (см. рис. 7, в, г). Современный рост 
ПЖЛ подтверждается результатами тритиевого 

анализа [Чижов и др" 1985]. 
Значения основных климатических показате

лей на метеостанции Средняя Нюкжа, располо
женной в 17 км юго-восточнее впадения р. Уркум в 
р. Нюкжа (55°13' с.ш" 123°22' в.д.), таковы: средне
годовая температура воздуха -8,0 °С, среднеянвар
ская -34,7 °С, абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта -59 °С, средний минимум 
-17°С. 

На террасах р. Витим (Муйская впадина) в 
аллювиальных отложениях И.А Некрасовым и 
И.В. Климовским встречены грунтово-ледяные 

жилы, которые состоят из большого количества 
вертикальных, чередующихся между собой мине
ральных ледяных прожилок [Некрасов и др" 1967]. 

Современные ПЖЛ в крупных депрессиях 
Станового нагорья отмечены почти во всех эле
ментах рельефа, хотя наиболее интенсивно их рост 
происходит на речных террасах и в поймах, где они 

приурочены преимущественно к высыхающим 

древним руслам, протокам, старицам и ложбинам 
стока, заполненным торфом, заторфованными су
глинками и супесями. 

Крупные ПЖЛ обнажаются в обрывах 6-
8-метровой террасы в 3 км выше устья руч. Санги
яха, где они приурочены к линзам старичных от

ложений. Вертикальные размеры жил достигают 

4-5 м. Во всех жилах есть признаки современного 
роста, который происходит в основном сингене

тично, на что указывает наличие плечиков, четко 

выраженная вертикальная полосчатость [Некрасов 

и др" 1967]. 
Иногда ПЖЛ отмечаются в пылеватых песках 

и заиленных супесях с прослоями торфа (напри

мер, выше устья р. Верх. Сакукан). Мощность ле
дяных клиньев здесь достигает 6-7 м, нижние кон
цы их уходят в подстилающие аллювиальные зеле

новато-серые глины. Ширина некоторых клиньев 

по верхнему срезу достигает 1,8-2,О м [Некрасов 

и др" 1967]. 
В разрезе аллювиальной толщи второй тер

расы р. Ниж. Ингамакит (56°35' с.ш.) ПЖЛ обна
ружены в двух горизонтах. В верхнем горизонте 
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вертикальная мощность ПЖЛ, залегающих в су
песях и гравелистых песках, достигает 2,1-2,5 м 
(интервал глубин - 0,5-2,7 м); эти льды являются 
растущими [Некрасов и др., 1967]. Во втором го
ризонте погребенные льды мощностью более 2,0 м 
вскрыты на глубине 5,5 м. 

Южная граница распространения современ
ных ПЖЛ в Забайкалье в бассейне верхнего те
чения р. Витим возможно достигает 53° с.ш., а в 
восточной части Станового нагорья - 55° с.ш. [Кли
мовский, 1967; Некрасов и др., 1967]. В пределах 
Южной Якутии граница проходит южнее 56° с.ш. 

В отложениях второй надпойменной террасы 

р. Тында в районе г. Тында (55°08' с.ш., 124° в.д.), 
на востоке Забайкалья, уже в Амурской области 
при строительстве железнодорожной станции опи
саны, вероятно, позднеплейстоценовые ПЖЛ вер
тикальной протяженностью от 4,9 до 6,0 м. Зале
гают жилы на разных глубинах (1,0 и 7,8 м), что 
свидетельствует о наличии двух или более гори
зонтов с ПЖЛ [Костяев и др., 1979]. 

Значения основных климатических показате
лей на метеостанции Тында таковы: среднегодовая 
температура воздуха -6,5 °С, среднеянварская 
-31,7 °С, среднегодовая температура на поверхнос
ти грунта - 7 °С, среднеянварская на поверхности 
грунта -34 °С, абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта -56 °С, средний минимум 
-15 °с. 

В июне 1974 г. Б.И. Втюриным были прове
дены маршрутные исследования в Амурской об
ласти в долине р. Зея, от пос. Ново высокий (ниже 

г. Зея, 53°44' с.ш.) до пос. Бомнак и выше, до устья 
р. Арга (с. Арга находится на расстоянии око
ло 120 км северо-восточнее г. Благовещенск, 

51°16' с.ш.). Здесь отмечается сплошное распро
странение многолетнемерзлых пород мощностью 

от нескольких метров до 80 м. Температура в зоне 
нулевых годовых амплитуд - от -1 до -4 °С (на 
замшелых марях). В 6-8 км выше устья р. Уркан 
(53°25' с.ш.), по левому берегу р. Зея на протяже
нии примерно 0,5 км Б.И. Втюриным описан полу
задернованный склон второй террасы. Здесь хо

рошо выражены байджарахи, а дальше от берега -
бугристые полигоны. Поперечник их - 15-20 м, на 
поверхности - торф. В ряде мест обнажаются го
ловы ПЖЛ. Ширина жил по верху - около 2 м. 
Породы, вмещающие эти жилы, - суглинки. Вер
тикальная протяженность жил, судя по высоте 

байджарахов, - более 4-6 м [ Втюрин, 1976]. 
В 6-7 км выше пос. Пионерский ( 51°43' с.ш., 

128°57' в.д., в 190 км северо-восточнее г. Благове
щенск) в разрезе первой террасы, сложенной мел

кими песками, встречены ледяные жилки. Ширина 
их по верху - до 0,2 м, вертикальная протяжен
ность - 1,5-2,0 м. Жилки эпигенетические, в на
стоящее время не растут, так как их верхняя по-

верхность не доходит до границы сезонноталого 

слоя [Втюрин, 1976]. 
В обнажении той же первой террасы с ПЖЛ 

выше пос. Бомнак, около устья р. Арга (51°16' с.ш.), 
по левому берегу р. Зея (с. Ар га - 285 км южнее 
г. Зея) с поверхности наблюдается торф, а ниже -
оторфованный суглинок. Здесь отмечен выход 
двухъярусных ледяных жил. Верхний ярус ПЖЛ 
начинается с глубины 1 м, сразу от подошвы се
зонноталого слоя, т. е. здесь жилы, скорее всего, 

растущие. Ширина жил первого яруса - 0,2 м, вер
тикальное протяжение их до внедрения в жилы 

второго яруса - 0,8 м. Вмещающей породой жил 
первого яруса является торф с включенными в него 

спюлами деревьев. Второй ярус ПЖЛ начинается 
с глубины 1,8 м. Ширина жил второго яруса по 
верху - около 1 м; вертикальное протяжение, по
видимому, более 3 м. Вмещающая порода - отор
фованные суглинки в супеси, тонкозернистый пы

леватый песок [Втюрин, 1976]. Текст)трные при
знаки льда обоих ярусов жил сходные: лед светло
серого цвета, вертикальная слоистость выражена 

слабо. Структура льда мелкозернистая. Поскольку 
перерыв в росте жил второго яруса совпадает с 

временем накопления слоя торфа, то, по мнению 

Б.И. Втюрина, вероятно, его можно сопоставлять с 

оптимумом голоцена. Жилы первого яруса, скорее 

всего (по мнению автора данной статьи), имеют 
возраст не более 1-2 тыс. лет. Это, вероятно, самое 
южное местонахождение ПЖЛ на территории Рос

сии. 

Значения основных климатических показате

лей на метеостанции Бомнак в середине 60-х годов 
прошлого столетия были таковы: среднегодовая 
температура воздуха -5,2 °С, среднеянварская 
-32,5 °С, среднегодовая температура на поверхнос
ти грунта -6 °С, среднеянварская на поверхности 
грунта -36 °С, абсолютный минимум температуры 
на поверхности грунта -59 °С, средний минимум 
-15 °С. 

Монголия. Исследования, проведенные 

А.П. Горбуновым [1991], показали, что ПЖЛ вря
де случаев могут быть встречены в пределах поли
гональных массивов на севере Монголии в Дар

хатской котловине. А.П. Горбунов не исключает, 
что они развиты и южнее, в котловинах озер Дзун
Нур (хр. Буднай-Нуру, 49° с.ш.) и Тэрхийн-Цаган
Нур (хр. Тарбагатай, 48° с.ш.). Но достоверно они 
установлены А.П. Горбуновым в августе 1987 г. в 
Дархатской котловине (51°22' с.ш.). Дархатская 
котловина представляет собой обширную замкну
тую депрессию, простирающуюся с севера на юг на 

110 км. Днище котловины располагается на высо
тах 1540-1600 м над уровнем моря. 

На дне Дархатской котловины прослежива
ются два основных уровня аккумулятивных озер

ных террас. Поверхность нижней террасы приуро-
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чена к отметке 1545-1550 м. Она возвышается над 
уровнем современных проточных озер котловины 

на 8-12 м. Верхняя терраса находится на высоте 
1560-1600 м. Работы по исследованию ПЖЛ 
проводились А.П. Горбуновым [ 1991] на участке 
нижней террасы на западном берегу оз. Дод-Нур 
(51°22' с.ш.), примерно в 200 м к югу от пос. Цаган
Нур. Абсолютная высота поверхности нижней 
озерной террасы - 1546 м. 

Район исследований характеризуется сплош
ным распространением многолетнемерзлых гор

ных пород, среднегодовая температура грунта 

здесь составляет -3,5 ·с. 
На берегу залива оз. Дод-Нур, вблизи самана 

Цаган-Нур под полигональной ложбиной, в пре
делах сезонноталого слоя находится грунтовая жи-

а 

:Е 

~ 
s 3,5 
~ 
с 

ла, отличающаяся от вмещающей породы более 
рыхлым сложением и большей загумусированно
стью (рис. 8, а). К кровле многолетнемерзлых по
род грунтовая жила сужается до 0,8 м, а на глубине 
31 см ниже подошвы СТС грунтовый клин пере
ходит в ледово-грунтовый, высота которого в вер

тикальном сечении - 1,2 м. В грунтовом "вклады
ше" клина А.П. Горбуновым прослежены следы со
временного морозобойного растрескивания дог лу
бины 2,2 м. 

На глубине около 3 м ледово-грунтовый клин 
переходит в ледяной. Лед ПЖЛ имеет четко выра
женную субвертикальную полосчатость, он обога
щен воздушными и минеральными включениями, 

а поэтому - непрозрачный, местами молочного 
цвета, загрязненный. Ширина ледяного клина ко-
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Рис. 8. ПЖЛ в озерной террасе Дод-Нура, Дархатская котловина, Мошолия, по А.П. Горбунову 
(1991] (а); в районе Бума - долина р. Эрrун (52°45' с.ш., 120°45' в.д.), Северо-Восточный Китай, по 
[Топg, 1993] (б); в береговых обнажениях первой террасы и поймы р. Итули, Северо-Восточный 
Китай, по [ Geocryology in China, 2000] (в-д). 

1 - суглинок, 2 - песок пылеватый, З - песок с гравием и галькой, 4 - почвенно-растительный слой, 5 - шлиры 
сегрегационного льда, 6 - торф, 7 - оторфованная почва, 8 - илистый торф, 9 - шлиры льда, 10 - ксенолиты грунта во 
льду, 11 - грунтовая жила в пределах сезонноталого слоя, 12 - повторно-жильный лед, 13 - следы современного мо
розобойного растрескивания, 14 - граница СТС, 15 - точки отбора образцов на радиоуглеродный анализ. 

46 



ЮЖНЫЙ ПРЕДЕЛ АРЕАЛА ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫХ ЛЬДОВ В ЕВРАЗИИ 

леблется от 8 до 20 см. Местами он расширяется 
или сужается. Расширения особенно характерны 
для резких изломов (колен) клина (см. рис. 8, а). 
Первое (сверху) колено находится на глубине око
ло 4 м от поверхности террасы. На глубине около 
5 м фиксируется второе колено, плечо изгиба кото
рого такое же, как у первого - примерно 0,3 м. 

На глубине около 6 м ледяной клин заметно 
сужается и от него отходит ледяная жилка, напоми

нающая рог толщиной в 5 см. На отметке 6,5 м ос
новная ледяная жила раздваивается по типу "лас

точкин хвост" и после 6,6 м выклинивается. Боко
вое ответвление ее - "ледяной рог" выклинивается 
на глубине около 6,7 м. Ниже прослеживается кли
новидное грунтовое тело, отличающееся от вме

щающей породы желтоватым цветом ожелезнения. 

Вертикальное простирание этого тела - 0,3 м. 
Таким образом, общая высота всей клиновид

ной системы, состоящей, по описанию А.П. Горбу
нова, из пяти ярусов (грунтовый клин сезонно
талого слоя, грунтовый клин в многолетнемерзлой 
толще, ледово-грунтовый клин, ледяной клин, зона 

ожелезнения палеоморозобойного растрескива
ния), достигает 6,9 мот поверхности ложбины-по
лосы и 7 м от общей поверхности озерной террасы. 

Многоярусность клиновидной системы и из
ломы основной ледяной жилы нижней террасы оз. 
Дод-Нур, вероятнее всего, связаны с колебаниями 
уровня древнего озерного водоема [Горбунов, 
1991], и, таким образом, также свидетельствуют о 
циклически-пульсирующем [ВаСWtъчук, 1999] рос
те ледяных жил в течение голоцена. 

Китай. ПЖЛ обнаружены на северо-востоке 
Китая: более северное местонахождение в области 
Бума (см. рис. 8, 6) и почти на 200 км южнее в до
лине р. Итули (см. рис. 8, 6-г). 

Несколько хорошо сохранившихся законсер
вированных ледяных жил были обнаружены в се
верной части северо-восточного Китая близ Бумы, 
префектура Даксинганлинг (абс. вые. 300-400 м). 
Обнажения ПЖЛ вскрыты в долине р. Эргуна, на 
одном из притоков - Иритич, на первой террасе. 
Область Бума расположена в нижнем течении 
р. Эргуна (52°45' с.ш., 120°45' в.д.). 

Из семи ледяных жил, встреченных в Буме 
[Tong, 1993], пять имеют ширину более 1м(до3 м), 
высота всех ледяных жил более 2 м (см. рис. 8, б). 
Вмещающие отложения представлены гравелис

тым илистым грунтом. 

Встреченные жилы располагаются в области 
прерывистого распространения ММП. На южных 
склонах здесь вообще нет ММП, преобладает резко 
континентальный климат. Среднеянварская тем
пература воздуха -28,3 °С, среднеиюльская +16,5 °С 
среднегодовая температура воздуха -4,4 °С. Мощ
ность ММП обычно составляет 50-80 м, иногда 
до 100 м. Среднегодовая температура пород -1,0 ... 
-1,5 °С, минимум может достигать -2 °С. 

Южнее ПЖЛ обнаружены на первой террасе 
и в пойме р. Итули (это первое для Китая место

нахождение жил впервые обнаружено Тиа Мин Чо 
в 1987 г.), в окрестностях горы Да Синанлин на 

территории Северного Китая (50°32' с.ш., 
121°29' в.д). Абсолютная высота местности здесь -
примерно 730 м. Среднегодовая температура воз
духа -5 °С. Самая низкая температура, зарегист
рированная зимой, составляет -44 °С. Это район 
прерывистого развития мерзлых толщ, среднегодо

вая темпратура грунта не превышает -1,2 °С [Geo
cryology in China, 2000]. 

ПЖЛ имеют ширину в верхней части 1,00-
1,32 ми высоту 0,9-1,5 ми располагаются в отор
фованных грунтах, перекрытых гумусированными 

илами, на глубине 0,7-2,0 мот поверхности. Ра
диоуглеродное датирование (Пэн Хай Юнь, Чон 
Гудон) показало, что лед формировался от 4 до 
2 тыс. лет назад, особенно активно - около 3 тыс. 
лет назад [ Geocryology in China, 2000]. 

Это пока самое южное местонахождение по

вторно-жильного льда в Евразии, обнаруженное в 
среднегорье с высотами 700-750 м (в горах воз
можны в будущем и более южные находки). 

ДИСКУССИЯ 

Изучение самых южных из известных сейчас 
местонахождений жил позволяет существенно 

уточнить южную границу ареала ПЖЛ, ранее про

веденную П.А. Шумским и Б.Т. Втюриным [ 1963]. 
Граница встречаемости самых южных место

нахождений ПЖЛ (рис. 9) на севере Европейской 
части России проходит примерно по 66°30' с.ш., в 
Западной Сибири она располагается на 2-3° юж
нее и проходит по 63°30'-64° с.ш., а восточнее 
90° в.д. южная граница распространения жил еще 
более смещается на юг и достигает 50-52° с.ш. 

До настоящего времени говорить об обо
снованной общепринятой позиции в вопросе о тем
пературных условиях формирования ПЖЛ не при

ходится, а это ведет к тому, что и при картировании 

мерзлых толщ и подземных льдов, и при прове

дении палеореконструкций используются весьма 

различные показатели. 

К числу аномальных или, во всяком случае, 

трудно объяснимых, были отнесены и два описа
ния современных и развивающихся голоценовых 

ПЖЛ, выполненные Т. Хэмилтоном с соавторами 
[Hamilton et al., 1983] близ Фэрбенкса и К. Борном 
[Вит, 1990] на Юконе близ Майо. 

Особо подчеркнем, что в обоих этих районах 
обнаружены не просто современные ПЖЛ, но и 
признаки их современного роста, заключающиеся 

в повышенном содержании трития в ростках жил, 

в наличии морозобойных трещин над жилами и в 
находках современных ростков над жилами. 
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Рис. 9. Южная граница ареала ПЖЛ на территории Евразии (а) и расположение упомянуrых в тексте 
местонахождений ПЖЛ вблизи южной границы их ареала (в). 

1 - оз. Лая-то, 2 - г. Воркута, 3 - оз. Пур-Пе, 4 - Тарко-Сале, 5 - г. Игарка, 6 - Мерзлый Яр, 7 - р. Яра, 8 - верховья 
р. Бирюса, 9 - р. Кристээх, 10 - р. Чара, 11 - р. Калакан, 12 - р. Балтылах, 13 - р. Сред. Ларба, 14 - г.Тында, 15 -
пос. Пионерский, 16-р.Арга, 17-оз.Дод-Нур, 18-р. Бума, 19-р. Итули. 
Вдоль восточного побережья граница распространения жил (б) показана по П.А. Шумскому и Б.И. Втюрину [ 1963]. 

В первом случае близ Фэрбенкса описание 
ПЖЛ было выполнено в траншее при испытаниях 
нового землеройного оборудования, предназна
ченного для сооружения трансаляскинского трубо
провода. Траншея была через несколько дней за -
рыта, и впоследствии не было возможности изу
чать жилы. ПЖЛ здесь имели в верхней части ши
рину до 1 м и высоту более 1,5-2,0 м (глубина 
траншеи - 2 м, у ее дна жилы сужаются до 30-
35 см). У жил описаны ростки, над которыми рас
полагались зияющие морозобойные трещины 
(описание велось в марте 1969 г.). Среднегодовая 
температура воздуха здесь - около -3,5 ·с, тем
пература грунтов составляет примерно -2 ·с. 

Во втором случае на участке около Майо на 
Юконе описаны ПЖЛ шириной более 0,5 м и вы
сотой более 1,5 мс видимыми следами морозобой
ного растрескивания, в одном из случаев привед

шего к растрескиванию и раскалыванию снизу

вверх более чем на 1 м нижней части ствола ели. 
Среднегодовая температура воздуха здесь - около 
-4,0 ·с, а в отдельные годы она может быть и зна-
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чительно выше, при этом среднегодовая темпера

тура грунта варьирует от -2,0 до -0,7 ·с. 
Говоря о современном росте ледяных жил, не

обходимо учитывать существенную вариацию 
среднезимних температур, которая даже в преде

лах первых сотен лет может достигать нескольких 

(обычно 3-4) градусов. Поэтому если на какой
либо территории несколько десятилетий лет назад 
были холодные зимы и ПЖЛ в это время разви
вались, а впоследствии произошло летнее потеп

ление и увеличение летнего протаивания, и зимы 

также смягчились, то это могло привести не только 

к краткопериодному прекращению роста жил, но и 

к уничтожению почти всех признаков роста жил: 

валиковых полигонов, ледяных ростков над голо

вами жил и др. В этом случае судя по внешним 
признакам нельзя будет говорить о современном 
росте ПЖЛ, хотя он мог быть весьма активен не
сколько десятилетий назад и, вполне вероятно, 

вскоре вновь активизируется. При этом в сложе
нии самих ледяных жил, особенно в их верхней 
части, будет частично участвовать практически со-
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временный лед. Помощью в определении при
сутствия современного льда при этом может быть 
и тритиевый анализ, который позволяет зарегис
трировать недавнее растрескивание льда; но, к со

жалению, и этот метод не дает однозначного ответа 

на вопрос о возможном современном наращивании 

льда. Дело в том, что современный тритий срав
нительно высокой концентрации в парообразной 
форме может проникать по микроскопически уз

ким трещинам достаточно глубоко даже в релик
товые жилы, а при этом лед практически не нара

щивается, так как трещины - очень узкие, в самой 

верхней своей части они купируются ледяной 
пробкой. 

Проблема установления южного предела рас
пространения ПЖЛ имеет помимо самостоятель
ного значения еще ряд очень важных палеогеокрио
логических следствий. 

Первое наиболее часто упоминаемое след
ствие - это реконструкция ареала палеокриоли

тозоны по находкам псевдоморфоз. Обычно при
нято считать, что палеокриолитозона распростра

нялась в прошлом значительно южнее самых юж

ных современных находок псевдоморфоз, так как 

предполагается, что ПЖЛ, протаивание которых 
приводило к образованию псевдоморфоз, распола
гались заметно севернее южной границы криоли

тозоны, и такой разрыв границ оценивается в сотни 
и даже тысячи километров. Как мы видим из анали
за приведенных выше данных, разрыв между юж

ной границей ареала жил и южной границей со

временной криолитозоны часто весьма невелик и в 
отдельных случаях не превышает первых сотенки

лометров. Это расстояние зависит от степени кон
тинентальности, от стабильности зимних условий 
и т. д., и в разных районах криолитозоны оно ин
дивидуально . В ряде случаев массивы с форми
рующимися ПЖЛ располагаются даже в пределах 
прерывистой криолитозоны, но в аномально бла
гоприятных фациальных условиях. 

Среднегодовые температуры многолетне
мерзлых пород, в которых уже сейчас встречены 
ПЖЛ, составляют около -1,0 ... -1,2 °С, хотя можно 
представить ситуацию, когда более отрицательно
температурные грунты, в которых развивались 

ПЖЛ, повысят температуру вплоть до О 
0

С, а жилы 
в них при этом сохранятся. То же можно сказать и 
о возможности современного роста ПЖЛ, который, 
вероятно, преимущественно происходит в преде

лах мерзлых массивов со среднегодовыми темпе

ратурами грунта не выше -2 °С. Учитывая мно
голетнюю изменчивость среднегодовых темпера

тур, составляющую, судя по прямым измерениям, 

даже в пределах нескольких лет 3 °С и более, можно 
встретить признаки роста жил в массивах, которые 

сейчас имеют температуру, близкую к -1 °С. Впол
не допустимо, что эти массивы в течение последних 

10-15 лет могли быть и холоднее (до -3 ... -4 °С). 

В мерзлых массивах близ городов Лабытнанга и 
Салехард такие изменения температур нам дове
лось зарегистрировать в течение последних 25 лет. 
Там, где ПЖЛ развивались еще 30-40 лет назад, 
сейчас многие ранее мерзлые массивы протаяли с 

поверхности. 

Второе следствие связано с применением све
дений о распростанении ПЖЛ для оценки совре
менных тенденций сокращения площади криоли

тозоны на юге. ПЖЛ, формируясь обычно при бо
лее низких среднегодовых температурах воздуха и 

грунта, естественно могут сохраняться при потеп

лении, вплоть до времени достижения массивом с 

жильными льдами положительных температур. 

Поэтому находки ПЖЛ в пределах территорий со 

среднегодовой температурой , близкой к О 
0

С, часто 
можно использовать как прямой признак совре
менного потепления. 

Говоря о самостоятельном значении правиль
ной оценки южного предела ареала ПЖЛ, мы име

ем в виду обычно высокую льдонасыщенность 
мерзлых массивов с ПЖЛ, чаще приуроченную к 

верхним частям разрезов, что весьма неблагопри
ятно для освоения таких массивов. 

Нельзя не упомянуть еще об одном факторе, 
осложняющем палеореконструкции, связанные с 

ПЖЛ, - это неравномерность сохранности органи

ческого материала в разрезах полигонально-жиль

ных комплексов. Иногда торф и растительная ор
ганика могут полностью разложиться и практиче

ски бесследно исчезнуть из-за высокой агрессив
ности почвенных вод, что создает фиктивную ви

димость развития жил в более холодных минераль
ных грунтах, тогда как в реальности жилы форми

ровались в более высокотемпературных оторфо
ванных или торфяных толщах. 

Анализируя температуры на поверхности 

почв, наблюдаемые на метеостанциях близ южных 
местонахождений ледяных жил, можно заключить, 

что обычно среднегодовая температура на поверх
ности грунта со снятым снежным и растительным 

покровом не превышает -4 °С, абсолютный ми
нимум температуры на поверхности грунта - не 

опускается ниже -52."-54 °С, средний минимум
не выше -12 ... -14 °С. 

выводы 

1. Граница встречаемости самых южных мес
тонахождений ПЖЛ на севере Европейской части 

России проходит примерно по 66°30' - 67° с.ш" в 
Западной Сибири она располагается на 63°30' -
64° с.ш., а восточнее 90° в.д. (в Туве, Монголии, Ки
тае и в Амурской области) граница распростра
нения жил достигает 50-52° с.ш. 

2. Среднегодовые температуры многолетне
мерзлых пород, в которых встречены ПЖЛ, со
ставляют около -1,0."-1,2 °С, хотя их, вероятно, 
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можно встретить и в близких к О 
0

С мерзлых по
родах. 

3. Современный рост ПЖЛ отмечен в преде
лах массивов со среднегодовыми температурами 

грунта около -1,5 ... -2,0 °С. 
4. При оценке палеогеокриологических усло

вий по находкам псевдоморфоз следует принимать 
во внимание, что разрыв между южной границей 
ареала псевдоморфоз и реконструируемой по ним 
границы палеокриолитозоны может быть весьма 
невелик и в отдельных случаях не превышает пер

вых сотен километров. 

Автор благодарен В.Т. Трофимову, С.М. Фо
тиеву и А.К. Васильчук за дискуссию по рассмат
риваемым в статье вопросам, а также Н.А. Будан
цевой и Ю.Н. Чижовой за помощь в полевых ис
следованиях и в подготовке статьи. Работа час
тично поддерживается Российским фондом фун
даментальных исследований (грант No 02-05-
64177) и госбюджетным финансированием Мос
ковского государственного университета. 
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На арктических термоабразионных берегах Якутии, сложенных ледовым комплексом, широко рас
пространены термотеррасы. Их морфометрические параметры хранят количественную информацию о 

времени существования термотеррас и могут быть использованы для определения средних за это время 
величин скорости отступания берегов. В 2002 г. авторами статьи были впервые проведены геодезические 
измерения четырех термотеррас на южном берегу прол. Дмитрия Лаптева и вычислены скорости отсту
пания берега по размерам термотеррас. Сравнение полученных вели'!Ин со скоростями, определенными 
путем соотнесения современного положения берега с аэрофотоснимками 1986 г" доказало возможность 
определения скорости термоабразии берегов, сложенных ледовым комплексом, по размерам термотеррас. 

Термоабразия берегов, термотеррасы, скорость термоабразии 

USING THERMOTERRACE DIMENSIONS ТО CALCULATE ТНЕ COASTAL EROSION RАТЕ 
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Theпnoterraces in syngenetic ice complexes are widespread along the erosion-dominated shores of the 
У akutia Arctic coast. Thermoterraces progressively record quantitative information about their existence which 
may Ье used to deteпnine the mean shore retreat rate during the time they are present. lnitial measurements of 
four thermoterraces were carried out Ьу the authors оп the south coast of the Dmitry Laptev Strait in 2002, and 
shore retreat rates were calculated. Comparison of erosion rates obtained using thermoterrace dimensions and 
geodetic survey results with rates determined using aerial photographs showed that the erosion rate values 
obtained in these two ways are approximately of the same order. 

Thermoabrasion of shores, thermoterraces, thermoabrasion rate 

ВВЕДЕНИЕ 

На якутском побережье арктических морей 
широко распространены термотеррасы в ледовом 

комплексе. Они представляют собой уникальное 
мерзлотно-геоморфологическое явление, посколь
ку их размеры хранят количественную информа
цию о времени их существования, которая может 

быть использована для вычисления средних вели
чин скорости термоабразии uта (скорости отступа

ния береговой линии термоабразионных берегов) 
за это время. Первые описания термотеррас были 
сделаны А.А. Бунrе [1895] и Э.В. Толлем [1897], 
а механизм их формирования объяснен Ф.Э. Арэ 
[ 1968] . В дальнейшем был теоретически обоснован 
метод определения скорости термоабразии по раз
мерам термотеррас [Арэ, 1980], но этот метод не 
применялся до настоящего времени из-за отсут

ствия данных соответствующих геодезических из

мерений. Такие измерения впервые были праве-

дены береговым отрядом российско-германской 
экспедиции "Лена-2002" на южном берегу прол. 
Дмитрия Лаптева (143,6° в.д.) в августе 2002 г. 
(рис. 1). В районе измерений широко распростра
нены одно- и двухступенчатые термотеррасы в ле

довом комплексе (рис. 2). На участке берега дли
ной около 3 км была выполнена геодезическая 
съемка береговой линии, бровок береговых усту
пов и поперечных профилей четырех термотеррас. 
На основе полученных морфометрических данных 
были вычислены скорости термоабразии для че
тырех точек берега. 

Скорости термоабразии на всем измеренном 
участке берега были определены также путем срав
нения результатов геодезической съемки с аэрофо
тоснимками м-ба 1 :36 ООО, выполненными в 1986 г. 
Это позволило сравнить результаты определения 
скорости термоабразии двумя методами. 

© Ф.Э. Арэ, М.Н. Григорьев, Ф. Рахольд, Х.-В. Хуббертен, 2004 
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прол. Дм. Лаптева 2 
- -+--- --- -------+- 73° 

140° 145° в.д. 

Рис. 1. Расположение места измерений (1). 
Полярные станции Мыс Шалаурова (2) и Святой 
Нос (З). 

В настоящей статье изложены методика и ре
зультаты выполненных измерений. 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
И РАСЧЕТ СКОРОСТИ ТЕРМОАБРАЗИИ 

Геодезическая съемка выполнялась 30 августа 
2002 г. с помощью электронного теодолита, снаб
женного лазерным измерителем расстояний. Точ
ность измерения углов составляла 0,0001°, а рас
стояний и разностей высот - 0,001 м. Выбор точек 
для измерения поперечных профилей термотеррас 
осуществлялся на местности визуально. 

Основой определения скорости термоабразии 
по размерам термотеррас является скорость термо

денудации uтд обнажений ледового комплекса, ко

торая вычисляется по средней многолетней вели

чине I: t годовой суммы положительных средних за 
сутки температур воздуха [Арэ, 1985]. Скоростью 
термоденудации мы называем величину переме

щения обнаженной поверхности ледового комп
лекса по нормали к ней за единицу времени. 

,~-------------

! 
i 

Величины I: t, вычисленные по данным изме
рений полярных станций до 1961 г., имеются в кли
матических справочниках. Ближайшие к месту из

мерений полярные станции - это мыс Святой Нос 
и мыс Шалаурова (см. рис. 1). Последняя станция 
расположена на о-ве Бол. Ляховский. Величины 

I: t, измеренные на островах моря Лаптевых, на
много меньше, чем измеренные на материковом 

побережье. Поэтому для расчетов приняты данные 

полярной станции Святой Нос - ~ t = 345 °С·сут 
[Справочник. .. , 1966]. 

Методику расчета скорости термоабразии 
рассмотрим на примере термотеррасы I на рис. 3. 
Данная терраса двухступенчатая. Ее важной осо
бенностью является то, что подошва ледового ком
плекса располагается выше уровня моря. Ледовый 
комплекс подстилается толщей малольдистых 
алевритов. Отступание бровки термоабразионных 
береговых уступов, сложенных малольдистыми 
рыхлыми отложениями, под действием термоде
нудации невелико. Поэтому толща алевритов прак

тически не принимает участия в формировании 
термотеррас в ледовом комплексе, ширина кото

рых измеряется десятками, а иногда и сотнями мет

ров. Но высоту расположения подошвы ледового 

комплекса необходимо учитывать в расчетах ско
рости термоабразии по размерам термотеррас. 

К сожалению, отметка подошвы ледового ком

плекса непосредственно на профиле рассматривае
мой термотеррасы не была измерена. В береговых 
обнажениях, расположенных на 540 м западнее 
этого профиля, она равна +8 м, а на 1620 м вос
точнее - О м. На основе линейной интерполяции 
этих данных отметка подошвы ледового комплекса 

на измеренном профиле принята равной +6 м. 
В табл. 1 представлены координаты характер

ных точек профилей всех четырех измеренных тер

мотеррас относительно начал координат, показан

ных на рис. 3. Они вычислены по данным геоде
зических измерений. Поверхность 1-2 верхнего 
уступа рассматриваемой термотеррасы представ

ляет собой обнажение ледового комплекса, которое 
в полной мере подвергается термоденудации. 

Между точками 3 и 4 поверхность плоская, покры-

Рис. 2. Термотеррасы на южном берегу прол. Дм. Лаптева. 
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Рис. 3. Поперечные профили измеренных тер
мотеррас. 

Л - ледовый комплекс, А - алеврит. 1-7 - характерные 
точки профилей термотеррас, см. описание в табл. 1. 

та луговой растительностью и полностью стабиль
на. Между точками 2 и 3 находится переходная зо
на от обнажения ледового комплекса 1-2 к ста
бильной поверхности 3-4. В верхней части участка 
2-3 наблюдаются разрозненные блоки тундрового 
растительного покрова, сползающие вниз по скло

ну, где они постепенно смыкаются и образуют 
сплошной покров. Профиль поверхности 2-3 име
ет вогнутую форму. На всем этом участке продол
жается таяние ледового комплекса и соответству

ющие осадки поверхности, которые будут проис
ходить до полной тепловой и механической ста
билизации склона. За счет этого процесса поверх
ность 3-4 будет нарастать вверх по сК.iiону. 

Вторую сверху термотеррасу между точками 4 
и 5 измерить не удалось. Точка 5 находится на 
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Таблиц а 1 . Координаты характерных точек 
профилей четырех измеренных термотеррас 

на южном берегу прол. Дм. Лаптева 

Номер Номер 
Высота,м 

r оризонтальное 
террасы точки расстояние, м 

I 1 31,4 о 

2 26,3 7,1 

3 21,5 26,5 

4 19,8 58,8 

5 о 101,1 

п 1 24,5 о 

2 22,8 2,9 

3 20,9 25,5 

4 17,0 68,7 

5 13,5 71,6 

6 7,8 114,7 

7 2,5 228,6 
ш 1 13,1 о 

2 9,1 4,5 

3 6,5 28,8 

4 о 89,2 

IV 1 14,5 о 

2 9,9 3,5 

3 6,0 37,2 

4 о 88,0 

пляже, у подножия нижнего берегового уступа, ко
торый во время измерений был отвесным и имел 
открытую волноприбойную нишу. Геодезическая 
отметка точки 5 примерно соответствует наивыс
шему уровню моря. 

Для расчета скорости термоабразии по разме
рам термотеррас используется величина уклона их 

стабильной поверхности. Для рассматриваемой 
термотеррасы это уклон поверхности 3-4. Продол
жая линию 3-4 до пересечения с уровнем подошвы 
ледового комплекса в точке 6 (см. рис. 3), получаем 
место, где в прошлом началось формирование 
верхней термотеррасы. До начала этого процесса 
точка 6 находилась на поверхности отвесного бере
гового уступа, сформировавшегося под действием 
термоабразии, скорость которой была больше ско
рости термоденудации. В дальнейшем скорость тер

моабразии стала меньше скорости термоденуда
ции. Поэтому верхняя часть уступа, сложенная ле
довым комплексом, стала отступать быстрее, чем 
нижняя часть, сложенная малольдистыми алеври

тами. К настоящему времени бровка верхней части 
уступа (см. рис. 3, 11, точка 1) отступила от точки 6 
вдоль профиля термотеррасы на 322 м. За это же 
время береговая линия (точка 5) отступила на 
220м. 

Наличие второй ступени термотеррасы между 
точками 4 и 5 свидетельствует о том, что за время 
существования верхней ступени 1-2 скорость тер
моабразии в течение некоторого времени пре-
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Рис. 4. График зависимости скорости термоде
нудации обнажений ледового комплекса от сред
ней за год суммы положительных среднесуточных 
температур воздуха [Арэ, 1985]. 

вышала скорость термоденудации, а затем снова 

стала меньше нее. Но поскольку размеры этой сту

пени измерuть не удалось, использовать ее для вы

числения скорости термоабразии невозможно. 
Зная расстояние 1- 6 по горизонтали, можно 

вычислить время существования верхнего уступа 

1-2 термотеррасы II. Для этого необходимо опре
делить скорость термоденудации по графику на 
рис. 4 или по эмпирической формуле, описываю
щей этот график [Арэ, 1985]: 

uтд = - 3 · 10-б(L t)2 + 98 · 10--4(L t) + 1,22. (1) 

Для L t = 345 °С·сут скорость термоденудации, вы
численная по формуле (1), равна 4,25 м/год. 

Скорость отступания бровки вертикального 
уступа равна скорости термоденудации, но для на

клонных уступов первая из названных больше вто
рой. Схема, представленная на рис. 5, показывает, 
что скорость отступания бровки уступа u6P связана 

со скоростью термоденудации соотношением: 

u6P = uтд/sin ер, (2) 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Рис. 5. Схема, иллюстрирующая соотношение 
скорости термоденудации наклонного уступа и 

скорости отступания его бровки. 

Та 6 лиц а 2 . Результаты обработки 
данных измерений термотеррас 

Отступание, м 1\а• м/год 
Отметка Возраст 

Срав-
Тер-

подошвы 
Бровка 

терм о-
\)бр' нсние 

ледового Ниж- тер- По 
раса 

комп-
верх-

ний расы, м/год рас-
с аэро-

него фото-
лекса, м 

уступа 
уступ годы чету 

сним-

ка ми 

I 6 322 220 67 4,8 3,3 3,0 
п 2,5 229 114 45 5,1 2,6 2,5 
III <О 89 60 19 4,9 3,3 2,5 
IV <О 88 51 19 4,6 2,7 ,,, 

где ер - угол наклона поверхности уступа к гори

зонту. Согласно данным рис. 3 и табл. 1, средний 
угол наклона верхнего уступа 1-2 измеренной 
термотеррасы: 

tgер=5,1м/7,1м=О,7183 =>ер=35,/. 

Когда этот уступ находился в точке 6, скорость от
ступания берега была больше скорости термоде
нудации. Поэтому уступ был отвесным. Считая в 
порядке первого приближения, что за время пе
ремещения уступа из точки 6 в современное поло
жение угол его наклона изменялся по линейному 

закону, определяем его среднее значение за это вре

мя ер= (90 + 35,7)/2 = 62,85°. При этом средняя ско
рость отступания бровки, согласно формуле (2), 
составляла: 

u6P = 4,25/sin 62, 85' = 4,78 м/год, 

а время существования верхнего уступа 1-2: 

322 м: 4,78 м/год = 67 лет. 
В течение этого времени нижний уступ переме
стился на 220 м (см. рис. 3), а средняя скорость его 
перемещения (скорость термоабразии) составляла 

uтд = 220 м : 67 лет= 3,3 м/год. 

Аналогично были обработаны данные измерений 
трех других термотеррас. Результаты обработки 
представлены в табл. 2. В этой же таблице даны 
скорости термоабразии, полученные сравнением 
результатов геодезической съемки с аэрофото
снимками 1986 г. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение размеров термотеррас произво
дилось попутно с общей геодезической съемкой 
берегов. Время работы было ограничено несколь
кими часами пребывания отряда на берегу. По
этому измерения были выполнены недостаточно 
тщательно и не могут претендовать на высокую 

точность. 

Одинаковый поперечный уклон, выдержан
ный по всей поверхности термотеррасы, является 
ключевой морфологической особенностью, позво-
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ляющей вычислять скорость термоабразии по раз
мерам термотеррас. При наблюдении с достаточно 
большого расстояния постоянство уклона обычно 
хорошо фиксируется визуально. Но это постоян
ство проявляется на фоне местных неровностей 
рельефа. Поэтому для получения достоверных дан
ных необходим тщательный выбор поперечников и 
точек для геодезических измерений на основе ви
зуального изучения микрорельефа и растительно
го покрова термотеррас. На каждой термотеррасе 
необходимо измерить несколько поперечников и 
по ним определить среднюю величину уклона по

верхности. 

Особенно важно значение угла наклона ус
тупов термотеррас, который сильно влияет на ско
рость отступания их бровок под действием термо
денудации (см. рис. 5). Термоабразионные берега, 
сложенные ледовым комплексом и отступающие 

со скоростью, превышающей скорость термодену
дации, имеют отвесные уступы. При замедлении 
отступания изначально отвесный уступ становится 
уступом термотеррасы и в дальнейшем отступает 
только под действием термоденудации. При этом 
его нижняя часть имеет тенденцию к выполажи

ванию, поскольку минеральные и органические 

продукты термоденудации сползают к подножию 

уступов и замедляют его оттаивание. Иногда этот 
процесс распространяется на всю высоту уступа 

(см. рис. 2). В других случаях его верхняя часть 
остается отвесной в течение многих лет. Поэтому 
при определении скорости термоабразии по разме
рам термотеррас необходимо тщательно изучать 
форму профиля их уступов. 

К сожалению, скорость термоабразии непо
средственно на профиле термотеррасы была опре
делена только для террасы П. В районе профиля 
термотеррасы 1 ближайшая точка, в которой 
удалось определить скорость термоабразии 
(3,0 м/год), расположена в 100 м от профиля. 
Скорость 2,5 м/год была зафиксирована в 115 мот 
профиля 3 и в 65 м от профиля 4. 

Оценивая результаты сравнения скоростей 
термоабразии, полученных двумя методами, еле-
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дует учитывать, что масштаб и качество аэрофото
снимков позволяли определить среднюю скорость 

за 16 лет в каждой отдельной точке береговой ли
нии с точностью примерно 0,5 м/год. Как уже от
мечалось ранее [Арэ, 1985], скорости термоабразии 
значительно варьируют вдоль берега. Часть засня
того нами берега длиной 1600 м была разбита на 18 
примерно равных участков, и для каждого участка 

были определены средние величины скоростей -
от 4 до 1 м /год. 

Учитывая все изложенные обстоятельства, 
нет оснований ожидать точного совпадения ре

зультатов определения скорости термоабразии 
двумя использованными методами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом результаты выполненных полевых 
измерений и расчетов доказали возможность опре

деления скорости термоабразии берегов, сложен
ных ледовым комплексом, по размерам термотер

рас. Сравнение величин скоростей термоабразии, 
вычисленных по размерам термотеррас, с величи

нами, полученными путем сравнения результатов 

геодезической съемки с аэрофотоснимками, пока

зало, что точность этих двух методов примерно 

одинакова. 
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГ А СЕЛЕВОГО БАССЕЙНА 
В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ КРИОЛИТОЗОНЫ 
(иа примере долины реки Герхожаи-Су, Кавказ) 

Д. А. Петраков 1 •2 , О. В. Тутубалина1 • 2 , С. С. Черноморец2 , И. В. Крьтенко1 

1 Московский государственнъШ ун-т им. М.В. Ломоносова, геогр. ф-т, 119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 
2 Университетский центр инженерной геодинамики и мониторинга, 125252, Москва, ул. Куусинена, 25, Россия 

Предложена оригинальная методика изучения селевого бассейна, расположенного в горной крио
литозоне. Комплекс традиционных исследований дополнен такими современными методами, как опе
ративное полевое картографирование при помощи приемников GPS, цифровые съемки и ГИС-техно
логии. Методика разработана и апробирована в ходе мониторинга селей в долине р. Герхожан-Су (Цент
ральный Кавказ) - одного из наиболее значимых селевых объектов Российской Федерации. Схема 
мониторинга учитывает стадии развития селевых очагов и индивидуальные особенности бассейна, прежде 
всего высокую динамичность отдельных его частей и широкое развитие погребенных льдов в зоне зарож
дения селевых потоков. Описаны проблемы и перспективы мониторинга, предложена схема интерак
тивной ГИС, позволяющей пользователю самостоятельно оценить степень селевой опасности на осно
вании поступающей информации. 

Селевая катастрофа, мониторинг, высокогорный селевой бассейн, погребенные льды, горная крио
литозона, методика, геоинформационная система 

MEПIODOLOGY FOR MONIТORING OF А DEBRIS FLOW BASIN IN MOUNTAIN CRYOLIТHOZONE 
(case study о/ the Gerkhozhan-Su Rivervalley, Caucasus) 
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W е present а novel methodology for research of а debris flow basin situated in mountain cryolithozone. 
The traditional research techniques are enriched Ьу moblle field mapping on the basis of GPS receivers, Ьу digital 
photography and Ьу geographic information system (GIS) technologies. The methodology has been developed 
and applied while monitoring debris flows in the Gerkhozhan-Su River valley (Central Caucasus), which is one 
of the most important debris flow valleys in the Russian Federation. The developed framework for monitoring 
takes into the account stages of development for debris flow origination sites and individual features of а debris 
flow basin, such as very dynamic development of terrain in certain parts of the basin and presence of buried 
stagnant ice at debris flow origination sites. W е discuss proЬlems and prospects of monitoring within the 
described framework and suggest а structure for an interactive GIS for the assessment of debris flow danger on 
the basis of regularly updated information. 

Debris flow disaster, monitoring, alpine debris flow basin, bиried stagnant ice, тоипtаiп cryolithozone, 
methodology, geographic inf ormation systeт 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях изменяющегося климата экзоген

ные процессы в зоне распространения многолет

немерзлых пород и современного оледенения от

личаются высокой динамичностью. Потепление, 
наблюдающееся ныне на Центральном Кавказе, 
приводит к деградации ледников и вечной мерз

лоты, что вызывает резкую активизацию селевых 

процессов. Возрастает опасность уничтожения и 
разрушения населенных пунктов, инженерных со

оружений, увеличивается риск для населения гор

ных районов. 

всей страны. По результатам работ были состав
лены ведомственные руководства, применявшиеся 

в системах Министерства геологии и Гидрометео
рологической службы СССР [Методическое руко
водство"., 1971; Руководство"" 1976; Методические 
указания"" 1989а,б; Руководство"" 1990]. После 
распада СССР обновление методики изучения се
левых объектов почти не проводилось. 

Методика исследований селевых бассейнов 
была предметом изучения в годы, когда угроза се
лей в горных районах была значима в масштабах 

Методические руководства обычно не учиты
вают, что очаги зарождения селей в ряде бассейнов 
расположены в криолитозоне. Между тем, особен
ности динамики погребенных льдов накладывают 
отпечаток на режим селей и строение селевых 
очагов. 

© Д.А. Петраков, О.В. Тутубалина, С.С. Черноморец, И.В. Крьшенко, 2004 
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Подойти к решению задачи локального про
гноза катастрофических селей удастся, видимо, 
только если методы исследования будут учитывать 
стадию развития бассейна и время, прошедшее с 
момента последней катастрофы. Пока ни в одном 
из имеющихся методических руководств система 

методов не соотносится с периодами межкатастро

фической динамики бассейна. 
В последние годы появились новые методы 

исследований: оперативное полевое картографи
рование с помощью спутникового позициониро

вания (GPS), цифровые съемки, компьютерная об
работка данных, технологии создания геоинфор
мационных систем (ГИС). Опыт применения этих 
современных методов в селеведении пока невелик. 

Между тем, они дополняют традиционные методы 
и более полно раскрывают картину динамики се
левого бассейна. 

Для детальных исследований выбран наибо
лее значимый селевой объект Кабардино-Балка
рии - высокогорный бассейн Герхожан-Су, сели из 
которого причиняют огромный ущерб жителям го
рода Тырныауза. Ситуация, при которой селевые 
потоки большого объема сходят на город, уникаль
на для России. 

Задачей данного исследования является раз
работка и апробация методики мониторинга хо
рошо изученного селевого бассейна, имеющего ряд 
особенностей. В нем зарождаются катастрофиче
ские сели, очаги которых находятся в горной крио

литозоне, а конус выноса - в городе. Учитываются 

особенности развития селей в период между ката
строфами и применяются современные техноло
гии географических исследований. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Бассейн р. Герхожан-Су (рис. 1) - правого 
притока Баксана - занимает площадь около 75 км2 
[Герасимов, 1967]. Высшая точка бассейна -
4149 м, истока Каяарты-Су - около 3400 м, устье 
находится на высоте 1230 м. Собственно Герхо
жан-Су начинается после слияния двух ее состав
ляющих - рек Каяарты-Су и Сакашили-Су. Все 
сели, достигавшие города в 2000 г" зарождались в 
верховьях Каяарты-Су. В верховьях долины Ка
яарты-Су преобладают альпинотипные формы 
рельефа. Источником жидкой составляющей селей 
служат воды этой реки, питание которой в летний 
период обеспечивается таянием ледников Запад
ный и Восточный Каяарты, а также дождевыми 
осадками . Главным источником твердого матери
ала для селей является комплекс исторических мо
рен ледников Каяарты. 

Характерной чертой бассейна является высо
кая распространенность в его верховьях объектов 
криосферы: ледников, погребенных льдов, камен
ных глетчеров, термокарстовых озер, криогенных 

оползней. Участие глетчерного льда , мертвых и по-
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Рис. 1. Район исследований. 
1 - путь движения селей 2000 r" 2 - реки, З - приледни
ковые озера, 4 - горные хребты, 5 - ледники, 6 - застройка 
r. Тырныауза. 

гребенных льдов в селеформировании обусловли
вает специфические особенности механизмов за
рождения и режима селей. 

Бассейн детально изучался в течение почти 
полувека. Нам удалось найти более 150 работ о 
нем, среди которых необходимо отметить наиболее 
подробные [Тушинский и др., 1966; Герасимов, 1967, 
1985; Рубцов, Сейнова, 1968; Сейнова, Рубцов, 1967; 
Флейшман и др. , 1979; Золотарев и др" 1982; Доку
кин, 1985, 1987; Сейнова, 1997; Сейнова, Золотарев, 
2001; Запорожченко, 2002]. Обстоятельно исследо
ваны инженерно-геологические характеристики 

бассейна. Гидрометеорологические, гляциологи
ческие и геокриологические факторы селеформи
рования изучены менее подробно. 

По всей видимости, бассейн может быть вы
бран в качестве опорного объекта мониторинга 
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селевых процессов в России. С учетом специфики 
бассейна нами была разработана концепция его 
мониторинга. 

Проектирование и создание системы иссле
дований тесно связаны с выбором точек и обьектов 
мониторинга. Точки могут располагаться как вне 
объектов (базисы фототеодолитной съемки, точки 
повторной фотосъемки), так и внутри объектов мо
ниторинга (поперечные профили, площадки на

блюдений за динамикой моренного массива). Объ
ектами мониторинга являются ключевые участки, 

которые должны размещаться в частях бассейна, 
наиболее важных с точки зрения формирования 
селей. Необходимо отметить, что место располо
жения этих участков может изменяться с течением 

времени. Так, сели в верховьях р. Каяарты-Су в 
разные годы сходят от очагов как Западного, так и 
Восточного истоков. Катастрофические сели 1999 
и 2000 rr. кардинально изменили строение днища 
долины, структуру литодинамических зон, и новое 

состояние бассейна потребовало дополнительного 
изучения. 

ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ 

Изучение бассейна и подготовка его к мони
торингу проводились нами в ходе полевых работ в 
период 24-30 июля и 20-27 сентября 2000 г" в 
июне-августе 2001, 2002 и 2003 гг. Основной це
лью работ было получение сведений об изменении 
морфометрических параметров прирусловой части 
долины Герхожан-Су и оценка условий селефор
мирования после селевой катастрофы 18-25 июля 
2000 г. 

Использование повторных съемок 
с закреШiенных точек и измерений 

на поперечных профилях 

Этот метод является традиционным способом 
фиксации изменений. Участки зарождения опас
ных процессов на Кавказе исследовались подоб
ным образом уже в 60-х годах XIX в. в районе Каз
бека, на Девдоракском леднике [Висковатов, 1864; 
Хатисян, 1864]. Спустя почти полтора столетия 
эти методы продолжают оставаться одними из наи

более надежных и простых инструментов мони
торинга. 

Летом 2000 г. в ходе рекогносцировочного об
следования долины Герхожан-Су был сделан ряд 
фотоснимков с точек, координаты которых опре
делялись с помощью приемников GPS. В ходе по
следующих исследований количество точек съем

ки было увеличено, они были маркированы крас
кой на валунах. Фотосъемка с этих точек повто
рялась. В течение сезонов 2000-2002 гг. было 
промаркировано 36 точек повторной фотосъемки, 
из них 26 являются самостоятельными точками, 
4 совпадают с точками фототеодолитной съемки, 
6 совмещены с точками цифровой стереосъемки. 

В течение четырех селеопасных сезонов с каждой 
точки сделано от 3 до 6 повторных снимков. По
вторная фотосъемка с закрепленных точек позво
ляет оперативно оценить динамику наиболее ин
тенсивно изменяющихся участков (рис. 2). 

Осенью 2000 г. проведены первые после июль
ской катастрофы инструментальные измерения 
теодолитом в зоне зарождения и транзита селей. 
В период 22-27 сентября 2000 г. было заложено 15 
поперечных профилей через селевой каньон и рус
ловой врез, составлен продольный профиль доли
ны р. Каяарты-Су. Осуществлена привязка попе
речных профилей к долговременным опорным 
пунктам с маркировкой. 

Проведена оценка объема катастрофического 
выноса твердого вещества из бассейна р. Герхожан
Су в целом и в пределах каждого характерного 
участка русла. В зависимости от бюджета селевой 
массы русло принято делить на следующие лито

динамические зоны: преимущественно денудаци
онную, транзитно-денудационную, преимущест

венно транзитную, транзитно-аккумулятивную и 

преимущественно аккумулятивную. Последова
тельность литодинамических зон может служить 

самостоятельной морфодинамической характерис

тикой бассейна [Черноморец, 1991]. После катаст
рофы 2000 г . структура литодинамических зон под

верглась значительной перестройке. На месте зон 
промежуточной аккумуляции образовались протя
женные участки выноса, причем во многих местах 

обнажилось ложе из коренных пород. Особен
ностью долин Каяарты-Су и Герхожан-Су явля

ется чередование большого количества литодина
мических зон. Из 13 выделенных нами зон 5 явля
ются денудационными, 3 - транзитно-денудацион

ными, 3 - транзитными, 1 - транзитно-аккумуля
тивной и 1 относится к аккумулятивному типу. 

Интересно, что наибольший объем выноса (около 
1400 м3/пог.м) отмечается не в селевом каньоне в 
приледниковой зоне, а на участке в среднем тече

нии р. Каяарты-Су. 
Объем селевого каньона в верховьях Каяарты

Су был рассчитан дважды: в сентябре 2000 г. и год 
спустя, в конце августа 2001 г. Это позволило со

поставить масштабы преобразований рельефа во 
время катастрофы и сразу после нее. 

Карта условий формирования селей 
на этапе после катастрофы 

как тематическая основа ГИС 

Следующим шагом в исследовании бассейна 
стало изучение условий формирования селей 
(УФС), изменившихся после катастрофы 2000 г. 
Для достижения этого целесообразны использова
ние современных технологий и создание геоинфор
мационной системы (ГИС) на изучаемый бассейн. 
На начальном этапе заложена база будущей ГИС: 
созданы слои цифровой картографической основы 
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Рис. 2. Повторные снимки селевого каньона Каяарты-Су с закрепленной точки Ф4. 
а - 28 июля 2000 г. , б - 26 июня 2001 г., в - 6 августа 2001 г . , г - 19 июля 2003 г. 
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и комплекс тематических слоев (карта УФС). Еди
ная цифровая растровая топооснова была создана 
по топографическим картам м-ба 1:25 ООО. Карты 
были отсканированы с разрешением 400 dpi 
(1,6 м/пикс). Далее в пакете программ ERDAS 
lmagine была проведена геометрическая коррек
ция и привязка карт по 197 опорным точкам ко
ординатной сетки, со среднеквадратической ошиб
кой от 6 до 9 м. Основой для картографирования 
У ФС послужили также материалы цифровой аэро
съемки от 22 сентября 2000 г., отражающие со
стояние бассейна после прохождения катастрофи
ческих селей. Хотя аэрофотоснимки в изучении 
селей используются уже несколько десятилетий 

[Голубев, Лабутина, 1966, 1968; Садов, 1972, 1978], 
опыт использования цифровых аэросъемок для 
картографирования селей до недавнего времени 
отсутствовал. Поэтому целесообразно подробнее 
описать особенности использования цифровых 
снимков для изучения селей. 

Плановая и перспективная цифровая аэро
съемка проводилась с вертолета Ми-8 геологичес
ким факультетом МГУ и научно-исследователь

ской лабораторией "Геологоразведчик" предприя
тия "Севосгеологоразведка". Использовалась ка
мера Nicon Coolpix 950 с широкоугольным кон
вертером WC-24. Все снимки сделаны в формате 
JPEG с размером кадра 1600 х 1200 пике, весте
ственных цветах. Разрешение плановых снимков в 
основном варьирует в пределах 0,5-2,0 м. Снимки 
предоставлены в исходном виде, а также в обрабо
танном - после преобразований контрастности и 
яркости, призванных убрать атмосферную дымку. 
Одновременно с аэросъемкой проводилось аэро
визуальное обследование бассейна. Корректиров
ка маршрута вертолета и указание наиболее важ
ных объектов позволили сделать снимки особо 
важных участков с малой высоты и при более де
тальном разрешении. 

В связи с отсутствием метрических аэросъе

мочных материалов сравнимого качества на нуж

ный период (плановая аэрофотосъемка не была 
осуществлена из-за плохих условий освещенно
сти), было признано целесообразным использовать 
матерИалы цифровой аэросъемки 2000 г. после 
двухступенчатой геометрической коррекции дис
торсии съемочной системы и рельефа местности 
( ортокоррекция). 

На основе рекогносцировочных исследова
ний, анализа фондовых и литературных матери
алов и дешифрирования материалов цифровой 
аэросъемки был составлен предварительный вари
ант карты УФС м-ба 1: 1 О ООО, уточненный в период 
полевых работ 2001-2002 гг. Фрагмент карты в 
черно-белом варианте приведен на рис. 3. Деталь
ность цифровых аэроснимков была достаточной 
для дешифрирования объектов картографирова
ния. При дешифрировании использовались цвето-

вые и структурные характеристики снимка ( текс
тура, рисунок). Основные типы объектов опозна
вались по комплексу морфологических и цветовых 
признаков (например, бровки селевых врезов - по 
"рваным" краям и смене открытого склона на за
дернованный, каменные глетчеры - по характер

ным следам течения грунта). Общая площадь кар
тографирования бассейна и прилегающих участ
ков г. Тырныауза составила около 90 км2. 

В ходе разработки легенды были проанали
зированы условные обозначения геоморфологи
ческой, инженерно-геологической карт и карты 

четвертичных отложений, составлявшихся в м-бах 
1 :50 ООО и 1 :25 ООО на территорию бассейна в 1960-е 
и 1970-е годы. Использовались также стандартные 

условные знаки для геоморфологических карт [Ба
шенина и др., 1960] и карт четвертичных отложений 
[Типовые условные обозначения ... , 1986]. В резуль
тате разработана комплексная легенда, ориентиро
ванная на детальное отображение селевых процес
сов и специфических условий их формирования 
[Парамонов и др., 2001]. Она состоит из следующих 
основных разделов: 

1. Геолого-геоморфологические условия фор
мирования селей. 

1.1. Вершинные поверхности междуречий 
(5 позиций); 

1.2. Склоны (9 позиций); 
1.3. Долинный комплекс (40 позиций, вклю

чая 19 позиций селевых форм). 
2. Гидрогеологические и гляцио-криолитоло-

гические условия формирования селей. 
2.1. Ледники (2 позиции); 
2.2. Грунтовые воды (1 позиция); 
2.3. Погребенные льды (3 позиции). 
3. Прочие обозначения (здания и сооружения 

в зоне селевой опасности, 9 позиций). 
Отдельные позиции разработанной легенды 

специфичны для бассейна Герхожан-Су, однако 
она может быть адаптирована для картографиров
ания других селеопасных бассейнов высокогорных 
территорий. 

Приведенную методику картографирования 
можно рекомендовать для других селевых бас
сейнов. 

Подробные результаты проведенных исследо
ваний опубликованы в работах [Крыленко и др., 
2001а,б, 2002а,б; Парамонов и др., 2001; Черномо
рец, 2003; Tиtиbalina et al., 2003]. 

Выбор объектов и точек мониторинга 

Следующим этапом в изучении бассейна стал 
выбор ключевых участков, важных для форми
рования селей. Они отбирались на основе анализа 
литературных и картографических материалов, в 

ходе маршрутных обследований и путем сопостав
ления фотоснимков, сделанных с маркированных 
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Рис. 3. Фрагмент карты условий формирования селей (черно-белый вариант, с упрощениями). 
Верши1тые поверхности междуречий: 1 - островершинные гребни, 2 - округло вершинные гребни, 3 - седловины. С1СЛоны: 
4 - обвально-осыпного сноса с участием нивации; 5 - обвальные тела; 6 - обвально-осыпные и лавинно-селевые конусы 
и шлейфы. Ледниковые формы: 7 - морены исторических стадий, 8- морены современные (ХХ в.), 9- валы береговых и 
конечных морен, 10- каменные глетчеры. Селевые формы: 11 - невыработанные аккумулятивные русла селей 2000 г.; 12 -
невыработанные аккумулятивные русла селей предыдущих лет; 13 - русло селей 2000 г., погребенное склоновыми от
ложениями; 14 - второстепенные селевые рукава; 15 - следы склоновых селей; 16 - селевые отложения 2000 г.; 17 -
селевые отложения предыдущих лет; 18 - селевые валы; 19 - места вероятного образования временных запруд в ходе 
движения селя. Бровки: 20 - ледниковых цирков, 21 - селевых врезов: 2000 г. (а). предыдущих лет (6); 22 - эроэионно
селевые 2000 r.; 23 -бровки активизированных селем обвально-осыпных уступов. 24 - ширина, глубина вреза (м), уклон; 
25 - тальвеrи эрозионных врезав, рытвин и ложбин; 26 - озера в границах сентября 2000 г.; 27 - следы прорыва озер; 28 -
зандры. Ледники и погребенные лъды: 29 - современные ледники по состоянию на сентябрь 2000 г.; 30 - выходы погребен
ного льда и льдистых грунтов в бортах селевых врезав; 31 - термокарст, просадки; 32 - участок прорыва внутриморен
ноrо водоема в 1983 г.; 33 - отметки абсолютных высот. 
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точек. Критерием выбора таких участков была, во
первых, степень их динамичности; во-вторых, сте

пень их возможного участия в 'селеформировании. 
К ключевым участкам в бассейне Герхожан-Су 
следует отнести: 

- предполья ледников Каяарты (фото на об
ложке журнала); 

- селевой каньон р. Зап. Каяарты-Су с при
легающим моренным комплексом; 

- участок среднего течения р. Каяарты-Су 
выше Нижнего ущелья; 

- часть долины р. Герхожан-Су, прилегаю
щая к оползню Бузулган. 

Выбор точек мониторинга селевых очагов 
(рис. 4) был обусловлен необходимостью прово
дить детальные исследования на наиболее дина -
мичных участках. Сеть мониторинга, созданная в 
период полевых работ 2000-2002 гг., включала не-

сколько типов точек, линий и площадок, маркиро

ванных на местности: 

1. Поперечные профили селевого русла и при
легающих к нему бортов, на которых проводились 
повторные геодезические съемки, а также измере

ние величины отступания бровок. 
2. Точки дистанционной сьемки: а) базисы фо

тотеодолитной съемки; б) базисы цифровой сте
реосъемки - пары жестко закрепленных точек, 

привязанных с помощью геодезических измере

ний. Привязка точек проведена также с помощью 

GPS; в) точки повторной фотосъемки - маркиро
ванные точки, с которых несколько раз проводи

лись фотосъемки обычной или цифровой камерой. 
Привязка точек проведена с помощью GPS, азимут 
съемки определялся при помощи компаса. 

3. Площадки для изучения криогенных процес
сов. На них установлены группы металлических и 

Рис. 4. Селевые очаги на моренах ледников Каяарты и размещение точек мониторинга их морфо
литодинамики. 

1 - путь движения селей в 2000 г., 2 - путь движения селей в 1977 г" З - участок развития микроселей в июле-августе 
2000 г. и в июне-августе 2001 г" 4 - точки фототеодолитной съемки, 5 - точки цифровой стереосъемки, 6 - точки 
повторной фотосъемки, 7 - поперечные профили и их номера, 8 - площадки для изучения криогенных процессов и их 
номера. 

Перспективный аэроснимок выполнен М.Ю. Никитиным 22 сентября 2000 г. 
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деревянных реперов, по смещению которых и из

менению нанорельефа между ними исследовалась 
динамика поверхности моренного комплекса. 

4. Уровенные посты. Созданы в 2001и2003 гг. 
на озерах в долине р. Сакашили-Су. 

5. Временный метеорологический пост в вер
ховьях р. Каяарты-Су (измерения проводились в 
течение недели в августе 2001 г.). 

Режим мониторинга 

Режим слежения за объектами может отли
чаться весьма сильно в зависимости от вида на

блюдений и характера объектов. Так, высокоточ
ную фототеодолитную съемку достаточно прово
дить раз в несколько лет (в зависимости от селевой 
активности), измерения на поперечных профилях 
селевого каньона - раз в год, изучение динамики 

моренного комплекса - 1-2 раза в сезон, метео
рологические измерения - ежедневно с начала се

леопасного сезона. 

Наблюдения за объектами мониторинга, про
водившиеся в летние периоды 2001-2003 гг., мож
но разделить на три основные группы: 1. Слежение 
за изменением морфометрических характеристик 
ключевых участков. 2. Изучение особенностей пе
ремещения вещества на ключевых участках. 

3. Мониторинг изменения гидрометеорологиче
ских условий селеформирования. 

Изменение морфометрических характерис
тик ключевых участков изучалось при помощи ин

струментальных измерений по закрепленным по
перечным профилям. Так, объем селевого каньона 
р. Зап. Каяарты-Су увеличился с 0,89 млн м3 в кон
це сентября 2000 г. до 1,06 млн м3 в августе 2001 г. 
В местах, труднодоступных для геодезических из
мерений, для качественной оценки динамики ис
пользовалась повторная фотосъемка с закреплен
ных точек. 

Классическим и наиболее точным методом 
оценки динамики рельефа в труднодоступных вы
сокогорных районах является фототеодолитная 
съемка. Была разбита сеть базисов фототеодолит
ной съемки, включающая ряд ранее использовав

шихся при картографировании местности в 1963 и 
1977 гг. Попытки фототеодолитной съемки, пред
принятые летом 2001 и 2002 гг., оказались неудач
ными из-за неблагоприятных метеорологических 
условий. Качество получившихся в эти годы сним
ков нельзя считать удовлетворительным. В 2003 г. 
удалось провести кондиционную фототеодолит
ную съемку, в том числе с использованием старых 

базисов, что позволит в будущем сравнить состо
яние селевых очагов в 1963, 1977 и 2003 гг. 

Цифровая съемка была использована при ис
следовании участков, недоступных для фототеодо
литной съемки, например, средней и верхней части 
селевого каньона. Из-за ограниченного объема гео
дезических работ, точность определения объемов 
перемещенного материала по результатам цифро
вой съемки нельзя считать достаточно высокой. 
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Съемка обычной фотокамерой с закреплен
ных точек проводилась несколько раз в каждом 

селеопасном сезоне. 

Помимо традиционных инструментальных 
методов для грубой оценки изменений характерис
тик ключевых участков были использованы дан
ные космических съемок. Было выявлено, что для 
верховьев бассейна Каяарты-Су детальность мно
гозональных космических снимков относительно 

высокого разрешения ( 15-30 м) недостаточна. На 
этом участке возможно только использование ма

териалов воздушных, наземных и космических 

съемок сверхвысокого разрешения (около 1 м). Од
нако в нижней части селевого бассейна, в особен
ности на конусе выноса в г. Тырныаузе, в связи с 

более крупными размерами объектов, использова
ние космических снимков целесообразно и позво
ляет проводить оперативное картографирование. 
В частности, на полученном 15 сентября 2001 г. 
космическом снимке ASTER с разрешением 15 м 
четко видна прорезь в селевых отложениях 2000 г., 
созданная для спуска подпрудного посткатастро

фического озера на р. Баксан. 
Особенности перемещения вещества в селе

вом врезе наблюдались визуально в течение ряда 
периодов, что привело к ряду интересных выводов. 

Перемещение вещества со стенок селевого вреза к 
его дну осуществляется камнепадами и микросе

лями. Камнепады отмечались на протяжении всей 
длины каньона. Микросели зарождались главным 

образом в термоцирках, образовавшихся в бортах 
каньона из-за вытаивания погребенного льда. Изу
чение микроселей проводилось с помощью повтор

ных съемок термоцирков и путем прямых наблю
дений за механизмом зарождения селей после гро
зы. Транспортировка вещества по дну каньона осу
ществлялась микроселями и наносоводными па

водками. Хотя традиционно селевые потоки счи
таются редким явлением, в течение летних пери

одов 2000 и 2001 гг. микросели сходили практичес
ки ежедневно в интервале времени от 12 до 18-
19 ч. Отмечено образование небольших селей эро
зионного типа в среднем течении р. Каяарты-Су 
после обильного периода дождей. 

Особого внимания заслуживают наблюдения 
за динамикой окружения селевого каньона - исто

рических морен ледников Каяарты и примыкаю
щего к ним каменного глетчера. Были разбиты пло
щадки для измерения скорости раскрытия крио

генных трещин в моренном массиве. Проведенные 
измерения показали отсутствие четко выраженной 
динамики трещин в пределах точности измерений, 
что, возможно, связано с низкими летними тем

пературами в сезоны 2002 и 2003 гг. Изучалась 
динамика каменного глетчера, подходящего к за

падному краю селевого каньона. Помимо ускорив
шегося после селевой катастрофы продвижения 
фронта каменного глетчера, на этом участке каньо-
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на отмечается резкое отступание бортов за счет вы
таивания погребенного льда, что сопровождается 
образованием термоцирков диаметром до 30 м. 

Наблюдения за изменением гидрометеороло
гических условий селеформирования были сведе
ны к измерениям осадков и температур воздуха 

вблизи селевого каньона. 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОЧАГОВ БАССЕЙНА 

При разработке методик ранее практически не 
учитывалось, что селевые очаги могут находиться 

на разной стадии развития. Между тем, этот аспект 
должен влиять на особенности исследований. Не
обходимо учитывать не только структуру, но и со
стояние бассейна. 

На примере ряда селевых объектов Централь
ного Кавказа, была разработана концепция циклов 
катастрофического селеформирования [Черномо
рец, 2003]. В соответствии с данной концепцией, 
ЦИ'КЛ катастрофическоzо селеформирования - пе
риод, включающий подготовку катастрофы и по
терю устойчивости, действие "спускового механиз
ма", катастрофическое развитие селевого процесса, 
последующую послекатастрофическую переработ
ку и относительно спокойный длительный период 
эволюционного развития, протекающий без потери 
устойчивости геоморфологической системы. 

Исследования показали, что цикл состоит из 
ряда стадий, которые можно назвать следующими 
терминами: 1) стадия предкатастрофической под
готовки; 2) стадия селевой катастрофы; 3) стадия 
эпикатастрофической ( послекатастрофической) 
адаптации; 4) стадия межкатастрофической эво
люции. 

Стадию предкатастрофической подготовки на 
практике удается изучить довольно редко. После 
катастрофы обычно проходит длительный период, 
когда о ее последствиях успевают забыть. Долина 
Герхожан-Су не является исключением. В случае 
обнаружения признаков предкатастрофической 
подготовки особенно важными являются аэрови
зуальные обследования очагов, установка постов и 
систем оповещения, позволяющих избежать чело
веческих жертв. 

Создание сети мониторинга в бассейне Гер
хожан-Су началось после катастрофы 2000 г., на 
стадии эпикатастрофической адаптации. В ходе ра
бот было выявлено, что в период адаптации рель
ефа происходит затухание интенсивности экзоген
ных процессов. Исследования показали, что адап
тация длилась в течение полутора лет. Границу 
перехода между стадиями можно установить до

статочно определенно. В 20-х числах августа 
2001 г. завершилось уничтожение массивов льдис
того грунта в днище каньона р. Зап. Каяарты-Су, 
совпавшее по времени с установлением снежного 

покрова на уровне концов ледников. В течение двух 
последующих селеопасных сезонов процесс перера

ботки очагов резко замедлился, что говорит о пе
реходе к стадии межкатастрофической эволюции. 

Таким образом, предложенная методика мо
ниторинга разработана преимущественно для ста
дий эпикатастрофической адаптации и межката
строфической эволюции. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МОНИТОРИНГА 

Выше изложена разработанная и осуществля
емая нами схема мониторинга селевого бассейна 
Герхожан-Су. Проведенных работ не достаточно 
для осуществления детального исследования бас
сейна. В будущем, как представляется, необходимо 
провести дополнительные исследования, направ

ленные на уточнение ряда характеристик. 

Изучение криогенных процессов и линзы 
льда, обнаруженной в исторических моренах лед
ников Каяарты вертикальным электрозондирова
нием 1964-1965 гг. Тогда она достигала толщины 
40 м и имела площадь 0,5 км2 [Рубцов, Сейнова, 
1968]. После селей 2000 г. лед был вскрыт в бортах 
селевого каньона. Видимая мощность слоев дости
гала 5-10 м, пласты льда чередовались со слоями 
льдистого грунта. По всей видимости, в формиро
вании массива погребенного льда в верховьях 
р. Каяарты-Су участвует не только глетчерный, но 

и инфильтрационный лед. Массив льда является 
одним из основных источников увлажнения морен

ных грунтов, обладающих тиксотропными свойства
ми и приобретающих при увеличении влажности 
свойства текучести. Вытаиваниельда в бортах каньона 
может вызвать резкое усиление поступления материа

ла в русло каньона вследствие движения каменного 

глетчера. Поэтому важно определитъ современную 
зону распространения, глубину залегания и толщи
ну линзы льдов и льдистых грунтов. 

Наблюдения за формированием микросе
лей. Если крупные сели отмечаются в бассейне 
Герхожан-Су весьма редко, то микросели сразу по
сле катастрофы и в течение июля-августа 2001 г. 
формировались практически ежедневно, а в после
дующем сходили несколько раз за сезон. Это дает 
возможность натурным путем определить крити

ческие значения ряда параметров селевой массы и 
селеформирующего грунта (сопротивление сдви
гу, пределы текучести, пластичности, максималь

ная влагоемкость). 
Гидрометеорологические и гляциологичес

кие наблюдения должны быть направлены на вы
явление критических параметров схода селей. Не
обходимо выявить, при каких суммах температур 
абляция снега и льда на ледниках достигает крити
ческой для схода селя величины. Требуется иссле
довать, при каком количестве осадков возможна 

трансформация паводка в сель. Одной из задач 
является выявление метеорологических корреля

ций между различными высотными зонами доли
ны, поскольку температурные градиенты и измене

ние количества осадков с высотой имеют нелиней
ный характер. Такие исследования проводились 
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для Центрального Кавказа, например [Тушинский и 
др., 1966; Мальнева и др., 1990; Сейнова и др" 1998], 
но для локального прогноза в отдельно взятом бас
сейне зависимости пока недостаточно изучены. 

М.Д. Докукиным было отмечено продвижение се
левых очагов вверх по долине вслед за дегради

рующими ледниками [Докукин, 1985]. Поэтому 
требуется уточнение коррелятивных связей между 
ходом метеорологических элементов, гидрологи

ческими и гляциологическими параметрами. Для 
этого достаточно детальных измерений абляции по 
стандартному методу реек и шурфов, сопряженных 
с измерениями температуры и осадков в прилед

никовой зоне в течение 1-2 сезонов. Эти наблю
дения должны быть дополнены измерениями рас
хода и мутности воды на гидрологическом створе, 

который следует разместить на входе в верхнее 
ущелье р. Каяарты-Су. 

Интерактивная ГИС. Важно обеспечить хра
нение всех результатов исследований во взаимо
увязанной форме, позволяющей проводить про
странственный и временной анализ идущих в бас
сейне процессов, определять и устранять пробелы 
в данных, осуществлять оценку текущей ситуации 
и прогноз. Результатом работ по мониторингу 
должно стать создание интерактивной ГИС, вклю
чающей: топографическую и тематическую основу, 
точки мониторинга, текущие и исторические зна

чения параметров мониторинга, расчетные форму
лы на основе выявленных коррелятивных связей 
между гидрометеоэлементами и селеопасностью. Та
кие слои ГИС, как топографическая и тематическая 
основа, точки мониторинга, значения параметров 

мониторинга, уже существуют. Расчетные форму
лы на начальном этапе следует разработать на основе 
результатов исследований, проведенных ранее. 

Интерактивная ГИС должна включать не 

только научную информацию, но и пользователь
скую оболочку. Суть пользовательской оболочки 
заключается в способности пользователя ГИС са
мостоятельно оценивать степень селевой опасно

сти в бассейне на основе закладываемой инфор
мации. Если обеспечить передачу результатов мо
ниторинга в единый центр и немедленный ввод 
новой информации в ГИС, то появится возмож

ность получения оперативной информации о сте
пени селевой опасности как для специалистов, так 

и для местных органов власти и структур МЧ С. 
В перспективе следует стремиться к обеспе

чению возможности постоянного обновления ГИС 
новыми данными и интерактивной выработки об
новленных прогнозных характеристик. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований раз

работана и апробирована методика мониторинга 
одного из наиболее значимых селеопасных объек
тов России - бассейна Герхожан-Су. Она включает 
следующие этапы: 
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1. Создание базовой крупномасштабной кар
ты условий селеформирования. 

2. Выбор ключевых участков, точек и объектов 
мониторинга с учетом стадии развития селевых 

очагов и индивидуальных особенностей бассейна. 
3. Маркировка точек, профилей и площадок 

мониторинга на местности, определение видов и 

режима наблюдений. 
4. Проведение мониторинговых наблюдений. 
5. Создание и периодическое обновление ин

терактивной геоинформационной системы на ос
нове результатов исследований, обобщение ре
зультатов и прогноз селеопасности. 

Данная методика применима и в других бас
сейнах, где горная криолитозона является одним из 
селеобразующих факторов. Необходима дальней
шая разработка аспектов, связанных с изучением 
криогенных процессов, комплексом гидрометеоро

логических и гляциологических исследований и 
моделированием селевой опасности в рамках ин
терактивной ГИ С. В связи с отмеченными выше 
особенностями селеобразования в горной криоли
тозоне целесообразно провести обследование со
временного состояния селевых бассейнов Кавказа, 
используя разработанную методику с учетом ре
гиональных особенностей. 

В последние годы многие специалисты отме
чают необходимость составления нового руковод
ства по изучению селей и разработке селезащит
ных мероприятий [Виноzрадов, 2003; Решение .. " 
2003], для чего могли бы использоваться и резуль
таты, приведенные в данной статье. 

Авторы благодарят всех, кто помогал в под
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The probaЬilistic proЬlem of the choice of optimum design decisions is examined. The choice is realized on 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
"ТРУБОПРОВОД-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА" 

Выбор оптимальных решений по обеспече
нию устойчивости инженерных сооружений на 

многолетнемерзлых грунтах с позиций существую

щего детерминистического подхода не представ

ляется возможным в силу присущего ему суще

ственного недостатка: он количественно не оцени

вает надежность работы системы "сооружение
геологическая среда", поэтому экономическое 

сравнение вариантов проектных решений теряет 
смысл, ибо варианты, отличающиеся по продол
жительности безотказной (надежной) работы мо
гут быть сопоставлены только по начальной стои
мости. Решение названной задачи может быть по
лучено только с позиций вероятностного подхода. 

многомерный случайный процесс [Хрусталев, Пу

стовойт, 1988]. Число измерений процесса оп
ределяется числом его выходных параметров. Если 

выходные параметры процесса не пересекают сво

их предельных значений, то считается, что каче

ство системы сохраняется, в противном случае оно 

утрачивается, происходит отказ системы. Вероят
ность сохранения качества в течение периода экс

плуатации называется надежностью системы, а вся 

последовательность этой вероятности во време

ни - функцией надежности. Аналитически функ
ция надежности выражается следующим образом: 

P(t)=P IU('t)E D('t)I (1) 
Вероятностный подход к расчету геотехничес

ких систем, под которыми понимается геологичес

кая среда и взаимодействующее с ней сооружение, 

состоит в следующем. Тепловое и механическое 

взаимодействие сооружения с геологической сре

дой трактуется как развивающийся во времени 
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о:::::: 't:::::: t ' 

где Р (t) - функция надежности; u(-i:) - элемент 

пространства качества V; D (-i:) - область допусти

мых состояний; t - расчетное время; 't - текущее 

время. 



ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

Для геотехнической системы "трубопровод
геологическая среда" элементы пространства каче
ства V и область допустимых состояний D зависят 
от способа прокладки трубопровода (подземный, 
наземный и надземный). 

Подземный трубопровод, как известно, рас
считывается на прочность в продольном направ

лении, и на общую устойчивость в продольном на
правлении с проверкой на недопустимость плас

тических деформаций в продольном и кольцевом 
направлениях, и на недопустимость всплытия. По
этому элементами пространства качества здесь яв

ляются: суммарное продольное напряжение в тру

бе, напряжение в стенке трубы от действия внут
реннего давления и сезонного изменения темпе

ратуры материала трубы, вес трубы и балласта. Гра
ницы области допустимых состояний определяют
ся: временным сопротивлением стали, пределом 

текучести стали, максимальным сжимающим уси

лием, которое может быть воспринято трубой без 
потери ее устойчивости в продольном направле
нии, и силой всплытия. 

Расчет наземного трубопровода ведется на 
прочность и общую устойчивость в продольном 
направлении с проверкой на недопустимость плас
тических деформаций в продольном и кольцевом 
направлениях. Поэтому элементами пространства 
качества и границами области допустимых состоя
ний, как и в первом случае (подземная прокладка), 
являются суммарное продольное напряжение в 

трубе, напряжение в стенке трубы от действия 
внутреннего давления и сезонного изменения тем

пературы материала трубы, вес трубы, временное 
сопротивление и предел текучести стали, макси

мальные сжимающие усилия, которые могут быть 
восприняты трубой без потери ее устойчивости в 
продольном направлении. 

Расчет надземного трубопровода, прежде все
го, ведется на устойчивость его опор, как наиболее 
слабого звена в системе "трубопровод-опора-гео
логическая среда". Из всего многообразия опор мы 
рассмотрим только свайные опоры. Последние, как 
известно, рассчитываются на действие вертикаль
ных и горизонтальных нагрузок и сил пучения. 

Поэтому элементами пространства качества здесь 
являются несущая способность сваи, прочность 
грунта на сдвиг, силы смерзания поверхности сваи 

с грунтом ниже подошвы слоя сезонного оттаи

вания. Границами области допустимых состояний 
будут вертикальная и горизонтальная нагрузки на 
сваю и сила пучения. 

Определение функции надежности состоит из 
трех этапов. Первый сводится к схематизации сис
темы и внешних воздействий на нее, к выбору про
странства качества и области допустимых состоя
ний. Второй этап заключается в определении сто
хастического поведения системы при случайных 
воздействиях. При этом задача сводится к реше
нию стохастического уравнения [Болотии, 1982]: 

u(-r) = Lu (-r), (2) 

где u(-r) - элемент пространства выходных пара

метров (пространства качества) V; и (-r) - элемент 

пространства входных параметров И; L - оператор 
системы. 

Третий этап заключается в определении 

функции надежности Р (t) как дополнения до еди
ницы вероятности случайного выброса процесса из 
области допустимых состояний. 

Такая задача далеко не тривиальна. Для того 
чтобы получить ее решение, необходимо опреде
лить пространство входных параметров И и задать 
оператор системы L. 

Под пространством И понимается совокуп
ность природных и техногенных факторов, опре
деляющих условия теплового и механического 

взаимодействия трубопровода с окружающей сре
дой. К группе природных факторов относятся: тем
пература атмосферного воздуха, скорость ветра, 
толщина гололеда и мощность снега, глубина за
легания многолетнемерзлых пород (ММП), их тем
пература, состав и физико-механические характе
ристики грунтов. К группе техногенных факторов 
относятся: температура и плотность транспорти

руемого по трубопроводу продукта (газ, нефть, во
да), параметры трубы и изоляции, сортамент стали, 
глубина заложения трубопровода (подземная про
кладка), параметры обваловки (наземная проклад
ка), параметры свайного фундамента (надземная 
прокладка). Большинство из перечисленных па
раметров являются стохастическими. 

В понятие оператора L входит совокупность 
известных аналитических выражений, описываю
щих процессы теплового и механического взаимо

действия трубопровода с окружающей средой. 
Возможны два пути решения стохастического 

уравнения (2) - аналитический и численный. На 
сегодняшний день в инженерной геокриологии 

развит практически только численный метод или 

метод статистических испытаний, который еще на
зывают методом Монте-Карло. Метод статисти
ческих испытаний реализуется на ЭВМ и дает воз
можность моделировать любой процесс, на проте
кание которого влияют случайные факторы [ Ерма
ков, 1971]. 

Алгоритм решения задачи методом статисти
ческих испытаний предусматривает следующую 
последовательность операций. Вначале формиру
ются все необходимые данные для проведения од
ного испытания. Для этого из совокупности вход
ных параметров И (массив исходных данных) с 
помощью генерируемых ЭВМ случайных чисел 
или вычисляемых псевдослучайных чисел выби
раются необходимые для детерминистического ра
счета параметры. Производится так называемый 
розыгрыш стохастических параметров. Затем реа
лизуется оператор L для первого шага во времени 
t = h (h- шаг во времени) и результат сравнивается 
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с допускаемыми пределами. Если хотя бы один 
элемент совокупности выходных параметров V вы
ходит из области допустимых состояний D (на
пример, несущая способность свайного основания 
оказывается меньше нагрузки на сваю или напря

жение в стенках трубопровода оказывается больше 
сопротивления стали), то фиксируется отказ, и ис
пытание заканчивается; в противном случае уве

личивается интервал времени t = 2h и вновь реали
зуется оператор L. Испытание заканчивается при 
t = tэк (tэк - период эксплуатации) или на любом 

шаге во времени по получению отказа. 

После первого испытания проводится второе, 
для чего вновь осуществляется розыгрыш стохас

тических параметров, и вся последовательность 

операций повторяется. Так продолжается до тех 

пор, пока число испытаний не будет соответство
вать заданной точности вычислений (обычно не
сколько сотен испытаний). Затем вычисляется ста
тистическая оценка функции надежности: 

р (t) = 1 - п (t) (3) 
т т' 

где Рт (t) - статистическая оценка функции надеж

ности; п (t) - число отказов в интервале времени от 

О до t; т - число испытаний. 
Описанный выше алгоритм реализуется раз

работанной на кафедре геокриологии геологичес
кого факультета МГУ программой PIPE. 

Вид функции надежности Р (t) имеет важное 
прикладное значение. Он позволяет проследить 

поведение геотехнической системы во времени, 
оценить величину ущерба, который возникает в ре
зультате отличия функции надежности от едини

цы, оптимизировать надежность по стоимости. 

Функция надежности определяется природ
ными и техногенными факторами. Конструктив
ные элементы, входящие в группу техногенных 

факторов, особенно сильно влияют на значение 
функции, и, в отличие от остальных исходных дан

ных, на них можно направленно воздействовать, 
изменяя тем самым функцию надежности. Назо
вем эти параметры управляющими. Для подземной 
прокладки трубопроводов главными управляющи
ми параметрами являются глубина заложения тру
бы и толщина кольцевой теплоизоляции; для на
земной - толщина теплоизоляции и параметры об
валовки (высота, ширина); для надземной - коли
чество свай в опоре, их сечение и глубина погру
жения. Определенным сочетанием управляющих 
параметров можно обеспечить любую наперед за
данную надежность. В связи с этим возникает воп
рос: а какой она должна быть? 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАДЕЖНОСТИ 

по стоимости 

Как известно, все созданные человеком систе

мы имеют надежность меньше единицы. В резу ль-
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тате этого неизбежны отказы систем и появление 
материального ущерба. Чем выше надежность, тем 
меньше ущерб. С другой стороны, высокая надеж
ность требует больших материальных затрат на со
здание системы. Очевидно, надо найти компромис

сное (оптимальное) решение. Оно соответствует 
минимуму суммарных затрат С, состоящих из за

трат на создание системы (начальной стоимости) 
- С0 и затрат, связанных с возможным выходом ее 
из строя (цены риска) - С R> которые определяются 

функцией надежности. Оптимизационная задача 
формулируется следующим образом: 

С= С0 + С R ~ min. ( 4) 

Заметим, что цена риска есть экономический 
эквивалент надежности. Для ее определения усло
вимся, что каждому отказу системы соответствуют 

экономические потери, связанные с ее ремонтом. 

Число ремонтов за период эксплуатации трубопро
вода пр, умноженное на стоимость ремонта ер, и 

будем называть ценой риска. 
Среднее время между ремонтами в теории на

дежности называется наработкой на отказ tн.о• оно 

определяется через функцию надежности по сле
дующей формуле: 

tн.о = J Р (t) dt. 
о 

(5) 

Отсюда следует, что среднее число ремонтов 
будет равно частному от деления периода эксплуа
тации на наработку на отказ за вычетом единицы 
(единица учитывает осуществленное строительст
во трубопровода): 

-!;эк - 1 при tн.о ~ tэк 
пр - н.а , 

о при tн.о > tэк 
(6) 

Поскольку количество ремонтов - всегда це
лое число, то полученная по формуле (6) величина 
пр округляется до целого числа в большую сторону. 

Определение затрат на ремонт СР является 

сложной экономической задачей, решаемой на ос
нове статистического обобщения стоимости ре
монтов трасс магистральных трубопроводов. При 
этом необходимо учитывать не только прямые за
траты на ремонт, но и косвенные, обусловленные 
остановкой трубопровода на время ремонта и не
дополучением потребителем продукции. К сожа
лению, мы такими данными пока не располагаем, 

поэтому будем исходить из некоторого допущения, 
полагая, что каждый ремонт связан с перекладкой 

трубопровода, т. е. ер= Со. Безусловно, это СИЛЬНО 
завышает прямые затраты, однако в какой-тосте

пени компенсируется неучетом косвенных, и мы 

надеемся, не сильно сказывается на общих затратах 
на ремонт. 



ВЫБОР РЕШЕНИЙ ПО ПРОКЛАдКЕ ТРУБОПРОВОДОВ В КРИОЛИТОЗОНЕ 

С учетом этого допущения аналитическое вы
ражение для цены риска может быть записано: 

CR = С0·пР. (7) 

Расчеты цены риска и суммарной стоимости 
производятся программой PIPE, а поиск опти
мального решения для каждого способа прокладки 
трубопровода осуществляется на основе человеко
машинной процедуры, путем вариаций управля
ющих параметров. Из трех возможных вариантов 
прокладки трубопровода (подземный, наземный и 
надземный) в качестве рабочего выбирается вари
ант с меньшей стоимостью. 

Путь решения становится особенно нагляд
ным, если предварительно построить стоимостную 

инженерно-геокриологическую карту. Такая карта 
представляет собой обычную инженерно-геокрио
логическую карту (совокупность участков), на ко
торой дополнительно отображается информация о 
рабочем варианте прокладки трубопровода и его 
стоимости в пределах каждого участка. 

Наши исследования показывают, что основ
ными мерзлотно-грунтовыми условиями, опреде

ляющими пространственную изменчивость суммар

ной стоимости прокладки трубопровода, являются: 
- глубина залегания кровли коренных пород; 
- разрез рыхлых отложений; 
- глубина залегания верхней границы много-

летнемерзлых пород (ММП); 
- температура ММП у подошвы слоя годовых 

теплооборотов. 
Для построения стоимостной инженерно-гео

криологической карты необходимо, пользуясь пе
речисленными параметрами (классификационны
ми признаками), расчленить территорию, по ко
торой планируется проложить трубопровод, на Ин
женерно-геокриологические участки; далее для 

каждого участка надо найти рабочий вариант 
прокладки трубопровода и определить его сум
марную стоимость, чтобы отобразить их в границах 
этого участка. Накладывая на карту возможные 
трассы прокладки трубопровода, легко выбрать 
минимальную по стоимости трассу и соответству

ющие ей способы прокладки и конструктивные па
раметры трубопровода в пределах каждого инже
нерно-геокриологического участка, пересекаемого 

этой трассой. Это решение будет являться опти
мальным решением по прокладке трубопровода 
для рассматриваемой территории. Поясним изло
женное примером. 

ПРИМЕР ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА 

Рассмотрим существующую трассу межпро
мыслового газового коллектора месторождения 

Медвежье от газового промысла 7 (ГП7) до ГП6, 
протяженностью 8 км. Месторождение находится 
на севере Западной Сибири в районе распростра-

Рис. 1. Стоимостная инженерно-rеокриолоrи
ческая карта. 

Сплошной линией показана существующая трасса газопро
вода, пунктиром - альтернативный вариант трассы. Знака
ми обозначены номер инженерно-rеокриолоrическоrо 
участка (числитель), оmимальный способ прокладки газо
провода и соответствующая этому способу суммарная при
веденная стоимость в % (знаменатель). НД - надземная 
прокладка, П - подземная прокладка. 

пения прерывистых ММП. Территория, по кото
рой проходит рассматриваемый коллектор, расчле
няется на пять инженерно-геокриологических 

участков: 1-St, 1-S3, 2-S2, 3-S2 и 3-S4 (рис. 1). 
Участки 1 характеризуются сплошным распро
странением ММП с температурой от -0,5 до 
-2,0 °С; участок 2 представлен до глубины 20 м 
преимущественно талыми грунтами с отдельными 

включениями линз мерзлых грунтов; участки 3 ха
рактеризуются сплошным распространением М МП 
с температурой ниже -2,0 ·с. Разрез S1 
представлен (сверху - вниз): суглинком мощно
стью 4,0 м, песком - 0,5 м, суглинком - 14,5 м. 
Разрез S2 представлен суглинком мощностью 3 м, 
супесью - 7 м, суглинком - 10 м. Разрез S3 
представлен суглинком мощностью 7,5 м, супе
сью - 3,0 м, суглинком - 13,0 м. Разрез S4 пред
ставлен торфом мощностью 0,5 м, суглинком -
7,0 м, супесью - · 1,S м, песком - 1,5 м, супесью 
мощностью 10,0 м. 
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Рис. 2. Способы прокладки rазопровода, принятые в расчет при построении стоимостной инже
нерно-rеокриолоrической карты. 

а - подземная прокладка, б - наземная прокладка, в - надземная прокладка. Буквами обозначены управляющие параметры: 
hp - глубина заложения трубы при ее подземной прокладке; hd - высота обваловки при наземной прокладке трубопровода; 
l - глубина заложения сваи. 

Газовый коллектор на участке от ГП7 до ГП6 
представляет собой трубу диаметром 1,02 м, по 
которой перекачивается газ с расходом 2000 кг/ч. 
Температура газа на выходе из ГП7 зимой состав
ляет 20 °С, летом - 24,9 °С; на входе в ГП6 зимой -
18 °С, летом - 22,3 °С. Трубопровод проложен на
земно в обваловке из песчаного rрунта. Трасса тру
бопровода практически целиком проходит по тер
ритории сплошного распространения ММП с тем
пературой ниже 2 °С (см. рис. 1, сплошная линия), 
протяженность трассы - 8 км. Для выбора опти
мального решения рассмотрим также альтернатив

ный вариант трассы, расположенной большей час-

тью по талым грунтам, но идущей от ГП7 до ГП6 
окружным путем и в силу этого имеющей протя

женность 11,64 км (см. рис. 1, пунктир). Будем счи
тать, что на указанных трассах возможны все виды 

прокладок, а именно: подземный, наземный и над

земный. В качестве управляющих параметров при

мем: при подземной прокладке - глубину зало
жения трубы и толщину кольцевой изоляции тру
бы из пенополистирола, при наземной прокладке -
высоту обваловки и толщину изоляции трубы из 
пенополистирола с углом обхвата 180°, при над
земной прокладке - глубину погружения двух 
свай под опорой; остальные конструктивные па-

Таблица 1. Минимальные значения приведенной суммарной стоимости трубопровода 
и соответствующие ей значения управляющих параметров 

Инженерно- Подземная прокладка Наземная прокладка Надземная прокладка 
геокриологиче-

С,% hp,M oin' м С,% hd,M oin' м С,% l, м ский участок 

1-S1 160,3 3,4 0,2 219,7 4,3 0,2 151,4 6,5 
1-S3 263,8 1,5 0,2 262,7 3,8 0,2 216,0 7,0 
2-S2 101,0 1,2 о 126,2 2,6 о 183,8 12,0 
3-S2 217,0 1,5 0,1 221,4 3,3 0,1 168,5 10,0 
3-S4 120,4 1,3 0,1 156,5 3,7 0,1 255,6 7,0 

Пр им е чан и е . С - суммарная приведенная стоимость трубопровода, hp - глубина заложения трубы при ее 
подземной прокладке, О;п - толuiина изоляции трубы из пенополистерола, hd - высота обваловки при наземной прокладке 
трубопровода, l - глубина погружения свай при надземной прокладке. 
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Таблиц а 2. Протяженность трасс трубопровода в пределах инженерно-rеокриолоrических участков (м) 

Вариант трассы 
Инженерно-геокриолоrические участки 

1-S1 1-S3 2-S2 3-S2 3-S4 

Существующий 2490 (НД) 4570 (НД) - - 940 (П) 

Альтернативный 1870 (НД) - 4160 (П) 1870 (НД) 3740 (П) 

Пр им е чан и е. В скобках указан рабочий вариант прокладки трубопровода в пределах инженерно-rеокриологичес
кого участка: НД - надземный, П - подземный. 

раметры будем считать постоянными, их размеры 
показаны на рис. 2. 

Поиск оптимального решения для каждого 

вида прокладок производим путем вариаций пере

численных управляющих параметров и расчета 

суммарной стоимости трубопровода по программе 
PIPE. Результаты расчета приведены в табл. 1. 
Суммарная стоимость отнесена к 1 пог. м трубо
провода (суммарная приведенная стоимость) и по
казана в относительных единицах, выраженных в 

процентах от начальной стоимости 1 пог. м назем
ного трубопровода в обваловке из крупноскелет
ного грунта высотой 2,6 м (проектный вариант су
ществующего коллектора, показан на рис. 2, б). 

Из рассмотрения данных табл. 1 следует, что 
оптимальным способом прокладки трубопровода в 
пределах инженерно-геокриологического участ

ка 1-S 1 является надземный способ с глубиной по
гружения свай 6,5 м и суммарной приведенной сто
имостью трубопровода 151,4 %; на участке 1-S3 -
надземный с глубиной погружения свай 7,0 м и 
суммарной приведенной стоимостью 216,0 %; на 
участке 2-S2 - подземный с глубиной заложения 
трубы 1,2 м, отсутствием изоляции и суммарной 
приведенной стоимостью 1О1 %; на участке 3-S2 -
надземный с глубиной погружения свай 10,0 ми 
суммарной приведенной стоимостью 168,5 %; на 
участке 3-S4 - подземный с глубиной заложения 
трубы 1,3 м, толщиной кольцевой изоляции О, 1 м и 
суммарной приведенной стоимостью 120,4 %. 

В табл. 2 приведены данные по протяженно
сти существующей и альтернативной трассы тру

бопровода в пределах каждого инженерно-гео
криологического участка с указанием рабочего ва
рианта прокладки. 

Используя данные табл. 1 и 2, легко под
считать общую стоимость трассы с учетом цены 
риска. 

Общая стоимость существующей трассы 
должна была бы быть: 

2490,0 х 151,4 + 4570,Ох 

х 216,0+940,Ох120,4=1477 282 %. 

Однако в действительности вся трасса проложена 
наземно, и ее стоимость с учетом цены риска со

ставляет: 

2490,0 х 219,7 + 4570,Ох 

х 262,7 + 940, ох 156,5 = 1 894 702 %. 

Общая стоимость альтернативной трассы: 

1870,0х151,4 + 4160,Ох 101,0 + 1870,0 х 

х 168,5+3740,Ох120,4=1468669 %. 

Таким образом, приложение вероятностного 
подхода к проектированию трассы межпромысло

вого газового коллектора месторождения Медве
жье от ГП7 до ГП6 позволило бы сэкономить около 
30 % средств на капитальное строительство и по
следующую эксплуатацию газопровода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вероятностный подход к расчету теплового и 
механического взаимодействия сооружения с ММП 
обладает серьезным преимуществом по сравнению 
с известным детерминированным подходом - он 

позволяет учитывать стохастическую неоднород

ность свойств геотехнической системы "трубопро
вод-геологическая среда" и действующих на нее 

нагрузок, оценивать и управлять качеством этой 
системы. Эти сильные стороны нового подхода (на
учного поиска оптимальных проектных решений) 
открывают широкие перспективы для развития 

геотехники в криолитозоне. Его применение на 
практике позволит повысить качество проектных 

решений, что дает основание считать этот подход 

эффективным средством ускорения технического 
прогресса в области строительства в криолитозоне. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОТИНЫ БИЛИБИНСКОЙ АЭС 
ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, Россия 

Изложены методика и результаты исследования геофизическими методами (сейсморазведка, элек
трометрия, термометрия) современного состояния системы "плотина-основание" Билибинской АЭС, 
эксплуатируемой в криолитозоне с 1975 г. Приведены данные об упругих и геоэлектрических характе
ристиках грунтов. Рассмотрены вопросы, связанные с определением размеров мерзлых тел в теле пло
тины, с положением кривой депрессии, фильтрационным процессом. Произведена оценка динамических 
характеристик деформируемости грунтов. 

Грунтовая плотина, криолитозона, сейсморазведка, электроразведка, фильтрация, строение и со
стояние плотины и ос11ова11ия 

ASSESMENT OF ТНЕ BILIВINSКA УА NUCLEAR POWER PLANT DAM ACCORDING ТО ТНЕ DATA 
OF ТНЕ INTEGRATED GEOPHYSICAL RESEARCHES 

О . К. Voronkov, N. N. Sigachiova, G. А. Motorin, L. F. Ushakova 

Vedeneev National Research Institute of Hydraиlic Ingineering» 195220, St.-Petersbиrg» Gzhatskaya str., 21, Ru.ssia 

The paper presents the technique and results of investigation of the current condition of the "dam- foun
dation" system of the BiliЬinskaya nuclear power plant, using such geophysical methods as seismic prospecting, 
electric prospecting and thermometry. BiliЬinskaya nuclear power plant is located in cryolithozone and is 
operated since 1975. The data on elastic and geoelectric properties of soils are presented. The proЫems related 
to the determination of the size of the frozen elements within the dam body, position of depression curve and 
seepage process аге considered. Assesment of dynamic parameters of soil defoгmaЬility is fulfilled. 

Earth dат, cryolithozone, seismic prospecting» electric prospecting-, seepag·e, structиre and state of dат and its 
foиndation 

ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Грунтовая плотина талого типа (высота -
16 м, длина по гребню - 686 м, ширина по греб
ню - 6 м, проектная крутизна верхового откоса -
1 : 2,5, низового - 1 : 2,0) построена в 1975 г. на 
р. Поннеурген (бассейн р. Колыма, Чукотка) для 
создания водохранилища емкостью 5,2 млн м3 , 
способного обеспечивать потребности в воде 
пос. Билибина и Билибинской АЭС [Биянов и др" 
1989]. В состав сооружений гидроузла также вхо
дят донный водозабор-выпуск, паводковый водо
сброс и две насосные станции. 

основании отсыпан банкет шириной 12 м, высотой 
до 6-8 м из гравийно-галечникового грунта с пес
чаным и супесчаным заполнителем. Температур

но-влажностное состояние плотины очень неодно

родное: помимо слоя сезонного промерзания и от

таивания (мощность до 2,0-2,5 м) в плотине раз
виты зоны мерзлых и талых грунтов. 

Отметка гребня на 2002 г. - 340,5-341,3 м, от
метки нормального подпорного уровня (НПУ) -
339,15 м; форсированного подпорного уровня 
(ФПУ) - 340,05 м; проектная отметка гребня яд
ра - 339,45 м. Плотина имеет противофильтрационное ядро 

из суглинка, содержащего до 20 % крупнообломоч
ного материала, боковые призмы - из песчано-гра
вийно-галечниковых и щебенистых грунтов с су
песчаным и суглинистым заполнителем (до 30 %). 
Ядро сопрягается с основанием - "зубом", который 
прорезает тонкий слой оставленных в основании 

аллювиальных отложений и верхнюю выветрелую 

часть скального основания. 

Верховой откос укреплен каменной наброс
кой толщиной 0,9 м. По низовому откосу в 1991-
1993 гг. для повышения устойчивости плотины в ее 

Основание грунтовой плотины (ниже отметок 
зуба) представлено скальными и полускальными 
породами флишоидной толщи верхнего триаса: 

переслаивание песчаников, алевролитов, аргилли

тов. Коренные породы образуют антиклинальную 
складку, к осевой части которой приурочен ре

гиональный разлом. Разломы выражены зонами 

дробления и смятия , повышенной трещиноватос
ти, мощностью от 1 до 5 ми более, трещины наплас
тования пород и тектонические нарушения имеют 

субвертикальное падение, а простирание - вдоль 

©О.К. Воронков, Н.Н. Сигачева, Г.А. Маторин , Л.Ф. Ушакова, 2004 
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долины р . Поннеурген , что способствует процессу 
фильтрации в основании в этом направлении . Р ай 
он исследований находится в области сплш.~ш ого 
распространения многолетнемерзлых пород, мощ

ность которых в долине составляет около 240 м. До 
возведения плотины талик в створе имел ширину 

100 ми глубину 7-10 м. После заполнения водо
хранилища началось интенсивное развитие талика 

под плотиной, связанное с фильтрацией по трещи 

нам в ее основании. В настоящее время талик имеет 

ширину около 700 м, а глубину от 40 до 80 м (от по 
верхности скального основания). Одновременно с 
ростом талика наблюдались значительные филь
трационные потери воды из водохранилища. Для 

их снижения на плотине были созданы цементаци
онные завесы: трехрядная (ПК 4 + 60 ... 7 + 90) на 
глубину до 30 ми однорядные (ПК 2 + 50 ... 2 + 80, 3+ 
+ 00 .. . 3 + 60) на глубину 15-25 м . Благодаря этому 
водопроницаемость основания несколько снизи

лась. Тем не менее, ежегодная перекачка воды из 

дренажной системы в водохранилище превышает 

объем водохранилища (5,2 млн м3 ). Так, в 1986 г . 
было возвращено 8,7 млн м3 , в 1987 г. - 5,87 млн м3 , 
в 1988 г . - 7,1 млн м3 , в последние годы эти зна
чения "стабилизировались" на величинах около 
6 млн м3 . 

С начала эксплуатации гидроузла на нем ве
дутся термометрические наблюдения (в настоящее 
время - в восьми скважинах на гребне плотины и 
в двух скважинах нижнего бьефа). Однако данные 
термоизмерений не позволяют судить о простран

ственной конфигурации мерзлых и талых зон в те 
ле плотины и основании. Выполняются также пе
риодические геодезические наблюдения за смеще 
нием поверхностных реперов-марок. Наблюдения 
за уровнем воды в теле плотины и основании от

сутствуют. За период длительной эксплуатации 

плотина в целом и ее отдельные элементы претер

пели осадки и смещения . Гребень плотины на мно
гих участках наращивали и ремонтировали . Поэто-

му на сегодня нет достаточно достоверной инфор
мации о положении поверхности ядра по всей дли
не плотины и соотношении этой поверхности с от

метками НПУ и ФПУ. 
До описываемых работ плотина была слабо 

изучена геофизическими методами . Небольшой 
объем комплексного одноразового каротажа ранее 
был выполнен в 11 скважинах . Основные задачи 
геофизических исследований, выполненных нами 
в 2003 г.: определение мощности насыпных круп
нообломочных грунтов над суглинистым ядром, 
определение положения и размеров мерзлых тел в 

ядре и низовой призме плотины, общая характе
ристика неоднородного строения плотины, изуче

ние строения и состояния основания, определение 

положения поверхности депрессии в теле плотины, 

выявление участков повышенной фильтрации и их 
выходов в нижний бьеф, оценка динамических ха
рактеристик деформируемости грунтов тела и ос

нования плотины в натурных условиях. 

МЕТОДИКА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Комплекс геофизических методов исследова

ния грунтовых плотин состоял из электрометрии 

(методы электрозондирования, электропрофили

рования , естественного электрического поля и ре

зистивиметрии) , сейсморазведки и термометрии . 

Вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ) 
выполнены с использованием трехэлектродной ус

тановки AMN. Разносы установки АО составляли 
30-100 м при измерениях на гребне и на низовом 
банкете плотины и до 300 м в нижнем бьефе. Рас
стояние между точками ВЭЗ, за редким исклю 
чением, было 25 м. Расположение пунктов изме
рений показано на рис. 1. Профильные наблюде
ния образовали плотную сеть, позволяющую по
лучить объемную 3D картину распределения 
удельного электрического сопротивления (УЭС) 
грунтов тела плотины . 

Водохранилище 
Пр . 1А 

Геофизический профил ь , его номер и пикеты о Точка электрозондирования 
7+00 

Линия сейсмопрофилирования ls l~ 
+ + 
С') N 

Пи кетаж сооружения 

Рис. 1. Схема расположения геофизических профилей на участке плотины и нижнего бьефа. 
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Сейсморазведка проведена по методу прелом

ленных волн. Сейсмопрофили были расположены 
на гребне плотины, по линии верхового уреза, на 
берме низового банкета и у ее подножия. 

Методика электрометрических 

наблюдений и интерпретации 

Электрозондироваиие и профилирование. Из
мерения проводились с электроразведочной аппа

ратурой "ЭРА" на переменном токе частотой 
4,88 Гц (электрозондирование) и 625 Гц (бескон
тактное профилирование) . 

Электрометрические исследования пресле

довали цель проведения наблюдений по регуляр
ной сети, имитирующей измерения с многоэлек
тродной установкой, с целью инверсии данных в 
разрез истинных сопротивлений, а также получе

ния значения УЭС по всем элементам априорной 
геоэлектрической модели строения тела и основа -
ния плотины. 

По результатам измерений выяснилась карти

на осложняющих факторов . На гребне на резуль
таты электрометрии существенно влияют обсад
ные трубы, оставленные в теле плотины после про
ведения цементации основания. Распределение 
УЭС в однородном по составу грунте должно было 
бы следовать температурным и влажностным из
менениям, однако это наблюдалось только на ин
тервалах, где буровые трубы отсутствовали. Нали 
чие буровых труб также уверенно фиксировалось 

методом естественного поля . Поэтому данные 
электроразведки на этих участках были сильно ис
кажены и оказались непригодными для интерпре

тации. Интервалами Пр. 1, на которых электрораз 
ведка достоверно отражала состояние грунтов , яв

лялись 4 + 50".3 + 50 и 2 + 50".1 + 00. 
Интерпретация электрозондирований прово

дилась с постепенным усложнением геоэлектри

ческой модели от одномерной к двухмерной и трех

мерной с использованием программ одномерной 

интерпретации IPI2win (МГУ им. М.В. Ломоно
сова) , двухмерного RES2DMOD и трехмерного 
RESЗDMOD моделирования и двухмерной инвер
сии RES2DINV Лаке [Loke, 2000] . Ограничиться 
только одномерной моделью строения возможно 

лишь при обработке данных по Пр. 1Б, где двух
мерная и одномерная интерпретации давали сход

ный результат. Основная часть материала обрабо 
тана по программе двухмерной инверсии данных 

и трехмерного моделирования. Общее представле
ние о диапазонах изменения УЭС и скорости упру
гих волн в грунтах плотины и основания дано на 

рис. 2. 
В целом по плотине геоэлектрический разрез 

характеризовался наличием слоя повышенного со

противления , что связывалось нами с температур

но-влажностными особенностями грунтов . Мерз
лое тело оконтурено на геоэлектрическом разрезе 

обводкой элементов блочного строения геоэлек
трической модели с УЭС от 500 Ом·м и более , твер-

УЭС , Ом · м 

Грунты и их индексы 

Крупнообломочные грунты (i) верховой призмы 

Суглинки ядра 

Талые , обводненные 2г 

Талые ~ 
Пластично-мерзлые (2в) 

Твердомерзлые 26 

Грунты низовой призмы 

Поверхностные сдренированные (за) 

Сыпучемерзлые 36 

Мерзлые льдистые (Эв 

Тал ые влажные Зг 

Талые водонасыщенные зд) 

Грунты банкета 

Талые, сдренированные 4~ 
Сыпуче мерзлые '461 

Аллювиальные грунты, влажные 5 ) 
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Рис. 2. Удельные электрические сопротивления (УЭС) и скорости продольных волн Up в грунтах 

плотины и основания. 
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домерзлые грунты заключены внутри области, 

оконтуривающей элементы с УЭС от 1000 Ом·м и 
более. Тем же диапазоном значений характеризу
ются и крупнообломочные сыпучемерзлые, а также 
талые воздушно-сухие грунты. Благодаря наличию 

комплекса методов, высокоомные включения диф

ференцированы на мерзлые льдистые и сыпуче
мерзлые по данным сейсмопрофилирования. 

Несмотря на сложность для электроразведки 
задачи определения уровня грунтовых вод в тонко

дисперсных грунтах вообще и для данного разреза 
(ниже высокоомного слоя и при наклонном поло
жении поверхности депрессии), авторы, используя 
данные об УЭС водонасыщенных грунтов верхо
вой призмы (Пр. 1А), определили, что между ниж
ней границей пластичномерзлых пород и поверх
ностью депрессии находятся влажные грунты со 

значениями УЭС от 400 до 600 Ом·м. По появле
нию в геоэлектрическом разрезе элементов с УЭС, 

равным 200 Ом·м и менее, определено положение 
поверхности депрессии . 

Методика сейсморазведочных наблюдений 
и интерпретации 

Полевые наблюдения выполнялись методом 
преломленных волн на трех продольных профилях 
( 1, 2, 3) и опытно-параметрической стоянке на 
Пр. 1А. Использовалась полная система встречных 

и нагоняющих годографов. Наблюдения велись с 
использованием переносной сейсмостанции с на
коплением СП-002М, в комплект которой входят 
сейсмоприемники ДХ-20 (с собственной частотой 
20 Гц). 

Возбуждение колебаний осуществлялось уда
ром кувалды массой 4 кг по стальной плите. Рас

стояние между сейсмоприемниками (СП) равня
лось 5 м, поэтому одна расстановка составляла 
115 м. Каждая расстановка СП отрабатывалась из 
5 (реже 7) пунктов удара (ПУ): центр расстановки, 
около концевых приборов, и 2 (реже 4) выносных 
ПУ для получения нагоняющих годографов. Для 
надежного получения одной записи волн на каж

дом ПУ с целью накопления сигнала проводилось 
20-30 и более ударов кувалдой, что связано со зна
чительным поглощением упругих волн в грунтах 

тела плотины (Пр. 1 и 2). На Пр. 3 (подножие ни
зового откоса) условия возбуждения колебаний 
были более благоприятными. Кроме того, на участ
ках, примыкающих к насосным станциям, наблю
дался повышенный уровень техногенных микро

сейсм. На этих участках необходимое загрубление 
чувствительности приемных каналов компенсиро

валось увеличением количества ударов на каждом 

ПУ до получения на блоке накопителя достаточ
ного уровня амплитуды полезного сигнала. Вол
новая картина, полученная при наблюдениях на 
гребне плотины (Пр. 1), существенно отличалась 
от таковой на берме (Пр. 2) и около подножия ни-

зового откоса (Пр. 3). В соответствии с этим и рас
смотрим зарегистрированные волны. 

Волны, зарегистрированные на гребне rиюти
ны, обозначим tn, t1, t2. 

Волна tп - прямая продольная волна (р 1 ), рас
пространяющаяся в самой верхней части разреза 
слабоуплотненных крупнообломочных техноген
ных отложений, находящихся в аэрированном 
состоянии при положительной температуре 

(uP = 170-350 м/с). 
Волна t 1 - продольная преломленная волна 

(р1р2Р 1 ). отвечающая поверхности талых суглин
ков ядра (up = 600-1000 м/с). 

Волна t2 - продольная преломленная волна, 

отвечающая поверхности твердомерзлых суглин

ков ядра; эта граница отвечает не нулевой изотер
ме, а ориентировочно - изотерме -1 ° С. 

Волны, выделенные на берме, обозначим tп, t3, 

t4, ts· 
Волна tп - аналогична описанной выше волне 

t11 (uP = 250-300 м/с). 
Волна t3 - продольная преломленная волна , 

отвечающая поверхности уплотненных аэрирован

ных крупнообломочных техногенных грунтов, на
ходящихся при отрицательной температуре в сы

пучемерзлом состоянии. 

Волна t4 - продольная преломленная волна 

(up = 1500-2500 м/с), отвечающая второй прелом
ляющей границе, оказалась наиболее трудноинтер
претируемой, так как на разных участках Пр. 2 гео
логическая природа этой границы была различна: 
вблизи левобережного примыкания она отождест
влялась с уровнем грунтовых вод, в центральной 
части - с подошвой техногенных грунтов , на ПК 

2 + 30 ... 3 + 30 - с лёдогрунтовым телом. В послед
нем случае uP = 2400- 2500 м/с, что свидетельству

ет о наличии льда-цемента при неполном лёдоза
полнении. 

Волна t5 - преломленная на поверхности от

носительно сохранных коренных пород глубже зо
ны поверхностного выветривания (ЗПВР), сред

ние значения uP = 3200-3500 м/с. 
Волны, полученные у подножия низового отко

са, обозначим tn, t4, t5. Они сохраняют основные 
особенности тех же волн, описанных выше. Не
большое различие состояло в том, что волна t4 поч
ти на всех участках профиля отвечала подошве тех

ногенных грунтов, кроме ПК 2 + 55".3 + 10, где 
волна имела высокую скорость, характерную для 

лёдогрунтового тела. 

Обработка годографов преломленных волн 
велась способом "t0". Граничные скорости волн 
вдоль преломляющих границ определялись по раз

ностным годографам, а средние скорости - по точ
ке пересечения годографов. При наблюдениях на 
гребне плотины средняя погрешность определения 
сейсмогеологических границ в самой верхней час-
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ти разреза (поверхность талого ядра, поверхность 
твердомерзлых суглинков в ядре) оценивается в 

±(0,2-0,3) м, а на берме и на подножии низового 
откоса ±0,5 м для верхних границ и ±1,0 м для ниж
ней границы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Определение мощности h1 насыпных круп
нообломочных грунтов над суглинистым ядром. 
Эта задача решалась методом сейсмопрофилиро

вания. Значения вертикального времени "t0", ко
торые использованы при расчетах мощности h1, оп
ределены в 99 точках. Таким образом, по всей дли
не гребневой части плотины была получена инфор
мация о значениях h1, причем чаще всего с шагом 
по профилю - 5 м (рис. 3). Диапазон изменения 
h1 - 0,3-2,4 м, причем 85 % значений заключено в 
_!:!Нтервале h1 = 0,8-1,8 м, средняя величина -
h1 = 1,32 м. Существенно, что установленная сей
сморазведкой поверхность суглинков ядра не опус

кается ниже НПУ, но находится ниже ФПУ почти 
на 70-75 % общей длины гребня. Наиболее низкое 
положение поверхности ядра (близкое к НПУ) от
мечено между ПК 2 + 10 ... 2 + 35, 3 + 70 ... 3 + 80 и 
5 + 00 ... 5 + 30 Пр. 1. Судя по данным сейсмораз
ведки, суглинки ядра неоднородны по латерали. В 
талых суглинках ядра более низкие скорости волн 
(uP = 600-700 м/с) тяготеют к левобережной (ПК 
6 + 75 ... 7 + 90) и правобережной (1 + 00 ... 2 + 35) 
частям плотины, в то время как в остальных частях 

VP=900-1000 м/с. По нашему мнению, это связа
но с меньшей плотностью суглинков ядра по мере 

приближения к береговым примыканиям. Возмож-
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но , здесь сказывается и присутствие органики в 

суглинках (кусты, древесные остатки и др.). Таким 

образом, установленная сейсморазведкой поверх
ность талого суглинистого ядра в 70-75 % случаев 
находится между отметками НПУ и Ф ПУ и лишь 
примерно в 25-30 % случаев около отметки ФПУ. 
Суглинки неоднородны по плотности . 

Определение положения и размеров мерз
лых тел в ядре и низовой призме плотины. Задача 

решалась комплексом методов электроразведки и 

сейсморазведки (метод ВЭЗ и сейсмопрофилиро
вание ). Как известно, электроразведкой четко диф
ференцируются талые и мерзлые грунты (различие 
в электросопротивлениях может составлять не

сколько порядков). Вместе с тем, оценить степень 

заполнения пор грунта воздухом или льдом по ве

личине УЭС нельзя, но возможно по значениям 

скорости упругих волн, определяемых сейсмораз

ведкой. Сцементированные льдом крупнообломоч
ные грунты характеризуются значительно боль
шей скоростью волн, по сравнению с сыпучемерз

лыми грунтами. Разработанная нами ранее методи
ка позволяет количественно оценивать по скорости 

упругих волн степень ледонасыщения sri крупно
обломочных грунтов с учетом различного материа
ла крупных фракций. 

До проведения наших работ на плотине мерз
лотоведами МГУ расчетным путем было показано, 
что значительная часть низовой призмы характе

ризуется температурой t0 <О 0 С. Это дало повод к 
выделению в низовой призме "мерзлой зоны" . В ре
зультате наших работ установлено, что мерзлые 
(ледогрунтовые) зоны занимают лишь небольшую 
часть объема грунтов, НаХОДЯЩИХСЯ при tO < 0 °С. 

За о 

"' + 
о 
о 
+ 

Рис. 3. Инженерно-геологический разрез по оси плотины (правобережная часть) по данным геофи
зических исследований. 

Цифрами в кружках обозначены: 2 - суглинки ядра (а - талые, б - ледонасыщенные, в - ледоводонасыщенные, г - во
донасыщенные), За - гравийно-галечниковый грунт над ядром, 6 - элювиальные отложения и выветрелые коренные породы, 
7 - коренные породы. Цифрами под границами указаны скорости продольных волн, м/с; УГВ - уровень грунтовых вод. 
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Основной же их объем характеризуется сыпуче
мерзлым состоянием. К ледогрунтовым телам в 
плотине можно отнести следующие элементы : 

а) верхнюю часть разреза суглинистого ядра 

(глубже сезонноталого слоя) - ледонасыщенные 
суглинки; ориентировочные размеры мерзлого те

ла составляют 650х(6 ... 13)х(5 ... 9) м; следует отме 

тить, что преломляющая сейсморазведочная гра

ница (см. рис. 3) соответствует твердомерзлым су
глинкам - это известный факт из опыта инженер

ной сейсморазведки в криолитозоне, который под

тверждается и на данном объекте; нижние границы 
мерзлых суглинков (твердомерзлых и пластично

мерзлых) определены электроразведкой с учетом 

единичных данных термометрии; 

б) нижнюю часть низовой призмы, где над 
уровнем грунтовых вод (УГВ) залегает ледогрун

товое тело мощностью до 1-3 м; его длина вдоль 
плотины - около 100 м, а поперечный размер - не 

менее 30-40 м. Степень заполнения пор льдом Sп 
равна примерно 70 %. В формировании этого тела 
принимает участие не только инфильтрационный, 

но и конденсационный лед. По данным электрораз

ведки, на Пр. 3 отмечается еще одно высокоомное 
тело, которое можно также интерпретировать как 

формирующееся мерзлое тело. 

На рис. 4 показано распространение в плане 
мерзлых пород под гребнем плотины и в низовой 
призме. Зоны отрицательных температур не свя
заны с многолетнемерзлыми породами в берего
вых примыканиях. Сужение областей развития 
низкотемпературных грунтов в низовой призме 

приурочено к участкам с интенсивными фильтра
ционными потоками в основании плотины, выяв

ленными методом естественного поля (ЕП). 

Изучение строения и состояния скального 

основания. Для решения этой задачи применены 
методы ВЭЗ, электропрофилирование и сейсмо

профилирование. 

Как отмечено выше, скальные и полускальные 

породы основания (песчаники , алевролиты, аргил

литы) образуют антиклинальную складку, к осевой 
части которой приурочен региональный разлом . 

Массив характеризуется рядом зон трещиновато

сти. Сравнивая состояние основания плотины 
БиАЭС с изученными геофизическими методами 
массивами-аналогами, представленными мезозой 
ской флишоидной толщей Северо-Востока ( осно
вание Амгуэмской ГЭС на Чукотке, Могучегор

ской ГЭС, У сть-Среднеканской ГЭС, промзоны 
Колымской ГЭС нар. Колыма, Депутатского ГОК 
нар. Иргичан и др.), можно прийти к выводу, что 

около 60 % основания плотины БиАЭС следует от
нести к интенсивно - и повышенно-трещиноватым 

породам . О значительной неоднородности ос

нования свидетельствует широкий диапазон ско

ростей uP = 1,4-4,4 км/с. Основываясь на матери
алах изучения перечисленных выше массивов

аналогов, можно считать, что, строго говоря, лишь 

значения uP ~ 4,0 км/с (которых лишь 20 %) могут 

быть отнесены к слаботрещиноватым породам . Зо
ны сильнотрещиноватых пород выделены нами на 

интервалах, где uP < 3,0 км/с. 
По данным фильтрационного опробования 

пород, массив подразделен на два слоя: верхний -
мощностью 2,5=17,5 м, где средний коэффициент 
_Р.ильтрации КФ = 3,6 м/сут; и нижний, где 

КФ = 1,3 м/сут. В интервале глубин h = 0 ... 12,5 мот 
поверхности скального основания (для пород вне 

зон тектонических нарушений и приконтактных 

интервалов) выявлен значительный градиент 

коэффициента фильтрации (ЛКФ/Лh =О, 1 сут- 1 ). 

Глубже 12,5 ... 15,0 м график КФ(h) свидетельствует 
о постепенном снижении средних значений коэф

фициента с глубиной (ЛКФ/Лh = 0,01 сут- 1 ) . В зо

нах тектонических нарушений и в прилегающих к 

ним интервалах заметного тренда не выявлено 

(средние арифметические значения КФ изменяют

ся в пределах от 4 до 9 м/сут и практически не 
зависят от h). 

Данные сейсморазведки подтверждают двух

слойное строение верхней части разреза скального 

массива, причем мощность верхнего слоя изменя

ется в пределах 2 ... 14 м. 

а 

Рис. 4. Распределение в плане сыпучемерзлых и ледонасыщенных грунтов в теле плотины. 

а - ледонасыщенные; б - то же, при залегании под слоем сыпучемерзлых грунтов; в - сыпучемерзлые грунты. 
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Определение положения поверхности де

прессии в теле плотины. Положение поверхности 
депрессии в геоэлектрических разрезах выражает

ся линией, огибающей расположенные ниже вы
сокоомных объектов элементы строения разреза с 
УЭС = 150- 200 Ом ·м и менее (в ядре) и с УЭС = 
=200-300 Ом ·м (в низовой призме). По всем про

филям (продольным оси плотины) уровень не вы
держивается горизонтальным, в целом повторяет 

подошву ледогрунтового мерзлого тела. Отметки 
варьируются в пределах 4- 5 м: от 329 до 333 м (по 
оси плотины). В пределах грунтов низовой призмы 
обнаруживается больший разрыв между поверх
ностью депрессии и зоной отрицательных темпе

ратур; поверхность депрессии проходит на отмет

ках от 322 до 326 м по Пр. 2 и от 317 до 322 м по 
Пр. 3. Относительное повышение поверхности в 
пределах низовой призмы отмечается на пикетах 

6 + 50".7 + 00, 3 + 50 и 1 + 50 (Пр. 1Б), 4 + 50 и 2 + 75 
(Пр. 2). Положение кривой депрессии в теле пло
тины показано на рис. 5. 

Выявление участков повышенной фильтра

ции и их выходов в нижний бьеф. Решение данной 
задачи получено методами естественного поля 

(ЕП), резистивиметрии и термометрии. 

Результаты измерений по методу ЕП пред

ставлены на схеме изолиний потенциала ЛИ ЕП по 

участку плотины и нижнего бьефа (рис. 6). У ста
новлено, что на формирование поля ЕП оказывали 

влияние в основном два фактора: электрохимичес
кие процессы, происходящие около электронных 

проводников , погруженных в ионную грунтовую 

среду, и фильтрационный процесс в теле и осно-

336 

332 

328 

324 

320 

316 

о 10 20 30 40 

вании плотины. Первый из этих факторов создавал 
сильное отрицательное поле, являющееся помехой 

и отражающее наличие в грунте различных метал

лических предметов, в основном обсадных труб. На 
гребне плотины естественное поле сформировано, 
главным образом, под этим влиянием. Дистанция 
от бетонной стенки паводкового водосброса до пи
кета 4 + 35 характеризовалась отрицательной ано
малией (до -300 мВ), вызванной наличием боль
шого количества обсадных труб. Менее интенсив
ные отрицательные аномалии той же природы на

блюдались на интервале 2 + 30".3 + 65 гребня пло
тины (до -150 мВ) и на пикетах 8 + 00 профилей 
1Б, 2А, 2Б, 3 (до - 100 мВ). Локальными миниму
мами в пределах одной точки измерений фиксиро

вались обсадные трубы одиночных скважин, ме
таллические реперы, если точка измерений рас

полагалась достаточно близко к трубе - не далее 
2,5-3,0 М. 

Поле ЕП фильтрационной природы характе

ризуется минимумом в очаге инфильтрации (верх

ний бьеф) и нарастает в направлении потока от 

областей с большим гидравлическим напором к 
местам разгрузки. Скорость возрастания потенци

ала при прочих равных условиях связывается со 

скоростью фильтрации , а эквипотенциальные ли

нии располагаются по нормали к траектории филь

трационного потока. Амплитуда поля фильтрации 

составляет не менее, чем разница между макси

мальным значением +252 мВ (в нижнем бьефе) и 
минимальным значением поля -100 мВ в право
бережном примыкании, где фильтрации нет, - т. е. 
352 мВ. 

50 60 70 80 90 м 

Рис. 5. Инженерно-геологический разрез плотины на пикете 3+00 по данным геофизических ис
следований. 

Цифрами в кружках обозначены: 1 - гравийно-галечниковые грунты верховой призмы, водонасыщенные; 2 - суглинки 
ядра (а - талые , б - ледонасыщенные, в - ледоводонасыщенные, г - водонасыщенные); 3 - гравийно-галечниковые грунты 
низовой призмы (а - поверхностные, сдренированные; б - сыпучемерзлые; в - мерзлые льдистые; г - талые, влажные; 
д - водонасыщенные); 4 - крупнообломочные грунты пригрузочного банкета (а - поверхностные талые, б - сыпуче
мерзлые ); 5 - аллювиальные отложения; 6 - элювиальные отложения и выветрелые коренные породы; 7 - коренные 
породы глубже ЗПВР. Пунктирной линией показана кривая депрессии. ФНУ, НПУ - форсированный и нормальный 
подпорные уровни воды в водохранилище. 
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"- Линия с наибольшей амплитудой и градиен-

Q ~ том поля ЕП по направлению, соответствующему 

~ движению фильтрующей воды, сопоставляется с 

~!.:' 00+ ~ 
с осью потока. Предполагается, что здесь максималь-

"' на скорость движения и проходит наибольший 
(() "' u объем воды. На рис. 7, а представлен график ЛИЕП ' r с:: 

i::; 
характеризующий участок наиболее интенсивного "' 

09+ ~ ~ движения воды. Максимум приурочен к интервалу 
ClJ плотины без цемзавесы, поэтому можно сделать ь 
"' вывод о преимущественной фильтрации через ос-

1{) р, 

~ 
1 нование сооружения . На фоне особенностей поля 

ОО+ С: 
lr\ .,....; 

ЕП, связываемых с фильтрацией и описанных вы-о ~ 0 1 
о -'1 :z: ше, можно выделить особенности второго порядка, о 

:r: ~ 5 § в частности "затянутость" потенциала на участке 

"!" ;::: @ низового банкета . Принимая во внимание распо-
ClJ f-., 

у 
t u ложение под ним дренажной системы , можно еде-;;;: ;а 

лать вывод об отражении в поле ЕП перехвата час-~ :х: 
о::~ ти фильтрующейся воды для возврата в вод охрани-

о ou 

о = ~~ лище . Графики ЛИш, осложненные локальным па-

о = ;::: 1 
дением потенциала, приводятся на рис. 7. Линия ::r 1 "'-;' 

С\! "t u над стрелкой - возможный вариант графика в от-[о-; 

(") 
Q.J ~::r:: сутствие дренирующей системы. Cl. о . 
= .:: "' Наиболее приближенной к началу потока яв-\ 
Cl. о 9 

\ f-., ... 

\ 
Q.J оо ляется линия наблюдений по урезу (Пр. 1А). В зна-[о-; t:; -= ~ g = чениях поля проявляется влияние проводников в 

(\j = ~ 1;'j 
теле плотины в левобережной половине. Для ::;! 5~ 00+17 С\! участка правобережного примыкания и участка [о-; ~ Е' = верхового уреза от ПК 1 + 50 до ПК 4 + 50 потенци-Q.J 

~~ ::;! 
ал , возросший на 20-40 мВ относительно значе-Q.J 

1~ ~ 
ний на примыкании около О мВ, свидетельствует о 

\ 
!') 

u 
~ 1:: том , что очаг инфильтрации находится в водохра-

1:: t;:I о 
~ 

<i3"' нилище на некотором удалении от верхового уреза, 
~ о:: -
<J ~ ~ и что фильтрация идет через основание . Измере-
ti:: ~~ ния по урезу правобережного примыкания в вер-

00+9 ~ 
с ::r:: ~ хнем бьефе, имевшие результатом ровный график 
= ·~ 
с 9'J р, ЕП , свидетельствуют об отсутствии очагов обход-.... :;З ClJ 
с - "' ной фильтрации. 

о = ~@ 
Значения потенциала возрастают по направ-"' о = 09+9 <:; N Q.J ~1 

о = [~- лению от верхнего бьефа к нижнему, достигая мак-с [о-; 

о u симума (+250 мВ и более) на участке между Пр. 3 '- о Q.J f-., u 
о L{) [о-; о ;@ :r: u 1 :§ и Пр. 4. Неоднородность фильтрационного потока :r: Q.J 
ClJ выражается в том, что он проявляется в поле ЕП на 00+9 "" С\! "' р, i- о ~ 

- О 
(.) о "';::: интервале 2 + 25 ... 6 + 00, а наиболее интенсивный ClJ С\! "'"=i 
i- = "'о 

поток выделяется на интервале 3 + 25 ... З + 90. Ось (.) ::r ~ -ClJ = 5? ~ :s: о Q.J потока проходит по пикетам 3 + 75. Полоса мак-i- L{) 
[о-; 1 ;@ 

09+9 
(.) 

с симальных значений поля, расположенная парал-о С'; а :r: = "" о '= - :х: лельно напорному фронту, по теории соответст-:s: i!J ClJ 
(.) = :9 t :r: = ~ s: вующая местам разгрузки, в данном случае предпо-
ClJ = i- о 

~ ~~ ложительно соотносится с уменьшением скорости :r: L{) 

OO+L :s: 1 с ~ ::: фильтрации. За плотиной интенсивный поток рас-~ <11 = ~ ~ <:; 
текается веером по большей площади, что приво-<11 о С\! ~ 1 "" о ::;! 3 ~ @<.о дит к снижению скорости фильтрации , и потен-1 Q.J 

>< 1 о,-
циал ЛИш падает. Нельзя утверждать, что филь-

09+L о u '"""~ о 
N . . -'1 

трация через основание не происходит справа и 1 ф ""\() 

§ р 
слева от основного потока. По данным ЕП , филь-u <; -

~ ~ трационный процесс протекает и на участках с за -= ~~ ~ ::s::;,; весой в основании сооружения , где он менее интен-
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Рис. 7. Графики потенциала естественноrо поля ЛИЕп по направлению течения фильтрационноrо 
потока. 

Характеризуют участок с наиболее интенсивной фильтрацией на пикете 3+75 (а) и отражают влияние перехвата филь
трационного потока дренажной системой на пикетах 3+75 (а) и 2+75 (6). Стрелками показано уменьшение величины 
потенциала. 

сивен. В нижнем бьефе (Пр. 3 ПК 6 + 00) по ло 
кальному максимуму потенциала выделяется еще 

один фильтрационный поток, возможно , связан

ный со старым руслом р . Поннеурген. 

В поле ЕП отражается влияние перехвата 
фильтрующейся воды дренажной системой, в част

ности на участке у насосной станции № 1 в виде 
воронкообразного минимума потенциала ЕП. На 
всем участке фильтрационного потока сбор воды 
дренажной системой, выражающийся в "затяну
тости" графика на участках берм, представляется 
равномерным. Отметим также , что на участках 
плотины и нижнего бьефа, расположенных ближе 
к берегам, поле характеризуется возрастанием по
тенциала в направлениях вниз по склону (+50 мВ 
на левом берегу и +100 мВ на правом), что является 
проявлением фильтрации, связанной не с водохра

нилищем, а со стоком по склону атмосферных осад
ков и талых вод. 

Общая оценка неоднородного строения пло
тины и основания. Полученные материалы геофи
зических исследований убедительно свидетель
ствуют о том, что в пределах каждого однородного 

элемента плотины (например, ядра, низовой приз

мы, верховой призмы) различие в температурно

влажностных условиях приводит к необходимости 
выделения нескольких подэлементов. Например, в 
ядре выделены талые, пластичномерзлые, твердо

мерзлые и немерзлые суглинки. Столь же неодно
родными представляются низовая призма и осно

вание (см., например, рис . 5, составленный нами по 
одному из расчетных сечений). 

Наиболее однородной по состоянию грунтов 
является верховая призма по всему объему, за ис
ключением пригребневой части и зоны контакта с 
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мерзлым ядром плотины (мерзлый водоупор вы
дается на расстояние до 2 м в сторону верхнего 
бьефа и включает в себя часть грунтов верховой 
призмы). 

Некоторые уточнения в оценках характерис

тик свойств грунтов. Выполненные нами иссле

дования позволяют оптимизировать некоторые ха

рактеристики свойств грунтов. Поскольку геофи

зические исследования не подтвердили существо

вание крупного ледогрунтового тела в низовой 

призме (грунт с отрицательной температурой от

носится к категории сыпучемерзлых с sri < 10 %). 

Следовательно, контакт сыпучемерзлых и талых 

пород, вместо принятых ранее в расчетах тангенса 

угла внутреннего трения tg <р = 0,45 и сцепления 
С= О МПа (справедливых для контакта льдистых и 

талых грунтов), должен иметь при том же 

tg <р = 0,45, С= 0,01 МПа. Поэтому откосы плоти

ны, в соответствии с расчетом, оказавшиеся устой

чивыми при заниженных характеристиках проч

ности, тем более будут устойчивы при уточненном 
значении С. Выявленное нами вблизи основания 
низовой призмы ледогрунтовое тело в крупнообло
мочных грунтах мощностью 1-3 м имеет ограни
ченные размеры в плане - порядка 100х(ЗО ... 40) м. 
К тому же следует добавить, что в результате на
ших работ определено более благоприятное (более 
глубокое) положение кривой депрессии в плотине, 
что также увеличивает запас устойчивости откосов 

плотины при различных воздействиях ( статичес

ких и динамических). 
В расчетах устойчивости откосов плотины 

БиАЭС при сейсмическом воздействии, ввиду от
сутствия данных для исследуемого объекта, были 
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приняты значения динамических деформацион
ных характеристик ближайшего аналога - участка 
Амгуэмской ГЭС на Чукотке . Поэтому для 
скального основания приняты: скорость попереч

ной волны u
5 

= 2250 м/с, динамический модуль уп-

ругости Ед осн= 3700 МПа при коэффициенте Пу
ассона µд = 0,33; динамический модуль упругости 
плотины Ед пл = 1500 МПа. По нашему мнению, эти 
характеристики приняты с большим "запасом". 

В частности, при µд = 0,33 для основания 

среднее значение u
5 
= 1650 м/с, а следовательно, 

для сейсморазведочного диапазона частот Ед осн= 

= 19000 МПа. 
В плотине при средних значениях uP = 750 м/с 

и u5 /up = 0,65 получаем U5 = 488 м/с, µд =О, 13, Ед = 
= 1030 МПа. 

В верховой призме при uP = 1800 м/с и 
U 5 /Up = 0,25 получаем U5 = 450 м/с, µд = 0,46, Ед= 
= 1360 МПа. 

Ядро в немерзлых и талых суглuн'Ках: 

UP=835 м/с, u5 /up=0,15, U5 = 125 м/с, µд =О,48, 
Ед =96 МПа. 

Ядро в мерзлых суглuн'Ках: uP = 2480 м/с, 
U5 / Up = 0,40, U5 = 992 м/с, µд = 0,40, Ед= 5700 МПа. 

Применительно к условиям сильных земле

трясений (низкие частоты колебаний, значитель
ные амплитуды деформаций) значения Ед , опре

деленные сейсморазведкой (средние частоты, ма

лые амплитуды деформаций), нуждаются в кор

ректировке [Ворон'Ков, 2002]. Поэтому рекоменду
емые расчетные значения Ед (р<tсч) будут следующи
ми: для основания - 1250 МПа; в низовой приз
ме - 372 МПа; в верховой призме - 520 МПа; в 
немерзлых суглинках ядра - 50 МПа; в мерзлых 
суглинках ядра - 2930 МПа. 

выводы 

1. Примененный комплекс геофизических ме

тодов, включающий сейсморазведку, электрозон

дирование, электропрофилирование, метод естест

венного электрического поля, резистивиметрию и 

термометрию, является рациональным при изуче

нии грунтовых плотин и их оснований как в крио

литозоне, так и вне ее. Основной помехой при вы 
полнении электрометрических исследований на 

плотине БиАЭС было обилие металла в плотине 
(трубы цемзавес, скважины и др.), а при выпол
нении сейсморазведки - очень сильное поглоще

ние упругих волн в техногенных крупнообломоч
ных грунтах. 

2. Выполненные геофизические исследования 
подтверждают общий вывод о том, что плотина 
БиАЭС находится в работоспособном состоянии . 
Вместе с тем, ряд особенностей состояния плотины 

и основания (прежде всего, связанных с большими 
фильтрационными потерями воды из водохрани
лища) требуют постоянного внимания в плане как 
натурных наблюдений, так и реализации работ по 
ее ремонту и реконструкции. 

3. Установленная сейсморазведкой поверх
ность талого суглинистого ядра в 70-75 % случаев 
находится между отметками НПУ и ФПУ, и лишь 
в 25-30 % - около отметки ФПУ. Суглинки не
однородны по плотности: наиболее плотные нахо
дятся между ПК 2 + 35 ... 6 + 20. 

4. Выявленная ранее в низовой призме зона 
грунтов с отрицательной температурой характери
зуется преимущественно сыпучемерзлым состоя

нием. К ледогрунтовым телам в плотине можно 
отнести: а) верхнюю часть разреза суглинистого 
ядра (глубже сезонноталого слоя) размером 
650х(6 ... 13)х(5 ... 9) м; б) нижнюю часть низовой 
призмы, где над УГВ залегает маломощное тело 
( 1-3 м), его длина - около 100 м, а поперечный 
размер - порядка 30- 40 м. Степень заполнения 
пор льдом s,i - около 70 %. 

5. Скальное основание, представленное фли
шоидной толщей с субвертикальным падением и 
простиранием вдоль долины руч . Поннеурген, сле
дует отнести к интенсивно- и повышенно-трещи

новатым породам. Слабой трещиноватостью ха
рактеризуется не более 20 % участков основания, 
изученных сейсморазведкой . В верхней части раз

реза выявляется зона поверхностного выветрива

ния и разгрузки, мощность которой составляет 2-
14 м. Справедливость выделения такой зоны под
тверждается результатами выполненных ранее 

опытно -фильтрационных работ. 
6. Геофизическими исследованиями выявле

но благоприятное (с точки зрения устойчивости 
откосов) положение кривой депрессии, по сравне
нию с принятыми ранее в расчетных сечениях, ко

торое характеризуется залеганием глубже мерзло
го тела в ядре плотины . Низкое положение кривой 
в пределах низовой призмы создает еще больший 
разрыв с зоной отрицательных температур и не 

способствует ледообразованию в ней. В пределах 
пригрузочного банкета кривая депрессии перехо
дит в грунты основания сооружения. 

7. По данным методов естественного поля, ре 
зистивиметрии и термометрии, выявлено следу

ющее: 

- основной фильтрационный поток связан с 

основанием плотины. Зона фильтрационного по
тока в верхней части основания приурочена, глав
ным образом, к интервалу ПК 2 + 25 ... 6 + 00, при
чем наиболее интенсивный поток - на интервале 
ПК 3 + 25 ... 3 + 90. Фильтрующиеся воды под лево
бережной частью плотины сосредотачиваются в виде 
потока по оси пикетов 6 + 00. Обходная фильтрация 
в правобережном примыкании отсутствует; 

- цементационная завеса, устроенная в лево

бережной части плотины, работает эффективно; 
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- работа дренажной системы по перехвату 
фильтрующихся вод наиболее эффективна на ин
тервалах ПК 2 + 40 ... 3 + 00. 

8. По геофизическим характеристикам все 
элементы плотины следует отнести к неоднород

ным, что связано , главным образом, с различием в 
температурно-влажностных условиях. Составлен
ные, по данным выполненных работ, разрезы по 
ряду сечений рекомендуются для использования в 
расчетах устойчивости, напряженно-деформиро
ванного состояния и др. 

9. Уточнения в оценках характеристик свойств 
грунтов плотины и основания оптимизируют их, по 

сравнению с принятыми ранее (имеющими значи 

тельный "запас"). 
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10. Целесообразно продолжить геофизичес
кие исследования системы "плотина-основание" 
БиАЭС, сделав их периодическими. 
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ХРОНИКА 

Борис Иванович Втюрин 

(к 80-летию со дня рождения) 

Борис Иванович Втюрин, ведущий ученый

мерзлотовед и гляциолог, родился 27 октября 
1924 г. в д. Луги Тоншаевского района Ниже
городской области . Среднюю школу он окончил в 
1942 г. и сразу был призван в ряды Советской Ар
мии. После окончания 3-го Ленинградского пехот
ного училища он, сначала командиром взвода, а 

затем и роты, с мая 1943 г. до конца войны воевал 
на Воронежском, Степном, 1-м Украинском и 1 -м 

Белорусском фронтах. Борис Иванович был триж
ды ранен, награжден орденами Отечественной вой
ны 1 степени, Красной Звезды, Знак Почета и ме
далями. 

После окончания Великой Отечественной 
войны Б.И. Втюрин работал учителем географии и 
военного дела в Тоншаевской средней школе. 
С 1947 по 1952 г. он был студентом, а в 1952-
1955 rr. - аспирантом географического факультета 
МГУ. С 1949 по 1952 г. работал старшим лаборан
том в Институте океанологии АН СССР. 

В 1954 г. Б.И. Втюрин, как аспирант П.А. Шум
ского, изучал физические и химические свойства 

морского льда на дрейфующей станции "СП-3". 
В 1955 г. успешно защитил кандидатскую диссер
тацию "Подземные льды и криогенный рельеф в 
долине р. Яна" (опубликована в 197 4 г. ). 

В 1955- 1957 rr. Б.И. Втюрин в качестве стар
шего научного сотрудника-мерзлотоведа и гляцио

лога работал в 1-й Советской Антарктической экс
педиции. Он принял участие во внутриконтинен
тальном походе и создании научных станций "Пи
онерская" и "Оазис" в оазисе Бангера. По результа
там этой работы им опубликованы семь оригиналь
ных статей. 

С 1958 по 1961 г. Б.И. Втюрин - начальник 
Анадырской мерзлотной станции Института мерз
лотоведения им. В.А. Обручева. Результаты работ 
на Чукотке обобщены им в монографии "Криоген
ное строение четвертичных отложений" (1964 г. ) и 
в ряде статей. 

Экспедиционные работы на севере Якутии, в 
Средней и Западной Сибири позволили собрать и 
обобщить обширный материал по подземным 
льдам и криогенному строению многолетне

мерзлых пород. Этот материал лег в основу доктор
ской диссертации, которую Б.И. Втюрин защитил 

в 1971 г. Монография "Подземные льды СССР" 
была опубликована 1974 г. В ней впервые дается 
систематика подземных льдов и многолетнемерз

лых пород по их криогенному строению и сложе

нию, приводятся восемь схематических карт рас

пространения подземных льдов на территории 
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СССР, предложена методика количественной 
оценки эвидентных подземных льдов, установлены 

их общие запасы в пределах СССР и криолитозоны 
в целом. Это - одна из пионерных, фундаменталь
ных работ в криолитологии, не утратившая своего 
научного значения до наших дней. 

С 1977 по 1991 г. Б.И. Втюрин работал заве
дующим лабораторией Полярной гляциологии в 
Институте географии РАН. Он участвовал в 25-й 
Советской Антарктической экспедиции (1979-
1980 rr.) на станции "Беллинсгаузен" и в 27-й Со
ветской Антарктической экспедиции ( 1981-
1982 rr.) на станции "Новолазаревская" в оазисе 
Ширмахера. 

Материалы Антарктических и двух последую

щих Шпицбергенских экспедиций ( 1987-1988 rr.) 
позволили Борису Ивановичу сделать важные 
обобщения по современным перигляциальным 
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процессам полярных областей Северного и Южно
го полушарий. Особое внимание им уделено крио
генному шельфу, криогенному строению много
летнемерзлых пород и геокриологической зональ
ности Антарктики. 

Борис Иванович - автор более 130 работ, в 
том числе 8 монографий. 

С 1991 г. Б.И. Втюрин - гвардии майор в от
ставке, доктор географических наук, профессор, 
Почетный полярник, Почетный член Русского гео
графического общества - находится на заслу
женном отдыхе, но продолжает активно работать в 
ученых советах Института географии РАН и Рус
ского географического общества. 

Желаем Вам, дорогой Борис Иванович, здо
ровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих 
успехов! 

KoJUlezu 
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Игорь Владимирович Климовский 

(к 70-летию со дня рождения) 

Игорь Владимирович Климовский - один из 
ведущих российских ученых в области регио
нального мерзлотоведения - родился 19 августа 
1934 г. в Якутске. Окончив с отличием среднюю 
школу г. Якутска, он в 1953 г. поступил на геогра
фический факультет Московского государствен
ного университета им. М.В. Ломоносова. В 1958 г. 
после окончания учебы на кафедре северных и по
лярных стран он был приглашен на работу в Се
веро-Восточное отделение Института мерзлото
ведения им. В.А. Обручева АН СССР (г. Якутск). 

Необходимо отметить, что первое знакомство 
с этим Институтом и его Северо-Восточным от
делением состоялось у И.В. Климовского еще в его 

студенческие годы. В 1956 г. он проходил произ
водственную практику в Вилюйской экспедиции 
Института мерзлотоведения АН СССР, которая 

проводила первые геокриологические исследова

ния на открытых в 1955 г. коренных месторождени
ях алмазов в Западной Якутии. Сотрудниками этой 
экспедиции являлись: И.А. Тютюнов, А.И. Ефи
мов, В.Т. Балобаев, Н.С. Иванов, Е.М. Катасонов, 
И.Н. Вотяков, АН. Толстов и другие известные 
мерзлотоведы. Работа в таком "звездном" окруже
нии, безусловно, способствовала более углубленно
му приобщению студента-практиканта к мерзлото
ведению и к проблемам этой науки. 

По прибытии в 1958 г. в Якутск И.В. Климов
ский был подключен к проведению комплексных 
стационарных наблюдений в районе высокогорно-

го хр. Сунтар-Хаята в Восточной Якутии. Эти ра
боты осуществлялись по программам Третьего 
международного геофизического года и Между
народного года геофизического сотрудничества 
(1957- 1959 rr.). На оборудованной высокогорной 
станции круглогодично проводились метеорологи

ческие, теплобалансовые, гляциологические, гео
физические, гидрологические и геокриологичес
кие наблюдения. Подобный комплексный мони
торинг криосферныхявлений в самом холодном рай
оне Северного полушария был проведен впервые. 

В 1959 г. И.В. Климовский в составе экспе
диционного отряда был направлен в Западную 
Якутию для изучения мерзлотно-гидрогеологичес

ких условий знаменитых трубок "Удачная", "Зар
ница" и "Сытыканская", а также открытых газовых 
месторождений в бассейне р. Вилюй. 

С 1962 по 1966 г. И.В. Климовский - актив

ный участник У доканской экспедиции Института 
мерзлотоведения СО АН СССР. Именно по ре
зультатам работы в этой экспедиции им бьша на
писана кандидатская диссертация на тему "Крио
генные и посткриогенные образования Северного 
Забайкалья", он успешно защитил ее в 1968 г. 

География последующих районов экспедици
онных исследований И.В. Климовского достаточ
но обширна. Он участвовал в комплексной экс
педиции Института мерзлотоведения СО АН 
СССР, работавшей в зоне БАМ, проводил экспе
диционные геокриологические исследования в от-
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рогах хр. Улахан-Чистай (северо-восток Якутии), 
в Черемховском угольном бассейне (Иркутская об
ласть), на о. Котельный (море Лаптевых) и во мно
гих других районах криолитозоны нашей страны. 
Однако начиная с 1980 г. и до настоящего времени 
его научные интересы сконцентрировались на За
падной Якутии, что связано с интенсивным про

мышленным развитием этого региона, открытием 

здесь новых алмазных и нефтегазовых месторож
дений и их эксплуатацией. 

Результатами своих экспедиционных иссле

дований И.В. Климовский охотно и своевременно 

делится с коллегами, проектировщиками и произ

водственниками. Он автор более 100 опубликован
ных научных работ. Наиболее важные результаты 
представлены Игорем Владимировичем в следую
щих монографиях: "Многолетнемерзлые горные 
породы Станового нагорья и Витимского плоско
горья", 1967 г. (соавторы- И.А. Некрасов, С.И. За
болотник и Ю.Г. Шасткевич); "Последнее оледе
нение и криолитозона Южного Верхоянья", 1973 г. 
(соавторы - И.А. Некрасов и Е.В. Максимов); 
"Мерзлотные ландшафты Якутии", 1989 г. (соав
торы - А.Н. Федоров, Т.А. Ботулу, И.С. Васильев 
и др.); "Криолитозона Якутской алмазоносной 
провинции", 1994 г. (соавтор - С.П. Готовцев). 
При его активном участии были подготовлены та
кие коллективные фундаментальные издания, как 

"Геокриологическая карта зоны БАМ" (1979), "Ка
талог ледников СССР" (1981), "Мерзлотно-ланд
шафтная карта Якутской АССР" (1991), "Акаде
мическое мерзлотоведение в Якутии" (1998). 

И.В. Климовский успешно сочетает научную 
деятельность с научно-организационной работой. 
С 1984 г. в течение почти 15 лет он являлся заве
дующим лабораторией региональной геокриоло
гии, а также руководил Отделом общей геокриоло
гии в Институте мерзлотоведения СО АН СССР и 
РАН. Неоднократно он возглавлял экспедицион
ные отряды, взваливая на свои плечи организаци

онные трудности и весь груз ответственности при 

проведении полевых исследований в труднодос

тупных и суровых северных условиях. 
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Большое внимание в своей деятельности 
И.В. Климовский уделяет педагогической работе и 
воспитанию научной смены. Более 25 лет он читал 
лекции по общему мерзлотоведению студентам 
биолого-географического и геолого-разведочного 
факультетов Якутского госуниверситета, являлся 
председателем Государственной экзаменационной 
комиссии ЯГУ, научным руководителем аспи

рантов. В 1986 г. ему было присвоено ученое звание 
доцента. 

Нельзя не отметить и активную обществен
ную деятельность И.В. Климовского. Игорь Вла
димирович неоднократно избирался председате
лем и членом профсоюзного комитета Института 
мерзлотоведения СО АН СССР и РАН, членом 

обкома профсоюза и Всесоюзного общества "Зна
ние", являлся редактором стенной газеты "Якут
ский мерзлотовед". 

За успехи в развитии научных исследований, 
активную научно-организационную, педагогичес

кую и общественную деятельность И.В. Климов
ский награжден тремя медалями, а также нагруд

ными знаками "Ветеран СО АН СССР", "Ветеран 
труда" и др. В 1985 г. он у достоин почетного звания 
"Заслуженный работник народного хозяйства Рес
публики Саха (Якутия)". В 2000 г. Русским геогра
фическим обществом ему был выдан диплом за 
выдающиеся работы в области географии. 

В настоящее время Игорь Владимирович яв

ляется руководителем группы института, занима

ющейся изучением криолитозоны Европейского 

Севера России. Значительное внимание он уделяет 
изучению истории становления геокриологичес

кой науки и написанию биографических очерков 
об ученых-мерзлотоведах. 

В связи с 70-летием хочется пожелать Игорю 

Владимировичу крепкого здоровья и той же твор
ческой увлеченности, которая была присуща ему 
всегда. 

В.В. Шепелев, 

Институт мерзлотоведения 
им. П.И. Мелъникова СО РАН 
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Екатерина Ивановна Червова 

(02.09 .1948-03.07 .2004) 

3 июля 2004 г. после тяжелой болезни безвре
менно покинула нас очень добрая, отзывчивая, за
мечательная женщина, опытный неунывающий по

левик, научный сотрудник Института криосферы 

Земли, Екатерина Ивановна Червова. 
Е.И. Червова родилась в с. Малый Букрин 

Киевской области. После окончания геолого-ра 
зведочного техникума работала в геологической 
экспедиции в Приморско:-.1 крае, где участвовала в 
трудных многодневных маршрутах в залесенной 

горной местности. С 1976 г. трудилась в Комплекс
ной гидрогеологической экспедиции Всесоюзного 
научно-исследовательского института гидрогеоло

гии и инженерной геологии . В 1986 г . Екатерина 

Ивановна окончила Московский геолого-разве
дочный институт. Она ежегодно участвовала в по

левых работах Северной инженерно-геологичес
кой партии , выполнявшей инженерно-геокриоло 

гическую съемку в тяжелых условиях Севера 

Западной Сибири от Ямала до Нового Уренгоя. За 
работу отряда, в котором геологом была Екатерина 
Ивановна, можно было не беспокоиться, так как 

она всегда отличалась исключительной ответствен

ностыо и добросовестностью. Поэто:\1у в 1992 г. 
именно Екатерина Ивановна участвовала в сов
местной канадско-русской экспедиции на Ямале. 

С 1995 г. вместе с группой сотрудников, воз
главляемой Е.С. Мельниковым, она перешла на ра
боту в Институт криосферы Земли. Занималась 
составлением электронной базы инженерно-гео
криологических данных по Западной Сибири и 
участвовала в экспедиционных работах по Меж
дународному проекту "Циркумполярный монито

ринг активного слоя" ( CALM) на стационарах "На
дымский" и "Болванский". 

Екатерина Ивановна была исполнителем бо
лее десятка научно-технических отчетов , автором 

32 статей в российских и иностранных журналах и 
сборниках, участником нескольких научных про
ектов. Многие творческие планы остались незавер
шенными. 

Мы всегда будем помнить светлый образ Ека
терины Ивановны. 

Сотрудники Института криосферы Земли 
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