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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 622.248.3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МНОГОЛЕТНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ ГРУНТОВ 

И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

А. В. Павлов, Ю. Б. Скачков*, Н. Б. Какунов** 

Институт крuосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 
*Институт мерзлотоведения СО РАН, 677010, Якутск, ул. Мерзлотная, Россия 

**ОАО "Полярноуралгеология", 169908, Воркута, ул. Ленина, 64, Россия 

В условиях Севера России на геокриологическ11х стационарах проведены продолжительные (до 
26 лет) наблюдения за глубиной сезонного прогаивания грунтов. Анализ полученных данных показал, 
что современное климатическое потепление не всегда сопровождается увеличением глубины сезонного 
протаивания грунтов. Для различных ландшафтных условий статистически значимые тренды многолет
них изменений глубины сезонного протаивания могут характеризоваться как положительными, так и 
отрицательными значениями. Найдены коэффициенты корреляции между глубиной сезонного протаива
ния и возможными определяющими метеорологическими факторами: сумма летних температур воздуха, 

средняя годовая температура воздуха, сумма жидких осадков, наибольшая за зиму высота снежного покро
ва. Оказалось, что многолетние изменения глубины сезонного протаивания и сумм летних температур 
воздуха недостаточно четко коррелируют между собой. Следовательно, при прогнозировании изменений 
глубины сезонного протаивания в условиях меняющегося климата в качестве верхнего граничного усло
вия необходимо не только задавать предполагаемый многолетний ход температуры воздуха, но и учиты
вать другие метеорологические факторы (атмосферные осадки, солнечную радиацию, снегоотложения). 

Климат, криолитозона, многолетние изменения, мониторинг, сезонное протаивание, ретроспектив
ный анализ, температура воздуха, тренд 

ТНЕ CORRELATION BEТWEEN PERENNIAL CHANGES OF SOIL SEASO NAL 
THAWING DEPTH AND METEOROLOGICAL FACTORS 

А. V. P avlov, Yu. В. Skachkov*, N. В. Kakunov** 

Eartlz Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Rиssia 
* Pemzafrost Institute SB RAS, 677010,jakutsk, Russia 

* * O]SC "Polamouralg;eologya", 169908, Vorkuta, Lenina str., 64, Ru.ssia 

Long-term (up to 25 years) seasonal thawing depth observations have been fulfilled оп permafrost stations 
in Northern Russia. Analysis of the obtained data has shown that contemporary climate warming is not always 
accompanied Ьу an increase in the depth of seasonal soil thawing. F or different landscape conditions statistically 
significant trends of perennial changes in seasonal thawing depth сап Ье characterized both as positive and 
negative values. Coпelation coefficients between the seasonal thawing depth and the possiЬ!e determining 
meteorological factors ( sum of summer air temperatures, mean annual air temperature, precipitation for summer 
period, maximum height of snow cover) have been found. lt turned out that the perennial changes in seasonal 
thawing depth and in the sums of summer air temperatures do not correlate neatly enough. Hence, it is necessary 
to specify the supposed perennial changes in air temperature as well as otheг meteoгological factors 
(pгecipitations, solaг гadiation, SJ:юw соvег) as an upper boundary condition, when forecasting the changes in 
seasonal thawing depth subject to climate changes. .,... 

Cliтate, permafrost, perennial changes, тonitoring, depth о/ seasonal thau1, retrospective analysis, аiт 
tетретаtuте, trend 

ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг сезонного протаивания грунтов 

получил в последнее 10-летие заметное развитие в 
связи с возникшей необходимостью прогнозирова
ния геокриологических последствий глобального 

потепления климата. Ряды наблюдений за протаи
ванием грунтов на Севере России достигают про
должительности 15- 25 лет и более. При их анали
зе возникают два актуальных вопроса: 1) в какой 
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мере глубина сезонного протаивания является ин
дикатором глобальных климатических изменений; 
2) можно ли (и как) использовать ряды наблюде
ний за сезонным протаиванием грунта для геокрио
логического прогнозирования. 

Априори можно высказать мнение, что глуби
на сезонного протаивания не может являться до

статочно чувствительным индикатором глобаль
ных климатических изменений по следующей про
стой причине. Процесс сезонного протаивания 
осуществляется исключительно в теплый сезон, 

тогда как климатические изменения обусловлены 
в основном зимним периодом. Рассмотрение боль
шого объема экспериментальных данных геокрио
логических стационаров подтвердило мнение о 

слабом отклике глубины сезонного протаивания 
на современные изменения климата [Павлов, 2003; 
Павлов и др., 2002; Pavlov, 2000]. Однако в неко
торых публикациях последних лет, а также в до
кладах на конференциях высказываются противо

положные мнения. Поэтому возникла необходи
мость проведения дополнительного, по сравнению 

с прошлыми работами авторов, статистического 
анализа достаточно продолжительных рядов ста

ционарных наблюдений за глубиной сезонного 
протаивания грунтов. Результаты этого анализа 
приведены в данной статье. 

Динамические модели криолитозоны, в кото

рых в качестве верхнего граничного условия ис

пользуются результаты расчетов по глобальным 
климатическим моделям, обычно предсказывают 
заметное увеличение глубины сезонного протаива
ния грунтов при потеплении климата, что не все

гда соответствует натурным данным. При ретро
спективном прогнозе ожидаемых в XXI в. измене
ний глубин сезонного протаивания могут быть 
использованы ряды непосредственных наблюде
ний. При имеющейся длительности рядов наблю
дений период прогнозного упреждения не должен 

превышать 8-10 лет (1/3 часть от продолжитель
ности периода наблюдений). Проведение более 
долгосрочных прогнозов необходимо осуществ
лять на основе решения задачи Стефана с задани
ем граничных условий, адекватно отражающих 

предстоящие изменения внешнего теплообмена 
сезоннопротаивающих грунтов с приповерхност

ным слоем атмосферы. В ансамбль условий внеш
него теплообмена в первую очередь должны быть 
включены метеорологические факторы: темпера
тура воздуха и осадки в теплый период года, при

ток солнечной радиации, снегонакопление в пред
шествующий зимний сезон. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Поставленные задачи в основном решены пу
тем анализа данных стационарных геокриологи

ческих наблюдений, выполненных на Воркутин-
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ском стационаре (в 30 км к северо-западу от горо
да), стационарах Марре-Сале (западное побережье 
среднего Ямала) и Чабыда (окрестности Якутска). 
Стационары расположены: Воркутинский - в зоне 
южной тундры, Марре-Сале - средней тундры и 
Чабыда - в зоне средней тайги. Район Марре-Сале 
представляет собой низкотемпературную криоли
тозону, а окрестности Воркуты и Якутска - вы

сокотемпературную. Краткая характеристика на
блюдательных площадок в отношении изучения 
сезонного протаивания грунтов и их расположе

ние на стационарах даны в ряде публикаций [Вар
ламов и др., 2002; Павлов, Москаленко, 2001; Павлов 
и др., 2002; Скрябин и др., 1998]. Систематизация 
этих сведений показывает, что спектр изученных 
климатических, ландшафтных и мерзлотно-грун
товых условий оказался достаточно разнообраз
ным (табл. 1). В частности, диапазон простран
ственно-временных изменений глубины сезонного 
протаивания на изучаемых стационарах составлял 

0,37-4, 11 м. . . . 
При выполнении статистических оценок ис

пользованы ряды с начала непрерывных наблюде
ний за сезонным протаиванием грунтов по 2002-
2003 гг.: их продолжительность составила 24 года 
на Воркутинском стационаре, 26 лет на Марре
Сале и 17 лет на Чабыде. Ряды наблюдений для 
удобства стандартных графических построений 
представлялись в формате Excel. При увязке ме
теорологических данных с данными измерений 

глубины сезонного протаивания проводили сгла
живание временных рядов наблюдений с 3-летним 
интервалом времени. К сожалению, непрерывные 

ряды наблюдений за влажностным состоянием 
грунтов отсутствуют, поэтому оценку влияния 

влажности грунтов на глубину сезонного протаи
вания осуществляли косвенно по данным о снего

накоплении в конце весеннего периода и выпада

ющих осадках в теплый период. 
В качестве возможных внешних условий, оп

ределяющих многолетние изменения глубины се
зонного протаивания, были приняты следующие 
метеорологические факторы: температура воздуха, 
атмосферные осадки, высота снежного покрова. 
Сведения о них взяты из данных наблюдений бли
жайших к стационарам метеостанций (Воркута, 
Марре-Сале и Якутск соответственно). На ряде 
экспериментальных площадок проводились соб
ственные наблюдения за снежным покровом. Тес
ноту взаимосвязей между глубиной сезонного 
протаивания грунтов и каждым из названных ме

теорологических факторов оценивали с помощью 
коэффициентов корреляции. При коэффициенте 
корреляции больше 0,8 зависимость считали функ
циональной. 

Многолетние вариации глубины сезонного 
протаивания на каждой из площадок охарактери

зованы исходя из соотношения (hmax - hmin)/hcp 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МНОГОЛЕТНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Таблица 1. Краткое описание площадок для наблюдений за сезонным протаиванием грунтов 

Пло
щадка 

Ландшафтная характеристика Грунт 

Воркут1111ский стационар (1980-2003 гг.) 
3 Высокий берег реки, поросший карликовой березкой Суглинок 

с редким травостоем 

18 Вершина небольшого водораздела Суглинок 

19 Бугор пучения с редким травостоем Суглинок, торф, 
суглинок 

Стационар Марре-Сале (1978-2002 гг.) 

2 

3 

4 

Полигональная тундра с осоково-ивнячково-зелено
мошным покровом 

Полигональная тундра с морошково-политрихово
сфагновым покровом 

Торфяник, термокарстовая канава, пушицево-осоко
вый покров 

Осоково-гипновое болото 

5 Полигональная тундра с мощным мохово-лишайни
ковым покровом 

6 Пятно-медальон на участке полигональной тундры 

7 Песчаный раздув на пологом южном склоне полиго
нальной тундры 

8 Пологий южный склон мелкобугристой тундры 

9 Верхняя часть западного склона полигональной тунд
ры, растительность - злаки, хвощ 

17 Плоский полигонально-бугристый торфяник с травя
но-кустарничково-мохово-лишайниковым покровом 

Песок пылеватый 

Песок пылеватый 

Песок пылеватый 

Торф (до 1 м), песок 
пылеватый 

Торф до 0,85 м 

Песок пьшеватый 

Песок пьшеватый, 

суглинок 

Суглинок, песок 

Песок (до 0,7 м), 
суглинок 

Торф (до 0,75 м), лед, 
песок 

Стационар Чабыда (1986-2002 гг.) 

1с Наклонная прибортовая часть ручья, багульниковый Торф (до 0,1 м), 

За 

5 
6б 

7б 

8 

8а 

9 

10 

11 

ерник, сфагновые мхи ниже - песок 

Днище долины ручья с мелкобугристым микро
рельефом , багульниковый ерник, сфагновые мхи 

Верхняя часть пологого склона, сосняк толокнянковый 

Приводораздельная часть пологого склона, сосняк 
толокнянковый 

Приводораздельный склон, бруснично-толокнянко
вый сосняк с примесью лиственницы 

Днище ложбины стока, бруснично-толокнянковый 
лиственничник с примесью березы 
Низина на днище ручья с кочкарниковым микрорель
ефом, осоково-вейниковое болото 
Приводораздельный участок с кочкарниковым мик
рорельефом, лиственничник брусничный 
Склон северной экспозиции с мелкобугристым мик
рорельефом, сосняк брусничный 
Склон южной экспозиции, сосняк толокнянковый 

Торф (до 0,6 м), песок 

Песок 

Песок 

Супесь, песок 

Песок 

Торф (до 0,4 м), 
ниже - песок 

Супесь (до 1 м), 
ниже - суглинок и песок 

Супесь, песок 
с галькой 

Супесь и песок 

Глубина сезонного 
протаивания , м 

среднее 1 max 1 min 

1,46 

1,37 

0,96 

1,19 

0,88 

0,75 

0,75 

0,45 

1,25 

1,51 

1,32 

1,14 

1,02 

1,06 

0,44 

3,54 

3,91 

1,85 

1,19 

1,00 

1,54 

1,89 

1,93 

1,60 

1,65 

1,30 

1,37 

1,18 

0,97 

1,01 

0,53 

1,42 

1,70 

1,59 

1,34 

1,30 

1,26 

0,53 

3,70 
4,11 

2,00 

1,36 

1,38 

1,72 

2,11 

2,27 

1,10 

1,09 

0,70 

0,94 

0,63 

0,55 

0,50 

0,37 

1,06 

1,29 

1,10 

1,03 

0,82 

0,81 

0,37 

3,37 

3,63 

1,71 

0,86 

0,65 

1,38 

1,63 

1,73 

(hmax и hmin - максимальные и минимальные значе
ния глубины протаивания, hcp - ее среднее значе
ние за многолетний период), а также с помощью 
стандартного отклонения crh и коэффициента вари
ации Cv . Оценка тенденций многолетних измене
ний глубины сезонного протаивания выполнена с 
помощью уравнений линейной регрессии (в коор
динатах: глубина протаивания-годы). Эти уравне
ния непосредственно выводятся компьютерной 

программой "Мастер диаграмм" при обработке 

данных в формате Excel. Достоверность аппрокси
мации данных уравнениями регрессии устанавли

вали с помощью критерия (коэффициента) детер
минации R2. При R2 < 0,10 ... 0,12 тренд изменений 
глубины сезонного протаивания можно считать 
статистически незначимым, свыше этого значе

ния - статистически значимым. Угол наклона 
уравнений регрессии представляет собой тренд 
многолетних изменений мощности сезонноталого 

слоя. 

5 



А.В. ПАВЛОВ И ДР 

По данным наблюдений Воркутинского ста
ционара была проведена также оценка современ
ных тенденций в изменении глубин сезонного про
мерзания грунтов (площадки 9 и 10 на участках 
таликов) и высоты снежного покрова. 

ТЕНДЕНЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ГЛУБИНЫ 

СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ ГРУНТОВ 

Потепление климата в рассматриваемых рай

онах началось в конце 1960-начале 1970-х гг. Мак

симальная интенсивность потепления климата 

приходилась на 1980-е годы. Потепление климата 

в целом следует рассматривать как слабое в Вор
куте и на Марре-Сале, а сильное - в Якутске [Пав

лов, 2002]. С 1996 г. темп потепления существенно 
замедлился, и в последующие несколько лет в ряде 

арктических районов средняя годовая температу
ра воздуха оказалась близкой к норме. На общем 
фоне современного потепления климата отмечает

ся в период наблюдений за сезонным протаивани
ем грунтов небольшое возрастание индекса прота
ивания 1 т (сумма летних температур воздуха) на 
всех трех объектах мониторинга. Таким образом, 
климатические условия могут способствовать со
временному возрастанию глубины сезонного про
таивания, которая обычно зависит от сумм летних 
температур воздуха. 

Межгодовые вариации как среднелетних, так 

и среднегодовых температур воздуха оказываются 

весьма значительными, особенно на побережье 
арктических морей (20-25 % и более). В условиях 
морского климата (например, для Марре-Сале) 

многолетняя изменчивость индекса протаивания /т 
(в относительных единицах) обычно превышает 
изменчивость глубины сезонного протаивания hт. 
В материковых районах (Воркута, Якутск) измен

чивость hт нередко превышает изменчивость /т. 
Анализ экспериментальных данных позволил вы

явить, что в районе Марре-Сале многолетние ва

риации глубины сезонного протаивания грунтов 
различного литологического состава на различных 

элементах рельефа могут превышать 15-20 % 
[Павлов, 2003]. Наибольшие межгодовые вариации 
глубины сезонного протаивания приурочены, как 
правило, к грунтам органического происхождения. 

Так, на Марре-Сале статистические показатели 

многолетней изменчивости торфов характеризу

ются в среднем стандартным отклонением а h = 
= О, 12 м и коэффициентом вариации Cv = О, 17, а 
песков - ah = 0,08 м и Cv = О, 13 соответственно 
[Павлов, 2003]. Рассмотрение данных по Чабыде 
позволило подтвердить выводы о возрастании 

многолетней изменчивости сезонноталого слоя 
для грунтов органического происхождения (тор

фы) по сравнению с грунтами минерального соста

ва (пески, супеси) (см. табл. 1). 
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Выполнена оценка трендов многолетних из

менений глубины сезонного протаивания грунтов 
в пределах территории рассматриваемых стацио

наров. Для различных ландшафтных условий ста

тистически значимые тренды изменений глубины 
сезонного протаивания могут характеризоваться 

как положительными, так и отрицательными зна

чениями. Поэтому при ретроспективном анализе 

глубин сезонного протаивания данные наблюде
ний целесообразно усреднять в пределах террито
рии стационаров. 

Воркутинский стационар. Наибольшая за 
1980-2003 гг. глубина сезонного протаивания 
грунтов hт (1,37-2,27 м) зафиксирована на пло
щадке 18 (вершина небольшого водораздела). Для 
площадки 19 (бугор пучения) характерны наи
меньшие глубины сезонного протаивания (0,74-
1,30 м). Многолетние изменения значений hт на 
площадках 18 и 19 плохо согласуются между со
бой и, соответственно, с изменениями индекса 
протаивания /т~ наибольшие расхождения отмеча
ются начиная с 1997-1998 гг. При сглаживании с 
3-летним интервалом времени значений / 1 и hт 
(средние значения на площадках 3, 18 и 19) отме
чается достаточно тесная взаимосвязь между эти

ми мерзлотно-климатическими характеристиками 

(рис. 1 ). В целом по трем основным наблюдатель
ным площадкам наибольшая мощность сезоннота
лого слоя приходится на 1988-1991, 1995 и 
2000 гг. (1,42-1,66 м). Последние три года (2000-
2003 гг.) характеризуются глубинами сезонного 
протаивания (hт), близкими к среднемноголетним 
значениям ( 1,40 м ). 
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Рис. 1. СредIШе 3-летIШе значения индекса прота
ивания /т (а) и глубины сезонного протаивания 
грунта hт ( б) на Воркутинском стационаре. 
Данные: 1- по площадке 19; 2 - по площадке 18; З - сред
ние значения для площадок 3, 18 и 19. Пунктирная линия -
среднее за 1980-2003 гг. значение индекса протаивания. 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МНОГОЛЕТНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

По данным многолетних измерений глубины 
сезонного протаивания были найдены уравнения 
линейной регрессии. Достоверность аппрокси
мации экспериментальных данных уравнениями 

регрессии, характеризуемая коэффициентом де
терминации R2, для двух площадок из трех оказа
лась статистически значимой (табл. 2). 

Тренды изменений глубины сезонного прота
ивания грунтов за 1980-2003 гг., оцениваемые как 
угловые коэффициенты уравнений регрессии, ока
зались положительными только на площадке 18 
(см. табл. 2). В среднем для трех площадок тренд 
изменений hт составил 0,0007 м/год. Таким обра
зом, для территории стационара в целом отмечает

ся незначительное возрастание мощности сезонно

талого слоя за 24-летний период наблюдений, ко
торое можно оценить на основе рассчитанного 

тренда всего в 0,02 м. При условии сохранения 
данного тренда в Воркутинском районе прогнози

руется отсутствие четко выраженной тенденции в 

Таблица 2. Статистические оценки 
многолетних изменений глубины сезонного протаивания 

на экспериментальных площадках стационаров 

Оценочные параметры 

Площадка 
Уравнение регрессии* 

Коэффициент 
детерминации 

Воркутинский стационар 

3 У= -О,0064х + 1,546 0,1523 

18 У= О,0096х + 1,593 0,0688 

19 У= -О,0016х + 1,049 0,0039 

Стационар Марре-Сале 

У=О,0044х+ 1,134 0,0063 
2 У= О,0138х + 0,700 О,4576 

3 У= О,0029х + 0,710 0,0385 
4 У= О,0116х + 0,566 0,5059 

5 У= О,0033х + 0,404 0,2473 

6 У= О,0065х + 1,167 0,2280 

7 У= О,0065х + 1,429 0,1655 

8 У=О,0120х+ 1,162 0,3455 

9 У=О,0029х+ 1,104 0,0732 

17 У=О,0053х+ 1,090 0,1041 

Стационар Чабыда 

У= О,0001х + 1,057 0,0004 

За У= 0,0018х + 0,421 0,0425 

5 У= -О,0124х + 3,652 0,4044 

66 У= -О,0159х + 4,048 0,3654 

76 У= -О,0083х + 1,920 0,1928 

8 У= -О,0041х + 1,156 0,0221 

8а У= -О,0116х + 1,104 0,0818 

9 У=-0,0145х+ 1,670 0,3607 

10 У=О,0018х+ 1,878 0,0056 

11 У= -О,0119х + 2,034 0,1683 

* У - глубина сезонного протаивания, м; х - годы от 
начала наблюдений. 

изменении глубины сезонного протаивания в бли
жайшие 15-20 лет. 

Глубину сезонного промерзания грунтов из
меряли в 1981-2003 гг. на площадках 9 и 10. Пло
щадки находились в понижениях, поэтому высота 

снежного покрова в отдельные годы превышала 

2 м. Площадка 9 располагалась на высоком берегу 
р. Лек-Воркута, площадка 1 О - на водоразделе. 

Растительный покров на площадках представлен 

редкой карликовой березой, ивой, осокой, травя
нистыми ассоциациями. На площадке 9 толщина 
почвенно-растительного слоя достигала 0,5 м, да
лее был песок до глубины 1,6-3,0 м. На площад-

, ке 1 О мощность почвенно-растительного слоя не 
превышала 0,1 м, далее залегал покровный сугли
нок. Средние значения глубины сезонного промер
зания за период наблюдений составили на пло
щадках 0,83 и 1, 11 м соответственно. Диапазон 
пространственно-временных изменений глубины 
сезонного промерзания на участке наблюдений со
ставлял 0,24-2,60 м. Аномально глубокое промер
зание грунтов происходило в 1985-1987 гг. 
(табл. 3), когда температура воздуха была заметно 
ниже среднего многолетнего значения, а высота 

Таблица 3. Средние 3-летние скользящие 
значения метеорологических параметров и глубин 
сезонного промерзания грунта на площадках 9и10 

Метеорологические и геокриологические 

Годы параметры 

tвз 2:(-tвз) hc hм 

1981-1983 -4,8 -93,8 1,70 1,14 
1982-1984 -5,3 -90,4 1,86 0,91 
1983-1985 -6,0 - 103,5 1,85 1,20 
1984-1986 -6,5 - 106,8 1,70 1,60 
1985-1987 -7,0 -115,8 1,61 1,97 
1986-1988 -6,3 -107,6 1,58 1,64 
1987-1989 -5,7 -104,5 1,69 1,43 
1988-1990 -5,1 -99,0 1,63 1,03 
1989-1991 -4,8 -99,7 1,63 0,97 
1990-1992 -5,4 -100,0 1,63 0,77 
1991-1993 -5,2 -101,1 1,68 0,77 
1992-1994 -5,5 -100,7 1,69 0,64 
1993-1995 -5,3 -101,9 1,64 0,50 
1994-1996 -5,3 -101,0 1,58 0,45 
1995-1997 -5,8 -96,0 1,52 0,44 
1996-1998 -6,3 -106,3 1,63 0,63 
1997-1999 -7,5 -118,8 1,76 0,84 
1998-2000 -6,6 -117,5 1,73 1,02 
1999-2001 -5,6 -108,2 1,50 0,91 
2000-2001 -5,4 -98,8 1,36 0,86 
2001-2002 -5,6 -102,7 1,45 0,64 

Пр им е чан и е. tвз - средняя годовая температура 
воздуха, 

0

С; L(-t.) - сумма зимних температур воздуха, 
0

С-сут; hc - наибольшая высота снежного покрова; hм - глу
бина сезонного промерзания грунта, м. 
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снежного покрова - примерно равной. Отмечена 
тенденция к многолетнему снижению высоты 

снежного покрова, являющемуся теплозащитой 
при промерзании грунтов. Тренды многолетних 
изменений высоты снежного покрова составили 

-0,0090 (площадка 9) и -0,0077 м/год (площад
ка 10) и оказались статистически незначимыми. 
Тренды изменений глубины сезонного промерза
ния оказались также отрицательными ( -0,0259 и 
-0,0511 м/год соответственно), но статистически 
значимыми. Таким образом, несмотря на наблюда
емую тенденцию небольшого уменьшения высоты 
снежного покрова, глубина сезонного промерзания 
грунтов за период наблюдений в целом существен
но уменьшилась. 

Стационар Марре-Сале. Наибольшая глу
бина сезонного протаивания hт (1,29-1,70 м) за
фиксирована на площадке 7 (песчаный раздув). 
Наименьшие значения hт (0,34-0,53 м) отмечены 
на площадке 5 (полигональная тундра с мощным 
мохово-лишайниковым покровом). В целом по 

10 площадкам, расположенным на основном на
блюдательном профиле(/-/), наибольшая мощ
ность сезонноталого слоя приходится на 1988-
1991и1993-1997 гг. (1,10-1,15 м). Последние 6 лет 
(1998-2003 гг.) характеризуются глубинами се
зонного протаивания (~),близкими к среднемно
голетним значениям (0,98 м) (рис. 2). Отмечается 
удовлетворительное согласование многолетних 

изменений осредненных по площади значений 
глубины сезонного протаивания и индекса прота
ивания /т с начала наблюдений до 1993 г. 
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Рис. 2. Средние 3-летние значения индекса прота
ивания lт (а) и глубины сезонного протаивания 
грунта hт ( б) на стационаре Марре-Сале. 
Данные: 1 - по площадке 5; 2 - по площадке 7; 3 - средние 
значения для 10 площадок (1-9и17). Пунктирная линия -
среднее за 1978-2003 rг. значение индекса протаивания. 
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Были найдены уравнения линейной регрес

сии по данным измерений (1986-2002 гг.) глуби
ны сезонного протаивания грунтов (см. табл. 2). 
Тренды изменений глубины сезонного протаива
ния грунтов за 1978-2002 гг. оказались положи
тельными на всех 1 О экспериментальных площад
ках, хотя на 3 из них (площадки 1, 3 и 9) - близки
ми к нулю (см. табл. 2). Для 7 площадок из 10 
тренды были статистически значимыми. Тенден
ция современного увеличения мощности сезонно

талого слоя грунтов наиболее ярко зафиксирована 
на площадках 2 (полигональная тундра с морош
ково-политрихово-сфагновым покровом), 4 (осо
ково-гипновое болото) и 8 (пологий южный склон 
мелкобугристой тундры). Следует отметить, что 
для площадки 4 (болото) отмечается наиболее вы
сокая достоверность аппроксимации эксперимен

тальных точек линейным уравнением (R2 = 0,5059). 
Наименьшей реакцией на потепление климата об
ладают участки полигональной тундры (площад

ка 5 с мощным мохово-лишайниковым покровом и 
площадка 9 со злаками, хвощем). 

Возрастание мощности сезонноталого слоя за 

26-летний период наблюдений можно оценить на 
основе рассчитанных трендов: 0,35 м (39 % по от
ношению к среднему за многолетний период зна

чению) для площадки 2; 0,29 м (также 39 %) для 
площадки 4 и 0,3 м (23 %) для площадки 8. Осред
ненный по всей территории стационара Марре

Сале тренд изменений глубины сезонного прота
ивания составил 0,0059 м/год при R2 = 0,2406. 
Исходя из этого тренда, увеличение мощности 
сезонноталого слоя для территории стационара 

в целом за 26 лет оценивается в 0,15 м (=15 %). 
К 2015-2020 гг. возрастание hтпрогнозируется не 
более чем на О, 1 м. 

Стационар Чабыда. На ряде стационарных 
участков в Центральной Якутии выявлен слабый 
отклик глубины сезонного протаивания на потеп
ление климата [Варламов и др., 2002; Скачков, 
2001], несмотря на явно положительные тренды 
современных изменений сумм летних температур 

воздуха. На стационаре Чабыда наибольшие зна
чения hт (3,63-4,11 м) отмечены на площадке 6б 
(верхняя часть пологого песчаного склона), наи

меньшие (0,37-0,53 м) - на площадке За (днище 
долины ручья с торфяным грунтом). На 1 О пло
щадках стационара в целом максимальная мощ

ность сезонноталого слоя приходится на 1988-
1989 гг. (1,97 м) (рис. 3); достаточно отчетливо 
проявляется тенденция к его уменьшению за 

17-летний период наблюдений. 
Так же как и для Марре-Сале, были найдены 

уравнения линейной регрессии в координатах 

"глубина сезонного протаивания-годы наблю
дений" (см. табл. 2). Достоверность полученных 
уравнений регрессии для половины площадок из 
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Рис. 3. Средние 3-летние значения индекса прота
ивания Jт (а) и глубины сезонного протаивания 
грунта hт ( б) на стационаре Чабыда. 
Данные: 1 - по площадке За; 2 - средние значения для 
10 площадок (1, За, 5, 66, 76, 8, 8а, 9-11); З - площадка 66. 
Пунктирная линия - среднее за 1986-2001 гг. значение ин
декса протаивания. 

10 оказалась статистически значимой. Тенден
ции изменения мощности сезонноталого слоя 

большей части площадок оказались противопо
ложны тенденциям, выявленным для Марре-Сале. 
Изменения глубины сезонного протаивания за 
1986-2002 гг. характеризовались положительны
ми (но статистически незначимыми) трендами 

всего на 3 площадках из 10 (см. табл. 2). Тенденция 
наиболее явного уменьшения мощности сезонно
талого слоя зафиксирована на площадках 6б и 9 
(верхние части пологих песчаных залесенных 

склонов). Уменьшение мощности сезонноталого 

слоя за 17 лет для этих площадок можно оценить 
в 0,27 и 0,20 м соответственно. Для территории 
стационара в целом уменьшение мощности сезон

ноталого слоя оценивается в 0,12 м (около 7 % по 
сравнению со средним за многолетний период зна

чением). 

Таким образом, как показывают данные на
блюдений:, в условиях современного потепления 
климата не всегда отмечается тенденция к увели

чению глубины сезонного протаивания грунтов. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

ГРУНТОВ 

Анализ данных стационарных наблюдений 
показывает, что появление максимумов и миниму

мов глубины сезонного протаивания на различных 
площадках каждого из стационаров наблюдается 
чаще всего в разные годы. Это свидетельствует о 

том, что глубина сезонного протаивания зависит 
не только от многолетних изменений температуры 

воздуха в теплый период, но и от изменений дру

гих метеорологических факторов. В работе А.А. Ва
сильева и др. [2003] сообщается о существовании 
линейной зависимости между глубиной: сезонного 
протаивания hт и индексом протаивания Jт для 
тундровой зоны Западной Сибири. Правомер
ность этого положения будет рассмотрена далее. 

По данным геокриологических стационаров 

(Воркутинский, Марре-Сале и Чабыда) найдены 
коэффициенты корреляции между глубиной се
зонного протаивания и некоторыми возможными 

определяющими метеорологическими факторами, 

такими как: сумма летних температур воздуха, 

средняя годовая температура воздуха, сумма жид

ких осадков, наибольшая за зиму высота снежного 
покрова (табл. 4). Оказалось, что многолетние из-

Таблица 4. Коэффициенты корреляции 
между глубиной сезонного протаивания 
и составляющими внешнего теплообмена 

Коэффициент 
корреляции 

пределы среднее Составляющие теплообмена 
изменений значение 
по пло- по пло-

щадкам щадкам 

Воркутинский стацzюнар (1980-2003 гг.) 
Сумма летних температур воздуха 0,32 ... 0,50 
Сумма жидких осадков 0,05 ... 0, 16 
Средняя годовая температура 0,21 ... 0,45 
воздуха 

Стационар Марре-Сале (1978-2002 гг.) 
Сумма летних температур воздуха 0,12 ... 0,77 
Сумма жидких осадков -0,07 ... 0,23 

Индекс протаивания 

Средняя годовая температура 
воздуха 

Высота снежного покрова 

0,12 ... 0,77 
0,11 ... 0,71 

O,Q7 ... 0,26 

Стационар Чабыда (1986-2002 гг.) 
Сумма летних температур воздуха -0,40 ... 0,35 
Сумма жидких осадков -0,01 ... 0,54 
Индекс протаивания -0,40 ... 0,35 
Средняя годовая температура -0,21 ... 0,33 
воздуха 

Высота снежного покрова 0,01 ... 0,43 

0,44 
0,14 
0,30 

0,64 
0,19 
0,64 
0,52 

0,21 

0,01 
0,25 
0,01 
0,11 

0,29 
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менения глубины сезонного протаивания и сумм 
летних температур воздуха недостаточно четко 

коррелируют между собой (средние значения ко
эффициента корреляции не более 0,6), на некото
рых пунктах мониторинга наблюдается обратная 
реакция глубины сезонного протаивания на увели
чение сумм летних температур воздуха. Использо
вание индекса протаивания вместо сумм темпе

ратур воздуха, естественно, не улучшает степени 

этой корреляции. Более тесную корреляционную 

зависимость можно ожидать между глубиной се
зонного протаивания и температурой поверхности 
грунта. К сожалению, длительные ряды наблюде
ний за температурой поверхности грунтов отсут
ствуют. В теплый сезон разница между температу

рой поверхности грунтов и температурой воздуха 

(Лt= tn - t83 ) определяется радиационно-тепловым 
балансом поверхности. В районах с морским кли
матом среднемесячные значения Лt обычно не пре
вышают 2-3 °С, однако в районах с континенталь
ным климатом в июне-июле они могут достигать 

4-5 °С [Павлов, 1979]. Коэффициенты корреляции 
между глубиной сезонного протаивания и суммой 
летних осадков, а также высотой снежного покро
ва составляют не более 0,3-0,4. Невысокая степень 
корреляции между hт и Jт отмечается в работе 
Д.Г. Замолодчикова и др. [2003]. Однако в работе 
этих авторов достоверность оценок не является 

достаточно высокой, так как ряды наблюдений 
были короткими. Таким образом, статистический 
анализ экспериментальных данных ставит под со

мнение существование функциональной зависи

мости между многолетними изменениями глуби
ны сезонного протаивания грунтов и отдельными 

метеорологическими факторами. Этот вывод под
тверждает точку зрения о том, что глубина сезон
ного протаивания не является чувствительным ин

дикатором глобальных климатических изменений. 
Анализ метеорологической информации по

зволил охарактеризовать некоторые особенности 
потепления климата в годовом ходе, которые вли

яют на формирование слоя сезонного промерзания 

и протаивания грунтов. В различных природно
климатических условиях северных регионов наи

большее повышение температуры воздуха отмеча
ется в январе-марте - до 4-5 °С при базовом по
вышении среднегодовой температуры воздуха на 

1 °С. В весенне-летний период (до августа-сентяб
ря) возрастание среднемесячных температур воз

духа чаще всего не превышает 1 °С. Как это ни па
радоксально, но в августе-сентябре вместо много
летнего повышения температуры воздуха нередко 

отмечается ее понижение, что сказывается на про

таивании грунта. Потепление климата, как прави

ло, приводит к уменьшению амплитуды годовых 

колебаний температуры воздуха (А83) и, следова
тельно, к уменьшению его континентальности. 

Средние региональные изменения А83 составляют 
-0,5 ... -3,5 °С. 
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Формирование сезонноталого слоя, вероятно, 
в существенной мере зависит от многолетних из

менений влажности грунтов как быстро изменяю
щегося фактора. К сожалению, длинные и вместе с 
тем детальные ряды наблюдений за влажностью 
грунтов на территории криолитозоны отсутству

ют. Естественные изменения биомассы мхов, ли
шайников и других видов растительного покрова 

наоборот являются достаточно медленными фак
торами и вряд ли определяют многолетнюю дина

мику сезонноталого слоя грунтов. 

выводы 

Выполненный статистический анализ рядов 

наблюдений за глубиной сезонного протаивания 
грунтов на геокриологических стационарах Рос
сии позволил сделать следующие выводы. 

1. На территории стационаров тенденции со
временных изменений глубины сезонного протаи
вания грунтов оказались противоположными: на 

Марре-Сале (Западный Ямал) выявлено медлен

ное возрастание глубины сезонного протаивания, 
на Чабыде (окрестности Якутска) - ее уменьше
ние и в Воркуте - относительная стабильность в 
многолетнем периоде. 

2. Наибольшие межгодовые вариации глуби
ны сезонного протаивания (относительно средних 

значений) отмечаются для грунтов органического 

происхождения (торф, заторфованные грунты), 
наименьшие - для малоувлажненных песков. 

3. При отчетливо выраженном потеплении 
климата статистически значимые тренды многолет

них изменений глубины сезонного протаивания мо
гут иметь как положительные, так и отрицательные 

значения (от -0,016 до 0,014 м/год). Более полови
ны всех рассчитанных трендов являются статисти

чески незначимыми, что свидетельствует о возмож

ной целесообразности использования других кри
териев при статистической оценке многолетних 
изменений глубины сезонного протаивания. 

4. Современная тенденция увеличения глуби
ны сезонного протаивания грунтов, выявленная в 

условиях стационара Марре-Сале в целом, наибо
лее отчетливо проявляется в условиях полигональ

ной тундры с морошково-политрихово-сфагновым 
покровом, осоково-гипнового болота, склона мел
кобугристой тундры. На стационаре Чабыда, на
оборот, выявлена тенденция уменьшения глубины 
сезонного протаивания. На территории Воркутин

ского стационара в целом заметных изменений глу

бины сезонного протаивания не выявлено. Таким 
образом, в различных природных зонах Севера, и 
даже в пределах локальных участков, проявляются 

противоположные тенденции современных измене

ний глубины сезонного протаивания грунтов. Это 
служит веским доказательством того, что мощность 

сезонноталого слоя не является чувствительным 

индикатором глобальных изменений климата. 
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5. Многолетние изменения глубин сезонного 
протаивания и проявления метеорологических 

факторов недостаточно четко коррелируют между 
собой. Коэффициент корреляции между глубиной 
сезонного протаивания и суммой летних темпера

тур воздуха характеризуется наибольшими значе
ниями, но он не превышает 0,6. 

Авторы благодарят В.А. Дубровина, Л.П. Ха
ритонова, А.А. Васильева, П.Н. Скрябина, С.П. Вар
ламова, Е.И. Сулимову за участие в организации и 

проведении работ по мониторингу криолитозоны на 
стационарах Марре-Сале, Чабыда и Воркутинский. 
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зоне Сибири на экосистемы Севера". 

Литература 

Варламов С.П., Скачков Ю.Б., Скрябин П.Н. Температур
ный режим грунтов мерзлотных ландшафтов Центральной 

Якутии. Якутск, Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 
2002, 216 с. 
Васильев А.А., Москаленко Н.Г., Браун Дж. Анализ ре
зультатов мониторинга по программе CALM на примере 
Западной Сибири// Материалы Междунар. конф., посвя
щенной 95-летию со дня рождения П.И. Мельникова "Крио
сфера Земли как среда жизнеобеспечения". Пущино, 2003, 
с. 124-125. 

Замолодчиков Д.Г., Карелии Д.В., Иващенко А.И. и др. 

Микрометеорологические измерения элементов энергооб
мена в типичных тундрах Чукотского полуострова // Там 
же, с. 90-91. 
Павлов А.В. Теплофизика ландшафтов. Новосибирск, На
ука, 1979, 285 с. 
Павлов А.В. Вековые аномалии температуры воздуха на се

вере России// Криосфера Земли, 2002, т. VI, № 2, с. 75-81. 
Павлов А.В. Мерзлотно-климатические изменения на севе

ре России: наблюдения, прогноз // Известия РАН. Сер. 
геогр., 2003, № 6, с. 39-49. 

Павлов А.В., Москаленко Н.Г. Термический режим почвы 
на севере Западной Сибири// Криосфера Земли, 2001, т. V, 
№ 2, с. 11-19. 
Павлов А.В., Ананьева Г.В., Дроздов Д.С. и др. Монито
ринг сезонноталого слоя и температуры мерзлого грунта 

на севере России // Криосфера Земли, 2002, т. VI, № 4, 
с. 30-39. 

Скачков 10.Б. Термическая устойчивость верхних горизон
тов криолитозоны Центральной Якутии при современном 

потеплении климата. Автореф. дис. ". канд. геогр. наук. 
Якутск, 2001, 25 с. 
Скрябин П.Н., Варламов С.П., Скачков Ю.Б. Межгодовая 
изменчивость теплового режима грунтов района Якутска. 

Новосибирск, Изд-во СО РАН, 1998, 144 с. 
Pavlov А. V. Response of the Permafrost to contemporary 
Climate Change // Permafrost Response on Economic 
Development, Environmental security and Natural Resources. 
Кluver Academic PuЬlishers, 2000, р. 277-292. 

Поступила в редакцию 
20 апреля 2004 г. 

11 



Криосфера Земли, 2004, т. VIII , № 4, с. 12-14 

УДК 551.345 

ТЕХНОГЕННЫЕ ТЕРМОКАРСТОВЫЕ РАЗРУШЕНИЯ 

МЕЖАЛАСНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЛЕНО-АМГИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

Н. П. Босиков 

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Россия 

Анализируются причины и особенности развития термокарстовых образований вдоль линейных 
сооружений на межаласных пространствах Центральной Якутии (Восточная Сибирь). Описаны особенно
сти нарушения поверхности и развития термокарстовых просадок в зависимости от условий обводнения. 

Тер.мокарст, просадка, скопление воды, подземные льды 

MAN-CAUSED THERMOКARST DESTRUCTION OF INTER-ALAS 
LANDSCAPES IN ТНЕ LENA-AMGA WATERSHED 

N. Р. Bosikov 

Melпikou Permafrost Iпstitute SB RAS, 677010, Yakиtsk, Rиssia 

The Ieasons and peculiaiities of theimokaist development along the linear coпstructions in the areas 
between the alasses in Central Yakutia (East Siberia) have been analyzed. The chaiacter of surface disturbaпce 
and the tЬermokarst subsidence development depending оп inundation conditions is described. 

Thermokaгst, subsideпce, water асситиlаtiоп, ш·оипd ice 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с газификацией Лено-Амгинского 

междуречья (Центральная Якутия) изучение ди

намики развития термокарстовых процессов весь

ма актуально . Как известно, межаласные про

странства сложены лессовидными суглинками, со

держащими крупные массы подземных льдов. 

В районах развития наиболее глубоких аласов 
(30- 40 м) объем подземного льда доходит до 40-
60 % от общей массы грунта. Глубина залегания 
этих льдов от дневной поверхности - 2,0-2,5 м. 

Из-за дефицита увлажнения современное раз

витие озерного термокарста на территории Цент

ральной Якутии ограничено [Босиков, 1977]. Об
водненные термокарстовые провалы и западины 

встречаются в основном вдоль насыпей грунтовых 

дорог, проложенных в пределах межаласных рав

нин Лено-Амгинской провинции. Они являются 

результатом техногенного нарушения поверхности 

почвы. Замкнутые просадочные воронки и ложби
ны (быллары) во многих случаях перерастают в 
термокарстовые озера. Такие же просадочные во

ронки и ложбины могут возникать вдоль возво
димых ныне линий электропередач, трубопрово
дов и т . д. 

Чтобы определить причины возникновения, а 
также установить скорости расширения и углубле
ния термокарстовых озер, развитых вдоль грунто

вых дорог на Лено-Амгинском междуречье, нами 

проведены режимные наблюдения. Полученные 
данные позволяют установить причину зарожде-

© Н.П. Босиков, 2004 
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ния и затухания техногенного термокарста, а так

же выявить скорость развития этого процесса на 

нарушенных ландшафтах вдоль линейных соору

жений. 

МЕТОДИКА 

С 1973 г. проводятся морфометрические из

мерения термокарстовых просадок и озер. Глуби
ны озер измерены эхолотом. Все относительные 

высоты и просадки установлены нивелированием. 

Термометрические измерения проводились по из

вестной методике с применением терморезисто

ров. При определении общего увлажнения терри
тории мы придерживались методики, предложен

ной А.В. Шнитниковым [ 1957]. По его мнению, 
общая увлажненность территории прямо пропор
циональна средней многолетней сумме атмосфер

ных осадков и обратно пропорциональна средней 
летней температуре воздуха (май-сентябрь) за тот 
же период времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления скорости развития термокар

ста вдоль грунтовой дороги Майа-Беке с 1973 г. 
нами осуществляется мониторинг развития этого 

процесса. Наблюдаемый участок дороги в геомор
фологическом отношении находится на плоском, 

недренируемом межаласном пространстве Абалах
ской равнины. 



ТЕХНОГЕННЫЕ ТЕРМОКАРСТОВЫЕ РАЗРУШЕНИЯ 

Выбранный участок дороги Майа- Беке, 
проложенный среди густого леса, находится на ме

жаласном пространстве, сложенном многолетне

мерзлыми породами, в которых развиты мощные 

повторно-жильные льды (ПЖЛ) . Мощность этих 

льдов , залегающих на глубине 2,0-2,5 м от днев
ной поверхности, доходит до 10-15 м. Дорогу на
чали строить после раскорчевки леса. По сведени
ям местных жителей, обвалование и отсыпка по
лотна дороги были произведены в 1962 г. 

Как известно, для прокладывания дороги на 

межаласных пространствах сначала раскорчевыва

ется полоса леса шириной около 15-20 м. Затем 
для обвалования полотна дороги бульдозером сни
мают верхние слои грунта до глубины 0,5-1,0 м. 
В результате изменения теплообмена на поверхно
сти грунта вдоль насыпи грунтовой дороги разви

вается термокарст, так как глубина протаивания 
грунтов достигает подземных льдов, и происходит 

их таяние. 

Как видно из данных таблицы, первые 17 лет 
после нарушения поверхности почвы понижения 

земной поверхности незначительны. Как правило, 
они образуются на недренируемых плоских участ
ках межаласья. Со временем на недренируемых 

участках в замкнутых понижениях в весенний пе

риод начинает накапливаться вода. Например, на 

участке дороги Майа-Беке в 1980 г. глубина про
садки с водой достигла уже 1,5 м (таблица) . Там 
же, где происходит сток талых и дождевых вод, 

лишь незначительно протаивают верхние части 

ПЖЛ, и на поверхности почвы развивается запа

динно-бугристый микрорельеф. В дальнейшем в 
результате увеличения защитного слоя надо льдом 

таяние подземного льда прекращается [Шур, 

1988]. Термокарстовый процесс затухает. 
На Юкэчинском полигоне, расположенном 

в 1 О км от описываемой точки, нами проведены 
наблюдения за развитием термокарстовых проса
док под мелкими водоемами [Bosikov, 1998] . На
блюдения показали, что скопление воды в замкну
тых понижениях создает условия для оттаивания 

подземных льдов, т. е. развития озерного термо

карста. Известно, что развитие этого процесса воз

можно только при положительном водном балан
се водоема. 

Протаивание под мелкими водоемами в 1,5-
2,0 раза больше, чем в сухих полигональных образо
ваниях [Васильев, 1982]. Летом 1993 г. мы измеряли 
три раза в сутки температуру воды в межполиго

нальных понижениях. Глубина воды составляла 
порядка 1,0-0,8 м. Одновременно измеряли темпе
ратуру воздуха в травостое. 

Результаты наблюдений показали, что сумма 
трехразового измерения температур водоема в 

солнечные дни на 5,0 ° С, а в пасмурные дни на 
10,2 °С выше, чем температура воздуха в траво
стое. Значит, суммарное тепловое воздействие 

мелкого водоема на подстилающие грунты намно

го выше, чем воздействие воздуха на суше. Таким 

образом, скопление воды на понижениях поверх
ности почвы вдоль грунтовых дорог приводит к 

активному развитию термокарста на этом участке 

дороги . 

Когда глубина озерка достигла 1,5 м, в ре
зультате таяния подземных льдов началось интен

сивное развитие термокарста. На наблюдаемом 
участке дороги Майа-Беке до 2000 г. существова
ли два отдельных озера (см. таблицу). В 2000 г. пе
ремычка между ними была размыта и образова
лось единое озеро вдоль полотна дороги. 

Как видно из таблицы, в первые 17 лет из-за 
увеличения сезонного протаивания и протаивания 

верхних концов ПЖЛ происходило только оседа

ние грунта. На следующий год, когда глубина осе
дания достигла 1,2 м, образовалось термокарстовое 
озеро. Следует отметить, что в годы с недостаточ

ным увлажнением наполнения термокарстовых по

нижений не происходило. Над подземными льдами 

образовывался защитный слой, и термокарстовый 
процесс затухал . В многоводные годы понижения 

снова наполнялись водой, и глубина сезонного 
протаивания существенно увеличивалась . Когда 
глубина воды в озере достигла 2,0 м, под ним круг
лый год происходило протаивание подземных 

льдов. Стабильный водный режим термокарстово
го озера обеспечивался при условии, что запасы 
подземного льда в породах составляли более 35 %. 
При таянии такого количества подземного льда 

происходило саморазвитие термокарстового озера, 

независимо от гидрометеорологических условий 

отдельных лет. Этот процесс будет продолжаться 
до тех пор, пока не иссякнут запасы подземного 

льда. 

Наблюдениями на Юкэчинском полигоне ус
тановлено, что скорость роста подозерного талика 

в начальный период развития термокарстового 

озера составляла 0,5 м в год [Босиков, 2000] . 

Изменения морфометрических данных 

озера по годам 

Глубина 
Глубина 

Год Глубина общей Ширина Длина 
тали ка, 

измерения озера, м просад- озера, м озера, м 
м 

ки,м 

1962 о о о о о 

1973 о 0,5 о о о 

1974 о 0,7 о о о 

1975- 1979 о 1,2 о о 1,0 

1980 1,5 1,5 10,0 50+70 3,0 

1990 1,0 2,0 12,0 60+80 3,5 

1993 2,0 4,26 15,О 70+85 4,0 

1995 2,0 4,30 15,О 75+85 4,5 

2000 3,45 4,45 35 383 5,0 

2001 3,50 4,58 35 384 5,5 
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Следует отметить , что "начальным периодом" мы 
считаем время интенсивного таяния подземных 

льдов . После истощения их запасов скорость рос

та талика заметно замедляется. Из приведенных 

данных видно, что на территории Центральной 
Якутии интенсивное таяние подземного льда про

исходит при длительном застаивании воды на по

верхности почвы. 

В 1995 г. нами были проведены разовые изме
рения глубины термокарстовых просадок вдоль 
грунтовой дороги Майа-Табага- Бютэйдээх на 
Лено-Амгинском междуречье. Мерзлотно-геоло

гическое строение этого региона не отличается от 

такового по трассе Майа-Беке. Было обследовано 
16 термокарстовых просадок с озерками. Все они 
развиты на недренируемом участке межаласной 

равнины. Глубина этих просадок вдоль дороги из
меняется от 4 ,60 до 6,41 м. 

Полученные фактические данные показыва

ют, что термокарстовые озера вдоль грунтовых 

дорог на территории Центральной Якутии распро

странены поnсеместно. Анализ развития озерного 
термокарста показал, что зарождение и интенсив

ное расширение термокарстовых озер совпадают с 

годами повышенного увлажнения территории, т. е. 

когда озера полноводны. Установлено, что этот про

цесс имеет ритмический характер [Босиков, 1989]. 
Массовое обводнение территории Лено-Ам

гинского междуречья произошло в 1980 и 1994 гг. 
(многоводные годы). Следствием этого явилось 

"оживление" и развитие термокарстового процесса 
вдоль грунтовых дорог региона, в частности, вдоль 

трассы Майа-Беке (см . таблицу). 
Маршрутные наблюдения показали, что пос

ле вырубки леса на просеках линий электропере
дач вдоль бровки аласных котловин происходит 
иссушение водосборной площади последних. По
этому многие аласы высохли, хотя погодные усло

вия тех лет способствовали сохранению многовод
ного режима в заполняющих их озерах. 

В 2 км от с. Сырдах вдоль трассы водовода мы 
наблюдали опасное оврагообразование. Толчком 
для оврагообразования явился слив воды из во
довода на склон аласной котловины, сложенный 

лессовидными суглинками с подземными льдами. 

После обнажения подземных льдов началось само
развитие оврага. 
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выводы 

В результате наших наблюдений установлено: 
1. Глубина и степень термоэрозионного разру

шения зависят от состава мерзлых грунтов, а глав

ное, от интенсивности и длительности воздейстnия 

на них текучих вод. 

2. Развитие озерного термокарста вдоль грун
товых дорог, проложенных на недренируемых меж

аласных равнинах, возможно при содержании под

земного льда в грунтах более 35 %. 
3. Начальное развитие озерного термокарста 

после строительства грунтовой дороги в условиях 
засушливого климата длится десятки лет. 

4. Толчком для массоnого развития озерного 
термокарста на территории Центральной Якутии 
является повышение общей увлажненности терри
тории. 

5. Перекрытие потока талых и дождевых вод 
грунтовыми дорогами приводит к образованию 
озера и развитию термокарста. 

6. Уничтожение лесных полос на водосборной 
площади аласов (образуются площади под строи
тельство линейных сооружений) приводит к усы

ханию этих котловин. 
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Наблюдения, проведенные на севере Колымской низменности в рамках международной програм
мы CALM, позволили выявить некоторые пространственно-временные закономерности сезонного про
таивания почв тундры и северной тайги. Распределение мощности сезонноталого слоя (СТС) на водо
разделах и склонах подчиняется действию климатической зональности, которая на положительных эле
ментах нанорельефа проявляется лучше, чем на отрицательных. Глубина деятельного слоя в зональных 
ландшафтах существенно различается в зависимости от гранулометрического состава почвообразующих 
пород. Отношение глубин протаивания песчаных и суглинистых почв под бугорками составляет 1,3- 1,5 
в тундровой зоне и 1,3- 1,6 - в таежной; в межбугорковьrх западинках тундры оно изменяется в пределах 
1,9-2,5. Речные поймы, термокарстовые котловины (аласы) и полигональные болота обычно отличают
ся от соседствующих с ними водораздельных биогеоценозов меньшей мощностью СТС. 

В 2000- 2003 гг., характеризуемых теплым летним периодом, наблюдался рост глубин протаивания 
большинства зональных и одной пойменной почвы. Анализ многолетней динамики деятельного слоя, 
изучавшейся в нижнеколымской тундре с 1989 г. , позволяет предположить обратимый характер подоб
ного увеличения мощности СТС. 

Мощность сезонноталого слоя, темпы сезонного протаивания, ландшафты криолитозоны, тундра, 
северная тайга, растительная ассоциация, почва, микро- и нанорельеф 

SPAТIAL AND TEMPORAL REGULARIТIES 
OF SOIL SEASONAL THAWING IN ТНЕ NORTH OF ТНЕ KOLYMA WWLAND 

D. G. Fyodorov-Davydov, S. Р. Davydov*, А. 1. Davydova*, S. А. Zimov*, N. S. Mergelov**, 
V. Е. Ostroumov, V. А. Sorokovikov, А. L. Кholodov, 1. А. Mitroshin 

Soil Cryology Laboratory, Jnstitиte о/ Physicocheтical and Biological Prohleтs in Soil Science RAS, 
142292, Pushchino, Moscou• Region, Rиssia 

* North-East Science Station о/ Pacific осеап Geography Jnstitute, Far East department о/ RAS, 
678830, Р/0 Ьох 18, Chersky, Sakha(Yakutia) Repuhlic, Russia 

"* Soil Geography Laboratory, lnstitute о/ Geography RAS, 109017, Staroтonetnyiy /апе, bиild. 29, Моsсощ Russia 

The spatial and temporal regularities of the seasonal thawing in the tundra and Northern taiga soils have 
been discovered Ьу the observations within the CALM program. The distribution of active-layer thickness on 
watersheds and slopes is strongly influenced Ьу climatic zonality, which is manifested at the positive nanorelief 
elements more clearly than at the negative ones. Active-layer depth in zonal landscapes esseпcially differs 
depending on the texture of parent materials. The ratio of sandy soils thawing depth to loamy one under hillocks 
is equal to 1,3-1,5 in tundra zone and 1,3- 1,6 - in taiga zone. It varies in the range of 1,9- 2,5 between tundra 
hillocks. River flood-plains, thermokarst depressions (alases) and polygonal bogs usually differ from adjoining 
watershed Ьiogeocenoses Ьу а smaller active-layer thickness. 

The increase in thawing depth for most zonal soils and one intrazonal river flood-plain soil was observed 
in 2000- 2003 characterized Ьу а waпn summer period. The analysis of many years dynamics of active-layer, 
which has been studied from 1989 in Kolyma tundra, allows one suppose that this active-layer thickness increase 
has а reversiЬle nature. 

Active-layer thickness, seasonal thawiпg rates, landscapes о/ cryolithozone, tипdra, northern taiga, plaпt 
associatioп, soil, тicro - апd nanorelief 

ВВЕДЕНИЕ 

Мощность сезонноталоrо слоя (СТС) приня
то считать одной из главнейших характеристик 

мерзлотно-геологических, климатических и ланд-

шафтных условий многолетней криолитозоны. Ва
риабильность этого показателя позволяет судить о 
чувствительности ландшафта и его отдельных эле-

© Д.Г. Федоров-Давьщов, С.П. Давыдов, А.И. Давьщова, С.А Зимов, Н.С. Мерrелов, В.Е. Остроумов, В.А. Сороко
виков, А.Л. Холодов, И.А. Митрошин, 2004 
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ментов к климатическим флуктуациям и действию 
других природных факторов. 

За восемь лет работы по международной про
грамме "Циркумполярный мониторинг деятельно
го слоя" (CALM - The circurnpolar active layer 
monitoring) был накоплен обширный фактический 
материал по фациальной и географической неод
нородности сезонного протаивания почв различ

ных приполярных регионов. Достаточно широкий 

и разнообразный набор наблюдаемых точек в се
верной части Колымской низменности позволяет 
говорить о проведении регионального исследова

ния сезонноталого слоя. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЯ 

Климат Колымской низменности отличается 

значительной континентальностью. По данным 
метеостанции пос. Черский, среднегодовая тем

пература воздуха от года к году изменяется в пре

делах -10".-13 · с, среднелетняя (июнь-август) -
8".12 ° С, а среднезимняя (декабрь-февраль) -
-29".-35 °С. Переход к положительным средне
суточным температурам в большинстве случаев 
происходит во второй половине мая, а к отрица

тельным - в конце сентября. За год выпадает 200-
300 мм атмосферных осадков, причем 80-130 мм 
из них приходится на теплый сезон. 

Мощность многолетнемерзлых отложений на 

изучаемой территории составляет 500- 600 м, мес-

152° 162° в.д. 
72° 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ 

68° 
с.ш.~___,~-----'----~--~----'------' 

Рис. 1. Карта Колымской низмеmюсти с располо

жением точек наблюдения. 

Подзоны: I - арктическая тундра, II - типичная тундра, III -
южная тундра, IV - северная тайга. 
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тами - более 1 км. Их температура в пределах тун
дровой зоны, как правило, равна -8 ... -11 °С, а в 
пределах таежной - -7".- 8 °С. 

Наблюдения за глубиной протаивания почвы 
проводились на территории общей протяженнос
тью около 300 км - с запада на восток и 250 км - с 
севера на юг, охватывающей тундровую зону и 
часть подзоны северной тайги (рис. 1). Из 15 то
чек, используемых при проведении работ по про
грамме CALM, 11 точек характеризуют различ
ные подзоны тундры Северо-Восточной Евразии: 

р. Бол. Куропаточья (вершина едомы (R12a) и 
склон (R12б)) - арктическую тундру; м. Мал. Чу
кочий (вершина едомы (R13) и алас (R13a)) и 
оз. Якутское (R25) - типичную тундру; а осталь
ные точки (р. Бол. Чукочья (R14), р. Алазея 
(R22), р. Мал. Коньковая (вершина едомы (R15б) 
и алас (R15a), булгуннях Сегодня (R16) и оз. Ах
мело (R21)) - южную тундру. Точки оз. Глухое 

(R19) и г. Родинка (R18) относятся к подзоне се
верной тайги. Интразональные пойменные эко

системы представлены точками: протока Ахмело 
(R17) и протока Мальчиковская (R20). 

В пределах тундровой зоны Колымской низ
менности отчетливо выделяются два сектора: севе

ро-западный и северо-восточный, различающиеся 

по литологическому составу почвообразующих по
род.Северо-западный сектор характеризуется рас

пространением пылеватых суглинков верхнеплей

стоценовой едомной свиты [Архангелов, 1977]. 
К нему относятся точки, расположенные западнее 
р . Коньковая: R12, R13, R14, R15, R22 и R25. 
Северо-восточный сектор соответствует песчано
му массиву, занимающему междуречье Колымы и 
Коньковой - Халлерчинскую тундру. Формирова
ние этого массива происходило в течение длитель

ного промежутка времени со среднего плейстоце

на по голоцен включительно [ Спеюпор, 1980]. В се
веро-восточном секторе были заложены точки R16 
и R21. На периферии того же песчаного массива, в 
его юго-восточной части, распространены таежные 

сообщества, охарактеризованные точкой R19. На 
второй таежной точке (R18) в качестве почвообра
зующей породы выступают опять же суглинистые 

едомные отложения, перекрывающие элю во-делю

виальный шлейф г. Родинка. 
В пределах тундровой зоны различие поверх

ностных отложений определяет и различную 
ландшафтную ситуацию. Высокольдистые отло

жения едомной свиты подверглись интенсивной 
термокарстовой переработке в период голоценово
го климатического оптимума, что привело к фор
мированию глубоких котловин, которые в Якутии 
получили название аласов. Активное проявление 

термокарста и термоэрозионной деятельности рек 

определило высокую расчлененность рельефа, зна
чительный перепад высот между водораздельны

ми останцами (едомами), аласами и речными до-
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линами, а также разнообразие склонов по крутиз
не. В нашем исследовании дренированные водо

раздельные поверхности и пологие склоны едом 

характеризуются точками: R12a, R12б, R13, R14, 
R15б и R22, а крутые (20-27°) склоны - R25. 
В аласных котловинах заложены точки R13a и 
R15a. 

Для вышеперечисленных водораздельных и 

склоновых участков едом характерны зональная 

растительность, представленная кустарничково

травянисто-зеленомошными (R22), травянисто-зе
леномошно-дриадовыми (R13), зеленомошно-иво
выми (R25) тундрами, и бугорковатый нанорель
еф. Высота бугорков имеет тенденцию увеличения 
с севера на юг с 5-20 до 25-30 см. Почвенный по
кров образован комплексом типичных или глеева
тых криоземов (под бугорками) и торфянисто
глееватых почв (в межбугорковых западинках). 

В аласах обычно развиваются полигональные 
болота. Их микроландшафтная организация пред
ставлена разнообразными полигонально-валико
выми комплексами, соответствующими стадиям 

зарастания и трансформации болот (субаквальной, 
пушицево-осоковой, осоково-сфагновой, сфагно

вой, зеленомошной и т. д.). Почвенный покров ха

рактеризуется преобладанием торфяно-болотных 
разностей, которые иногда образуют комплексы с 
минеральными глееземами относительно дрениро

ванных участков. 

Малольдистые отложения Халлерчинской 
тундры испытывали, хотя и повсеместное, но не 

столь глубокое воздействие термокарста, что в со
вокупности с исходно более низким расположени
ем песчаного массива обусловило выравненность 
рельефа, общую переувлажненность ландшафта, 
чрезвычайно высокое обилие озер и повсеместное 
заболачивание. В северной и центральной частях 
этого региона почти вся поверхность суши пред

ставлена полигональными болотами, среди кото
рых встречаются отдельные микроповышения. На 
юго-востоке Халлерчинской тундры, вследствие 

выраженности микроувалистого рельефа, отмеча

ется большая дренированность ландшафта. В на
шем исследовании полигональные болота цент
ральной части массива представлены точкой R16 
(булгуннях Сегодня), а юго-восточный дрениро
ванный вариант - точкой R21 ( оз. Ахмело ). 

Полигональные болота северо-востока Ко
лымской низменности по растительности и поч

венному покрову схожи с аласами северо-запада. 

Зональные биогеоценозы Хал.trерчинской тундры 
развиваются как на вершинах и склонах относи

тельно крупных микроувалов, так и на дрениро

ванных участках среди болот. В обоих случаях для 
них характерен мелкобугорковато-кочкарный на
норельеф, часто сочетающийся с полигональным 
растрескиванием. Превышение бугорков над запа
динками составляет 10-25 см, на бугорках выра-

жены кочки высотой 3-7 (до 1 О) см. В качестве зо
нальных тундровых сообществ выступают кустар
ничково-лишайниковые, лишайниково-кустарнич

ковые и зеленомошно-лишайниково-кустарничко

вые ассоциации; в качестве зонального почвенного 

подтипа - оподзоленный подбур. 
В тундре окрестностей оз. Ахмело ландшафт

ная ситуация усложняется тем, что в заболочен
ных микродепрессиях выклиниваются породы бо
лее тяжелого гранулометрического состава (тик
сотропные супеси). Здесь формируются пятна, 

окруженные бордюрами, превышение которых над 
пятном составляет 20-40 (до 50) см. На бордюрах 
увеличивается проективное покрытие зеленых 

мхов и происходит усиленное накопление торфа. 
Для северотаежных точек, представленных 

предтундровыми лиственничными редколесьями, 

преобладающими почвенными разностями явля
ются суглинистый глееватый криозем (R18) и пес
чаный оподзоленный подбур (R19). Бугорковато
кочкарный нанорельеф в обоих случаях выражен 
хуже, чем в тундровой зоне. 

Пойменные ландшафты (R17 и R20) отлича
ются чрезвычайно высокой фациальной неодно

родностью. Они включают и относительно дрени
рованные участки прируслового вала, и различные 

варианты болот. Растительный покров прирусло
вого вала представлен травянисто-зеленомошны

ми ивняками и вейниковыми ассоциациями, кото

рым соответствуют перегнойно-глееватые и дер

ново-глееватые почвы. Среди пойменных болот 
преобладают осоково-пушицевые и сабельниково
осоковые мочажинные с торфяно-глеевыми и тор

фянисто-глеевыми почвами. 

ПРИНЦИПЫ И ХОД НАБЛЮДЕНИЙ 

Стандартные площадки для определения глу

бин протаивания были заложены в период с 1996 
по 2000 г. Все они ориентированы по сторонам го
ризонта, имеют квадратную форму и одинаковую 
площадь, равную 1 га (100 х 100 м). Расстояние 
(шаг) между точками замеров во всех случаях рав

няется 1 О м. В результате, для каждой точки за се
зон получается массив данных из 121 значения. 

В связи с удаленностью большинства точек от 
административного центра, работы по измерению 
мощности СТС, как правило, охватывают доволь
но длительный период: с 15 августа по 30 сентяб
ря. Неизбежное приращение глубины сезонного 
протаивания за это время создает проблему сопо
ставимости полевых данных и требует их коррек
тировки. 

Помимо наблюдений в рамках программы 
CALM, мы измеряли глубины деятельного слоя в 
различных районах Колымской низменности, учи

тывая при этом фациальную неоднородность того 
или иного биогеоценоза. Таким образом, получен-
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ные на стандартных площадках усредненные ве

личины мощности СТС для ландшафта в целом 

дополнялись распределением значений этого по

казателя по его основным фациям: элементам мик

ро- и нанорельефа, растительным парцеллам, поч

венным индивидуумам (педонам) и т. п. Большая 
часть полученных данных обобщена в настоящей 
статье. 

Там, где в разные годы проводились стацио

нарные или полустационарные исследования, мы 

имели возможность изучать динамику протаива

ния почвы на протяжении всего теплого времени 

года (R20 и R21) или в период конца лета и осени, 
т. е. в августе-сентябре (R16 и R19). В окрестно
стях оз. Ахмело (R21) такие наблюдения проводи
лись в 1989, 1990 и 2001 гг., а в пойме протоки 
Мальчиковской (R20) - в 1994 и 2003 гг. В точке 
R16 ход протаивания изучался в 1993, а в точке 
R19 - в 2002 г. 

На северотаежном участке R19 изучение ди
намики осуществлялось по схеме программы 

CALM (площадка 100 х 100 м). В точках R16, R20 
и R21 оно проводилось с учетом мозаичности и 
комплексности ландшафта либо в многократной 
повторности для каждой фации в пределах харак

теризуемого урочища (после определения средних 

глубин протаивания для определенных фаций од
ного урочища проводилось усреднение данных, 

полученных для аналргичных фаций 3-4-х одно

типных и соседствующих друг с другом урочищ -
данные для бугорков усреднялись с данными для 
бугорков, данные полигональных валиков с дан
ными для полигональных валиков и т. д.), либо в 
однократной повторности, но на фиксированных 

точках, соответствующих определенным фациаль

ным условиям. Высокая сходимость результатов, 

полученных с помощью этих двух методов, ранее 

была показана Н.В. Ловелиусом [ 1978]. 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ 

И РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ГЛУБИН 

ПРОТАИВАНИЯ 

Стационарные исследования в окрестностях 

оз. Ахмело позволили составить представление о 
ходе сезонного протаивания песчаных тундровых 

почв на различных элементах микро- и нанорель

ефа (рис. 2). В начале сезона (конец мая-июнь) 
фациальные различия в скорости процесса опре

деляются мощностью и влагонасыщенностью тор

фянистого горизонта. Поэтому протаивание на 
более влажных склонах микроувала, где мощность 
органогенного горизонта выше, обычно несколько 
тормозится, по сравнению с более сухой его вер
шиной. При этом определенные в сентябре зна
чения мощности СТС для микросклонов могут 

быть даже и выше значений для микроплакоров 
(см. рис. 2, б, в). На уровне нанорельефа в самом 
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начале теплого сезона 1990 г. такая закономер
ность проявлялась в более медленном оттаивании 
понижений между кочками и между бугорками 
(см. рис. 2, б), где в почвенном профиле обычно 
формируются торфяные карманы. К середине 
июня, когда эти карманы полностью тают, фронт 

протаивания приобретает более или менее гори
зонтальную конфигурацию, поэтому в дальней
шем различия по глубине залегания мерзлоты оп
ределяются лишь превышением кочек и бугорков 
над западинками. Наиболее контрастную картину 
демонстрируют супесчаные почвы заболоченных 
микродепрессий. Формирующиеся здесь голые 
пятна, лишенные растительного покрова и почти 

лишенные органогенного горизонта, протаивают 

быстрее всего и в первую половину летнего сезона 
часто характеризуются наибольшей мощностью 
деятельного слоя (см. рис. 2, б, в). На бордюрах же, 
окружающих пятна, за счет густого мохового по

крова и мощного торфянистого горизонта переход 
в талое состояние идет наиболее медленно. Но за
тем в июле происходит скачкообразное протаива
ние нижележащей минеральной толщи - перего-
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Рис. 2. Сезонная динамика глубины протаивания 
тундровых почв для различных элементов микро

н нанорельефа в окрестностях оз. Ахмело. 

а - по данным 1989 г.; б - по данным 1990 г.; в - по данным 
2001 г. 1 - вершина микроувала, кочки; 2 - вершина мик
роувала, понижение между кочками в пределах бугорков; 
3 - вершина микроувала, межбугорковые западинки; 4 -
склон микроувала, кочки; 5 - склон микроувала, пониже
ния между кочками в пределах бугорков; 6 - склон микро
увала, межбугорковые западинки; 7 - микродепрессия, не
задернованные пятна; 8 - микродепрессия, бордюры вокруг 
пятна. 
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родки между талыми "чашами" под соседствующи
ми пятнами. В сентябре на подобных бордюрах 
может обнаруживаться максимальная мощность 
СТС (см. рис. 2, б). Схожую картину сезонной ди
намики для пятнисто-бордюрного нанорельефа в 
Большеземельской тундре описала Н.В. Тумель 

[ 1962]. 
Полученные данные дают возможность рас

считать темпы протаивания в процентах от макси

мальной для данного сезона мощности деятельно

го слоя, определенной в середине или в конце сен

тября, незадолго до начала промерзания профиля. 
Высокая сходимость усредненных (по разным фа
циям) долей протаивания песчаных тундровых 

почв района оз. Ахмело, подсчитанных за разные 
годы и разными способами (рис. 3), дает основание 
говорить о единых закономерностях динамики де

ятельного слоя в пределах данного ландшафта. 

Процесс начинается после схода снежного покро

ва и установления положительных среднесуточ

ных температур. К концу июня высвобождается 
около 45 %, а к концу июля 75-80 % СТС. Почти 
линейный ход увеличения мощности деятельного 

слоя существенно замедляется во второй полови

не июля, а к концу августа протаивает практичес

ки весь профиль - 96-98 %. Соответственно при
ращение мощности СТС в сентябре крайне неве
лико - 2-4 %. 

Определенные по данным двух сезонов темпы 
протаивания пойменных почв в бассейне протоки 
Мальчиковской (R20) также обнаруживают высо
кую сходимость и в целом демонстрируют такую 

же картину сезонной динамики, что и в ситуации 
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Рис. 3. Усредненные темпы сезонного протаива
ния тундровых почв в районе оз. Ахмело (%от 
максимального протаивания за данный сезон). 

1 - по данным 1989 г., определенные в многократной по
вторности; 2- по данным 1989 г., определенные в однократ
ной повторности; З - по данным 1990 г., определенные в 
многократной повторности; 4 - по данным 1990 г., опреде
ленные в однократной повторности; 5 - по данным 2001 г., 
определенные в многократной повторности. 
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Рис. 4. Усредненные темпы протаивания поймен
ных почв протоки Мальчиковской (%от макси
мального протаивания за данный сезон). 

1 - по данным 1994 г.; 2 - по данным 2003 г. 

тундровых почв (рис. 4): к началу июля протаива
ет 45-50 %, к началу августа - 80-90 %, а к 1 сен
тября - 97-100 % от максимальной мощности 
СТС. Песчаные подбуры северной тайги (R19) к 
началу августа также протаивают на 85 %. На по
лигональных болотах в точке R 16 к последней де
каде августа в талое состояние переходит 89-99 % 
деятельного слоя. Причем максимальная доля к 

этому сроку наблюдается для песчаных подбуров, 
а минимальная - для торфяно-глеевых почв осо
ково-сфагновых полигональных болот, которые от
личаются не только меньшей мощностью СТС, но 
и более равномерными темпами перехода в талое 
состояние, протекающего в период конца августа и 

начала сентября. Замедленное протаивание тор
фяно-болотных почв, по сравнению с зональными, 
отмечается и другими исследователями [Матвее

ва, 1971; Павлов, 1992]. 
Торможение прироста СТС в августе и прак

тически полное завершение процесса к сентябрю 
ранее фиксировалось в пределах таежной зоны 
Колымской низменности [Давыдов, Буценко, 
1992]. Сходная сезонная динамика деятельного 
слоя отмечается и в других регионах Якутии ( ок
рестности Среднеколымска, Зырянки и Якутска) 
[Кондратьева, Труш, 1961], а также на Западном 
Таймыре [Матвеева, 1971; Богатырев, 1974], в ок
рестностях Норильска и Полярного Приобья 
[Кондратьева, Труш, 1961]. 

Определение темпов протаивания для той 
или иной точки наблюдения имеет принципиаль
ное значение, так как позволяет оценить полную 

мощность СТС в тех случаях, когда измерения 
проводились не в период установления макси

мального деятельного слоя, а несколько раньше 

[Кондратьева, Труш, 1961]. В нашем исследовании 
это касается данных, полученных во второй поло

вине августа, так как прирост деятельного слоя в 

течение сентября можно считать пренебрежимо 
малым. Пересчет августовских данных на период 
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Таблица 1. Средние значения мощности СТС для различных ландшафтов Колымской низменности 

Номер Мощность СТС в различные годы, см Средне-
Название точки многолетние 

точки 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 значения 

R12a р. Бол. Куропаточья (вершина) 37 - - - - - - -
R126 р. Бол. Куропаточья (склон) 27 - - - - - - -

R13 м. Мал. Чукочий (едома) - - 36 33 38 44 49 40 

R13a м. Мал. Чукочий (алас) - - - 31 39 38,5 48 39 

R14 р. Бол. Чукочья 42 41 38 41 - - - 40,5 

R15a р. Мал . Коньковая (а.лас) 39 25 32 - 32 32 - 32 

R15б р . Мал. Коньковая (едома) 38 - 36 - 36 - - 37 

R16 булгуннях Сегодня 40* (38) - 28 - - 39 - 36 

R17 протока Ахмело 44 43 - 45 47 48 51 46 

R18 г.Родинка - 72 74 75 75 76 81,5 76 

R19 оз. Глухое 72 68* (65) 68 79* (72) 72 78 84 74 

R20 протока Мальчиковская 56* (54) 54* (48) 52 48* (46) 50 47 49 51 

R21 оз. Ахмело 85 73* (70) 83 91 * (84) 84 91 96 86 
R22 р. Алазея - 46 46 - - 50 - 47 

R25 оз. Якутское - - 23 37 38 47 - 36 

*Данные, пересчитанные на максимальную глубину протаивания; в скобках указаны исходные полевые значения . 

максимального протаивания делает сравнимыми и 

сопоставимыми значения, определенные в разные 

годы для разных точек наблюдения (табл . 1). 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
НАГЛУБИНУПРОТАИВАНИЯ 

Мощность СТС на изучаемой территории из
меняется в широких пределах: она максимальна 

для незадернованных или слабозадернованных 
песчаных дюн (110-125 см) и минимальна для 
сфагновых или травянисто-зеленомошных поли

гональных болот тундровой зоны, а также плоско
бугристых торфяников тундры и тайги (15- 30 см). 
Зональные ландшафты Колымской низменности 

по этому показателю (табл. 2-4) существенно не 
отличаются от других районов Северной Якутии 
[Караваева, 1969; Гарагуля и др., 1970; Саввинов, 
1976; Соловъев, 1978; Еловская и др" 1979; Перфи
лъева и др" 1991]. Сопоставление с литературными 
данными для более западных арктических облас-

тей при близких широтных условиях говорит о 
том, что глубина протаивания зональных тундро
вых почв в низовье Колымы в 1,5-2,0 раза меньше, 
чем в Средней и Западной Сибири [Городков, 1932; 
Дедков, Гафуров, 1995; Тумелъ, 1981; Чигир и др., , 
1992], и в 2-3 раза меньше, чем в Северо-Восточ
ной Европе [Тумелъ, 1962, 1981; Игнатенко, 1979; 
Казначеева, Дунаева, 1988] . Для северной тайги 
различия еще более существенны [Тъtртиков, 1961; 
Тумелъ, 1981; Павлов, 1984]. 

Географическое распределение глубины про
таивания почв в пределах Колымской низменнос
ти подчиняется климатической зональности, про

явление которой разные авторы отмечают и в дру

гих приполярных регионах: в Западной Сибири 
[Тыртиков, 1973; Чигир и др., 1992; Романовский, 
1993; Дедков, Гафуров, 1995], Северо-Восточной 
Европе [Казначеева, Дунаева, 1988] и Северо-За
падной Канаде [ Smith et а!" 1998] . Изменение мощ
ности деятельного слоя в меридиональном на-

Таблица 2. Средние значения мощности СТС в зональном ряду суглинистых почв 

Номер Мощность СТС в различные годы, см Средне-

Подзона Широта Название точки многолетние 
точки 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 значения 

Арктичес- 70'55' R12 р . Бол. Куропаточья 27-37 - - - - - - -

кая тундра 

Типичная 70'05' R13 м. Мал. Чукочий - - 36 33 38 44 49 40 
тундра 69'51' R25 оз. Якутское - - 23 37 38 47 - 36 

Южная 69'29' R14 р . Бол. Чукочья 42 41 38 41 - - - 40,5 
тундра 69' 23' R156 р. Мал. Коньковая 38 - 36 - 36 - - 37 

69'19' R22 р . А.лазея - 46 46 - - 50 - 47 

Северная 68'45' R18 г. Родинка - 72 74 75 75 76 81,5 76 
тайга 
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Таблица 3. Средние значения мощности СТС (см) 
в зональном ряду суrлинистых почв 

на различных элементах нанорелъефа 

Мощность СТС 
на различных 

Подзона Широта Название точки 
элементах 

нанорельефа 

бугор- 3апа-

ки динки 

Арктичес- 70'55' р . Бол. Куропаточья 38 26 
кая тундра 

Типичная 70'05' м. Мал. Чукочий 45 30 
тундра 70'02' низовье Бол. Чукочей 43 -

Южная 69°33' р. Бол. Чукочья 56,5 28 
тундра (сред. течение) 

69'19' р. Ала3ея 66 35 
Северная 68'51' оз. Арбын 43- 44 32 
тайrа 68'44' г.Родинка 60- 87 -

68'44' руч. Комарок 55-91 39 
68'33' ДуванныйЯр 57-60 44,5 
68'30' протока 64-70 -

Мальчиковская 

правлении от побережья Восточно-Сибирского 
моря до северной границы тайги может быть про
слежено для биогеоценозов, формирующихся на 
поверхности отложений едомной свиты (см. 
табл. 2) . Мощность СТС, измеренная на стан
дартных площадках, в однотипных плакорных и 

склоновых урочищах с зональной тундровой рас

тительностью, бугорковатым нанорельефом и со
ответствующим ему комплексом криоземов и тор

фянисто-глееватых почв, закономерно увеличива
ется с севера на юг. В арктической тундре (R12) 
она была равна 27-37 см, в типичной (R13 и R25) 
ее среднемноголетние значения составляли 36-
40 см, а в южной (R14, R15б и R22) - 37-47 см. 

Такую картину географической неоднородно
сти мощности деятельного слоя, полученную для 

значений, усредненных по различным фациям 
ландшафта, следует конкретизировать данными 
измерений под основными элементами нанорелье

фа. В пределах тундровой зоны изменение глуби
ны протаивания с севера на юг лучше выражено под 

бугорками и хуже - в межбугорковых западинках 
(см. табл. 3 ). Большая инерционность отрицатель
ных форм нанорельефа к изменению климатичес
ких условий определяется влажностью, высоким 

обилием мхов и значительной мощностью торфя
нистого горизонта почвы. Так, если для ландшафта 
в целом разница в мощности СТС между крайним 
севером (R12) и крайним югом (R22) составляла 
10-20 см, то под бугорками она увеличивалась до 
28, а в западинах снижалась до 9 см. 

По мере увеличения превышений бугорков 
над западинками с севера на юг в том же направ

лении возрастала и разница в мощности СТС меж
ду элементами нанорельефа: в арктической тундре 
она составляла 12, а в южной 29-31 см. Кровля 
многолетнемерзлых пород редко имеет ровную 

конфигурацию, в большинстве случаев она рель
ефна. Быстрое протаивание криоземов под бугор
ками, по сравнению с влажными и оторфованными 
почвами западинок, где часто формируются ледя

ные клинья, обусловливает чашеобразную вогну
тость границы мерзлоты под бугорками и выпук
лость под западинками. Подобная рельефность 
максимальна в первой половине летнего сезона, к 
осени она сглаживается, но, как правило, не стира

ется совсем . 

Северо-носточный сектор Колымской низ

менности лежит в узком диапазоне широт и прак

тически целиком относится к подзоне южной тунд

ры. Тем не менее, формирующиеся здесь песчаные 

Таблица 4. Средние значения мощности СТС в зональном ряду 
песчаных почв на различных элементах нанорелъефа 

Мощность СТС 
на различных элементах нанорельефа, см 

Подзона Широта Название точки поли-
кочки 

бугорки rональные 
бугорков 

западинки 

трещины 

Южная тундра 69' 35' фактория Становая - 51 - -
69'23' 03. Лайдосское - 59 50 -
69'23' р. Бал. Коньковая - 78 62 -
69'10' 03. Бал. Походское - 65 52 46 
69°081 03. Голявино - 50 - -
69'05' булгуннях Сегодня 69 60,5 58 51 
68°54' р. Ванхотвеэм - 87 78 -
68'51' оз . Арбын 95 85 79,5 56 
68°50' оз . Ахмело 99-101 95- 101 85-88 -
68'48' протока Стадухинская - 86 68 36 

Северная тайга 69°12' Край Леса - 70 - -
68°48' 03. Глухое - 68-119 - -
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зональные почвы по глубине протаивания в мери
диональном направлении различаются более су
щественно, чем суглинистые почвы северо-запа

да (см. табл. 4). В пределах Халлерчинской тундры 
мощность СТС под бугорками с севера на юг уве
личивалась на 35-50 см (в 1,7-2,0 раза), а под за
падинками - на 6-38 см (в 1,1-1,8 раза), лишь под 
полигональными трещинами она не зависела от 

широты. Различие по глубине протаивания бугор
ков и западинок составляло 5-18 см, конфигура
ция кровли мерзлоты к концу летнего сезона была, 
как правило, ровная. 

На мощность деятельного слоя оказывает 

влияние также и степень увлажненности микро

плакора. При практически одинаковых широтах 

песчаные подбуры хорошо дренированных участ
ков на берегу р. Бол. Коньковая, в районе озер 
Бол. Походское и Ахмело протаивали в среднем на 
10-20 см глубже, чем хуже дренированные в рай
оне озер Лайдосского, Голявино и на берегу прото
ки Стадухинской соответственно (см. табл. 4). 

Переход от тундры к тайге сопровождается 
увеличением неоднородности зональных ланд

шафтов по мощности СТС, которая варьирует в 
зависимости от густоты древостоя, типа напочвен

ного растительного покрова, экспозиции и крутиз

ны склонов. В пределах северотаежной подзоны 

глубина протаивания суглинистых почв изменя
лась в пределах 43-90 см (см . табл. 3), а песча
ных - в пределах 68-120 см (см. табл. 4). Средние 
значения мощности деятельного слоя хоть и выше 

аналогичных показателей в южной тундре, но не 

столь существенно, как это отмечается, например, 

в Западной Сибири [Чигир и др" 1992] и как это 
можно предположить для нашего региона, если 

сравнивать лишь данные, полученные для неболь
шого числа стандартных площадок (см. табл. 2). 

В то же время в условиях одинаковой геогра
фической широты песчаные подбуры под северо
таежными биогеоценозами (R19) протаивают на 
5-15 см меньше, чем соседствующие с ними тунд
ровые аналоги (R21) (см. табл. 1). Древесная рас
тительность, в том числе и редкостойная, всегда 

вызывает снижение летней температуры почвы 

[Павлов, 1979] и мощности СТС [Жесткова и др" 
1961; Богданец, 1970; Ловелиус, 1978; Кашперюк, 
Трофимов, 1989]. Кроны лиственницы затеняют 
поверхность, а горизонтально расположенные кор

невые системы экранируют почвенную толщу от 

проникновения тепла. Кроме того, в таежных эко
системах формируется дополнительный органо
генный горизонт (лесная подстилка), создаются 
условия, способствующие более широкому распро
странению мхов в напочвенном растительном по

крове, и позже сходит снег. 

Хорошо известно, что при прочих равных ус
ловиях глубина протаивания песчаных почв зна
чительно больше, чем суглинистых. Сравнение 
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значений, полученных на нескольких стандартных 

площадках в северо-западном секторе Колымской 

низменности и на одной - в северо-восточном, по

казало, что пески, по среднемноголетним данным, 

протаивают в 1,8-3,2 раза глубже едомных суглин
ков. Однако надо иметь в виду, что единственная 

зональная точка на песках находится на крайнем 

юге тундровой зоны и отличается наибольшими 
значениями мощности СТС среди других биогео
ценозо в Халлерчинской тундры. Поэтому более 
информативно сравнение данных, полученных за 

разные годы с учетом фациальной организации 

тундрового ландшафта, принципиально различа

ющейся на северо-западе и северо-востоке. С по
мощью такого сопоставления было показано, что 
зональные песчаные почвы тундровой зоны под 

бугорками протаивают в 1,3-1,5 раза, а под запа
динками - в 1,9-2,5 раза глубже суглинистых. 
Столь существенное различие определяется тем, 
что бугорковатый нанорельеф и связанная с ним 
нанокомплексность почвенно-растительного по

крова на поверхности суглинистых едом выраже

ны лучше, чем на песчаных плакорах. Так что в 

первом случае мощность деятельного слоя сильнее 

зависит от нанорельефа. При усреднении же зна

чений для ландшафта в целом это обстоятельство 
увеличивает разрыв между песчаными и суглини

стыми разностями. 

В северной тайге выявляется примерно такой 

же диапазон отношений: на положительных эле

ментах нанорельефа песчаные почвы протаивают в 

1,3-1,6 раза глубже суглинистых. 
Влияние топографических факторов на мощ

ность СТС изучалось путем сопоставления значе
ний на участках, расположенных в непосредствен

ной близости друг от друга, но различающихся по 
положению в мезо- и микрорельефе. Так, точки 

R13 и R15 дают возможность сравнивать глубины 
протаивания почвы на водоразделах и в термокар

стовых котловинах. Многолетняя мерзлота в ала
сах характеризуется более высокой (на 1-2 °С) 
температурой, чем на едомных водоразделах, что 

обусловлено, в первую очередь, отепляющим вли
янием более мощного и рыхлого снежного покро
ва. В то же время для аласов характерно развитие 

процессов заболачивания и торфонакопления, 
снижающих мощность СТС [Тыртиков, 1973]. Уве
личение глубины протаивания, по сравнению с во
доразделами, характерно лишь для минеральных 

профилей относительно дренированных участков 

аласа, что мы наблюдали на примере мыса Мал. 
Чукочий. Здесь, по среднемноголетним данным, 

глеезем аласа протаивал на 1 О см глубже плакор
ного криозема. При этом на полигональных бо
лотах того же аласа деятельный слой в зависимо

сти от мощности торфа изменялся в пределах 

17-32 см. В данном случае две противоположно 
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направленные тенденции компенсировали друг 

друга - среднемноголетние значения глубин про
таивания на разных элементах мезорельефа почти 

совпадали. Иная картина наблюдалась в точке 
R15, где из-за худшего дренажа полигональные бо
лота распространены по всему аласу, а средняя 

глубина протаивания на 4-5 см меньше, чем на во
доразделах (см. табл. 1 ). 

Условия переувлажнения, затрудняющие про

таивание почвы, могут создаваться и в нижней ча
сти пологих едомных склонов. В 1996 г. для точки 
R12б это выразилось в снижении мощности дея
тельного слоя на 1 О см по сравнению с плакорным 
участком (см. табл. 1). 

В Халлерчинской тундре, где перепады высот 

крайне малы, топографическая неоднородность 
ландшафта проявляется на уровне микрорельефа, 
практически не влияющего на температуру много

летнемерзлых пород. Здесь глубина протаивания 
определяется лишь мощностью и составом торфа. 
На основной поверхности, занятой полигональны

ми болотами разных стадий сукцессии, она варьи
ровала в пределах 20-60 см. Усредненное значение 

мощности СТС на стандартной площадке R16 
было в 1,8 раза меньше, чем на расположенном 
вблизи микроплакоре, и в 2,4 раза меньше, чем на 
зональной площадке R21. 

Пойменные ландшафты характеризуются чрез

вычайно высокой неоднородностью условий про
таивания почвы. На прирусловых дренированных 

участках мощность деятельного слоя определяет

ся характером растительности: под вейниковыми 

ценозами она составляет 70-11 О, а под ивняками -
32-58 см. Разнообразные пойменные болота ха
рактеризуются меньшими глубинами протаива
ния: 25-50 см для тундровой зоны и 45-50 см -
для таежной. Так как болота по площади много
кратно преобладают над прирусловьем, то и значе-

ния мощности СТС, усредненные для пойменного 
ландшафта в целом (R17 и R20), в 1,5-1,9 раза 
ниже, чем в близких к ним по широте зональных 
биогеоценозах. 

ПОГОДОВАЯ ДИНАМИКА МОЩНОСТИ СТС 

С целью установления влияния погодных ус

ловий на мощность деятельного слоя для боль
шинства точек были посчитаны коэффициенты 
корреляции глубины протаивания с климатичес
кими показателями, полученными на метеостан

ции Черский: среднелетней и среднезимней темпе

ратурами воздуха, а также суммой осадков за лет

ние месяцы (табл. 5). 
Прямая корреляция мощности деятельного 

слоя с температурой летнего сезона была более ха
рактерна для зональных и менее - для интразо

нальных (полигонально-болотных и пойменных) 
ландшафтов, что соответствовало представлению 

о консервативности заболоченных биогеоценозов 
к изменению климата [Чuzup и др., 1992]. 

В ряде как интразональных ( полигонально
болотных ), так и зональных ландшафтов тундры 
и тайги наблюдалась слабая корреляция мощно
сти СТС со среднезимней температурой воздуха. 

При этом для некоторых из них глубина протаи
вания не зависела от летней температуры (R14, 
R15a и R16), как это отмечалось на Западном Тай
мыре [Богатырев, 1974] или в Гренландии [Brown 
et а!., 2000] . 

Летние атмосферные осадки принято рас
сматривать как фактор, оказывающий положи

тельное влияние на сезонное протаивание путем 

создания дополнительного конвективного тепло

обмена [Кудрявцев и др., 1981]. Вместе с тем, было 
показано, что из-за холодных условий в тундровой 

части Яно-Индигирской низменности температур-

Таблица 5. Коэффициенты корреляции мощности СТС с климатическими показателями 

Коэффициенты корреляции мощности СТС с: 

Номер 
Название точки среднелетней среднезимней Число лет 

точки температурой температурой 
суммой наблюдений 

воздуха воздуха 
летних осадков 

R13 м. Мал. Чукочий (едома) 0,65 0,40 -0,91 5 
R13a м. Мал. Чукочий (алас) 0,67 0,64 - 0,71 4 
R14 р. Бол. Чукочья -0,22 0,68 -0,17 4 
R15a р. Мал. Коньковая (алас) 0,11 0,62 0,04 5 
Т16 булгуннях Сегодня - 0,15 0,52 - 0,72 3 
R17 протока. Ахмело 0,84 0,21 -0,71 6 
R18 г. Родинка 0,74 0,60 -0,65 6 
R19 оз. Глухое 0,79 0,20 -0,50 7 
R20 протока Мальчиковская -0,93 0,34 0,31 7 
R21 оз . Ахмело 0,83 0,20 - 0,54 7 
R22 р. Алазея 0,92 -0,78 - 0,99 3 
R25 оз. Якутское 0,996 -0,07 - 0,62 4 
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пая сдвижка, обусловленная инфильтрацией осад
ков, не превышает 0,2-0,5 °С [ Гараzуля и др., 1970]. 
В избыточно увлажненных депрессиях увеличе
ния мощности СТС за счет осадков не происходит 
[Кудрявцев и др., 1981]. Для Колымской низмен
ности, где низкие температуры воздуха и почвы 

сочетаются с тенденцией переувлажнения, во мно

гих ландшафтах наблюдалась более или менее тес
ная обратная корреляция мощности СТС с вели
чиной суммы летних осадков. 

В случае зональных таежных и тундровых 
биогеоценозов с песчаными почвами (R19 и R21) 
зависимость глубины протаивания от летних осад
ков была очень слабой, что, скорее всего, связано с 
хорошими условиями дренажа. Здесь дожди не 
вызывали переувлажнения профиля и не приводи
ли к замедлению сезонного оттаивания. Для боль
шинства же тундровых (R22, R25, R13) и северо
таежных (R18), а также многих интразональных 
(R17 и R13a) суглинистых почв, отличающихся 
худшей дренированностью, выявлялась суще
ственная зависимость мощности СТС от суммы 
выпадающих осадков. Подобная связь была харак
терна и для песчаных почв полигональных болот 
(R16), имеющих в профиле мощные торфяные 
или торфянистые горизонты, теплоизоляционные 
свойства которых определяются влагонасыщенно
стью. В то же время, для наиболее гидроморфной 
из всех наблюдаемых точек (R15a) корреляции 
мощности деятельного слоя с суммой летних осад
ков не обнаруживалось. 

Отсутствие зависимости сезонного протаива
ния от климатических показателей в точке R20, 
по-видимому, связано с действием пойменного 
фактора. Паводковые затопления и, что самое 

главное, длительное (иногда до середины июля) 
стояние воды в пониженной части измеряемой 
площадки перекрывают влияние температуры воз

духа и атмосферных осадков. 
Из всех климатических факторов наиболее 

интересно воздействие температуры летнего сезо
на, которое вызвало увеличение мощности сезон-

Годы 

1989 1990 1991 1992 1996 

ноталого слоя в последние четыре года наблюде
ний ~2000-2003 гг.), характеризовавшиеся вы
сокими среднелетними температурами (11,3-
12,1 °С). Соответственно в 1998-1999 гг. с более 
холодным летом ( среднелетние температуры -
8,3-9,8 °С) глубины протаивания были существен
но меньшими. Такая тенденция отмечалась и для 

зональных тундровых (R13, R21, R22 и R25), и для 
северотаежных (R18 и R19), и для интразонально
го пойменного (R17) биогеоценозов. Особенно ин
тенсивный рост глубины протаивания был отме
чен в северной части Колымской низменности, в 
подзоне типичной тундры. На едомном водоразде

ле Мал. Чукочьего мыса (R13) мощность СТС за 
период наблюдения увеличилась на 13 см (33 % от 
среднемноголетнего значения), а в аналогичном 
ландшафте на юге тундровой зоны (R22)- только 
на 4 см (9 %). Еще большее увеличение протаива
ния, равное 24 см (66 %), было отмечено в другой 
северной точке (R25), на крутом склоне юго-вос
точной экспозиции, где отсутствует характерный 
для едом высокольдистый покровный горизонт и 
создаются хорошие условия дренажа, обеспечива
ющие сброс гравитационной влаги, в том числе и 
вытаивающей из мерзлоты. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, не 
следует интерпретировать тенденцию последних 

лет как направленный рост мощности СТС, свя
занный с потеплением климата или с какими-то 

иными глобальными причинами. На примере тунд
рового участка в окрестностях оз. Ахмело, где на
блюдения ведутся с 1989 г., хорошо виден обра
тимый характер подобных увеличений глубины 
протаивания, обусловленных флуктуациями по
годных условий (рис. 5). Так, в очень теплый лет
ний период 1991 г. ( среднелетняя температура -
14,9 °С) мощность деятельного слоя превосходила 
значения 2002-2003 гг. и достигала 93-115 см на 
разных элементах микро- и нанорельефа, снижа
ясь в последующие годы до 7 4-98 см. Временной 
интервал между двумя многолетними максиму

мами мощности деятельного слоя 1991 и 2002-

2001 2002 2003 
60 r-'-~~~~~~~~~~~~~~-Jr~~~~~~--1~~~~~~~~~~~~~-
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Рис. 5. Многолетняя динамика мощности СТС (см) для различных элементов микро- и нанорельефа 
на тундровом участке в районе оз. Ахмело. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 
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2003 гг. составляет 11 лет. Таким образом, есть все 
основания считать, что они соответствуют тем

пературным максимумам внутривековых - в дан

ном случае одиннадцатилетних - климатических 

циклов. 

выводы 

1. При близких географических широтах мощ
ность деятельного слоя для зональных тундровых 

ландшафтов в низовье Колымы, как и во всей Се

верной Якутии, в 1,5-2,0 раза меньше, чем в Сред
ней и Западной Сибири, и в 2-3 раза меньше, чем 
в Северо-Восточной Европе. Для северной тайги 

различия еще более существенны. 
2. Распределение мощности СТС на водо

раздельных и склоновых участках изучаемой тер

ритории подчиняется действию климатической 
зональности, которая лучше проявляется на поло

жительных элементах нанорельефа и хуже - на от

рицательных. При этом на одной и той же широте 

таежные почвы несколько уступают тундровым по 

глубине протаивания. 
3. Глубина деятельного слоя в зональных ланд

шафтах существенно различается в зависимости 
от гранулометрического состава почв . Отношение 

глубин протаивания песчаных и суглинистых почв 
под бугорками составляет 1,3-1,5 в тундровой 
зоне и 1,3-1,6 - в таежной; в межбугорковых пони
жениях тундры оно изменяется в пределах 1,9-2,5. 

4. Речные поймы, термокарстовые котловины 
(аласы) и полигональные болота в большинстве 
случаев характеризуются меньшей глубиной про
таивания почвы, нежели соседствующие с ними 

плакорные биогеоценозы. Различие интразональ
ных ландшафтов по мощности СТС определяется 

степенью их заболоченности и интенсивностью 
торфонакопления. 

5. Для сезонной динамики деятельного слоя в 
большинстве случаев характерно замедление тем
пов протаивания во второй половине июля и почти 

полное завершение процесса к сентябрю. Различия 
почв на основных элементах микро- и нанорелье

фа по скорости протаивания определяются, глав

ным образом, пространственной неоднородностью 
мощности органогенного горизонта. 

6. Прямая корреляция мощности СТС со 
среднелетней температурой воздуха выявляется 

для большинства зональных и отсутствует для 
большинства интразональных ландшафтов. В тех 
случаях, когда корреляционная связь имела место, 

наблюдалось увеличение глубины протаивания 
почвы в 2000-2003 гг., характеризуемых теплым 
летним периодом. Анализ многолетней динамики 

за период с 1989 г. позволяет предположить обра
тимый характер подобного увеличения мощности 
деятельного слоя. Для некоторых интразональных 

ландшафтов отмечается корреляция глубины про
таивания почвы со среднезимней температурой. 

7. Обратная корреляция мощности СТС с 
суммой летних осадков имеет место для большин
ства зональных биогеоценозов с суглинистыми 
почвами и многих интразональных ландшафтов. 

Она отсутствует или слабо проявляется, с одной 
стороны, в случае наиболее дренированных зо
нальных ценозов тундры и тайги с песчаными поч

вами, а с другой стороны, в случае наиболее пере
увлажненного аласа. 

Работа выполнена в рамках Международной 
программы "Циркумполярный мониторинг дея
тельного слоя" (CALM), при поддержке РФФИ 
(грант No 03-04-49174). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

СВОЙСТВА ЛЬДА И МЕРЗЛЫХ ПОРОД 
УДК551. 341 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКРЕТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОРОВОГО РАСТВОРА В МЕРЗЛОМ ГРУНТЕ 

В. Е. Остроумов, Н. В. Остроумова 

Институт физ.-хим. и биол. проблем РАН, 142292, Московская обл., Пущино, ул. Институтская, 2, Россия 

В мерзлых дисперсных грунтах, содержащих слои сегрегационного льда, часть ионов может нахо

диться в зонах концентрирования, расположенных в поверхностной части минеральных прослоев на кон
такте с активными (росшими при промерзании) гранями линз льда. Зоны концентрирования представ
ляют собой одну из разновидностей дискретных неоднородностей в мерзлом грунте, которые отличают
ся от фона повышенным содержанием ионов. В данной работе существование зон концентрирования 
контролируется по данным химического анализа малых проб. Дискретный характер зон концентрирова
ния ионов проверяется с помощью диэлектрических измерений. Рассматривается диэлектрическая про
ницаемость мерзлого пьтеватого суглинка в области температур фазовых переходов влаги. Сопоставля
ются образцы двух типов: 1) имеющие слоистую шлировую криогенную текстуру и зоны концентриро
вания ионов; 2) содержащие капилляры, заполненные раствором соли с известной эвтектической 
температурой. Заполненные капилляры моделируют дискретные включения раствора с концентрацией 
выше фоновой. Показано, что локальный фазовый переход парового раствора в зонах концентрирования 
ионов (слоистая шлировая криогенная текстура) и раствора в капиллярах (искусственно заданное диск
ретное распределение парового раствора) приводит к появлению одинаковых максимумов на кривой тем

пературной зависимости диэлектрической проницаемости. Сходство максимумов диэлектрической про
ницаемости в этих образцах подтверждает гипотезу о дискретном характере зон концентрирования ионов 
в мерзлом суглинке, имеющем слоистую шлировую криогенную текстуру. 

Мерзлые грунты, фазовые переходы, поровый раствор, дискретное распределение, концентрация, 
адсорбция, подвижность ионов 

INVESТIGATIONS OF DISCRETE DISTRIВUTION OF PORE SOLUTION IN FROZEN GROUND 

V. Уе. Ostroumov, N. V. Ostroumova 

Institute о/ Physicochemical апd Вiological ProЬlems о/ Soil Scieпce 
142292, Moscow regioп, Pushchiпo, Institиtskaya str., 2, Russia 

Ions can Ье located in zones of concentration in the frozen grounds containing lenses of segregated ice. 
The concentration zones are situated on the surface part of mineral layers at а contact with surface of ice lenses, 
grown during freezing. The zones of ion concentration represent а type of discrete non uniformity in frozen 
ground. They differ from the background in an increased content of ions. In this paper, both chemical analysis 
and dielectric measurements have been used to study the zones of ion concentration and to check а hypothesis 
about the discrete distribution of ions in the frozen loam containing lenses of segregated ice. The dielectric 
permittivity has been determined in the range of temperatures of moisture phase transitions. А comparison of 
samples of two types has been fulfilled: 1) samples with а layered schlieren cryostructure and zones of ion 
concentration, and 2) samples containing thin capillary tubes with salt solution. The salt solution has the known 
eutectic temperature. The solution in capillary tubes simulates discrete inclusions of solution with the 
concentration above the background one. Identical peaks are observed on the curve of temperature dependence 
of dielectric permittivity of both compared samples. They depict а local phase transition at the eutectic 
temperature. А similarity of permittivity peaks confirms а hypothesis about the discrete character of distribution 
of роге solution in frozen ground with а schlieren layered cryostructure. 

Fmzeп groипd, phase transitioп, pore solиtioп, discrete distributioп coпceпtratioп, adsorptioп, iоп тohility 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменение состава растворов при замерза

нии - широко распространенный и всесторонне 

изученный процесс [Cragin, 1995]. С ним связан 

большой спектр криогенных преобразований при
родных поверхностных и подземных вод [Голубев, 
1988; Анисимова, 1973] - от опреснения морских 
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льдов [Голубев, 1999] до формирования криопэгов 
[Кононова и др., 1971; Толстuхин, 1982] и накопле
ния вымороженных веществ в виде кристалличес

ких новообразований и коллоидных осадков [Ер
шов, 1979]. В почвах наблюдается образование 
горизонтов накопления подвижных веществ на 

уровне верхней (при сезонном протаивании) и 
нижней (при сезонном промерзании) границ про

мерзания, а также обогащение верхних горизонтов 
элементами питания в подвижных формах [Маке
ев, 1981]. В промерзающих грунтах и других дис
персных системах взаимодействие раствора с дис

персной фазой подавляет процессы криогенного 
разделения растворимых компонентов [ Cragin, 
1995], уменьшает значения электрического потен
циала промерзания [Романов, Левченко, 1989], из
меняет интенсивность потоков ионов в зоне фазо

вого перехода [Ершов, 1979; Hallet, 1978]. В зависи
мости от состава и строения грунтов, от условий 

промерзания могут наблюдаться как захват ионов 
в мерзлой зоне, так и их отжатие фронтом промер

зания в талую зону [ Chuvilin et al., 1998]. Соотно
шение захвата и отжатия детально изучено с помо

щью методов химического анализа относительно 

крупных (с шагом опробования - 1,5-3,5 см) об
разцов [ Chuvilin et а!., 1998] или показаний датчи
ков с объемом рабочей зоны в сотни кубических 
сантиметров [Lundin,johnsson, 1994] . Механизмы 
переноса растворимых солей в промерзающих 

грунтах можно считать детально изученными. 

Также хорошо изучены механизмы сегрегаци
онного льдовыделения в промерзающих дисперс

ных системах. В основе образования сегрегацион
ного льда лежат перенос парового раствора (в та
лой зоне) и незамерзшей влаги (в мерзлой зоне) к 
поверхности растущих линз льда (массообменная 
составляющая), уплотнение минеральных про

слоев, связанное, в основном, с дегидратационной 

усадкой (механическая или структурная состав
ляющая), а также комплекс процессов переноса 
тепла в системе с фазовым переходом (теплооб
менная составляющая) [Тютюнов, Нерсесова, 1963; 
Ершов, 1979; Фелъдман, Борозинец, 1983; Жестко
ва, 1982]. Наиболее интенсивное сегрегационное 
льдовыделение при прочих равных условиях на

блюдается в грунтах с высоким содержанием рых
лосвязанной влаги [Тютюнов, Нерсесова, 1963], 
что характерно для незасоленных разновидностей 

[Кроник, 1970], богатых пылеватым материалом 
[Ершов, Осипов, 1995]. 

Таким образом, природа криогенной метамор
физации растворов, закономерности распределе

ния их компонентов в промерзающих грунтах, а 

также механизмы образования сегрегационного 
льда детально исследованы. При этом остается ма
лоизученным вопрос о том, что происходит с иона

ми, находящимися в паровом растворе, при обра
зовании сегрегационного льда. Наиболее вероят-
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ной и обоснованной можно считать гипотезу о на
коплении ионов в зонах концентрирования. Со
гласно этой гипотезе, в промерзающих грунтах 
ионы поступают к поверхности растущих линз се

грегационного льда в миграционном потоке паро

вого раствора из талой зоны. Образование льда 
сопровождается накоплением ионов на контакте 

с растущими шлирами. Возникающие зоны кон

центрирования представляют собой одну из разно
видностей дискретных включений в мерзлом грун
те [Фролов, 1996], в которых поровый раствор 
отличается от фона существенно более высоким 
содержанием ионов. Существование дискретных 
зон концентрирования в мерзлых грунтах со сло

истой шлировой криогенной текстурой объясняет 
такие свойства последних, как анизотропия элект

ропроводности [Зыков и др., 1986], экстремальный 
характер зависимости скорости распространения 

акустических волн от частоты [Фролов, 1998], мак
симумы кривых зависимости диэлектрической 

проницаемости от частоты [Фролов, 1996] и темпе
ратуры [Достовалов, 1972; Фролов, Федюкин, 
1995) и др . Вместе с тем гипотеза о дискретно рас
пределенных зонах концентрирования противоре

чит представлениям о высокой проницаемости 

мерзлых грунтов для ионов [Ершов и др., 1995] и 
об изменениях свойств парового раствора в ре
зультате адсорбционных взаимодействий в грунте 
[Федосеев, 1998], которые имеют надежное экспе
риментальное обоснование. 

В настоящей работе экспериментально прове
ряется предположение о том, что ионы, находив

шиеся в паровом растворе, при образовании сло
истой шлировой криогенной текстуры во время 
промерзания не остаются равномерно распреде

ленными в объеме грунта, а по крайней мере, часть 
их оказывается сосредоточенной в зонах концент
рирования, которые представляют собой дискрет
ные включения со свойствами, отличающимися от 
фона. При этом рассматриваются три взаимосвя
занных вопроса: 1) описание распределения ионов 
в мерзлом грунте со слоистой шлировой криоген

ной текстурой с помощью химического анализа 
малых проб и диэлектрических измерений; 2) рас
смотрение связи наблюдаемых пиков на темпера
турной зависимости диэлектрической проницаемо
сти с фазовыми переходами парового раствора при 
температуре эвтектики; 3) проверка предположе
ния о том, что зоны концентрирования представля

ют собой дискретные включения в мерзлом грунте. 

ИССЛЕДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Эксперименты проводились с однородными 
образцами (пастами), приготовленными из пыле
ватого суглинка едомной свиты, отобранного на 
обнажении на м. Мал. Чукочий (побережье Вос
точно-Сибирского моря в пределах Колымской 
низменности). Материал многолетнемерзлого 
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осадка едомной свиты выбран для опытов потому, 
что для него характерна слоистая шлировая крио 

генная текстура [Втюрин, 1975; Архангелов, 1977], 
а в естественных условиях в нем обнаружены зоны 
концентрирования ионов [Остроумов, 1996]. Син
генетическая многолетнемерзлая толща едомной 
свиты составлена набором континентальных оса
дочных фаций преимущественно водного проис
хождения [Архангелов, 1977]. По всей мощности 
осадок в существенной степени переработан поч
вообразовательными процессами в условиях хо
лодного континентального климата [Губин и др., 
2003]. Криогенное строение отложений едомной 
свиты определяется наличием мощных жильных 

льдов и широким распространением слоистых 

шлировых криогенных текстур. По составу тексту
рообразующий и жильный льды пресный и ульт
рапресный, что связано с континентальными ус

ловиями осадконакопления [Архангелов, 1977]. 
В осадке содержится около 1 % органического уг
лерода и до 15-20 мг-экв/100 г поглощенных ка
тионов (таблица). Сочетание ультрапресного па
рового раствора со сравнительно высокой емкос

тью поглощения катионов свидетельствует о том, 

что большая часть подвижных ионов находится в 
обратимо адсорбированном (обменном) состоянии 
[Гедройц, 1955]. Низкая минерализация льда, пы
леватый состав отложений, обилие органического 
вещества, высокое содержание рыхлосвязанной 

воды, сингенетический способ промерзания в ус
ловиях обводненного сезонноталого слоя опреде
лили широкое распространение сегрегационного 

льда в этих отложениях. 

Для описания распределения ионов в образ
цах со слоистой криотекстурой проводили опы

ты с пастами, приготовленными из суглинка с ес

тественным составом. Сухой суглинок, предва

рительно растертый и просеянный сквозь сито с 
ячейками миллиметрового размера, увлажнялся 

до пластично-текучей консистенции дистиллиро

ванной водой. Пасту приводили в однородное со

стояние в ротационном диспергаторе DMU. Затем 
паста в тонкостенном пластиковом цилиндричес

ком стакане диаметром 13 см и высотой 14 см с по
груженным в нее датчиком измерителя диэлектри

ческой проницаемости Vitel МР замораживалась в 
одном из режимов до получения желаемого крио

генного строения. Для получения контрольных об
разцов с массивной криогенной текстурой паста в 

герметичном стакане погружалась в жидкий хлад
агент с температурой -38 °С . Для получения об
разцов со слоистой шлировой криотекстурой пас
ту в таком же стакане промораживали снизу со 

скоростью около 1 см/ч при свободном доступе 
дистиллированной воды к верхнему торцу образ
ца. Контроль криогенного строения и отбор проб 
для описания распределения ионов с помощью хи

мических методов выполняли на образцах, обра
ботанных по такой же схеме. 

Характерные размеры (мощности) минераль

ных прослоев в осадке едомной свиты обычно на
ходятся в диапазоне от первых миллиметров до 

первых сантиметров. Зоны концентрирования 
занимают небольшую часть мощности прослоев 
на контакте с линзами льда. Для их выявления с 
помощью химических методов анализа необходи
мы методики отбора и анализа проб, обеспечиваю
щие высокую разрешающую способность. Исполь
зованная в работе [Остроумов, 2000] методика, ос
нованная на отборе интегральных проб из серии 
минеральных прослоев, применялась в настоящей 
работе для описания распределения ионов в об
разцах, приготовленных в лабораторных условиях. 
Из отобранных с ее помощью образцов готовили 
ацетатно-аммонийную вытяжку [Остроумов, 
2000] для описания распределения ионов в мине
ральных прослоях. При этом использовался аце

татно-аммонийный экстрагент с рН = 4,8, который 
наиболее полно извлекает поглощенные катионы 
[Procedures ... , 1995]. Концентрации ионов калия и 
натрия в вытяжке определялись методом атомной 
эмиссии, а кальция и магния - методом атомной 

абсорбции в режиме пламенной атомизации проб 
на спектрофотометре Hitachi-170. Сопоставлялись 
образцы рабочей серии (со слоистой шлировой 
криогенной текстурой) и контрольные (с массив

ной криогенной текстурой). В параллельных ра
бочих и контрольных образцах по упоминавшейся 
выше методике [Остроумов, 2000] получали за
висимость диэлектрической проницаемости от 

температуры в диапазоне фазовых переходов вла
ги. Как и в указанной работе, здесь диэлектричес
кие измерения проводили с помощью измерителя 

Vitel МР [Vitel МР. .. , 1994], который работает на 
фиксированной частоте 50 МГц, а сканирование 
температуры в диапазоне от -28 °С до положи
тельных значений (ветвь нагрева) обеспечивалось 
установкой на базе жидкостного криостата МК70. 

Характеристика сингенетических многолетнемерзлых отложений едомной свиты 
(обнажение Морское, м. Мал. Чукочий) 

Глубина от- Потери от про-
Copr• % рН водный рН солевой 

Поглощенные основания, мг-экв/100 г 

ложений, м каливания, % Са2+ Mg'+ Na+ к+ 

2,5 5,7 1,2 7,1 6,5 13,7 5,1 2,8 0,8 

6,0 5,8 0,8 0,7 6,4 11,8 4,2 2,0 0,3 

28,0 4,2 0,9 7,4 6,6 12,4 6,5 1,6 0,6 
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Суглинок едомной свиты имеет поровый рас
твор сложного состава, с чем, вероятно, связана се

рия экстремумов на температурной зависимости 

диэлектрической проницаемости. Чтобы рассмот
реть вопрос о связи таких экстремумов с локаль

ными фазовыми переходами, удобнее использо
вать систему с более простым составом парового 
раствора. В качестве такой системы использовали 
калиевую моноионную форму суглинка едомной 
свиты. Образцы моноионной формы готовили по 
классической методике К.К. Гедройца [ 1955]. 

Использование образцов с массивной крио
генной текстурой в качестве контроля позволяет 
определить, связаны ли пики на температурной 

зависимости диэлектрической проницаемости с 

эвтектическими фазовыми переходами парового 
раствора [Остроумов, 2000]. Однако при таком 
контроле невозможно оценить характер распреде

ления ионов (дискретный или однородный), так 
как наблюдаемые пики могут с равным успехом 
появляться как при фазовом переходе в дискрет

ных зонах, так и при фазовых переходах в одно
родно (в виде пленок) распределенном паровом 

растворе. Что бы рассмотреть предположение о 
том, что наблюдаемые экстремумы связаны с фазо
выми превращениями в дискретных зонах кон

центрирования, в данной работе использовали 
модельные образцы суглинка едомной свиты с 
массивной криогенной текстурой, внутри которых 

находились равномерно распределенные по объе
му тонкие (диаметром 0,4 мм) полиэтиленовые 
капилляры. В рабочем образце капилляры запол
нялись О,1Н-раствором хлористого калия (темпе
ратура эвтектики равна -10,6 °С). Раствор в капил
лярах представляет собой равномерно распределен
ные дискретные включения с концентрацией выше 

фоновой. Для контроля использовался такой же 
образец, но капилляры в нем заполняли инертным 
газом (аргоном). В таком образце фазовые перехо
ды влаги могли происходить только в однородной 
суглинистой массе с массивной криотекстурой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Характер распределения льда в образцах ра
бочей серии со слоистой криогенной текстурой по
казан на рис. 1. В образцах со слоистой шлировой 
криогенной текстурой распределение ионов в ми
неральных прослоях отличается от контроля выра

женной неоднородностью (рис. 2). Так же как и в 
природной многолетнемерзлой толще, зоны кон
центрирования ионов здесь располагаются внутри 

минеральных прослоев со стороны активной (рос

шей при промерзании) поверхности включений 
сегрегационного льда. Для сравнения приведены 
данные для таких же по мощности фрагментов об
разца, имевшего массивную криогенную текстуру 

(контроль). 
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Зоны концентрирования уверенно обнару
живаются не только химическими методами, но и 

определяются по свойствам, в частности по харак

теристикам фазовых переходов влаги. Метод диф
ференциальной сканирующей микрокалори

метрии (ДСМ) позволяет измерять эти параметры 
для образцов массой менее О, 1 г, что достаточно 
для описания распределения внутри минеральных 

прослоев. С помощью метода ДСМ у передовых 

граней шлиров зафиксированы пониженные тем

пературы начала фазового перехода и температу
ры наибольшей скорости изменения энтальпии 
при фазовом переходе [Остроумов, Остроумова, 
2004] (все для ветви нагревания мерзлого образца 
в диапазоне температур фазовых переходов). Ре
зультаты этих опытов хорошо согласуются с кри

выми дифференциальной эффективной теплоем

кости, на которых обнаружен второй фазовый пе
реход [Ершов и др., 1988; Комаров, 2003; Zhang et 
а!., 1993]. Наблюдаемое расположение зон концен
трирования вблизи активной грани шлиров под
тверждает рабочую гипотезу о механизме их обра
зования. Согласно этой гипотезе, зоны концентри
рования образуются за счет поступления парового 
раствора к поверхности растущего включения се

грегационного льда и последующего увеличения 

концентрации незамерзшей жидкости при фазо

вом переходе. 

Кривые на рис. 3 показывают, что в образцах 
с массивной криогенной текстурой, которые име

ют однородное распределение ионов, величина 

диэлектрической проницаемости монотонно уве

личивается (усл. обозн. 1). Форма кривой здесь в 
целом похожа на кривую содержания незамерзшей 

влаги. В образце с сегрегационным льдом также 

о 10 мм 

Рис. 1. Сегрегационный лед (черный цвет) в пы
леватом суглинке со среднеслоистой тонкошлиро

вой криогенной текстурой. 
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Рис. 2. Распределение обменно-поглощенных ионов кальция (а), магния (б), калия (в) и натрия (г) в 
минеральных прослоях около включеmdt сегрегационного льда ( ацетатно-аммонийная вьпяжка). 
Образцы пылеватого суглинка: 1 - с массивной криотекстурой, 2 - со среднеслоистой тонкошлировой криогенной текстурой. 
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Рис. 3. Температурная зависимость диэлектричес
кой проницаемости в области фазовых переходов 
для суглинка с массивной ( 1) и слоистой криоген
ной текстурой (2). 
В суглинке со слоистой криогенной текстурой часть ионов 
сосредоточена в компактных зонах концентрирования, фа
зовые переходы в которых вызьmают скачки на температур

ной зависимости диэлектрической проницаемости. 

наблюдается рост диэлектрической проницаемо
сти при увеличении температуры (см. рис. 3, 2). 
Однако здесь в диапазоне температур выше -8 °С 
наблюдаются серии максимумов и минимумов. 
Такие экстремумы объясняются образованием 
жидкой фазы при плавлении части льда с образо
ванием незамерзшей жидкости. 

Вопрос о связи наблюдаемых экстремумов 
рассматривается на основе данных опытов с моно

ионной калиевой формой суглинка. В рабочем 
образце со слоистой шлировой криогенной тексту
рой и зонами концентрирования ионов диэлектри

ческая кривая проходит максимум при температу

ре около -9 ·с. Эта температура выше эвтектичес
кой точки раствора хлористого калия ( -10,6 °С) . 
Превышение наблюдаемой температуры над эв
тектической объясняется запаздыванием наблюда
емых эффектов по температуре и по времени, что 

связано с неравновесным характером системы 

мерзлого грунта в условиях сканирования темпе

ратуры. В случае контроля (рис. 4, 1) кривая име
ет монотонный вид, а локальные фазовые перехо
ды в контрольном образце не наблюдаются. 
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Рис. 4. Температурная зависимость диэлектричес
кой проницаемости в области фазовых переходов 
влаги для калиевой моноионной формы суглинка 
с массивной криогенной текстурой. 

Внутри однородного мерзлого суглинка находятся капил
ляры, заполненные аргоном ( 1) или раствором хлористого 
калия (2). 
В суглинке с капилляром, заполненным аргоном, увеличе
ние диэлектрической проницаемости при росте темпера
туры происходит монотонно. В случае дискретно распреде~ 
ленных включений раствора хлористого калия на кривои 
наблюдается локальный максимум диэлектрической прони
цаемости, связанный с локальным фазовым переходом рас
твора в капиллярах при температуре эвтектики. 

Кривые такой же монотонной формы полу

чены в серии опытов с образцом суглинка при 
массивной криогенной текстуре, внутри которого 

находятся капилляры, заполненные аргоном (конт
роль, см. рис. 4, 1). В случае заполнения капилля
ров раствором хлористого калия (образец с искус
ственно заданным дискретным распределением 

парового раствора (см. рис. 4, 2)) локальный мак
симум наблюдается при температуре около -9 ·с. 
Здесь, так же, как и в образце со слоистой шлиро
вой криогенной текстурой, фазовый переход в рас
творе соли происходит с заметным запаздыванием 

от эвтектической температуры. Максимумы ди
электрической проницаемости для образцов со 
слоистой шлировой криогенной текстурой (см. 
рис . 3, 2) и с искусственно заданным дискретным 
распределением раствора (см. рис. 4, 2) сходны. 
Это сходство показывает, что локальный фазовый 
переход в образце со слоистой криогенной тексту
рой происходит в дискретных включениях с повы

шенной концентрацией раствора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В промерзающих влагонасыщенных незасо

ленных дисперсных грунтах сегрегационное льдо

образование сопровождается формированием зон 
концентрирования ионов, которые представляют 
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собой одну из разновидностей дискретных вклю
чений в пространственно неоднородной структуре 

мерзлого грунта. Зоны концентрирования обна
руживаются с помощью методов отбора и хими
ческого анализа малых проб грунта в минеральных 
прослоях. Они возникают внутри минеральных 

прослоев возле границы с активной (растущей пр:~ 
промерзании) поверхностью ледяных включении. 
Такое расположение зон концентрирования пока

зывает, что они образуются в результате переноса 
ионов с потоком влаги в талой зоне к поверхности 

растущих ледяных включений и увеличения кон

центрации раствора при замерзании. 

Увеличение концентрации раствора в зонах 

концентрирования по сравнению с фоном, приво
дит к обменному поглощению ионов, что подтверж
дается контрастным характером их распределения 

при рассмотрении данных ацетатно-аммонийной 
вытяжки. 

Вследствие повышенного содержания ионов 

зоны конЦентрирования отличаются от объема 
вмещающей минеральной массы по свойствам. 

Фазовые переходы влаги в них происходят при от

носительно пониженных температурах и приводят 

к появлению на температурных зависимостях ди

электрических параметров экстремальных значе

ний. Данные эксперимента с образцами, в которых 
дискретно распределенный поровый раствор нахо
дится внутри изолированных включений (в пласт
массовых капиллярах), подтверждают связь на
блюдаемых экстремумов с локальными фазовыми 
переходами в зонах концентрирования ионов. Ре
зультаты показывают, что зоны концен;рировани~ 

ионов в мерзлом суглинке со слоистои шлировои 

криогенной текстурой представляют собой одну из 
разновидностей дискретных включений. 

Дискретно распределенные зоны концентри

рования ионов изменяют электрические, акусти

ческие, механические, теплофизические свойства 
мерзлых грунтов. Положение зон концентрирова

ния относительно линз сегрегационного льда мо

жет быть использовано для определения направ
ления промерзания мерзлого грунта. Повышение 
содержания ионов в зонах концентрирования при

водит к частично необратимому осаждению колло
идных веществ и закреплению структурных от

дельностей грунта. 
Работа выполнена при поддержке Российско

го фонда фундаментальных исследований, иници
ативный проект 03-05-64455а, а также связанные с 
ним проекты поддержки экспедиций 03-05-79102к 
и 04-05-79077к. 
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В КРУПНООБЛОМОЧНЫХ СКЛОНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Т. В. Банцекина, В. М. Михайлов 

УДК 551.345 

Северо-Восточная науч. -исслед. мерзлотная станция Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 
685024, Магадан, Россия 

Проведены детальные температурные измерения в сезонноталом слое крупнообломочных склоно
вых отложений, лишенных мелкозернистого заполнителя. Количественный анализ результатов показал, 
что в таких грунтах действуют распределенные источники тепла и что их динамика различна в каждой из 
пяти стадий, на которые разделяется период протаивания подобных грунтов. Большую часть лета удель
ные мощности источников имеют суточный ход, амплитуда которого убывает с глубиной, а среднесуточ
ные значения на всех горизонтах близки к нулю. На суточные колебания накладываются нерегулярные 
вариации, относительный вклад которых возрастает с глубиной. Тщательный анализ имеющихся мате
риалов приводит к заключению, что обе эти особенности обусловлены теплообменом скальных облом
ков с паровым воздухом, главной причиной движения которого являются флуктуации скорости ветра. 
Конденсация водяного пара практически не влияет на термический режим склоновых отложений. 

Тепломассоперенос, сезонноталый слой, крупнообломочные отложения, геотермические измерения, 
роль конденсации, распределенные тепловые источники 

SOME REGULARIПES OF НЕАТ AND MASS TRANSFER IN COARSE-GRAINED Sl.OPE DEPOSIТES 

Т. V. Bantsekina, V. М. Mikhailov 

North-Eastem Pemzafrost Research Station, Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 685024, Magadan, Russia 

Thorough temperature measuremeпts were conducted in the seasonal thaw layer of coarse-grained slope 
deposits jacking а fine-grained filling. Quantitative analysis of the obtained results has shown that in such 
ground distributed heat sources exist and that their dynamics is different during each of the five stages onto 
which the thaw season is divided. The most part of summer the specific capacities of the sources have daily 
oscillations whose amplitudes decrease with depth and daily averages on all horizons are close to zero. The daily 
oscillations are superimposed Ьу irregular variations whose relative contribution increases with depth. А 
scrupulous analysis of the availaЫe materials leads to the conclusion that both features are due to а heat exchange 
between rock debris and porous air, the initial cause of the movement of the last one is fluctuations of wind 
velocity. The condensation of water vapor has а little influence on the thermal regime of slope deposits. 

Heat-тass-transfer, active layer, coarse-grained deposits, g·eothermal тeasиreтents, condensation role, 
distribиted heat soиrces 

ВВЕДЕНИЕ 

Крупнообломочные склоновые отложения, не 
содержащие мелкодисперсного заполнителя, ши

роко распространены в гольцовом поясе горных 

районов криолитозоны. Их гидротермический 
режим имеет ряд особенностей, обусловленных, 
прежде всего, благоприятными условиями для 
конвективного теплопереноса в паровом прост

ранстве. В данном отношении относительно изу

ченным можно признать только перенос тепла ин

фильтрующимися осадками [Чижов, 1966; Куд
рявцев, 1967; Перлъштейн, 1968; Основы"" 1974]. 
В работе [ Банцекина, 2002] описаны термические 
эффекты, наблюдающиеся при намерзании и выта
ивании "гольцового льда" . Но тепломассоперенос в 
рассматриваемых грунтах возможен также и за 

счет конвекции парового воздуха. В период осен
не-зимнего промерзания имеются условия для 

развития свободной конвекции [ Оловин, 1980; Ро-

мановский и др., 1989], весной и летом - вынуж
денной, обусловленной "стеканием" в долину хо
лодного парового воздуха [Рейнюк, 1959; Говоруш
ка, 1986] . Количественные сведения об этих про
цессах практически отсутствуют, за исключением 

результатов непосредственных измерений объемов 
влаги, сконденсировавшейся в сезонноталом слое 

(СТС), с пш"~ощью установок различной конструк
ции. При этом данные отдельных авторов иногда 

существенно различаются даже при проведении 

измерений на близко расположенных участках 
(до 130 мм влаги за сезон по сведениям И.Т. Рей
нюка [ 1959] и полное отсутствие конденсации по 
ЕЛ. Бояринцеву с соавт. [ 1991]). 

Такое состояние проблемы в значительной 
степени объясняется ограниченностью фактичес
кого материала, в свою очередь обусловленной 
труднодоступностью горных районов и затрудне-

© Т.В. Банцекина, В.М. Михайлов, 2004 
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ниями при обустройстве наблюдательных скважин. 
Сказывается также отсутствие доступной по цене 
автономной регистрирующей аппаратуры с высо
кой точностью измерений. Так, в исследованиях 
И.И. Железняка с соавт. [1992] для регистрации 
температуры и влажности парового воздуха при

~rенялись метеорологические самописцы, которые 

были установлены в специальных нишах, оборудо
ванных во время проходки шурфов. Наконец, тра

диционные методы анализа данных не всегда под

ходят для изучения рассматриваемых процессов. 

Настоящая работа посвящена уточнению 
представлений о процессах тепломассопереноса в 
крупнообломочных склоновых отложениях в пе
риод их протаивания. Она основана на результатах 
подробных измерений температур грунтов СТС на 
экспериментальном участке , репрезентативном 

для территории Верхнеколымского нагорья, и на 

применении нового подхода к анализу получен

ных результатов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В теоретических разработках для описания 
теплопереноса в пористой среде обычно вводится 
понятие эффективной теплопроводности; при 

этом полагается, что плотность теплового потока 

(q) выражается соотношением, аналогичным ос
новному закону теплопроводности: 

q = -Лeff grad t, ( 1) 

где t - температура среды, лeff - коэффициент эф
фективной теплопроводности: 

Лeff = Лcond + Лconv + Лr, (2) 

где Лcond• Aconv и Лr - коэффициенты соответственно 
кондуктивной, конвективной и лучистой теплопро
водностей. 

Из соотношения (1) в одномерном случае вы
текает известное уравнение Фурье: 

С~ = lz ( Aeff ~~} (3) 

где С - объемная теплоемкость грунта, 't' - время, 
z - пространственная координата. 

Для определения лучистой составляющей эф
фективной теплопроводности рекомендуется сле
дующая формула [Чудновский, 1962]: 

Лr = 2E2cr(t + 273,15)3 h, ( 4) 

где Е = О, 9 - "поправка на степень черноты поверх
ности пор" (в более поздних источниках обычно 
называемая излучательной способностью или "сте
пенью серости"); cr- постоянная Стефана-Больц
мана; h - средний диаметр пор. В условиях экспе
риментального участка, при максимальном разме

ре ПОр - 0,05 М, ВеЛИЧИНЫ Ar ДЛЯ большей части 
грунтовой толщи обычно не выходят за рамки диа-

пазона 0,02-0,05 Вт/(м ·К) и далее полагаются 
пренебрежимо малыми. 

Для расчета Acond при известных значениях 
теплофизических характеристик минеральной со
ставляющей грунта, его гранулометрического со

става, пористости и влажности предложен целый 
ряд эмпирических формул и номограмм [Чуднов
ский, 1962; Балобаев, 1975; Павлов, 1975; ГаврШLъев, 
1986]. Поскольку влажность исследуемых грунтов 
близка к нулю, то оценка кондуктивной составля
ющей не вызывает затруднений, хотя результаты 

расчетов по различным методикам варьируют в 

довольно широком диапазоне. 

Количественная оценка величины Acanv по 
существу правомочна лишь для внутрипоровой 
конвекции. Использовать имеющиеся формулы 

[Перлъштейн, 1979] применительно к естествен
ным условиям невозможно, так как скорости дви

жения парового воздуха нам не известны. 

Одним из способов определения Aeff• приме
няемых в настоящее время, является метод "темпе

ратурной волны". Он опирается на использование 
решения уравнения (3) для случая периодичес
ки устанавливающегося температурного режима. 

На ряд недостатков этого метода указывал еще 
А.Ф. Чудновский [ 1962], но наиболее существен
ный из них заключается в том, что уравнение (3) 
недостаточно полно отражает процессы теплооб
мена в крупнообломочных склоновых отложениях. 
Очевидно, что в течение большей части теплого се
зона в них должны действовать распределенные 

источники тепла (как положительные, так и отри

цательные). Во-первых, в начале теплого сезона в 
грунтовой толще происходят намерзание и вытаи

вание инфильтрационного и инфильтрационно-на
течного льда [Гравис, 1965]. Во-вторых, миграция 
водяного пара в грунте (обусловленная различия
ми его парциальных давлений в атмосфере и в па
ровом пространстве) сопровождается процессами 

конденсации и (или) испарения. Как отмечено вы
ше, во многих работах приводятся весьма значи
тельные величины внутригрунтовой конденсации -
более 1 мм/сут; при удельной теплоте фазового пе
рехода L = 2493 кДж/кг (при О 0С) они эквивалент
ны плотности теплового потока свыше 30 Вт/м2. 
Наконец, исследуемые грунты представляют со

бой систему, в которой теплофизические характе
ристики компонентов (скальных обломков и воз
духа, занимающего до 40 % объема) различаются 
на порядки величин. Внутренний теплообмен в та
кой системе вполне может действовать как свое
образный источник тепла. По-видимому; для описа
ния теплофизических процессов в рассматриваемой 
среде лучше подходит следующее соотношение: 

дt д ( дt ) 1 ' С дt = дz Acond дz + (1) , ( 5) 
где ю - удельная мощность распределенных источ

ников, Вт/м3 . 
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Следует иметь в виду, что величина (J)' учиты
вает источники, обусловленные как фазовыми пе
реходами вода-r:rар, так и конвективным перено

сом тепла. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в пределах Верх
неколымского нагорья, в бассейне р. Кулу, правой 
составляющей р. Колымы. По современной схеме 
геокриологического районирования [Геокриология 
СССР. .. , 1989], нагорье расположено на территории 
Яна-Колымского и Черско-Момского регионов. 

Сплошное распространение многолетнемерзлых 
пород (ММП) нарушается исключительно только 
под влиянием гидрологических и гидрогеологичес

ких факторов. Среднегодовая температура на по
дошве слоя годовых колебаний варьирует от -5 до 
- 7 °С, а под наиболее высокими горными сооруже
ниями от -7 до -9 °С [Геокриологическая карта"., 
1991]. В южной части нагорья температура ММП 
повышается до -3".-5 °С. Их мощность составляет 
в долинах 100-200 м, под среднегорными участка
ми - 200-300 м, под высокогорными - 300- 500 м. 

Экспериментальный участок площадью 
0,25 км2 занимает водосбор распадка в верховьях 
руч. Контактовый на территории Колымской вод

но-балансовой станции (рис. 1). Абсолютные вы
сотные отметки участка изменяются от 1651 до 
1175 м (в замыкающем створе). Крутизна склонов 
варьирует от 10 до 50°, большей частью близка к 
20°. Коренные породы представлены гранодиорит
порфирами. Подавляющая часть территории по
крыта осыпями и осыпекурумами. Растительный 

покров представлен небольшими участками высо
когорной альпинотипной тундры и занимает менее 
1 % площади. Глубина сезонного оттаивания варь
ирует от 0,7 до 2,3 м, чаще всего близка к 1,2 м. 

[j] 1 l ... ·····1 з 
Рис. 1. Схема экспериментального участка. 
1 - термометрические скважины, 2 - метеоплощадка, З -
границы участка. 
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На экспериментальном участке было пройде
но 26 шурфов до глубин, на 15-20 см превышаю
щих мощность СТС. В процессе проходки опреде

лялись гранулометрический состав отложений, их 
объемный вес и пористость, а также плотность об
ломков. Впоследствии шесть шурфов были ис
пользованы для установки термометрических тру

бок (см. рис. 1). Сведения о гранулометрическом 
составе грунтов представлены на рис. 2. Их по
ристость в подавляющем большинстве случаев 
близка к 0,35, средняя плотность обломков равна 
2610 кг/м3. 

Непрерывные наблюдения за температурами 
грунтов проводились в течение весенне-летних 

периодов 1999-2001 гг. Измерения начинались 
в первых числах мая, примерно за неделю до нача

ла снеготаяния. Они проводились при помощи 
гирлянд гидроизолированных терморезисторов 

ММТ-1, установленных с интервалом 20 см в по
лиэтиленовых термометрических трубках диамет
ром 42 мм. Трубки были перфорированы отверсти
ями диаметром 8 мм, по шесть отверстий по ок
ружности, с шагом 115 мм. Такая частая и крупная 
перфорация необходима для того, чтобы обеспе
чить свободную циркуляцию воздуха и влаги меж
ду паровым пространством грунта и внутренней 
частью трубки. Неперфорированный оголовок 
трубки, выступающий над поверхностью грунта, 
был окрашен в белый цвет для уменьшения его на
грева солнечным излучением. 
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Рис. 2. Гранулометрический состав грунтов экс
периментального участка. 
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Регистрация сопротивлений датчиков произ

водилась при помощи десятиканальных цифровых 
самописцев оригинальной конструкции с точно

стью 10 Ом, что примерно соответствует погреш
ности определения температуры - 0,03 ·с. Интер
вал между сериями измерений составлял 1 ч. Для 
повышения точности в схему прибора были введе
ны контрольные прецизионные резисторы, кото

рые "опрашивались" самописцами в начале каж
дой серии измерений. Поправочный коэффициент 
к измеренным значениям сопротивлений датчиков 
вычислялся как отношение номинального сопро

тивления контрольного резистора к значению, из

меренному в данной серии. 
Для общей характеристики погодных условий 

во время проведения режимных температурных 

наблюдений на экспериментальном участке парал
лельно с ними производились стандартные метео

рологические измерения на метеорологической 

площадке, расположенной вблизи замыкающего 
створа (см. рис. 1 ). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для расчета коэффициента кондуктивной 
теплопроводности отложений теплопроводность 

скальных обломков <J"m) можно взять из литера
турных источников, поскольку величины, харак

терные для гранитоидов, различаются ненамного. 

Гранодиорит-порфиры Верхнеиндигирского мега-
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синклинория, петрографически наиболее близкие 
к скальным породам экспериментального участка, 

имеют коэффициент теплопроводности, равный 
2,64 Вт/(м ·К) [Гаврильев, 1998]. При таком значе
нии расчеты по эмпирическим зависимостям, при

веденным в работе [Гаврильев, 1986], дают величи
ны Acond грунтов экспериментального участка, рав
ные в среднем 0,4 Вт/(м ·К), с небольшими 
отклонениями. Поскольку значение Acond практи
чески не изменяется с глубиной, то для определе
ния ю' применялась расчетная формула: 

oJ - c[t(z,<+Л<) - t(z,t)] + 
(z; r) - Л't 

+ Acond [ 2t(z.<) - t(z-Лz.<) - t(z+Лz,<)] 
1 

лz2 
(6) 

где Л't = 1 ч = 3600 с; Лz = О, 19 м (в проекции на ось 
Oz, перпендикулярную поверхности склона). Ре
зультаты вычислений по данным, полученным на 

всех пунктах измерений, качественно не различа
ются. Они демонстрируют довольно значительные 
бессистемные вариации, но тем не менее позволя
ют выявить ряд важных особенностей исследуемых 
процессов и получить предварительные количе

ственные оценки. 

Динамика удельных мощностей тепловых ис
точников различна в каждой из пяти стадий, выде

ленных в работе [ Банцекина, 2002] на основании 
анализа температурных измерений (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Удельные мощности распределенных тепловых источников (ro') в течение 1-IV стадий про
таивания на разных глубинах: 

1 - 0,26 м; 2 - 0,45 м; З - 0,64 м. 
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Рис. 4. Метеорологические характеристики (а), 
удельные мощности распределенных тепловых 

источников (б) и температуры грунта (в) в по
следней декаде июня (V стадия). 
1, 2 - соответственно температура и влажность воздуха; 
3-5 - глубина измерений: 0,26 м (3 ), 0,45 м ( 4 ), 0,64 м (5 ). 

В течение первой стадии, при низких отрицатель

ных температурах грунта и отсутствии инфильтра

ции талых вод, удельные мощности источников 

невелики: в среднем от -20 Вт/м3 в верхних слоях 
отложений до 10 Вт/м3 в нижних. 

Во второй стадии, при развитии прерывистой 

инфильтрации, сопровождающейся намерзанием 
на обломках льда, значения удельных мощностей 
источников резко увеличиваются и приобретают 
суточный ход. В дневное время величины ro' до
стигают 1500 Вт/м3. В ночные и утренние часы, 
при прекращении инфильтрации, они принимают 

отрицательные значения - до -930 Вт/м3. В нача
ле третьей стадии, при непрерывных в течение су-
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ток инфильтрации воды и намерзании льда наблю
дается преимущественно выделение теплоты фа
зовых переходов; положительные "полуволны" 
уже в несколько раз превышают отрицательные. 

По мере прогрева рыхлой толщи удельная мощ
ность источников падает и при повышении темпе

ратуры до О 
0

С уменьшается практически до нуля. 
Такие значения сохраняются во всем профиле 

вплоть до окончания стадии, т. е. до полного исчез

новения снега на поверхности грунта. 

В дальнейшем по мере вытаивания намерзше
го ранее инфильтрационного льда (четвертая ста
дия) удельные мощности источников выше фрон
та протаивания вновь приобретают суточный ход. 
Размах колебаний убывает от примерно 200 Вт/м3 

в верхних протаявших частях профиля до практи

чески нулевых величин - в нижних, среднесуточ

ные значения также близки к нулю. Непосред
ственно ниже фронта протаивания величины ro' не
изменно меньше нуля; по-видимому, это связано с 

затратами тепла на вытаивание льда и, возможно, 

испарением влаги с его поверхности. В более глу
боких слоях удельные мощности тепловых источ
ников преимущественно имеют небольшие поло
жительные значения, возможно, свидетельствую

щие о незначительной конденсации. Их величина 

в среднем составляет 3-5 Вт/м3, что соответству
ет, примерно, 0,003 мм конденсата в сутки. 

Наибольший интерес для анализа представ
ляет пятая стадия (см. рис. 4), в течение которой в 
грунтовой толще остается только инфильтрацион

но-натечный лед, заполняющий все паровое про
странство в самой нижней части СТС. В это время 

создаются оптимальные условия для развития 

внутригрунтовой конденсации, поскольку упру

гость водяных паров в атмосфере обычно больше, 
чем на подошве талого слоя (где она неизменно 

равна 6,09 мб). Качественно картина остается та
кой же, как в верхних слоях грунта на предыдущей 

стадии (см. рис. 4, б). На этом графике хорошо 
видно, что суточный ход удельных мощностей 
источников сильно осложнен нерегулярными ко

лебаниями с повторяемостью от одного до не
скольких часов. Возможные причины этого явле
ния будут рассмотрены ниже, вначале обратимся к 
суточным колебаниям. 

В соответствии с распространенными взгля

дами, положительные "полуволны" в талом слое 
могут объясняться конденсацией на поверхности 
обломков влаги, поступающей из атмосферного 
воздуха. Взяв для расчетов период без дождей и 
предположив, что конвективный перенос тепла в 

грунтовой толще отсутствует, можно получить 

оценку "сверху" для интенсивности конденсации 

( W) в протаявшем слое крупнообломочных отло
жений по формуле: 

W = ro'/ L. (7) 
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Оказывается, что за все время проведения на

блюдений максимальное количество тепла, выде
лившегося за полупериод с положительными зна

чениями величины со', в слое О, 17-0,73 м состави
ло 1950 кДж, что соответствует 0,78 кг конденсата 
или суммарному слою влаги 0,83 мм (в проекции 
на горизонтальную плоскость). Толщина пленки 
воды при равномерном распределении по поверх

ности обломков составит при этом менее 0,016 мм. 
Очевидно, что скорость гравитационного движе

ния в столь тонкой пленке будет чрезвычайно низ
кой и большая часть воды останется на месте. 
Близкие к нулю среднесуточные значения со' так

же свидетельствуют о том, что практически вся 

сконденсировавшаяся (предположительно) влага 

испаряется в течение последующего полупериода 

с отрицательными значениями со'. 
Уже эти результаты позволяют сделать вывод 

о незначительной в целом роли конденсации в 

формировании гидротермического режима отло

жений в пределах экспериментального участка. 

Подчеркнем, что на нем, вследствие отсутствия во 

всем профиле СТС мелкозернистого заполнителя, 

условия для развития этого процесса практически 

идеальны. 

На самом деле, связь суточного хода удель

ных мощностей источников с противоположно на

правленными фазовыми переходами вода-пар вы
зывает серьезные сомнения, основанные на целом 

ряде фактов. 
1. На глубине 0,26 м суточные максимумы зна-
u ' ' 

чении со часто практически совпадают по времени 

с минимумами упругости водяного пара в атмо

сфере (например, 24 и 25 июня), когда температу
ра точки росы опускается существенно ниже О 

0

С. 

2. Суточные максимумы величин со' имеют 
наибольшие значения в прогретых верхних гори
зонтах, где ежесуточное охлаждение грунта до 

температуры точки росы крайне маловероятно. 

3. Удельные мощности источников в дневное 
время неизменно положительны, тогда как упру

гость водяного пара в воздухе в отдельные перио

ды (до нескольких суток) не поднимается выше 

6 мб (на рисунках эти периоды не показаны). 
4. Сравнивая три графика на рис. 4, видим, 

что размах суточных колебаний величин со' не свя
зан с изменениями влажности воздуха, зато хоро

шо коррелирует с амплитудами температур на тех 

же глубинах. На максимальной глубине, где суточ
ный ход температур в начале пятого периода со

вершенно не выделяется на фоне нерегулярных 

вариаций, то же можно сказать и по поводу мощ

ностей источников. 

5. Сколько-нибудь существенный перенос во
дяных паров по вертикали возможен только при 

конвективном перемешивании парового воздуха, 

которое неизбежно сопровождается усилением пе-

реноса тепла. Развитие интенсивного конвектив

ного теплопереноса, неизменно направленного от 

дневной поверхности к мерзлому водоупору с ну

левой температурой, также должно проявляться в 

интервале рассчитанных значений со', существенно 
их увеличивая, т. е. сдвигая в положительную сто

рону как текущие, так и среднесуточные значения. 

На самом же деле последние по большей части 
близки к нулю. 

Представляется наиболее вероятным, что 
суточный ход удельных мощностей источников 

обусловлен теплообменом парового воздуха с об
ломками горных пород (по-видимому, реально в 

рассматриваемых грунтах измеряется именно тем

пература воздуха в порах). Особенности внутрен
него теплообмена (в том числе между отдельными 
порами) служат также причиной нерегулярных ва

риаций измеренных температур, а вследствие это

го и рассчитанных значений со'. Дело в том, что на 

перенос тепла и распространение температурных 

колебаний в крупнообломочной грунтовой толще 
сильно влияет ветровой режим. При пробн:ых не
прерывных измерениях было отмечено, что даже 
единичные порывы ветра существенно влияют на 

показания температурного датчика. На глубине 
0,5 м отклонения температур от "фоновых" зна
чений достигали 0,15 °С (при времени восстанов
ления показаний - около 5 мин). Скорее всего, 
ведущим механизмом здесь является не столько 

непосредственное "задувание" ветра в паровое 

пространство, сколько локальные динамические 

перепады атмосферного давления на поверхности 

грунта, вызывающие колебательные движения па
рового воздуха и усиливающие внутренний тепло

обмен. 
Независимо от природы источников тепла, 

очевидно, что при значительных суточных колеба
ниях, осложненных сравнимыми по величине не

регулярными вариациями, они сильно влияют на 

экстремальные значения измеренных температур. 

Следовательно, величины эффективной тепло
проводности грунта, рассчитанные по методу "тем

пературной волны'', дают заведомо искаженное 

представление о закономерностях тепломассопе

реноса в крупнообломочных отложениях без за
полнителя. 

выводы 

1. Временные периоды, на которые подразде
ляется сезон протаивания крупнообломочных 
склоновых отложений, качественно различаются 

по динамике удельных мощностей внутренних 

распределенных источников тепла. 

2. После вытаивания инфильтрационного 
льда удельные мощности распределенных источ

ников тепла в СТС имеют заметный суточный ход 
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при мало отличных от нуля средних значениях. 

Даже интерпретируя источники исключительно 
как следствие фазовых переходов вода-пар, мож
но утверждать, что роль конденсации в форми
ровании надмерзлотного стока на эксперименталь

ном участке невелика. О том же свидетельству
ет сопоставление динамики величин источников, 

влажности воздуха и температур грунта. 

3. Наиболее вероятной причиной особенно
стей динамики температурного поля, которые в 

рамках принятой модели интерпретируются как 
действие распределенных тепловых источников, 

представляется внутренний теплообмен, обуслов
ленный большими различиями теплофизических 
характеристик скальных обломков и парового воз
духа. Суточные колебания рассчитанных мощно
стей источников инициируются квазипериодичес
кими изменениями температуры грунта на поверх

ности, нерегулярные вариации - флуктуациями 
давления воздуха в порах под воздействием ветра. 

4. Для более углубленного понимания про
цессов тепломассопереноса в крупнообломочных 
склоновых отложениях и повышения точности ко

личественных оценок необходимо проведение еще 
более подробных гидротермических наблюдений 
наряду с совершенствованием их методики. Это 
подразумевает прежде всего увеличение числа го

ризонтов температурных измерений с размещени

ем датчиков не только в паровом пространстве, но 

и внутри обломков горных пород, и с заглублени
ем их в многолетнемерзлую толщу, а также опреде

ление влажности парового воздуха. Все это входит 
в задачу дальнейших исследований. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПОРОВОЙ ВЛАГИ 
ПРИ ОБЪЕМНОМ ЗАМЕРЗАНИИ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ 

С. Е. Гречищев, Арк. В. Павлов, Ю. Б. Шешин, О. В. Гречищева 
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Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований закономерностей фор
мирования переохлаждения поровой влаги при объемном замерзании дисперсных грунтов. Получены 
зависимости температур начала замерзания и продолжительности переохлажденного состояния поро

вой влаги от температуры переохлаждения для трех типов грунтов. 

Мерзлые грунты, кристGJUtuзация паровой влаги, температура переохлаждения, температура на
чала замерзания 

EXPERIMENTAL PORE WATER SUPERCOOLING FORMATION 
REGULARIПES ON FREEZING OF FINE-GRAINED SOILS 

S. Е. Grechishchev, Ark. V. Pavlov, Yu. В. Sheshin, О. V. Grechishcheva 

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

The results of the experimental studies of роге water supercooling foгmation regularities on freezing of 
fine-grained soils are presented. Dependences of the initial temperature of fгeezing and of duration of роге 
water supercooling condition on supercooling temperature have been obtained for three types of soil. 

Frozeп soili, pore water freeziпg, supercooliпg teтperature, initial teтperature of freezing 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучению кристаллизации паровой влаги в 
дисперсных грунтах посвящено значительное ко

личество публикаций, в том числе и авторов дан
ной статьи [Гречищев и др" 1980, 1984; Новые ме
тоды .. " 1983; Павлов, 1992]. Значительное число 
экспериментов по изучению этого вопроса провел 

Б.А. Савельев [ 1971]. Известно, что ледообразова
нию в талом грунте предшествует начальное пере

охлаждение. Однако формирование температуры 
переохлаждения, ее зависимость от гранула-мине

ралогического состава, влажности, засоленности 

грунта, а также ее связь с температурой начала за

мерзания паровой влаги остаются до настоящего 

времени недостаточно изученными. 

также зависимость температуры начала кристал

лизации паровой влаги от температуры переох

лаждения грунта. 

Цель настоящих экспериментальных лабора
торных исследований - изучить закономерности 

формирования переохлаждения паровой влаги 
при объемном характере замерзания дисперсных 
грунтов и получить зависимости статистики тем

ператур и продолжительности переохлаждения до 

начала замерзания от типа дисперсного грунта, а 

Данные экспериментальные исследования на

чаты в рамках проекта, поддерживаемого РФФИ 
(грант No 03-05-64825). Результаты исследований 
будут способствовать более глубокому пониманию 
фундаментальной проблемы геокриологии - кине
тики кристаллизации паровой влаги в грунтах. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

Лабораторные исследования состояли в 
объемном замораживании (при изотермических 
условиях) паровой влаги в образцах дисперсных 
грунтов при изменении температуры и продолжи

тельности переохлаждения. Начало кристаллиза
ции было спонтанным. Образцы грунта заморажи
вались в специальных металлических бюксах
отборниках объемом около 3 см3, позволяющих 
проводить отбор и герметизацию грунта с мини
мальным нарушением его структуры. С целью со-

© С.Е. Гречищев, Арк.В. Павлов, Ю.Б. Шешин, О.В. Гречищева, 2004 
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Рис. 1. Изменение температуры образцов в ходе 
их объемного замораживания. 

Тнз - температура начала замерзания, ·с; Т0 - температура 
переохлаждения, • С; 't0 - продолжительность переохлажде
ния, с. 

здания однородности температурного поля внутри 

камеры холодильника и улучшения теплообмена 
между бюксами и окружающей их средой, они по
мещались в емкость с сухим тонкодисперсным 

песком, являющимся буфером. Измерение темпе
ратур выполнялось при использовании миниатюр

ной лабораторной термокосы компьютеризирован
ным измерительным комплексом LPC (логгером). 
Для измерения температуры грунта датчик заглуб
лялся с фиксацией в средней части образца; допол
нительно замерялись температуры на внешней 

стенке бюксов и температура буферного объема, 
которая соответствовала температуре среды. 

Изменение температуры внутри образца в 
ходе объемного замораживания паровой влаги по
казано на рис. 1. В момент, предшествующий спон
танной кристаллизации паровой влаги в образце, 
значения температур внутри образца и на внешней 
стенке бюкса были одинаковы и слабо отличались 
от температуры в буферном объеме, что свидетель
ствовало о достижении однородности температур

ного поля в объеме образца. 

При замерзании образца происходило повы
шение его температуры до температуры начала за

мерзания и некоторое сохранение во времени это

го значения (плато на кривой), что сопровожда

лось повышением температуры на внешней стенке 
бюкса и было на 0,5-0,7 °С ниже температуры на
чала замерзания. Температура на внутренней стен

ке бюкса в методических опытах не отличалась от 
температуры начала замерзания. В дальнейшем 
понижение температуры на стенке бюкса происхо
дило несколько быстрее, чем в образце. Все это 
подтверждает, что были выполнены условия объ
емной кристаллизации паровой влаги в образцах и 
обеспечен хороший теплообмен со средой (с бу
ферным объемом). 

Для получения требуемых зависимостей из
мерялись температуры переохлаждения образцов 
грунта на момент, предшествующий началу про

цесса объемного замораживания, а также продол
жительности переохлажденного состояния (от мо

мента с нулевой температурой до момента начала 

замерзания) и температуры начала замерзания па
ровой влаги в образцах. Замеры выполнялись дис
кретно, в автоматическом режиме с интервалом по 

времени - от 2 до 5 мин; с понижением температу
ры среды дискретность измерений увеличивали, 

т. е. уменьшали интервал времени между замерами. 

Измерения при температуре переохлаждения 
выше -3 °С (когда спонтанной кристаллизации не 
смогли добиться за время более 6 сут) выполня
ли вызывая начало кристаллизации принудитель

но (встряхиванием бюкса с грунтом). Возможная 
продолжительность переохлажденного состояния 

для этой температуры переохлаждения была, со
ответственно, больше, чем на момент вызванной 
кристаллизации. Температура начала замерзания 

паровой влаги замерялась также в повторном цик

ле замораживания образцов, температура которых 
в цикле предшествующего оттаивания доводилась 

Таблица 1. Характеристика гранулометрического состава, пластичности, 
засоленности и гигроскопической влажности проб 

Гранулометрический состав Гиrро-
Влажность 
на границах Число Засо-

скопи-

Тип грунта пьшь 
плас- лен-

песок глина ческая теку- раска-
тично- ность, 

1,0+ 0,50 + 0,25 + 0,10+ 0,05 + 0,010 + 0,005 + влаж- чести, тыва- сти, % % >1,0* 
0,5 0,25 0,10 0,05 0,01 0,005 0,001 < 0,001 ность, % % ния, % 

Пылеватый - 0,2 0,1 0,9 55,1 16,0 7,2 6,4 14,1 0,9 29 20 9 0,21 
суглинок 

(п-ов Ямал) 

Пьшеватая 0,1 2,4 4,1 11,7 56,3 25,4 1,8 34 29 5 0,24 
супесь 

(Уренгой) 

Песок пыле- 0,1 6,8 11,4 37,8 40,7 3,2 - - - - 0,06 
ватый гидро-
намывной 

• Размер частиц, в мм. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПОРОВОЙ ВЛАГИ 

Таблица 2. Характеристика физических свойств проб 

Плотность Весовая Влагонасы-
Тип грунта 

Плотность, У дельный вес 
т/м3 скелета, т/м3 влажность, % частиц, т/м3 щенность, % 

Пылеватый суглинок 1,96 1,58 
(п-ов Ямал) 

Пылеватая супесь 1,92 1,48 
(Уренгой) 

Песок пылеватый 2,0 1,60 
гидронамывной 

до +6 ... +8 °С. Продолжительность переохлаждения 
в этом случае не засчитывалась. Опыты были вы
полнены на трех типах грунтов: суглинок, супесь и 

песок. Пробы были отобраны в Ямал о-Ненецком 
АО: суглинок - на полигоне Бованенково, супесь и 
песок - на Заполярном ГНКМ, соответственно. 
Характеристики исследованных грунтов приведе

ны в табл. 1и2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные результаты опытов приведены на 
рис. 2-7. Для каждого типа грунта получено по две 
зависимости от температуры переохлаждения: 

продолжительность переохлаждения до момента 

спонтанной кристаллизации и температура начала 
замерзания. 

Установлено, что с увеличением дисперсно
сти грунта происходит снижение величины и про

должительности возможного переохлаждения 

паровой влаги (до момента самопроизвольной 

кристаллизации), что отмечал в отдельных опытах 
Л.И. Чистотинов [Новые методы ... , 1983]. 

Чем больше было переохлаждение, т. е. чем 
ниже была температура грунта, тем короче стано
вилась продолжительность переохлажденного со

стояния до момента самопроизвольной кристалли

зации. При уменьшении переохлаждения, т. е. с 
ростом температуры переохлаждения (Тп > -3 °С), 
продолжительность переохлаждения, согласно 
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() 5 
1Л 4 1 
о 

1: 
3 

1-"' 
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1 

о 
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

Рис. 2. Зависимость продолжительности переох
лаждения поровой влаги в суглинке до момента 
начала спонтанной кристаллизации tп от темпера

туры переохлаждения Тп. 

26,2 2,70 0,98 

29,6 2,66 0,99 

20,1 2,65 1,0 

данным рис. 2, 4, 6, начинала нелинейно возрас
тать, а затем асимптотически устремлялась в бес
конечность. Наибольшее переохлаждение, при ко
тором не наступала самопроизвольная кристалли

зация паровой влаги в грунте, соответствовало 

температуре переохлаждения, равной -2,6 °С для 
песка, -2,4 для супеси и -1,8 °С для суглинка. 

Зависимость температуры начала замерзания 

Тнз от температуры переохлаждения Тп дисперсно
го грунта, согласно рис. 3, 5, 7, в интервале темпе
ратур -1,5 °С > Тп> -3 °С может быть аппрокси
мирована прямой линией с малым углом наклона 

к оси аргумента. Отличия значений Тнз• измерен
ных при значениях Тп, равных -1,5 °С и -3,0 °С 
для одного и того же грунта, не превышали 0,02 °С, 
т. е. тангенс угла наклона составлял К1 = 0,013. За
висимость температуры начала замерзания Тнз от 

температуры переохлаждения Тп в интервале тем

ператур -3 °С > Тп > -4,5 °С также может быть ап
проксимирована прямой линией с тангенсом угла 

наклона к оси аргумента К2 = 0,06/1,5 = 0,04. 
Таким образом: 

Тн/Т) = f(Tn) +А, 

где А равно: -0,25 °С для суглинка; -0,13 °С для 
супеси; -0,04 °С для песка; 

/(Тп) = (Тп + 1,5) К1. 
при -1,5 °С > Тп > -3,0 °С, К1 = 0,013; 

f(Тп) = -0,02 + (Тп + 3,0) К2. 
при -3,0 °С > Тп > -4,5 °С,К2 = 0,040. 

Коэффициенты К1 и К2 эмпирической зависи
мости f(Тп) получены для скоростей теплообмена 
замерзающих образцов грунта и среды в условиях 
наших опытов. Статистическая недостаточность 

~ о,зj 
..!... 02 ~-,--,--1-~1--1--1-~1 

' 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

(-1)Тпо 0С 

Рис. 3. Зависимость температуры начала замерза
ния Тнз поровой влаги в суглинке от температуры 
переохлаждения Тп. 
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Рис. 4. Зависимость продолжительности переох
лаждения поровой влаги в супеси до момента на

чала спонтанной кристаллизации 'tп от температу

ры переохлаждения Тп. 

~ ""1.1.---~....--.~ 
!-0,1- : '~ 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 
(-1 )Тп, •с 

Рис. 5. Зависимость температуры начала замерза
ния Тнз поровой влаги в супеси от температуры пе

реохлаждения Т". 

определений не позволила рассчитать зависимость 
/( Тп) с учетом скорости теплообмена образца грун
та со средой. Для этого необходимо дальнейшее 
накопление экспериментальных данных при про

должении исследований по проекту. 

выводы 

1. Температура начала замерзания при объем
ном характере кристаллизации паровой влаги в 

грунте зависит от температуры предшествующего 

переохлаждения: чем ниже температура переох

лаждения, тем ниже и температура начала замер

зания паровой влаги в грунте. 
2. Установлено, что зависимость температуры 

начала замерзания Тнз паровой влаги дисперсного 
грунта от температуры предшествующего переох

лаждения Тп для интервала температур -1,5 ·с> 
> Тп > -4,5 ·с выражается следующим образом: 

Тнз(Тп) = f(Tn) +А, 

где/(Тп) не зависит от типа грунта. Значения А для 
исследованных грунтов равны: -0,25 ·с для суглин
ка;-0, 13 ·с для супеси;-0,04 ·с для песка. 
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Рис. 6. Зависимость продолжительности переох
лаждения поровой влаги в песке до момента нача

ла спонтанной кристаллизации 'tп от температуры 

переохлаждения Тп. 

2,0 2,5 3,0 

(-1)Тп, ·с 

3,5 4,0 4,5 

Рис. 7. Зависимость температуры начала замерза
ния Тнз поровой влаги в песке от температуры пе

реохлаждения Тп. 

3. При равных температурах переохлаждения 
продолжительность переохлажденного состояния 

до момента начала замерзания для образцов песка 
и супеси больше, чем для образцов суглинка. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (проект № 03-05-64825). 
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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ С ЛЕДЯНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

В. С. Колунин 

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

Теоретически исследован тепломассоперенос в бипористой среде регулярной структуры вблизи точ
ки фазового перехода. В крупных порах содержится лед, мелкие поры заполнены водой. Методом ани

зотропной проводимости решены задачи теплопроводности и фильтрации для отдельной ячейки среды. 
Потоки тепла и массы линейно выражаются через градиенты температуры и давления воды. Подтверж
дена справедливость постулата взаимности Онзагера для систем с фазовыми переходами. С появлением 
твердой фазы (льда) в пористой среде прямые коэффициенты переноса увеличиваются в несколько раз, 
а перекрестные коэффициенты возрастают на порядки. 

Пористая среда, тепломассоперенос, вода, лед 

НЕАТ AND MASS TRANSFER IN POROUS MEDIA WIТH ICE INCLUSIONS 

V. S. Kolunin 

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

Heat апd mass tгaпsfer in biporous mediшп of regular stгucture near the pbase transition point has been 
studied theoretically. Large pores coпtain ice. Small pores are filled with pure water. ТЬе thermal апd filtration 
tasks are solved Ьу the anisotropic conductivity method for а separate cell of the medium. Heat and mass flows 
depeпd linearly оп temperature and water pressure gradieпts. The Onsager reciprocal relations are coпfirmed 
for systems with phase transitioпs. With the occurreпce of the solid phase (ice) in porous media the straight 
transport coefficients multiply several times, and the cross coefficients increase Ьу more than one order of 
magnitude. 

Porous тedia, heat and тass transf er, "lf'ater, ice 

ВВЕДЕНИЕ 

Имеется большое количество работ, в кото
рых достаточно полно изучены закономерности 

тепломассопереноса в пористых средах, свободное 
пространство которых заполнено гомогенным ве

ществом (жидкостью или газом). Появление в по
рах второй фазы способно существенно изменить 
характер протекания тепломассообменных про
цессов. В теориях криогенного текстурообразова
ния и морозного пучения давно отмечается значи

тельная роль температурного фактора в движении 

воды и льда, но при записи законов переноса это 

обстоятельство часто игнорируется [ O'Neill, Miller, 
1985], а, если и учитывается, то только отчасти [Го
рели-к, Колунин, 2002]. Без внимания остается воп
рос о степени влияния движения массы на величи

ну теплового потока в системе. 

Настоящая работа посвящена проблеме ста
ционарного тепломассопереноса в пористой среде, 

свободное пространство которой заполнено водой 
и льдом. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ 

В качестве объекта исследования выбрана би
пористая среда [Гречищев, 1979] с простейшей про
странственной структурой (рис. 1 ). Размеры поло
стей (Е1 ) значительно превосходят размеры мел-

© В.С. Колунин, 2004 

ких пор в области Е2. Несущим компонентом, ко
торый обеспечивает устойчивость пространствен
ной конфигурации, является минеральный каркас. 
Центры сферических полостей расположены в уз

лах периодической прямоугольной решетки. В по
лостях находится лед, который может двигаться 

относительно каркаса вследствие режеляции -
плавиться при сближении с препятствием, а на 
противоположной стороне при удалении от стенки 
восстанавливать свою форму за счет замерзания 

воды. Плавление льда сопровождается поглощени

ем тепла и образованием жидкой фазы, а замерза
ние рождает обратный процесс. Объект, содержа
щий разделенные в пространстве источники и сто
ки тепла, суммарное производство которых равно 

нулю, является тепловым диполем. 

Жидкость заполняет пористое пространство 
элемента Е2 и может мигрировать через среду. 

Будем считать все твердые компоненты абсо
лютно жесткими, жидкость - несжимаемой, мине

ральный каркас - недеформируемым. 

Основные свойства модельной среды прояс
ним на примере одномерного стационарного про

цесса теплопередачи при фиксированных значе

ниях температуры на горизонтальных границах 

образца. В силу пространственной симметрии теп
ловой поток через боковые грани ячеек (сечения 
В1 , В2, ".)отсутствует, а линии тока тепла, прохо-
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Рис. 1. Фрагмент модельной пористой среды. 
Е1 - лед, Е2 - мелкопористая среда,/ - трубка тока при ну
левой горизонтальной проводимости. 

дящие через горизонтальные грани смежных яче

ек (сечения А1 , А2 , А3 , ... ) - перпендикулярны им, 
и, следовательно, касательная составляющая пото

ка тепла на этих сечениях равна нулю. Последнее 
свойство линий тока означает, что температура в 
любом горизонтальном сечении, проходящем че
рез середину расстояния между вертикально рас

положенными соседними частицами, постоянна. 

Естественным образом выделяется элемен
тарная ячейка (С 1 , С2 , ... ) - фрагмент несущей сре
ды (мелкопористая часть - Е2), имеющий форму 
прямоугольной призмы, на половине высоты кото
рой располагается центр сферического включения 
(лед - Е 1 ) (см. рис. 1). Изложенные выше свойства 
модельной среды позволяют упростить задачу о 
тепломассопереносе в пористой среде в целом и 
свести ее к изучению процессов переноса в элемен

тарной ячейке (рис. 2). Требуется определить 
плотности потоков тепла и жидкости через основа

ния ячейки по заданным на них постоянным зна

чениям температуры и давления воды. В задачах 
теплопроводности и фильтрации должно быть от
ражено наличие источников и стоков тепла и жид

кости в ячейке. Конвективный перенос тепла, вви

ду его малости, учитываться не будет. Систему ко
ординат привяжем к минеральному каркасу. 

Ячейка имеет высоту Ь и площадь основания Sa. 
Поскольку тепловые источники сосредоточе

ны на поверхности включения, то уравнение для 

определения температуры t во внутренних облас
тях элементов ячейки представляет собой уравне
ние Лапласа: 

Лt=О, (1) 
со следующими условиями на гранях ячейки: t(x, у, 
-Ь /2) = t 1; t(x, у, Ь/2) = t2; также необходимо задать 
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Рис. 2. Элементарная ячейка бипористой среды 
с ледяным включением. 

Sa - площадь основания, Q,at - вьщеленное или поглощен
ное тепло при фазовом переходе. 

нулевой тепловой поток на боковых гранях. На гра
нице льда (Е 1 ) с мелкопористой частью среды (Е2) 
задаются условие непрерывности температуры 

t lr=R-O = t lr=R+O и условие Стефана для тепловых 

потоков -Л.1 ~~' -(-л2 ~~1 ] = кp;v;cos8. 
r=R-0 r=R+O 

Здесь V; - скорость движения льда; R - радиус 
ледяного включения; Л1 , Л2 - коэффициенты теп
лопроводности льда и мелкопористой части среды; 

к -удельная теплота фазового перехода вода-лед; 
Р; - плотность льда; 8 - угол, задающий положение 

точки на поверхности включения; r - радиальная 

координата в сферической системе координат. 

В последнем соотношении учтено, что в силу 
симметрии задачи скорость движения льда направ

лена вдоль оси Z. 
Течение жидкости происходит только в мел

копористой части среды - в элементе ячейки Е2 . 
Уравнение фильтрации для воды представляет со
бой уравнение Лапласа для давления жидкости р: 

Лр=О, (2) 

со следующими условиями на гранях ячейки: 

р(х, у, -Ь/2) = р 1 ; р(х, у, Ь/2) = р2 при нулевом по
токе жидкости через боковые грани. На границе 
мелко пористой части среды (Е2) с включением льда 
(Е 1 ) условие баланса массы дает следующее соот-

ношение: -pw с fJ:. I = Р; v i cos 8 , где с - коэф-
r=R+о 

фициент гидропроводности, Pw - плотность воды. 
В граничные условия для задач теплопровод

ности и фильтрации входит неизвестная скорость 
V;, для определения которой должны быть привле
чены дополнительные соображения. 

Потребуем выполнимость гипотезы локаль
ного термодинамического равновесия, которое на 

границе фазового перехода вода-лед означает ра
венство локальных значений химических потенци-
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алов воды и льда. Стандартная процедура разло

жения химических потенциалов вблизи точки фа
зового равновесия объемных фаз воды и льда при 
атмосферном давлении Ра приводит к обобщенно
му уравнению Клапейрона-Клаузиуса [ Гречищев, 
1979]: 

(11R - Pa)/Pi -(PR - Pa)/Pw = -кtR/To, (3) 

где PR• PiR - давление воды и нормальное к поверх
ности раздела фаз давление на лед; tR - темпера
тура на поверхности включения (в градусах Цель

сия); Т0 =273,15 К. Величины PiR• PR· tR являют
ся функциями положения точки на поверхности 
включения. 

Будем полагать, что внешние силовые поля 
отсутствуют, тогда на включение льда действуют 

только поверхностные силы двух типов: нормаль

ная сила (сила расклинивающего давления), свя
занная с особыми свойствами тонких прослоек 
воды между льдом и поверхностью минерала, и ка

сательная сила (сила трения), возникающая вслед

ствие вязкого течения жидкости вдоль поверхнос

ти льда. Ранее было показано, что для частиц, раз
мер которых превышает 1 мкм, величиной силы 
вязкого трения можно пренебречь [Горелик, Колу
нин, 2002]. Суммарная сила, действующая на по
верхность частицы, равна нулю, и с учетом послед

него допущения имеем: 

f P;яndS =О, (4) 
SR . 

где n - внешняя нормаль к элементу dS поверхно-
сти включения S R· 

Конечной целью настоящей работы является 
установление связи потоков тепла и массы через 

ячейку с заданными температурами и давлениями 
на ее основаниях. Это может быть сделано после то
го, как решена система уравнений (1), (2) с учетом 
(3), (4). Метод анизотропной проводимости [Ко
лунин, 20036], используемый для решения данной 
задачи, позволяет найти искомые соотношения и 

определить коэффициенты переноса в аналитичес
ком виде. 

В основе метода лежит замена изотропных 
элементов среды анизотропными и использование 

законов сохранения и переноса в исходной форме. 
Предполагается, что в направлении потоков (в на
шем случае вдоль оси Z) свойства среды (коэффи
циенты теплопроводности и фильтрации) остают
ся прежними, а в направлении, перпендикулярном 

вектору потоков, принимаются равными нулю или 

бесконечности. Коэффициенты переноса, найден
ные таким образом, дают границы интервала, в 
пределах которого находятся коэффициенты пере
носа среды, элементы которой обладают изотроп
ными свойствами. Применение метода предпола
гает параллельное решение задачи тепломассопе

реноса для двух ячеек с различной горизонтальной 
проводимостью элементов. 

ТЕПЛОВАЯ ЗАДАЧА 

Уравнение Лапласа ( 1) для температуры яв
ляется следствием двух законов - баланса тепла и 
закона Фурье, согласно которым плотность пото
ка тепла]q в каждом из элементов ячейки, исклю

чая границу фазового перехода, выражается через 
градиент температуры: 

fч = -Лi\lt, i = 1, 2. (5) 

Определим плотности потоков тепла через 

ячейку при постоянных температурах на ее осно

ваниях (t1 и t2, см. рис. 2) и в отсутствие обмена 
теплом через боковые грани. Величины t1 и t2 ниже 
температуры замерзания воды в крупной поре, но 

выше температуры начала замерзания воды в мел

копористой части среды. 

Бесконечная горизонтальная 
тешюпроводность 

В силу принятой анизотропии проводимости 

элементов ячейки температура в любом горизон
тальном сечении постоянна. 

В интервалах изменения z [-Ь/2, -R] и [R, Ь/2] 
среда является однородной, поэтому z-составляю
щая плотности теплового потока jq не зависит от 
координаты z и выражается через температуры на 
границах слоев согласно закону Фурье: 

. -л t1-t1 
lq - 2 b/2-R' 

. -л t;-~ 
lq - 2 b/2-R' 

(6) 

(7) 

где ti и t2 - температуры при z = - R и z = R со-
ответственно. 

В области z Е [ - R, R] среда неоднородна, к 
тому же на границе включения существуют тепло

вые источники. Чтобы получить уравнение для 
температуры в этой области ячейки, выделим тон
кий слой среды между двумя горизонтальными 
плоскостями, находящимися друг от друга на рас

стоянии Лz (рис. 3), и запишем для него баланс 
тепла. Поскольку через границы выделенного 
фрагмента (слоя) поток тепла в вертикальном на
правлении переносится как в элементе Е1 , так и в 

элементе Е2, и к тому же внутри слоя существует 
источник тепла, поэтому уравнение теплового ба
ланса для рассматриваемого фрагмента следует за
писать в интегральной форме [Шорин, 1964]: 

fj~dS = f IqdV, (8) 
s v ·n J q - проекция вектора плотности потока тепла на 

внешнюю нормаль к площадке dS, Iq - интенсив
ность тепловых источников (количество тепла, вы
деляющееся в единице объема за единицу времени), 
S - поверхность, ограничивающая объем V. 

Физический смысл последнего выражения 
достаточно прозрачен: суммарное количество теп-
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~~-------+----------.,--~ 

~-+----::-----------j----~ 

--1---=::.::::....__ ____ --+-t; 
-'-+--------'----------+--t1 

Sa 

Рис. 3. Схема потоков в ячейке с бесконечной го
ризонтальной проводимостью. 

ла, покидающее объем V через его границу S за 
единицу времени, равно количеству тепла, выраба
тываемого источниками тепла внутри объема за то 
же время. 

В рассматриваемой системе источники тепла 

не распределены по объему, а сосредоточены на по
верхности раздела мелкопористая среда-лед. По

этому суммарное количество тепла ЛQv (интеграл 

по объему в правой части равенства (8)), выделя
ющееся в слое Лz, является следствием фазового 

перехода вода-лед на поверхности включения ЛSR 

(см. рис. 3) и выражается через скорость движения 
льда относительно мелкопористой части среды V; 

(при V; >О и z >О происходит плавление льда, ко
торое сопровождается поглощением тепла): 

ЛQv= -кpyinRЛSR = -KP;V;zЛSR/R, (9) 

где nR - вектор нормали к площадке Л5 R· 

Обозначим интеграл, стоящий в левой части 
(8), через ЛQ.s, тогда количество тепла, проходящее 
через поверхность выделенного объема, с учетом 
знака проекции потока на нормаль, запишется в 

виде: 

ЛQs = i,2512 + i22522 - i11S11 -J21S21' (10) 

где}н- z-компонента плотности потока через соот

ветствующую площадь Skl. Первый индекс означа
ет среду, второй - поверхность выделенного объема 
(k, l = 1,2). 

Приравнивая (9) и (10), выражая площади 
ЛSR и Sнчерез R, z, Лz и затем переходя к диффе
ренциальной форме, получим уравнение для z-со
ставляющих потоков теплаj1 иj2 в элементах Е 1 и 
Е2 соответственно: 

~ ( Sa - п( R2 
- z

2
)) + ~ п( R2 

- z2
) + 

(11) 
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Величины j 1 и i2 выражаются через градиент 
температуры согласно закону Фурье и с учетом го

ризонтальности изотеЕм имеют следующий вид: 

i1 = -Л1 ~· Ь = -Л.2 :. (12) 

Подставляя (12) в (11), получим уравнение 
для температуры в области z Е [-R, R]: 

-~;[л.2Sа +п(Л.1 -Л.2)(R2 -22)]+ 
+: 2n(l.1 - Л.2 )z = -2nкpiv;z. (13) 

Коэффициент теплопроводности большин
ства талых грунтов ниже, чем у льда, поэтому всю

ду далее будет полагаться, что Л2 < Л1 . 
Интегрирование (13) с граничными условия

ми t(-R) = ti; t(R) = t2 дает выражение для темпе-
ратуры: 

t(z) = 1щv; 2 + (t; -t; _ 1щv; }х 
ЛЛ.21 2R ЛЛ.21 

Rlnl:: ~ ;j t; + t; 
х +--

lnlel + RI 2 , 
е1 -R 

(14) 

где ЛЛ.21 = Л.2 - Л 1 ; et определяется равенством 
2 _ Л2Sа - ЛЛ21пR2 

et - п/ЛЛ21I 
На границе z = ±R (внутренний слой ячейки 

со смежными слоями) тепловые потоки не должны 
терпеть разрыв, поэтому функция (14) удовлетво-
ряет следующему условию: 

1 dt 1 . -"'2dz = }q· 
z=±R 

(15) 

Рассматривая в системе уравнений (6), (7) и 
(15) величины ti, t;, }q как неизвестные, получаем 
в результате ее решения выражение для теплового 

потока}q: 

j = Л2 {- КР;У; -[t2 - t1 - КР;У;]. J; }· (16) 
q ЛЛ.21 ь ЛЛ.21 13 + J; (t-f)) 

которое содержит неизвестную скорость льда. Для 
ее определения потребуется распределение темпе
ратуры на поверхности включения tR. Подстановка 
величин ti и t2, предварительно найденных из си
стемы (6), (7) и (15), в равенство (14) позволяет 
определить искомое распределение: 

tR(8)= кp;v;Rcose+(t2-t1 - кp;v;Jx 
ЛЛ.21 ь ЛЛ.21 

lnl1 + Е1 cos81 
R 1 - Е1 cos 8 t ( 17) 

XIЗ+J;(t-13) lnl1+Eil +О• 
1- Е1 

где 

t2 + t1 R. - ь - R/ + - 2Et 
to =-2-·fJ-2R/ ,Et- et, Ji- 2 11+Е11· 

( 1 - r,1 )rn 1 _ Е 
t 
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Несмотря на то, что получено явное выраже

ние для теплового потокаjq ( 16), задача еще не ре
шена, поскольку в выражение для jq входит неиз
вестная скорость движения льда относительно ча

стицыvi. 

Нулевая горизонтальная 
теплопроводность 

При нулевой горизонтальной проводимости 

элементов ячейки линии тока тепла параллельны 

оси Z. Введем цилиндрическую систему координат 
с координатами r и z. В области r > R среда одно
родна (рис. 4), z-компонента плотности теплового 
потока не зависит от горизонтальных координат и 

записывается, в соответствие с законом Фурье, в 
разностной форме: 

. - 1 t2 - ti (18 
Jq2 - -11.2-ь-· ) 

Внутри цилиндра r~ R среда неоднородна, и к 
тому же внутри объема существуют тепловые ис
точники. Выделим в ячейке тонкий цилиндричес

кий слой Лr, который делится на три однородные 

части по координате z: [-Ь/2, -h1/2], [-h1/2, h1/2], 
[h1/2, Ь/2]. Тепловые источники сосредоточены на 
поверхностях ЛSR (см. рис. 4). На верхней поверх
ности с координатой h1/2 происходит сток тепла -
лед при сближении с поверхностью частицы пла
вится, поглощая при этом тепло. На нижней по

верхности с координатой -h1/2 находится исток -
при замерзании воды происходит выделение теп

ла. Суммарный тепловой эффект от обоих источ
ников равен нулю: на нижней поверхности замер

зает ровно столько воды, сколько образуется при 
плавлении льда на верхней. Поэтому тепловые 

потоки в верхней и нижней частях элемента Е2 
одинаковы по величине и равны jqi· Величины 
тепловых потоков в каждой из трех частей слоя -
нижней (jqi), средней (j1) и верхней (jq1) - выра

жаются через температуры на их границах соглас

но закону Фурье: 
. ~-t; t'-t' 

lq1 =Л2~; ~1 =Л1Т; 

1. - л t2 - t2 (19) 
q1 - 2 1'1_ ' 

где h1 и h2 - протяженности элементов Е 1 и Е2 в 
выделенной трубке тока; t1 и t2 - температуры при 
z = -h1/2 и z = h1/2 соответственно (см. рис. 4 ). 

Связь между плотностями тепловых потоков 
в элементах Е1 и Е2 находится из баланса тепла с 
учетом теплового эффекта при фазовом переходе 

лед-вода: 

j 1 - jq1 = кр;v;. (20) 

Принимая в системе уравнений (19) и (20) 
величины j 1, jqi• ti и t2 в качестве неизвестных, 
выразимjqi• ti, t2 через оставшиеся параметры: 

.Q 

-'--+"'~='-'""""'~"""'=:.:.~~=:.:.'-'=""'-'"""'="-=+--t1 

Sa 

Рис. 4. Схема тепловых потоков при нулевой го
ризонтальной теплопроводности. 

jq1 = Л.1'zi ').~').~21'1_ ( t1 - t2 - КР; ~ v i} 
, _ (-1(лл (t2 -ti _ .!!:L ·) 

tk - Л1fii + 2Л21'1_ 2 кр, Л2 v. + to, 

k = 1, 2 

(21) 

(22) 

Соотношения (21) и (22) позволяют получить 
распределение температуры на поверхности вклю

чения, а также выражение для плотности потока 

тепла через ячейку. 
Как можно видеть из рис. 4, величины ti и t2 

задают распределение температуры tR на поверх
ности частицы. Выражая отрезки h1 и h2 через ра
диус сферы и угол 8, из равенства (22) получаем 
функциюtR: 

tR(e) = Л.2Rcos 0 х 
Л.1 (1 + e0 icos el) 

j (1-13lcosel) ] 'l Vьt- крi Л2 V; + to, (23) 

где Е0 = fJЛЛ21/Л1 ; V ь t = ( t2 - t1)/b. 
Приступая к решению второй части задачи -

определению потока тепла через основания ячей

ки, следует заметить, что величина плотности по

тока тепла jq1 в области r < R зависит от координа
ты r. Явный вид функции следует из соотношения 
(21) после подстановки в него величин h1(r) и 
h2(r), выраженных через координату r и радиус 
включения R: 

j (r) = Л1Л2 х 
qt ЬЛ.1 +2(Л2 -Л1 )~R2 -r2 

+-t,-кp,~v;} (24) 

Средняя плотность потока через ячейку jq -
это, по определению, отношение полного потока Q 
через основание к его площади Sa: 

jq = Q! Sa. (25) 
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Суммарный поток тепла Q находится по изве
стным плотностям потоков тепла}q 1 и}q2 (форму
лы (24) и (18)). После подстановки Qв (25) полу
чаем: 

}q = -Л2/3V ьt - а~крiЛ2v/1/Л1 , (26) 

гдеа=пR2/S0, / 1 =_!_- ~ +i-ln(1+E0 ), 
Ео Ео Ео 

/ 3 = (1-а) + 2~[ Е0 -ln(1 + E0)J. 
Ео 

Формула не позволяет найти эффективный 
коэффициент теплопроводности ячейки, посколь
ку содержит, так же, как в предыдущем случае, не

известную скорость движения льда vi. 
Дальнейшие действия направлены на исклю

чение из соотношений (16) и (26) скорости vi и на
хождение связи между тепловым потоком через 

ячейку и температурами на ее основаниях. Для ре

ализации этих целей необходимы следующие два 
шага: решение задачи фильтрации в мелкопорис

той части ячейки, а также согласование условий 

термодинамического равновесия льда и воды и ме

ханического равновесия включения. 

ЗАДАЧА ФИЛЬТРАЦИИ 

Повторим кратко постановку задачи. Необхо
димо найти объемную плотность потока воды че
рез ячейку при заданных на ее основаниях давле
ниях жидкости (р 1 и р2 ) и отсутствии обмена мас
сой через боковые грани. При решении задачи 
должно приниматься во внимание наличие фазо

вых переходов внутри ячейки. Общая схема рас
положения элементов и картина потоков изобра
жены на рис. 2. Компоненты среды: вода, лед и 
минерал считаются несжимаемыми; плотности 

компонентов и коэффициент гидропроводности -
константами; а каркас среды - недеформируемым. 

Задача фильтрации не имеет точного анали

тического решения, поэтому, как и для решения 

тепловой задачи, используется приближенный ме
тод анизотропной проводимости, в основе которо

го лежат уравнение неразрывности массы и закон 

Дарси, согласно которому плотность объемного 
потока воды jw в мелкопористой части среды (Е2 ) 

вне границы фазового перехода выражается через 

градиент давления воды: 

j"'=-cVp. (27) 

Рамки журнальной статьи не позволяют де
тально рассмотреть задачу фильтрации. Ее реше

ние методом анизотропной проводимости подроб
но описано в работе [ Колунин, 20036] и отчасти в 
[ Колунин, 200За]. Все этапы поиска плотности 
объемного потока через грани ячейки и давления 
жидкости на поверхности включения во многом 

повторяют ход решения задачи теплопроводности. 

Здесь приведем только конечные формулы. 
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Бесконечная горизонтальная 
гидропроводность 

Фильтрация жидкости происходит только во 
втором элементе среды Е2 (см. рис. 2). Лед счита
ется непроницаемым для воды. В силу принятой 
анизотропии давление не зависит от горизонталь

ных координат. В вертикальном направлении ко
эффициент гидропроводности равен реальному 
значению с. В таком приближении задача фильтра
ции сводится к одномерной. 

Среднеобъемная плотность потока воды через 
основания ячейкиjw и распределение давления на 
границе раздела включения льда и мелкопористой 

среды р R имеют следующий вид: 

. P;V; ( V P;V; J J; (28) 
lw =-р:-- С· ьР+-р:- S+fz(t-S)' 

р =-P;V;Rcose+(v p+P;V;Jx 
R р,,,с ь р,,,с 

R arctg( Ер cos е) 
XS+.t;(1-s)· arctg(Ep) +Ро, (29) 

где р = Р2 + Р1 . V р = Р2 - Р1 с: R 
0 2 ' ь Ь ' Р ер 

2 Е 
2 S. -nR } = Р 
ер= а тr; ; 

2 {t+E~)arctg(eP) · 

Нулевая горизонтальная 
гидропроводность 

Задача течения жидкости решается полнос
тью аналогично тепловой задаче при нулевой го

ризонтальной теплопроводности. Предполагается, 

что гидропроводность мелкопористой среды Е2 в 
горизонтальном направлении равна нулю, а в вер

тикальном - остается прежней, равной реальному 

значению. Трубки тока будут параллельны оси Z. 
Распределение давления в элементе Е2 будет дву
мерной функцией цилиндрических координат r и 
z. Формулы для среднеобъемной плотности пото
ка через основания ячейки и распределения давле

ния на границе включения имеют следующий вид: 

iw = llavi -(1- а )сVьР, (30) 
Р,,, 

(8) - ( 1)k P;R 1-SJcoseJ 
PR - Pk + - -v. ' P,,,S ! с 

{
k = 2, О~ 8 < п/2_ 
k = 1, п/2 ~ 8 ~ п 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛЬДА 

И ЗАКОНЫ ПЕРЕНОСА 

(31) 

Рассмотрим две анизотропные среды: пер
вая - с максимально выраженными проводящими 

свойствами (горизонтальные тепло- и массопро
водности бесконечны), вторая - с минимальными 
проводящими свойствами. 
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Подстановка функции PiR, предварительно 
выраженной из соотношения (3) через давление 
воды и температуру, под интеграл ( 4) преобразует 
его с учетом осевой симметричности функций tR и 
PR (см. (17), (23), (29), (31)) к следующему виду: 

2l_ f PR(8)cos 8 sin 8d8 -
Pw о 
кр." 

-Т,ftR(8)cos8sin8d8 =О. (32) 
о о 

Последнее равенство является условием ме

ханического равновесия льда при выполнении ги

потезы локального термодинамического равнове

сия. 

Бесконечная горизонтальная 
проводимость 

Подставляя соотношения (17) и (29) в урав
нение (32), выразим скорость движения льда через 
разности температур и давлений на гранях ячейки: 

кр. ft Р· f P ( 33) 
vi = т D Vьt--P' D'Vьp, 

о w 

(1-fi)(E;-1). (1-Л)(1+Е;). 
где ft = , f, = , 

[f3 + (1-f3)ft]E: р [13 + (1-13)/z}; 

D = (2.1-}2 (!Р - 2/3) + (кр;)2(.t; - 2/3). 
Pw с 1QЛЛ21 

Явные выражения для плотности потоков 
тепла и воды через ячейку получаются после под

становки величины скорости льда vi (33) в равен
ства (16) и (28). Минуя все промежуточные вык
ладки, запишем конечный результат - линейную 
связь между потоками и градиентами температуры 

и давления: 

jq = -Cqq'Vьt- Cqw Vьр, 

j,,, = -Cwq V,,t- Cww Vьр, 

с коэффициентами переноса, равными: 

с = л [/, + (кр;)2. ft(1- iq)] 
qq 2 q ТоЛЛ.21 D ' 

С __ Л2кр; . (t- /q)fp 
qw - ЛЛ21Рш D 

С =с[/, +(2.1-}
2 

(1- fw)fp] 
ww w Pw cD ' 

с = - крi . (1- f-ш)ft 
wq Р..,10 D ' 

где f, = fi · J, = h 
q f3+(1-f3)ft' w f3+(1-13)h. 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

Таким образом, для модельной пористой сре
ды, содержащей изолированные ледяные включе

ния, получены уравнения переноса. Коэффициен-

ты переноса выражены через параметры Л1 , Л2, с, 
а, (3, характеризующие тепломассопроводящие 
свойства элементов среды и их геометрические 

пропорции. 

Проверим соответствие полученных величин 

постулату взаимности Онзагера. Для этого термо

динамические силы Xw и Xq, соответствующие по
токам массы и тепла, нужно представить согласно 

нормам неравновесной термодинамики [Хаазе, 
1967]: Xw = V ьPIPw• Xq = V ьt/Т0 , а поток вещества 
должен быть записан через плотность потока мac-

cы jm = Pwjw. 
В результате этих преобразований уравнения 

тепломассопереноса приобретают следующий вид: 

jq = -CqqXq - CqwXw, ( 40) 

jm = -CwqXq -CwwXw. (41) 
Вновь полученные коэффициенты в уравне

ниях ( 40) и ( 41) связаны со старыми в (36)-(39) 
следующими соотношениями: 

Cqq = CqqT0; Cqw = Cqwpw; 

- - 2 
Cwq = CwqPwTo; Cww = CwwPw · ( 42) 

После соответствующих алгебраических пре
образований недиагональные коэффициенты при
водятся к следующему виду: 

с = ё = _Л.2кр; . 1 (1- /q)(1- /.,,,) 
qw wq ЛЛ21 а.(3 D 

. (43) 

Свойство симметричности коэффициентов, с 
одной стороны, дает уверенность в том, что исход

ная постановка задачи о переносе тепла и массы 

корректна, а ее решение правильно; а с другой сто

роны, показывает, что постулаты неравновесной 
термодинамики оказываются справедливыми в об
ласти интенсивных фазовых переходов лед-вода в 

пористых средах. При этом величины всех коэф
фициентов имеют одинаковый порядок, что само 

по себе важно, так как показывает, что при иссле
довании процессов тепломассопереноса в порис

тых средах в области интенсивных фазовых пере
ходов необходимо применять уравнения переноса 
в общей форме (34), (35) или (40), (41). 

Нулевая горизонтальная 
проводимость 

Термин нулевая горизонтальная проводи

мость относится как к переносу тепла, так и к пе

реносу жидкости. На поверхности ледяного вклю

чения распределение температуры t R и давления 

жидкости PR задается соотношениями (23) и (31 ), 
подстановка которых в выражение (32) дает следу
ющее уравнение для скорости льда как функции 
градиентов температуры и давления: 

- КР;Л2 11 .., Р; 1 
v i - -т,' -о v ьt - --р_-о v ьР ' 

011.1 D PwtJ D 
(44) 
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где Do = (t -~~)(EL)2 __!_ + (кр; )2 (11 - ~!2); 
3 Ри, f3c Л1ТО 

2 1 2 2 ( ) I 2 = - - 2 + 3 - 4 ln 1 + Ео . 
3Ео Ео Ео Ео 
Подстановка (44) в (26) и (30) позволяет 

представить плотности потоков тепла}q и объема 
iw через ячейку в форме (34) и (35) с коэффициен
тами переноса, равными: 

со = Л I + аf3(Л2кр; )2 . .!]_ 
qq 23 л2т, ьо ' 

1 о 

(45) 

со = со т, = _ аЛ.2 кр~ . ..!J_ 
qw wq о Л1Рw D0 ' 

(46) 

с0 = (1- а)с + ~(EL)
2 

-
1 . (47) 

ww f3 Pw Do 

Из соотношений (46) и (42) можно видеть, 
что стандартные перекрестные коэффициенты при 

нулевой горизонтальной проводимости оказыва

ются также симметричными. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СРЕ

ДЫ С ТЕПЛОВЫМИ ДИПОЛЯМИ 

Проиллюстрируем результаты на примере 
вычисления эффективного коэффициента тепло
проводности бипористой среды с тепловыми дипо
лями. 

Величина теплового потока через ячейку за
висит не только от градиента температуры, но и от 

градиента давления (33). Это связано с полноправ
ным влиянием перепада давления на скорость дви-

5 
а 

<:::[ 4 
т 
а. 
':-
::!: 

-;::-
CQ 

8 3 1...: 
о 
о 1...: 

2 

О, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 
П, ДОЛИ ед. 

жения льда в полости ячейки. Лишь в том случае, 

когда сделаны определенные ограничения на пере

пад давления, можно условно говорить об эффек
тивном коэффициенте теплопроводности ячейки. 
Рассмотрим две наиболее распространенные сис
темы - открытую и закрытую. В открытой системе 
предположим перепад давления на границах об
разца равным нулю (р1 = р2 ). В этом случае тепло
вой поток будет сопровождаться потоками массы. 

Выражение для эффективного коэффициента 
теплопроводности "f..0 открытого образца следует 
из выражения (34 ): 

- о . -
Л.00 = Cqq' Л.01 = Cqq , ( 48) 

где нижний индекс О и 1 означает среду с нулевой и 
бесконечной горизонтальной проводимостью соот
ветственно. 

В закрытой системе поток вещества через гра

ницу равен нулю (Jw =О). Используя соотношение 
(35), выразим градиент давления через градиент 
температуры, подставляя последний в (34); уста
новим связь эффективного коэффициента тепло

проводности закрытой системы Ле с коэффициен-

," со 2 
тами переноса: { )2 

- ,..,о 1 0 шq - ТQС 
Лео = 1..,-qq - С' ; Ле1 = Cqq - с wq • ( 49) 

""" """ В последних равенствах учтена связь между 

коэффициентами ( 42). Заметим, что коэффициен
ты J...0 и Хе зависят от всей совокупности входных 
параметров, и в том числе от коэффициента гидро

проводности (с) мелкопористой части среды. 
Для расчетов была выбрана кубическая ячей

ка, а коэффициенты теплопроводности элемен-

~ 
а. 
L.. 

:iE 

10 

8 

-;::- 6 
CQ 

u 1...: 
5 4 

1...: 

б 

-----------------------
2 --------------------

О, 1 0,2 0,3 0,4 
П, ДОЛИ ед. 

4 

0,5 

Рис. 5. Абсолютные значения эффективных коэффициентов теплопроводности открьпой (сплошные 
линии) и закрытой (пунктирные линии) систем от доли объема п, занимаемого льдом в кубической 
ячейке. 

Значения коэффициента гидропроводности с [м3 · с/кr] мелкопористой части среды (Е2): 1 - 10-12, 2 - 10-13, З - 10-14, 
4 - 10-15 с нулевой (а) и бесконечной (б) горизонтальной проводимостью. 
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тов ячейки имели следующие значения: Л 1 = 
= 2,2 Вт/(м·град); Л2 = 1,54 Вт/(м·град). 

Графики на рис. 5 показывают, что величина 
эффективного коэффициента теплопроводности 
образца растет с увеличением доли льда п и коэф
фициента гидропроводности мелкопористой части 
среды с. При значениях коэффициента с менее 
10-ts мЗ·с/кг гидравлическая проводимость среды 
практически не влияет на значение эффективного 
коэффициента теплопроводности, который стано
вится равным величине коэффициента для систе
мы с неподвижным льдом. При значениях коэф

фициента с более 10-14 м3 ·с/кг эффективный ко
эффициент теплопроводности может в несколько 
раз превысить аналогичный параметр для системы 

с неподвижным льдом (с= О). Заметное увеличе
ние теплопроводящих свойств среды обусловлено 
наличием в ней тепловых диполей. 

Из сравнения графиков на рис. 5 видно, что 
эффективный коэффициент теплопроводности от
крытой системы всегда выше, чем закрытой. Отно

шение эффективных коэффициентов теплопро
водности открытой и закрытой систем монотонно 

возрастает с увеличением объемной доли льда 
(см. рис. 5). Из представленных данных можно ви
деть, что по величине эффективный коэффициент 
теплопроводности закрытой системы может отли

чаться от аналогичного параметра открьпой систе

мы почти в полтора раза. 

Наличие тепловых диполей в среде может за
метно менять ее теплопроводящие свойства. Ин

тенсивность работы тепловых диполей зависит от 
содержания льда и гидропроводности пористой 

среды. В реальных мерзлых грунтах интенсив
ность тепловых диполей максимальна вблизи тем
пературы начала замерзания или конца оттаива

ния. В опытах по измерению теплофизических 

свойств мерзлых грунтов зафиксировано немоно

тонное изменение коэффициента теплопровод

ности образца в зависимости от температуры [Теп
лофизические свойства ... , 1984]. Наблюдаемый 
максимум величины коэффициента теплопровод
ности в области интенсивных фазовых переходов 
может быть следствием работы тепловых диполей. 

В заключение для подтверждения уникаль
ных свойств рассматриваемой среды приведем 

значение термоосмотического коэффициента 

Х = Crщ/Pw · 
При прежних значениях коэффициентов теп-

лопроводности элементов ячейки и п = 0,4; с = 
=10-tз мЗ·с/кг величинах находится в пределах 

10-6 м2/с. Это примерно на пять порядков выше 
значения термоосмотического коэффициента, по
лученного в экспериментальных исследованиях 

пористых сред с однофазным наполнителем [Воз
ный, Чураев, 1977]. 

выводы 

При исследовании тепломассообменных про
цессов в пористых средах, содержащих твердую 

и жидкую фазы, законы переноса тепла и массы 
должны записываться в общем виде - через всю 
совокупность термодинамических сил. 

В водонасыщенной пористой среде, содержа

щей лед, коэффициенты теплопроводности и гид
ропроводности зависят от условий проведения из
мерений. Перекрестные эффекты в пористых сре
дах с фазовыми переходами значительно выше, 

чем в пористых средах с однофазным наполните
лем. Усиление перекрестных эффектов в пористых 
средах, содержащих воду и лед, является следстви

ем режеляционного движения твердой фазы (льда). 
Режеляционное движение льда изменяет коэффи

циенты теплопроводности и гидропроводности по

ристой среды. 

Работа поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (грант No 00-05-
64871). 
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ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ НА ОБЪЕМНЫХ ИОНАХ 

Г. В. Аникин 

Институт криосферы Зе.мли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Рассмотрена математическая модель взаимодействия зародышей льда и ионов с ненулевым объе 
мом. Показано, что формулы в этом случае эквивалентны аналогичным формулам для ионов с нулевым 
объемом. 

Ион, зародыш, лед, электрическое поле, обьелt 

ТНЕ GERM FORMATION ON NONZERO VOLUME IONS 

G. V. Anikin 

Eart/1 C1yospl1e1·e Institute SB RAS, 62500, Р/О Ьох 1230, Туитеп, Rиssia 

Tl1e шatЬeшatical шodel of ice gerш interaction \Vith nonzero volшne ioпs Ьаs been coпsidered. It Ьаs 
Ьееп deшonstrated tЬat in tЬis case tЬе forшulas are equivaleпt to tЬе aпalogous forшulas J'or ions \\' itЬ а zero 
voluшe . 

!оп, gегт, ice, electгic field, vоlите 

В публикациях [Аникин, Плотников, 2004; 
Аиикии, 2004] показано , что для того, чтобы рас
считать все характеристики процесса образования 
зародышей льда в атмосфере, достаточно рассчи

тать работу (W), которую необходимо приложить 
к системе, чтобы возник зародыш. Данная работа 
определяется следующими выражениями [Аникин, 
Плотников, 2004; Аникин, 2004]: 

ь,(k) = а1~:) - 1, (4) 

а4тс 3 ? 
W = - 3 R + 4naR- +ли+ М, (1) 

где а - некий положительный коэффициент, а -
коэффициент поверхностного натяжения, ли -
вклад в W от электрического взаимодействия ди 

полей воды с ионом, находящимся вблизи зароды 
ша льда , М - константа, R - радиус зародыша льда. 

Как следует из [Аникин, Плотников, 2004; 
Аникин, 2004] , величина ЛU равна: 

ли = e-qz - ~ Е Ji , ., ., l ( )2(/ + 1) 

8ттЕоЕ1R 1=0 lE 2+ (l + l)E1 1(1 
(2) 

если ион находится вне зародыша, и 

2 2 
ли= е qz х 

8ттЕоЕ2 R 

xf~_ I (roJ21 E1 (l + l) (1 +qbz(k)) ). (3) l'i 1=0 R lE2+(l+l)E1 

если ион находится внутри зародыша льда, где 

е - заряд электрона; z - кратность заряда иона; 

с:0 - диэлектрич еская постоянная вакуума; q = 
= (с: 1 - с:2 )/с: 1 ; Е 1 - диэлектрическая проницаемость 
пара; с:2 - диэлектрическая проницаемость льда; r1 -

радиус иона; т0 - расстояние от центра иона до цент-
~; 

ра зародыша; k = J!..; ! - целое число , изменяющее-

СЯ ОТ 0 ДО оо . 'i 
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щ(k) = ~ J (1+k2 +2kz )~ f1() k: 2 ]dz, (5) 
-1 1 + k + 2kz 

где Р1 (х) - полиномы Лежандра. 
Докажем, что 

(6) 

Путем дифференцирования a1(k) по k полу
чаем: 

1 

~~ = ~ J ~ ( 1 + k2 
+ 2kz )2-

1 

х 
-1 

x(2k + 2z )!1 ( ) k: 2 ]dz + 
1 + k- + 2kz 

1 ( ] 
1 1 2 -;, df't k + z dx 

+2 f(1 +k + 2kz)- dx) 
2 

dkdz, 
-1 1 + k + 2kz 

где 

х = (k + z) 

)1 + k2 + 2kz. 

Легко показать , что 

dx 
dk 

1- z2 

3 ' 

( 1 + k2 + 2kz )2 
2 1 - z2 

1 -х =----
1+k2 + 2kz 

и, следовательно, 

dx 1- х2 

d!г )1 + k2 + 2kz. 

(7) 

(8) 

Подставляя выражение (8) в выражение (7) 
после элементарных преобразований, получаем: 



ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ НА ОБЪЕМНЫХ ИОНАХ 

d 1 /-1 

;: = ~ j
1 

( 1 + k2 + 2kz) 2 х 

x[z х Pz(x) + (1 - х2 ) ~ ]dz. (9) 

Учитывая свойства полиномов Лежандра: 

l х Pz _ 1 ( х) = l х Pz ( х) + ( 1 - х2 
) ~ , 

получаем 
1 1_1 [ : 

da, =lf(1 + k2+2kz)2 Pz_1 k+z dz, 
dk 2_1 ~1 + k2 +2/<z 

или , что то же самое , 

da1 - l di - Gt-1· 
Прямым вычислением получаем 

a0(k) = k0 = 1 a1(k) = k1
. 

Предположим по индукции, что, 

k/-1 
az-1 = , 

тогда из (10) следует, что, 

а1 = k1 +с. 
1 1 

с= о.~~~;~длоьв~;ел~~~ = 2!1Pz(z)dz =о 
a1(k) = k1

, 

что и требовалось доказать . 

(10) 

при l >О 

(11) 

Однако если верно соотношение ( 11 ), то 

Ь1 (!~) = a, ~k) - 1 =О и выражение (3) записывается 
k 

ЛИ = е qz ~ - L 'о Е 1 + ( 12) 
в виде: 2 2 ! ( J21 (! 1) ) 

8ni::0 i:: 2R 1i l=O R li::2 + (! + 1 )i::1 . 

Выражение (12) совпадает с выражением для 
точечного иона, приведенного п работе [Аникин, 
Плотников, 2004]. Выражение (2) одинаково как 
для точечного , так и для объемного иона, что и 
должно быть , поскольку ион находится в этом слу

чае пне зародыша. 

Таким образом, пыражения (2) и (12) могут 
быть использованы для анализа процессов зароды
шеобразования льда вблизи ионоп произвольного 
размера. 
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Московский zосударственный ун-т им. Н.В. Ломоносова, геогр. ф-т, 
119992, ГСП-2, Москва, Ленинские юры, Россия 

В статье предлагается типизация подземных пластовых льдов Российской Субарктики по их гене
зису. В основу положены исследование геологических условий залегания ледяных залежей, характер и 
возраст вмещающих пород, анализ морфологических черт (текстурных и структурных особенностей) льда 
как следствие условий их формирования. Все известные пластовые залежи (исследованные авторами и 
описанные в литературе) разделены на четыре основных генетических типа: сингенетические субмарин
ные, сингенетические прибрежно-морские, эпигенетические инъекционные и погребенные (первично 
наземные) льды. Генезис двух первых типов предложен авторами. Выявлена достаточно четкая законо
мерность в распространении каждого из генетических типов, установлена ее связь с плейстоценовой ис

торией развития Российской Субарктики. 

Пластовые льды, субмаринные льды, прибрежно-морские льды, иньекционные льды, погребенные льды 

GENEТIC ТУРЕS OF MASSIVE GROUND ICES 
AND PECULIARIТIES OF THEIR DISTRIВUTION IN RUSSIAN SUBARCТIC 

N. А. Shpolyanskaya, 1. D. Streletskaya 

Lomonosov Moscor_e, State University, Department of Geography, 119992, GSP-2, Moscow, Leninskie Gory, Russia 

Typification of rnassive ground ices in the Russian Subarctic region according to their genesis is suggested 
in the article. The typification is based on the research of geological conditions of massive ground ice bedding, 
character and age of enclosing deposits, analysis of morphological textural and structural features of massive 
ground ice as а result of their formation conditions. All well-known massive ground ice beds (studied Ьу the 
authors and described in scientific puЬlications) have been divided into four genetic types: syngenetic submarine 
ice, syngenetic offshore ice, epigenetic injective ice, buried (initial-surface) ice. The genesis of the two first 
types has been offered Ьу authors. А rather clear regularity in the distribution of each of the genetic types has 
been found out. lt has been revealed that these regularities are associated with Pleistocene history of the Russian 
Subarctic. 

Massive groиnd ice, sиbmarine ice, offshore ice, injective ice, bиried ice 

ВВЕДЕНИЕ 

Мощные залежи подземных льдов на севере 

Евразии, обобщенно называемые пластовыми 
льдами, содержат в себе большую информацию об 
истории развития криолитозоны на континенте и 

шельфе. Каждая ледяная залежь формировалась в 
определенных геолого-географических условиях, 

и "память" о них сохраняется в особенностях стро
ения как самого льда, так и вмещающих пород. 

К настоящему времени имеется обширный мате
риал по пластовым льдам Российской Арктики. 
Создана База данных [Стрелецкая и др., 2002], ко
торая содержит информацию по 130 точкам. Спи
сок литературных источников, охватывающих 

100-летний период изучения Арктики, составил 
270 наименований. Известны география распрост
ранения пластовых льдов, морфология ледяных 

1 Редколлегия журнала приняла решение о публикации данной статьи в дискуссионном порядке, руководствуясь ак
туальностью проблемы формирования пластовых льдов. Два рецензента из трех не разделяют позицию авторов о субма
ринном формировании мощных (до 15 м) горизонтально-слоистых ультрапресных пластов льда гидрокарбонатного каль
циевого состава. 

Редколлегия приглашает всех желаюших принять участие в дискуссии по проблеме формирования пластовых льдов 
на страницах журнала "Криосфера Земли". 

© Н.А. Шполянская, И.Д. Стрелецкая, 2004 
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тел, условия залегания, особенности строения, их 
состав и состав вмещающих отложений, суще

ственно различающиеся в разных районах. Выяв
лено, что пластовые льды наиболее широко рас
пространены в пределах низменных арктических 

равнин - районов длительного ледово-морского 

осадконакопления (например, Ямало-Гыданская 
провинция), менее распространены в горных рай
онах - в предгорьях и горных долинах, встречают

ся на шельфах Карского и Баренцева морей. Не 
встречаются пластовые залежи в пределах поверх

ностей денудации и выноса материала (Кольский 
п-ов), а также в районах, где осадконакопление 
проходило в озерно-аллювиальном режиме (Яно

Индигирская и Колымская низменности). 
Вопрос генезиса пластовых льдов остается 

спорным. При этом, если генезис льдов в горных 
районах не вызывает больших научных дискуссий, 
и исследователи чаще всего относят их к захоро

ненным наземным льдам, то по поводу генезиса 

льдов на морских равнинах существует широкий 
диапазон мнений. 

В настоящем сообщении предлагается анализ 
исследованных авторами и описанных в литера

туре пластовых льдов с целью установления их ге

незиса (по условиям залегания, возрасту, особен
ностям строения льда и характеру вмещающих от

ложений) и выявления закономерностей их рас
пространения. 

АНАЛИЗ ЗАЛЕЖЕЙ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ 

Изучение ряда разрезов с крупными залежа
ми пластовых льдов Евразии, условий их залега
ния и криогенного строения, дает основание выде

лить четыре основных генетических типа льдов: 

сингенетические субмаринные; сингенетические 
прибрежно-морские; эпигенетические инъекцион
ные; погребенные наземные льды [ Шполянская, 
19916; Shpolyanskaya, 2003]. 

Сингенетические субмаринные льды. Эти 
льды до сих пор относятся к льдам спорного гене

зиса. Впервые они выделены на севере Западной 
Сибири в сложно дислоцированных морских от
ложениях. Мнения исследователей об их проис
хождении разделились на два принципиально про

тивоположных ряда. Одни авторы видят в них 

захороненные остатки позднеплейстоценовых лед

ников и ледниковые дислокации, другие считают 

эти льды внутригрунтовыми образованиями. Од
нотипные по своему строению, они занимают об
ширные площади в пределах Ямала и Гьщанского 
п-ова, низменных прибрежных участков При
уральской части Байдарацкой губы, а также в пре
делах Северо-Сибирской низменности (рис. 1). 
Как правило, эти льды залегают в морских, чаще 
всего казанцевских (П1 1), реже каргинских (1113), 

иногда и в зырянских (1112) сильно дислоцирован

ных отложениях. 

Такие льды были детально исследованы авто
рами статьи [Шполянская, 1993; 1999] в разрезе 
морских казанцевских отложений в долине р. Та
дибеяхи (Гыданский п-ов ). В обрывах высотой 25-
30 м, окаймляющих широкую долину реки, на про
тяжении десяти километров в разных излучинах 

реки и ее притоков обнажаются сложно деформи
рованные очень льдистые отложения, содержащие 

пластовый лед (видимой мощностью 5-8 ми про
тяженностью до 150-200 м). Во всех обнажениях 
виден лед одного типа, явно представляющий 
собой единое сильно дислоцированное ледяное 
тело. Залежь представлена переслаиванием льда и 

грунта (ледогрунтом), литология грунта меняется 

сверху вниз от тонких иловатых глин к суглинкам 

и супесям, слоистость залежи явно относится к се

диментационному типу. В верхней глинистой час

ти залежи ледяные слои толщиной 10-15 см чере
дуются с тонкими иловато-глинистыми прослоями 

толщиной менее 1 см. Деформированные слои об
разуют сложный рисунок - параллельные, либо 
сложно переплетающиеся, иногда горизонтальные, 

иногда дугообразные или сложной конфигурации, 
расположенные то вплотную друг к другу, то на 

расстоянии нескольких сантиметров (рис. 2, а). 
Деформированные прослои грунта и льда на не
большом расстоянии (сантиметры и десятки сан
тиметров) пересекаются друг с другом, образуя уд
линенные замкнутые ледяные линзы угловатой 
формы. Грунтовые прослои не являются монолит
ными и представляют собой ледогрунт, состоящий 
из микрошлиров льда и грунта, вытянутых соглас

но напластованию слоя параллельно друг другу 

(это хорошо видно в ледяных шлифах под микро
скопом). В нижней супесчаной части разреза ледя
ные слои-линзы имеют длину 4-5 ми мощность 
20-30 м, а нередко и 30-40 см. Здесь каждая из ле
дяных линз уходит в глубь стенки обнажения не
глубоко, на 20-30 см, быстро выклинивается, что 
свидетельствует о достаточно динамичной обста
новке седиментации. Ледяные линзы выступают в 

оттаивающих стенках обнажения в виде "ребер", и 
в крыльях крутых складок создают впечатление 

струящегося ледопада (см. рис. 2, б). В средней, 
суглинистой части толщи (мощностью около 

3 м), развита сетчатая криогенная текстура (см. 
рис. 2, в). Ледяная решетка образована сравни
тельно толстыми (2-4 см) ледяными шлирами и 
ячеями параллелепипедальной формы (5-7 ... 15-
20 см в поперечнике). Особенностью текстуры 
слоя является неизменность размера решетки по 

всей мощности слоя (равномерно-сетчатая тексту
ра), преобладание субгоризонтальных ледяных 
слоев: они более толстые, образуют параллельные 
полосы, располагающиеся на одинаковом расстоя

нии друг от друга, в то время как вертикальные ле

дяные шлиры, короткие и более тонкие, образуют 
перемычки между двумя соседними горизонталь-
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Рис. 1. Распространение пластовых льдов в Российской Арктике и Субарктике (карта составлена И.А. Шполянской и И.Д. Стрелецкой). 

1 - границы позднеплейстоценового моря, 2 - сингенетические льды субмаринного генезиса, З - сингенетические льды - составные субмаринного и прибрежно-морско

го генезиса в одном разрезе, 4 - сингенетические льды прибрежно-морского генезиса, 5 - эпигенетические льды инъекционного генезиса, 6 -погребенные (первично на
земные) льды. Штриховая линия - государственная граница, фигурная линия - граница паковых льдов. 
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ными слоями. Такая трехчленность разреза выдер

жана на всех его участках, и это показывает, что за

лежь является единым ледово-грунтовым комп

лексом, формировавшимся в едином осадкообра
зующем процессе. 

Описанное строение ледогрунтовой толщи -
равномерное переслаивание грунта и льда, высо

кая согласованность слоев, наблюдаемая даже при 
очень сложной их конфигурации, - могла сформи

роваться только в субаквальных ( субмаринных, 
учитывая морской генезис вмещающих пород) ус

ловиях при сингенетическом промерзании накап

ливающихся донных осадков. Необходимость при
знать за этими дислоцированными пластовыми 

льдами субмаринное происхождение неоднократ
но излагалась в литературе [Попов, 1984; 1991; 
Маслов, 1988; Данилов, 1989; Данилов и др., 1999; 
Великоцкий, 1987; Жигарев, 1997; Химеиков, Бруш
ков, 2003]. О связи между пластовыми льдами, за
соленными морскими грунтами и криопэгами За

падного Ямала пишет И.Д. Стрелецкая [1991]. 
Возможный механизм промерзания донных мор

ских осадков предложен в работах Н.А. Шполян
ской [ 1989, 1991а, 1999] . Он состоит в следующем. 
Анализ и сопоставление данных о температуре 

придонного слоя воды Арктических морей [Жига

рев, 1997; Фартышев, 1993] и данных по химии 
морских иловых вод [Хорн, 1972; Шишкина, 1972; 
Павлова, 1998] приводит к определенным выво
дам. Во-первых, температура придонной воды ме

няется с увеличением глубины моря: от глубины, 
превышающей мощность припайных льдов ( -2,5 м ), 
и до глубины 35-40 м, где прослеживается летнее 
прогревание воды, температура постепенно пони

жается от положительных значений к отрицатель

ным. При глубине моря больше 40 м сезонные 
колебания температуры уже не прослеживаются, 
устанавливается постоянная самая низкая темпе

ратура придонной воды, равная - 1,6 ... -1,8 °С, и 
она не меняется до глубины 150-200 м. Таким об
разом, в интервале глубин моря от 40 до 200 м воз
никает принципиальная возможность промерза

ния донных осадков. Во-вторых, установлено, что 
соленость парового раствора уменьшается по раз

резу от поверхности дна моря в глубь донных от
ложений (явление, наблюдающееся и в окраинных 
морях, и в открытом океане). Следовательно, соот

ношение температуры и солености донных осад

ков меняются по разрезу и на некоторой глубине 
от поверхности дна (по нашим расчетам, примерно 

от 4-5 до 10 м) оно оказывается таковым, что грун
ты могут промерзать. По мере накопления осадков 

слой, в котором удовлетворяются условия для их 
промерзания, перемещается вверх, и осадки, насы

щенные водой, промерзают сингенетически. Так, 
по мере накопления, мерзлая слоистая ледогрунто

вая толща нарастает вверх. Мощность ее, по расче-

Рис. 2. Ледяная пластовая залежь субмарmшоrо 
генезиса в долине р. Тадибеяхи (Гьщанский п-ов). 
Фото Н.А. Шполянской. 

а - 1L1овато-rлинистьп1: слой разреза: тонкопереслаивающи
еся прослои льда и грунта сложной конфигурации ( седи
ментационный тип слоистости) ; б - слой тонкозернистого 
or.11meннoro и пылеватоrо песка. Толстые ледяные прослои 
выступают в подтаявшей стенке обнажения в виде "ребер" 
11 в крьпе крупной складки создают впечатление ледопада; 
в - с:rой тяжелого суглинка с равномерно сетчатой криоген
ной текстурой. 
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там, не должна превышать 50 м, так как по мере 
наращивания толщи вверх глубинный тепловой 
поток должен "съедать" ее снизу. Примерно такую 
мощность и имеют дислоцированные толщи с плас

товыми льдами. По расчетам других авторов [Да
ншюв и др., 1999] субмаринная ледогрунтовая тол
ща может достигать мощности 60-90 м. 

Характер кристаллической структуры льда 
Тадибеяхской залежи в определенной мере под
тверждает ее субмаринный генезис. Кристаллы 
льда (исследовались В.Г. Хлапом с помощью поля
роидов) имеют размер от 1 до 4-5 см в поперечни
ке и правильную, изометрическую, хорошо огра

ненную форму, явно близкую к первоначально 
сформированной. Согласно исследованиям В.В. Ро
гова [ 1996], заметного изменения формы и разме
ра кристаллов не происходит в тех случаях, когда 

льды и формируются, и впоследствии существуют 
в близких температурных условиях. Это полнос
тью можно отнести к условиям формирования Та

дибеяхской залежи: нарастание мерзлой толщи 
вверх на дне моря и замерзание содержащейся в 
осадках воды обеспечивают и однородные темпе
ратуры, и минимальное внутреннее давление в 

толще. 

Описанное строение ледяной залежи Тадибе
яхского разреза, характеризующееся прежде всего 

слоистостью седиментационного типа, принято 

нами в качестве эталона для ледяных тел суб
маринного происхождения при сингенетическом 

промерзании донных осадков. 

Доказательством того, что образование льди
стых мерзлых толщ в субмаринных условиях воз
можно, являются обнаруженные В.И. Спесивце
вым на шельфе Печорского моря на глубине 50-
70 ми при температуре донных отложений -1,4". 
-1,6 °С, дислоцированные ледогрунтовые образо
вания [Мельников, Спесивцев, 1995; Мельников и 
др., 1998]. Авторы считают их следствием совре
менных криогенных процессов, протекающих в 

субаквальных условиях (с. 165). Опираясь на ра
боты А.И. Попова, они говорят о пликативных 
складках в донных грунтах, возникающих в про

цессе вязкопластичного течения дисперсных грун

тов на морском дне, и связывают с ними и холмис

тый рельеф дна, и формирование в субаквальных 
условиях подземных льдов и льдистых отложений. 

Дислоцированные пластовые льды, однотип

ного с Тадибеяхским разрезом строения, описаны 
во многих районах севера Западной Сибири [Бау
лин и др., 1967; Дубиков, 1982, 2002], на Ямале -
оз. Нейто [Корейша и др., 1982], пос. Харасовей 
[Каплянская, 1982], мыс Бурунный [Тарноград
ский, 1982; Великоцкий, 1987], пос. Марре-Сале 
[Данилов, 1989], реки Юрибей и Мордыяха [Тро
фимов и др., 1980; Баду и др., 1982; Стрелецкая, 
1991], на Гыданском п-ове - реках Юрибей, Гыда, 
Танама [Трофимов и др., 1980; Баду и др., 1982], на 
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приуральской стороне Байдарацкой губы [ Мельни
ков, Спесивцев, 1995; Спесивцев, 1996; Голъдфарб и 
др., 1990; Лейбман и др., 2000], на ямальской сторо
не Байдарацкой губы [Спесивцев, 1996]. Например, 
Ф.А. Каплянская относительно льдов у пос. Хара
совей пишет, что "наиболее распространенными 
являются не обособленные глыбы сравнительно 
чистого льда (что соответствовало бы их глетчер
ному происхождению - Н.Ш.), а пластовые зале
жи, состоящие из слоистых ледогрунтов" ( сравн. с 
рис. 2, а). При этом, будучи сторонницей леднико
вого генезиса Харасовейской залежи, она все-таки 
вынуждена отметить, что эти льды обнаруживают
ся "в пределах равнинных территорий, лишенных 
каких-либо отчетливых черт ледниковой морфо
логии". В.Т. Трофимов с соавторами пишут про 
льды в долинах рек Юрибей, Гыда, Танама, что эти 
пластовые ледяные тела "имеют вид застывшего 

потока" ( сравн. с рис. 2, б). 
Все это свидетельствует о массовом распро

странении на севере Западной Сибири дислоциро
ванных пластовых льдов, формирование которых 
происходило в субмаринных условиях. 

Изучение литературы показывает, что Запад
ная Сибирь не единственный район распростране
ния субмаринных льдов. К сингенетическим суб
маринным льдам следует отнести, например, льды, 

вскрытые Н.Г. Оберманом [1977] более, чем 100 
скважинами, на морских террасах в бассейнах рек 
Бол. Ою, Хей-Яха, Нямда-Ю и др. (юго-западный 
склон Пай-Хоя). Мощность ледяных пластов до
стигает 1 О м и более. Льды залегают преимущест
венно на водоразделах и в долинах на абсолютных 
отметках 90-260 м, в высокольдистых илах (тяже
лых пылеватых суглинках) с равномерной по вер
тикали от тонко- до толстошлировой средне- и час

тослоистой криогенной текстурой. Прослои льда 

содержат до 10-30 % грунта в виде взвеси. Льдис
тость минеральных прослоев достигает 40-60 %. По 
микрофаунистическим определениям это - мор
ские отложения казанцевского моря. Описанные 
льды явно похожи на Тадибеяхские (см. рис. 2, а) и 
имеют седиментационный тип строения. Н.Г. Обер
ман сам отмечает сходство этих отложений с син

генетическими морскими позднеплейстоценовыми 

отложениями севера Западной Сибири. Поэтому, 
несмотря на то, что он относит эти льды к сегрега

ционно-инъекционным, они, скорее всего, являют

ся субмаринными сингенетическими льдами вре
мени казанцевской морской трансгрессии. 

Подобные льды есть на Чукотке. Ш.Ш. Гаса
нов [ 1969, 1981] и А.Н. Котов [2001] многократно 
описывают ледяные залежи крупных размеров 

(300 ми более в поперечнике), по своему строе
нию однотипные с Западно-Сибирскими льдами 
(тот же седиментационный тип). Подавляющее 
большинство выходов подобных льдов имеет 
складчатое сложение и состоит из серий слоев, 
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иногда согласно залегающих, иногда секущих друг 

друга. Во многих случаях льды напоминают по об
лику дислоцированные горные породы. Так, на ле
вом берегу р. Янрамовеем (восточное побережье 
зал. Креста) вскрывается обширное ледяное тело 
видимой мощностью 9 м, горизонтальным прости
ранием 100-120 м, залегающее на ледниково-мор
ских валунных суглинках третьей террасы и пере

крывающееся морскими суглинками и горизон

тально-слоистыми песками второй террасы. Лед 
имеет пологоскладчатое сложение, обусловленное 
чередованием смятых в складки слоев относитель

но чистого льда и сильнольдистого грунта. Макси
мальные высоты складок достигают 2 м, а длина -
10 м. Толщина ледяных прослоев составляет 30-
60 см, льдистого грунта - 1-10 см. Прослои срав
нительно чистого льда, в свою очередь, имеют вол

нистую и горизонтально-слоистую текстуру, кото

рая создается чередующимися через 4-7 см 
прерывистыми прослойками и струйками мине
ральных примесей толщиной 2-3 мм. В прослоях 
льда минеральные примеси составляют 16-32 %. 
В прослоях льдистого грунта прослеживается тон

кошлировая мелкослоистая текстура, создаваемая 

повторяющимися через 2- 4 мм шлирами льда 
толщиной 2-3 мм. Часто такие льды сложены не
согласно секущими друг друга сериями слоев. При 
этом в однонаправленных сериях насчитывается 

обычно до 40 слоев и более. Встречаются участки, 
смятые в складки различной крутизны. О такой 
криогенной текстуре, явно седиментационного 

типа, можно сказать как и про залежь на Тадибея
хе: она формировалась в процессе субмаринного 
криолитогенеза с развитием подводного оползне

образования и пликативным смятием промерзаю
щих слабо литифицированных донных осадков. 

Другая залежь, протяженностью порядка 

200 м, и видимой мощностью 5,5 м, скорее всего 
субмаринного генезиса, обнаружена Ш.Ш. Гасано
вым на западном берегу зал. Креста близ устья 
р. Мамчергыргын, на высоте 37,5 м в ледниково
морских валунных суглинках третьей террасы. За
лежь имеет очень сложное строение. Она состоит 
из серий чередующихся слоев сравнительно чисто
го льда МОЩНОСТЬЮ от 0,3-0,5 ДО 2-3 ми сильно
льдистого грунта мощностью 10-20 см. Такие се
рии из параллельных слоев имеют самую различ

ную пространственную ориентировку: горизон

тальную, косую и даже вертикальную. Во всех 

случаях относительное содержание льда больше, 
чем грунта. Слои относительно чистого льда, в свою 
очередь, имеют слоистую или слегка волнистую 

текстуру, вызванную прерывистыми струйками 

минеральных примесей толщиной 2-3 мм, кото
рые повторяются через 0,5-4,5 см. 

Подобные сингенетические субмаринные ле
дяные залежи, протяженностью более 300 м, опи
саны Ш.Ш. Гасановым близ пос. Конергино на во-

сточном побережье зал. Креста, на юго-восточном 
побережье Чукотского полуострова, на северном 
побережье о-ва Аракамчечен, на побережье Колю
чинской губы, у м. Ныгликан на восточном побе
режье Чукотского полуострова, в приморской ча

сти Нижне-Анадырской низменности. Все льды 
приурочены к ледниково-морским отложениям 

третьей и четвертой террас, а также встречаются 
на контактах ледниково-морских суглинков с мор

скими отложениями второй террасы. При этом, 
Ш.Ш. Гасанов отмечает, что, например, вмещаю

щие ледяную залежь отложения ум. Ныгликан 
(ледниково-морские валунные суглинки третьей 

террасы) накапливались, судя по комплексу мол
люсков, в условиях сублиторали (т. е. при глуби
нах моря 50-60 м). 

Разрезы с мощными пластовыми льдами в 

районе пос. Конергино (в нескольких километрах 
к северу и к югу от поселка) представлены в рабо
те О.М. Петрова [ 1966]. Ледяные пласты видимой 
мощностью 5 м залегают в среднеплейстоценовых 
ледниково-морских (II1cr - крестовская свита) и 
позднеплейстоценовых морских (IIIval - валькат
ленские слои) отложениях. Лед слоистый - чере
дование чистого прозрачного льда и мелкозема, 

сцементированного льдом, мощность прослоев -
1-2 ... 15-20 см, т. е. тот же седИ:ментационный тип 
строения всей толщи. 

Оценивая описания подобных слоистых зале
жей льдов Чукотки и условий их залегания, следу
ет признать в них тот же тип льдов, что изучен и 

описан нами на севере Западной Сибири. Ш.Ш. Га
санов [ 1969] сам отмечает, что льды аналогичного 
строения описаны в морских отложениях на севере 

Западной Сибири [Дубиков, Корейша, 1964]. А это 
значит, что за этими льдами можно признать и тот 

же генезис субмаринных сингенетических льдов. 
Крупные подземные залежи льда в районе ни

зовьев р. Хатанга, в бухте Кожевникова, которые 
по их строению можно признать субмаринными, 
отражены в работах 30-х гг. ХХ в. [ Емелъянцев, 
1939; Пономарев, 1939] (см. рис. 1). 

Прибрежно-морские сингенетические льды 
встречаются в тех же районах, что и предыдущие, 
но приурочены к краевым частям древнего мор

ского бассейна (см. рис. 1 ). Таким районом с опре
деленностью можно назвать район Селякина мыса 
в низовьях Енисея близ пос. Усть-Порт. Там была 
исследована толща отложений средне- и поздне

плейстоценового возраста, слагающая 60-метро
вый водораздельный уровень [Тумелъ, Шполян
ская, 1983]. Нижняя часть толщи, мощностью 
около 30 м, сложена ледниково-морскими санчу
говскими алевритами стадии максимальной транс
грессии моря (П2), слабо слоистыми, очень плот
ными, малольдистыми. Вверх по разрезу они пере

ходят в ледниково-морские валунные суглинки 

начала регрессивной стадии моря (П4), льдистые, 
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с крупносетчатой средне- и толстошлировой пле

тенчатой криогенной текстурой, содержащие пла

стовые льды. Суглинки слабо дислоцированы. Над 
валунными суглинками залегает с очень постепен

ным переходом и нечетким контактом, явно гене

тически с ними связанная, мощная (около 10 м) 
супесчано-песчаная толща прибрежно-морских 
казанцевских отложений (III1). В ней тоже содер
жатся пластовые льды (рис. 3). Льды представле
ны серией преимущественно горизонтально вытя

нутых толстых ледяных шлиров-пластов (15-
60 см в валунных суглинках: и 20-30 см в супесях), 
разделенных между собой грунтовыми прослоями 

Рис. 3. Ледяная пластовая залежь прибрежно
морского генезиса в районе "Селякин мыс" (ни
зовья Енисея). 

а - субгоризонтальный прослой чистого льда (черный цвет) 
в ледогрунте (фото Н.А. Шполянской); 6- субгоризонталь
ное чередование прослоев льда и ледогрунта (фото Е.А. По
дольского). 
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толщиной 15-20, а иногда до 30 см . Контакты 
ледяных пластов всегда четкие, прямолинейные, 
согласованные с первичной слоистостью вмещаю
щих пород. Лед, обычно прозрачный, иногда гряз
но-белый, практически нигде не встречен в виде 
одиночных изолированных пластов, а только в 

виде серии согласованных пластов, явно сформи

ровавшихся в едином осадкообразующем процессе 
(см. рис. 3, 6). Лед - крупнокристаллический, кри
сталлы, 3-7 см в поперечнике, имеют четко огра
ненную изометрическую форму. 

Такое строение толщи - ритмичная крупно
слоистая текстура при отсутствии сложных дисло

каций (пликативных складок) - одинаково исклю

чает и инъекционную природу льдов и захороне

ние наземных льдов. Здесь можно говорить о так 
называемом сегрегационно-цементном (термин 

ЕЛ. Втюриной) механизме льдообразования при 
сингенетическом промерзании отложений в при

брежно-морских условиях. Ледяные пласты фор
мировались в результате замерзания надмерзлот

ного водоносного горизонта, образующегося в ос
новании сезонноталого слоя ( СТС) достаточно 
обводненных и грубодисперсных осадков. Накоп
ление осадков происходило регулярно в периоды 

нагонного затопления береговой зоны, СТС вмес
те с водоносным горизонтом перемещался вверх, 

формировался новый ледяной пласт. Так сингене
тически снизу вверх нарастала ритмично слоистая 

ледяная толща. Дополнительным свидетельством 
того, что накопление и промерзание супесчано

песчаной льдистой толщи шло в прибрежно-мор
ских условиях, служит наличие в этом же гори

зонте (на участках с более тонкодисперсными 
отложениями) небольших по размерам, но хорошо 
развитых сингенетических полигонально-жиль

ных льдов. 

Разрез Селякина мыса в дальнейшем исполь
зуется нами как эталон для пластовых льдов при

брежно-морского типа при сингенетическом про
мерзании прибрежно-морских отложений. 

Похожие льды описаны и в других районах 
российского Севера. Так, на Пай-Хое в районе Си
лова-Мусюр [Оберман, 1985] скважинами вскрыт 
участок пластового льда протяженностью более 
5 км, невыдержанной мощности, достигающей в 
наиболее высоких участках рельефа 15 ми умень
шающейся до исчезновения льда под понижения
ми. Подошва пласта залегает на одной отметке во 
всех скважинах. Ледяной пласт залегает в поздне

плейстоценовых ледово-морских суглинках с гра
вием и галькой и представлен чередованием в 
основном наклонных (до 20°) тонких слоев (1-
100 мм) бесцветного и грязно-серого льда. На 
участках залежи большой мощности лед становит
ся более чистым, а слои - более толстыми. В кров
ле пласта прослеживается повышенно-льдистая 

зона с сетчатой текстурой, образованной косыми 
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шлирами, начинающимися от ледяной залежи. Ав

тор трактует эту залежь как инъекционную, при

уроченную к зоне тектонического разлома. Одна

ко при формировании пласта за счет инъекции 
напорных вод разломной зоны не могла сформиро

ваться четкая слоистость льда и сетчатая текстура 

в его кровле. Эта залежь больше похожа на при
брежно-морской тип пластовых льдов и, скорее 
всего, формировалась в прибрежно-морских отло
жениях регрессирующего ранневалдайского моря. 
Возможно, что при контакте шельфовой зоны с 
высоко обводненной зоной тектонического разло
ма на месте Пай-Хоя, формирующиеся прибреж
но-морские льды подпитывались подземными во

дами. 

На Чукотке в низовьях р. Анадырь на север
ном побережье залива Онемен А.Н. Котов [2001] 
обнаружил пластовые льды исключительно похо
жие на льды Селякина мыса. Крупная ледяная за

лежь (видимая мощность 7 м) вскрывается в не
скольких термоцирках и строго приурочена к вы

ходам засоленных ледниково-морских отложений. 

Лед залежи преимущественно молочно-белый, с 
большим количеством включений округлых пу
зырьков газа размером до 2, реже 3 мм. Выделяют
ся ЛИНЗЫ льда толщиной ДО 10-50 см и длиной до 
нескольких метров, прослои голубоватого льда, 
а также линзы прозрачного стекловидного льда 

практически без воздушных пузырьков. Пласты 
льда разделены между собой слоями ледниково
морских пород. Все разновидности льда имеют 
хлоридно-натриевый состав. Сходство описанного 
разреза с Селякинским усиливается тем, что вме

щающие пластовый лед ледниково-морские отло

жения сочетаются с синкриогенными отложения

ми с полигонально-жильными льдами. Как и на 

Селякине, ледовый комплекс развит параллельно 

с пластовыми льдами или перекрывает их, так что 

концы ледяных жил проникают в пластовые льды. 

Это - прибрежно-морские сингенетические плас
товые льды, сформировавшиеся в краевой части 

моря. 

Прибрежно-морскими являются, по-видимо
му, льды, встреченные А.Н. Котовым с соавторами 

[1991] в районе г. Анадырь в основании 20-
30-метрового террасового уровня в ледниково

морских суглинках. Объемная льдистость отложе
ний достигает 80-95 %, а в нижних частях разреза 
наблюдается косослоистая неполносетчатая сред
нешлировая криотекстура, свидетельствующая о 

промерзании снизу. В этих же отложениях часто 

прослеживаются полигонально-жильные льды. 

Явно к прибрежно-морским сингенетическю.1 
льдам следует отнести и пластовые льды, серия ко

торых описана С.Ю. Королевым [ 1985] на о-ве Ар
га-Муора-Сисе в западной части дельты Лены. 

Вмещающие льды каргинские (28 500 ± 1900 лет) 
отложения (пески с галькой, переходящие вверх 

по разрезу в суглинки) он трактует как сингенети

чески промерзавшие по мере накопления в мелко

водном опресненном морском бассейне, занимав
шем всю западную часть современной дельты 
Лены вплоть до кряжа Чекановского. В этой же 

толще развиты полигонально-жильные льды. Все 

это согласуется с известными представлениями 

[Атлас ... , 1991; Павлидис и др., 1998] о том, что за
падная часть дельты Лены (в том числе и о. Арга
Муора-Сисе) большую часть плейстоцена пред
ставляла собой прибрежную аккумулятивную рав
нину, периодически затапливаемую морем, и что в 

низах едомной толщи лежат морские и прибреж
но-морские отложения. 

Пластовые льды в морских отложениях, сход

ные по своему строению с прибрежно-морскими 
льдами, ритмично крупнослоистые, мало дислоци

рованные, описаны Т.М. Емельянцевым [ 1939], 
В.Д. Александровой [ 1937], В.М. Пономаревым 
[ 1939], А.И. Березиным [ 1939] в низовьях рек Ха
танга, Попигай, в районе Нордвика, на восточном 

побережье Таймыра; В. Громовым [ 1924] в устье 
Енисея (см. рис. 1 ). 

Льды составные - субмаринные и прибреж
но-морские в одном разрезе, встречены на Евро

пейском севере (см. рис. 1), а один из таких разре
зов исследован на п-ове Югорском, в 40 км вос
точнее пос. Амдерма возле урочища Шпиндлер 

[Голъдфарб, Ежова, 1990; Лейбман и др., 2000]. 
Здесь, в 54-метровом береговом уступе прослежи
ваются два ледяных пласта, вытянутые вдоль бе
рега: нижний - протяженностью почти 1 ООО м и 
мощностью 3-5 м и верхний - мощностью более 
6 м. Оба эти пласта обрамляют сверху и снизу тол
щу лагунных ритмично-слоистых (тонкослоистых 
и грубослоистых) алевритов с прослоями пелитов 
и тонких песков. Их границы, обращенные внутрь 
толщи, существенно неровные, а внешние гра

нцы достаточно ровные субгоризонтальные. По 
Ю.И. Гольдфарбу и А.Б. Ежовой лагунные отложе
ния с пластами льда начали формироваться в кон

це первого позднеплейстоценового холодного этапа 

(т. е. в зырянское время) и продолжали формиро
ваться в последующем межледниковье (каргин

ском). Лагунные отложения подстилаются морски
~ш казанцевскими и перекрыты морскими каргин

скими пелитами и алевропелитами, слоистыми и 

скрытослоистыми, сформировавшимися в услови
ях нормальной солености открытого моря и содер

жащими грубообломочный материал ближнего 
сноса. Авторы прослеживают сингенетичность 
ледяных пластов с осадконакоплением, поскольку 

во льду и нижнего и верхнего пластов присутству

ет алевритовый материал этой толщи. Лед слоис

тый, с послойными включениями песка и гальки, с 

чередованием слоев чистого прозрачного льда и 

льда с большим включением алевритов и пузырь
ков воздуха. 
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Два пласта неодинаковы по своему строению 

и генезису. Текстура нижнего пласта горизонталь

но-крупнослоистая, серии слоев субпараллельны 
подошве и кровле пластов. Лед, скорее всего, име
ет прибрежно-морской генезис. В слоях верхнего 
пласта наблюдаются пластические деформации, 
участки с текстурой очень сложной конфигурации, 

песчаные "рулеты" [Лейбман. и др., 2000], т. е. стро
ение седиментационного типа. Этот пласт похож 
на субмаринный тип льда. 

Можно заключить, что два пласта формиро
вались в разных условиях. Самая нижняя часть 
разреза, не содержащая лед, - это отложения ми

кулинской (казанцевской) трансгрессии, в евро

пейской части Арктики очень теплой . Поэтому 
субмаринные льды не формировались [ Розен.баум, 
Шполян.ская, 2000]. В наступившее затем ранне
вюрмское (зырянское) похолодание с некоторой 
регрессией моря условия из морских становятся 

прибрежно-морскими (по Лазукову [ 1989] здесь в 
зырянскую эпоху сохранялись морские условия), 

и в этих осадках формируется прибрежно-морской 
тип льда нижнего пласта. С переходом к межлед
никовой (достаточно холодной) средневюрмской 
(каргинской) эпохе при некотором новом наступ

лении моря прибрежно-морские условия посте
пенно сменяются морскими. Формирование при
брежно-морских льдов прекращается. Однако при 
неглубоком море формирования субмаринных 
льдов еще не происходит. Накапливаются морские 

ритмично-слоистые алевриты без льдов. С течени
ем времени по мере постепенного углубления моря 
начинает формироваться субмаринный сингене
тический лед (верхний ледяной пласт) со свой
ственными ему деформациями субаквального 
осадконакопления. В результате два пласта обрам
ляют сверху и снизу единую толщу морских отло

жений. Из-за близости Полярного Урала происхо
дит некоторый снос грубообломочного материала, 
который промерзает вместе с донными осадками. 

Предлагаемый механизм образования ледя
ных пластов не противоречит и некоторым выска

зываниям самих авторов упоминаемых работ. Так, 
Ю.И. Гольдфарб и А. Б. Ежова считают, что верх
ний ледяной пласт должен был сохраняться на дне 
открытого каргинского морского бассейна в тече
ние времени ингрессии и накопления тонкозерни

стых осадков мощностью 5-7 м. В действительно
сти пласт не сохранялся, а формировался в этом 

морском бассейне. М.О. Лейбман с соавторами 
утверждают, что характер деформаций и кристал
лическая структура обоих пластов льда с наиболь
шей вероятностью свидетельствуют об их форми
ровании одновременно с промерзанием отложений 

(т. е. о сингенетическом росте). 

Такие же "составные" пластовых льдов описа
ны В.И. Спесивцевым [ 1996] в районе Байдарац
кой губы, на Ямальском и Приуральском ее пабе-
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режьях. На Ямальском побережье им исследован 
разрез каргинской морской террасы в 4 км север
нее устья р. Яраяхи. Протяженность обнажения 
около 3 км. Терраса сложена светлосерым горизон
тальнослоистым мелким пылеватым песком со 

слаборазложившимся торфом и детритом (мощ
ность слоя 8-10 м), подстилаемым слоем слабо
разложившегося торфа (мощностью 1,5-2 м). Оба 
горизонта выдержаны по простиранию и просле

живаются на всем протяжении обнажения. Под 
торфяным слоеw.- залегает пласт льда видимой 

мощностью около 2 м. Ледяной пласт представлен 
ритмичным чередованием горизонтальных про

слоев толщиной 1,5-2 см сравнительно чистого 
льда и льда, обогащенного намытым торфом. В по
дошве ледяного тела залегают светло-серые мел

кие пески с массивной криотекстурой мощностью 

1-1,5 м, а под ними - голубовато-серые суглинки 
с крупной решетчатой криотекстурой. 

Нижняя и верхняя части ледяного пласта 
неодинаковы. В нижней части меньше органики, 

лед более чистый. Горизонтальная слоистость под
черкивается намытыми слойками светло-серого 

мелкого песка и растительного детрита. Отмеча
ются также морозобойные трещины, заполненные 
чистым льдом с вертикальной слоистостью или, 

чаще всего, ожелезненным мелким песком. В верх
ней прикровельной части ледяного пласта просле

живается слой криотурбаций. Последние выраже
ны в виде волнового изгиба слоев вышележащего 
торфа, микроскладок, песчаных "карманов" оплав
ленного льда и других деформаций. 

Строение ледяного пласта и вмещающих от
ложений свидетельствует о сложном формиро
вании ледяного пласта в условиях меняющейся 

глубины трансгрессирующего каргинского моря. 
Низы пласта формировались в лайдовых и при
брежно-морских условиях при сегрегационно-це
ментном механизме роста льда. Отсюда и меньшее 
загрязнение льда, наличие вертикальных затеков 

морозобойного происхождения. Верхи пласта фор
мировались уже в условиях глубокого моря, поэто
му здесь появляются криотурбации, свойственные 
субмаринным льдам. 

Аналогичные пластовые льды исследованы 
В.И. Спесивцевым [ 1996] и на Приуральской сто
роне Байдарацкой губы в районе устья р. Нгоюя
хи. Здесь тоже в обрыве каргинской морской тер
расы под переслаивающейся пачкой песков и супе

сей мощностью 7 - 9 м залегает пластовый лед, 
нижняя часть которого имеет горизонтальную сло

истость за счет намытого растительного детрита и 

песка, а в верхней части прослеживаются криотур

бации. Пласт явно формировался в условиях ме
няющейся глубины моря. Сам автор считает, что 
строение ледяного пласта и вмещающих от ложе

ний свидетельствует о сингенетическом их форми

ровании. Однако он полагает, что нижняя часть 
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пласта формировалась во время зырянской регрес

сии, когда на прибрежных пространствах Байда
рацкой губы происходило накопление сингенети
ческих мерзлых толщ, формировались пластовые 
и полигонально-жильные льды. В следующую кар

гинскую трансгрессивную эпоху эти толщи были 
затоплены, и накопившаяся над ними песчано-су

песчаная толща промерзала в следующую регрес

сивную сартанскую эпоху уже эпигенетически 

после освобождения осадков от моря. Нам пред
ставляется, что при верной интерпретации перво

го (зырянского) периода, когда сформировалась 

нижняя часть пласта прибрежно-морского типа, 
второй этап трактуется автором неверно. При эпи

генетическом промерзании толщи в субаэральных 
условиях невозможно объяснить формирование 
мощного ледяного пласта с большими криотур
бациями. Скорее всего, вместе с изменением ре
грессивного режима зырянского времени на транс

грессивный в каргинскую эпоху сменился и тип 

промерзания - с прибрежно-морского на субма
ринный. Формировался лед субмаринного типа с 
присущими ему криотурбациями. 

Инъекционные льды встречаются во всех 
районах, где имеются благоприятные гидрогеоло
гические условия для их питания. Самые крупные 

их залежи формируются в областях тектонических 
разломов - местах разгрузки напорных подземных 

вод, и в местах распространения обширных под-
-озерных таликов с грунтовыми водами. Промерза

ние горных пород в условиях непрерывного по

ступления воды создает крупные криогенные во

донапорные системы, в которых резко возрастает 

гидростатическое и гидродинамическое давление, 

что приводит к формированию инъекционных ле~ 
дяных тел либо в виде ядер бугров пучения, либо 
в виде пластов, отвечающих напластованию гор

ных пород. Такие льды широко распространены в 
Приенисейских районах Западной Сибири, на рав
нинах Якутии, на Чукотке. Строение ледяных за

лежей инъекционного происхождения заметно от

личается от вышеописанных, оно всегда несет на 

себе следы напорного внедрения воды. 
Одна из таких залежей в низовьях Енисея у 

пос. Таб-Саля описана Е.Г. Карповым [ 1986] ( 01. 
рис. 1). Ледяная залежь видимой мощностью более 
15 м обнажается в разрезе 20-метровой каргинской 
террасы, перекрывается ленточными глинами, 

подстилается мелкозернистыми песками. Лед 

стекловидно-прозрачный, с включением ксено.111-

тов светло-серых ленточных глин. Нигде не оn1е

чаются включения в виде выдержанных по про

стиранию грунтовых прослоев. Пласт льда ш.1еет 

сложные контакты с перекрывающей толщей: .1е

дяные штоки внедряются в ленточные с:шны в 

виде расширяющихся кверху грибообразной фор
мы фигур (рис. 4, а). Сами слои глины разорваны 
и сдвинуты по обе стороны ледяного штока с а.\Ш-

литудой до 1 м (см. рис. 4, б). Такая текстура сви
детельствует о внедрении в промерзающую толщу 

подземных вод под большим напором, что и при
водит к разрывным нарушениям грунтовых слоев, 

отрыву ксенолитов. 

Е.Б. Белопухова [ 1962] и А.Н. Минаев [ 1963] 
описывают крупные бугры пучения высотой до 
30 м на водораздельных равнинах в бассейне 
р. Я рудей, приуроченные к трещиноватым опоко

видным палеогеновым глинам, маркирующим тек

тоническое поднятие. Ледяные ядра бугров пред
ставлены преимущественно чистым льдом, иногда 

льдистым (до 60 %) несортированным грунтом. 
С.П. Суслов [ 1935] говорит об инъекционных ле
дяных телах в буграх пучения (мощностью до 10 м 
и протяженностью более 20 м) на Таймыре в рай-
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Рис. 4. Ледяная пластовая залежь инъекционно
го генезиса близ пос. Таб-Саля в низовьях Енисея 
[Карпов, 1986]. 
а - схема соотношения льда и вмещающих пород в разрезе: 

1 - инъекционный лед с грибообразными ледяными штока
ми, внедряющимися в перекрывающие пласт ленточные 

r:шны; 2 - глинистые пески с растительным детритом; З -
.1енточные глины; 4 - подстилающие пески; 5 - ксенолиты 
.1енточных глин во льду; б - соотношение льда и вмещаю
щих пород в естественном обнажении. Слои ленточных глин 
разорваны и сдвинуты по обе стороны ледяных штоков. 
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оне оз. Лама. Располагаются они вдоль берега озе
ра через 100-200 м друг от друга, обычно в песча
ных с гравием слоях. Лед имеет включения газа и 

суглинка, слоистость не прослеживается. Такие 

бугры формировались, скорее всего, при промерза
нии пород в местах повышенной тектонической 
трещиноватости гор Путорана. В.В. Рогожиным 
[ 1966] обнаружено около 200 многолетних бугров 
пучения с ледяными ядрами на площади -1,5 км2 

в северо-западной части Сибирского плоскогорья, 
в долине, соединяющей озера Кета и Накомякен 

(зоне тектонического разлома и выхода подзем

ных вод). 
Широко развиты инъекциоhные льды бугров 

пучения, приуроченные к озерным котловинам и 

образовавшиеся при промерзании замкнутых под
озерных таликов. Встречаются на водоразделах и 

древних речных террасах. Так, Е.Г. Карповым 

[ 1986] описан гигантский булгуннях в низовьях 
Енисея близ пос. Мессояха высотой 22,5 м и осно
ванием 176 х 286 м2, расположенный на дне хасы
рея. Ледяное ядро видимой мощностью более 20 м 
представлено плотным прозрачным стекловидным 

льдом без видимых минеральных включений, с 
редкими пузырьками воздуха. Верхняя часть ледя

ного тела (на глубине 6,8-8,1 м) представлена ле
догрунтом с преобладанием льда. Похожие ледя
ные залежи в буграх пучения встречаются на низ
менностях Енисейска-Пясинского Севера [Карпов, 

1986]; в бассейне р. Мал. Хета [Белопухова, 1962; 
Минаев, 1963]; на Тазовском полуострове [Андре
ев, Белорусова, 1962]; в низовьях Енисея, на реках 
Янгода, Дудыпта, Пайтупма, Агагана [Аврамчик, 
1937; Сакс, 1940]; на Европейском Севере - на По
лярном Урале и Пай-Хое, в бассейнах рек Щучья, 
Мал. Уса, Лемва [Уваркин и др., 1964; Оберман, 
1985, 1989; Неизвестнов и др., 1990; Усов, 1970]. 
Это все льды гидролакколитов мощностью от 7 до 
30 м, приуроченные к осушенным и проморожен
ным озерным впадинам (см. рис. 1 ). 

Инъекционные льды, преимущественно гид

ролакколиты, широко развиты в Средней и Вос
точной Сибири. Так, Х.П. Лаптев [ 1851] описыва
ет на прибрежной равнине между Нордвиком и 
устьем р. Хатанга "ледяную гору" высотой 21 м и 
площадью 63 х 12 м2 ; П.А. Соловьев [ 1952, 1959] 
исследовал на Лено-Амгинском междуречье бугры 
пучения высотой 8-1 О м, диаметром 60-100 м с 
мощностью ледяного ядра до 1 О м. Большое ко
личество бугров пучения описано в дельте Лены 
(150), в дельте Яны (несколько сотен), восточнее 
дельты Яны (200), в дельте Индигирки (56 бугров 
высотой 5-30 м), к востоку от дельты Индигирки 
(70) [ Чирихин, 1934; Северная Якутия, 1962]. 

А.Б. Чижов [ 1967] описывает пластовые льды 
инъекционного происхождения (мощностью до 

12 м) в ордовикских отложениях прирусловой ча-
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сти р. Вилюй на территории Ботуобинского алма
зоносного района (Якутия). Лед с пузырьками воз

духа заполнял трещины в мергелях до глубины 
40-60 ми формировался путем инъекции подзем
ных вод в промерзающие породы под влиянием 

возрастающего гидродинамического напора. Круп
ные (от 3 до 30 м) залежи инъекционного льда на 
р. Алдан, в Центрально-Якутской низменности и 
на р. Вилюй подробно описаны А.А. Григорьевым 
[ 1926, 1927, 1932]. 

Подземные инъекционные льды могут фор
мироваться при участии наледей, особенно на уча
стках развития наледных полян [Алексеев, 1989]. 
Детально описаны инъекционные подземные льды 

на русловых наледных полянах (пещерно-налед
ный лед) в горных районах северного Забайкалья 
и в районе пос. Нерюнгри [ Климовский, Мурзин, 
1980]. М.М. Корейша [ 1969] исследовал пластовые 
инъекционные залежи в русловых галечниках под 

наледью в долинах рек хребта Сунтар-Хаята. Об
щий объем инъекционного льда сравним с объе
мом наледи на поверхности. 

Инъекционные льды широко распространены 

на севере Чукотки. Гигантский бугор пучения опи
сан А.Я. Стремяковым [ 1964] в междуречье Экла
тан-Вывыткар. 

Ш.Ш. Гасанов [ 1969, 1981] описывает инъек
ционные льды на низменностях Восточной Чукот

ки, на побережье залива Креста, Мечигменского 
залива, в Уэленской низине и на побережье Колю
чинской губы, в приморской части Нижне-Ана
дырской низменности, в бассейне р. Анадырь, в 
Чаунской низменности. Он выделяет многосезон

ные инъекционные и собственно инъекционные 
льды. И те, и другие образовались в субаэральных 
условиях при эпигенетическом промерзании 

сверху и с боков пород морского, ледниково-мор
ского и аллювиального происхождения. В толщах 
промерзающих рыхлых пород возникали замкну

тые системы, содержащие большое количество 
свободной воды, обладающей напором. Эта вода 
после замерзания формировала ледяное ядро, об
ладающее обычно пузырчатой текстурой и содер
жащее большое количество воздушных включе
ний. Лед, как правило, имеет равномернозернис

тую среднекристаллическую структуру, которая, 

судя по ее виду, не претерпевала заметного измене

ния за время своего существования. 

Итак, главные отличительные морфологичес

кие черты пластовых льдов инъекционного проис

хождения - это следы напорного внедрения сво

бодной воды, отсутствие регулярной слоистости, 
большое количество газовых и грунтовых включе
ний неопределенной формы. 

ПоrребеlПIЫе наземные льды - это чаще все
го погребенные остатки глетчеров. На севере Ев
разии эти льды приурочены к отложениям разно-



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПЛАСТОВЫХ ЛЬДОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

го возраста и почти всегда - к сравнительно уз

ким полосам, окаймляющим горные районы (см. 

рис. 1 ). Одной из известных залежей погребенно
го ледника является "Ледяная гора" - ледяная за
лежь на правом берегу Енисея на широте Поляр
ного круга близ пос. Ермаково [Карпов, 1986; Шпо
лянская и др., 1987; Кузнецова, Карпов, 1989; 
Шполянская, 19916]. Это крупное ледяное тело, 
обнажающееся в разрезе 40-метровой каргинской 
(III3) террасы Енисея, имеющее мощность около 

50 м и несколько сотен метров в поперечнике. Ле
дяное тело перекрыто мореноподобными валунны
ми суглинками зырянского возраста (79 ± 20 тыс. 
лет назад, опр. О.А. Куликов - МГУ РТЛ-318). 

Залежь представлена монолитным прозрачным 
крупнокристаллическим льдом с размером крис

талла от 10-20 до 50-60 см и более, неправильной 
формы и с чрезвычайно извилистыми границами. 
Ориентировка кристаллов хаотичная. В толще 
льда присутствуют серии трещин, заполненных ос

кольчатым суглинком, аналогичным перекрываю

щему лед валунному суглинку. Иногда это широ

кие (до 3 м) ледогрунтовые слои, представленные 
серией концентрически залегающих антиклиналь
ных трещин (рис. 5, а). Текстурное и структурное 
строение ледяной залежи единообразно во всех ее 
частях. Оно в большой мере совпадает с мореносо
держащим льдом ледников, описанных для многих 

районов, и свидетельствует в пользу глетчерного 
происхождения залежи. Подобная текстура [Лав
рушин, 1976] формируется путем затягивания 
пород ложа вдоль возникающих в ходе послойно

дифференцированного движения ледника поверх
ностей среза, которые обычно наклонны по отно
шению к ложу и поднимаются косо вверх в толщу 

льда. Захваченный льдом моренный материал об
разует крупные складки. Это придает толще льда 
характерный текстурный облик - крупную блоко
вую слоистость, чередование слоев прозрачного 

льда и льда, содержащего грунтовые прослои (см. 
рис. 5, б). Такое строение характерно для краевых 
частей ледников. Ермаковская ледяная залежь, 

скорее всего, является погребенным собственной 
мореной остатком зырянского выводного ледника, 
спускавшегося в долину Енисея с гор Путорана, о 
чем свидетельствует трапповый состав обломков 
из валунного суглинка [Карпов, 1986]. 

Ледниковый генезис данной залежи подтвер

ждается и кристаллической структурой льда. По 
В.В. Рогову [ 1996] именно погребенным глетчер
ным льдам свойственны перекристаллизация и ук
рупнение кристаллов льда по мере увеличения их 

возраста. Мы проследили возрастное изменение 
структуры льда от молодых погребенных ледни
ков Туюксу на Тянь-Шане (примерно 2 тыс. лет 
назад) к древним в обнажении "Ледяная гора" 
(79 тыс. лет назад) [Шполянская и др., 1987]. 
В первом случае лед имеет среднекристалличес-

--~ 

Рис. 5. Глетчерные льды. Фото И.А. Шполянской. 
а - погребенный глетчерный лед близ пос. Ермакова "Ле
дяная гора" (низовья Енисея). Видна блоковая текстура, об
разованная серией аркообразных грунтовых прослоев. б -
ледник Городецкого (Тянь-Шань). Краевая часть выводно
го ледника. Полосчатость (блоковость) льда сходна с "Ле
дяной горой". в - погребенный глетчерный лед айсберга 
(Ямал). Та же блоковая текстура. 

кую структуру, кристаллы с четкими гранями изо

метрической формы, размером 1-4 см в диаметре. 
Кристаллы же "Ледяной горы" очень крупные, 
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50-60 см (нередко 80-90 см в поперечнике), 
неправильной формы с очень извилистыми грани

цами. 

Еще одна ледяная залежь в самых низовьях 

Енисея в пос. Иннокентьевское, исследованная 

Е.Г. Карповым [ 1986], по условиям залегания и 
строению похожа на Ермаковскую и, по-видимому, 

имеет одинаковое с ней глетчерное происхожде
ние. Эта залежь представляет собой тоже крупное 
ледяное тело мощностью не менее 40 м, перекры
тое темно-серой мореноподобной неслоистой 
льдонасыщенной супесью. В нем тоже имеются се

рии дугообразных трещин, заполненных грунтом. 
Эта залежь могла сформироваться выводными 
ледниками горно-долинного оледенения гор Быр

ранга. 

Погребе11ные глетчеры отмечает Р.О. Галабала 
[ 1968] в западной Якутии на правобережье Лены в 
ее береговых обрывах ниже устья р. Джаржана 
(примерно 69° с.ш.). Льды залегают в ледниковых 
отложениях. Это крупные (мощностью от 3 до 
10 м) линзы слоистого льда, насыщенные валуна
ми и галькой пород, принесенных с Верхоянских 

гор. Слоистость обусловлена чередованием про
зрачного и мутного (загрязненного глинистыми 

частицами) льда. Захороненные льды приурочены 
к слоям, синхронным последней эпохе оледенения. 

М.М. Корейша [ 1963] указывает на большое 
количество погребенных глетчерных льдов у кон
цов современных ледников в хребте Сунтар-Хаята. 

Погребенные льды описаны на Чукотке. 
С.Ю. Королев [ 1993] исследовал разрез в долине 
р. Амгуэмы. Возраст льдов автор оценивает как 

зырянско-сартанский (П12-4), вмещающие отложе
ния - как флювиогляциальные и моренные с обло
мочным материалом разной степени окатанности 

и с соответствующей ориентировкой обломков, 
рельеф - как ледниковый. По мнению автора, этот 

лед является остатком краевой части глетчера, 

спускавшегося с гор в долину Амгуэмы. А.Н. Ко

тов [ 19 98] исследовал пластовые залежи льда 
видимой мощностью 3-5 м в береговом обрыве до
лины р. Танюрер, левого притока р. Анадырь. Вме
щающие залежь породы представлены темно-се

рыми неслоистыми валунными суглинками. Во 

льду отмечаются трещины, заполненные суглин

ком с включениями гальки. По мнению автора, эти 
льды - захороненные остатки ледников зырян

ского возраста (запредельные радиоуглеродные 

датировки >36 120 и >42 980 лет). 
В числе погребенных глетчерных льдов встре

чаются льды айсбергов. Одну такую залежь мы на
блюдали на Ямале в районе оз. Вайваре-то во вре
мя экскурсии Международной конференции в 
Ямбурге 1989 г. (см. рис. 5, в) По текстурным осо
бенностям (крупная блоковая слоистость) залежь 
соответствовала глетчерному льду. Но это была 
единичная залежь. Она резко отличалась от всех 
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виденных на Ямме и на Гыдане льдов и залегала 
в среднеплейстоценовых отложениях. По нашим 

наблюдениям, в среднеплейстоценовых отложени
ях Западной Сибири пластовые залежи практичес
ки не встречаются. В то же время, в холодный мор

ской бассейн этой эпохи, сочетавшей покровное 
оледенение суши и трансгрессию моря, в большом 
количестве сбрасывались айсберги. Скорее всего, 
описываемая ледяная залежь - захороненный айс

берг. 
Среди погребенных льдов нередки озерные, 

речные и наледные льды. Например, Р.О. Галабала 
[ 1968] описывает выходы погребенных озерных 
льдов в пределах Средне-Сибирского плоскогорья. 
Лед неслоистый, прозрачный, с хорошо выражен

ной призматически-зернистой структурой. Залега
ет на озерных илах. С.Ю. Королев [ 1985] описыва
ет погребенные речные льды в восточной части 
дельты р. Лена - на о. Сардах, в береговом обрыве 
протоки Мал. Туматская. Они имеют вид слоев не

большой мощности - 2; 0,15 и 0,1 м, вмерзших в 
современные аллювиальные осадки дельты. Лед -
игольчатой структуры, иногда прозрачный голу

бой, иногда белый с большим количеством воздуш
ных пузырьков. П.А. Соловьев [ 1959] встретил по
гребенную современную наледь мощностью 0,7 м 
на Лено-Амгинском междуречье. Эту же залежь на
блюдал Ф.Э. Арэ [1969]. П.Ф. Швецов и др. [1941] 
в Верхоянском хребте, хребте Тае-Хаяхтах, в доли
не р. Селениях (приток Индигирки) описывают 
гигантские погребенные наледи площадью в не
сколько гектаров каждая. 

выводы 

Анализ характера залегания и распростране
ния пластовых льдов четырех описанных выше ти

пов позволяет сделать определенные выводы. 

1. На основании анализа криогенного строе
ния мерзлых толщ, содержащих пластовые ледя

ные залежи, характера и возраста вмещающих по

род и морфологических черт (текстурных и струк

турных особенностей), пластовые льды разделены 
на четыре генетических типа: сингенетические 

субмаринные - тонкослоистая текстура седимен
тационного типа с пликативными дислокациями; 

сингенетические прибрежно-морские - субгори
зонтальная крупнослоистая текстура; эпигенети

ческие инъекционные - текстура напорного внед

рения свободной воды (отсутствие регулярной 
слоистости, газовые и грунтовые включения); по

гребенные наземные льды - крупноблоковая дис
лоцированная слоистость. 

2. Выявлены определенные закономерности в 
распространении разных типов льдов в пределах 

Российской Субарктики. Льды, строение которых 
указывает на субмаринный и прибрежно-морской 
их генезис (первые два типа), встречаются только 
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в морских (ледово-морских) и прибрежно-мор
ских отложениях. В континентальных отложениях 

льды такого строения отсутствуют. 

3. Большая часть разрезов с пластовыми льда
ми субмаринного типа приурочена к казанцевским 
(микулинским) отложениям на севере Западной 
Сибири, в северо-восточной части европейской 
территории России и на Чукотке. 

4. Реже субмаринные и прибрежно-морские 
льды залегают в каргинских отложениях (Ямал, 
Пай-Хой, дельта Лены, Чукотка). 

5. В ряде случаев прибрежно-морские пласто
вые льды встречены в зырянских (ранневалдай

ских) отложениях Ямальского и Приуральского 
побережий Байдарацкой губы, а также на Чукотке. 

6. В среднеплейстоценовых ледниково-мор
ских отложениях (во всяком случае, в верхних об
нажающихся частях толщи) пластовые льды 

встречаются редко. Описаны только на Чукотке 

О.М. Петровым [ 1966], при том, на контакте сред
не- и позднеплейстоценовых отложений. 

7. В сартанских (поздневалдайских) отложе
ниях пластовые льды субмаринного и прибрежно
морского генезиса не встречаются. 

8. Погребенные глетчерные льды приурочены 
к отложениям ледниковых эпох позднего плейсто

цена и встречаются преимущественно в горных 

районах. 

9. Инъекционные льды формировались эпиге
нетически в субаэральных условиях в периоды 
континентального развития территории, главным 

образом, в холодную сартанскую эпоху и в период 
голоценового послеоптимумного похолодания. 

Встречаются преимущественно в районах с наибо
лее благоприятными гидрогеологическими усло
виями. 

Работа выполнялась при финансовой под
держке фонда РФФИ, проект No 02-05-64263 и 
фонда INTAS, грант 01-2329 
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Анализ особенностей формирования скоплений углеводородов в криолитозоне указывает на нали
чие газогидратных образований в толще криолитозоны и ниже ее. Для изучения условий возникновения 
внезапных выбросов газа при бурении скважин в мерзлых гидратосодержащих породах и обоснования 
термобарических параметров безопасного бурения построена математическая модель тепломассопере
носа в бурящейся скважине с учетом фазовых превращений газогидрата в выбуренной породе и тепло
обмена между скважиной и окружающими горными породами. 

Определены три режима бурения скважины при проходке гидратосодержащих горизонтов в зави
симости от фазового состояния газогидратов в призабойной зоне. Критическим считается режим, когда 
поверхность фазового перехода находится на забое скважины, и безопасным считается режим, когда раз
ложение гидрата в выбуренной породе происходит выше гидратосодержащего интервала. Получена ана
литическая зависимость между параметрами, позволяющая определить область в пространстве управля
ющих параметров безопасного режима работы бурящейся скважины. Анализируется влияние различных 
параметров бурения и характеристик криолитозоны на интенсивность газопроявлений. 

Моделирование, тепломассоперенос, предупреждение выбросов, управляющие параметры 

MODELING OF НЕАТ MASS TRANSFER IN ТНЕ WELL WНILE DRILLING IN FROZEN 
AND GAS HYDRATE LAYERS ТО PREVENT EMERGENCY OF GAS BLOWOUTS 

V. F. Buslayev, Z. А. Vasilyeva, 1 .1. Sharovar* 

Ukhta State Teclmical Uпiversity, 169300, 13, Репютауskау str., Ukhta, Komi Repиhlic, Rиssia 
* Rиssiaп Frieпdship о/ Peoples Uпiversity, 117198, Moscow, Miklиkha-Maklaya str., 6 

The analysis of hydrocarbon formation features in cryolithozone indicates availability of gas hydrated 
formations in the cryolithozone and below it. То study the conditions of occurrence of sudden gas Ыowouts 
during boring of wells in frozen gas hydrate rocks and to substantiate the heat pressure parameters of safe 
drilling, the mathematical model of heat mass transfer in а boring well is constructed taking into account the 
gas hydrate decomposition in drilled cuttings and heat exchange between borehole and environmental rocks. 

Three drilling techniques have been determined at penetration in gas hydrate horizons, depending on 
hydrate phase condition at the bottom hole. The condition is considered to Ье critical when the surface of phase 
transition is on bottom hole and is considered to Ье safe when the decomposition ofhydrate in drilled cuttings 
occurs above the gas hydrate interval. The analytical dependence between the parameters allowing one to deter
mine the area of safe operation condition of well boring in space of these parameters has been received. The influence 
of various parameters of drilling and of cryolithozone characteristics on the intensity of gas Ыowouts is analyzed. 

Modeliпg·, heat mass traпsfer, preveпtioп о/ ЬlorR.юиts, тапаg·iпg parameters 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты многочисленных исследований в 
нефтегазоносных районах Западно-Сибирской 
плиты и Сибирской платформы [ Чувилин и др., 
2001] , европейского Северо-Востока России [Ка
кунов, 2001], на севере Канады [ Dallimore, Collett, 
1995; Курфюрст, 1997] свидетельствуют о высо
кой газонасыщенности верхней части осадочного 

чехла, в том числе и в криолитозоне. Проблема 
взаимодействия криолитозоны и газовых залежей, 

находящихся на небольших глубинах, возникла в 
связи с развитием представлений о единой причи
не образования криолитозоны и зоны стабильно
сти газовых гидратов (ЗСГГ). При мощности 

криолитозоны 250-300 м и более верхняя граница 

© В.Ф. Буслаев, 3.А. Васильева, И.И. Шаровар, 2004 
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ЗСГГ метана находится в ее пределах, а нижняя -
ниже геоизотермы О 

0

С [Мельников и др., 1995]. 
В практике ведения буровых работ в областях 

распространения многолетнемерзлых пород из

вестны многочисленные случаи внезапных выбро
сов флюида и инструмента с небольших глубин, 
которые приводят к образованию грифонов, ино
гда к пожарам. Выбросы газа иногда отличаются 
высокой интенсивностью и большими дебитами. 
Часть газовых скоплений, возможно, достаточно 

крупного размера, находится в газогидратном со

стоянии и при стандартном геофизическом иссле
довании скважин принимается за мерзлые породы 

в силу сходства свойств льдо- и гидратосодержа

щих пород. В пользу возможной газогидратной 
формы нахождения части газовых скоплений сви

детельствует большая газонасыщенность мерзлой 
толщи, значительные дебиты газа при высокой 
степени заполнения пор льдом и незамерзшей во

дой [Чувилuн и др., 2001]. 
Известно, что разложение газогидратов про

исходит при понижении давления ниже равновес

ного или при повышении температуры выше рав

новесной, что сопровождается поглощением зна
чительного количества энергии. 

Применение промывочных жидкостей с поло
жительной темпе_р;ц:урой приводит к целому ряду 

осложнений, связанных с реакцией мерзлых, гид
ратосодержащих пород на изменение температур

ного режима. Так, при протаивании льда и разру

шении гидратов пески и рыхлые обломочные отло
жения легко разрушаются и частицы выносятся 

на поверхность потоком промывочной жидкости. 

С этим связано интенсивное кавернообразование, 
размыв устья скважины, потеря устойчивости и об
рушение отдельных интервалов ствола скважины. 

Разработкой методов предупреждения аварий 
и загрязнения окружающей среды при бурении 
мерзлых толщ занимался ряд исследователей. Так, 
для сохранения устойчивости мерзлых пород и 

борьбы с кавернообразованием изучались законо
мерности изменения температуры бурового ра
створа, разрабатывались способы и средства, регу
лирующие тепловое взаимодействие скважины с 
околоствольным массивом мерзлых пород [Кудря
шов, Яковлев, 1983; Седов, 1990]. Однако эти реше
ния не учитывают возможные осложнения при 

проходке скважинами гидратосодержащих гори

зонтов. 

Выделившийся при разложении гидрата газ 
приводит к разгазированию бурового раствора, 
снижению его плотности и, соответственно, сни

жению давления, что способствует интенсифика
ции разложения гидрата. Развитие процесса разга

зирования может привести к аварийному выбросу, 
дальнейшему снижению давления и к резкой ин
тенсификации процесса разложения газовых гид

ратов. 

Известны случаи, когда после интенсивного 

фонтанирования приток газа резко падает. Это 
объясняется тем, что разложение гидрата сопро
вождается значительным поглощением тепла, кро

ме того, увеличение объема газа приводит к сниже
нию температуры за счет дроссельного эффекта, 
что способствует дополнительному льдообразова
нию, консервирующему оставшуюся часть гидра

та. Эти явления, возможно, являются причинами 

отсутствия притока газа из мерзлых и подмерзлот

ных пластов Коми, Западной и Восточной Сибири, 
в которых отмечались газопроявления в процессе 

бурения разведочных скважин, а затем они были 
квалифицированы как непродуктивные. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Для изучения условий возникновения внезап

ных выбросов газа, их самопроизвольного прекра
щения и для обоснования термобарических пара
метров безопасного бурения построим математи
ческую модель тепломассопереноса в бурящейся 
скважине с учетом фазовых превращений газогид
рата в выбуренной породе, теплообмена между бу
рильной колонной и кольцевым каналом, тепло

обмена между кольцевым каналом и окружающи
ми горными породами. 

Рассмотрим квазистационарную модель теп
лообмена при следующих предположениях: углуб
ление скважины происходит с постоянной скоро
стью; коэффициент нестационарного теплообмена 
k" между промывочной средой и окружающими 
горными породами определяется продолжитель

ностью циркуляции; влияние фазовых переходов 
содержащейся в породе влаги на температурный 
режим скважины выражается в интенсификации 
нестационарного теплообмена через поправочный 
множитель ka; потери тепла за счет гидравличес
кой работы трения и теплопроводности вдоль по
тока пренебрежимо малы. 

Допустим, существуют термобарические ус
ловия для разложения гидрата в шламе на некото

рой глубине h =hk, тогда кольцевой канал скважи
ны разбивается на две области, разделенные по
верхностью фазового перехода: область течения 
однофазного бурового раствора hk < h < Н; область 
течения газожидкостной смеси О< h < hk (Н - глу
бина скважины) (рис. 1, а). 

Для жидкости в бурильной колонне и для га
зожидкостной смеси в восходящем потоке уравне

ния теплового баланса имеют вид [Кудряшов, 
Яковлев, 1983]. При О< h < hk: 

dТ..* = k*п (т:* - т.*) (1) 
dh G1C1 2 1 ' 

dT2* _ k0 • k, · nD (т. h т•) --- - о + cr - 12 -
dh G1C1 

_Gk*n (т; - 11*). (2) 
1С1 
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Рис. 1. Схемы рабочего режима (а) и криmческо
го режима ( б) бурящейся скважины. 
1 - газ, 2 - гидрат; Ру - давление на устье; Т1 , Т2 -темпера
тура раствора в трубе и в кольцевом канале. 

Пpиhk<h<H 

d1j - kтt (Т. т: ) (3) 
dh - G1c1 2 - 1 ' 

_dY; =ka·k.·nD(To+crh-T2)- kтt (Т2-11), (4) 
dh G1c1 G1c1 

где Т1 , Т2 - температура раствора в трубе и в коль
цевом канале соответственно при hk < h < Н; 71* , 
Т2* - температура раствора в трубе и в кольцевом 
канале при О < h < hk; G1, с1 - массовый расход и теп
лоемкость промывочной жидкости; k - коэффици
ент теплоотдачи через стенку бурильной колонны, 
который существенно меняется при газировании 

раствора и принимает значение k*; Т0 - температу
ра окружающих пород; D - диаметр скважины, cr -
геотермический градиент. 

Граничные условия для бурильной колонны 
имеют вид при h = О 

IJ.* = Тн; (5) 

при h = hk (непрерывность теплового потока в трубе) 

IJ.*_ = Г~+' (6) 

где lim 71* = 71*_, lim 71 = Т~.+· 
h-'>hk-0 h-'>h;+O 

Призабойный источник тепла, связанный с 
затратами мощности на разрушение породы и про

качку жидкости через отверстия долота, рассмат

ривается как точечный [Седов, 1990], тогда при 
h =Низ выражения (3) следует граничное условие 

d1j = kтt лт (7) 
dh G1c1 ' 

ЛТ = I2 -IJ. = (К1 + K2)Ql/c1, 

где К1 =2,7·106 ; К2 = 2,1-106 (0,9/µ)
2
(vc/75)

2
; µ, 

vc - коэффициент и скорость истечения жидкости 
из отверстия долота; Q1 - объемный расход промы
вочной жидкости. 
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На границе областей h = hk происходит разло
жение гидрата в шламе, разность тепловых пото

ков равна количеству тепла, затраченного на фазо
вый переход: при h = hk 

(G1c1T2)+ -(G1c1r; )_ =D2vpBrPr1t~, (8) 

где vp - скорость проходки; ~г - гидратонасыщен
ность породы; Pr - плотность гидрата; qr - скрытая 

теплота фазового перехода. 
Подставляя (1), (3), (4) в (8), получим 

(..!.~) -(J_:!!S._) _ D2 А 2 ~ (9) 
k dh • dh - Vp f-'rPr1t 2 2 · 

+ k - 4G1 С1 
Давление на поверхности фазового перехода 

Pr<hk) удовлетворяет условию термодинамичес
кого равновесия 

(10) 

где а, В - константы, которые определяются экспе
риментально для каждого месторождения и опре

деленного бурового раствора, и уравнению распре
деления давления газированной жидкости [Леонов, 
Исаев, 1987]: 

hk =-1-х 

[ 

z А~~ P,(hk)- Роа~] 
х Pr(hk)-py+p0 a

20
-A-ln В .(11) 

Ру+ Роал 

А= 1+О81у+ Лс kf у+О,81. 
' 2 0,81 ' 

В= 0,19 +~с k{ ( 1 +У+ ~,Bl} 
где у = Q2P2 , а = Q2 ki = 4Qi . 

Q1P1 Q1' ~g(D-d2)n(D2 -dn· 

d1, d2 - внутренний и наружный диаметры буриль
ной трубы; р 1 , р2 - плотность бурового раствора и 
газа при атмосферном давлении; р0 - атмосферное 

давление, Ру - давление на устье; Лс - коэффици
ент гидравлического сопротивления; z и z0 - коэф
фициент сверхсжимаемости газа, усредненный и 
при атмосферном давлении; Q2 - объемный расход 
газа, образовавшегося при разложении гидрата в 
шламе, при нормальных условиях, который опре
деляется выражением 

D2 
Q2 = Х~гvрп 4' 

где Х - коэффициент увеличения объема газа при 
фазовом переходе. 

Дифференциальные уравнения (1)-(4) име
ют аналитические решения 

71• = С1 ехр (r1*h) + С2 ехр (r2h) + 

(12) 
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где 

71 = C3 exp(r1h)+C4 exp(r2 h)+ 

h Gc 
+Та + cr - /т1 cr, (13) 

С1, С2, С3, С4 - произвольные константы; r(, r; оп
ределяются аналогичным образом заменой k на k*. 

Аналитическое решение позволяет свести ре
шение поставленной задачи к решению системы 
трансцендентных уравнений относительно неиз

вестных С1 , С2 , С3 , С4, hk, Pr(hk), подстановкой 
(12), (13) в граничные условия (5)-(7), (9)-(11). 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ 

В ПРОСТРАНСТВЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ПАРАМЕТРОВ 

Определим три режима работы скважины при 
проходке гидратосодержащих горизонтов, харак

теризующихся фазовым состоянием газогидратов 

в призабойной зоне. Наиболее вероятным для выб
роса газа является момент, когда бурильная колон
на достигает ЗСГГ. Безопасным считаем режим, 

когда разложение гидрата в выбуренной породе 
происходит выше призабойной зоны hk < Н (выше 
ЗСГГ, см. рис. 1, а), а давление на забое выше рав
новесного давления гидратообразования. Аварий
ным считается режим, когда на забое существуют 
термодинамические условия для разложения гид

рата (давление ниже равновесного). 
Критической считаем ситуацию, когда по

верхность фазового перехода hk находится на забое 
скважины hk = Н (см. рис. 1, б ), а давление на забое 
равно равновесному давлению гидратообразова
ния (вода, газ и гидрат находятся в состоянии ло

кального термодинамического равновесия). При 

этом поставленная задача имеет аналитическое ре

шение, при подстановке которого в граничные ус

ловия на забое скважины получим аналитическую 
зависимость между всеми параметрами, определя

ющими процесс: 

+ ~(Тп)ехр (r;(тп) · н) +ТО+ аН - ~~: cr, (14) 

Рr(Тп) = аехр(~12*), (15) 

(16) 

* r1"'н * r;н r1 e -r2 e 

Из зависимостей (14)-(16) следует, что ре
жим работы скважины зависит от параметров, ко
торые можно разбить на две группы: 

а) управляющие параметры (которые можно 

выбирать для управления термодинамическим со
стоянием в скважине): давление на устье; механи
ческая скорость проходки; скорость закачки буро
вого раствора; начальная температура, плотность, 

теплоемкость, теплопроводность и пластическая 

вязкость бурового раствора; 
б) параметры пласта: гидратонасыщенность 

породы, глубина залегания газогидратного пласта, 
пластовое давление, пластовая температура и т. д. 

Зависимости (14)-(16) выделяют в простран
стве управляющих параметров области значений, 
при которых осуществляется каждый из трех ре

жимов работы скважины. 
Например, решая систему (14)-(16) относи

тельно основных управляющих параметров буре
ния: давления на устье Ру и начальной температу

ры Тп, получим график зависимости критических 
значений ру(Тп) (рис. 2). Множество управляющих 
параметров разбивается на две области. Если уп-

Б 

о ~----,-~~~.--~~---.--~~~.--~~~ 

3 4 5 6 7 
Начальная температура, •с 

Рис. 2. Разделение режимов бурящейся скважи
ны в области управляющих параметров. 

Область А - рабочий режим, Б - аварийный режим; 5 . 1 ов -
давление rnдроразрыва. 
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0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 
Объемная скорость закачки, м3/с 

Рис. 3. Разделение режимов работы бурящейся 
скважины в области управляющих параметров. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 

равляющие параметры принимают значения выше 

кривой р (Тп), но ограниченные давлением гидро
разрыва {область А, см. рис. 2), разложение гидра
та в шламе происходит выше призабойной зоны, 
что не приведет к аварийной ситуации, если ниже 

кривой (область Б, см. рис. 2) - на забое существу
ют термобарические условия для разложения гид
рата. 

Решая систему (14)-(16) относительно 
объемной скорости закачки бурового раствора Q2 
и его начальной температуры Тп при прочих задан

ных параметрах, получим зависимость критичес

ких значений QiTп) (рис. 3), а решая эту систему 
относительно скорости проходки vP, получим зави

симость v/Tn) (рис. 4) 
На рис. 2-5 представлены графики, получен

ные при следующих значениях параметров: 

D = 0,295 м, d1 = 0,12 м, d2 = 0,14 м, Тп = 277 К, 
р 1 =1000 кг/м3 , с 1 = 3400 Дж/(кг·К), Л 1 = 
= 0,78 Вт/(м ·К), Q1 = 0,04, Х = 200, с2 = 
= 1,013 Дж/( кг· К), Л2 = 0,0257 Вт/(м ·К), 
Н = 200 м, 1\ = 0,6, а= 106, ~ = 1/8, Рг = 800 кг/м3 , 
qг = 5-105 Дж/кг, Т0 = 271,3 К, vP = 0,005 м/с. 

~ 6,5 
m· 
о. 6,2 
~ m 
о. 
Q) 5,9 
t:: 
::; 
Q) 
1- 5,6 
t:i: m 
:i: 
-" 5,3 <::; 
m 
:т m 
:х: 5 

о 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 
Скорость проходки, м/с 

Рис. 4. Разделение режимов работы бурящейся 
скважины в области управляющих параметров. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 
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Результаты численного счета показали, что 

газирование бурового раствора за счет разложения 
гидрата в шламе значительно снижает давление на 

забое ( :оо:О,5 МПа), что может привести к аварий
ным выбросам. Опасность аварийных выбросов 
наиболее велика при неглубоком залегании гидра
тосодержащих пластов. Критическая начальная 

температура существенно меняется с увеличением 

глубины залегания (рис. 5). На глубине 200 м кри
тическая ситуация может возникнуть при началь

ной температуре выше 2,5 °С, на глубине 400 м -
при начальной температуре выше 8 °С, на глубине 
600 м - при начальной температуре выше 11,5 °С. 

Из расчетов следует, что при начальной тем
пературе раствора меньше 3 °С не будет происхо
дить разложение гидрата в призабойной зоне при 
атмосферном давлении на устье, при этом крити
ческое давление падает с уменьшением гидратосо

держания в породе. При начальной температуре 
раствора, равной и выше 3 °С, критическое давле
ние на устье выше атмосферного и возрастает с 
уменьшением содержания гидрата в породе. 

Это явление объясняется тем, что на равно
весные условия гидратообразования ( 15) при низ
ких температурах до 4 °С более существенно вли
яет изменение давления, чем изменение темпера

туры. При разложении гидрата в скважине про
исходят два процесса: снижение температуры за 

счет фазового перехода и снижение давления за 
счет газирования раствора. При низких температу

рах бурового раствора более существенное влия
ние на условия гидратообразования оказывает сни
жение давления, а при высоких температурах -
снижение температуры. 

Увеличение плотности бурового раствора на 
100 кг/м3 снижает критическое давление в сред
нем на 1,5 атмосферы. Наиболее существенно сни
жается давление при начальной температуре 

4,5-5,5 °С. 

12 
о 

t:i: о - 9,6 
m m 
] ~ 7,2 
~ m 
~ g. 4,8 

:r: ~ 2 4 
Q) ' 
1-

о 
100 200 300 400 500 600 700 

Глубина скважины, м 

Рис. 5. Разделение режимов работы бурящейся 
скважины в области управляющих параметров. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По существующей технологии разведочного и 
эксплуатационного бурения разрез многолетне
мерзлых пород проходится с максимальной скоро
стью, и любые газопроявления рассматриваются 
как осложнения при бурении, а не как поисковые 
признаки газогидратных залежей, что ограничива

ет возможности прироста запасов газа. Отсутствие 
учета термобарических условий вскрытия гидра
тосодержащих горизонтов в толще криолитозоны 

и ниже ее, возможно, является причиной внезап
ных выбросов газа и осложняет освоение скважин. 

Данные исследования позволяют определить 
основные технологические параметры безопасного 
вскрытия ЗСГI 

Предлагается для установления благоприят
ных термобарических условий в скважине: поддер
живать давление на устье выше критического с по

мощью превенторов, начальную температуру бу
рового раствора ниже критической (см. рис. 2), 
контролировать скорость проходки (см. рис. 3) 
ил~ скорость циркуляции бурового раствора (см. 
рис. 4), рассчитанных по данной модели. 

Работа выполнена при поддержке программы 
министерства образования РФ "Научно-иннова
ционное сотрудничество", проект No 06.01.006. 
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АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И КЛИМАТ 

УДК: 551.8: 56 074.6: 551.626 (571-01) 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРМОФИТНЫХ ТУНДРОСТЕПЕЙ И КЛИМАТ 
ПОСЛЕДНЕГО ЛЕДНИКОВОГО МАКСИМУМА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АЗИИ 

А. В. Алфимов, Д. И. Берман 

Институт биологических проблем СевераДВО РАН, 68500, Магадан, ул. Портовая, 18, Россия 

На основе анализа современных градиентов температуры воздуха реконструировано возможное 
положение изотерм июля и линий максимальной континентальности климата северо-востока Азии в 

последний ледниковый максимум. В качестве опорных использованы температуры, полученные для по

следнего ледникового максимума в северо-западной части Тихого океана (CLIMAP, 1994). Различия ха
рактеристик современного и сартанского климата в одних районах западной Берингии были преимуще
ственно результатом регрессии океана, а в других - глобального похолодания. Влияние этих факторов 
должно было привести к повышению температуры воздуха в июле на арктических равнинах на 5-7 ·с и 
к ее понижению на 2 ·с в континентальных районах. Воссозданное поле температур позволило опреде
лить возможное положение границ термофитных тундростепей. Показано, что даже при максимальной 

регрессии моря ( 100 м) летняя температура не препятствовала распространению этих экосистем за пределы 
современной суши на шельфе, ширина которого между устьем Колымы и Чаунской губой - 200- 250 км. 
На востоке, из-за уменьшения континентальности климата и летней температуры воздуха, термофитные 

тундростепи скорее всего не достигали бассейна Анадыря, а на юге - верховий Колымы и Индигирки. 

Северо-восток Азии, Юluмат, поздний плейстоцен, тундростепи, микроЮ!uмат, термофильные на
секомые 

ТНЕ THERMOPНIТIC TUNDRO-STEPPE EXPANSION AND ТНЕ CLIMATE 
OF ТНЕ LAST GLACIAL MAXIMUM ON ТНЕ NORTHEAST OF ASIA 

А. V. Alfimov, D. 1. Berman 

Iпstitиte о/ biological рrоЫетs о/ the North FEB RAS, 68500, Magadaп, Portovaya str, 18, Rиssia 

U sing gradients of modern air temperature as the basis, the ргоЬаЫе position of J uly isotherms and isolines 
of maximum climate continentali ty over tЬе Northeast of Asia during the Last Glacial Maximum was 
recoпstructed . The temperature obtained for tЬе Last Glacial Maximum in the Northwesteгn part of the Pacific 
Ocean (CLIMAP, 1994) was used as the initial point for tЬis reconstruction. It has Ьееп slю'Nn that in some 
parts of western Beringia the diffeгence between the modeгn and the Sartan climate was predominantly formed 
Ьу ocean regression, and in the others - Ьу global cooling. ТЬе impact of these factors should Ьаvе resulted in an 
iпcrease of] uly summer air temperature on arctic plains Ьу 5- 7 ·с and its decrease Ьу 2 · с in continental 
regioпs. In а reconstructed field of temperatures the possiЬle borders of thermopЬitic tundro-steppe extension 
were determined. It has been demonstrated that even if sea level regression ruпs up to 100 m, summer air 
temperature did not prevent thermophitic tuпdro-steppe expansion ( outside the limits of а modeгn terrain) оп 
а sЬe lf of 200- 250 km width betweeп the Kolyma mouth and Chaun lпlet. In the East, due to tЬе decrease of 
both climate continentality and summer air temperature, thermophitic tundro-steppe, most likely, did not reach 
tЬе basin of the Aпadyr river, and in the soutЬ, the headstreams of tЬе Kolyma and the Indigirka. 

Northeast о/ Asia, Late Pleistoceпe, cliтate, tипdro-steppe, тicrocliтate, terтophilic iпsects 

ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление облика и климата тундросте
пей, уникальных ландшафтов плейстоцена - цель 

многочисленных исследований. Напомним, что 
тундростепями принято называть перигляциаль

ные (в широком смысле) ландшафты с так называ

емыми смешанными флорами и фаунами позво-

ночных животных и насекомых [Тугаринов, 1929; 
Киселев, 1981; Шер, 1990; Юрцев, 1974]. Главная 
сложность реконструкции состоит в отсутствии 

полных современных аналогов тундростепей, а 

простое суммирование экологических требований 
обитавших в них организмов ведет к эклектично-

©А.В. Алфимов, Д.И. Берман, 2004 
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сти представлений и, в конце концов, - к полному 

отрицанию идеи существования тундростеп ей 

[ Colinvaux, 19 96]. 
Один из неизменных выводов большинства 

реконструкций климата, и глобальных, и регио
нальных [Борзеикова, 1992; Развитие ... , 1993; 
Global cliтate ... , 1993; Kиtzbach et al., 1998; МапаЬе, 
Broccoli, 1985; Shin et al. , 2003; и др.], - представле
ние о тундростепях как о холодных ландшафтах с 

температурными условиями тундр или даже арк

тических пустынь. Обстоятельства же, обеспечив
шие существование "степной составляющей " , не 
обсуждаются. Между тем в ископаемых комп 
лексах плейстоцена северо-востока Азии помимо 
тундровых и северо-бореальных видов насекомых, 
обнаружено не менее 24 видов степных жуков [Ки
селев, 1981] , некоторые из них имеют жесткие тре
бования к теплообеспеченности . К их числу отно
сятся в первую очередь жуки-долгоносики рода 

Stephanocleonиs - единственное , по нашему мне
нию, свидетельство того, что в холодные периоды 

плейстоцена на большой части северо-востока 
Азии температуры лета были выше, чем ныне в 
зоне тундр. 

Степные виды, менее требовательные к режи
му температур (в том числе массовый на протяже

нии всего плейстоцена жук-пилюльщик Morychиs 
viridis), способны существовать в так называемых 
холодных степях с доминированием корневищных 

осочек Carex argиnensis. Эти варианты степей име
ют иные, нежели термофитные, характеристики 
климата, топографическую привязку и закономер

ности распространения [Берма11, 2001 ], и в насто
ящей статье не рассматриваются . 

Несколькими методами, основанными на ана
лизе температурных требований рецентных жуков, 
известных также из отложений сартанского пери

ода, мы оценили возможные значения тем перату

ры воздуха июля, при которой в пик последнего 

ледникового максимума (ПЛМ) и на его исходе 
существовали термофитные тундростепные груп

пировки в низовьях Колымы и Лены [Бер.ман, Ал
фимов, 1998; Alfiтov, Berman, 2001; Sher et а!. , 2002; 
Алфимов и др. , 2003 ] . По нашим данн ы :v·r , 17-
18 тыс. лет назад в низовьях Колымы телшературы 

составляли 12-14 ° С, что выше совре:v1енных, ме

няющихся от 6- 7 °С в устье до 11 - 12 ° С в 100 км 
вверх по течению [ Справочник .. . , 1966 - 1968]. Та
кие температуры были достаточны для обеспече
ния жизнедеятельности степных термофильных 
жуков, но только при экстре~·1 ал ьной континен

тальности климата, составлявшей 2,4-2 ,5 ед . Тем
пературы, реконструированные для ПЛМ в низо

вьях Лены, были ниже (9- 1 О 0 С ) и не отвечали по
требности в тепле термофильных насекомых. 

Как уже отмечалось , среди большого числа 
глобальных и региональных реконструкций кли
мата на северо-востоке Азии нет оценок, допуска-

ющих возможность существования термофитных 

тундростепей в сартане и особенно в ПЛМ. Как ус
тановленный факт во многих работах обсуждают
ся подобные ландшафты, занимавшие осушенные 
шельфы морей Северного Ледовитого и Тихого 

океанов, и роль шельфов в трансконтинентальных 
миграциях термофитной биоты [Юрце в, 1981; 
Paleoecology .. . , 1982; и др.]. В этом контексте нельзя 
не упомянуть и крайнюю точку зрения , изложен

ную в работах С . В. Томирдиаро [ 1976; и др. ] , со 
гласно которой мамонтовые степи (ту:ндростепи в 

широком смысле - Авт.), простирались с конти
нента на полярные льды, покрытые слоем лесса. 

Для описания возможных границ термофит

ных тундростепей северо-востока Азии мы на ос
нове анализа современных градиентов температур 

восстановили положение изотерм воздуха июля и 

линий максимальной континентальности климата 

западной Берингии в ПЛМ. Затем значения полу
ченных изотерм были приведены в соответствие с 
опорными температурами, для чего использова

лись температуры, воссозданные для северо-запад

ной части Тихого океана в ПЛМ [CLIMAP, 1976, 
1994] . Для этого, ближайшего к обсуждаемой тер
ритории района, большинство упомянутых ре
конструкций дает достаточно близкие оценки . При 
таком подходе мы можем считать, что та часть ре

конструированного поля, в которой температуры 

июля и континентальность климата удовлетворяют 

описанным выше требованиям степных видов на
секомых , и есть область , где в ПЛМ было возмож
но распространение термофитных тундростепей. 

Из сказанного ясно, что выбор в рамках сар
тана именно ПЛМ объяснялся, во-первых, наличи
ем глобальных моделей климата, независимых по 
отношению к реконструкциям , выполненным на 

основе требований к среде насекомых; во-вторых, 
относительно хорошей изученностью таких сторон 

палеогеографии, как величина регрессии моря и 

масштабы оледенения. Мы использовали в каче
стве "опорных" температуры из электронной базы 
данных NOAA/NGDC (CLIMAP, 1994) как наибо
лее детальные . В отличие от прочих моделей здесь 

не использовались интерпретации результатов на

земных палеонтологических исследований в каче

стве граничных условий. 

Материал и методы 

Температурное поле западной Б ерингии в 
ПЛМ реконструировано методом профилей, ранее 
уже применявшимся для воссоздания условий на 

Беринговом мосту [ Сергии, Щеглова, 1976]. Из на
званной работы взято распределение температур 
для района Берингова моста. Для западной части 
региона (бассейны Яны, Индигирки и Колымы) 
мы описали широтные градиенты температур воз 

духа в июле и градиенты температур океан-мате

рик в июле и январе . Интерполяция характерис-
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тик западной и восточной частей региона позволи

ла представить распределение средних температур 

июля по всей западной Берингии. Тем же путем , 
интерполируя результаты, полученные нами на за

падном профиле, и используя данные С.Я. Серги

на и М.С. Щегловой для Берингова моста, было оп
ределено положение изолинии континентальности 

климата, второго из анализируемых показателей. 

Подчеркнем отличия нашего подхода от под

хода названных авторов. Во-первых, при анализе 

распределения температур воздуха мы разделяли 

вклады географической широты и океанов , что 
позволило точнее оценить влияние регрессии Се

верного Ледовитого океана на климат ПЛМ. Во
вторых, строили профили по данным метеостан
ций [Справочник ... , 1966-1968], а не по генера
лизованным картам климата; такой подход дает 

возможность оценить погрешность полученных за

висимостей. 

Большая часть северо-востока Азии занята го

рами, что требует учета изменений температур 
воздуха с высотой. Температуры июля мы привели 
к уровню моря по значениям вертикальных гради

ентов, вычисленных для высотных пар метеостан

ций, расположенных в основных горных массивах 

региона. Температуры января из-за широкого рас
пространения инверсий растут с высотой и суще

ственно изменяют поле континентальности. При

вести их к уровню моря сложно из-за большой из
менчивости инверсионных градиентов, зависящих 

в первую очередь от местоположения метеостан

ции; поэтому при построении профилей распреде
ления температур января и континентальности 

климата исключались данные пунктов, располо

женных выше 500 м над уровнем моря. Мы не ис
пользовали также данные береговых станций, что
бы избежать вариаций , связанных с влиянием хо
лодных или теплых течений летом, наличием или 

отсутствием полыньи зимой, расположением на 

мысу или в бухте и других обстоятельств, опреде
ляющих климатические градиенты в узкой при

брежной полосе. 

Результаты 

Современный климат северо-востока Азии 
формируется под влиянием отрога Азиатского ан
тициклона и циклонов на полярном и арктическом 

фронтах [Алисов, Полтараус, 1962; и др. ] . Широт
ный градиент ощутимо сказывается лишь на запа

де региона в бассейнах Яны и Индигирки, поэтому 
изотермы июля (особенно приведенные к уровню 
моря) повторяют очертания береговой линии. 
В ПЛМ на фоне общего похолодания Северный 
Ледовитый океан отступал на сотни километров 
(рис. 1 ), и его воздействие на климат ослабевало . 
Влияние же Тихого океана, шельфы которого 
(кроме беринговоморских) осушались лишь на де
сятки километров, должно было оставаться близ-
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ким к современному. Приращение суши на севере 

и востоке расширяло в том же направлении отрог 

Азиатского антициклона, ныне лежащий к западу 
от 140° в.д. между 62 и 65° с.ш. Поэтому в ПЛМ на 
западе региона с юга на север должны были сме
нять друг друга три зоны с доминированием вли

яния Тихого океана, широтного градиента и Се
верного Ледовитого океана. Конечно, и в первой и 

в третьей зоне, как и ныне, широтный градиент 

сказывался на температуре воздуха, но значитель

но слабее воздействия океанов. Температурные 
градиенты в приморских зонах определялись соот-

. ношением морских и материковых воздушных 
масс, а в континентальной - изменением инсоля

ции с широтой. Оба фактора в ПЛМ должны были 
действовать так же, как в наши дни, поэтому близ
кими к современным должны были быть и гради 
енты во всех трех случаях. 

Для первой из названных зон оценим гради

енты температур июля "океан-материк" по дан
ным 86 метеостанций, расположенных между 130 
и 150° в.д. (рис. 2, а). Выбор коридора объясняется 
тем, что к востоку от него на температуры воздуха 

влияет (и искажает искомую зависимость) не 

только Охотское, но и Берингово моря. Как следу

ет из рис. 2, на расстоянии 700-750 км к северу и 
северо-западу от побережья приведенные к уров
ню моря температуры возрастают на 5-6°, но на 
последних 200 км их рост не превышает 0,5°. Сле
довательно, действие Тихого океана здесь ослабе
вает и становится сравнимым с проявлением ши

роты. На еще большем удалении от берега темпе-

160° 180° 

Рис. 1. Береговые линии Северного Ледовитого 
и Тихого океанов по изобатам 50 м (штриховая 
линия) и 100 м (сплошная линия) и площади оле
денения территории западной Берингии в послед
ний ледниковый максимум [Глушкова, Прохо

рова, 1989; Развитие", 1993). 
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Рис . 2. Северо-восток Азии. 
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а - средняя температура июля в зависимости от расстояния до берега Охотского моря; б - изменение средней температу
ры июля (в интервале 120- 130' в.д., 50- 80' с.ш.) с широтой ; в - средняя температура января в зависимости от расстояния 
до берега морей: Лаптевых ( 1 ), Восточно- Сибирского (2 ), Чукотского (3 ); г - коэффиuиент континентальностн в зависи 
мости от расстояния до океана : Тихого ( 1 ), Северного Ледовитого (2 ). 

ратуры начинают быстро падать, так как здесь на
чинается зона влияния Северного Ледовитого оке
ана . В ПЛМ в континентальных районах западной 

Берингии, севернее зоны nлияния Охотского моря , 

поле температур июля формировалось широтным 

градиентом. Ныне он отчетливо проявляется лишь 

западнее 130° в.д . [Алисов, Полтараус, 1962 ] или , в 
соответствии с полученным выше результатом , на 

удалении от берега Охотского моря более чем 
700- 750 км. На рис. 2, б, построенном по данны :v1 
50 метеостанций, расположенных в коридоре 120-
1300 в.д . , видно, что между 50 и 70° с.ш . температу
ры июля убывают с градиентом 0,4-0,5° на градус 
широты (r2 = 0,92). На удалении от берега Север
ного Ледовитого океана в 250-300 км градиент 
резко возрастает, а в ПЛМ благодаря регрессии 

океана он должен был сохранять свое значение и 
севернее 70° широты. 

Сеnерный предел приоритета широтного гра
диента n ПЛМ можно определить, оценив, куда 
распространялось тогда nлияние Северного Ледо
витого океана . Его взаимодействие с сушей n ПЛМ 
должно было отличаться от современного, так как 
океан , скорее всего, был покрыт льдом круглый 
год [ Чижов, 1970; Shin et а!. , 2003; и др.] . Ныне же 
открытая вода в южной части моря Лаптевых в 

июле занимает небольшие площади, но отмечается 
ежегодно. К сожалению, массивы суши , к которым 

ныне морской лед примыкает круглый год (Канад

ский архипелаг, Гренландия и Антарктида), суще

ственно отличаются от осушенного арктического 

шельфа западной Берингии, в первую очередь , ши-
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Рис. 3. Реконструкция изотерм июля (сплошные 
линии), изолинии максимальной континентально

сти климата (штриховая линия), зоны возможно
го существования термофитных тундростепей в 
последний ледниковый максимум при регрессии 

моря на 100 м (пунктирная линия). 
Места палеоэнтомологических исследований: 1 - п-ов Бы
ковский, 2 - Алешкина заимка, 3 - обнажение "Красивое", 
4 - обнажение Омолон. Кружок - Оймяконское нагорье; 
uифры в скобках - реконструкuия температур июля мето
дом МСRдля ПЛМ в низовьях Лены [Sher etal., 2002] и для 
17- 18 тыс. лет назад в низовьях р. Колыма [Алфuмов и др., 
2003; Шер и др. (в подготовке)]. 

роким распространением ледников и горным рель

ефом, что сказывается на их климате. К тому же, 

плохая обеспеченность этих территорий климати
ческими данными не позволяет использовать их n 
качестве аналога. Поэтому в дополнение к оценке 

влияния Северного Ледовитого океана на темпе

ратуру июля на западе северо-nостока Азии (см. 
рис. 2, б) опишем, как он изменяет температуру 
января по всему побережью региона. На рис. 2, в, 
построенном по данным 43 метеостанций, видно, 
что в январе, как и в июле, воздействие океана раз

личимо не далее 250-300 км от берега. В ПЛМ ак
тиnность циклонов над осушенными шельфами и 
ледовым покровом океана уступала современной, 

следовательно, зона его влияния тем более не долж
на была превышать указанных значений. Низкая 
точность такой оценки для поставленной задачи не 

принципиальна, так как анализ показал, что в ПЛМ 

северный предел распространения термофитных 

степей должен был определяться не влиянием Се
верного Ледовитого океана, а убьшанием темпера
тур с широтой и воздействием Тихого океана. 

За опорную точку дальнейших построений 
примем, как сказано выше, реконструкцию темпе

ратур поверхности воды и воздуха в июле-авгус-
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те в северо-западной части Тихого океана в ПЛМ 

[Борзенкова, 1992; CLIMAP. .. , 1976, 1994]. В север
ной части Охотского и Берингова морей они были 
ниже современных на 2-3 ·с и составили 8- 9 ·с и 
6- 7 °С соответственно. Исходя из указанных зна
чений и величины современного градиента океан

материк (см. рис. 2, а), мы можем считать, что в 
этот период самые высокие температуры воздуха 

на западе западной Берингии на уровне моря долж

ны были достигать 14 · с и отмечаться в 700-
750 км севернее побережья Охотского моря, т. е . на 
66° с.ш. Однако точность применяемых методов и 
исходных данных невысока: оценки температур 

воздуха над северной частью Тихого океана варь

ируют в пределах 1-2° [Борзенкова, 1998], широт
ный градиент температур - 0,1 °С/градус широты, 
а ширина зоны влияния Тихого океана - 100 км. 
Учитывая это "суммарное разрешение", будем счи
тать, что протяженность "теплого" отрога Азиатско

го антициклона, где изменением температуры июля 

с широтой можно пренебречь, с юга на север состав
ляла 2°, т. е . его границы проходили по 65° и 67° с.ш. 
(рис. 3). Между 67° с.ш. и зоной действия Северно
го Ледовитого океана температуры воздуха в ПЛМ 
должны были убывать под воздействием широтно
го градиента. Данные рис. 3 показывают, что у Но
восибирских островов этот градиент определяет из
менение температур июля вплоть до 76° с.ш., а у ус
тья Колымы и Чаунской губы лишь до 73-7 4 ° с.ш. 

На Беринговом мосту, как установили 
С.Я. Сергин и М.С. Щеглова [ 1976] , в ПЛМ опти
мум температур июля должен был формироваться 
на расстоянии 400-600 км к северу от южного 
побережья моста. Благодаря малой абсолютной 
высоте и равнинному рельефу, влияние Тихого 

океана даже в этой части моста было сильным, и 
температуры там (9-10 °С) были выше, чем на ти
хоокеанском побережье всего на 3 °С (см. рис. 3). 
Слабое (относительно западных районов) отступ
ление Северного Ледовитого океана определило 
ширину зоны приоритетного влияния широтного 

градиента лишь в 100-150 км. В ее пределах тем
пература июля должна была понизиться до 8 °С, а 
далее к северу убывать уже под воздействием Се
верного Ледовитого океана. 

Закономерности изменения континентально
сти климата на северо-востоке Азии оценены по 
данным 106 метеостанций. На рис. 2, г видно, что 
коэффициент континентальности линейно растет 

по мере удаления от берегов Тихого и Северного 
Ледовитого океанов на расстояние не более 400-
500 и 300-400 км (r2 равен 0,71 и 0,57 соответ
ственно). Отсюда следует, что южная граница тер

риторий с максимальной континентальностью кли

мата в ПЛМ проходила не дальше 500 км от по
бережья Тихого океана, а северная - 300-400 км 
от побережья Северного Ледовитого. Однако, как 
уже отмечалось, влияние последнего на температу-



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРМОФИТНЫХ ТУНДРОСТЕПЕЙ 

ру воздуха, а значит и на континентальность, в 

ПЛМ должно было быть слабее, чем ныне, и рас
пространяться менее чем на 250-300 км. На самом 
перешейке континентальность , как следует из ре

конструкции С.Я. Сергина и М.С. Щегловой 

[ 1976], даже в ПЛМ не достигала максимальных 
для западной Берингии значений. 

Подчеркнем различия предельных значений 
коэффициента континентальности ныне и в ПЛМ. 
В современном климате северо-востока Азии эта 
величина составляет 2,4 ед. [Иванов, 1959], а в 
ПЛМ она должна была выйти за указанный пре
дел, так как зависит не только от годовой и суточ

ной амплитуды температур, но и от относительной 
влажности воздуха. Оценочные расчеты показыва
ют, что максимальные амплитуды температур в 

этом регионе в ПЛМ и ныне различались не силь

но [Берман, Алфимов, 1998; Алфимов и др., 2003], а 
сокращение количества осадков и рост площади 

суши должны были привести к уменьшению влаж
ности воздуха в самый сухой месяц на 5- 1 О %, что, 
в свою очередь, вело к росту коэффициента конти

нентальности, как минимум, до 2,5 ед. 

Обсуждение 

Отличия климата западной Берингии в ПЛМ 
от климата современного северо-востока Азии 

формировались под противоположно направлен

ным влиянием глобальных и региональных фак
торов . Если первые (уменьшение инсоляции и 
охлаждающее влияние ледниковых щитов) вызы

вали в северном полушарии понижение темпера

туры воздуха в течение всего года, то вторые (бу
дучи следствием роста площади суши) вели к 

подъему летних температур в регионе. Поэтому в 
ПЛМ показатели климата разных частей западной 

Берингии отличались от современных не только 
величиной, но даже и знаком отклонений. Из срав

нения данных рис . 3 и современных климатичес
ких схем [Алисов, Полтараус, 1962] следует, что в 
отроге Азиатского антициклона, где не сказывает
ся близость океанов, под влиянием глобального 
похолодания в ПЛМ температура июля на уровне 
моря должна была понизиться на 2 ° С. Считая ве
личину вертикального температурного градиента 

ныне и в ПЛМ одинаковой, мы можем отнести эту 

разность и к приземным температурам воздуха . 

Иными словами, в самых теплых ныне частях се

веро-востока Азии - верхнем течении Яны, Инди

гирки и Колымы (300-500 м над уровне:-1 ~юря) 
температура июля должна была составлять 11 -
12 °С, что совпадает с оценками, полученны :vш 

другими методами [Васъковский, 1959, Velichko et 
al., 1997; и др.]. Напротив, на приморских низ:v1 ен
ностях к западу от Колымы главную роль в фор~ш

ровании климата ПЛМ играла регрессия океана, и 

температуры июля должны были подняться на 5-
7 °С (с современных 5- 7 ° С до тех же 11-12°). 

На Беринговом мосту результат совместного 

действия глобальных и региональных фактороrз 
был иной. Даже при наиболее вероятном из обсуж
даемых понижений уровня моря на 100 м [ Clark, 
Mix, 2002; Paleoecology, 1982; и др. ] rзлияние Тихо
го океана оставалось значительным, и температура 

июля в северной части моста достигала лишь 10°, 
а изолиния экстремальной континентальности не 

заходила восточнее 180° в.д. Если же уровень моря 
падал на 50-60 м [ Шер, 1976; Данилов и др . , 2000], 
то температуры июля не превышали 7-8 ° С, а вли
яние Тихого океана должно было распространить
ся rзплоть до покрытого льдом бассейна Хоуп (за
лив Северного Ледовитого океана между 178° и 
168° з.д.). 

Предложенная схема позволяет очертить рай
оны западной Берингии, где в ПЛМ было rзозмож
но распространение термофитных тундростепей 
(см. рис. 3). На северных равнинах оно было огра
ничено температурами июля, поскольку граница 

максимальной континентальности располагалась 

много севернее изотермы 12 °С. На юге, востоке и 
западе искомая граница проходила в горах, поэто

му ее трудно отобразить в масштабе рисунка. На 
конфигурацию границы влияет ряд факторов. Во

первых, даже в самых теплых долинах рек на вы

сотах около 400 м температуры июля как минимум 
на 2 °С ниже уровня моря (т. е. ниже, чем показа
но на рис. 3). Во-вторых, с высотой уменьшается 
не только температура, но и континентальность 

климата, остающаяся высокой лишь в горных кот

ловинах. Рассчитать ее изменения сложно. Самым 
вероятным, на наш взгляд, может быть допущение: 

влияние высоты и "котловинного эффекта" насте
пень континентальности уравновешивали друг дру

га. В-третьих, на климате районов расположения 

самых высоких горных сооружений (Анюйский и 

Экитыкский массивы, хребты Черского, Момский 
и С унт ар-Хаята) сказывались ледники (см . рис. 1 ), 
языки которых делали непригодными для суще

ствования термофитных тундростепей даже доли
ны с небольшой абсолютной высотой. 

Хорошая иллюстрация указанных сложно

стей - реконструкция климата ПЛМ для Оймя

конского нагорья (650-750 м над уровнем моря) . 
В этом районе в ПЛМ континентальность была ни
же 2,4-2 ,5 ед., а температура июля не превышала 
10 ° С (см. рис. 3). Между тем ныне здесь обычно 
помещают полюс континентальности; температура 

воздуха варьирует в пределах 13,5-14,5 ° С, что для 
ПЛМ дает 11 - 12 °С (за вычетом предлагаемой 
нами поправки в 2-2,5 °С). Разница же в 1,5- 2 ° С 
между схемой и приведенным расчетом в данном 

случае принципиальна, поскольку именно между 

10 и 12 °С должна проходить температурная гра
ница термофитных тундростепей. 

С учетом сказанного мы полагаем, что боль 
шая часть южной границы термофитных тундра-
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степей (см. рис. 3) проходила приблизительно по 
изотерме 14 ° С. Лишь по долине Колымы, nысота 

которой в этом месте не превышает 150- 200 м над 
уровнем моря, и, может быть, в ряде горных котло
вин верхней Индигирки термофитные сообщества 
могли продвинуться на юг. На большей же части 
юго-запада очерченной на схеме области, в предго
рьях хребтов Черского , Момского и Сунтар-Хаята, 
на высотах более 500- 600 м над уровнем моря, как 
отмечено выше, сущестnование термофитных тунд
ростепей в ПЛМ, скорее всего, было невозможно 
из-за спускавшихся сюда ледников . 

Восточная граница описываемой территории 

выглядит клинообразной из-за аналогичной фор
мы изотермы 12° и изолинии максимальной конти
нентальности - они доходят лишь до 180°, т. е. до 
верховий Анадыря. Так как в ПЛМ большая часть 
Чукотки была занята горным оледенением (см. 
выше), термофитные тундростепи не достигали 

Берингова моста, а термофильные насекомые не 

могли использовать для миграции на nосток не 

только сам "мост" [Берман, Алфимов, 1998] , но 
даже бассейн Анадыря. Если схема недостаточно 
точна и для термофильных насекомых мост был 
достижим, он, вероятно , не служил путем их ми

грации из Азии в Америку из -за низких для на

званных насекомых температур. Иными словами, 
по Берингову мосту в ПЛМ способны были про
никнуть из западной в nосточную Берингию лишь 

толерантные к недостатку тепла степные nиды 

[Юрцев, 1974; Берман, 2001] . В их числе мог быть 
упомянутый выше жук-пилюльщик Morychиs 
viridis - доминант ископаемых комплексов северо
востока Азии и современных "холодных" (крио
фитных и гемикриофитных) степей и отдельных 
вариантов тундростепей с господством корневищ

ных осочек Carex argиnensis. Вместе с названным 
жуком могли мигрировать и некоторые другие 

ксерофильные насекомые, ландшафтное распреде
ление которых не контролируется температурой 

[Берман , 200 1] . Фрагменты "холодных" степей 
встречаются по всему северо-востоку от долин 

крупных рек до горных тундр, участки тундросте

пей приурочены преимущественно к верхним час

тям гор континентальных районов. В наиболее хо
лодных местообитаниях М. viridis суммы положи
тельных температур в верхних сантиметрах почвы 

не превышают 800-950° [Берман, 2001; Алфимов, 
Берман, 2001], и такие значения теплообеспечен
ности, несомненно, были в срединных частях Бе
рингова моста в ПЛМ. Не была препятствием для 
обсуждаемых насекомых также низкая темпера
тура зимы (средняя температура января -36 ... -
39 ° С), и бесснежье (суммы твердых осадков - 30-
50 мм), реконструируемые для наиболее теплой -
северной части моста в ПЛМ большинством ис
следователей [Серzин, Щеглова, 1976; Kиtzbach et 
al. , 1998; Shin et al. , 2003; и др. ]. Подобные условия 
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складываются ныне в современных "холодных сте

пях", где температуры в верхнем сантиметре по

чвы падают до -50 ° С. Происходили ли подобные 
миграции в сартане или раньше, можно проверить , 

проведя таксономическую идентификацию совре

менных и ископаемых азиатских и американских 

видов рода Morychus, которая до сих пор не осуще
ствлена. 

К сожалению, мы не располагаем достаточны

ми данными для реконструкции условий на мосту 

в более теплые периоды сартана. П редваритель 
ные оценки [ Sher et al., 2002] показали , что 17-
14 тыс. лет назад в дельте Лены, где в отложениях 
этого возраста обнаружены останки термофиль
ных долгоносиков рода Stephanocleonus, темпера
тура июля была выше, чем в ПЛМ, на 2-3 ° С. Если 
и в центральной части моста температуры возрас

тали на ту же величину, то они удовлетворяли 

лишь одному из двух принятых нами граничных 

условий термофитных тундростепей. Континен
тальность же климата на мосту 17-14 тыс . лет 
назад, благодаря таянию ледниковых щитов и на
чалу трансгрессии океана, заведомо уступала тако

вой в ПЛМ и, тем самым, не обеспечивала суще
ствование этих экосистем . Таким образом, и в теп
лые периоды сартана миграция термофильных 

насекомых по мосту скорее всего была невозмож
на. Сказанное, быть может, объясняет отсутствие 
степных азиатских видов насекомых в отложениях 

висконсина и в современных биотах Аляски и тер
ритории Юкон [Бер.ман, 2001]. 

Западная граница тундростепей сложна для 
обсуждения, так как здесь недостаточно данных и 
по соnременной реликтовой , и по ископаемой эн

томофауне. Кроме того, климат бассейна Лены 
ныне [Алисов, Полтараус, 1962] и в сартане [Раз 
витие ... , 1993; Anderson et al. , 2002], а скорее всего 
и n ПЛМ, существенно отличался от климата кон
тинентальных районоn западной Беринги. 

Таким образом, термофитные тундростепи за
падной Берингии в ПЛМ могли занимать почти 
весь бассейн Яны , среднюю и нижнюю часть бас
сейнов Индигирки и Колымы , а также низменно

сти в междуречьях этих рек, включая запад Чукот

ки. Однако на осушенные шельфы они выходили 

не далее, чем на 200-250 км между устьем Колы
мы и Чаунской губой. В верховьях назnанных рек, 
где ныне степные виды насекомых распростране

ны наиболее широко, условия для термофитных 
тундростепей в ПЛМ, скорее всего , были небла
гоприятны. Принятое нами для этого района паде
ние температуры июля на 2 °С должно было при
вести при прочих равных услоnиях к понижению 

верхней границы их распространения на 350-
400 м. Таким образом , если ныне в Оймяконской и 
Нерской котловинах, в бассейне р . Тебюлях (ле
вый приток Индигирки), в верховьях· р . Колыма 

(район пос. Оротук) и ряде других территорий эти 
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виды встречаются до высот 700-800 м над уров
нем моря, то в ПЛМ высотная граница их распро

странения не должна была превысить 400-450 м 
над уровнем моря . Уязвимость такой позиции опи

сана выше на примере Оймяконского нагорья; она 

противоречит также широкому распространению 

ныне в верховьях Индигирки участков термофит 

ных степей, имеющих богатую реликтовую флору 
и фауну, основной ареал большинства видов кото 
рых лежит rз южной Сибири , Монголии, Казахста
не [Юрцев, 1981; Берман, 2001]. Конечно, можно 
предположить, что они проникли сюда во время 

голоценоrзого максимума из рефугиеrз, которыми 

могли служить, например, в бассейне Индигирки 
Нерская котловина, долина р. Тебюлях и др. Одна
ко подобное объяснение пока не имеет реального 
обоснования, ибо роль голоценового максимума в 
миграциях термофилов, которая может оказаться 
чрезrзычайно важной, никем не исследоrзана. Веро
ятнее всего, nозникшее противоречие - результат 

попытки реконструкции пороговых характеристик 

климата горных территорий, при которых падение 

температур на 1- 2 ° С , связанное с небольшим из
менением увлажнения, вело к смене ландшафтной 

обстановки. Подчеркнем, что для севера обсужда
емой области подобных сложностей не возникает, 
ибо проведенная реконструкция "повышает" тем
пературы лета на 5-7 ° С. 

На предложенной схеме видно, что тундро

степи западной Берингии в ПЛМ сущестnовали 
при широтной инверсии климата: на юге (в горных 

частях бассейноn Яны, Индигирки и Колымы) и 
севере (на осушенном шельфе от устья Колымы до 

Чаунской губы) зоны складывались в относитель
но холодные (11 - 12 °С ) и высоко континенталь

ные условия. Район с самым теплым (12-14 ° С) и 
континентал:ьным климатом располагался в сред

нем и нижнем течении названных рек и на совре

менном арктическом побережье. Среди бассейнов 
трех главных рек северо-востока наименее благо 
приятна обстановка для степных видов была в вер
ховьях Колымы, наиболее благоприятна - в бас
сейне Яны. Существование в ПЛМ такого гради
ента условий, показанного и на палинологическом 

материале [Anderson et al., 2002] , возможно, и слу
жит причиной резкого уменьшения современного 

разнообразия реликтовых степных видов насеко
мых от верховий Яны и Индигирки к верховьям 
Колымы [Берман, 2001], хотя n наши дни климат 
этих регионов различается слабо. 

Справедливость предлагаемой схемы (см. 
рис. 3) можно проверить, сравнив ее с результата
ми палеоэнтомологических реконструкций запад

ной Берингии в ПЛМ. Согласно последним дан
ным [Шер и др., 2004 (в подготовке)] из двух 
десятков обследованных в Западной Берингии об
нажений, относящихся к позднему плейстоцену, 

лишь в четырех обнаружена ископаемая фауна на-

секомых , достоверно относимая к ПЛМ по данным 

радиоуглеродного датирования. В трех разрезах, 

находящихся внутри области термофитных тунд
ростепей, в отложениях ПЛМ найдены останки 

обоих ключевых для индикации термофитных 
тундростепей видов (жуки-слоники Stephanocleo
nus eтuditus и S.fossulatus) . Сам факт их присут
ствия, даже без проведения реконструкции тем
ператур методом MCR (Mutual Climate Range -
метод, основанный на анализе температурных ди

апазонов существования всех видов, останки кото

рых найдены в образце), гарантирует, что июль в 
местах находок был теплее 12 ° С [Алфимов и др., 
2003] . В единственном же разрезе за пределами об
ласти тундростепей хитин указанных видов не 

найден, а восстановленные по жукам температуры 

июля не преnышают 9- 10 ° С. Понятно, что четыре 

разреза - еще не основание для констатации даже 

тенденции , однако нельзя не отметить совпадение 

на качественном уровне результатов, полученных 

двумя независимыми способами. 
Расхождение температур , реконструирован

ных для устья Лены, на 1-2 °С могло быть вызва
но неучтенными нами изменениями в ПЛМ таких 

параметров, как альбедо поверхности, осадки и др., 
что ведет к отличиям современных и палеогради

ентов температуры воздуха. Это обстоятельство не 
влияло вблизи опорного района (побережье Охот
ского моря), но по мере увеличения расстояния 
оно усиливалось и к побережью Северного Ледо
витого океана могло стать ощутимо . Возможно, 

причина расхождения кроется также в несовер

шенстве модели CLIMAP, из которой мы взяли ис
ходные температуры. 

В одной из последних глобальных реконст
рукций климата ПЛМ с использованием модели 

NCAP-CCSM [ Shin et al., 2003] содержится оценка 
летних температур воздуха в северо-западной час

ти Тихого океана на 1- 2 °С ниже принятых нами 
значений. Привязка нашей схемы к названной мо
дели вызовет понижение на 1-2 °С значений всех 
изотер:vr на рис. 3. Следствием этого будет, с одной 
стороны, сближение температур, показанных нами 
для низовий Лены, с температурами, полученны

ми методом MCR; с другой - сделает невозмож

ным предположение о сохранности в ПЛМ термо

фитных степей в верховьях Индигирки и Яны, что 
противоречит их существованию там ныне [Бер

ман, 2001; Берман, Алфимов, 1985] . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отличия в распределении температуры воз

духа и коэффициента континентальности в запад

ной Берингии в ПЛМ от современной картины 

были вызваны, главным образом, региональным 
фактором - регрессией Северного Ледовитого оке
ана. Важнейшей чертой климата было значитель-
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ное (минимум на 5 ° С) повышение температур на 
арктических низменностях и небольшое (на 2 ° С) 
их понижение в центральной части . Эти изменения 
определили существование в центральной и запад

ной частях азиатской Берингии обширной облас
ти , протяженностью с севера на юг около 1 ООО км, 
с экстраконтинентальным климатом и небольшими 
градиентами температур, так как рост температуры 

воздуха с севера на юг компенсировался ее умень

шением с высотой . Распространение тундростепей 

в долинах верховий Колымы и Индигирки ограни
чивалось температурами воздуха и континенталь

ностью климата и не достигало районов южнее 64-
650 с . ш . На севере за пределы современной суши 
термофитные тундростепи выходили лишь на по
лосу шельфа шириной 200- 250 км между устьем 
Колымы и Чаунской губой, а на востоке (даже при 
максимальной регрессии моря) скорее всего не про

никали в бассейн Анадыря . Приведенная оценка 
положения северной границы распространения 

термофитных тундростепей значительно более на
дежна, чем южной. Тундростепные сообщества 
иных вариантов, в первую очередь криофитные, 

могли занимать обширные пространства по пери
ферии термофитных тундростепей . 

Предложенная схема распространения термо

фитных тундростепей - первый опыт подобного 
анализа, предполагающий дальнейшие уточнения 

исходных данных и методов построения. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант № 01-04-48921 . 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, 2004, т. VIII, № 4, с. 88-89 

ХРОНИКА 

Давиденко Николай Маркович 

( 09. 07 .1935-08. 05 .2004) 

8 мая 2004 г. на 69-м году жизни скоропос
тижно скончался видный ученый, главный науч
ный сотрудник, заведующий лабораторией Инсти
тута проблем нефти и газа, доктор геолого-минера
логических наук, Николай Маркович Давиденко. 

Н.М. Давиденко родился 8 июля 1935 г. в 
с. Коты Черниговской области УССР в семье 
железнодорожника. В 1958 г. окончил Киевский 
госуниверситет по специальности геологическая 

съемка и поиски месторождений полезных ископа

емых с квалификацией инженер-геолог. 
После окончания университета Н.М. Дави

денко работал в Якутском Геологическом управле
нии старшим коллектором, геологом полевых 

партий, инженером-петрографом в Якутской 

Центральной геолого-съемочной экспедиции. 
В 1964 г. Н.М. Давиденко начал свою науч

ную деятельность в Северо-Восточном ко.мплекс
ном научно-исследовательском институте СО АН 
СССР в Магадане. Он занимался геологической 
съемкой в различных районах Крайнего Северо

Востока, включая труднодоступные уголки Чукот

ки, попутно решая многие научно-методические 

вопросы. В научном плане он отдавал приоритет 

изучению минеральных ассоциаций и условиям 
формирования золотоносных кварцевых жил, осо

бое внимание уделяя изучению коренных место
рождений драгоценного металла. 
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В 1970 г. огромный фактический материал, по
лученный в экспедиционных условиях, Н.М. Да
виденко обобщил в кандидатской диссертации 
"Минеральные ассоциации и условия формирова
ния золотоносных кварцевых жил Мало-Анюйско
го района Западной Чукотки". 

Обладая огромной энергией, Николай Марко
вич был склонен к перемене мест в поисках ново
го и непознанного. В 1974 г., пройдя солидный 
конкурс, он был избран старшим научным сотруд
ником отдела геологии твердых полезных ископа

емых ВНИИ МорГео в Риге. В 1980 г. распоряже
нием Мингео СССР его направили на работу в 
ЦНИГРИ в отдел геологии россыпей, где в 1982 г. 
Николай Маркович бьш избран заведующим лабо
раторией сложных золотоносных россыпей. 

В 1985 г. Н.М. Давиденко пригласили на ра
боту в Институт мерзлотоведения СО АН СССР 
руководителем лаборатории теплофизики крио
генных явлений. Николай Маркович возглавил ис
следования по проблемам рационального природо
пользования и освоения минеральных ресурсов в 

области распространения многолетнемерзлых по
род. Основное внимание он уделял выявлению ми
нералогических критериев связи россыпей и ко

ренных месторождений золота, а также проблемам 
прогнозирования местонахождений месторожде

ний золота на северо-востоке страны. Им получен 



оригинальный материал для классификации и оп
ределения генезиса золотых самородков по метал

логении золота. Внедрение в практику научных 
разработок способствовало повышению эффек
тивности геологоразведочных работ на Чукотке и 
в других районах Северо-Востока. Эти научные 
разработки послужили основой для написания 
Н.М. Давиденко докторской диссертации на тему 
"Связь россыпей и коренной золотоносности крио

литозоны". После успешной защиты диссертации в 
1987 г. была издана монография и оформлена за
явка на изобретение. 

В 1989 г. Н.М. Давиденко избрали по конкур
су на должность заведующего отделом геохимии 

глубинных флюидов в Институте геологии и гео
химии горных ископаемых АН УССР, где он и ра
ботал до 1993 г. 

С 1993 по 1994 г. Николай Маркович работал 
в Москве в Институте проблем нефти и газа РАН, 
с 1994 по 1998 г. - в Тюмени главным научным со
трудником Института криосферы Земли СО РАН, 
а в 1999 г. вернулся в Москву и по 2001 г. работал 
Ученым секретарем Научного совета по криологии 

Земли. 
Последние годы своей жизни Н.М. Давиденко 

посвятил изучению геоэкологии. Экология для 
него во многом была родственна религии, базиру
ющейся на материальных законах. Он считал не
обходимым готовить профессиональных экологов, 
начиная со школьной скамьи. Результатом мно

голетних весьма плодотворных исследований 
Н.М. Давиденко в области экологии явилась фун
даментальная монография "Актуальные вопросы 
экологии", изданная в 2003 г. Будучи чрезвычайно 

скромным человеком, он полагал, что "особую 
роль в создании этой работы сыграло участие в на
коплении материала коллег автора по длившимся 

более сорока лет геологическим экспедициям на 
просторах от островов Северного Ледовитого оке
ана до Каракумской пустыни и от Курильских ост
ровов и Камчатки на востоке до Украинского За
карпатья на западе". 

За период своей производственной и научной 
деятельности Н.М. Давиденко опубликовал более 
70 научных трудов. Особенно следует отметить на
учно-популярную работу Н.М. Давиденко "О вос
питании человека и организации общества" (Афо
ризмы и поучительные изречения в Мировой ли
тературе, издание Губернской Академии г. Тюмени 
в 1997 г.), которая для многих стала настольной 
книгой. 

Николай Маркович вел большую научно
организационную работу в качестве члена Ученых 
советов и оргкомитетов, рецензента, эксперта, кон

сультанта, выступал на конференциях и совещани
ях с докладами, поддерживал научные связи по 

своему профилю с крупнейшими учеными страны. 
Он постоянно и много времени уделял обществен
ной работе. 

Научная и производственная деятельность 
Николая Марковича Давиденко была высоко оце
нена за рубежом. Ему было присвоено почетное 
звание - профессор ЮНЕСКО. 

По своей квалификации, новизне разрабаты
ваемых научных задач, профессиональному авто
ритету среди научной общественности Н.М. Дави
денко фактически являлся ведущим специалистом 
страны по проблеме связи россыпей с коренными 
источниками и по вопросам экологической без
опасности в области развития мерзлых горных 
пород. 

Светлая память о Николае Марковиче Дави
денко - видном ученом, друге и соратнике - на

всегда сохранится в наших сердцах. 

Сотрудники Научного совета по криологии Земли, 
Института мерзлотоведения им. ПИ. Мельникова СО РАН 

и Института криосферы Земли СО РАН 
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Шейкин Игорь Васильевич 

(26.12.1926-15.06.2004) 

15 июня 2004 г. после тяжелой продолжитель
ной болезни на 78-м году жизни скончался видный 
ученый, разработчик методов прогноза изменений 
инженерно-геокриологической обстановки на за
страиваемых территориях, старший научный со

трудник Производственного и научно-исследова

тельского института по инженерным изысканиям 

в строительстве Госстроя России, кандидат техни

ческих наук Игорь Васильевич Шейкин. 
И.В. Шейкин родился 26 декабря 1926 г. в 

Москве. В 1948 г. он закончил Московский инже
нерно-строительный институт им. В . В. Куйбышева 
по специальности инженер-строитель. После окон

чания института И.В. Шейкин был направлен на 
работу в Арктику, где проработал более 10 лет. 

С 1948 по 1951 г. он работал в пос . Тикси в 
строительной организации "Тиксистрой" треста 

"Арктикстрой" сначала в должности прораба, а за
тем инженера геодезиста. Под его руководством 

было спроектировано, а затем построено несколь
ко зданий и производственных сооружений. 

С 1952 по 1959 г. И.В. Шейкин работал на на
учно - исследовательских мерзлотных станциях 

Института ЛенгипроАрктика Главного управле

ния Северного морского пути (ГУСМП): старшим 

инженером в пос. Тикси, начальником станции в 

пос. Диксон. В 1955 г. он был назначен первым на
чальником мерзлотной станции в пос. Амдерма, 

где проработал четыре года . Здесь под его руко
водством было выбрано направление первой трас
сы водовода. 
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Начиная с 1959 г., на протяжении последних 
45 лет научная деятельность И.В. Шейкина была 
неразрывно связана с Институтом мерзлотоведе

ния им . В.А. Обручева АН СССР, с 1963 г. - Про
изводственный и научно-исследовательский ин

ститут по инженерным изысканиям в строитель

стве Госстроя СССР. Все эти годы И.В. Шейкин 

работал в области инженерного мерзлотоведения, 
сначала младшим научным сотрудником, а после 

защиты кандидатской диссертации на тему "Тем

пературный режим и глубина сезонного протаива
ния грунтов" в 1969 г. - старшим научным сотруд

ником. 

Большой многолетний опыт проведения по

левых и лабораторных исследований, основатель
ность и тщательность в научном поиске позволили 

И.В. Шейкину стать одним из ведущих специали

стоn в области инженерного мерзлотоведения. 
Сnои знания он реализовал в разработке различ
ных методических и нормативных документов. Он 

автор нескольких стандартов, изданных Госстроем 

СССР, автор и соавтор ряда нормативных доку
ментов, многих инструкций и руководств по поле

вым лабораторным методам определения физико
механических свойств мерзлых грунтов, среди ко 

торых: "Рекомендации по определению прочности 

мерзлых грунтов с морским типом" и "Руковод

ство по прогнозу изменений инженерно-геологи

ческих условий на трассе магистральных газопро

водов" . В области грунтоведения И.В. Шейкин 
имел несколько авторских свидетельств на изобре-



тения. Его неоднократно приглашали в ко:--шсс1111 

для решения важных народно-хозяйственных про

блем. Им выполнено более 20 письменны х за 
ключений и дано много устных консультаций по 

вопросам инженерного мерзлотоведения и строи 

тельства на многолетнемерзлых грунтах. 

Более 60 научных трудов И.В. Шейкина 
опубликованы в монографиях и многочисленных 
статьях. 

Признаю rе:-·1 большого вклада И.В. Шейкина 
в освое ние Арктики явилось награждение его 

значко:-1 "Почетный полярник". 
С вепая па:-1ять об Игоре Васильевиче Шей

кине . .Jоброч и отзывчивом человеке, квалифици
рованно:-~ и энциклопедически образованном спе
ш1а..111сте, настоящем друге и соратнике - сохра

юпся в наших сердцах многие годы. 

Сотрудники Федералыюго Государственного 
унитарного предприятия 

Производственного и 1юучно-исследователъского 
института uнженерных изысканий в строительстве 
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