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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА В КРИОЛОГИИ 

(приветственная речь на открытии конференции 

"Криосфера нефтегазоносных провинций'', Тюмень, 2004) 

В. П. Мельников 

академик, главный редактор журнала "Криосфера Земли" 

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

Междисциплинарностъ и комплексность исследований криосферы Земли стали знаковыми при
знаками конференций нашего сообщества в последнее десятилетие. Эти качества исследований факти
чески влекут за собой необходимость смещения вектора научной деятельности в сторону более привле
кательную для потребителей наших знаний во многих отраслях науки и производства. Эту сторону ис
следований характеризует ресурсный подход в криологии Земли, о котором идет речь в этом сообщении. 

ACТUALIТY OF RESOURCE APPROACH IN CRYOWGY 
( welcoming speech at the opening of the conf erence 

"Cryosphere of oil-and-gas bearing provinces", Туитеп, 2004) 

V. Р. Melnikov 
academician, editor-in-chief ofthejoumal "Earth's Cryosphere" 

Earth's Cryosphere Institute SB RAS, 625 ООО, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 
The interdisciplinary and complex approach in the Earth's cryology is а symbol of meetings of our 

community in last decade. Actually, this approach changes the vector of research activity making it more attractive 
forthe useгs of оuг scientific product in many branches of technology and economics. То follow the new direction, 
this communication puts emphasis upon resources of the Earth's cryosphere. 

Дорогие тюменцы и гости нашего города! 
Приветствую вас на Международной конфе

ренции "Криосфера нефтегазоносных провинций", 
организованной в областном центре в юбилейный 
для области год. 

Около полувека прошло с момента обнаруже
ния здесь огромных запасов углеводородного сы

рья, разработка и добыча которого изменила соци
ально-экономический облик территории, стала 
долговременным источником для существования 

и развития СССР и России, источником, питаю
щим экономики Европы и Азии. Это самый инду

стриализованный район планеты, расположенный 
в арктических и субарктических широтах. 

15 лет назад некоторые из вас были участни
ками незабываемой Ямбургской конференции, 
яркие образы которой и поныне иллюстрируют 
разнообразие и красоту объектов нашей науки, с 
одной стороны, и необычайное своеобразие при
родных условий, требующих нестандартных науч
но-технических и технологических решений при 
хозяйственном воздействии на территорию, с дру

гой стороны. 

Понимая всю сложность освоения района и 

возникающие при этом проблемы, Академия наук 
20 лет назад приступила к организации здесь базы 
академической науки северной ориентации с гу

манитарной и естественно-научной компонентами. 
Не все нам удалось сделать, но академический 

центр существует и оказывает свое, только науке 

присущее, воздействие на развитие нашего славно

го региона. 

© В.П. Мельников, 2005 

В последнее десятилетие мы стали теснее со
трудничать на базе международных программ 
благодаря ежегодной Пущинской конференции, 
журналу "Криосфера Земли". И наша наука стала 
более востребованной. Разрастается сеть научных 
учреждений, где занимаются изучением криосфе
ры Земли. В настоящее время в РАН уже три спе

циализированных института: в Якутске, Тюмени и 
Чите. И практически все институты по наукам о 
Земле имеют тематику по криосфере Земли. Инте
рес к криогенным процессам, криогенным образо
ваниям и условиям во многом рожден нашим сооб
ществом под эгидой Научного совета по криологии 
Земли и Международной ассоциации по мерзло-
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товедению, а также исследованиями наших кол

лег-гляциологов во многих странах. 

Понимание значимости криосферы Земли в 

возникновении, поддержании и развитии биосфе
ры рождает новые научные направления. Стоит 

лишь взглянуть на историю нашей планеты, в ко

торой крупнейшие биотические перестройки при
урочены к глобальным климатическим изменени
ям, отмеченным оледенениями. Так, первые следы 

оледенений и появление цианобактерий - события 
одного возрастного порядка. 

Геологи и биологи своими исследованиями 
дают нам немало фактов, свидетельствующих о 

важнейшей роли криосферы в жизнеобеспечении 
человечества и биоты. Например, диатомовые ор
ганизмы усиленно размножаются во время таяния 

льда. Новые данные свидетельствуют о том, что 
лишь в последние три миллиона лет горы выросли 

почти вдвое, достигнув 8 тыс. м, изменив циркуля
цию атмосферы и, следовательно, климат. Для 

криологии это явление требует глубокого осмыс
ления. Ведь за последние 3 млн лет значительно 
выросла площадь криолитозоны горных стран, а 

мы знаем, что примерно в это же время появились 

гоминиды. Вернемся в день сегодняшний. Потеп

ление климата. Как никогда в истории эта тема 
стала чуть ли не самой популярной и далеко не 

только научной. Главы государств ищут подтверж
дение или отрицание устойчивости и причин это

го явления. Развитие климатического сценария -
это и экономика, и экология, и геополитика. 

Потепление климата и реакция на это мерзло

ты и других криогенных образований, т. е. мор
ских, континентальных, гренландских и антаркти

ческих, арктических и подземных льдов, ледников 

и айсбергов, приводят к высвобождению огромной 
"холодной энергии" и непредсказуемым изменени
ям облика планеты. 

Несколько дней назад в докладе Президента 

РАНЮ.С. Осипова были приведены два криоло
гических факта. Первый - уменьшение площади 
арктических льдов и угроза сокращения арктичес

кой фауны, и второй - подтверждение наличия 
мерзлых толщ на глубине от 30 см вокруг марсиан
ских полярных шапок, представленных водным 

льдом. Если последний факт носит пока чисто по
знавательный характер, то свидетельство быстрой 
динамики криогенных образований может стать 
реально ощутимым для многих стран. 

По поручению Президента России организо
ван специальный семинар под руководством ака

демика Ю.А. Израэля, где рассматриваются все ас

пекты изменения климата. 

В проблеме изменений климата от специалис
тов нашего научного сообщества ждут ответов на 
вопросы: о каких тенденциях свидетельствуют на

блюдаемые параметры криогенных условий, про-

4 

цессов и образований и как обеспечить долговеч
ность рукотворного потенциала при прогнозируе

мых изменениях. 

На каждой конференции мы в той или иной 
степени отвечаем на эти вопросы и каждый раз 

убеждаемся, что имеющихся знаний, используе
мых систем получения и организации информации 
недостаточно для долгосрочных прогнозов поведе

ния криогенных образований в случае действи
тельно значительного потепления. В то же время 

большинство наших коллег-геокриологов сходятся 
в том, что серьезных предпосылок быстрой дегра
дации криолитозоны нет. Многие факты свидетель
ствуют не о потеплении, а о начале похолодания. 

Обратите внимание на почти марсианский 
пейзаж с заснеженным конусом дремлющего вул

кана (фото на обложке). Снимок сделан в феврале 
2004 г. не на Марсе, а на Канарских островах. Это 
конус вулкана Тэйди, который четыре года назад 
не имел длительно сохраняющегося зимнего снеж

ного покрова. 

Результаты 35-летних наблюдений в районе 
Надыма также говорят о том, что цикл потепления 
заканчивается. 

В.Т. Балобаев и В.Е. Романовский по гармо
ническому анализу температур воздуха за 200 лет 
в районе Якутска доказали, что нынешнее потеп

ление обусловлено терморезонансным эффектом в 
результате совпадения по фазе положительных ам

плитуд 300-, 110- и 75-летних гармоник. По этим 
данным пик потепления в районе Якутска придется 
на 2005-2020 гг., после чего начнется похолодание. 

Для других регионов начало похолодания мо

жет быть сдвинуто в ту или иную сторону, а где-то 
оно уже началось. Но в некоторых районах, осо

бенно там, где количество осадков велико, потеп
ление сыграло деградирующую роль. 

Дорогие коллеги! Проблемы, стоящие перед 
нашим научным сообществом, никогда не были из 
числа простых. 

События последних лет, такие как сход ледни
ка в Кармадонском ущелье Северной Осетии, ано
мально мощные ледоходы нар. Лена в Якутии, ли
шившие жилья сотни жителей r. Ленска, снежные 
залпы по Европе и многие другие криогенные не
приятности, требуют от вас сосредоточения уси
лий на исследованиях по приоритетным направле
ниям. В результате рабаrы нашей конференции та
кие приоритеты мы .110.пm:ы наметить. 

Особенно важн:ыv объектом наших исследо
ваний остается п-ов ЯJ.а.'1. С.110ЖНЬ1е и малопри
годные для строите.J1ЪСТВа криоrеННЪ1е условия не 

могут стать преrurтствве1 JL'1Я освоения этой тер

ритории в 6.лижаiiшее вреоr. а знаЧJП, д:IЯ нас это 
и будет приоритетом N! 1. Есть где апробировать 
наши знания и умение. в это:w направ.'lении мы 

уже находи:w nofllDlaвиP с fа;мqюмом. 



АК1УАЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА В КРИОЛОГИИ 

Отрадно, что в конференции принимают уча
стие многие ученые из смежных геофизических, 
геологических, технических, точных, биологичес
ких и гуманитарных научных отраслей, а также 

медики, археологи, социологи, правоведы. Боль

шие задачи всегда мультидисциплинарны и долж

ны решаться сообща. 
Еще отраднее, что молодежь с производства и 

из сферы образования на этой конференции заго
ворила языком ресурсологии - науки, развившей
ся на основе становления экологического мировоз

зрения [Реймерс, 1992]. 
Все это свидетельствует о том, что криологи

ческое сообщество идет не только в ногу с соб
ственным временем России, но даже чуть опережа

ет его. Неудивительно, ведь все три "кита" науки 
нового века (синергетика, гомеостаз и информати
ка неживой природы, экологизация) рельефнее, 
чем в других науках о Земле, проявляются в науке 
о криосфере Земли. 

Синергетика [Большой ... , 1997] (которую у 
нас почему-то отождествляют с наукой о слож
ном) - "научное направление, изучающее связи 
между элементами структуры (подсистемами), ко
торые образуются в открытых системах ... благода
ря интенсивному (потоковому) обмену веществом 
и энергией с окружающей средой в неравновесных 
условиях", по определению, служит аппаратом, 

призванным описывать криосферу. Криологам не
обходимо изрядно потрудиться, определяя кон
кретные связи между подсистемами различных ба
лансовых систем планетарных оболочек (сфер) 
Земли, определяющих экологию человека и биоты, 
так как многие из этих подсистем или криогенети

ческие, или криогенные. 

О гомеостазе криосферы (как целого, так и 
отдельных ее частей), переводящем ее (их) при мо
делировании в разряд сложных, отмечалось еще в 

докладе на международном совещании по линии 

НАТО [Melnikov, 1998] в Новосибирске в 1998 г. 
Эколоrизация криологии связана с тем, что 

собственное время основных поддерживающих ре
сурсов криосферы Земли в квазиравновесном со
стоянии определяется годичным циклом, регули

рующим поведение биоты средних и высоких ши
рот. Криологи это осознали одними из первых (в 
естественных науках). Недаром Ямбургский меж
дународный симпозиум, состоявшийся, когда еще 

АН СССР не определилась со своей экологичес
кой программой, бьш наполовину посвящен эколо
гическим проблемам Севера. 

Лучшие умы России конца прошлого века (хи
мик В.А. Коптюг, биолог Н.Ф. Реймерс и др.) выход 
из экологического кризиса, в котором мы сейчас на
ходимся, видели в информационной революции. 
В России (и большей части мира) произошла рево
люция, но не информационная, а коммуникацион
ная (информационная пока находится на стадии 

логистики в сфере обслуживания). Для осущест
вления информационной революции необходимо 
научиться работать в информационной среде. 

Информационными технологиями примени
тельно к государственной системе охраны окружа

ющей среды в Институте криосферы Земли СО 
РАН занимаются с 1994 г. Десятилетний опыт ра
боты позволяет импортировать логистические под
ходы из сферы управления в науку. Для инфор
матизации научной деятельности удобно исполь
зовать схемы спецификации бизнес-процессов 
IDEF О и другие, нашедшие применение в хозяй
ственных отечественных отношениях, в которых 

фигурируют потоки ресурсов. 
В плановой экономике понятие "ресурсы" 

было разработано слабо. Не изменилось оно в 
широком бытовом миропонимании России до на
шего времени, о чем свидетельствует определение: 

"Ресурсы (от франц. ressource - вспомогательное 
средство) - денежные средства, ценности, запасы, 
возможности, источники средств, доходов (напри
мер, природные Ресурсы, экономические Ресур
сы)" [Советский ... , 1984], то же в [Советский ... , 
1987], [Большой ... , 1997] и [Словарь, 2000]. Однако 
в профессиональной среде экологов - представите
лей различных наук с 70-х гг. оно активно исполь
зуется и наиболее яркое выражение нашло в упо
мянутой выше монографии Николая Федоровича 
Реймерса. 

Не чуждо это понятие и криологии. С середи
ны 70-х гг. оно интенсивно разрабатывается (не 
столько семантически, сколько предметно) кол
лективом, возглавляемым известным гляциоло

гом, академиком Владимиром Михайловичем Кот
ляковым [Атлас ... , 1997; Котляков, 2004]. 

Настало время, используя опыт организаций, 
осваивающих Север, отечественных гляциологов, 
геокриологов, географов, биологов, климатологов, 
океанологов, медиков, экономистов и многих дру

гих, детально разработать столь необходимую для 
России классификацию криогенных ресурсов как 
одного из наиболее крупных ресурсных подразде
лений. 

Среди природных ресурсов (эксплуатацион
ных и поддерживающих, депонированных и нахо

дящихся в интенсивном обороте и т. п.) должны 
занять достойное место ресурсы криосферы Земли 
(криогенные объекты и процессы). В комплексную 
ресурсную группу на равных с климатическими и 

познавательно-информационными природными 
ресурсами должны войти криогенные условия и 
информационные природные ресурсы. Детальное 
знание, не только научное, криогенных ресурсов 

поможет оптимизировать хозяйственную и просто 

жизнедеятельность в условиях Севера, а исполь
зуемое в образовательном процессе - поможет 
сформировать мировоззрение коренных обитате
лей криосферы - российских граждан, чтобы род-
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ная природа осваивалась не только разумом, но и 

чувствами, и волей. 

Но самое важное место отводится криологи
ческим научным информационным ресурсам, так 
как только благодаря их использованию в логис
тических цепях хозяйственной деятельности, при

родной и антропогенно-природной эволюции, 
познания мира можно определить значимость и 

эффективность криологии как науки, а главное -
получить более надежный критерий фундамен
тальности науки, нежели рейтинг в узкопрофес
сиональных (отраслевых в худшем понимании 
этого слова, так как они, как правило, принадлежат 

монополизировавшей отрасль школе, перешагнув

шей пик своей творческой деятельности) или "по
пулярных" (не нашедших своего лица или наме
ренно не желающих его иметь) изданиях. 

*** 
От редактора. В этот номер журнала вклю

чена лишь часть докладов, прозвучавших на 

Международной конференции ,,Криосфера нефте
газоносных провинций". Остальные доклады бу
дут опубликованы в следующих номерах журнала 
"Криосфера Земли". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Это сообщение несколько отличается от мое
го доклада на церемонии открытия международ

ной конференции по криосфере нефтегазоносных 
провинций (Россия, Тюмень, 24 мая 2004 г.). Оно 
включает небольшую историческую справку об 
участии России в международной деятельности по 
освоению области вечной мерзлоты, обзор теку
щей работы и планов Международной ассоциации 
мерзлотоведения (МАМ), а также краткое обсуж
дение актуальных для следующего десятилетия 

перспектив и проблем, связанных с вечной мерзло
той. Во время Восьмой международной конферен
ции по мерзлотоведению в Цюрихе в июле 2003 г. 
Совет МАМ принял несколько решений по поводу 
нашего участия в международных исследователь

ских программах, а также по проблемам, вызван
ным реакцией вечной мерзлоты на изменения кли

мата. Результаты, достигнутые в этом направлении, 

будут доложены на Девятой международной кон
ференции по мерзлотоведению в 2008 г. 

Следующие несколько лет МАМ имеет хоро
шие возможности для развития и координирования 

деятельности, направленной на лучшее понимание 

динамики вечной мерзлоты в условиях глобально
го потепления климата, а также на углубление на
ших знаний о свойствах и поведении мерзлых грун

тов. Эти исследования могут быть выполнены в 
рамках ряда специальных исследовательских про

грамм и за счет участия в других важных междуна

родных проектах, относящихся к затронутому 

предмету. Многие сценарии изменения климата в 

XXI столетии предполагают рост сезонного оттаи
вания и смещение современных геотемпературных 

зон по направлению к полюсу и более высоким от
меткам в горах. Пространственное распростране

ние областей прерывистой и сплошной мерзлоты 

© Джерри Браун, 2005 

изменится незначительно, так как сотни и даже 

тысячи лет могут потребоваться для того, чтобы 
мощность льдонасыщенных мерзлых толщ сущест

венно уменьшилась и сформировались обширные 
площади сквозных таликов. Деградация высоко

температурных, мерзлых толщ продолжится, рав

но как углубление таликов и исчезновение остров
ной мерзлоты. Множество сложных вопросов 

связано с этими предполагаемыми темпами изме

нения криолитозоны, ее нагревания и последую

щего оттаивания, особенно в более теплых облас
тях, где природные условия высоко изменчивы и 

вечная мерзлота близка к порогу оттаивания. 

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ (В ИЗУЧЕНИИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ) 

Уместно привести здесь краткий обзор неко
торых важных шагов, предпринятых нашими рос

сийскими коллегами по развитию международно

го сотрудничества (в изучении вечной мерзлоты). 
Приблизительно в начале 1960-х гг. западные 

исследователи начали узнавать о послевоенной дея
тельности России по исследованию вечной мерз

лоты. В Первой международной конференции по 
мерзлотоведению, состоявшейся в 1963 г. в США, 
участвовала и советская делегация в составе 

П.И. Мельникова, С.С. Вялова и Н.А. Цытовича. 
Ряд российских докладов был опубликован в тру
дах конференции. В середине 1960-х гг. канадская 

делегация во главе с Роджером Брауном и Хэнком 
Джонстоном была среди первых иностранных 
посетителей Якутска; за этим последовали ответ

ные визиты в Канаду. В 1969 г. директор Инсти
тута мерзлотоведения академик Павел Иванович 
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Мельников выступал в Якутске в роли принимаю

щей стороны на международном симпозиуме "Па
леогеография и перигляциальные явления плейсто
цена", в котором участвовало 45 зарубежных ученых. 
Вторая часть симпозиума была проведена в Мос
ковском государственном университете. Это было 
наше первое личное общение с российскими парт
нерами. Именно на этом симпозиуме было запла
нировано проведение Второй международной кон

ференции по мерзлотоведению в 1973 г. в Якутске. 
На этой конференции академик П.И. Мельников 
выдвинул идею создания международной органи

зации мерзлотоведов. На основе принципиального 
соглашения, принятого на Третьей международ

ной конференции в Эдмонтоне, в 1983 г. в Фэрбенк
се была сформирована Международная ассоциа
ция мерзлотоведения. На протяжении 1970-х гг. 
состоялось множество двусторонних американо

советских обменов, связанных с трубопроводами и 
защитой окружающей среды; это были взаимные 
визиты делегаций в города СССР (Якутск, Но
рильск и Магадан) и США (в том числе штат Аляс
ка). Конференция 1989 г. в Ямбурге, организован
ная В.П. Мельниковым и П.И. Мельниковым, дала 

возможность участникам посетить районы интен

сивного освоения газовых месторождений, осмот
реть крупные отложения погребенных льдов в 
Западной Сибири и на п-ове Ямал и посетить ис
следовательскую площадку Парисенто на Гыдан
ском п-ове. На заключительном пленарном заседа

нии ямбургской конференции рассматривалась 
проблема глобального изменения климата и было 
принято несколько рекомендаций, связанных ( 1) 
со сбором данных по температуре многолетнемерз
лых пород для анализа их динамики в прошлом и 

будущем, (2) с организацией площадок для наблю
дений за температурами в глубоких скважинах в 
Западной Сибири, Северной Америке, Китае и в 
других местах, (3) с созданием стандартизирован
ной международной геокриологической карты и 
( 4) с проектами, направленными на защиту окру
жающей среды. В 1991 г. конференция по подзем
ным льдам и криоморфогенезу, организованная 
при участии кафедры геокриологии Московского 
государственного университета, была проведена на 
севере Дальнего Востока в г. Анадырь. 

Начиная с 1992 г. ежегодные конференции в 
Пущино обеспечили возможность регулярных 
встреч, развития планов международных исследо

ваний и обсуждения хода специальных проектов и 
программ МАМ. В результате обсуждений в г. Пу
щино в 1990-е гг. были запланированы и иниции
рованы многие международные научно-исследова

тельские работы, в которые вошли наблюдения на 
полевых стационарах по всей территории криоли

тозоны России. Под эгидой МАМ интернацио
нальная команда, главным действующим звеном 

которой были российские геокриологи под руко-
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водством Е.С. Мельникова, подготовила и в 1997 г. 
издала карту циркумарктической вечной мерзлоты 
и подземного льда. Эта работа продемонстриро
вала новый дух международного сотрудничества. 

В 1998 г. многие из нас посетили симпозиум в Но
восибирске, спонсированный НАТО и организо
ванный В.П. Мельниковым. Он был посвящен ре
акции криолитозоны на хозяйственную деятель
ность, экологической безопасности и природным 
богатствам территории вечной мерзлоты. В допол
нение к изданию трудов симпозиум выработал 
многочисленные рекомендации по картографиро
ванию, мониторингу и моделированию. Начиная с 

1993 г. ряд конференций по инженерной геокрио
логии был организован Институтом мерзлотоведе
ния им. П.И. Мельникова (г. Якутск) совместно с 
несколькими китайскими институтами на северо

востоке КНР и в Ланчжоу. С конца 1990-х гг. две 
геокриологические конференции были созваны в 
Московском государственном университете. На
конец, на тюменской конференции 2004 г. можно 
было узнать о ходе освоения месторождений при
родного газа в Западной Сибири. Решения конфе
ренции (см. Приложение) выдвигают на первый 
план многочисленные возможности международ

ного сотрудничества в ближайшем будущем, в том 
числе национальное и международное участие в 

Международном полярном году (IPY). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ 

МАМ была основана в Фэрбенксе в 1983 г. во 
время Четвертой международной конференции по 
мерзлотоведению. Первыми членами-основателя
ми были Канада, Китайская Народная Республика, 
Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. 
Академик П.И. Мельников был избран ее первым 
президентом (1983-1988). Главные цели МАМ: 

1) собирать и распространять знания о вечной 
мерзлоте; 

2) поддерживать международное сотрудниче
ство и программы; 

3) проводить конференции к.аждЬiе пять лет. 
В 1983 г. численный состав МАМ увеличился 

до 24 членов, занятых фундамеятальными и при
кладными аспектами мерз.лОПIЬIХ исследований, а 
также перигляциальНЬIИИ яв.1ениями в обоих по
лушариях. В 1989 г. МАМ ста.u филиалом Меж
дународного союза гео_1огических наук. Детали 

развития и деятельности МАМ реrулярно освеща
ются в новостях информационного бюллетеня 
Frozen Ground. Пос.11е Фэрбевхса международные 
конференции были орове11евы в Тронхейме (Нор
вегия, 1988), Пекине (Китай, 1993), Йеллоунайфе 
(Канада, 1998) и Цюрихе {Швейцария, 2003). Не
которые решения коиференпий в йеллоувайфе и 
Цюрихе посвящены управ."1евию рядом междуна

родных npoJ:lWOI. Тц резолюция Совета МАМ в 
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Йеллоунайфе поддержала наблюдения за состоя
нием деятельного слоя и температурой многолет

немерзлых пород, что способствовало развитию 
глобальной наземной сети наблюдений за вечной 
мерзлотой (GТN-P). Во втором решении этой кон
ференции одобрялись исследования вечной мерз
лоты и перигляциальных явлений в Антарктиде. 
Резолюция Совета МАМ, принятая на конферен
ции в Цюрихе, призывает членов МАМ участво
вать в международных программах и координиро

вать деятельность, связанную с реакцией вечной 

мерзлоты на изменения климата. 

Рабочие группы и постоянный комитет по 
первичным данным, информации и связи осуще
ствляют большую работу, закрепленную в решени
ях совета. Деятельность десяти рабочих групп за 
последние пять лет была одобрена на заседаниях 
Совета МАМ в 2003 г. Многие шаги предприняты 
в сотрудничестве с другими международными ор

ганизациями и программами. Краткий обзор ос
новной деятельности этих рабочих групп можно 
представить в следующем виде. 

1. Вечная мерзлота и перигляциальная среда 
Антарктиды: развитие и координация программ по 
изучению процессов в деятельном слое, монито

ринг, картографирование и сбор материалов для 
формирования базы данных. 

2. Береговая и субмаринная мерзлота: изуче
ние динамики Арктического побережья, програм
мы по истории формирования и деградации веч

ной мерзлоты на континентальном шельфе. 
3. Мерзлотные почвы: разработка карты мерз

лотных почв Южного полушария и совершенство

вание существующих баз данных, включая состо
яние почвенного углерода. 

4. Опасности, обусловленные ледниками и 
вечной мерзлотой в высокогорьях: распознавание 
и оценка взаимодействия льда и вечной мерзлоты 

на склонах и соответствующих рисков в условиях 

потепления. 

5. Изотопный состав и геохимия криолитозо
ны: разработка методики палеореконструкций на 
основе радиоизотопных и геохимических методов. 

6. Картографирование и моделирование высо
когорной мерзлоты: разработка легенд, карт и мно
гомерных GIS-моделей. 

7. Перигляциальные процессы и среды: мо
дернизация руководств по полевым измерениям, 

развитие сети мониторинга перигляциальных яв

лений. 

8. Вечная мерзлота и климат: сравнительные 
исследования региональных и глобальных моде
лей и участие в программах мониторинга, включая 

GТN-P и IPY. 
9. Астробиологическая мерзлота: исследова

ние экстремальных условий обитания в поисках 
возможностей сохранения жизни на планетах и 
аналогах земной среды обитания. 

10. Инженерное мерзлотоведение: оценка воз

действия климата на инфраструктуры, изучение и 
обзор случаев потери устойчивости сооружений 
из-за деградации вечной мерзлоты. 

11. Комитет по данным, информации и связи: 
координация данных и архивирования информа
ции через Национальный центр данных по снегу и 

льду (NSIDC) (Боулдер, Колорадо, США); обслу
живание веб-сайта МАМ (Университет Осло) и 
подготовка журнала Frozen Ground в секретариате 
МАМ (Университетский центр в Свальборде 
(UNIS), Норвегия). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ 

и возможности 

Хотя вечная мерзлота присутствует в преде

лах обширных континентальных регионов и в гор
ных странах умеренных широт, имеется немного 

примеров международных научных программ по 

изучению вечной мерзлоты или интеграции гео

криологов с другими крупными проектами типа 

международной программы "Геосфера-Биосфера" 
(IGBP). Инженерное сообщество вообще не имеет 
четкой международной программы, чтобы коорди
нировать межгосударственные исследования или 

комбинировать наши коллективные знания и опыт. 
Большинство мерзлотоведов работает индивиду
ально или в небольших коллективах. Некоторые 
специалисты-геокриологии разработчики моделей 
были включены в Межправительственную группу 
экспертов по оценке изменений климата (IPCC) и 
позднее - в группу оценки влияния арктического 

климата (ACIA). Относительно предстоящей реак
ции мерзлоты на изменение климата существуют 

значительные разногласия, что не способствует по
явлению согласованных исследовательских про

грамм. 

Однако за прошедшее десятилетие МАМ пред
приняла меры, чтобы облегчить и осуществить 
международную кооперацию, развернуть несколь

ко специальных программ, в том числе опублико
вать карту циркумарктической вечной мерзлоты. 
Ниже перечислены эти действия МАМ. 

1. Динамика Арктических побережий (ACD) 
поддержана Международным арктическим науч
ным комитетом (IASC) и несколькими проектами 
INTAS. Секретариат ACD (в Институте Альфреда 
Вегенера, Потсдам, Германия) организует совмест
ные полевые работы в России. 

2. Глобальная наземная сеть наблюдений за 
вечной мерзлотой (GТN-P) входит в глобальную 
систему климатических наблюдений Всемирной 
метеорологической организации (WMO). Она 
включает сети мониторинга буровых скважин, 
программу "Вечная мерзлота и климат Европы" 
(РАСЕ), циркумполярную сеть мониторинга дея
тельного слоя (CALM) с более чем 125 точками на-
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блюдений. Геологическая служба Канады обслужи
вает веб-сайт GTN-P (www.gtnp.org) в Интернете. 

3. Глобальная геокриологическая база данных 
(GGD) под управлением NSIDC выпустила для 
двух последних международных конференций по 

мерзлотоведению CD (http:nsidc.org) по системе 
деятельного слоя циркумполярной мерзлоты 
(CAPS). 

4. Рабочая группа криогенных почв МАМ в 
партнерстве с Международным союзом почвоведе
ния собрала информацию из базы данных по поч
вам северных и умеренных широт, нескольких цир

кумарктических карт почв и углерода и издала 

руководство "Почвы под воздействием вечной 
мерзлоты" на 726 страницах. 

5. Несколько новых проектов включают: 
а) разработку унифицированной карты вечной 
мерзлоты Центральной Азии; б) инициативы, свя
занные с разделами программы "Климат и криосфе
ра" (CliC) по почве и углероду; в) комиссию по хо
лодным регионам совместно с Международным гео
графическим союзом; г) программу по изучению 
вечной мерзлоты совместно с научным комитетом 
по исследованиям Антарктиды (SCAR); д) пред
ложение к Международному полярному году (IPY) 
"Тепловое состояние вечной мерзлоты" (TSP). 

125-я годовщина Международного полярного 
года (1882-1883 - 2007-2008 гг.) дает МАМ уни
кальную возможность провести действительно 

хорошо спроектированную и скоординированную 

глобальную многонациональную программу. Го
довщина Международного полярного года совпа

дает с 50-летием Международного геофизическо
го года (IGY 1957-1958 гг.), т. е. с тем временем, 
когда многие современные геокриологи начинали 

свою карьеру. 

МАМ предложила комитету IPY проект "Теп
ловое состояние вечной мерзлоты" (TSP), который 
заключается в измерении температур в существую

щих и новых буровых скважинах на весь фик
сированный период времени с целью обеспечить 
"моментальный снимок" температур многолетне
мерзлых пород во времени и в пространстве. На 
сегодняшний день не существует какой-либо все
мирной базы данных, определяющей тепловое со
стояние криолитозоны за характерный период вре
мени. Доложенные или неопубликованные темпе
ратурные измерения были получены в различные 
периоды за последние пятьдесят лет; пока же мы 

знаем, что температура пород в различных регио

нах менялась в разном темпе. Предложенный набор 
данных в будущем будет служить базой для опре
деления скорости изменения температуры в верх

них горизонтах вечной мерзлоты полярных облас
тей и обоснования различных сценариев модели
рования. Фактически буровая кампания (в рамках 
IPY TSP) могла бы проводиться в течение 12-18-
месячного периода, в 2007-2008 гг. В идеале, изме-
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рения продолжатся по окончании IPY и будут 
включены в GТN-P. 

МАМ представила программу TSP в группу 
планирования IPY Международного совета по нау
ке (ICSU), и группа планирования включила TSP 
в тему No 1: определить существующее состояние 
окружающей среды полярных регионов посред
ством количественной оценки их пространствен

ной и временной изменчивости. Американский на

циональный исследовательский совет издал док
лад относительно IPY, и его первая рекомендация -
" ... инициировать долговременные усилия, направ
ленные на оценку крупномасштабных изменений 
среды и изменчивость в полярных областях ... ". 
TSP также внесет вклад в программу IUGS "Меж
дународный год планеты Земля" (2006-2007 гг.). 
Детальное планирование выбора буровых скважин 
и методов исследований предполагается в России, 

Германии и Китае начиная с 2005 г. Инфраструк
тура GTN-P будет использоваться для выбора и 
составления каталога буровых скважин. Самая 
большая проблема - идентификация, отбор и фи
нансирование буровых скважин на обширной тер
ритории криолитозоны России. После тюменской 

конференции и в поддержку пункта резолюции по 
TSP (см. Приложение) Совет по криологии Земли 
РАН подготовил для IPY предложение под назва
нием "Тепловое состояние вечной мерзлоты в Рос
сии". Для успешной реализации GТN-P требуются 
дополнительные стационары (точки наблюдений), 
аппаратура и финансирование, чтобы обеспечить 
охват географически представительной зоны. На
чальные результаты кампании TSP будут темой 
сообщений и семинаров на Девятой международ
ной конференции по мерзлотоведению в Фэр
бенксе (штат Аляска) в июне 2008 г. После того 
как эти геокриологические стационары будут уста
новлены, они смогут стать частью международной 

циркумарктической сети наблюдений за окружаю
щей средой (CEON), находящейся сейчас на ста
дии становления. 

Следующая область международного сотруд
ничества включает картографирование и модели
рование будущих изменений в распределении тем
пературы вечной мерзлоты и мощности деятель
ного слоя. В течение двух прошлых десятилетий 
отмечен впечатляющий рост числа моделей вечной 
мерзлоты и разнообразия их приложений. Несмот
ря на важность rеокриодоmческоrо моделирования 

для геологических, эколоrических, инженерных и 

других наук, оно оста.11осъ полем деятельности от

дельных лиц и не60.;1ъших rрупп ученых. В резуль
тате лишь небольшие усилия затрачены, чтобы 
разработать чеrкую иерархJ1ю моделей, оценить их 
эксплуатациоНВЬ1е качества (используя стандарти
зированные инструкеиталъвые средства и наборы 
данных}, ранжировать действенность моделей в 
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различных приложениях и явно связать результаты 

моделирования с наблюдениями. Качество вход
ных данных для назначения параметров, использу

емых при моделировании, часто более важно, чем 
некоторые детали в структуре модели. Поэтому 

для сопоставления моделей необходим унифици
рованный набор входных данных. Предстоящий 
симпозиум в г. Фэрбенкс (октябрь 2004 г.) в со
трудничестве с CliC послужит отправным пунк
том для сравнения пространственно-ориентируе

мых подходов к моделированию вечной мерзлоты 

в разнообразии географических масштабов, оце
нит текущее состояние доступных наблюдений и 
приведет к начальной оценке дистанционных ме

тодов, которые могли бы использоваться в изуче
нии пространственной и временной изменчивости 
вечной мерзлоты. 

Современные национальные и циркумаркти
ческие карты вечной мерзлоты основаны преиму
щественно на физико-географических или других 
физических критериях. Выделенные на них грани
цы являются менее чувствительными к изменени

ям климата, и поэтому карты - не лучшее средство 

для оценки GCM и моделей. Новые подходы к цир
кумарктическому и региональному картографиро
ванию, которые рассматривают и окружающую 

среду, и физические свойства объектов, необходи
мы для прогноза деградации мерзлоты ( формиро
вание таликов) и ответной реакции на изменение 

климата. Соответствующие стратегии картографи
рования вызывают ряд вопросов. 

1. Являются ли существующие классифика
ции вечной мерзлоты полезными с точки зрения 
сценариев на XXI столетие (основанных на произ
вольных пределах непрерывности типа: 100-90 %, 
90-50, 50-10, <10 %)? 

2. Как мы измеряем и обосновываем регио
нальные и глобальные изменения в различных про
странственных и временных масштабах? 

3. Как мы разрабатываем и применяем кон
цепции стабильности и деградации вечной мерзло
ты (температурные пороги, поверхностные инди
каторы, просадки, формирование таликов )? 

4. Каково влияние и обратные связи деграда
ции вечной мерзлоты на круговорот углерода и 

воды и на деятельность человека? 
Многие из ответов на эти вопросы зависят от 

непротиворечивых баз данных, которые могут 
быть развиты через GТN-P. Общая цель - между
народная сеть для измерения температур вечной 
мерзлоты, динамики деятельного слоя и почвенно

го углерода, перигляциальных процессов и (где 

это географически оправданно) динамики побере
жий. Кампания IPA/IPY (2007-2008 гг.) может 
обеспечить основу для многих долговременных на
блюдений. Некоторые из перечисленных действий 
МАМ внесут также вклад в программы "Междуна
родный год планеты Земля" IUGS и "Климат и 

криосфера" (CliC) WCRP. Усовершенствования в 
изучении запасов углерода почв и вечной мерзло
ты могут быть предприняты в сотрудничестве с 
CliC и новым международным проектом по изуче
нию углерода (ICP). Вторая международная кон
ференция по планированию арктических исследо
ваний (ICARP-11) состоится в ноябре 2005 г. в Ко
пенгагене. Эта конференция поможет определить 
на следующее десятилетие исследовательские воз

можности и социальные потребности, связанные с 
вечной мерзлотой. 

Результаты вышеописанной деятельности бу
дут доложены и обсуждены на Девятой междуна
родной конференции по вечной мерзлоте в Фэр
бенксе (штат Аляска) в июне 2008 г. Кроме того, 
два конгресса по наукам о Земле состоятся в авгус
те 2008 г.: Международный геологический конг
ресс и конгресс Международного географического 
союза. МАМ предполагает участие в обоих конг
рессах путем организации специальных сессий и 
подготовки совместных публикаций для распро
странения на всех трех конференциях. Это вклю
чило бы начальные результаты буровой кампании 
в рамки IPY. Многочисленные возможности для 
национальных и международных, фундаменталь
ных и прикладных исследований вечной мерзлоты 
и для применения наших совместных знаний ко 
многим социальным и научным проблемам по
явятся в течение следующих четырех лет. Между
народная ассоциация мерзлотоведения, ее члены и 

рабочие группы имеют достаточно сил, чтобы внес
ти в это весомый вклад. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Решения международной тюменской конфереIЩИи 

(Тюмень, Россия, 27 мая 2004 r.) 

Сознавая важность экономического развития 
северных регионов, значительные научно-техни

ческие достижения и высокий образовательный 
потенциал, который был продемонстрирован во 
время Международной конференции "Криосфера 
нефтегазоносных провинций" (Тюмень, Россия, 
23-27 мая 2004 г.), и учитывая резолюцию МАМ 
по вопросам планирования и участия в междуна

родных программах, а также координации работ 
по реакции вечной мерзлоты на изменения клима
та, одобренную Восьмой международной конфе
ренцией по мерзлотоведению (Цюрих, Швейца

рия, июль 2003 г.), участники конференции приня
ли следующие решения. 

1. Использовать и расширять наблюдения по 
проекту "Глобальная земная сеть-вечная мерзло
та" (GТN-P) в рамках программы Международно
го полярного года (IPY) "Термическое состояние 
многолетнемерзлых пород" путем увеличения чис
ла восстановленных и новых буровых скважин в 
России с ростом охвата ее регионов. 
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2. Использовать материальные и людские ре
сурсы Тюменского государственного нефтегазово
го университета (ТГНГУ) и его долговременные 
природоресурсные и мерзлотные стационары в 

арктических и субарктических районах Западной 
Сибири для наблюдений по программам IPY-TSP 
и GNT-Р. Оживить учебную и научную коопера
цию между ТГНГУ и национальными университе

тами стран, активно сотрудничающих с МАМ. 
3. Продолжить наблюдения по измерению 

температуры грунтов и обобщение их результатов 
по данным метеорологических станций России, 
Казахстана, Монголии и Китая. 

4. Привлекать к участию в исследованиях и 
оказывать поддержку членам МАМ в проведении 
геофизических и буровых работ для оценки состо
яния многолетнемерзлых пород и зон стабильно
сти газовых гидратов на Арктическом шельфе. 

5. Продолжать поддержку исследований по 
экстремальным геокриологическим обстановкам и 
процессам, чтобы оценить возможность существо
вания внеземной жизни. 
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6. Поощрять исследования в области инже
нерной геокриологии, направленные на развитие 

нефтегазового комплекса холодных регионов. 
7. Участвовать в планировании проектов и 

конференций по программе "Климат и криосфера" 
(CliC), входящей в исследования глобального кли
мата (WCRP) и другие международные програм
мы, в том числе IPY. 

8. Среди специалистов-прикладников и орга
нов управления шире развернуть разъяснитель

ную работу по оценке рисков, обусловленных по
теплением климата. При этом проводить четкую 
границу между реальным влиянием климатичес

ких изменений на устойчивость инженерных со
оружений криолитозоны и нарушениями правил 
эксплуатации; обратить внимание на недопусти
мость спекуляций в этом вопросе. 

9. Больше внимания уделять исследованиям 
взаимосвязей поверхностных и подземных вод с 
многолетнемерзлыми породами. 

Поступила в редакцию 
17 июня 2004 г. 
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КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ ЮГА СИБИРИ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 
(палеогеокриологическая интерпретация результатов исследований 

донных осадков озера Байкал) 

С.М.Фотиев 

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

Большим международным коллективом ученых (Безрукова Е.Б., Гвоздков А.Н., Карабанов Е.Б., 
Кузьмин М.И., Купцов В.М., Прокопенко А.А., Хурсевич Г.К., Каваи Т., Колман С.М., Джойнс Г.А., Виль
яме Д. Ф. и др.) подробно изучены донные осадки оз. Байкал и получены уникальные непрерывные диа
томовые записи и записи биогенного кремнезема. Тщательный анализ байкальских записей впервые поз
волил с большой детальностью оценить изменение климата за последние 5 млн лет. В позднем плиоцене 
и в плейстоцене выявлена ритмичная смена теплых и холодных эпох и доказано временное совпадение 
смены теплых и холодных эпох в Сибири и в акватории Тихого океана. 

Палеогеокриолоmческая интерпретация уникальных байкальских климатических летописей по
зволила пересмотреть существующие представления о палеогеокриолоmческой обстановке юга Сибири 
в конце плиоцена и в плейстоцене. Установлено, что многолетнее промерзание пород и формирование 
криогенной толщи началось 3, 1 млн лет назад. В интервале 3, 1-0,0 млн лет назад выявлены три криоген
ные эпохи. Первая эпоха (3,10-3,08 млн лет назад) была наименее холодной и самой короткой. Вторая 
эпоха (2,82-2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным климатом и наиболее суровыми геокриоло
mческими условиями, непрерывно существовавшими 350 тыс. лет. Третья эпоха (1,92-0,00 млн лет на
зад) отличалась многократной сменой криохронов и термохронов; криогенные толщи, сформировавши
еся в криохроны, полностью деградировали на протяжении последующих термохронов. 

Установлено, что начало первой плейстоценовой криогенной эпохи на юге Сибири (3, 1 млн лет на
зад) совпадает с началом устойчивого похолодания климата в акватории Тихого океана [ Shackletoп et а/., 
1995], что позволяет говорить о едином глобальном плиоцен-плейстоценовом похолодании. 

Пш~еоклимат, байкш~ъские климатические летописи, криогенная эпоха, криохрон - аградационная 
эпоха, термохрон - деzрадационная эпоха 

CRYOCHRONS AND ТНERMOCHRONS OF SOUTHERN SIВERIA DURING 
ТНЕ LAST 5 MILLION YEARS 

(paleogeocryological interpretation о/ the results о/ Baikal Lake bottom deposit researches) 

S. М. Fotiev 

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

А large international group of scientists (Bezrukova Е.В" Gvozdkov A.N" Karabanov Е.В., Kuzmin М.1., 
Kuptsov V.M., Prokopenko А.А., Khursevitch G.K., Kawai Т., Colman S.M., Joyns G.A., Williams D.F. and 
others) has fully investigated Baikal Lake bottom deposit and has obtained unique continuous diatom and 
Ьiogenic silica traces. Thorough analysis of Baikal traces permits carrying out detailed pioneer evaluation of the 
climate change during the last 5 million years. Rhythmic alternation of cold and warm epochs has been revealed 
and temporal coincidence of alternation of cold and warm epochs has been demonstrated for Siberia and the 
water area of the Pacific Ocean during Late Pliocene and Pleistocene. 

Paleogeocryological interpretation of the unique Baikal climatic chronicles allows revising the existent 
conception of paleogeocryological situation in Southern Siberia at the end of Pliocene and in Pleistocene. The 
perennial freezing of rocks and the foпnation of cryogenic strata have been ascertained to begin 3, 1 million 
years ago. Three cryogenic epochs have been revealed in the range of 3, 1-0,0 million years ago. The first epoch 
(3,10-3,08 million years ago) was the least cold and the shortest. The second epoch (2,82-2,47 million years 
ago) was remarkaЫe for the very cold climate and for the most severe geocryological conditions existing 
uninterruptedly during 350 thousand years. The third epoch (1,92-0,00 million years ago) was notaЫe for the 
multiple alternation of cryochrons and thermochrons; cryogenic strata which had been formed in cryochrons 
degraded completely during subsequent thermochrons. 

lt has been determined that the beginning of the first Pleistocene cryogenic epoch in the south of Siberia 
(3, 1 million years ago) co-occuпed with the beginning of the persistent cooling of climate in the water area of 
the Pacific Ocean [ Shackletoп et а/., 1995]. This suggests indivisiЬle global Pliocene-Pleistocene cooling of climate. 

Paleoc/iтate, Baikal cliтatic chrrmicles, cryogenic epoch, cryochroп - aggradatioпal epoch, thermochroп -
degradatioпal epoch 

© С.М. Фотиев, 2005 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты изучения донных отложений 
оз. Байкал в рамках международного проекта 

"Байкал-бурение" позволили оценить изменения 
климата юга Сибири за последние 5,0 млн лет 
[Безрукова и др., 1999; Карабанов и др., 2000, 2001; 
Вw~ьямс и др" 2001; Кузьмин и др., 2001,а,б; Хурсе
вич и др., 2001]. Уникальные байкальские палео-
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климатические записи базируются на изучении 
керна скважин глубиной до 600 м, пробуренных со 
льда оз. Байкал. Наиболее представительной ока
залась скважина BDP-96-2 глубиной 200 м1 [Вw~ь
ямс и др., 2001; Карабанов и др., 2001; Кузьмин и 
др., 2001а,б; Хурсевич и др., 2001; Prokopenko et al., 
2001]. Возрастное разрешение 1 см керна в этой 

в 
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3 ------- t 
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Рис. 1. Криогенные эпохи на юге Сибири за последние 5 млн лет (палеогеокриологическая mперпре
тация байкальской диатомовой записи). 

а - магнитостратиграфическая шкала для позднего кайнозоя [ Cande et al., 1995); б - изменение содержания диатомовых 
створок в осадках оз. Байкал (осреднение по пяти точкам [Карабанов и др., 2000)); в - криогенные эпохи (вертикальная 
штриховка) и их номера: 1- первая плиоценовая (3,10-3,08 млн лет назад), 2 - вторая плиоценовая (2,82-2,47 млн лет 
назад, 3 - плейстоцен-голоценовая (1,92-0,00 млн лет назад); г - сводная морская изотопно-киСJ1ородвая запись (ODPV19 -
30, 677, 846, Тихий океан), отражающая изменение объемов глобального льда на Земле (показана в зеркальном отображе
нии [ Shackleton et al., 1995)). 

Примечание. Начало первой криогенной эпохи с многолетним промерзанием пород на юге Сибири (в) и начало устой
чивого похолодания климата в районе Тихого океана (г) на рубеже 3,1 млн лет назад совпадают (штриховая линия). 

1 Самый верхний отрезок керна скважины BDP-96-2 (примерно 1 м) был разрушен и заменен керном гравитацион
ной трубки 96-GC-1, пробуренной рядом [Карабанов и др., 2001; Prokopenko etal., 2001]. 
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КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ ЮГА СИБИРИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 

скважине составляло порядка 250-500 лет [Кузъ
мин и др., 2001а,б]. Палеоклиматическая инфор
мация получена на основе изучения содержания 

створок диатомовых водорослей (ДВ) и биогенно- . 
го кремнезема (Si02 биоr.>2 в донных осадках. Точ
ный возрастной контроль базировался на 146 ра
диоуглеродных датировках [Со/тап et а!., 1997; 
Karabaпov et а!., 1998Ь; Колман и др., 1998] и на де
тальных палеомагнитных данных (рис. 1, а) 
[ Сапdе et а!., 1995]. 

Байкальские записи (см. рис. 1, б; 2, б) пока
зывают ритмичное изменение производительности 

ДВ и содержания Si026иor· Эти показатели резко 
увеличивались в теплые и также резко уменьша

лись в холодные эпохи, чутко реагируя как на 

длиннопериодные, так и на кратковременные 

флуктуации климата. На записи Si026иor. выявля
ются пики с цикличностью 100; 41; 19-23 тыс. лет. 
При этом' частота 41 тыс. лет, обусловленная на
клоном земной оси, доминирует в записи от 0,0 до 
1 млн лет назад. Частота 100 тыс. лет, обусловлен
ная изменением эксцентриситета, начинает доми

нировать только в среднем и позднем плейстоце

не - 600 тыс. лет назад и позднее [Вилъямс и др., 
2001]. Наиболее резкие изменения климата проис
ходили под влиянием скачкообразного изменения 
инсоляции Земли3 [Со/тап et а!., 1997; Williams et 
а!., 1997; Вилъямс и др., 2001; Кузъмин и др" 
2001а,б]. Ледниковые и межледниковые эпохи 
[Логачев и др" 1974; Грачев и др" 1997], выявлен
ные в байкальских записях, хорошо коррелируют 
с теплыми и холодными эпохами Европы и Амери
ки [Karabaпov, 1997], а также с морскими изотоп
ными стадиями (МИС), выделенными на морской 
изотопно-кислородной кривой (МИКК) [Shack
leton et а!., 1990; Prokopeпko et а/., 2001], и с кривой 
июньской инсоляции, рассчитанной для 65° с.ш. 
[Short et а/" 1991; Prokopeпko et а/., 2001] (рис. 3, а). 

Интересные палеоклиматические сведения 

были получены на основе изучения литологичес
кого состава самих донных отложений. Разрез оса
дочных отложений изучался в керне скважины 

BDP-96-2 [Karabaпov et а/., 1998Ь; Кузъмuн и др" 
2001а]. Ритмичное строение осадочной толщи 
обусловлено чередованием слоев ила, обогащен
ных ДВ, слоев ледниковой глины с ничтожным со
держанием ДВ и слоев илистой глины и глинисто
го ила с переменным количеством ДВ. Установле
но, что слои, обогащенные ДВ, накапливались в 
теплые, а глины - в холодные эпохи, когда в горах 

формировались ледники. Когда ледники, спуска
ясь по долинам рек в оз. Байкал, формировали 

а 

Б 

млн лет 

о 

б в 

Si02биor. • % 

20 40 

Рис. 2. Криогенные эпохи на юге Сибири за пос
ледние 2,5 млн лет (палеогеокриолоmческая ин
терпретация байкальской записи биогенного 
кремнезема). 

а - магнитостратиrрафическая шкала для позднего кайно
зоя [ Cande et al., 1995]; б - распределение содержания био
генного кремнезема (Si02биог), приведенное к равномерной 
временной шкале [Кузьмин и др., 20016]; в - плейстоцен-го
лоценовая криогенная эпоха (вертикальная штриховка). 
Б - Брюнес; М - Матуяма; Д - Джарамилло; О - Олдувей. 

айсберги, в глинах формировались линзы песка, 
гравия и гальки [Karabaпov, 1997; Грачев, 1997; 
Безрукова и др., 1999; Кузъмин и др" 2001а,б]. 

2 Основной вклад Si02биог. в донные осадки Байкала вносят диатомовые водоросли. Полное соответствие диатомо
вой записи и записи Si026иor. позволяет равнозначно использовать их для палеоклиматических реконструкций [Хурсевич 
идр"2001] . 

3 За последние 2,5 млн лет среднеиюньская инсоляция на широте 65° изменялась от 388 до 500 Вт/м2 [Кузьмин и др., 
20016]. 
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Следовательно, по величине содержания ДВ и 
Si026иor.' а также по составу донных отложений в 
байкальских записях в интервале 0,0-5,О млн лет 
назад достаточно уверенно можно выделить теп

лые и холодные климатические эпохи. Однако это

го недостаточно для выделения криогенных эпох, 

а в их пределах - криохронов (аградационных 

эпох) и термохронов (деградационных эпох). 
Чтобы оценить байкальские записи с геокрио

логических позиций, необходимо было определить 
содержание ДВ и Si02биor. в донных осадках, на
капливавшихся на протяжении криохронов и тер

мохронов, климатические условия которых извест

ны. Такими храпами в позднем неоплейстоцене 

могут служить сартанский криохрон (МИС 2) и 
казанцевский термохрон (МИС 5е, см. рис. 3, г). 

Сартанский криохрон (37-11 тыс. лет назад) 
на юге Сибири, как и на всей территории России, 
отличался холодным и очень холодным климатом. 

Средняя годовая температура воздуха (Тв) была 
ниже современной4 на 8-12 °С [Балобаев, 1991, 
1997, 2000; Дучков, Балобаев, 2001]. На протяже
нии криохрона в суровых климатических услови

ях средняя годовая температура пород (Тп) опуска
лась значительно ниже О 

0

С. В результате много
летнего промерзания пород сформировалась 
низкотемпературная (ниже -3 °С), мощная (более 
300 м), сплошная по распространению (более 95 % 
[Фотиев, 1988]) криогенная толща (КТ) - толща 
пород с отрицательной температурой. В суровых 

климатических и геокриологических условиях 

формировались многочисленные повторно-жиль
ные льды (ПЖЛ) [Фотиев и др., 1974; Фотиев, 
1978; Геокриология СССР"., 1989]. 

Содержание ДВ в донных осадках сартанско
го криохрона составляло 9-11 % (см. рис. 1, б), а 
содержание Si02биог. - 2-5 % (см. рис. 2, б; 3, д). 
Следовательно, можно допустить, что все крио

хроны, в осадках которых содержание ДВ изменя

лось от о ДО 10 %, а Si02биor. - от 2 ДО 5 %, отли
чались очень холодным климатом (Тв была ниже 
современной на 8-12 °С), обеспечивающим фор
мирование низкотемпературных (ниже -3 °С), 
мощных (более 300 м), сплошных по распростра
нению КТ. Криохроны, в осадках которых содер

жание ДВ изменялось от 10 до 20 %5, а Si026иor. -
от 5 до 6,5 %, отличались холодным климатом, в 
условиях которого формировалась высокотемпе
ратурная (от О до -3 °С), маломощная (до 100-
150 м), прерывистая и островная КТ. 

4 Современная т. по данным м/с Иркутск - 1,1 ·с. 

Казанцевский термохрон (127-118 тыс. лет 
назад) как на юге Сибири, так и на всей террито
рии России отличался теплым климатом, Тв была 
выше современной на 3-4 °С [Кинд, 1974], Тп по
вышалась до положительных значений, формиро
вались сквозные и несквозные талики. КТ дегра
дировали как сверху (за счет увеличения тепла 

солнечной радиации и инфильтрации теплых дож
девых вод), так и снизу (за счет теплопотока из 

недр Земли). Особенности и величина деградации 
КТ во многом определялись Тв в летний период и 
продолжительностью термохрона. К концу термо

хрона КТ полностью или частично деградировали. 

О деградации КТ тазовского возраста в казанцев
скую эпоху свидетельствуют многочисленные псев

доморфозы по ПЖЛ, обнаруженные в аллювии 
речных террас тазовского возраста [Фотиев и др., 
1974; Геокриология СССР"., 1989]. Содержание 
ДВ в казанцевский термохрон превышало 70 % 
(см. рис. 1, б), а содержание Si026иor. - 39 % (см. 
рис. 2, б; 3, д). Следовательно, можно допустить, 
что все термохроны, в пределах которых содержа

ние ДВ в донных осадках оз. Байкал превышало 

60 %, а содержание Si026иor. - 30 %, отличались 
теплым климатом, обеспечивающим полную де
градацию КТ, сформировавшихся на протяжении 
предыдущего криохрона. Термохроны, в пределах 

которых содержание ДВ изменялось от 20 до 60 %, 
а содержание Si026иor. - от 6,5 до 30 %, отличались 
умеренно теплым климатом, не обеспечивающим 
полную деградацию КТ, сформировавшихся в пре
делах предыдущего криохрона6. 

Выявленные диапазоны содержания ДВ и 

Si02биor. в донных осадках, сформировавшихся в 
экстремально холодных и в экстремально теплых 

климатических условиях неоплейстоцена, позво

ляют оценить уникальные палеоклиматические 

байкальские записи с геокриологических позиций. 

ПАЛЕОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

БАЙКАЛЬСКОЙ ДИАТОМОВОЙ ЗАПИСИ 

Донные осадки оз. Байкал содержат запись 
эволюции богатых сообществ ДВ [Хурсевич и др., 
2001]1 . Содержание ДВ изучалось в керне сква
жины ВДР-96-2. Установлено, что за последние 
5 млн лет производительность ДБ резко изменя
лась при каждой смене теплых и холодных эпох. 
Четко выраженные пики и их строгая периодич
ность свидетельствуют о резких скачкообразных 

5 Минимальное содержание ДБ (20 %) и минимальное содержание Si02,биor. (6,5 %) отвечают таким климатическим 
условиям, при которых не происходит многолетнего промерзания пород и формирования КТ. На рис. 1, б; 2, б и 3, д они 
показаны вертикальными линиями. 

6 Все палеогеокриологические реконструкции можно распространять только на южную часть Сибири - до 60° с.ш. 
7 Вымирание диатомовых видов в начале практически каждого оледенения свидетельствует о большой роли клима· 

та в контроле эволюции диатомовых [Хурсевич и др., 2001). 

16 



КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ ЮГА СИБИРИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 

изменениях климата [Williams et а!., 1997; Караба
нов и др., 2000; Вшьямс и др., 2001; Кузьмин и др., 
2001а,б] 8. 

Анализ байкальской диатомовой записи [Ка
рабанов и др., 2000] с геокриологических позиций 
за последние 5 млн лет позволил выделить три 
криогенных эпохи, а в их пределах - криохроны и 

термохроны (см. рис. 1, б, в). 
Интервал от 5,0 до 3,0 млн лет назад. Высо

кая продуктивность ДБ (18-70 %) свидетельству
ет об умеренно теплом климате [ Williams et а!., 
1997], суровость которого не обеспечивала форми
рование КТ. Только в узком (от 3,10 до 3,08 млн 
лет назад) интервале, когда содержание ДБ опус
калось до 10-20 %, выделяется первая плиоцено
вая криогенная эпоха (пик - 3,09 млн лет назад) 
(см. рис. 1, б). Низкое содержание ДБ (8-20 %) 
свидетельствует о холодном климате, который 

впервые за последние 5,0 млн лет обеспечил мно
голетнее промерзание пород и формирование КТ. 
В последующую сравнительно теплую эпоху, ког

да содержание ДБ увеличилось до 48 % (пик -
3,0 млн лет), КТ полностью деградировали. 

Интервал от 3,0 до 2,0 млн лет назад. Похо
лодание климата началось около 2,90 млн лет на
зад (см. рис. 1, б). В интервале от 2,82 до 2,47 млн 
лет назад9, судя по низкому (0-20 %) содержанию 
ДБ, существовала вторая плиоценовая криоген

ная эпоха продолжительностью порядка 350 тыс. 
лет (см. рис. 1, б, в). Она включала 9 смежных хро
нов: 5 криохронов и 4 термохрона. Судя по низко
му содержанию ДБ (0-15 %) (пики - 2,60 и 
2,63 млн лет назад), криохроны отличались холод
ным и очень холодным климатом. В криохроны 
формировались низкотемпературные, мощные, 
сплошные по распространению КТ. Климат термо
хронов, судя по незначительному (19-25 %) содер
жанию ДБ, был холодным, и сформировавшиеся в 
криохроны КТ не успевали деградировать полно
стью. Судя по низкой производительности ДБ, и в 
холодные, и в теплые эпизоды климат и геокрио

логические условия второй криогенной эпохи 
были более суровыми по сравнению с первой. 

В интервале 2,47-2,00 млн лет назад содержа
ние ДБ продолжало увеличиваться в теплые (до 
65 %) и наиболее существенно - в холодные (до 
33 %)10 эпохи. Даже в холодные эпохи климат был 
умеренно теплым. В таких климатических услови
ях КТ, сформировавшиеся на протяжении второй 

криогенной эпохи, полностью деградировали. 

Достаточно высокая продуктивность ДБ (20-
65 %) в интервале 2,47-1,92 млн лет назад, т. е. на 

протяжении более 500 тыс. лет, свидетельствует об 
умеренно теплом и теплом климате, неблагоприят
ном для формирования КТ. 

Интервал от 2 до 0,0 млн лет назад. В начале 
интервала диатомовая запись вновь фиксирует су
щественное снижение содержания ДБ и в холод
ные, и в теплые эпохи. Похолодание климата нача

лось около 2,10 млн лет назад. На рубеже 1,92 млн 
лет назад, когда содержание ДБ в холодные эпохи 

уменьшилось до 20 %, в условиях холодного кли
мата началось многолетнее промерзание пород и 

формирование КТ. В термохроны, когда содержа

ние ДБ повышалось до 50 %, в условиях умеренно 
теплого и теплого климата КТ полностью дегради
ровали. 

В интервале 1,75-1,40 млн лет назад, судя по 
экстремально низкому содержанию ДБ и в холод

ные (0-12 %), и в теплые (16-25 %) эпохи, КТ 
практически непрерывно существовали на протя

жении порядка 350 тыс. лет. Эта эпоха состояла из 
7 смежных хронов: 4 криохронов и 3 термохронов 
(см. рис. 1, б). Холодный и очень холодный климат 
криохронов (пик - 1,63 млн лет назад) обеспечи
вал формирование низкотемпературных, мощных, 
сплошных по распространению КТ. На протяже

нии термохронов, в условиях достаточно холодно

го климата, КТ деградировали, но не полностью. 
В интервале 1,40-0,0 млн лет назад в донных 

осадках всех криохронов содержание ДБ либо 
было ничтожно мало (О-5 %), либо не превышало 
12 % (см. рис. 1, б). Климат криохронов был очень 
холодным и холодным, Тв была ниже современ
ной на 8-12 °С. В суровых климатических усло
виях формировались низкотемпературные, мощ
ные, сплошные по распространению КТ. В донных 
осадках всех термохронов содержание ДБ резко и 
существенно увеличилось. Отмечается два пика 

потепления климата, когда содержание ДБ достиг
ло 80 % (1,01 млн лет назад) и 83 % (0,43 млн лет 
назад). Б термохроны Тв превышала современную 
на 3-5 °С и более. Теплый климат каждого термо
хрона (содержание ДБ 50-83 %) обеспечивал пол
ную деградацию КТ, сформировавшихся на протя
жении предыдущего криохрона. 

Интервал от 1,92 до 0,00 млн лет назад мож
но выделить в качестве третьей плейстоцен
голоценовой криогенной эпохи (см. рис. 1, б). Ха
рактерная особенность эпохи - последовательная 
непрерывная смена криохронов и термохронов. 

В криохроны в холодных и очень холодных клима

тических условиях формировались низкотемпера
турные, мощные, сплошные по распространению 

8 Д.Ф. Вильяме с соавторами [ВW!ЫIМС и др., 2001] предлагает рассматривать палеоклиматическую летопись Байка
ла в качестве опорной для всех континентальных районов Сибири. 

9 Резкое изменение климата на рубеже 2,5 млн лет назад связано с глобальными неотектоническими движениями, с 
формированием высоких сооружений, существенно изменивших направление воздушных потоков [Кузьмин и др., 20016]. 

to Это самая "теплая" холодная эпоха за последние 3 млн лет. 

17 



С.М. ФОТИЕВ 

КТ, которые полностью деградировали на протя

жении последующих термохронов. 

Вторая плиоценовая криогенная эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) и временной отрезок непре
рывного существования КТ в самом начале треть
ей плейстоцен-голоценовой криогенной эпохи 
(1,75-1,40 млн лет назад) по времени практически 
совпадают с 1 (2,82-2,48 млн лет назад) и 11 (1,75-
1,45 млн лет назад) холодными эпизодами, ранее 
выделенными при тщательном изучении байкаль
ских записей. По мнению многих ученых [Вильяме 
и др., 2001; Кузьмин и др., 2001а,6; Карабанов и др., 
2001], эти похолодания ассоциируются с наиболее 
древними оледенениями в горах Забайкалья и с 
первым накоплением в донных осадках оз. Байкал 

ледниковых глин со следами айсбергового разноса. 
В холодные эпизоды существенно перестраивались 

и водная система озера, и наземная экосистема в 

районе Байкала [Безрукова и др., 1999]. 

ПАЛЕОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ЗАПИСИ 
БИОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМА 

Уникальные палеоклиматические данные по

лучены в результате детального изучения Si02биor. 
в керне скважины ВДР-96-2. Изучение керна до 
глубины 110 м позволило охарактеризовать изме
нение содержания Si02биor. за последние 2,5 млн 
лет. По мнению всех ученых [Карабанов и др., 
2001; Кузьмин и др., 2001а,6; Prokopenko et al., 
2001], детально изучивших запись биогенного 
кремнезема, содержание Si02биor. в донных осадках 
Байкала - чувствительный индикатор на холод
ные и теплые эпохи. По содержанию Si02биor. дос
таточно уверенно выделяются интервалы ледни

ковых (Si02биor. менее 8 %) и межледниковых 
(SЮ2биоr. более 20 %) эпох [Кузьмин и др" 2001а,6]. 

Анализ байкальской записи Si026иor. [Кузьмин 
и др" 2001а,б] за последние 2,5 млн лет с геокрио
логических позиций позволил выделить одну 

плейстоцен-голоценовую криогенную эпоху, а в ее 

пределах - криохроны и термохроны (см. рис. 2, в). 
Интервал от 2,5 до 2,0 млн лет назад. Запись 

Si02биor. фиксирует низкое (6-8 %) его содержание 
в холодные эпохи 11 и достаточно высокое (до 
35 %) в теплые. Умеренно теплый климат не обес
печивал многолетнее промерзание пород и форми
рование КТ. 

Интервал от 2,0 до 0,0 млн лет назад. В ин
тервале 2,0-1,5 млн лет назад происходило резкое 
снижение содержания Si02биor. как в холодные (с 
12 до 3 %), так и в теплые (с 35 до 8 %) эпохи (см. 
рис. 2, 6). 

В интервале 1,83-1,50 млн лет назад, судя по 
экстремально низкому содержанию Si02биor. в крио
хронах (3-6 %) и в термохронах (8-22 %), КТ 
непрерывно существовали на протяжении более 
300 тыс. лет. Эпоха состояла из 17 смежных хро
нов: 9 криохронов и 8 термохронов (см. рис. 2, б). 
В криохроны в условиях очень холодного и холод
ного климата формировались низкотемператур

ные, мощные, сплошные по распространению КТ. 
На протяжении термохронов с холодным клима
том КТ, сформировавшиеся в предшествующий 

криохрон, деградировали лишь частично. 

В интервале 1,5-0,0 млн лет назад, судя по 
очень низкому (3-7 %) содержанию Si02биor.> кли
мат криохронов был очень холодным и холодным. 
На протяжении практически всех криохронов 
плейстоцена Т8 была на 8-12 ·с ниже современ
ной, что обеспечивало формирование низкотемпе
ратурных, мощных, сплошных по распростране

нию КТ. Высокое (25- 46 %) содержание Si02биor. в 
донных осадках термохронов свидетельствует о 

достаточно теплом климате, обеспечивавшем пол
ную деградацию КТ, сформировавшихся на протя

жении предшествующих криохронов. 

Байкальские диатомовая запись и запись 

Si02биor. (см. рис. 1, б; 2, б) позволяют достаточно 
уверенно говорить о значительных и скачкообраз
ных изменениях климата, обусловливающих мно
гократную и периодическую смену процессов мно

голетнего промерзания и протаивания пород на 

протяжении третьей плейстоцен-голоценовой кри

огенной эпохи. 

КРИОХРОНЫ И ТЕРМОХРОНЫ 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА 

Для изучения палеоклимата неоплейстоце
на 12, по времени практически совпадающего с эпо
хой Брюнес13, анализировались верхние 35 м кер
на скважины BDP-96-2 [Карабанов и др" 2001; 
Хурсевич и др" 2001; Prokopenko et al., 2001]. Со
гласно изотопной стратиграфии в рамках эпохи 
Брюнес выделяется 19 МИС [Shackleton et al" 
1990] (см. рис. 3, г). Можно заметить достаточно 

11 Диатомовая летопись в этом временном интервале фиксирует более значительное потепление к.11Имата холодных 
эпох. 

12 Согласно общей стратиграфической шкале возрастной уровень неоген-четвертичной границы датируется в 1,8 млн 
лет назад. Четвертичная система подразделяется на плейстоцен (1,80-0,01 млн лет назад) и ГОJiопен (0,01-0,00 млн лет 
назад). Плейстоцен подразделяется на эоплейстоцен (1,8-0,8 млн лет назад) и неоплейстопеи (0,80-0.01 млн лет назад) 
[Дополнение к .. " 2000]. 

13 Возраст границы магнитной инверсии Брюнес-Матуяма определяется в 780 тыс. лет [ Conde, Кепt" 1995]. В дон
ных осадках оз. Байкал она расположена на глубине 34,6 м [Prokopenko at а!., 2001]. 
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хорошее временное совпадение МИС с межледни

ковыми (нечетные МИС) и ледниковыми (четные 
МИС) эпохами. Теплые эпохи на байкальской за
писи Si026иor. имеют вид ярко выраженных пиков 
его содержания, а холодные, в пределах которых 

содержание Si026иor. ничтожно мало, имеют вид 
корытообразных понижений с плоским или на
клонным дном [Prokopeпko et а!., 2001]. Количество 
МИС превышает количество горизонтов, выделен
ных в пределах неоплейстоцена в общепринятой 
единой стратиграфической схеме [Унифицирован
ная ... , 2000]. В связи с этим различные авторы [Ар
хипов, 1989; Архипов и др., 1997; Зъtкин и др., 1998; 
Добрецов и др., 2003] на своих схемах в одинако
вых по названию горизонтах объединяют разно
возрастные МИС. Это приводит к существенному 
искажению возрастных градаций отдельных гори

зонтов14. В связи с этим, во избежание путаницы, 
хроны выделялись в пределах возрастных границ 

каждой МИС с указанием соответствующей эпохи 
по стратиграфической схеме. В пределах каждого 
хрона на основе анализа изменения содержания 

Si026иor. (см. рис. 3, д), состава донных отложений 
(см. рис. 3, в) и величины инсоляции (см. рис. 3, а) 
дана характеристика палеоклимата, выявлены вре

менные границы храпов и дано краткое описание 

динамики развития КТ. Выделенные хроны сопо

ставлялись с МИКК, полученнной в скважине 
ODP-677 по Тихому океану (см. рис. 3, б) [Shack
ktoп et а!., 1990; Карабанов и др., 2001; Prokopeпko 
et а!., 2001]. 

Ранний неоплейстоцен 

В раннем неоплейстоцене (интервал 800-
426 тыс. лет назад) выделяются 4 холодных и 
4 теплых МИ С [ Shackletoп et а!., 1990]. 

Теплой мне 19 (800-764 тыс. лет назад) 
(предмансийская эпоха) в Сибири соответствуют 
3 термохрона (19Ь, 19d и 19f) и 3 криохрона (19а, 
19с и 19е) (см. рис. 3, е). Глубокие максимумы и 
минимумы инсоляции, а также большой диапазон 
изменения содержания Si026иor. свидетельствуют о 
крайне неустойчивом климате. В термохfоны ин
соляция увеличивалась до 450-470 Вт/м , а содер
жание Si026иor. - до 28 %, Тв была близка к совре
менной. В криохроны инсоляция уменьшалась до 

425 Вт/м2 , а содержание Si026иor. - до 3 %, Тв была 
ниже современной на 8-10 °С. 

Геокриологические условия неоднократно изме

нялись. Сплошные, прерывистые и островные КТ, 

сформировавшиеся в криохроны, в термохроны 
деградировали не полностью. 

Холодной мне 18 (764-714 тыс. лет назад) 
(мансийская эпоха) в Сибири соответствуют 
2 криохрона (18с и 18а) и 1 термохрон (18Ь - са
мый холодный термохрон неоплейстоцена) (см. 
рис. 3, е). В криохроны инсоляция снижалась до 
405 Вт/м2, а содержание Si026иor. - до 3-4 %. Кли
мат был очень холодный, Тв - ниже современной 
на 8-12 °С. В термохроне инсоляция повышалась 
до 460 Вт/м2 , а содержание Si026иor. - до 18 %. 
Климат был умеренно теплым, Тв была выше со
временной на 1 °С. Похолодание климата сопро
вождалось оледенением в горах15 и накоплением 
глин в озере. На МИКК эпоха выражена устой
чивым повышением содержания 8180 от 3,65 до 
4,45 %0. 

Геокриологические условия. В криохроны 18с и 
18а формировались и существовали низкотемпе
ратурные, мощные, сплошные по распростране

нию КТ. В термохроне 18Ь температура пород по
вышалась, но КТ криохрона 18с деградировали 
лишь частично. 

Теплой мне 17 (714-663 тыс. лет назад) (та
лагайкинская эпоха) в Сибири соответствует еди
ный термохрон (см. рис. 3, е ). В термохроне инсо
ляция изменялась от 400 до 485 Вт/м2, а содержа
ние Si026иor. - от 25 до 42 %. Климат был умеренно 
теплый, а в экстремальные эпизоды - теплый, Тв 
была близка к современной или выше на 3-4 °С. 
В озере накапливались диатомовые илы. На МИКК 
эпохе соответствует устойчивое снижение содер

жания 8180 от 485 до 380 %0. 
Геокриологические условия. КТ, сформировав

шиеся в мансийский криохрон, полностью дегра

дировали за 50 тыс. лет. 
Холодной мне 16 (663-621 тыс. лет назад) 

(азовская эпоха) в Сибири соответствует единый 
продолжительный криохрон (см. рис. 3, е ). Инсо
ляция снижалась до 417 Вт /м2 , а фоновое содер
жание Si026иor. составляло 3-5 %. Лишь в корот
кие эпизоды оно увеличивалось до 1 О %. Климат 
был устойчиво холодным и очень холодным, Тв -
ниже современной на 8-12 °С. В горах формирова
лись ледники, а в озере накапливались глины. На 

МИКК эпохе соответствует устойчивое повыше

ние содержания 8180 от 4,5 до 5,0 %0. 
Геокриологические условия. Формировались и 

непрерывно существовали почти 40 тыс. лет низ
котемпературные, мощные, сплошные по распро

странению КТ. 
Теплой МНе 15 (621-560 тыс. лет назад) 

(тильтимская эпоха) в Сибири соответствуют 

14 Автор воспользовался вариантом корреляции ледниково-межледниковых горизонтов севера Западной Сибири с 
изотопной шкалой, предложенным Е.Б. Карабановым с соавторами [Карабанов и др., 2001]. Вместо возможных переры
вов (МИС 9, 10, 12, 13, 19), выделенных на стратиграфической схеме Е.Б. КарбьШiевым, автор счел необходимым дать 
условные названия каждой эпохе. 

15 В настоящее время в горах зафиксированы следы 3-4 оледенений, а существование ледников древнее самаровс
кого (МИС 8) вообще не установлено [Логачев и др., 1974; Базаров, 1986]. 
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Рис. 3. Криохроны и термохроны неоплейстоцена (эпохи Брюнес) на юrе Сибири (паJiеоrеокриоло
rическая интерпретация байкальских записей). 

а - инсоляция за июнь, рассчитанная [ Short et а!., 1991] ДЛЯ точки с координатами 65" с.ш. и ню· в.д.; 6 - морская изотоп
ная кривая по скв. ODR 677 (Тихий океан) [Shacklet.on et а/., 1990]; в - литолоrическая ко.лоmса [P1oioperiko et al., 2001] ; 
г - морские изотопные стадии (МИС) [ Shack1eton et al., 1990]; д - изменение содержания биогенвоrо хреквезема (Si026иor) 
[Prokopenko et al., 2001] ; е - криохроны и термохроны. 
1 - диатомовый ил; 2 - глины с ничтожным содержанием диатомовых створок; З - илистые г.лив:ы и r.лвнистый ил с пере
менным количеством диатомовых створок; 4 - криохроны - эпохи формирования криогенных rотц; 5 - термохроны -
эпохи деградации криогенных толщ. 
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2 термохрона (15а и 15е) и 1 криохрон (15bcd) (см. 
рис. 3, е ). Глубокие максимумы и минимумы инсо
ляции и два резких пика содержания Si026иог. сви
детельствуют о существенных изменениях клима

та. Экстремально высокие значения инсоляции 

(490 Вт/м2)* и SЮ26иог. (45 %) свидетельствуют о 
достаточно теплом климате термохрона 15а, Тв 
была положительной, превышая современную 
на 3-5 °С. Климат термохрона 15е был менее теп
лым. Экстремально низкие значения инсоляции 

(395 Вт/м2) и Si026иor. (4 %) свидетельствуют об 
очень холодном климате криохрона 15bcd16, Тв 
была ниже современной на 10-15 °С. В горах фор
мировались мощные ледники, а в озере накаплива

лись глины. На МИКК глубокое похолодание в 
Сибири отразилось незначительным (всего 0,4 %о) 
повышением 8180. 

Геокриологические условия. КТ азовского крио

хрона полностью деградировали в термохроне 15е 
на протяжении 10-15 тыс. лет. В криохроне 15bcd 
формировались и непрерывно существовали около 
25 тыс. лет низкотемпературные, мощные, сплош
ные по распространению КТ. В термохроне 15а 
они полностью деградировали. 

Холодной мне 14 (560-531 тыс. лет назад) 
(низямская эпоха) в Сибири соответствовал еди
ный криохрон17 (см. рис. 3, е). Значительные из
менения инсоляции (от 425 до 455 Вт/м2) и содер
жания Si026иог. (от 5 до 23 %) свидетельствуют о 
неустойчивом климате с частой сменой малоамп

литудных холодных и теплых эпизодов, Тв была 
близка к современной или немного ниже. В озере 
накапливались нерасчлененные илистые глины и 

глинистые илы. На МИКК эпохе соответствует 
равномерное ПОВЫШеНИе содержания 8180 ОТ 3,6 
до4,6 %0. 

Геокриологические условия. Высокотемпера
турные (0 ... -2 °С), маломощные (до 100 м) КТ 
прерывистого и островного залегания формирова

лись только на протяжении коротких эпизодов, 

когда содержание Si026иor. опускалось ниже 6,5 %. 
Теплой мне 13 (531-477 тыс. лет назад) 

(посленизямская эпоха) в Сибири соответствует 
единый термохрон18 (см. рис. 3, е). Значительные 
диапазоны изменения инсоляции (от 41 О до 
475 Вт/м2) и содержания SЮ26иог.(12-37 %) свиде
тельствуют об умеренно теплом, но крайне неус
тойчивом климате с частыми короткопериодными 

колебаниями, Тв была близка к современной или 
немного выше. В озере формировались диатомо
вые илы. На МИКК эпохе соответствует неустой
чивое снижение содержания 8180 от 4,5 до 4,0 %0. 

Геокриологические условия. КТ низямского 
криохрона полностью деградировали уже в начале 

термохрона. 

Холодной мне 12 (477-426 тыс. лет назад) 
(предтобольская эпоха) в Сибири соответствует 
единый криохрон (см. рис. 3, е ). Снижение инсоля
ции до 415-400 Вт/м2 и низкое (3-5 %) фоновое 
содержание Si026иог. свидетельствуют об устойчи
вом очень холодном климате криохрона, Тв опуска
лась на 8-12 °С ниже современной. В горах фор
мировались мощные ледники, а в озере накапли

вался пласт глины мощностью более 200 см. На 
МИКК эпохе соответствует устойчивое повыше

ние содержания 8180 ОТ 3,8 ДО 4,7 %0. 
Геокриологические условия. Формировались и 

непрерывно существовали почти 50 тыс. лет низ
котемпературные, мощные, сплошные по распро

странению КТ. 

Средний неоплейстоцен 

В среднем неоплейстоцене (интервал 426-
127 тыс. лет назад) выделяются 3 теплых и 3 хо
лодных МИС [Shackleton et al., 1990]. 

Теплой мне 11 (426-393 тыс. лет назад) (то
больская эпоха) в Сибири соответствует единый 
термохрон19 (см. рис. 3, е). Инсоляция устойчи
во увеличивалась до 460 Вт/м2 , а содержание 
Si026иог - до 48 %. В конце термохрона климат был 
теплее современного, Тв была выше современной 
на 5-6 °С. В озере формировались диатомовые 
илы. На МИКК термохрону соответствует неус

тойчивое (от 4,8 до 3,5 %0) содержание 8180. 
Геокриологические условия. КТ предтоболь

ского криохрона полностью деградировали в тер

мохроне продолжительностью более 30 тыс. лет. 
Холодной мне 10 (393-334 тыс. лет назад)20 

(послетобольская эпоха) в Сибири соответствуют 
2 криохрона (10с и 10а) и 1 термохрон (10Ь) (см. 
рис. 3, е). Резкие изменения инсоляции и содержа
ния Si026иor. свидетельствуют о неустойчивости 
климата в первой половине криохрона. 

В начале эпохи резко похолодало. В криохро

не 10с инсоляция уменьшилась до 415 Вт/м2, а со
держание Si026иor. - до 6 %. Климат криохрона 10с 

* Это самое высокое значение инсоляции в неоплейстоцене. 
16 Короткие резкие эпохи похолодания (1Sbcd, 9d, 7d,b и Sd) вызваны изменениями орбитальных параметров Зем-

ли [Кузьмин и др., 20016]. 
17 МИС 14 - самый теплый криохрон неоплейстоцена. 
18 МИС 13 - самый продолжительный (54 тыс. лет) термохрон неоплейстоцена. 
19 МИС 11 - самый теплый термохрон неоплейстоцена. Ее предлагается рассматривать как астрономический ана

лог современной эпохи, так как параметры орбиты Земли были близки к современным [Кузьмин и др., 2001а]. 
20 Нижнюю границу МИС 10 целесообразно проводить по 393 тыс. лет назад, а не по 370 тыс. лет назад [Карабанов 

и др., 2001; Кузьмин и др., 2001а,б]. В этом случае нижняя граница МИС 10, выделенная по низкому содержанию Si026иor.> 
полностью совпадает с холодной эпохой, зафиксированной на МИКК. 
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был холодным. За 3-4 тыс. лет Тв понизилась на 
13-15 °С, став ниже современной на 8-10 ·с. 
В термохроне 10Ь, судя по инсоляции (440 Вт/м2 ) 
и содержанию Si026иor. (21 %), климат был умерен
но теплым. В криохроне 1 Оа инсоляция вновь 
уменьшалась до 405 Вт/м2, а Si026иor. - до 3-4 %. 
Климат этого криохрона был экстремально холод
ным, Тв опустилась ниже современной на 10-15 °С. 
В горах формировались мощные ледники, а в озе
ре накапливался слой глин мощностью 200 см. На 
МИКК эпохе соответствует устойчивое и весьма 
существенное повышение 8180 от 3,5 до 5,25 %0. 
Потепление в термохроне 10Ь на МИКК практи
чески не отразилось. 

Геокриологические условия неоднократно и су
щественно изменялись. Сформировавшиеся в кри
охроне 10с низкотемпературные, сплошные по 
распространению, но маломощные КТ лишь час
тично деградировали в термохроне 1 ОЬ. К концу 
криохрона 1 Оа вновь сформировались низкотемпе
ратурные, мощные, сплошные по распростране

нию КТ. 
Теплой мне 9 (334-283 тыс. лет назад) 

(предсамаровская эпоха) в Сибири соответствуют 
3 термохрона (9а, 9с, 9е) и 2 криохрона (9Ь и 9d) 
(см. рис. 3, е ). Глубокие максимумы и минимумы 
инсоляции и три резких пика Si026иor. свидетель
ствуют о неустойчивости климата, о продолжи

тельных потеплениях, которые сменялись резки

ми, глубокими и короткими похолоданиями. Вы
сокая инсоляция (465-480 Вт/м2) и значительное 
( 44; 34 и 28 %) содержание SЮ2биоr. указывают на 
умеренно теплый и теплый климат термохронов. 

Тв самого теплого термохрона 9е была выше совре
менной на 3-4 ·с. В криохроны 9Ь и 9d инсоляция 
уменьшалась до 405 Вт/м2, а содеf~жание Si026иor. -
до 5-7 %. Климат был холодным 1, а Тв опускалась 
ниже современной на 3-5 ·с. В горах формиро
вались небольшие ледники, а в озере накаплива
лись глины и диатомовые илы. На МИКК в нача

ле эпохи происходит резкое снижение 8180 с 5,2 до 
3,5 %0, а затем устойчивое повышение 8180 до 
4,3 %0. Термохрон 9с на МИКК отражения не по
лучил. 

Геокриологические условия. КТ криохрона 1 Оа 
полностью деградировали в термохроне 9е. Высо
котемпературные, маломощные КТ прерывистого 

и островного распространения, сформировавшие
ся в криохронах 9Ь и 9d, полностью деградирова
ли в термохроны 9а и 9с. 

Холодной мне 8 (283-248 тыс. лет назад) (са
маровская эпоха) в Сибири соответствуют 2 крио
хрона (8с и 8а) и 1 термохрон (8Ь) (см. рис. 3, е). 
Два глубоких минимума инсоляции и пик увели
чения Si026иor. свидетельствуют о неустойчивости 
климата. Наиболее холодным был климат крио
хрона 8с. Инсоляция снизилась до 41 О Вт /м2, а со
держание Si026иor. - до 3-4 %, Тв опускалась на 
8-12 ·с ниже современной. В горах формирова
лись мощные ледники, а в озере накапливался 

слой глин мощностью 85-90 см. Климат криохро
на 8а по всем показателям был менее холодным. 
В термохроне 8Ь инсоляция увеличивалась до 
450 Вт/м2, а содержание Si026иor. - всего до 17 %. 
Климат был умеренно теплым22 . На МИКК эпоха 
отмечена повышением содержания 8180 от 4,0 до 
4,8%0. 

Геокриологические условия. В криохрон 8а и 
особенно 8с формировались низкотемпературные, 
мощные, сплошные по распространению КТ. 
В термохроне 8Ь КТ деградировали лишь частич
но. Полная деградация КТ криохронов 8с и 8а про
изошла только в термохроне 7е. 

Теплой мне 7 (248-185 тыс. лет назад) (шир
тинская эпоха) в Сибири соответствуют 3 тер
мохрона (7а, 7с и 7е) и 2 криохрона (7Ь и7d) (см. 
рис. 3, е ). Глубокие максимумы и минимумы инсо
ляции и три ярко выраженных пика содержания 

Si026иor. указывают на крайне неустойчивый кли
мат. В термохроны 7а, 7с и 7е инсоляция и содер

жание Si02биor. скачкообразно увеличивались до 
480; 490 и 480 Вт/м2 и до 33; 41 и 38 % соответ
ственно. Климат был умеренно теплый и теплый, 
Тв превышала современную на 3-5 ·с. В донных 
отложениях озера формировались диатомовые 
илы. На МИКК эпохи потепления отмечены 
уменьшением содержания 8180 до 3,8 %0. В крио
хроны 7d и 7Ь климат отличался суровостью. Наи
более значительное похолодание произошло в 
криохрон 7 d, когда инсоляция и содержание 
Si026иor. уменьшились до экстремально низких 
значений (375 Вт/м2 и 3-4 %)23, Т8 была на 8-
12 °С ниже современной. В горах формировались 
мощные ледники, спускавшиеся в озеро, на дне ко

торого накапливались глины мощностью до 70 см 
со следами айсбергового разноса [ Prokopenko et al., 
2001; Карабанов и др" 2001]. На МИКК криохро
ну соответствует пик 8180 - 4,6 roo24• 

Геокриологические условия. В криохроны фор
мировались низкотемпературные, мощные, сплош-

21 Установлено [ Xypce(JW{ и др" 2001], что около 315 тыс. лет назад (экстремум криохрона 9d) произошла существен
ная перестройка состава фауны оз. Байкал. 

22 Есть мнение [Карабанов и др" 2001], основанное на исчезновении глин и появлении теплолюбивых водорослей, о 
значительном потеплении климата в середине самаровской эпохи. 

23 Это значение инсоляции - самое низкое за эпоху Брюнес. По сравнению со смежными термохронами 7е и 7с оно 
уменьшилось на 110-120 Вт /м2. 

24 Следует отметить, что в криохроне 7Ь, несмотря на небольшую (405 Вт/м2) инсоляцию и низкое (8-11 %) содер
жание Si026иor.• оледенения в горах, по-видимому, не было, так как в озере отсутствует слой глины. 
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ные по распространению КТ. В термохроны КТ 
полностью деградировали. 

Холодной мне 6 (185-127 тыс. лет назад) 
(тазовская эпоха) в Сибири соответствует единый 
криохрон (см. рис. 3, е ). Понижение инсоляции до 
410 Вт/м2 , а содержания Si026иor. - до 3-5 % сви
детельствует об очень холодном, устойчивом во 
времени климате, Тв была на 8-12 ·с ниже совре
менной. В горах формировались мощные ледники, 

а в озере накапливались глины. На МИКК эпохе 
соответствует устойчивое увеличение 0180 от 4,5 
ДО 4,9 %0. 

Геокриологические условия. В криохроне сфор- . 
мировались и непрерывно существовали почти 

60 тыс. лет низкотемпературные, мощные, сплош
ные по распространению КТ. 

Поздний неоплейстоцен 

В позднем неоплейстоцене (интервал 127-
11 тыс. лет назад) выделяются 3 теплых и 2 холод
ных МИС [Shackleton et а/., 1990]. 

Теплой МНе5 (127-71 тыс. лет назад) (ерма
ковская эпоха) .в Сибири соответствуют 2 термо
хрона (5аЬс и 5е) и 1 криохрон (5d) (см. рис. 3, е). 
Резкие и значительные максимумы и минимумы 
инсоляции и резкие пики содержания Si026иor. ука
зывают на неустойчивость климата. Наиболее теп
лым был термохрон 5е (127-114 тыс. лет назад -
казанцевская эпоха). Инсоляция увеличилась до 

490 Вт/м2, а содержание Si026иor. - до 39 %, Тв была 
выше современной на 3-4 °С [Кинд, 1974]. Внутри 
термохрона 5е зафиксировано короткое, но резкое 
и значительное похолодание. Содержание Si02биor. 
уменьшилось до 13 %, но Тв была выше современ
ной25. На МИКК эпохе соответствует резкое сни
жение o18Q с 4,5 до 3,3 %0. 

Климат термохрона 5аЬс был менее теплым. 
В эпохи потепления (5а и 5с) инсоляция не пре
вышала 475 Вт/м2, а содержание Si026иor. уменьша
лось до 20-33 %. В короткие эпохи похолодания (5Ь 
и др.) содержание Si026иor. уменьшалось до 8-10 %, 
но Тв, видимо, оставалась положительной. В донных 
отложениях формировались диатомовые илы, сви
детельствуя об отсутствии ледников в горах. 

Самый суровый климат был характерен для 
криохрона 5d [Прокопенко и др., 2001]. Инсоляция 
уменьшалась до 390 Вт/м2, а содержание Si026иor. -
до 3 %, Тв была ниже современной на 8-12 °С. По 
сравнению с термохроном 5е Тв понизилась на 1 О-

15 ·с буквально за 1-2 тыс. лет. В горах формиро
вались мощные ледники, а в донных отложениях -
слой глин с элементами айсбергового разноса. 

Геокриологические условия. На протяжении 

термохрона 5е полностью деградировали КТ та
зовского криохрона. Низкотемпературные, мощ
ные, сплошные по распространению КТ, сформи
ровавшиеся на протяжении криохонов 5d, полно
стью деградировали в термохроне 5аЬс. 

Холодным мне 4 и мне 2 и теплой мне 3 
(71 - 11 тыс. лет назад) (зырянская, сартанская, 
каргинская эпохи) в Сибири соответствует единый 
поздненеоплейстоценовый криохрон - последний 
холодный климатический ритм неоплейстоцена 
(см. рис. 3)26.Незначительная инсоляция и посто
янно низкое содержание Si О26иоr. свидетельствуют 
о суровом устойчивом во времени климате. Наибо
лее низкие значения инсоляции (405 и 415 Вт/м2) 
и содержания Si026иor. (2-5 %) отмечены в зы
рянскую и, особенно, в сартанскую эпохи. В кар
гинскую эпоху27 инсоляция увеличивалась до 
465 Вт/м2. На протяжении всех трех эпох климат 
был устойчиво холодным, Тв ниже современной на 
8-12 °С. Непрерывное накопление мощного 
(175 см) слоя глин со следами айсбергового разно
са свидетельствует о непрерывности мощного оле

денения в горных районах [Prokopenko et al., 2001; 
Карабанов и др., 2001]. Глины полностью лишены 
створок ДБ, что сильно отличает их от осадков 
других криохронов [Хурсевич и др. , 2001]. На 
МИКК этому временному интервалу соответству
ет УСТОЙЧИВОе увеличение 0180 ОТ 4,3 ДО 5,0 %о С 
двумя пиками: первый ( 4,6 %о) в середине зырян
ской эпохи и второй, более значительный (5,0 %о), 
в середине сартанской эпохи (18 тыс. лет назад). 

Геокриологические условия . В криохроне сфор
мировались и непрерывно существовали на протя

жении 60 тыс. лет низкотемпературные, мощные, 
сплошные по распространению КТ. Даже на про
тяжении каргинской эпохи (интервал 57-37 тыс. 
лет назад) деградация КТ была лишь частичной. 
Таким образом, опровергаются ранее сложившие
ся представления о сравнительно теплом климате 

карrинской эпохи, обеспечивающем полную де
градацию КТ зырянского возраста на юге Сибири 
[Фотиев и др., 1974; Геокриология СССР ... , 1989]. 

ХРОНЫ ГОЛОЦЕНА 

Оценка палеоклимата и палеогеокриолоrи
ческих условий голоцена (МИС 1) (11,0-0,0 тыс. 

25 Похолодание обусловлено изменениями циркуляции водных масс в Северной Атлантике (Кузьмин и др., 2001а,бj . 
26 МИС 4-2 самый холодный и продолжительный (60 тыс. лет) криохрон неоплейстоцена. Для районов Северной 

Евразии (от Ямала до Чукотки) Ю.К. Васильчук [ 1992, с. 354) впервые предложил рассматривать зырянскую, карmнскую 
и сартанскую эпохи как .единый криохрон с очень суровыми зимами, внутри которых осцилляции температуры воздуха 
и мерзлых толщ были незначительны". 

27 В некоторых скважинах (BDP-93-1, st. 3 ре. 2) содержание ДВ в карmнскую эпоху достигало 27- 40 % [Karahanov, 
1997). Эти пики надежно датированы (24-34 тыс. лет назад) радиоуглеродным методом [Карабанов и др" 2001). 
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Рис. 4. Байкальская диатомовая запись голоцена. 
а - изменение количества створок диатомовых водорослей 
[Karabanov et а/.., 2000]; б - возраст отложений [Со/тап et 
а!., 1997]. 

Периоды: SA - субатлантический, SB - суббореальный, 
АТ - атлантический, ВО - бореальный. Заштрихованная об
ласть - самые теплые эпохи голоцена, по [ Karabanov et а!., 
2000]. 

лет назад) на юге Сибири проводилась на основе 
анализа изменений содержания ДБ в 300 см кер
на скважины BDP-93-2 [Karabanov et al., 2000] 
(рис. 4, а). Отложения голоценового возраста 

представлены недифференцированным диатомо
вым и глинистым илом с различным содержанием 

ДВ28 . Илистая глина плейстоценового возраста 
вскрыта на глубине 215 см, ДБ в сартанской глине 
отсутствуют, их незначительное количество обна
ружено только в самом верхнем (20-30 см) слое 
глин [ Karabanov et al., 2000]. 

Характер кривой (см. рис. 4, а) указывает на 
общее увеличение содержания створок ДБ, начи
ная с раннего голоцена. Наряду с этим отчетливо 

видны временные интервалы резкого скачкообраз
ного увеличения (до 8; 10 и даже 17 млн ств.jг)29 

или уменьшения содержания створок ДБ (до 4; 2 
и даже 0,5 млн ств.jг). При оценке диатомовой за
писи голоцена с палеоклиматических позиций мы 

руководствовались следующими исходными поло

жениями: 1) полное отсутствие створок ДБ в дон
ных осадках озера свидетельствует о холодном и 

очень холодном климате, когда Т8 опускалась ниже 
современной на 8-12 °С, как в сартанскую эпоху 
(13 750 лет назад) или в аллеред (11-12 тыс. лет 
назад) (см. рис. 4, б); 2) увеличение количества 
створок ДБ от О до 8-12 млн ств.jг свидетельству
ет о потеплении климата; 3) за последние 1000 лет 
количество створок ДБ изменялось от 4 до 
1 О млн ств.jг, а в современных климатических ус
ловиях оно равно 7 млн ств.jг . 

Диатомовая запись голоцена (см. рис. 4, а) 
свидетельствует о существенном потеплении кли

мата по сравнению с последним холодным кли

матическим ритмом позднего неоплейстоцена 

(МИС 2, 3 и 4). Оно не было однонаправленным. 
Существенные изменения количества створок ДБ 
в донных отложениях Байкала свидетельствуют о 
неустойчивости климатических и геокриологичес

ких условий в разные периоды голоцена. Важно 

отметить, что климат большей части бореального, 
атлантического и суббореального периодов на юге 
Сибири был холоднее современного (см. рис. 4, а). 
В сравнительно несуровых климатических услови
ях активно деградировали КТ, сформировавшиеся 

в поздненеоплейстоценовом криохроне (МИС 4; 
3; 2). Многолетнее промерзание пород, так же как 
и в настоящее время, могло происходить только 

на локальных затененных участках, сложенных 

нефильтрующими породами. На этих участках 
формировалась высокотемпературная (до -1 °С), 
маломощная (до 25 м) КТ, залегающая в виде изо
лированных островов. Огромные площади (до 80-
95 %) были заняты сквозными гидрогенными и ра
диагенными таликами. 

28 В интервале глубин 130-180 см (временной интервал 11,3-8,0 тыс. лет назад) керн отсутствует [Karabanov et а!., 
2000]. 

29 В донных осадках голоценового возраста содержание ДБ оценивалось в миллионах створок на 1 г [Karabanov et 
а!., 2000], а содержание ДБ в донных осадках неоплейстоценового возраста - в процентах. Поэтому сравнивать их нельзя. 
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Два кратковременных похолодания, если срав

нивать с современным климатом, имели место в 

первой половине атлантического периода, когда 
содержание ДБ сокращалось до 1,5-2,0 млн ств.jг 
(см. рис. 4, а). Однако наиболее значительное и 
продолжительное похолодание климата имело ме

сто в начале суббореального периода, когда содер
жание ДБ катастрофически сократилось до 

0,5 млн ств/г. Оно было в 14 раз меньше, чем в на
стоящее время! Понижение Тв на 3-5 °С, а возмож
но, и более, привело к существенному понижению 
температуры пород, к увеличению мощности КТ и 

расширению площади их распространения за счет 

существенного сокращения площади сквозных та

ликов. 

Термический оптимум голоцена, судя по диа
томовой записи, был в самом конце суббореаль
ного периода (см. рис. 4, а). Он был очень корот
ким - порядка 1 ООО лет. За этот отрезок времени 
содержание створок ДБ скачкообразно увеличи
лось в 2,5 раза и в оптимум (2450 тыс. лет назад) 
достигло 17 млн ств.jг (см. рис. 4, а). Одновре
менное значительное повышение Тв и количества 

атмосферных осадков [Karabanov et al., 2000] при
вело к существенной, а может быть, и к полной 
деградации КТ, сформировавшихся в начале суб
бореального периода. 

На протяжении субатлантического периода 
содержание ДБ изменялось от 3,5 до 13 млн ств.jг 
(см. рис. 4, а), свидетельствуя о многократной сме
не короткопериодных эпизодов потепления и по

холодания климата. Также неоднократно изменя

лась во времени суровость геокриологических ус

ловий. 

Е.Б. Карабанов с соавторами [ Karabanov et al., 
2000], оценивая диатомовую запись голоцена с 
палеоклиматических позиций, пришли к выводу, 
что атлантический период был достаточно теплым. 
Б суббореальном периоде (см. рис. 4, а), когда ве
личина июньской инсоляции достигала 465 Бт/м2 

[Карабанов и др., 2001], они выделяют две эпохи 
потепления. Климат первого потепления (пик -
3800 тыс. лет назад) был менее теплым и более су
хим, а климат второго потепления - наиболее теп
лым и более влажным. К середине второго потеп
ления приурочен максимальный пик изобилия 
створок ДБ, что убедительно указывает на суще
ственное влияние увлажненности климата на про

дуктивность ДБ. 

Палеоклиматическая летопись голоцена, по
строенная на основе диатомовой записи по скважи

не БDР-96-2, не подтверждает выводов Н.А. Хо
тинского [ 1977]. По его мнению, для голоцена Си
бири характерны два термических максимума: 
один в бореальном (6-5 тыс. лет назад), а другой -
в атлантическом (8,9-8,3 тыс. лет назад) периодах. 
Увлажненность климата изменялась так же, как и 
его теплообеспеченность (рис. 5). 

+ тыс. лет 

• о 
• • • 

SA • • • 
2 

SB 
4 

AL 

Рис. 5. Климатические колебания в голоцене Си
бири [Хотинский, 1977]. 
1 - температура; 2 - увлажненность. Периоды: AL -алле
ред, DR-3 - поздний дриас, РВ - предбореальный, SA, SB, 
АТ и ВО см. на рис. 4. 

выводы 

Уникальные байкальские палеоклиматичес
кие летописи, полученные на основе анализа диа

томовых записей и записей биогенного кремнезе
ма, требуют пересмотра наших представлений о 
палеогеокриологической обстановке юга Сибири 
за последние 5 млн лет. 

1. Б качестве эталона для выделения на бай
кальских записях криогенных эпох, а в их преде

лах - криохронов и термохронов выявлено содер

жание ДБ и Si026иor. в экстремально холодные и 
экстремально теплые климатические эпохи нео

плейстоцена. 

Установлено, что в экстремально холодные 
климатические эпохи, когда средняя годовая тем

пература воздуха опускалась ниже современной на 

10-12 °С, на юге Сибири формировались низко
температурные (ниже -3 °С), мощные (более 
300 м ), сплошные по распространению КТ, содер
жание ДБ и Si026иог. в донных осадках оз. Байкал 
соответственно составляло 0-10 и 2-5 %. 

В экстремально теплые климатические эпохи, 

когда средняя годовая температура воздуха была 
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выше современной на 3-4 °С, температура пород 
на юге Сибири повышалась до положительных 
значений, формировались сквозные и несквозные 

талики, КТ деградировали и сверху и снизу. 
2. Многолетнее промерзание пород и форми

рование КТ на юге Сибири началось 3, 1 млн лет 
назад. В интервале 3, 1-0,0 млн лет назад выделе
ны три криогенные эпохи: 

Первая плиоце11овая криоге1111ая эпоха (3, 10-
3,08 млн лет назад) была наименее холодной и са
мой короткой - всего 20 тыс. лет. 

Вторая плиоце11овая криоген11ая эпоха (2,82-
2,47 млн лет назад) отличалась очень холодным 
климатом и наиболее суровыми геокриологичес
кими условиями. Она состояла из 5 криохронов и 
4 термохронов. Характерная особенность эпохи -
холодный климат теплых эпох, не обеспечивающий 
полную деградацию КТ. Они непрерывно суще
ствовали около 350 тыс. лет даже на юге Сибири. 

Третья плейстоце11-голоце11овая криоген11ая 
эпоха (1,92-0,0 млн лет назад) отличалась суровым 
климатом в криохроны и теплым климатом в тер

мохроны. Низкотемпературные, мощные, сплош
ные по распространению КТ, сформировавшиеся 
на протяжении криохронов, полностью деградиро

вали на протяжении термохронов. Характерная 
особенность эпохи - многократная смена процес
сов многолетнего промерзания и процессов много

летнего протаивания пород. 

3. Анализ байкальской записи Si026иor. впер
вые делает обоснованными выделения на юге Си
бири в возрастных границах МИС 4, МИС 3 и 
МИС 2 (71-11 тыс. лет назад) единого, продолжи
тельного (60 тыс. лет) поздненеоплейстоценового 
криохрона с крайне суровыми климатическими 
(средняя годовая температура воздуха на 8-12 °С 
ниже современной) и геокриологическими (темпе

ратура пород ниже -3 °С, мощность сплошных по 
распространению КТ более 300 м) условиями. 
Этот вывод опирается на крайне низкое (3-5 %) 
содержание Si026иor. на протяжении всего крио
хрона (см. рис. 3, д). 

4. Начало первой плиоценовой криогенной 
эпохи на юге Сибири (3,1 млн лет назад) совпада
ет с началом устойчивого похолодания климата в 

акватории Тихого океана [Shackletoп et al., 1995], 
что позволяет говорить о едином глобальном плио
цен-плейстоценовом похолодании климата. 

5. Палеоклиматическая диатомовая летопись 
голоцена не подтверждает наличие на юге Сибири 
продолжительного (более 3,5 тыс. лет) потепления 
климата с двумя пиками в бореальном и атланти
ческом периодах [Хотинский, 1977]. Термический 
максимум голоцена был очень коротким (всего 
1,0 тыс. лет) и в самом конце суббореального пери
ода (оптимум - 2450 тыс. лет назад). 

Исследование поддержано интеграционным 

проектом СО РАН No 121. 
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РЕГИОНNIЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 
УДК 624.139.551.34 

ПРИБРЕЖНАЯ КРИОЛИТОЗОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЯМАЛА: 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ 

В. В. Баулин, Н. В. Иванова, Ф. М. Ривкин, В. П. Чернядъев, И. И. Шаманова 

ФIУП Производственный и научно-исследовательский институт 
по инженерным изысканиям в строительстве Госстроя России, 105187, Москва, Окружной пр., 18, Россия 

По материалам многолетних исследований комплексно освещены инженерно-геокриологические 
условия прибрежной криолитозоны северо-западного Ямала, прежде всего в районах наиболее крупных 
и перспективных газоконденсатных месторождений - Харасавэйского и Крузенштерновского. На осно
ве новых данных рассмотрена пространственная изменчивость основных характеристик многолетнемерз

лых пород на прибрежной суше и в береговой зоне шельфа Карского моря. На основе геокриологического 
прогноза проведена типизация инженерных объектов по характеру и направленности воздействия тех-

• ногенных нагрузок на многолетнемерзлые породы. Приведены общие рекомендации по инженерной за
щите осваиваемых территорий. 

Инженерно-геокриологические условия, многолетнемерзлые и охлажденные породы, геокриологичес
кий прогноз, техногенные воздействия, инженерная защита территории 

COASTAL CRYOLIТHOZONE OF ТНЕ NORTHWEST YAMAL: PROBLEMS OF DEVEWPMENT 

V. V. Baulin, N. V. lvanova, F. М. Rivkin, V. Р. Chemiadiev, 1. 1. Shamanova 
Prodиctioп апd Research Institute for Eпgineering Sиrvey iп Constntction (FGUP PNIIIS), 

Gosstroy of Russia, 18, Okruzhпoi ps., Moscow, 105187, Russia 

Accordiпg to the results of loпg-teпn iпvestigatioпs, the eпgiпeering geocryological coпditioпs of the 
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spatial variaЬility of basic frozeп-grouпd characteristics of the oпshore and offshore zопе of the Kara-sea shelf 
has Ьееп iпvestigated. Оп the basis of geological forecast the eпgiпeering objects are classified accordiпg to the 
character апd orieпtatioп of maп-caused impact оп frozeп grouпd. Geпeral recommeпdatioпs оп the eпgineering 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие топливно-энергетического комплек
са России связано с освоением новых нефтегазовых 

месторождений Тюменского Севера. К числу наи
более крупных и перспективных относятся место
рождения, расположенные в пределах прибрежной 
криолитозоны северо-западного Ямала, прежде все

го, Харасавэйское и Крузенштерновское. Освоение 
новых нефтегазовых месторождений и строительст
во инфраструктуры для транзита сырья невозмож
ны без систематизированной информации об ин
женерно-геокриологических условиях территории. 

вать их состав, криогенное строение, свойства, мощ

ность, подземные льды, температурный режим, се

зонное протаивание грунтов, криогенные процес

сы [Геокриолоzические условия ... , 2003]. На основе 
анализа и оценки инженерно-геокриологических 

условий территории и прогнозных расчетов изме

нения геокриологической обстановки в результате 
различных видов техногенных воздействий прове

дено эколого-геокриологическое районирование и 
составлены карты Харасавэйского и Крузенштер
новского месторождений в м-бе 1:100 ООО, инженер
но-геокриологическое районирование и картиро
вание по условиям строительного освоения в м-бе 
1:25 ООО. Для участков первоочередного освоения 
(территория УКПГ и зона ее влияния) составлены 

Полученные в результате многолетних иссле
дований материалы ПНИИИСа позволили уста
новить закономерности формирования и развития 

многолетнемерзлых пород, детально охарактеризо-
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крупномасштабные карты районирования по допу
стимым техногенным нагрузкам и устойчивости 
геологической среды к техногенным воздействиям. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОКРИО

ЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РЕГИОНА 

В строении криогенной толщи региона уча
ствуют в основном четвертичные отложения, в 

меньшей степени - породы палеогенового возрас

та.. В четвертичном периоде основные закономер
ности геологического развития территории скла

дывались под влиянием обширных трансгрессий 
полярного бассейна и значительных общеклимати
ческих изменений, с которыми связано повышение 
ледовистости океана и развитие оледенений. Мы 
придерживаемся широко известных представле

ний Г.И. Лазукова, И.Д. Данилова, В.Т. Трофимова 
и других ученых о морском генезисе рельефообра
зующих плейстоценовых отложений Ямала. Кроме 
морских плейстоценовых отложений, с поверхнос
ти развиты аллювиальные, озерные, солифлюкци
онно-делювиальные суглинки, супеси, пески и 

биогенные отложения (торф), сформировавшиеся 
в позднем плейстоцене и голоцене. 

Главная геокриологическая особенность шель
фа Карского моря и прилегающей суши Ямала -
чрезвычайно сложное и неоднородное строение 
криогенных толщ, представленных современными 

и реликтовыми ( верхнеплейстоценовыми) охлаж
денными и мерзлыми породами. 

На прибрежной суше Ямала на всех геомор
фологических элементах (третья, вторая и первая 
морские террасы, лайда и поймы рек, а также пляж 

и намывные острова) многолетнемерзлые породы 
имеют сплошное распространение с поверхности, 

а их кровля вскрывается под сезонноталым слоем 

грунтов. Сплошность многолетнемерзлых пород 
(ММП) нарушается только под руслами рек и озе
рами, где их кровля опускается вглубь на несколь
ко метров или на первые десятки метров в зависи

мости от глубины воды, размеров водоемов и дли
тельности их существования. Сквозные талики 
возможны в низовьях рек под руслом и под круп

ными озерами глубиной более двух метров. Моно
литное строение мерзлой толщи по разрезу преры

вается также на лайде и поймах рек на участках 
развития охлажденных пород и водоносных гори

зонтов (криопэгов). 
В вертикальном разрезе на прибрежной тер

расированной суше залегают три неоднородных по 
составу и состоянию пород горизонта: 1) верхний 
горизонт сложен песчано-глинистыми мерзлыми 

четвертичными породами, причем максимальное 

содержание льда зафиксировано в интервале глу
бин 0-30 м; мощность этого слоя 165-215 м; 
2) средний горизонт представлен глинистыми ох
лажденными породами палеогена, его мощность 

около 100 м; 3) нижний горизонт сложен палеоге-

новыми глинами с положительной температурой. 
На пляжах, лайде, островах и осушках накоп

ление современных отложений сопровождается 
сингенетическим их промерзанием. Мерзлый го
ризонт повсюду подстилается охлажденными по

родами. На пляжах мощность слоя современных 
мерзлых пород обычно составляет 1,5-3 м; на 
участках аккумулятивных берегов она может дос
тигать 15 ми более. На пляжах и лайде современ
ные мерзлые породы нередко смыкаются с подсти

лающими более древними мерзлыми горизонтами, 
тогда мощность мерзлой толщи может достигать 
100 м и более. 

В прибрежной зоне шельфа Карского моря 
(до глубин 15-20 м) криогенные толщи распро
странены практически повсеместно и характери

зуются сложным строением. Главная роль здесь 
принадлежит охлажденным четвертичным отло

жениям большой мощности. Они образовались в 
результате погружения в голоцене под уровень мо

ря субаэральных мерзлых толщ и последующей их 
переработки морем. Толщи охлажденных пород 
включают разрозненные массивы и линзы дегра

дирующих реликтовых высокольдистых мерзлых 

отложений, часто содержащих слои пресного льда. 

Деградация мерзлых толщ на шельфе началась во 

время последней трансгрессии и протекает непре

рывно под морем, постоянно имеющим отрица

тельную температуру придонного слоя воды и по

вышенную засоленность донных грунтов. Естест
венная среднегодовая температура донных отло

жений у северо-западного побережья Ямала на 
изобатах от 7 до 12 м колеблется от -0,8 до -1,1 °С 
(по данным А.Д. Маслова [ 1985]). 

Среди реликтовых мерзлых толщ под мор
ским дном в прибрежной шельфовой зоне обособ
ляются две разновидности. 

1) Континентально-погруженные мерзлые по
роды выявлены при проходке скважин на мелко

водье северо-западнее пос. Харасавэй на удалении 
5-7 км от берега при глубинах моря 8-12 м 
(рис. 1). На этих глубинах среднегодовая темпера
тура придонного слоя воды отрицательная (от -0,8 
до -1,4 °С), т. е. имеются теплофизические предпо
сылки для сохранения реликтовых мерзлых толщ 

под дном. Такие мерзлые массивы представлены 
обычно глинистыми льдистыми породами, пере
крытыми песчаными охлажденными отложениями 

небольшой мощности. 
Суммарная мощность криогенной толщи на 

шельфе Карского моря может превышать 100-
150 м, а мощность массивов реликтовых мерзлых 
пород по данным электроразведки здесь не менее 

20-30 м. Наблюдается тренд погружения кровли 
ММП с увеличением глубины моря, что косвенно 
свидетельствует о выклинивании мерзлого масси

ва с удалением в сторону моря. В сторону берега 
при глубинах моря менее 7-8 м кровля ММП так-
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Рис. 1. Геокриолоrический разрез от пос. Харасавэй в сторону моря. 
1 - морской лед; 2 - морская вода; З - пески; 4 - глины и суглинки; 5 - супеси; 6 - границы мерзлых грунтов; 7 - номер 
скважины и температура на забое. 

же, видимо, погружается, и здесь реликтовые мерз

лые породы прогнозируются только на больших 
глубинах (более 30-50 м). Отсутствие в этой зоне 
массивов мерзлых пород в верхнем горизонте крио

генной толщи связано с двумя обстоятельствами: 
широким распространением здесь охлажденных 

толщ песчаного состава и максимальным летним 

прогревом воды на мелководье в интервале глубин 
моря от 2 до 7 м. 

2) Континентально-абразионные мерзлые тол
щи, перекрытые охлажденными породами. Распро
странение и условия залегания ММП этого типа 
под морем предопределено особенностями разви
тия побережья. У стабильных берегов субакваль
ные криогенные толщи представлены охлажденны

ми породами, которые распространены вплоть до 

уреза воды. На участках, где ледяной припай смер
зается с морским дном, формируется горизонт се

зонномерзлых пород или мерзлые перелетки. Ре

ликтовые многолетнемерзлые породы под дном на 

таких участках прогнозируются на глубинах более 
30-40 м. 

Положение кровли ММП у абразионных бе
регов зависит от мощности песчаных отложений, 
залегающих с поверхности дна. Чем меньше мощ
ность песков, тем ближе к поверхности дна нахо
дится кровля мерзлых пород (часто в таких случа
ях положение кровли ММП соответствует мощно
сти сезонноталого слоя). С увеличением мощности 
песков до 6-10 м кровля мерзлых пород погружа
ется до 20 ми более при глубине моря свыше 1,5-
2 м. Объяснение этому факту кроется в интенсив
ном конвективном теплообмене прогретой мор
ской воды в песчаной толще в безледный период, 
обеспечивающем более быстрое протаивание по
род под морским дном. 

30 

Современные мерзлые породы в условиях 

мелководья формируются на участках интенсив

ного осадконакопления и образования аккумуля
тивных форм - островов, кос, подводных валов. 

Накопление и одновременное промерзание отло

жений приводит к образованию мерзлого гори
зонта ("козырька") мощностью от 1-2 до 5-10 м, 
выдвинутого в сторону моря и подстилаемого ох

лажденными породами. Относительно высокие 

отрицательные температуры и высокая минерали

зация паровых растворов пород препятствуют глу

бокому промерзанию донных грунтов на мелко
водье. У береговой линии современные мерзлые 
грунты сливаются с реликтовыми мерзлыми тол

щами большой мощности. 
Интенсивное современное осадконакопление 

и формирование ММП на мелководье наблюдает
ся в районе м. Бурунный, а также у м. Харасавэй и 
северной оконечности о-вов Шараповы Кошки 
(рис. 2). Вдоль побережья Ямала на глубинах моря 
до 2 м припайные льды смерзаются с донными 
грунтами. До этой глубины годовая сумма зимних 
отрицательных температур на морском дне боль
ше суммы летних положительных температур, по

этому здесь отмечается устойчивое формирование 
современных ММП, несмотря на повышенную 

концентрацию солей в донных отложениях. 

Таким образом, в прибрежной шельфовой 
зоне наблюдается разнонаправленное развитие 
мерзлых толщ - деградация под дном моря и на 

участках абразионных берегов и аградация в мел
ководной полосе на участках интенсивного совре

менного осадконакопления. 

Общая мощность субмаринной криогенной 
толщи на большей части шельфа колеблется в пре
делах 100-200 м; мощность и прерывистость мерз-
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Рис. 2. Распространение мерзлых толщ на мел
ководье Карского моря и прилегающей суше в 
районе м. Харасавэй. 

1, 2 - устойчивые мерзлые толщи суши: реликтовые (1) и 
современные (2); З - современные мерзлые толщи на мел
ководье; 4 - охлажденные толщи шельфа; 5 - граница рас
пространения мноrолетнемерзлых пород; 6 - термоабрази
онные береговые уступы I морской террасы, сложенные 
силънольдистыми породами с повторно-жильными льдами. 

лых пород наиболее изменчивы, так как зависят от 
большого количества факторов: состава и льдисто
сти отложений, гидротермических и гидродинами
ческих условий конкретного участка. 

Среднегодовая температура грунтов по 
многочисленным натурным наблюдениям на при
брежной суше в зависимости от ландшафтных ус
ловий изменяется от -2,5 до -8,0 ·с. 

Решающая роль в формировании температур
ного режима грунтов принадлежит снежному по

крову. На открытых приподнятых участках мор

ских террас, где снежный покров имеет минималь
ную мощность, не превышающую О, 1-0,3 м, и 
максимальную плотность (до 0,30-0,40 г/см3), от
мечается самая низкая (-6,0 ... -8,0 °С) средняя го
довая температура мерзлых грунтов. Наиболее 
высокая температура грунтов (-2,5".-4,0 °С) на
блюдается в пределах заболоченных ивняков и ку
старниково-моховых тундру подножья склонов, в 

днищах малых водотоков, на участках густых и вы-

соких кустарников, что обусловлено накоплением 
снежного покрова мощностью О, 7-1,0 м и более. 

Натурные наблюдения свидетельствуют, что 
распределение температуры донных грунтов пред

определено особенностями развития побережья. 
Кроме того, от глубины моря, температуры при
донного слоя воды, толщины льда, лежащего на 

дне, и состава грунтов зависит продолжительность 

и глубина промерзания (охлаждения) донных 
осадков. При толщине слоя льда 1,5-1,8 м здесь 
обычно формируется только сезонномерзлый слой 
грунта; при меньшей толщине льда под ним уже в 

первый год образуется перелеток мерзлого грунта, 
мощность которого постепенно нарастает по мере 

уменьшения глубины. Распределение температу
ры в донных грунтах приведено на рис. 3. Видно, 
как повышается температура грунтов и меняется 

их мерзлое состояние на охлажденное в зависимо

сти от глубины воды и удаленности от берега. 
Температура грунтов на мелководье у аккуму

лятивных берегов в зависимости от толщины льда, 
смерзающегося с дном, изменяется от -0,5 до 
-6 ·с. Ее распределение по глубине указывает на 
прогрессирующее промерзание отложений. 

Многолетнемерзлые грунты абразионного ти
па в условиях мелководья вблизи берега характе
ризуются нестационарным тепловым режимом. 

С увеличением глубины моря грунты криогенной 
толщи приобретают стационарный тепловой ре
жим. Общая тенденция температурного состояния 
мерзлых толщ этого типа свидетельствует о дегра

дационном этапе их развития. 

Субаквальные криогенные толщи у стабиль
ных берегов находятся в стационарном режиме. 
В связи с длительным существованием у таких бе
регов водного покрова и преимущественным рас

пространением песчаных донных грунтов ММП 
деградировали и перешли в охлажденное состоя

ние. Их температура в слое годовых колебаний 
выше температуры замерзания грунтовой влаги и 
составляет около -1 °С. 

Сохранность массивов мерзлых грунтов под 
дном моря обусловлена большим содержанием 
включений пресного льда, глинистым составом, 

исключающим конвективный перенос тепла, и бы
стрым установлением постоянной отрицательной 
температуры придонной воды, при которой релик
товые мерзлые массивы могут существовать дли

тельное время. 

Основными факторами, влияющими на фор
мирование сезонноталого слоя в данном регионе, 

являются: литологический состав и свойства грун
тов, растительный покров, рельеф и дренирован
ность поверхности. 

Глубина сезонного протаивания грунтов ва
рьирует от 0,3 до 1,4 м. Наиболее типичные мощ
ности сезонноталого слоя составляют 0,4-0,8 м 
(торфяники, неравномерно дренированные, часто 
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СУША ПРИБРЕЖНАЯ ШЕЛЬФОВАЯ ЗОНА 
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Рис. З. Характер распределения температуры грунтов в слое 24 
годовых теwюоборотов и ниже на суше, а также в прибреж- м 
ной шельфовой зоне. 

а - 1 морская терраса; б - пляж у подножия террасы; в - пляж у воды; мелководье ум. Бурунный в 1,2 км (г) и в 3 км (д) 
от аккумулятивного берега; е - мелководье у абразионного берега; ж - подводный склон. 1-граница мерзлых грунтов. 

оторфованные поверхности водоразделов, пойм и 
лайд с осоково-моховой растительностью) и 0,8-
1, 1 м (дренированные участки водоразделов и 
склонов морских и надпойменных террас с кустар

ничково-мохово-лишайниковой растительностью, 

неравномерно дренированные участки пойм и лайд 
с травяно-моховой растительностью). 

Процесс сезонного протаивания грунтов на

чинается в июне и продолжается до конца сентяб
ря, когда сезонноталый слой достигает максималь

ной мощности. Промерзание сезонноталого слоя 

начинается в последних числах сентября и завер
шается в октябре-ноябре, на отдельных участках -
к середине декабря. Промерзание сезонноталого 
слоя снизу, со стороны многолетнемерзлых пород, 

фиксируется лишь в минеральных грунтах. На во
дораздельных дренированных поверхностях, сло

женных тонкодисперсными грунтами, снизу про

мерзает 25-30 % мощности слоя, в заболоченных 
понижениях - не более 2-5 %. 

Сезонномерзлый слой формируется на суше 
и в прибрежной зоне шельфа. Субаэральный се
зонномерзлый слой имеет локальное распростра-
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нение и приурочен к таликам, формирующимся на 
отдельных участках речных пойм, днищ логов и 

ложбин стока, поросших ивняком. Сложен сезон
номерзлый слой преимущественно песками и су
песями, средняя по слою предзимняя влажность 

грунтов - О, 1-0,2. Наиболее типичная глубина 
сезонного промерзания - 0,8-1,3 м. Основным 
природным фактором, определяющим мощность 

сезонномерзлого слоя, является снежный покров. 

Полное протаивание сезонномерзлого слоя завер
шается в конце июля-начале августа. К середине 
июля протаивает около 70 % мощности слоя. 

Субаквальный сезонномерзлый слой, по дан
ным Н.Ф. Григорьева [1987], формируется в мел
ководной части подводного склона, прилегающего 

к зоне пляжа вдоль "коре~ных" берегов, а также 
вокруг намывных островов, включая подводные 

банки и осушки. Сезонное промерзание донных 
отложений происходит, как правило, на глубинах, 
превышающих 1,0-1,5 м (на меньших глубинах 
формируются перелетки). Вблизи пос. Харасавэй 
сезонное промерзание морского дна, по данным 

стационарных исследований, начинается в первых 
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числах января при толщине слоя льда 114 см, в 
феврале- при толщине слоя льда 164 см. Процесс 
сезонного промерзания продолжается и в весенние 

месяцы (апрель-май). На участках, где толщина 

льда составляет 1,2-1,5 м, мощность сезонномерз
лого слоя 1,5-2,2 м (на первую половину мая). 
При толщине льда, превышающей 2 м, донные от
ложения промерзают минимально или промерза

ния не происходит. Протяженность подводного 

"козырька" сезонномерзлого слоя - от первых де
сятков до нескольких сотен метров. Протаивание 
субаквального сезонномерзлого слоя сверху начи
нается в середине июля, с момента очищения мор

ской акватории от припайных льдов и установле

ния положительной температуры придонного слоя 

воды. Завершается протаивание в начале октября 
(к ледоставу). Наиболее интенсивно этот процесс 
протекает в конце лета, когда температура придон

ных слоев морской воды достигает 5-6 °С. 
Мерзлая толща данного региона характеризу

ется сложным криогенным строением и является 

полиrенетической. Нижнюю, основную часть раз
реза составляют эпигенетические мерзлые поро

ды, верхнюю часть разреза - сингенетические вы

сокольдистые породы. Региональные особеннос
ти льдосодержания в мерзлых грунтах основных 

стратиграфо-генетических комплексов таковы: на
именьшую льдистость имеют участки кос, пляжей, 

островов и лайды, сложенные песками. Более высо
кая льдистость отмечена в песчаных отложениях 

111 террасы и в песчано-суглинистых отложениях 
лайды. Эти участки имеют локальное распростра
нение. Основная же часть исследованной террито
рии (пойма рек, морские террасы) характеризует
ся распространением сильнольдистых отложений. 

Сведения о криогенном строении и льдисто
сти массивов реликтовых мерзлых пород под дном 

Карского моря крайне ограниченны. На подвод
ном склоне в районе Харасавэя по наблюдениям 
геологов АМИГЭ массивы мерзлых глинистых по
род характеризуются крупносетчатыми и массив

ными криогенными текстурами. Их льдистость ( ii) 
варьирует в небольших пределах (0,2-0,3). На Ру
сановской структуре массивы реликтовых мерз

лых пород, вскрытые при проходке скважин на 

10,0-13,5 и ниже дна при глубинах моря 110-
120 м, представлены суглинками и глинами с сетча
той криогенной текстурой [Мельников, Спесивцев, 
1995]. В кровле мерзлого массива залегает гори
зонт ледогрунта мощностью 5,5 м, в котором выде
ляются слои чистого льда. 

Важнейшей инженерно-геокриологической 
особенностью региона является присутствие в 
верхних горизонтах ММП (в основном до глубины 
15-25 м, т. е. в зоне влияния инженерных соору
жений) мономинеральных залежей подземных 
льдов - пластовых и повторно-жильных. Они рас-

пространены в осадках всех стратиграфо-генети
ческих комплексов плейстоцена и голоцена. Плас
товые льды залегают в основном в отложениях 

морских террас, реже - в морских отложениях под 

аллювием современной поймы и в разрезах пляжа 

и лайды. Кровля льдов залегает на глубинах от 3-4 
до 10-15 м, подошва - на уровне моря или ниже, 
т. е. они уязвимы для термоденудации и осложня

ют проектирование оснований сооружений. Мощ
ность льдов достигает 5-10 м, редко более, а протя
женность измеряется десятками-сотнями метров. 

Повторно-жильные льды широко распростра

нены на всех геоморфологических уровнях, при

чем представлен весь спектр типов ПЖЛ: сингене

тические и эпигенетические, развивающиеся, за

консервированные и деградирующие. Доля ПЖЛ 
в верхнем 1 О-метровом горизонте мерзлой толщи 
составляет от 1 О до 40 %. 

Мерзлые и охлажденные грунты прибрежных 
участков Карского моря и прилегающих районов 
западного Ямала характеризуются повышенной 
засоленностью. Засоление грунтов относится к 

морскому типу, связано в основном с морским ге

незисом распространенных здесь отложений и про

слеживается до 300 м и глубже. 
В донных грунтах юго-западной части Кар

ского моря степень засоленности изменяется по 

площади и разрезу от 0,3 до 2,5 %. Максимальная 
изменчивость этой характеристики отмечается в 

зоне мелководья. Состав солей везде хлоридно

натриевый. 

В донных грунтах степень засоления опреде

ляется в первую очередь их состоянием. В мень

шей степени различия в содержании солей связа

ны здесь с литологическим составом грунтов. Для 
мелководья отмечается увеличение степени засо

ления грунтов в верхнем 15-метровом горизонте 
(по сравнению с более глубоководными участками 
шельфа). Особенно это характерно для зоны смер
зания грунтов с припайным льдом. Для этой зоны 

отмечается повышение в 1,5-2 раза минерализа
ции паровых растворов в верхних слоях донных 

охлажденных грунтов по направлению к берегу по 
мере сокращения толщины слоя воды подо льдом 

(табл. 1). 
В пределах береговых участков засоленность 

отложений зависит от их состава и принадлежно

сти к различным стратиграфо-генетическим комп
лексам. Наибольшим засолением характеризуются 

Табл и ц а 1. Засоленность донных грунтов 
на аккумулятивном участке берега у пос. Харасавэй 

Толщина слоя воды между 1,2 1,0 0,6 0,0 
nрипайным льдом и дном, м 

Засоленность донных грун- 0,6 0,8 1,1 1,3 
тов, D,"]' % 
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грунты низкой лайды и устьевых частей рек, зали

ваемых в ~агоны и приливы морской водой. Здесь 
практически от поверхности, под сезонноталым 

слоем или захватывая его, залегают сильнозасо

ленные мерзлые и охлажденные грунты с содержа

нием солей до 4 %. Средние значения засоленнос
ти в глинистых грунтах составляют 2, 1 %, в песках 
мерзлых - 0,3 %, охлажденных - 1,0-1,6 %. Отло
жения морских террас характеризуются меньши

ми колебаниями величины засоления в грунтах от 
0,1ДО2,2 %. 

С засоленными мерзлыми грунтами берего
вых участков генетически связаны криопэ~и. Про
странственно они приурочены к районам распро

странения сильнозасоленных грунтов лайды, пляжа 

и низовьев рек. Формирование здесь отрицательно
температурных рассолов связано как с современ

ным влиянием моря в виде приливов и нагонов, 

так и с голоценовыми ингрессиями по долинам рек 

с последующим криогенным концентрированием 

солей в процессе промерзания отложений. 

В пределах указанных районов криопэги име

ют чрезвычайно широкое распространение, они 

характеризуются высокой минерализацией до 
140 г/л и неглубоким залеганием, начиная с 1 м. 
В разрезах морских террас криопэги встречаются 

гораздо реже, в аномальных условиях с относи

тельно высокими (не ниже -4 °С) среднегодовыми 
температурами грунтов (табл. 2). И наконец, име
ются немногочисленные данные о глубокозалега
ющих криопэгах, приуроченных к водопроницае

мым прослоям вблизи подошвы мерзлой толщи. 
Анализ инженерно-~еологических свойств 

грунтов данного региона в мерзлом, охлажденном 

и оттаявшем состояниях на суше и в шельфовой 
зоне Карского моря позволил выявить следующие 

их особенности: 
- большую пестроту в распространении грун

тов различного состояния, обусловленную измен
чивостью их температуры, состава и засоленности; 

- высокую льдонасыщенность верхнего "ра

бочего" горизонта на суше, определяющую боль
шие величины коэффициентов оттаивания и сжи
маемости оттаивающих грунтов; 

Таблиц а 2. Обобщенные характеристики криопэгов 
(по 44 точкам опробования) 

Геоморфо- Глубина 
Величина Темпера-

Минера-
лоmческое залега-

тура, ·с 
лизация, 

положение ния,м 
напора,м 

г/л 

Лайда 1-15 0-10 -4 ... -8 70-150 
Пойма низовий 5-50 0-30 -3 ... -6 40-110 
рек 

1-III морские 
террасы 

3-15 0-4 -1 ... -3,5 20-70 

На всех уровнях 130-300 130-230 -0,2 ... -2 5-35 
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- высокое содержание пылеватых частиц (до 
50 %), оказывающее влияние на все свойства грун
тов и, в большей степени, на физико-механические; 

- склонность глинистых грунтов сезоннотало

го слоя к тиксотропному разжижению и динами

ческой неустойчивости, а песков - к плывунности; 

- несоответствие между гранулометрическим 

составом и числом пластичности глинистых грун

тов, обусловленное малой гидрофильностью инерт
ных кварцевых частиц, что снижает число плас

тичности глинистых грунтов; 

- характерную для глинистых пылеватых 

грунтов сезонноталого слоя способность при не
больших потерях влажности резко изменять свое 
состояние, переходя из текучего состояния в плас

тичное и твердое, тем самым резко увеличивая 

сцепление; 

- незначительную скорость перехода мерзлых 

глин и суглинков шельфовой зоны, содержащих 

слои пресного льда, в охлажденное состояние 

вследствие слабой диффузии солей через эти 
грунты; 

- своеобразие механических свойств донных 
охлажденных илистых грунтов прибрежной шель
фовой зоны, которые характеризуются невысоким 

модулем деформации (Е) 0,3-0,4 МПа, углом 
внутреннего трения U) 3-10° и являются наиболее 
слабыми грунтами; 

- достаточно близкие теплофизические ха
рактеристики (теплоемкость - С, теплопровод

ность - /...) засоленных глинистых грунтов в мерз
лом и талом состояниях (различия в характерис

тиках находятся в пределах 10-25 %); 
- зависимость удельного электрического со

противления мерзлых засоленных пород от темпера

туры грунтов и концентрации парового раствора. 

При инженерно-геокриологической оценке 

осваиваемых территорий ведущая роль принадле

жит анализу распространения и развития крио

~енных процессов. Через криогенные процессы 

проявляется взаимодействие техногенных и при

родных систем в единой геотехнической системе; 

оценка устойчивости этой системы основывается, 
прежде всего, на анализе развития криогенных 

процессов. 

На исследованной территории активно про

являются следующие криогенные процессы: тер

моэрозия, термокарст, термоабразия, криогенные 
оползни и сплывы, морозобойное растрескивание 
и повторно-жильное льдообразование, сезонное и 
многолетнее криогенное пучение, солифлюкция. 
Анализ результатов прогнозных расчетов средней 
годовой температуры грунта и глубины сезонного 
протаивания, а также величины тепловой осадки с 

учетом вариантов техногенных нарушений при ос

воении территории и ожидаемого потепления кли

мата позволяет сделать вывод о возможной активи-
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зации опасных криогенных процессов. В связи с 

этим при строительном освоении прибрежной крио
литозоны возникает необходимость в оценке устой
чивости геологической среды к техногенным воз

действиям и в определении допустимых техноген
ных нагрузок при различных видах строительства. 

ТЕХНОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ 

ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 

Прогнозные расчеты показывают, что для 
данного района наиболее опасными при освоении 
территории являются нарушения, связанные со 

снятием напочвенного растительного покрова и 

увеличением естественного снегонакопления. До

пускать такие нарушения при инженерной подго
товке территории, строительстве и эксплуатации 

объектов газового комплекса не следует. В каче
стве мероприятий по защите территории от про

явления опасных криогенных процессов следует 

рекомендовать отсыпку, а также соблюдение усло
вий, обеспечивающих минимальное снегонакоп
ление; мощность снежного покрова при этом не 

должна превышать 0,15-0,2 м. 
Учитывая довольно низкие температуры воз

духа и широкое распространение льдистых грун

тов на территории данного региона, при проекти

ровании различных сооружений, исходя из опыта, 

предпочтение отдается 1 принципу строительства, 
предполагающему сохранение ММП. 11-й принцип 

строительства при широком распространении 

льдистых отложений экологически не обоснован, 
так как при протаивании мерзлых грунтов активи

зируются опасные криогенные процессы (термо

карст; термоэрозия, сплывы); инженерная защита 

территории от негативного воздействия этих про

цессов требует больших материальных затрат. По
этому при проектировании зданий и сооружений 

со значительным тепловыделением предусматри

вают вентилируемые подполья и использование 

сезонноохлаждающих устройств (СОУ). Как пра

вило, СОУ применяются для понижения темпера
туры грунтов на участках с повышенным снегона

коплением и при наличии засоленных мерзлых 

грунтов с пониженными прочностными свойства

ми. В связи с этим при оценке степени влияния 
инженерных сооружений на состояние ММП сле

дует исходить из принципа реальной защиты от 

возможного тепловыделения при эксплуатации со

оружений газового комплекса. • 
Результаты расчетов, выполненных для раз

личных вариантов взаимодействия инженерных 
сооружений с многолетнемерзлыми породами, по
зволили определить направленность техногенного 

изменения основных параметров геокриологичес

ких условий. Это дало возможность систематизи-

ровать (типизировать) техногенные нагрузки с 
учетом их влияния на геокриологические условия 

и активизацию опасных криогенных процессов: 

термокарста, термоэрозии, сплывав и пучения. 

По характеру и направленности воздействия 
техногенных нагрузок на геокриологические усло

вия или состояние ММП можно вьщелить 4 группы. 
К первой группе относятся строительные пло

щадки, автомобильные и железные дороги, зимни
ки, подъездные пути, трубопроводы в насыпи с от
рицательной температурой транспортируемого 
продукта. Часть из них (автомобильные и желез
ные дороги) предполагают отсыпку, строительные 

площадки могут быть как с отсыпкой территории, 
так и без нее, зимники, как правило, не предпола
гают отсыпку. В результате для этой группы соору

жений с учетом строительства с отсыпкой и без от
сыпки возможно несколько вариантов воздейст

вия техногенной нагрузки на состояние ММП и 
развитие криогенных процессов. Так, при отсыпке 

территории в контуре сооружения происходит 

поднятие верхней границы ММП, возможно осу

шение территории и понижение среднегодовой 

температуры грунта. При этом развития опасных 

криогенных процессов не наблюдается. Только на 
склонах отсыпки возможно проявление процессов 

термоэрозии, и здесь необходимо предусмотреть 
соответствующие защитные мероприятия. Вне 

контура отсыпки, за счет повышенного снегона

копления и заболачивания территории, возможно 
понижение верхней границы ММП и при наличии 

льдистых грунтов неизбежна активизация термо
карста, термоэрозии, сплывав и пучения. Без от

сыпки территории в контуре данной техногенной 

нагрузки при строительстве происходит пониже

ние верхней границы ММП, заболачивание терри
тории и возможна активизация термокарста, тер

моэрозии, сплывав и пучения. Вне контура техно

генной нагрузки имеет место дренаж территории, 

а опасные процессы не активизируются. 

Ко второй группе отнесены трубопроводы в 
насыпи с положительной температурой транспор

тируемого продукта. В контуре этого сооружения 

возможно значительное понижение верхней гра

ницы ММП и опасное развитие термокарста и тер
моэрозии . Вне контура, даже при незначительном 
понижении верхней границы ММП, возможна не

которая активизация сплывав и термокарста, а на 

склонах - и термоэрозия. 

К третьей группе отнесены подземные трубо
проводы с отрицательной и положительной темпе
ратурами транспортируемого продукта. Наиболее 
опасная активизация криогенных процессов воз

можна при транспортировке продукта с положи

тельной температурой. Здесь в контуре сооруже

ния следует ожидать проявление термокарста и 

термоэрозии, а вне контура сооружения процессы 
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не активизируются. При отрицательной темпера

туре транспортируемого газа опасное проявление 

процессов криогенного пучения возможно только 

на участках таликов. На участках с многолетне

мерзлыми грунтами опасность проявления термо

карста, термоэрозии и сплывав следует ожидать 

вне контура сооружения, так как здесь возможно 

понижение верхней границы ММП и заболачива
ние территории. 

К четвертой группе отнесены сооружения на 

эстакаде, здесь локальная активизация процессов 

термокарста, термоэрозии и сплывав возможна 

только на участках повышенного снегонакопления 

и заболачивания. Вне контура сооружения опас
ные криогенные процессы не активизируются. 

При данной типизации техногенных нагрузок 
из всего их многообразия неучтенными оказались 
карьеры и линии электропередач (ЛЭП). При 

строительстве ЛЭП влияние на возможные изме
нения геокриологических условий крайне незна

чительно и очень ограничено по площади, поэтому 

криогенные процессы при таких нарушениях прак

тически не активизируются. Этот вид техногенной 
нагрузки может быть отнесен к сооружениям на 
эстакаде. 

Разработка карьеров предусматривает закреп
ление грунтов, выравнивание бортов и рекульти
вацию ландшафтов. При выполнении данных тре
бований (мероприятий) активизация криогенных 
процессов после консервации карьеров практичес

ки исключается. Развитие и активное проявление 
процессов возможны только в том случае, если при 

разработке карьеров вскрываются сильнольдистые 
отложения, пластовые и жильные льды. Это необ
ходимо выяснять на стадии изысканий и не допус
кать разработки карьеров на таких участках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая сложность инженерно-геокриоло
гических условий прибрежной криолитозоны севе
ро-западного Ямала и прогнозную оценку разви
тия опасных криогенных процессов при освоении 

территории, представляется возможным опреде

лить следующие основные направления в разра

ботке мероприятий по инженерной защите терри
тории и обеспечению устойчивости сооружений. 

1. При инженерной подготовке территории до 
начала строительства с целью исключения воз

можности теплового и механического воздействия 

на грунты следует производить теплозащитные 

подсыпки. Отсыпка должна выполняться из непу
чинистого при промерзании и непросадочного при 

оттаивании грунта. В конструкцию подсыпки для 

увеличения ее эффективности могут включаться 
теплоизолирующие, армирующие и гидроизоли

рующие слои, а также сезонноохлаждающие уст

ройства. 
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2. Для всех видов сооружений допускается 
использование только 1-го принципа строитель
ства, позволяющего сохранять естественные тем

пературы грунтов за счет проветриваемых подпо

лий, вентилируемых каналов, сезонноохлаждаю
щих вертикальных и горизонтальных устройств. 

3. На участках с засоленными грунтами при ес
тественных температурах мерзлых грунтов выше 

-4,0 ·с комплекс мероприятий должен быть на
правлен на ее понижение с целью увеличения несу

щей способности грунтов основания сооружений. 
4. По возможности исключить разработку 

мерзлых грунтов на всех стадиях освоения терри

тории, не допускать выемки и срезки грунта (за 
исключением карьеров). 

5. Мероприятия по защите от проявлений 
опасных криогенных процессов будут эффектив
ны только при организации службы мониторинга, 
в задачу которой входит наблюдение за основны
ми характеристиками геокриологических условий, 
их анализ и своевременное предупреждение ава

рийных ситуаций, связанных со спонтанным раз
витием этих процессов. 

6. В случае активизации криогенных процес
сов следует проводить дополнительные защитные 

мероприятия с учетом особенностей их проявления: 
1) в очагах начальной стадии развития термо

карста создается дополнительная подсыпка песча

ным грунтом, устраиваются теплоизоляционные 

экраны и "мерзлотные" завесы с применением се
зонноохлаждающих вертикальных и горизонталь

ных устройств; 
2) для предупреждения термоэрозионных 

процессов осуществляется засыпка вершин актив

но растущих оврагов и промоин строительным му

сором и песком; устройство в тальвеге оврагов со
оружений, направленных на снижение энергии 

руслового потока (каскад запруд-дамб, засыпка 
днищ крупнообломочным грунтом); устройство 
подпорных стенок; рассредоточение поверхност

ного стока в привершинной части водосборной 
площади путем устройства водоотводных валов; 
использование химических стабилизаторов грун
тов; укрепление вершин оврагов дерниной или бе
тонными плитами; 

3) на потенциально опасных оползневых скло
нах предусматривается поднятие кровли мерзлых 

грунтов с использованием технической мелиора
ции (отсыпки оползневых участков, частичная 
отсыпка линейными и "мозаичными" буграми, уст
ройство полос, покрытых теплоизоляционным ма
териалом); устройство сооружений, гасящих удар
ное воздействие оползневых масс (насыпные приз

мы грунта с металлическими и железобетонными 
сваями); 

4) в пределах разрушаемых берегов рекомен
дуется каменная наброска, устройство теплоизоля
ционных покрытий. 
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7. Для использования широко распространен
ных местных пылеватых грунтов в качестве стро

ительного материала для отсыпки территории и 

насыпей дорог необходимы дополнительные ис
с.~:едования по улучшению их физико-механичес

ких свойств. 

8. В связи со сложностью инженерно-геокри
ологической обстановки и потенциальной опасно
стью развития криогенных процессов на данной 

территории возникает необходимость в научно
техническом сопровождении при строительстве и 

эксплуатации газового комплекса. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 631.436/551.340 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА ВЕРХНИХ ЧАСТЕЙ 
ПРОФИЛЕЙ КРИОЗЕМОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

С. В. Губин 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
142290, г. Пущино, Московская обл" ул. Институтская, 2, Росси.я 

Рассмотрены результаты эксперимента по изучению изменения элементов агрегатного уровня орга
низации криозема после загрязнения его смесью отработанного машинного масла и арктического соляр
ного топлива. Установлены: высокая адсорбционная способность материала органогенных горизонтов и 
растительного опада, способных перехватывать и накапливать в себе материал загрязнителя; усиление 
роли физических процессов в перестройке организации микростроения минеральных частей профилей; 
появление новых "техногенных" элементов структуры и микроструктуры. 

Почва, к.риозем, мик.ростроение, нефтяное загрязнение, криогенез 

ТНЕ CНANGE OF STRUCТURAL ORGANIZATION OF ТНЕ MAТERIAL FROM UPPER PARTS 
OF CRYOSOL PROFILES POLLUТED WIТН MINERAL OIL 

S. V. Gubin 

Institute о/ Physicochemical апd Вiological Prohlems iп Soil Science о/ the RAS, 
142290, Institutskaya str., 2, Pu.shchiпo, Moscow Regioп, Russia 

The гesults of expeгimental study of change in the elements of the aggregate level of cryosol structure 
after its pollution Ьу mixture of used machine oil and Arctic diesel fuel have been considered. The high adsorption 
ability of the material from organic horizons and plant remains аЫе to capture and accumulate pollution material 
has been estaЬlished. The increasing role of physical processes in the reorganiz.ation of microstructure of the 
mineral parts of profiles and the occurrence of new "technogenic" elements ofboth structure and microstructure 
have been also revealed. 

Soil, cryosol, тicrostructure, oil ро//иtiоп, cryogeпesis 

ВВЕДЕНИЕ ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ 

Как самостоятельное природно-историческое 
тело почва обладает рядом уровней структурной 
организации. Рассматриваемая система иерархич
на и насчитывает 7 уровней - от атомарного до 
уровней организации почвенного профиля и поч
венного покрова [Воронин, 1979; Розанов, 1983]. 
Одним из наиболее информативных, отражающих 
специфику протекающих в почве микро- и элемен
тарных процессов, является агрегатный уровень. 
Обширный набор представляющих его организа
цию элементов, их высокая способность диагности
ровать идущие в профилях процессы, в том числе 
начальные этапы масштабных изменений, позво
ляют использовать анализ элементов агрегатного 

уровня организации для контроля за состоянием 

почв при активных антропогенных воздействиях, в 
частности загрязнении, что отмечено в ряде публи
каций [Солнцева, Рубилина, 1988; Солнцева, 1998]. 

И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ведущим методом анализа состояния агрегат
ного уровня структурной организации почв явля

ются микроморфологические исследования. При 
трактовке результатов микроморфологического 
анализа строения материала промерзающих и мерз

лотных почв необходим учет воздействия на эти 
почвы текстурообразующего льда. Установлено, что 
его формирование ведет к появлению в организа
ции почвенного материала специфической пост
криогенной текстурной матрицы, которая в зави
симости от условий промерзания и льдовыделения 
(формы, обилие льда) может существенно коррек
тировать и изменять микросложение почвенного 

материала, размеры и форму агрегатов и микро
агрегатов, их внутреннюю организацию [Губин, 
1993]. Важно отметить, что эти изменения могут 
происходить как вследствие влияния многолетних 

©С.В.Губин,2005 
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устойчивых режимов льдовыделения, так и в ре
зультате формирования текстурообразующего льда 
в зимний период, предшествующий отбору образ
цов. Как показали полевые экспериментальные ис
следования, роль посткриогенной текстурной мат

рицы в формировании структурных отдельностей, 
организации парового пространства горизонтов в 

значительной степени зависит от гранулометри

ческого состава почв, наличия в составе их плазмы 

агрегирующих компонентов (глины, органического 
вещества, оксидов железа), биологической актив
ности почв, наличия грубых форм органического 
вещества. 

С учетом ведущей роли криогенеза в формиро
вании микростроения мерзлотных почв изучалось 

влияние продуктов загрязнения на организацию 

материала криозема, изменение микростроения 

верхних горизонтов криозема, сформированного на 
пылеватых суглинках. Загрязнителем являлись 
нефтепродукты (смесь отрабqтанного машинного 
масла и арктического дизельного топлива в соот

ношении 5: 1 ). Исследовались два варианта почв: с 
сохраненным напочвенным покровом и торфянис
тым горизонтом (суммарной мощностью 7 см) и 
вариант с их удалением. Норма внесения загряз
нителя - 5 л/м2 . Смесь вносилась одноразовым 
равномерным разбрызгиванием на поверхности 
полигона в начале июля в условиях сухой и теплой 

погоды. Образцы на мезо- и микроморфологичес
кие исследования отбирались спустя неделю пос
ле внесения смеси и далее ежегодно, в течение пос

ледующих 2 лет, в июле месяце. На микроморфо
логические исследования образцы отбирались в 
трехкратной повторности, горизонтально и верти
кально ориентированные по профилю. В верхней 

1 О-сантиметровой части они отбирались сплошной 
вертикальной колонкой, глубже (до 20 см) - через 
каждые5см. 

Закрепление образцов почв для изготовления 
шлифов проводилось по принятой в России мето
дике с использованием естественных смол и орга

нических растворителей [Парфенова, Ярилова, 
1977]. В качестве органического растворителя бра
ли спирт. В ходе предварительно проведенных экс
периментальных работ установлено, что использо
вание подобных смесей не оказывает влияния на 
перераспределение в почвенном материале внесен

ных загрязнителей. Вместе с тем, при значительном 
содержании в составе почвенной плазмы муллевых 
форм гумуса затруднена или вообще невозможна 
оптическим методом диагностика проникновения 

и характера взаимодействия с плазмой загрязните-
ля, окрашенного в бурые тона. · 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В криоземе с ненарушенной верхней частью 
профиля граница проникновения продуктов за-

грязнения спустя неделю после начала экспери

мента нечетко фиксировалась на контакте торфя
нистого горизонта Ат и подстилающего его гори
зонта А1. Загрязняющий материал скапливался в 
моховом очесе в средней части торфянистого гори
зонта Ат. Смесь проникла во внутренние части 
отмерших органических остатков, образовывая 
темные сгустки на их поверхности (рисунок, а). 
Попавшие в верхнюю часть органоминерального 

горизонта А1 загрязнители также накапливались 
на поверхности отмерших или живых органичес

ких остатков. Обнаружены пленки на поверхности 
микроагрегатов, склероций, минеральных зерен 
(см. рисунок, б). Накопления загрязнителя в био
генных и межагрегатных порах не выявлено. 

В последующие годы на фоне гибели расти
тельного покрова отмечено интенсивное криоген

ное измельчение отмерших растительных остат

ков. При этом существовала дифференциация ос
татков по степени деструкции в зависимости от 

степени их загрязнения. При значительном накоп

лении темных нефтепродуктов в отмерших тканях 
последние становятся более консервативными к 
разрушению, происходит их консервация. Наибо
лее сильным нарушениям оказались подвержены 

части травянистой и моховой растительности, не
равномерно пропитанные темнобурыми нефтепро
дуктами . Из-за ограниченного проникновения этих 

форм в минеральные части профилей влияние за
грязнения на микроагрегаты и посткриогенную 

текстуру горизонта А1 было отмечено лишь в еди
ничных случаях, хотя в ходе эксперимента здесь 

было установлено присутствие более мобильных 
компонентов используемой смеси. 

В варианте с удаленным органогенным гори
зонтом бурые формы загрязнителя проникли в 
профиль на глубину 4-7 см и оказались сосредото
ченными на органических остатках в самом верху 

минеральной части профиля (см. рисунок, в). От
мечено обволакивание и пропитка загрязнителем 
микроагрегатов без разрушения последних, накоп
ление загрязнителя в межагрегатном пространстве 

и отдельных порах. 

Спустя два года наметились признаки пере
стройки микростроения материала в самых верх

них частях профиля, лишенного органогенного го
ризонта. Диагностированы распад микроагрегатов, 
снижение содержания пор и межагрегатных пус

тот, появление и обособление микроучастков с по
вышенным содержанием нефтепродуктов (см. ри
сунок, г-е). Подобные микроучастки имеют вытя
нутую форму, протяженность их может достигать 
3 мм при толщине в 1,5-2 мм. От вмещающего ма
териала их отличают по наличию разрушенных 

микроагрегатов, резком)' увеличению плотности 

микросложения, появлению межагрегатных пус

тот по периферии. Их происхождение следует свя
зывать с разрушением загрязняющими вещества-

39 



С.В.ГУБИН 

40 



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА ПРОФИЛЕЙ КРИОЗЕМОВ 

Распределение загрязнителя в верхнем горизонте профилей криозема и изменение элементов микро
строения под его воздействием. 

а - накопление бурых форм нефтепродуктов в периферийных частях органических остатков горизонта Ат; б - концентра
ция нефтепродуктов вблизи и на поверхности минерального зерна (а) в горизонте А1; в - концентрация бурых форм неф
тепродуктов в органических остатках верхней части горизонта А1 (вариант с удаленным горизонтом Ат, 2-й год экспери
мента); г - исходная микроорганизация горизонта А1 криозема; д - пространственное обособление в горизонте А1 микро
зон, содержащих нефтепродукты (вариант с удаленным горизонтом Ат. 3-й год эксперимента); е - дезагрегация материала 
горизонта А1 в микрозоне под воздействием нефтепродуктов (вариант без удаления горизонта Ат, 2-й год эксперимента); 
ж - исходная форма органических остатков в горизонте А1 криозема; з - дезагрегация органических остатков, загрязнен
ных нефтепродуктами, в верхней части горизонта А1 (вариант с удаленным горизонтом Ат, 3-й год эксперимента). 

ми исходной почвенной структуры, формировани
ем за счет структурирующего действия нефтепро
дуктов новых обособленных образований - "тех
ногенных" агрегатов. По-видимому, изменение фи
зических свойств материала в этих микрозонах за 

счет присутствия нефтепродуктов влечет за собой 
и коррекцию форм образующегося здесь при про
мерзании текстурообразующего льда, что и опре
деляет четкое пространственное обособление рас
сматриваемых зон после его вытаивания. 

По сравнению с контрольным вариантом в 
верхнем 3-4-сантиметровом слое загрязненной 
почвы отмечено возрастание содержания измель

ченных (0,5-0,2 мм) органических остатков (см. 
рисунок, ж, з ). Это связано с усилением процессов 
их физической деструкции, вызванных резким пе
репадом летних и зимних температур, влажности 

на не защищенной моховой дерниной поверхности 
почвы, а также изменением свойств самих остат

ков, пропитанных нефтепродуктами, в том числе 
снижением доступности их микробному разложе
нию и гумификации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные экспериментальные работы 
показали возможность и перспективность исполь

зования микроморфологического метода для кон
троля за изменением почв при их загрязнении 

нефтепродуктами. Материал органогенных гори
зонтов при рассматриваемых видах загрязнения, 

видах и нормах внесения загрязнителя выполняет 

роль буферной зоны, перехватывая, сепарир:уя и 
концентрируя в органических остатках масла, не 

допуская их миграцию в лежащие глубже мине
ральные горизонты. Содержащие нефтепродукты 
остатки отмерших и погибших растений подвер-

жены процессам активной физической деструкции 
и, частично, консервации в состоянии измельчен

ного детрита. Внесение загрязнителей в минераль

ные горизонты (что может рассматриваться как 

модельный вариант нарушенных естественных по

верхностей) ведет к распаду элементов исходной 
почвенной структуры, формированию укрупнен
ных "техногенных" структурных и микрострук
турных отдельностей с явно низкими агрономи

ческими свойствами и подавленной биологической 
активностью. Загрязнение криоземов нефтепро
дуктами ведет к резкому возрастанию роли физи
ческих процессов в организации материала почв 

на структурном уровне, особенно под воздействи
ем криогенных процессов, в частности выделений . 

текстурообразующего льда. 
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ПОИСК И ОКОНТУРИВАНИЕ ЗОН 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

В. Н. Ефремов, Н. Д. Дедюкина* 
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*Президиум. Якутского научного центра СО РАН, 677891, Якутск, ул. Петровского, 2, Россия 

Установлена возможность проведения геофизической съемки радиочастотным импедансным зонди
рованием для поиска и оконтуривания зон углеводородного загрязнения в мерзлых грунтах. Наиболее ве
роятными объектами, по которым может происходить миграция нефтепродуктов с подземными водами и 
их последующее накопление, представляются таликовые зоны. Радиоимпедансное зондирование позволя

ет не только находить и оконтуривать таликовые зоны, прослеживать пути стока грунтовых вод, но и прог

нозировать наличие нефтепродукта по полученным значениям удельного электрического сопротивления 
и диэлектрической проницаемости. Просмотр изменения глубины залегания таких зон осуществлялся по
средством компьютерной обработки изображений, показывающих изменения положения зон пониженного 
сопротивления в грунте по глубине. По результатам радиоимпедансных зондирований таликов и с учетом 
полученных данных по их диэлектрической проницаемости и сопротивлению были определены пункты 
для заверочного бурения, которое показало повышенное содержание нефтепродуктов в выделенных зонах. 

Углеводородное загрязнение, мерзлый грунт, миграция, талики, радиочастоты, зондирование 

SEARCНING AND COUNTOURING OF HYDROCARBON POLLUTION AREAS 
OF ТНЕ FROZEN GROUNDS 

V. N. Efremov, N. D. Dedyukina* 

Jn:;titиte of physical and technical рrоЫетs of North SB RAS, 1, Oktyabrskaya str., Yakиtsk, 67789 1, Russia 
*Yakиtsk scientific center Presidiит SB RAS, 2, Petrovsky str., Yakиtsk, 677891, Rиssia 

Tl1e opportuпity of carryiпg out the geophysical survey Ьу radio-frequeпcy impedance sounding in order 
to search апd coпtour hydrocarboп pollution areas iп frozeп grouпd has Ьееп determined. The talik zoпes are 
the most рrоЬаЫе objects where tl1e migratioп of oil product with uпdergrouпd water and their subsequeпt 
accumulatioп сап take place. Radioimpedaпce souпdiпg allo\vs one поt опlу to fiпd and contour talik zones, to 
track ways of draiпage of subsoil waters, but also to predict the preseпce of oil products according to the obtaiпed 
values of coпductivity апd dielectric permeaЬility. Survey of the chaпge iп zone deposit depths has Ьееп carried 
out with the help of computer processiпg апd image acquisitioп demoпstratiпg the changes iп t he position of 
low resistaпce zoпes throughout the depth. Accordiпg to the results of talik radioimpedance sounding апd 
takiпg iпto accouпt the obtaiпed data оп their dielectric permeaЬility апd resistaпce , the points of drilling have 
Ьееп determined. The drilliпg has showп the iпcreased conteпt of oil products iп the allocated zones. 

Hydrocarbon pollиtion, frozen groиnd, тigmtion, radiofтeqиency, soиnding 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящую работу вошли результаты ис
следований, проведенных на участках нефтебаз, 
расположенных в зоне многолетней мерзлоты ос

тровного и сплошного распространения. Посколь

ку в северных регионах нефтебазы располагаются 
по берегам крупных рек, обнаружение утечки неф
тепродуктов в грунт, сбор нефтепродукта, попавше
го в грунт на территории нефтебазы ранее, и пре
дотвращение углеводородного загрязнения реки 

являются важными задачами в экологическом ас

пекте. Особое значение эта проблема имеет для 
территорий, представленных мерзлыми грунтами. 

наличии соответствующих условий углеводород

ное загрязнение может мигрировать с потоком 

грунтовых вод или накапливаться в грунтах с кол

лекторскими свойствами. Задача поиска путей 
миграции нефтепродукта и местоположения зон с 
повышенным содержанием нефтепродукта в грун

те требует проведения детальной геофизической 
съемки на объекте. 

Известно, что углеводородное загрязнение 
образцов грунта приводит к значительному изме
нению не только их электрической проводимости, 

но и диэлектрической проницаемости [ Darayan et 
а!" 1998]. Отсюда вытекает целесообразность при
менения высокочастотных электромагнитных ме

тодов геофизики. 

Распространение углеводородного загрязне

ния в грунте определяется геологическими, гидро

геологическими и мерзлотными условиями. При 
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Для решения поставленной задачи нами ис
пользовалась геофизическая съемка методом по
верхностного импеданса на радиочастотах, извест

ным как РЭМЗ [Вешев, Егоров, 1966] или СДВ
радиокип [Гордеев и др., 1981], с применением 
методики радиочастотного импедансного зондиро

вания криолитозоны [Ефремов, 1995] и компью
терной интерпретации амплитудно-фазовых час

тотных кривых зондирования [Ангархаева, 2002]. 
При исследовании возможностей применения 

радиочастотного импедансного зондирования для 

поиска и оконтуривания углеводородного загрязне

ния использованы результаты опытно-методичес

ких работ на территориях Ленской (участок 1) и 
Якутской (участок 2) нефтебаз, расположенных на 
характерных участках, представленных соответ

ственно островной и сплошной мерзлотой. Резуль

таты анализа данных зондирования на участке 1 
сопоставлены с материалами А.М. Тимофеева и 
А.Н . Капитонова по анализу проб из скважин, 
пробуренных на выделенных зондированием зо
нах участка. 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сведения о миграции углеводородных загряз
нений и его возможных скоплениях в грунте осно
ваны на следующих очевидных проявлениях: 

- вынос нефтепродуктов грунтовыми водами 
на берега и в реку; 

- интенсивное загрязнение грунта нефтепро
дуктами по отдельным скважинам; 

- на некоторых участках сильный запах горю

чесмазочных материалов во вскрытых скважинами 

таликовых зонах. 

Возможность скопления нефтепродукта мо
жет быть обоснована следующими общегидрогео
логическими показателями: 

- затрудненный водообмен ввиду наличия 
криогенного водоупора, которым являются много

летнемерзлые горные породы; 

- таликовые зоны (в зимнее время), являю
щиеся коллекторами, перекрыты также криоген

ным нефтеводоупором; 
- малая нарушенность гидростатического рав

новесия подземных вод в пределах указанных зон 

и существующие условия затрудненной разгрузки. 

К гидродинамическим показателям возмож
ного скопления нефтепродуктов можно отнести: 
во-первых, наличие таликовых зон в качестве кол

лекторов с достаточной проницаемостью и, во

вторых, наличие выдержанного по площади се

зонномерзлого или многолетнемерзлого слоя, 

перекрывающего указанные коллекторы. Эти по
казатели являются причиной образования лову
шек (по аналогии с нефтегазовыми ловушками), в 
которых могут быть обнаружены значительные 
скопления нефтепродукта. По традиционным 
представлениям нефтегазовая ловушка образуется 

при затруднении разгрузки подземных вод по кол

лектору ввиду выпирающего снизу водоупора на 

их пути, а также при наличии нефтегазоводоупора, 
перекрывающего коллектор на этом участке свер

ху (например, куполообразно). В этом случае под 
куполом ловушки нефть или газ, обладающие 
меньшей плотностью, чем вода, за длительный пе

риод времени образуют залежи. 
Вначале нефтепродукт при фильтрации вмес

те с водой по коллектору входит в состав гомоген

ной среды, а затем, по мере выделения из воды, в 

состав уже гетерогенной среды, между отдельны

ми компонентами которой существует поверх

ность раздела. В таком виде нефтепродукт может 

скапливаться в аналогичной ловушке за сравни

тельно короткий промежуток времени и, естест

венно, в масштабах, соответствующих количеству 
его попадания в грунт. В этом аспекте поиск скоп

лений углеводородного загрязнения кроме эколо

гического имеет еще и экономическое значение. 

С учетом вышеизложенного геофизическая 

съемка сводится к решению следующих поиско

вых задач: 

- определение участков интенсивного загряз

нения грунта углеводородами с поверхности; 

- поиск путей фильтрации подземных вод и 
миграции нефтепродукта; 

- определение участков возможного форми
рования ловушек; 

- поиск мест скоплений нефтепродукта и опре
деление пунктов для заверочного бурения скважин. 

Для решения этих задач принимаем в каче
стве исходных следующие положения: 

- вынос (миграция) нефтепродукта в реку 
или речную протоку происходит тем же путем, что 

и разгрузка грунтовых вод; 

- нефтепродукт в виде пленки может нахо

диться на поверхности водоносных грунтов и по

тока грунтовых вод; 

- местоположение возможных ловушек и 

скоплений нефтепродукта связано с повышением 

уровня криогенного нефтеводоупора и нижней 
границы перекрывающих коллектор пород с мень

шей проницаемостью; 

- удельное электрическое сопротивление 

коллектора, насыщенного нефтепродуктами, уве
личивается в 3-4 раза, а его относительная ди
электрическая проницаемость уменьшается до не

скольких единиц. 

Для оконтуривания в плане границ таликов и 
водоносных горизонтов, коллекторов, содержащих 

нефтепродукт, а также для оценки глубины их за
легания вполне приемлемо радиочастотное зонди

рование методом поверхностного импеданса. Кро

ме того, с помощью этого метода можно оценить 

наличие нефтепродукта по значениям удельного 
электрического сопротивления и диэлектрической 

проницаемости. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В геофизической съемке использовался метод 

поверхностного импеданса на частотах от 10 до 
1 ООО кГц. В этом диапазоне метод позволяет опре
делить поверхностный импеданс грунта посред

ством измерения компонент электромагнитного 

поля удаленных радиостанций в точке приема. 

Распространение радиоволн вдоль земной по
верхности сопровождается поглощением энергии 

волны, определяемым электрическими свойства

ми подстилающей среды и вызывающим наклон 

фронта волны к границе раздела, возрастающий с 

уменьшением проводимости земли . В результате 

поглощения формируется горизонтальная элект

рическая составляющая поля Ех- Структура поля 
на поверхности земли, как и в случае магнитотел

лурического поля , определяется составляющими 

Ех и НУ. Отношение величины Ех к горизонтальной 
составляющей магнитного поля НУ характеризует 
поглощающие свойства земной поверхности в ло

кальной зоне точки приема, ограниченной разме

рами приемных электрических антенн. Величина 
НУ зависит от расстояния между точкой приема 

и передатчиком и характеризует результирующее 

затухание напряженности поля по радиотрассе. 

Отношение горизонтальных составляющих Z = 
= Ех /Ну называют поверхностным или входным 
импедансом [Бердичевский, 1968] и записывают в 
приведенном к импедансу свободного простран
ства Z0 = 120п виде 8 = Z / Z0 . 

Поверхностный импеданс характеризует по

глощение радиоволн земной поверхностью в точке 

приема и определяется электрическими свойства

ми слагающих ее горных пород. В качестве элект

рических характеристик земной поверхности 

удобно использовать модуль и аргумент приведен
ного поверхностного импеданса (далее - поверх

ностного импеданса), которые выражаются через 
электрические параметры однородного полупро

странства [Вешев, Егоров, 1966]: 

lol = 
1 

(1) 

4 ( 1, 8j ~ 0 7 J + ( Е + 1 )2 

1 1,8- 107 

arg8=- 2 arctg /p(E+l)' (2) 

где f - частота поля, кГц; р - удельное электричес
кое сопротивление (УЭС), Ом·м; Е- относительная 

диэлектрическая проницаемость. Для двухслойной 
среды поверхностный импеданс записывается [ Цы
дыпов и др., 1979] в виде: 

8(2) - 8 . Q(2) 
- 1 12, 

где 81 - поверхностный импеданс однородного про

странства с параметрами первого слоя; Q1(~) - кор
ректирующий множитель для двухслойной среды, 

учитывающий влияние нижнего слоя. Рекуррент-
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ные свойства поверхностного импеданса слоистой 

среды позволяют выразить его в общем виде для 
п-слойной среды через корректирующий множи

тель для двухслойной среды [Ефремов, 1990] в виде: 

О(п) = 811-l · Q~~l п · 

Исследования показали, что поверхностный 
импеданс в диапазоне частот 10- 1 ООО кГц не толь
ко является характеристикой электрических 

свойств мерзлой толщи, но и может быть исполь
зован для изучения ее строения [Ефремов,Дедюки
иа, 1990; Ефремов, 1995] . Разработанная методика 
радиочастотного импедансного экспресс-зондиро

вания криолитозоны позволяет по измерениям мо

дуля поверхностного импеданса на двух частотах 

оперативно оценить УЭС проводящего талого го
ризонта и мощность перекрывающих мерзлых от

ложений, используя выражение (1), с помощью 
приближенных формул [Ефремов, 1995]: 

р = 1, 8 . 1о7 
( fi 1012 - h.1811 )

2 
, 

fi . !2 J7i - J]; 

~ = 6, 67. 1 о4(л lоlизм - л lol,) 
fi - /2 

(3) 

(4) 

где Л lоl изм - разность значений модуля поверх
ностного импеданса, измеренных на двух часто

тах; Лlоlн - разность значений модуля импеданса, 
рассчитанных для подстилающего слоя на двух 

частотах. 

Преимущества метода поверхностного импе
данса в радиочастотном диапазоне перед другими, 

традиционно используемыми электроразведочны

ми методами геофизики, состоят в том, что он по

зволяет проводить зондирование бесконтактным 
способом с любой поверхности и в меньшей степе
ни подвержен воздействию помех от проводящих 
металлических масс (в данном случае - резервуа

ров и труб). 
При проведении измерений на территории 

нефтебаз для приема горизонтальной электричес
кой составляющей поля нами использовалась сим
метричная незаземленная линия с минимально до

пустимыми размерами, позволяющими снизить 

уровень помех и обеспечить необходимую локаль
ность измерений. Приемная линия состояла из 

двух отрезков изолированного провода длиной 

4 м, стелющихся по поверхности грунта. Прием го
ризонтальной магнитной составляющей поля про

изводился на рамочную антенну, расположенную 

вблизи поверхности грунта. 
Для проведения оценочной съемки применя

лась методика площадного экспресс-зондирования 

с использованием приближенных вычислений 
УЭС тонкого проводящего слоя и глубины его за
легания по формулам (3), ( 4). Методика экспресс
зондирования включает измерение модуля приве

денного поверхностного импеданса на двух и бо-
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лее частотах, разнесенных по частоте в области 
преобладания токов проводимости так, чтобы 
fп > 1,5fп _ 1. Площадное экспресс-зондирование 
предполагает равномерную сеть расположения то

чек зондирования со стороной ячейки, равной 2! 
(длине усов линии приема электрической состав 

ляющей поля). Измерения производились по про

филям с размещением пунктов зондирования на 

подъездных дорогах и сrюбодных площадках. По
скольку расположение резервуаров и труб затруд
няет выполнение измерений по равномерной сети, 

требуемая равномерность достигалась интерполи
рованием на компьютере. Современные программ

ные средства позволяют оперативно провести об
работку и интерпретацию большого числа данных 
площадных зондирований [Ефремов и др., 2001]. 

Более точное представление о глубине залега
ния и мощности слоев грунта, содержащих углево

дородное загрязнение, получено в результате ин

терпретации данных радиоимпедансного зонди

рования на нескольких частотах с последующим 

решением обратной задачи - восстановлением гео
электрического разреза с определением элект

рических свойств и мощностей слоев. Задача ре
шалась методом регуляризации А.Н. Тихонова с 

помощью пакета программ для компьютерной ин

терпретации данных радиоимпедансного зондиро

вания [Ангархаева, 2002]. Такая интерпретация 
предполагает наличие некоторых априорных дан

ных о параметрах геоэлектрического разреза. Их 
недостаток компенсировался привлечением оце

ночных результатов экспресс-зондирования, по

лученных с помощью формул (3) , ( 4 ). Следует от
метить, что осуществляемое при интерпретации 

сопоставление амплитудных и фазовых данных 
частотных зависимостей поверхностного импедан

са позволяет значительно повысить ее точность. 

Учитывая имеющиеся сведения о составе 

грунтов на участке, об электрических свойствах 
горных пород на радиочастотах и опыт работ, про
веденных ранее, полученные значения удельных 

электрических сопротивлений слоев и относитель

ной диэлектрической проницаемости идентифи
цировали с составом грунтов. 

В первую очередь нас интересовало распреде

ление сопротивления и диэлектрической проница

емости по площади исследуемого объекта в верх
ней части разреза, так как оно указывает на участ

ки и возможные источники загрязнения грунта 

нефтепродуктом с поверхности, на наличие тали
ковых и водонасыщенных зон в верхней части 

грунта. Таликовые зоны как электропроводящие 
слои представляются наиболее вероятными объек
тами, по которым может происходить миграция 

нефтепродуктов с грунтовыми водами и их после

дующее накопление. Поэтому для поиска возмож

ных путей фильтрации подземных вод и миграции 

нефтепродукта по коллекторам использовалась 

методика приближенной интерпретации данных 
радиочастотного импедансного зондирования крио

литозоны . При этом в качестве тонких проводящих 

слоев, включающих водоносные горизонты, отсле

живались талые зоны под сезонномерзлым слоем, 

а также надмерзлотные талики в основании сезон

ноталого слоя, межмерзлотные талики и сравни

тельно высокотемпературные зоны в многолетне

мерзлых грунтах. 

Следующим этапом был анализ полученных 
данных о геоэлектрических разрезах и просмотр 

изменения глубины залегания и мощности зон, 
выделяемых как области грунта, загрязненные уг
леводородами. Идентификация этих зон произво

дилась по аномально высоким значениям УЭС. 
Просмотр полученных изображений рельефа ниж
ней границы областей грунта, загрязненных уг
леводородами, изменения их мощности и УЭС 
использовался для поиска возможных путей фильт
рации подземных вод и миграции с ними нефте

продуктов, а также поиска участков возможного 

их скопления. Поскольку скопление нефтепродук
та в ловушках возможно на участках затрудненной 

фильтрации подземных вод, при анализе прини

мались во внимание данные интерпретации о гео

электр ич еских разрезах, соответствующих на

личию криогенных водоупоров и возможности 

барражного эффекта. Далее перспективные на 
скопление нефтепродуктов участки тестировались 

на соответствие данным определения диэлектри

ческой проницаемости и электрического сопротив

ления. 

Результаты интерпретации радиоимпеданс

ных зондирований по площади анализировались с 

привлечением данных о геологических, гидрогео

логических и мерзлотных условиях по фондовым 

материалам ранее проведенных работ. На выде
ленных в результате исследований пунктах произ

водилось разведочное бурение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Участок 1 относится к зоне островного рас
пространения мерзлоты. В геоморфологическом 

отношении он составлен двумя надпойменными 

террасами левого берега р. Лена. Участок пред
ставлен аллювиальными отложениями гравийно

галечного состава с песчано-супесчаным заполне

нием до 40-45 % объема. Кровли надпойменных 
террас сложены песчаными и супесчаными грунта

ми мощностью 4-6 м, сезонное промерзание кото
рых варьирует от 1,5 до 2,8 м. 

Ниже кровли наблюдаются грунтовые воды, 
зеркало которых отмечается на уровне воды в реке 

и находится в интервале 12- 16 м. 
Распространение мерзлоты на участке носит 

преимущественно несплошной характер. На южной 
окраине участка в пределах I надпойменной тер-
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Рис. 1. Рельеф нижней границы области углево
дородного загрязнения грунта на участке 1. 

расы многолетнемерзлые грунты встречаются в 

виде отдельных островков и полос мощностью 8-
9 м. Южная часть II надпойменной террасы пред
ставлена таликовыми зонами в прерывистой мерз

лоте. В северной части Il надпойменной террасы, 
на наиболее удаленной от берега реки окраине уча
стка, многолетняя мерзлота приобретает сплош
ной характер. 

Радиоимпедансные зондирования производи

лись в последней декаде ноября с выполнением 
амплитудно-фазовых измерений на 7 частотах по 
5 профилям, со средней глубиной зондирования 
40 м. По результатам экспресс-зондирования опре-
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делялись: расположение в плане зон талых и мно

голетнемерзлых пород, граница между песчаными 

и гравийно-галечниковыми грунтами в вертикаль

ном разрезе, а также возможные пути стока грун

товых вод в реку. Результаты компьютерной ин

терпретации данных частотной зависимости моду

ля и аргумента импеданса позволили восстановить 

для каждого пункта зондирования геоэлектричес

кий разрез, включающий данные о толщине, удель

ном электрическом сопротивлении и относитель

ной диэлектрической проницаемости выделенных 
слоев. По геоэлектрическим разрезам удалось оце
нить глубину проникновения углеводородного за
грязнения в грунт, мощности талых и мерзлых сло

ев, положение водоносных горизонтов. Компьютер

ный анализ позволил определить распределение по 
площади участка следующих величин: глубины 
проникновения углеводородного загрязнения в 

грунт (рис. 1), мощности слоя загрязнения, вели
чины УЭС в загрязненном углеводородами грунте 
(рис . 2). Максимальное значение УЭС загрязнен
ного углеводородами грунта достигало 9200 Ом ·М. 

На основе всестороннего анализа получены 
сведения о наиболее вероятных путях миграции 
нефтепродуктов с грунтовыми водами от мест 
утечки через талые зоны к вероятным зонам их 

скопления около мерзлотного нефтеводоупорного 

барьера вблизи береговой зоны . При такой ситуа
ции с промерзанием верхней части талого грунта 

нефтепродукты с грунтовыми водами могут вы
давливаться через талые промежутки в нефтеводо-
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Рис. 2. Распределение значений удельного электрического сопротивления в области углеводородно
го загрязнения грунта на участке 1. 
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упорном барьере. Это предположение подтвержда
лось очевидным наличием выноса нефтепродуктоn 
nблизи берегоnой линии. В выделенных по резуль
татам радиоимпедансного зондирования зонах 

проведено разведочное бурение и анализ отобран
ных из керна проб. При сопостаnлении данных по
лучено соотnетстnие увеличения УЭС загрязнен 

ного грунта увеличению содержания нефтепро
дукта в образцах грунта. 

Участок 2 находится на первой надпоймен
ной террасе левого берега р . Лена в зоне сплошно
го распространения многолетнемерзлых горных 

пород (мощностью 200-270 м). На исследуемом 
участке аллювиальные отложения террасы пред

ставлены в основном русловыми песками мощно

стью до 20 м и глинистыми грунтами в виде гори
зонта мощностью до 2,5 м в верхней части разреза 
и редких линз мощностью до 1,2 м, залегающих на 

глубине 6- 7 м в песчаных грунтах. Температура 
многолетнемерзлых грунтов до глубины 10 м со
ставляет от - 0,5 до - 0,6 °С . Локально отмечен го
ризонт в интервале глубин 5- 7 м со значениями 
температур от -0, 1 до -0,2 ° С. Таликовая зона 

мощностью 0,5- 0,8 м вскрыта локально на глуби
не 2,5-3,5 м. Таликовый горизонт слабоводонасы
щен. Подозерный талик вскрыт на всю глубину 
проходки скважины (10 м). Таликовые зоны при
урочены к горизонту глинистых грунтов ( супесей) 
мощностью до 1,2 м, залегающему под суглинками 

в интервале глубин 1,8- 3,5 м. Сезонноталый слой 
имеет расчетную мощность 2,5-2,8 м и достигает 
3,5 м с учетом таликовых зон. По некоторым сква-
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жинам, вскрывшим таликовые зоны, отмечается 

интенсивное загрязнение нефтепродуктом. Иссле
дователями, проводившими работы ранее, предпо
лагалась возможность накопления и миграции неф
тепродукта по трем вскрытым скважинами горизон

там : таликовой зоне (3-3,5 м ); сравнительно более 
высокотемпературной зоне (5- 7,5 м); зоне подозер
ного талика (до 10 м, на всю глубину бурения). 

Площадная геофизическая съемка на участке 

выполнена в последней декаде апреля амплитудно

фазовыми измерениями поверхностного импеданса 
на пяти частотах. Полученное по данным радиоим

педансного зондирования распределение относи

тельной диэлектрической проницаемости выявило 

зоны и возможные источники углеводородного за

грязнения грунта с поверхности, а также наличие 

таликовых и водонасыщенных зон в верхних гори

зонтах грунта. По результатам интерпретации дан
ных зондирования построены карты распростране

ния по площади участка двух найденных зон пони

женного УЭС на уровнях глубины 2,5-3 и 3-12 м. 
В результате просмотра изменения глубины зале
гания таких зон по полученным рельефным изоб
ражениям положения их вертикальных границ в 

грунте определены возможные пути фильтрации 

грунтовых вод и миграции с ними нефтепродуктов. 

Следующим этапом был просмотр распреде
ления величины УЭС на различных уровнях для 
поиска зон возможного скопления нефтепродук

тов (рис. 3). Выделена зона в средней части участ
ка с УЭС выше 5000 Ом · м, соответствующая зна
чительному углеводородному загрязнению грунта. 
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Рис. 3. Распределение значений удельного электрического сопротивления в грунте на глубинах 3 м (а) 
и 7 м (б) на участке 2. 
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Эта зона примыкает к зоне с УЭС ниже 1 ООО Ом·м, 
соответствующей талым грунтам, и имеет продол

жение в направлении расположенной восточнее 

участка речной протоки, в которой наблюдается 
вынос нефтепродуктов. Максимальное значение 

УЭС загрязненного углеводородами грунта дости

гало 53 ООО Ом·м. 
Далее зона аномально высоких значений 

УЭС, перспективная на возможное скопление 

нефтепродуктов, тестировалась на соответствие 
низким значениям относительной диэлектричес

кой проницаемости. В пределах выделенной зоны 

в конце июля того же года было проведено раз
ведочное бурение, показавшее наличие загрязнен
ного углеводородами водоносного горизонта на 

глубине 1,4- 2,8 м, а также обводненного горизон
та с интенсивным углеводородным загрязнением 

на глубине 9 м и далее до глубины проходки сква
жины, составляющей 10 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате натурных исследований показа

ны возможности радиоимпедансного зондирова

ния для поисков и оконтуривания зон углеводо

родного загрязнения применительно к мерзлым 

грунтам на примере двух участков с характерными 

типами островного и сплошного распростране

ния многолетнемерзлых горных пород. На основе 

проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. С помощью радиоимпедансного зондиро
вания по площади объекта можно обнаружить 
зоны углеводородного загрязнения грунтов, пути 

миграции нефтепродуктов через талые зоны и ме

ста их значительного скопления в грунтах с кол

лекторскими свойствами . 

2. Увеличение значений глубины проникно
вения углеводородного загрязнения, полученных 

по данным радиоимпедансного зондирования, по

зволяет найти талые промежутки в криогенном 

нефтеводоупорном барьере, по которым загрязне
ние с грунтовыми водами поступает в реку. 

3. Компьютерная обработка результатов пло
шадных радиоимпедансных зондирований и полу

чение рельефных изображений границ углевода-
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родного загрязнения грунта позволяют опреде

лить возможные пути миграции нефтепродуктов с 

грунтовыми водами. 

4. Наличие интенсивного углеводородного за
грязнения отмечено повышением удельного элек

трического сопротивления талых грунтов до тысяч 

омметров и мерзлых грунтов до десятков тысяч 

омметров, а также сравнительным понижением от

носительной диэлектрической проницаемости. 

5. Увеличение удельного электрического со
противления загрязненного углеводородами грун

та соответствует повышению содержания нефте

продукта в грунте, а максимальные его значения 

указывают на возможное местоположение его 

скоплений. 
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПЕННЫМИ СОРБЕНТАМИ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В. Н. Феклистов, И. Р. Шрейбер* 

Институт криосферы ЗеМJlи СО РАН, 625000,Тюмеиъ, а/я 1230, Россия 
*Университет Негева им. Бен-Гуриона, 84105, Беер-Шева, а/я 653, Израиль 

Проведен детальный анализ технологических и экологических свойств пенных сорбентов, получа
емых из карбамидоформальдегидных смол (КФП-сорбентов). Расчеты и эксперимент подтвердили вы
сокие сорбционные свойства исследуемого пеносорбента на нефть и нефтепродукты. Разработанная тех
нология получения КФП-сорбента позволяет производить его на месте применения, что резко снижает 
экономические затраты. Разработан способ подачи пеносорбента на разлитую нефть, плавающую на по
верхности водоема. В основу этой технологии положен принцип пневмотранспорта твердых тел в спут
ном воздушном потоке . Рассмотрен вопрос об экологических последствиях применения КФП-сорбента. 
Показано, что КФП-сорбенты не оказывают остролетального действия на рыб и водных беспозвоночных 
и могут быть рекомендованы для сбора нефти с поверхности водоема при условии ее удаления в течение 
3- 5 суток . Даны рекомендации по экологически безопасному использованию КФП-сорбентов и их пос
ледующей утилизации. 

Экология, нефтяное загрязнение, технология нефтеочистки, кинетика сорбции, пеносорбент, безо
пасные нормы 

ELIMINATION OF OIL POLLUTION ВУ FOAM SORBENTS: 
TECHNOLOGICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS 

V. N. Feklistov, 1. R. Shreiber* 

Earth Cryosphere Jnstitute SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 
* Ben-Gиrion University of the Negev, 84105, Beeг-Sheva, Р/В 653, lsrael 

А detailed analysis has been carried out of the technological and ecological propeгties of foam sorbents 
obtained from urea resin - UF-sorbents. Simulation analysis and experiment have confirmed the high sorptive 
propeгties of the investigated foam sorbent \Vith regard to oil and its products. The developed teclшology for 
obtaining the UF-sorbent enaЬles it to Ье produced at the site of application, which drastically reduces the cost 
of its use. А method has been developed for the foam sorbent to Ье supplied directly onto the oil spill, the 
technology for which is based on the principle of pneumatic transportation of solid bodies in an accompanying 
air stream. The proЫem of ecological consequences of applying the UF-sorbent has been considered as well. 
The UF-sorbents have been found not to have an acute lethal effect оп fishes and aquatic inveгtebrates, and 
they сап Ье recommended for collecting oil from water surfaces on condition that they аге removed within 3 to 
5 days. Recommendations have Ьееп elaborated for ecologically safe application of the UF-sorbents and their 
subsequent utilization. 

Ecology, petroleит pollиtion, technology of clearingfroт petroleum, kinetics of sorption,foaт sorbent, safe 
norms 

ВВЕДЕНИЕ 

Большие объемы разведки, добычи, транспор
та, хранения и переработки нефти являются клю
чевым фактором загрязнения окружающей среды 
нефтью и нефтепродуктами, поэтому в настоящее 
время остро стоит проблема предотвращения воз
можных и ликвидации возникших загрязнений с 

целью не допустить экологической катастрофы. 
Для северных районов освоения месторождений 
этот вопрос весьма актуален из-за сложных клима

тических и погодных условий. 

тат антропогенной деятельности человека, они 

составляют примерно 90 % общего объема загряз
нений. Естественные загрязнения, занимающие 
менее 10 %, обусловлены просачиванием жидких 
углеводородов с морского дна или в результате 

эрозионных процессов. 

Источники поступления нефтяных загрязне
ний в поверхностные воды и почву разделяются на 

искусственные и естественные . Первые - резуль-

© В.Н. Феклистов , И.Р. Шрейбер, 2005 

Различают два вида источников искусствен

ного загрязнения окружающей среды: эксплуата

ционный (преднамеренный) и аварийный (случай 

ный) сброс нефти, нефтепродуктов и нефтесодер
жащих вод. К первому виду относятся различные 

нефтесодержащие воды, образующиеся в техноло
гических процессах: подтоварные, балластные, 
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промывочные воды и ливневые стоки. Второй 
вид - все залповые сбросы нефти и нефтепродук
тов . Основными источниками загрязнения рек и 

водоемов Западной Сибири нефтью и нефтепро
дуктами являются аварийные утечки. 

Северные регионы нефтедобычи существенно 
страдают от обоих видов искусственного загрязне
ния, так как естественные процессы самоочищения 

акваторий и территорий от разлитых нефти и неф

тепродуктов происходят очень медленно. Поэтому 
в большинстве случаев необходимо вмешательство 
человека для локализации и последующей ликви

дации последствий загрязнений. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В мировой практике разрабатываются и при
меняются различные методы ликвидации нефтя

ных загрязнений вод и грунта. Методы локализа

ции и сбора нефтяных загрязнений условно можно 
разделить на три большие группы: 1) механичес
кие, 2) биологические, 3) физико-химические. 

Механические устройства для удаления неф
тяных загрязнений с поверхности воды и грунта 

работают по принципу насосной откачки более 
толстых слоев нефтяной пленки, вихревой ворон

ки, вращающихся барабанов и дисков, ленточных 
конвееров из ворсистых материалов и т. п. Основ

ным достоинством механических средств ликвида

ции нефтяных загрязнений с поверхности воды 

является отсутствие вредного влияния на эколо

гию водного бассейна . К недостаткам относятся: 
трудоемкость и длительность доставки средств к 

месту применения, ограниченность их использова

ния из-за погодных и климатических условий и в 

районах интенсивного движения судов, низкая 

степень очистки, дополнительные расходы на се

парацию собранной нефти. 
Для достижения более высокой степени 

очистки применяются биологические и физико
химические методы. 

Сущность биологических методов ликвида
ции нефтяных загрязнений заключается в окисли

тельном (биохимическом) разложении углеводо
родов с помощью определенных культур микро

организмов. Эти методы основаны на управлении 

естественными биологическими процессами само
очищения водоемов и почв и их усилении. Подби
рая микроорганизмы различных трофических 

уровней с учетом их устойчивости к тем или иным 

типам и концентрациям нефти, можно создавать 

довольно эффективные биологические системы 
для разложения нефтяного загрязнения. Так, на 

основе аборигенного бактериального штамма Preu
domomas putida 36 разработан и широко применя
ется лиофилизированный бактериальный препа
рат "Путидойл" [А. с. , 1984]. 

50 

Основными недостатками биологических ме
тодов являются безвозвратные потери нефти, дли
тельность процесса биоразложения и критичность 
к температуре. Преимущество же использования 

биопрепаратов состоит в простоте применения тех
нологии и в возможности более тонкой очистки от 
нефтяных загрязнений. 

Анализ литературных и патентных источни
ков показывает, что в настоящее время из физико
химических методов локализации и сбора нефтя
ных загрязнений наиболее широко применяются 
сорбционные методы. Основными преимущества
ми этих методов являются: 

- высокая эффективность локализации и сбо
ра разлитой нефти независимо от толщины нефтя
ной пленки; 

- низкий удельный расход сорбентов за счет 
высокой нефтепоглощающей способности; 

- возможность многократного использования 

(имеются сорбенты и одноразового использова
ния); 

- хорошая совместимость с другими метода

ми сбора нефти; 
- возможность регенерации или утилизации. 

При ликвидации нефтяных загрязнений с по

верхности акваторий сорбент должен иметь преж
де всего высокую нефтепоглощающую способ
ность и способность находиться на поверхности 
воды как в свободном, так и насыщенном нефтью 
состояниях. Использование таких сорбентов в со
четании с механическим удалением их из зоны 

очистки представляется наиболее рациональным. 
Всем вышеперечисленным требованиям в большей 
мере удовлетворяют искусственные сорбенты на 
основе синтетических полимерных материалов: 

пенополиуретанов [Ануфриева, Нестерова, 1976], 
карбамидоформальдегидных, фенолформальде
гидных, эпоксидных, перхлорвиниловых смол 

[Шарипов и др., 1991] . 
Из обширного класса искусственных сорбен

тов рассмотрим пенные сорбенты на основе карба
мидоформальдегидных смол (в дальнейшем -
КФП-сорбенты) и на этом примере обсудим со
путствующие данной проблеме аспекты. 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕННЫХ СОРБЕНТОВ 

Всестороннее многолетнее изучение физико
технических свойств пенных материалов на осно

ве карбамидоформальдегидных смол выявило их 
чрезвычайно высокие сорбционные свойства на 
нефть и нефтепродукты. Этим свойствам данный 
материал обязан соответствующей открытой ка
пиллярно-пористой структуре (открытых пор до 

80 %), низкой плотности и олеофильным свойст
вам твердых пленок, из которых он состоит. Имен-
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Рис. 1. Кинетика процесса сорбции нефти КФП
сорбентом. 

1- 3 - Ре = 10 кг/м3 , 11 " = 10 сСт ( 1), 39,6 сСт (2) , 76,7 сСт (J); 
4- 6 - Ре = 15 кг/м3 , 11 11 = 10 сСт ( 4), 39,6 сСт (5), 76,7 сСт (6). 

но в специально разработанной технологии полу
чения пен на основе карбамидоформальдегидных 
смол (КФ-смол) заложены эти свойства. 

Технологически сорбент получают в результа
те диспергационного вспенивания водного раство

ра КФ-смолы (30 % по весу) и поверхностно-ак
тивного вещества (до 2 % по весу) сжатым воз
духом с последующим отверждением полученной 

смоляной пены раствором кислого катализатора. 
Детальное изучение микроструктуры этого мате
риала показало, что свежеполученный сорбент име
ет четко выраженную пузырьковую структуру. Од

нако после завершения процесса полимеризации и 

последующей естественной или искусственной 

сушки структура пены претерпевает существенные 

деструктивные изменения, в результате чего плен

ки и каналы, образующие пузырьковую структуру 
пены, разрываются и материал превращается в от

крыто пористый. При этом, чем меньше кажущая

ся плотность материала, тем более открыто пори
стым он становится, и его сорбционные свойства 
улучшаются. 

Хорошая смачиваемость материала пленок 
нефтью (угол смачивания 25°) и плохая смачивае
мость водой (угол смачивания 100°) позволяют ис
пользовать этот сорбент для сбора нефти с воды, 
так как он избирательно впитывает нефть, но "от
талкивает" воду. 

Возможность достижения высоких сорбцион
ных свойств на нефть и нефтепродукты разрабо
танного сорбента подтверждена эксперименталь
ными данными (рис. 1, 2). На рисунках приведены 
экспериментальные данные по нефтеемкости А и 
скорости сорбции dA/ dt в зависимости от плотно
сти сорбента Ре и кинематической вязкости сорби
руемой нефти Т] 11 • 

Оценка максимально возможной напитки 
КФП-сорбентом определяется из условия 100 %
го заполнения открытого парового пространства 
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Рис. 2. Скорость сорбции нефти КФП-сорбентом. 

1, 2 - Ре = 10 кг/м3 , 11 11 = 10 сСт (1), 76,7 сСт (2); З , 4 -
Ре = 15 кг/м3 , 11 " = 10 сСт (3), 76,7 сСт ( 4). 

сорбируемой жидкостью и может быть рассчитана 
по формуле [ Фе'Кllистов, Мелиев, 1996]: 

АО= (рт - Р)Рj(рт - Р.)Ре ' (1) 

где Рт• Рт Ре• Рв - истинные плотности твердого кар

каса сорбента, сорбируемой жидкости (нефти), сор
бента и воздуха соответственно. 

Анализируя кинетические зависимости сорб
ции (см. рис. 1, 2), построим простейшую модель 
сорбции с учетом полученных экспериментальных 
данных. Общий анализ процесса сорбции, основан
ный на опытных данных, позволяет сделать сле

дующие качественные выводы: 

1) A(t) - монотонно возрастающая функция; 
2) lim dA/dt-j О при t-j О; 
3) limA(t)-jA0 при t-j оо. 
С учетом граничных условий А(О) =О и 

А ( оо) = А0 несложно постулировать следующую за
висимость для процесса сорбции, которая бы удов
летворяла вышеперечисленным требованиям, ос
нованным на эксперименте: 

dA/ dt=k[A
0 

-A(t)]/ tr. (2) 

Предположим, что параметры k и у - констан
ты, тогда решением уравнения (2) будет 

A(t) = А0[1 - ехр (-(t/t)a) ]. (3) 

Параметры а и '"С в (3) не зависят от А и t, но 
зависят от структурно-физических свойств сор

бента и технологических параметров. Расчеты по 
зависимости (3) с учетом опытных данных позво
лили определить значения а и 't: параметр а нахо

дится в пределах 0,45-0,65 с и мало зависит от 
плотности сорбента и вязкости нефти, а параметр 
'"С зависит в основном от вязкости сорбируемой не
фти и при 11 11 = 10-125 сСт имеет значения 5- 35. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ КФП-СОРБЕНТОВ 

Успешное применение любого предлагаемого 
средства в значительной степени зависит от того, 

насколько технологичен процесс его использования 

и как проработаны все сопутствующие вопросы. 
При практической реализации предлагаемого 

сорбента важным показателем является его удель
ный расход - количество сорбента, укладываемо
го на единицу обрабатываемой площади для пол
ной очистки обрабатываемой поверхности - q = 
= Vc / 5, что эквивалентно толщине слоя сорбента. 

Минимально необходимая толщина слоя сор
бента определяется его сорбирующими свойства
ми , количественным показателем которых являет

ся высота подъема напитанной нефти. На рис. 3 
приведены зависимости равновесного распределе

ния сорбированной нефти по высоте слоя сорбен
та [ Фе1(Jlистов, Мелиев, 1996] . 

Анализ кривых распределения напитки неф

ти по высоте слоя пеносорбента позволяет оценить 
его минимальный удельный расход. Действитель

но, поскольку вышележащие слои при h > hшin не 
обеспечивают высоких значений напитки (А < А0 ) , 
полный слой сорбента не должен существенно 
превышать значений hшin· Следовательно, в нашем 
случае рекомендуемая толщина слоя сорбента со
ставляет порядка 10- 25 мм. 

С позиций технологического процесса в дан

ном вопросе следует выделить как минимум четы

ре аспекта: 

1) получение пеносорбента необходимых 
свойств; 

5 6 

О, 
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Рис. 3. Эпюра распределения сорбированной 
нефти по высоте слоя КФП-сорбента. 

1 - Ре = 10 кг/м3 ; 2 - Ре = 18 кг/м3 . 

2) распределение пеносорбента на очищае
мую поверхность; 

3) сбор отработанного сорбента с очищенной 
поверхности; 

4) утилизация отработанного сорбента. 
Технология получения пеносорбента проста, 

малоэнергоемка и достаточно подробно описана в 
ряде работ [ Фе1(Jlистов, Дружинин, 1984; Мелиев, 
1996]. Простота технологии позволяет рекомендо
вать изготовление пеносорбента практически на 
месте его будущего применения , что резко сокра
тит издержки rra транспортировку материала чрез
вычайrrо rrизкой плотности (мerree 10 кг/м3), реко
мендуемой для данного типа сорбента, и не потре
бует зrrачительных складских площадей для его 
длительного хранения. 

Технология распределения пеносорбента на 
очищаемую поверхность может быть основана на 

Рис. 4. Схема устройства для пневматического 
распределения КФП-сорбента на поверхность 
нефтяной пленки. 

1 - дозирующий кран, 2 - эжекционное сопло, 3 - механи
ческий подаватель, 4 - бункер, 5 - редуктор, 6 - элетро
привод, 7 - трубопровод, 8 - диффузор , 9 - КФП-сорбент, 
10 - лоток, 11 - слой воды, 12 - нефтяная пленка. 

в 
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принципе пневмотранспорта твердых тел в спут

ном воздушном потоке. Расчет скорости витания 

частиц vв для приведения частиц пеносорбента во 
взвешенное состояние при среднем диаметре от

дельно взятой частицы dcp = 2,5- 10 мм и истинной 
плотности Ре= 10-12 кг /м 3 дает з начение 
v0 ""4,7(dcp·Pc) 112 = 1,6 м/с. Рабочая скорость возду
ха при транспортировании частиц в горизонталь

ном трубопроводе (воздухопроводе) составит 
vраб ""3,2 м/с [Тихомиров, 1991] . 

Распределение пневмотранспортом пеносор

бента в виде специально приготовленных частиц 
(крошек) средним диаметром dcp = 10 мм по повер
хности нефтяной пленки было опробовано на по
луна турном стенде в лабораторных условиях, 
принципиальная схема устройства которого при

ведена на рис . 4. Ввод сорбента из бункера накопи
теля в начальный участок протяженного трубо
провода осуществляется как за счет вращения ло

пастей подавателя, так и за счет эжекционного 

подсоса, а дальнейший транспорт крошек сорбен
та - за счет энергии спутного потока воздуха. 

Пеносорбент, распределенный по поверхнос
ти нефтяного пятна, выдерживается на ней в тече

ние определенного времени, необходимого для 
полной пропитки (как правило, не более 1 ч). Пе
носорбент, пропитанный нефтью, сохраняет пла
вучесть на воде и легко может быть удален с по
верхности специально оборудованным нефтесбор
щиком или другими известными механическими 

способами. 
При широком использовании КФП-сорбента 

для ликвидации аварийных разливов нефти воз

никает проблема утилизации отработанного сор
бента. В нашем случае извлечение нефти из отра
ботанного сорбента легко осуществляется методом 
отжима (прессом или центрифугой), при котором 

извлекается до 97 % напитанной нефти, а 3 % неф-

ти остается в спрессованном брикете. Отжатая 
нефть отправляется для дальнейшей переработки, 
а спрессованный сорбент можно использовать в 
качестве твердого топлива. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОСОРБЕНТОВ 

При промышленном использовании КФП
сорбентов, как впрочем и других, возникает вопрос 
о возможности внесения дополнительного загряз

нения формальдегидом и другими составляющи

ми пеносорбента. Одна из задач исследования 
предлагаемого КФП-сорбента - оценка его влия
ния на биологические объекты. Воздействие пено
сорбента на очищаемую поверхность изучалось по 
нашей просьбе санитарно-гигиенической лабо
раторией Тюменского областного центра Госсан
эпиднадзора и Внедренческим научно-техничес

ким центром "Экология" (Тюмень). Исследова
лось изменение химического состава воды после 

длительного контакта ее с КФП-сорбентом и неф
тью и влияние последних на биологические тест
объекты - вепзистоусых рачков Daphnia таgпа и 
аквариумных рыбок гуппи Poecilia reticиlates. 

Данные химического анализа водных вытя

жек в зависимости от вида опытов и времени кон

такта с загрязнителями приведены в таблице 
[ Феклистов, Михайлова, 2000]. Анализ данных 
таблицы показывает, что уровни загрязнения по 
всем веществам оказались значительно ниже ПДК 

для водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового назначения и несколько выше 
ПДК для рыбохозяйственных водоемов по аммо
ний-иону и СПАВ при длительном контакте (в те

чение 720 ч) сорбента и нефти с водой. Видно так
же, что вымывание химических веществ из пено

сорбента происходит с малой скоростью (даже 
через 30 суток концентрация формальдегида не 

Концентрация вредных веществ, выделяемых в воду в зависимости от контакта с ней сорбента и нефти, мг/л 

Анализи-
Время контакта с водой, ч 

руемые 
Анализируемое ПДК* , 

Сорбент Нефть + сорбент 
вещество мг/л 

объекты 
3 24 72 120 240 720 24 72 120 240 720 

Формальдегид 0,05/ 0,1 0,04 - 0,012 - - - - 0,003 - - -

Водопро- Аммоний-ион 2,0/0,5 0,81 - 0,985 - - - - 0,78 - - -
водная 

СПАВ 0,5/ 0,1 0,062 0,08 0,053 -- - - - - - -
вода 

Метанол 3,0/ 0,1 н/о - н/о - - - - н/о - - -

Формальдегид 0,05/ 0,1 - 0,008 - 0,014 0,038 0,001 0,024 - 0,008 0,017 0,003 

Вода с Аммоний-ион 2,0/ 0,5 - 0,45 - 0,6 - 0,79 0,41 - 0,51 - 0,72 
рыбами СПАВ 0,5/0, 1 - 0,08 - 0,09 - 0,35 0,07 - 0,08 - 0,156 

Метанол 3,0/ 0,1 - н/о - н/о - н/о н/о - н/о - н/о 

Пр им е чан и е. н/о - вещество не обнаружено; "- " - вещество не определялось. 
• ПДК: для водных объектов хозяйственно-питьевого и хозяйственно-бытового водопользования - в числителе; для 

водных объектов рыбохозяйственного водопользования - в знаменателе. 
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достигает ПДК) . Этот факт позволяет утверждать, 

что кратковременное использование пеносорбента, 
которое регламентируется соответствующей тех
нологией нефтеочистки, экологически безопасно. 

Имеющиеся данные (наши и других авторов) 

позволяют провести расчет безопасной нормы 
применения КФП-сорбента по наиболее опасному 
веществу - формальдегиду. С учетом полученных 
нами сорбционных характеристик КФП-сорбента, 
данных по выделению свободного и вымываемого 
формальдегида при контакте с водой [Никишина и 
др., 1987] , а также с учетом кратковременного пре
бьшания сорбента на загрязненной поверхности, 
можно прогнозировать условия безопасного при
менения сорбента. Для этого примем следующие 
исходные данные при расчете реального случая: 

толщина нефтяной пленки 8н = 3 мм, плотность 
нефтепродукта Рн = 850 кг/м3 , рабочая нефтеем
кость сорбента А = 50, содержание свободного 
формальдегида - 0,2 % от массы воздушно-сухого 
пеносорбента, выделение формальдегида при кон
такте с водой - 0,24 % от массы воздушно-сухого 
пеносорбента. 

В расчете на 1 м2 очищаемого водоема с уче
том вышеприведенных данных получаем массу 

разлитого нефтепродукта Мн= 2,55 кг, необходи
мое количество сорбента Мс = 0,051 кг, суммарное 
количество вымываемого формальдегида МФ = 
= 224,4 мг. 

Несложно определить допустимую глубину 
непроточного водоема, сбор нефтяного пятна с ко 
торого не приведет к содержанию в нем формаль
дегида выше ПДК, по формуле 

h
0 
= Mq/(S ·ПДК). 

Расчет по этой формуле показывает, что глу
бина водоема, имеющего рыбохозяйственное зна
чение, составит 2,55 м, а глубина водоема, имею
щего хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое 
значение, - 4,5 м. Очевидно, что для проточных 
водоемов эти глубины могут быть даже меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные в статье аспекты ликвидации 

нефтяных загрязнений на примере использования 

КФП-сорбентов характерны и для других видов 
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сорбентов. Приведенные данные подтверждают 
перспективность применения подобного вида сор
бентов, так как они обладают аномально высокими 
сорбционными свойствами , технологичны и эколо
гически безопасны при контролируемом их ис
пользовании. Одноразовость их применения ком

пенсируется сравнительной дешевизной сырья и 
малой энергоемкостью получения. В то же время 
малоизученным остается вопрос механизирован

ного распределения КФП-сорбента по поверхнос
ти загрязнителя и его последующего сбора. Соот
ветствующие технические средства не достаточно 

проработаны. 
Данная работа выполнена при поддержке ГУ 

"Губернская академия" (Тюмень). 
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Активизация мерзлотно-геологических процессов, вызванная изменением среднегодовой темпера

туры, оказывает значительное воздействие на изменение параметров литогенной основы геосистем. 
Предложена методика региональной оценки изменения механических свойств засоленных мерз

лых пород. Эту методику можно использовать при различных сценариях изменения климата. Она осно
вана на комплексном анализе материалов картирования и результатов моделирования динамики клима

та, а также на данных по механическим свойствам засоленных грунтов. 

Полученные результаты могут быть полезны для оценки изменения устойчивости природно-тех
нических систем и, в частности, оснований инженерных сооружений при колебаниях температуры грун
тов, связанных с изменением климата или нарушением поверхностных условий . 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы резко обострились дискус
сии вокруг проблемы глобального изменения кли
мата и связанных с ним изменений природной сре

ды. Сценарии развития таких изменений различны 
как по направленности, так и по динамике. В нас

тоящее время возникла необходимость в разработ
ке унифицированных методик, позволяющих вы
явить и проследить реакцию различных компонен

тов природной среды на изменение климата. 

покрова. Меньше внимания уделяется изменению 
параметров литогенной основы геосистем, таким, 

например, как механические свойства грунтов. 

При обсуждении проблем, связанных с потеп
лением климата, в первую очередь рассматривают

ся оттаивание мерзлых пород, активизация термо

денудационных процессов, динамика растительного 

© А.Н. Хименков, В . П. Мерзляков, 2005 

Статья посвящена слабо разработанным воп
росам, связанным с методикой региональной оцен

ки изменения механических свойств засоленных 

мерзлых пород, которую можно использовать при 

различных сценариях изменения климата. В каче

стве примера будет рассмотрен север Западной 
Сибири. Здесь морские отложения, формирующие 
засоленные грунтовые толщи, занимают площадь 

около одного миллиона квадратных километров. 

Изменение температуры грунтов рассмотрено на 
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основе карты повышения температуры грунтов 

Западной Сибири, разработанной на кафедре гео
криологии МГУ [Ершов и др., 1996]. 

Следует сразу оговориться, что авторы не от

дают предпочтение какому-либо сценарию изме
нения климата. Используемый в статье пример 

выбран потому, что в нем показана неоднород
ность изменений температур на севере Западной 

Сибири. Оценка возможных вариантов развития 
климата не является темой данной статьи. 

ЗАСОЛЕННЫЕ ГРУНТЫ 

Для четвертичных пород севера Западной Си

бири характерно устойчивое по площади и в разре
зе криогенной толщи хлоридно-натриевое засоле

ние (морской тип) . Известна карта засоленности 

мерзлых грунтов Западной Сибири, составленная 
Г. И. Дубиковым и Н.В. Ивановой на основе анали
за более 4000 проб [Дубиков, Иванова, 1990, 1996]. 

Засоление грунтов Западной Сибири охваты
вает криогенную толщу на всю ее мощность до 

300 м и более. Глинистые породы, способные в 
наибольшей степени сохранять первичную седи
ментационную засоленность, содержат в 2-8 раз 
больше солей, чем песчаные (за исключением пес
чаных горизонтов с криопэгами). 

Засоление мерзлых пород постепенно умень

шается в южном направлении . Так, засоленность 

D sal мерзлых пород на севере Ямала и Гыданского 
п-ова в процентах от массы сухого грунта состав

ляет 2,0-3,5 % (местами 4-6 %). В южной части 
Ямала (южнее р. Юрибей) величина D sal принима
ет значения 0,05- 0,3 %, в Обско-Пуровском меж
дуречье - 0,01-0,1 %. 

Для инженерных расчетов оснований при 

значениях D sal < 0,05 % мерзлые породы принято 
считать незасоленными . 

Оценки понижения температуры замерзания 
засоленных пород Л83, в соответствии с законом 

Рауля, в первом случае (север Ямала) составляют 
1,8-3,15 °С (местами 3,6-5,4 ° С), во втором случае 
(южная часть Ямала) - приблизительно 0,3 °С. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

За последние 30-35 лет среднегодовая темпе
ратура воздуха в различных регионах криолитозо

ны России повысилась на 0,5-1,6 °С . Наибольшие 
региональные тренды повышения среднегодовой 

температуры воздуха характерны для Централь

ной Якутии (1,6 °С ) и севера Западной Сибири 
(1,3 ° С) [Pavlov, 1996]. 

В настоящее время существует несколько сце

нариев возможного изменения климата с учетом 

антропогенных факторов . Ниже используются 
данные работы [Ершов и др., 1996] , где принят сце
нарий, разработанный в Институте глобального 
климата и экологии РАН, согласно которому на 
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территории криолитозоны России к 2100 г. сред
негодовая температура воздуха повысится на 4-
6 °С в зависимости от географического положения 
районов. 

ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 
ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ 

Определяющее влияние на механические 
свойства грунтов оказывает незамерзшая вода. За
соленные грунты отличаются повышенным ее со

держанием. Известно, что между содержанием не

замерзшей воды в грунтах, их засоленностью и 

температурой имеется определенная связь. 

Установлено [Веми, 1973; Пекарская, Чапаев, 

1979], что даже при небольшом засолении 
D sal =О, 15 % в диапазоне температур е = -2,8 ... 
- 6,5 °С содержание жидкой фазы в грунте (сугли
нок) на 2,5-3,8 % больше, чем при отсутствии со
лей. Если D sal = 1,0 %, то эта разница достигает 
22,3 %. При е = -2,8 ° С и D sal = 0,5 % содержание 
жидкой фазы на 8,2 % больше, чем в таком же не
засоленном суглинке. 

Если температуру суглинистого грунта повы

сить от -6,5 до -2,8 ° С при D sal = 0,15 %, то это 
приведет к увеличению содержания незамерзшей 

воды на 4,5 %, при D sal = 0,5 % - на 5,9 %, а при 
D sal = 1,0 % - на 14,5 %. Такое же изменение темпе
ратуры в незасоленных грунтах приведет к увели

чению содержания незамерзшей воды на 3,9 %. 
Известно, что наряду с понятием "содержание 

незамерзшей воды" используют понятие "льдосо
держание". Они дополняют друг друга, так как не

замерзшая вода ослабляет, а лед упрочняет грунт. 
Изучение льдистости грунтов в зависимости 

от засоленности [Пекарская, Чапаев, 1979] показы
вает, что в супесчаном грунте весьма высокой сте

пени засоления (Dsai = 9 %) (эксперимент для уста
новления нижнего предела льдовыделения по тем

пературе) при температуре выше - 5,6 °С весь 
содержащийся поровый раствор находится в жид

кой фазе, и только при более низких температурах 
начинается льдовыделение. В незасоленной супеси 

такого же гранулометрического состава льдообра
зование начинается практически при О 

0

С. При е = 
= -5,6 °С вся вода находится в твердом состоянии . 

Таким образом, состояние мерзлого грунта 
определяется двумя параметрами - засоленностью 

D sal и температурой е, а его свойства следует рас
сматривать как функции двух переменных DsaJ и е, 
что и положено в основу методики. 

Изучением прочности мерзлых грунтов в за
висимости от засоленности и температуры занима

лись такие авторы, как 10.Я. Белли, П . А. Гришин, 

В.М. Карпов, В . И. Аксенов, А.Н. Яркин, А.А. Кар

пунина идр. 

Приведем лишь некоторые данные. Установ
лено, что в интервале температур - 1 ... -5 °С вели-
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чина эквивалентного сцепления суглинка Се~ рез

ко уменьшается при засоленности 0,2-0,3 % tВел
ли, 1990]. При температурах -3 .. . - 4 ° С величина 
эквивалентного сцепления при указанной засолен

ности и при влажности выше предела текучести 

уменьшается в 2 раза, а при е = - 1 ... - 2 о с величи
на эквивалентного сцепления уменьшается в 3-
4 раза. Изменение суммарной влажности от 25 до 
55 % вызывает уменьшение эквивалентного сцеп
ления на 25- 30 %. 

Расчетное давление R на пылеватые и мелкие 
пески при засоленности 0,03 % < D sa l < О, 1 % в 
диапазоне температур - 1 ° С > е > -8 ° С умень

шается примерно в 2 раза. При засоленности 
D sal > 0,5 % и температурах грунта 8 > -8 °С мел
кий песок практически находится в охлажденном 
состоянии и свойства его близки к свойствам тало
го песка. В то же время расчетное давление R на 
глинистые грунты при засоленности 0,03 % < D sal < 
< О, 15 % в том же диапазоне температур уменьшает
ся всего лишь на 10- 20 % [Рекомендации ... , 2001]. 

Засоленность существенно влияет на измене

ние прочности на срез Raf по поверхности смерза
ния мерзлых грунтов с фундаментом. Величина 
прочности на срез в интервале температур -1 ... 
-5 °С при засоленности 0,5 % снижается в 2-
2,5 раза по сравнению с незасоленными грунтами. 
Дальнейшее увеличение засоленности до 1, 1 % 
приводит к уменьшению сопротивления смерза

нию в 3 раза, а при засоленности грунта более 
1,5 % смерзание с фундаментом практически от
сутствует [Велли, 1990]. 

По другим данным [Миренбург и др . , 1990] 
при увеличении засоленности от 0,2 до 0,5 % и 
температуре -3 °С для суглинка длительная проч

ность на срез Raf уменьшается от 212 до 110 кПа. 
При той же температуре и увеличении засоленно

сти от О , 1 до 0,2 % близкие значения Raf имеет мерз
лый песок - 198 и 111 кПа соответственно. 

Обобщение результатов экспериментов по оп
ределению прочности на срез [Хименков, Брушков, 

2003] представлено на рис. 1. 
Суглинки оказываются более прочными, чем 

супеси . Исследовались льдонасыщенные супеси с 
суммарной влажностью 0,35. Однако содержание 
незамерзшей воды изменялось в зависимости от 

засоленности . Так, при Dsal = 0,5 % содержание не
замерзшей воды в супеси составляло примерно 
О, 12. Суммарная влажность суглинка составляла 
0,40-0,45. Содержание незамерзшей воды в суглин
ке при D sal = 1 % было примерно 0,2. 

Увеличение засоленности до 0,5 % в суглини
стых и супесчаных грунтах приводит к резкому 

уменьшению прочности на срез в 2-3 раза. При за
соленности больше 0,5 % уменьшение прочности 
на срез становится более плавным (см. рис. 1 ). По
добный вид имеют зависимости RaгDsa l для су
глинка и супеси по другим экспериментам . 
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Рис. 1. Зависимость длительной прочности на 
срез по поверхности смерзания R af от засоленно

сти D sal для суглинка (1) и супеси (2) при темпе
ратуре грунта е = - 3 °С . 

В зависимости от деформируемости мерзлые 

грунты подразделяются на твердо-мерзлые и пла

стично-мерзлые. Критерием границы перехода из 

одного состояния в другое является определенное 

значение коэффициента сжимаемости грунта 
[СНиП 2.02.04-88, 1990] . Смысл этого критерия в 
том, что расчет устойчивости оснований при твер

до-мерзлом состоянии грунта ведется по прочно

сти , а расчет устойчивости оснований при плас

тично-мерзлом состоянии грунта следует вести по 

прочности и по деформациям, развивающимся в 

период строительства и эксплуатации сооружения. 

В рекомендациях по определению прочности 
мерзлых грунтов [Рекомендации .. . , 200 1] приводят
ся данные, из которых следует, что при засоленно

сти грунта D sal > 1,5 % и температуре 8 > -8 °С 
грунты всех типов находятся в охлажденном со

стоянии . При засоленности грунта D sal < 0,15 % 
и температуре 8 < -3 °С грунты всех типов нахо
дятся в твердо-мерзлом состоянии. 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

При разработке различных сценариев измене
ния климата следует учитывать динамику отдель

ных компонентов природной среды, таких как тем 

пература грунтов, мощность снегового покрова, 

растительный покров . Большое внимание следует 
уделять прогнозу развития экзогенных процессов: 

термокарста, термоэрозии , склоновых процессов 

идр. 

На наш взгляд, развитие различных научных 
направлений (картирование засоленных грунтов 

морского генезиса, разработка математического 
моделирования изменений климата, накопление 

большого материала по механическим свойствам 
засоленных грунтов при различной температуре) 
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позволяют подойти к прогнозу изменения проч

ностных и деформационных свойств для различ

ных регионов . Особенно это важно для районов 
распространения засоленных мерзлых толщ. 

Наиболее подходящим регионом для иллюст
рации предлагаемого подхода к прогнозу измене

ния механических свойств мерзлых грунтов при из

менении климата является север Западной Сибири. 
В основу выделения районов положено изме

нение температур грунтов в соответствии с приня

тым сценарием [Ершов и др., 1996]. Каждый район 
соответствует определенной разности значений 

между прогнозируемой температурой грунтов и 

современной. Выделенные участки накладывают
ся на карту засоленности. Внутри районов выбира
ются подрайоны с однородными показателями за

соленности грунтов. Затем для выделенных райо
нов и подрайонов подсчитываются значения 

механических характеристик грунтов на прогнози

руемый момент времени . Определяется величина 
изменений данных характеристик по сравнению с 

70° во· в.д. 

а б 

[Z]t ВIJ2 

Рис. 2. Схема районов изменения прочностных 
свойств засоленных мерзлых грунтов на севере 

Западной Сибири при потеплении климата. 
1 - зона повышения температуры от - 7 ... - 9 до - 2 ... - 4 · с, 
засоленность грунтов 0,5- 1,5 %; 2 - зона повышения тем
пературы от - 5 ... - 7 до - 1 ... - 2 ·с: а - засоленность грунтов 
0,5- 1,5 %, б - засоленность грунтов менее 0,5 % (преиму
щественно около 0,25 %). 
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современными. Схема районирования представле

на на рис. 2. 
Рассматриваемая область делится на две тем

пературных зоны: зону повышения интервала тем

пературы от -7 .. . -9 до -2 ... -4 ·с (район 1) и зону 
повышения интервала температуры от -5 .. . -7 до 
- 1 ... -2 ° С (район 2). В пределах районов проведе
но деление на подрайоны в соответствии со значе

ниями засоленностей грунтов [Ду6иков, Иванова, 
1990; 1996]. Район 1 совпадает с территорией рас
пространения значений засоленности грунтов 0,5-
1,5 %. В районе 2 выделены два подрайона: 2а со 
значением засоленности 0,5-1,5 % и 26 со значе
ниями засоленности меньше 0,5 % (преимущест
венно около 0,25 %). 

Для выделенных районов с различной началь

ной засоленностью можно проследить влияние из
менения температуры на состояние грунтов (диаг

рамма на рис. 3). Повышение температуры в под
районе 2а приводит к резкому увеличению 
области охлажденных грунтов. В подрайоне 26 со
храняются как области пластично-мерзлых, так и 
области твердо-мерзлых грунтов. 

Были составлены сравнительные таблицы из
менения прочности на срез при смерзании с поверх

ностью бетона (табл. 1) и расчетного сопротивле
ния нормальному давлению на засоленные мерз

лые грунты (табл. 2) для значений температур, 
прогнозируемых в соответствии с выбранным сце
нарием. При составлении таблиц использовались 
материалы из [Рекомендации ... , 2001] . 

О, 1 0,3 0,5 0,7 0,9 1, 1 

~1 

DJs 
~2 

1 ? lв 

!Ш!ШJз 

IJ.ll 7 

1,3 Dsal• % 

~4 

Рис. 3. Диаграмма состояния грунтов в зависи
мости от засоленности и температуры. 

Пески: 1 - твердо-мерзлые , 2 - пластично-мерзлые; супеси: 
З - твердо-мерзлые, 4 - пластично-мерзлые; суглинки и гли
ны: 5 - твердо- мерзлые; 6 - пластично-мерзлые; 7 - область 
охлажденного состояния грунтов всех типов . 
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Таблица 1. Изменение прочности на срез засоленных и незасоленных мерзлых грунтов 

при смерзании с бетонной поверхностью для прогнозируемых температур 

Прочность на срез Ral' кПа Прочность на срез RaI, кПа 

Засоленность 
(засоленные грунты) Относительная (незасоленные грунты) 

Грунты потеря 
Dsal , % при при при при 

современной прогнозируемой прочности, % современной прогнозируемой 
температуре температуре температуре температуре 

Район 1 
Современная температура - 8 'С, прогнозируемая температура - З 'С 

Пески 0,5 >55 20 >64 >380 260 

Супеси 0,5 > 110 60 >45 >300 200 

Суглинки 0,8 > 105 45 >58 >300 200 
тяжелые 

Район 2 
Современная температура - 6 'С, прогнозируемая температура - 2 'С 

Подрайон2а 

Пески 0,5 55 15 73 380 200 

Супеси 0,5 110 40 64 300 150 

Суглинки 0,8 105 15 86 300 150 
тяжелые 

Подрайон 26 
Пески 0,3 110 30 72 380 200 

Супеси 0,3 160 55 65 300 150 

Суглинки 0,3 245 60 76 300 150 
тяжелые 

Таблица 2. Изменение значений сопротивления нормальному давлению R 
на засоленные и незасоленные мерзлые грунты для прогнозируемых температур 

Расчетное нормальное Расчетное нормальное 
давление R, кПа 

Относительная 
давление R, кПа 

Засоленность (засоленные грунты) (незасоленные грунты) 
Грунты 

Dsal , % 
потеря 

при при прочности, % при при 

современной прогнозируемой современной прогнозируемой 
температуре температуре температуре температуре 

Район 1 
Современная температура - 8 ·с, прогнозируемая температура - З ·с 

Пески 0,5 410 2790 1540 

Супеси 0,6 410 200 51 1870 1520 

Суглинки 0,8 770 230 70 1820 1100 
легкие 

Глины 0,8 930 270 69 1840 1090 

Район 2 

Современная температура -6 ·с, прогнозируема.я температура -2 ·с 
Подрайон 2а 

Пески 0,5 280 2350 1290 

Супеси 0,5 450 220 51 1820 1330 
Суглинки 0,5 930 170 82 1600 860 
легкие 

Глины 0,8 600 160 73 1550 910 

Подрайон 26 
Пески 0,3 450 2350 1290 

Супеси 0,3 1310 750 43 1820 1330 

Суглинки 0,3 1330 440 67 1600 860 
левше 

Глины 0,3 1200 470 61 1550 910 

Относительная 
потеря 

прочности, % 

>32 

>33 

>33 

60 

50 

50 

60 

50 

50 

Относительная 
потеря 

прочности, % 

45 

19 

40 

41 

45 

27 

46 

41 

45 

27 

46 

41 
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В таблицах приведены значения характерис
тик засоленных и незасоленных грунтов для совре

менных и прогнозируемых температур, а также от

носительная потеря прочности после потепления. 

Таблицы показывают, в частности, что при одних и 
тех же изменениях температур относительные из

менения механических свойств засоленных грун

тов значительно выше, чем у незасоленных. Причем 

в районах с большей засоленностью интенсивность 
уменьшения значений механических характерис

тик возрастает. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Районирование является основой региональ

ного анализа изменения геокриологических усло

вий. Первые шаги в области районирования тер
риторий для анализа изменения механических 

свойств грунтовых массивов (для незасоленных 
грунтов) в связи с потеплением климата предпри
няты, в частности, в работах [В.юzов и др., 1993; Фо
тиев, 2000]. 

Для территорий распространения мерзлых 

засоленных грунтов региональный прогноз изме
нения механических и прочностных свойств при 

изменении климата стал возможен только в насто

ящее время. Это связано с тем, что в последние го

ды проведено обобщение достаточного количества 
испытаний по определению механических характе

ристик грунтов различного гранулометрического 

состава, засоленности и температуры [Рекоменда
ции ... , 2001]. Сравнительно недавно опубликованы 
первые карты засоленности северных регионов 

[Ду6иков, Иванова, 1990; 1996]. Также в недавнее 
время стали разрабатываться сценарии изменения 
климата и температуры грунтов. 

Проведенное в данной работе районирование 
основано на конкретных материалах по принятому 

сценарию изменения климата и соответствующей 

ему динамике температуры грунтов для севера За

падной Сибири. При других сценариях для той же 
территории конфигурация районов и их количе
ство могут изменяться. Предложенный метод райо

нирования применим и к другим регионам, а также 

к различным сценариям изменения региональных 

температур грунтов. 

Приведенные в табл. 1 материалы показыва
ют, что прочность на срез во втором районе при по

вышении температуры уменьшается интенсивнее, 

чем в первом, это наблюдается для всех разновид
ностей грунтов. Для песков в первом районе проч
ность на срез уменьшилась на 64 %, в подрайонах 
2а и 26 - на 73 и 72 % соответственно. Для супесей 
в первом районе прочность на срез уменьшилась 

на 45 %, в подрайонах 2а и 26 - на 64 и 65 %. Для 
суглинков в первом районе прочность на срез 

уменьшилась на 58 %, в подрайонах 2а и 26 - на 
86 и 76 %. 

60 

Интервал повышения температуры в обоих 
районах практически одинаков и составляет 4-5 °С, 
но во втором - диапазон температур сдвинут на 

2 ° С в сторону более высоких температур. Боль
шая засоленность грунтов в подрайоне 2а сказыва

ется незначительно (только для суглинков здесь 

прочность на срез уменьшилась на 1 О % больше, 
чем подрайоне 26). 

Динамика уменьшения расчетных давлений R 
на мерзлые грунты несколько иная. Для супесей в 

первом районе расчетное давление уменьшилось 

на 51 %, в подрайонах 2а и 26 - на 51 и 43 % соот
ветственно. Для суглинков в первом районе рас

четное давление уменьшилось на 70 %, в подрайо
нах 2а и 26 - на 82 и 67 %. Для глин в первом рай
оне расчетное давление уменьшилось на 69 %, в 
подрайонах 2а и 26 - на 73 и 61 %. 

Здесь меньшие изменения наблюдаются в 
подрайоне 26. По-видимому, это связано с мень
шей засоленностью грунтов. В то же время наи

большая динамика наблюдается в подрайоне 2а, 
т. е. именно там, где и засоленность больше, и по
вышение температуры значительнее. 

Усовершенствование методики в дальнейшем 

будет зависеть от детализации имеющихся данных 
по засоленности и температуре грунтов региона и 

их влиянию на механические характеристики. По 

мере учета неоднородности прочностных и дефор
мационных характеристик засоленных грунтов при 

различных температурах будет возможен переход к 
их более точному локальному прогнозированию, 
учитывающему как изменение общих природных 
условий, так и условий, связанных с освоением и 

застройкой территории [Порхаев, Щелоков, 1980]. 
Это поможет более надежно проектировать 

инженерные сооружения. Напомним, что процент 

деформированных зданий в области распростране
ния засоленных грунтов недопустимо высок. В пос. 

Амдерма они составляют около 40 %, в пос. Дик
сон - 33 %, в пос . Тикси - 22 %, в г. Певек - 50 % 
[Хименков, Брушков, 2003]. Среди причин дефор
маций - неточная оценка несушей способности ос
нований . 

В дальнейшем, рассматривая влияние измене

ния климата на температуру грунтов, следует учи

тывать ее зависимость от растительного покрова. 

Температура мерзлых грунтов в зависимости от 
ландшафта при прочих равных условиях может 

отличаться на 5 ° С. 
Представительными данными наблюдений со

временных температурных изменений криолито

зоны в арктических районах Западной Сибири яв
ляются данные геокриологического стационара 

Марре-Сале (Западный Ямал), на котором в тече
ние 1978-1995 гг. проводились непрерывные на
блюдения за температурой грунтов и глубиной се
зонного протаивания в различных ландшафтных 
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условиях [Павлов, 1994, 1997; Павлов, Москаленко, 
2001; Paulou, 1996] . Показано, что на территории 
стационара потепление мерзлых грунтов на глуби
не 10 м в различных ландшафтных условиях со
ставило О, 1- 1 ° С. Наибольшее потепление харак
терно для низкотемпературных тундровых уро

чищ (современная температура на глубине 10 м 
t 10 равна - 7 °С ) , наименьшее - для относительно 
высокотемпературных урочищ, низких пойм и 

долин рек (t10 = - 2,5 ° С). 
Для мерзлых толщ севера Западной Сибири 

характерно широкое распространение горизонтов 

минерализованных вод с отрицательной темпера

турой - криопэгов. Криопэги препятствуют смер

занию свай с вмещающим грунтом, приводят к 

коррозии металлических и железобетонных кон
струкций, оказывают агрессивное воздействие на 

бетон, способствуют засолению пресных надмерз
лотных вод. Формированию новых криопэгов спо
собствуют повышение температуры пород в верх
них горизонтах засоленной мерзлой толщи и изме

нение условий на поверхности грунта, таких как 

смена растительного покрова и увеличение снеж

ного покрова зимой. На центральном Ямале в рай

оне Бованенковского месторождения неглубоко 
залегающие линзы криопэгов встречаются в пре

делах участков, характеризующихся относительно 

высокой среднегодовой температурой мерзлых по

род от -2 до -3 °С [Стрелецкая и др., 1996]. Засо
ленность глинистых грунтов здесь составляет око

ло 1 %, песчаных - от 0,2 до 0,3 %. Эти места пред
ставляют собой обводненные пов ерхности , 
спущенные старичные озера, пойменные участки. 

Типичные для этих мест фоновые температуры 
многолетнемерзлых пород составляют - 7 ° С. 

Прогноз развития криопэгов в связи с потеп
лением климата требует разработки специальной 
методики. Основания, содержащие криопэги, не 

следует считать полностью непригодными для 

строительства. Основные принципы сооружения 
фундаментов на основаниях, которые содержат 

криопэги, разработаны С.С. Вяловым и Н.Б. Кут
вицкой. В первую очередь это принцип сооруже

ния фундамента из упрочненного мерзлого грунта 

[Кутвицкая, 1990]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При потеплении климата изменения в рас
сматриваемом регионе будут проявляться не толь
ко в резкой активизации экзогенных мерзлотных 

процессов, но и в значительном уменьшении несу

щей способности грунтов . 
Особенно важно учитывать это при формиро

вании природно-технических систем, где устойчи

вость техногенной составляющей зависит в основ

ном от прочностных характеристик грунтового 

массива. 

Проблема изменения строения и свойств за
соленных мерзлых грунтов под воздействием по

тепления климата разработана недостаточно и, 
очевидно, отстает от потребностей практики. 

Многие сооружения, построенные к настоя

щему времени, спроектированы в соответствии с 

современными природными условиями без учета 
возможного повышения температуры грунтов и 

изменения их механических характеристик. Не

благоприятные условия здесь возникнут задолго 
до того как начнется таяние мерзлых пород. Одно

временно следует ожидать развития криопэгов со 

всеми неблагоприятными последствиями, связан
ными с этим . 

К настоящему времени накоплено достаточно 

информации по распространению засоленных 

мерзлых грунтов, их свойствам в зависимости от 

состава и температуры. Это позволяет проводить 

обоснованный региональный прогноз изменения 
механических и прочностных свойств мерзлых 

грунтов при различных сценариях потепления кли

мата для регионов с различными типами засоления. 

В настоящей работе сделан шаг к разработке 
такого метода. Дальнейшее ее развитие авторы 

связывают, в частности, со следующими задачами: 

- использование необходимых данных, позво
ляющих выполнить прогнозные оценки, которые 

наряду с засоленностью и температурой грунтов 

учитывают ландшафт и его изменения; 

- выполнение более полного прогноза меха
нических характеристик мерзлых грунтов с учетом 

изменения засоленности в прогнозируемое время 

и экспериментальных данных по их механическим 

и прочностным свойствам для более широкого ди
апазона отрицательных температур; 

- разработка специального метода прогноза 
изменения инженерно-геологических свойств 

грунтовых массивов в связи с развитием крио

пэгов при потеплении климата; 

- разработка прогноза изменения прочност
ных и деформационных свойств грунтов, связан

ных с динамикой их температур при хозяйствен

ном освоении территории . 

Авторы пользуются случаем выразить глубо
кую признательность В .И. Аксенову за обсужде
ние работы и полезные рекомендации по использо
ванию результатов исследований. 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 
УДК551 .345 

ДИНАМИКА ТЕРМОДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

А. И. Кизяков 

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

Побережье Юrорскоrо п-ова характеризуется широким распространением термоденудационных 
процессов, связанных с вскрытием залежей пластового льда. На береговых уступах развиваются слож
ные сочетания процессов термоабразии и термоденудации. Высокие скорости роста характерны ддя форм 
комплексной деструкции - термоцирков, развивающихся в прибрежной полосе. Скорости отступания 
берегов и динамика роста термоцирков определены на основе анализа данных дистанционного зондиро
вания, полевой топографической съемки и результатов наблюдений на мониторинговых площадках. 

Термоденудацuя, термоабразuя морских берегов, термоцирки 

ТНЕ DYNAMICS OF ТНERMODENUDATION PROCESSES 
АТ ТНЕ YUGORSKY PENINSULA COAST 

А. 1. Кizyakov 

Earth Cryosphere lnstitute SB RAS, 625000, Р/О Ьох 1230, Туuтеп, Rиssia 

The Yugorsky Peninsula coast is characterized Ьу widespread theпnodenudation processes developing at 
sites with tabular ground ice exposures. А specific complex of thermodenudation and theпnoabrasion develops 
on coastal Ьluffs. Coastal theпnocirques (foпns of complex destruction) are characterized Ьу high rates of growth. 
The rates of coastal retreat and theпnocirques growth have been determined оп the basis of remote sensing 
data, topographic survey and monitoring network observations. 

Тhermodenиdation, thermoabrasion of sea shores, thermocirqиes 

ВВЕДЕНИЕ 

Под термоденудацией, в узком значении тер

мина, понимается комплекс гравитационных и 

эрозионных процессов, совместно развивающихся 

на склонах и береговых уступах при протаивании 
обнаженных многолетнемерзлых пород [Жигарев, 
1975; Арэ, 1980; Соломатин и др., 1998]. В резуль
тате совместного воздействия нескольких деструк

тивных рельефообразующих процессов на залежи 
подземных льдов образуются термоцирки. Эти 
формы комплексной деструкции [Воскресенский, 
2001] образуются в случае, когда кровля залегаю
щего вблизи поверхности пластового льда оказы
вается подвержена направленному протаиванию в 

результате сноса перекрывающих отложений аген
тами денудации. Формирование термоцирков ха
рактерно как для континентальных частей равнин, 
так и для морских побережий, где к комплексу тер
моденудационных процессов добавляется термо
абразия. Термоцирки, открывающиеся к морю уз
кими оврагами, формируются в случае вскрытия 
кровли залежи пластовых льдов термоденудаци

онными процессами в глубине суши. При вскры-

© А.И. Кизяков, 2005 

тии залежи пластового льда в стенке отступающе

го параллельно самому себе берегового уступа об
разуются термотеррасы со ступенью, соответствую

щей уровню подошвы залежи льда. 
Механизмы развития и данные по динамике 

термоцирков и термоденудации отложений ледо
вого (еда много) комплекса приведены в работах 
Ф.Э. Арэ [ 1980], В.В. Максимова [ 1992], К.С. Вос
кресенского и С.С. Головенка [ 1999], М.О. Лейбман 
с соавторами [2000], К.С. Воскресенского [2001], 
Г.И. Дубикова [2002], Ю.Л. Шура с соавторами 
[ Shur et а!., 2002]. Совместное развитие процессов 
термоабразии и термоденудации, формирование 
термотеррас в районах распространения едомного 
комплекса рассматривалось в работах Ф.Э. Арэ 
[ 1980], М.Н. Григорьева [ 1996], Ф.Э. Арэ с соавто
рами [2004]. Отмечена специфика развития термо
цирков на Западном побережье п-ова Ямал [Вос
кресенский, Совершаев, 1998]. 

Развитие береговых термоцирков и термотер
рас усложняет плановый рисунок бровки берего
вого уступа и расширяет зону взаимодействия 
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Район проведения исследований на побережье Югорского полуострова. 

суши и моря. В предлагаемой статье рассматрива

ется динамика термоденудационных процессов, 

развивающихся на Югорском п-ове в условиях 
широкого распространения пластовых льдов. Гео
морфологическое строение 44,5 км побережья 
Югорского п-ова восточнее пос. Амдерма (рису
нок) изучалось нами в ходе полевых сезонов 1999, 
2001, 2002 и 2003 гг. [Лейбман и др., 2000; Кизяков 
и др., 2004]. 

Нами были поставлены задачи определить: 
1) скорости отступания берегов и прибрежных 
термоцирков за длительный (полувековой) период 

времени; 2) современную межгодовую динамику 
роста термоцирков. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Динамика развития термоцирков и скорость 

отступания берегов за длительный период выявле
ны на основании сопоставления современного по

ложения бровок термоцирков и береговых уступов 
с результатами дешифрирования разновозрастных 
топокарт, аэрофото- и космоснимков. В работе ис
пользовались результаты топографической съемки 
ключевого участка, проведенной летом 2001 г. со
трудниками ВНИИОкеангеология под руковод
ством Ю.Г. Фирсова, топокарты, составленные по 
данным 1969 г., аэрофотоснимки 1947 г. м-ба 
1: 60 ООО и космоснимок 2001 г. LANDSAT 7 ЕТМ+. 
Наиболее четко на этих материалах дешифрирова
лась бровка берегового уступа, изменение положе
ния которой, при условии сохранения угла накло

на береговых откосов, можно принять за отступа
ние береговой линии. В программе ESRI AгcView 
GIS были совмещены исходные материалы, со
ставлены схемы положения береговой линии на 
участке протяженностью 15,8 км и рассчитаны 
скорости отступания берегов. Наиболее достовер
ными являются данные, полученные по аэрофото
и космоснимкам за период 1947-2001 гг. Точность 
определения положения бровки берегового уступа 
в 2001 г. зависит от разрешения космоснимка и со
ставляет ±7,5 м. 
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Современные скорости роста термоцирков 
определены на основании наблюдений на полиго
нах, установленных вдоль бровок двух активно 
развивающихся термоцирков с вскрывающимися 

залежами льда. В 2001 г. установлена сеть реперов 
для инструментального измерения годового отсту

пания бровки одного из термоцирков урочища 
Шпиндлер. Проведены измерения роста термо
цирка в 2002 и 2003 гг. Второй полигон организо
ван в 2002 г. вдоль бровки термоцирка в районе 
устья р. Первая Песчаная. В августе 2003 г. полу
чены данные по отступанию бровки этого термо
цирка. На основании стационарных наблюдений 
за ростом термоцирков в комплексе с анализом ме

теорологических данных и учетом криолитологи

ческого строения разрезов отступающих стенок 

проведены расчеты выноса материала из термо

цирков и сопоставлены с объемами материала, по
ступающего в море при отступании термоабрази
онных берегов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Средние многолетние скорости развития 
термоцирков и отступания берегов. В ходе поле
вых работ, основываясь на типизации, предложен
ной В.А. Совершаевым [1992], в зависимости от 
соотношения скоростей термоабразии и термодену
дации выделены абразионные ( термоабразионные ), 
абразионно-термоденудационные и термоденуда
ционные берега. Созданная геоморфологическая 
карта-схема 44,5 км побережья восточнее пос. Ам
дерма позволила оценить распространенность 

берегов разного типа. Средние скорости отступа
ния берегов, определенные на основе анализа 
данных дистанционного зондирования за период 

1947-2001 гг., на исследуемом участке побережья 
находятся в диапазоне 0,6-1,1 м/год. Между вы
деленными современными типами берегов не на
блюдается различий в скоростях отступания, ос
редненных за полувековой период. Полученные 

данные по скоростям отступания были распрост
ранены на участок в 26 км, сложенный нелитифи-



ДИНАМИКА ТЕРМОДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЮГОРСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Данные по отступанию береrов Юrорскоrо п-ова на участке в 26 км аа период 1947-2001 rr. 

Типы берегов 

. термоабразиош1ые 
абразиошю-термоденудацион-

термоденудациош1ые без 

Параметры со следами волнового 
ные без формирования 

непосредственного 

подрезания берегового 
волноприбойных ниш, пляж 

воздействия волн на 
уступа, пляж песчаный 

песчаный иmриной 6-15 м 
береговой уступ, пляж 

ШИРИНОЙ 2- 10 М ПШDИНОЙ ДО 15 М 

Протяженность, м 9600 13 700 2700 
Оrступание за период от 30 до 63, ОТ 20 ДО 92, ОТ 35 ДО 53, 
1947-2001 rr., м ер. 35- 55 ер. 35- 60 ср. 40-45 

Средняя скорость отступания, 0,6- 1,1 0,6-1 ,1 0,7-0,8 
м/rод макс. 1,7 
Площадное отступание, м2 5700-11 ООО 8200-15 ООО 1890-2160 
Протяженносrь берегового 320 при h = 5- 15 420 при h = 5-15 1720 при h = 15- 25 
уступа разной высоты (h), м 5450 при h = 15-25 10 400 при h = 15-25 580 при h = 25-35 

2350 при h = 25-35 2880 при h = 25-35 400 при h = 35-45 
680 ПDИ h = 35-45 

Удельное поступление мате- 14 200- 26 100 13 100-24 ООО 17 580- 20 100 
риала с 1 км берега за год*, м3 
Суммарный вьnюс материала 137 000-251 ООО 180 000-328 ООО 47 500-54 200 
за год*, м3 

364 500- 633 200 

• Объем вынесенного материала рассчитан как произведение длины береговой линии, высоты берегового откоса и 
средних скоростей отступания. 

цированными осадочными породами, и проведен 

расчет ежегодного поступления материала в при

брежную зону для берегов разного типа (таблица). 
Оставшиеся 18,5 км составляют скальные берега 
(9 км) и устья рек, ручьев и термоцирков (9,5 км). 

Сопоставление дистанционных данных и ма
териалов полевой топографической съемки 2001 г. 
позволило уточнить скорости роста термоцирков 

урочища Шпиндлер, полученные ранее [Лейбман и 
др., 2000]. Термоцирки различаются по интенсив
ности развития и достигают 500 м в поперечнике 
при глубине 30-40 м. Они врезаются в поверх
ность высотой 35-45 м. В стадии активного роста 
находится только один, центральный в этой груп

пе, термоцирк, в крутой (до 60-70°) тыловой стен
ке которого вскрываются две залежи льда на высо

тах 7-12 и 20-33 м над уровнем моря. За 1947-
2002 гг. стенки термоцирка отступили на 30-56 м, 
средняя скорость роста за 54-летний период соста
вила 0,6-1 м/rод. 

Рассчитан объем выноса материала из этого 
термоцирка и проведено его сравнение с количе

ством материала, поступающего в береговую зону 
при термоабразионном разрушении берега [Кizya
kov et а/" 2003]. Из термоцирка с протяженностью 
стенки с вскрывающимся пластом льда в 260 м че
рез устье шириной 10 м по расчетам ежегодно вы
носилось в среднем около 1780 м3 /год обломочно
го материала (без учета объема вытаявшего льда). 
Этот объем в 5-6 раз превышает удельное поступ
ление с участка термоабразионного берега такой 
же протяженности. 

Средние скорости роста двух соседних термо
цирков находятся в пределах 0,1-0,6 м/год. Вос
точный термоцирк прошел этап интенсивного ро
ста до 1947 г. и сейчас перешел в завершающую 
фазу развития. Его плановые очертания сущест
венно не изменились, бровка термоцирка за 54 года 
сместилась на 6-25 м. К настоящему времени 
практически вся залежь пластового льда вытаяла, 

и лед встречается лишь в виде редких небольших 
фрагментов. Западный термоцирк также находит
ся в стадии стабилизации. Ведущую роль в моде
лировании его рельефа играют криогенные скло

новые процессы: солифлюкция и криогенные 
оползни скольжения, широко распространенные 

на склонах цирка. Осенью 2001 г. в юго-западной 
части термоцирка, в нижней части тыловой стен

ки, вскрылся пласт льда мощностью до 5-7 м. 
Надо льдом в стенке термоцирка вскрывается 
мощная толща песчано-глинистых пород, обруше
ние которых может вскоре привести к новому за

хоронению залежи льда. За период 1947-2002 гг. 
отступание бровки термоцирка было, как и в вос
точном термоцирке, неравномерно по периметру 

формы и составило от 5 до 30 м. 
Совреме1П1Ые скорости роста термоцирков. 

Измеренное отступание бровки центрального тер
м о цирка урочища Шпиндлер за период 2001-
2002 гг. было неравномерно по всей длине и соста
вило от 30 до 335 см. Среднее отступание бровки 
длиной 256 м составило 1,6 м. За период между на
блюдениями сумма положительных температур 
воздуха по данным метеостанции Амдерма соста-
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вила 398,4 °С, что значительно ниже средней мно
голетней величины 538 °С [Справочник .. " 1965]. 

Отступание бровки термоцирка, измеренное 
через год, в конце августа 2003 г. было более рав
номерным по периметру обрыва. Максимальное 
отступание составило 5,8 м, минимальное - 2,3 м, 
среднее по бровке термоцирка - 4,2 м. Интенсив
ный рост термоцирка связан с метеорологически

ми факторами - лето 2003 г. на Югорском п-ове 
было очень жаркое, с большим количеством сол
нечных дней, что особенно важно в условиях по
лярного дня. Сумма положительных температур 

воздуха за период, прошедший между наблюдени
ями, по данным метеостанции Амдерма составила 
755,2 °С. Этот мощный заряд тепла вызвал резкую 
активизацию процессов термоденудации и термо

абразии, что отмечалось на протяжении всего изу
чаемого участка прибрежной полосы. 

В августе 2003 г. получены первые данные по 
отступанию бровки термоцирка в районе устья 
р. Первая Песчаная в 7 км восточнее пос. Амдерма. 
Термоцирк заложен в прибровочной части термо
карстового пониженного участка холмисто-ува

листой поверхности с высотой 20-40 м, подре
заемой морем. Отступание бровки по полигону 
протяженностью 155 м составило от О до 6,3 м, 
среднее значение 2,8 м. Участок стабильного поло
жения бровки связан с резким погружением кров
ли пласта льда и сокращением процентного содер

жания льда по сравнению с вмещающими отложе

ниями в стенке обнажения. За пределами этого 
участка отступание бровки было довольно равно
мерным - со средней величиной 4 м. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные скорости отступания берегов в 
целом совпадают с опубликованными данными по 
динамике западного побережья Ямала и Уральско
го побережья Байдарацкой губы, где средние ско
рости отступания составляют от 0,5 до 2,0 м/год 
[Арэ, 1980; Воскресенский, Совершаев, 1998; Васи
льев, 2002]. 

Наблюдаемые средние скорости отступания 
бровок активно развивающихся термоцирков за 
последние годы составляют 1,6-4,2 м/год, что 
существенно превышает средние многолетние 

0,6-1 м/год. Заниженные многолетние величины 
свидетельствуют о том, что в развитии термоцир

ков с 1947 по 2001 гг. наблюдались периоды стаби
лизации, которые могли быть связаны с времен
ным захоронением залежи пластового льда обру
шающимися сверху отложениями. Современные 
скорости развития термоцирков Югорского п-ова 
близки к темпам роста этих форм на п-ове Ямал и 
о. Колгуев [Воскресенский, 2001;Дубиков, 2002]. 

Современные скорости роста термоцирков 
более чем в два раза превышают скорости отступа-
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ния береговой линии Югорского п-ова. Обладая 
большой протяженностью отступающих стенок 
внутри суши по сравнению с шириной устьев, тер
моцирки вносят существенный вклад в разруше
ние берегов и расширяют зону взаимодействия 
суши и моря. 

выводы 

1. Средние многолетние скорости отступания 
береговых уступов и бровок термоцирков Югорс
кого п-ова в 1947-2001 гг. одинаковы и составля
ют 0,6-1 м/год. 

2. Для берегов разного типа, находящихся в 
одних физико-географических условиях, за про
должительный период выравниваются различия в 

скоростях отступания, проявляющиеся на корот

ком временном отрезке и определяющие тип бере
га и морфологию берегового уступа. 

3. Современные измеренные скорости роста 
термоцирков составляют в среднем 1,6-4,2 м/год, 
максимальные достигают 5,8-6,3 м/год. 

4. Межгодовая изменчивость современных 
скоростей роста термоцирков (средних - от 1,6 до 
4,2 м/год и максимальных - от 3,3 до 5,8 м/год) 
определяется различием годовых сумм положи

тельных температур воздуха, которые изменялись 

в период наблюдений от 398,4 до 755,2 ·с. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РЕСУРСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

В. С. Якушев, Е. В. Перлова, Н. А. Махонина 

ООО "Научно-исС11едовательский институт природных газов и газовых технолоzий - ВНИИГАЗ", 
лаборатория геокриологии и гидратов, 142717, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка, Россия 

В работе рассмотрены генезис, условия образования, распространение и перспективы освоения слабо 
изученной формы скоплений природного газа в многолетнемерзлых породах - метастабильных (релик
товых) газогидратов. Показано, что внутримерзлотные газогидраты имеют значительный научно-прак
тический потенциал для изучения как новый вид нетрадиционных источников природного газа. 

Природные газоzидраты, мноzолетнемерзлые породы, внутримерзлотные скопления газа 

MEТASTABLE (RELIC) GAS НYDRAТES: SPREADING, RESOURCES, 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

V. S. Yakushev, Е. V. Perlova, N. А. Makhoniпa 

Scientific-Research Institute of Natural Gases and Gas Тechпologies (VNIIGAZ), 
lahoratory of geocryo/ogy апd hydrates, 142717, Moscow regi,oп, Leninsky district, pos. Razuilka, Russia 

Genesis, conditions of formation, spreading, and prospects of development of poorly investigated form of 
natural gas accumulation in permafгost - metastaЬle (relic) gas hydrates - are discussed in the paper. It is 
shown that intrapermafгost hydrates have а consideraЫe scientific-practical potential for study as а new kind 
of unconventional natural gas sources. 

Natural gas hydrates, permafrost sediments, iпtrapermafrost gas accuтulations 

ВВЕДЕНИЕ 

При освоении месторождений северных реги

онов газопроявления из мноrолетнемерзлых пород 

(ММП) фиксировались неоднократно на различ
ных стадиях исследований - от разведки до экс

плуатации месторождений. Более того, выбросы 
газа иногда интенсифицировались после начала 
эксплуатации скважин при оттаивании околосква

жинного пространства. Тем не менее, эти газопро

явления чаще всего рассматривались либо как 
прорывы глубинных газов, либо как результат раз
грузки техногенных газовых залежей [Арэ, 1998]. 
Интервал ММП часто рассматривался как состоя
щий из непроницаемых или слабопроницаемых 
для природного газа пород, и газовые скопления 

ожидались лишь под подошвой мерзлой толщи. 

200За,б] позволили установить ряд закономерно
стей газонакопления в зоне ММП, которые приве
ли к выделению внутримерзлотных газовых скоп

лений в отдельный вид нетрадиционных источни

ков природного газа [Якушев и др., 2002]. 
Особый интерес к внутримерзлотным газо

вым скоплениям вызван тем, что ММП могут со
держать газовые включения в форме клатратного 
соединения с водой - газовых гидратов. На газо
гидратную форму нахождения указывают как пря

мые (гидратосодержащие керны), так и ряд кос
венных признаков: большая газонасыщенность 
мерзлой толщи как в плане, так и в разрезе, значи

тельные дебиты газа (сотни и тысячи м3/сут) при 
высокой (до 99 %) степени заполнения пор льдом 
и незамерзшей водой. Кроме того, на газоrидрат

ную форму нахождения указывает ряд закономер
ностей, связывающих газосодержание мерзлых по
род с их составом, строением и свойствами [ Чуви
лин и др., 1999а; Якушев и др., 20036]. 

Однако проведенные в последние годы иссле

дования внутримерзлотных скоплений газа (ВСГ) 
в районах ряда месторождений Западной Сибири -
Бованенковского и Ямбургского ГКМ, Заполярно
го НГКМ и др. [ Чувилин и др., 1999а; Якушев и др., 
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Таким образом, внутримерзлотные скопления 
газа как традиционной (флюидообразной), так и 
нетрадиционной (газогидратной) формы являют
ся объектом значительного научно-практического 
интереса. В данной работе рассматриваются воз
можные механизмы образования, распространение 
и перспективы освоения одного из видов ВСГ -
реликтовых (метастабильных) газогидратов. 

ГЕНЕЗИС, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ 

ГАЗОГИДРАТОВ 

В целом любое природное скопление газа ха
рактеризуется некоторыми основными параметра

ми, которые в конечном счете и будут определять 
его значимость как источника углеводородов. Ос
новными из них являются: генезис и состав при

родного газа, совокупность геологических парамет

ров, определяющих скопление как тело (залежь), -
фильтрационно-емкостные свойства вмещающих 
пород, типичная для рассматриваемых условий со

вокупность ловушек и т. д" а также "устойчивость" 
того или иного природного образования в течение 
геологически длительного времени. 

Газ во внутримерзлотных газовых скоплениях 

может иметь различное происхождение. Это мо
жет быть биохимический газ, сформировавшийся 
в результате переработки бактериями захоронен
ного органического вещества в периоды потепле

лых гомологов метана ( C2+.J маловероятна, за 
исключением скоплений смешанного или катаген

ного генезиса. Вероятнее всего, в реликтовых газо

гидратных залежах будет присутствовать газ кон
диционного химического состава. Это существен
но упрощает постдобычную подготовку газа, что 
является важнейшим параметром для конечной 
себестоимости добычи (а соответственно, и конку
рентоспособности) газа. 

На континентах области распространения зон 
стабильности гидратов большинства природных 
газов тесно связаны с областями распространения 
многолетнемерзлых пород и ледников. Лишь при 
длительном и глубоком охлаждении литосферы 
возникают необходимые предпосылки для форми
рования в разрезах пород условий гидратообразо
вания (рис. 1 ). 

В данной работе обсуждаются реликтовые 
(метастабильные) газогидраты, приуроченные к 
"зоне существования газовых гидратов в метаста

бильном состоянии" или, иначе, зоне метаста
билъности газогидратов (ЗМГ). Под ЗМГ следует 
понимать часть разреза многолетнемерзлых пород 

выше кровли зоны стабильности гидратов, в кото
рой температурный режим соответствует услови

ям действия эффекта самоконсервации газовых 

гидратов. Это ярус многолетнемерзлых пород, где 
газовые гидраты не могут образовываться, но мо-

Температура, ·с 

-6 -4 -2 о 2 4 6 8 

ний и образовавший скопления в результате крио
генного концентрирования ( эпигенетического 
промерзания) в периоды похолоданий. Это может -8 
быть глубинный, катагенный газ, мигрировавший ,......_~.---.1--..~.....,..~-+~~....,_~.....__~...,J-~..,.-1~~.;.-...,.. 

в зону ММП по проницаемым разломам, наплас

тованиям и литологическим "окнам". Наконец, это 
может быть угольный газ, поднимающийся вверх 
по разломам и напластованиям над угленосными 

толщами и концентрирующийся под непроницае

мыми пропластками в зоне ММП. 
Следует отметить, что, по-видимому, преобла

дающим по генезису газом в реликтовых газогид

ратных залежах (ГГЗ) (на глубинах до 150-200 м) 
будет биохимический газ, о чем говорит большин
ство сделанных определений в различных регио

нах [Чувилин и др" 1999а; Якушев и др" 2003а,б]. 
По-видимому, это связано с газогенерационной 
спецификой промерзающих отложений, когда 
вследствие понижения температур разреза воз-

растает метаболизм метанпродуцирующих микро
организмов [Заварзин, 1995]. 

Соответственно, благодаря биохимической 
специфике происхождения в химическом составе 
природного газа будет преобладать метан с приме
сью азота, парагенетичного биохимическому мета
ну. В самых верхних горизонтах в подчиненных 
количествах также могут присутствовать окись 

или двуокись углерода и водород. Примесь тяже-

2 

f:icd 1 р§мtа 2 

Рис. 1. Графоаналитический метод выделения 
зоны стабильности газовых гидратов ( ЗСГ) и 
зоны метастабильности газовых гидратов (ЗМГ) 
в континентальных условиях. 

1 - кривая равновесных условий гидратообразования мета
на; 2 - распределение температур по разрезу. 1 - зона ста
бильности газовых гидратов; 2 - зона метастабильности га
зовых гидратов; 3 - подошва ММП; 4 - подошва криоли-
тозоны. 
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Рис. 2. Области потенциального распространения скоплений внутримерзлотных метастабильных га
зоrидратов. 

1 - зона прерывистого распространения ММП со среднегодовыми температурами tcp +3 ... -1 ·с и мощностью М 0-100 м; 
2-5-зонасплошноrораспространения ММП:2-tср-1 ... -3 ·с,М50-300 м;J-tcp-3 ... -5·с,м100-400 м;4 -tcp-5 ... -9 ·с. 
М 200-600 м; 5 - tcp ниже -9 ·с, М 400-900 м и более; 6 - граница зон ММП; 7 - южная граница криолитозоны; 8 - по
тенциальные области распространения скоплений метастабильных rазоrидратов. 

П р им е чан и е. За основу взята карта распространения, температуры и мощности ММП [Общее мерзлотоведение ... , 
1978). 

rут существовать в законсервированном состоя

нии геологически длительное время при условии 

сохранения льда в разрезе. Соответственно, в раз
резе сплошность ЗМГ прерывается таликовыми 

зонами и криопэгами. 

Следует отметить, что использование данных 
экспериментального моделирования условий су
ществования гидратов метана в дисперсных поро

дах (а не в системе вода-газ, как показано на 

рис. 1 ), смещает вниз по разрезу кровлю зоны 
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стабильности газогидратов (ЗСГ) и, соответствен
но, расширяет область существования реликтовых 
газогидратов. 

При этом реликтовые гидраты могут залегать 
на глубинах существенно меньших, чем кровля со
временной ЗСГ. Они не связаны с подмерзлотны
ми продуктивными горизонтами, но могут иметь 

значительный ресурсный потенциал вследствие 

широкого распространения, незначительных глу

бин залегания и высокой газоотдачи (рис. 2). 



МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ (РЕЛИКТОВЫЕ) ГАЗОГИДРАТЫ 

РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ГАЗОГИДРАТОВ 

В целом ресурсный потенциал внутримерз

лотных скоплений газа представляется весьма зна

чительным. Хотелось бы подчеркнуть, что оценку 
ресурсов и перспектив добычи ВСГ на данном эта
пе исследований можно проводить лишь суммарно 
для внутримерзлотных газогидратов в ассоциации 

со свободными газовыми скоплениями. Трудно 
сказать, какая форма газа составляет основную 
часть ресурсов, так как свободные скопления мо
гут иметь широкое распространение, но рассеян

ные газогидраты, благодаря своей специфике, кон
центрируют значительные газовые ресурсы даже в 

незначительных объемах. Так, проведенные иссле
дования разреза ММП в районе Бованенковского 
ГКМ как на региональном уровне, так и на уровне 

образцов не выявили значительной пустотности 
(открытой пористости) пород. При этом ее харак
тер не объясняет ни огромные, близкие к промыш
ленным дебиты газа, ни широкую распространен
ность газопроявлений как в плане, так и в разрезе 
грунтовых горизонтов, не содержащих каверн и 

пустот. 

Вклад в суммарное содержание газа раство
ренных газообразных включений в пленках не
замерзшей воды и во льду также невелик, так как 

метан имеет низкую растворимость в отличие, на

пример, от полярных газов. Практически весь ра
створенный газ находится в пленках незамерзшей 

воды, содержание которой редко превышает 5-
10 % всей паровой влаги. При больших содержа
ниях влажности незамерзшей воды ( Wн3) умень
шается "самоконсервируемость" гидратов, и такие 

скопления не рассматриваются как промышленно 

значимые залежи. 

Таким образом, действительно значительные 
по объему газовые скопления с дебитами, близки
ми к промышленным, которые на уровне образцов 
на 2-3 порядка превышают свободную пористость 
пород, подразумевают нахождение значительной 

части газа в форме газовых гидратов [ Чувw~ин и 
др., 19996]. 

Для оценки ресурсов газа метастабильных 
ГГЗ по результатам районирования была построе
на схема перспектив газоносности и оценки плот

ности прогнозных ресурсов различных регионов 

вечной мерзлоты России. Там, где районы распро

странения различных типов внутримерзлотных 

газов накладывались друг на друга, плотности их 

ресурсов складывались. Соответственно, наиболь
шая плотность ресурсов (более 2,О· 106 мз/км2) 
пришлась на те регионы, где наблюдается совмест
ное распространение равнинных биогенных газов, 
газов угленосных толщ и глубинных катагенети-

Прогнозные ресурсы внутримерзлотного газа 
по реmонам России до глубин 250 м 
(минимальная/максимальная оценка) 

Реmон 
Ресурсы (млрд м3) 

250/1200 
2030/2500 
1325/4800 
345/1800 

Тимано-Печорский 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Итого 

50/250 
500/3500 
1300/2600 
100/500 

2950/6850 4250/10 300 

ческих газов. Это районы Печорского угленосного 

бассейна, Таймырский угленосный бассейн, части 
Тунгусского и Ленского угленосных бассейнов. 

Поскольку целенаправленные геологораз
ведочные работы на внутримерзлотные ГГЗ не 
проводились, общую оценку прогнозных ресурсов 
можно сделать лишь по категории Д (Д 1 и Д2 ), т. е. 
на основании имеющихся теоретических представ

лений о механизмах формирования и накопления 

природного газа в толще ММП (таблица). Некото
рое исключение представляют собой ресурсы 
внутримерзлотного газа, исследованные на мерз

лотных параметрических скважинах Бованенков

ского ГКМ, но они составляют лишь малую часть 
общих ресурсов внутримерзлотного газа. Нами 
приведены оценки прогнозных ресурсов внутри

мерзлотного газа для различных регионов области 
вечной мерзлоты России с минимальными и мак

симальными оценками средней плотности ресур

сов, в сумме составляющих около 17 трлн мз (см. 
таблицу). 

Извлекаемые ресурсы (аналог запасов для 
традиционных залежей) ВСГ, включая и ГГЗ, об
условлены достаточно высокими коэффициента

ми газоотдачи (70-90 %) и могут достигать 
15,5 трлн м3 (рис. 3). В работе намеренно не упот
ребляются категорийные оценки, принятые в неф
тегазовой геологии для традиционных залежей 

природного газа, так как газ внутримерзлотных 

% 
100 

80 

60 
40 
20 

а 

17,2 трлн, м3 
б 

12-15,5 трлн, м3 

O --IL-~~-========::::._~~~___:=======::.._____,,. 

Коэффициент газоотдачи в залежах 70-90 % 

Рис. 3. Сооmошение общих и измекаемых ресур
сов газа в метастабильных газогидраmых залежах. 

а - общие потенциальные ресурсы гидратного газа; б - из
влекаемые ресурсы mдратного газа. 
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ГГЗ находится не во "флюидообразном", а в твер
дом, сорбированном другим веществом (в данном 
случае молекулами воды) состоянии. Из-за этого 
оценка общих ресурсов проводится по аналогии с 
определением оруденения в геологии полезных 

ископаемых (газовый гидрат, по сути, аутигенный 

минерал). Но на стадии добычи (после диссоциа
ции в пласте, при оценке извлекаемых ресурсов) 

гидратный газ - это уже не твердый минерал, а 

флюид. В этом случае параметры газоотдачи газо

гидратной залежи будут зависеть от тех же харак
теристик вмещающих пород, что и в случае тради

ционного природного газа, т. е. от фильтрационно

емкостных свойств пласта и его обводненности, 
которая будет расти при диссоциации газогидра
тов, ит. д. 

Значительные промышленные перспективы 
добычи газа из метастабильных газогидратов оче
видны даже на данном этапе исследований. Они 
вытекают из возможности их широкого распро

странения, неглубокого залегания, значительных 
ресурсов, а также из возможностей повторного 
недропользования на действующих северных мес
торождениях традиционного газа. Хотелось бы 
подчеркнуть, что в данной работе указаны мини
мальные ресурсные оценки, сделанные со значи

тельными ограничениями. При этом очевидно, что 

с развитием технологий разведки и добычи конти
нентальных газогидратов в целом и метастабиль
ных газогидратов в частности, извлекаемые ресур

сы гидратного газа будут увеличиваться. 

выводы 

Таким образом, общие прогнозные ресурсы 
внутримерзлотных газов могут составлять весьма 

значительную величину - до 17 трлн м3. Однако 
эти ресурсы часто "размазаны" по разрезу и по 
площади, поэтому перспективным для полномас

штабной промышленной разработки может быть 
относительно небольшое число внутримерзлотных 
скоплений, отвечающих определенным геолого
промысловым требованиям. При этом для целей 
местного и временного газоснабжения северных 
регионов реликтовые газогидраты представляют 

несомненный интерес. 
Разработка внутримерзлотного газа (а следо

вательно, и метастабильных газогидратов) может 
принести определенную прибыль, прежде всего в 
силу неглубокого залегания газоносных пластов. 
Поскольку газ в основном имеет биохимический 
генезис, справедливо предположить его широкое 

распространение по всей области вечной мерзлоты 
безотносительно к нефтегазоносности подстилаю
щих отложений. Следует отметить, что газонос
ность многолетнемерзлых толщ недостаточно изу

чена в силу того, что при бурении они проходятся 
с максимальной скоростью, причем любые газо-
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проявления рассматриваются как осложнения, а 

не как поисковые признаки, поэтому их стараются 

как можно быстрее ликвидировать. Этот подход 
привел к тому, что на территории России во всех 
нефтегазоносных провинциях, находящихся вне 
области распространения ММП, есть промышлен
ные газовые месторождения, расположенные на 

глубинах 200-800 м, а в пределах области распро
странения ММП на этих глубинах ни одного тако
го месторождения не зафиксировано. В этой связи 
постановка поисковых работ на газ в зоне ММП 
представляется весьма перспективной. 

Основные выводы: 
1) криолитозона не является флюидоупором 

в региональном смысле и содержит газоносные 

пласты с хорошими коллекторскими свойствами; 
2) газовые гидраты распространены в много

летнемерзлых породах не только в интервале зоны 

стабильности гидратов, но и выше по разрезу, где 
они существуют в метастабильном (реликтовом) 
состоянии благодаря эффекту самоконсервации; 

3) газ внутримерзлотных газогидратных скоп
лений преимущественно не имеет генетической 
связи с нижележащими продуктивными горизон

тами. Он образовался в результате микробиальной 
переработки органического вещества еще до про
мерзания толщи; 

4) интервал зоны метастабильности газогидра
тов практически не изучен разведочным бурением и 
может содержать значительные ресурсы газа в кон

центрированном, гидратном состоянии, что пред

ставляет несомненный промышленный интерес. 
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований гидрато- и льдообразования 
в поровом пространстве влажных метанонасыщенных пород. Рассмотрены кинетические и термобари
ческие особенности гидратонакопления в промерзающих газонасыщенных породах. На основе экспери
ментальных исследований предложена и физически обоснована модель формирования и существования 
газовых гидратов в породах криолитозоны. В качестве важных параметров, характеризующих гидратосо
держащие среды, предполагается использование некоторых количественных показателей: коэффициент 
rидратности, определяющий долю влаги, перешедшей в гидрат, коэффициент стабильности газогидрат
ных образований и коэффициент самоконсервации газовых гидратов при отрицательных температурах. 

Газовые гидраты, многолетнемерзлые породы, гидратообразование, экспериментальные исследова
ния, метан 

RESEARCH OF FORMATION OF FROZEN GAS HYDRATE-SATURATED SEDIMENT 

Е. М. Chuvilin, Е. V. Kozlova 

Moscow State Uпiversity, Geologi,cal Faculty, 
119992, Moscow, GSP-2, Leпinskie Gory, MSU, Russia 

The results of experimental researches on hydrate and ice foпnation in porous media of water and methane 
saturated sediments are presented in the paper. Кinetic and theпnodynamic peculiarities ofhydrate accumulation 
in freezing gas-saturated sediments are considered. On the basis of experimental investigations the model of gas 
hydrates formation and existence in peпnafrost is proposed and physically validated. Proposed are several 
important parameters characterizing hydrate-containing medium, such as - hydration coefficient determining 
the part of porous water transformed into hydrate; stabllity coefficient of gas hydrate foпnations; and self
preservation coefficient of gas hydrates under subzero temperatures. 

Gas hydrate, permafrost, hydrate f ormatioп, experiтental research, теthапе 

ВВЕДЕНИЕ 

Природные газовые гидраты как потенциаль

ный источник углеводородов, превосходящий по 
запасам традиционные источники природного га

за, представляют огромный интерес для многих 
специалистов и исследователей. Они образуются и 
существуют при благоприятных термобарических 
и геохимических условиях и, как правило, приуро

чены к придонным слоям океанического дна, а так

же к областям криолитозоны [Истомин, Якушев, 
1992; Naturalgas ... , 2000]. 

чениями свободной пористости, а также некоторые 
закономерности, связывающие газосодержание с 

составом, строением и свойствами мерзлых пород 
[ Chuvilin et al., 1998]. 

На сегодняшний день скопления гидратов ме
тана в областях распространения многолетнемерз
лых пород выявлены как по прямым признакам 

(гидратосодержащие керны), так и по ряду косвен
ных признаков во многих районах мира (север За
падной Сибири, Средняя Сибирь, арктическое по
бережье Канады, Аляска и др.). К косвенным при
знакам наличия газогидратных образований в 
толщах мерзлых пород можно отнести высокое га

зосодержание мерзлых пород, интенсивные газо

выделения из мерзлых интервалов с низкими зна-

© Е.М. Чувилин, Е.В. Козлова, 2005 

В последние годы гидратосодержащие керны 

из мерзлых толщ и подмерзлотных горизонтов 

были подняты в ряде районов (Таглу, Маллик) 
дельты реки Макензи [Dallimore, Collett, 1995; 
Dallimore et al., 1999]. Так, на газовом месторож
дении Таглу видимые внутримерзлотные газо

гидратные образования были отобраны с глубин 
330-350 м. Кроме того, образец мерзлого керна, 
содержащий предположительно газогидрат мета

на, здесь был поднят с глубины 119 м. Поскольку 
на этой глубине отложения находятся выше совре
менной зоны стабильности газовых гидратов, речь 
идет о метастабильных "реликтовых" газогидрат
ных образованиях, сохранившихся благодаря эф
фекту самоконсервации в условиях отрицательно
го температурного разреза. Многочисленные гид

ратопроявления на небольших глубинах до 200 м 
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были зафиксированы также на территории севера 
Западной Сибири и в других районах криолито
зоны России [ Yakushev, Chиvilin, 2000]. 

Все это позволяет рассматривать газовые гид
раты не только как нетрадиционный источник 

энергии, но и как полноправный элемент структу

ры мерзлых пород. Многими исследователями от
мечалось, что появление газовых гидратов в тол

щах мерзлых пород будет существенно влиять на 
их свойства, строение, а также поведение и усло
вия существования. На сегодняшний момент уже 
имеются некоторые схемы возможного гидратооб
разования в толщах мерзлых пород [Истомин, 
Якушев, 1992; Гинсбург, Соловьев, 1998; Chиvilin et 
al., 1998]. В целом же механизмы и закономернос
ти формирования мерзлых гидратосодержащих 
пород остаются крайне слабо изученными, так как 
природные газогидратные образования являются 
сложным объектом для исследования. В этой свя
зи важнейшим направлением изучения природных 
газовых гидратов, в том числе и в областях распро
странения мерзлых пород, являются эксперимен

тальные исследования [Макогон, 1974; Гройсман, 
1985; Истомин, Якушев, 1992; Melnikov, Nesterov, 
1996; Чувилин и др., 2002; Chиvilin et al., 200За]. 
С помощью экспериментальных исследований, ос
нованных на физическом моделировании процес-

сов гидратообразования в горных породах, можно 
существенно расширить наши представления о ме

ханизмах образования и существования газовых 
гидратов в паровом пространстве горных пород, а 

также оценить роль процессов гидратообразова
ния в формировании состава, строения и свойств 
мерзлых пород. 

В данной работе на основе экспериментально
го изучения гидрата- и льдообразования в дисперс
ных метанонасыщенных породах приводится ряд 

методических разработок и построений, позволяю
щих рассмотреть особенности формирования и су
ществования газовых гидратов в паровом про

странстве мерзлых грунтов. 

УСТАНОВКА, ЭКСПЕРИМЕНТ 

Физическое моделирование фазовых перехо
дов влаги в газонасыщенных грунтовых средах 

проводилось на экспериментальной установке, со

зданной в 1996 г. в ходе российско-канадского со
трудничества. Основными элементами установки 
являлись: барокамера, холодильная камера для 
поддержания температурного режима барокамеры, 
устройство для преобразования электрических 
сигналов датчиков в цифровые и компьютер 
(рис. 1). Барокамера объемом около 420 см3 рас-
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Рис. 1. Схема газогидратного 
оборудования. 

74 

---- СН4 газ 
·------ воздух 

Барокамера 

Автоматическая система 
регистрации температуры и давления 

==' ,, 
' 

\ ~":.. ---:.. -----_-•• :·" 1 

Газовый 
баллон 



ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ГИДРАТОСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД 

Таблица 1 Состав исследуемых грунтов 

Наименова-
Состав 

Диаметр частиц, мм Минеральный 
ние породы 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 

Кварцевый rрануломет- 6,5 6,5 79,6 2,2 
песок мелко- рический 
зеuнистый 

rрануломет- 0,0 0,0 0,2 0,1 
Монтморил- рический 
лонитовая 2,0 1,0 1,3 8,5 микро-
rлина 

аrреrатный 

rрануломет- 0,7 0,5 0,4 2,9 
Каолинито- рический 
вая глина микро- 1,5 0,2 0,2 1,2 

аrреrатный 

считана на давление до 20 МПа и оснащена датчи
ками давления и температуры. Эксперименталь
ная установка позволяла автоматически регистри

ровать показания температуры и давления с лю

бым временным шагом. 
В экспериментах использовались грунты на

рушенного сложения (табл. 1). Для каждого опы
та готовился образец грунта с заданными началь
ными параметрами. Как правило, использовались 

образцы с неполной степенью заполнения пор вла
гой, что обеспечивало хороший газоводный кон
такт. Приготовленный образец грунта диаметром 
4,5 см и высотой примерно 9 см помещался в баро
камеру. После полной герметизации барокамеры с 
грунтом проводилось насыщение образца метаном 
до рабочего давления 8-10 МПа. Необходимая 
температура эксперимента задавалась при помощи 

холодильной камеры с контактным термометром. 

Исследования образования и разложения гид
рата и льда в газонасыщенных образцах проводи
лись при циклическом изменении температурных 

условий. Вначале температура в образце грунта по
нижалась от комнатной (приблизительно +22 °С) 
до значения немного ниже равновесной темпера

туры разложения гидрата метана в водной среде 

при заданном давлении (приблизительно + 1-3 °С). 
При таких условиях происходило гидратообразо
вание. После завершения процесса гидратообразо
вания в образце температура понижалась до - 7 ... 
-8 ·с. Далее следовало постепенное повышение 
температуры до комнатной. В результате фиксиро
валось сначала оттаивание образцов, а затем раз
ложение газового гидрата. Затем проводился но

вый цикл охлаждения барокамеры до отрицатель
ной температуры. В процессе эксперимента 
проводилось не менее двух таких циклов. Оконча
ние эксперимента фиксировалось после полной за
морозки образца и сброса давления в барокамере 
до атмосферного. Благодаря эффекту самоконсер
вации мерзлый гидратосодержащий образец грун-

0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 состав,% 

2,4 0,4 0,3 2,1 > 90- кварц 

18,8 7,3 20,1 53,5 93,4 - монтмо-
риллонит, 

15,6 5,9 15,4 53,3 
2,9 - андезин, 
2,9 - биотит, 
0,8 - кальцит 

19,5 11,2 40,2 24,6 92 - каолинит, 
6- кварц, 

32,2 24,0 34,5 6,2 2 - мусковит 

та при отрицательной температуре сохранял опре

деленную стабильность [Ершов и др., 1991]. Это 
позволило применить к нему комплекс методов по 

изучению состава, строения и свойств [ Chuvilin, 
Yakushev, 1998; Chuvilin et al" 2002]. 

Анализ и обработка полученных экспери
ментальных данных позволили охарактеризовать 

интенсивность фазовых переходов влаги в метано
насыщенных грунтах и предложить некоторые ко

личественные показатели формирования и суще

ствования мерзлых гидратосодержащих пород. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Кинетика гидрато- и льдообразования в дис
персных метанонасыщенных породах при их 

охлаждении. Проведенные экспериментальные 

исследования показывают, что при охлаждении 

влажных метанонасыщенных пород, находящихся 

под давлением газа (выше равновесного), происхо
дит процесс гидратообразования в паровом про
странстве пород, а при охлаждении до температур 

ниже О ·с дополнительно фиксируется льдооб
разование [ Chuvilin et al., 2000; Чувилин и др., 
2002]. Фазовые переходы паровой влаги в гидрат, 
как и в случае образования льда, связаны с опреде
ленной степенью переохлаждения системы, необ
ходимой для зарождения центров кристаллиз~ии. 

Степень переохлаждения паровой влаги ( лт:ер), а 
также скорость роста кристаллов газогидрата в 

дисперсных породах определяются условиями 

охлаждения системы, цикличностью процесса, со

ставом и свойствами влажных газонасыщенных 

пород. Как правило, при повторном цикле гидра
тообразования величина переохлаждения умень
шается (табл. 2). При понижении начальной влаж
ности ( Wнач) монтмориллонита вой глины от 78 до 
35 % прослеживается некоторое увеличение степе
ни переохлаждения паровой влаги при гидратооб
разовании (см. табл. 2). При этом следует отме
тить, что в монтмориллонитовой глине, по сравне-
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Таблица 2. Степеньперео:хлаждениясистемы (ДТ~), 
объемное rидратонакопление (Hv) и коэффициент rидратности (К8) 

при rидратообра3овании в метанонасыщенных породах 

Начальная 

Характеристика грунта 
влажность 

грунта 

w ..... % 

Кварцевый песок 10 

Каолинитовая глина 35 
1\fонтмориллонитоваяглина 35 
1\fонтмориллонитовая глина 78 

нию с каолинитовой глиной или кварцевым пес

ком, фиксируется минимальное переохлаждение, 
что обусловлено влиянием кристаллохимической 
структуры на процесс нуклеации газогидратных 

кристаллов. 

Как правило, в ходе охлаждения метанонасы
щенного грунта в гидрат переходит лишь часть по

ровой влаги. Количественно долю поровой влаги, 
перешедшей в гидрат, можно обозначить некото
рым параметром, так называемым коэффициентом 
гидратности (Кн)· Введение такого коэффициента 
весьма важно для оценки фазового состава гидра
тосодержащих пород. Как показывают экспери
ментальные исследования, коэффициент гидрат
ности определяется структурой порового прост
ранства дисперсных пород, энергией связи влаги с 
поверхностью минеральных частиц, площадью га

зоводного контакта и газопроницаемостью поро

вой среды, а также температурным и барическим 
режимом гидратообразования. Отмечено, что ко
эффициент гидратности уменьшается в ряду пе
сок-каолинитовая глина-монтмориллонитовая 

а 

0,20 

0,16 

2 
.а 0,12 
i:; 
о 

" 6 0,08 

0,04 

о 100 200 300 400 500 600 
Время, мин 

лт;ер• ·с 
н •. % Кн, 

доли ед. 
1-й цикл 2-й цикл 

1,4 0,6 11 0,63 
2,1 0,5 19 0,40 
0,3 0,4 11 0,11 
0,1 0,3 18 0,14 

глина (см . табл. 2). При этом гидратонакопление в 
этих грунтах может не подчиняться такой законо
мерности. 

Анализ гидратообразования при охлаждении 
грунтовой системы до отрицательных температур 

позволил выявить активизацию процесса гидрато

образования при замерзании остаточной паровой 
влаги. На образование гидрата метана на стадии 
замерзания указывают соотношения количества 

газа, пошедшего на формирование парового гидра
та при положительной температуре и выделив
шегося при разложении гидрата в течение одного 

цикла (рис. 2). По расчетам доля гидрата метана, 
образовавшегося на стадии замерзания, достигала 
10-20 % от общего содержания гидрата в паровом 
пространстве. 

Следует особо подчеркнуть большое влияние 
цикличности колебаний температуры, давления и 
фазовых переходов влаги на коэффициент гидрат
ности и гидратонакопление в целом вследствие 

структурной "памяти" воды, структурных преобра
зований органоминерального скелета и организа-

0,20 б 

0,16 

0,12 1 
.а 

а 

" 6 0,08 2 

0,04 

о 100 200 300 400 500 600 
Время, мин 

Рис. 2. Изменение количества газа ( Q), поглотившегося на стадии гидратообразования ( 1) и выделив
шегося при разложении гидрата метана (2) в течение одного цикла. 
а - песок, w" •• = 17 %; 6 - монтмориллонитовая глина, wнач = 78 %. 
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ции новых газоводных контактов в паровом про

странстве [ Chuvilin et а!., 200За]. 
Механизм гидрато- и льдообразования в ме

танонасыщенных породах: На основе полученных 

экспериментальных материалов можно описать 

один из возможных механизмов формирования 
мерзлых гидратосодержащих пород (рис. 3). Он 
основан на совместном рассмотрении процессов 

гидрата- и льдообразования в метанонасыщенном 
влажном грунте при их охлаждении. Необходимым 
условием для образования гидрата метана являет
ся наличие газоводного контакта в паровом про

странстве пород, что возможно в условиях непол

ной степени заполнения пор влагой. В этом случае 
образование зародышей газогидрата в паровом 
пространстве будет происходить на поверхности 
"вода-газ" в условиях гетерогенной нуклеации. 
Процесс возникновения и размер первичного заро
дыша определяются степенью переохлаждения 

а б 

t < fрав• t > fн.з.о Р > Ррав t < fрав• t > fн.з.о Р > Ррав 

в г 

t < fрав• t < fн.з.о Р > Ррав t < fрав• t < fн.з.о Р < Ррав 

Рис. 3. Механизм образования гидрата и льда в 
поровом пространстве дисперсных метанонасы

щенных пород: 

а - исходное состояние (влажная газонасыщенная порода); 
6 - образование парового гидрата; в - замерзание остаточной 
паровой влаги; г - частичное разложение парового гидрата. 

1 - частица грунта; 2 - свободный газ; З - паровая влага; 
4 - гидрат; 5 - лед; А - место зарождения кристаллов газо
гидрата (газоводный контакт); Б - лед, образовавшийся за 
счет частичной диссоциации гидрата (эффект самоконсер
вации газа гидрата); t и Р - существующие термобарические 
условия; ~ав и Ррав - равновесные температура и давление 
при гидратообразовании; tн.з - температура начала замер-
зания паровой влаги. · 

системы и радиусом пор. При этом основной рост 

кристаллов гидрата метана будет происходить 
внутрь поры. Нарушение и ликвидация в процес

се роста газогидрата газоводного контакта приво

дит к постепенному затуханию процесса гидрато

образования. При этом, если не будут происходить 
некоторые структурообразовательные процессы, 
приводящие к активизации и появлению новых га

зоводных контактов, гидратообразование может 
полностью прекратиться, несмотря на то, что оста

нется часть влаги, не перешедшей в гидрат. Даль
нейшее охлаждение гидратосодержащей системы 
до отрицательных температур приведет к льдооб
разованию. Вокруг гидрата из оставшейся влаги, в 
том числе и из пленок связанной воды вокруг час
тиц, будет образовываться лед, который повысит 
его устойчивость. При замерзании остаточной па
ровой влаги и выделении при этом растворенного 

в ней газа могут появляться новые газоводные 
контакты, что приведет к активизации процесса 

гидратообразования и повышению гидратосодер
жания. Формирующиеся таким образом мерзлые 
гидратосодержащие породы могут содержать зна

чительное (без образований видимых газогидрат
ных включений) количество парового газогидрата 

(рис. 4). 
По отношению к газовому гидрату мерзлые 

гидратосодержащие породы могут находиться в 

равновесных и неравновесных условиях. При воз
никновении неравновесных термобарических ус
ловий в мерзлом гидратосодержащем грунте будут 
происходить процессы разложения газового гидра

та. Однако вследствие самоконсервации газовых 
гидратов при отрицательных температурах этот 

процесс будет затухающим. 
Термобарические особенности образования 

и разложения порового гидрата. Как было показа
но рядом исследователей, термобарические усло
вия образования и разложения газовых гидратов в 
паровом пространстве грунтов смещаются в об
ласть более высоких давлений и низких темпера-

Рис. 4. Строение мерзлого искусственно гидрато
насыщенного образца монтмориллонитовой глины 
( wнач = 78 %, содержание гидрата метана после 
консервации 11 % ) . 
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Рис. 5. Различия в характере разложения гидрата метана в гидратонасыщенных породах различного 
состава: 

а - песок мелкозернистый, Wнач = 17 %; б - каолинитовая глина, Wнач = 35 %; 1- Р-, Т-условия разложения гидрата метана 
в системе "вода-газ"; А - начало разложения, Б - конец разложения. 

тур по сравнению с системой "вода-газ" [Тохиди и 
др., 2003; Chuvilin et а!., 200ЗЬ; Uchida et al., 2004]. 
Причем для термобарических параметров гидрато
образования это отклонение имеет большие вели
чины и разброс. Фазовые переходы паровой влаги 
в гидрат, как и в случае льдообразования, фикси
руются в некотором спектре температур. В целом 
величина отклонения термобарических парамет
ров образования и разложения минимальна для 
песчаных пород, а с увеличением энергии связи 

паровой влаги с минеральной поверхностью (при 
переходе от каолинитовой глины к монтморилло

нитовой) отклонение увеличивается. Так, в песке 

(Wнач= 17 %) Р-, Т-параметры разложения гидра
та (определяемые по концу разложения) практи
чески близки к условиям разложения гидрата 
в свободном объеме, а в каолинитовой глине 
(Wнач = 35 %) заметна небольшая сдвижка (рис. 5). 
Такой характер разложения газогидрата обуслов
лен структурой парового пространства пород, а 

также макро- и микроморфологией гидратных об
разований в паровом пространстве пород. 

Оценка стабильности гидратосодержащих 
образований. Экспериментальное изучение тер
мобарических условий образования и разложения 
гидрата метана в паровом пространстве пород по

зволяет предложить метод оценки относительной 

стабильности природных газогидратных образова
ний, основанный на расчете коэффициента ста
бильности (Kst): 

К = Td-Tsed Н 
st Td v• 

где Td - экспериментальная температура диссоциа
ции гидрата в паровом пространстве данного грун

та, К; Т sed - реальная температура, существующая 
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в осадке на глубине обнаружения газогидратов, К; 
Hv - объемное содержание гидрата в породе, доли 
ед. (рис. 6). Подобный подход позволяет, с одной 
стороны, учитывать природные характеристики 

гидратосодержащих пород, а с другой - использо
вать экспериментальную оценку условий сушество
вания гидрата метана в породе. 

Стабильность гидратосодержащих пород по
вышается с увеличением объемного содержания 
гидрата в породе, а также с увеличением отклоне

ния от экспериментальной температуры диссоци
ации. В целом стабильность природных газовых 
гидратов повышается при Kst --+ 1 и, наоборот, 
уменьшается при Kst --+ О. Коэффициент стабиль-

Температура, К 

272 274 276 278 280 282 284 
о 

1 
2 200 1 Td 

nl 1 
t:: 4 400 1 
::!: ::! 1 
ф 6 ai 600 1 
:s: :i:: 1 
:i:: 8 :s: 1 
Q) ~ 800 1 
с; 
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Рис. 6. Определение температуры диссоциации 
гидрата метана в поровом пространстве дисперс

ных пород in situ по данным полевых и экспери
ментальных исследований. 

1 - Р-, Т-условия разложения гидрата в образце керна по 
данным экспериментальных исследований; 2 - Р-, Т-усло
вия, существующие в отложениях на глубине rазоrидратных 
скоплений. 
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ности может быть и меньше нуля. В этом случае 
газогидратные образования являются метаста
бильными. Это может иметь место прежде всего в 
областях распространения многолетнемерзлых 
пород (Tsed < Tth), где газогидратные образования 
могут существовать выше зоны стабильности бла
годаря эффекту самоконсервации газовых гидра
тов при отрицательных температурах. При этом 
ледяная компонента будет выступать в качестве 
консервирующего фактора, повышающего ста
бильность газогидратных образований. 

В этом случае выражение коэффициента ста
бильности примет вид 

К = 7d -Tsed Н 1iь -Tsed н. 
st r v + т. 1' 

d tb 
где Hi - объемное содержание льда в породе (доли 
ед.); Т th - температура оттаивания породы. 

Этот методический подход использован для 
оценки термобарической стабильности природных 
газовых гидратов на станции 2569, расположенной 
в западной части Миссисипи-каньона на севере 

Мексиканского залива [ Chuvilin et al" 2004]. Керн 
донных отложений был отобран в ходе совместной 
научно-исследовательской экспедиции Института 
полярных исследований Франции и Геологической 
службы США в июле 2002 г. в Мексиканском за
ливе. Полученные в результате этих исследований 
материалы позволили количественно оценить ус

тойчивость газогидратных образований при изме
нении влажности и засоленности донного осадка. 

Количественная оценка эффекта самокон
сервации газогидратных образований. Особый 
интерес при исследовании формирования мерзлых 
гидратосодержащих пород представляет изучение 

особенностей существования гидратов при отрица
тельных температурах в неравновесных условиях. 

Известно, что газовые гидраты при отрицательных 
температурах обладают определенной метаста
бильностью (самоконсервацией) за счет образова
ния ледяной пленки на поверхности диссоциирую-
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Рис. 7. Изменение во времени содержания гидра
та метана в мерзлом образце песка, содержащего 
глинистые частицы (Wнач = 17 %, t= -8 °С). 

щих газогидратных образований. В литературе 
этот эффект был неоднократно описан ранее [Ер
шов и др" 1991; Stem et а!" 2000; Takeya et а!" 2002; 
Melnikov et а!" 2003], однако, до настоящего време
ни определяющие его параметры не вводились. На
ми предлагается использовать для количественной 
характеристики метастабильности газовых гидра
тов коэффициент самоконсервации (К5р), основан
ный на соотношении объемного гидратосодержа
ния при неравновесных и равновесных условиях: 

1r..t 
к-~ 

sp- нin' 
. v 

где н~ - объемное гидратосодержание при равно-
весных условиях; H~t - остаточное объемное гид
ратосодержание при неравновесных условиях 

(рис. 7). Метастабильное состояние газовых гидра
тов при отрицательных температурах и, соответ

ственно, коэффициент самоконсервации, зависят от 
температурных условий, грунтовых характеристик 
и форм нахождения газового гидрата в породе. При 
прочих равных условиях при более низкой темпе
ратуре следует ожидать больший коэффициент са
моконсервации. Если гидрат в породе находится в 

более мелком рассеянном виде, то Ksp для такого 
гидрата будет меньше, чем если бы гидрат находил
ся в МОНОЛИТНОМ виде. 

Использование количественных оценок эф
фекта консервации газовых гидратов при отрица

тельных температурах позволяет рассчитать фазо
вый состав влаги в мерзлых гидратосодержащих 

породах при равновесных и неравновесных (атмо
сферное давление и отрицательная температура) 
условиях (рис. 8). Анализ фазового состава дает 
возможность вычленить долю парового льда, обра
зовавшегося за счет поверхностной диссоциации 
газогидратных образований в породах. 

а б 

Рис. 8. Фазовый состав влаги в мерзлой гидрато
насыщенной каолинитовой глине (Wнач = 35 %, 
t= -8 ·с). 
1- неклатратная влага (лед+ незамерзшая вода); 2 - влага 
(лед) за счет поверхностной диссоциации гидрата; 3 - влага 
поровых гидратов: а - при равновесных условиях. б - при не
равновесных условиях (после сброса давления, Р = О, 1 МПа). 
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выводы 

Полученные экспериментальные результаты 
позволяют описать процессы гидрата- и льдообра
зования во влажных метанонасыщенных породах 

при их охлаждении и предложить физическую мо
дель формирования и существования газовых гид
ратов в криолитозоне. При этом в качестве важных 
параметров, характеризующих гидратосодержа

щие среды, предполагается использование коэф
фициентов гидратности (Кн). стабильности газо
гидратных образований (K5t) и самоконсервации 
газовых гидратов при отрицательных температу

рах (К5р)· 
Работа поддержана Российским фондом фун

даментальных исследований (грант № 04-05-
64757). 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОПРОВОДОВ 

В КРИОЛИТОЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н. Н. Хренов 
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По газопроводам, расположенным в криолитозоне Западной Сибири , транспортируется до 90 % 
природного газа, добываемого в стране, и поэтому проблема обеспечения их надежной эксплуатации имеет 
огромное значение. Север Западной Сибири характеризуется чрезвычайно сложными природными ус
ловиями и, прежде всего, наличием многолетнемерзлых грунтов различного состава, строения и свойств. 
Их взаимодействие с газопроводами и определяет надежность эксплуатации последних. Изучение меха
низма такого взаимодействия является темой данной статьи. 

Тепловое взаимодействие, газопроводы, многолетнемерзлые породы, деформации газопроводов, де 
шифрирование материалов аэрофотосъемки, выпучивание газопроводов 

PROBLEMS OF RELIABILIТY CONTROL OF GAS PIPELINES IN 
CRYOLIТHOZONE OF WEST SIВERIA 

N. N. Кhrenov 

lпstitиte of oil aпdgas рrоЬ!етs, RAS, 119991, З, Goobkiп str., Moscow, Rиssia 

Up to 90 % of natural gas extracted in the country is transported through the gas pipelines situated in the 
criolithozone of West Siberia. That is why the proЬlem of ensuring the pipelines reliaЬle operation is of enormous 
importance. The North of West Siberia is characterized Ьу extremely difficult natural conditions and, first of 
all, Ьу the existence of the permafrost soils of various composition, structure and properties. Their interaction 
with gas pipelines determines the reliability of pipelines operation. The investigation of interaction mechanism 
is the subject of this article. 
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Диагностика состояния трасс трубопроводов 
сформировалась в научное направление, интегри
рующее усилия многих исследователей и научных 
коллективов. Затраты, направляемые на поддер

жание в работоспособном состоянии построенной 
в сжатые сроки системы газопроводов, будут рас
ти по мере того, как возрастает сложность и значи

мость самой проблемы. Очень важно обеспечить 
методически правильную направленность работ, 
поскольку конечные результаты в значительной 
степени трансформируются на каждом отдельном 

этапе решения общей задачи. Необходимо расши
рять исследования для контроля и прогноза состо

яния трубопроводов в различных физико-геогра
фических подзонах. 

природной среды и информационно обосновать 
эффективные проектные решения по инженерной 
защите линейных объектов и окружающей среды, 
предупреждению дальнейшего нарастания аварий 
и катастроф в этой сфере. 

Однако решение этой задачи для протяжен
ных трасс, построенных и эксплуатируемых в су

ровых и труднодоступных природных условиях, 

может быть эффективным только при использова
нии современных технологий, позволяющих обес
печить в минимальные сроки максимально полные 

и достоверные данные о состоянии взаимодей
ствия инженерных сооружений с компонентами 

© Н.Н. Хренов, 2005 

Последнее в значительной степени зависит от 
полноты, достоверности, оперативности и своевре

менности обеспечения проектировщиков, строите
лей и эксплуатационников современными данными 
о состоянии взаимодействия линейных сооружений 
и природной среды на всем протяжении их трасс. 

Информация о состоянии трубопроводных 
геотехнических систем не может быть умозритель
ной, она должна быть результатом комплексных 
натурных исследований. Основным методом полу
чения информации является обработка материа
лов аэрокосмических съемок на системах анализа 

изображения. Маршрутные наблюдения должны 
использоваться для анализа результатов и полевых 

проверок. 

Выявленные по результатам дешифрирова
ния закономерности взаимодействия трубопрово
дов с окружающей средой, представленные мате-
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матической формулой, могут дать возможность эк

страполировать результаты исследований кон

кретной трассы на определенный район, подобрать 
при обследованиях необходимый и достаточный 
объем исходных данных для обеспечения безава
рийной эксплуатации [Хренов, 200За]. 

Наиболее сложная ситуация сложилась на се
вере Западной Сибири. С одной стороны, в этом 
регионе расположена большая часть магистраль
ных газопроводов, с другой - сложные физико
географические условия. Высокая динамика изме
нения состояния трасс трубопроводов диктует не
обходимость проведения исследований от общего 
к частному, т . е. от оценки всего региона к оценке 

трасс, участков и сечений. Наилучший результат 
здесь может дать проведение практически любых 
масштабов аэрокосмических съемок [Хренов, 
2002а]. 

Тесная связь между северными газопровода

ми и вечномерзлыми грунтами позволяет говорить 

о существовании класса геотехнических трубопро
водных систем (ПС). Надежность эксплуатации 
трубопроводов определяется механизмом взаимо
действия в этих геотехнических системах. Набор 
методов диагностики задается особенностями за
дач и включает: 

- аэрокосмический мониторинг трасс трубо
проводов и территории месторождений; 

- мерзлотные, ландшафтные, инженерно-гео

логические исследования; 

- измерение параметров напряженно-дефор
мированного состояния и наружная дефектоско
пия трубопроводов; 

- создание математических прогнозных моде

лей, связывающих динамику изменения природ

ных, в первую очередь мерзлотных, условий с на

дежностью и остаточным ресурсом трубопроводов; 
- создание информационных систем, интег

рирующих географические информационные сис
темы, технологические базы данных и блоки ана
лиза и выработки рекомендаций . 

В настоящий момент необходима разработка 
новых аппаратурных и вычислительных техноло

гий информационного обеспечения и создания гео
информационных систем (ГИС) в интересах ох

раны природы, экологического мониторинга и обес
печения надежной эксплуатации трубопроводов . 

ГИС должна представлять собой информаци
онно-аналитическую систему, содержащую и акку

мулирующую достоверные, постоянно обновляе
мые сведения о компонентах экологического и 

природно-ресурсного комплексов, объектах произ
водственной и социальной инфраструктуры, рас

положенных в пределах территории месторожде

ния, а также обеспечивающую выполнение ком
плексного анализа поступающей информации на 
основе и с использованием структурированных 

данных (в частности, цифровых моделей местное-
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ти , построенных по различным источникам, вклю

чая картографические материалы, данные дистан
ционного зондирования, фондовую, статистичес

кую и другие виды информации) [Ананенков и др., 
2000]. 

Большое значение ГИС-технологии имеют 

для оценки и прогноза взаимодействия "холод

ных" трубопроводов (с температурой до -12 ° С) с 
вечномерзлыми грунтами [Хренов, 20036]. 

Отработка технологических этапов проводи
лась на выбранном тестовом участке территории 
Ямбургского газоконденсатного месторождения 
(ЯГКМ), отличающемся максимальным разнооб
разием типов природно-территориальных комп

лексов и видов антропогенного воздействия на 

природную среду на территории месторождения, 

где проходят "холодные" трубопроводы. 
Комплексные исследования, проводимые на 

территории ЯГКМ, достаточно трудоемки и доро

гостоящи . Однако они являются базой, на которой 
можно далее развить более дешевые и оператив
ные подходы. Эти подходы связаны с аэрокосми
ческим мониторингом. 

При наличии достаточного опыта совместных 
наземных и аэрокосмических исследований ло

кальных районов (полигонов) можно только на ос
нове аэромониторинга (а в последующем, с еще 
большей эффективностью, и космического мони
торинга) обеспечивать оперативный и более деше
вый мониторинг всей сети трубопроводов, прово
дить разведку и оконтуривание месторождений . 

Аэромониторинг должен проводиться первым, как 
более дешевый по начальным затратам, быстро
реализуемый и необходимый элемент в последую
щем осуществлении космического мониторинга. 

В то же время стандартный мониторинг, ос
нованный на традиционных фотографических 

подходах, имеет ограниченную область примене
ния. Фотоизображения высокого пространствен
ного разрешения, применительно к линейным объ
ектам, не дают нового качества. В соответствии с 

принятой классификацией требований на про
странственное разрешение аэромониторинг протя

женных линейных объектов требует пространст
венного разрешения на уровне единиц метров. 

Более высокое разрешение не дает, как правило, 
новой информации. 

Известно, что существенное повышение ин
формативности данных достигается переходом к 
многозональной съемке, содержащей от 3 до 10-15 
спектральных диапазонов [Хренов и др . , 2001а ]. 

Использовались также аэросъемки с приме
нением тепловой, сканерной, радиолокационной 

аппаратуры [Хренов, 2002а]. 
Качественный скачок в дальнейшем повыше

нии информативности оптического мониторинга 
происходит при переходе к гиперспектральной 

съемке, содержащей от сотен до тысячи спектраль-
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Рис. 1. Сравнение rиперспектрального распознавания (цветная полоса) со спектрозональными снимка
ми на пленке СН-15. 

ных каналов . Такая съемка была проведена по трас
се Ямбург-Ныда и по территории Ямбургского га
зоконденсатного месторождения* (рис. 1). 

Большие резервы информативности заложены 
в обработке самой гиперспектральной съемки** 
(рис. 2). 

Возможность применения методов дифферен
циальной интерферометрии для мониторинга со

стояния искусственных протяженных объектов 
долгое время широко обсуждалась различными 
группами исследователей . Проверка этой возмож
ности интерферометрической съемки [Захаров, 

• Использование гилерспектрометра позволило 1ш порядки увеличить объем информации по сравнению с фотосним
ками . Использованный в данном случае гиперспектрометр "Астрагон" дает 1000 каналов в диапазоне 0,3-1,5 мкм. 

•• Применение субпикселыюго анализа позволяет увеличить разрешающую способность гиперспектрометра. 
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а б 

Рис. 2. Сравнение субпиксельного (а) и корреляционного ( б) методов распознавания rиперспектрального 
изображения. 

Хренов, 2004 ] выполнена в рамках конкурса иссле
довательских проектов "АО Exploitation projects" с 
использованием предоставленных Европейским 
космическим агентством (ESA) данных радарных 
съемок области сети газопроводов "Ямбург
Ныда" со спутников ERS-1 и ERS-2 в 1993-
1998 гг. 
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Радары с синтезированной апертурой ERS-1 
(1992- 1998) и ERS-2 (1995- 2004) Европейского 
космического агентства были выведены на около
полярную солнечно-синхронную орбиту высотой 
800 км для решения задач океанографии , гидроло
гии, гляциологии, исследования растительных по

кровов и картографии. Их основиые характеристи-
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ки: радиолокационная съемка поверхности прово

дится на длине волны 5,6 см на вертикальной по
ляризации с захватом полосы изображения шири
ной 100 км справа по ходу движения; угол падения 
радиоволны на поверхность равен 23°, среднее раз
решение по поверхности - около 20 м. Для этих 
спутников период точного повторения орбиты 
(35 сут) выдерживался большую часть времени их 
полета. 

Единицей данных радиолокационной съемки 

является изображение участка поверхности стан
дартного размера 100 х 100 км, называемое сценой. 
Используются два типа данных , или в соответ 

ствии с принятой терминологией продуктов. Это 
РRI-изображение (Precision Image) - калиброван
ное изображение в равнопромежуточной проек
ции, связанной с плоскостью орбиты и расстояни
ем 12,5 м между элементами изображения на по
верхности при пространственном разрешении 

20-30 м. Каждый элемент PRI описывается одним 
числом, характеризующим интенсивность отра

женного сигнала. РRI-изображения используются 
для анализа отражательных свойств поверхности, 

картографических задач и задач слежения и обна
ружения. Другое, SLСl-изображение (Single Look 
Complex Interferometric) предназначено для ин
терферометрических приложений. Это изображе
ние в так называемых "естественных" координатах 

(номер строки, наклонная дальность) с расстояни

ем между строками на поверхности 4 м и между 
элементами изображения по наклонной дальности 
8 м. Каждый элемент такого изображения описы
вается двумя числами, являющимися квадратур

ными компонентами отраженного сигнала. Основ

ное назначение этого типа данных - разнообраз
ные интерферометрические приложения. 

Для задачи мониторинга состояния газопро

водов Ямбург-Ныда из архивов ESA были выбра
ны 11 радиолокационных SLСI-изображений мест
ности, полученные радарами ERS-1 и ERS-2 в пе
риод 1993-1998 гг. 

Задача обнаружения динамики подстилаю
щих покровов, в том числе для газопроводов, су

щественно облегчалась из-за удачного составле
ния интерферометрических пар с пространствен

ной базой размером 10-20 м, когда не требовалось 
компенсировать влияние рельефа на разность фаз. 

Наиболее неожиданным оказался результат 
интерферометрического анализа тандемной пары, 

полученной 24-25 июня 1996 г. На интерферо
грамме (рис. 3) явно прослеживаются смещения 
подстилающих покровов на интервале в 1 день. 
Обнаружены процессы проседания некоторых га
зопроводов на первые миллиметры за день из-за 

протаивания грунта под трубами. Процесс проседа
ния обнаружен и на участке автомобильной доро
ги. Изменения разности фаз наблюдаются в райо-

не протяженных болот, что свидетельствует о мел
комасштабном смещении поверхности болот в ре
зультате потери паводковой воды. 

Таким образом, интерферометрические мето
ды радиолокационной съемки при использовании 

схемы наблюдений с повторяющихся орбит позво
ляют обнаружить мелкомасшт бные смещения от
ражающей поверхности за время между съемками. 

Увеличение интервала времени между наблюдени
ями увеличивает амплитуду эффекта, но вместе с 

тем приводит к возрастанию временной декорреля

ции отражений, вплоть до полной потери сигнала. 

Можно утверждать, что подобные интерферо
метрические методы наблюдения подстилающих 
покровов применимы и для других космических 

радарных систем. Использование данных более 
длинноволновых радаров, например, с длиной вол

ны 23 см, может снизить проблему временной де
корреляции. 

Рис. 3. Результаты интерферометрической обра
ботки радиолокационной пары космических сним
ков трассы Ямбург-Ныда. Пара 24-25 июля 
1996 г. 
Белый uвет - оседание поверхности болот, ручьев и трубо
проводов на вели,rину несколько миллиметров. 
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Проведенные исследования показали, что 

возможно: 

- реально оценить положение северных тру

бопроводов на основе обработки материалов кос
мической радиолокационной съемки; 

- проводить измерение перемещений трубо
проводов в вертикальной плоскости с точностью 

до сантиметра; 

- проводить измерение разности между дву

мя снимками в диапазоне от 1 сут. до 10 лет; 
- обрабатывать подобным образом площадь 

всей Западной Сибири; рассматриваемый метод 
может служить "машиной времени" для анализа со
стояния трубопроводов, обвалования, полосы стро
ительства практически за весь срок эксплуатации . 

Внедрение данных новых технологий, совме

щенных с современными средствами хранения, 

представления и обработки данных в ГИС-форма
тах, обеспечивает новое качество аэрокосмического 
мониторинга и позволяет при решении задачи на

земной калибровки обеспечивать мониторинг всего 
комплекса объектов газовой промышленности. 

Проводились значительные наземные иссле

дования по трассам и территориям месторожде

ний. Здесь в первую очередь необходимо отметить 
применение георадиолокационных съемок. 

Впервые по трассе газопровода в условиях 

Крайнего Севера в значительном объеме проведе
ны георадиолокационные исследования грунтово

го основания на участках с различными проявле

ниями взаимного влияния трубопровода и окру
жающей его геосреды . 

Зарегистрированная информация о состоя

нии грунтов в контактной с трубопроводом зоне 
получена в процессе непрерывного скоростного 

(0,5 м/с) съема и представлена в виде георадиоло
кационных разрезов (ГРЛЗ) по выбранным про
филям [Хренов, 20026]. 

ГРЛЗ легкодоступны для качественной и ко

личественной интерпретации , ориентированной 

согласно поставленным целям и задачам. На ГРЛЗ 

четко проявляются и прослеживаются в плане 

контрастные границы талых и мерзлых пород, ло

кальные зоны протаивания с отложениями ила и 

торфа . Четко прорисовывается рельеф дна водо

емов, местоположение технического "мусора" на 

дне, определяется положение трубопровода по 
глубине и в плане аномалиями волнового поля в 
виде гипербол . Выявляются блоки многолетне
мерзлых грунтов и локальные участки "купола" с 
большой льдистостью пород и отдельные наледи 
чистого льда, прослеживается кровля палеогено

вых отложений на глубинах около 10 м. 
Полученные величины и формы ореолов от

таивания сопоставлены с другими натурными ме

тодами и расчетными значениями. В целом отме

чена хорошая сходимость результатов георадио-
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локации и моделирования [Хренов и др., 20026; 
Ананенков и др., 2004]. 

На протяжении 17 лет ведутся наблюдения 
за состоянием коридора газопроводов на участке 

Ямбург-Ныда межпромысловых коллекторов Ям
бургского и Уренгойского месторождений. Анализ 
основных природно-антропогенных явлений на 

трассах трубопроводов криолитозоны показал, что 
за время эксплуатации в коридорах газопроводов 

криолитозоны возникли и продолжают формиро

ваться несвойственные (специфические) для дан

ной территории геотехнические системы (ПС) . 

Состояние полосы отвода в настоящий момент 

значительно отличается от зафиксированного при 

изысканиях. Ведущим неблагоприятным факто
ром, сопутствующим строительству и эксплуата

ции магистральных газопроводов (МГ) на севере 

Западной Сибири, является деградация многолет
немерзлых пород (ММП). Его действие привело к 

образованию ореолов оттаивания, которые сфор
мировались в первые 3-5 лет эксплуатации МГ, 
что имело два основных следствия. Во-первых, их 

формирование сопровождалось просадкой поверх

ности грунта вдоль трубопроводов и в коридорах 
коммуникаций в целом. Уже одно это способство
вало привлечению дополнительного поверхност

ного стока в коридоры . Во-вторых, конфигурация 

ореолов протаивания предопределила исключи

тельно благоприятные условия для внутригрунто
вого стока, устремившегося также к трубопрово
дам по наклонной в их сторону кровле ММП. Эти 

следствия обусловили значительные площади за
топления почвогрунтов (вода летом стоит на по

верхности почв) и сильное подтопление-заболачи
вание почвогрунтов на всем остальном пространст

ве коридоров. Таким образом , ореолы оттаивания 
ММП и коридоры трасс МГ стали водоприемника

ми для прилежащих территорий . 

По трассе системы газопроводов Ямбург-Ны
да проложено 8 ниток (сейчас строится 9-я нитка) . 

Коридор газопроводов Ямбург-Ныда строился в 
1985-1994 гг., в год сдавалось по одной нитке. Тру
бопроводы идут по двум коридорам по 4 нитки в 
каждом, то сходясь, то расходясь на расстояние до 

5 км. 
Рассматриваемый участок является самым се

верным в мире магистральным газопроводом и 

проходит последовательно по низкотемператур

ной мерзлоте 0-100 км , " вялой" мерзлоте 100-
190 км. На головном участке среднегодовая темпе
ратура мерзлоты доходит до -5 · с. " Вялая" мерз
лота имеет температуру 0 ... -1 ,5 ° С. Исследования 
по оценке состояния линейной части были начаты 
в 1986 г. Аэросъемки проводились в 1986, 1987, 
1992, 1993, 2000 и в 2001 гг. , наиболее полные - в 
1986, 2000, 2001 гг. В другие годы аэросъемка попут
но так же велась, но не всегда удавалось снять все 
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трассы. Использовалась аппаратура для фотосъем
ки, тепловой, сканерной, радиолокационной , сверх

высокочастотной и гиперспектральной (2000 г.) 
съемок. Проводились полевые работы и обследо
вания, устанавливались датчики, велось дешифри

рование и создание баз данных технического со
стояния. На сегодняшний день имеется наиболее 
полный материал по ретроспективе состояния тру

бопроводов начиная с момента пуска первой нит
ки. Большинство исследований других организа

ций (ВНИИСТ, ТИГМИ и др.) проводились в пе
риод 1986- 1990 гг. и в основном были посвящены 
анализу применимости анкеров. 

Кроме того, в проекте не было учтено забола
чивание и обводнение трассы сразу после пуска. 
Прирост же заболоченности и обводнения соста
вил 60-80 % (на участке Надым-Пунга - 30-40 %), 
т. е. практически происходило повсеместное об
воднение трассы и вслед за этим мощное растепле

ние мерзлоты . 

Чтобы сохранить состояние трубопроводов в 
проектном положении, было принято решение о 
снижении температуры газа. На самом деле при
рост заболоченности и обводнения и связанное с 
ними первичное растепление мерзлоты практичес

ки не зависят от температуры транспортируемого 

газа, поскольку мощнейшее растепляющее воздей

ствие вносит вода, а не тело трубы. 
На 5- 7-й годы эксплуатации происходит по

всеместное осушение трассы и ее зарастание по 

схеме замещения, т. е . на трассе начинают интен

сивно расти болотные растения группы осоковых 
(например, вейник Лансдорфа). Это отнюдь не оз
начает полного восстановления, о чем многократ

но объявлялось, а говорит о стабилизации на про
межуточном уровне. На 8-й год эксплуатации 
мерзлота начинает восстанавливаться , при этом 

она значительно более агрессивна (льдистость 
выше на порядки), начинают формироваться буг
ры пучения и жильные льды. 

Принятое ранее решение о прекращении пе
рекачки газа в летнее время для снижения темпе

ратуры трубопровода и пуск станций охлаждения 
газа (СОГ) (2 -4 года назад) первой очереди (1-
4 нитки) привели к интенсификации процессов 
повторного промерзания . Материалы тепловых 

съемок 2000 и 2001 гг. системой "Агрос" показыва
ют, что на трассе появились льды и бугры пучения , 
которых не было раньше. Очень опасным является 
то , что процесс промерзания идет неравномерно по 

длине трубопровода. Это наиболее опасный случай 
для эксплуатации . Пуски СОГ на полную мощ
ность в данном случае только ухудшат ситуацию. 

Реставрация ММП в ореолах протаивания 

неизбежно будет сопровождаться защемлением 
труб новообразованиями ММП в пределах торфя
ников, с одной стороны, и интенсивным их выпу

чиванием на участках развития минеральных поч-

вогрунтов - с другой. Реальную опасность для га

зопровода представляет неравномерное пучение 

на границе контакта грунтов, имеющих различную 

величину абсолютного пучения. 
Интенсивное выпучивание подземных газо

проводов обусловлено двумя основными фактора
ми: высоким содержанием в грунтах пылеватых 

частиц (эти грунты относятся к сильно пучинис

тым и чрезмерно пучинистым) и переменной в го

довом цикле температурой транспортируемого 

газа. Для газопроводов, проложенных в талых 
грунтах (таликах), при отрицательной среднего

довой температуре газа происходит многолетнее 

промерзание, сопровождающееся выпучиванием 

газопровода. При положительной среднегодовой, 
но отрицательной зимней температуре газа за счет 

сезонного промерзания грунт распучивается и 

приподнимает газопровод. Величина поднятия в 

отдельные годы может быть больше величины 
осадки в летний сезон, т. е. газопровод постепенно 

выталкивается из грунта. 

Выпучивание газопровода, проложенного в 

вечномерзлых грунтах, происходит, когда летняя 

температура транспортируемого газа положитель

на при отрицательной среднегодовой. В результате 

под газопроводом формируется ореол сезонного 

оттаивания, который в зимний период промерзает. 

За счет этого выпучивание газопровода может со
ставлять 5- 7 см в год. Для борьбы с пучением 
можно предложить снизить до отрицательных зна

чений температуру газа в летний период. Эффек
тивной может быть и установка термостабилизато
ров (СОУ) в основании трубопровода. 

Действующие в настоящее время норматив
ные и методические документы не дают достаточ

но обоснованных методов оценки морозного выпу
чивания газопроводов. Очень мало в литературе 

данных о расчетных значениях сил пучения. 

Выполненное математическое моделирование 
теплового взаимодействия газопроводов с много
летнемерзлыми породами позволило оценить вре

мя существования и размеры ореолов оттаивания 

вокруг трубы и конфигурацию температурного по
ля пород. Периоды эксплуатации трубопровода, в 
которые после формирования ореола оттаивания 

начинается его промерзание, следует считать не

благоприятными из-за формирования замкнутых 
зон под трубой и морозного выпучивания. 

Разработано приближенное аналитическое 
решение задачи тепловлагообмена при промерза
нии влажных дисперсных грунтов в условиях "от

крытой" системы влагообмена, т. е . при наличии 
водоносного горизонта. Для оценки формирую

щейся при этом избыточной льдистости составле
на программа ПЭВМ. Необходимые для расчетов 
процессов промерзания и морозного пучения ха

рактеристики грунтов были определены по образ
цам, отобранным на Ямбурге [Хренов и др. , 20016] . 
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Расчеты показали значительные деформации 

пучения грунтов: при промерзании слоя супеси 

мощностью 1 м величина деформации пучения до
стигает 5- 7 см. Максимальных деформаций пуче
ния следует ожидать при температуре трубопрово
да около -0,5 ° С. 

Первоначальные изыскаиия трасс трубопро
водов в указанном регионе были выполнеиы ОАО 
"ЮжНИИГипрогаз", ВСЕГИНГЕО, ПНИИИС. 

При изысканиях трасс в северных районах в пе

риод интенсивного строительства трубопроводов 
на фоне усложнения инженерно-геологических ус

ловий проявилась неблагоприятная тенденция 
снижения степени изученности территории (по 

сравнению с более южными районами). Например, 
геологическая изученность трассы по нормам не 

превышает двух-трех разведочных скважии. Одна

ко и эти скудные данные в настоящее время уже в 

значительной степени устарели - современное со

стояние полосы отвода значительно отличается от 

проектного. 

Для решения вопроса охлаждения газа, кото

рый должен рассматриваться как часть общей про
блемы обеспечения надежиой и эффективиой экс
плуатации газопроводов криолитозоны, необходи
мо осуществить: 

- комплексную оценку сложившейся к насто

ящему моменту на трассах МГ ситуации (состоя
ние газопроводов и природной среды) с целью по

лучения исходной информации (изыскательская 
информация уже устарела); 

- на основе полученной информации выпол
нить прогнозирование взаимодействия МГ с окру

жающей средой (в том числе тепловое) и принять 

решение о необходимости и возможности охлаж
дения газа, решить сопутствующие технологичес

кие вопросы; 

- независимо от принятого решения прово

дить в дальнейшем мониторинг состояния трубо
проводных геотехнических систем. 

Материалы, полученные в результате комп

лексных обследований трасс газопроводов, имеют 
многоцелевой характер, и их можно будет исполь
зовать для решения широкого круга проблем в ин
тересах обеспечения надежной и эффективной эк
сплуатации МГ, по отношеиию к которым вопросы 
охлаждения газа являются лишь одной из задач. 

Современные аэрокосмические методы, ис
пользуемые в комплексе работ по диагностике ли
нейной части, позволяют получить информацию о 

природно-технических процессах по трассе (забо
лачивание, разрушение обвалования, всплытие 
трубопроводов, подтопление , изменение состава и 
свойств грунта, ореолов растепления и замерза

ния, уровня грунтовых вод, размывов дна рек, из

менение состава растительности (зарастание, заме
щение), температуры грунта, загрязнение почвы, 

воды, воздуха и пр . ) и по трубопроводу (искрив.пе-
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ние, изменение длин балочных переходов размы
вов по трассе, пучение, солифлюкция), хранить 
информацию в компьютерных географических ин
формационных системах. 

Анализ фактического состояния северных 

трубопроводов превратился в проблему и требует 
критического переосмысления сложившихся под

ходов, для чего необходимо: 
- разработать методы мониторинга трасс тру

бопроводов с широким использованием современ
ных технических средств аэрокосмического мони

торинга (космическая радиолокация, гиперспект

рометрия и т. д.); 

- уточнить существующие, а в ряде случаев 

разработать новые методы моделирования взаимо
действия "холодного" трубопровода с вечномерзлы
ми грунтами, используя анализ отечественного опы

та и зарубежных исследований на крупных моделях; 
- переосмыслить методы определения и рас

чета напряженно-деформированного состояния 
при деформации пучения для оценки надежности 
трубопровода в экстремальных условиях; 

- разработать предложения по температур
ным режимам транспорта газа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И КРИОЛИТОЗОНЫ 

В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РАЙОНАХ СЕВЕРА РОССИИ 

А. В. Павлов, Г. В. Ананьева (Малкова) 

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

На основе данных метеостанций, rеокриолоrnческих стационаров и компьютерного моделирова
ния даны оценки современных и прогнозируемых на XXI в. мерзлотно-климатических изменений на тер
ритории двух интенсивно осваиваемых нефтегазоносных провинций: Тимано-Печорской и Западно-Си
бирской. Изменения климата отражены на мелкомасштабных электронных картах. Изучена термическая 
устойчивость криолитозоны при современных изменениях климата. 

Климат, криолитозона, многолетние изменения, мониторинг, прогноз, температура воздуха игрун
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CONTEMPORARY CLIMATE AND PERMAFROST CHANGES 
IN OIL-GAS AREAS OF ТНЕ RUSSIAN NОRТН 

А. V. Pavlov, G. V. Aпanjeva (Malkova) 

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

Based оп the data of meteorological/geocryological statioпs and computer modelliпg, estimatioпs are 
made for coпtemporary and predicted (for XXI century) permafrost-climatic changes over the territory of two 
iпteпsively development oil апd gas provinces (Timano-Pechorskaya апd West-Siberian). Climatic chaпges are 
depicted оп small-scaled electroпic maps. Thermal stability of permafrost has been investigated at coпtemporary 
climate chaпges. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное потепление климата на севере 
России и его воздействие на криолитозону широ
ко обсуждается в научной литературе [Анисимов и 
др" 1999; Варламов и др., 2002; Дучков, Балобаев, 
2001; Израэль и др., 2002; Клименко и др., 2001; Ма
левский-Малевич и др., 2001; Обзор ... , 2003; Павлов, 
2003; Павлов, Ананьева, 2004; Павлов и др., 2002; 
Фотиев, 2000]. В субарктических и примыкающих 
к ним с юга районах оно началось в основном в 

конце 1960-х гг. На арктических островах и аркти
ческих равнинах Европейского Севера и Северо
Востока потепление климата отмечалось с запозда
нием примерно на десятилетие по сравнению с 

районами Субарктики [Павлов, 2001]. Потепление 
климата носит глобальный характер и в комплек
се с непрерывно усиливающимся техногенным 

воздействием может сопровождаться повышением 
температуры мерзлых грунтов и активизацией не

гативных криогенных геологических процессов, а 

в южных районах криолитозоны может привести к 
оттаиванию многолетнемерзлых пород (ММП) 

[Гречищев, 1997; Оберман, 2001; Шестернев, 2001]. 

©А.В. Павлов, Г.В. Ананьева (Малкова), 2005 

Существует некоторая неопределенность в уста
новлении причин современных изменений гло
бального климата, что затрудняет разработку прог
нозных сценариев эволюции криолитозоны в XXI в. 
Негативным последствием деградации крио
литозоны станет ухудшение работы фундаментов 
сооружений, проектирование которых проводи
лось без учета возможного глобального потепле
ния климата. 

Изучение современных мерзлотно-климати
ческих изменений на территории России осуще
ствляется на локальном, региональном и феде
ральном уровнях преимущественно без учета спе
цифики нефтегазового землепользования. Вместе 
с тем, на территории криолитозоны России распо

ложены 7 огромных нефтегазоносных провинций 
(НГП): Восточно-Баренцовоморская, Тимано-Пе
чорская, Западно-Сибирская, Енисей-Хатангская, 
Лена-Тунгусская, Восточно-Сибирская, Лена-Ви
люйская (рис. 1. При создании рисунка использо
ваны данные, опубликованные на сайтах Интерне
та www.igirgi.ru, www.slant.ru). 
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=1 ----2 ............ 3 

Рис. 1. Схема расположения нефтегазоносных 
провинций на территории криолитозоны России. 

1 - южная граница криолитозоны; 2 - Северный полярный 
круг; 3 - государственная граница России. 

К сожалению, лишь в отдельных публикаци
ях [Вечная мерзлота ... , 2002; Инженерно-zеолоzи
ческий мониторинг ... , 1996; Павлов, 2001] рассмат
риваются вопросы современных и ожидаемых в 

XXI в. мерзлотно-климатических изменений для 
разведанных и осваиваемых нефтегазоносных рай
онов. Данная статья в какой-то мере восполняет 
образовавшийся пробел в существующих познани
ях в этой области. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Количественная оценка современных мерз
лотно-климатических изменений проведена в ос

новном для двух наиболее осваиваемых в условиях 
севера России НГП: Тимано-Печорской и Западно

сибирской (см. рис. 1 ). Тимано-Печорская НГП 
почти полностью расположена в пределах крио

литозоны. На большей части Западно-Сибирской 
НГП также распространена криолитозона. За ее 
пределы простирается лишь самая южная часть За

падно-Сибирской НГП, ограниченная с севера суб
широтным отрезком р. Обь. В районах сплошной и 
прерывистой криолитозоны Западно-Сибирской 
НГП расположены преимущественно газовые мес
торождения. Нефтяные месторождения, находя
щиеся, как правило, в центральной и южной час

тях Западно-Сибирской НГП, расположены в пре
делах островной, редкоостровной и реликтовой 

криолитозон, последняя погребена на глубинах 
100-300 м [Баулин, 1985; Ananjeva et а/., 2003]. 

Информационной основой исследований яви
лись многолетние ряды наблюдений за температу
рой воздуха и снежным покровом на метеостанци-
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ях, за температурой грунтов и глубиной сезонного 
протаивания на геокриологических стационарах. 

В качестве опорных для оценки климатичес
ких изменений были выбраны 1 О метеостанций на 
территории Тимано-Печорской НГП и 19 метео
станций на территории Западно-Сибирской НГП. 
Ряды наблюдений в Архангельске, Сыктывкаре, 
Салехарде и других пунктах характеризовались 
продолжительностью более 100 лет. При оценке 
изменений климата на всей территории севера 
России число выбранных опорных метеостанций 
составляло более 80 [Павлов, Ананьева, 2004]. 
Ретроспективное изучение реакции криолитозоны 
на потепление климата проводилось по данным 

геокриологических стационаров, функционирую
щих в настоящее время и имеющих относительно 

продолжительные ряды наблюдений (не менее 
20 лет). На Европейском Севере длительные на
блюдения проводятся на Болванском ( устье р. Пе
чора) и Воркутинском стационарах, а на севере 
Западной Сибири - на стационаре Марре-Сале на 
западном побережье Ямала, на стационаре Надым
ском и ряде режимных rеокриолоrических участ

ков на Уренгойском газовом месторождении [Пав
лов и др., 2002]. Для облегчения анализа тенденций 
мерзлотно-климатических изменений проводи

лось сглаживание метеорологических рядов пре

имущественно с 10-летним интервалом времени, а 
данных геокриологических стационаров - с 3-лет
ним интервалом. Современные изменения клима
та в нефтегазоносных провинциях изучали по со
стоянию на 2000 г. относительно нормы метеоро
логических параметров за 30-летний период (за 
норму принимали среднее значение температуры 

воздуха за период с 1951по1980 rr.). 
Краткие сведения о методике построения мел

комасштабных электронных карт для оценки со
временных повышений температуры воздуха в 
районах Севера приведены в статье А.В. Павлова 
и Г.В. Ананьевой [2004]. Основные типы крио
литозоны (сплошная, прерывистая и островная) 

нанесены на картах, разработанных по данным 
Е.С. Мельникова и К.А. Кондратьевой [ 1998]. Ото
бражение среднегодовой температуры ММП на 
электронных картах проводилось с помощью изо

линий. Изолинии были построены с использова
нием графической программы ГеоФит по сетке то
чек, выбранных с равномерным шагом (25 х 25 км) 
на геокриологической и ландшафтной картах [Гео
криолоzическая карта ... , 1991; Карта природных 
комплексов ... , 1992; Circuт-Arctic тар ... , 1997]. Изо
линии характеризуют преобладающую (фоновую) 
температуру ММП на глубине 10 м (измеренную в 
скважинах) в пределах определенного контура на 
карте и таким образом определяют температуру 
доминирующих ландшафтов [Вечная мерзлота ... , 
2002]. Основной фактический материал о геокри
ологических условиях Тимано-Печорской и Запад-
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но-Сибирской НГП был собран в 1970-1980-е rт., 
когда осуществлялась площадная инженерно-гео

криологическая съемка еще неосвоенных террито

рий. Таким образом, полученные данные характе
ризуют температурное состояние ненарушенной 
криолитозоны в период, когда климатические ус

ловия были близки к "норме". Это позволяет оце
нивать и прогнозировать реакцию криолитозоны 

на изменения температуры воздуха за последние 

десятилетия. 

В настоящей статье дана оценка региональ

ных изменений температуры воздуха не только по 

сравнению с нормой, но и относительно ее мини

мальных 10-летних значений в ХХ в. (среднее за 
1950-1959 rr.). 

При прогнозировании изменений климата ис
пользованы три модели: 

- ретроспективно-аналитическая модель 

(РАМК) [ Клименко, Микушина, 2001]; 
- модель авторетроспективного анализа 

(МАРА) [Хрусталев и др., 2000, 2003]; 
- инерционно-трендовая модель (ИТМ) 

[Pavlov, 1996]. 
Также принимались во внимание результаты 

прогнозирования ожидаемых в XXI в. климатичес
ких изменений, полученные с использованием 

моделей глобального климата [Анисимов и др., 
1999; Израэль и др., 2002; Малевский-Малевич и др., 
2001]. 

Прогноз температуры воздуха по моделям 
РАМК и МАРА осуществлен до 2100 г., а по моде
ли ИТМ - только до 2025 г. [Павлов и др., 2005]. 
Все три модели дают сходные прогнозы изменения 

климата в первой четверти XXI в. Модели РАМК 
и МАРА прогнозируют замедление темпов потеп
ления климата в следующей четверти века, особен
но значительное по модели МАРА, которая допус
кает даже частичный возврат к похолоданию кли
мата. В целом же за весь период до 2100 г. прогноз 
потепления климата на территории Тимано-Пе
чорской и Западно-Сибирской НГП по этим двум 
моделям оказывается очень близким [Павлов и др., 
2004]. Прогнозные значения изменений темпера
туры грунтов также оказываются синхронными по 

времени, но с разницей в абсолютных значениях 
повышения температуры грунтов в 0,1-0,2 °С. Для 
удобства анализа и прогнозирования были постро
ены обобщенные зависимости ожидаемых измене
ний температуры воздуха и верхних горизонтов 
мерзлых грунтов в XXI в. (рис. 2). 

Проверка прогнозных оценок эволюции кри
олитозоны проведена по данным геокриолоrичес

ких стационаров, согласно которым повышение 

температуры грунтов (на глубине 3-10 м) харак
теризуется достаточной чувствительностью к из
менениям климата и составляет 50-70 % от много
летних повышений температуры воздуха за одина

ковые периоды времени [Павлов, 2003]. Однако 
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Рис. 2. Проrnозируемые изменения температуры 
воздуха ( 1) и температуры мерзлых грунтов на 
глубине 10-20 м (2). 

реакция криолитозоны на современные изменения 

климата является неоднозначной и зависит не 
только от изменений температуры воздуха, но и от 

формирования высоты снежного покрова в много
летнем цикле. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ данных метеорологических наблюде
ний показывает, что в арктических и субарктичес
ких районах интенсивность потепления климата 

относительно минимальных десятилетних значе

ний температуры воздуха в ХХ в. (среднее за 
1950-1959 rт.) оказывается различной и изменяет
ся от 0,6 °С в пределах Тимано-Печорской НГП до 
1,5 °С в пределах Лена-Вилюйской НГП. За про
шедшее десятилетие (1991-2000 rr.) темпы потеп
ления климата резко снизились, а на территории 

Тимано-Печорской НГП выявлена тенденция к 

прекращению потепления климата (таблица). На-
, ибольшая интенсивность потепления климата при
ходится на 1980-е rт. Во второй половине 1990-х гг. 
в ряде районов Севера зафиксировано небольшое 
похолодание климата (рис. 3). 

Современные аномалии среднегодовой темпе
ратуры воздуха относительно нормы (среднего 
значения за 1951-1980 rr.) в работе А.В. Павлова 
[2002] определены как слабые (при повышении 
средней годовой температуры воздуха Лt83 за 

Повышение температуры воздуха (Лt83) 
в нефтегазоносных провинциях 

криолитозоныРоссии 

Лt83, ·с 
Провинция 

1950-2000 гг. 1991-2000 гг. 

Тимано-Печорская 

Западно-Сибирская 

Лено-Тунгусская 

Лено-Вилюйская 

0,6 
1,4 
1,3 
1,5 

-0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
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Рис. 3. Средние 10-летние скользящие значения 
среднегодовой температуры воздуха (t 83) на тер
ритории Тимано-Печорской НГП (штриховая ли
IDIЯ), Западно-Сибирской нгп ( СПЛОllПlая ЛИIDIЯ) и 
Лено-Вwпойской НГП (пунктирная ЛИШ1Я). 

1965-1995 rr. не более чем на 0,7 °С), умеренные 
(0,7 ·с< Лtю :s; 1 °С) и сильные (Лtю > 1 °С). Учи
тывая медленные темпы потепления климата в пос

леднее десятилетие (1991-2000 rr.) (см. табли
цу), можно ввести дополнительную градацию -
очень слабое потепление или его отсутствие 
(Лt83 :s; 0,3 °С). В этом случае слабое потепление 
климата будет характеризоваться следующим 
температурным интервалом: 0,3 ·с< Лtю :s; 0,7 ·с. 
Вьщеленные 4 градации повышений температуры 
воздуха в двух рассматриваемых НГП отражены на 
мелкомасштабной электронной карте (рис. 4). 

На территории Тимано-Печорской НГП со
временное потепление климата в целом является 

очень слабым или слабым (см. рис. 4). В прибреж
ных районах оно не превышает 0,3 ·с и постепенно 
увеличивается в материковых районах до 0,4-0,5 °С; 
тренд повышений температуры воздуха в последней 
четверти ХХ в. составляет 0,01 -0,02 °С/rод. 

Ожидаемое повышение температуры воздуха 

(см. рис. 2) на территории Тимано-Печорской НГП 
представляется наиболее активным за период с 
2000 по 2025 rr. и составит 0,6 °С, что соответству
ет тренду 0,024 °С/год. В последующие годы про
гнозируется некоторое замедление темпов повыше

ния температуры воздуха - всего на 0,9 ·с к 2050 г. 
(тренд 0,015 °С/год) и на 1,7 ·с к 2100 г. (тренд 
0,014 °С/год). В связи с небольшими изменениями 
современного климата здесь следует ожидать высо

кую устойчивость мерзлотных условий во време

ни. На участках сплошной криолитозоны по
вышение температуры мерзлых грунтов к 2050 г. не 
превысит 0,4 ·с и к 2100 г. - 0,8 ·с (см. рис. 2). 

Территория Западно-Сибирской НГП оказы
вается существенно более неоднородной в отноше
нии современных мерзлотно-климатических изме-
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Рис. 4. Современное потепление климата на терри
тории Тимано-Печорской и Западно-Сибирской 
нефтегазоносных провинций. 

Повышения температуры воздуха: 1 - очень слабые, 2 - сла
бые, 3 - средние, 4 - сильные; 5 - термоизолиния, 0С; типы 
криолитозоны: 6 - сплошная, 7 - прерывистая, 8 - остров
ная; 9 - среднегодовая температура ММП, 

0

С; 10 - граница 
типов криолитозоны; 11 - южная граница криолитозоны. 

нений. Для нее характерны градации потепления 

климата от слабого до сильного (см. рис. 4). В се
верных оконечностях провинции современное по

вышение среднегодовой температуры воздуха со
ставляет в среднем 0,4 ·с, тренд изменений темпе
ратуры воздуха - 0,02 °С/год. В средней и южной 
части Ямала и Гьщанского п-ова повышение темпе

ратуры воздуха достигает 1-1,2 ·с. На территории 
Пур-Надымского междуречья и в центральной час
ти Западно-Сибирской НГП (территория Ханты
Мансийского автономного округа) отмечается дос
таточно сильное потепление климата (до 1,4 °С). 
Тренд изменений температуры воздуха здесь уве

личивается до 0,05- 0,06 °С/год. Прогнозы показа
ли, что ожидаемое повышение температуры возду

ха на территории Западно-Сибирской НГП в сред
нем составит 0,7 ·с к 2025 г. и 1,5 ·с к 2050 г. 
[Павлов, 2003]. Несмотря на значительные измене
ния климата в центральных и южных районах За
падной Сибири, повышение средней годовой тем
пературы мерзлых грунтов здесь сохраня-
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ется примерно таким же, как в арктических райо

нах [Павлов и др., 2002; Pavlov, 1996]. 
На территории Тимано-Печорской и Западно

Сибирской НГП распространение ММП ( сплош
ное, прерывистое, островное) подчиняется широт

ной зональности, за исключением горных районов 
[Геокриология СССР"., 1988; Геокриология СССР.", 
1989]. Температуры ММП также закономерно по
вышаются с севера на юг от сплошной криолитозо

ны к островной (см. рис. 4). 
Очень слабые повышения температуры воз

духа (менее 0,3 °С) не окажут существенное отеп
ляющее влияние на ММП, поскольку отмечаются 

на участках распространения низкотемператур

ных ММП (средняя годовая температура грунтов 
::;; 3 °С) как в пределах Тимано-Печорской, так и 
Западно-Сибирской НГП. Такие слабые повыше
ния температуры воздуха не смогут остановить 

процессы новообразования ММП, которые от
мечаются в настоящее время в арктических райо
нах - в днищах хасыреев и на осушающихся боло
тах. Изменение гидрологического режима на этих 
участках, образованных нередко в процессе техно
генного освоения территории, оказывает более су
щественное влияние на температурный режим 

грунтов и способствует промерзанию поверхност
ных отложений. 

Слабые повышения температуры воздуха (на 
0,3-0,7 °С) характерны для большей части Тима
но-Печорской НГП. Наблюдения за температур
ным режимом ММП, выполненные в течение 

20 последних лет на стационаре Болванский, ука
зывают на устойчивое состояние криолитозоны в 
естественных ландшафтах, характеризующихся 
сплошным распространением ММП и температу
рами от -1,6 до -2,5 ·с [Ананъева и др., 2002]. За 
период наблюдений колебания среднегодовой 
температуры ММП на глубине 10 мне превысили 
0,2 ·с от первоначально измеренной (1983-
1984 гr. ), температура воздуха за это же время по
высилась на 0,4 ·с. 

В то же время в нарушенных ландшафтах на
блюдались заметные изменения температуры 
ММП. После снятия растительного и почвенного 
покровов в 1983 г. на площадке размером 40 х 40 м, 
расположенной на плоской вершине холма, заня
того тундровой растительностью, в течение пер
вых трех лет среднегодовая температура (на глу

бине 10 м) понизилась на 0,2 ·с, а затем в течение 
следующих 7 лет произошло ее быстрое повыше
ние на 1,0 ·с. Это подтверждает, что в зимний пе
риод ведущая роль в формировании теплового ба
ланса участка принадлежала снежному покрову, 

высота которого искусственно не изменялась, и, 

соответственно, большего охлаждения ММП по 
сравнению с ненарушенными участками не проис

ходило. При снятии теплоизолирующего слоя (ра
стительность, оторфованный почвенный гори-

зонт) увеличивалось количество поглощенной 
радиации в летнее время, и в итоге происходило 

повышение температуры верхних горизонтов 

ММП. По мере постепенного зарастания участка с 
нарушенным поверхностным покровом началось 

прогрессирующее понижение среднегодовой тем
пературы ММП (за 10 лет температура ММП на 
глубине 10 м понизилась с -1,4 до -1,9 °С), не
смотря на отмечаемое повышение среднегодовой 
температуры воздуха за этот период. 

По-видимому, даже слабое (на 0,3-0,7 °С) по
вышение температуры воздуха, отмечаемое на Ев
ропейском севере, может быть достаточным для 
некоторого расширения зоны островного распро

странения ММП, среднегодовая температура ко

торых колеблется от О до -1,0 °С, за счет уменьше
ния зоны их прерывистого распространения. Ост
рова мерзлых пород обычно сложены глинами и 
торфом, и поэтому они достаточно устойчивы к 
внешним термическим воздействиям. Несмотря на 
это, в пределах островной криолитозоны можно 

прогнозировать возникновение тенденций к посте
пенному сокращению площадей островов мерзло
ты на междуречных пространствах за счет расшире

ния инфильтрационных и радиационных таликов, 

сокращения мощности ММП за счет протаивания 
сверху и увеличения площадей с опущенной кров
лей ММП. Оттаивание островов ММП будет со
провождаться активизацией процессов термокар

ста на участках развития льдистых отложений и на 
массивах многолетнего пучения. 

На территории Западно-Сибирской НГП ела- • 
бые приращения температуры воздуха (до 0,7 ·с 
за 1955-2000 гr.) наблюдаются в северных и запад
ных частях Ямала, которые характеризуются тем
пературами ММП от -5,О до -8,0 ·с. Такие низкие 
среднегодовые температуры ММП определяют 

здесь устойчивое современное состояние криоли

тозоны, несмотря на четко выраженную тенден

цию к многолетнему повышению температуры 

ММП на глубине 10 м [Павлов, 2001]. В результа
те геокриологических наблюдений на стационаре 
Марре-Сале было зафиксировано повышение сред
негодовой температуры мерзлых грунтов за 1979-
1995 гг. в различных ландшафтных условиях на 
О, 1-0,9 ·с, а в среднем за весь период наблюде
ний - всего на 0,3 ·с при соответствующем воз
растании температуры воздуха также на 0,3 ·с. 
Выявлено, что контрастность потепления ММП 
возрастает с понижением их среднегодовой темпе
ратуры грунтов, т. е. низкотемпературная литоген

ная основа мерзлотных ландшафтов испытывает 

более значительные изменения, чем высокотемпе
ратурная. 

Наибольшая часть территории Западно-Си
бирской НГП характеризуется средними (0,7-
1,0 °С) и сильными (более 1,0 °С) повышениями 
температуры воздуха. Для территорий, располо-
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женных севернее полярного круга и характеризу

ющихся сплошным распространением ММП и 
преобладающими температурами ММП от -3,0 до 
-8,0 °С, такое потепление климата, очевидно, мо
жет оказать лишь весьма слабое влияние на гео
криологическую обстановку. Несмотря на потеп
ление климата, здесь, так же как на территории 

Тимано-Печорской НГП, могут продолжаться про
цессы новообразования ММП и понижения темпе
ратуры ММП при изменении ландшафтно-гидро
логической обстановки. 

В центральных и южных частях Западно
Сибирской НГП можно предвидеть более сущест
венные изменения термического состояния крио

литозоны. ММП здесь имеют прерывистое и 
островное распространение со среднегодовыми 

температурами грунтов от О до -1,0 °С. В соответ
ствии с прогнозными оценками, современное по

тепление климата у южных границ криолитозоны 

может достигать 1,4-1,6 °С. Такое значительное 
потепление климата может способствовать сокра
щению массивов мерзлых толщ за счет увеличения 

доли таликов и, возможно, приведет к смещению 

на север южной границы прерывистого и остров
ного распространения ММП. 

На существенные изменения климата в этом 
регионе накладывается и усиливающийся техноген
ный фактор. Здесь в настоящее время разрабаты
ваются крупнейшие месторождения углеводоро

дов - Медвежье, Уренгойское, Заполярное, Само
тлорское и др., функционирует хорошо развитая 
инфраструктура, что, в конечном счете, значитель
но меняет естественный облик ландшафтов. По
этому криолитозона центральной и южной части 
Западно-Сибирской НГП наименее устойчива к 
современным изменениям климата. 

Исследования, проведенные на территории 

Уренгойского ГКМ, показали, что общее возраста
ние температуры грунтов на глубине 10 м за 1975-
1999 гг. составило 1,1 °С в условиях сплошной 
криолитозоны и 1,0 °С - прерывистой [Павлов и 

др"2002]. 
Ранее [Павлов, Ананьева, 2004] было выпол

нено мелкомасштабное электронное картографи
рование современных повышений температуры 

воздуха и ее трендов для всей криолитозоны Рос
сии и прилегающих территорий. Оно позволяет 
оценить происходящие климатические изменения 

также в других нефтегазоносных провинциях и в 
любых регионах Севера. Центрами современного 
потепления являются Пур-Надымское междуре
чье, Центральная и Южная Якутия, Забайкалье, 
средняя часть Приамурья. В этих регионах по
вышение температуры воздуха достигает 1,4-
2,5 °С, а тренды ее повышений составляют 0,06-
0,08 °С/год. Однако, несмотря на наибольшее по
тепление климата в Центральной Якутии, здесь 

отмечается высокая термическая устойчивость 
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криолитозоны, что в основном обусловлено наме
тившейся тенденцией к уменьшению высоты снеж

ного покрова за последние 15-25 лет [Павлов, 
2001; Скачков, 2001]. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Введена дополнительная по сравнению с 
прежними публикациями [Павлов, 2002;и др.] гра
дация "очень слабого потепления современного 
климата", при котором возрастание средней годо
вой температуры воздуха не превышает 0,3 °С. Та
кое незначительное потепление климата отмечает

ся в северных районах Тимано-Печорской НГП и 

в прибрежных районах Западно~Сибирской НГП. 
Различные градации потепления современного 
климата (от очень слабого до сильного) отражены 
на разработанных мелкомасштабных электронных 
картах. 

2. В пределах Тимано-Печорской НГП, за ис
ключением самых северных районов, современное 
потепление климата оценивается как слабое. По
вышение температуры воздуха за прошедшие 30-
35 лет составляет не более 0,5 °С. В соответствии 
со слабыми изменениями современного климата 
здесь прогнозируется относительно устойчивое со

стояние криолитозоны в XXI в. 
3. На территории Западно-Сибирской НГП 

отмечается широтная зональность в современных 

повышениях среднегодовой температуры воздуха: 
от -0,1 на севере Ямала до 1,4 °С в пределах Пур
Надымского междуречья. Ожидаемое в XXI в. по
вышение средней годовой температуры воздуха 

прогнозируется в среднем по территории от 0,7 °С 
к 2025 г. до 1,5 °С к 2050 г. Повышение средней го
довой температуры грунтов в условиях сплошной 
криолитозоны прогнозируется относительно рав

номерным: 0,6-1,0 °С к 2025 г. и до 2 °С к 2050 г. 
Наиболее существенные изменения криолитозоны 
будут присущи участкам распространения преры
вистой и островной мерзлоты с температурами 
ММП от О до -1 °С. Деградации мерзлых толщ бу
дет способствовать и техногенный фактор, оказы
вающий большое влияние в центральных и южных 
районах Западно-Сибирской НГП. 

Исследования выполнены при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний, гранты 02-05-64331и04-05-64005. 
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