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ВВЕДЕНИЕ 

Во второй половине ХХ в. гидрогеология и 

геокриология вступили в качественно новый этап 
развития, связанный с освоением огромной массы 

нового фактического материала, пересмотром мно

гих теоретических положений, переходом в своем 

развитии от стадии накопления фактов к их объяс
нению и разработке прогнозов . Эти две отрасли 
знания превратились в науки о процессах и их за

кономерностях. Предметом исследований явились 

конкретные материальные системы , характеризуе

мые не только наличием глубоких связей и отно
шений между образующими их элементами, но и 
неразрывным единством с окружающей природ

ной средой. В современном научном и техничес

ком знании система является одним из ключевых 

философско-методологических и специально-на

учных понятий. 

Земля представляет собой открытую матери
ально-энергетическую систему, верхняя твердая 

оболочка которой (литосфера) состоит из мине
рального вещества, подземных вод различного фа

зового состояния или других жидких компонен-
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тов, свободных газов и живого вещества с прису
щими им физическими полями. При этом компо

ненты находятся во взаимосвязи и взаимодей

ствии. В таком понимании литосфера рассматри

вается как геологическая система. 

Подход к изучению геологических систем ба
зируется на законах о всеобщей и причинной свя
зи процессов и явлений, о непрерывности разви 

тия, о переходе количества в качество и других 

законах диалектики. Методология научного иссле

дования сводится к изучению не только каждого 

элемента системы в отдельности, но и конкретного 

их сочетания как единого целого. При этом опре

деляются зависимости, устанавливаются частные и 

общие закономерности пространственного распре
деления элементов систем, а также их системные 

связи, выявляются происходящие процессы и сум

марный результат их воздействия на формирование 

систем в целом. Исследователю необходимо видеть 
геологическую систему в исторической перспек

тиве , проследить ее "жизнь" от настоящего к прош

лому и от прошлого через настоящее к будущему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 

"КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА'' 

Непрерывный процесс развития гидрогеоло

гии и геокриологии, несомненно, требует периоди
ческого осмысления применяемой терминологии, 

ее систематизации и совершенствования. В насто

ящее время существует немало понятий и опреде
лений, не поддающихся однозначному толкова

нию. В связи с этим работа по унификации терми
нов и понятий чрезвычайно важна, поскольку в ее 

основе заложена концептуальная база дальнейше
го развития гидрогеологии и геокриологии. Совер

шенствование терминологии состоит в уточнении 

и доработке систем понятий, ликвидации много
значности, неопределенности и разночтения, пе

ресмотре фактов и принципов, лежащих в основе 
понятий, для которых отсутствуют точные или ис

черпывающие определения. 

В последнее время среди гидрогеологов и гео

криологов широко используются понятия гидро

геологическая система, геокриологическая сис

тема и (или) их подсистемы. С системных позиций 

подходы к определению этих дефиниций изло
жены в работах С.Б . Вагина, И.К Гавич, Э .Д. Ер
шова, И.К Зайцева, К.П. Караванова, А.А. Карце
ва, В.А. Кирюхина, В.Н. Корценштейна, В.А. Куд

рявцева, В.М . Матусевича, А.М. Овчинникова, 
Н.А. Огильви, А.Н . Павлова, Е.В. Пиннекера, 

А.И. Попова, Н.В. Роговской, Н.Н. Романовского, 
С.И. Смирнова, Н.И . Толстихина, О.Н. Толстихи
на, С.М. Фотиева, Н.М. Фролова, С.Л. Шварцева, 
П.Ф. Швецова, В.В. Шепелева, И.Н. Яницкого и др. 

По современным воззрениям гидрогеологи

ческая система - это обособленный участок зем
ной коры, состоящий из взаимосвязанных гид

рогеологических тел (водоносных, водоупорных, 

сдренированных), образующих целостную струк
туру и характеризующихся определенными отно

шениями с внешней средой [Караванов, 1980, 1986; 
Основы гидрогеологии, 1983 б] . Подземные воды и 
горные породы, взаимодействуя друг с другом, 

формируют различные гидрогеологические тела, 

которые на функциональном уровне выступают в 
виде региональных объектов. Среди гидрогеологи
ческих систем выделяются водообменные, водона
порные природные, подземные водоносные, гидро

геодинамические, гидрогеохимические системы, си

стемы вода-порода-газ-органическое вещество. 

Геокриологическая система рассматривается 

как часть теплообменной литосистемы, представ
ляющей собой совокупность почвы, пластов, мас
сивов и жил, а также толщ горных пород, в кото

рых и между которыми происходит теплообмен, 
обусловленный разностью температур на их гра
ницах [Швецов, Корольков, 1986; Швецов, 1987]. 

Следовательно, гидрогеологические и гео

криологические системы представляют собой оп-
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ределенным образом взаимосвязанное множество 
природных компонентов (с характерными для них 
структурой , свойствами, процессами), образую
щих единое целое. 

Поскольку на верхние горизонты литосферы 
Земли оказывают глубокое и разнообразное влия
ние процессы промерзания и протаивания, охлаж

дения и нагревания, они приводят к фазовым пре
вращениям в системах порода-водаµ ледµ пар, 

(вода+ газ)µ гидраты газовµ (газ+ лед), образо
ванию и разрушению кристаллогидратов солей, 

миграции газов и флюидов, изменению состояния 

и свойств систем, объединяемых фундаменталь
ным понятием криогепез. В географическом аспек
те сфера проявления криогенеза весьма обширна и 
включает территории с охлажденными породами 

под океанами и мерзлыми под ледниками, а также 

с многолетнемерзлыми, сезонно и кратковременно 

промерзающими горными породами на континен

тах [Ромаповский, 1993]. 
Результатом криогенеза литосферы является 

формирование криогенных водоупоров и транс
формация гидрогеологических (подземных водо
носных) систем в криогидрогеолоmческие (крио

генные подземные водоносные). 

В смысловом значении, на наш взгляд, крио
гидрогеологические системы (КГГС) представ

ляют собой обособленные участки земной коры, 
состоящие из взаимосвязанных водоносных, во

доупорных или сдренированных горных пород , об
разующих целостную структуру и претерпевших 

существенные изменения под влиянием процес

сов криогенеза различной степени цикличности 

(кратковременных, сезонных или многолетних). 
Для криогидрогеологических систем характер
ны: уменьшение гидравлической емкости, наличие 

криогенных водоупоров, вод сезонноталого слоя, 

вод таликов и таликовых зон, над-, меж-, внутри

и подмерзлотных подземных вод , особый режим 
их питания и разгрузки, специфика химического 
состава, масса- и энергообмена, локализация под
земного стока, частичное или полное прекращение 

водообмена. 
На протяжении всех холодных этапов разви

тия Земли в пределах криогидрогеологических си

стем подземные воды и мерзлые горные породы 

находятся в тесной взаимосвязи и непрерывном 

взаимодействии. Поэтому не случайно Н.А. Вель
миной [ 1970] предложено науку, изучающую под
земные воды мерзлой зоны литосферы, назвать 
криоmдрогеолоmей. 

В последние десятилетия ученые различных 
областей знаний большое внимание уделяют про
блеме самоорганизации материи в динамических 
неравновесных системах . Возникшая наука си
нергетика позволила исследователям по-новому 

взглянуть на основные проблемы развития живой 
и неживой природы. Ее идеи активно проникли и 
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в геологию [Щербаков, 1990; К01-tторович, 1991; 
Летников, 1992, 1993; Чернавский, 2001; Шварцев, 
1995, 1997; и др.]. На их основе сформулирова
ны главные положения синергетики геологичес

ких систем и доказано, что геологические системы 

относятся к разряду открытых, нелинейных, ди 

намически активных, постоянно обменивающихся 
веществом и энергией с окружающим простран

ством . Обладая признаками самоорганизации, гео
логические системы способны выбирать один из 
возможных путей их эволюции, сопровождаю

щийся уменьшением производства энтропии . Этот 

процесс возможен только при условии обмена гео
логических систем веществом и (или) энергией с 

окружающей средой. 

Криогидрогеологические системы по всем 

параметрам удовлетворяют критериям самоорга

низации . Их равновесно-неравновесный характер 

проявляется в разрушении горных пород водой с 

помощью различных механизмов, в образовании 
новых минеральных фаз, органических соедине

ний, геохимических типов воды и т. д. 

СВОЙСТВА 
КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Физической основой любой криогидрогеоло
гической системы является геологическая среда, 

состоящая из двух важнейших компонент. К пер

вой компоненте относятся дисперсные (обломоч 
ные, песчаные, глинистые, торфяные) , а также маг

матические, метаморфические, литифицирован

ные осадочные и осадочно-вулканогенные горные 

породы. Вторую компоненту образуют подземные 
воды различного фазового состояния (жидкого, 

твердого и газообразного). 
Структурный облик криогидрогеологических 

систем различного ранга формируют мерзлые, мо

розные, охлажденные, газогидратные горные поро

ды в сочетании с водоносными горизонтами, ком

плексами, обводненными зонами , бассейнами и 
массивами, а также водоносными (гидрогеологи

ческими) формациями. 
Основными характеристиками криогидро 

геологической системы являются: 1) границы , 

2) свойства элементов и системы в целом, 3) струк
тура, 4) характер связей и взаимодействий между 
элементами и внешней средой. 

Границы - наиболее сложные характеристики 
системы. Они сочетают свойства граничащих или 

пересекающихся друг с другом систем (внешние 

границы) или их элементов (внутренние грани

цы). Геокриологическая и гидрогеологическая гра

ницы - это поверхности, при пересечении которых 

геокриологические и гидрогеологические призна

ки терпят разрыв. В ряде случаев они могут не со

впадать с геологическими границами . Границы 

подразделяются на естественные и искусственные . 

К естественным геокриологическим границам 

принадлежат: граница раздела фаз, кровля или по

дошва сезонно- и многолетнемерзлых пород, кон

туры эпи- и синкриогенных пород, широтная и вы

сотная границы распространения криолитозоны, 

границы таликовых зон и т. д . Естественные гид

рогеологические границы включают: границы во

доносных горизонтов , комплексов, бассейнов, фор
маций, геофильтрационных сред, области созда
ния напоров, стока и разгрузки подземных вод, 

геохимические барьеры, границы гидрохимичес
ких зон, урезы рек, озер и других водоемов, конту

ры вреза долин в коренные отложения, выходы ис

точников, зоны разломов и др. 

К искусственным границам можно отнести 

контуры разного рода инженерных сооружений, 
воздействующих на мерзлые горные породы и под

земные воды, криогидрогеологическую систему в 

целом . 

Свойства элементов и системы отражаются в 
характеристиках и признаках. Количественные ха

рактеристики называются показателями. Свойства 
и их показатели изменяются в пространстве, а 

многие из них - и во времени . Изменчивость мо

жет быть закономерной (детерминированной), 
стохастической (вероятностной) или содержать 

обе тенденции. Показатели изменяются непрерыв
но или скачкообразно (дискретно) . Если во всех 
точках пространства системы величина данного 

показателя постоянна, то система по этому показа

телю называется однородной или гомогенной, в 

противном случае - неоднородной. Гетерогенная 

система состоит из нескольких однородных подси

стем; например, если горная порода разбита тре
щинами на блоки, то трещины - это одна система, 
а блоки монолитных пород - другая . В результате 
взаимодействия элементов между собой и с внеш
ней средой в системе формируются новые свойст

ва, которыми элементы не обладают [Гавич, 1988]. 
Структура системы определяется соотноше

нием в пространстве и во времени слагающих ее 

элементов и их связей. Пространственный аспект 

структуры характеризует порядок расположения 

элементов в системе, а временной отражает смену 

ее состояний во времени, что обусловлено изме
нением характера связей и взаимодействий си

стемы, т. е. ее развитием. Структура есть выра

жение иерархичности, организованности системы. 

Она характеризуется формой и размером физичес
ких тел, принятых за элементы. Можно говорить о 
геокриологической, гидрогеологической, гидроди

намической, гидрогеохимической и других струк

турах системы. 

Взаимодействия между элементами системы 
и системы с внешней средой представляют собой 
разнообразные формы энерго- и массообмена, т. е . 
различные криогидрогеологические процессы, 

происходящие в системе. Энерго- и массообмен 
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выражаются через взаимодействие полей темпера

туры, давления (или пьезометрического уровня), 

плотности и др. Эти взаимодействия проявляют
ся в виде различных форм движения - теплопере
дачи (конвективный и кондуктивный перенос теп

ла), фильтрации и инфильтрации подземных вод, 
диффузии, осмоса, ионного обмена, окислительно
восстановительных и биохимических реакций, 
гидролиза и сорбции , растворения и выщелачива
ния пород и минералов, кристаллизации солей . 

При этом наблюдаются непрерывные превраще
ние энергии и перенос вещества, т. е. смена состо

яния системы во времени или ее режим. В соответ

ствии с основными состояниями и показателями 

этих состояний выделяются температурный ( гео
термический), гидрогеодинамический, гидрогео
химический режимы. 

Различают системы с установившимся, пери
одическим и неустановившимся режимами. В пер

вом случае состояние и показатели системы во 

времени не изменяются, во втором - система через 

равные промежутки времени приходит в одно и то 

же состояние, в третьем - система, выведенная из 

некоторого начального состояния, изменяется во 

времени, переходит к равновесному, периодичес

кому режимам или сохраняет неустановившийся 
режим весьма долго . В последних двух случаях по

казатели состояния системы зависят от времени. 

При установившемся режиме энерго - и массооб
мен в системе и системы с внешней средой сбалан
сирован, при неустановившемся режиме наблюда
ется направленный энергомассоперенос в систему 

или из нее. Изменение состояний системы есть ее 
движение, развитие, эволюция. 

Особое значение при изучении криогидрогео
логических систем имеет четкое представление о 

связях между элементами. Связями называются 
физические (реально существующие) воздействия, 
осуществляющие передачу информации от одного 
элемента гидрогеологического или геокриологи

ческого объекта к другому. 
В результате прямых связей - воздействия 

всех природных факторов (динамики теплообмена 
между литосферой и атмосферой) формируются и 
эволюционируют температурный режим криогид

рогеологической системы, мощность и криогенное 

строение мерзлых толщ (криотекстура, криострук
тура, мономинеральные залежи льда), геохимичес

кие особенности подземных вод, особенности их 
питания и разгрузки . При этом происходят физи
ческие и химико-минеральные изменения горных 

пород, меняется термодинамическое состояние си

стемы в целом и ее составляющих (мерзлых, охлаж

денных и морозных пород, криогенных явлений) . 

Взаимодействуя с внешней средой, криогид

рогеологическая система изменяется сама и меня

ет внешнюю среду, в результате формируются так 
называемые обратные связи. 
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Процессы массо- и энергообмена, происходя
щие в криогидрогеологической системе, могут 

быть обратимыми и необратимыми. Первые дей
ствуют одинаково в противоположных направлени

ях, вторые имеют конечную скорость протекания . 

По уровню организации выделяются элемен
тарные, локальные, региональные и глобальные 
криогидрогеологические системы . 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В последние 30- 40 лет проблема классифика
ции и систематики различных (гидрогеологичес

ких, геокриологических, гляциогеологических) си

стем активно обсуждается в научном мире. В ряде 
работ изложены научные основы и подходы к 
классификации этих природных объектов, опреде
лены таксономические единицы и признаки, пред

ложены схемы типизации [Вельмина, 1970; Галич, 
1988; Ершов, 1990; Зайцев, 1986; Каменский, 1955; 
Караванов, 1980, 1986, 1995, 1996; Карцев и др . , 
1971; Карцев и др., 1986; Кирюхин, Толстихин, 
1987; Овчинников, 1961; Общее мерзлотоведение, 
1974, 1978; Основы гидрогеологии, 1980; Пиннекер, 
1977; Романовский, 1966, 1968, 1983; Романовский 
и др . , 1985; Степанов, 1989; Толстихин, 1941; Толс
тихин, 1974; Фотиев, 1978; Фролов, 1983 а, б; 
Швецов, Киселев, 1979; Швецов, 1987; Шепелев, 
1982, 1997; Ясько, 1978; и др. ] . 

Между тем классификационные схемы под
разделения криогидрогеологических систем прак

тически не разработаны, не выделены таксоно
мические категории и не обоснована их иерархия . 
Сама задача находится в стадии постановки. Дав
но назрела необходимость рассмотреть эту часть 
геологического пространства как целостное сис

темное образование, характеризующееся тесной 
взаимосвязью его составных элементов. При этом 

важное значение приобретает выделение, разгра
ничение и классифицирование множества крио

гидрогеологических систем различного ранга с 

целью выяснения закономерностей их формирова

ния и взаимопереходов, прогнозирования естест

венных и техногенных изменений во времени . Учи

тывая это обстоятельство, автор поставил перед 
собой задачу восполнить существующий пробел, 
опираясь на главные принципы и положения сис

темного подхода. 

Построение классификации криогидрогеоло
гических систем выполнено дедуктивно с исполь

зованием метода полной группы. Метод полной 

группы предполагает изучение всех возможных 

систем и заключается в том, что вместо исследова

ния одной системы, затем второй, третьей и т. д . 

изучается множество систем, которое потом сокра

щается до более рациональных пределов. Метод 
полной группы (своего рода индикатор логической 
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строгости исследования) одинаково применим для 

обзора и ранжирования моделей материальных 
объектов [ Эшби, 1969]. 

Гарантию полноты группы (элементов, их 

связей и т. д.) дает только подход "сверху", т. е. де

дуктивный. При этом подходе подлежащие изуче

нию явления, пока еще неопределенные по своим 

границам, связям и другим характеристикам, охва

тьшаются теоретической и сначала простой (на

пример, бинарной) классификацией . Затем клас
сификация последовательно усложняется путем 

разбиения каждого класса на два или несколько 
подклассов по тем или иным признакам и т. д . 

В основу классификации криогидрогеологи

ческих систем положены структурно -веществен -

ные и морфогенетические принципы, формирую

щие иерархическую классификационную схему в 
виде взаимоувязанной (взаимосогласованной) си 
стемы таксонов различного уровня . Таксонные ка

тегории выделены по качественным и количест

венным признакам . Вследствие их большого коли
чества и разнообразия классификационная схема 
представлена таблицами, отражающими соподчи
ненность таксонов от типа до подвида (рисунок). 

Каждый таксон занимает строго определенное ме
сто в таблице, образованное пересечением верти 
кальной и горизонтальной осей. 

Представляется, что классифицировать крио

гидрогеологические системы необходимо, руко
водствуясь следующими признаками. 

Криогидрогеологические системы 
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Классификационная схема криогидрогеологических систем и соподчиненность (иерархия) таксонов 
от типа до подвида. 
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С.В. АЛЕКСЕЕВ 

Первый признак. По приуроченности к воз

душной, ледовой и водной оболочкам Земли выде
ляются субаэралъные (СбА, индекс А), существую
щие в верхней части земной коры, субгляциалъные 
(СбГ, индекс Б) - под ледниками и субмаринные 
(СбМ, индекс В) - под акваторией Полярных бас
сейнов, типы криогидрогеологических систем . 

Второй признак характеризует резервуары 

или природные емкости подземных вод - основ

ные водоносные тела в геологическом простран

стве . Таковыми являются артезианские бассей
ны, адартезианские бассейны, гидрогеологические 
массивы, адмассивы, вулканогенные бассейны, 
бассейны карстовых вод. Эти классические по
нятия являются общепринятыми в гидрогеологи
ческой литературе, поскольку они определяют гео

логическую природу объекта, пространственное 
распределение, особенности динамики и формиро
вания подземных вод. 

Глубокое многолетнее промерзание и охлаж
дение горных пород существенно меняет условия 

формирования подземных вод во всех типах гид

рогеологических резервуаров. Природные емкости 

подземных вод в области распространения много
летней континентальной и субмаринной криоли
тозоны, а также мощных ледниковых покровов 

приобретают своеобразные параметры и новые 
черты, резко отличающие их от типичных гидроге

ологических систем. 

Поэтому в качестве подтипов субаэральных 
криогидрогеологических систем рассматриваются 

криоартезианские, криоадартезианские бассейны 
(КАБ, КАдБ, индекс 1), криогидрогеологические 
массивы, адмассивы, криогенные напорные бас
сейны (КГМ, КАдМ, КНБ, индекс 11), постартези
анские бассейны трещинных вод (КПАБ, индекс 
111), криогипергенные бассейны (КГБ, индекс IV), 
криовулканогенные бассейны (КВБ, индекс V), 
карстовые криобассейны (ККБ, индекс VI). 

В качестве основных подтипов субгляциаль
ных криогидрогеологических систем могут рас

сматриваться криоартезианские, криоадартезиан

ские бассейны, криогенные напорные бассейны, 
постартезианские бассейны трещинных вод, крио
гидрогеологические массивы, адмассивы, криоги

пергенные, криовулканогенные бассейны, карсто
вые криобассейны (индексы 1-VI). 

На современном уровне знаний их выделение 

в основном носит прогнозный характер, поскольку 

гидрогеология ледниковых щитов и подстилаю

щих их горных пород находится в стадии изучения 

[Неизвестнов, Толстuхин, 1976; Романовский, Ко
рейша, 1986; Кирюхин, Толстихин, 1987; Основы 
геокриологии, 1998]. 

К подтипам субмаринных криогидрогеологи
ческих систем относятся прибрежно-шельфовые 
резервуары подземных вод (индексы 1-VI), нахо
дящиеся ниже уровня моря . Они прослеживаются 
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от примыкающей к морю суши до материкового 

склона, охватывая шельф. Отличительными осо
бенностями субмаринных криогидрогеологичес
ких систем являются сложность строения, наличие 

многолетнемерзлых (реликтовых, новообразо
ванных) и охлажденных пород, а также нередкая 

взаимосвязь подземных вод субмаринных и суб
аэральных гидрогеологических резервуаров. Суб
о кеанические системы дна Мирового океана в 

предлагаемой классификации не рассматриваются. 
Таким образом, количество возможных крио

гидрогеологических систем (в соответствии с пер

вым уровнем генерации), выделяемых по первым 

двум признакам, составляет 3 х 6 = 18. 
Третий признак характеризует процентное 

соотношение площадей мерзлых и талых пород. 

Градации предложены С.М. Фотиевым [ 1988] при 
типизации криогенной толщи по распростране

нию. По этому признаку выделяются Ю1.ассы крио
гидрогеологических систем: сплошного (площадь 
мерзлых пород 95-100 %) промерзания (индекс а); 
слабопрерывистого (75-95 %) промерзания (ин
декс б); сильнопрерывистого (50-75 %) промерза
ния (индекс в) ; массивно-островного (25-50 %) 
промерзания (индекс r) ; островного (5-25 %) про
мерзания (индекс д); редкоостровного (площадь 
мерзлых пород 0-5 %) промерзания (индексе). 

Четвертый признак определяет степень от
крытости гидрогеологических систем. Для харак

теристики подЮ1.ассов криогидрогеологических си
стем используются понятия открытый, частично 

открытый и закрытый. В открытой (индекс 1) си
стеме осуществляются питание подземных вод 

глубокого стока и их разгрузка. В частично откры
той (индекс 2) системе происходит либо питание, 
либо разгрузка подземных вод глубокого стока . 
В контурах закрытой (индекс 3) системы питание 
и разгрузка подземных вод отсутствуют. Подзем

ный сток может иметь место, а питание подземных 

вод осуществляется за счет их перетока из сопре

дельных гидрогеологических и криогидрогеологи

ческих систем. Водообмен происходит на уровне 
молекулярных процессов - свободной конвекции, 
фазовых переходов и т. д. [Фотиев, 1978; Романов
ский и др" 1985] . 

В соответствии с третьим и четвертым при

знаками (второй уровень генерации) количество 
возможных криогидрогеологических систем со

ставляет 6 х 3 = 18. 
На основе пятоrо признака криогидроrео

логические системы подразделяются на группы 

по пространственному отношению подземных вод 

к мерзлым породам. Самостоятельные категории 

образуют системы с надмерзлотными водами се
зонноталого слоя (индекс а1 ) , межмерзлотными 
(индекс 61), внутримерзлотными (индекс в1 ) , под
мерзлотными водами (индекс r 1) , водами таликов 

и талых зон (индекс д1 ). В основе выделения крио-
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гидрогеологических систем по указанному приз

наку лежит классическая и руководящая класси

фикация подземных вод мерзлой зоны, предло

женная Н.И. Толстихиным [ 1941]. Ее дальнейшее 
развитие отражено в многочисленных работах 
современников и последователей [Баранов, 1940; 
Велъмина, 1970; Всеволожский, 1991; Гидрогео
логия, 1984; Ершов, 1990, 2002; Калабин, 1960; 
Общее мерзлотоведение, 1974, 1978; Овчинников, 
1961; Основы гидрогеологии, 1983 а; Романовский, 
1966, 1983; Шварцев, 1996; Шепелев, 1982, 1983, 
1992]. 

Разграничение криогидрогеологических сис

тем по пятому признаку имеет важнейшее зна

чение, поскольку обеспечивает единые принци
пы съемки и картирования систем в регионах с 

островным, прерывистым и сплошным распрост

ранением многолетнемерзлых пород, а также поз

воляет оценить масштабы влияния процессов мно
голетнего промерзания-протаивания горных по

род на особенности распространения, питания, 
движения , разгрузки подземных вод, их режим и 

химический состав. 

К шестому признаку относятся элементарные 

коллекторы подземных вод - поры, каверны, тре

щины и жилы. Последние представляют собой от
крытые или заполненные рыхлым и обломочным 
материалом каналы в мощных зонах тектоничес

кого дробления, брекчирования пород с интенсив
ной оперяющей трещиноватостью [Основы гидро
геологии, 1980]. 

По особенностям скопления подземных вод в 
коллекторах следует различать подгруппы крио
гидрогеологических систем с паровыми (индекс 

11) , каверновыми (индекс 21), трещинными (ин
декс 31), жильными (индекс 41) подземными во

дами. Та или иная комбинация коллекторов об
разует более сложные варианты. Возможное число 
групп и подгрупп криогидрогеологических систем 

согласно третьему уровню генерации составляет 

5 х 4 = 20. 
Седьмой признак характеризует величину 

минерализации подземных вод. По этому приз

наку выделяются виды криогидрогеологических 
систем, в разрезе которых преобладают пресные 
(<1 г/дм3 , индекс а:) , солоноватые (1-10 г/дм3 , 
индекс б: ), соленые (10- 36 г/дм3 , индекс в:), рас
сольные (36-500 г/дм3 и выше, индекс г:) подзем
ные воды. Кроме того, в пределах рассматривае

мых систем возможно существование зональных 

групп, характеризующихся сочетанием пресных и 

солоноватых; пресных, солоноватых и соленых; 

пресных, солоноватых, соленых и рассольных; со

лоноватых и соленых; солоноватых, соленых и рас

сольных; соленых и рассольных подземных вод. 

Зональность по величине минерализации может 

иметь инверсионный характер. 

Восьмой признак характеризует физическое 

состояние воды - температуру. По этому признаку 

можно выделить подвиды криогидрогеологичес

ких систем с наличием криогалинных вод (индекс 

1: ), холодных (индекс 2: ), теплых (индекс з: ), 
термальных вод (индекс 4:) и парогидротерм (ин
декс s: ). Криопэги (криогалинные воды) - отри
цательно-температурные высокоминерализован

ные воды [Неизвестнов, Толстихин, 1970; Ланге, 
Толстuхин, 1973; Посохов, Толстихин, 1977; Рома
новский, 1983]. Граница между криопэгами и хо
лодными водами соответствует температуре О 

0

С. 
Холодные воды имеют диапазон температур 0-
20 °С . Воды температурой 20-35 ° С называются 
теплыми. К термальным водам относятся воды 

температурой выше 35 °С. Парогидротермы (паро
водяные смеси) - это все вскипающие воды при 

температуре 100 °С и атмосферном давлении. Они 
могут существовать в температурном интервале от 

100 до 374 °С. При температуре 374 ° С вода пре
вращается в пар независимо от давления [Посохов, 
Толстихин, 1977; В'ременные правила ... , 1980; Осно
вы гидрогеологии, 1983 а]. 

В соответствии с седьмым и восьмым призна

ками (четвертый уровень генерации) количество 

возможных криогидрогеологических систем со

ставляет 4 х 5 = 20. 
Таким образом, при таком подходе к класси

фикации общее количество возможных криогид
рогеологических систем составляет 18 х 18 х 20 х 
х 20 = 129 600 наименований, включая 43 200 суб
аэральных, 43 200 субгляциальных и 43 200 суб
маринных (прибрежно-шельфовых) КГГС. Число 
выделенных по восьми признакам разновидностей 
криогидрогеологических систем представляет их 

полное множество. Каждый признак увеличивает 

количество возможных систем согласно их иерар

хии. В результате формируется строгая решетка, 

заполненная конкретными объектами с соответ
ствующим индексом (см . рисунок) . 

Так, индекс АI-а1-г1 3 1 - в: 2: характеризует 
субаэральный ( СбА) тип КГГС, подтип КГГС -
КАБ, КАдБ , класс КГГС - сплошного промерза

ния, подкласс КГГС - открытый, группу КГГС - с 
подмерзлотными подземными водами, подгруппу 
КГГС - с трещинными подземными водами, вид 
КГГС - с солеными подземными водами, подвид 
КГГС - с холодными подземными водами. 

Индекс БI-в3-г13 1 - а: 2: соответствует суб
гляциальному (СбГ) типу КГГС, подтипу КГГС -
КГМ (КГАдМ), классу КГГС - сильнопрерывис

того промерзания, подклассу КГГС - закрытому, 
группе КГГС - с подмерзлотными подземными во

дами, подгруппе КГГС - с трещинными подземны
ми водами, виду КГГС - с пресными подземными 
водами, подвиду КГГС - с холодными подземными 
водами. 
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По индексу ВI-в2-г1 1~- в: 1: можно выделить 
субмаринный, прибрежно-шельфовый (СбМ) тип 
КГГС, подтип КГГС - КАБ, класс КГГС - силь
нопрерывистого промерзания, подкласс КГГС -
частично закрытый, группу КГГС - с подмерзлот
ными подземными водами, подгруппу КГГС - с па
ровыми подземными водами, вид КГГС - с соле
ными подземными водами, подвид КГГС - с крио
галинными подземными водами. И так далее. 

Возможно, реально существующих в приро

де КГГС будет значительно меньше . Отсутствие 
представителя КГГС с соответствующим призна
ком повлечет за собой полное изъятие систем с 
последующими признаками (пустой тип или класс 
объекта) . Поэтому на современном этапе выделе
ние отдельных категорий КГГС может носить про
гнозный характер, поскольку полностью зависит 

от степени изученности КГГС, а также от уровня 
наших знаний о подземной гидросфере и криоли

тосфере Земли в целом . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История изучения подземной гидросферы и 
криолитосферы сложилась таким образом, что эти 
основные понятия непрерывно трансформируют
ся. При этом возникает необходимость их перио
дического совершенствования в ходе необратимо
го процесса развития гидрогеологии и геокрио

логии. В этой связи автором с позиций системного 
подхода определено содержание понятия "крио

гидрогеологическая система" - сложного и дина

мичного объекта, характеризующегося целостной 
структурой, активным взаимодействием составля

ющих элементов и наличием глубоких связей со 
всеми компонентами окружающей природной сре
ды. На наш взгляд, такая работа чрезвычайно важ
на, поскольку способствует дальнейшему успеш 
ному развитию отечественной гидрогеологии и 

геокриологии. 

Классификация криогидрогеологических сис

тем позволила выделить их различные таксономи

ческие подразделения (типы, подтипы , классы, 
подклассы, группы и т. д.). В дальнейшем она даст 
возможность подойти к характеристике призна
ков, свойств, функций и связей, сформировать 

полную группу эталонов систем, а также разрезов, 

отвечающих ландшафтно-климатическим, геолого

структурным, мерзлотно-гидрогеологическим ус

ловиям. Разработанную классификацию можно 
считать обоснованной, поскольку в ней соблюдена 
одинаковая мера сходства разных гидрогеологичес

ких и геокриологических объектов , что дает воз
можность достоверно анализировать криогидро

геологическую обстановку, типизировать разные 
показатели , не переступать допустимые рамки схе

матизации при переходе от одного масштаба ис
следований к другому, сохранять информатив

ность объектов. 
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Изложенные автором теоретические положе
ния следует рассматривать как предмет для обсуж
дения , научной дискуссии и всестороннего обмена 
мнениями. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ, грант № 04-05-64426. 
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