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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.345.3(571.52) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТОДЖИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 

С. В. Алексеев, С. Г. Аржанников, Ю. К. Василъчук*, Л. П. Алексеева 

Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия 
•Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геологический ф-т, 

119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, Россия 

Представлены результаты комплексного изучения обнажения Мерзлый Яр в западной части Тод
жинской котловины (Республика Тыва). Подробно описаны повторно-жильные льды, криотурбации, 
псевдоморфозы. На основе обширного фактического материала реконструирована природная обстанов
ка региона в голоцене. Охарактеризованы условия седиментации, особенности формирования синкрио
генных пород, обоснован механизм формирования криогенных явлений. 

Мерзлотные явления, повторно-жильные льды, криотурбации, псевдоморфозы, изотопы кислорода 
и водорода, радиоуглеродное датирование, голоцен 

NEW DATA ON SТRUCТURE AND EVOLUTION OF FROZEN SТRATA IN ТНЕ WESTERN PART 
OF TODZHA DEPRESSION (TUVA REPUBLIC) 

S. V. Alexeev, S. G. Arzhannikov, Yu. К. Vasil'chuk*, L. Р. Alexeeva 

Earth Crnst Institute SB RAS, 664033, Irkиtsk, Lermontov str., 128, Russia 
*Loтoпosov Moscow State Uпiversity, Depaтtтent о/ Geology, 119992, Moscow, Leпinskie Gory, Russia 

The гesults of complex investigations of the Merzliy Yar outcrop in the western part ofTodzha depression 
(Tuva RepuЬ!ic) are presented. Ice-wedges, cryoturbations and ice-wedge casts are described explicitly. On the 
basis of obtained extensive material the natural situation of the region in Holocene is reconstructed. 
Sedimentation conditions and peculiarities of permafrost formation are described. The mechanism of cryogenic 
phenomena formation is justified. 

Cryological рhепотепа, ice-wedges, cryoturbatioпs, ice-wedge casts, охуgеп апd hydrogeп isotopes, 
radiocarboп datiпg, Holocene 

ВВЕДЕНИЕ 

Тоджинская котловина - одна из крупнейших 
впадин Алтае-Саянской горной страны. Главной 
водной артерией котловины является р. Большой 
Енисей (Бий-Хем) с большим количеством при
токов. Известно, что в позднем плейстоцене и го
лоцене в западной части Тоджинской котловины 
существовало подпорное озеро, образовавшееся в 
результате активных тектонических процессов в 

хребте Академика Обручева [Чудинов, 1959; Грос
вальд, 1965; Ямских, 1970, 1972а,б, 1983, 1993; 
Орлова, 1980; Yamskikh A.F., Yamskikh А.А., 1999; 
Аржанников и др., 2000]. Озеро сформировалось 
11-12 тыс. лет назад и существовало не менее 
1 О тыс. лет, периодически изменяясь в размерах. 

стоцене-голоцене обусловили аккумуляцию рит
мично-слоистых осадков, торфяников, их много
летнее промерзание, формирование ярусов по

вторно-жильных льдов (ПЖЛ), смену раститель

ных сообществ, массовую гибель мамонтовой 
фауны. Созданный уникальный палеоархив содер
жит богатейшую информацию о позднекайнозой
ском этапе эволюции природной среды Восточной 

Тувы. 

Цикличность сейсмотектонических процессов 
и глобальных изменений климата в позднем плей-

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Следы палеоозера сохранились в районе уро
чища Мерзлый Яр (52°31'48" с.ш., 95°21'46" в.д.), 
расположенного в 25 км выше входа р. Большой 
Енисей в хребет Семь Братьев (рис. 1 ). Терраса 
высотой 20 м сложена ритмично чередующимися 

© С.В. Алексеев, С.Г. Аржанников, Ю.К. Васильчук, Л.П. Алексеева, 2005 
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озерными супесчано-песчаными отложениями с 

погребенными торфянисто-почвенными горизон
тами и древесными остатками, нередко находящи

мися в положении in situ (фотография на облож
ке). Количество пачек колеблется от 6 до 13. Осно
вание разреза венчает нормально построенная 

аллювиальная свита, представленная песками и 

галечниками (рис. 2). 
Экспедиционные работы в районе Мерзлого 

Яра проводились в 1998-2001 гг. Были детально 
изучены два разреза, находящиеся на расстоянии 

30 м друг от друга. При этом использованы сейс
мотектонический, геокриологический дендрохро

нологический, палинологический методы исследо
вания, выполнены радиоуглеродные датировки, 

гранулометрический, минералогический, спорово-

Рис. 1. Местоположение обнажения Мерзлый Яр. пыльцевой, диатомовый анализы, определено со
держание стабильных изотопов кислорода и водо-
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Рис. 2. Геологические разрезы обнажения Мерз
лый Яр. 

1 - галечник с песчаным заполнителем; 2 - песок; З - за
хороненные почвенно-растительные горизонты; 4 - супесь; 
5 - повторно-жильный лед; 6 - псевдоморфоза; 7 - захоро
ненные древесные остатки; 8, 9 - места отбора образцов: 
8 - на изотопный ( 180-D) анализ, 9 - на радиоуглеродный 
анализ. 
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рода в повторно-жильных льдах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Детальное радиоуглеродное датирование раз
реза Мерзлый ЯJt выполнялось трижды [Орлова, 
1980; Ямских, 1993; Аржанников и др" 2000]. Ре
зультаты независимых определений в целом хоро

шо согласуются между собой (табл. 1). 
Все три серии датировок указывают на прак

тически одинаковый возраст отложений - 8-9 тыс. 
лет на глубине 10-11м(рис.3). Вышезалегаю
щие горизонты голоценовых отложений в интер
вале 0-6 м имеют различные возрастные даты. Это 
связано с тем, что в ходе обследования террасы 
Мерзлый Яр разными авторами отсутствовала 
привязка к единому реперу. Поскольку интенсив
ная денудация уступа и поверхности террасы су

щественно изменила высоту обнажения, един
ственным репером может служить кровля галеч

ников в основании террасы, зафиксированная во 
всех изученных разрезах. В этом случае совмести
мость всех цепочек возрастных датировок будет 
вполне удовлетворительная. 

Обнажение Мерзлый Яр полностью проморо
жено. Мощность мерзлых пород здесь превышает 
15 м, а температура на подошве слоя годовых теп
лооборотов составляет -2,З ·с [Кtшювский, Шац, 
1975]. К началу сентября глубина сезонного про
таивания в смешанном кедрово-лиственничном 

лесу достигает 0,7, а в первом уступе обнажения -
1,2 м. Значения основных климатических показа
телей на близлежащей метеостанции Тоора-Хем 
(895 м над уровнем моря) таковы: среднегодовая 
температура воздуха -5,5 ·с. среднеянварская 
-28,6, среднегодовая температура на поверхности 
грунта -4,0, абсолюТНЬIЙ МИВ1DfУМ температуры 
на поверхности грунта -60,0, средний минимум 
-15,О 

0

С. 
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Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования отложений Мерзлого Яра 

Источник 

[Орлова, 1980] [Ямских, 1993] [Аржшшиков и др., 2000] с доп. 

Глубина Возраст Глубина Возраст Глубина Возраст 
(м) (лет) (м) (лет) (м) (лет) 

4,0 3750±40 (СОАН-1455) 1,4-2,8 2200 ±40 (ГИН-2251) 0,4 3775±40 (СОАН-3975) 

6,0 6355±60 (СОАН-1454) 2,0-3,6 3000±30 (ГИН-2253) 3,9 6675 ± 40 (СОАН-3984) 

7,5 6680 ±50 (СОАН-1453) . 2,3-4,5 3170±50 (ГИН-2255) 3,9 6740±40 (СОАН-3983) 

8,5 7250±50 (СОАН-1448) 2,0 4740±50 (ГИН-2260б) 4,2 7070±60 (СОАН-3994) 
11,0 9000 ±50 (СОАН-1450) 6,7-8,2 5930 ± 50 (ГИН-2264) 5,65 7240 ± 100 (СОАН-3986) 

11,0 9010±90 (СОАН-1449) 6,7-8,2 5900 ± 160 (ГИН-2268а) 5,5 8445 ± 55 (СОАН-3977) 

12,0 9480±50 (СОАН-1447) 6,7-8,2 6280 ± 40 (ГИН-2256) 6,4 8820±70 (СОАН-3989) 

14,0 10465± 150 (СОАН-1446) 8,3-10,9 6580 ± 150 (ГИН-2259) 11,4 9390 ± 65 (СОАН-3990) 
14,5 10830± 150 (СОАН-1445) 7,5-9,4 6670 ± 100 (ГИН-2257а) 12,8 10820± 110 (СОАН-3992) 
15,5 10900± 150 (СОАН-1444) 7,5-9,4 6690 ± 80 (ГИН-2257) 13,5 11810±60 (СОАН-3993) 

16,5 11350±65 (СОАН-1451) 8,6-12,1 8190 ± 60 (ГИН-2258) 4,1 6040±40 (СОАН~12139) 
- - 8,6-12,1 8590± 60 (ГИН-2261) 4,1 6160~~р (COAH~l2t3s) 
- - 8,6-12,1 8790±40 (ГИН-2260) ,4.д 5960 ±40 (СОАН-12136) 
- - 10,6-14,6 10 360 ± 100 (ЛЕ 791-486) '4,7 6210±40 (СОАН-12137) 
- - 10,6-14,6 10450±50 (ГИН-2263) 4-6 6140±40 (СОАН-12135) 
- - 11,5 10 900 ± 150 (СОАН-444) 9,0 10130;t 60 (СОАН-.12134) 

- - 12,0 11350±65 (СОАН-451) - -

Пр им е чан и е. Серым выделены новые данные (2004 г.). ГИН - Геологический институт (Москва); СОАН - Си
бирское отделение Российской академии наук (Новосибирск); ЛЕ - Институт археологии (Ленинград). 

В ходе проведения горных работ в разрезе 
мерзлоярской толщи нами вскрыты реликтовые 

повторно-жильные льды мощностью до 5,4 м 
(рис. 4 ). Подобные жилы фиксировались и ранее 
[Ямских, 1970, 1972а,б; Климовск.ий, Шац, 1975; 
Шац, 1978; Орлова, 1980]. Авторы высказывали 
предположения в пользу их эпигенеза. Получен

ные новые данные свидетельствуют о том, что мор

фология ПЖЛ и особенности строения вмещаю
щих пород имеют ряд характерных признаков, по-

12 
1-
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Ji 8 1- -tr- 1 ...: 
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Рис. З. Радиоуглеродные датировки отложений 
разреза Мерзлый Яр (по да1mым разных авторов). 

1 - [Орлова, 1980]; 2 - [Ямских, 1993]; 3 - [Аржанников и 
др., 2000]; 4 - новые данные, полученные в 2004 г. 

зволяющих с достаточной уверенностью говорить 

о сингенетическом развитии жил. К ним относят
ся: большая вертикальная мощность и сложная 
форма ПЖЛ, извилистые боковые контакты и не
равномерное изменение ширины жил по глубине 
(ярусность строения), "припаянные" к боковым 
контактам ПЖЛ шлиры (пояски) сегрегационного 

льда вмещающих отложений, вытянутые по верти
кали в виде цепочек пузырьки газа, большая при
месь грунтовых частиц и растительных остатков 

во льду, крутой изгиб слоев вмещающих отложе
ний около ПЖЛ, наличие линз торфа в разрезе, в 
целом однообразные фациальные условия накоп
ления отложений. 

По химическому составу лед относится к хло
ридно-гидрокарбонатному классу группы магния 
и кальция. Минерализация расплавов составляет 

57,6-96,4 мr/дм3. Из второстепенных компонентов 
присутствуют с1- (1-4 мг/дм3), so~- (2,0 мг/дм3), 
H4Si04 (2,0-3,0 мг/дм3), F- (0,1 мг/дм3). Бром и 
бор не обнаружены. 

Заложение сингенетических ПЖЛ Мерзлого 
Яра происходило циклически на начальной стадии 

формирования литофаций прибрежной отмели 
(супеси, прослои растительного детрита, аллох

тонноrо и автохтонного торфа) озерного водоема. 
Об этом свидетельствуют результаты изучения 
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Рис. 4. Повторно-жильный лед (фото и рисунок) в обнажении Мерзлый Яр (разрез 1). 
1 - супесь; 2 - песок; 3 - галечник с песчаным заполнителем; 4 - псевдоморфоза; 5 - захороненные почвенно-раститель
ные горизонты; 6 - жильный лед; 7 - ледяные шлиры; 8 - захороненные стволы деревьев. 

альгофлоры. Установлено, что в целом флора па
леоводоема имеет ярко выраженный бентический 
характер, указывающий на незначительные при

брежные глубины палеобассейна. Типично планк
тонные формы отсутствуют, так как незначитель
ная глубина водоема исключает возможность па
рящего, планктонного образа жизни. Диатомеи 
бентоса подразделяются на донные (70 %) и об
растания (30 %). Донные диатомовые водоросли 
представлены видами родов: Stauroneis Ehr., Na
vicula Bory, Pinnularia Ehr., Caloneis Cl., Hantzschia 
Gгun., Nitzschia Hass., а диатомовые водоросли об
растания - Meridion Ag., Fragilaria Lyngb., Synedra 
Ehr., Actinella Lewis, Eunotia Ehr., Achnanthes Bory, 
Cymbella Ag., Gomphonema Ag., Epithemia Breb., 
Rhopalodia О. Mull. 

Большинство обнаруженных видов относятся 
к индифферентным (62 %), переносящим некото
рое увеличение солености воды и не утрачиваю

щим в этих условиях способности нормально раз
виваться. Обычно они живут в водоемах с минера
лизацией воды 0,2-0,3 %0. 

В составе диатомовой флоры преобладают бо
реальные виды (52 %), это обитатели водоемов 
умеренных широт. Значительную долю (30 %) со
ставляет группа североальпийских стенотермных, 

холодолюбивых диатомей, типичных для северных 
и горных водоемов. Космополиты, распространен

ные в водах земного шара, занимают всего 18 %. 

6 

Таким образом, опираясь на результаты диатомо
вого анализа, можно утверждать, что развитие ди

атомовой флоры происходило в озерном бассейне 
олиготрофного типа, уровень которого неодно

кратно изменялся [Аржанников и др., 2001]. 
Радиоуглеродное датирование образцов дре

весины в основании одной из вскрытых ледяных 

жил показало, что они имеют возраст 1 О 820 ± 
± 110 лет (СОАН-3992) и 11 810 ± 60 лет (СОАН-
3993) (см. табл. 1 ). Следовательно, начало форми
рования ПЖЛ соответствует временному интер
валу 10-11 тыс. лет. Развитие ПЖЛ в районе 
происходило в условиях резко континентального 

климата, малоснежной зимы и неглубокого залега
ния мерзлого субстрата. Морозобойные трещины 
возникали как в тонкодисперсных влагонасыщен

ных осадках, промерзавших сингенетически в не

уплотненном состоянии после их образования и 
выхода из-под уровня воды, так и в торфяных про

слоях. Льдистость (влажность) отложений дости
гала 80-100 и даже 160 % (рис. 5). 

Рост вверх и расширение ледяных жил осу
ществлялись за счет формирующихся в морозо
бойных трещинах элементарных молодых жилок. 
В системе льдистый грунт-ПЖЛ возникали на
пряжения сжатия, которые приводили к необрати
мым ориентированным вверх деформациям вме
щающих пород, т. е. в сторону наименьшего сопро

тивления напряжениям. 
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Рис. 5. Изменение лъдистости пород с глубиной в 
обнажении Мерзлый Яр. 

Возраст образца грунта из горизонта, распо
ложенного над головой одной из ледяных жил, да

тирован 8820 ± 70 лет (СОАН-3989). Таким обра
зом, время формирования вскрытой жилы состав

ляло 2700-2800 лет при средней скорости ее роста 
1,9 мм/год. Скорость роста современных ледяных 
жил изменяется от 0,4 до 1,6 мм/год [Вlack, 1973; 
Mackay, 1976]. 

Обнаруженные стволы ели в горизонте разви
тия ПЖЛ и результаты спорово-пыльцевого ана
лиза свидетельствуют о холодном и влажном кли

мате. На это указывают и другие исследователи 
[Гросвальд, 1965; Ямских, 1970]. Выше по разрезу 
(интервал 0,4-7,85 м) основную долю спектра за
нимают Pinus sihirica, Pinus sylvestris и Ahies sihirica. 
Среди травянистых преобладает Polypodiaceae. 
Резкая смена лесных эдификаторов характеризует 
достаточно устойчивое потепление и понижение 
влажности климата. 

В течение голоцена мощность сезонноталого 
слоя выше ПЖЛ составляла 0,6-0,7 м, что под
тверждают вскрытые в интервале глубин 6,2-6,9 м 
криотурбации (перигляциальные инволюции). 

Они характеризуются беспорядочными деформа
циями, расположением и взаимопроникновением 

грунта, обусловленными морозным воздействием 
(рис. 6). К наиболее существенным процессам та
кого воздействия относятся возникающее в ходе 

промерзания криостатическое давление (включая 
отжатие паровой влаги в талую часть) и (или) из
менение минерального скелета грунта во время 

протаивания. К ним же принадлежат дифферен
цированные изменения объема в мерзлом грунте 
[French, 1976; Уошборн, 1988]. Наличие криотурба
ций зафиксировано также в верхней части обнаже
ния в интервале глубин 1,0-1,7 м. В результате де
формации грунта могло происходить образование 
"пьяного леса" на поверхности террасы. 

Особое значение для палеоклиматических и 
палеомерзлотных построений имеет наличие псев

доморфоз по ПЖЛ - свидетелей былых перигля
циальных условий. Одно из подобных посткрио
генных образований было вскрыто в разрезе 1 на 
глубине 3,6 м. Мощность грунтовой псевдоморфо
зы составила 0,5 м. Положение псевдоморфозы 
примерно соответствует положению в разрезе поч

венно-растительного горизонта, датированного 

6080 ± 45 лет (СОАН-3983). 
Вторая псевдоморфоза по ПЖЛ была вскры

та в разрезе 2 в основании террасы (рис. 7). Ее 
мощность составила 2,2 м, а ширина в верхней ча
сти - 0,8 м. Здесь зафиксирована четкая слоис
тость вмещающих псевдоморфозу песков. Грунт, 

заполняющий трещину, не имеет четко выражен
ной структуры. Он темнее, чем вмещающие отло

жения. Выше по разрезу непосредственно над 

псевдоморфозой обнаружены фрагменты частично 
вытаявшего ПЖЛ. 

Первоначально на основе результатов споро
во-пыльцевого анализа формирование первой 

псевдоморфозы авторы связывали с устойчивым 
потеплением климата и понижением влажности 

воздуха в голоцене [Аржанников и др., 2000]. Од-

1' 

L ----
Рис. 6. Криотурбации в обнажении Мерзлый Яр (глубина 6,2-6,9 м). 
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Рис. 7. Псевдоморфоза по ПЖЛ (глубина 11,2-
13,4 м). 

нако повторное обследование обнажения Мерзлый 
Яр позволило иначе интерпретировать фактичес
кие данные и более точно установить возможный 
механизм формирования грунтовых жил. 

Известно, что 30 лет назад обнажение Мерз
лый Яр интенсивно подмывалось водами р. Боль
шой Енисей, и это привело к деградации мерзлых 
пород. Граница мерзлых пород отступала в глубь 
террасы. Ледяные жилы обнажались и частично 
вытаивали в результате изменившегося темпера

турного режима и водной абразии. В летнее время 
на склоне террасы активно развивались оползне

вые процессы. Об этом свидетельствует неструк
турированная, перемятая толща рыхлых отложе

ний у основания террасы. Часть оползневых отло
жений размывалась и уносилась вниз по течению. 

Этот процесс происходил ежегодно. Около 10-
15 лет назад в результате весеннего паводка русло 
реки изменило свое направление и сместилось от 

обнажения на 50-100 м. Деградация мерзлоты и 
вытаивание ПЖЛ происходили, только если тем
пература превышала О 

0

С. На склоне террасы фор-
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мировались открытые трещины. В результате об
рушения бровки террасы они заполнились грун
товой массой. Со временем верхняя граница 
мерзлых пород поднялась, и отложения промерз

ли. Таким образом, сформировались современные 
псевдоморфозы по ПЖЛ. 

Возможно, часть псевдоморфоз сформирова
лась в результате субаквального вытаивания жил в 
середине голоцена при циклическом подтоплении 

полигональных массивов на фоне сурового климата. 
В результате выполненного анализа стабиль

ных изотопов кислорода и водорода были рекон
струированы особенности климатических условий 
времени формирования ПЖЛ в течение голоцена, 
включая и период оптимума [ Васильчук и др., 
2002]. Установлено, что в мощной жиле первого 
разреза значения 8180 изменяются от -22,58 до 
-25,25 %0, а значения 8D - от -191 до -203,6 %о 
(табл. 2). Вариации содержания дейтерия в ней не 
столь существенны (немного более 12 %0) по срав
нению с изменениями значений 8180, тогда как в 
равновесных условиях, судя по изменениям 8180 
(более 2,5 %0), они должны были составить более 
20 %0. Это отразилось и на заметных колебаниях 
значений dexc от -10,6 до 1,6 %0, сильно отличаю
щихся от обычно отмечаемых значений dexc в со
временных атмосферных осадках (средние значе

ния dexc в современном снеге и дожде составляют 
1 О %о). Такое значительное отклонение значений 
dexc от глобальной линии метеорных вод обычно 
объясняется очень неравновесным характером ис
парения над океаном. В нашем же случае это скорее 

связано с континентальностью территории и силь

ной удаленностью от основного источника влаги. 
Оценивая в целом полученные изотопные 

данные, можно утверждать, что изменения средне

зимних температур в период формирования жил 
не превышали 2-3 °С, а среднеянварских - 3-5 ·с. 
Для точного суждения о значениях зимних темпе
ратур необходимо дополнительно получить изо
топные данные из современных жилок в данном 

регионе. Сейчас можно только ориентировочно го

ворить, что содержание 8180 в них варьирует в 
диапазоне от -18 до - 23 %0. Такое предположение 
основано на сравнении с данными по Чарской 
межгорной впадине (современные климатические 
условия которой, хотя и чуть более суровы, но все 

Таблиц а 2. Результаты изотопных исследований 
rолоценовых ПЖЛ обнажения Мерзлый Яр 

Разрез Год Глубина, м 6180, %о БD,%0 

1 1998 8,0-8,5 -23,11 -193,4 
10,0-10,5 -25,25 -203,6 
11,5-12,О -22,58 -191,0 

2 2000 9,7-10,0 -24,71 -196,1 
11,0-11.2 -24,65 -196,0 



НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ 

же близки к климату Тоджинской котловины), где 
в современных жилках содержание 8180 составля
ет от -20,7 до -22,4 %0, а в голоценовых жилах, 
встреченных в песчано-галечниковой толще пер

вой террасы и датированных временем голоцено

вого оптимума (от 9,7 до 7,5 тыс. лет назад), 8180 
варьирует от -20,9 до -24,7 %о, т. е. в близком диа
пазоне от формировавшихся также в период го

лоценового оптимума жил Мерзлого Яра [Vasil'
chuk Yu., Vasil'chukA., 1995]. Если предположение 
об изотопном составе современных жилок в Тод
жинской котловине верно, то можно утверждать, 
что во время голоценового оптимума зимы были 
не мягче современных, а холоднее на 1-2 °С [Ва
силъчук, 2004]. При этом значения среднеянвар
ских температур воздуха изменялись от -27 до 
-31 °С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные результаты являются частью 
продолжающихся исследований. На их основе ус
тановлено, что в западной части Тоджинской кот
ловины активные тектонические процессы и мно

голетнее промерзание грунтов в течение позднего 

плейстоцена-голоцена определили особые усло
вия седиментации и формирование мощной син
криогенной толщи с многоярусными голоценовы

ми сингенетическими ПЖЛ. Температурные усло
вия формирования жильного комплекса даже в 
оптимум голоцена были близки к современным, а 
время формирования различных ярусов ПЖЛ со

ставляло около 1000 лет. 
В настоящее время формирование псевдо

морфоз по ПЖЛ может происходить вследствие 
изменения природных условий и в силу особенно
стей теплообмена на земной поверхности. При 
исследовании подобных образований в криолито
зоне следует осторожно подходить к обоснованию 
механизмов и времени формирования псевдомор

фоз, поскольку можно прийти к неверным выво
дам при реконструкции климатических обстано
вок голоцена. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (гранты № 04-05-64426, 04-05-
64460, 05-05-64814). 
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ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ 

ОТ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ НА ЛЕНО-КЕНКЕМИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

И. С. Васильев, Р. Н. Аргунов 

Институт мерзлотоведеlШ.Я СО РАН им. акад. П.И. Мельникова, 677010, Якутск, Россия 

Рассматривается взаимосвязь между мощностью сезонноталого слоя и влажностью грунтов в при

родно-территориальных комплексах Лено-Кенкеминского междуречья. Прослежена динамика влажнос

ти на определенных глубинах (0,2, 0,4 и 1 м) за три теплых и два холодных периода (1999-2001 гr.). Со
поставлены данные предзимней влажности почвогрунтов за дождливый, умеренно дождливый и засуш

ливый летние сезоны из ряда наблюдений с 1996 по 2001 г. на ключевых участках пяти типов местности: 
межаласного, аласного, песчано-грядового, межrрядово-низинного и склонового. 

Полученные данные по мощности и влажности сезонноталого слоя показали, что в засушливые 
летние сезоны отмечались наименьшие, а в дождливые - наибольшие глубины сезонного протаивания, 
но эти закономерности правомерны для природно-территориальных комплексов с сухими и мезофитны

ми местообитаниями. По-разному формируется сезонноталый слой в природно-территориальных комп
лексах, расположенных в понижениях рельефа. Обводнение (в самые увлажненные сезоны) или исчез
новение поверхностных и грунтовых вод (в самые сухие сезоны) на понижениях рельефа - наиболее 
благоприятные условия для формирования максимальной мощности сезонноталого слоя. 

Природно-территориальные комплексы, влажность и мощность сезонноталого слоя, дождливые и 
засушливые летние сезоны 

INTERDEPENDENCE BEТWEEN MOISТURE CONTENT AND ТНICKNESS 
OF лcnvE LAYER WIТНIN ТНЕ LENA-KENKEME INTERFLUVE AREA 

1. S. Vasiliev, R. N. Argunov 

Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 677010, Yakutsk, Russia 

This paper discusses relationship between variations in moisture content and thickness of the active layer 
in various terrain units within the Lena-Kenkeme interfluve area. Variations of soil moisture content at several 
depths (0.2, 0.4 and 1 m) during three warm and two cold periods (1999- 2001) are analyzed. Data on pre
winter soil moisture content are compared for rainy, moderately rainy and dry summers in the period of 
observations conducted from 1996 to 2001 at key sites in five terrain types (inter-alas, alas, sand-ridge, inter
ridge depression and slope types). 

Data оп active layer thickness and soil moisture content have shown that the dry summers had the 
shallowest depths of seasonal thaw, while the rainy summers had the greatest depths. However this relationship 
holds true for dry and mesophyte locations. The watering (in the most moistened seasons) or the disappearance 
of the surface and ground waters (in the driest seasons) in topographic depressions are the most favoraЬle 
conditions for the formation of the thickest active layer. 

Тerrain units, тoisture content and thickness of the active Шуеr, rainy and dry sиттеr seasons 

ВВЕДЕНИЕ 

На ранних этапах (до 1970-х гг.) мерзлотных 
исследований в комплекс обязательно изучаемых 
характеристик входило определение мощности и 

влажности сезонноталого (СТС) и сезонномерз
лого (СМС) слоев. Подобные исследования эпи
зодического характера выполнялись практически 

всеми экспедициями, выезжавшими на полевые 

работы в различные районы распространения мно
rолетнемерзлых пород, в том числе в Центральную 

Якутию. Наиболее содержательные результаты 
были получены при выявлении сезонной и годо
вой динамики мощности и влажности СТС на гео-

криологических стационарах, расположенных в 

различных районах Центральной Якутии [Павлов, 

1975, 1984; Гавршьев, Мандаров, 1976; Гавршьев и 
др., 1984, 1996, 2001; Бойцов, Лебедева, 1989; Вар
ламов и др., 1990, 2002; Скрябин и др., 1998; Уzаров, 
Мандаров, 2000; и др.]. 

С 1996 г. по настоящее время на эксперимен
тальных площадках мониторинговых полигонов 

"Спасская Падь" и "Нелеrер", которые находятся 
на Лено-Кенкеминском междуречье в 24 км к се
веро-западу от Якутска, Институтом мерзлотове
дения СО РАН проводятся режимные ландшафт-

© И.С. Васильев, Р.Н. Аргунов, 2005 
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но-мерзлотные исследования. В рамках этих ис
следований ведутся наблюдения за динамикой 
мощности и влажности СТС. 

Основные задачи данной работы - выявление 
зависимости между мощностью и влажностью 

СТС и выяснение особенностей формирования на 
ключевых участках пяти типов местности, состав

ляющих структуру доминантных природно-терри

ториальных комплексов рассматрщзаемого района. 
Прежде всего дадим краткую характеристику 

климатических условий района исследований, не
посредственно воздействующих на мощность и 

влажность СТС. Начиная с 1970-х гг. в Централь

ной Якутии отмечается заметное смягчение зим 
[Скрябин и др., 1998]. Изменения высоты снежно
го покрова от года к году непосредственно влияют 

на температурную сдвижку между поверхностью 

почв и подошвой деятельного слоя [Павлов, 1975]. 
На основе данных экспериментальных исследова-

. ний в районе Якутска расход влаги на испарение 
по отношению к запасам влаги в снежном покро

ве составил в среднем за 9 лет 16,8 %, а за зиму 
1973/74 г. достиг 26 % [Арэ, 1976, 1981; Павлов, 
1975, 1979, 1984]. Талая снеговая вода расходует
ся на сток, испарение и на впитывание в почво

грунты. Воздействие впитывающейся талой воды 

на влажность и мощность СТС, формирующегося 

на разных элементах рельефа, неодинаковое. Так, 
на возвышениях рельефа талая вода долго не за
держивается, стекая по поверхности еще мерзлого 

грунта. Она сохраняется на плоских ровных по
верхностях на некоторое время, а на понижениях 

рельефа - месяцами, пока вся вода не иссякнет в 

результате испарения и впитывания в почвогрун

ты. Ощутимое воздействие снеговой воды на ин
тенсивность протаивания проявляется при наступ

лении "дружной весны", когда происходит быстрое 
повышение температуры поверхности и воздуха, в 

результате чего поверхностные воды скапливают

ся в понижениях рельефа. Эффект воздействия 
поверхностных снеговых вод на мощность СТС 

определяется длительностью их существования. 

Осадки за теплый период в Центральной Якутии 
выпадают в пределах 90-200 мм. Они и определя
ют влажностный режим почвогрунтов, что в ко

нечном счете сказывается на глубине сезонного 
протаивания. За последние шесть лет дождливыми 
теплыми сезонами были 1997, 1998 и 1999 гг., а су
хими - 1996, 2000 и 2001 гг. Ниже на конкретных 
примерах попытаемся раскрыть эффект воздей

ствия увлажненных и сухих сезонов на формиро
вание мощности и влажности СТС. 

МЕТОДИКА 

Суммарная весовая влажность почвогрунтов 
определялась по общепринятой методике мерзлот
ных исследований [Пчелинцев, 1952; Полтев, 1963; 

Вотяков, 1975]. Относительно стабильный ряд на
блюдений (два-три раза в месяц) был получен с 
апреля по октябрь за 1999-2001 гг. , в первые два 
года слежение за изменением весовой влажности 

осуществлялось и в некоторые зимние месяцы. На 
экспериментальных площадках предзимняя весо

вая влажность и глубина сезонного протаивания 
почвогрунтов определялись ежегодно, т. е. за пери

од 1996-2001 гг. Измерение глубины сезонного 
протаивания и отборы проб на определение влаж
ности грунтов осуществлялись одновременно с 

помощью почвенного бура. Экспериментальные 
площадки наблюдений на ключевых участках на
мечались заранее по результатам маршрутной 
ландшафтной съемки. В пределах рассматривае

мой территории они распределены по пяти основ
ным типам местности: межаласному, аласному, 

песчано-грядовому, межгрядово-низинному и 

склоновому. В пределах доминантных урочищ 
(ключевых участков), где намечены эксперимен
тальные площадки, пройдены шурфы с целью оп

ределения литологических разностей оттаиваю
щих почвогрунтов. Гранулометрический состав 
грунтов СТС был определен по ГОСТ 12536-79 
ареометрическим методом в аналитической лабо
ратории Института мерзлотоведения СО РАН 
ведущим инженером А.П. Голдыревой. 

Отбор проб производился через каждые 
10 см на межаласном типе местности до глубины 
1,2 м, на аласном - до 1,8, на песчано-грядовом -
до 2, на межгрядово-низинном - до 1,3 и на скло
новом - до 1,7 м. 

Полученные в естественных условиях данные 
о влажности СТС представлены в виде графиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассматривается изменчивость влажности 

почвогрунтов во времени на определенных глуби
нах и по всему разрезу сезонноталого слоя. Как по

казано на рис. 1, динамика влажности суглинис-

т т о о о т-
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Рис. 1. Динамика весовой влажности почвогрун
тов на различных глубинах за период наблюдений 
1999-2001 гr. на межаласном типе местности. 
1 - 0,2 м; 2 - 0,4 м; З - 1 м. 
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тых отложений прослежена на глубинах 0,2, 0,4 и 
1 м на экспериментальной площадке, расположен
ной на межаласном типе местности под лимнасо

во-брусничным лиственничником, за три теплых и 
два холодных периода (1999-2001 гг.). Площадка 
выбрана на поверхности межаласья на юго-запад
ной стороне аласа Нелегер. 

На глубине 0,2 м с начала мая до начала нояб
ря 1999 г. суммарная влажность (далее со.кращен
но "влажность") грунтов изменяется от 18 до 27 %. 
Заметное увеличение ее отмечено с начала сентяб
ря и далее вплоть до промерзания СТС, что связа
но с выпадением осадков и миграцией влаги к 

фронту промерзания. К началу февраля 2000 г. 
влажность грунтов сильно не изменилась и равня

лась 28 %. В конце мая-начале июня 2000 г. влаж
ность доходила до 39-41 %, что объясняется на
чалом ранней "дружной весны". Уже в середине 
июня этого же года вследствие интенсивного испа

рения при сухой погоде влажность уменьшилась 

до 26 %. Далее с конца июня до середины сентяб
ря влажность постепенно уменьшилась до 6 %, что 
свидетельствует о малом количестве осадков в 

течение всего теплого периода, в особенности к 
осени. В третьей декаде апреля влажность грунтов 

составила 17 %, что может говорить о выпадении 
осадков перед промерзанием СТС и о впитывании 

талых вод перед началом протаивания. Июнь 
2001 г. оказался умеренно дождливым, в течение 
этого месяца влажность варьировала от 22 до 29 %. 
В середине июля этого же года грунт оказался ме
нее увлажненным (18 %), а в середине августа -
более увлажненным (51 %). В конце сентября 
2001 г. заметного изменения в значениях влажно
сти (24 %) не наблюдалось, т. е. осень была уме
ренно дождливой. Следовательно, за весь период 
наблюдений на глубине 0,2 м влажность грунтов 
изменялась от 6 до 51 %. Наибольшие увеличения 
влажности грунтов были отмечены в начале и 
иногда в конце сезона протаивания. 

Динамика влажности грунтов на глубине 
0,4 м характеризовалась следующим образом. В те
чение теплого периода 1999 г. влажность грунтов 
сохранялась стабильно в пределах 18-22 %. Лишь 
к концу теплого периода (сентябрь) она несколько 
увеличилась (до 25 %). В середине октября этого 
же года влажность грунтов уменьшилась до 14 %, 
что связано с миграцией влаги при промерзании 
верхней части СТС. В течение ноября она заметно 
увеличилась (до 23-36 %), что объясняется подтя
гиванием влаги с нижней части СТС при промер
зании грунтов на этой глубине. В феврале 2000 г. 
влажность грунтов составляла 31 %. В третьей де
каде мая "дружная весна" способствовала впиты
ванию талых вод и на глубине 0,4 м, в результате 
чего влажность грунтов оказалась достаточно вы

сокой (32 %). В июне она держалась в пределах 
23-26 %. Со второй половины до конца теплого 
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периода 2000 г. осадки были очень редкими, в те
чение этого промежутка времени влажность грун

тов составляла 15-16 %, несколько увеличившись 
(до 22 %) лишь в начале августа. В третьей декаде 
апреля 2001 г. она стала больше (22 %) по сравне
нию с таковой для отбора пробы от 17 сентября 
2000 г., что может свидетельствовать о выпадении 
осадков перед промерзанием СТС или о подтяги
вании влаги при промерзании грунтов на глубине 
0,4 м. Достаточно стабильная влажность грунтов 
(22-28 %) отмечалась с начала июля до конца сен
тября 2001 г., в середине июля она уменьшилась 
до 16 %. 

Итак, на глубине 0,4 м за рассматриваемый 
период наблюдений влажность грунтов варьирует 
от 14 до 36 %. Наибольшие значения влажности 
(31-36 %) связаны с подтягиванием влаги из ниж
ней части СТС и формированием шлировой крио
текстуры при промерзании грунтов на этой глуби
не в третьей декаде ноября 1999 г., а наименьшие 
(14-15 %) - с миграцией (оттоком) влаги при про
мерзании верхней части СТС до середины октяб
ря 1999 г. и иссушением оттаявшихся грунтов ле
том 2000 г. 

На глубине 1 м с начала мая до конца второй 
декады сентября 1999 г. отмечены довольно высо
кие значения влажности грунтов (29-37 %). По
степенное уменьшение значений (до 16 % ) было 
отмечено с середины октября вплоть до полного 
промерзания СТС, которое по времени соответ
ствует увеличению влажности грунтов на глубине 
0,4 м, т. е. за это же время при промерзании СТС 
сверху грунтовая влага с глубины 1 м мигрирова
ла на вышележащие слои. С третьей декады мая до 
середины июля 2000 г. для этой глубины данные 
отсутствуют. С середины июля до конца второй 
декады сентября влажность грунтов составляла 
20-23 %, снизившись только в первой декаде ав
густа до 11 %. С конца холодного до конца тепло
го периодов 2001 г. существенных изменений во 
влажности грунтов не отмечено; она варьировала 

в пределах 19-22 %. 
Таким образом, за период наблюдений влаж

ность грунтов на глубине 1 м изменялась от 11 до 
37 %. Ее наибольшие (29-37 %) и наименьшие 
( 11-16 % ) значения приходятся в основном на 
осень, когда, соответственно, наступали длитель

ные дождливые и сухие погодные условия. 

Если проследить динамику влажности по все
му разрезу, то весовая влажность почвогрунтов за 

лето 1999 г. в верхней части СТС (до глубины 
0,4 м) варьирует в интервале 20-25 %, а в ниж
ней - от 30 до 35 %. За холодный (1999/2000) пе
риод влажность (льдистость) верхней промерзшей 
части СТС довольно высокая и составляет 30-
40 %, а нижней части - 15-20 %. Это связано с тем, 
что осень 1999 г. отличалась наибольшим количе
ством осадков перед промерзанием СТС. За лето 
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2000 г. по всему разрезу отмечалась почти вдвое 
меньшая влажность (10-25 %), чем летом 1999 г. 
С целью оценки изменения мерзлотно-ландшафт
ных условий на урочище, где расположена экспе

риментальная площадка, в ноябре-декабре 2000 г. 
был вырублен лес. После рубки леса летом 2001 г. 
влажность почвогрунтов изменялась в пределах 

20-30 %. Но здесь имеет место резкое увеличение 
влажности на глубине 0,2 м, что может объяснять
ся скоплением поверхностных вод из-за дождей на 
локально осевшей поверхности после рубки леса. 
Как видно, влажность почвогрунтов на опреде
ленных глубинах и по всему разрезу СТС во вре
мени - величина довольно изменчивая. 

Известно, что в формировании глубины се
зонного протаивания большую роль играет пред
зимняя влажность почвогрунтов [Максимова, Ми
найлов, 1973]. Она и определяет льдонасыщен
ность СТС при его промерзании и как следствие 
оттаивание в последующий теплый период. Вели
чина предзимней влажности почвогрунтов зависит 
от повторяемости и длительности выпадающих 

осадков в августе и сентябре. 
На рис. 2 показана предзимняя влажность 

почвогрунтов, полученная в сентябре за дождли
вый (1997), умеренно дождливый (1998) и засуш
ливый (2001) теплые сезоны, на ключевых участ
ках пяти типов местности. 

1. Брусничный лиственничник на суглинис
тых отложениях межаласного типа местности. 

Для этого типа урочища характерен следующий 
разрез почвогрунтов СТС: 

20 40 60 о 20 40 

д 

-1 
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Рис. 2. Предзимняя влажность 
почвоrрунтов на различных типах 

местности: 

а - межаласном; 6 - аласном; в - песча
но-грядовом; г - межrрядово-низинном; 

д - склоновом. Дата наблюдений: а, 6: 
1 - 12.09.97, 2 - 30.09.98, з - 20.09.01; 
в, г: 1- 11.08.97, 2-30.09.98,3- 20.09.01; 
д: 1 - 11.09.97, 2 - 05.09.98, з - 20.09.01. 

0-0,03 м - опадная подстилка; 
0,03-0,07 м - дерново-rумусовый слой; 
0,07-0,24 м - суглинок легкий, гумусирован-

ный; 
0,24-0,45 м - тот же суглинок с гумусовыми по-

теками; 

0,45-0,8 м - суглинок легкий, сухой; 
0,8-0,9 м - прослой супеси; 

0,9-1,2 м - суглинок средний. 

В верхней части СТС (до глубины 0,4 м) 
влажность почвоrрунтов варьирует от 10 до 40 %, 
в средней части (в интервале глубин 0,5-0,9 м) -
от 13 до 25 %, а в нижней - от 13 до 40 % и более 
(см. рис. 2, а). За шесть лет наблюдений наиболь
шая мощность СТС (1,25 м) отмечена в 1997 г. 
Наименьшая мощность СТС (1,05 м) зафиксиро
вана в 2001 г. Иссушение почвогрунтов за засуш
ливое лето способствовало увеличению их терми
ческого сопротивления, что отрицательно сказыва

лось на глубине сезонного протаивания. 
2. Разнотравно-злаковый сухой луг аласного 

типа местности. Шурф, пройденный на луrу ала

са Нелегер, вскрыл следующий разрез: 
0-0,13 м - дерново-rумусовый слой; 
0,13-0,3 м - супесь легкая; 
0,3-0,5 м - суглинок легкий; 
0,5-1,15 м - суглинок средний; 
1,1-1,55 м - супесь легкая с вкраплениями ржа

вых пятен и минеральными ксенолитами; 

1,5-1,8 м - супесь легкая с полосчатыми гряз
ными потеками. 

От года к году в зависимости от условий ув
лажнения на сухом лугу аласа влажность почва-
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грунтов до глубины 0,3 м изменялась от 10 до 60 % 
(см. рис. 2, б). В интервале глубин 0,5-1,4 м влаж
ность существенно не изменяется и составляет 12-
20 %, а глубже 1,5 м она варьирует от 8 до 23 %. 
При этом в 1997 г., хотя теплый сезон был дождли
вым, нижняя часть СТС (на глубине 1,8 м) отлича
лась наименьшей влажностью, так как ранее иссу

шенная нижняя часть этим летом еще не увлаж

нялась. И наоборот, в засушливые теплые сезоны 
после нескольких дождливых сезонов нижняя 

часть СТС мощностью более 1,5 м не успевала ис
сушаться. Этим может объясняться относительно 
высокая влажность (23 %) почвогрунтов при за
сушливом теплом периоде 2001 г. Наибольшие 
глубины сезонного протаивания 1,82 и 1,85 м за
фиксированы в теплые периоды 1999 и 2000 г. 
соответственно. В дождливые 1997 и 1998 годы 
произрастание густого травостоя несколько пре

пятствовало более глубокому протаиванию, вслед
ствие чего отмечены глубины протаивания (1,78 и 
1,75 м), близкие к их средним значениям. Наи
меньшая мощность СТС (1,4 м), характерная для 
засушливого лета (весовая влажность почвогрун
тов до глубины 0,6 мс июля по сентябрь составля
ла 5-1 О %), зафиксирована в 2001 г. 

З. Лимнасово-толокнянковый сосняк на пес

чано-грядовом типе местности. В пределах этого 
урочища (район стационара Спасская Падь) по
чвенно-грунтовый разрез следующий: 

0-0,04 м - дерново-гумусовый слой; 
0,04-0,08 м - мелкозернистый песок, серый; 
0,08-0,32 м - мелкозернистый песок с пылева-

тыми частицами; 

0,32-0,66 м - тот же песок с ржавыми пятнами; 
0,66-1,2 м - мелкозернистый песок, серый; 
1,2-2,0 м - тот же песок, серый, с глубины 1,6 м 

влажный. 

В верхней части СТС (до глубины 0,4 м) 
влажность песков от года к году изменяется с 4 до 
20 % и более (см. рис. 2, в). Наименьшая изменчи
вость этой величины (2-6 %) отмечается в интер
вале глубин 0,5-1,4 м. В нижней части СТС (глуб
же 1,6 м) влажность увеличивается до 10-18 %, а в 
конце сухого теплого периода 2001 г. близкая к 
этой величине влажность отмечается лишь у по
дошвы СТС (на глубине 2 м). Наибольшие глуби
ны сезонного протаивания (2 м) характерны для 
1997 и 1999 г., средние значения (1,9-1,92 м) -
для 1998, 2000 и 2001 г., а наименьшая глубина 
(1,86 м) - для 1996 г. В целом в песчаных отложе
ниях мощность СТС прямо зависит от выпавших 

летних осадков. В дождливые годы привнесение 
тепла в грунты усиливается инфильтрацией лет
них осадков. Однако льдонасыщение подошвы 
промерзшего СТС (весовая влажность 13-14 %) 
после дождливого лета 1997 г. препятствовало бо
лее глубокому протаиванию за теплый период 
1998 г. 
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4. Вейниково-осоковый сырой луг (кочкар
ник) на торфяно-суглинистых отложениях меж
грядово-низинного типа местности. Литологичес

кий разрез СТС на понижении, находящемся на 
расстоянии 1,5 км к северо-западу от стационара 
Спасская Падь, следующий: 

0-0,08 м - дерновый слой; 
0,08-0,32 м - оторфованный горизонт; 
0,32-0,7 м - глина; 

О, 7-1,25 м - суглинок. 

В дождливые годы СТС постоянно переув
лажнен. В годы с наименьшими осадками с августа 
исчезают грунтовые воды. После трехлетних дожд

ливых сезонов пониженные участки летом 1999 и 
2000 г. находились в обводненном состоянии. По
этому данные предзимней влажности получены 

только за 1997, 1998 и 2001 г., и согласно этим дан
ным влажность торфяного слоя (до глубины 0,3 м) 
варьировала от 20 до 23,6 % (см. рис. 2, г ). С глуби
ны 0,4 м до подошвы СТС влажность суглинков 
изменяется от 16 до 24 %. Наибольшие глубины 
сезонного протаивания 1,45 и 1,5 м приходятся на 
1999 и 2001 г. В 1999 г. теплый период характери
зовался постоянным обводнением поверхности. 
Верховодка, аккумулируя тепло солнечной радиа
ции, способствовала более глубокому протаива
нию. Поверхностные и грунтовые воды в сильно 
сухие теплые периоды исчезают к завершению 

протаивания. Наибольшая мощность СТС 1,5 м, 
зафиксированная в 2001 г., по-видимому, свиде
тельствует о благоприятном влиянии увлажнения 
на оттаивание почвогрунтов. 

5. Лимнасово-толокнянково-брусничный 
тонкоствольный лиственничник на склоне восточ

ной экспозиции. СТС в средней части склона за
падной экспозиции крутизной 1 о· в верховьях 
пади Тибигине имеет следующий разрез: 

0-0,03 м - опадная подстилка; 
0,03-0,1 м - дерново-гумусовый слой; 
0,1-0,16 м - гумусированный суглинок; 
0,25-1,0 м - супесь легкая; 
1,0-1,8 м - пылеватый песок, с глубины 1,6 мс 

наилком. 

В пределах СТС прослеживается трехслойное 
распределение влажности (см. рис. 2, д). В почвен
ном горизонте до глубины 0,2 м влажность изме
няется в пределах от 13 до 35 %, с глубины 0,4 до 
1 м - от 6 до 20 %, а глубже 1,1 м - от З до 14 %. 
Наибольшие глубины сезонного протаивания 1,7 и 
1,8 м были отмечены соответственно в 1997 и 
1999 г. За эти годы наиболее увлажнены почво
грунты до глубины 1 м. Наименьшие глубины про
таивания (1 ,3 и 1,22 м) характерны для сухих годов. 
На падях, как и в других отрицательных формах 
рельефа, выхолаживание почвогрунтов при мало
снежной зиме (2000/01 г.) усугублялось воздей
ствием зимней орографической инверсии. Посколь
ку точка наблюдений находится в средней части 
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склона, грунтовые воды, появлявшиеся в период 

дождей, не задерживались. Их отепляющее влия

ние на протаивание в дождливые сезоны ощутимо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В суглинисто-супесчаных грунтах влажность 

нижней части СТС существенно изменяется толь
ко при дождливых и резко падает при засушливых 

сезонах, повторяющихся несколько лет подряд. 

В отдельные дождливые или сухие летние сезоны 
влажность нижней части СТС практически не из
меняется. 

В целом сопоставление данных мощности 

СТС и влажности почвогрунтов показало, что в за
сушливые теплые сезоны отмечались наименьшие, 

а в дождливые - наибольшие глубины сезонного 
протаивания грунтов. Однако эти закономерности 
правомерны для природно-территориальных ком

плексов с сухими и мезофитными местообитания
ми. По-разному формируется СТС в природно

территориальных комплексах, приуроченных к 

пониженным участкам рельефа. Обводнение с по
явлением верховодки в самые увлажненные сезо

ны и, наоборот, исчезновение поверхностных и 
грунтовых вод на понижениях рельефа (днища па
дей, межгрядовые низины, понижения на днищах 

аласов) в самые сухие летние сезоны являются 
благоприятными условиями для формирования 
наибольшей мощности сезонноталого слоя. На не
обводняемых лугах аласов в самые дождливые 
летние сезоны произрастание густого и высокого 

травостоя несколько препятствовало более глубо
кому протаиванию, а наибольшая его глубина от
мечена при оптимальном увлажнении почвогрун

тов, т. е. при количестве летних осадков, близком к 
среднему многолетнему значению 140-160 мм. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИОГЕННОГО СТРОЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ЯМАЛА 
(на примере района Марре-Сале) 

М. 3. Каневский, И. Д. Стрелецкая*, А. А. Васильев 

Институт криосферы,Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 
* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический ф-т, 

119992, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Приведены результаты исследования криогенного строения, состава и свойств четвертичных отло

жений Западного Ямала на участке побережья Карского моря протяженностью около 6,5 км в районе 
полярной станции Марре-Сале. Показано, что в разрезах береговых обрьmов высотой 20-30 м развиты 
два основных комплекса четвертичных отложений: верхний, представленный континентальными песча

но-супесчаными отложениями, и нижний, представленный морскими и прибрежно-морскими засолен
ными глинистыми отложениями. В пределах этих комплексов в зависимости от криогенного строения и 

условий промерзания выделены различные типы отложений, для каждого из которых определен набор 
преобладающих криотекстур и получены данные, характеризующие их льдистость. 

Криогенная текстура, типы криогенного строения, четвертичные отrиzожения, пластовые льды, сте
пень засоленности 

FORMATION OF CRYOGENIC STRUCTURE OF QUAТERNARY SEDIMENTS 
IN WESТERN YAMAL (Ьу the ехатрlе о/ Marтe-Sale area) 

М. Z. Kanevskiy, 1. D. Streletskaya*, А. А. Vasiliev 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, Р/О Ьох 1230, Russia 
* Loтonosov Moscow State University, Department о/ Geographic, 

119992, Moscow, Vorobyovy Соту, Russia 

The paper presents the results of investigations of cryogenic structure, composition and properties of the 
Quaternary sediments at the 6.5 km length segment of the Kara Sea coast in the suпoundings of Maпe-Sale 
Polar station, Western Yamal. It is shown that in the sections of coastal cliffs 20-30 m high two main strata of 
the Quaternary sediments are distinguished: the upper stratum of continental sands and sandy-loams, and the 
lower stratum of clayey marine and shallow-marine saline sediments. For each stratum various types of sediments 
are distinguished depending on their cryogenic structure and conditions of freezing. Each type of sediments is 
characterized Ьу а set of prevailing cryostructures and values of ice content. 

Cryostructure, types о/ cryogenic structure, Quaternary sediтents, tabиlar тassive ice, salinity 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследуемая территория расположена на по

бережье Карского моря в районе полярной стан
ции Марре-Сале (Западный Ямал). Анализ лите
ратуры и данные авторов позволяют считать этот 

разрез типичным для Западного Ямала по осо

бенностям геологического и геокриологического 
строения. 

нительно редко. При этом проблема происхожде
ния пластовых льдов и вмещающих их отложений 

до настоящего времени полностью не решена. Во 

всех существующих гипотезах содержатся опреде

ленные противоречия, преодолеть которые пока не 

удается. Влияние условий осадконакопления и 

промерзания на формирование криогенного стро
ения четвертичных отложений также изучено не

достаточно. Большой интерес к изучению криоген

ного строения, состава и свойств четвертичных от

ложений рассматриваемого района связан с тем, 
что результаты таких исследований позволяют 

уточнить историю геологического развития побе
режья и шельфа в четвертичный период и реконст

руировать условия формирования криолитозоны. 

В многочисленных публикациях, посвящен
ных формированию криогенного строения много

летнемерзлых пород западного побережья п-ова 
Ямал, основное внимание уделяется датированию 
отложений, палеогеографическим реконструкци
ям, строению и составу залежеобразующих льдов, 
тогда как криогенные текстуры отложений, вме

щающих пластовые льды, рассматриваются срав-

© М.3. Каневский, И.Д. Стрелецкая, А.А. Васильев, 2005 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИОГЕННОГО СТРОЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В процессе исследований проведен комплекс

ный анализ криогенного строения и свойств чет
вертичных отложений для реконструкции условий 
осадконакопления и промерзания. На основе изу

чения береговых обнажений составлена схема рас
членения разреза, выделены комплексы отложе

ний, различающиеся по гранулометрическому, 
минералогическому, геохимическому составу, 

криогенному строению. Установл~ны криотексту
ры, характерные для различных типов отложений; 

определена влажность (льдистость) отложений; 
исследованы вещественный состав четвертичных 

отложений, химический состав пластовых льдов и 

паровых вод вмещающих их пород. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

Планомерное изучение четвертичных отложе
ний и их криогенного строения на севере Западной 
Сибири (включая западное побережье Ямала) на
чалось в 50-е гг. ХХ в. Представления о стратигра
фии, четвертичной истории и строении мерзлой 
толщи отражены в целом ряде публикаций [ Соко
лов, 1960; Зубаков, 1972; Лазуков, 1972; Трофимов и 
др., 1975, 1980; Геокриологические условия ... , 1983; 
Баулин, 1985; Романенко и др., 2001;Дубиков, 2002; 
Свиточ, 2003]. В большей части работ ведущая 
роль в геологическом строении Западного Ямала 
отводится морским и прибрежно-морским отложе
ниям. Вместе с тем многие авторы отстаивают лед

никовый генезис значительной части разреза и 
относят встречающиеся здесь пластовые льды к 

реликтовым глетчерным льдам [Астахов, 1977; 
Каrи~янская, Тарноградский, 1982; Гатаумин, 1988; 
Соломатин и др., 1993; Forman et а!., 2002]. Необхо
димо подчеркнуть, что большинство исследовате
лей рассматривают разрез Марре-Сале в качестве 
одного из опорных. Наиболее детальные страти
rрафические исследования в районе Марре-Сале 
проводились В.Н. Гатауллиным [ 1988], позднее 
при его непосредственном участии здесь работала 
комплексная международная экспедиция, полу

чившая новые данные по стратиграфии и геохро
нологии этого района [Forman et а!., 2002]. 

Наибольший интерес у исследователей вызы
вает засоленная песчано-глинистая толща, вскры

вающаяся в основании береговых обрывов. На 
многих участках толща сильно дислоцирована, в 

вей отмечаются пластовые льды. В литературе эта 
толща получила наименование марресальской 

свиты [Зубаков, 1972], или марресальской форма
ции [Forman et al., 2002]. Вопрос о генезисе и воз
расте марресальской свиты нельзя считать ре
шенным. Так, сторонники морского либо прибреж
но-морского генезиса этих отложений вслед за 
В.А. Зубаковым [1972] и С.Л. Троицким [Гур
товая, Троицкий, 1968] считают их возраст соот
ветственно среднеплейстоценовым либо верхне-

плейстоценовым. Среди сторонников ледникового 
происхождения долгое время преобладала точка 
зрения о формировании отложений в период сар
танского оледенения [Астахов, 1977; Каплянская, 
Тарноградский, 1982], однако в последние годы по
явились данные, указывающие на существенно бо
лее ранний возраст предполагаемого оледенения -
не менее 60-80 тыс. лет назад [Forman et а!., 2002]. 

Криогенное строение мерзлых четвертичных 

отложений Западного Ямала описано в работах 
В.Т. Трофимова и Ю.Б. Баду [1975], В.В. Орлян
ского [ 1984], И.Д. Данилова [ 1980, 1986], Н.С. Да
ниловой и др. [1981], М.А. Великоцкого [1987], 
А.Н. Хименкова [1987], Г.И. Дубикова [2002], 
А.А. Васильева и др. [2001а,б], И.Д. Стрелецкой и 
М.О. Лейбман [2002] и др. В то же время во мно
гих публикациях описание криогенных текстур в 
отложениях Западного Ямала приводится в самом 
общем виде, основное внимание уделяется строе
нию и составу пластовых льдов. А.Н. Хименковым 
и А.В. Брушковым [2003] в лабораторных услови
ях исследовалась связь криогенного строения и 

степени засоления отложений. Установлено, что 

для засоленных глинистых морских отложений 
характерны мелко- и тонкослоистые, сетчато-сло

истые и неполносетчатые криогенные текстуры, 

встречаются также перистые и косолинзовидные 

текстуры, а при увеличении засоленности возрас

тает доля субвертикальных ледяных шлиров при 
уменьшении их размеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение криогенного строения, состава и 

свойств четвертичных отложений проводилось в 

2002-2004 гг. на участке берега протяженностью 
около 6,5 км. В пределах этой территории выделя
ются участки береговых обрывов высотой до 20-
30 м, а также низкие участки современной лайды, 
примыкающие к устью р. Марре-Яха. Всего были 
детально изучены и опробованы 22 разреза. 

На рис. 1 приведена схема строения четвер
тичных отложений в районе Марре-Сале, на кото

рой показано местоположение изученных в 2002-
2004 гг. разрезов. Современные синкриогенные 
аллювиально-морские отложения (amIV) фор
мируются на лайде в районе устья р. Марре-Яха. 
В высоких береговых обрывах обнажаются много
летнемерзлые четвертичные отложения, в разрезе 

которых выделены два комплекса (см. рис. 1 ). Верх
няя часть разреза представлена сии- и эпикриоген

ными континентальными песчано-супесчаными 

верхнеплейстоцен-голоценовыми отложениями 

(III3-IV): аллювиальными, озерно-болотными, 
эоловыми. Ниже обычно выходят эпикриогенные 
морские верхнеплейстоценовые глины и суглинки 
с прослоями песков и супесей, нередко смятые в 
складки (mIII1-2). В ряде разрезов мощность кон-
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тинентальных отложений редуцирована, и мор

ские отложения залегают практически сразу под 

подошвой сезонноталого слоя (СТС). Некоторые 

разрезы на всю высоту берегового обрыва сложе
ны континентальными песчано-супесчаными от

ложениями. 

Криогенное строение многолетнемерзлых по

род (ММП) отличается большим разнообразием, 
что связано с различными условиями осадкона

копления и промерзания. В зависимости от крио
генного происхождения выделяются разные типы 

отложений: синкриогенные, эпикриогенные, пара

синкриогенные. 

Рассмотрим особенности криогенного строе
ния, характерные для комплексов отложений, вы
деленных в районе Марре-Сале. 

КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННЫХ 

АЛЛЮВИАЛЬНО-МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Современные синкриогенные аллювиально
морские отложения (amIV) мощностью до 2 м, 
развитые на участках заболоченной полигональ
ной лайды, примыкающих к устью р. Марре-Яха, 
изучались в обнажении 14/03 (рис. 2). Отложения 
представлены сизовато-бурой ожелезненной су
песью, с поверхности перекрытой слоистым мине

рализованным торфом мощностью 0,3 м. Супеси и 
пески низкой лайды (осушки) засолены с поверх
ности. Отложения высокой лайды засолены толь
ко ниже слоя сезонного оттаивания (степень засо

ления составляет 0,05-0,1 %). 
Суммарная влажность отложений колеблется 

от 50 до 150 %. Верхняя часть разреза ММП (в ин
тервале 1,32-1,05 м) представляет собой высо
кольдистый горизонт с чередующимися атаксито

вой и неполносетчатой криотекстурами ( суммар
ная влажность отложений составляет 90-150 %). 
Этот горизонт мы относим к промежуточному 

слою, формирование которого связано с замедле
нием темпов седиментации и сокращением мощ

ности СТС в процессе накопления торфа на по
верхности. Механизм формирования промежуточ
ного слоя (квазисингенез) подробно рассмотрен 
Ю.Л. Шуром [ 1988]. Ниже залегают менее льдис
тые (суммарная влажность 50-60 %) собственно 
синкриогенные отложения, для которых характер

ны микро- и скрытошлировые неполносетчатые 

криотекстуры; ниже отметки 0,67 м криотекстура 
скрытошлировая частослоистая. 

КОМПЛЕКС КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕН-ГОЛОЦЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Мощность верхнеплейстоцен-голоценовых 
отложений (1113-IV), слагающих верхнюю часть 
разреза береговых обрывов, колеблется от 1-2 до 
20-25 м (см. рис. 1). Отложения представлены 
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Рис. 2. Криогенное строение синrенетически про
мерзших современных аллювиалъно-морских от

ложений (обнажение 14/03). 
1 - торф; 2 - супесь; З - подошва СТС; 4 - точки отбора и 
номера образцов; 5 - суммарная влажность отложений, %; 
6 - неполносетчатая криотекстура; 7 - атакситовая крио
текстура; 8 - сетчатая криотекстура; 9 - неполносетчатая 
криотекстура на фоне скрытошл;ировой частослоистой 
криотекстуры; 10 - скрытошлировая частослоистая крио
текстура. 

континентальными (аллювиальными, озерно-бо
лотными, эоловыми) песками и супесями. Доля 

суглинков в обнаЖениях составляет в целом менее 
15 %, в разрезе преобладают пылеватые пески и су
песи, в верхней части нередко оторфованные. В со
ставе отложений преобладает пылеватая фракция 
(70-80 %), содержание песчаных частиц составля
ет 10-20 %, ГЛИНИСТЫХ - 5-10 %. 

В зависимости от криогенного строения и ус
ловий промерзания выделяются следующие типы 
отложений комплекса континентальных верхне

плейстоцен-голоценовых отложений. 

1. Синкриогенные аллювиальные, эоловые 
и озерно-болотные отложения, представленные 
льдистыми супесями и заиленными песками (ре
же - суглинками), включающими повторно-жиль

ные льды (ПЖЛ). 
2. Те же отложения, оттаявшие с поверхности 

и впоследствии вновь промерзшие (парасинкрио
генные ), включающие псевдоморфозы по ПЖЛ. 

3. Эпикриогенные аллювиальные и эоловые 
отложения, представленные малольдистыми пес

ками и супесями. 

Синкриоrенные верхнеплейстоцен-голоце

новые отложения слагают обычно верхнюю часть 
разреза, их максимальная мощность достигает 

5-7 ми более. Как правило, эти отложения пред
ставлены песками и супесями. Суглинки составля
ют менее 20 % разреза; в верхней части разреза 
достаточно часто встречается маломощный торфя
ной горизонт. Отложения не засолены, но в соста
ве водорастворимых солей преобладают натрий- и 
хлор-ионы, что может указывать на формирование 

осадков вблизи морского бассейна. Степень засо
ления глинистых отложений не превышает О, 1 %. 

Песчано-супесчаные отложения характеризу
ются преобладанием микрошлировой частослоис
той криотекстуры с суммарной влажностью от 35 
до 80-90 % и более, среднее значение составляет 
55 %. Эта криотекстура наиболее типична для 
синкриогенных отложений различного генезиса 

(прежде всего аллювиальных и делювиально-со

лифлюкционных) и служит индикатором сравни
тельно высоких темпов седиментации [Каневский, 
2004]. Реже встречается массивная криотекстура 
(среднее значение суммарной влажности 26 %), 
нередко постепенно переходящая в скрыто- или 

микрошлировую частослоистую криотекстуру 

(чаще всего вблизи ледяных жил). Для суглинков 
наиболее характерны сетчатая, атакситовая, мик
роячеистая, а также микрошлировая частосло

истая криотекстуры (суммарная влажность су
глинков составляет в среднем 91 %). Значения 
суммарной влажности песков и суглинков обычно 
увеличиваются вблизи контактов с ПЖЛ. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые синкриоген
ные отложения были изучены в нескольких разре
зах (1/02, 2/02, 7 /03, 8/03, 10/03, 22/04). В обна
жениях южной части берегового уступа (к югу от 
разреза 10/03) синкриоrенные породы не встрече
ны. Возможно, маломощный и малольдистый син
криогенный горизонт на данном участке вытаял в 
период голоценового климатического оптимума. 

Ледяные жилы, развитые в синкриогенных 
отложениях, залегают близко к поверхности (10-
20 см под СТС), размер полигонов обычно колеб
лется от 15 до 30 м. Жилы пронизывают всю тол
щу синкриогенных отложений и вклиниваются в 

нижележащие эпикриогенные отложения. Шири

на жил по верху варьирует от 0,3-0,6 до 2-3 м, а их 
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Рис. 3. Криогенное строение сингенетически 
(слои 3, 4) и эпшенетически (слой 5) промерзших 
континентальных отложений, подстилаемых эпик
риогенными (слои 6, 7) морскими отложениями 
(обнажение 1/02). 
1 - торф; 2 - песок; 3 - супесь и песок; 4 - суглинок; 
5 - номер слоя; 6 - повторно-жильные льды в отложениях 
с микрошлировой частослоистой криотекстурой; 7 - слои 
с массивной криотекстурой; 8 - подошва СТС; 9 - точки от
бора и номера образцов; 10 - суммарная влажность отложе· 
ний, %; 11 - суммарная влажность минеральных просло
ев,%; 12 - объемная шлировая льдистость, доли ед. 

вертикальная протяженность может достигать 5 м 
и более. Наиболее мощные жилы развиты в торфе 
либо в сильно оторфованных отложениях. 

На рис. 3 показан характерный разрез син
криогенных отложений, подстилаемых эпикрио

генными породами. Разрез расположен примерно 
в 100 м к югу от устья р. Марре-Яха (высота бере
гового уступа 18,7 м). Анализ криогенного строе
ния отложений показывает, что слои 3, 4, суммар
ная мощность которых достигает 1, 7 м, промерзли 
сингенетически. Слой З представлен супесью 
сизой, пылеватой, опесчаненной, сильно ожелез

ненной. Криотекстура супеси микрошлировая 
частослоистая (с отдельными более толстыми 
шлирами - до 0,2-0,3 см), плойчатая, часто с при-
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чудливым изгибом шлиров, суммарная влажность 
71,4 %. Этот слой выклинивается вверх у контак
тов с ледяными жилами. Ниже залегает песок 
желтовато-сизый, пылеватый, сильно заиленный, 
ожелезненный, местами сильно оторфованный 
(слой 4). Криотекстура песка от скрытошлировой 
до микрошлировой частослоистой, суммарная 

влажность составляет 32,8-45,5 %. Нижележащие 
слои 5-7 мы относим к эпикриогенным. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые отложения, 
оттаявшие и впоследствии вновь промерзшие, за

легают в верхней части разреза и имеют мощность 
до 4-6 м. Эти отложения мы относим к парасин
криогенным. По мнению Е.М. Катасонова [ 1973], 
предложившего этот термин, парасингенез пред

ставляет собой процесс промерзания (главным об
разом с боков) слабоуплотненных, не прошедших 
стадию диагенеза осадков неглубоких замкнутых 
таликов в условиях продолжающегося осадкона

копления. На наш взгляд, к парасинкриогенным 
следует относить все отложения, накапливающие

ся в таликах (включая таберальные), промерзание 
которых началось до (или непосредственно после) 
завершения их формирования. При этом по ха
рактеру промерзания и особенностям криогенного 
строения эти отложения более близки к эпикрио
генным. 

В районе Марре-Сале парасинкриогенные от
ложения развиты на локальных участках, в ряде 

случаев они подстилаются синкриогенными отло

жениями мощностью до 2-4 м, включающими по
гребенные ПЖЛ. Парасинкриогенные отложения 
изучались в разрезах 2/02, 10/03. В разрезе 2/02 
отложения, имеющие песчано-супесчаный состав, 
отличаются малой льдистостью (криотекстура пре
имущественно массивная, суммарная влажность 

составляет 22-25 %). В разрезе была встречена 
псевдоморфоза по ПЖЛ шириной около 2 м, пред
ставляющая собой структуру облекания, выпол
ненную оторфованной буровато-серой супесью с 
прослоями торфа. Криотекстура внутри псевдо
морфозы микрошлировая слоистая, ритмичная, 
направление шлиров соответствует литологичес

кой слоистости, суммарная влажность составляет 

около 50 %. Вмещающие псевдоморфозу мало
льдистые песчано-супесчаные отложения суммар

ной влажностью примерно 25 % и мощностью око
ло 1,5 м рассматриваются как парасинкриогенные; 
они сформировались в результате вытаивания на 
локальном участке верхнего горизонта льдистых 

отложений, включая верхнюю часть ледяной жи
лы, и их последующего промерзания. 

Под псевдоморфозой залегает невытаявшая 
часть ледяной жилы с ровной верхней поверхнос
тью; ширина жилы по верху (на глубине 4,0 м) со
ставляет 0,8 м, видимая sысота - около 1,5 м. Для 
льдистых супесчаных отложений, вмещающих жи

лу, характерна мелкоячеистая криотекстура, мес-
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тами близкая к атакситовой; их суммарная влаж
ность колеблется от 55 до 73 %. Анализ криоген
ного строения показывает, что отложения, пере

крывающие и подстилающие парасинкриогенный 

горизонт, а также осадки, слагающие саму псевдо

морфозу, следует отнести к синкриогенным. 
Эпикриогенные верхнеплейстоцен-голоце

новые отложения представлены малольдистыми 

песками и супесями, реже - сугли;нками. Суглин

ки составляют менее 15 % разреза. Породы отно
сятся к незасоленным. Степень засоления песчано
супесчаных отложений не превышает 0,04 %, су
глинистых - 0,13 %. 

Максимальная мощность пород достигает 
10-15 м, иногда они включают небольшие эпиге
нетические ледяные жилы. Отложения либо зале
гают с поверхности (разрезы 11/03, 12/03, 16/04, 
18/04), либо перекрываются синкриогенными от
ложениями (разрезы 1/02, 6/03, 8/03). Для отло
жений характерна массивная криотекстура, сум
марная влажность песков и супесей составляет в 
среднем 25 %, суглинков - 30 %. 

В разрезе 1/02 мощность эпикриогенных пес
чано-супесчаных отложений составляет около 

1,2 м (слой 6 на рис. 3). В верхней части слоя отме
чается мелко- и тонкозернистый песок сизовато

серый, пылеватый, сильно заиленный, ожелезнен
вый, книзу постепенно переходящий в супесь. 
Криотекстура отложений массивная с отдельными 
субгоризонтальными микрошлирами, суммарная 
в.1ажность составляет 20,7 %. 

В разрезе 11/03 эпикриогенные пылеватые 
пески с прослоями суглинков залегают под СТС; 

на глубине 1О,1 м они подстилаются глинами мар
ресальской свиты. Криотекстура в песках и су
глинках массивная с отдельными микрошлирами, 

параллельными литологической слоистости. Сум
марная влажность песков колеблется от 20,5 до 
32,1 %. В разрезе 12/03 мощность эпикриогенных 
пылеватых песков с массивной криотекстурой 

достигает 7,1 м, их суммарная влажность 22-23 %. 

КОМПЛЕКС МОРСКИХ 

ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Нижний комплекс морских и прибрежно
морских отложений (mIII1-2), слагающих нижнюю 
часть береговых обрывов, включает преимущест
венно породы марресальской свиты. Общая мощ
ность этой ритмично построенной песчано-глини
стой складчатой толщи достигает 300 м [Лазуков, 
1972; Forman et а/., 2002]. Как показали результаты 
изучения фаунистических и растительных остат
ков, формирование отложений происходило пре
имущественно в прибрежно-морских условиях 
[Данwzов, 1986; Forman et а/., 2002]. 

Видимая мощность отложений нижнего комп
лекса колеблется от О до 20 м (см. рис. 1 ). В их сос-

таве преобладают глины и суглинки; доля песков и 
супесей составляет чуть более 12 % общей мощно
сти. В составе глинистых отложений преобладают 
пылеватая и глинистая фракции: доля пылеватых 
частиц колеблется от 35 до 75 %, глинистых частиц -
от 25 до 65 %, доля песчаных не превышает 1 %. 

Отложения смяты в складки, при этом ха
рактер складчатости в пределах обследованного 
участка существенно меняется. По нашим наблю
дениям, осевые поверхности значительной части 
складок наклонены на юг, а высота и ширина скла

док колеблются от одного-двух до десятков мет
ров; крутизна крыльев также изменяется в очень 

широких пределах. Преобладают асимметричные 
складки, в том числе опрокинутые. Местами от
мечаются коробчатые и веерообразные складки. 
Вместе с тем на достаточно протяженных участках 
встречаются только пологие широкие складки, 

либо наблюдается пологонаклонное или субгори
зонтальное залегание слоев, осложненное неболь
шими флексурами. В ряде разрезов отмечаются 
изменения мощности слоев, однако мы не обна
ружили явных признаков увеличения мощности, 

приуроченного к ядрам складок, о котором сооб
щают И.Д. Данилов [ 1980] и М.А. Великоцкий 
[ 1987). Также мы не нашли подтверждений замет
ного усиления дислоцированности в верхней 
части _разреза марресальской свиты, отм.ечаемого 
В.Н. Гатауллиным [ГamayJULuн, 1988; Forman et а/., 
2002]. 

Согласно нашим данным, отложения марре
сальской свиты промерзли эпигенетически до 
начала складкообразования. Вместе с тем были 
встречены разрезы, в которых породы носят следы 

протаивания и вторичного промерзания. В зависи

мости от криогенного строения и условий промер
зания выделяются два типа отложений комплекса 

морских верхнеплейстоценовых отложений. 

1. Эпикриогенные отложения марресальской 
свиты, промерзшие до начала складкообразования. 

2. Парасинкриогенные отложения марресаль
ской свиты, оттаявшие после завершения складко
образования и промерзшие вторично. 

Эпикриогенные отложения марресальской 
свиты, промерзшие до начала складкообразова
ния, представлены либо сравнительно однородны
ми глинами и суглинками с отдельными прослоя

ми супесей и заиленных песков, либо ритмично пе
реслаивающимися глинами, песками и супесями. 

В некоторых прослоях отмечается повышенное 
содержание аллохтонного торфа. Засоленность 
пород существенно больше по сравнению с выше
лежащими континентальными отложениями. Как 
правило, глинистая толща засолена на всю мощ

ность. Состав солей преимущественно хлоридно
натриевый, степень засоления увеличивается вниз 
по разрезу, достигая у глинистых отложений 0,9 %, 
у песчано-супесчаных 0,2 %. 
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Льдистость глинистых отложений марресаль

ской свиты (в отличие от песчано-супесчаных) 
варьирует в очень широких пределах. Для глин и 
суглинков характерны решетчатая (ее доля во всех 

разрезах составляет более 47 %), массивная ( 43 %), 
реже - плетенчатая (10 %) криотекстуры. Преоб
ладающее направление шлиров в глинистых отло

жениях соответствует напластованию. Суммарная 
влажность глин и суглинков обычно изменяется от 
25 до 50 % (среднее значение - 39 %), но в некото
рых слоях может достигать 100 % и более. При этом 
нередко встречаются глинистые разрезы, практи

чески полностью лишенные видимых включений 
льда, суммарная влажность которых не превыша

ет 30-32 %. Для песчано-супесчаных прослоев ха
рактерна массивная криотекстура, среднее значе

ние суммарной влажности этих прослоев состав

ляет 27 %. 
Типичный разрез глинистых отложений мар

ресальской свиты приведен на рис. 3 (разрез 1/02, 
слой 7). Здесь в основании разреза залегают глины 
темно-серые, без видимых включений, со слабо 
выраженной наклонной слоистостью. Криотексту

ра глин решетчатая ромбовидная, толщина шли
ров О, 1-0,5 см, максимальная - 1 см, расстояние 
между шлирами составляет в среднем 10-30 см, 
наиболее мощные шлиры залегают параллельно 
напластованию. Суммарная влажность отложений 
составляет 42,2 %, суммарная влажность мине
ральных прослоев - 31,8 %. 

В разрезе 3/02 в береговом уступе высотой 
9,4 м вскрывается складчатая песчано-глинистая 
толща (рис. 4). Толщина слоев глины, песка и су
песи колеблется от О, 1 до 1,5 м. Угол наклона сло
ев в расчистке варьирует от 40 до 60°. Отложения 
засолены: состав солей преимущественно хлорид

но-натриевый, степень засоления глинистых пород 

закономерно увеличивается вниз по разрезу от 

0,37 % на глубине 3,9 м до 0,7 % на глубине 8 м. 
Для песков и супесей в разрезе 3/02 характер

на массивная криотекстура (в супеси отмечаются 
отдельные микрошлиры, параллельные напласто

ванию); суммарная влажность песков составляет 

27,3-28,4 %, супесей - 27,9 %. Для глин характер
на плетенчатая криотекстура, местами решетчатая 

( неполносетчатая) либо линза видно-слоистая. 
Преобладают шлиры, параллельные литологичес
кой слоистости; шлиры, секущие контакты между 

песчаными (супесчаными) и глинистыми просло
ями, отсутствуют. Суммарная влажность глин ко
леблется от 35 до 100 %, влажность минеральных 
прослоев - от 28,7 до 34,7 %. Шлировая льдис
тость в различных глинистых прослоях варьирует 

в широких пределах (от 2-5 до 40-60 %). Наибо
лее льдистые прослои расположены на высоте 6-
7 м над пляжем. Здесь максимальная толщина 
шлиров достигает 5-7 см, а криотекстура близка к 
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Рис. 4. Криогеmюе строение зпигенетически про
мерзших морских отложений марресалъской сви
ты (обнажение 3/02). 
1 - глины, суглинки; 2 - пески; З - супеси; 4 - точки отбо
ра и номера образцов; 5 - суммарная влажность отложе
ний, %; 6 - суммарная влажность минеральных прослоев, %; 
7 - объемная шлировая льдистость, доли ед.; 8 - массивная 
криотекстура; 9 - атакситовая криотекстура; 10 - решетча
тая криотекстура; 11 - криотекстура от плетенчатой долин
зовидно-слоистой. 

атакситовой. Льдистость глинистых прослоев, за

легающих ниже, существенно уменьшается с глу

биной. 
Формирование подобного криогенного строе

ния связано с медленным эпигенетическим про

мерзанием, при котором образование ледяных 
шлиров в глинах происходит за счет миграции 

влаги к фронту промерзания из нижележащих пес
чаных горизонтов. Возможно, различная льдис

тость глинистых прослоев связана с разной вода-
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насыщенностью подстилающих их песчаных про

слоев. Такой характер криогенного строения ука
зывает на то, что отложения промерзли эпигенети

чески до начала складкообразования, так как пре
обладающее направление шлиров соответствует 
литологической слоистости. 

Мы не можем однозначно ответить на вопрос, 
что послужило причиной развития складкообразо
вания в уже промерзшей слоистой_ толще. Помимо 

известных представлений о динамическом воздей

ствии ледника большого внимания заслуживает 
гипотеза Р.Б. Крапивнера [ 1986], который свя
зывает деформации слоистых толщ севера Запад

ной Сибири с образованием бескорневых склад
чатых структур, вызванных неотектоническими 

процессами. 

В эпикриогенных отложениях марресальской 

свиты были встречены пластовые льды, видимая 
мощность которых не превышает 3 м (разрезы 
6/03, 9/03, 15/03). Обнаруженные ледяные тела 
обычно характеризуются: наличием складчатых 
деформаций; четко выраженной слоистостью, под
черкнутой минеральными включениями; соглас
ным залеганием внутри складчатой песчано-гли

нистой толщи. 

Наиболее крупное обнажение пластовых 
льдов протяженностью 80-90 м исследовано в раз
резе 15/03. Максимальная видимая мощность льда 
составляет 2,5-3 м, нижний контакт ледяного те
.'lа на большей части обнажения находится ниже 
уровня моря (местами лед подстилается льдисты
vн глинами). Во льду отмечается слоистость, под

черкнутая тонкой минеральной взвесью и просло

ями льдистого заиленного песка толщиной от до
JJеЙ миллиметра до 10-15 см и более. Угол наклона 
слоев колеблется от 5 до 40°, местами лед смят в 
складки, ширина и амплитуда которых измеряется 

десятками сантиметров. Во льду содержатся вклю

чения плотных глинистых агрегатов, внешне напо

vннающих щебень. 
Похожее строение имеет пластовая залежь, 

вскрытая в разрезе 6/03, максимальная мощность 
которой составляет 2,5 м, а видимая протяжен
ность - 12 м. Ледяное тело, залегающее внутри 
песчаного горизонта в толще глин, является прес

вым и по соотношению ионов отличается от пере

крывающих и подстилающих песчано-глинистых 

отложений. Формирование этого ледяного тела 
иогло происходить при промерзании опресненно

rо водоносного горизонта, заключенного в толще 

засоленных морских глин, в условиях мелководья 

или сразу после выхода из-под уровня моря. 

Парасинкриогенные отложения марресалъ
ской свиты, оттаявшие после завершения склад
кообразования и промерзшие вторично, по соста
ву ничем не отличаются от описанных выше эпи

криогенных отложений марресальской свиты. 

Основные критерии их выделения - криогенное 

строение и геохимический состав отложений. В ка

честве отличительной особенности этих отложе
ний мы рассматриваем преобладание в разрезе 
шлиров, безразлично секущих литологические 
границы. Еще одно важное отличие - степень за

соления отложений в несколько раз ниже, чем в 
эпикриогенных отложениях марресальской свиты, 

промерзших до начала складкообразования ( сте
пень засоления глинистых отложений составила 

0,05-0,19 %, песчано-супесчаных - 0,04 %). Отло
жения рассолены, о чем свидетельствует состав и 

соотношение ионов, которое характерно для изна

чально морского типа засоления (Cl >> S04, 

НСО3; Na >> Mg, Са). 
Парасинкриогенные отложения изучались в 

обнажении 4/02 (рис. 5), расположенном в 20 м к 
югу от разреза 3/02 (см. рис. 1 ). Высота берегово-
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Рис. 5. Криогенное строение парасинкриогенных 
таберированных отложений марресалъской свиты 
(обнажение 4/02). 
1 - глинисто-суглинистые отложения; 2 - песчано-супесча
ные отложения; З - точки отбора и номера образцов; 4 -
суммарная влажность отложений, %; 5 - суммарная влаж
ность минеральных прослоев, %; 6 - объемная шлировая 
льдистость, доли ед.; 7 - плетенчатая криотекстура; 8 - лин
зовидно-слоистая криотекстура. 
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го уступа составляет здесь 6,7 м. В разрезе вскры
вается та же самая складчатая песчано-глинистая 

толща, однако по криогенному строению она ради

кально отличается от разреза 3/02. И в глинистых, 
и в песчано-супесчаных прослоях здесь отмечает

ся плетенчатая криотекстура с преобладанием суб
горизонтальных и пологонаклонных шлиров, секу

щих литологические границы; местами криотек

стура близка к линзовидно-слоистой. ~ интервале 
2,5-4,5 м в глинах преобладают шлиры толщиной 
от 0,1до1,0 см (реже - до 1,5), расстояние между 
шлирами колеблется от 2 до 8 см. Ниже толщина 
шлиров увеличивается (на глубине 0,5-2,5 м тол
щина шлиров колеблется от О, 1 до 3,0 см, однако 
преобладают шлиры толщиной 0,3-2,0 см), вместе 
с тем возрастает и расстояние между шлирами, со

ставляющее здесь 7-20 см (максимально - до 30). 
То обстоятельство, что с глубиной шлиры стано
вятся более мощными и при этом более редкими, 
указывает на промерзание подозерного талика 

сверху, скорость которого с глубиной замедлялась. 
В песчано-супесчаных прослоях толщина 

шлиров составляет 0,1-0,5 см (до 1 см), мощность 
минеральных прослоев колеблется от 5 до 30 см 
(чаще всего 10-20 см). Интересно, что шлиры при 
переходе из глинистых прослоев в песчаные изме

няют свои размеры и облик: если максимальная 
толщина шлиров в глинах может достигать 2-3 см, 
то в песке она уже не превышает 1 см; крупные 
шлиры в песках часто расщепляются, нередко их 

обрамляют микрошлиры и мелкие ледяные линзы. 
Влажность минеральных прослоев в песке состав
ляет 26,4 %, в глине она колеблется в очень узких 
пределах (29,0-29,3 %). Шлировая льдистость в 
глинах составляет приблизительно 10 %, в пес
ках -2-3 %. 

Приуроченность этого разреза к днищу совре

менного хасырея указывает на то, что перемятые в 

складки морские отложения протаяли под термо

карстовым озером, а после осушения котловины 

промерзли вторично, следовательно, эти отложе

ния являются таберированными (отсутствие при
знаков существенного смещения оттаявших отло

жений не позволяет считать их таберальными). 
Разрез парасинкриогенных отложений был также 
описан нами в обнажении 7 /03, здесь в глинистых 
отложениях развита преимущественно пологона

клонная плетенчатая криотекстура. 

Вероятно, парасинкриогенные отложения 
встречаются в разрезах марресальской свиты су

щественно реже эпикриогенных, однако необходи
мо отметить, что во многих разрезах достаточно 

сложно определить, соответствует ли преобладаю
щее направление шлиров напластованию (именно 
это соответствие и служит, на наш взгляд, основ

ным критерием того, что промерзание отложений 
произошло до начала складкообразования). Преж
де всего это относится к разрезам морских глин с 
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неясно выраженной слоистостью, в которых прак

тически отсутствуют песчано-супесчаные прослои, 

а также к слоистым разрезам с массивной криотек
стурой, распространенным достаточно широко (на 
то, что эти отложения могли частично оттаивать в 

прошлом, указывает сильное ожелезнение, наблю
даемое в некоторых разрезах). 

Судя по всему, отложения марресальской сви
ты нельзя считать единственной толщей, слагаю

щей нижний (глинистый) комплекс в разрезе бе
реговых обрывов. Согласно литературным данным 
[Гатауллин, 1988; Forman et al., 2002], отложения 
марресальской свиты перекрываются глинистыми 

породами, относящимися к карской морене (кар
ский диамиктон). Возраст пород оценивается в 
60-80 тыс. лет. По данным авторов, мощность этих 
отложений, к которым приурочены крупные ледя

ные тела, составляет 0-20 ми более. Находки в 
диамиктоне морской фауны авторы объясняют пе
ремещением ледника через участки морского дна. 

С нашей точки зрения, провести четкую гра
ницу между породами собственно марресальской 
свиты и карским диамиктоном невозможно (да

же если согласиться с представлениями авторов о 

ледниковой переработке морских отложений мар
ресальской свиты). Во многих разрезах непосред
ственно под песчано-супесчаными отложениями 

верхнего комплекса залегает складчатая толща, 

степень дислоцированности которой с глубиной не 
уменьшается. Описанные авторами как отторжен
цы крупные песчаные тела, включенные в глинис

тую толщу, встречались нам на различных глуби
нах (в частности, в разрезе 20/4 на глубине около 
20 м), однако мы связываем их происхождение с 
внедрением плывунных песков в процессе промер

зания отложений. Пластовые льды, рассматривае
мые авторами как глетчерные, также встречаются 

на различных глубинах. Они нередко заключены 
между слоями смятых в складки отложений и за
легают согласно с ними, и мы не видим оснований 
для того, чтобы отнести их к определенной фации 
ледниковых отложений. Отметим также, что под
робно описываемые авторами rрубообломочные 
включения встречаются в разрезе сравнительно 

редко. Таким образом, выделение карского диа
миктона в качестве самостоятельного стратигра

фического подразделения мы не считаем полнос
тью обоснованным. 

Вместе с тем в некоторых описанных нами 
разрезах (17 /04 и 18/04) типичные отложения 
марресальской свиты перекрываются глинами с 
весьма специфическим криогенным строением, 
криогенез которых неясен. Так, в разрезе 17 /04 
практически с поверхности залегают буровато-се
рые суглинки с неясной слоистостью, с отдельны
ми включениями гальки. Почти вся толща отложе
ний характеризуется нечеткой неполносетчатой 

криотекстурой (толщина шлиров 0,1-1,0 см) с 
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хаотично расположенными минеральными блока
ми, размер которых обычно не превышает 1-2 см. 
Суммарная влажность отложений колеблется от 
40 до 70 %. Закономерного изменения влажности 
по разрезу не наблюдается: так, повышенная влаж
ность отмечается на глубинах 5,6-5,7, 6,1-6,7, 8,0-
8,8 м и др. В этих интервалах криотекстура изме
няется от ячеистой до атакситовой; отмечаются 
также крупные линзы стекловидн;ого льда непра

вильной формы, толщиной до 5-7 см. На глубине 
около 14 м рассматриваемые отложения подстила
ются суглинками с разреженной решетчатой крио
текстурой, типичной для марресальской свиты. 

В разрезе 18/04 с глубины 3,8 м под эпикриоген
выми песками залегают суглинки с криогенным 

строением, близким к описанному в разрезе 17 /04. 

На глубине 7,6 м эти отложения подстилаются 
слоистой песчано-глинистой толщей с массивной 
криотекстурой. 

Таким образом, в обоих разрезах ( 17 /04 и 
18/04) породы марресальской свиты перекрыва
ются глинистыми отложениями с однотипным 

криогенным строением и сравнительно высокой 
льдистостью. Ряд признаков (небольшие размеры 
шлиров и минеральных блоков; чередование в раз
резе более и менее льдистых горизонтов) указыва
ет на сингенез, однако хаотичная ориентация шли

ров, отсутствие выдержанных ледяных поясков, 

размытые границы между криотекстурными гори

зонтами не позволяют считать отложения син

криогенными. Складывается впечатление, что по
добное криогенное строение глинистых отложе-

Общая характеристика криогенного строения и льдистости четвертичных отложений 

Комплекс 
Тип Мощ- Суммар-

Залежеобразующие 
отложений 

криоли- ность Состав Криотекстура и ее встречаемость пая влаж-

то генеза (м) ность (%)"' льды 

АNповиально- ТонкоIШiировая сетчатая - атак- 89-149 Растущие сингенети-
11ОрСКИе отло- ситовая, 30 % (промеж. слой) li6 ческие ПЖЛ 
::кения совре- Сингенез до 2 Супеси 

СкрытоIШiирОвая частослоистая - 53-58 
JlеИНОЙ лайды 
amIV) неполносетчатая, 70% 56 

Микрошлировая частослоистая, 33-84 
51 % 55 

Пески и Массивная, 44,8 % 23-33 
супеси 26 

Скрьrrошлировая частослоистая, 30-50 Сингенетические 
Синrенез до5-7 ПЖЛ шириной до 4,2 % 39 2-3 м, высотой 4-5 м Lвтииенталь- ТонкоIШiировая сетчатая - 55-124 

1111е песчано- атакситовая, 91,2 % 
_9_1_ 

СJDеСЧаНЬrе, Суглинки 
Микрошлировая частослоистая, 68 plZe сутлинис-

n1e отложения 8,8 % 
ЩЧV) Парасин- Пески и 

Массивная, 100 % 22-25 Псевдоморфозы по 
до 3-4 24 ПЖЛ шириной до 

генез супеси 2 М, ВЫСОТОЙ ДО 3 М 
Пески и Массивная, 100 % 19-32 Небольшие эпиrенети-

Эпигенез 
ДО супеси -к- ческие ПЖЛ и плас-

10-15 Массивная, 100 % 28-32 товые льды мощно-
Суглинки 3() СТЬЮДО 0,2 М 

Тонко- и среднешлировая решет- 28-91 
чатая - неполносетчатая, 47,1 % 43 Эпигенетические 

Глины и 
Массивная, 42,8 % 22-36 ПЖЛ шириной до 

суглинки 
29 1,5 м, высотой до 

Эпигенез ДО 20 Тонко- и среднеIШiировая линзо- 29-49 2,5 м; пластовые льды 
Мораие и при- видно-слоистая - плетенчатая, 39 мощностью до 3 м и 
6ре.кио-мор- 10,1 % протяженностью до 

CDle глинисто-
Пески и Массивная, 100 % 14-30 100 м 

qпинистые 
сvпеси 27 

ооа:кения с 

llpOCJIOЯМИ пес- Тонко- и среднешлировая плетен- 36-43 
"всупесей Глины и 

чатая - линзовидно-слоистая, 39 
-1lll-2) 74,8 % 

Парасин-
суглинки 

Тонко- и среднешлировая плетен- 36-56 
генез 

ДО 10 
чатая - решетчатая, 25,2 % 47 Не обнаружены 

Пески и Тонко- и среднешлировая линзо- 28 
супеси видно-слоистая - плетенчат(,IЯ, 

100 % 

• В числителе - диапазон значений, в знаменателе - среднее значение. 
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ний, локально перекрывающих марресальскую 

свиту, могло сформироваться в результате очень 
быстрого эпигенетического промерзания при край
не низких температурах (вместе с тем трудно 

представить такие условия, когда речь идет о мно

гометровой толще). 
И так, криогенное строение отложений раз

личного возраста и генезиса на западном побере
жье Ямала отличается большим разнообразием. 
Общая характеристика криогенного строения от
ложений приведена в таблице, которая по содер
жанию представляет собой типизацию отложений 
в зависимости от их криогенеза. Для каждого типа 
отложений определенного литологического соста

ва в ней указаны преобладающие криотекстуры, а 
также дана оценка их встречаемости, рассчитанная 

как процентное отношение мощности отложений с 

данной криотекстурой к суммарной (для всех изу

ченных разрезов) мощности отложений. 

Наиболее распространенной криотекстурой 
верхнеплейстоцен-голоценовых континентальных 
отложений является массивная, ее доля составля

ет почти 75 % общей мощности обследованных 
разрезов этих отложений (в таберированных и 
эпикриогенных отложениях эта величина достига

ет 100 %). Достаточно широко распространена так
же микрошлировая частослоистая криотекстура 

(более 17 % общей мощности обследованных раз
резов), преобладающая в песчано-супесчаных син
криогенных отложениях. В синкриогенных су

глинках чаще всего отмечались сетчатая и атакси

товая криотекстуры. 

Для эпикриогенных морских верхнеплейсто

ценовых отложений глинистого состава наиболее 
характерна решетчатая криотекстура, достаточно 

широко распространена массивная криотекстура. 

В песчаных и супесчаных прослоях встречена 

только массивная криотекстура. В парасинкрио

генных отложениях (как глинистых, так и песча

ных) доминирует плетенчатая криотекстура, часто 

в сочетании с линзовидно-слоистой. 

выводы 

Проведенные исследования позволяют сде

лать следующие выводы. 

1. На основе изучения особенностей строения 
и свойств криогенных толщ предложена типиза

ция криогенного строения четвертичных отложе

ний Западного Ямала, проведена оценка встречае
мости основных криотекстур, выявлен характер 

распространения и залегания пластовых и повтор

но-жильных льдов. 

2. В составе четвертичных отложений запад
ного побережья п-ова Ямал по условиям их фор
мирования выделяются три комплекса отложений: 
1) современные аллювиально-морские супесчаные 
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отложения (amIV), формирующиеся в пределах 
морских лайд и устьевых частей рек; 2) верхне
плейстоцен-голоценовые континентальные (ал
лювиальные, озерно-болотные, эоловые) песча
но-супесчаные отложения (III3-IV), слагающие 
верхнюю часть береговых обрывов; 3) верхнеплей
стоценовые морские глины и суглинки с прослоя

ми песков и супесей (mIII1-2), нередко смятые в 
складки, слагающие нижнюю часть береговых об
рывов (марресальская свита). 

3. В составе выделенных комплексов важная 
роль принадлежит эпигенетическому и сингенети

ческому типам криолитогенеза. В разрезе берего
вых обрывов в целом преобладают эпикриогенные 
породы. Синкриогенные породы в настоящее время 

формируются на морских лайдах, а также встреча

ются в верхней части разреза береговых обрывов, 
сложенной континентальными отложениями. 

4. При изменении поверхностных условий 
(связанном с потеплением климата, изменением 

уровня моря, образованием водоемов) на некото
рых участках происходило частичное протаивание 

и повторное промерзание как континентальных, 

так и морских пород, приводящее к формирова
нию таберированных парасинкриогенных отложе
ний. В первом случае образовывались малольдис
тые горизонты, включающие псевдоморфозы по 
ПЖЛ, а во втором - толщи сравнительно льдис
тых образований, формирующиеся при промерза
нии несквозных подозерных таликов. 

5. Условия осадконакопления и криолитоге
неза отчетливо отражаются в степени засоленнос

ти отложений. Континентальные син-, эпи- и па

расинкриогенные отложения относятся к незасо

ленным, морские эпикриогенные - к засоленным, 

морские парасинкриогенные - к рассоленным. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке фондов "Ведущие научные школы России" 
(грант № НШ-2067.2003.5), "Университеты Рос
сии" и ИНТАС (грант № 01-2329). 
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, т. IX, № 3, с. 28-35 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.340:550.83; 551.345 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Ю. Д. Зыков, Р. Г. Мотенко, И. В. Анисимова, И. И. Журавлев 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геологический ф-т, 
119992, Москва, Воробьевы горы, Россия 

Комплексные лабораторные исследования влияния нефтяного загрязнения на свойства мерзлых 
дисперсных грунтов включали определение их акустических, электрических и теплофизических харак

теристик. Эксперименты проводились на образцах нарушенного сложения, изготовленных из кварцево
го песка и каолинитовой глины разной влажности и засоленности, в широком температурном диапазоне. 

В результате установлено, что загрязнение приводит к уменьшению всех исследуемых параметров. В боль
шей степени (в процентном отношении) это проявляется в изменении удельных электрических сопро

тивлений. Впервые получены непрерывные температурные зависимости удельных электрических сопро

тивлений и скоростей упругих волн в диапазоне температур, включающих начало замерзания и эвтекти
ку. Сопоставление геофизических параметров с теплофизическими показало идентичный характер их 

изменения. Перспективность применения геофизических методов для оконтуривания ореолов загрязне
ния в первую очередь связана с электроразведкой. Для прогнозирования изменения теплофизических и 
механических свойств при загрязнении пород нефтью предпочтительнее использовать данные сейсмо

акустических методов. 

Нефтяное загрязнение, мерзлые дисперсные грунты, а~сустические, электрические и теплофизичес
кие характеристики 

ТНЕ OIL CONTAMINATION INFLUENCE ON FROZEN SOIL PROPERТIES 

Yu. D. Zykov, R. G. Motenko, 1. V. Anisimova, 1. 1. Zhuravlev 

Loтonosov Moscow State University, Departтent of Geology, 119992, Moscou1, Vorobyovy Gory, Russia 

А complex laboratory research of the oil contamination intluence on frozen fine-grained soil properties 
has been carried out to determine their acoustic, electric and thermal characteristics. The experiments were 
fulfilled on samples of quartz sand and kaolinite clay of disturbed structure, varying humidity and salinity in а 
wide temperature range. As а result, it has been determined that such contamination decreases all investigated 
parameters. In а greater degree (in percentage) it results in а specific electric resistance change. The continuous 
temperature dependencies of specific electric resistance and of elastic wave speed in а temperature range including 
the beginning of freezing and eutectic have been obtained for the first time. The comparison of geophysical and 
thermal parameters has shown the identical character of their changes. The most promising geophysical method 
for outlining of the oil-contaminated areas is the electrical prospecting method. Seismoacoustic method data 
are more preferaЬle for the forecast of thermal and mechanical property changes in soils contaminated Ьу oil. 

Oil contaтination, dispersed frozen soils, acoиstic, electric and thermal characteristics 

ВВЕДЕНИЕ 

Утечки и проливы нефти на нефтеперераба
тывающих предприятиях и магистралях транспор

тировки нефтепродуктов приводят к проникнове
нию их в почвы и грунты. Значительные масшта

бы этого явления делают загрязнение пород одной 
из важнейших экологических проблем, затрагива
ющих целый комплекс вопросов [Вечная мерзло
та .. " 2002; Геоэкологическое обследование ... , 1999]. 
Одним из них является изменение свойств грун
тов, в том числе тех, которые служат или могут 

служить основанием различных сооружений. До 
недавнего времени считалось, что нефть и нефте
продукты не могут проникать в мерзлые породы. 

Однако, если принять во внимание, что грунты мо
гут подвергаться сезонному и техногенному про

мерзанию и оттаиванию, а также учесть результа

ты недавно проведенных исследований [ Чувилин и 
др., 2001; Biggar et а!., 1998; White et а!., 1999], ста
новится ясно, что и в криолитозоне указанная про

блема не теряет своей актуальности. 

© Ю.Д. Зыков, Р.Г. Мотенко, И.В. Анисимова, И.И. Журавлев, 2005 
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Исследования начнем с анализа акустичес
JСИХ, электрических и теплофизических свойств. 
Влияние состава, строения и состояния незагряз
ненных грунтов на параметры этих свойств изуче

ЯЬI к настоящему времени достаточно хорошо, чего 

нельзя сказать о загрязненных грунтах, особенно в 
мерзлом состоянии. Выбор именно этих свойств 
был продиктован рядом причин. Во-первых, теп
Jiофизические и электрические свойства учитыва
ются непосредственно при проектировании соору

JrеЯИЙ. Во-вторых, имеются все основания предпо
пrать, что с помощью акустических измерений 

можно будет определять или, по крайней мере, 
пропюзировать прочностные и деформационные 
характеристики таких специфических грунтов. 
И, в-третьих, знание акустических, и особенно 
ЭJ1ектрических, свойств необходимо для обосно
ванного использования полевых геофизических 

методов при оценке изменения пород в результате 

заrрязнения, а также для определения количе

ственных и пространственных характеристик рас

пространения ореолов загрязнения. Это уже эко

"1юrnческая задача. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Исследования проводились на образцах нару
шенного сложения, изготовленных из мелкозерни

стого кварцевого песка (mJ3) и каолинитовой гли
ЯЬI (ePg2) (таблица). Исследовались образцы нару
шенного сложения разной влажности и степени 

загрязнения. Для загрязнения использовалась 

нефть из месторождений Западной Сибири (ее 
плотность d~o = 0,869 г/см3; вязкость 27 мПа·с; 
температура застывания +2 °С; групповой состав: 
wасла 50,73 %, смолы 42,10 %, асфальтены 7,17 %). 

Роль исходного флюида, заполняющего поры, 

в загрязненных и "чистых" грунтах играли раство
ры NaCl различной концентрации, как некоторый 
аналог соленых буровых растворов, проникающих 
в околоскважинное пространство. Засоленность и 

концентрация парового раствора рассчитывались 

по СНиП 2.02.04.88 [1990]. Кривые содержания 
незамерзшей воды в мерзлом песке, насыщенном 

этими растворами, приведены на рис. 1 [Ершов и 
др., 1999]. Специально выполненные исследования 
показали, что привнесение в грунт одной нефти 

практически не сказывается на фазовом составе 
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Рис. 1. Объемное содержание незамерзшей воды 
( W80 ) в песке, засоленном NaCl. 
1 - D,a1 = О; 2 - D,.1 = 0,5 %; 3 - D,a1 = 1 %. 

влаги [ Мотенко и др., 2001]. Для песка при значе
ниях влажности 10 и 20 % засоление Dsal составля
ло О, 0,5 и 1 %. 

Загрязнение Z
8 
по аналогии с весовой (сум

марной) влажностью W и степенью засоления Dsal 
рассчитывалось как отношение массы загрязните

ля к массе минерального скелета и задавалось рав

ным О; 2,5; 5 и 10 %. 
Образцы изготавливались путем замешива

ния рассчитанных навесок сухого грунта, раствора 

и нефти в талом состоянии с последующим промо

раживанием при температуре -30 ... -35 °С. Это 
предотвращало миграцию влаги при заморажи

вании и обеспечивало создание в них массивной 
криогенной текстуры. Температура фиксировалась 
по термодатчикам, находящимся в образцах, а так
же в холодильном шкафу. Измерения геофизичес
ких характеристик и теплопроводности выполня

лись при дискретных значениях температуры в 

процессе ступенчатого отепления. На каждой сту

пени образцы выдерживались необходимое время 
до выравнивания температуры в холодильной ка

мере и образце. 
Для выполнения экспериментальных иссле

дований известные методы [Лабораторные мето
ды .. " 1985] были модифицированы и адаптирова
ны в соответствии с поставленными задачами. 

Гранулометрический состав дисперсных пород 

Содержание частиц в каждой фракции, % 

Порода Диаметр частиц, мм 

1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 <0,005 

Песок кварцевый 6,5 6,5 79,6 2,2 2,4 0,4 2,4 

Глина каолинитовая - - - 1,1 26,1 11,4 61,4 
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Измерения удельных электрических сопротив

лений (УЭС) р осуществлялись на низкочастотном 

переменном токе четырехэлектродной установкой в 
специально изготовленных резистивиметрах - ста

канах из полихлорвинила с вмонтированными в 

стенки латунными электродами. Предварительно 
все резистивиметры калибровались на растворах 
NaCl для определения их геометрических коэффи
циентов. Выполнение серийных опытов проводи

лось в автономном режиме, для чего была изго
товлена коммутационная система, позволяющая 

практически одновременно выполнять измерения 

УЭС на 10 образцах, не извлекая их из камеры. 
Погрешность измерений составляла -30 % в диа
пазоне температур, характеризующемся высокими 

значениями сопротивлений (р > 1000 Ом·м), и 
-3 % при более высоких температурах. 

Акустические измерения заключались в опре

делении скоростей распространения продольных 
волн Vp и выполнялись путем прозвучивания ци
линдрических образцов на аппаратуре УКБ-1 М с 
предварительно калиброванными пьезодатчиками 
[Зыков, Червинская, 1989]. Опыты велись одновре
менно на двух и четырех образцах. Погрешность 
определения скоростей упругих волн в экспери

ментах составляла -2,5 %. 
Теплопроводность/... и температуропровод

ность а пород, загрязненных нефтью, исследова
лись методом регулярного режима I рода, наибо
лее распространенным при изучении нестационар

ных процессов. 

Достоинствами метода являются простота 

технического осуществления, быстрое проведение 
эксперимента и, вследствие этого, возможность 

серийных исследований. Коэффициент температу
ропроводности пород измерялся при их нагрева

нии и охлаждении в среде с постоянной темпера

турой, вне области интенсивных фазовых перехо
дов. Теплофизические характеристики пород 
получены при температурах +10 и -17 °С. 

Температурная зависимость теплопроводнос

ти исследовалась методом стационарного режима, 

основанным на решении уравнения теплопровод

ности для установившегося потока тепла, проходя

щего через неограниченную плоскопараллельную 

пластину. Эксперименты проводились в цикле на
гревания от -20 до +25 °С. Достоинством метода 
является возможность определения коэффициента 

теплопроводности мерзлых дисперсных пород, из

менение температуры которых сопровождается 

фазовыми переходами воды. К недостаткам можно 
отнести сравнительную сложность лабораторной 
установки, значительное время проведения еди

ничного опыта (5-6 ч) и возможность перераспре
деления влаги внутри образцов в процессе экспе
римента [Мотенко и др., 2000]. 

Теплоемкость С рассчитывалась по аддитив
ным соотношениям, через удельные доли состав-

30 

ляющих породу компонентов (скелет грунта, вода, 
лед, загрязнитель). Теплоемкости воды и льда бра
лись из справочной литературы, а теплоемкости 

скелета грунта и нефти определялись эксперимен
тально на измерителе ИТ-С-400 [ Motenko et а/., 
2001]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты электрометрических исследова

ний предсtавлены на рис. 2-4 в виде зависимостей 
удельных электрических сопротивлений от темпе
ратуры. На рис. 2 приведены данные, полученные 
для незасоленных песков с различной степенью 
загрязнения. При положительной температуре за
грязнение приводит к незначительному, но вместе 

с тем ощутимому снижению УЭС. Частично это 
связано с замещением непроводящего воздуха 

нефтью, имеющей сопротивление -3000 Ом·м во 
всем температурном диапазоне. Как и следовало 
ожидать, увеличение влажности вызывает сни

жение УЭС при положительных температурах и 
повышение при отрицательных (увеличение льди
стости). 

В области отрицательных температур при 
отсутствии соли наблюдаемое влияние нефтяного 
загрязнения проявляется сильнее. Это вполне 

понятно, поскольку удельное электрическое со

противление нефти существенно ниже УЭС льда 
(n· 104 Ом·м). 

В засоленных песках электрическое сопро

тивление во всем интервале температур суще

ственно ниже, но загрязнение здесь также приво

дит к снижению сопротивлений. Как видно из 

рис. 3, а, начальное загрязнение до 2,5 % сказыва
ется в большей степени, чем дальнейшее до 5 % . 
Это наблюдается при любой концентрации паро
вого раствора. Вообще говоря, этот факт в опреде
ленной степени парадоксален, так как УЭС нефти 
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Рис. 2. Температурные зависимости УЭС в за
грязненных песках и нефти. 

1 - Zн =О, W= 20 %; 2 - Zн =О, W= 10 %; З - Zн = 2,5 %, 
W= 10 %; 4-zн = 10 %, W= 0;5-нефть. 
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Pllc. З. Температурные зависимости УЭС (а) и Vp ( б) в песках, насыщенных раствором NaCl различ-
8ОА 1шнцентрации (С), с разной степенью загрязнения (z8 ) при W = 10 %. 

- С- 0,0476, 28 = 0; 2 - С= 0,0476, 28 = 2,5 %; 2' - С= 0,0476, 28 = 5 %; J - С= 0,0909, Z,. = 2,5 %; J' - С= 0,0909, 28 = 5 %. 

эвачительно выше сопротивления насыщающего 

оороду раствора. Единственной причиной могут 
быть определенные физико-химические процессы 
и сrруктурные преобразования самой породы, со
провождающие загрязнение. Вначале они, по-ви

JОIМому, протекают интенсивнее. Интересно отме
тить, что при засолении значения удельных элект

рических сопротивлений в основном зависят не от 
1юнцентрации исходного парового раствора как 

такового, а от количества соли, содержащейся в 
rрунте (т. е. от степени его засоленности Dsal• вне 
зависимости от влажности W). Это хорошо видно 
на рис. 4, а, на котором приведен набор темпера-
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турных зависимостей при фиксированном загряз
нении (zн = 2,5 %). Кривые с разной влажностью, а 
соответственно, и концентрацией парового раство

ра, но с одинаковым засолением практически сов

падают. Данное наблюдение физически вполне 
объяснимо, так как именно количество соли в по
роде при фиксированной температуре определяет 
объем незамерзшего раствора и его концентрацию. 

Вследствие того что эксперименты проводи

лись в температурном диапазоне, перекрывающем 

общепринятые в исследованиях мерзлых грунтов 
интервалы, нам впервые удалось получить факти
ческие данные по изменению сопротивлений во 
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Рис. 4. Температурные зависимости УЭС (а) и Vp (б) в песках различной влажности и засоленности, 
васьпценных раствором NaCl, при z

0 
= 2,5 %. 

1-Dsa1 =О, W= 10 %;2-D5a1=0,5 %, W= 10 %;2'-Dsa1=0,5%, W= 20%;З-D •• 1=1 %, W= 10 %;3' -D.a1=1, W= 20 %. 
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всех трех температурных интервалах: до темпера

туры начала замерзания, между нею и точкой об
разования криогидратов и ниже этой температуры. 
Охлаждение во всех интервалах вызывает увели
чение р. В первом интервале (при положительных 

температурах) оно мало и практически линейно. 
При некоторой температуре, соответствующей 

началу замерзания и зависящей от исходной кон

центрации парового раствора, происходит резкое 

увеличение темпа роста. При дальнейiпем охлаж
дении оно экспоненциально затухает. По достиже

нии точки эвтектики, которой для раствора NaCl 
соответствует значение -21,2 °С, происходит новое, 
интенсивное, но быстро затухающее возрастание р. 
Некоторое увеличение р после образования крио
гидрата может быть связано с термозависимостью 
УЭС криогидратов. Характер изменения УЭС во 

всем температурном диапазоне хорошо согласуется 

с кривой содержания незамерзшей воды (см. рис. 1 ). 
Акустические исследования показали, что 

скорости распространения продольных волн Vp 
при загрязнении грунтов нефтью ведут себя прак
тически аналогично УЭС. В области положитель
ных температур наблюдается незначительное их 
уменьшение, однако на фоне достаточно низких 

значений Vp оно почти не заметно (см. рис. 3, б). 
С переходом в область отрицательных темпе

ратур влияние загрязнения становится ощутимым. 

Это вполне естественно, так как скорость упругих 
волн в нефти (-1,5·103 м/с) намного ниже, чем 
скорость во льду (3,5·103- 4·103 м/с). Особенно 
заметно влияние загрязнения в самом начале (до 
-2,5 %), а при дальнейшем загрязнении (до 5 %) 
темп уменьшения Vp снижается. 

Засоление, как и в случае с удельными элект
рическими сопротивлениями, снижает значения 

Vp независимо от степени загрязнения мерзлого 
грунта. Однако если на УЭС оказывает влияние 
как количество жидкой фазы, так и ее проводи
мость, то в случае упругих волн определяющим 
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фактором остается только ее количество. Поэтому 
в области положительных температур влияние за
соления практически не заметно (см. рис. 4, б). 
В области отрицательных температур наблюдает
ся такой же ступенчатый характер температурных 

кривых, как и для УЭС. Следует, однако, отметить 

и некоторые отличия. Так, амплитуда возрастания 
скорости продольных волн в интервале температур 

от начала замерзания до образования криогидрата 
может быть значительно большей, чем для УЭС. 

Измерения, выполненные на песке и каолине, 

а также на ряде натурных грунтов, показали, что 

влияние загрязнения возрастает по мере увеличе

ния их дисперсности. Это можно наблюдать и при 
сравнении данных, полученных на песке и каоли

нитовой глине (рис. 5). 
Изменение скоростей упругих волн под влия

нием нефтяного загрязнения оказалось значитель
но меньшим, чем соответствующее изменение 

удельных электрических сопротивлений. Основ
ное влияние на Vp оказывает влажность (льдис
тость). В результате температурные кривые для 
песка с различной степенью загрязнения, но с оди

наковой влажностью практически совпадают (см. 
рис. 3, б). Таким образом, оценка влияния загряз
нения по значениям скоростей продольных волн 

при прочих равных параметрах грунта является 

более сложной задачей, чем по удельным электри
ческим сопротивлениям (см. рис. 3, а). 

Оценивая влияние засоления и концентрации 
парового раствора на скорости упругих волн, мож

но отметить, что его характер отличен от такового 

для УЭС. Это связано с тем, что значения Vp опре
деляются в основном количеством жидкой фазы и 
не зависят от ее концентрации. Тем не менее сле

дует иметь в виду, что в мерзлых грунтах само ее 

содержание функционально связано с температу

рой и со степенью засоления Dsal· 
Результаты экспериментальных исследова

ний теплофизических свойств загрязненных грун-

б 
4000 

3000 

.!::! 
::е 2000 
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Рис. 5. Влияние степени нефтяного загрязнения на скорость продольных волн. 
а - каолин, W = 40 %; б - песок, W = 20 %; 1 - Zн =О; 2 - z" = 2,5 %; З - z" = 10 %. 

32 



ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

тов представлены на рис. 6-8. Закономерности 
изменения коэффициентов теплопроводности и 
температуропроводности загрязненных пород от 

влажности аналогичны таковым в отсутствие за

rрязнения (рис. 6). В целом, как правило, наблюда
ется увеличение значений теплопроводности с ро

сrом влажности. 

Загрязнение мерзлых грунтов нефтью в ос
новном вызывает уменьшение соответствующих 

значений Ли а. Причем это понижение увеличива
ется с ростом влажности и степени загрязнения. 

Например, в каолинитовой глине при значениях 
влажности, близких к полному влагонасыщению, и 
при z = 1 О % снижение может достигать 20 %. При 
неполной степени заполнения пор влагой коэффи
ппент теплопроводности загрязненной riороды 
при прочих равных условиях) может быть рав
ным или даже превышать значение для незагряз

вевного грунта. 

Следует отметить, что зависимости коэффи
llИентов тепло- и температуропроводности от сте

пени загрязнения при различной влажности для 

аород разного гранулометрического состава имеют 

аоределенные отличия. У песка с ростом загрязне

вия от О до 5 % коэффициент теплопроводности в 
.ерзлом состоянии уменьшается несущественно -
8С5"О на 5-1 О %. В каолинитовой глине даже 2,5 %-е 
81]>Язнение приводит к заметному снижению Л и 

на 20 %). Дальнейшее увеличение загрязнения 
10 %) сказывается в меньшей степени. Haи-

D.'IЬmee влияние загрязнения породы на исследу

!ХЫе характеристики наблюдается при высоких 
81ачениях влажности, близких к полному влагона
аnцению. При малой влажности (ниже макси-
liL'IЬНОЙ молекулярной влагоемкости) в каолини
lаЮЙ глине происходит даже некоторое увеличе

А и а (на 5-10 %). 

а 
2,4 

2,0 

1,6 
о ~ 

i 
N......_ 

" 

По-видимому, привнесение нефти в породу 

оказывает различное по направленности (конку
рентное) влияние на ее теплопроводные свойства. 

Снижение значений исследуемых характеристик с 
ростом загрязнения, особенно у влагонасыщенных 
мерзлых пород, связано с влиянием нефти, тепло

проводность которой значительно ниже теплопро

водности других компонентов породы, за исключе

нием воздуха. Однако в талом состоянии, так же 
как и при низких значениях влажности в мерзлом 

состоянии, наблюдалось сближение значений ис
следуемых параметров, а в некоторых случаях да

же их превышение у загрязненных образцов над 
незагрязненными. Существенную роль играют 
здесь большая теплопроводность нефти по сравне
нию с воздухом, а также улучшение контактов 

между частицами за счет нефтяных пленок. 
Температурные зависимости теплопроводнос

ти загрязненных пород (рис. 7, а) были получены 
для песка при 2н = 2,5 % и для каолинитовой глины 
приzн = 10 % во влагонасыщенном состоянии [Мо
теико и др., 2000]. Как следует из рисунка, значе
ния Л в области отрицательных и положительных 
температур практически постоянны. Изменение 
значений Л происходит только вблизи О ·с . На 
этом же рисунке видно, что загрязнение нефтью 
вызывает понижение коэффициента теплопровод

ности образцов как в мерзлом, так и в талом состо
яниях, однако в талом состоянии это понижение 

менее существенно. Характер зависимости коэф
фициента теплопроводности от температуры в 
диапазоне -20 ... +25 ·с для загрязненных образцов 
идентичен таковому для незагрязненных. 

Влияние нефтяного загрязнения на тепло
проводность в широком диапазоне положитель

ных и отрицательных температур может быть 
объяснено на основе представления об изменении 

б 
1,50 

1,25 

1,00 

:;::: 1,2 со" 0,75 
11:1 о 

.< -0--1 ti:s 
0,8 -2 0,50 -3 
0,4 -tr-4 0,25 

...tr--5 
-.Аг-б 
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._. 6. Зависимости коэффициеmов теплопроводности (а) и температуропроводности ( б) от влажно
сn ври t = -15 °С в песке (1-3) и каолинитовой глине (4-6), загрязненных нефтью. 

- Z,, = О; 2, 5 - Zн = 2,5 %; 3, 6 - Zи = 1 О %. 
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Рис. 7. Температурные зависимости: 
а - коэффициента теплопроводности влажных незагрязненных ( 1, 2) и загрязненных нефтью ( 1', 2') грунтов ( 1, 1' - квар
цевый песок, W = 20 %, Z8 = 2,5 %; 2, 2' - каолин, W = 40 %, Z8 = 10 %); 6 - удельной теплоемкости сухих незагрязненных 
грунтов ( 1 - кварцевый песок, 2 - каолин) и нефти (3). 

механизма передачи тепла под воздействием изме
нения состава и структуры исследуемых пород. 

Площадь контактов нефти с другими компонента
ми дисперсной породы в мерзлом состоянии боль
ше, чем в талом (особенно во влагонасыщенных 
образцах). Поэтому в мерзлых образцах нефть ока
зывает большее влияние на перенос тепла от одно
го компонента породы к другому и, соответствен

но, на общую ее теплопроводность. Аналогичный 
характер температурных кривых Л загрязненных и 
незагрязненных образцов (особенно в зоне фазо
вых переходов) объясняется тем, что нефтяное за
грязнение мало влияет на температуру замерзания 

(оттаивания) и содержание незамерзшей воды в 

исследуемых породах. 

Можно сделать вывод о хорошем согласии ре
зультатов экспериментов, проведенных методом 

стационарного режима, с результатами, получен

ными методом регулярного режима. Различие зна
чений, полученных этими методами на аналогич

ных образцах, составляет менее 5 %. 
Представленные на рис. 7, 6 зависимости 

удельной теплоемкости от температуры для нефти 
и сухих дисперсных грунтов показывают, что 

при изменении температуры от -25 до +75 °С теп
лоемкость меняется незначительно. В грунтах теп

лоемкость в зависимости от их дисперсности рас

тет от 650 Дж/( кг· К) у кварцевого песка до 
1050 Дж/(кг· К) у каолинитовой глины [Motenko et 
al., 2001]. Теплоемкость нефти, так же как и ско
рость распространения в ней упругих волн, прак
тически не меняется в рассматриваемом темпера

турном интервале и равна 2100 Дж/( кг· К). 
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На рис. 8 представлены зависимости скорости 
продольных звуковых волн и коэффициента теп
лопроводности от степени загрязнения. Приведен

ный рисунок достаточно хорошо иллюстрирует 

одинаковый характер уменьшения показателей 
рассматриваемых свойств при увеличении степени 

загрязнения. Можно сказать, что между данными 

акустических и теплофизических измерений на
блюдается достаточно ярко выраженная связь. Это 
позволяет говорить о большой вероятности уста
новления корреляционных зависимостей между 

ними, а в дальнейшем (при накоплении фактичес
кого материала) - о возможности оценивать теп
лопроводность загрязненных грунтов по акусти

ческим данным. 
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Рис. 8. Зависимости скорости продольных звуко
вых волн (а) и коэффициента теплопроводности 
( б) от загрязнения нефтью при t = -15 °С. 
1 - песок, W = 20 %; 2 - каолинитовая глина, W = 40 %. 
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К сожалению, описанные комплексные иссле
~вания не сопровождались механическими испы

таниями тех же или аналогичных образцов, и сде
..lаТЬ подобные, экспериментально доказанные вы
воды относительно связи изученных параметров с 

врочностными и деформационными характеристи-

13)(}f мы пока не можем. Тем не менее опыт таких 
сопоставлений для незагрязненных грунтов име

nся и показывает, что корреляция тех и других 

tвэически обоснована [Зыков, Червинская, 1989; 
llpwumeнue ... , 1992; Фролов, 1998] и имеет устой
'lllВЫЙ характер. Высокий коэффициент корреля
uи в уравнениях связи позволяет рекомендовать 

определение модуля деформации, эквивалентного 

сцепления и прочности при одноосном сжатии по 

DВНЫМ, полученным в результате сейсмоакусти
'lеСКИХ исследований, выполняемых в рамках ин

:кеверных изысканий [СП 11-105-97, 2004]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог совместного рассмотрения теп
J1офизических свойств и геофизических харак
теристик, можно сделать вывод об одинаковом 
характере их изменения, объяснимом с единых фи
зических позиций. Основным фактором, влияю

mим на все свойства, является компонентный и 

фазовый состав материала, заполняющего поры 
rрунта. 

Сравнение данных электрометрии и акусти
ческих измерений позволяет утверждать, что оцен

ка влияния загрязнения по значениям скоростей 

упругих волн при прочих равных параметрах грун

та является более сложной задачей, чем подобная 
оценка по удельным электрическим сопротивле

ниям. Отсюда следует важный практический вы

вод: электроразведка и, в частности, методы сопро

тивления имеют наибольшие перспективы для 
наблюдения за процессами загрязнения пород 
нефтью в криолитозоне. Вместе с тем перспективы 
оценки механических свойств загрязненных мерз

дых грунтов по результатам геофизических иссле
дований связаны в первую очередь с использова

нием сейсмоакустических методов. 

При исследовании процессов загрязнения 
следует иметь в виду, что входящие в состав нефти 
вещества даже при отрицательных температурах 

мигрируют в различные слои породы, сорбируют
ся ее частицами, разрушаются и испаряются, пе

реносятся мигрирующей влагой в виде пленки, 
эмульсии или раствора, образуют пленки вокруг 
частиц породы, связывают их в микроагрегаты. 

При этом сами загрязнители претерпевают значи
тельные изменения. Наличие и интенсивность 
этих процессов сильно зависят от дисперсности и 

минералогического состава пород, от времени пре

образований. Следовательно, характер изменения 
их свойств также должен существенно различаться. 

Для выявления механизма и физической при
роды формирования теплофизических и геофизи
ческих свойств мерзлых пород под влиянием угле

водородного загрязнения необходимы дополни
тельные исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант № 04-05-64828). 
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Рассматриваются возможности воспроизведения эволюции теплового состояния грунтов на основе 
данных о климате, полученных с помощью моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО). 
При анализе использованы данные шести МОЦАО, рекомендованных экспертами IPCC (lnter
governmental Panel on Climate Change) для оценки эффектов, связанных с климатическим воздействием 
на те или иные процессы. Анализируется изменчивость расчетных характеристик вечной мерзлоты, обус
ловленная расхождением в климатических данных вследствие использования разных МОЦАО. Прово

дится сопоставление локальных временных изменений модельных значений глубин сезонного протаива
ния и температуры на глубине 10 мс соответствующими характеристиками, полученными по даннЬ1)f 
мониторинга в конце ХХ в. Сравнение расчетных и измеренных величин вьшолнено для двух геокриоло

гических стационаров, данные которых являются репрезентативными для северных регионов России. 
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MODEL EVALUATIONS OF AIR TEMPERATURE CНANGES 
AND EVOLUTION OF PERMAFROST ТНЕRМАL CONDITIONS 

S. Р. Malevsky-Malevich, Е. К. Molkentin, Е. D. Nadyozhina, Т. V. Pavlova 
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The possiЬilities of the reconstruction of the evolution of pennafrost thennal conditions on the Ьasis of 
climatic data obtained Ьу means of Global Climate models (GCM) аге discussed. The data of 6 GCM 
recommended Ьу the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) experts for the estimation ofthe 
effects caused Ьу the climate change were used for the analysis. The variaЬility of the calculated permafrost 
characteristics due to the disagreement of GCM climatic data is under consideration. The local values of changes 
in seasonal thawing depth and in the temperature at the depth of 10 m are compared with the monitoring data 
of corresponding characteristics at the end of 20th century. The calculated and observed data were compared 
for two geocryological stations representative of the north regions of Russia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оживленная дискуссия, развернувшаяся в на

учных кругах по поводу возможного исключитель

ного потепления в XXI в. и соответствующих экст
ремальных изменений термики многолетнемерз

лых грунтов, не может быть завершена достаточно 
обоснованными выводами, если не будут адекват
но воспроизведены с помощью моделей характе

ристики современного климата и эволюция пара

метров вечной мерзлоты в современных условиях. 

Глобальные модели общей циркуляции атмосферы 

и океана (МОЦАО) представляют собой важный 
инструмент для выполнения проnюстических оце

нок климата. На основе этих моделей могут быть 
получены климатические характеристики, являю

щиеся входными данными в схемах расчета эволю

ции вечной мерзлоты. Именно так организованы 
схемы расчета параметров мноrолетнемерзлых 

грунтов в работах [Анисимов, 1989, 1990; Анисимов, 
Нельсон, 1997; Малевский-Малевич и др., 2000, 
2003; Молькентин и др., 2001; Anisimov et al., 1997; 
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Malevsky-Malevich et al., 2001]. Следует отметить, 
что методы расчета термики многолетнемерзлых 

грунтов в указанных работах также существенно 
различаются. Вместе с тем развивается и совер

шенствуется глобальная климатическая модель, в 
которой использован почвенный блок, построен
ный с учетом фазовых переходов почвенной влаги 

[Володин, Лыкосов, 1998; Израэлъ и др., 1999]. Ис
пользование моделей такого типа требует значи
тельных усилий по устранению несоответствий 

между необходимым высоким вертикальным раз
решением в почвенных слоях и ограниченными 

возможностями увеличения пространственного 

разрешения на поверхности Земли. Таково совре
менное состояние модельных разработок, посвя
щенных анализу влияния изменений климата на 

эволюцию вечной мерзлоты. Мониторинг теплово

го состояния многолетнемерзлых грунтов обеспе
чивает экспериментальную основу для развиваю

щихся в разных странах исследований [Allard et al., 
1995; Brown et al., 2000; Romanovsky, Osterkamp, 
2001; Obe17nan, Mashitova, 2001; Osterkamp, Roma
novsky, 1999; Павлов, 1997; Pavlov, Moskalenko, 
2002]. В настоящее время имеются долгопериод
ные ряды наблюдений за характеристиками веч
ной мерзлоты, полученные на стационарах, разме

щенных на Европейском Севере [ Oberman, 
Mashitova, 2001] и в Западной и Восточной Сиби
ри [Павлов, 1997; Pavlov, Moskalenko, 2002]. Длина 
рядов наблюдений составляет в некоторых случа
ях более 20-25 лет [Павлов, 1997, 2003; Pavlov, 
Moskalenko, 2002]. Именно эти ряды наблюдений 

неоднократно использовались для анализа и срав

нения с модельными оценками эволюции характе

ристик вечной мерзлоты [ Израэлъ и др., 1999; Пав
лов, 2003]. Расширение информационной базы за 
счет совместного анализа данных наблюдений на 
геокриологических стационарах и полных уточ

ненных рядов расчетных климатических характе

ристик, полученных на основе МОЦАО, позволяет 
прогнозировать изменения термики вечной мерз

лоты с большей уверенностью. 
Следует иметь в виду назревшую необходи

мость систематизированного обобщения сущест
вующих представлений о возможностях МОЦАО 
при оценках как климатических характеристик, 

так и термической эволюции грунтов. Исходя из 
этого в настоящей работе была предпринята по
пытка такого обобщения. 

ОПИСАНИЕ МОЦАО 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МОДЕЛЬНЫХ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Существует более двух десятков моделей об
щей циркуляции. Однако с учетом неоднократных 

сравнений этих моделей и выполненных уточне

ний отдельных моделей по данным IPCC для по
лучения импактных оценок рекомендовано ис

пользование шести моделей (табл. 1). Простран
ственное разрешение этих моделей не менее 

2,Sx2,5°. Отсюда следует, что для использования 
одноградусной сетки требуется дополнительная 
интерполяция расчетных данных. 

Таблица 1. Характеристика моделей для расчета изменения климата 

Номер Сценарий 
Период Выходные 

Модель Организация, страна расчетного данные 
модели ЭМИССИИ 

ряда (МОЦАО) 

Канадский В2 1980-2100 
1 CGCM2 (ССС) юmматический центр, т" h, 

Канада А2 1900-2100 

Метеорологический В2 1980-2100 
2 ЕСНАМ4/ОРУСЗ (ЕСН) институт Макса Планка, т" h, 

Германия А2 1990-2100 

Лаборатория В2 1965-2104 
3 GFDL_RЗO_c (GFD) геофизической т" h, 

rnщюдинамики, США А2 1961-2100 

Европейский центр В2 Т850, h" 
4 НАDСМЗ (HAD) среднесрочных прогнозов, 1950-2099 

Англия А2 Т2. И10 
Научная и индустриаль-

В2 
5 CSIRO_Mk2 (CSI) пая исследовательская 1961-2100 т" h, организация содружества, 

А2 Австралия 

Национальный 
6 CSM 1.4 (CSM) метеорологический центр, В2 1980-2099 т,, h, 

США 

П р и м е ч а н и е. Т5 - температура поверхности; h5 - толщина снежного покрова; Т2 - температура воз
духа на высоте 2 м; Т850 - температура на уровне 850 мбар поверхности; И10 - скорость ветра на уровне 1 О м. 
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Анализ таблицы показывает, что длина рас
четных временных рядов не одинакова. Поэтому 
для того чтобы обеспечить адекватность воспроиз
ведения современного климата с помощью разных 

моделей, необходимо определить период времени, 
который можно отнести к современным климати

ческим условиям и который присутствует в насто

ящий момент во всех модельных данных. Период 
с 1981 по 2000 г. соответствует этим требованиям, 
и в ряде исследований используется как базовый 
период, характеризующий современный климат 

[ Катцов и др., 2003; Arctic"., 2000]. 
Для оценки характеристик многолетнемерз

лых грунтов использовалась простейшая числен
ная модель теплопередачи в грунтах, имеющая вы

сокое вертикальное разрешение и описанная в ра

боте [Malevsky-Malevich et al" 2001] . Расчетные 
вертикальные распределения температуры в грун

тах являются результатом численного решения од

номерного уравнения теплопроводности с задан

ными характеристиками теплообмена. Фазовые 
переходы учтены с помощью эффективной тепло
емкости. Коэффициенты уравнения теплопровод

ности изменяются в зависимости от влажности в 

соответствии с систематизированными данными 

натурных измерений, приведенными в работах 
[Володин, Лыкосов, 1998; Павлов, 2000]. На нижней 
границе расчетной области, которая расположена 
на глубине 60 м, задается геотермальный поток 

1 

тепла. На верхней границе расчетной области, со
впадающей с верхней границей растительного или 
снежного покрова, задается температура покрова. 

Толщина слоя растительности считается извест
ной и равна характерному значению для опреде

ленного типа растительности. Среднемесячные 
значения толщины снежного покрова определяют

ся на основе выходных данных МОЦАО. При этом 
плотность снежного покрова и теплопроводность 

снега считаются неизменными на протяжении все

го периода от момента появления покрова до его 

исчезновения. Принятые в расчете значения этих 
характеристик соответствуют средним условиям. 

Схема расчета приведена на рис. 1. Для реше
ния уравнения теплопроводности использована 

неявная численная схема с суточным временным 

шагом. Схема реализована на переменной верти
кальной сетке с шагом О, 1 см вблизи поверхности 
и 0,2 м на глубине 10 м. Общее число точек по вер
тикали в приведенных ниже расчетах равно 60. Ре
шение стационировалось в течение 50 лет во всей 
рассматриваемой пространственной области при 
условии сохранения климатических характерис

тик, соответствующих данным ре-анализа. Это ре
шение определяло начальное состояние расчетных 

характеристик. 

Для того чтобы проследить, как выбор МОЦАО 
сказывается на результатах оценок, расчеты не ос

ложнялись дополнительными параметризациями, 
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Рис. 1. Блок-схема модели для расчета температуры грунта. 
1-3 - номера первых трех слоев переменной вертикальной сетки, содержащей 60 слоев. 
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связанными с условиями взаимодействия поч

венного покрова и прилегающих слоев воздуха. 

Отметим еще раз, что в качестве входных па
раметров для схемы теплопередачи были исполь
зованы полученные при расчетах по МОЦАО 
среднемесячные данные о температуре покрова в 

узлах регулярной сетки и аналогичные данные о 

толщине снежного покрова (см. табл. 1). Однако 
для модели Европейского центра среднесрочных 

прогнозов (HAD) данные о температуре покрова 
отсутствовали. В этом случае температура покро
ва рассчитывалась с помощью параметризаций, 
полученных на основе модели пограничного слоя 

атмосферы [Malevsky-Malevich et al., 2001]. Расчет
ные ряды данных МОЦАО при этом были допол
нены сведениями о температуре и скорости ветра 

на уровне 850 мбар барической поверхности и дан
ными о температуре воздуха на высоте 2 м. Таким 
образом, результаты, полученные на основе моде
ли HAD, имеют дополнительную особенность, от
личающую их от результатов, полученных по дру

гим моделям (см. табл. 1 ). 

СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
И РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК 

При сравнении данных наблюдений с расчет
ными характеристиками необходимо учитывать, 
что данные МОЦАО, вообще говоря, представля
ют собой осредненные по пространству величины, 
а данные мониторинга обычно описывают поведе
ние исследуемых характеристик в конкретном 

пункте наблюдений. Вместе с тем возрастают пот
ребности в региональной интерпретации данных 
МОЦАО и разрабатываются методы перехода от 
крупномасштабных осредненных по большой пло
щади характеристик к величинам, соответствую

щим явлениям и особенностям поверхности мень
шего масштаба. 

Разработка таких методов должна проводить
ся с учетом ландшафтных и иных особенностей 
конкретных регионов. Прежде всего необходимо 
представлять, в какой степени данные МОЦАО со

ответствуют локальным данным мониторинга. Ра
зумеется, в условиях сложной подстилающей по

верхности (в особенности сложного рельефа) ддя 
перехода от расчетных данных МОЦАО к кон

кретным данным мониторинга потребуется при
влечение вложенных региональных моделей или 

параметризаций, построенных на основе моделей 
пограничного слоя атмосферы. Можно предполо
жить, однако, что в условиях Крайнего Севера для 
тундровых или лесотундровых ландшафтных зон 

даже при значительном пространственном осред

нении, использованном в той или иной МОЦАО, 

модельные данные отражают основные особенно
сти воздействия климата на состояние многолет
немерзлых грунтов, проявляющиеся в данных мо-

ниторинга. Исходя из этого воспользуемся резуль

татами анализа многолетних наблюдений, приве
денными в работах [Павлов, 1997, 2003; Pavlov, 
Moskalenko, 2002], для сопоставления с ними мо
дельных оценок. 

Достаточно детально изученными представ

ляются условия на целом ряде геокриологических 

стационаров. В настоящей работе анализ про
водится для северных регионов криолитозоны За
падной Сибири, где закономерности изменения 
термического режима грунтов выражены вполне 

отчетливо. Условия на стационарах Марре-Сале и 
Надым представляются в связи с этим наиболее 
подходящими. Следует иметь в виду различие фи
зико-географических условий геокриологических 
стационаров Марре-Сале и Надым. Стационар 
Марре-Сале расположен в средней части Западно
го Ямала на территории одноименной метеостан
ции в зоне сплошных многолетнемерзлых пород. 

Стационар Надым находится в зоне островных 
многолетнемерзлых пород в 30 км от г. Надым 
(8-10 км от магистрального газопровода Надым
Пунга). Более подробное описание стационаров 
можно найти в работе [Pavlov, Moskalenko, 2002]. 
Особенности расположения стационаров не могут 
не сказываться на натурных данных, используе

мых для анализа. В дальнейших исследованиях 

следует предусмотреть учет этих региональных 

особенностей. 
Сопоставим расчетные температуры воздуха 

на высоте 2 м, полученные по разным МОЦАО в 
ближайшем по координатам к выбранным пунк
там расчетном узле одноградусной регулярной 

сетки. Результаты сопоставления для осредненных 
за период с 1981 по 2000 г. значений приведены в 
табл. 2. На рис. 2-4 показаны линейные тренды эк
спериментальных и расчетных рядов данных. Из-

Таблица 2. Расчетные и экспериментальные 
температурные характеристики нижнего слоя 

атмосферы, осредненные за период 1981-2000 rr. 

Температура воздуха 
Индекс 

Источник 
данных средне-

сред. за сред. за протаи-

летний зимний вания 
годовая 

период период 

Марре-Сале 

Наблюдения• -8,0 4,7 -14,4 50 
Расчет -8,1 5,8 -15,5 50 
помоцло•• -97 4,5 -166 46 

Надым 

Наблюдения• -5,9 10,8 -14,2 73 
Расчет -7,0 11,З -16,1 74 
по моцло•• -8,1 9,7 -17,0 68 

•По [Pavlov, Moskalenko, 2002]. 
•• В числителе - среднее по пяти моделям (без CSM), 

в знаменателе - среднее по шести моделям. 
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Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры воздуха (tcp) на стационарах Марре-Сале (а) и На
дым (б). 

1-6 - расчеты по моделям: 1 - ССС, 2 - ЕСН, 3 - GFD, 4 - HAD, 5 - CSI, 6 - CSM; 7 - среднее значение по пяти моде
лям (без CSM); 8 - данные наблюдений [Павлов, 1997, 2003; Pavlov, Moskalenko, 2002]. 

менения среднегодовых значений температуры 

воздуха за 1981- 2000 rr. представлены на рис. 2. 
Анализ показывает, что как в районе Марре-Сале, 

так и в районе Надыма среднегодовые значения 
температуры воздуха испытывают существенные 

межгодовые колебания, и разброс расчетных зна
чений в зависимости от выбранной модели являет
ся существенным. Распространенное l'Iредставле

ние о снижении погрешности оценок при осредне

нии данных нескольких моделей не является 

безусловным. Так, очевидное занижение темпера
турного фона, проявляющееся в модели CSM, дей
ствительно, заметно сказывается на осредненных 

значениях температуры воздуха. Исключение дан
ных этой модели из числа осредняемых приводит 

к сближению расчетных и измеренных величин. 
Вместе с тем расчетные значения температур воз

духа в теплый сезон для всех моделей различают
ся не слишком сильно (см. табл. 2). Очевидно, Ч"I:О 
межгодовая изменчивость среднегодовых темпера

тур воздуха при осреднении данных пакета моде

лей существенным образом сглаживается и оказы
вается меньше, чем изменчивость, полученная как 

по наблюдениям, так и по каждой отдельной моде
ли. Однако наличие температурного тренда для 
среднегодовых температур воздуха, отмеченное по 

наблюдениям, воспроизводится всеми моделями. 
При этом осредненные данные пяти моделей вос
производят этот тренд достаточно точно. Этот ре
зультат можно отметить и для стационара Марре

Сале, и для стационара Надым (см. рис. 2, а, 6). 
Обратимся к расчетным характеристикам 

многолетнемерзлых грунтов. Необходимо указать 
на возможные источники ошибок, возникающих 
при вычислении этих характеристик за счет неточ-
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ного воспроизведения климатическими моделями 

температурного поля в атмосфере и поля осадков, 
а также из-за несовпадения координат пункта на

блюдений с координатами узла сетки. 
Исходя из этого при анализе мы обращали 

внимание прежде всего на то, воспроизводят ли 

модельные оценки динамику теплового состояния 

многолетнемерзлых слоев, и не старались добить
ся абсолютного совпадения расчетных и измерен
ных значений. На рис. 3, а, 6 показаны изменения 
глубин протаивания на стационаре Марре-Сале за 
период с 1981 по 2000 г. в сравнении с данными 
наблюдений. Для сравнения использованы данные 
мониторинга криолитозоны, приведенные в работе 
[Павлов, 2003] и показывающие, как изменяются 
максимальные и минимальные значения глубин 
протаивания на данном стационаре за указанный 

период. Как видно на рисунках, несмотря на то что 
максимальные значения оказываются несколько за

ниженными, а минимальные - несколько завышен

ными за счет неточного выбора тепловых парамет
ров грунтов, тенденция изменений глубин протаи
вания за год прослеживается достаточно правильно 

при осреднении расчетных данных пакета моде

лей. При этом линейный тренд для максимальных 
глубин протаивания за период 1981-2000 rr. луч
ше согласуется с трендом измеренных значений, 

чем тренд для минимальных глубин протаивания. 
На рис. 4 представлены аналогичные данные 

для стационара Надым. В этом расчете теплофизи
ческие характеристики грунта приблизительно со
ответствуют средним условиям, характерным для 

измерительных площадок данного района [ Pavlov, 
Moskalenko, 2002]. Помимо данных, отражающих 
расчетный климат каждой МОЦАО, на рис. 4 
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Рис. 3. Изменение расчетнЪiх и экспериментальнЪiх значений минимальной (а) и максимальной ( б) rлу
бины протаивания (h) на стационаре Марре-Сале. 
1-6 - расчеты по шести моделям (см. рис. 2); 7 - среднее значение по шести моделям; 8- данные наблюдений [Павлов, 2003]. 

представлены результаты мониторинrа rлубины 
протаивания для площадки, обеспечивающей мак
симальные значения этой величины (на площад

ке с нарушенным естественным покровом, ли

ния 8) и минимальные значения (на торфянике 
с естественным покровом, линия 9). Из рисунка 
следует, что глубины сезонного протаивания для 
средних условий воспроизводятся моделью удов

летворительно. Для условий площадки с нару
шенным покровом, где наблюдается значительное 
увеличение глубин протаивания, требуется уточ
ненное задание эволюции состояния грунтов. 
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1,2 

1,6 

2,0 
1983 1987 1991 1995 1999 

Годы 

--1 ---- 2 -+-3 --о-- 4 """*"''5 
--о-- б -7 -в -9 

Рис. 4. Изменение rлубин протаивания на стаци
онаре Надым. 

1-6 - расчеты по шести моделям (см. рис. 2); 7 - среднее 
значение по шести моделям; 8, 9 - данные наблюдений 
[Pavlov, Moskalenko, 2002]: 8 - максимальные измеренные 
значения , 9 - минимальные измеренные значения. 

Значительный интерес представляет анализ 
изменения теплового режима грунтов на глубинах, 
больших глубины слоя сезонного протаивания. 
Для стационара Марре-Сале расчетные значения 
отклонений температуры на глубине 1 О м от сред
него за 1981-2000 rr. значения были сопоставлены 
с соответствующими отклонениями, полученными 

по данным мониторинга теплового состояния 

грунтов [ Pavlov, Moskalenko, 2002]. Результаты со
поставления приведены на рис. 5. Отклонения 
температуры грунта от среднего за двадцатилет

ний период значения, вычисленные путем осред-
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Рис. 5. Относительные отклонения температуры 
на rлубине 10 мот среднеrо значения, полученно
rо за период 1981-2000 rr. 
1-6 - расчеты по шести моделям (см. рис. 2); 7 - среднее 
значение по шести моделям; 8 - отклонения температуры, 
вычисленные по данным наблюдений, приведенным в ра
боте [Павлов, 2003]. 
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нения данных по шести МОЦАО, согласуются с 
результатами наблюдений. 

Проведенный анализ позволяет с большей 
уверенностью вычислять прогностические харак

теристики многолетнемерзлых слоев, исходя из 

того, что реакция вечной мерзлоты на изменения 

климата адекватно воспроизводится на основе 

климатических данных, полученных осреднением 

по ансамблю МОЦАО. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОТАИВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В КОНЦЕ ХХ ВЕКА И В XXI ВЕКЕ 

В последние годы при изучении эволюции 

вечной мерзлоты под влиянием потепления кли

мата большое внимание уделялось анализу изме
нений пространственных распределений глубины 
сезонного протаивания [Анисимов, 1989, 1990; 
Анисимов, Нельсон, 1997; Малевский-Малевич и др., 
2000, 2003; Молъкентин и др., 2001; Anisimov et а!., 
1997]. Анализ проводился в предположении, что 
одинаковые растительный покров и характеристи
ки грунтов распространяются на весь исследуе

мый регион. Таким образом, изменчивость харак
теристик, связанная с изменчивостью грунтов и 
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с.ш. а 
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74• 

10· 

вв· 

в2· 

во· 100· 120· 140° 160° в.д. 
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1в· -· 

74• 

10· ·- · 

в2· 

100· 120· 140° 1во· в.д. 

покровов, определяется набором карт, полученных 
для разных природных комплексов. Приведенные 
ниже примеры пространственных распределений 
соответствуют суглинкам, расположенным под 

слоем лишайника толщиной 1 О см. Как и в случае 
локальных характеристик, полученные результаты 

определяются выбором данных о климате, сделан
ном на основе МОЦАО. Проанализируем измен
чивость пространственных распределений глубин 
сезонного протаивания, связанную с выбором 
МОЦАО. Разумеется, основное влияние на рас
пределение глубины сезонного протаивания ока
зывает поле температуры, реализующееся на по

верхности растительного и снежного покровов. 

В качестве иллюстрации изменчивости поля 
температуры, связанной с выбором МОЦАО, при
веден рис. 6, на котором показано положение нуле
вой изотермы в мае месяце для "самой холодной" 
(CSM) и "самой теплой" (ЕСН) климатических 
моделей в конце ХХ в., а также в середине и конце 
XXI в. Положение нулевой изотермы в месяце пе
реходного сезона, очевидно, определяет начало пе

риода протаивания многолетнемерзлых слоев. Как 

видно на рис. 6, различие между моделями в пере
ходные месяцы очень велико, но оно сглаживается 

в самые теплые месяцы. В связи с этим простран

ственные распределения глубины протаивания 
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Рис. 6. Распределение положительных и отрицательных температур поверхности в мае, рассчитанных 
по моделям CSM (а-в), ЕСН (г-е) и осредненных за периоды: 
а, г - 1981-2000 гг.; 6, д- 2041-2060 гг.; в, е - 2080-2099 гг. Более светлым тоном показана область положительных тем
ператур поверхности. 
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Рис. 7. Абсолютные отклонения rлубин слоя сезонноrо протаивания от значений, соответствующих 
современному климату, рассчитанные для середины (а) и конца ( б) XXI в. 

различаются уже не так существенно. Между тем 

если при локальных расчетах было очевидно, что 
для получения адекватных значений среднеrодовой 
температуры необходимо отказаться от использо
вания данных модели CSM, то при анализе прост
ранственных распределений глубины слоя сезон
ного протаивания это обстоятельство не является 
бесспорным. Так, пространственные распределе
ния глубины протаивания, полученные в результа
те осреднения расчетов по шести и пяти МОЦАО 
(при исключении CSM), различаются весьма не
значительно. В качестве примера на рис. 7 приве
дены абсолютные изменения глубины слоя сезон
ного протаивания по отношению к современным 

значениям, рассчитанные в результате осреднения 

данных шести вышеуказанных МОЦАО для сере
дины и конца XXI в. Здесь изолиниями показаны 
величины отклонений (h - h0) максимальных глу
бин сезонного протаивания (h) от их значений при 
современном климате (h0), отнесенные к величи
нам стандартных отклонений, полученных за счет 

разброса данных МОЦАО. Пунктирная линия, 
сдвинутая к югу и юго-западу от заштрихованных 

областей, обозначает условную модельную грани
цу зоны вечной мерзлоты при современном клима

те. На рис. 7 видно, что стандартные отклонения, 
определяемые разбросом модельных данных, для 
всей рассматриваемой территории существенно 

меньше отклонений, определяемых воздействием 

потепления климата. Разброс модельных данных 
не увеличивается сколько-нибудь существенно к 

концу XXI в. Это позволяет думать, что прогнос
тические пространственные распределения глуби
ны протаивания определяются с удовлетворитель

ной степенью надежности, если рассматриваемый 

сценарий эмиссии парниковых газов и аэрозоля 

осуществится в будущем. 

выводы 

Выполненные оценки показывают следующее. 

1. Для севера Западной Сибири данные о тем
пературе воздуха в современном климате, рассчи

танные как величины, осредненные за период с 

1981 по 2000 г., удовлетворительно описываются 
осредненными данными МОЦАО. При этом опти

мальный ансамбль МОЦАО оказывается различ
ным в зависимости от выбора анализируемых тем
пературных характеристик. 

2. Расчетные значения глубин сезонного про
таивания в меньшей степени зависят от выбора ан
самбля МОЦАО, чем расчетные среднегодовые и 
климатические значения температуры воздуха. 

Это связано с меньшим разбросом летних темпера
тур, полученных на основе каждой модели. 

3. При расчете как минимальных, так и макси
мальных глубин сезонного протаивания на стаци
онаре Марре-Сале, а также при расчете средних 
глубин сезонного протаивания на стационаре На
дым реакция модельных значений этой величины 

на изменение температуры воздуха удовлетвори

тельно согласуется с данными наблюдений. 
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4. Основные параметры расчетных линейных 
трендов глубин сезонного протаивания, отмечен
ных в конце ХХ в. в указанных пунктах наблюде
ния, согласуются с параметрами трендов измерен

ных характеристик. 

5. Модельные оценки относительных измене
ний температуры грунта на стационаре Марре
Сале не противоречат данным мониторинга, про

водившегося в конце ХХ в. на этом стационаре 
[Pavlov, Moskalenko, 2002]. 

6. Во второй половине периода 1981-2000 гг. 
положительные отклонения температуры грунта 

от среднего значения, вычисленные на основе мо

дели теплопереноса в грунте и климатических дан

ных МОЦАО, стабильно возрастают. 
7. Пространственные распределения глубин 

сезонного протаивания, полученные на основе ан

самбля моделей общей циркуляции атмосферы и 
океана, существенно меняются в XXI в. 

Уточнение параметров эволюции многолет

немерзлых грунтов, обусловленной изменением 
климата, должно быть связано с разработкой реги
ональных моделей атмосферы, позволяющих с 
большей надежностью учитывать особенности 
ландшафтов. Необходимо продолжить тестирова
ние моделей по данным мониторинга характерис

тик вечной мерзлоты для расширенного ансамбля 
пунктов наблюдения. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант No 03-05-64955). 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЕЙ 

А. Н. Четырбоцкий 

Дальневосточный zеолоzический институтДВО РАН, 
690022, Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 159, Россия 

Изучен процесс локальной динамики масс льда. Построена модель формирования ледяного покрова, в 
которой учитываются процессы образования первичных льдин и роста их массы, а также процессы агрега
ции льдин. Модель исследована аналитически. Формулируется модель эволюции ледяного покрова, где 
учитываются фазовые переходы, дрейф льда и термическое разрушение масс льда открытого моря и припая. 
На примере выборочных распределений масс льда Японского моря оценивается адекватность модели. 

Ледяной покров, локальна.я динамика, агреzацuя льдин, фазовые переходы, модель эволюции 

FORMAТION AND DESTRUCТION ОFТНЕ ICE COVER OF FREEZING SEAS 

А. N. Chetyrbotsky 

Far East Geological Institute, Far East Braпch, Russiaп Academy о/ Sciences, 
690022, Vladivostok, Prospect 100-letya Vladivostoka, 159, Russia 

The local dynamics of ice masses is investigated. А model of formation of ice cover is constructed in which the 
processes of primary formation of ice floes, growth of their masses, and aggregation of ice floes are taken into account. 
Analytical research of the model is performed. The evolution model of an ice cover is formulated phase transitions, 
ice drift and thermal destruction of masses of ice of the high sea and fast ice are taken into account. The model 
adequacy is estimated оп the basis of selective distributions of ice masses of theJapan Sea. 

Ice cover, !оса! dyпaтics, aggregatioп о/ ice floes, phase transitions, evolиtioп тodel 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование ледяного покрова замерзаю
щих морей характеризуется образованием заро
дышей льда и их последующим ростом, а также аг

регацией отдельных льдин в непрерывные поля. 

В этом случае многообразие геометрических форм 
и размеров морских льдин, а также вероятностный 
по своей природе характер взаимодействия между 

ними существенно усложняют математическое 

представление исследуемого процесса. Вместе с 

тем если совокупность льдин с наложенными на 

них связями рассматривается как статистический 

ансамбль частиц-льдин, то в этой системе присут
ствует аддитивный динамический параметр. По
нятно, что им является масса льда: при столкнове

ниях и последующей агрегации льдин образуется 
льдина массой, равной сумме масс исходных 

льдин. Наличие в такой системе переменной ука

занного свойства позволяет выполнить детальную 

формализацию эволюции покрова и получить про-

стые уравнения, доступные для аналитического 

исследования и практического использования . 

В рамках этой модели учитывается наличие фазо
вых переходов, дрейф льда и термическое разру
шение припая. Чтобы применить этот подход, сле
дует предварительно указать механизм локальной 
динамики масс льда. 

©А.И. Четырбоцкий, 2005 

ЛОКАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

МАССЫ ЛЬДИНЫ 

Для описания локальной динамики массы не

обходимо учитывать тот факт, что обусловленное 
температурой изменение массы льда m непосред
ственно определяется некоторой функцией от тем
пературы атмосферы (температура на нижней гра
нице морского льда постоянна и равна -1,8 °С 
[Перри, Уокер, 1979]), текущей массой льдины и 
доступным для нее ресурсом льда [ Четырбоцкий, 
2001; Chetyrbotsky, 2003]. Представляется, что по-
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добную зависимость можно аппроксимировать 

уравнением 

т = f(Т)( м· -м)т, 

где /(Т)- относительное (отнесенное к едини
це доступного ресурса) изменение массы за единицу 

м' 

времени; М = J mr1mdm+ МВ) lx,y - текущая полная 
1ni 

масса льда; м· - максимально возможная в районе 
акватории моря масса льда. Здесь пт = n(t,m) -шют
ность распределения числа льдин по их массам; 

м<В) - масса припая. Индикатор принадлежности 
района к прибрежной зоне lx,y равен 1 или О в за
висимости от того, является район прибрежным или 
нет. Физическая интерпретация этого уравнения со
стоит в следующем. В начальный момент m =О лед 
отсутствует и, соответственно, скорость роста равна 

нулю. На этапе первичного формирования покрова, 

когда т мало и, следовательно, квадратом этой ве

личины в правой части можно пренебречь, скорость 
роста является ее линейной функцией. По мере пр11-
ближения покрова к его зрелому состоянию М - М , 
когда весь ресурс массы льда уже "израсходован", 
m =О. Подобным образом льдины различных масс 
как "сообщество организмов" [Четырбоцкий и др., 
1982] согласованно "разделяют между собой" их 
общий пространственно-временной ресурс. 

На этапе таяния и разрушения покрова имеет 

место обратная ситуация. Функция /(Г) для этого 
периода должна изменить знак и стать отрицатель

ной. Поэтому естественным представляется следу
ющее допущение: температура атмосферы т·, при 
которой начинается образование льда, совпадает с 
температурой атмосферы его начального таяния и 
разрушения. Достоверность этого допущения под

тверждается расчетами, которые были выполнены 
на основе архива температур для двухметрового 

надледного слоя воздуха над акваторией Японско

го моря за период 1961-1992 rr. (архив был любез
но предоставлен д-ром геол.-мин. наук В.В. Тунего

ловцом). Расчеты показывают, что в прибрежных 
районах Японского моря средняя температура ат

мосферы за предшествующую декаду первичного 

присутствия льда равна Т0 = -(8,4±4,2) 0 С, а пер
вичного разрушения Т1 = -(9,1±4,7) 0С. Здесь рас
сматриваются только прибрежные районы, по
скольку именно для них температура атмосферы 
отражает условия первичного формирования льда. 
При этом полагается, что момент первичного раз

рушения в каждом районе соответствует декаде 

максимального значения массы. Согласно крите
рию Стьюдента между этими величинами отсут
ствуют статистически значимые отличия. Учиты
вая сказанное, в качестве аппроксимации f (Г) 
можно использовать соотношение 
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/(Т) = {а1(Г
0

0- Т), т·.> т, 
а(Т -Т), Т <Т, 

где а, ci - неотрицательные коэффициенты. Тогда 
уравнение динамики массы отдельной льдины для 
этапа формирования и зрелого состояния покрова 
принимает вид 

m=[ ае(т· -т)+ае(т-т")]х 
х(т· -т)(м· -м)т, (1) 

где 0(z)- функция Хевисайда: 0(z) = 1 при z >О и 
0(z)=O при z~O. 

Введение в рассмотрение универсальных для 
конкретного моря параметров эволюции покрова 

а' ci и r· позволяет оценить продолжительность 
стадии его формирования и устойчивого состоя
ния и, соответственно, стадии разрушения только 

на основе значений температуры атмосферы. 
в данном случае т· характеризует определенное 
сочетание внешних условий, при которых начи
нается первичное ледообразование. Очевидно так
же, что ее значения для припая Т~ и льдов откры
той части районов моря т· различаются. Дейст
вительно, воды припая являются относительно 

неглубокими и более пресными вследствие опрес
нения их речными водами и стоками промышлен

ных предприятий. Поэтому ледообразование в от
крытой части морских районов начинается при 
более низких температурах атмосферы, чем в при
брежных районах. Термическое разрушение льда в 
открытом море также начинается при более низких 
температурах и раньше разрушения припая, где в 

этот период активно проявляется совместное воз

действ11е солнечной радиации и теплых южных те

чений [Якунин, 1979]. Интересно отметить, что в 
[ Сергин В., Сергин С., 1978] цитируются результа
ты работы В.М. Карпеца, согласно которым из на
блюдений следует приблизительное совпадение 
границы морских льдов с изотермами приводного 

воздуха -7,5 °С в северном и -6,5 ·с в южном по
лушариях. 

АГРЕГАЦИЯ МАСС ЛЬдА 

Согласно кинетическому уравнению М. Смо
луховского динамика числа частиц nk(t) = n(t,mk) 
различной массы mk определяется уравнением 

дп 1 " 
Тt=2.~ /3ijninГnk~/3A;nj. 

1+ J=k )•1 

Здесь первый член описывает процесс форми
рования льдин k-размера вследствие агрегации 
льдин i-й и j-й их градации (j = k- t), а второй -
выбывание определенного числа льдин из k-й 
градации вследствие их агрегации с льдинами про

извольной массы. Наличие коэффициента 1/2 
обусловлено учетом повторного пересчета при 
суммировании одних и тех же льдин, число разно-
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видностей которых полагается достаточно большим. 
Дальнейшая параметрическая детализация этого 

уравнения выполняется при допущении, что массы 

льдин mk кратны некоторой минимальной массе 
tni (mk = k111j_) • Уравнения данного класса названы 
кинетическим уравнением Смолуховского, а функ
ция rзij - ядром кинетического уравнения 
коагуляции [ Седунов, 1972; Лушников, Пискунов, 
1976; Волощук, 1984]. По физическому смыслу f3ij 
является симметричной функцией своих аргумен
тов. Ее разме~ность обратна произведению раз
мерностей [ nkJ и [t] . Функция f3ij, отнесенная к 
единице времени, характеризует вероятность би
нарной агрегации льдин и определяется процесса

ми их сближения, столкновения и слияния. Для 
описания совместного влияния этих процессов ис

пользуются, как правило, однородные функции 
f3ы.[d = ьл rзij' где интервал изменения степени од
нородности Л ~О представляет собой узкий отре
зок вещественной оси [Эрнст, 1988]. 

Рассмотрим динамику числа льдин с учетом 

поступления в систему льдин первичного размера. 

Пусть м· - общая масса льда, которая может 
быть сформирована из доступного для нее ресур
са морской воды (понятно, что для льда доступ

ным ресурсом является объем верхнего квазиодно
родного слоя конкретного района акватории), и 
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M(t) = ,Lmknk(t) - текущая общая масса льда в 
k=1 

открытой части акватории района. Для простоты 
изложения ограничимся случаем открытых райо

нов моря. В прибрежных районах следует также 
учитывать льды припая. В этих обозначениях ди
намика числа льдин первичной массы определя
ется массой свободного для него ресурса льда 
м• - М и наложенным на систему внешним тер
мическим полем атмосферы: 

-?t=у(т· -т)(м· -м)-niff31jnj, 
j=! 

где У характеризует отнесенную к единице доступ

ного ресурса скорость формирования числа пер
вичных льдин при единичном изменении темпера

туры. Здесь предполагается, что динамика числа 
льдин первичной массы определяется двумя состав

ляющими. Первая составляющая характеризует 
динамику образования первичных льдин из их не
посредственных зародышей. Полагается также, что 
она определяется текущим ресурсом м· -м и ин
тенсивностью его потребления (отклонению теку
щей температуры атмосферы от температуры ат
мосферы начального формирования покрова). По
скольку первичные льдины могут образовываться 
и при отсутствии льда на акватории, эта динамика 

не зависит от текущей массы льда. Вторая состав
ляющая характеризует выбывание определенного 
числа льдин вследствие их агрегации с льдинами 

других градаций. Тем самым определяется макро-

скопическая кинетика образования первичных 
льдин в условиях понижения температуры среды. 

Тогда динамика их системы определяется уравне-
ниями 

~ =у(т* -т)(м* -м)&k1 + 
1 00 

+(1-&ki)2 L f3ijninГnkLf3kjnj, (2) 
i+ j=k j=1 

где &k! - символ Кронекера. Представленная модель 
характеризует динамику пространственно ограни

ченной системы при наличии в ней источника льдин 
первичной градации, где режим изменения внешних 

условий определяется заданным профилем темпе
ратуры. 

Согласно (2), моменты ik (k= L ... ,К) макси
мумов числа льдин для отдельных градаций не 
совпадают между собой. Действительно, при их 
совпадении правые части уравнений системы 

обращались бы в нуль. Тогда правая часть урав
нения для динамики льдин последней градации 

L f3iininj также равнялась бы нулю, что проти
i+j=К 

воречит положительности ядра системы: сумма по

ложительных чисел равна нулю только в случае, 

когда каждое слагаемое равно нулю. Поэтому вре
менной ресурс системы делится на не перекрываю
щиеся между собой промежутки, где число льдин 
отдельных градаций достигает своих максимальных 

значений. 
Для изучения поведения решений системы 

оказываются полезными сведения о динамике об
щего числа льдин N и их полной массы М. Вывод 
уравнения для первой величины получается сум
мированием уравнений (2) при допущении о сво
бодной перемене порядка суммирования. Уравне
ние для полной массы льдин получается умноже

нием уравнений (2) на mk = k111j_ и суммированием 
последних при том же допущении. В результате 
имеем систему 

!
N =у(т· -т)(м* -м)-~ L f3kjn(mk)n(mj), 

k,j (3) 
М=ут~(т* -т)(м· -м). 
При выполнении рассмотренных выше по

ложений получаем, что полная масса системы от
дельных льдин для произвольных начальных ус

ловий не зависит от особенностей процессов их 
агрегации и определяется выражением 

м = м· {t-exp[-Ytni (т· -f)t], 
1t 

где f = t J Tdt - текущая средняя температура над-
о 

ледного слоя воздуха. Следует отметить, что ана-
логичное выражение для экстенсивной переменной 
системы первичных объектов (первичных льдин 
или их зародышей) можно получить на основе не

сколько иных положений о характере их динамики. 
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Так, при изучении кинетики островкового роста 

анодно-искровых покрытий с использованием не

сколько иных допущений относительно динамики 
подобной М экстенсивной переменной системы было 
получено идентичное соотношение для описания ме

ханизма заполнения образца новой фазой [ Четыр
боцкий и др., 2004]. 

В большинстве конкретных приложений яд
ро f3!i является однородной функцией определен
ных свойств исходных объектов (массы, одной из 
геометрических характеристик, суммы дробных 
степеней номеров) [Волощук, 1984]: 

13ij = 2/Ji; 
13!i = 2~ ( щ + mj ); 

(4а) 

(4б) 

13!i=2f>.зщmj; (4в) 

13!i=2[b4 +bs(щ+mj)+b6 щmj]. (4г) 
Здесь Ь.,, ... , Ь~; - неотрицательные коэффициенты 
пропорциональности, которые в некоторых случаях 

могут быть функциями времени (для удобства 
примем именно такую форму представления ядер); 
щ, mj - массы льдин. В первом случае процесс аг
регации не зависит от индивидуальных свойств от

дельных льдин, и тогда он имеет смысл среднеста

тистической закономерности. Во втором и третьем 
случаях агрегация зависит от масс льдин. Различия 
второго и третьего случаев будут ясны из дальней
шего рассмотрения. Четвертый тип ядра есть обоб
щение первых трех случаев и представляет собой 
их линейную суперпозицию. Заметим, что именно 

данный тип ядра целесообразно использовать в 
численных расчетах. Поведение решений (3) будем 
исследовать для случая пространственно однород

ной среды, где функции f3!i представлены выраже
ниями (4а)-(4в). 

В случае ( 4а) постоянного ядра динамика об
щего числа льдин N определяется классом специ
альных уравнений Риккати [Камке, 1976] 

й =y{r" -т)(м" -м)-ь1N2, 
а динамика числа льдин различных градаций - си

стемой рекуррентных уравнений 

!
: =у(т" -т)(м· -м)-2Ь1Nrzi, 
щ=Ь1( . ~ ninj-2Nпk]· 

l+J=k 

При заданной функции N значения nk после
довательно вычисляются по рекуррентным соот

ношениям 
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п, =v [(т' -т)( м" -м)еч{-2Ь~ [ Nd+. 
щ = Ь..f. ~ 14njexp(-2/Jif Nd't]d't. 

о l+J=k т 

Аналитическое решение для N не может быть 
выражено в квадратурах и поэтому должно опреде

ляться численными методами. В этом случае толь

ко качественный анализ позволяет выявить основ
ные свойства решения уравнения, не решая его чис

ленными методами. Качественное исследование 
показывает вполне естественное протекание процес

са: в силу заданных начальных условий N 1 t=O =О 
при монотонном росте общей массы отдельных 
льдин на первичном этапе формирования покрова 
порядок первого члена существенно выше порядка 

второго, поэтому N монотонно возрастает. А при 
больших временах t, когда масса М достаточно 
близка к конечному значению М*, наобо
рот, порядок первого члена существенно меньше 

порядка второго, и тогда N монотонно убывает. По
этому. существует такой момент времени, при кото

ром N =О, или общее количество льдин достигает 
максимума. 

Из уравнений для N и 1ii непосредственно 
следует 

Поскольку при rzi ~ N /2 функция rzi - N яв
ляется монотонно убывающей, характер изменения 
общего количества льдин в основном соответству
ет изменению числа первичных льдин. При этом в 
момент достижения максимального значения число 

последних р~вно половине общего количества 
льдин. Если tk - моменты, соответствующие мак
симумам числа льдин отдельных града-

ций, то nk(ik)=O и 

- п~(Чпk-1(Ч i k-1 ( ... ) ( ... ) 
nk,max - 2N +-{ ... ) L nk-i tk 14 tk · 

2N tk i=2 

Замена членов произведения под знаком сум
мы на их максимальные значения приводит к нера

венству 

1 k-1 1 1 

+ 8N{4)~ [t+rk-i{tk-i)] l+r;(i;)' 

где 1i(~)=nz~ax L пАt;)· Так как порядок первого 
jФi 

слагаемого существенно выше порядка второго, то 

именно оно определяет значение nk,max· Поэтому для 
всех типов льдин максимумы их числа образуют 
убывающую последовательность, т. е. имеет место 
иерархия следования максимумов. 

В случае (4б), когда ядро пропорционально 
сумме масс, динамика величины N и ее численное 
значение определяются уравнениями 
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N=r(т* -т)(м· -м)-ь2 МN, 

N(t)=y !(т' -т)(м" -M}exp(--h.,lMd<r<. 

Динамика числа льдин различных градаций 

задается системой рекуррентных уравнений 

j
ili =r(т* -т)(м* -м)-2~(щN +M~tri· 

n,=ь..[ kщ ;~• n;nг2(km,N+M)11;J 
При заданной функции N значения nk последова
тельно вычисляются на основе рекуррентных соот

ношений 

п, =у [ ( т' -т )( м' -м)ех{-2Ь, [ ( ""N + м)d+·· 
nk=~щk f. ~ ninjexp[-2~f (kщN+M)d-c]d-c. 

о l+J=k 't' 

Качественное исследование проводится по 

сценарию предыдущего случая, а именно 

d(';z;N) =~[ N-2( !i!fN +t)niJ 
Для данного типа ядра максимальное число 

льдин первичной градации есть 

~[___!!!1.._ А J1 
tlt,max = 2 м(i1)N(t1)+1 . 

Поскольку выражение в квадратных скобках боль
ше единицы, в момент ~ общее число первичных 
льдин меньше, чем в предыдущем случае. Для дру

гих градаций льдин имеет место такая же ситуация. 

В случае ( 4в ), когда ядро пропорционально 
произведению Pij = 2hз 111.; mj, динамика величины 
N и ее численное значение определяются уравнени
ями 

N =у(т* -т)(м* -м)-Ь3М2, 
t t 

N(t)=yf(т* -т)(м* -м)dt-Ьзf M2dt. 
о о 

Согласно этим уравнениям, N характеризует
ся общей массой частиц М и только косвенным 
образом зависит от общего числа частиц в системе. 
Указанное свойство отличает рассматриваемый 
случай от предыдущих. Момент t = t достижения 
максимального значения задается решением урав

нения, полученного приравниванием к нулю правой 

части уравнения для N после подстановки в него 
значений T(t) и M(i) . Динамика числа льдин оп
ределяется системой линейных рекуррентных урав

нений 

Значения nk последовательно вычисляются по 
рекуррентным соотношениям 

п, =у[(~ -т)(м" -м)ех~{-2Ьз~[мd}, 
nk = Ьзт'f J . ~ ijni пjехр(-2Ьз щ k J Md-c]d-c. 

о l+J=k 't' 

Динамика разности tri - N следует уравнению 
d(~ -N) 
~=hзM(M-2mini). 

В этом случае lli,max определяется значением 

общей массы льда М { t1) и только косвенным обра
зом зависит от числа льдин остальных градаций. 
Здесь, так же как и в предыдущих случаях, времен

ной ресурс системы льдин делится на неперекрыва

ющиеся промежутки, где отдельные их градации 

достигают своих максимумов. 

Во всех перечисленных случаях (см. (4а), 
(4б), (4в)) реализация механизма эволюции вы
полняется двумя разными способами. На первой, 
так называемой "дивергентной" [Романовский и др., 
1984], стадии происходит увеличение различных 
свойств системы: растет как общее число отдель
ных льдин, так и количество их разнообразных 
форм. Существование этой стадии обусловлено 
тем обстоятельством, что в системе происходит по
иск новых возможностей существования системы. 

На второй стадии различие свойств уменьшается: 
уменьшается число отдельных льдин и разнообра
зие их форм. В данном случае система и ее отдель

ные элементы эволюционируют так, чтобы наилуч
шим образом приспособиться к термическому ре
жиму внешней среды. Указанной ситуации 

соответствуют конвергентная стадия эволюции и 

процессы адаптации в их классическом представле

нии. При этом первая стадия подготавливает усло

вия для выполнения второй. Агрегация же льдин 

обусловливает сокращение длительности первой 
стадии. Кроме того, выполнение наблюдаемых в ре
альных условиях простых свойств системы льдин 

указывает на адекватность предлагаемого механиз

ма формирования ледяного покрова. 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

НА ЭВОЛЮЦИЮ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

В процессе эволюции покрова вместе с агрега
цией отдельных льдин имеет место обусловленная 
термическим воздействием их индивидуальная 

динамика массы. В рассматриваемом случае мае-
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сы льдин могут изменяться и без приведения в 
действие цепочки их бинарной агрегации. Для уче
та этого обстоятельства дискретную модель града
ций льдин следует трансформировать в ее непре
рывный вариант и определить механизм перерасп

ределения массы отдельной льдины из одной ее 

градации в последующие градации. Процедура 
трансформации выполняется стандартным обра
зом: вводится плотность распределения льдин по 

массам п(т, t) (здесь используются те же обознач~
ния). Тогда число льдин с массами из интервала 

(т, т + Лт) равно п(т, t)Лт, а nikm1, t)m1. Для 
формализации перераспределения достаточно рас

смотреть соответствующий поток масс льда mn в 
фазовом пространстве их системы. Тогда указан
ный механизм характеризуется разностью соответ

ствующих потоков, которая отнесена к прираще

нию массы. По существу, плотность распределения 

n(m,t) удовлетворяет уравнению неразрывности, 
которое для рассматриваемой ситуации принимает 

вид 

дпт + дmnw - s (5) 
дt дт - т• 

1 т 
sm =2 f ~(m-m,m)11m(m- m)11m( m)dm-

м 

-пт f ~(m,m)11m( m)dm, 
11li 

где m = dm/ di - скорость термического роста отдель-
ной льдины (для простоты изложения опущен член, 
ответственный за дрейф льдин, что не ограничивает 
общности рассуждений); sm характеризует дина
мику агрегации льдин. Здесь агрегация льдин явля
ется одной из форм самоорганизации подобных си
стем - необратимого процесса, который в результа
те кооперативного действия подсистем приводит к 

образованию более сложных структур всей систе
мы [Эбелuнгuдр.,2001]. При этом самоорганизация 
представляет элементарный процесс эволюции, ко
торая состоит из неограниченной последовательно
сти процессов самоорганизации. 

Для этапов формирования и зрелого состоя
ния покрова поведение потоков на границах диа

пазона изменения их масс задается в виде 

mnlm=mi=y(т* -т)(м -м). 
mnlm=м·=o. 

(6) 

Первое условие задает поток первичных 

льдин, а второе - пространственную ограничен

ность среды или отсутствие потока массы за пра

вую границу диапазона ее изменения. Система 
уравнений (1), (5), (6) определяет модель фор
мирования и зрелого состояния масс ледяного 

покрова. 

Структура модели (5) становится очевидной 
при рассмотрении изменения полной массы льда. 

Для вывода уравнения ее временного изменения 
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умножим сначала уравнение (5) на т, а затем вы
полним интегрирование полученного балансового 
соотношения по всем массам присутствующих на 

акватории района льдин: 

М=(т· -т)(м· -м)(rт~+аМ). 
Правая часть этого уравнения насчитывает два 

слагаемых, каждое из которых отнесено к единице 

времени. Первое слагаемое характеризует приток 

массы первичных льдин, и его роль существенна в 

начальные моменты формирования покрова, а вто

рое определяет совокупный приток масс льдин раз

личных градаций, его значимость проявляется в 

последующие моменты. Поскольку рассматривает

ся полный цикл эволюции покрова, начальное ус

ловие полагается нулевым. В этом случае кривая 
изменения полной массы системы льдин задается 

выражением 

• ехр Ymi (1 + с)(т' -f)t -1 
M(t)=M , 

ехр[ Ymi (1 + с)(т' -f)t +с 
аМ. - 1 t 

где с=--; T(t)=tf Tdt -текущаясредняятем-
Уm~ о 

пература надледного слоя воздуха. Кривая полной 
массы может иметь точку перегиба. Действитель
но, согласно выражению для второй производной 

от полной массы, ее значение в точке перегиба tg 
определяется соотношением 

м(tg)={-t(tg)[т' -T(tg)T
2 

+rmi(c+1)}i2a). 

Очевидно, что M(tg)<M·. Следовательно, 
при нарушении этого неравенства, а именно: 

. ( • )2 -T'?.rmi Т -Т (с-1), 

кривая массы не имеет точки перегиба. В естест
венных для формирования покрова условиях по
нижения температуры атмосферы ( -t >О) это 
условие всегда выполняется при с S 1. Да1:1ное 
условие является достаточным и для случая Т =О, 
т. е. когда при одной и той же отрицательной 
температуре воздуха и при т• > Т имеет место 
быстрое проме1рание небольших водоемов. Таким 
образом, при Т > Т достаточным условием отсут
ствия точки перегиба является выполнение нера-
венства 

a<yf!l. 
Например, в небольших водоемах (лужах) пе

риод "адаптации" системы к первоначальному 
внешнему термическому воздействию отсутствует, 
и изменение массы системы определяется логис

тической кривой. При с> 1 реализация указан
ной ситуации определяется темпом понижения 

температуры. Столь подробное выяснение обсто
ятельств наличия перегиба кривой M(t) может 
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быть использовано при установлении численного 
порядка величин Y'Гflt и а , а также для оценки их 
численных значений. 

МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ 

ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

Дрейф льда определяет процессы перерас

пределения его на акватории водоема. В связи с 

этим модель формирования покрова принимает 
вид 

ам<S> дим<S> дvм<S> 
---аг-+ дх +-v = 

= ( т· -т )( м· -м<S> - м<В) )( rmi + аМ<S) ). 

м<В) = (т;-т)(м· -м<S> _м<Н))(rт1 +ам<В)). 

где и, v -составляющиескоростидрейфальда; м<S> 
- масса льда в открытой части района акватории. 
Для районов открытого моря м<В) =О. Если вре
менной шаг модели составляет 8, 64·104 с (одни сут
ки), то принимается квазистационарная модель дрей
фа [ Масловский, 1982]. В этом случае при заданном 
ветровом режиме составляющие скорости дрейфа 

определяются простыми алгебраическими соотно
шениями [Тимохов, Хейсин, 1987]. На границе с бе
регом нормальная составляющая скорости равна 

нулю. 

При термическом разрушении покрова имеет 
место разлом припая и вынос его обломков в от
крытую часть акватории прибрежного района. Тем 
самым они, т. е. обломки припая, присоединяют
ся к категории льдов открытого моря. При этом 

происходит таяние припая и льда открытого моря. 

В соответствии с (1) мера интенсивности этого 
процесса задается параметром с1. Модель форми
рования и разрушения принимает общий вид 

ам<S> дим<S> дvм<S> 
---аг-+ дх +-v = 

=(т· -т)(м· -м<S) _м<в>)q>(т',м<S>)+ 

( • ) (В) +ri Тв,Т М , (7) 

м<В) = (т;-т)(м· -м(S) _м<В))<р(т;,м<В))-

-r~(т;,т)м<В), 

<р(т".м)=(rт1 +ам<S>)е(т· -т)+а'е(т· -т), 

r~(т;,т)=r~т(т-fв)е(т-:G). 
где 'УJт - неотрицательный коэффициент, характе
ризующий интенсивность термического разрушения 
припая. 

Параметры модели (7) оценивались для ледя
ного покрова Японского моря. Для этого использо

вался архив декадных распределений сплоченное-

тей, толщин и преобладающих размеров льдин за 
период 1961-1989 гг., который был любезно пре
доставлен д-ром геол. -мин. наук В.В. Плотниковым 

[Плотников, 2002; Четырбоцкий, Плотников, 2003]. 
Вычислительные эксперименты показывают, что 
оценки параметров определяются интервалами: 

а= (4 733 ± 0,055) -10-14 (кг· с· "С)-1 , 
ci = (4,781± 0,509) -10-13 (кг· с· "С)- 1 , 

YJ1li =(4501±Ц93)-1О-10 (с· 0С)- 1 , 
'УJт = (4580± 0,240) · 10-6 (с· 0С)- 1 , 

т;=-{6,3±0,8) ·с, т· =-{7,6±0,9) ·с. 

Иллюстрацией адекватности модели наблюда
емым распределениям масс на акватории Японско

го моря является рис. 1, где представлена карта 
плотности для распределений коэффициентов 
корреляций r между модельными и выборочными 
распределениями масс (карта приведена в геогра

фических координатах расположения моря). Об
ласти 1-4 соответствуют различным значениям r. 
Сопоставление выборочных распределений и ре
зультатов численного моделирования для отдель

ных районов моря также указывает на адекват

ность модели. Так, на рис. 2 в реальном масштабе 
изменения массы приведены модельные распреде

ления и их выборочные прототипы для покрова 
районов залива Петра Великого и Татарского про

лива. Выбор этих районов обусловлен их крайни
ми положениями на акватории Японского моря: 

координаты их центров определяются точками 

(131,85° в.д. , 43,2° с.ш.) (залив Петра Великого) и 
(141,7° в.д., 52,5° с.ш.) (Татарский пролив). 

52° 

51° 

50' 

49° 

48° 

47' 

46° 

45° 

44° 

43° 

42° 
с.ш. 131• 133° 135° 137° 139° 141° в.д. 

Рис. 1. Карта плотности для распределений коэф
фициентов корреляций r между модельными и 
выборО'ШЬIМИ распределеIШЯми масс. 

1 - r>0,8; 2 - 0,6::;r<0,8; З - 0,4::;r<0,6; 4 -
О< r < 0,4. Контур моря отмечен жирной линией. 
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А.Н. ЧЕТЫРБОЦКИЙ 
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Рис. 2. Выборочные (линии) и модельные (точки) распределения масс льда припая и льдов открьпо
го моря для залива Петра Великого (а, б) и Татарского пролива (в, г). 

Анализ отдельных случаев показывает досто
верность принятых при построении модели допуще

ний, в частности способов аппроксимации локаль
ной динамики массы и представления о формиро
вании ледяного покрова. 

Необходимо отметить, что интенсивность та
яния покрова существенно превышает интенсив

ность его формирования, т. е. ci > а. Данное обсто
ятельство обусловлено тем, что в результате про
никновения коротковолновой радиации в лед его 

таяние происходит не только с верхней поверхно

сти (при отсутствии разводьев величина стаива

ния сверху может быть в 5-6 раз выше, чем снизу 
[Комов, 1981]), но также с боков, снизу и в самой 
толще льда (внутреннее таяние) [Аппель, Гудкович, 
1992]. Поэтому интенсивность таяния покрова 
превышает интенсивность его формирования даже 

в случае симметрии распределения температуры 

атмосферы, когда величины т· -Т для этапа осен
него формирования и Т - т• для этапа весеннего 
разрушения совпадают. Например, известно, что 

при одной и той же температуре атмосферы в яс
ные дни интенсивность таяния льдов выше, чем в 

остальные дни [Перри, Уокер, 1979]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рассматриваемом подходе учитываются об
стоятельства локального изменения масс, механизм 
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агрегации отдельных льдин в их непрерывные по

ля и термический распад припая. Исследованы 

различные режимы формирования и выявлены 
условия их реализации. В частности, реализация 
ускоренного варианта формирования покрова 
(отсутствует точка перегиба на кривой временного 
распределения массы льда) определяется темпом 

понижения температуры надледного слоя воздуха и 

объемом доступного для льда ресурса воды. Пока
зана достоверность принятых при построении мо

дели допущений. 

Автор выражает признательность д-ру геол.
мин. наук В.В. Плотникову и д-ру геол.-мин. наук 
В.В. Тунеголовцу за предоставленные архивы дан
ных и полезные замечания. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 
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ТЕПЛОТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАПИЛЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ 

Е. Г. Старостин 

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, 677891, Якутск, ул. Октябрьская, 1, Россия 

Выведена формула для расчета зависимости теплоты кристаллизации капиллярной жидкости от 
температуры замерзания. Предлагаемая формула может бьпь использована при математическом моде
лировании и в калориметрических исследованиях фазовых переходов воды в грунтах. 

Капилляр, вода, теплота кристаллизации, температура замерзания 

CRYSTALLIZATION НЕАТ OF А CAPILLARY LIQUID 

Е. G. Starostin 

Jnstitute о/ Physical and Techпical Prohlems о/ the North SB RAS, 677891, Yakutsk, Oktyabrskaya str., 1, Russia 

А fonnula is deduced for calculating the dерепdепсе of crystallizatioп heat of а capillary liquid iп porous 
bodies оп freezing temperature. The fonnula сап Ье used in mathematical modeliпg апd calorimetric researches 
of phase traпsitions of water iп soils. 

Capillary, water, crystallizatioп heat, freeziпg teтperature 

ВВЕДЕНИЕ 

Термодинамическое описание фазовых пере
ходов и условий фазового равновесия жидкости в 
капиллярно-пористых средах включает использо

вание ее энергетических характеристик [ Гречищев 
и др., 1996; Комаров, 2003]. Эти характеристики 
необходимы, например, при математическом моде
лировании процессов тепло- и массообмена и в экс
периментальных исследованиях количества неза

мерзшей воды в капиллярно-пористых средах. Од
ной из недостаточно изученных характеристик 

связанной воды в горных породах и строительных 

материалах является теплота кристаллизации 

[Бровка, 1991; Ершов и др" 1996]. Немногочислен
ные экспериментальные исследования не позволя

ют выявить общие закономерности изменения теп
лоты кристаллизации связанной воды в этих сре

дах [Анисимов и др., 1984; Старостин, Тимофеев, 
1996]. Термодинамический анализ без учета разли
чий энергетических характеристик разных форм 
связи воды в пористых средах также представляет

ся непродуктивным [Ефимов, 1986]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Для оценки теплоты кристаллизации можно 

использовать теплоту испарения воды из капил

лярно-пористых сред, например результаты расче-

© Е.Г.Старостин,2005 
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та изостерической теплоты по данным изотерм ад

сорбции, снятых при разных температурах. Хотя и 
в этом случае возникают некоторые проблемы, 
требующие детального анализа. В области капил
лярной конденсации расчеты по общепринятой 
формуле [Грег, Синг, 1984; Лопаткин, 1999] могут 
привести к ощутимым погрешностям [ Старостин, 
2002]. Возникает также необходимость коррект
ной экстраполяции данных, полученных при поло
жительных температурах, в область отрицатель
ных температур. 

Существует возможность оценки теплоты ис
парения капиллярной жидкости в капиллярно-по
ристых средах на основе общих термодинамичес
ких закономерностей [Казанский, 1963; Def ау et al., 
1966]. Используя термодинамические соотноше
ния, можно количественно оценить теплоту крис

таллизации капиллярной жидкости, исходя из раз
ности теплоты испарения твердой и жидкой фаз. 

Для расчета теплоты испарения капиллярной 
жидкости относительно теплоты испарения объем
ной жидкости предлагается формула [Defay et al., 
1966] 

= +~( -тда)_2аТ1Vа+2аVаТ(дr ) (i) qe qo r cr дТ r Т 2 дТ ' r х 

где qe - мольная теплота испарения капиллярной 
жидкости; q0 - мольная теплота испарения объем
ной жидкости; va - мольный объем жидкости; 



ТЕПЛОТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАПИЛЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ 

r - радиус капилляра; а - поверхностное натяже

ние жидкости; Т - температура; Х - количество 

жидкости. Здесь и далее нижние индексы а , В и 
У относятся к жидкой, твердой и газообразной фа
зам соответственно. 

Более громоздкая формула выведена с учетом 
сжимаемости жидкости [Казанский, 1963] 

qe=qo+ 2~a( а-Т~~)- . 

-(тв+ 2xcr}2Vacr +(тв+ 2xa)2VaaX .!!!._ (2) 
r r r r2 dX' 

где В - температурный коэффициент объемного 
расширения; Х - сжимаемость жидкости. 

При пренебрежении сжимаемостью жидкости 
( Х =О ) с учетом того, что температурный коэффи-

1 dV 
циент объемного расширения в= vТт· из фор-

а 

мулы (2) получаем формулу (1). 
При выводе формул (1), (2) предполагается, 

что теплота испарения капиллярной жидкости 

равна [Грег, Синг, 1984] 

qe=T(Sy-Sa), (3) 

где 51 , Sa - мольные энтропии пара и жидкости. 

Все последующие выкладки основаны на дан

ном предположении. Это нужно подчеркнуть вви

ду того, что при экспериментальном измерении 

теплота испарения включает не только величину, 

определяемую формулой (3), но и, например, теп
лоту расширения поверхности мениска (с соответ

ствующим знаком) и теплоту расширения поверх

ности твердого тела, открывающейся при осво

бождении поры [Defay et а!., 1966]. Кроме того, 
существует целый комплекс факторов, влияющих 

на состояние жидкости в пористых телах. Теоре

тическая оценка теплоты фазовых переходов с 

учетом всех факторов в общем виде невозможна. 
Поэтому принимаются различные допущения, 

упрощающие задачу, или, как в нашем случае, рас

сматриваются отдельные составляющие теплоты 

фазовых переходов. 

ВЫВОД УРАВНЕНИЯ 

В области капиллярной конденсации изотер
ма определяется уравнением Кельвина 

l Ру= -2 2crVa 
n Р0 rRT' (4) 

где Ру - давление равновесного пара; Ро - давле
ние насыщенного пара; R - газовая постоянная. 

Полагая, что жидкость несжимаемая, т. е. Va 
зависит только от температуры, дифференцируя 

данное уравнение по температуре Т при постоян
ном Х, получим [Defay et а!., 1966] 

RT2(~J = Rт2(!!!1) + ~( - т да)-дТ х dT r а дТ 

_2аТ dVa 2aVaT( ~) (5) 

Отсюд(: 1п~ед)::л:са:
2

что д:. =хRт'(д:? )х 
и q0 =RT2 ~, выводим формулу (1), выра

жающую теплоту испарения капиллярной жидко
сти через теплоту испарения объемной жидкости. 

Ранее было показано [ Старостин, 2002], что 
для капиллярной жидкости выполняется условие 

т(s -s )=RТ2(д lnJY) у а дТ + 
х 

+ 2VaT da _ 2V1p(~) (6) 
r dT r 2 дТ х· 

С учетом формул (5) и (6) теплоту испарения 
капиллярной жидкости можно выразить через теп

лоту испарения объемной жидкости: 
_ 2Vaa _ 2аТ dVa (7) 

qe-qo+ r r dT · 

Разность между теплотой испарения капил

лярной и объемной жидкостей определяется ка
пиллярным давлением и равна разности энталь

пий объемной и капиллярной жидкостей, возника
ющей при воздействии капиллярного давления. 

Это следует из того, что капиллярная жидкость от 

объемной отличается только величиной действую-
2V сr 

щего на нее давления. Член _а_ соответствует 
r 

2аТ dV 
VаЛР. Член -r-Тт связан с изменением внут-

ренней энергии жидкости при изменении давления. 

Используя уравнение (7), можно рассчитать 
теплоту кристаллизации капиллярной жидкости. 

При этом предполагаем, что теплота кристаллиза

ции определяется аналогично (3) следующим об
разом: 

Фазовое равновесие между твердой фазой и 
капиллярной жидкостью может иметь место при 

разных давлениях в двух фазах. Рассмотрим слу
чай, когда в пористой среде при атмосферном дав

лении образуется твердая фаза, с которой капил
лярная жидкость находится в равновесии. 

Предположим, что твердая фаза, объемная 
жидкость и пар находятся в равновесии при темпе

ратуре Т0 • Из уравнения Клапейрона-Клаузиуса 
для давления равновесного пара твердой фазы при 
температуре Т следует 

Р~(Т) = Р0 ехр[ -Jf-( fo -f )J (8) 

где f>у13(Т) - давление равновесного с твердой фа
зой пара при температуре Т; Р0 - давление равно-
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весного с твердой фазой пара при температуре Т0; 
qp - мольная теплота сублимации твердой фазы. 

Для давления равновесного пара капилляр

ной жидкости при температуре Т имеем 

Pya(T,r)=Poexp[ 1f( А-~ )}хр(-~~~} (9) 

где Руа(Т) - давление равновесного с капиллярной 
жидкостью пара при температуре Т; Ро - давление 
равновесного с объемной жидкостью пара при тем
пературе Т0 ; qa - мольная теплота испарения 
объемной жидкости. 

Уравнения (8) и (9) получены при следую
щих допущениях. Во-первых, состояние равновес

ного пара подчиняется закону идеального газа. Во

вторых, удельные объемы льда и жидкости пре
небрежимо малы по сравнению с удельным объе
мом пара. В-третьих, теплота сублимации льда и 
теплота испарения жидкости являются постоян

ными в рассматриваемом интервале температуры. 

Правомерность этих допущений обсуждается во 
многих работах [Суворов, 1970; Киттель, 1977]. 

Когда твердая фаза и капиллярная жидкость 
находятся в равновесии при температуре ТР' вы
полняется условие 

PYll(тP,r)=Pra(тp)· (10) 

Подставляя (8) и (9) в (10), получаем 

(т )- 2Vacr 
r Р -- RT х 

р -1 

x{in[ ir( fo -}Р )]-ш[ ~( fo -iP )]} . (11) 

Разность энтальпий объемной и капиллярной 
воды равна 

(12) 

где hao• ~ - мольные энтальпии объемной и ка
пиллярной жидкостей соответственно. 

Из уравнений (7) и (12) для теплоты кристал
лизации капиллярной жидкости получим 

qcr(тp)=hu.-hp = 

2V cr 2аТР dV 
=hao-~+ r(тP)dT;-hp. (13) 

где hp - мольная энтальпия твердой фазы при тем
пературе тр. 

Уравнение Кирхгоффа для разности энталь
пий объемной жидкости и твердой фазы при по
стоянной разности мольных теплоемкостей имеет 
вид 

т 

ha0 -hp=L+ f(ca-Cp)dT, (14) 
т. 

где L - мольная теплота кристаллизации жидко-

сти при температуре 10; Са, Ср - мольные тепло
емкости объемной жидкости и твердой фазы. 
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Подставляя выражение (14) в уравнение (13), 
получим 

qcr(тp)=L+ 
т 

J(c с )dт 2V cr 2аТР dV 
+ - Р - ___g,;::_ + -;тт-·гаt: · 

то а r(TP) r\~) Р 
(15) 

Подставляя в уравнение (15) выражение (11) 
для зависимости радиуса капилляра от температу

ры фазового равновесия, получим зависимость 
теплоты кристаллизации капиллярной жидкости 
от температуры. 

ТЕПЛОТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

КАПИЛЛЯРНОЙ ВОДЫ 

В капиллярно-пористых средах, например в 
грунтах, значительную часть жидкой фазы состав
ляет капиллярная жидкость. Она часто отождеств
ляется со свободной водой [ Снакин и др., 1997], и 
поэтому свойства воды в обоих случаях принима
ются одинаковыми. Оценка теплоты кристаллиза
ции капиллярной воды по приведенным выше 

формулам показывает, что различие между объем
ной и капиллярной водой по данной характеристи
ке является ощутимым. 

Используя формулы (11) и (15), рассчитаем 
теплоту кристаллизации капиллярной воды в за
висимости от температуры. Фазовое равновесие 
между льдом и капиллярной водой может иметь 
место при разных давлениях в воде и во льду. Рас

смотрим случай, когда в дисперсной среде образу
ется лед 1 при атмосферном давлении в равнове
сии с капиллярной водой. 

В расчетах принято, что значения мольной 
теплоемкости воды и льда, поверхностного натя

жения, температурного коэффициента объема ка
пиллярной воды постоянны и равны соответству
ющим характеристикам объемной воды и льда при 
О 

0

С. Для мольной теплоты сублимации льда и ис
парения воды также приняты постоянные значе

ния. При таких допущениях формула (15) прини-
мает вид 

2V cr 2аТР dV 
- r(тр) + r(тр) ат;· (16) 

При выводе формулы (11) теплота сублима-
ции и теплота испарения полагаются постоянны

ми. Такое предположение дает погрешность в рас
чете температуры замерзания воды от О до -20 °С 
в пределах 0,01 °С. В отличие от этого в формуле 
(16) учитывается температурная зависимость раз
ности энтальпий объемной жидкости и твердой 
фазы. В этом случае погрешность в расчетах теп
лоты кристаллизации воды с использованием по

стоянного значения разности энтальпий объемной 
воды и льда в том же интервале температуры воз

растает до 12,5 %. 



ТЕПЛОТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАПИЛЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ 
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Температурная зависимость теплоты кристаллиза
ции капиллярной воды: 1 - рассчитанная по фор
муле (16) и2- экспериментально определенная. 

Зависимость разности энтальпий объемной воды 
и льда от температуры (З). 

Результаты расчета зависимости теплоты 

кристаллизации капиллярной воды от температу

ры приведены на рисунке. Для сравнения на ри

сунке показана температурная зависимость разно

сти энтальпий объемной воды и льда, рассчитан
ная по уравнению Кирхгоффа (14). Из рисунка 
видно, что поправка, вводимая двумя последними 

членами УRавнения ( 16), является сравнимой с ве
личиной ~Са -С~)(тР-JО). Как было указано, час
то вместо теплоты кристаллизации воды в капил

лярно-пористых средах используется теплота кри

сталлизации объемной воды при температуре О "С 
и атмосферном давлении. Из результатов расчета 

(см. рисунок) следует, что теплота кристаллизации 

капиллярной воды при температуре -20 "С 
составляет около 80 % теплоты кристаллизации 
объемной воды. Как указано выше, эксперимен
тальные исследования теплоты кристаллизации 

связанной воды в дисперсных средах немного

численны, а их результаты противоречивы. Слож
ность сравнения данных, рассчитанных по форму
ле (16), с экспериментальными связана также с 
тем, что теплота кристаллизации, измеряемая в 

экспериментах, определяется не только капилляр

ными явлениями на поверхности жидкость-воз

дух. Экспериментально полученная величина за

висит также от изменения площади межфазных 
поверхностей при изменении количества жидкой 

фазы [Defay et а!., 1966]. Кроме того, состояние 
жидкости в пористых телах определяется и взаи

модействием молекул воды с активными центрами 

поверхности твердых частиц, что также влияет на 

теплоту кристаллизации связанной воды. Следо
вательно, можно ожидать, что при одинаковой 

температуре измеряемая в экспериментах теплота 

кристаллизации будет ниже, чем рассчитываемая 

по формуле (16). На рисунке показана темпера
турная зависимость теплоты кристаллизации воды 

в глинистом грунте, определенная калориметри

ческим методом [Starostin, Тimofeev, 1997]. Видно, 
что экспериментальные данные при температуре 

менее 270 К лежат значительно ниже значений, 
определяемых по формуле (16). Сравнение расчет
ных данных с экспериментальными позволяет сде

лать предположение, что влияние на теплоту фазо
вого перехода воды кривизны поверхности жид

кость-воздух является доминирующим в узком 

интервале температуры - около 273 К. При более 
низких темпераtурах на теплоту кристаллизации 

начинают оказывать существенное влияние другие 

факторы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уравнение для расчета зависимости теплоты 

кристаллизации капиллярной жидкости от темпе

ратуры замерзания выведено на основе общих тер
модинамических представлений. При выводе ис

пользована модифицированная формула для рас

чета теплоты испарения капиллярной жидкости. 

Показано, что теплота кристаллизации капилляр

ной воды в пористых средах значительно ниже 

теплоты кристаллизации объемной воды. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ ИОНОВ 

Г. В. Аникин, С. Н. Плотников, А. В. Шавлов 

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

Выполнен анализ и расчет на основе полученных ранее аналитических выражений для работы фор
мирования зародышей новой фазы при нуклеации пересыщенных паров в присутствии электрического 

поля иона. Получены асимптотические аналитические выражения для работы образования зародыша 
воды и других полярных веществ в электрическом поле иона. Рассчитаны работа формирования класте
ра молекул воды на ионах хлора из пара и динамическая спинодаль (линия обращения работы образова
ния зародыша в нуль) при нуклеации пересыщенных паров воды в электрическом поле иона хлора. 

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

WATER CLASTERIZAПON IN ION ELECTRIC FIELDS 

G. V. Aпikin, S. N. Plotnikov, А. V. Shavlov 

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

Aпalyses and calculation have Ъееn fulfilled on the basis of previously obtained analytical equations of 
new phase germ formation work during supersaturated steam nucleation in the presence of ion electric field. 
The asymptotic analytical equations have been obtained for water germ formation work and for others polar 
substances in ion electric field. The water molecule cluster formation work on chlorine ions from steam have 
Ъееn calculated as well as the dynamic spinodal (line in which the germ formation work reduces to zero) under 
the supersaturated water steam nucleation in chlorine ion electric field. 

Water, steam, ice, electric field, iоп, germ f ormatioп 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование новой фазы при конденсации 
пересыщенного пара привлекает внимание и вы

зывает большой интерес в связи с необходимостью 
понимания и теоретического исследования фазо
вых переходов, которые имеют место не только в 

атмосфере, но и в различного рода технологичес
ких процессах, в частности в процессах, происхо

дящих в сверхзвуковых соплах и трубах при созда
нии ударных волн в поршневых и диффузионных 
туманных камерах. Эти устройства используются 
также как инструмент для исследования процесса 

конденсации на ионах. Так, особое практическое 
значение имеет проблема активного воздействия 
на образование и рассеивание облаков с помощью 
кристаллических аэрозолей. Наиболее сильным и 
известным реагентом является Agl, который вызы
вает резкое уменьшение значения критического 

пересыщения паров воды [Шевкунов, 1994; Шевку
нов, Алъмухрез, 1995], так как является источни
ком сильных локальных электрических полей. 

Проблема разрушения озонового слоя непосред
ственно связана с наличием в стратосфере ионов 
хлора и их взаимодействием с парами воды, так 

как согласно [Тооп, Тирсо, 1991) образование озо
новых дыр происходит одновременно с формиро
ванием в верхних слоях атмосферы облаков, со
держащих микрокристаллы льда. Хлор в химичес-

© Г.В. Аникин, С.И. Плотников, А.В. Шавлов, 2005 

ки неактивной форме адсорбируется на этих кри
сталлах, а затем с сезонным потеплением высво

бождается и вступает в реакцию с озоном, разру
шая его, и так - многократно. Исследованию при
чин и механизмов высокой адсорбционной 
способности микрокристаллов льда посвящено до
статочно много работ [ Chu et al., 1993а,Ь; Delzeit et 
al., 1997; Foster et а/., 1997; Kroes, Clary, 1992; Wang, 
Clary, 1996). В работах [Dang, Smith, 1993; Шевку
нов, 2002а,6] методом Монте-Карло выполнено 
моделирование кластеризации воды на ионах хло

ра в нормальных условиях и в условиях полярной 

стратосферы. Одним из выводов данной работы 
является объяснение поглощения ионов поверхно
стными слоями микрочастиц льда в стратосфере за 
счет комплиментарности структуры кластера, 

формирующегося на ионе хлора, структуре устой
чивой конденсированной объемной фазы воды, 
что облегчает встраивание кластера как целого в 
приповерхностные слои микрочастиц льда. В июле 

2003 г. в журнале Американского геологического 
общества была опубликована работа астрофизика 
Н. Шавива и геохимика Я. Вейзера [Shaviv, Veizer, 
2003), в которой колебания земной температуры 
связывались с плотностью потока космических лу

чей на протяжении последних 550- 570 млн лет. 
В ней показано, что максимальный уровень пото-
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ка космических лучей соответствует периодам гло

бального похолодания. А объясняется это тем, что 
водяные пары, конденсируясь на ионах, возникаю

щих под воздействием пришедшего космического 

излучения, образуют нижний облачный слой, пло
хо пропускающий солнечные лучи, вследствие 
чего температура атмосферы понижается. Таким 
образом, не только в чисто научных целях, но и с 
точки зрения практики очень важно понять меха

низм поведения ионных гетерокластеров в около

критических областях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

СООТНОШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Считается, что зародыши новой фазы в слу
чае конденсации пара возникают вследствие флук
туаций плотности [Фольмер, 1986; Френкель, 
1975]. При этом зародыши новой фазы либо исче
зают, либо последовательно растут, проходя через 
свой критический размер, соответствующий мак
симуму работы зародышеобразования. Величина и 
ширина этого максимума в конечном счете опреде

ляют скорость образования зародышей в паре [Ру
санов и др" 1993; Куни и др" 199За,б]. В работах 
[Куни и др" 198За,б,в; Щекин и др" 1984] рассмот
рено зародышеобразование на заряженных ядрах с 
использованием метода разложения по параметру 

кривизны капли в сильном поле заряженного ядра. 

Полученные формулы представляют собой асимп
тотическое разложение соответствующих термо

динамических величин капли по шести малым 

безразмерным параметрам. В работе [Аникин, 
Плотников, 2004] был реализован другой подход, 
позволяющий рассмотреть влияние электрических 

полей ионов и свободных электронов на фазовые 
переходы пар (жидкость)-твердая фаза. При по
стоянстве температуры и химических потенциалов 

(а значит, и давления) внешней среды получены 
аналитические выражения для работы образова
ния зародыша новой фазы в случае нахождения за
ряда внутри и снаружи зародыша, справедливые 

как для полярных, так и для неполярных веществ. 

В присутствии электрического поля работа, 
необходимая для образования сферического заро
дыша новой фазы радиуса R, согласно [Ландау, 
Лифшиц, 1982; Скрипов, Коверда, 1984], равна 

3 
W = - 4паR + 4ncrR2 + W (1) 3 е• 

а=&.=& 
V2 ' 

где µ1 - химический потенциал метастабильной 
фазы, в которой образуется зародыш новой фазы с 
химическим потенциалом µ2 ; V2 - объем, занима
емый молекулой воды в зародыше; cr >О - коэф
фициент поверхностного натяжения на границе 
раздела фаз, причем и а> О, так как в области мета
стабильности µ1 > µ2; ~ - вклад в работу образа-
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вания зародыша радиуса R от электрического поля 
свободного иона. Будем полагать, что плотность 
заряда внутри иона распределена равномерно по его 

объему. В ситуации, когда ион находится вне заро
дыша,~ задается выражением [Аникин, Плотни-

ков, 2004] ~ 2(1+1) 

W = е
2

х L Ef (R) е 87tE.oE2R l=O lE2+( +t)E1 r0 ' (
2

) 

Х= Е1 -€2. 
Е1 

Здесь е - заряд иона; Ео - диэлектрическая прони
цаемость вакуума; t 1 - диэлектрическая проница

емость метастабильной фазы; f.i - диэлектричес
кая проницаемость зародыша; r0 - радиус-вектор 

из центра зародыша в центр заряда; / - индекс сум
мирования. Причем r0 ~ R + r1 (r1 - радиус иона). 
В ситуации, когда ион находится внутри зароды

ша, ~ задается выражением [Аникин, Плотников, 
2004] 

W = е2х (R-f, Е1 (/+1) (!о.)21 ) (3) 
е 87tE.0 t 2Rr1 l=OZE2 +(l+1)E1 R' 

где 71 :s; r0 :s; R-71. 
Эти выражения справедливы при рассмотре

нии фазовых переходов пар-жидкость, пар-твер
дая фаза и жидкость-твердая фаза, причем ин
декс 1 относится к первой фазе, а индекс 2 - к заро
дышу новой фазы в каждом из указанных фазовых 
переходов. Пусть Ro - радиус критического заро
дыша новой фазы в отсутствие ионов, тогда поверх

ностный вклад Wos в работу образования крити
ческого зародыша будет иметь вид W05 = 4ncrRJ. 

4 3 2( t>2) 2 Учитывая также, что 3nащ = З 4ncr,'O = 3 W05, и 

R Yn r. 
вводя обозначения: у= Ro, z = R;;'• и=~· 

е2х 
D = 

8 
Ro w; , разделим обе части выражения 

7tE.oE2 Os 

( 1) на Wos. С учетом (2) имеем 

F W 2 з 2 р (y)=w; =-зу +у+ е(у), 
Os 

(4) 

F - Е2 11.. D ~ 1 ( )2(/+1) 

е(у)-у ~ /Е2+(/+1}Е1 Z • 

Здесь у :s; z - и, у :s; 1, а D <О , так как х <О. 
Аналогично из выражения (1) с учетом (3) 

при у ~ z + и можно получить 

F(y)= i[s =-~уз+у2+Fе(у), (5) 

F,(y)=*-~ /,:д1:~)Еt(~ п 
В интервале z - и$ у $ z +и значения функ

ции F(y) линейно сращиваются. Функция F(y) 
очень удобна для работы, так как она полностью 
описывает поведение работы зародышеобразова-
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ния в зависимости от безразмерных параметров у, 
D, z и и. Величина D характеризует интенсивность 
влияния электрического поля иона на работу и ве
роятность зародышеобразования. Если D <О , то 
электрическое поле уменьшает работу образова
ния зародыша и увеличивает вероятность зароды

шеобразования. Преобразуем выражения (4), (5) 
для воды и других полярных жидкостей, для кото

рых выполняется неравенство Е2 » Е1• В частно

сти, в выражении (4) первый член ряда равен 
нулю, и можно разложить оставшийся ряд по 

малому параметру а=~( 1+f)«1. Используя 
1 

соотношение -
1

- = 1-а. (при изменении а в диа
+а. 

пазоне -0,031:::;; а:::;; 0,031 ошибка менее 0,01 %), не
сложно привести выражение для Fiy) к виду 

Fe(y)=.Dx 

х[(1-~) t (Jj_)2(1+1) -~ t (!XJL).2(1+1)]· (6) 
Е2 1=1 Z Е2 1=1 [ Z 

Сделаем следующие замены: q=(y/z)2 и 
т = [ -1. Тогда выражение (6) можно представить 
в виде 

Fe(y) = D[(1-~)q2 i qm-~q i f]D. (7) 
у 2 m=O 2 1=1 

Здесь первый ряд - это геометрическая про-
= 1 

грессия при q < 1, его сумма равна L qm = т=--. 
= 1 т=О q 

Суммавторогоряда L т=-ln(1-q). Такимобра-
1=1 

зом, окончательно для случая нахождения иона вне 

зародыша новой фазы асимптотическое приближе
ние для электрического вклада в работу образова
ния зародыша имеет следующий вид: 

Fe(y)=:Dx 

х[(1-~) (y/z)' 2 +"-{:fz)2In(1-(y/z)2
)]· (8) 

Е2 1-(y/z) Е2 

Если пренебречь логарифмическим членом и 
членом с множителем Е1/Е2 , то в этом приближе-
нии имеем 

F = D[ (y/z)4 ] 
е1(у)_ у 1-(y/z)2 · (9) 

Выражения (8), (9) в первоначальных пере
менных записываются следующим образом: 

2 w- ех х 
е 8ТСЕ0 Е2 R 

x[I0(1-~ )1 _{~/ro)' +~Ю 1n( 1-(~J')J (10) 

w" ~;,R[(~J 1-{~/r0)2 J (11) 

В случае расположения иона внутри зароды

ша при у ~ z + и выражение ( 5) для Fiy) прини
мает вид 

F _ D[y_-~ Е2(/ + 1) (!:.)21 
_ 

е(у) - у И f:'o fE2+(Z+1)Е1 У 

-~ Е2 !:_ + ~ Е2 !_ (12) = l ()21 = l ()2{] 
f:'o LE2+(l+1)E1 у f:'o ZE2+(l+1)E1 у . 

Сгруппировав первый и второй ряд в выраже

нии (12), получим 

Ег<У)= Dx 

[ =()2/ = yl ()2/] х Jj_ - ~ !:. + L Ez !:. 
и f:'o у 1=0 ZE2+(/+1)Е1 у . 

(13) 

Используя то, что в выражении (13) первый 
ряд - геометрическая прогрессия, а второй ряд ра
вен ряду, разложенному по малому параметру в 

первом случае, окончательно находим 

D 
Ег<У)=-ух 

x[lL-1-~ (zfy)
2 

+~ln(1-(!:.)2 )]· (14) 
И E21-(z/y)2 Е2 у 

Если пренебречь членами с множителем 
Е1/Е2 , то в этом приближении имеем 

Fe1(Y)=~[;-1]. (15) 

Используя выражение (14), полученное для 
воды и других полярных жидкостей, определим 
соотношения, справедливые для случая распо

ложения иона вблизи центра зародыша при 

( z/ у )2 
:::;; О, 03. Разлагая логарифм в этом выраже

нии по малому параметру (z/y)2
, несложно полу

чить 

Fe0(y)=D[JL-1-2~(!:.)
2 

-~~(!:.)
4

]. (16) 
у И Е2 у 2 Е2 У 

Если пренебречь членом с ( z/ у )4
, имеем 

F1o<Y) = D[JL-1-2~(!:.)
2

]. (17) 
е у и Е2 у 

В первоначальных переменных выражения 
( 16), ( 17) принимают вид 

2 
W - е х х 

х[~ -1-;~(;)"~!~( ~ )'} (18) 
W е2х [R-1-2~(!o.)2] (19) 

е10 8ТСЕ0Е2R 1i Е2 R . 
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Теперь в случае расположения иона внутри 

зародыша в выражение ( 1) добавим поправочный 
член Wµ, связанный с формированием первых rид
ратных слоев и специфическим (химическим) ко
роткодействующим взаимодействием, где модель
ное рассмотрение зародыша в рамках теории 

сплошной среды может дать наибольшую ошибку 
в вычислении работы зародышеобразования. Та
ким образом, выражение ( 4) будет иметь вид 

F(y) =-'Ef-+ у1-+ Fe(y)+ Fµ, (20) 

- пµ 
Fµ-w0s· 

В качестве примера рассмотрим фазовый пе
реход пар-вода при температуре Т = 273 К, взяв из 
работ [Рабинович, Хавин, 1978; Сморыгин, 1988; 
Эйзенберг, Кауцман, 1975] обычные значения: 
Е1 =1, Е2 =88, сr=76·10-з Дж/м2, r= 1,81 А. Вели
чина ~ и, следовательно, количество молекул 

4 n~~ nu = З~ в таком кластере согласно [ Фольмер, 

1986; Френкель, 1975] определяются выражением 

v _ 2crV2 ( 21 ) 
но - kТln(P/P_)' 

где k - постоянная Больцмана; Т - температура, К; 
Р- давление пара в метастабильной фазе; Р_ - дав
ление насыщенного пара при заданной температу

ре. Величина пересыщения у= Р/ Р_ при соответ
ствующих значениях температуры однозначно оп

ределяет ~ и, следовательно, количество молекул 

п = nu (уз - из) в кластере, формирующемся на ионе. 
Для воды Wµ >0 согласно подгонке на основе вы
ражений (3), (20) к данным численного экспери
мента в работах [ Шевкунов, 2002а,б], а также соглас
но [ Куни и др., 19836,в; Щекин и др., 1984]. Величи
ну этой поправки wµ в области рассматриваемых 
пересыщений У вычислим, взяв данные статьи 

[ Шевкунов, 2002а ], в которой методом Монте-Кар-

F 

о 

-0,5 
." .. ········· "···2 

············· 

-1,0 
."··· .,,,..,,,.-----" ... ~ ,.;""" ._.,. 3 

...... ·· ",,,,.; 
...... t.:..·:.::::.::·,,,,.,,,," 

-1,5 ~~-~--~-~--~-~--~ 
о, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 у 

Рис. 1. График функции F(y) для иона хлора при 
температуре Т = 273 К. 
1- у1 =2,6;2- У2 = 2,9;3- Уз =3,2 . 
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ло с использованием потенциалов Рамана и Стил

линжера была рассчитана равновесная работа за
родышеобразования на ионе хлора, помещенного в 
центр зародыша из 20 молекул воды. Результаты 
такихрасчетовспоправкойпорядка Wµ .,,0,21 эВ и 
с использованием полученных нами аналитических 

выражений представлены на рис. 1 для трех значе
ний пересыщений у1 =2,6, у2 = 2,9 и Уз= 3,2. Ре
зультаты расчетов показывают, что кривая работы 
зародышеобразования W имеет для кластеров 
Cl-(H20)n на начальном этапе минимум, а с его 
ростом при достаточно больших размерах (в зави
симости от величины пересыщения пара) формиру
ется максимум, отвечающий критическому разме
ру кластера. Зародыш критического размера нахо

дится в неустойчивом равновесии с паром. С ростом 
давления пара критический размер смещается к 

меньшим значениям. Уменьшается также работа об
разования зародыша, которая при достижении до

статочно высокого пересыщения обращается в нуль, 
после чего появление максимума работы зароды
шеобразования становится невозможным. Вместе 
с этим становятся невозможными дальнейшее пе

ресыщение пара и его метастабильные состояния. 
Размеры кластера в точке минимума и максимума 

работы (критический кластер) зародышеобразо
вания для пересыщений у1 , у2 и Уз составляют 
tlimin = 13, ~min = 14,2, 7Zзmin = 15,5, tlimax = 260, 
~max = 180 и 7lзmax = 130 молекул соответственно. 
Характерные амплитуды флуктуаций, соответству
ющие изменению работы зародышеобразования 
кластера на величину kT, в точке минимума для 
пересыщений у1 , у2 и Уз составляют 5, 4,7 и 5,5 мо
лекул, а в точке критического размера кластера -
44, 33 и 32 молекулы. Это показывает, что при дос
таточно больших пересыщениях вблизи критичес
кого размера зародыша даже незначительные теп

ловые флуктуации могут привести к переходу кла
стера через критический размер и формированию 
макроскопической конденсированной фазы. 

5,0 

4,5 
li 
с: 
111 

4,0 О:. 
Q. 
о 

3,5 

3,0 3, 1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

103/Т, к- 1 

Рис. 2. Зависимость функции lgP от обратной тем
пературы 1 оз /Т при обращении работы образова
ния зародыша в нуль для иона хлора. 
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Результаты расчетов динамической спино

дали (линии обращения работы образования за
родыша в нуль) при нуклеации пересыщенных 
паров воды в электрическом поле иона доста

точно хорошо аппроксимируются уравнением 

lgP=-1989/T+10,715, полученным методом наи
меньших квадратов. Эти результаты приведены на 
рис. 2. Заметим, что в натурных экспериментах 
[ Фолъмер, 1986; Raheony, Mirabel, 1987] наблюдае
мая нуклеация часто происходит, когда величина 

работы образования зародыша может еще иметь 
значение нескольких десятков kT, т. е. задолго до 
достижения линии динамической спинодали. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить, что численное моделирова
ние [Шевкунов, 2002а,б] даже на современных пер
сональных компьютерах требует значительных ре
сурсов машинного времени (порядка восьми часов 
при расчете одной точки для кластера из 1 О моле
кул воды). Поэтому расчеты для достаточно боль
ших кластеров становятся трудоемкими. В то же 
время полученные аналитические выражения, ве

роятно, с хорошей степенью точности описывают 
такие кластеры. Так, взяв первую и вторую произ
водные, можно получить в явном виде аналитичес

кие выражения для нахождения минимума и мак

симума работы зародышеобразования, а также 
найти точку перегиба (инверсии) на кривой рабо
ты образования зародыша. Расчет кластеров этих 
размеров на молекулярном уровне представляет 

достаточно трудоемкую задачу. Запись этих выра
жений в явном виде при компьютерном моделиро
вании кластеризации воды на ионах хлора, а также 

объяснение эффекта вытеснения иона хлора на по
верхность при некоторых размерах кластера, мень

ших критического, выходят за рамки данной пуб
ликации и будут предложены в последующих ра
ботах. 
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КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ШЕЛЬФЕ И НА СУШЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ 
УДК 551.340.345 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
НА ДИНАМИКУ МОРСКИХ БЕРЕГОВ ЗАПАДНОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

А. А. Васильев 

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

Рассмотрены факторы природной среды, влияющие на динамику морских берегов западного секто
ра Российской Арктики: климат, гидродинамические параметры моря и физико-геолоmческие факторы. 
Установлено, что изменения индекса североатлантической осцилляции, температуры воздуха и продол
жительности безледного периода во времени происходят синхронно. Сделан вывод о синхронности из
менений скорости разрушения морских берегов западного сектора Российской Арктики. Показано, что 
штормы играют относительно небольшую роль в разрушении берегов. 

Климат, атмосферная циркуляция, волны, безледный период, отступание берегов 

IMPACT OF ENVIRONMENTAL CONTROL ON ТНЕ COASTAL DYNAMICS 
IN ТНЕ WESTERN SECTOR OF RUSSIAN ARCTTC 

А. А. Vasiliev 

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

The paper presents the results of evaluation of environmental control, such as climate, marine hydrodyna
mics parameters, geological and geocryological structure, and their influeпce оп the coastal dynamics in the 
western sector of Russian Arctic. lt is estaЬlished that temporal changes ofNorth-Atlantic Oscillation index, 
air temperature, and duration of the ice-free period occur synchronously. The changes of coastal retreat rates in 
various parts of westem sector of Russian Arctic also take place synchronously. The storms play а relatively 
small role in the process of coastal destruction. 

Cliтate, atmospheric circulatioп, r1.1aves, ice-free period, coastal retreat 

ВВЕДЕНИЕ 

Под динамикой береговой зоны понимают 
совокупность локализованных в ней процессов 

и явлений, обусловливающих эволюцию зоны 
[Жигарев, 1997; Морская геоморфология ... , 1980]. 
Для исследования закономерностей динамики 
морских берегов необходимо одновременно прово
дить анализ всех влияющих на этот процесс фак

торов. Однако такое сопоставление, как правило, 
затруднено из-за отсутствия данных о природных 

факторах, определяющих процессы взаимодей
ствия суши и моря в прибрежно-морской области. 

К пассивным факторам, влияющим на дина
мику береговой зоны, относятся климат и связан
ные с ним ледовые и криогенные факторы, в том 
числе состав и строение пород, слагающих берег и 
подводный склон, морфология берега и подводно
го склона. 

Разделение факторов динамики береговой 
зоны на активные и пассивные применительно к 

криолитозоне нецелесообразно. Некоторые из пе
речисленных факторов даже по формальным сооб
ражениям не могут быть отнесены к пассивным. 
Вряд ли можно говорить, например, о климате как 
о пассивном факторе динамики криолитозоны во

обще и разрушения морских берегов в частности. 
Криолитозона чрезвычайно активно реагирует на 
климатические изменения, при этом меняются ее 

собственные свойства и условия взаимодействия с 

Принято различать активные и пассивные 
факторы динамики береговой зоны [Попов, 1977]. 
К активным факторам, обладающим кинетичес
кой энергией, относятся ветровые волны, волны 

зыби, приливные, сгонно-нагонные и постоянные 
течения. 

© А.А. Васильев, 2005 
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арктическим океаном. Наблюдения показывают, 
что разрушение берегов Баренцева и Карского мо
рей происходит не только и не столько за счет соб
ственно термоабразии, сколько за счет комплекса 
деструктивных процессов, включая термоденуда

цию, которая непосредственно зависит от клима

тических факторов. 
Таким образом, при рассмотрении факторов, 

влияющих на динамику морских берегов в Арк
тике, более целесообразно разделить их по при
родным средам и оценивать влияние климата, 

гидродинамических параметров моря и физико

геологических факторов. При этом необходимо 
принимать во внимание, что и гидродинамические 

параметры моря и геолого-геокриологические ус

ловия находятся в прямой или опосредованной 

связи с климатом. 

В настоящей работе рассмотрен весь комп
лекс факторов природной среды и изучено их вли
яние на динамику морских берегов в западном сек
торе Российской Арктики. 

КЛИМАТ 

В соответствии с климатическим районирова
нием Арктики [Прик, 1971] Баренцево и Карское 
моря относятся к восточному району Атлантичес

кого сектора Северного Ледовитого океана. Остро
ва Северная Земля образуют естественную восточ
ную географическую границу сектора. Район ис

пытывает значительное влияние циркуляционных 

процессов в северной Атлантике [Природные ус
ловия ... , 1997]. Формирование климата происходит 
как под воздействием глобальных (солнечная ра
диация, атмосферно-циркуляционные процессы), 
так и местных (характер подстилающей поверхно

сти) факторов. 
Важнейшими характеристиками климата, 

влияющими на динамику морских берегов, явля
ются особенности барико-циркуляционного режи
ма, температура воздуха и ветер. 

Барико-циркуляционный режим. Поле атмо

сферного давления и связанная с ним циркуляция 
атмосферы имеют некоторые, хорошо выраженные 
особенности, которые определяют чередование 
режимов в атмосфере полярной области. Замече
но, что изменение режимов давления в атмосфере 
имеет некую периодичность [Hurrell, 1995; 
Thompson, Wallace, 1998]. Средние многолетние 
чередования режимов изменения атмосферного 

давления принимаются за климатический шаблон 
(стандарт), а отклонения от него характеризуются 
индексом арктической осцилляции (АО). По фи
зическому смыслу индекс арктической осцилля

ции определяется как относительная скорость из

менения атмосферного давления в циркумполяр

ной области. Иногда расчеты проводятся для всей 
области Северной Атлантики, тогда принято упот-

реблять термин "индекс североатлантической ос
цилляции (САО)". Фактически, это одна и та же 
величина, рассчитанная либо для циркумполяр
ной, либо для Североатлантической области. 

Установлено, что при положительных значе

ниях индекса САО (АО) вдоль морского побере
жья в западном секторе Арктики формируется ус

тойчивая полоса с повышенным волнением на 

море или даже полоса штормов. Наоборот, при 
отрицательных значениях индекса ело полоса 
штормов смещается к югу и затрагивает побережье 
западной и южной Европы. В арктической зоне в 

это же время формируется спокойная обстанов
ка, без повышенного волнения на море. На рис. 1 
приведено изменение индексов САО и АО во вре
мени по данным, опубликованным на веб-сайтах 
(www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink) 
и (www.ldeo.columbla.edu/NAO). Как видно из ри
сунка, изменение индекса САО (АО) во времени 
имеет ритмичный характер. Начиная с 1970-х гг. 
индекс имеет явную тенденцию к повышению, до

стигает максимума в середине 1990-х гг. и далее 
снижается. 

Доказано, что наблюдается высокая корреля
ция между значениями индекса ело и высотой 

волн в северной Атлантике [Kushnir et а!., 1997]. 
Анализ, выполненный Д. Аткинсоном и С. Соло

моном [Atkinson, Solomon, 2003], показал, что для 
всей циркумполярной области существует также 
корреляция между значениями индекса ело и 
скоростью и направлением ветра. При этом коэф
фициент корреляции значительно снижается при 
скорости ветра более 10 м (штормовые ветра). 

Температура воздуха является важнейшим 
климатическим показателем, определяющим как 

геокриологические условия в прибрежной зоне, так 
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Рис. 1. Изменение индексов САО и АО во вре
мени. 

1 - индекс САО; 2 - индекс АО; З - сглаженная кривая из
менения индекса САО. 
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и гидродинамические параметры моря, в первую 

очередь продолжительность безледного периода. 
Побережье западного сектора Российской 

Арктики в силу особенностей формирования кли
мата характеризуется существенно разными вели

чинами среднегодовой температуры воздуха. На

блюдается закономерное повышение среднего
довой температуры воздуха с востока на запад. 

Наиболее низкие среднегодовые температуры воз
духа характерны для островов Северная Земля и 
северного побережья п-ова Таймыр и составляют 
-14 ·с. Наиболее высокие значения среднегодо
вых температур присущи западному сектору побе
режья и составляют -2 ·с на п-ове Канин [Спра
вочник ... , 1966]. 

Наибольший интерес представляет анализ 
изменения температуры воздуха во времени, по

скольку именно с этими изменениями можно 

увязать тенденции в динамике морских берегов. 
Оценка тенденций изменения температуры возду
ха в Российской Арктике проведена А.В. Павло
вым [Павлов, 2001, 2002, 2003]. По общему мне
нию, в последние 30-35 лет наблюдается общее 
потепление климата. При этом наибольшее потеп
ление характерно для континентальных районов. 

На морских побережьях потепление выражено го
раздо слабее [Павлов, 2001]. 

Для оценки динамики морских берегов прин
ципиально важно, происходит ли потепление кли

мата только за счет потепления зим и повышения 

зимних температур воздуха или же летняя темпе

ратура воздуха также повышается. Для анализа 
тенденций временных изменений температуры 

воздуха рассмотрим данные по метеостанциям Са
лехард (для нее выполнены наиболее продолжи
тельные наблюдения в регионе), Марре-Сале, Ам
дерма и Надым, расположенным в разных природ

но-климатических условиях. На рис. 2 приведены 
кривые изменений среднегодовых и среднелетних 
температур воздуха по данным указанных метео-

\._,...,-..--------~-----_....-

1920 1940 1960 1980 2000 
Годы 

--1 ------2 -з ........ "4 

Рис. 2. Изменение среднегодовой (внизу) и сред
нелетней (вверху) температуры воздуха (сколь
зящие средние по 10 точкам) во времени по дан
НЪIМ метеостаJЩИЙ Салехард ( 1), Надым (2), Мар
ре-Сале (З) иАмдерма (4). 
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станций. Для наглядности представлены скользя

щие средние значения, рассчитанные по 1 О точкам. 
Все данные указывают на то, что начиная пример

но с 1970-х гг. наблюдается повышение среднего
довых температур. В меньшей степени выражено 

повышение среднелетних температур. Аналогич

ные закономерности изменения температур возду

ха характерны и для других метеостанций региона. 

При этом наблюдается совпадение фаз, т. е. потеп
ление происходит в целом синхронно для всего ре

гиона, но амплитуда потепления в южных районах 

несколько выше. 

В разных районах западного сектора Россий
ской Арктики потепление климата и повышение 

температуры воздуха выражены неодинаково 

[Павлов, Ананьева, 2004]. За последние 50 лет мак
симальное потепление отмечается в субарктичес
ких районах побережья - на Тазовском п-ове и в 
юго-западной части Гьщанского п-ова. Здесь повы
шение температуры составило более 1 °С. Мини
мальное потепление характерно для побережья 
Баренцева моря, арктических островов, Югорско
го п-ова, северной части п-ова Ямал и северного 

Таймыра. Увеличение температуры воздуха в этих 
районах не превышает 0,7 °С. Более того, для ост
ровов Новая Земля практически не отмечается по

вышения температуры. 

Ветер является важной климатической харак
теристикой при рассмотрении факторов, влияю
щих на динамику морских берегов. 

Для анализа использовались среднесуточные 
характеристики ветров по данным метеостанции 

Марре-Сале, как наиболее представительной, по 
крайней мере для центральной части рассматрива
емого региона. 

Анализ полученных данных показал, что в 
распределении скоростей имеется ярко выражен

ный максимум, соответствующий скоростям 2-5 и 
5-10 м/с. В некоторые годы наблюдается преоб
ладание скорости 2-5 м/с, в другие - 5-10 м/с. 
В целом их повторяемости близки друг к другу. 
Повторяемость скорости выше 10 м/с (штормовые 
ветра) очень невелика и составляет, как правило, 
не более 5 %, за исключением 1998 г., когда доля 
штормовых ветров равна 18 %. 

В преобладающих направлениях ветра прева
лируют ветра северных и северо-западных румбов, 
хотя повторяемость ветров других направлений 

также достаточно высока. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОРЯ 

Температура морской воды является важней
шим фактором термоабразии морских берегов в 
Арктике, поскольку разрушение берегов здесь в 
первую очередь связано с оттаиванием многолет

немерзлых пород. Для анализа также использова
ны данные наблюдений метеостанции Марре-Са-
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ле, как наиболее представительной для централь
ной части западного сектора Российской Арктики. 
Следует отметить, что измерения проводятся на 

мелководье, при глубине слоя воды 1,5-2,0 м. Осо
бенностью наблюдений за температурой воды яв
ляется различная частота измерений в течение го

да. В безледный период измерения выполняются 
ежесуточно, после установления устойчивого ле

дового покрова - один раз в декаду. Это вполне оп

равданно и не приводит к потере информации, так 
как в зимний период после установления ледово

го покрова температура морской воды изменяется 

в очень узких пределах и составляет -1,6 ... -1,8 ·с. 
В качестве примера на рис. 3 приведен вре

менной ход температуры морской воды и воздуха 

за период с января 1998 г. по август 2003 г. Понят
но, что временной ход имеет циклический харак

тер, но при этом кривая температуры воды имеет 

несимметричный вид. Если в теплый период на

блюдается постепенное возрастание, а затем сни
жение температуры, то в зимний период морская 

вода имеет примерно постоянную температуру. 

Это позволяет количественно охарактеризовать 

связь температуры морской воды и воздуха в теп

лый период. Коэффициент корреляции между 
температурами воды и воздуха очень высок и дос

тигает 0,7-0,8, т. е. можно говорить о функцио
нальной связи. Другими словами, температура 

морской воды на мелководье в безледный период 
определяется главным образом температурой воз
духа. Процессы перемешивания воды и ее обмена с 
более глубокими участками моря не играют замет
ной роли в течение всего теплого периода, вплоть 

до наступления осенних штормов. 

Как правило, относительно сильные и про
должительные штормы, вызывающие перемешива-
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Рис. 3. Временной ход температуры морской 
воды и воздуха по данным м/с Марре-Сале. 

1 - температура воды, 2 - температура воздуха. 

ние морской воды, наблюдаются в октябре-начале 
ноября. Для этого периода уровень корреляции 
снижается до 0,5. 

Ветровое волнение. Волны являются глав

ным фактором разрушения морских берегов. Одна
ко в литературе, посвященной разрушению бере
гов, как правило, рассматривается преимуществен

но влияние штормов. Считается, что разрушение 
берегов происходит в основном под действием 
штормовых волн в сочетании с большими нагона
ми. Между тем никаких количественных доказа

тельств решающей роли штормов в процессах раз

рушения морских берегов, сложенных многолетне
мерзлыми породами, не имеется. Действительно, 
после крупных штормов повсеместно наблюдают
ся волноприбойные ниши и можно ожидать об
рушения крупных блоков мерзлого грунта. Таким 
образом, е~ли исходить из модели чисто термоаб
разионного механизма разрушения, то следует со

гласиться с решающей ролью штормов. Проблема 
заключается в том, что реальный механизм разру

шения берегов далеко не всегда ограничивается 
только процессом термоабразии [ Vasiliev, 2003]. 
Для побережья Баренцева и Карского морей, ско
рее наоборот, термоабразия является всего лишь 
одним из механизмов разрушения берегов. В этом 
случае встает вопрос о роли волн доштормовой 
высоты в разрушении морских берегов западного 
сектора Арктики. 

Анализ влияния волнения на разрушение 

морских берегов затруднен еще и потому, что прак
тически нет фактических данных о параметрах 
морских волн в сочетании с наблюдениями за ди
намикой морских берегов как в пределах одного 
сезона, так и в многолетнем режиме. 

Для проведения подобного анализа были со
браны данные о ежесуточных значениях высоты 
волн в течение безледного периода за 1989-
2003 гг. в районе метеостанции Марре-Сале. В со
ответствии с принятой в гидрометеорологии ме

тодикой [Наставление ... , 1984] наблюдения за 
высотой волн проводятся в открытом море на рас

стоянии примерно 1 км от берега. Глубина моря 
здесь составляет 5-6 м. На рис. 4 приведена диа
грамма повторяемости высоты волн в указанные 

годы. Как видно из диаграммы, подавляющее пре

имущество имеют волны с высотой до 0,5 м. Их по
вторяемость достигает 65-85 %, для остальных 
волн этот показатель значительно ниже. Повторя

емость волн высотой более 1 м, которые условно 
можно отнести к штормовым, составляет, как пра

вило, не более 5 %. Исключением стал 1999 год, 
когда повторяемость волн высотой 1,0-1,5 м 
достигала 10 %. При этом необходимо отметить, 
что в 1999 г. безледный период был всего 32 дня, 
поэтому продолжительность периода с высотой 

волн 1,0-1,5 м составила только 3 дня. 
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Рис. 4. Диаграмма повторяемости волн разной 
высоты в 1989-2002 гг. по данным м/с Марре
Сале. 

Линия берега в районе метеостанции Марре
Сале ориентирована с севера на юг, поэтому следу

ет ожидать, что в направлении подхода волн к бе
регу будут преобладать западные румбы. Анализ 
показал, что преобладающими направлениями 
подхода волн к берегу являются направления за
падных румбов: ЮЗ, З, СЗ. Здесь важно отметить, 
что не наблюдается прямого соответствия между 
преобладающими направлениями ветров и на
правлением подхода волн к берегу. Если для вет
ров максимум приходится на С и СЗ румбы, то для 
волн характерно явное преобладание З румбов. 

При отсутствии фактических данных о высо
те морских волн и направлении их подхода к бере
гу в расчетах отступания морских берегов, как пра
вило, используются модели, в которых параметры 

морских волн или сразу их энергия рассчитывают

ся по метеорологическим данным о ветре [Попов, 
Совершаев, 1982; Ogorodov, 2002]. Энергия волн 
пропорциональна кубу, а высота волн - степени 
3/2 скорости ветра. Отсюда следует, что ошибки 
при пересчете высоты или энергии волн из данных 

о ветре могут сильно возрастать. Чтобы оценить 
взаимосвязь скорости ветра и высоты волн, по 

имеющимся данным были построены корреляци
онные графики. В первом случае для сравнения 
использованы данные о ветре всех румбов. Коэф
фициент корреляции между скоростью ветра и вы
сотой волн оказался очень низок и составил 0,31. 
В случае, когда во внимание принимаются ветра 
только западных направлений, коэффициент кор
реляции возрастает до 0,52. Однако следует при
знать, что для обоих случаев уровень корреляции 
между скоростью ветра и высотой волн слишком 
низок. Таким образом, ошибки в оценке энергии 
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волн или их высоты могут достигать 100 % и бо
лее. Такое несоответствие объясняется тем, что 
формирование морских волн с их характерными 
параметрами (высотой, длиной, периодом и на

правлением подхода к берегу) происходит вслед
ствие взаимодействия всего сложно построенного 

поля ветров и соответствующего поля атмосфер
ного давления и поверхности моря. Причем масса 
воды в море также представляет собой динамич
ную среду и обладает различными свойствами. 
Данные же наблюдений за ветром, используемые 
в расчетах, привлекаются, как правило, по одной 

метеостанции, которая недостаточно характери

зует ситуацию в целом и, строrо rоворя, относится 

только к точке наблюдений. 
Итак, при расчетах разрущения берегов, осно

ванных на данных о ветре, необходимо принимать 
во внимание возможность значительных ошибок 
за счет несоответствия высоты (энергии) волн и 
скорости ветра, а также направления подхода волн 

к берегу. Очевидно, расчеты энергии волн по дан
ным фактических наблюдений за их высотой и 
направлением подхода к берегу будут существен
но более достоверными. 

Для расчета энергии морских волн необходи
мо располагать данными не только об их высоте 
(Н), но и о периоде (Т) и длине (L). В литературе 
встречаются отдельные данные о параметрах мор

ских волн в Карском море [Леонтьев, 2002; Совет
ская Арктика, 1970], из которых трудно получить 
общие закономерности, связывающие эти величи
ны. Поэтому в 1999 г. в районе Марре-Сале были 
организованы наблюдения за высотой, периодом и 
длиной морских волн. Методика наблюдений пол
ностью соответствовала требованиям, принятым в 
метеорологии. 

На основе результатов собственных наблюде
ний и с учетом опубликованных данных автором 
построены зависимости, связывающие эти пара

метры. Полученные зависимости хорошо описыва
ются следующими формулами: 

Т= 3,95Н°·59 , L = 19,1Н-О,66, L = 6,03е0•3т. 

Эти формулы могут быть использованы в 
оценках динамики морских берегов не только Кар
ского моря, но и других мелководных морей, по
скольку параметры морских волн в прибрежной зо
не в значительной мере определяются морфологи

ей морского дна, в первую очередь его уклоном. 
Это подтверждают данные И.О. Леонтьева [2002], 
согласно которым такие же параметры имеют мор

ские волны в Печорском море (район Варандея) и 
в Байдарацкой губе Карского моря. С полученны
ми зависимостями хорошо согласуются и данные 

В.А. Совершаева по Чукотскому морю [ Совершаев, 
1977]. 

Продолжительность безледного периода яв
ляется важнейшей характеристикой rидродинами-



ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОЙ СРЕдЫ НА ДИНАМИКУ МОРСКИХ БЕРЕГОВ 

ки моря, которая, хотя и относится по формаль
ным признакам к пассивным факторам, непосред
ственно определяет динамику морских берегов в 
Арктике. Наиболее важно установить влияние 
климатических изменений на продолжительность 

безледного периода. Исследования ледового по
крова в Арктике, выполненные на основе спутни
ковых наблюдений, показывают, что по крайней 
мере в центральной части арктического бассейна 
наблюдается тенденция снижения площади ледо
вого покрова [ Шалина, 2002], а значит, увеличения 
безледного периода. 

Реальные наблюдения за продолжительнос
тью безледного периода выполняют некоторые из 
береговых метеостанций. Подробные ежегодные 
данные о сроках установления устойчивого ледо
вого покрова и сроках освобождения моря ото 
льда, которые позволяют рассчитать продолжи

тельность безледного периода, имеются по району 
Марре-Сале. Период, для которого есть ежегодные 
данные, охватывает 1942-2003 rr. 

На рис. 5 приведен временной ход продолжи
тельности безледного периода с 1942 по 2003 г. 
Как видно из рисунка, общей тенденцией в изме
нении продолжительности безледного периода яв
ляется, во-первых, положительный тренд, т. е. об
щее увеличение продолжительности безледного 
периода в целом, во-вторых, колебательный харак
тер временных изменений. 

Разумеется, на продолжительность безледно
го периода оказывает влияние множество факто
ров, но все же значительная роль в деградации ле

дового покрова принадлежит, вероятно, летней 

температуре воздуха. Для оценки этого эффекта 
построен график корреляции продолжительности 
безледного периода и среднелетней температуры 
воздуха. Коэффициент корреляции составил 0,39, 
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Рис. 5. Временной: ход продолжительности без
ледного периода. 

Прямая - линейный тренд; жирная линия - сглаженная 
кривая. 

поэтому вряд ли можно говорить о решающем 

влиянии среднелетней температуры воздуха на 

продолжительность безледного периода, но поло
жительная связь между этими величинами явно 

присутствует. 

ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

При постановке исследований влияния физи
ко-геологических факторов на динамику морских 
берегов Российской Арктики необходимо было 
учитывать то обстоятельство, что в литературе 
почти нет данных анализа влияния геокриологи

ческого строения берегов и льдистости на темпы 
их разрушения. В лучшем случае можно найти 
упоминания о том, что особенности разрушения 
берегов связаны с составом пород, слагающих бе
рега, и их льдистостью. Исключение составляет 
работа А. Хикетта и П. Барнса [ Hequette, Bames, 
1990], в которой предпринята попытка выявить 
закономерности влияния геокриологических усло

вий на динамику берегов. Авторами было уста
новлено, что геокриологические особенности ока
зывают слабое влияние на динамику берегов. Глав
ная задача наших исследований - определить 

количественные характеристики влияния соста

ва пород и их льдистости на скорость разрушения 

берегов, сложенных дисперсными породами в 
криолитозоне. 

Влияние состава пород на их размываемость 
экспериментально исследовалось Э.Д. Ершовым с 

соавторами [ 1979] и Ю.Л. Шуром с соавторами 
[1984]. Методики экспериментов были разными, 
но в целом полученные результаты вполне согла

суются между собой. Установлено, что как для 
талых, так и для мерзлых пород сохраняется ряд 

(в порядке возрастания сопротивления размы

ванию): песок ~ пылеватый песок ~ супесь ~ 
~ суглинок~ глина. По абсолютным значениям 
сопротивление размыванию мерзлых пород распо

лагается между весьма прочными литифицирован
ными глинами и полускальными породами. Ана
логичные результаты были получены позже при 
исследовании размываемости пород на побережье 
Байдарацкой губы [Природные условия ... , 1997]. 

Необходимо отметить, что в реальных усло
виях различия в составе пород мало сказываются 

на конфигурации берега и скорости его разруше
ния (отступания). Это объясняется выравниваю
щей ролью вдольбереговых потоков наносов и 
высокой фациальной изменчивостью состава дис
персных пород, слагающих морские берега, по про
стиранию. 

Для количественной оценки влияния льдис
тости пород на скорость разрушения берегов в 
2001-2002 rr. в районе Марре-Сале, исходя из осо
бенностей геокриологического строения, были де
тально описаны шесть геокриологических разре-

69 



АЛ. ВАСИЛЬЕВ 

Объемная льдистость, % 

Рис. 6. Влияние объемной лъдистости пород на 
интегральную величину отступания бровки бере
га (1978-2002 rr.) в районе Марре-Сале. 

зов на участке протяженностью около 800 м и вы
полнены тщательные определения суммарной 
льдистости. Изученные разрезы располагались не
посредственно под точками наблюдения за скоро
стью отступания бровки берега. В каждом геологи
ческом сечении отобрано не менее 20 проб на 
льдистость. Результаты детального изучения вли

яния объемной льдистости на суммарную величи
ну отступания бровки берега за 1978-2002 rr. при
ведены на рис. 6. 

Как видно из рисунка, установлена тесная 

связь между льдистостью пород и величиной от

ступания бровки берегового уступа. При этом в ко
личественном выражении влияние льдистости на 

отступание берега довольно велико. Вероятно, 
предельным случаем является разрушение бе
регов, сложенных ледовым комплексом. Здесь 
объемная льдистость достигает 80-90 %. Скорость 
разрушения таких берегов может составлять до 5-
10 м/год [Арэ, 1980; Grigoriev et al., 2001]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ данных по климату и гидродинамике 
моря западного сектора Российской Арктики по
зволяет отметить некоторые тенденции, которые 

определяют динамику морских берегов в этом 
регионе. 

Временные изменения индекса североатлан
тических осцилляций, комплексно описывающего 

барико-циркуляционный режим атмосферы в при
полярной области, имеют колебательный характер 
при общей тенденции к его по'вышению. Начиная 
с 1970-х гг. индекс ело увеличивается и достига
ет максимума в середине 1990-х rr., далее наблюда
ется его некоторое снижение. 

Аналогичный характер имеют изменения во 
времени среднегодовых и среднелетних темпера

тур воздуха и продолжительности безледного пе
риода на море. 
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Рис. 7. Изменение индекса САО ( 1) и скорости 
отступания бровки берега (2) во времени (Марре
Сале ). 

Таким образом, можно утверждать, что в пер
вом приближении изменения климатических и 
гидродинамических параметров в прибрежно-мор
ской области западного сектора Российской Арк
тики происходят синхронно. В то же время эффект 
синхронности может искажаться или полностью 

затушевываться в силу местных особенностей. 
В связи с тем, что изменения барико-цирку

ляционного режима непосредственно определяют 

развитие и интенсивность волнения на море, мож

но ожидать более или менее высокого уровня свя
зи между индексом САО и скоростью отступания 
берегов. На рис. 7 приведены кривые изменения во 
времени индекса ело и скорости разрушения 
морского берега в районе Марре-Сале. Как видно 
из рисунка, временной ход кривых идентичен. Рас

считанный на основе этих данных коэффициент 
корреляции между скоростью отступания берега и 
индексом САО превышает 0,6. Исходя из физичес
кой природы формирования барико-циркуляцион
ного режима в циркумполярной области, можно 
ожидать, что наивысший уровень связей между 
индексом САО, ветрами и волнением на море и, 
следовательно, скоростями отступания берегов бу
дет наблюдаться в западной части рассматривае
мого региона. По мере смещения к востоку эти 
связи будут ослабевать. Минимальный уровень 
связей в циркумполярной области будет характе
рен для района Канадского архипелага. Это пред
положение косвенно подтверждается результа

тами анализа пространственного распределения 

уровня связей между индексом АО и скоростью и 
направлением ветров в циркумполярной области 
[Atkinson, Solomon, 2003]. По этим данным макси
мальный уровень корреляционных связей наблю
дается в западном секторе Арктики, а минималь
ные связи характерны для Канадского архипелага. 

Поскольку для западного сектора Российской 
Арктики характерна тесная связь барико-цирку-
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ляционного режима атмосферы и скорости разру
шения берегов, можно сделать важный вывод о 
синхронности изменения скорости отступания бе
регов в разных районах западного сектора Россий
ской Арктики. 

Анализ многолетних данных о повторяемости 
морских волн различной высоты показывает, что в 

спектре высот резко преобладают волны менее 1 м, 
т. е. волны доштормовой высоты. Ранее была коли
чественно охарактеризована связь между суммар

ной энергией морских волн и скоростью разруше

ния берегов для района Марре-Сале [ ВасWLъев и 
др., 2001; Vasiliev, 2003]. Показано, что коэффици
ент корреляции между суммарной энергией мор

ских волн и скоростью разрушения морских бере
гов здесь достигает 0,7, т. е. именно суммарная 
энергия морских волн, в которой преобладает доля 
энергии доштормовых волн, определяет темпы 

разрушения морского берега. Напротив, уровень 
связи между энергией штормов и скоростью отсту

пания берегов очень низок. Это позволяет утверж
дать, что в многолетнем аспекте роль штормов в 

разрушении берегов мелководных морей запад
ного сектора Арктики сравнительно невелика и от 
года к году изменяется от 5 до 25 %. 

Детальные исследования состава пород, сла

гающих морские берега, и, особенно, их льдистос
ти на примере Марре-Сале показали, что льдис
тость в значительной мере оказывает влияние на 

скорость разрушения берегов. Это отличается 
от результатов, полученных ранее А. Хикеттом и 

П. Барнсом [Hequette, Barnes, 1990]. Возможно, 
различие полученных результатов объясняется 
сглаживанием эффекта влияния льдистости на 
скорость разрушения берегов вследствие высокой 
фациальной изменчивости береговых отложений. 

Полученные данные по льдистости прибреж
ных отложений и количественно охарактеризован

ная ранее связь суммарной энергии морских волн 

и скорости отступания берега [Vasiliev, 2003] по
зволяют оценить вклад термоденудации в разру

шение морских берегов, сложенных сравнительно 
малольдистыми дисперсными породами. При зна
чениях суммарной объемной льдистости 25-45 %, 
которые охватывают диапазон значений, характер

ных для западного сектора Арктики, в климатичес
ких условиях района Марре-Сале вклад термоде

нудации в отступание морского берега составляет 
около 0,4 м/год при общей скорости отступания 
1,7 м/год. 

выводы 

Проведенные исследования динамики мор

ских берегов и факторов природной среды позво
ляют сделать следующие выводы. 

1. В первом приближении можно считать, что 
изменения климатических и гидродинамических 

параметров в прибрежно-морской области запад
ного сектора Российской Арктики происходят 

синхронно. 

2. Изменения скорости отступания морских 
берегов во времени также происходят синхронно 
во всех районах западного сектора Арктики. 

3. Разрушение морских берегов происходит 
под суммарным воздействием всех волн . При этом 
в многолетнем аспекте роль штормов в разруше

нии берегов мелководных морей сравнительно не
велика и от года к году изменяется от 5 до 25 %. 

4. Льдистость мерзлых пород, слагающих 
морские берега, оказывает значительное влияние 
на скорость их разрушения. Повышение суммар

ной объемной льдистости с 25 до 45 % приводит к 
увеличению скорости отступания берега примерно 
в 2 раза. Вклад термоденудации в разрушение мор
ских берегов составляет не более 0,4 м/год при об
щей скорости отступания 1,7 м/год. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке фонда ИНТАС (грант No 01-2329). 
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Скопления природных газов в породах криолитозоны - перспективный и малоизученный в насто
ящее время нетрадиuионный источник углеводородов . Особый научно-практический интерес к газовым 
скоплениям в криолитозоне связан с возможностью их нахождения в газогидратной форме. В работе 

предлагается классификация газового компонента пород, которая является развитием ранее существую
щих типизаuий и представлений о газовых включениях пород криолитозоны. В основу классификации 

положены особенности фазового состояния и условия существования газового компонента в различных 
типах пород криолитозоны. 

Криолитозоиа, газовый ком.понент, внутри.мерзлотные скопления газа, природные газогидраты 

CLASSIFICATION OF ТНЕ INTRAPERMAFROST SEDIMENT GAS COMPONENT 

Е . М . Chuvilin, Е. V. P erlova*, V. S. Yakushev* 
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~scientific-Reseaгch Institute of Natuml Gases and Gas Technologies (VNIIGAZ), 
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Intгapermafrost accumulations of natural gases аге а promising and poorly studied unconventional source 
of hydгocaгbons. Special геsеагсh and pгactical inteгest in the intгapermafrost gas accumulatioпs is provoked 
Ьу tЬе probability of tЬeir оссuпепсе as gas Ьydгates. Iп this рарег \Ve offer the classificatioп of gas сшnропепt, 
\vЬiсЬ is а developmeпt of earlier systematizatioп апd пotioпs about gas iпclusioпs iп frozeп gгouпd апd ice. 
ТЬе class ificatioп is based оп tЬе regularities of' сЬапgе iп phase state and the existeпce of gas соmропепt iп 
various kiпds of f'rozeп grouпds. 

Cryolithozone, gas component, intrapermaf гost gas accumиlations, natural gas hydrates 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, криолитозона слагается мерз

лыми, охлажденными и морозными породами тем

пературой ниже О 
0

С. При этом основными струк

турными элементами пород криолитозоны явля

ются органоминеральный скелет и компоненты, 

заполняющие паровое пространство пород: лед, 

незамерзшая вода и газ. По сравнению с льдом 
и незамерзшей водой газовый компонент пород 

криолитозоны в силу ряда причин изучен значи

тельно хуже [Чувилин и др . , 19996]. Особенно это 
относится к условиям и механизмам образования, 
а также к формам нахождения газового компонен

та в отрицательно-температурных породах. 

пород криолитозоны известны давно , однако до 

настоящего времени эти газопроявления не связы

вались с газовым компонентом ММП. Они рас

сматривались как одиночные явления подтока 

глубинных углеводородных газов в немерзлые или 
безводные проницаемые пропластки в толще мерз
лых пород. Интервал ММП считался (и часто до 
сих пор считается) неблагоприятным для газона
копления [Арэ, 1998]. 

При этом в областях распространения много
летнемерзлых пород (ММП) газопроявления из 

© Е .М. Чувилин, Е.В . Перлова, В.С. Якушев, 2005 

Однако проведенные в последние годы иссле
дования газопроявлений из пород криолитозоны в 

районах ряда месторождений Западной Сибири 
(Бованенковское, Ямбургское ГКМ, Заполярное 
ГНКМ и др.) , в Средней и Восточной Сибири, на 
арктическом побережье Канады и Аляски и др. 
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[Ривкина и др., 1992; Dallimore, Collet, 1998; Chuvilin 
et al., 1998; Yakushev, Chuvilin, 2000; Даллимор и др., 
2001; Якушев и др., 2003] позволили говорить о 
высокой газонасыщенности отдельных горизон

тов пород криолитозоны. Кроме того , был установ
лен ряд закономерностей газонакопления в зоне 

ММП, которые привели к выделению внутримерз
лотных газовых скоплений в отдельный вид про

мышленно значимых нетрадиционных источников 

природного газа [Якушев и др., 2002]. 
Особый интерес к внутримерзлотному газу 

вызван еще и тем, что ММП могут содержать газо

вые включения в форме клатратного соединения с 

водой - газовых гидратов [Истомин, Якушев, 1992; 
Collett, Dallimore, 2000]. Включения газогидратов в 
толще ММП фиксировались в ряде районов, кро
ме того , были получены многочисленные косвен
ные признаки присутствия внутримерзлотных 

газогидратов - большая газонасыщенность мерз
лой толщи как в плане, так и в разрезе , значитель

ные дебиты газа (сотни и тысячи м3/сут) при вы
сокой (до 99 %) степени заполнения пор льдом и 
незамерзшей водой [ Chuvilin et al., 1998; Якушев и 
др.,2003]. 

Помимо очевидного научного интереса иссле
дование газового компонента пород криолитозоны 

имеет большое прикладное значение. Непредска
зуемые и часто интенсивные газовые выбросы из 
многолетнемерзлых пород создают технологичес

кие проблемы при бурении, сооружении и эксплу
атации газодобывающих скважин и могут приво
дить к различным аварийным ситуациям вплоть 

до пожаров . Практика показывает, что освоение и 

эксплуатация северных месторождений углеводо

родов невозможны без тщательного изучения гео
криологических условий района , в частности со

става и строения мерзлого массива, а следователь

но, и его газосодержания. 

Несмотря на все сказанное выше, в настоящее 

время практически отсутствует не только система

тизация внутримерзлотных скоплений газа, но и 

обобщение существующих представлений о фор
мах нахождения и условиях формирования газово
го компонента пород криолитозоны, хотя необхо
димость 13 подобной классификации очевидна и 
обусловлена 13семи перечисленными научно-прак
тическими задачами. 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ 

НАХОЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО КОМПОНЕНТА 

ПОРОД КРИОЛИТОЗОНЫ 

По генезису газ в многолетнемерзлых поро
дах может иметь различное происхождение. Это 

биохимический газ , сформировавшийся в резуль
тате переработки бактериями захороненного орга
нического вещества в периоды оттепелей и образо
вавший скопления 13 результате криогенного кон-
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центрирования (эпигенетического промерзания) в 

периоды похолоданий; это глубинный, катагенный 
газ, мигрировавший в зону ММП по проницаемым 

разломам, напластованиям и литологическим "ок

нам"; это угольный газ, поднимающийся вверх по 

разломам и напластованиям над угленосными тол

щами и концентрирующийся под непроницаемы

ми пропластками в зоне ММП. 

Основываясь на существующих представле
ниях о формах нахождения и условиях образова
ния газового компонента пород криолитозон ы, 

можно выделить три основных класса (формы) на
хождения газа по фазовому состоянию - сорбиро
ванный, включающий адсорбированную и абсор
бированную формы, свободный и растворенный 
(таблица). Предлагаемая классификация является 
развитием ранее опубликованной в работе [ Чуви
лин, Перлова, 1999а] . 

Сорбироваю1ый (адсорбированный) на по
верхности органоминерального скелета породы 

газ образуется в случае неполного заполнения 
поверхности молекулами воды в морозных ("су

хих") породах с влажностью меньше гигроскопи
ческой. Его количество невелико и по некоторым 

данным составляет не более нескольких процентов 
от объема всего газа в породе. Эта форма газового 
компонента может быть зафиксирована при отта
ивании образцов в воде. 

Сорбированный угольный газ содержится в 
многолетнемерзлых углях в виде твердого углеме

танового раствора и адсорбированного углем мета
на (в процентном соотношении примерно 95: 5) и 
составляет более 90 % объема всего угольного газа 
[Зайдеиварг и др., 1995]. Это газ , образующийся в 
процессе метаморфизма углей. Его содержание в 
породе зависит от ряда факторов , основными из 
них являются минералого-петрографический со 

став углей и стадия метаморфизма, на которой на

ходится многолетнемерзлая угольная порода [Зай

деиварг и др., 1995] . 
Вторая форма абсорбирован ного газа в поро

дах криолитозоны и ледниках - это уникальные в 

природе и малоизученные клатратные соединения 

с водой - газовые гидраты . Газовые гидраты могут 
формироваться в промерзающих влажных газосо
держащих породах при достижении термобаричес
ких условий гидратообразования, а также в мерз
лых и охлажденных породах криолитозоны в со

временной зоне стабильности гидратов . При этом 
в породах криолитозоны газовые гидраты могут 

находиться как в стабильной форме, так и в релик
товой метастабильной форме (выше современной 
кровли зоны стабильности гидратов), характерной 
только для мерзлых пород [Ершов и др. , 1992;Дал
ли.мор и др., 2001; Якушев и др . , 2003]. 

Клатратная форма существования газового 
компонента влияет на физико-химические и меха
нические свойства пород криолитозоны, а также 



КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ПОРОД КРИОЛИТОЗОНЫ 

Классификация rазовоrо компонента пород криолитозоны по особенностям фазового состояния 
и условиям существования rаза 

Класс по Тип по Вид по среде Характеристика 

фазовому условиям су- существования 

Условия формирования 
Объемы газа и спеuифика 

состоянию ществования в криолитозоне газопроявлений 

Газ м:инераль-
Морозные породы Образуется на «сухой» Составляет первые проuенты от 

ной поверх-
поверхности пород объема всех типов газа. Газ может 

(W< W",) фиксироваться при нагревании 
НОСТИ 

образuов в воде 

Мерзлые породы Образуется во влажных Объем газа может превышать по-

Газовый 
(стабильная и мета- газосодержащих породах ристость на 2- 3 порядка. Интен-

Сорбированный 
гидрат 

стабильная формы) при условиях сивные газопроявления наблюда-

Охлажденные породы гидратообразования ются при вскрытии пласта, растеп-

(стабильная форма) лении и оттаивании образuов пород 

Мерзлые породы, Образуется в проuессе Составляет до 90 % объема всего 

Угольный газ 
охлажденные породы метаморфизма углей газа в углях. Газ практически не 

при положительных фиксируется при вскрытии пласта 
тe~mepaTYJ)ax и оттаивании образuов пород 

Газ связанной Мерзлые породы, Образуется во влажных Объем газа лимитируется его раст-

ВОДЫ охлажденные породы или водонасыщенных воримостью при заданных услови-

Растворенный 
Газ свободной Охлажденные породы 

породах при контакте ях. При вскрытии пласта может 
воды и газа фиксироваться барботаuия пласта-

ВОДЫ вой воды 

Мерзлые породы, Образуется в породах Приведенный к пластовому давле-

Защемленный 
охлажденные породы при отсутствии откры- нию объем газа примерно соответ-

газ 
той пористости ствует свободной пористости (nyc-

тотности). Газ может фиксировать-
ся пРИ оттаивании образuов в воде 

Свободный 
Мерзлые, охлажден- Образуется в породах с Объем газа лимитируется коллек-

Подвижный 
ные и морозные открытой пористостью торскими свойствами вмещающих 
породы пород. Интенсивные газопроявле-

газ 
ния могут наблюдаться при вскры-
тии пласта 

Пр им е ч ан и е. W - влажность пород, W"г - влажность максимальной гигроскопии. 

переводит мерзлые толщи в разряд природных 

объектов , перспективных с точки зрения предпо
лагаемых источников нетрадиционного углево

дородного сырья. Образование и разложение га
зовых гидратов, происходящее с выделением и 

поглощением теплоты , оказывает существенное 

влияние на температурный режим многолетне 

мерзлых пород. Растепление и оттаивание мерз

лых гидратосодержащих пород сопровождается 

интенсивными газопроявлениями. При этом объе
мы выделившегося газа могут на 2-3 порядка пре
вышать объем пор горных пород (см . таблицу) . 

Растворе1тый газ присутствует в пленках не
замерзшей воды вокруг частиц органоминераль

ного скелета, а также в паровом растворе охлаж

денных пород. Количество газа лимитируется его 

растворимостью при заданных условиях и может 

достигать нескольких десятков процентов от объе
ма паровой воды . Наиболее растворимыми при
родными газами являются двуокись углерода, се

роводород, кислород и азот. При условии большой 
растворимости газовый компонент существенно 

влияет на свойства толщи мерзлых пород как фи
зико-химической системы . Так, двуокись углерода, 

растворенная в значительных количествах в пле

ночной и капиллярной воде мерзлых пород, по

нижает рН среды, что в свою очередь меняет усло

вия протекания химических реакций и процессов 

в мерзлых породах [Ершов, 1986] . 
В общем случае для низкотемпературных 

мерзлых пород в зоне их сплошного распростране

ния вклад в суммарное содержание газа раство

ренных газообразных включений в пленках неза
мерзшей воды и во льду незначителен. Как извест

но, растворимость газов прямо пропорционально 

зависит от понижения температуры и повышения 

пластового давления и обратно пропорциональ
но - от минерализации парового раствора. Метан 
как углеводородный газ в целом имеет низкую 

растворимость в отличие, например, от полярных 

газов (СО 2 , H 2S и т . д. ) . По данным [Намuот, 
1991] , растворимость метана в воде не превышает 

50 см3 /л при нормальных условиях. При этом в 
многолетнемерзлом разрезе с минерализованными 

паровыми водами температура и давление на ра

створимость газа влияют по-разному (температура 

с увеличением глубины и давления также повыша
ется ) . Растворимость же метана во льду ниже раст-
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воримости в воде на 2-3 порядка, и этой частью 
газа можно пренебречь . Следовательно, практи
чески весь растворенный газ находится в пленках 

незамерзшей воды, содержание которой, как пра

вило, незначительно. 

Свободиый газ в криолитозоне существует в 
паровом пространстве пород, не занятом льдом и 

незамерзшей водой, в подземных льдах и ледяных 

включениях. Свободный газ в горных породах 
присутствует до промерзания, и его количество 

может пополняться при замерзании парового раст

вора за счет выделения газа в свободную фазу 
[ Осиовы геокриологии ... , 1996]. В прослоях охлаж
денных пород криолитозоны содержание свобод
ного газа может достигать значительных величин 

вследствие его криогенного концентрирования. 

В общем случае количество газа определяется 
объемом свободной пористости и давлением в той 
или иной части разреза (см. таблицу) . Во всех опи
санных случаях свободные газообразные включе
ния могут быть зафиксированы при оттаивании в 
воде, а также при выполнении микроструктурных 

исследований. Кроме того, в случае гидродина

мически связанных (по паровому пространству) 
скоплений свободного газа в породах криолитозо
ны могут наблюдаться интенсивные газопроявле
ния при бурении, сооружении и эксплуатации га
зодобывающих скважин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа фазового состояния, усло
вий и среды существования газового компонента 

пород криолитозоны показано, что газ в мерзлых, 

охлажденных и морозных породах существует в 

сорбированном , растворенном и свободном состо
яниях. 

Сорбированный газ по условиям существова
ния может присутствовать на поверхности органо

минерального скелета морозных пород, а также в 

сорбированном углем или молекулами воды (газо
вые гидраты) состоянии в мерзлых и охлажденных 

породах. Растворенный газ пород криолитозоны 

может находиться в пленках связанной воды в 

мерзлых и охлажденных породах, а также в охлаж

денных подземных водах (криопэгах). Свободные 
газообразные включения характерны для всех ти 
пов пород криолитозоны при наличии свободной 
пористости или трещиноватости. 

Крупные, промышленно значимые скопления 

газа в породах криолитозоны будут связаны с дву
мя основными формами нахождения газа - сво
бодной и газогидратной. При этом внутримерзлот
ные газовые залежи до сих пор остаются недоста

точно исследованными. 

Представленная классификация может рас

сматриваться в качестве основы для нового мето 

дического подхода к изучению скоплений газа в 
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породах криолитозоны как перспективного нетра

диционного источника природного газа. Однако 
для реализации подобного подхода необходима 
разработка новых методов поиска и картирования 
газовых скоплений в породах криолитозоны. 

Литература 

Арэ Ф.Э . Проблема эмиссии глубинных газов в атмосфе
ру // Криосфера Земли, 1998, т. II, № 4, с. 42- 50. 
Даллимор С.Д. , Чувилин Е.М., Якушев В .С . Природный 
газ в вечной мерзлоте Северной Канады и России: генезис 

и формы существования // Материалы Второй конф. гео
криологов России. Т. 3. М" Изд-во МГУ, 2001 , с . 295- 301 . 
Ершов Э.Д. Физико-химия и механика мерзлых пород . М " 
Изд-во МГУ, 1986, 336 с. 
Ершов Э.Д., Лебеденка Ю.П., Чувилин Е.М. и др. Пробле
мы устойчивости газовых залежей в криолитозоне // Вести. 

МГУ. Сер . 4. Геология, 1992, № 5, с. 82-87. 
Зайденварr В.Г. , Айруни А.Т. , Галазов Р.А. и др . Перспек
тивы промышленной добычи метана из угольных пластов . 
М., UНИЭИуголь, 1995, 105 с. 
Истомин В.А., Якушев В.С. Газовые гидраты в природных 
условиях. М., Недра, 1992, 236 с. 
Намиот А.Ю. Растворимость газов в воде. М" Недра, 1991, 
168 с. 
Основы геокриологии. Ч . 2. Литогенетическая геокриоло
гия/ Под ред. Э.Д. Ершова. М., Изд-во МГУ, 1996, 366 с. 
Ривкина Е.М., Гиличинский Д .А., Самаркин В .А. Метан в 

вечномерзлых отложениях Колыма-Индигирской низмен
ности // Докл. РАН , 1992, т. 323, № 3, с. 559-562. 
Чувилин Е.М., Перлова Е.В. Формы нахождения и условия 
формирования газовой компоненты мерзлых пород // 
Вести . МГУ. Сер . 4. Геология, 1999а , № 5, с. 57- 59. 
Чувилин Е.М. , Якушев В.С ., Перлова Е . В. , Кондаков В . В. 
Газовая компонента толщ мерзлых пород в пределах Бова
ненковского газоконденсатного месторождения (полуост

ров Ямал) // Докл. РАН , 1 999б, т. 369, No 4, с. 522-524. 
Якушев В.С., Истомин В.А . , Перлова Е.В. Ресурсы и пер
спективы освоения нетрадиuионных источников газа в Рос

сии. М., ВНИИГАЗ, 2002, 87 с. 

Якушев В.С . , Перлова Е .В . , Махоюп1а Н .А. и др . Газовые 
гидраты в отложениях материков и островов // Рос. хим. 

журн. (Журн . Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева) , 2003, 
т. XLVII, № 3, с. 80- 90. 
Chuvilin Е.М., Yakushev V.S., Perlova E.V. Gas and poss iЬle 
gas hydrates in the permafrost of Bovanenkovo gas fi eld, Yamal 
Penin sнla, West Siberia // Polarfoгshung, 1998, vol. 68, 
р. 215- 219. 

Collett T.S., Dallimore S .R. Permafrost-Associated Gas 
hydrate // Natural gas hydгate in oceanic and permafrost 
environments. Dordrecht; Boston; London, Кlu\ver Acad. РuЫ . , 
2000, р. 323- 328. 

Dallimore S.R., Collett T.S. Gas hydrates associated \vith deep 
peпnafrost in the Mackenzie Delta, N.W.Т" Canada: regional 
overview // Proc. of tЬе 7tЬ Inteгn. Permafгost Conf., Yel
lowkпife, Canada, 1998, р. 201- 206. 
Yakushev V.S., Chuvilin Е.М . Natural gas and hydrate 
accumulatioп witЬiп permafrost iп Russia // Cold Regions Sci. 
апd Teclшol., 2000, vol. 31, р. 189- 197. 

ПостуnШ!а в редакцию 
25 августа 2004 г . 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Криосфера Земли, т. IX, № 3, с. 77-80 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ И ЛЕДНИКИ 
УДК551.525 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ СНЕЖНОГО ПОКРОВА, 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Л.М.Китаев 

Институт географии РАН, 109017, Москва, Старомонетный пер., 29, Россия 

Рассмотрены особенности снежного покрова, температуры воздуха и мерзлых грунтов по южной 
границе зоны вечной мерзлоты Сибири и Дальнего Востока и на севере Восточно-Европейской равнины 
в зоне существенного сезонного промерзания. Определены направления многолетних изменений, выяв
лены сходство и различия в тенденциях этих изменений. 
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RELATTONSНIP BEТWEEN CНANGES IN SNOW COVER AND ТEMPERATURES 
OF AIR AND FROZEN GROUND 

L. M.Юtaev 

Institute о/ Geography RAS, 109017, Moscor1.1, Staruтoпetпiy per., 29, Russia 

Changes in snow cover and the values of air and ground temperatures along the southern border of Siberian 
and Far-East peгmafrost zone and on the north of the East European plain within the area of the deep seasonal 
fгeezing have been examined. Directions oflong-teгm changes have been deteгmined: similarities and distinctions 
in the tendencies of these changes have been revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При значительной инерционности в много
летних изменениях состояние мерзлых грунтов в 

ряде случаев более адекватно отражает долговре
менные тенденции изменчивости климата, чем ди

намику температуры воздуха. В связи с этим про

ведены исследования соответствия многолетних 

изменений снежного покрова и температуры сезон

ноталого слоя (СТС) мерзлых грунтов для уточ
нения многолетних тенденций изменений, отража

ющих характер современных изменений климата. 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Одним из общепринятых показателей состоя
ния мерзлых грунтов является температура СТС, 
режимные наблюдения за которой начаты в Рос
сии во второй половине XIX в. [Веселовский, 1857]. 
Массовые наблюдения за термическим режимом 
почв выполнялись в 1960-1970-х гг. [Димо, 1978]. 
Наблюдения за температурой почвы на метеоро
логических станциях проводятся на поверхности и 

на глубинах 0,05, 0,20, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60 и 3,20 м 
[Наставление .. " 1985]. По суточным данным рас
считываются, в частности, среднемесячная и 

среднегодовая температуры воздуха, публикуемые 

© Л.М. Китаев, 2005 

в справочниках Гидрометеослужбы. В работе ис
пользованы данные о температуре СТС слоя мерз
лых грунтов, подготовленные в Институте физи
ко-химических и биологических проблем почвове
дения РАН на основе результатов стандартных 
измерений, а также данные о температуре воздуха 
223 метеорологических станций, подготовленные 
в ВНИИГМИ-МЦД. 

В настоящий момент на период 1966-1990 гг. 
нами обработаны данные наблюдений метеороло
гических станций, расположенных вдоль южной 

границы зоны вечной мерзлоты Сибири и Дальне
го Востока и на севере Восточно-Европейской рав
нины в зоне глубокого сезонного промерзания 
грунтов - для глубин от 0,2 до 1,6 м. 

МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, 

ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

И ТЕМПЕРАТУРЫ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

Для ряда районов севера Евразии и юга Вос
точной Сибири существенное повышение темпера
туры СТС отмечается в 1970-1990 гг" во время за
метного повышения зимней температуры воздуха 

и возрастания снегозапасов [Павлов и др" 2002; 
Kitaev et а!" 2002]. Д.А. Гиличинским с соавторами 

77 



Л.М.КИТАЕВ 

[ 2000] выявлены тенденции многолетних измене
ний среднемесячных значений температуры возду
ха и мерзлых грунтов по данным до 1990 г. за пе
риод 40-70 лет. Для метеорологических станций 
по меридиональному профилю вдоль р. Енисей и 
для севера Восточно-Европейской равнины выяв
лены несовпадения изменений (в том числе в зна
ке изменчивости) температуры воздуха и мерзлых 
грунтов. Различия в знаке трендов для зимних ме
сяцев чаще наблюдаются на севере Восточно-Ев
ропейской равнины [Гиличинский и др., 2000]. 

Многолетнее повышение температуры СТС 
наиболее существенно и показательно на южных 
границах зоны вечной мерзлоты [ Чудинова и др., 
2003]. Были изучены изменения среднезимней 
температуры воздуха (ноябрь-май), температуры 
СТС на глубинах 0,2, 0,4, 0,8, 1,2 и 1,6 мв мае и 
максимальная за зиму высота снежного покрова по 

данным метеостанций верхнего и среднего течения 
Енисея: Иркутск, Таштып, Красноярск, Енисейск, 
Туруханск, а также метеостанций севера Восточно
Европейской равнины: Архангельск и Каргополь 
[Гиличинский и др., 2000]. 

Для всех регионов имеет место существенное 

понижение температуры СТС в течение зимы, при
чем скорость сезоmюго снижения температуры уве

личивается с глубиной. За период с сенrября по май 
температура снижается на 3-4 ·с в верхней части 
толщи и на 7-9 ·с на глубине 1,6 м (рис. 1). 

Среднезимняя температура воздуха севе
ра Восточно-Европейской равнины составляет 
-3 ... -6 °С при минимальном значении -35 ·с, для 
Сибири характерно увеличение средних темпера
тур с севера на юг с -17 до - 7 °С при минимумах 
от -50 до -37 ·с (рис. 2, 11, а). Несмотря на низкие 
зимние температуры воздуха в Сибири, темпера
тура верхних горизонтов СТС на метеостанциях 
Иркутск и Туруханск в мае выше, чем на метеостан
циях Европейского Севера. В определенной степе
ни это может быть связано со значительными сне
гозапасами (см. рис. 2, 1, а), имеющими теплоизо
лирующее значение в зимний период. Туруханск 
имеет самые низкие среднюю и минимальную тем-

t, ·с А Б 

о Г8:"-V-.::rr'lll""7'1=1"'1!-r-.1CТA,,..,-.....,Vl'Oп-'-1'"""-=-г'wr=i::,-т-''W<:r=in' 

-2 
-4 
-6 
-8 

-10 

2 з 4 5 6 7 
•I ISIП fZIШ §IV DJV 

Рис. 1. Разница температур мая и ноября на раз
ных глубинах активного слоя для севера Восточ
но-Европейской равнины (А) и юга Сибири (Б). 

1 - 0,2 м; II - 0,4 м; Ш - 0,8 м; IV - 1,2 м; V - 1,6 м. Метео
станции: 1 - Архангельск; 2 - Карrополь; З - Иркутск; 
4 - Таштьш; 5 - Красноярск; 6 - Енисейск; 7 - Туруханск. 
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пературы воздуха, но при этом самую большую 
максимальную высоту снежного покрова, что мо

жет обуславливать сравнительно высокую темпе
ратуру СТС даже на глубине 1,2-1,6 м. Для Ир
кутска характерна самая высокая среднезимняя 

температура воздуха среди сибирских станций, 
снегозапасы здесь достаточно большие, что также 
может определять относительно высокие темпера

туры СТС. 
Многолетняя изменчивость температуры 

воздуха имеет положительную тенденцию на всех 

рассматриваемых метеостанциях, но скорость из

менений для Сибири более значима по сравнению 
с Европейским Севером (см. рис. 2, 11, 6) - тренды 
составляют соответственно 0,061 и О, 116 °С/год. 
Наиболее интенсивно увеличивается минималь
ная зимняя температура: О, 116 °С/год на Европей
ском Севере и 0,192 °С/год в Сибири. Если для 
метеостанций севера Восточно-Европейской рав
нины характерны и положительные тренды темпе

ратуры СТС, соответствующие направленности 
трендов температуры воздуха, то для сибирских 
метеостанций эти тренды имеют разную направ

ленность. На метеостанциях Иркутск и Таштып 
наблюдается многолетнее повышение зимней тем
пературы воздуха и многолетнее понижение тем

ператур СТС на фоне уменьшения снегозапасов. 
Вместе с тем отрицательные тренды снегозапасов 
на метеостанциях Туруханск и Красноярск не со
провождаются понижением температуры СТС. 
В первом случае это может быть связано со значи
тельными снегозапасами, достаточными для со

хранения стабильно высокой зимней температуры 
мерзлых грунтов. Во втором случае отрицатель
ный тренд снегозапасов невелик при относительно 
высокой температуре воздуха - минимальной, 
средней и максимальной, что и определяет в итоге 
повышение температуры СТС. 

Для метеостанций Сибири характерно более 
интенсивное выхолаживание СТС в течение зим
него периода по сравнению с севером Восточно
Европейской равнины (см. рис. 1). Это вполне за
кономерно связано с низкими сибирскими зимни
ми средними и минимальными температурами 

воздуха. Но тенденции многолетних изменений 
температуры на глубинах ниже 1,2 м менее замет
ны по сравнению с вышележащими слоями, осо

бенно на юге Сибири, и их направленность поло
жительна. Исключением является метеостанция 

Туруханск, где тренды температур на глубинах 0,8 
и 1,2 м невелики, но имеют отрицательный знак: 
-0,003 и -0,007 °С/год. Возможно, это является 
следствием влияния экстремально низких зимних 

температур воздуха, достигающих -50 ·с. 
С целью уточнения результатов для севера 

Восточно-Европейской равнины и юга Сибири 
были рассчитаны средние значения параметров, 
для этого привлечены данные дополнительных ме

теостанций. Три метеостанции (Онега, Троицко-
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Печорское, Ивдель) расположены на широте 60-
650 Европейского Севера, а четыре метеостанции 
(Нарек, .Бомнак, Сковородино, им. Полины Оси
пенко) - в нижнем течении Амура и предгорьях Си
хоте-Алиня. 

Средняя многолетняя среднезимняя темпе

ратура воздуха Восточно-Европейской равнины 
для метеостанций составляет -4,9 °С при средних 
многолетних максимальных снегозапасах 171 мм, 
в бассейне Амура температура воздуха ниже и 
составляет - 7,0 °С при меньших максимальных 
снегозапасах 84 мм (рис. 3, 1, а, б). Средние много
летние температуры верхних горизонтов СТС 
практически не различаются, независимо от раз

личий снегозапасов и температур воздуха (см. 
рис. 3, 1, в). Зато снижение температуры СТС по 
профилю на юге Сибири происходит быстрее. Та
ким образом проявляется доминирующее значе
ние эндогенного фактора - вечной мерзлоты. 

Многолетняя вариабельность температуры 
СТС, по крайней мере для глубины 0,85 м, больше 
на метеостанциях Восточно-Европейской равнины 
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Рис. 2. Максимальная высота снега (1), темпера
тура воздуха зимнего периода (среднее, мини
мум, максимум) (11) и температура почвогрунтов 
в мае на разных глубинах (111) для севера Восточ
но-Европейской равнины (А) и юга Сибири (Б): 
значения (а) и тренды (б). 

Остальные обозн. см. на рис. 1. 

(см. рис. 3, 11, б). Это вполне соответствует высо
кой многолетней вариабельности здесь среднезим
ней температуры воздуха и снежного покрова. 

Следует обратить внимание на некоторые 
особенности многолетних изменений параметров. 
Имеет место многолетняя тенденция увеличения 

среднезимней температуры воздуха (см. рис. 3). 
Для метеостанций в бассейне Амура характерен 
положительный и существенный (по сравнению с 
Европейским Севером) многолетний тренд запасов 
воды в снежном покрове. Для метеостанций севе
ра Восточно-Европейской равнины тренд снегоза

пасов невелик, но отрицателен, так же как и тренд 

для температуры СТС до глубины 0,85 м (см. 
рис. 3, 111, в). Можно предположить, что многолет
нее уменьшение снегозапасов, играющих роль теп

лоизолятора, и их относительно высокая вариа

бельность в сочетании с относительно высокой ва
риабельностью температуры воздуха приводят к 
многолетнему снижению температуры верхних го

ризонтов СТС на фоне многолетней тенденции уве
личения температуры воздуха при положительном 
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тренде температуры нижних горизонтов СТС. А в 
бассейне Амура плавная тенденция увеличения 
среднезимней температуры воздуха и возрастаю
щий в многолетнем аспекте снежный покров в со

вокупности определяют тенденцию многолетнего 

повышения температуры верхних горизонтов СТС. 
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Рис. 3. СравнеIШе запасов воды в снежном покро
ве (1), температуры воздуха зимнего периода (11) 
и температуры почвогрунтов в мае на разных глу

бинах (111) для севера Восточно-Европейской 
равнины (А) и бассейна Амура (Б): 
а - значения; б - тренд; 1-5 - глубина измерения температу
ры почвогрунтов (м):-1 - 0,2; 2 - 0,4; З - 0,8; 4 - 1,2; 5 - 1,6. 
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Для ключевых регионов севера Восточно

Европейской равнины и юга Сибири проведена 
сравнительная оценка многолетних изменений 

температуры воздуха зимнего периода, высоты 

снежного покрова и температурного режима се

зонноталого слоя мерзлых грунтов. Для обоих ре
гионов выявлена общая тенденция многолетнего 
повышения температуры СТС на глубинах ниже 
0,8 м, что соответствует многолетнему увеличению 
среднезимней температуры воздуха. 

Направления трендов многолетних измене
ний температур воздуха и верхних (до 0,8 м) сло
ев почвогрунтов не всегда совпадают при неодно

значных многолетних изменениях снегозапасов 

на территории. Так, на юге Сибири многолетнее 
повышение среднезимней температуры воздуха и 

многолетнее увеличение высоты снежного покро

ва определяют тенденцию многолетнего увели

чения температуры верхних горизонтов СТС. На 
севере Восточно-Европейской равнины при мно
голетнем повышении среднезимней температуры 
воздуха тренд высоты снежного покрова отрицате

лен, так же как и тренд для температуры СТС до 
глубины 0,85 м. 

Таким образом, изменчивость снегозапасов, 
являясь важным фактором сезонного промерзания 
и оттаивания, может определять и многолетние 

тенденции изменений температуры верхних гори

зонтов сезонноталого слоя мерзлых грунтов. 

Работа выполнена при поддержке программы 
П-34 Президиума РАН. 

Литература 

Веселовский К.С. О климате России. СПб., Императорская 
Академия наук, 1857, с. 148-159. 

Гиличинский Д.А., Быховец С.С., Сороковиков В.А. и др. 
Использование данных метеорологических станций для 

оценки тенденций многолетних изменений температуры 

почв на территории сезонной и многолетней криолитозоны 

России// Криосфера Земли, 2000, т. IV, № 3, с. 59-66. 
Димо В.И. Тепловой режим почв СССР. М., Колос, 1978, 
360с. 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. 

Вып. 3, ч. 1. Л., Гидрометеоиздат, 1985, 125 с. 

Павлов А.В., Ананьева Г.В., Дроздов Д.С. и др. Монито

ринг сезонноталого слоя и температуры мерзлого грунта на 

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

Чудинова С.М., Быховец С.С., Сороковиков В.А. и др. 
Особенности изменения температуры почв России в пери
од последнего потепления климата // Криосфера Земли, 
2003, т. VII, № 3, с. 23-30. 

Кitaev L., Кislov А., Кrenke А. et а!. The snow cover charac
teristics of northern Eurasia and their relationship to climatic 
parameters // Boreal Environment Res., 2002, vol. 7, No. 4, 
р.437-446. 

Поступила в редакцию 
5 июля 2004 z. 



Криосфера Земли, т. IX, № 3, с. 81-87 

УДК 551.345:551.32 

ТРЕНД ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ОТДЕЛЬНОГО ЗИМНЕГО СНЕГОПАДА 

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ 

Ю. К. Васильчук, Ю. Н. Чижова, В. Папеш* 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геологический и географический ф-ты, 
119992, Москва, ГСП-2, Ленинские юры, Россия 

*Центр ,,Арсенал", Исследовательская группа в Зайберсдорфе, Австрия 

Установлен тренд изотопного состава свежевыпавшего снега на трансекте протяженностью при

мерно 1400 км через северо-восток Европы от станции Коноша (61°01' с.ш., 40°10' в.д.) через Инту-Сей
ду до Полярного Урала (67°03' с.ш., 65°20' в.д.). Показано, что содержание стабильных изотопов кисло
рода и дейтерия и величина дейтериевого эксцесса не постоянны даже в единой воздушной массе и силь

но варьируют в зависимости от температуры конденсации. Предложены уравнения регрессии, 

связывающие изотопный состав снега с температурой приземного слоя воздуха. Показано, что значения 
изотопно-кислородного и дейтериевого состава снега уменьшаются на 1,4 и 10,8 %о на 1° широты соот
ветственно. При уменьшении содержания стабильного кислорода на 8, 17 %о и дейтерия на 60,3 %о дейте
риевый эксцесс увеличивается на 8,1 %0. 

Европейский Север, декабрьский снегопад, изотопы кuслорода и водорода, дейтериевый эксцесс 

ISOTOPE COMPOSillON TREND IN INDIVIDUAL SNOWFALL IN ТНЕ NORТНEAST OF EUROPE 

Yu. К. Vasil'chuk,J. N. Chizhova, W. Papesch* 

Loтoпosov Moscow State Uпiversity, Departmeпts of Geology апd Geography, 119992, Moscow, Leпinskie Gory, Russia 
*Ceпter ,,Arseпal (ARC Seibersdorf research GтЬН, Abt. Uтweltforschипg)", Seibersdorf, Austria 

The trend of isotope composition of fresh snow is estaЬ!ished on transect of approximately 1400 km through 
the northeast of Europe from station Konosha (61°01' N, 40°10' Е) through Inta Town and Seida Town up to 
Polar Ural (67°03' N, 65°20' Е). It is shown that staЬ!e isotope contents of oxygen-18 and deuterium as well as 
deuterium excess are not constant in uniform air mass, but strongly vary depending on condensation temperature. 
The regression equations for the relationship between isotope composition of snow and the surface air temperature 
are proposed. It is demonstrated that the values of oxygen-18 and deuterium decrease Ьу 1.4 and 10.8 %о per 1 
degree of latitude. With decreasing oxygen-18 content Ьу 8.17 %о and deuterium Ьу 60.3 %0, deuterium excess 
increases Ьу 8.1 %0. 

Еиrореап North, December snowfall, охуgеп апd hydrogen isotopes, deuteriит excess 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы - проследить тренд изотопного 
состава свежевыпавшего снега на трансекте протя

женностью примерно 1400 км через северо-восток 
Европы от станции Колоша (61°01' с.ш., 
40°10' в.д.) через Инту-Сейду до Полярного Ура
ла (67°03' с.ш., 65°20' в.д.). 

Теоретически этот тренд объясняется моде
лью дистилляции Релея, согласно которой можно 
ожидать, что в осадках содержание стабильных 
изотопов кислорода и дейтерия (8180 и 8D) стано
вится меньше, когда водяной пар частично конден

сируется и выпадает в виде дождя и снега при низ

ких температурах во время движения воздушных 

масс от источника пара [Dansgaard, 1964]. 

ческих и субтропических океанических районах не 
зависит строго от температуры, а в большей степе
ни связан с вертикальным перемешиванием в воз

душной массе над океаном, тогда как изотопный 
состав осадков, выпадающих в континентальных 

районах умеренных и полярных широт, контроли

руется главным образом температурой и горизон
тальной адвекцией воздушных масс. 

Обобщение данных изотопных измерений по 
глобальной сети осадкомерных станций (GNIP) 
позволило предположить [ Froehlich et al., 2002], что 
изотопный состав осадков, выпадающих в тропи-

© Ю.К. Васильчук, Ю.Н. Чижова, В. Папеш, 2005 

Ранее Ю.К. Васильчуком [ 1992] было уста
новлено, что изотопно-кислородные характерис

тики повторно-жильных льдов (8 180пжл) прямо 
коррелируют с зимними температурами приземно

го слоя воздуха, изменяясь на примерно 1 %о на 
1 °С среднезимней температуры воздуха tср.з = 
= 8180пжi±2 "С) и на 0,6-0,7 %о на 1 °С среднеян
варской температуры tср.янв = 1,58 180пжi±З 

0

С). 
Затем В.С. Брезгуновым с соавторами [ 1998] была 
установлена прямая связь между среднегодовой 
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1)180, о/оо 
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БD = 7,58 Б180 + 5,66 

1•-15,811 ЕЗ2 со=Jз 

Рис. 1. Вариации 0180 и oD в снеге на северо-востоке России. 
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а - значения Б180 в едином снегопаде 23-24 декабря 2003 г.; 6 - средние значения Б18О в снежных осадках за зимние ме
сяцы, по [Брезгунов и др., 1987]; в - тренд изменения Б180 и БD в едином снегопаде 23-24 декабря 2003 г. при перемеще
нии воздушной массы с юго-запада на северо-восток; z - локальная линия декабрьских метеорных вод для единого снего
пада 23-24 декабря 2003 г. 

1 - Б180 в точках опробования; 2 - изотермы средних многолетних температур приземного слоя воздуха в декабре [ Спра
вачник ... , 1965];3- дополнительные метеостанции, расположенные вблизи трассы опробования; 4- изолинии изотопного 
состава. 
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температурой воздуха и средними значениями 

8180 в атмосферных осадках по континентальным 
станциям севера России (коэффициент их корре

ляции составляет 0,95). Позднее В.С. Брезгунов 
[Деревягин и др., 1999] по данным нескольких 
метеостанций вывел уравнение регрессии между 

зимними температурами воздуха и содержанием 

8180 в осадках зимнего периода вида tср.з = 
=(0,96 ± О,10)818Оср.з + (0,4 ± 2,6). 

Зависимость, полученная В.С. Брезгуновым 
для снега, практически идентична зависимости, 

установленной ранее Ю.К. Васильчуком [1992] 
для жил, формирующихся из талого снега. Не
смотря на это, все же существует определенный 
скепсис в отношении того, в какой мере изотопный 

состав снега прямо коррелирует с приземной тем
пературой. Это связано с двумя обстоятельствами: 
во-первых, с тем, что конденсация пара и образова
ние снежинок происходят не в приземном слое 

воздуха, а на значительной высоте, поэтому связь 

не столь явная; во-вторых, и это, по нашему мне

нию, главное, с тем, что практически отсутствуют 

наблюдения в криолитозоне за изотопным соста
вом снега, выпавшего единовременно на большой 
территории в разных температурных условиях. 

Настоящие исследования изотопного состава 

одного отдельно взятого снегопада на территории 

Европейского северо-востока, включая криолито

зону Большеземельской тундры и предгорий По
лярного Урала, в определенной степени восполня

ют этот пробел. 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ночь с 22 на 23 декабря 2003 г. при движе
нии воздушного фронта на северо-восток пример
но на расстоянии 400 км северо-восточнее Москвы 
начался снегопад, и выпадение снега продолжа

лось до 25 декабря, хотя интенсивность снегопада 
за это время несколько уменьшалась. Отбор образ
цов снега для изотопного анализа осуществлялся 

через 3-7 ч по профилю от г. Коноша до пос. Сей
да (рис. 1, а) и далее до ст. Полярный, при этом мы 
также перемещались согласно движению воздуш

ного фронта со скоростью около 60 км/ч, т. е. око
ло 1,4-1,5 тыс. км/сут. При отборе образцов фик
сировалась приблизительная температура призем
ного слоя воздуха (табл. 1), которая была уточнена 
нами в последних числах декабря с помощью ме
теорологического сервера GISMETEO по измере
ниям на близлежащих метеостанциях (табл. 2). 

Образцы отбирались в полиэтиленовые паке
ты, затем растапливались при комнатной темпе

ратуре и переливались в стерильные стеклянные 

флаконы. До момента анализа пробы находились в 
холодильной камере, парные изотопные определе
ния были выполнены В. Папешем и М. Кёрнер в 
лаборатории центра "Арсенал" (г. Вена). 

Изотопный состав снега изменяется в северо

восточном направлении от ст. Коноша до Поляр
ного Урала. Вариации 8180 составляют 8,5 %о (от 
-18,7 до -27,2 %0), 8D изменяется на 65,3 %о (от 
-138,3 до -203,6 %0), дейтериевый эксцесс (dexc) 
варьирует от 9 до 18 %0. 

Табл и ц а 1. Изотопный состав образцов снега из единого снегопада на северо-востоке Европы 

Номер 
Дата t, ·с t, ·с 

Место отбора и время (прибли- oD ()18Q dexc образца 
отбора зительная) 

(Метеостанция) 

396-YuV/1 ст. Коноша 23.12.03 -2 -2 (Вологда) -138,3 -18,77 11,9 
61°01' с.ш., 40°10' в.д. 2-30 

396-YuV/2 ст. Ядриха 23.12.03 -3 +1 (Котлас) -146,7 -19,47 9,1 
61°12' с.ш., 46°29' в.д. 9-40 

396-YuV/3 ст. Микунь 23.12.03 -5 +2 (Сыктывкар) -114,2 -15,80 12,2 
62°23' с.ш., 50°04' в.д. 16-00 

396-YuV/4 ст. Ухта 23.12.03 -5 О (Ухта) -156,3 -20,77 9,9 
63°35' с.ш., 53°42' в.д. 20-30 

396-YuV/5 ст. Печора 24.12.03 -15 ... -18 -12 (Печора) -175,8 -23,75 14,2 
65°11' с.ш., 57°15' в.д. 2-30 

396-YuV/6 ст. Инта* 24.12.03 -20 -19 (Воркута) -201,5 -26,90 13,7 
66°03' с.ш., 60°22' в.д. 5-50 

396-YuV/7 ст. Сейда 24.12.03 -15 -16 (Воркута) -203,6 -27,22 14,2 
67°02' с.ш., 63°02' в.д. 11-20 

396-YuV/8 ст. Елецкая 24.12.03 -15 -16 (Воркута) -189,4 -25,93 18,0 
67°02' с.ш., 64°13' в.д. 13-30 

396-YuV/9 100 км (Полярный)** 24.12.03 -20 -20 (Воркута) -198,6 -26,94 16,9 
67°03' с.ш., 65°20' в.д. 21-00 

* На станции Инта образец отбирался рано утром 24.12.03 г., поэтому температура по ближайшей метеостанции 
(Воркута) осреднена как ночная (-22 °С) и дневная (-16 °С) за этот день. 

** В пос. Полярный отбор выполнялся вечером 24.12.03 г., поэтому температура по ближайшей метеостанции (Вор
кута) осреднена как дневная за 24 декабря и ночная за 25 декабря. 
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Та 6 л и ц а 2. Температура воздуха, измеренная 
на ближайших к району исследования метеостанциях в дни отбора образцов, 

по данным сервера GISMEТEO (https://www.gismeteo.ru) 

Метео-
Температура воздуха (дневная и ночная) в день измерения, ·с 

ста~щия 22.12.03 22.12.03 23.12.03 
ночь день НОЧЬ 

Вологда -1 +1 +2 
Котлас -11 о +1 
Ухта -18 - 12 о 

Печора -16 -16 - 7 
Воркута -19 - 16 -17 

Сыктьшкар -14 - 4 +1 

На протяжении всего пути продвижения и 

разгрузки воздушной массы значения 8180 и 8D 
постепенно уменьшались, за исключением ст. Ми

кунь, где отмечен локальный максимум значений 

изотопного состава снега этого снегопада (см. 
табл. 1, рис. 2). При этом нами отмечалось сниже
ние температуры воздуха при продвижении фрон
та. Изменение температуры в момент отбора, ко
торая оценивалась приблизительно, синхронно 
изменению изотопного состава снега (см . рис. 2), 
температура воздуха, позднее установленная нами 

по ближайшим метеостанциям, также хорошо кор
релирует с изотопным составом снега, коэффици
ент корреляции tв с 8180 и 8D составил соответ
ственно 0,95 и 0,93. Можно сказать, что взаимо
связь значений 8180 (8D) и t8 описывается 
некоторой достаточно узкой линейно ориентиро

ванной областью (рис. 3). Средняя многолетняя 
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декабрьская температура воздуха (см. линию З на 
рис. 2, а) хуже коррелирует со значениями 8180 и 
cSD, однако связана со снижением значений изо
топного состава в направлении на северо-восток. 

Ограничение трансекта до ст. Сейда продик
товано тем, что все станции от Колоши до Сейды 

равнинные, а две последующие станции находятся 

в предгорье и в горной части Полярного Урала, и, 
возможно, микроклиматическая ситуация здесь 

меняется по сравнению с равнинными участками. 

Если не принимать ст. Микунь в рассмотрение, то 
широтный эффект изотопного состава проявляет

ся в уменьшении значений &180 и cSD на 1,4 и 
10,8 %о на 1° широты соответственно (см. рис. 2, 6). 

Примечательно, что убывание значений &180 
и 8D в снеге на трансекте происходило синфазно, 
в то время как значения dexc возрастали, изменяясь 
почти строго в противофазе с &180 и 8D (рис. 4 ). 
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Рис. 2. Изотопный состав снегопада 23-24 декабря 2003 г. и температура воздуха в момент отбора об
разцов на трансекте Коноша-Полярный Урал в зависимости от удаления от Москвы (а) и от широты 
местности (б). 

1- 0180 в снеге; 2- oD в снеге; 3- средняя многолетняя температура воздуха в декабре на трансекте [Справочник"" 1965]; 
4 - температура воздуха, измеренная авторами приблизительно; 5 - температура воздуха, измеренная на ближайших ме
теостанциях; 6 -· значения дейтериевого эксцесса в снеге; 7 - номера точек опробования: 1 - Коноша, 2 - Ядриха, 3 - Ми
кунь, 4 - Ухта, 5 - Печора, 6 - Инта, 7 - Сейда, 8 - Елецкая, 9 - Полярный. 
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Рис. З. Взаимосвязь значений 8180 в снеге с тем
пературой воздуха в момент отбора образцов. 

а - значения температуры, измеренные авторами прибли
зительно; 6 - значения температуры, измеренные инстру
ментально на ближайших метеостанциях. 

1- номера точек опробования ( обозн. см. на рис. 2); 2 - об
ласть аппроксимации взаимосвязи 0180 и t, ·с. 

ДИСКУССИЯ 

Известно, что самым важным фактором, опре

деляющим изотопный состав осадков над конти

нентами, является температура, и В. Дансгор пока

зал в глобальном масштабе хорошую корреляцию 
между средней годовой температурой воздуха и 

среднегодовыми значениями 8180 для прибреж
ных и полярных станций с изменением 8180 на 
0,7 %о на 1 °С [Dansgaard, 1964]. Это глобальное 
соотношение меЖду температурой и 8180 объясня
ется тем, что образование осадков является реле
евским процессом. Согласно релеевской модели, 
содержания 8180 и 8D в осадках прямо связаны с 
температурой конденсации и начальными характе

ристиками воздушной массы, т. е. с условиями в 
районе образования пара. Продолжающееся обра
зование осадков приводит к изотопическому об
легчению остающегося в воздушной массе пара в 
силу того, что молекулы Н2180 и HD180 конденси
руются активнее, чем молекулы Н216О и HD 160. 

Можно ожидать, что распределение стабиль
ных изотопов зимой в полярных и умеренных ши

ротах, в особенности на континентах, в значитель
ной мере соответствует простой модели релеев

ской конденсации, так как в случае выпадения 
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Рис. 4. Изменение значений дейтериевого эксцес
са ( dexc) и 8180 (а), oD ( б) в осадках единого сне
гопада при продвижении воздушной массы на се

веро-восток от ст. Коноша до Полярного Урала. 

1 - 8180; 2 - oD; З - dexc· 

снега, как указывается В. Дансгором [ Dansgaard, 
1964] , обмен между падающими снежинками и 
паром влияет только на поверхностные слои сне

жинок и поэтому может считаться незначитель

ным. К тому же, согласно выводам Э. Эриксона 
[Eriksson, 1965], испарение воды в твердом состоя
нии несущественно меняет ее изотопный состав, а, 

как было сказано, в простой модели релеевской 
конденсации основным параметром, влияющим на 

изотопный состав осадков, является температура 

конденсации [Dansgaard, 1964]. 
Выполненные исследования изотопного со

става снега и ростков жильных льдов в криолито

зоне севера России [Васшzьчук, 1992], включая Ев
ропейский Север [ Васильчук и др., 2005а ], ясно 
продемонстрировали, что зимняя температура 

приземного слоя воздуха - основной фактор, 
влияющий на изотопный состав как снега, так и 

формирующихся из него жилок. Но надо отметить, 
что все использованные данные в этих построени

ях сильно осреднены и, следовательно, лишь кос

венно отражают изотопно-температурную зависи

мость . Такую зависимость сложно выявить еще и 
потому, что обычно для сопоставлений использу
ются среднесуточные температуры, а не темпера

туры собственно времени снегопада или снегопа
дов, а это может вести к существенным, хотя и 

объяснимым, ошибкам. При осреднении больших 
массивов данных неизбежны, да и необходимы, су
щественные упрощения. 
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Ранее для территории Европейского северо

востока В.С. Брезгуновым с соавторами [ 1987] 
была составлена карта распределений изотопных 
значений в снеге (см. рис. 1, б). Положение изоли
ний с резкими изгибами и сгущением в централь
ных районах России объясняется, скорее всего, 
влиянием частых вторжений зимой воздушных 

масс с севера, при этом значение 8180 снега в рай
оне ст. Коноша попадает в интервал от -16 до 
-17 %0, в районе Воркуты и Полярного Урала - от 
-18 до -19 %0. Полученные нами значения 8180 
и cSD для зимнего снега этой местности намного 
ниже, что естественно, так как отбор велся едва 
ли не в самый холодный момент зимы. Интересно 
сравнить изменение изотопных градиентов на кар

те среднезимних значений 8180 (см. рис. 1, а) и на 
схеме изменений 8180 и cSD, составленной нами 
(подчеркнем, что это именно схема, так как значе
ний для проведения пространственных изолиний 
явно недостаточно) для единого декабрьского сне
гопада (см. рис. 1, в). На карте В.С. Брезrунова с со
авторами [ 1987] отмечено сгущение изолиний с се
веро-востока на юго-запад, что, вероятно, отражает 

преимущественную траекторию зимних арктичес

ких воздушных масс, а по нашим данным сгуще

ние изотопного градиента, напротив, происходит с 

юго-запада на северо-восток, отражая направление 

конкретного воздушного фронта, с которым и бы
ло связано выпадение исследованного снега. 

Как уже отмечалось, изотопный состав снего
пада хорошо согласуется с температурой воздуха в 

момент отбора проб, измеренной на ближайших 
метеостанциях, коэффициент корреляции соста
вил 0,95. Изотермы средней многолетней темпера
туры декабря [ Справоч11.ик ... , 1965] располагаются 
субмеридионально, на ст. Коноша средняя много
летняя температура декабря составляет -1 О 0С, а в 
г. Воркута она равна -19 °С (см. рис. 1, а). Много
летние температуры декабря, естественно, не сов
падают с температурами в момент отбора, однако 
характер их убывания хорошо согласуется с трен
дом уменьшения значений 8180 и cSD от ст. Ухта до 
г. Воркута. 

Все значения 8180 находятся в некоторой об
ласти изотопно-температурной диаграммы (см. 

рис. 3), которая может быть описана линейными 
уравнениями: 8180 = 0,44t - 18,37 %о для темпе
ратур, зафиксированных нами (см. рис. 3, а), и 
8180 = 0,41t- 19,67 %о для температур, измерен
ных на ближайших метеостанциях (см. рис. 3, б). 

Можно заключить, что температурный эф
фект изменения изотопного состава единого де
кабрьского снегопада проявляется в уменьшении 
значений 8180 и cSD на 0,4 и -3,4 %о на 1 °С соот
ветственно. 

Подобные коэффициенты связи температуры 
с изотопно-кислородным составом конкретного 

снегопада ранее были получены в единичных слу-
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чаях, например, на Тибетском плато, где они соста
вили от 0,29 до 0,67 [ Tian et al., 2003]. 

Заметное проявление широтного эффекта, 
выраженного в уменьшении 8180 с возрастанием 
широты даже на коротком расстоянии, было обна
ружено в 2000 г. в снеге на поверхности морского 
льда вдоль финского побережья Балтийского моря 
[Granskog et al., 2003]. Мощность снежной толщи 
на поверхности ледового покрова Балтийского 
моря и на берегу вдоль побережья Ботнического 
залива изменялась от 5 до 40 см. Снежный покров 
в разных точках отбора был представлен как су
хим рыхлым снегом, так и существенно уплотнен

ным, а также подвергшимся таянию и повторному 

замерзанию. Снег отбирался по трансекту с 60 по 
65 °с.ш. и с 21 по 26 °в.д. Значения 8180 изменя
лись на 7 %о (от -10 до -17 %0) и уменьшались с 
возрастанием широты почти линейно примерно на 

6,5 %о на пять градусов, т. е. на 1,3 %о на 1° широ
ты. Интересно, что никакой связи изотопных зна
чений с долготой здесь не обнаруживается, и ши
рота местности является доминирующим факто

ром в формировании изотопного состава снега в 
этом районе северной Прибалтики. 

Аналогичная связь с широтой местности (и 
крайне незначительное влияние долготы) обнару
жена также и в декабрьском снегопаде 2003 г. на 
северо-востоке Европы. При выраженном умень

шении значений 8180 и cSD с возрастанием широ
ты дейтериевый эксцесс, напротив, увеличивается 
от 9-11до14-17 %о (см. рис. 4). 

Увеличение dexc в свежевыпавшем снеге пред
горий Полярного Урала может указывать на изо
топный обмен внутри воздушной массы по мере ее 
движения и выпадения осадков [ Васильчук и др" 
20056]. 

В свежевыпавшем снеге Полярного Урала со
отношение cSD-8180 описывается уравнением 
cSD = 7,68180 + 5,6 (см. локальную линию декабрь
ских метеорных вод на рис. 1, г). Известно, что гло
бальное соотношение, полученное Х. Крейгом 
[ Craig, 1961] по 400 измерениям на метеостанциях 
мира, выражается зависимостью cSD = 88180 + 10 
(глобальная линия метеорных вод), что отражает 
равновесные условия и, следовательно, характери

зует формирование осадков на глобальном уровне 
как релеевский процесс. Изменение угла наклона 
линии и величины свободного члена от угла на
клона глобальной линии метеорных вод может го
ворить о некотором изотопном фракционировании 
в воздушной массе при ее перемещении из центра 
Европейской части России к предгорьям Полярно
го Урала. 

Установленные тренды могут быть использо
ваны при интерпретации изотопных данных в гео

криологических и гляциологических объектах 
криосферы для уточнения палеотемпературных и 
криогенетических построений. 



ТРЕНД ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ОТДЕЛЬНОГО ЗИМНЕГО СНЕГОПАдА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ 

выводы 

Исследование изотопного состава снега еди
ного снегопада при продвижении воздушной мас

сы от ст. Коноша к предгорьям Полярного Урала 
показало, что 8180, 8D и dexc не являются постоян
ными характеристиками даже в единой воздушной 

массе, а сильно варьируют в зависимости от темпе

ратуры конденсации. 

1. Зависимость изотопного состава снега еди
ного декабрьского снегопада от температуры мо
жет быть выражена уравнением 8 180 = 0,44t -
- 18,37 %о для приблизительных значений темпе
ратуры, зафиксированных нами, и 8180 = 0,41t -
- 19,67 %о для температур, замеренных на ближай
ших метеостанциях. 

2. Температурный эффект проявляется в из
менении изотопного состава единого декабрьского 
снегопада и уменьшении значений 8180 и 8D на 0,4 
и 3,4 %о на 1 °С соответственно. 

3. Широтный эффект проявляется в измене
нии изотопного состава единого декабрьского сне
гопада и уменьшении значений 8180 и 8D на 1,4 и 
10,8 %о на 1° широты соответственно. 

4. При уменьшении значений 8180 на 8,17 %о 
и 8D на 60,3 %о с возрастанием широты дейтерие
вый эксцесс увеличивается на 8, 1 %0. 

Работа выполнена при частичной финансо
вой поддержке РФФИ (грант № 05-05-64814) и 
фонда "Ведущие научные школы России" (грант 
№ НШ-2067.2003.5). 
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В 2001-2003 гг. журнал "Криосфера Земли" 
опубликовал серию статей С.О. Разумова о про
гнозировании разрушения берегов арктических 
морей, сложенных многолетнемерзлыми рыхлыми 

отложениями [2001а,6, 2002, 2003]. Прогнозирова
ние динамики морских берегов актуально в связи 
с ожидаемым потеплением климата, а также для 

решения инженерных задач. До настоящего време
ни не было удовлетворительных методов прогноза, 
поэтому в принципе работы С.О. Разумова можно 
только приветствовать. Но, к сожалению, недо

статки изложения материала в рассматриваемых 

статьях вызывают ряд вопросов, а некоторые 

принципиальные положения, на которых основа

ны предлагаемые методики прогнозирования, вы

зывают возражения. 

В основе разработанного С.О. Разумовым ме
тода прогноза [ 1996] лежит эмпирическая зависи-
масть 

(1) 

где Vэ - скорость отступания берега; П - условный 
показатель абразионной активности моря, учиты
вающий продолжительность безледного периода, 
параметры ветра и волнения; К5 - коэффициент 
сопротивления берега воздействию моря, учитыва
ющий мерзлотно-геологическое строение берега и 
высоту клифа. Таким образом, формула ( 1) не учи
тывает фактор первостепенной важности - дина

мику наносов на подводном береговом склоне и 
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потому в целом не адекватно отражает процесс тер

моабразии берегов. 
Величины П и К5 положительные. Их можно 

вычислить для любого участка берега. Поэтому, со
гласно (1), все берега рассматриваемого типа от
ступают. Однако на низменных побережьях аркти
ческих морей наблюдаются не только отступаю
щие, но и стабильные берега, что формула (1) не 
учитывает. 

Показатель абразионной активности моря из
начально определен С.О. Разумовым [ 1996] как 
отношение Т · Е/Т0 • Е0 , где Т, Е - продолжитель
ность термоабразионного процесса и поток волно
вой энергии для участка берега с неизвестной ско
ростью отступания соответственно; Т0, Е0 - те же 
показатели для эталонного участка с известной 

скоростью. Таким образом, формула (1) пред
назначена для определения скорости отступания 

берегов путем сравнения с известной скоростью 
эталонного участка. Однако С.О. Разумов не объ
ясняет, как учесть различия коэффициентов со
противления К5 на сравниваемых участках берега. 

Если на участке берега с неизвестной скорос
тью отступания произведение Т · Е окажется рав
ным Т0 · Е0, то поЮ~затель абразионной активности 
П = 1 и ~ = 1/ К5, т. е. скорость отступания берега 
определяется только высотой клифов и размывае
мостью слагающих берег отложений. Но эти пара
метры на расчетном и эталонном участках берега 
могут быть разными. 



РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬИ С.О. РАЗУМОВА В ЖУРНN!Е ,,КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ" 

Непонятны принципы суммирования в фор
мулах (5)-(7) из работы [Разумов, 2002, с.37], в 
частности, из-за того, что не объяснено значение 
символа L. Неясно, зачем требуется вычислять 
длину разгона волн по их длине, скорости ветра и 

глубине моря (формула (7)), если на той же с. 37 
сказано, что длина разгона волн равна расстоянию 

от кромки дрейфующих льдов до берега, которое 
известно. 

Коэффициент сопротивления берега воздей
ствию моря К5, по С.О. Разумову, прямо пропор
ционален безразмерной высоте берегового уступа 
Н в степени 0,4: 

НО,4 
Ks=-X . (2) 

В формуле (2) х - коэффициент неустойчи
вости берега. Согласно (2), при Н =О коэффициент 
сопротивления Ks= О. При этом формула (1) дает 
бесконечно большую скорость отступания берега, 
что принципиально неверно, так как при высоте 

клифа, равной нулю, для отступания берега необ
ходим размыв подводного берегового склона, кото
рый формулой ( 1) не учитывается. 

Согласно (1) и (2), скорость отступания бе
регов обратно пропорциональна высоте клифов в 
степени 0,4. Такая четкая зависимость скорости 
отступания от высоты клифов не наблюдается в 
природе, потому что термоабразия берегов - про
цесс многофакторный. Достаточно взглянуть на 

очертание береговой линии вдоль берега пере
менной высоты, чтобы убедиться в том, что оно 
мало реагирует на высоту береговых уступов. Сла
бая корреляция между скоростью отступания бе
регов и высотой береговых уступов установлена 
специальными исследованиями [Dick, Zeman, 1983; 
Sunamura, 1983; Hequette, Barnes, 1990], но 
С.О. Разумов игнорирует результаты этих иссле

дований. 
В связи с изложенным выше диаграмма зави

симости Ks от высоты клифов на рис. 1 в [Разумов, 
2002], которая демонстрирует высокую корреля
цию этих двух величин, вызывает недоверие, тем 

более что автор не объясняет подробно, где и как 
получены точки, нанесенные на диаграмму. Рас
смотренные недостатки методики, разработанной 
С.О. Разумовым, неизбежно отрицательно скажут
ся на результатах прогнозов, выполненных с ее ис

пользованием. 

В качестве примера рассмотрим выполнен

ную С.О. Разумовым оценку влияния многолет

них колебаний средней летней температуры возду
ха на скорость отступания берегов. По его расче
там с использованием обсуждаемой методики при 
понижении средней летней температуры воздуха 

на 1 °С скорость отступания льдистых берегов в 
восточных арктических морях России уменьшится 

на 1,8-2,3 м/год [Разумов, 2003]. Известно, что в 
Арктике преобладающие скорости отступания бе
регов составляют от 2 до 6 м/год. Таким образом, 
получается, что достаточно понижения средней 
летней температуры на 3 °С, для того чтобы боль
шая часть арктических берегов стабилизировалась. 
С этим нельзя согласиться. 

В данном случае С.О. Разумов снова переоце

нивает влияние одного фактора на развитие мно

гофакторного процесса разрушения берегов. Лет
ние температуры воздуха, несомненно, влияют на 

разрушение арктических берегов, но это влияние 
косвенное и далеко не такое сильное, как считает 

С.О. Разумов. При повышении летних темпера

тур увеличиваются продолжительность безледно
го периода и расстояние до границы дрейфующих 
льдов, т. е. длина разгона волн. Но высота, а следо

вательно, и энергия волн в большинстве районов 
восточной Арктики России лимитируется не дли
ной разгона, а глубиной мелководного моря. Уве
личение продолжительности безледного перио
да также не может оказать большого влияния 
на разрушение берегов, потому что наибольшую 
роль в разрушении берегов играют осенние пред
ледоставные штормы. 

Оценивая возможное влияние летней темпе

ратуры воздуха на отступание берегов, полезно, в 
частности, обратить внимание на то, что средняя 
летняя температура воздуха на Анабаро-Оленек
ском побережье моря Лаптевых примерно на 8 °С 
ниже, чем в районе мыса Крестовского в Восточно

Сибирском море. Но скорости отступания сход
ных по мерзлотно-геологическим и геоморфологи
ческим условиям берегов в обоих районах в целом 
различаются мало, а на отдельных участках Анаба
ро-Оленекского побережья они значительно выше, 
чем на мысе Крестовском [Арэ, 1985]. 

Слабое влияние летних температур воздуха 
на разрушение арктических берегов подтверждает
ся результатами исследований С.А. Огородова 

[2004], который провел анализ корреляционных 
связей динамики берегов с гидрометеорологичес
кими параметрами в Печорском и Карском мо

рях по данным натурных измерений за последние 

20 лет. С.А. Огородов пришел к выводу, что корре
ляционная связь между скоростью отступания бе
регов и температурным режимом безледного пери
ода крайне низкая или полностью отсутствует. 

Недостатки рассматриваемой методики прог

нозирования термоабразии берегов можно нагляд
но проиллюстрировать на примере острова Муос

тах в море Лаптевых. Остров представляет собой 
узкую полосу суши длиной около 7 км и шириной 
не более 0,5 км, вытянутую в субмеридиональном 
направлении и сложенную ледовым комплексом. 

Высота острова постепенно уменьшается от 26 м в 

89 



Ф.Э.АРЭ 

северной части до 6 м на юге. Остров известен тем, 
что его северная оконечность разрушается с ре

кордной для Российской Арктики средней скоро

стью около 13 м/год [ Gngoriev et а/., 2003]. 
Применение формулы (1) для вычисления 

скорости отступания берегов острова покажет, что 
его берега отступают на всем своем протяжении. 
В действительности западный берег преимуще
ственно стабилен. Стабильна и южная часть вос
точного берега. Скорость отступания восточного 
берега постепенно уменьшается в южном на
правлении до нуля в южной части острова, несмот

ря на уменьшение высоты клифов более чем в 
4 раза. Главная причина несоответствия резуль
татов расчетов и действительности в данном слу

чае заключается в том, что методика С.О. Разумо
ва не учитывает динамику наносов на подводном 

береговом склоне. Продукты разрушения северной 
оконечности острова транспортируются вдоль 

восточного берега на юг и там аккумулируются, 
защищая берег от разрушения. Аналогично избы
ток наносов на западном подводном береговом 
склоне гасит энергию волнения, поступающую к 

этой части берега. 
Изложенный краткий анализ методики про

гнозирования термоабразии морских берегов, раз
работанной С.О. Разумовым, показывает, что эта 
методика не учитывает одну из главных составля

ющих многофакторного процесса термоабразии -
динамику наносов на подводном береговом скло
не, переоценивает роль отдельных факторов в раз
витии термоабразии и недостаточно проработана в 
деталях. Методика нуждается в коренном усовер

шенствовании и в настоящем ее виде не может 

быть рекомендована для прогнозирования дина
мики арктических берегов. 
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В 2005 году исполняется 60 лет со дня осно
вания кафедры криолитолоrии и гляциологии гео
графического факультета Московского государ

ственного университета им. М.В. Ломоносова. 
60 лет назад по инициативе Главного управле

ния Северного морского пути на географическом 
факультете МГУ была организована кафедра гео
графии северных стран. Инициатором ее создания, 
автором концепции подготовки специалистов и 

первым заведующим был выдающийся отечествен
ный океанолог и географ профессор В.Г. Богоров. 
Преподавание на кафедре строилось на основе 
страноведческого принципа. В преподавании при

нимали участие крупные исследователи Севера: 
В.П. Калынов и К.В. Зворыкин (физическая гео
графия), И.Л. Фрейдин и С.В. Славин (экономи
ческая география), В.Г. Богоров (биогеография 
Севера), С.П. Качурин (мерзлотоведение), 
М.П. Нестерова (география и полезные ископае
мые Севера). 

Кафедра готовила специалистов-географов 
широкого профиля, хорошо знающих особенности 
природы Севера нашей страны. С годами круг 
кафедральных исследований расширился, и она 
стала называться (с 1955 г.) кафедрой полярных 
стран. В 1956 г. декан географического факультета 
К.К. Марков пригласил для работы на кафедре из
вестного в стране специалиста по мерзлотоведе

нию доктора географических наук А.И. Попова. 
А.И. Попов предложил готовить на кафедре спе
циалистов по весьма актуальному направлению -
географическому мерзлотоведению и криолито
логии. Это предложение было поддержано В.Г. Бо
горовым, и начиная с 1956 г. учебная программа 
кафедры начала постепенно перестраиваться. 

Важным этапом развития кафедры в 1960-х гг. 
явилось организационное объединение в рамках 
одной кафедры мерзлотно-географического и крио

литологического направления, с одной стороны, и 
гляциологического - с другой. Гляциологическое 
направление возглавил профессор Г.К. Тушинский, 
создавший университетскую школу гляциологов. 

Объединение указанных направлений имело глу
бокий научный смысл, поскольку создало предпо
сылки для подготовки специалистов на основе 

комплекса учебных курсов, отражающих причин
но взаимосвязанное развитие основных компонен

тов криосферы Земли. В последнее десятилетие на
учная школа кафедры трижды выигрывала трех
летние гранты конкурса "Ведущие научные школы 
России". 

Большая совместная теоретическая, учебно
методическая и организационная работа профес
соров А.И. Попова и Г.К. Тушинского привела в 
итоге к преобразованию кафедры географии по
лярных стран в кафедру криолитолоrии и гляцио
логии (1967 г.). Возглавил кафедру известный 
мерзлотовед-географ, основоположник криолито
логии - науки о формировании мерзлых толщ и 

подземных льдов, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор А.И. Попов, 
который руководил кафедрой до своей кончины в 
апреле 1993 г. С тех пор руководство кафедрой 
осуществляется выпускником кафедры, доктором 
географических наук, профессором В.И. Канище
вым. В настоящее время коллектив кафедры со
ставляют три профессора, три доцента, десять на
учных сотрудников и четыре сотрудника научно

технического персонала, из них пять докторов и 

десять кандидатов наук. 

©В.И. Конищев, И.В. Тумель, В.В. Роrов, И.А. Володичева, 2005 

91 

; 



В.Н. КОНИЩЕВ И ДР. 

Становление кафедры и научной школы крио
литологии и гляциологии стало возможным на ос

нове единства учебной и научной работы препода
вателей, научных сотрудников, студентов и аспи

рантов кафедры. Огромную роль в подготовке 

студентов и развитии научных исследований сыг
рали полевые экспедиционные и стационарные ис

следования, которые и сейчас продолжаются при 
широком участии преподавателей и студентов. 

Мерзлотные и криолитологические экспедицион
ные работы охватили самые различные регионы 
территории вечной мерзлоты: Кольский п-ов, Ар
хангельскую область, Больше- и Малоземельскую 
тундру, Западную Сибирь (на площадях нефтяных 
и газовых месторождений, а также по трассам неф
те- и газопроводов), Новосибирские острова, Яно
Индигирскую и Колымскую низменности, Цент
ральную Якутию и Забайкалье. Начало гляцио
логических исследований связано с работами 
Эльбрусской экспедиции, которые проводились 
под руководством профессора Г.К. Тушинского. 
Мониторинг и изучение оледенения Эльбруса 
продолжается и в настоящее время. Затем были 
организованы работы по изучению лавинной опас
ности в горах Западного Кавказа, Приэльбрусья, 
Хибин, по трассе Байкала-Амурской магистрали. 

Большим достижением кафедры является 
организация учебно-научных станций для студен
ческой учебной практики после второго курса и 
стационарных исследований в двух районах: 

на Кавказе по гляциологии и в нижнем течении 
р. Енисей по криолитологии. Гляциологическая 
учебная практика проводится на Эльбрусской 
учебно-научной станции им. IК. Тушинского, рас
положенной в районе долины р. Азау (Централь
ный Кавказ) . Организованная в 1969 г. Г.К. Тушин
ским, в настоящее время усилиями сотрудников 

кафедры и самой станции она превратилась в 
крупный учебно-методический и научный центр, 
где проходят практику студенты и других кафедр 
географического факультета. Криолитологическая 
практика проводится с 1972 г., когда по инициати
ве А.И. Попова в пос. Усть-Порт была организова
на учебно-научная станция, расположенная в ни
зовьях р. Енисей, в 100 км ниже г. Дудинка. В пос
ледние годы район практики расширился - в него 
включен Норильский промышленный район. 

В начале 1970-х годов на кафедре началась 
активная разработка крупных научных проблем 
криосферы, касающихся генезиса подземных 
льдов, формирования состава и строения дисперс
ных криолитогенных отложений, закономерностей 
сезонного промерзания и протаивания, взаимодей

ствия подземного и наземного оледенений. Другие 
научные направления на кафедре в это время были 
связаны с изучением проблем эволюции горного 
оледенения на основе исследований ледников Кав
каза и других районов, с разработкой основ лави-
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поведения, с проведением экспериментальных 

работ по изучению физических и механических 
свойств снега и льда, с разработкой основ инже
нерной гляциологии, а также мер борьбы с вред
ными последствиями гляциальных явлений. В хо

де исследований были применены новые методы 
изучения состава и строения мерзлых толщ, под

земных льдов, ледников, снежного покрова и лавин. 

В эти же годы было заложено новое актуаль
ное научное направление - изучение экологичес

ких проблем Севера и высокогорий. 
Результаты криолитологических исследова

ний получили отражение в большом количестве 
публикаций, среди которых выделяются серии те
матических сборников "Подземный лед" (3 выпус
ка), "Проблемы криолитологии" (11 выпусков), 
два альбома криогенных образований в земной 
коре и рельефе, ряд монографий сотрудников ка
федры. Особую роль сыграл учебник А.И. Попова 
"Мерзлотные явления в земной коре (криолито
логия)" (1967), удостоенный премии им. Д.Н. Ану
чина, на основе которого позже были написаны 
еще два учебника: "Криолитология" (А.И. Попов, 
Г.Э. Розенбаум, Н.В. Тумель, 1986) и "Региональ
ная криолитология" (коллектив авторов, 1989). 

Коллективом кафедры была создана серия 
мерзлотных и криолитологических карт разного 

содержания и масштаба. Особое место среди них 
занимают криолитологические карты СССР и Се
верной Америки, не имеющие аналогов в мире. Ос
новная концепция содержания этих карт принад

лежит А.И. Попову, они составлялись при участии 
сотрудников кафедры картографии и геодезии и 
вошли в серию карт для высшей школы. 

Результаты гляциологических исследований 
отражены в работах профессора IК. Тушинского 
по проблемам лавиноведения, которые были отме
чены Ломоносовской премией (1972), в моногра
фиях: "Оледенение Эльбруса" (1968), "Лавино
опасные районы СССР" (1970), "Инженерная гля
циология" (1971), "Ледник Джанкуат" (1978), 
"Лавинная и селевая опасность на трассе БАМ" 
(1980), "Ледники и ландшафты Приэльбрусья" 
(1998, на нем. яз.). 

Материалы и результаты исследований на
шли отражение в основных курсах лекций по крио

литологии и гляциологии. В разное время на 
кафедре читалось 25-30 спецкурсов, большинство 
из них являются авторскими. Эти курсы объединя
ются в три основные группы: фундаментальные 
(Криолитология, Гляциология, Мерзлотоведение, 
Снежный покров Земли, Лавиноведение, Селеве
дение, Инженерное мерзлотоведение), геоэкологи
ческой направленности (Экология криосферы, 
Рекреационная гляциология, Геоэкология криоли
тозоны, Охрана природы и оптимизация природо
пользования на Севере, Мерзлотно-экологические 

проблемы индустриальных центров Севера), а так-
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же курсы, в которых углубленно изучаются различ
ные аспекты, связанные с наземным и подземным 

оледенениями и методами их исследования (Мас
соэнергообмен ледников, Новейшие отложения 
Севера, Аэрокосмические и изотопные методы в 
гляциологии и кр~олитологии). 

Помимо указанных выше на кафедре подго
товлен и опубликован ряд учебников, учебных 
пособий, монографий и карт. Из них наиболее 
известны следующие: Попов А.И., Тушинский Г.К. 
"Мерзлотоведение и гляциология" (1973); Войт
ковский К.Ф. "Механические свойства снега" 
(1977); Шполянская Н.А. "Вечная мерзлота Забай
калья" (1978); Конищев В.Н. "Формирование со
става дисперсных пород в криолитосфере" ( 1981 ); 
Шполянская Н.А. "Мерзлая зона литосферы За
падной Сибири и тенденции ее развития" ( 1981 ); 
Войтковский К.Ф. "Лавиноведение" (1989); 
Конищев В.Н., Рогов В.В. "Методы криолитологи
ческих исследований" (1994); Войтковский К.Ф. 
"Основы гляциологии" (1999); Васильчук Ю.К., 
Котляков В.М. "Основы изотопной геокриологии и 
гляциологии" (2000); Розенбаум Г.Э., Шполян
ская Н.А. "Позднекайнозойская история крио
литозоны Арктики и тенденции ее будущего разви
тия" (2000); Гребенец В.И., Рогов В.В. "Ин
женерное мерзлотоведение" (2000); карта 
лавиноопасных районов СССР (1971); карты в 
Атласе национального парка "Приэльбрусье" (1996) 
и Атласе снежно-ледовых ресурсов Мира (1997); 
карта активизации мерзлотных процессов в Эколо
гическом атласе России (2002); серия карт в Атла
се Ямало-Ненецкого национального округа (2004). 

За 60 лет кафедра подготовила свыше пятисот 
специалистов, несколько десятков кандидатов и де

сять докторов наук. Ряд выпускников кафедры ра-

ботают за рубежом: в США, Японии, Аргентине. 
Выпускники кафедры - геоrрафы-криолитологи и 

гляциологи, геоэкологи криосферы - работают в 
научных, производственных и проектных организа

циях, занимающихся фундаментальными исследо

ваниями криолитозоны и гляциосферы Земли, 
изысканиями при освоении Севера и горных тер
риторий, мерзлотно-гляциальным мониторингом, 
охраной природы и рациональным природопользо

ванием на Севере и высокогорьях. 
Основными направлениями научных иссле

дований кафедры в настоящее время являются: 
• изучение общих тенденций эволюции крио

сферы Земли на протяжении всей ее истории; 
• разработка концептуальных основ палео

криогенных реконструкций, основанных на комп
лексе современных методов - криолитогенного, 

изотопно-кислородного, геохимического, ланд

шафтного и др.; 
• эволюция горного оледенения на основе 

стационарных и экспедиционных наблюдений; 
• изучение динамики снежного покрова и ла

винной деятельности, закономерностей изменения 

снежности горных стран и низменностей России в 
условиях изменяющегося климата; 

• геоэкология криосферы и ее естественно-ис
торических компонентов, анализ и прогноз кри

зисных экологических ситуаций в криолитозоне и 

высокогорье. 

В XXI век кафедра криолитологии и гляцио
логии вошла сплоченным коллективом ученых, 

преподавателей и студентов, известным во всем 
мире своими научными достижениями и еже

годной подготовкой 10-15 высококлассных спе
циалистов в области изучения криосферы нашей 
планеты. 

Поступила в редакцию 
4 апреля 2005 z. 
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Николай Филиппович Григорьев 

(21.03.1911-03.07.2005) 

3 июля 2005 г. в возрасте девяноста четырех 
лет ушел из жизни Григорьев Николай Филиппо
вич - один из основоположников геокриологии, 

неутомимый исследователь Арктики, автор пионер
ных работ по геокриологическому изучению по
лярных областей Земли. 

Николай Филиппович Григорьев родился в 
Санкт-Петербурге 21марта1911 г. в семье мелко
поместных дворян. В начале 1930-х годов учился 
в институте с ускоренным курсом обучения при 
главке "Союзгеолразведка" в Москве. В 1930 г. на
чал свою трудовую биографию в Геологическом 
комитете, принимал участие в гидрогеологических 

исследованиях Донбасса. В 1933 г. прибыл в Якутск 
по приглашению Якутского геологического управ
ления и был назначен начальником отряда Тасхаях
татской экспедиции. В 1934 г. находился в шfате 
гидрометеорологической службы Якутии, участво
вал в организации гидрологического поста в селе 

Саскылах, затем при поддержке ГУСМП совершил 
в одиночку геологический маршрут из Саскылаха 
в Тикси. В 1935 г. Николай Филиппович, будучи 
геологом Индигирской экспедиции ГУСМП, вел 

разведку золота и каменного угля в бассейне Ма
мы, в 1938-1940 гг. был участником экспедиции, 
проводившей съемку на Чукотке. В 1941 г. возглав
лял в Певекском горно-геологическом управлении 

отряд по съемке территории и поискам полезных 

ископаемых в хребте Золотом. В 1942 г. он - стар
ший геолог Сеймчанского геолого-разведочного 
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управления. В 1943-1945 гг. служил в воинской 
части по выбору взлетно-посадочных площадок в 
Сибири для перегона боевых самолетов из Амери
ки на фронт через Аляску, Чукотку и далее через 
Якутск и Красноярск. 

В 1946 г. Николай Филиппович вернулся к 
мирной жизни: 16 мая он стал младшим научным 
сотрудником Якутской научно-исследовательской 
мерзлотной станции (ЯНИМС) Института мерзло
товедения им. В.А. Обручева АН СССР. 

Н.Ф. Григорьев проводил мерзлотные иссле
дования не только в северном полушарии. Он -
один из пионеров изучения вечной мерзлоты Ан
тарктиды. 

Вначале Николай Филиппович в ЯНИМС за
нимался выяснением причин развития деформа
ций на аэродроме Сеймчана, позднее был начальни
ком Северной экспедиции, которая в 1946-1963 гг. 
закрыла много "белых" пятен на мерзлотной карте 
арктического шельфа и приморской зоны Якутии. 
В 1950 г. Н.Ф. Григорьев защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Роль вечной мерзлоты и ис
копаемых льдов в формировании ландшафта дель
ты реки Лены". Эта работа была высоко оценена 
академиками И.П. Герасимовым, А.А. Григорьевым 
и В.А. Обручевым. 

В 1957-1958 гг. Николай Филиппович как 
участник 2-й Антарктической экспедиции осу
ществлял бурение мерзлоты оазиса Бангера, изме
рял температуру пород на свободных от глетчерно-



го льда участках Антарктиды и под ее водоемами, а 
также в прибрежной полосе антарктического шель
фа, исследовал криогенные явления и процессы на 
территории южного материка. Результаты этих ис

следований он представил в книге "Формирование 
рельефа и мерзлых горных пород побережья Вос
точной Антарктиды" (1962 г.). В 1966 г. вышла в 
свет вторая монография Н.Ф. Григорьева с данны
ми о многолетнемерзлых породах приморской зо
ны Якутии. Эта книга до сих пор является настоль
ным пособием для тех, кто изучает вечную мерзло
ту по берегам и под дном арктических морей. 

В 1965-1986 гг. Николай Филиппович рабо
тал в составе Игарской НИМС Института мерзло

товедения. Все свои знания, энергию, организатор
ский талант и огромный научный опыт он отдавал 
проведению геокриологических исследований на 

территории Тюменской области и Красноярского 
края. Отряды мерзлотоведов во главе с Н.Ф. Гри
горьевым получили ценную научную информацию, 

необходимую для восстановления насыпи "мерт
вой дороги" и обеспечения железнодорожным 
транспортом газовых промыслов Уренгойского и 
Медвежьего. Весомый вклад внес Н.Ф. Григорьев в 
сбор научных данных, которые нашли применение 
при проектировании, строительстве, эксплуатации 

газопровода Мессояха-Норильск и при обустрой
стве Соленинского месторождения, а также при 

проектировании магистрального трубопровода че
рез Байдарацкую rубу от газовых промыслов Яма
ла. В то же время он проводил геокриологический 
мониторинг в районах г. Игарка и водохранилища 
Хантайской ГЭС, выяснял генезис ледяных пластов 
в четвертичных отложениях Енисейского севера, 

участвовал в других научных исследованиях. Че

тыре монографии, свыше сотни статей и практичес
ких рекомендаций - далеко не полный перечень ре

зультатов его научного труда. 

Николай Филиппович, выйдя на пенсию, про
должал поддерживать тесные связи с Институтом 
мерзлотоведения СО РАН и в мыслях не расста

вался с Крайним Севером. Здесь среди нас он про
жил долгую, многотрудную, богатую событиями 
жизнь, которая служит примером для подражания 

и является одной из наиболее ярких страниц в ис
тории изучения вечной мерзлоты полярных стран. 

Мы глубоко скорбим от сознания понесенной 
утраты, искренне соболезнуем Татьяне Петровне 
Кузнецовой - жене и верной спутнице покойного 
Николая Филипповича. Выражаем свои соболез
нования его взрослым детям - Наталье и Михаилу, 

а также внукам и всем родственникам Николая 
Филипповича. Светлая память о большом энтузи
асте и подвижнике науки, о добром, честном, поря
дочном и открытом человеке навсегда сохранится в 

наших сердцах. 

Kaллezu-zeoкpu()Jl()lU 
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