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Сравнение мощности деятельного слоя, определенной интерполяцией температуры пород, изме
ренной термисторами, с данными, полученными измерением щупом, показало, что в районах распростра
нения высокотемпературных многолетнемерзлых пород деятельный слой состоит из двух горизонтов. 
Щупом можно измерить мощность верхнего, свободного ото льда горизонта сезонноталых пород, кото
рый устанавливается также геофизическими методами. Его подошвой считается граница фронта протаи
вания. Однако ниже залегает горизонт пористых пород с частично протаявшим рыхлым льдом, содержа
щим воду. В этот горизонт пород стальной щуп не проникает. Нижний горизонт деятельного слоя, содер
жащий лед, будем называть каймой таяния. В нем термисторы показывают положительную температуру 
пород, складывающуюся из температуры льда (О 

0

С) и положительной температуры воды. Глубины зале
гания подошвы второго горизонта и подошвы деятельного слоя в каждый момент времени совпадают с 
геоизотермой О ·с. Таким образом, для установления истинной мощности деятельного слоя требуются 
регулярные измерения температуры пород. В работе приведены примеры для сезонного протаивания 
пород на супесчаных минеральных буграх пучения (silty lithalsas' ) и на торфяниках. Такое же строение 
сезонномерзлого слоя обнаружено в аллювии реки Слимс. Такое строение деятельного слоя требует за
дания расчетных значений глубины протаивания при проектировании фундаментов в три-четыре раза 
выше значений, полученных измерением щупом. 

Деятельный слой, фронт протаивания, кайма таяния, торфяной массив, пальса, измерение мощно
сти деятельного слоя 
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Comparisoп of the estimated depth of the active layer Ьу iпteгpolation of thermistor readings and Ьу 
proЬing indicates that the active layer consists of two distinct layers in certain wann permafrost environments. 
ProЬing measures the thickness of the upper, ice-free layer, which is also inferred Ьу geophysical methods. Its 
base is the thawing front of previous workers. However, below it lies а porous, partly thawed layer of rotten ice 
containing liquid water but this cannot Ье penetrated Ьу the steel probe. This is herein called the thawiпg 
fringe. The thermistor readings from this layer indicate the sum of the temperature of the ice (О 0С) plus that of 
the water temperature, and are therefore positive. The base of this layer and the lowest depth of thawing at а 
given moment of time is indicated Ьу the О ·с ground temperature isotherm. Thus measurement of the true 
active layer thickness requires regular measurements of thermistor strings. Examples are described from the 
upper thawing layers of silty lithalsas and оп peat plateaus. The same arrangement oflayers is also demonstrated 
from thawing of seasonal frost in the Slims River alluvium. Its presence implies that measurements of the thickness 
of the active layer Ьу proЬing should Ье treЬled or quadrupled when used as the basis for design of foundations. 

Active layer, thawing /топt, thawiпg fringe, peat plateaus, palsas, тeasureтent о/ active layer thickпess 

ВВЕДЕНИЕ 

По определению [Mйller, 1947; Permafrost"" 
1988] вечная мерзлота - это почва или горные по
роды, имеющие температуру О 

0

С и ниже в течение 

по крайней мере двух лет. С поверхности залегает 
деятельный слой, который С.В. Мюллер опреде

лил как "слой породы над вечной мерзлотой, про-

• Lithalsas - многолетнемерзлый, обогащенный льдом, сегрегационный бугор пучения [Харрис, Дженсен, 2005]. 
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таивающий летом и вновь замерзающий зимой" 

[Mйller, 1947, р. 213]. Однако он также определил 
многолетнемерзлые породы как "породы, которые 

имеют температуру О 
0

С и ниже" [Mйller, 1947, 
р. 215]. Такое определение вызвало споры [Van 
Everdingen, 1976; Mackay, 1995, р. 325; Вит, 1998], 
так как грунтовая вода не всегда начинает замер

зать при температуре О 
0

С. Канадский сло~арь тер
минов по вечной мерзлоте и подземному льду 

[Pennafrost"., 1988] следует первому определению. 
Однако большинство ученых, работающих в поле, 
в качестве критерия для выделения деятельного 

слоя используют температуру выiпе О 0С [ Mackay, 
1995; Fortier et al" 1996; Hinkel et а!" 1997]. Этот 
критерий применяется чаще из-за простоты интер

полирования температуры пород по показаниям 

термисторов на температурной косе. В то же время 

стальной щуп, используемый в полевых иссле

дованиях, определяет наличие или отсутствие це

ментации породы льдом, которая, как правило, 

соответствует кровле вечной мерзлоты под сезон

ноталым слоем. При этом количество льда и соот

ношение льда и воды никем не определялись. 

В настоящей статье рассматривается деятель

ный слой, состоящий из двух горизонтов. Верхний 

горизонт - основной - не содержит включений 

льда, его температура равна О 
0

С и выше. Под этим 
горизонтом иногда наблюдается тонкий прослой с 
отрицательной температурой, но выше точки за

мерзания, и, видимо, поэтому содержащий замет

ное количество воды в жидкой фазе. Ниже этого 

горизонта породы имеют температуру ниже точки 

замерзания и содержат в основном лед. Это могут 
быть либо сезонномерзлые, протаивающие в конце 
лета, либо многолетнемерзлые породы. В настоя
щее время принято считать, что подошву деятель

ного слоя можно определить как щупом, так и пу

тем интерполяции температуры [Brown et а!" 
2000]. На основе таких измерений составлены таб
лицы результатов, полученных в рамках програм

мы "Мониторинг деятельного слоя" (CALM). 
Деятельный слой занимает важное место в 

процессе исследований в районах вечной мерзло
ты. Он в значительной степени определяет микро

условия обитания живых организмов, которым 
летом требуются протаявшая почва и источники 
влаги. Знание мощности деятельного слоя и физи

ческого состояния слагающих его пород крайне 

важно при проектировании и строительстве фун
даментов сооружений, так как напряжения, воз

никающие в породах, зависят от сезонных коле

баний количества и фазового состояния воды 
Uonston, 1981; Harris, 1986; Andersland, Ladanyi, 
1994]. Поскольку в районах вечной мерзлоты дея
тельный слой - первый от поверхности горизонт, 

он в первую очередь отражает любые изменения 
климата. 
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За последние 25 лет в процессе полевых ис
следований в районах вечной мерзлоты были на
коплены свидетельства того, что сезонное протаи

вание мерзлых пород летом может иметь более 
сложный характер, чем допускает существующая 

модель сезонноталого слоя. Ниже приведены неко
торые основные доказательства этого утверждения. 

РАЙОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полевые исследования, проведенные в трех 
районах (рис. 1 ), показали, что процессы протаива
ния пород в деятельном слое протекают гораздо 

сложнее, чем предполагалось ранее. 

Первый объект исследования - комплекс буг
ров пучения на оз. Фокс (Fox), изученный ранее 
С.А. Харрисом [Harris, 1993]. Он расположен в 
75 км севернее г. Уайтхорс (Whitehorse), провин
ция Юкон. Бугры пучения образовались на южном 
берегу озера, прилегающем к Клондайкскому шос
се (Кlondike Highway), на 61°09' с.ш. и 135°23' з.д. 
С 1987 г. средняя годовая температура воздуха из
менялась от -0,75 до - 7,84 °С со слабой тенденци
ей к похолоданию. В ходе исследования рассмат
ривались два бугра пучения: № 4 (стадия 11) и № 5 
(стадия IV), сформировавшиеся в озерных супесях 
вблизи стока из озера. 

Второй объект исследования - торфяной 
массив Тухитуа (Tuchitua). Он расположен на ус
тупе над днищем котлована Тинтина Тренч (Tin
tina Trench) на востоке провинции Юкон на 
61°18,995' с.ш. и 129°36,337' з.д. Торфяной массив 

Рис. 1. Местоположение районов IКС.Jlедования. 
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расположен в 161,7 км к востоку от шоссе Роберт 
Кэмпбелл (Robert Campbell). Природные условия 
торфяного массива ранее были описаны С.А. Хар
рисом и Дж.Х. Шмидтом [Harris, Schmidt, 1994]. 
Мощность торфа здесь достигает 3-6 м, и деятель
ный слой не выходит за его пределы. 

Третий обьект исследования - протаиваю
щий сезонномерзлый слой мощностью около 4 м 
в дельте р. Слимс на юго-западе Юкона на 
60°591 

с.ш. и 139°31' з.д. [Harris, 1990]. В супесях и 
мелкозернистых песках, слагающих дельтовые от

ложения на удалении от русла, сезонномерзлый 
слой сохраняется до июля. Породы начинают про
таивать с поверхности сразу после схода снега. 

Значительная льдистость пород берегового обры
ва обеспечивает активную термоабразию на протя
жении всего периода протаивания. 

На всех трех объектах мощность деятельного 
слоя можно определять как посредством измере

ний температуры пород, так и щупом. Это позво
лит сравнивать полученные результаты. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Канаде до 1972 г. для измерения температу
ры пород использовались термопары. Точность оп
ределения температуры составляла О, 1 °С. Поэтому 
сравнение с результатами, полученными щупом с 

глубиной залегания геоизотермы О 0 С, было некор
ректным. Точность измерения температуры пород 
возросла на порядок, когда термоэлементы были 
заменены термисторами. Это позволило сравни
вать результаты определения мощности сезонно

талого слоя, полученные разными методами: щу

пом и интерполяцией температурных измерений. 
Стало очевидным, что результаты двух методов не 
совпадают, и при исследовании форм рельефа было 
решено использовать метод нулевой геоизотермы. 

Для проверки точности показаний 100 тер
мисторов модели YSI 44036 были посланы 
А. Джаджу (Alan Judge) в лабораторию физики 
Земли (Оттава), с просьбой калибровать их по 
платиновому термистору. Б. Мурман (Brian Mo
orman) осуществил калибровку в мае 1989 г.: 
97 термисторов из 100 прошли испытание. Каж
дый термистор помещался рядом с платиновым 
термистором. Производилось пять сравнительных 
измерений при температурах: -15, -10, -5, -2, О, 
2, 5, 10 и 15 °С. Методом среднеквадратичной 
ошибки была вычислена погрешность при О 0 С. 
Во всех случаях, кроме двух, она не превышала 
0,03 °С. В практических целях взяты результаты, 
имеющие точность до 0,01 °С. Эти термисторы 
были вмонтированы в термокосы, которые исполь
зовались как непосредственно для полевых изме

рений, так и для проверки точности показаний 
термисторов в других косах, уже опущенных в 

скважины без нарушения их обычной работы. Та
кие проверки проводились периодически. 

Во время полевых работ на оз. Фокс в мине
ральных буграх пучения [Harris, 1993] было обна
ружено расхождение в значениях мощности сезон

ноталого слоя, измеренной стальным щупом диа

метром 1 см и по положению геоизотермы О 0

С. 
Причем мощность, полученная вторым методом, 
постоянно оказывалась больше. 

Проверка калиброванными термокосами под
твердила, что обычные косы дают правильные ре
зультаты. Две основные термокосы состояли из 
пяти калиброванных термисторов, расположенных 
на расстоянии 10 см. Они были опущены в сква
жины, пробуренные на буграх пучения № 2 и № 4. 
Зрелый бугор пучения № 2, заросший лесом, нахо
дился в стадии 11, а бугор пучения № 4, с травяным 
покровом, начавший зарастать кустарником, нахо

дился в стадии IV. Показания термисторов считы
вались вручную во время каждого посещения, и 

результаты сравнивались с результатами опреде

ления мощности протаявшего слоя щупом. 

Вдоль торфяного массива Тухитуа был обору
дован профиль, состоящий из восьми полихлорви
ниловых труб длиной до 5 м, с термисторной ко
сой в каждой. Бурение скважин проводилось в 

июне 1988 г., так что было достаточно времени для 
восстановления исходного температурного режи

ма многолетнемерзлых пород. Для определения 
глубины залегания геоизотермы О 

0

С, отражающей 
глубину залегания подошвы деятельного слоя, по
казания термисторов считывались вручную. 

11 июня 2002 г. было проведено повторное 
нивелирование профиля вдоль торфяного массива 

с шагом 50 см. Глубина измерения температуры 
определялась с учетом выпучивания, поправки 

вводились на основании измерения высоты обсад
ных труб, выступавших над поверхностью. С по
мощью стального щупа диаметром 1 см вдоль 
всего профиля с интервалом 50 см определялись 
глубины протаивания. Данные наносились на пла
новую диаграмму для последующего сопоставле

ния с глубиной залегания геоизотермы О "С, опре
деленной по показаниям термисторов. Повторное 
зондирование щупом и измерения температуры 

пород были проведены 30 сентября 2002 г., когда 
торфяной массив уже начал промерзать с поверх
ности (рис. 2). Однако при достаточном давлении 
стальной щуп проникал сквозь сезоннопромерзаю

щие породы, что позволило измерить как глубину 
сезонного протаивания, так и мощность промерз

ших с поверхности пород (рис. 3). 
Для изучения межгодовых вариаций глуби

ны сезонного протаивания измерения были повто
рены в июле 2003 г. Проверка калиброванными 
термокосами подтвердила правильность темпера

турных измерений в скважинах. 

Предварительные измерения обычными тем
пературными косами в мае и начале июня 1995 г. в 
дельте р. Слимс показали наличие в береговом 
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Рис. 2. Геотемпературный профиль вдоль торфя
ного массива Тухитуа и глубина протаивания по 
данным зондирования щупом 11 июня и 30 сентяб
ря 2002 г., 17 июля 2003 г. 
Литология и уровень подземных вод по границе рассматри
ваемой формы рельефа: 1 - горизонт талых пород, не содер
жащих лед; 2 - кайма таяния; З - преимущественно много
летнемерзлые породы; 4 - прослой сезоннопромерзающих 
пород с положительной температурой; 5 - уровень грунто
вых вод; 6 - гравий; 7 - геоизотерма (О "С). 

разрезе льдистых пород с температурой выше О 
0

С. 
Это же отмечалось и ранее на других участках 
дельты при изучении засоленности пород [Harris, 
1990). Отмечено также, что в результате термоаб
разии льдосодержащих осадочных пород берег 
реки отступал со скоростью 1,2 м/сут. Эта ско
рость существенно превышала скорость нормаль

ного размыва берега летом, хотя течение реки в это 
время года было достаточно медленным. 

В начале мая 1997 г. в скважину, пробуренную 
в мерзлых породах приблизительно в трех метрах 
от берега основного русла (рис. 4), была опущена 
термокоса с калиброванными термисторами через 
каждые 25 см, соединенная с логгером Лейквуда. 
Температуры пород и воздуха измерялись каждые 
1 О минут. Для измерения отступания береговой 
линии поверхность поймы помечалась колышками 

с интервалом 1 О см. Наблюдения за величиной 
размыва и измерения формы берегового обрыва 
производились ранним утром, в 13 и в 19 часов. 
Наблюдения осуществлялись 10 дней и охватыва
ли период наиболее активного протаивания льдис
тых пород берега реки. 

Рис. 3. Температура пород торф.вою массива 1)'
хитуа в скважине ТС2 30 сеипбр.а 2002 r. 
Положение скважины см. на рве. 2. 
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Озеро Фокс. Мощность деятельного слоя, 
определенная путем измерения положения геоизо

термы О 
0

С, на 60-100 % превышала мощность го
ризонта сезонноталых пород, определенную щу

пом. Глубины сезонного протаивания пород, из
меренные в лесу и в кустарнике, совпали [ Harris, 
1993]. По температуре пород, максимальная глу
бина сезонного протаивания равнялась 70 см, а по 
зондированию щупом - всего 40 см. Попытка про
бурить скважину буром CRELL не удалась, так 
как бур вмерз в грунт на глубине 50-65 см. Почти 
5 лет ушло на то, чтобы под действием солнечного 
тепла мерзлые породы протаяли и появилась воз

можность вырыть шурф и извлечь бур. Таким об
разом, было убедительно доказано существование 
многолетнемерзлых пород ниже 40 см от поверх
ности земли. 

Торфяной массив Тухитуа. В табл. 1 и на 
рис. 2 приведены результаты зондирования глуби
ны слоя сезонного протаивания щупом и данные 

измерения температуры пород на торфянике Ту
хитуа 11 июня 2002 г. Характерная особенность 
полученных результатов - наличие горизонта се

зоннопротаивающих пород со льдом и водой мощ

ностью до 1 м, который непроницаем для щупа, 
хотя его температура положительна: от О до 0,6 °С. 
Такие же результаты (см. рис. 2, табл. 2) были по
лучены 30 сентября 2002 г" когда сезонное про
мерзание пород сверху уже началось. 

Существенно отличаются от этих данных 

температурные градиенты, измеренные в промер

зающем с поверхности слое в зоне с температурой 

выше О 'С, но непроницаемой для щупа, а также в 

многолетнемерзлых породах (см. рис. 3). Вновь 
промерзший поверхностный слой содержал слиш

ком мало льда, чтобы оказать серьезное сопротив-

б в 

Рис. 4. Изменение профиля берега р. Слимс 
(a-z) в процессе протаивания сезонномерз
лых пород: 

1 - горизонт талых пород, не содержащих лед, прони
цаемый для стального щупа; 2 - кайма таяния; З - се
зонномерзлые породы температурой ниже О ·е; 4 -
термониша; 5 - термокоса с термисторами. 

ление щупу, так что была возможность провести 
измерение до твердомерзлого горизонта, подсти

лающего мягкие сезонноталые породы. Однако к 
концу зимы льдонасыщенность сезонномерзлых 

пород увеличилась, и они стали непроницаемы для 

стального щупа. 

В шурфе в талом торфе твердая поверхность 

льда обнаружена на глубине, соответствующей из
меренной щупом (см. рис. 4 ). На этой территории 
поверхностные воды не наблюдаются, кроме ло
кальных депрессий. Исключение составляют по

нижения на поверхности торфяного массива. Лед 
характеризуется некоторой пористостью, так что 

грунтовая вода, присутствующая в его порах, ви

димо, перемещается вдоль горизонта. 

Таблиц а 1. Температура пород деятельного слоя 
и многолетнемерзлых пород в районе 

торфяного массива Тухитуа ( 11 июня 2002 г.) 
по данным измерений термисторами 

с поправкой на выпучивание 

Глубина Темпера-
Номер 

Наименование прослоя 
от поверх- тура 

терм о-
ности пород 

(см) (°е) 
косы 

Горизонт талых пород, 2 8,80 тез 
проницаемый для сталь- 7 5,70 те2 
наго щупа 

17 2,9З тез 

З5 2,26 Те5 

Горизонт, непроницае- 22 1,20 Те2 
мый для стального щупа, 42 0,54 тез 
с положительной темпе-
ратvuой пород З7 0,19 те2 

Многолетнемерзлые по- 75 -0,27 Те5 
роды в торфяном мае- 62 -0,46 Те2 
с иве 

72 -0,84 тез 

12З -1,60 те5 

102 -0,89 те2 
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Таблица 2. Характерная температура пород 
деятельного слоя и многолетнемерзлых пород 

в районе торфяного массива Тухитуа 
(30 сентября 2002 г.) 

Глубина ниже 
Темпе-(см) Номер 

Название прослоя поверх-
ратура 

терм о-
кровли пород 

ности ('е) 
косы 

слоя 
земли 

Горизонт сезонно- 2 2 -З,1З Те5 
промерзающих по- 2 2 -1,З9 тез 
род 

10 10 -2,16 Те4 

17 17 -0,19 тез 

2З 2З -0,07 Те2 

Горизонт сезонно- З8 2 0,29 Те2 
талых пород, про- 42 2 0,40 тез 
ницаемый для 

72 З2 0,40 тез стального щупа 

З5 27 1,42 Те4 

70 47 1,67 Те4 

Горизонт, непрони- 62 з 0,29 Те2 
цаемый для сталь-
ного щупа, с поло-

жительной темпе-
ратурой пород 

Преимущественно 102 4 -0,02 Те2 
многолетнемерз- 97 10 -0,20 те1 
лые породы 

112 15 -0,76 тез 

152 54 -0,41 Те2 

152 55 -0,68 тез 

192 95 -0,72 тез 

202 104 -0,20 Те2 

2З2 1З5 -О,З8 тез 

262 164 -0,47 Те2 

З22 224 -0,75 Те2 

З72 274 -О,З6 Те2 

467 З69 -0,01 Те2 

Такие же расхождения в значениях глубины 
залегания подошвы деятельного слоя, полученных 

щупом и интерполяцией температуры пород, обна
ружены при исследовании пальс в долине Мак
миллана (MacMillan Pass), провинция Юкон, а 
также при изучении воздействия пожаров на гра
ницах торфяного массива оз. Шелдон (Sheldon), 
провинция Юкон. Следует отметить, что верхние 
20 см льда каменного глетчера Восточного Слим
са (The East Slims Rock Glacieг) в летнее время че
рез два года после нарушения имели положитель

ную температуру [ Blumstengel, 1988, р. 68]. 
Дельта реки Слимс. На рис. 4 приведены ре

зультаты, полученные по берегу р. Слимс в мае 
1997 г. Согласно наблюдениям, глубина залегания 
подошвы деятельного слоя, определенная по тем

пературе пород и глубине залегания геоизотермы 
О 0С, постоянно превышала глубину проникнове
ния щупа (см. рис. 4,а-в). Когда термисторы уже 
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Рис. 5. Пористый лед в восточной части дельты 
р. Слимс в мае. 

регистрировали положительную температуру по

род на всю глубину, щуп продолжал показывать 
присутствие льда в породах еще в течение 12 ч. Все 
это время берег характеризовался неустойчивым 
термоабразионным профилем. К тому моменту, 
когда щуп стал беспрепятственно проникать в 
породы, профиль берега изменился до устойчиво
го (см. рис. 4,г), а скорость его отступания резко 
снизилась. 

В восточной части дельты верхняя часть льдо

насыщенных пород размыта и ледяной прослой 
выходит на поверхность (рис. 5). Несмотря на по
ристую структуру верхней части льда, он легко 
выдерживает вес человека. Под поверхностью льда 
отчетливо видны движущиеся потоки воды. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Доказательство наличия льда в деятельном 

слое. Изложенные выше результаты наблюдений 
позволили предположить, что деятельный слой со
стоит из горизонта талых пород, подстилаемого го

ризонтом пород, включающим как лед, так и во

ду. Первое основополагающее доказательство это
го получено в минеральных буграх пучения на 
оз. Фокс. Исследованиями установлено наличие в 
нижнем горизонте деятельного слоя и свободной 
воды, и льда. 

На Тухитуа получена более детальная инфор
мация о существовании нижнего горизонта в тор

фяных породах субарктики. При этом его мощ
ность соизмерима с мощностью верхнего горизон

та сезонноталых пород (без льда). Видимо, когда 
лед тает, талая вода движется по порам и просачи

вается по склонам торфяных бугров или накапли
вается в понижениях на поверхности торфяного 
массива. На протяжении лета мощность водопро

ницаемой зоны увеличивается, тогда как на дрени

рованных участках мощность горизонта пород с 

пористым льдом достигает равновесных значений 
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(см. рис. 2). Подошва этого горизонта четко уста
навливается по резкому переходу к устойчивой от
рицательной температуре пород. Лучшим индика
тором положения подошвы частично протаявшего 

горизонта, а следовательно, и подошвы деятельно

го слоя на каждый отрезок времени будет положе
ние геоизотермы О 

0

С. 
Данные, полученные в дельте р. Слимс, также 

указывают на формирование двух горизонтов в де

ятельном слое при протаивании льдистых сезон

номерзлых пород. Таким образом, двухслойное 
строение, формирующееся при сезонном протаи
вании льдонасыщенных пород, имеет достаточно 

широкое распространение в субарктической зоне. 
Структура деятельного слоя в субарктичес

кой зоне. В субарктической зоне деятельный слой 
в большинстве случаев имеет трехчленную струк
туру (рис. 6). Первый, верхний горизонт пород, не 
содержащих лед, устанавливается щупом или гео

физическими методами и хорошо известен. Под 
ним залегает второй горизонт пород, содержащий 

достаточно льда, чтобы быть непроницаемым, од
нако он подвержен протаиванию. Подошва этого 
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Рис. 6. Схематическое строение деятельного слоя 
в торфе и супесях исследуемых участков: 

1 - горизонт талых пород, не содержащих лед; 2 - порис
тый лед со свободной водой; З - многолетнемерзлые поро
ды; 4 - прослой воды температурой ниже О 

0

С; 5 - подошва 
верхнего горизонта; 6 - подошва активного слоя. 

горизонта совпадает с положением геоизотермы 

О 
0

С. Ниже может находиться еще один горизонт 
при температуре ниже нуля, но выше точки замер

зания за счет содержания растворимых солей в 
свободной воде. Неизвестно, встречается ли по
добное строение деятельного слоя в более высоких 
широтах. Этот вопрос требует дальнейшего иссле
дования. 

Поскольку термин для описания горизонта 

льдистых пород с температурой около О 
0

С и мощ
ностью около 1 м в пределах деятельного слоя в 
литературе не встречается, автор предлагает на

звать его каймой таяния (thawing fringe). Этот тер
мин будет использоваться в дальнейшем изложе
нии. Очевидно, что протаивающий горизонт пород 
сохраняет эффект нулевой завесы с компенсирова
нием скрытой теплоты фазового превращения 
льда поступлением тепла от фильтрующейся воды 
через поверхность пород и от теплопотока снизу. 

Породы протаивающего горизонта включают дос
таточное количество льда и поэтому непроницае

мы для стального стержня. Тем не менее наличие 

пресной воды и положительная температура пород 
позволяют относить его к деятельному слою. Этот 
горизонт продолжает препятствовать проникно

вению щупа даже тогда, когда деятельный слой 
достигает максимальной мощности (см. рис. 2). 
Соответственно, этот горизонт преобразуется в 
кайму таяния при промерзании пород деятельно

го слоя зимой. 

По определению [Permafrost ... , 1988, р. 86] 
фронт протаивания - это подвижная граница 
между талыми и мерзлыми породами. Фронт про
таивания, таким образом, отмечает подошву слоя 
пород, свободных ото льда. 

Происхождение протаивающего горизонта. 
Существующая теория глубины протаивания в де
ятельном слое предполагает, что он подстилается 

мноrолетнемерзлыми породами, трещины и поры 

которых заполнены льдом. Процесс протаивания 
породы рассматривается как последовательное 

продвижение вниз плоской поверхности, выше ко
торой находятся талые, а ниже (с резкой грани
цей) - мерзлые породы. Перенос тепла движущи

мися грунтовыми водами не обеспечивает полного 
протаивания пород льдистого горизонта. 

В реальных условиях лед в линзах обычно со
стоит из удлиненных вертикальных кристаллов, 

вытянутых по направлению потока тепла во время 

их формирования. Это определяет тенденцию пер
вичного протаивания льда вдоль границ кристал

лов. Однако большая часть подземного льда за
полняет пустоты между минеральными зернами. 

В процессе замерзания породы лед внутри поро
вых пустот формируется радиально, так как мине
ральные частицы охлаждаются быстрее воздуха. 
Это может даже привести к расталкиванию зерен 
и увеличению парового пространства. Аналогич-
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ный процесс приводит к разрушению почвенных 

агрегатов на полях фермеров в зимнее время. Ког
да начинается таяние, оно идет вдоль граней кри

сталлов и внешней поверхности льда, но остав

шийся лед все еще цементирует минеральные час

тицы и препятствует проникновению стального 

щупа. Кроме того, объем льда уменьшается при пе
реходе в воду, и, таким образом, в породе увеличи
вается общий объем пор, по которым может проса
чиваться вода. Поэтому талая снеговая вода может 

просачиваться через горизонт пористого льда. Та

лая вода аккумулирует солнечное тепло, и вслед

ствие этого ее температура выше О 
0

С. Это связано 

с тем, что и вода и снег полупрозрачны и нагрева

ются на солнце в объеме, а не только на поверхно
сти, как в случае с непрозрачными материалами. 

В кайме таяния термисторы измеряют сум

марную температуру льда (О 
0

С) и температуру 
просачивающейся воды (выше О 

0

С). Результиру

ющая температура пород оказывается положи

тельной. Зондирование щупом обеспечивает гру
бую оценку положения кровли горизонта с по
ристым льдом. Но следует иметь в виду, что 

отдельные фрагменты льда могут быть обнаруже
ны и выше этого горизонта. Положение геоизотер

мы О 
0

С указывает на подошву каймы таяния. 
На первый взгляд, полученные результаты 

противоречат законам термодинамики. Тем не ме

нее в природе встречаются и другие примеры, ког

да свободная вода соседствует с ледяными масса
ми. Эта проблема известна альпинистам, которым 
приходилось наблюдать текущую воду в карманах 
и трещинах прочного льда. Аналогично, в заливе 
Св. Лаврентия в г. Квебек зимой ледяные массы 
существуют вместе с водой, температура которой 
8 °С. Каждый, кто пытался калибровать термисто
ры или диоды, используя водно-ледяную смесь, 

сталкивался с проблемой охлаждения воды до тем-

Рис. 7. Пористый лед у края ледника Нигардс 
(Nigardsbreen), Норвегия. 
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пературы ниже 0,2 °С. Когда тает снежник, потоки 
воды в арктической и альпийской зонах текут под 

ним и по поверхности пород, а также в виде пото

ка надмерзлотных грунтовых вод [Woo et al., 1994; 
Woo, Xia, 1995]. В результате могут сформировать
ся "термокарстовые бугры", похожие на минераль
ные бугры пучения (lithalsas ), изученные С.А. Хар
рисом в долине р. Харт (Нагt Pass) [Harris, 1998]. 
И наконец, поверхность глетчерного льда ниже 

фирновой линии очень скоро становится порис
той. Талая вода просачивается в лед и образует 
горизонтальные потокИ над монолитным ледяным 

покровом или вн:)ттри него. При этом лед остается 
достаточно прочным, чтобы выдерживать вес чело
века (рис. 7), и в нем еще видны следы течения 
или струи талой воды, движущейся по порам и 

трещинам. 

Измерение мощности деятельного слоя. 
В табл. 3 показано, какими полевыми методами 
можно определить мощность и глубину залегания 
отдельных горизонтов и суммарную мощность 

деятельного слоя. Зондированием и геофизически
ми методами можно определить только мощность 

горизонта сезонноталых пород (без льда) на пери
од измерений (глубину залегания фронта протаи
вания). Методом измерения температуры пород и 

мерзлотомером можно определить суммарную 

мощность деятельного слоя (глубину залегания 
подошвы каймы таяния). Поскольку кайма таяния 
подвержена частичному протаиванию, низший 

уровень ее подошвы будет представлять собой по
дошву деятельного слоя в каждом сезоне. Отсюда 
следует необходимость повторных измерений тем
пературы в конце летнего сезона или использова

ния мерзлотомеров [Mackay, 1973]. 
В рамках программы CALM исследуется глу

бина сезонного протаивания пород в конце летне
го сезона. Фактические измерения температуры в 

Таблиц а 3. Полевые м.етоды измерения глубины 
залегания подошвы горизонтов в деятельном слое 

Подошва Фронт 
Метод измереюm каймы протаи-

Зондирование щупом 

Измерение температуры пород 

Мерзлотомер 

Электрозондирование*** 

Сейсмозондирование*** 

таяния• вания•• 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

* Глубина залегания подошвы деятельного слоя 
каймы таяния изменяется каждый год. 

** Глубина залегания подошвы горизонта талых по
род, не содержащих лед, изменяется в течение сезона и за

висит от даты измерения. 

*** Калибровано стандартным способом. Определя
ется переход от талого состояния к мерзпому. 
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Рис. 8. Изменение максимальной мощности дея
тельного слоя за 23 года наблюдений ( 1980-
2003). Скважина № 2 долины Мармот, Нацио
нальный парк Джаспер, Альберта. 

долине Мармот, Национальный парк Джаспер, 
Альберта (Marmot Basin,Jasper) указывают на су
щественные изменения мощности деятельного 

слоя из года в год [Harri.s, 2001]. Данные (рис. 8), 
накопленные за 23 года (с 1980 по 2003 г.), свиде
тельствуют о том, что в зависимости от погодных 

условий мощность деятельного слоя может дости

гать максимальных значений в период с августа по 
январь. Тем не менее чаще всего максимальная 

мощность деятельного слоя измерялась или в ок

тябре, или в ноябре. 
Если при оценке мощности деятельного слоя 

используется температурный метод, то потенци

альные ошибки возникают отчасти из-за расстоя
ния между термисторами, отчасти из-за различия 

температурных градиентов в разных горизонтах 

деятельного слоя. Поскольку градиенты изменя

ются по сезонам года, точные измерения глубины 
залегания геоизотермы О 

0

С потребуют очень час
того расположения термисторов на термокосе, а 

также большой частоты измерения логгерами. 
Осуществление этих требований - довольно доро
гое мероприятие, тем не менее надо пытаться его 

реализовать. Но даже в этом случае остаются со
мнения, отразят ли полученные результаты суще

ствование двух мюллеровских определений дея
тельного слоя и удастся ли оценить, достаточно ли 

велика эта разница, чтобы превысить потенциаль
ную ошибку. Подобные споры о точности опреде
ления мощности деятельного слоя [Вит, 1998] 
оторваны от практики. Чтобы убедить потенци-

ального пользователя в надежности полученных 

результатов, представляется важным вычислить 

погрешность определения мощности деятельного 

слоя, например (0,98 ± 0,05) м. 
В литературе термином "деятельный слой" 

обычно злоупотребляют. Использование таких 
терминов, как, например, "глубина сезонного про
таивания пород на данный момент времени", было 
бы более корректным. Заметим еще раз, что необ
ходима точная формулировка, является ли ниж
ней границей деятельного слоя подошва полнос

тью протаявших пород (фронт протаивания) или 
подошва каймы таяния/замерзания. 

Важность полученных результатов для про

ектирования и строительства фундаментов со
оружений. При полевых изысканиях для проекти

рования фундаментов сооружений мощность дея

тельного слоя обычно определяется одним из двух 
простых методов: зондированием щупом и измере

нием температуры пород термокосой с термисто
рами, опущенной в скважину. Там, где скорость 

измерения существенна, успешно используется 

зондирование щупом, дополненное геофизически
ми методами. Эти методы недороги, а проектиро

вание и строительство могут осуществляться за 

относительно короткое время. Как показано в 

табл. 3, с помощью указанных методов может быть 
определено лишь положение фронта протаивания. 
Кайма таяния не измеряется. Проектирование с 

использованием результатов этого метода подразу

мевает, что породы ниже фронта протаивания име
ют отрицательную температуру, а их прочность с 

глубиной возрастает по мере перехода в более низ
котемпературные слои. Неучет каймы таяния оз
начает переоценку прочностных свойств пород, 

что повышает риск при строительстве. Расчетная 

глубина сезонного протаивания для проектирова
ния должна быть увеличена не вдвое, а в три или 
даже в четыре раза. 

Измерения температуры пород очень дороги 
и требуют продолжительного времени - это не
достатки метода. Поэтому измерения температу

ры пород рекомендуется проводить только после 

окончательного выбора места расположения со
оружения, что позволит более обоснованно ре
шить проблему с выбором типа фундаментов и со
оружений. К сожалению, количественная оценка 

адвекции тепла вниз по разрезу за счет конвектив

ного переноса тепла грунтовыми водами останет

ся сложной проблемой, и никакого ее решения в 
данной статье предложено быть не может. 

выводы 

Проведенные исследования подтвердили, что 

летом деятельный слой состоит из двух горизон

тов (см. рис. 4). Верхний горизонт не содержит 
льда и может быть измерен методами зондирова-

11 
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ния щупом, сейсмо- или электроразведки. Нижний 

горизонт включает пористый лед со сквозными по

рами, допускающими латеральную фильтрацию 
грунтовой воды, состоящей отчасти из талl!IХ сне

говых вод. Мощность этого горизонта определяет

ся интерполяцией температуры пород, измеренной 
термисторными косами или мерзлотомерами. Этот 

горизонт назван в статье "каймой таяния", перехо
дящей в "кайму промерзания", когда начинается 
промерзание деятельного слоя снизу в зимнее вре

мя. Существование этого горизонта означает, что 
есть опасность неправильного заключения о суще

ствовании многолетнемерзлых пород только пото

му, что в разрезе деятельного слоя встречен лед. 

Во время летнего сезона температура сезон
ноталых пород, не содержащих лед, положитель

ная и быстро повышается на поверхности. Темпе
ратурный градиент в этой толще высок. Породы 
каймы таяния имеют низкую положительную тем

пературу, которая суммируется из температуры 

льда и свободной воды, текущей в его порах. Мощ
ность этого горизонта максимальна на участках 

понижений рельефа и может превышать 1 м. 
В этом горизонте, как и в подстилающих много
летнемерзлых породах, наблюдается небольшой 
по значениям, но сильно меняющийся температур
ный градиент. 

В процессе полевых исследований горизонт 
каймы таяния был обнаружен во всех изученных 
торфяных массивах и пальсах, а также в многолет
немерлых торфяниках на минеральных породах на 

холмах в долине Макмиллана [Harris, 1998]. Ана
логичный горизонт был обнаружен и изучен на 
всех стадиях развития минеральных бугров пуче
ния, а также в сезонномерзлом слое. 

Если для измерения мощности деятельного 
слоя в целях определения глубины заложения 
фундамента используется метод зондирования 
щупом, то для обеспечения безопасности кон
струкции результаты измерений должны быть уве
личены в три или даже в четыре раза. 
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