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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

Для оценки соотношения физического и хи�
мического выветривания широко применяются
суммарные величины выносимых реками раство�
ренных веществ и обломочного материала. При
сопоставлении годовых величин твердого стока и
стока растворенных веществ в реках, дренирую�
щих различные регионы криолитозоны северной
Евразии, обнаружена определенная специфика
этих территорий [Макаров, 1985; Конищев, 1991].
Кроме того, показано, что даже в горных районах
криолитозоны годовые величины стока растворен�
ных веществ в несколько раз превышают величи�
ны твердого стока, так же как и на равнинных ре�
ках гумидных областей (табл. 1, рис. 1). При этом
авторы приведенных данных не подвергают сомне�
нию тезис, что сток растворенных веществ отража�
ет напряженность химического выветривания на
водосборах. Противоречивость выявленной специ�
фики заключается также в том, что в холодных гу�

мидных областях криолитозоны ортоэлювиальная
кора выветривания формируется процессами пре�
имущественно физического и в существенно мень�
шей степени химико�минералогического измене�
ния исходных массивно�кристаллических пород.
Следствием этого является общая, быстро нарас�
тающая к низу разреза обломочность и слабая ог�
линенность толщи коры выветривания. Маломощ�
ность и обломочность ортоэлювиальной коры вы�
ветривания в криолитозоне – отличительная черта
ее зрелого зонального профиля, которая обуслов�
лена климатическими условиями прежде всего
территорий, сложенных силикатными массивно�
кристаллическими горными породами [Таргульян,
1971; Конищев, 1981]. В то же время из табл. 1 сле�
дует, что соотношение растворенного и терриген�
ного материалов непосредственно зависит от хи�
мико�минерального состава основных геологичес�
ких формаций, слагающих бассейны рек.
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Соотношение растворенного и твердого
стоков колеблется от 0,3 в области распростра�
нения терригенных формаций до 8–10 в карбо�
натных формациях (см. табл. 1). По�видимому,
темпы химической денудации карбонатных
толщ в условиях холодного климата вообще ха�
рактеризуются максимальными значениями.
Так, по результатам гидрохимических наблюде�
ний в западной части Шпицбергена, где кли�
матические и геокриологические условия су�
щественно более суровые, чем на территории
азиатской криолитозоны, средняя скорость де�
нудации известковых доломитов за последние
10 тыс. лет составляла до 16 мм/1000 лет, оста�
ваясь более высокой по сравнению с силикат�
ными породами [Akerman, 1983]. Современные
карстовые формы развиты здесь на пологих
склонах, где формируется достаточно мощный
снежный покров и талые воды стекают по по�
верхности в течение значительной части летне�
го сезона. Хорошо известно, что растворимость
карбонатов с понижением температуры воды
растет. Поэтому даже за короткий период аркти�
ческого лета поверхностные воды успевают про�
делать значительную геохимическую работу.

Для гранитоидных формаций соотношение
вынесенных реками растворенного и терриген�
ного материалов оказывается также довольно
высоким – до 3,2 (см. табл. 1). Однако для этих
пород показатели ионного стока не могут харак�
теризовать интенсивность химического вывет�
ривания, что следует из результатов изучения
строения и состава современного элювия на
массивно�кристаллических породах, которые
указывают на очень незначительное участие
процессов химического выветривания в преоб�
разовании исходных материнских субстратов.
Почвенные профили и элювиальные образова�
ния имеют здесь преимущественно обломочный
характер, стадийные изменения слюд и полевых
шпатов практически отсутствуют, а новообразо�
вание тонкодисперсного материала приурочено
к самым верхним горизонтам почвы, достигает
всего 10–15 % и быстро уменьшается с глуби�
ной [Таргульян, 1971]. Очевидно, здесь действу�
ют другие процессы и механизмы, связанные с
ведущим гипергенным фактором преобразова�
ния большинства силикатных пород – их много�
кратным промерзанием–оттаиванием.

На это же указывают результаты после�
дних обобщений по стоку растворенных ве�
ществ в речных бассейнах мира. Ранее утверж�
далось, что тундра и лесотундра, а также более
южные районы криолитозоны входят в особый,
холодный ряд зон, где из�за низких температур
достаточно высокий водный сток не может при�
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вести к сколько�нибудь значительной химической
денудации. Однако недавно было показано, что ве�
личина стока растворенных веществ в бассейнах
Оби, Енисея, Лены, Индигирки, Яны, Колымы
весьма существенна и превышает величину атмо�
сферных осадков, в отличие от бассейнов рек, рас�
положенных в умеренных и теплых зонах [Денму.
хаметов, 2005] (рис. 2). Это, вероятно, свидетель�
ствует о наличии дополнительных (возможно,
криогенных) механизмов обогащения поверхност�
ных вод растворенными веществами. На такое же
предположение указывает вывод, что гляциаль�
ный и субнивальный пояса горных стран отлича�
ются повышенным стоком растворенных веществ
с учетом того, что в этих поясах гор важным гипер�
генным фактором разрушения силикатных пород
является процесс их многократного промерзания–
оттаивания.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

С целью изучения химических эффектов, воз�
никающих в результате многократного цикличес�
кого воздействия промерзания–оттаивания на
основные группы магматических пород, были про�
анализированы имеющиеся данные опытов по
попеременному промерзанию скальных пород,
проведенные В.М. Гуревич [1992], и данные соб�
ственных экспериментов. Эти эксперименты по
существу не отличались от проведенных ранее и
состояли в приготовлении фракций минералов и
пород (для гранита это щебень 25–5 мм, для квар�
ца и альбита фракции указаны в табл. 2). Приго�
товленные фракции помещались в пластмассовые
бюксы и заливались (по 50 мл) дистиллированной
водой, а затем выдерживались при соответствую�
щих температурах 12 ч. После 100 циклов измене�
ния температуры вода из бюксов сливалась и ана�
лизировалась по стандартной методике.

Основной исследуемый параметр – потеря
массы растворенного вещества в процентах от ис�
ходной массы экспериментального образца по�
роды или минерала за один цикл промерзания–от�
таивания (см. табл. 2). Главный вывод, который
следует из сравнительного анализа данного па�
раметра: магматические горные породы образуют
закономерный ряд по потере растворенного веще�
ства под воздействием циклов промерзания–от�
таивания. Наименьшие значения характерны для
долеритов (основные породы), почти на порядок
выше потери растворенного вещества у андезита
(средние породы) и максимальные значения (на
несколько порядков выше) у гранитов (кислые по�
роды). При этом если оценить потери растворен�
ного вещества для главных составляющих гранит
минералов (кварца и полевых шпатов), то оказы�
вается, что шпаты (в экспериментах – альбит) да�
ют наибольший выход при колебаниях температу�
ры в положительном спектре, а кварц – при пере�
ходе через нуль. Таким образом, следующий
важный вывод заключается в том, что в случае раз�
вития криогенеза основным поставщиком раство�
ренных веществ служит кварц. Причиной этого,
вероятно, является сама природа кварца как ми�
нерала, для которого характерны внутри� и
межкристаллические замкнутые гипогенные газо�
во�жидкие включения. Они заполнены главным
образом слабоминерализованными водными раст�
ворами, в которых преобладают ионы Na, K, Ca,
Mg, Cl, SO4, HCO3, SiO3. Газовая фаза часто пред�
ставлена CO2, H2S, H2 и др. В этих включениях
может присутствовать и твердая фаза, представ�
ленная так называемыми минералами�узниками
(в основном галитом, сильвином и др.). Ведущая
роль в составе включений принадлежит жидкой
фазе, именно поэтому в литературе они иногда на�

Рис. 1. Соотношение годовых величин твердого
стока и стока растворенных веществ в реках Вос`
точного Саяна и Забайкалья [Таргульян, 1971].
Стоки: А – твердый, Б – растворенных веществ. Реки: 1 –
Турка, 2 – Витим, 3 – Ия, 4 – Малая Белая, 5 – Снежная,
6 – Верхняя Ангара, 7 – Тыя, 8 – Уда, 9 – Большая, 10 – Би�
рюса.

Рис. 2. Широтная изменчивость осадков, темпе`
ратуры и стока растворенных веществ (Д) в бас`
сейнах крупнейших рек Азии [Денмухаметов,
2005].
Реки: 1 – Иравади, 2 – Меконг, 3 – Красная, 4 – Ганг–Брах�
мапутра, 5 – Цзуцзян, 6 – Янцзы, 7 – Хуайхэ, 8 – Хуанхэ,
9 – Хайхэ, 10 – Ляохэ, 11 – Далинхэ, 12 – Амур, 13 – Обь,
14 – Енисей, 15 – Лена, 16 – Индигирка, 17 – Яна, 18 –
Колыма.
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зываются первичными включениями жидкости в
кристаллах. Большая часть включений заключена
в полостях размером до 0,01 мм в поперечнике. Но
иногда в кварцевых жилах встречаются включе�
ния, наполненные так называемым маточным (или
остаточным) раствором в полостях гораздо боль�
шего размера – до нескольких сантиметров в попе�
речнике. Возможность разрушения кристаллов
кварца с крупными газово�жидкими включениями
в результате замерзания содержащихся в них жид�
костей известна с конца XIX в. [Hidden, 1882].
С. Тэбер [Taber, 1950] использовал это явление для
палеоклиматических интерпретаций. Изучая скло�
новые процессы в южных атлантических штатах
США, он пришел к выводу, что наличие невскры�
тых газово�жидких включений в кристаллах кварца

погребенных почв штата Северная Каролина ука�
зывает на отсутствие здесь перигляциального кли�
мата в висконсинское время. Было также показано
[Рогов, 1987, 2000], что существенную роль в крио�
генном разрушении кварца играют и газово�жид�
кие включения небольших (вплоть до микроско�
пических) размеров. Все зависит от степени пони�
жения температуры: при достаточном охлаждении
в полостях включений происходит кристаллиза�
ция жидкой фазы, рост давления и, как следствие,
разрушение кристалла. Феномен разрыва кристал�
лов тех или иных минералов вследствие фазовых
изменений вещества включений при охлаждении
используется для определения температуры и дав�
ления, при которых образовались данные кристал�
лы (криометрический метод [Мельников, 1968]).
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горных пород и минералов в результате воздействия циклов промерзания–оттаивания

* В процентах за один цикл в условиях полного заполнения пор водой.
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ВЛИЯНИЕ КРИОГЕНЕЗА НА СТОК РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА РЕКАМИ В КРИОЛИТОЗОНЕ

На основе приведенных данных можно кон�
статировать, что ведущую роль в химическом сто�
ке в районах территории криолитозоны, сложен�
ных гранитами и гранитоидными формациями, иг�
рает процесс вскрытия полостей газово�жидких
включений и высвобождения в них растворов.
Фазовые изменения вещества газово�жидких ги�
погенных включений в кристаллах в процессе их
охлаждения и связанную с ними дезинтеграцию
минералов было предложено называть криокрип�
тогенезом [Конищев, 1988]. Эффективность крио�
криптогенеза, очевидно, возрастает по мере уве�
личения степени охлаждения и размера газово�
жидких включений. Полярный, ультраконтинен�
тальный климат и условия высокогорий наиболее
благоприятны для проявления криокриптогенного
механизма разрушения пород и минералов. Маг�
матические породы кислого состава с преоблада�
нием в составе кварца в максимальной степени
подвержены собственно криокриптогенному раз�
рушению. Относительная роль криокриптогенеза
в ряду магматические и метаморфические (кис�
лые, средние, основные) породы → осадочные сце�
ментированные породы → дисперсные грунты,
очевидно, падает, поскольку количество газово�
жидких включений по мере разрушения и увели�
чения зрелости пород уменьшается.

Результаты экспериментов, представленные в
табл. 2, позволяют сделать также следующие выво�
ды. Один из них состоит в том, что минерализация
жидких включений увеличивается по мере умень�
шения размеров последних. Результаты экспери�
ментов по криогенному разрушению частиц раз�
ной фракции кварцевого люберецкого песка ука�
зывают на то, что вскрытие полостей включений
происходит не только под влиянием фазовых пере�
ходов заполняющих их растворов, но и под влия�

нием температурных колебаний. Исходя из ре�
зультатов эксперимента можно предположить,
что температурные колебания в положительном
спектре температур (+20…0 °С) достаточно эффек�
тивны для высвобождения растворов из полостей,
относящихся к межкристаллическому типу. Для
вскрытия внутрикристаллических полостей, воз�
можно, необходимы более резкие температурные
колебания, обеспечивающие фазовые переходы
раствор ↔ лед.

Разрушение полостей газово�жидких включе�
ний – не единственный механизм обогащения хи�
мического стока различными элементами и соеди�
нениями. Определенный вклад в химический сток
связан с процессом растворения минералов, в част�
ности полевых шпатов, что следует из результатов
эксперимента (см. табл. 2). С целью выяснения
данного предположения поверхность частиц гра�
нита экспериментальных образцов была изучена с
помощью растрового электронного микроскопа.
На этой поверхности легко диагностируются со�
ставляющие гранит минералы: зерна кварца име�
ют раковистый излом, полевого шпата – хорошо
выраженные линии спайности, биотит представ�
лен листовидными агрегатами. При использова�
нии достаточного увеличения на поверхности
кварца отчетливо видны вскрытые полости газово�
жидких включений, от которых исходят трещины
(один из примеров приведен на рис. 3). Зерна по�
левого шпата тоже имеют трещины, располагаю�
щиеся вдоль плоскостей спайности, но наиболь�
шие изменения характерны для дисперсных ос�
колков этого минерала – на них заметны формы
растворения. При этом, чем меньше размер оскол�
ков, тем ярче проявляются следы растворения
(рис. 4). Агрегаты биотита значительно расщепле�
ны, встречаются отдельные листочки, на которых

Рис. 3. Трещина в зерне кварца, рассекающая по`
лость газово`жидкого включения.
Образец гранита после 100 циклов промерзания – оттаивания.

Рис. 4. Характер растворения обломка полевого
шпата.
Образец гранита после 100 циклов промерзания–оттаивания.
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заметны агрегаты образований округлой формы,
возможно, коллоидного железа. В целом микро�
скопические исследования подтвердили сделан�
ные выше выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в результате экспериментальных
исследований количественные оценки (см. табл. 2)
позволяют приближенно рассчитать вклад эффек�
та криокриптогенеза и растворения в сток рек раз�
личных географических поясов. Если принять по�
терю растворенного вещества гранитом за один
цикл промерзания–оттаивания, то за год (около
50 циклов) эта величина составит 0,15 %. У рек,
дренирующих территории криолитозоны, сложен�
ные гранитоидными формациями, часть ионного
стока формируется на междуречьях в слое сезон�
ного оттаивания и, возможно, часть в слое годовых
теплооборотов. Для простоты расчетов примем
среднюю мощность слоя сезонного промерзания–
оттаивания равной 1 м, а объемную массу скелета
элювия гранитоидных пород – 1,5 г/см3. Тогда
при площади водосбора, например, 3,84 тыс. км2

(бассейн р. Чульман) и рассчитанном на основе
данных эксперимента темпе криокриптогенной эк�
стракции ионов количество освобожденных ра�
створимых соединений из гранита составило бы
более 9000 т/(км2 ⋅ год), что существенно больше
величины химического стока, определенного на
основе минерализации речной воды. Ясно, что зна�
чительная часть ионного стока задерживается в
грунтовой массе на пути миграции к руслу реки, в
створе которой происходит формирование стока
растворенного вещества.

Во всяком случае, полученные результаты и
приближенные количественные оценки являются
достаточно серьезным аргументом, позволяющим
с иных позиций интерпретировать данные по ион�
ному стоку и оценивать соотношение темпов крио�
генного и термического выветривания, с одной
стороны, и химического – с другой. В общей доле
химического стока рек в области многолетней
мерзлоты криогенный компонент составляет весо�
мую часть. С учетом возможности криокриптоген�
ного обогащения грунтовых и, следовательно, реч�
ных вод водорастворимыми соединениями интен�

сивность собственно химического выветривания
магматических, в частности гранитоидных, пород
в области современного криогенеза по крайней
мере на порядок ниже, чем криогенного выветри�
вания, включающего помимо ионной и твердую
составляющую.

Работа выполнена при финансовой поддерж�
ке РФФИ (грант № 06�05�64408�а) и фонда “Ве�
дущие научные школы”.
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