
44

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ
Криосфера Земли, 2006, т. X, № 4, с. 44–55 http://www.izdatgeo.ru

ФИЗИКО�ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВО ЛЬДУ И МЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ
УДК 551.345.3

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОД КРИОЛИТОЗОНЫ

А.Д. Маслов

Ухтинский государственный технический университет, 169300, Ухта, ул. Первомайская, 13, Россия

Проведены комплексные геокриологические и инженерно#геологические исследования на терри#
тории Большеземельской тундры, п#ова Ямал, о. Колгуев, арктического шельфа Карского и Баренцева
морей: бурение скважин на всю мощность криолитозоны с отбором керна; термометрические наблюде#
ния в скважинах; лабораторные определения физических, механических, химических и теплофизичес#
ких свойств грунтов. Разработана методика диагностирования физического состояния пород, включаю#
щая расчетный метод и четыре графических способа. Построены опорные геокриологические разрезы.
На основе анализа результатов исследований выдвинута концепция: криолитозона по физическому со#
стоянию имеет многослойное строение – чередование по вертикали и латерали мерзлых и охлажденных
пород.

Криолитозона, температурный запас устойчивости, физическое состояние пород: мерзлое, охлаж�
денное, талое

RESEARCHES ON PHYSICAL STATE OF ROCKS IN CRYOLITHOZONE
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Complex geocryological and engineering#geological researches on the territory of the Bolshezemelnaya
tundra, Yamal peninsular, Kolguyev island, arctic shelf of the Kara and Barentsev seas, deep drilling of
cryolithozone with core extraction, thermometric observations in wells, laboratory dating of physical, mechanical,
chemical and thermo#physical characteristics of soils have been carried out. A diagnostic technique of physical
conditions of rocks, including calculation analysis and 4 graphical estimations, has been worked out. Supporting
geocryological sections have been constructed. Based on the analysis of research results, the conception has
been put forward: cryolithozone has a multi#layer structure according to its physical state – vertical and lateral
alternation of frozen and cooled rocks.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОД

По физическому состоянию криолитозона
представляет собой природную систему, состоя#
щую из талых (формирование деятельного слоя и
таликовых зон), охлажденных и мерзлых пород.
Талые породы имеют положительную естествен#
ную температуру, а охлажденные и мерзлые фор#
мируются в зоне отрицательных значений естест#
венных температур, причем охлажденные не со#
держат в своем составе льда.

Общие представления о строении и мощнос#
ти криолитозоны и особенно ее нижних горизон#
тов до сих пор основываются на визуальных опи#
саниях поднимаемого бурового керна и на данных
термометрических наблюдений в выстоявшихся
скважинах. В первом случае на естественное физи#

ческое состояние породы накладывается ее меха#
нический разогрев при бурении, что, соответствен#
но, приводит к искусственному переходу льда
(особенно льда#цемента) в жидкую фазу. По дан#
ным термометрических наблюдений, за нижнюю
границу многолетнемерзлых пород довольно часто
ошибочно принимают нулевую изотерму, хотя
фактически последняя фиксирует подошву крио#
литозоны. Следовательно, двух указанных мето#
дов недостаточно для получения количественной
и качественной информации. Анализ большого
фактического материала, полученного за послед#
ние двадцать лет (бурение глубоких скважин с от#
бором керна в Большеземельcкой тундре и на арк#
тическом шельфе, проведение режимных термо#
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метрических наблюдений, лабораторные и экспе#
риментальные исследования), позволил разрабо#
тать универсальную методику диагностирования
физического состояния пород на всю мощность
криолитозоны.

Физическое состояние породы при прочих
равных условиях определяется соотношением ес#
тественной температуры (tе) и температуры нача#
ла замерзания (оттаивания) поровых растворов в
грунтах (tз). Условие tе > 0 °С характеризует талое
состояние породы. Таким образом, в области отри#
цательных значений температур при условии
tе < tз порода находится в мерзлом состоянии, при
tе > tз – в охлажденном. В связи с изложенным ос#
новным диагностирующим критерием физическо#
го состояния породы (охлажденное или мерзлое)
является величина ∆t = te – tз [Маслов, 1985].

При ∆t < 0 °С грунт находится в мерзлом со#
стоянии, при ∆t > 0 °С – в охлажденном. Следова#
тельно, величина ∆t характеризует температурный
запас устойчивости физического состояния по#
роды. При условии ∆t = 0 °С температурный за#
пас устойчивости отсутствует – порода (слой) на#
ходится в неустойчивом равновесном состоянии.
В результате ∆t = 0 °С определяет нулевой барьер
модификационного перехода породы из одного со#
стояния в другое, а изотермические поверхности и
зоны с нулевым запасом устойчивости являются
границами и слоями раздела между мерзлыми и
охлажденными породами. Такие уровни внутри
криолитозоны соответствуют границе подошвы
мерзлых толщ и кровле охлажденных, если на дан#
ном участке слой мерзлых пород залегает выше ох#
лажденных, или подошве охлажденных слоев и
кровле мерзлых при противоположном залегании.

1. Определение ∆t по графикам содержания не�
замерзшей воды в спектре отрицательных темпе�
ратур. Экспериментально калориметрическим
методом определяется фазовый состав воды в ис#
следуемых грунтах при конкретно задаваемых зна#
чениях температуры. При этом методе исходное
значение влажности грунта (W0) выбирается про#
извольно, но с таким расчетом, чтобы оно числен#
но было близким к своему пределу текучести. Оп#
ределение фазового состава (количества незамер#
зшей воды) проводится при пяти или шести
фиксированных значениях отрицательных темпе#
ратур в диапазоне от –0,3 до –6,0 °С. Поскольку в
эксперименте исходные значения влажности, а
также значения засоленности (Z) и концентрации
порового раствора (Кпр) оставались постоянными,
а с повышением температуры менялось лишь соот#
ношение в грунте количества незамерзшей воды
(Wн) и льда#цемента (Wц) и, соответственно, кон#
центрация остаточного в незамерзшей воде по#
рового раствора, калориметрический метод ха#
рактеризует исследуемые грунты в автономном
влажностном режиме, т. е. изменения Wн и Wц в

зависимости от температуры происходят в услови#
ях замкнутой дисперсной системы.

По полученным экспериментальным данным
(определение количества незамерзшей воды при
нескольких фиксированных значениях температу#
ры) строится кривая зависимости Wн = f(t). При#
мер расчета величины ∆t приводится на рис. 1,а–в
(образцы сублиторали Карского моря: глубина
моря 9–12 м, глубина отбора 6–10 м ниже дна).

На полученную кривую выносятся точки tе и
tз. Значение tе определяется по результатам термо#
метрических наблюдений в выстоявшейся скважи#
не. Точка замера температуры должна соответство#
вать глубине исследуемого грунта. Вынесенному
на кривую зависимости Wн = f(t) значению tе ис#
следуемого грунта соответствует на оси ординат
точка, выше которой фиксируется общее содержа#
ние образовавшегося в данном грунте льда#цемен#
та при естественной влажности (Wе) и данной тем#
пературе, ниже – количество незамерзшей воды.
Значение tз определяется путем соблюдения усло#
вия равенства естественной влажности количеству
незамерзшей воды, т. е. условию, при котором в
грунтовом поровом растворе появляются первые
кристаллы льда.

Расположение на кривой Wн = f(t) двух точек
(tе и tз) относительно друг друга характеризует
физическое состояние исследуемого образца в ес#
тественных условиях. Если точка tе на кривой
Wн = f(t) расположена ниже точки tз, данный грунт
в естественных условиях находится в мерзлом
состоянии (см. рис. 1,а). При этом соблюдается ус#
ловие ∆t < 0 °С. Если точка tе на кривой Wн = f(t)
расположена выше (левее) точки tз, данный грунт
в естественных условиях находится в охлажден#
ном состоянии (см. рис. 1,б). При этом соблюдает#
ся условие ∆t > 0 °С. Если точки tе и tз на этой кри#
вой совпадают, данный грунт находится в неустой#
чивом равновесном состоянии (см. рис. 1,в). При
этом соблюдается условие ∆t = 0 °С. Разность
значений tе и tз, снятых с кривой зависимости
Wн = f(t), дает абсолютную величину температур#
ного запаса устойчивости физического состояния
породы.

Рассмотренный метод, наряду с прямым его
назначением (расчет количества незамерзшей
воды и льда#цемента в зависимости от температу#
ры), позволяет определить физическое состояние
и величину ∆t исследуемого образца породы при#
менительно к конкретным условиям ее залегания.
Кроме того, по экспериментально полученным
кривым Wн = f(t) можно проанализировать изме#
нения температурного запаса устойчивости иссле#
дуемого грунта в зависимости от естественной
влажности и температуры и определить их число#
вые значения, при которых возможны модифика#
ционные переходы данной породы из охлажденно#
го состояния в мерзлое и наоборот. Учитывая, что
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калориметрический метод моделирует замкнутую
систему, переход грунтов из одного физического
состояния в другое при неизменности природной
влажности возможен лишь при изменении естест#
венного температурного режима.

2. Определение ∆t по графикам изменения тем�
пературы начала замерзания поровых растворов в
грунтах в спектре влажности. Термоэлектричес#
ким методом температура начала замерзания по#
рового раствора грунтов определяется при трех
или четырех значениях влажности (W0), задавае#
мых произвольно, но с таким расчетом, чтобы ве#
личина природной влажности исследуемого образ#
ца грунта находилась в интервале задаваемых зна#
чений. В этом методе засоленность исследуемого
грунта оставалась постоянной, а концентрация по#
рового раствора в нем в течение опыта уменьша#
лась за счет увеличения задаваемых для данного
грунта исходных значений влажности. Таким об#

Рис. 1. Графический метод расчета величины температурного запаса устойчивости по кривым зависиY
мости: количества незамерзшей воды в спектре задаваемой температуры (а, б, в) и температуры начаY
ла замерзания в спектре влажности (г, д, е).
а, г – Wе = 28,0 %, Wн = 6,4 %, Wц = 21,6 %, tе = –0,8 °С, tз = –0,2 °С, ∆t = –0,6 °С; б, д – Wе = 29 %, tе = –0,9 °С, tз = –1,7 °С,
∆t = +0,8 °С; в, е – Wе = 23 %, tе = –0,8 °С, tз = –0,8 °С, ∆t = 0 °С.

разом, кривые зависимости tз = f(W), построенные
по результатам термоэлектрического метода, ха#
рактеризуют те же исследуемые грунты, но в ре#
жиме открытых дисперсных систем. Пример рас#
чета величины ∆t по кривым зависимости темпера#
туры начала замерзания поровых растворов в
грунтах от влажности приводится на рис. 1,г–е
(образцы те же).

На кривую tз = f(W) выносятся точки tе и tз
исследуемого образца грунта. Значение tе опреде#
ляется, как и в предыдущем случае, по результатам
термометрических наблюдений в скважине. При#
чем точка замера температуры должна соответ#
ствовать глубине отбора исследуемого образца
грунта. Значение tз на графике определяется путем
выноса на кривую tз = f(W) естественной влажно#
сти грунта. Расположение на кривой tз = f(W) двух
точек (tе и tз) относительно друг друга характери#
зует физическое состояние исследуемого образца
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способов при проведении массовых определений.
Для контроля и более точного определения абсо#
лютного значения температурного запаса устойчи#
вости породы рекомендуется выборочно приме#
нять оба способа.

3. Метод одновременного наложения на гра�
фик кривых изменения значений температуры на�
чала замерзания порового раствора с глубиной
tз = f(Н) и естественной температуры грунта с
глубиной tе = f(Н). На график с абсциссой темпера#
туры и ординатой глубины наносятся кривая за#
висимости естественной температуры от глубины
tе = f(Н) и кривая зависимости температуры нача#
ла замерзания поровых растворов в грунтах от глу#
бины tз = f(Н). Кривая tе получена по результатам
режимных термометрических наблюдений в сква#
жинах, а кривая tз – по результатам эксперимен#
тальных исследований образцов грунта из скважи#
ны, определенных калориметрическим или термо#
электрическим методом.

Расположение кривых tе = f(Н) и tз = f(Н) от#
носительно друг друга характеризует физическое
состояние исследуемых грунтов в естественных
условиях по разрезу. Графическое определение фи#
зического состояния пород при одновременном
наложении на график кривых tе и tз приведено на
рис. 2,а, б (слева от колонки). Если участок кривой
tе расположен левее кривой tз, исследуемые грун#
ты на данном гипсометрическом уровне находятся
в мерзлом состоянии. При этом соблюдается усло#
вие ∆t < 0 °С. Если участок кривой tе расположен
правее кривой tз, исследуемые грунты на данном
гипсометрическом уровне находятся в охлажден#
ном состоянии. При этом соблюдается условие
∆t > 0 °С. Если кривые tе и tз пересекаются или
сливаются, исследуемые грунты на данных уров#
нях находятся в неустойчивом равновесном состо#
янии. При этом соблюдается условие ∆t = 0 °С.
В последнем случае точки пересечения и зоны сли#
яния кривых tе и tз определяют границы и зоны
раздела между мерзлыми и охлажденными поро#
дами. Разность значений tе и tз, снятых с кривых
зависимостей tе = f(Н) и tз = f(Н), дает абсолют#
ную величину температурного запаса устойчивос#
ти физического состояния породы на данном гип#
сометрическом уровне.

Предлагаемый способ позволяет проследить
изменение физического состояния пород по разре#
зу и латерали и выявить по простиранию границы
и зоны раздела между охлажденными и мерзлыми
породами.

4. Метод определения физического состояния
пород по кривой изменения величины температур�
ного запаса устойчивости по глубине ∆t = f(Н). На
график с абсциссой величины температурного за#
паса устойчивости ∆t и с ординатой глубины Н
наносится кривая зависимости ∆t = f(Н). Располо#
жение кривой ∆t = f(Н) относительно ординаты,

грунта в естественных условиях. Если точка tе на
этой кривой расположена выше (левее) точки tз,
данный грунт в естественных условиях находится
в мерзлом состоянии (см. рис. 1,г). При этом со#
блюдается условие ∆t < 0 °С. Если точка tе на кри#
вой расположена ниже (правее) точки tз, данный
грунт в естественных условиях находится в охлаж#
денном состоянии (см. рис. 1,д). При этом соблю#
дается условие ∆t > 0 °С. Если точки tе и tз на
кривой tз = f(W) совпадают, данный грунт в ес#
тественных условиях находится в неустойчивом
равновесном состоянии (см. рис. 1,е). При этом со#
блюдается условие ∆t = 0 °С. Разность значений tе
и tз, снятых с кривой зависимости tз = f(W), дает
абсолютную величину температурного запаса ус#
тойчивости физического состояния породы.

Данный способ позволяет также определить
физическое состояние и величину ∆t в естествен#
ных условиях конкретного образца породы и вы#
явить критические значения влажности и темпера#
туры, при которых порода может находиться в
неустойчивом равновесном состоянии (∆t = 0 °С).
Учитывая, что термоэлектрический метод моде#
лирует открытую дисперсную систему, переход
грунта из одного физического состояния в другое
возможен даже при условии сохранения в этой си#
стеме прежнего естественного температурного ре#
жима: за счет увеличения или уменьшения в грун#
те его природной влажности (изменение влажнос#
тного режима может привести к смене знака
величины температурного запаса устойчивости).
Например, увеличение влажности грунта умень#
шит концентрацию в нем порового раствора, что
повысит его температуру замерзания. В результа#
те повышения tз и сохранения прежнего значения
tе величина ∆t станет отрицательной и грунт пе#
рейдет в мерзлое состояние и, наоборот, незначи#
тельное уменьшение природной влажности может
понизить tз исследуемого грунта и он из неустой#
чивого равновесного состояния перейдет в охлаж#
денное – величина ∆t примет положительное зна#
чение. Следовательно, изменение в режиме откры#
той дисперсной системы исходной влажности
(поступление в систему или, наоборот, удаление из
нее некоторого объема влаги) приводит к измене#
нию концентрации порового раствора, что может
качественным образом сказаться на ее физическом
состоянии.

Предложенные графические способы опреде#
ления физического состояния пород и величины
их температурного запаса устойчивости по графи#
кам Wн = f(t) и tз = f(W) дают высокую сходимость
значений ∆t для одного и того же исследуемого об#
разца, полученных различными лабораторными
методами.

Высокая сходимость tз и ∆t, получаемых дву#
мя различными методами (±0,1 °С), позволяет ис#
пользовать любой из предложенных графических



48

А.Д. МАСЛОВ

где ∆t = 0 °С, фиксирует физическое состояние
грунтов в естественных условиях по разрезу. Гра#
фическое определение физического состояния по#
род по кривой ∆t = f(Н) приведено на рис. 2,а, б
(справа от колонки). Если участки этой кривой
расположены слева от оси ординат (от ∆t = 0 °С),

Рис. 2. Строение криогенных толщ по результатам
диагностирования физического состояния пород:
а – Харьягинское месторождение, б – Возейское месторож#
дение. Литологический состав: 1 – суглинок, 2 – супесь, 3 –
песок. Физическое состояние пород: 4 – мерзлое, 5 – охлаж#
денное, 6 – талое. Границы: 7 – литологические, 8 – подош#
ва криолитозоны (нулевая изотерма), 9 – между мерзлыми
и охлажденными породами.

исследуемые грунты на данных гипсометрических
уровнях находятся в мерзлом состоянии. Если
участки кривой ∆t = f(Н) расположены справа от
оси ординат, грунты на данных гипсометрических
уровнях находятся в охлажденном состоянии.
Если кривая ∆t = f(Н) пересекается с осью ординат
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(предложенными выше) методами диагностирова#
ния физического состояния, существенно повыша#
ют геокриологическую информативность конечно#
го результата, который, в свою очередь, является
исходным материалом для различных палеогео#
графических построений.

Во#вторых, существует прямая зависимость:
метастабильность криолитозоны и конкретное со#
стояние охлажденных и мерзлых пород. В част#
ности, при близких значениях te и tз (модуль ∆t
около 0 °С) породы криолитозоны на данном гип#
сометрическом уровне будут находиться в неус#
тойчивом равновесном состоянии (независимо от
знака величины ∆t). В случае количественного из#
менения одного или нескольких факторов, влияю#
щих на качественное значение ∆t (например, изме#
нения температуры или давления в ту или иную
сторону за счет природных или техногенных при#
чин), может произойти модификационный пере#
ход пород из одного состояния в другое: из охлаж#
денного в мерзлое или наоборот.

И наконец, рассмотрим вопрос о взаимосвязи
физического состояния пород криолитозоны
(мощность, границы простирания, модуль и знак
величины ∆t) и их инженерно#геологических
свойств. Экспериментально установлено, что ох#
лажденные донные отложения сублиторали и ли#
торали Полярного бассейна составляют особую
категорию грунтов, отличающуюся по своим де#
формационно#прочностным и теплофизическим
свойствам от пород, находящихся как в талом со#
стоянии, так и в мерзлом [Маслов, 1985].

Дальнейшие исследования (отбор монолитов
до глубины 200 м; каждый образец испытывался в
трех режимах: талом, охлажденном и мерзлом)
позволили отнести к этой категории и охлажден#
ные породы современной субаэральной криолито#
зоны, более уплотненные, чем донные осадки
[Маслов, 1992]. Следовательно, деформационные
свойства грунтов, в частности, компрессионные
исследования должны проводиться в режиме ис#
пытаний, соответствующем его естественному фи#
зическому состоянию. Это необходимо учитывать,
например, при проектировании буровых платформ
на арктическом шельфе, а также при расчетах и ре#
шениях, связанных с выбором конструкций разве#
дочных и промысловых скважин (учет неравно#
мерных осевых деформаций вдоль кондуктора бу#
ровой установки за счет различий в механических
свойствах мерзлых и охлажденных пород).

Теперь рассмотрим конкретные результаты
диагностирования физического состояния пород.
На рис. 2,а представлены криогенные толщи,
вскрытые бурением на Харьягинском месторожде#
нии. Криолитозона имеет двухъярусное строение
за счет ее разделения толщей талых пород мощно#
стью 65 м. Верхний ярус (до 35 м) слагают два го#
ризонта: верхний – мерзлый мощностью около

или сливается с ней (∆t = 0 °С), исследуемые грун#
ты на указанных уровнях находятся в неустойчи#
вом равновесном состоянии. В последнем случае
точки пересечения и зоны слияния кривой ∆t = f(Н)
с осью ординат определяют границы и зоны разде#
ла между мерзлыми и охлажденными породами.

Рекомендуемый способ диагностирования
физического состояния пород по кривым зависи#
мости ∆t = f(Н) является наиболее универсальным
и в то же время надежным и точным. Он позволяет
проводить в разрезе по глубине и простиранию гра#
ницы раздела между мерзлыми и охлажденными
породами, определять зоны и мощность пород, на#
ходящихся в неустойчивом равновесном состоянии
(нулевой барьер модификационного перехода –
∆t = 0 °С), выделять внутри криолитозоны толщи и
слои (их мощность и пространственное расположе#
ние) с меньшими и большими температурными за#
пасами устойчивости физического состояния по#
род, а в итоге количественно и качественно оце#
нить степень метастабильности криолитозоны в
целом, рассматриваемой в качестве природной или
природно#техногенной системы. Данный метод
является основополагающим при решении задач,
связанных с изучением глубинного строения суб#
аэральной и субаквальной криолитозоны.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРОД
КРИОЛИТОЗОНЫ

Предположение о том, что вблизи нижней
границы криолитозоны, где температура близка к
0 °С, породы находятся в охлажденном состоянии,
высказывалось многими исследователями. В част#
ности, отмечалось, что на этих глубинах (за счет
геостатического давления) между мерзлыми и та#
лыми породами существует слой своеобразного
равновесия твердой и жидкой фаз воды [Мельни�
ков, 1950; Ефимов, Соловьев, 1952]. Авторы предпо#
лагали, что между нулевой изотермой и подошвой
мерзлых пород существует зона отрицательных
температур, где вода находится только в жидком
состоянии, т. е. зона охлажденных пород.

Дальнейшие исследования, подтвердившие
эти представления, были значительно дополнены
конкретным фактическим материалом, обоснова#
нием подобных явлений, их районированием [Ба�
улин, Белопухова, 1967; Попов, 1967; Фотиев, 1978]
и подкреплены серьезными теоретическими вы#
кладками об общих закономерностях распростра#
нения и особенностях строения криогенных толщ
[Фотиев, 1978; Романовский, 1983].

Изучение физического состояния пород: вы#
деление внутри криолитозоны мерзлых и охлаж#
денных толщ, имеет важное научное и практичес#
кое значение.

Во#первых, выявленные в разрезах особенно#
сти строения криолитозоны, детализированные
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15 м и нижний – охлажденный; линию раздела оп#
ределяет граница, соответствующая нулевому ба#
рьеру модификационного перехода, выше которой
∆t < 0 °С, а ниже – ∆t > 0 °С. Нижний ярус (от 100
до 333 м) имеет более сложное строение: чередова#
ние по вертикали охлажденных и мерзлых слоев
различной мощности; здесь четко выделяются
пять слоев, из которых три находятся в охлажден#
ном состоянии (интервалы глубин: 100–224, 244–
277 и 287–333 м) и два – в мерзлом состоянии (со#
ответственно 224–244 и 277–287 м).

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы. Во#первых, предложенные ме#
тоды диагностирования, апробированные на дан#
ном фактическом материале, дают возможность
надежно фиксировать особенности внутреннего
строения криолитозоны. Так, точки пересечения
кривых te и tз четко “отбивают” границы между
мерзлыми и охлажденными породами. Наиболее
же четко это прослеживается по графику зависи#
мости ∆t = f(Н). Сам знак величины температур#
ного запаса устойчивости (расположение справа
или слева представленной кривой от вертикальной
оси, соответствующей ∆t = 0 °С) наглядно отража#
ет качественную характеристику физического со#
стояния породы, а модуль ∆t – количественную:
численно определяет степень устойчивости нахож#
дения того или иного горизонта в конкретном (ох#
лажденном или мерзлом) состоянии. Это, в свою
очередь, позволяет решать вопросы, связанные с
метастабильностью криолитозоны. Очевидно, что
мерзлые слои нижнего яруса криолитозоны (см.
рис. 2,а) близки к неустойчивому равновесному
состоянию, так как здесь ∆t ≥ 0,3 °С. Поэтому, ка#
саясь прогнозной оценки, можно утверждать, что
вероятность смены знака величины ∆t рас#
сматриваемых мерзлых пород с отрицательного
на положительный (соответственно, и состояния)
весьма велика. Это может быть связано с опреде#
ленным изменением конкретных природных или
техногенных факторов (повышение в отрицатель#
ном режиме температуры пород или горного дав#
ления либо одновременное их воздействие). Во#
вторых, примененная методика диагностирования
позволяет сделать важный вывод о многослой#
ности криолитозоны по физическому состоянию
пород.

Возникает вопрос о двухъярусности криоли#
тозоны (о наличии между ними талого горизонта):
либо это результат разновозрастности двух ярусов,
либо таликовая зона является более поздним обра#
зованием, чем верхний ярус? Этот вопрос будет
рассмотрен ниже.

На рис. 2,б представлены криогенные толщи,
вскрытые на Возейском месторождении (южная
часть Большеземельской тундры). Здесь выявле#
ны следующие особенности строения:

– общая мощность криолитозоны более 250 м
(подошва бурением не вскрыта);

– в верхней части разреза (до глубины 35 м)
залегают породы, находящиеся в мерзлом состоя#
нии; ниже прослеживается мощная охлажденная
толща, в которой зафиксированы три мерзлых го#
ризонта (в интервалах глубин 175–196, 205–222 и
232–243 м).

Таким образом, и в рассматриваемом вариан#
те подтверждается вывод о многослойности крио#
литозоны (разнообразное по мощности чередова#
ние мерзлых и охлажденных слоев).

На рис. 3 приведена карта#схема региона ис#
следований, на которую нанесена линия опорного
разреза и местоположение скважин. Сам же опор#
ный геокриологический разрез Колвинского мега#
вала представлен на рис. 4 (вверху – северная
часть: начало разреза; внизу – южная часть: про#
должение).

Разрезы криолитозоны Тимано#Печорской
нефтегазоносной провинции, включающие одно#
временно геолого#генетическую и литологическую
информацию, особенности температурного режи#

Рис. 3. КартаYсхема расположения опорного геоY
криологического разреза (Колвинский мегавал).
I – линия совмещения разреза (см. рис. 4).
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ма пород и строение криогенных толщ по физичес#
кому состоянию (мерзлое, охлажденное), ранее не
строились.

В разрезе отмечаются следующие закономер#
ности (с севера на юг):

– подошва криолитозоны (Северо#Хыльчу#
юское, Ярейюское, Северо#Харьягинское и часть
Харьягинского месторождения) расположена
преимущественно на глубинах 210–220 м ниже
уровня моря, далее (до Возейского) ее граница по#
вышается до абсолютных отметок 130–150 м, а
затем погружается ниже 300 м (Усинское место#
рождение);

– мощность криолитозоны изменяется от
250–260 до 320–330 м (Ярейюское – северная
часть Харьягинского месторождения) за счет вы#
соких абсолютных отметок рельефа, далее умень#
шается (Возейское) до 240 м; южнее увеличивает#
ся до 350 м, а на участке Усинского месторождения
снова уменьшается за счет резкого погружения
кровли криогенных толщ;

– в северной части разреза (до Харьягинско#
го) присутствуют несквозные талики (до 50–80 м),
в южной части, под относительно крупными река#
ми (Колва, Харьяга) – талики сквозного типа, под
ручьями – несквозного;

– значения среднегодовых температур на
уровне нулевых колебаний повышаются от
–2,2…–2,5 °С (северный участок) до –1,5…–2,0 °С
(южный участок), ниже уровня нулевых колеба#
ний температур изотермы, как правило, имеют
замкнутый характер, что несомненно (и это четко
обнаруживается в разрезе) является следствием
влияния таликовых зон;

– граница раздела между мерзлыми и охлаж#
денными толщами (по значению ∆t = 0 °С) с севе#
ра на юг повышается, что, в свою очередь, отража#
ет явную тенденцию к уменьшению мощности (в
этом направлении) мерзлых толщ и, соответствен#
но, к увеличению доли охлажденных пород.

Следует отметить, что опорный разрез в пред#
ставленном здесь виде имеет ряд купюр. В первую
очередь это связано с выбором масштаба, который
значительно уменьшен по сравнению с оригина#
лом. По этой причине (вынужденная мера) мы ча#
стично “разгрузили” разрез, что, естественно, не#
сколько сократило его общую информативность.
Так, полностью изъята литологическая основа (ко#
торая явно перегружала бы разрез) и исключена
(поскольку убрана цветовая гамма легенды) часть
геокриологической обстановки: о наличии в мерз#
лой толще охлажденных слоев, а в охлажденной –
мерзлых. Поэтому необходимо учитывать, что в
опорном разрезе, в представленном здесь виде,
верхний горизонт (выше изолинии ∆t = 0 °С) ха#
рактеризует преимущественно мерзлую толщу, а
нижний – преимущественно охлажденную. При#

мером преимущественно охлажденных толщ яв#
ляются породы второго яруса (см. рис. 2,а) и отло#
жения ниже глубины 32 м (см. рис. 2,б), где доля
мерзлых слоев составляет менее 20 %.

Наиболее детально изучена криолитозона Ха#
рьягинского месторождения (пробурено более
100 скважин с отбором керна, проведены темпера#
турные наблюдения, в том числе режимные; экспе#
риментальные и лабораторные исследования фи#
зико#механических и теплофизических свойств
грунтов). Обработка фактического материала поз#
волила создать серию специальных по назначению
разрезов. Часть их представлена на рис. 5 (масш#
таб по сравнению с оригиналом также уменьшен:
вертикальный составляет 1: 5 000, горизонталь#
ный – 1:10 000). Первоосновой для построения
собственно геокриологического разреза является
литология, так как сама номенклатура грунта (со#
став фракций), а также его влажность, засолен#
ность и концентрация порового раствора контро#
лируют значение tз, а в конечном счете и величину
∆t (физическое состояние породы). Литологичес#
кий разрез приведен на рис. 5,а. Обработанные
данные термометрических наблюдений в скважи#
нах послужили основой для составления темпера#
турного разреза, представленного на рис. 5,б. В об#
щей картине динамики температурного режима
пород в первую очередь выделяется конфигурация
таликовых зон под руслами притоков р. Колва.
Внешние очертания, фиксируемые нулевой изо#
термой tе, и характер распределения кривых изо#
терм внутри талика несквозного типа (лишь под
р. Колва – сквозной талик) имеют следующий вид.
Непосредственно под ручьем – узкая “горловина”
таликовой зоны, по ширине, как правило, не пре#
вышающая поперечное сечение русла, начиная с
глубины 20–40 м вдруг значительно расширяется,
приобретая своеобразную форму: она имеет почти
отвесные боковые контакты и субгоризонтальные
границы сверху и снизу. Приведенные данные
не вызывают сомнений, поскольку на подобных
участках проводились специальные исследова#
ния – бурение скважин с отбором керна вдоль про#
филя с шагом через 10–20 м (глубиной 50–100 м)
и термометрические наблюдения в них. Результа#
ты показали, что отмеченная форма таликов наи#
более характерна для данного региона.

Механизм образования подобных таликов
требует самостоятельного, детального рассмотре#
ния. Их формирование, скорее всего, контролиру#
ется комплексом факторов, главными из которых
могут быть следующие: суммарный результат ди#
намики температурного и влажностного режимов
под руслами ручьев, литологическая смена осад#
ков и, вероятно, генетические особенности (при#
уроченность границы между ледниково#морскими
и морскими отложениями к таликовым зонам).
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Рис. 5. Строение криолитозоны Харьягинского месторождения.
Разрезы: а – литологический, б – температурный, в – геокриологический. Усл. обозн. см. на рис. 2.

Теперь, возвращаясь к вопросу о происхожде#
нии талой толщи, сформировавшей двухъярусную
криолитозону (см. рис. 2,а), можно дать абсолют#
но точный ответ. Это талик несквозного типа, воз#
никший под речной долиной. Он является более
поздним (молодым) образованием по отношению
к вмещающей его криолитозоне, включая и пере#

крывающий его верхний мерзлый ярус. А сам тер#
мин “верхний ярус” криолитозоны может быть
применен только к нашему конкретному случаю
(см. рис. 2,а), т. е. к криогенным толщам, непосред#
ственно перекрывающим лишь талые породы.
В целом же температурный разрез (см. рис. 5,б)
характеризует здесь сливающийся тип криолито#
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зоны, т. е. криолитозону, прерывистую по прости#
ранию за счет наличия сквозного талика и услож#
ненную таликами несквозного типа с характерны#
ми для данного региона формами (специфика ус#
ловий формирования).

На рис. 5,в представлен геокриологический
разрез Харьягинского месторождения. На нем та#
ликовые зоны выделяются еще более контрастно.
Нулевая изотерма, определяя контуры таликов и
подчеркивая их местоположение и своеобразие
форм, одновременно с этим фиксирует внешние
границы криолитозоны. Нулевой барьер модифи#
кационного перехода (∆t = 0 °С) фиксирует раздел
криогенных толщ на мерзлые и охлажденные, их
простирание и взаимное расположение по верти#
кали: наличие в разрезе слоев, линз и прослоев с
различным физическим состоянием и своеобраз#
ное их чередование по вертикали. Представленный
разрез (см. рис. 5,в) наглядно иллюстрирует кон#
цепцию многослойного строения криолитозоны.

В отличие от опорного разреза Колвинского
мегавала (см. рис. 4), на котором криогенные тол#
щи представлены по физическому состоянию как
преимущественно охлажденные и преимуществен#
но мерзлые породы, геокриологический разрез Ха#
рьягинского месторождения (см. рис. 5,в) более де#
тализирован, хотя и здесь изменен масштаб и от#
сутствует цветовая гамма легенды. Данный разрез
отражает реальные условия строения криолито#
зоны, поскольку дает качественную информацию
обо всех выявленных конкретных границах мерз#
лых и охлажденных пород внутри исследуемой
толщи и, соответственно, об их мощности и взаи#
морасположении.

По Харьягинскому и некоторым другим мес#
торождениям построено большое количество вспо#
могательных разрезов различного назначения, ос#
новная часть их, естественно, не вошла в данную
работу. Тем не менее сравнительный анализ не#
которых разрезов представляет определенный ин#
терес. Например, совершенно не показательным
(взаимосвязь не прослеживается) является разрез,
в котором на литологическую основу нанесены
изолинии влажности, засоленности и температуры
начала замерзания. В то же время другой разрез
наглядно отражает четкую зависимость темпера#
туры начала замерзания от концентрации порово#
го раствора (Kпр) грунта: изолиниям с максималь#
ными значениями Кпр соответствуют изолинии с
максимальными значениями tз и наоборот. Этому
есть свое объяснение. Существует известная зави#
симость температуры замерзания от дисперсности
породы, ее влажности и засоленности (чем диспер#
снее порода или ниже ее влажность, или выше за#
соленность, тем ниже tз). В естественных же ус#
ловиях суммарное их воздействие на tз (направ#
ленность) носит случайный характер, поэтому и
окончательный эффект не предсказуем. С другой

стороны, концентрация порового раствора сама за#
висит вкупе от дисперсности, влажности и засо#
ленности породы, контролируется ими и отражает
суммарный эффект их воздействия. В результате
подтверждается известная зависимость: чем кон#
центрированнее поровый раствор, тем ниже темпе#
ратура его замерзания, и наоборот.

Построен также разрез, на котором нанесены
изолинии двух характеристик, определяющих фи#
зическое состояние пород, т. е. изотермы tе и tз (ин#
тервал через 0,2 °С). Поскольку места пересечения
двух различных (tе и tз) изолиний с одинаковыми
численными значениями соответствуют (по опре#
делению) нулевому барьеру модификационного
перехода пород (∆t = 0 °С), они однозначно фикси#
руют в разрезе точки, через которые проходят гра#
ницы раздела между мерзлыми и охлажденными
породами. Полученные результаты являются важ#
ным дополнительным материалом при построении
детального геокриологического разреза (использо#
вание соответствующих точек пересечения между
опробованными скважинами).

Большой интерес представляет специальный
разрез, характеризующий устойчивость нахожде#
ния пород в конкретном физическом состоянии в
естественных условиях. Для этого в разрезе в пре#
делах (внутри) выделенных границ между мерз#
лыми и охлажденными толщами проводились изо#
линии значений температурного запаса устойчиво#
сти с интервалом ∆t через (плюс или минус) 0,2 °С.
Такой разрез характеризует фактически (количе#
ственно и качественно) метастабильность исследу#
емой криолитозоны.

В заключение отметим, что в оригинале гео#
криологический разрез Харьягинского месторож#
дения более детализирован и информативен (за
счет укрупнения масштаба, увеличения знаковой
базы легенды к разрезу, введения цветовой гам#
мы). На этом разрезе отражены: геолого#литоло#
гические особенности; динамика естественного
температурного режима; изолинии значений тем#
ператур начала замерзания; максимальные и ми#
нимальные зоны концентрации поровых раство#
ров; границы между мерзлыми и охлажденными
толщами; температурный запас устойчивости фи#
зического состояния пород (контраст).

ВЫВОДЫ

1. Предложена методика диагностирования
физического состояния пород криолитозоны,
включающая:

– расчетный способ (∆t = tе – tз), который яв#
ляется основным диагностирующим критерием
выявления состояния криогенных толщ (мерзлое
или охлажденное); знак величины ∆t характеризу#
ет само состояние породы (качественная оценка):
отрицательный (∆t < 0 °С) – мерзлое, положитель#
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ный (∆t > 0 °С) – охлажденное, ∆t = 0 °С – нулевой
барьер модификационного перехода (неустойчивое
равновесие) определяет границы (изотермические
поверхности) между мерзлыми и охлажденными
слоями; модуль ∆t количественно отражает темпе#
ратурный запас устойчивости нахождения породы
в данном физическом состоянии, т. е. в численном
выражении фиксирует конкретный порог (барь#
ер), необходимый для вывода того или иного слоя
в противоположное состояние;

– графические методы (четыре способа) опре#
деления величины ∆t по кривым зависимости:
Wн = f(t), tз = f(W), te = f(H) и tз = f(H), ∆t = f(H);
выбор методов (они в значительной степени взаи#
мосвязаны и взаимопроверяемы) диктуется в пер#
вую очередь поставленными целями: два первых
метода позволяют анализировать изменение вели#
чины ∆t в диапазоне варьируемых значений влаж#
ности и температуры, что особенно важно при ре#
шении вопросов метастабильности криолитозоны,
третий и четвертый являются основой построения
геокриологических разрезов.

2. Методика диагностирования апробирована
на большом количестве фактического материала.
Полученные результаты доказывают, что ее прак#
тическое использование позволяет подготовить
необходимый набор таблиц и графиков и в итоге
построить серию геокриологических разрезов раз#
личной степени детализации. Предлагаемая мето#
дика, естественно, требует усовершенствования.
Тем не менее она является в настоящее время
единственным пока универсальным инструмен#
том, способным объективно и комплексно, в до#
ступной графической форме решать задачи по вы#
явлению общих и частных закономерностей стро#
ения криолитозоны.

3. Впервые построены геокриологические раз#
резы, характеризующие криогенные толщи Тима#
но#Печорской нефтегазоносной провинции на всю
мощность криолитозоны: опорный разрез Колвин#
ского мегавала и детализированный разрез Харья#
гинского месторождения. Представленные мате#
риалы наглядно иллюстрируют особенности стро#
ения криолитозоны.

4. Сложный характер взаиморасположения
мерзлых и охлажденных слоев, их разнообразие по
простиранию и вертикали позволяют выдвинуть
концепцию многослойного строения (по физичес#
кому состоянию) криолитозоны.

5. Результаты исследований служат важным
источником информации:

– являются исходным материалом для со#
ставления карты строения криолитозоны на всю ее
мощность (использование серии традиционных
карт: ландшафтной, геоморфологической, инже#
нерно#мерзлотно#геологической; построение сети
опорных субмеридиональных и широтных гео#
криологических разрезов; выделение ключевых
участков и подготовка детальных геокриологичес#
ких разрезов; районирование площади по типам
строения криолитозоны);

– составляют основу построения серии специ#
альных разрезов и карт, отражающих метастабиль#
ность криолитозоны, степень устойчивости физи#
ческого состояния криогенных толщ в естествен#
ных условиях, а также их реакцию на техногенное
воздействие;

– содержат данные, необходимые для целей
обустройства северных месторождений: при про#
ектировании и строительстве подземных храни#
лищ, при выборе конструкций разведочных и экс#
плуатационных скважин, при расчетах и решени#
ях по моделированию теплозащитных устройств и
систем регулирования буровых растворов.
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