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ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ДЮННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЪОЛКУМИНСКАЯ СВИТА) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ (Часть 2)

А.А. Галанин, М.Р. Павлова
Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, 

677019, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия; agalanin@gmail.com

Приводится характеристика сводного разреза Кысыл-Сырского дюнного массива (тукулана), рас-
положенного в бассейне нижнего течения р. Вилюй (Центральная Якутия). На основе 27 новых 
14С-датировок и биостратиграфических данных рассматриваются история и палеогеографические условия 
формирования дюнных отложений региона в позднечетвертичное время. Из анализа опорных разрезов, 
данные которых опубликованы предшественниками, и новых абсолютных датировок авторы пришли к 
выводу, что дюнные отложения (дъолкуминская свита) широко распространены в Центральной Якутии 
и формировались на различных гипсометрических уровнях (речные террасы, водоразделы) от конца 
каргинского термохрона до начала голоцена (от 35 тыс. до 10 тыс. лет назад) в условиях сильного иссу-
шения климата и опустынивания. На протяжении бореального оптимума голоцена (12–6 тыс. лет назад) 
происходило закрепление дюнных массивов почвенно-растительным покровом. Формирование совре-
менных незакрепленных дюнных массивов (тукуланов) началось около тысячи лет назад и связано с 
климатическими событиями Малого ледникового периода. 

Дюны, эоловые образования, гранулометрический состав, минералогия, абсолютный возраст, пали-
нология, криолитозона, дъолкуминская свита, четвертичный период

LATE QUATERNARY DUNE FORMATIONS (D’OLKUMINSKAYA SERIES)
IN CENTRAL YAKUTIA (Part 2)

A.A. Galanin, M.R. Pavlova

Melnikov Permafrost Institute, SB RAS, 36, Merzlotnaya str., Yakutsk, 
677019, Russia; agalanin@gmail.com

The generalized geologic section of the Kysyl-Syr dune massif (tukulan) in the lower Vilyuy river basin 
(Central Yakutia) on the basis of new 14C dates from 27 samples and biostratigraphic data allowed new insights 
about the Late Quaternary evolution of paleogeographic conditions of dune-forming processes in the region. 
Based on the previously published results of the studies of key-sections of dune sediments in diff erent parts of 
Central Yakutia and new absolute age dates, the authors have concluded that the widespread in Central Yakutia 
dune sediments (D’olkuminskaya series) formed at diff erent hypsometric levels (river terraces, watersheds) over 
a time spanning from the latest Karginsky termochrone (late MIS-3) till the beginning of the Holocene (between 
35 and 10 kyr) under conditions of severe desiccation and desertifi cation of the area. The dune stabilization by 
soil-vegetation cover occurred during the Boreal optimum of the Holocene (12–6 kyr). The modern dune massifs 
are interpreted to have formed no more than 1 thousand years ago, which is associated with climatic events of 
the Little Ice Age.

Dunes, aeolian formations, grain size analysis, mineralogy, absolute age, palynology, cryolithozone, 
D’olkuminskaya series, Quaternary period

ВВЕДЕНИЕ

Дискуссия о происхождении и возрасте по-
кровных четвертичных песчаных отложений, ши-
роко распространенных в Центральной Якутии, 
длится уже более полувека. Кровля этих отложе-
ний на значительной площади нередко образована 
эоловым рельефом, представленным закреплен-
ными и незакрепленными дюнами различной мор-

фологии (параболические, копьевидные, продоль-
ные и др.) и юго-восточной ориентировки (рис. 1). 
Однако данным отложениям приписывалось вод-
ное и(или) водно-ледниковое происхождение, а 
дюнный рельеф связывали с незначительным их 
перевеиванием [Соловьев, 1959; Алексеев, 1961; 
Гео криология…, 1989]. Такой подход элиминирует 

© А.А. Галанин, М.Р. Павлова, 2019
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А.А. ГАЛАНИН, М.Р. ПАВЛОВА

Рис. 1. Некоторые типы эоловой морфоскульптуры Центральной Якутии на космических снимках.
а – эмбриональная накидная дюна (тукулан Кысыл-Элысин) высотой 140 м на поверхности бестяхской террасы (право-
бережье р. Лены вблизи устья р. Ботуома); б – незакрепленный дюнный массив – тукулан Саамыс-Кумага (там же); в, г – 
незакрепленные (в) и закрепленные (г) сосновым лесом параболические дюны Кысыл-Сырского тукулана (нижнее течение 
р. Вилюй); д – дефляционно-аккумулятивная поверхность бестяхской террасы с копьевидными дюнами и эллипсовидны-
ми котловинами выдувания на правобережье р. Лены в 100 км севернее г. Якутска; е – закрепленные котловины и желоба 
выдувания и продольные дюны на водоразделе Лены и Вилюя; ж – эпигенетически подтопленные грунтовыми водами 
закрепленные трансверсивные дюны на правобережье р. Лены; е – сингенетически подтопленные полузакрепленные дюны 
(песчаный массив Махатта, бассейн р. Тюнг).
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ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ДЮННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ДЪОЛКУМИНСКАЯ СВИТА) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

палеоклиматическое значение эоло вых образо-
ваний как индикаторов экстрааридных условий 
осадконакопления. 

Действительно, в рамках официальных тео-
рий второй половины прошлого века четвертич-
ная история Центральной Якутии и всей Восточ-
ной Сибири непременно связывалась с холод-
ными, но умеренно влажными (семигумидными) 
климатами [Строение…, 1979], которые на протя-
жении криохронов способствовали развитию 
крупных оледенений, а в перигляциальной облас-
ти – полноводных рек и даже обширных подпруд-
но-ледниковых бассейнов. С флювиальными про-
цессами связывалось повсеместное формирование 
едомной свиты – высокольдистых суглинистых 
от ложений с массивными полигонально-жиль-
ными льдами [Строение…, 1979; Геокриология…, 
1989]. В рамках этих гипотез совсем не оставалось 
места для широко распространенных в регионе 
дюнных массивов с обширными котловинами вы-
дувания, ветрогранников, многочисленных дефля-
ционных останцов и других эоловых образова-
ний – свидетелей крайней аридизации и масштаб-
ного четвертичного опустынивания (см. рис. 1). 
Ключевые вопросы истории палеогеографических 
представлений о регионе уже неоднократно об-
суждались [Галанин, 2016, 2017; Галанин, Павлова, 
2018].

Покровные пески и супеси Центральной Яку-
тии, расположенные на самых различных гипсо-
метрических уровнях и практически идентичные 
по составу, строению и фациальным признакам, 
длительное время рассматривались как совер-
шенно разные генетические типы из-за отсутствия 
достаточного количества абсолютных датировок. 
Так, на речных террасах крупных рек (Лена, Ви-
люй, Синяя, Тюнг, Линдэ и др.) им приписывался 
аллювиально-озерный генезис, на пологих скло-
нах междуречий – “делювиально-пролювиальный 
и солифлюкционный”, а на водоразделах – элюви-
альный [Карта…, 1959, 1982; Геокриология…, 1989].

Дюнные отложения Центральной Якутии 
(дъолкуминская свита)

Альтернативная гипотеза относила песчаные 
покровы к эоловой формации [Катасонова, Толс-
тов, 1963; Павлов, 1981; Колпаков, 1983; Камалет-
динов, Зигерт, 1989; Камалетдинов, Минюк, 1991; 
Зигерт и др., 2007; Waters et al., 1999], представ-
ленной в Центральной Якутии пестрыми фациаль-
ными наборами песчаных (дюнные массивы), ка-
менистых (коренные дефляционные останцы и 
поля ветрогранников) и лессовых (суглинистых) 
пустынь [Колпаков, 1983; Pewe, Journaux, 1983]. 

По мере накопления абсолютных датировок и 
данных по строению новых опорных разрезов ста-
ло очевидным, что покровные пески с горизон-
тальной, реже перекрестной слоистостью, слагаю-

щие верхние части как низких, так и самых высо-
ких террас в среднем течении р.  Лены, имеют 
одинаковый возраст и отлагались одновременно 
на протяжении сартанского криохрона (МИС-2). 
На этой основе В.В. Колпаковым [1983] была вы-
делена дъолкуминская свита, стратотип которой 
расположен в обрыве 25-метровой террасы р. Ле-
ны (обнажение Песчаная Гора) в 100 км севернее 
г. Якутска (рис. 2). Позднее эоловый генезис отло-
жений Песчаной Горы и возраст дъолкуминской 
свиты были поддержаны другими исследователя-
ми [Камалетдинов, Зигерт, 1989; Камалетдинов, 
Ми нюк, 1991; Зигерт и др., 2007; Waters et al., 1999]. 

Однако лишь в 2009  г. дюнные отложения 
дъолкуминской свиты в хронологическом объеме 
МИС-2 были утверждены в составе новой страти-
графической схемы региона [Унифицированная… 
схема…, 2010], а в 2014 г. опубликована новая кар-
та четвертичных отложений [Карта…, 2014], на 
которой в пределах Центральной Якутии произо-
шли кардинальные изменения. Вместо аллювиаль-
но-озерных отложений здесь на бестяхской, таба-
гинской и тюнгулинской террасах, а также на дру-
гих территориях впервые отображены дюнные 
отложения, а синхронные им ледово-лёссовые об-
разования (едомная свита) отнесены к эоловой 
формации [Унифицированная… схема…, 2010; Кар-
та…, 2014].

Несмотря на публикацию новой карты, мно-
гие исследователи, соглашаясь с результатами аб-
солютных датировок и хронологическим диапазо-
ном (МИС-2) дъолкуминской свиты, не признают 
ее эоловый генезис. Некоторые пытаются объяс-
нить одновременное накопление перекрестно-сло-
истых песков на разных гипсометрических уров-
нях результатом мощных речных паводков [Боль-
шиянов и др., 2016] либо катастрофическими 
наводнениями из-за прорыва подпрудно-леднико-
вых озер на рубеже позднего неоплейстоцена и го-

Рис. 2. Опорное обнажение дъолкуминской свиты 
Песчаная Гора в береговом обрыве 25-метровой 
террасы на правобережье р. Лены в 100 км от 
г. Якутска.
В обнажении – пакеты дюнных песков с крутонаклонной 
перекрестной слоистостью, представляющие головные фа-
ции копьевидных дюн (см. рис. 1, д). Фото А.А. Галанина. 
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лоцена [Спектор и др., 2017]. Другие связывают ее 
формирование с морской трансгрессией в конце 
 неоплейстоцена [Поморцев и др., 2017]. К сожа-
лению, в большинстве этих работ не приведено 
ни какого нового фактического материала, прояс-
няющего фациальный состав, генезис и возраст 
данных образований. 

Поэтому дюнные и другие эоловые образова-
ния Центральной Якутии остаются наименее изу-
ченными генетическими типами четвертичных 
отложений региона. Плохо освещены их фациаль-
ный состав, основные признаки, возраст и ареалы 
распространения. Еще менее ясными ос таются 
характеристики климатических, гидро логических 
и геокриологических условий, а также палеоланд-
шафтов, в которых в непосредственной близости и 
одновременно могли сочетаться экстрааридные 
обстановки накопления сухомерзлых (“мороз-
ных”) дюнных песков с крайне низкой льдисто-
стью и исключительно водонасыщенных едомных 
отложений с массивными полигонально-жильны-
ми льдами (ПЖЛ). 

Кысыл-Сырское обнажение
В настоящее время в Центральной Якутии 

 одним из наиболее изученных и информативных 
опорных разрезов позднечетвертичных дюнных 
отложений является Кысыл-Сырский песчаный 
массив (см. рис. 1, в, г) и одноименное обнажение, 
обнаруженное авторами в 2012 г. на правобережье 
р. Вилюй в 20 км ниже пос. Кысыл-Сыр. Здесь в 
речном обрыве высотой до 35 м и протяженностью 
более 3 км вскрывается разрез песчаных отложе-
ний возрастом от 50 тыс. лет назад до позднего го-
лоцена, включающий аллювиальные и дюнные 
фации, погребенные почвенные горизонты, тор-
фяники и др. 

На протяжении изучения с 2012 по 2016 г. ав-
торами был получен значительный объем нового 

фактического материала, включающего результа-
ты геоморфологических наблюдений, описания 
выполненных на всю мощность опорных расчис-
ток 366, 449, 487 и серии неглубоких шурфов, на 
основе которых построен сводный разрез (рис. 3, 
4). Гранулометрический состав отложений иссле-
дован на основе 117 проб, из которых 80 отобрано 
с разных участков поверхности современного 
дюнного массива и русла р. Вилюй, а остальные 
37 – из расчистки 366 [Галанин, Павлова, 2018, 
рис. 3]. Количественный минералогический ана-
лиз 38 проб выполнен для образцов современных 
и позднеплейстоценовых отложений, отобранных 
из предположительно дюнных и аллювиальных 
фаций [Галанин, Павлова, 2018]. 

Данные о мерзлотно-геологических условиях 
Кысыл-Сырского дюнного массива получены на 
основе двухлетнего геотермического мониторинга 
в трех скважинах, а также результатов георадио-
локации и электротомографии [Галанин и др., 
2018]. Сведения о возрасте и истории формирова-
ния отложений основаны на 27 абсолютных дати-
ровках и палинологической характеристике раз-
реза по расчистке 449, включающей погребенный 
в дюнах торфяник мощностью около 2 м. 

Ввиду значительного объема фактического 
материала содержание использованных авторами 
методов, геоморфологическая характеристика Кы-
сыл-Сырского тукулана, описание его внутренне-
го строения, гранулометрического и минералоги-
ческого состава, мерзлотных свойств рассмотрены 
в первой части статьи [Галанин, Павлова, 2018]. 

В настоящей работе приведены данные об аб-
солютном возрасте Кысыл-Сырского опорного 
обнажения, включающие 27 датировок (см. табли-
цу), а также его обобщенный разрез (см. рис. 4) и 
спорово-пыльцевая характеристика по расчистке 
449 [Галанин, Павлова, 2018, рис. 4]. Остальная 
часть статьи посвящена обсуждению вопросов 
возраста и истории формирования позднечетвер-
тичных дюнных отложений (дъолкуминской сви-
ты) Центральной Якутии с учетом доступных ав-
торам фактических данных.

Фациальный состав отложений 
Кысыл-Сырского обнажения

Кысыл-Сырский опорный разрез (63°54′ с.ш., 
123°16′ в.д.) расположен в 20 км ниже одноимен-
ного поселка. Он представляет собой естественное 
обнажение на правобережье Вилюя протяженно-
стью более 3 км и высотой до 35 м (см. рис. 3). 
 Литолого-фациальный состав отложений по рас-
чисткам 366 и 449 охарактеризован в [Галанин, 
Павлова, 2018]. На основе материалов всех иссле-
дованных расчисток и серии неглубоких шурфов 
установлено следующее строение разреза.

Аллювиальная пачка мощностью 10–12 м хо-
рошо выдержана и залегает в основании разреза в 
интервале абсолютных высот 76–88 м. Она пред-

Рис. 3. Кысыл-Сырское обнажение дъолкумин-
ской свиты в береговом обрыве 35-метровой 
террасы на правобережье р. Вилюй в 20 км от 
пос. Кысыл-Сыр.
Положение и номера расчисток сводного разреза см. на 
рис. 4. Фото А.А. Галанина.
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ставлена чередованием пакетов талых косослоис-
тых желтоватых и слабо-охристых песков и супе-
сей с темно-серыми и сизыми горизонтально-сло-
истыми пылеватыми супесями с включениями 
прослоев и линз мелкого гравия, растительного 
детрита и плавника. В меженный период в основа-
нии пачки вскрывается гравийно-галечный гори-
зонт с большим количеством обломков древесины 
и единичными крупными валунами. Венчает ал-
лювиальную пачку хорошо выдержанный пакет 
мерзлых сизых (оглеенных) тонкослоистых пыле-
ватых супесей с прослоями суглинков и намывно-
го растительного детрита. Кровля аллювиальных 
отложений резкая, горизонтальная, четко выдер-
жана на протяжении всего разреза и разбита си-
стематическими широкими клиньями, заполнен-
ными крупным охристым кварцевым песком.

Дюнные отложения максимальной мощно-
стью до 22–24 м залегают в интервале абсолют-
ных высот 88–115 м. Они представлены пакетами 
горизонтально-, волнисто-слоистых, реже пере-
крестно-слоистых, средних и мелких кварцевых 
песков, разделенных дефляционными поверхнос-
тями с тонкими прослоями крупного кварцевого 
песка и единичного мелкого гравия с размерами 
зерен 3–4 мм. В нижней час ти дюнные отложения 
мерзлые, имеют массивную криотекстуру. Дюн-
ные отложения представлены двумя пачками, раз-
деленными хорошо развитым почвенным горизон-
том, четко прослеживающимся на протяжении 
всего обнажения. Почвенный горизонт маркирует 
поверхность погребенного палеорельефа, являю-
щуюся также кровлей нижней пачки дюнных от-
ложений. Данный маркирующий почвенный гори-
зонт находится в погребенном состоянии только 
в пределах незакрепленной части Кысыл-Сыр-
ского дюнного массива, за его пределами он выхо-
дит на дневную поверхность, сливаясь с почвенно- 
растительным покровом 30–35-метровой террасы 
р. Вилюй.

Кровля верхней пачки дюнных отложений об-
разует современный рельеф параболических дюн 
Кысыл-Сырского тукулана. Верхняя и нижняя 
пачки весьма сходны по гранулометрическому со-
ставу, минералогии и структуре, но существенно 
различаются характером растительных остатков. 
В нижней пачке они практически отсутствуют, 
лишь изредка встречаются нитевидные корешки 
травянистых растений, а в верхней обнаружено 
множество слаборазвитых почвенных горизонтов 
мощностью до 3–4 см, нередко встречаются облом-
ки кустарников и даже целые вертикально погре-
бенные деревья вместе с корневыми системами.

Абсолютный возраст и биостратиграфия 
Кысыл-Сырского обнажения

Подстилающие аллювиальные отложения. 
Све дения о спорово-пыльцевом составе аллюви-

альной пачки получены по расчистке 449, деталь-
ный разрез и описание которой приведены в [Га-
ланин, Павлова, 2018, рис. 4]. Полное описание 
пыльцевой колонки и диаграмма также опубли-
кованы авторами ранее [Павлова и др., 2017]. Вы-
деленная из аллювия пыльца характеризуется 
преобладанием хвойных, из которых доминирует 
Picea (73.9–94.5 %) и Pinus sylvestris (1.3–6.6 %). 
Кустарники и кустарнички (1–2 %) представлены 
родами Betula, Ericales, Alnaster. В травянистой 
группе (0.6–17.8 %) преобладают Artemisia, Che-
nopodiaceae и Poaceae, встречены Rununculaceae, 
Chenopodiaceae, Poaceae и др. Споры представ-
лены преимущественно Botryococcus (3.8–8.9 %). 
В нижней части палинозоны (косослоистые пески 
русловой фации) концентрации пыльцы и спор 
очень низкие (деревья – 91.3–357.8 зерен/г, тра-
вы – 2.3–19.8 зерен/г, споры 8.5–18.7 зерен/г), в 
верхней части (пойменная фация) – пыльцевая 
продуктивность увеличивается до 2794.2 зерен/г.

В нижней части аллювиальной пачки вблизи 
расчистки 366 обнаружены скопления плавника, в 
котором идентифицированы ель, лиственница и 
кустарниковая береза (Picea sp., Larix sp., Betula 
exi  lis). Здесь же было найдено ребро бизона (Bison 
sp.). На основе серии радиоуглеродных датировок 
в расчистках 366, 449 и 487 (см. рис. 4; таблицу) по 
древесине и растительному детриту установлено 
формирование отложений в интервале 45–30 тыс. 
л.н. (конец каргинского термохрона, МИС-3).

Нижняя пачка дюнных песков на основе двух 
оптико-люминесцентных датировок (см. рис. 4; 
таб  лицу) ,  полученных вблизи подошвы 
(18.0 ± 1.4 тыс. л.н.) и кровли (6.4 ± 0.5 тыс. л.н.) 
по расчистке 487, отнесена к сартанскому криох-
рону (МИС-2). Данный возраст также подтверж-
дается практически полным отсутствием в отло-
жениях пыльцы и крайне редкими остатками рас-
тительности, представленными лишь в верхней 
части пачки ярусами нитевидных корешков трав. 

Маркирующий почвенный горизонт, разделяю-
щий верхнюю и нижнюю пачки дюнных песков, на 
основе серии радиоуглеродных датировок (см. 
таб лицу; рис. 1) отнесен к бореальному оптимуму 
голоцена. Наиболее детально эта почва была дати-
рована на участке торфяной линзы в расчистке 
449, формировавшейся в интервале от 9 до 3.5 тыс. 
калиб. л.н. [Галанин, Павлова, 2018, рис. 4]. В ниж-
ней части торфяника встречено значительное ко-
личество частично обгоревших обломков лист-
венницы и кустарниковой березы, в средней части 
преобладают остатки мхов и осок, в верхней – 
обильно появляются веточки верескоцветных, в 
том числе мирта болотного. 

За пределами торфяника в этом же почвен-
ном горизонте (расчистка 366), а также на поверх-
ности некоторых котловин выдувания во внутрен-
них частях тукулана, установлены множественные 
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древесные угли и обгорелая древесина. Это может 
свидетельствовать о крупном пожаре, предшест-
вовавшем формированию верхней (современной) 
пачки дюнных отложений. Абсолютная датировка 
5.29–4.84 тыс. калиб. л.н. (MPI-47) углей в верх-
ней части расчистки 366 (см. рис. 4; таблицу) ука-
зывает, что событие могло произойти в конце бо-
реального оптимума.

В торфянике в расчистке 449 в пыльцевой ко-
лонке установлены две палинозоны [Павлова и др., 
2017]. В нижней (зона березы), датированной ин-
тервалом 9.9–6.7 тыс. калиб. л.н., доминируют дре-
весные породы (83.9 %), среди которых преобла-
дает Betula sp. (24.2–68.2 %), встречена примесь 
Picea, Pinus. Кустарники и кустарнички (1–2 %) 
представлены таксонами Salix sp., Ericales sp., Al-
naster sp. и Selaginella rupestis. В пыльце травянис-
тых (16.1–48.7 %) преобладают Cyperaceae, Poa-
ceae и Artemisia; споры (0.9–10.6 %) представлены 
группой Botryococcus. В сравнении с подстилающи-
ми отложениями концентрации пыльцы и спор в 
данной пыльцевой зоне значительно увеличивают-
ся: деревьев в 6–9 раз, трав в 40 раз, спор в 12 раз. 

Верхняя палинозона (зона сосны), датирован-
ная интервалом 6.7–3.3 тыс. калиб. л.н., характе-
ризуется доминированием древесных таксонов 
(98 %), среди которых преобладает Pinus sylvestris 
(43.0–63.6 %). Отличительная особенность – по-
явление пыльцы Pinus s/g Haploxilon (2.0–13.0 %), 
представленного, вероятно, кедровым стлаником 
(Pinus pumila). Его обильные группировки уста-
новлены в составе современной растительности в 
южной части тукулана Кысыл-Сырский. Зона ха-
рактеризуется резким снижением концентраций 
пыльцы кустарничкового (2–3 %) и травянистого 
(2.3–9.2 %) ярусов, а также исчезновением мхов. 

Маркирующий почвенный горизонт, вклю-
чающий исследованную нами линзу торфяника, 
имеет региональное распространение, он нередко 
вскрывается на глубине 1–10 м под поверхностью 
современных дюн, а за пределами Кысыл-Сыр-
ского тукулана выходит на дневную поверхность, 
сливаясь с почвенно-растительным покровом 30– 
35-метровой террасы р. Вилюй. Таким образом, в 
исследованном разрезе отчетливо фиксируется 
региональный ландшафтно-климатический про-
цесс поч вообразования и закрепления тукуланов 
Цент ральной Якутии в бореальный оптимум голо-
цена, что может использоваться в качестве клима-
тостратиграфического репера (маркера).

Верхняя (современная) пачка дюнных супесей 
Кысыл-Сырского тукулана содержит множество 
вертикально погребенных деревьев, прослоев сла-
боразвитых почв и угольков. Несколько датиро-
вок (см. рис. 4; таблицу) по пням и фрагментам 
древесины из котловин выдувания свидетельству-
ют, что современные незакрепленные дюны обра-
зовались не ранее 500–600 лет назад и сформиро-

вались на протяжении последнего голоценового 
похолодания (Малого ледникового периода).

Возраст покровных супесчаных отложений 
Центральной Якутии

Длительное время представления о покров-
ных позднечетвертичных дюнных отложениях 
Центральной Якутии базировались на единичных 
опорных разрезах в среднем течении р. Лены – 
Песчаная Гора, Усть-Ботуомское и Диринг-Юрях 
[Алексеев и др., 1984; Камалетдинов, Зигерт, 1989; 
Камалетдинов, Минюк, 1991; Waters et al., 1999]. 
Вскрывающиеся здесь в речных обрывах хорошо 
сортированные перекрестно-слоистые пески с не-
обычайно низкой влажностью были отнесены к 
дъолкуминской свите позднего неоплейстоцена 
(МИС-2) [Колпаков, 1983]. Несмотря на хорошую 
палеонтологическую и палинологическую изучен-
ность, хронологический объем дъолкуминской 
свиты оставался весьма дискуссионным. Сначала 
перекрестно-слоистые супеси, слагающие разрез 
20–25-метровой (кердемской) террасы обнажения 
Песчаная Гора, относили ко второй половине 
 нео плейстоцена. Затем В.В. Колпаков [1983] отнес 
их с самаровскому времени среднего неоплей-
стоцена. Первые радиоуглеродные датировки 
(17.2 ± 0.5 тыс. л.н., ИМ 760) погребенных почв в 
обнажении Песчаная Гора указали на сартанский 
(МИС-2) возраст [Алексеев и др., 1984; Кама лет-
динов, Минюк, 1991]. Позднее к эоловым от ложе-
ниям дъолкуминской свиты были отнесены по-
кровные дюнные отложения, покрывающие бес-
т я х с к у ю  и  т ю н г ю л ю н с к у ю  т е р р а с ы  н а 
право бе режье р. Лены. Их фациальный состав и 
абсолютный возраст оказались идентичными об-
нажению Песчаная Гора [Камалетдинов, Зигерт, 
1989; Waters et al., 1999]. Недавно на основании 
14С- и ОСЛ-датировок этот же возраст был уста-
новлен на участках распространения свиты в рай-
оне пос. Нижний Бестях, а также в бортах термо-
суффозионных цирков Улахан-Тарын и др. [Боль-
шиянов и др., 2016].

В настоящей статье авторами показано, что 
множество покровных песчаных образований в 
бассейне нижнего течения р. Вилюй имеют эоло-
вый (дюнный) генезис и формировались в усло-
виях сильнейшего иссушения климата во второй 
половине позднего неоплейстоцена. В криофа-
циальном и стратиграфическом отношении они 
идентичны дюнным пескам в опорном обнажении 
Песчаная Гора и должны рассматриваться в соста-
ве дъолкуминской свиты.

Альтернативные гипотезы происхождения 
покровных песчаных отложений

Центральной Якутии
Генезис отложений дъолкуминской свиты об-

суждается уже более полувека. Сторонники эоло-
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вого происхождения считают, что ее формирова-
ние связано с холодными криоаридными условия-
ми и масштабным опустыниванием региона во 
второй половине позднего неоплейстоцена [Кол-
паков, 1983; Алексеев и др., 1984; Камалетдинов, 
Зигерт, 1989; Камалетдинов, Минюк, 1991; Гала-
нин и др., 2016; Waters et al., 1999]. 

Другая группа исследователей предполагает, 
что перекрестно-слоистые супеси дъолкуминской 
свиты осаждались водными потоками и(или) в 
пределах подпрудно-ледникового бассейна, воз-
никшего в результате блокирования стока Лены 
верхоянскими ледниками [Соловьев, 1959; Алексе-
ев, 1961; Геокриология…, 1989; Большиянов и др., 
2016; Спектор и др., 2017]. Некоторые исследова-
тели пытаются связать происхождение песков с 
морскими трансгрессиями [Поморцев и др., 2017]. 
В целом аквальные гипотезы реконструируют 
 более влажные (семи-гумидные) климаты [Гео-
криология…, 1989] на протяжении криохронов, в 
ус ловиях которых верхоянские ледники питали 
мно говодные реки, выносящие обильные потоки 
песчаного материала, а флювиальные процессы 
распространялись на все гипсометрические уров-
ни. В качестве основных аргументов водного про-
исхождения дъолкуминской свиты указываются 
следующие признаки [Большиянов и др., 2016; 
Спектор и др., 2017]: наличие в составе супесча-
ных осадков фаций со специфическими флюви-
альными микротекстурами; находки малакофау-
ны, линз торфа с остатками болотной раститель-
ности и др. 

Монотонное сложение, отсутствие сугли-
нистого материала и перекрестная слоистость от-
ложе ний дъолкуминской свиты и несогласное 
(юго-вос точное) падение слоев по отношению к 
современному течению р. Лены объясняются сто-
ронниками флювиальных концепций особыми, не 
имеющими современных аналогов, гидрологиче-
скими режимами поздненеоплейстоценовых рек и 
водоемов.

В недавней публикации предпринята очеред-
ная попытка связать происхождение дъолкумин-
ской свиты и ориентированного в юго-восточном 
направлении дюнного рельефа высоких террас 
р. Лены и всего Приленского плато с катастрофи-
ческими прорывами (спилвеями) гипотетического 
подпрудно-ледникового озера, существовавшего 
здесь в позднем неоплейстоцене [Спектор и др., 
2016, 2017]. Придерживаясь теории “гидросфер-
ной катастрофы (мегафлада)” М.Г.  Гросвальда 
[1999] и его терминологии, авторы находят в фа-
циальном строении и ориентированном рельефе 
дъолкуминской свиты признаки дилювиального 
(diluvium – потоп) морфогенеза и “мегафладов” 
(катастрофических наводнений). Эти процессы, 
по мнению авторов, развивались в Центральной 
Якутии на протяжении сартанского криохрона в 

интервале 20–11 тыс. л.н. и привели к формирова-
нию специфического рельефа, именуемого сибир-
ским скэблэндом (channeled scabland). Его харак-
терными элементами являются знаки гигантской 
ряби, “…морфоскульптуры обтекания (каплевид-
ные холмы), водосборные котлы и следы кавита-
ции и др.” [Спектор и др., 2016, с. 298]. 

Действительно, находки фрагментов валун-
но-галечных морен верхоянского состава на ле-
вобережье Лены между устьем р. Алдан и Жи-
ганском указывают, что верхоянские ледники 
 достигали долины р. Лены на протяжении четвер-
тичного времени и, теоретически, могли блокиро-
вать ее сток. Однако серия из 50 абсолютных ОСЛ 
и АМС-датировок, полученная в 2007 г. К. Зигерт 
с коллегами [2007] в долинах рек Дянышко и Ту-
мара (правые притоки Лены), показала суще-
ственно более древний возраст оледенений в срав-
нении с отложениями дъолкуминской свиты. 
Установлено, что наиболее древние (внешние) 
морены, достигавшие современного положения 
р. Лены, сформировались не ранее 140 тыс. л.н. 
(самаровское оледенение, МИС-6), следующий за 
ними хорошо выраженный пояс морен сформиро-
вался около 90–100 тыс. л.н. (МИС-5е), а на про-
тяжении последних 60 тыс. лет (МИС-3–2) лед-
ники не выходили за пределы Верхоянского хреб-
та [Зигерт и др., 2007]. Таким образом, возраст 
(МИС-2) отложений дъолкуминской свиты не 
соответствует возрасту (МИС-6) возможного под-
пруживания р. Лены ледниками. 

Кроме указанной выше проблемы хронологи-
ческой несовместимости дъолкуминской свиты и 
ледниковых событий в Центральной Якутии, в ги-
потезе “катастрофических мегафладов” имеется 
множество других противоречий, обсуждение ко-
торых не является целью настоящей статьи. 

Вместе с тем в ходе изучения разрезов конеч-
но-моренных комплексов в долинах верхоянских 
притоков Лены К. Зигерт с соавт. [2007] установи-
ли здесь широкое распространение пылеватых и 
супесчаных толщ эоловых отложений последнего 
криохрона (МИС-2), перекрывающих средне- и 
поздненеоплейстоценовые морены чехлом мощно-
стью 5–15 м. По своему составу и хронологическо-
му объему они оказались сходными с образовани-
ями дъолкуминской свиты в опорном обнажении 
Песчаная Гора [Камалетдинов, Зигерт, 1989; Ка-
малетдинов, Минюк, 1991]. 

Таким образом, в настоящее время для бас-
сейна р. Лены и всех ее крупных притоков уже 
имеется представительное количество хорошо да-
тированных опорных разрезов, не только под-
тверждающих хронологический объем дъолку-
минской свиты, но и указывающих на ее широкое 
региональное распространение (см. рис. 1). В це-
лом это хорошо согласуется с высказанным 
В.В. Колпаковым [1983] предположением о край-
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ней недооценке в Якутии и Восточной Сибири 
объемов и ареалов распространения четвертичных 
эоловых и, в частности, дюнных отложений.

Основываясь на изложенных результатах ис-
следования опорного Кысыл-Сырского разреза и 
других эоловых образований Центральной Яку-
тии [Галанин, 2016; Галанин и др., 2016, 2017; Пав-
лова и др., 2017; Галанин, Павлова, 2018], авторы 
пришли к выводу об эоловом (дюнном) происхож-
дении покровных перекрестно-слоистых супесей, 
слагающих разновысотные террасы р. Вилюй и его 
 притоков. По геоморфологическим условиям 
 залегания, фациальному составу и возрасту эти 
 образования полностью идентичны отложениям 
дъолкуминской свиты позднего неоплейстоцена, 
охарактеризованной предшественниками в опор-
ных разрезах Песчаная Гора, Диринг-Юрях и 
Усть-Ботуомское в среднем течении р. Лены [Кол-
паков, 1983; Алексеев и др., 1984; Камалетдинов, 
Зигерт, 1989; Камалетдинов, Минюк, 1991; Waters 
et al., 1999].

История формирования покровных дюнных 
отложений Центральной Якутии

История формирования дъолкуминской сви-
ты, в которую, по мнению авторов, должны быть 
включены и современные незакрепленные дюн-
ные массивы, реконструируется вполне опреде-
ленно, поскольку к настоящему времени уже на-
коплено довольно большое количество датировок 
[Зигерт и др., 2007; Галанин и др., 2015; 2016; Боль-
шиянов и др., 2016; Павлова и др., 2017; Waters et al., 
1999] и стратиграфических описаний дъолкумин-
ской свиты (см. рис. 1). Кроме того, данные обра-
зования впервые были отображены на новой госу-
дарственной карте четвертичных отложений [Кар-
та…, 2014].

Авторы допускают, что дюнообразование и 
опустынивание Центральной Якутии могли про-
являться не только в сартанскую эпоху (МИС-2), 
но и на протяжении более ранних криохронов, по-
скольку климат в четвертичное время здесь всегда 
был континентальным, а на протяжении криохро-
нов его континентальность лишь увеличивалась. 
Об интенсивном и продолжительном воздействии 
аридных условий морфогенеза и осадконакопле-
ния свидетельствуют установленные В.В. Колпа-
ковым [1983] дефляционные срезы речных террас, 
дефляционные равнины, поля ветрогранников и 
фасеточных камней средненеоплейстоценового 
возраста, многочисленные проявления россыпно-
го эолового золота и др. На широкое распростра-
нение среднеплейстоценовых эоловых отложений 
в строении высоких террас р. Лены и Приленского 
плато указывают многие исследователи [Колпа-
ков, 1983; Pewe, Journaux, 1983; Waters et al., 1999]. 
Более того, все пыльцевые спектры четвертичных 
отложений региона изобилуют ксерофитным так-

сонами, а ископаемые биомы (включая мамонто-
вый) представлены видами, современники кото-
рых в настоящее время встречаются лишь в холод-
ных степях и пустынях.

Совокупность палеогеографических данных 
свидетельствует, что максимальному похолода-
нию и иссушению территория Центральной Яку-
тии, как и территория всего Северного полуша-
рия, подверглась именно во время последнего 
 криохрона (МИС-2), что спровоцировало резкое 
сокращение разнообразия и численности здесь 
мамонтового биома в сравнении с каргинским вре-
менем. Действительно, палеонтологические на-
ходки мамонтовой фауны возрастом моложе 
25 тыс. л.н. в Центральной Якутии крайне редки, 
в то время как в более северных районах они регу-
лярны и многочисленны. Широкое распростране-
ние поздненеоплейстоценового эолового рельефа 
легко идентифицируется на космических снимках 
Центральной Якутии, а их площадь, занимающая 
до половины всей территории, указывает на ката-
строфическую деградацию почвенно-растительно-
го покрова и, соответственно, пастбищ.

Авторы полагают, что на фоне прогрессирую-
щего похолодания и иссушения климата, сниже-
ния циклонической активности и аградации крио-
литозоны существенная часть атмосферных осад-
ков изымалась из стока, аккумулируясь в виде 
текстурных, жильных и пластовых льдов. Другая 
их часть подвергалась испарению, а в зимний пе-
риод прямой сублимации. Иссушение климата и 
снижение закрепляющей функции растительного 
покрова способствовали развитию эмбриональ-
ных дюнных массивов на бровках речных террас. 
В некоторых случаях формированию зачаточных 
массивов могли способствовать пожары. 

Ориентируясь в направлении господствую-
щих ветров, дюнные массивы двигались на юго-
восток, сливаясь в более крупные покровы и пере-
секая различные элементы рельефа (тальвеги до-
лин, озерные котловины и др.). Низкое положение 
зеркала грунтовых вод в дюнах не способствовало 
их закреплению растительностью. 

На протяжении сартанского криохрона реч-
ной сток в регионе катастрофически сокращался, 
многие водотоки низких порядков даже во время 
половодья не могли справиться с эоловыми нано-
сами, их долины расчленялись на изолированные 
бессточные бассейны, в которых формиро вались 
озерно-болотные фации. Сток магистральных рек 
(Лена, Вилюй, Алдан) и их крупных притоков так-
же существенно снизился, что, вероятно, привело 
к загромождению тальвегов долин эоловыми на-
носами, обмелению водотоков и развитию меанд-
ри рования. 

Так, полученные авторами данные о строении 
и возрасте первой террасы р. Суола (правый при-
ток Лены в 30 км от г. Якутска), долина которой 
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расположена в пределах бестяхской террасы в 
окружении дюнных массивов дъолкуминской сви-
ты [Галанин, Павлова, 2018, рис. 1], показывают, 
что на рубеже позднего неоплейстоцена и голоце-
на (12–10  тыс.  л.н.) русло реки было на 6–8  м 
выше современного и интенсивно меандрировало 
[Potapova et al., 2016]. Здесь в обнажении 10.5-мет-
ровой террасы авторами настоящей статьи было 
исследовано Мегинское местонахождение мамон-
товой фауны [Там же]. В интервале 0–3 м от со-
временного уреза реки установлена линза мерз-
лого торфяника с большим количест вом остатков 
мамонтовой фауны. Были идентифицированы 
Bison prisucs, Ovibos moschatus, Equus lenensis и ар-
хаичная форма мамонта (Megin Mammoth), возраст 
которой (23.86–22.65 тыс. калиб. л.н., MPI-80) 
близок к термическому минимуму сартанского 
криохрона. На основе палеоэкологической рекон-
струкции по идентифицированным в торфянике 
60 фаунистическим и 25 растительным таксонам 
установлено, что во время его формирования 
средние температуры июля были не ниже +12 °C. 
Растительный покров был образован мо заичным 
сочетанием обедненных степей, лугов, островков 
лиственничных лесов и обширных незакреплен-
ных почвенно-растительным покровом про-
странств [Potapova et al., 2016]. Остатки вод ной 
растительности вместе с ксерофитами указывают 
на значительные сезонные колебания уровня во-
доемов и господство испарительных  обстановок.

Выше по разрезу, в интервале 3–7 м от совре-
менного уреза реки, торфяник перекрыт кососло-
истыми песками русловой фации с высоким со-
держанием льда-цемента (25–30 %) и массивной 
криотекстурой. Они датированы ранним голоце-
ном в интервале 12.4–11.2 калиб. л.н. (MPI-109, 
MPI-104, MPI-105). Выше по разрезу в интервале 
7–9 м от уреза реки аллювиальная пачка венчает-
ся пойменными отложениями, представленными 
тонкослоистыми пылеватыми супесями с линзами 
намывной органики и торфа и датированными на-
чалом бореального оптимума 9.95–8.74 тыс. ка-
либ. л.н. (MPI-103, MPI-108). Выше, в интервале 
9.0–10.5 м от современного уреза р. Суола, разрез 
венчается слоем светлых, местами охристых, супе-
сей позднеголоценового возраста мощностью 1.0–
1.5 м, включающих маломощные почвенные гори-
зонты и плащеобразно перекрывающие все терра-
сы в долине р. Суола.

Таким образом, результаты исследования до-
лины р. Суола и отсутствие здесь типичных русло-
вых фаций сартанского возраста свидетельствуют 
о существенном снижении аллювиальной ак-
тивности в Центральной Якутии в это время. При 
этом широкое распространение раннеголоцено-
вых русловых и пойменных отложений и их зале-
гание на 7–8 м выше современного русла и поймы 

свидетельствуют о кардинальном увеличении 
осадков и водного стока. 

На протяжении второй половины голоцена 
большинство магистральных рек Центральной 
Якутии, вплоть до водотоков 3–4 порядка, смогли 
“очистить” свои тальвеги от дюнных наносов 
дъол куминской свиты, после чего испытали врез с 
 образованием I надпойменной террасы высотой 
от 8–12 м (у небольших водотоков) до 15–20 м 
(у магистральных – Лена, Вилюй). Долины мно-
жества водотоков более низких порядков вплоть 
до настоящего времени из-за слабого стока в усло-
виях недостаточного современного увлажнения 
Центральной Якутии (среднемноголетние осадки 
240–300 мм/год) продолжают оставаться в нерав-
новесном состоянии, унаследованном с поздненео-
плейстоценового времени. Их тальвеги весьма из-
вилистые, а русла нередко представляют собой 
протяженные цепочки бочагов и небольших озер, 
соединенных пересыхающими протоками. Поймы 
и надпойменные террасы отсутствуют.

О крайне низкой флювиальной активности на 
протяжении сартанского криохрона даже крупных 
магистральных водотоков свидетельствуют интен-
сивная дефляция и распространение копьевидных 
дюн юго-восточной ориентировки (рис. 5) на по-
верхности самых низких (20–25 м) террас р. Лены 
в устье Алдана (63°17′ с.ш., 129°47′ в.д.), р. Вилюй 
(63°23′ с.ш., 128°44′ в.д.). Эти дюны не только сре-
зают террасы, но надвинуты и частично блокиру-
ют палеорукава, днища которых всего на 12–15 м 
превышают современные урезы рек Лены и Ви-
люя и практически соответствуют высокой пойме. 
Этот весьма яркий признак однозначно свидетель-
ствует о том, что уровень Лены и Вилюя уже не 
достигал данных отметок на протяжении всего 
голоцена, а речные рукава не функционировали 
даже по время паводков. В противном случае, бло-
кирующие эти протоки дюны были бы несомненно 
размыты.

Рис. 5. Копьевидные дюны юго-восточной ори-
ентировки, слагающие первую надпойменную 
(кердемскую) 15–20-метровую террасу на право-
бережье р. Лены в 20 км южнее устья Алдана.
Космический снимок портала Bing (https://www.bing.com).
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Авторы пришли к выводу, что к началу голо-
цена не менее 40  % территории Центральной 
 Якутии были покрыты дюнными массивами и су-
песчаными покровами, чередовавшимися с полу-
замкнутыми котловинами дефляционного и эоло-
во-подпрудного происхождения. Дренажная сеть 
была в значительной мере нарушена эоловыми 
процессами. На остальной части территории в ус-
ловиях контрастного увлажнения развивались 
тундрово-лугово-степные обстановки, в пределах 
которых формировались покровные лессовидные 
суглинки с массивными ПЖЛ. Древесная и кус-
тарниковая растительность сохранялась преиму-
щественно по берегам водоемов. 

Голоценовое потепление, начавшееся около 
12.5 тыс. лет назад, отразилось в резком увели-
чении количества осадков, снижении эоловой ак-
тивности и возрастании роли растительного по-
крова. Водотоки меандрировали среди дюнных 
наносов, полуразрушенная мелкопорядковая дре-
нажная сеть не справлялась со стоком, множество 
бес сточных котловин и отдельные участки долин 
оказывались подтопленными и заболоченными. 
В ши роком гипсометрическом интервале распро-
странились многочисленные озера. Их наиболь-
шее количество приурочено к крупным дюнным 
массивам – участкам максимального разрушения 
дренажной сети эоловыми процессами. Голоцено-
вый бореальный оптимум фиксируется в боль-
шинстве разрезов в кровле дъолкуминской свиты 
в виде торфяников мощностью до 2–3 м с остатка-
ми пресноводных моллюсков и болотной расти-
тельности [Камалетдинов, Минюк, 1991; Павлова и 
др., 2017], переслаивающихся с дюнными супеся-
ми и песками.

На протяжении бореального оптимума голо-
цена (9–5 тыс. л.н.) на фоне увеличения количе-
ства осадков продолжалось закрепление дюнных 
массивов почвенно-растительным покровом. Уве-
личение стока способствовало проработке тальве-
гов водотоков низких порядков и очищению до-
лин от эоловых наносов. В это же время отложе-
ния едомной свиты с повторно-жильными льдами 
на некоторых участках подвергались интенсивно-
му термокарсту и термоабразии. К концу бореаль-
ного оптимума произошел региональный врез гид-
росети и формирование 10–12-метровой террасы, 
было спущено значительное количество озер в 
дефляционных и эолово-подпрудных котловинах. 

Весьма молодые датировки погребенных почв 
и стволов деревьев, вертикально погребенных в 
современных дюнах крупных тукуланов Махатта 
[Павлова и др., 2017], Кысыл-Сырский и других, 
позволяют предполагать, что к началу второй по-
ловины голоцена произошло закрепление боль-
шинства дюнных массивов Центральной Якутии 
хорошо развитым почвенно-растительным покро-
вом, последней сукцессионной стадией которого 

являются современные сосново-толокнянково-
брус ничные леса. 

Последняя (современная) фаза активизации 
дюнных процессов связана с глобальным похоло-
данием и иссушением климата на протяжении 
Малого ледникового периода (XI–XIX вв.). Дан-
ный возраст имеют все современные незакреплен-
ные дюнные массивы Центральной Якутии [Пав-
лов, 1981; Галанин и др., 2016], площадь которых 
в настоящее время составляет около 3 тыс. км2 
[Куть, 2015]. Позднеголоценовое дюнообразова-
ние происходило преимущественно после круп-
ных пожаров путем активизации отдельных участ-
ков древних дюнных массивов. 

Заметим, что в те же временные интервалы на 
протяжении последних криохронов неоплейсто-
цена и в позднем голоцене фиксируются глобаль-
ные фазы расширения эоловых образований во 
всем Северном полушарии – на Аляске [Black, 
1951], в Канаде [Wolfe et al., 2011], в Западной и 
Восточной Сибири [Иванов, 1966; Уфимцев и др., 
1997; Величко, Тимирева, 2005; Выркин, 2010].

ВЫВОДЫ

Накопленный к настоящему времени объем 
абсолютных датировок покровных дюнных отло-
жений Центральной Якутии позволяет отнести их 
к дъолкуминской свите, формировавшейся от кон-
ца каргинского термохрона до начала голоцена (от 
35 до 12–10 тыс. л.н.). Наиболее широких масшта-
бов эоловое рельефообразование достигло в сар-
танский термический минимум (21–18 тыс. л.н). 
Эоловой переработке подвергались элювиальные, 
склоновые, аллювиальные, озерные и ледниковые 
отложения разного возраста на всех гипсометри-
ческих уровнях. Формирование современных не-
закрепленных дюнных массивов активизирова-
лось не ранее 1 тыс. лет назад и связано с похоло-
данием и иссушением климата во время Малого 
ледникового периода. Установленный хронологи-
ческий объем дюнных отложений дъолкуминской 
свиты Центральной Якутии хорошо согласуется с 
данными предшествующих исследований, указы-
вающих на широкое распространение дюнных от-
ложений последнего криохрона (МИС-2) и позд-
него голоцена на территории Западной Сибири, 
Северной Европы, Аляски и Канады.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Комплексной программы фундамен-
тальных научных исследований СО РАН II.1 и 
РФФИ (проекты № 17-05-00954, 18-45-140012).
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВОВ 
НА ТЕМПЕРАТУРУ ПОЧВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗИМНЕЙ ДОРОГИ 

В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

Д.А. Каверин1, Л.Э. Лапина2, А.В. Пастухов1, Н.Б. Новаковский1
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Исследовано влияние трансформации растительного и почвенного покровов на температурный 
режим почв при эксплуатации зимней дороги в Большеземельской тундре. Даны зимние, летние и годовые 
характеристики температурного режима тундровых торфяных и минеральных почв на участке дороги на 
территории Северо-Хоседаюсского нефтяного месторождения. Выявлены основные различия темпера-
турного режима верхних почвенных горизонтов (0–40 см) в антропогенно-нарушенных (колея зимней 
дороги) и ненарушенных условиях в различных природно-территориальных комплексах тундры со 
сплошным распространением многолетнемерзлых пород.

Растительный и почвенный покровы, зимняя дорога, температурный режим почв, природно-терри-
ториальные комплексы тундры

THE IMPACT OF TRANSFORMATION IN VEGETATION AND SOIL COVER 
ON THE SOIL TEMPERATURE REGIME UNDER WINTER ROAD OPERATION

IN BOLSHEZEMELSKAYA TUNDRA

D.A. Kaverin1, L.E. Lapina2, A.V. Pastukhov1, N.B. Novakovsky1

1Institute of Biology, Komi Science Center UB RAS,
28, Kommunisticheskaya str., Syktyvkar, 167982, Russia; dkav@mail.ru

2Water Problems Institute RAS,
3, Gubkina str., Moscow, 119333, Russia

The impact of transformation in vegetation and soil cover on the soil temperature regime under winter 
road operation in Bolshezemelskaya tundra has been studied. Winter, summer and mean annual temperature 
parameters of tundra peat and mineral soils were revealed at the road section in the North Khosedau oil fi eld. 
The main diff erences in the temperature regime of upper soil horizons (0–40 cm) at anthropogenically disturbed 
(tracks of the winter road) and undisturbed sites in diff erent tundra ecosystems aff ected by continuous permafrost 
have been revealed.

Vegetation and soil cover, winter road, soil temperature regime, tundra ecosystems

ВВЕДЕНИЕ

Строительство и обустройство дорог при ос-
воении углеводородных месторождений Арктики 
является одним из главных факторов антропоген-
ного воздействия на тундровые экосистемы. На 
территории криолитозоны России исследовалось 
отепляющее влияние на почвогрунты насыпных 
автомобильных и железных дорог [Ананьева 
(Мал кова), 1997; Москаленко, 2012; Гребенец, 
 Исаков, 2016]. Ряд работ посвящен воздействию 
на поч вогрунты проезда вездеходной гусеничной 
техники в летний период [Груздев, Умняхин, 1984; 

Игловский, 2007]. Однако основную массу линей-
ных сооружений Российской Арктики составляют 
зимние дороги, широко используемые для транс-
портировки людей и грузов при строительстве и 
эксплуатации объектов инфраструктуры нефтега-
зового комплекса [Быков, 1977]. С инженерной 
точки зрения эксплуатация зимников по срав-
нению с другими типами дорог наносит наимень-
ший ущерб тундровым экосистемам [Проекти-
рование…, 1991]. Тем не менее исследования по-
следних лет показали существенное воздействие 

© Д.А. Каверин, Л.Э. Лапина, А.В. Пастухов, Н.Б. Новаковский, 2019
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зимних дорог на экосистемы криолитозоны. При 
пересечении зимниками бугристых болот наблю-
дается протаивание верхних горизонтов многолет-
немерзлых пород (ММП), формирование таликов 
и усиление деградации торфяных бугров. На ми-
неральных почвогрунтах обустройство зимников 
усугубляет процессы эрозии, ведет к изменению 
сезонных процессов промерзания и оттаивания 
[Экологическая реставрация…, 2016]. 

Цель статьи – оценить влияние трансформа-
ции растительного и почвенного покровов на тем-
пературный режим почв при эксплуатации зим-
ней дороги в Большеземельской тундре (террито-
рия Северо-Хоседаюсского нефтяного месторож-
дения). 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые работы проводились в Ненецком ав-
тономном округе на территории Северо-Хоседа-
юсского нефтяного месторождения (3 км к юго-за-
паду от центрального пункта сбора нефти место-
рождения). Участок исследований расположен на 
границе южной и типичной тундры, в 55 км к севе-
ро-востоку от метеостанции Хорей-Вер (рис. 1). 
Участок находится в пределах урочища Изъя-
мыльк в заболоченной долине р. Изъямылькшор 
(левый приток р. Колва). Территория характери-
зуется чередованием дренированных увалистых 
массивов с плоскими заболоченными слабодрени-
рованными участками. Среднегодовая температу-
ра, по данным метеостанции, в 2014 г. составила 
–4.5 °С. Многолетняя среднегодовая норма осад-
ков 500 мм, из них 350 мм выпадает в теплый пе-
риод. Средняя многолетняя мощность снежного 
покрова 45 см [Атлас…, 1976]. На участке исследо-
ваний зимняя дорога пересекает тундровые при-

родно-территориальные комплексы (ПТК) с ку-
старничковой и кустарниковой растительностью 
на песчаных и суглинистых почвах и крупнобуг-
ристо-мочажинный болотный комплекс на тор-
фяных мерзлотных почвах с кустарничково-ли-
шайниковой растительностью (рис. 2). При этом 
кустарничковые растительные сообщества при-
урочены преимущественно к хорошо дренирован-
ным участкам, тогда как кустарниковые группи-
ровки и плоскобугристые торфяники занимают 
слабодренированные места. Кустарниковые рас-
тительные сообщества, в отличие от кустарничко-
вых, характеризуются наличием высокого (более 
40 см) и сомкнутого (более 18 %) кустарникового 
яруса, состоящего преимущественно из Salix sp. и 
Betula nana. 

Зимняя дорога была введена в эксплуатацию 
в 2007 г. и активно использовалась до 2010 г. в пе-
риод строительства объектов инфраструктуры 
 нефтяного месторождения. В последующие годы 
дорога периодически эксплуатировалась в зимнее 
время для транспортировки грузов и техники на 
территорию месторождения. Колеи зимней дороги 
характеризуются корытообразной формой, глуби-
на 5–15 см, ширина 60–100 см. В результате про-
кладки дороги возникли нарушенные условия 
произрастания растительности (табл. 1). 

Рис. 1. Географическое положение участка ис-
следований.

Рис. 2. Карта-схема участка исследований.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении исследований в тундровых 
ПТК, различающихся характером растительного и 
почвенного покровов, заложено пять площадок 
(см. табл. 1, 2). Площадки размером 50 × 50 м со-
стояли из 6 рядов по 6 пикетов в каждом. Все пло-
щадки пересекались зимней дорогой, 80–90 % пи-
кетов находились на ненарушенной поверхности. 

На каждом пикете площадки определялись 
высота и проективное покрытие ив (Salix sp.), ер-
ника (Betula nana), кустарничков (Empetrum her-
maphroditum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-
idaea, Rubus chamaemorus), багульника (Ledum sp.), 
сабельника (Comarum palustre), осок (Carex sp.), 
мхов (Polytrichum sp.) и лишайников (Cladonia 
ran giferina). Исследовались следующие характе-
ристики почвенного покрова: мощность торфяно-
го горизонта,  см; глубина залегания почвенно-
грунтовых вод, см; мощность сезонноталого слоя 
(СТС), см. Измерения мощности СТС и уровня 
грунтовых вод выполнялись градуированным ме-
таллическим зондом 15–16 августа 2014 г. 

В пределах каждой площадки подробные ис-
следования морфологического строения и темпе-
ратуры почв проводились в двух точках, располо-
женных на расстоянии 10–15 м друг от друга: в 
антропогенно-нарушенной почве под колеей зим-
ней дороги и в целинной почве на прилегающем 
ненарушенном участке (см. табл. 1). Термин “це-
линные почвы” в настоящей работе используется 
для характеристики ненарушенных почв под есте-
ственной растительностью [Толковый словарь…, 
1975]. Всего было выполнено 10 почвенных раз-
резов и установлено 140 температурных логгеров 
компании “I-button” в 10 скважинах на глубинах 
0, 2, 5, 10, 15, 20 и 40 см. Непрерывные темпера-
турные измерения проводились в период с 
15.08.2014 г. по 15.07.2015 г. 

Статистический анализ параметров расти-
тельного и почвенного покровов, расчет сумм от-
рицательных и положительных среднесуточных 
температур с дальнейшей визуализацией резуль-
татов выполнялись в программах Microsoft Excel 
2010, IBM SPSS и пакете R. Характеристики рас-
тительного и почвенного покровов не соответству-
ют нормальному закону распределения, поэтому 
для их сравнения в естественных условиях и под 
колеей дороги использовался непараметрический 
критерий Манна–Уитни [Москалев, Новаковский, 
2014]. Оценка взаимосвязей характеристик расти-
тельного и почвенного покровов с суммами поло-
жительных и отрицательных среднесуточных тем-
ператур проводилась при помощи непараметриче-
ского метода – ранговой корреляции Спирмена 
[Лакин, 1990]. 

Значения среднегодовой температуры рас-
считывались в программном пакете Matlab 7.0. 

В свя зи с тем, что период температурного монито-
ринга почв не полностью охватывал календарный 
год, значения среднегодовой температуры почв на 
разных глубинах, полученные в результате обра-
ботки данных, аппроксимировались по формуле
 Tyear (z) = C exp (–γz) + d, (1)
где γ – параметр, характеризующий затухание тем-
пературных колебаний с глубиной, см–1; С – кон-
станта среднегодовой температуры на поверхности 
почвы; d  – температура почвы на глубине затухания 
колебаний температуры, °C; z – глубина измерений 
температуры почвы, см. Значения d в формуле (1) 
при фиксированном значении γ определялись ме-
тодом наименьших квадратов [Корн, Корн, 1977]. 
Выбор данной функции аппроксимации среднего-
довой температуры обусловлен необходимостью 
выполнения асимптотических свойств решения, а 
именно, стремления температуры на больших глу-
бинах (около 10 м) к некоторой постоянной вели-
чине (d) при затухании температурных колебаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Растительный и почвенный покровы. Корре-
ляционный анализ показал, что на всех пикетах 
площадок увеличение присутствия Salix sp. сопро-
вождается повышением высоты Betula nana (ко-
эффициент корреляции r = 0.5), Comarum palustre 
(r = 0.6), Carex sp. (r = 0.6), Polytrichum sp. (r = 0.3). 
Повышение высоты кустарничков, в свою оче-
редь,  сопоставимо с увеличением присутствия 
Cla donia rangiferina (r = 0.6), Ledum sp. (r = 0.9), 
уменьшением Comarum palustre (r = –0.8), Carex 
sp. (r = –0.7) (рис. 3). 

Повышение мощности СТС сопровождается 
увеличением высоты Salix sp. (r = 0.9), Carex sp. (r = 
= 0.7) и Comarum palustre (r = 0.7). Снижение мощ-
ности СТС наблюдается при повышении высоты 
кустарничков (r =–0.7), Ledum sp. (r = –0.7) и уве-
личении мощности торфяного горизонта (r = –0.4). 
Повышение мощности СТС согласуется как с уве-
личением сумм положительных температур (r = 
= 0.4), так и особенно со смягчением зимних тем-
пературных условий в почвах (r = 0.7) (см. рис. 3). 

Эксплуатация зимней дороги привела к зна-
чительным повреждениям Salix sp., Betula nana, 
Cladonia rangiferina, в контуре дорог их средняя 
высота резко снизилась (см. табл. 1, 2). Практи-
чески на всех площадках в колее увеличились 
 высота и степень покрытия кустарничков (см.
табл. 2). При этом в почвах колеи верхний грубо-
гумусовый горизонт разрушился полностью (пло-
щадка 3) или частично (площадки 1, 2, 4, 5). В на-
рушенных условиях мощность СТС и глубина за-
легания почвенно-грунтовых вод изменялись 
дифференцированно в зависимости от типа ПТК. 
На нарушенных участках площадок 2 и 3 уровень 
грунтовых вод на 11 см ниже такового на ненару-
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шенных. Это связано с увеличением глубины се-
зонного протаивания почв колеи (площадка 3) и 
прокладкой дороги по наиболее дренированной 
части заболоченного массива (площадка 2). На 
площадках 2, 4, 5 нарушения кустарниковых и 
кус тарничковых ярусов способствовали уменьше-
нию мощности СТС на 10–50 % (см. табл. 2). На 
площадках 1 и 3 мощность СТС увеличилась на 
14–16 %. На площадке 1 средняя высота естест-
венной кустарничковой растительности мини-
мальная (4–8 см), поэтому определяющим факто-
ром увеличения мощности СТС здесь становится 
трансформация почвенного покрова. На торфяни-
ке (площадка 3) верхний грубогумусовый гори-

зонт разрушился, на поверхности почвы обнажи-
лись нижележащие горизонты черного торфа с 
низким альбедо. 

Температурный режим почв. Промерзание 
верхней части исследуемых тундровых почв начи-
нается в октябре. Наиболее быстрые темпы про-
мерзания фиксируются в целинных почвах пло-
щадок 3 и 4, расположенных на наветренных по-
зициях рельефа, где происходит интенсивное 
выдувание снега. В почвах колеи промерзание 
происходит медленнее (рис. 4), что объясняется 
заполнением снегом углублений колеи зимней до-
роги и длительным периодом промерзания более 
увлажненных участков колеи. 

Рис. 3. Средние значения коэффициентов корреляции по Спирмену между параметрами почвенного 
покрова, средней высотой растений и суммами температур почв на глубине 20 см.
Средняя высота растений: ива (Salix sp.), ерник (Betula nana), багульник (Ledum sp.), сабельник (Comarum palustre), кустар-
нички (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Rubus chamaemorus), осоки (Carex sp.), лишай-
ники (Cladonia rangiferina), мхи (Polytrichum sp.). Характеристики почвенного покрова: торф – мощность верхнего торфя-
ного горизонта (см); СТС – мощность слоя сезонного оттаивания (см); гр. воды – глубина залегания почвенно-грунтовых 
вод в период исследований (см). Температурные параметры: DDT – суммы положительных температур (°С⋅сут), FDD – 
суммы отрицательных температур (°С⋅сут). 
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В течение ноября промерзание активно охва-
тывает весь верхний 40-сантиметровый слой поч-
вы. Наименьшие темпы промерзания обнаружи-
ваются в целинных почвах под кустарниковой 
растительностью (площадки 2 и 5, см. табл. 2). 
Интенсивное снегонакопление на участках с кус-
тарниковой растительностью способствует мед-
ленному сезонному промерзанию с длительным 
периодом околонулевых температур (см. рис. 4). 
Почвы колеи зимней дороги замерзали дольше на 
площадках с преобладанием кустарничковой рас-
тительности (площадки 1, 3, 4), тогда как уничто-
жение высоких кустарниковых ярусов на площад-
ках 2 и 5 привело к усилению промерзания нару-
шенных почв из-за уменьшения снегонакопления. 
Полное промерзание верхнего слоя (0–40 см) в 
целинных почвах под кустарниковой раститель-

Рис. 4. Термоизоплеты почв в верхнем слое (0–40 см) за 2014–2015 гг. для ненарушенных и нарушен-
ных условий.
а, б – площадка 1; в, г – площадка 2; д, е – площадка 3; ж, з – площадка 4; и, к – площадка 5; а, в, д, ж, и – целинная почва; 
б, г, е, з, к – почва колеи.

ностью наблюдается только в конце декабря (см. 
рис. 4).

Минимальные суммы отрицательных тем-
ператур на поверхности почв зафиксированы на 
плос кобугристом торфянике (площадка 3, табл. 3). 
Почвы торфяных бугров характеризуются силь-
ным зимним охлаждением СТС [Каверин и др., 
2014]. Среди минеральных почв (площадки 1, 2, 
4, 5) наиболее холодными являются почвы пло-
щадки 4, расположенной на наветренной вершине 
суглинистого увала. Почвы площадки 5, заложен-
ной под высокими ивняками на относительно ров-
ной поверхности, отличаются наиболее мягким 
зимним температурным режимом. Почвы площад-
ки 2 под кустарниковой растительностью также 
характеризуются высокими зимними температу-
рами (см. табл. 3). Почвы площадки 1 по зимним 
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параметрам занимают промежуточное положение 
между малоснежными наветренными поверхно-
стями (площадки 3, 4) и участками с интенсивным 
снегонакоплением (площадки 2, 5). На глубине 
40 см дифференциация почв по зимнему темпера-
турному режиму сходна с таковой на их поверх-
ности (см. табл. 3). 

В целом между почвами ненарушенных и на-
рушенных участков фиксируются закономерные 
различия по зимнему температурному режиму. По 
суммам отрицательных температур участки колеи 
зимней дороги оказались холоднее целинных на 
площадках 2 и 5. Это связано с отепляющим дей-
ствием кустарникового яруса, интенсивно задер-
живающего снег зимой. Максимальный эффект 
охлаждения участка зимней дороги фиксируется 
на площадке  5 (см. табл. 3), где зимник пересекает 
ивняковое сообщество с высоким сомкнутым кус-
тарниковым ярусом (см. табл. 2). Поверхность ко-
леи зимней дороги здесь на 261 градусо-день хо-
лоднее поверхности целинной почвы. Если на це-
линном участке промерзает лишь 2 см почвы, то в 
дорожной колее промерзание охватывает всю ис-
следуемую часть почвенного профиля. На пло-
щадке 2 аналогичные различия выражены в мень-
шей степени, что связано с меньшей высотой кус-
тарникового яруса (см. табл. 2, 3).

Обратная картина наблюдается на площад-
ках 1, 3 и 4, где почвы колеи зимой теплее нена-
рушенных участков (см. табл. 3). Это объясняется 
низкой высотой кустарничковой растительности, 
задерживающей снег в меньшей степени по срав-
нению с крупнокустарниковыми массивами. Боль-
шее снегонакопление здесь происходит в колеях 
дороги. Максимальный эффект от отепляющего 
действия зимней дороги обнаруживается на пло-
щадке  4, где почва колеи охлаждается в 2  раза 
меньше, чем целинный аналог. Данные наблю-
дений подтверждают особую чувствительность 
тунд ровых минеральных почв по сравнению с тор-
фяными почвами не только к климатическим из-

менениям, но и к антропогенным нарушениям 
[Мажитова, 2008]. Минимальные различия меж-
ду суммами отрицательных температур отмеча-
ются в почвах плоскобугристого торфяника. Это 
может объясняться сильным выдуванием снега с 
поверхности бугров и повышенной теплопровод-
ностью мерзлых торфяных горизонтов.

Наиболее низкие зимние температуры на по-
верхности почвы (–26…–22 °С) зафиксированы на 
площадке 3 (почва бугристых торфяников) (см. 
рис.  4). В “теплых” почвах площадки  5 мини-
мальные температуры поверхности составили 
–0.5…–4.5 °С. Температурные минимумы в верх-
них горизонтах почв (0–40 см) зафиксированы в 
январе–феврале. В целинной почве площадки 5 
наблюдается смещение температурного минимума 
к апрелю (глубина 40 см) в связи с термоизоляци-
онным эффектом мощного снежного покрова.

Сезонное протаивание тундровых почв начи-
нается в мае (см. рис. 4). В первой половине мая 
положительные температуры на поверхности почв 
зафиксированы на площадках 3 и 4. Это связано с 
более ранним сходом снежного покрова на поверх-
ности бугристого торфяника и дренированного 
увала. Остальные почвы начинают оттаивать во 
второй половине мая. Максимальные суммы по-
ложительных температур на поверхности почв за-
фиксированы на площадке 3 (табл. 4), что связано 
с низким альбедо поверхности торфяников [Каве-
рин и др., 2014]. Однако в торфяных почвах на-
блюдается достаточно быстрое затухание темпера-
тур, и уже на глубине 40 см эти почвы являются 
наиболее холодными. В целом почвы под затеняю-
щей кустарниковой растительностью нагреваются 
слабее по сравнению с участками под кустарнич-
ковой растительностью (см. табл. 4).

Летние температурные параметры целинных 
и нарушенных почв различаются (см. рис. 3). По-
верхность почв колеи теплее своих ненарушенных 
аналогов на площадках 1 и 3, характеризующихся 
минимальной высотой кустарничковой раститель-

Т а б л и ц а  3. Суммы отрицательных среднесуточных температур почв (°С⋅сут) за 2014–2015 гг.

Площадка Почва
Глубина, см

0 2 5 10 20 40
1 Ненарушенная –967 –936 –895 –830 –811 –690

Нарушенная –538 – –502 –493 – –487
2 Ненарушенная – –138 – –125 –124 –51

Нарушенная –206 –196 –197 – –176 –75
3 Ненарушенная –1865 –1730 –1595 –1491 –1360 –1054

Нарушенная –1551 –1357 –1359 –1283 –1269 –1017
4 Ненарушенная –1485 –1374 –1212 –1169 –1070 –918

Нарушенная –641 –572 –475 –453 –449 –362
5 Ненарушенная –18 –6 0 0 – 0

Нарушенная –280 – –279 –258 –164 –124

П р и м е ч а н и е  к табл. 3–5. Прочерк – не определялась.
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ности (4–13 см) (см. табл. 4). Кроме того, на по-
верхности почв площадки 3 произошла экскава-
ция оголенного черного торфа, характеризующе-
гося низким альбедо. 

С глубины 20 см почвы колеи на всех участ-
ках отмечаются относительно низкие суммы по-
ложительных температур по сравнению с их це-
линными аналогами. Снижение летних темпера-
тур с глубиной в нарушенных почвах объясняется 
большей “аккумуляцией зимнего холода” (пло-
щадки 2 и 5), более поздними сроками оттаивания 
снега в колеях (площадки 1, 3, 4). 

Общий диапазон среднегодовых температур в 
исследуемых почвах на глубинах 0–40 см соста-
вил +2.7…–2.6 °С (табл. 5). Параметры среднего-
довой температуры отражают прежде всего влия-
ние зимних условий. Положительные средне-
годовые температуры, характерные для почв 
кустарниковых тундр (площадки 2 и 5), показыва-
ют мягкий зимний температурный режим этих 
почв. Минимальные среднегодовые температуры 
(–0.8…–2.6 °С) зафиксированы в торфяных мерз-
лотных почвах площадки 3 (см. табл. 5). 

По годовым параметрам нарушенные почвы 
теплее целинных на участках с преобладанием 
кус тарничковой растительности (площадки 1, 3, 4, 
см. табл. 5). Положительные среднегодовые тем-
пературы в верхних горизонтах минеральных почв 

колеи (площадки 1 и 4) фиксируют отепляющее 
влияние зимней дороги. Почвы колеи на участках 
с преобладанием кустарниковой растительности 
(площадки 2, 5) холоднее своих целинных анало-
гов. С глубиной наблюдается снижение среднего-
довых температур, максимальные градиенты сни-
жения температуры (≥1.0 °С/40 см) отмечаются в 
антропогенно-нарушенных почвах. В целинных 
почвах градиент составил 0…0.8 °С/40 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корреляционный анализ количественных па-
раметров почвенного и растительного покровов 
позволяет выявить взаимосвязи между ними, 
определить основные индикаторы пространствен-
ной дифференциации мощности СТС в нарушен-
ных и ненарушенных условиях. Повышение мощ-
ности СТС сопровождается увеличением высоты 
Salix sp. (r = 0.9), Carex sp. (r = 0.7) и Comarum 
palustre (r = 0.7). Снижение мощности СТС на-
блюдается при увеличении высоты кустарничков 
(r = –0.7), багульника (r = –0.7), мощности торфя-
ного горизонта (r = –0.4).

Эксплуатация зимней дороги частично транс-
формирует растительный покров, усиливая про-
странственную дифференциацию его количест-
вен ных параметров на участках исследований. 
В  ко леях дорог разрушены преимущественно 

Т а б л и ц а  4. Суммы положительных среднесуточных температур почв  (°С⋅сут) за 2014–2015 гг.

Площадка Почва
Глубина, см

0 2 5 10 20 40
1 Ненарушенная 613 513 427 395 323 159

Нарушенная 646 529 499 411 295 139
2 Ненарушенная 673 574 519 470 437 389

Нарушенная 637 543 461 393 338 198
3 Ненарушенная 891 836 744 625 481 118

Нарушенная 912 836 618 427 301 16
4 Ненарушенная 934 764 565 479 441 209

Нарушенная 753 651 554 414 284 149
5 Ненарушенная 769 717 709 623 570 567

Нарушенная 691 584 400 282 246 123

Т а б л и ц а  5. Среднегодовая температура почв (°С) за 2014–2015 гг.

Площадка Почва
Глубина, см

0 2 5 10 20 40
1 Ненарушенная –0.4 –0.6 –0.8 –0.8 –1.0 –1.2

Нарушенная 0.9 – 0.5 0.2 –0.1 –0.8
2 Ненарушенная 2.2 1.7 1.6 1.4 1.2 1.3

Нарушенная 1.7 1.4 1.2 – 0.8 0.5
3 Ненарушенная –1.7 –1.5 –1.5 –1.6 –1.7 –2.3

Нарушенная –0.8 –0.5 –1.3 –1.7 –2.1 –2.6
4 Ненарушенная –0.6 –0.9 –1.1 –1.3 –1.2 –1.6

Нарушенная 1.0 0.9 0.8 0.3 –0.2 –0.4
5 Ненарушенная 2.7 2.5 2.5 2.2 – 2.0

Нарушенная 1.7 1.4 0.7 0.3 0.5 0.1
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крупнокустарниковая растительность (Salix sp., 
Betula nana) и лишайники (Cladonia rangiferina), 
их средняя высота и покрытие резко снижаются. 
Вместе с тем в колеях увеличились высота и сте-
пень покрытия кустарничков. 

Эксплуатация зимней дороги влияет на пара-
метры почвенного покрова. В почвах колеи проис-
ходит трансформация либо полное разрушение 
верхнего грубогумусового горизонта. Мощность 
СТС и глубина залегания почвенно-грунтовых 
вод в нарушенных условиях изменяются диффе-
ренцированно в зависимости от комплекса фак-
торов в определенном ПТК. Мощность СТС в 
поч вах колеи по сравнению с целинными анало-
гами уменьшается на 10–50 % в условиях преоб-
ладания кустарниковой или кустарничковой рас-
тительности выше 18 см. Увеличение мощности 
СТС (14–16 %) зафиксировано в торфянике и на 
площадке 1, характеризующейся минимальной вы-
сотой кустарничковой растительности (4–13 см).

В результате трансформации растительного и 
почвенного покровов изменяется температурный 
режим почв. Прокладка зимних дорог через тунд-
ровые сообщества со средней высотой кустарни-
кового яруса более 40 см способствует усилению 
зимнего охлаждения на поверхности почв на 50–
200 %. Это обусловлено уничтожением высокой 
кустарниковой растительности, способствующей 
снегонакоплению в ненарушенных условиях. Для 
низкоярусных кустарничковых сообществ (4–
18 см) прокладка зимней дороги, наоборот, спо-
собствует снижению сумм отрицательных темпе-
ратур почв на 40–80 %. В летний период отепляю-
щее влияние колеи зимней дороги выражено на 
площадках со средней высотой кустарничковой 
растительности 4–13 см. 

Среднегодовые температуры почв, отражаю-
щие преимущественно специфику их зимнего 
климата, в условиях нарушенных кустарниковых 
тундр в среднем на 0.4…1.4 °С ниже, а кустарнич-
ковых на 0.3…1.8 °С выше, чем на ненарушенных 
участках.
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ДИНАМИКА БЕРЕГОВ БЕРИНГОВА МОРЯ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ЛОРИНО 
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119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия; alexey.maslakov@geogr.msu.ru

Представлены результаты мониторинга отступания участка побережья Берингова моря в районе 
пос. Лорино. Исследуемый берег представляет собой останец морской террасы длиной 750 м. Проведен 
анализ количественных взаимосвязей между скоростью отступания бровки абразионного уступа и пара-
метрами береговой зоны. Оценено влияние процессов термоабразии и термоденудации на интенсивность 
разрушения и скорость выноса береговых отложений. В результате исследований выявлено, что за по-
следние 50 лет скорость отступания изучаемого участка берега возросла на порядок: с 0.4 м/год за период 
1967–2014 гг. до 4.2 м/год за 2014–2017 гг. Наблюдаемая пространственная дифференциация береговой 
динамики объясняется преобладающими деструктивными процессами, морфометрией берега, а также 
эрозионной стойкостью пород, подвергающихся размыву. 

Термоабразия, термоденудация, динамика берега, Лорино, Чукотка, Берингово море

COASTAL DYNAMICS OF THE BERING SEA
(LORINO SITE, CHUKCHI PENINSULA, RUSSIA) 

A.A. Maslakov

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Laboratory of Geoecology of the North, 
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; alexey.maslakov@geogr.msu.ru

The study presents results of coastal retreat monitoring within a 750 m long remnant of a marine terrace 
near Lorino community, on the Bering Sea coast. The monitoring data are used to estimate the rate of coastal 
retreat (landward movement of bluff  edge) as a function of coast parameters, and the relative contributions of 
thermal abrasion and thermal denudation to coastal erosion and material loss. The retreat rates at the Lorino 
site vary both in time and in space: they were about ten times faster in 2014–2017 than in 1967–2014 (4.2 m/year 
against 0.4 m/year), while lateral variations have been controlled by coast parameters and mechanic strength 
of rocks exposed to wave action. 

Thermal abrasion, thermal denudation, coastal dynamics, Lorino, Chukchi Peninsula, Bering Sea

ВВЕДЕНИЕ

Климатические изменения, происходящие в 
Арктике [IPCC, 2014], и связанные с ними рост 
температур воздуха и многолетнемерзлых пород, 
увеличение глубины сезонного протаивания, а 
также сокращение ледовитости [Comiso et al., 2008; 
Barber et al., 2017; Romanovsky et al., 2017] при-
водят к увеличению темпов отступания морских 
арк тических берегов [Forbes, 2011; Overeem et al., 
2011; AMAP, 2017]. Заметное усиление разруше-
ния пород в результате увеличения периода от-
крытой воды происходит в конце календарного 
года (октябрь–декабрь), когда ветровая актив-
ность в регионах восточного сектора Российской 
Арктики наиболее высокая [Зимич, 2002; Atkinson, 
2005], тогда как на прежде скованные льдом бе-
рега штормы не оказывают никакого воздействия. 

Рост скоростей отступания морских берегов отме-
чается на многих участках арктического побере-
жья [Крицук и др., 2014; Пижанкова, 2016; Белова 
и др., 2017; Lantuit, Pollard, 2008; Forbes, 2011; 
Maslakov, Kraev, 2016; Irrgang et al., 2018]. Регуляр-
ные комплексные (полевые и дистанционные) ис-
следования темпов отступания арктических бере-
гов, покры вающие участки береговой линии об-
щей протяженностью не более 100 тыс. км (25 % 
общей протяженности побережья арктических мо-
рей), поз волили оценить среднюю скорость отсту-
пания берегов в Арктике в 0.5 м/год [Lantuit et al., 
2012]. Однако на целом ряде участков она превы-
шает это значение: по берегам морей восточного 
сектора Российской Арктики, сложенным в основ-
ном тонкодисперсными сильнольдистыми отло-

© А.А. Маслаков, 2019



29

ДИНАМИКА БЕРЕГОВ БЕРИНГОВА МОРЯ В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ЛОРИНО (ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ)

жениями, скорость отступания берега составляет 
2.0–3.8 м/год в зависимости от характера слагаю-
щих берега отложений [Григорьев и др., 2006].

Если средние значения скоростей отступания 
морских берегов в Арктике до определенной сте-
пени установлены, то вклад различных природ-
ных факторов и экзогенных процессов в простран-
ственно-временную динамику морского берега 
изучен недостаточно [Арэ, 2012]. Сложными пред-
ставляются оценка роли основных деструктивных 
береговых процессов (термоабразии и термодену-
дации) в разрушении мерзлых берегов, что связа-
но с современной и прогнозной изменчивостью 
метеорологических и гидродинамических пара-
метров, а также учет баланса наносов в прибреж-
ной зоне арктических морей.

В работе представлены результаты монито-
ринга и анализа динамики участка морского по-
бережья Берингова моря в районе пос. Лорино 
(Восточная Чукотка). Цель работы – найти взаи-
мосвязь между скоростью отступания берега, па-
раметрами береговой зоны и преобладающими 
деструктивными процессами.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Поселение Лорино (рис.  1) расположено в 
восточной части Чукотского полуострова на бе-
регу Берингова моря (Мечигменский залив). 
 Первые упоминания о поселении встречаются в 
XVI в., и на данный момент оно является одним из 
крупнейших на полуострове [Чукотский… район…, 
2017]. Изучаемая территория представляет собой 
низкое нагорье, сложенное мезозоидами и окру-
женное узкими участками приморских равнин 
[Пармузин, 1968]. Область расположена в зоне 
суб арктического и арктического морского кли-
мата. Лето пасмурное и прохладное (средняя 
 температура июля 8…10 °С), зима длинная, уме-
ренно  холодная (средняя температура января 
–24...–26 °С) [Кобышева, 2001]. В речных долинах 

распространены типичные тундры, а на склонах и 
вершинах гор – лишайниковые тундры и гольцы 
[Исаченко, 1985]. Многолетнемерзлые породы в 
этом регионе имеют сплошное распространение и 
мощность от 600 м на вершинах гор в наиболее от-
даленных от моря районах до 100 м на приморских 
низменностях. Температура пород варьирует от 
–9 °С в горных районах до –4...–6 °С вблизи побе-
режья Берингова моря [Афанасенко и др., 1989; 
Колесников, Плахт, 1989].

Участок берега в пределах поселения являет-
ся основным местом исследований современной 
береговой динамики в регионе и является репре-
зентативным, поскольку около 80 % берингово-
морского побережья Чукотского полуострова от-
носится к абразионным типам берега [Националь-
ный Атлас…, 2018]. Побережье в районе Лорино 
характеризуется ровной береговой линией северо-
восточного простирания, открытой для волнения 
южных и юго-восточных румбов, в том числе со 
стороны мало защищенной Алеутскими и Коман-
дорскими островами акватории Тихого океана. 
Подводный береговой склон выражен перерабо-
танным волновыми процессами однородным ре-
льефом с типичным профилем динамического 
равновесия [Maslakov, Kraev, 2016]. 

Рассматриваемый участок берега представля-
ет собой эрозионный уступ останца пологой мор-
ской средне-верхненеоплейстоценовой террасы 
(II3–III1) протяженностью 750 м, высотой 22–25 м 
над уровнем моря. В центральной части, где зало-
жен термоэрозионный овраг, уровень поверхности 
понижается до 10 м. Уступ представляет собой 
крутой незадернованный осыпной склон с субвер-
тикальным обнажением оттаивающих пород в 
верхней части. В восточной части останца сфор-
мировалась оползневая терраса (рис. 2). Средне-
годовая температура мерзлых пород варьирует в 
пределах –3.4...–4.8 °С на глубинах 10–15 м, одна-
ко на пляже мерзлые породы до глубины 10 м не 

Рис. 1. Расположение объекта исследования.
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обнаружены [Краев и др., 2011]. По данным радио-
локационного зондирования, глубина сезонного 
оттаивания в пределах застройки поселка изме-
няется от 1.0 до 3.5 м, составляя в среднем 1.8 м 
[Трегубов и др., 2017]. Берег сложен мерзлыми 
дисперсными морскими и гляциально-морскими 
 отложениями неоплейстоцена и голоцена, пред-
ставленными перечисленными ниже типами по-
род (по описаниям автора с использованием мате-
риалов В.Ф. Иванова [1986] и инженерно-геоло-
гических изысканий [Краев и др., 2011]) (рис. 3).

Cуглинки темно-серые тугопластичные (см. 
рис. 3, усл. зн. 9) вскрыты бурением на пляже в ин-
тервале 1.5–8.5 м ниже уровня моря и наблюда-
лись также в основании разреза (1.5–2.0 м над уре-
зом моря) в 2012–2016 гг. Основной разрез терра-
сы до глубин 0.5–1.0 м от ее поверхности сложен 
песками различной крупности, иногда с включе-
ниями гальки и тонкими прослоями гравийного 
материала, представляющими собой отложения 
мечигменской (m II3) и крестовской (f II4) свит, а 
также погребенным аллювием [Иванов, 1986]. 
Мелкозернистые пески серого цвета расположены 
в виде слоев и линз в толще средне- и крупнозер-
нистых песков серого и желтовато-серого цвета с 
включениями гальки. Наблюдаемая мощность от-
ложений в скважинах и обнажении достигает 15 м, 
их подошва местами уходит под уровень моря 
[Краев и др., 2011]. Эти отложения локально пере-
крываются в центральной части засоленными 
льдистыми мелкозернистыми песками с примесью 
растительных остатков (см. рис. 3, усл. зн. 6). Они 
распространены в виде линз в центральной части 
разреза, в интервалах глубин 4.0–6.0 м. С поверх-
ности терраса сложена торфом, супесью (см. 
рис. 3, усл. зн. 2, 7) и насыпным грунтом (в преде-
лах застройки). Торф коричневого цвета, вклю-
чает гнезда супеси до 30–40 %. В районе термоэро-
зионных оврагов (центральная часть разреза) 
мощность его достигает 4 м. В центральной части 
обнажения в торфе встречаются клинья жильных 
льдов голоценового возраста, вскрывающихся с 
глубины 0.5–1.0 м от поверхности и имеющих вер-

тикальную протяженность 1.5–3.0 м [Васильчук и 
др., 2018]. Лед чистый, иногда матовый, с включе-
ниями пузырьков воздуха вер ти кальной ориенти-
ровки. Основания жил вклини ваются в супесь. 
Супесь льдистая, засоленная,  серого цвета с вклю-
чениями гравия (10–30 %) встречается в интерва-
ле от 0.5–1.3 до 2.5–5.0 м от поверхности. Насып-
ной грунт представлен гравийно-галечником с 
супесчаным заполнителем.

Отложения основания берегового уступа пе-
рекрыты осыпным материалом, который при от-
таивании отложений аккумулируется у основания 
уступа, образуя чехол для мерзлых пород. Осыпь 
покрывает склон террасы до высоты 6–8 м над 
уровнем моря. Иногда склоновый материал пере-
крывает и сохраняет береговые снежники.

Пляж с поверхности (1.5 м выше уреза моря) 
сложен песками различной крупности с галькой 
желтовато-коричневого цвета; отложения – талые. 
Пляж отделяет урез моря от берегового склона по-
лосой шириной 7–10 м, которая затапливается во 
время штормов и нагонов, поэтому отложения бе-
регового уступа подвергаются прямому волново-
му воздействию.

Ввиду мерзлотно-фациальной изменчивости 
разреза льдистость отложений варьирует от 10 до 
100 %. В целом ее значения уменьшаются от по-
верхности к основанию разреза. Максимальная 
льдистость наблюдается в торфе и оторфованных 
супесях – 50–65 %; в супесях, мелкозернистых 
пес ках, а также в песках с включениями органики 
она варьирует в пределах 20–40 %, в крупнозер-
нис тых песках и песках с большим содержанием 
гальки – 15–30  %. Наименьшие значения льдис-
тости отмечаются в основании разреза в песках 
различной крупности и суглинках (10–15 %). Сле-
дует также отметить, что определенная на основе 
результатов бурения [Краев и др., 2011] средняя 

Рис. 2. Оползневая терраса и термоэрозионные 
овраги, осложняющие береговой уступ в пос. Ло-
рино (фото А.А. Маслакова, 2012 г.).

Рис. 3. Геологический разрез берегового уступа в 
пос. Лорино [Иванов, 1986, с изменениями].
1 – повторно-жильный лед (схематичное отображение); 
2 – торф; 3 – песок; 4 – песок с включениями гальки и дрес-
вы; 5 – валуны; 6 – песок с растительными остатками; 7 – 
супесь; 8 – осыпи; 9 – суглинок/глина; 10 – индекс возраста 
и генезиса отложений. Hабс – абсолютная высота берега, м.
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льдистость по разрезу в западной и восточной час-
тях обрыва составляет 23–24 %, в центральной – 
42 %. Криогенная текстура песчаных отложений 
массивная; в суглинках и супесях лед представлен 
тонкими шлирами толщиной до 3 мм, в торфе – в 
виде горизонтальных и, реже, вертикальных линз 
толщиной до 10 см. Как указано выше, в верхней 
части разреза, преимущественно в торфяных от-
ложениях, встречаются залежи повторно-жильно-
го льда, увеличивающие общую льдистость отло-
жений в центральной части изучаемого участка 
берега. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные по динамике отступания бровки и ос-
нования берегового уступа, а также по его высотам 
были получены в результате анализа архивных 
топографических планов поселка прошлых лет 
[Краев и др., 2011], космического снимка сверх-
высокого разрешения GeoEye 2010 г. (разрешение 
0.5 м), а также в процессе геодезических съемок 
2012, 2013, 2014 и 2017 гг., проведенных автором в 
условной системе координат в конце летнего пе-
риода. В программном пакете ArcGIS на косми-
ческий снимок были наложены планы поселения 
Лорино за 1967, 1979 и 1992 гг. с последующей 
оцифровкой положения бровки и основания бе-
регового уступа, а также эрозионной сети. Привяз-
ка снимка к картам и планам осуществлялась по 
углам сохранившихся строений, что позволило 
без ортотрансформации сократить погрешность 
космического снимка. Поверх полученной мозаи-
ки накладывались результаты полевых геодези-
ческих измерений. Статистический анализ выпол-
нен в программе MS Excel, в которой были опреде-
лены средние значения и стандартные отклонения 
(σ) различных величин. Для проведения количе-
ственных оценок береговая линия была разбита на 
поперечные створы через каждые 15–20 метров. 
По каждому створу строился временной ряд от-
ступания бровки берегового уступа. 

Объем выносимого материала измерялся в 
расчете на километр берега в год. Для подсчета 
этих величин принималось, что в поперечном про-
филе площадь выносимой области представляла 
собой трапецию, в которой нижние и верхние ос-
нования являлись поверхностью террасы и пляжа 
соответственно. Таким образом, для расчета объ-
ема выносимого материала использовалась фор-
мула
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где Vi – объем вынесенного материала в створе i, м3; 
TDi – величина отступания бровки склона, м; TAi – 
величина отступания основания склона, м; hi – вы-
сота склона относительно уровня поверхности 
пляжа, м. Данная формула имеет весьма упрощен-

ный вид. Она не учитывает льдистость грунтов и 
наличие залежей льда, вследствие чего подходит 
лишь для берегов, слагаемых слабольдистыми от-
ложениями, в которых лед представлен в основном 
в виде льда-цемента. Поэтому расчеты проводились 
для створов западной и восточной частей изучае-
мого берега и не учитывались два створа в центре, 
где помимо береговых процессов значительный 
вклад в размыв отложений вносит овражная термо-
эрозия. Объемы пород, выносимых между створа-
ми, определялись методом интерполяции значений 
по соседним створам.

На основании полевых наблюдений механизм 
отступания изучаемого участка берега можно 
представить следующим образом. В течение теп-
лого периода происходит стаивание присклоно-
вых снежников, дальнейшее оттаивание мерзлых 
отложений берегового уступа и их снос к его осно-
ванию. Дополнительным источником наносов яв-
ляются конуса выноса термоэрозионных оврагов и 
небольших врезов. Во время сильных нагонов и 
штормовых явлений происходит удаление отта-
явшего материала и обнажение мерзлых пород. 
При длительном волновом воздействии возможно 
формирование неглубоких волноприбойных ниш. 
При оттаивании крупнодисперсные породы осы-
паются к основанию склона, а торф и оторфован-
ные супеси комьями скатываются вниз. Важную 
роль в механизме сноса оттаявшего материала иг-
рают залежеобразующие льды в центре берегового 
участка: в процессе оттаивания они локально уве-
личивают скорость отступания бровки уступа, 
создают дефицит наносов на подводном береговом 
склоне, а также обводняют вмещающие отложе-
ния, которые, в свою очередь, в разжиженном со-
стоянии образуют натеки на склоне и в основании 
уступа. Таким образом, взаимодействие морских 
волн с берегом осуществляется посредством раз-
мыва преимущественно талых отложений, слагаю-
щих береговой уступ. 

Для оценки вклада процессов термоабразии и 
термоденудации в разрушение берега был исполь-
зован нормализованный индекс соотношения тер-
моденудации и термоабразии NDTI (Normalized 
Difference Thermo-erosion Index) [Günther et al., 
2012]. Данный индекс представляет собой отно-
шение

 ,TD TANDTI
TD TA

−
=

+
где TD – горизонтальное изменение бровки обрыва, 
в котором преобладает термоденудация; TA – такое 
же изменение основания склона, на которое влияет 
интенсивность абразии и термоабразии. Переме-
щение бровки уступа также зависит от скорости 
выноса отложений в его основании, однако в пери-
оды интенсивного размыва обнажающиеся много-
летнемерзлые породы, сцементированные льдом, 
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позволяют сохранять относительно крутые стенки 
обрыва. Индекс может принимать значения от –1 
до +1. Положительные значения говорят о преоб-
ладании термоденудации морского берега, отрица-
тельные – о преобладании термоабразии (рис. 4).

Влияние морфометрии берега и прочностных 
свойств оттаявших и мерзлых пород на скорость 
его отступания оценивалось при помощи норма-
лизованного коэффициента размываемости (N). 
В свою очередь, N рассчитывается на основе проч-
ностного показателя размываемости пород (Kпр), 
численно равного объему пород, вынесенному по-
током воды с энергией 1 Дж [Лабораторные ме-
тоды…, 1985]. Параметр Kпр определяется в поле 
методом пенетрации. Однако данный вид работ 
слабо распространен в мерзлотных исследовани-
ях, а результаты измерений могут сильно варьиро-
вать в одном образце в зависимости от криогенной 
текс туры и структуры грунта. Ниже представлена 
расчетная схема данного параметра. 

Показатель Kпр связан корреляционной зави-
симостью (R2 = 0.98) с предельным напряжением 
сдвига породы (Rсд) [Лабораторные методы…, 
1985]:
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При условии, что изучаемый тип пород не за-
солен и в нем нет внутреннего трения, Rсд можно 
принять равным предельно длительному сцепле-
нию породы (С∞). В противном случае вводится 
поправочный коэффициент М [Вялов, 1959]:

 Rсд = C∞M. (2)

Этот коэффициент зависит от угла внутрен-
него трения ϕ, который, в свою очередь, зависит от 
коэффициента пористости, определяемого по таб-
лицам СП 22.13330.2011 [2011]:

 M(ϕ) =  0.0006ϕ2 – 0.0463ϕ + 1.0056. (3)

Несмотря на проведенную серию инженерно-
геологических изысканий на изучаемой террито-
рии, фактических данных о свойствах многолетне-
мерзлых пород недостаточно. Поэтому величины 
С∞ для формулы (2) были взяты из опубликован-
ных данных, представляющих собой серии лабо-
раторных испытаний большого массива образцов 
с различными характеристиками [Вялов, 1959; Ак-
сенов, 2008]. Таким образом, формула для расчета 
Kпр преобразуется:

 
310 .
( )

K
C M

−

∞

=
ϕпр  (4)

С учетом того, что мерзлые породы при раз-
мыве обнажаются и взаимодействуют с воздухом 
и водой положительной температуры, их темпера-
тура принималась максимально близкой к 0 °С. 

В результате расчетов определено, что для от-
таявших суглинков Kпр составил 0.162⋅10–6 м3/Дж, 
для супесей – 1.113⋅10–6 м3/Дж, для различных 
песков – (5.568–10.911)⋅10–6 м3/Дж. Ввиду того 
что для чистого льда и торфа предельно длитель-
ное сцепление С∞ не определяется (формула (2)), 
для них методом экспертной оценки было задано 
N = 2⋅10–5 м3/Дж.

Для того чтобы абстрактный параметр Kпр 
привести к конкретным природным условиям, об-
щая размываемость пород берега на каждом изме-
рительном створе приводится к нормализованно-
му виду
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где Na – коэффициент размываемости для каждого 
створа,  м3/Дж; n – количество слоев в разрезе; 
Kпр i – прочностной показатель размываемости по-
род для i-го слоя грунта; hi/h – толщина i-го слоя 
грунта, отнесенная к высоте всего разреза h. Таким 
образом, показатель Na является, по сути, средне-
взвешенным значением прочностного показателя 
размываемости пород по всему створу.

Чтобы учесть влияние морфометрии берега 
на скорость отступания, коэффициент Na был по-
делен на сумму высоты клифа и ширины пляжа, 
поскольку чем больше значения этих параметров, 
тем медленнее (при прочих равных условиях) от-
ступает берег [Вильнер, 1955; Качугин, 1959]:

 ,aN
N

h d
=

+
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где N – нормализованный коэффициент размывае-
мости для каждого створа с учетом морфометрии 

Рис. 4. Концептуальная схема расчета вклада 
термоденудации (TD) и термоабразии (TA) в от-
ступание морского берега, выраженная в норма-
лизованном индексе соотношения термоденуда-
ции и термоабразии (NDTI) [Günther et al., 2012].
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берега,  м2/Дж; h – высота клифа,  м; d – ширина 
пляжа, м.

Таким образом, нормализованный коэффици-
ент размываемости для каждого створа рассчиты-
вался по формуле
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Данный параметр имеет размерность [м2/Дж], 
или [м3/(Дж⋅м)], что в физическом плане обозна-
чает объем выносимой породы при энергии раз-
мывающего потока 1 Дж, соотносимый с суммар-
ной высотой берега и шириной пляжа. Рассчитан-
ный параметр позволяет учесть как эрозионные 
свойства пород, так и морфометрию берега. Фор-
мулы (1)–(7) являются относительно простым 
расчетным алгоритмом перевода характеристик 
мерзлых и талых грунтов, определяемых при стан-
дартных инженерно-геологических изысканиях, в 
показатель, характеризующий восприимчивость 
побережья к размыву. Данная методика была 
апробирована автором [Maslakov, Kraev, 2016] и 
показала высокую корреляцию между рассчитан-
ным коэффициентом N и измеренными скоростя-
ми отступания берега. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Пространственно-временная динамика 
отступания морского берега

Известно [Maslakov, Kraev, 2016], что с 1967 
по 2014 г., т. е. за 47 лет, средняя величина отсту-
пания исследуемого берега составила 17 м, а сред-
няя скорость отступания 0.36 м/год. Полевые гео-
дезические измерения 2017 г. позволили уточнить 
картину современной береговой динамики. За 

2014–2017 гг. берег отступил в среднем на 12.6 м, 
общая ширина разрушения берега за 1967–2017 гг. 
составила 29.6 м. Таким образом, за последние 
3 года отступание берега составило 43 % от общей 
величины за исследуемый период. Скорость от-
ступания берега изменилась за рассматриваемый 
период на порядок: в первые 43 года берег отсту-
пал со скоростями не более 0.5 м/год, за период 
2010–2012  гг. скорость выросла до 1  м/год, в 
2012–2014 гг. она превысила 2 м/год, а в 2014–
2017 гг. достигла 4.2 м/год (табл. 1; рис. 5). Наряду 
с ростом скорости отступания берега наблюдалось 
уменьшение ширины пляжа за последние годы: за 
период 2010–2017 гг. она сократилась в среднем с 
24 до 7.7 м. Таким образом, в динамике изучаемого 
участка берега выделяются два этапа: этап с отно-
сительно низкими скоростями отступания (1967–
2010) и этап активизации разрушения берега 
(2010–2017).

Помимо временнóй неоднородности в дина-
мике изучаемого участка берега наблюдается и 
пространственная дифференциация скоростей его 
отступания. Западная часть (створы 1–19) имеет 
высоту 22–25  м и занята селитебной частью 
пос. Лорино. Береговой обрыв представляет собой 
осыпной склон из песка разной крупности с вклю-
чениями гальки и дресвы. Ширина пляжа в сред-
нем составляет 7.7 м (здесь и далее данные по ши-
рине пляжа даны на 2017 г.). Скорости отступания 
здесь невелики: среднее значение около 0.36 м/год, 
общая ширина отступившего участка за 50 лет со-
ставила 18.1 м. Разрушение берега происходит в 
основном за счет размыва талых осыпных отло-
жений. Главными факторами, определяющими 
динамику разрушения пород, являются большая 
высота берега, позволяющая при небольшой ско-
рости отступания обеспечивать поступление на 

Т а б л и ц а  1. Скорость отступания берега в пос. Лорино и ее изменение в течение 1967–2017 гг.
 [Maslakov, Kraev, 2016, с дополнениями]

Период
(длительность)

Ширина отступивше-
го берега, м

Средне квадрати чное 
отклонение, м

Скорость отступания, 
м/год

Использованные 
материалы

1967–1979
(12 лет)

2.3 3.0 0.19 Архивные карты и планы

1979–1992
(13 лет)

4.4 3.5 0.34 То же

1992–2010
(18 лет)

3.5 4.7 0.17 Архивные карты и планы, 
космический снимок

2010–2012
(2 года)

2.0 4.0 1.00 Космический снимок, 
полевые измерения

2012–2013
(1 год)

2.3 2.0 2.3 Полевые измерения

2013–2014
(1 год)

2.6 2.7 2.6 То же

2014–2017
(3 года)

12.6 10.0 4.2 »

Весь период 1967–2017
(50 лет)

29.7 14.1 0.6 –
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пляж и подводный береговой склон достаточного 
количества наносов для данных гидродинамиче-
ских условий, невысокая льдистость отложений и 
включения гравийно-галечникового материала, 
который при разрушении берега аккумулируется 
на пляже и способствует защите берега при интен-
сивном волновом воздействии.

Центральная часть берега (створы 20–21) 
имеет высоту 10–18 м (в среднем 14 м) и среднюю 
ширину пляжа 5.5 м. В береговом уступе обнажа-
ются торф, оторфованные супеси, разнозернистые 
пески, а в основании – суглинки. В верхней части 
присутствуют повторно-жильные льды видимой 
мощностью 1.5–3.0 м и шириной до 5 м. Участок 
осложнен несколькими термоэрозионными овра-
гами, имеющими на морском пляже выраженные 
конусы выноса из мелкозема, сносимого с водо-
сбора. Скорость и характер отступания здесь опре-
деляются в первую очередь высокой льдистостью 
отложений, наличием залежей льда и торфа, что в 
целом при разрушении берега создает дефицит на-
носов и формирует узкий пляж, слабо защищаю-
щий берег при ветровых нагонах и штормах. Эти 
же факторы способствуют формированию здесь 
термоэрозионных оврагов. Участок не был вклю-
чен в дальнейший анализ динамики разрушения 
берега и выноса наносов, так как здесь отступание 
определятся не волновым воздействием, а термо-
эрозионным процессом.

Восточная часть террасы (створы 22–35) име-
ет абсолютную высоту 18–20 м и среднюю шири-
ну пляжа 7.7  м. Отложения, вскрывающиеся в 
уступе, представлены песками различной крупно-
сти и фрагментарным обнажением серых суглин-
ков в основании склона. Бровка берега – ровная, 
скорость разрушения 0.85 м/год при общей вели-
чине отступания за 1967–2017 гг. – 42.6 м, что бо-
лее чем в 2 раза превышает аналогичные значения 
для западной части берега. Это может быть вызва-
но более дисперсным составом пород (меньшая 
примесь гальки, большая доля мелкозернистых 
песков), слагающих берег, меньшей высотой усту-

па по сравнению с западной частью и наличием 
эрозионных врезов и оползневой террасы (см. 
рис. 2).

В целом представленную дифференциацию в 
скоростях отступания берега описывает получен-
ный в работе [Maslakov, Kraev, 2016] нормализо-
ванный коэффициент размываемости N, учиты-
вающий геоморфологическую неоднородность 
различных участков берега, а также эрозионную 
стойкость пород, вскрываемых в береговом об-
рыве.

Объем выносимых наносов
Детальные топографические съемки положе-

ния основания и бровки уступа, проводившиеся 
автором в 2014 и 2017 гг., а также топографиче-
ские карты 1992 г. и космический снимок GeoEye 
2010 г. позволили определить объемы выносимого 
в море материала и оценить вклад термоденуда-
ции и термоабразии в разрушение берега. 

Положение бровки и основания эрозионно-
го  берегового уступа за 1992–2017  гг., а также 
 объемы вынесенного материала за 2010–2017 гг., 
рассчитанные для каждого створа, представ-
лены  на рис.  6. Средняя объемная скорость 
 вы носа  берегового материала составила 
46.5(±26.4) тыс. м3/(км⋅год), или 46.5 м3 с каждого 
погонного метра берега в год. При этом в расчете 
на весь участок берега за период 2010–2017 гг. 
здесь выносилось в море около 35  тыс.  м3/год 
 береговых отложений. Более подробные сведения 
об объеме размываемых пород представлены в 
табл. 2. Расчеты проводились для берегового усту-
па, исключая пляж.

Соотношение термоденудации и термоабразии 
Индекс NDTI, характеризующий вклад тер-

моденудации и термоабразии в процесс от сту-
пания берега, рассчитывался за 2010–2017 гг. За 
этот период среднее его значение по всем створам 
составило –0.18, что означает слабое преоблада-
ние термоабразии (основание уступа отступает 

Рис. 5. Участок берега в пос. Лорино, отступив-
ший за 50 лет (1967–2017 гг.). 
1 – бровка берега 2017 г.; 2 – бровка берега 1967 г.; 3 – створ 
и его номер. Снимок со спутника GeoEye в 2010 г.

Т а б л и ц а  2. Скорость размыва береговых отложений
 в районе пос. Лорино за 1992–2017 гг.

Период

Объемная скорость размыва пород 
на погонную длину побережья 1 км, 

тыс. м3/(км⋅год)
Западный участок Восточный участок

1992–2010 4.78 (±3.49) –
2010–2014 27.8 (±18.2)

–
43 (±12.3)

2014–2017 101.4 (±30.4)
2010–2017

(по всему участку 
берега)

46.5 (±26.4)

П р и м е ч а н и е. В скобках указано среднеквадратич-
ное отклонение.
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быстрее его бровки), однако по отдельным ство-
рам значения индекса сильно варьируют. Как 
 видно, NDTI изменяется от –1.0 до +0.3, при этом 
для западного участка берега (см. рис. 6, А) более 
значительна роль термоабразии за рассматривае-
мый период (NDTI  <  0), а для восточного (см. 
рис. 6, Б) – термоденудации (NDTI > 0). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Причины временнóй изменчивости берега
Рост средней скорости отступания изучаемо-

го участка берега, вероятно, связан с изменениями 
климата и гидродинамических параметров. В пер-
вую очередь это обусловлено сокращением площа-
дей морских ледяных покровов в Арктике в целом 
и в Беринговом море в частности [ACIA, 2005; 
Comiso et al., 2008; Stroeve et al., 2014; Johnson, 
Eicken, 2016]. Площадь сезонных морских льдов в 
Беринговом море в 2005–2015 гг. сократилась на 
37 % по сравнению с 1985–1995 гг. [Ледовитость…, 
2018]. Отмечается также [Forbes, 2011; Barber et al., 
2017], что первое десятилетие XXI в. было наиме-
нее ледовитым за период инструментальных на-
блюдений. Рост интенсивности воздействия мор-
ских волн, вызванный этими изменениями, при-
вел к усилению деструкции морских берегов во 
многих регионах Арктики [Гусев, 2011; Кизяков и 
др., 2013; Jones et al., 2009; Overeem et al., 2011; 
Günther et al., 2015; Gavrilov, Pizhankova, 2018; Far-
quharson et al., 2018]. 

Для беринговоморского побережья Восточ-
ной Чукотки наиболее значительное влияние на 
интенсивность разрушения береговых отложений 
имеет расширение периода открытой воды в осен-
не-зимние месяцы (октябрь–декабрь). В этот пе-

риод ветровая активность в регионе наиболее вы-
сокая [Зимич, 2002; Atkinson, 2005], хотя прежде на 
берега, скованные льдом, штормы не имели замет-
ного деструктивного воздействия. Вариации тем-
пературы воздуха и морской воды за указанный 
период имели минимальный эффект, поскольку 
для слабольдистых отложений с редким включе-
нием подземных залежеобразующих льдов основ-
ную роль играет именно частота штормов в период 
открытой воды [Арэ, 2012].

Вклад деструктивных процессов 
в интенсивность и характер отступания берега

Индекс NDTI и объемы выносимого материа-
ла за 2010–2017 гг. с участка берега в пос. Лорино, 
рассчитанные по створам, имеют тесную взаимо-
связь. Преобладание термоденудации в процессе 
разрушения берега способствует более интенсив-
ному выносу береговых отложений в море. Это на-
глядно демонстрирует текущая картина отступа-
ния берега: для западной части, где наблюдаются 
относительно небольшие скорости отступания и 
объемы выносимого материала, характерно преоб-
ладание абразионных и термоабразионных про-
цессов над термоденудацией; в то же время на бо-
лее интенсивно отступающем восточном участке 
значительную роль играют термоденудационные 
процессы (см. рис. 6). 

Взаимосвязь пространственной динамики 
отступания берега с геоморфологическими 

и криолитологическими факторами
Интересным представляется сравнение пара-

метров берега (высота уступа и ширина пляжа), 
объемов выносимых в море пород, а также норма-
лизованного коэффициента размываемости с из-

Рис. 6. Положение бровки и основания берегового уступа в пос. Лорино за 1992–2017 гг., объемы 
вынесенного материала за 2010–2017 гг. и значения NDTI для створов западной (А) и восточной (Б) 
частей берега.
1 – положение бровки берегового уступа: а – 1992 г.; б – 2010 г.; в – 2014 г.; г – 2017 г.; 2 – положение основания берего вого 
уступа: а – 1992 г.; б – 2010 г.; в – 2014 г.; г – 2017 г.; 3 – значения индекса NDTI; 4 – скорость размыва пород [тыс. м3/(км⋅год)] 
в период 2010–2017 гг. Основа – снимок GeoEye.
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меренными скоростями разрушения изучаемого 
участка берега. Объем выносимых отложений за-
висит от скорости отступания берега (рис. 7). Сле-
дует ожидать, что эта скорость будет тем меньше, 
чем выше берег и шире пляж. Однако вычислен-
ные коэффициенты корреляции (табл. 3), хотя и 
имеют отрицательные значения, корреляции не 
выявили. Это, вероятно, связано с мерзлотно-фа-
циальной неоднородностью обнажающихся в об-
рыве пород, учитываемой коэффициентом N, с 
которым корреляция скоростей отступания берега 
оказалась достаточно высокой R = 0.82 (рис. 8).

Указанная выше тесная взаимосвязь скорос-
тей отступания берега и выноса отложений нару-

Рис. 7. Взаимосвязь скоростей отступания бровки 
уступа с объемами выносимого берегового мате-
риала по створам на участке берега в пос. Лорино 
за 2010–2017 гг.
1 – линии тренда для западной (а) и восточной (б) частей 
берега; 2 – линия тренда для всего участка берега без учета 
участка сегмента с оползневой террасой (створы 22–24); 
3 – соотношение скоростей отступания бровки уступа с объ-
емами выносимого материала по западным (а) и восточным 
(б) створам.

Рис. 8. Сопоставление нормализованного индекса 
размываемости (N) со скоростями отступания 
бровки эрозионного уступа за 2010–2017 гг. 

Т а б л и ц а  3. Сравнение различных показателей
 динамики берега (геоморфологических и расчетных)
 со скоростями отступания бровки берега
 по створам в районе пос. Лорино за 2010–2017 гг.

Параметр Высота 
уступа

Ширина 
пляжа

Объем вы-
носимых 
отложе-

ний*
N

Коэффициент 
корреляции (R) 
со скоростью от-
ступания бровки 
по створам

–0.54
(n = 37)

–0.23
(n = 37)

0.89
(n = 35)

0.82
(n = 35)

П р и м е ч а н и е. n – количество створов, включаемых 
в анализ.

* Корреляция скорости отступания бровки берега с 
объемом выносимых отложений производилась с учетом 
участка с оползневой террасой.

шается на участке, где расположена оползневая 
терраса. Ее присутствие снижает коэффициент 
детерминации (R2) для восточного участка берега 
(0.15 с учетом террасы и 0.82 без нее), что видно на 
рис. 7 по точкам, расположенным ниже аппрокси-
мирующей кривой (усл. зн. 3б). 

При представленном подходе к оценке вклада 
различных деструктивных процессов в интенсив-
ность и характер отступания берега преобладание 
термоденудации на более быстро отступающих 
участках берега вполне закономерно (см. рис. 6). 
Если перемещение основания уступа ограничива-
ется, с одной стороны, положением стыка мерзлых 
пород и пляжа (или глубиной термоабразионной 
ниши) во время шторма, а с другой – углом есте-
ственного откоса склоновых отложений, то пере-
мещение бровки эрозионного уступа (по которой 
обычно и измеряют скорости отступания берега) 
может иметь более широкие пределы, например, в 
случае образования криогенных оползней-сплы-
вов, оврагов или термотеррас.

Следует также отметить, что для нормализо-
ванного индекса размываемости обозначенный 
коэффициент корреляции со скоростями отсту-
пания берега за период 2010–2017 гг. выше (см. 
табл. 3), чем за 2010–2014 гг., когда он составлял 
0.782 [Maslakov, Kraev, 2016]. Это, вероятно, объ-
ясняется снижением роли случайных событий в 
размыве береговых отложений при увеличении 
срока наблюдений. 

ВЫВОДЫ
По результатам анализа современной про-

странственно-временной дифференциации ско-
ростей отступания берега, можно заключить сле-
дующее.

1. Скорости отступания участка берега в рай-
оне пос. Лорино за последние три года по сравне-
нию с предшествующими годами выросли более 
чем на порядок: с 0.17–0.34 м/год в 1967–2010 гг. 
до 4.2 м/год в 2014–2017 гг., что может быть связа-
но с увеличением периода открытой воды и, соот-
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ветственно, ростом волнового воздействия на бе-
рег. При этом величина отступания западной по-
ловины изучаемого участка берега оказалась вдвое 
меньше, чем восточной: ширина разрушенного за 
50 лет участка составила 18.1 м против 42.6 м.

2. Анализ нормализованного индекса соотно-
шения термоденудации и термоабразии NDTI по-
казал, что для западной части изучаемого берега 
характерно преобладание термоабразии, для вос-
точной – термоденудации. Это связано с развити-
ем термоэрозионных оврагов и врезов, а также на-
личием оползневой террасы, способствующих бо-
лее быстрому продвижению бровки эрозионного 
уступа в восточной части за счет интенсивного 
размыва отложений террасы. 

3. В период с 2010 по 2017 г. на участке берега 
в районе пос.  Лорино ежегодный объем выно-
симых береговых пород в море (без учета вы-
носимых пляжных отложений) составлял около 
35 тыс. м3.

4. Нормализованный коэффициент размыва-
емости N, учитывающий морфологию берега и 
эрозионную прочность береговых отложений, 
имеет хорошую связь со скоростями отступания 
изучаемого участка берега за период 2010–2017 гг. 
(R = 0.82), что выше по сравнению с исследовани-
ями, выполненными в 2010–2014 гг. (R = 0.78). 
Это свидетельствует о том, что при существующей 
гидродинамической обстановке (активное волно-
вое разрушение берега) геоморфологические и 
криолитологические факторы играют значитель-
ную роль в дифференциации скоростей отступа-
ния берега. Представленный алгоритм расчета ко-
эффициента N может быть применен при оценке 
скоростей отступания берега на участках перспек-
тивного хозяйственного освоения, где ввиду силь-
ной мерзлотно-фациальной изменчивости в бере-
говом обрыве обнажаются и подвергаются волно-
вому воздействию различные типы пород.
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Представлены результаты бурения, геофизических работ и термометрического мониторинга на 
участке распространения надмерзлотного субаэрального водоносного талика, приуроченного к песчаным 
отложениям на пологом слабозадернованном склоне террасы р. Левая Шестаковка (Центральная Якутия), 
покрытом редким сосновым лесом. Талик шириной 180–200  м и протяженностью более 500  м имеет 
сложный контур и состоит из нескольких водопроводящих рукавов. Конфигурация талых зон, получен-
ная по результатам георадиолокации и электротомографии, сходна, что подтверждает эффективность 
применявшихся геофизических методов. Среднее значение и амплитуда колебаний температуры пород 
за год на участке распространения талика значительно выше, чем за его пре делами. Мощность слоя ну-
левых годовых амплитуд не превышает 6 м за счет неизменной в течение года температуры водонасыщен-
ных пород, равной 0 °С.
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The study presents the results of drilling, geophysical survey and ground temperature monitoring in the 
area of suprapermafrost subaerial water-bearing talik that is associated with sandy deposits in the sparsely 
vegetated gentle slope of the Levaya Shestakovka River terrace covered by pine forest. The talik is 180–200 m 
wide and more than 500 m long, has a complicated contour and consists of several water-conducting channels. 
The confi guration of unfrozen zones assessed with a ground penetrating radar and electrical resistivity tomography 
is similar, thus confi rming the effi  ciency of the applied geophysical methods. The mean value of ground temperature 
and its amplitude for one year at the talik area are much higher than outside of the talik. The depth of  the zero 
annual amplitude does not exceed 6 m due to the constant yearly temperature of the water-saturated deposits 
equal to 0 °С.
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НАДМЕРЗЛОТНЫЕ СУБАЭРАЛЬНЫЕ ТАЛИКИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ШЕСТАКОВКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

ВВЕДЕНИЕ

Центральная Якутия относится к сплошной 
криолитозоне мощностью в несколько сотен мет-
ров. Как считалось ранее, суровые климатические 
условия исключают развитие субаэральных (ра-
диационно-тепловых, по Н.Н.  Романовскому 
[1983]) таликов. Тем не менее в Центральной Яку-
тии известны субаэральные над- и межмерзлот-
ные водоносные талики на средневысотных над-
пойменных террасах рек Лена и Вилюй и на древ-
ней аккумулятивно-денудационной равнине. Они 
приурочены, как правило, к сухим слабозадерно-
ванным песчаным массивам, покрытым редким 
сосновым лесом [Катасонова, Толстов, 1963; Бой-

цов, Шепелев, 1976; Бойцов, 1985, 2011; Монито-
ринг…, 2002; Подземные воды…, 2003]. Распростра-
нение, происхождение и эволюция выявленных 
субаэральных водоносных таликов в Центральной 
Якутии однозначно не выяснены. Недостаточно 
изучены гидрогеологический, геотермический и 
гидрохимический режимы подземных вод в них. 
Исследования субаэральных таликов становятся 
особенно актуальными для оценки эволюции 
мерзлотно-гидрогеологических условий региона 
при меняющемся климате.

Впервые многолетние комплексные исследо-
вания на надмерзлотном талике в Центральной 
Якутии были организованы на Чабыдинском ста-

Рис. 1. Расположение и схем а объекта исследования.
А – расположение объекта исследования на карте распространения мерзлоты Восточной Сибири; Б – водосбор р. Шеста-
ковка; В – участок исследования в верховьях р. Левая Шес таковка; 1 – гидрогеологическая и термометрическая скважины; 
2 – термометрическая скважина; 3 – профиль георадиолокации; 4 – профили электротомографии; 5 – Чабыдинский по-
лигон; 6 – постоянный водоток; 7 – временный водоток; 8 – изогипсы; 9 – метеорологическая станция.
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Л.С. ЛЕБЕДЕВА И ДР.

ционаре  Института мерзлотоведения (ИМЗ) СО 
АН СССР в районе оз. Малая Чабыда в бассейне 
р. Шестаковка. С 1977 по 1991 г. здесь проводился 
комплекс мерзлотно-гидрогеологических исследо-
ваний, включающих уровенные, температурные, 
гидрохимические, ландшафтные и другие виды 
наблюдений [Бойцов, 1985, 2002; Скрябин и др., 
1998; Варламов и др., 2002]. На территории ста-
ционара находился сосновый и лиственничный 
лес. Субаэральный водоносный талик грунтово-
фильт рационного класса был вскрыт при бурении 
скважин в интервале глубин от 2.5 до 7.0  м на 
участке произрастания соснового леса со следами 
пожара. Статические запасы подземных вод Ча-
быдинского талика площадью 58 тыс. м2 с макси-
мальной мощностью 4  м в водно-критический 
 период были оценены в 15 тыс. м3 [Бойцов, 1985]. 
Подземный сток определен А.В. Бойцовым рав-
ным 35–40 мм слоя [Мониторинг…, 2002].

В 2016 г. авторами подобный талик был обна-
ружен на другом участке бассейна р. Шестаков-
ка – в 5 км от Чабыдинского стационара (рис. 1).

Цель исследования – изучить строение и тем-
пературный режим надмерзлотного водоносного 
та лика, выявленного на надпойменной террасе 
р. Ле вая Шестаковка, а также оценить возможнос-
ти методов георадиолокации и электротомографии 
по исследованию надмерзлотных таликовых зон.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бассейн р. Шестаковка расположен в 20 км 
юго-западнее г. Якутска в пределах эрозионно-де-
нудационного склона древней аккумулятивной 
равнины [Мониторинг…, 2002] с абсолютными от-
метками 190–210 м (см. рис. 1). Климат района ис-
следования резко континентальный с суровой 
продолжительной зимой и коротким жарким ле-
том. Средняя годовая температура воздуха на бли-
жайшей метеорологической станции в г. Якутске 
за период 1950–2015 гг. составляет –9.2 °С, января 
–42.6 °С, июля +18.7 °С, среднее многолетнее ко-
личество осадков 245 мм, из них на теплый период 
приходится 158 мм.

В распадках, понижениях и на выровненных 
участках в бассейне р. Шестаковка произрастают 
лиственнично-березовые леса (по данным собст-
венных ландшафтных описаний). Сосновые леса 
занимают преимущественно склоны и водоразде-
лы. Вдоль ручьев и озер развиты мари и заболо-
ченные территории. Верхнюю часть геологическо-
го разреза слагают рыхлые песчаные отложения с 
редкими прослоями глин [Бойцов, 1985]. На скло-
нах и водоразделах пески представлены мелко- и 
среднезернистыми фракциями. Их влажность в 
зоне аэрации не превышает 2–8 % (здесь и далее 
указывается объемная влажность). Песчаные от-
ложения имеют кварц-полевошпатовый состав, 
плотность скелета б олее 1.70 г/см3 и пористость 

33–35 % [Бойцов, 2002]. В днищах долин ручьев и 
распадков увлажненные (15–25 %) пески пере-
крыты органогенным слоем [Скрябин и др., 1998].

Мощность толщи многолетнемерзлых пород 
достигает 400–500 м и характеризуется нестацио-
нарным термическим режимом. На глубине 100 м 
температура пород составляет –0.6…–1.0 °С [Бой-
цов, 1985]. Температура пород на подошве слоя 
нулевых годовых амплитуд в зависимости от 
ландшафта изменяется от положительных (близ-
ких к 0 °С) значений до –2…–3 °С и ниже [Варла-
мов и др., 2012]. Мощность сезонноталого слоя 
(СТС) изменяется от 4 м в сосновых лесах на по-
логих склонах и водоразделах до 0.5 м на марях.

А.В. Бойцовым [2002] было установлено, что 
устойчивое существование надмерзлотных суб-
аэральных водоносных таликов возможно при со-
четании трех факторов: 1) оголенная или слабо-
задернованная поверхность; 2) песчаный состав 
отложений; 3) слаборасчлененный рельеф. Над-
мерзлотные субаэральные водоносные талики 
име ют сложное строение в плане и часто приоб-
ретают вид отдельных желобов стока воды.

Многолетние наблюдения за температурой 
пород на Чабыдинском стационаре проводятся с 
1977 г., режимные гидрогеологические наблюде-
ния на участке распространения талика – с 1981 г. 
В 2016 г. начаты мерзлотно-гидрогеологические 
исследования на ключевом участке на правом бе-
регу р. Левая Шестаковка в 5 км от Чабыдинского 
стационара.

Комплекс полевых работ на полигоне в верхо-
вьях р. Левая Шестаковка включал визуальное 
обследование территории, геофизические иссле-
дования, бурение и оборудование термометриче-
ских и гид рогеологических скважин и режимные 
наблюдения за температурой пород и уровнем та-
ликовых вод.

Выбору этого участка для постановки иссле-
дований предшествовало рекогносцировочное об-
следование территории в апреле 2016 г. На склоне 
надпойменной террасы р. Левая Шестаковка была 
обнаружена наледь протяженностью 90 м и мощ-
ностью до 70 см. Процесс наледеобразования сви-
детельствует о разгрузке подземных вод, источни-
ком которых может быть водоносный талик.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бурение
После проведения рекогносцировочного об-

следования в сходных с Чабыдинским таликом 
ландшафтных условиях были пробурены две сква-
жины. Скважина 3/16-С глубиной 10 м располо-
жена в сосновом лесу в 300 м от бровки надпой-
менной террасы р. Левая Шестаковка. Скважина 
3/16-Л глубиной 3 м пробурена в лиственничном 
лесу в 125 м от русла реки выше по течению. Рас-
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стояние между скважинами 410 м. Абсолютная от-
метка устья скважин около 210 м над ур. моря. 
Бурение выполнялось колонковым способом с по-
мощью самоходной буровой установки УРБ-2А2. 
Обе скважины были обсажены и оборудованы дат-
чиками для термометрических наблюдений. Сква-
жина 3/16-С спарена с гидрогеологической, в ко-
торой установлен фильтр в интервале водоносно-
го талика.

В апреле 2017 г. была пробурена скв. 3/17 глу-
биной 20 м на высокой левобережной пойме р. Ле-
вая Шестаковка в 30 м от русла (абс. отметка устья 
около 200 м над ур. моря). Скважина была обору-
дована датчиками для термометрических наблю-
дений.

Гранулометрический состав отложений из 
скважин 3/16-С и 3/16-Л определялся в поле, из 
скв. 3/17 – ареометрическим и ситовым методами 
в лабораторных условиях. Бурение всех скважин 
производилось с отбором керна для определения 
влажности пород термостатно-весовым методом.

Термометрический мониторинг
Для изучения температурного режима пород 

использовались термисторные датчики с логгера-
ми Onset HOBO U12 (скв.  3/16-С, 3/16-Л) и 
Maxim Integrated DL18B20 (скв. 3/17).Точность 
измерения температуры термисторами Onset со-
ставляет ±0.25 °C в диапазоне температур 0–50 °С 
и ±0.5 °C при –20 °С. П.Я. Константинов с соавт. 
[2011] показали, что, как правило, ошибка терми-
сторов не выходит за пределы ±0.1 °С. Датчики 
температур были установлены на глубинах 0.5, 1, 
3 и 6 м в скв. 3/16-С и 0.5, 1, 2 и 3 м в скв. 3/16-Л, 
интервал записи 3 ч. Скважина 3/17 была обору-
дована термокосой с 26 калиброванными датчика-
ми температуры, расположенными до глубины 5 м 
с шагом 0.5 м, от 5 до 20 м – через 1 м. Точность 
измерения температуры термисторами DL18B20 
составляет ±0.5 °C в диапазоне температур –10…
+85 °С. Был выполнен один замер температуры 
27 апреля 2017 г. через три недели после бурения.

Температура и влажность воздуха, количе-
ство жидких осадков, скорость ветра и атмосфер-
ное давление регистрировались каждый час авто-
матической метеостанцией HOBO Microstation, 
установленной в 2.5 км от скважин (см. рис. 1).
Точность определения температуры ±0.2 °C в диа-
пазоне температур 0–50 °С, ±0.5 °C при –20 °С и 
±1.1 °C при –40 °С.

Геофизические методы
Геофизические работы были проведены на 

ключевом участке в верховьях р. Левая Шестаков-
ка методами георадиолокации и электротомогра-
фии. Наличие гидрогеологических скважин поз-
волило уточнить значение диэлектрической про-
ницаемости изучаемой среды для более точной 

обработки геофизических материалов. Геофизиче-
ское комплексирование этими методами хорошо 
зарекомендовало себя при геокриологических 
 исследованиях в районах распространения мно-
голетнемерзлых пород [Оленченко, Шеин, 2012; 
Оленченко и др., 2017; You et al., 2017].

Георадиолокационные работы выполне ны 
гео радаром ОКО-2 (ООО “ЛогиС”, Россия) с 
 антенным блоком АБ-250 (центральная частота 
250 МГц). Съемка производилась по профилю по 
направлению СЗ–ЮВ на расстояние около 300 м 
(см. рис. 1, профиль I) в апреле, в период макси-
мального  промерзания пород. Для исследования 
участка применены параметры сканирования: раз-
вертка 200 нс; диэлектрическая проницаемость 6; 
непрерывный режим записи. Измерения проведе-
ны в плотном контакте с поверхностью изучаемой 
среды. Для обработки и  интерпретации полевых 
данных использовалось программное обеспечение 
GeoScan32 (ООО “ЛогиС”, Россия).

Для определения удельного электрического 
сопротивления (УЭС) пород использовалась мно-
гоканальная многоэлектродная станция “Ска-
ла-64” производства КБ Электрометрии (Новоси-
бирск). Станция имеет 64 электрода и 16 измери-
тельных каналов. Обработка полученных данных 
проводилась в программе ZonRes2D [Электрораз-
ведка…, 2013]. Измерения выполнены по профи-
лям II и III (см. рис. 1). Профиль II был пройден 
18 августа 2016 г. перпендикулярно р. Левая Шес-
таковка по направлению СЗ–ЮВ и имел длину 
955 м с шагом 5 м. Профиль III длиной 255 м был 
выполнен с шагом 1 м 8 июля 2016 г. параллельно 
р. Шестаковка в 300 м от берега по направлению 
СВ–ЮЗ (см. рис. 1). Для проведения измерений 
использовались протоколы, составленные для ди-
поль-дипольной установки и 4-электродной уста-
новки Шлюмберже. Согласно СП-11-105-97-VI 
[2004] (приложение  Ж), значение удельного 
сопротив ления, разделяющее талые и мерзлые пе-
ски, находится в пределах 1000–2500 Ом⋅м. Талые 
сухие пески характеризуются близкими значения-
ми сопротивления. Талые водонасыщенные пески 
при минерализации воды 0.1–0.3 г/дм3 имеют со-
противление 100 Ом⋅м и ниже. При сопоставле-
нии данных бурения и электротомографии автора-
ми было принято, что водонасыщенные пески об-
ладают удельным сопротивлением до 2000 Ом⋅м 
(рис. 2). Относительно высокие значения УЭС 
связаны с пониженной минерализацией подзем-
ных вод талика (равной 0.02–0.04 г/дм3) и нали-
чием высокоомного экранирующего горизонта с 
поверхности за счет сухих песков. Породы с удель-
ным сопротивлением более 2000 Ом⋅м считались 
мерзлыми. Породы с УЭС около 2000  Ом⋅м в 
верхней части разреза интерпретировались как та-
лые и сухие пески на момент выполнения работ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты бурения
Литологические колонки, влажность по трем 

пробуренным скважинам, а также значения УЭС 
по двум из них представлены на рис. 2. По данным 
бурения скв. 3/16-С выявлен разреженный на-
почвенный покров, который представляет собой 
опад сосновой хвои и отдельные заросли толок-
нянки. По всему разрезу вскрыты желтовато-се-
рые среднезернистые пески с признаками ожелез-
нения и редкими включениями органики. В ин-
тервалах глубин с поверхности до 1.7 м и от 7.2 до 
10 м пески находятся в мерзлом состоянии. С глу-
бины 1.7 до 7.2 м вскрыт водонасыщенный талик. 
Суммарная льдистость песков сезонномерзлого 
слоя (СМС) составляет от 2 до 4 %. Полная влаго-
емкость песчаных отложений в талике превышает 
30 %. Льдистость подстилающих мерзлых отложе-

ний равна 33–35 %. На участке бурения скважины 
3/16-Л напочвенный покров сомкнутый (мощ-
ность 5–10 см) и представлен мхами, лишайника-
ми и кустарничками. Скважиной до глубины 3.7 м 
пройдены мерзлые песчаные отложения средне-
зернистого состава с остатками органики. Льдис-
тость пород варьируется от 26 до 36 %.

Скважиной 3/17 вскрыты оторфованные от-
ложения с поверхности до глубины 0.4 м, мелко- и 
среднезернистые пески в интервале глубин 0.4–
5.4 м, пылеватая супесь на глубинах 5.4–7.6 м, пе-
сок мелкозернистый в интервале 7.6–15.8 м и пе-
реслаивание супеси, суглинка и песка на глубинах 
15.8–20 м. По всему разрезу породы находятся в 
мерзлом состоянии. Их льдистость варьируется от 
14 до 35 %. Максимальная льдистость 42 % при-
урочена к оторфованным отложениям в верхней 
части разреза.

Рис. 2. Разрезы скважин 3/16-С, 3/16-Л, 3/17.
1 – мелко- и среднезернистый мерзлый песок; 2 – мелко- и среднезернистый талый водонасыщенный песок; 3 – органиче-
ский горизонт; 4 – мерзлая пылеватая супесь; 5 – переслаивание мерзлых супеси, суглинка и песка; 6 – нижняя граница 
СТС/СМС.
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Температурный режим пород
Годовой цикл термометрических  наблюдений, 

выполненных на участке распространения сосно-
вого леса в скв. 3/16-С за период с 01.05.2016 г. по 
30.04.2017 г. подтвердил существование талика в 
диапазоне глубин 3–6 м. Средняя температура по-
род за период измерений отрицательна только на 
глубине 0.5 м (–1.1 °С), а на глубинах 1, 3 и 6 м она 
составляет 0, 0.3 и 0 °С соответственно. Мощность 
слоя сезонного промерзания пород по результатам 
бурения составила 1.7 м (рис. 3). 

Переход среднесуточной температуры возду-
ха через 0 °С в сторону положительных значений 
произошел 17 апреля, после чего снег интенсивно 
таял. Протаивание пород сверху началось в конце 
апреля. Максимальная среднесуточная температу-
ра пород на глубинах 0.5 и 1 м была 14.0 и 9.4 °С 
10 июля и 3 августа соответственно (см. рис. 3). До 
18 августа температура на глубине 3 м была равна 
0 °С. В дальнейшем на этой глубине до 6 октября 
температура пород повышалась до 1.8 °С. Переход 
среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в 

сторону отрицательных значений был зафиксиро-
ван 25 сентября. В первых числах октября начал 
формироваться сезонномерзлый слой. Минималь-
ная температура пород на глубинах 0.5 и 1 м со-
ставила –13.5 и –6.7 °С соответственно 11 и 29 де-
кабря. Температура на глубинах 3 и 6 м в течение 
всего холодного сезона держалась около 0  °С. 
 Амплитуда колебаний температуры пород в зоне 
аэрации на глубине 0.5 м превышала 27 °С, на глу-
бине 1 м – около 16 °С. В верхней части водонос-
ного горизонта (глубина 3 м от дневной поверх-
ности) амплитуда колебаний температур в тече-
ние года равна 1.8 °С при среднем значении 0.3 °С, 
а его нижняя часть (6 м) имела постоянную темпе-
ратуру, близкую к 0 °С.

На участке распространения лиственничного 
леса, по данным измерений в скв. 3/16-Л, средняя 
годовая температура пород по всему разрезу была 
отрицательна и изменялась от –2.6 до –3.0 °С на 
глубинах от 0.5 до 3.0 м. Скорость протаивания 
пород здесь была значительно ниже. Изотерма 
0 °С достигла глубины 0.5 м 4 июля. Максималь-
ная температура на этой глубине равна 4.0 °С и на-

Рис. 3. Временной ход температуры пород на различных глубинах (а, б) и кривые температуры за май 
2016 г.–апрель 2017 г. (в, г).
а, в – скважина 3/16-Л; б, г – скважина 3/16-С. Глубины: 1 – 0.5 м, 2 – 1.0 м, 3 – 2.0 м, 4 – 3.0 м (скв. 3/16-Л) и 6.0 м (скв. 3/16-
С); I–XII – номер месяца.
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блюдалась 7 августа. В 1 м от поверхности земли 
температура пород превысила 0 °С 26 августа и 
9–10 сентября достигла максимального значения 
0.1 °С. Минимальные температуры пород на глуби-
нах 0.5 и 1.0 м наблюдались 26 февраля и 5 марта 
2017 г. и были –10.1 и –9.1 °С соответственно. Тем-
пература пород на глубинах 2 и 3 м оставалась от-
рицательной в течение всего периода измерений, 
достигая максимальных значений –0.6 и –1.0 °С и 
минимальных значений –7.7 и –6.7  °С соответ-
ственно (см. рис. 3). Амплитуда колебаний темпе-
ратуры пород в течение года закономер но умень-
шалась от 14 °С на глубине 0.5 м до 5.8 °С на глуби-
не 3 м. Глубина СТС составила чуть более 1 м.

При одном и том же метеорологическом фоне 
и сходном гранулометрическом составе отложе-
ний средняя температура пород за год измерений 
в сосновом лесу была выше, чем в лиственничном. 
Разница увеличивалась с 1.5 °С на глубине 0.5 м 
до 3.3 °С на глубине 3 м. Максимальные темпера-
туры пород на глубине 0.5 м в лиственничном лесу 
были на 10 °С ниже, чем в сосновом. На глубине 
1 м разница составляла более 9 °С. Для зоны аэра-
ции в сосновом лесу характерна бóльшая внутри-
годовая изменчивость температуры пород, чем для 
верхней толщи отложений в лиственничном лесу. 
Разница амплитуд годовых колебаний температур 
отложений в сосновом и лиственничном лесу на 
глубине 0.5 м составляла 13.4 °С, а на глубине 1 м 
равна 7.0 °С. По данным С.П. Варламова с соавт. 
[2017], полученным на Чабыдинском стационаре 
ИМЗ СО РАН, температура пород слоя годовых 
теплооборотов (10–20 м) в сосняках при отсут-
ствии талика была выше, чем в лиственничниках, 
на 0.2–2.3 °С. По полученным авторами данным, 
водонасыщенные породы с постоянной темпера-
турой около 0 °С в течение всего года приводили к 
малой (менее 6 м) мощности слоя годовых тепло-
оборотов на участке распространения надмерзлот-
ных субаэральных таликов.

Характер связи ежедневных температур по-
род с температурой воздуха в двух рассматривае-
мых ландшафтах существенно различается. В таб-
лице приведены максимальные коэффициенты 
кор реляции (КК) температур отложений на раз-
ных глубинах с температурой воздуха, для кото-
рой зафиксирована временная сдвижка. Темпера-

тура пород на глубине 0.5 м в сосновом лесу имеет 
максимальный КК (равный 0.96) с температурой 
воздуха, наблюдавшейся пять дней назад. Темпе-
ратура пород в лиственничном лесу характеризу-
ется максимальным КК (равным 0.95) с темпера-
турой воздуха, наблюдавшейся 53 дня назад. Тем-
пература отложений на глубине 1 м в сосновом 
лесу имеет максимальный КК (равный 0.94) с тем-
пературой воздуха, наблюдавшейся 16 дней назад, 
а в лиственничном лесу – максимальный КК (рав-
ный 0.92) с температурой воздуха, наблюдавшейся 
67 дней назад. Температура пород в сосновом лесу 
на больших глубинах характеризуется меньшим 
КК с температурой воздуха, а в лиственничном 
лесу значение КК остается высоким до глубины 
3 м. Температура водонасыщенных отложений у 
подошвы талика в сосновом лесу на глубине 6 м 
близка к нулевым значениям в течение всего года 
и не имеет связи с температурой воздуха. Темпе-
ратура пород в зоне аэрации водоносного талика 
имеет прямую тесную связь с температурой воз-
духа, тогда как в мерзлых породах в лиственнич-
ном лесу требуется почти два месяца, чтобы тем-
пературные колебания воздуха проникли до глу-
бины 0.5 м, и около трех месяцев – до глубины 2 м. 
Основными причинами разного распределения 
температур пород в сосновых и лиственничных 
лесах являются контрастный влажностный режим 
отложений и наличие мощного напочвенного по-
крова в лиственничнике.

В долине р.  Левая  Шестаковка на участке 
скв. 3/17 в конце апреля температура пород пони-
жалась с –4.7 °С на глубине 0.5 м до –11.8 °С на 
глубине 3.5 м и затем повышалась до –3.3 °С на 
глубине 20 м. На поверхности наблюдалась тем-
пература +0.5 °С.

Уровень и химический состав подземных вод
Процессы промерзания–протаивания отрази-

лись в гидродинамическом режиме подземных вод 
талика. Ход уровня воды в скв. 3/16-С и осадков 
за теплый сезон 2016 г. приведен на рис. 4. Уро-
вень воды устанавливался наиболее близко (1 м) к 
поверхности земли в апреле. Криогенный напор в 
это время составил 0.7  м. Абсолютная отметка 

Максимальные коэффициенты корреляции (КК) 
температуры пород в лиственничном и сосновом лесу 

с температурой воздуха (с временной сдвижкой)

Глубина, м 
(листв./

сосн.)

Максимальный КК Временная сдвижка, 
сут

Листв. лес Сосн. лес Листв. лес Сосн. лес
0.5 0.95 0.96 53 5
1.0 0.92 0.94 67 16

2.0/3.0 0.95 0.67 92 86
3.0/6.0 0.97 – 102 –

 Рис. 4. Динамика осадков (1) и уровня воды в 
скважине 3/16-С (2) в теплый сезон 2016 г.
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земной поверхности около скв. 3/16-С  примерно 
на 5  м выше отметки бровки террасы р.  Шес-
таковка, где обнаружена наледь. По наблюдени-
ям 2016 г., уровень таликовых вод находился вы-
ше бровки. Согласно визуальным наблюдениям 
2017–2018 гг., наледь начинала формироваться и 
интенсивно росла в декабре. В это время подзем-
ные воды выходили на поверхность земли, насы-
щали снежный покров и замерзали. К началу фев-
раля формирование наледи завершалось. В теп-
лый период 2016 г. в процессе протаивания СМС 
уровень грунтовых вод понизился и в конце сен-
тября установился на глубине 2 м. Минерализа-
ция воды в талике на протяжении 2016 г. изменя-
лась от 24 до 36 мг/дм3. Варьирование ее связано 
главным образом с изменением содержания гид-
рокарбонатов кальция и магния, концентрации 
которых зависят от наличия углекислоты. Макси-
мальные значения минерализации фиксировались 
в июне и июле, когда отмечалось интенсивное про-
таивание СМС, но над таликом еще сохранялся 
слой промерзших за зиму пород.

Геофизические исследования
Георадиолокационные исследования показа-

ли, что в апреле 2016 г. наблюдались как минимум 
две предположительно разобщенные талые зоны 
(рис. 5, А). Одна из них прослеживалась у бровки 
террасы р. Шестаковка и имела длину 50 м. Вторая 
таликовая зона зафиксирована на выположенной 
приводораздельной части в 160 м от бровки терра-
сы и имела протяженность около 170 м. Кровля 
выявленных таликов достаточно ровная, глубина 
ее залегания совпадала с мощностью слоя сезонно-
го протаивания (промерзания) 2–4 м. Мощность 
таликов от 8 м на водоразделе уменьшалась до 3 м 
по направлению к долине р. Левая Шестаковка.

Согласно геоэлектрическому разрезу по про-
филю II (см. рис. 5, Б, В) верхний слой сухих пес-
чаных отложений мощностью около 2 м соответ-
ствует СТС и СМС. Удельное сопротивление по-
род до этой глубины составляет 2000–10 000 Ом⋅м. 
Под СТС на левом берегу р. Левая Шестаковка 
залегают мерзлые песчаные отложения. Области 
пониженного сопротивления на глубине 10 м ав-
торы относят к изменению литологического соста-
ва мерзлых пород. На правом берегу реки от бров-
ки надпойменной террасы до конца профиля вы-
деляется талик с УЭС менее 2000 Ом⋅м, общей 
протяженностью около 650 м. Мощность талика 
варьируется от 3 до 7 м. На момент выполнения 
геофизических исследований СМС над таликом 
пол ностью протаял. В верхней части пологого пра-
вого склона в 400–630 м от бровки террасы СМС 
характеризуется низкой влажностью и удельными 
сопротивлениями 2000–10  000  Ом⋅м соответ-
ственно. Талик подстилается мерзлыми породами 
с УЭС от 2000 до 10 000 Ом⋅м. Выделенные на раз-

резе области с удельным сопротивлением менее 
1000 Ом⋅м предположительно соответствуют зо-
нам интенсивной фильтрации воды и ожелезне-
ния песков. Под руслом р. Левая Шестаковка, в 
которой глубина воды составила около 1 м на мо-
мент выполнения элект ротомографии, мощность 
слоя сезонного протаивания была равна 2.5 м.

На геоэлектрическом разрезе по профилю III 
(см. рис. 5, Г, Д) прослеживается талик в интерва-
ле глубин 2–10 м. Талик разобщен на несколько 
фрагментов обводненных пород, сориентиро-
ванных в направлении СЗ–ЮВ вниз по склону, с 
максимальными мощностями 5.8–6.5  м. Ранее 
А.В. Бой цовым на Чабыдинском стационаре ИМЗ 
СО РАН было выявлено наличие подобных талых 
желобов, по которым происходит фильтрация 
надмерзлотных вод [Мониторинг…, 2002].

Конфигурация талых зон, полученная разны-
ми геофизическими методами на близкорасполо-
женных профилях, сходна и согласуется с имею-
щейся информацией по свойствам геологического 
разреза по скв. 3/16-С. По всем разрезам мощ-
ность талика у скважины составляет около 7 м. 
Некоторые различия объясняются разной разре-
шающей способностью метода электротомогра-
фии при разном шаге между электродами, а также 
выполнением работ в различные периоды года. 
Хорошее согласие данных подтверждает перспек-
тиву использования геофизических исследований 
для поиска таликов. 

Надмерзлотные талики приурочены к полого-
му слабозадернованному склону, покрытому ред-
ким сосновым лесом. Ширина зоны распростране-
ния талых желобов составляет 180–200 м, протя-
женность вдоль склона – около 500 м. В зимний 
период, по-видимому, породы частично перемер-
зают и движение поровой воды происходит по раз-
общенным зонам, которые видны по результатам 
георадиолокации на профиле I (см. рис. 5, А).

Генезис таликов
По результатам оконтуривания талых зон с 

помощью геофизических работ выявлено, что над-
мерзлотные воды субаэрального талика на правом 
берегу р. Левая Шестаковка в летний период име-
ют связь с руслом реки. Зимой при промерзании 
пород с поверхности надмерзлотные грунтовые 
воды приобретают криогенный напор. В декабре и 
январе на склоне речной террасы формируется на-
ледь, которая полностью стаивает к концу мая.

Результаты электротомографии, выполнен-
ной на обоих берегах реки, показали, что талик 
присутствует на склоне северо-западной экспози-
ции и отсутствует на склоне юго-восточной экспо-
зиции. Это говорит о второстепенном влиянии 
экспозиции склона на формирование надмерзлот-
ных субаэральных таликов в условиях Централь-
ной Якутии.
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Л.С. ЛЕБЕДЕВА И ДР.

Рис. 5. Георадиолокационный разрез по профилю I (А), геоэлектрический (Б) и мерзлотно-геофи-
зический (В) разрезы по профилю II, геоэлектрический (Г) и мерзлотно-геофизический (Д) разрезы 
по профилю III.
Профили I и II проходили близко друг к другу и совмещены по оси абсцисс. 1 – СТС/СМС (УЭС 2000–9000 Ом⋅м); 
2 – мерзлые породы (УЭС 2500–10000 Ом⋅м); 3 – талые породы (УЭС <1000 Ом⋅м); 4 – талые породы (1000 Ом⋅м < УЭС < 
<2000 Ом⋅м); 5 – СТС под руслом реки (УЭС 50–100 Ом⋅м).



49

НАДМЕРЗЛОТНЫЕ СУБАЭРАЛЬНЫЕ ТАЛИКИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ШЕСТАКОВКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

Существует несколько гипотез формирова-
ния таликов в сплошной криолитозоне Централь-
ной Якутии. Согласно одной из них, инфильтрую-
щиеся в хорошо проницаемые песчаные грунты 
летние осадки приносят дополнительное тепло, за 
счет которого формируется талик. По другой ги-
потезе, устойчивое превышение летней влажности 
грунтов над зимней приводит к увеличению теп-
ло проводности пород и более интенсивному их 
про греванию в летний период по сравнению с ох-
лаждением зимой [Бойцов, Лебедева, 1989; Шендер 
и др., 1996]. Источником дополнительного тепла 
могут служить процессы конденсации водяных 
паров в песчаных отложениях [Шепелев, 1980]. 
В 2013–2014 гг. Л.А. Гагариным [2015] был зафик-
сирован перезимок в песчаных породах правобе-
режья р. Лены, который сформировался в течение 
нескольких влажных и многоснежных лет подряд, 
что говорит о возможной преобладающей роли 
 метеорологических и климатических фак торов в 
формировании талых зон. А.В. Бойцов [2015] от-
мечает, что в настоящее время происходит про-
мерзание Чабыдинского талика, вызванное вос-
становлением растительности, уничтоженной по-
жаром в начале 1960-х гг.

Собранные в ходе исследования данные не 
позволяют сделать однозначный вывод о генезисе 
исследуемого талика. Необходимы режимные на-
блюдения за температурой пород и уровнем под-
земных вод, охватывающие современный период 
повышения температуры воздуха, чтобы судить о 
возможных причинах формирования и эволюции 
таликов в Центральной Якутии.

ВЫВОДЫ

Ландшафты лиственничных и сосновых лесов 
в бассейне р. Шестаковка в Центральной Якутии 
характеризуются контрастными мерзлотно-гидро-
геологическими условиями. Средняя температура 
пород за год измерений в сосновом лесу выше, чем 
в лиственничном, на 1.5 °С на глубине 0.5 м и на 
3.3 °С на глубине 3 м. На участке развития редкого 
соснового леса выявлено существование надмерз-
лотного грунтово-фильтрационного водоносного 
талика радиационно-теплового типа. Температура 
водонасыщенных пород у подошвы талика близка 
к нулевым значениям в течение всего года. Темпе-
ратура пород в зоне аэрации имеет тесную связь с 
температурой воздуха. В мерзлых породах в ли-
ственничном лесу требуется два месяца, чтобы 
температурные колебания воздуха проникли до 
глубины 0.5 м, и три месяца – до глубины 2 м. По 
результатам геофизических исследований выяв-
лено, что талик разобщен на несколько водопрово-
дящих талых желобов, ориентированных вдоль 
пологого склона надпойменной террасы долины 
р. Левая Шестаковка. Ширина таликовой зоны со-
ставляет 180–200 м, протяженность – более 500 м. 

Конфигурация талых зон, полученная по данным 
электротомографии и георадиолокации на близко-
расположенных профилях в разное время года, 
сходна и согласуется с информацией, полученной 
при бурении. Это подтверждает перспективу ис-
пользования геофизических исследований для по-
иска таликов. Для понимания механизмов форми-
рования таликов в Центральной Якутии необхо-
димы продолжительные режимные наблюдения за 
температурой пород и уровнем подземных вод в 
условиях современного повышения температуры 
воздуха, а также дальнейшие исследования геомет-
рии талых зон и ее временной изменчивости.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (проекты № 17-05-00926, 17-
05-01287, 18-05-60036, 16-35-60082 мол_а_дк).
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При промерзании горных пород в условиях максимальных градиентов температур процессы криоли-
тогенеза воздействуют на почвенные комплексы и формируют набор специфических признаков в твердо-
фазной матрице почв. Сохраняясь в погребенных почвах, эти признаки служат прямыми или косвенными 
индикаторами криогенных обстановок прошлого. Прямые индикаторы – это криотурбации, криогенное 
оструктуривание и мерзлотная сортировка почвенной массы на макро- и микроморфологическом уровне, 
косвенные – оглеение и торфообразование в почвах хорошо дренированных сред, связанные с мерзлыми 
водоупорными горизонтами. В работе комплекс этих криотрасологических признаков использован для 
реконструкции мерзлотных обстановок в различных районах во время МИС-3 и МИС-2. 
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Freezing of rocks and formation of permafrost aff ect soils and produce specifi c signatures in their solid 
matrix. The macro- and micromorphological signatures of frost eff ects remain preserved in buried soils and can 
serve as explicit or implicit traces of past cryogenic environments. They are, respectively, cryoturbation, aggre-
gation and size sorting of soil particles, gleying and peat formation in well drained soils upon impermeable per-
mafrost. Such signatures are used, in terms of the cryotraceological approach, to reconstruct glacial environments 
during MIS-3 and MIS-2 events of the marine oxygen isotope stratigraphy in diff erent regions.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из новых направлений в криологии 
Земли является криотрасология [Мельников и др., 
2013]. Суть ее состоит в расширении информа-
ционной базы криологического знания и исполь-
зовании для индикации и более полноценной ре-
конструкции криогенных процессов, условий и 
образований дополнительных данных о них на 
макро- и микроуровне их изучения, причем не 
только в отношении наиболее репрезентативного, 
в плане проявления криогенеза, геологического 
периода – квартера, но и более отдаленного пери-
ода эволюции Земли. 

Реконструкция криогенных обстановок про-
шлого чаще проводится путем выявления и ин-
терпретации эвидентных признаков воздействия 

крио генеза на горные породы и сложенные ими 
формы рельефа, что в первую очередь обусловле-
но обнаружением в них различных видов льда или 
следов его присутствия. Характерные примеры: 
криогенный микрорельеф, различные деформа-
ции отложений, диспергирование горных пород, 
полигонально-жильные структуры и т. д. [Попов, 
1967; Романовский, 1977; Гасанов, 1981]. Суще-
ственную палеокриологическую информацию мо-
гут предоставить также разнообразные латентные 
признаки криолитогенеза – ее объем значителен, 
но мало освоен. Эти признаки обусловлены тон-
кими, требующими особой процедуры распозна-
вания, механизмами модифицирующего воздей-
ствия криогенеза на процессы, условия и образо-
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вания, связанные с многолетними циклическими 
преобразованиями промерзающих и мерзлых гор-
ных пород. 

Одним из носителей обоих видов индикато-
ров криолитогенеза, как эвидентных, так и латент-
ных, являются почвы. Охватывая верхний слой 
континентальной литосферы, они формируют 
одну из глобальных оболочек Земли – педосферу. 
В ней происходит преобразование in situ материн-
ского субстрата под воздействием биологических, 
физико-химических, геолого-геоморфологиче-
ских и климатических факторов через набор осо-
бых почвообразовательных процессов (триада До-
кучаева–Герасимова [Герасимов, 1956]). В охваты-
ваемой почвообразованием криогенной области 
педосферу частично или полностью можно рас-
сматривать как подсистему криосферы Земли. 
Поч венный профиль в пределах зоны многолетне-
мерзлых пород (ММП) обычно охватывает весь 
сезонноталый слой (исключение – участки с мощ-
ными таликами). В области же сезонной мерзлоты 
процесс почвообразования регулируется степенью 
промерзания горных пород, тем не менее глубина 
проникновения педогенетических процессов не-
редко превышает мощность сезонномерзлого слоя. 

С точки зрения эволюции почв признаки 
крио литогенеза, проявляемые в них [Величко и др., 
1996], составляют специфический блок памяти 
почв (в понимании В.О. Таргульяна и С.В. Горяч-
кина [Targulian, Goryachkin, 2004]). В нем записа-
но воздействие на твердофазную почвенную мат-
рицу генерированных и модифицированных крио-
литогенезом элементарных почвообразовательных 
процессов (ЭПП). Неплохо изучен современный 
криоморфный педогенез: он детально рассмотрен 
в многочисленных публикациях, в том числе в 
ряде фундаментальных обобщений, например, в 
известной работе Д. Бокхейма [Bockheim, 2015], а 
также в трудах О.В. Макеева и его последователей 
[Макеев, 1981], предложивших называть данную 
область исследований криопедологией [Макеев, 
1999]. Однако опыт применения накопленного в 
этой области знания для палеопедогенеза и де-
тального прочтения почвенных записей, раскры-
вающих характер мерзлотных обстановок на раз-
ных отрезках геологической истории, пока огра-
ничен.

Достигнут определенный прогресс сегодня в 
исследовании криогенеза палеопочв позднего 
квар тера – в связи с реконструкцией природной 
среды холодной фазы (криохрона) последнего 
климатического цикла [Гугалинская, 1982; Сычева, 
2012]. Изучалась также проблема наследования 
признаков, связанных с древними мерзлотными 
процессами в современном почвенном покрове 
[Макеев и др., 1989; Алифанов и др., 2010]; есть 
сводная работа по прямым макро- и микроморфо-
логическим признакам древних мерзлотных про-

цессов в палеопочвах [Van Vliet-Lanoë, 1998]. Од-
нако в не так давно вышедшем фундаментальном 
труде [Память…, 2008], где рассмотрен широкий 
набор носителей почвенных записей прошлого, 
нет раздела о педогенетических индикаторах бы-
лого криогенеза. 

По мнению авторов, результаты криопедоло-
гических исследований еще слабо интегрированы 
в систему летописей мерзлотных обстановок про-
шлого. Исходя из этого считаем, что как инстру-
мент интеграции междисциплинарных криологи-
ческих исследований криотрасология для изуче-
ния истории Земли имеет особое значение и в 
данном научном направлении следует выделить 
педогенетический аспект. Авторами уже накоплен 
определенный опыт использования криотрасоло-
гических педогенных индикаторов для анализа 
ряда осадочных разрезов позднего плейстоцена на 
Восточно-Европейской равнине и на севере За-
падной Сибири, и этот изложенный ниже опыт 
предлагается для обсуждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общие положения. Если рассматривать поч-

вы как компонент земной коры, его положение от-
носительно криолитозоны может быть разным – 
как внутри, так и вне области ее развития. Но в 
любом случае, в условиях промерзания горных по-
род (сезонного и многолетнего) в почве происхо-
дят особые, преобразующие ее процессы, связан-
ные с частыми фазовыми переходами воды в лед и 
пар и сопровождающиеся изменчивостью интен-
сивности и вида физико-химических процессов. 
Среди всех образований в верхних слоях литосфе-
ры почвы наиболее подвержены воздействию раз-
нообразных экзогенных и некоторых эндогенных 
процессов и оказываются под влиянием самых 
боль ших градиентов температуры и влажности. 
Крио литогенез контролирует и в значительной 
мере регулирует ход педогенеза, формируя в по-
родо образующей матрице почв комплекс специ-
фических признаков. Причем важно, что эти при-
знаки сохраняются и после выхода почв из-под 
влияния криогенного педогенеза и из области 
криолитозоны вообще. Поэтому в погребенных 
почвах такие признаки становятся полноценными 
криотрасо логическими индикаторами криоген-
ных событий прошлого.

Криотрасологические педогенные индика-
торы делятся на две группы. 1. Отмеченные выше 
эвидентные признаки криолитогенеза, воздейст-
вующего на почвообразование на уровне видимого 
их проявления в структуре и текстуре промерза-
ющей породы. Они формируются под влиянием 
про цессов, ведущих к образованию в составе поч-
венного субстрата льда, его преобразованию и пре-
вращению в фактор педогенеза. 2. Латентные, по-
рой косвенные, признаки, когда почвенные об-
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разования модифицируются криолитогенезом на 
микроструктурном уровне их строения, распоз-
нать которое можно только при проведении спе-
циальных микроморфологических и физико-хи-
мических исследований. Оба типа индикаторов 
авторами были использованы для ландшафтных 
реконструкций разных этапов квартера, особенно 
в рамках наиболее репрезентативного, последнего 
100-тысячелетнего климатического цикла, охва-
тывающего морские изотопные стадии (МИС) 
5–2. Кроме того, сделана попытка ответить на воп-
рос: в каких временных пределах могут надежно 
работать такие индикаторы как инструмент палео-
криогенного анализа. 

В рамках небольшой статьи изложить все ре-
шения нереально. Поэтому, учитывая пионерный 
характер проводимого исследования, авторы бу-
дут поэтапно представлять свои материалы. Ниже 
приведены примеры использования криотрасоло-
гических педогенных индикаторов при анализе 
тех опорных разрезов, по которым уже получены 
представительные высокоинформативные данные 
о последних этапах позднего квартера.

Проявление криотрасологических педоген-
ных индикаторов МИС-3 и их сравнительный 
анализ в бассейне верхней Волги и средней Оби. 
Интервал ~55–25 тыс. лет назад, соответствую-
щий МИС-3, в последнее время привлекает по-
вышенное внимание специалистов в области па-
леогеографических реконструкций, поскольку это 
время термохрона, ход теплых фаз которого часто 
сравнивают с ходом современного теплого этапа. 
Особый интерес этому интервалу придает и тот 
факт, что к нему относится первоначальное рассе-
ление в Европе человека современного типа. В Ев-
ропе с МИС-3 ассоциируют средневюрмский и 
средневалдайский (брянский) мегаинтерстадиал, 
а в Сибири – каргинский термохрон, и палеопоч-
вы этого возраста давно используются для инди-
кации разрезов лёссового пояса, где в большин-
стве региональных хроностратиграфических схем 
они представлены несколькими (1–3, иногда бо-
лее) уровнями. Это искитимский комплекс на юге 
Сибири [Зыкина, Зыкин, 2012], брянская почва на 
Русской равнине [Морозова, 1981], палеопочвы 
Штильфрид  Б (Stillfried  B) в Австрии и Лоне 
(Lohne) в Германии [Terhorst et al., 2015]. Однако к 
северу от лёссовых областей палеопочвы МИС-3 
малоизучены, поэтому исследования авторов, ис-
пользовавших потенциал криотрасологических 
индикаторов, позволили существенно расширить 
информационную базу былых эпох. Палеопочвы 
МИС-3, преобразованные криолитогенезом, были 
выявлены авторами (или при их участии) значи-
тельно севернее лёссового пояса – в Верхнем По-
волжье и на севере Западной Сибири (рис. 1). 

В Верхнем Поволжье это были темногумусо-
во-глеевые и торфяно-глеевые почвы 14С-воз рас-

том ~28–50 тыс. л.н., сформированные на ранне-
валдайских (и/или микулинских) озерных осад-
ках и московской морене, перекрытые затем позд-
невалдайскими покровными суглинками, на кото-
рых развиты голоценовые дерново-подзолистые 
почвы (ретисоли) [Rusakov, Sedov, 2012]. Несмот-
ря на длительное погребение и наложенные про-
цессы голоценового педогенеза (иллювиирование 
глины) в профиле этих палеопочв сохранились 
признаки и кратковременных (10–100  лет), и 
сред невременных (100–10 000 лет) ЭПП. К пер-
вым относятся собственно процессы криогенеза 
и нередко связанные с ними структурообразова-
ние и оглеение, ко вторым – накопление орга ни-
чес кого вещества, гумусо- и торфообразование. 
Следы их были надежно сохранены в памяти почв 
и за фиксированы (в том числе посредством выяв-
ления криотрасологических признаков) в их мезо- 
и микростроении. Они будут детализированы при 
сравнении разрезов верхней Волги и севера За-
падной Сибири. Здесь же рассмотрим опорный 
для Верхнего Поволжья разрез Черемошник в ба-
лочной аккумулятивной террасе.

Хотя наиболее надежными источниками па-
леогеографической информации традиционно 
счи таются водораздельные разрезы, авторы разде-
ляют мнение С.А. Сычевой [Память…, 2008], что 
именно в аккумулятивных позициях можно обна-
ружить наиболее детальные почвенно-осадочные 
архивы – при условии их надежного датирования 
и корреляции. В рамках МИС-3 в данном разрезе 
выявлена средневалдайская темногумусово-глее-
вая палеопочва [Rusakov et al., 2015], которая, бу-
дучи образована в обстановке господства (в расти-
тельности) карликовой березки и ольховника, от-
личается тем, что в ней диагностированы три из 
отмеченных выше ритмов эфемерного почвообра-
зования, сходные по морфогенетическим призна-
кам. В условиях стабилизации у исходной поверх-
ности каждая из почв погребается очередным ов-
ражным наносом, на котором заново формируется 

Рис. 1. Расположение районов исследований:
1 – в бассейне верхней Волги; 2 – в восточной части Сибир-
ских Увалов.
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почва, морфологически сходная с нижележащей 
почвой. Подобные ритмы были также выявлены 
при изучении другого опорного для региона раз-
реза Косково, в котором последовательно сменяют 
друг друга несколько профилей торфяно-глеевых 
почв (рис. 2) [Русаков, Седов, 2016; Rusakov, Sedov, 
2012; Rusakov et al., 2015].

Имея такой представительный набор данных 
по МИС-3 по региону, расположенному суще-
ственно севернее лёссового пояса, авторы и к вос-
току от Урала рассчитывали выявить подобные 
образования, хотя в Сибири для этой зоны инфор-
мации о них не было. Здесь палеопочвы, не говоря 
уже об их криотрасологических признаках, рань-
ше просто не искали! В 1960-е гг. значительной 
частью геологов, занимавшихся четвертичным 
 направлением для Сибири, была принята модель 
покровного ледника, и долгое время они даже не 
брали во внимание отрицание ее большинством 
мерзлотоведов: в нереальности существования па-
леопочв в краевой зоне такого ледника они были 
уверены. 

Учитывая остроту споров и проанализировав 
данные сторонников [Земцов, 1976; Архипов, 1997; 
Гросвальд, 2004] и противников [Данилов, 1978; 
Кузин, 2005; Васильчук, Васильчук, 2010; Стрелец-
кая и др., 2015] ледниковых покровов, авторы про-
вели на севере Западной Сибири свое исследова-
ние. Ледниковых реликтов они не обнаружили, на 
данной территории было выявлено лишь господ-
ство в течение всего квартера процессов глубокого 
промерзания земной коры, протекавших на фоне 
саморазвития речной сети [Шейнкман и др., 2017]. 
Поскольку в подобных условиях почвообразова-
ние, так или иначе, могло иметь место, усилия 
были направлены на поиск палеопочв, преобразо-
ванных криолитогенезом, что закономерно в от-
сутствие ледникового покрова в субарк тической 
зоне.

Вскоре палеопочвы были обнаружены (и 
впер вые надежно установлены) в восточной части 
Сибирских Увалов (см. рис. 1) в теле речных тер-
рас в разрезах Белая Гора (р. Вах) и Зеленый Ост-
ров (р. Сабун, приток р. Вах) [Шейнкман и др., 

Рис. 2. Криогенные торфянисто-глеевые палеопочвы в бассейне верхней Волги, разрез Косково:
а – общий вид разреза; б – палеопочвенный профиль в центре разреза; в – мезоморфология глеевого горизонта этого про-
филя. Фото А.В. Русакова.



55

КРИОТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ПАЛЕОПОЧВ

2017; Sedov et al., 2016; Sheinkman et al., 2016]. Они 
характеризовались наличием четких криотрасоло-
гических признаков. 

Кровля изученных террас в данном районе 
находится на высоте 110–130 м над уровнем моря 
и сопряжена с поверхностью высокой (30–40 м) 
аллювиальной террасы (обычно относимой к си-
стеме III Обской террасы [Архипов, 1997; Кузин, 
2005]). В ее теле авторы обнаружили два педоген-
ных комплекса (рис. 3). Первая палеопочва найде-
на в обоих разрезах: она расположена под несколь-
кими метрами слоистых озерно-аллювиальных 
отложений. По ее материалу получены 14С-даты 
~25–35 тыс. л.н., т. е. конец МИС-3. Вторая палео-
почва выявлена в центре 30–40-метрового разреза 
Белая Гора: 14С-опробование ее дало серию за-
предельных дат, но затем по ней была получена 
уран-ториевая датировка, которая позволила ус-
тановить возраст почвы ~100 тыс. л.н. и отнести ее 
к концу МИС-5 [Шейнкман и др., 2017]. Во всех 

исследованных случаях профили палеопочв были 
прекрасно сохранены и состояли из темного тор-
фянисто-перегнойного и глеевого горизонтов. 
В от личие от слабокислой реакции у современ-
ного подзола, палеопочва имела реакцию среды, 
близкую к нейтральной, причем поверхностный 
голоценовый подзол не имел признаков гидромор-
физма.

Что касается криотрасологических призна-
ков, они ясно проявлялись и в верхневолжских, и 
в сибирских палеопочвах. Исследование их строе-
ния на микроморфологическом уровне (шлифы из 
отобранных образцов изучались под микроско-
пом) показало, что в экземплярах палеопочв 
МИС-3 ненарушенного сложения набор криотра-
сологических признаков в разрезах верхней Волги 
и средней Оби сходен. Торфянистые и перегной-
ные горизонты характеризовались обилием слабо-
разложившихся фрагментов растительных тканей, 
причем показательно, что органический детрит 

Рис. 3. Разрез Белая Гора (35-метровая терраса).
1 – современный подзол; 2 – палеопочва МИС-3; 3 – вкрапленные в аллювий валуны; 4 – палеопочва МИС-5. Фото 
В.С. Шейнкмана.
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Рис. 4. Микроморфологическое строение палеопочв МИС-3 и выявленные в нем криотрасологические 
индикаторы. 
а – фрагменты растительных остатков разной ориентации, смешанные с минеральным материалом, педокомплекс разреза 
Косково (верхняя Волга), горизонт Hb; б – кольцевое расположение песчаных зерен, когда центральная часть колец за-
нята пылевато-глинистым материалом, педокомплекс разреза Косково (верхняя Волга), горизонт Crb; в – морозное рас-
трескивание песчаного зерна кварца, педокомплекс разреза Черемошник (бассейн верхней Волги), горизонт Agb3; г – крио-
генная блоковая и плитчатая микроструктура, связанная со шлировым льдовыделением, разрез Белая Гора (р. Вах, правобе-
режье средней Оби), горизонт Вgb; д – концентрическое железистое стяжение в палеопочве из разреза Пужбол (верхняя 
Вол га), горизонт DG2; е – обрамленное кристаллами гипса (1) и гидроксидами железа (3) стяжение новообразованного пи-
рита (2) в палеопочве из разреза Зеленый Остров (р. Сабун, правобережье средней Оби), горизонт Аhb. Фото С.Н. Седова.
a–д – фотографии при проходящем свете, без анализатора; e – фотография при сочетании проходящего света при скрещен-
ных николях и отраженного света.



57

КРИОТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ПАЛЕОПОЧВ

был перемешан с минеральным материалом. При 
этом растительные фрагменты имели различную 
ориентацию и были частично деформированы 
(рис. 4, а). По мнению авторов, такие признаки ха-
рактеризуют процесс криотурбации, перемешива-
ющий органический и минеральный компоненты. 

В минеральных горизонтах также наблюда-
лась неоднородность в распределении частиц раз-
ного размера: крупные песчаные частицы образо-
вывали кластеры (иногда – кольцевые структуры) 
и скопления в порах, соседствующие с микрозона-
ми, обогащенными тонкодисперсным пылевато-
глинистым материалом (см. рис. 4, б). Согласно 
[Герасимова и др., 1992], это следствие мерзлотной 
сортировки частиц. В ряде случаев наблюдалось 
растрескивание крупных песчаных зерен со сме-
щением образовавшихся фрагментов в результате 
криогенного дробления (см. рис. 4, в) [Рогов, 2009]. 

Характерно, что минеральные горизонты па-
леопочв верхней Волги отличаются очень ком-
пактным сложением: поровая сеть в них не разви-
та, микроструктура не выражена. В то же время в 
образцах из разреза Белая Гора (р. Вах) палеопоч-
вы имеют хорошо развитую структуру из компакт-
ных блоков и линзовидных агрегатов, разделен-
ных трещинной сетью (см. рис. 4, г). Согласно Ван 
Влье [Van Vliet-Lanoё, 2010] и С.В. Губину [2016], 
такие структуры характерны для многократных 
циклов промерзания. 

Отличительной особенностью оглеенных го-
ризонтов всех палеопочв было наличие в них же-
лезистых новообразований – округлых и концент-
рических микроконкреций (см. рис. 4, д). Неожи-
данным было присутствие в палеопочве разреза 
Зеленый Остров (правобережье р. Вах) скопле-
ний фрамбоидальных зерен пирита в ассоциации с 
 гидроксидами железа и кристаллами гипса (см. 
рис. 4, е), вероятно, образовавшимися при окис-
лении сульфидов. Все эти новообразования – ин-
дикатор происходивших в условиях насыщения 
почвы влагой окислительно-восстановительных 
процессов, 

Высокая степень сходства палеопочв МИС-3 
в Верхнем Поволжье и на севере Западной Сиби-
ри подчеркивается и тем, что они представлены 
профилями, состоящими из перегнойно-торфя-
нистого поверхностного горизонта, подстилаемого 
сильнооглеенным (по типу грунтового оглеения) 
компактным минеральным горизонтом (иногда 
с криогенной микроструктурой). При интерпре-
тации этих палеопочв важно учитывать, что они 
формируются в неблагоприятных для развития 
процесса оглеения геоморфологических позициях. 
Подчеркнем, что обычно оглеение требует насы-
щения почв влагой (гидроморфное почвообразо-
вание) и обеспечивает восстановительную обста-
новку, тогда идет мобилизация железа, т. е. фор-

мирование признаков оглеения. Поэтому глеевые 
почвы обычно развиты в понижениях и на гли-
нистых осадках на плоских слабодренированных, 
обес печивающих переувлажнение, водоразделах. 
В пол ном противоречии с этими закономерностя-
ми во всех наших разрезах глеевые почвы зани-
мали хорошо дренированные позиции: верхние 
части склонов, выпуклые водоразделы и высокие 
части террас, где признаков современного застоя 
влаги нет. Не было признаков застойного оглее-
ния и в поверхностных, голоценовых дерново-
подзолистых почвах (ретисолях) Поволжья и под-
золах Приобья. Эти противоречия стали основой 
для единственной приемлемой гипотезы форми-
рования рассматриваемых палеопочв – мерзлот-
ной. Только горизонт ММП, являющийся водо-
упором, мог обеспечить в данных условиях застой 
влаги и запуск окислительно-восстановительных 
процессов, генерирующих глеевые признаки.

Надмерзлотное оглеение – распространенный 
признак тундровых и таежных почв в области 
ММП [Герасимова и др., 1992]. В нашем случае это 
подтверждается наличием в палеопочвах других 
криотрасологических индикаторов: следов крио-
турбаций в верхневолжских почвенных профилях 
и деформаций гумусового горизонта и криогенно-
го оструктуривания в почвах средней Оби. Тем бо-
лее что микроморфологические признаки криоген-
ных процессов имеют все изученные палеопочвы: 
это перемешивания и турбации субстрата и сорти-
ровка мелкозема по размеру частиц. Ландшафтная 
привязка данных палеопочв – тундровые или 
мерзлотно-таежные пространства, а палеоботани-
ческие и палеонтологические материалы, получен-
ные авторами из этих же палеопочвенных профи-
лей ранее [Зиновьев и др., 2016], ясно идентифици-
руют тундростепные и лесотундровые ландшафты. 

Следует отметить контрастное отличие рас-
смотренных палеопочв от синхронных им, распо-
ложенных в лёссовых разрезах. В европейской 
части России это брянские почвы, представлен-
ные профилями с карбонатными и бурыми гори-
зонтами. Т.Д. Морозова [1981] считала палевые 
почвы Якутии их современными аналогами. В За-
падной Сибири это искитимский комплекс, сфор-
мированный слаборазвитыми черноземами [Зы-
кина, Зыкин, 2012]. Значит, реально предположе-
ние о существовании в почвенном покрове МИС-3 
на севере Восточно-Европейской и Западно-Си-
бирской равнин специфической северной зоны 
мерзлотных глеевых почв с хорошо выраженными 
крио трасологическими признаками [Sedov et al., 
2016]. Возможно, что эта зона продолжалась и да-
лее на восток, в Северо-Восточной Сибири и Бе-
рингии, где синхронные палеопочвы со сходными 
признаками обнаруживаются в отложениях ледо-
вого комплекса [Zanina et al., 2011].
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Проявление криотрасологических педоген-
ных индикаторов МИС-2 и их сравнительный 
анализ в Центральной Европе и в бассейне р. Таз. 
После МИС-3 наступило время криохрона МИС-
2, и весьма важно понять процесс перехода к нему 
в конце МИС-3, так как МИС-2 – самый холод-
ный криохрон, включающий в областях покровно-
го оледенения его последний максимум. В ряде 
лёссовых разрезов Западной и Центральной Евро-
пы с ним связаны мощные толщи осадков, в соста-
ве которых и слои чистых лёссов, и слаборазвитые 
синлитогенные древние почвы. Известно, что 
именно в пачках, соответствующих окончанию 
МИС-3 и началу МИС-2, появляются палеопочвы 
с признаками сильного оглеения – характерной 
неоднородной окраской субстрата почв и бледно-
сизыми и яркими охристыми пятнами (рис. 5). 
В не мецкой литературе эти почвенные уровни по-
лучили название Naβboden – мокрые почвы, или 
Tundragley – тундраглеи. Они активно использо-
вались для стратиграфических корреляций, но 
перспективы их более глубокой интерпретации 
открылись при рассмотрении этих почв с учетом 
криотрасологических педогенных индикаторов.

При исследовании ряда лёссовых разрезов на 
Дунае было установлено, что тундраглеи форми-
руются в дренированной среде, не благоприятной 
для оглеения: в верхних частях склонов или на вы-
пуклых водоразделах. Никаких признаков совре-
менного застоя влаги там не обнаружено, как и не 
выявлено признаков оглеения в лежащих выше 
голоценовых лювисолях и нижележащих камби-
солях, соответствующих МИС-3. Не способству-
ют здесь оглеению и геологические условия: лёссы 
являются пористыми породами с хорошим внут-
ренним дренажем и содержат карбонаты, присут-
ствие которых ограничивает мобилизацию железа.

Как и в случае с глеевыми палеопочвами 
МИС-3 на верхней Волге и на правобережье сред-
ней Оби, единственной приемлемой гипотезой 
для объяснения тундраглеев является наличие 
мерзлого водоупора во время их формирования. 
Этот вывод подкреплен присутствием криотрасо-
логических индикаторов – следов преобразова-
ния палеопочв криотурбациями и солифлюкцией. 
В пе риод формирования глеевых палеопочв в лёс-
сах такой сценарий формирования почвенно-оса-
дочной толщи предполагает сильное по сравне-
нию с предыдущим периодом похолодание. Его 
начало совпадает с переходом МИС-3–МИС-2, 
что хорошо согласуется с данными других гло-

Рис. 5. Профиль Гундердинг (Австрия).
L – поверхностная голоценовая почва Лювисоль без оглеения; ТG – погребенная глеевая палеопочва Tundragley; почвы 
разделены карбонатным лёссом. Фото С.Н. Седова.
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бальных и региональных геологических летописей 
[Terhorst et al., 2015].

Интересно, что в разрезах верхнего палеолита 
в лёссовом поясе Австрии (в том числе на знаме-
нитой стоянке Кремс-Вахтберг) находки арте-
фактов в основном приурочены к неглеевым па-
леопочвам МИС-3, а вышележащие тундраглеи 
МИС-2 археологического материала не содержат. 
Видимо, похолодание было сильным и вытеснило 
с данной территории палеолитических охотников. 
Сопоставление криотрасологических данных в 
Австрии с теми, что получены на верхней Волге и 
средней Оби, позволяет также заключить: при пе-
реходе от МИС-3 к МИС-2 зона криогенных гид-
роморфных почв расширялась на юго-запад более 
чем на 1000 км. Причем помимо отмеченных тунд-
раглеев в Европе известно много и других случаев 
обнаружения гидроморфного мерзлотного почво-
образования в осадочных толщах, соответствую-
щих не только началу, но и завершающим этапам 
криохрона МИС-2. В лёссово-почвенных профи-
лях Восточно-Европейской равнины, например, 
известен трубчевский уровень оглеения, предпо-
лагаемый возраст которого 16 000 лет [Лёссово-
поч венная формация…, 1997].

В верховьях р. Таз (см. рис. 1) в разрезе Пюль-
кы авторами также были обнаружены относящие-
ся к переходу плейстоцен–голоцен оглеенные па-
леопочвы (рис. 6), причем развиты они на хорошо 
дренированных высоких песчаных террасах, на 
которых голоценовые поверхностные почвы – это 
развитые подбуры и подзолы без признаков огле-

ения. Здесь палеопочвенные уровни лежат возле 
псевдоморфоз по хорошо выраженным сартан-
ским полигонально-жильным льдам, и палеопоч-
вы переходят в виде педоседиментов в осадки за-
полнения псевдоморфоз. Из ржаво-бурого гори-
зонта в окаймлении одной из псевдоморфоз по 
его гумусу авторы недавно получили результат 
14С-датирования – календарный возраст 
10 889 ± 146 лет (ICA 17OS/0629), подтвердив-
ший время конца МИС-2.

При интерпретации палеопочв рассмотрен-
ного типа следует иметь в виду, что криогенез ока-
зывает двоякое контролирующее влияние на про-
цессы надмерзлотного оглеения. С одной стороны, 
климат должен быть достаточно холодным для 
развития мерзлых слоев, являющихся водоупором 
и обеспечивающих застой влаги. С другой сторо-
ны, оглеение реализуется через биологические ме-
ханизмы как процесс восстановления и окисления 
железа и производится определенными микроор-
ганизмами почв. При усилении суровости климата 
с определенного момента восстановительные про-
цессы (по причине большей растворимости кисло-
рода в холодных почвенных растворах, а также 
снижения общей микробиологической активности 
из-за недостатка тепла) подавляются. В результа-
те оглеение затормаживается и его морфологиче-
ские признаки не проявляются, несмотря на близ-
кое залегание ММП и насыщение сезонноталого 
слоя влагой. В [Соколов, 1980] этот феномен оха-
рактеризован как гидроморфный неглеевый педо-
генез, а такие почвы названы криоземами – рас-

Рис. 6. Верхняя часть разреза Пюлькы в верховьях р. Таз.
1 – современный подзол; 2 – окаймляющая прежнее мерзлое основание палеопочва конца МИС-2. Фото В.С. Шейнкмана.
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пространены они в наиболее холодных континен-
тальных областях криолитозоны.

С учетом климатических ограничений, накла-
дываемых на мерзлотно-глеевый педогенез, сле-
дует уточнить интерпретацию палеопочвенных 
крио трасологических индикаторов криогенных 
обстановок прошлого. В почвенно-осадочных ар-
хивах, отражающих разные фазы больших циклов 
плейстоцена, появление в криохроны оглеенных 
почв, преобразованных криогенезом и резко отли-
чающихся от неглеевых почв смежных теплых 
эпох, указывает на похолодание и формирование 
ММП. В то же время при более детальном анализе 
изменений обстановок внутри криохрона глеевые 
уровни интерпретируются как свидетели относи-
тельно более мягких интервалов, когда прогрева-
ние почвы над мерзлотой было достаточным для 
активизации микробиологических восстанови-
тельных процессов в теплые сезоны. Например, 
такие интервалы на Восточно-Европейской рав-
нине характерны для начала МИС-2 и на ее завер-
шающем этапе, а во время наиболее холодных фаз 
такой активизации не происходило и оглеение по-
давлялось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая вышеизложенный материал, авторы 
полагают, что для интерпретации обстановок про-
шлого использование криотрасологических педо-
генных индикаторов имеет большую перспективу. 
С их помощью, в частности, уже установлено кон-
трастное отличие палеопочв севера Западной Си-
бири и верхней Волги от синхронных им палео-
почв в расположенных к югу лёссовых разрезах. 
В ито ге обосновано предположение о существова-
нии в северной части равнин Западной Сибири и 
Восточной Европы северной специфической зоны 
мерзлотных глеевых почв в почвенном покрове 
МИС-3.

Оглеение – не единственный почвенный про-
цесс, откликающийся на криолитогенез. Переход 
температуры через 0 °С и кристаллизация льда 
оставляют разнообразные структуры на макро- и 
микроморфологических уровнях, связанные с 
льдовыделением или иссушением почв при их 
промерзании. Активно происходит и криогенное 
дробление минеральных зерен субстрата, наибо-
лее интенсивно протекающее в почвах с частыми 
сменами промерзания и оттаивания горных по-
род.  Этот процесс влияет на гранулометричес-
кий состав и оставляет следы на поверхностях ми-
нералов. 

Приобретают специфические признаки поч-
вы криолитозоны и при вторичном минералообра-
зовании. Также находятся под контролем криоли-
тогенеза процессы миграции веществ, в частности, 
надмерзлотная аккумуляция ряда химических со-
единений. 

Все отмеченные и другие криотрасологиче-
ские педогенные индикаторы способны долгое 
время сохраняться после погребения. Поэтому, 
говоря о перспективах палеопедологической крио-
трасологии, следует подчеркнуть, что палеопоч-
вы  – это объекты, присутствующие в толщах 
 большей части первично-осадочных пород, от-
ражающих ход развития Земли вплоть до архея. 
Следовательно, будучи отработана на наиболее 
представительных (четвертичных) объектах, па-
леопедологическая криотрасология может стать 
важным инструментом палеокриологических ис-
следований на разных этапах истории нашей пла-
неты. В этом направлении уже делаются [Retallack 
et al., 2015] первые шаги.

Работа выполнена по госзаданию, согласно 
Плану НИР ТюмНЦ СО РАН на 2018–2020 гг., про-
токол № 2 от 08.12.2017 г. (Приоритетное на-
правление IX.135. Программа IX.135.2. Проект: 
IX.135.2.4. Физико-механические и физико-химиче-
ские модели эволюции состояния природно-техни-
ческих систем в криосфере Земли), а также при 
поддержке партнерских проектов ТюмНЦ СО РАН 
и Тюменского индустриального и государственного 
университетов.
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ СЕЗОННЫХ 
ОХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОД ОСНОВАНИЕМ РЕЗЕРВУАРА

С НЕФТЬЮ НА ВАРАНДЕЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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Впервые проведено сравнение результатов 3D-моделирования и термометрического мониторинга 
грунта, охлаждаемого слабонаклонными термостабилизаторами, под резервуаром с горячей нефтью на 
Варандейском месторождении и получено их хорошее совпадение. Вычислено значение коэффициента 
теплоотдачи оребренной поверхности термостабилизаторов. С использованием коэффициента теплоот-
дачи проведено стохастическое прогнозирование температурных полей под резервуаром с горячей нефтью. 
Определена вероятность нахождения грунта в талом состоянии возле поперечной и центральной термо-
метрических скважин, которая составляет около 4 %. 

Температурное поле, стохастическое прогнозирование, грунт, термостабилизатор, задача Стефана

OPERATION OF THERMOSYPHONS BENEATH AN OIL TANK AT THE VARANDEY FIELD: 
PREDICTION BY STOCHASTIC ANALYSIS

V.P. Melnikov1–3, G.V. Anikin3, K.A. Spasennikova3

1Tyumen State University, 6, Volodarskogo str., Tyumen, 625003, Russia; melnikov@ikz.ru
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3Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientifi c Centre SB RAS,
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The results of 3D simulation are compared, for the fi rst time, with logged ground temperatures in permafrost 
which is stabilized by low-angle inclined thermosyphons beneath a hot oil tank at the Varandey oil fi eld. 
Temperature variations beneath the oil tank are predicted by stochastic analysis using the calculated heat loss 
from the fi nned surface of thermosyphons. The estimated probability of fi nding unfrozen soil in presumably 
frozen areas in the vicinities of two logged boreholes parallel and perpendicular to the tank bottom is about ~4 %. 
The predicted temperature distribution agrees well with the measured data.

Temperature fi eld, permafrost, thermosyphon, stochastic prediction, Stefan problem

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для термостабилизации 
грунтов под сооружениями, построенными на веч-
ной мерзлоте, используются сезонные охлаждаю-
щие устройства (СОУ). Для надежного проекти-
рования подобных устройств при строительстве 
конкретных объектов необходимо корректное чис-
ленное моделирование их работы. 

Ранее авторами был предложен программный 
комплекс [Аникин, Спасенникова, 2013; Плотников 
и др., 2017], который впервые, в отличие от суще-
ствующих на данный момент компьютерных про-
грамм, позволил прогнозировать состояние грун-
тов с учетом изменчивости климата и определять 
вероятность нахождения грунта в талом или мерз-

лом состоянии в произвольной точке расчетной 
области. 

Для подтверждения корректности работы 
данного комплекса проводится сравнение резуль-
татов компьютерного 3D-моделирования и термо-
метрического мониторинга грунта, охлаждаемого 
СОУ под основанием резервуара с нефтью РВС-
1.4 (резервуар вертикальный стальной) на Варан-
дейском месторождении. Подробное описание 
объекта приведено в [Аникин и др., 2011б]. 

С использованием полученного в ходе сравне-
ния коэффициента теплоотдачи проведено стохас-
тическое прогнозирование температурных полей 
под резервуаром с нефтью [Аникин и др., 2017а,б]. 
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Расчет выполнен в соответствии с методикой, 
изложенной в работах [Аникин и др., 2011а, 2013; 
Аникин, Спасенникова, 2012; Долгих и др., 2013, 
2014, 2015; Мельников и др., 2014]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Система термостабилизации была запущена в 
эксплуатацию в апреле 2006 г. Расчетная область 
приведена на рис. 1.

Нефтяной резервуар на месторождении пред-
ставляет собой емкость с внутренним диаметром 
dвн = 60.7 м и внешним диаметром dвнеш = 66.07 м. 
Между внутренней и внешней стенками резервуа-
ра находится воздух для предотвращения боковых 
тепловых потоков. Температура нефти в емкости 
45 °С. Под резервуаром находится гидрофобный 
слой толщиной l1 = 0.6 м с коэффициентом тепло-
проводности λ1 = 0.95 Вт/(м⋅°С), под ним в свою 
очередь – слой термоизолятора толщиной l2  = 
= 0.4 м с коэффициентом теплопроводности λ2 = 
= 0.041 Вт/(м⋅°С). 

Для расчета температурного поля в грунте ис-
пользована следующая разностная схема [Аникин 
и др., 2009, 2013; Аникин, Спасенникова, 2012; Дол-
гих и др., 2013, 2014]:
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где t(i, j, k, n) – температура грунта в узле с коорди-
натами xi, yj , zk в момент времени τn.

Сетка пространственных и временных коор-
динат в расчетной области задается следующими 
выражениями:

 xi = ihx, 0 ≤ i ≤ 101, hx = 0.1 м,

 yj = jhy, 0 ≤ j ≤ 1001, hy = 0.1 м, 

 zk = khz, 0 ≤ k ≤ 101, hz = 1 м,

 τn = hτn, hτ = 0.01 сут, 
где hx, hy, hz – величины шагов по координатам x, y, 
z соответственно; hτ – шаг по времени; i, j, k – на-
туральные числа, задающие вычислительную сетку. 
Таким образом, расчетная область представляет 
собой параллелепипед размерами 10 × 100 × 100 м.

Температуропроводность грунта в узле рас-
четной сетки 
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Здесь ат, ам – температуропроводность талого и 
мерзлого грунта; λт, λм – коэффициенты теплопро-
водности талого и мерзлого грунта; cт, cм – объем-
ные теплоемкости талого и мерзлого грунта; L – 
латентная теплота фазового перехода единицы 
объема грунта; Δ – параметр, который в рамках 
метода эффективной теплоемкости определяет 
диапазон температур фазового перехода.

Вычислительная сетка выбиралась так, чтобы 
трубы испарительной системы проходили через ее 
узлы (трубы испарителей считаются линейными 
источниками холода). Взаимодействие термоста-
билизатора с грунтом и атмосферой задавалось 
следующими формулами [Спасенникова, 2015]:
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Рис. 1. Геометрические характеристики расчетной области в трех координатных плоскостях:
а – (y, z); б – (x, y); в – (x, z).
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где M – множество узлов вычислительной сетки, 
через которые проходит труба термостабилизатора; 
Sкон – площадь оребрения термостабилизатора; 
ηэф – коэффициент эффективности ребер; tт – тем-
пература термостабилизатора; tа – температура 
атмосферного воздуха; α – коэффициент теплоот-
дачи конденсатора. Произведение ηэфα определя-
лось путем сопоставления термометрических и 
расчетных данных. Наилучшее согласие расчета 
с термометрией получено при соотношении ηэфα = 
= 4.36 + 7.16v, где v – скорость ветра.

На боковых поверхностях расчетной области 
принималось граничное условие второго рода с 
нулевым тепловым потоком, на нижней границе 
расчетной области – граничное условие первого 
рода с температурой, равной начальной темпера-
туре. На верхней границе расчетной области при-
нималось граничное условие третьего рода [Дол-
гих и др., 2015], причем в той части границы, кото-
рая находится под резервуаром, учитывался 
теплообмен с резервуаром, а в другой части грани-
цы расчетной области учитывался теплообмен с 
атмосферой. 

Климатическая информация соответствует 
условиям метеостанции Варандей. Вычисление 
проводилось для среднемесячных значений тем-
пературы и скорости ветра, толщины снежного по-
крова, а также значений среднемесячной мощ-
ности солнечной радиации, пересчитанных из ве-
личин суммарной радиации за каждый месяц в 
соответствии с [СП 131.13330.2012]. Эти значения 
представлены в табл. 1.

Коэффициент теплоотдачи оребрения рассчи-
тывался с начала сентября 2007 г. до конца апреля 

2008 г. на суперкомпьютере НКС-30Т+GPU Си-
бирского суперкомпьютерного центра. 

На рис. 2 приведена схема расположения в 
грунте термометрического поперечника (ТМП), 
который представляет собой горизонтальную тер-
мометрическую скважину, расположенную парал-
лельно днищу резервуара, и внутренней (цен-
тральной) термометрической скважины (ТСВ), 
расположенной перпендикулярно днищу резерву-
ара. В табл. 2 приведены экспериментальные дан-
ные по ТМП, в табл. 3 – экспериментальные дан-
ные по ТСВ. В табл. 4, 5 приведены теоретические 
данные по ТМП и ТСВ соответственно.

На рис. 3 представлено сравнение результатов 
расчетов температуры грунта, выполненных в на-
стоящей работе, с термометрическими данными. 

Т а б л и ц а  1. Среднемесячные значения
 климатических показателей для метеостанции
 Варандей

Дата ta, °C v, м/с h, м R, Вт/м2

Сентябрь 2007 г. 6.7 6.4 0.01 137.5
Октябрь 2007 г. 3.1 7.9 0.14 45.7
Ноябрь 2007 г. –7.7 6.3 0.21 12.5
Декабрь 2007 г. –7.9 8.1 0.21 –
Январь 2008 г. –9.0 8.2 0.45 –
Февраль 2008 г. –14.7 6.7 0.71 46.1
Март 2008 г. –15.4 7.1 0.79 104.8
Апрель 2008 г. –9.1 5.7 0.75 219.4

П р и м е ч а н и е. ta – температура воздуха; v – ско-
рость ветра; h – толщина снежного покрова; R – мощность 
солнечной радиации.

Рис. 2. Расположение термометрических скважин ТМП и ТСВ под резервуаром:
1 – термоскважина наружная ТСН; 2 – термокоса ТК-10; 3 – защитная стенка; 4 – стенка резервуара; 5 – днище резервуара; 
6 – теплоизоляционный слой; 7 – грунтовая засыпка; 8 – термометрический поперечник ТМП; 9 – стабилизатор пластич-
но мерзлых грунтов; 10 – термокоса внутренняя (центральная) ТСВ; 11 – термокоса внутренняя (азимутальная). 
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Т а б л и ц а  2. Экспериментальные данные по температуре в грунте (°С)
 для термометрического поперечника (ТМП)

Дата

Расстояние от центра, м

Западная сторона ТМП

–33 –30 –27 –24 –21 –18 –15 –12 –9 –6 –3 0
25.01.2008 –4.52 –5.25 –5.82 –6.22 –5.37 –5.49 –5.14 –5.07 –4.81 –4.54 –5.09 –4.85
05.02.2008 –4.46 –5.01 –5.54 –5.94 –5.16 –5.24 –4.98 –4.90 –4.63 –4.35 –4.86 –4.66
25.02.2008 –7.70 –8.58 –8.77 –9.15 –8.17 –8.74 –7.44 –7.66 –6.71 –6.19 –6.73 –6.59
06.03.2008 –9.35 –9.97 –10.24 –10.77 –9.78 –10.29 –8.92 –9.21 –8.03 –7.50 –8.16 –8.04
16.03.2008 –10.25 –10.78 –11.02 –11.43 –10.43 –10.94 –9.71 –9.99 –8.88 –8.33 –9.07 –8.96
26.03.2008 –9.75 –9.75 –10.31 –10.94 –10.05 –10.19 –9.52 –9.65 –8.79 –8.41 –9.15 –9.00
05.04.2008 –8.25 –8.28 –8.72 –9.04 –8.24 –8.39 –8.16 –8.07 –7.76 –7.45 –8.10 –7.91
18.04.2008 –8.79 –8.51 –8.68 –9.25 –8.38 –8.50 –7.85 –8.03 –7.32 –7.12 –7.73 –7.61
21.04.2008 –8.26 –7.95 –8.14 –8.62 –7.90 –7.88 –7.50 –7.65 –7.00 –6.86 –7.43 –7.26

Восточная сторона ТМП

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
25.01.2008 –5.21 –5.66 –5.52 –5.58 –5.07 –5.38 –5.78 –6.05 –6.04 –5.79 –3.90 –4.35
05.02.2008 –4.97 –5.36 –5.28 –5.40 –4.99 –5.28 –5.54 –5.76 –5.72 –5.45 –3.72 –4.57
25.02.2008 –7.17 –8.47 –7.88 –8.01 –6.28 –6.56 –8.53 –9.15 –8.89 –9.48 –6.94 –6.00
06.03.2008 –8.59 –9.88 –9.31 –9.34 –7.38 –7.65 –9.79 –10.56 –10.30 –10.80 –8.10 –7.15
16.03.2008 –9.51 –10.78 –10.19 –10.19 –8.18 –8.46 –10.54 –11.31 –11.09 –11.58 –8.91 –9.53
26.03.2008 –9.40 –10.13 –9.92 –9.79 –8.52 –8.76 –9.85 –10.52 –10.40 –10.13 –8.03 –9.08
05.04.2008 –8.26 –8.72 –8.63 –8.58 –7.93 –8.16 –8.55 –8.83 –8.77 –8.43 –6.31 –6.31
18.04.2008 –8.07 –8.68 –8.40 –8.38 –7.50 –7.66 –8.37 –8.82 –8.62 –8.49 –6.72 –8.00
21.04.2008 –7.70 –8.15 –8.00 –7.89 –7.34 –7.52 –7.95 –8.35 –8.18 –7.89 –6.16 –6.78

Т а б л и ц а  3. Экспериментальные данные по температуре в грунте (°С) для ТСВ центральной

Дата
Глубина, м

1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2
25.01.2008 –4.81 –5.02 –4.67 –4.64 –4.15 –3.65 –3.19 –2.63 –2.55 –1.79 –1.22
05.02.2008 –4.62 –4.80 –4.48 –4.50 –4.10 –3.65 –3.24 –2.70 –2.64 –1.86 –1.25
25.02.2008 –6.62 –7.11 –6.67 –5.98 –4.97 –3.95 –3.35 –2.72 –2.65 –1.86 –1.29
06.03.2008 –8.04 –8.35 –7.72 –6.87 –5.74 –4.43 –3.64 –2.89 –2.74 –1.90 –1.30
16.03.2008 –8.92 –9.19 –8.45 –7.52 –6.30 –4.90 –4.00 –3.13 –2.90 –1.96 –1.36
26.03.2008 –8.93 –8.74 –7.90 –7.42 –6.54 –5.26 –4.33 –3.40 –3.09 –2.08 –1.36
05.04.2008 –7.79 –7.82 –7.24 –6.88 –6.16 –5.30 –4.52 –3.62 –3.26 –2.19 –1.44
18.04.2008 –7.66 –7.63 –7.05 –6.99 –6.45 –5.36 –4.55 –3.76 –3.39 –2.37 –1.40
21.04.2008 –7.29 –7.28 –6.76 –6.74 –6.27 –5.34 –4.58 –3.77 –3.42 –2.37 –1.42

Видно, что получено хорошее совпадение теорети-
ческих расчетов и эксперимента. 

Рассчитаем теперь точность определения тем-
пературы. Для каждой термоскважины находим 
среднеквадратичное отклонение по формуле
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датчике с номером i (см. табл.  2–5); N – полное 
число датчиков, по которым ведется расчет. 

Для тех участков ТМП, где теоретическая 
температура не меняется, вычислим среднеквад-
ратичное отклонение по формуле
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где M – множество датчиков на участке ТМП, на 
котором теоретическая температура не меняется. 

Для анализа интересно также определить 
среднеквадратичное отклонение эксперименталь-
ной температуры σe по формуле
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Значения σΣ, σe и σ для различных дат приве-
дены в табл.  6. Из табл.  6 следует, что средне-
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Т а б л и ц а  4. Расчетные данные по температуре в грунте (°С) для ТМП

Дата
Расстояние от  центра, м

–33 –30 –27 –24 –21 –18 –15 –12 –9 –6 –3 0
25.01.2008 –1.53 –5.60 –4.94 –4.79 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78
05.02.2008 –2.30 –6.69 –6.02 –5.87 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86
25.02.2008 –3.66 –8.84 –8.37 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22
06.03.2008 –4.18 –9.47 –9.04 –8.89 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88
16.03.2008 –4.70 –10.01 –9.59 –9.44 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43
26.03.2008 –5.17 –10.37 –9.95 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80
05.04.2008 –5.42 –9.93 –9.55 –9.39 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38
18.04.2008 –5.43 –8.59 –8.07 –7.84 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83
21.04.2008 –5.43 –8.35 –7.77 –7.53 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
25.01.2008 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.78 –4.79 –4.94 –4.94 –5.60 –1.53
05.02.2008 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.86 –5.87 –6.022 –6.02 –6.69 –2.30
25.02.2008 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.22 –8.374 –8.37 –8.84 –3.66
06.03.2008 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.88 –8.89 –9.037 –9.04 –9.47 –4.18
16.03.2008 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.43 –9.44 –9.59 –9.59 –10.01 –4.70
26.03.2008 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.80 –9.949 –9.95 –10.37 –5.17
05.04.2008 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.38 –9.39 –9.552 –9.55 –9.93 –5.42
18.04.2008 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.83 –7.84 –8.067 –8.07 –8.59 –5.43
21.04.2008 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.52 –7.53 –7.77 –7.77 –8.35 –5.43

Т а б л и ц а  5. Расчетные данные по температуре в грунте (°С) для ТСВ

Дата
Глубина, м

1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2
25.01.2008 –4.78 –5.61 –5.31 –4.68 –4.11 –3.62 –2.87 –2.36 –2.01 –1.78 –1.61
05.02.2008 –5.86 –7.30 –6.37 –5.16 –4.37 –3.82 –3.02 –2.47 –2.09 –1.82 –1.64
25.02.2008 –8.22 –9.22 –8.28 –6.88 –5.69 –4.75 –3.46 –2.71 –2.24 –1.92 –1.69
06.03.2008 –8.88 –9.87 –8.87 –7.42 –6.18 –5.18 –3.74 –2.87 –2.32 –1.97 –1.72
16.03.2008 –9.43 –10.33 –9.38 –7.96 –6.70 –5.64 –4.07 –3.07 –2.44 –2.04 –1.76
26.03.2008 –9.79 –10.64 –9.74 –8.38 –7.13 –6.06 –4.40 –3.29 –2.58 –2.11 –1.80
05.04.2008 –9.38 –9.70 –9.36 –8.51 –7.45 –6.42 –4.71 –3.52 –2.78 –2.20 –1.85
18.04.2008 –7.83 –8.21 –8.17 –7.81 –7.22 –6.50 –5.03 –3.81 –2.93 –2.33 –1.92
21.04.2008 –7.52 –7.93 –7.95 –7.65 –7.13 –6.48 –5.07 –3.87 –2.98 –2.37 –1.94

Рис. 3. Сравнение теоретических (1) и экспериментальных (2) данных по температуре грунта на 
06.03.2008 г.:
а – для ТМП; б – для ТСВ.
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квадратичное отклонение температуры на датчике 
для ТСВ и участков с постоянной температурой 
ТМП, как правило, меньше 1 °С. На участках рез-
кого изменения температуры среднеквадратичное 
отклонение достигает 1.5 °С, что говорит о хоро-
шей точности расчета.

СТОХАСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ ГРУНТА

Далее авторами был проведен стохастический 
прогноз состояния грунтов при различных вари-
антах изменения метеорологических характери-
стик и определена вероятность нахождения грунта 
в талом состоянии. По метеорологическим дан-
ным метеостанции Варандей получены распреде-
ления вероятностей для каждого месяца по темпе-
ратуре воздуха и скорости ветра (табл. 7). Расчет-
ные формулы приведены в [Долгих и др., 2015].

Распределение вероятности по температуре 
воздуха хорошо описывается нормальным распре-
делением [Мельников и др., 2014]:
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где t – температура воздуха, °С; t  – математическое 
ожидание по температуре воздуха; tDσ =  – сред-
неквадратичное отклонение по температуре воз-
духа; Dt – дисперсия по температуре воздуха. 

Распределение вероятности по скорости ве-
тра удовлетворительно описывается гамма-рас-
пределением [Мельников и др., 2014]:
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Сгенерировав 47 × 8 значений температуры 
воздуха и скорости ветра для каждого месяца, 
 путем использования генераторов случайных чи-
сел программы MathCAD-14 для параметров из 
табл. 7 получим 47 вариантов изменения во време-
ни метеорологических характеристик про должи-
тель ностью 8 лет каждый. Начав расчет с начала 
сентября и закончив концом августа 8-го расчет-
ного года, для каждого из 47 вариантов развития 
событий получаем трехмерное поле температур. 

При этом толщина снежного покрова и уро-
вень солнечной радиации принимают каждый ме-
сяц равные значения. Получив 47 трехмерных 
тем пературных полей на конец августа 8-го рас-
четного года, выделим линию, совпадающую с 
ТСВ. Вычислим значения температуры на этой 
линии в точках с координатами термометрических 
датчиков: x = xj (0 ≤ j ≤ 11), y = 50 м, z = 50 м. Зна-
чения xj приведены в табл. 8.

Вычислим также температуры на линии, со-
впадающей с ТМП, в точках с координатами 
 термометрических датчиков: x  =  0.7  м, y  =  yi 
(0 ≤  i ≤ 22), z = 50 м. Значения yi приведены в 
табл. 9.

Оценим теперь вероятность найти грунт в та-
лом состоянии на линии ТСВ и на линии ТМП на 
конец августа 8-го расчетного года. Предположим, 
что распределение температур в грунте в каждой 
пространственной точке является нормальным. 
Согласно данной гипотезе, вероятность найти 
температуру больше 0 °С в точке с номером j на 
линии ТСВ задается выражением
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где jtc  – математическое ожидание температуры 
в  точке с номером j на линии ТСВ; jcσ  – сред -
неквадратичное отклонение температуры в точке с 
но мером j на линии ТСВ. 

Т а б л и ц а  6. Значения величин σ, σe, σΣ 
 для ТМП и σΣ для ТСВ на разные даты 2008 г.

Дата
σ σe σΣ, °C

°C ТМП ТСВ
25.01.2008 0.664 0.409 1.155 0.376
05.02.2008 0.848 0.409 1.216 1.075
25.02.2008 1.421 1.094 1.972 1.044
06.03.2008 1.083 1.083 1.656 0.731
16.03.2008 1.104 1.032 1.656 0.731
26.03.2008 0.726 0.715 1.502 0.971
05.04.2008 1.196 0.409 1.482 1.242
18.04.2008 0.623 1.083 1.114 0.679
21.04.2008 0.491 0.460 0.910 0.720

Т а б л и ц а  7. Параметры распределений для каждого месяца

Параметр Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

t–, °С –14.78 –18.9 –13.0 –7.13 –1.55 6.07 10.72 9.16 6.47 1.53 –7.83 –11.03
σ, °C 7.18 8.80 6.93 6.61 5.09 5.90 4.60 3.0 3.16 3.49 7.70 9.02

βv 3.04 3.07 2.73 3.79 4.0 3.57 3.86 4.94 3.40 5.03 2.73 4.73
λv, с/м 0.47 0.48 0.48 0.67 0.72 0.67 0.66 0.82 0.60 0.74 0.52 0.62
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Вероятность найти температуру больше 0 °C 
на линии ТМП задается выражением вида
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i i
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Wm dt
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где itm  – математическое ожидание температуры 
в точке с номером i на линии ТМП; imσ  – средне-
квадратичное отклонение температуры в точке с 
номером i на линии ТМП. 

Здесь обе вероятности выражены в про центах.
Проведя вычисления по формулам (1) и (2), 

получаем значения для Wcj (см. табл. 8) и значе-
ния для Wmi (см. табл. 9). Из табл. 8, 9 видно, что 
на глубине 0.7 м ниже слоя термоизоляции, где 
пролегает ТМП, вероятность найти грунт в талом 
состоянии составляет около 4 %, что говорит о на-
дежности охлаждающей системы.

Зависимости температуры грунта на линии 
ТСВ от координаты x для самого холодного вари-
анта, самого теплого варианта, для среднеарифме-
тического значения по всем рассмотренным вари-
антам и для варианта, наиболее приближенного к 
среднеарифметическому, приведены на рис. 4, а. 
Зависимости температуры грунта на линии ТМП 
от координаты y для тех же вариантов, что и на ли-
нии ТСВ, приведены на рис. 4, б. 

Необходимо отметить, что температура, ус-
редненная по всем вариантам, не является реше-
нием задачи Стефана, в то время как вариант, наи-
более приближенный к этой средней температуре, 
таким решением является. Из рис. 4 следует, что 
этот вариант можно считать средним для данной 
выборки случайных траекторий. 

Т а б л и ц а  8.   Значения координаты (xj)
 и вероятности (Wcj) найти грунт в талом состоянии
 на линии ТСВ

j xj, м Wcj, %
0 0.7 3.9
1 1.2 1.2
2 1.7 0.44
3 2.2 0.16
4 2.7 0.06
5 3.2 0.02
6 4.2 0.002
7 5.2 0
8 6.2 0
9 7.2 0

10 8.2 0
11 9.2 0

Т а б л и ц а  9.   Значения координаты (yi)
 и вероятности (Wmi) найти грунт в талом состоянии
 на линии ТМП

i yi, м Wmi, % i yi, м Wmi, %
0 17 98.8 12 53 4.2
1 20 0.27 13 56 4.2
2 23 3.1 14 59 4.2
3 26 3.9 15 62 4.2
4 29 4.1 16 65 4.2
5 32 4.1 17 68 4.1
6 35 4.2 18 71 4.1
7 38 4.2 19 74 3.9
8 41 4.2 20 77 3.1
9 44 4.2 21 80 0.27

10 47 4.2 22 83 98.8
11 50 4.2

П р и м е ч а н и е  к табл. 8, 9. Данные на конец августа 
восьмого расчетного года.

Рис. 4. Зависимость температуры грунта на конец августа восьмого расчетного года:
а – на линии ТСВ; б – на линии ТМП; 1 – самый теплый вариант; 2 – самый холодный вариант; 3 – вариант, наиболее при-
ближенный к среднему по всем вариантам; 4 – температура, усредненная по всем вариантам.
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На рис. 5 приведены температурные поля в 
плоскости, заданной уравнением y  =  50  м, для 
каждого из рассмотренных вариантов.

ВЫВОДЫ

Путем сравнения расчетных данных с данны-
ми термометрических скважин показано, что ме-
тодика, разработанная авторами в [Аникин и др., 
2011а, 2013; Долгих и др., 2013, 2014, 2015; Мельни-
ков и др., 2014], хорошо описывает эксперимен-
тальные результаты и может быть использована 
для стохастического прогнозирования.

Рис. 5. Температурное поле на конец августа восьмого расчетного года для вариантов в плоскости, 
заданной уравнением y = 50 м (плоскость проходит через центр резервуара параллельно трубам ох-
лаждающей системы):
а – самый теплый вариант; б – самый холодный вариант; в – вариант, наиболее приближенный к среднему по случайным 
траекториям на линии ТСВ; г – вариант, наиболее приближенный к среднему по случайным траекториям на линии ТМП.

Показано, что охлаждающая система под ре-
зервуаром с нефтью на Варандейском месторож-
дении достаточно эффективно охлаждает грунт, 
так как вероятность найти грунт в талом состоя-
нии на ТМП не превышает 4.2 %.

Работа выполнена при поддержке Программы 
фундаментальных исследований РАН (проект 
IX.135.2.4). Результаты расчетов, произведенных 
на суперкомпьютере НКС-30Т Сибирского супер-
компьютерного центра (ЦКП ССКЦ), обработаны 
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-
38-00068 мол_а).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТОВ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ

А.Г. Алексеев1, В.Г. Чеверев2
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119991, Москва, Ленинские горы, 1, Россия; cheverev44@mail.ru

По трем методикам проведено сопоставительное определение величины касательной силы мороз-
ного пучения в зависимости от температурного режима промерзания грунтов. На основе анализа резуль-
татов даны рекомендации по определению интегральной величины касательных сил морозного выпучи-
вания фундаментов, в которых применяется стандартизованный лабораторный метод определения 
удельных касательных сил пучения грунтов.

Морозное пучение грунтов, касательные силы, устойчивое сопротивление сдвигу, фундаменты, нор-
мативные документы

GUIDELINES FOR DETERMINING TANGENTIAL FORCES
OF FROST HEAVING OF SOILS

A.G. Alekseev1
, V.G. Cheverev2

1NIIOSP them. N.M. Gersevanov, 6, 2nd Institutskaya str., Moscow, 109428, Russia; adr-alekseev@yandex.ru
2Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology, Department of Geocryology, 

1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; cheverev44@mail.ru

A comparative determination of tangential forces of frost heaving depending on the soil freezing temperature 
regime was carried using three calculus methods. Their analysis resulted in recommendations (relying on standard 
laboratory method for measuring specifi c tangential forces of frost heave of soils) for calculating integral magnitude 
of the tangential forces of frost swelling of foundations.

Frost heave of soils, tangential force, resistance to shear, foundations, regulatory documents

ВВЕДЕНИЕ

При проектировании сооружений, в основа-
нии которых расположены пучинистые грунты, 
возникают сложности, связанные с определением 
усилий, действующих на фундаменты сооружений 
при промерзании грунтов. Силы морозного пуче-
ния принято подразделять на нормальные, дей-
ствующие в направлении градиента температуры 
(они могут быть вертикальными и горизонталь-
ными), и касательные, действующие по боковой 
поверхности фундаментов. 

В статье рассматриваются касательные силы 
морозного пучения с акцентом на особенности 
применения нормативных документов. Следует 
отметить, что современные нормативные докумен-
ты в области строительства не содержат предуп-
реждения “Несоблюдение стандарта преследуется 
по закону”. В настоящее время стандартизация 
в РФ основывается на принципе добровольнос-
ти  при менения документов по стандартизации 
№  184-ФЗ от 27.12.2002  г. и №  162-ФЗ от 
29.06.2015 г. В документах учитывается тот факт, 
что с появлением новых результатов научно-при-
кладных исследований и опыта применения стан-

дартов в практике инженерно-строительных изы-
сканий ранее введенные стандарты часто уста-
ревают. В то же время процедура актуализации 
(обновления) стандартов достаточно длительная. 
Поэтому сейчас допускается применение более 
совершенных, чем в существующих стандартах, 
методов определения характеристик грунтов, ес-
ли доказано, что это позволит получить более точ-
ные и надежные входные данные для проектиро-
вания инженерных сооружений. Обычно такое 
обоснование требуется на стадии прохождения 
государственной экспертизы материалов изыс-
каний.

Аналогичная ситуация возникла с примене-
нием стандарта по методике лабораторного опре-
деления удельных касательных сил морозного пу-
чения грунтов [ГОСТ Р 56726-2015] для расчета 
интегральной касательной силы пучения по Своду 
правил [СП 25.13330.2012. Изменение № 1], в ко-
тором не раскрыто влияние распределения темпе-
ратуры в грунте в период сезонного промерзания 
на формирование интегральной касательной силы 
пучения. 

© А.Г. Алексеев, В.Г. Чеверев, 2019
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Целью данной научно-прикладной работы, 
основанной на вариативных расчетах с учетом по-
левых исследований, является оптимизация опре-
деления интегральной касательной силы пучения 
с учетом температурного поля промерзающих 
грунтов. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке методов определения 
строительных свойств криогенных грунтов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Величина касательных сил пуче ния входит 
в расчетную схему, по которой определяют не-
сущую способность оснований сооружений, 
 возводимых в условиях как многолетней мерз-
лоты, так и глубокого сезонного промерзания 
[СП 25.13330.2012].

Оценка касательных сил пучения может вы-
полняться как в полевых, так и в лабораторных 
условиях. Учет результатов полевых исследова-
ний в разработке лабораторных методов оценки 
касательных сил пучения позволяет повысить их 
достоверность. Ниже рассмотрены основные вы-
воды по результатам полевых исследований, кото-
рые существенны для постановки лабораторных 
испытаний.

Касательные силы пучения реализуются че-
рез силы смерзания грунтов с боковой поверхно-
стью фундамента. Впервые метод расчета устой-
чивости сооружений на мерзлом основании пред-
ложил Н.А. Цытович [1928]. 

В полевых условиях первая попытка непо-
средственного определения касательной силы пу-
чения была сделана Н.И. Быковым [Быков, Кап-
терев, 1940]. Метод состоял в измерении макси-
мальной величины сил пучения при испытании 
моделей свай статическими нагрузками. Однако 
такой метод позволял определить величину сил 
пучения, но не показывал ее динамику в процессе 
промерзания грунта.

Динамометрический метод С.С. Вялова по-
зволил исследовать динамику развития сил пуче-
ния во времени и по глубине [Вялов, Егоров, 1958]. 
Основываясь на полученных результатах, С.С. Вя-
лов предложил использовать в расчетах фунда-
ментов на выпучивание удельное значение каса-
тельных сил пучения, соответствующее максиму-
му их интегральной величины. Это положение 
было реализовано в строительных нормах. 

Для лабораторного определения сопротивле-
ния мерзлых грунтов сдвигу по боковой поверх-
ности фундаментов используются приборы, в ко-
торых через испытываемый грунт продавливается 
модель фундамента. Так, Н.А. Цытович в качестве 
модели фундамента использовал стойки диаме-
тром 40 мм и высотой 120 мм [Цытович, 1973], а 
В.Ф. Ермаков – пластины в приборах с двухплос-
костным сдвигом [Руководство…, 1973]. 

Как показано в методической работе Л.Т. Ро-
ман, в натурных условиях на величину касатель-
ных сил смерзания (и пучения) влияет диаметр 
сваи [Роман, 2002]. При этом чем меньше диаметр 
сваи, тем ниже значение касательной силы смерза-
ния. Это влияние прекращается при достижении 
значения диаметра сваи 200 мм и более (по дан-
ным института АО “Фундаментпроект”, 140 мм и 
более). Дальнейшее увеличение диаметра сваи 
уже не влияет на результаты измерения. Отсюда 
следует вывод, что применение В.Ф. Ермаковым 
модели сваи в форме пластины оправданно. 

Исследованием касательных сил морозного 
пучения в лабораторных условиях занимался 
Б.И. Далматов и другие исследователи [Далматов, 
1957; Дубнов, 1967; и др.]. При продавливании с 
разной скоростью перемещения вмороженных в 
мерзлый грунт моделей свай Б.И. Далматов полу-
чил важную закономерность: величина устойчи-
вых сил смерзания близка к величине касатель-
ных сил морозного пучения грунтов. Этот резуль-
тат был развит в работе [Дубнов, 1967]. При этом 
получена сложная зависимость изменения сил 
смерзания от времени приложения сдвигающей 
нагрузки (рис. 1). 

На первом (I) участке этой кривой сопротив-
ление сдвигу грунта, переходящего в мерзлое со-
стояние вдоль поверхности фундамента, резко 
возрастает до максимальных значений при незна-
чительных перемещениях модели сваи по грунту. 
Это связано с появлением льдоцементационных 
связей в грунте, которые формируют повышение 
прочности смерзания с поверхностью фундамента.

Второй (II) участок кривой характеризуется 
резким снижением сопротивления сдвигу, что 
имеет место при нарушении возникших при про-
мерзании статических льдоцементационных свя-
зей между грунтом и фундаментом. 

На третьем (III) участке кривой падение со-
противления сдвигу замедляется и происходит по-

Рис. 1. Кривая изменения во времени (t) сопро-
тивления сдвигу (τ) грунта по поверхности модели 
сваи, вмороженной в грунт.
τst – устойчивое сопротивление сдвигу; А1, А2, А3 – сдвиг со 
скоростью 10 мм/сут; Б1, Б2 – сдвига нет; I, II, III – см. по-
яснения в тексте.
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степенное приближение его к постоянной устой-
чивой величине. 

По С.С. Вялову третий участок кривой – это 
стадия установившегося пластично-вязкого тече-
ния, по Б.И. Далматову – период достижения ка-
сательными напряжениями величины устойчи-
вого сопротивления смерзанию, по С.С. Вялову и 
В.О. Орлову – стадия длительного сопротивления 
сдвигу [Орлов и др., 1977]. 

В некоторых случаях при пучении деятельно-
го слоя процесс непрерывного перемещения грун-
та по боковой поверхности фундамента может 
идти с остановками, поэтому представляет инте-
рес процесс восстановления сил смерзания после 
принудительной остановки сваи.

На рис. 1 показано влияние остановок на ди-
намику сил смерзания грунта с материалом сваи 
[Дубнов, 1967]. Как следует из опытных данных, 
прекращение перемещения мерзлого грунта по 
модели фундамента приводит к снижению сил 
смерзания до некоторой постоянной величины. 

Возобновление перемещения модели фунда-
мента относительно мерзлого грунта сопровожда-
ется повторением всех трех стадий изменения со-
противления смерзания (с меньшей амплитудой). 
Важно, что величина льдоцементационного сцеп-
ления мерзлого грунта с материалом фундамента 
не восстанавливается до своего максимального 
зна чения, несмотря на длительность остановок.

Следовательно, максимальное сопротивление 
смерзания может быть использовано в качестве 
расчетной характеристики в первоначальный пе-
риод пучения деятельного слоя, когда промерз-
ший слой грунта глубиной до 0.3 м прочно смер-
зается с боковой поверхностью фундамента.

Дальнейшее пучение деятельного слоя при-
водит к разрушению первоначальных контакт-
ных связей, в результате чего мерзлый слой начи-
нает перемещаться по боковой поверхности фун-
да  мента.

Согласно опытным данным, максимальное со-
противление смерзания может достигать больших 
величин порядка 1.0–1.2 МПа (при температуре 
–10 °С, скорости сдвига 10 мм/сут и влажности 
Wr + 0.5Wn, где Wr – влажность на границе раска-
тывания; Wn – влажность природная). Принимая 
во внимание, что слой мерзлого грунта в момент 
начального сдвига имеет температуру, близкую к 
нулю, и малую мощность, его пучение не может 
вызвать недопустимых деформаций фундамента. 

Таким образом, максимальное сопротивление 
смерзания как расчетная характеристика не име-
ет практического значения. В качестве расчетной 
характеристики следует принимать величину мак-
симума в III стадии установившегося значения 
 сопротивления смерзания (см. рис. 1) при опре-
деленных мерзлотно-грунтовых условиях [Дуб-
нов, 1967].

Опыты Ю.Д. Дубнова показали, что после-
довательное увеличение или уменьшение скоро-
сти перемещения грунта по модели фундамента не 
изменяет величину устойчивого сопротивления 
смерзания при условии, что скорость каждой по-
следующей ступени отличается не более чем в 
10 раз. Заметное влияние оказывает изменение 
скорости перемещения в 50–100 раз, что меняет 
устойчивое сопротивление смерзания на 40–50 %.

В природных условиях резких изменений 
скорости перемещения грунта по фундаменту не 
бывает, поэтому влияние скорости при измерении 
устойчивого сопротивления смерзания в лабора-
торных условиях можно не учитывать. Для сокра-
щения времени эксперимента рекомендуемая ско-
рость составляет 10–20 мм/сут [Дубнов, 1967].

Согласно опытам Б.И. Далматова для льди-
стых глинистых грунтов, постоянное устойчивое 
сопротивление сдвигу достигалось при скорости 
сдвига 10 мм/сут и общей деформации 1 см. На 
основе этого было предложено принять среднюю 
величину касательных сил пучения равной вели-
чине устойчивой прочности смерзания. 

Установившееся сопротивление сдвигу мерз-
лого грунта по поверхности модели сваи зависит в 
первую очередь от температуры, возрастая с ее по-
нижением. Зависимость принимается линейной 
до температуры –15 °С [Дубнов, 1967]. 

По глубине промерзающий грунт неодноро-
ден, так как его температура меняется от мини-
мальной на поверхности грунта до температуры 
начала замерзания грунтовой влаги на фронте 
промерзания. При расчете фундаментов на выпу-
чивание необходимо учитывать фактическое рас-
пределение касательных сил пучения по глубине, 
зависящее от температуры. Исследования такого 
распределения выполнялись как в полевых, так и 
в лабораторных условиях [Далматов, 1957; Пере-
трухин, 1967; Орлов, 1982]. Приведем существен-
ные результаты этих исследований. С начала про-
мерзания при понижении температуры промерз-
шего слоя грунта удельные каса тельные силы 
пучения возрастают, а при повышении температу-
ры снижаются. При этом удельные касательные 
силы пучения имеют максимум в верхних промер-
зающих слоях мощностью 0.2–0.3 м и с ростом 
глубины промерзания уменьшаются за счет темпе-
ратурного фактора. Величина удельных касатель-
ных сил морозного пучения сопоставима с пре-
дельно длительным сопротивлением сдвигу.

Однако интегральные касательные силы пу-
чения, зависящие от суммарной площади контакта 
грунта с фундаментом, достигают максимума на 
расстоянии, равном 2/3 глубины про мерзания 
(обычно 1.0–1.5 м). 

Данные иностранных авторов согласуются с 
результатами российских исследователей. Так, на 
рис. 2 приведены результаты натурных наблюде-
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ний за развитием во времени вертикального пере-
мещения сваи, касательн ых сил пучения и общей 
силы выпучивания из [Penner, 1974]. Глубина про-
мерзания глинистого грунта составляла 1.12 м, 
диаметр металлической сваи 32.4 см.

Из результатов натурных наблюдений следу-
ет, что вертикальное перемещение сваи U увели-
чивается по зависимости, близкой к параболиче-
ской, от нулевых значений в декабре до макси-
мальных с конца февраля до середины марта, 
затем при потеплении свая постепенно оседает и 
возвращается в исходное положение в конце апре-
ля–начале мая (см. рис. 2, а).

Удельные касательные силы пучения τ в на-
чальный период промерзания (середина декабря–
начало января) резко возрастают до 170 кПа, до-
стигая максимума, при котором происходит срез 
по поверхности смерзания (см. рис. 2, б). Затем до 
середины января происходит их снижение до 
40 кПа, дальнейший медленный рост до 70 кПа и 
изменение по кривой, параллельной параболиче-
ской зависимости перемещения сваи во времени 
до 40 кПа к середине апреля.

Общая сила пучения F имеет первый макси-
мум до 100 кН в начале промерзания (середина 
декабря), затем происходит спад до 50 кН к сере-
дине января и далее устойчивый рост почти до 
140 кН до середины марта (см. рис. 2, в).

Таким образом, основные положения процес-
са формирования касательных сил пучения грун-
тов в представлении российских и зарубежных 
специалистов совпадают.

Методика лабораторного определения удель-
ных касательных сил морозного пучения грунтов, 
опубликованная в [ГОСТ Р 56726-2015], по физи-
ческой сути основана на обобщении материалов, 
изложенных выше.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В нормативных документах по проектирова-
нию СП “Свайные фундаменты” [СП 24.13330-
2011] и СП “Основания и фундаменты на вечно-
мерзлых грунтах” [СП 25.13330-2012] содержится 
методика расчета касательных сил морозного пу-
чения по величине удельной касательной силы 
морозного пучения грунта, значения которой при-
нимаются по таблице в зависимости от типа и фи-
зических характеристик грунта. Недостатком дан-
ного метода является неучет существенных факто-
ров, влияющих на величину касательных сил 
пучения, в том числе динамики температурного 
поля грунта в ходе его промерзания и пучения.

Для дальнейшего развития нормативной базы 
по определению касательных сил морозного пуче-
ния служит разработанный в 2015 г. ГОСТ “Грун-
ты. Метод лабораторного определения удельной 
касательной силы морозного пучения” [ГОСТ 
Р 56726-2015; Чеверев, Алексеев, 2016].

По ГОСТу, удельные касательные силы мо-
розного пучения грунта рекомендуется опреде-
лять по значению устойчивого сопротивления 
сдвигу образца мерзлого грунта относительно мо-
дели поверхности фундамента. Для получения 
данных испытания проводятся в устройстве, обе-

Рис. 2. Результаты натурных наблюдений за развитием во времени вертикального перемещения сваи 
U (а), касательных сил пучения τ (б) и общей силы выпучивания F (в) [Penner, 1974]. 
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спечивающем срез грунта по плоской поверхности 
смерзания с постоянной скоростью перемещения 
в диапазоне 1–2 см/сут.

Опыты проводятся при трех значениях темпе-
ратуры: –1, –2 и –6 °С. Устойчивое сопротивление 
сдвигу в опыте фиксируется в момент, когда мак-
симальное перемещение  образца материала фун-
дамента относительно образца грунта достигает не 
менее 1 см.

В соответствии с [СП 25.13330.2012. Изме-
нение № 1] касательные силы морозного пу че-
ния, действующие по боковой поверхности фун-
дамента, по результатам лабораторных испыта-
ний  определяются следующим образом [ГОСТ 
Р 56726-2015].

1. Строятся графики изменения температуры 
грунта по глубине в конце зимнего периода до 
 границы фазовых переходов (глубины промерза-
ния грунта). Значения температуры грунта за-
меряют на площадке строительства в соответ-
ствии с [ГОСТ 25358-2012] или определяют рас-
четным путем, в том числе численными метода ми 
(рис. 3).

2. График температуры разбивается на три 
участка, первый участок от глубины промерзания 
грунта до глубины, на которой зафиксирована 
температура –1 °С; второй – от глубины, на кото-
рой зафиксирована температура –1 °С, до глуби-
ны, где температура равна –2 °С; третий – от глу-
бины, на которой зафиксирована температура 
–2 °С, до температуры поверхности грунта.

3. Касательная сила морозного пучения будет 
равна сумме произведений удельной касательной 
силы морозного пучения, полученной в лабора-
торных условиях для разных температур (–1, –2, 
–6 °С), на площадь боковой поверхности фунда-
мента, где температура грунта соответствует ука-
занным выше значениям:
 Ff = τfh1A1 + τfh2A2 + τfh3A3,
где τfh1, τfh2, τfh3 – удельная касательная сила пу-
чения (кПа) для температур –1, –2 и –6 °С соот-
ветственно; А1, А2, А3 – площадь боковой поверх-
ности фундамента в соответствующих зонах.

Для оценки достоверности методов определе-
ния касательных сил морозного пучения, получен-
ных в соответствии с нормативными документами 
[СП 25.13330.2012; ГОСТ Р 56726-2015], авторами 
проведено численное моделирование распределе-
ния температур в зимний период по глубине. По 
полученным температурным графикам определе-
но максимальное значение касательной силы пу-
чения, а также построены зависимости изменения 
касательных сил морозного пучения в зимний пе-
риод.

Распределение температур по глубине грунта 
определялось для г. Москвы на специальной пло-
щадке АО “НИЦ “Строительство” (рис. 4). Взято 
распределение температур воздуха за зимний пе-
риод 2011/12 г. Оценка сил морозного пучения 
выполнялась для железобетонной сваи сечением 
300 × 300 мм, установленной в тугопластичном су-
глинке.

Касательные силы морозного пучения опре-
делялись по трем методам.

Метод 1. По графикам распределения темпе-
ратуры грунта по глубине и во времени определя-

Рис. 3. Схематический график распределения 
температуры грунта по глубине для расчета ка-
сательной силы морозного пучения.
Мощность слоя промерзшего грунта (df): df1 – от темпера-
туры замерзания до –1°С; df2 – от –1 до –2 °С; df3 – от –2 °С 
до поверхности грунта.

Рис. 4. График изменения глубины грунта (H) во 
времени для различных температур: –0.2 °С (1), 
–1 °С (2), –2 °С (3) и –6 °С (4).
Tbf – температура начала замерзания грунта.
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лась глубина промерзания грунта. В дальнейшем 
касательную силу морозного пучения Ffn вы чис-
ляли в соответствии с [СП 25.13330.2012] по фор-
муле
 ,fn fh fhF A= τ

где τfh – расчетная удельная касательная сила пу-
чения (кПа), принимаемая согласно п. 7.4.3 из [СП 
25.13330.2012];  Afh – площадь боковой поверхности 
смерзания фундамента в пределах расчетной глу-
бины сезонного промерзания грунта, м2.

Метод 2. Расчет касательных сил морозно-
го  пучения выполнялся в соответствии с [СП 
25.13330.2012. Измене ние № 1; Чеверев, Алексеев, 
2016]. Значения удельной касательной силы или 
силы смерзания грунта с фундаментом для темпе-
ратур –1, –2 и –6 °С определялось в соответствии 
с [СП 25.13330.2012. Изменение № 1]. На основе 
этого определения построен график зависимости 
расчетного сопротивления грунта по поверхности 
смерзания с фундаментом для разных температур 
(рис. 5). 

Метод 3. Расчет касательных сил пучения вы-
полнялся по фактическому распределению тем-
ператур по длине сваи с разбивкой этого распре-
деления с шагом 0.5 °С. Значения силы смерзания 
грунта с фундаментом определялись в соответ-
ствии с нормами [СП 25.13330.2012] по рис. 4, 5: 

 
1

.
df

fn fh fh
i

F A
=

= τ∑
С помощью программного комплекса 

FROST  3D Universal получено распределение 
температуры грунта по глубине и во времени за 
зимний период. Графики распределения темпера-
туры по глубине (–0.2, –1, –2 и –6 °С) приведены 
на рис. 4.

С использованием распределения температур 
определены значения касательных сил морозного 
пучения (сил смерзания грунта и сваи) во времени 
(рис. 6). Расчеты показали, что при решении за-
дачи по методу 1 величина касательной силы мо-
розного пучения с увеличением глубины промер-
зания возрастает, достигая 138 кН. Затем с умень-

шением глубины или, точнее, мощности промерз-
шего слоя грунта (так как оттаивание происходит 
с поверхности грунта и с нижних слоев грунта вне 
зоны промерзания) эта величина снижается. По-
скольку по требованиям [СП 25.13330.2012] опре-
деляется только максимальное значение касатель-
ных сил пучения, необходимости строить зависи-
мость касательных сил морозного пучения от вре-
мени нет.

Величина касательных сил морозного пуче-
ния, рассчитанная по методу 2 для конца зимнего 
периода, составила 52.8 кН. Однако следует отме-
тить, что в конце зимнего периода за счет повы-
шения среднесуточной температуры воздуха тем-
пература грунта с поверхности также повышается, 
хотя процесс промерзания грунта на глубине и 
продолжается. 

При максимальной глубине промерзания тем-
пературы грунта по поверхности сваи не мини-
мальные. На основе анализа распределения темпе-
ратур по глубине сваи построены графики распре-
деления температур в конце зимнего периода 
(конец марта) и за зимний период (начало февра-
ля) по глубине сваи (рис. 7). Величина касатель-
ных сил морозного пучения на начало февраля 
составила 184.8 кН, что в 3.5 раза превышает зна-
чение τf в конце зимнего периода (см. рис. 6). На 
рис. 6 видно, что с увеличением глубины промер-
зания и понижением температуры грунта величи-
на τf закономерно возрастает, с повышением тем-
пературы начинает снижаться. 

Расчетами по методу 3 получены максималь-
ные значения касательных сил морозного пуче-
ния. Максимальное значение τf достигло 258 кН, 
что объясняется существенным снижением темпе-
ратуры грунта по длине сваи. Так, по методу 2 в 
интервале глубин между грунтом с температурой 
–2 и –6 °С выявлено только одно значение устой-
чивого сопротивления сдвигу при температуре 
–2 °С, по методу 3 этих значений будет больше, и 

Рис. 5. Зависимость сопротивления сдвигу мерз-
лого глинистого раствора по фундаменту от тем-
пературы (по таблице ВЗ [СП 25.13330.2012]).

Рис. 6. Зависимость касательных сил морозного 
пучения (τf), рассчитанных тремя методами, от 
времени промерзания. 
1 – первый, 2 – второй, 3 – третий методы расчета.
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их величина будет значительно выше при более 
низких температурах (–2.5, –3.0 °С и т. д.).

ВЫВОДЫ

1. Величина касательных сил морозного пуче-
ния (или устойчивой прочности смерзания) уве-
личивается с понижением температуры грунта, 
контактирующего с фундаментом.

2. Расчет величины касательной силы мороз-
ного пучения по удельному значению касатель-
ной  силы, принимаемой по таблице из [СП 
25.13330.2012], дает существенно заниженные 
 результаты по сравнению с лабораторным мето-
дом ГОСТ Р 56726-2015, предложенным в [СП 
25.13330.2012. Изменение № 1], примерно на 26 %.

3. Наиболее точным методом определения ве-
личины касательной силы морозного пучения яв-
ляется лабораторный метод, рекомендованный 
ГОСТ Р 56726-2015, применимый для всех типов 
грунтов, с разбивкой элементарных слоев грунта 
по глубине фундамента с температурой, кратной 
0.5 °С. Полученные данным способом значения 
 касательной силы морозного пучения превыша-
ют  значения, полученные по п.  7.4.3 из [СП 
25.13330.2012], в 1.9 раза, а полученные по [СП 
25.13330.2012. Изменение № 1] – в 1.4 раза. Одна-
ко этот способ является достаточно трудоемким, 
так как требует проведения значительного коли-
чества испытаний на длительную прочность смер-
зания грунта с фундаментом, с шагом по темпера-
туре, кратным 0.5 °С.

4. В итоге для определения касательных сил 
 морозного пучения рекомендуется использовать 
подход, изложенный в [СП 25.13330.2012. Измене-
ние № 1], при определении устойчивой прочности 

смерзания по [ГОСТ Р 56726-2015] – с умножени-
ем на поправочный коэффициент, который следу-
ет находить опытным путем по результатам пред-
варительных лабораторных испытаний или по-
строением графика зависимости устойчивой 
прочности смерзания от температуры. По наихуд-
шему распределению температур по глубине опре-
деляется суммарное значение величины макси-
мальной касательной силы морозного пучения.
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В ходе зимовочного периода 61-й РАЭ (2016 г.) и полевого сезона 62-й РАЭ (2016/17 г.) в районе 
отечественной станции Мирный (Восточная Антарктида) выполнен обширный комплекс гляциогеофи-
зических работ прикладного характера. Визуальное и инструментальное обследование посадочной пло-
щадки показало, что она вполне безопасна для осуществления авиационных операций. По результатам 
работ составлена схема высот поверхности ледника с точностью до 15 см. Высота поверхности ледника 
изменяется в интервале от 37 м в северной части до 71 м в юго-западной. Результаты мониторинга по-
казали, что скорость течения ледника в районе работ изменяется приблизительно от 6 до 80 м/год. На-
клонные зондирования позволили уточнить модель диэлектрической проницаемости в двух пунктах до 
глубины около 25 м и оценить влажность ледника.

Восточная Антарктида, станция Мирный, георадарное профилирование, наклонные зондирования, 
динамика ледника, строение ледника
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Comprehensive glaciological and geophysical applied investigations have been performed during the austral 
winter of the 61st RAE (2016) and austral summer fi eld season of the 62nd RAE (2016/17) in the area of the 
Russian Mirny Station (East Antarctica). The visual and instrumental observations have revealed that the 
landing-strip site is completely safe for the aviation operations. The ice sheet surface elevation chart with the 
accuracy of 15 cm has been compiled based on collected geodetic data. The height varies from 37 m in the northern 
part to 71 m in the south-west. The monitoring results have demonstrated that the glacier fl ow velocity varies 
from approximately 6 to 80  m/year. Multi-off set GPR soundings have allowed improving the dielectric 
permittivity model of the ice sheet and estimating its moisture content to the depth of about 25 m in two points.

East Antarctica, Mirny Station, GPR sounding, multi-off set soundings, ice dynamics, ice sheet structure

ВВЕДЕНИЕ

Станция Мирный расположена на берегу 
моря Дейвиса (Восточная Антарктида) в пункте с 
координатами 66°33′ ю.ш., 93°01′ в.д. Она была от-
крыта 13 февраля 1956 г. и является первой отече-
ственной станцией в Антарктиде. С момента свое-

го существования вплоть до летнего полевого се-
зона 36-й Советской антарктической экспедиции 
(САЭ, 1990/91 г.) она имела авиационное сообще-
ние, которое было прервано в связи с ухудшением 
общей экономической ситуации в стране [Сава-

© С.В. Попов, А.Л. Новиков, А.Д. Белков, М.П. Кашкевич, С.В. Тюрин, В.Л. Мартьянов, В.В. Лукин, 2019
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тюгин, 2001]. С течением времени ситуация ста-
билизировалась, а логистическое обеспечение 
Российской антарктической экспедиции (РАЭ) 
улучшилось. В связи с этим появились предпо-
сылки к расширению научных работ в Антаркти-
де. Это нашло отражение в “Стратегии развития 
деятельности Российской Федерации в Антаркти-
ке на период до 2020 года и на более отдаленную 
перспективу”, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ № 1926-р от 30.10.2010 г. В част-
ности, она предполагает выполнение геологиче-
ских и комплексных аэрогеофизических исследо-
ваний на Земле Вильгельма II, Королевы Мэри и 
Уилкса. Однако с позиций логистики это невоз-
можно без организации посадочной площадки на 
станции Мирный. Кроме того, ее наличие суще-
ственно упростит авиационное сообщение между 
полярными станциями и полевыми базами, распо-
ложенными восточнее Кейси (Австралия), а также 
находящимися к западу от Дейвиса (Австралия). 
Расстояние между ними составляет около полу-
тора тысяч километров. Таким образом, наличие 
промежуточного аэродрома крайне важно для 
обес печения безопасности столь протяженных 
перелетов в сложных условиях Антарктики.

Чтобы восстановить ранее существовавшую 
на станции Мирный авиационную инфраструкту-
ру, в течение летних полевых сезонов 59–61-й РАЭ 
(2013–2016 гг.) были выполнены сначала реког-
носцировочные работы, а затем масштабные гля-
циогеофизические инженерные изыскания. При 
этом ведущим методом исследования являлась 
гео радиолокация [Попов, Эберляйн, 2014]. Эти ис-
следования детально изложены в работах [Пряхин 
и др., 2015; Попов, Поляков, 2016; Попов и др., 2016, 
2017]. Исследования завершились  подготовкой по-
садочной площадки, на которую 10 февраля 2016 г. 
был успешно принят среднемагистральный само-
лет DC-3Т (BT-67) “Турбобаслер” компании АLCI 
(Кейптаун, ЮАР) [Попов и др., 2016].

Таким образом, в задачи летнего полевого се-
зона 62-й РАЭ (2016/17 г.), применительно к рай-
ону посадочной площадки, входило ее визуальное 
и инструментальное обследование, составление 
высокоточной схемы высот поверхности ледника, 
проведение наклонных зондирований для постро-
ения скоростной (диэлектрической) модели лед-
ника и определение скорости его течения по ранее 
выставленным вехам. Кроме того, в ходе зимовоч-
ного периода 61-й РАЭ (2016/17  г.) выполнен 
комплекс наблюдений, включавший георадарное 
профилирование вдоль взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП), а также определены плановое поло-
жение ранее выставленных вех и их высоты для 
оценки скорости течения ледника.

Обследование посадочной площадки
К началу летнего полевого сезона 62-й РАЭ 

силами зимовочного состава посадочная площад-

ка станции Мирный была размечена и укатана. 
Были установлены осевые знаки визуального при-
вода, а также маркировки боковых и торцевых 
сторон ВПП, балок руководителя полетов (РП), 
конусный ветроуказатель. Таким образом, поса-
дочная площадка была полностью подготовлена к 
дальнейшему функционированию. Проверка ее 
безопасности осуществлялась в начале полевого 
сезона как визуально, так и инструментально: пу-
тем выполнения георадарного профилирования 
по трем маршрутам, располож енным по ее середи-
не, а также в краевых частях слева и справа. Визу-
альное обследование показало, что, начиная с пи-
кета 787 м до конца (1300 м), имеется в общей 
сложности 10 трещин шириной 10–20 см. Они 
характеризуются ровными стенками без козырь-
ков. Трещины располагаются главным образом в 
краевой части ВПП. Георадарное профилирование 
выявило еще несколько подобных объ ектов раз-
личной ширины, однако толщина снежно-фирно-
вого моста над ними составляет не менее 1.5 м, что 
делает их практически безопасными.

В целом выявленные трещины, включая от-
крытые, при соблюдении осторожности особой 
опасности не представляют. Это, в свою очередь, 
означает, что трехлетние работы, результатом ко-
торых явилось создание посадочной площадки, 
проводились методически верно, а сделанные вы-
воды научно обоснованны. Кроме того, у сотруд-
ников РАЭ имеется богатый положительный опыт 
залечивания небольших трещин и восстановления 
тем самым целостности поверхности. Проведен-
ные работы позволили активно использовать по-
садочную площадку на протяжении всего полево-
го сезона для выполнения комплексных аэрогео-
физических исследований АО “ПМГРЭ”.

Характер поверхности ледника
В ходе полевых работ с целью построения 

схемы высот поверхности ледника были выпол-
нены геодезические измерения с применением 
 ра дио навигационных спутниковых систем ГЛО-
НАСС и GPS. Высокая точность достигалась ис-
пользованием статического дифференциального 
метода определения плановых координат и высот 
RTK (Real Time Kinematic). Его суть заключается 
в том, чтобы в каждом сеансе наблюдений в пунк-
тах измерений и расположения базовой станции 
зарегистрировать данные о коде и фазе несущих 
частот навигационных спутников. Особенность 
метода в том, что обработка результатов наблюде-
ний выполняется на передвижном (так называе-
мом роверном) приемнике. Для этого на нем и на 
неподвижной базовой станции устанавливаются 
радиомодемы, обеспечивающие непрерывную ра-
диосвязь друг с другом. Базовая станция вычисля-
ет необходимые поправки в ходе измерений и пе-
редает их на роверный приемник по радиоканалу. 
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На последнем в режиме on-line осуществляется 
обработка результатов фазовых измерений с уче-
том принятых поправок. На мобильных и базовых 
пунктах измерений использовались спутниковые 
приемники Leica GX 1220 GG (LEICA Geosystems 
AG, Switzerland) и Leica GX 1230 GG (LEICA Geo-
systems AG, Switzerland) соответственно. Для пере-
движения применялся снегоход. Регистрация дан-
ных осуществлялась в автоматическом режиме с 
интервалом 5 м. В местах со сложным рельефом 
или труднодоступных для передвижения на транс-
порте определения выполнялись пешком. В общей 
сложности в районе действующей посадочной пло-
щадки были выполнены геодезические маршруты 
погонной длиной 34 км. Их положение показано 
на рис. 1. Обработка данных осуществлялась в 
специализированном программном пакете Topcon 
Pinnacle (Topcon Positioning Systems Inc., USA).

В дополнение к указанным измерениям в 
этом районе была выполнена тахеометрическая 
съемка. В работах использовался тахеометр Trim-
ble M3 DR 5″ (Trimble Navigation Ltd, USA). Для 
увеличения дальности и точности измерений в ка-
честве отражателя применялась призма 1P, позво-
ляющая производить съемку на расстоянии до 
5000 м от прибора. В общей сложности было от-
работано 115 пунктов (см. рис. 1).

Сравнение данных показало, что они вполне 
сопоставимы по качеству измерений. Ввиду того 
что оба комплекта данных можно считать равно-
значными, они были объединены и на их основе 
сформирована общая схема высот поверхности 
ледника (см. рис. 1). Гридирование осуществля-
лось в программе Civil AutoCAD 3D 2012 (Auto-
desk Inc., USA) по алгоритму триангуляции Делоне 
с последующим незначительным сглаживанием. 
Для оценки качества проведена статистическая 
обработка. Она показывает, что среднеквадра-
тичное отклонение всех 6290 измерений от по-
строенного грида составляет 15 см. С целью улуч-
шения восприятия сечение изолиний на схеме вы-
брано 2 м.

Высота поверхности обсуждаемого участка 
ледника изменяется в интервале от 37 м в север-
ной части до 71 м в юго-западной. В генеральном 
плане он представляет собой серпообразную доли-
ну и формирующие ее склоны. Закартировать их 
полностью мешают зоны трещин. Они окружают 
долину с южной, восточной и западной сторон, 
что наглядно демонстрируется на ортофотоплане 
[Пряхин и др., 2015].

Основной прикладной интерес в части авиа-
ционной безопасности представляет район поса-
дочной площадки и ее продольный профиль 
(рис. 2). Как видно на рис. 2, между тахеометриче-
скими и GNSS геодезическими данными наблюда-
ется почти полное соответствие. Высота поверх-
ности ледника по продольному профилю ВПП 
изменяется в пределах от 38 м в ее начале до 59 м 
на удалении 873 м. На наиболее крутом участке в 
интервале 120–680 м средний уклон составляет 
около 1.66° (29 м/км). Боковые уклоны практиче-
ски отсутствуют. Указанные параметры ВПП со-
ответствуют авиационным требованиям, изло-
женным в нормативных документах ВСН37-76, 
РЭГА-94, НГЭА-92 и ФАП-69 [МГА СССР, 1976; 
Минтранс РФ, 1993, 1999, 2011], хотя и находятся 
вблизи предельных значений.

Рис. 1. Состав работ и схема высот поверхности 
ледника в районе станции Мирный.
1 – геодезические маршруты; 2 – пункты пешеходных из-
мерений; 3 – пункты тахеометрических измерений; 4 – пунк-
ты выполнения наклонных зондирований и их номера; 5 – 
изогипсы поверхности ледника, м; сечение изолиний 2 м; 
6 – посадочная площадка, организованная в сезон 62-й РАЭ.

Рис. 2. Продольный профиль поверхности ледни-
ка вдоль оси ВПП станции Мирный.
1 – профиль поверхности по спутниковым геодезическим 
данным; 2 – результаты тахеометрической съемки.
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Характер течения ледника
В силу обстоятельств посадочная площадка 

станции Мирный организована на динамически 
активном и малоизученном участке ледника. На-
личие трещин в этом районе делает необходимым 
выполнение длительных планомерных наблюде-
ний за его динамикой и аккумуляцией твердых 
атмосферных осадков для построения прогности-
ческих схем их вероятного развития. С этой целью 
в ходе летних полевых сезонов 59, 60 и 61-й РАЭ 
был установлен в общей сложности 41 контроль-
ный ориентир (вехи). Они представляют собой 
6-метровые алюминиевые трубы диаметром 40 мм 
с толщиной стенок 3  мм. Вехи забуривались в 
снежно-ледовый покров не менее чем на 1 м. Та-
кая глубина погружения гарантирует их от просе-
дания или наклона и позволяет определить снего-
накопление и поле скорости течения ледника в 
районе работ [Попов и др., 2016].

В течение зимы из-за сильного ветра две вехи 
были сломаны у самого основания (рис. 3, а), а 
еще у четырех отломана верхняя часть. Это яви-
лось неприятной неожиданностью. Данные по 
снегонакоплению по сломавшимся вехам не были 
потеряны лишь благодаря тому, что на них был 
нанесен маркер, отмеряющий расстояние от конца 
трубы, для удобства выполнения измерений. Еще 
четыре вехи ушли в зону трещин и стали недо-
ступны для измерений. Таким образом, на настоя-
щий момент имеется 35 вех для продолжения мо-
ниторинга.

В ходе зимовки 61-й РАЭ с периодичностью 
один раз в квартал выполнялись измерения вы-
соты вех и их планового положения. Для этого 
 использовался спутниковый приемоиндикатор 
GARMIN GPSmap  60 с выносной антенной 
GA 25MCX. Хотя был использован прибор негео-

дезического класса, его применение оправдано 
ожидаемыми скоростями течения ледника. Со-
гласно предварительным оценкам, они составляют 
примерно от 18 до 65 м/год для различных его 
участков [Попов и др., 2016]. Несмотря на относи-
тельно невысокую точность прибора, даже еже-
квартальные изменения положения вех должны 
быть заметны, что и было зарегистрировано 
(рис. 4).

Для оценки скорости течения ледника для 
каждой вехи брались географические координаты 
первой и последней серий. Затем решалась обрат-
ная геодезическая задача на эллипсоиде WGS-84. 
Поскольку интервал между сериями составляет 
381  день, для приведения измерений к одному 
году их значения необходимо уменьшить на 4.4 % 
(т. е. умножить на 0.958). Полученное значение от-
носилось к положению вех на май 2016 г., которое 
соответствует среднему положению известного 
участка ее пу  ти. Исключение составляют четыре 
вехи N11, N12, N40 и N41 (см. рис. 4), которые по-
следний раз посещались в ноябре 2016 г. Для них 
интервал измерений составил 297 дней. Для при-
ведения этих значений к одному году измеренную 
разность следует увеличить в 1.23 раза. Для по-
строения схемы скоростей течения ледника ука-
занные данные, приведенные к одному году, гри-
дировались методом Inverse Distance в компью-
терной программе Surfer 13.6 (Golden Software Inc., 
USA). Результирующая схема представлена на 
рис. 5.

В рамках настоящего этапа научного исследо-
вания авторы воздерживаются от анализа состав-
ленной схемы и ограничиваются общими замеча-
ниями о том, что скорость течения ледника в рай-
оне работ изменяется примерно от 6 до 80 м/год. 
В  ходе летнего полевого сезона 62-й РАЭ 
(2016/17 г.) были выполнены троекратные изме-

Рис. 3. Фотографии сломанной вехи (а) и процесса измерения планового положения и высоты вех (б).
Фотографии С.В. Попова (а) и А.Л. Новикова (б), февраль 2017 г.
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рения планового положения вех с помощью GNSS 
приемников TRIMBLE 4700 (Trimble Navigation 
Ltd, USA). Базовая станция была установлена в 
пункте MIR3, в районе сопки Комсомольская. На-
блюдения на ней осуществлялись в течение всего 
полевого сезона. Авторы полагают, что это позво-
лит достичь точности определения планового по-
ложения вех порядка первых сантиметров. Изме-
рения выполнялись с интервалом около 10 дней, 
что, исходя из ожидаемой скорости течения лед-
ника, позволит определить поле скоростей с высо-
кой точностью. В этих работах применялась гео-
дезическая аппаратура, любезно предоставленная 
Институтом планетарной геодезии Дрезденского 
технического университета, где в настоящее время 
осуществляется обработка полученных данных.

Модель диэлектрической проницаемости 
ледника

Как уже отмечалось, для корректного пере-
счета временного разреза в глубинный необходи-
мо выбрать модель диэлектрической проницаемо-
сти среды. Для этого в зависимости от поставлен-
ных задач и требуемой точности имеется три 
основных подхода: 1) использование табличных 
значений на основе априорных представлений о 
характере лоцируемых сред; 2) применение годо-
графов дифрагированных волн от неоднородно-
стей [Глазовский, Мачерет, 2014; Попов, 2017]; 
3) выполнение специализированных измерений, в 
частности наклонных зондирований [Владов, 
Старовойтов, 2004; Мачерет, 2006; Глазовский, 
Мачерет, 2014; Popov et al., 2003]. Второй подход 
получил широкое распространение в силу своей 
простоты и эффективности. Но он не всегда может 
быть применен на практике, поскольку для этого 
требуется наличие дифрагированной волны с про-
тяженными ветвями, чтобы они могли быть об-
считаны с достаточной точностью. Помимо этого 
для получения качественных результатов требует-
ся высокоточная плановая привязка каждого 
пунк та зондирования, что далеко не всегда осу-
ществляется на практике. Наклонные зондирова-

Рис. 4. Движение вех в районе посадочной пло-
щадки станции Мирный.
Положение вех: 1 – январь 2016 г., 2 – февраль 2016 г., 3 – 
май 2016 г., 4 – август 2016 г., 5 – ноябрь 2016 г., 6 – февраль 
2017 г.; 7 – контур посадочной площадки; 8 – снегоходная 
трасса, соединяющая станцию и посадочную площадку. 
Фотоплан актуален на 11 января 2015 г.

Рис. 5. Схема скоростей течения ледника в районе 
действующей посадочной площадки.
1 – положение вех на май 2016 г. и значение среднегодовой 
скорости; 2 – действующая посадочная площадка. Сечение 
изолиний 5 м/год.
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ния выгодно отличаются, так как могут быть вы-
полнены в любом месте. Высокая точность дости-
гается разметкой профиля. Таким образом, лишь 
наклонные зондирования, выполненные по систе-
ме ОГТ (общей глубинной точки) или ОТВ (об-
щей точки возбуждения) [Бо ганик, Гурвич, 2006], 
могут претендовать на формирование наиболее 
точной модели диэлектрической проницаемости 
среды, а значит, и скорости распространения 
элект ромагнитных волн в ней.

Ранее, в ходе работ полевых сезонов 60-й и 
61-й РАЭ, были обсчитаны годографы дифрагиро-
ванных волн, сформированных от выявленных 
трещин. По этим данным удалось построить мо-
дель двуслойной среды, согласно которой припо-
верхностная часть ледника сложена как снежно-
фирновой толщей, так и льдом атмосферного про-
исхождения с диэлектрической проницаемостью в 
интервале от 1.6 до 3.2 [Попов и др., 2016, 2017]. 
Столь большой разброс связан с различными ус-
ловиями формирования снежного покрова и про-
теканием процессов фирнизации. Эффективное 
значение диэлектрической проницаемости этого 
слоя составляет 2.43 [Попов и др., 2016]. Согласно 

данным кернового бурения [Попов и др., 2017], ни-
жележащий слой представляет собой лед с фирно-
выми прослойками. Его эффективная диэлектри-
ческая проницаемость равна 3.0 [Попов и др., 
2016].

Для выполнения наклонных зондирований 
использовался георадар ОКО-2 (ООО “Логические 
системы”, Россия) с раздвижными антеннами и 
час тотой зондирующих импульсов 150  МГц 
(рис. 6). Конструктивной особенностью является 
наличие оптоволоконного кабеля, соединяющего 
обе антенны. Для выполнения работ использовал-
ся кабель длиной 10 м, что определило максималь-
ную длину расстановки антенн.

Чтобы выбрать наиболее подходящие места 
выполнения наклонных зондирований вначале 
проводилось георадарное профилирование. Пред-
почтение отдавалось тем участкам, на которых 
имелись субгоризонтальные, наименее рельефные 
и шероховатые границы. Последние два обстоя-
тельства имели наибольшее значение, поскольку 
последующая обработка осуществлялась в рамках 
наклонно-слоистой среды [Попов, 2017]. При этом 
значительные отклонения конфигурации границ 

Рис. 6. Выполнение наклонных зондирований по системе ОГТ.
Фотографии И.Г. Савченко (а) и С.В. Попова (б, в), январь–февраль 2017 г.
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от модельных могли привести к ошибкам в расче-
тах. После выбора места наклонные зондирования 
осуществлялись по стандартной методике, изло-
женной в [Боганик, Гурвич, 2006; Попов и др., 2018].

В ходе летнего полевого сезона 62-й РАЭ с 
 целью уточнения строения приповерхностной 
 части ледника в районе действующей посадочной 
площадки были выполнены наклонные зондиро-
вания. Они осуществлялись по методикам ОГТ и 
ОТВ.

В пункте R1 (см. рис.  1) 17  января 2017  г. 
были осуществлены наклонные зондирования 
обоих видов. Зондирования по методу ОГТ пред-

полагают выполнение последовательных измере-
ний при раздвижении приемной и передающей 
антенн на одинаковое расстояние от центра рас-
становки [Боганик, Гурвич, 2006]. Радарограмма 
приведена на рис. 7, а. Здесь же нанесен и теорети-
ческий годограф. Соответствующая ему модель 
диэлектрической проницаемости приведена на 
рис. 7, б. Ход лучей показан на рис. 7, в.

На представленной радарограмме выявляется 
пять достаточно контрастных отражений (см. 
рис. 7, а). Выполненный вдоль расстановки геора-
дарный профиль показал, что границы залегают 
горизонтально. Радарограмма была обсчитана в 

Рис. 7. Результат наклонных зондирований в пунк-
те R1, выполненных по методу ОГТ.
а – радарограмма с нанесенными теоретическими годогра-
фами; б – модель диэлектрической проницаемости верхней 
части ледника; в – ход лучей в рамках модели. Положение 
пункта наклонных зондирований см. на рис. 1.
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рамках модели слоисто-горизонтальной среды 
[По  пов, 2017], что упростило задачу. Однако из на-
чально она решалась в общем виде для наклонных 
границ, для чего в рамках настоящего исследова-
ния было создано новое программное обеспечение.

Первый (верхний) слой характеризуется мощ-
ностью 5 м и эффективной диэлектрической про-
ницаемостью 2.35. Это позволяет отождествить 
его с плотной снежно-фирновой толщей. Как ука-
зывалось выше, обсчет годографов дифрагирован-
ных волн, сформированных от трещин, позволил 
построить схему диэлектрической проницаемости 
этого слоя. В пункте R1 она составила 2.34 [Попов 
и др., 2016], т. е. совпадала в пределах погрешно-
сти с величиной, полученной по данным наклон-
ных зондирований. Значительная интенсивность 
нижней границы этого слоя указывает на наличие 
влаги. Это вполне соответствует результатам ви-
зуальных наблюдений, выполненных в сезоны 
60-й и 61-й РАЭ [Попов, Поляков, 2016].

Второй слой характеризуется мощностью 
0.4 м. Его нижняя граница залегает на глубине 
5.4 м. Этот тонкий слой характеризуется эффек-
тивной диэлектрической проницаемостью 5.6. 
Столь высокое значение указывает на то, что им 
может быть лишь влажный лед, т. е. лед, находя-
щийся вблизи температуры фазового перехода. 
Это вполне соотносится с полученными ранее ре-
зультатами [Попов и др., 2016, 2017]. Лед гораздо 
менее проницаем для влаги, чем вышележащая 
снежно-фирновая толща [Глазовский, Мачерет, 
2014], поэтому талая вода скапливается на грани-
це раздела этих слоев. В то же время она повышает 
влажность льда, что приводит к росту его диэлект-
рической проницаемости ( ).ε�  В работе Х. Луэнга 
[Looyenga, 1965] приводится соотношение, свя-
зывающее параметр ε�  с объемным содержанием 
влаги w  для двухкомпонентной смеси лед–вода с 
диэлектрическими проницаемостями каждого из 
них (εi и εw):

 ( ) 31/3 1/31/3 .wi iw⎡ ⎤ε = ε + ε −ε⎣ ⎦
�  (1)

При этом предполагается, что водяные вклю-
чения имеют сферическую форму. Графически со-
отношение (1) показано на рис. 4 в работе [Попов 
и др., 2018]. Как следует из соотношения (1), полу-
ченному значению соответствует лед с влажно-
стью 15 %. Столь большая величина связана с на-
личием талой воды в свободном виде.

Третий слой характеризуется мощностью 
0.7 м. Его нижняя граница залегает на глубине 
6.1 м. Слой характеризуется меньшей эффектив-
ной диэлектрической проницаемостью, которая 
составляет 4.8, что, согласно (1), соответствует 
льду с объемным содержанием влаги 7.5 %. Пони-
жение влажности льда указывает на то, что основ-
ная часть талой воды канализируется вышележа-
щим слоем.

Четвертый слой имеет мощность 6.6 м, его 
нижняя граница залегает на глубине 12.7 м. Его 
эффективная диэлектрическая проницаемость 
еще меньше и составляет 3.8. Полученное значе-
ние, согласно (1), соответствует льду с объемным 
содержанием влаги 3.5 %. Последовательное пони-
жение количества влаги свидетельствует о еще 
меньшем проникновении ее в тело ледника.

Пятый слой характеризуется мощностью 
12.3 м, его нижняя граница залегает на глубине 
25.0 м. Его эффективная диэлектрическая про-
ницаемость составляет 4.0. Рост этого параметра и, 
как следствие, повышение влажности льда до 4.1 % 
может быть связано с повышением темпе ратуры 
ледника из-за близости каменного осно вания.

В пункте R2 (см. рис.  1) 31  января 2017  г. 
были осуществлены наклонные зондирования по 
системе ОТВ. Они предполагают выполнение по-
следовательных измерений при фиксированном 
положении передающей антенны и перемещении 
приемной антенны на равные расстояния [Боганик, 
Гурвич, 2006]. Согласно ранее полученным геора-
дарным данным и результатам кернового буре-
ния, строение ледника, а следовательно, и процесс 
его формирования, отличаются от района пункта 
R1 [Попов и др., 2016, 2017]. Этим и обусловлено 
выполнение наклонных зондирований в данном 
месте.

По данным наклонных зондирований выявле-
но три наиболее контрастных отражения, которые 
связаны с тремя нижними границами слоев в теле 
ледника.

Первый слой характеризуется мощностью 
4.6 м и эффективной диэлектрической проницае-
мостью 2.8. Это позволяет отождествить его с 
плотной снежно-фирновой толщей. Согласно ра-
нее проведенным работам, диэлектрическая про-
ницаемость этого приповерхностного слоя, опре-
деленная по годографам дифрагированных волн, 
составила 2.1 [Попов и др., 2016]. Сложно сказать, 
с чем связано столь значительное несоответствие 
цифр. Маловероятно, что оно вызвано ошибками 
при выполнении работ: в радиусе 80 м от R2 име-
ется четыре трещины, дифрагированные волны от 
которых были взяты для обработки. Полученные 
значения диэлектрической проницаемости состав-
ляют 2.02, 2.06, 2.12 и 2.12 [Попов и др., 2016]. Воз-
можно иное объяснение. Геофизические съемки 
60-й и 61-й РАЭ выполнялись в начале полевого 
сезона, после декабрьских и январских снегопа-
дов, что резко уменьшило диэлектрическую про-
ницаемость приповерхностного слоя. Наклонные 
зондирования сделаны в самом конце аномально 
теплого полевого сезона: за время работ не было 
ни одного снегопада и было лишь несколько об-
лачных дней. Таким образом, ввиду интенсивного 
таяния приповерхностный слой вполне мог про-
питаться влагой, что ускорило его фирнизацию.
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Второй слой характеризуется мощностью 
3.3 м. Его нижняя граница залегает на глубине 
9.9 м. Эффективная диэлектрическая проницае-
мость этого слоя равна 3.5. Согласно соотноше-
нию (1), объемное содержание влаги в нем состав-
ляет около 1.5 %.

Третий слой имеет мощность 14.9 м. Его ниж-
няя граница залегает на глубине 22.8 м. Этот слой 
характеризуется эффективной диэлектрической 
проницаемостью 3.2, т. е. практически соответ-
ствует классическому значению 3.17 для холодно-
го чистого льда [Мачерет, 2006].

Видимое различие между скоростными моде-
лями пунктов R1 и R2, отражающее различие в 
строении ледника, является вполне закономер-
ным. Оно подтверждается всеми полученными к 
настоящему моменту георадарными данными, а 
также результатами кернового бурения [Попов и 
др., 2016, 2017]. Еще в ходе рекогносцировочных 
работ 59-й РАЭ отмечалось, что, согласно полу-
ченным георадарным данным, в этом районе име-
ется водоносный горизонт, который затем исче-
зает (не опубликовано). Последующие работы 
подтвердили правильность этого предположения 
[Попов, Поляков, 2016; Попов и др., 2016, 2017]. Эта 
граница, разделяющая области с различными про-
цессами ледообразования, располагается пример-
но в 360 м от начала ВПП, а пункты R1 и R2 рас-
положены по обе стороны от нее.

Отдельно следует обсудить вопрос о погреш-
ности определения диэлектрической проницае-
мости по данным зондирований, выполняемых по 
методике ОГТ или ОТВ. Задача решается методом 
подбора параметров в рамках модели наклонно-
слоистой среды. При этом поверхности аппрокси-
мируются плоскостями, параметры которых опре-
деляются методом наименьших квадратов [Попов, 
2017]. Однако реальные поверхности характеризу-
ются, порой, значительными шероховатостями, а 
сами слои – локальными неоднородностями. Все 
это приводит к тому, что наблюдаемый годограф 
отличается от теоретического и различия возрас-
тают с ростом шероховатости и неоднородности. 
На это указывалось, в частности, в [Попов и др., 
2018], когда было получено аномально низкое зна-
чение диэлектрической проницаемости морской 
воды, равное 75 (примерно на 15 % меньше ожида-
емого), по годографу отражения от нижней кром-
ки морского льда. Следует отметить, что столь 
значимые неоднородности совершенно не харак-
терны для внутриледниковых границ, и, следова-
тельно, точности должны быть существенно выше. 
Имеется и весьма положительный опыт. Наклон-
ные зондирования, выполненные в районе стан-
ции Восток (Восточная Антарктида) при почти 
4-километровой мощности ледника дали погреш-
ность менее 0.5 % [Popov et al., 2003], что подтвер-
дилось результатами кернового бурения с после-

дующим проникновением в озеро Восток [Попов и 
др., 2012]. В нашем же случае оценка погрешности 
осуществлялась по степени сходимости теорети-
ческих и наблюдаемых годографов, которые и 
были выбраны исходя из наилучшего их соответ-
ствия. Анализ ошибок позволяет оценивать полу-
ченные значения диэлектрической проницаемости 
не хуже 5 %.

ВЫВОДЫ

Проведенные работы являются логическим 
продолжением ранее начатых. В ходе полевого се-
зона осуществлено визуальное и инструменталь-
ное (посредством георадара) обследование поса-
дочной площадки, которое показало, что она при-
годна для функционирования. Образующиеся 
после 787-го метра трещины характеризуются не-
значительными размерами и вполне могут быть 
устранены путем засыпания с последующей утрам-
бовкой.

Осуществлен широкий комплекс гляциогео-
физических работ. Оценена скорость течения лед-
ника на основе круглогодичного мониторинга дви-
жений вех. Недостатком является использование 
приборов негеодезического класса, что компенси-
руется длительностью наблюдений и высо кой ско-
ростью течения ледника. Кроме того, вы соко точ-
ные спутниковые измерения специа ли зиро ванной 
аппаратурой были выполнены, а полученные дан-
ные обрабатываются.

Следующим достоинством проведенных ра-
бот является выполнение наклонных зондирова-
ний, которые позволяют независимым образом 
получить вертикальные модели диэлектрической 
проницаемости ледника. В ходе предыдущих ра-
бот аналогичные модели были построены на осно-
ве обсчета дифрагированных волн, сформирован-
ных от приповерхностных трещин [Попов и др., 
2016, 2017]. В целом результаты, полученные дву-
мя независимыми методами, не противоречат друг 
другу. При этом наклонные зондирования позво-
лили получить более сложную модель строения 
ледника, существенно дополняющую и уточняю-
щую предыдущие результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные результаты исследований носят 
прикладной характер и служат для решения одной 
из задач, поставленных в “Стратегии развития де-
ятельности Российской Федерации в Антарктике 
на период до 2020 года и на более отдаленную пер-
спективу”, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ № 1926-р от 30.10.2010 г. Она пред-
полагает создание аэродрома и инфраструктуры 
на станции Мирный. Эта задача была выполнена в 
ходе предыдущего полевого сезона, и 10 февраля 
2016 г. на него был принят среднемагистральный 
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самолет DC-3Т (BT-67) “Турбобаслер” компании 
АLCI (г. Кейптаун, ЮАР), пилотируемый канад-
ским экипажем авиакомпании “Kenn Borek Air 
Ltd”. Но мало найти пригодное место и создать 
аэродром и посадочную площадку, их нужно под-
держивать и обеспечивать безопасное функци-
онирование. А это означает, что мониторинг дви-
жения вех и наблюдения за трещинами следует 
продолжать, особенно это важно в свете быстро 
меняю щихся п    рибрежных ледников из-за эффек-
тов, вызванных глобальным потеплением.

Авторы благодарят сотрудников зимовочного 
состава 61-й РАЭ станции Мирный Медведева Е.В. 
и Овечкина Д.П., а также ведущего специалиста по 
информатике Савченко И.Г., которые участвовали 
в работе на различных этапах; начальника стан-
ции Мирный 61-й РАЭ Виноградова В.М. и 62-й 
РАЭ Панфилова А.В. за помощь в организации и 
проведении полевых работ.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 17-55-12003 ННИО_а).
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СТАЦИОНАР “ВАСЬКИНЫ ДАЧИ” НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЯМАЛЕ:
30 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ

М.О. Лейбман, А.В. Хомутов
Институт криосферы Земли, Тюменский научный центр СО РАН, 

625000, Тюмень, а/я 1230, Россия; moleibman@mail.ru
Тюменский государственный университет, 625003, Тюмень, ул. Володарского, 6, Россия

Представлен обзор деятельности стационара “Васькины Дачи” на Центральном Ямале за 30 лет 
существования. Охарактеризована история стационара, приведены основные объекты и направления 
исследований. Подчеркивается междисциплинарный и международный характер исследований и роль 
стационара в подготовке специалистов.

Центральный Ямал, стационарные исследования, междисциплинарный подход 

RESEARCH STATION “VASKINY DACHI” AT CENTRAL YAMAL:
30 YEARS OF STUDY

M.O. Leibman, A.V. Khomutov

Earth Cryosphere Institute, Tyumen Scientifi c Centre SB RAS, 
P/O box 1230, Tyumen, 625000, Russia; moleibman@mail.ru

Tyumen State University, 6, Volodarskogo str., Tyumen, 625003, Russia

The paper presents a review of activities at “Vaskiny Dachi” Research station in central Yamal over 30 years 
of existence. Characterized is the history of the Station, listed are the main objects and study disciplines. We 
emphasize the interdisciplinary and international nature of research and role of the station in the training of 
future specialists.

Central Yamal, steady-state research, interdisciplinary approach

Геокриологический стационар “Васькины 
Дачи“ (70°17′ с.ш., 68°54′ в.д.) (рис. 1) основан в 
1988 г. по договору между ПНИИИС Госстроя 
СССР и Государственным проектно-изыскатель-
ским институтом “Ленгипротранс“. До 1992 г. на 
стационаре в рамках этого договора велись иссле-
дования склоновых процессов, термоэрозии и тер-
моабразии, физико-механических свойств пород, а 
также основных параметров криолитозоны – глу-
бины сезонного протаивания, льдистости и темпе-
ратуры пород. В сложный для науки период с 1993 
по 1995 г. исследования продолжались исключи-
тельно силами энтузиастов при ограниченном фи-
нансировании по международной программе Цир-
кумполярного мониторинга деятельного слоя (Cir-
cumpolar Active Layer Monitoring – CALM). 

С 1996 г. по настоящее время наблюдения и 
мониторинг осуществляются Институтом крио-
сферы Земли Тюменского научного центра СО 
РАН. С 2014 г. исследования на стационаре прово-
дятся при поддержке Российского центра освое-
ния Арктики. 

Основные объекты мониторинга – глубина 
сезонного протаивания и температура пород в 

скважинах на нескольких мониторинговых пло-
щадках [Лейбман, 1997, 2001; Хомутов и др., 2016; 
Leibman et al., 2012a,b, 2015]. Стационар служит 
опорной базой для изучения склоновых криоген-
ных процессов. Благодаря стационарным наблю-
дениям удалось разработать теорию криогенного 
оползания и на ее основе предположить подтвер-
дившуюся впоследствии смену механизмов опол-
зания при потеплении [Лейбман и др., 1997, 2000; 
Лейбман, Кизяков, 2007; Хомутов, Лейбман, 2016; 
Leibman et al., 1993a,b, 2003, 2014а; Leibman, 1994, 
1995; Leibman, Egorov, 1996; Leibman, Streletskaya, 
1997; Khomutov, Leibman, 2014; Ukraintseva et al., 
2014]. На примере реки, дренирующей террито-
рию стационара, исследованы особенности малых 
рек Ямала [Губарьков, Лейбман, 2010] и связанные 
с ними криогенные процессы. 

Стационар неоднократно служил ключевым 
участком ландшафтно-геоботанических исследо-
ваний как основы для мерзлотной съемки [Ребри-
стая и др., 1995; Лейбман и др., 2011; Walker et al., 
2009, 2010, 2012; Khitun et al., 2015]. 

Стационар является одним из основных 
участков для геохимических, в том числе изотоп-
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ных, исследований пород сезонноталого слоя и 
различных видов подземного льда [Лейбман, 
Стрелецкая, 1996; Стрелецкая, Лейбман, 2002; Хо-
мутов и др., 2012; Leibman et al., 1993a, 2011; 
Leibman, 1996; Leibman, Streletskaya, 1997; Strelets-
kaya, Leibman, 2003; Streletskii et al., 2003]. С 2011 г. 
начался мониторинг гидрогеохимического состава 
озерной воды, в том числе в связи с активизацией 
термоденудации на берегах озер [Дворников и др., 
2017; Dvornikov еt al., 2015]. С 2015 г. ведутся на-
блюдения также в апреле, включающие дополни-
тельно снегомерную съемку, геохимическое опро-
бование снежного покрова, озерного льда и под-
ледной воды озер [Дворников и др., 2015; Dvornikov 
еt al., 2015, 2018]. 

В 2010 г. вблизи стационара проложена же-
лезнодорожная ветка Обская–Бованенково–Кар-
ская, и в круг исследований добавилось изучение 
динамики природной среды под влиянием локаль-
ного техногенного воздействия. Исследуются тем-
пы зарастания участков техногенных нарушений 

(эрозионных форм и карьеров) и сопоставляются 
с уже изученными естественными нарушениями 
(криогенными оползнями и ветровыми раздува-
ми) [Ребристая и др., 1995; Ермохина, Мяло, 2013; 
Хомутов, Хитун, 2014; Khitun et al., 2015].

Отличительной чертой всех работ, проводи-
мых на стационаре, является их междисциплинар-
ный и международный характер. На площадках 
стационара в разное время велись и по сей день 
ведутся геокриологические, криолитологические, 
геоморфологические, гидрологические, геобота-
нические, ландшафтные, геохимические, лимно-
логические и другие исследования. Особое внима-
ние в последнее время уделяется применению 
дистанционных методов картирования и монито-
ринга, созданию ГИС и баз данных [Trofaier et al., 
2013; Dvornikov еt al., 2016, 2018; Bartsch et al., 
2017; Widhalm et al., 2017; Bergstedt et al., 2018]. 
Особую роль при использовании дистанционных 
методов играет существование значительных объ-
емов фактических данных, используемых для ка-

Рис. 1. Карта основных объектов мониторинга стационара “Васькины Дачи”.
CALM, ВД-1,2,3, ВД торфяник – площадки мониторинга за глубиной протаивания и температурой пород; ТЦ-1–ТЦ-13 – 
термоденудационные формы рельефа (термоцирки); LK-001–LK-034 – изучаемые озера.
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либровки и проверки достоверности дистанцион-
ных моделей.

После обнаружения в 2014 г. в 40 км от стаци-
онара нового природного феномена – воронок га-
зового выброса (ВГВ-1 и ВГВ-2) – часть работ 
проводится в районе воронок. Массив знаний, на-
копленных за многие годы междисциплинарных 
исследований на стационаре “Васькины Дачи”, по-
служил основой для изучения генезиса ВГВ на 
Ямале в рамках комплексного проекта, с 2016 г. 
получившего поддержку Российского научного 
фонда (грант 16-17-10203) [Кизяков и др., 2015; 
Арефьев и др., 2017; Стрелецкая и др., 2017; Leib-
man et al., 2014b; Kizyakov et al., 2017, 2018].

В работе стационара постоянно участвуют 
студенты и аспиранты, получающие опыт прове-
дения полевых работ (рис. 2). По материалам, по-
лученным на стационаре, были защищены десятки 
курсовых и дипломных работ, 5 кандидатских дис-
сертаций и 1 докторская. Опубликованы десятки 
статей, монография и главы в монографиях. Спи-
сок основных публикаций приведен ниже. 
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16 февраля 2019 г. исполняется 60 лет заведу-
ющему лабораторией гидрогеологии Института 
земной коры (ИЗК) СО РАН, доктору геолого-
минералогических наук Алексееву Сергею Влади-
мировичу – признанному специалисту в области 
гидрогеологии мерзлой зоны литосферы.

С.В. Алексеев родился в г. Благовещенске, 
а через два месяца после его рождения родители 
(В.Р.  Алексеев и В.Е.  Алексеева) пере ехали в 
пос. Чульман Якутии на Алданскую научно-ис-
следовательскую мерзлотную станцию Института 
мерзлотоведения (ИМЗ) АН СССР. С тех пор его 

жизненный путь неразрывно связан с многолет-
ней мерзлотой. В 1976 г. после окончания средней 
школы в Иркутске С.В. Алексеев поступил на гео-
логический факультет Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова и в 1981 г. 
окончил его по специальности “гид рогеология и 
инженерная геология”. В этом же году по распре-
делению он был направлен в Инс титут земной 
коры СО АН СССР (ныне ИЗК СО РАН), где 
был зачислен на должность стажера-исследовате-
ля в лабораторию формирования подземных вод 
(заведующий – д-р геол.-мин. наук, профессор 

Криосфера Земли, 2019, т. XXIII, № 1, с. 96–98 http://www.izdatgeo.ru

 DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2019-1(96-98)

АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)

В.В. Шепелёв
Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН,
677010, Якутск, ул. Мерзлотная, 36, Россия; sheply@mpi.ysn.ru

Отражены основные вехи научной деятельности С.В. Алексеева, заведующего лабораторией гидро-
геологии Института земной коры СО РАН, доктора геолого-минералогических наук, члена-корреспон-
дента РАЕ, заслуженного ветерана Сибирского отделения РАН.

Геокриология, гидрогеология мерзлой зоны, экологическая гидрогеология

ALEKSEEV SERGEY VLADIMIROVICH
(for the 60th anniversary)

V.V. Shepelev

Melnikov Permafrost Institute, SB RAS,
36, Merzlotnaya str., Yakutsk, 677010, Russia; sheply@mpi.ysn.ru

The milestones in the scientifi c career of S.V. Alekseev, Head of the Laboratory of Hydrogeology at the 
Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Doctor of Geology and Mineralogy, Corresponding Member of the 
Russian Academy of Natural Sciences, Honored Veteran of the RAS Siberian Branch, are described.

Geocryology, frozen zone hydrogeology, environmental hydrogeology

© В.В. Шепелёв, 2019



97

Е.В. Пиннекер). В 1987 г. после успешного окон-
чания очной аспирантуры С.В. Алексеев защитил 
кандидатскую диссертацию на тему “Криогенез 
подземных вод и горных пород (на примере Дал-
дыно-Алакитского района Западной Якутии)”.

С его приходом в институт связано возникно-
вение нового научного направления – изучение 
роли криогенеза в формировании подземных вод 
и горных пород. Главное внимание С.В. Алексе-
ев уделял моделированию процессов эволюции 
крио литозоны севера Сибирской платформы в 
кайнозое под влиянием природных и техногенных 
факторов. Полученные результаты позволили соз-
дать целостное представление об эволюции уни-
кальной по мощности (до 1500 м) криолитозоны 
севера Сибирской платформы, впервые уста-
новить и синтезировать причинно-следственные 
связи ее формирования с общей динамикой кли-
мата, разработать систему индикации геологиче-
ских результатов многолетнего криогенеза зем-
ной коры.

С.В.  Алексеевым разработаны принципи-
альные схемы взаимодействия высокоминера-
лизованных подземных вод и мерзлых пород при 
отрицательной температуре, а также выявлены 
основные факторы, определяющие кинетику про-
цессов в системах “рассол–лед”, “рассол–мерзлая 
порода”. Эти уникальные данные позволили ре-
шить проблему захоронения дренажных рассолов 
крупнейшего в России алмазодобывающего карье-
ра кимберлитовой трубки Удачная в Западной 
Якутии. Впервые выполнен прогноз динамики 
криолитозоны севера Сибирской платформы под 
влиянием возрастающей техногенной нагрузки в 
связи с отработкой месторождений полезных ис-
копаемых. В 1998 г. С.В. Алексееву присвоено уче-
ное звание старший научный сотрудник.

В последнее время С.В. Алексеев изучает гео-
химические процессы в системе “вода–порода” в 
соответствии с основными положениями синерге-
тики. Особое внимание он уделяет решению прин-
ципиально новой проблемы, касающейся взаимо-
отношения наземной и подземной гидросфер с 
учетом оказываемых на них техногенных нагру-
зок. В связи с этим он востребован как эксперт и 
консультант при принятии многих проектных ре-
шений. В 2007 г. Сергей Владимирович защитил 
докторскую диссертацию на тему “Криогидрогео-
логические системы Якутской алмазоносной про-
винции”.

С.В. Алексеев принимал активное участие в 
подготовке конструктивных предложений для 
обоснования необходимости переноса проектиру-
емой трассы трубопровода “Восточная Сибирь–
Тихий океан” севернее водосборного бассейна 
оз. Байкал – объекта Всемирного природного на-
следия. 

Под руководством Сергея Владимировича ре-
шаются важные гидрогеологические и инженерно-

геологические проблемы, связанные с охраной 
подземных вод Иркутской области от загрязнения 
и истощения, а также с подтоплением городских 
территорий; разрабатываются системы охраны и 
рационального использования гидроминеральных 
ресурсов и схемы экологически безопасного ис-
пользования пресных подземных вод для центра-
лизованного и автономного водоснабжения Ир-
кутской области.

С.В. Алексеев активно участвует в реализа-
ции крупных государственных целевых программ, 
направленных на оценку геологических и извлека-
емых запасов литиеносных рассолов Сибирской 
платформы. Итогом выполненных работ явилась 
обобщающая коллективная монография “Про-
мышленные рассолы Сибирской платформы”, из-
данная в 2014 г. Изложенные в ней научные ре-
зультаты доказали чрезвычайно высокую перс-
пективность использования подземных рассолов 
как альтернативного сырьевого ресурса по отно-
шению к твердым месторождениям лития. 

За последние несколько лет под руководст-
вом С.В. Алексеева выполнены масштабные эко-
лого-гидрогеологическое работы в пос. Листвян-
ка – самом посещаемом месте на оз. Байкал. Они 
включали опробование более 100  водопунктов 
(общественные и частные колодцы, скважины, ис-
точники подземных вод, р. Крестовка и руч. Сен-
ной, Банный, Большая и Малая Черемшанка). 
Установленные очаги загрязнения подземных вод 
явились отправной точкой организации монито-
ринга загрязнения не только источников питьево-
го водоснабжения поселка, но и в целом уникаль-
ной экосистемы Байкала. 

Общий список научных трудов С.В. Алексеева 
насчитывает 180 российских и зарубежных публи-
каций, в том числе 3 монографии, а также 30 на-
учно-производственных отчетов. Как активный 
докладчик и умелый организатор он постоянно 
участвует в научных форумах российского и меж-
дународного уровня. Сергеем Владимировичем 
подготовлены два кандидата геолого-минералоги-
ческих наук. В настоящее время он является кон-
сультантом докторанта и осуществляет руковод-
ство тремя аспирантами. 

С.В.  Алексеев – член-корреспондент РАЕ, 
 заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 
заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН, 
председатель Сибирской секции между народной 
ассоциации гидрогеологов (IAH), член РОСГИД-
РОГЕО, председатель диссертационно го совета по 
защитам докторских диссертаций при ИЗК СО 
РАН, член диссертационных советов по защитам 
докторских диссертаций при ИМЗ СО РАН и 
 Тюменском индустриальном университете, экс-
перт научно-технической сферы Минобр науки 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (Москва), Краевого на-
учного фонда (Красноярск), Российского фонда 
фундаментальных исследований (Москва).
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За многолетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие фундаментальных и при-
кладных исследований С.В. Алексеев имеет благо-
дарность губернатора Иркутской области, награж-
ден почетной грамотой РАН и профсоюза 
работников РАН, почетными грамотами Президи-
ума СО РАН и Иркутского научного центра СО 
РАН, почетными грамотами губернатора Иркут-

ской области и Департамента по недропользова-
нию по Центрально-Сибирскому округу.

В связи с юбилеем хочется пожелать Сергею 
Владимировичу дальнейших успехов в изучении 
подземных вод мерзлой зоны литосферы и разви-
тии экологической гидрогеологии, здоровья и се-
мейного благополучия!
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